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ВАЖНАЯ ТЕМА
На конференции «Диверсификация обороннопромышленного комплекса в интересах ТЭК —
стратегия перемен» заместитель председателя
Правительства Российской Федерации Дмитрий
Рогозин отметил необходимость повышения доли
поставок оборудования для нужд ТЭК предприятиями оборонного комплекса. Заместитель министра промышленности и торговли России Василий
Осьмаков напомнил о конкретной поставленной
задаче по наращиванию доли продукции гражданского и двойного назначения с нынешних 16% до
30% к 2025 году и 50% к 2030 году. Только за
последние пять лет оборонные предприятия закупили более 80 тысяч единиц нового оборудования, что позволило существенно поднять их технологический уровень. Готовность нашего оборонно-промышленного комплекса к производству конкурентоспособной продукции будет увеличиваться в дальнейшем за счет разработки новых
изделий и комплектующих двойного назначения.

Paris Air Show

ВЭБ и ОПК

ОАК представила проекты российских гражданских самолетов
На прошлой неделе
в Париже проходил крупнейший в мире Международный авиасалон Paris
Air Show 2017. Впервые
на Международном авиасалоне Объединенная
авиастроительная корпорация представила полную линейку самолетов во
всех ключевых сегментах
гражданской авиации — от
регионального турбовинтового, до перспективного широкофюзеляжника.
На состоявшейся прессконференции российской
делегации президент ОАК
Юрий Слюсарь рассказал
о ключевых приоритетах
Корпорации, один из которых — увеличение объема
гражданской продукции
в портфеле Корпорации
и завоевание существенной доли мирового рынка.
По оценкам специалистов
ОАК и прогнозам других производителей, мировой спрос
на новые гражданские самолеты в ближайшие 20 лет превысит 40 000 штук. При этом наиболее востребованными будут
сегменты среднемагистральных и широкофюзеляжных рынку сбыта в Китае. По сло- 6–7%, по сравнению с их модальнемагистральных само- вам президента ОАК, это сде- дернизированными версиями.
летов. «Именно в этих нишах лано, исходя из экономичеО преимуществах лайнера
ОАК создает высококонку- ской целесообразности. Толь- МС‑21 и производственных
рентые продукты — средне- ко китайским авиакомпани- планах с учетом потенцимагистральный МС‑21 и ши- ям по прогнозу ОАК-COMAC альных потребностей рынка
рокофюзеляжный дальнема- в период 2023–2045 годы по- в ходе пресс-конференции
гистральный самолет нового надобится 1100 самолетов сег- рассказал Президент Корпопоколения. Во многом, эти мента ШФДМС.
рации «Иркут» Олег Демченпроекты результат совместной
Новый российский лайнер ко. С днем открытия авиасавзаимовыгодной работы с на- МС‑21 совершил свой пер- лона в Ле-Бурже совпал першими иностранными парт- вый полет в преддверие авиа- вый полет МС‑21 с убранным
нерами», — заявил президент салона. По своим летно-тех- шасси. «Мы сделали важный
ническим характеристикам шаг вперед: Самолет МС‑21
ОАК Юрий Слюсарь.
В конце мая ОАК с ки- и экономичности самолет совершил полет, в котором
тайскими партнерами кор- МС‑21 превосходит конку- проведена уборка и выпуск
порацией СОМАС откры- рентов. Ключевая инновация шасси. Это позволяет начать
ли офис оператора (CRAIC) МС‑21 — это самая высокая отработку новых, более сложпрограммы широкофюзе- в своем классе доля компози- ных режимов летных испыляжного дальнемагистраль- тов — свыше 30%. Новое ком- таний», — заявил Олег Демного самолета в Шанхае. Са- позитное крыло существенно ченко.
молет с высокой долей компо- улучшает аэродинамику саСреди актуальных задач
зитов в конструкции (свыше молета, что, в свою очередь, ОАК увеличение доли рынка
50%) создается на новой тех- значительно снижает расход в сегменте 60–120 кресел,
платформе, конкурентоспо- топлива. Как сообщил Пре- в котором Корпорация предсобной в сравнении с совре- зидент ОАК Юрий Слюсарь, ставляет свой первый вышедменными семействами ши- в создание российского ноу- ший на глобальный рынок
рокофюзеляжных самолетов. хай — новой технологии ком- продукт — SSJ100. Сейчас
Инженерный центр и разра- позитного безавтоклавного в эксплуатации находятся
ботки по созданию лайнера производства было инвести- около 100 самолетов, которые
нового поколения будут ло- ровано около 10 млрд рублей. совершили уже 300 тыс. комкализованы в России, а про- МС‑21 позволит авиапере- мерческих рейсов. SSJ100 иризводство и вся инфраструк- возчикам снизить эксплуата- ландской CityJet летает в 15
тура системы послепродажно- ционные расходы на 12–15%, городов Европы (Брюссель,
го обслуживания — прибли- по сравнению с эксплуатируе- Копенгаген, Женева, Вена,
жена к якорному первичному мыми одноклассниками, и на Краков, Берлин, Париж). За-

ЦИФРА НЕДЕЛИ
В Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) зарегистрировались 50 млн граждан
России. С начала года количество пользователей
Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) выросло на 10 млн человек.
В среднем в 2017 году на ЕПГУ ежемесячно регистрируется более 1,5 млн. В 2016 года число пользователей ЕПГУ достигло 40 млн человек.
В 2015 году в ЕСИА — 22,5 млн в 2014 году —
13 млн в 2013 году — 6,9 млн.

рубежными авиакомпаниями
эксплуатируется 30% парка
SSJ100. На этой платформе
ОАК отрабатывает все ключевые элементы — от схем
финансирования продаж под
различные потребности клиентов, до разворачивания системы послепродажного обслуживания в соответствии со
стандартами западных производителей.
По словам вице-президента
ОАК по гражданской авиации
и президента АО «Гражданские самолеты Сухого» Владислава Масалова, планируется в дальнейшем развивать
платформу SSJ100, сосредотачиваясь на развитии ППО, создании подпитывающих складов, внедрении современных
информационных систем, позволяющих ускорить и оптимизировать процесс обслуживания самолетов в интересах
авиакомпаний. Также в планах создание удлиненной версии самолета на 130 мест, реализация проекта зависит от
наличия двигателя. По этому
вопросу ведутся переговоры с французскими партнерами. В ходе авиасалона запланирован ряд переговоров
с авиакомпаниями из Европы,

Африки и Ближнего Востока
о поставке самолетов SSJ100.
Владислав Масалов также сообщил, что интерес к SSJ100
проявляют региональные перевозчики различных китайских провинций. Решается вопрос о сертификации самолета
для полетов в Китае.
На мировой арене впервые
представлен проект модернизированного российского регионального самолета вместимостью 60–70 кресел Ил‑114–
300, который спроектирован
для эксплуатации в самых
различных географических
и климатических условиях.
В рамках авиасалона Президент ОАК провел ряд встреч
с иностранными партнерами.
В частности состоялись переговоры с Председателем
Правления индийской корпорации HAL Сурвана Раджу,
а также встреча с генеральным директором авиакомпании CityJet, эксплуатирующей
российские SSJ100, Патриком
Бирном.
«Промышленный еженедельник» посвятит итогам работы Paris Air Show 2017 подробную репортажную публикацию
в одном из ближайших номеров.

Стандарт Арктики
В Москве в Российском союзе промыш- требований, позволяющих снизить негативленников и предпринимателей состоялось ную нагрузку на Арктику.
открытое обсуждение Национального
Вместе с тем, эксперты озвучили ряд конобщественного стандарта «Экологическая кретных замечаний и предложений по струкбезопасность Арктики». Документ являет- туре и содержанию Стандарта, которые прися сводом лучших российских и между- званы сделать его максимально удобным и эфнародных практик и инициатив научных, фективным для использования в реальной хообщественных и коммерческих органи- зяйственной деятельности.
заций, в сфере общественного регулироВ центре повестки оказалось обсуждение
вания соблюдения экологических требо- механизмов и принципов, на которых крупваний, позволяющих снизить негативную ный российский бизнес сможет присоединитьантропогенную нагрузку на окружающую ся к соблюдению требований Национального
среду, с учетом особенностей Арктиче- общественного стандарта.
ской зоны Российской Федерации.
Как отметил в своем выступлении директор департамента технологического развития
Официальная презентация Стандарта состоя- и инноваций ПАО «Россети» Владимир Софьлась в рамках Международного арктического ин, стандарт «не отлит в бетоне», разработчики
форума «Арктика — территория диалога», ко- готовые к его критике и улучшению. «В Станторый прошел в марте 2017 года в Архангель- дарте важно отразить этические нормы бизске с участием Владимира Путина. Документ неса и хозяйственной деятельности, которые
представил один из его инициаторов — гене- могут вылиться в технологические решения,
ральный директор ПАО «Россети», Вице-пре- он должен вобрать в себя лучшие отечествензидент Межрегиональной общественной орга- ные и мировые технологические практики.
низации «Ассоциация полярников» (АСПОЛ) Стандарт должен пропагандироваться и среди
представителей бизнеса, и среди представипо направлению «Экология» Олег Бударгин.
Очередной раунд экспертного обсуждения телей власти всех уровней. Мы, как энергетирешено было провести в РСПП с участием ки, имеем возможность транслировать принпредставителей науки, власти и бизнеса. К уча- ципы Стандарта нашим партнерам, делая это
стию в дискуссии пригласили ведущих отра- через техрегламенты нашей компании», — скаслевых экспертов, представителей научных зал Владимир Софьин.
и исследовательских центров, органов власти
По итогам обсуждения организаторы мерорегионов Арктической зоны России, предста- приятия предложили всем участникам направителей компаний, реализующих масштабные вить предложения по доработке и развитию допроекты по освоению и развитию промышлен- кумента в рамках экспертной рабочей группы.
ного и социального-экономического потенВажным элементом Национального общециала Арктики и общественные организации. ственного стандарта является инициирование
Большинство участников дискуссии в целом и определение прогрессивных экологических
поддержали идею стандарта, как формы обще- требований в отношении программ экологичественного договора, механизма общественно- ского развития регионов и предприятий, ведущих
го регулирования соблюдения экологических хозяйственную деятельность в Арктической зоне.

Предприятия российского ОПК имеют значительный научно-технический
потенциал, который необходимо использовать
в целях диверсификации
производства — выпуска продукции гражданского и двойного назначения. Есть потенциал
в медицине, энергетике,
авиации, судостроении,
космосе и других высокотехнологичных отраслях. Для трансфера технологий из других отраслей очень важно создать
системную среду. О предлагаемых решениях этих
вопросов рассказал заместитель gредседателя
Внешэкономбанка Петр
Золотарев на форуме
«Технопром‑2017» в Новосибирске.
По мнению Петра Золотарева,
«трансфер перспективных мировых и отечественных технологий невозможен без создания экосистемы и выделения
гражданских дивизионов из
предприятий ОПК — необходима диверсификация производственных процессов. В некоторых случаях экосистема
может развиваться в формате
промышленного парка, образованного на базе высвобождаемой производственной
инфраструктуры».
Создание инфраструктуры промышленных парков —
это один из приоритетов инвестиционной деятельности
ВЭБа, закрепленных в новой
стратегии Внешэкономбанка. «Создание и выделение
гражданских производств
в технологических парках —
это одно из решений перевода предприятий ОПК на выпуск гражданской продукции
и продукции двойного назначения», — считает Петр Золотарев.
«При этом важно, чтобы
новые компании — гражданские дивизионы — были конкурентоспособны, для этого
им неминуемо придется заниматься трансформацией
своей деятельности, четко
понимать рыночную потребность в продукции, повышать операционную эффективность, создавать дочерние
предприятия в промышленных кластерах, технологических парках», — добавил он.
«Cейчас очень мало проектов, которые содержат всю
необходимую проектную документацию, имеют качественную маркетинговую, технологическую и финансовую проработку. Из более
чем 90 проектов, попавших
в поле зрения Банка, лишь
десять могут быть включены
в инвестиционный процесс
ВЭБа, а объем средств, который можно вложить в данные
проекты (8,6 млрд руб.), пока
незначителен для задачи такого масштаба», — подчеркнул Петр Золотарев.
ВЭБ заявил о готовности
Группы Внешэкономбанка
помогать заявителям проектов оформлять инвестиционные заявки и прорабатывать
проектную документацию.
Производство гражданской высокотехнологичной
продукции на базе предприятий оборонно-промышленного комплекса — это один
из важнейших приоритетов
ВЭБа, зафиксированный
в стратегии Банка развития
до 2021 года.
По словам Петра Золотарева, «эффективная реализация новых проектов возможна после создания на предприятиях культуры проектного финансирования, в том
числе с привлечением российских и иностранных партнеров. В условиях глобальной
конкуренции с иностранными промышленными лидерами и быстро изменяющейся
макросреды необходимо быть
гибкими, применить современные технологии, фокусироваться на основном производстве, а непрофильное производство передавать на аутсорсинг».
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

За пять месяцев перевезено
18,3 млн пассажиров

ЧТЗ отгрузит бульдозеры комбинату
«Норильский никель»

Цистерны
На 15,3% больше!
«Аэрофлот» увеличила перевозку
от «ТихвинХимМаш» Группа
пассажиров

«УРАЛХИМ» приобрел тару для
перевозки аммиака

Завод «ТихвинХимМаш»
(ТХМ, входит в железнодорожный холдинг НПК
«Объединенная Вагонная
Компания») поставил партию вагонов-цистерн нового поколения габарита Тпр
для аммиака отечественному лидеру в производстве аммиачной селитры,
а также одному из крупнейших производителей
минеральных удобрений
в России, СНГ и Восточной Европе — АО «Объединенная химическая компа- годняшний день доля инно- нах — постоянное наращиния «УРАЛХИМ» (АО «ОХК вационного подвижного со- вание доли инновационного
«УРАЛХИМ»).
става «УРАЛХИМ-ТРАНСа» подвижного состава».
составляет около 10%. РасПервым этапом сотрудниВагон-цистерна для пере- ширение линейки специа- чества «УРАЛХИМ» и НПК
возки аммиака производст- лизированных вагонов спо- ОВК стало подписание
ва ТХМ позволяет эффек- собствует повышению эф- в 2013 г. соглашения о долтивно использовать габарит- фективности логистической госрочной аренде полувагоное пространство за счет уве- деятельности компании. нов и хопперов-минераловоличенного до 92,7 м3 объема В дальнейшем мы планируем зов нового поколения произкотла и повышенной до 60,2 т развивать партнерские отно- водства «Тихвинского вагоногрузоподъемности. Цистер- шения с ОВК. В наших пла- строительного завода».
на позволяет повысить объем
перевозимого груза на 5–10%. АО «ОХК «УРАЛХИМ» — одна из крупнейших компаний на рынке
Эксплуатационными преи- азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и СНГ,
муществами вагона-цистерны располагающая мощностями по производству более 2,9 млн тонн
являются использование тене- аммиака, 2,9 млн тонн аммиачной селитры, 1,2 млн тонн карбавой защиты, обеспечивающей мида и 0,8 млн тонн фосфорных и сложных удобрений в год. АО
перевозку аммиака с темпера- «ОХК «УРАЛХИМ» занимает первое место в России по производтурой наполнения до минус ству аммиачной селитры, второе место – по выпуску аммиака и
33оС, укомплектование котла карбамида. В составе основных производственных активов
сливо-наливной и предохра- АО «ОХК «УРАЛХИМ» — филиал «Азот», г. Березники, Пермский
нительной арматурой, а также край; АО «Минеральные удобрения», г. Пермь; филиал «КЧХК»
сочетание габаритных разме- в г. Кирово-Чепецк Кировской области; АО «Воскресенские минеров вагона, обеспечиваю- ральные удобрения», г. Воскресенск, Московская область.
щих удобство использования
ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная
на эстакадах различной кон- Вагонная Компания» (НПК ОВК или Компания) — лидер инноваструкции. Срок службы ваго- ционного вагоностроения на пространстве «колеи 1520». Компана составляет 40 лет.
ния создана в 2012 году и сегодня является интегрированным железВсеволод Ковшов, ди- нодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг
ректор ООО «УРАЛХИМ- и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживаТРАНС»: «Наша компания ния грузовых вагонов нового поколения. В состав холдинга входят
регулярно проводит пополне- такие предприятия, как АО «Тихвинский вагоностроительный
ние вагонного парка. На се- завод», АО «ТихвинХимМаш», АО «ТихвинСпецМаш» и др.

За пять месяцев 2017 года Группа «Аэрофлот» пере- авиакомпанией «Россия» совезла 18,3 млн пассажиров, что на 15,9% превышает трудничества с туристическирезультат аналогичного периода прошлого года. За ми операторами, развитие меэтот же период авиакомпания «Аэрофлот» перевез- ждународной сети авиакомпала 12,3 млн пассажиров, что на 13,1% больше, чем за нией «Победа».
аналогичный период прошлого года. ПассажирообоВ результате действия вырот Группы увеличился на 18,3% по сравнению с ана- шеуказанных факторов прологичным периодом прошлого года, пассажирообо- цент занятости пассажиррот компании — на 11,9%. Предельный пассажиро- ских кресел по Группе «Аэоборот Группы увеличился на 15,3% по сравнению рофлот» увеличился на 1,6
с аналогичным периодом прошлого года, предель- п.п. по сравнению с аналоный пассажирооборот Компании — на 9,6%. Процент гичным периодом прошлого
занятости пассажирских кресел по Группе «Аэроф- года, до 79,8%, в том числе на
лот» увеличился на 2,0 процентных пункта по сравне- международных авиалиниях —
нию с аналогичным периодом прошлого года и соста- на 3,2 п.п., до 79,6%. Незнавил 79,4%, по Компании показатель увеличился на чительное снижение показа1,6 п.п. до 79,3%.
теля на внутренних авиалиниях на 0,7 п.п., до 80,0%, обВ мае 2017 года Группа «Аэ- года. Количество пассажиров условлено его высоким ростом
рофлот» перевезла 4,1 млн Компании на внутренних ави- годом ранее и соответствуюпассажиров, что на 15,8% алиниях увеличилось на 6,3%, щей базой сравнения. По авипревышает результат за май пассажирооборот — на 1,8%, акомпании «Аэрофлот» про2016 года. Количество пере- предельный пассажирообо- цент занятости пассажирских
везенных пассажиров авиа- рот — на 2,1%.
кресел увеличился на 1,2 п.п.
компанией «Аэрофлот» в мае
На международных авиа- до 79,6%.
2017 года составило 2,7 млн линиях в мае 2017 года колиГруппа «Аэрофлот» в мае
человек, увеличившись на чество перевезенных пасса- 2017 года ввела в эксплуата12,4% по сравнению с ана- жиров Группы увеличилось на цию три лайнера: два самологичным периодом прош- 26,3% по сравнению с анало- лета Airbus A321 и один Boeлого года. Пассажирооборот гичным периодом прошлого ing 737–800. За этот же период
Группы «Аэрофлот» в мае года, пассажирооборот увели- два самолета Boeing 737–800
2017 года увеличился на 17,4% чился на 24,6%. Рост провоз- и один Airbus A320 были выпо сравнению с аналогичным ных мощностей за указанный ведены из парка. По состояпериодом прошлого года, период составил 19,5%. Ко- нию на 31 мая 2017 года парк
пассажирооборот авиакомпа- личество перевезенных пас- Группы «Аэрофлот» насчитынии «Аэрофлот» — на 10,2%. сажиров авиакомпании «Аэ- вал 295 воздушных судов (без
Рост предельного пассажи- рофлот» на международных учета одного самолета Ан‑24,
рооборота в мае 2017 года по авиалиниях в мае 2017 года переданного в аренду, и пяти
сравнению с аналогичным увеличилось на 18,8%, пас- самолетов Ан‑148, переданпериодом 2016 года составил сажирооборот увеличился на ных в субаренду).
15,1% для Группы и 8,5% для 15,4%, предельный пассажиВ мае 2017 года авиакомпарооборот — на 12,1%. Дина- ния «Аэрофлот» ввела в эксКомпании.
На внутренних авиалини- мика показателей в междуна- плуатацию два лайнера Airях количество перевезенных родном сегменте обусловлена bus A321. За этот же перипассажиров Группы в мае устойчивым спросом на фоне од один самолет Airbus A320
2017 года увеличилось на укрепления рубля. Положи- был выведен из парка. Чи8,4% по сравнению с анало- тельное влияние на между- стое увеличение парка авиагичным периодом прошлого народные перевозки также компании «Аэрофлот» в мае
года, пассажирооборот — на оказали увеличение частот- 2017 года составило одно воз8,6%. Предельный пассажи- ности и открытие новых рей- душное судно. По состоянию
рооборот Группы увеличился сов по полученным допускам на 31 мая 2017 года парк авиана 9,5% по сравнению с анало- на выполнение международ- компании «Аэрофлот» насчигичным периодом прошлого ных маршрутов, развитие тывал 197 воздушных судов.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Сегодня мы должны обеспечить безусловное
развитие российской экономики, причём сделать это так, чтобы наша страна не только вписалась, а была одним из лидеров уже начавшейся технологической революции, чтобы в новый
технологический уклад Россия вошла в качестве одного из лидеров. Такие шансы у нас, безусловно, есть, несмотря на все потери, которые
российская наука понесла в середине 90-х –
начале 2000-х годов».

Бульдозеры
для Норильска
Челябинский тракторный завод заключил контракт на
отгрузку трех бульдозеров комбинату «Норильский
никель». С этим крупным потребителем ЧТЗ сотрудничает много лет. Все поставляемые комбинату тракторы
имеют штатное северное исполнение — с двойным остеклением и предпусковыми подогревателями двигателей.
По требованию заказчика оснащаются дополнительными автономными отопителями «Вебасто» в кабине.
Челябинские бульдозеры ак- зывает начальник заводскотивно задействованы в техно- го управления по продажам
логическом процессе в разных Артем Ежков. — Проверку
подразделениях «Норникеля». работой эти тракторы успешОни перемещают руду и поро- но выдержали. Техника понраду в процессе ее добычи и пе- вилась заказчику, и он теперь
реработки, трудятся на уголь- хочет пополнить свой парк
ных складах и шлакоотвалах.
именно такими бульдозерами.
Для поставляемых машин
На этот раз тракторостроители поставят в Норильск два проложен оптимальный марагрегата Б11с гидромехани- шрут: они отправляются по
ческой трансмиссией и один железной дороге в АрханБ10М с «механикой».
гельск, оттуда — северным
«Б11, самые современные морским путем на корабле
из производимых предприя- в порт Дудинка.
тием машин 10-го класса тяги,
Бульдозеры Б11 тракторопартнеры из Норильска реши- строители должны отгрузить
ли приобрести после того, как в июне. Б10М уже в пути, его
в конце прошлого года купи- отправили в Норильск букли у нас партию из пяти точно вально на второй день после
таких агрегатов, — расска- подписания договора.

ВЭФ-2017
Делегацию Японии возглавит Синдзо Абэ
Организатор

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22-27

августа

Премьер-министр Синдзо Абэ возглавит делегацию Японии на III
Восточном экономическом форуме, который пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума — кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. О
решении японского премьер-министра сообщил Посол Японии в России
Тоёхиса Кодзуки во время встречи
в Москве с советником Президента Российской Федерации Антоном
Кобяковым.
Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего
Востока и расширения международного
сотрудничества в Азиатско-Тихоокеан-

ском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от
19 мая 2015 года. Организатор ВЭФ-2017
— Фонд «Росконгресс», крупнейший национальный организатор конгрессно-выставочных мероприятий.
Участники встречи подробно обсудили взаимодействие представителей двух
стран в контексте крупнейших международных многосторонних форумов экономической направленности, проводимых в России в 2017 и 2018 годах. Россия
и Япония активизируют сотрудничество
в рамках международных мероприятий,
и господин Тоёхиса Кодзуки рассказал о
намерении японской стороны увеличить
состав официальной делегации для участия в мероприятиях ВЭФ-2017.
Стороны рассмотрели возможность
проведения в рамках ВЭФ-2017 меропри-

ятий Ассоциации высших учебных заведений Российской Федерации и Япониив предваряющий основную программу
Форума день. Напомним, что соглашение о создании Ассоциации вузов России
и Японии было подписано между Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и Университетом Тохоку в декабре 2016 года.
Особенное внимание также уделили
вопросу проведения Международного
турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано
во Владивостоке среди юниоров и юниорок до 21 года под патронатом Президента Российской Федерации Владимира Путина и Премьер-министра Японии
Синдзо Абэ, который впервые состоится
на «полях» Восточного экономического форума 2017 года в рамках культурноспортивной программы.

Отраслевая стратегия 2030
Развитие национального строительно-дорожного
машиностроения

Место проведения

Выставочный оператор

www.rusarmyexpo.ru

На этой неделе в Московской АКМТ», ООО «Джон Дир Русь» и друобласти в Конгресс-центре Парка гие компании.
«Патриот» для обсуждения Страте«Это первая конференция, на котогии развития строительно-дорож- рой производители, представители орного машиностроения соберутся ганов власти и наша Ассоциация обсудят
представители более 50 отрасле- такой фундаментальный документ для
вых предприятий.
будущего отрасли, как Стратегия развития. Чтобы определить его основные
Конференция «Развитие рынка специа- направления, необходимо собрать конлизированной техники» станет отправ- солидированные предложения всех заной точкой для разработки Стратегии, интересованных сторон. Мы уже проверассчитанной до 2030 года. Мероприятие ли ряд совместных совещаний и встреч
соберет ведущие российские и иностран- с участием Ассоциации, Минпромторные заводы строительно-дорожного ма- га и производителей, где все участнишиностроения, производителей комму- ки услышали друг друга и поддержали
нальной, лесной, аэродромной техники, инициативу провести большую конфекомплектующих, дилеров, предприятия, ренцию. Она станет отправной точкой
приобретающие специализированную для разработки Стратегии», — сообщитехнику, лизинговые компании, предста- ла директор Ассоциации «Росспецмаш»
вителей Минпромторга РФ, руководство Алла Елизарова.
Ассоциации «Росспецмащ», РЭЦ и эксСреди заявленных к обсуждению на
пертов отрасли.
мероприятии тем также государственСвое участие уже подтвердили АО ные программы поддержки отрасли, суб«Галичский автокрановый завод», ООО сидирование лизинговых организаций,
«БОНУМ», ООО «Завод «Дорожных поддержка экспорта и другие актуальмашин», ЗАО «КОМЗ-Экспорт», АО ные для отрасли вопросы.
«ПО ЕлАЗ», ОАО «Череповецкий литейПо словам директора ООО «Завод
но-механический завод», ООО «Титан», «Дорожных машин» Павла Кузнецова,
ООО «ДСТ-Урал», ЗАО «Коминвест- конференция — это очень важное со-

бытие для строительно-дорожного машиностроения: «Российские заводы активно используют механизмы государственной поддержки. Все заинтересованы в разработке новых направлений. Из
тем выделил бы проблему контрафактной продукции. Контрафакт у нас существует в виде псевдо-российского производства. Ввозишь эту технику в разобранном состоянии на территорию РФ,
платишь определенные налоги, получаешь сертификат и уже можешь считать себя российским производителем.
Один из способов борьбы с контрафактом — это ужесточение системы сертификации».
Дальнейшее совершенствование механизмов господдержки должно дать
толчок для динамичного развития российского строительно-дорожного машиностроения. Перед отечественными производителями стоят масштабные задачи, одна из которых существенное увеличение доли на внутреннем
рынке к 2025 году с нынешних 28,7% до
66,4%. Эксперты и игроки рынка считают, что эти результаты вполне достижимы. И как их достичь — участники конференции обсудят 27 июня.
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Поправки в закон
В интересах малого и среднего предпринимательства
Комитет Госдумы по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию
и предпринимательству
одобрил к принятию во
втором чтении поправки
в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», которые облегчают получение
господдержки для малых
и средних предприятий
легкой промышленности.
Законопроект предусматривает установление для организаций с небольшим размером годового дохода, основным видом деятельности которых является деятельность
в сфере легкой промышленности, более гибких критериев отнесения их к субъектам
малого и среднего предпринимательства, что позволит
им участвовать в соответствующих программах государственной поддержки.
Как пояснил gервый зампред Комитета Владимир Гутенев, в настоящее время предприятия легкой промышленности не могут воспользоваться государственной

поддержкой малого и средне- сятся лица с годовым доходом
го предпринимательства, по- до 800 млн руб., в которых трускольку среднесписочная чи- дится до 100 человек, среднисленность их работников ввиду ми предприятиями считаютвысокой трудоемкости произ- ся компании, в штате которых
водства даже при невысоких до 250 человек, с годовым дооборотах превышает пороговое ходом до 2 млрд руб. Но в силу
значение, установленное дей- технологических особенностей
ствующим законодательством. и высокой доли ручного труда
«На сегодняшний день в подобных компаниях в сфере
в России микропредприятия- легкой промышленности нереми считаются хозяйствующие дко превышаются значения по
субъекты с численностью ра- численности занятых. Поэтому
ботников до 15 человек с годо- предприятия легкой промышвым доходом до 120 млн руб., ленности не могут также прек малым предприятиям отно- тендовать на получение бан-

ковских кредитов по льготной
ставке для финансирования текущей деятельности и технического перевооружения», —
уточнил парламентарий.
«Одобренные поправки
предлагают отнести к субъектам среднего предпринимательства компании, осуществляющие деятельность в сфере
легкой промышленности, годовой доход которых не превышает пороговое значение,
установленное законом для
средних предприятий, а среднесписочная численность ра-

ботников при этом составляет
более 250 человек. В 2015 году
на территории России насчитывалось не более 150 таких
предприятий», — пояснил
Гутенев.
Одновременно устанавливается, что деятельность, относящаяся к легкой промышленности, будет признаваться основной в случае, если доля доходов от осуществления такой
деятельности по итогам предыдущего календарного года составляет более 70% в общем
объеме доходов юридического лица.
«Принятие законопроекта позволит расширить круг
промышленных предприятий, имеющих право участвовать в федеральных, региональных и муниципальных
программах поддержки малого
и среднего предпринимательства. Кроме того, будет облегчен доступ предприятий легкой промышленности к льготным кредитам», — резюмировал первый зампред Комитета
Госдумы по экономической
политике, промышленности,
инновационному развитию
и предпринимательству Владимир Гутенев.

Расширение
присутствия
19 июня 2017 года состояОсновной задачей региолось подписание партнёр- нального партнера является
ских соглашений сразу с 8 информирование региональрегионами, где появятся ных предприятий о мерах подточки присутствия Группы держки Группы РЭЦ, а также
РЭЦ. Первая партнерская содействие в их получении.
точка создана в Рязанской В рамках партнерского соглаобласти на базе местного шения планируется проведеЦентра поддержки экспор- ние мероприятий, направлента в рамках регионального ных на популяризацию услуг
трека «Сделано в России» Группы РЭЦ, а также экспорт8 июня нынешнего года.
ной деятельности.
«Региональные партне19 июня соглашения были под- ры будут осуществлять поиск
писаны еще с восемью регио- российских товаров, работ,
нами: Республиками Татарс- услуг по запросам инострантан, Башкортостан, Примор- ных контрагентов. РЭЦ,
ским, Красноярским краями, в свою очередь, будет обучать
Ульяновской, Омской, Том- работе с продуктами Группы,
ской, Орловской областями.
чтобы региональный парт-

нер самостоятельно мог оказывать базовый набор услуг
на местах. Уже в конце этой
недели планируется провести вэбинар для сотрудников
партнерской инфраструктуры по работе с инструментами финансовой поддержки
РЭЦ, а также взаимодействию
с нашим фронт-офисом. В ноябре выйдет модуль Образовательной программы РЭЦ по
услугам Группы» (Петр Фрадков, глава Группы РЭЦ).
Региональные точки присутствия РЭЦ создаются в соответствии с приоритетным
проектом «Системные меры
развития международной кооперации и экспорта».

«Примаковские чтения»
Новый российский формат глобальной аналитики
Геннадий Бордюгов, президент Ассоциации исследователей
российского общества (АИРО-XXI)
Александр Рыбаков, советник генерального директора
Центра международной торговли

Чуть более полугода назад, в конце ноября 2016 года, в память о выдающемся политическом и общественном деятеле новой России Евгении
Максимовиче Примакове в московском Центре международной торговли состоялся Международный форум «Примаковские чтения». Это событие, в котором приняли участие ключевые российские и мировые политики и эксперты, получило резонанс даже не столько из-за статусности
его участников, сколько вследствие того, что оно сразу заявило о себе
как о принципиально новом формате осмысления и обсуждения наиболее острых глобальных проблем.
Несмотря на то, что чтения были заявлены как конференция, они совершенно не походили на мероприятия, традиционно ассоциирующиеся с этим словом, под которым понимается, как правило, ряд выступлений на заданную тему
в строго академичной манере. «Примаковские чтения» можно без преувеличения назвать трехдневным «мозговым штурмом», проведенным на высоком аналитическом уровне. Собственно,
о том, что конференция будет представлять собой нечто незаурядное, стало ясно
уже из слов открывшего ее президента
России Владимира Путина, который
в своем выступлении особо подчеркнул
непреходящее значение «метода Примакова», основанного на «системном ситуационном анализе».
Этот аналитический прием Евгений
Максимович стал применять с начала
1970-х гг., когда занял пост заместителя
директора ИМЭМО. Методика продемонстрировала фантастическую результативность: благодаря проводившимся
в ИМЭМО «мозговым штурмам» группе сотрудников института под руководством Примакова удалось предсказать
многие важнейшие мировые события
1970-х, среди которых были падение
цен на нефть и политические кризисы
на Ближнем Востоке. За свои ситуационные анализы Евгений Максимович
в 1980 году получил Государственную
премию по закрытому списку. Выработанные в ходе ситуационных анализов
в ИМЭМО аналитические приемы Примаков использовал и в дальнейшей деятельности, в том числе на высоких государственных постах в постсоветский
период своей биографии.
В этом смысле «Примаковские чтения» можно считать наглядным доказательством непреходящей эффективности разработанного Евгением Максимовичем аналитического метода. Системообразующим стержнем чтений стали
четыре рабочих заседания, объединенные сквозной темой: «Кризис миропорядка: ответы экспертного сообщества».
Каждое из заседаний было сфокусировано на одной из наиболее злободневных проблем современности. Выступавшие на них в свободном, но вместе с тем
интенсивном и содержательном режиме обмена мнениями высказывались
по предложенной повестке, в результате чего вырисовывалось подчас совершено неожиданное экспертное видение
той или иной проблемы.
Так, участники заседания, на котором рассматривались проблемы Азиатско-Тихоокеанского региона, пришли
к выводу, что противоречия между интенсивно развивающимися восточноазиатскими экономиками будут лишь
нарастать, но вместе с тем именно силовое поле таких противоречий оказывается — в силу культуры и менталитета находящихся здесь стран — наиболее
продуктивным как для их собственного
развития, так и для налаживания между
ними конструктивных контактов, способных перерасти в долгосрочное сотрудничество.
На заседании, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, с разных
точек зрения рассматривались наибо-

лее острые на сегодняшний день проблемы — гражданская война в Сирии и перспективы борьбы с Исламским государством (запрещено в России). Вместе
с тем экспертами было высказано мнение, что сирийский и игиловский вызовы создали здесь во многом принципиально новый расклад сил, в котором
старые противоречия — в частности, палестинская проблема — могут трансформироваться и обрести некие перспективы для своего разрешения.
Разговор о России в контексте мирового экономического ландшафта также
не свелся только к избитой теме санкций. Участники дискуссии делились
мнениями о том, в каких направлениях, по каким рецептам и с какой скоростью следует осуществлять диверсификацию российской экономики с целью
повышения конкурентоспособности ее
наиболее перспективных несырьевых
сегментов на мировых рынках. Заслуживают внимания и изучения высказанные
на заседании суждения о путях построения в России «экономики доверия».
Е.М. Примаков приложил немало
сил для продвижения идеи многополярного миропорядка. На специальном заседании чтений обсуждалось нормотворчество в сфере международной
безопасности в условиях многополярности. Были высказаны практические
рекомендации, как наполнить идеологию многополярности реальным содержанием и превратить из лозунга, каковым она фактически остается до сих пор,
в общепринятую и поддерживаемую мировым сообществом норму международных отношений.
Таким образом, масштабное концептуально-аналитическое наследие первых «Примаковских чтений» очевидно. Именно поэтому решение придать
этому мероприятию регулярный характер представляется совершенно оправданным. Однако в таком случае необходимо предельно взвешенно и скрупулезно прорабатывать тематику каждых
чтений, чтобы их проблемная преемственность не превращалась в хождение
по кругу, а неизбежное повторное обращение к наиболее актуальным вопросам всякий раз становилось бы все более
основательным, выводило бы понимание их на новый уровень.
Судя по всему, заявленная программа
следующих чтений, которые откроются
на той же самой площадке 29 июня, отвечает этим взыскательным требованиям, о чем свидетельствуют хотя бы уже
формулировки тематических сессий.
Например, участникам предстоящих чтений предстоит ответить на вопрос, как правильнее определить отношения между Россией и США в том виде,
в каком они пребывают вот уже более
полугода после победы на выборах Дональда Трампа, — как «ограниченную
конфронтацию» либо как «потенциальное партнерство»? Налицо явные признаки и того, и другого, однако «нейминг» в данном случае — нечто большее, нежели просто текущий диагноз.
Позиция новой американской администрации остается крайне неустойчивой,
поэтому любые экспертные оценочные
нюансы способны оказать существен-

ное воздействие на формирование политической реальности. В отличие от первых чтений данная проблема выделена
из общей повестки международной безопасности, поскольку, будучи определяющей для всей глобальной архитектуры, она тем не менее продолжает оставаться крайне неопределенной. В связи
с этим не будет особым преувеличением допустить, что участники этой сессии выскажут «подсказки» для «нового
курса» Трампа.
В отличие от российско-американских отношений «океаническая периферия» останется в прежнем фокусе —
разве что с некоторой корректировкой
в западном направлении. То есть проблема значительно укрупняется — речь
пойдет об «Индо-Тихоокеанском регионе» как некоей целостности. Между тем,
несмотря на существенные отличия экономических и даже цивилизационных
акваторий обоих океанов, все более отчетливо проступает их оформляющаяся взаимосвязь — через во многом сходные проблемы форсированного развития. Среди таких проблем — сохраняющиеся культурно-образовательные
ножницы между модернизированным
меньшинством и остающимся архаичным подавляющим большинством, все
более проявляющееся несовершенство
модернизационных моделей «с национальной спецификой», неизбежный
кризис азиатской «мировой фабрики»
в связи с заявленным на Западе курсом
на реиндустриализацию, жесткая конкуренция между «океаническими» лидерами развития за первенство в производстве инноваций.
На прошлых чтениях не было отдельного обсуждения проблемы технологической революции. Ее вынесение

в специальную сессию — вне какой-либо территориальной привязки — позволит сосредоточиться на тех вопросах, которые в последнее время рассматриваются, как правило, именно в контексте
либо новых экономик лидеров развивающихся стран, либо западного хайтек — но также лишь как своего рода
инновационного донора Большой Азии.
Между тем в самой техносфере давно
накопились проблемы, грозящие неминуемой пробуксовкой развития уже
в ближайшей перспективе. Энергетика, софт, материаловедение, коммуникации и транспорт, космос — эти и другие отрасли, которые обосновано считаются наиболее прорывными, сосредотачивающими в себе наибольшее
количество инноваций, требуют своего
рода знаниевой перезагрузки, открывающей новые горизонты развития. Так,
например, должны, наконец, быть систематизированы и упорядочены многочисленные наработки в области освоения новых источников энергии.
Еще одна новация вторых чтений по
сравнению с первыми — обособление
темы нового Шёлкового пути. Январский форум в Давосе, на котором Китай
заявил собственную идеологию глобализации и предложил схему ее конкретного воплощения, создал новую
реальность в глобальной экономике.
В обстановке кризиса Евросоюза и неизбежного в ближайшем будущем пересмотра Вашингтоном прежних глобальных экономических сценариев китайский план выстраивания транспортной интеграции фактически для всего
Восточного полушария остается единственным проектом такого уровня. За
прошедшие с последнего Давоса месяцы этот проект получил дальнейшее развитие, и настало время его пристального изучения. Особого внимания заслуживает анализ маршрутов Шёлкового пути в связи с проблемными, в том
числе и в политическом отношении, зонами Евразии. Ожидаемая экспертная
сессия должна будет осмыслить и социокультурные измерения этого глобального проекта, равно как и попытки его
«перехвата» другими акторами.
Сессия о взаимоотношениях России
и ЕС названа организаторами чтений
провокационным вопросом: «Пушки
или масло?» В последние годы все возможное многообразие российско-европейского сотрудничества было сведено к санкционному противостоянию
обеих сторон, усугубляемому нарастающим кризисом внутри самого Евросоюза. Вместе с тем Европа после брекзита,
а также на фоне прошедших президентских выборов во Франции и предстоящей кампании в Германии уже совершенно не та, какой она была три года
назад, когда начиналась санкционная
война. В последнее время все чаще раз-

даются пока еще осторожные экспертные предположения о складывающихся
благоприятных условиях для деполитизации и прагматизации отношений России и Европы. Даже если считать такие
суждения преждевременными, проблема в любом случае требует переосмысления — как и опыт конструктивного сотрудничества, сохранявшегося все это
время у России с отдельными европейскими партнерами.
Украинский кризис по-прежнему
остается самой острой темой в ареале
постсоветского пространства. Его замораживание в «нормандском формате»,
безусловно, для своего времени было
позитивным шагом, остановившим кровопролитие. Однако заморозка данного конфликта — как, впрочем, и любого другого — это пожарная мера, не рассчитанная на сколько-либо длительную
перспективу. Вместе с тем за три прошедших года так и не было выработа-

тов по транзиту энергоносителей. Поэтому с высокой долей вероятности
можно предположить, что работа этой
сессии привлечет к себе повышенное
внимание.
То же самое можно сказать и о сессии, участники которой обсудят вопрос,
почему современный международный
терроризм так и не стал для человечества общим врагом. Обращает на себя
внимание уже сама формулировка темы
обсуждения. Война в Сирии и вся ситуация вокруг этой страны убедительно демонстрируют сохраняющиеся на Западе
двойные стандарты в отношении однозначно и несомненно террористических
организаций. Не исключено, что участники сессии поднимут и вопрос о том,
насколько процесс появления террористических структур контролируется
и направляется ведущими геополитическими игроками. Однако явно пессимистическая формулировка темы сессии

но никакого конструктивного сценария
пошагового разрешения кризиса, который устраивал бы все стороны. Явно демонстративный, поспешный и политизированный шаг Европы по отмене виз
для граждан Украины лишь усугубляет
проблему и делает перспективы ее преодоления еще более туманными. Но несмотря на всю сложность вопроса его
содержательное обсуждение на специальной сессии чтений может быть полезным — хотя бы для выяснения тех
подвижек, которые возникли в последнее время в европейском мнении относительно той цены, какую приходится
платить за евроинтеграцию Украины.
На фоне острой, но тем не менее все
же локальной украинской проблемы вынесенная на специальную сессию дискуссия о будущем мировых энергетических рынков выглядит объективно
назревшей. Картография этих рынков
претерпевает стремительные трансформации в результате динамичных и по
большей части политически инспирированных факторов, что видно хотя бы
на последнем по времени примере дипломатического кризиса вокруг Катара.
Нет никаких оснований полагать, что
и в дальнейшем энергетические рынки
будут функционировать и развиваться
под воздействием только лишь экономических факторов. Поэтому трудно переоценить значение точных прогнозов
относительно тех тенденций, которые
станут делать погоду в данной сфере.
Дополнительную остроту теме придает
и непростая судьба российских проек-

может быть прочитана и в оптимистической интерпретации: как подтолкнуть
мировое сообщество к поиску компромиссов перед лицом общей угрозы?
Можно не сомневаться в том, что некоторые участники сессии будут высказываться в именно таком — оптимистическом — ключе. Соединение в одной аудитории «пессимистов» и «оптимистов»
может стать весьма плодотворным для
результатов дискуссии.
Даже по самым осторожным прогнозам вторые «Примаковские чтения» обещают стать ощутимым продвижением вперед по сравнению с первым мероприятием такого уровня в ноябре
прошлого года. Причем это продвижение будет обеспечено не только за
счет более детальной проработки программной сетки чтений, но и в результате утверждения самого формата мероприятия как масштабного «мозгового штурма» силами ведущих мировых аналитиков. Если первые чтения
продемонстрировали результативность этого формата, то вторые должны окончательно доказать, что именно
так и надлежит анализировать глобальную проблематику.
В свое время Е.М. Примаков доказал
эффективность своего аналитического метода, и чтения его памяти должны
взять на себя миссию по популяризации этого интеллектуального ноу-хау —
единственно возможного для понимания подлинных процессов, протекающих в нашем сложном мире и динамично изменяющих его.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Пятилетка номер один
Юбилей первых представительств Системного оператора

Максим Ланда

Как уже писал в прошлом номере
«Промышленный еженедельник»,
в этом июне исполнилось 15 лет
с момента создания АО «Системный
оператор Единой энергетической
системы России». Но в этом году
также отмечается пять лет с начала работы первых представительств
компании, решение о создании
которых было принято правлением
Системного оператора в 2012 году.
Процесс оптимизации оперативно-диспетчерского управления энергосистемами, начало которому положило создание
Системного оператора в 2002 году, продолжается на протяжении всей его 15-летней истории. Задача построения сбалансированной, четко работающей вертикали управления, которую компания решала в первые годы после своего основания,
потребовала организационных изменений. Уже тогда произошла первая реорганизация части операционных зон в соответствии с логикой управления электроэнергетическими режимами энергосистем.
В операционной зоне Филиала АО
«СО ЕЭС» ОДУ Центра первые представительства начали свою работу в 2012 году
в Брянской, Калужской и Орловской областях. На сегодняшний день их уже пять:
в 2013 году также были открыты представительства в Ивановской и Тамбовской
областях.
До принятия решения о создании
представительств при укрупнении РДУ
в регионе, управление которым переводилось в соседний филиал Системного
оператора, оставался отдел по взаимодействию с субъектами электроэнергетики, состоящий из одного-двух специалистов, чего, как казалось, будет вполне
достаточно. Но уже в первые годы работы
таких отделов стало ясно, что нужны подразделения с бóльшими полномочиями,
чем просто удаленно работающий отдел
в составе регионального диспетчерского управления.
Этого было явно недостаточно для
проверки выполнения технических условий на технологическое присоединение
энергопринимающих установок к электрическим сетям, формирования сводных балансов электроэнергии и мощности, выполнения функций технического
контроля в электроэнергетике, сбора, обработки и анализа отчетной информации
от субъектов электроэнергетики. Увеличился объем работ и в условиях общего
подъема экономики, в связи с которым
в ряде регионов активизировалось строительство объектов сетевой инфраструктуры.
Необходимость наращивать потенциал отделов по взаимодействию с субъектами электроэнергетики стала особенно
явной в 2010 году, когда в силу вступило
постановление правительства о схемах
и программах развития регионов. Схемы
и программы развития, согласно этому
документу, должны были появиться во
всех субъектах Российской Федерации,
имеющих собственные энергосистемы.
От Системного оператора это потребовало расширения взаимодействия с региональными властями, поскольку в новой
системе управления развитием ЕЭС компания была наделена функциями, требовавшими непосредственной включенности в процесс разработки региональных
схем и программ.
Перспективная надежность работы
энергосистем требовала, чтобы программа развития энергосистемы региона опиралась на точные расчеты прогнозного
спроса на электрическую энергию и мощность, реальные перспективные балансы производства и потребления электрической энергии и мощности в границах
региона, корректно собранную и обработанную информацию о планируемых
к вводу в эксплуатацию электростанций
мощностью 5 МВт и выше и сетевых объектов класса напряжения 110 кВ и выше.
Профессионально сделать такую работу
могли только специалисты Системного
оператора.
В таких условиях решать задачу организации процесса планирования развития энергосистем силами отделов по взаимодействию с субъектами электроэнер-

гетики стало затруднительно. Для полноценного решения такого объема задач
в отделах по взаимодействию с субъектами электроэнергетики не хватало человеческих ресурсов, а для эффективного
взаимодействия с региональными властями — полномочий.

История вопроса

Региональные особенности и разобщенность действий определили и разделение по профессиональному уровню
диспетчерских служб. Постоянно растущим уровнем мастерства, способностью
работать в экстремальных условиях, новаторскими методами подготовки персонала отличались диспетчерские службы в регионах со сложными режимами,
где от знаний и навыков диспетчеров напрямую зависела стабильность электроснабжения. Стагнирующими «середнячками» становились диспетчерские службы в крупных энергосистемах, обладающих достаточными резервами генерации
и сетевого хозяйства, и имеющих широкое пространство для маневра в нештатных ситуациях.
Несмотря на создание в 1960–70-х
годах Единой энергетической системы
СССР, оперативно-диспетчерское управление гигантским электроэнергетическим хозяйством в стране так и не стало
по-настоящему единым, основанным на
централизованном управлении электроэнергетическими режимами, и унаследовало большинство недостатков изначально сформированной по региональному
принципу системы управления энергетикой.
В начале 1990-х сформированная система в практически неизменном виде перекочевала в новую постсоветскую энергетику. В регионах сформировались вертикально-интегрированные компании
(АО-энерго), в каждой из которых действовала собственная центральная диспетчерская служба. Таким образом, изменения 90-х годов в стране и отрасли фактически не затронули систему оперативно-диспетчерского управления, развитие
которой затормозилось на несколько
трудных для энергетики лет.
В 2002 году существующую региональную схему оперативно-диспетчерского управления приняла в управление
вновь созданная компания ОАО «СО —
ЦДУ ЕЭС».
Переход от наследия вертикально-интегрированных компаний к централизованной структуре управления режимами Единой энергосистемы потребовал
нескольких лет, наполненных ежедневной расчетной и методической работой.
В Системном операторе были разработаны единая техническая политика, единые
методы и принципы оперативно-диспетчерского управления, выстроена четко
работающая вертикаль оперативно-диспетчерского управления. Принцип целесообразности, соответствия расположения центров управления электроэнергетическими режимами физической
структуре ЕЭС при сохранении неизменного уровня надежности управления стал определяющим в вопросе размещения РДУ.

Иерархия оперативно-диспетчерского управления энергетикой, сформированная за несколько десятилетий
в СССР и затем в Российской Федерации, в основном отвечала административному принципу «каждому региону —
свое управление энергосистемой».
Такая структура управления начала складываться еще в довоенное время,
когда центрами роста энергосистем становились наиболее развитые края, области и республики СССР. В них создавались собственные управляющие энергетические структуры, полностью отвечавшие за электроснабжение региона:
электростанции, сети, ремонтные и строительные подразделения, областные,
краевые и республиканские управления
энергетического хозяйства и, соответственно, в каждом регионе — собственная
оперативно-диспетчерская служба.
В результате своя собственная вертикально интегрированная структура со
своими сетями, генерацией и управляющей ими диспетчерской службой возникала даже там, где электроэнергетический режим был тесно взаимосвязан
с соседней, более крупной энергосистемой. Подобная логика позволяла решать
вопросы развития и устойчивой работы
энергосистем в регионах промышленного роста, но при этом не препятствовала существованию функционально неработоспособных диспетчерских центров,
управлявших «усеченными» энергосистемами и делала практически невозможным управление энергетической системой страны как единым технологическим
комплексом. Совместной работой множества энергетических объектов в составе
единой энергетической системы управляли разобщенные диспетчерские центры, не имевшие задачи координировать
свои действия.
Первым шагом на пути к созданию
единой системы управления режимами
региональных энергосистем как инструменту устойчивой работы и сбалансированного развития всего энергетического
хозяйства страны, стало появление объединенных диспетчерских управлений.
При помощи ОДУ, которые координировали управление энергетическими режимами соседних энергосистем и магистральной сетевой инфраструктурой, удавалось решать укрупненные режимнобалансовые задачи в рамках ЕЭС СССР.
Однако оперативно-диспетчерские
структуры в регионах — центральные
диспетчерские службы в составе регио- Взаимосвязи и оптимальность
нальных энергосистем, количество ко- Постепенный отход от жесткой региоторых к 1970-м годам уже приближалось нально-ориентированной структуры стал
к сотне, оставались разобщенными: не характерным для всей постреформенной
было ни единых принципов и методов, ни энергетики. Региональные вертикально
единой системы технологических средств интегрированные электроэнергетические
оперативно-диспетчерского управления, компании расформированы. Генерируни унифицированной системы подготов- ющие мощности принадлежат крупным
ки кадров для такой специфической об- экстерриториальным холдингам, контрласти энергетики.
олирующим сразу несколько регионов,

иногда не имеющим общих границ. Нет
жесткой привязки к административным
центрам субъектов Российский Федерации и в филиалах электросетевых компаний, управляющих сетями класса напряжения 110 кВ и выше.
Для Системного оператора низкая целесообразность территориального принципа организации стала очевидной раньше других. Ведь компания управляла Единой энергосистемой — совокупностью
объектов, принципиальными характеристиками которых являются их физические параметры и влияние на электроэнергетический режим, а не географическое расположение.
Административное устройство России,
особенно Центрального, а также отчасти
Северо-Западного и Уральского регионов, характеризуется наличием небольших субъектов Федерации с относительно невысоким потреблением энергии,
малым количеством или даже отсутствием электрических станций. Такие регионы могут не иметь крупных энергообъектов и, как следствие, — собственных
электроэнергетических режимов. Их режимы существуют только во взаимосвязи
с соседними энергосистемами. Однако,
вынужденно продолжая нефункциональную практику вертикально интегрированных АО-энерго, такими «усеченными» энергосистемами управляли региональные диспетчерские управления с небольшим штатом, которые можно было
условно назвать «малыми» РДУ.
Сергей Сюткин, генеральный директор Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра
считает, что укрупнение операционных
зон в этих случаях было очень логичным
в первую очередь с точки зрения технологий, так как давало целостность электроэнергетических режимов. При этом при
создании укрупненных центров управления, в которые стекается больше информации и сосредоточено большее количество компетенций, управление операционной зоной становилось более эффективным.
В стремлении повысить эффективность и надежность управления энергетическими системами, Системный оператор по сей день последовательно оптимизирует структуру своих диспетчерских
центров. Цель оптимизации — логичная,
функциональная структура оперативно-диспетчерского управления, действующая в соответствии с особенностями
энергосистем: топологией сетей, размещением центров генерации и потребления энергии.
Дополнительный позитивный эффект от оптимизации достигается за счет
более высокой «концентрации» профессионального мастерства специалистов
по оперативно-диспетчерскому управлению, режимам, балансам, релейной
защите, перспективному планированию и развитию энергосистем в диспетчерских центрах, управляющих полнофункциональными энергосистемами.
Управление режимами энергосистем —
сфера очень «чувствительная» к квалификации персонала. Высокий уровень
профессионализма сотрудников, качество оперативно-диспетчерского управления — необходимое условие надежной
работы энергосистемы. Главная особенность процесса профподготовки и повышения квалификации в этой сфере состоит в том, что подготовка высококвалифицированного специалиста происходит не
на вузовской скамье, а в процессе реального управления энергосистемой. Возможности подготовить персонал в «полноформатных» РДУ, управляющих крупными энергосистемами гораздо шире.
Юрий Вишневский, заместитель директора по управлению режимами ЕЭС
АО «СО ЕЭС» отмечает, что при укрупнении РДУ компания получает более полноценную операционную зону с точки
зрения оперативно-диспетчерского
управления. В ней большее количество
и разнообразие типов объектов диспетчеризации, большее разнообразие схемнорежимных ситуаций, большее количество заявок на технологическое присоединение, больше строящихся и реконструируемых энергообъектов. Специалист,
работающий в таком укрупненном РДУ,
на практике получает более разнообразный опыт, и профессионализм его в силу
этого оказывается выше, чем если бы он
работал в «малом» РДУ и изучал все это
в ЦТПП в процессе повышения квалификации.
Увеличение количества решаемых
задач и их разнообразия не только повышает квалификацию специалистов технологического блока региональных диспетчерских управлений, но и положительно
сказывается на процессе воспроизводства
новых профессиональных компетентных
кадров. Это особенно важно потому, что
кадровый вопрос в «малых» РДУ обычно
стоит довольно остро. Опытные кадры
постепенно выходят на пенсию, энергетических вузов в небольших регионах,
как правило, нет, молодые энергетики
после окончания вузов в более крупных
городах в такие регионы обычно не едут.
От этой проблемы страдают и местные
энергетические компании, но Системный оператор в силу сложности и специфики его деятельности — сильнее всех.

Почему представительства?

Оптимизация структуры диспетчерских
центров, не означает, что небольшие регионы могут остаться без внимания Системного оператора. Среди функций, возложенных на компанию государством —
участие в подготовке региональных схем
и программ развития электроэнергетического комплекса, рассмотрение инвестиционных программ субъектов электроэ-

нергетики, реализация совместных с органами власти действий, направленных
на снижение вероятности выхода параметров режима работы энергосистем из
области допустимых значений, участие
в процедуре технологического присоединения к электрическим сетям, а также
другие задачи, решение которых создает
базу для нормального функционирования
электроэнергетики региона.
Для решения этих задач в Системном
операторе появляются новые структурные единицы — представительства.
Такая форма деятельности по выполнению функций Системного оператора, не
связанных с оперативно-диспетчерским
управлением, в операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра уже
успешно реализована в Брянской, Калужской, Орловской, Тамбовской, и Ивановской областях.
Заместитель директора по развитию
технологий диспетчерского управления Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра Евгений Паули, подводя итоги работы
представительств на ежегодном совещании, отметил, что за прошедшие пять лет
представительствами выстроена надежная система взаимодействия с субъектами электроэнергетики, региональными
органами государственной власти и подразделениями территориальных органов Ростехнадзора и МЧС, позволяющая принимать позицию АО «СО ЕЭС»
по большинству вопросов функционирования электроэнергетики области.
Кроме того, наличие представительств
позволяет занимать активную позицию
во взаимодействии с субъектами электроэнергетики и органами исполнительной власти области, своевременно выносить острые вопросы на рассмотрение
штабов по безопасности электроснабжения, обеспечивать оперативное взаимодействие с руководителями субъектов
электроэнергетики, организацию совместных совещаний.
При непосредственном участии Представительства в Брянской области осуществлялось расследование причин аварии на ВЛ 750 кВ Курская АЭС — Но-

тору Представительства Юрию Харламову вручён Памятный нагрудный знак «95летие оперативно-диспетчерского управления».
Создание Представительства в Калужской области совпало с периодом бурного развития электроэнергетики Калужской области. Директор Представительства Алексей Корешков принимал участие во всех рабочих группах, создаваемых
на период проведения реконструкции
и строительства объектов электроэнергетики, с непосредственным выездом на
объекты: ПС 220 кВ «Мирная», ПС 220 кВ
«Спутник», РП 220 кВ «Станы», ВЛ 220
кВ «Черепеть — Спутник — Орбита», ПС
220 кВ «Электрон», ПС 220 кВ «Метзавод». На торжественном открытии после
реконструкции ПС 220 кВ «Спутник» директор Представительства в Калужской
области был награжден Почетной грамотой ОАО «ФСК ЕЭС» за вклад в развитие электросетевого комплекса. В декабре 2014 года губернатор Калужской
области вручил благодарность директору представительства в Калужской области за активное участие в строительстве
и вводе в эксплуатацию объектов электроэнергетики на территории региона.
Представительство АО «СО ЕЭС»
в Ивановской области, помимо своих основных технологических функций, осуществляет взаимодействие с Ивановским государственным энергетическим
университетом по организации и проведению углубленной профессиональной ориентации в области электроэнергетики студентов, обучающихся в бакалавриате, и дополнительного обучения
магистрантов для последующего трудоустройства в филиалы Системного оператора, по двум специализированным
программам: «Оперативно-диспетчерское управление электроэнергетическими системами» и «Релейная защита
и автоматика электроэнергетических систем». Эта работа проводится в рамках
реализации Концепции взаимодействия
АО «СО ЕЭС» с вузами, направленной на
подготовку кадрового резерва Системного оператора.

вобрянская, произошедшей в 2013 году.
Сотрудники Представительства в Брянской области обеспечивали со стороны
Системного оператора проверку выполнения технических условий на технологическое присоединение электроустановок заявителей, в том числе и ООО
«Брянский Бройлер», ООО «Комбинат
керамических изделий», ООО «Дружба»,
осуществляли проверки выполнения основных технических решений по реконструкции подстанций, в том числе ПС
220 кВ Машзавод в рамках строительства ПС 500 кВ Белобережская. При активном участии Представительства в Брянской области ведется контроль за ходом
строительства нового крупного питающего центра в Брянской области — ПС
500 кВ Белобережская.
В 2012 году при активном участии
Представительства Системного оператора в Орловской области введена в эксплуатацию энергетическая установка
ГТУ 30 МВт Ливенской ТЭЦ и реализована схема выдачи ее мощности, том
числе выполнена реконструкция ПС 110
кВ Пластмасс и КВЛ 110 кВ Ливенская
ТЭЦ — Ливны I цепь, КВЛ 110 кВ Ливенская ТЭЦ — Ливны II цепь. В 2013 году
Представительство приняло активное
участие в реализации проекта по переходу центра управления сетями филиала ПАО «МРСК Центра» — «Орёлэнерго»
на двухуровневую структуру оперативного управления. В 2016 году осуществлено
технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих
устройств АО «Ливгидромаш» (1 этап)
со строительством ПС 110 кВ Ливгидромаш и 2-х ВЛ 110 кВ. В 2016 году дирек-

В Тамбовской области при активном
участии Представительства Системного
оператора в 2014 году успешно реализован проект по принятию ЦУС филиала
ПАО «МРСК Центра» — «Тамбовэнерго» операционных функций и переходу
на двухуровневую структуру оперативного управления. В 2016 году введена в эксплуатацию вновь построенная ПС 110 кВ
«Фабричная». В 2017 году введена в эксплуатацию вновь построенная ВЛ 110 кВ
«Иловайская» — «Староюрьевская» с реконструкцией ПС 110 кВ «Иловайская»
и ПС 110 кВ «Староюрьевская». Директор
Представительства Дмитрий Уваров награжден Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации.
Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное
диспетчерское управление энергосистемы
Центра» обеспечивает надежное функционирование и развитие ЕЭС России в пределах операционной зоны Центра, в которую входят регионы: Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская,
Костромская, Курская, Липецкая, Москва
и Московская область, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская,
Тульская и Ярославская области. Операционная зона филиала занимает территорию
794,7 тыс кв. км, на которой проживает
40,29 млн человек. В операционную зону
ОДУ Центра по состоянию на 1 июня
2017 года входит 141 электростанция мощностью 5 МВт и выше. Общая установленная мощность по состоянию на 1 июня
2017 года равна 52755,76 МВт, протяженность линий электропередачи 110–750 кВ
составляет 88011 км.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИННОВАЦИИ
ДЛЯ МОРСКИХ ОТРАСЛЕЙ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Свистать всех на праздник!

Ship of the Year Award

В России учрежден профессиональный День кораблестроителя

«Штурман Альбанов» объявлен
Судном года 2016

Отечественные корабелы получили собственный профессиональный праздник. 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 юбилейный год —

хайловича, отца Петра Первого, о строительстве на государственные средства первого
российского фрегата «Орел».
Особым смыслом наполняет историю «Орла» целый ряд
символических обстоятельств.
Первый военный русский корабль был связан и с Москвой
(построен в с. Дединово Мосгод 350-летия с момента вы- ковской области), и с Санктхода указа царя Алексея Ми- Петербургом. По мнению

историков, корабль на шпиле
Адмиралтейства — это тоже
изображение «Орла». Кроме
того, считается, что трехцветный российский стяг был впервые поднят также на корме первого фрегата.
На протяжении трёх с половиной веков Россия накопила
гигантский опыт строительства кораблей и судов самых разнообразных типов и классов
и по праву считается одним из
лидеров мирового судостроения. В частности до сих пор мы
остаёмся единственной в мире
страной, успешно строящей
и эксплуатирующей атомные
ледоколы. 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.
«Строительство кораблей —
это одна из первых индустриальных профессий и в России,
и в целом в истории челове-

чества, — отметил министр
промышленности и торговли
Денис Мантуров, — и российские корабелы могут по праву
считаться наследниками славной истории судостроения,
начавшейся 350 лет назад».
«Решение правительства
об учреждении Дня кораблестроителя мы воспринимаем
не только как отличный подарок всей отрасли, но и как призыв соответствовать лучшим
традициям отечественного судостроения, и военного и гражданского, — в свою очередь
сказал президент ОСК Алексей
Рахманов. — Это стимул для Эксперты морской отрасли высоко оценили построболее чем полумиллиона че- енный на класс Российского морского регистра судоловек, которые в нашей стране ходства (РС) для ПАО «Совкомфлот» арктический челсвязаны с корабельным делом, ночный танкер «Штурман Альбанов»: судно удостоено
как можно больше сил отдавать международной отраслевой премии Marine Propulsion
своей профессии. Пользуясь Awards 2017 в номинации 2016 Ship of the Year Award
случаем, хочу поздравить всех («Судно года 2016»). Лауреаты премии были объявлеколлег, работающих как в ОСК, ны в рамках конференции European Marine Engineering,
так и на других предприятиях, прошедшей в Амстердаме.
с замечательным праздником,
нашим праздником!».
Победителей определяли в два тин Пальников, «Штурман
этапа. На первом кандидатов Альбанов» — первый в мире
оценивало независимое жюри, танкер, способный круглогов состав которого вошли пред- дично обеспечивать крупноставители научного сообщест- тоннажную транспортировку
ва, бизнеса, классификацион- углеводородов из Обской губы.
ных обществ и СМИ. На вто- Он спроектирован с учетом
ром этапе было организовано сложности климата и особенобщее голосование на сайте ностей ее акватории. Кроме
премии.
того, это первое судно в клас«Штурман Альбанов» — го- се Регистра, на которое выдано
ловное судно серии из шести Свидетельство судна полярва различного назначения, танкеров проекта 42K Arctic ного плавания. Оно подтверсредства инициирования, Shuttle Tanker, предназначен- ждает его соответствие требопиротехнические изделия; ных для доставки сырой нефти ваниям Полярного кодекса по
бытовое, промышленное с полуострова Ямал (ЯНАО) безопасности мореплавания,
и медицинское холодильное в порт Мурманск. Танкер спро- например — способность прооборудование, оборудова- ектирован и эксплуатируется тивостоять суровым темперание для дезинфекции; тех- в соответствии с требованиями турным и ледовым условиям,
нологическое оборудование Правил РС. Символ класса РС: достаточность средств борьбы
для топливно-энергетиче- KM(*) Arc7 AUT1-ICS OMBO с обледенением судна, способского комплекса и горно- LI CCO ECO-S BWM(T) BLS- ность судовых навигационных
добывающих предприятий; SPM Oil tanker (ESP) CSR. систем и систем связи обеспеширокая номенклатура обо- Судно работает под флагом чить судно необходимой инрудования для промышлен- Российской Федерации, порт формацией при эксплуатации
ности, сельского хозяйства приписки — Санкт-Петербург. в высоких широтах».
Как отметил генеральУникальные технические
и товары народного потреный директор РС Констан- характеристики судна побления.

Техмаш усовершенствовал
технологию
Концерн «Техмаш» Гос
Наплавка медного поякорпорации Ростех вне- ска на наружную цилиндридряет на базе Кемеровско- ческую поверхность корпуго механического завода са изделия осуществляется
новую технологию изго- во время его равномерного
товления боеприпасов, вращения вокруг оси. Высоповышающую качество кое качество наплавки обеспроизводства.
печивается за счет точной
настройки, синхронизации
На предприятии в Кемерове движения механизмов, автоТехмаш ведет монтаж обору- матической системой управдования, предназначенного ления и контроля процессом.
для наплавки медного ведущеПодобный метод нанесего пояска на корпус осколоч- ния позволяет существенно
но-фугасно-зажигательного повысить надежность и каснаряда диаметром 23 и 30 мм. чество изделий. Благодаря

этому в несколько раз снижаются риски срыва медных
ведущих поясков на корпусах
при высоких темпах стрельбы, повышается живучесть
ствола.
Также следует отметить,
что это оборудование является собственной разработкой предприятия, входящего в Концерн «Техмаш», АО
«НПО «Прибор».
АО «Научно-производственный концерн «Техмаш» —
холдинговая компания
в области промышленности

боеприпасов и спецхимии.
Создана в 2011 году. Концерн выпускает артиллерийские и танковые боеприпасы,
артиллерийские выстрелы
различного назначения, неуправляемые авиационные
ракеты, малокалиберные боеприпасы, авиационно-бомбовые средства поражения
и др. Военная продукция
холдинга находится на вооружении в 100 странах мира.
Среди товаров гражданского
назначения — промышленные взрывчатые вещест-

зволяют ему эффективно работать при температурах до
–45 °C. Сравнительно небольшая осадка дает возможность
свободно маневрировать в заливе даже с учетом мелководья и отмелей. Корпус танкера изготовлен из специальной высокопрочной и устойчивой к низким температурам
стали, с увеличенной толщиной. Пропульсивная установка — две винторулевые колонки типа Azipod общей мощностью 22 МВт — обеспечивает
высокую маневренность и ледопроходимость.
Принцип двойного действия (Double Acting Tanker
(DAT)) позволяет судну при
движении кормой вперед самостоятельно преодолевать торосы и тяжелые ледовые поля
толщиной до 1,8 м. Котельная установка танкера вместо пара использует для обогрева судна термальное масло.
Это первое крупнотоннажное
судно с такой установкой, работающее на Северном морском пути.
Носовое погрузочное
устройство позволяет присоединять, удерживать танкер
и принимать нефть с терминала «Ворота Арктики». Судно
имеет наивысший класс экологической безопасности ECO-S.

Оборонный экспорт
Интерес к российскому военно-морскому вооружению
в мире растет
АО «Рособоронэкспорт»
(входит в Госкорпорацию
Ростех) в восьмой раз
примет участие в Международном военно-морском салоне «МВМС‑2017».
Салон пройдет с 28 июня по
2 июля 2017 года в СанктПетербурге на территории
выставочного комплекса «Ленэкспо», павильоны № 3, 4, 7 и 8А (Гавань,
Васильевский остров).
Спецэкспортер выступает спонсором салона.
«Доля вооружения и техники
для военно-морских сил составляет в среднем 12% от общего объема продаж Рособоронэкспорта. Мы постоянно
работаем над увеличением номенклатуры и географии поставок. Сегодня наибольший
интерес в российских кораблях и вооружении для них
проявляют государства ЮгоВосточной Азии — Индонезия, Таиланд, Шри-Ланка,
Филиппины, а также наши
традиционные партнеры: Вьетнам, Индия и Китай. Кроме
того, мы ведем активные консультации по тематике ВМС
со странами Латинской Америки, в том числе Уругваем,
Перу и Бразилией», — сообщил глава делегации Рособоронэкспорта на салоне, заместитель генерального директора компании Игорь Севастьянов.
Экспозиция спецэкспортера размещена в павильоне
7, стенд № 701 в рамках объединенной экспозиции предприятий Госкорпорации Ростех. На стенде установлен
сенсорный стол с функцией
захвата изображений с физической модели и интерактивного каталога, допускающий
одновременную работу двух
пользователей. Тачстол интегрирован в единую систему
с экранами презентационной
зоны, где представлены модели кораблей, ракетных и патрульных катеров, подводных
лодок и другой продукции.

АО «Рособоронэкспорт» — единственная в России государственная организация по экспорту/импорту всего спектра продукции,
услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит
в Госкорпорацию Ростех. Рособоронэкспорт образован 4 ноября
2000 года и является одним из лидеров мирового рынка вооружений. На долю компании приходится более 85% экспорта российских вооружения и военной техники. Рособоронэкспорт взаимодействует с более чем 700 предприятиями и организациями
оборонно-промышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России — более 70 стран.
Госкорпорация Ростех — российская корпорация, созданная
в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции гражданского
и военного назначения. В её состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 — в гражданских отраслях промышленности, а около 80 организаций
прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные
бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты
России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию
на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха
в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата
в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей,
налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года
составляет 4,3 трлн руб.

Рособоронэкспорт представляет на салоне порядка 200 образцов вооружения
и военной техники. Наибольший интерес со стороны иностранных заказчиков ожидается к корвету проекта 20382
«Тигр», большой дизель-электрической подводной лодке
проекта 636, корабельному
комплексу ракетного оружия
с противокорабельной крылатой ракетой «Яхонт», интегрированным ракетным системам «Калибр-ПЛЭ» (ClubS) и «Калибр-НКЭ» (Club-N).
В демонстрационном разделе у причалов Морского
вокзала и в акватории будут
представлены более 30 кораблей, катеров и судов из состава ВМФ России, Пограничной службы ФСБ России
и предприятий — участников
салона. Среди них пользующиеся вниманием у представителей ВМС стран-партнеров Рособоронэкспорта базовый тральщик проекта 12700,
скоростной патрульный катер
проекта 12150 «Мангуст», патрульный катер проекта 03160
«Раптор», противодиверсионный катер проекта 21980 «Нахимовец» и большой гидрографический катер проекта
19920.
На полигоне Минобороны
России «Ржевка» для официальных иностранных делегаций и представителей прессы будут демонстрироваться
в действии морские артиллерийские системы и стрелковое оружие. Также традиционно в рамках «МВМС — 2017»
предполагаются демонстрационные полеты авиационных групп высшего пилотажа
«Русские витязи», «Стрижи»
и пилотажной группы «Русь».
Рособоронэкспорт планирует реализовать «на полях»
салона обширную деловую
программу. Ожидаются встречи с иностранными делегациями, представляющими вооруженные силы и бизнесструктуры стран из различных регионов мира.

2017

28 июня-2 июля
ЭКСПОЗИЦИЯ ОБРАЗЦОВ
ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ДЕМОНСТРАЦИЯ ВООРУЖЕНИЯ И
ТЕХНИКИ
КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ,
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, ПРЕЗЕНТАЦИИ
VIP-ПЕРЕГОВОРЫ
ПОСЕЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ

Организатор:

При участии:

Министерство
обороны

Федеральная служба
по военно-техническому
сотрудничеству

Министерство Администрация
АО
иностранных Санкт-Петербурга «Рособоронэкспорт»"
дел

Устроитель:

ООО «Морской Салон»

“Через сотрудничество – к миру и прогрессу!”

6    26 июня — 2 июля 2017 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 22 (655)

ВОЕННО-МОРСКИЕ ИННОВАЦИИ

Чистое небо над головой
Ижевский электромеханический завод «Купол» отметил своё 60-летие
20 июня 2017 года отметил своё 60-летие Ижевский электромеханический завод «Купол» — одно из ведущих
предприятий отечественного оборонного комплекса,
производитель зенитных ракетных комплексов «ТорМ2». На протяжении всей своей истории Ижевский электромеханический завод производил сложнейшие изделия оборонного назначения, призванные дать ответ на
существующие военные угрозы.
В 50-е годы прошлого века наибольшую угрозу безопасности и самому существованию
нашей страны представляли стратегические бомбардировщики Б‑29 и Б52, носители ядерного оружия, которые
США планировали использовать для уничтожения СССР.
Эти тяжелые машины продемонстрировали в боях высокую живучесть под огнём авиационных пушек. Истребительным авиаполкам срочно
требовалось новое более мощное оружие. И оно было оперативно создано! Советские конструкторы разработали управляемые авиационные ракеты
РС‑1У и РС‑2У — мощное
и довольно эффективное средство борьбы с американскими
«летающими крепостями».
Для быстрого насыщения
новым оружием строевых летных частей требовались новые
производственные мощности.
Постановлением Совета министров СССР № 698–339 от
20 июня 1957 года было предписано перепрофилировать
строящуюся в Ижевске швейную фабрику в завод по производству аппаратуры наведения
ракет типа «воздух — воздух»,
присвоив ему название «завод
№ 444 Совета народного хозяйства Удмуртской АССР»
(в 1958 году предприятие было
переименовано в Ижевский
электромеханический завод).
Новый ижевский завод стал
производителем блоков радиоуправления К5И‑1, которые превращали авиационную
ракету в управляемое оружие.
Установочная партия была
сдана представителю заказчика в 1958 году — ещё до завершения строительства первой
очереди предприятия.
В дальнейшем Ижевскому
электромеханическому заводу
пришлось поучаствовать в создании различных видов вооружений. ИЭМЗ производил
узлы и приборы для оперативно-тактических ракет Р‑11М
и Р‑17, радиоаппаратуру ком-

плексов активной защиты
танка «Дрозд», был одним из
двух головных предприятий по
производству артиллерийскоразведывательных комплексов
«Рысь» — АРК‑1 и АРК‑1М.
Но именно создание
средств защиты от воздушного нападения стало не только «первой любовью», но
и истинным призванием завода. И уже к середине 60-х гг.
XX века сложилась основная
специализация предприятия
–зенитные ракетные комплексы для Сухопутных войск.
Первым из них, и вообще
первым мобильным комплексом Войск ПВО Сухопутных
войск стал ЗРК «Круг», принятый на вооружение в 1965 году.
Комплекс обладал впечатляющими по тем временам разведывательными и огневыми
возможностями: обнаружение
целей на расстоянии до 180 км,
поражение целей по высоте до 23,5 км и по дальности
до 45 км. Но едва ли не главной его характеристикой было
минимальное время развёртывания из походного положения в боевое — всего 5 минут.
ЗРК «Круг» стал первым комплексом, способным сопровождать войска на марше и в мобильных видах боя.
Ижевскому электромеханическому заводу в 1962 году
было поручено производство важнейших узлов ЗРК
«Круг» — блоков радиоуправления 1СБ7 для зенитных
управляемых ракет (ЗУР)
3М8 с контрольно-проверочной аппаратурой КРБИ, счётно-решающих приборов СРП
К11–180 для станции наведения ракет 1С32 и СРП К11–
150 для пусковых установок
2П24, блоков горизонтирования К11–160 для станции
1С32 и пусковой установки
2П24. Все вместе эти блоки
и приборы были «мозговым
центром» комплекса, управлявшим всей его работой
после получения информации от РЛС.

Появление столь мощного
оружия как зенитные ракеты
привели к изменению тактики воздушного нападения.
Истребители-бомбардировщики стали уходить на сверхнизкие высоты (25–50 м), где
тяжелые ЗУР не могли их достать, на вооружении бомбардировщиков появились ракеты «воздух-поверхность», запускаемые за пределами зоны
ПВО. Для нейтрализации
новых угроз потребовалось
создание эшелонированной
системы ПВО, в которой различные ЗРК, дополняя друг
друга, общими усилиями боролись с различными средствами воздушного нападения.
Создание эшелонированной системы войсковой ПВО
прошло сравнительно быстро. В 1967 году принимается
на вооружение ЗРК средней
дальности 2К12 «Куб» (в экспортном варианте — «Квадрат», прославившийся во
время арабо-израильского
конфликта 1973 года, когда
эти комплексы сбили 64 боевых самолета). Его дальнейшим развитием стал ЗРК 9К37
«Бук», принятый на вооружение в 1979 году. В 1971 году начинается производство ЗРК
малой дальности 9А33Б «Оса».
Дольше всего шло создание
мобильного средства ПВО
большой дальности — лишь
в 1983 году был принят на вооружение комплекс С‑300В1.
Ижевский электромеханический завод принял участие
в создании ЗРК и ЗРС всех
трёх эшелонов войсковой
ПВО. Для самоходной установки разведки целей и наведения ракет СУРН 1С91 комплекса «Куб» завод производил: четыре важнейшие системы — измерения дальности,
синхронизации, селекции
движущихся целей, индика-

ции станции разведки, и три
высокочастотных блока приемных систем. Для ЗРК «Бук»
на ИЭМЗ изготавливались
шкафы приемной системы
и системы селекции сигналов
от движущихся целей станции
обнаружения целей 1РЛ135
«Купол». Для ЗРС С‑300 — системы топопривязки. А в производстве ЗРК малой дальности «Оса» ИЭМЗ был назначен головным предприятиям.
ЗРК «Оса» стал важной
вехой в развитии мобильных
зенитных ракетных комплексов — НИЭМИ (разработчик)
и ИЭМЗ удалось создать автономный самоходный ЗРК,
обладающий большим по тем
временам боекомплектом (6
ЗУР), способный круглосуточно и в любых погодных условиях бороться с низколетящими целями и сопровождать общевойсковые формирования
на марше, двигаясь в их колоннах. Зона прикрытия — 9 км по
дальности и 5 км по высоте
(у первой версии комплекса)
была вполне достаточной для
борьбы с низколетящими целями. За 20 лет было выпущено
1791 изделие ЗРК «Оса» и его
модификаций. В 1976 году за
освоение серийного производства ЗРК «Оса» и организацию работ по её модернизации
в кратчайшие сроки большая
группа руководителей, служащих, инженерно-технических
работников и рабочих завода
была удостоена правительственных наград.
Все комплексы неоднократно проходили модернизации,
которые не только кардинально улучшали их тактико-технические характеристики, но
порой давали ЗРК совершенно
новые возможности. Так, после
того, как был выявлен новый
тип воздушной угрозы — вертолеты огневой поддержки, работающие «с подскока» (кратковременного подъёма с земли
на небольшую высоту) — ЗРК
«Оса» («Оса-АКМ») прошла
очередную модернизацию, позволяющую поражать «зависшие» цели (вертолеты) чуть ли
не у самой земли. Во всех модернизациях «Осы» активное
участие принимали конструкторы Ижевского электромеханического завода.
Наряду с ракетными комплексами модернизировались

и, казалось бы, давно устаревшие артиллерийские системы.
Например, для 100-мм зенитных орудий КС‑19М2 был создан радиоприборный комплекс управления огнём РПК
1РЛ39 «Ваза‑2». Счётно-решающий прибор СРП 1А20 для
этого комплекса производился на Ижевском электромеханическом заводе. РПК
заметно повышал возможности зенитной артиллерии, что
подтвердилось в ходе войны
в Персидском заливе, когда
старенькие зенитки смогли
расстроить атаку современных истребителей-бомбардировщиков «Торнадо» и даже
сбить один из них.
Дальнейшим развитием
зенитных ракетных копплексов малой дальности стал ЗРК
(по старой классификации —
ЗРС)«Тор». ИЭМЗ был соисполнителем в создании этого
комплекса — на предприятии изготавливались опытные образцы боевой машины
комплекса.
ЗРК «Тор» создавался как
ответ на появление новых
средств воздушного нападения.
Помимо решения традиционной задачи борьбы с пилотируемой авиацией, войсковые
ЗРК должны были обеспечить
уничтожение таких современных средств поражения как ракеты «воздух-земля», планирующие авиабомбы типа Walleue, а также на тот момент ещё
перспективных СВН — крылатых ракет типа ALCM, ASALM
и Tomahawk, разведывательноударных дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов типа BGM‑34С.
Отдельное внимание уделялось обеспечению возможности борьбы с противорадиолокационными ракетами типа
Shraik и HARM. Для решения
этих задач были улучшены все
характеристики ЗРК малой
дальности: увеличены диапазон применения по дальности
(1,5–12 км) и высоте (10–6000
м), точность наведения, помехозащищенность, уменьшено
время реакции (с позиции — 8,7
с, с короткой остановки — 10, 7
с). Был увеличен боекомплект
(до 8 ЗУР), повышены возможности радиолокационных станций, автоматизирован процесс
боевой работы, введены более
совершенные ракеты. Решение

этих задач сопровождалось внедрением революционных конструкторских решений, таких
как фазированные антенные
решетки, цифровая вычислительная аппаратура, внутреннее размещение ракет и их вертикальный старт.
Подготовка производства
ЗРК «Тор» началась на ИЭМЗ
ещё до приёма системы на вооружение — в 1982 году. Уже на
этапе создания экспериментального и опытных образцов ЗРК «Тор» заводу пришлось осваивать новые технологии. Одной из новых технологий, освоенных заводом
при производстве БМ 9А330,
стало изготовление сварных
крупногабаритных корпусов с последующим отжигом.
Очень сложные задачи приходилось решать при изготовлении фазированных антенных решеток. Как всегда,
все задачи были успешно решены. В 1986 году, после принятия «Тора» на вооружение,
ИЭМЗ приступил к его серийному производству.
За 30 лет ЗРК семейства «Тор» прошли несколько глубоких модернизаций.
Современные модификации в состоянии обнаруживать и уничтожать воздушные цели с эффективной
площадью рассеяния в 10 раз
меньшей, чем первые «Торы».
Многократно повысилась
огневая производительность
комплекса — если первые изделия вели стрельбу по одной
цели, то современные «Торы»
в состоянии одновременно
обстреливать четыре цели.
У новейших «Тор-М2» вдвое
увеличен боекомплект — с 8 до
16 ракет. Сами ракеты — нового образца с расширенным диапазоном поражения средств
воздушного нападения.
Совершенствование ЗРК
семейства «Тор» продолжается. НИР и ОКР в этом направлении ведутся самим ИЭМЗ
«Купол» — сегодня это уже не
просто завод, а научно-производственное предприятие.
Меняется облик средств
ПВО малой дальности, меняется облик предприятия. Неизменным остаётся одно —
высочайшее качество продукции ижевских оружейников, их самоотверженный
труд и любовь к Родине.

Новое
ледокольное
«Степан Макаров»
начинает серию
На класс Российского морского регистра судоходства
(РС) построено новое ледокольное судно обеспечения
добывающих платформ «Степан Макаров» проекта 71024.
Церемония имянаречения состоялась 15 июня 2017 года
на верфи Arctech Helsinki Shipyard (входит в состав ОСК).
Судно построено по заказу ПАО «Совкомфлот» для
проекта «Сахалин‑2». Символ класса: KM(*) Icebreaker6
AUT1 OMBO FF3WS DYNPOS‑2 ANTI–ICE ECO WINTERIZATION(–35) Passenger
ship Supply vessel Oil recovery
ship. Названо оно в честь российского адмирала и полярного исследователя Степана
Осиповича Макарова — инициатора создания и разработчика проекта первого в мире
ледокола арктического класса «Ермак».
«Степан Макаров» — первое из трех судов обеспечения,
заказанных «Совкомфлотом»
для работы в рамках проекта
«Сахалин‑2». Также по заказу
СКФ для этого проекта было
построено судно снабжения
морских платформ «Геннадий Невельской», которое
прибыло на Сахалин в апреле 2017 года.
Основные задачи судна —
обеспечение безопасности
персонала морских нефтегазодобывающих платформ
«Сахалин Энерджи» в Охотском море, реагирование на
аварийные разливы в море
и поддержка операций компании в пределах своих технических возможностей. Высокий
ледовый класс (Icebreaker6)
и оборудование, спроектированное для работы в условиях
низких (до -35 С) температур
позволит эффективно эксплуатировать судно круглый год.
«Степан Макаров» будет работать под флагом Российской
Федерации, порт приписки —
Санкт-Петербург.
В настоящий момент
в классе РС находится 3000
судов ледового плавания,
в том числе 34 ледокола. Техническое сопровождение
проектов по строительству современных высокотехнологичных судов для работы в регионах со сложными

климатическими условиями, особенно в районах морской добычи нефти и газа на
арктическом шельфе — одно
из приоритетных направлений деятельности РС. Из 170
единиц флота в постройке под
техническим наблюдением
РС 125 являются судами ледового класса.
Степан Осипович Макаров
(1849–1904) — российский адмирал и полярный исследователь. Выдвинул идею освоения
Северного Ледовитого океана
с помощью мощных ледоколов, разработал проект первого в мире арктического ледокола «Ермак», лично курировал его строительство, а затем
провел на нем две экспедиции
к полярным архипелагам —
Шпицбергену, Земле ФранцаИосифа и Новой Земле (1899,
1901) . Также совершил кругосветное плавание на корвете
«Витязь» (1886–1889) и провел
масштабное океанографическое исследование, отмеченное премией Академии наук.
Разработал действующую до
сих пор русскую семафорную
азбуку (1895) . Был единственным российским флотоводцем, который служил на всех
четырех театрах отечественного флота: Балтийском, Тихоокеанском, Северном и Черноморском. Именем Макарова
назван один из основных судоходных вузов страны, Государственный университет морского и речного транспорта в Санкт-Петербурге,
а также город в Сахалинской
области.

Испытания редукторов
«Лиман-трейд» ведет строительство комплекса
для завода «Звезда»
Инжиниринговая компания «Лиман-трейд» ведет
строительство стендового комплекса для испытания тяжелых и легких
редукторов на территории
петербургского производителя судовых дизельных двигателей и редукторных передач судового применения «Звезда».
Заказчик — ПАО «Звезда». Объем инвестиций
в проект составил порядка 1,5 млрд рублей.
Стендовый комплекс будет
располагаться на площади 1800
кв. м. Он предназначен для испытания судовых редукторных
передач для главных дизельных, дизель-газотурбинных
и газотурбинных энергетических установок кораблей, в том
числе с электродвижением.
Мощность установки позволит испытывать до 10 тяжелых
и 20 легких редукторов в год.
В состав основного оборудования испытательного комплекса будет входить
опорная конструкция, виброизолирующие вставки фундаментов, электроприводы
с системами автоматизированного управления, нагружающие устройства с системами автоматизированного
управления, стендовые мультипликаторы и редукторы,
стендовые угловые редукторы, а также система охлаждения замкнутого контура.
«Это уникальный объект
по испытанию тяжелых редукторов, который не имеет
аналогов в России. В нем
применены новейшие технологические решения, в частности принципы механически и электрически замкнутого контура с рекуперацией
энергии. Такие технологии
позволят предприятию экономить порядка 350 МВт
электроэнергии в год», —
рассказал глава АО «Научнопроизводственный концерн

«Звезда» Павел Плавник.
«Стенд будет моделировать
условия эксплуатации, максимально приближенные к реальным. Это даст заказчику
гарантии того, что редуктор
соответствует всем параметрам, которые были заданы
при проектировании, полностью исключить брак при производстве и, соответственно,
свести к минимуму рекламации. Кроме того, применение
стенда значительно упростит
процесс пуско-наладки редукторов», — добавил генеральный директор компании «Лиман-трейд» Олег Бирюков.
В рамках договора «Лимантрейд» поставит все необходимое оборудование, а также
внедрит автоматизированную
систему управления частотно-регулируемым приводом
стендового комплекса. В настоящее время завершены все
общестроительные работы по
проекту. Монтаж стендового комплекса и его настройка должны быть выполнены
к концу августа 2017 года.
Проект реализуется в рамках дооснащения редукторного производства ПАО «Звезда». Так, уже возведен новый
производственный корпус

площадью 11,5 тыс. кв. м,
который не имеет аналогов
в России и странах ближнего зарубежья по уровню сосредоточенных в нем технологических компетенций.
Общая стоимость инвестиций
в новое производство составила порядка 4 млрд руб. Из

них финансирование со стороны государства — 3 млрд
руб., собственные средства
ПАО «Звезда» — 1 млрд руб.
На сегодняшний день завершена первая очередь проекта.
В январе 2017 года участок запущен в промышленную эксплуатацию.

ПАО «Звезда» — одно из крупнейших предприятий Санкт-Петербурга, ведущий российский разработчик и производитель многоцелевых высокооборотных дизельных двигателей мощностью
от 500 до 7400 кВт для судостроения, железнодорожного транспорта и малой энергетики, а также тяжелых редукторов мощностью до 40 000 кВт для главных энергетических установок скоростных кораблей ВМФ и гражданских пассажирских судов. Предприятие основано в 1932 году и входит в Научно-производственный
Концерн «Звезда». Собственная промышленная площадка занимает около 68 га.
ООО «Лиман-трейд» — инжиниринговая компания с функцией генерального подрядчика, осуществляющая полный комплекс
работ: проектирование, строительно-монтажные, пуско-наладочные работы, поставка оборудования для любого технологического объекта, гарантийное и сервисное обслуживание. Инжиниринговая компания реализует свои услуги в различных отраслях промышленности: нефтегазовой, целлюлозно-бумажной,
металлургической, строительной, горнодобывающей, машиностроительной и др. За 8 лет работы накоплен опыт создания автоматизированных систем управления технологическими процессами как для относительно небольших объектов, так и для крупных промышленных комплексов. Среди клиентов ООО «Лимантрейд» такие компании как ПАО «СИБУР Холдинг», ОАО «НК
«Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «ММК», ПАО «ЗВЕЗДА», ОАО
«НПО «Сатурн», ОАО «Монди СЛПК», ОАО «Акрон», ОАО «ТГК‑1»,
ОАО «Ленэнерго», Группа «ФосАгро» и др.
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УПК и ПТК договорились
Совместно повышать эффективность грузоперевозок

ООО «Управляющая портовая компания», исполни- вводимых в строй, портовых
тельный орган крупнейших специализированных мор- мощностях третьей очереди
ских угольных терминалов РФ — АО «Восточный Порт» АО «Восточный Порт». В АО
(Врангель, Приморский край) и АО «Ростерминалуголь» «Восточный Порт» реали(Усть-Луга, Ленинградская область), и АО «Первая Тяже- зуется крупнейший в Приловесная Компания», крупнейший в РФ оператор парка морском крае инвестиционнового поколения, подписали соглашение о сотрудни- ный проект по строительстчестве и взаимодействии в рамках XII Международного ву третьей очереди угольного
железнодорожного бизнес-форума «Стратегическое комплекса, включая создапартнерство 1520» в Сочи.
ние федеральной железнодорожной инфраструктуСоглашение сроком на 5 лет ного состава повышенной ры. В 2017 году объекты трепредполагает совместное грузоподъемности, повы- тьей очереди будут введены
участие сторон в процессе шать технологичность пере- в эксплуатацию, что увелисовершенствования техно- возочного процесса, погрузки чит грузооборот АО «Вослогии железнодорожных пе- и выгрузки вагонов в портах. точный Порт» до 39 млн тонн
ревозок углей с максимальСоглашение также пред- угля в 2019 году. Совокупный
ным использованием ваго- усматривает взаимные обяза- грузооборот угольных терминов повышенной грузоподъ- тельства сторон по гаранти- налов АО «Восточный Порт»
емности для дальнейшего рованному предоставлению и «Ростерминалуголь» состароста эффективности и объе- парка для согласованных объ- вит более 60 млн т.
ма грузовых перевозок в адрес емов перевозок угольных груПервый заместитель геАО «Восточный Порт» и АО зов в адрес портов.
нерального директора ООО
«Ростерминалуголь».
ООО «УПК» планирует «УПК» Ирина Ольховская отОдной из основных целей максимально задействовать метила, что важным моменсоглашения ООО «УПК» инновационный парк АО том взаимодействия является
и АО «ПТК» определили «ПТК», в том числе на новых, сбор аналитической и статиразработку совместных планов по увеличению пропускной способности ограничивающих участков сети, которые будут реализовываться во
взаимодействии с перевозчиком. Документ предусматривает совершенствование
технологии ж/д перевозок
углей как с применением вагонов с осевой нагрузкой 25 т,
так и перспективного парка
с нагрузкой 27 т на ось. О начале подконтрольных испытаний такого подвижного состава на полигоне КачканарСмычка в рамках реализации
2-го этапа программы развития тяжеловесного движения
ОАО «РЖД» заявило в конце
мая этого года.
Стороны намереваются
совместно совершенствовать
существующие модели инновационных вагонов, участвовать в разработке новых перспективных моделей подвиж-

стической информации о результатах эксплуатации вагонов нового поколения для ее
дальнейшей передачи на производство. Полученный опыт
является ценным фактором
для совершенствования технических и эксплуатационных параметров вагонов.
Генеральный директор АО
«ПТК» Владимир Сосипаторов подчеркнул, что соглашение станет новым шагом
во взаимодействии грузовладельца, оператора и перевозчика, необходимым для поддержания экспортного потенциала угольной отрасли РФ
и совершенствования технологии доставки угля с целью
снижения логистических
и технологических издержек
сторон.
ООО «Управляющая портовая компания» контролирует работу крупнейших морских угольных портовых терминалов России — АО «Восточный Порт» (пос. Врангель,
Приморский край) и АО «Ростерминалуголь» (пос. УстьЛуга, Ленинградская область). Совокупный грузооборот терминалов по итогам
2016 года превысил 41,5 млн
тонн, что составляет более
трети российского морского
экспорта угля. Уголь отгружается более чем в 30 стран
Европы, Ближнего Востока
и Азиатско-Тихоокеанского
региона. К 2019 году общий
годовой грузооборот морских терминалов под контролем «Управляющей портовой компании» составит
более 60 млн тонн.
В настоящее время «Управляющая портовая компания» обеспечивает экспортную перевалку угля производства ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», АО «СУЭК»,
ОАО «Кузбасская Топливная Компания», ОАО «Русский Уголь», ЗАО «Сибуглемет», ООО «Промугольсер-

вис», ЗАО «Шахта Беловская»,
ООО «Разрез Степановский»,
ООО «Разрез Бунгурский Северный» и других российских
компаний.
«Управляющая портовая компания» основана
в 2008 году. С 2009 года компания контролирует работу АО «Восточный Порт»,
за время управления грузооборот предприятия вырос
более чем на 60%, составив
23,5 млн тонн в 2016 году.
В 2010–2016 годах была проведена оптимизация производственных процессов, реализована программа модернизации и обновления оборудования. В настоящее время
в «Восточном Порту» реализуется крупнейший портовый
инвестиционный проект на
Дальнем Востоке России по
строительству Третьей очереди угольного терминала,
которая будет введена в эксплуатацию в 2017 году, что
обеспечит увеличение годовой пропускной способности терминала до 39 млн тонн
в 2019 году. Проект реализуется на собственные средства без привлечения государственного финансирования. В 2016 году «Управляющая портовая компания»
получила контроль над работой морского угольного
терминала АО «Ростерминалуголь». По итогам 2016 года
перевалка угля в «Ростерминалуголь» достигла рекордного показателя 18,1 млн тонн.
«Управляющая портовая компания» реализует проект развития и технического перевооружения терминала.
АО «Первая Тяжеловесная Компания» — крупнейший собственник и оператор парка нового поколения в РФ. Создана
в 2016 году группой «Промышленные инвесторы» для инвестирования в проекты на рынке
железнодорожных перевозок,
в частности, перспективный
сегмент тяжеловесного движения. Парк подвижного состава
в управлении — 29 000 единиц.
АО «ПТК» заняла 12-е место
в ведущем рейтинге железнодорожной отрасли INFOLine
Rail Russia TOP за 2016 год среди
крупнейших российских железнодорожных операторов по
объему перевозок и численности парка.
В сотрудничестве с ОАО
«РЖД» компания развивает
технологии тяжеловесного
движения для увеличения провозной способности железнодорожной инфраструктуры за
счет наращивания массы поезда и нагрузки на ось. Операционную деятельность по
управлению парком в «ПТК»
ведет операторская компания
«Восток1520», занявшая первое место в вышеуказанном
рейтинге по производительность парка нового поколения.

Перспективный город-порт
В Москве расскажут об инвестиционных возможностях Калининграда
На этой неделе в Москве состоится презентация инве- жен единственный незамер- промышленности, машиностиционных возможностей Калининграда и области зающий порт на Балтийском строению и электроэнергедля потенциальных инвесторов. Представители испол- море. Являясь морскими воро- тике, а также добыче и обранительной власти Калининградской области и власти тами в Европу, порт позволяет ботке янтаря. Указанные отКалининграда презентуют участникам инвестицион- намного сократить транспорт- расли составляют более 80%
ные возможности, расскажут о приоритетных направ- ные пути из российских реги- всех объемов промышленлениях экономического развития региона и преиму- онов и стран СНГ во многие ности.
ществах для потенциальных инвесторов. Мероприятие страны мира.
В городе работают предорганизуется Деловым клубом «Государство. Наука.
В настоящее время в Ка- приятия машиностроительБизнес» совместно с администрацией города Кали- лининграде создаются и со- ного комплекса, пищевой
нинграда при поддержке ГКУ «Представительство вершенствуются благоприят- промышленности судостроПравительства Калининградской области при Пра- ные условия для размещения ения и судоремонта, произвительстве Российской Федерации» и АО «Корпора- промышленных предприятий водства мебели. Развиваетция развития Калининградской области». Партнеры различного профиля: создан- ся сборочное производство
мероприятия — ООО «КПД «Монтаж» и Группа ком- ная особая экономическая теле-, видео-, радио-аппарапаний «Спецстрой».
зона позволяет получать на- туры, бытовой техники и леглоговые каникулы и особые ковых автомобилей.
Калининград — администра- ритории страны сухопутны- условия таможенных льгот на
Объем инвестиций в остивный центр самого западно- ми границами иностранных ввозимые товары. В структу- новной капитал по крупным
го региона России, единствен- государств (Польша, Литва) ре промышленности горо- и средним предприятиям (без
ного субъекта РФ, полностью и международными морски- да ведущая роль принадле- субъектов малого предприотделённого от остальной тер- ми водами. В городе располо- жит топливной и пищевой нимательства и объема ин-

вестиций, не наблюдаемых
прямыми статистическими
методами) за 2015 год составил 33486,5 млн руб. В 2010–
2015 годах общий объем инвестиций в основной капитал Калининградской области составил 385,5 млрд руб.
Наибольший рост зафиксирован в секторах транспорта,
энергетики и обрабатывающей промышленности.
Представителям компаний, которые заинтересуются индустриальными возможностями города и области,
будет предоставлена возможность принять участие в Индустриальном туре на производственные площадки, который
пройдет в августе 2017 года
(дата уточняется).

Железная дорога и порты
В Санкт-Петербурге на базе Санкт-Петербургской торгово-промышленной палата состоялся семинар на тему:
«Железная дорога и порты: возможно ли эффективное
взаимодействие?». Мероприятие проводилось в рамках традиционной ежегодной серии деловых семинаров журнала «РЖД-Партнер» при поддержке Ассоциации морских торговых портов России (АСОП).
Семинар был посвящен рас- фраструктуры и контроль за
смотрению следующих во- грузопотоками? За счет чего
просов:
может быть достигнут баланс
■■ Принципы и модели соглаинтересов?
сованного взаимодействия же- ■■ Расширение узких мест на
лезнодорожного и морского подходах к портам и сокращетранспорта. Как осуществля- ние избыточных мощностей в
ется совместное развитие ин- гаванях. Каковы возможности

для развития припортовой ин- ■■ Возможна ли оптимизация
фраструктуры?
процессов на стыке разных
■■ Работа на законодательном
видов транспорта? Способы
уровне: закон «О морских создания эффективной систепортах в РФ» и Устав желез- мы координации взаимодейнодорожного транспорта РФ. ствия между грузовладельцаКакие необходимы поправки в ми, РЖД и портом. Как снинормативную базу, регулирую- зить количество брошенных
щую перевозки на стыках? Си- поездов и складов на колесах?
туация с утверждением формы Интеллектуальное управление
типового договора об органи- логистикой на подходах к порзации работы по обеспечению там. Готовы ли железные дороперевалки грузов в порту, за- ги и порты к новым форматам
ключаемого между железнодо- работы с использованием инрожным перевозчиком и опе- новаций и современных цифратором терминала.
ровых систем?

■■ Современные технологии
обработки грузов в морских
портах: что сдерживает положительную динамику и какие
существуют возможности для
роста? Как снизить количество повреждений вагонов в
портах?
■■ Под пристальным вниманием ФАС: как можно решать вопросы регулирования тарифов внутри отрасли. Устранение тарифного
дисбаланса между железной
дорогой и портами. Регулирование ставок.

Государственный
портовый контроль
В канадском Ванкувере состоялась третья конфе- систем для стран Токийского
ренция министров, ответственных за безопасность и Черноморского меморандумореплавания, стран Парижского и Токийского мемо- мов, а также оказывает технирандумов о взаимопонимании о контроле судов госу- ческую поддержку информадарством порта. Помимо представителей стран этих ционной системы Меморанмеморандумов в конференции принимали участие дума западной центральной
наблюдатели из международных организаций и ассо- Африки (Абуджийский Мециаций, связанных с мореплаванием. Международ- морандум).
ную морскую организацию представлял генеральный
Замминистра официальсекретарь Китак Лим. Две предыдущие подобные кон- но пригласил участников и
ференции прошли также в Ванкувере в 1998 и 2004 наблюдателей Токийского
годах. Заместитель министра транспорта — руково- Меморандума и лично Генедитель Росморречфлота Виктор Олерский выступил рального Секретаря ИМО на
на конференции с позицией и опытом российского очередную сессию Комитеосмысления.
та Токийского Меморандума,
которая пройдёт во ВладивосВ своем выступлении В. Олер- тивны, если страны коорди- токе в сентябре этого года.
ский отметил, что государ- нируют свои действия на реВ. Олерский поддержал
ственный портовый контр- гиональной основе. В силу усилия обеих организаций
оль является действенным своего географического по- (Парижский и Токийский
инструментом в обеспече- ложения Россия участвует в меморандумы) по модифинии выполнения признан- трёх региональных соглаше- кации методики подсчета беных международных норм и ниях о государственном пор- ло-серо-чёрных списков гоправил судами, заходящими товом контроле: Парижский, сударств флагов по результав порты государств, или опе- Токийский и Черноморский там проведённых инспекций
рирующими в прибрежных меморандумы. С начала этого судов, но при этом призвал к
водах. При этом механизмы столетия наша страна успеш- простому, понятному и прагосударственного портового но обеспечивает работу реги- гматичному подходу в обновконтроля наиболее эффек- ональных информационных лённой методике.

Встреча в Индонезии
Представители Бакинско- спийское государство пред- торговли при нем, позволят
го морского порта приня- ставило на ней концепцию превратить страну в мощный
ли участие в ежегодной Азербайджанского хаба и под- транспортно-логистический
конференции Междуна- робную информацию о стро- центр региона.
родной ассоциации пор- ящейся в Аляте зоне свободОчередная конференция
тов и гаваней. Следующая ной торговли.
пройдет в 2018 году в Баку.
пройдет в Азербайджане.
Азербайджан уделяет боль- Определена тема: «Порты будушое внимание развитию не- щего: создание хабов, ускореКонференция, прошедшая нефтяного сектора экономики ние связей». Уже сейчас в рабов Индонезии, позволила страны и заинтересован в про- те конференции изъявили жевстретиться 300 портовым де- ектах в рамках Нового Шел- лание участвовать около 1000
легациям, представляющим 90 кового Пути. Поэтому особое гостей из различных междустран мира.
значение приобретают транс- народных организаций, рукоВ рамках конференции порт и логистика. Строящий- водителей портов, экспертов,
состоялось открытие между- ся Бакинский порт, также как специализирующихся в сфере
народной выставки. Прика- и создание зоны свободной транспорта и логистики.

«Современный портовый флот —
основа безопасности»
Медиа-группа «ПортНьюс» в партнерстве с ФАУ «Российский морской регистр судоходства» 18 сентября
2017 года накануне выставки «НЕВА‑2017» проводят
в Санкт-Петербурге в гостинице «Англетер» Вторую
международную конференцию «Современный портовый флот — основа безопасности».
Конференция запланирова- доходные компании, опена как удобная дискуссион- раторы вспомогательного
ная площадка для общения флота. Ожидается более 170
судостроителей, заказчиков участников.
и исполнителей работ по
Основные темы Конфеледокольному, буксирному, ренции:
бункеровочному и экологи- ■■ Развитие рынков услуг порческому обеспечению пор- тового флота в морских портовой деятельности. К уча- тах России;
стию в конференции при- ■■ Государственные меры
глашены крупнейшие опе- поддержки судостроительраторы ледокольного флота, ной отрасли в России;
зарубежные и российские ■■ Состояние рынка стросудостроительные компа- ительства судов портового
нии, проектировщики, су- флота;

■■ Современные многофункциональные суда вспомогательного и технического
флота;
■■ О строительстве ледокольного флота для морских портов России;
■■ Последние разработки
в сфере строительства буксирного флота ледового класса;
■■ Состояние аварийно-спасательного флота в морских
портах России;
■■ Строительство современного бункеровочного флота
в России.
В день конференции на
акватории Невы запланировано проведение буксирного
шоу, которое организует генеральный спонсор конференции — компания Damen.
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ПОДРОБНОСТИ
DAILY BUSINESS UP

Ставка на эффективность

Компания IVECO презентовала новые полезные
возможности

Конференция ПМСОФТ по управлению проектами:
российские предприятия делают

В Москве в отеле «Холидей Инн Москва Виноградово»
состоялась презентация нового IVECO Daily Бизнес
Инстинкт, где была предоставлена возможность протестировать новый IVECO Daily с уникальным в своём сегменте приложением DAILY BUSINESS UP, которое позволяет оптимизировать бизнес-процессы и стиль вождения, отправлять данные о поездке в режиме реального
времени по e-mail.
Новый Iveco Daily предлагает- может улучшить стиль вождеся в 8000 различных заводских ния и снизить расход топлива
версиях — это возможно бла- в режиме реального времени
годаря комбинированию раз- для достижения максимальличных надстроек, колесных ной экономии топлива за счет
баз, мощностных модифика- оптимального использования
ций и грузоподъемности.
акселератора, мощности двиDAILY BUSINESS UP гателя и инерции движущегодля планшетных компьюте- ся автомобиля.
ров и смартфонов представТакже DAILY BUSINESS
ляет собой коммуникацион- UP оптимизирует парк и раную систему с расширенны- бочие процессы с помощью
ми функциями, выходящими профессиональной навигадалеко за рамки информа- ционной GPS-системы Sygic,
ционно-развлекательного планируя задания и распрефункционала остальных по- деляя их между водителями
добных систем и превраща- в режиме реального времени
ющими данную программу благодаря полностью интегв профессиональный рабо- рированной функции Fleetчий инструмент. Система по- Work.

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.

Приложение NEW DAILY
BUSINESS UP располагает
обширными возможностями:
■■ Системой оценки стиля вождения
■■ Управлением эффективностью автомобиля
■■ Профессиональной навигационной GPS-системой и системой FleetWork
■■ Управлением радио и мультимедиа
■■ Функцией для смартфонов
■■ Круглосуточной сервисной
линией в России
■■ Новостями об Iveco Daily.
К этим возможностям
скоро добавятся такие полезные функции, как интегрированная камера заднего вида,
система контроля загрузки автомобиля, удаленное управление надстройкой и дистанционный контроль дверей.
Пройти тест-драйв предлагалось как на автомобиле
с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, так и на
фургоне с максимальным
в классе объёмом кузова (19,6
куб. м). Благодаря предвосхищению потребностей перевозчиков и разработки новых
актуальных решений с целью
снижения совокупной стоимости владения и повышения
рентабельности бизнеса клиентов, IVECO c разными модификациями Daily собирает
ежегодно престижные европейские награды.
Новый IVECO Daily может
работать в роли бизнес-ассистента благодаря функции
Fleetwork, помогающей оптимизировать эффективность

Генеральный директор,
главный редактор
Валерий Стольников
Главный художник
Анатолий Исаенко
Заместители
главного редактора
Елена Стольникова
Дмитрий Кожевников
Татьяна Калинина
Помощники
главного редактора

парка, составляя план рейсов
и распределяя задания и автомобили между водителями,
а также выполняя организацию их маршрутов. Кроме
того, программа отвечает за
оказание помощи водителю,
устанавливая прямую связь
со службой помощи на дорогах в круглосуточном режиме.
По словам главы представительства IVECO в России
Массимилиано Перри, Новый
IVECO Daily — это не только
современный офис на колесах,
это еще и надежный и комфортный автомобиль, который уже имеет репутацию настоящего делового партнера
у российских перевозчиков.
Также он заметил, что на сегодняшний день экономика России стабилизируется, что подтверждается высоким спросом
на автомобили Iveco.
По данным «Автостат»,
продажи LCV в 2017 году увеличатся на 4%, а по оценке
PwC, рынок LCV подрастет
на 5%. Уже в этом году компания Iveco представит большое количество новых моделей, а именно: Eurocargo, Stralis NP, Astra-AMT 84.50.
Компания Iveco, входящая
в состав CNH Industrial, разрабатывает, производит и реализует
широкую гамму легких, средних
и тяжелых коммерческих автомобилей, внедорожных грузовиков, городских и междугородных автобусов, а также специальных автомобилей — пожарных, внедорожных, автотехники
для нужд вооруженных сил.

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

В Москве состоялись XVI Международная конфе- уже не были единственныренция ПМСОФТ по управлению проектами «Ставка ми, кто рассказывал об инна эффективность» и II бизнес-семинар Ассоциации новациях и передовых техразвития стоимостного инжиниринга — AACE Moscow нологиях управления проекSpring Workshop — 2017, проводимый в рамках дело- тами и стоимостью. Российвой программы Конференции. Мероприятия ознаме- ские специалисты вышли на
новали собой начало новой эры проектного управле- уровень, позволяющий им зания — организации достигли такого уровня зрелости, частую учить и консультирокоторый позволяет им уходить от традиционных стан- вать своих зарубежных колдартизованных технологий и выбирать только те под- лег. Подтверждая этот тезис,
ходы, которые нужны конкретно их компаниям для Виталий Ермолаев, техничедостижения максимальной эффективности реализу- ский директор финской комемых проектов и программ.
пании Enersense International OY, выступил с докладом
«Управление проектами стано- ровал понимание и суть PMC о путях повышения эффеквится методикой, методологи- на международных проектах. тивности управления комей и идеологией для современБольшой интерес слушате- плексными EPC-проектами,
ных компаний. Это приводит лей вызвал доклад Константи- основываясь на опыте работы
к многократному увеличению на Лагутина, вице-президен- в крупных российских компачисла методов и средств управ- та Группы НЛМК по инвес- ниях. Уникальный опыт раболения проектами, знаний, ко- тиционным проектам. Конс- ты с российскими и зарубежторые предоставляются в виде тантин Иванович поделился ными подрядчиками накопиметапрактики. При этом не- опытом масштабной програм- ли коллеги из ПАО «Газпром
обходимый уровень зрелости мы трансформации Группы на нефть». Так, Денис Писарев
в области управления проекта- примере итогов реализации и Елена Норина, дирекция
ми можно поддерживать толь- инвестиционной програм- по газу и энергетике, выступико непрерывно совершенст- мы‑3 и внедряемой в рамках ли с докладом о практике вывуясь в проектных подходах, нее комплексной системы страивания взаимодействия
повышая квалификацию со- проектного управления. Вни- проектного офиса компании
трудников компаний», — зая- мание слушателей привлек с подрядными организациявил, открывая Конференцию,
Александр Цветков, генеральный директор ПМСОФТ.
В 2017 году деловая программа Конференции как
никогда была насыщена прикладными докладами российских компаний — флагманов
в своих отраслях. Так в ходе
пленарного заседания Конференции Александр Незнамов,
заместитель генерального директора по стратегии и организационному развитию АО
«ОДК», поделился с участниками секретами организации программно-проектного
управления при построении
интегрированного операционного холдинга в области
двигателестроения.
Николай Виханский, заместитель директора по капитальным вложениям Госкорпорации «Росатом», рассказал
об опыте применения передовых практик управления масштабными проектами в атомной отрасли.
«Мы осознаем, что «корпорация знаний», как часто на- опыт Группы по реорганиза- ми по вопросам планирования
зывают РОСАТОМ, должна во ции инжинирингового диви- и контроля сроков строительвсем соответствовать своему зиона и планы по внедрению ства. Татьяна Басалай, руковослогану, а для этого нам необ- методов и средств многомер- дитель направления из управходимо реализовывать проек- ного моделирования для по- ления перспективного планиты строительства АЭС в уста- вышения эффективности реа- рования ООО «Газпром нефть
новленные сроки и в рам- лизации проектных работ.
шельф», рассказала об опыте
ках согласованного бюджета.
В рамках секционных за- организации эффективного
Это залог нашей долгосроч- седаний с практикой реали- взаимодействия с подрядчиной конкурентоспособно- зации проектов выступили: ками при работе с детальными
сти на мировом рынке. Де- Яна Крухмалева, ПАО «Газ- производственными графикаятельность по глобальному пром»; Михаил Трифонов, ми работ на сложных технолоповышению эффективно- АО «НИПИгазпереработка»; гических объектах.
сти управления стоимостью Александр Болдин, ГК ЛенОтдельного внимания заи капвложениями мы развер- ниихиммаш; Наталья Сте- служивает бизнес-семинар
нули еще в 2012 году и посте- цук, АО «Раменское прибо- Международной ассоциации
пенно пришли к пониманию, ростроительное конструк- развития стоимостного инжичто нам необходим собствен- торское бюро»; Алексей По- ниринга (МАРСИ, AACE) —
ный Стандарт, основанный ляков, АО «ОДК-Газовые AACE Moscow Workshop, прона международном Стандар- турбины»; Алексей Зяблов, шедший в рамках конференте TCM. Мы назвали его Total АО ИК «АСЭ»; Анна Ворон- ции. Значительный статус меCost Management Nuclear Con- цова, ООО «Газпром проек- роприятию придал тот факт,
struction (TCM NC) и плани- тирование»; Владимир Гриб- что в этом году соорганизаторуем внедрить за 2 года», — по- ко, АО «Концерн Росэнерго- ром выступила Госкорпорация
делился Николай Виханский. атом» и другие.
«Росатом» в лице ОтраслевоПо его словам, реализуемая
Отдельная секция Конфе- го центра капитального стросейчас в атомной отрасли Про- ренции была посвящена про- ительства (ОЦКС)«Росатома».
грамма TCM NC является уни- ектам, реализуемым в государВ ходе мероприятия прокальной и позволяет системно ственном секторе. В рамках звучали доклады международуправлять стоимостью и срока- нее Равиль Ахтямов, Аппарат ных экспертов — Шон Рейган,
ми строительства. «В этот про- Правительства Республи- Директор региона № 9 AACE
цесс вовлечены все — от пла- ки Башкортостан, рассказал International, Президент по
нировщиков и проектировщи- о сетецентрической модели международным практикам
ков до закупщиков, сметчиков, управления приоритетными OnTrack Engineering, предстаподрядчиков и строителей на проектами органов исполни- вил доклад «Внедрение клюплощадках», — резюмировал тельной власти. Продолжи- чевых процессов TCM на междокладчик.
ла тему Юлия Полищук, ГАУ дународных проектах»; Жули
Живую дискуссию в рам- КО «Агентство регионально- Оуэн, Президент ААСЕ Interках Пленарного заседания го развития Калужской обла- national 2016/17, Директор по
вызвал доклад Алексея Ан- сти», поделившись ключевы- реализации программ Los Anдруса, заместителя техниче- ми проблемами регионов при geles Metro, рассказала о конского директора АО «СТНГ», внедрении системы управле- солидации отслеживания пропо опыту работы российских ния проектной деятельностью ектных рисков в единой сисзаказчиков с зарубежными и высказав ряд предложений теме ProjectStatus Los Angeles
PMC-консультантами. До- по их решению. Общий тезис Metro; Александр Родригез,
клад Алексея стал заверша- секции заключался в целесо- президент Португальского
ющим в блоке, посвященном образности расширения пло- отделения AACE Internationпрактикам PMC и открытом щадки для обмена опытом по al, рассмотрел модель интегШоном Рейганом, президен- внедрению проектных мето- рации процессов EVM и рисктом по международным пра- дов и средств между бизнесом анализа, а Данило Арба, пректикам инжиниринговой и государственными структу- зидент Итальянского отдекомпании OnTrack Engineer- рами — министерствами, ве- ления ААСЕ, — практику
ing. Г-н Рейган познакомил домствами и ГБУ.
контроля стоимости на приаудиторию с зарубежной праНесмотря на то, что в про- мере проекта строительства
ктикой PMC-консалтинга на грамме было заявлено значи- футбольного стадиона в Капримере реальных кейсов из тельное число докладов за- таре. В качестве приглашеннефтегазовой и нефтехими- падных экспертов, по обще- ного эксперта выступила Реческой отраслей, сформули- му мнению участников, они гина Вутен, специалист по

Важным событием воркшопа стало выступление Геннадия Сахарова, директора по
капитальным вложениям ГК
«Росатом», посвященное анализу комплексной программы
внедрения методов и средств
стоимостного инжиниринга
в атомной отрасли. Программа TCM NC предусматривает глубокую проработку инструментов управления проектами, методологии оценки
и контроля стоимости проектов, а также вопросов комплексной переподготовки
и дальнейшей сертификации
персонала для работы на зарубежных рынках.
Тематика управления стоимостью также рассматривалась в ходе специализированной секции деловой программы Конференции. Слушатели
отметили высокий практический уровень докладов Сергея
Карпа, ООО «ГазпромнефтьЯмал»,— «Управление стоимостью капитальных проектов с применением информационных моделей» и Владислава Ульященко, ООО
«Газпромнефть-Развитие»,—
«Развитие инструментов стоимостного инжиниринга по
оценке затрат в ПАО «Газпром
нефть».
Новыми кейсами и опытом реализации проектов
в ходе Конференции поделились российские и зарубежные партнеры ПМСОФТ — спонсоры мероприятия: в ходе пленарного
заседания Андреа Трапп, директор по продажам Oracle
Construction&Engineering (Primavera Global Business Unit)
в Европе, поделилась дорожной картой развития линейки Oracle Primavera; Александр Селиверстов, заместитель технического директора
Intergraph PPM, представил
вниманию слушателей новое
решение для контроля стоимости и управления проектами — Intergraph EcoSys.
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оценке стоимости проектов
AMEC Foster Wheeler, рассказав о подходах к оценке ставок
строительных бригад и методах расчета производительности для стран Евросоюза.
Дополнили программу бизнес-семинара доклады российских специалистов. Так
Виктор Сивокоз, ведущий
специалист Sakhalin Energy,
представил вниманию слушателей доклад «Управление
освоенным объемом по фазам
в системе контроллинга проектов развития компании»;
Айдар Чинаев, менеджер по
контролю затрат Fluor, рассказал об опыте построения
внутрикорпоративной системы управления изменениями;
Андрей Орловский, старший
менеджер по оценке стоимости и коммерческому управлению проектами Mott MacDonald, поделился опытом оценки
и контроля стоимости строительных проектов с использованием Value Engineering на
этапе pre-FEED, FEED.

