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Владимир Путин провел
в Сочи ставшие уже традиционными осенние
совещания, посвященные
вопросам выполнения
гособоронзаказа, строительства Вооруженных
Сил, развития обороннопромышленного комплекса страны. На этот раз особую международную значимость совещаниям
придал визит президента Сирии Башара Асада
и последовавшая вслед
за «оборонной серией»
встреча Владимира Путина с президентом Ирана
Хасаном Рухани и президентом Турции Реджепом
Тайипом Эрдоганом.
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ВАЖНАЯ ТЕМА
«Системный оператор Единой энергетической
системы» подвел итоги формирования перечня
покупателей с ценозависимым потреблением на
2018 год. Итоги включают в себя перечень потребителей, заявки которых были отобраны для
включения в перечень, совокупные помесячные
объемы ценозависимого снижения объема покупки энергии в зависимости от количества часов
готовности к ценозависимому снижению объема
покупки электрической энергии. Участниками
оптового рынка поданы заявки в отношении 5
ГТП потребления. Суммарная величина ценозависимого снижения объема покупки электрической энергии в зависимости от количества часов
готовности к ценозависимому снижению объема
покупки электрической энергии на декабрь
2018 года составила 69 МВт/ч: в 1 ценовой зоне —
0 МВт·ч; во 2 ценовой зоне — 69 МВт·ч. Объем
ценозависимого снижения потребления мощности на декабрь 2018 года составил 54 МВт.

На встрече с двумя президентами разговор шел о результатах победоносной войны с террористами в Сирии, о проблемах сирийского урегулирования с учётом совместной
работы в астанинском формате, о дальнейших шагах
по обеспечению долгосрочной нормализации обстановки в этой на сегодня ключевой для укрепления международной стабильности стране.
И этот непростой военно-техническо-политический международный пазл, который
воленс-неволенс сложился в Сочи, определяет в том
числе на глазах возросшую
в мировом контексте значимость национального оборонно-промышленного комплекса. И в первую очередь —
предприятий, разрабатывающих и поставляющих для ВС
РФ самое современное вооружение.
Открывая очередное совещание в Сочи с руководящим составом Министерства обороны РФ и обороннопромышленного комплекса
страны, Владимир Путин напомнил: «В мае на совещаниях здесь, в Сочи, мы с вами
предметно обсудили основные параметры гособоронзаказа на 2017 год, определили
практические меры по его реализации».
И, подтверждая воплощение заложенных весной тезисов, президент страны перечисли: «В рамках уже выполненных заданий в войска
поступило более 3400 единиц основных видов новейшего и модернизированного вооружения. В их числе —

16 боевых кораблей и судов,
190 современных самолётов
и вертолётов, 800 танков и боевых бронированных машин,
170 зенитных ракетных систем и комплексов, 1950 автомобилей многоцелевого назначения. Непосредственно
в войсках специалисты ОПК
провели плановое сервисное
обслуживание основного вооружения и военной техники. В целом эти меры позволят довести долю современного оружия и техники в частях
постоянной боевой готовности к концу 2017 года до почти
60%».
Владимир Путин отметил,
что многие из образцов вооружений прошли проверку
на эффективность в ходе боевых действий против террористов в Сирийской Арабской Республике. «Работа
в боевых условиях подтвердила высокие характеристики российского оружия. Его
традиционные преимущества — это простота в эксплуатации и надёжность в применении. Ряд наших иностранных
партнёров, в том числе новых
партнёров, уже выразили заинтересованность в приобретении отечественных вооружений и техники, в расширении военно-технического

ЦИФРА НЕДЕЛИ
По оценке Внешэкономбанка, в сентябре-октябре этого года в России наблюдается снижение
индекса ВВП. Если в сентябре индекс со снятой
сезонностью сократился на 0,1%, то в октябре
спад усилился до 0,3%. К соответствующему
периоду прошлого года рост ВВП в октябре
уменьшился до 1,0% против 1,9% в сентябре
текущего года. Промышленность в октябре
сократила отгрузку на 0,5% после снижения на
0,7% в сентябре.

сотрудничества с Россией».
(В.Путин)
Руководитель государства подчеркнул необходимость внимательно изучать
и использовать практический опыт применения российских систем вооружения.
Кроме того, по словам президента, нужно закрепить положительные тенденции в планировании, размещении
и реализации гособоронзаказа, добиваться, чтобы все звенья этой взаимосвязанной системы работали эффективно
и слаженно.
На другом совещании, посвященном собственно военному строительству страны,
Владимир Путин предложил
в первую очередь обсуждались
итоги учений «Запад‑2017» —
причем, не только военные,
но и его гражданские аспекты, потому что в них «много
было задействовано гражданских ведомств». Тем более, что
на совещании присутствовали
главы ряда министерств и регионов. Президент назвал эти
учения «ключевым событием» в календаре боевой учёбы
и «стратегическим учением».
И одной из важнейших задач
(и учений, и совещания) стала
необходимость «ещё раз проанализировать возможности

оборонных предприятий по
оперативному наращиванию
объёмов производства военной продукции» (В.Путин).
«Отмечу, что в ходе учений
был успешно решён ряд важных задач, — заявил Владимир
Путин. — В первую очередь
проверена мобилизационная
готовность и возможности
обеспечения потребностей
войск на местах, обеспечения
из местных ресурсов. Пребывающие в запасе военнослужащие, граждане были привлечены на военные сборы,
отработаны вопросы передачи в состав Вооружённых
Сил автотранспорта и техники гражданских предприятий,
а также организации технического прикрытия транспортных коммуникаций». Кроме
того, отметил президент, была
проведена комплексная оценка обеспечения войск транспортно-логистическими услугами, продовольствием и медикаментами.
Президент отметил, что
способность экономики быстро увеличивать объёмы оборонной продукции и услуг
в нужное время — «одно из
важнейших условий обеспечения военной безопасности
государства. К этому должны
быть готовы все стратегиче-

ские и просто крупные предприятия независимо от форм
собственности».
Владимир Путин напомнил,
что ранее, в 2015–2016 годах,
уже довольно подробно обсуждалась эта тема, были даны
поручения по модернизации
производственных мощностей, формированию резерва материальных и технических ресурсов, обеспечению
перевозок войск. Эта работа
проводится министерствами
и ведомствами под руководством коллегии Военно-промышленной комиссии и в тесном взаимодействии с Министерством обороны.
К слову сказать, незадолго до сочинских встреч на открытом заседании Коллегии
Минобороны России начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации — первый заместитель министра обороны
Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов
подробно рассказал о развитии Вооруженных Сил РФ за
последние пять лет и о поступающих в войска и на флота
по линии гособоронзаказа
образцах новейшего вооружения и военной техники.
(Окончание на стр. 3)

Пример партнерства
23 ноября 2017 года инновационный кла- сетевые программы прикладного бакалавстер «Технополис GS», город Иннопо- риата и магистратуры. Развитие этого пролис и администрация Гусевского город- екта и других современных образовательных
ского округа заключили соглашение форматов — одно из основных направлений
о сотрудничестве. Стороны договори- нашего сотрудничества с Иннополисом», —
лись сообща развивать новые формы рассказал директор по стратегическим просотрудничества вузов и высокотехно- ектам и коммуникациям GS Group Андрей
логичных производств, формировать Безруков.
кадровый потенциал цифровой экоГости из Иннополиса посетили высокотехномики, а также создать объединение нологичные предприятия «Технополиса GS»
инновационных центров для достиже- и познакомились с производством электрония устойчивого развития территорий. ники полного цикла. Кроме того, они узнали
Одним из ключевых направлений рабо- об участии производств кластера в комплексты станет совместное развитие уникаль- ной образовательной программе GS Group:
ных образовательных форматов, в част- центр микроэлектроники GS Nanotech рености проекта Университетского кам- гулярно принимает на практику студентов,
пуса на территории «Технополиса GS». а молодым специалистам предлагает стажировки и дальнейшее трудоустройство. ВзаиУчастники торжественной церемонии под- модействуя по такой модели, GS Nanotech
писания соглашения — мэр Иннополиса Рус- и Университет Иннополис смогут совместлан Шагалеев, глава администрации Гусев- но реализовывать масштабные образовательского городского округа Евгений Михай- ные проекты и готовить квалифицированные
лов, директор по стратегическим проектам кадры для высокотехнологичных отраслей.
и коммуникациям GS Group Андрей Безру«Впечатления от “Технополиса GS” — самые
ков и другие представители сторон — обсуди- положительные. Мы рады новому сотруднили основные направления совместной рабо- честву и постараемся сделать его максимальты. Стороны договорились сообща развивать но эффективным. В ближайших планах — насотрудничество между учебными заведения- ладить взаимодействие между предприятими и предприятиями в областях микроэлек- ями кластера и Университетом Иннополис,
троники, электроники, медиа и управления который готовит сильных специалистов в обинновационными проектами. Основная за- ласти высоких технологий. Пройти практидача — формирование у будущих специали- ку, например, на GS Nanotech — ценная возстов востребованных в высокотехнологичной можность для наших студентов. А мы сможем
сфере компетенций.
оценить их уровень, лучше понять потребно«Подготовка специалистов для высоко- сти одного из ключевых участников высокотехнологичных отраслей промышленности — технологичного рынка — GS Group — и опважная составляющая инновационной эко- тимизировать под них свои образовательные
системы “Технополиса GS”. В кластере со- программы», — поделился мэр Иннополиса
здается Университетский кампус в области Руслан Шагалеев.
инженерных и технических наук, на базе ко(Окончание на стр. 2)
торого совместно с вузами уже реализуются

«Форум
Действий»
Общероссийский народный фронт (ОНФ) проведет
итоговый «Форум Действий» в Москве 18–19 декабря. Соответствующее
решение было принято
на заседании Центрального штаба ОНФ. Предстоящий «Форум Действий»
получил название «Россия устремленная в будущее». Он станет самым
масштабным в истории
Движения — в нем примут участие более 4 тыс.
человек: активисты и эксперты ОНФ, руководители федеральных органов власти, федеральные
и региональные журналисты. Больше половины
участников Форума — это
представители активной
молодежи из разных регионов страны, для которой
будет организована специальная площадка в рамках
«Молодежки ОНФ».
«Форум Действий» ОНФ будет
проходить в течение двух дней.
В первый день состоятся дискуссии на шести тематических
площадках: «Экология будущего: устойчивое развитие»,
«Экономика будущего: цифровая страна», «Территории
будущего: новые пространства», «Медицина будущего:
здравоСохранение», «Образование будущего: новая школа»,
«Молодежка ОНФ».
В ходе дискуссий планируется рассмотреть современные
тенденции и новые прорывные модели, которые в обозримом будущем могут стать
определяющими в экономике и социальной сфере страны,
в вопросах повышения качества жизни человека. Обсуждение путей будет осуществляться в том числе в формате «мозговых штурмов».
В рамках Форума «Россия устремленная в будущее»
будет организована выставка, на которой представлены
результаты работы Народного фронта, лучшие существующие практики, «модели будущего», примеры новых технологий, которые являются
успешными сегодня и должны
стать нормой завтра. Тематически выставка будет разделена на две зоны — «Территория
ОНФ» и «Территория будущего». Экспозиция «Территория
ОНФ» посвящена общественному контролю за исполнением указов и поручений Президента, законодательным инициативам депутатов Госдумы
от ОНФ, реализации проектов
ОНФ, решениям конкретных
задач, а также перспективным
направлениям деятельности
Движения. На экспозиции
«Территория будущего» будут
представлены более 80 передовых отечественных научно-технических разработок
из разных регионов, направленных на решение проблем
в сфере экологии, ЖКХ, развития территорий, здравоохранения, экономики, образования. Особое внимание будет
уделено тому, какую пользу
эти разработки уже приносят
сейчас, и как они смогут быть
масштабированы в будущем.
Также в рамках «Форума
Действий» пройдет награждение победителей конкурса
Молодежки ОНФ «Образ будущего страны». Напомним,
что на конкурс было прислано более 10 тыс. работ в номинациях «эссе» и «креатив».
«Предстоящий «Форум
Действий» будет беспрецедентным по масштабу и значимости. Мы хотим максимально задействовать потенциал активистов с разным
опытом, профилем работы,
разных возрастов, объединить
имеющиеся наши наработки
и сформулированные на Форуме возможно прорывные
амбициозные идеи, новые модели и управленческие решения, которые смогут сделать
будущее страны и жизнь каждого ее гражданина лучше», —
заявил руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Компания ОМЗ-Спецсталь получила медаль
на главном российском форуме металлургов

«Технополис GS» и Иннополис создадут
объединение инновационных центров

Создание промышленных лазеров

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Холдинг «Швабе»
Госкорпорации Ростех которые будут разработаны в
подписал соглашение о ходе партнерства, найдут присотрудничестве с Хуа- менение в автомобилестроечжунским университетом нии, машиностроении, аэнауки и технологии в КНР. рокосмической и других отВ долгосрочной перспек- раслях. С их помощью спетиве стороны намерены циалисты смогут выполнять
совместно осуществлять сверхточную сварку и резку
разработку импульсных металлов, а также сверление
дисковых лазеров ново- и удаление тонкой пленки с
го поколения, предназна- поверхности различных маченных для резки метал- териалов.
лов.
В настоящее время лазеры для обработки материаСоглашение о сотрудниче- лов демонстрируют максистве с Хуачжунским универ- мальную динамику роста как
ситетом науки и техноло- на международном, так и на
гии специалисты предприя- российском рынках. По дантия Холдинга «Швабе» – На- ным Laser Markets Research, с
учно-исследовательского 2008 по 2016 годы объем миинститута «Полюс» (НИИ рового рынка лазеров вырос
«Полюс») подписали в нача- с $6,57 млрд до $10,408 млрд.
ле ноября в рамках своего ви- В прошлом году доля лазезита в город Ухань, называе- ров, используемых при обрамый «Оптической долиной ботке материалов, на глобальКитая». Дисковые лазеры, ном рынке составила 39%. Как

отметили российские специалисты на последней выставке
«Фотоника», лазерный рынок
нашей страны с 2008 по 2016
годы вырос в 6,13 раза: с $213
млн до $1304,8 млн. Наибольший рост за это время показали лазеры для обработки материалов. В прошлом году на
них пришелся 41% от общего
объема рынка.
«С учеными Китая мы сотрудничаем в области лазерных технологий с 2007 года.
За 10 лет они достигли существенного прогресса в этой
сфере. Взаимодействие с
КНР в области создания новейших технологий, компонентов и материалов для дисковых лазеров станет сильным стимулом для развития
В КНР представители
лазерной индустрии во всем предприятия «Швабе» посемире», – отметил генераль- тили компании, занимающиный директор НИИ «Полюс» еся исследованиями и разработкой лазерной техники и
Евгений Кузнецов.

технологий размерной обработки металлов. Они ознакомились с деятельностью
научно-технического центра Хуачжунского универси-

тета науки и технологии, который в этой области является одной из ведущих организаций «Оптической долины
Китая». Кроме того, специалисты НИИ «Полюс» осмотрели производственный
участок по сборке лазерного оборудования компании
HGLaser, организованной
при участии университета.
Согласно подписанному
соглашению о сотрудничестве с Хуачжунским университетом науки и технологии в
сфере создания дисковых лазеров, стороны будут проводить совместные исследования по разработке импульсных дисковых лазеров мощностью до 100 кВт, а также
генераторов пикосекундного
импульса мощностью до 300
кВт, отвечающих в этих приборах за настройку светового луча.

29 ноября 2017 г. в Рязани, в конгресс-отеле «АМАКС»
состоится Рязанский инвестиционный форум «Инициатива. Инвестиции. Инновации». Организатором Форума является АО «Корпорация развития Рязанской области» при поддержке Правительства Рязанской области.
Форум пройдет при участии губернатора Рязанской
области Николая Любимова.
Инвестиционный форум
«Инициатива. Инвестиции.
Инновации» — знаковое мероприятие для региона, кото-

тиций, а также компаний, ло- порация развития Рязанской
кализовавших своё производ- области».
ство в регионе или только плаНа форуме смогут озвучить
нирующих это сделать.
свой взгляд на развитие региГлавной задачей Фору- она представители власти рема является знакомство гионального и федерального
участников с инвестицион- уровня, а также бизнес-сообным потенциалом региона щества.
рое соберет представителей де- и основными направлениУчастники смогут
ловых кругов, органов влас- ями социально-экономи- ■■ узнать о современных возти и федеральных экспертов ческого развития, а также можностях по финансировав сфере экономики и инвес- новой командой АО «Кор- нию и привлечению инвести-

«В 2017 году российские вооружения постав‑
лялись в 59 стран мира. Устойчивые контакты
в сфере ВТС поддерживаются с 80 государст‑
вами. И, что крайне важно, «портфель заказов»
на отечественную продукцию военного назна‑
чения не снижается. В том числе это результат
своевременной финансовой и кредитной под‑
держки предприятий ОПК, других шагов
со стороны государства».

Пример
партнерства
(Окончание, начало на стр. 1)

жительный опыт в этой области есть и у Иннополиса,
и у «Технополиса GS». Разработку «умных» решений планируется развернуть в Иннополисе, а производство — на
базе предприятий «Технополиса GS». Гусев может стать
площадкой для тестирования
готовых продуктов — его инфраструктуру и возможности
участники делегации успели
оценить во время экскурсии
по городу. Также гости из Иннополиса осмотрели жилую
зону «Технополиса GS» и познакомились с мемориальным парком на территории
кластера.

«Технополис GS» и Иннополис создадут объединение инновационных центров
для обмена лучшими практиками в области устойчивого
развития территорий. Они
намерены запустить проекты комплексного территоций в проекты и бизнес, о мерах ■■ заслушать экспертов и вы- риального развития, усоверрегиональной и федеральной сказать свое мнение, предложе- шенствовать профильную
поддержки при реализации ние, представить свой проект;
нормативно-правовую базу
инвестиционных проектов на ■■ познакомиться с новыми и добиться поддержки от готерритории Рязанской области; партнерами, новым опытом сударства.
■■ узнать и обсудить планы
Еще одно перспективное
и возможностями ведения
региональных властей и АО бизнеса.
направление сотрудничества — проекты «умного дома»
«Корпорация развития Ря- Программа форума
занской области» по повыше- и регистрация доступна
и «умного города». Полонию инвестиционной привле- по ссылке http://forum.rrcd.ru/
кательности региона и работы +7 (4912) 777–717
«Технополис GS» — единственный в России частный инновационс инвесторами;
ный кластер. Расположен в г. Гусеве Калининградской области.
e-mail: forum@rrcd.ru

Рязанский инвестиционный форум
«ИНИЦИАТИВА. ИНВЕСТИЦИИ. ИННОВАЦИИ»

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

Серебряная
медаль
Предприятие ОМЗ-Спецсталь, входящее в Группу ОМЗ,
получило серебряную медаль лауреата на главном российском форуме металлургов - Международной промышленной выставке «Металл-Экспо'2017», которая прошла
с 14 по 17 ноября в Москве в выставочном центре ВДНХ.
Серебряную медаль лауреата предприятие получило
за представленный на конкурс проект комплексной
реконструкции формовочного производства литейного комплекса ООО «ОМЗСпецсталь» с внедрением
современных смесителей,
автоматизированной линии
формовки, линии выбивки и
регенерация всех формовочных смесей, с освоением технологией формовки холодно

твердеющими смесями (альфа-сет процесс).
Компания ОМЗ-Спецсталь традиционно принимает участие в выставке «Металл-Экспо», на которой российские и зарубежные металлургические предприятия
представляют все многообразие продукции черной и
цветной металлургии, а также
современное металлургическое оборудование и технологии.

Площадь развиваемой территории — 230 га. Инвестор — холдинг
GS Group. В кластере реализуется полный цикл производства
микроэлектроники и потребительской электроники. Мощности
предприятий позволяют выпускать до 20 млн микрочипов и до
5 млн бытовых радиоэлектронных изделий в год. Действуют R&Dи образовательный центры, формируются современная жилая
зона и арт-центр, «умная инфраструктура» и уникальная креативная среда. На базе кластера реализуется комплексная образовательная программа: действует профориентационная программа
и ежегодно проводятся международные конкурсы по математике и физике для школьников; создается Университетский кампус
в области инженерных и технических наук.
«Технополис GS» — успешный пример того, как городская среда
малого города трансформируется под влиянием преобразований,
проводимых российской частной корпорацией. В реализации проекта использованы лучшие практики развития территорий, разработанные совместно с ведущими центрами урбанистики.
GS Group — российский инвестиционно-промышленный холдинг, ведущий деятельность на базе собственных высоких технологий в сфере телекоммуникаций и инноваций. Штаб-квартира
холдинга расположена в Санкт-Петербурге.
Ключевые компетенции: создание и управление телевещательными проектами по всему миру, разработка и производство
микроэлектроники, разработка и производство электроники полного цикла, разработка и интеграция программных продуктов,
R&D и производство наноматериалов, инвестирование в венчурные проекты, развитие инновационного кластера «Технополис
GS», глубокая переработка древесины, производство и управление медиаконтентом, рекламная деятельность полного цикла,
деятельность в области телеизмерений.

Конкурентный фактор
ТЕХНОНИКОЛЬ делает ставку на экологичное
производство
Руководитель СБЕ «Поли- нормативной документамерная изоляция» Кор- ции по теплоизоляции здапорации ТЕХНОНИКОЛЬ ний. XPS активно примеАлексей Касимов высту- няется в промышленном,
пил на отраслевой кон- коммерческом, жилищном
ференции
« П о л и м е - строительстве, при этом норры России» с докладом мативы по тепловой защите
о состоянии рынка XPS. разработаны лишь для конДокладчик отметил, что струкций оболочки здания:
в ближайшем будущем крыш, стен и перекрытий.
ключевым фак тором Благодаря низкому водопоконкуренции станет эко- глощению и высокой прочлогичность, и рассказал ности XPS является оптио необходимых измене- мальным решением для тениях нормативной базы плоизоляции фундаментов,
по теплоизоляции зданий. подвалов и полов по грунту,
однако отсутствие нормаПроизводство экструзи- тивной документации торонного пенополистирола мозит грамотное примене(XPS) является растущим ние современного и надсегментом рынка полимеров. ежного материала строитеВ 2017 году объем произве- лями. С целью повышения
денной продукции составил энергоэффективности воз5,3 млн куб. м, что выше по- водимых зданий и формироказателя предыдущего года вания новых возможностей
на 6%. Сегмент показывает роста рынка XPS ТЕХНОрост благодаря устойчивому НИКОЛЬ совместно с ПЕспросу на современную тех- НОПЛЭКС и НИИСФ принологичную теплоизоляцию ступили к разработке проекиз XPS, однака на него силь- та нормирования толщины
ное влияние оказывают как теплоизоляционного слоя
общая экономическая ситуа- именно для конструкций
ция в стране, так и волатиль- полов по грунту и подвалов/
ность валютных курсов и осо- фундаментов.
бенно — стоимость сырья.
СБЕ ПИ ТЕХНОНИКОЛЬ
Говоря о перспективах жестко увязывает стратегироста, Алексей Касимов ческое направление развиостановился на проблеме тия рынка XPS с курсом на

экологическое производст- леных» стандартов «Листок
во. В течение 2017 года ком- жизни» и LEED, запустила
пания реализовала ряд эколо- программу «экологического
гических инициатив — ввела кэшбека», которая позволяет
маркировку продукции, под- партнерам ТЕХНОНИКОЛЬ
тверждающую соответствие сдавать на переработку полинормам международных «зе- мерные отходы.
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Подробности ГОЗ‑2017
(Окончание, начало на стр. 1)
По словам Валерия Герасимова, за пятилетний период на
вооружение ВС РФ принято
более 300 новых образцов вооружения и военной техники,
многие из которых определяют нынешний облик Вооруженных Сил. В том числе Ракетные войска стратегического
назначения получили более 80
межконтинентальных баллистических ракет. На ракетные
комплексы нового поколения
«Ярс» за 5 лет перевооружено
12 ракетных полков. Доля современных образцов в РВСН
возросла с 42 до 66%, а возможности по преодолению системы противоракетной обороны
увеличились на 30%.
В боевой состав морских
стратегических ядерных сил
начали поступать ракетные
подводные лодки стратегического назначения нового
поколения «Борей». Это позволило довести долю современных стратегических подводных лодок до 82%. Для их
оснащения поставлено 102
баллистические ракеты. Боевые возможности группировки РПЛСН повысились
на 25%, возросли скрытность
и боевая устойчивость морских СЯС.
В стадии строительства находятся пять атомных подводных крейсеров «Борей-А». Заключительный корабль этой
серии «Князь Пожарский»
заложен в декабре прошлого
года. Начаты работы по созданию атомного подводного крейсера с улучшенными
характеристиками «Борей-Б».
На плановой основе осуществляется модернизация
стратегических ракетоносцев Ту‑160м и Ту‑95мс. На них
устанавливаются более мощные двигатели. Бортовое радиоэлектронное оборудование переводится на отечественную элементную базу,
расширяется спектр применяемых средств поражения.
Организовано восстановление производства самолетов
Ту‑160м. Начата разработ-

ка перспективного авиационного комплекса дальней
авиации. В результате количество самолетов, способных применять новые крылатые ракеты, увеличилось
более чем в 11 раз, доля современных стратегических ракетоносцев возросла по сравнению с 2012 годом и составила 75,7%. В целом боевые
возможности авиационных
стратегических ядерных сил
повысились в 1,5 раза.
Всего в наземных, авиационных и морских стратегических ядерных силах доля современных образцов вооружения доведена до74%. Сегодня стратегические ядерные
силы способны гарантированно нанести неприемлемый ущерб любому агрессору, в том числе обладающему
средствами противоракетной
обороны. При этом заложен
фундамент для качественного роста их боевых возможностей в условиях действия ограничений международных
договоров в области контроля вооружений.
Высокими темпами развиваются силы неядерного сдерживания. За 5 лет совершен
прорыв в оснащении Вооруженных Сил высокоточным
оружием большой дальности.
Налажены серийные поставки оперативно-тактических
ракетных комплексов «Искандер-М», подводных и надводных кораблей с ракетным
комплексом «Калибр». Осуществляется модернизация
самолетов дальней авиации
под применение новой крылатой ракеты Х‑101.
В итоге количество носителей наземного, морского
и воздушного базирования
увеличилось более чем в 12
раз, а высокоточных крылатых ракет — более чем в 30
раз. Сформированы органы
управления и специальные
подразделения, осуществляющие планирование применения ВТО БД и подготовку
полетных заданий крылатым
ракетам всех видов базирования. Приняты на снабже-

ние программно-аппаратные комплексы планирования, информационного обеспечения и подготовки данных
боевого применения.
Это позволило создать полноценные группировки носителей высокоточного оружия,
способные применять ракеты
по целям на дальности до четырех тысяч километров. Достигнутый потенциал высокоточного оружия позволил нарастить группировки средств
его применения в стратегически важных районах — на Балтике, в Баренцевом, Черном
и Средиземном морях. Они
обеспечивают контроль морского и воздушного пространства. Основу группировок составляют корабли с крылатыми ракетами «Калибр», совре-

следних модификаций комплексов Patriot, стоящих на
вооружении стран НАТО,
а время развертывания С‑400
в пять раз меньше чем у американского аналога.
Сформированы 19 дивизионов, оснащенных зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С». Он
способен поражать все типы
средств воздушного нападения, в том числе малоразмерные беспилотные летательные аппараты.
В подразделения радиотехнических войск поставлено более 130 современных
радиолокационных станций,
обеспечивающих обнаружение малозаметных и низколетящих средств воздушного
нападения.

менные береговые ракетные
В перспективе набранная
комплексы «Бастион» и сис- динамика развития высокотемы противовоздушной обо- точного оружия и ведущиеся
роны С‑400. В войсках ПВО разработки гиперзвуковых
на зенитную ракетную сис- ракет позволят перенести
тему С‑400 за 5 лет переосна- основную часть задач стращены 16 зенитных ракетных тегического сдерживания из
полков.
ядерной в неядерную сферу.
Дальность обнаружения
На новую качественную
и поражения целей этим ком- ступень выведена воздушплексом более чем в два раза но-космическая оборона
превышает возможности по- страны. Ее основу состави-

«Навигация‑2017»
III Всероссийская научно-техническая конференция
На прошлой неделе в городе Суздали (Владимирская
«Надеюсь, что итогом конобласть) АО «ВНИИ «Сигнал» (холдинг АО «НПО «Высо- ференции станет наша совкоточные комплексы», ГК «Ростех») провело трехднев- местная работа с 3- им Ценную III Всероссийскую научно-техническую конферен- тральным научно-исследоцию по перспективам развития систем ориентирования, вательским институтом Минавигации и управления движением наземных подвиж- нистерства обороны РФ по
ных объектов «Навигация‑2017». Конференцию посвя- обновлению систем исходтили памяти доктора технических наук, профессора ных данных, необходимых
Бориса Васильевича Новосёлова.
для оценки параметров навигационных систем. Уверен,
«Основные задачи конфе- и донести свое видение, свои что совместно с Минпромренции — это оценка уров- идеи — более 40 человек», — торгом РФ, продолжим активня развития систем назем- отметил генеральный дирек- ную работу по разработке техной навигации и определе- тор АО ВНИИ «Сигнал» Вла- нологии создания элементов
ние направлений создания димир Орленко.
и программного обеспечения,
новой техники. Сегодня эта
В работе конференции позволяющих достигнуть или
тема чрезвычайно важна! Ин- приняли участие более 150 превзойти импортные аналотерес к ней с каждым годом человек. Это представители ги», — сказал генеральный дивсе больше, именно поэто- Военно-промышленной ко- ректор НПО «Высокоточные
му это уже третья конферен- миссии, Министерства обо- комплексы» Александр Деция, которую мы проводим. роны РФ, Российской акаде- нисов.
И если в 2013 году было не- мии ракетных и артиллерийАО ВНИИ «Сигнал» пробольшое количество участ- ских наук, ведущих ВУЗов водит разработки по следуников, то сегодня желаю- и предприятий ОПК Россий- ющим направлениям: комщих выступить с докладами, ской Федерации.
плексы и средства автома-

тизированного управления
огнем артиллерии сухопутных войск; системы наведения и стабилизации вооружения Сухопутных войск, Военно-морского флота и военно-воздушных сил; системы
навигации и топопривязки;
гидрообъемные трансмиссии, электрогидравлические
системы управления и гидромашины. Институтом выполнено более 800 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, почти
250 изделий внедрено в производство. Разработки института защищены более чем 1300
авторскими свидетельствами
и патентами на изобретения.
Опубликовано 1150 научных
трудов и статей.
Подробный материал об
итогах конференции см. в следующем номере «ПЕ».

Фронтовые
бомбардировщики
Компания «Сухой» передала ВКС России новую
партию Су‑34
Компания «Сухой» (входит в состав ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация») передала Министерству обороны РФ очередную партию
фронтовых бомбардировщиков Су‑34 в рамках
выполнения гособоронзаказа 2017 года. Самолеты
поднялись в воздух с аэродрома Новосибирского
авиационного завода им.
В.П. Чкалова и направились к месту своей дислокации.
В настоящее время авиазавод работает с максимальной
эффективностью. Действующий государственный контракт с Министерством обороны РФ на поставку Су‑34
до 2020 года в Воздушно-космические силы России обеспечивает стабильную загрузку предприятия на ближайшие
годы и определяет перспекти-

вы долгосрочного развития. обеспечивает стабильную заВ настоящее время фронтовые грузку предприятия на блибомбардировщики успешно жайшие годы и определяет
используются в войсках и де- перспективы долгосрочного
монстрируют высокие эксплу- развития. В настоящее время
атационные качества.
фронтовые бомбардировщики
В настоящее время авиаза- успешно используются в войвод работает с максимальной сках и демонстрируют высокие
эффективностью. Действую- эксплуатационные качества.
щий государственный конСу‑34 — российский мнотракт с Министерством обо- гофункциональный истребироны РФ на поставку Су‑34 тель-бомбардировщик, пред-

назначенный для нанесения
ударов авиационными средствами поражения по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного
противодействия средствами
противовоздушной обороны
противника за счёт уникальных боевых качеств и применения современных средств
радиоэлектронной борьбы,
поражения воздушных целей
противника днём и ночью
в простых и сложных метеорологических условиях. По
своим боевым возможностям
Су‑34 относится к поколению
4++ и позволяет осуществлять
выполнение основных боевых задач без сопровождения
истребителями прикрытия
ввиду высоких боевых качеств,
позволяющих вести самостоятельно манёвренный воздушный бой с любыми существующими истребителями противника на равных условиях.

ли Воздушно-космические листических ракет на любых выполнению задач в темное
силы, созданные в 2015 году траекториях полета.
время суток, применению
в результате объединения ВоЗа пятилетний период управляемых средств пораенно-воздушных сил и Войск обеспечено наращивание ор- жения и противодействию
воздушно-космической обо- битальной группировки. За- ПЗРК противника.
роны. Тем самым была обес- пущено 55 космических апВ целом доля современных
печена единая ответствен- паратов военного назначения. образцов вооружения в Возность за организацию воз- Создан новый космический душно-космических силах додушно-космической оборо- ракетный комплекс «Анга- стигла 72,8%. При этом в воны, строительство и развитие ра», обеспечивающий выве- енно-воздушных силах она
войск и сил, ведущих боевые дение полезных нагрузок на составляет — 72%, в войсках
действия в этой сфере, их все типы околоземных орбит ПВО-ПРО — 68%, а в космиподготовку и применение.
с территории Российской Фе- ческих войсках — 81%. ВозВ рамках развития ВКС дерации.
можности системы разведки
Проведены запуски кос- и контроля воздушного проодним из приоритетных направлений стало совершен- мических аппаратов Единой странства, а также огневые
ствование системы преду- космической системы, что возможности системы ПВО
преждения о ракетном напа- дало возможность усилить увеличились в 1,5раза.
дении. Начиная с 2012 года контроль за районами старЗа прошедший период
в эксплуатацию вводятся тов баллистических ракет на стабилизировалась ситуация
современные радиолокаци- континентальной части Се- с оснащением современным
онные станции высокой за- верной Америки и района- вооружением Военно-Морводской готовности типа «Во- ми патрулирования подвод- ского Флота. В его состав поных лодок иностранных госу- ступило более 150 кораблей
дарств. Дальнейшее развитие и судов, в том числе свыше 60
системы позволит осуществ- боевых кораблей, среди котолять глобальный непрерыв- рых 15 носителей высокоточный контроль районов старта ных ракет «Калибр».
баллистических ракет.
Более 60 летательных апСозданная группировка паратов получила морская
космических аппаратов по- авиация. В береговые войска
зволяет оперативно и с тре- флотов поставлено 13 дивибуемым качеством обеспечи- зионов ракетных комплексов
вать связью, разведыватель- «Бал» и «Бастион», способной, навигационной и другой ных поражать как морские,
информацией военно-поли- таки наземные цели.
тическое руководство госуБоевой состав Военнодарства, органы военного Морского Флота пополнилуправления и войска (силы). ся многоцелевыми надводАвиационные соединения ными кораблями — корветаи воинские части с 2013 года ми и фрегатами, способными
ежегодно получают более поражать наземные и мордвухсот современных лета- ские цели, а также обеспетельных аппаратов, таких как чивать противовоздушную
самолеты оперативно-так- оборону корабельных соедитической авиации Су‑30см, нений. В целом доля совреСу‑34, Су‑35с, МиГ‑31бм, менных вооружений Военбоевые вертолеты Ка‑52, но-Морского Флота достиМи‑28н и другие. В резуль- гла почти 53%, а его боевые
тате на новую технику пере- возможности выросли на 30%.
ронеж», ведется модерниза- вооружены 12 авиационных
На новый уровень вышло
ция действующих станций полков, три бригады и шесть развитие Сухопутных войск,
«Дарьял», «Днепр» и «Волга». полков армейской авиации.
являющихся основой для соСегодня оперативно-так- здания межвидовых группиВ результате ликвидированы
разрывы радиолокационно- тическая авиация может ровок сил общего назначения.
го поля на севере и юге стра- применяться круглосуточ- Возросли закупки вооружены и обеспечено перекрытие но в сложных метеоуслови- ния и военной техники, объзон обзора воздушного про- ях, а также при активном ис- емы их модернизации и рестранства. На всех стратеги- пользовании противником монта. При этом обеспечических воздушно-космиче- средств ПВО и РЭБ. Значи- вается комплектная поставских направлениях обеспе- тельно возросли возможно- ка оружия и военной техники
чивается обнаружение бал- сти армейской авиации по в войска. Артиллерийские си-

стемы, средства ПВО, разведки и управления поступают
в бригады и полки одновременно с военной техникой
для мотострелковых и танковых подразделений.
На оснащение Сухопутных
войск поставлено 3000 танков и боевых бронированных
машин. Десять ракетных бригад перевооружены на новый
оперативно-тактический
комплекс «Искандер-М», который способен осуществлять
пуски как баллистических,
так и крылатых ракет. На модернизированные артиллерийские системы переоснащены одна артиллерийская
бригада, 14 дивизионов, 4 батареи ствольной и реактивной
артиллерии. Войсковая ПВО
получила 1200 зенитных ракетных комплексов и систем.
Всего в Сухопутные войска
за эти годы поступило более
10 тыс. современных образцов
вооружения и техники.
Завершается разработка перспективного вооружения на унифицированных
платформах «Армата», «Курганец», «Бумеранг», самоходных гаубиц «КоалицияСВ». Разработан и поставляется в войска комплект боевой экипировки «Ратник‑2»,
обеспечивающий высокий
уровень защиты личного состава. Им оснащено35 общевойсковых соединений. Ведется разработка перспективного комплекта «Ратник‑3»
с повышенными защитными характеристиками.
За 5 лет исправность парка
техники в Сухопутных войсках доведена до уровня 98%.
Более 33 тыс. ед. вооружения
и техники за этот период отремонтированы и обслужены
на базах хранения.
В целом доля современных вооружений Сухопутных войск возросла с 15 до
44,7%. Боевые возможности
войск по огневому поражению противника увеличились
на 45%, живучесть подразделений — на 30%, а их маневренные возможности возросли в 1,5 раза.
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Консолидация

«ЭКОТЕХ‑2017»

Актуальная конференция по развитию цементобетонных
автодорог России

Сергей Иванов:
«Нашим важнейшим приоритетом
является планомерный перевод
национальной экономики
на использование наилучших
доступных технологий»

В Москве на конференции
«Цементобетонные покрытия автомобильных дорог
России: тенденции и точки
роста», проходившей при
поддержке МАДИ и медиахолдинга РБК, было объявлено о создании отраслевой Ассоциации бетонных
дорог. Конференция объединила более 200 участников: экспертов отрасли,
представителей бизнеса,
власти и научного сообщества, которые обсудили проблемы и перспективы строительства автомобильных дорог с применением цементобетонной
технологии в России,
вопросы регулирования
законодательства в сфере
дорожного строительства.
В ходе пленарного заседания
участники затронули вопросы взаимодействия государства, науки и бизнеса при строительстве цементобетонных
дорог, а также роль цементобетонных покрытий в развитии
и поддержании технологической устойчивости дорожной
сети. Так, Игорь Зубарев, заместитель председателя правления по технической политике
ГК «Автодор», сделал акцент
на стратегическом планировании в развитии дорожной
инфраструктуры. Елена Кашевская, заместитель начальника Управления научно-технических исследований и информационного обеспечения
ФДА «Росавтодор», рассказала о существующих возможностях применения цементобетонных технологий в различных проектах. Кроме того,
практические аспекты применения цементобетонной технологии в России и за рубежом
участники обсудили во время
экспертного диалога, в рамках
которого с докладами выступили представители российского и европейского бизнеса.
«Цементобетон однозначно эффективен для решения
многих вопросов. Применение цементобетонной технологии позволяет увеличить

для применения цементобетонной технологии в России.
Поэтому важным событием
для экспертного сообщества стало подписание соглашения об учреждении Ассоциации бетонных дорог, которая объединит ключевых
игроков отрасли: производителей строительных материалов, представителей строительного бизнеса и проектных институтов и станет драйвером развития нормативной
базы для применения цементобетонной технологии в проектах по созданию дорожной
инфраструктуры.
«Ассоциация, о работе которой мы объявили на конференции, станет не только площадкой для обмена мнениями
и экспертизой, но и тем инструментом, который поможет дорожной отрасли подготовить стандарты строительсрок эксплуатации дорог без решить. В Российской Фе- рев, заместитель председателя ства бетонных дорог и офоркапитального ремонта. Со- дерации есть цементобетон- правления по технической по- мить их в виде действующей
гласно постановлению Пра- ные дороги, которые, нахо- литике ГК «Автодор».
технологии. По нашему мневительства, межремонтные дясь под интенсивными наВо время выступления нию, это обеспечит устойчисроки службы автомобиль- грузками, эксплуатируются Виктор Ушаков, заведующий вое развитие отрасли и даст
ных дорог должны состав- уже 30 лет без капитально- кафедрой «Строительство дорожникам еще одну альтерлять 24 года, и без примене- го ремонта. Объем работ по и эксплуатация дорог» МАДИ, нативную технологию, преиния цементобетонной тех- их содержанию незначитель- подчеркнул необходимость мущества которой давно по
нологии эту задачу просто не ный», — отметил Игорь Зуба- создания нормативной базы достоинству оценили во всем
мире», — отметил Максим
Основные преимущества
Об Ассоциации бетонных дорог
Гончаров, коммерческий дицементобетонных дорог
Ассоциация по развитию дорожного цементо- ректор LafargeHolcim Россия.
Цементобетонная техноСовременные цементоемкие технологии позво- бетона и цементобетонных покрытий в Российляют строить дороги с оптимальной дорожной ской Федерации объединяет представителей логия применяется в мироконструкцией. Укрепление грунта и дополни- дорожно-строительных и научно-исследователь- вой практике уже более 50 лет.
тельных слоев цементом, укладка бетонного ских организаций, производителей дорожно- В ряде стран Европы доля цепокрытия или ресайклинг асфальта с цемент- строительной техники, цемента, нерудных мате- ментобетонных дорог составным укреплением основания при реконструк- риалов, бетонных смесей и химических добавок ляет от 13% до 50%, а в США —
достигает 60%. Причинами
ции делают дороги долговечнее и экономиче- для них.
ски выгоднее. Сроки строительства сокращаютЭксперты Ассоциации совместно с органами популярности полотна этого
ся, сама дорога прослужит несколько десятиле- государственной власти Российской Федерации типа стали его высокие экстий без капитального ремонта, а расходы на будут принимать участие в разработке и реали- плуатационные характеритехническое обслуживание невысоки и предска- зации программ по повышению качества и дол- стики, надежность и долгозуемы. Бетонные дороги обладают высокой говечности автомобильных дорог и искусствен- вечность, экономичность,
несущей способностью, которая обеспечивает ных сооружений из цементобетона. Кроме того, а также более высокая, по
равномерность нагрузки на основание и ниж- среди приоритетных задач Ассоциации — раз- сравнению с асфальтобетонние слои с существенным коэффициентом изно- работка и совершенствование нормативно-тех- ными покрытиями, безопассостойкости. Они имеют устойчивую форму, нической базы для проектирования, строитель- ность дорожного движения.
в том числе при воздействии высоких и низких ства и эксплуатации дорог из бетона, экспертная В России цементобетонные
температур. У бетонных дорог высокий коэф- поддержка пилотных проектов, обобщение покрытия не распространефициент сцепления обработанной поверхности. опыта строительства и эксплуатации бетонных ны. С применением данной
Их светлая поверхность облегчает ориентацию дорог в России и мире, изучение инновацион- технологии в нашей страв темноте и снижает нагрев в летнее время. ных дорожных технологий и их адаптация, про- не оборудовано не более 2%
Кроме того, бетон позволяет сократить потре- ведение необходимых научно-исследователь- дорог, причем большинство
бление электроэнергии на 30% за счет светоо- ских и опытно-конструкторских работ, патент- из них было построено в 50–
70-е годы ХХ века.
тражающего эффекта.
ных исследований и лабораторных испытаний.

AGRITECHNICA — 2017

«Международная выставка
«ЭКОТЕХ» предоставляет возможность участникам продемонстрировать свои перспективные разработки в данной
сфере, обсудить креативные
идеи, установить новые деловые контакты», — отметил
Сергей Иванов.
Спецпредставитель президента напомнил, что выставка-форум «ЭКОТЕХ» является одним из ключевых событий Года экологии в России,
который «призван придать
новый импульс деятельности
государства, общества и бизнеса, направленной на сокращение негативного воздействия на природу, ликвидацию
последствий хозяйственной
деятельности человека, восстановление уникальных объектов и экосистем».
При этом, по мнению спецпредставителя Президента
РФ, важнейшим приоритетом государства является поэтапное внедрение в экономике современных технологий, снижающих негативное
воздействие на окружающую
среду. «Нашим важнейшим
приоритетом является планомерный перевод национальной экономики на использование наилучших доступных технологий. Речь идет
о внедрении в производственные процессы инновационных компонентов и крупномасштабном перевооружении предприятий, позволяющем существенно повысить
их рентабельность при максимальном снижении антропогенное влияние на окружаиз Европы и Северной Аме- ющую среду», — сказал Серрики. И это неудивительно, гей Иванов.
Международная выставпоскольку машина удалась.
Многие европейские дилеры ка-форум «ЭКОТЕХ» — это
уже сейчас хотят ее получить».
Генеральный директор
Алтайского завода сельскохозяйственного машиностроения Татьяна Филидова сообщила, что выставка впечатляет масштабами
и результатами: «Ирландия,
Италия, Польша, Болгария,
Германия, Швейцария — это
только малая часть стран,
которые уже заинтересова- Холдинг «Швабе» Госкорлись поставками агрегатов порации Ростех показал
VELES». Для зарубежного на международной специфермера компания VELES ализированной выставке
привезла борону БДП‑7.
MEDICA 2017 самые совПо словам директора Ассо- ременные образцы отециации «Росспецмаш» Аллы чественного неонатальноЕлизаровой, участие в меж- го и анестезиологическодународных выставках с де- го оборудования. В Дюсмонстрацией техники — это сельдорфе представители
один из важнейших инстру- оптической отрасли обсументов продвижения про- дили перспективы сотруддукции сельхозмашиностро- ничества в области постаителей за рубеж: «Благодаря вок медтехники с дейорганизации таких масштаб- ствующими партнерами
ных российских павильонов и потенциальными заказиностранный аграрный биз- чиками.
нес знает, что в России производится техника высокого В своей экспозиции «Швабе»
качества. Участие в крупней- представил медицинское обоших зарубежных выставках рудование, широко применяпозволяет нашим произво- ющееся на практике врачами
дителям не только проде- России и зарубежных стран,
монстрировать возможности в том числе первые российсвоих машин, но и стимули- ские разработки в сфере неорует отечественные компа- натологии и анестезиологии —
нии на поиск новых клиен- фиброоптическую систему для
тов и партнеров для увеличе- фототерапии новорожденния поставок и расширения ных «БилиФлекс» и абсолютгеографии экспорта».
но новый для РФ анестезиологический комплекс МАИА‑01.
Последний — единственный
среди отечественных аналогов
аппарат, совмещающий функции искусственной вентиляции легких, наркоза и комплексного мониторинга дыхательной смеси. Он стал одним
из наиболее популярных экспонатов на MEDICA 2017.
«Выставка в Дюссельдорфе
традиционно является высокоэффективной площадкой
для Холдинга. В этом году
компании из РФ и десятков
стран мира проявили интерес
к нашей продукции. Мы провели более 150 встреч, в том
числе с действующими парт-

Российская сельхозтехника была презентована в Германии

В рамках ведущей в мире
международной выставки сельхозтехники AGRITECHNICA — 2017, которая прошла в Ганновере
(Германия) с 12 по 18 ноября, российские производители были представлены отдельным национальным павильоном
Российской Федерации.
Организаторами экспозиции выступили Министерство промышленности и торговли России,
Российский экспортный
центр и Ассоциация «Росспецмаш».
Раз в два года эта крупнейшая отраслевая выставка демонстрирует самые последние
достижения мирового уровня
в области сельскохозяйственного машиностроения, агротехнологий, оборудования для
лесного хозяйства, садоводства, овощеводства, хранения
сельхозпродукции. По сравнению с предыдущей выставкой общая площадь экспозиции этого года увеличилась
вдвое и составила 2 117 кв. м.
В числе компаний представили свои новинки комбайновый завод Ростсельмаш

(Ростов-на-Дону), Петербургский тракторный завод
(Санкт-Петербург), компании «Навигатор — Новое
машиностроение» (Пермь),
«БДМ-Агро» (Краснодар),
VELES (Алтайский край),
«Лилиани» (Ростов-на-Дону), «Новые Агро-Инженерные Решения» (Ростов-наДону) и «ПромАгро» (Белгород). Кроме того, компании «Пегас-Агро» (Самара),
«АГРО» (Кемерово), «Мельинвест» (Нижний Новгород)
были представлены информационными стендами.
Экспозиции отечественных производителей осмотрел первый заместитель
министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, пообщавшись с представителями всех предприятий.
Во время посещения стенда
завода Ростсельмаш он ознакомился с образцами инновационной агротехники,
производство которой стало
возможным, в том числе
при поддержке государственных программ. Среди
этих машин — зерноуборочный комбайн RSM 161, который уже успешно отработал на полях 2 сезона, а также

главные премьеры выставки — компактный комбайн
NOVA, кормоуборочный
RSM F 2650. В ходе экскурсии замминистра посидел за
рулём зерноуборочного комбайна TORUM 770, обратил
внимание на новый кормоуборочный F1300. Генеральный директор Ростсельмаш
Валерий Мальцев подчеркнул, что данная агромашина уже вызвала повышенное
внимание в Европе.
По итогам визита руководство компании и представители Минсельхоза России
провели ряд переговоров, обсудив план расширения присутствия предприятия на мировых рынках.
Также Ростсельмаш сообщил о рекордном количестве
посетителей стенда за время
участия компании в выставке. Зарубежные фермеры отметили постоянный рост качества продукции, выпускаемой заводом. «Увиденные
мною агромашины — поражают. Ростсельмаш продолжает активно совершенствовать выпускаемую линейку,
подтверждая свои лидирующие позиции в мировом аграрном машиностроении», —

отметил немецкий фермер
Томас Мюллер.
Российские и зарубежные специалисты агробизнеса впервые увидели на стенде
ПТЗ новейший трактор «Кировец» К‑743 мощностью
435 л. с., способный конкурировать с машинами 8-го тягового класса ведущих западных
производителей. Также в Ганновере состоялась мировая
премьера единственного российского трактора 4-го тягового класса «Кировец» К‑424
мощностью 240 л. с., серийный выпуск которого начался в сентябре текущего года.
Руководство Петербургского тракторного завода также осталось довольно
первыми итогами выставки.
«Для ПТЗ выставка прошла успешно, — подчеркнул
член Совета директоров Ассоциации «Росспецмаш», директор предприятия Сергей
Серебряков. — Мы пообщались с нашими стратегическими поставщиками, такими как Bosch Rexroth, ZF
Friedrichshafen AG, MTU
Friedrichshafen, Cummins,
DEUTZ, Bondioli & Pavesi.
Получили обратную связь,
которая позволит расширить опциональность наших
машин. В будущем мы сможем предложить клиентам
новые решения для того,
чтобы повысить свою конкурентоспособность. Нашим
новым К‑424 заинтересовались не только российские заказчики, но и гости выставки

Специальный представитель Президента РФ по
вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей
Иванов, который примет
участие в Международной
выставке-форуме «ЭКОТЕХ», считает, что предстоящий форум позволит
участникам продемонстрировать перспективные разработки в области
внедрения НДТ и обсудить
креативные идеи.

ежегодное деловое международное мероприятие в сфере
инноваций, экологических
технологий и охраны природы, проводимое в Москве с 2016 года. Организатор
«ЭКОТЕХ» — Министерство
природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Форум является крупнейшей конгрессной площадкой России и СНГ для решения вопросов экологически
устойчивого развития планеты. «ЭКОТЕХ» входит в число
наиболее значимых мировых
событий природоохранной тематики. Международный статус «ЭКОТЕХ» соответствует
миссии форума — концентрация усилий для системного
решения вопросов благополучия планеты.
«ЭКОТЕХ» задуман как
единая площадка для демонстрации экологических инновационных решений в различных отраслях экономики
и профессионального диалога о проблемах, перспективах
и конкретных задачах перевода экономики на «зеленые»
рельсы, внедрения наилучших
доступных технологий (НДТ).
«ЭКОТЕХ’16» собрал в Москве ученых, экспертов, политиков и представителей де-

ловых кругов более чем из
45 стран мира. Международную выставку-форум посетили более 10,3 тысячи человек.
Участниками деловой программы стали официальные
делегации из 74 регионов России. В выставке участвовали
354 экспонента, в том числе 19
зарубежных. В рамках деловой
программы форума состоялось
более 80 мероприятий различных форматов: пленарное заседание «Зеленые» технологии как новая точка роста экономики», итоговая коллегия
Минприроды России, заседание Федерального экологического совета, прогноз-сессии,
панельные дискуссии, круглые
столы, семинары, лекции, презентации, мастер-классы. На
полях форума были подписаны
7 соглашений в области сохранения биоразнообразия и промышленной экологии с объемом инвестиций более 10 млрд
рублей.
Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей
Донской провел на площадке
«ЭКОТЕХ’16» серию встреч
с министрами и послами зарубежных государств — Швеции, Судана, ЮАР, Республики Куба, Белоруссии, Армении и Республики Мальта.

MEDICA 2017

«Швабе» провел более 150 переговоров
на выставке в Дюссельдорфе
нерами, с которыми «Швабе»
связывает многолетний опыт
сотрудничества. Переговоры заложили основу для продолжения взаимодействия
и развития новых партнерских отношений в направлении поставок медтехники», —
рассказал заместитель генерального директора «Швабе»
Иван Ожгихин.
Удостоенный повышенного внимания гостей выставки
аппарат ингаляционной анестезии МАИА‑01 является
многократным лауреатом российских конкурсов. Он помогает врачам проводить эффективные реанимационные мероприятия у взрослых и детей
старше 1 года. Благодаря
встроенной системе контроля
концентрации анестетика в газовой смеси и системы анализа состояния пациента техника
выполняет дыхательную анестезию всеми современными
видами жидкостных и газообразных анестетиков, исключая любые последствия для
человека. Комплекс соответствует международным стандартам качества и безопасности, а также считается одним
из ярких примеров современного высокотехнологичного
медицинского оборудования,
созданного в России.
Кроме того, на MEDICA
2017 Холдинг показал еще
ряд разработок в области неонатологии — инфракрасный обогреватель «Лучистое
тепло-БОНО», фототерапевтический облучатель ОФН‑03,
увлажнитель дыхательных
смесей «ТЕВЛАР» и другие
образцы медицинской техники, которые сегодня функци-

онируют в сотнях родовспомогательных учреждениях РФ
и многих стран мира.
Медицинская техника —
одно из основных направлений деятельности «Швабе»
в гражданском сегменте,
включающее свыше 200 наименований различных изделий. Наряду с неонатальным и анестезиологическим
оборудованием предприятия
Холдинга производят офтальмологическую, гинекологическую, лабораторную и другую
технику. Продукция экспортируются в 95 стран мира.
Международная специализированная выставка медицинского оборудования, инструментов и лекарственных
препаратов MEDICA входит
в список крупнейших международных выставочных мероприятий в области здравоохранения. В 2017 году его участниками стали 5115 экспонентов из 66 стран мира.
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию
«Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, которые составляют основное ядро
оптической отрасли России.
Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания новейшей оптико-электронной
и лазерной техники в интересах национальной обороны,
государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. На их производственных
площадках ведутся разработки
и серийное производство
инновационных оптико-электронных и лазерных комплексов для Вооруженных Сил РФ.
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Великолепное пополнение
«Эйр Астана» станет одним из крупнейших эксплуатантов Airbus A320neo
в Центральной Азии и СНГ
ство переписки по почте и общения с друзьями в социальных сетях в течение полета».
Старший вице-президент
по стратегическому и бизнес развитию Inmarsat Aviation Фредерик ван Эссен уверяет: «GX Aviation — это уникальный на сегодня продукт
на рынке, специальный разработанный для обеспечения
на борту широкополосного
соединения, имеющего беспрецедентную скорость, надежность и постоянство. «Эйр
Астана» первой в мире предлагает такую связь на широкофюзеляжных самолетах,
и делает акцент на инновационных технологиях и превосходном качестве обслуживания. Это знаковое событие
для всех нас, включая «Эйр
Астану» и нашего партнера
Rockwell Collins».

Сергей Сергеев,
фото автора

Авиакомпания «Эйр Астана» заключила договоры с международными
лизинговыми компаниями
на поставку шести новых
самолетов семейства Airbus A320neo. Заказ включает в себя три авиалайнера Airbus A320neo и три
Airbus A321neo. Поставка будет осуществлена
в период с 2019 по 2020 гг.
В 2015 году «Эйр Астана» разместила заказ на приобретение в операционный лизинг
11 самолетов этого семейства.
В 2016 году первый авиалайнер нового поколения был доставлен в Алматы. «Эйр Астана» стала первой авиакомпаний в Центральной Азии
и СНГ, эксплуатирующей на
своих маршрутах данную модель самолета. Таким образом,
к 2020 году общее количество
самолетов Airbus A320neo во авиакомпании авиалайне- крыла, что обеспечивает экофлоте национального авиа- рами нового поколения. номию топлива по сравнеперевозчика составит 17 еди- В наших планах расширение нию с предыдущей моделью
ниц. Все авиалайнеры будут авиапарка до 64 авиалайнеров на 15%. А320NEO является
доставлены напрямую с кон- в течение следующих 10 лет. самым малошумным лайнецерна Airbus.
Самолеты Airbus A320neo до- ром в своем классе и облаПополнение флота авиа- казали свою эффективность. дает комфортным салоном
лайнерами нового поколения Мы рады подписать этот кон- с вместительными багажпозволит авиакомпании уве- тракт и стать одним из круп- ными полками и новой силичить провозные емкости на нейших эксплуатантов авиа- стемой освещения на осно40%. Самолеты будут выпол- лайнеров этого типа в Цент- ве светодиодной технологии.
нять рейсы внутри Казахстана ральной Азии и СНГ».
Новость о пополнении
и по международным рейсам.
Airbus A320NEO (new en- парка новейшими самолеБлагодаря расширению флота, gine option) относится к се- тами стала очередным позипланируется открытие новых мейству узкофюзеляжных тивным дополнением к облирейсов в страны СНГ и Юго- реактивных самолётов но- ку авиакомпании «Эйр АстаВосточной Азии, а также уве- вого поколения. Авиалай- на» как одной из крупнейших
личение частоты полетов по нер А321NEO-LR имеет уве- и активно развивающихся
существующим маршрутам.
личенную дальность полета авиакомпаний СНГ и ЦенПрезидент «Эйр Астаны» 6300 км. Авиалайнеры обо- тральной Азии. Так, наприПитер Фостер заявил: «Мы рудованы двигателями Pratt мер, незадолго до того стало
продолжаем пополнять флот & Whitney и законцовками известно, что «Эйр Аста-

на» вводит широкополосную скоростную связь на
борту, что позволяет пассажирам «Эйр Астаны» получать доступ к высокоскоростной широкополосной
сети на борту авиалайнеров
«Боинг‑767». Авиакомпания
установила кабинную систему Rockwell Collins, которая
использует возможности Inmarsat’s Global Xpress (GX)
Aviation.
Новый сервис позволяет пассажирам подключиться к интернету, использовать
различные приложения для
мгновенного обмена сообщениями, социальные сети, слушать аудио и проверять почту
через персональные компьютеры, планшеты и смартфо-

ны. Услуга будет доступна
в салонах эконом и бизнескласса на всех трех самолетах
«Боинг‑767».
Менеджер по коммерческим и инженерным решениям АО «Эйр Астана» Андрей
Гулев комментирует: «Одной
из ключевых задач «Эйр Астаны» является применение новейших технологий и постоянно предвосхищение желаний пассажиров, будь это на
земле или на борту. Мы стали
одной из первых авиакомпаний, внедривших высокоскоростную систему Inmarsat’s Global Xpress совместно
с Rockwell Collins. Мы счастливы, что услуга сейчас готова к запуску и клиенты смогут
оценить по достоинству удоб-

Конкретная координация
«Ильюшин» открыл свое представительство на территории РСК
«МиГ» в Луховицах
На территории производственного комплекса Корпорации «МиГ» в Луховицах открылось представительство ПАО «Ил».
Создание постоянного
центра ПАО «Ил» необходимо для координации
работ между специалистами Корпорации «МиГ»
и инженерами «Ил» по
запуску в серийное производство перспективных ближнемагистральных пассажирских самолетов Ил‑114–300.
«Открытие представительства Ил — это консолидация
сил, нацеленная на сокращение времени разработки
и выпуска продукции. Мы
предпринимаем усилия для
выполнения возложенных
задач с опережением сроков», — подчеркнул вицепрезидент по транспортной
авиации ПАО «ОАК», генеральный директор ПАО «Ил»
Алексей Рогозин.
цессов построения, создания
«Сегодня сделан очень и освоения самолета в цехах».
важный шаг в деле создания
В церемонии открытия
нового пассажирского само- представительства также прилета Ил‑114–300 и формиро- няли участие директор депарвания сотрудничества двух тамента управления програмКорпораций под эгидой ПАО мами ПАО «ОАК» Сергей
«ОАК» на территории завода Черната, первый заместитель
в Луховицах, — отметил гене- генерального директора ПАО
ральный директор АО «РСК «Ил» Павел Черенков, глав«МиГ» Илья Тарасенко. — Это ный конструктор ПАО «Ил»
позволит создать коллектив Николай Таликов, заместиконструкторов под руковод- тель генерального директора
ством инженерного центра по производству — директор
ОАК для сопровождения про- ПК № 1 — филиала АО «РСК

«МиГ» Олег Шилов, заместитель генерального директора
по проектированию — начальник ОКБ ПАО «Ил» Андрей Новожилов, руководители программ по созданию
Ил‑114 и другие представители АО «РСК «МиГ», ПАО
«Ил» и ПАО «ОАК».
Ил‑114–300 — глубоко модернизированный вариант
ближнемагистрального пассажирского турбовинтового
самолета Ил‑114. Ил‑114–
300 разрабатывается в ПАО

«Технодинамика»: готовность создавать взлетно-посадочные
устройства

Предварительное проектирование самолета начнется уже
в 2017 году. Работа над конструкторской документацией
в рамках ОКР будет вестись от
создания эскизного и технического проектов до получения
лицензии на передачу изделия
в серийное производство.

«На сегодняшний день
средний многоцелевой Ил‑276
это один из самых ожидаемых и востребованных военно-транспортных самолетов
для российской армии, — рассказал генеральный директор
«Технодинамики» Игорь Насенков. — Машина проекти-

руется таким образом, чтобы
быть неприхотливой к состоянию взлетно-посадочных
полос и легко садиться и взлетать даже с неподготовленных
поверхностей».
«Технодинамика» предлагает оснастить взлетно-посадочные устройства для Ил‑276
агрегатами на основе прочных титановых сплавов и системой приседания, позволяющей уменьшать расстояние
между фюзеляжем и землей
при погрузке-разгрузке самолета.
«С 2026 года наше самарское предприятие «Авиаагре-

Сотрудничество в рамках
«код-шеринг»
Аэрофлот расширил
сотрудничество в рамках
соглашения «код-шеринг»
с партнером по альянсу
SkyTeam — авиакомпанией China Southern. Российский перевозчик получил право на совместную
эксплуатацию воздушных линий между Гуанчжоу и пунктами Австралии и Новой Зеландии.
В рамках сотрудничества Аэрофлот размещает свой код
на рейсах China Southern из
Гуанчжоу в Мельбурн, Сидней и Окленд (а также в обратном направлении). Китайский авиаперевозчик выполняет полеты по каждому из
этих маршрутов дважды в день.
Часто летающим пассажирам
на данных рейсах начисляются мили программы «Аэрофлот Бонус».
Соглашение «код-шеринг»
между Аэрофлотом и одной
из крупнейших авиакомпаний Китая было подписано в конце 2008 года. До недавнего времени сотрудничество действовало только на
маршрутах между Москвой
и городами Китая: Гуанчжоу,
Урумчи, Ухань. Совместная
эксплуатация рейсов China
Southern из Гуанчжоу в пункты Австралии и Новой Зеландии открывает дополнительные возможности для пассажиров обеих авиакомпаний.
В настоящее время Аэрофлот имеет соглашения о совместной эксплуатации рейсов
с 30 российскими и зарубежными перевозчиками. Благо-

даря договорам «код-шеринга» маршрутную сеть Аэрофлота дополняют еще 19 государств.
Аэрофлот — лидер воздушного
транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1074 пункта в 177 странах.
В 2016 году Аэрофлот перевёз
29 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 43,4 млн. Аэрофлот первым из российских компаний
стал обладателем высокого
рейтинга «четыре звезды» Skytrax по качеству сервиса.
В 2017 году в шестой раз стал
обладателем престижной
международной премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания
Восточной Европы». В этом же
году Аэрофлот удостоен высшего рейтинга «пять звёзд»
в самой престижной категории — «Глобальная авиакомпания» — от американской авиационной ассоциации APEX.

Высокая
гастрономия
Utair поддержала премию WHERETOEAT

со слабым техническим оснащением. Для успешного выполнения экипажем своих Авиакомпания Utair поддержала национальную рестообязанностей на Ил‑114– ранную премию WHERETOEAT в Санкт-Петербурге.
300 устанавливается цифро- 22 ноября представители авиакомпании вручили превой пилотажно-навигацион- мии призерам в индивидуальных номинациях: «Шефный комплекс, обеспечиваю- повар года», «Сомелье года», «Приз Ассоциации конщий взлет и посадку в мете- сьержей Les Clefs d’Or», «Выбор СМИ» и «Ресторанный
оусловиях, соответствующих обозреватель года».
категории II ИКАО.
WHERETOEAT — это неза- из авторского меню. БольОбъединенная авиастроитель- висимый рейтинг лучших ре- ше всего путешественники
ная корпорация (ПАО «ОАК») сторанов Москвы и Санкт- любят креветки-гриль и госоздана в 2006 году с целью кон- Петербурга и престижная вяжий бифштекс за 550 руб.
солидации активов крупней- профессиональная премия В России нет аналогов такоших авиапредприятий России, для рестораторов. Рейтинг му сервису.
в настоящее время государству заведений ежегодно составВ следующем году Utair
в лице Росимущества принадле- ляется по итогам тайного го- представит новое меню для
жит 91,2% акций холдинга. лосования 100 экспертов.
пассажиров бизнес-класса.
В состав ПАО «OAK» входят:
«Премия WHERETOEAT Оно будет основано на траКомпания «Сухой», Корпора- развивает гастрономиче- диционных рецептах региоция «Иркут», РСК «МиГ», «Тупо- скую культуру, важную для нов, в которые летает авиалев», «Ил», «Гражданские само- россиян, а Utair думает компания», — прокомменлеты Сухого», «Авиастар-СП», о гастрономической куль- тировала итоги премии виТАНТК им. Г.М. Бериева, ВАСО, туре во время авиаперелета. це-президент по маркетингу
«АэроКомпозит», «ОАК-Центр В 2016 году мы пересмотре- «Utair — Пассажирские авикомплексирования», ЭМЗ им. ли концепцию питания на алинии» Алина Щербинина.
В.М. Мясищева, ЛИИ им. М.М. борту и отказались от бес«В этом году церемония
Громова. Корпорация выпуска- платных закусок — они нра- вручения премии WHERE«Авиационный комплекс им ет самолеты таких всемирно вились не всем пассажирам. TOEAT пройдет в ПетербурС.В. Ильюшина». Основной известных брендов как «Су», Вместо этого мы ввели услу- ге уже в пятый раз. Мы запроизводственной площад- «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бери- гу предзаказа полноценных метили, как выросла гастрокой для строительства само- ев», а также новые — SSJ100 завтраков, обедов и ужинов номическая культура за эти
летов выбран Производствен- и МС‑21. Предприятия OAK
ный комплекс № 1 — филиал выполняют полный цикл работ
от проектирования до послеАО «РСК «МиГ».
Лайнер способен перево- продажного обслуживания
зить до 68 пассажиров на рас- и утилизации авиационной техстояние до 1400 километров. ники. Поставки ОАК в 2016 году
При этом самолет может ис- составили 141 самолета, консопользовать короткие взлетно- лидированная выручка по
посадочные полосы и полосы МСФО составила 417 млрд руб.
с грунтовым покрытием, его Президент ОАК — Юрий Боримогут принимать аэродромы сович Слюсарь.
Спутники-близнецы GRACE-FO (Gravity Recovery and
Climate Experiment Follow-On, эксперимент по изучению климата и гравитационных возмущений) готовы
к отправке к месту запуска в Калифорнии после серии
успешных испытаний, которые в течение года проводила компания Airbus в центре IABG около Мюнхена.
Спутники предназначены для наблюдения за движением воды, льдов, а также суши на поверхности Земли.
Запуск спутников-близнецов GRACE-FO запланирован
на весну 2018 года в рамках миссии продолжительностью не менее 5 лет.
гат» рассматривает возможОсновные характеристики
ность участия в изготовле- самолета Ил‑276 уже опреде- Испытания спутников про- ками с точностью около 1
нии серийных образцов взлет- лены. Предполагается, что он ходили в условиях, прибли- микрона, а чувствительный
но-посадочных устройств для заменит Ан‑12 и Ан‑72 — са- женных к тем, в которых они акселерометр будет исследоИл‑276. На данном этапе мы молеты, традиционно счи- окажутся во время запуска вать такие явления негравиориентируемся на 12 машин тавшиеся основой россий- и эксплуатации на низкой тационной природы как соежегодно», — отметил Игорь ской военно-транспортной орбите. В декабре оба кос- противление воздуха и возмических аппарата весом действие солнечной радиаНасенков.
авиации
600 кг каждый будут достав- ции. На GRACE-FO также
Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, про- лены на военно-воздушную будут установлены дополниизводстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов базу Ванденберг в Калифор- тельные элементы — новые
воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агре- нии для окончательной под- межспутниковые лазерные
гаты для таких отраслей промышленности как нефтяная и газо- готовки к запуску.
системы повышенной точГлобальная система оп- ности, разработанные соввая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Технодинамика» включает в себя предприятия, расположенные по всей стра- ределения местоположения местным германо-америне — в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбур- (GPS) и система измерения канским предприятием, коге, Архангельской области и других регионах России. Холдинг СВЧ-диапазона измеряют торые будут испытаны для
входит в состав Госкорпорации Ростех.
расстояния между спутни- использования в будущих

Для перспективного Ил‑276
Холдинг «Технодинамика» (входит в Госкорпорацию
Ростех) приступил к проработке предложений по созданию взлетно-посадочных устройств для среднего военно-транспортного самолета Ил‑276. Все этапы работ по
созданию оборудования по предложению участника
будут вестись на базе самарского предприятия «Авиаагрегат». В ближайшие полтора года требуется реализовать этапы эскизного и технического проектов.

«Эйр Астана» приступила
к выполнению регулярных
рейсов 15 мая 2002 года,
и в настоящее время имеет
маршрутную сеть, включающую более 60 международных
и внутренних рейсов, выполняемых из хабов в Алматы
и Астане. Воздушный флот
авиакомпании состоит из 31
самолета западного производства Boeing 767–300ER, Boeing
757–200, Airbus A320, включая
А320neo, и Embraer E 190. «Эйр
Астана» стала первым перевозчиком среди стран СНГ
и Восточной Европы, удостоенным в 2012 году престижного рейтинга 4 звезды международного агентства Skytrax
и звания Лучшей авиакомпании в Центральной Азии
и Индии. Обе награды были
подтверждены в 2013, 2014,
2015, 2016 и 2017 годах.

Альянс
SkyTeam

5 лет, и рады, что внесли свой
вклад в ее развитие. А еще
мы рады, что в число партнеров премии вошла авиакомпания Utair. Вместе мы
продолжим развитие дальше: на земле и в воздухе», —
добавила продюсер национальной ресторанной премии WHERETOEAT Ирина
Тиусонина.
Utair входит в топ‑5 российских авиаперевозчиков. Авиакомпания летает по 150
направлениям, более 60 из
которых доступны только пассажирам Utair. За 10 месяцев
2017 года авиакомпания перевезла 6,1 млн пассажиров, что
на 9% выше аналогичного
периода в 2016 году. В парке
Utair 65 самолетов. Основной
пункт пересадки — московский аэропорт Внуково, на
который приходится более
160 рейсов Utair ежедневно.
Штаб-квартира Utair располагается в Сургуте. Авиакомпания входит в реестр операторов IOSA с 2008 года.

Дубль GRACE-FO

Airbus развивает программу
спутников-близнецов
гравитационных исследованиях.
В дополнение к этому, каждый спутник составляет до 200
суточных профилей распределения температуры и содержания водяного пара в атмосфере
и ионосфере, что является безусловным преимуществом при
составлении прогнозов погоды.
Космические аппараты
германо-американской миссии GRACE, находящиеся
в космическом пространстве
с 2002 года, являются единственными спутниками мониторинга движения земных
массДанные, полученные от
спутников миссии GRACE,
используются для извлечения подземных вод, мониторинга засух и наводнений,
улучшения гидрологических
моделей, а также для точной
количественной оценки влияния таяния наземных ледников и полярных льдов на повышение уровня воды в Мировом океане.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

ГЭС «Тайнионкоски»

ПС «Свердловская»

«Силовые машины» модернизировали гидроагрегат
в Финляндии

Нижновэнерго модернизировал самую загруженную
подстанцию Нижнего Новгорода

В Финляндии на ГЭС «Тайнионкоски» после проведенных «Силовыми машинами» работ введен в эксплуатацию гидроагрегат
№ 1. В результате модернизации мощность гидроагрегата увеличена, срок
службы продлен на 50 лет.

Oy (Финляндия) в январе нионкоски» — продолжение
2015 года.
успешного сотрудничества
В объеме обязательств «Си- с «Energico Oy», традиционловых машин» — изготовле- ным партнером энергомашиние и поставка двух комплек- ностроительной компании
тов оборудования, в каждый из в Финляндии. В прошлом
которых входит: статор гидро- году компании реализовали
генератора, система удаления проект модернизации гидропаров масла, монтажные при- генератора ГЭС «Нуойя» с увеспособления и запасные части. личением единичной мощКонтракт на модернизацию Также специалисты «Силовых ности. Также «Силовые мадвух генераторов ГЭС «Тай- машин» окажут услуги шеф- шины» совместно с финским
нионкоски» мощностью по надзора. Пуск второго обнов- партнером завершили стро14,4 МВт каждый был за- ленного гидроагрегата запла- ительство нового блока ТЭС
ключен консорциумом «Си- нирован на сентябрь 2018 года. «Раахе», который был введен
ловые машины» — «Energico
Участие «Силовых машин» в эксплуатацию в 2016 году,
Oy» с Fortum Power and Heat в модернизации ГЭС «Тай- и участвовали в строительст-

ве ТЭС «Ювяскюля», пуск ко- Филиал ПАО «МРСК Центторой состоялся в 2010 году.
ра и Приволжья» - «Нижновэнерго» в 2017 г. выполПАО «Силовые машины» — гло- нил большой объем работ
бальная энергомашинострои- по модернизации оборутельная компания, входящая дования подстанции (ПС)
в число ведущих мировых ком- 110/10/6 кВ «Свердловпаний. Обладает богатейшим ская». На подстанции
опытом и компетенцией по заменили на современпроектированию, изготовле- ное устаревшее оборунию и комплектным поставкам дование открытого расоборудования для атомных, пределительного устройтепловых и гидроэлектростан- ства (ОРУ) 110 кВ, вмеций. Ключевая компетенция сто масляных баковых
и преимущество компании — выключателей установиосуществление комплексных ли элегазовые модули.
проектов в электроэнергетике.

Малая энергетика
За «Золотые молнии» будут бороться 85 проектов
За главную награду Пятого, Юбилейного Международного конкурса «Малая
энергетика — большие
достижения» — статуэтку «Золотая молния» —
будут бороться 85 проектов из России и стран СНГ.
За всю историю проекта — это рекордное количество заявок, поступивших в оргкомитет Международной премии, учрежденной Ассоциацией
малой энергетики Урала
при поддержке комитета энергетики Государственной Думы, Минэнерго
РФ и бизнес-объединения «Деловая Россия». На
этой неделе к рассмотрению проектов приступают
члены Экспертного Совета. Имена победителей
будут названы 12 декабря в Москве.
В этом году Международная
премия будет вручаться по
шести номинациям: «Лучший
проект в области малой энергетики мощностью до 5 МВт»,
«Лучший проект в области
малой энергетики мощностью от 5 МВт», «Лучший проект в области альтернативной
энергетики», «Инновационный проект в сфере энергетики», «Инвестор года в энергетике» и «За вклад в развитие
отрасли».
За два месяца в оргкомитет конкурса поступило 85
заявок из России, Казахстана и Республики Беларусь.
География российских участников и проектов охватывает
десятки регионов страны: Забайкальский край, Алтай, Дагестан, Краснодарский край,
Северную Осетию, Москву,
Санкт-Петербург, Челябинск,
Пермь, Белгород, Ижевск,
Орлов, Курган, Иваново, Ковров, Иркутск, Анапу, Димитров и др.
«В этом году Премия установила своеобразный рекорд. 85 заявок из России,
Белоруссии и Казахстана поступили в оргкомитет конкурса, — заявил организатор
проекта, президент Ассоциации малой энергетики Урала
Максим Загорнов. — Предварительный анализ проек-

тов показал: распределенная
генерация сегодня находится
на пике своего развития. Все
присланные проекты отличаются технологическим новаторством, высоким качеством
исполнения. Но самое главное, востребованы бизнесом,
потому что выполняют свою
главную задачу: делают энергию доступной».
Конкурс объединил сильнейшие компании России
и зарубежья — лидеров рынка.
На соискание Премии были
представлены проекты разной степени сложности: от
мини-ТЭС мощностью 600
киловатт (блочно-модульная
электростанция для МПК
«Ромкор» в г. Еманжелинске)
до мини-ТЭС мощностью
24,5 мегаватта (энергоцентр
для тепличного комплекса ООО «УГМК-Агро» в пос.
Садовый Свердловской области). Конкурсные объекты
генерации реализованы для
разных отраслей экономики:
сельского хозяйства, пищевой, нефтедобывающей, легкой промышленности, жилищного и коммунального
хозяйства.
Традиционно, самая напряженная борьба развернется в номинации «Лучший
проект в области альтернативной энергетики». Присланные
на конкурс проекты отличаются технологической новизной и смелыми инженерными решениями. Так, компания ООО «Хевел» представила
проект инновационной солнечной электростанции мощностью 20 МВт в селе Майма

Республики Алтай. Это первая в России СЭС, построенная на высокоэффективных
гетероструктурных солнечных
модулях отечественного производства. Компания ООО
«Ковровские котлы» презентовала проект биотопливной котельной мощностью
15 МВт в г. Свирск Иркутской области, работающей на
сырой древесной щепе (данный проект реализован в рамках Федеральной программы
«Охрана озера Байкал»). А белорусская компания ОДО
«ЭНЭКА» представила целую
серию инновационных проектов альтернативной энергетики, в том числе самую мощную в Республике Беларусь ветроэнергетическую установку
в деревне Большие Лезневичи
(3,3 МВт).
Одним из ярких проектов
данной номинации стал проект белорусской компании
«POWER MONTAGE». Минское предприятие представило сетевую фотоэлектрическую станцию в детском
реабилитационно-оздоровительном центре «Надежда»
мощностью 600 кВт, реализованную в рамках благотворительной акции «Солнечная
солидарность с детьми Чернобыля». Средства на строительство ФЭС собирали одновременно жители Республики Беларусь, Германии и Японии.
В итоге, в сентябре 2017 года
инновационная станция была
введена в эксплуатацию.
В четвертой номинации —
«Инновационная разработка в сфере энергетики» — за

победу поборются не только
авторитетные инжиниринговые компании, но и российские ВУЗы. Так, студенты ЮУрГУ представили инновационную установку по
накоплению электрической
энергии мощностью 10 кВт.
Студенты Уфимского топливно-энергетического колледжа презентовали передвижную мини-электростанцию
на колесном тракторе. Тандем московских компаний —
ООО «Инноватикс — СК»
и ООО «Кровельное производство» — выступили с проектом солнечной черепицы,
не имеющей аналогов в мире
(генерирует электричество
и одновременно подогревает
холодную воду).
В этом году оргкомитет Премии решил отметить и лучшего инвестора
года в энергетике. На победу
в данной номинации претендуют сразу несколько организаций: Белгородское предприятие «СтандартЦемент»,
проинвестировавшее строительство мини-ТЭС мощностью 7,5 МВт (объем инвестиций составил 300 млн рублей); ижевское предприятие
«Энергоресурс», реализующее
приоритетный инвестпроект Удмуртской республики
«Строительство высокоэффективных котельных в организациях бюджетной сферы
и ЖКХ за счет средств инвестора» (объем инвестиций —
260 млн рублей); ООО «Лыковская ГЭС», представившее проект реконструкции
старейшей гидроэлектростанции Орловской области.
На этой неделе к детальному изучению проектов приступит жюри конкурса. В его состав вошли ведущие эксперты в области малой распределенной энергетики, лидеры
рынка, ректоры крупнейших профильных ВУЗов России. Победители в шести номинациях получат почетный
диплом и эксклюзивную статуэтку «Золотая молния», изготовленную златоустовскими мастерами. Торжественная
церемония награждения победителей состоится 12 декабря в Москве, в Торгово-промышленной палате РФ.

Благодаря замене ошиновки
оборудования ОРУ увеличилась пропускная способность
оборудования ПС «Свердловская». Надежность питания
подстанции также повысилась – за счет ввода в эксплуатацию новой ячейки 110

кВ присоединения кабельновоздушной линии электропередачи «Приокская» и установки современных микропроцессорных защит.
«Свердловская» - одна
из самых загруженных подстанций в Нижнем Новгороде. Ее реконструкция позволила значительно повысить качество и надежность
электроснабжения потребителей нагорной части города,
среди которых Кремль с расположенными на его территории административными и
культурными объектами, телецентр, Дом связи, нижегородское метро.
«Нижновэнерго» – филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья». В настоящее время

филиал «Нижновэнерго»
оказывает услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к
электросетям в Нижегородской области. В состав фи-

лиала входят 9 производственных отделений (ПО), которые обслуживают территорию площадью 76,6 тыс. кв.
км с населением 3,3 млн человек.

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (ПАО
«МРСК Центра и Приволжья») – дочернее общество крупнейшей
в Российской Федерации энергокомпании ПАО «Россети». ПАО
«МРСК Центра и Приволжья» является основным поставщиком
услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях,
в Республике Марий Эл и Удмуртской Республике. Под управлением ПАО «МРСК Центра и Приволжья» находится более 270 тыс.
км воздушных и кабельных линий электропередачи, свыше 1,5
тыс. подстанций 35-220 кВ, 62 тыс. трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ и распределительных пунктов 6-10 кВ. Общая мощность этих энергообъектов превышает 41 тыс. МВА. Трудовой
коллектив энергокомпании насчитывает около 23 тыс. человек.
С 11 сентября 2017 года полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» переданы ПАО
«МРСК Центра».

Полезный отпуск
МРСК Центра перевыполняет план, в том числе
по снижению потерь
В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги производственной деятельности за 9 месяцев 2017 года. В указанный
период компания перевыполнила план по ряду ключевых показателей. Объем котлового полезного отпуска
электроэнергии в сеть составил 39, 219 млрд кВт/ч, что
на 91 млн кВт/ч выше параметров бизнес-плана. Выручка от услуг по передаче электроэнергии составила 63,
855 млрд руб. и также превысила плановые показатели (на 2,433 млрд рублей). Уровень потерь в сетях
составил 8,99%, что на 0,28% ниже аналогичных показателей прошлого года (в сопоставимых условиях) и на
0,24% ниже плановых показателей. Экономия составила 106,05 млн кВт/ч или 245,75 млн руб.
Достижению данного результата способствовали реализуемые ПАО «МРСК Центра»
организационно-технические мероприятия по снижению потерь электроэнергии.
Наибольший эффект приносят рейды по выявлению безучетного электропотребления, проводимые персоналом
районов электрических сетей
и управлений учета электроэнергии филиалов компании,
в том числе совместно со специалистами блока безопасности. В январе-сентябре в полезный отпуск электроэнергии компании было включено
112,2 млн кВт/ч электроэнергии, украденной недобросовестными потребителями, на
общую сумму 297,1 млн руб.
В число эффективных технических мероприятий, способствующих снижению потерь, входят перераспределение нагрузок и отключение
незагруженных трансформаторов на подстанциях, установка провода большего сечения на перегруженных
ЛЭП, монтаж на линиях самонесущего изолированного провода.
Средства, сэкономленные МРСК Центра в результате реализации мероприятий направленных на снижение потерь электроэнергии, используются в качестве
дополнительного источника
финансирования для решения

первоочередных задач, которые стоят перед компанией.
ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ПАО
«МРСК Центра») — крупнейшая в Российской Федерации межрегиональная распределительная сетевая компания, контрольным пакетом акций которой (50,23%)
владеет ПАО «Россети», осуществляющее управление
МРСК/РСК корпоративными методами (через советы директоров). Контролирующим
акционером является государство, владеющее 88,04% в УК
ПАО «Российские сети». Трудовой коллектив ПАО «МРСК
Центра» насчитывает околое
30 тысяч человек. В целом
доля ПАО «МРСК Центра»
на рынке передачи электрической энергии регионов в зонах
ответственности составляет
около 86%; доля компании
на рынке услуг по технологическому присоединению
на территории Белгородской,
Брянской, Воронежской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской,
Тамбовской, Тверской, Ярославской областей (территория площадью 457,7 тысяч
квадратных километров) —
порядка 88,6%.
Производственный потенциал ПАО «МРСК Центра»
составляет 2,4 тыс. подстанций напряжением 35–110 кВ

общей мощностью 34,4 тыс.
МВА и 99,9 тыс. подстанций
напряжением 6–10 кВ общей
мощностью около 20 тыс.
МВА. Общая протяженность
линий электропередачи 0,4–
110 кВ — 416,8 тысяч километров. Основными стратегическими приоритетами ПАО
«МРСК Центра» являются:
обеспечение надежного, бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей; повышение уровня
качества и надежности оказываемых услуг; повышение
эффективности инвестиций;
энергосбережение и снижение потерь; повышение эффективности операционных
затрат; улучшение взаимодействия с потребителями, обществом и инвесторами.
Одним из основных видов
деятельности компании является технологическое присоединение новых потребителей.
Получить услуги по технологическому присоединению
можно на официальном сайте
«Портал электросетевых услуг
ПАО «Россети»», где работает
электронный сервис, который
позволяет потребителям получить услуги по технологическому присоединению через
интернет. На сайте доступен

расчет стоимости услуг, потребители могут посмотреть
состояние поданных заявок,
подать показания приборов
учета, узнать график плановых ограничений электроэнергии и информацию об аварийных отключениях, подать
запрос на получение информации о состоянии электроустановок.
ПАО «Российские сети» (ПАО
«Россети») является одной из
крупнейших электросетевых
компаний в мире. Компания
управляет 2,30 млн км линий
электропередачи, 490 тыс. подстанций трансформаторной
мощностью более 761 ГВА.
В 2015 году полезный отпуск
электроэнергии потребителям
составил 720.5 млрд кВт •ч.
Численность персонала Группы
компаний «Россети» — 216 тыс.
человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает
в себя 37 дочерних и зависимых
общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную
сетевую компанию. Контролирующим акционером является
государство в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
РФ, владеющее 88,04% долей
в уставном капитале.

Социальное соучастие
Чебоксарская ГЭС подарила медицинское
оборудование республиканскому онкодиспансеру
В Чувашии Чебоксарская
ГЭС (филиал ПАО «Рус
Гидро») помогла Республиканскому клиническому онкологическому
диспансеру приобрести
медицинское оборудование. На средства гидроэнергетиков для отделения противоопухолевой
лекарственной терапии
закупили 54 современных инфузионных стойки
(напольных штатива для
внутривенного введения
препаратов).
Подарок Чебоксарской ГЭС
полностью обеспечил оборудованием отделение, рассчи- ний противоопухолевой ле- Чебоксарская ГЭС помогла
танное на 35 пациентов. Для карственной терапии.
еще трем медицинским учлечения здесь проводятся
Врачи Республиканского реждения Чувашии. Новочемногосуточные непрерывные онкологического диспансе- боксарскому перинатальному
вливания химиопрепаратов. ра говорят, что новые стойки центру и детской больнице гиВрачи отмечают, что меди- легкие и в то же время проч- дроэнергетики подарили мецинский штатив хотя и про- ные и надежные. Они удобны дицинское оборудование для
стое, но в то же время неза- и для пациентов, и для меди- обследования и лечения юных
менимое устройство, без ис- цинского персонала: легко ре- горожан. В детском отделении
пользования которого не об- гулируются и перемещаются. Республиканского противотуходится ни одна больница.
В 2017 году в рамках бла- беркулезного диспансера на
Стойки для капельниц — не- готворительной программы средства станции оборудоваотъемлемый атрибут отделе- РусГидро «Чистая энергия» ли площадку для прогулок на

свежем воздухе, обязательных
маленьким пациентам учреждения. Всего в 2017-м Чебоксарская ГЭС выделила на благотворительные цели 2,5 млн
рублей, в том числе 850 тыс.
руб. — на поддержку медицинских учреждений.
ПАО «РусГидро» уже несколько лет реализует долгосрочную благотворительную
программу «Чистая энергия».
Она направлена на поддержку детей из социально незащищенных семей. Компания
оказывает помощь в создании
игровых, комнат социальнобытовой адаптации в детских
домах и приютах, а также для
детей и взрослых с ограниченными физическими возможностями и психомоторными нарушениями. Также осуществляется поддержка спорта, экологических и образовательных
проектов. Программу можно
рассматривать как сетевой благотворительный проект, который реализуется филиалами
и дочерними обществами на
каждой территории присутствия компании самостоятельно.
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МИРОВОЙ БИЗНЕС
Торгово-промышленный УВЗ и чешские трамваи
ренессанс
Корпорация «Уралвагонза- ления сотрудничества в области
вод» (входит в госкорпо- модернизации трамвайных варацию Ростех) и чешская гонов Tatra. Общий парк трамкомпания «Прагоимекс» вайных вагонов в России наподписали меморандум считывает свыше 8000 единиц,
о передаче технической из них 2500 — чешские вагоны.
документации по модерМодернизация будет осунизации чешских вагонов, ществляться на производных установок Qauntum; дого- занимающих треть парка ственных мощностях Уралвор о строительстве криоген- России. Подписание состо- вагонзавода — АО «Уралной компрессорной станции ялось в рамках российско- трансмаш» в Екатеринбурв рамках комплекса НИКА чешского экономического ге. Компания «Прагоимекс»
между компанией «PSJ», a.s. форума в Москве в присут- осуществит техническое сои ОИЯИ Дубна; меморандум ствии президента Чехии провождение: капитальноо взаимопонимании между Милоша Земана.
восстановительный ремонт
трамвайных тележек до уровкомпаниями «GE Aviation
Czech» и АО «Объединенная Это соглашение о взаимопо- ня «Комфорт».
двигателестроительная кор- нимании между КорпорациМодернизация трамваев
порация» в сфере изучения ей и компанией «Прагоимекс» позволит довести их до уровторговых возможностей в об- определяет основные направ- ня современных аналогов
ласти производства турбовинтовых двигателей, а также
о возможных перспективах
роста сотрудничества в этой
области на российском рынке.
В рамках форума состоялась встреча Сергея Катырина и президента Экономической палаты Чехии Владимира Длоуги. На встрече при- Компания KASTAMONU
сутствовал также торговый приняла участие в эколопредставитель Чехии Мар- гическом рейтинге FSC
тин Башта.
для производителей и проСтороны обменялись мне- давцов мебели, напольных
ниями относительно путей покрытий и межкомнатдальнейшего развития эко- ных дверей «ГудВуд 2017».
номического сотрудничест- По результатам оценки
ва двух стран и роли палат соответствия продукции
в установлении и поддержа- ведущим экологическим
нии новых контактов бизне- нормам компания стала
са России и Чехии. Руково- победителем в категории
дители палат подчеркнули «Производители и проважность уже накопленно- давцы напольных покрыго опыта долголетнего взаи- тий». Награда была вручемодействия и необходимость на генеральному директопоиска новых форм рабо- ру KASTAMONU в России
ты. Экономика России выхо- Али Кылычу.
дит из рецессии, экономика
Чехии стабильно растет — все В 2017 году для подведения ре- ровья, степень продуманности
это позволяет положительно зультатов рейтинга были оце- экологической политики комоценивать возможности биз- нены десятки компаний из пании.
«Наличие сертификата FSC,
нес-взаимодействия даже сферы производства и реалив условиях санкций и контр- зации мебели, напольных по- а также соответствие качестсанкций, которые, естествен- крытий и межкомнатных две- венных характеристик продукно, имеют свое отрицательное рей из древесины. Рейтинг ции ведущим международным
влияние на различные сферы учитывает такие критерии, нормам по экологии и безкак легальность происхожде- опасности постепенно станоэкономики двух стран.
Сергей Катырин положи- ния используемой древесины вится важным элементом в вытельно оценил информацию и отсутствие в ассортименте страивании партнерских отночешского коллеги относи- древесины редких видов, без- шений между поставщиками
тельно того, что бизнес Чехии опасность продукции для здо- сырья, производителями провидит немалые перспективы
именно в российских регионах, в частности, на Урале.
В регионах есть большие
возможности для реализации самых смелых проектов,
убежден глава российской
палаты, а одно из направлений — это развитие российского лесопромышленного
комплекса.
Стороны обсудили также
ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Сергей Катырин: «Объемы товарооборота
восстанавливаются, растут взаимные инвестиции»

После трех лет падения объемы российско-чешского товарооборота в текущем году постепенно восстанавливаются практически по всем товарным позициям,
растут также инвестиции. Об этом заявил Президент
ТПП РФ Сергей Катырин, выступая на состоявшемся
в Центре международной торговли Российско-чешском
экономическом форуме с участием главы чешского
государства Милоша Земана. В мероприятии приняли
участие представители более 140 чешских и более 300
российских компаний, Торгово-промышленной палаты
России, Экономической палаты Чехии, РСПП, а также
руководители ряда министерств и ведомств двух стран.
Участие главы чешского государства в работе форума — это
важный сигнал деловым сообществам двух стран о том, что
высшее руководство Чешской
Республики поддерживает намерения бизнеса не только
продолжать, но и расширять
российско-чешские экономические отношения вне зависимости от непростой политической обстановки, подчеркнул Сергей Катырин. Предыдущий раз такое мероприятие
с участием Президента Чехии
проходило в ТПП РФ в апреле 2007 года.
Чехия для России — одна
из основных стран, с которыми экономические отношения многогранны и имеют
давнюю историю. Развивается
инвестиционное сотрудничество. Многие чешские компании проявили изобретательность и смелость, успешно
адаптировали свою деятельность в России к новым реалиям, новые проекты продолжают появляться. Активен
и российский бизнес в Чехии.
На территории Чешской Республики успешную экономическую деятельность ведут
около 200 компаний, а счет
официально зарегистрированных небольших фирм
с участием российского капитала идет на тысячи.
Прорабатывается целый
ряд крупных совместных проектов в энергетике, машино-

строении, других отраслях.
Чешский бизнес также заинтересован в сотрудничестве
с российскими регионами.
Сергей Катырин выразил
уверенность, что форум даст
положительный импульс развитию торгово-экономического сотрудничества между
странами, расширению деловых контактов. Система торгово-промышленных палат
России будет оказывать этому
процессу всемерное содействие, заключил глава ТПП РФ.
Президент Чешской Республики Милош Земан в своем
выступлении подчеркнул, что
он выступает против антироссийских санкций и вызванных ими российских контрсанкций. Такая ситуация тормозит выгодное взаимодействие и, в сущности, ничего не
решает — опыт американских
полувековых антикубинских
санкций показал, что они абсолютно бесполезны.
Чешский президент кратко охарактеризовал экономику своей страны, которая растет на пять процентов в год;
безработица составляет 3%,
а инфляция — порядка двух.
Предприниматели настроены на взаимовыгодное сотрудничество с Россией. Об
этом свидетельствуют и подготовленные к подписанию
в рамках форума контракты
на сумму в 20 млрд чешских
крон (более 900 млн долла-

ров). Одно из наиболее интересных для чешской стороны направлений — энергетика, в том числе атомная;
в Чехии хорошо развито атомное машиностроение, и есть
смысл активно взаимодействовать в этой сфере на рынках
третьих стран. Не исчерпаны
возможности сотрудничества в автомобильной отрасли.
Есть перспективы в авиастроительной сфере — легкий самолет Л‑410 будет востребован на местных линиях. Президент Чехии напомнил, что
впереди у него визит в Екатеринбург, и там запланировано к подписанию еще четыре российско-чешских контракта.
На форуме выступили
также министр экономического развития РФ Максим Орешкин, министр промышленности и торговли
Чешской Республики Иржи
Гавличек, президент РСПП
Александр Шохин, президент Союза промышленности и транспорта Чехии Ярослав Ханак, президент Экономической палаты Чехии Владимир Длоуги.
В ходе форума прошла процедура подписания ряда российско-чешских документов:
договора о совместном производстве между компаниями «PRO.MED.CS Praha», a.s.
и ЗАО «ЗиО-Здоровье»; меморандум о взаимопонимании между компаниями «JOB
AIR Technic», a.s. и «Technic
ONE»; протокол соглашения
о дальнейшем сотрудничестве между компаниями «Zetor
Tractors», a.s. и ОАО «Ковровский электромеханический завод» (ОАО КЭМЗ)
и ОАО «Камешковский механический завод»; договор
между компаниями «GE Aviation Czech» и АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) oб авторизованном сервисном центре двигателя GE типа H; соглашение
о поддержке правительством
Самарской области компании «BRISK Tábor» a.s. в намерении запустить производство датчиков для автопрома
в Тольятти; договор о взаимных проектах между компаниями «Pragoimex», a.s. и АО
«НПК «Уралвагонзавод»; меморандум между компаниями «Alta», a.s. и ОАО Ковровским электромеханическим А.Бондарь, пресс-служба
заводом» (ОАО КЭМЗ) на ТПП РФ
поставку 3-х когенерацион- Фото: Д. Подрезов

К Российско-чешскому
экономическому форуму
Важной составляющей всего комплекса
российско-чешских торгово-экономических отношений является сотрудничество в сфере энергетики. Россия — ключевой поставщик энергоносителей в Чехию,
включая нефть, нефтепродукты, природный газ, а также топливо для чешских
АЭС.
Российский рынок является привлекательным для чешского бизнеса. Кроме того,
диверсификация торговли, замкнутой преимущественно на ЕС (до 80% товарооборота), является одним из приоритетов чешского правительства. Крупные чешские
компании (в первую очередь машинои станкостроительные) заинтересованы
в сохранении и расширении присутствия
на российском рынке.

порт вырос на 70 процентов и составил
$ 2,6 млрд импорт вырос на 20% и превысил $ 2 млрд. Рост взаимных поставок произошёл практически по всем основным
товарным группам.

Российско-чешская торговля

Межправительственную Российско-чешскую комиссию по экономическому, промышленному и научно-техническому
сотрудничеству возглавляют национальные министры промышленности и торговли Денис Мантуров и Иржи Гавличек.
Последняя 10-я сессия после 3-х летнего
перерыва состоялась в Москве 29–30 мая
2017 года. В рамках МПК функционируют
11 отраслевых рабочих групп, а также 6
региональных рабочих групп.

В структуре российского экспорта в Чехию
в 2016 году основная доля поставок приходилась на нефть, нефтепродукты (в первую
очередь дизтопливо) и природный газ —
68%, машины и оборудование — 12%
(в этих позициях значительную долю
составляет топливо для ядерных станций
Дукованы и Темелин), металлы– 8%.
Структуру импорта из Чехии в 2016 г.
формировали следующие основные
товарные группы: машины и оборудование — 68%, химические товары — 13,
металлы — 6%.
В январе-августе 2017 года стоимостной
объем российско-чешского товарооборота увеличился по сравнению с таким же
периодом 2016 года на 44% и составил
почти $ 5 млрд. При этом российский экс-

Инвестиционное сотрудничество
По данным Банка России, объём накопленных чешских инвестиций в России по данным на осень 2017 года составляет $462 млн
российских в Чехии — $ 1,8 млрд.
Всего на российском рынке работают
около 200 компаний с чешским капиталом.
В Чехии активную экономическую деятельность ведут около 200 компаний с российским капиталом, при этом официально
зарегистрировано свыше 15 тыс. небольших фирм, принадлежащих предпринимателям из России.
Деятельность МПК

Перспективы торгово-экономического
сотрудничества
Дальнейшее развитие российско-чешского взаимодействия связано с реализацией
крупных проектов в сфере энергетики,
в инновационных и высокотехнологичных
отраслях (станкостроение, точное машино-

строение, биотехнологии), расширением
инвестиционной составляющей, формированием научно-производственных связей.
Региональное сотрудничество
Более 20 субъектов РФ и городов имеют
соглашения с чешскими краями о сотрудничестве в области промышленности, торговли и культуры. Хорошей площадкой для
презентации в Чехии потенциала российских регионов является ежегодная Международная машиностроительная выставка
в г. Брно и традиционно проводимый в ее
рамках «Бизнес-день Российской Федерации». Деловым советом предпринимателей Чешской Республики по сотрудничеству с Россией, Союзом промышленности
Чехии и чешским Минпромторгом на регулярной основе организуются предпринимательские миссии в регионы России,
в частности, на Урал, где чешские фирмы
регулярно участвуют в международной
промышленной выставке «Иннопром»
в Екатеринбурге.
Сотрудничество с деловыми кругами
Чехии по линии ТПП РФ
Основными партнерскими организациями
ТПП России в Чешской Республике являются Экономическая палата Чехии (ЭПЧ)
и ТПП по странам СНГ, отношения с которыми регулируются рядом документов,
подписанных в период с 1994 по 2011 гг.
Наиболее активной чешской структурой, работающей на российском направлении, является Деловой совет предпринимателей Чешской Республики по сотрудничеству с Россией, партнёрской организацией которого является российский
Деловой совет по сотрудничеству с Чехией.

с низким полом. Новые ва«В меморандуме чётко прогоны станут комфортнее бла- писано, что наши чешские
годаря иному интерьеру, бы- партнёры располагают необстрее, а также доступными ходимыми «ноу-хау» на глудля людей с ограниченны- бокую модернизацию трамми возможностями. Кроме вайных вагонов модели Т3,
того, цена глубоко модерни- нас с ними познакомят и пезированного трамвая значи- редадут всю необходимую
тельно ниже стоимости но- техническую документацию,
вого односекционного трам- а также обеспечат техничевайного вагона. Особенно ское сопровождение реаливажно, что после модерниза- зации проекта. С нашей стоции не потребуются допол- роны будет производство комнительные инвестиции в об- плектующих, сама работа по
служивающую инфраструк- модернизации и привлечение
туру и сервисные депо. Про- заказов», — рассказал замеизводственные мощности АО ститель генерального дирек«Уралтрансмаш» позволяют тора по гражданской продуквыпускать 150 новых и модер- ции АО «НПК «Уралвагонзанизированных трамваев в год. вод» Борис Мягков.

ГудВуд‑2017

KASTAMONU стала победителем рейтинга
Премия «Гуд Вуд 2017» учреждена Лесным попечительским советом (FSC) России,
WWF России, Ассоциацией предприятий мебельной
и деревообрабатывающей
промышленности России
(АМДПР) и некоммерческим партнерством «Национальное бюро экологических
стандартов и рейтингов России и СНГ» (НБЭСР).
Ориентируясь на принципы бережного лесопользования, компания KASTAMONU последовательно
расширяет экологическое
направление своей деятельности и активно участвует
дукции, ритейлом, — отмечает в проектах крупнейших миАли Кылыч. — В свою очередь, ровых экологических оргазнак «ГудВуд» — подтвержде- низаций.
ние экологичности напольных
покрытий, используемых по- Компания KASTAMONU обратребителями и профессиона- зована в 1969 году в составе
лами из сферы интерьерного холдинга HAYAT, который ведет
дизайна и архитектуры. И мы работу с 1937 года. Совокупный
искренне рады, что качество годовой объём производства
нашей продукции подтвер- древесных плит на заводах
ждается такими авторитет- KASTAMONU составляет
ными международными эко- 5 млн м³ из которых 2,45 млн м³
логическими организациями». МДФ и 2,55 млн куб. м ДСП.
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РОССИЙСК АЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИК А

Специальный проект

Отчетно-выборное
Ассоциация городов Поволжья
Конгресса муниципальных дра Принцева. В своих высту- края. Мы видим эффект рабообразований, депутаты и со- плениях руководители отме- ты, тот короткий путь от обсутрудники администраций го- тили, что АГП играет важную ждения до принятия решения.
родов — членов АГП.
роль в деятельности органов Это для нас очень важно и то,
Первым вопросом повест- местного самоуправления. что наше количество выросло,
ки дня стал отчет о работе Ас- Обмен опытом муниципали- говорит о том, что ассоциация
социации городов Поволжья тетов, успешные городские работает и есть результат», —
за 2014–2017 годы, который практики, аналитическая ра- подчеркнул Ильсур Метшин.
Вторым вопросом повестбыл представлен как подго- бота Ассоциации помогают
товленный Исполнительной принимать наиболее верные ки дня стали выборы рукодирекцией АГП фильм. Пред- управленческие решения.
водящих органов Ассоциаседатель Ассоциации Ильсур
Подводя итоги первого во- ции городов Поволжья. ИзМетшин отметил, что новый проса, Председатель Ассоци- бран новый состав Правления.
формат отчётного доклада ации Ильсур Метшин одним Председателем Ассоциации
очень удобен и свеж для вос- из главных результатов работы избран мэр Казани Ильсур
приятия.
назвал увеличение членов ас- Метшин. В ходе заседания
В отчёте были отраже- социации. «Вопросы разные, были избраны новые заместины основные результаты де- но системные проблемы у всех тели председателя АГП, котоятельности АГП за три года: муниципалитетов в целом по- рыми стали глава администравступление в Ассоциацию 13 хожи, вне зависимости от бюд- ции города Чебоксары Алекновых городов, проведение жета, населения, области или сей Ладыков и глава города
девяти общих собраний, двух
заседаний Правления, 15 семинаров, конференций и круглых столов, на которых рассмотрены самые актуальные
проблемы органов местного
Председателю Ассоциации городов Поволжья, мэру Казани
самоуправления. Подготовлено и направлено более 60
Ильсуру Метшину вручен почетный знак Общероссийского конгресса муниципальных образований «За заслуги в разпредложений по совершенствованию законодательства
витии местного самоуправления в Российской Федерации»
в адрес полномочного предЗа значительный вклад в развитие местного самоуправлеставителя Президента Росния и межмуниципального сотрудничества в РФ благодарносийской Федерации в Присти Комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
волжском федеральном окрурегиональной политике, местному самоуправлению и делам
ге и в профильные комитеты
Севера удостоились мэр Казани Ильсур Метшин, глава ОренГосударственной Думы и Собурга Евгений Арапов, председатель законодательного собравета Федерации. Проведено 65
ния Кировской области Владимир Быков, глава администраобменов информацией по 38
ции города Чебоксары Алексей Ладыков, исполнительный диактуальным направлениям деректор Ассоциации городов Поволжья Владимир Репринцев.
ятельности муниципалитетов.
Благодарности Комитета Государственной Думы по феПроведены различные федеративному устройству и вопросам местного самоуправлестивали и конкурсы в облания за большой вклад в развитие местного самоуправления
сти образования, культуры
получили глава Волгограда Андрей Косолапов, глава Пензы
и спорта. Ежегодно совмесВиктор Кувайцев, глава Ижевска Юрий Тюрин и глава Йоштно с Ассоциацией муницикар-Олы Александр Принцев. Награды вручил Председатель
пальных образований «ГороСоюза представительных органов муниципальных образовада Урала», Ассоциацией синий Российской Федерации, Председатель палаты представибирских и дальневосточных
городов, Союзом городов
Центра и Северо-запада России проводится Всероссийский Фестиваль телевизионного творчества школьников
«ТЕЛЕКЛАСС».
Важным событием стало
вступление Ассоциации
в 2016 году в «Единое общероссийское объединение муниципальных образований»
(ОКМО).
Отчёт о работе АГП за
3 года дополнили доклады
Главы администрации города
Чебоксары Алексея Ладыкова и Главы городского округа
«Город Йошкар-Ола» Алексан-

Ульяновска Сергей Панчин,
а исполнительным директором Ассоциации был переизбран Владимир Репринцев.
Также избран новый состав ревизионной комиссии.
Участники заседания обсудили предложения в план работы АГП на 2018 год. Глава
администрации Алексей Ладыков предложил включить
в план работы обсуждение
вопросов организации регулярных перевозок пассажиров в связи с вступлением в силу Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ,
в том числе работу городского наземного электрического транспорта, а также новые
идеи для увеличения собст-

венных доходов местных бюджетов.
Глава города Оренбурга Евгений Арапов предложил провести очередное Общее собрание АГП в 2018 году в городе
Оренбурге.
В завершении генеральный секретарь Евразийского
отделения ОГМВ Расих Сагитов проинформировал участников собрания о проведении
заседания Всемирного Совета
Объединённые города и Местные власти, который состоится в г. Ханчжоу (Китай) в декабре 2017 года. Ильсур Метшин обратился к руководителям городов с просьбой
запланировать своё участие
в работе данного заседания.

Награды за вклад в развитие местного
самоуправления

В Казани состоялось отчетно-выборное Общее собрание членов Ассоциации городов Поволжья (АГП). Первая часть заседания Ассоциации прошла в новом формате: представители городов — членов АГП приняли
участие в XXI сессии Казанской городской Думы, в ходе
которой обсуждались вопросы организации муниципального земельного контроля, развития жилищнокоммунального хозяйства и повышения качества коммунальных услуг, ставок земельного налога, приватизации муниципальной собственности и формирования
бюджета столицы Татарстана.
Приоритетным направлением муниципального земельного контроля является выявление неиспользуемых или незаконно используемых земельных участков, постановка их
на кадастровый учёт.
В ходе обсуждения проблем муниципального земельного контроля председатель АГП, мэр города Казани Ильсур Метшин отметил:
«Учет и контроль использования земельных участков —
одна из стратегических задач,
реализация которой позволит
вовлечь земли в оборот, и, как
следствие, повысить инвестиционную привлекательность
города». Совместно с коллегами из Ассоциации городов
Поволжья не раз мы поднимали проблему, связанную с отсутствием механизмов понуждения к государственной регистрации прав на земельные
участки и объекты недвижимости на них».

Председатель АГП предложил в рамках работы Ассоциации городов Поволжья
сформировать предложения
по установлению сроков регистрации прав на объекты
недвижимости и определение
мер ответственности за уклонение от нее.
При рассмотрении вопросов развития жилищно-коммунального хозяйства было
отмечено, что в результате реализации запланированных мероприятий увеличился объём проведения
капитального ремонта многоквартирных домов, ведутся работы по ремонту междворовых проездов с учетом
благоустройства территорий, осуществляется замена
лифтов, установка во дворах камер видеонаблюдения, расселение аварийного
жилого фонда. Вместе с тем,
сохраняется ряд острых проблем, требующих решения на

региональном и федеральном уровнях.
Мэр Казани Ильсур Метшин обратился к главам городов-членов АГП: «Совместными усилиями мы должны
выработать предложения по
разработке программы капитального ремонта коммунальных сетей, аналогичной
программе по жилому фонду,
и направить их в федеральные структуры. Нам надо проявлять больше принципиальности и настойчивости, внося
свои предложения в региональные и федеральные органы власти».
Во второй части заседания
состоялось Общее собрание
членов Ассоциации городов
Поволжья.
В работе собрания приняли участие представители 24
городов — членов АГП, заместитель полномочного представителя Президента РФ
в Приволжском федеральном
округе Алексей Сухов, Председатель Союза представительных органов муниципальных образований Российской
Федерации, Председатель палаты представительных органов Общероссийского Конгресса муниципальных образований, Глава городского самоуправления города Калуги
Александр Иванов, представители Общероссийского

тельных органов Общероссийского Конгресса муниципальных образований Александр Иванов. Награды были вручены
на общем собрании Ассоциации городов Поволжья.
Директору красноярского краевого Института муниципального развития Алексею Менщикову вручена награда
«Признание» с формулировкой «За защиту местного самоуправления».
Эту награду учредила Высшая школа государственного
управления и вручается за большой вклад в развитие местного самоуправления. Статуэтка, символизирующая награду, представляет собой часть земного шара на подставке, помещенную в стеклянную оболочку. На полушарии золотом
изображена карта современной России.
«Признание» вручила Екатерина Шугрина — директор
Центра поддержки и сопровождения органов местного самоуправления Высшей школы государственного управления, член Совета при Президенте РФ по развитию местного
самоуправления.
Екатерина Шугрина в приветственном слове отметила роль
Института муниципального развития в экспертном анализе
ситуации в местном самоуправлении Сибирского региона

Консолидация

Площадка номер один

Сибирский муниципальный форум

В Москве состоится IV Всероссийский форум
Живых городов

17 ноября в Красноярске
состоялся VIII Сибирский
муниципальный форум
«Консолидация профессиональных и общественных ресурсов для эффективного развития местного самоуправления».
В нем приняли участие 450
представителей органов
местного самоуправления
из Красноярского края,
республик Крым, Татарстан, Хакасия, Тывы, Хабаровского края, Иркутской,
Новосибирской, Омской,
Тюменской областей, из
Москвы, Екатеринбурга,
Перми, Кирова.
На форуме работали 30 экс- отдела департамента государ- ляются гражданские активипертов в области местного са- ственной политики в сфере го- сты, которые хотят все больше
моуправления, среди них — сударственной и муниципаль- принимать участие в решении
член Совета при Президенте ной службы, противодействия вопросов местного значения
РФ по развитию МСУ, доктор коррупции Минтруда РФ Га- как в городах, так и в сельюридических наук, профессор лина Ядройцева и другие.
ских территориях. И эту акЕкатерина Шугрина; исполВыступая на открытии фо- тивность власть должна слынительный директор Обще- рума, исполняющий обязан- шать и понимать, выстраивать
российского конгресса муни- ности первого заместителя эффективные формы коммуципальных образований РФ, губернатора Красноярско- никации. Уверен, что форум
кандидат юридических наук го края Сергей Пономарен- будет полезен как мунициОльга Гай; заместитель дирек- ко отметил ценность сотруд- палам, так и общественнитора по научной и учебной ра- ничества профессионально- кам, повысит в целом качестботе Научного центра право- го сообщества представите- во нашей работы», — сказал
вой информации при Миню- лей местного самоуправления Сергей Пономаренко.
сте РФ, доктор юридических и общественности. «В последУчастников Сибирского
наук, профессор Виктор Аста- ние годы повышается градус муниципального форума понин; заместитель начальника активности общества, появ- приветствовал депутат Госу-
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дарственной думы РФ Виктор Зубарев. «Повестка Сибирского форума отражает
наиболее актуальные вопросы
муниципального уровня. Надеюсь, все они найдут свое отражение в резолюции форума.
Часть из них, конечно, сложно решить в пределах компетенций местного самоуправления и региональной власти.
Мы готовы подключиться к их
решению в Государственной
Думе РФ», — заверил собравшихся Виктор Зубарев.
Первый вице-спикер Законодательного Собрания
Красноярского края Алексей Клешко считает форум
важным событием для муниципального сообщества
Красноярского края. «Очень
важно, что уделяется внимание в крае повышению квалификации, профессиональному совершенствованию тех,
кто занимается местным самоуправлением, потому что
эта власть максимально приближена к населению 580 муниципальных образований.
И именно муниципальные
служащие и выборные лица —
депутаты, главы, находящиеся на территории — они и призваны решать острые проблемы, которые есть у людей», —
сказал Алексей Клешко.
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Форум Живых горо- ках АСИ, Союза Архитекторов
дов — это площадка № 1 России, Центра развития «Отв России для совместно- крытый Мир», ЦСИ «Винзаго проектирования буду- вод» и РАНХиГС при Презищего городов и объеди- денте РФ.
нения лидеров городско«Живые города» — это наго развития. Он собирает циональная инициатива по
в Москве и удалённо в 100 комплексному развитию росгородах России лидеров сийских городов, предпринягородских и социальных тая одноименным всероссийпроектов и инициатив, ским сообществом экспертов
экспертов в различных и практиков из более 60 госферах развития горо- родов России — от Владида, активных представи- востока до Севастополя. Сотелей общества, бизне- общество растёт и объединяса и органов власти всех ет передовых представителей
уровней — для открытого власти, бизнеса и общества,
диалога о будущем горо- ведущих экспертов в различдов и формирования обра- ных сферах городского развиза совместных действий тия. Сообщество «Живые гона 2018 год и на период рода» — новый институт раздо 2035 года.
вития страны.
Форум был основан
За 4 дня, с 27 по 30 ноября в 2014 году, проводится ежев дружеской и объединяющей годно и уже стал знаковым
среде искреннего общения событием в жизни страны.
участники обретут новое ви- Миссия «1000 Живых городов
дение, понимание новых тех- к 2035 году» получила поддернологий интегрального раз- жку на федеральном уровне
вития личности, организации и сегодня объединяет лидеров
и города, выработают осно- развития в 70 городах страны.
вы комплексной программы В Попечительский совет вхооживления городов, спроекти- дят признанные лидеры разруют живую общероссийскую вития, такие как Софья Тросеть лидеров развития. Меро- ценко, основатель ЦСИ «Винприятие пройдет на площад- завод», декан Школы дизайна
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РАНХиГС, и Андрей Шаронов, президент МШУ Сколково, член Экспертного совета при Правительстве РФ.
Целями Форума в 2017 году
являются выявление и объединение лидеров городских
инициатив из 100 городов
страны, разработка методик
оживления и комплексного
развития городов, выработка
решений для национальных
приоритетных проектов «Городская среда» (с Минстроем
РФ) и «Комплексное развитие
моногородов» (с Фондом развития моногородов), разработка предложений в Стратегию России 2024/2035 (с ЦСР),
а также проектирование национальной сети лидеров развития в 1000 городах страны.
На мероприятие приглашены участники Всероссийского
сообщества «Живые города»,
лидеры бизнеса, власти и общества со всей страны, партнеры из региональных и федеральных органов власти
и институтов развития, представители Администрации
Президента РФ.
Программа содержит интенсивную деловую часть,
включающую пленарные заседания, дискуссии, проект-

ные сессии и практические семинары. Участие в мероприятии — бесплатное. На Форуме
пройдут круглые столы «1000
городов России: от вызовов
к пространству созидания»,
«Создание человеко-центрированной городской цивилизации в России. Новые подходы к развитию человека и общества», «Лидеры России
и развитие городов» и «Федеральная политика развития городов». А также семинары, посвященные приоритетным проектам «Формирование комфортной городской
среды» и «Комплексное развитие моногородов».
По итогам Форума, квинтэссенция наработок будет
представлена на Практическом семинаре 2 декабря
“Комплексный подход к развитию города. Передовые подходы”. также состоится практический семинар «Передовые подходы к развитию города».
Ознакомиться с более подробной информацией, актуальной программой и подать
заявку на участие в мероприятиях можно на сайте Форума. https://zhivye-goroda.timepad.ru
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