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Хороший рост
Экспорт спецмашиностроения  
превысил 26 млрд руб.
В России насчитывается более 500 заво-
дов специализированного машиностро-
ения, объем экспорта продукции кото-
рых превышает 26 млрд руб. в год, заявил 
президент Ассоциации «Росспецмаш» 
Константин Бабкин в ходе парламент-
ских слушаний, которые прошли в Гос-
думе.

По его словам, это стратегически важный сег-
мент машиностроения. Заводы, выпускающие 
специализированную технику (сельскохозяй-
ственную, строительно-дорожную, пищевое 
оборудование, прицепы и полуприцепы), рас-
положены в 63 субъектах России, на них трудят-
ся свыше 375 тысяч человек. Налоговые отчи-
сления предприятий в год составляют поряд-
ка 110 млрд руб. Общий объем рынка при этом 
в 2016 году превысил 450 млрд руб.

Ситуация в отраслях разная, например, 
российские производители сельхозтехники 
в 2016 году занимали 54% рынка, а заводы, 
выпускающие строительно-дорожную техни-
ку — 29%, компании пищевого машиностро-
ения — 14%.

«Если за последние годы российское сель-
хозмашиностроение демонстрирует стабиль-
ный и динамичный рост, то в некоторых отра-
слях происходили серьезные колебания. По-
этому перед нами стоят большие и сложные 
задачи. Для такой страны, как Россия, с ее ве-
ликими традициями машиностроения, нель-
зя считать нормальной ситуацию, когда оте-
чественные производители занимают меньше 
трети внутреннего рынка. За последний год 

к уже действующим механизмам Минпром-
торг разработал целый ряд новых мер господ-
держки, нацеленный на то, чтобы производить 
технику в нашей стране было более комфорт-
но. Заводы живо откликнулись на эту поддер-
жку. Продолжает расти сельхозмашиностро-
ения, пищевое машиностроение установило 
ряд рекордов. И мы не будем на этом останав-
ливаться», — подчеркнул Константин Бабкин.

Ассоциация «Росспецмаш», производите-
ли специализированной техники, руководст-
во регионов внесли свои предложения в про-
ект Рекомендаций парламентских слушаний, 
среди которых:

■■ необходимость предусмотреть в федераль-
ном бюджете 2018–2020 годов ежегодно 15 
млрд руб. на субсидии производителям сель-
хозтехники по Постановлению № 1432, на суб-
сидирование лизинга строительно-дорожной 
техники по Постановлению № 518–5,0 млрд 
руб., на субсидии производителям пищевого 
машиностроения по Постановлению № 547–
2,5 млрд руб.

■■ необходимость ввести механизм льготного 
кредитования приобретения специализирован-
ной техники и оборудования, по аналогии с ав-
томобильной промышленностью, и предусмо-
треть на его реализацию в 2018 году 7,8 млрд руб.

■■ рекомендации региональным органам влас-
ти субсидировать приобретение специализиро-
ванной техники исключительно российского 
производства (поручение Председателя Пра-
вительства Российской Федерации Д.А. Мед-
ведева, пункт 7 раздела III Протокола от 28 ян-
варя 2016 года № 1) .

Экономика России вышла из рецессии и верну-
лась к росту, считают во Всемирном банке (ВБ). 
Прогноз ВБ по росту на этот год — 1,7% 
(по 2018 году — 1,8%). Это соответствует ожи-
даниям МВФ, но значительно ниже, чем прогноз 
правительства (2,1%). По данным Росстата, за 
период с 10 по 16 октября 2017 года индекс 
потребительских цен составил 100,0%, с нача-
ла октября цены выросли на 0,1%, с начала 
года — на 1,7%.

В НОМЕРЕ:

Как стало известно из сообщений СМИ, 
Федеральная антимонопольная служба России 
(ФАС) готовит предложения по ограничению даль-
нейшего увеличения доли государства в банков-
ской системе. Об этом заявила заместитель 
начальника управления контроля финансовых 
рынков ФАС Лилия Беляева. «Данные предложе-
ния будут направлены в Банк России после их про-
работки в ближайшее время», — заявила она. Как 
пишет газета «Известия», Белякова отметила, что 
о снижении нынешней доли речи не идёт. По дан-
ным экспертов, в настоящее время доля государ-
ства в банках России составляет 66%, в то время 
как в большинстве европейских стран — не более 
20%. Главный экономист Института фондового 
рынка и управления Михаил Беляев прокоммен-
тировал ФБА «Экономика сегодня» ситуацию 
в банковской сфере России.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Прогноз
Члены Думского Комите-
та по экономической поли-
тике, промышленности, 
инновационному разви-
тию и предпринимательст-
ву одобрили заключение 
по Прогнозу социально-
экономического развития 
Российской Федерации на 
2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов, 
представленное Прави-
тельством России, в каче-
стве основы для формиро-
вания федерального бюд-
жета.

Первый зампред Комитета, 
первый вице-президент Союз-
Маш России Владимир Гутенев 
отметил, что Прогноз содержит 
достаточно подробный анализ 
целого ряда факторов, которые 
будут определять социально-
экономическое развитие Рос-
сии на ближайшие годы.

«Прогноз вновь представ-
лен в трех вариантах: базовом 
(темпы роста ВВП от 2,1% 
в 2018 году до 2,3% — в 2020-м), 
целевом (темпы роста от 2,2% 
до 3,1%), консервативном 
(от 0,8% до 1,5%). Базовый ва-
риант принят в качестве основ-
ного для развития федерально-
го бюджета на 2018–2020 годы. 
Он рассчитан с учетом внеш-
них условий, предусматриваю-
щих ускорение роста мировой 
экономики в 2017 году до 3,5% 
с последующим замедлением 
до 2,8% в 2020-ом. Согласно 
прогнозу, одним из главных 
источников экономическо-
го роста должно стать ожив-
ление инвестиционной ак-
тивности. Приведен перечень 
мер, которые должны способ-
ствовать активизации роста 
инвестиций за счет кредит-
ных средств. Среди них — про-
грамма льготного кредитова-
ния малого и среднего бизнеса, 
создание фабрики проектно-
го финансирования, форми-
рование эффективного меха-
низма ГЧП на принципах «ин-
фраструктурной ипотеки»», — 
пояснил депутат.

«Однако, в целом эти про-
екты характеризуются высо-
кой степенью неопределен-
ности, объемы их финанси-
рования вряд ли смогут ока-
зать значительное влияние на 
прогнозируемые темпы роста 
инвестиций. Кроме того, Ко-
митет отметил, что подобные 
ожидания являются пробле-
матичными, поскольку рост 
частных инвестиций невоз-
можен при одновременном 
сокращении государствен-
ных инвестиционных рас-
ходов. Практика показывает, 
что на рубль бюджетных ин-
вестиций приходится 4–5 руб. 
корпоративных капиталов-
ложений. В этой связи про-
гнозируемое снижение ас-
сигнований на поддержку 
экономики может привес-
ти к уменьшению инвести-
ционной активности в стра-
не», — подчеркнул Владимир 
Гутенев.

Парламентарий обратил 
внимание, что среди факто-
ров, ограничивающих раз-
витие машиностроительного 
комплекса, упоминается не-
достаток финансовых ресур-
сов, в том числе на НИОКР: 
«Является очевидным, что 
дефицит финансовых ресур-
сов — это следствие сущест-
вующей системы кредитова-
ния производства, в рамках 
которой процентные ставки 
фактически делают кредиты 
мало привлекательными для 
предприятий реального сек-
тора экономики. Тем не менее, 
в Прогнозе отсутствуют не 
только предложения по повы-
шению доступности банков-
ского кредитования для про-
мышленных предприятий, но 
и простая констатация имею-
щихся проблем».

По мнению депутата, на 
заседании Комитета было 
правильно отмечено, что 
в настоящее время обяза-
тельным условием сохране-
ния конкурентоспособности 
государств в глобальном мас-
штабе становится эффектив-
ное использование цифровых 
технологий. 

«ТЕХНОФОРУМ‑2017»
Высокоточные решения для различных отраслей промышленности
На этой неделе в Москве в ЦВК «Экспоцентр» проходит 
Международная специализированная выставка обо-
рудования и технологий обработки конструкционных 
материалов. Выставка организована «Экспоцентром» 
совместно с Российской Ассоциацией производите-
лей станкоинструментальной продукции «Станкоин-
струмент» и проводится при поддержке Министерства 
промышленности и торговли РФ, под патронатом Тор-
гово-промышленной палаты РФ.

Заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ 
Василий Осьмаков отмечает: 
«За годы своей работы «Техно-
форум» стал одной из ведущих 
площадок демонстрации нау-
коемких образцов технологи-
ческого оборудования и пере-
довых решений в области ма-
шиностроения, станкостро-
ения, обработки материалов. 
Важнейшая составляющая 
выставки — научно-техниче-
ская программа по оснаще-
нию современным оборудова-
нием предприятий оборонно-
промышленного комплекса 
и крупных машиностроитель-
ных корпораций. Убежден, что 
проведение очередной выстав-
ки «Технофорум» будет спо-
собствовать развитию россий-
ского машиностроительного 
комплекса, его техническому 
переоснащению и продвиже-
нию на рынок новых высоко-
технологичных отечественных 
разработок».

Для отечественных пред-
приятий выставка «Техно-
форум» — главное ежегодное 
осеннее событие. Президент 
Ассоциации «Станкоинстру-
мент» Георгий Самодуров от-
мечает: «Выставка «Технофо-
рум» является тем местом, где 
экспоненту предоставляется 
максимальная возможность 
для презентации инновацион-
ных продуктов, их активного 
продвижения в условиях быс-
тро увеличивающегося спроса 
на высокотехнологичное обо-
рудование, привлечение вни-
мания к вопросам инвестици-
онной поддержки разработок 
наукоемкой продукции, пои-
ску партнеров, развитию коо-
перационных связей».

«Технофорум» представля-
ет собой эффективную пло-
щадку для делового общения 
российских и зарубежных 
специалистов станкостро-
ения, презентации нового 
оборудования, ознакомле-
ния с мировыми тенденция-
ми и перспективами развития 
отрасли. Именно здесь пред-
ставители различных отра-
слей промышленности могут 

ознакомиться с инноваци-
онными технологиями и вы-
брать необходимый инстру-
мент для решения конкрет-
ных производственных задач.

Международная специали-
зированная выставка «Техно-
форум» проводится с 2013 года 
и является главным промыш-
ленным событием осени. «Тех-
нофорум» демонстрирует весь 
спектр инновационного обо-
рудования, приборов и инстру-

ментов в области обработки 
конструкционных материалов.

«Технофорум» объединяет 
более 6700 специалистов раз-
личных отраслей промышлен-
ности из 20 стран мира. Эта 
выставка удостоена высшего 
признания международного 
выставочного сообщества — 
Знака Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии (UFI).

Выставка пользуется по-
пулярностью не только среди 
отечественных производите-
лей, но и у профессионалов 
в ряде других стран. В этом 
году на площади более 2000 
кв. м 100 российских и за-
рубежных предприятий, ди-
стрибьюторов, центров науки 
и технологий демонстрируют 

свои инновационные разра-
ботки. Участниками экспо-
зиции станут компании из 
Германии, Израиля, Индии, 
Китая, Республики Беларусь, 
Республики Корея, России, 
Швейцарии, Японии.

Россию представляют из-
вестные фирмы и предприя-
тия, в числе которых — «Вебер 
Комеханикс», «Видис Групп», 
Научно-промышленная кор-
порация «ДЕЛЬТА-ТЕСТ», 
«Ирлен-Инжиниринг», НПФ 
«Дюкон», «Искар», «Лазер-
ный Центр», Липецкое стан-
костроительное предприя-
тие, Группа компаний «Стан-
ко», УМК «ПУМОРИ», «Не-
лидовпрессмаш», «Оерликон 
Бальцерс Рус», «Хоффман 
профессиональный инстру-
мент» и многие другие.

В этом году Республика Бе-
ларусь вновь продемонстри-
рует интересные разработ-
ки крупнейших станкостро-
ительных и инструменталь-
ных предприятий: «БелТапаз», 
«БЗСП», «Станкозавод «Крас-
ный Борец», «Кузлитмаш», 
«СтанкоГомель», «Станко-
строительный завод им. С.М. 
Кирова», «МЗОР», «ВИ-
СТАН», «Химбелсервис», «Го-
мельский литейный завод», 
«Гомсельмаш», «Центролит».

В тематике выставки боль-
шое внимание уделяется во-
просам специального обра-
зования и подготовке высо-
копрофессиональных кадров 
для предприятий станкостро-
ительной отрасли. Ассоциа-

ция «Станкоинструмент» ор-
ганизует на выставке раздел 
«Наука, профильное образо-
вание и производство», участ-
никами которого станут веду-
щие технические университе-
ты и колледжи России. В их 
числе — Московский поли-
технический университет, Мо-
сковский авиационный инсти-
тут (Национальный исследо-
вательский университет), Ин-
ститут машиноведения им. А.А. 
Благонравова РАН, Мордов-
ский государственный универ-
ситет им. Н.П. Огарева, По-
литехнический колледж № 8 
им. дважды героя Советского 
Союза И.Ф. Павлова и другие.

Неограниченные возмож-
ности для общения специали-
стов предоставит деловая про-
грамма выставки. В этом году 

программа будет более насы-
щенной и позволит обсудить 
значительно больший круг ак-
туальных профессиональных 
тем. Ожидаются премьеры.

Василий Осьмаков отме-
чает: «Поддерживая проведе-
ние выставки, Минпромторг 
России подчеркивает ее значи-
мость для модернизации оте-
чественной промышленности. 
Важно, что на этой площадке 
разработчики, производители 
и потребители промышленно-
го оборудования смогут обсу-
дить в рамках деловой про-
граммы перспективы отрасли, 
имеющиеся проблемы и выра-
ботать пути их решения».

Главным событием дело-
вой программы станет науч-

но-техническая конференция 
«Перспективные технологии 
и разработки высокотехноло-
гического наукоемкого обо-
рудования для предприятий 
станкоинструментальной от-
расли, отвечающие задачам ре-
ализации ФЦП «Развитие обо-
ронно-промышленного ком-
плекса РФ на 2011–2020 гг.». 
Его организаторами выступа-
ют Ассоциация «Станкоин-
струмент» и АО «Экспоцентр».

В конференции примет 
участие президент Ассоциа-
ции «Станкоинструмент» Ге-
оргий Самодуров, который 
расскажет о состоянии и пер-
спективах развития отече-
ственного станкостроения. 
С докладами выступят руко-
водители станкоинструмен-
тальной отрасли, инжини-
ринговых фирм и научно-ис-
следовательских институтов 
отрасли.

На обсуждение вынесены 
также следующие темы:

■■ Перспективы развития 
станкостроения для нужд ОПК

■■ Станки для высокопроизво-
дительной обработки деталей 
для нужд оборонно-промыш-
ленного комплекса

■■ Встраиваемые системы ЧПУ
■■ Проблемы развития коор-

динатной метрологии в Рос-
сии и другие.

Конференция завершит-
ся презентацией Чемпионата 
мира по профессионально-
му мастерству по стандартам 
«ВОРЛДСКИЛЛС» в г. Каза-
ни в 2019 году.

Впервые в рамках выстав-
ки Ассоциация «Станкоин-
струмент и АО «Российский 
экспортный центр» проведут 
семинар «Меры поддержки 
экспорта станкостроитель-
ной промышленности».

Актуальным проблемам, 
стоящим перед машиностро-
ительным комплексом Рос-
сии, будут посвящены кру-
глые столы, организованные 
Ассоциацией «Станкоинстру-
мент» совместно с Промыш-
ленной группой «Приводная 
техника», НП «ОПЖТ» и АО 
«Экспоцентр»: «Новые меха-
низмы финансирования про-
ектов по развитию комплекту-
ющих изделий в станкостро-
ительной отрасли», «Инно-
вационное станкостроение, 
технологии, инструмент пред-
приятиям железнодорожного 
машиностроения».
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ВЭБ профинансировал поставку российской 
сельхозтехники в Монголию

Опытный участок в Иркутске осваивает 
новейшие металлургические технологии

«Научно‑технический прогресс, роботизация, 
цифровизация уже ведут к глубоким экономи‑
ческим, социальным, культурным, ценностным 
сдвигам. Перед нами открываются немысли‑
мые ранее перспективы и возможности. 
Однако при этом потребуется найти ответы и 
на множество вопросов. Каким будет место 
человека в треугольнике «люди – техника – 
природа»? Как поведут себя государства, в кото‑
рых из‑за климатических и экологических 
изменений могут попросту исчезнуть условия 
для нормальной жизни? Как при роботизации 
обеспечить занятость? Как будет трактоваться 
клятва Гиппократа в эпоху, когда врач будет 
обладать возможностями едва ли не всесиль‑
ного волшебника? Наконец, не утратит ли 
человеческий интеллект способность контр‑
олировать интеллект искусственный? И не ста‑
нет ли искусственный интеллект самостоятель‑
ным субъектом, независимым от нас?»

Премьерой деловой про-
граммы выставки «Технофо-
рум-2017» станет ряд меро-
приятий, которые проведут 
компания RPI и АО «Экспо-
центр» при содействии Ас-
социации «Станкоинстру-
мент»:

■■ XVI Международный 
Форум «Перспективные тех-
нологии и высокотехноло-
гичное оборудование для 
предприятий нефтегазовой 
отрасли — 2017», в котором 
примут участие представите-

ли власти, отраслевых струк-
тур, лидеры нефтегазового 
рынка, компании-поставщи-
ки нефтепромыслового сер-
виса и оборудования;

■■ II Международная кон-
ференция «Индустриальные 
масла и смазочно-охлаждаю-
щие жидкости в металлургии, 
металлообработке и машино-
строении».

Еще одним важным меро-
приятием станет двухдневная 
X Международная конферен-
ция «Машиностроение: тради-
ции и инновации», организо-
ванная Московским государ-

ственным технологическим 
университетом «Станкин» 
и АО «Экспоцентр». В работе 
конференции примут участие 
ведущие ученые и специали-
сты отрасли. В программе ме-
роприятия, в частности, пла-
нируются выступления и до-
клады, презентации новейших 
инновационных разработок, 
круглые столы по основной 
тематике конференции.

ГБУ «Малый бизнес Мо-
сквы» организует семинар 
«Поддержка промышленно-
го сектора от Фондов Прави-
тельства Москвы» с участием 

Фонда Поддержки Промыш-
ленности и Предпринима-
тельства и Фонда содействия 
кредитованию малого бизне-
са Москвы.

В рамках выставки со-
стоится заседание Научно-
технического совета НКО 
союз МРК «Подшипник» на 
тему «Современные подхо-
ды и возможности при про-
ведении ремонтов и модер-
низации оборудования». Ор-
ганизатор: НКО союз МРК 
«Подшипник», Ассоциация 
«Станкоинструмент», АО 
«Экспоцентр».

«ТЕХНОФОРУМ‑2017» 

Техника 
в Монголию
Внешэкономбанк профинансировал экспортный про-
ект по поставке в Монголию сельскохозяйственной тех-
ники российского производства в рамках кредитных 
линий, открытых Банку Развития Монголии с лимитом 
выдачи на общую сумму $10 млн.

В экспортном проекте задей-
ствованы семь российских 
производителей сельскохо-
зяйственной техники: ООО 
«Комбайновый завод «Рос-
тсельмаш», АО «Клевер», АО 
«Бузулукский механический 
завод», ООО «Воронежсель-
маш», ООО «ТК Казаньсель-
маш», ООО «Базис» и ООО 
«Омскагросервис».

Как отметил Первый заме-
ститель Председателя – член 
Правления Внешэкономбан-
ка Николай Цехомский, дан-
ная сделка является продол-
жением успешного сотруд-
ничества Внешэкономбанка 
с Банком Развития Монголии 
и позволит российским экс-
портерам закрепиться на мон-
гольском рынке, а партнерам 

из Монголии – получить рос-
сийскую технику на выгодных 
условиях за счет экспортного 
кредита.

В настоящее время Внеш-
экономбанк и Банк развития 
Монголии прорабатывают 
возможность совместной ре-
ализации иных перспектив-
ных проектов на территории 
Монголии, связанных с экс-
портом российской продук-
ции и услуг.

Банк Развития Монго-
лии учрежден в 2011 г. в со-
ответствии с постановлени-
ем правительства Монголии. 
Единственным акционером 
банка является правительст-
во Монголии. Деятельность 
банка регулируется Законом 
о Банке развития. 

Позиция
Президент ТПП РФ Сергей Катырин:  
В проекте федерального бюджета не соблюден 
принцип фискальной нейтральности
ТПП РФ считает, что ряд 
позиций проекта феде-
рального бюджета на 
будущий год и на плано-
вый период 2019 и 2020 гг. 
противоречит заявлен-
ному этим же проектом 
принципу фискальной 
нейтральности. В соот-
ветствии с ним для добро-
совестных налогопла-
тельщиков совокупная 
фискальная нагрузка не 
должна повышаться.

Об этом говорится в направ-
ленном Госдуму заключении 
ТПП РФ на проект закона, со-
общил глава Палаты Сергей 
Катырин.

Так, проектом бюджета на 
2018 год предусмотрены уве-
личение ставок акцизов на от-

дельные виды подакцизной 
продукции (бензин и дизель-
ное топливо), индексация на 
15 процентов ставок утилиза-
ционного сбора на колесные 
и самоходные транспортные 

средства, а также прицепы 
к ним, введение утилизацион-
ного сбора на средства произ-
водства тяжелого и энергети-
ческого машиностроения по 
адвалорной ставке в 7 процен-

тов, повышение ставок платы 
за использование лесов в 2,17 
раза в будущем году и в 2,62 — 
в 2020-м.

Эксперты Палаты считают, 
что это не только увеличит на-
грузку на бизнес, но может по-
влиять и на ситуацию в эконо-
мике в целом. Например, по-
вышение акцизов на моторное 
топливо — «это потенциаль-
ный проинфляционный фак-
тор», напоминает глава феде-
ральной палаты.

Предпринимательское со-
общество рассчитывает, что 
в ходе обсуждения бюджета 
в Госдуме замечания деловых 
кругов будут учтены. Первое 
чтение законопроекта наме-
чено на конец октября.

Пресс-служба ТПП РФ

Техперевооружение
На ИркАЗе начал работу опытный участок 
«ЭкоСодерберга»
ОК РУСАЛ объявила 
о вводе в эксплуатацию 
на Иркутском алюминие-
вом заводе (ИркАЗ) опыт-
ного участка электролизе-
ров, работающих по техно-
логии «ЭкоСодерберг». На 
реализацию проекта пред-
приятие направило около 
540 млн руб.

Внедрение технологии «Эко-
Содерберг» является для ком-
пании РУСАЛ одним из при-
оритетных проектов модерни-
зации. Электролизеры нового 
поколения позволяют суще-
ственно снизить воздействие 
на окружающую среду, а также 
повысить энергоэффектив-
ность алюминиевых заводов 
и автоматизировать большин-
ство производственных про-
цессов. В рамках опытного 
производства на Иркутском 
алюминиевом заводе функ-
ционирует четыре модерни-
зированных электролизера, 

до конца года количество аг-
регатов увеличится до шести.

«По итогам работы опытно-
го участка будет принято ре-
шение о сроках дальнейшей 
модернизации электролизе-
ров, работающих на самооб-
жигающихся анодах. Всего их 
на заводе более 500, и в бли-
жайшие годы все они должны 
быть обновлены», — отметил 
технический директор РУСА-
Ла Виктор Манн.

«ЭкоСодерберг» является 
уникальной собственной раз-
работкой красноярских спе-
циалистов Инженерно-техно-
логического центра РУСАЛа, 
которая включена в «Спра-
вочник наилучших доступ-
ных технологий «Производ-
ство алюминия», утвержден-
ный приказом Росстандарта. 
Экологический эффект тех-
нологии достигается благо-
даря усовершенствованной 
герметичности конструкции 
и эффективной системе га-

зоудаления. Сегодня на тех-
нологию «ЭкоСодерберг» уже 
переведено более 60% мощ-
ностей Красноярского алю-
миниевого завода (КрАЗ). За 
последние три года инвести-
ции в этот проект составили 
более 3 млрд руб. Модерниза-
ция КрАЗа позволила значи-
тельно повысить эффектив-
ность производства и сни-
зить объем удельных выбросов 
вредных веществ: выбросы 
фтористого водорода сокра-
щены в 1,5 раза, смолистых 
веществ — в 2,7 раза, бенза-
пирена — в 2,5 раза. Перео-
борудование электролизеров 
по технологии «ЭкоСодер-
берг» идет на Братском алю-
миниевом заводе (внедрено 40 
агрегатов нового поколения). 
РУСАЛ также планирует пере-
вести на «ЭкоСодерберг» два 
корпуса электролиза Новокуз-
нецкого алюминиевого завода.

Внедрение технологии 
«ЭкоСодерберг» на ИркАЗе 

является важной, но не един-
ственной экологической ини-
циативой предприятия. Ком-
плексная модернизация каса-
ется и очистных сооружений: 
на предприятии регуляр-
но проходят замену элек-
трофильтры, проектируются 
новые системы газоочистки. 
В период с 2016 по 2021 год 
РУСАЛ планирует потратить 
на экологическую модерниза-
цию ИркАЗа более 5 млрд руб.

РУСАЛ — лидер мировой алю-
миниевой отрасли. В 2016 году 
на  долю  компании  приходи-
лось около 6,2% мирового про-
изводства  алюминия  и 6,5% 
глинозема. В компании рабо-
тает  около  61000  человек. 
РУСАЛ присутствует в 20 стра-
нах  мира  на  5  континентах. 
Компания реализует свою про-
дукцию преимущественно на 
рынках  Европы,  Северной 
Америки, Юго-Восточной Азии, 
в Японии, Китае и Корее. 

Сыроваренные перспективы
Семь больших заводов построят в Подмосковье
Кластер компаний по про-
изводству сыра и перера-
ботке сырной продукции 
планируется создать на 
территории Дмитровского 
района Московской обла-
сти. Различные аспек-
ты реализации кластер-
ной политики в молочной 
промышленности обсудят 
8 и 9 ноября на площадке 
IV Международного агро-
промышленного молочно-
го форума представители 
государства и бизнеса.

Агропромышленный ком-
плекс Московской области 
стабильно развивается. Если 
раньше Подмосковье не вос-
принималось как мощный 
сельскохозяйственный реги-
он, то сейчас ситуация изме-
нилась. Сырный кластер будет 
создан в Дмитровском районе, 
ГУП «Агрокомплекс Яхром-
ский». Он займет территорию 
в 17 гектаров. Туда планирует-
ся подвести всю инфраструк-
туру, необходимую для созда-
ния профильных предприятий 
по производству сыра и пере-
работке сырной продукции. 
На территории кластера будут 
размещены 7 крупных сыро-
варен, в том числе две круп-
ные итальянские компании. 
Суммарный объем инвести-
ций резидентов кластера пре-
высит 2 млрд рублей.

Московская область зани-
мает третье место в Россий-
ской Федерации по объёмам 
производства сыров, а цель — 
занять, как минимум, вторую 
позицию. В результате реали-
зации проекта будут созданы 
дополнительные мощности 
по переработке молока в объе-
ме более 120000 тонн/год. Это, 

в свою очередь, должно стаби-
лизировать спрос и цены на 
сырое молоко, а также обес-
печить Подмосковье и город 
Москву высококачественны-
ми сырами в количестве не 
менее 12000 тонн/год.

«Уже привлечены инвес-
тиции в достаточном объе-
ме, чтобы реализовать про-
ект по созданию сырного кла-
стера в Подмосковье. Уверен, 
что такая форма организации 
производства является взаи-
мовыгодной и наиболее опти-
мальной для всех резидентов 
кластера. Кластерный под-
ход также позволит нивели-
ровать потенциальные риски, 
связанные с ростом произ-
водства сырого молока: про-
изводители будут уверены, что 
всегда найдут переработчика, 
а переработчики будут гаран-
тированно получать сырьё», — 

прокомментировал проект за-
меститель Председателя Пра-
вительства Московской обла-
сти — министр инвестиций 
и инноваций Московской об-
ласти Денис Буцаев.

Правительство Москов-
ской области для привлече-
ния инвесторов в сфере сыро-
варения готово предоставлять 
компенсацию капитальных 
затрат и затрат на инфраструк-
туру для новых заводов.

Помимо кластерной поли-
тики, на IV Международном 
агропромышленном молоч-
ном форуме, который будет 
проходить в Доме Правитель-
ства Московской области с 8 
по 9 ноября, обсудят внедре-
ние ЭВС и методы борьбы 
с фальсификацией молочной 
продукции.

Генеральный партнер 
IV Международного молочно-

го форума — ГК «РОТА-АГ-
РО». Также Форум уже под-
держивают такие компании, 
как Danone, которая тради-
ционно выступает Экспертом 
форума, Финансовый парт-
нер — Сбербанк России, Ин-
новационный партнер — Ко-
алко-Агро, Технологический 
партнер Форума — компа-
ния «Lely» в лице официаль-
ного дилера «Фермы Ясного-
рья». На площадке меропри-
ятия также пройдет выстав-
ка, в которой примут участие: 
Ферма роста, Мустанг Техно-
логии Кормления, Рузское 
молоко, Куршавальская сы-
роварня, РусМолоко, Terrus, 
Глазовский комбикормовый 
завод, экологическое хозяй-
ство «Спартак», Пробиотик 
Плюс, М9 Агро, Братья Чебу-
рашкины, Дмитровский мо-
лочный завод и другие.

(Окончание, начало на стр. 1)
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 ОПК РОССИИ

Алтайский «Град»

В городе Бийске (Алтай-
ский край) открылся 
новый памятник. У цент-
ральной проходной БПО 
«Сибприбормаш» (входит 
в Концерн «Техмаш») уста-
новили реактивную систе-
му залпового огня БМ-21 
«Град».

Военную технику бийское 
предприятие получило из 

Тулы. Именно в Бийске вы-
пускали комплектующие из-
делия для советских РСЗО, ко-
торые производило тульское 
научно-производственное 
объединение. Боевую маши-
ну передал генеральный кон-
структор НПО «Сплав» Нико-
лай Макаровец.

«Наше предприятие почти 
46 лет выпускает системы воо-
ружения залпового огня, и на-

чинали мы как раз со снарядов 
«Град». Вся эта работа — заслу-
га нашего коллектива, кото-
рый сохранил потенциал про-
изводства техники и на сегод-
няшний день», — отметил ге-
неральный директор АО БПО 
«Сибприбормаш». Александр 
Черемисин.

АО «Научно-производст-
венный концерн «Техмаш» — 
холдинговая компания в об-

ласти промышленности бое-
припасов и спецхимии. Со-
здана в 2011 году. Концерн 
выпускает артиллерийские 
и танковые боеприпасы, ар-
тиллерийские выстрелы раз-
личного назначения, неуправ-
ляемые авиационные ракеты, 
малокалиберные боеприпасы, 
авиационно-бомбовые сред-
ства поражения и др. Воен-
ная продукция холдинга на-
ходится на вооружении в 100 
странах мира. Среди товаров 
гражданского назначения — 
промышленные взрывчатые 
вещества различного назна-
чения, средства инициирова-
ния, пиротехнические изде-
лия; бытовое, промышленное 
и медицинское холодильное 
оборудование, оборудование 
для дезинфекции; техноло-
гическое оборудование для 
топливно-энергетического 
комплекса и горнодобываю-
щих предприятий; широкая 
номенклатура оборудования 
для промышленности, сель-
ского хозяйства и товары на-
родного потребления.

«Дуальщики»  
для промышленности
«Лучше один раз увидеть, чем несколько раз 
прослушать лекцию»

В «ОДК-Пермские моторы» продолжается обучение сту-
дентов по системе практикоориентированного (дуаль-
ного) образования. Так, с начала октября на предпри-
ятии начались занятия для студентов третьего курса 
Пермского авиационного техникума им. А.Д. Швецо-
ва (ПАТ). Впервые на завод пришли ребята, которые 
учатся по специальности «Производство авиационных 
двигателей» (до этого практику проходили «дуальщи-
ки» по специальности «Технология машиностроения»).

Как и в прошлые годы, обуче-
ние выстроено по принципу 
«пятьдесят на пятьдесят»: две 
недели студенты слушают лек-
ции в техникуме, следующие 
две недели — на заводе в учеб-
ном макетном классе и в цехах 
разбираются с чертежами, вме-
сте с наставниками делают пер-
вые шаги по освоению произ-
водства двигателей. По итогам 
двухнедельных практик «ду-
альщики» сдают зачеты.

Наставников, как и уча-
щихся, 25 человек. Каждый 
из них прошел специальную 
подготовку по адаптации но-
вичков на предприятии. Это 
высококвалифицированные 
специалисты, от которых во 
многом зависит, придет вы-
пускник техникума через год 
работать на «Пермские мото-
ры» или нет.

«На заводе мы увидели все 
то, о чем до этого момента 
только слышали в техникуме 
на лекциях, — рассказал сту-
дент 3-го курса авиационного 
техникума Егор Пакин. — На-
конец появилась возможность 

подойти к настоящим двига-
телям, рассмотреть все детали. 
Сегодня мы были в цехе сбор-
ки двигателей промышленно-
го применения, где нам пока-
зали и чертежи. Сразу стано-
вится понятно, как устроен 
двигатель. И не нужно заучи-
вать теорию. Лучше один раз 
увидеть, чем несколько раз 
прослушать лекцию».

Первые две недели на за-
воде были вводными: в ма-
кетном классе студенты «ос-
вежили» свои знания по кон-
струкции двигателя ПС-90А, 
подробнее познакомились 
с продукцией «Пермских мо-
торов». Затем ребят распреде-
лили по цехам. Каждый из них 
до конца учебного года дол-
жен пройти практику на раз-
ных рабочих местах: контр-
олерами в бюро техническо-
го контроля, слесарями-сбор-
щиками в механосборочных, 
сборочных цехах и механика-
ми-испытателями в испыта-
тельных цехах.

«Важно, чтобы будущие 
моторостроители понимали, 
как собираются узлы двига-
теля, какие могут быть откло-
нения при производстве дета-

лей, как проходят измерения 
основных узлов, какие пара-
метры влияют на работу дви-
гателя и как оценивают его ка-
чество», — говорят преподава-
тели Авиационного учебного 
центра предприятия.

В конце учебного года все 
дуальщики сдадут экзамен, по 
результатам которого получат 
квалификацию слесаря-сбор-
щика. А в 2018–2019 учебном 
году их ждет написание ди-
пломных работ, основанных 
на актуальных для производ-
ства темах.

Пресс-служба  
АО «ОДК-Пермские моторы»

АО «ОДК-Пермские моторы» — 
серийный производитель ави-
адвигателей, промышленных 
газотурбинных установок для 
электростанций и транспорти-
ровки газа. АО «ОДК-Пермские 
моторы»  входит  в состав  АО 
«Объединенная двигателестро-
ительная корпорация».

АО «Объединенная двигате-
лестроительная корпорация» 
(входит  в Госкорпорацию 
Ростех)  —  интегрированная 
структура, специализирующая-
ся  на  разработке,  серийном 
изготовлении  и сервисном 
обслуживании двигателей для 
военной и гражданской авиа-
ции,  космических  программ 
и военно-морского  флота, 
а также нефтегазовой промыш-
ленности и энергетики. Одним 
из приоритетных направлений 
деятельности  ОДК  является 
реализация комплексных про-
грамм развития предприятий 
отрасли с внедрением новых 
технологий, соответствующих 
международным  стандартам. 
Выручка холдинга в 2014 году 
составила 199,9 млрд рублей.

Новая политика 
Сергей Чемезов и Сергей Собянин обсудили 
перспективы московского производства
Глава Ростеха Сергей 
Чемезов представил мэру 
Москвы Сергею Собянину 
производство авиацион-
ных двигателей в столич-
ном НПЦ «Салют» (входит 
в состав АО «ОДК» Госкор-
порации Ростех). Сергей 
Собянин и Сергей Чеме-
зов обсудили модерниза-
цию предприятий Росте-
ха и долгосрочные инве-
стиции.

Визит мэра Москвы на НПЦ 
«Салют» связан с реализаци-
ей новой городской политики, 
которая заключается в созда-
нии условий для развития сов-
ременных и перспективных 
производств и поддержке вы-

сокотехнологичных предпри-
ятий с высокой добавленной 
стоимостью, высокой заработ-
ной платой и эффективным 
использованием земельных и 
имущественных ресурсов.

 «Двигателестроение явля-
ется одним из ключевых на-
правлений корпорации. Вы-
ручка нашей дочерней Объ-
единенной двигателестрои-
тельной корпорации за 2016 
год составила 222,8 млрд руб. 
Московский «Салют» явля-
ется крупнейшим предприя-
тием по изготовлению и сер-
висному обслуживанию ави-
адвигателей для легких ис-
требителей МиГ-29 и его 
модификаций, самолетов се-
мейства Су-27, Су-22М4, Су-

24, учебно-боевого самолета 
Як-130, а также газотурбин-
ных энергетических устано-
вок различной мощности», – 
заявил генеральный директор 
Госкорпорации Ростех Сергей 
Чемезов.

«В последние годы москов-
ская промышленность полу-
чила новый виток развития. 
Мы создали в Москве ком-
плексную систему поддержки 
реального сектора экономики. 
Промышленные предприятия 
получают налоговые льготы, 
субсидии на модернизацию 
производства и подключение 
к сетям», – сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

В ходе визита московский 
градоначальник отметил, что 

город внимательно относится 
к авиационной отрасли и за-
интересован в ее стабильном 
развитии. По итогам 2016 года 
рост промышленного произ-
водства в Москве составил 
2,2%. В настоящее время на 
территории Москвы распо-
ложены 83 производственные 
зоны и 208 промышленных 
зон общей площадью более 
16 тыс. га. На сегодняшний 
день в правилах землепользо-
вания и застройки города Мо-
сквы установлены 47 террито-
рий, подлежащих комплекс-
ному и устойчивому разви-
тию, общей площадью более 
500 га, которые расположены в 
25 промышленных и в 17 про-
изводственных зонах.

Детали — прочнее и легче
Омсктрансмаш запустил новое оборудование
Новая установка для испытания элементов крепле-
ния гусеничной ленты появилась на «Омском заводе 
транспортного машиностроения». Она позволяет рас-
ширить номенклатуру и диапазон испытываемых дета-
лей в соответствии с требованиями ГОСТа и необходи-
ма для контроля качества деталей при производстве 
современных танков.

«УЦИ-150» разработана 
в г. Армавире (ООО «ЗИПО») 
по техническому заданию АО 
«Омсктрансмаш» и изготовле-
на в единственном экземпляре 
на базе серийно выпускаемых 
установок для замены устарев-
шей универсальной испыта-
тельной машины.

Современное производст-
во военной техники требует 
применения новых техноло-
гий и соответственно — но-

вого оборудования. В тан-
костроении одной из глав-
ных тенденций при констру-
ировании образцов является 
улучшение технических ха-
рактеристик машин и увели-
чение защищенности экипа-
жа, но в то же время очень 
важно сохранить весовые 
характеристики машины. 
Новая установка позволяет 
Омсктрансмашу, который яв-
ляется единственным произ-

водителем гусениц для тяже-
лой бронетехники в России, 
делать её легче, но сохранять 
все характеристики.

Принцип работы оборудо-
вания заключается в измере-
нии устойчивости испыты-
ваемого образца к нагрузкам. 
С помощью различных датчи-
ков и приборов производит-
ся контроль степени его де-
формации. Новая установка 
позволяет оператору не толь-
ко наблюдать за процессом, 
а с помощью цифровых тех-
нологий контроля снимать 
данные и в дальнейшем более 
точно анализировать резуль-
таты испытаний.

«Старое оборудование 
1976 года выпуска было из-

ношено, а отсутствие запас-
ных частей затрудняло его ре-
монт и требовало постоянно-
го присутствия слесаря — ре-
монтника и электрика. Новая 
же установка легко управля-
ется одним человеком. К тому 
же она занимает меньше 
места, проста в управлении 
и обслуживании, более эф-
фективная. Значительным ее 
плюсом является то, что она 
собрана из российских ком-
плектующих и нисколько не 
уступает зарубежным анало-
гам, а в части ремонтопри-
годности в разы их превос-
ходит» — отметил первый за-
меститель главного инженера 
АО «Омсктрансмаш» Сергей 
Швадчин.

«Управление персоналом»
«Швабе» разработал и внедрил кадровое ПО
Холдинг «Швабе» Госкор-
порации Ростех повы-
сил производительность 
труда за счет внедрения 
нового программного 
обеспечения. Разработка 
является объектом интел-
лектуальной собственно-
сти и защищена свиде-
тельством РФ на програм-
му для ЭВМ.

Информационная система 
«Управление персоналом», 
разработанная и внедрен-
ная на предприятии Холдин-
га «Швабе» – Новосибирском 
приборостроительном заводе 
(НПЗ) в 2016 году, предназна-
чена для оптимизации работы 
административного персона-
ла с кадровыми и персональ-
ными данными работников. 
С началом ее применения на 
практике производительность 
труда выросла на 7%, а также 
до 30% по отдельным направ-
лениям по сравнению с ана-
логичным периодом прошло-
го года.

 «На нашем предприятии 
непрерывно осуществляет-
ся оптимизация и модерни-
зация на всех уровнях про-
изводственной и админист-
ративной работы. Руководст-
вуясь стратегий кайдзен, мы 
уделяем внимание улучшению 
оборудования и программно-

го обеспечения, а также усо-
вершенствованию всех биз-
нес-процессов. В этих целях 
на заводе используются пре-
имущественно собствен-
ные разработки. В частности, 
принципы кайдзен являют-

ся неотъемлемым компонен-
том концепции бережливого 
производства, которая в на-
стоящее время реализуется на 
предприятии», – рассказал ге-
неральный директор НПЗ Ва-
силий Рассохин.

Система «Управление пер-
соналом» – это собственная 
разработка НПЗ, которая рас-
считана под конкретные биз-
нес-процессы предприятия 
с учетом всех особенностей 

его делопроизводства. Мак-
симальный эффект от ее экс-
плуатации проявляется в биз-
нес-процессах, подразуме-
вающих типовые операции 
по документальному офор-
млению движения персона-

ла предприятия, подготовке 
статистической, управленче-
ской и иных видов отчетности.

Программа имеет бесшов-
ную интеграцию с системами 
управления производством, 
системой контроля доступа 
и управления безопасностью. 
Это позволяет полностью 
исключить необходимость 
двойного ввода информации и 
обеспечивает ее актуальность 
в режиме реального времени.

Холдинг «Швабе» входит в Госу-
дарственную  корпорацию 
«Ростех» и объединяет несколь-
ко десятков организаций, кото-
рые составляют основное ядро 
оптической  отрасли  России. 
Предприятия холдинга реали-
зуют весь цикл создания новей-
шей  оптико-электронной  и 
лазерной техники в интересах 
национальной обороны, госу-
дарственной и общественной 
безопасности,  гражданских 
отраслей промышленности. На 
их производственных площад-
ках  ведутся  разработки  и 
серийное производство инно-
вационных  оптико-электрон-
ных и лазерных комплексов для 
Вооруженных Сил РФ, а также 
систем  аэрокосмического 
мониторинга и дистанционно-
го зондирования Земли, опти-
ческих материалов, медицин-
ской техники, научных прибо-
ров и энергосберегающей све-
тотехники. Портфель объектов 
интеллектуальной собственно-
сти  составляет  1886  единиц. 
Номенклатура  выпускаемой 
продукции  превышает  6500 
единиц.  Изделия  «Швабе» 
поставляются во все регионы 
России и экспортируются в 95 
стран мира. Сегодня представи-
тельства Холдинга располага-
ются в Китае, Германии, Швей-
царии и Белоруссии.
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Полуторатонный конвертоплан
Конструкторское бюро «ВР-Технологии» холдин-
га «Вертолеты России» (входит в Ростех) планиру-
ет к 2019 году создать прототип первого в России 
электрического конвертоплана со взлетной массой 
1,5 т. Беспилотный конвертоплан VRT30, который 
станет основой для разработки 1,5-тонной машины, 
был представлен в рамках XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Сочи. Экологическая чисто-
та является одним из основных преимуществ элек-
трических летательных аппаратов благодаря полно-
му отсутствию выбросов в окружающую среду и низ-
кому уровню шума.

«Сегодня мы совместно с на-
шими партнерами из компа-
нии «СуперОкс» разрабаты-
ваем новую летающую ла-
бораторию конвертоплана, 
в бортовой кабельной сети 
которой будут использованы 
технологии высокотемпера-
турной сверхпроводимости, 
что положительно скажет-
ся на весогабаритных и лет-

ных характеристиках прото-
типа», — подчеркнул гене-
ральный директор холдинга 
«Вертолеты России» Андрей 
Богинский.

Преимущество летатель-
ных аппаратов, выполнен-
ных по схеме конвертопла-
на, заключается в том, что 
при их эксплуатации не тре-
буется наличие взлетной по-

лосы. Кроме того, благодаря 
поворотному механизму вин-
тов конвертоплан способен 
как развивать высокую ско-
рость, так и выполнять зада-
чи в режиме висения.

В рамках XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и сту-
дентов, который проходил 
в Сочи на прошлой неделе, 
холдинг «Вертолеты России» 
совместно с ПАО «ОАК», 
АО «ОДК», МАИ и МФТИ 
проводит образовательный 
поток «Авиация будущего».

АО «Вертолеты России» 
(входит в Госкорпорацию 
Ростех) — один из мировых 
лидеров вертолетостроитель-
ной отрасли, единственный 
разработчик и производитель 
вертолетов в России. Хол-
динг образован в 2007 году. 
Головной офис расположен 

в Москве. В состав холдин-
га входят пять вертолетных 
заводов, два конструктор-
ских бюро, а также предпри-
ятия по производству и об-
служиванию комплектую-
щих изделий, авиаремонт-
ные заводы и сервисная 
компания, обеспечивающая 
послепродажное сопрово-
ждение в России и за ее пре-
делами. Покупатели продук-
ции холдинга — Министер-
ство обороны России, МВД 
России, МЧС России, дру-
гие государственные заказ-
чики, авиакомпании «Газ-
пром авиа» и UTair, крупные 
российские и иностранные 
компании. В 2016 году вы-
ручка «Вертолетов России» 
по МСФО составила 214,3 
млрд рублей, объем поста-
вок составил 189 вертолетов.

«Надежда на технологии»
Национальный форум реабилитационной индустрии 
и универсального дизайна

9–11 ноября в технопар-
ке «Сколково» в рам-
ках выставки «ИнваЭкс-
по. Общество для всех» 
пройдет II Националь-
ный форум реабили-
тационной индустрии 
и универсального дизай-
на «Надежда на техно-
логии». Организатором 
мероприятия выступает 
Министерство промыш-
ленности и торговли РФ.

Форум призван объединить 
усилия представителей госу-
дарственных структур, ин-
ститутов развития, образо-
вательных и реабилитацион-
ных учреждений, обществен-
ных организаций инвалидов, 
производителей, разработчи-
ков в обсуждении актуальных 
тем отрасли и предлагает раз-
ные форматы мероприятий. 
Цель — активизировать ра-
боту по созданию и коммер-
циализации стартапов в от-
расли, проработать вопросы 
на межведомственном уров-
не, оценить вклад в развитие 
отрасли и вручить заслужен-
ные награды.

На обсуждение выносят-
ся вопросы: существующие 
механизмы поддержки про-
ектов реабилитационной ин-
дустрии; примеры успешных 
проектов отрасли; сложно-
сти, с которыми столкнулись 
проекты; механизмы выво-
да на рынок в рамках теку-
щего регулирования; суще-
ствующие механизмы обес-
печения лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
техническими средствами 
реабилитации, в том числе 
альтернативными, спосо-
бы стимулирования произ-
водителей и разработчиков 

инновационной продукции 
реабилитационной направ-
ленности, обеспечение каче-
ства таких изделий; внедре-
ние современных информа-
ционных систем, направ-
ленных на стимулирование 
спроса на продукцию реаби-
литационной направленно-
сти; доступная среда спор-
тивных сооружений; новые 
виды спорта, которые ста-
новятся доступными при те-
кущем уровне развития тех-
нических средств реабили-
тации, опыт создания объ-
ектов для спорта на основе 
российского оборудования; 
перспективы развития про-
изводства экипировки и оде-
жды для занятия спортом 
людей с инвалидностью и др.

В рамках форума россий-
ские разработчики, произ-
водители презентуют инно-
вационные проекты в обла-
сти универсального дизай-
на, ассистивных технологий 
будут отмечены Националь-
ной премией «Надежда на 
технологии». Она вручается 
за достижения в реабилита-
ционной индустрии, связан-
ные с применением принци-
пиально новых технологий 
и устройств, влияющих на 
качество жизни лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Победителей определят 
в 5 номинациях: за вклад 
в развитие и продвижение 
реабилитационных техно-
логий и универсального ди-
зайна, лучший социально-
ориентированный стартап 
в сфере реабилитационных 
технологий и устройств, луч-
ший универсальный дизайн 
года, за личный вклад в раз-
витие и продвижение реа-

билитационных технологий 
и универсального дизайна, 
лучшая публикация в СМИ 
на тему инновационных 
разработок в реабилитаци-
онной индустрии. Торжест-
венная церемония состоит-
ся 10  ноября.

«Сегодня мы можем отме-
тить крайне высокие темпы 
развития реабилитационной 
индустрии. В период бурного 
роста очень важно консоли-
дировать усилия всех заинте-
ресованных сторон в разви-
тии отрасли социально зна-
чимых товаров, и тем самым 
обеспечить открытый диалог 
и обмен опытом между раз-
работчиками, производите-
лями и, конечно, потреби-
телем, — считает директор 
Национальной ассоциации 
участников рынка ассистив-
ных технологий «АУРА-Тех» 
Иван Бирюков. — Такие пло-
щадки, как «Надежда на тех-
нологии», являются необхо-
димым инструментом для ре-
ализации данных задач, пре-
доставления и поощрения 
лучших практик промыш-
ленности в сфере реабили-
тации».

10 ноября состоится вру-
чение ведомственных наград 
Минпромторга России, на-
граждение победителей «Ха-
катон», а также соревнова-
ния «Кибатлетика». В основе 
этого проекта желание изме-
нить, с одной стороны, отно-
шение людей с инвалидно-
стью к собственному состо-
янию, с другой — отношение 
общества к таким людям. Это 
состязание среди людей, ис-
пользующих новейшие тех-
нические средства реабили-
тации. На мероприятии ожи-
дается более 100 участников. 

Трасса кибатлетов представ-
ляет собой последователь-
ность конструктивных эле-
ментов, имитирующих бы-
товые задачи, с которыми 
сталкиваются люди с инва-
лидностью в повседневной 
жизни: подъемы и спуски 
по ступенькам и пандусам, 
ходьба по неровным поверх-
ностям и бордюрам, серви-
ровка стола, замена ламп 
электроприборов, хват про-
тезом и перемещение пред-
метов различной конфигура-
ции и веса.

9 ноября состоятся отбо-
рочные состязания, а на сле-
дующий день будут проведе-
ны финальные старты и по-
казательные выступления 
кибатлетов.

По словам председателя 
правления Союза «Кибатле-
тика» Андрея Давидюка, со-
здается своего рода испыта-
тельный полигон, когда ки-
балтеты в присутствии экс-
пертов, представителей 
государства показывают, как 
работают средства реабили-
тации, что является стиму-
лом для разработчиков, уни-
верситетских команд, стар-
тапов, состоявшихся участ-
ников рынка для развития 
индустрии, повышения уров-
ня средств реабилитации.

В числе организаторов 
II Национального фору-
ма реабилитационной ин-
дустрии и универсального 
дизайна «Надежда на тех-
нологии» — Националь-
ная ассоциация участников 
рынка ассистивных техно-
логий «АУРА-Тех». Меро-
приятие проходит также 
при поддержке Фонд разви-
тия инновационного центра 
« Сколково».

«Индустрии будущего»
Исторический момент мирового машиностроения
На XIX Всемирном фести-
вале молодежи и студен-
тов, который проходил 
в городе Сочи и собрал 
20 тыс. молодых людей 
из 186 стран, запустила 
работу «Индустрия буду-
щего» — научно-обра-
зовательная програм-
ма, участниками кото-
рой стали представители 
Союза машиностроите-
лей России.

Участники «Индустрии бу-
дущего» — 1800 молодых ин-
женеров предприятий высо-
котехнологичной промыш-
ленности и ОПК, студенты 
и преподаватели ведущих 
технических вузов, а также 
лучшие представители про-
мышленного сектора Казах-
стана и Узбекистана, — сфор-
мировали около 400 групп, 
в которых будут работать 

над своими инновационны-
ми идеями.

В торжественной церемо-
нии открытия принял учас-
тие первый замглавы адми-
нистрации президента РФ 
Сергей Кириенко, председа-
тельствующий в оргкомитете 
фестиваля: «Пусть ваши идеи 
будут звучать странно, даже 
фантастически, но история 
знает примеры, когда фан-
тазии становились проро-
ческими», — обратился он 
к участникам. Кириенко 
выразил уверенность, что 
состав экспертов Фестиваля 
непременно обогатит участ-
ников ценными знаниями, 
а 186 стран, присутствую-
щие на площадке, позволят 
познакомиться с другими 
культурами.

«У каждого из вас поя-
виться по 30 тысяч друзей — 
я верю, что эмблема фестива-

ля станет опознавательным 
знаком на многие годы впе-
ред. Знаком, который позво-
лит определять единомыш-
ленников! Пройдет 10–15 лет, 
и люди, сидящие в этом зале, 
будут определять судьбу и по-
литику своих стран. Вперед, 
друзья!», — заключил он.

Первый заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы 
по экономической политике, 
промышленности, иннова-
ционному развитию и пред-
принимательству, Первый 
вице-президент СоюзМаш 
России Владимир Гутенев 
пожелал участникам успе-
хов: «Научно-технические 
задачи, стоящие сегодня 
перед страной, требуют се-
рьезного, вдумчивого под-
хода. Только в центре трудо-
емкой совместной работы мы 
сможем найти верные реше-
ния, применимые на практи-

ке. «Индустрия будущего» — 
это уникальная среда, в ко-
торой сотни совершенно раз-
ных людей будут стремиться 
к единой цели — сделать мир 
лучше. В этот исторический 
момент могут зародиться ге-
ниальные идеи и проекты, за 
которыми стоит наше техно-
логическое будущее», — вы-
сказал мнение депутат. «Я 
горжусь тем, что именно вы 
представляете на фестивале 
возможности и потенциал 
отечественного оборонно-
промышленного комплекса. 
У вас всё получится!», — за-
ключил он.

После выступления спи-
керов участникам была пре-
доставлена возможность 
высказать свои пожелания 
и идеи, которые затем они 
будут развивать в рамках ра-
боты научно-образователь-
ной программы.

Кимры расширяют 
поставки
Уникальные теплообменники для ведущих  
мировых авиапроизводителей
В России будут произ-
водиться уникальные 
теплообменники из алю-
миния для ведущих миро-
вых авиапроизводителей, 
включая «Boeing» и «Air-
bus». Данное производст-
во будет осуществляться 
на второй очереди про-
изводственного ком-
плекса «Хамильтон Стан-
дард-Наука», запущенно-
го в городе Кимры Твер-
ской области.

В торжественной церемонии 
открытия комплекса приняли 
участие губернатор Тверской 
области Игорь Руденя, заме-
ститель министра промыш-

ленности и торговли России 
Виктор Евтухов, член Сове-
та Федерации Андрей Епи-
шин, президент UTC «Aero-
space Systems» Тимоти Уайт, 
генеральный директор НПО 
«Наука» Евгений Меркулов, 
Председатель Алюминиевой 
Ассоциации Валентин Три-
щенко.

«Хамильтон Стандард-На-
ука» является совместным 
предприятием американской 
корпорации United Technol-
ogies и НПО «Наука» (г. Мо-
сква) и производит теплооб-
менники для систем конди-
ционирования воздуха маги-
стральных и региональных 
самолетов, в том числе, Boe-

ing, Airbus, Embrarer, Bom-
bardier, Ту, Ил и др. Новей-
шие технологии обеспечива-
ют исключительные эксплу-
атационные характеристики, 
надежность и долговечность 
продукции «Хамильтон Стан-
дард-Наука».

Масштабный инвестици-
онный проект, начатый «Ха-
мильтон Стандард- Наука» 
в 2011 году, предусматрива-
ет поставки на экспорт боль-
шей части выпускаемой про-
дукции. Создание второй 
очереди производственного 
комплекса позволит орга-
низовать свыше 100 новых 
рабочих мест. Планируется, 
что запускаемое производ-

ство выйдет на проектную 
мощность в 2019 году и будет 
выпускать самые большие 
в мире авиационные те-
плообменники уникаль-
ной конструкции. Общий 
объем инвестиций в проект 
с 2011 года составил около 
1,3 млрд руб.

«Алюминий имеет высо-
кий коэффициент теплопро-
водности, малый удельный 
вес, что делает его незамени-
мым материалом для изготов-
ления теплообменников раз-
личного назначения. Уверен, 
что новое производство будет 
полностью обеспечено зака-
зами», — отметил Валентин 
Трищенко.

Принципы 
Трансмашхолдинга
Новые подходы при создании электропоездов
«Трансмашхолдинг», являясь крупнейшим в России 
разработчиком и производителем мотор-вагонного 
подвижного состава, уделяет большое внимание кон-
кретным условиям эксплуатации выпускаемой про-
дукции; стремится предложить каждому потребителю 
именно тот продукт, который способен продемонстри-
ровать в предлагаемых обстоятельствах максималь-
ную эффективность. Об этом сообщил коммерческий 
директор по развитию пассажирского транспорта 
ЗАО «Трансмашхолдинг» Александр Лошманов в ходе 
выступления на заседании круглого стола, проходив-
шего в рамках Международного инновационного фору-
ме пассажирского транспорта SmartTRANSPORT 2017.

Внимательно изучаются поли-
гоны эксплуатации поездов — 
объёмы и характер пассажи-
ропотоков, в том числе оце-
нивается необходимость спе-
циальных креплений для 
велосипедов или дополни-
тельных мест для перевозки 
габаритного багажа. Исходя 
из результатов оценки, хол-
динг предлагает поезда той 
или иной составности и ком-

поновки салонов.
Александр Лошманов рас-

сказал о реализованной кон-
цепции малосоставных элек-
тропоездов: для направлений 
с небольшим пассажиропото-
ком и маршрутов, на которые 
большое влияние оказывает 
сезонный фактор, созданы по-
езда, состоящие из 2–3 ваго-
нов. В случае необходимости 
их можно объединять (элек-

трички способны работать по 
системе многих единиц), быс-
тро увеличивая (или, наоборот, 
уменьшая) количество мест.

Все выпускаемые в насто-
ящее время ЗАО «Трансма-
шхолдинг» электропоезда 
имеют в конструкции совре-
менные технические решения, 
целью которых является по-
вышение комфорта и безопас-
ности перевозки пассажиров. 
В конструкции городских 
и пригородных электропое-
здов применяются эффектив-
ные системы микроклимата, 
информирования пассажиров, 
комплекс систем безопасно-
сти, включая крэш-модули 
на головном вагоне и в автос-
цепных устройствах между ва-
гонами, звуковые и визуаль-
ные сигналы о закрытии две-
рей, системы видеонаблюде-
ния, пожарной сигнализации 
и пожаротушения.

Александр Лошманов от-
метил, что с привлечением 
ведущих дизайнерских ком-
паний Европы, с учетом пас-
сажиропотоков на маршрутах 
и условий посадки и высадки, 
разработаны новые интерьер-
ные решения, продуманы пла-
нировки салонов.

По словам представителя 
Трансмашхолдинга, внедрен-
ные в последние годы в про-
изводство и разрабатывае-
мые электропоезда обладают 
целым рядом конкурентных 
преимуществ. Благодаря ва-
риативности и высокой лока-
лизации производства обеспе-
чивается экономическая при-
влекательность подвижного 
состава для заказчиков. В со-
поставимых условиях эксплу-
атации техобслуживание и ре-
монт поездов компании значи-
тельно дешевле, чем аналогич-
ная продукция конкурентов. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

«МНОГОМЕРНЫЙ КРАСНОЯРСК‑2017»
Создание цифровых активов изнутри без давления сверху — залог прогрессивной 
BIM-динамики России
ГК «НЕОЛАНТ», постав-
щик решений для жиз-
ненного цикла промыш-
ленных объектов и ини-
циатор Образовательного 
проекта для профессиона-
лов и учащихся «МНОГО-
МЕРНЫЕ города РОССИИ», 
совместно с Институтом 
нефти и газа (Сибирский 
федеральный универси-
тет, СФУ) и партнерами 
обсудили с предприятия-
ми красноярского регио-
на пути развития в области 
информационного моде-
лирования для сопрово-
ждения жизненного цикла 
промышленных и инфра-
структурных объектов.

Региональная сессия «МНО-
ГОМЕРНЫЙ КРАСНО-
ЯРCК-2017» подтвердила ме-
жотраслевой статус проекта 
«МНОГОМЕРНЫЕ города 
РОССИИ». В мероприятии 
приняли участие представи-
тели из области добычи полез-
ных ископаемых, обеспечения 
транспортной инфраструкту-
ры (железные дороги, аэро-
порты, морской транспорт), 
металлургической, нефтега-
зохимической и фармацевти-
ческой отраслей, а также про-
мышленного и гражданского 
строительства.

По традиции хозяева Фо-
рума открыли деловую про-
грамму — директор Институ-
та нефти и газа СФУ Бурюкин 
Федор Анатольевич попривет-
ствовал участников от имени 
университета и Министерства 
промышленности, энергети-
ки и торговли Красноярско-
го края с пожеланием найти 
пути применения современ-
ных цифровых технологий для 
более эффективного решения 
ежедневных производствен-
ных задач.

В результате региональ-
ная сессия «МНОГОМЕР-
НЫЙ КРАСНОЯРCК-2017» 
прошла в формате активного 

дискуссионного обсуждения. 
Представители российских 
и мировых лидеров инфор-
мационного моделирования 
(НЕОЛАНТ, EPLAN, Hexagon, 
IBCON) демонстрировали 
апробированные инструмен-
ты и методологии для созда-
ния и сопровождения цифро-
вых активов, а региональные 
BIM-практики делились соб-
ственным опытом и рекомен-
дациями, отвечая на вопросы 
тех, кто готовится к неизбеж-
ной трансформации своих 
производств.
ВОПРОС: Кто должен быть 
инициатором BIM-движения?
Рекомендация: Сама органи-

зация (будь то проектный ин-
ститут, строительная/инжи-
ниринговая компания, владе-
лец объекта) должна занимать 
проактивную позицию и не 
дожидаться указаний сверху 
ни от государства, ни от сво-
его заказчика. Это, в первую 
очередь, способ качественно 
изменить собственные вну-
тренние процессы, а уже во 
вторую очередь обеспечить 

соответствие внешним тре-
бованиям. Начав с себя, воз-
действовать на любых дру-
гих участников рынка будет 
со временем проще. При этом 
зачастую даже не нужно на-
нимать новых специали-
стов — достаточно консоли-
дировать те ресурсы и силы, 
которые уже есть в органи-
зации.

К моменту массовой циф-
ровой трансформации BIM-
пионеры уже научатся зара-
батывать дополнительные 
деньги. Или за счет бОльшей 
экономии и/или увеличения 
спектра и стоимости своих 
услуг, предлагая заказчику на 

выходе гораздо большую цен-
ность.
ВОПРОС: Как заинтересовать 
людей на своем предприятии?
Рекомендация: Мотивиро-
вать на результат. BIM — это 
возможность совершенство-
вать свои профессиональные 
навыки и стать лучшим спе-
циалистом в своей области. 
Современные инструменты 
информационного модели-

рования позволяют убедить-
ся в корректности проект-
ных расчетов, разработан-
ного проекта строительства, 
принимаемых инженерных 
и управленческий решени-
ях. Тогда в будущем это пой-
дет в реализацию с минималь-
ными изменениями, то есть 
обеспечивается максималь-
ное соответствие каждого но-
вого этапа результатам работ 
на предыдущем этапе.

Так, например, проекти-
ровщик будет доволен, что 
объект построен точно по его 
проекту (ведь еще на этапе 
проектирования были исклю-
чены проектные и строитель-

ные коллизии). А инженер 
будет уверен, что в случае 
экстренного выхода какого-
либо оборудования из строя, 
он сможет быстро «поднять» 
эксплуатационную докумен-
тацию по нему и обеспечить 
замену без риска останова 
производства, а значит, поте-
ри денег.
ВОПРОС: Как заинтересовать 
заказчика (застройщика, ин-

вестора, владельца объекта)?
Рекомендация: Повышени-
ем его конкурентоспособ-
ности, имиджа и, как след-
ствие, возможностью рас-
ширения портфеля заказов 
(на проектирование, строи-
тельство или производство). 
На выходе заказчик полу-
чит цифровой актив — вир-
туальный прототип реально-
го объекта, содержащий пол-
ную, актуальную, доступную 
в любой момент времени ин-
формацию в структурирован-
ном виде. А в дополнение — 
и методологию решения ин-
женерно-технических задач 
сооружения и эксплуатации, 
что несет в себе ключевую 
ценность для бесперебойно-
го и безопасного функциони-
рования объекта.

Наличие цифрового акти-
ва — повышение управляе-
мости, прозрачности и пред-
сказуемости производствен-
ных процессов на всех стади-
ях жизненного цикла объекта, 
что способствует в том числе 
решению задач привлечения 
инвестиций и страхования 
предприятия.

Как бы долго заказчик не 
отрицал успешность опыта 
применения BIM в работе 
своих исполнителей или по-
добных себе компаний, рано 
или поздно рынок придёт 
к этому, оставляя все меньше 
шансов и времени для навер-
стывания. Может, не стоит до-
водить до этого сегодня и рис-
ковать потерять высокие кон-
курентные позиции завтра?
ВОПРОС: Как решить вопро-
сы со стандартизацией в обла-
сти информационного моде-
лирования?
Рекомендация: Действовать по 
двум направлениям: создание 
внутрикорпоративных и об-
щегосударственных стандар-
тов. В первом случае это раз-
работка и постоянное разви-
тие внутренних стандартов 
для создания и работы с BIM-

моделью с учетом потребно-
стей разных служб на пред-
приятии. Во втором случае это 
воздействие на регулирующие 
органы надзора и контроля — 
Главгосэкспертиза и Ростех-
надзор — с целью донесения 
идеи необходимости реали-
зации их собственной дея-
тельности на базе комплекс-
ной BIM-модели, к которой 
привязана вся необходимая 
информация и документы по 
объекту.

В результате бизнес и го-
сударство будут работать 
в одной связке, а процедуры 
экспертизы, внесения и от-
работки замечаний к проекту 
(если речь идет о новом стро-
ительстве) или объекту (если 
речь идет о функционирую-
щем производстве) будут про-
ходить в едином информаци-
онном пространстве и макси-
мально оперативно.
ВОПРОС: Как подсчитать 
экономический эффект от 
внедрения BIM?
Рекомендация: Достигаемая 
выгода — это не получение 
сверхприбыли, а снижение 
издержек в процессе владе-
ния объектом.

На этапе проектиро-
вания — это сдача проек-
та в срок и без последую-
щих корректировок. Эконо-
мия в том, чтобы не тратить 
время на возвращение в нача-
ло проекта и внесение много-
численных изменений, а пе-
реходить к следующему про-
екту, полноценно задейство-
вав все ресурсы.

На этапе сооружения — это 
строительство объекта в рам-
ках установленного бюдже-
та и сроков. Достигается это 
за счет минимизации проект-
ных ошибок на предыдущем 
этапе, то есть на стройплощад-
ке не нужно будет экстренно 
менять инженерные решения, 
что, как правило, привело бы 
к «раздуванию» сметы и поте-
ре контроля за сроками.

Цифровая экономика
Электронные компетенции государства успешно развиваются

Министр связи и массо-
вых коммуникаций Рос-
сийской Федерации Нико-
лай Никифоров выступил 
на панельной дискуссии 
«Цифровые министры. 
Евангелисты технологиче-
ской повестки государст-
ва» в рамках своего визи-
та на форум «Открытые 
инновации — 2017».

Глава Минкомсвязи России за-
явил о том, что развитие совре-
менной цифровой экономики 
является сейчас одним из важ-
нейших приоритетов для рос-
сийского государства и при-
звал к дальнейшей диверси-
фикации мирового рынка ИТ-
решений, а также выработке 
международных стандартов 
и правил ответственного пове-
дения государств в рамках пе-
рехода на цифровые платфор-
мы. Модераторами секции вы-
ступили первый заместитель 
руководителя Аппарата Пра-

вительства РФ Максим Аки-
мов и координатор программ 
в сфере ИКТ в регионе Евро-
па и Центральная Азия, подра-
зделения «Глобальная практи-
ка по транспорту и ИКТ» Все-
мирного банка Карло Мария 
Россотто.

«Развитие цифровой эко-
номики стартовало в нашей 
стране на принципиаль-
но новом уровне 1 декаб-
ря 2016 года, когда Прези-
дент Владимир Путин по-
ставил соответствующую за-
дачу правительству в рамках 
послания Федеральному со-
бранию, — сказал Николай 
Никифоров. — И хотя глав-
ные успехи впереди, мы уже 
можем говорить об огромном 
прогрессе в деле создания 
электронного правительства 
в России и его системном ис-
пользовании на благо жите-
лей нашей страны. Государст-
венные услуги в электронном 
виде в настоящее время полу-

чают уже почти 60 миллионов 
граждан. Через систему меж-
ведомственного документо-
оборота по итогам прошло-
го года прошло более десяти 
миллиардов транзакций. Ка-
ждая такая транзакция — это 
экономия средств, сил и вре-
мени сразу многих людей».

Николай Никифоров со-
общил, что развитие инфра-
структуры связи и эффектив-
ное отраслевое регулирова-
ние позволило России выйти 
на второе место в мире по до-
ступности цен на мобильную 
связь и десятое место в мире 
по доступности услуг широ-
кополосного доступа в ин-
тернет. Все это происходит 
на фоне активных действий 
государства по уравниванию 
возможностей жителей горо-
да и деревни в рамках про-
граммы устранения цифрово-
го неравенства и программы 
обеспечения связью всех ме-
дицинских учреждений Рос-
сии, отметил министр.

Глава Минкомсвязи Рос-
сии заявил о том, что необ-
ходимо продолжать иници-
ированную министерству ра-
боту по диверсификации ми-
рового рынка ИТ-решений: 
«Если хотим иметь устой-
чивую мировую ИТ-систе-
му, необходимо на государ-
ственном уровне поддержи-
вать разработчиков крити-
чески важных программных 
продуктов, должен быть ба-
ланс, чтобы ни одна страна 
не занимала более 50% рынка 
таких решений».

Николай Никифоров при-
звал к выработке междуна-
родных стандартов и правил 
ответственного поведения 
государств в рамках перехо-
да на цифровые платформы, 
чтобы исключить возмож-
ные конфликты. Цифровиза-
ция трансгранична по своей 
природе, информация пере-
мещается глобально, и необ-
ходимость постоянного меж-
дународного диалога с учетом 
мнений всех заинтересован-
ных сторон — вопрос ближай-
шего будущего, отметил глава 
министерства.

В дискуссии также приня-
ли участие бывший директор 
по информационным систе-
мам и решениям по совмести-
мости Европейской комиссии 
Деклан Диси, советник по тех-
нологиям правительства Вели-
кобритании Лиам Максвелл, 
член Коллегии (министр) Ев-
разийской экономической ко-
миссии по внутренним рынкам, 
информатизации и информа-
ционным и коммуникацион-
ным технологиям Карине Ми-
насян, генеральный директор 
GovTech (Сингапур) Жаклин 
По, министр по вопросам ин-

новаций и технологическо-
го развития Республики Сер-
бия Ненад Попович, директор 
по цифровизации Финского 
агентства по финансированию 
инноваций Пекка Сивонен.

Отвечая на вопросы жур-
налистов о перспективах раз-
вития цифровой экономики 
и регулирования связанных 
с этим финансовых аспектов, 
Николай Никифоров заявил 
о том, что министерством под-
готовлено постановление пра-
вительства, оговаривающее 
технические аспекты приме-
нения криптовалют.

Против цифрового неравенства
Трехстороннее соглашение в интересах Новосибирской области
В рамках реформы универсальных услуг связи (УУС) 
и программы устранения цифрового неравенства 
в Новосибирской области подписано трехстороннее 
соглашение о сотрудничестве. В настоящий момент 
трехсторонние соглашения о сотрудничестве подпи-
сали 47 субъектов РФ.

Документ подписали ми-
нистр связи и массовых ком-
муникаций Российской Фе-
дерации Николай Никифо-
ров, президент компании 
«Ростелеком» Михаил Осе-
евский и временно исполня-
ющий обязанности губерна-

тора Новосибирской области 
Андрей Травников. В рамках 
соглашения современными 
услугами связи будет обеспе-
чено свыше 300 населенных 
пунктов области.

Целью соглашения явля-
ется развитие телекоммуни-

кационной инфраструкту-
ры и комплексных государ-
ственных информационных 
систем на территории Ново-
сибирской области. Одним из 
основных направлений со-
трудничества является устра-
нение цифрового неравенст-
ва и обеспечение равных воз-
можностей для всех жителей 
регионов в использовании 
современных услуг связи, 
включая высокоскоростной 
доступ в интернет. Соглас-
но подписанному докумен-

ту в 279 населенных пунктах 
Новосибирской области, где 
проживает от 250 до 500 че-
ловек, будут установлены 
точки доступа, предоставля-
ющие бесплатный широко-
полосный доступ в интернет 
без ограничений по объему 
переданной или получен-
ной информации на скоро-
сти не менее 10 Мбит/с. Еще 
в 24 населенных пунктах об-
ласти, где проживает свыше 
500 человек, планируется мо-
дернизация местной и вну-

тризоновой сети электросвя-
зи, которая позволит предо-
ставлять современные услу-
ги связи, в том числе доступ 
к скоростному интернету.

Подписанное трехсторон-
нее соглашение позволит мак-
симально быстро реализовать 
план строительства каналов 
связи и снять все возможные 
административные барьеры 
на пути реализации договора.

Распоряжением Пра-
вительства РФ № 437-р 
от 26 марта 2014 года еди-

ным федеральным операто-
ром универсального обслу-
живания назначена компа-
ния «Ростелеком». 13 мая 
2014 года был подписан де-
сятилетний договор между 
Федеральным агентством 
связи и «Ростелекомом» об 
условиях оказания УУС. 
Для реализации программы 
устранения цифрового не-
равенства должно быть по-
строено около 215 тысяч ки-
лометров волоконно-опти-
ческих линий связи.

Реальные 
угрозы
Attack Killer рассказал об 
информационной 
безопасности
Вице-президент группы компаний (ГК) InfoWatch, гене-
ральный директор компании Attack Killer (входит в ГК 
InfoWatch) Рустэм Хайретдинов принял участие в работе 
круглого стола по вопросам информационной безопас-
ности, который прошел в рамках конгрессно-выставоч-
ной ассамблеи в честь 10-летия Союза машиностроите-
лей России, состоявшейся в Санкт-Петербурге. Он рас-
сказал о рисках и угрозах информационной безопасно-
сти производственных и технологических процессов, 
а также о мерах, которые организации принимают для 
обеспечения защиты своих систем от внешних и вну-
тренних атак в контексте развития цифровой экономики.

В конгрессе также участвова-
ли первый заместитель предсе-
дателя Комитета Госдумы Рос-
сийской Федерации по эконо-
мической политике, промыш-
ленности, инновационному 
развитию и предприниматель-
ству Владимир Гутенев, руко-
водитель представительства 
государственной корпорации 
«Ростех» в Санкт-Петербурге, 
председатель регионального 
отделения Союза машиностро-
ителей России Александр Гуров, 
ректор Санкт-Петербургского 
политехнического универси-
тета Петра Великого (СПбПУ) 
Андрей Рудской, а также руко-
водители предприятий оборон-
но-промышленного комплек-
са. Ассамблея прошла в Науч-
но исследовательском корпусе 
Санкт-Петербургского поли-
технического университета 
Петра Великого.

Тематические направления 
деловой и выставочной про-
граммы ассамблеи были по-
священы потенциалу пред-
приятий Санкт-Петербурга 
в сфере производства, в том 
числе медицинской техники, 
вопросам импортозамещения 
и подготовки кадров, а также 
цифровой экономике. По ито-
гам встречи ГК InfoWatch и го-
сударственная корпорация 
«Ростех» договорились рас-
смотреть возможности рас-
ширения сотрудничества. На-
помним, что дочерняя компа-
ния «Ростеха» ООО «РТ-Ин-
форм» является действующим 
клиентом ГК InfoWatch. Ре-
шения ГК InfoWatch широко 

представлены в организаци-
ях на территории Северо-За-
падного федерального окру-
га, включая город федерально-
го значения Санкт-Петербург. 
Специалистами компании на-
коплен обширный опыт реа-
лизации масштабных проек-
тов в промышленности, ТЭК, 
ИКТ, финансовом и государ-
ственном секторе.

Союз машиностроите-
лей России создан в 2007 году 
и объединяет профильные рос-
сийские компании, холдин-
ги и корпорации для отстаи-
вания интересов отечествен-
ного машиностроительного 
комплекса — более 7,5 тысяч 
предприятий. Союз формирует 
стратегию развития машино-
строительной отрасли России 
и участвует в разработке меха-
низмов государственной поли-
тики в этой сфере.

ГК InfoWatch — россий-
ский разработчик комплекс-
ных решений для обеспечения 
информационной безопасно-
сти организаций. Продукто-
вый портфель компании со-
держит эффективные реше-
ния по защите предприятий от 
наиболее актуальных внутрен-
них и внешних угроз. Компа-
ния ежегодно демонстрирует 
рост продаж своих продуктов 
и решений, являясь лидером 
рынка защиты корпоратив-
ных данных от утечки в Рос-
сии и странах СНГ. Продук-
ты ГК InfoWatch представле-
ны на рынках Западной Евро-
пы, Ближнего Востока, Индии 
и стран Юго-Восточной Азии.
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Реактор гидро очистки 
для ООО «КИНЕФ»
Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, успешно 
отгрузили заказчику реактор гидроочистки R-201 для 
установки гидроочистки дизельного топлива ЛЧ-24–
9/2000 цеха № 8 ООО «КИНЕФ». Оборудование было 
изготовлено в рамках контракта, заключенного с ком-
панией ООО «КИНЕФ» в 2016 году. Обязательства по 
контракту предусматривают не только изготовление 
реактора, но и его доставку автомобильно-водным 
путем заказчику.

Реактор Р-201 будет установ-
лен взамен существующего 
аппарата на новый фунда-
мент. Аппарат предназна-
чен для удаления соедине-
ний серы, азота и кислорода 
из дизельной фракции путем 
каталитического гидрирова-
ния. Реактор изготовлен из 
листовой стали марки SA 387 
Gr.22 CL2 с наплавкой из 
нержавеющей стали SS 347. 
Масса реактора — 210 тонн, 
внутренний диаметр — 4,2 
метра, толщина стенки с на-
плавкой — 85+5 мм.

Ижорские заводы — одно 
из старейших промышлен-
ных предприятий России, 
основанное в 1722 году по 
указу Петра I. Сегодня Ижор-
ские заводы — это современ-

ное машиностроительное 
предприятие, проектирую-
щее и изготавливающее обо-
рудование для объектов ис-
пользования атомной энер-
гии, химического и нефтяно-
го машиностроения.

Публичное акционерное 
общество Объединенные 
машиностроительные заво-
ды (Группа Уралмаш-Ижо-
ра) — одна из ведущих компа-
ний тяжелого машиностро-
ения, специализирующаяся 
на инжиниринге, производ-
стве и сервисном обслужи-
вании оборудования для 
атомной энергетики, неф-
техимической и нефтегазо-
вой, горной промышленно-
сти, а также на производст-
ве спецсталей и предостав-

лении промышленных услуг. 
Производственные площад-
ки ОМЗ находятся в России 
и Чехии. Основным акцио-
нером и финансовым парт-
нером группы ОМЗ являет-
ся Газпромбанк (Акционер-
ное общество).

ООО  «КИНЕФ»  (Производст-
венное объединение «Кири-
шинефтеоргсинтез») является 
основным поставщиком неф-
тепродуктов для Санкт-Петер-
бурга, Ленинградской, Новго-
родской и Псковской областей. 
С целью повышения качества 
выпускаемой продукции пред-
приятием  последовательно 
реализуется инновационная 
стратегия, согласно которой 
осуществляется  поэтапная 
модернизация  производст-
венной базы завода. За счет 
ввода в эксплуатацию новых 
мощностей и плановой рекон-
струкции  имеющихся  пред-
приятие к 2018 году планирует 
выйти на выпуск только высо-
кооктанового автомобильно-
го  бензина  и дизельного 
топлива класса 5.

«Золотые молнии»
В России выберут лучший проект в сфере малой 
и альтернативной энергетики

До 15 ноября ведется прием заявок на участие в 5-ом, 
юбилейном Международном конкурсе «Малая энерге-
тика — большие достижения». Премия, учрежденная 
Ассоциацией малой энергетики Урала при поддержке 
комитета энергетики Государственной Думы, Минэнер-
го РФ и бизнес-объединения «Деловая Россия», про-
водится с 2013 года и на сегодняшний день является 
уникальной площадкой для презентации самых пере-
довых проектов и разработок в сфере распределен-
ной и альтернативной энергетики. В этом году вруче-
ние главной награды конкурса — статуэток «Золотая 
молния» — пройдет 12 декабря в Москве, в Торгово-про-
мышленной палате Российской Федерации.

Как подчеркнули в Оргко-
митете премии, за 4 года 
в Международном конкурсе 
«Малая энергетика — боль-
шие достижения» приняли 
участие более 250 компаний 
из 10 стран: России, Белорус-
сии, Украины, Литвы, Казахс-
тана, Польши, Японии, Герма-
нии, Нигерии, Сьерра-Леоне. 
География российских участ-
ников охватывала практиче-
ски все регионы страны — от 
Заполярья и Алтайского края 
до Москвы, Санкт-Петербур-
га и Краснодара.

«Сейчас можно с уверен-
ностью говорить о востребо-
ванности проектов, презен-
тованных в рамках Между-
народной премии «Малая 
энергетика — большие дости-
жения» в 2013–2016 годах, — 
подчеркнул член Экспертно-
го совета премии, президент 
бизнес-объединения «Дело-
вая Россия» Алексей Репик. — 
Объекты распределенной 
и альтернативной энергетики 
бесперебойно работают в раз-
ных регионах России и зару-
бежья, инновационные разра-
ботки энергетиков с успехом 
внедряются в разных отраслях 
экономики. Уверен, и проек-
ты 2017 года будут соответст-

вовать высоким конкурсным 
критериям, в них будут ис-
пользованы передовые тех-
нологии для отрасли».

В этом году к четырем 
традиционным номинациям 
Премии — «Лучший проект 
в области малой энергетики 
мощностью до 5 МВт»; «Луч-

ший проект в области малой 
энергетики мощностью от 5 
МВт»; «Лучший проект в об-
ласти альтернативной энер-
гетики»; «Инновационная 
разработка в сфере энергети-
ки» — будут добавлены и две 
новые: «Инвестор года в энер-
гетике» и спецноминация «За 
вклад в развитие отрасли».

«В условиях, когда значи-
тельная часть энергетиче-
ского комплекса России не 
субсидируется государством, 
инвестирование в проекты 
энергетики становится осо-
бенно актуальным, — про-
комментировал организатор 
Премии, президент Ассоци-
ации малой энергетики Урала 
Максим Загорнов. — Ни для 
кого не секрет, что реализа-
ция проектов распределен-
ной и альтернативной энер-
гетики — задача непростая. 
Зачастую в одиночку отдель-
ным компаниям ее не решить. 
Необходимо объединить уси-
лия как самого бизнеса, так 
и инвесторов. Наша Премия 
поможет выявить наиболее 
эффективные результаты по-
добного сотрудничества».

Отметим, что победите-
лей Премии определит ав-
торитетное жюри, в кото-
рое вошли ведущие экспер-
ты бизнес-сообщества РФ, 
представители федеральных 
и региональных органов госу-
дарственной власти, ректоры 

и ученые профильных ВУЗов 
страны. Победители в шести 
номинациях получат Почет-
ный диплом и эксклюзивную 
статуэтку «Золотая молния», 
выполненную златоустовски-
ми мастерами.

Торжественная церемония 
вручения «Золотых молний» 
пройдет 12 декабря в Мо-
скве, в Торгово-промыш-
ленной палате Российской 
Федерации. В мероприятии 
примут участие первый за-
меститель председателя ко-
митета энергетики Государ-
ственной Думы Сергей Еся-
ков, президент бизнес-объ-
единения «Деловая Россия» 
Алексей Репик, представите-
ли Минэнерго РФ, лидеры от-
расли, поставщики энергоо-
борудования, промышленни-
ки, инвесторы.

Принять  участие  в междуна-
родном конкурсе «Малая энер-
гетика — большие достижения» 
можно бесплатно, подав заяв-
ку  в Оргкомитет  премии  до 
15 ноября. Подробности проек-
та можно узнать на официаль-
ном сайте мероприятия http://
urfo-energo.ru/award-2017/.

Оргкомитет
coo@urfo-energo.ru
zakharova-gdrf@mail.ru
+7 (904) 813–5383
+7 (351) 222–0636
+7 (915) 235–05–51

День открытых дверей
#ВместеЯрче в Вологодском РДУ — для студентов
Студенты Вологодского 
Государственного универ-
ситета в рамках Всерос-
сийского фестиваля #Вме-
стеЯрче посетили Фили-
ал АО «СО ЕЭС» «Объе-
диненное диспетчерское 
управление энергосисте-
мы Вологодской области» 
(Вологодское РДУ).

Всероссийский фестиваль 
энергосбережения #Вместе-
Ярче проводится по инициати-
ве Минэнерго России в целях 
развития культуры бережного 
отношения к природе и попу-
ляризации современных энер-
гоэффективных технологий. 
Второй год подряд проведе-
ние фестиваля поддерживают 
ведущие энергокомпании Рос-
сии, в том числе Системный 
оператор Единой энергетиче-
ской системы, который в этом 
году отметил 15 лет с даты сво-
его основания.

В ходе организованной 
в рамках фестиваля экскур-
сии заместитель начальника 
оперативно-диспетчерской 
службы Александр Чебыкин 
рассказал студентам об исто-

рии диспетчерского управле-
ния, роли Системного опера-
тора в обеспечении надежной 
работы ЕЭС России, созда-
нии и развитии Вологодской 
энергосистемы, структуре 
и особенностях операцион-
ной зоны Вологодского РДУ, 
а также об основных задачах, 
решаемых в процессе управ-
ления электроэнергетически-
ми режимами.

Студенты побывали в ди-
спетчерском зале, где озна-
комились с работой диспет-
черской смены, узнали о дей-
ствиях диспетчеров в случае 
аварии в энергосистеме и ди-
спетчерских командах, отда-
ваемых на объекты диспетче-
ризации. В Центре тренажер-
ной подготовки персонала 
гостям рассказали о систе-
ме подготовки диспетчеров, 
включающей регулярные 
противоаварийные трени-
ровки, и продемонстрирова-
ли возможности оборудова-
ния, на котором проводится 
подготовка.

В завершении Александр 
Чебыкин поблагодарил сту-
дентов университета за инте-

рес к работе диспетчеров Си-
стемного оператора и пожелал 
успехов в будущей профессии.

В Вологде главное меро-
приятие Всероссийского фе-
стиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче состоялось 
16 сентября. На территории 
«Вологодской слободы» раз-
вернулся настоящий Бульвар 
современных энергосберега-
ющих технологий, где каждый 
желающий мог узнать о куль-
туре рационального потре-
бления энергоресурсов. Чу-
до-котлы, системы биотепла, 
солнечные батареи, энергос-
берегающие окна и двери, све-
тильники, бани-бочки, сбере-
гающие теплообои, светящи-
еся дорожки — все это проде-
монстрировали организаторы 
мероприятия. Также на пло-
щадке была разработана пе-
тиция в области энергосбе-
режения, в которой каждый 
вологжанин мог поставить 
свою подпись, чтобы поддер-
жать идею сохранения и эко-
номии энергоресурсов. Со-
трудники Вологодского РДУ 
с семьями приняли активное 
участие в фестивале.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Ре-
гиональное диспетчерское 
управление энергосистемы 
Вологодской области» (Во-
логодское РДУ) осуществля-
ет функции оперативно-ди-
спетчерского управления объ-
ектами электроэнергетики на 
территории Вологодской об-
ласти. Входит в зону операци-
онной деятельности Филиа-
ла АО «СО ЕЭС» ОДУ Цент-
ра. Филиал создан в 2003 году.

Территория операционной 
зоны расположена на площади 
145,7 тыс. кв. км с населением 
1,191 млн человек. В управле-
нии и ведении Вологодско-
го РДУ находятся объекты 
генерации установленной 
электрической мощностью 
1939,78 МВт. Наиболее круп-
ным из них является Черепо-
вецкая ГРЭС ПАО «ОГК-2» 
(ранее «ОГК-6»). В электро-
энергетический комплекс 
Вологодской области входят 
также 170 линий электропе-
редачи класса напряжения 
110–750 кВ, 142 трансфор-
маторных подстанции и рас-
пределительные устройства 
электростанций с суммарной 

мощностью трансформаторов 
16080,6 МВА.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объеди-
ненное диспетчерское управ-
ление энергосистемы Центра» 
обеспечивает надежное функ-
ционирование и развитие ЕЭС 
России в пределах операцион-
ной  зоны  Центра,  в которую 
входят регионы: Белгородская, 
Брянская, Владимирская, Воло-
годская, Воронежская, Иванов-
ская, Калужская, Костромская, 
Курская,  Липецкая,  Москва 
и Московская область, Орлов-
ская,  Рязанская,  Смоленская, 
Тамбовская, Тверская, Тульская 
и Ярославская области. Опера-
ционная зона филиала занима-
ет территорию 794,7 тыс. кв. км, 
на  которой  проживает 
40,29 млн человек. В операци-
онную  зону  ОДУ  Центра  по 
состоянию  на  1  октября 
2017 года входит 142 электро-
станции  мощностью  5  МВт 
и выше. Общая установленная 
мощность  по  состоянию  на 
1  октября  2017  года  равна 
53171,66 МВт, протяженность 
линий электропередачи 110–
750 кВ составляет 88 011 км.

Минэнерго РФ и ГК 
«Системы и Технологии»
Всероссийское совещание по развитию систем 
интеллектуального учета

Группа компаний «Системы и Технологии» организо-
вала выездной семинар-совещание Минэнерго России 
с производителями и участниками проектов по разви-
тию систем интеллектуального учета электроэнергии 
в стране. Мероприятие состоялось во Владимире, в пан-
сионате «Велес». Его целью стало формирование пред-
ложений и рекомендаций Минэнерго России со сторо-
ны профессионального сообщества энергетической 
отрасли для включения в проект Постановления Пра-
вительства о развитии интеллектуального учета элек-
трической энергии.

В семинаре приняли участие 
заместитель министра энер-
гетики РФ Вячеслав Крав-
ченко, первый заместитель гу-
бернатора Владимирской об-
ласти Лидия Смолина, пред-
ставители комитета ГД РФ по 
энергетике, топ-менеджеры 
энергетических и электросе-
тевых компаний, профессио-
нальных ассоциаций. Кроме 
представителей энергетиче-
ского сообщества в совещании 
приняли участие такие компа-

нии, как Сколково, Ростеле-
ком, МТС, РЖД, иностранные 
производители оборудования 
для интеллектуальных сетей.

В процессе обсуждения 
было сформировано две рабо-
чие группы. Первая — по ре-
шению вопросов правового 
обеспечения развития интел-
лектуального учета: изучение 
и поиск решения проблем тер-
риториальных сетевых орга-
низаций, энергоснабжающих 
и энергосбытовых компаний 

во взаимодействии с потреби-
телями. Вторая — по решению 
технических вопросов произ-
водства и внедрения оборудо-
вания для интеллектуально-
го учета в электроэнергети-
ке с применением новых тре-
бований в законодательстве 
к функционалу ПУ и систе-

мам сбора данных.
В панельной дискуссии 

приняли участие все основные 
участники процесса по раз-
работке и внедрению систем 
интеллектуального учета — 
Минэнерго России, Сколко-
во, Ростелеком, РЖД, произ-
водители оборудования для 
учета электроэнергии, пред-
ставители профессиональных 
ассоциаций.

Все предложения по вне-
сению в проект постановле-
ния Правительства о разви-
тии интеллектуального учета 
электрической энергии будут 
собраны от всех участников 
рынка на сайте ГК «Системы 
и технологии» и направлены 
в Минэнерго России http://
www.sicon.ru/events/20171011/

Кроме того, на семина-
ре принято решение о созда-
нии саморегулируемой энци-
клопедии ВикиЭН, где будут 
собираться и интегрировать-
ся все новые термины, свя-
занные с интернетом вещей 
в энергетике и системами ин-
теллектуального учета.
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Промышленная безопасность
Металлоинвест продолжает совершенствовать 
систему охраны труда
На дробильно-сортировочной фабрике Михайловско-
го ГОКа (входит в состав компании «Металлоинвест») 
проведена установка электромагнитных систем защи-
ты. Магнитные замки препятствуют проникновению пер-
сонала в опасную зону работы вращающегося и движу-
щегося оборудования.

Установка систем защиты про-
ведена на рабочих местах, где 
существует высокий риск трав-
мирования персонала: в зоне 
работы щековой дробилки, гро-
хотов, ленточных конвейеров.

«Мы провели эксперимент 
на щековой дробилке, — по-
яснил начальник дробильно-
сортировочной фабрики Ев-
гений Сафрошин. — Дробил-
ка имеет большую инерци-
онность и после отключения 
и остановки продолжает вра-

щение еще около 10 минут. До-
полнительная установка реле 
времени на электромагнитный 
замок предотвращает проход 
в зону работающего оборудова-
ния. По результатам экспери-
мента была проведена оценка 
всех рабочих мест и установка 
электрозамковна других участ-
ках  фабрики».

«Руководство «Металлоин-
вест» уделяет первостепенное 
значение созданию безопас-
ных условий труда, — проком-

ментировал первый замести-
тель генерального директора — 
директор по производству УК 
«Металлоинвест» Андрей Уга-
ров. — На горно-обогатитель-
ных и металлургических ком-
бинатах Компании специа-
листы внимательно изучают 
технологические процессы 
и выявляют участки, где не-
обходимо применять дополни-
тельные технические решения 
для повышения безопасности 
труда. Наряду с модернизаци-
ей производства, программа-
ми повышения культуры про-
изводства мы получаем хоро-
шие результаты по безопасно-
сти труда. Стратегическая цель 
политики Компании в области 
охраны труда и промышлен-

ной безопасности — сниже-
ние производственного трав-
матизма до нуля».

Эксперимент по исполь-
зованию электромагнитных 
систем защиты продолжа-
ется. В случае подтвержде-
ния положительного эффек-
та данный опыт может быть 
распространен на все произ-
водственные площадки ком-
пании «Металлоинвест».

Металлоинвест  —  ведущий 
производитель  и поставщик 
железорудной  продукции 
и горячебрикетированного 
железа  (ГБЖ)  на  глобальном 
рынке, один из региональных 
производителей высококачест-
венной стали. 

«Живой источник»
Всероссийская выставка народных  
художественных промыслов

На прошлой неделе в Москве в Центральном выставоч-
ном зале «Манеж» открылась Всероссийская выставка 
народных художественных промыслов «Живой источ-
ник». На главной выставочной площадке страны органи-
зована масштабная экспозиция изделий предприятий 
отрасли, ремесленных мастеров. Инициатором проек-
та стала Ассоциация «Народные художественные про-
мыслы России», его поддержали Минпромторг России, 
Минкультуры России, Правительство Москвы.

В открытии приняли учас-
тие заместитель председате-
ля Правительства Россий-
ской Федерации Ольга Голо-
дец, заместитель министра 
промышленности и торговли 
Российской Федерации Гуль-
наз Кадырова, председатель 
Комитета Государственной 
Думы Российской Федера-
ции по культуре Станислав Го-
ворухин, первый заместитель 
председателя Комитета Госу-
дарственной Думы Россий-
ской Федерации по культуре 
Иосиф Кобзон, председатель 
Правления, президент ОАО 
«АК «Транснефть» Николай 
Токарев, руководители орга-
низаций народных художест-
венных промыслов, сотрудни-

ки региональных и федераль-
ных органов исполнительной 
власти, а также представители 
отраслевых ассоциаций.

Ольга Голодец зачитала при-
ветственное слово Президента 
Российской Федерации Влади-
мира Путина. «Народные про-
мыслы России по праву явля-
ются неотъемлемой частью на-
шего богатейшего националь-
ного наследия, — отметил глава 
государства в приветствии, ад-
ресованном организаторам, 
участникам и гостям выстав-
ки. — Их сбережение, передача 
из поколения в поколение бес-
ценных традиций самобытного 
искусства и опыта мастеров — 
важная и общегосударствен-
ная задача».

Минпромторгом России 
уделяется большое внимание 
развитию отрасли: создаются 
условия для продвижения из-
делий народных промыслов, 
действуют меры поддержки 
организаций отрасли, оказы-
вается помощь в выходе про-
дукции российских предпри-
ятий на новые рынки, в том 
числе через участие в крупных 
международных выставочных 
мероприятиях.

На выставке представле-
ны 19 тематических групп из-
делий из дерева, кости, фар-
фора, хрусталя, льна, рас-
сказывающих о разных уни-
кальных техниках резьбы, 
вышивки, росписи. Это более 
1200 самобытных произведе-
ний, созданных в 56 областях 
страны: изысканное круже-
во; каслинское художествен-
ное литье, лаковая миниатюра, 
посуда с хохломской росписи, 
жостовские подносы, карти-
ны в керамике, украшенные 
клинки от московских масте-
ров-оружейников, глиняные 
игрушки. Около 300 экспона-
тов для выставки предоставил 
Иосиф Кобзон из своей лич-
ной коллекции.

«Богатое народное творче-
ство прославляет нашу стра-
ну, — подчеркнул Иосиф 
Кобзон. — Я считаю, что мы 
должны пропагандировать 
искусство народных творцов, 
художников и рассказывать 
о нем». Как отметил предсе-
датель правления Ассоциации 
народных художественных 
промыслов Геннадий Дрож-
жин, открытие выставки ста-
нет зарождением новой тради-
ции. Проект будет способст-
вовать популяризации и раз-
витию народных промыслов.

Чемпионат JuniorSkills
Школьники из России завоевали все золото 
Российские школьники завоевали все три золотые 
медали на международных презентационных сорев-
нованиях JuniorSkills, прошедших в рамках мирового 
чемпионата WorldSkills Abu Dhabi 2017. Мини-чемпио-
нат для школьников от 14 до 16 лет впервые прошел на 
мировом уровне. В нем приняли участие такие страны, 
как Россия, ОАЭ, Финляндия и Беларуси.

Школьники соревновались в 
профессиональном мастерст-
ве по трем компетенциям: гра-
фический дизайн, мобильная 
робототехника и электромон-
таж. По каждой из этих компе-
тенций золото завоевала сбор-
ная WorldSkillsRussia Junior.

Первое место по графи-
ческому дизайну присудили 
Дарье Фрадкиной из Санкт-
Петербурга. Золотую медаль 
по мобильной робототехнике 
получила команда Софии Гор-
пенко и Романа Магонова из 
Краснодарского края.

Золотая медаль по компе-
тенции «Электромонтажные 
работы» присуждена челя-
бинцам Максиму Алжанову 
и Даниилу Калинину. Ребя-
та представляли Госкорпо-

рацию «Росатом», которая с 
2014 года проводит корпора-
тивные соревнования по стан-
дартам WorldSkills среди рабо-
чих предприятий и школьни-
ков из подшефных школ.

По словам гендиректора 
союза «Молодые профессио-
налы (Ворлдскиллс Россия)» 
Роберта Уразова, соревнова-
ния для школьников впервые 
прошли на мировом уровне.

«Многие страны движе-
ния используют инструмен-
ты WorldSkills для профори-
ентации юного поколения, и 
чемпионат в Абу-Даби может 
послужить стартом продви-
жения соревнований школь-
ников на глобальный между-
народный уровень», — отме-
тил Уразов.

Сколько этажей  
нужно городу?
Споры об оптимальной этажности городской застройки 
не утихают много лет. Сторонники малоэтажных приго-
родов и высотных спальных кварталов зачастую высту-
пают как непримиримые противники. Каждый лагерь 
приводит в защиту своей точки зрения аргументы, кото-
рые неподготовленному обывателю могут показаться 
убийственными, а потому повергают его в состояние 
полнейшей прострации. Однако если отставить эмо-
ции, то можно увидеть, что обе концепции имеют как 
достоинства, так и недостатки, причем и для застрой-
щиков, и для горожан. Попробуем разобраться в этом 
беспристрастно.

Сторонники малоэтажной 
застройки любят приводить 
в пример европейские и аме-
риканские мегаполисы, в осо-
бенности Нью-Йорк, где 
местное население якобы 
предпочитает жизнь в тихих 
и невысоких пригородах шум-
ному и многолюдному городу, 
а уютные таунхаусы — небо-
скребам. Обычно это подает-
ся как пример организации 
комфортной городской среды, 
которому противопоставляет-
ся опыт менее благополучных 
стран с их многоэтажными го-
родскими «гетто» с опасной 
криминогенной обстановкой. 
К этой же категории нередко 
относят и спальные районы 
российских городов, «мода» 
на которые берет свое начало 
в советском прошлом и про-
должается по сей день. Но так 
ли все однозначно?

Например, обратившись 
к опыту того же Нью-Йорка, 
можно заметить, что некото-
рые его малоэтажные кварта-
лы, застроенные преимуще-
ственно таунхаусами, исто-
рически имеют репутацию не 
просто неблагополучных, но 
иногда и откровенно опас-
ных. Тогда как районы не-
боскребов, напротив, самые 
спокойные и благополучные. 
С другой стороны, в Детрой-
те и некоторых других круп-
ных городах в многоэтажной 
жилой застройке наблюдает-
ся обратная ситуация. И все 
это — в пределах одной стра-
ны с развитой экономикой 
и социальной сферой.

Вывод довольно прост: 
дело не в этажности домов. 
«На жизнь и комфорт горожан 
влияет общая концепции за-
стройки, которая подразуме-
вает определенный набор ха-
рактеристик, включая место-
положение, тип строитель-
ства, количество квартир на 
этаже, качество инженерных 
систем, архитектуру строения, 
дизайн входных групп, офор-
мление дворов и насыщен-
ность инфраструктурой», — 
объясняет Андрей Стригалев, 
директор инвестиционной 
компании «НДВ-Девелоп-
мент», специализирующейся 
на реализации проектов в Мо-
сковском регионе.

Небоскребы 
и таунхаусы
Как отмечает Андрей Стрига-
лев, одним из ключевых кри-
териев деления недвижимости 
на эконом-, бизнес- и элит-
ный сегменты является ко-
личество квартир в секции, 
тогда как высотность здания 
может быть самой разной. При 
этом в бизнес-классе в секции 
будет не более трех-пяти квар-
тир, а в элитном — не более од-
ной-двух. В массовом сегмен-
те их число выше, поскольку 
более «тесное» расселение за-
стройщик компенсирует при-
влекательной стоимостью ква-
дратного метра.

По словам эксперта, для 
современного покупателя не-
движимости большое значе-
ние имеет приватность, ко-
торая и определяется числом 
квартир в секции. Одним 
из примеров может служить 
жилой комплекс бизнес-ка-
тегории «Сказка» в Павлов-
ской Слободе (МО), состоя-
щий из трех- и четырехэтаж-
ных домов с тремя-четырьмя 
квартирами на каждом уров-
не. Благодаря такой концеп-
ции застройки жители полу-
чают тихую и спокойную ат-
мосферу, которая сегодня осо-
бенно ценится.

Что касается небоскребов, 
то они также обычно харак-
теризуются принадлежно-
стью к высокобюджетному 
сегменту, поскольку именно 
в нем можно реализовать на-
иболее передовые инженер-
ные технологии и проектные 
решения. Это отражается на 
стоимости квадратного метра, 
что побуждает застройщиков 
создавать высококлассную 
высотную недвижимость.

«Решения, используемые 
при проектировании инже-
нерной инфраструктуры вы-
сотных зданий, существенно 
отличаются от тех, которые 
применяются в мало- и сред-
неэтажной застройке. Напри-
мер, оборудование, применя-
емое в системах тепло- и во-
доснабжения таких домов, 
должно быть рассчитано на 
значительно более высокое 
рабочее давление и расход 
воды, а также обладать осо-
бой надежностью. Поэтому 

оно может быть существенно 
дороже и требует более квали-
фицированной эксплуатации, 
а в случае необходимости за-
мена каким-то комплектую-
щим и деталям вряд будет до-
ступна в ближайшем магази-
не. Как правило, заказать их 
можно только у производи-
теля оригинального оборудо-
вания. Поэтому для застрой-
щика очень важно выбрать 
поставщика, имеющего не 
только хорошую репутацию, 
но и производство в России, 
а также развитую сеть сер-
висных партнеров», — ком-
ментирует Антон Белов, за-
меститель директора отдела 
тепловой автоматики компа-
нии «Данфосс», ведущего ми-
рового производителя энерго-
сберегающего оборудования.

Если говорить о достоинст-
вах и недостатках, то у высот-
ной и малоэтажной застрой-
ки их поровну. Чем больше 
этажность зданий, тем слож-
нее обеспечить их обитателей 
необходимой инфраструкту-
рой. Например, если в мало-
этажном сегменте проблема 
парковки личного автотран-
спорта практически отсутст-
вует, то высотным зданиям 
требуются емкие паркинги, 
обычно подземные. Это еще 
больше повышает стоимость 
строительства.

Малоэтажная застройка 
лишена этих недостатков, од-
нако имеет другие. Поскольку 
она требует большей площа-
ди, то обычно удалена от цен-
тра города. В российских усло-
виях это может быть чревато 
транспортными проблемами.

Золотая середина
Когда говорят о городских 
спальных районах, то чаще 
всего имеют в виду застройку 
средней этажности. Хотя здесь 
возможны нюансы.

«Согласно общеприня-
тым правилам, к малоэтаж-
ным проектам относятся трех- 
и четырехэтажные строения. 
К среднеэтажной застройке — 
объекты высотой от пяти до 
9–10 этажей. Далее уже на-
чинаются высотные проек-
ты — вплоть до небоскре-
бов, которые характеризуют-
ся максимальной этажностью 
и выделяются на общем фоне 
застройки», — говорит Анд-
рей Стригалев («НДВ-Деве-
лопмент»).

Реализацию взвешенного 
подхода к застройке можно 
увидеть, например, в новой 
градостроительной концеп-
ции Московской области, где 
введены ограничения на этаж-
ность жилых зданий в зависи-
мости от численности населе-
ния города, предусмотрены 

повышенные нормы по ко-
личеству мест в школах и дет-
ских садах на каждую тысячу 
жителей и реализован прин-
цип «одна семья — одно ма-
шино-место».

К сожалению, в Москве, 
Санкт-Петербурге и других го-
родах-миллионниках принцип 
разумного планирования со-
блюдается не всегда, и сред-
няя этажность массовой жи-
лищной застройки здесь уже 
25 этажей. Это предопределено 
существующим спросом, од-
нако вызывает существенные 
перекосы. Реализация новых 
масштабных проектов увели-
чивает нагрузку на дорожную 
и социальную инфраструкту-
ру, поэтому важно закладывать 
социальные объекты в необхо-
димом количестве на этапе раз-
работки новых кварталов.

Оптимальным решением 
можно считать т.н. проекты 
комплексного освоения тер-
ритория (КОТ), которые ре-
ализуются сейчас в ряде рос-
сийских городов. Один из 
них — новый район Акаде-
мический в Екатеринбурге, 
фактически ставший городом 
в городе и являющийся абсо-
лютно самодостаточным.

А вот точечное строитель-
ство новых зданий большой 
этажности в старых райо-
нах может создавать большое 
число трудноразрешимых про-
блем. Относится это и к пла-
нам московской реновации.

«Чтобы воплощать подоб-
ные проекты, нужно не толь-
ко полностью менять всю ин-
женерную инфраструктуру 
в соответствующих районах, 
но и проводить капитальный 
ремонт с модернизацией ин-
женерных систем старых зда-
ний, не предназначенных для 
сноса. В противном случае 
может, например, сложить-
ся ситуация, когда малоэтаж-
ные дома, а также построен-
ные в прошлые годы школы, 
детские сады и поликлиники 
просто не смогут нормаль-
но отапливаться», — говорит 
Антон Белов («Данфосс»).

Как объясняет специа-
лист, все современные зда-
ния имеют собственные ав-
томатизированные тепловые 
пункты, дозирующие пода-
чу тепла в дом в зависимости 
от внутренней потребности, 
тогда как старая застрой-
ка была рассчитана на регу-
лирование на уровне район-
ной теплосети. Поэтому в пе-
риод холодов новая застрой-
ка будет отбирать все тело из 
сети, а старая, снабжающаяся 
теплом в пассивном режиме, 
останется без него.

Пресс-служба «Данфосс»


