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Юбилейные трубы

Борис Дубровский дал старт сварке на «Высоте 239»

ОПК РОССИИ

стр. 2

Международная специализированная выставка
сельскохозяйственной техники и оборудования

Вопросы
качества
Изменения на потребительском рынке и стратегические цели Роскачества обсудили на заседании
Наблюдательного совета
Роскачества. Оно прошло под председательством Дениса Мантурова,
Министра промышленности и торговли РФ. В числе
участников мероприятия
были главы ведомств,
лидеры общественного
мнения, известные деятели культуры и искусств.

тернет-партнером выступил «Фермер.
ру». Стратегический партнер – журнал
Оборонный завод дает разбег «Ласточкам»
AgroReport. ТВ-партнер – телеканал
стр. 3
«Авто Плюс». Радио-партнер – «Радио
Родных Дорог». Команды профессиоИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС
нальных журналистов активно работали на стендах и оперативно освещали все
Пятнадцать пятилеток
самые значимые события мероприятия.
АО «Серпуховский завод «Металлист» отмечает юбилей
Во второй день выставки в ходе Торстр. 4
жественного вечера члены выставочного комитета вручили награды и поМИРОВОЕ АВИАСТРОЕНИЕ
четные дипломы победителям и лауреатам независимого профессионально- Председатель Наблюдательного
Совершенствуя технологии
го Конкурса инновационной техники совета Роскачества – министр
Корпорация «Иркут» готовится к серийному
промышленности и торговАГРОСАЛОН 2018.
производству самолетов семейства МС-21
Из 70 новейших разработок ведущих ли РФ Денис Мантуров отместр. 5
производителей мира, присланных на тил, что институт независимой
Конкурс, лучшими стали всего 16. Все оценки качества товаров, котоАКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
номинируемые машины оценивались рый был воссоздан в 2015 году,
по строгим критериям: значение ин- можно считать сложившимИнновации на ADIPEC
новации для практики, преимущест- ся, что подтверждается высоЭлектрощит Самара представит свои
ва для экономики предприятия и ба- ким уровнем доверия граждан
разработки в Абу-Даби
ланса трудовых ресурсов, повышение нашей страны к Роскачеству.
стр. 6
«Могу сказать, что положиэффективности и улучшение экологиАктивная профилактика
ческой ситуации, сохранение природ- тельные результаты уже есть,
«МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья»
ных ресурсов и повышение плодородия их много. Мы видим, как расподводят итоги 10 месяцев
почвы, влияние на безопасность и об- тет осведомленность потребистр. 6
легчение труда. Все награжденные экс- телей страны, а товаропроизводители стремятся заслужить
понаты украшали залы выставки.
ПЕ-АВТО
Подведены итоги главного профессионального мероприятия россий- ленных на повышение профессиоБольшой интерес был проявлен высокий рейтинг при исследоского агропрома – крупнейшей в России Международной специали- нального уровня посетителей и участ- со стороны государственных струк- ваниях Роскачества и получить
Профилактический автопробег
зированной выставки сельскохозяйственной техники и оборудования ников выставки.
тур. Свое представление о последних для своей продукции россий«Безопасное пространство с «ФЭСТ» –
АГРОСАЛОН 2018, которая проходила в октябре в московском КВЦ
Среди обсуждаемых тем Ассоциа- тенденциях отрасли получил Ми- ский Знак качества», – сказал
на всех дорогах России
«Крокус-Экспо». Организаторы – Российская ассоциация производи- цией «Росспецмаш» были затронуты нистр промышленности и торговли министр.
На данный момент Роскастр. 7 телей специализированной техники и оборудования «Росспецмаш», вопросы интеллектуализации техни- Российской Федерации Денис МанСоюз немецких машиностроителей VDMA. Деловая программа АГРО- ки и технологий, «Росстандарт» провел туров, который посетил выставку 11 чество исследовало уже свыше
САЛОН 2018 включала в себя 43 мероприятия.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
общественные слушания на тему борь- октября. Ознакомившись с продукци- 4100 товаров в более сотне кабы с фальсификатом и контрафакт- ей предприятий сельхозмашинострое- тегорий. Только в этом году выПроблемы и решения
Мероприятие отметило свой 10-лет- были организованы национальные па- ной продукцией в машиностроении, ния, Министр встретился с руководи- явлен ряд серьезных отраслевых
Информационные сайты муниципалитетов
ний юбилей и представило более 4 тыс. вильоны Германии, Италии и Китая.
ФГУП «НАМИ» совместно с отрасле- телями ведущих российских заводов, проблем, которые Роскачество,
стр. 8 экспонатов, в том числе 694 образца
В экспозиции выставки были охва- вым союзом производителей сельхоз- которые рассказали о своих планах и в том числе решало совместно
машин и оборудования. На протяже- чены все направления сельскохозяйст- техники VDMA обсудили развитие достижениях.
с органами власти и контрольнии четырех дней на площади 64531 венной техники: тракторы, комбайны, производства компонентов, а на круПриехали оценить выставку и дру- ными ведомствами. Об этом
ВАЖНАЯ ТЕМА
кв. м ведущие производители из 34 машины для обработки почвы и посе- глом столе ФГУП «НАМИ», ФГБНУ гие высокопоставленные гости. АГРО- членам Наблюдательного состран продемонстрировали новинки ва, для уборки урожая, кормозаготов- ФНАЦ «ВИМ» даже был сформиро- САЛОН посетили лидеры фракций Го- вета рассказал Максим ПротаИндекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в октя- мирового сельхозмашиностроения и ки и защиты растений, а также ком- ван облик трактора будущего.
сударственной Думы Российской Фе- сов, руководитель Роскачества.
бре 2018 года вырос до 51,3 пункта с 50 пунктов в последние технические решения в об- плектующие и многое другое.
В программе приняли участие ру- дерации, делегации послов и диплоВ частности, ряд предложеПогрузиться в будущее мирового ководители регионов, федеральных матов 37 стран, а также губернаторы ний Роскачества уже поддержасентябре, согласно исследованию IHS Markit. ласти биоэнергетики и систем управления агробизнесом.
агропромышленного комплекса при- министерств и ведомств, крупней- и министры сельского хозяйства из 25 ны на уровне профильных миОктябрьское значение индекса PMI обрабатываюВ выставке приняли участие 637 ехали 125 делегаций профессионалов ших компаний сельхозмашинострое- регионов России.
нистерств. Это касается, прежде
щих отраслей РФ впервые с апреля текущего года компаний из Австрии, Беларуси, Бол- со всей России и стран СНГ и 10 ино- ния, агрохолдингов и фермерских хоПристальным вниманием пользо- всего, борьбы с так называемой
указало на улучшение конъюнктуры. Этот индекс гарии, Бразилии, Дании, Венгрии, странных делегаций. Всего выстав- зяйств, иностранные делегации, деле- валась техника российских предпри- «легальной фальсификацией».
«Совместно с коллегами из
в октябре рос максимальными за последние шесть Великобритании, Германии, Греции, ку посетили 33 723 специалиста аг- гации из субъектов страны, эксперты ятий, которые продемонстрировали
Индии, Иордании, Ирландия, Испа- ропромышленного комплекса, кото- отрасли и СМИ.
производственный и инвестиционный Минпромторга России и Росмесяцев темпами. Рекордный рост вызван устой- нии, Италии, Канады, Китая, Литвы, рые оценили необычные и интересные
АГРОСАЛОН стал событием, ши- потенциал российской промышлен- стандарта мы уже внесли предчивым увеличением объемов новых заказов и повы- Нидерландов, Новой Зеландии, Нор- экспонаты, подробно изучили новин- роко освящаемым средствами массо- ности. Вниманию посетителей выстав- ложения по изменению Заковегии, ОАЭ, Польши, России, Румы- ки рынка сельхозтехники и приняли вой информацией. Информационны- ки была представлена современная на о стандартизации. Изменешением потребительского спроса.
нии, Сербии, США, Турции, Украины, участие в захватывающих тест-драйвах. ми партнерами выступили 94 ведущих техника и оборудование 182 россий- ния позволят убрать введение
В свою очередь, рост новых заказов ускорился в Финляндии,
Франции, Чехии, ШвеТрадиционно АГРОСАЛОН отли- отраслевых издания и интернет-портала, ских компаний, в том числе машины, потребителя в заблуждение в
октябре впервые с января текущего года благода- ции, Швейцарии и Южной Кореи.
чался не только экспозиционной ча- в том числе «Агробизнес», «Новое сель- разработанные при поддержке Мин- отношении свойств товаров с
заведомо сниженными потреОгромный потенциал российского стью, но и содержательной деловой ское хозяйство», «Агроинвестор», «Аг- промторга России.
ря привлечению новых клиентов и разработкам
бительскими свойствами, коновых видов продукции. Умеренное общее повы- рынка обусловил высокий интерес за- составляющей, которая включила 43 ротехника и технологии» и АгроМеди(Окончание на стр. 7) торые «мимикрируют» под изрубежных партнеров, благодаря чему профильных мероприятия, направ- аХолдинг «Светич». Генеральным иншение объемов новых заказов было поддержано
вестные сложившиеся бренды,
спросом со стороны иностранных клиентов, и рост
как сыр «российский», – сказал
Максим Протасов.
новых экспортных заказов был стабильным. На ЦИФРА НЕДЕЛИ
Он также отметил, что есть
фоне роста объемов производства компании в Максим Орешкин сообщил, что Россия поднялась
положительные изменения в
октябре создавали рабочие места максимальны- в этом году на четыре позиции в рейтинге Всемирного
части нормирования антибиотиков в продукции. Миними с января 2017 года темпами.
банка Doing Business «Готовясь к преобразованистерство сельского хозяйстЗакупочная активность в промышленном секторе
ям» – на 31 место, между Испанией и Францией.
ва РФ поддержало инициатиРФ в октябре выросла впервые с апреля. Увеличение
ву Роскачества по гармонизазакупок стало максимальным за год. Между тем Министр отметил также качественный результат по
ции требований российских
регламентов с международнырост как закупочных, так и отпускных цен замед- пункту «получение разрешения на строительство»
ми. Соответствующее предлолился и был ниже долгосрочных средних значений. – 48 место (ранее 115), отметив снижение стоиможение уже рассматриваются на
Сроки поставок сырья и материалов сократились сти и временных затрат; 14 из 15 баллов присвоеплощадке Евразийской эконов октябре впервые за шесть месяцев.
ны по индексу контроля качества строительства.
28-30 ноября в Конгресcно-выставочном центре «ЭкспоВыставочная компози- мической комиссии.
форум» Санкт-Петербурге пройдут Дни промышленно- ция международного форуСо своей стороны Максим
сти и инноваций. На объединенной площадке состоит- ма «Российский промыш- Протасов подчеркнул, что сеся XXII Международный форум «Российский промыш- ленник» презентует новинки годня с помощью «мягкой силы»
ленник», XI Петербургский международный инноваци- в машиностроении, станко- Роскачество меняет товарный
онный форум, Санкт-Петербургский международный строении, металлообработ- рынок. Путем повышение понаучно-образовательный салон, 21-я международная ке, лазерном оборудовании и требительской грамотности
выставка-конгресс «Защита от коррозии» и Региональ- технологиях, робототехнике, населения формируется новый
ный открытый чемпионат WorldSkills Russia 2018.
автоматизации, электроники класс потребителя. И огромную
и приборостроении, поли- помощь в этом Роскачеству окаПроведение Дней промышВ 2018 году главной темой мерах и композитах, инстру- зывают члены его Наблюдательленности и инноваций на- единой конгрессно-деловой менте и энергетических ре- ного совета.
правлено на создание мно- программы станет цифровая шениях. Участие примут ве«Роскачество выполняет
гофункциональной площад- трансформация. Будут обсу- дущие санкт-петербургские важную работу, предоставляя
ки для развития промышлен- ждаться такие темы, как тех- промышленные компании, потребителям объективную инной отрасли. Широкий спектр нологии для новой экономи- среди них ХК Ленинец, Аван- формацию о безопасности товазапланированных мероприя- ки, конкуренция и вызовы ин- гард, завод Магнетон, Ижор- ров, без которых нам не обойтий позволит ознакомиться с новаций, инвестиции в инно- ские заводы, Средне-Невский тись в повседневной жизни.
инновационной продукцией вации, человеческий капитал судостроительный завод, Бал- Это дополнительный инструи технологиями, обменяться как фактор трансформации.
тийская промышленная ком- мент, стимулирующий произопытом, найти партнеров и заОжидается участие врио пания, Лазерный центр и мно- водителей ответственное подключить соглашения для со- губернатора А.Д. Беглова и гие другие. Отдельное внима- ходить к соблюдению технолотрудничества.
председателя правления ООО ние будет сфокусировано на гий и стандартов. Особо хотел
Международный форум «УК «РОСНАНО» А.Б. Чу- экспозиции регионов Рос- бы отметить наше сотрудниче«Российский промышленник» байса. Приглашены министр сии, где покажут новые про- ство по формированию перечи Петербургский международ- промышленности и торгов- екты, разработки и техноло- ней и проведению исследованый инновационный форум ли РФ Д.В. Мантуров, ми- гии промышленного и соци- ний товаров потребительского
с 2008 года традиционно про- нистр экономического раз- ального направления, серви- рынка с экспортным потенциводятся вместе. Их програм- вития Финляндии Мика Лин- сы и системы для внедрения алом. Взаимодействие с Роскама нацелена на практический тиля, управляющий партнер в городскую среду. В качест- чеством позволит производитерезультат в области внедрения венчурного фонда FortRoss ве участников приедут пред- лям высококачественных товаинноваций и поддержки тех- Ventures В.М. Орловский, ми- ставители Крыма и Башкорто- ров выйти на международный
нологического предпринима- нистр экономического разви- стана, Кабардино-Балкарии, рынок и создать четкое предтельства, масштабирование тия РФ М.С. Орешкин, руко- Оренбургской, Псковской, ставление за рубежом о качелучших практик, взаимодей- водитель Группы компаний Калужской, Владимирской стве российской продукции», –
ствие органов государствен- РЭЦ А.А. Слепнев, замести- областей и др.
отметил член Наблюдательноной власти, бизнеса и инсти- тель председателя правительго совета Роскачества руководи(Окончание на стр. 2) тель РЭЦ Андрей Слепнев.
тутов развития.
ства РФ Д.Н. Козак.

Диверсификация

Петербургский
симбиоз

Пять индустриальных мероприятий –
в одном пакете
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Группа ЧТПЗ запустила юбилейную партию
труб большого диаметра

ДМЗ построит для РЖД новые
комфортабельные электропоезда

Увеличение надежности
и доходности
6-7 декабря 2018 в Москве Участие в конференции – это
Среди экспертов:
в DoubleTree by Hilton Hotel реальная возможность узнать,
• Суходольский Георгий,
будет проходить XII Все- как увеличить прибыль, опти- Аналитический центр «Инроссийская конференция мизировав процесс закупок.
терфакс-ProЗакупки»
«УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРВ фокусе:
• Терехов Роман, МГТС
ЧЕСКИМИ ЗАКУПКАМИ –
• Оптимизация закупочной
• Плаксина Ксения, Home
2019»: Увеличение надеж- стратегии
Credit Bank
ности и доходности». Уже в
• Готовые решения для вы• Симоненко Виктор, Рос12-й раз компания Quorum бора надежных поставщиков сети
соберет Директоров по
• Аналитика данных – горя• Баландина Жанна, Rehau
закупкам, руководителей чие точки применения искус•Романов Сергей, Astraпо снабжению и логисти- ственного интеллекта
Zeneca
ке для обсуждения самых
• Оптимизация рабочих
• Поворозник Ирина, АО
важных вопросов в сфере процессов через автоматиза- «Северсталь Менеджмент»,
организации закупок.
цию закупок
• Баранникова Екатерина,

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Владимир Путин,
Президент Российской Федерации
Экспертный совет при Пра«Многое делается нами для динамичного техвительстве РФ
Узнать программу, ознако- нологического развития страны. Запущена
миться со стоимостью участия программа «Цифровая экономика», в рамках
и зарегистрироваться на конференцию можно на офици- которой планируем увеличить производительность труда на 30% к 2024 году. Конечно, это
альном сайте>>
При регистрации>>> по очень амбициозная цель, мы прекрасно отдакоду «PROM2018» – скидем себе в этом отчет. Но нужно ставить именка 10% от полной стоимости
но такие цели, если мы хотим хоть чего нибудь
участия.
Контакты для связи с организаторами: 8(495)789-38-83,
smart@quorum.guru.

добиваться. Нам нужно добиться, чтобы инновационные секторы экономики создавали
более 10% российского ВВП».

Петербургский симбиоз

Юбилейные трубы

Пять индустриальных мероприятий – в одном пакете

Борис Дубровский дал старт сварке
на «Высоте 239»

(Окончание. Начало на стр. 1)
В рамках экспозиции
Петербургского международного инновационного
форума Технопарк ИТМО,
технопарк Политехнического университета, технопарк
ЛЭТИ, ОЭЗ, Первый городской бизнес-инкубатор и др.
презентуют инновационную инфраструктуру СанктПетербурга.
В этом году к ним присоединится выставка-конгресс «Защита от коррозии»,
посвященная решению важнейшей научно-технической,
экономической и экологической проблемы – антикоррозийной защите металлов
и материалов в различных
областях промышленности. Главная тема выставки-конгресса этого года –
повышение эффективности работы систем противокоррозионной защиты в
ТЭК. Ведущие разработчи-

ки и производители расскажут о современных технологиях, материалах и оборудовании, которые обеспечат
надлежащий уровень эксплуатации инфраструктурных объектов. В их числе –
НПО «НефтегазкомплексЭХЗ», ЗАО «Химсервис»,
ООО «Центр инновационных технологий-Э.С.», Корпорация ПСС, АО «Хемпель», «Ставропольский радиозавод «Сигнал» и многие
другие.
На площадке Форума
все дни будет организована
Биржа деловых контактов.
Это зарекомендовавшее себя
бизнес-мероприятие для обмена целевыми контактами,
на котором контрагенты проводят индивидуальные переговоры.
Также на площадке пройдет Санкт-Петербургский
международный научнообразовательный салон, который представит потенциал

Санкт-Петербурга как крупнейшего образовательного,
научного и культурного центра. Салон является платформой для развития диалога
образовательного и экспертного сообществ, государственных институтов и бизнеса по актуальным вопросам
настоящего и будущего системы образования. Выставочное пространство Салона –
это площадка для презентации образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности
организаций, передовых технологий, новых образовательных услуг, инфраструктурных
и интеллектуальных решений.
В рамках Салона пройдет панельная дискуссия, на
которой будут обсуждаться
приоритетные направления
модернизации институтов
системы профессионального образования.
В целях популяризации
специальностей промыш-

торговли РФ, Российского
союза промышленников и
предпринимателей, Правительства Санкт-Петербурга,
Союза машиностроителей
России, Торгово-промышленных палат РФ, СанктПетербурга и Ленинградской
области.
Партнеры Петербургского
международного инновационного форума – Фонд инфраструктурных и образовательных программ (группа РОСНАНО), ПАО «Сбербанк». Страной-партнером
выступит Финляндия.
Партнёрами международного форума «Российский
промышленник» выступают –
«Газпромбанк» (Акционерное общество), ООО «Сургут
перевалка», ООО «Газтехэксперт», ООО «КупецЪ», Газнефтеторг.ру.
В цехе «Высота 239» Челябинского трубопрокатного в проектах «Северной поток
Партнёры выставки-кон- завода состоялся выпуск юбилейной – 4-миллионной – 2», «Сила Сибири», «Бовагресса «Защита от коррозии» – тонны труб большого диаметра (ТБД). Столько произ- ненково – Ухта», «Заполярье
«Газпромбанк» и ООО «Сур- вел цех с момента запуска в 2010 году. Старт сварке – Пурпе», «Куюмба – Тайшет»;
гут перевалка».
юбилейной ТБД совместно с белыми металлургами дал при обустройстве газоконденгубернатор Челябинской области Борис Дубровский. В сатного месторождения им.
торжественном мероприятии приняли участие лучшие В. Филановского; при стросотрудники цеха и студенты корпоративной образо- ительстве спортивных объвательной программы «Будущее Белой металлургии». ектов – Олимпийский конькобежный центр в Сочи, ста«Несколько лет назад Прави- ми технологиями. Здесь про- дионы «Спартак» в Москве и
тельство Челябинской обла- изводятся самые сложные «Казань-Арена» в Татарстане.
сти приняло решение поддер- трубы большого диаметра Мощность цеха составляет 1
жать Группу ЧТПЗ государст- для крупнейших междуна- млн тонн труб в год.
Казахстан с 2016 года. В эксплуата- венными гарантиями, и сегод- родных и российских нефтеции на данный момент находятся 22 ня мы видим, что это решение газовых проектов, – отметил Группа ЧТПЗ является одной из
принесло свои плоды. Ясная управляющий директор ЧТПЗ ведущих промышленных групп
состава.
стратегия, освоение новой Евгений Губанов. – Для нас металлургического комплекса
АО «Трансмашхолдинг» — российская продукции, экологичность, честь, что Борис Александро- России. По итогам 2017 года
компания, которая специализируется высокая культура производ- вич Дубровский принял учас- доля компании в совокупных
на разработке и выпуске техники для ства – все то, о чем некоторые тие в выпуске юбилейной про- отгрузках российских трубных
железнодорожного и городского рель- предприятия только начина- дукции и дал высокую оценку производителей составила
17,5%. Группа ЧТПЗ объединясового транспорта. Входит в число ют рассуждать, здесь уже во- нашей работе».
После торжественной це- ет предприятия и компании
крупнейших в мире производителей площено в реальность», – подремонии сварки трубы глава черной металлургии: Челябинподвижного состава. №1 в странах СНГ черкнул Борис Дубровский.
Юбилейная труба диаме- региона на «Высоте 239» про- ский трубопрокатный завод,
по объемам продаж подвижного
состава. Выпускает вагоны метро, тром 720 мм с толщиной стен- вел пресс-конференцию по Первоуральский новотрубный
электро- и дизель-поезда, пассажир- ки 10 мм выполнена из стали итогам III квартала 2018 года. завод, складской комплекс, осуОткрытие цеха по произ- ществляющий реализацию
ские вагоны, локомотивы, грузовые класса прочности К56. В совагоны, дизель-электростанции, локо- ставе партии она будет отгру- водству труб большого диаме- трубной продукции группы в
регионах, компанию по загомотивные, судовые и стационарные жена в адрес ключевого клиен- тра «Высота 239», состоялось в
дизели. Выполняет ремонт подвижно- та Группы ЧТПЗ – компании июле 2010 года. С его запуском товке и переработке металлого состава. Единственный в странах «Газпром» для реконструкции российская топливно-энерге- лома «МЕТА»; предприятия по
СНГ производитель подвижного соста- газопровода «Грозный – Мо- тическая отрасль смогла пол- производству магистрального
ностью обеспечить себя тру- оборудования СОТ, ЭТЕРНО,
ва в «арктическом» исполнении. Под- здок».
«Высота 239» – это пере- бами большого диаметра, не- MSA (Чехия); нефтесервисный
вижной состав компании эксплуатируется во всех климатических зонах довое производство Белой обходимость в импорте отпа- бизнес представлен компаниЗемли.
металлургии с уникальны- ла. Продукция используется ей «Римера».

ленной сферы Комитет по
образованию Санкт-Петербурга организует городской
конкурс «Шаг в профессию»
и IV Открытый региональный чемпионат «Молодые
профессионалы WorldSkills
Russia». Соревнования организованы по специальностям, наиболее востребованным на рынке труда и в
экономике Санкт-Петербурга. Учащиеся смогут открыть для себя новые профессии и получить информацию об образовательных
учреждениях.
В 2018 году в рамках Дней
промышленности и инноваций пройдет 150 деловых мероприятий, состоится более
600 встреч на Бирже деловых
контактов. Ожидается участие специалистов из 52 регионов России и 28 иностранных государств.
Мероприятия пройдут
при поддержке Министерства промышленности и

Новые ЭП3Д

Трансмашхолдинг построит для РЖД три новых электропоезда
АО «Трансмашхолдинг» подпи- изводимых в нашей стране, и являетсало договор с ОАО «Российские ся крупнейшим в Европе заводом по
железные дороги» на изготовле- количеству строящихся вагонов элекние и поставку трёх новых элек- тропоездов.
тропоездов переменного тока
ЭП3Д – новый отечественный
ЭП3Д. По условиям контракта, электропоезд, позволяющий сущестдо конца текущего года Деми- венно повысить комфортабельность
ховский машиностроительный перевозок и при этом экономичный
завод (ДМЗ, входит в состав АО в эксплуатации. По сравнению с экс«Трансмашхолдинг») направит в плуатируемыми в России аналогами,
адрес заказчика один шестива- ЭП3Д требует существенно меньгонный и два четырехвагонных ших расходов на периодическое тесостава. Электропоезда будут хобслуживание; гораздо ниже стоиэксплуатироваться на Дальнево- мость владения поездом.
сточной железной дороге.
ЭП3Д отвечает всем требованиям
безопасности, предъявляемым сегодОАО «Демиховский машинострои- ня к моторвагонному подвижному сотельный завод» — крупнейшее пред- ставу. Электропоезд отличает совреприятие в России по разработке и менный экстерьер вагонов (гладкий
серийному производству электро- кузов, новая лобовая часть). Он обопоездов пригородного и областного рудован системами пассивной безсообщения постоянного и перемен- опасности (крэш-система), обесного тока. ОАО «ДМЗ» выпускает печения микроклимата с функцией
более 80% всех электропоездов, про- обеззараживания воздуха, информа-

ционного обеспечения. Комплект
энергосберегающего электрооборудования, используемый в ЭП3Д, позволяет экономно расходовать электроэнергию. В электропоезде используются экологически чистые туалетные комплексы.
В ЭП3Д применены самые современные технические решения, позволяющие сделать поездку безопасной и комфортной для всех пассажиров, в том числе для людей с ограниченными возможностями. В вагонах
установлены удобные шести- и двухместные диваны, в тамбурах предусмотрены места для провоза велосипедов. Салоны снабжены системами пожаротушения и устройствами
для эвакуации пассажиров в случае
возникновения аварийной ситуации.
Современные комфортабельные
электропоезда ЭП3Д перевозят пассажиров по железным дорогам Российской Федерации и Республики
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ОПК РОССИИ

Закупки в ОПК
13 ноября 2018 г. в Москве
Среди докладчиков и экссостоится VI Всероссий- пертов, подтвердивших свое
ская конференция «Закуп- участие в конференции:
ки в оборонно-промыш• Бочкарев Олег Иваноленном комплексе» (http:// вич, заместитель председатеzakupki-opk.ru/). Конфе- ля коллегии ВПК России
ренция проводится при
• Кравченко Денис Бориподдержке коллегии Воен- сович, заместитель председано-промышленной комис- теля комитета Государственсии Российской Федера- ной Думы по экономической
ции и Федеральной анти- политике, промышленности,
монопольной службы.
инновационному развитию и
предпринимательству
Цель конференции – обсу• Фесюк Даниил Валерьеждение вопросов, связанных с вич, Заместитель руководитезакупками в рамках выполне- ля ФАС России
ния государственного оборон• Морозова Дарья Вячесланого заказа, и формирование вовна, заместитель руководипроектов решений, направ- теля Департамента государстленных на повышение эффек- венных закупок Минобороны
тивности закупочной деятель- России
ности организаций оборонно• Карпенко Виктория Михайпромышленного комплекса.
ловна, начальник Управления
В конференции традицион- казначейского сопровождения
но принимают участие предста- Федерального казначейства
вители Государственной Думы,
• Седов Михаил Владимиколлегии ВПК России, Мино- рович, начальник Управления
бороны России, ФАС России, Росфинмониторинга по рабоФедерального казначейства, те с бюджетной сферой
• Гололобова Татьяна Миинтегрированных структур и
организаций оборонно-про- хайловна, директор по закумышленного комплекса, ком- почной деятельности Госкорпаний – поставщиков.
порации «Ростех»

Всероссийский конкурс

• Мельченко Инна Алексеевна, директор Департамента меСтартовал очередной Всероссийский конкурс на зва- минациям: «Промышлентодологии и организации закуние «Организация оборонно-промышленного комплек- ная организация обороннопок Госкорпорации «Росатом»
са высокой социально-экономической эффективно- промышленного комплекса
Программа VI Всероссийсти», который проводится в соответствии с распоря- высокой социально-эконоской конференции сформижением Правительства Российской Федерации.
мической эффективности»,
рована программным комите«Научная организация оботом, в состав которого вошли
Основой задачей конкурса низации ОПК – победители р о н н о - п р о м ы ш л е н н о г о
является привлечения высо- и финалисты ведомственных комплекса высокой соципредставители интегрированных структур ОПК и эксперткоквалифицированных спе- этапов Конкурса.
ально-экономической эфного сообщества, и отражает
циалистов для работы в орКонкурсной комисси- фективности» и «Интегринаиболее актуальные вопросы
ганизациях ОПК. В Конкур- ей будут определены побе- рованная структура ободля организаций ОПК.
се принимают участие орга- дители по следующим но- р о н н о - п р о м ы ш л е н н о г о
Для более детального обсуждения вопросов и формирования консолидированной позиции профессионального сообщества по совершенствованию
системы закупок организаций
ОПК приглашаются руководители подразделений предприятий ОПК, отвечающих за закупочную деятельность и IT-направление, а также представители предприятий-поставщиков, АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» досрочно исполнило свои обязавключая разработчиков новых тельства в рамках государственного оборонного заказа на 2018 год
продуктов и решений.
в части поставок Минобороны России зенитной ракетной системы
(ЗРС) С-400 «Триумф». Торжественная церемония передачи очередПредусмотрен
ного, заключительного в текущем году полка «четырехсотки» прошрегистрационный взнос.
ла на территории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.
Организатор конференции –
компания «Синапс-Мск»:
телефон: +7 (499) 502-61-62, По информации Пресс-службы АО ствия в условиях боевого и радиоэлекэл. почта: 2018@zakupki-opk.ru «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», в соот- тронного противодействия.
ветствии с требованиями заказчика техАО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» –
ника при передаче представителям Ми- одно из крупнейших интегрированных
нистерства обороны Российской Феде- объединений российского обороннорации выводилась на полигон, где были промышленного комплекса, на предвыполнены облеты с сопровождением приятиях которого трудятся около 130
реальных воздушных целей. Приемо- тысяч человек. По итогам производстсдаточные испытания прошли успешно. венной деятельности в 2017 году холЗРС С-400 «Триумф» разработки и динг впервые вошел в «десятку» круппроизводства Концерна ВКО «Алмаз – нейших мировых производителей продиректор АО «Завод №9» Ми- Антей» предназначена для высоко- дукции военного назначения, заняв 8-е
хаил Матвиенко. – Мы увере- эффективной защиты от ударов ави- место в рейтинге «ТОП-100» американны, что благодаря огромному ации, стратегических, крылатых, так- ского специализированного еженеопыту, большому научно-тех- тических и оперативно-тактических дельника «Defense News». Продукция
ническому, конструкторскому баллистических ракет, а также балли- Концерна стоит на вооружении более
и производственному потен- стических ракет среднего радиуса дей- чем в 50 странах мира.
циалу завод способен успешно
решить и эти важные задачи в
гражданском сегменте».
История Завода №9 берет
начало 30 октября 1942 года.
В свой 76-й день рождения
более 80 сотрудников пред- Приборный завод «Тензор» начал поставки системы ботать в том числе как самоприятия получили почетные контроля и управления противопожарной защитой на стоятельные единицы.
грамоты и благодарственные критически важные объекты. Она позволяет обнаруПри её разработке приписьма, трое были удостоены жить пожар на ранней стадии и ликвидировать его. Пер- менён ряд инновационных резвания «Почетный работник вую систему приобрела и установила на своей площад- шений. В частности, компаАО «Завод №9». Кроме того, ке Нововоронежская АЭС-2. На закупку нового техноло- ния предложила новый варив честь дня рождения вышла гического оборудования для производства этой систе- ант пассивного устройства для
вторая часть книги «Служить мы ранее завод получил льготный заём ФРП.
самотушения горючих и легРоссии». И если первый том
ковоспламеняющихся жидкорассказывал о легендарной Система необходима для ции, предприятия ТЭК, хими- стей, аналогов которому нет
истории, то новое издание комплексной противопо- ческие комбинаты и объекты в мире. Такая система устаповествует о современности и жарной защиты критически транспортной инфраструкту- навливается, например, в заперспективных планах пред- важных объектов, среди ко- ры. Она состоит из отдельных крытых камерах силовых маприятия.
торых атомные электростан- подсистем, которые могут ра- сляных трансформаторов, где

комплекса высокой соци- лучшие организации ОПК,
ально-экономической эф- где созданы условия для рафективности», а также на- боты в таких направленизваны лучшие организации ях социальной деятельноспо отдельным направлени- ти, как медицинское обеспеям социальной деятельнос- чение сотрудников, органити и лучшие среди организа- зация питания, обеспечение
ций ОПК, расположенных в санитарно-бытовыми помеРеспублике Крым и городе щениями.
Севастополе.
Заявки на участие в конСледует отметить, что курсе принимаются до 4 девпервые будут определены кабря 2018 года.

Досрочная поставка
С-400 «Триумф»

Диверсификация
Оборонный завод дает разбег «Ласточкам»
Завод №9 (в составе группы УВЗ входит в Госкорпорацию «Ростех») – единственный производитель артиллерийских орудий для самоходных артиллерийских систем
«Коалиция», «Мста», танков «Армата» – в рамках диверсификации увеличил на 50 процентов производство железнодорожных осей для скоростных поездов «Ласточка».
Кроме них предприятие намерено начать выпуск/создание других деталей для подвижного состава.
Задачу по диверсификации бования, как и к военной пропроизводства екатеринбург- дукции. Каждое изделие прохоское предприятие решает в рам- дит ультразвуковой контроль и
ках президентского поручения несколько стадий приемки. О
и стратегии корпорации: к 2025 качестве осей говорит тот факт,
году довести долю граждан- что по желанию заказчика их
ской продукции в общем объ- производство будет увеличено
еме производства до 50%. Ранее в два раза. Кроме того, заводу
Завод №9 уже выпускал маши- предстоит освоить производстны для добычи угля, запчасти во других деталей для скоростдля тракторов, патроны для то- ных поездов.
карных станков, буровые насо«Главная наша задача при
сы. Но именно текущая рабо- этом – не нарушить выпуск
та по диверсификации оказа- основной продукции: наших
лась экономически успешной. знаменитых пушек для танК осям для «Ласточек» предъ- ков и артиллерийских устаноявляются такие же высокие тре- вок, – говорит генеральный

Противопожарные системы
авария сопровождается утечТакже среди уникальных
кой горящего масла и наносит разработок – система тусерьёзный ущерб.
шения пожаров тонкораУстройство компании спыленной водой. За счёт
«Тензор» позволяет локали- высокого давления в трузовать пролив и минимизиро- бах (до 200 атм) и применевать последствия аварии, в том ния специальных устройств
числе ликвидировать пожар на для распыления вода на выначальном этапе его развития ходе превращается в «водяи предотвратить повторное ной туман». Его мелкодисвозгорание. Такое устройство персные капли имеют выабсолютно независимо, по- сокую скорость — вплоть до
скольку представляет собой 600 км/ч и обладают огроммеханическую конструкцию. ной кинетической энергией.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС

Пятнадцать пятилеток
АО «Серпуховский завод «Металлист» отмечает юбилей

На этой неделе свой 75-летний юбилей отмечает одно
из ведущих предприятий российской промышленности – АО «Серпуховский завод «Металлист» (входит в
АО «НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации
«Ростех»). Образованный в тяжелые военные годы –
в ноябре 1943 года, «Металлист» на протяжении всей
своей истории был и остается флагманским приборостроительным предприятием, специализирующимся на
выпуске гиромоторов, гироблоков, точных электромеханических датчиков и устройств, успешно выполняющим как оборонные заказы, так и задачи по созданию
и выпуску гражданской продукции широкой номенклатуры. Пройдя большой путь инноваций, испытаний,
сложностей, завод и сегодня уверенно входит в технологическую элиту страны, являясь ведущим в России
производителем электрических машин малой мощности, лазерных гироскопов, кварцевых акселерометров
и созданных на базе этих датчиков навигационных систем. Редакция «Промышленного еженедельника» присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес
предприятия и его коллектива!

Среди наград АО «Серпуховский завод «Металлист»:
1976 год – орден «Знак Почета» за успешное решение задач
IX пятилетки;
1976 год – присвоен Государственный Знак качества СССР
электропылесосу «Тайфун»;
1996 год – международный приз за коммерческий престиж
(Испания, Мадрид);
2000 год – золотой лауреат «100 лучших товаров России»;
2002 год – медаль III Всероссийского конкурса «Тысяча лучших предприятий России»;
2002 год – бронзовая медаль Московского международного салона инноваций и инвестиций – за разработку физиодиспансера.
По данным Международного экономического рейтинга
«Лига Лучших», по итогам 2013 года АО Серпуховский завод
«Металлист» вошел в категорию «ААА» (высший уровень
надежности), заняв 11 место в Центральном Федеральном округе Российской Федерации и 44 место в общероссийском рейтинге, а его руководитель – генеральный директор завода – Сергей Павлович Онищук назван «Руководителем года 2013».

Предприятие, созданное гателей и фазорегулирующих
более 70 лет назад для укре- устройств.
пления обороноспособности
В 50-е годы завод освостраны, достойно прошло и ил производство широкой
через тяжелые годы станов- гаммы электрических машин
ления во время Великой Оте- малой мощности. Сельсины,
чественной войны, и через по- электродвигатели различного
слевоенное лихолетье, и через назначения, тахогенераторы
сложнейшие испытания пере- нашли широкое применение
хода к рыночной экономике. в навигационных системах на
Сегодня АО «Серпуховский железнодорожном, морском и
завод «Металлист» – совре- речном транспорте, в машименное, хорошо оснащенное ностроении и судостроении.
приборостроительное пред- К ним в 2000 году добавился
приятие, обладающее высо- спроектированный конструкким техническим и техноло- торами предприятия для исгическим уровнем, квалифи- пользования в топливораздацированными кадрами, соб- точных колонках асинхронственной конструкторской ный электродвигатель во взры- зуются в системах управления
стыковкой космических кораи технологической школой. возащищенном исполнении.
блей и системах охлаждения
электронной аппаратуры космических станций и наземного оборудования.
В это же время организовано производство электрического пылесоса «Тайфун»,
который имел популярность
у покупателей не только бывшего СССР, но и стран Европы и Ближнего Востока.
В 80-е годы для решения
новых задач, поставленных
перед заводом, было освоено производство гироскопических блоков. Для комплекПредприятие входит в состав
В 60-е годы на «Металли- тации систем управления раодного из ведущих холдингов сте» успешно развивается точ- кетных комплексов был разрароссийского ОПК – АО «НПО ное приборостроение, в том ботан прибор с поплавковым
«Высокоточные комплексы» числе гироскопия. Производ- чувствительным элементом и
(Госкорпорация «Ростех»), ство гироскопических прибо- блок датчиков угловых скочто обеспечивает ему надеж- ров и гиромоторов на заводе ростей, которые использованые кооперационные связи и «Металлист» явилось одним лись на космическом коратехнологическое партнерство из слагаемых побед, достиг- бле «Буран». В то же время
в создании наиболее перспек- нутых нашей страной в остивных образцов вооружений воении космоса: запуск пери военной техники. Пред- вых искусственных спутников
приятие обеспечивает раз- Земли, пилотируемые полеты
работку и выпуск наукоем- на кораблях «Восток», «Воской инновационной продук- ход» и «Союз», осуществление
ции. Высокий уровень каче- «мягкой посадки» на Луну, фоства выпускаемой продукции тографирование ее обратной
подтвержден сертификатом стороны, управление лунохосоответствия международно- дом, доставка лунного грунта
му стандарту ИСО 9001 – 2008. на Землю, длительное функционирование орбитальных
Этапы большого пути
станций «Салют» и «Мир».
7 ноября 1943 года Государ- Более 60 лет завод выпускает
ственный комитет обороны изделия для комплектования
принял постановление об космических кораблей «Прообразовании в г. Серпухове гресс» и «Союз», ракет-носизавода для производства спе- телей «Протон», Международ- было освоено производстциальных электродвигателей ной космической станции.
во чувствительного элеменк радиолокационным устаВ 70-е годы работниками та гироприборов с газодинановкам. С этой даты начина- специального конструктор- мическим подвесом, а также
ется история завода «Метал- ского бюро завода «Металлист» высокомоментного двигателист». Уже в I квартале 1944 спроектированы бесконтакт- ля с тиристорными преобразогода была выпущена первая ные электродвигатели посто- вателями для приводов подач
партия сельсинов, серводви- янного тока, которые исполь- станков с ЧПУ. Предприятие
В настоящее время основными видами деятельности АО «Серпуховской завод «Металлист»
являются:
n разработка и производство гироскопических приборов и изделий точной механики;
n разработка и производство электрических машин малой мощности, электродвигателей
различного назначения;
n производство цилиндропоршневых групп;
n производство тепловой энергии;
n изготовление нестандартизированного оборудования и пультов управления по чертежам
заказчика.
Завод «Металлист» принимал и продолжает принимать участие в программах и проектах:
«Энергия-Буран», «Мир», «Морской старт», МКС, Роскосмоса.

приняло участие в проекте воздушными моторами. Вы«Морской старт».
сокие технические характериС 1985 года на заводе было стики, современный дизайн
организовано производст- и доступная цена позволили
во электрической мясорубки им занять достойное место на
«Флора».
рынке. К 2005 году более 30%
производимой медицинской
Новые времена,
техники для стоматологии в
новая продукция
России приходилось на долю
В 1989-90 годах в связи с кон- ОАО «Серпуховский завод
версией, снятием государст- «Металлист».
венных заказов производство
В 90-е годы было успешзавода было переориентиро- но освоено производство лавано на увеличение выпуска зерного гироскопа и кварцетоваров народного потребле- вого акселерометра, которые
ния и гражданской продук- в качестве чувствительного
ции. Освоение производства элемента находят применемедтехники для стоматоло- ние в космической и авиацигии начиналось с двух моди- онной промышленности (для
фикаций микромоторных на- комплектования самолетов
конечников и микромоторов ТУ-204, ИЛ-96, ЯК-130).
(приводов для них). Затем но- В этот период в дополнение
менклатура данного направ- к традиционной номенклатуления была расширена высо- ре предприятие изготавливакоскоростными турбинными ло электродвигатели для понаконечниками, стоматоло- гружных насосов артезианских скважин.
В начале 2000-х годов было
освоено производство субблока чувствительных элементов
для бесплатформенной навигационной инерциальной системы, позволяющей дальнемагистральным самолетам
не только ориентироваться
в пространстве, но и выполнять полет по маршруту в режиме автопилотирования с
минимальной погрешностью.
В этот период номенклатура
выпускаемой предприятием
продукции дополнена комплектующими к погружным
гическим комплексом, фи- электродвигателям для нефзиодиспенсером (аппарат по тяных насосов, деталями и
обработке костной ткани для сборочными единицами корчелюстно-лицевой хирургии ректируемых артиллерийских
и имплантологии), стоечной снарядов, изделиями для пеи портативной бормашина- реносного зенитно-ракетного
ми, безмасляным компрес- комплекса «Игла», электродсором, электроприводами и вигателями для вибраторов,

использующихся для упроч- двигателей внутреннего сго- производство электриченения бетона, электромеха- рания и воздушных компрес- ских машин малой мощности;
ническим исполнительным соров зарубежной техники, а
- производство приборов
механизмом для патрульно- также для российской техни- точной механики и специальго скоростного катера, при- ки немассового производства. ной техники;
бором, применяемым в со- Часть выпускаемой продук- производство лазерных
ставе блока приводов в сис- ции предназначена для при- датчиков и на их основе натеме автоматического управ- менения в малой авиации, в вигационных систем;
ления полетом комплекса судовой и сухопутной воен- ремонтная база по сервисному обслуживанию сис«Торнадо». Приборами «Ме- ной технике.
тем прицеливания стратегических ракетных комплексов
Ракетных войск стратегического назначения Министерства обороны Российской Федерации;
- производство цилиндропоршневых групп для двигателей внутреннего сгорания
военной, судовой и авиационной техники.
На заводе создана уникальная стендовая база для ремонта и сервисного обслуживания
систем прицеливания ракетных комплексов стратегического назначения П-158,
таллиста» также комплекту- Уверенные
П-175, П-118М, П-135, котоются система прицеливания перспективы
рая является единственной в
стратегических ракет «Тополь» В рамках Федеральной це- Российской Федерации.
и система управления ракет- левой программы «РазвиАО «Серпуховский завод
ного комплекса сухопутных тие предприятий оборонно- «Металлист» имеет лицензии
войск «Искандер». В настоя- промышленного комплекса на все виды деятельности, в т.ч.
щее время специалисты заво- на 2011-2020 г.г.» Акционер- на разработку, производство и
да проводят ремонтные рабо- ное общество «Серпуховский ремонт вооружения и военной
ты непосредственно в воин- завод Металлист» станет веду- техники, разработку и произских частях по оперативному щим в Российской Федерации водство боеприпасов.
устранению неисправностей производителем лазерных гиНадежность, гарантия и каи поддержанию технической роскопов, кварцевых акселе- чество поставляемой АО «Серготовности ракетных ком- рометров и БИНС (бесплат- пуховский завод «Металлист»
плексов.
форменных инерциальных продукции всегда были и остаС IV квартала 2009 года навигационных систем) на ются важнейшими приоритеАкционерное общество «Сер- базе этих датчиков, в первую тами для предприятия. Они
пуховский завод «Металлист» очередь, для оперативно-так- основаны на использовании
открыло новое направление – тического ракетного комплек- собственных разработок и
производство цилиндро- са «Искандер-М».
современных технологий и
поршневой группы: серийВ настоящее время основ- возможны благодаря квалиный выпуск сборочных ком- ными направлениями дея- фицированному менеджменплектов цилиндропоршне- тельности АО «Серпухов- ту, последовательному развивой группы широкой гаммы ский завод «Металлист» яв- тию предприятия и сохраненазначения, в основном для ляются:
нию на нем традиций.
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МИРОВОЕ АВИАСТРОЕНИЕ

Совершенствуя технологии
Корпорация «Иркут» готовится к серийному производству самолетов семейства МС-21
Юрий Нитчук

В рамках реализации масштабной национальной авиапрограммы по созданию семейства пассажирских
самолетов нового поколения МС-21, ПАО «Корпорация
«Иркут» (в составе «Объединенной авиастроительной
корпорации») ведет активную работу по развертыванию
на Иркутском авиастроительном заводе («ИАЗ», филиал ПАО «Корпорации «Иркут») серийного производства
нового пассажирского авиалайнера.

Интеллектуальное
производство

Как уверяют в Корпорации
«Иркут», поэтапный выход на
запланированный уровень – 72
самолета в год – потребовал организации поточного производства на линиях агрегатной и окончательной сборки Иркутского
авиационного завода. Одновременно на предприятии создается
интеллектуальная система, способная детально планировать и
контролировать производственные процессы, анализировать
случайные события, оценивать
их влияние на сборку самолетов
и проводить в режиме реального времени адаптивное перепланирование.
Система разрабатывается
с применением мультиагентных технологий. Они обеспечивают синхронизированную
работу автономных программных агентов, представляющих
собой десятки тысяч согласованно действующих «цифровых двойников» производственных заказов, конечных изделий, агрегатов и их компонентов, человеческих ресурсов,
технологического оборудования и инструментов.
Интеллектуальная система состоит из двух подсистем:
укрупненного планирования и
моделирования, а также управления производственным расписанием сборки самолета.

В настоящее время на Иркутском авиазаводе проходят
испытания подсистемы укрупненного планирования и моделирования производственной
программы МС-21. В ходе испытаний подсистема построила программу производства самолета, которая предусматривает 12-кратный рост
объемов производства. Подсистема учитывает состав изделия, технологические процессы, трудоемкость операций,
доступное оборудование, состав смен и ряд других параметров. Она позволяет визуализировать сформированный
номенклатурный план, провести моделирование его выполнения и выполнить оценку влияний случайных событий и отклонений на конечные
сроки сдачи.
Параллельно с испытаниями специалисты приступили к разработке подсистемы
управления производственным расписанием сборки самолета. Она построит сменно-суточные задания для мастеров и рабочих цехов агрегатной и окончательной сборки и
будет контролировать исполнение укрупненной производственной программы в режиме
реального времени.
Интеллектуальная система адаптивного планирования производства самолета

МС-21 разрабатывается и исБлагодаря применению ин- информацию о самолете, его
пытывается специалистами струментов бережливого про- точную электронную модель.
Обмен информацией с
ПАО «Корпорация «Иркут» изводства возросла эффеки научно-производственной тивность работы высокопро- базой данных осуществляется
компании «Разумные реше- изводительного оборудования, по высокоскоростным защиния», которая специализи- сокращены циклы изготовле- щенным каналам связи. Все
руется на создании систем ния деталей и сборки самоле- ключевые элементы дублироискусственного интеллекта тов, снижена трудоемкость и ваны и сохраняют работосподля управления ресурсами в материалоемкость производ- собность даже при отключении
реальном времени.
ства, повышен уровень куль- электропитания. К базе данных
туры и безопасности труда на подключены основные участПравила бережливого
каждом рабочем месте.
ники кооперации, включая
производства
Накопленный опыт позво- Инженерный центр им. А.С.
Еще одним объективным тех- ляет Иркутскому авиазаво- Яковлева, ИАЗ, Ульяновский
нологическим преимущест- ду внедрять проверенные ин- и Воронежский филиалы ПАО
вом Корпорации «Иркут» яв- струменты Lean-технологий «Корпорация «Иркут», заводы
ляется многолетняя успешная при запуске серийного про- «Авиастар-СП» и ВАСО, «Аэработа по принципам береж- изводства пассажирского са- роКомпозит».
ливого производства (имену- молета МС-21. Дальнейшее
Единая информационемым часто Lean-технология- совершенствование органи- ная среда обеспечивает зами), что повышает эффектив- зации всех производствен- щищенный обмен информаность всех технологических и ных процессов, в первую оче- цией с другими участниками
бизнес-процессов и обеспечи- редь поточного производства программы МС-21 в России
вает постоянное стремление к на линиях агрегатной и окон- и за рубежом. Созданная апповышению качества и сокра- чательной сборки, будет спо- паратная и программная инщению издержек.
собствовать запланированно- фраструктура, а также опыт ее
20 октября этого года ис- му выходу на выпуск, как уже построения и эксплуатации
полнилось десять лет с мо- было сказано, не менее 72 са- могут быть использованы в
мента создания на Иркутском молетов МС-21 в год.
новых авиационных проектах.
авиационном заводе Службы бережливого производства. С 2008 года служба реализовала десятки проектов в рамках программы внедрения на
предприятии Lean-технологий
(технологий бережливого производства). Последовательное
и тщательное исключение потерь в производственных процессах позволило значительно повысить их эффективность
без существенных финансовых вложений.
Например, в механосбо- На базе цифровых
Самолет нового
рочном производстве удается технологий
поколения
сочетать эффективную работу МС-21 – первый в нашей стра- МС-21-300 – пассажиримеющегося и нового высоко- не магистральный пассажир- ский самолет нового поколепроизводительного оборудо- ский самолет, который изна- ния вместимостью от 163 до
вания. Такое решение позво- чально разрабатывался ис- 211 пассажиров, ориентиролило отказаться от приобрете- ключительно на базе цифро- ванный на самый массовый
ния дополнительной партии вых технологий. Учитывая сегмент рынка авиаперевостанков на фоне роста объе- масштаб программы МС-21, зок. Самолет МС-21 обеспемов производства компонен- впервые в отечественном ави- чит пассажирам качествентов авиатехники.
астроении была построена но новый уровень комфорта
Сегодня на предприятии в распределенная информаци- благодаря самому большому
проекты Lean-технологий во- онная среда, объединяющая в классе узкофюзеляжных савлечено около 11 тыс. работни- конструкторские и производ- молетов диаметру фюзеляжа.
ков – большинство трудового ственные площадки.
Такое решение существенно
коллектива ИАЗ. За 10 лет поЯдро этой среды – единая расширит личное пространстдано более 23 тыс. предложе- для всех участников програм- во каждого пассажира, позвоний по улучшению процессов мы база данных, содержащая лит разминуться с тележкой
производства. Внедрено 16 тыс. конструкторскую, технологи- обслуживания и обеспечит
предложений, экономический ческую и иную документацию авиакомпаниям сокращение
эффект от которых превысил по самолетам семейства МС-21. времени оборота в аэропортах.
170 млн руб.
База данных содержит полную Благодаря установке больших

иллюминаторов увеличена естественная освещенность пассажирского салона. В самолете будет поддерживаться комфортное для пассажиров давление воздуха и улучшенный
микроклимат. Для пилотов самолетов МС-21 разработана
инновационная 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
обладают уменьшенным расходом топлива и низким уровнем шума и эмиссии вредных
веществ. Самолет МС-21 отвечает перспективным требованиям по защите окружающей

среды. Расчетное сокращение
прямых операционных расходов при эксплуатации самолета МС-21 составит 12-15 % по
сравнению с аналогами.
Уже имеющийся стартовый
портфель твердых заказов на
несколько сотен самолетов
МС-21 обеспечивает загрузку
производственных мощностей
на ближайшие годы. По твердым заказам получены авансовые платежи. Интеграторы основных систем самолета
МС-21 – российские предприятия. В ходе реализации программы МС-21 в России созданы центры компетенций в
области разработки и производства изделий из композиционных материалов. В целях
внедрения новых технологий
проведена кардинальная модернизация производственных мощностей Иркутского
авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут»
(о чем подробнее рассказано
выше), а также ряда предприятий авиастроения и смежных
отраслей промышленности.
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 увеличилась вдвое.
На долю Корпорации приходится свыше 15% рынка российского оружейного экспорта.
Основным продуктом Корпорации «Иркут» являются боевые самолеты семейства Су-30.
Компания является головным
исполнителем программы производства Су-30МКИ для ВВС
Индии. В рамках диверсификации своего продуктового ряда
Корпорация также разрабатывает и производит учебно-боевые самолеты Як-130, беспилотные 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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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Инновации на ADIPEC

Активная профилактика

Электрощит Самара представит свои
разработки в Абу-Даби

«МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья»
подводят итоги 10 месяцев

Крупнейший российский производитель электротехнического оборудования в диапазоне 0,4-220 кВ компания Электрощит Самара примет участие в XV Международной выставке и конференции в области нефтегазовой и нефтехимической промышленности ADIPEC 2018,
которая состоится в столице ОАЭ Абу-Даби с 12 по 15
ноября 2018 года. Выставка ADIPEC является самым
масштабным мероприятием в области нефтегазовой
и нефтехимической промышленности. Ее организаторами выступают Национальная нефтяная компания
Абу-Даби, Министерства энергетики и Общества инженеров-нефтяников.
В рамках выставки ADIPEC
участники смогут не только представить свою продукцию, но и познакомиться с новейшим оборудованием, которое применяется в нефтехимической и нефтегазовой
отрасли. В 2018 году одним
из основных разделов станет
«Энергетическое оборудование». Электрощит Самара
будут представлять президент
компании Эрик Бриссе, вицепрезидент по развитию бизнеса Эрик Хейникен и директор
департамента по маркетингу и
внешним коммуникациям Татьяна Колосунина.
«Одной из главных задач
Электрощит Самара на ближайшие годы является раз-

ментирует президент компании Электрощит Самара
Эрик Бриссе.
На международной выставке ADIPEC 2018 Электрощит Самара представит
свои передовые решения
для топливно-энергетического сектора. В рамках мероприятия компания планирует провести ряд встреч
с лидерами отрасли для расширения опыта работы с

EPC-контракторами Африки и Ближнего Востока. Компания активно работает над
оптимизацией и развитием
продуктового портфеля и запуском новинок для укрепления отношений с крупнейшими EPC-контракторами.
Электрощит Самара – высокотехнологичная производственная компания с 75-летней историей и безупречной
репутацией. Является крупнейшим российским производителем электротехнического оборудования в сегменте 0,4–220 кВ, а именно комплектных распределительных
устройств, решений в модуле,
комплектных трансформаторных подстанций, низковольтных комплектных устройств и
высоковольтного оборудования. Доля на рынке высоковольтных подстанций России
составляет около 30%. Компания занимается проектированием, производством и
поставкой электротехнического оборудования, монтажом и пусконаладочной работой, сервисом, гарантийным
и постгарантийным обслуживанием, а также обучением клиентов. Оборудование
под маркой Электрощит Самара применяется во всех отраслях энергетики, в нефтегазовой промышленности, генерации, машиностроении,
сетях и т.д.

витие экспортного направления компании. Мы постоянно расширяем собственную промышленную базу
и клиентскую сеть, инвестируем средства в развитие
«умных» технологий, что позволяет увеличить объемы
экспорта, который мы стремимся довести до 20%. Участие в международных выставках, таких как ADIPEC,
открывает новые возможности для расширения сотрудничества с международными
компаниями. Мы надеемся,
что участие в ADIPEC позволит наладить партнерские
отношения с крупнейшими компаниями Африки и
Ближнего Востока», – ком-

Приглашаем принять участие
в масштабном комплексе мероприятий
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В ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подвели итоги работы по профилактике детского
электротравматизма за 10 месяцев 2018 года. Более 120
000 детей и подростков приняли участие в более 3000
мероприятиях по электробезопасности, которые организовали энергетики компаний. Информационная работа по профилактике детского электротравматизма осуществляется в непрерывном режиме.
В рамках установленных парт- Сотрудники исполнительного
нерских отношений с учебны- аппарата МРСК Центра и Прими заведениями кроме вне- волжья регулярно проводят теклассных часов, посвященных матические занятия на базе гоэлектробезопасности, энерге- родской и областной библиотек
тики организуют массовые те- в Нижнем Новгороде, презенматические мероприятия для туя сборники по электробезучащихся школ и проводят об- опасности, выпущенные в соучающие занятия для старших дружестве с юными авторами.
дошкольников. Летом занятия Ежегодно по инициативе энерперемещаются на площад- гокомпаний проходят межреки пришкольных и загород- гиональные интернет-конных лагерей или в городские курсы на знание правил элекбиблиотеки, где сотрудни- тробезопасности, в которых
ки энергокомпаний вместе с
участниками студотрядов проводят мероприятия с детьми в
форме игр, викторин и эстафет.
Так, маршрутные игры по
электробезопасности, проводимые совместно с представителями региональных управлений МВД России и МЧС России, стали уже традиционными
в Костромской области. В рамках всероссийского фестиваля
энергоэффективности «Вместе
ярче» по инициативе энергетиков прошли детские праздники
по электробезопасности «Элек- принимает участие более 3000
тричество твой друг», а также детей из десятков школ региэкскурсии на энергообъекты онов МРСК Центра и МРСК
для старшеклассников. С на- Центре и Приволжья.
ступлением учебного года заДля мероприятий с детьнятия по электробезопасности ми в 2018 году энергетики развозвращаются на территории работали и изготовили более
школ и детских садов, привле- 95 000 тематических сувениров,
кая к решению вопроса повы- а также полиграфическую прошения электрограмотности дукцию: магнитные закладки,
педагогов и родителей. Энер- раскраски, тетради с заданигетики проводят семинары для ями, светоотражающие значпреподавателей школ регионов ки и наклейки на обложки, кодеятельности компаний. Со- торые все время пользования
трудники филиала Нижновэ- будут напоминать хозяевам
нерго к новому учебному году правила электробезопасности.
передали тематические стен- Кроме того, тематический конды по электробезопасности в 45 тент размещен на официальном
школ Нижегородской области. канале ПАО «МРСК Центра и
В Ивановской области онлайн Приволжья» на видеохостинродительское собрание, посвя- ге YOUTUBE, где за 10 месяцев
щённое безопасности детей, 2018 года материалы по электропозволило объединить для об- безопасности были просмотресуждения более 1500 человек. ны пользователями более 23 000

раз, а социально-образователь- убеждены: в вопросах повышеные проекты «Электропатруль» ния электрограмотности поди «Энерголандия» – группы во растающего поколения важно
«Вконтакте», за отчетный пери- сотрудничество не только отод посетили более 86 000 раз. Се- раслевых специалистов, но и
тевые информплощадки созда- представителей министерств,
ны для обмена информацией и отвечающих за безопасность.
осуществления коммуникации В рамках партнёрских соглапо вопросам электробезопасно- шений в ряде регионов на
го поведения.
экранах системы оповещения
населения МЧС «ОКСИОН»
транслируются ролики о правилах электробезопасности.
Работа по предупреждению
случаев электротравматизма с
несовершеннолетними продолжится в непрерывном режиме в течение всего учебного года.

В октябре во всех регионах
операционной ответственности МРСК Центра и МРСК
Центра и Приволжья прошла акция «Ток на замок», призванная обратить внимание
граждан на открытые двери и
замки энергообъектов, которые повредили вандалы. Участниками акции стали более 1600
энергетиков и более 14000 жителей регионов. В более, чем
1700 населённых пунктах волонтеры обошли более 3400
энергообъектов, разместив
на их дверях информационные стикеры. Для акции были
выбраны энергообъекты, располагающиеся на территории
скопления детей и молодежи:
школьные дворы, придомовые
участки, городские парки.
Энергетики МРСК Центра
и МРСК Центра и Приволжья

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра» (ПАО «МРСК Центра») –
крупнейшая в Российской Федерации межрегиональная распределительная сетевая компания,
контрольным пакетом акций
которой (50,23%) владеет ПАО
«Россети», осуществляющее
управление МРСК/РСК корпоративными методами (через Советы директоров). Контролирующим акционером является государство, владеющее 88,04% в УК
ПАО «Российские сети». Трудовой коллектив ПАО «МРСК Центра» насчитывает около 30 тыс.
человек. Производственный
потенциал ПАО «МРСК Центра»
составляет 2,4 тыс. подстанций
напряжением 35-110 кВ общей
мощностью 34,4 тыс. МВА и 99,9
тыс. подстанций напряжением
6-10 кВ общей мощностью
около 20 тыс. МВА. Общая протяженность линий электропередачи 0,4- 110 кВ – 416,8 тысяч
километров.
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Профилактический автопробег
«Безопасное пространство с «ФЭСТ» – на всех дорогах России
Людмила Богомолова
фото автора

Костромское предприятие «ФЭСТ», созданное и возглавляемое заслуженным изобретателем Российской
Федерации Владимиром Михайловым, в октябре этого
года организовало трехдневный автопробег «Безопасное пространство с «ФЭСТ».
Почему именно «безопас- Ltd, которая предоставила
ное»? Водители и медики от- журналистам ведущих росветят сразу, ведь компания сийских СМИ, в том числе и
«ФЭСТ» выпускает более пя- газеты «Промышленный ежетидесяти видов специализи- недельник», пять полноразрованных аптечек, разрабо- мерных кроссоверов CHERY
танных для оказания первой TIGGO 5 в топовой комплекпомощи на производстве, в тации Luxury Plus.
различных организациях, учСтарт был дан в Москве 12
реждениях и на транспорте, а октября в семь утра от плотакже медицинские изделия щади Белорусского вокзала.
для гражданской обороны и Маршрут «Москва – Ворочрезвычайных ситуаций. И за- неж – Ростов-на-Дону – Танимается этим компания уже ганрог» был выбран не случайно. Южное направление
не одно десятилетие!
Однако на аптечке, как из- российских дорог особо повестно, далеко не уедешь. По- пулярно не только у отпускниэтому автопартнером авто- ков, направляющихся на черпробега стала китайская ав- номорские и азовские пляжи,
томобилестроительная ком- но и у просто автотуристов и
пания Chery Automobile Co. даже иностранцев.

Водитель-дальнобойщик калининградской компании «Лазурит»
Олег Боженко (в центре) получил в подарок аптечки «ФЭСТ»

Миссия
компании
«ФЭСТ» – «Сделать Россию безопасной страной
для жизни и здоровья граждан». Для этого костромичи не только активно участвуют в различных акциях по
безопасности на дорогах, но
и сами их организовывают. В
октябрьском автопробеге все
джипы и сопровождавший их
автобус, конечно же, были
укомплектованы продукцией «ФЭСТ» – аптечками и жилетами, детскими удерживающими устройствами (для переднего сидения автомобиля),
тканевыми носилками, приспособлениями ремня безопасности для беременных,
наборами автомобилиста «На
техосмотр» и т.д.
Все это «оснащение» наглядно демонстрировалось

Врач-реаниматолог Аскер Шаов

Перед стартом

Заместитель директора по развитию Юрий Тараканов и заместитель директора
по PR предприятия «ФЭСТ» Светлана Озкан

журналистами-водителями гории – сотрудника Балашиавтопробега другим участни- хинской подстанции скорой
кам дорожного движения на помощи Аскера Шаова. Он
стоянках дальнобойщиков и профессионально рассказаправках, в зонах отдыха. Вы- зывал о том, как правильно
яснилось, что у многих води- применять аптечные средсттелей грузового и легкового ва для оказания первой медиавтотранспорта нет всего на- цинской помощи, что нужно
бора средств безопасности, а делать в первую очередь и как
аптечки – либо «несвежие», не навредить пострадавшему.
либо недоукомплектованы. Самые активные водители
Многие в случае аварии не получили в подарок аптечки
представляют, как надо дей- «ФЭСТ».
ствовать. Поэтому проезжаПроехав туда и обратно
ющие по трассе М4 «Дон» во- более трех тысяч километров,
дители, остановившись пере- участники автопробега поседохнуть, охотно отвечали на тили города Воронеж и Богувопросы представителей ком- чар, Ростов-на-Дону, Таганпании «ФЭСТ», журналистов рог, поселок Мержаново и
и блогеров, слушали и запоми- даже раскопки древнего гонали советы сопровождавше- рода Танаис. В Воронеже и
го колону автопробега врача- Ростове-на-Дону сотрудники
реаниматолога высшей кате- предприятия «ФЭСТ» на пло-

щадках компании-партнера –
ООО «Офисмаг-РТ» (Группа
компаний «Самсон») провели презентацию костромской
продукции, рассказав о ее преимуществах перед аналогичными товарами, качестве и
разнообразии ассортимента.
Информационными партнеры мероприятия стали
такие печатные и электронные издания как «Русский
инженер», «Промышленный
еженедельник», Servic&Parts,
Travel-Russia, «Основные
средства», МК «Автовзгляд»,
«АвтоДела», Off RoadClab.
ru, «Автоперевозчик. Спецтехника», «Кузов», «Русский
Блоггер», ИД «Здесь и сейчас»,
«Автозапчасти и цены», «Автомобильное издание и канал
Carz Сlub».

АГРОСАЛОН-2018

Поисково-спасательный

Международная специализированная выставка
сельскохозяйственной техники и оборудования

Омсктрансмаш забрендировал плавающий
транспортер

(Окончание. Начало на стр. 1)

Омсктрансмаш (входит в Группу УВЗ Госкорпорации
«Ростех») стал правообладателем товарного знака
«ARK» (в переводе с англ. – «ковчег») – такое официальное название получил транспортер плавающий гусеничный поисково-спасательный ПТС-ПС – одна из последних разработок предприятия, гражданская версия ПТС4. Это уже второе свидетельство на товарный знак, которое получил завод, первое выдано в июне на «Систему
ТОС-1А Солнцепек».

Например, инновационный
российский пресс-подборщик NB15C производства
«Навигатор-Новое машиностроение» составит достойную конкуренцию иностранным аналогам на внутреннем
и зарубежном рынках.
«Петербургский тракторный завод» представил итоговый продукт пятилетней модернизации сельскохозяйственных тракторов 5-8 тяговых
классов – «Кировец» серии
К-7. На стенде был выставлен образец самой мощной
модификации К-742 в комплектации «Премиум плюс»
с 428-сильным дизелем.
Входящая в число мировых лидеров сельхозмашиностроения компания Ростсельмаш представила 19
моделей новейшей техники.
Мировая премьера – самый
высокопроизводительный
в мире роторный зерноуборочный комбайн Torum 785
с системой автовождения по

ПТС-ПС был создан на Омск- ных бедствий и техногенных
трансмаше в рамках диверси- катастроф. Эта современная
фикации в 2016 году как ана- машина-«амфибия» грузолог плавающего транспортера подъемностью 16 т. на воде и
ПТС-4. Он предназначен для 11 т. на суше способна с легковыполнения поисково-спаса- стью переправлять через водтельных работ в зонах стихий- ные преграды пассажиров, тя-

валку и кромке поля RSM курса инновационной техниExplorer, получившей зо- ки АГРОСАЛОН 2018. Также
лотую медаль независимо- компанией были продемонго профессионального Кон- стрированы отечественные
разработки в области искусственного интеллекта и больших данных, которые обеспечивают цифровизацию
сельского хозяйства.
Стенды зарубежных хедлайнеров также пестрили премьерами. В рамках экспозиции компания Amazone представила восемь машин, шесть
из которых – абсолютные новинки для России, а две стали
победителями Конкурса Агроинноваций и завоевали золотую и серебряную медали.
Главные новинки стенда
CLAAS, зерноуборочный комбайн Tucano 580 и универсальная жатка Convio Flex, получили серебро Конкурса. Помимо
награжденных инноваций, состоялась российская премьера телескопического погрузчика Scorpion 736 Varipower.
Кроме того, посетители увидели силосоуборочный комбайн Jaguar изнутри благодаря технологиям виртуальной
реальности, что стало своеобразной «фишкой» экспозиции бренда.
Кроме виртуальной возможности гости выставки
могли реально испытать технику на открытой площадке «АГРОСАЛОН-Драйв».
Возле павильона желающие
приняли участие в тест-драйвах и оценили ходовые каче-

ства премьерного роторного
зерноуборочного комбайна
Torum 785, трактора RSM 2375
и самого мощного трактора из
линейки МТЗ – Belarus-4522.
Для интересного и продуктивного общения была организована Биржа контактов
«Агрокомпонент». Специалисты 36 заводов провели прямые переговоры с сотней ведущих мировых производителей
компонентов и комплектующих для сельхозтехники. Планируемый изначально формат
7 минутных экспресс-встреч
выходил за рамки обмена информацией и контактами,
так как сделки заключались
прямо «здесь и сейчас».
Завершил выставку «День
молодежи – АГРОПОКОЛЕНИЕ», на который съехались
1711 юных инженеров из 42 ведущих аграрных ВУЗов России. Молодые ученые и студенты приняли участие в Конкурсе инновационных работ,
а лучшие научно-прикладные
труды были отмечены почетными дипломами и памятными подарками.
Демонстрации долгожданных премьер, деловые встречи
и яркие впечатления надолго
останутся в памяти посетителей выставки, а многочисленные контракты и новые заказы
придадут импульс мировому
агропромышленному бизнесу!
Следующая выставка
АГРОСАЛОН пройдет с 6 по
9 октября 2020 года.

гачи, автомобили и различные
грузы.
В отличие от ПТС-4 гражданская версия транспортера не имеет оружия, но двигатель и трансмиссия у нее
с более высоким ресурсом.
Также существенно изменилась конструкция кабины
экипажа, которая стала более
просторной, эргономичной и
выполнена из композитных
материалов.
Впервые эта уникальная
машина была презентована в
2017 году в г. Ногинске на международном салоне «Комплексная безопасность - 2017»,

где Омсктрансмаш занял первое место за ее разработку. В
настоящее время помимо
МЧС России интерес к ПТСПС проявляют Словакия и
Индонезия.
По словам начальника
юридического управления АО
«Омсктрансмаш» Елены Новицкой, название ARK ПТСПС получил неслучайно, ведь
он напоминает ковчег как по
своему внешнему виду, так и
по выполняемым функциям:
«Поэтому мы и решили зарегистрировать машину с таким
названием, наиболее полно
отражающим ее назначение».
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
специальный проект

Проблемы и решения
Информационные сайты муниципалитетов

Екатерина Гартман,
руководитель проекта «ЕСГМС»

От редакции: В Екатеринбурге 14-15 ноября пройдет Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: цифровое будущее».
РМП готовит к этому форуму
специальный выпуск журнала.
Часть материалов в этом номере посвящена цифровизации
муниципалитетов и «Умным
городам» России.

К вопросу муниципальной
цифровизации 2018-2020

онного портала. Назовем наиболее
существенные:
– выбор иностранного программного обеспечения;
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций издало приказ, утвердивший
методические рекомендации по переходу региональных госорганов и
органов местного самоуправления
муниципалитетов на отечественное офисное программное обеспечение (ПО), включая ранее закупленные продукты. Замене отечественными аналогами подлежат те
офисные программные продукты,
которые происходят из иностранных государств. Вместо них следует внедрить продукты из Единого
реестра российского ПО. Главным
образом это связано с тем, что иностранное ПО не соответствует современным требованиям информационной безопасности Минсвязи
РФ для государственных и муниципальных органов власти и организаций. Продукты, входящие в Единый реестр российского ПО соответствуют требованиям о защите
информации, защите персональных данных и о связи.

потенциальному злоумышленнику как взломать Wordpress и Joomla.
Таким образом, данный пункт
также попадает под действие приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций о переходе на отечественное
ПО, в связи с несоответствием требованиям информационной безопасности Минсвязи РФ для государственных и муниципальных органов власти и организаций.
– платформы с открытым исходным кодом не входят и не смогут войти в Реестр российского программного обеспечения, рекомендованного Минкомсвязи РФ;
Здесь все просто, исходя из пункта 1 и 2 данные платформы не соответствуют требованиям информационной безопасности Минсвязи РФ.
– на сайтах отсутствует версия для слабовидящих, либо версия,
не соответствующая требованиям ГОСТ.
Версии для слабовидящих строго обязательны для сайтов социальных и образовательных учреждений в России, требования к
сайтам для слабовидящих пропи-

Правительство одобрило проект паспорта

В своем послании Федеральному
национальной программы «Цифровая экособранию от 1 декабря 2016 года
Президент РФ Владимир Путин
номика»: расходы на нее в следующие пять
указал на необходимость формилет
составят 2,16 трлн руб.
рования в стране цифровой экономики, ориентированной на повышение эффективности всех отраслей за счет использования ин– выбор платформ с открытым саны в ГОСТ Р 52872-2012 «Информационных технологий. В 2017 исходным кодом Wordpress и Joomla; тернет-ресурсы. Требования догоду была разработана и утверждеХакеры давно изучили этот про- ступности для инвалидов по зрена программа «Цифровая эконо- граммный код, и такие сайты легко нию». При выборе разработчика с
мика». В ней, в частности дается взламываются. В интернете есть версией для слабовидящих, не соанализ состояния информатиза- сотни статей доступных любому ответствующей ГОСТу, могут возции местного самоуправления.
Из текста Программы:
«Серьезные проблемы в настоящее
время наблюдаются при применении
информационно-телекоммуникационных технологий на уровне органов
местного самоуправления. Только 10
процентов муниципальных образований отвечают установленным в законодательстве Российской Федерации требованиям по уровню цифровизации».
В программе прописано, что к
концу 2020 года должен быть произведен перевод информационных
систем и информационных ресурсов органов государственной власти и местного самоуправления в государственную единую облачную
платформу. К этому же времени
должна быть обеспечена преимущественная доля отечественного программного обеспечения, из
всего программного обеспечения,
закупаемого органами местного самоуправления.

Проблемы местного
уровня

Как показал мониторинг, для многих муниципалитетов существуют
общие проблемы при разработке и
эксплуатации своего информаци-

никнуть вопросы у прокуратуры, а Анализ официальных
также возможны жалобы со сторо- сайтов муниципалитетов
ны инвалидов по зрению, поэтому Специалисты ЕСГСМ регулярно
выбор разработчика с сертифици- проводят мониторинг сайтов мурованной версией для слабовидя- ниципалитетов, отмечая плюсы и
щих очевиден.
минусы их построения и контента. Приведем несколько примеров.
Проект ЕСГСМ поможет
Положительные примеры.
решить проблемы
Некоторые исполнительноНаши специалисты проанализи- распорядительные органы местровали причины данных проблем. ного самоуправления размещают
Собственно, они лежат на поверх- на своих сайтах законодательные
ности:
карты, которые отражают, в какой
– отсутствие IT-специалистов и мере исполнен Федеральный закон
№8-ФЗ от 09.02.09 «Об обеспечеопытных пользователей ПК;
– недостаток знаний в области нии доступа к информации о деясоздания и сопровождения сайтов; тельности органов государствен– недостаток бюджетных ной власти и органов местного сасредств;
моуправления». Например, такую
– отсутствие специализирован- информацию представили: Муниного решения для органов местно- ципальное образование город Курго самоуправления.
ган, Городской округ Богданович.
Но оттого, что мы их осознали,
Раздел «Обращение граждан» и
причины не перестали быть акту- интернет-приемная в соответстальными. Они требуют решения вии с новыми требованиями Адна уровне государства. Потому что министрации Президента РФ был
информационная составляющая реализован на сайтах Администи открытость деятельности власти, рации Кузькинского сельсовета
особенно местной, важна для по- Оренбургской области, Админисвышения доверия населения к этой трации Новоселовского сельсовевласти и поддержки ее действий.
та Красноярского края
17 сентября 2018 года состоялось
Официальный сайт Админисзаседание президиума Совета при трации Адзитаровского сельского
Президенте РФ по стратегическо- поселения Республики Башкортому развитию и национальным про- стан имеет ГОСТ версию для слаектам, в ходе которого премьер- бовидящих, позволяющую выбиминистр России Дмитрий Медве- рать индивидуальные настройки
дев рассказал о приоритетах наци- шрифта
ональной программы «Цифровая
Эксперты не часто находили
экономика». В их числе создание на сайтах муниципалитетов сведероссийских ИТ-продуктов. Имен- ния о результатах проверок, однако
но такой продукт создает Всерос- сайт Администрации Усть-Илимсийский проект «ЕСГСМ». На се- ского района разместил и эту ингодня благодаря ему задача созда- формацию. В разделе «Внутренний
ния, развития и сопровождения контроль» размещены результаты
официального сайта стала по силам проверок, а также план контрольлюбой муниципальной организа- ных мероприятий.
ции в России, как из крупного гоОтрицательные примеры.
рода или района, так и из небольНа некоторых ресурсах встречашого сельского поселения.
лись проблемы с навигационным

Межмуниципальное
сотрудничество

меню, где происходит «накладывание» выпадающего меню на основной раздел, что мешает работе
с сайтом. Подобная проблема была
обнаружена на сайте Администрации сельского поселения Челутай
Странный подход к оформлению сайта был обнаружен на сайте
Администрации Баяндаевского
района. Здесь несколько замечаний, боковое меню сильно перегружено информацией, дело в том,
что туда были включены абсолютно все подразделы сайта. Затруднен
поиск информации на сайте также
благодаря ярким краскам и мелкому шрифту.
Администрация Чамзинского района постарались и сделали
интернет-приемную в соответствии с требованиями Администрации Президента, однако, не указали обязательные разделы, тем
самым усложнили жизнь гражданам при обращении. К сожалению,
неполное обращение невозможно
отправить.
Меню сайта реализовано крайне неудобно на сайте Администрации Пичеурского сельского поселения. Также важная информация содержится в разделе «новости», что значительно усложняет
ее поиск, так как в данном разделе содержится общий массив информации.
На некоторых ресурсах встречались проблемы с доступностью
информации для инвалидов по зрению. Например, сайт Администрации Смоленской области использует версию для слабовидящих не
соответствующую ГОСТ, что может
пагубно сказаться при проверке
сайта надзорным органом.

Рекомендации
специалистов проекта
«ЕСГМС» для
администраторов сайтов

Регулярность. Начну с банального.
Официальный сайт органа местного управления необходимо вести
постоянно, начиная с заполнения
обязательных разделов, заканчивая новостной лентой.
Проверки. Необходимо регулярно проверять все ссылки на сайтах
на корректность их работы, а также
на предмет соответствия названия
содержанию
Спецразделы. Отдельную категорию важных сообщений и документов следует размещать в специально предназначенных для этого
разделах, а не в новостной ленте
Версии для слабовидящих. Версии
для слабовидящих строго обязательны для сайтов социальных и образовательных учреждений в России,
требования к сайтам для слабовидящих прописаны в ГОСТ Р 528722012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по
зрению» поэтому выбор разработчика с сертифицированной версией
для слабовидящих очевиден.
Полнота информации. Рекомендуется размещать на сайте всю информацию, предусмотренную пра-
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250 чиновников подготовят к цифровому переходу

Высшая школа госуправления РАНХИГС запускает курсы управления
цифровой трансформацией для
чиновников. Проект поддерживаструктурой и софинансировать ют ЦСР, АНО «Цифровая экономика», Аналитический центр при Праее развитие.
Одним из ключевых пред- вительстве, ПАО Сбербанк. Образоложений, которое позволит из- вательный проект начал работу 18
менить отношения между муни- октября.
ных технологий digital-экономики: больципалитетами в агломерациях,
ших данных, искусственного интеллекта,
эксперты называют новый тип Программа рассчитана на госслужащих промышленного интернета, виртуальной
«горизонтальных» межбюджет- регионального и федерального уровня, реальности и других.
ных трансфертов, которые по- ответственных за цифровое развитие
Обучающиеся – не просто руководизволят осуществлять взаимо- и преобразования в рамках нацпроек- тели из регионов, а проводники единой
расчеты при реализации согла- та «Цифровая экономика», так называ- политики цифрового развития. Благодашений.
емых Chief Digital Transformation Officer ря программе они смогут на новом уровПредложенные меры, увере- (CDTO). Обучение будет включать ежед- не обеспечить реализацию региональных
ны эксперты, позволят создать невную командную работу по разработке проектов цифровой трансформации в сообщую ресурсную базу, а также управленческих решений в логике эко- ответствии с целями проектов и мероприоткроют возможности для номики данных и дополнительные он- ятий национальной программы «Цифроновых форматов муниципаль- лайн-задачи для моделирования кейсов вая экономика», а ряд общих блоков для
но-частного и государственно- цифрового перехода. На занятиях будут федеральных и региональных госслужачастного партнерства на местах. изучать возможности применения сквоз- щих поможет сформировать действительПомощники
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вовыми актами, а не выборочные
сведения.
Сведения о доходах. Рекомендуется размещать на сайтах полные
сведения о доходах, в том числе за
предыдущие годы, так как их удаление не предусмотрено текущим
законодательством.
Дата публикации. Нередко бывает так, что на сайте не указывается, за какой период представлена
информация, а также дата публикации. В итоге полноту и актуальность размещенных данных невозможно определить.
Рекомендации при выборе разработчика ПО:
1) раздел «Обращения граждан»
должен отвечать требованиям рабочей группы при Администрации
Президента РФ;
2) дизайн сайта должен максимально соответствовать рекомендациям проекта «GovDesign» Минсвязи РФ;
3) программное обеспечение
управления сайтом должно быть
отечественным ПО.
Требуйте у вашего разработчика сертификат о нахождении в Реестре российского ПО!
Рекомендации подготовлены экспертами Всероссийского проекта
«Единая система государственных
и муниципальных сайтов».
Мы будем проводить на страницах РМП специальный ликбез для руководителей органов и учреждений
местного самоуправления. Руководитель должен знать, какие требования предъявляются к их информационному ресурсу. Существуют законодательные акты, с которыми
знаком руководитель. Но есть и технические новшества, которые облегчают управление ресурсом, связь с
населением и, в конечном счете,
улучшают качество работы местной власти. Наш Всероссийский проект «Единая система государственных и муниципальных сайтов» помогает решить эти задачи.

Курсы управления

ЦСР предлагает меры повышения эффективности
На Форуме стратегов в Санкт-Петербурге обсудили пред- транспортной инфраструктуложения по развитию межмуниципального сотрудниче- рой, социальная поддержка и
ства, которые Центр стратегических разработок подгото- соцобслуживание населения.
вил совместно с Институтом экономики города. Предла- Для реализации предложений
гаемые изменения коснутся правовой и бюджетной сфер необходимо, чтобы сборы от
и станут частью предложений по формированию агломе- налогов на имущество органирационного законодательства в России.
заций шли в местные бюджеты,
подчеркивают эксперты.
Во время работы над концепци- номочий муниципалитетов и
ЦСР и ИЭГ предлагают заей изменений эксперты Цент- невозможность консолидации крепить на законодательном
ра стратегических разработок бюджетов в разных форматах.
уровне создание в городских
Чтобы упростить совмест- округах и агломерациях межмуи Института экономики города опросили представителей 25 ную работу муниципальных ор- ниципальных хозяйственных
администраций в крупнейших ганов власти эксперты предлага- обществ. Кроме того, местные
агломерациях. Основными про- ют передать часть полномочий органы власти должны иметь баблемами, по мнению участни- с федерального и регионально- зовые полномочия по органиков исследования, остаются го уровней на места. К ним от- зации инвестиций в городские
общий недостаток финансиро- носятся управление жилищно- объекты. Такие шаги позволят
вания, несимметричность пол- коммунальным комплексом и совместно управлять инфра-

В печать ушел очередной
номер журнала РМП, который будет презентован
в Екатеринбурге на Общероссийском форуме стратегического развития «Города
России 2030: цифровое будущее» (14-15.11.2018). Специальные проекты номера –
«Муниципальная карта России: Челябинская область» и
«Ассоциация «Города Урала»
о развитии местного самоуправления в Челябинской
области и о лучших муниципальных практиках уральских городов.
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но единое понимание принципов цифрового развития.
Курс обучения включает шесть дней
очных занятий и онлайн-модуль продолжительностью в месяц. По итогам обучения госслужащие получат навыки работы с данными, создания подразделений
и проектных команд, разработки проектов и документов, стратегического планирования в сфере цифровой трансформации. Компетенциями новых CDTO
станут управление организационными
изменениями, коммуникативные и лидерские навыки, решение слабоструктурированных задач, системное и критическое мышление и цифровые навыки.
В течение первого потока компетенции
CDTO получат по пять человек из 40 регионов России, то есть в общей сложности 200 человек. В декабре курс пройдут
еще 50 федеральных чиновников. Второй
набор планируется весной 2019, уже для
потока из 800 человек.
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