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Высокие технологии
В ходе Всероссийской конференции 
«Блокчейн: новая нефть России» Внешэ-
кономбанк заключили соглашения о пар-
тнёрстве с государственным автоном-
ным учреждением «Технопарк в сфере 
высоких технологий «ИТ-парк» и авто-
номной некоммерческой организаци-
ей высшего образования «Университет 
Иннополис». Со стороны Внешэконо-
мбанка документы подписал Председа-
тель Сергей Горьков, со стороны ИТ-пар-
ка — директор Антон Грачев, со стороны 
Университета Иннополис — ректор Алек-
сандр Тормасов.

Стороны договорились развивать образова-
тельную деятельность в области подготовки 
блокчейн-специалистов в рамках создаваемо-
го ВЭБом и НИТУ «МИСиС» Центра компе-
тенций блокчейн.

ВЭБ в сентябре этого года открывает Центр 
компетенций блокчейн, задачей которого яв-
ляется создание R&D центра по развитию тех-
нологии распределенных реестров (блокчейн), 
а также центра нормативно-правового обеспе-
чения, образования, коммерциализации и по-
пуляризации технологий.

«Мы рады, что смогли объединить усилия 
ИТ-парка и Университета Иннополис для раз-
работки образовательных программ в области 
блокчейна. Развитие этой технологии набира-
ет обороты день за днём, но отрасль испыты-
вает острый недостаток в блокчейн-специа-
листах. ВЭБ как ведущий институт развития 
всесторонне работает над развитием высоко-
технологичной сферы, не только поддерживая 
инновационные проекты, но и внедряя новые 
профильные образовательные программы. 
В рамках подписанных сегодня соглашений 
мы с партнерами планируем проводить сов-

местные конференции, образовательные меро-
приятия, хакатоны и другие конкурсные отбо-
ры проектных решений на основе технологии 
блокчейн, в том числе для реализации проек-
тов на базе распределенных реестров», — ска-
зал Сергей Горьков.

«Блокчейн — одно из самых обсуждаемых 
и развивающихся направлений финансовых 
технологий. Наш университет следует време-
ни и запросам индустрии при подготовке про-
фессиональных кадров и проведении научных 
исследований. Для нас важно, что наш новый 
индустриальный партнёр активно развивает 
не только направление финансовых техно-
логий, но и следует другим перспективным 
ИТ-трендам. Уверен, что с нашими специа-
листами и коллегами из Внешэкономбанка мы 
внесём значительный вклад в развитие циф-
ровой экономики России», — прокомменти-
ровал ректор Университета Иннополис Алек-
сандр Тормасов.

«Мы давно занимаемся развитием высоко-
технологичных стартапов, и одним из ключе-
вых направлений деятельности ИТ-парка яв-
ляется развитие акселерационных программ. 
К примеру, за последний год мы реализовали 
несколько финтех акселераторов в партнерст-
ве с РВК и преакселератор в рамках Finopolis 
2016. Направление блокчейн является для нас 
ключевым проектом, который ИТ-парк будет 
развивать в сотрудничестве с ВЭБом. Со своей 
стороны, мы готовы предоставить менторскую 
поддержку, специальные программы обучения, 
готовы привлечь технологических экспертов 
и индустриальных партнеров. Также мы пла-
нируем привлекать ресурсные возможности 
наших структурных подразделений, таких как 
ИТ-разработки и Дата-центр», — сказал ди-
ректор «Технопарка в сфере высоких техно-
логий «ИТ-парк» Антон Грачев.

Объединенная авиастроительная корпорация 
(ПАО «ОАК») увеличила выручку и почти в два 
раза валовую прибыль, согласно промежуточной 
сокращенной консолидированной отчетности 
ПАО «ОАК» за 6 месяцев 2017 года. Выручка 
выросла на 51% и достигла 179,7 млрд руб. за 
полугодие 2017 года по сравнению с 118,8 млрд 
руб. за аналогичное полугодие 2016 года, вало‑
вая прибыль увеличилась до 44,4 млрд руб. с 22,3 
млрд руб.

В НОМЕРЕ:

12–14 сентябре в Москве, МВЦ «Крокус Экспо» при 
поддержке Правительства России, а также отра‑
слевых министерств и ведомств пройдет нацио‑
нальный форум «Импортозамещение‑2017». Одной 
из ключевых тем для обсуждения станет развитие 
строительной отрасли в условиях курса на импор‑
тозамещение, который был дан Президентом 
Российской Федерации. На тематических заседа‑
ниях будет обсуждаться стратегия развития про‑
мышленности строительных материалов, ход реа‑
лизации Плана мероприятий по импортозамеще‑
нию в химической отрасли, критерии отбора под‑
держиваемых проектов, способы стимулирования 
инноваций. Специалисты дадут оценку темпам раз‑
вития отечественной базы машиностроения для 
промышленности строительных материалов. Одна 
из важнейших тем: взаимодействие государства 
и бизнеса в ходе реализации региональных инве‑
стиционных проектов. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

«Композиты 
без границ»
18 октября 2017 года 
в Москве состоится юби-
лейный, пятый по счету, 
форум «Композиты без 
границ». Оператором 
мероприятия выступает 
UMATEX Group (дивизион 
«Перспективные материа-
лы и технологии» Госкор-
порации «Росатом»). 
Эксперты отрасли и участ-
ники форума обсудят пер-
спективы развития массо-
вых рынков применения 
композитов.

Юбилейный V Форум «Ком-
позиты без границ» пройдет 
в Конгресс-центре Технопо-
лиса «Москва» под эгидой Ми-
нистерства промышленности 
и торговли РФ. В рамках фору-
ма состоятся:

пленарное заседание по 
перспективам применения 
композитных материалов 
в приоритетных секторах эко-
номики (авиация, судостро-
ение, энергетика, автомоби-
лестроение, строительство 
и других) и проектам развития 
и масштабирования рынка;

межотраслевая конферен-
ция по вопросу применения 
композитов и изделий из них 
в транспортной инфраструк-
туре, строительной индустрии 
и ЖКХ. Организаторы Ме-
жотраслевой конференции — 
Союз производителей компо-
зитов и UMATEX Group (Го-
скорпорация «Росатом»).

Основная цель форума — 
формирование проектов по 
развитию рынка, созданию 
новых продуктов, их быстрому 
внедрению и подтверждению 
соответствия; популяризация 
композитов в различных отра-
слях промышленности; обмен 
опытом и знаниями в обла-
сти инжиниринга и техноло-
гий изготовления изделий из 
композитов; презентация пе-
редового оборудования; повы-
шение инвестиционной при-
влекательности отрасли для 
создания новых производств, 
материалов и готовых изделий.

Объем российского рынка 
композитов в 2016 году увели-
чился в 4,5 раза относительно 
2011 года и вырос на 20% от-
носительно 2015 года. В абсо-
лютном стоимостном выраже-
нии он оценивается в 820 млн 
долларов в год. По словам ге-
нерального директора UMA-
TEX Group Александра Тюни-
на, рынок композитов — один 
из самых быстроразвивающих-
ся в России и мире: «Одним 
из основных факторов роста 
в нашей стране помимо об-
щемировых трендов являет-
ся необходимость импорто-
замещения. Во многом успех 
на этом рынке достигается за 
счет развития полной техноло-
гической цепочки, созданием 
которой занимается UMATEX 
Group (ГК «Росатом»). Основ-
ной базис расширения россий-
ского рынка будет определять-
ся спросом на отечественные 
композиты со стороны авиа-
ционной промышленности, 
судостроения, автомобиле-
строения, энергетики, стро-
ительства, товаров народного 
потребления. Вот почему так 
важно постоянно повышать 
компетенции участников от-
расли в сфере инжиниринга 
и производства композитов».

В числе ключевых тем об-
суждения на форуме — вопро-
сы будущих перспектив раз-
вития индустрии композитов 
в России и мире, новые сферы 
применения композитов, тех-
нологии производства воло-
кон, материалов на его основе 
и готовых изделий из компо-
зитов. С докладами выступят 
представители ведущих ком-
паний российской и мировой 
композитной индустрии. Ме-
жотраслевая конференция, ко-
торая пройдет в рамках фору-
ма, посвящена применению 
композитов и изделий из них 
в транспортной инфраструк-
туре, строительной индустрии 
и ЖКХ. Полимерные компо-
зиты, изделия и конструкции 
из них давно нашли широкое 
применение в мировой стро-
ительной индустрии.

Рекордный ВЭФ-2017
Третий Восточный экономический форум

На этой неделе во Владивостоке проходит второй по 
значимости в России международный политико-эко-
номический форум — Восточный. Форум проводит-
ся ежегодно в целях содействия ускоренному раз-
витию экономики Дальнего Востока и расширения 
международного сотрудничества в Азиатско-Тихоо-
кеанском регионе. В основе законодательного реше-
ния о проведении ВЭФ — указ Президента России 
Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Основ-
ная площадка Восточного экономического форума 
2017 года — кампус Дальневосточного федерально-
го университета (ДВФУ) на острове Русский. К прие-
му высоких гостей ВЭФ-2017 со всего мира в городе 
рекомендованы для размещения 22 гостиницы и кам-
пус Дальневосточного федерального университета. 
Всего подготовлено 6,5 тыс. гостиничных номеров. 
Организатор ВЭФ 2017 – Фонд «Росконгресс», круп-
нейший в стране организатор конгрессно-выставоч-
ных мероприятий.

Программа Восточного эко-
номического форума в этом 
году — чрезвычайно насы-
щенна, многообразна и стра-
тегически перспективна. При-
чем, перспективы эти касают-
ся не только Дальнего Востока, 
но и России в целом. 

Центральным мероприяти-
ем третьего Восточного эко-
номического форума станет 
пленарное заседание «Даль-
ний Восток: создавая новую 
реальность» с участием Пре-
зидента Российской Федера-
ции Владимира Путина.

6 сентября пройдет церемо-
ния открытия Форума, в ко-
торой выступят заместитель 
Председателя Правительст-
ва Российской Федерации – 
полномочный представитель 
Президента Российской Фе-
дерации в ДФО Юрий Трут-
нев, министр иностранных 
дел Индии Сушма Сварадж, 
член политбюро, секретарь 
Центрального комитета, за-
ведующий отдела ЦК Комму-
нистической партии Вьетна-
ма по экономическим вопро-
сам Нгуен Ван Бин и высоко-

поставленные представители 
официальных делегаций из 
других стран.

«Восточный экономиче-
ский форум является мас-
штабной площадкой, на ко-
торой ежегодно демонстри-
руются результаты развития 
экономики Дальнего Восто-
ка России. Многосторонний 
формат дискуссий на Фору-
ме способствует расширению 
международного сотрудниче-
ства в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе», — подчеркнул 
советник Президента Россий-
ской Федерации Антон Кобя-
ков.

Деловая программа ВЭФ 
включает четыре основных 
тематических блока.

Первый блок — «Эконо-
мическая политика на восто-
ке России. Что делаем даль-
ше?», посвящен реализации 
новых механизмов развития 
Дальнего Востока. В рамках 
делового завтрака «Инвести-
ционная политика на востоке 
России. Что делаем дальше?» 
дальневосточные губернато-
ры представят предложения 
по улучшению инвестици-
онного климата в регионах. 
Также в мероприятии примет 
участие помощник Президен-

та Российской Федерации Ан-
дрей Белоусов.

В сессии «Инвестиции 
государственных компаний. 
Дальневосточный фокус» 
главы крупнейших россий-
ских госкомпаний, в том 
числе Председатель правле-
ния, заместитель председа-
теля совета директоров, ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер, 
представят основные ин-
вестиционные проекты на 
Дальнем Востоке.

Вторая тема ВЭФ — «Мы 
соседи: зарабатываем, со-
трудничая» — посвящена ин-
теграции России в экономику 
стран АТР. Создание межна-
циональных энергетических 
проектов на Дальнем Восто-
ке обсудят участники сессии 
«Азиатское энергокольцо. Го-
товы ли политики и энергети-
ческие компании».

В рамках сессии «Умная» 
энергетика»: баланс по-
требностей и возможностей. 
Новые проекты» с участием 
Министра Российской Фе-
дерации Александра Новака 
и глав крупных российской 
компаний будут обсуждать-
ся перспективы создания на 
Дальнем Востоке России «ум-
ного» хаба для стран АТР.

Как блокчейн влияет 
на финансовую отрасль и 
какую роль в развитии пер-
спективных технологий 
может играть Дальний Вос-
ток обсудят участники сес-
сии «Новые технологии в 
финансовом секторе АТР. 
Как блокчейн меняет дей-
ствительность».

Третий тематический 
блок — «Как делать бизнес 
на Дальнем Востоке» — по-
священ обсуждению инве-
стиционного потенциала ре-
гиона. Эксперты из России, 
КНР, Японии и Республики 
Кореи оценят перспективы 
развития въездного и вы-
ездного туризма на Дальнем 
Востоке в рамках сессии «Ту-
ризм. Экономика уникаль-
ных впечатлений». Межго-
сударственное взаимодей-
ствие в целях охраны при-
родных комплексов будет в 
центре дискуссии «Особо ох-
раняемые природные терри-
тории — возможности для го-
сударства и бизнеса» с уча-
стием Министра природных 
ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации Сергея Дон-
ского.

Четвертая тема — «Даль-
ний Восток: новое качество 
жизни, отвечая на вызовы». В 
рамках Форума состоятся пять 
страновых бизнес-диалогов: 
«Россия – Китай», «Россия – 
Индия», «Россия – Республи-
ка Корея», «Россия – Япония», 
«Россия – АСЕАН». В частно-
сти, бизнес-диалог «Россия – 
Япония» с участием бизнес-
сообщества двух стран будет 
посвящен реализации сов-
местных проектов на Даль-
нем Востоке в нефтегазовой 
отрасли, сельском хозяйст-
ве, здравоохранении, инфра-
структуре.

Шанхайская организация 
сотрудничества (ШОС) впер-
вые примет участие в третьем 
восточном экономическом 
форуме. Генеральный секре-
тарь ШОС Р.Алимов высту-
пит в качестве спикера сес-
сии «Большое евразийское 
партнерство — как расши-
рить пространство совмест-
ного развития, ориентиро-
ванное в будущее». Сессия 
будет посвящена развитию 
и продвижению масштабных 
экономических инициатив в 
Евразии и Азиатско-Тихоо-
кеанском регионе. 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Совместные учения по ликвидации 
нарушений электроснабжения

НП «ОПЖТ» отметило лучшие транспортные 
разработки России

«Важно поддержать рост деловой активности 
в отечественной лёгкой промышленности, 
стимулировать появление новых успешных 
производств. И, конечно, необходимо решать 
системные вопросы, которые сдерживают 
эффективное развитие отрасли. Многие из 
них, к сожалению, носят хронический харак-
тер, прежде всего речь идёт о борьбе с контра-
фактом и контрабандой, которые не только 
подрывают конкуренцию на внутреннем 
рынке, но и несут явную угрозу здоровью 
наших граждан».

Лучшая инновация
Грамотой за «Лучшую инновационную разработку» 
в рамках IV конкурса НП «Объединения производите-
лей железнодорожной техники» отметили научно-про-
изводственную корпорацию «Уралвагонзавод» (вхо-
дит в Госкорпорацию Ростех).

Инновационная разработка 
Уралвагонзавода вагон-хоп-
пер для перевозки горячих 
окатышей модели 20–5197 
высоко оценена сообществом 
вагоностроителей. Это одна 
из самых последних разрабо-
ток АО «УКБВ» (входит в со-
став корпорации УВЗ) для пе-
ревозки окатышей железоруд-
ных и агломерата. Повышен-
ные объем кузова — до 48 м³, 
грузоподъемность — до 75,5 т. 
Подвижная обшивка вагона 
позволяет компенсировать 

тепловые расширения. Ва-
гон-хоппер устанавливается 
на инновационные тележки 
с повышенной осевой нагруз-
кой 25 тс. Срок службы изде-
лия увеличен с 15 до 24 лет.

«Вагон-хоппер для пере-
возки агломерата и горячих 
железорудных окатышей 
крайне важен и востребован 
металлургическими пред-
приятиями. Исходя из этого 
и сроков, за которые был со-
здан данный проект, новизны 
продукта и должного качест-

ва выпускаемого изделия, — 
для нас Уралвагонзавод оста-
ется флагманом российско-
го вагоностроения», — зая-
вил президент НП «ОПЖТ» 
и старший советник прези-
дента ОАО «РЖД» Валентин 
Гапанович.

Заместитель генерально-
го директора по железнодо-
рожной технике корпора-
ции УВЗ Борис Мягков отме-
тил, что вагон-хоппер моде-
ли 20–5197 решит проблемы 
металлургических предприя-
тий, которые вынуждены ис-
пользовать устаревший под-
вижной состав. Он подчер-
кнул, что на сегодня основ-
ным партнером УВЗ является 
одна из крупнейших компа-

ний в данной отрасли, кото-
рая будет заменять свой парк 
вагонов-хопперов для пере-
возки окатышей на новые из-
делия корпорации. Другие 
металлургические предпри-
ятия также проявили интерес 
к новинке, и Уралвагонзавод 
готов внести определенные 
изменения в конструкцию 
вагона-хоппера в интересах 
заказчиков.

VI Международный же-
лезнодорожный салон тех-
ники и технологий «ЭКСПО 
1520» проходил с 30 августа 
по 2 сентября 2017 года на 
Экспериментальном желез-
нодорожном кольце ОАО 
«ВНИИЖТ» (г.  Москва, 
Щербинка).

«Нефтегаз-2018»
Официальная поддержка Минэнерго России
Международная выставка «Обо-
рудование и технологии для 
нефтегазового комплекса. Нефте-
газ-2018» получила официальную 
поддержку Министерства энерге-
тики РФ.

К «Нефтегаз» как главной отраслевой вы-
ставке неизменно приковано внимание 
представителей власти и бизнеса, а также 
профессионалов отрасли — главных 
участников нефтегазового рынка.

В обращении заместителя министра 
Кирилла Молодцова отмечается, что 
выставка в течение многих лет являет-
ся ведущим смотром достижений ми-
рового нефтегазового комплекса. Еже-
годный формат ее проведения позво-
ляет наглядно представить последова-
тельное развитие всех отраслей ТЭК.

«Рассчитываю, что «Нефтегаз-2018» 
станет площадкой для конструктив-
ного общения профессионалов отра-
сли, — говорится в письме Кирилла 

Молодцова, — а новейшие образцы 
нефтегазового оборудования, пред-
ставленные на выставке, будут по дос-
тоинству оценены участниками и най-
дут широкое практическое примене-
ние».

Выставка «Нефтегаз-2018» прой-
дет в «Экспоцентре» с 16 по 19 апреля 
2018 года одновременно с Националь-
ным нефтегазовым форумом. Органи-
заторы выставки — АО «Экспоцентр» 
и «Мессе Дюссельдорф».

Тематическая неделя «Энергосети будущего»
Стартовала в российском павильоне на ЭКСПО‑2017
В российском павильо-
не на ЭКСПО-2017 Асана 
открылась выставочная 
экспозиция и тематиче-
ская неделя «Энергосе-
ти будущего», посвящен-
ная видению российских 
компаний на будущее гло-
бальной интеллектуаль-
ной энергетики в контек-
сте рынков, технологий 
и решений.

Экспозиция организована 
крупнейшим российским 
оператором электрических 
сетей — ПАО «Россети» сов-
местно с рабочей группой 
Национальной технологиче-
ской инициативы «Энерджи-
нет», которая реализуется по 

инициативе Президента Рос-
сийской Федерации и осенью 
2016 года была заявлена как 
приоритетное направление 
развития российской элек-
троэнергетики. Партнёра-
ми экспозиции выступили 
«Российская венчурная ком-
пания» и группа РОСНАНО.

Концептуально экспози-
ция разделена на несколько 
смысловых зон, объединён-
ных общей идеей электро-
энергетики нового техно-
логического уклада: Smart 
Grids (умные сети), Smart 
Cities (умные города), Smart 
Homes (умные дома), Smart 
Substations (цифровые под-
станции) и Distributed Gen-
eration (распределённая гене-

рация), а также Future Energy 
(энергия будущего). В рамках 
каждой зоны представлены 
примеры оригинального обо-
рудования российских ком-
паний разработчиков и про-
изводителей.

В числе представляемых 
образцов решений — циф-
ровые измерительные тран-
сформаторы от «Профотек», 
цифровые контроллеры при-
соединений для цифровых 
подстанций, а также систе-
ма автоматического восста-
новления электроснабже-
ния сетей среднего напря-
жений (FLIRS) от компании 
«Прософт-Системы», про-
ект «Цифровой район элек-
трической сети» от группы 

компаний «Таврида Элек-
трик», малогабаритные из-

мерители тока и напряже-
ния для цифровых подстан-

ций и коммерческого учета 
электроэнергии от компа-
нии «Ай-ТОР», персональ-
ная модульная электростан-
ция от компании «WATTS». 
Для умных городов пред-
ставлены электрозарядная 
станция «КРЭТ», система 
накопления электроэнер-
гии «ENRU», а также систе-
ма интеллектуального учёта 
от компании «Энтелс». В сег-
менте распределённой энер-
гетики представлен новей-
ший солнечный гетерострук-
турный модуль от компании 
«Хевел», накопители энер-
гии от «Лиотех» и информа-
ционно-управляющая си-
стема для микросети, разра-
ботки компании «РТ-Софт». 

В зоне Future Energy распо-
ложен тренажёр для опера-
тивного и эксплуатационно-
го персонала на основе моде-
лей виртуальной реальности 
трансформаторной подстан-
ции ПАО «МРСК Центра».

В первый день работы 
экспозиции в бизнес-зо-
не павильона России на 
ЭКСПО-2017 пройдет под-
писание меморандума о со-
трудничестве, экспертная 
сессия «Электроэнергети-
ческая стратегия — Драйве-
ры. Эффекты. Кооперация», 
в которой примут участие 
представители компаний 
ПАО «Россети», KEGOK, 
члены рабочей группы НТИ 
«Энерджинет», а также пред-

ставители компаний раз-
работчиков, образователь-
ных и научных учреждений. 
После обеда состоятся тех-
нический семинар: «Рос-
сийские технологии для ин-
теллектуальной энергетики», 
а также круглый стол по энер-
гетическим профессиям бу-
дущего.

КонтаКты для СМИ:
Юлия Остроухова  
директор по маркетинговым 
коммуникациям и PR
ostroukhova@formika.ru
Полина Чаркина
Менеджер по маркетинговым 
коммуникациям и PR 
+7 705 2379003;  
charkina@formika.ru

Условная авария
Диспетчеры Ярославской энергосистемы отличились
В Ярославской области прошли сов-
местные учения Филиала АО «СО 
ЕЭС» «Региональное диспетчер-
ское управление энергосистемы 
Ярославской области» (Ярослав-
ское РДУ), субъектов электроэнер-
гетики, МЧС, органов местного само-
управления по ликвидации наруше-
ний электроснабжения потребите-
лей в условиях низких температур 
наружного воздуха.

Учения проводились по решению Штаба 
по обеспечению безопасности электро-
снабжения при правительстве Ярослав-
ской области. В мероприятии приняли 
участие диспетчеры Ярославского РДУ; 
оперативный персонал филиала ПАО 
«ФСК ЕЭС» — Валдайское ПМЭС, фи-
лиала ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнер-
го», представители ГУ МЧС России по 
Ярославской области, администрации 
Ярославского и Некрасовского районов 
Ярославской области, социально-зна-
чимых предприятий заволжского райо-
на г. Ярославля.

Целью учений стала отработка взаимо-
действия при ликвидации аварийных си-
туаций в энергосистеме Ярославской об-
ласти в условиях низких температур на-
ружного воздуха. В ходе мероприятия со-
вершенствовались практические навыки 
диспетчерского, оперативного и дежур-
ного персонала, оценивалась готовность 
участников к действиям по предупрежде-
нию развития и ликвидации аварийных 
ситуаций в энергосистеме, проверялось 
выполнение регламентов обмена инфор-
мацией.

По сценарию, разработанному с уча-
стием специалистов Ярославского РДУ, 
неблагоприятные погодные условия 
стали причиной аварийного отключения 
воздушной линии электропередачи (ВЛ) 
110 кВ. В то же время из-за отказа сетевого 
оборудования 110 кВ на подстанции (ПС) 
220 кВ произошло отключение двух си-
стем шин 110 кВ. В результате аварии на-

рушилось электроснабжение потребите-
лей в г. Ярославле, Ярославском и Некра-
совском районах Ярославской области. 
Без электроснабжения условно остались 
более 42 тысяч жителей, отключенная на-
грузка составила 52 МВт. В зону условных 
отключений попали социально значимые 
объекты, предприятия промышленности, 
транспорта и связи, объекты жилищно-
коммунальной сферы.

В соответствии с регламентом обмена 
информацией в аварийных и чрезвычай-
ных ситуациях диспетчеры Ярославско-
го РДУ передали информацию о случив-
шемся в вышестоящий диспетчерский 
центр — Филиал АО «СО ЕЭС» «Объеди-
ненное диспетчерское управление энер-
госистемами Центра» (ОДУ Центра), ГУ 
МЧС России по Ярославской области, 
Ростехнадзор. Оперативный персонал 
субъектов электроэнергетики операци-
онной зоны Ярославского РДУ получил 
команду диспетчерского центра Систем-
ного оператора на осмотр и вывод в ре-
монт поврежденного оборудования, ввод 
в работу в минимально-возможный срок, 
не превышающий разрешенной аварий-
ной готовности оборудования, находив-
шегося в ремонте. Органы местного са-
моуправления совместно с МЧС и фили-
алом ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» 
оперативно обеспечили электроснабже-
ние социально значимых объектов и объ-
ектов жизнеобеспечения города Ярослав-
ля и Ярославского района Ярославской 
области от мобильных источников элек-
тропитания.

Диспетчеры Системного произвели 
необходимые оперативные переключе-
ния для создания наиболее надежной 
схемы энергосистемы. Предпринятые 
меры позволили предотвратить угрозу 
дальнейшего развития аварии и в корот-
кие сроки восстановить электроснабже-
ние социально значимых объектов и объ-
ектов жизнеобеспечения. После заверше-
ния ремонтных работ на поврежденном 
электросетевом оборудовании и ввода его 

в работу, был восстановлен нормальный 
режим работы энергосистемы Ярослав-
ской области, энергоснабжение потре-
бителей возобновлено в полном объеме.

Во время проведения аварийно-вос-
становительных работ, а также при вос-
становлении электроснабжения потре-
бителей диспетчеры Ярославского РДУ 
контролировали изменение параметров 
электроэнергетического режима энерго-
системы и обеспечивали поддержание их 
в допустимых пределах. Ярославское РДУ 
также обеспечивало координацию дейст-
вий оперативного персонала энергоком-
паний и осуществляло обмен информа-
цией с МЧС России.

Результаты учений подтвердили го-
товность диспетчерского персонала Яро-
славского РДУ к эффективному взаимо-
действию с оперативным персоналом 
субъектов электроэнергетики при лик-
видации нарушений нормального режи-
ма, а также обеспечению надежной рабо-
ты энергосистемы Ярославской области 
в осенне-зимний период 2017/2018 года.

Филиал оао «Со ЕЭС» «Региональное 
диспетчерское управление энергосистемы 
ярославской области» (ярославское РдУ) 
осуществляет функции оперативно-диспет-
черского управления объектами электро-
энергетики на территории ярославской 
области. Входит в зону операционной дея-
тельности Филиала оао «Со ЕЭС» одУ 
Центра. Филиал создан в 2003 году. терри-
тория операционной зоны расположена 
на площади 36,4 тыс. кв. км с населением 
1,27 млн человек. В управлении и ведении 
Филиала оао «Со ЕЭС» ярославское РдУ 
находятся объекты генерации суммарной 
установленной электрической мощностью 
1580,96 МВт. наиболее крупными из них 
являются ярославская тЭС (ооо «Хуадянь-
тенинская тЭЦ»), тЭЦ-1, тЭЦ-2 и тЭЦ-3 (оао 
«тГК-2»), а также Рыбинская и Угличская 
ГЭС Пао «РусГидро» (находятся также 
в диспетчерском ведении одУ Центра 
и ЦдУ ЕЭС).
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Восстановление энергоузлов
Системный оператор отрабатывает схемы работы при возможных авариях
В энергосистеме Республики Коми успешно проведе-
ны натурные испытания по развороту «с нуля» энерге-
тического оборудования Воркутинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. 
Испытания предусматривали проверку работоспособ-
ности оборудования в худшем из возможных аварий-
ных сценариев — при снижении до нуля нагрузки двух 
крупнейших электростанций Интинскогого и Воркутин-
ского энергоузлов энергосистемы Коми.

С 2016 года эти энергоузлы 
включены Минэнерго России 
в перечень регионов с высоки-
ми рисками нарушения элек-
троснабжения. Одной из ос-
новных причин такого ре-
шения стал высокий уровень 
аварийности основного обору-
дования Воркутинской ТЭЦ-1.

Системный оператор ранее 
неоднократно обращал вни-
мание руководства отрасли на 
технологические особенности 
генерации этих энергоузлов — 
отсутствие технической воз-
можности разворота «с нуля» 
Воркутинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, 
что значительно затрудняло 

восстановление энергоснаб-
жения потребителей в слу-
чае тяжелых аварий. В октя-
бре 2016 и июле 2017 года ру-
ководство Минэнерго России 
поручило собственнику элек-
тростанций — ООО «Ворку-
тинские ТЭЦ» — обеспечить 
ТЭЦ-1 автономными источ-
никами электроснабжения 
с мощностью, достаточной для 
разворота электростанции «с 
нуля», для дальнейшей пода-
чи напряжения на Воркутин-
скую ТЭЦ-2 в условиях ее пол-
ного обесточения.

Проведенные натурные ис-
пытания включали реальные 

действия персонала по разво-
роту «с нуля» энергетического 
оборудования Воркутинской 
ТЭЦ-1 от установленных ди-
зельных электростанций, по-
даче напряжения от Ворку-
тинской ТЭЦ-1 на оборудо-
вание Воркутинской ТЭЦ-2, 
обеспечивающее собственные 
нужды станции, и последую-
щий разворот ее генерирую-
щего оборудования.

Системным оператором ре-
ализован комплекс меропри-
ятий по проведению натур-
ных испытаний, включавший 
в себя разработку комплек-
сной программы испытаний, 

организацию их проведения, 
координацию действий ди-
спетчерского и оперативно-
го персонала Филиала АО 
«СО ЕЭС» Коми РДУ, фили-
ала ПАО «МРСК Северо-За-
пада» «Комиэнерго», электро-
станций Воркутинская ТЭЦ-1 
и Воркутинская ТЭЦ-2. Спе-
циалисты Системного опера-
тора при проведении испыта-
ний осуществляли взаимодей-
ствие с органами исполнитель-
ной власти Республики Коми, 
руководителями сетевых и ге-
нерирующих компаний.

Натурные испытания 
проходили под непосредст-

венным контролем с вые-
здом на объекты председа-
теля рабочей группы по по-
вышению надежности энер-
госнабжения потребителей 
Воркутинского и Интинско-
го энергоузлов Республики 
Коми — генерального дирек-
тора Филиала АО «СО ЕЭС» 
ОДУ Северо-Запада Сер-
гея Шишкина, членов рабо-
чей группы — представите-
лей Филиалов АО «СО ЕЭС» 
Коми РДУ, Самарское РДУ, 
Саратовское РДУ.

Проведенные натурные 
испытания подтвердили воз-
можность подачи напряже-

ния потребителям Воркутин-
ского и Интинского энергоуз-
лов Республики Коми в слу-
чае полного погашения этих 
энергоузлов при неблагопри-
ятных режимно-балансовых 
ситуациях. Испытания дока-
зали работоспособность со-
зданной технологической 
схемы с участием дизельных 
электростанций, позволяю-
щих осуществить запуск «с 
нуля» Воркутинской ТЭЦ-1 
и последующий запуск от нее 
Воркутинской ТЭЦ-2, а также 
позволили отработать дейст-
вия всех включенных в про-
цесс служб и подразделений.

Генеральный директор 
ОДУ Северо-Запада Сергей 
Шишкин отметил, что ре-
зультаты натурных испыта-
ний будут проанализированы 
специалистами Системного 
оператора: «По итогам испы-
таний будут откорректирова-
ны инструктивные материа-
лы и технологические карты 
с учетом опыта проведенных 
испытаний. Совместно с фи-
лиалом ПАО «МРСК Севе-
ро-Запада» — Комиэнерго 
и региональными органами 
власти необходимо опреде-
лить очередность включения 
после аварии потребителей. 

Ми-35П после капремонта
«Вертолеты России» выполнили работу для Индонезии 
Специалисты из Индонезии посети-
ли АО «150 АРЗ» холдинга «Верто-
леты России» (входит в Госкорпо-
рацию Ростех) для проведения при-
емки двух вертолетов Ми-35П. Кон-
тракт на капитальный ремонт машин 
был подписан в сентябре 2016 года. 
В соответствии с условиями догово-
ра ремонт производился на базе АО 
«150 АРЗ» с ноября 2016 по август 
2017 года. Представители индоне-
зийской делегации проинспекти-
ровали летные испытания, прове-
ли осмотр вертолетов и подписали 
необходимые документы. 

«Мы рады заявить о своевременном завер-
шении ремонта вертолетов для Сухопут-
ных войск Индонезии. Холдинг «Верто-
леты России» всегда готов обеспечить ре-

монт и сервисное обслуживание техники 
российского производства качественно и 
в срок», — заявил заместитель генераль-
ного директора по послепродажному об-
служиванию холдинга «Вертолеты Рос-
сии» Игорь Чечиков.

Первые боевые вертолеты Ми-35П в 
Индонезию были поставлены в сентя-
бре 2003 года. В рамках межправитель-
ственного соглашения в сентябре 2007 
года Индонезия заказала еще три верто-
лета Ми-35П, которые были поставле-
ны в сентябре 2010 года. Официальная 
церемония их передачи индонезийской 
армии прошла на авиабазе сухопутных 
войск Пондок Чабе в Джакарте 20 октя-
бря того же года.

АО «Вертолеты России» (входит в Го-
скорпорацию Ростех) – один из мировых 
лидеров вертолетостроительной отрасли, 

единственный разработчик и производи-
тель вертолетов в России. Холдинг обра-
зован в 2007 году. Головной офис распо-
ложен в Москве. В состав холдинга вхо-
дят пять вертолетных заводов, два кон-
структорских бюро, а также предприятия 
по производству и обслуживанию ком-
плектующих изделий, авиаремонтные за-
воды и сервисная компания, обеспечи-
вающая послепродажное сопровождение 
в России и за ее пределами. Покупате-
ли продукции холдинга – Министерст-
во обороны России, МВД России, МЧС 
России, другие государственные заказ-
чики, авиакомпании «Газпром авиа» и 
UTair, крупные российские и иностран-
ные компании. В 2016 году выручка «Вер-
толетов России» по МСФО составила 
214,3 млрд рублей, объем поставок со-
ставил 189 вертолетов.

«Бизнес против коррупции»
Вопросы соблюдения прав предпринимателей в Крыму
В Симферополе прошло 
выездное заседание обще-
ственного совета Центра 
общественных процедур 
(ЦОП)«Бизнес против кор-
рупции». В нём принял 
участие глава Республи-
ки Крым Сергей Аксёнов. 
Заседание было посвя-
щено проблеме соблю-
дения прав предприни-
мателей при осуществле-
нии в Крыму контрольно-
надзорной деятельности 
(КНД).

Сергей Аксёнов отметил, что 
для повышения инвестпривле-
кательности региона необходи-
мо снизить административное 
давление на бизнес и создать 
внятные условия для предпри-
нимательства в республике.

«Ключевых направлений 
здесь два, — перечислил Ак-
сёнов. — Во-первых, это со-
здание понятных и прозрач-
ных правил игры для бизнеса. 
Надо искоренять условия, по-
рождающие коррупцию. Во-
вторых, необходимо и даль-
ше усиливать контроль за дея-

тельностью должностных лиц, 
в том числе и контролирующих 
органов. Если чиновник пони-
мает, что его работу рассматри-
вают «под микроскопом», он 
трижды подумает, прежде чем 
начать «кошмарить» бизнес 
и вымогать взятку».

По словам уполномоченно-
го по защите прав предприни-
мателей в Республике Крым 
Светланы Лужецкой, одной 
из самых распространённых 
причин обращения к бизнес-
омбудсмену являются вопро-
сы КНД. «Только за первое 
полугодие 2017 года органа-
ми контроля РК проведено 
4319 мероприятий по контр-
олю, что на 20% больше, чем 
за аналогичный период прош-
лого года», — привела стати-
стику она.

Прокурор Республики 
Крым Олег Камшилов сооб-
щил, что в каждом четвёртом 
случае в проведении проверки 
нет никакой необходимости: 
«В 2017 году 41% обращений 
в адрес прокуратуры о прове-
дении внеплановых проверок 
были отклонены». Он также 

отметил, что в связи с выяв-
ленными нарушениями прав 
предпринимателей прокурату-
рой республики за первое по-
лугодие текущего года к дис-
циплинарной ответственности 
привлечено больше 260 дол-
жностных лиц, к администра-
тивной — 37, кроме того, воз-
буждено два уголовных дела по 
«редкой» 169-й статье Уголов-
ного кодекса РФ («Воспрепят-
ствование законной предпри-
нимательской деятельности»).

Сопредседатель «Деловой 
России», общественный ом-
будсмен по защите прав пред-
принимателей от незаконного 
уголовного преследования Ан-
дрей Назаров констатировал, 
что избыточные проверки биз-
неса чаще всего являются след-
ствием недобросовестной кон-
куренции и незаконного воз-
действия на бизнес, которое 
убивает деловой климат и ин-
вестиционную привлекатель-
ность не только региона, но 
и страны в целом.

«Несанкционированные 
административные провер-
ки также можно считать вос-

препятствованием предпри-
нимательской деятельности. 
Однако, несмотря на тот факт, 
что каждая четвёртая провер-
ка бизнеса не имела под собой 
оснований, 169-я статья Уго-
ловного кодекса всё ещё пра-
ктически не применяется. 

В 2016 году за воспрепятство-
вание предпринимательской 
деятельности в России воз-
буждено всего 12 уголовных 
дел. Хотя по экономическим 
статьям ежегодно возбужда-
ется 240 тыс. уголовных дел, 
и треть из них даже не дохо-

дит до суда», — указал обще-
ственный омбудсмен Назаров.

Участники выездного засе-
дания ЦОП «Бизнес против 
коррупции» также рассмотре-
ли жалобы от предпринимате-
лей Крыма по вопросам уго-
ловного преследования, вы-

текающих из несовершенства 
законодательства переходно-
го периода, и приняли обра-
щения в дальнейшую работу 
центра.

«Можно считать, что наше 
сегодняшнее заседание — это 
не только объективное рас-
смотрение обращений и си-
стемных проблем, но и подго-
товка к выездному заседанию 
Межведомственной рабочей 
группы при Генеральной про-
куратуре РФ, которая пройдёт 
в Крыму в сентябре», — заявил 
Андрей Назаров.

По словам Сергея Аксёнова, 
подобный формат взаимодей-
ствия властей и правоохрани-
тельных органов с экспертным 
сообществом должен носить 
системный характер: «Думаю, 
что раз в квартал, а может быть, 
и чаще — по необходимости 
или в зависимости от посту-
пления на рассмотрение до-
кументов — будем проводить 
такие рабочие встречи, чтобы 
совместно формировать все 
процедуры, чтобы бизнес чув-
ствовал, что у него есть поддер-
жка государства».

В рамках мероприятия Сер-
гей Аксёнов и Андрей Назаров 
также подписали соглашение 
о взаимодействии между фе-
деральным ЦОП «Бизнес про-
тив коррупции» и Советом 
министров Республики Крым. 
«Взаимодействие между Сове-
том министров и Центром об-
щественных процедур “Биз-
нес против коррупции” помо-
жет более эффективно защи-
щать права предпринимателей 
и уменьшить административ-
ное давление на бизнес. Дея-
тельность центра — хороший 
пример объединения усилий 
власти, правоохранительных 
органов и гражданского об-
щества по борьбе с корруп-
цией», — прокомментировал 
Сергей Аксёнов.

В свою очередь, Андрей 
Назаров отметил, что «под-
держка Совета министров Ре-
спублики Крым будет способ-
ствовать установлению кон-
структивного диалога влас-
ти и бизнеса на полуострове, 
а также дальнейшему улуч-
шению инвестклимата в ре-
гионе».

Иркутская встреча
Руководители и специалисты из 17 регионов РФ
В Иркутске прошла ежегодная 
VII встреча руководителей учеб-
но-методических центров по гра-
жданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям субъектов Сибир-
ского федерального округа с уча-
стием представителей Уральского 
и Дальневосточного федеральных 
округов. Встреча прошла при под-
держке компании «Техносерв», 
которая реализует ряд проектов 
в сфере «Безопасный город».

«В таком масштабном формате сборы, 
приуроченные к году гражданской обо-
роны, проводились впервые, — отметил 
Валентин Нелюбов, начальник ГУ МЧС 
России по Иркутской области. — Спе-
циалисты 17 регионов Сибири, Урала 
и Дальнего Востока делились своим опы-
том в области обучения населения и спе-
циалистов действиям в условиях чрезвы-
чайных ситуаций».

Участники сборов в течение трех 
дней рассматривали перспективы раз-
вития дистанционного обучения различ-
ных категорий населения в соответст-
вии с новой программой МЧС России. 
Были затронуты такие аспекты, как при-
влечение и подготовка по специальной 
программе сельских старост, внедрение 
новых технологий с изучением положи-
тельных практик пилотных проектов Ле-
нинградской области, организация кур-
сового обучения.

В своем заключительном докладе 
начальник ГУ МЧС России по Иркут-
ской области Валентин Нелюбов отме-
тил, что такие встречи особенно полез-
ны, так как позволяют поделиться пра-

ктическим опытом и скоординировать 
сценарии совместных действий экстрен-
ных и городских служб в случае наступ-
ления чрезвычайной ситуации, что су-
щественно снижает сроки и повышает 
качество ликвидаций последствий ЧС.

Начальник УМЦ ГОЧС и ПБ Иркут-
ской области Надежда Аргунова в вы-
ступлении отметила, что для успешно-
го внедрения и эксплуатации АПК БГ на 
территории Иркутской области необхо-
димо создать центр непрерывного перео-
бучения сотрудников ЕДДС и ДДС ком-
паний участвующих в жизнедеятельно-
сти муниципалитетов.

Также в рамках встречи с докладом 
«Опыт внедрения АПК «Безопасный 
город». Лучшие практики» выступил 
Павел Каминский, директор по разви-
тию бизнеса управления по продажам 
в Сибирском федеральном округе ком-
пании «Техносерв».

«Техносерв» реализовал десятки про-
ектов, способствовавших динамичному 
развитию транспортной отрасли России. 
Сегодня компания участвует в реализа-
ции федеральной программы АПК «Без-
опасный город» в таких городах, как Во-
логда, Череповец, Вытегра, Курск, Ни-
жний Тагил, Нижний Новгород, Якутск, 
Мордовия и Великий Новгород, Архан-
гельск, Котлас и Горно-Алтайск, где ак-
тивно внедряет собственные уникаль-
ные разработки в сфере безопасности 
и интеллектуальных транспортных си-
стем. По большинству регионов «Тех-
носерв» работает в тандеме с «Ростеле-
комом».

По итогам встречи был принят ряд 
решений в области подготовки по вы-

полнению поручений Сибирского реги-
онального центра МЧС России, а имен-
но: по вопросам внедрения курсового об-
учения с 2018 года, проведения вводных 
инструктажей по гражданской обороне, 
участие во всероссийском движении 
«Научись спасать жизнь».

«техносерв» — крупнейший российский 
системный интегратор, работающий 
в России, странах СнГ и Европе. «техно-
серв» основан в 1992 году. В 2016 финан-
совом году оборот ГК «техносерв» соста-
вил более 52,44 млрд руб. Головной офис 
«техносерва» расположен в Москве, реги-
ональные подразделения — во Владивос-
токе, Волгограде, Екатеринбурге, Красно-
даре, нижнем новгороде, новосибирске, 
Санкт-Петербурге, тюмени, Хабаровске, 
и дочерние предприятия — в алматы, 
Баку, Ереване, Минске и ташкенте. 
Численность сотрудников — более 2700 
человек. «техносерв» имеет значитель-
ный опыт в реализации крупных проектов 
по внедрению, развитию и аутсорсингу 
инфокоммуникационной инфраструкту-
ры, систем информационной безопасно-
сти, энергетических и инженерных систем, 
прикладных платформ масштаба крупно-
го предприятия и отрасли. В компетенцию 
также входит: Ит-консалтинг, BI-системы, 
услуги сервиса и аутсорсинга. Группа ком-
паний «техносерв» внедряет и развивает 
инфокоммуникационные и инженерные 
системы на основе собственных техноло-
гических разработок, а также решений Ит-
лидеров: APC by Schneider Electric, Avaya, 
Cisco Systems, Dell EMC, Hitachi Data Sys-
tems, HPЕ, HP Inc, Huawei, IBM, Juniper Net-
works, Microsoft, Oracle, VMware и др.
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ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Владивостокская агломерация
АИЖК представит концепцию развития округа 
В рамках III Восточного 
экономического фору-
ма Агентство ипотечно-
го жилищного кредитова-
ния (АО «АИЖК») совмест-
но с японским архитектур-
ным бюро Nikken Sekkei и 
КБ «Стрелка» представят 
концепцию мастер-плана 
Владивостокской агло-
мерации, проекты благо-
устройства обществен-
ных пространств Влади-
востока и Стратегию ком-
плексного развития бухты 
Новик на острове Русском.

Концепция мастер-плана 
Владивостока, подготовлен-
ная АИЖК и Nikken Sekkei, 
предполагает развитие горо-
да как регионального образо-
вательного центра, нового де-
лового центра инновационной 
экономики, туристического и 
культурного хаба. Все направ-
ления развития предполагают 
изменение структуры города 
в высокофункциональную и 
компактную за счет форми-
рования новых компактных 
городских центров, меропри-
ятий по благоустройству об-
щественных пространств и со-
хранения ландшафтных осо-

бенностей города, повышения 
эффективности улично-до-
рожной сети для снижения 
загруженности дорог в центре 
города, создания транзитно-
ориентированного делового 
центра на базе существующих 
объектов, развития платфор-
мы для научно-исследователь-
ских разработок на базе Даль-
невосточного федерального 
университета.

Напомним: 3 сентября 2016 
года в ходе II Восточного эко-
номического форума Пре-
мьер-министр Японии Синд-
зо Абэ предложил Президенту 
России Владимиру Владими-
ровичу Путину сделать Вла-
дивосток «комфортным для 
жизни городом». В качестве 
одного из направлений со-
трудничества главой японско-
го правительства было пред-
ложено градостроительство с 
целью создания комфортной 
и чистой среды, обеспечива-
ющей удобную и активную 
жизнь. Договор о разработ-
ке мастер-плана Владивосто-
ка был подписан между япон-
ской компанией Nikken Sekkei 
и Фондом единого института 
развития в жилищной сфере 
(создан АИЖК) 16 декабря 

2016 года, в ходе визита Пре-
зидента РФ в Токио.

По заказу АИЖК КБ 
«Стрелка» занимается созда-
нием Стратегии комплек-
сного развития территории 
бухты Новик на острове Рус-
ский. Стратегия разрабатыва-
ется в несколько этапов, пер-
вым из которых является «Ра-
мочная концепция развития 
территории». Вторым этапом 
является «Разработка мастер-
плана Бухты Новик, остров 
Русский». Концепция ма-
стер-плана территорий бухты 
острова Русский предполага-
ет комплексное развитие тер-
ритории с созданием компак-
тной среднеэтажной застрой-
ки c развитой инфраструкту-
рой. В частности, концепцией 
предусмотрено создание само-
достаточной городской среды, 
соответствующей стандартам 
международных организаций 
ООН-Хабитат и ОЭСР. 

Агентство ипотечного жи-
лищного кредитования (АО 
«АИЖК») создано в 1997 году 
Правительством РФ для раз-
вития ипотеки в стране. В 2015 
году на базе АИЖК создан 
Единый институт развития в 
жилищной сфере, основная 

задача которого – комплек-
сная поддержка жилищного 
сектора России и повышение 
доступности жилья для гра-
ждан. Основные направле-
ния деятельности АИЖК: раз-
витие рынка ипотечного кре-
дитования и ипотечных цен-
ных бумаг, развитие рынка 
арендного жилья, в том числе 
с использованием механиз-
мов коллективных инвести-
ций, обеспечение застрой-
щиков земельными ресурса-
ми и формирование комфор-
тной городской среды.

Фонд Единого института разви-
тия в жилищной сфере (создан 
аИЖК) создан в 2016 году в 
соответствии с поручением 
Председателя Правительства 
Российской Федерации д.а. 
Медведева. Среди его задач — 
реализация государственных 
социальных проектов и про-
грамм в области развития 
жилищного строительства, 
повышение доступности ипо-
течного кредитования для 
отдельных категорий граждан, 
а также повышение качества 
среды и благоустройства, созда-
ния комфортных условий про-
живания населения страны. 

Учредителем Фонда является 
аИЖК.

Nikken Sekkei (япония) — 
одна из крупнейших и старей-
ших в мире архитектурно-
инжиниринговых компаний, 
созданная в 1900 году. В совре-
менном виде компания рабо-
тает с 1950 года. Штаб-квартира 
расположена в токио, зарубеж-
ные филиалы открыты в Китае, 
Южной Корее, Вьетнаме, оаЭ. 
В России работает с 2008 года. 
В декабре 2016 года аИЖК и 
Nikken Sekkei подписали в 
токио договор о разработке 
мастер-плана Владивостокско-
го городского округа.

Компания КБ «Стрелка» 
предоставляет услуги по стра-
тегическому консалтингу в 
области комплексных город-
ских решений. В структуру ком-
пании входят Центр антропо-
логических исследований, 
Центр городской экономики, 
Центр городского планирова-
ния и Центр GIS-исследования. 
Сотрудниками КБ создана 
экспертная сеть в 45 странах и 
24 регионах РФ. ооо «КБ 
Стрелка» основано в 2013 году, 
учредитель — Институт медиа, 
архитектуры и дизайна «Стрел-
ка». 

Россия + Монголия
Президент России Вла-
димир Путин и Прези-
дент Монголии Х.Баттул-
га подтвердили намере-
ние провести переговоры 
на полях ВЭФ-2017.

Встреча лидеров двух стран 
состоялась 28 августа после 
церемонии открытия XXXI 
чемпионата мира по дзюдо 
в Будапеште, сообщает офи-
циальный сайт Президента 
России.

В рамках визита в Венгрию 
В.Путин, в том числе, встре-
тился с Президентом Монго-
лии Х.Баттулгой. По словам 
Президента РФ, товарооборот 

между странами демонстриру-
ет хорошее развитие. В первом 
полугодии 2017 года рост со-
ставил более 34%.

«Работа развивается и по 
политическому треку, и по 
экономике, и в культур-
ной сфере. Активно работа-
ют наши традиционные рос-
сийско-монгольские пред-
приятия, растет объем пере-
возок. В общем, нам будет 
о чем подробно поговорить 
во Владивостоке», — отме-
тил В.Путин.

В свою очередь Х.Баттулга 
выразил намерение еще боль-
ше расширять отношения 
с Россией. Он подчеркнул, 

что в основном торговля осу-
ществляется за счет пригра-
ничных регионов, и предло-
жил уделить особое внима-
ние приграничному взаимо-
действию.

«Естественно, нас инте-
ресует вопрос инвестиций. 
В первую очередь мы гово-
рим о железной дороге: у нас 
есть совместное предприятие 
«Улан-Баторские железные 
дороги», участие в котором со-
ставляет 50 на 50, — подчер-
кнул Президент Монголии. 
Ранее Х.Баттулга подтвердил 
свое участие в работе третье-
го Восточного экономическо-
го форума.

Россия и Сингапур
Активизировать сотрудничество 
в преддверии юбилейного года
В следующем 2018 году 
Россия и Сингапур будут 
отмечать 50-летие уста-
новления дипотноше-
ний между двумя страна-
ми, что станет поводом 
активизировать сотруд-
ничество. С учётом пред-
стоящего председатель-
ства Сингапура в АСЕАН 
в 2018 году важным 
направлением совмест-
ной работы рассматрива-
ется также продвижение 
диалогового партнерства 
между Россией и АСЕАН 
как влиятельным регио-
нальным интеграционным 
объединением.

На встрече советника Пре-
зидента Российской Федера-
ции Антона Кобякова с По-
слом Республики Сингапур 
в Российской Федерации Лим 
Кхенг Хуа обсуждались акту-
альные вопросы сотрудниче-
ства, в том числе возможные 
форматы участия Сингапура 

в мероприятиях Восточного 
экономического форума, Пе-
тербургского международ-
ного экономического фору-
ма, Международного аркти-
ческого форума и «Россий-
ской энергетической недели», 
организатором которых вы-
ступает Фонд «Росконгресс». 
В частности, подтверждено 
участие представительной де-
легации деловых кругов Син-
гапура в работе предстоящего 
ВЭФ-2017.

Подчеркивая важность вза-
имодействия России и Син-
гапура, Антон Кобяков от-
метил: «Сингапур является 
значимым партнером России 
в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Характеризующие-
ся взаимным уважением дву-
сторонние связи демонстри-
руют позитивную динамику 
развития. Ведется насыщен-
ный политический диалог, 
последовательно расширяет-
ся сотрудничество в торгово-
экономической, инвестици-

онной, научно-технической 
и других сферах».

Особое внимание в ходе 
встречи уделено перспекти-
вам развития взаимодейст-
вия в формате ЕАЭС, АСЕАН, 
ШОС. Сингапурская сторона 
подтвердила свою заинтересо-
ванность в скорейшем завер-
шении переговоров по Со-
глашению о зоне свободной 
торговли между ЕАЭС и Син-
гапуром уже в этом году с при-
целом на его ратификацию 
в следующем году.

По словам Лим Кхенг 
Хуа, либерализация торгов-
ли ЕАЭС–Сингапур станет 
важнейшим событием, кото-
рое будет иметь особую зна-
чимость в контексте отмеча-
емого в 2018 году 50-летия 
установления дипотношений 
между Россией и Сингапуром, 
и послужит фундаментом для 
выстраивания в перспективе 
экономического партнерства 
между ЕАЭС и асеановский 
«десяткой».

ВЭФ-2017: 
 культурная программа
Участников третьего Вос-
точного экономического 
форума, который состо-
ится во Владивостоке 6-7 
сентября, наряду с дело-
вым графиком ожидает 
насыщенная культурная и 
экскурсионная программа.

Культурную программу Фору-
ма 5 сентября откроет фести-
валь «Улица Дальнего Вос-
тока», где будет представлен 
экономический и культур-
ный потенциал девяти регио-
нов Дальнего Востока. С 5 по 
8 сентября фестиваль на набе-
режной бухты Аякс на острове 

Русский смогут посетить гости 
и участники ВЭФ, 9 и 10 сен-
тября — все желающие. 

На все дни проведения Фо-
рума подготовлен репертуар 
Приморской сцены Мариин-
ского театра, в том числе кон-
церт камерного ансамбля «Со-
листы Москвы» под управле-
нием Юрия Башмета и балет 
«Спящая красавица». 

6 сентября на площади 
Борцам за власть Советов на 
Дальнем Востоке для гостей и 
жителей Владивостока состо-
ится концерт Хора Турецкого, 
7 сентября — фьюжн-группы 
Indian Ocean, а 8 сентября зри-

тели увидят концертную про-
грамму Тихоокеанского сим-
фонического оркестра и со-
листов Приморской краевой 
филармонии. 

Участники ВЭФ также смо-
гут посетить экспозиции кра-
евых музеев, таких как При-
морский музей имени Ар-
сеньева, галерея «Артэтаж», 
Приморская государствен-
ная картинная галерея, учеб-
но-научный музей Дальнево-
сточного федерального уни-
верситета. Более подробно с 
культурной программой Фо-
рума можно ознакомиться на 
официальном сайте ВЭФ. 

Опережающее развитие
17 дальневосточных территорий 
Гостям и участникам тре-
тьего Восточного эконо-
мического форума пре-
зентуют все территории 
опережающего развития 
Дальнего Востока. Реги-
оны ДФО расскажут о 
созданных ТОР в своих 
экспозициях в рамках 
фестиваля «Улица Даль-
него Востока». В насто-
ящее время на Дальнем 
Востоке сформировано 
17 ТОР, режим Свобод-
ного порта действует в 
пяти дальневосточных 
регионах.

На стенде Амурской обла-
сти гости Форума смогут по-
знакомиться с проектами 
трех территорий опережаю-
щего развития. В ТОР «Бе-
логорск» реализуются сов-
ременные сельскохозяй-
ственные производства, в 

частности, завод по глубо-
кой переработке сои.  Разви-
тие газохимической отрасли 
связано с ТОР «Свободный». 
Здесь компания «Газпром» 
приступила к строительст-
ву Амурского газоперераба-
тывающего завода. Это пред-
приятие станет самым мощ-
ным в России производством 
по переработке природного 
газа — 42 млрд куб. м газа в 
год. Среди проектов, реализу-
емых в ТОР, – строительство 
Амурского газохимического 
комбината и завода по произ-
водству метанола. Промыш-
ленно-логистическая сфера 
будет продемонстрирована 
в ТОР «Приамурская», где 
осуществляется реализация 
трансграничных проектов, в 
том числе пограничного мо-
стового перехода через реку 
Амур в районе городов Бла-
говещенск – Хэйхэ.

В экспозиции Еврейской 
автономной области будут 
представлены крупнейшие 
предприятия региона, в том 
числе резиденты ТОР «Аму-
ро-Хинганская». Один из 
инвесторов — «Дальнево-
сточный графит» — реализу-
ет проекты по разработке То-
полихинского участка Союз-
ного месторождения графита 
и строительству горно-обога-
тительного комбината.

В павильоне Камчатского 
края инвесторы ТОР «Кам-
чатка», занимающиеся тури-
стическим бизнесом, пред-
ложат посетить «землю вул-
канов», а на рыбном рынке 
можно будет попробовать 
продукцию камчатских про-
изводителей. 

Об истории возникнове-
ния в XIX веке первого пор-
то-франко расскажет экспо-
зиция Приморского края. В 

специальных витринах будут 
представлены исторические 
документы о введении особой 
экономической зоны, а также 
экспонаты, демонстрирую-
щие продукцию компаний, 
работавших на территории 
края в тот период.

В павильоне Республики 
Саха (Якутия) будут установ-
лены макеты круглогодич-
ного тепличного комплекса 
в ТОР «Кангалассы» и высо-
котехнологичной Жатайской 
судоверфи. Сахалинская об-
ласть презентует спортивно-
туристические инвестпроек-
ты ТОР «Горный воздух». О 
возможностях сельского хо-
зяйства в регионе расскажут 
резиденты ТОР «Южная». 
В павильоне Хабаровского 
края пройдут презентации 
резидента ТОР «Хабаровск» — 
Хабаровского металлургиче-
ского завода, специализиро-

ванного терминала для пере-
валки угля в морском порту 
Ванино, Дальневосточного 
центра переработки древе-
сины и проекта модерниза-
ции круглогодичного спор-
тивно-туристического гор-
нолыжного комплекса «Хол-
доми» в ТОР «Комсомольск».

«Всего сейчас заявлено к 
реализации на Дальнем Вос-
токе 637 проектов общим объ-
емом 2 триллиона 110 мил-
лиардов рублей. Эти про-
екты еще надо превратить 
в построенные предприя-
тия, но эта работа тоже ве-
дется. На сегодняшний день 
сдано 35 новых предприятий. 
До конца года их будет 85», – 
отметил заместитель Предсе-
дателя Правительства РФ – 
полпред Президента РФ в 
ДФО Ю.Трутнев во время ра-
бочей встречи с Президентом 
России В.Путиным 17 июля. 

Лучшее качество  
подвижного состава 
ЗАО «Трансмашхолдинг», круп-
нейший в России производитель 
подвижного состава для рельсо-
вого транспорта, признан призе-
ром конкурса ОАО «РЖД» на луч-
шее качество подвижного соста-
ва и сложных технических систем 
в 2017.году. Два места в номина-
ции «Подвижной состав» доста-
лись предприятиям Трансмаш-
холдинга.

Второе место получил Новочеркас-
ский электровозостроительный завод 
за магистральный грузовой электро-
воз 3ЭС5К. 

Трехсекционный электровоз 3ЭС5К 
«Ермак» — это надежный локомотив с 
отличными тяговыми и эксплуатаци-
онными характеристиками. Машина 
хорошо себя зарекомендовала в тяже-
лых климатических и рельефных усло-
виях. Электровоз успешно эксплуати-
руется в Забайкалье, Восточной Сиби-
ри и Дальнего Востока, используется 
для транспортировки сверхтяжелых 
составов на участках пути со слож-
ным рельефом, локомотив может во-
дить поезда массой до 6300 тонн. С на-
чала выпуска в 2007 году по настоящее 
время на НЭВЗе выпущено 807 локо-
мотивов 3ЭС5К.

Магистральный грузовой двухсек-
ционный тепловоз 2ТЭ25КМ произ-
водства Брянского машиностроитель-
ного завода удостоился третьего места. 
Локомотив был создан в 2014 году сов-

местно специалистами Трансмашхол-
динга, Брянского машиностроитель-
ного завода и ОАО «Российские же-
лезные дороги».

В сравнении с тепловозами массо-
вых серий 2ТЭ25КМ обеспечивает уве-
личение массы перевозимых грузовых 
составов, снижение эксплуатацион-
ных расходов. Более двухсот теплово-

зов успешно работают в депо Брянск-
II, Краснодар и Ершово.

Зао «трансмашхолдинг»: №1 в странах 
СнГ по объемам продаж подвижного 
состава; входит в число крупнейших 
производителей в мире; выпускает 
вагоны метро, электро- и дизель-пое-
зда, пассажирские вагоны, локомоти-

вы, грузовые вагоны, дизель-электро-
станции, локомотивные, судовые и ста-
ционарные дизели; выполняет ремонт 
подвижного состава; единственный в 
странах СнГ производитель подвижно-
го состава в «арктическом» исполне-
нии; подвижной состав компании 
эксплуатируется во всех климатических 
зонах Земли.

АТЗ застрахован в СОГАЗе
Страховая Группа «СОГАЗ» заключила договор иму-
щественного страхования с крупным производителем 
стальных труб в Республике Татарстан – АО «Альметь-
евский трубный завод» (АО «АТЗ», входит в состав Объ-
единенной металлургической компании, АО «ОМК»).

СОГАЗ застраховал комплекс 
зданий и сооружений, а также 
машины, механизмы и обо-
рудование, находящиеся на 
балансе предприятия. Дого-
вор страхования покрывает 
полный перечень имущест-
венных рисков, в том числе 

риски поломки оборудова-
ния.

Страховая Группа «СОГАЗ» 
основана в 1993 году и явля-
ется одним из крупнейших 
в России страховщиков фе-
дерального уровня. Группа 
предоставляет более 100 про-

грамм страхования для част-
ных лиц и предприятий раз-
ных сфер деятельности. Над-
ежность и финансовая устой-
чивость компаний Группы 
подтверждены ведущими ме-
ждународными и российски-
ми рейтинговыми агентства-
ми. Региональная сеть Груп-
пы включает в себя более 800 
подразделений и офисов про-
даж по всей России.

АО «Альметьевский труб-
ный завод» ³ один из круп-

нейших в России производи-
телей стальных электросвар-
ных труб с высококачествен-
ным наружным покрытием. 
Специализируется на выпу-
ске труб малого и среднего ди-
аметра. Завод был основан в 
1966 году, с 2002 года входит 
в состав Объединенной ме-
таллургической компании 
(ОМК).

Объединенная метал-
лургическая компания (АО 
«ОМК») – один из крупней-

ших российских произво-
дителей металлопродукции 
для ведущих энергетических, 
транспортных и промышлен-
ных компаний. ОМК — ком-
плексный поставщик продук-
ции для добычи и транспор-
тировки газа и нефти. Вы-
пускает трубы различного 
назначения, железнодорож-
ные колеса, листовой прокат, 
соединительные детали тру-
бопроводов, трубопроводную 
арматуру, рессоры.

Молодёжная 
повестка
Впервые в программу 
Восточного экономиче-
ского форума на остро-
ве Русский (г. Владивос-
ток) включена молодёж-
ная повестка. Образова-
тельный и молодёжный 
день III Восточного эко-
номического форума 
является одним из этапов 
подготовки к Всемирно-
му фестивалю молодежи 
и студентов (ВФМС прой-
дёт с 14 по 22 октября 
этого года в Сочи), в нём 
примут участие студенты, 
молодые учёные и пред-
приниматели из субъек-
тов Российской Федера-
ции, а также члены ино-
странных делегаций.

Все три дня форума на ин-
терактивном стенде ВФМС 
2017 будут проходить лекции 
и выступления спикеров, в 
том числе 6 сентября состоит-
ся рабочая встреча руководи-
теля Федерального агентства 
по делам молодёжи Алексан-
дра Бугаева с молодыми пред-
принимателями и презентация 
региональной программы фе-
стиваля в Приморском крае.
Помимо этого, в рамках пло-
щадки ВФМС пройдёт ди-
скуссионное ток-шоу «Эконо-
мика Дальнего Востока 2030» с 
участием международных сту-
денческих команд.  Команда-
победитель получит право от-
правиться на XIX Всемирный 
фестиваль молодёжи и студен-

тов для участия в научно-ди-
скуссионной программе на-
правления «Экономика для 
будущего развития».
Среди выступающих: Алек-
сандр Бугаев – руководи-
тель Федерального агентства 
по делам молодёжи; Георгий 
Жевлаков – участник дискус-
сионного ток-шоу «Экономи-
ка Дальнего Востока 2030» в 
команде Дальневосточно-
го федерального универси-
тета; Эрик Чудаев — участ-
ник дискуссионного ток-шоу 
«Экономика Дальнего Восто-
ка 2030» в команде Владиво-
стокского государственного 
университета экономики и 
сервиса, представитель Узбе-
кистана.
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ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Индийское участие

Чрезвычайный и полномочный Посол Республики 
Индия в Российской Федерации Панкадж Саран на 
встрече в Москве с советником Президента Россий-
ской Федерации Антоном Кобяковым подтвердил, что в 
ВЭФ-2017 примет участие представительная делегация 
Республики Индия. Официальную делегацию возглавят 
министр иностранных дел, сопредседатель Межправи-
тельственной Российско-Индийской комиссии Сушма 
Сварадж и министр промышленности и торговли Нир-
мала Ситхараман. 

Кроме участия официальных 
лиц, в состав делегации вой-

дут более 30 представителей 
ведущих индийских компаний. 

Бизнес-делегацию государст-
ва на Форуме возглавит Прези-
дент федерации торгово-про-
мышленных палат Республи-
ки Индии Панкадж Патель.

«Состав делегации Респу-
блики Индии на ВЭФ-2017 
будет самым масштабным за 
все время проведения Фору-
ма. Уверен, что коммуника-
ционная площадка во Влади-
востоке станет основой даль-
нейшего укрепления россий-

ско-индийских отношений, 
результатом которого будут 
новые совместные проекты на 
Дальнем Востоке России», — 
подчеркнул советник Прези-
дента Российской Федерации 
Антон Кобяков.

7 сентября в рамках ВЭФ 
состоится открытие россий-
ского департамента (Russia 
Desk) Национального агент-
ства по развитию и стимули-
рованию инвестиций Invest 
India. Новый департамент 
будет заниматься работой 
с российскими инвестора-
ми и оказывать им комплек-
сную поддержку. О создании 
российского департамента 
Invest India заявил Премьер-
министр Республики Индия 
Нарендра Моди во время про-
ведения 18-го двустороннего 
российско-индийского сам-
мита в Санкт-Петербурге 1 
июня 2017 года.

В деловую программу ВЭФ 
также включен страновой биз-
нес-диалог «Россия – Индия», 
в рамках которого представи-
тели бизнес-сообщества двух 
стран планируют обсудить 
возможности реализации сов-
местных проектов в таких от-
раслях как судостроение и ре-
монт, рыболовство, деревоо-
бработка, геологоразведка и 
обогащение полезных ископа-
емых, огранка алмазов, фар-
мацевтика, сельское хозяйст-
во, туризм и традиционная ин-
дийская медицина.

Разные реальности
На Восточном экономиче-
ском форуме будет пред-
ставлен демонстрацион-
ный стенд VR/AR техноло-
гий (виртуальной и допол-
ненной реальности). На 
стенде Фонда «Роскон-
гресс» участники Форума 
познакомятся с лучшими 
проектами, реализован-
ными российскими ком-
паниями с применением 
технологий виртуальной и 
дополненной реальности. 
Среди представленных 
решений: виртуальные 
презентационные проек-
ты российских и зарубеж-
ных компаний.

Впервые на ВЭФ пройдет 
презентация виртуальной 
платформы для корпора-
тивного образования Skill 
Hub. Уже сегодня VR техно-
логии активно используют-
ся в обучении сотрудников 
банковской сферы, прежде 
всего для обучения навыкам 
продаж, ведения перегово-
ров и коммуникации. Бла-
годаря инновационной тех-
нологии, человек впервые 
может глубоко погрузиться 
в новую реальность для отра-
ботки профессиональных и 
личностных навыков. Участ-
ники Форума смогут пройти 
демонстрационное обуче-
ние в виртуальной комнате, 
а также связаться из Влади-
востока с Санкт-Петербур-

гом, чтобы посетить вирту-
альную презентацию и оце-
нить возможность дистанци-
онного взаимодействия. 

Специалисты в виртуаль-
ном пространстве, физически 
находясь в Санкт-Петербур-
ге, расскажут гостям ВЭФ про 
уникальные образовательные 
и презентационные возмож-
ности VR технологии для биз-
неса. Также на стенде будет 
представлена многофункцио-
нальная система презентации 

объектов недвижимости в вир-
туальной реальности: делега-
ты Форума смогут совершить 
виртуальный тур с возможно-
стью свободного физического 
хождения по всему простран-
ству квартир.  

Демонстрация решений 
дополненной реальности на 
базе оборудования Microsoft 
Hololense представит уни-
кальные презентационные и 
образовательные кейсы рос-
сийских команд-разработчи-

ков в разных сферах примене-
ния. Прежде всего, AR техно-
логии сегодня помогают реа-
лизовывать новые проекты в 
строительстве и проектиро-
вании. На стенде будут пред-
ставлены решения для про-
мышленных производств и 
ритейла, где силами россий-
ских AR разработчиков уже 
реализованы высокопрофес-
сиональные решения для рос-
сийских и международных 
компаний.

В рамках дискуссии будут 
представлены опыт и наработ-
ки ШОС в области многосто-
роннего регионального торго-
вого и экономического взаи-
модействия.

«Из года в год интерес к Вос-
точному экономическому фо-
руму неизменно растет. ВЭФ 
собирает тысячи участников 
из разных уголков мира, а его 
повестка заметно расширяет-
ся и охватывает актуальные 
темы международного эко-
номического сотрудничества. 
Дискуссии в рамках Форума с 
участием авторитетных поли-
тиков, экономистов, диплома-
тов и экспертов способствуют 
нахождению нестандартных 
и новых решений, помогают 
сближению позиций по важ-
ным вопросам торгово-эконо-
мического взаимодействия», — 
подчеркнул Рашид Алимов.

В рамках перспективно-
го развития видится важным 
тот факт, что инвесторы из 
КНР примут участие в созда-
нии Центра международно-
го сотрудничества на острове 
русский. Соответствующее 
соглашение планируется за-
ключить в рамках ВЭФ-2017. 
Генеральный директор Фонда 
развития Дальнего Востока 
А.Чекунков и председатель 
Центра исследований и пла-
нирования Шелкового пути 
Чен Юань в конце августа в 
Пекине обсудили перспек-
тивы реализации проекта со-

здания Центра международ-
ного сотрудничества на остро-
ве Русский во Владивостоке. 
В настоящее время форми-
руется консорциум для стро-
ительства Центра, в который 
могут войти Центр исследова-
ний и планирования Шелко-
вого пути, Фонд Шелкового 
пути, HNA Group, инвестици-
онная компания «Джонмин», 
AVIC и другие азиатские ин-
весторы. Предполагается, что 
Центр международного со-
трудничества будет построен 
на острове Русский для про-
ведения крупных междуна-
родных мероприятий, в том 
числе Восточного экономиче-
ского форума. В районе бухты 
Парис появятся конгрессно-
выставочный центр, гости-
ница международного класса, 
современные медицинский и 
реабилитационный центры, 
жилье и другие объекты не-
движимости общей площа-
дью 560 тыс. кв. м.

Большое участие в ВЭФ 
предполагается со сторо-
ны Японии. Так, например, 
представители «Science and 
Technology in Society» (STS) 
примут участие в мероприя-
тиях деловой программы фо-
рума — в частности, предсе-
датель и основатель форума 
Кодзи Оми, который ранее 
трижды занимал посты в Пра-
вительстве Японии, вклю-
чая должность министра фи-
нансов. STS-форум является 
крупнейшим в Японии фо-
румом в области науки и тех-

нологий, ежегодно объеди-
няющим политиков, пред-
принимателей, ученых, лау-
реатов Нобелевской премии 
из более чем 150 стран. В ме-
роприятии ежегодно участ-
вуют российские официаль-
ные лица и предприниматели. 
Также STS форум успешно со-
трудничает с Торговым Пред-
ставительством Российской 
Федерации в Японии.

В рамках Форума представи-
тели вьетнамской делегации во 
главе с членом политбюро, се-
кретарем Центрального коми-
тета, заведующим отдела ЦК 
Коммунистической партии 
Вьетнама по экономическим 
вопросам Нгуен Ван Бинем 
намерены обсудить вопросы 
международного партнерства 
и экономического сотрудниче-
ства на Дальнем Востоке.  

Официальную делегацию 
КНР на третьем Восточном 
экономическом форуме воз-
главит заместитель премье-
ра Государственного совета 
КНР Ван Ян. В работе ВЭФ 
примут участие официаль-
ные лица и руководители 
крупных китайских компаний, 
таких как Amur Sirius Power 
Equipment Co Ltd, Baosteel 
Resources International Co Ltd, 
China State Energy Engineering 
Corporation Ltd, China Oilfield 
Services Ltd, Far East Oilfield 
Services LLC, Gansu Jiuhe 
Market Construction Group 
Co Ltd, Helios LLC, Shanghai 
Wealth-Maker Industry Co Ltd 
и другие.

«Участие делегации КНР 
в третьем Восточном эконо-
мическом форуме является 
продолжением конструктив-
ного взаимного диалога, ко-
торый существует между на-
шими странами в настоящее 
время, а также говорит о боль-
шом интересе китайских пар-
тнеров к экономическим воз-
можностям Дальнего Восто-
ка России», — отметил Антон 
Кобяков. 

Из ключевых и важнейших 
вопросов, которые обсудят на 
третьем Восточном экономи-
ческом форуме — тема льгот-
ного налогового периода для 
крупных инвесторов Дальнего 
Востока, совершенствование 
федерального законодатель-
ства, направленного на опе-
режающее развитие региона. 
«Многосторонний формат ди-
скуссий на Форуме способст-
вует формированию законо-
дательных механизмов, ко-
торые являются основой со-
здания новой экономической 
политики на Дальнем Восто-
ке», — подчеркнул советник 
Президента Российской Фе-
дерации Антон Кобяков. 

За последние три года при-
нято 19 федеральных законов 
в целях развития региона, в 
том числе законы о террито-
риях опережающего разви-
тия, о Свободном порте Вла-
дивосток, о «дальневосточном 
гектаре», о снижении энерго-
тарифов, об упрощенном ви-
зовом режиме для иностран-
ных граждан, прибывающих 

на Дальний Восток. В насто-
ящее время в стадии подготов-
ки к принятию находятся еще 
16 законопроектов. 

Новые законотворческие 
инициативы будут обсуждать-
ся на ВЭФ-2017 с участием 
членов делегаций Государ-
ственной Думы РФ и Сове-
та Федерации Федерального 
Собрания РФ, которые были 
сформированы для участия в 
третьем Восточном экономи-
ческом форуме. В частности, 
будут рассмотрены предложе-
ния в законопроекты о про-
длении льготного налогового 
периода для крупных инвесто-
ров Дальнего Востока, о введе-
нии единого налога для рези-
дентов Свободного порта Вла-
дивосток, а также о возмеще-
нии расходов инвесторов на 
строительство внешней ин-
фраструктуры. 

На полях ВЭФ-2017 прой-
дет церемония подписания 
основных условий финанси-
рования Дальневосточного 
фонда развития и внедрения 

высоких технологий. Целе-
вой размер фонда составит 10 
млрд руб. Новый инвестици-
онный фонд будет предостав-
лять заемное финансирование 
дальневосточным компаниям, 
развивающим перспективные 
технологии, финансировать 
проекты, связанные с тран-
сфером технологий из-за ру-
бежа, расширением и модер-
низацией производства тех-
нологичной продукции. Со-
здаваемый механизм должен 
способствовать развитию 
инновационной системы на 
Дальнем Востоке и расшире-
нию внедрения новых техно-
логий. 

В настоящее время в це-
левую аудиторию фонда, ко-
торый будет создан Роснано 
совместно с Российской вен-
чурной компанией и Фондом 
развития Дальнего Востока, 
входят порядка 30 компа-
ний. «Мы с нашими партне-
рами планируем развивать на 
Дальнем Востоке такие на-
правления, как ядерная ме-

дицина и нанобиофармацев-
тика, возобновляемая энер-
гетика и оборудование для 
этого кластера, новые ком-
позитные материалы, кото-
рые будут использоваться в 
авиакосмических производ-
ствах, в том числе в произ-
водстве беспилотных лета-
тельных аппаратов, а также 
машиностроение и робото-
техника», — рассказал пред-
седатель правления «Росна-
но» Анатолий Чубайс.

Участников ВЭФ-2017 
ожидает и насыщенная куль-
турная программа. Так, на-
пример, 7 сентября на боль-
шой сцене Приморской кра-
евой филармонии состоит-
ся гала-концерт мастеров 
искусств Республики Саха 
(Якутия), посвященный 385-
летию вхождения Якутии в 
состав российского государ-
ства и 95-летию образования 
Якутской АССР. В программу 
концерта войдут художествен-
ные номера, народные обряды 
и оригинальные жанры искус-
ства. Перед гостями выступят 
солисты Государственного те-
атра оперы и балета им. Суо-
рун Омоллоона, Государствен-
ный концертный оркестр Яку-
тии, Народный театр танца 
«Эрэл», артисты Государствен-
ного цирка Республики Саха 
(Якутия), ансамбль «БалАнс», 
известные хомусисты Якутии. 

С культурой Якутии также 
можно будет познакомиться 
на выставке «Улица Дальне-
го Востока», которая пройдет 

в рамках третьего Восточно-
го экономического форума. 
В павильоне, который вы-
полнен в виде традиционно-
го якутского жилища — урасы, 
можно увидеть фотовыстав-
ку, посвященную юбилейной 
дате, узнать больше о культуре 
и достопримечательностях ре-
гиона, попробовать традици-
онные продукты, приобрести 
якутские бриллианты, а также 
получить информацию об ин-
вестиционных проектах Яку-
тии и подать заявку на «даль-
невосточный гектар».

При этом сам ВЭФ-2017 
только территорией Владивос-
тока не ограничится. В рамках 
форума с 8 по 10 сентября со-
стоится пост-конференция в 
городе Петропавловске-Кам-
чатском. Целью мероприятия 
является знакомство с одним 
из самых уникальных мест на 
карте Земли, с природным, эко-
номическим и инвестицион-
ным потенциалом Камчатского 
края. Пост-конференцию про-
водит АО «Корпорация разви-
тия Камчатского края» при со-
действии Правительства Кам-
чатского края и при инфор-
мационной поддержке Фонда 
«Росконгресс». Программа 
пост-конференции включает: 
презентацию инвестиционных 
возможностей Камчатского 
края, встречи «без галстуков» с 
представителями власти и биз-
нес-сообщества (В2В), знаком-
ство с достопримечательностя-
ми, уникальной природой, тра-
дициями Камчатского края.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Саммит БРИКС
Сергей Катырин: «Плодотворная, интересная  
и полезная работа»
В Китае, в Шанхае на 
прошлой неделе прош-
ли мероприятия IХ Сам-
мита БРИКС — заседа-
ния отраслевых рабочих 
групп, заседание Дело-
вого совета, совместное 
заседание ДС БРИКС и 
Нового банка развития 
БРИКС. В работе прини-
мала участие делегация 
ТПП РФ во главе с Прези-
дентом ТПП РФ Сергеем 
Катыриным. 

«Плодотворная, интересная 
и полезная работа», — зая-
вил Сергей Катырин, воз-
главлявший российскую 
часть Делового совета (ДС) 
БРИКС. 

Последние месяцы, по 
словам Сергея Катырина, в 
рамках Делового совета ре-
шались три задачи: усиление 
проектной составляющей 
деятельности совета, акти-
визация взаимодействия 
с Новым банком развития 
БРИКС с выходом на под-
писание соглашения с ним 
о сотрудничестве, наконец, 
работа, направленная на то, 
чтобы добиться устранения 
нетарифных ограничений во 
взаимной торговле. 

А 3-4 сентября уже в г. Ся-
мэне будет работать Деловой 
форум БРИКС «Укрепление 
партнерства ради безоблач-
ного будущего». 

Программа Делового фо-
рума включает несколько 
дискуссионных площадок 
по следующим темам: «Тор-
говля и инвестиции», «Вза-
имосвязанность», «Финан-
совое сотрудничество и раз-
витие», «Синяя экономика». 
В рамках форума 4 сентября 
пройдет специальная рос-
сийская сессия – презента-
ция инвестиционного по-
тенциала российских реги-
онов. 

На сессии «Торговля и ин-
вестиции» будут обсуждать-
ся вопросы либерализации 
торговых режимов, снятия 
торгово-экономических и 
инвестиционных барьеров, 
гармонизации стандартов с 
целью увлечения объемов 
взаимной торговли и ин-
вестиций между странами 
БРИКС. Сессия «Взаимос-
вязанность» будет посвяще-
на вопросам сотрудничества 
в области инфраструктуры, 
коммуникаций и укрепле-
ния деловых связей. Участ-
ники дискуссии «Финансо-
вое сотрудничество и разви-
тие» обсудят возможности 
по расширению взаимодей-
ствия в финансовой сфере, 
потенциал увеличения по-
токов капитала между стра-
нами БРИКС, а также сов-

местные усилия по повыше-
нию финансовой устойчиво-
сти экономик стран БРИКС 
и управлению финансовыми 
рисками. 

«Синяя экономика» – 
новое направление сотруд-
ничества, предложенное 
китайской стороной в рам-
ках председательства Китая 
в БРИКС. Дискуссия будет 
сфокусирована на ресурсах 
мирового океана и потенци-
але их использования, на со-
трудничестве в области су-
достроения, развитии мор-
ского транспорта и морских 
перевозок. 

В  рамках  Саммита 
БРИКС 4 сентября в Сямэ-
не состоится также встреча 
Делового совета с главами 
государств БРИКС, в при-
сутствии которых планиру-

ется подписать соглашение 
о сотрудничестве между Де-
ловым советом БРИКС и 
Новым банком развития. 
Главам государств «пятер-
ки» будет представлен отчет 
о работе Делового совета. В 
документе акцент сделан 
прежде всего на вопросах 
проектного взаимодейст-
вия, усилении практической 
составляющей в торговле и 
инвестициях, на устранении 
всех видов барьеров, подчер-
кнул Сергей Катырин. 

Все мероприятия прово-
дятся при поддержке пра-
вительства Китая. Органи-
зационный комитет Форума 
возглавляет Китайский ко-
митет содействия развитию 
международной торговли. 

Пресс-служба ТПП РФ

КС «Славянская»
Новый контракт Ижорских заводов
Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, подписали контракт с АО 
«Гипрокислород» на изготовление 6 комплектов адсорберов с футе-
ровкой для установки подготовки газа к транспорту (УПГТ) компрес-
сорной станции (КС) «Славянская» в составе проекта «Развитие газо-
транспортных мощностей Северо-Западного региона. Участок Грязо-
вец-КС «Славянская».

Адсорбер – аппарат для поглощения 
(сгущения) поверхностным слоем 
твердого тела, называемого адсорбен-
том (поглотителем), растворенных или 
газообразных веществ, не сопровожда-
ющегося химической реакцией.

Установка подготовки газа к тран-
спорту предназначена для обеспечения 
надежного транспорта газа по морско-
му участку газопровода «СЕГ II» и для 
подготовки газа при заполнении мор-
ского участка. Генеральный проекти-
ровщик УПГТ – ООО «Газпром про-
ектирование».

Адсорберы будут изготовлены по 
коду ASME из стали марки SA 533 
Gr.B Cl2 QT. Расчетное давление со-
суда — 9,8 МПа. Масса сосуда — 180 
т, длина — 20205 мм, внутренний диа-
метр — 4600 мм, толщина стенки — 93 
мм. Обязательства по контракту пред-
усматривают не только изготовление 
оборудования, но и его доставку заказ-
чику. Срок поставки оборудования – 
июль 2018 года.

Ижорские заводы — одно из старей-
ших промышленных предприятий Рос-
сии, основанное в 1722 году по указу 

Петра I. Сегодня Ижорские заводы — это 
современное машиностроительное пред-
приятие, проектирующее и изготавлива-
ющее оборудование для объектов исполь-
зования атомной энергии, химического 
и нефтяного машиностроения. Публич-
ное акционерное общество Объединен-
ные машиностроительные заводы (Груп-
па Уралмаш-Ижора) — одна из ведущих 
компаний тяжелого машиностроения, 
специализирующаяся на инжиниринге, 
производстве и сервисном обслуживании 
оборудования для атомной энергетики, 
нефтехимической и нефтегазовой, гор-
ной промышленности, а также на про-
изводстве спецсталей и предоставлении 
промышленных услуг. Производствен-
ные площадки ОМЗ находятся в России и 
Чехии. Основным акционером и финан-
совым партнером группы ОМЗ является 
Газпромбанк (Акционерное общество).

Рекордный ВЭФ-2017
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Стекла для астрозеркал
«Швабе» внедрил в производство новое  
техническое решение
Холдинг «Швабе» Госкор-
порации Ростех модер-
низировал выработочное 
устройство стекловарен-
ной печи для производст-
ва астрономических зер-
кал. Уникальность ново-
го технического решения, 
разработанного и вне-
дренного на производст-
ве в Лыткарино, защище-
на патентом РФ.

Специалисты подмосков-
ного предприятия Холдин-
га «Швабе» — Лыткаринско-
го завода оптического стекла 
(ЛЗОС) усовершенствовали 
конструкцию устройства, 
отвечающего за разогрев и 
охлаждение выработочной 
трубы в составе ванной сте-
кловаренной печи. Новое 
техническое решение позво-
ляет оперативно прервать 
процесс выработки стекло-
массы при завершении оче-
редного цикла работы печи 
и возобновить его для сле-
дующего цикла без ухудше-
ния однородности стекла. С 
запуском разработки в про-
изводство выход годного 
материала с одной заготов-
ки астрономического зерка-
ла для телескопа увеличил-
ся на 30%.

«Внедрение модернизи-
рованного устройства в про-
цесс производства позволи-
ло повысить уровень надеж-
ности выработки высокотем-
пературной стекломассы в 
форму и вместе с тем улуч-
шить его температурную од-
нородность. В результате 
процесс изготовления стал 
более эффективным – поте-
ри стекломассы сократились, 
а продукт — более качествен-
ным», — отметил генераль-
ный директор ЛЗОС Алек-
сандр Игнатов.

Суть технического реше-
ния состоит в изменении 
конструкции устройства для 
разогрева и охлаждения вы-

работочной трубы ванной 
печи, через которую в про-
цессе выработки проходит 
стекломасса. В отличие от су-
ществующих аналогов разра-
ботка ЛЗОС имеет два допол-
нительных наружных витка 
водоохлаждаемого индукто-
ра в виде разомкнутых полу-
витков, что делает разогрев 
более интенсивным и бы-
стрым – теперь он занимает 
до 1 минуты вместо пяти, при 
этом обеспечивается необ-
ходимый способ выработки. 
Между тем наличие штан-
ги-холодильника, а также 
ее конструктивное решение 
делают процесс прерывания 
выработки оперативным и 
удобным в управлении, что 
значительно повышает уро-
вень безопасности.

На территории РФ вот уже 
более 80 лет ЛЗОС является 
лидером в области производ-
ства оптического стекла, си-
талла и оптоволокна. Сегод-

ня предприятие занимает 98% 
отечественного рынка опти-
ческих материалов. На миро-
вом технологическом уровне 
в течение минувших 15 лет 
заводом реализовано свыше 
120 российских и междуна-
родных проектов по изготов-
лению крупногабаритной ас-
трономической оптики. Зер-
кала ЛЗОС установлены на 
орбитальных и крупнейших 
в мире наземных телескопах.

Холдинг «Швабе» входит 
в Государственную корпора-
цию «Ростех» и объединяет 
несколько десятков органи-
заций, в том числе 19 пред-
приятий, которые составля-
ют основное ядро оптиче-
ской отрасли России. Пред-
приятия холдинга реализуют 
весь цикл создания новей-
шей оптико-электронной 
и лазерной техники в инте-
ресах национальной оборо-
ны, государственной и об-
щественной безопасности, 

гражданских отраслей про-
мышленности. На их произ-
водственных площадках ве-
дутся разработки и серийное 
производство инновацион-
ных оптико-электронных 
и лазерных комплексов для 
Вооруженных Сил РФ, а 
также систем аэрокосми-
ческого мониторинга и ди-
станционного зондирования 
Земли, оптических матери-
алов, медицинской техники, 
научных приборов и энер-
госберегающей светотехни-
ки. Портфель объектов ин-
теллектуальной собственно-
сти составляет 1886 единиц. 
Номенклатура выпускаемой 
продукции превышает 6500 
единиц. Изделия «Швабе» 
поставляются во все регио-
ны России и экспортируют-
ся в 95 стран мира. Сегодня 
представительства Холдинга 
располагаются в Китае, Гер-
мании, Швейцарии и Бело-
руссии.

«Энергия молодости»
VII‑й Межрегиональный летний образовательный форум

В Кисловодске подвел итоги VII-й Межрегиональный 
летний образовательный форум «Энергия молодо-
сти». В течение шести дней 100 будущих и молодых 
энергетиков из более 10 регионов России боролись за 
кубок «Энергия победы» и звание лучшей молодеж-
ной энергетической команды. Организаторами фору-
ма «Энергия молодости» выступили Фонд «Надёжная 
смена», АО «Системный оператор Единой энергетиче-
ской системы», ПАО «Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической системы», Российский нацио-
нальный комитет Международного Совета по большим 
электрическим системам высокого напряжения (РНК 
СИГРЭ), соорганизатор — Северо-Кавказский феде-
ральный университет. 

Проект реализован при под-
держке Министерства энер-
гетики Российской Федера-
ции, Федерального агент-
ства по делам молодежи, 
Агентства стратегических 
инициатив, Ассоциация по 
развитию международных ис-
следований и проектов в об-
ласти энергетики «Глобаль-
ная энергия» и Министерст-
ва энергетики и промышлен-
ности Ставропольского края. 

Участникам форума напра-
вил приветствие заместитель 
Министра энергетики РФ Вя-
чеслав Кравченко: «Энергия 
молодости» укрепляет про-
фессиональное содружество 
молодежи топливно-энерге-
тического комплекса, уси-
ливает интерес старшеклас-
сников и студентов к энер-
гетической отрасли, готовит 
достойную смену старшему 
поколению профессионалов».

Звание лучшей коман-
ды оспаривали пять сбор-
ных команд, состоящих из 

старшеклассников энер-
гогрупп фонда «Надежная 
смена», студентов энерге-
тических специальностей 
вузов и молодых специали-
стов. Победителем стала ко-
манда «ENERJAZER» («Азер-
байджан»), ставшая лучшей в 
образовательной программе 
и командных соревнованиях 
и завоевавшая кубок «Энер-
гия победы» имени первого 
директора фонда «Надежная 
смена» Надежды Батовой.

Также участникам вручил 
награды ведущий эксперт от-
дела развития персонала де-
партамента управления пер-
соналом АО «СО ЕЭС» Илья 
Москвин. Отмечая лучших, 
Илья Москвин подчеркнул: 
«Вы активно и успешно про-
вели эту неделю на «Энергии 
молодости». Вы не только 
приобрели новые знания, но 
и получили огромный заряд 
энергии и молодости, кото-
рый поможет вам в новом 
учебном году продолжить 

работу над своим образова-
нием».

От имени основателя и 
постоянного соорганизатора 
«Энергии молодости» — АО 
«СО ЕЭС» участников при-
ветствовал советник гене-
рального директора Фили-
ала АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга 
Фёдор Михайленко: «Здесь, на 
«Энергии молодости», собра-
лись лучшие. Вы – цвет буду-
щей энергетики. Из вас будут 
формироваться и энергоком-
пании, и их руководящие ор-
ганы. За эту неделю вы полу-
чили в образовательном и в об-
щечеловеческом плане столь-
ко, сколько ваши сверстники 
получают за годы. Для вас это 
действительно был прорыв, и 
вы этого достойны!».

Несколько лет подряд 
Форум проводится при под-
держке Российского нацио-
нального комитета Между-
народного Совета по боль-
шим электрическим систе-
мам высокого напряжения 
(РНК СИГРЭ). Заместитель 
руководителя Оргкомите-
та Молодежной секции РНК 
СИГРЭ Дмитрий Серов по-
знакомил участников «Энер-
гии молодости» с деятель-
ностью Молодежной секции 
РНК СИГРЭ и поздравил их 
с успешным освоением обра-
зовательной программы Фо-
рума: «Прекрасно, что здесь 
собралась молодежь, кото-
рая стремится развивать и 
продвигать нашу энергетику, 
уверен, что полученные здесь 

знания вы сможете приме-
нить на практике!».

Будущим энергетикам пе-
редал поздравления генераль-
ный директор ПАО «МРСК 
Северного Кавказа» Юрий 
Зайцев: «Уверен, что во время 
работы Форума вы еще раз 
убедились в том, что сообща 
можно решать самые слож-
ные, казалось бы, неразреши-
мые задачи. Я даже не сомне-
ваюсь в том, что большинст-
во из вас после этого Форума 
сделает еще один шаг вперед и 
в итоге обязательно добьётся 
своей цели. А энергетики Се-
верного Кавказа всегда рады 
будут поделиться с вами опы-
том, своими новыми наработ-
ками и воплотить ваши идеи 
в жизнь».

Директор Филиала ПАО 
«РусГидро» — «Каскад Кубан-
ских ГЭС» Геннадий Сергеев 
приветствовал новое поколе-
ние профессионалов: «Участ-
ники форума «Энергия моло-
дости» — это наши коллеги, 
потому что коллегой может 
быть и тот, кто несколько де-
сятков лет отдал этой великой 
профессии, и тот, юный, кто 
решил, что энергетика — это 
сила России, и без него она 
не обойдётся. Друзья мои, я 
желаю вам мощного твор-
ческого штурма, творческо-
го подхода к тем задачам и 
идеям, которые вы привез-
ли сюда. Желаю вам теплого 
чувства, которое вы пронесе-
те через вашу жизнь».

Заместитель генерально-
го директора по взаимодей-
ствию с органами власти и 
институтами гражданского 
общества ПАО «МРСК Се-
верного Кавказа» — Став-
ропольэнерго Сергей Поля-
ков, вручая памятные призы 
от имени компании, отметил: 
«Энергия молодости» — это 
мир интересных, талантли-
вых, пытливых людей. Ваш 
пятидневный марафон мно-
гое открыл и для нас, энер-
гетиков, нам будет интере-
сно узнать и воплотить ваши 
лучшие идеи. Ваш пытливый 
ум очень нужен энергокомпа-
ниям!».

В награждении отличив-
шихся принял участие заме-
ститель начальника техниче-
ской службы Кисловодского 
производственного подразде-
ления ООО «ЛУКОЙЛ Став-
ропольэнерго» Руслан Узде-
нов: «Я вижу в участниках вы-
сокую заинтересованность и 
стремление к изучению всего, 
что связано с энергетикой и 
снабжением нашей страны 
электроэнергией. С этого дня 
я могу спать спокойно, пото-
му что вижу: надежная смена — 
идёт».

Ключевым образователь-
ным форматом «Энергии мо-
лодости» стал инженерный 
кейс, посвященный разви-
тию энергосистемы Ставро-
польского края до 2022 года 
с учетом строительства меж-
дународного энергетического 

коридора «Север ³ Юг». Ко-
манды участников предло-
жили собственные решения 
по её развитию в контексте 
строительства международ-
ного энергетического кори-
дора «Север – Юг». 

Свои решения команды 
презентовали экспертной 
комиссии из представите-
лей энергокомпаний регио-
на, в числе которых Филиал 
АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга, Фи-
лиал ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС 
Юга, ПАО «МРСК Северно-
го Кавказа», Филиал ПАО 
«РусГидро» ³ «Каскад Ку-
банских ГЭС», ГКУ «Став-
ропольский краевой центр 
энергосбережения», Филиал 
ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» – «Ставропольэнерго», 
ООО «ЛУКОЙЛ Ставрополь-
энерго».

Помимо работы над кей-
сом ребята слушали лекции 
ведущих специалистов энер-
гокомпаний Ставрополья и 
решали энергетические за-
дачи. Впервые в образова-
тельную программу «Энер-
гии молодости» было вклю-
чено электротехническое 
моделирование. Каждая ко-
манда из подручных средств 
собрала действующий гене-
ратор электрической энер-
гии. Для выполнения этих 
работ участникам потребо-
валось умение паять, поль-
зоваться ножницами по ме-
таллу и вырезать с ювелир-
ной точностью. 

Знакомство с энергосисте-
мой Юга России дополнили 
экскурсии на энергообъекты 
региона. Двери для будущих и 
молодых энергетиков откры-
ли Кисловодская ТЭЦ, под-
станция 330 кВ «Ильенко», 
ГЭС «Белый Уголь», Под-
станция 110/10 киловольт 
«Бештау», Зеленчукская  
ГЭС – ГАЭС, Филиал АО «СО 
ЕЭС» ОДУ Юга.

В рамках форума «Энер-
гия молодости» традицион-
но состоялся финал ежегод-
ного Конкурса инженерных 
решений Всероссийской кон-
курсной программы «Энер-
гия старта», организованной 
Фондом «Надежная смена» 
совместно с НП «Глобальная 
энергия». В Конкурсе инже-
нерных решений приняли 
участие более 250 десятиклас-
сников из 17 регионов Рос-
сии. В ходе Конкурса участ-
ники изготовили устройства, 
имеющие непосредственное 
отношение к электричеству, 
электротехнике и электро-
энергетике. Авторы лучших 
работ приехали на «Энергию 
молодости».

В номинации «Лучшее тех-
ническое устройство без при-
менения микроэлектронных 
компонентов» победил Вла-
дислав Солод из школы №28 
города Пятигорска с проек-
том «Ветрогенератор».

В номинации «Лучшее тех-
ническое устройство на базе 
микроэлектронных компо-
нентов» победила Мария 
Плотникова из лицея №7 го-
рода Новочеркасска с проек-

том «Мендосинский мотор»: 
«Мне нравится процесс созда-
ния чего-то нового, это очень 
увлекает, поэтому я приняла 
участие в Конкурсе инженер-
ных решений. Форум дал мне 
много знаний в области энер-
гетики, много знакомств с ин-
тересными людьми. Склоня-
юсь к профессиональному 
будущему в области энерге-
тики».

По итогам Форума также 
были отобраны тридцать луч-
ших участников, которые, по 
мнению экспертов, заслужи-
вают особого внимания и дос-
тойны быть включенными в 
потенциальный кадровый ре-
зерв энергокомпаний.

Директор фонда «Надеж-
ная смена», директор форума 
«Энергия молодости» Артём 
Королёв подвел итоги про-
екта: «В этом году «Энергию 
молодости» радушно и друже-
любно встретил Юг России, и 
всё, что мы задумали, нам уда-
лось сделать. Мы планируем 
продолжить серьезное разви-
тие образовательной состав-
ляющей форума, приглашать 
на площадку больше экспер-
тов, которые смогут уделять 
внимание участникам пос-
тоянно, а не только в рамках 
образовательных часов. Пла-
нируем усилить отбор, чтобы 
привлекать больше заинте-
ресованных ребят, которые 
приезжают на «Энергию мо-
лодости», чтобы бороться за 
победу, учиться и вернуться 
домой с новыми знакомства-
ми, а, самое главное, с новым 
багажом знаний».
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ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
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зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
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тур но го на сле дия.
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Авто перспективы
Французский колорит на «MIMS Automechanika»

В Москве на Международной выставке запасных частей, 
автокомпонентов, оборудования и товаров для техни-
ческого обслуживания автомобиля «MIMS Automechan-
ika» при поддержке Представительства по торговле 
и инвестициям Посольства Франции Business France 
были представлены четыре французских предприятия 
автомобильного сектора. Информационный партнер 
Павильона Франции — ведущий организатор выставок 
для автомобильной индустрии ITEMF Expo. Участники 
«MIMS Automechanika» из Франции поделились свои-
ми впечатлениями от выставки и планами на будущее.

Президент и генеральный ди-
ректор BSA, предприятия по 
обработке стальных прутков, 
Виктор Асенсио: «Мы при-
ехали на выставку впервые, 
чтобы «прощупать» россий-
ский рынок, у которого очень 
мощный потенциал. Евро-
пейский рынок переполнен. 
А Россия, у которой тесные 

экономические связи с Кита-
ем, может стать не только рын-
ком сбыта нашей продукции, 
но и, возможно, производст-
венной площадкой».

Руководитель по Северной 
Европе HIFI FILTER, произ-
водителя фильтров для широ-
кой гаммы техники, Эрик де 
Беккер: «Мы участвуем почти 

во всех проходящих по миру 
выставках «Automechanika». 
В России мы впервые, и впе-
чатления от уровня посетите-
лей у нас очень положитель-
ные. Рассчитываем, что с 2–3 
контактами у нас получит-
ся наладить сотрудничество. 
В России дистрибьютор уже 
есть, теперь хотелось бы выйти 
и на другие рынки стран СНГ, 
например, Казахстана».

Региональный менеджер 
по Восточной Европе про-
изводителя автозапчастей 
KLAXCAR FRANCE Наталья 
Суворова: «В выставке «Auto-
mechanika» в Москве мы уча-
ствуем уже в пятый раз. В этом 
году мы отмечаем улучшен-
ный дизайн стендов и боль-
шое количество российских 

компаний в сравнении с дру-
гими годами, когда на выстав-
ке были шире представлены 
посетители из стран СНГ».

Региональный менед-
жер компании-производите-
ля амортизаторов RECORD 
FRANCE AMORTISSEURS 
Одре Полле-Виллар: «Наше 
присутствие здесь носит озна-
комительный характер. После 
выставки нам предстоит боль-
шая работа по анализу собран-
ной информации, обработке 
контактов, с которыми уда-
лось здесь пообщаться. В гло-
бальных планах компании — 
запуск амортизаторов для гру-
зовой техники. И в этом плане 
российский рынок может 
быть интересен».

«Участники Павильона 
Франции высоко оценили 
работу и итоги выставки. За 4 
дня французскими экспонен-
тами было проведено большое 
количество деловых встреч 
и переговоров с российски-
ми клиентами, дистрибьюто-
рами и партнёрами. Россий-
ский рынок автокомпонентов, 
автозапчастей и сервисных 
услуг представляет большой 
интерес для французских про-
изводителей. Мы будем про-
должать оказывать поддер-
жку французским компани-
ям, желающим работать на 
российском автомобильном 
рынке», — сказал по итогам 
выставки Максим Ларийчук, 
руководитель Департамента 
промышленности и устойчи-
вого развития Представитель-
ства по торговле и инвестици-
ям Посольства Франции Busi-
ness France.

Крымский форум
Александр Никифоров:  
«Наша «Микроэлектроника» уже заработала хорошую 
репутацию у профессионалов и поэтому вполне 
конкурентоспособна»
Председатель Совета директоров 
АО «ЭНПО СПЭЛС», д.т.н., профес-
сор, лауреат премии правительства 
Российской Федерации в области 
науки и техники Александр Юрье-
вич Никифоров рассказал о подго-
товке к III Международному форуму 
«Микроэлектроника 2017» и работе 
секции «Изделия микроэлектрони-
ки общего и специализированного 
назначения».

 — Расскажите о своей секции. Давно 
ли вы являетесь ее модератором?

 — Секция посвящена конкретным по-
требностям перспективной аппаратуры 
и реализующим эти потребности раз-
работкам электронной компонентной 
базы (ЭКБ) для доверенных систем, то 
есть таких к которым предъявлены тех-
нические требования качества, надежно-
сти, радиационной стойкости и информа-
ционной безопасности. Со-модератором 
секции являюсь второй год.

 — Какие обязанности возлагает на 
вас роль со-модератора?

 — Основная обязанность — чтобы про-
грамма секции была интересной, насы-
щенной и давала внятный срез состоя-
ния дел и перспектив. Также важно, чтобы 
участники уважали друг друга соблюде-
нием регламента, актуальными и компе-
тентными презентациями, острыми во-
просами и живыми дискуссиями, про-
должающимися в перерывах и на круглых 
столах, чтобы впечатления каждого участ-
ника секции от конференции были не 
менее яркими, чем впечатления от Крым-
ских красот, чтобы конкретная производ-
ственная польза для каждого участника от 
возникшего понимания ситуации в своей 
и смежных отраслях, от расширившего-
ся кругозора, новых знаний и полезных 
контактов уверено окупила затраты пред-
приятия на командировку и стимулирова-
ла обязательно приехать и на следующую 
конференцию.

 — Какие интересные и полезные до-
клады были сделаны в прошлые годы? 
Есть какой-то практический резуль-
тат?

 — Все доклады секции за редким 
исключением были интересными и пра-
ктически полезными. Большой интерес 
вызвал обзорный доклад Ю.Максимова — 
заместителя директора по качеству АО 
«Информационные Спутниковые Си-
стемы им. Академика М.Ф. Решетнева», 
который системно описал проблемы 
комплектования аппаратуры спутнико-
вых систем современной высоконадеж-
ной и радиационно-стойкой ЭКБ. Этот 
доклад вызвал множество вопросов и ди-
скуссий и мы даже решили продолжить 
обсуждение на следующий день, исполь-

зуя регламентное время единственного не 
приехавшего докладчика. Также хотел бы 
отметить активную позицию и обзорное 
сообщение А. Новоселова из АО «НКК 
Миландр».

 — Какие сложности возникают при 
определении актуальной темы секции 
и подбором докладчиков?

 — Не вижу особых сложностей. Тема-
тика секции сформулирована достаточно 
обще и понятно. Основная сложность — 
множество конференций, как отечест-
венных, так и международных. Их про-
ходит довольно много в сентябре-октя-
бре и хорошие докладчики имеют выбор. 
Например, практически параллельно, 
в октябре 2017 года, в Женеве, проходит 
основная Европейская конференция по 
радиационной стойкости микросхем 
и систем — RADECS, где мы традици-
онно широко участвуем. Поэтому у спе-
циалистов реально есть выбор. Должен 
констатировать, что наша «Микроэлек-
троника» уже заработала хорошую репу-
тацию у профессионалов и поэтому впол-
не конкурентоспособна.

 — Сколько планируется докладчиков 
в вашей секции в этом году? Сколько 
уже поступило заявок? Какой региональ-
ный охват?

 — Мы не гонимся за плановыми по-
казателями числа докладов и я не от-
слеживаю темпы поступления заявок. 
По-моему каждая презентация являет-
ся лишь поводом для профессионально-
го общения и пробуждения коллектив-
ного разума. Все регионы представлены 
на конференции. Честно говоря, никто 
особенно не обращает внимание на сто-
личность или периферийность — важен 
профессиональный уровень, коммуни-
кабельность, наличие технической по-
зиции участника. Стоит отметить, что 
наиболее активен НИИСИ РАН, тра-
диционно заметны Миландр, Модуль 
и НИИЭТ — все они и лидеры, и зако-
нодатели в своих областях.

 — Допускают ли разработчики ошиб-
ки? Разбираете ли вы проблемные до-
клады на секциях?

 — Конференция не является произ-
водственным совещанием, мы стара-
емся не впадать в частности и не стро-
ить из себя консилиум у постели «боль-
ного». У нас множество реальных про-
блемных вопросов для обсуждения: куда 
и как двигаться в будущее. В настоящее 
время при разработке приборов основ-
ной акцент делается на отечественные 
процессы — здесь отечественным лиде-
ром по субмикрону является Микрон, 
есть и другие перспективные процессы, 
например, на базе GaN — их тоже об-
судим. Но в нашей секции — приборы, 
а технологии — в секции № 4.

 — Затрагиваете ли вы проблемы тер-
минологии и специфических названий?

 — Профессиональная терминоло-
гия — наш рабочий язык. Никто специ-
ально на этом не зацикливается, но при 
некорректном использовании терминов 
или применении жаргона — это пресека-
ется, в том числе модераторами секции.

 — Поднимается ли вопрос правовой 
охраны инноваций и изобретений? Как 
защитить разработки?

 — Вопрос важный, но пока не было же-
лающих доложить его.

 — Какие еще актуальные вопросы об-
суждаются и поднимаются в мировом 
сообществе и в рамках Вашей секции на 
Форуме «Микроэлектроника»?

 — На мой субъективный вкус в бли-
жайшие пять лет очень актуальным будет 
развитие элементной базы для реали-
зации технологии обработки данных 
«блок-чейн» и для негерметизирован-
ных наноспутников — это казалось бы 
совершенно разные направления, но на-
ходятся сейчас в стадии лавинного роста 
потребности и ставят новые прорывные 
задачи перед микроэлектроникой. До-
бавлю, что я не чувствую сейчас острой 
потребности во внедрении принципи-
ально новых технологий, нам бы имею-
щиеся довести до стабильно-воспроиз-
водимого и доступного уровня, их впол-
не достаточно для решения задач на бли-
жайшие 5 лет.

 — Если число докладчиков превысит 
фактически отведенное время, как бу-
дете поступать?

 — Нет никаких проблем — выберем 
лучших, остальным предложим стендо-
вый формат выступлений.

 — Что посоветуете тем, кто еще не 
подал заявку и сомневается?

 — Советую отбросить сомнения 
и просто попробовать. Даже если вдруг 
будет не интересно, то отличные кон-
церты на открытии и закрытии Форума, 
а также солнце, Крымские красоты и вина 
никто не отнимет.

 — Что ожидаете от докладчиков 
в октябре 2017 года? Можно говорить 
о каких-то открытиях и прорывах 
в российской микроэлектронике?

 — Ожидаю, что доклады о результа-
тах и опыте использования новых оте-
чественных разработок ЭКБ будут пре-
обладать над докладами о планах и на-
мерениях. Мы все ведь представляем не 
фундаментальную, а прикладную — так 
называемую «техническую» науку. Вот 
и хотелось бы, чтобы разработчики ЭКБ 
не «умничали» и теоретизировали об аб-
страктном, а конкретно, «пальцем» по-
казали разработчикам аппаратуры свои 
идеи, воплощенные в новые продукты, 
реально доступные для использования.

«Пестрое небо»
Ветропарк на фестивале в «Царицыно»
Организаторы выставки-
конференции «Альтерна-
тивные источники миро-
вой энергии» (ARWE-2018), 
посвященной развитию 
альтернативных источни-
ков энергии в России, во 
время фестиваля воздуш-
ных змеев «Пестрое небо», 
провели необычный 
мастер-класс по созда-
нию ветропарка «Энергия 
ветра» из тысяч бумаж-
ных флюгеров. За два дня 
фестиваля были собра-
ны более 5 000 бумажных 
флюгеров, прототипов 
настоящих ветрогенерато-
ров. Создаваемый участ-
никами фестиваля ветро-
парк наглядно демонстри-
ровал силу ветра и способ-
ность человека управлять 
этой, казалось бы, неу-
правляемой энергией.

Дети и взрослые наперегон-
ки собирали конструкцию 
с яркими вращающимися на 
ветру лопастями, радовались 
и удивлялись простоте устрой-
ства, которое уже в обозримом 
будущем станет вполне при-
вычным источником энер-
гии. Использование энергии 
ветра — одно из перспектив-
ных направлений современ-
ной энергетики, позволяю-
щее получать «чистую», «зе-
леную» энергию.

«Правительством России 
поставлена цель активно раз-
вивать возобновляемые источ-
ники энергии для того, чтобы 
идти в ногу со временем, чтобы 
нам не пришлось «догонять 
поезд», нам необходимо купить 
на него билет заранее. Энерге-
тическая парадигма во всем 
мире сегодня стремительно ме-
няется, мир переходит на новое 
видение энергетики и техноло-
гий: электромобили, ветряки, 
солнечные панели, мы также 
должны стремиться к про-
грессивному развитию в дан-
ном направлении», — сказал 
председатель Российской ассо-
циации ветроиндустрии Игорь 
Брызгунов, принявший актив-
ное участие в акции «Энергия 
ветра» ARWE-2018.

Тем временем в небе парка 
«Царицыно» парили «хозяева» 

фестиваля — воздушные змеи. 
Гигантские объемные летуны 
клуба Prokite были видны из 
далека. Над специальной, от-
гороженной площадкой пла-
вал в воздухе огромный 30-ме-
тровый голубой кит. Медвежо-
нок от австралийского дизай-
нера и Совушки из Германии, 
морские обитатели из Новой 
Зеландии: радужный Трило-
бит и осьминог, разноцветные 
рыбки немца Юргена Эббин-
гауза и многие другие. Среди 
новых воздушных участников 
фестиваля появился крот из 
чешского мультфильма и не-
сколько забавных щенков. 
Посетители фестиваля запу-
скали своих змеев или поку-
пали профессиональных, а на 
соответствующем мастер-
классе можно было сделать 
«летуна» своими руками.

Россия выходит в ряды 
стран, поддерживающих на 
государственном уровне раз-
витие ветроэнергетики, и это 
стало частью энергетической 
политики нашей страны. Уже 
в этом году будет запущен пер-
вый ветропарк мощностью 35 
МВт, идет активная подготов-
ка к строительству новых ве-
тропарков мощностью 662 
МВт, которые будут построе-
ны до 2020 года. Среди долгос-
рочных перспектив — произ-
водство новых объектов мощ-
ностью в 3 600 МВт в 2024 году 
с применением ветротурбин, 
практически полностью про-
изведённых в России, что со-
ставляет более 1200 ветроуста-
новок. В целом, планируется 
создание в России новой отра-
сли, как по производству этого 
оборудования, так и его техни-
ческому обслуживанию.

Первая выставка-конфе-
ренция по альтернативным 
источникам мировой энергии 
ARWE-2018 пройдет в Сочи 
с 10 по 11 апреля 2018 года. 
Организаторы мероприятия: 
ОАО «Выставочный павиль-
он «Электрификация» сов-
местно с Российской ассоци-
ацией ветроиндустрии. Одна 
из ключевых тем мероприя-
тия — «Ветроэнергетика Рос-
сии — рынок защищенных ин-
вестиций, стремящийся к ба-
лансу».


