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Россия и Сингапур
Первым делом — самолеты, гражданские
В Москве под председательством с рос-
сийской стороны первого заместите-
ля председателя Правительства Рос-
сии Игоря Шувалова прошло 8-е засе-
дание Межправительственной Россий-
ско-Сингапурской комиссии высокого 
уровня (МПК). В заседании принял учас-
тие статс-секретарь — заместитель мини-
стра промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации Виктор Евтухов.

Виктор Евтухов отметил необходимость дивер-
сификации номенклатуры товарооборота между 
Россией и Сингапуром, в том числе, посредством 
активного развития сотрудничества в области 
промышленности и технологий. В качестве од-
ного из перспективных направлений сотрудни-
чества замглавы Минпромторга России назвал 
область гражданской авиации и авиастроения.

«Мы заинтересованы в продвижении на син-
гапурский рынок и далее в страны Юго-Вос-
точной Азии новейших российских самолётов 
«Сухой Суперджет 100» и МС-21, — сказал Вик-
тор Евтухов. — В этом контексте перспектив-
ными направлениями сотрудничества, требую-
щими дополнительной проработки, могли бы 
стать возможное взаимодействие с компани-
ей ST-Aerospace по предоставлению услуг по-
слепродажного обслуживания (ППО) для SSJ 
100 и МС21 через сеть собственных сервисных 
центров непосредственно на целевых рынках 
сбыта, а также возможное создание совместно-
го предприятия по кастомизации салонов для 
ВИП версий SSJ 100 (SBJ) и МС21».

Также замминистра отметил уже реализую-
щийся проект по созданию на базе аэропорта 
Краснодара совместного сервисного центра по 

ремонту эксплуатируемого на территории Рос-
сии парка воздушных судов между компаниями 
Технодинамика, ST-Aerospace, Changi Interna-
tional и Singapore Airlines. «Полагаем, что разви-
тие указанных компетенций и транспортно-ло-
гистической инфраструктуры будет способство-
вать расширению маршрутов межрегиональных 
перевозок и увеличению закупок отечественных 
воздушных судов», — отметил Виктор Евтухов.

В качестве еще одного успешного приме-
ра сотрудничества российских и сингапурских 
компаний он назвал опыт российской компа-
нии АО «Азимут» (входит в ГК «Ростех») и син-
гапурской ST-Electronics по производству тре-
нажерного комплекса для обучения диспет-
черов управления воздушным движением. 
Комплекс позволяет безопасно моделировать 
аварийные ситуации на летном поле и отра-
батывать навыки авиадиспетчеров по обеспе-
чению безопасности движения самолетов на 
земле и в воздухе. В 2016 году он был введён 
в эксплуатацию в аэропорте Пулково.

В своем выступлении замглавы Минпром-
торга также обратил внимание на информаци-
онно-сервисную экспортно-импортную B 2B 
платформу RSTrade, разработанную Россий-
ско-Сингапурским Деловым Советом, а также 
на ее возможности. «Полагаем, что активное 
развитие данного направления будет способ-
ствовать созданию благоприятных условий для 
участников внешнеэкономической деятель-
ности», — добавил замминистра.

В качестве базовых отраслей определены ад-
дитивные технологии, робототехника, лазер-
ные технологии, биоинженерия, фармацевти-
ка, ремонт и обслуживание авиационной тех-
ники и др.

За восемь месяцев 2017 года рост несырьевого 
неэнергетического экспорта по сравнению с 
прошлым годом составил 19%, по результатам 
года общий показатель составит примерно $120-
125 млрд, что будет примерно на 15% больше, 
чем по результатам 2016 года. При этом по всем 
четырём приоритетным отраслям промышлен-
ности в рамках проекта «Международная коо-
перация и экспорт» планируемые показатели 
выполнены либо перевыполнены.

В НОМЕРЕ:

Минпромторг и Внешэкономбанк совместно про-
тестируют проект учета лесных ресурсов на осно-
ве технологии блокчейн. Предполагается запу-
стить систему мониторинга лесных участков 
с помощью дронов, которые будут собирать дан-
ные о вырубках. Полученная информация будет 
систематизироваться по технологии блокчейн, что 
позволит получить более точный результат. 
Недостоверная информация о состоянии лесов 
является препятствием для развития компаний 
лесопромышленной отрасли. Несоответствие 
полученных в аренду участков заявленным харак-
теристикам приводит к бизнес-потерям. 
Незаконные вырубки наносят ощутимый ущерб 
лесным ресурсам страны. За последние три года, 
по данным Минприроды России, совокупный урон 
составил 30,8 млрд руб., было зафиксировано 
в общей сложности 52,4 тыс. случаев незаконных 
рубок. В качестве площадки для реализации пилот-
ного проекта выбрано АО «Краслесинвест».

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Агропром
8–9 ноября в Доме Пра-
вительства Московской 
области состоится IV Меж-
дународный агропромыш-
ленный молочный форум, 
где обсудят основные пути 
развития отрасли на сов-
ременном этапе.

Успехи агропромышленно-
го комплекса — тема, на ко-
торой подробно остановил-
ся Владимир Путин во время 
своего выступления на форуме 
«Россия зовёт!». Глава государ-
ства подчеркнул особую важ-
ность сельскохозяйственной 
отрасли и необходимость со-
действия её развитию.

Агропромышленный ком-
плекс становится крупнейшим 
сегментов несырьевого экс-
порта страны. «За январь — ав-
густ зарубежные поставки про-
довольствия и сельхозсырья 
выросли на 19,6% и состави-
ли $ 11,9 млрд. За весь 2016 год 
мы продали оружия на $ 15,3 
млрд. Экспорт товаров сель-
хозназначения превысил экс-
порт вооружения», — подчерк-
нул в своём выступлении Вла-
димир Путин. Чтобы и даль-
ше стимулировать несырьевой 
экспорт, как отметил Прези-
дент, необходимо «снимать 
инфраструктурные админис-
тративные барьеры, повышать 
эффективность инструмен-
тов поддержки экспортёров, 
имея в виду систему страхова-
ния и кредитования экспорта, 
помощь в сертификации про-
дукции и защите прав наших 
производителей при выходе на 
внешние рынки».

Одной из тем предстояще-
го Молочного форума станет 
экспортный потенциал отра-
сли. «Экспортный потенциал 
зерновых, мясной продукции, 
в меньшей степени овощевод-
ства, развивается, он понятен 
участникам рынка, экспорт же 
молочной продукции вызыва-
ет больше вопросов. На Фо-
руме мы бы хотели обсудить 
перспективы развития глубо-
кой переработки молока как 
основы развития экспортного 
потенциала отрасли», — отме-
тил заместитель Председателя 
Правительства Московской 
области — министр инвести-
ций и инноваций Московской 
области Денис Буцаев.

Основные вызовы и пути 
развития молочной отрасли 
на современном этапе — глав-
ные темы Форума в 2017 году. 
Представители российских 
органов власти, отраслевых 
союзов, бизнес-сообщества 
и зарубежные гости обсудят 
широкий круг вопросов, свя-
занных с развитием молоч-
ной промышленности в Рос-
сии и мире.

Спикеры и участники Фо-
рума подведут предваритель-
ные итоги трёх лет санкций 
в молочной промышленно-
сти и оценят эффективность 
электронной ветеринарной 
сертификации и требований 
Таможенного союза. На сек-
циях и круглых столах будет 
обсуждаться структура госу-
дарственной поддержки отра-
сли и борьба с фальсификатом 
в молочной промышленности.

В деловую программу Фо-
рума также войдут темати-
ки, связанные с развитием 
мирового рынка молочных 
продуктов, снижением спро-
са на молочную продукцию, 
ролью малого бизнеса и коо-
перации в производстве моло-
ка. Отдельной темой Форума 
станут кластерные решения 
в молочной промышленно-
сти. Министр сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Московской области Анд-
рей Разин также добавил, что 
Подмосковье входит в число 
регионов-лидеров молочной 
отрасли и является одним из 
основных производителей 
продукции животноводства 
в Российской Федерации. По-
этому проведение Форума по-
зволит простимулировать раз-
витие молочной промышлен-
ности в Московской области 
и разработку стратегических 
решений по увеличению ва-
лового производства молока 
в регионе до 1 миллиона тонн 
к 2020 году.

Кибернадежность
Совет Безопасности сформулировал принципы  
информационного развития
На прошлой неделе в мос-
ковском Кремле под пред-
седательством Владимира 
Путина состоялось расши-
ренное заседание Совета 
Безопасности, которое 
было посвящено вопро-
сам информационной без-
опасности, противодейст-
вия киберпреступности, 
развития информацион-
ной инфраструктуры госу-
дарства и бизнеса… За три 
года после аналогичного 
по повестке заседания 
Совбеза в этом направле-
нии было сделано весьма 
немало. Но работы пред-
стоит еще больше.

Открывая расширенное засе-
дание Совета Безопасности, 
Владимир Путин, в частно-
сти, отметил: «Очевидно, что 
устойчивая работа информа-
ционных систем, средств ком-
муникации и связи, их защи-
щённость имеют для стра-
ны стратегическое значение. 
Это важный фактор обеспе-
чения суверенитета, оборо-
носпособности, безопасно-
сти государства, эффектив-
ного развития экономики, 
социальной сферы, государ-
ственного управления на базе 
передовых, в том числе циф-
ровых, технологий».

Владимир Путин напом-
нил, что тема развития и без-
опасности информационной 
инфраструктуры рассматри-
валась на заседании Совета 
Безопасности три года назад — 
в октябре 2014 года, когда 
в том числе были определе-
ны ближайшие и перспектив-
ные задачи. «И за прошедшее 
время, конечно, многое сдела-
но для обеспечения надёжной 
работы информационной ин-
фраструктуры, особенно это 
касается государственных ор-
ганов», — подчеркнул Прези-
дент РФ.

Также было отмечено, что 
в декабре 2016 года была ут-
верждена Доктрина инфор-
мационной безопасности 
России, а с 1 января 2018 года 
вступает в силу Федеральный 
закон о безопасности крити-
ческой информационной ин-
фраструктуры России. Таким 
образом, считает глава госу-
дарства, заложен правовой 
фундамент для дальнейших 
практических шагов на этом 
направлении. Также он отме-

тил: «Успешно действуют фе-
деральные органы, наделён-
ные полномочиями контроля 
в этой сфере. Имею в виду Фе-
деральную службу по техниче-
скому и экспортному контр-
олю, а также ФСБ, которая 
обеспечивает государствен-
ную систему обнаружения, 
предупреждения и ликвида-
ции последствий компью-
терных атак на информаци-
онные ресурсы; активно рабо-
тают и специалисты Роском-
надзора».

Между тем на расширен-
ном заседании было сказано, 
что нужно учитывать повыше-
ние уровня угроз в информа-
ционном пространстве, число 
рисков увеличивается, а нега-
тивные последствия разного 
рода кибератак носят уже не 
локальный, а действительно 
глобальный характер и мас-
штаб. Например, в резуль-
тате распространения виру-
са «Вонна Край» в мае-ию-
не этого года пострадали ин-
формационные ресурсы в 150 
странах мира, в том числе 
и в России. «Внешнее втор-
жение в электронные систе-
мы в сфере обороны и госу-

правления, жизнеобеспечива-
ющей инфраструктуры и фи-
нансов, утечка электронных 
документов могут обернуться 
самыми тяжёлыми последст-
виями» (В.Путин).

Было сказано также, что 
ряд стран уже фактически 
поставили информационные 
технологии на военную служ-
бу: формируют свои кибер-
войска, а также активно ис-
пользуют информационное 
поле для ослабления конку-
рентов, продвижения своих 
экономических и политиче-
ских интересов, решения ге-
ополитических задач в целом, 
в том числе в качестве фактора 
так называемой мягкой силы.

«В этой связи, — заявил 
Владимир Путин, — мы долж-
ны чётко представлять тенден-
ции развития глобальной ин-
формационной сферы, про-
гнозировать потенциальные 
угрозы и риски. И главное — 
наметить дополнительные 
меры, которые позволят нам 
не просто своевременно вы-
являть угрозы, а активно реа-
гировать на них».

На расширенном засе-
дании Совета Безопасно-

сти было обозначено, на чём 
в первую очередь необходимо 
сконцентрировать усилия.

Первое — совершенство-
вание государственной систе-
мы обнаружения, предупре-
ждения и ликвидации послед-
ствий компьютерных атак на 
информационные ресурсы 
России. В том числе это ка-
сается механизмов взаимо-
действия её ведомственных 
сегментов.

Второе — повышение за-
щищённости информацион-
ных систем и сетей связи го-
сударственных органов с уси-
лением персональной ответ-
ственности руководителей за 
обеспечение информацион-
ной безопасности.

Третье — максимальное 
снижение рисков, связанных 
с объективной необходимо-
стью использовать иностран-
ные программы и телекомму-
никационное оборудование. 
В этой связи — последова-
тельная реализация проектов 
и программ импортозамеще-
ния, которые осуществляют-
ся в стране, а также создание 
дополнительных мер поддер-
жки и стимулирования оте-

чественных производителей, 
укрепления потенциала и по-
вышения конкурентоспособ-
ности российских компаний.

Четвёртое — повышение 
безопасности и устойчиво-
сти работы инфраструктуры 
российского сегмента интер-
нета без каких-либо ограни-
чений доступа граждан к ре-
сурсам глобальной сети, вы-
страивания тотальных барье-
ров и фильтров. «Необходимо 
строго соблюдать и уважать 
конституционное право на 
получение и распростране-
ние информации» (В.Путин).

Пятое — активное содей-
ствие созданию системы ме-
ждународной информацион-
ной безопасности, развитие 
сотрудничества с партнёра-
ми на глобальных и регио-
нальных площадках, таких как 
ООН, БРИКС, ШОС, АТЭС, 
ОДКБ, СНГ и других, прово-
дить межведомственные кон-
сультации и переговоры. Оче-
видно, что, объединив усилия, 
мы сможем более эффектив-
но бороться с современными 
угрозами.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«Технодинамика» реализует программы 
модернизации предприятий

Регионы представили возможности 
для партнерства и инвестиций

«Мы планируем, что уже в 2019 году этот ненеф-
тегазовый дефицит снизится с нынешних 
8,5 процента до 5,9 процента ВВП, а общий 
дефицит федерального бюджета окажется 
меньше одного процента. Всё это, повторю, 
должно внести и уже вносит свой вклад в ста-
билизацию макроэкономических условий, 
и мы видим, что эти усилия не пропадают 
даром».

На тему мер повышения без-
опасности интернета Влади-
мир Путин высказался кон-
кретно и предметно: «Как 
и в других демократических 
странах, мы должны бороть-
ся с теми, кто использует ин-
формационное пространство 
для пропаганды радикальных 
идей, оправдания террориз-
ма, экстремизма, решитель-
но пресекать попытки разме-
щения материалов, угрожаю-
щих безопасности нашего го-
сударства, общества в целом 
и отдельных граждан. 

Вы знаете, в этом году зако-
нодательно усилена ответствен-
ность за организацию сайтов, 
призывающих детей и подрост-
ков к суициду. Наши правоохра-
нительные органы и спецслуж-
бы стали гораздо чаще выяв-
лять и пресекать деятельность 
вербовщиков в террористиче-
ские группировки, в том числе 
в ряды запрещённой в Рос-
сии ИГИЛ и в другие подоб-
ные организации. Так же жёст-
ко в рамках закона нужно дей-
ствовать и в отношении других 
лиц и групп, использующих ин-
тернет, информационное про-
странство в преступных целях.

Примечательно, что за не-
делю с небольшим до рас-
ширенного заседания Сове-
та Безопасности Владимир 
Путин провел в Сочи сове-
щание по вопросу использо-
вания цифровых технологий 
в финансовой сфере и внедре-
ния инновационных финан-
совых инструментов. В этом 
совещании приняли учас-
тие помощник Президента 
Андрей Белоусов, министр 
финансов Антон Силуанов, 
председатель Центрального 
банка Эльвира Набиуллина, 
заместитель главы Центро-
банка Ольга Скоробогатова, 
генеральный директор ком-
пании Qiwi Сергей Солонин.

На этом совещании Влади-
мир Путин отметил, что дан-
ная тема — «актуальна не толь-
ко для нашей страны, не толь-
ко для России, но, наверное, 
становится актуальной уже 
и для всего мира. Имею в виду 
внедрение цифровых техно-
логий в финансовой, банков-
ской сфере; использование 

инновационных финансовых 
инструментов».

На совещании было отме-
чено, что современные техно-
логии в банковской сфере от-
крывают, безусловно, новые 
возможности для организа-
ций и граждан, делают удоб-
нее хозяйственную деятель-
ность и повседневную жизнь 
тоже. Большую популяр-
ность, как известно, прио-
бретают и уже получили вир-
туальные деньги (криптова-
люты), которые в некоторых 
странах становятся полно-
ценным платёжным средст-
вом, а также инвестицион-
ным активом.

Владимир Путин обозна-
чил принципиальный подход 
к данной теме: «Мы должны 
использовать преимущест-
ва, которые дают новые тех-
нологические решения в бан-
ковской сфере. Вместе с тем 
использование криптовалют 
несёт и серьёзные риски».

Среди рисков были назва-
ны следующие:

■■ возможность отмывания ка-
питалов, полученных преступ-
ным путём;

■■ возможность ухода от на-
логов;

■■ возможность финансирова-
ния преступных групп, в том 
числе терроризма;

■■ создание платформы для 
распространения мошенни-
ческих схем, жертвами кото-
рых могут рядовые граждане.

При этом поскольку крип-
товалюты выпускаются нео-
граниченным кругом аноним-
ных субъектов, их покупатели 
могут невольно оказаться во-
влеченными в противоправ-
ную деятельность. Еще один 
очевидный риск состоит в том, 
что по криптовалютам не су-
ществует обеспечения. В слу-
чае сбоя системы или «над-
увания пузырей», как сейчас 
иногда модно говорить, по 
ним не будет юридически от-
ветственного субъекта.

Известно, что многие стра-
ны ищут подходы к тому, как 
регулировать обращение 
криптовалют, только начи-
нают создавать необходимые 
законодательные условия, за-
конодательную нормативную 
базу. По мнению участников 
совещания в Сочи, России 

нужно, опираясь на между-
народный опыт, выстроить 
такую регуляторную среду, 
которая позволит системати-
зировать отношения в этой 
сфере, защитить, безусловно, 
интересы граждан, бизнеса, 
государства, дать правовые 
гарантии для работы с инно-
вационными финансовыми 
инструментами.

Однако, напомнил Влади-
мир Путин, «при этом важно 
не нагородить лишних барье-
ров, разумеется, а создать не-
обходимые условия для даль-
нейшего развития и совер-
шенствования национальной 
финансовой системы».

Главным итогом сочинско-
го совещания по вопросу ис-
пользования цифровых тех-
нологий в финансовой сфере 
стал ряд поручений, которые 
утвердил Президент Россий-
ской Федерации.

Всего было сформулиро-
вано пять президентских по-
ручений в рамках реализации 
программы «Цифровая эко-
номика Российской Федера-
ции». А именно:
1. Правительству Российской 
Федерации совместно с Бан-
ком России обеспечить вне-
сение в законодательство Рос-
сийской Федерации измене-
ний, предусматривающих;

а) определение статуса 
цифровых технологий, при-
меняемых в финансовой 
сфере, и их понятий (в том 
числе таких, как «техноло-
гия распределённых рее-
стров», «цифровой аккреди-
тив», «цифровая закладная», 
«криптовалюта», «токен», 
«смарт-контракт») исходя из 
обязательности рубля в каче-
стве единственного законно-
го платёжного средства в Рос-
сийской Федерации;

б) установление требо-
ваний к организации и осу-
ществлению производства, 
основанного на принципах 
криптографии в среде рас-
пределённых реестров («май-
нинг»), включая регистра-
цию хозяйствующих субъек-
тов, осуществляющих такую 
деятельность, а также опре-
деление порядка её налогоо-
бложения;

в) регулирование публич-
ного привлечения денежных 

средств и криптовалют путём 
размещения токенов по ана-
логии с регулированием пер-
вичного размещения ценных 
бумаг.
2. Банку России совместно 
с Правительством Российской 
Федерации:

а) представить предложе-
ния: — по созданию на базе 
Банка России специаль-
ной регулятивной площад-
ки («сэндбокс») для апроба-
ции инновационных финан-
совых технологий, продуктов 
и услуг до установления пра-
вил регулирования отноше-
ний, связанных с их примене-
нием на финансовом рынке; — 
по формированию единого 
платёжного пространства го-
сударств — членов Евразий-
ского экономического союза 
с применением новых финан-
совых технологий, в том числе 
технологии распределённых 
реестров.

В продолжение идей со-
чинского совещания ближе 
к концу октября в Москве 
прошла первая встреча рос-
сийского криптосообщества 
Cryptoleaders, тон на которой 
задавал Советник Президен-
та России Герман Клименко.

В ходе дискуссии на встре-
че главными вопросами стали 
международное регулирование 
криптовалют, правовой статус 
технологии блокчейн и осно-
ванных на ней операций.

По мнению Германа Кли-
менко, перед государством 
стоит вопрос создания усло-
вий, при которых криптова-
люта перестанет нести риски, 
касающиеся незаконного 
оборота финансовых средств. 
Для проработки инициатив 
в этой области создана Рос-
сийская ассоциация крипто-
валют и блокчейна (РАКИБ). 
Одной из задач РАКИБ яв-
ляется разработка предложе-
ний для законопроекта, ко-
торый определит само поня-
тие криптовалюты и смеж-
ных с ней операций, а также 
регуляторику этих процессов. 
В рамках встречи криптосо-
общества состоялась также 
презентация ряда проектов, 
в частности — интеллекту-
альной системы поддержки 
принятия врачебных реше-
ний «Третье мнение».

Кибернадежность
(Окончание, начало на стр. 1)

Обновление «Гидравлики»
Холдинг «Технодинамика» (входит в Госкорпорацию 
Ростех) завершает модернизацию испытательного цен-
тра, работающего на базе Уфимского агрегатного пред-
приятия «Гидравлика». Обновление центра позволит 
проводить имитацию воздействующих факторов, сни-
мать характеристики в динамических режимах и сни-
зить погрешности измерений в 5 раз. Таким образом 
предприятие сможет обеспечить более высокое каче-
ство выпускаемой продукции.

Новая испытательная база 
будет оснащена современным 
оборудованием для моделиро-
вания практически полного 
спектра внешних воздействий, 
таких как вибрации, ударные 

нагрузки, тепловые воздейст-
вия, циклические нагрузки.

«В контуре нашего холдин-
га предприятие «Гидравлика» 
было определено одним из 
ключевых центров компетен-

ций в области авиационного 
агрегатостроения, — отметил 
генеральный директор «Тех-
нодинамики» Игорь Насен-
ков. — После запуска стендов, 
оснащенных новейшими из-
мерительно-информацион-
ными системами и прибора-
ми, предприятие сможет зна-
чительно продвинуться в раз-
работке перспективных видов 
отечественного оборудования 
авиационного и ракетно-кос-
мического назначения».

Центр предназначен для 
проведения полного ком-

плекса испытаний как серий-
ных изделий основных про-
изводств предприятия, таких 
как авиационные агрегаты 
и фильтры, гибкие металли-
ческие и фторопластовые ру-
кава, так и новых перспектив-
ных изделий, разрабатывае-
мых «Гидравликой».

«На сегодняшний день го-
товность испытательного цен-
тра «Гидравлики» находится 
в финальной стадии. — Мы 
ожидаем, что объект будет вве-
ден в эксплуатацию в декабре 
2017 года», — прокомменти-

ровал генеральный директор 
Уфимского агрегатного пред-
приятия «Гидравлика» Виктор 
Новиков.

В ближайшее время хол-
динг «Технодинамика» сов-
местно с «Гидравликой» пла-

нирует разработать новые 
инвестпрограммы, в рамках 
которых будут проведены 
техническое перевооруже-
ние производственных мощ-
ностей предприятия и рекон-
струкция заводских корпусов.

Супер-стеллажи
Немецкий концерн Jungheinrich открыл производство в Твери
Немецкий концерн Jungheinrich — один из мировых 
лидеров в области складской техники, стеллажного 
оборудования и систем автоматизации склада — объ-
являет об открытии производства стеллажных сис-
тем в России. Партнером проекта выступила россий-
ская компания «Полиметалл-М». Новое производство 
расположено на территории завода «Полиметалл-М» 
в г. Твери на площади 15000 кв. метров и будет осу-
ществлять выпуск стеллажей Jungheinrich типа «B». 
Предприятие ориентировано на изготовление продук-
ции для внутреннего рынка, а также на экспорт выпу-
скаемых изделий и компонентов в Европу.

Открытие производства наце-
лено на снижение издержек, 
связанных с транспортиров-
кой продукции, сокращение 
сроков поставок и снижение 
стоимости решений Junghein-
rich для российских клиентов 
при соблюдении самых высо-
ких европейских стандартов 
качества продукции.

Сотрудничество с «По-
лиметалл-М» является важ-
нейшим шагом в реализа-
ции глобальной инициати-
вы Jungheinrich — New rack-
ing concept (NRC, «Новая 
концепция стеллажного про-

изводства»), которая предус-
матривает разворачивание 
производства стеллажных си-
стем Jungheinrich типа «B» на 
базе контрактных предприя-
тий в регионах.

Поясняет Д-р Клаус-Дитер 
Розенбах, член совета дирек-
торов Jungheinrich, ответст-
венный за направление «Ло-
гистические системы»: «Кон-
цепция NRC предусматривает 
расширение сети глобально-
го присутствия Jungheinrich 
и укрепление позиций компа-
нии на локальных рынках. Мы 
открываем новые производст-

венные площадки, располо-
женные в непосредственной 
близости к ключевым рынкам, 
и работаем с надежными реги-
ональными партнерами. Ка-
кова наша цель? Обеспечить 
клиентов инновационными 
и надежными решениями Jun-
gheinrich максимально эффек-
тивно и в кратчайшие сроки. 
Запуск производства в Рос-
сии стал четвертым по счету 
проектом концерна, реализо-
ванным в рамках программы 
NRC, после Бельгии, Италии 
и Турции».

«Российский рынок явля-
ется ключевым для компании 
Jungheinrich, и мы будем про-
должать инвестировать в рас-
ширение нашего присутст-
вия в стране, — продолжа-
ет д-р Розенбах, — Открытие 
нового предприятия является 
очередным шагом на пути реа-
лизации нашей долгосрочной 
стратегии развития на россий-
ском рынке и позволит улуч-
шить поставку высококаче-
ственных стеллажных систем 

и их компонентов не только 
для локальных клиентов, но 
и для заказчиков Jungheinrich 
в других странах».

Поиск российского парт-
нера для реализации про-
екта был начат в 2015 году. 
По критериям технологиче-
ской оснащенности произ-
водственной базы, надежно-
сти и гибкости во взаимодей-
ствии был выбран ведущий 
российский производитель 
стеллажных систем и легких 
строительных конструкций — 
компания «Полиметалл-М». 
«Мы рассматривали партне-
ров из разных регионов Рос-
сии и остановили выбор на 
«Полиметалл-М». Мы высоко 
оцениваем надежность и ин-
новационный потенциал этой 
компании, которые были уже 
неоднократно подтверждены 
с момента начала реализации 
проекта», — подчеркивает д-р 
Розенбах.

«Мы благодарны Junghein-
rich за выбор нашей компании 
в качестве ключевого парт-

нера для реализации проекта 
в России. Это высокая оцен-
ка того большого труда, ко-
торый мы вложили в созда-
ние современного россий-
ского предприятия, выпуска-
ющего высококачественную 
продукцию. Сотрудничество 
с Jungheinrich даст возмож-
ность дополнительно загру-
зить наши технологические 
мощности, увеличить объе-
мы и рентабельность произ-
водства, — отмечает Вяче-
слав Смирнов, генеральный 
директор компании «Полити-
металл-М», — Кроме того, на 
базе предприятия теперь будет 
осуществляться выпуск про-
дукции не только для россий-
ского, но и для европейских 
рынков. Это позволит увели-
чить вклад «Полиметалл-М» 
в рост объемов российского 
несырьевого экспорта».

При изготовлении стел-
лажной продукции Junghein-
rich будет использоваться вы-
сококачественная европей-
ская сталь. Согласно планам 

компании, открытие произ-
водства позволит Junghein-
rich в скором времени занять 
столь же сильные позиции 
на российском рынке стел-
лажной продукции, как и на 
рынке подъемно-погрузочной 
техники.

Немецкий концерн Jungheinrich («Юнгхайнрих») — один из миро-
вых лидеров в области подъёмно-погрузочной и складской техни-
ки. С 1953 года компания с центральным офисом в Гамбурге пред-
лагает продукцию и услуги, предназначенные для развития интра-
логистики промышленных компаний. Ассортимент продукции 
Jungheinrich включает в себя различные виды складской техники, 
стеллажные системы, сервис, услуги по оптимизации склада. 

Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, про-
изводстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов 
воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агре-
гаты для таких отраслей промышленности как нефтяная и газо-
вая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Технодина-
мика» включает в себя предприятия, расположенные по всей стра-
не — в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбур-
ге, Архангельской области и других регионах России. 
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Ансаты для Мексики
Ростех планирует организовать дистрибуцию
Госкорпорация Ростех 
и ее дочерний холдинг 
«Вертолеты России» про-
вели переговоры с мекси-
канской компанией Craft 
Avia Center о реализации 
и сервисном обслужи-
вании вертолетов Ансат 
на мексиканском рынке. 
В настоящий момент Craft 
Avia Center подала заявку 
в адрес авиационных вла-
стей Мексики с просьбой 
валидировать российский 
летный сертификат Анса-
та. Кроме того, компания 
Craft Avia Center начала 
строительство сервисно-
го центра и шоурума для 
продажи российских вер-
толетов.

В преддверии рабочего ви-
зита министра промышлен-
ности и торговли РФ Дениса 
Мантурова в Мексику заме-
ститель генерального дирек-
тора Госкорпорации Ростех 
Дмитрий Леликов и гене-
ральный директор холдинга 

«Вертолеты России» Андрей 
Богинский провели перегово-
ры с генеральным директором 
Craft Avia Center Хосе де Ви-
сенте. В рамках переговоров 
по планам организации ди-
стрибуции Ансатов в Мекси-
ке обсуждались вопросы по-
тенциального спроса на рос-
сийские гражданские верто-
леты на мексиканском рынке, 
а также процесс получения 

мексиканского сертификата 
для вертолета Ансат.

«Компания Craft Avia Cent-
er обратилась к нам с предло-
жением стать дистрибутором 
вертолетов Ансат на мекси-
канском рынке. Мы уже под-
готовили и направили ком-
мерческое предложение на 
поставку одной машины, 
которая будет использовать-
ся в качестве демонстрато-

ра потенциальным покупа-
телям. Сейчас наше предло-
жение рассматривается дру-
гой стороной, и мы надеемся 
в ближайшее время выйти на 
подписание контракта», — за-
явил генеральный директор 
холдинга «Вертолеты России» 
Андрей Богинский.

«В настоящий момент Craft 
Avia Center уже приступи-
ла к строительству площад-
ки, на которой разместится 
центр технического обслужи-
вания и ремонта вертолетов 
Ансат площадью 4000 кв. м, 
а также шоу-рум для демон-
страции вертолетов и прода-
жи услуг по ответственному 
хранению. Этот центр также 
планируется сертифициро-
вать», — сообщил замести-
тель генерального директора 
Госкорпорации Ростех Дмит-
рий Леликов.

В настоящий момент 
парк российских вертолетов 
в Мексике включает около 
50 машин семейства Ми-8/17, 
а также два вертолета Ми-26.

Оценка
Владимир Гутенев: новые санкции — желание 
сдержать экономический рост России
«Считаю, что повторные включения наших предприя-
тий — флагманов ОПК — в санкционные списки ничего 
для них не меняет. Мы можем только сожалеть о том, 
какую близорукую политику, которая, я уверен, в бли-
жайшие несколько лет кардинально изменится, прово-
дит нынешнее руководство США», — считает первый 
заместитель председателя Комитета Госдумы по эконо-
мической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

«Здесь следует сказать о том 
предвиденье, с которым наш 
Президент развернул про-
грамму импортозамещения 
за много лет до того, как эти 
санкционные меры в отно-
шении России стали приме-
няться. И в целом, импор-
тозамещение, которое про-
ходило все последние годы, 
снизило до такой маленькой 
степени зависимость от зару-
бежных поставщиков, что те 
санкции, которые применя-
ются сейчас, не могут приве-
сти к каким-то серьезным по-
следствиям», — заявил Вла-
димир Гутенев.

Депутат подчеркнул, что 
по всем комплектующим или 
критическим материалам 
в стране имеется необходи-
мый запас — не на месяц и не 
на полгода, а гораздо на более 
длительный период: «Поэто-
му непосредственно на воз-
можности нашего ОПК, в том 
числа и на экспортные воз-
можности, данные санкции 
не способны как-то серьезно 
повлиять».

Владимир Гутенев выра-
зил мнение, что санкцион-
ные меры лоббировали, пре-
жде всего, представители 
ОПК США, которые в по-

следнее время не могут на 
равных условиях конкури-
ровать с российскими про-
изводителями и оператора-
ми продаж: «Поэтому приме-
нять нечестные способы ве-
дения конкурентной борьбы, 
к сожалению, стало привыч-
ным делом для американцев. 
Это некий всплеск активно-
сти, который демонстриру-
ет отсутствие результатов по 
предыдущим санкциям. Это 
демонстрация настойчивого 
желания сдержать экономи-
ческий и технический рост 
России. И чем сильнее шаги, 
чем чаще они возникают, тем 
более ясно мы осознаем, что 
идем правильным путем».

«Помимо тактико-техни-
ческих характеристик, к ко-
торым присматриваются по-
тенциальные покупатели во-
оружений, самым главным 
для них является политиче-
ский суверенитет поставщи-
ка. И санкционные меры, раз 

за разом применяемые к Рос-
сии, которые не приводят ни 
к чему отрицательному, а нао-
борот — только ускоряют про-
грамму импортозамещения 
в стране, как для существу-
ющих, так и для потенциаль-
ных заказчиков российского 
оружия демонстрируют имен-
но тот необходимый полити-
ческий суверенитет, который 
гораздо важнее и тактико-
технических характеристик, 
и иных параметров», — под-
черкнул парламентарий.

«Элементы нечестной кон-
куренции, которыми «грешат» 
США, они продемонстриро-
вали миру и на этот раз. Но для 
нас, подчеркну, чрезвычайно 
важно, что в глазах зарубеж-
ных заказчиков мы лишний 
раз утверждаемся как суве-
ренный партнер, который под 
давлением тех же американ-
цев, никогда не откажется от 
исполнения ранее заключен-
ных контрактов».

В рамках ГОЗ-2017
«Вертолеты России» поставили три вертолета 
Ми‑8АМТШ

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию 
Ростех) в рамках исполнения государственного оборон-
ного заказа 2017 года поставил три военно-транспорт-
ных вертолета Ми-8АМТШ. Особенностью этих машин 
является расширенный состав пилотажно-навигацион-
ного, десантно-транспортного и специального оборудо-
вания. Вертолеты переданы эксплуатирующей органи-
зации и уже прибыли к месту базирования.

Машины произведены на 
Улан-Удэнском авиационном 
заводе. АО «Улан-Удэнский 
авиационный завод» — одно 
из производственных пред-
приятий холдинга «Вертолеты 
России». Современный произ-
водственный и технологиче-
ский потенциал завода позво-
ляет быстро организовать из-
готовление новых типов лета-
тельных аппаратов, совмещать 
создание опытных образцов  
с серийным выпуском техники. 
За 75 лет существования на за-
воде построили более 8000 ле-
тательных аппаратов. Сегод-
ня завод специализируется 
на производстве вертолетов 
Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171, 
Ми-171А2 и Ми-8АМТШ 
(Ми-171Ш).

В соответствии с пожела-
ниями заказчика была суще-
ственно расширена номен-
клатура поставляемого с вер-
толетами Ми-8АМТШ средств 
наземного обслуживания, что 
повысит оперативность под-
готовки вертолетов к полетам, 

а также облегчит проведение 
регламентных работ. В отличие 
от ранее поставленных этому 
заказчику вертолетов на пере-
данных Ми-8АМТШ установ-
лены многофункциональные 
индикаторы, на которые выво-
дится пилотажно-навигацион-
ная и метеоинформация.

«Вертолеты России» про-
должают исполнение госо-
боронзаказа в соответствии 
с установленными срока-
ми. Обновление вертолетно-
го парка государственных за-
казчиков является одной из 
приоритетных задач холдин-
га, и мы рады сообщить, что 
очередная партия вертолетов 
уже заступила на дежурство. 
Хочу отметить, что постав-
ленные вертолеты отличают-
ся одним из самых широких 
наборов пилотажно-навига-
ционного, радиолокационно-
го и транспортно-десантного 
оборудования, что позволит 
более эффективно выполнять 
поставленные задачи», — зая-
вил заместитель генерального 

директора холдинга «Вертоле-
ты России» по продажам Вла-
дислав Савельев.

В продолжение сотрудни-
чества в текущем году с за-
казчиком подписан государ-
ственный контракт на постав-
ку дополнительной партии из 
трех вертолетов Ми-8АМТШ.

Выполнение Ми-8АМТШ 
самых сложных задач в любых 
климатических условиях обес-
печивается благодаря установ-
ленным двигателям россий-
ского производства ВК-2500–
03 с увеличенной мощностью 
работы на чрезвычайном ре-
жиме, а также ВСУ ТА-14, 
с мощностью энергоустанов-
ки до 30 КВт и временем не-
прерывной работы в генера-
торном режиме до 5 часов.

Для высокоточной нави-
гации на вертолет установле-
на система спутниковой на-
вигации «БМС-индикатор», 
а также цифровая навигаци-
онная система ЦНС-02. Пи-
лотажный комплекс ПКВ-8 
повышает управляемость 
и устойчивость вертолета на 
всех режимах полета. Об-
ширный спектр транспорт-
ных и специальных возмож-
ностей авиатехники обуслов-
лен установкой легкосъемных 
грузовых створок, внешней 
подвески, позволяющей пе-
ревозить крупногабаритные 

грузы массой до 4 тонн, лебед-
ки СЛГ-300 в проеме правой 
двери увеличенных размеров.

Боевую живучесть машин 
обеспечивает широкий набор 
средств защиты вертолета 
и экипажа. Так, на вертоле-
тах в дополнение к комбини-
рованным керамо-металличе-
ским и штатным бронеплитам 
установлены экранно-вых-
лопные устройства и устрой-
ства выброса тепловых лову-
шек УВ-26М. Шкворневые 
установки для стрелкового 
оружия в дверях и откидных 
блистерах, а также кормовой 
пулемет ПКТ в центральном 
люке грузовых створок по-
зволяют вести огонь с обоих 
бортов и задней полусферы 
вертолета. Кабина пилотов 
и грузовая кабина адаптиро-
ваны под применение очков 
ночного видения, что делает 
возможным пилотирование 
в темное время суток на пре-
дельно малых высотах, а также 
позволяет совершать взлеты 
и посадки с необозначенных 
площадок.

АО «Вертолеты России» (входит 
в Госкорпорацию Ростех) — 
один из мировых лидеров вер-
толетостроительной отрасли, 
единственный разработчик 
и производитель вертолетов 
в России. Холдинг образован 
в 2007 году. Головной офис рас-
положен в Москве. В состав хол-
динга входят пять вертолетных 
заводов, два конструкторских 
бюро, а также предприятия по 
производству и обслуживанию 
комплектующих изделий, ави-
аремонтные заводы и сервис-
ная компания, обеспечиваю-
щая послепродажное сопрово-
ждение в России и за ее преде-
лами. Покупатели продукции 
холдинга — Министерство обо-
роны России, МВД России, МЧС 
России, другие государствен-
ные заказчики, авиакомпании 
«Газпром авиа» и UTair, круп-
ные российские и иностранные 
компании. В 2016 году выручка 
«Вертолетов России» по МСФО 
составила 214,3 млрд рублей, 
объем поставок составил 189 
вертолетов.

Большая презентация
Регионы России пригласили корейский бизнес продолжить диалог
25 октября 2017 года в Сеуле (Республика Корея) Агент-
ство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов (АСИ) и Фонд «Росконгресс» представили 
корейским инвесторам экономический потенциал вось-
ми субъектов Российской Федерации. Деловое меро-
приятие «Бизнес в России: региональные возможно-
сти для корейского бизнеса» было организовано сов-
местно с Корейским агентством содействия торгов-
ле и инвестициям (КОТРА), Торгово-промышленной 
палатой Республики Корея (KCCI) и Корейской ассоци-
ацией международной торговли (KITA). Это на практи-
ке отражает реализацию меморандума о взаимопони-
мании между Фондом «Росконгресс» и KOTPA, обмен 
подписанными документами по которому состоялся 
на площадке ВЭФ в присутствии президента России 
Владимира Путина и Президента Республики Корея 
Мун Чжэ Ина.

С российской стороны в меро-
приятии приняли участие гу-
бернатор Новгородской обла-
сти Андрей Никитин, губер-
натор Ханты-Мансийского 
Автономного округа — Югры 
Наталья Комарова, губернатор 

Калужской области Анатолий 
Артамонов, глава Республики 
Северная Осетия — Алания 
Вячеслав Битаров, губерна-
тор Сахалинской области Олег 
Кожемяко, а также представи-
тели Калининградской, Амур-

ской областей и Хабаровско-
го края.

Подчеркивая важность 
развития российско-корей-
ских торгово-экономиче-
ских обменов за минувшие 
годы, генеральный дирек-
тор АСИ Светлана Чупшева 
отметила, что не только Рос-
сия заинтересована в приходе 
корейских инвестиций, тех-
нологий и управленческих 
практик, но и для бизнеса 
Кореи очень важно узнавать 
больше о возможностях для 
реализации совместных про-
ектов. По ее словам, «допол-
нительную актуальность се-
годняшнему форуму придает 
недавняя встреча Президен-
та России Владимира Путина 
и Президента Кореи Мун Чжэ 
Ина на Восточном экономи-
ческом форуме во Владивос-
токе. И сегодняшняя встре-

ча является практической ре-
ализацией всеобъемлющего 
партнерства между нашими 
странами, о чем договорились 
Путин и Мун».

Генеральный директор 
АСИ также акцентировала 
внимание участников на по-
зитивных изменениях, про-
исходящих в российской эко-
номике.

«Успехи российской эко-
номики традиционно де-
монстрируются на форумах 
Фонда „Росконгресс“. В рам-
ках Всемирного экономиче-
ского форума в январе буду-
щего года в Давосе будет ор-
ганизована работа „Русского 
дома“, где пройдет множест-
во интересных мероприятий. 
А уже в мае 2018 года (24–
26 мая) пройдет очередной 
Петербургский международ-
ный экономический форум — 

один из крупнейших форумов 
в мире по вопросам глобаль-
ной и российской экономи-
ческой повестки. Пользу-
ясь случаем, приглашаю ко-
рейских партнеров посетить 
эти мероприятия — будем 
вам очень рады!» — отмети-
ла Светлана Чупшева.

Участников встречи также 
приветствовал Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол 
Российской Федерации в Ре-
спублике Корея Александр 
Тимонин. Он подчеркнул, 
что за 25 лет, прошедших с мо-
мента установления дипотно-
шений между РФ и РК, созда-
на обширная договорно-пра-
вовая база: более 50 соглаше-
ний по торговле, о гарантиях 
инвестиций, по рыболовству, 
по предотвращению двойно-
го налогообложения, о со-
трудничестве в военно-тех-

нической области, в сфере 
мирного использования 
атомной энергии, культур-
ном обмене и др.

«Корея не присоединилась 
к антироссийским санкциям, 
введенным рядом зарубеж-
ных стран начиная с 2014 года, 
а российское направление за-
явлено приоритетом внешней 
политики нынешнего прези-
дента РК», — рассказал Алек-
сандр Тимонин.

Республика Корея — один 
из стратегических партнеров 
близлежащих регионов Рос-
сии — Сахалина и Хабаров-
ского края. Как отметил гу-
бернатор Сахалинской обла-
сти Олег Кожемяко, геогра-
фическая близость к емким 
рынкам стран АТР, высокий 
ресурсный потенциал делают 
островной регион привлека-
тельным для развития внеш-

неторгового и инвестицион-
ного сотрудничества.

«Безусловно, позитивное 
влияние на развитие внеш-
неторговых отношений Са-
халинской области с Респу-
бликой Корея оказала реали-
зация нефтегазовых проектов 
на шельфе острова. Корей-
ские компании являются од-
ними из основных импорте-
ров нефти и сжиженного при-
родного газа. Кроме нефти 
и СПГ мы поставляем на ко-
рейский рынок уголь, рыбу 
и морепродукты. В свою оче-
редь, в Республике Корея за-
купаются оборудование и ме-
ханические устройства, чер-
ные металлы и изделия из 
них, суда и лодки, полимер-
ные материалы. В островной 
экономике работает порядка 
150 млн долларов корейских 
инвестиций. На территории 

области зарегистрировано 
72 предприятия с участием 
корейского бизнеса, филиа-
лы и представительства ряда 
корейских компаний», — рас-
сказал Олег Кожемяко в рам-
ках презентации.

С корейской сторо-
ны в мероприятии приня-
ли участие президент Ко-
рейского агентства содейст-
вия торговле и инвестициям 
(KOTPA) г-н Ким Чжэ Хон, 
председатель Торгово-про-
мышленной палаты Респу-
блики Корея (KCCI) г-н Пак 
Ён Ман и председатель Ко-
рейской ассоциации между-
народной торговли (KITA) 
г-н Ким Ин Хо. Они едино-
гласно приветствовали ини-
циативу российской стороны 
по привлечению инвестиций 
и инновационного потенциа-
ла корейского бизнеса.
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60-летие предприятия
ООО «ИЗ‑КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова»  
отметило юбилей
П р е д п р и я т и е  О О О 
«ИЗ-КАРТЭКС имени 
П.Г.Коробкова» отметило 
юбилей — 60 лет ижорско-
го экскаваторостроения. 
Датой основания ижор-
ского экскаваторостро-
ения считается 1957 год, 
когда на Ижорских заво-
дах было создано специ-
ализированное конструк-
торское бюро тяжелого 
машиностроения, кото-
рое начало заниматься 
конструкторскими разра-
ботками крупных карьер-
ных экскаваторов.

Созданное на базе экскава-
торного производства Ижор-
ских заводов предприя-
тие «ИЗ-КАРТЭКС имени 
П.Г.Коробкова» является 
правопреемником ижорского 
экскаваторостроения, которое 
прошло славный путь от вы-
пуска первых четырехкубо-
вых и восьмикубовых машин 
до создания самого мощного 
российского электрическо-
го экскаватора — ЭКГ-32Р 
с объемом ковша 32 кубиче-
ских метра.

Сегодня ООО «ИЗ-КАР-
ТЭКС имени П.Г. Коробко-
ва» — крупнейший на терри-
тории России и стран СНГ 
производитель и постав-
щик карьерных электриче-
ских экскаваторов. Продук-
ция ИЗ-КАРТЭКС постав-

ляется на горнодобывающие 
предприятия России, Украи-
ны, Казахстана, Беларуси, Уз-
бекистана, Монголии, Китая, 
Индии и других стран. Карь-
ерные экскаваторы производ-
ства ИЗ-КАРТЭКС составля-
ют основу парка выемочно-
погрузочного оборудования 
крупнейших горнодобываю-
щих компаний России и стран 
СНГ — Украины, Казахстана 
и Узбекистана.

На праздновании юби-
лея присутствовали почетные 
гости: заместитель председа-
теля Правления Газпромбан-
ка, председатель Совета дирек-
торов Управляющей компа-
нии «УЗТМ-КАРТЭКС» Я.В. 
Центер, генеральный директор 
«УЗТМ-КАРТЭКС» Г.А.Сомов, 

председатель Комитета по про-
мышленности и инновациям 
М.С. Мейксин, председатель 
Комитета по внешним связям 
Е.Д. Григорьев, глава админи-
страции Колпинского райо-
на А.А. Повелий, глава Му-
ниципального совета г. Кол-
пино О.Э. Милюта. На празд-
ник также были приглашены 
представители заказчиков — 
не только российских, но 
и зарубежных горнодобываю-
щих предприятий, с которыми 
у компании сложились много-
летние взаимовыгодные парт-
нерские отношения.

В рамках мероприятия 
гости имели возможность по-
знакомиться с сегодняшним 
высокотехнологичным про-
изводством горной техники, 

увидеть высокоточное метал-
лообрабатывающее оборудо-
вание ведущих мировых про-
изводителей, на котором изго-
тавливаются узлы и механиз-
мы для современных горных 
машин. Также была органи-
зована экскурсия в Музей 
Ижорских заводов, где широ-
ко представлена история со-
здания и развития ижорского 
экскаваторостроения.

Закончился праздник че-
ствованием лучших работни-
ков предприятия — награды за 
добросовестный труд в честь 
знаменательного события по-
лучили более 60-ти лучших со-
трудников компании. После 
награждения для коллектива 
предприятия и гостей состо-
ялся праздничный концерт.

«Добро» от таможни
Почта России и ФТС России запустили технологию 
удаленного таможенного контроля

В рамках Международной выставки «Таможенная 
служба — 2017» первый заместитель руководителя 
ФТС России Руслан Давыдов и заместитель генераль-
ного директора Почты России по логистике Алексей 
Скатин запустили технологию удаленного таможен-
ного контроля международных почтовых отправле-
ний, пересекающих таможенную границу Российской 
Федерации.

«Почта Россия совместно 
с ФТС России впервые на 
рынке электронной коммер-
ции запустили технологию 
удаленного осмотра между-
народных почтовых отправ-
лений и принятия решения 
о выпуске на удаленных ра-
бочих местах таможенных 
органов. Внедрение данной 
технологии позволяет повы-
сить скорость обработки от-
правлений, минимизировать 
влияние человеческого фак-
тора на корректность инфор-
мации, поступающей в базу 
данных, а также повысить 
безопасность пересылки», — 
отметил Алексей Скатин.

Первый заместитель ру-
ководителя ФТС России Рус-
лан Давыдов отметил, что это 
очередной важный шаг на 
пути к полной автоматиза-
ции взаимодействия Почты 
России и ФТС России. «Все 
мы знаем, какими быстры-
ми темпами растут объемы 
пересылки международных 
почтовых отправлений, в том 
числе в рамках интернет-тор-
говли. Новейшие информа-
ционных технологии помога-
ют нам все это успешно обра-
батывать. Роботизация и ав-
томатизация этого процесса 
помогают вывести наше вза-
имодействие на новый уро-
вень».

На первом этапе техноло-
гия удаленных рабочих мест 
таможенных инспекторов 
будет запущена для импор-
тируемых почтовых отправ-
лений с товарным вложени-
ем в логистическом центре 
Внуково, который является 
самым крупным почтовым 
хабом в Восточной Европе.

В цехе логистического 
центра Внуково установле-

но 12 линий для контроля 
регистрируемых мелких па-
кетов с 48 местами операто-
ров и 4 линии для контроля 
регистрируемых посылок с 16 
местами операторов.

До внедрения данной тех-
нологии оператор по обра-
ботке почтовых отправлений 
при первичном оформлении 
поступающей в страну почты 
вручную вводил в базу дан-
ных основную информацию 
о получателе и отправителе, 
стоимости, весе и описании 
товарных вложений. Опера-
тор взвешивал мелкий пакет 
или посылку и передавал их 
таможенному инспектору на 
контроль. При этом, рабо-
чее место таможенного ин-
спектора было расположе-
но в производственном цехе 
в непосредственной близо-
сти от рентген-оборудования. 
При возникновении подозре-
ния о наличии запрещенного 
к пересылке вложения, сом-

нений о заявленных сведени-
ях, а также с целью соблюде-
ния запретов и ограничений 
процесс обработки МПО 
приостанавливался с целью 
осуществления таможенно-
го контроля и последующим 
оформлением соответствую-
щих таможенных документов 
(например, акта таможенно-
го досмотра, таможенного 
уведомления, таможенно-
приходного ордера и т.д.), 
что отнимало немало време-
ни как у самого таможенного 
инспектора, так и у операто-
ра почтовой связи.

С внедрением перспек-
тивной технологии обработ-
ки международных почтовых 
отправлений процесс тамо-
женного контроля фактиче-
ски полностью автоматизиро-
ван, вдвое увеличена произво-
дительность труда. Оператору 
необходимо только положить 
отправление на весы, а уста-
новленная над ними камера 
фотографирует поверхность 
оболочки с адресным ярлы-
ком. После этого мелкий 
пакет или посылка отправ-
ляется на конвейерную ленту. 
Система оптического рас-
познавания символов (opti-
cal character recognition, OCR) 
расшифровывает информа-
цию на оболочке. Если у нее 
возникают трудности с рас-
познаванием необходимой 
информации (регистраци-
онного номера отправления, 
ФИО получателя, адреса, кон-
тактного телефона, веса и сто-
имости отправления) изобра-
жение поступает в центр ви-
деокодирования. Оператор 
сверяет расшифрованную ин-
формацию с изображением на 
оболочке и вносит необходи-
мые дополнительные данные. 
На весь процесс в технологи-
ческой цепочке отведено 30 
секунд.

Перед рентген-оборудова-
нием установлена еще одна 
камера, которая сверяет пол-
ноту имеющейся в базе дан-
ных информации об отправ-
лении и принимает решение 

о его допуске на таможен-
ный контроль. Если каких-
то сведений в базе не хвата-
ет, отправление уходит на по-
вторную обработку.

При прохождении через 
рентгенологический аппа-
рат делается два снимка от-
правления в горизонтальной 
и вертикальной проекции. 
По зашифрованным каналам 
они передаются на компью-
тер сотрудника таможенного 
органа, рабочее место кото-
рого расположено вне произ-
водственного цеха. Если от-
правление выпущено тамож-
ней, то оно по конвейерной 
ленте поступает в соседний 
цех на сортировочную маши-
ну, если нет — отправляется 
таможенному инспектору на 
ручной досмотр.

На втором этапе техно-
логия удаленного контроля 
будет внедрена в логистиче-
ском центре Внуково для экс-
портируемых отправлений.

Технология удаленного та-
моженного контроля будет 
применяться в логистиче-
ском центре в Казани и при 
оснащении мест междуна-
родного почтового обмена 
в Ростове-на-Дону и Ново-
сибирске.

Почта России — федеральный 
почтовый оператор, входит 
в перечень стратегических 
предприятий РФ. Включает 
в себя 42 тыс. отделений по 
всей стране и объединяет 
один из самых больших трудо-
вых коллективов — около 
350 тыс. почтовых работников. 
Ежегодно Почта России прини-
мает около 2,5 млрд писем 
и счетов (из них 1 млрд — от 
госорганов) и обрабатывает 
порядка 297 млн посылок. 
Почта России обслуживает 
около 20 млн подписчиков 
в России, которым доставляет-
ся 1 млрд экземпляров печат-
ных изданий в год. Ежегодный 
объем транзакций, которые 
проходят через Почту России, 
составляет более 3,3 трлн руб. 
(пенсии, платежи и переводы).

Перспективное 
сотрудничество
«Швабе» и Фонд новых форм развития образования

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех и Фонд новых 
форм развития образования подписали соглашение 
о сотрудничестве на Московском международном 
форуме инновационного развития «Открытые иннова-
ции — 2017» в технопарке «Сколково». Стороны дого-
ворились объединить усилия для развития федераль-
ного детского проекта по научно-техническому твор-
честву «Кванториум».

Документ подписали заме-
ститель генерального дирек-
тора «Швабе» по развитию 
систем продаж, маркетинга 
и сервисной поддержки гра-
жданской продукции Иван 
Ожгихин и генеральный ди-
ректор Фонда новых форм раз-
вития образования Марина Ра-
кова. В рамках реализации со-
глашения кооперация сторон 
будет направлена на развитие 
деятельности организаций, 
входящих в состав федераль-
ной сети детских технопарков 
«Кванториум».

«С целью развития под-
держки социально значимых 
проектов и воспитания ка-
дров будущего России, Хол-
динг «Швабе» в 2017 году 
начал взаимодействие с Фон-
дом новых форм развития об-
разования, который является 
федеральным оператором сети 
детских технопарков «Кванто-
риум». Подписание соглаше-
ния стало логическим шагом 

на пути нашего сотрудничест-
ва. В рамках данного партнер-
ства Холдинг уже принял учас-
тие в марафоне открытий тех-
нопарков, а также выступил 
партнером «Кванториума» на 
финальном уроке технологии 
для московских школьников. 
В перспективе планируется 
интеграция Холдинга в обра-
зовательные программы дет-
ских технопарков и разработ-
ка программ для реализации 
инновационных идей и проек-
тов детей на технике «Швабе». 
Мы нацелены на более тес-
ное сотрудничество с целью 
формирования инженерных 
и исследовательских навы-
ков детей, которые в скором 
будущем станут талантливы-
ми инженерами-разработчи-
ками, создающими професси-
ональную элиту промышлен-
ности нашей страны», — отме-
тил заместитель генерального 
директора «Швабе» Иван Ож-
гихин.

Стороны договорились 
о совместной деятельности 
в области развития инженер-
ных и исследовательских ком-
петенций среди воспитанни-
ков технопарков «Квантори-
ум», а также популяризации 
развития отечественного про-
мышленного сектора за счет 
проектных работ на оборудо-
вании «Швабе» и в рамках на-
правлений деятельности Хол-
динга. Кроме того, соглаше-
ние предполагает реализацию 
совместных научно-исследо-
вательских проектов и участие 
в мероприятиях, нацеленных 
на развитие дополнительных 
форм образования. Так, дети 
смогут получать уникальный 
опыт научно-творческой дея-
тельности напрямую от пред-
ставителей отрасли.

«Мы рады взаимодействию 
с Холдингом «Швабе», кото-
рый является примером ком-
пании, где сосредотачиваются 
самые современные, прорыв-
ные технологии. Сейчас глав-
ная задача — это конверсия 
технологий двойного и спе-
циального назначения для гра-
жданского общества и в этом 
контексте детская суперва-
риативность в представлении 
проектных решений и разви-
ваемое в детских технопарках 
«Кванториум» креативное, 
критическое мышление детей 
обладает огромным потенци-
алом для развития техноло-
гий. Уверена, сотрудничество 
детских технопарков «Кванто-
риум» с Холдингом станет ос-
новой для внешнего, глобаль-
ного RnD центра Холдинга 
«Швабе» и мы услышим еще 
не об одном открытии», — рас-
сказала генеральный директор 
Фонда новых форм развития 
образования Марина Ракова.

Детские технопарки «Кван-
ториум» создаются во всех ре-
гионах страны в соответствии 
с Поручением Президента Рос-

сии от 27 мая 2015 года, а также 
в рамках приоритетного проек-
та «Доступное дополнительное 
образование для детей», реали-
зуемого Минобрнауки России. 
Проектным офисом проекта 
и федеральным оператором 
сети «Кванториум» выступа-
ет Фонд новых форм развития 
образования. В 2017 году сеть 
детских технопарков «Кванто-
риум» представлена в 36 реги-
онах России, а в 2018 году дет-
ские технопарки «Квантори-
ум» будут представлены уже 
в 70 субъектах РФ.

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 интере-
сах национальной обороны, 
государственной и обществен-
ной безопасности, граждан-
ских отраслей промышленно-
сти. На их производственных 
площадках ведутся разработки 
и серийное производство 
инновационных оптико-элек-
тронных и лазерных комплек-
сов для Вооруженных Сил РФ, 
а также систем аэрокосмиче-
ского мониторинга и дистанци-
онного зондирования Земли, 
оптических материалов, меди-
цинской техники, научных при-
боров и энергосберегающей 
светотехники. Портфель объек-
тов интеллектуальной собст-
венности составляет 1886 еди-
ниц. Номенклатура выпускае-
мой 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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ГОТОВНОСТЬ К ОЗП 
2017—2018

специальный проект

Промежуточные итоги
Усиленная подготовка красноярских энергетиков к зиме
Валентина Демидова

В филиале ПАО «МРСК 
Сибири» (входит в груп-
пу компаний ПАО «Россе-
ти») — «Красноярскэнер-
го» подведены промежу-
точные итоги подготовки 
электросетей к осенне-
зимнему периоду 2017–
2018 гг. Повышение над-
ежности электроснабже-
ния — наша главная зада-
ча, — говорит Роман Дудин, 
главный инженер «Красно-
ярскэнерго». — Предстоя-
щей зимой мы сделаем все 
от нас зависящее, чтобы 
электросетевой комплекс 
региона работал надежно, 
без технологических нару-
шений. Особое внимание 
уделяем состоянию сетей, 
снабжающих социально-
значимые объекты.

Напомним, главным подтвер-
ждением надежности электро-
сетевого комплекса является 
Паспорт готовности к рабо-
те в осенне-зимний период 
(ОЗП) 2017–2018 гг. Получе-
нию паспорта ОЗП предше-

ствуют активные ремонтные 
работы основного оборудова-
ния, расчистка и расширение 
просек и т.д.

В 2017 году на реализацию 
ремонтной программы на-
правлено более 600 млн руб. 

На данный момент выполне-
ны мероприятия на 329 млн 
руб. Уже сейчас от деревь-
ев и кустарников расчищено 
более 900 гектаров просек, 
отремонтировано 4674 км 
линий электропередачи. Вы-

полнен ремонт 1802 транс-
форматорных подстанций 
10/0,4 кВ. Для определе-
ния возможности дальней-
шей эксплуатации проведе-
но комплексное обследова-
ние 923 зданий и сооружений.

Роман Дудин также отме-
тил, что необходимо не сбав-
лять темпов реализации про-
изводственных программ 
с тем, чтобы качественно 
и в срок подготовиться к не-
сению максимальных нагру-
зок и обеспечить краснояр-
цев надежным электроснаб-
жением.

Публичное акционерное 
общество «Межрегиональ-
ная распределительная сете-
вая компания Сибири» (ПАО 
«МРСК Сибири») — дочернее 
общество ПАО «Российские 
сети», осуществляет передачу 
и распределение электроэнер-
гии на территориях республик 
Алтай, Бурятия, Тыва и Хака-
сия, Алтайского, Забайкаль-
ского, Красноярского краев, 
Кемеровской и Омской обла-
стей. Территория обслужива-
ния — 1,935 млн квадратных 
километров. Общая протя-
женность линий электропере-
дачи 0,4–110 кВ — 249124 км, 
трансформаторных подстан-
ций 6–10–35/0,4 кВ — 52379 
общей мощностью 12332 МВА, 
подстанций 35–110 кВ — 1 800 
общей мощностью 30742 МВА.

МОЭСК и его филиалы готовы к ОЗП
ПАО «МОЭСК» (входит в ГК 
«Россети») 25 октября был 
вручен Паспорт готовно-
сти к прохождению осен-
не-зимнего периода 2017–
2018 гг. Документ подтвер-
ждает выполнение всех 
намеченных мероприятий 
по подготовке электросе-
тевого комплекса компа-
нии к зиме.

Готовность к ОЗП восьми фи-
лиалов МОЭСК с общей чи-
сленностью персонала более 

15 тыс. человек проверяла спе-
циальная комиссия в соста-
ве представителей Минэнерго 
РФ, Ростехнадзора, ПАО «Рос-
сети», Правительства Москвы 
и Правительства Московской 
области, Системного оператора 
ЕЭС, ГУ МЧС России по Мос-
ковской области, профильных 
министерств и ведомств.

Петр Синютин высказал 
слова благодарности всему 
коллективу МОЭСК за про-
деланную работу, подчеркнув, 
что главная цель всех подго-

товительных мероприятий — 
это качественное и беспере-
бойное электроснабжение 
жителей Москвы и Москов-
ской области.

В ходе подготовки к ОЗП 
энергетики МОЭСК отре-
монтировали 4925 км воз-
душных линий и 279 км ка-
бельных линий, 262 сило-
вых трансформатора, а также 
2205 трансформаторных под-
станций. Выполнены планы 
по расчистке и расширению 
просек в объеме более 3390 га.

С целью повышения над-
ежности и снижения ава-
рийности в рамках реализа-
ции целевой программы по 
замене обычного провода на 
более совершенный с точки 
зрения эксплуатации самоне-
сущий изолированный про-
вод (СИП) в лесных масси-
вах Подмосковья проложено 
более 942 км СИП.

К началу ОЗП в филиалах 
действуют 443 бригады (2291 
чел.), которые способны вы-
полнять различные по слож-

ности электротехнические ра-
боты, и 2726 единиц спецтех-
ники. В случае необходимо-
сти персонал отреагирует на 
любые изменения оператив-
ной обстановки в столичном 
регионе в регламентные сроки.

Для прохождения зимнего 
максимума нагрузки в компа-
нии сформирован централизо-
ванный аварийный запас обо-
рудования. Обеспечена готов-
ность к работе 121 передвижной 
электростанции мощностью 
около 35 МВт (34915 кВт).

Общая картина
Результаты подготовки объектов ЖКХ 
и энергетики к работе в отопительный 
сезон
Заместитель министра 
энергетики Российской 
Федерации А.В. Черезов 
выступил с докладом на 
Всероссийском селектор-
ном совещании, проводи-
мом под председатель-
ством заместителя пред-
седателя Правительства 
Российской Федерации 
Д.Н. Козака, по вопросу 
«О результатах подготов-
ки жилищно-коммуналь-
ной сферы и энергетики 
к работе в осенне-зим-
ний отопительный пери-
од 2017–2018 годов».

В своем докладе Андрей Че-
резов отметил, что подготов-
ка и контроль прохождения 
субъектами электроэнерге-
тики осенне-зимнего пери-
ода одна из основных задач 
Минэнерго России. В рамках 
данной работы Минэнерго 
России утверждены нормати-
вы и обеспечено накопление 
необходимых объемов запа-
сов топлива по всем объектам 
электроэнергетики, спрогно-
зирован энерго-топливный 
баланс, сформированы необ-
ходимые объемы резервных 
мощностей, ремонтная кам-
пания находится в стадии за-
вершения.

В ходе подготовки к ОЗП 
в период с 15 сентября по 
15 ноября комиссиями Минэ-
нерго России с участием пред-
ставителей Ростехнадзора, 
АО «СО ЕЭС», МЧС России 
и энергетических компаний 
проводитсяоценка готовности 
84 субъектов электроэнерге-
тики к работе в отопительный 
сезон 2017–2018 годов. В на-
стоящее время комиссии уже 
начали работу по 47субъектам.

Заместитель Министра 

обратил внимание, что со сле-
дующего года оценка готовно-
сти компаний к работе в ОЗП 
будет проводиться на основе 
риск-ориентированной мо-
дели без проведения комис-
сионных выездных проверок. 
«В этом году мы проводим те-
стирование данной методики, 
по результатам которого выяв-
лены основные факторы, вли-
яющие на итоговый индекс го-
товности», — заявил Андрей 
Черезов.

Андрей Черезов отме-
тил также, что по прогно-
зам, в предстоящий осенне-
зимний период потребление 
электроэнергии в ЕЭС Рос-
сии увеличится на 1,8% (579,2 
млрд кВт*ч), а производство 
на 1,5% (588,5 млрд кВт*ч) 
по сравнению с фактически-
ми показателями прошедше-
го осенне-зимнего периода 
(далее — ОЗП).

«Что касается текущей си-
туации, то можно утверждать, 
что работа по подготовке 
к ОЗП практически заверше-
на на всей территории Рос-
сийской Федерации. Компа-
нии, обеспечивающие энерго-
снабжение северных регионов, 
уже завершили необходимые 
подготовительные мероприя-
тия и перешли на усиленный 
режим работы», — отметил за-
меститель Министра энерге-
тики Российской Федерации.

Также на совещании рас-
сматривалась аналитическая 
информация, подготовлен-
ная Департаментом опера-
тивного контроля и управ-
ления в электроэнергети-
ке, так, по итогам 8 месяцев 
2017 года в электросетевом 
комплексе аварийность сни-
зилась на 7,6%, а в генерации 
снижение аварийности в этом 

году составило 5,5% относи-
тельно аналогичного периода 
2016 года. В целом с 2013 года 
общее количество аварий в ге-
нерации снизилось на 11%, 
а в электросетевом комплек-
се на 20%.

В завершении замести-
тель Министра отметил реги-
оны, находящиеся на особом 
контроле Минэнерго России, 
в этот список попали Крым 
и г. Севастополь, в связи со 
сложной режимно-балансо-
вой обстановкой в ОЭС Юга, 
города Юрга Кемеровской 
области и Байкальск Иркут-
ской области, где существуют 
проблемы с выполнением ре-
монтной программы и созда-
нием запасов топлива, город 
Троицк Челябинской обла-
сти и поселки Энергетиков 
и Пристанционный Серов-
ского ГО Свердловской об-
ласти, где остро стоит вопрос 
со строительством замещаю-
щих источника тепла, а также 
Калининградская область, где 
в настоящее время проработа-
ны различные возможные ре-
жимы работы Калининград-
ской энергосистемы, в том 
числе изолированно (отклю-
чение электрических связей 
с Литвой) и реализуются со-
ответствующие мероприятия.

Подводя итоги своего вы-
ступления, Андрей Черезов 
добавил, что по результатам 
работы комиссий Минэнер-
го России по оценке готовно-
сти субъектов электроэнер-
гетики к работе в условиях 
низких температур и макси-
мальных нагрузок, а также по 
итогам аналитической работы 
будет подготовлен соответст-
вующий доклад в Правитель-
ство Российской Федерации.

«Чистая энергия»
Саратовская ГЭС выпустила в Волгу более 77 тыс. мальков

Ирина Егорова

Саратовская ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») в рамках 
благотворительной программы «Чистая энергия» выпу-
стила в Волгоградское водохранилище 77,7 тыс. мальков 
растительноядных рыб — толстолобика и белого амура. 
Они будут способствовать одному из самых эффектив-
ных способов самоочищения Волги — биомелиорации. 
Акция прошла на базе «Тепловского рыбопитомника» 
при участии Саратовского отделения Государственного 
научно-исследовательского института озерного и реч-
ного рыбного хозяйства (ГосНИОРХ). Выпуск мальков 
был научно обоснован и утвержден специальным при-
казом Федерального агентства по рыболовству, под 
надзором которого и прошло зарыбление. Акция при-
урочена к Году экологии и объявленному губернатором 
Саратовской области Валерием Радаевым Году Волги.

В мероприятии по зарыбле-
нию приняли участие пред-
ставители Саратовской ГЭС, 
журналисты, члены моло-
дежного парламента Балако-
ва, а также будущие эколо-
ги — студенты Балаковского 
политехнического технику-
ма, обучающиеся по специ-
альности «Рациональное ис-

пользование природохозяй-
ственных комплексов». Ди-
ректор ГосНИОРХ Владимир 
Шашуловский подробно рас-
сказал о том, какую пользу 
приносят растительноядные 
рыбы: «Толстолобик и белый 
амур — это дальневосточные 
виды рыб, которые прекрасно 
адаптированы в наших усло-

виях. Они не только способ-
ствуют очищению реки, но 
и ценны по своим вкусовым 
и промысловым качествам. 
Выживаемость выращенной 
рыбы высока — около 5%, что 
намного превышает степень 
выживаемости мальков, рас-
тущих в естественных усло-
виях. Уже через 2 года выпу-
щенная сегодня рыба достиг-
нет размеров, пригодных для 
промысла». В ходе экскурсии 
по «Тепловскому рыбопитом-
нику» его директор Николай 
Постнов рассказал, что это 
одно из первых рыбоводче-
ских хозяйств в России: «Оно 
было заложено по указу Ни-
колая II в 1903 году, в нем раз-
водили форель для царского 
стола. Сейчас здесь располо-
жены более 30 прудов. Поми-
мо разведения товарной рыбы, 
выполняем заказы по выра-
щиванию и выпуску в Волгу 
мальков растительноядных 
рыб, а также стерляди. С не-

давнего времени мы возоб-
новили работу форелевого 
хозяйства».

После процедуры взве-
шивания мальков толстоло-
бика и белого амура помести-
ли в специальные транспорт-
ные контейнеры и доставили 
к берегу Волги в районе села 
Чардым. Здесь с минималь-
ным риском травматизма, 
при помощи приспособле-
ния под названием «колокол», 
сеголетки были выпущены 
в Волгоградское водохрани-
лище. Выпуск мальков бе-
лого амура и толстолобика — 
это второй этап акции по за-
рыблению Волги. Первый 
этап состоялся в июле ны-
нешнего года: при финан-
совой поддержке «РусГидро» 
в Волгоградское водохрани-
лище было выпущено 14 тыс. 
мальков стерляди — рыбы 
особо ценной породы, зане-
сенной в Красную книгу Са-
ратовской области.

Более 10 лет подряд ПАО 
«РусГидро» в рамках реализа-
ции благотворительной про-
граммы проводит акции по 
зарыблению водохранилищ 
и рек в российских регио-
нах. Целью этих работ явля-
ется компенсация ущерба, 
нанесенного рыбным ресур-
сам в период строительства 
и эксплуатации ГЭС. В тече-
ние 2003–2017 гг. энергохол-
динг «РусГидро» провел более 
20 благотворительных эколо-
гических акций по зарыбле-
нию водохранилищ в семи ре-
гионах страны. В результате 
в водоемы выпущено свыше 
2,7 млн мальков. Среди них 
есть особо ценные виды, за-
несенные в Красную книгу.

Первые благотворитель-
ные акции РусГидро по вос-
полнению рыбных ресурсов 
были проведены в 2003 году 
на Дальнем Востоке. Тогда 
в водохранилище строящей-
ся Бурейской ГЭС (Амур-
ская область) было выпуще-
но 36 тысяч мальков осетра 
и сазана. В 2006–2014 гг. Да-
гестанский филиал РусГи-

дро осуществил масштаб-
ное зарыбление водохрани-
лищ своих ГЭС: Гунибского, 
Чирюртского, Чиркейско-
го, Миатлинского. В эти во-
доемы было заселено поряд-
ка 1,8 млн мальков карпа, бе-
лого амура, радужной форе-
ли и кормовых беспозвочных 
(мизид и гаммарид). В 2010–
2014 гг. гидроэнергетики Ка-
рачаево-Черкесии, Северной 
Осетии и Кабардино-Балка-
рии восполнили рыбные за-
пасы рек Северного Кавка-
за и Краснодарского края 
800 тысячами мальков чер-
номорского и каспийско-
го лосося, ручьевой форе-
ли. Новым обитателем во-
дохранилища Новосибир-
ской ГЭС стала сибирская 
стерлядь, 100 мальков рыбы 
этой редкой рыбы было засе-
лено в 2012 году. В 2013 году. 
Чувашская энергосбытовая 
компания (входит в энерго-
сбытовой холдинг «РусГи-
дро) выпустила 15 тыс. маль-
ков стерляди в р. Волга (Куй-
бышевское водохранилище), 
в 2014 году вместе с Чебок-
сарской ГЭС — 15 тыс. маль-
ков стерляди в Чебоксарское 
водохранилище.

В этом же году в реку Зея 
(Амурская область) было вы-
пущено 600 мальков калу-
ги — редкого и особо ценно-
го представителя осетровых. 
В ноябре 2014–2015 гг. гидро-
энергетики Карачаево-Чер-

кесского филиала компании 
выпустили 140 тысяч маль-
ков ручьевой форели в реки 
Большой Зеленчук и Тебер-
да. В июле 2015 года сотруд-
ники Чебоксарской ГЭС вы-
пустили в Чебоксарское во-
дохранилище (Республика 
Чувашия) 10 тысяч мальков 
стерляди. В сентябре того же 
года при поддержке РусГидро 
в реку Зея в Амурской обла-
сти было выпущено 6 тысяч 
сеголетков амурского осетра. 
В 2016 году гидроэнергети-
ки Кабардино-Балкарско-
го филиала компании вы-
пустили 43 тысячи мальков 
русского осетра и 71 тыся-
чу мальков каспийского ло-
сося в реку Терек и ее прито-
ки. В 2017 году Дагестанский 
филиал РусГидро выпустил 
в Чиркейское водохранили-
ще 20 тысяч мальков радуж-
ной и ручьевой форели, ги-
дроэнергетики Бурейской 
ГЭС — 5 тысяч сеголетков 
амурского осетра в реку Зею 
(крупнейший приток Амура), 
Чебоксарская ГЭС пополни-
ла Волгу 11 тысячами мальков 
стерляди. В 2017 году за счет 
средств компании «РусГи-
дро» было выпущено в Волгу 
14 тысяч мальков стерляди.

ПАО «РусГидро» уже не-
сколько лет реализует долгос-
рочную благотворительную 
программу «Чистая энергия», 
принимает активное участие 
в экономической и социаль-

ной жизни регионов присут-
ствия своих объектов. Ком-
пания реализует спонсорские 
и благотворительные акции, 
руководствуясь принципом 
перехода от разовых пожер-
твований к комплексной со-
циальной ответственности 
с прозрачностью, адресно-
стью и эффективностью ис-
пользования выделяемых 

средств. В основу благотво-
рительной программы «Чи-
стая энергия» положена де-
ятельность, направленная 
на поддержку детей из соци-
ально незащищенных семей, 
профориентацию молодежи, 
экологическое просвещение 
и работы по благоустройству 
в городах присутствия ком-
пании.
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ГОТОВНОСТЬ К ОЗП

Две как одна
МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья  
подтвердили готовность к работе в ОЗП
«МРСК Центра» получи-
ла паспорт готовности 
к прохождению осенне-
зимнего периода (ОЗП) 
2017–2018 годов. Главный 
документ года генераль-
ному директору компа-
нии Олегу Исаеву вручи-
ла председатель комис-
сии Минэнерго России, 
заместитель директора 
Департамента оператив-
ного контроля и управле-
ния в электроэнергетике 
Министерства энергети-
ки Российской Федерации 
Елена Медведева.

Комиссия Минэнерго Рос-
сии оценивала итоги подго-
товки «МРСК Центра» к ра-
боте в осенне-зимний период, 
в ее состав входили предста-
вители Ростехнадзора, МЧС 
Россия, Системного опера-
тора и «Россетей». Итогово-
му заседанию комиссии, на 
котором принималось реше-
ние о вручение компании па-
спорта готовности, предшест-
вовала проведенная «МРСК 
Центра» в Смоленской обла-
сти совместно с региональ-
ным управлением МЧС Рос-
сии противоаварийная трени-
ровка по ликвидации послед-
ствий массовых отключений 
в электросетевом комплексе. 
В ходе нее персонал компании 
в очередной раз продемон-
стрировал высокий профес-
сионализм, слаженные дей-
ствия, умение оперативно от-
реагировать на чрезвычайные 
ситуации и ликвидировать их 
последствия. Общие резуль-
таты проведенной комиссией 
Минэнерго России проверки 
продемонстрировали высо-
кую степень готовности элек-
тросетевых объектов и персо-
нала компании к работе в пе-
риод ОЗП.

Кампания по подготов-
ке к осенне-зимнему перио-
ду 2017–2018 годов стала пер-
вой с момента введения еди-
ного управления в «МРСК 
Центра» и «МРСК Цент-

ра и Приволжья». Консоли-
дировав усилия, энергетики 
обеих компаний своевремен-
но и в полной мере провели 
все необходимые мероприя-
тия, обеспечив таким образом 
надежное энергоснабжение 
потребителей в 20 регионах 
Центральной России в сезон 
холодов, оперативное реаги-
рование и устранение послед-
ствий возможных нештатных 
ситуаций.

В ходе подготовки к сезо-
ну максимальных нагрузок 
в филиалах «МРСК Центра» 
и «МРСК Центра и Привол-
жья» был выполнен большой 
объем работ. В общей слож-
ности энергетики отремонти-
ровали порядка 49,3 тыс. км 
линий электропередачи 0,4–
110 кВ, 393 подстанции 35–
110 кВ и 13034 трансформа-
торные подстанции напряже-
нием 10/0,4 кВ. От деревьев 
и кустарниковой раститель-
ности расчищены свыше 
26,7 тыс. га просек воздушных 
линий электропередачи. Про-
ведена реконструкция круп-
ных энергообъектов, от кото-
рых во многом зависит надеж-

ность электроснабжения по-
требителей в период холодов.

В преддверии ОЗП энерге-
тики обеспечили стопроцент-
ную укомплектованность рай-
онов электрических сетей не-
обходимыми силами и средст-
вами. Подготовлены к работе 
автотранспорт и спецтехника, 
проверена работоспособность 
резервных источников пита-
ния и систем диспетчерско-
го управления, сформирован 
аварийный резерв. В обеих 
энергокомпаниях проведе-
ны инструктажи оперативно-
го персонала по особенностям 
работы в аварийных ситуаци-
ях при низких температурах.

На сегодня в «МРСК Цен-
тра» к ликвидации нештатных 
ситуаций готовы 1676 бри-
гад в составе 8387 высокок-
валифицированных специа-
листов и 3237 единиц техни-
ки. Из числа высококвали-
фицированных работников 
компании, прошедших до-
полнительную подготовку, 
сформированы 92 специаль-
ные бригады повышенной мо-
бильности в количестве соста-
ве 546 человек и 174 единиц 

техники, предназначенные 
для оперативной переброски 
дополнительных сил между 
филиалами компании и уча-
стия в аварийно-восстано-
вительных работах на тер-
риториях других ДЗО ПАО 
«Россети». В «МРСК Цен-
тра и Приволжья» в работе 
по ликвидации технологиче-
ских нарушений могут задей-
ствовать 1169 бригад в соста-
ве 5768 человек, в том числе 
94 бригады повышенной мо-
бильности, и 1 947 единиц 
техники. Всеми филиалами 
компаний заключены согла-
шения о взаимодействии по 
предотвращению и ликвида-
ции последствий возможных 
аварий с местными админис-
трациями и подразделениями 
МЧС России, авиапредприя-
тиями, территориальными се-
тевыми и подрядными орга-
низациями.

Завершающим этапом 
подготовки к осенне-зимне-
му периоду стало проведе-
ние во всех 20 регионах дея-
тельности «МРСК Центра» 
и «МРСК Центра и Привол-
жья» противоаварийных тре-

нировок они прошли в Смо-
ленске, Нижнем Новгороде 
и Марий Эл. Также энергети-
ки приняли участие в совмест-
ных учениях с представителя-
ми региональных подразделе-
ний МЧС, местных админист-
раций и служб в каждом из 20 
регионов присутствия.

В «МРСК Центра» одно 
из наиболее крупных учений 
прошло на территории ответ-
ственности филиала «Липец-
кэнерго». Согласно сценарию, 
в результате обильного снего-
пада и ледяного дождя в Тер-
бунском районе оказались 
обесточены жители и ряд со-
циально значимых объектов 
в одном из населенных пун-
ктов. Еще одной нештатной 
ситуацией, согласно плану 
учений, стал пожар на ПС 
«Тербуны-10». С задачами по 
восстановлению энергоснаб-
жения и ликвидации возгора-
ния энергетики справились 
в кратчайшие сроки, проде-
монстрировав слаженную ра-
боту и четкую координацию 
действий с подразделениями 
МЧС и другими службами.

Аналогичные мероприятия 
проводились и в «МРСК Цен-
тра и Приволжья». Финальная 
тренировка под контролем 
специалистов Минэнерго 
прошла в филиале «Нижновэ-
нерго». В ходе нее специали-
сты компании успешно отра-
ботали ликвидацию последст-
вий аварийного отключения 
высоковольтного оборудова-
ния в условиях низких тем-
ператур.

Проведенные учения 
и проверки показали, что 
в «МРСК Центра» и «МРСК 
Центра и Приволжья» в пол-
ном объеме и в строгом соот-
ветствии с установленными 
сроками выполнили все за-
планированные мероприятия 
по подготовке к работе в пе-
риод холодов. Высокая готов-
ность персонала и объектов 
электросетевой инфраструк-
туры является залогом успеш-
ного прохождения ОЗП.

Ярославское РДУ
Получение паспорта готовности 
к работе в осенне‑зимний период 
2017/2018

Итоги ежегодной проверки, проходившей с 24 по 26 октя-
бря 2017 года подтвердили готовность Филиала АО «СО 
ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энер-
госистемы Ярославской области» (Ярославское РДУ) 
к работе в осенне-зимний период (ОЗП) 2017/2018 года. 
В ходе проверки Ярославского РДУ оценивались готов-
ность диспетчерского центра к управлению электроэ-
нергетическим режимом энергосистемы Ярославской 
области в условиях осенне-зимнего максимума нагру-
зок, надежность работы систем диспетчерского и тех-
нологического управления, системы гарантированного 
электроснабжения диспетчерского центра, диспетчер-
ских каналов связи и каналов передачи телеметрической 
информации, а также готовность оперативно-информа-
ционного комплекса диспетчерского центра.

Проверка проводилась ко-
миссией, состоящей из 
представителей Филиала 
ПАО «ФСК ЕЭС» Валдай-
ское ПМЭС, Филиала ПАО 
«МРСК Центра» — «Ярэнер-
го», ГУ МЧС России по Яро-
славской области, Централь-
ного Управления Ростехнад-
зора, а также руководителей 
и специалистов подразделе-
ний технологического блока 
филиалов АО «СО ЕЭС» 
«Объединенное диспетчер-
ское управление энергосис-
темы центра» (ОДУ Центра) 
и Ярославское РДУ. Возгла-
вил комиссию заместитель ге-
нерального директора Филиа-
ла АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра 
Владимир Литвинов.

Комиссия установила со-
блюдение Ярославским РДУ 
требований организации ра-
боты с персоналом, охраны 
труда, промышленной и по-
жарной безопасности, пра-
вильность оформления и ак-
туальность нормативно-тех-
нической документации, 
определяющей порядок осу-
ществления оперативно-ди-
спетчерского управления 
и действия диспетчеров по 
предотвращению и ликвида-
ции аварий в энергосистеме.

Одним из условий полу-
чения филиалом Системно-
го оператора паспорта готов-
ности к работе в ОЗП являет-
ся успешное проведение про-
тивоаварийных тренировок 
по ликвидации аварийных 
ситуаций в период низких 
температур наружного воз-
духа. 24.10.2017 на базе пун-
кта тренажерной подготовки 
персонала Ярославского РДУ 
прошла контрольная обще-
системная противоаварий-
ная тренировка, в которой 
приняли участие диспетчер-
ский персонал Ярославского 
РДУ, оперативный персонал 
Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» 
Валдайское ПМЭС, Фили-
ала ПАО «МРСК Центра» — 
«Ярэнерго», ООО «Хуадянь-
Тенинская ТЭЦ». В сценарий 
тренировки были заложены 
сложные схемно-режимные 
условия работы Ярославской 
энергосистемы, возникшие 
в результате условных аварий 
на объектах электроэнергети-
ки. В ходе ликвидации аварии 
проверялась правильность 

принимаемых решений и дей-
ствий диспетчерского персо-
нала РДУ, отрабатывалось 
его взаимодействие с опера-
тивным персоналом субъек-
тов электроэнергетики в про-
цессе устранения нарушений 
нормального режима работы 
энергосистемы.

По итогам проверки и ре-
зультатам проведенной контр-
ольной общесистемной про-
тивоаварийной тренировки 
комиссия вынесла решение 
о готовности Ярославского 
РДУ к осуществлению опера-
тивно-диспетчерского управ-
ления режимами энергосисте-
мы своей операционной зоны 
в условиях осенне-зимнего 
периода. На основании акта 
проверки готовности к ра-
боте в ОЗП, подписанного 
членами комиссии, филиалу 
Системного оператора выдан 
паспорт готовности к работе 
в ОЗП 2017/2018 года.

Проверка проводилась 
в соответствии с Положе-
нием о проверке готовности 
субъектов электроэнергети-
ки к работе в осенне-зимний 
период, утвержденным реше-
нием Правительственной ко-
миссии по обеспечению без-
опасности электроснабжения 
(Федерального штаба) 6 июля 
2012 года.

Получение паспортов го-
товности филиалами АО «СО 
ЕЭС» является обязательным 
условием выдачи Системно-
му оператору паспорта готов-
ности к работе в предстоящем 
ОЗП. Проверка Системного 
оператора комиссией Мини-
стерства энергетики Россий-
ской Федерации состоится 
в ноябре.

В ходе подготовки к ОЗП 
2017/2018 года специалисты 
Ярославского РДУ разрабо-
тали и реализовали режим-
ные мероприятия в процес-
се проведения весенне-лет-
ней ремонтной кампании 
и ввода в работу генерирую-
щих и электросетевых объек-
тов, оборудования подстан-
ций (ПС) и комплексов про-
тивоаварийной автоматики. 
В частности, специалисты 
Системного оператора обес-
печили режимные условия для 
ввода в работу 463,9 МВт ге-
нерирующих мощностей на 
Ярославской ТЭС (ООО «Ху-

адянь-Тенинская ТЭЦ»). Реа-
лизация ремонтной кампании 
и ввод в эксплуатацию элек-
тросетевых и генерирующих 
объектов позволили повы-
сить надежность управления 
электроэнергетическими ре-
жимами энергосистемы Яро-
славской области.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Ре-
гиональное диспетчерское 
управление энергосистемы 
Ярославской области» (Яро-
славское РДУ) осуществляет 
функции оперативно-диспет-
черского управления объекта-
ми электроэнергетики на тер-
ритории Ярославской области. 
Входит в зону операционной 
деятельности Филиала АО 
«СО ЕЭС» ОДУ Центра. Фи-
лиал создан в 2003 году. Тер-
ритория операционной зоны 
расположена на площади 
36,4 тыс. кв. км с населени-
ем 1,27 млн человек. В управ-
лении и ведении Ярослав-
ского РДУ находятся объек-
ты генерации установленной 
электрической мощностью 
1580,96 МВт. Наиболее круп-
ный из них является: Яро-
славская ТЭЦ-1, Ярославская 
ТЭЦ-2, Ярославская ТЭЦ-3 
ПАО «ТГК-2»; Рыбинская 
ГЭС, Угличская ГЭС ПАО 
«РусГидро» — «Каскад Верх-
неволжских ГЭС»; Ярослав-
ская ТЭС (ООО «Хуадянь-
Тенинская ТЭЦ»). В элек-
троэнергетический комплекс 
Ярославской области входят 
также 35 линий электропере-
дачи класса напряжения 220 
кВ, 112 линий электропереда-
чи класса напряжения 110 кВ, 
97 трансформаторных под-
станций и распределитель-
ные устройства электростан-
ций 110, 220 кВ суммарной 
мощностью трансформато-
ров 6289,9 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 88011 км.

Учения ивановские
В рамках подготовки к осенне‑зимнему периоду
В Ивановской области 
в рамках подготовки 
к осенне-зимнему пери-
оду (ОЗП) 2017/2018 года 
прошли совместные про-
тивоаварийные учения 
Филиала АО «СО ЕЭС» 
«Региональное диспет-
черское управление энер-
госистем Костромской 
и Ивановской областей» 
(Костромское РДУ), субъ-
ектов электроэнергети-
ки, МЧС, органов испол-
нительной власти и муни-
ципальных организаций 
г. Иваново и Ивановской 
области по ликвидации 
аварий на объектах элек-
троэнергетики в условиях 
низких температур наруж-
ного воздуха.

В мероприятии приняли учас-
тие диспетчерский персонал 
Костромского РДУ и специа-
листы представительства АО 
«СО ЕЭС» в Ивановской об-
ласти, оперативный персонал 
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — 
Вологодское ПМЭС, филиала 
«Ивэнерго» ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья», дежурный 
персонал филиала «Иванов-
ские ПГУ» АО «Интер РАО — 
Электрогенерация», филиа-
ла «Владимирский» ПАО «Т 
Плюс», ГУ МЧС России по 
Ивановской области, предста-
вители органов государствен-
ной власти и местного само-
управления и работники му-
ниципальных организаций. 
Руководила учениями Заме-
ститель руководителя штаба 
по обеспечению безопасности 
электроснабжения на террито-
рии Ивановской области при 
Правительстве Ивановской 
области, врио начальника Де-
партамента энергетики и тари-
фов Ивановской области Мо-
рева Евгения Николаевна.

Учения проводились 
с целью отработки взаимо-
действия при ликвидации 
аварий в энергосистеме Ива-
новской области в условиях 
низких температур наружно-
го воздуха. В ходе мероприя-
тия совершенствовались пра-
ктические навыки диспетчер-
ского, оперативного и дежур-
ного персонала, оценивалась 
готовность участников к дей-
ствиям по предупреждению 
развития и ликвидации нару-

шений нормального режима 
в энергосистеме, проверялось 
выполнение регламентов об-
мена информацией.

По сценарию, разработан-
ному с участием специалистов 
Костромского РДУ и пред-
ставительства АО «СО ЕЭС» 
в Ивановской области, по-
вреждение в системе электро-
снабжения стало причиной 
прекращения работы цирку-
ляционных насосов береговой 
насосной станции Иванов-
ской ТЭЦ-2 с последующим 
остановом от технологических 
защит всех работающих турбо-
генераторов электростанции. 
Из-за останова ТЭЦ возникла 
угроза перегруза в сети 35 кВ 
Ивановской энергосистемы, 
повреждения трансформатор-
ного оборудования и дальней-
шего развития аварии.

После получения инфор-
мации об аварии диспетче-
ры Костромского РДУ в со-
ответствии с установленным 
регламентом передали ин-
формацию о случившемся 
в вышестоящий диспетчер-
ский центр — Филиал АО «СО 
ЕЭС» «Объединенное диспет-
черское управление энергоси-
стемы Центра» (ОДУ Центра), 
ГУ МЧС России по Иванов-
ской области и Ростехнадзор. 

Оперативный персонал энер-
гокомпаний получил коман-
ду Костромского РДУ на ос-
мотр и вывод в ремонт по-
врежденного оборудования 
на Ивановской ТЭЦ-2, ввод 
в работу в срок разрешенной 
аварийной готовности элек-
тросетевого оборудования, 
находившегося в момент ава-
рии ремонте, а также команду 
на подготовку к переводу мак-
симального количества потре-
бителей на электроснабжение 
по сети 6 кВ.

Проанализировав сложив-
шуюся схемно-режимную си-
туацию, первый заместитель 
директора — главный диспет-
чер Костромского РДУ Миха-
ил Палкин принял решение 
об объявлении режима с вы-
сокими рисками нарушения 
электроснабжения (РВР) на 
территории операционной 
зоны филиала Системного 
оператора и сборе оператив-
ного штаба (ОШ РВР). Про-
анализировав ситуацию, ОШ 
РВР, состоящий из руководи-
телей подразделений техно-
логического блока Костром-
ского РДУ, разработал ком-
плекс мер по ликвидации 
аварии и восстановлению 
нормального режима работы 
энергосистемы Ивановской 

области, а также иницииро-
вал созыв экстренного засе-
дания Штаба по обеспечению 
безопасности электроснаб-
жения Республики Мордовия 
(Регионального штаба). В ра-
боте Регионального штаба 
участвовал директор пред-
ставительства АО «СО ЕЭС» 
в Ивановской области Юрий 
Кандалов, который доложил 
о разработанных Костром-
ским РДУ мероприятиях. Ре-
гиональный штаб рассмотрел 
и утвердил комплекс мер по 
ликвидации аварии и вос-
становлению нормального 
режима работы энергосисте-
мы, предложенный Систем-
ным оператором.

На поврежденном обору-
довании Ивановской ТЭЦ-2 
в минимальное время были 
организованы аварийно-вос-
становительные работы и осу-
ществлен ввод в работу в срок 
разрешенной аварийной го-
товности электросетевого 
оборудования, находивше-
гося в ремонте. Диспетчеры 
Костромского РДУ произве-
ли необходимые оперативные 
переключения для создания 
надежной схемы энергосисте-
мы и обеспечили оперативно-
му персоналу электросетевых 
компаний возможность пере-
вода максимального количе-
ства потребителей на электро-
снабжение по сети 6 кВ для 
ликвидации угрозы развития 
аварии. Кроме того, для недо-
пущения перегруза в сети 35 
кВ были условно введены гра-
фики временного отключения 
потребления (ГВО), а также 
реализовано решение Реги-
онального штаба о дополни-
тельных условных отключе-
ниях потребителей. Органы 
местного самоуправления 
совместно с МЧС и персо-
налом АО «Ивановская го-
родская электрическая сеть» 
обеспечили электроснабже-
ние условно обесточенных 
социально значимых объек-
тов от резервных источников 
электропитания. Предприня-
тые меры позволили не допу-
стить возникновение перегру-
за в сети 35 кВ и дальнейше-
го развития аварии в Иванов-
ской энергосистеме.

После восстановления ра-
ботоспособности системы 
подачи воды на Ивановской 

ТЭЦ-2 диспетчеры Систем-
ного оператора обеспечили 
пуск и синхронизацию элек-
тростанции с ЕЭС России. 
Ввод в работу генерации Ива-
новской ТЭЦ-2 позволил вос-
становить нормальную схему 
работы энергосистемы Ива-
новской области, возобно-
вить электроснабжение по-
требителей в полном объеме 
и отменить режим с высоки-
ми рисками нарушения элек-
троснабжения.

Результаты учений под-
твердили готовность диспет-
черского персонала Костром-
ского РДУ к эффективному 
взаимодействию с оператив-
ным и дежурным персоналом 
при ликвидации нарушений 
нормального режима работы 
энергосистемы Ивановской 
области, а также обеспечению 
ее надежной работы в осенне-
зимний период 2017/2018 года.

Филиал АО «СО ЕЭС» 
«Региональное диспетчер-
ское управление энергосис-
тем Костромской и Иванов-
ской областей» (Костромское 
РДУ) осуществляет функции 
оперативно-диспетчерского 
управления объектами элек-
троэнергетики на террито-
рии Костромской и Иванов-
ской областей.

Входит в операционную 
зону Филиала АО «СО ЕЭС» 
ОДУ Центра.

Площадь операционной 
зоны Костромского РДУ со-
ставляет 81,537 тыс. кв. км, на 
ней проживает 1,839 млн чело-
век. В управлении и ведении 
Костромского РДУ находятся 
объекты генерации установ-
ленной электрической мощ-
ностью 4806 МВт. Основным 
объектом генерации в энер-
госистеме Костромской об-
ласти является Филиал «Ко-
стромская ГРЭС» АО «ИНТЕР 
РАО — Электрогенерация».

В электроэнергетический 
комплекс операционной зоны 
Костромского РДУ входят 
196 линий электропередачи 
классов напряжения 110–500 
кВ общей протяженностью 
5725,71 км, 164 трансформа-
торных подстанции и рас-
пределительных устройства 
электростанций напряжени-
ем 110–500 кВ с суммарной 
мощностью трансформато-
ров 13157,65 МВА.
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Перспективные нагрузки
Мощность крупнейшей на Дальнем Востоке ЛЭП 
увеличена на 30%

Александр Хамицевич,  
пресс-секретарь АО «ДВЭУК» 
(г. Владивосток)

АО «ДВЭУК» в пол-
ном объеме обеспечило 
покрытие перспективных 
нагрузок трубопровод-
ной системы «Восточная 
Сибирь — Тихий океан» 
(ВСТО) в Якутии и Иркут-
ской области. В резуль-
тате работ по технологи-
ческому присоединению 
объектов нефтепровода 
мощность крупнейшей 
ЛЭП на Дальнем Востоке 
увеличена на 30%.

Как сообщил первый заме-
ститель генерального дирек-
тора — главный инженер АО 
«ДВЭУК» Анатолий Максимов, 
в 2017 году проведены работы 
по реконструкции и расшире-
нию трех подстанций, кото-
рые входят в состав воздушной 
линии 220 кВ «Чернышев-
ский — Мирный — Ленск — Пе-
ледуй» с отпайкой до НПС-14.

«Для удовлетворения рас-
тущих объемов энергопотре-
бления объектов нефтепро-
вода, а это дополнительные 
97 мегаватт электрической 
нагрузки, мы увеличили 
общую трансформаторную 
мощность ЛЭП на 30% до 
458 мегавольт-ампер, а также 
подключили в режиме пуско-
наладочных работ две цепи 
новой воздушной линии, — 
комментирует Анатолий 
Максимов. — Согласно за-
явкам оператора ВСТО на 

техприсоединение, сегодня 
в полном объеме обеспечива-
ется энергопотребление семи 
нефтеперекачивающих стан-
ций на территории Якутии 
и Иркутской области. Пол-
ная стоимость проекта по ре-
конструкции и расширению 
собственных электросетевых 
объектов превышает 700 млн 
рублей».

По его словам, АО 
«ДВЭУК» также ведет работу 
по технологическому присо-
единению объектов газопро-

вода «Сила Сибири». В част-
ности, до конца текущего 
года будет спроектирована 
схема внешнего энергоснаб-
жения Якутского центра га-
зодобычи. Общие затраты на 
строительство новой сетевой 
инфраструктуры для подклю-
чения двух компрессорных 
станций газопровода оцени-
ваются в 2,8 млрд рублей.

Напомним, в период 
2010–2014 гг. в Западном 
энергорайоне Якутии по-
строено более 1,8 тыс. км 
магистральных воздушных 
линий, в том числе ВЛ 220 
кВ «Чернышевский — Мир-
ный — Ленск — Пеледуй» 
с отпайкой до НПС-14. Это 
крупнейшая на Дальнем Вос-
токе линия электропередачи, 
которая обеспечивает надеж-
ное энергоснабжение объек-
тов ВСТО и других потреби-
телей на юго-западе Респу-
блики Саха (Якутия) и се-
веро-востоке Иркутской 
области.

По информации ПАО 
«Транснефть», к 2020 году 
мощность ВСТО-1 планиру-
ется нарастить до 80 млн тонн 
в год, ВСТО-2 — до 50 млн 
тонн в год, по отводу ВСТО 
на Китай (Сковородино — 
Мохэ) — до 30 млн тонн в год. 
Это позволит не только уве-
личить объем экспорта нефти 
в страны АТР, но и обеспечить 
нефтью как существующие, 
так и планирующиеся к стро-
ительству перерабатывающие 
мощности в регионе.

Строящийся газопровод 
«Сила Сибири» станет общей 
газотранспортной системой 
для Иркутского и Якутского 
центров газодобычи. Трасса 
газопровода пройдет вдоль 
нефтепровода ВСТО, что 
позволит оптимизировать 
затраты на инфраструктуру 
и энергоснабжение. Газ будет 
транспортироваться на вну-
тренний российский рынок 
и на экспорт в Китай (постав-
ка 38 млрд куб. м газа в год 
в течение 30 лет).

Распределенная генерация готова к удвоению
На Международной конференции в Москве обсудили перспективы развития малой энергетики

Мария Неволина, исполнительный директор АМЭУ

26 октября в Москве Ассоциация малой энергетики 
Урала и Группа компаний «МКС» при поддержке коми-
тета энергетики Государственной Думы ФС РФ в рам-
ках выставки HEAT&POWER провели Международную 
конференцию «Собственная генерация как высокорен-
табельный бизнес и инструмент двукратного снижения 
энергозатрат». Для обсуждения актуальных проблем, 
связанных с одной из самых перспективных отраслей 
мировой экономики — малой распределенной энерге-
тики, были привлечены как представители отраслевых 
союзов, науки, так и реального бизнеса. В работе кон-
ференции приняли участие эксперты из России, Респу-
блики Беларусь, Германии, Италии.

Как отмечают эксперты, инте-
рес к собственной генерации 
у предпринимательского со-
общества сегодня огромный. 
Бизнес активно ищет пути по-
лучения более дешевого энер-
горесурса, и распределенная 
генерация — один из реальных 
инструментов, который по-
зволяет этого достичь. Имен-
но поэтому рынок малой энер-
гетики даже в условиях эконо-

мического кризиса показы-
вает стабильный рост. Если 
сегодня доля распределенной 
генерации в общем энергоба-
лансе страны составляет 8 про-
центов, то к 2020 году, по про-
гнозам экспертов, ожидается 
двукратное увеличение дан-
ных показателей.

Как отметил президент 
Ассоциации малой энергети-
ки Урала Максим Загорнов, 

снижение тарифа на элек-
троэнергию в 2–3 раза путем 
строительства собственной 
мини-ТЭС — сегодня глав-
ная, но не единственная при-
чина, которая обеспечивает 
устойчивый интерес бизне-
са к распределенной генера-
ции. «Есть и другие не менее 
важные аргументы, — заявил 
эксперт. — Это и повышение 
надежности электроснабже-
ния, и скорость ввода мощ-
ностей. Если брать сетевые 
компании, то техприсоеди-
нение может растянуться на 
2–3 года. Минимальный же 
срок запуска мощностей соб-
ственной генерации — 8–10 
месяцев».

Кроме того, строительст-
во объектов распределенной 
энергетики сегодня становит-
ся все более привлекательным, 
высокорентабельным видом 
бизнесом, приносящим ста-
бильные доходы инвесто-
рам. Отвечая на вопрос — на-

сколько серьезны инвестиции 
в строительство собственной 
мини-ТЭС и как быстро они 
окупаются, Максим Загорнов 
пояснил: «Объем вложений 
зависит от мощности электро-
станции и вариантов ее реали-
зации. В среднем, стоимость 
одного киловатта можно оце-
нить в 600 евро. Это значи-
тельно ниже, чем стоимость 
объектов большой энергети-
ки. А значит, и срок окупа-
емости более интересный — 
3–4 года».

Впрочем, несмотря на 
огромный спрос на объек-
ты собственной генерации 
в России, рынок распреде-
ленной энергетики сдержи-
вается целым рядом фак-
торов. Один из главных, по 
мнению руководителя под-
комитета РНК СИГРЭ, пред-
седателя секции «Распреде-
ленные источники энергии» 
НП «НТС ЕЭС» Павла Илю-
шина, связан с тем, что в Рос-

сии до сих пор не отработаны 
нормативно-правовая и зако-
нодательная базы. «Реализа-
ция перспективных проек-
тов в энергетике возможно 
только при гармоничном до-
полнении традиционной ге-
нерации распределенными 
источниками энергии, — за-
явил эксперт. — Необходима 
реализация первоочередных 
шагов для комплексного ре-
шения вопросов интеграции 
объектов распределенной ге-
нерации и обеспечения как 
обоснованности предъявля-
емых требований, так и про-
зрачности процедур рассмо-
трения и согласования доку-
ментации».

Однако успех интеграции 
объектов распределённой 
энергетики в общую энер-
госистему во многом зави-
сит и от компетенции инжи-
ниринговых компаний, ве-
дущих строительство объек-
тов собственной генерации, 
и от качества используемо-
го энергетического оборудо-
вания. В ходе конференции 
заместитель директора Груп-
пы компаний «МКС» Анд-
рей Ерохин презентовал воз-
можности Группы компаний 
«МКС» — лидера по количе-
ству построенных объектов 
на Урале, и познакомил с пе-
редовой технологией блоч-
но-модульного производст-
ва электростанций. «Мы от-
работали многие техпроцес-
сы и теперь запускаем такие 
проекты на конечном этапе 
строительства в очень корот-
кий срок, — поделился экс-
перт. — Например, 4 мегават-
та за 15 дней с момента выхода 
на площадку и до подачи на-
пряжения. При этом мы не 
только сократили сроки, но 
и улучшили качество, вне-
дрили современные мето-
ды управления, организации 
производства, строительства 
и финансирования».

Кроме того участников 
конференции познакомили 
с актуальными тенденциями 
на рынке генерирующего обо-
рудования. Свои инновацион-
ные разработки представили 
куратор по России бренда 
MWM (Caterpillar Energy So-
lutions GmbH) Маттиас Хаасер 
(Германия) и региональный 
менеджер по продажам в Рос-

сии компании Marelli Motori 
Дино Перини (Италия). Как 
отметили зарубежные экспер-
ты, линейка генерирующего 
оборудования постоянно из-
меняется — повышается КПД 
двигателей, улучшаются тех-
нические и экологические ха-
рактеристики.

По признанию экспертов, 
все больший интерес биз-
нес России проявляет к объ-
ектам собственной генера-
ции на основе возобновля-
емых источников энергии. 
Как рассказал представитель 
ООО «Мантрак Восток» Вла-
димир Ярославов, одним из 
перспективных направле-
ний для агропромышленно-
го комплекса страны сегодня 
является использование био-
газа. «Главное преимущество 
такой модели — доступность 
сырья для работы биогазо-
вой установки, соответствен-
но полное отсутствие топлив-
ных затрат в структуре опера-
ционных расходов, — отметил 
эксперт. — В 95% случаев от-
ходы достаются собственни-
ку установки безвозмездно». 
Кроме того, доступность 
сырья определяет и террито-
риальную гибкость: биогазо-
вые установки могут быть раз-
мещены в любом районе и не 
требуют строительства доро-
гостоящих газопроводов и се-
тевой инфраструктуры.

С опытом проектирова-
ния, строительства и эксплу-
атации объектов генерации 
на основе ВИЭ участников 
конференции познакоми-
ли и белорусские специали-
сты. Генеральный директор 
ОДО «ЭНЭКА» Григорий 
Кузьмич рассказал о наибо-
лее востребованных в Респу-
блике направлениях — гене-
рации на базе сжигания сва-
лочного газа и биогаза (по-
лученного, например, путем 
утилизации спиртовой барды, 
молочной сыворотки, сточ-
ных вод). Среди перспектив-
ного направления генерации 
в ближайшие 5 лет, по словам 
эксперта, может стать гене-
рация на базе газификации 
щепы и РДФ-топлива.

Значительно экономить 
ресурсы бизнесу также помо-
гают и объекты тригенерации. 
О возможностях инжинирин-
говой компании «Энергосбе-

регающие Технологии ЭСТ» — 
эксклюзивного дистрибутора 
в России продукции Shuangli-
ang Eco-Energy, крупнейше-
го в мире производителя аб-
сорбционных холодильных 
машин и абсорбционных те-
пловых насосов, — расска-
зал генеральный директор 
ЭСТ Анатолий Темкин. По 
словам эксперта, примене-
ние уникальных технологий, 
внедряемых специалистами 
компании, позволяют утили-
зировать «бросовую» тепло-
вую энергию и преобразо-
вать ее в холод или тепло для 
производственных процес-
сов или систем кондициони-
рования воздуха. В результате 
повышается эффективность 
производства и потребления 
электроэнергии и существен-
но сокращается потребление 
первичных природных ресур-
сов — газа, нефти, воды.

В целом, подводя итоги 
конференции, эксперты от-
метили, что рынок распреде-

ленной генерации в России 
активно развивается и готов 
к двукратному росту. Во мно-
гом это определяется тем, что 
сегодня на первый план выхо-
дит потребитель, и именно он 
диктует, по какому пути будет 
развиваться электроэнерге-
тика страны. Пока ценовые 
предложения — не в поль-
зу естественных монополий. 
Между тем, сегодня необхо-
дима разработка основных 
технических решений по ин-
теграции объектов распреде-
ленной энергетики в общую 
энергосистему, а также раз-
витие национальных стандар-
тов с учетом международного 
опыта и особенностей отече-
ственной электроэнергетики. 
Только при гармоничном до-
полнении традиционной ге-
нерации распределенными 
источниками энергии и кон-
структивном взаимодейст-
вии всех субъектов энерге-
тики возможно построение 
энергетики будущего.

Региональный менеджер по продажам в России  
компании Marelli Motori Дино Перини

Акционерное общество «Дальневосточная энергетическая 
управляющая компания» является лидером в реализации инве-
стиционных проектов по развитию электроэнергетической 
инфраструктуры ДФО. Компания, созданная в 2001 году в целях 
повышения эффективности управления ДЗО РАО «ЕЭС России», 
в настоящий момент управляет основным объемом государст-
венных инвестиций, направленных на снятие инфраструктур-
ных ограничений социально-экономического развития регио-
нов Дальнего Востока. Инвестиционная программа компании 
в 2009–2011 гг. составила 25,88 млрд руб., в 2012 г.— 18,27 млрд 
руб., в 2013–2014 гг. инвестировано 19,54 млрд руб. Акционер-
ный капитал Общества превышает 59 млрд руб. Мажоритар-
ный акционер — Российская Федерация в лице Росимущества 
(99,99% акций).

Оптимальные композиты
Новые опоры ЛЭП производства НЦК установлены 
в Южно‑Сахалинске
Нанотехнологический 
Центр Композитов реали-
зовал очередной проект 
по внедрению промежу-
точных опор воздушных 
линий электропередачи 
из композитных матери-
алов на Дальнем Востоке 
России. ООО «НЦК» раз-
работал и поставил для 
нужд ПАО «Сахалинэнер-
го» композитные опоры 
для ВЛЭП классом напря-
жения 6–10кВ.

В конце августа 2017 года 
поставленные композитные 
опоры ПК10–3И были ис-
пользованы при реконструк-
ции ВЛ-6кВ 3л-Юс-6, г. Юж-
но-Сахалинск для замены де-
ревянных опор. При прове-
дении работ специалистами 
«Сахалинэнерго» была отме-

чена простота процесса сбор-
ки и монтажа композитных 
опор. Район установки опор 
НЦК определен опытным 
участком, на котором будет 
проходить подконтрольная 
эксплуатация инновацион-
ного продукта.

Применение композит-
ных материалов в конструк-
ции опор существенно сни-
жает массу изделий, что по-
зволяет увеличить скорость 
монтажа и сократить транс-
портные затраты.

Композитные опоры ЛЭП, 
служат в несколько раз доль-
ше традиционных, благодаря 
чему значительно снижаются 
общие издержки на протяже-
нии жизненного цикла их экс-
плуатации.

Нанотехнологический 
центр композитов (НЦК) яв-

ляется совместным предпри-
ятием Фонда инфраструк-
турных и образовательных 
программ (Роснано) и ком-
пании DowAksa Advanced 
Composites Holdings BV (Dow 
Chemical).

Сегодня НЦК — это ли-
дирующий игрок на рынке 
композитов, осуществляю-
щий полный цикл разработ-
ки и производства изделий из 
полимерных композицион-
ных материалов для различ-
ных отраслей промышленно-
сти: инжиниринговые услуги, 
изготовление оснасток, про-
изводство, окраска, испыта-
ния и сертификация.

НЦК — это 200 высоко-
классных специалистов со 
всего мира, свыше 14000 кв.м. 
производственных площа-
дей, более 100 единиц высо-

котехнологичного оборудо-
вания и измерительной тех-
ники, десятки патентов на 
продукцию.

Совместные учения
ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэ-
нерго» провели на терри-
тории ТЭЦ-25 «Мосэнер-
го» противоаварийную 
тренировку, в ходе кото-
рой были успешно отра-
ботаны действия диспет-
черского и оперативного 
персонала компаний при 
ликвидации нарушений 
режима теплоснабжения 
потребителей в условиях 
низких температур.

По легенде учений, на терри-
тории ТЭЦ-25 произошло по-
вреждение подающего трубо-
провода наземной прокладки 
диаметром 1200 мм. На месте 
повреждения якобы наблюда-
лось сильное парение и рас-
текание горячей воды. Под 
условной угрозой отключе-
ния от отопления и горячего 
водоснабжения оказались 736 
зданий в ЗАО Москвы, в том 
числе 371 жилой дом, 20 школ, 
19 детских садов, 6 медицин-

ских объектов, 320 прочих 
зданий.

На месте «повреждения» 
был развернут аварийный 
штаб, произведено условное 
закрытие задвижек. Абонен-
ты были оперативно переве-
дены на теплоснабжение от 
неповрежденных выводов 
ТЭЦ-25. Ремонтные брига-
ды «МОЭК» после оформле-
ния наряда-допуска на про-
изводство работ на террито-
рии ТЭЦ-25 огородили место 
«происшествия», произвели 
условное вскрытие трубопро-
вода и откачку воды, после 
чего устранили поврежде-
ние. Затем персонал ТЭЦ-25 
«Мосэнерго» и Филиала № 8 
«МОЭК» по команде диспет-
чера включил отремонтиро-
ванный трубопровод в рабо-
ту и восстановил схему тепло-
снабжения.

ПАО «Мосэнерго» — круп-
нейшая территориальная ге-
нерирующая компания Рос-

сии. В составе компании ра-
ботают 15 электростанций 
установленной электриче-
ской мощностью 12,9 тыс. 
МВт. Установленная тепло-
вая мощность компании — 
42,8 тыс. Гкал/ч. Электро-
станции ПАО «Мосэнерго» 
поставляют свыше 60% элек-
трической энергии, потребля-
емой в Московском регионе, 
и обеспечивают более 80% по-
требностей Москвы (без учета 
присоединенных территорий) 
в тепловой энергии.

ПАО «МОЭК» — единая те-
плоснабжающая организация 
Москвы. Компания обеспечи-
вает централизованное ото-
пление и горячее водоснабже-
ние столицы в зоне действия 
ТЭЦ «Мосэнерго», собствен-
ных источников теплоснаб-
жения, а также других объ-
ектов тепловой генерации, за 
исключением небольших ло-
кальных районов теплоснаб-
жения от изолированных ве-

домственных и корпоратив-
ных тепловых источников. 
Деятельность ПАО «МОЭК» 
включает транспорт, распре-
деление и сбыт тепловой энер-
гии, обеспечение деятельнос-
ти и развитие централизован-
ной системы теплоснабжения, 
а также генерацию тепловой 
энергии.

ПАО «Мосэнерго» и ПАО 
«МОЭК» осуществляют свою 
деятельность по централи-
зованному теплоснабже-
нию Москвы под управле-
нием ООО «Газпром энер-
гохолдинг», 100-процентно-
го дочернего общества ПАО 
«Газпром». Целевой моде-
лью развития системы цент-
рализованного теплоснабже-
ния является сосредоточение 
всех объектов генерации (про-
изводства тепловой и элек-
трической энергии) в соста-
ве «Мосэнерго», тепловых 
сетей и сбытовых функций — 
в «МОЭК».
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Текстильные сложности
А.Васильев: «В условиях демпингового импорта 
российские производители больше не могут 
оставаться конкурентоспособными»
Яна Ханова

В Торгово-промышленной 
палате РФ состоялось сов-
местное заседание Коми-
тета ТПП РФ по предпри-
нимательству в текстиль-
ной и легкой промыш-
ленности, отраслевой 
Комиссии РСПП, Союзлег-
прома, ФТС России и рос-
сийских предпринимате-
лей. В фокусе обсужде-
ния были вопросы раз-
вития взаимоотношений 
представителей отрасли 
с таможенными органами 
и вступление в силу ново-
го Таможенного кодекса 
Евразийского экономи-
ческого союза.

Выступая на заседании, гене-
ральный директор Текстиль-
ной мануфактуры «ВасильевЪ 
и Партнёры» Антон Васильев 
акцентировал внимание на за-
метном ухудшении положения 
российских производителей 
текстильной продукции в по-
следние три года, в частности, 
ввиду роста дешевого импор-
та и усиления недобросовест-
ной конкуренции. «В 2016 году 
объем российского рынка 
ткани только 55–54 групп ТН 
ВЭД и готовых изделий из них 
составил порядка $ 1 млрд. Этот 
показатель остается примерно 
на одном уровне с 2015 года 
и по настоящее время, то есть 
рынок не демонстрирует роста. 
При этом с 2015 года рост объ-
ема импорта по данным груп-
пам в денежном выражении со-
ставил свыше 30%, в натураль-
ном — около 53%. За счет чего 
происходит увеличение доли 
импорта на не растущем рынке? 
Очевидно, что за счет сокраще-
ния доли российских товаров. 
Так, объем импорта китайских 
изделий растет с каждым годом 
и по отдельным группам дости-
гает уже 84%», — отметил он.

По общим оценкам участ-
ников рынка, резкое увеличе-
ние доли импорта происходит, 
в частности, за счет ежегодно-
го снижения таможенной стои-
мости ввозимых тканей (в част-
ности, китайских и турецких), 
что повышает их рентабель-
ность и делает более привле-
кательными для каналов сбыта 

в России, чем товары россий-
ского происхождения. Так, 
средняя таможенная стоимость 
китайских тканей 54–55 групп 
ТН ВЭД в 2015 году составля-
ла 0,69 долл /кв. м, а в 2016 году 
снизилась до отметки 0,43 
долл/кв. м. Это в 3–5 раз ниже 
средней таможенной стоимо-
сти европейских тканей тех же 
групп аналогичного качества. 
И значительно ниже себестои-
мости ткани российского про-
изводства.

Кроме того, ввиду несовер-
шенства норм таможенного 
контроля стоимость фактиче-
ского объема ввозимой про-
дукции может занижаться еще 
в несколько раз. В частности, 
за счет декларирования ткани 
в килограммах, а не в квадрат-
ных метрах (что должно быть 
применимо только для три-
котажных тканей с высокой 
долей эластичности). «Дан-

ное положение вещей приво-
дит к миллиардным потерям 
федерального бюджета, кото-
рые уходят в экономику дру-
гих стран. Из-за демпингового 
импорта российские произво-
дители оказываются в заведо-
мо неконкурентных услови-
ях. Стоимость импортируе-
мой ткани сегодня ниже, чем 
себестоимость производства 
ткани в России при соблюде-
нии всех норм и уплаты нало-
гов. Подавляющая часть се-
тевых розничных магазинов 
(один из важнейших каналов 
сбыта) определяет поставщи-
ков по ценовому критерию. Их 
выбор — очевиден, ведь в дан-
ных условиях доходность на 
операциях с тканями, скажем, 
китайских поставщиков будет 
более высокой, чем на опера-
циях с товарами российских 
производителей», — продол-
жил Антон Васильев.

Таким образом, по словам 
Васильева, российские компа-
нии, которые уплачивают на-
логи и вносят вклад в развитие 
легкой промышленности стра-
ны оказываются в дискрими-
нированном, крайне затрудни-
тельном положении при осу-
ществлении производствен-
ной и торговой деятельности 
на внутреннем рынке. В свою 
очередь, это делает невозмож-
ным привлечение внутренних 
и внешних инвестиций в от-
расль, создание новых рабо-
чих мест.

«В течение последних не-
скольких лет количество рос-
сийских производителей ткани 
продолжает сокращаться. На-
пример, производителей про-
дукции 54–55 групп ТН ВЭД на 
территории РФ осталось всего 
три. В 2016 г. порядка 33% про-
изводителей ткани показали 
убытки, так как потеряли долю 
рынка и вынуждены подстраи-
ваться под искусственно зани-
женные цены импортеров», — 
отметил Васильев.

Аналогичную точку зрения 
высказали и другие предпри-
ниматели, принявшие учас-
тие в заседании. Они призва-
ли объединить усилия в целях 
совершенствования норм та-
моженного регулирования 
в легкой промышленности 
и выработать новые механиз-
мы взаимодействия с россий-
скими таможенным органа-
ми и странами-участниками 
ЕАЭС. В числе предложенных 
мер — скорректировать ми-
нимальную таможенную сто-
имость ввозимой продукции, 
в частности, из Китая, в сто-
рону увеличения, строго ре-
гламентировать процедуру 
контроля объема и стоимости 
импортируемой ткани на тамо-
женных терминалах и др.

Представители государ-
ственных ведомств, отрасле-
вых комитетов и организаций, 
в свою очередь, отметили, что 
данные вопросы могут быть 
решены в ходе последователь-
ного совершенствования та-
моженных процедур при ак-
тивном участии всех игроков 
рынка и подчеркнули понима-
ние значимости поднятых про-
блем для развития легкой про-
мышленности России в целом.

Текстильная мануфактура «ВасильевЪ и Партнеры» является лиди-
рующим российским производителем декоративного текстиля 
и выпускает высококачественные портьерные ткани для штор 
(торговая марка Текстильная мануфактура «ВасильевЪ и Парт-
нёры), а также блэкауты и негорючие ткани (торговая марка Fire-
tex). Компания основана в 1999 году как одна из первых частных 
текстильных фабрик в стране. С 2017 года 100% материальных 
и нематериальных активов компании локализованы в России. 
Производственные мощности и логистический комплекс распо-
ложены в г. Зеленоград, Москва. Свыше 70% сырья закупаются 
на территории РФ и Республики Беларусь. Предприятие является 
важным игроком российской легкой промышленности и вносит 
вклад в реализацию политики импортозамещения в стране, выпу-
ская до 2 млн погонных м ткани в год на российских мощностях. 
Все изделия компании защищены патентами на промышленные 
образцы. Ряд изделий мануфактуры не имеют аналогов в мире 
и запатентованы в качестве изобретений. Компания признана 
лидером продаж текстильной продукции в сетях формата DIY, 
имеет награды за «Самый высокий уровень сервиса» и ни раз ста-
новилась победителем и номинантом российских премий. 

Рост объемов в условиях кризиса
Hitachi Construction Machinery Eurasia делится опытом по расширению производства
Сэндзаки Масафуми, генеральный директор  
Hitachi Construction Machinery Eurasia

Российский завод Hitachi начал работу в Тверской 
области в декабре 2013 года. Специализация самого 
северного завода группы Hitachi Construction Machin-
ery (HCM) — гидравлические гусеничные экскавато-
ры средней эксплуатационной массы строительного 
класса. Стоит отметить, что на заводе осуществляет-
ся полный производственный цикл данного вида техни-
ки: резка и гибка метала, сборка металлоконструкций 
и сварка, покраска и конечная узловая сборка с непре-
рывным контролем качества на всех этапах.

Открытие завода в России во 
многом способствовало укре-
плению позиции на локаль-
ном рынке и обеспечению 
более тесной коммуникации 
с дилерами и клиентами ком-
пании. Расширение производ-
ственной площадки и увели-
чение количества технологи-
ческих операций позволяет 
планомерно наращивать уро-
вень локализации, а также 
гибко реагировать на измене-
ния спроса.

На момент открытия заво-
да в производство были запу-
щены 2 модели экскаваторов, 
однако сейчас линейка была 
уже увеличена до пяти: Hitachi 
ZX180/200/240/280/330–5G, 
а также было налажено произ-
водство отдельных конструк-
тивных элементов экскавато-
ров. Тверская продукция Hi-
tachi получила признание не 
только в России, но и в стра-
нах СНГ — Белоруссии, Ка-
захстане и Украине, куда от-

гружаются готовые машины.
Одним из приоритетных 

направлений работы тверской 
производственной площадки 
совместно с материнским за-
водом Hitachi в Японии явля-
ется разработка востребован-
ных решений для российского 
рынка. Так, в середине 2016 г. 
была представлена заводская 
спецификация для холодно-
го климата, применимая для 
экскаваторов Hitachi моделей 
ZX200/240/280/330–5G и со-
провождаемая специальной 
гарантией от производителя. 
Наличие отопителя охлажда-
ющей жидкости, защитного 
кожуха ходовой рамы, допол-
нительного освещения и си-
денья оператора с подогревом 
позволяют технике работать 
в широком температурном ди-
апазоне от –40 до +40°С, что 
особенно актуально для рос-
сийских клиентов, эксплуа-
тирующих технику в суровых 
условиях крайнего Севера.

Производитель также 
предлагает различное опци-
ональное оборудование для 
экскаваторов всего модель-
ного ряда, выпускаемого за-
водом Hitachi в Твери. Для 
работ на более мягком грунте 
предлагается ходовая тележ-
ка с гусеницами шириной до 
900 мм. Возможны установ-
ка укороченного либо удли-
ненного рабочего оборудова-
ния; оснащение дополнитель-
ной гидролинией для установ-
ки рабочих органов, таких как 
гидромолот, измельчитель, бе-
тонолом. Также завод предла-
гает индивидуальный подбор 
ковша экскаватора по запро-
су клиента.

В апреле 2016 г. был от-
крыт новый цех — цех загото-
вительного производства, что 
позволило расширить спектр 
производственных операций 
на заводе. Запустить работу 
нового цеха, предназначенно-
го для резки и гибки металла, 
позволили значительные ин-
вестиции — 500 млн руб.

Расширение производст-
венных площадей, а также 
удовлетворенность клиентов 
качеством российской про-
дукции на фоне сложных эко-
номических условий в России 
способствовали увеличению 
объема производства, а также 
подтолкнули компанию Hi-
tachi к поиску альтернатив-
ных путей развития и стиму-
лировали запуск работы над 

новыми проектами, в част-
ности — производства свар-
ных конструкций на экспорт.

В 2015 г. российский завод 
заключил договор с подра-
зделением Hitachi Construc-

tion Machinery Europe в Ни-
дерландах на поставку стрел 
для экскаваторов модели 
ZX210. С 2016 г. модельный 
ряд был значительно расши-
рен — ZX210, ZX250, ZX290, 
ZX350. В апреле 2017 г. завод 
в Твери был выбран в качест-
ве эксклюзивного поставщи-
ка стрел для компании группы 
HCM в Нидерландах. Это по-

зволило увеличить объем экс-
порта на 97%. За 2017 г. плани-
руется поставить в Европу 630 
экскаваторных стрел, в связи 
с чем, было принято решение 
о переходе производственно-

го участка стрел на двухсмен-
ный режим работы. Измене-
ние графика позволило мак-
симизировать эффективность 
работы оборудования и имею-
щихся трудовых ресурсов.

Несмотря на первоначаль-
ные прогнозы и планирова-
ние, резкие конъюнктурные 
изменения на российском 
рынке принесли существен-

ные изменения в работу рос-
сийского производства Hi-
tachi. В докризисный пери-
од (2013–2014 гг.) основную 
долю (57%) клиентов в общей 
структуре продаж Hitachi Con-
struction Machinery Eurasia за-
нимали компании из сферы 
строительства инфраструкту-
ры (дороги, мосты, здания, со-
оружения, жилое строительст-
во и т.д.), однако к настояще-
му моменту их доля составляет 
менее 40%. При этом увеличи-
лась доля заказчиков из неф-
тегазового сектора на 8%, что 
обусловлено поддержкой неф-
тегазовых предприятий со сто-
роны государства.

Примерно на столько же 
вырос спрос со стороны гор-
нодобывающих предприятий: 
добыча угля в РФ беспрерыв-
но растёт последние три года, 
в 2017 году тенденция увели-
чения продолжится. Мини-
стерство экономики отметило 
рост экспорта угля на 16,84% 
за 2016 год и прогнозирует со-
хранение тренда. Данные изме-
нения заставляют российский 
завод Hitachi проявлять гиб-
кость при планировании своей 
работы и разработке стратегии, 
в кратчайшие сроки адаптиро-
ваться к изменяющейся ситу-
ации на рынке. Именно так 
появилась идея производства 
крупных узлов экскаваторов 
для горнодобывающей отрасли.

Проанализировав цепоч-
ки технологических процес-

сов, а также спрос, специа-
листы завода Hitachi выяви-
ли наиболее подходящий для 
локализации (сборка, сварка 
и покраска) элемент — ковш 
для карьерных экскаваторов. 
Современное оборудование 
и оснащение Тверской про-
изводственной площадки Hi-
tachi позволило в достаточно 
краткие сроки подготовиться 
к выпуску новой продукции. 
Японские наставники в тече-
ние нескольких месяцев про-
водили практическое обуче-
ние российских специалистов. 
C мая 2017 года на тверском 
заводе было запущено полно-
ценное производство ковшей 
для карьерных экскаваторов 
Hitachi ЕХ1200. Данная раз-
мерная группа является на-
иболее популярной в России 
и занимает порядка 70% об-
щего объёма импорта горных 
гидравлических экскаваторов.

Развитие в условиях те-
кущей экономической ситу-
ации требует также грамот-
ных финансовых решений 
и проведения политики со-
кращения расходов. Поэто-
му компания Hitachi серьез-
но относится к анализу себе-
стоимости продукции и по-
следовательной локализации 
производства с привлечением 
российских поставщиков. На 
данный момент уровень лока-
лизации достиг 25%, многие 
позиции находятся в разра-
ботке. Российский завод Hi-

tachi регулярно рассматривает 
потенциальных поставщиков 
и прорабатывает новые схемы 
снабжения, которые позволят 
удерживать качество продук-
ции на высоком уровне.

Также в рамках стратегии 
развития на российском рынке 
было принято решение о сли-
янии производственной пло-
щадки в Твери и компании по 
продажам в Москве. С 1 апре-
ля 2017 года HCM представ-
лена в России головным офи-
сом в Тверской области (завод) 
и филиалом по продажам 
в Москве (ранее HCRS) в фор-
мате новой компании Hitachi 
Construction Machinery Eura-
sia. Реорганизация компании 
позволила обеспечить более 
тесную кооперацию сотрудни-
ков обоих подразделений, что 
в свою очередь способствует 
повышению уровня качества 
продукции, а также миними-
зирует временные издержки 
на распределение информа-
ции и реагирование на запро-
сы клиентов.

Hitachi Construction Ma-
chinery Eurasia не останавли-
вается перед текущими слож-
ностями и планомерно инвес-
тирует в будущее, обеспечивая 
стабильное развитие компа-
нии и наращивание общего 
объема производства, закре-
пляя за собой звание одного 
из крупнейших российских 
производителей строитель-
ной техники и компонентов.


