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ВАЖНАЯ ТЕМА
Фонд развития современного кинематографа
«Кинопрайм», учрежденный Романом Абрамовичем,
готов финансировать 10-15 кинопроектов в год, уверен глава фонда Антон Малышев. «Общий объем
инвестиций на данный момент на три года составит
6 млрд рублей. Инвестор пока один, Millhouse. Ведем
работу по формированию пула инвесторов. (...)
Исходя из данных инвестиций, сейчас речь может
идти про 10-15 проектов в среднем в год», – сообщил он и отметил, что средства будут выдаваться
на условиях инвестиций. «Мы хотим показать, что
на российском кино можно зарабатывать».
По словам Малышева, технологии оценки проектов
в фонде рассчитывают взять по аналогии с технологиями Фонда кино, «которые годами доказывали
эффективность». Как говорится в документах
«Кинопрайма», объем инвестиционного капитала в
2019 году – 1 млрд руб., в 2020 году – 2 млрд руб., в
2021 году – 3 млрд руб. Фонд будет выделять до 50%
сметной стоимости производства кинопроектов, а
объем средств, выделяемых на прокат, составит до
100 млн руб. Кроме того, предполагается «реализация продюсером прав на созданное кинопроизведение только по согласованию с соинвестором».

Татьяна Валеева

На прошлой неделе значимым для обозначения общих
векторов развития страны стало ежегодное расширенное заседание коллегии Федеральной службы безопасности РФ, участие в котором принял Президент Российской Федерации Владимир Путин. На заседании были
подведены и озвучены итоги деятельности органов ФСБ
за 2018 год, определены приоритетные задачи развития силовых структур, обозначены наиболее острые
вопросы безопасности и нейтрализации национальных
рисков. Шла речь и о приоритетных направлениях развития, на которых следует сосредоточиться в ближайшем будущем и среднесрочной перспективе.
Открывая заседание ежегодной расширенной коллегии
ФСБ, Владимир Путин отметил, что в прошлом году
сотрудники ФСБ большую
и успешную работу провели
по линии антитеррора, в том
числе в рамках обеспечения
безопасности крупных общественных мероприятий. Президент поблагодарил за организацию работы на чемпионате мира по футболу и за
обеспечение избирательных
кампаний разного уровня.
«Хорошо понимаю, – отметил президент, – в каком
напряженном режиме строится ваша повседневная деятельность. Спрос очень высокий, учитывая характер внешних, да и внутренних вызовов,
угроз безопасности, с которыми сталкивается Россия.
Так, сложной остается обстановка на Ближнем Востоке
и в ряде других регионов мира.
Почему об этом говорю? Потому что это отражается на нас.
Сохраняются здесь очаги насилия, нестабильности, и это
служит базой для активности
террористических группировок, в том числе, к сожалению,
и на территории Российской
Федерации.
Отмечу и то, что вблизи
российских границ продолжается расширение военной инфраструктуры НАТО, а решение США выйти из Договора
о ликвидации ракет средней и
меньшей дальности – прямой
шаг к расшатыванию всей системы договоренностей в сфере
международной безопасности.
Это, безусловно, меняет оперативную обстановку, и, к сожалению, не в лучшую сторону.

Поэтому жду от сотрудников центрального аппарата,
территориальных управлений
и специальных подразделений ФСБ профессиональных
и слаженных действий, готовности оперативно и результативно решать поставленные
задачи. И прежде всего необходимо продолжать последовательную и жесткую борьбу
с террором.
Отмечу, что число преступлений террористической
направленности в последние
годы снижается, директор
наверняка скажет об этом в
своем выступлении. В целом
за десять лет этот показатель
сократился многократно – с
997 до 9 в прошлом году. При
этом, обращаю внимание,
остается высоким число предотвращенных терактов – порядка 20 в год. Такой уровень
сохраняется последние три
года. Мы с вами знаем, насколько это чувствительно и
важно, каждый пропущенный
удар многого стоит.
О чем вообще все это говорит, когда я говорю о снижении объемов террористических угроз? Прежде всего о
том, что дает результаты ваша
оперативная работа на опережение, на срыв планов террористических сетей и группировок. Но в то же время данные цифры говорят, что у
террористов сохраняется потенциал для подготовки терактов. Причем, как показывает ситуация и у нас, и в других странах, за этими преступлениями могут стоять как
организованные группировки, так и фанатики-одиночки,
прошедшие идеологическую
обработку.

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Инвестиции в основной капитал в РФ в 2018 году
выросли на 4,3%, сообщил Росстат. В номинальном выражении инвестиции оцениваются за 2018
год в 17 трлн 595 млрд руб. Росстат также повысил оценку роста инвестиций за 2017 год до 4,8%
с 4,4%. В IV квартале 2018 года, по данным
Росстата, инвестиции выросли на 2,9% в годовом
выражении после роста на 6,4% в III квартале, на
4,6% во II квартале и на 3,8% в I квартале.

Нужно использовать новые
формы и методы противодействия таким угрозам, активизировать превентивную работу по выявлению вербовщиков и сообщников террористов, перекрывать каналы
поставки оружия и денег, пресекать пропагандистскую деятельность радикалов и экстремистов в сети интернет. Руководство Национального антитеррористического комитета
должно держать эти вопросы
под постоянным контролем.
И, конечно, необходимо
развивать взаимодействие,
координировать усилия с зарубежными коллегами. Прежде всего, разумеется, с партнерами по ОДКБ и ШОС, с
коллегами из других стран. В
этой связи хочу еще раз, вновь
подчеркнуть: как бы ни складывались наши текущие отношения с теми или другими странами, Россия всегда
будет открыта для самой тесной и доверительной работы в
борьбе с международным терроризмом, с этим общим вызовом всему человечеству.
Далее. Результативно и наступательно действовали в
прошлом году органы контрразведки. Благодаря успешным спецоперациям была
пресечена деятельность 129
кадровых сотрудников и 465
агентов иностранных спецслужб. Мы видим, что зарубежные разведки стремятся
наращивать свою активность
на российском направлении,
всеми путями ищут доступ
к сведениям политического, экономического, научного, технологического харак-

тера. Тем надежнее должна
быть ваша работа. И конечно, как и в прежние времена, сейчас, может быть, еще
и больше стараются влиять
на соответствующие процессы в нашей стране. Поэтому
работа должна быть эффективной, ежедневной и строиться на современных методах работы.
Особенно это касается защиты данных о разработках,
испытаниях и производстве
российских перспективных
систем вооружений, а также о
передовых технологиях военного и двойного назначения.
Контроль здесь должен быть
самым строгим и тщательным. Но, разумеется, уважаемые коллеги, хочу подчеркнуть и обратную сторону этой
медали. При этом, как сейчас
говорят, этот контроль должен быть «умным». Искусственных препятствий, барьеров для использования
мощного задела, созданного в оборонной сфере в интересах гражданских отраслей,
решения задач развития, создавать не нужно. Не нужно
повторять ошибок прошлого,
когда многие перспективные
разработки годами лежали в
сейфах из-за формально исполняемых режимов секретности. Вообще, нужно к этому
гибко подходить, внимательно смотреть на реальные вещи,
а не на формальные.
Уважаемые коллеги! Среди
ключевых направлений вашей
работы – обеспечение экономической безопасности и
борьба с коррупцией. В сфере
противодействия коррупции

органами безопасности возбуждено 405 уголовных дел,
по материалам ФСБ другими
правоохранительными органами возбуждено около семи
тысяч дел. Необходимо активно выявлять преступные
схемы, наносящие ущерб государству и бизнесу, пресекать
злоупотребления на финансовых рынках, которые негативно влияют на всю экономику
нашей страны.
При этом нужно оперативно реагировать и на нарушения прав предпринимателей со стороны отдельных
представителей правоохранительных органов, контрольных, надзорных органов.
Об этом предметно говорил,
как вы наверняка знаете, и в
Послании Федеральному Собранию, и на недавней коллегии МВД. Рассчитываю, что и
вы в рамках своих полномочий внесете вклад в решение
важнейшей задачи – в обеспечение законных прав и интересов предпринимателей, да
и вообще всех граждан России.
Жду от вас и более активных действий по борьбе с коррупцией. Масштабные ресурсы, которые страна выделяет на цели развития, а также
на реализацию гособоронзаказа, должны быть защищены. Прошу координировать
эту работу со специалистами
Счетной палаты, Росфинмониторинга и других ведомств.
Далее. Важно повысить
безопасность национальных
информационных ресурсов и
прежде всего оперативно ликвидировать кибератаки на соответствующие системы органов власти, госкорпораций,
операторов связи и крупных
компаний, обеспечить бесперебойную работу конфиденциальной связи. Отмечу, что
за последние три года участились случаи скоординированных кибератак, то есть состоящих из нескольких связанных между собой акций. Если
в 2014–2015 годах таких атак
ежегодно фиксировалось немногим более полутора тысяч,
что тоже немало, в 2016-м –
уже 12 тысяч, в 2017-м – порядка 12,5 тысячи, а в прошлом – уже 17 тысяч.

РЭН-2019
«Россети» выступят
стратегическим партнером
«Россети» традиционно
выступят стратегическим
партнером международного форума «Российская энергетическая неделя-2019», который пройдет 2-5 октября в Москве,
в ЦВЗ «Манеж». Целью
Форума, организатором
которого выступают Минэнерго России и Правительство Москвы, является
обсуждение актуальной
мировой энергетической европейских коллег», – подповестки, определение черкнул Министр энергетиосновных направлений ки РФ Александр Новак, отразвития отраслей ТЭК, метив, что первое заседание
поиск оптимальных реше- оргкомитета РЭН-2019 соний в ответ на существую- стоится уже 21 марта.
щие вызовы.
«РЭН уже который год подряд собирает в Москве весь
В деловой программе Форума мировой энергетический
традиционно примут участие истеблишмент. Для группы
руководители энергетических «Россети», компании, которая
ведомств зарубежных стран, ставит глобальные цели, преглавы крупнейших междуна- жде всего связанные с цифрородных и российских энерге- вой трансформацией отрасли,
тических компаний, руковод- эта площадка очень важна как
ство субъектов Российской возможность, что называется,
Федерации, ведущие между- «сверить часы» с зарубежнынародные эксперты и орга- ми партнерами в части клюнизации.
чевых технологических трен«В октябре мы обсудим ход дов и стратегий опережающеисполнения программ раз- го роста. Убежден, что и в этом
вития отраслей ТЭК, новые году деловая программа Росидеи и предложения на 2020- сийской энергетической неде2024 годы, а также взаимо- ли станет такой же насыщендействие со СМИ и молоде- ной, а дискуссии и встречи на
жью. Обязательно будем при- полях форума будут способглашать наших партнеров по ствовать принятию конкретОПЕК+, Форуму стран экс- ных решений в области межпортеров газа, азиатских и дународного сотрудничест-

ва», – отметил генеральный
директор компании «Россети» Павел Ливинский.
Компания «Россети» является одной из крупнейших
электросетевых компаний в
мире. Управляет 2,34 млн км
линий электропередачи, 502
тыс. подстанций трансформаторной мощностью более
781 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии
потребителям составил 758
млрд кВт•ч. Численность
персонала Группы компаний «Россети» – 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 35 дочерних и зависимых общества, в том
числе 15 межрегиональных и
магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
РФ, владеющее 88,04 % долей
в уставном капитале.

На пошлой неделе начался
прием заявок на ежегодный конкурс для столичных предпринимателей
«Прорыв года». На посвященной этому пресс-конференции были представлены первые амбассадоры номинаций конкурса –
бизнесмены, которые
намерены содействовать
продвижению конкурса в
среде московских предпринимателей. Организатором конкурса выступает Правительство Москвы.
Амбассадором номинации
«Экспортер года» стал генеральный директор eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы Илья
Кретов. «В Москве рынок онлайн-экспорта очень активно
развивается. Конкурс «Прорыв года» поможет привлечь
внимание московских предпринимателей к возможности развития своего бизнеса
за рубежом. В eBay оценивают
экономический потенциал
розничного онлайн-экспорта из России в $10 млрд. Этих
показателей можно будет достигнуть в ближайшие годы
при консолидации усилий
всех игроков и регуляторов
рынка», – отметил Илья Кретов в ходе конференции.
В номинации «Возвращение года» амбассадором
стал основатель компании
«Мосигра» Дмитрий Кибкало. «Самое важное – не отсутствие ошибок и провалов
у предпринимателя, а умение
их преодолевать. Номинация
«Возвращение года» предназначена для бизнесменов, возродивших свой бизнес после
падения. Для меня это очень
личная история, так как 2017м году наша компания смогла
восстановиться после убыточного 2016-го и ощутимо вырасти. Важно, что Правительство Москвы готово оказывать
предпринимателям поддержку не только словами, но
и делами, признает право за
ошибку и протягивает руку
помощи тем, кто не намерен
останавливаться», – заявил
Дмитрий Кибкало.
Основательница компании
«0 калорий» Анна Касьянова стала амбассадором номинации «Молодой предприниматель». «Благодаря конкурсу
«Прорыв года», мы выявим «героев нашего времени», которые собственным опытом, характером и знаниями помогут
молодому поколению определиться со своим будущим. На
примере нашей компании мы
доказали, что и до 30 лет предприниматели могут добиться
хороших результатов за достаточно короткий срок» – подчеркнула Анна Касьянова.
В финале конкурса будут
выбраны победители в 9 номинациях, каждая из них направлена на поиск лучших предпринимателей среди молодых
бизнесменов и предпринимателей старше 55 лет, успешных
мам-предпринимателей, представителей социально-ответственного бизнеса и иностранных граждан, создавших бизнес в Москве. Помимо этого, в
конкурсе представлены номинации для франчайзеров, действующих экспортеров, руководителей компаний с самыми высокими темпами роста
и развития, а также компаний,
сумевших вернуться на рынок
после неудачи.
«Мы ежедневно узнаем поразительные истории создания и развития, возрождения и
успеха московских компаний.
Мы рады, что многие бизнесмены поддержали идею проведения конкурса «Прорыв
года» и готовы содействовать
его продвижению в среде московских предпринимателей», –
отметил руководитель Департамента предпринимательства
и инновационного развития г.
Москвы Алексей Фурсин.
Заявочная кампании конкурса для столичных предпринимателей «Прорыв года»
пройдет с 4 марта до середины апреля.
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Обсуждать развитие Арктики
приедет лидер Финляндии

Банк ВТБ помогает развивать
агромпром России

Медицинский вектор

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

«Швабе» представил своим достижения на коллегии ВПК

На выездном заседании межведомственного координационного совета коллегии ВПК РФ по развитию производства медицинских изделий в организациях ОПК
выступил с докладом представитель Холдинга «Швабе»
Госкорпорации Ростех. Ключевой темой собрания стало
формирование комплексного подхода при разработке,
испытаниях, производстве и продвижении на рынок
высокотехнологичных медизделий.

Заседание состоялось на базе
Федерального медико-биологического агентства России.
Спикером от «Швабе» выступил заместитель генерального директора «Швабе» по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции
Иван Ожгихин. Руководитель
направления представил доклад, посвященный обеспечению регионов России передвижными медицинскими
комплексами (ПМК) в рамках реализации федерального
проекта «Развитие первичной
медико-социальной помощи».
«Увеличение продолжительности жизни населения
– одна из основных задач национальных проектов в области здравоохранения. Особенно остро эта задача стоит
перед удаленными малонаселенными регионами. Одно из

оптимальных решений здесь
– это передвижные мобильные комплексы. По предварительным данным Минздрава России, на ближайшие три
года потребность регионов
в ПМК составит более 1300
единиц. Предприятия ОПК,
в том числе “Швабе”, обладают всеми необходимыми ресурсами и компетенциями для
создания и оснащения таких
комплексов высокотехнологичным медоборудованием»,
– рассказал Иван Ожгихин.
В рамках выставки, организованной в ФМБА России,
участники заседания ознакомились с медизделиями Холдинга «Швабе»: автоматическим наружным дефибриллятором АНД А15, мобильным инкубатором BONNY, а
также телемедицинским комплексом автоматизированной
оценки ЭКГ «Кардиометр –

МТ» и корректором артериального давления АВР-051.
Высокотехнологичную продукцию осмотрели первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева,
заместитель председателя коллегии Военно-промышленной
комиссии РФ Олег Бочкарев, а
также руководитель ФМБА России Владимир Уйба и министр
здравоохранения Хабаровского
края Александр Витько.
Холдинг «Швабе» входит
в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, которые составляют основное ядро оптической
отрасли России. Предприятия
холдинга реализуют весь цикл
создания новейшей оптикоэлектронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной
и общественной безопасности,

Владимир Путин,

гражданских отраслей проПрезидент Российской Федерации
мышленности. На их производственных площадках ведут- «Необходимо совершенствовать действующие
ся разработки и серийное про- законы, с тем чтобы они создавали объективизводство инновационных оптико-электронных и лазерных ные условия невозможности нарушения своекомплексов для Вооруженных го служебного долга представителем правоохСил РФ, а также систем аэро- ранительных органов, но в то же время чтобы
космического мониторинга и
дистанционного зондирова- и бизнес-сообщество действовало в рамках
ния Земли, оптических мате- известных правил, стабильных законов, коториалов, медицинской техни- рые обеспечивали бы интересы подавляющего
ки, научных приборов и энерчисла граждан, а не только бизнес-сообщества».
госберегающей светотехники.
Портфель объектов интеллектуальной собственности составляет 1886 единиц. Номенклатура выпускаемой продукции превышает 6500 единиц.
Изделия «Швабе» поставляются во все регионы России
и экспортируются в 95 стран
мира. Сегодня представительства Холдинга располагаются в
Китае, Германии, Швейцарии
и Белоруссии.

Стальное литье
и обработка

«Арктика – территория диалога»
Делегацию Финляндии возглавит ее президент
В Москве состоялась встреча cоветника Президента
Российской Федерации Антона Кобякова с Послом Финляндии в России Миккой Хауталой. Стороны обсудили
сотрудничество двух стран по торгово-экономическим и
социальным направлениям, а также формат совместной
работы в рамках деловой программы V Международного арктического форума «Арктика – территория диалога», который состоится 9–10 апреля в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум».
Финляндия настроена на
«Сотрудничество в экопродолжение конструктив- номической сфере России и
ного диалога и развитие вза- Финляндии отмечается безимовыгодных отношений с условно позитивной динамиРоссией. «Президент Фин- кой, – заявил Антон Кобяков.
ляндии Саули Ниинисте – Товарооборот между нашипринял решение об участии ми странами стабильно расв V Международном аркти- тет второй год подряд. За 2018
ческом форуме «Арктика – год он увеличился на 25% по
территория диалога», – зая- сравнению с аналогичным певил Микко Хаутала.
риодом 2017 года и достиг 10

Форума внесет весомый вклад
в содержательную дискуссию
по арктической повестке».
Россия и Финляндия конструктивно взаимодействуют
на севере Европы и в Арктике
и участвуют в таких альянсах,
как Совет государств Балтийского моря, Совет Баренцева/
Евроарктического региона,
Арктический совет, «Северное
измерение». Финские компании проявляют высокую деловую активность, выражают
готовность участвовать в совместных арктических проектах с Россией, предлагамлрд долларов. Приветствуем ктическом форуме – 2019. Убе- ют свои научно-технологичерешение Президента Финлян- жден, что участие С. Ниини- ские разработки и инновации.
дии Саули Ниинисте принять сте совместно с Президентом Среди перспективных направучастие в Международном ар- России в пленарном заседании лений сотрудничества стоит

Модернизация
по-кировски

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Кировэнерго» подвел итоги
работы по реконструкции
ВЛ-10 киловольт (кВ) в районах Кировской области в
2018 году. За год «Кировэнерго» модернизировало
326 км линий электропередачи 10 кВ.

Всего за прошлый год в рамках инвестиционной программы предприятия было
модернизировано 326 км
линий 10 кВ. Самые большие
объемы – в Юрьянском районе (ВЛ 10 кВ фидера №5 ПС
«Юрья») – 47,300 км, в Кильмезском и Уржумском районах (ВЛ 10 кВ фидера №4
ПС «Астраханово») – 41,250
км, в Слободском районе (ВЛ
10 кВ фидера №2 ПС «Вахруши») – 40,565 км, в Оричевском районе (ВЛ 10 кВ фидера №5 ПС «Нижнеивкино») –
38,250 км.
Модернизация линий
проходила с заменой неизолированного провода на защищенный СИП-3. Монтаж
СИП (самонесущего изолированного провода) позволя-

ет исключить короткие замыкания при падении деревьев на ЛЭП или схлестывании проводов. Зимой на них
образуется меньше гололеда.
Чем больше таких проводов
появится в кировской энергосистеме, тем выше будет
надежность электроснабжения региона.
В 2019 году работы по реконструкции линий электропередачи будут продолжены.
На модернизацию электросетевого комплекса в 2019 году
Кировэнерго направит более
1390 млн руб. За год энергетики планируют обеспечить
строительство и реконструкцию 278 км линий электропередачи (ЛЭП) разных классов напряжения и ввести 50,4
МВА новых мощностей. Эти

отметить работу на шельфе,
судостроение, развитие инфраструктуры в Арктике, логистику, разработку новейших
технологий по защите окружающей среды, а также строительство северных портов и
транспортных коммуникаций
в арктических и субарктических условиях, обеспечение
безопасности, мониторинг и
создание систем оповещения.
В июле 2019 года Финляндия в рамках ротации на шесть
месяцев возьмет на себя председательские функции в Евросоюзе. Россия и Финляндия
предполагают построить конструктивный диалог в вопросах развития отношений России и Евросоюза в целом.

Льготы для
агрокомплекса

ВТБ открыл ООО «Мастер Гриб» кредитную линию в
размере 1,2 млрд руб. сроком на семь лет. Кредитование
осуществляется на льготных условиях в рамках
работы направлены на обеспечение возможности техно- программы, реализуемой совместно с Министерством
логического присоединения сельского хозяйства РФ.
новых потребителей и повы- Заемные средства предостав- ты предприятий агропромышшение надежности электро- ляются на строительство в Ка- ленного комплекса в регионах.
снабжения региона.
лужской области фермы пол- Фермерское хозяйство комного цикла по выращиванию пании «Мастер Гриб» станет
«Кировэнерго» – филиал шампиньонов. На агроком- одним из крупнейших в России
публичного акционерного плексе общей площадью 86 и будет обеспечивать потребиобщества «Межрегиональная тысяч кв. м. будет создано соб- телей качественной продукцираспределительная сетевая ственное производство суб- ей отечественного производсткомпания Центра и Привол- страта – почвы для выращи- ва». «Благодаря сотрудничеству
жья». В настоящее время вания грибов, а также обустро- с ВТБ наше предприятие будет
филиал «Кировэнерго» оказы- ены зоны для выращивания готово реализовать первую провает услуги по передаче элек- грибов по особой технологии. дукцию уже во втором квартатроэнергии и технологическо- На предприятии будет создано ле 2019 года. Мы планируем наму присоединению к электро- более 400 новых рабочих мест. растить производство по глубоРуководитель департамента кой переработке грибов до 10
сетям в Кировской области. В
состав филиала входят 5 про- регионального корпоративного тысяч тонн в год и поставлять
изводственных отделений бизнеса – старший вице-прези- их в основные торговые сети», –
(ПО), которые обслуживают дент банка ВТБ Руслан Еремен- отметил генеральный директор
территорию площадью свыше ко прокомментировал: «ВТБ компании «Мастер Гриб» Алек120 тыс. кв. км.
активно поддерживает проек- сандр Тиньков.

Техническое перевооружение производственных предприятий Трансмашхолдинга является одним из приоритетных направлений развития компании. Масштабные
преобразования коснулись Тверского вагоностроительного, Брянского машиностроительного, Новочеркасского электровозостроительного заводов, Метровагонмаша. В ближайшей перспективе – создание Центра компетенции по выпуску стального литья и его механической обработки для предприятий Трансмашхолдинга
на «Бежицкой стали» (АО «ПО «Бежицкая сталь», входит в состав АО «Трансмашхолдинг»).
АО «ПО «Бежицкая сталь» (г.
Брянск) является одним из
крупнейших в России производителей вагонного литья.
Объединение выпускает полный перечень номенклатуры
стального литья для грузовых
и пассажирских вагонов. Основным заказчиком его продукции является ОАО «Российские железные дороги».
В 2019 году инвестиции в
модернизацию производства
«Бежицкой стали» составят
более 600 млн руб. Всего же
на эти цели планируется выделить более 2 млрд руб.
Первый этап технического
перевооружения предприятия
был успешно завершен в 2013
году. В рамках реализованной
программы в Литейном цеху
№3 установлены автоматическая формовочная линия
«Кюнкель-Вагнер», 3 электропечи ДПС-15, автоматизированная система смесеприготовления и контроля качества смесей, стержневые автоматы «Лямпе».
В январе 2019 года на заводе приступили к реализации
второй очереди масштабного проекта по техническому
перевооружению литейного цеха №1, в котором проводится реконструкция сооружений, демонтаж устаревшего изношенного оборудования и замена его на новое.
В ближайшей перспективе в
этом цехе будет установлена

автоматическая формовочная
и автоматическая стержневая
линии по ХТС процессу, стержневые автоматы по Cold-Box
Amin процессу.
Техническое перевооружение позволит повысить производительность труда, обеспечить высокое качество
продукции, снизить влияние
вредных факторов на персонал и окружающую среду.
АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ)
– крупнейший в России производитель техники для железнодорожного и городского рельсового транспорта. Компания
входит в число крупнейших в
мире производителей рельсовой техники. Трансмашхолдинг
является ядром группы, создающей современный комплексный транспортный продукт,
который включает в себя разработку и выпуск подвижного
состава; его обслуживание,
ремонт и модернизацию; цифровые технологии в производстве и эксплуатации; системы
управления движением. ТМХ
создает безопасную и комфортную среду для пассажиров,
эффективную и прибыльную
систему грузоперевозок. Стратегия присутствия компании на
мировом рынке основывается
на российском опыте и технологиях, которые используются
для развития национального
транспортного машиностроения в других странах.
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Курс на диверсификацию
Концерн «Автоматика», входящий информационных технологий, был зав Госкорпорацию Ростех, сменил местителем директора НИИ «Восход»
руководителя. Новый генераль- по разработке и сопровождению Госуный директор компании Влади- дарственной автоматизированной сисмир Кабанов продолжил работу темы «Выборы», занимал пост главного
концерна по выпуску высокотех- конструктора ГАС «Выборы».
нологичной гражданской продукПо итогам прошлого года при непоции, освоению новых быстрора- средственном участии Владимира Кастущих рынков за счет продукции банова выручка холдинга от реализации
гражданского и двойного назначе- гражданской продукции составила 24
ния, участию в масштабных госу- млрд руб., что на 30% выше запланидарственных проектах, развитию рованного значения. Высоких резульэкспортных продаж и перспектив- татов удалось достичь в том числе бланых научных разработок.
годаря работе концерна в направлении
инфраструктурных проектов, таких как
Владимир Кабанов обладает много- АПК «Безопасный город», поставке
летним успешным опытом управления фискальных накопителей, металлодепроектами в интересах федеральных текторов, комплексов обработки избиорганов исполнительной и законода- рательных бюллетеней, маркировочтельной власти. Ранее он работал на ру- ного оборудования и поставке систем
ководящих должностях в компаниях по хранения данных телекоммуникацинаправлению цифровой картографии и онным компаниям.

Развитие компетенций холдинга
сопровождается укреплением структуры компании, в контур бюджетирования которой в 2018 году вошло восемь
новых активов. В обновленном составе управленческой команды холдинг
проводит исследования и разработки
по перспективным направлениям сетей
связи 5G, промышленного «интернета
вещей» IIoT, квантовой криптографии,
современных методов защиты от киберугроз, нейронных сетей и искусственного интеллекта.
Деятельность концерна направлена
на создание комфортных условий для
развития бизнеса заказчиков, повышение доступности услуг связи, безопасную передачу, обработку и хранение информации, решение социальных задач
и улучшение качества жизни.
Источник:
Пресс-служба ГК Ростех

Спутник EgyptSat-А
ОНПП «Технология» изготовило бескаркасный корпус
ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Госкорпорацию Ростех) изготовило бескаркасный корпус египетского космического аппарата EgyptSat-A. Спутник,
запущенный 21 февраля с космодрома Байконур, стал
третьим российским космическим аппаратом с корпусом, изготовленным по уникальной технологии.
Технология обнинского науч- ника, которое может быть исно-производственного пред- пользовано для размещения
приятия заключается в изго- дополнительной аппаратуры.
товлении бескаркасного кор- Вес космического аппарата с
пуса спутника. Конструктив- таким корпусом меньше карные особенности корпуса касных аналогов на 15%, а
позволяют размещать в нем сборка с необходимой точнопанели терморегулирования стью может быть произведена
со встроенными силовыми менее чем за час.
«Бескаркасная технология
элементами, что увеличивает пространство внутри спут- изготовления спутников –

собственное техническое решение предприятия, реализованное в сотрудничестве с
партнерами – НПП «ТАИС».
Оно позволяет минимизировать трудозатраты и сократить
время сборки, при этом проектирование и создание готового изделия занимает менее
трех месяцев с момента получения технического задания.
Раньше только процесс сборки мог занимать до полугода!
Это существенное преимущество при реализации масштабных проектов по созданию орбитальных спутниковых группировок», – отметил
генеральный директор ОНПП
«Технология» Андрей Силкин.
Спутник EgyptSat-A изго- решением. Космический ап- систему и бортовой комплекс
товлен в интересах египетско- парат может вести съемку в управления, высокоскоростго Национального агентства видимом и инфракрасном ную бортовую радиолинию и
по дистанционному зонди- спектрах в панхроматическом модернизированные солнечрованию Земли. Он оснащен (черно-белом) и мультиспек- ные батареи. Масса аппарата
современной оптико-элек- тральном диапазонах. Аппа- составляет около одной тонны.
тронной аппаратурой с высо- рат получил усовершенство- Срок службы спутника на орким пространственным раз- ванные оптико-электронную бите составляет 11 лет.
ОНПП «Технология» им.А.Г.Ромашина – одно из ведущих научно-производственных предприятий
России в области создания высокотехнологичной продукции для авиационной, ракетно-космической техники, транспорта. С 1994 года носит статус Государственного научного центра Российской Федерации. Специализацией предприятия являются прикладные исследования в области
создания новых материалов, уникальных конструкций и технологий, а также серийное производство инновационной продукции из полимерных композиционных, керамических и стеклообразных материалов.
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Лидерство
химпрома
Предприятия химической
промышленности по итогам
2018 года вошли в тройку
отраслей, лидирующих по
количеству заявок на получение премии Правительства РФ в области качества.
Об этом сообщил руководитель Роскачества Максим
Протасов в ходе пленарной
сессии Второго Международного научно-экспертного форума «Ресурсы роста.
Химия для жизни: государство и бизнес».
Максим Протасов заявил, что в
2018 году количество предприятий химической индустрии, пожелавших пройти диагностику в рамках правительственной
премии, возросло на 30%, что
свидетельствует о стремлении
российских производителей к
улучшению показателей химической продукции.
«Премия Правительства,
оператором которой является Роскачество, представляет
собой технологический, управленческий, технический аудит,
который наши эксперты проводят на предприятиях. Компании получают результаты
«диагностики» своих бизнеспроцессов и детальные рекомендации по их улучшению –
в том числе, для сокращения
себестоимости, уменьшения
потерь, улучшения экономических показателей. Лучшие
предприятия страны, внедрившие системы управления качеством, получают премию из
рук председателя правительства. В прошлом году предприятия химпрома вошли в тройку
лидеров по количеству заявок
на получение правительственной премии. Это означает, что
отрасль доросла до того, чтобы
заботиться о качестве как производственных процессов, так
и готового продукта», – заявил
Максим Протасов.
По его словам, за минувший
год рост экспорта продукции
химической индустрии по различным категориям составил
от 12,5% до 17%. При этом он
отметил, что в мире в среднем
на 23% в год растет объем потребления бытовой химии так

называемых «зеленых» брендов.
И Роскачество намерено уделить большое внимание органической сертификации в отрасли бытовой химии.
«Это очень важная работа,
которая упорядочит употребление терминов «эко», «био»,
«зеленый» и других подобных
обозначений, которые сейчас
применяются на российском
рынке и зачастую вводят потребителя в заблуждение. Наведение порядка в этой индустрии – это значимая для нас
задача. В целом, конечно, необходимо стремиться к тому,
чтобы продукция соответствовала требованиям, предъявляемым к безопасной химии. И в
этом плане мы видим движение
вперед у большинства российских производителей», – отметил руководитель Роскачества.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день российская бытовая химия не уступает по качеству зарубежным продуктам.
Также в пленарной сессии
форума «Ресурсы роста» и церемонии награждения победителей премии ChemiCos Unique
приняли участие представители Минпромторга России, Российского союза промышленников и предпринимателей, Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии, ООО «Росса
НИИБХ», Российского союза
химиков и других ведомств и
отраслевых ассоциаций.
Второй Международный научно-экспертный форум «Ресурсы роста. Химия для жизни:
государство и бизнес» проходил с 27 февраля по 1 марта

2019 года в московском выставочном центре «Крокус Экспо»
(Павильон №2). В рамках Экспофорума организованы 2-я
Международная специализированная выставка профессиональной и бытовой химии,
косметики и средств гигиены
ChemiCos-2019 и 1-я церемония награждения победителей
премии в области потребительской химии ChemiCos Unique.
Премия учреждена при поддержке Минпромторга и призвана
содействовать развитию отечественной отрасли потребительской химии, созданию конкурентоспособных производств и
продуктов с высоким экспортным потенциалом.
В рамках выставки
ChemiCos-2019 свою продукцию представили производители товаров бытовой химии, косметики и средств гигиены, поставщики химического производства (производители сырья,
ингредиентов, упаковки), разработчики технологий и инноваций для бытовой и профессиональной химии.
Форум организован при
поддержке и содействии Минпромторга России, Российского союза промышленников и
предпринимателей (РСПП),
Роспотребнадзора, группы
компаний «Майер», Российского союза химиков (РСХ),
ФГУП «НТЦ «Химвест» Минпромторга России, ООО «Росса
НИИБХ», Ассоциации компаний розничной торговли
(АКОРТ) и Ассоциации производителей парфюмерии,
косметики, товаров бытовой
химии и гигиены (АППИК БХ).
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Большая интеграция
ABB и Dassault Systèmes договорились о глобальном сотрудничестве

ректор ABB Ульрих Списсхофер. –
ABB добавляет Dassault Systèmes в
Компании ABB и Dassault Systèmes объявили о начале широко- свою обширную сеть партнеров, замасштабного глобального партнерства, в результате которого нимающихся внедрением цифрокомпании, по их обещаниям, смогут предложить клиентам из вых технологий в промышленноцифровых отраслей промышленности уникальный портфель сти, в которую входят такие компрограммных решений, включающий широкий спектр инстру- пании как Microsoft, HPE и IBM.
ментов, начиная от управления жизненным циклом продукта Мы с нетерпением ждем сотруднии заканчивая показателями активов (asset health). Совместно чества со всей командой Dassault
компании предоставят заказчикам комплекс передовых открытых цифровых решений, повышающих конкурентоспособность
промышленных предприятий за счет увеличении гибкости, скорости и эффективности жизненных циклов продукции, производства и операций.
Юрий Нитчук

Партнерство позволит объединить сильные стороны цифровых
решений ABB Ability и платформы
Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE,
а также дополнить преимущества обширной базы инсталлированных систем, богатого опыта и
глобального охвата обеих компаний. ABB уже внедрила платформу
3DEXPERIENCE для моделирования и тестирования своих решений
перед предоставлением их заказчикам. В результате этого партнерства ABB получит возможность разрабатывать и предлагать дополнительные инструменты при cоздании цифровых двойников (digital
twins), благодаря которым заказчики смогут использовать решения
ABB и осуществлять свои операции
с улучшением показателей общей
эффективности, гибкости и устойчивости.
В рамках поэтапного подхода компании сосредоточат свое
внимание на аспектах автоматизации производства и робототехнике, средствах автоматизации для

торые меняют каждый аспект работы промышленного предприятия, – говорит Бернар Шарлес,
заместитель председателя совета
директоров, генеральный директор Dassault Systèmes. – В условиях
этого Индустриального Ренессанса
платформенный подход позволяет реальному миру и виртуальной
среде дополнять и улучшать друг
друга. Наше партнерство с ABB
будет опираться на многолетнюю
экспертизу обеих компаний и поможет клиентам максимально эффективно использовать этот мощный и динамичный тренд».
В современных высокоавтоматизированных отраслях моделирование работы цифрового предприятия и гибкие роботизированные производственные системы
помогают бизнесу ускорить и увеличить количество итераций при
проектировании, позволяя создавать еще более надежные конструкции. Это, в свою очередь, способствует переходу от массового производства к массовому заказному
изготовлению (mass customization),
при котором расширяется ассортимент, но сокращаются партии

обрабатывающей промышленности (process industry automation), а
также электрификации «умных»
зданий. Первые совместные решения будут продемонстрированы на
предстоящей промышленной выставке Hannover Messe в Германии
с 1 по 5 апреля 2019 года.
«Это новаторское партнерство
поможет нашим заказчикам внедрять инновации и добиваться
роста, за счет кардинального изменения всей цепочки создания
ценности и предоставления огромных возможностей использования
цифровых технологий в промышленности. Объединяя усилия, мы Systèmes в работе над развитием производства и жизненный цикл
предлагаем полное портфолио от- инноваций и повышением цен- продукции. Для многих произвокрытых цифровых решений – на- ности для заказчиков».
дителей стоимость простоя за починая с цифровых двойников до
«Промышленность в XXI веке следние годы значительно возрорешений для управления показате- уже не может характеризоваться сла и в то же время становится полями активов, которые обеспечи- одной лишь способностью про- всеместной нормой изготовление
вают нашим клиентам конкурент- изводить товары. Сегодняшние продукции «точно в срок» (just-inное преимущество, основанное на лидеры определяются успешным time delivery). Час простоя на совнаших общих продуктах, нашем применением технических ноу-хау. ременном производстве может стообширном опыте в этой сфере и на Это новый фактор конкурентоспо- ить более 1 млн. долларов.
ABB уже предлагает полноценнашем глобальном охвате, – гово- собности, основанный на конверрит главный исполнительный ди- генции цифровых технологий, ко- ное портфолио цифровых реше-

ний для промышленности в рамках ABB AbilityTM. Оно было представлено в 2017 году и включает в
себя более 210 цифровых решений
для планирования, выстраивания
и осуществления промышленных
операций с более высокой продуктивностью и безопасностью при
сокращении издержек.
Dassault Systèmes работает с
компаниями различного масштаба в 11 отраслях, помогая им справиться с новыми сложностями и
задачами в условиях современного Индустриального Ренессанса.
Платформа 3DEXPERIENCE объединяет все технологии и функциональные возможности, использующие накопленные знания и ноу-хау,
в единую информационную среду
для развития инноваций, которая
обеспечивает цифровую непрерывность на всем протяжении жизненного цикла, от работы над концепцией до производства и владения.
Промышленные компании могут
интегрировать представленные в
платформе 3D-приложения для создания цифровых двойников, которые позволяют извлекать ценные
знания и использовать доступную
экспертизу в масштабах всей экосистемы для измерения, оценки и
прогнозирования ключевых показателей промышленных активов, а
также для оптимизации использования этих активов.
Партнерство ABB и Dassault
Systèmes будет в первую очередь
сосредоточено на следующих направлениях:

Автоматизация
промышленных
предприятий
и робототехника

Использование цифровых двойников для комплексной оптимизации
процессов и систем, а также высокая гибкость за счет использования
средств автоматики и робототехники обеспечивают промышленным предприятиям динамичность
и возможность адаптироваться ко
все более изменчивым рынкам. В
оптимизации и ускорении запуска новых продуктов предприятиям помогают готовые к эксплуатации производственные решения и сервисы, а также совместный
консалтинг проектов трансформации производства. Производители электроники могут оперативно
наращивать производство новой
продукции, которая при этом от-

личается коротким жизненным циклом, а производители пищевых
продуктов смогут переключаться
между различными адаптированными к местным условиям сезонными предложениями, сохраняя
при этом высокие темпы производства. В отраслях с высоким уровнем автоматизации, например, в
автомобилестроении, концепция
цифровых двойников предприятия обеспечивает интегрированную среду проектирования и производства с поддержкой новых
процессов сборки, а также гибких
и конфигурируемых производственных ячеек. Кроме того, это позволяет связать отдельные системы,
например, системы автоматизации
логистических операций с роботами, установленными на производственных линиях, которым необходима своевременная доставка деталей для достижения оптимальной производительности.
Цифровое партнерство Dassault
Systèmes и ABB в области систем
цифровых двойников позволит реализовать максимально последовательный и непрерывный производственный процесс при проектировании, инженерной разработке и
эксплуатации зданий, а также связанных решений устойчивого транспорта. Доступная информация в
комбинации с виртуальной средой
Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE
также обеспечит заказчикам расширенные возможности взаимодействия на этапах проработки
спецификаций и во время эксплуатации.
Растущая конкуренция в перерабатывающей промышленности, например, в горнодобывающей сфере, требует от компаний
постоянного поиска новых способов повышения безопасности,
продуктивности и эффективности своих производственных площадок и при этом снижения издержек и рисков в повседневной
деятельности. Цифровая модель
рудничной среды в сочетании с системами планирования и управления работой шахты позволит оптимизировать потребление энергии и автоматизировать шахту, а
также обеспечит операторам рудников возможность контролировать и оптимизировать производство в режиме реального времени,
используя для этого виртуальное
моделирование различных будущих сценариев.

ABB – мировой технологический
лидер в областях электрооборудования, робототехники и механизмов движения, промышленной
автоматизации и электрических
сетей. Компания работает с заказчиками в сферах электроэнергетики, промышленности, транспорта и
инфраструктуры. 130 лет передового опыта позволяет ABB создавать
будущее промышленной цифровизации с двумя четкими позициями:
энергоснабжение от электростанции до розетки и автоматизация
производственных процессов от
этапа добычи природных ресурсов
до производства конечного продукта. Как генеральный партнер единственной в мире международной
серии автогонок на электромобилях Formula E Международной
Федерации Автоспорта ABB открывает новые горизонты развития
электротранспорта для экологически безопасного будущего. ABB
успешно ведет бизнес в более чем
100 странах при общем числе
сотрудников, превышающем
147000 человек.
Dassault Systèmes воплощает
принцип 3DEXPERIENCE, обеспечивая отдельных людей и компании
виртуальной средой для создания
устойчивых инноваций. Ведущие
решения компании помогают изменить подход к разработке, производству изделий и сервису. Приложения для взаимодействия от
Dassault Systèmes способствуют поиску социальных инноваций, позволяя виртуальному миру улучшать
мир реальный. Обеспечивая поддержку свыше 250 тыс. заказчиков,
Dassault Systèmes работает более
чем в 140 странах мира, с компаниями любого размера и из всех отраслей промышленности.

МАКС-2019:
льготные условия
ОАО «Авиасалон», устроитель XIV Международного на крупнейшем авиационавиационно-космического салона, предложило осо- ном мероприятии в нашей
бые условия участия в МАКС-2019 владельцам воз- стране», – заявил заместидушных судов с максимальной взлетной массой до 2, тель генерального директопредставляющим авиацию общего назначения.
ра ОАО «Авиасалон» Владимир Советкин.
Для коммерческих и неком«Традиционно МАКС асВоздушные суда авиации
мерческих организаций, а социируется с «большими» общего назначения традитакже частных лиц предлага- самолетами и вертолетами. ционно экспонируются на
ется программа «Малая ави- В нынешнем году мы хотим МАКС. Продолжая традиация и авиация общего на- отдать должное и авиации цию, ОАО «Авиасалон» в 2019
значения на МАКС-2019». В общего назначения, которая году подготовит для авиавлаее рамках экспоненты опла- является кузницей летных и дельцев необходимую инфрачивают минимальный реги- инженерных кадров, подо- структуру: организует статистрационный взнос, предо- траслью народного хозяйст- ческую стоянку №2 с грунставляющий место стоянки ва, имеющей огромный по- товым покрытием, возведет
воздушных судов на стати- тенциал. Уверен, что предла- и оборудует павильон «Малая
ческой стоянке. Также раз- гаемая нами программа при- авиация и авиация общего наработаны специальные усло- влечет владельцев легких и значения». Также будет возвия на аренду выставочных сверхлегких летательных можна застройка открытой
площадей и стоянок воздуш- аппаратов, даст им возмож- выставочной площади в граных судов.
ность достойно выступить ницах статической стоянки.

Международный авиационно-космический салон МАКС2019 будет проходить в городе Жуковский Московской
области согласно Постановлению Правительства от 30
октября 2017 года №2403-р и
распоряжению Правительства Российской Федерации от
20 ноября 2018 года №2523-р.
Организаторами мероприятия назначены Министерство
промышленности и торговли
Российской Федерации и
Государственная корпорация
по содействию разработке,
производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции
Ростех. Устроитель МАКС2019 – ОАО «Авиасалон».
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специальный проект

ОБОРОННЫЙ ЭКСПОР Т
Индийские перспективы

КОРОТКО

Рособоронэкспорт провел успешные переговоры на авиашоу AERO INDIA 2019

В рамках международной авиационно-космической
выставки Aero India 2019, которая проходила с 20 по
24 февраля на территории военно-воздушной базы
Yelahanka в городе Бангалор, делегация АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех) провела серию результативных переговоров и консультаций с индийскими партнерами по военно-техническому сотрудничеству, по итогам которых стороны подписали ряд контрактных документов.
В первый день салона российскую национальную экспозицию посетили министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис
Мантуров и министр обороны
Республики Индии Нирмала

Ситхараман, что не только способствовало общему успеху работы российской делегации на
Aero India 2019, но и подчеркнуло особый высокий статус российско-индийского военнотехнического сотрудничества.

«Россия готова предло- на российско-индийском совжить Индии не только совре- местном предприятии Indoменную военную технику, но Russian Helicopters Limited
и технологии ее производства, вертолетов Ка-226Т, при этом
то есть компетенции, которы- холдинг «Вертолеты России»
ми мы можем делиться друг с подписал с индийскими партдругом в рамках широкого нерами ряд соответствующих
индустриального партнерст- меморандумов.
ва, соответствующего политиНа стендах российской выке Make in India. Потенциал ставочной экспозиции, преддля развития сотрудничества в ставленной такими лидераэтой сфере огромен, и мы на- ми отрасли, как ПАО «Объцелены на его полную реали- единенная авиастроительная
зацию», – заявил генеральный корпорация», АО «Объедидиректор Рособоронэкспорта ненная двигателестроительАлександр Михеев.
ная корпорация», АО «ВерГлавными темами состо- толеты России», АО «КВКО
явшихся в Бангалоре встреч
с высшим руководством Министерства обороны, Военновоздушных и Военно-морских
сил Индии стали перспективные проекты по поставке и производству в Индии
различных российских вооружения и военной техники,
в первую очередь в контексте реализации государственной программы Make in India,
а также по послепродажному
обслуживанию техники, ее
ремонту и модернизации. В
частности, стороны продолжили активные консультации по проекту производства

«Алмаз-Антей», АО «НПК
«Техмаш», АО «Швабе» и другими, индийские участники и
гости салона ознакомились с
сотнями образцов отечественной продукции военного назначения от самолетов и вертолетов до средств противовоздушной обороны.
Кроме того, на статической
стоянке организаторами были
размещены натурные образцы современной российской
авиатехники, стоящей на вооружении индийской армии:
самолеты Су-30МКИ и МиГ29UPG, а также вертолеты

Ми-17В-5. Данные образцы,
пилотируемые индийскими летчиками, участвовали
в торжественной церемонии
открытия авиашоу и программе воздушных выступлений, а
команда индийских парашютисток совершила первый в
истории Aero India «девичий»
прыжок с высоты 1,5 км (5000
футов), куда их доставил российский вертолет Ми-17. «Рабочие лошадки ВВС Индии и
их основа» – так российскую
авиатехнику назвали распространяемые в Бангалоре индийские газеты.
В целом работа российской
делегации на Aero India 2019
подтвердила тот факт, что Россия и Индия могут по праву
гордиться самым высоким
уровнем добрых и доверительных отношений, в том числе в
такой весьма чувствительной
сфере, как оборона и безопасность. При этом наиболее очевидным свидетельством масштабности двустороннего
партнерства является портфель заказов Индии на российскую военную технику –
$10 млрд.
Пресс-служба
АО «Рособоронэкспорт»

Турбореактивный
снаряд

На Международной оборонной выставке IDEX2019 Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех впервые
продемонстрировал мировому сообществу турбореактивный снаряд АЗ-ТСР-47, создающий радиолокационные
помехи. Новый боеприпас
повышенной эффективности предназначен для защиты надводных кораблей от
оружия, оснащенного радиолокационными системами
наведения. Основная задача
снаряда – создание радиолокационных помех в заданном
районе. По ходу движения
снаряд АЗ-ТСР-47 ставит в
заданном районе ложную радиолокационную цель в виде
облака дипольных отражателей. Этим самым он дезинформирует системы обнаружения противника или отвлекает атакующую ракету
на ложную цель. Новый снаряд производится на базе Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ).
«Сотрудничество с зарубежными партнерами является
одним из ключевых факторов
в деятельности АО «НЗИВ».
Линейка изделий, поставляемая нашим предприятием на зарубежные рынки до-

вольно обширна, и мы собираемся и дальше наращивать
портфель заказов», – прокомментировал гендиректор НЗИВ Рустам Исмайлов.

Боевая машина
«Торнадо-Г»

На IDEX-2019 АО «НПО
«Сплав» (входит в Концерн
«Техмаш» Госкорпорации
Ростех) впервые продемонстрировал уникальные видеокадры работы всего комплекса реактивной системы
залпового огня «Торнадо-Г».
Боевая машина «Торнадо-Г»
оснащена автоматизированной системой управления
наведением и огнем и аппаратурой подготовки и пуска.
Это позволяет автоматизировать процесс подготовки,
наведения пакета направляющих и самой стрельбой,
осуществлять автономную
топопривязку и ориентирование боевой машины на
местности с отображением
на электронной карте необходимой топографической
обстановки. Также возможен
дистанционный ввод данных
полетного задания во взрыватели и пуск вновь разработанных и штатных реактивных снарядов без выхода расчета из кабины боевой
машины.

Рынок БВСА
История и особенности военно-технического сотрудничества России с арабскими странами

ней кризисы. Сирии и Ираку
потребовались дополнительные объемы В и ВТ в связи с
началом интенсивных боевых
действий, а у ОАЭ и Катара –
обострились отношения с соседями. Есть в регионе и такие
государства, которые рассматривают оружейные контракты как своеобразную плату за
политическую поддержку.
У РФ, как у партнера в
сфере ВТС, есть еще ряд сильных сторон. Россия поставляет В и ВТ по привлекательным
ценам и без политических условий. Причем предлагаемые
системы по своим характеристикам равноценны или превосходят продукцию других
производителей.
Немаловажно, что в экстренных случаях Москва активно поставляет В и ВТ из наличия. Это дает возможность
быстро оказать помощь партнеру, оказавшемуся в критической ситуации. Так было с
Ираком, которому в 2014 году,
когда джихадисты готовились
идти на Багдад, срочно передали штурмовики Су-25 и артиллерию.

Основными экспортными
позициями для РФ на Ближнем Востоке являются авиатехника и вооружение для
сухопутных войск (бронетехника, ствольная и реактивная артиллерия, системы
ПВО, стрелковое оружие). В
силу специфики региональных конфликтов арабские
страны как правило экономят
на своих ВМС, предпочитая
вкладывать средства в другие
виды войск или в комплексы
береговой обороны.
В XXI веке страны БВСА
все чаще стремятся обеспечить качественный рост своих
военных возможностей, поэтому проявляют интерес к
высокотехнологичным системам: беспилотникам, средствам РЭБ, носителям высокоточного оружия, оперативно-тактическим ракетам.
С этой точки зрения, Россия
для них является весьма привлекательным партнером.
Алжир является крупнейшим в регионе потребителем
российской военной продукции, как с точки зрения объемов, так и номенклатуры. По
некоторым оценкам, около
80% вооружений алжирской
армии имеют российское или
советское происхождение.
В 2013 году был заключен
крупный контракт на поставку Алжиру 42 вертолетов Ми28НЭ. Алжир стал вторым
инозаказчиком этих вертолетов после Ирака. По состоянию на 2016 год, в стадии реализации находились
контракты на модернизацию
около 360 боевых машин пехоты БМП-1 (до варианта БМП2М), поставку около 200 танков Т-90СА, 38 зенитных ра-

В условиях тренда на локализацию производства и
трансфер технологий важно,
что РФ не только поставляет
готовую продукцию, но также
готова организовать сборку,
ремонт или модернизацию
на месте. Успешно реализуется совместный проект с Иорданией по производству противотанковых гранатометов. В
ОАЭ российские фирмы наладили выпуск боеприпасов. В
Алжире на местных предприятиях с помощью российских
специалистов и комплектующих ведется модернизация
бронетехники советского и
российского производства.

кетно-пушечных комплексов
«Панцирь-С1».
В 2015 году, по неофициальной информации, Алжир стал
первым зарубежным покупателем ЗРС С-400 в дополнение
к трем полученным ранее полкам ЗРС С-300ПМУ-2. В 2016
году из зарубежных источников стало известно о подписании контракта на поставку
Алжиру 12 бомбардировщиков Су-32 (экспортной версии Су-34, хорошо зарекомендовавшего себя в Сирии).
Показателем высокого уровня
ВТС России с Алжиром является закупка последним такой
сложной и дорогостоящей тех-

Николай Сурков,
старший научный сотрудник Центра ближневосточных
исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова,
специально для ПЕ

В ХХ веке военно-техническое сотрудничество было
важным инструментом укрепления позиций СССР в
регионе Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА).
Именно с поставок оружия в 50-е годы началось сближение с Египтом и Сирией. В 60-е годы СССР помогал
Алжиру бороться за независимость, а затем – создавать вооруженные силы. В 70-е и 80-е годы крупными
покупателями стали Ирак и Ливия. Продукцию советского ОПК активно использовали Южный и Северный
Йемен. Небольшие партии приобрели Марокко, Иордания, Кувейт.
С распадом СССР позиции
на ближневосточном оружейном рынке были в значительной степени утрачены. В 90-е
годы далеко не все традиционные покупатели были в состоянии оплачивать поставки
на рыночных условиях, Алжир
был охвачен гражданской войной, а такие крупные игроки
как Ирак и Ливия оказались
под санкциями. Впрочем, постепенно появились новые
партнеры – прежде всего в
Персидском заливе. Настоящее же возвращение в регион
началось только в 2000-е годы,
когда арабским странам понадобилось модернизировать их
вооруженные силы.
Сейчас на долю БВСА приходится примерно пятая часть
российского оружейного экспорта. РФ является одним из
основных поставщиков вооружения и военной техники
в этот регион. Причем если
до арабской весны крупные
партии российского оружия
готовы были закупать только
Алжир и Ливия, то к 2019 году
ситуация изменилась. Интерес к поставкам из РФ проявили Каир и Багдад, и даже некоторые аравийские монархии.
Современное российское
оружие и техника в значимых
количествах эксплуатируются в армиях примерно половины арабских стран: Алжира,
Сирии, Ирака, Египта, Ливии,
Бахрейна, Кувейта, ОАЭ, Судана. Для Алжира доля российских В и ВТ в 2013-2017 годах
составляла 59% совокупного
военного импорта, для Ирака –
22%, для Египта – 21%.
Нынешнему росту интереса ближневосточных государств к продукции российского ОПК способствует
целый комплекс причин. Некоторые страны инициировали масштабные программы модернизации своих вооруженных сил. При этом они
не хотят зависеть от одного поставщика. Например, Египет
после военного переворота в
2013 году на время лишился
возможности закупать истребители F-16 в США, поэтому
Каир решил диверсифицировать парк боевых самолетов
за счет импорта российских и
французских машин.
Спрос на военную продукцию также подстегнула арабская весна и последовавшие за

ники, как подводные лодки. В
январе 2019 года флот страны
получил из РФ еще две субмарины проекта 06361.
По сути, за счет российских систем осуществляется
комплексное перевооружение
военно-воздушных, сухопутных сил и военно-морских Алжира, причем, на фоне событий арабской весны руководство страны пересмотрело в
сторону увеличения примерно в полтора раза оборонный
бюджет и задумалось о целесообразности начатой ранее
диверсификации поставок за
счет западных систем. Успеху российской военной продукции на алжирском рынке
способствует и традиционно
недоверчивое отношение к
США и Западной Европе.
Вторым по значению партнером для России является
Египет. В 50-е и 60-е годы ХХ
века армия этого государства
была оснащена почти исключительно советскими В и ВТ.
После сближения с США в
70-е Каир свернул ВТС с Москвой, будучи связан условиями выделения американской
военной помощи. Затем в 90-е
годы сотрудничество стало
оживляться за счет продажи
вертолетов, контрактов на модернизацию и разовых закупок систем ПВО. Положение
разительно изменилось в текущем десятилетии, когда египетские военные на два года
попали под санкции со стороны Вашингтона за отстранение от власти президента-исламиста и сполна ощутили на
себе все недостатки привязки
к одному поставщику.
В 2014 году Египет заключил с РФ пакет контрактов
на сумму примерно 3,5 млрд.
долл. Каир закупает модернизированные истребители
МиГ-29 и ударные вертолеты
Ка-52, ЗРК С-300 и «Бук», артсистемы, ракетные комплексы береговой обороны. В 2016
году Россия передала Египту
три дивизиона ЗРК С -300. В
2017 году РФ передала Египту первую партию МиГ-29. В
том же году начались и поставки Ка-52.
Расширение ВТС с Египтом
является частью политики по
приданию конкретного наполнения соглашению о стратегическом партнерстве, заключенному еще в 2009 году. Москва и Каир развивают связи
не только в военно-технической области, но и в торговле,
и в области ядерных технологий. Хотя Египет не отказывается от оружия американских
и западноевропейских фирм,
доля российской продукции в
закупках растет. Все это создает предпосылки для долгосрочного сотрудничества.
В случае ВТС с Ираком
неожиданно сработала поговорка «не было счастья, да несчастье помогло». Еще в предыдущем десятилетии страна активно перевооружалась

американскими ВИВТ, хотя
ради экономии приобретались и системы советской
разработки, но у кого угодно, лишь бы не у РФ. Единственная попытка заключить
контракт с Москвой сорвалась
из-за «неожиданно» обнаружившегося коррупционного
скандала. Все закончилось в
2014 году с приходом в страну
боевиков запрещенной ИГИЛ.
Багдаду срочно понадобилась
ударная авиация и мощные
средства огневой поддержки
для пехоты. Пока Конгресс
США решал, продавать ли зашатавшемуся режиму истребители F-16, положение спасали российские штурмовики,
вертолеты и ТОСы, оперативно поставленные из наличия
ВС РФ. Это заложило основу
для партнерства.
В настоящий момент с Ираком реализуется крупный контракт на поставку основных
боевых танков (ОБТ) Т-90С/
СК. По оценочным данным,
численность только первой
партии превышает 70 единиц.
Первые машины были переданы заказчику в 2018 году. Ирак
является одним из первых иностранных покупателей тяжелых огнеметных систем ТОС1А «Солнцепек», их поставки
начались еще в 2014 году. Также
в 2018 году стартовали поставки БМП-3 (предположительно,
до 500 единиц) и ЗРПК «Панцирь-С1» (не менее одного дивизиона). Ирак стал первым
иностранным получателем
новейших ударных вертолетов
Ми-28НЭ (до 15 единиц). Россия также поставляет для армейской авиации Ирака ударные вертолеты Ми-35М (до 28
единиц).
Не во всех отношениях текущее десятилетие было удачным.
Из-за начавшейся в 2011 году
в Ливии гражданской войны
было сорвано выполнение
контрактов примерно на два
миллиарда долларов. Речь шла
как о модернизации советской
техники, так и закупке новых
образцов. Ливийских военных
особенно интересовали зенитно-ракетные комплексы С-300
и «Тор». Также они присматривались к вертолетам Ка-52, истребителям Су-35 и даже подводным лодкам. Сейчас возобновлению ВТС с Ливией мешает сохраняющееся эмбарго, но
даже в случае его скорой его
отмены разоренная войной и
анархией страна вряд ли быстро решится на масштабные закупки сложных и дорогостоящих систем. Зато спрос на модернизацию и ремонт, скорее
всего, будет огромным. Также в
Ливии могут оказаться востребованы В и ВТ, подходящие для
ведения маневренной противопартизанской войны в пустыне.
Это могут быть и стрелковое вооружение, и ПТРК, и легкая колесная бронетехника, и вертолеты. Остается дождаться благоприятных политических условий.

Арабская весна обернулась ровавшие разработку ЗРПК для Сирии, на новое вооружедля РФ потерей весьма емко- «Панцирь». В текущем деся- ние просто не было средств,
го ливийского рынка, однако, тилетии ОАЭ закупают ПТРК поэтому ВТС на полтора депоследовавшие за ней измене- «Корнет-Э» и ведут с Россией сятка лет свелось к минимуния региональной обстанов- переговоры о закупке истре- му. Возобновление наметики открыли перспективы для бителей Су-35. Примечатель- лось лишь после 2005 года,
продукции российского ОПК но, что ОАЭ развивают ВТС не но серьезным ограничителем
в Персидском заливе. Речь ради политических преферен- стало нежелание РФ осложидет прежде всего об интересе ций, а главным образом пото- нять отношения с Израилем
к российским В и ВТ со сторо- му, что высоко оценивают воз- поставками Дамаску тех воны Саудовской Аравии и Ка- можности российских В и ВТ. оружений, которые могли
тара. И Эр-Рияд, и Доха хотят
Довольно крупным заказ- бы нарушить сложившийся
приобрести ЗРС С-400. Сау- чиком российских В и ВТ яв- на Ближнем Востоке воендовцы после 2015 года столк- ляется Кувейт. Эта страна экс- ный баланс. Особенно ярко
нулись с ракетными обстре- плуатирует несколько десят- это проявилось в 2010 году,
лами с территории Йемена, с ков установок РСЗО «Смерч», когда зашла речь о продаже
которыми не справились аме- несколько сотен БМП-2 и Сирии ЗРК С-300. Самой зариканские ЗРК «Пэтриот». В БМП-3. Последние, скорее метной сделкой в 2000-е годы
повестке переговоров также всего, будут дополнены танка- стала продажа береговых ра-

ОТРК «Искандер-Э» и танки
Т-90. Впрочем, о точном составе заказов и объемах говорить преждевременно. В 2017
году «Ростех» сообщил о заключении предварительного
договора с Саудовской Аравией на 3,5 млрд. долл. Однако еще свежи в памяти переговоры о так и не состоявшихся поставках оружия, которые
велись в 2012 году.
Катар в 2017 году оказались
в условиях блокады и жесткого прессинга со стороны соседей. До применения силы не
дошло, но слухи о возможной
интервенции ходили. В этих
условиях власти эмирата принялись в ускоренном порядке
наращивать свой военный потенциал, в том числе за счет
российских систем ПВО. Однако, переговоры с Дохой продвинулись не так далеко, как
с Эр-Риядом. Тут следует оговориться, что в случае аравийских монархий любые оружейные сделки очень сильно зависят от политической конъюнктуры, поскольку часто
(но не всегда) рассматриваются арабской стороной как
вознаграждение за союзническую поддержку или сотрудничество по каким-то значимым региональным вопросам.
В Персидском Заливе у РФ
есть и давние партнеры. В первую очередь, это ОАЭ, купившие еще в 90-е годы крупную
партию БМП-3 и проспонси-

ми Т-90МС, которые успешно
прошли испытания в условиях
аравийской пустыни.
В 2014 году островное королевство Бахрейн подписало с
РФ контракт на противотанковые комплексы «КорнетЭМ», также туда поставляется легкое стрелковое оружие.
В целом Персидский залив
становится все более многообещающим рынком для российской военной продукции.
Одни страны делают выбор,
исходя из критерия «стоимость-эффективность», другие – руководствуются больше
политическими соображениями, но общий тренд позитивный, тем более что напряженность в этом субрегионе пока
только нарастает.
Особняком среди партнеров России в сфере ВТС
стоит Сирия. Эта страна входит в число «заслуженных»
эксплуатантов советского и
российского оружия и техники. Его доля в арсеналах всех
видов ВС Сирии приближается к 100%. ВТС с Дамаском
началось еще в 50-е годы ХХ
века и не прерывалось вплоть
до конца 80-х, когда распад СССР и экономические
трудности заставили Москву
вспомнить про коммерческую составляющую оружейных сделок и необходимость
получения прибыли. Однако
90-е годы были сложным временем не только для РФ, но и

кетных комплексов «Бастион-П» и ЗРК «Бук». После
начала гражданской войны
Россия проявила себя как
надежный партнер в сфере
ВТС, обеспечив снабжение
сирийской армии всем необходимым. Также в открытых
источниках появлялись сообщения о поставках БТР-82А,
военных грузовиков, стрелкового оружия, гранатометов
и т.д. Во-многом, именно лояльность Москвы своему союзнику вопреки давлению
со стороны западных стран
произвела нужное впечатление на соседей Сирии по региону и обеспечила российскому ОПК новые контракты.
Если рассматривать общую
динамику ВТС РФ со странами БВСА, то можно заметить,
что объемы сотрудничества в
текущем десятилетии возросли. Хотя основными покупателями российской военной
продукции остаются страны
Азии, спрос со стороны арабских государств увеличивается. В ближайшие пару десятков лет вооруженные силы
ключевых стран региона будут
активно эксплуатировать российское оружие, закупать для
него боеприпасы и запчасти,
проводить ремонт, обслуживание и модернизацию. Это
значит, что российские компании вернулись на Ближний Восток, чтобы остаться
надолго.

6   11 марта – 17 марта 2019 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 9 (732)

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

«CASE-IN 2019»

ПС 500 кВ «Восход»

VII Международный инженерный чемпионат

В Омской области введена в работу новая подстанция

В Томске на базе Национального исследовательского Томского политех- го нефтегазоконденсатного месторожденического университета прошло открытие Студенческой лиги и Лиги моло- ния, расположенного в северной части
дых специалистов VII Международного инженерного чемпионата «CASE- акватории Каспийского моря. Кейс разIN». Открытие в Томске дало старт марафону отборочных этапов Чемпи- работан по материалам и при участии спеоната в 56 вузах России и стран СНГ. В ходе отборочных этапов (по май циалистов ПАО «Татнефть».
2019 года) более 7000 будущих и молодых инженеров топливно-энергетиКейс по направлению «Нефтехического и минерально-сырьевого комплексов предложат решения инже- мия» посвящен работе ООО «СИБУР
нерных кейсов по единой теме Чемпионата «Цифровая трансформация». Тобольск» и АО «ВоронежсинтезкауВ новом сезоне Чемпионат вошел в платформу «Россия – страна возмож- чук». Кейс разработан по материалам
ностей» – автономную некоммерческую организацию, созданную по указу и с участием экспертов ПАО «СИБУР
Президента России Владимира Путина, которая объединяет 15 самосто- Холдинг» – стратегического партнера
ятельных проектов.
направления «Нефтехимия».
Участники направления «Электроэнергетика» в зависимости от вуза решают
один из двух инженерных кейсов.
Первый кейс направления «Электроэнергетика» посвящен развитию системы мониторинга переходных режимов
ЕЭС России. Кейс разработан по материалам и с участием специалистов АО
«СО ЕЭС» – стратегического партнера
по направлению «Электроэнергетика».
Второй кейс направления «Электроэнергетика» разработан при участии ПАО
«ФСК ЕЭС» и посвящен системам диагностики силовых трансформаторов и
линий электропередачи.
Участники Лиги молодых специалистов в соответствии с заданием своего
кейса спроектируют цифровую интеграцию масштабных энергетических и
инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке в макрорегиональную систему – в Азиатско-Тихоокеанский регион.
Второй год подряд в рамках чемпионата «CASE-IN» учреждена специальная награда, посвященная энергоэффекМеждународный инженерный чемпио- ской и мировой экономики, при этом сту- тивности и энергосбережению, – «Лучнат «CASE-IN» – международная систе- дентам предстоит состязаться в шести от- шее решение, направленное на энергосма соревнований по решению инженер- раслевых направлениях: геологоразведка, бережение». По инициативе титульного
ных кейсов среди студентов, школьников горное дело, металлургия, нефтегазовое партнера «CASE-IN» компании «Транси молодых специалистов. Цель Чемпио- дело, нефтехимия, электроэнергетика.
нефтьэнерго» в кейс каждого направлената – популяризация инженерно-техниКейс направления «Геологоразведка» ния включено задание оценить влияние
ческого образования и привлечение на- посвящен геологоразведочным работам предлагаемого решения на энергоэфиболее перспективных молодых специа- в пределах кимберлитовой трубки «Зар- фективность основного технологическолистов в топливно-энергетический и ми- ница», расположенной на территории Ре- го процесса и привести расчет величины
нерально-сырьевой комплексы.
спублики Саха (Якутия).
достигаемой экономии.
Открытие Чемпионата в НИ ТПУ дало
Кейс направления «Горное дело» каЧемпионат пройдет при поддержке
старт соревнованиям Студенческой лиги сается разработки россыпного месторо- ведущих компаний ТЭК и МСК, среди
и Лиги молодых специалистов «CASE- ждения алмазов «Солур-Восточная» на которых АО «СО ЕЭС», ПАО «Татнефть»,
IN», которые пройдут по май 2019 года в территории Республики Саха (Якутия).
ООО «Транснефтьэнерго», ПАО АК «АЛтехнических вузах России, Беларуси, КаКейсы по направлениям «Геологораз- РОСА», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО
захстана, Киргизской Республики и Тад- ведка» и «Горное дело» разработаны по «ФСК ЕЭС», АО «МХК «ЕвроХим», АО
жикистана. Лучшие команды встретят- материалам и при участии специалистов «Росгеология», ООО «Майкромайн Рус»,
ся на финале «CASE-IN» 30-31 мая 2019 АК «АЛРОСА» –стратегического партне- ПАО «НЛМК», Объединенная компара по этим направлениям.
ния «РУСАЛ», ООО «Восточная Горв Москве.
В ходе соревнований команды участВ центре кейса по направлению «Ме- норудная Компания», АО «Сибирский
ников представят экспертам решения ин- таллургия» – износ рабочих валков чи- Антрацит», ООО «ЕвразХолдинг», АО
женерных кейсов – практических задач, стовых клетей горячего стана в процессе «Русская медная компания», ООО «Ай
основанных на реальных производствен- прокатки листовой стали. Кейс разрабо- Эм Си Монтан», ПАО «РусГидро», ООО
ных ситуациях в компаниях ТЭК и МСК. тан по материалам и при участии специ- «Сибирская генерирующая компания»,
Кейсы Чемпионата «CASE-IN» посвя- алистов ПАО «НЛМК».
ООО «Прософт-Системы», ГК «РОСАщены теме «Цифровая трансформация» –
Кейс направления «Нефтегазовое ТОМ», ООО «Распадская Угольная Комодной из приоритетных тем для россий- дело» касается разработки Центрально- пания», и другие.

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») завершила строительство подстанции 500 кВ «Восход» – нового ключевого регионального центра питания, который повысит пропускную способность электрической сети Омской области, гарантирует высокую надежность электроснабжения
Омска с населением 1,2 млн человек. Компания инвестировала в проект 5,6 млрд рублей. В торжественной церемонии пуска приняли участие Губернатор Омской области Александр Бурков и глава ФСК ЕЭС Андрей Муров.
Подстанция входит в состав
транзита 500 кВ «Курган –
Витязь – Восход» протяженностью 631 км, который был
построен по поручению Правительства РФ. Он впервые
соединил объединенные энергосистемы Сибири и Урала по
территории России линиями
класса напряжения 500 кВ, что
необходимо для обеспечения
надежного энергоснабжения
макрорегионов. Ранее такой
переток осуществлялся по
территории Казахстана.
Мощность подстанции составляет 501 МВА. «Восход» –
энергообъект нового поколения, оснащенный современным силовым и коммуникационным оборудованием, цифровыми приборами
учета, автоматизированными системами управления,

релейной защитой и автоматикой на базе микропроцессорных терминалов. Подстанция построена с применением
КРУЭ – комплектных распределительных устройств, которые до 30 раз компактнее традиционных решений.
Для компенсации реактивной мощности на «Восходе» установлены шунтирующие реакторы и управляемый шунтирующий реактор
общей мощностью 540 Мвар.
Данные агрегаты позволяют
управлять режимами работы
сети таким образом, чтобы
увеличить пропускную способность линий электропередачи и ресурс оборудования.
За счет этого повышается надежность энергосистемы, значительно снижаются потери
при передаче электроэнергии.

ФСК ЕЭС – одна из крупнейших в мире по протяженности линий и трансформаторной мощности публичных
электросетевых компаний. В
зоне ответственности ФСК находятся порядка 143,6 тыс. км
высоковольтных магистральных линий электропередачи
и 947 подстанций общей установленной мощностью более
347,3 тыс. МВА. Компания
обеспечивает надежное энергоснабжение потребителей в
79 регионах России, обслуживая площадь около 15,1 млн
кв. км. Входит в ПАО «Россети», крупнейший энергетический холдинг страны, которому принадлежит 80,13% акций
компании. Численность персонала ФСК ЕЭС составляет
22 тыс. человек.
В 2018 году ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») реализовала комплекс мер, направленных на совершенствование
антикоррупционной деятельности. В частности, актуализированы внутренние документы, задействованы новые
инструменты контроля, организованы обучающие мероприятия для работников. Проведены 12 проверок в филиалах и ДЗО, а также свыше 10,8
тыс. экспертиз участников закупочных процедур.
В ФСК ЕЭС с 2012 года
действует и постоянно совершенствуется антикоррупционная политика, базирующаяся на лучших российских и международных практиках. Компания реализует
риск-ориентированный подход к управлению антикоррупционной деятельностью. В
2018 году сформирован акту-

альный перечень должностей,
потенциально связанных с повышенным коррупционным
риском, разработаны методические рекомендации и подходы к проведению оценки коррупционных рисков и выявлению «индикаторов коррупции» – системы сигналов для
проведения упреждающих мероприятий.
Проведен мониторинг и
контроль экономической обоснованности расходов, в том
числе через механизм проверки обоснованности расчета начальной (максимальной) цены закупки. Выполнена проверка материалов по
более 1,7 тыс. вопросам, выносимым на центральную
конкурсную комиссию ФСК
ЕЭС.
Инициирована работа по
модификации автоматизированной системы учета бенефициаров контрагентов ФСК
ЕЭС с возможностью проверки аффилированности контрагентов компании.
В соответствии с национальным планом противодействия коррупции на 20182020 годы (утв. Указом Президента России от 29.06.2018
№378) специалисты профильных подразделений компании
прошли повышение квалификации. Проведены обучающие
мероприятия, посвященные
противодействию коррупции, знакомству с изменениями действующего законодательства, разъяснению методики оценки коррупционных
рисков. Также работники компании приняли участие в соответствующих мероприятиях
ТПП РФ, СПАРК-2018 и др.

Точки подключения
Арбитражный суд Москвы поддержал МОЭК
Арбитражный суд Москвы
признал незаконным
предписание ФАС России, вынесенное в адрес
ПАО «МОЭК» по вопросу
подключения жилого многофункционального комплекса «Снегири ЭКО».
Таким образом, судом
подтверждено, что в отношении нежилых объектов точка подключения к
сетям ресурсоснабжающей организации должна
устанавливаться на границе земельного участка, а
в отношении многофункциональных комплексов, снабжающей организацией
включающих жилые поме- исключает риски появления в
щения – по стене здания.
последующем бесхозяйных, не
имеющих эксплуатирующей
Правовая позиция ПАО организации тепловых сетей.
«МОЭК» основана на нормах Как следствие, снимаются угзаконодательства о технологи- розы возникновения чрезвыческом присоединении к си- чайных ситуаций в системе тестемам теплоснабжения и от- плоснабжения.
ражает как интересы ресурсо«Настаивая на соблюдении
снабжающих организаций, так действующего законодательсти общественные интересы. В ва в вопросе о месте подключастности, проектирование и чения к тепловой сети, МОЭК
строительство тепловых сетей действует в интересах жителей
специализированной тепло- города, в том числе будущих

суда снимает эту проблему», –
отметил начальник правового управления ПАО «МОЭК»
Михаил Бычков.
Принятое решение Арбитражного суда г. Москвы соответствует выводам ранее принятого постановления Арбитражного суда Московского
округа от 3 октября 2018 г. по
тому же делу.

собственников недвижимости. Практика показывает, что
очень часто в случае строительства распределительной сети
застройщиком на участке от
здания до магистральной сети,
после сдачи объекта распределительная сеть оказывается
бесхозной, качество использованных материалов неизвестно, документация отсутствует
и какая организация должна
обслуживать оборудование в
случае технологических нарушений – не понятно. Решение

ПАО «МОЭК» – единая теплоснабжающая организация (ЕТО)
Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и
горячее водоснабжение столицы в зоне действия ТЭЦ «Мосэнерго», собственных источников теплоснабжения, а также
других объектов тепловой генерации, за исключением небольших локальных районов теплоснабжения от изолированных
ведомственных и корпоративных тепловых источников.
Контролирующим акционером
и управляющей организацией
ПАО «МОЭК» является ООО
«Газпром энергохолдинг»
(100-процентное дочернее
общество ПАО «Газпром»).

Второй энергоблок
Системный оператор обеспечил режимные
условия для ввода в работу
Филиалы АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское
управление энергосистемы Юга» (ОДУ Юга) и «Региональное диспетчерское управление энергосистем
республик Северного Кавказа и Ставропольского края»
(Северокавказское РДУ) обеспечили режимные условия для проведения комплексных испытаний генерирующего оборудования второго энергоблока Грозненской ТЭС.
Комплексные испытания газотурбинной установки ГТУ-2
мощностью 182 МВт – заключительный этап перед аттестацией генерирующего оборудования и вводом в промышленную эксплуатацию второго энергоблока Грозненской
ТЭС. Строительство электростанции осуществляется
в рамках программы договоров о предоставлении мощности на оптовый рынок (ДПМ).
Программа испытаний,
согласованная с Системным
оператором, предусматривала
непрерывную 72-часовую работу энергоблока ТЭС с максимальной нагрузкой в составе энергетического комплекса
Единой энергосистемы России.
Специалисты исполнительного аппарата Системного оператора, ОДУ Юга и
Северокавказского РДУ принимали участие в разработке

задания на проектирование
Грозненской ТЭС, согласовании проектной документации
и технических условий на технологическое присоединение
к электрическим сетям. Они
также участвовали в разработке программ испытаний генерирующего оборудования, испытаниях и приемке в опытную эксплуатацию каналов
связи и системы сбора и передачи телеметрической информации в диспетчерский
центр Северокавказского РДУ.
В ходе подготовки к комплексным испытаниям энергоблока Грозненской ТЭС
специалисты Северокавказского РДУ выполнили расчеты электроэнергетических
режимов Чеченской энергосистемы с учетом мощности
нового объекта генерации.
Специалистами Системного
оператора произведены расчеты статической и динами-

ческой устойчивости энергосистемы, величин токов короткого замыкания в прилегающих электрических сетях
110–330 кВ, параметров настройки (уставок) устройств
релейной защиты и противоаварийной автоматики Грозненской ТЭС, а также линий
электропередачи и оборудования прилегающей сети. При
проведении испытаний генерирующего оборудования
в условиях сложной режимно-балансовой ситуации Системным оператором обеспечена устойчивая работа Объединенной энергосистемы Юга
без нарушения электроснабжения потребителей.

В начале февраля 2019
года в эксплуатацию введен
первый энергоблок (ГТУ-1)
Грозненской ТЭС мощностью
176 МВт. После ввода второго энергоблока в промышленную эксплуатацию Грозненская ТЭС мощностью 358
МВт станет одним из важнейших элементов энергосистемы Чеченской Республики,
снижающим остроту проблемы дефицита электрической
мощности в регионе, а также
повышающим надежность
работы Чеченской энергосистемы и юго-восточной части
ОЭС Юга в целом в условиях
прогнозируемого в перспективе увеличения нагрузок.
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РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
специальный проект

Главы городов анализируют,
советуются, решают
го документа предстоящего
«круглого стола « по этой теме.

Подведены итоги года

Состоялось годовое отчетно-выборное общее Собра- ситуация начинает угрожать
ние Союза городов Центра и Северо-Запада России. В национальной безопасности.
Союз вступил городской округ Солнечногорск и стал Евгений Моряков озвучил
27 муниципальным образованием. В работе Собрания требования законодательстприняли участие делегации из 23 городов. Приехали и ва РФ по импортозамещению.
коллеги из ведущих союзов и ассоциаций – АссоциаСобрание приняло решеции столиц и крупных городов СНГ, Ассоциации горо- ние об обращении в Правидов Поволжья, городов Урала, сибирских и дальнево- тельство и Государственную
сточных городов, СРГ.
Думу о включении полномочий в сфере информатизации
Важное событие
Как сделать
в закон. Министерству цифв жизни региона
информационные
рового развития, связи и масОбщее собрание городов цен- ресурсы
совых коммуникаций предтра и северо-Запада – всегда отечественными
ложено разработать государважное событие в жизни ре- Основной вопрос повестки ственную программу «Имгиона. Со словами привет- дня – практика импортоза- портозамещение в цифровых
ствия перед началом заседа- мещения в сфере информа- технологиях «. Предлагается
ния выступили губернатор ционных технологий в орга- также организовать отработку
Ивановской области Стани- нах местного самоуправления. пилотных проектов в 3-5 регислав Воскресенский, первый Руководитель секции Союза онах и разработать дорожную
заместитель Комитета Сове- «Информатизация «, началь- карту для муниципалитетов
та Федерации по федератив- ник отдела информационных по применению технических
ному устройству, региональ- ресурсов и связи админист- и программных средств в сфере
ной политике, местному са- рации города Костромы Ев- импортозамещения на основе
моуправлению и делам Севера гений Моряков прокоммен- анализа итогов импортозамеАндрей Шевченко, зам.пред- тировал ситуацию, в которой щения на федеральном уровне.
седателя Ивановской област- находятся города. В осноной Думы Александр Фомин, ве большинства общеизвест- Оценка
главе города Иванова Влади- ных программных продуктов эффективности
мир Шарыпов и председателю лежат иностранные разработ- муниципалитетов
Ивановской городской Думы ки. Нет достаточно очевидных Руководитель секции «ЭкоАлександр Кузьмичев. Свое решений по выбору техниче- номика «, заместитель мэра
приветствие собранию при- ских средств и программных Череповца Михаил Ананьин
слал президент ОКМО Вик- продуктов. В свете последних выступил с итогами инфортор Кидяев.
международных событий эта мационного обмена по основным показателям социальноэкономического развития, в
котором приняли участие 24
города. Собрание поддержало
предложения муниципальных
образований по совершенствованию системы оценок эффективности деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления.
Исполнительной дирекции
поручено направить эти предложения в Комитет Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления для
включения в проект итогово-

Отчет о работе Союза в 2018
году традиционно был представлен в форме слайд-фильма.
В 2018 году проведено 2 Собрания, 2 заседания Правления, 10
тематических конференций и
заседаний секций, 9 информационных обменов. Состоялась
XVII летняя Спартакиада и фестиваль зимнего спорта. XXIII
выставка-конкурс работ детского художественного творчества. В 9 городах проведено 12
мероприятий при поддержке
Союза городов.
Председатель комитета молодежной политики, физической культуры и спорта администрации города Ольга Федосеева рассказала собравшимся
об итогах Года добровольца в
городах Союза.

тия местного самоуправления». Представлять интересы СГЦСЗР при учреждении
ассоциации будет глава города
Пскова Иван Цецерский.

Новый президент
Союза

Журнал «Российская муниципальная практика»
представлен в советах муниципальных образований всех субъектов Российской Федерации, на
всех общероссийских муниципальных форумах и
на крупнейших региональных мероприятиях муниципального сообщества. Еженедельно темы РМП
освещаются в спецвыпуске «Российская муниципальная практика» в газете «Промышленный еженедельник». Редакция РМП приглашает советы
муниципальных образований регионов России к
сотрудничеству.

Законопроект о реорганизации
государственных и муниципальных
предприятий прошел
общественные слушания

Сформирован новый состав
руководящих органов Союза.
Президентом Союза единогласно избран Иван Цецерский, Глава города Пскова.
Проект федерального закона «О внесении изменеВице-президентом – Алек- ний в отдельные законодательные акты Российской
сей Силанов (Калининград). Федерации (в части установления запрета на создаПост второго вице-президен- ние и осуществление деятельности унитарных предта решено оставить вакант- приятий)» прошел слушания в Общественной палате
ным до следующего Собрания. России. Законопроект устанавливает порядок реорВ состав Правления вошли: ганизации государственных и муниципальных предДенис Добряков (Рыбинск), приятий.
Александр Кузьмичев (Иваново), Юрий Сапожников (Во- В ходе слушаний было от- частности, обсуждается вологда), Игорь Скубенко (Се- мечено, что после того, как прос о продлении переходверодвинск), Сергей Бусурин Правительство России пору- ного периода реформирова(Великий Новгород), Влади- чило провести инвентариза- ния унитарных предприятий
мир Волков (Ярославль).
цию имущества унитарных с 2021 года на 1 января 2023
предприятий, антимоно- года и сохранении возможнопольная служба установи- сти осуществления деятельла, что многие органы влас- ности унитарными предприти – собственники ГУПов и ятиями на рынках, где отсутМУПов – не владеют полной ствует конкуренция.
информацией о переданном
Законопроектом предлагаим имуществе. Такая ситуа- ется установить запрет создация приводит к отсутствию ния унитарных предприятий
учета госимущества и, как либо изменения их видов деследствие, к неполному по- ятельности, за исключением
ступлению в бюджет средств случаев, когда:
– создание унитарного
от его использования.
Еще одним отрицатель- предприятия предусмотрено
ным фактором являются за- федеральным законом, актом
конодательные ограничения Президента или Правительств управлении унитарными ва России,
предприятиями: контроль за
– учредителями унитарного
хозяйственной деятельнос- предприятия являются федетью унитарного предприя- ральные органы исполнительтия со стороны собственника ной власти, исполняющие
Исполнительным дирек- возможен в меньшей степени, функции по выработке и реатором на очередной срок по чем в акционерном обществе лизации государственной попредложению Ивана Цецер- или бюджетном учреждении. литики в области обороны, гоского утвержден Александр
Законопроект был при- сударственного управления в
Васильев.
нят Госдумой в первом чте- области обеспечения безопасСобрание выразило благо- нии, а настоящее время осу- ности государства, государстдарность Юрию Бобрышеву ществляется его подготовка с венной и общественной безза многолетнюю активную и учетом замечаний к рассмо- опасности, перечень которых
плодотворную работу в Союзе трению во втором чтении. В устанавливается Правительстгородов Центра и Северо-Запада России, и решило обратиться в Совет Федерации с
ходатайством о награждении
Почетной грамотой.

Дополнительное образование – приоритет в работе администрации города
Начальник управления
образования Администрации города Елена Юферова
выступила с докладом «Дополнительное образование
как стимулирующий фактор
инновационного развития».
Город Иваново в числе лучших городов России по развитию дополнительного образования. Участники собрания
могли познакомиться с наиболее интересными учрежде- Мэры городов.
ниями дополнительного об- Всерьез и в шутку
разования, такими как кван- Александр Васильев презенториум.
товал свою книгу «Мэры городов. Всерьез и в шутку».
СГЦСЗР будет
Многие участники Собраучредителем
ния получили дарственные
Национальной
экземпляры с автографом
ассоциации
автора. Среди них бывшие
развития МСУ
руководители города ИваноПо предложению Юрия Боб- ва Александр Грошев и Алекрышева Собрание приняло сандр Фомин. Следующее сорешение выступить учреди- брание Союза городов Центра
телем Ассоциации «Нацио- и Северо-Запада состоится в
нальная ассоциация разви- городе Калининграде.

вом России, для обеспечения
обороны и безопасности Российской Федерации,
– унитарные предприятия
работают в сферах естественных монополий.
Для реализации предлагаемого запрета предусматривается наделить ФАС России
полномочиями по выдаче заключений о соответствии создания унитарного предприятия или изменения им видов
деятельности антимонопольному законодательству.
Соответствующие изменения предлагается внести в
федеральные законы «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», «О защите конкуренции»
и «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей».
Законопроектом также
предусматривается, что государственные и муниципальные унитарные предприятия,
созданные до вступления в
силу предлагаемых изменений и осуществляющие деятельность на товарных рынках, находящихся в условиях
конкуренции, будут подлежать ликвидации или реорганизации по решению учредителя в срок до 1 января
2021 года. В случае непринятия либо неисполнения такого решения – ликвидации в
судебном порядке по иску антимонопольного органа.

Премия «Бизнес-Успех»:
успехи развития малого бизнеса
5 марта в Общественной палате пуляризирует предпринимательство.
РФ открылся форум в поддер- Благодаря лидерам премии многие
жку Национальной премии «Биз- открывают свои компании, начинанес-Успех». С приветственным ющие предприниматели преодолевасловом выступили президент ют страх. Очень важно, что в премии
«ОПОРЫ РОССИИ» Александр участвуют муниципалитеты. Малый
Калинин, Секретарь Обществен- бизнес – та среда, благодаря которой
ной палаты РФ Валерий Фадеев, экономика развивается в малых горостатс-секретарь – заместитель дах и селах. Треть занятых по стране
Генерального директора АО «Кор- работают в малом бизнесе. Те региопорация «МСП» Наталья Ларионо- ны, которые осознают необходимость
ва, член президиума, руководи- развития малого бизнеса, кардинальтель комитета по развитию терри- но меняют свою политику и добиваютторий «ОПОРЫ РОССИИ», руко- ся колоссальных перемен. Это делают
водитель оргкомитета премии конкретные люди, в том числе лидеры
«Бизнес-Успех» Дарья Сунцова.
«Бизнес-Успеха».
69 финалистов премии представили
Александр Калинин, президент свои бизнесы перед жюри в эксперт«ОПОРЫ РОССИИ»:
ных группах в 11 номинациях
«Лучший производственный про«Бизнес-Успех» – большой проект.
Мы проехали много регионов. Благо- ект»
даря команде проекта оказалось воз«Лучший экспортный проект»
можным дать импульс, на который
«Лучший сельскохозяйственный
откликнулись тысячи предпринима- проект»
телей по всей стране. Конкурс по«Лучший женский проект»
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Главы муниципальных администраций представили лучшие практики
поддержки предпринимательства и
улучшения инвестиционного климата.
6 марта в Москве в конгресс-парке гостиницы «Украина» предприниматели
получили награды на VIII Ежегодной церемонии вручения Национальной премии «Бизнес-Успех». На финал премии
в столицу съехалось более тысячи гостей
из разных регионов России. Организаторы форума – Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов,
Общественная палата РФ.
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О премии
«Бизнес-Успех»

С 2011 года в поддержку Национальной премии «Бизнес-Успех» было проведено 83 межрегиональных форума,
которые объединили почти 60 000
предпринимателей и представителей
различных уровней власти. Призовой
фонд Премии составляет более 60 миллионов рублей.
Основные цели проекта «БизнесУспех» – это популяризация успешных
примеров развития малого и среднего бизнеса в регионах России, а также
поиск и тиражирование информации
об эффективных муниципальных практиках улучшения бизнес-климата на
малых территориях.
Задача премии «Бизнес-Успех»
показать не малый бизнес в общем, а
конкретного предпринимателя, который за этим стоит. Людей, которые дают работу, платят налоги, делают крутые проекты, которые меняют Россию.
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