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Что ждет рынок строительных материалов в 2019 году?
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ВАЖНАЯ ТЕМА
Владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг
оспорил введение против него американских санкций. Вексельберг нанял американских юристов,
которые недавно подали петицию об отмене ограничений, сообщило агентство Bloomberg.
Представитель «Реновы» Андрей Шторх подтвердил факт подачи петиции в OFAC (подразделение
Минфина США, отвечающее за правоприменение
в области санкций). Вексельберг попал в SDN List
6 апреля наряду с еще несколькими крупными бизнесменами из России и принадлежащими им компаниями. В середине октября он заявил, что намерен доказать неправомерность санкций США в свой
адрес. «Санкции незаконны и несправедливы, буду
оспаривать их», – заявил он журналистам, отвечая
на вопрос, ведет ли переговоры с OFAC о том, чтобы
снять санкции.

Юрий Нитчук

В рамках прошедшего в Москве пресс-ланча, организованного производственной компанией ТЕХНОНИКОЛЬ,
эксперты Корпорации поделились своим видением развития рынка строительных материалов в России. Главными драйверами роста для развития отрасли являются государственные программы поддержки, в том числе
реновации и строительства нового жилья, ипотечное кредитование, различные финансовые инструменты, стимулирующие потребление строительных материалов.
Развитие рынка строительных
материалов зависит от ситуации в строительной отрасли в
целом. Завершение объектов
к Чемпионату мира по футболу и других крупных инфраструктурных проектов привело к небольшому снижению
объема строительства. По данным Росстата, в первом квартале 2018 года объем строительства снизился на 0,7% по отношению к аналогичному периоду 2017 года. Однако динамика
рынка оказалась в этом году
неравномерной. Так, СевероКавказский ФО показал рост
на 25,3%.
Среди главных трендов 2018
года эксперты ТЕХНОНИКОЛЬ выделяют: диджитализацию – переход от традиционной продажи к дистанционной;
Green Building – инновационное строительство с акцентом
на энергоэффективность и экологию в широком смысле слова.
На российском рынке гидроизоляционных материалов
постепенно растет доля продукции современного типа. Спрос
на рубероид продолжает падать
и, как прогнозируют эксперты ТЕХНОНИКОЛЬ, в ближайшие 5 лет снизится до 19%.
«Мы рассчитываем, что в течение 5 лет доля рулонных материалов современного типа достигнет 73%, при этом половина из них будет изготавливаться на битумно-полимерной
смеси, обеспечивающей высокие эксплуатационные свойства», – рассказала руководитель ЦФО Промышленное
и гражданское строительство
направления «Битумные мембраны и гранулы» Татьяна Антропова.
На российском рынке постепенно растет доля полимерных мембран, занимая на

протяжении последних лет
порядка 10% рынка. Российские производители все больше делают акцент на экспорт.
«Внешние продажи ПВХ мембран составляют 32,5%. Мы поставляем продукцию от Казахстана до Новой Зеландии», –
подчеркнул операционный директор направления «Полимерные мембраны и PIR» Евгений
Спиряков.
Рынок скатных кровель наибольших значений достиг в
2013 году – 335 млн кв. м. Наименьшее значение в 2018ом – 247,5 млн кв. м. Падение
рынка по сравнению с прошлым годом составило 3%. «На
протяжении последних 5 лет
наблюдается устойчивая тенденция снижения доли металла и шифера. При этом рынок
гибкой черепицы больших колебаний не ощущает», – отметил коммерческий директор
направления «Скатная кровля» Дмитрий Рындин.
Среди главных проблем
рынка кровельных и гидроизоляционных материалов эксперты называют качество монтажных работ, которое может испортить любой самый дорогой
и долговечный материал. Вторая проблема – несовершенство нормативной документации.
Как рассказал Василий Ткачев, руководитель направления «Минеральная изоляция»,
на рынке теплоизоляционных
материалов по-прежнему высока доля минеральной изоляции – 69%, где каменная вата
занимает две трети. В прошлом году был отмечен небольшой рост потребления каменной ваты до 5%, благодаря возведению крупных спортивных
объектов и государственным
программам развития отдельных регионов России. В 2018

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Инфляция в России за период с 20 по 26 ноября
составила 0,1%. Это вторая неделя с традиционным ростом в 0,1% – до этого, с 7 по 12 ноября,
инфляция ускорилась до 0,2% впервые с начала
июля. С начала месяца цены к 26 ноября выросли
на 0,5%. С начала года рост составил 3,4% – это
соответствует официальному прогнозу правительства на весь 2018 год. Среднесуточная инфляция
за 26 дней ноября равнялась 0,021% (годовая
инфляция ускорилась до 3,9%)

году, по оценкам специалистов, прирост составит 0%. В
2019 году возможно снижение
потребления каменной ваты на
3%. «В 2019 году мы не видим
предпосылок для наращивания производственных мощностей внутри страны, – отметил Василий Ткачев. – Одним
из приоритетов для нас станет
апгрейд технологии производства каменной ваты. Сейчас
специалисты научно-технического центра сосредоточены над процессом подготовки
новых рецептур и их внедрении
на заводах».
Рост рынка экструзионного пенополистирола в 2018 году
составил 1%. Замедление связано с сокращением количества объектов промышленного и
гражданского строительства, а
также затяжной зимой и поздним стартом строительного сезона. Но в дальнейшем эксперты ТЕХНОНИКОЛЬ ожидают
ежегодный рост рынка в размере 4-5%. «По прежнему важным
драйвером рынка XPS является
тренд на энергоэффективность
зданий. В связи с этим мы в 2017
году выступили с инициативой
о введении нормативных требований тепловой защиты заглубленных конструкций здания
(фундаментов и полов по грунту), – отметил операционный
директор направления «Полимерная изоляция» Алексей
Касимов. – Сейчас уже окончены публичные слушания по
этому вопросу, и эти изменения
будут внедрены уже в следующем году».
И на российском, и на мировом рынках постепенно растет
доля теплоизоляции PIR. Если
в 2016 году объем продаж PIR в

России составлял 1,4 млн кв. м.
продукции, то в 2018 году этот
показатель должен достигнуть
3,5 млн кв. м, увеличившись
за два года более, чем в 2 раза.
«Одним из драйверов роста
рынка PIR является производство сэндвич-панелей», – рассказал операционный директор направления «Полимерные мембраны и PIR» Евгений Спиряков.
Российский рынок монтажных пен является профицитным и крайне высококонкурентным При этом на протяжении последних 3-х лет
данный сегмент переживает
стагнацию, которой предшествовал значительный обвал
рынка в 2015 году, связанный с
неблагоприятной экономической ситуацией в стране, снижением покупательской способности населения, завершением цикла обновления окон
(переход с деревянных окон на
пластиковые), а также завершением федеральной программы
реконструкции жилого фонда
по 185 ФЗ. «Значительных изменений в емкости рынка по
итогам 2018 года не ожидается
и общий объем сохранится на
уровне 2017 года. Но начиная с
2019-2020 года, мы рассчитываем на возобновление спроса,
связанного с началом нового
цикла – обновления «первых»
пластиковых окон. Что особенно важно, если в предыдущие годы на рынке монтажных
пен доминировал импорт, то в
этом году мы ждем, что впервые доля отечественных производителей составит более 50%.
Чтобы потребитель не покупал
«кота в мешке», необходимо эффективное нормативное регу-

лирование рынка. Именно по- ОЭЗ «Технополис «Москва»
этому компания ТЕХНОНИ- объявила о создании биоКОЛЬ выступила инициатором фармацевтического кларазработки ГОСТ по монтаж- стера на своей территоной пене», – подчеркнула опе- рии. Участниками кластерационный директор направ- ра стала 21 компания-резиления «Мастики и строитель- дент. Компании-участники
ная химия» Екатерина Горячева. осуществляют разработку,
Корпорация ТЕХНОНИ- исследования, производстКОЛЬ – ведущий международ- во и реализацию лекарств,
ный производитель надежных, медицинских изделий и
эффективных строительных оборудования, биологичематериалов и систем. Компа- ски активных пищевых прония предлагает рынку новей- дуктов, средств реабилиташие технологии, сочетающие ции, товаров и услуг в облав себе разработки собственных сти здравоохранения.
Научных центров и передовой
«Кластеризация позволяет
мировой опыт.
В Корпорацию входят два создать лучшие условия для
больших подразделения, са- работы конкретной отрасли,
мостоятельно управляемые учесть специфические трекаждым из собственников: бования предприятий. Также
Производственная компания предприятиям, объединенТЕХНОНИКОЛЬ, возглавля- ным в кластер, проще налаемая Сергеем Колесниковым, дить диалог с научными цени Торговая компания «Техно- трами, вузами, сервисными
николь Торговые системы» под компаниями и региональныуправлением Игоря Рыбакова. ми институтами развития», –
Производственная компа- отметил глава Департамента
ния ТЕХНОНИКОЛЬ, воз- инвестиционной и промышглавляемая Сергеем Колесни- ленной политики города Моковым, – это 53 производст- сквы Александр Прохоров.
венные площадки в 7 странах
На общем собрании участмира (Россия, Беларусь, Литва, ники создаваемого в Москве
Чехия, Италия, Великобрита- биофармацевтического клания, Германия), 22 представи- стера подписали декларацию
тельства в 18 странах мира, 18 о намерениях, в которых обоУчебных центров, 6 Научных значили основные принципы
центров, укомплектованных работы объединения: эффеквысокотехнологичным обору- тивность, использование подованием и квалифицирован- следних научных достижений,
ным персоналом. В центрах ве- технологичность, профессидется регулярная разработка и онализм, честная конкуренвнедрение новых продуктов и ция, открытость к диалогу с
решений для строительной от- научным сообществом, обрарасли. Продукция компании зовательными учреждениями
поставляется в 95 государств. и властью.
«Это хорошая идея, поШтаб-квартиры ТЕХНОНИКОЛЬ располагаются в Рос- скольку Технополис «Мосии, Польше, Италии, Китае сква» объединяет целый ряд
и Индии. Выручка Производ- фармпроизводителей, а совственного комплекса ТЕХНО- местная деятельность в рамНИКОЛЬ за 2017 год состави- ках биофармкластера способствует более доверительла 79,17 млрд руб.
«Технониколь Торговые сис- ным отношениям и прямым
темы» под руководством Игоря деловым контактам, которые
Рыбакова специализируется на ведут к надежному и выгоднопродаже продуктов Корпора- му партнерству», – отметил
ции, но также и иных строи- генеральный директор «Нотельных материалов и инстру- ваМедики Иннотех» Алекментов для промышленного, сандр Рудько.
Председателем Совета бигражданского и частного домостроения в более чем 100 торго- офармацевтического кластевых отделениях в России и СНГ. ра ОЭЗ «Технополис «Москва» стал Михаил Гетьман.
Он является автором многочисленных научных публикаций, в том числе монографии
«Большая Фарма», имеет опыт
работы в российских и иностранных компаниях, а также
опыт государственной службы. В 2016-2017 годах Михаил
Гетьман руководил созданием
на территории ОЭЗ «ТехнопоКомпания «Курсир» – лис «Москва» научно-исслеR&D подразделение Объеди- довательского центра комнения РТС, созданное в 2015 пании «НоваМедика Инногоду для осуществления науч- тех» (проект Роснано, проект
но-практических исследова- Сколково).
ний в области систем посадки
«Мы видим кластер открыи навигации, а также систем тым неформальным образоих диагностики и контроля. ванием, к которому без огРезидент Инновационного раничений смогут присоединиться не только резиденты
центра «Сколково».
Мобильный радиоизме- ОЭЗ «Технополис «Москва»,
рительный комплекс «Кур- но также и другие компании
сир» предназначен для про- Москвы, работающие в отраведения летных проверок слях промышленности, свясредств радиотехнического занных со здоровьем», – сообеспечения полетов. Ком- общил Михаил Гетьман.
плекс отличается высокой
ОЭЗ «Технополис «Мофункциональностью: с его сква» – специализированная
помощью можно произво- территория развития продить измерения параметров мышленной и технико-внетаких средств РТОП, как ав- дренческой деятельности
томатический радиопелен- столицы. В настоящее время
гатор, маркерный, курсовой на территории ОЭЗ размещеи глиссадный радиомаяки, но 50 высокотехнологичных
азимутальный и дальномер- производств, которые полуный радиомаяки, привод- чают ряд преференций от гоная радиостанция и свето- рода: налоговые льготы, готосигнальное оборудование. За вая инженерная инфраструксчет малой массы и компакт- тура, режим свободной тамоных размеров комплекс раз- женной зоны и т.д. Резиденты
мещается на борту беспилот- ОЭЗ занимаются разработканого летательного аппарата. ми и инновациями в сфере
летных По сравнению с тра- высокотехнологичного продиционными измерительны- изводства, в т.ч. микроэлекми системами, в качестве но- троники, приборостроения,
сителей которых выступают информационных и телекомсамолеты, новинка позволя- муникационных технологий,
ет значительно снизить сто- медицинского оборудования.
имость выполнения за счет Резиденты уже осуществили
сокращения расходов на по- инвестиции в развитие своих
летов в зоне аэродрома, пе- производств в размере порелетов между аэропортами рядка 16,9 млрд руб. и создали более 5 тыс. рабочих мест.
и т.д. экипажей.

Дроны на службе
Беспилотники-проверяющие
выгодны и надежны
Проведение предварительных летных проверок систем посадки и навигации с использованием беспилотных летательных аппаратов позволяет экономить до
270 кг топлива в час и минимизировать негативное
воздействие на экологию, рассказал руководитель
компании «Курсир» (R&D подразделение Объединения РТС) Виталий Муниров в ходе своего выступления на Первом совещании европейской рабочей группы экспертов Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по охране окружающей среды
от воздействия авиации, которая проходила в Баку
(Азербайджан) с 4 по 5 декабря.
В своем докладе В. Муниров рассказал участникам
совещания о возможностях
и преимуществах Мобильного радиоизмерительного комплекса (МРК) разработки компании «Курсир»,
предназначенного для проведения предварительных
летных проверок аэронавигационного оборудования.
По его словам, МРК позволяет не только оперативно
выявить отклонения в работе оборудования, но и сократить выбросы СО2 в атмосферу. «Использование дронов при проведении летных
проверок настройки систем
посадки и навигации позволяет сократить влияние
на экологию, потому как
беспилотники работают на
электрических батареях. Пилотируемый самолет, который традиционно используется для проверки оборудования, расходует около 270
кг топлива за один летный
час. Заменяя самолет бес-

пилотником, мы экономим
топливо, сокращаем выбросы углерода в атмосферу и,
соответственно, минимизируем вредное воздействие на
окружающую среду», – объяснил В. Муниров.
В сентябре 2018 года
МРК впервые был применен для проверки точности
настройки системы посадки
в Международном аэропорту «Челябинск». Решение об
использовании комплекса
было принято после поступления замечаний на неточность настройки оборудования от летного состава авиакомпаний, выполняющих
рейсы в Челябинск. Проведение тестирования с помощью наземных средств диагностики не позволило обнаружить каких-либо отклонений в работе системы. В то
же время, летная проверка
с применением МРК оперативно выявила некорректность настройки глиссадного радиомаяка.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Проблемные вопросы проведения НИОКР
предприятиями машиностроения

Социальный отчет «Философия партнерства.
Наши города» оценили высоко

Инвестиции для моногородов
Доступ инвесторов к мерам поддержки Фонда развиУтверждены и ряд друтия моногородов существенно расширится. Соответст- гих решений. Так, Набсовующие решения утверждены Набсоветом фонда. Они вет Фонда одобрил изменепредусматривают увеличение срока предоставления ния порядка софинансирозаймов с 8 до 15 лет, рост максимальной доли участия вания расходов субъектов РФ
Фонда в финансировании отдельного проекта с 40 до и муниципальных образова80% от его стоимости, а также снижение минимально- ний для реализации проекго размера участия Фонда в финансировании инвести- тов по строительству и (или)
ционного проекта со 100 до 10 млн руб. Срок рассмо- реконструкции объектов интрения документов по заявкам инициаторов проектов фраструктуры в моногородах.
сокращается с 65 до 35 рабочих дней.
Соответствующую заявку в
Фонд можно будет подать в
Для тех инвестиционных ставления в качестве един- электронном виде.
проектов, по которым сумма ственного обеспечения банПринятые решения назайма Фонда не превышает ковской гарантии и/или га- правлены на увеличение
250 млн рублей, устанавли- рантии Корпорации МСП/ количества инвестиционвается процентная ставка 0% МСП Банк и/или гарантии ных проектов, в финансигодовых, при условии предо- ВЭБ.РФ.
ровании которых сможет

участвовать Фонд, расши- под 5% годовых на 8 лет. АО
рение регионального охва- «ПОЛИЭФ» входит в груп- Некоммерческая организация
та, а также поддержку ма- пу СИБУР. Проект предус- «Фонд развития моногородов»
лого и среднего бизнеса в матривает реконструкцию (ФРМ) учреждена ВЭБом в 2014
целях развития проектов действующего производст- году. ФРМ является федеральгородской экономики мо- ва терефталевой кислоты – ным институтом развития, деяногородов.
первичного сырья, исполь- тельность которого направлена
В ходе заседания одо- зуемого в производстве сов- на формирование необходибрено решение об участии ременной пластиковой упа- мых условий для создания
Фонда в финансировании ковки для жидких пищевых новых рабочих мест и привлеинвестиционного проекта продуктов. В результате реа- чения инвестиций в моногоро«Реконструкция действую- лизации проекта планирует- да, развитие городской среды.
щего производства тереф- ся увеличение выпускаемой Согласно меморандуму о
талевой кислоты в АО «ПО- продукции до 350 тыс. тонн в финансовой политике ВЭБ разЛИЭФ» в г. Благовещенск год. АО «ПОЛИЭФ» – круп- витие моногородов, включая
Республики Башкортостан. нейший производитель тере- создание инфраструктуры и
Фонд предоставит средст- фталевой кислоты и полиэ- объектов промышленности,
ва в размере 1 млрд рублей тилентерефталата в России. является одним из приоритетов.

Первое заседание
В Концерне ВКО «Алмаз – Антей» обсудили вопросы развития
машиностроительного комплекса России
В Научно-образовательном центре ВКО «Алмаз – Антей» состоялось
первое заседание Комиссии по развитию машиностроительного комплекса для обеспечения конкурентоспособности выпускаемой продукции, созданной Союзом машиностроителей России и Ассоциацией «Лига содействия оборонным мероприятиям».
В заседании принял участие первый
заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству, Первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, руководители
ведущих предприятий отрасли и общественных организаций.
Темой первого заседания Комиссии, проведенного по инициативе ее
председателя – генерального директора Концерна ВКО «Алмаз – Антей»
Яна Новикова, являющегося также вице-президентом Союза машиностроителей России, стали проблемные вопросы проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ предприятиями отечественно-

го машиностроительного комплекса.
В своем вступительном слове председатель Комиссии Ян Новиков отметил ключевую роль, которую призван
сыграть новый орган в развитии машиностроительного комплекса страны.
Ян Новиков выразил надежду, что
Комиссия сможет предложить российским машиностроителям новые
формы работы, сформировать консо- сии, регламент и план работы органа
лидированные предложения предпри- на 2018-2019 годы.
ятий для обобщения проблем машиноРешено, что на последующих засестроительного комплекса России. По даниях будут рассмотрены проблемаего мнению, результатом деятельнос- тика проведения научно-исследовати Комиссии должно стать достиже- тельских и опытно-конструкторских
ние лидирующих позиций предприя- работ, предложения о мерах по борьбе
тий отечественного ОПК на мировом с лоббизмом зарубежных компаний на
российском рынке, концепция страрынке машиностроения.
Общим решением участников за- тегии развития машиностроительноседания был утвержден состав Комис- го комплекса.

Решение о создании Комиссии по
развитию машиностроительного комплекса для обеспечения конкурентоспособности выпускаемой продукции
было принято на расширенном заседании Бюро Союза машиностроителей
России и Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям»
11 октября 2018 года.
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» –
одно из крупнейших интегрированных
объединений российского обороннопромышленного комплекса, на котором
трудятся около 130 тыс. человек. Холдинг по итогам производственной деятельности в 2017 году вошел в десятку
крупнейших мировых производителей
продукции военного назначения, заняв
8-е место в рейтинге Defense News 100
крупнейших компаний мирового ОПК,
среди которых Boeing, Lockheed Martin,
Raytheon, General Dynamics, Northrop
Grumman, BAE Systems, Thales, EADS, IAI.
Продукция Концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Сотрудничество в рамках ЕврАзЭс продвигается
довольно успешно и весьма динамично.
Совокупный ВВП стран союза увеличился в первом полугодии на 2%. Продолжился рост производства в промышленности: в целом по ЕврАзЭс –
плюс 3,3%, в сельском хозяйстве – плюс 2,4%. На
12% выросли объемы внутрисоюзной торговли,
достигнув $44 млрд. Товарооборот с внешними
партнерами увеличился на 21% – до $548 млрд,
причем преимущественно за счет наращивания
нашего экспорта».

Социальный отчет
Металлоинвеста
Отчет о корпоративной социальной ответственности
компании «Металлоинвест» за 2017 год прошел процедуру общественного заверения в профильном совете
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
По мнению РСПП, отчет содержит значимую информацию
по ключевым направлениям ответственной деловой практики
в соответствии с принципами
Социальной хартии российского бизнеса – в экономической,
экологической и социальной
сферах, и с достаточной полнотой раскрывает сведения о деятельности Компании в этих направлениях.
Согласно заявлению РСПП,
«отчет является шестым нефинансовым отчетомМеталлоинвеста, что отражает последовательность в развитии нефинансовой отчетности и повышении
информационной открытости. Использование различных форм независимой оцен-

ки Отчета (профессиональный
аудит и общественное заверение) свидетельствует об ответственном отношении к качеству раскрываемой информации».
Социальный отчет Металлоинвеста за 2017 год – «Философия партнерства. Наши города»
– демонстрирует деятельность
Компании в сфере устойчивого развития в контексте взаимоотношений с различными группами заинтересованных сторон,
прежде всего, сотрудниками и
жителями городов присутствия.
Металлоинвест рассматривает концепцию устойчивого
развития как неотъемлемую
часть долгосрочной стратегии и один из ключевых факторов конкурентоспособности.

Компания ежегодно публикует отчет о корпоративной социальной ответственности, который позволяет создать комплексное представление об
экономических, экологических и социальных аспектах ее
деятельности, а также о вкладе в
развитие регионов присутствия.
Металлоинвест – ведущий
производитель и поставщик
железорудной продукции игорячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке,
один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает вторыми по величине в мире
разведанными запасами железной руды и имеет одни из самых
низких показателей себестоимости производства ЖРС. 100%
акций Металлоинвеста контролируются ООО «Холдинговая
компания ЮэСэМ», основным
бенефициаром которого является Алишер Усманов (49%).
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

АО «ОМЕГА» и «ИТЦ Континуум»
Перспективы инновационного сотрудничества

ния и выразили уверенность в
плодотворности и взаимную
В Москве состоялось подписание соглашения о сотруд- заинтересованность в сотрудничестве между АО «ОМЕГА» и ЗАО «ИТЦ Континуум», ничестве.
резидентом кластера «ЭнергоТех» Фонда «Сколково».
ЗАО «ИТЦ Континуум»
6 декабря в рамках международного форума «Элек- специализируется на разратрические сети России» документ подписали генераль- ботке технических решений
ный директор АО «ОМЕГА» Рустем Асхатов и генераль- на базе современных встраный директор ЗАО «ИТЦ Континуум» Сергей Перегудов. иваемых информационноуправляющих систем для шиПредметом соглашения явля- ровых подстанций. В ходе под- рокого спектра отраслей экоется реализация инновацион- писания участники отметили номики. В частности, компаных проектов в области циф- высокий потенциал соглаше- ния разрабатывает цифровые
Станислава Васютинская

подстанции, управляющие
контроллеры и средства измерений для энергообъектов,
а также внедряет технологии
интеллектуального управления сетями smart grid.
АО «ОМЕГА» – многопрофильное предприятие группы компаний ПАО «Транснефть» – в 2019 году отметит
десятилетие своей плодотворной деятельности. Оно
создает и внедряет многоцелевые комплексные системы
непрерывного мониторинга
технического и технологического состояния протяженных объектов – трубопроводов нефти и газа, железных
и шоссейных дорог, мостов и
тоннелей, а также особо важных коммуникаций. Разработки АО «ОМЕГА» находят
все более широкое применение в топливно-энергетическом комплексе и на транспорте.
В роли датчика системы используется несколько волокон
волоконно-оптического кабеля, продолженного вдоль охраняемого трубопровода с сохранением возможности использовать остальные волокна для телекоммуникаций и
управления трубопроводным
оборудованием. Мониторинг осуществляется в режиме реального времени по всей
длине проложенного кабеля и

позволяет оперативно выявлять даже сверхмалые утечки, а также попытки несанкционированного вторжения в
охранную зону трубопровода,
что исключает обустройство
криминальных врезок.
Система «ОМЕГА», являющаяся стопроцентно российской разработкой, защищена
сертификатами и патентами
и вызывает растущий интерес
среди зарубежных трубопроводных компаний. Ее преимущества (высокая точность
определения места события,
отсутствие необходимости
устанавливать вдоль трубопровода дорогостоящие приборы, а также подводить к ним
электрический ток) по достоинству оценены в России и за
рубежом. АО «ОМЕГА» неоднократно представляло систему на важнейших отраслевых
конференциях в США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Саудовской
Аравии и ОАЭ.
В частности, в ноябре презентация АО «ОМЕГА состоялась в рамках Московского
международного инженерного форума. Заседания этого
крупнейшего отраслевого форума, собравшегося в Москве
в шестой раз, были посвящены подготовке инженерных
кадров, способных обеспечить конкурентоспособность

России на международном
уровне.
Проведший презентацию
действительный государственный советник РФ Алексей Турбин отметил, что АО
«ОМЕГА» выдвинулось в
число мировых лидеров по
производству волоконно-оптических систем мониторинга, которыми оснащено уже
несколько тысяч километров
трубопроводов крупнейшей
в мире компании по транспортировке нефти – ПАО
«Транснефть». Презентация
была осуществлена в рамках
представления журнала «ptjВестник трубопроводных технологий», издаваемого Ганноверским институтом EITEP
совместно с московским издательством «Радиофронт».
В номере российско-германского журнала, посвященном подготовке инженерных
кадров для трубопроводной
отрасли, помещена статья руководителя АО «ОМЕГА» Рустема Асхатова, подчеркнувшего высокий научный потенциал возглавляемого им предприятия. На новом этапе своего
развития, по заверению Рустема Асхатова, компания «готова
к выполнению новых, качественно новых научно-производственных задач, которые ставит ПАО «Транснефть». С интересом восприняли делегаты

ММИФ-2018 информацию о
готовности АО «ОМЕГА» диверсифицировать выпуск инновационной наукоемкой продукции в интересах отечественной трубопроводной отрасли.
«Сегодняшнее подписание соглашения с ЗАО «ИТЦ
Континуум» стало еще одним
важным шагом к реализации
нашей стратегии, предус-

матривающей эффективное
взаимодействие с лидерами
отечественной науки и индустрии, – подчеркнул Рустем
Асхатов. – Убежден, что наше
сотрудничество будет плодотворным и позволит достигнуть
существенного прогресса в диверсификации инновационной наукоемкой продукции,
выпускаемой АО «ОМЕГА».

«100 лучших товаров России» Расширение
Гражданская продукция предприятий КРЭТ победила в конкурсе
производства

Изделия Государственного Рязанского приборного учетом использования в сложзавода и его Касимовского филиала (входят в Концерн ных климатических условиях
Радиоэлектронные технологии, КРЭТ в составе Госкор- разных регионов России. По
порации Ростех) стали лауреатами и дипломантами Все- техническим характеристироссийского конкурса Программы «100 лучших това- кам станция не уступает заров России». Дипломами лауреатов отмечены меди- рубежным аналогам, при этом
цинские приборы: цифровой портативный тонометр стоит дешевле. Она соответствнутриглазного давления ТГДц-03 diathera производ- вует всем современным требоства АО «ГРПЗ» и суховоздушные термостаты ТВ-80, ваниям безопасности и энерТВ-80-1 производства Касимовского приборного завода. гоэффективности. С 2018 года
АО «ГРПЗ» выпускает станУникальный прибор ТГДц- туру для проведения бактери- ции ФОРА ЭЗС-DC серийно.
Еще один диплом конкур03 diathera с высокой точно- ологических, микробиологистью измеряет внутриглазное ческих, вирусологических, са АО «ГРПЗ» получило за
давление через верхнее веко. биохимических исследова- производство печатных плат.
При этом нет риска инфици- ний. Они используются в Предприятие оснащено перования и не нужна анестезия. эпидемиологических лабора- редовым оборудованием, коПроцедура занимает всего не- ториях, научных и медицин- торое позволяет выпускать
сколько секунд. Прибор по- ских учреждениях. Термоста- платы любой сложности и с
зволяет на ранней стадии ди- ты могут работать непрерыв- высоким качеством. Печатагностировать глаукому – за- но на протяжении 500 часов.
ные платы изготавливаются
болевание глаз, приводящее
Диплом Программы по- в соответствии с требованияк слепоте.
лучила станция «быстрой» ми международных стандарСуховоздушные термоста- зарядки постоянным током тов, что позволяет их испольты ТВ-80, ТВ-80-1 обеспечи- ФОРА ЭЗС-DC для электро- зовать при производстве издевают необходимую темпера- мобилей. Она разработана с лий для авиации, медицины,

энергетики, атомной, нефте- Госкорпорации Ростех. Основгазовой и других отраслей.
ные направления деятельности:
Предприятия КРЭТ при- разработка и производство сиснимают участие в конкурсе тем и комплексов бортового
Программы «100 лучших то- радиоэлектронного оборудоваваров России» на протяжении ния (БРЭО) для гражданской и
многих лет. Продукция кон- военной авиации, радиолокацицерна неоднократно станови- онных станций (РЛС) воздушного
лась лауреатом и дипломантом базирования, средств государстконкурса.
венного опознавания (ГО), ком-

Государственный Рязанский
приборный завод (ГРПЗ) – крупное предприятие российской
радиоэлектронной промышленности (входит в КРЭТ). Разрабатывает и производит бортовую радиоэлектронную аппаратуру для самолетов и вертолетов, широкий спектр продукции
гражданского назначения.
Концерн Радиоэлектронные
технологии (КРЭТ) – крупнейший
российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован
в 2009 году. Входит в состав

плексов радиоэлектронной
борьбы (РЭБ), измерительной
аппаратуры различного назначения (ИА). Кроме того, предприятия Концерна выпускают
современную бытовую и медицинскую технику, оборудование
и системы управления для ТЭК,
транспорта и машиностроения.
В Концерн входят более 65 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и
серийных заводов, расположенных на территории 29 субъектов
РФ. Количество сотрудников –
около 43 тыс. человек.

Тройной союз
«Швабе» займется выпуском оборудования для чистых помещений
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех стал участником трехстороннего соглашения, предусматривающего
совместную работу в области производства и продвижения медицинского оборудования. Документ подписан в рамках выставки «Здравоохранение-2018».
Подписантами выступили лий Слудных и председатель
заместитель генерального совета директоров Миасскодиректора «Швабе» по раз- го завода медицинского обовитию систем продаж, мар- рудования (МЗМО) Владикетинга и сервисной поддер- мир Супрун.
жки гражданской продукции
«Холдинг многие годы учаИван Ожгихин, генеральный ствует в модернизации учредиректор Уральского опти- ждений здравоохранения
ко-механического завода путем оснащения их “умной”
имени Э.С. Яламова Анато- медицинской техникой. Од-

нако производство оборудования для высокоэффективной очистки воздуха и поддержания оптимальных климатических условий – абсолютно
новый для нас опыт. Его выпуском займется одно из ведущих предприятий оптической
промышленности России в
составе «Швабе». Первые результаты этого взаимодействия будут в 2019 году», – рассказал Иван Ожгихин.
Согласно условиям документа, стороны будут совместно осуществлять произ-

водство, продвижение, проПартнер «Швабе» по дандажу, пусконаладочные рабо- ному проекту МЗМО входит в
ты и настройку медицинского число ведущих в России предоборудования. Выпускать пла- приятий в области проектиронируется установки очистки и вания и производства чистых
обеззараживания воздуха, де- помещений и современной
контаминаторы, контроль- медицинской техники.
но-отключающие устройства,
Холдинг «Швабе» объедиустановки для химической об- няет несколько десятков орработки жидких отходов и дру- ганизаций, которые составгие устройства. Производст- ляют основное ядро оптичевом оборудования займутся ской отрасли России. ПредУральский оптико-механиче- приятия холдинга реализуют
ский завод имени Э. С. Яламо- весь цикл создания новейшей
ва и Миасский завод медицин- оптико-электронной и лазерского оборудования.
ной техники.

«СВЕЗА» инвестирует больше
1 млрд руб. в «Новатор»
Компания «СВЕЗА», производитель березовой фане«СВЕЗА» работает в России с
ры номер один в мире, подписала с ведущей петербург- 1997 года. За это время компаской строительной компанией «СТЭП» договор гене- ния провела модернизацию и
рального подряда по реконструкции фанерного ком- масштабное увеличение пробината «СВЕЗА Новатор». Сумма инвестиций превысит изводства с использованием
один миллиард рублей. Работы выполняются в рамках новейших технологий и оборуинвестиционного проекта «Новатор+52», направлен- дования. «СВЕЗА» создает в
ного на расширение производства фанеры на 52 тыс. российских регионах соврекуб. м в год.
менные рабочие места, на
В модернизацию комбината «СВЕЗА Новатор» входит
возведение пристроев к производственному зданию, строительство нового трехэтажного административно-бытового комплекса, отдельного здания для производства клея,
дополнительного въезда на
территорию, парковок и других объектов инфраструктуры.
Комбинат «СВЕЗА Новатор»
расположен в поселке Новатор Вологодской области. Территория застройки превысит
4 га, общая площадь зданий и
сооружений составит около 16
тыс. м2. Строительство будет
завершено в конце 2019 года.
«Модернизация производственных площадок входит в
число основных приоритетов
компании «СВЕЗА». Подписание договора с ООО «СТЭП»
позволит нам приблизиться к
реализации наших долгосрочных целей, значительно повысить производство продукции
и улучшить условия труда для
наших сотрудников», – отметил генеральный директор
«СВЕЗА» Анатолий Фришман.
«Для нас очень важно сотрудничество с НАО «СВЕЗА
Новатор», это знак доверия

со стороны крупного российского производителя к надежности нашей компании. ООО
«СТЭП» владеет современными технологиями строительства, управления и планирования, а также имеет огромный
опыт масштабных индустриальных строек. Мы сделаем
все возможное, чтобы в рамках нашего договора подтвердить высокие ожидания
наших партнеров», – подчеркнул управляющий ООО
«СТЭП» Юрий Иоффе.
«СВЕЗА» – российская компания, мировой лидер на рынке
березовой фанеры. Продукция
«СВЕЗА» поставляется в 80
стран мира на пяти континентах. Она используется в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, производстве магистральных автоприцеп о в , в ы с о ко с ко р о ст н ы х
поездов и СПГ-танкеров, создании экологичной мебели и
стильных интерьеров. «СВЕЗА»
– поставщик №1 в России для
монолитного строительства.
«СВЕЗА» выпускает 1,4 млн куб.
м высококачественной продукции ежегодно, включая фанеру
и древесно-стружечные плиты.

которых трудятся династии
опытных мастеров. Компания
«СВЕЗА» включает в себя ООО
«СВЕЗА-Лес» (поставщик) и семь
комбинатов – производителей
товаров: «СВЕЗА Усть-Ижора»,
«СВЕЗА Кострома», «СВЕЗА
Новатор», «СВЕЗА Уральский»,
«СВЕЗА Верхняя Синячиха»,
«СВЕЗА Мантурово» и «СВЕЗА
Тюмень».
Компания STEP работает на
строительном рынке с 1993
года. STEP оказывает услуги
генерального подряда на строительство «под ключ», EPC
(проектирование, поставка
материалов и оборудования и
строительство), в том числе,
получение разрешительных
документов и работа с госкомиссией от проекта до ввода в
эксплуатацию готового объекта. STEP построил и реконструировал более 210 объектов по
всей России. Сертификация
STEP: ISO 9001, ISO 14001, ISO
50001, OHSAS 18001 и членство
в СРО. В структуре STEP действует несколько специализированных направлений: промышленное строительство, горнопромышленное строительство,
возведение объектов химической промышленности, а также
гражданское строительство.
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«САХАПРОМЭКСПО-2018»
Итоги работы двух ежегодных межрегиональных выставок
В ноябре этого года во Дворце Спорта «50 лет Победы»
города Якутска на одной площадке собрались ведущие
предприятия России и Республики Саха (Якутия) для
того, чтобы принять участие в работе Восьмой Межрегиональной специализированной выставки «САХАПРОМЭКСПО-2018», которая объединила два раздела
– «Информационные технологии. Телекоммуникации.
Связь. Безопасность» и «Недра Якутии. Спецтехника.
Экология. Газификация».
Цель мероприятия: представление и продвижение на
рынок Республики Саха (Якутия) современных средств
и услуг связи и безопасности, транспорта различного назначения, продвижение
новых технологий, материалов и оборудования для нефтяной, газовой и энергетической отраслей, расширение и
укрепление межрегионального делового сотрудничества и
содействия развитию научного потенциала и отраслевых
программ Республики Саха
(Якутия).
Организаторами выставки выступили: Правительство Республики Саха (Якутия),
в лице Союза «Торгово-промышленной палаты РС (Я)»
Министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия), Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Республики Саха
(Якутия), Министерства охраны природы Республики
Саха (Якутия), Северо-Восточный Федеральный университет им. М.К. Аммосова.
Операторы выставки – ООО
«СахаЭкспоСервис» г. Якутск,
ООО «ВК СибЭкспоСервис» г.
Новосибирск.
В выставке приняли участие более 50 предприятий из
14 регионов России, представители городов Ангарск, Барнаул, Владивосток, Владимир,
Иваново, Красноярск, Кемерово, Москва, Новокузнецк,
Новосибирск, Набережные

Челны, Омск, Санкт-Петербург, Самара, Челябинск, а
также участники Якутии
(Якутск, Нерюнгри, Мирный).
На выставке было представлено: карьерная техника,
оборудование для безопасности подземных работ, транспортно-экспедиционные
услуги, спецтехника и транспортные средства для работы в условиях крайнего севера, производство контейнеров различного назначения,
технологии ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов, спасательные работы,
навесное оборудование для
спецтехники, промышленные системы обогрева, электротехническое оборудование,
спецодежда, горюче-смазочные материалы, производство
оборудования для АЗС, производство полиэтиленовых труб,
спутниковая связь, цифровое
телевизионное вещание, радиовещание, разработка оборудования, спутниковый интернет, производство кабельной продукции и многое другое.
Выставочная экспозиция
располагалась не только внутри спортивного комплекса,
но и снаружи, на улице широко будет представлена спецтехника от производителей.
В официальном открытии
выставки приняли участие:
президент Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия), народный
депутат – Членов Владимир

Михайлович и министр промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) – Терещенко Максим Викторович.
«Мне приятно видеть компании, которые давно закрепились на нашей якутской
земле. Надеюсь, на плодотворную работу, которая повлечет за собой открытие филиалов и представительств…»,
– сказал Максим Терещенко.
Обращаясь к представителям компаний, руководитель
ведомства подчеркнул, что в
республике готовы их подержать. Например, со следующего года есть предложение
совместить ряд специализированных отраслевых мероприятий. Такой подход не только
прибавит значимость событию, но и сделает контракты
более весомыми.
«В мероприятии участвуют производители товаров
и услуг из различных регионов России. Мы считаем, что
за три дня работы выставки
можно не только ознакомиться с их предложениями, но и, в
дальнейшем, привлечь технологии для развития Якутии»,
– отметил Владимир Членов.
В деловой программе выставке состоялись «круглые
столы» и семинары. 6 ноября

состоялся круглый стол на
тему: «Автожиры (гидропланы) – прорыв логистической
блокады инновационного развития местных производств и
услуг в поселениях труднодоступных территорий». Организатор: Торгово-промышленная плата РС (Я) совместно с НО «Региональный автотранспортный союз РС (Я).
7 ноября состоялся круглый стол на тему «Экология
и промышленность». Организатор: Министерство экологии, природопользования и
лесного хозяйства РС (Я). За
круглым столом обсуждены
требования природоохранного законодательства в сфере
добывающей промышленности, возмещения вреда охотничьим ресурсам и особо охраняемых природных территорий. По результатам встречи
приняты конкретные решения, направленные на активизацию работы в сфере обеспечения экологической безопасности и рационального
природопользования.
В работе круглого стола
приняли участие представители промышленных предприятий «Сахатранснефтегаз», «ТЮНГД», «Туймааданефтегаз», «Газпромтрансгаз

Томск», «Прогресс», «Сургутнефтегаз» и РНГ.
Также прошел семинар:
«Особенности национальной
логистики». Организатор:
ООО «Сибирь Транс». Спикер – Тарасюк Антон Владимирович, зам ген директора по
развитию и маркетингу.
За время работы выставку
посетили более 1500 специалистов предприятий и жителей города, в том числе представители органов исполнительной власти региона и
ведущие специалисты отраслевых компаний: Министерство ЖКХ и Энергетики
РС (Я), г.Якутск, телеканал
«Якутск ТВ», Телеканал Округ
ТВ «РОССИЯ 24»/«ПРИМ
24», Министерство профессионального образования
РС (Я), ПАО «Якутскэнерго»,
Якутская «ТЭЦ», АО «Сахатранснефтегаз», Служба Спасания РС(Я), Автодорожный
техникум, ООО «Сайдыыстрой», ООО «Восток Монтаж», ООО «Нитро Сибирь
Якутия», Мир пультов, ООО
«КапиталСтрой», ВОДОКАНАЛ, АО «Алмазы Анабара», АО «Южно-Верхоянская
горно- добывающая компания», Авиакомпания «Зенит»,
РОСНЕФТЕГАЗ, АККУФертриб, Мегадрайв, Якутсантехстрой, ООО «АНГОР»,
ТД Полиметал, АО Рикавтодор, ООО «ТехПромАвтоматика», СахаТранснефтегаз, АО «Прогноз», WISOL.
Кроме того, выставку посетили и будущие специалисты отрасли – студенты профильных ВУЗов и СУЗов республики: студенты и преподаватели АУ РС (Я) «Якутский
колледж связи и энергетики
им. П.И.Дудкина», Финансово-экономического института СВФУ им. М.К. Аммосова, Горного института горных

Осенняя AI Conference

«Тульский
бренд – 2018»

Практические кейсы и преимущества AI для бизнеса
Юрий Нитчук

В четвертый раз туляки признают
«СПЛАВ» символом города

Технологии искусственного интеллекта – ключ к изменению бизнес-процессов. К такому выводу пришли спикеры третьего ивента AI Conference, который компания Smile-Expo организовала 22 ноября в Москве. На
конференции выступил 21 эксперт отрасли. Ключевой
темой стало внедрение AI-технологий в деловые процессы. Участники рассказали о том, как применять AI
в финансах, ритейле, маркетинге и экономике, а также
поделились практическими кейсами.

AI в бизнес-процессах

Решения на основе AI помогают оптимизировать работу компании, предоставлять
услуги быстрее и существенно экономить на рутинных
процессах. Так считает Никита Кардашин из компании
Naumen.
«В той или иной мере AIтехнологии применяют уже
практически во всех отраслях, начиная от сервисов
такси, как в «Яндекс.Такси»,
и заканчивая авиацией и энер-

гетикой», – утверждает Никита Кардашин.
Руководитель направления
стратегии и развития аналитических и ML-сервисов «Яндекс.Облако» Михаил Благутин привел пример, сколько
системы машинного обучения
смогут сэкономить компании, колл-центра составят 35 000
если использовать их в работе руб./мес.
колл-центра. По словам эксперта, 25 рабочих дней вирту- Машинное обучение
ального оператора обойдутся Спикеры AI Conference расв 7200 руб./мес., тогда как за- сказали о том, как технологии
траты на реального оператора машинного обучения и нейронные сети используются в
коммерческой деятельности,
в частности, чтобы увеличить
продажи, установить диалог
с клиентом или спрогнозировать поведение пользователя.
Например, персонализация
email, согласно докладу Игоря
Волжанина из DataSine, на
59% увеличивает конверсию.
«Технологии машинного
обучения уже сейчас могут
приносить практическую
пользу любому бизнесу, вне
независимости от его размера», – считает глава направления Маркетплейс и интеграции «1С-Битрикс» Сергей
Востриков.
Начальник управления
развития данных в X5 Retail
Group Валерий Бабушкин
поделился информацией,
как использовать прогнозный
метод на базе МО, чтобы оценить воздействие на пользователя и снизить отток клиентов.
«В 90-95% случаев аналитика о коммуникациях начинается с модели оттока. Она
выдает данные о том, с какой
вероятностью конкретный
пользователь перестанет
пользоваться услугами и покупать товары», – утверждает Валерий.
Об использовании компьютерного зрения и синтетических данных в ритейле и медицине рассказал директор по науке в AI-компании Neuromation Сергей
Николенко. Основной проблемой в развитии машинного обучения спикер считает нехватку специалистов.
Согласно данным из докла-

машин и оборудования СВФУ
им. М.К. Аммосова, Якутского научно-исследовательского
института сельского хозяйства, Института проблем нефти
и газа СО РАН, Научно-образовательного центра «Геотехнологии Севера им. М.Д. Новопашина» СВФУ им. М.К.
Аммосова.
На торжественном закрытии по итогам выставки участникам были вручены дипломы
и золотые медали выставок.
По итогам конкурса «Золотая медаль» в выставке «СахаПромЭкспо-2018. Недра Якутии. Спецтехника. Экология.
Газификация» были награждены: ФГБУН ИПНГ СО
РАН (Якутск). Номинация:
«Инновационные научные
разработки и технологии», а
также ООО «Завод Транспортных Технологий» (Новокузнецк). Номинация: «За активное продвижение продукции и услуг на региональный
рынок».
По итогам конкурса «Золотая медаль» в выставке «Информационные технологии.
Телекоммуникации. Связь.
Безопасность» было награждено ООО «СтарБлайзер»
(Москва). Номинация: «За
активное продвижение продукции и услуг на региональный рынок».
Участники выставки, представители других городов
имели возможность познакомиться с культурой, бытом и
традиционной кухней северных народов. Опрос участников выставки показал, что для
большинства экспонентов выставка прошла с положительным результатом, был отмечен высокий уровень организации. Многие представители
компаний выразили намерение принять участие в выставке в следующем году.

НПО «СПЛАВ», входящий в
концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех, стало лауреатом премии «Тульский
бренд-2018». Это звание
ведущий завод Техмаша
получает уже четвертый
год подряд. Премия была
учреждена в 2013 году и
с тех пор вручается лучшим предприятиям города и области, как символ
признания их достижений.
да Сергея, в мире насчитывается около 22 тысяч экспертов по глубокому обучению и они сосредоточены в
нескольких странах (больше
всего – в США).

Big Data и RPA

Технологии AI успешно применяются не только в ритейле и маркетинге, но и в праве.
Об это в своем докладе рассказала начальник юридического департамента «Гарант»
Светлана Ревак. Согласно ее
докладу, модель искусственного интеллекта прогнозирует решения Верховного суда с
точностью 69,7%. Для сравнения: предсказания экспертовлюдей дают результат в 59%.
О том, как решения AI и
RPA повлияют на экономику будущего, участникам AI
Conference рассказал Сергей
Юдовский из «Центра роботизации и искусственного
интеллекта». Помимо прочего, спикер привел кейс, как
с помощью RPA, ML и CRM
строительной компании удалось повысить эффективность
бухгалтерии на 90%.

Дискуссия

рубежом, с какими пробле- В течение всего года корремами сталкиваются техноло- спонденты газеты «Комсогии, как обеспечить инфор- мольская правда в Туле» спрамационную безопасность, а шивали у горожан и гостей готакже рассмотрели реальные рода, что, на их взгляд, являеткейсы бизнеса, построенного ся брендом Тульской области,
на AI и IoT.
какие предприятия могут
быть ее визитной карточкой,
Демозона
в каких местах Тулы и области
У гостей мероприятия также они любят отдыхать, услугами
была возможность посетить каких компаний пользуются и
выставочную зону, где свои многое другое. Всего на улистенды представили:
цах города было опрошено
n Chat2Desk – агрегатор более 1500 респондентов.
мессенджеров для бизнеса;
Голосование за «Тульский
n Data Monsters – органи- бренд – 2018» проводилось
зация по сбору и анализу дан- и на популярном городском
ных;
портале, куда было прислаn Urbica – московская ко- но свыше 4000 заполненных
манда специалистов в области электронных анкет. Также гокартографии, пользователь- рожане могли оставить свой
ских интерфейсов, аналити- письменный выбор в 32 киоки и визуализации данных;
сках по продаже печатных изn Mind Simulation – лабо- даний. В итоге в этом году поратория, которая занимается бедили 50 компаний в 12 нофундаментальными научны- минациях.
ми исследованиями и разраЛучшими среди оборонботками в области искусствен- ных предприятий помимо
ного интеллекта;
НПО «СПЛАВ» стали еще 4
n PR STORY – компания, представителя ОПК. От колкоторая занимается разработками в сфере интеллектуальной видеотрансляции;
n RuRobotics – комплекс
роботизированной сортировки твердых бытовых отходов
(ЭО РСУ);
n Inspector Cloud – платформа для аудита торговых
точек в режиме онлайн;
n Самарский университет с
проектом мультиструктурных
и мультимодальных хранилищ
данных.

В рамках конференции также
состоялась панельная дискуссия «AI и IoT: ожидание и реальность». Участниками обсуждения выступили Роман Чеботарев – архитектор Machine
Learning и директор по внедрению в компании «ЦИФРА»,
Глеб Корнеев – главный специалист по развитию бизнеса в компании Dbrain, Иван Организатор мероприятия –
Голубев – руководитель про- компания Smile-Expo – благодаектов в Just AI, Иван Заполь- рит за помощь генерального
ский – сооснователь компа- медиапартнера «Хайтек» и
нии Rightech и Андрей Шоло- спонсора пакетов ивента – комхов – генеральный директор панию GoWeb. Четвертая AI
PTC в России и СНГ.
Conference состоится в 2019
Они обсудили, как разви- году. Следите за новостями на
вается AI и IoT в России и за сайте мероприятия.

лектива СПЛАВа диплом ла- деятельности – разработка и
уреата и статуэтку «Тульский производство реактивных сисбренд» получил управляющий тем залпового огня, боеприпадиректор Александр Смирнов. сов для малокалиберной артилОн поблагодарил туляков, от- лерии наземного, морского и
давших свой голос за предпри- воздушного базирования,
ятие и отметил, что «СПЛАВ» инженерных боеприпасов,
всегда стоял и будет стоять на авиационных бомбовых
средств поражения, гранатозащите интересов Родины.
АО «Научно-производственный концерн «Техмаш» – холдинговая компания, созданная
в 2011 году, специализируется
в области разработок и серийных поставок боеприпасов для
обеспечения боевых возможностей основных ударных группировок Вооруженных Сил.
Высокоэффективные образцы
современного оружия, выпускаемые холдингом «Техмаш»,
находятся на вооружении
армии более чем 100 стран
мира. Основные направления

метных выстрелов, средств
ближнего боя, артиллерийских
выстрелов наземной и морской
артиллерии, взрывательных
устройств и др. В области гражданской продукции: технологическое оборудование для
топливно-энергетического
комплекса, промышленное и
медицинское холодильное
оборудование, сельскохозяйственная техника и товары
народного потребления. Генеральный директор АО «НПК
«Техмаш» Владимир Николаевич Лепин.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

IX Сибирский энергетический форум
Уникальная площадка взаимодействия между энергетиками, властью, бизнесом и общественностью

В Красноярске состоялся IX Сибирский энергетический
форум, объединивший XXVI выставку «Электротехника.
Энергетика. Автоматизация. Светотехника» и IX выставки «Нефть. Газ. Химия», который собрал под одной крышей около 2 тыс. специалистов из 920 компаний России,
Казахстана и Германии.
Открывая мероприятие, министр промышленности,
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Афанасьев подчеркнул: «За годы проведения форум стал такой площадкой, которая обеспечивает
взаимодействие между энергетиками, властью, бизнесом и
общественностью. Энергетика для Сибири – не простые
слова. Для региона это базовая
отрасль жизнеобеспечения.
Сегодня возникают новые вызовы времени, поднимаются
новые вопросы в энергетике,
появляются новые направления деятельности. Губернатором края Александром Уссом
начат масштабный комплексный инвестиционный проект
«Енисейская Сибирь». Он объединяет в себе много различных инвестпроектов в различных отраслях экономики. Но
все они объединяются одним
– энергией. От того, как будет
обеспечиваться энергоснабжение, во многом зависит и
успех такого масштабного
проекта. Поэтому на форуме
мы обсуждаем и вопросы модернизации, и вопросы износа основных фондов, вопросы,
связанные с доставкой различных ресурсов, и многие другие.
Надеюсь, что площадки форума позволят нам ответить на
многие вопросы».
«Комфортная жизнь Сибири невозможна без того, что
мы называем энергией – без
тепла, электричества. Сложно
себе представить, но чуть боль-

ше 100 лет назад обычная электрическая лампочка в Красноярске была экзотикой. Это
был совсем иной технологический уровень. В середине 20
века, конечно, с применением
огромного количества ресурсов, очень эффективно осваи-

ле, 26 лет назад, это был просто городской энергетический
форум. Но 9 лет назад он превратился в Сибирский энергетический форум, существенно
расширив географию участников и географию своих действий. Сегодня на форуме обсуждаются и решаются главные
темы: от добычи ресурсов до
их использования, от решения экологических проблем
до цифровизации, от тарифной политики до подготовки
кадров».

вались сибирские территории.
Наш край стал энергетически
независимым и даже энергетически избыточным. То, что мы
называем Енисейской Сибирью – это, можно сказать, возвращение к плановому ведению хозяйства. От таких форумов, который мы сегодня открываем, зависит и развитие
экономики, и развитие социальной сферы, и наше будущее», – отметил заместитель
председателя Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Кулеш.
Об истории форума рассказал советник губернатора Красноярского края Анатолий Матюшенко: «Внача-

Генеральный директор
МРСК Сибири Виталий Иванов поблагодарил организаторов форума и пригласил гостей на стенд компании, где
можно ознакомиться с тем,
что планируется сделать в
рамках проекта «Енисейская
Сибирь». «Буквально вчера
мы говорили о том, что цифровая энергетика – это чтото фантастическое. Но прошел год – и посмотрите, что
произошло – мы открыли в
Красноярске первую в стране
цифровую подстанцию. Уже
сейчас мы начинаем строить полноценные цифровые
энергетические районы. Несомненно, ТЭК в цифровой

экономике будет пионером
по цифровизации».
К гостям обратился генеральный директор ВК «Красноярская ярмарка» Артем Мурадян, который рассказал о
проекте: «Форум – это крупнейшая за Уралом отраслевая
площадка. Событие ставит на
повестку очень серьезные вопросы, которые находят здесь
свои решения. В рамках форума работают две выставки, в
которых участвуют более 100
ведущих предприятий. Посетителям представлен широкий спектр современных технологий и решений для нефтегазового комплекса и добывающей промышленности, а
также современные системы
автоматизации, электро- и
светотехники, энерго- и ресурсосбережения».
В рамках форума работали две специализированных
выставки – XXVI выставка
«Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника» и IX выставка «Нефть.
Газ. Химия». В роли экспонентов выступили 75 крупных отраслевых компаний из
разных регионов РФ и Китая,
из них порядка 30% участвовали в проекте впервые. В их
числе такие гиганты отрасли,
как ПАО «МРСК Сибири»,
одна из крупнейших угольно-энергетических компаний мира – АО «СУЭК-Красноярск», Сибирская генерирующая компания, АО «Красноярскнефтепродукт», ПАО
«ОГК-2», Красноярская региональная энергетическая компания, АО «Красноярсккрайгаз», ПАО «Красноярскэнергосбыт». Представители
компаний приняли участие в
работе выставок и выступили
на круглых столах, заявленных
в рамках деловой программы.
Также в числе участников
были крупные московские
компании «ПромГазИнвест»,
«ДЕН РУС», «Феникс Контакт
РУС», «СОНЭЛ», «ТЕХНОАССК», «УНКОМТЕХ»; российские производители: «Уральские уплотнительные технологии» (Челябинск), Электротехнические заводы «Энергомера»
(Ставрополь), Свердловский
завод трансформаторов тока
(Екатеринбург), «ТрансНефть»
(Омск), Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры (Чувашская Республика), Чебоксарский электроаппаратный
завод (Чебоксары), компании
из Санкт-Петербурга, Тюмени,
Омска, Ростова-на-Дону, Новокузнецка, Орла и других городов РФ.

В экспозиции были представлены последние решения в области дистанционного энергоучета, новые модели светодиодных светильников, аккумуляторных батарей
и кабельной продукции от ведущих заводов-производителей. Также можно было увидеть современное технологическое оборудование для нефтегазового комплекса. Кроме
того, были предложены фи-

нансовые услуги для бизнеса,
занятого в сфере энергетики,
добывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. Выставки вызвали большой интерес со стороны профессионального сообщества.
За три дня площадку посетили 1 828 специалистов из 920
организаций.
Открылся Сибирский
энергетический форум большим пленарным заседанием
«Энергетика как драйвер развития Енисейской Сибири».
Руководители министерств
правительства края, Законодательного Собрания региона, главы ведущих электросетевых компаний региона,
представители научного сообщества в своих выступлениях
представили топливно-энергетический потенциал и перспективы развития отрасли в
рамках комплексного проекта.
На заседании был представлен
общий доклад с презентацией
основных параметров проекта
«Енисейская Сибирь» – инвестиционной емкости проектов,
прогноза по увеличению количества предприятий, организаций малого и среднего предпринимательства и созданию
дополнительных рабочих мест.
Также в рамках форума состоялись 10 круглых столов на
темы: «Системы теплоснабжения. Развитие или стагнация»;
«Уголь Сибири: инновационное развитие»; «Повышение
надежности энергетических
систем. Взаимосвязь между
культурой электробезопасности и электротравматизмом»;

«Новая модель рынка тепла: шено еще очень много вопровызовы и решения для горо- сов, которые касаются высодов Сибири»; «Перспективы ких тарифов, отсутствия реразвития электротехническо- зервных линий в отдаленных
го оборудования АО ЧЭАЗ»; районах и экологической про«Экология и энергетика. Вы- блематики. Очевидно, что все
зовы и компромиссы»; «Пер- эти темы, требуют обсуждеспективы создания системы ния и современных решений.
полного цикла обращения с Так, например, тратятся милотходами для энергетических лиарды рублей из бюджета на
целей в малой распределен- то, чтобы содержать дизельной энергетике»; «Реализация ные электростанции на севепроекта «Энергия будущего»; ре, но это технологии прошлого века, нужно переходить
на альтернативные источники
энергии. В целом, форум несет
большую пользу для региона,
он дает возможность для движения вперед», – заключил
Владимир Демидов.
Большой интерес вызвала биржа деловых контактов
предприятий энергетики и
нефтегазового сектора. 21 и
23 ноября состоялись встречи, на которых можно было
лично пообщаться со специалистами таких компаний, как
АО «Красноярсккрайгаз», АО
«Опыт реализации энергоэф- «КрасЭКо», ПАО «МРСК Сифективных проектов в субъ- бири», филиала ПАО «ФСК
ектах Российской Федера- ЕЭС» – МЭС Сибири, ООО
ции»; «Кадры для энергетики «РСО Энерго», ООО «Слави энергетических служб пред- нефть-Красноярскнефтегаз»
приятий».
и др. Специалисты со всей
Площадку посетил предсе- территории Сибири, а также
датель комитета по промыш- Москвы, Санкт-Петербурленной политике, транспор- га, Калужской области и друту и связи Законодательного гих субъектов РФ приехали в
Собрания Владимир Деми- Красноярск, чтобы договодов. Он осмотрел выставочные риться о сотрудничестве.
стенды и пообщался с участни«Для начального этапа
ками форума.
своего развития мероприя-

«Форум проходит девятый тие прошло на хорошем уровраз. И он уже зарекомендо- не. Биржа привлекла больше
вал себя на высоком профес- людей, которые хотят предлосиональном уровне, объеди- жить свою продукцию компаняя экспертов в энергетиче- ниям, присутствующим на ней.
ской, угольной и нефтегазо- Для нас это важно – нам вывой отраслях, представителей годно узнавать новые компафедеральных и региональных нии, их ценовые предложения.
органов власти для обсужде- Здесь можно обсудить нюансы,
ния существующих проблем узнать плюсы и минусы прои поиска путей их решения. дукции или услуг. После переКрасноярский край – один говоров как минимум контакиз крупнейших промышлен- тов 15 я увезу с собой, в дальных центров России. Однако нейшем последуют коммерчена сегодняшний день не ре- ские предложения, и, думаю,

мы будем работать. Конечно,
стоит расширять биржу, привлекать больше заказчиков,
которым мы тоже можем чтото предложить», – поделился Дмитрий Шпеньков, главный инженер АО «Красноярсккрайгаз» (Красноярск).
Тему поддержал Дмитрий Усков, менеджер по продажам ООО «ТайгаМаш»
(Красноярск): «Мы пообщались с людьми, которые оказались заинтересованы в нашей
продукции. С некоторыми
из них ведем переговоры уже
несколько лет, а тут в одном
месте собраны все, кто нам
нужен. Такое мероприятие,
безусловно, полезно, потому
что оно объединило на одной
площадке крупные предприятия и позволило нам в нем поучаствовать. Его надо тиражировать и развивать дальше».
Кроме того, состоялись
семинары «Новинки систем
автоматизации и технологии приводов от SIEMENS»
и «Производственный интеллект: охрана труда, защита,
сбережение». Всего в мероприятиях форума приняли участие 998 человек, что на 12,5%
больше, чем в прошлом году.
По итогам работы форума активные участники были отмечены дипломами и благодарственными письмами.
Непростой оказалась работа жюри при определении медалистов. За большой вклад
в развитие Сибирского энергетического форума, новейшие разработки, продвижение современных технологий
и другие заслуги были награждены сразу 22 компании. В
их числе: Сибирская генерирующая компания, «СУЭККрасноярск», Филиал «ОГК2» – Красноярская ГРЭС-2,
«МРСК Сибири», «Красноярскэнергосбыт», «КРАСЭКО», Красноярский центр
метрологии, Красноярский
энергомеханический завод,
«АБС ЗЭиМ Автоматизация»,
Котельный завод «Гарант»,
Электротехнические заводы «Энергомера», Томский
кабельный завод, Свердловский завод трансформаторов
тока, «КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ», «Красноярскнефтепродукт», Завод взрывозащищенного и общепромышленного
оборудования «Горэкс-Светотехника», Торговый Дом «Енисейпром», «ТРАНСНЕФТЬЗАПАДНАЯ СИБИРЬ», журналы «Промышленные страницы Сибири» и «Вестснаб»,
«ГМС НЕФТЕМАШ», «СибАЗС Сервис».

Транспортные операции Электрические сети
На базе АО «Транснефть-Верхняя Волга» в Нижнем рений, установленных на объПо итогам встречи участНовгороде состоялось расширенное выездное сове- ектах магистрального нефте- никами совещания была дана
щание по реализации проектов совершенствования провода. АСОУН – одна из положительная оценка реалитоварно-транспортных операций. В мероприятии приня- первых систем, которая ин- зации проектов совершенстли участие первый вице-президент ПАО «Транснефть» тегрирует в единое информа- вования товарно-транспортМ.С. Гришанин, вице-президент ПАО «Транснефть» ционное пространство дан- ных операций предприятий
С.А. Андронов, заместитель вице-президента-дирек- ные из других измерительных системы ПАО «Транснефть».
тор департамент учета и планирований грузопотоков и управляющих систем ПАО Принято решение о дальнейПАО «Транснефть» И.Н. Кацал, генеральный директор «Транснефть».
шей реализации стратегии инАО «Транснефть-Верхняя Волга» Ю.Л. Левин.
В ходе совещания были новационного развития в труподведены итоги апробации бопроводной отрасли, разраОсновной темой совещания тепроводном управлении АО новых видов оборудования ботке и внедрению новых
стала демонстрация работы «Транснефть-Верхняя Волга». для отбора проб из резервуа- технологий, инновационных
программного комплекса ав- Данный программный ком- ров, а также работ по внедре- продуктов и услуг с целью потоматизированной системы плекс позволяет формировать нию и вводу в эксплуатацию вышения надежности, обесоперативного учета нефти оперативный баланс нефти и единой системы диспетчер- печения программ экологии
(АСОУН) на примере прове- выполнять оперативную ин- ского контроля и управления в и энергосбережения, а также
дения инвентаризации нефти вентаризацию с использова- АО «Транснефть – Север» и АО улучшения производственных
в Горьковском районном неф- нием данных со средств изме- «Транснефть-Верхняя Волга». процессов.

России 2018

Более 1,8 трлн руб. инвестиций –
в развитие инфраструктуры

Выступая 4 декабря 2018 года в Москве
на торжественном открытии Международного форума «Электрические
сети», организованного при поддержке ПАО «Россети», министр энергетики РФ Александр Новак назвал
это мероприятие одной из ключевых
отраслевых площадок, способствующей диалогу производителей, разработчиков и электросетевых компаний.
Форум «Электрические сети» проходил
с 4 по 7 декабря в Москве в 75 павильоне ВДНХ. В этом году, по оценкам организаторов, в деловой программе форума приняли участие более 100 спикеров
из 20 стран мира. «Электрические сети
2018» посетило более 15000 человек. В
рамках конгресса прошла выставка новейших разработок для электросетевого комплекса России. Более 400 российских и зарубежных компаний представили свои экспозиции.
По словам Александра Новака, электросетевой комплекс является основой

шие расстояния, управления большими
базами данных. Кроме того, важно решить ряд законодательных задач, которые станут основой для дальнейшего развития, – подчеркнул министр. –
Уже подготовлена Стратегия цифровой
трансформации электросетевого комплекса, которая должна быть утверждена в ближайшее время». По словам А. Новака, в России уже есть успешно реализованные проекты, доказавшие эффективность применения цифровых решений в
электроэнергетике.
Министр энергетики также сказал, что,
осмотрев выставку, был впечатлен продукцией и сервисами, представленными отечественными производителями и
разработчики на форуме, а также отметил высокую важность прямого контакта
между потребителем и производителем.
Александр Новак пожелал всем участникам конструктивных дискуссий, плороссийской экономики, «главной арте- дотворной работы для реализации задач,
рией страны, обеспечивающей беспере- поставленных Президентом и Правибойное электроснабжение потребителей». тельством Российской Федерации по реЗа последние годы отрасли удалось ализации цифровой трансформации отдобиться хороших результатов – уда- расли и надежному электроснабжению
лось снизить удельную аварийность на потребителей.
55%, среднюю частоту прекращения передачи электрической энергии на 39%, Компания «Российские сети» («Россети»)
а среднюю продолжительность прекра- является одной из крупнейших электросещения передачи электрической энер- тевых компаний в мире. Компания управгии – на 33%. Объем инвестиций в раз- ляет 2,34 млн км линий электропередачи,
витие инфраструктуры составил более 1,8 502 тыс. подстанций трансформаторной
трлн руб., в эксплуатацию введено более мощностью более 781 ГВА. В 2017 году
175 тыс. км линий электропередач и 112 полезный отпуск электроэнергии потребитыс. мега вольт-ампер трансформатор- телям составил 748,2 млрд кВт/ч. Численной мощности.
ность персонала Группы компаний «РоссеГлава Минэнерго России отметил, что ти» – 228 тыс. человек. Имущественный
сегодня на повестке дня стоят новые за- комплекс ПАО «Россети» включает в себя
дачи. «Электросетевой комплекс России 37 дочерних и зависимых общества, в том
должен быть готов быстро адаптировать- числе 15 межрегиональных и магистралься к современным технологическим трен- ную сетевую компанию. Контролирующим
дам, связанным с созданием интеллекту- акционером является государство в лице
альных цифровых систем, внедрением Федерального агентства по управлению
технологий искусственного интеллекта, государственным имуществом РФ, владенакопления и передачи энергии на боль- ющее 88,04 % долей в уставном капитале.
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Программа SSJ100
«Гражданские самолеты Сухого» обеспечивают качественное развитие национального авиапроекта

Юрий Нитчук

Так, например, в конце ноября в Мюнхене (Германия)
министр промышленности и торговли Российской
Федерации Денис Мантуров сообщил о том, что АО «Гражданские самолеты Сухого» (АО «ГСС») и авиакомпания
ADRIA Airways подписали соглашение о намерениях на
приобретение 15 самолетов SSJ100. Почти одновременно, но в другой части света – в Королевстве Бахрейн в
рамках Bahrain Air Show 2018 компания «Гражданские
самолеты Сухого» подписала соглашение о намерениях на приобретение самолетов SSJ100 с компанией
Alexcina LLC, базирующейся в Дубае и специализирующейся на чартерных авиаперевозках. Параллельно
АО «ГСС» реализует масштабную программу по кардинальному улучшению процесса взаимодействия с
эксплуатантами самолетов SSJ100.
Подписанное соглашение о
намерениях на приобретение 15 самолетов SSJ100 специалисты считают важным в
первую очередь как принципиальное и даже прорывное.
«Поставки начнутся с начала
2019 года. Самолеты будут поставлены на условиях долгосрочного лизинга. Также было
подписано соглашение по созданию совместного предприятия по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов (ТОиР) в аэропорту Ljubljana Airport (Словения)
по обслуживанию самолетов
типа SSJ100», – отметил глава
Минпромторга России Денис
Мантуров.
Президент АО «Гражданские самолеты Сухого» Алек-

сандр Рубцов, глава ADRIA
Airways Хольгер Коварч и
управляющий директор
AA Aviation’s Мартин Фордервульбеке отметили, что
данное подписание открывает новую главу в развитии взаимоотношений между компаниями.
«Мы рады партнерству с
«Гражданскими самолетами
Сухого», компанией, которая полностью поддерживает стратегию развития авиакомпании ADRIA Airways. За
прошедшие два года мы проанализировали эксплуатацию
самолета SSJ100, в результате
чего был сделан вывод, что
размерность и характеристики данного самолета идеально
подходят для решения задач

нашей стратегии», – заявил
Хольгер Коварч. Он также
отметил, что эксплуатация
самолета SSJ100 в парке авиакомпании ADRIA позволит
использовать большую часть
действующего парка самолетов CRJ и Airbus в чартерных
перевозках.
Президент АО «Гражданские самолеты Сухого» Александр Рубцов отметил: «Мы
понимаем, что при выходе на
рынок европейских авиаперевозок послепродажное обслуживание самолетов SSJ100
должно быть обеспечено на
серьезном профессиональном
уровне. Совместно с авиакомпанией ADRIA Airways будет
создано предприятие по техническому обслуживанию
самолетов SSJ100 в международном аэропорту Ljubljana
Airport. Данная техническая
площадка обеспечит надежность эксплуатации самолетов SSJ100 на территории Европы».
Подписанное практически
на другом конце света в рамках Bahrain Air Show 2018 соглашение с Alexcina LLC предполагает, по оценкам экспертов, продолжение переговоров о поставках до двенадцати
самолетов SSJ100 для дальнейшей эксплуатации в странах
Ближнего Востока и в других регионах мира. Самолеты

могут быть поставлены как в
дочернюю компанию Alexcina
Airways, так и другим заказчикам Alexcina LLC. Конфигурация воздушных судов, сроки
поставки и другие детали
будут уточняться в ходе дальнейших переговоров.
Интерес к самолетам
SSJ100 со стороны потенциальных заказчиков заметно растет, и немаловажным
аргументом в пользу приобретения самолетов стал тот
факт, что компания «Гражданские самолеты Сухого»
очень много внимания уделяет работе по кардинальному улучшению процесса взаимодействия с эксплуатантами самолетов SSJ100. В рамках
этого направления, в частности, ведется внедрение новейшей программы сбора и анализа эксплуатационных данных ISDAP, In-Service Data
Analytics Program, разработанной российской компанией
Connected Aircraft Enterprise.
Программа свяжет всех
участников отрасли в едином
процессе обмена знаниями и
опытом. Компания «Гражданские самолеты Сухого» будет
иметь возможность получения в реальном времени данных по эксплуатации всего
парка SSJ100, что позволит
производителю самолета повысить эффективность работы по наполнению складов запчастей, сложность которого
увеличивается с ростом количества эксплуатируемых самолетов.
Кроме того, единая база
знаний и эксплуатационной
статистики будет способствовать повышению эффективности программы технического обслуживания эксплуатантов SSJ100, что также сократит
сроки устранения простоев
воздушных судов по техническим причинам.
Аналитика по собираемым
эксплуатационным данным –
как техническим, так и экономическим – будет использоваться компанией в различных направлениях, в том
числе при работе с эксплуатационной документацией. Техническая реализация заключается в том, что компания

«Гражданские самолеты Сухого» внедрила специализированную цифровую IoT-платформу, позволяющую получать, хранить, обрабатывать,
визуализировать данные и интегрировать их с другими системами компании.
Эксплуатанты самолетов
SSJ100 по всему миру получат возможность оперативно
загружать в систему эксплуатационные данные по парку
самолетов данного типа. Компания «Гражданские самолеты Сухого», в свою очередь,
сможет реагировать на индивидуальные потребности эксплуатантов, а также повысить
скорость отработки запросов,
связанных с повышением надежности и коэффициента исправности парка SSJ100.
Несколько партнеров АО
«ГСС» по проекту SSJ100 уже
подключились к данной платформе, включая организации
по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР). Для
подключения к ISDAP не
требуется установка дополнительного оборудования на
самолет: данные будут собираться и загружаться в систему при помощи специальных
приложений, имеющих как
версию для стационарного
компьютера, так и мобильную.
В целом, эксплуатанты самолетов SSJ100 как в России,
так и за рубежом выразили
заинтересованность и готовность в участию в данной программе, которая, как ожидается, окажет оперативную помощь как самим авиакомпаниям, так и всем участникам
отрасли, вовлеченным в разработку, производство и эксплуатацию самолета SSJ100.
Система сбора и анализа
эксплуатационных данных
ISDAP была впервые представлена в мае 2018 года в
рамках работы образовательной программы «Цифровая
трансформация» ПАО «ОАК»
в контексте послепродажного
обслуживания в бизнес-школе Сколково.
Были продемонстрированы возможности программы
ISDAP в поддержании и повышении качества взаимодействия с эксплуатантами SSJ100

с учетом расширяющейся гео- участие в испытательных по- бежных и отечественных авиаграфии и увеличения количе- летах по оценке влияния от- компаний. При его непосредства произведенных воздуш- казов функциональных сис- ственном участии подготовных судов.
тем на летную годность само- лено более 60 зарубежных и
Кроме технологий и реше- лета, испытаний на больших российских пилотов самолений компания АО «ГСС» от- углах атаки и при свалива- та SSJ100.
личается и своими кадрами. нии, по оценке аэроупругой
Леонид Викторович ЧиВот недавний пример: этой устойчивости и управляемо- кунов, который в настоящее
осенью Президент Россий- сти и безопасности от возник- время занимает должность
ской Федерации подписал новения флаттера, по опре- первого заместителя начальУказ о присвоении почетно- делению шума на местности, ника летной службы – команго звания «Заслуженный лет- что позволило продемонстри- дира отряда, летчика-испытачик-испытатель Российской ровать соответствие самолета теля, до прихода в компанию
Федерации» летчикам-испы- SSJ100 российским и между- Гражданские самолеты Сухого
тателям компании «Граждан- народным нормам.
в 2005 году, занимался летноские самолеты Сухого» СерВ процессе проведения лет- испытательной работой на вогею Викторовичу Коростиеву ных испытаний Сергеем Ко- енной авиационной технике в
и Леониду Викторовичу Чи- ростиевым разработаны мно- ЛИИ им. М.М. Громова, совмещая ее с работой в качестве пилота гражданской авиации. С самого начала создания
SSJ100 Леонид Викторович
Чикунов принимал активное
участие в разработке идеологии кабины и комплексной отработке взаимодействия систем самолета, внес большой
вклад в создание и настройку
законов системы управления
SSJ100 при работе на пилотажных стендах.
В мае 2008 года в качестве
второго пилота успешно выполнил первый испытательный полет первого опытного
самолета SSJ100. В качестве
ведущего летчика-испытателя провел сертификационные
кунову за заслуги в освоении гочисленные предложения по летные испытания самолеавиационной техники, высо- совершенствованию отечест- та SSJ100 по оценке характекое профессиональное мас- венной авиационной техни- ристик флаттера, прочности,
терство и многолетнюю до- ки. Выполненные им в каче- устойчивости и управляемобросовестную работу.
стве ведущего летчика-испы- сти на предельных скоростях
Сергей Викторович Коро- тателя сертификационные ис- полета, в условиях естественстиев в настоящее время за- пытания позволили впервые ного обледенения, в условинимает должность замести- в России сертифицировать ях предельного бокового ветра
теля начальника летно-ис- функцию Вертикальной на- на аэродроме, полеты с узких
пытательного комплекса по вигации (VNAV) на самоле- ВПП, полеты по программе
летной работе – начальни- те российского производст- сертификации EASA, полека летной службы, старшего ва. Благодаря этому, самолет ты на определение взлетнолетчика-испытателя компа- SSJ100 является единствен- посадочных характеристик и
нии «Гражданские самолеты ным на постсоветском про- характеристик сваливания саСухого». До этого (он в ком- странстве, обладающим дан- молета для возможности захопании – уже больше 10 лет) ной функцией, позволяющей да на посадку по нестандартСергей Викторович работал повысить безопасность поле- ным крутым профилям. Данлетчиком-испытателем воен- тов, уменьшить нагрузку на ные испытания значительно
ной авиатехники в ЛИИ им. экипаж и сократить эксплуа- расширили летно-эксплуатаМ.М. Громова.
тационные расходы.
ционные характеристики саСергей Коростиев приниОбладая большим летно- молета SSJ100, повысив примает непосредственное ак- методическим опытом, Сер- влекательность и конкурентивное участие в проведении гей Викторович Коростиев в тоспособность самолета на
заводских и сертификаци- качестве старшего пилота-ин- рынке, а также уровень проонных испытаний самолета структора, принимает участие изводства конкурентоспоSSJ100. В качестве командира в подготовке командно-лет- собной высокотехнологичвоздушного судна, он принял ного состава и пилотов зару- ной продукции.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
специальный проект

Журнал «Российская
муниципальная практика» был презентован на III Общероссийском форуме
стратегического развития «Города России 2030: цифровое
будущее». Следующий номер журнала
будет также представлен на общероссийском муниципальном форуме.
Еженедельно темы
РМП освещаются в спецвыпуске «Российская
муниципальная практика» в газете «Промышленный еженедельник». Редакция РМП приглашает советы муниципальных образований
регионов России к сотрудничеству.

В Совете Федерации
прошел VI Съезд ВСМС
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиен- ходам на их обслуживание.
ко приняла участие в работе VI Съезда Общероссий- «Чтобы избежать необоснованской общественной организации «Всероссийский Совет ных затрат на такое обслуживаместного самоуправления». Мероприятие состоялось ние, нужно стимулировать выв стенах верхней палаты парламента.
пуск муниципальных облигаций. Необходимо, чтобы заемСовершенствуется
дентом России в Послании ные средства использовались
система организации
Федеральному Собранию и для развития экономической
местного
«майском» Указе перед муни- базы территорий, а не для посамоуправления
ципальной властью поставле- крытия текущих расходов муВалентина Матвиенко напом- ны новые задачи. Речь идет о ниципальных бюджетов».
нила, что в этом году отмечает- масштабных преобразованиПо словам спикера СФ, выся двадцатипятилетний юби- ях, которые направлены на сокий уровень зависимости
лей Конституции России, ко- кардинальное повышение ка- от вышестоящих бюджетов –
торая заложила правовые осно- чества жизни наших граждан, основная проблема местных
вы местного самоуправления на осуществление кардиналь- бюджетов. «Налоговые и нев нашей стране. Кроме того, ных изменений в экономике и налоговые доходы составляют
двадцать лет прошло с момен- социальной сфере.
чуть более трети всех доходов
та ратификации Европейской
«Безусловно, крайне важно, местных бюджетов. Это сухартии местного самоуправле- что в достижении поставлен- щественно ограничивает сания, и пятнадцать лет исполни- ных целей напрямую участ- мостоятельность местных орлось базовому закону о местном вуют органы местного само- ганов власти. Снижает их засамоуправлении.
управления. Ведь именно от интересованность в создании
«Все эти годы отечествен- них, как ближайших предста- благоприятных условий для
ная система местного самоу- вителей власти, люди ждут ре- развития бизнеса и, соответправления динамично разви- шения своих насущных про- ственно, пополнения налоговается и совершенствуется. За блем», – сказала Председа- вой базы».
сравнительно небольшой пе- тель СФ.
риод времени по историчеВалентина Матвиенко ука- У муниципалитетов
ским меркам накоплен зна- зала на ряд системных про- есть резервы, которые
чительный и многогранный блем, которые сдерживают можно и нужно
опыт. Мы можем с уверенно- развитие местного самоу- задействовать
стью сказать, что местное са- правления. «Сохраняется «пе- «Необходимы дополнительмоуправление в России как регруженность» местных ор- ные меры для пополнения наформа общественной само- ганов власти «ресурсоемки- логовой базы местных бюджеорганизации полностью со- ми», зачастую непосильны- тов. С этой целью в прошлом
стоялось, муниципальная ми для них полномочиями. году был принят закон о кувласть эффективно работает На фоне непростой эконо- рортном сборе. Следующим
на самом близком к населе- мической ситуации усилива- шагом в развитии этого опыта,
нию уровне», – сказала Пред- ется дифференциация муни- думаю, могло бы стать введеседатель СФ.
ципалитетов по уровню дохо- ние туристического сбора.
Она отметила, что за по- дов. Да и в целом положение Также заслуживает внимания
следние годы для этого было с местными бюджетами оста- идея введения налога с просделано многое: существен- ется непростым. Несмотря на даж. Главное, о чем надо всегно усилилась роль регионов рост доходов, они регулярно да помнить: любые решения в
в организации местной влас- исполняются с дефицитом».
этой сфере не должны тормоти, конкретизированы полВ то же время, по словам зить экономическую деятельномочия региональных и му- Председателя СФ, есть реги- ность хозяйствующих субъниципальных органов власти оны, где имеется профицит ектов, а также быть слишком
в сфере стратегического пла- местных бюджетов. «Необ- обременительными для гранирования, в вопросах градо- ходимо внимательно изучить ждан», – подчеркнула Предстроительного развития и бла- их опыт и транслировать его в седатель СФ.
гоустройства территорий.
Она предложила рассмосубъекты со сложным финанВместе с тем, Валентина совым состоянием. И делать треть вопрос о перераспредеМатвиенко обратила внима- это нужно как можно скорее». лении налоговых поступление, что в связи с непосредВалентина Матвиенко от- ний в пользу местных бюдственным участием в реали- метила, что значительная доля жетов. «Например, за счет
зации национальных целей, «дорогих» банковских креди- увеличения доли от налога на
сформулированных Прези- тов приводит к высоким рас- доходы физических лиц».

«При этом, – продолжила
Валентина Матвиенко, – не
стоит забывать, что и у самих
муниципалитетов есть резервы, которые можно и нужно
задействовать».
Председатель СФ затронула вопрос отставания сельских и городских поселений
от крупных городов с точки
зрения благоустройства территорий. «Считаю, что энергичное вовлечение граждан в
процесс принятия решений на
местном уровне способно качественно улучшить данную
ситуацию».
«В Совете Федерации мы
неоднократно обсуждали
данные вопросы с участием
представителей научно-экспертного сообщества. Считаем необходимым ускорить
разработку и принятие комплексного законопроекта,
регулирующего применение
инициативного бюджетирования», – подчеркнула Валентина Матвиенко.
Она коснулась также вопроса кадрового обеспечения. «К
настоящему времени ситуация
в этой сфере сложилась довольно непростая. Сегодня остро
ощущается нехватка квалифицированных специалистов.
Считаю, что в этих целях стоит
рассмотреть возможность выработки современного единого подхода к стандартам профессионального образования,
специальностям и направлениям подготовки муниципальных
служащих, повышения их квалификации».
Также, по мнению главы
верхней палаты парламента,
для кадрового пополнения ор-

ганов местного самоуправления ской общественной органибыло бы полезно использовать зации «Всероссийский совет
возможности различных проек- местного самоуправления» за
тов и конкурсов, направленных 2017–2018 год и основных нана формирование кадрового ре- правлениях деятельности Обзерва нового поколения.
щероссийской общественной
организации «Всероссийский
Награды призерам
совет местного самоуправлеВсероссийского
ния» на предстоящий период.
конкурса «Лучшая
«Год назад Всероссийским
муниципальная
советом местного самоуправпрактика»
ления были определены осВ рамках мероприятия заме- новные цели, задачи и направститель Председателя Прави- ления деятельности. Было
тельства РФ Виталий Мутко решено, что Совет должен
вручил награды финалистам укреплять позиции в качести призерам Всероссийского ве площадки для представитеконкурса «Лучшая муници- лей муниципального сообщепальная практика».
ства, на которой обсуждаются
С приветственными сло- предложения, вырабатываютвом к участникам Съезда вы- ся консолидированные мнеступил Министр строитель- ния по актуальным вопросам
ства и жилищно-коммуналь- местного самоуправления. В
ного хозяйства РФ Владимир течение 2018 года ВСМС оргаЯкушев, который обозначил низовал и провел ряд крупных
основные задачи своего ве- и межрегиональных меропридомства в сфере жилищного ятий с участием всех уровней
строительства.
власти. Региональными отдеВ свою очередь Министр лениями за год проведены разРоссийской Федерации по личные публичные мероприразвитию Дальнего Восто- ятия по самым злободневным
ка Александр Козлов отме- вопросам повестки дня месттил роль работников муни- ного самоуправления. Оргаципального уровня в разви- низованы бесплатные юридитии системы муниципально- ческие консультации, работа
го управления.
по методическому обеспечению деятельности муниВСМС должен
ципального актива, органов
укреплять позиции
территориального общественПредседатель Всероссийско- ного самоуправления. Всего в
го Совета местного самоу- мероприятиях ВСМС приняправления, председатель Ко- ли участие более двухсот пятимитета СФ по федеративному десяти тысяч активистов муустройству, региональной по- ниципального движения», –
литике, местному самоуправ- сказал Олег Мельниченко.
лению и делам Севера Олег
На Съезде рассмотрены наМельниченко выступил с до- иболее актуальные вопросы
кладом о работе Общероссий- местного самоуправления и

обозначены основные направления работы организации.
Заместитель Председателя СФ Галина Карелова отметила, что на Съезде прозвучали полезные идеи. Она проинформировала, что в июне
следующего года состоится
III Всероссийский Форум социальных инноваций регионов. Традиционно организаторами мероприятия выступают Совет Федерации совместно с федеральными органами
исполнительной власти.

Актуальные вопросы
совершенствования
системы МСУ на
современном этапе

Далее в Совете Федерации состоялся второй этап VI Съезда
Общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления» (ВСМС). Темой мероприятия стали «Актуальные
вопросы совершенствования
системы местного самоуправления на современном этапе».
Первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Вячеслав Тимченко в своем выступлении отметил, что ВСМС на
протяжении более десяти лет
занимается сбором, анализом
и тиражированием позитивной практики решения вопросов местного значения с участием граждан.
«В этом году на Всероссийский конкурс лучших практик
было представлено 286 проектов территориального общественного самоуправления из
50 регионов России», – сказал
сенатор. Лидеры по количест-

ву проектов – Краснодарский
край, Самарская область, Республика Татарстан, Омская,
Белгородская, Архангельская,
Новосибирская, Волгоградская области.
«В итоге 27 проектов вышли
в финал. Конкурс еще раз продемонстрировал, что у людей
есть огромное желание и потенциал участия в решении
вопросов местного значения», – подчеркнул Вячеслав
Тимченко.
Он сообщил, что более половины всех проектов ТОС
направлены на благоустройство территорий и населенных
пунктов. «Но ТОСы – это не
только благоустройство общественных пространств. Это и
сохранение историко-культурной памяти, оказание общественно-полезных услуг
населению, контроль за возможными правонарушителями, общественная дипломатия и многое другое», – добавил парламентарий.
В ходе мероприятия Вячеслав Тимченко провел церемонию награждения победителей и финалистов Всероссийского конкурса лучших
практик территориального
общественного самоуправления. В торжественном мероприятии также приняли участие директор Департамента
городской среды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ Оксана Демченко, заместитель председателя Центрального совета, руководитель
Центрального исполнительного комитета ВСМС Светлана Романова.

«Горячая линия» по вопросам
благоустройства

«Горячая линия» призвана отслеживать проблемы и конфликты, возникающие при
реализации федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды»,
который входит в нацпроект
«Жилье и городская среда».
Напомним, нацпроект рассчитан на 2018-2024 годы и
на него уже выделено более 1
трлн. рублей бюджетных денег.
Проект «Формирование комфортной городской
среды» – это не только программа благоустройства, которая третий год реализуется
в стране на бюджетные деньги. Это активное вовлечение
горожан в жизнь муниципалитета. Поэтому на «горячую
линию» принимаются не только жалобы на некачественное
обустройство общественных
территорий. Мы также ждем
рассказов о том, как люди вовлекаются в процесс благоустройства, учитываются ли

их предложения и пожелания при подготовке проектов.
Кроме того, на базе «горячей»
линии Общественной палаты
РФ можно будет создан центр
мониторинга градостроительных конфликтов.
К сожалению, их немало.
Это и массовое строительство, которое зачастую вызывает протесты граждан по поводу уплотнительной застройки и вопросы, а будут ли там
стоянки, будет ли социальная
инфраструктура. Это – формирование объектов по благоустройству. И то, насколько граждане в рамках проектов по благоустройству получают именно то, что им нужно.
Вот именно эти все сигналы
мы ждем на «горячую линию».
Каждое обращение мы будем
проверять силами региональных центров «ЖКХ Контроль». Информация будет обобщаться, по итогам будет выдаваться некая рейтинговая

оценка регионов и муниципалитетов. Данные «горячей
линии» также позволят выявлять ситуации, когда граждане
недовольны тем или иным решением, и надо разбираться с
этим на более высоком уровне.
А если таких случаев окажется много, Общественная палата предполагает обратиться
с предложениями о внесении
изменений в законодательство.
Мы считаем, что общественная палата не должна дублировать органы власти и
контрольно-надзорные органы. Мы не будем собирать
проценты и цифры, касающиеся выполнения целевых
показателей. Мы попытаемся оценить, насколько реализация проектов улучши-

ла жизнь людей. К сожалению, зачастую сталкиваемся с тем, деньги тратятся «для
галочки». На заседании в Общественной палате приводились примеры «сигналов» из
Симферополя, где выполнение работ по программе «Комфортная городская среда» за
2017г. оставляет желать лучшего: самый большой парк в городе и республике «Гагаринский» после проведения в нем
работ стал безобразен. В городеп провели масштабное некачественное асфальтирование всех дорожек, их уровень
подняли на 50 см от земли –
к ним не подобраться, поставили самые дешевые скамейки, несуразные фонари, выкорчевали ценные кустарни-

ки, работы вели тяжелыми
КАМАЗами, которые разбили и изуродовали все поляны.
Жители в ужасе от такого благоустройства. Другая история
из Калининградской области
( г.Пионерск, ул.Пионерская):
при строительстве квартала
застройщик изменил первоначальный проект, в соответствии с которым во дворе вместо детской площадки появилась трансформаторная будка.
Когда жители через суд обязали застройщика построить
детскую площадку, он разместил ее над высоковольтным
кабелем в 15 тыс. вольт, проходящим в нескольких сантиметрах под землей. И это еще
не самые печальные истории.
Зачастую чиновники отчитываются о тех работах, которые
не проводили вовсе.
Общественная палата РФ
предлагает также скорректировать «Индекса качества
городской среды», которым
Минстрой РФ оценивает настоящее благоустройство территорий. Члены общественной палаты сформировали
свои предложения к этому документу. Мы считаем, что индекс качества горсреды должен охватывать более широкий круг вопросов городской
жизни, в том числе, наличие
конфликтов при застройке и
оценку позиции властей при
разрешении этих конфликтов.
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Светлана Разворотнева,
исполнительный директор Национального центра
общественного контроля в сфере ЖКХ («ЖКХ Контроль),
член Общественной палаты РФ

С начала декабря при Общественной палате РФ открыта «горячая» линия по вопросам, связанным с благоустройством и организацией комфортной городской
среды. Сегодня любой гражданин может позвонить
на эту линию с заявлениями и жалобами, связанными с качеством городской среды, градостроительной
политикой.
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