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Триумфаторы ВТС

Принуждение
к правде

ФСВТС России вручила Национальные премии «Золотая идея-2017»

Согласитесь, что в искусстве вовремя умолчать или
выдать неполную правду
нашим чиновникам, равно
как и представителям жилконтор во всех их проявлениях, просто нет равных в
мире. Восхитительно недоговаривать, красноречиво недоумевать, впадать
в избирательную амнезию – в этих видах канцелярского спорта все пьедесталы упрямо держат
коммунальщики и муниципалы разных уровней.
И настолько уже эти их
способности намозолили
общественный взгляд, что
пришлось принимать специальные меры!
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МОСКОВСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
Меры поддержки 2017
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Москва и Ереван
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ОПК РОСИИ
Морские винтокрылые

«Вертолеты России» передали Ка-27М

Первый в России

АО «ОДК-Климов» сертифицировано по AS 9100
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ДОСТИЖЕНИЯ В СФЕРЕ ВТС
Лауреаты

Национальная премия «Золотая идея»
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АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
МС-21: локомотив роста

Корпорация «Иркут» реализует главную программу
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Государственно-частное партнерство
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Золотой юбилей

Саратовской ГЭС исполнилось 50 лет
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ВАЖНАЯ ТЕМА
Глава ТПП РФ Сергей Катырин написал
Президенту РФ письмо относительно права ТПП
РФ как крупнейшего российского предпринимательского объединения обращаться напрямую в
суд Евразийского экономического союза для
решения проблем бизнеса. Сергей Катырин
пишет: «У предпринимателей сегодня появляются проблемы, связанные с различным толкованием правовых норм Евразийского экономического союза, быстро растет также необходимость
в компетентном консультировании и толковании
норм права Союза после принятия нового
Таможенного кодекса ЕАЭС. Разъяснять экономические правовые нормы поручено Суду ЕАЭС, но
вот только обратиться к нему напрямую бизнес
не может, для этого в каждом государстве Союза
существует специальный уполномоченный орган,
в России это Минюст. Полагаем, что в целях защиты интересов российского бизнеса и создания
благоприятных условий для развития интеграционных процессов в рамках ЕАЭС следует расширить перечень организаций, наделенных
Российской Федерацией полномочиями на обращение в Суд ЕАЭС с заявлениями о разъяснении.

Валерий Стольников
Фото Юрия Ридякина

По традиции одним из важнейших для предприятий
ОПК России мероприятием года стало вручение Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Национальной премии «Золотая
идея» за достижения в области военно-технического
сотрудничества. На этот раз церемония торжественного награждения впервые проходила в подмосковном
Парке Министерства обороны РФ «Патриот» в помещениях одноименного конгрессно-выставочного центра. «Золотая идея-2017» (по результатам работы в 2016
году) по целому ряду показателей стала самой масштабной и яркой в истории этой престижной национальной премии. В церемонии награждения премией
приняли участие помощник Президента Российской
Федерации Владимир Кожин, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев и начальник ГУНИД МО РФ генерал-майор
Александр Миронов.
Открывая торжественную подчеркнул помощник Прецеремонию награждения ла- зидента.
уреатов Национальной преВладимир Кожин останомии «Золотая идея», помощ- вился на том, насколько сложник Президента РФ Владимир нее стало работать на мироКожин, в частности, отметил, вом рынке вооружений и вочто проведение церемонии енной техники в условиях неименно в «Патриоте» – очень добросовестной конкуренции
символично и «наверное, те- и санкционного давления, одперь это станет традицион- нако это, по его мнению, ниной площадкой». Тем более чуть не мешает российскому
что «Золотая идея» традици- оборонно-промышленному
онно перед наступлением Но- комплексу находить новых
вого года отмечает тех, кто ра- партнеров и клиентов и увеботал лучше и эффективнее, личивать свои поставки на

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Объем Фонда национального благосостояния
(ФНБ) в декабре сократился на 151,82 млрд руб. –
до 3 трлн 752,94 млрд руб., что эквивалентно $65,15
млрд. В декабре остатки средств Резервного
фонда в иностранной валюте на счетах в Банке
России на сумму $7,62 млрд, 6,71 млрд евро
и 1,1 млрд фунтов стерлингов были использованы
на покрытие дефицита бюджета. Они были реализованы за 1 трлн 0,42 млрд руб.

внешние рынки. И награждение лауреатов премии «Золотая идея», по мнению помощника Президента РФ, лишний
раз показывает, что «мы научились работать даже в этих
жесточайших и даже жестоких условиях конкурентной
борьбы».
«Мы работаем в любых
условиях, – подчеркнул Владимир Кожин, – и будем работать. И результаты говорят
сами за себя. Наше оружие
по своим критериям «качество и цена» остается более
чем востребованным и конкурентным. И даже в таких беспрецедентных условиях другие страны хотят покупать и
будут покупать наше оружие». Более того, помощник
Президента отметил: «У нас
появились новые партнеры,
которые еще несколько лет
назад, наверное, думать не
могли о том, что будут покупать российское оружие. Да и
мы, собственно, не очень рассчитывали».
Немного истории…
Национальная премия
«Золотая идея» была учреждена ФСВТС России в
2001 году. Ежегодное вручение этой премии, по мне-

нию экспертов, стало в хорошем смысле слова консервативным, традиционным и широко ожидаемым
событием в области ВТС.
Премия позволяет на государственном уровне давать
оценку деятельности субъектов военно-технического
сотрудничества, предприятий оборонно-промышленного комплекса, их авторских коллективов и отдельных представителей, внесших вклад в создание новых
образцов боевой техники,
оперативное внедрение в
производство и обеспечение
экспорта современных систем и комплексов оружия.
Директор ФСВТС России
Дмитрий Шугаев, отвечая на
вопрос о роли «Золотой идеи»
для предприятий ОПК, сказал: «Премия призвана ежегодно отмечать лучших из
лучших в области создания
и продвижения российской
продукции военного назначения – тех, кто неравнодушно
и творчески относится к выполнению производственных
задач».
Комментируя решение о
проведении церемонии награждения лауреатов в КВЦ

«Патриот», Дмитрий Шугаев
отметил: «Уверен, что КВЦ
«Патриот», будучи одной из
самых современных конгрессно-выставочных площадок нашей страны, как
нельзя лучше подходит для
проведения церемонии награждения «Золотой идеи».
Это касается и технических
возможностей КВЦ, и, что
не менее важно, духа инноваций и величия Российской армии, а также атмосферы праздника, которые,
бесспорно, присутствуют в
«Патриоте». Хотел бы выразить благодарность руководству Минобороны России за
предоставленную возможность и надеюсь, что благодаря новому и столь символичному месту проведения
Премия в этом году получит
дополнительный импульс и
станет еще более заметным
и торжественным событием».
По статусу соискателями
на получение Национальной
премии «Золотая идея» могут
выступать субъекты военнотехнического сотрудничества; предприятия-разработчики или производители продукции военного назначения,
созданной в том числе на условиях государственно-частного партнерства; совместные
предприятия в области военно-технического сотрудничества, созданные и действующие на территории иностранных государств (при условии
подачи заявки российским
предприятием-учредителем),
их авторские коллективы и отдельные работники, участвующие в обеспечении экспорта продукции военного назначения.
Награды вручают по шести
номинациям, которые охватывают достижения в области разработки, создания и
поставки на экспорт вооружений и военной техники, а
также по информационноаналитическому сопровождению ВТС. Спонсорами
«Золотой идеи-2017» выступили «Рособоронэкспорт»,
Газпромбанк, Страховая компания «Независимая страховая группа», Сбербанк; информационными партнерами
стали ИТАР-ТАСС и «Объединенная промышленная редакция».
(Окончание на стр. 5)

Лидеры ОПК РФ
Конкурсной комиссией под председа- гетических технологий Сибирского отделения
тельством заместителя председателя Российской академии наук».
коллегии Военно-промышленной комисВпервые в этом году определены лучшие орсии Российской Федерации Олега Бочка- ганизации ОПК, расположенные в Республирева подведены итоги ежегодного Все- ке Крым и городе Севастополе, ими стали: АО
российского конкурса на звание «Орга- «Завод «Фиолент» – «Лидер среди промышленнизация оборонно-промышленного ных организаций ОПК в Республике Крым и
комплекса высокой социально-эконо- городе Севастополе» и ГУП РК «Научно-исслемической эффективности».
довательский институт аэроупругих систем» –
«Лидер среди научных организаций ОПК в РеВ номинации «Промышленная организация спублике Крым и городе Севастополе».
оборонно-промышленного комплекса высоТакже впервые отмечены лучшие организакой социально-экономической эффективно- ции ОПК в отдельных направлениях социальсти» победителем признано АО «Корпорация ной деятельности: АО «Опытное конструктор«Тактическое ракетное вооружение». Финали- ское бюро машиностроения имени И.И. Афстом, занявшим второе место, стало АО «НПО рикантова» – «За лучшие достижения в улучЭнергомаш имени академика В.П. Глушко». На шении жилищных условий сотрудников», АО
третьем месте – ФГУП «Приборостроитель- «Центральное конструкторское бюро морской
ный завод».
техники «Рубин» – «За лучшую организацию
В номинации «Научная организация обо- активного и оздоровительного отдыха» и ФКП
ронно-промышленного комплекса высокой «Бийский олеумный завод» – «За лучшую расоциально-экономической эффективности» боту с ветеранами».
победителем признано ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт ор- Проведение ежегодного Всероссийского конкурганической химии и технологии», на втором са на звание «Организация оборонно-промышместе – ФГУП «Российский Федеральный ленного комплекса высокой социально-эконоЯдерный Центр – Всероссийский научно-ис- мической эффективности» руководствуется слеследовательский институт экспериментальной дующими документами: Распоряжение Правифизики», на третьем месте – ФГУП «Ордена тельства от 2 октября 2014 года №1952-р;
Трудового Красного Знамени научно-исследо- приказы Минпромторга России от 18 октября
вательский институт радио».
2017 г. №3639 «Об утверждении Правил органиВ номинации «Интегрированная струк- зации работы по проведению ежегодного Всетура оборонно-промышленного комплекса российского конкурса на звание «Организация
высокой социально-экономической эффек- оборонно-промышленного комплекса высокой
тивности» победителем стало АО «Концерн социально-экономической эффективности» и от
воздушно-космической обороны «Алмаз – 27 октября 2017 г. №3754 «Об образовании КонАнтей».
курсной комиссии по проведению ежегодного
Победителем среди организаций ОПК, Всероссийского конкурса на звание «Организаподведомственных ФАНО России, признано ция оборонно-промышленного комплекса высо«ФГБУ науки Институт проблем химико-энер- кой социально-экономической эффективности».

В силу вступила административная ответственность за неразмещение информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС
ЖКХ). Теперь с должностного лица компании, не разместившей необходимую для граждан информацию, взимаются
штрафы.
За первичное правонарушение должностным лицом
ресурсоснабжающей организации (РСО), управляющей
компании (УК) или органа
власти устанавливается наказание в виде предупреждения,
при повторном правонарушении – штраф от 5 тыс. до 10 тыс.
руб., при последующем нарушении – от 15 тыс. до 20 тыс.
Хотя, конечно, здесь тот
самый случай, когда страшнее
сам факт вынесения наказания. Суммы – далеко не конкурентные оборачиваемым на
рынке ЖКХ теневым потокам,
но признание нарушения и его
фиксирование могут запросто
стать поводом попросить товарища на выход. А это уже – куда
как более весомые потери!
Мониторинг размещения
сведений организациями в ГИС
ЖКХ будет вестись в течение
полугода. По его итогам может
быть принято решение о корректировке размеров штрафов.
Похоже, Правительство решило сначала сделать административную ответственность достаточно мягкой. А там, типа, посмотрим, как оно себя покажет…
Обязанность по размещению
информации в ГИС ЖКХ для
организаций рынка ЖКХ наступила с 1 июля 2017 года. С
этого момента до 1 января 2018
года организации обязаны были
размещать информацию в системе, но штрафные санкции за
ее отсутствие не были закреплены. Ответственность за неразмещение информации в ГИС
ЖКХ для городов федерального значения – Москвы, СанктПетербурга и Севастополя – наступает с июля 2019 года.
«Мы рассчитываем, что со
вступившей в силу административной ответственности наши
граждане начнут видеть в своих
личных кабинетах всю информацию по своей квартире, дому
и двору. И вместе с открытостью
в сферу ЖКХ придет и общественный контроль, благодаря которому отрасль будет меняться
в лучшую сторону», – прокомментировал замглавы Минкомсвязи России Михаил Евраев.
В настоящее время в разделе
«Аналитика и отчеты» на главной странице сайта ГИС ЖКХ
можно получить информацию
о своем доме, городе или регионе на основе данных ГИС ЖКХ.
Сейчас в ГИС ЖКХ зарегистрировано 1,5 млн человек.
При этом каждый пользователь портала госуслуг, имеющий подтвержденную учетную
запись, автоматически получает доступ к своему личному кабинету в ГИС ЖКХ. В системе
зарегистрировано более 85 тыс
организаций и органов власти.
Большая их часть – управляющие организации, 98% ТСЖ,
99% РСО. Размещена информация о 18 млн многоквартирных и жилых домов, более 100
млн лицевых счетов, более 50
млн индивидуальных приборов
учета. Интеграцию с ГИС ЖКХ
завершили 3150 ИТ-систем.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ВЭБ продолжает прием заявок на участие
в конкурсе «Премия развития»

В феврале в Москве пройдет конференция
по вопросам развития Арктики

Interplastica-2018 Кадровый ход
С 23 по 26 января 2018 года в московском ЦВК «Экспоцентр» будет проходить 21-ая международная специализированная выставка пластмасс и каучука Interplastica,
организованная «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» и ООО
«Мессе Дюссельдорф Москва» при содействии и поддержке ЦВК «Экспоцентр», Министерства промышленности и торговли РФ, министерства науки и образования
РФ, правительства Москвы, Российского союза химиков, Московского союза химиков и ЗАО «Росхимнефть».

АО «Новосибирский завод искусственного волокна»,
входящее в Концерн «Техмаш» Госкорпорации «Ростех»,
возглавил Исмайлов Рустам Исмайлович, ранее занимавший должность заместителя генерального директора холдинга «Технодинамика».

В 2018 году на Interplastica
На одной площадке будут
представят свою продук- представлены все инструцию более 700 компаний из менты полимерного бизнеса:
35 стран мира. Свое участие от идеи до решения, от сырья
подтвердили такие лидеры и оборудования до конечных
химической промышленно- продуктов. Демонстрируемые
сти, как «Нижнекамскнеф- на площадке термопластавтотехим», «Казаньоргсинтез», маты, эктрузионное оборудо«СИБУР», «Группа ПОЛИ- вание, периферия, оснастка экспозиция «Машины и обоПЛАСТИК», «Пластик» (Уз- закрывают потребности пе- рудование для производстловая), DOW, BASF, Covestro реработчиков на любом этапе ва и переработки синтетичеи многие другие.
производственного цикла. ских материалов и каучуков».
Что касается фокус-тем,
то Interplastica-2018 продолжит акцентировать внимание на трехмерных технологиях. Во второй раз в рамках
Interplastica пройдет специализированная выставка 3D fab
+ print. Отличительной чертой
этого проекта является акцент
на промышленных технологиях, выходящих за пределы повседневных представлений о
трехмерной печати и 3D-принтерах. Учитывая специфику
площадки, аддитивные технологии будут рассмотрены в
тесном взаимодействии с полимерной индустрией. В контексте мероприятия пройдет
трехдневная конференция с
По традиции предложат Конкурентные предложения участием российских и зарупоследние новинки в области от мировых поставщиков по- бежных экспертов.
оборудования следующие зволяют собрать линии целиInterplastica-2018 пройдет в
компании: ENGEL Austria, ком и сделать оптимальный павильонах 1, 2 и 8 на площадKraussMaffei, Wittmann выбор по типу машины, стра- ке ЦВК «Экспоцентр». ПерBattenfeld, ZHAFIR Plastics не происхождения и бренду.
вый павильон сконцентрируMachinery, JSW, ARBURG,
В пул постоянных экспо- ет сырьевиков с дискуссионMacchi, Haitian International, нентов Interplastica входят ной площадкой Polymer Plaza,
«Солан-D», Sumitomo (SHI) немецкие поставщики обору- второй павильон - спецпроект
Demag, «АТЛАНТ». На вы- дования и материалов, пред- по 3D и крупных производитеставке ожидается значитель- ставленные в «Немецком па- лей оборудования. Параллельное число новых игроков из вильоне». Среди европейцев но с Interplastica-2018 пройдет
Австрии, Китая, Испании, значимую долю участников выставка Upakovka, где будут
Франции, Великобритании, занимают также компании из представлены актуальные
США, Индии, Ирана и Тур- Италии, Австрии и Турции. В тенденции современной упации.
2018 году на 15% увеличится ковочной отрасли.

«Задачи, поставленные перед
Рустамом Исмайловым, предполагают проведение модернизации производственных
мощностей и внедрение современных комплексных методов управления предприятием. В соответствии с утвержденной стратегией развития
Госкорпорации «Ростех», помимо контроля за безусловным исполнением государственного оборонного заказа, Рустам Исмайлов должен
будет расширить линейку и
нарастить объем выпускаемой продукции гражданского назначения произво-

димой предприятием», – отметил генеральный директор
Концерна «Техмаш» Владимир Лепин.
Рустам Исмайлов родился
9 июля 1984 года в городе Москва. Окончил Московский
государственный институт
международных отношений
(У) МИД РФ. Трудовой путь
начал в нефтяной компании
«ЛУКОЙЛ». С 2013 года работал заместителем генерального директора акционерного
общества «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения», а затем был назначен генеральным директором

акционерного общества «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности».
Владимир Путин,
Имеет ряд государственных и
Президент Российской Федерации
ведомственных наград, в том
числе удостоен Благодарности Президента Российской «Наращивание инвестиций, предпринимательской
Федерации (Распоряжение активности – это, безусловно, и экономическая задаот24.08.2016 года).
«Руководством Концерна ча, это основа экономического роста и укрепления
«Техмаш» перед нами постав- доходной налоговой базы регионов, но это и в полном
лены более чем амбициозные
смысле этого слова задача политическая. Потому что
задачи. Текущее состояние
производственных мощно- именно это создает реальные ресурсы, увеличивает
стей предприятия, сплочен- ресурсы для развития здравоохранения, образования,
ный и профессиональный
коллектив позволяют уве- социальной сферы в целом, для реализации программ
ренно взяться за исполнение благоустройства и улучшения городской среды, реасреднесрочных планов и начать долгосрочное планиро- лизации экологических проектов».
вание развития предприятия.
Я благодарю руководство за
оказанное доверие», – сказал
Рустам Исмайлов.

«Арктика-2018»

New Distribution
Capability
Аэрофлот получил сертификат третьего – самого высокого – уровня в рамках внедрения нового стандарта
дистрибуции авиаперевозок NDC, разработанного Всемирной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).
Программа NDC (New
Distribution Capability) позволяет коренным образом изменить технологию дистрибуции
авиауслуг. Вместо предоставления базовой информации
она позволяет предоставить
«объемное» информирование
о продукте авиакомпании:
возраст воздушного судна,
конфигурация салона, полный перечень дополнительных услуг и проч. Технический функционал NDC делает возможной наглядную демонстрацию продуктов и услуг
авиакомпании, что позволяет пассажиру делать более информированный выбор.

Происходит персонализация продукта с учетом возможностей и предпочтений
конкретного клиента. Весь
спектр дополнительных услуг
и тарифных групп авиакомпании посредством NDC может
быть приобретен напрямую
через метапоисковые и агентские порталы, подключаемые
к NDC-шлюзу Аэрофлота.
Все активности выполняются в системе бронирования
авиакомпании, т.е. она полностью контролирует заказ услуг и
сопровождает клиента. Современная технология позволила
избавить систему дистрибуции
Аэрофлота от дополнительных

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

посреднических звеньев и повысить эффективность сервиса.
Внедрение стандарта NDC
стало возможным благодаря
полной автоматизации бизнес-процессов в Аэрофлоте,
который занимает одно из ведущих мест по цифровизации
среди авиакомпаний мира.
Авиакомпания использует современные высокотехнологичные решения для совершенствования предлагаемого пассажирам продукта. Аэрофлот реализует проекты на
основе Big Data и других цифровых технологий. Работа на
этом направлении обеспечивает повышение эффективности и контроля над расходами,
помогает удерживать тарифы
на низком уровне и повышать
доступность авиаперелетов для
населения.

20-21 февраля 2018 года в Москве в Конгресс-центре ТПП
РФ состоится III Международная конференция «Арктика: шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов» («Арктика-2018»).
Конференция традиционно
проходит при участии профильных Комитетов Совета Федерации и Государственной Думы, Министерства
экономического развития РФ,
Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства промышленности и
торговли РФ, Министерства
энергетики РФ, администраций регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока, Торгово-промышленной палаты
РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Союза нефтегазопромышленников России, Аналитического центра при Правительстве РФ.
В числе участников и партнеров конференции представители таких организаций,
как «Газпром», «Роснефть»,
«Газпром нефть», Total, Крыловский государственный
научный центр, Кольский
Научный Центр РАН, «Ро-

сатом», «РОСНАНО», «Росатомфлот», Объединенная
судостроительная корпорация, «Россети», НИЦ «Курчатовский институт», «Роснедра», Внешэкономбанк,
KPMG, Linklaters, Deloitte,
Корпорация развития Республики Саха (Якутия), «Северное речное пароходство»,
«Фертоинг», ЧТПЗ, «Концерн
Электроприбор», «АрктикКонсалтинг-Сервис», Национальная Ассоциация нефтегазового сервиса, «Пепеляев
Групп», «Ямалдорстрой» и др.
Участие в мероприятии на
сегодняшний день уже подтвердили более 150 специалистов из различных регионов России, а также США, Канады, Кувейта, Азербайджана,
Швейцарии, Дании, Аргентины, Новой Зеландии и др.
+7 495 662-9749
arctic@s-kon.ru
sergeeva@s-kon.ru
www.arctic.s-kon.ru

Шагающий экскаватор
от «Уралмашзавода»
На Уралмашзаводе завершился последний этап
отгрузки драглайна ЭШ 11/75 для ООО «Разрез Восточный». Контракт на его поставку был подписан с
управляющей компанией «ВостокУголь» (Новосибирская область) в октябре 2016 года. Машина будет эксплуатироваться на разрезе «Восточный» и уже в I
квартале 2018 года должна приступить к работе.
УК «ВостокУголь» реализует и рабочим оборудованием
проекты по добыче энергети- драглайна, длина стрелы –
ческого угля и антрацита на 75 м, объем ковша – 11 куб.
территории Российской Фе- м. Информационная систедерации. Шагающий экска- ма позволяет контролировать
ватор производства Уралма- параметры работы экскавашзавода будет участвовать в тора: производительность,
добыче высококачественно- энергоемкость, температуру
го антрацита.
и прочее.
ЭШ 11.75 – поворотная ма- Первый экскаватор ЭШ
шина с электромеханиче- 11/75 был изготовлен по заским механизмом шагания казу компании «Лензоло-

то» в 2002 году. С того вре- сти, промышленности стромени Уралмашзавод изгото- ительных материалов и энервил пять машин данного типа. гетики. Стратегия развития
Последний «шагарь» УЗТМ компании предусматривабыл отгружен в 2014 году на ет создание машиностроиразрез «Красногорский» ком- тельного предприятия мипании УК «Южный Кузбасс» рового уровня, которое смо(Мечел). ЭШ 20/90С введен жет комплексно обеспечив промышленную эксплуата- вать потребности заказчиков
цию и трудится на вскрыш- в оборудовании. На Уралманых работах старейшего раз- шзаводе при поддержке страреза Кемеровской области. В тегического партнера – «Газ2018 году начнется монтаж промбанка» (Акционерное
ЭШ-20/90 с заводским но- общество) – разработана и холдинг, основными актива- предприятие по добыче вымером 58 для ХК «Якутуголь». реализуется инвестиционная ми которого являются: Разре- сококачественного антрациПАО «Уралмашзавод» – программа, предусматрива- зы Кийзасский и Восточный та марки UHG в Новосибиродин из лидеров россий- ющая коренную реконструк- (добыча угля и антрацита в ской области), Арктическая
ского рынка оборудования цию производства.
Новосибирской и Кемеров- горная компания (разработдля металлургии, горнодо- Группа «Востокуголь» – ской областях), Сибирский ка месторождений угля и анбывающей промышленно- крупный угледобывающий антрацит (ведущее в России трацита на Таймыре).

Подрядчики
выбраны
«Т Плюс» выбрала генерального подрядчика для строительства двух солнечных станций в Оренбуржье –
в Новосергиевке и Сорочинске совокупной мощностью
в 105 МВт. Генподрядчиком создания обоих объектов
альтернативной энергетики стало ООО «Динамика»,
г. Челябинск. Договоры на выполнение работ будут подписаны до конца января 2018 года. Начало строительных работ запланировано на февраль 2018 года.
Другие участники проекта по возведению солнечных станций в Оренбуржье
уже определены. Поставщиком фотоэлектрических
солнечных модулей выступает ООО «Хевел» (г. Новочебоксарск, Чувашская
республика), металлоконструкций – ООО «Агрисовгаз» (г.Малоярославец, Калужская область), силового трансформатора 110/10
кВ – ООО «СВЭЛ-Силовые
трансформаторы» (г. Екатеринбург), открытого распределительного устройства 110
кВ – ООО «Энерготехснаб»
(г.Великие Луки, Псковская область), общестанционного пункта управления,
совмещенного с комплект-

ным распределительным
устройством 10 кВ (ОПУКРУ 10кВ) – ООО «Электрум» (г. Самара).
Фотовольтаический массив в Новосергиевке и Сорочинске будет создан с применением солнечных модулей
большой мощности. Это позволит существенно сократить площадь станции и объемы работ. В свою очередь,
использование блочно-модульных инверторных установок с увеличенной мощностью позволит оптимизировать количество необходимых узлов.
Группа «Т Плюс» (до июня
2015 года – «КЭС Холдинг») –
крупнейшая российская
частная компания, работа-

Без сбоев
Надежная и эффективная
работа энергетиков компании «Россети» позволила без
сбоев в электроснабжении
пройти период новогодних
каникул. Отключений потребителей и повреждения оборудования по вине персонала «Россетей» в праздники
допущено не было. Кроме
того, непосредственно в период празднования нового
года отключенных потребителей в зоне ответственности
группы компаний не зафиксировано. В целом, количест-

во отключений потребителей ловек, 24 тыс. единиц техниво время праздников в срав- ки, а также 4790 резервных
нении с аналогичным пери- источников снабжения элекодом прошлого года снизи- троэнергией мощностью 407
лось на 48%.
МВт. Для информирования
Для надежной и безопас- населения о работе электроной работы в соответствии сетевого комплекса в предс распоряжением компании приятиях группы «Россети»
«Россети» по всей стране была круглосуточно функциониобеспечена круглосуточная ровали контакт-центры.
готовность к ликвидации техЭффективность работы
нологических нарушений. К энергетиков по всей стране
проведению аварийно-вос- находилась на постоянном
становительных работ были контроле генерального диготовы 9704 бригады суммар- ректора компании «Россети»
ной численностью 49 тыс. че- Павла Ливинского.

ющая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения.
Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение
в 16 регионах России. Клиентами компании являются
более 14 млн физических лиц
и более 160 тыс. юридических лиц. Под управлением
Группы «Т Плюс» находится 61 электростанция, более
400 котельных и почти 18 000
километров тепловых сетей,
что позволяет ежегодно вырабатывать и подавать потребителям около 100 млн Гкал Внешэкономбанк продолжает прием заяХотя времени до окончания приема заявок
тепла и 50 млрд кВт/ч элек- вок на участие в ежегодном конкурсе инве- остается не так много, команды инвестиционтроэнергии. На долю Группы, стиционных проектов «Премия развития». ных проектов еще успевают принять участие
являющейся одним из круп- Победители будут определены по 5 номи- в конкурсе и побороться за победу.
нейших в мире производите- нациям:
Подробную информацию об участии в конлем тепла, приходится более
«Лучший инфраструктурный проект»;
курсе можно получить по телефону 8 (495) 7216% от установленной мощ«Лучший проект в отраслях промышленно- 18-63 или отправив вопрос через сайт премии:
ности электростанций Россти»;
www.premiya-razvitiya.ru.
сии, почти 5% производства
«Лучший экспортный проект»;
Церемония вручения наград командам наэлектроэнергии и около 8%
«Лучший проект в цифровой экономике»;
ционально значимых проектов пройдет в феврынка централизованного
«Лучший инновационный стартап» (специ- рале на площадке Российского инвестиционтеплоснабжения страны.
альная номинация).
ного форума в Сочи.

Лучшие инвестиционные проекты
заявляются на «Премию развития»
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КОРОТКО

Меры поддержки 2017

И это нам – по зубам!

В Москве построят еще три лабораторно-промышленных комплекса. Это будут шестиэтажные здания, в которых расположатся
помещения моделирования, административные помещения, кладовые. Лабораторно-промышленные комплексы расположатся на
территории производственной зоны «Алабушево». Там будут выпускать зубные протезы и другую продукцию, которая необходима в стоматологии. В распоряжении сотрудников окажется современное оборудование, в том числе 3D-принтеры и стереолитографы. На территории лабораторных комплексов планируется сделать наземную шестиэтажную автостоянку на 900 машино-мест.
90 из них будут предназначены для людей с ограниченными возможностями здоровья. На территории паркинга также появится автомойка. Для маломобильных граждан также сделают специальные места для отдыха со скамейками. Входы в лабораторные корпуса оборудуют пандусами. А подходы к оборудованию
будут иметь необходимую ширину для поворота кресла-коляски.

Столичные программы содействия развитию промышленности
В настоящее время в Москве активно развивается промышленный потенциал, стимулируются инновационные производства и научно-технические исследования. Только за 2017 год к программе поддержки реального сектора экономики, разработанной Правительством Москвы в 2016 году, присоединились 27 компаний,
представляющих разные отрасли обрабатывающей и
инновационной промышленности.
По условиям программы, предприятия должны соответствовать определенным критериям
для получения налоговых льгот:
активно инвестировать в производство, создавать высокооплачиваемые рабочие места,
оптимально использовать территорию. Выполняя эти требования, эффективно действующие предприятия могут снизить региональную налоговую
нагрузку на 17-25%. Льготы
предоставляются по налогу на
прибыль, налогу на имущество, земельному налогу, а также
арендной плате за землю.
«Статус промкомплекса,
технопарка, резидента московских технопарков и особой экономической зоны, а
соответственно налоговые и
иные льготы, могут получить
только эффективно работающие предприятия. С момента действия программы поддержку Правительства Москвы получают уже 76 компаний: 39 промкомплексов, 33

технопарка, 4 якорных резидента технопарка», – отметил
директор Городского агентства управления инвестициями
Леонид Кострома.
Механизм поддержки реального сектора распространяется также на новые инвестиционные проекты. В этом
случае инвесторы могут получить налоговые льготы и иные
меры поддержки уже на стадии реализации проекта. Для
реализации новых инвестиционных проектов Правительством Москвы сформированы
участки для размещения проОсобая экономическая зона ния в действующее законо- зидентов будет действовать
мышленных производств.
располагает свободными ин- дательство в сфере налого- ставка 0% по налогу на приКроме того, максималь- вестиционными площадками, обложения. Так, с 2018 года быль, зачисляемому в бюдным набором льгот обеспече- доступной инженерной инфра- будет увеличен срок осво- жет города. В последующий
на столичная Особая эконо- структурой и предлагает своим бождения от уплаты земель- пятилетний период, с 2028
мическая зона, переданная в резидентам комфортный нало- ного налога для резидентов по 2033 год, она составит 5%.
2016 году в управление Прави- говый режим, льготные усло- ОЭЗ, с 5 до 10 лет. Резиден- В 2033 году и далее размер
тельству Москвы. В мае 2017 вия аренды и выкупа земель- ты и управляющие компа- ставки будет равен 12,5%.
года эта ОЭЗ была расширена, ных участков, бесплатное тех- нии ОЭЗ будут также на де«Изменения направлены
в том числе за счет присоеди- нологическое присоединение сятилетний срок освобожде- на создание благоприятных
нения технополиса «Москва», и свободную таможенную зону. ны от уплаты транспортного условий для привлечения
и получила новое название –
В июле 2017 года в Мо- налога. В течение десяти лет, инвестиций и стимулироОЭЗ «Технополис «Москва».
скве были приняты измене- с 2018 по 2028 год, для ре- вание размещения в городе

Москва и Ереван
Развитие двустороннего сотрудничества

В конце декабря прошлого года в Москве проходили ежегодно растет товарообоДни Еревана. В рамках программы Дней Московская рот и увеличиваются взаимторгово-промышленная палата (МТПП) провела кон- ные инвестиции, укрепляются
ференцию, на которой обсудили вопросы развития и связи в области здравоохранеукрепления сотрудничества между двумя столицами ния, образования и культуры.
в области внедрения цифровых технологий городскоС 2005 года практически
го управления, туризма и культуры. В конференции ежегодно на территории Ценприняли участие президент МТПП Владимир Платонов, трального административновице-президент МТПП Сурен Варданян, представители го округа Москвы проводитделовых кругов.
ся осенняя ярмарка товаров
армянских производителей
Исполняющий обязанности что сегодня будет подписана «Золотой гранат». С участием
руководителя Департамен- очередная программа сотруд- армянского бизнеса в столице
та внешнеэкономических и ничества уже на четыре года, реализуются инвестиционные
международных связей города с 2018-го по 2021-й», – сооб- проекты: создание ЕреванМосквы Игорь Ткач, выступая щил он.
ского гостевого дома, строина мероприятии, отметил, что
В ходе круглых столов тельство армянского торговоДни Еревана уже стали тради- участники обсудили актуаль- распределительного центра в
ционной площадкой для ре- ные вопросы развития цент- Юго-Западном округе, гостишения широкого спектра во- ров оказания государствен- ничного комплекса на улице
просов.
ных услуг, обменялись опы- Сущевский Вал. РассматриПредседатель комиссии по том в реализации концепции вается вопрос о возведении
финансово-кредитным и эко- «Умный город». Развитию ту- Дома Еревана на пересечении
номическим вопросам Совета ризма между Москвой и Ере- улиц Малая Тульская и Серпугорода Еревана Наира Нага- ваном было уделено особое ховской Вал.
петян отметила положитель- внимание: стороны обсудили
«Регулярно проводятся фоную динамику взаимоотноше- туристические проекты двух румы и круглые столы по разний двух столиц. «За минув- столиц и потенциал студенче- личным темам. Хочу отметить,
что наши законодательные оршие 25 лет нам удалось устано- ского туризма.
вить прочные и союзнические
Кроме того, в рамках кон- ганы власти сотрудничают не
отношения, которые насыще- ференции были подписаны первый год. Однако потенцины различными взаимовыгод- соглашения о сотрудничест- ал взаимодействия не исчерными экономическими про- ве между школами, библиоте- пан, мы обязательно будем
ектами. Так, в 2017 году пока- ками, театрами и музеями Мо- его развивать и выводить на
затель роста товарооборота со- сквы и Еревана.
новый уровень», – подчеркставил 25%, а экспорт вырос
Накануне состоялась нул Алексей Шапошников.
Наира Нагапетян подболее чем на половину», – ска- встреча делегации Еревана с
зала она.
депутатами Московской го- держала московского колПо словам начальника родской Думы, где обсужда- легу. «Думаю, что дальнейуправления по внешним свя- лись планы расширения вза- шее укрепление межпарлазям Еревана Давида Геворкя- имодействия в экономиче- ментских связей приведет к
на, партнерские отношения ской и гуманитарной сферах, реализации новых программ
между Москвой и Ереваном а также укрепления межпар- в различных сферах. На мой
имеют не фрагментарный ха- ламентских связей. Предсе- взгляд, три самых перспекрактер: процесс подведения датель МГД Алексей Шапош- тивных направления нашего
итогов и одновременного пла- ников отметил, что отноше- сотрудничества – экономинирования происходит непре- ния между Москвой и Ерева- ка, культура и образование», –
рывно. «Я бы хотел отметить, ном интенсивно развиваются, заявила она.

высокотехнологичных производств. Объем инвестиций
города и инвесторов в особую
экономическую зону на территории Москвы в 2025 году
должен составить более 23
млрд руб., а количество рабочих мест увеличиться до
7,5 тысяч», – сообщает Леонид Кострома.
В Москве созданы благоприятные условия для инве- Льготы сохранятся
сторов, поэтому им выгодно Мосгордума продлила действие налоговых льгот для особой экоприходить в город и развивать номической зоны «Зеленоград»: для ее резидентов по 2021 год
бизнес. Этому способствуют будет по-прежнему действовать пониженная ставка налога на
стабильная бюджетная поли- прибыль – 12,5%. Такой размер ставки налога на прибыль, идутика, налоговое стимулиро- щего в бюджет города, предусмотрен изменениями в Налогование, сдерживание роста та- вом кодексе России, принятыми 18 ноября. «Сегодня в фокусе
рифов, растущие бюджетные внимания Правительства Москвы – инновационная деятельинвестиции, а также проводи- ность, создание, производство и реализация научно-техничемые городом меры по сниже- ской продукции, то есть то, что обеспечивает “Зеленоград”», –
нию административных ба- отметил министр Правительства Москвы, руководитель Депаррьеров.
тамента экономической политики и развития города Максим Решетников. Особая экономическая зона «Зеленоград» – это почти
На Инвестиционном портале 160 га производственной территории. Там работают 37 резидентов
Москвы представлена под- и создано почти три тысячи рабочих мест.
робная информация о льготах,
предоставляемых предприятиям в рамках программы
поддержки промышленности,
а также об Особой экономической зоне. Кроме того, на
портале в режиме онлайн
можно подать заявку на присвоение статуса промкомплекса, технопарка, якорного
резидента технопарка и резидента ОЭЗ.

Работа наперед

Отложенных трудовых договоров, заключенных высокотехнологичными компаниями и школьниками в рамках обучения в детских технопарках Москвы, теперь стало 80. Соглашения были заключены с 22 учениками из 18 школ из разных административных
округов Москвы. По условиям контрактов после получения профильного образования избранные ребята будут приняты на такие
позиции, как инженер-технолог, инженер-робототехник, инженер
по производству тканых и нетканых каркасов для композиционных
материалов, изделий из угле- и стеклопластика. Среди отложенных
должностей и помощник дизайнера на мебельном производстве.
«Отложенные трудовые договоры помогают предприятиям города решать проблемы поиска перспективных молодых специалистов. Школьник или студент может подписать такой контракт
с интересной ему компанией. В будущем молодой специалист
будет принят в штат на согласованную позицию, но только после
получения профильного образования», – отметил руководитель
Департамента науки, промышленной политики и предпринимагиями компьютерного зрения. тельства Москвы Алексей Фурсин. По его словам, этим инструВ детском технопарке на ментом с осени 2016 года активно пользуются московские высоВДНХ также будут дейст- котехнологичные компании. Отложенный трудовой договор завовать четыре лаборатории, рекомендовал себя как эффективный инструмент профессиосвязанные с робототехникой нальной навигации для московских школьников, подчеркнул он.
и другими наукоемкими технологиями. Ученики смогут Города-партнеры
собирать модели роботов и В Москве прошла конференция «Перспективы развития торгоучиться их программировать. во-экономических и гуманитарных связей между Москвой и гоРебята получат навыки про- родами-партнерами стран СНГ и Балтии». В мероприятии приектирования печатных плат. няли участие исполняющий обязанности руководителя ДепарИх научат создавать пано- тамента внешнеэкономических и международных связей города
рамное видео и делать инте- Москвы Игорь Ткач, заместитель торгового представителя Росрактивные инсталляции. Тех- сийской Федерации в Республике Беларусь Павел Шевцов, торнологическими партнерами говый представитель Республики Армения в Российской Феденовых детских технопарков рации Карен Асоян, председатель Комитета городского развития
стали крупные отечествен- Рижской городской думы Максим Толстой, другие официальные
ные и иностранные компании. лица. «Торгово-промышленная палата и Департамент внешнеэкономических связей города Москвы хотели бы позиционировать себя как площадку для постоянных встреч, в рамках которых мы сможем совместно решать стоящие перед нами задачи. Я
надеюсь, что города-участники поддержат нашу инициативу», –
сказал, открывая конференцию, Игорь Ткач.
В рамках конференции состоялась пленарная сессия «Повышение качества жизни в условиях городской среды». Специалисты обсудили передовые технологии очистки сточных вод, новое
качество жизни в условиях городской среды и методы контроля и
оценки состояния экологической составляющей города.

Теперь – дюжина!
В Москве на базе Московского политеха и на ВДНХ в
павильоне «Народное образование» открылись два
новых детских технопарка. Первый из них займется
обучением школьников основам транспортных и аэрокосмических систем. Второй будет специализироваться на робототехнике. Теперь число детских технопарков в столице достигло 12, и они доступны жителям
всех округов Москвы.
Как рассказал руководитель моделирование и прототипиДепартамента науки, про- рование. Кроме того, они осмышленной политики и пред- воят основы электротехники
принимательства Москвы и радиотехники, проектироАлексей Фурсин, проходить вания космических аппараобучение и посещать обра- тов, изучат программировазовательные мероприятия на ние микроконтроллеров, поплощадках детских технопар- знакомятся с алгоритмами
ков ежегодно смогут свыше 35 обработки видео и технолотыс. старшеклассников и учащихся колледжей.
В детском технопарке при
Московском политехе есть
четыре лаборатории: «Автоконструирование и расчеты»,
«Транспортный дизайн», «Аэрокосмическая инженерия» и
«Беспилотная техника». Учащиеся узнают об инженерии
и принципах ее использования в автомобильной индустрии, приобретут практические навыки в дизайн-проектировании транспортных
средств. С помощью современных учебных конструкторов школьники изучат физико-математические основы
космонавтики, трехмерное

Аналитики Департамента информационных технологий
г. Москвы (ДИТ) сравнили стоимость мобильного интернета в
Москве и крупных зарубежных городах, а именно – три вида тарифов на мобильную передачу данных в Москве, Барселоне, Лондоне, Стокгольме, Нью-Йорке, Сингапуре и Дубае. По данным
экспертов ДИТ стоимость 1ГБ мобильной передачи данных в
Москве для тарифов с небольшим включенным пакетом трафика по итогам 3 квартала 2017 года составила 84 рубля за 1 ГБ, в то
время как для тарифов с большим пакетом мобильной передачи
данных – 41 рубль за 1 ГБ. Приобретение большого по объему
тарифного пакета мобильной передачи данных оказалось более
выгодно. Так, экономия для пользователя составляет от 1,4 раза
в Нью-Йорке, до 5 раз в Стокгольме. В Москве – в 2 раза. Средняя же стоимость трафика в Москве – самая низкая. В сравнении с Нью-Йорком мобильный интернет обойдется в 5-8 раз дешевле (в зависимости от объема пакета, максимальная разница –
для самых объемных пакетов мобильной передачи данных), с Лондоном – в 3-4 раза. «Мобильный интернет в Москве – один из
самых доступных среди крупных зарубежных стран. Подобное
низована межведомственная положение обеспечено еще и тем, что стоимость трафика близка
группа по созданию рабочих к минимально возможной. Снижение цен вряд ли ожидается, так
мест на новых территориях как это сделает услугу нерентабельной для самих операторов», –
столицы, – подчеркнул Вла- отметил руководитель направления «Аналитика» Департамента
димир Жидкин. – Уже созда- информационных технологий города Москвы Иван Бутурлин.
но более 100 тыс. мест приложения труда».
Новое назначение
Владимир Жидкин также Генеральным директором ГУП «Мосгортранс» назначен Леонид
рассказал, что Генеральный Павлович Антонов. На этом посту он сменит Евгения Михайлова,
план и схема территориаль- возглавлявшего предприятие более четырех лет. Леонид Антонов
ного развития ТиНАО предус- начал трудовую деятельность в ГУП «Мосгортранс» в 1986 году –
матривают создание здесь не более 30 лет назад, и с 2013 года работал в должности заместитеменее десяти индустриальных ля генерального директора Мосгортранса. В этой должности он
парков. «В этой работе будут курировал все вопросы, связанные с управлением эксплуатациактивно участвовать не только онными площадками предприятия, развитием наземного городгородские структуры, но и ин- ского транспорта, работой подвижного состава на маршрутах. За
весторы», – рассказал В. Жид- время трудовой деятельности Леонид Антонов не раз получал гокин. По его словам, в развитие сударственные и ведомственные награды. В числе прочего он наТиНАО уже вложено более 800 гражден Почетной грамотой Союза транспортников Российской
млрд рублей бюджетных и вне- Федерации, ему присвоено звание –Почетный работник транбюджетных инвестиций.
спорта и связи Москвы.

Ввод в эксплуатацию
В индустриальном парке «Внуково
Логистик» – новый складской комплекс
Индустриальный парк «Внуково Логистик» продолжает активно развиваться, сообщил руководитель столичного Департамента развития новых территорий
Владимир Жидкин. «Недавно здесь введен в эксплуатацию очередной объект, – уточнил он, – это логистическо-складской комплекс площадью порядка
50 тыс. кв. м».
Как ранее сообщал замести- а со временем и станции метель мэра Москвы по вопро- трополитена.
сам градостроительной полиВладимир Жидкин отметики и строительства Марат тил, что под строительство
Хуснуллин, территория около объектов нежилой недвижиВнукова будет активно осва- мости в ТиНАО потенциально
иваться именно с точки зре- может быть выделено около 28
ния создания здесь большого тыс. га земельных площадей.
количества объектов для орга- «Сейчас из всего этого объенизации новых рабочих мест. ма освоено лишь 5%», – скаДля этого, по словам Марата зал Владимир Жидкин.
Хуснуллина, здесь планирует«По поручению мэра Мося строительство новых дорог, сквы Сергея Собянина орга-
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Морские винтокрылые Первый в России
«Вертолеты России» передали Минобороны РФ
модернизированные Ка-27М

Система менеджмента качества ОДК-Климов
сертифицирована по AS 9100

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) завершил процедуру передачи представителям Военно-морского флота РФ партии вертолетов Ка-27М. Серийная модернизация машин идет на
Кумертауском авиационном производственном предприятии (КумАПП). Первый из переданных вертолетов
уже направлен к месту постоянной дислокации на Балтийский флот. Кроме того, Ка-27М отправятся на Тихоокеанский и Северный флоты.

Система менеджмента качества
(СМК) санкт-петербургского предприятия АО «ОДК-Климов» (входит в АО «ОДК» Госкорпорации
Ростех), разрабатывающего и производящего газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов,
сертифицирована по международному стандарту AS 9100. ОДК-Климов стала первой российской компанией, прошедшей сертификацию
по новым, усложнившимся требованиям International Aerospace Quality
Group (IAQG).

Работы по модернизации Ка27М проходят в рамках государственного оборонного заказа. На новой версии машины внедрены современные
виды передачи информации
в реальном времени как на наземные или корабельные командные пункты, так и на другие вертолеты.
«Модернизированные вертолеты Ка-27М уже используются учебным военным центром в Ейске и получают положительные характеристики от
летчиков. Это машины с расширенным функционалом, которые при применении в строевых частях будут максимально эффективно решать задачи по обнаружению кораблей
и субмарин противника», –

заявил заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по продажам
Владислав Савельев.
Многоцелевые вертолеты
типа Ка-27 различных модификаций составляют сегодня
основу вертолетных подразделений морской авиации ВМФ.
Они обеспечивают ведение воздушной разведки на море, противолодочную охрану корабельных группировок, поиск,
обнаружение, слежение и поражение подводных лодок и надводных кораблей, ведут поиск
и спасение терпящих бедствие
на море экипажей летательных
аппаратов, кораблей и судов, а
также выполняют транспортные задачи по обеспечению
действий корабельных груп-

пировок. Ранее начальник
морской авиации ВМФ России Игорь Кожин заявил, что
все строевые вертолеты Ка-27
пройдут модернизацию.
АО «Вертолеты России» (входит
в Госкорпорацию Ростех) – один
из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007
году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных
заводов, два конструкторских
бюро, а также предприятия по

производству и обслуживанию
комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции
холдинга – Министерство обороны России, МВД России, МЧС
России, другие государственные заказчики, авиакомпании
«Газпром авиа» и UTair, крупные российские и иностранные
компании. В 2015 году выручка
«Вертолетов России» по МСФО
выросла на 29,5% и составила
220 млрд руб., объем поставок
составил 212 вертолетов.

Шестой патрульный
На Зеленодольском судостроительном заводе имени Санкт-Петербург) и предназ- артиллерийскую установку,
Максима Горького (Республика Татарстан) прошла тор- начены для защиты и охраны зенитно-ракетный комплекс,
жественная церемония закладки для Военно-морско- морской экономической зоны, пулеметы. Также предусмого Флота России шестого по счету и пятого в серии а в случае военных действий трена возможность базиропатрульного корабля проекта 22160. Головной корабль они призваны обеспечивать вания на них вертолета Каданного проекта «Василий Быков» был заложен 26 устойчивость сил и объектов 27ПС.
февраля 2014 года. На разных этапах постройки нахо- флота в ходе обороны райоКорабли оснащены самыдятся патрульные корабли «Дмитрий Рогачев», «Павел нов базирования. Патруль- ми современными комплекДержавин», «Сергей Котов», «Виктор Великий».
ные корабли также способ- сами радиотехнического и
ны решать задачи эскортной гидроакустического вооруАвтономность плавания ко- 80 человек. Дальность пла- и антипиратской деятельнос- жения. В зависимости от хараблей этого проекта состав- вания корабля – 6000 мор- ти, выполнять поисково-спа- рактера выполнения задач на
ляет 60 суток. Они способ- ских миль.
сательные функции.
кораблях возможно размещены развивать скорость в 30
Патрульные корабли проДля эффективного выпол- ние различных систем вооруузлов, имеют водоизмеще- екта 22160 спроектирова- нения задач по предназначе- жения и технических средств
ние не более 1700 тонн, чи- ны ОАО «Северное проект- нию данные корабли на штат- в контейнерном (модульном)
сленность экипажа около но-конструкторское бюро» (г. ном вооружении имеют 57-мм исполнении.

ОДК-Климов включает в себя конструкторское бюро, современную производственную и экспериментальную базы.
Предприятием, в частности, разработаны вертолетные двигатели семейства
ТВ3-117/ВК-2500, ТВ7-117В и самолетные двигатели типа РД-33 и ТВ7-117С/
СМ/СТ.
Стандарт AS 9100 предназначен для
организаций – проектировщиков, разработчиков и производителей продукции авиакосмической и оборонной промышленности. Он включает требования
к СМК, предъявляемые ISO 9001, и детализирует дополнительные параметры
для авиакосмической отрасли. Сертификация по стандарту AS 9100 позволяет организации быть включенной в международную базу данных поставщиков авиакосмического сектора (OASIS)
и существенно повышает конкурентоспособность ее продукции на мировом
рынке.
Экспертная комиссия сертифицирующей организации тщательно изучает
все аспекты деятельности предприятия:
от организации и состояния производственных и вспомогательных помещений
до наличия или отсутствия инцидентов с
продукцией. Решающую роль играет степень удовлетворенности клиентов предприятия.
«Двигатели ОДК-Климов соответствуют самым высоким международным
стандартам – есть сертификаты авиационных властей Канады, Евросоюза, – заявил исполнительный директор АО «ОДККлимов» Александр Ватагин. – Получение сертификата соответствия международному авиационному стандарту AS
9100 еще раз подтвердило, что российское двигателестроение отвечает современным мировым требованиям и способно занять лидирующие позиции среди
стран-разработчиков и производителей
авиационных двигателей».

Сертификат соответствия международному стандарту AS 9100 коллективу
ОДК-Климов вручил Аркадий Владимирцев, генеральный директор Ассоциации по сертификации «Русский Регистр».
«Сейчас, когда к российским предприятиям предъявляются очень жесткие требования, успешное прохождение
международной сертификации – сродни
подвигу, – отметил Аркадий Владимирцев. – Мы являемся одним из немногих
международно-признанных операторов
по сертификации предприятий в России и регулярно проводим оценку самых
различных компаний. И, тем не менее,
наши эксперты были приятно удивлены
уровнем организации процессов и производства в ОДК-Климов. Сердце радуется, когда попадаешь на предприятия,
идущие в ногу со временем. Щит Родины создается надежной компанией и сегодня мы готовы подтвердить это официальным сертификатом по стандарту
AS 9100».
В 2017 году ОДК-Климов подготовило к проведению летных испытаний
новый турбовинтовой двигатель ТВ7117СТ, предназначенный для установки
на военно-транспортный самолет Ил112В. Испытания опытного двигателя в
составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ
стартовали 12 сентября. Гражданская модификация двигателя – ТВ7-117СТ-01 –
станет штатным двигателем регионального пассажирского самолета Ил-114-300,
возобновление серийного производства
которого планируется в России. В двигатель ТВ7-117СТ заложены современные

конструктивные решения, повышающие
его летно-технические характеристики.
С 2014 г. ОДК на базе ОДК-Климов
успешно реализуется программа импортозамещения вертолетных двигателей ТВ3-117/ВК-2500, предназначенных
для большинства вертолетов «Ми» и «Ка».
В 2015 г. двигатель ВК-2500 был поставлен на производство в России. До этого в
страну поставлялись вертолетные двигатели, производившиеся на Украине. Двигатели ВК-2500 собираются полностью
из российских комплектующих. В январе
2017 г. ОДК-Климов за организацию производства в РФ ВК-2500 получило премию Правительства Санкт-Петербурга
«Сделано в Петербурге – 2016» в номинации «Импортозамещение».
Развитие семейства ВК-2500 продолжается. ОДК-Климов разработана и
успешно испытана новейшая модификация ВК-2500 – двигатель ВК-2500ПС с
улучшенными эксплуатационными характеристиками и использованием современной российской цифровой электронной системы управления и контроля. Начата разработка перспективного вертолетного двигателя ВК-2500М,
особенностями которого станут повышенная мощность при сниженной массе,
модульность конструкции, возможность
эксплуатации по техническому состоянию. Также ведется формирование научно-технического задела для создания
принципиально нового перспективного вертолетного двигателя (ПДВ), предназначенного для вертолетной техники
будущего.

«Качество ОПК – 2018»
14-15 февраля 2018 года в Нижнем спектра проблем и приоритетов обеспеНовгороде будет проходить Науч- чения качества продукции ОПК;
но-практический форум «Вопро– обмен опытом внедрения лучших
сы качества продукции военного практик, методик, систем и решений,
и гражданского назначения орга- направленных на обеспечение качестнизаций оборонно-промышленно- ва и повышение надежности продукции
го комплекса» («Качество ОПК – предприятий ОПК;
2018»). Мероприятие пройдет при
– выработка экспертным сообщестподдержке: коллегии Военно-про- вом в области качества ПВН практичемышленной комиссии Российской ских рекомендаций, мер и шагов по воФедерации, Минпромторга России, площению в жизнь поручений ПравиМинобороны России, Росстандар- тельства в части обеспечения качества
та, Правительства Нижегородской и повышения надежности продукции
области. Организатор конферен- предприятий ОПК.
ции – Издательский дом «КОНРабота форума откроется пленарным
НЕКТ».
заседанием, на которым выступят профильные федеральные органы власти и
Цели задачи форума «Качество
руководители ряда интегрированных
ОПК – 2018»:
структур ОПК и ряда гражданских пред– формирование профессиональной приятий. После его завершения откроетплощадки для представителей органов ся работа секционных заседаний. Вечевласти, промышленности, науки и обра- ром первого дня запланирована «встрезования по выработке научно-практиче- ча без галстуков» – неформальное общеских, организационных предложений и ние аудитории с ключевыми спикерами
мер, направленных на обеспечение ка- мероприятия.
чества и повышение надежности проВ первой половине второго дня продукции предприятий ОПК;
должится работа в секциях. Всего в рам– формирование в экспертном сооб- ках мероприятия запланировано проществе единого понимания целостного ведение шести секций. Вторая полови-

на дня будет посвящена практической
части – знакомству с опытом работ по
обеспечению качества на ряде предприятий Нижнего Новгорода: завод ГАЗ,
завод 70-летия Победы, НИИС им. Ю.Е.
Седакова, железнодорожное депо Нижнего Новгорода. В конце второго дня
будут подведены итоги работы форума
и представлена итоговая резолюция. В
течение обоих дней в фойе форума будет
работать выставочная экспозиция.
Общая направленность мероприятия
носит исключительно практический характер, направлена на выявление системных проблем в сфере качества, знакомство с практическим опытом конкретных предприятий, выработку системных предложений по улучшению
состояния дел с обеспечением качества
и повышением надежности в ОПК.
Мероприятие предназначено для руководителей предприятий ОПК, ответственных за обеспечение качества ВВСТ,
главных метрологов, главных инженеров, главных технологов, руководителей кадровых подразделений. Ожидаемое количество участников – около 300
человек.
www.качествоопк.рф

«Военная ипотека»
ПАО «Сбербанк» и Urban Group расширяют сотрудничество
Девелоперская компания Urban Group получила аккредитацию сразу 13 ру. Остальную сумму предоставляют банкорпусов по программе «Военная ипотека» от крупнейшего банка Рос- ки-партнеры ФГКУ «Росвоенипотека», по
сии – ПАО «Сбербанк». По льготной программе для военнослужащих банк программам кредитования военнослужааккредитовал семь корпусов в Городе-событии Лайrово, два корпуса в ЖК щих участников НИС. Военная ипотека
«Митино О2» и четыре корпуса в ЖК «Видный город». Всего по «Военной должна быть погашена до достижения воипотеке» в компании Urban Group доступны квартиры в 25 жилых домах, еннослужащим возраста 45 лет. Приобрекоторые сейчас построены более чем на 30%: таково одно из условий про- сти квартиру в новостройке возможно при
граммы. При этом максимальная сумма кредита составляет 2,33 млн руб., строительной готовности возводимого жиставка – 9,5%, а первоначальный взнос – не менее 15%.
лого дома от 30% от заявленной этажности
по проектной декларации.
Средняя площадь квартир, которые во- тов решить квартирный вопрос в ближайеннослужащие покупали в рамках «Воен- шее время. При этом для участников про- Urban Group – крупная вертикально-интегной ипотеки» в 2017 году, выросла на 20% граммы «Военная ипотека» в нашей ком- рированная девелоперская компания, спеи составила 53 кв. м. При этом в целом по пании действует дополнительная скидка циализирующаяся на строительстве жилой
компании средний метраж жилья в ново- в размере 8%», – отмечает директор по недвижимости в Московской области с
стройках год к году увеличился лишь на информационной политике и PR Urban 2007 года. Компания строит жилые ком7% – с 44 кв. м до 47 кв. м. Таким обра- Group Яна Максимова.
плексы в формате «Города для жизни»,
зом, рост средней площади квартир по
Военная ипотека – накопительно-ипо- сочетающем архитектуру премиум-класса,
«Военной ипотеке» в три раза превысил течная система (НИС) жилищного обеспе- инфраструктуру бизнес-сегмента и доступсреднерыночный. Среди редких форма- чения военнослужащих. Воспользоваться ность эконом-класса. Проекты компании
тов наибольшей популярностью у воен- программой имеет право военнослужащий, реализуются с применением современных
нослужащих пользуются эколофты, квар- отслуживший три года. Для этого он дол- технологий и представляют собой комтиры с французскими окнами, двухуров- жен подать рапорт на получение целевого плексное освоение территории с полным
невые квартиры и ситихаусы.
жилищного займа, после чего ему на счет набором социальной и коммерческой
«Аккредитация Сбербанком еще 13 начинают поступать средства. Средства, инфраструктуры: детскими садами, школакорпусов в жилых комплексах Urban накопленные за 3 года участия в НИС, фор- ми и поликлиниками, образовательными
Group позволит большему числу клиен- мируют первоначальный взнос на кварти- и торговыми центрами.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ

Триумфаторы ВТС
ФСВТС России вручила Национальные премии
«Золотая идея-2017»
(Окончание.
Начало на стр. 1)

По информации ФСВТС России, на соискание Национальной премии «Золотая идея2017» (по итогам работы в 2016
году) было подано рекордное
за все годы проведения конкурса количество заявок – 118,
поступивших от субъектов военно-технического сотрудничества, предприятий – разработчиков и производителей
продукции военного назначения, их авторских коллективов, отдельных работников,
а также издательств и средств
массовой информации, освещающих военно-техническое
сотрудничество России с иностранными государствами.
В 2017 году, как и прежде,
в Организационный комитет
Премии вошли представители коллегии Военно-промышленной комиссии России, Минобороны, Минпромторга, ФСВТС России, Госкорпорации РОСКОСМОС,
Госкорпорации «Ростех»,
Российского союза промышленников и предпринимателей, ассоциации «Лига соПодробно представить всех 30МКИ/МКА/МКМ), АЛдействия оборонным пред- лауреатов в одном материале 31ФН (для однодвигательных
приятиям», а также спонсо- не представляется возможным, истребителей), АЛ-41Ф-1С
ры премии.
но некоторый особый успех хо- (для Су-35С). Евгений МарчуПо данным организато- чется выделить. Например, к ков является одним из ведущих
ров, Премия «Золотая идея- таковому следует отнести ла- российских специалистов в об2017» охватила практически уреатский «дубль» в исполне- ласти разработки, испытаний
всю Россию, включая Даль- нии представителей «ОКБ им. и эксплуатации двигателей для
ний Восток, Сибирь, Урал, А. Люльки» (входит в Объеди- боевой истребительной авиаПоволжье, Татарстан и Цен- ненную двигателестроитель- ции, а также стационарных гатральную часть страны. На- ную корпорацию Госкорпора- зотурбинных двигателей.
ибольшее количество пре- ции Ростех): лауреатами «ЗолоИнженер-конструктор 1-й
тендентов было представле- той идеи-2017» стали генераль- категории «ОКБ им. А. Люльно в номинациях «За успехи ный конструктор – директор ки» Алексей Зубко удостоен
в области производства про- ОКБ Евгений Марчуков и ин- премии «Золотая идея-2017»
в номинации «Молодые таланты». Победу ему принесла
работа «Комплексная система диагностики технического состояния роторных систем авиационных двигателей
военного и двойного назначения, основанная на распределенном вибрационном и акустическом анализе». Как поясняют на предприятии, для
создания этой системы Алексей Зубко разработал 14 уникальных методов и способов
определения технического состояния вращающихся систем.

дукции военного назначения,
внедрение передовых технологий и инновационных решений» (33) и «Молодые таланты» (28) – за достижения женер-конструктор 1-й катев области военно-техническо- гории Алексей Зубко.
го сотрудничества, разработки
Руководитель предприятия
и производства образцов воо- получил премию в номинации
ружения и военной техники». «За личный вклад, инициатиНа заседании Организаци- ву и усердие в решении задач
онного комитета Националь- военно-технического сотрудной премии «Золотая идея – ничества». Специалисты осо2017», которое прошло за де бенно высоко ценят участие
недели до церемонии награ- Евгения Ювенальевича в сождения в Федеральной служ- здании турбореактивного двибе по военно-техническому гателя АЛ-31Ф (устанавливаетсотрудничеству под председа- ся на самолеты семейства Сутельством заместителя дирек- 27), который уже 35 лет нахотора ФСВТС России Владими- дится в эксплуатации, обладает
ра Дрожжова, было отмечено, при этом высоким модерничто предварительную рейтин- зационным потенциалом. На
говую оценку поступивших на базе АЛ-31Ф разработаны двиконкурс работ провели 20 экс- гатели с управляемым вектопертов – представителей феде- ром тяги АЛ-31ФП (для Суральных органов исполнительной власти и организаций, входящих в состав Организационного комитета премии.
Организационный комитет по итогам обсуждения
предварительной рейтинговой оценки экспертов в ходе
открытого голосования присудил 19 премий и два дополнительных почетных диплома в шести номинациях. Полный список лауреатов Национальной премии «Золотая
идея-2017» приведен на стр. 5
этого номера газеты.

ЛАУРЕАТЫ

Национальной премии «Золотая идея»
в 2017 году (по итогам 2016 года)
НОМИНАЦИЯ

Лауреатами «Золотой идеи2017» стали предприятия оборонно-промышленного комплекса, их авторские коллективы и отдельные сотрудники,
непосредственно участвующие в разработке, производстве и продвижении на экспорт
вооружения и военной техники, а также Информационное
агентство ТАСС в номинации
«За вклад в пропаганду военнотехнического сотрудничества,
рекламную и информационную поддержку экспорта продукции военного назначения».

Из авиационных «Золотых идей» следует выделить и
награду Корпорации «МиГ»,
которая была награждена за
уникальную международную
презентацию авиационного комплекса МиГ-35. «Комплексный подход к обеспечению ВТС с действующими и
потенциальными иностранными заказчиками позволил
нам по-новому взглянуть на
решение вопросов продвижения авиационной техники
марки «МиГ», – отметил генеральный директор Корпорации «МиГ» Илья Тарасенко,
добавив, что международная
презентация новейшего авиационного комплекса МиГ-

35 позволила Корпорации
«МиГ» сделать значительный
рывок в борьбе за большую
долю на рынке вооружений.

1. «За вклад в области
разработки продукции
военного назначения»

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ

3-я премия
Авторский коллектив АО «Корпорация «ФАЗОТРОН – НИИР»,
г. Москва – Мельничук В.В., Гуськов Ю.Н., Викулов С.П., Нефедов
А.В., Новожилов А.В., Глазунов Р.А., Иосилевич Ю.А., Дубинский М.Л.
2. «За успехи в области
производства продукции
военного назначения,
внедрение передовых
технологий и инновационных решений»

3. «Лучшее предприятиесоисполнитель» – за
вклад в повышение конкурентоспособности продукции военного назначения

4. «За личный вклад, инициативу и усердие в
решении задач военнотехнического сотрудничества»

5. «За вклад в пропаганду военно-технического
сотрудничества, рекламную и информационную
поддержку экспорта продукции военного назначения»

ЗА ЧТО НАГРАЖДЕНЫ

1-я премия
За разработку управляемой ракеты
Авторский коллектив:
«воздух-поверхность» Х-38МЛЭ,
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», г. Коро- поставляемой на экспорт
лев – Хомяков И.И., Игошев В.В., Михеев С.В., Виноградов С.М.,
Аксенов А.С.
АО «АОМЗ», г. Азов – Гайдукова В.А.
АО «ГосНИИмаш», г. Дзержинск – Корбасов В.Н.
ПАО «АНПП «ТЕМП-АВИА», г. Арзамас – Фролова О.А.
АО «МКБ «Искра», г. Москва – Куликов А.Ю.
ФГУП «ГосНИИАС», г. Москва – Тер-Саакян А.С.
2-я премия
Авторский коллектив:
АО «Зеленодольское ПКБ», г. Зеленодольск – Волков В.Ю., Кашкин В.Н., Романов В.А., Бабушкина В.А., Шишков И.Ю.,
Хайруллин А.А., Сафин Р.Н., Демьянова Н.У.
НИИ кораблестроения и вооружения ВМФ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», г. Санкт-Петербург – Сибилев И.А.
АО «Рособоронэкспорт», г. Москва – Стружанов А.Г.

Также нельзя не отметить
и награду, полученную Центром судоремонта «Звездочка» (входит в состав АО «Объединенная судостроительная
корпорация») за работу «Выполнение вторых средних
ремонтов с сертификацией
(продлением) срока службы
ПЛ проекта 877ЭКМ». Проект реализован «Звездочкой»
в сотрудничестве с конструкторами ЦКБ МТ «Рубин» и
НИПТБ «Онега». В рамках
этого проекта «Звездочка» в
настоящее время уже выполняет ремонт двух субмарин
иностранного заказчика, существенно продлевая назначенные сроки службы кораблей с сохранением их высоких боевых качеств.
Среди ярких достижений,
заслуживших Национальную
премию «Золотая идея-2017» –
работа «Инновационный подход АО «КБП» к организации
производства изделий собственной разработки на серийных заводах», выполненная
АО «Конструкторское бюро
приборостроения имени академика А.Г. Шипунова» при
участии АО «Тулаточмаш».
Особенность данной работы
в том числе – в новых принципах кооперации и контроля.
Подучая награду, первый заместитель управляющего директора АО «КБП» Вячеслав
Ковалев от лица коллектива
АО «КБП» выразил слова благодарности за высокую оценку
труда, признание работы коллектива, которая действительно была уникальной: «За полтора года удалось освоить серийное производство с нуля до
готового изделия. Это позволило более чем в 3 раза увеличить наши мощности и удовлетворить потребности инозаказчиков и Министерства
обороны РФ. Наш коллектив
продолжит эффективно трудиться, и я уверен, еще не раз
мы дадим повод для гордости за наше оружие, за нашу
страну».
Подробнее об этих и других работах – лауреатах Национальной премии «Золотая
идея-2017» – газета «Промышленный еженедельник» будет
рассказывать на своих страницах в течение года. Также отметим, что в этом году будет издана книга-альбом «Национальная премия «Золотая идея».
Высокий знак качества ВТС»,
которая расскажет об истории
учреждения и становления Национальной премии, ее особой
роли для отечественных предприятий оборонно-промышленного комплекса и развития
военно-технического сотрудничества с зарубежными странами. Книга представит лауреатов премии за 2000-2017 годы,
расскажет об особенностях
проведения конкурсов в разные годы, торжественных церемониях награждения. Выход
книги-альбома запланирован
на 2018 год.
Книга-альбом «Национальная премия «Золотая
идея». Высокий знак качества ВТС» призвана обобщить
уникальный опыт отбора лауреатов премии, представить
ее исторические вехи, проследить дальнейшее развитие судеб дипломантов премии и их разработок, проанализировать основные тенденции военно-технического
сотрудничества за 2000-2016
годы. Проект подготовки и
выпуска книги-альбома «Национальная премия «Золотая
идея». Высокий знак качества
ВТС» осуществляется «Объединенной промышленной
редакцией» при поддержке и
контроле со стороны ФСВТС
России.
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За проектно-конструкторское
сопровождение строительства
четырех фрегатов проекта 11661
«Гепард-3.9» в интересах иностранного заказчика

За разработку унифицированной
бортовой радиолокационной станции «Жук-МЭ» для самолетов
МиГ-29 различных модификаций,
поставляемых на экспорт

1-я премия
Авторский коллектив:
АО «ЦС «Звездочка», г. Северодвинск – Шустиков Е.В., Гавзов
А.С., Узкий И.А.
АО «ЦКБ МТ «Рубин», г. Санкт-Петербург – Баранов А.И., Молчанов И.Б.
АО «НИПТБ «Онега», г. Северодвинск – Березин В.Я.
АО «ОСК» г. Москва – Кутиков В.В.

За выполнение вторых средних
ремонтов с сертификацией и продлением срока службы подводных
лодок проекта 877ЭКМ

2-я премия
Авторский коллектив:
АО «КБП», г. Тула – Аганин Ю.Г., Андреев В.Н., Карпов М.В., Клевенков Б.З., Кравченко В.Е., Кысин А.А., Старухин А.А., Танаев А.В.
АО «Тулаточмаш», г. Тула – Комраков С.Е., Филиппов В.Н.

За инновационный подход к организации производства изделий разработки АО «КБП» на серийных заводах

3-я премия
АО «Брянский электромеханический завод», г. Брянск

За производство наземной станции
радиоэлектронной борьбы
«Красуха-4»

1-я премия
Авторский коллектив АО «Рособоронэкспорт», г. Москва – Гаврюшин С.В., Зябликов С.Ю., Хонинев С.В., Ваванов В.О., Семенов
Д.Ю., Никифоров Г.Н., Березюк С.А.

За создание нормативно-справочной базы данных внешнеторговых
цен на ПВН, поставляемую на экспорт субъектами ВТС

2-я премия
Авторский коллектив АО «НПО ГИПО», г. Казань – Агеев В.П.,
Косковский С.В., Денисов И.Г., Козлов С.Д., Кладиев Н.В., Рагинов
С.В., Сунцов В.В., Фаткуллин А.Э., Шушарин С.Н., Яцык В.С.

За разработку, освоение серийного
производства систем обнаружения
и наведения лазерных станций обороны экспортно ориентированных
авиационных комплексов, обеспечение тепловизионными приборами
экспортируемых сухопутного вооружения и вертолетной техники

3-я премия
Авторский коллектив АО «ИЭМЗ «Купол», г. Ижевск – Зиятдинов Ф.Г., Кардаполов С.А., Иванов И.А., Борисов Д.А., Петров Р.А.,
Вахрушев С.Л., Голосеев О.М., Закиров Р.Р.

За создание центра восстановительного ремонта боевых машин
9А331-1 и тренажеров 9Ф678 из
состава ЗРС «Тор-М1» на территории иностранного заказчика

Премия
За личный вклад в создание авиаМарчуков Евгений Ювенальевич – генеральный конструктор- ционных газотурбинных двигателей
директор ОКБ им. А. Люльки, филиал ПАО «ОДК-УМПО», г. Москва семейства АЛ
Премия
Колесов Николай Александрович – генеральный директор АО
«КРЭТ», г. Москва

За личный вклад в решение предприятиями Концерна задач военно-технического сотрудничества

Премия
Рубцов Максим Николаевич – ведущий эксперт 1-го отдела
2-го управления Департамента маркетинговой деятельности
АО «Рособоронэкспорт», г. Москва

За личный вклад и усердие в проведении мероприятий по продвижению
российской продукции военного
назначения иностранному заказчику

Премия
Акционерное общество «Российская самолетостроительная
корпорация «МиГ», г. Москва

За презентацию (выкатку) новейшего многофункционального авиационного комплекса МиГ-35

Премия.
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Информационное телеграфное агентство России
(ИТАР-ТАСС)», г. Москва

За оперативную и достоверную
поставку информации о военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными
государствами

За издание книги «Российское оруПочетный диплом
Общество с ограниченной ответственностью «СТАТУС», жие в сирийском конфликте»
г. Москва

6. «Молодые таланты» –
за достижения в области
военно-технического
сотрудничества, разработки и производства
образцов вооружения и
военной техники

Почетный диплом
Авторский коллектив АО «ЦНИИТОЧМАШ», г. Подольск – Семизоров Д.Ю., Сушилин Е.Н., Карасев С.М., Лукьянов С.К., Голуб Н.Н.,
Сапегин И.М., Запека А.Г., Сотникова А.А.

За проведение для инозаказчиков
презентаций, демонстрационных
стрельб и испытаний стрелкового
вооружения, противопехотных гранатометов и боеприпасов к ним в
Государственном демонстрационно-испытательном центре при АО
«ЦНИИТОЧМАШ»

Почетный диплом
Казакова Алена Игоревна – начальник отдела по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности ПАО ААК
«ПРОГРЕСС», г. Арсеньев

За работу «Интенсивные методы
развития экспортного потенциала
предприятия с использованием
результатов интеллектуальной деятельности»

Почетный диплом
Смирнов Дмитрий Борисович – ведущий инженер-конструктор
ФГУП «НПЦАП», г. Москва

За вклад в разработку и внедрение
в серийное производство конструкций и технологий электромеханических устройств и приборов систем
управления, улучшающих ТТХ
РСЗО «Торнадо-С»

Почетный диплом
За вклад в создание и освоение
Смирнов Семен Геннадьевич – начальник сектора АО ЦКБА, серийного выпуска устройства
г. Омск
юстировочного мобильного, замещающего юстировочную машину
Почетный диплом
Зубко Алексей Игоревич – инженер-конструктор 1-й категории
ОКБ им. А. Люльки, филиал ПАО «ОДК-УМПО», г. Москва

За вклад в разработку комплексной
системы диагностики технического
состояния роторных систем авиационных двигателей военного и двойного назначения, основанной на
распределенном вибрационном и
акустическом анализе

Почетный диплом.
Ремизова Олеся Игоревна – техник-конструктор 2-й категории
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», г. Москва

За работу «Численное моделирование сверхзвукового обтекания конического летательного аппарата в
ANSYS на различных типах сеток»
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АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МС-21: локомотив роста
Корпорация «Иркут» реализует ключевую программу отрасли

Дмитрий Кожевников

Самым ярким авиационным событием прошлого года
стал, безусловно, первый полет МС-21-300 (состоялся в конце мая в Иркутске), ознаменовавший новый
этап успешно реализуемой программы создания нового семейства гражданских авиалайнеров. Головным
исполнителем этого масштабного проекта выступает
ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ПАО «ОАК). Не
случайно в конце года на ХVII Съезде Всероссийской
политической партии «Единая Россия» в рамках проекта «Локомотивы роста» в качестве ключевого национального достижения был представлен именно МС-21.

Многоотраслевой
«локомотив роста»

Идеология проекта «Локомотивы роста», в экспозиции которого был представлен перспективный пассажирский
самолет МС-21 (а также примененные при его создании
уникальные композитные материалы), состояла в презентации наиболее ярких и наиболее перспективны и прорывных разработок национальной высокотехнологичной
индустрии. По словам координатора проекта, члена Генсовета партии Дениса Кравченко «Локомотивы роста»
направлены на укрепление
отечественной экономики и
развитие промышленности,
поддержку малого и среднего бизнеса, ликвидацию административных барьеров, продвижение интересов России в
странах БРИКС, импортозамещение и выпуск высокотехнологичной продукции.
С экспозицией в первый
же день детально ознакомились председатель Правительства Российской Феде-

рации Дмитрий Медведев и
председатель Высшего совета партии «Единая Россия»
Борис Грызлов. В частности,
им рассказали о программе
испытаний и производственных планах проекта МС-21,
а также о разработках и производстве композитных конструкций как для данного самолета, так и для других перспективных воздушных судов.
Были представлены детально
композитные элементы механизации крыла и хвостового
оперения, а также уникальная
российская технология, по которой впервые создано композитное крыло для самолета МС-21.
Кстати, буквально за месяц
до этой презентации в ЦАГИ
был завершен очередной этап
прочностных статических испытаний композитного силового кессона крыла самолета
МС-21-300. Перед специалистами стояла задача подтвердить безопасность проведения
летных испытаний опытных
самолетов по условиям прочности крыла при воздействиях

максимальных полетных нагрузок, принятых для проектирования ПАО «Корпорация
«Иркут». По результатам проведенных исследований кессон крыла выдержал нагрузку, превышающую заданную
по программе испытаний, без
разрушений. Это экспериментально подтвердило достаточную прочность кессона крыла
при максимальных полетных
нагрузках самолета МС-21 с
параметрами, принятыми для
летных испытаний.

Комфорт, удобство,
экономия

ционная эргономичная кабина. Высокие требования к
комфорту и экономической
эффективности самолета потребовали внедрения передовых технических решений в
области аэродинамики, двигателестроения и самолетных
систем.
По своим летно-техническим данным и экономичности самолет МС-21 превосходит существующие аналоги.
Основной вклад в улучшение
летно-технических характеристик самолета внесет крыло
из полимерных композиционных материалов, впервые в
мире созданное для узкофюзеляжных самолетов вместимостью свыше 130 пассажиров. Доля композитов в конструкции самолета МС-21 –
свыше 30% – уникальна для
этого класса лайнеров.
Впервые в истории отечественного самолетостроения
лайнер предлагается заказчикам с двумя типами двигателей – PW1400G компании Pratt & Whitney (США) и
ПД-14 «Объединенной двигателестроительной корпорации» (Россия). Двигатели
нового поколения облада-

Пассажирский лайнер нового
поколения МС-21-300 вмещает от 163 до 211 пассажиров и
ориентирован на самый массовый сегмент рынка авиаперевозок. Самолет обеспечит пассажирам качественно новый уровень комфорта
благодаря самому большому
в классе узкофюзеляжных самолетов диаметру фюзеляжа.
Такое решение существенно
расширит личное пространство каждого пассажира, позволит разминуться с тележкой
обслуживания и обеспечит
авиакомпаниям сокращение
времени оборота в аэропортах. ют уменьшенным расходом
Благодаря установке больших топлива и низким уровнем
иллюминаторов увеличена ес- шума и эмиссии вредных ветественная освещенность пас- ществ. Самолет МС-21 отвесажирского салона. В самоле- чает перспективным треботе будет поддерживаться ком- ваниям по защите окружаюфортное для пассажиров дав- щей среды.
ление воздуха и улучшенный
Расчетное сокращение
микроклимат.
прямых операционных расДля пилотов самолетов ходов при эксплуатации самоМС-21 разработана иннова- лета МС-21 составит 12-15%

по сравнению с аналогами.
«Мы высоко оцениваем
Стартовый портфель твер- экспортный потенциал новодых заказов на 175 самолетов го самолета, в первую очередь,
МС-21 обеспечивает загруз- для динамично развивающихку производственных мощ- ся рынков авиации – Югоностей на ближайшие годы. Восточной Азии, Латинской
По твердым заказам получе- Америки, Индии, Ближнего
ны авансовые платежи.
Востока, – сообщил генеральный директор Госкорпорации
Ростех Сергей Чемезов. – РоБольшая интеграция
стех давно и успешно работаИнтеграторы основных си- ет на этих рынках как в рамках
стем самолета МС-21 – рос- военно-технического сотрудсийские предприятия. В ничества, так и в рамках граходе реализации програм- жданских проектов, поэтому
мы МС-21 в России созданы мы готовы оказывать полное
центры компетенций в обла- содействие ОАК в продвижести разработки и производ- нии МС-21 за рубежом».
ства изделий из композициКомментируя первый
онных материалов. В целях полет МС-21, министр провнедрения новых техноло- мышленности и торговли Росгий проведена кардинальная сийской Федерации Денис
модернизация производст- Мантуров отметил также, что
венных мощностей Иркут- инвестиции государства и
ского авиационного завода – предприятий ОАК в МС-21 –
филиала ПАО «Корпорация вклад в формирование эффек«Иркут» и ряда предприятий тивной системы нового росавиастроения и смежных от- сийского авиастроения. Опыт,
раслей промышленности.
приобретенный благодаря
Основные российские проекту МС-21, позволит соучастники программы: голов- здавать самолеты будущего и
ной исполнитель – Корпора- укрепить позиции России, как
ция «Иркут» (входит с состав одного из лидеров глобальноОАК), ведущие предприятия го авиационного рынка.
ОАК, Госкорпорация Ростех –
«МС-21 – наиболее совершенный продукт в мире среди
своих аналогов – узкофюзеляжных среднемагистральных
самолетов, – отметил Денис
Мантуров. – На сегодняшний день по своим летно-техническим характеристикам
и экономичности воздушное
судно превосходит конкурентов в первую очередь, благодаря разработанному российскими конструкторами уникальному крылу».
Глава Минпромторга России также озвучил данные о
планируемых продажах МС21. «Выполнение заявленных
технико-экономических характеристик, создание эфв том числе предприятия хол- фективной современной сидинговых компаний «ОДК», стемы интегрированной логи«КРЭТ», «Технодинамика», стической поддержки и после«РТ-Химкомпозит», которые продажного обслуживания, а
принимали активное участие также формирование выгодв разработке и производстве ных финансовых моделей
комплектующих для лайнера – продаж позволит выйти на
от двигателей и композицион- совокупный объем поставок
ных материалов до гидравли- МС-21 более 1000 самолетов
ческой, топливной систем и в период до 2037 года», – сосистемы управления.
общил Денис Мантуров.

Вместе с тем, он добавил, лась вдвое. На долю Корпорачто проекту и в дальнейшем ции приходится свыше 15%
будет оказана системная под- рынка российского оружейнодержка для продвижения на го экспорта.
потенциальных рынках: «ВпеОсновным продуктом Корреди программа летных испы- порации «Иркут» являются
таний и сертификация по рос- боевые самолеты семейства
сийским и международным Су-30. Компания является
нормам. Мы будем и дальше головным исполнителем проподдерживать проект МС-21, граммы производства Супомогая, в частности, выстра- 30МКИ для ВВС Индии. В рамивать эффективные механиз- ках диверсификации своего
мы продвижения нашего но- продуктового ряда Корпоравого самолета, как на внутрен- ция также разрабатывает и
нем, так и на внешнем рынке», производит учебно-боевые
– обозначил министр.
самолеты Як-130, беспилотные
ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» (входит в состав «Объединенной
авиастроительной корпорации») занимает лидирующие
позиции среди российских
авиастроительных предприятий, и представляет собой вертикально-интегрированный
холдинг, деятельность которого направлена на проектирование, производство, реализацию и послепродажное обслуживание авиационной техники военного и гражданского
назначения. На предприятиях
Корпорации «Иркут» трудятся
свыше 14 тыс. человек, которые разрабатывают и выпускают широкий спектр высокотехнологичной продукции. В
настоящее время портфель
заказов составляет свыше $6
млрд. Выручка компании за
последние пять лет увеличи-

летательные аппараты.
В последнее время Корпорация активно ведет работу по
созданию нового пассажирского самолета МС-21. В течение
последних семи лет Корпорация входит в рейтинг 100 мировых лидеров ВПК по версии
авторитетного американского
издания Defense News «Иркут»
неоднократно признавался
«Компанией года» в номинации «Промышленность. ВПК».
Несколько лет подряд Минпромторг России признает Корпорацию «Иркут» победителем
конкурса на звание «Лучший
российский экспортер года» в
номинации «Авиастроение
(самолетостроение)». Иркутский авиационный завод
(филиал Корпорации «Иркут»)
стал первым предприятием в
России, получившим сертификаты соответствия стандартам
Airbus и EN 9100.
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Государственно-частное партнерство
В Москве прошел саммит лидеров рынка инфраструктурных проектов – InfraSummit
Под занавес 2017 года в конгресс-центре «Технополис Москва» представители власти и бизнеса подвели итоги развития рынка государственно-частного
партнерства (ГЧП) в России. Организаторами Саммита выступили Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру
(НАКДИ) и сообщество профессионалов рынка инфраструктурных проектов «Инфраструктурный клуб»
(InfraClub). Партнерами мероприятия стали Газпромбанк, инвестиционная компания InfraONE, Федеральный центр проектного финансирования (группа Внешэкономбанка), «Ростелеком», Freshfields Bruckhaus
Deringer, Herbert Smith Freehills, Dentons и адвокатское бюро «Качкин и Партнеры».
Организаторы InfraSummit
поставили перед собой задачу создать площадку для продуктивной коммуникации
всех его участников. В рамках этой концепции деловая
программа мероприятия была
проведена в интерактивном
формате, что позволило экспертам рынка инфраструктурных проектов высказывать
свое мнение, оперативно реагируя на комментарии аудитории. «Острые вопросы, отстаивание собственных позиций,
признание совершенных ошибок – это именно тот формат,

который необходим растущему рынку проектов ГЧП. Мы
за общение, а не вещание», –
отметил начальник департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка,
председатель «Инфраструктурного клуба» Павел Бруссер.
В дискуссиях приняли
участие представители органов федеральной, региональной власти и местного самоуправления, действующие
концессионеры и концеденты инфраструктурных проектов, финансово-банковские

организации и ключевые федеральные СМИ. Всего Саммит посетило более 300 гостей.
Пленарное заседание было
посвящено итогам рынка инфраструктурных проектов в
2017 году, обсуждению перспектив его развития на ближайшее время, а также обзору ные технологии и связь, сельдостижений инфраструктур- ское хозяйство, вооруженные
ных компаний и их влияния на силы и системы обеспечения
рынок проектов ГЧП. Одним безопасности и другие.
из ключевых вопросов стало
В ходе дискуссии заместиопределение трендов рынка, а тель генерального директотакже реальных проблем, с ко- ра УК «Лидер» Юрий Сизов
торыми сталкиваются его дей- рассказал о реализации инствующие игроки.
фраструктурных проектов за
счет долгосрочных инвестиций пенсионных фондов, а
также об основных барьерах
на рынке и векторах его развития. «За период с 2009 по
2017 год в России 10 компаний-концессионеров разместили на Московской бирже
26 выпусков концессионных
облигаций суммарным объемом около 90 млрд рублей. За
прошедший период внедрена
модель финансирования инфраструктурных проектов с
привлечением средств НПФ
через инструмент концессионных облигаций. НаибольУчастники пленарного за- шее количество таких проекседания сошлись во мнении, тов общим объемом 46,4 млрд
что 2018 год определит образ рублей реализуются группой
будущего рынка инфраструк- «Лидер». К сожалению, сегтурных проектов. Этому будут мент инвестиций в инфраспособствовать появление структуру с участием НПФ
новых финансовых институ- развивается медленно, потов для реализации инфра- скольку на рынке нет достаструктурных проектов и ме- точного количества проектов
ханизмов их финансирования, приемлемого инвестиционнопродолжающаяся настройка го качества», – отметил Юрий
законодательства о государ- Сизов.
ственно-частном партнерстПо мнению эксперта, разве, а также открытие новых витие рынка существенно
для ГЧП сегментов экономи- осложнялось сохраняющейся
ки, таких как информацион- неблагоприятной институци-

ональной средой, непоследо- появились прецеденты, когда
вательными действиями ФАС, недостаточная работа с насегромкими судебными разби- лением и локальными лидерательствами, бесконечным рами мнений стала причиреформированием пенсион- ной «заморозки» социальноной системы.
значимых инфраструктурных
В пленарном заседании проектов, как это уже проистакже приняли участие врио ходит в Новосибирске.
директора департамента фиВсе эксперты отметили,
нансово-банковской деятель- что необходимо разработать
ности и инвестиционного и внедрить широкую линейку
развития Минэкономразви- инструментов, которые могли
тия РФ Екатерина Сороко- бы помочь в объединении мавая, заместитель генераль- леньких проектов однородных
ного директора Фонда со- концессий в пулы в соответстдействия реформированию вии со стандартизированныЖКХ Ольга Сердюк, а также ми требованиями.
глава практики ГЧП в России
Freshfields Bruckhaus Deringer
Федор Теселкин. Они подчеркнули необходимость создания единой инфраструктурной политики, которая
помогала бы координировать работу различных государственных органов, задействованных в процессе реализации ГЧП-проектов. «Мы
будем единым окном, принимающим замечания и предложения рынка, а дальше будем
решать вопросы с привлечением других ведомств», – пояснила Екатерина Сороковая.
Управляющий партнер
стратегической группы «Гиперион» Артур Щеглов призвал действующих концессионеров и концедентов уделять
особое внимание работе с информационно-коммуникационными рисками, так как уже

Успехи и награды
В ТПП РТ подвели итоги года
В Торгово-промышленной палате Республики Татарстан
состоялась традиционная встреча членов и партнеров
ТПП РТ, на которой были подведены итоги года. Поздравить предпринимательское сообщество пришел премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.

Одно из главных событий мероприятия – вручение премии
имени Александра Таркаева.
Спустя несколько лет после
смерти Александра Никитича, одного из создателей Торгово-промышленной палаты
Татарстана, депутата Госсовета
РТ, его семья и друзья издали
книгу памяти о нем, а затем учредили фонд его имени. Фондом учреждена премия, она
вручается тем предпринимателям, которые не только сделали себя сами, подняли свой
бизнес без господдержки, но и
вносят большой вклад в общественную жизнь, занимаются
благотворительностью.
В этом году за звание лауреата боролись 5 человек –
за них шло народное голосование на сайте «БИЗНЕС
Online». В итоге 1-е место

занял президент группы компаний «Данафлекс» Айрат Баширов (набрал 38% голосов),
2-е – гендиректор ОАО «ICLКПО ВС» Виктор Дьячков
(23%), 3-е – гендиректор ООО
«Бахэтле» Муслима Латыпова
(14%), 4-е – председатель совета директоров ГК «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев (13%), 5-е – гендиректор
ЗАО «Радиокомпания «Вектор» Виктор Классен (12%).
На мероприятии были
вручены почетные грамоты
ТПП РФ. Награды получили: Айрат Гиззатуллин – генеральный директор ОАО
«Химград», Геннадий Дивавин
– председатель совета директоров ОАО Казанский завод
«Электроприбор», Султан Салимзянов – председатель совета директоров ЗАО «Такс-

Нет», Радик Хасанов – генеральный директор АО «Производственное объединение
«Завод имени Серго».
Также в рамках встречи
было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере бизнеса между
Торгово-промышленной палатой Республики Татарстан,
Министерством экономики
Республики Татарстан и Ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики Татарстан». Подписи
под документом поставили
Шамиль Агеев, Артем Здунов

Татарстан может занять шестое место в России по объему ВРП.
«Самое главное – это то,
что в сложных условиях 2017
года нам вместе удалось сохранить эту тенденцию, сохранить поступательное движение нашей республики. Это
можно достигнуть только в результате совместной работы»,
– добавил он.
Необходимо отметить работу Торгово-промышленной палаты, которая является своеобразными мостиком
между законодательной, ис-

и Экзам Губайдуллин соответственно. Соглашение призвано привлечь в экономику Татарстана прямые инвестиции
и обеспечить благоприятные
условия для субъектов предпринимательской деятельности республики.
Премьер-министр РТ
Алексей Песошин в своем
коротком, но очень емком
выступлении подчеркнул тот
факт, что по итогам 2017 года

полнительной властью и бизнесом, подчеркнул Премьерминистр РТ.
Торгово-промышленная
палата является тем связующим местом, которое позволяет вместе достигать новых
результатов и двигаться вперед, резюмировал Алексей
Песошин, поздравив всех с
наступающим Новым годом.
ТПП Республики
Татарстан

Большой интерес вызвала
деловая игра «Если в России
деньги есть, то почему инвестиций нет?». Ее участники,
разделившись на две команды («Есть деньги» и «Нужны
деньги»), отвечали на вопросы, касающиеся причин ограниченного финансирования
инфраструктурных проектов
на федеральном и региональном уровнях. «Мы видим на
собственном опыте, что практически всем проектам, которые приходят к нам как к
инвестору, требуется тщательная и глубокая проработка.
Частному партнеру необходима поддержка в виде гарантийных инструментов, помогающих разделять проектные
риски на ранних стадиях. Подобные изменения дадут правильный сигнал игрокам, а
долговой рынок с его множеством инструментов сразу
же подтянется», – ответил на
один из вопросов заместитель
председателя правления Евразийского банка развития Константин Лимитовский.
В рамках дискуссии «Стратегия сбитых самолетов: как
не уничтожить проект?» был
проведен анализ основных
причин инфраструктурных
неудач, а также поднимался
вопрос о том, стоит ли давать
отбракованным проектам второй шанс. Ведущими сессии

выступили старший управляющий директор Федерального центра проектного финансирования (группа Внешэкономбанка) Ремир Мукумов и
исполнительный вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов. «Чаще всего
проекты закрываются из-за
изменения политического
курса, смены команды концедента, отвечающей за проект,
нехватки бюджетных средств
для качественной проработки проектов и отсутствия диалога между органами власти
и представителями бизнеса», –
отметил Алексей Чичканов.
По итогам Саммита будет
подготовлен обзор сценариев
развития рынка инфраструктурных инвестиций в Российской Федерации, который
будет содержать предложения и комментарии участников рынка по снятию отраслевых барьеров, а также по совершенствованию нормативно-правовой базы реализации
проектов ГЧП.
Участники InfraSummit сошлись во мнении, что данное
мероприятие является эффективным инструментом
формирования консолидированной позиции действующих участников рынка инфраструктурных проектов и
должно проводиться на ежегодной основе.
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Один +
четыре
В рамках укрепления межбанковского сотрудничества между Россией и Ираном
Государственный специализированный Российский
экспортно-импортный банк
(АО РОСЭКСИМБАНК) подписал рамочные кредитные соглашения с четырьмя ключевыми банками
Ирана – Банком развития
экспорта Ирана, банком
«Парсиан», банком «Пасаргад» и банком «Сепах».
На церемонии подписания
присутствовали посол Ирана
в России Мехди Санаи и Алексей Тюпанов, исполнительный
директор АО «Российский экспортный центр», генеральный
директор АО «ЭКСАР» и член
Совета директоров АО РОСЭКСИМБАНК.
Группа Российского экспортного центра, в которую интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и
инвестиций (ЭКСАР) и АО
РОСЭКСИМБАНК, приняла в Москве делегацию ведущих финансовых учреждений
Ирана, куда вошли представители четырех вышеупомянутых банков, а также официальные представители Центрального банка Ирана (ЦБИ).
Программа визита включала,
помимо подписания соглашений, также ряд встреч для обсуждения дальнейших шагов
по развитию межбанковского сотрудничества и практическому использованию финансовых возможностей, открывающихся в результате заключения Рамочных соглашений.
Ранее в октябре прошлого
года ЭКСАР и ЦБИ подписали
Меморандум, определивший
основные параметры сотрудничества в финансовом секторе с
целью активизации финансирования российско-иранских
совместных проектов с покрытием ЭКА и продвижением из
реализации в различных областях промышленности.
Алексей Тюпанов отметил, что подписание Рамочных кредитных соглашений
с четырьмя крупнейшими
иранскими банками является действительно исторической вехой в отношениях
двух стран.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Новый стандарт Золотой юбилей
Danfoss Icon: функциональность
и эргономика

Саратовской ГЭС исполнилось пятьдесят лет

нии от отопительного прибора позволяет точнее измерять
Компания «Данфосс», ведущий мировой производи- температуру воздуха в пометель энергосберегающего оборудования, представи- щении и делать это именно в
ла новую серию комнатных термостатов для зональ- том месте, где наиболее важно
ного управления гидравлическими системами теплого поддерживать ее на заданном
пола и радиаторного отопления индивидуального дома. уровне.
Флагман линейки – программируемый терморегулятор
Габариты встраиваемых
Danfoss Icon programmable – оснащен большим сенсор- моделей соответствуют разным дисплеем с графической навигацией. Устройство мерам стандартной распрепозволяет задавать различные режимы работы ото- делительной коробки, а напительных приборов из библиотеки настроек и умеет кладные могут быть установавтоматически подстраиваться к предпочтениям поль- лены прямо на стене. Устройзователя. Вся серия впервые для оборудования этого ства питаются от стандартной
типа выполнена в формфакторе стандартных электро- электросети с напряжением
установочных изделий и совместима с декоративными 230 В и способны контролирамками любых производителей.
ровать до пяти отопительных
приборов или контуров теплоНовинка представлена в трех
го пола одновременно. Провариантах исполнения. Пограммируемый терморегулямимо флагманской модели,
тор имеет входы для подключения центрального контроллинейка включает модификацию с сенсорным дисплелера (может работать в составе
ем для ручного управления и
системы с централизованным
индикации температуры возуправлением), системы охладуха в помещении. Обе разждения и датчика пола.
новидности терморегулятора имеют подсвеченную инКомпания «Данфосс» – ведудикацию. Третья выпускается
щий мировой производитель
энергосберегающего оборудобез дисплея, его заменяет вращающийся настроечный диск
вания. Занимает лидирующие
позиции на рынке тепловой
с температурными делениями.
Все три модели производятся
автоматики, холодильного обов формфакторе для скрытого неделе, для каждого из кото- рудования, приводной техни(in-wall) и настенного (on-wall) рых можно выбрать три ре- ки. На российском рынке
монтажа и оборудованы бес- жима, сменяющих друг друга тепловой автоматики доля
шумным реле. Это отличие вы- на протяжении суток: «дома», «Данфосс» составляет 35%. В
деляет их в ряду терморегуля- «не дома» и «сон». Функция настоящее время у компании
торов других производителей, адаптивной подстройки га- 22 представительства на террикак правило, издающих харак- рантирует достижение требу- тории России и Белоруссии. Ростерные периодические щелчки. емой температуры к указанно- сийское представительство
Еще одной особенностью му времени суток, что полно- компании «Данфосс» было
нового решения стала встро- стью исключает любые ощу- образовано в 1993 году. На
енная библиотека настроек, щения дискомфорта.
сегодняшний день на российДистанционное управле- ском рынке представлена вся
позволяющая пользователю
выбирать оптимальные ре- ние отопительными прибора- продукция, производимая конжимы управления темпера- ми реализовано через клапа- церном. Доля локализации
турой без сложных манипуля- ны с электроприводом, уста- предприятия составляет более
ций и обращений к инструк- навливаемые на распредели- 30%. На текущий момент у комции. Разнообразие вариантов тельных коллекторах теплого пании – два действующих прообеспечивают семь предуста- пола или непосредственно изводства в России: в Истринновленных температурных перед радиаторами. Размеще- ском районе Московской облаграфиков, по числу дней в ние терморегулятора в удале- сти и в Нижегородской области.

В последних числах прошлого года Саратовская ГЭС
(филиал ПАО «РусГидро»)
отметило свой 50-летний
юбилей: 28 декабря 1967
года встали под нагрузку первые гидроагрегаты. Именно эта дата по
традиции считается днем
рождения знаменитой
гидростанции.

Строительство ГЭС началось
5 июня 1956 года: в тот день–
было подписано Постановление Совета Министров СССР.
Первый бетон в основание
фундаментной плиты здания
ГЭС уложен в июле 1962 года.
1967 год оказался самым решающим, пусковым для гидростанции: в июне в шахту
агрегата было опущено первое рабочее колесо наибольшего в мире (на тот момент)
диаметра 10,3 метра, в сентябре – установлены ротор и статор первой пусковой машины,
14 октября был затоплен котлован Саратовской ГЭС, 2 ноября состоялось перекрытие
Волги. Первые 4 гидроагрегата были введены в эксплуатацию в декабре 1967 года. 2
января 1968 года Саратовская
ГЭС была включена в единую
энергосистему страны.
В течение следующих двух
лет были введены в работу
остальные гидроагрегаты. За
годы строительства станции
было освоено свыше 300 млн
рублей. Более 5,5 млн кубометров бетона и железобетона было уложено в сооружеНовая история станции нания гидроузла, смонтирова- чалась с включением в состав
но 180 тыс. тонн арматурных каскада волжских ГЭС, когда
конструкций, переработано произошел прорыв в части ре100 млн м³ грунта. К 1976 году конструкции и технического
затраты на строительство ГЭС перевооружения. В период с
полностью окупились. В ноя- 1995 по 2007 год по програмбре 1971 г. подписан государ- ме технического перевооруственный акт о приемке ГЭС жения была проведена модер-

Партия вагонов

Ликвидация сбоев

Марина Сатинская

ОАО «Трансмаш» (ОАО «Транспортное машиностроение», входит в состав Трансмашхолдинга) завершило поставку последней партии вагонов-платформ для
перевозки крупнотоннажных контейнеров и лесных
грузов модели 13-9744-02 в адрес ПАО «ТрансКонтейнер». Об этом сообщили в Департаменте по внешним
связям Трансмашхолдинга.
ОАО «Трансмаш» – один из емой продукции. Производкрупнейших в России про- ственные мощности ОАО
изводителей железнодорож- «Трансмаш» рассчитаны на
ных грузовых вагонов, в том выпуск 2500-3000 грузовых
числе фитинговых, универ- вагонов в год.
сальных, многофункциоДоговор на поставку 800
нальных платформ, путевой вагонов-платформ был заи снегоуборочной техники, ключен 30 марта 2017 года
запасных частей к выпуска- по результатам тендера, вы-

игранного ОАО «Трансмаш».
Общая сумма контракта составила 1,98 млрд руб. Платформа модели 13-9744-02 позволяет перевозить как 20 и
40-футовые контейнеры, так
и лесоматериалы длиной от
3 до 13,2 м, стальные трубы
диаметром от 350 до 1200 мм
с полиэтиленовым покрытием и без него, а также пакеты
листового металла. Возможность перевозки широкой номенклатуры грузов исключает
порожний пробег платформ.
ОАО «Трансмаш» и ПАО
«ТрансКонтейнер» более 10
лет являются стратегическими партнерами. За годы сотрудничества Трансмаш осуществил поставку в адрес
ТрансКонтейнер более 6 тыс.
вагонов-платформ различных моделей.

ПС «Сведловская»
«Нижновэнерго» (филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья») подвело итоги реализации инвестиционной программы за 11 месяцев 2017 года. Энергетики ввели в
эксплуатацию свыше 42 МВА трансформаторных мощностей и 515 км линий электропередачи.

ся одним из приоритетных
направлений деятельности
Нижновэнерго. Это способствует повышению качества электроснабжения нижегородцев и созданию дополнительных возможностей для
технологического присоединения новых потребителей к
электросетям филиала.

С начала прошлого года работы по строительству и реконструкции велись на 3178 объектах Нижновэнерго. В эксплуатацию были введены 423
км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) напряжением
0,4 кВ, 44км ЛЭП 6-10 кВ и 48
км ЛЭП в кабельном исполнении. В числе наиболее масштабных инвестпроектов года
– комплексная реконструкция
подстанции (ПС) 110/10/6 кВ
«Свердловская» (г. Нижний
Новгород). На подстанции
заменены выключатели 110
кВ, трансформатор тока 110
кВ и оборудование распределительного устройства (РУ)
110 кВ на современное, более
надежное, ошиновка РУ 110
кВ – на ошиновку большего

сечения. Выполнено увеличение пропускной способности РУ 110 кВ за счет присоединения к нему дополнительной питающей линии 110 кВ
«Приокская».
«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.
Выполнение инвестиционной программы являет-

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

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Редакция газеты «Про
мышленный еженедельник».
Издание зарегистрировано
в Министерстве Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г.
Перерегистрировано в связи
со сменой учредителя ПИ
№ 77-14566 от 07.02.2003 г.
Перерегистрировано в связи
со сменой учредителя ПИ
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г.
в Федеральной службе по над
зору за соблюдением законо
дательства в сфере массовых
коммуникаций и охране куль
турного наследия.

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

Ирина Егорова

в промышленную эксплуатацию. С этого времени началась уже не строительная, а
рабочая биография ГЭС.
Саратовская ГЭС стала
молодежной стройкой. Центральный комитет комсомола в апреле 1965 года объявил
строительство Саратовского
гидроузла Всесоюзной ударной комсомольской стройкой,
дав таким образом старт появлению в г.Балаково еще четырех Всесоюзных строек. В
1970 году за большие заслуги комсомольцев и молодежи низация 10 вертикальных гипри возведении гидростан- дрогенераторов. С 2011 года на
ции Саратовской ГЭС было станции реализуется масштабприсвоено почетное звание ная программа комплексной
«имени Ленинского комсо- модернизации. В ее рамках
мола». Возведение крупно- происходит замена основного энергетического предпри- го и вспомогательного оборуятия дало огромный импульс дования, а также реконструкразвитию Балаково как инду- ция гидротехнических соорустриального города. Подтвер- жений. В результате будет полждением градообразующе- ностью обновлено основное и
го статуса Саратовской ГЭС вспомогательное оборудоваслужит тот факт, что числен- ние, установленная мощность
ность города Балаково с мо- станции увеличится на 10%, а
мента строительства ГЭС уве- предприятие выйдет на более
личилась в 8 раз.
высокий уровень эксплуата-

ционной надежности и экологической безопасности.
Саратовская ГЭС – станция для своего времени понастоящему инновационная,
имеющая множество передовых конструктивных решений. Она не имеет водосбросной плотины – донные

инженеров, строителей, новаторов, самоотверженный
труд и опыт рабочих, внедрение новых технических решений и методов стали залогом
того, что Саратовская ГЭС –
не только одна из самых красивых российских гидростанций, но одна из самых надежных, безопасных. Современные гидроэнергетики высоко
ценят труд, вложенный при
строительстве и становлении
«Седьмой жемчужины Волги»,
стараются держать высокую
водосбросы совмещены со планку ответственности, зазданием ГЭС. Рекордно низ- данную предшественникакий напор – около 12 м - при- ми, приумножая их знания и
вел к необходимости установ- опыт».
ки турбин рекордно больших
размеров. Помимо обычных
вертикальных турбин, на Саратовской ГЭС установлено
два горизонтальных капсульных гидроагрегата – крупнейших в России. Всего на станции работает 24 гидроагрегата – это абсолютный рекорд
для отечественных ГЭС. Машинный зал станции – самый
протяженный в Европе (длина
– 1136 м).
Сегодня Саратовская ГЭС
– это одно из самых передо- Группа «РусГидро» – один из
вых энергетических предпри- крупнейших российских энергеятий региона с ежегодной вы- тических холдингов, объединяработкой более 5 млрд кВт∙ч ющий более 90 объектов возобэлектроэнергии. Доля ГЭС в новляемой энергетики в РФ и за
общей генерации в Саратов- рубежом, тепловые электроском регионе – около 13%.
станции и электросетевые актиЗа 50 лет эксплуатации вы на Дальнем Востоке, а также
Саратовская ГЭС выработа- энергосбытовые компании и
ла более 275 млрд кВт∙ч элек- научно-проектные институты.
троэнергии. Ее хватило бы на Установленная мощность элекобеспечение электроэнергией тростанций, входящих в состав
всего населения Саратовской РусГидро, включая Богучанскую
ГЭС, составляет 38,9 ГВт.
области в течение 120 лет.
«Саратовская ГЭС появиСаратовская ГЭС входит в
лась 50 «световых лет» назад десятку крупнейших гидроэблагодаря колоссальной мно- лектростанций в России по
голетней и зачастую уникаль- установленной мощности
ной работе, - отметила дирек- (1403 МВт). В декабре 2017
тор Саратовской ГЭС Люд- года исполнилось 50 лет со дня
мила Одинцова. - Творческая пуска первых гидроагрегатов
мысль проектировщиков, ГЭС.

Энергетики МРСК Центра и Приволжья провели
внеплановые учения
Внеочередные учения по проверке готовности персонала к ликвидации технологических нарушений в электросетевом комплексе, вызванных неблагоприятными
погодными явлениями, прошли в зоне ответственности
производственного отделения «Обнинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» –
«Калугаэнерго».
В ходе учений, которые проводились по инициативе и
под контролем ПАО «Россети», отрабатывались практические действия оперативного
и оперативно-диспетчерского
персонала Калугаэнерго при
ликвидации технологических
нарушений. Особое внимание при этом уделялось взаимодействию с органами местного самоуправления, территориальными подразделениями МЧС России.По сценарию
учений, упавшим из глубины лесного массива деревом
были оборваны провода двух
цепей ВЛ 35 кВ «Протва-Коллонтай», что спровоцировало
погашение подстанции 35 кВ
«Коллонтай» и, как следствие, нарушение электроснабжения 21 населенного пункта
с населением 2811 человек в
Малоярославецком и Жуковском районах.

Приоритетной задачей для
энергетиков было восстановление электроснабжения социально значимых объектов.
Это было сделано в кратчайшие сроки с помощью 2 РИСЭ.
Всего в ликвидации последствий условного технологического нарушения были задействованы 5 бригад (27 человек,
7 единиц техники), в том числе
2 единицы техники и 1 бригада
(7 человек) Приокского предприятия магистральных электрических сетей, и 4 РИСЭ. К
месту происшествия была организована доставка необходимых материалов и оборудования. В случае необходимости для помощи коллегам
могли быть привлечены дополнительные силы из других филиалов МРСК Центра
и Приволжья и МРСК Центра.
В рамках учений были отработаны действия по восста-
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новлению электроснабжения
обесточенных потребителей
по резервным схемам, выводу
в ремонт поврежденного энергооборудования, организации
работы аварийно-восстановительных бригад с использованием резервных источников
электроснабжения.
Энергетики находились
на постоянной связи с органами власти, подразделениями МЧС, коммунальными
службами. До руководителей органов власти, предприятий и населения была доведена информация о сложившейся обстановке, принимаемых мерах, телефоне «горячей
линии» и правилах безопасности в сложившейся ситуации.
Проведение аварийно-восстановительных работ координировал штаб Калугаэнерго
под руководством директора
филиала Александра Ейста. В
работе штаба принимали участие главный инженер филиала
ПАО «ФСК ЕЭС» Приокское
предприятие Магистральных
электрических сетей Сергей
Лыпырев, а также начальник
Калужского РМЭС филиала
ПАО «ФСК ЕЭС» Приокское
предприятие Магистральных
электрических сетей Анатолий Жеребятьев. В результате
согласованных действий всех
участников условное технологическое нарушение было
оперативно ликвидировано
и восстановлена нормальная схема электроснабжения.
Энергетики выполнили все
поставленные в ходе учений
задачи.
В энергокомпании подчеркивают, что проводимые
по инициативе ПАО «Россети» внеплановые учения - необходимое условие успешного
прохождения осенне-зимнего
максимума нагрузок, так как

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. транс-

Публичное акционерное
общество «Россети» (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 87,9% долей в
уставном капитале.
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позволяют смоделировать ус- форматорных подстанций
ловия, максимально прибли- 6-10/0,4 кВ и распределительженные к реальным, что дает ных пунктов 6-10 кВ. Общая
возможность в полной мере мощность этих энергообъектов
подготовить персонал к опе- превышает 41 тыс. МВА. Трудоративной ликвидации воз- вой коллектив энергокомпаможных технологических на- нии насчитывает около 23 тыс.
рушений.
человек.
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