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В НОМЕРЕ:

На первом в 2020 году заседании Экспертного 
совета Фонда развития промышленности 
(ФРП) одобрены 5 займов для реализации про-
ектов в Московской, Свердловской, Ивановской, 
Пензенской областях и Республике Мордовия. 
Сумма займов от ФРП превысит 707 млн руб., 
а общий бюджет реализации проектов – 1,48 
млрд руб. Предприятию «Электроконтакт» из 
Ивановской области одобрен заем на 107,5 
млн рублей по программе «Комплектующие 
изделия» для расширения производства ком-
плектующих для железнодорожной и автомо-
бильной техники. Мордовская компания 
«Плайтерра», используя заем Фонда на 499 
млн руб., нарастит производство ламиниро-
ванной фанеры на 15 тыс. куб. в год. 
Предприятие планирует экспортировать более 
60% продукции в Нидерланды, Германию, 
Францию, Италию и Чехию. Каменск-Уральский 
завод по обработке цветных металлов из 
Свердловской области начнет выпуск пиг-
ментной алюминиевой пудры мощностью 1008 
т в год для экспорта в Казахстан. Уровень 
локализации производства составит 100%. 
Кроме того, два предприятия получили одо-
брения займов в рамках программы «Лизинг».

ВАЖНАЯ ТЕМА

Минфин РФ оценил реализацию мер из посла-
ния президента Владимира Путина к 
Федеральному Собранию до 2024 года в 4 
трлн 128,2 млрд руб. Эти дополнительные 
расходы не окажут влияния на бюджетную 
и макроэкономическую стабильность, сооб-
щил министр финансов Антон Силуанов. 
Средства федерального бюджета в этой 
сумме составят 3 трлн 770,4 млрд рублей, 
субъектов РФ – 357,8 млрд рублей. 
Наибольший объем средств направят на под-
держку малоимущих семей.
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Дубль цифры 
Аэрофлот одержал победу 
в двух номинациях IT кон-
курса «Проект Года 2019», 
организованного профес-
сиональным сообществом 
лидеров цифровой транс-
формации GlobalCIO. 

Проект «Система оптимиза-
ции создания, проведения и 
анализа маркетинговых кам-
паний» победил в номинации 
«Лучшее отраслевое решение» 
категории транспорт. ПАО 
«Аэрофлот» внедрил систему, 
позволяющую оптимизиро-
вать распределение клиентов 
по маркетинговым кампани-
ям в автоматическом режиме, 
исходя из разнообразия ком-
муникаций, предложений или 
каналов коммуникаций. Си-
стема без привлечения ИТ-
специалистов формирует и 
проверяет бизнес-гипотезы, 
затем на основе имеющейся 
информации и машинного 
обучения запускает кампании, 
а также формирует детальные 
отчеты с анализом KPI по ка-
ждой кампании. 

В номинации «Аналити-
ческие решения и Big Data – 
Лучший проект в грузовой 
логистике» Аэрофлот полу-
чил премию за «Автоматизи-
рованную систему прогнози-
рования грузопочтовых ем-
костей Сargo Air». Система 
позволяет прогнозировать 
доступные емкости грузо-
почтовой квоты пассажир-
ских рейсов Аэрофлота в дол-
госрочном и краткосрочном 
вариантах, а также повысить 
объемы загрузки ВС.

Проекты оценивались не-
посредственно ИТ-директо-
рами и руководителями ИТ-
служб в течение двух месяцев 
через специально разрабо-
танную систему голосования.

Кирилл Богданов, заме-
ститель генерального дирек-
тора Аэрофлота по информа-
ционным технологиям: 

«Оба проекта реализова-
ны с применением инстру-
ментов больших данных и 
моделей машинного обуче-
ния. Эти технологии оста-
ются приоритетными для Аэ-
рофлота, являющегося одним 
из лидеров в области циф-
ровизации мировой авиао-
трасли.  Внедрение системы 
управления маркетинговы-
ми коммуникациями с дей-
ствующими и потенциальны-
ми клиентами по всем кана-
лам позволят Аэрофлоту су-
щественно оптимизировать 
процесс запуска маркетин-
говых кампаний. Ожидается 
повышение отклика на ком-
муникации до 25% и сокра-
щение отписок от маркетин-
говых кампаний на 15%. Бла-
годаря использованию Сargo 
Air, повышается операцион-
ная эффективность грузово-
го бизнеса Аэрофлота – до-
ступную для загрузки грузо-
вую квоту емкостей воздуш-
ных судов Аэрофлота стало 
возможным прогнозировать 
с точностью до 90%, что по-
зволило существенно опти-
мизировать коммерческую 
загрузку рейсов». 

Восьмой год подряд сооб-
щество ИТ-директоров Рос-
сии Global CIO проводит не-
зависимый конкурс «Проект 
года».

Это первый в истории оте-
чественной ИТ-индустрии 
конкурс, в котором проект-
ные достижения компаний 
оценивают ИТ-директора. 

На конкурсе определяются 
лучшие достижения в области 
развития и поддержки инфор-
мационных технологий в Рос-
сии. В 2019 году к участию в 
конкурсе были представлены 
свыше 220 проектов, из кото-
рых прошли верификацию и 
были допущены к конкурсу 
193 ИТ-проекта.

Аэрофлот входит в топ-20 
крупнейших авиакомпаний 
мира и располагает самым 
молодым самолётным парком в 
мире среди авиакомпаний с 
численностью более ста воз-
душных судов. В 2019 году 
Аэрофлот перевёз 37,2 млн 
человек, а с учётом авиаком-
паний Группы «Аэрофлот» – 
60,7 млн.

Корпорация 
знаний
Российские вузы объединятся 
Подготовка кадров и импортозамещение – первооче-
редная задача неформального межвузовского объеди-
нения в рамках программы «Формула студент» МГТУ 
им. Н.Э. Баумана. Об этом было заявлено в ходе отчет-
ной конференции проекта, в котором участвуют пред-
ставители Агентства Стратегических Инициатив, ЦИАМ, 
НАМИ, Алюминиевой Ассоциации, а также промышлен-
ных предприятий. Свою заинтересованность в проекте 
уже подтвердили около 40 вузов по всей стране.

Объединение включает в себя 
три направления: авиастро-
ение, автомобилестроение и 
судостроение. Первое направ-
ление поддерживает ЦИАМ, 
второе – НАМИ, третье, как 
рассчитывают организато-
ры проекта, возьмет под свое 
крыло ОСК. На примере ав-
томобильного научного цен-
тра молодые инженеры смо-
гут представить свои проекты 
и получить экспертные ком-
ментарии от создателей Еди-
ной Модульной Платформы 
(ЕМП), на базе которой реали-
зуется семейство автомобилей 
«Aurus», в том числе и лимузи-
ны для первых лиц государст-
ва. За взаимодействие со сту-
дентами также будет отвечать 
созданный Совет старейшин и 
коммерческий сектор. Послед-
ний сможет делиться с инже-
нерами актуальными задачами 
реального сектора экономики 
и предоставит текущие прото-
типы двигателей, устройств и 
материалы, необходимые для 
работы. 

Участники конференции 
отметили, что из-за демогра-
фического провала 90-х годов, 
падения престижа профес-
сии инженера, отечественные 
компании сейчас испытыва-
ют нехватку в молодых специ-
алистах. Совместное участие 
вузов в программах по разра-
ботке конструкции автомоби-
лей, поршневых и гибридных 
двигателей для авиастроения 
или судостроения позволит во-
влечь в профессию сотни та-
лантливых инженеров по всей 
стране.

Проект «Формула сту-
дент», которому уже шесть 
лет, позволил молодым ин-
женерам Bauman Racing Team 
получить не только техниче-
ский опыт, но и экономиче-
ский. Для победы в междуна-
родных соревнованиях необ-
ходимо защитить бизнес-пре-
зентацию, представить отчет 
о стоимости автомобиля, за-
щитить дизайн-проект. Сту-
денты, заканчивающие в этом 
году свое обучение в Бауманке, 

дважды становились победи-
телями соревнований. Сегод-
ня – это потенциальные кадры 
для ведущих отечественных и 
мировых автоконцернов, пол-
ностью подготовленные к тре-
бованиям рынка, в том числе, 
в части создания экологичного 
транспорта, набирающего по-
пулярность во всем мире.

«Данный проект в полной 
мере отвечает требованиям 
дня, – говорит Дмитрий Они-
щенко, глава проекта «Фор-
мула студент», руководитель 
сектора «Автомобилестрое-
ние» Алюминиевой Ассоциа-
ции. – Фактически, объедине-
нием вузов в единую структуру 
мы выполняем государствен-
ную задачу подготовки моло-
дых кадров для разных обла-
стей промышленности». По 
его словам, именно благода-
ря межвузовской кооперации 
студенты получат необходи-
мый опыт, возможность пора-
ботать в команде с опытными 
специалистами и на практике 
реализовать свои идеи. Нема-
ловажным фактором является 
и участие в международных со-
ревнованиях – это шанс прове-
рить свои силы на самом высо-
ком уровне. «На примере сту-
дентов МГТУ им. Н.Э. Баумана 
мы видим, что наши молодые 
кадры сегодня обладают высо-
ким потенциалом», – отмечает 
Дмитрий Онищенко.

Юбилей «Дубны»
Крупнейшему в России центру космической связи исполнилось 40 лет
Татьяна Валеева

31 января 2020 года Центр космической связи «Дубна» – 
филиал ФГУП «Космическая связь» – отметил 40 лет со 
дня образования. ЦКС «Дубна» был создан в 1980 году в 
качестве олимпийского объекта для обеспечения транс-
ляций московской «Олимпиады 80» на страны Европы и 
Атлантического региона. Сегодня ЦКС «Дубна» – круп-
нейший телепорт России и Восточной Европы. 

В составе комплекса назем-
ных технических средств пред-
приятия ЦКС «Дубна» реша-
ет множество разнообразных 
задач в области спутниковой 
связи. В их числе: распростра-
нение федерального и коммер-
ческого телевидения, предо-
ставление услуг связи и спут-
никового интернета по всей 
России, включая труднодо-
ступные регионы,  проведе-
ние орбитальных испытаний 
и мониторинг космических ап-
паратов ГП КС и других спут-
никовых операторов.

Техническое оснащение 
ЦКС «Дубна» современным 
новейшим оборудованием, 
налаженные контакты и тес-
ное взаимодействие с произ-
водителями аппаратуры и опе-
раторами сетей связи позволя-
ют ЦКС «Дубна» качественно 
и надежно обеспечивать эти 
услуги связи по всей стране. 
Особое место в составе техни-
ческих средств ЦКС занима-
ют центральные земные стан-
ции VSAT. Задача этого ком-
плекса – обеспечить быстрое 
развертывание средств связи 
для решения задач государст-
венного управления, доступа к 
сети Интернет, а также предо-
ставление услуг связи в горя-
чих точках и в условиях чрез-
вычайных ситуаций.

Высококвалифицирован-
ный персонал ЦКС «Дубна» 
сочетает огромный опыт ра-
боты с глубокими знаниями, 
что позволяет с успехом ре-
шать широкий спектр задач в 
высокотехнологичной и нау-
коемкой области телекомму-
никаций, к которой относит-
ся спутниковая связь.

Центр космической связи 
(ЦКС) «Дубна» – филиал 
ФГУП «Космическая связь» 
(ГП КС) – введен в эксплуата-
цию в 1980 году приказом ми-
нистра связи СССР как олим-

пийский объект. Задача ЦКС 
«Дубна» во время проведения 
московской Олимпиады со-
стояла в обеспечении транс-
ляции соревнований на стра-
ны Европы и Атлантическо-
го региона. После окончания 
Олимпийских игр эксплуата-
ция технических средств ЦКС 
«Дубна» продолжилась. Были 
организованы телефонные ка-
налы на США, Англию, Бра-
зилию, введены линии пра-
вительственной связи между 
Кремлем и Белым домом, Ели-
сейским дворцом, резиденций 
на Даунинг-стрит, 10. Регуляр-
но проводились обмены теле-
визионными новостями с за-
рубежными странами. Пра-
ктически все зарубежные те-
левизионные сюжеты сначала 
проходили через Дубну и 
потом вставлялись в новост-
ные программы Центрально-
го телевидения.

В конце 70-х, когда встала 
задача охвата телевизионным 
вещанием Центральной и Вос-
точной Сибири, в стране была 
создана система телевизионно-
го вещания в диапазоне частот 
700 МГц, не имеющая аналогов 
в мире и по сей день. Посел-
ки строителей БАМа, нефтя-
ники и газовики Сибири, суда 
Северного морского пути по-
лучили возможность прини-
мать сначала одну, а затем и 
вторую центральные телеви-
зионные программы на деше-
вые приемные установки, ко-
торым не требовались дорогие 
параболические антенны. Для 
осуществления телевещания 
в Дубне были построены две 
передающие станции с антен-
нами ТНА-57 (12 метров), и в 
1988 году начались регулярные 
телепередачи двух централь-
ных программ на Сибирь. Бла-
годаря этому увеличилось ко-
личество приемных станций, 
совмещенных с маломощными 

телевизионными ретранслято-
рами для установки в неболь-
ших поселках, и к концу 90-х 
годов их насчитывалось уже 
более 10 тысяч.

В 1982 году построен и вве-
ден в работу Международный 
опытный участок для испыта-
ний новой техники спутнико-
вой связи в диапазонах частот 
11/14 ГГц, 20 и 30 ГГц. Создан-
ная сеть приемных и переда-
ющих спутниковых станций 
и наземных радиорелейных 
линий позволила изучить ус-
ловия распространения ради-
оволн на перспективных ра-
диодиапазонах спутниковой 
связи. Эксперименты завер-
шились в 1998 году.

В начале 90-х годов резко 
вырос спрос на магистральные 
цифровые спутниковые теле-
фонные линии и на органи-
зацию спутниковых каналов 
телевещания. Появившиеся 
коммерческие телевизионные 
компании использовали тех-
нические средства ГПКС для 
распространения телевизион-
ных программ через спутники. 
В Дубне начинали свою работу 
«ТВ-6», «НТВ», «ТВ-Центр» и 
«СТС». Компания «Совинтел» 
построила цифровую радио-
релейную линию «Останкино-
Дубна» для передачи цифро-
вого телефонного трафика на 
спутниковые линии через Ат-
лантику. Начиная с 2004 года 

ЦКС «Дубна» обеспечивает 
передачу пакетов Федераль-
ного цифрового на террито-
рию России и страны атлан-
тического региона.

В 1996 году ГПКС приня-
ло участие в международном 
конкурсе на строительство 
станции телеметрии и телеу-
правления космическими ап-
паратами крупнейшего евро-
пейского оператора спутнико-
вой связи и вещания компании 
Eutelsat. Впервые международ-
ный тендер такого уровня был 
выигран российской компани-
ей и в 1997 году был подписан 
контракт на строительство в 
Дубне восьми антенн для те-
леметрии и телеуправления 
десятью космическими аппа-
ратами Eutelsat. Опыт, нако-
пленный при сотрудничестве 
с Eutelsat, в дальнейшем был 
реализован не менее успешно 
в аналогичных проектах по те-
леуправлению и мониторин-
гу загрузки спутников зару-
бежных компаний «Intelsat» 
и «ABS».     

В связи с расширением и 
развитием собственной спут-
никовой группировки ГП КС 
и запуском космических ап-
паратов серии «Экспресс-АМ» 
в 2003 г. в Дубне введен в экс-
плуатацию западный пункт 
наземного комплекса управ-
ления предприятия. Пункт 
связан технологической сетью 

с Центром управления поле-
тами  ГП КС в Москве и вклю-
чает в себя семь приемо-пере-
дающих земных станций для 
обеспечения телеметрии и те-
леуправления, а также корре-
ляционно – фазовый пелен-
гатор для точного измерения 
угловых координат спутни-
ков.

Для проведения орбиталь-
ных измерений космических 
аппаратов, измерений пара-
метров земных станций спут-
никовой связи и постоянного 
мониторинга загрузки спутни-
ковых стволов в том же 2003 
г. в Дубне построен западный 
пункт автоматизированной 
системы мониторинга и изме-
рений, состоящий из двух при-
емо-передающих и шести при-
емных земных станций. Пункт 
связан технологической сетью 
с Центром управления сетями 
связи в Москве и работает под 
его управлением.

На базе ЦКС «Дубна» ра-
ботают сети малых станций 
VSAT производства компаний 
NEC, GILAT, HUGHES, iDirect. 
Центральные станции сетей 
выполняют роль управляю-
щей и коммутирующей стан-
ции, компьютеры которой 
определяют параметры излу-
чаемых сигналов каждой пе-
риферийной станции. 

(Окончание на стр. 2)
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СПГ-проекты представят свои  
основные достоинства и перспективы

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

СПГ Конгресс Россия 2020
Осталось три последних слота для выступления с докла-
дом в программе СПГ Конгресса Россия. Рады сообщить, 
что руководители ключевых малотоннажных СПГ-про-
ектов России уже подтвердили участие во СПГ Конгрес-
се Россия 2020, который пройдёт 18-19 марта в Москве. 
Осталось всего 3 последних слота для выступления с 
докладом в программе второго дня, который посвящен 
всем средне– и малотоннажным СПГ-проектам.

Среди малотоннажных СПГ-
проектов – участников фо-
рума:

СПГ Челябинск, НОВАТЭК 
– Компания НОВАТЭК плани-
рует строительство мини-за-
вода по производству СПГ 
мощностью 40 тыс. т в Челя-
бинске. НОВАТЭК рассчи-
тывает на перевод большег-
рузных самосвалов на ГМТ. 

Компания также обсуждала 
перевод общественного тран-
спорта в крупных городах ре-
гиона на СПГ. Проект направ-
лен на стимулирование пере-
вода частного транспорта на 
СПГ. Компания рассчитывает 
построить завод в срок менее 
1 года.

КСПГ Нижний Тагил, Газ-
пром трансгаз Екатеринбург 

– Установка по производству 
СПГ в Нижнем Тагиле будет 
рассчитана на производст-
во 5 т/ч сжиженного газа. К 
установке планируется три 
линии с использованием 
разных технологий. Компа-
ния «Газпром трансгаз Ека-
теринбург» выделяет в 2019 
и 2020 гг. более 7 млрд руб. на 
инвестиционные программы 

и восстановление основных 
фондов.

СПГ Дедовичский район, 
Криомашгаз – Завод по про-
изводству сжиженного газа 
появится в Дедовичском рай-
оне Псковской области к 2021 
г. Инвестиции в открытие 
производства составят более 
6 млрд руб. Проект строитель-
ства завода по производству 

сжиженного природного газа 
будет реализован компанией 
КриомашГаз.

СПГ Верхнебуреинский 
район, Дальгазресурс – Ком-
пания Дальгазресурс плани-
рует реализацию проекта по 
строительству малотоннаж-
ного СПГ завода мощностью 
6 т/ч (48 тыс. т/год). Финан-
сирование проекта будет осу-

ществляться сингапурской 
компанией Poh Group. Пред-
полагаемый объем инвести-
ций составит порядка $18 млн. 
Запуск первой очереди ожи-
дается после 2020 г.

Генеральный спонсор 
мероприятия – Газпро-
мбанк. Золотой спонсор – 
TechnipFMC. Серебряные 
спонсоры – Nikkiso и Solar 
Turbines. Бронзовые спон-
соры – Air Products, Sulzer, 
Baker Hughes, Endress+Hauser. 
Спонсор видео-роликов – 
Fornovo Gas.

+7 495 109 9 509
ESakhabutdinova@
vostockcapital.com

www.lngrussiacongress.com/

«Именно на местах «фокусируется» абсолютное 
большинство национальных проектов, причём 
роль местного самоуправления в их реализации 
возрастёт многократно, если будут прочные, дей-
ственные контакты между муниципалитетами и 
гражданским обществом. Национальные проекты 
воплощаются в жизнь усилиями, талантом, ини-
циативой самих наших людей. Поэтому муници-
пальной власти нельзя засиживаться в кабинетах. 
Нужно быть с людьми, обсуждать с ними самые 
насущные вопросы».

С конца 90-х годов сети VSAT 
играют важную роль в реше-
нии государственных задач 
по организации широкопо-
лосной связи при участии ГП 
КС. Так, например, в кратчай-
шие сроки была развернута 
сеть федеральной подсисте-
мы конфиденциальной связи 
в Чеченской республики, со-
здан спутниковый фрагмент 
системы «ГАС-Выборы» для 
решения задач Централь-
ной избирательной комис-
сии. Созданные сети VSAT 
также активно использова-
лись при ликвидации послед-
ствий таких чрезвычайных 
ситуаций, как наводнение в 
г. Ленск, наводнение на Се-

верном Кавказе, гибель АПЛ 
«Курск» и др. 

В 2017 году в ЦКС «Дубна» 
завершено строительст-
во новой антенной системы 
ЗССС А9-4. Система подобно-
го класса, созданная в России 
впервые, обладает уникальны-
ми техническими и конструк-
тивными характеристиками. 
Она предназначена для пре-
доставления доступа в Интер-
нет в Ка-диапазоне абонентам 
сети VSAT.  Предоставление 
услуг через эту антенну нача-
лось в марте 2018 года. 

Сегодня сети VSAT в Ка-
диапазоне используются для 
предоставления доступа в Ин-
тернет пользователям по всей 
стране, особенно востребова-
ны эти услуги в малых городах 

и труднодоступных регионах. 
На начало 2020 года в спутни-
ковой системе высокоскорост-
ного доступа (ССВД) зареги-
стрировано около 17-тысяч 
абонентов, при этом количе-
ство пользователей превыша-
ет 40 тысяч. Технические воз-
можности ССВД позволяют 
предоставить услуги для 200 
тыс. абонентов со средней ско-
ростью доступа в интернет 
6–10 Мбит/с.

В январе 2019 года на терри-
тории ЦКС «Дубна» были раз-
вернуты три станции мульти-
сервисной спутниковой сети 
связи компании «Истар» на 
оборудовании UHP, которые 
обеспечивают работу абонент-
ских терминалов через КА 
«Экспресс-АМ6», «Экспресс-

АМ7» и «Экспресс-АМ8» как 
на фиксированных, так и на 
подвижных объектах, в том 
числе на морских судах.  

На базе ЦКС на протяже-
нии последних шести лет на 
регулярной основе для группы 
студентов Государственного 
университета «Дубна» прово-
дится курс «Инженерный пра-
ктикум по космической связи». 
Аудиторные занятия череду-
ются с практическими дейст-
виями на работающем и спе-
циально выделенном для этого 
оборудовании. Занятия про-
водят наиболее квалифици-
рованные специалисты ЦКС 
«Дубна». Выпускники курса 
пополняют ряды работников 
ГП КС по техническим специ-
альностям. 

Юбилей «Дубны»
Крупнейшему в России центру космической связи 
исполнилось 40 лет
(Окончание. Начало на стр. 1)

Союз столиц
Банк «Санкт-Петербург» поддержит одну из крупнейших 
генподрядных организаций Московского региона 
Филиал Банка «Санкт-Петербург» в Москве открыл 
гарантийный лимит Акционерному обществу «Моно-
литное Строительное Управление-1» (АО «МСУ-1») – 
крупнейшей генподрядной организации, управляющей 
крупными государственными строительными проекта-
ми в Московском регионе с 1999 года. Лимит на сумму 1 
млрд рублей открыт для участия в тендерах и на испол-
нение контрактных обязательств. 

АО «МСУ-1» более 20 лет спе-
циализируется на следующих 
направлениях московского 
стройкомплекса: возведение и 
оснащение «под ключ» жилых 
комплексов и микрорайонов, 
объектов социального, меди-
цинского и образовательно-
го назначения, коммерческой 
недвижимости; строительст-
во инженерных коммуника-
ций, дорог, эстакад, мостов и 
путепроводов; строительство 
объектов энергетики; рекуль-
тивация полигонов ТБО. 

Общая стоимость выпол-
ненных работ за период 2015-
2019 составляет 135 млрд руб. 
За годы своей деятельности 
«МСУ-1» осуществило ряд 

крупных государственных за-
казов, по некоторым из них ра-
боты продолжаются в настоя-
щее время. Портфель проектов 
по государственному заказу на 
сегодня оценивается на сумму 
более 40 млрд руб. 

Штат «МСУ-1» насчиты-
вает более 9700 квалифици-
рованных сотрудников, в том 
числе 1800 инженерно-техни-
ческих работников. Руководят 
проектами признанные экс-
перты в области строитель-
ства с высоким уровнем об-
разования, подготовки и зна-
чительным управленческим 
опытом. Собственная произ-
водственная база и парк высо-
котехнологичной спецтехники 

(более 350 единиц) позволяет 
АО «МСУ-1» качественно ре-
ализовывать самые сложные 
проекты в строго обозначен-
ные сроки. 

«Компания АО «МСУ-1» до-
рожит репутацией надежно-
го и ответственного бизнес-
партнера и осуществляет не-
прерывный контроль за каче-
ством оказываемых услуг. Вот 
уже 20 лет мы создаем ком-
фортную инфраструктуру в 
Москве и области. Мы рады, 
что нашим партнером стал 
Банк «Санкт-Петербург», для 
которого репутация и надеж-
ность – важная цель всей де-
ятельности», – комментиру-
ет первый вице-президент по 
финансам и экономике АО 
«МСУ-1» Татьяна Панина. 

«Мы рады, что наше сотруд-
ничество с АО «МСУ-1» даст 
возможность компании ра-
ботать с высокой эффектив-
ностью, позволит динамично 
развиваться в будущем, оста-
ваясь одним из лидеров отра-

сли», – отметил старший вице-
президент – член правления, 
директор Московского фили-
ала Банка «Санкт-Петербург» 
Кирилл Кузнецов. Напом-
ним, что согласно обновлен-
ной стратегии Банк «Санкт-
Петербург» активно развива-
ет бизнес в Москве, предлагая 
московским компаниям пол-
ный спектр услуг классическо-
го универсального банка.  

Банк «Санкт-Петербург» – один 
из крупнейших частных банков 
России. На 1 января 2020 года в 
Банке обслуживается 2 232 000 
частных лиц и 50 000 компаний в 
64 офисах в Санкт-Петербурге, 
Ленинградской области, Москве, 
Калининграде и Новосибирске. 
Банк занимает 14 место по объе-
му активов среди российских бан-
ков (по данным информационно-
аналитического агентства 
«Интерфакс»). Акции Банка тор-
гуются с 2007 года, включены в 
высший котировальный список 
Московской биржи с кодом BSPB. 

Общественные связи
Проект «ОДК-Пермские моторы» победил в конкурсе 
«Серебряный лучник» 
В Нижнем Новгороде 
подвели итоги IX Регио-
нальной премии в обла-
сти развития обществен-
ных связей «Серебряный 
Лучник» – Приволжье. В 
финал вышли 19 проек-
тов из 10 регионов ПФО. 
В номинации «Маркетин-
говые и корпоративные 
коммуникации» победи-
телем признан проект АО 
«ОДК-Пермские моторы» 
«Авиамузей под откры-
тым небом» (автор Влади-
мир Ивашкевич). 

На бетонном ограждении 
предприятия вдоль улицы 
Куйбышева еще в 2015 году 
появились изображения само-
летов в натуральную величи-
ну, оснащавшиеся пермскими 
моторами: И-16, Ла-5, Ла-5ФН, 
бомбардировщики Су-2 и Ту-2, 
транспортный самолет Ли-2 

и другие. В 2016 году рабо-
та была продолжена – худож-
ники изобразили реактивные 
лайнеры, вертолеты, редукто-
ры и даже ракеты. В 2019 году 
была реконструирована пер-
вая часть граффити: рисун-
ки стали уже не плоскими, а 
объемными, максимально ре-

алистичными. Помимо техни-
ки, появились изображения 
людей – летчиков, конструкто-
ров, механиков. Общая длина 
всего арт-объекта «Авиамузей 
под открытым небом» – 990 м.

Превращение серого забо-
ра в яркое полотно вызвало у 
жителей Перми множество по-

зитивных эмоций. Соцсети на-
полнились откликами: «Очень 
приятно, что завод заботится о 
внешнем облике города», «Сразу 
видно, на заводе дела идут в 
гору», «Очень здорово, каждый 
день еду на работу и любуюсь»…  

Диплом победителя авто-
ру проекта, ведущему специ-
алисту отдела информацион-
ной политики «ОДК-Пермские 
моторы» Владимиру Ивашке-
вичу вручил член жюри Регио-
нальной премии «Серебряный 
лучник» – Привожье, пресс-се-
кретарь Горьковского автомо-
бильного завода Павел Ерасов. 
По его словам, пермякам уда-
лось найти красивое PR-реше-
ние – по сути простое, но при-
влекательное для широкой ау-
дитории. История и современ-
ность двигателестроительной 
компании вызвала неподдель-
ный интерес у самых разных 
групп населения.    

После капремонта
Метровагонмаш (МВМ, входит в состав АО «Трансмаш-
холдинг») передал Екатеринбургскому метрополитену 
партию из 20 вагонов метро серии 81-714.5/717.5, кото-
рые прошли капитальный ремонт и модернизацию. Рабо-
ты проводились силами филиала МВМ в Санкт-Петер-
бурге, который работает на площадке еще одного пред-
приятия ТМХ – Октябрьского электровагоноремонтно-
го завода.

Контракт на капитальный ре-
монт и модернизацию 44 ва-
гонов метро, принадлежащих 
МУП «Екатеринбургский ме-
трополитен», был подписан в 
июле 2019 года. Согласно до-
говору, предприятие должно 
выполнить все обязательства 
перед заказчиком до конца ав-
густа 2020 года.

К настоящему времени 12 
вагонов уже вышли на линию, 
8 проходят пуско-наладочные 
работы в депо. Их ввод в экс-
плуатацию ожидается в сере-

дине февраля. Проведенный 
капитальный ремонт и модер-
низация позволили продлить 
срок службы подвижного со-
става на 15 лет.

Вагоны серии 81-714.5/717.5 
выпускались заводом «Ме-
тровагонмаш» с 1988 по 2014 
год. Подвижной состав этой 
серии поставлялся в россий-
ские метрополитены (в Мо-
скву, Санкт-Петербург, Ниж-
ний Новгород, Новосибирск, 
Самару и Екатеринбург), а 
также в другие республики 

СССР (позже – постсоветские 
государства) – Украину, Бела-
русь, Азербайджан, Узбекис-
тан, Грузию и Армению. 

Конструкционная скорость 
вагонов 81-717.5/714.5 состав-
ляет 90 км/ч. В головном ваго-
не одновременно могут разме-
ститься 308 человек, в промежу-
точном – 330. Поезда оснащены 
коллекторными двигателями, 
надежными тележками и пожа-
робезопасным электрооборудо-
ванием, системами сигнализа-
ции и пожаротушения. Срок 
службы поездов – 31 год.

Ремонт вагонов метро Ека-
теринбургского метрополи-
тена стал первым для петер-
бургского филиала «Метрова-
гонмаша» крупным контрак-
том на проведение работ по 
капитальному ремонту и мо-
дернизации. 

ТМХ (Трансмашхолдинг) – №1 
среди производителей железно-
дорожного и городского рельсо-
вого транспорта в России и СНГ 
и №6 – на международном рынке. 
Компания предлагает полный 
спектр продуктов и услуг: от 
дизайна и разработки нового 
подвижного состава до модерни-
зации, сервисных контрактов 
жизненного цикла и цифровых 
систем управления движением. 
ТМХ – российская компания со 
штаб-квартирой в Москве и 
международными подразделени-
ями в Швейцарии, Венгрии, ЮАР, 
Египте, Аргентине, Белоруссии и 
Казахстане. В структуру холдин-
га входит 15 производственных 
и сборочных площадок в России 
и других странах мира, а геогра-
фия работы охватывает более 30 
государств.
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Три богатыря
Viessmann обеспечат паром и теплом 
предприятия «Мираторга»

На начало 2020 года в посёлке Хмелево Брянской области 
запланирован запуск нового уникального предприятия 
агрохолдинга «Мираторг». Это производство более 1000 
тонн кулинарных блюд в месяц, часть из которых будет 
выпускаться в России впервые. Необходимым количест-
вом тепла и пара пищевой комплекс обеспечат три котла 
Viessmann: два паровых с КПД до 98 % и один водогрей-
ный с КПД до 96,5 %.

Строительство цехов для про-
изводства супов, бульонов, хо-
лодцов, блинчиков и эксклю-
зивных новинок – жареного 
бекона и соуса демиглас – «Ми-
раторг» запустил полтора года 
назад, вложив почти 5 млрд ру-
блей. До этого два года специ-
алисты холдинга изучали ми-
ровой опыт, подбирали рецеп-
туру, технологии, соответству-
ющие мировым стандартам 
функциональности, промыш-
ленной и экологической без-
опасности. В том числе узна-
вали о парогенерирующем и 
водогрейном оборудовании.

Паровые котлы Vitomax 
HS М75С были доставлены к 
месту строительства производ-
ственного комплекса из Герма-
нии. «Трёхходовые Vitomax HS 
типа М75С – это котлы клас-
сической конструкции. В них 
жаровая труба расположена 
по центру и немного сдвину-
та вниз. Устье горелки, равно 
как и задняя поворотная ка-
мера дымовых газов, выпол-
нено по уникальной техноло-
гии без применения бетонных 
материалов. Данные элементы 
конструкции котла охлаждают-
ся котловой водой, что позво-
ляет эффективно использовать 
тепло дымовых газов и обеспе-

чивать безотказную и безоста-
новочную эксплуатацию обо-
рудования. «Такая технология 
изготовления не имеет анало-
гов в мире, – говорит Алек-
сей Туленинов, руководитель 
группы инженерно-техниче-
ской поддержки компании 
Viessmann, мирового лидера 
инноваций в области отопле-
ния. – Диапазон рабочего дав-
ления паровых котлов Vitomax 
типа М75С – от 6 до 20 бар, они 
способны производить от 5 до 
31,5 т пара в час (в зависимости 
от типоразмера котла)». 

Эксперт рассказывает, что 
для производственного ком-
плекса «Мираторг» отгружено 
оборудование, работающее при 
давлении 10 бар и производя-
щее до 30 тонн пара в час. Аг-
регаты, установленные в Хмеле-
ве, имеют длину более 10 метров, 
высоту – чуть меньше двух-
этажного дома. Собственный 
вес каждого котла составляет 
48 т, а водонаполнение – почти 
50 тонн. Оборудование осна-
щено интегрированным эконо-
майзером серии ECO1. Он дово-
дит температуру дымовых газов 
за котлом до 160 °С, обеспечи-
вая нагрев питательной воды до 
подачи в котёл. Таким образом, 
повышается эффективность ра-

боты парогенерирующих агре-
гатов, достигается сокращение 
расхода топлива.

Водогрейный Vitomax 
M64B мощностью 10 МВт 
произведён на липецком заво-
де Viessmann. Эта серия кот-
лов разработана для темпера-
тур подачи до 110°C. Они ра-
ботают при давлении 6, 10 и 
16 бар, имеют мощность от 8 
до 21 МВт. «Теплогенераторы 
сконструированы так, чтобы 
обеспечить низкий уровень 
тепловых напряжений и за 
счёт этого более длительный 
срок службы. Эффективная 
циркуляция теплоносителя и 
надёжный отвод тепла обес-
печиваются благодаря широ-
ким проходам между труба-
ми и большому водонаполне-
нию, – комментирует Алексей 
Туленинов, Viessmann. – В за-
висимости от типоразмера эти 
котлы вмещают от 19,8, как в 
Хмелеве, до 40 т воды».

Стоит отметить, что кули-
нарный проект в Брянской 
области – не первый опыт со-
трудничества Viessmann и 
АПХ «Мираторг». Например, в 
2012 году для нужд семи брой-
лерных цехов агрохолдинга 
на основе липецких котлов 
Vitomax 100 типа М148 были 
смонтированы семь котельных 
по 10,5 МВт каждая. В 2015-м 
в том же Хмелево для ком-
плекса по убою и переработке 
мяса крупного рогатого скота 
поставлены три водогрейных 
котла Vitomax 200 M62A и два 
парогенерирующих Vitomax 
200 HS M73A.

СВЧ-платы для космоса
В РКС разработана технология производства на органическом диэлектрике
Специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС, 
входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС) разработали технологию 
изготовления сверхвысокочастотных (СВЧ) коммутационных плат 
на органическом диэлектрике. Это позволит сделать СВЧ-устройст-
ва, которые применяются в аппаратуре космического назначения, 
меньше и легче, а также оптимизирует и удешевит процесс их про-
изводства. Проведенные в РКС первые в России оценки характери-
стик СВЧ-плат на органическом диэлектрике подтвердили стабиль-
ность этих изделий даже при большом перепаде температур, харак-
терном для условий космоса. 

Группа исследователей РКС разработа-
ла и запатентовала технологию произ-
водства многослойных СВЧ-плат. Она 
предусматривает формирование тол-
стого полимерного слоя в две стадии за 
счет применения комбинирования про-
цессов центрифугирования и спреевого 
нанесения, экранирования электронных 
узлов печатной платы и использования 
микроминиатюрного анкера в диэлек-
трическом слое для обеспечения адге-
зионной прочности монтажных соеди-
нений. 

Руководитель отдела разработки 
бортовых СВЧ-приборов АФАР РКС 
Андрей БУЯНКИН: «В связи с увели-
чением функциональных возможно-
стей и рабочих частот СВЧ-монолит-
ных интегральных схем остро встает 
проблема создания СВЧ-коммутаци-
онных плат, необходимых для произ-
водства современной радиоэлектрон-
ной аппаратуры. Поэтому мы уже не-

сколько лет работаем над созданием 
конкурентоспособных отечественных 
решений в этой области». 

Руководитель конструкторско-тех-
нологического отдела РКС Андрей 
ЖУКОВ: «Наша технология проекти-
рования и производства позволяет на-
ладить выпуск высококачественных 
плат, которые могут стабильно ра-
ботать в условиях космоса. Стабиль-
ность характеристик СВЧ-сигнала 
обеспечивается применением терми-
ческой обработки органического ди-
электрика. Разработанная в РКС тех-
нология термообработки коммутаци-
онной СВЧ-платы позволила добиться 
стабильности ее работы при темпера-
турах от -196oС до 200oС, что подтвер-
ждено экспериментами».

Новые СВЧ-платы планируется ис-
пользовать при создании перспектив-
ных российских космических аппара-
тов.

Олимп птицеводов
Столичный производитель стал первым в рейтинге 
Группа «Черкизово» возглавила рейтинг крупнейших производителей 
мяса бройлеров в России. Объемы производства мяса птицы столич-
ной компании выросли на 23%, что позволило ей второй год подряд 
стать лидером среди остальных предприятий отрасли.

За 2019 год Группа «Черкизово» произ-
вела 766 тыс. т мяса бройлера, по срав-
нению с прошлым годом прирост со-
ставил 23%. По данным Национально-
го союза птицеводов (НСП), в 2019 году 
она опередила ближайшего конкурен-
та на 121 тыс. т.

Предприятия группы «Черкизово» 
располагаются в различных регионах 
России, в том числе и в Москве. Так, 
«Черкизовский мясоперерабатываю-
щий завод», который с 2016 года имеет 
статус промышленного комплекса сто-
лицы, эффективно использует прави-

тельственные льготы для усиления 
своих позиций как на отечественном, 
так и на международном рынке. Ста-
тус промкомплекса позволил заводу 
направить дополнительные средства 
на модернизацию имеющихся и запуск 
новых мощностей, что способствует 
росту объемов производства.

«Пищевая промышленность де-
монстрирует устойчивый рост объ-
емов производимой продукции. Она 
востребована не только на внутрен-
нем рынке, но и активно экспортиру-
ется. Так, общий объем экспорта мяс-

ной промышленности города Москвы 
за период январь – ноябрь 2019 года со-
ставил 105,98 млн. долл. США. Основ-
ными странами-покупателями дан-
ной продукции являются Китай, Ук-
раина, Иран, Казахстан, Вьетнам. Рост 
по сравнению с аналогичным периодом 
2018 года составил 96,75%», – отметил 
руководитель Департамента инвести-
ционной и промышленной политики 
города Москвы Александр Прохоров.

Как отметили в «Черкизово», важ-
ным событием, повлиявшим на рост 
объемов производства, стало откры-
тие китайского рынка для отечествен-
ного мяса птицы, что способствова-
ло существенному увеличению объ-
емов экспорта компании. Расшире-
ние сотрудничества с крупнейшими 

российскими сетями быстрого пита-
ния стало еще одним благоприятным 
фактором для сегмента птицеводства 
«Черкизово». 

В текущем году Группа «Черкизо-
во» намерена продолжать расширять 
свои мощности по производству мяса 
птицы за счет строительства новых 
бройлерных цехов. 

 
Группа «Черкизово» – крупный произ-
водитель мясной продукции. Группа вхо-
дит в тройку лидеров на рынках курино-
го мяса, свинины и продуктов мясопере-
работки. В 2018 году Группа «Черкизо-
во» произвела около 1 млн тонн мясной 
продукции. Консолидированная выруч-
ка компании по итогам 2018 года соста-
вила 102,6 млрд руб.

АО «Российские космические системы» (входит в Госкорпорацию РОСКОСМОС) на 
протяжении 70 лет разрабатывает, производит, испытывает, поставляет и эксплу-
атирует бортовую и наземную аппаратуру и информационные системы космическо-
го назначения. Основные направления деятельности – создание, развитие и целе-
вое использование глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС; 
наземный комплекс управления космическими аппаратами; космические системы 
поиска и спасания, гидрометеорологического обеспечения, радиотехнического 
обеспечения научных исследований космического пространства; наземные пункты 
приема и обработки информации дистанционного зондирования Земли. Интегриро-
ванная структура «Российских космических систем» объединяет ведущие предпри-
ятия космического приборостроения России: Научно-исследовательский институт 
точных приборов (АО «НИИ ТП»), Научно-производственное объединение измери-
тельной техники (АО «НПО ИТ»), Научно-исследовательский институт физических 
измерений (АО «НИИФИ»), Особое конструкторское бюро МЭИ (АО «ОКБ МЭИ») и 
Научно-производственная организация «Орион» (АО «НПО «Орион»).
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«Зеленая Неделя-2020»
В Берлине завершилась крупнейшая выставка пищевой промышленности

85-я Международная торговая выставка пищевой про-
мышленности была открыта для всех желающих с 17 по 
26 января. В этом году выставка была посвящена дости-
жениям в сельском и лесном хозяйстве, продовольствен-
ным товарам и садоводству. Все дни выставки посетите-
ли могли познакомиться с новейшими разработками в 
производстве продуктов питания, фермерстве, растени-
еводстве и животноводстве, увидеть технические новин-
ки и конечно попробовать на вкус продукцию, которую 
привезли участники из 72 стран мира.

В этом году ключевыми темами 
для дискуссий стали проблемы, 
с которыми сталкиваются сель-
ское хозяйство и пищевая про-
мышленность в результате из-
менения климата: использо-
вание устойчивых, ресурсос-
берегающих и экологических 
методов для производства.

В рамках «Зеленой Неде-
ли» состоялся 12-й Глобаль-
ный форум по продовольст-
венному и сельскому хозяй-

ству. Мероприятие прошло 
под девизом «Еда для всех – 
разнообразная, безопасная и 
устойчивая». Участники фо-
рума обсуждали, как обеспе-
чить качественной едой насе-
ление по всему миру в то время, 
как ресурсы распределены 
неравномерно и их не хвата-
ет, какие инструменты позво-
лят сбалансировать ситуацию 
и обеспечат продовольствен-
ную безопасность.

В 2020 году Международ-
ная «Зеленая Неделя» в Бер-
лине подтвердила свой статус 
ведущей торговой мировой 
площадки в сфере сельского 
хозяйства, продуктов пита-
ния и садоводства. В выста-
вочных павильонах побывало 
более 400 тысяч человек. Учас-
тие в выставке приняли более 
1800 экспонентов – новый ре-
корд «Зеленой Недели».

Российский павильон – 
самый большой из националь-
ных павильонов (более 5 тыс. 
кв. м.), был в центре внимания 
гостей и участников. Сельско-
хозяйственную и продоволь-
ственную продукцию – хлебо-
булочные и кондитерские из-
делия, рыбу и морепродукты, 
овощи и фрукты, раститель-
ное масло, мед, вино и другие 
товары, представили 18 реги-
онов страны.

Экспозиция была органи-
зована Минсельхозом России 
совместно с АО «РЭЦ». Учас-
тие России в крупнейшей про-
довольственной выставке по-
зволило продемонстрировать 
достижения отечественно-
го агропромышленного ком-
плекса и наладить взаимовы-
годное сотрудничество между 
производителями и покупате-
лями со всего мира.

«Мы не первый раз при-
нимаем участие в «Зеленой 
Неделе». Это грандиозное 

и важное мероприятие для 
российских производителей, 
которые хотят выйти на экс-
порт. В первую очередь, хо-
чется отметить, что россий-
ский стенд в этом году очень 
красивый. Это заметили не 
только мы, как участники, но 
и гости. Для нас эта «Зеленая 
Неделя» прошла успешно. Мы 
удачно провели переговоры с 
торговыми сетями. Европей-
ские посетители высоко оце-
нили нашу продукцию за вы-
сокое качество и натураль-
ность», – рассказала Наталья 
Шавель, руководитель азиат-
ского департамента ООО «БЕ-
ЛЕВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ 
КОМПАНИЯ»

В международном сотруд-
ничестве заинтересованы не 
только флагманы сельскохо-
зяйственной отрасли стра-
ны, но и молодые компании. 
Выйти на международный 
экспортный рынок бизнесме-
нам помогает АО «Российский 
экспортный центр». АО «РЭЦ» 
работает со всеми экспортера-

ми несырьевой продукции, то-
варов и услуг без отраслевых 
ограничений, оказывает под-
держку на любом этапе экс-
портной деятельности.

При поддержке АО «РЭЦ” 
на площадке российского па-
вильона был представлен кол-
лективный стенд «MADE IN 
RUSSIA», где свою продукцию 
представили 22 компании. В 
их числе ПАО «Группа Черки-
зово», ООО «Новые фермы», 
АО «Птицефабрика Роскар», 
представившие мясную про-
дукцию; рыбные деликате-
сы привезли в Берлин ООО 
«Салехардский комбинат», РА 
«Орион». Молочные продук-
ты представлены ООО «ПУ-
ЧЕЖСКИЙ СЫРОДЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД», ИП КФХ Сирота О.А., 
ООО «ТД «ГАЛАКТИКА». 
Ассортимент растительных 
масел предложили компании 
АО «УК ЭФКО», АО «Астон», 
ООО «КЕДР ЭКСПОРТ», чаи – 
ООО «Орими», ООО «Чай 
Руси». Гости российского па-
вильона могли продегусти-

ровать кондитерские изделия 
и мед, которые представили 
ООО «БЕЛЕВСКАЯ КОНДИ-
ТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ», ИП 
Энтина Т.Г., ООО ПК «ЭКО 
ПАСТИЛА». Компании ООО 
ПФ «НЫДА-РЕСУРС», ООО 
«КОМБИНАТ НАТУРАЛЬ-
НЫХ ПРОДУКТОВ», ЗАО 
«ИЧА-IV-М» привезли на вы-
ставку воду и безалкогольные 
напитки. Алкогольная продук-
ция – от компаний ООО «ОМ-
СКВИНПРОМ»; АО «Кизляр-
ский Коньячный Завод». Ас-
сортимент овощей привезла 
на выставку компания ООО 
«УК» РОСТ».

«Зеленая Неделя» была пло-
дотворной, провели много 
встреч. Мы продаем в Гер-
мании уже 3 года, поэтому 
нам для популяризации сво-
его бренда было очень полез-
но участвовать в выставки. В 
итоге все поставленные цели 
и задачи были реализованы, 
обратную связь от потребите-
лей мы получили”, – рассказал 
Вячеслав Данилкин, предста-
витель компании «КЕДР ЭКС-
ПОРТ».

За время работы 85-ой 
международной выстав-
ки «Зеленая неделя», на ор-
ганизованном Российским 
экспортным центром стен-
де были проведены 252 де-
ловые встречи в формате 
Matchmaking. Были подпи-

саны 11 соглашений и кон-
трактов на общую сумму 1,7 
млн евро. Деловой потенциал 
проведенных встреч экспор-
теры оценили в 18,2 млн евро.

Увидеть презентацию рос-
сийских регионов, оценить 
вкус продуктов, напитков и 
деликатесов, погрузиться в 
культуру многочисленных 
народностей нашей стра-
ны смогли тысячи гостей. По 
словам участников выставки, 
продукция российских про-
изводителей вызвала насто-
ящий ажиотаж, а на дегуста-
цию выстраивались очереди 
из посетителей.

«Наплыв посетителей был 
огромен, было очень много 
желающих продегустировать 
нашу продукцию. Но, не смо-

тря на усталость, у нас пози-
тивное настроение. Мы про-
вели встречи, которые, уве-
рена, станут основой для 
дальнейшей продуктивной 
работы. Мы обязательно при-
едем в следующем году и над-
еемся на сотрудничество не-
посредственно с импортера-
ми. Благодарим за организа-
цию выставки!»,  –рассказала 
Наталья Баринова, замести-
тель генерального директо-
ра АО «Кизлярский коньяч-
ный завод». 

Уже известны даты «Зеле-
ной Недели – 2021». 86-я Ме-
ждународная сельскохозяй-
ственная выставка пройдет 
на Берлинской выставочной 
площадке с 15 по 24 января 
2021 года.

ПС «Заречная» 
Системный оператор обеспечил режимные условия
Специалисты Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное 
диспетчерское управление энергосистемы Рязанской 
области» (Рязанское РДУ) разработали и реализова-
ли комплекс режимных мероприятий для проведения 
реконструкции и включения в работу ОРУ 220 кВ под-
станции (ПС) 220 кВ Заречная на территории Рязанской 
области.

В рамках проекта реконструк-
ции старая схема ОРУ с раз-
дельной работой присоедине-
ний 220 кВ без выключателей 
220 кВ была заменена на схему 
«четырехугольник» с установ-
кой четырех элегазовых вы-
ключателей. Благодаря изме-
нению схемы ОРУ был создан 
новый транзит 220 кВ в схеме 
выдачи мощности Рязанской 
ГРЭС через шины 220 кВ ПС 
220 кВ Заречная. В ходе рекон-
струкции также выполнена за-
мена устаревших устройств 
релейной защиты и автома-
тики на современные микро-
процессорные устройства.

В процессе проектирова-
ния, строительства и подго-
товки к вводу в работу нового 
оборудования и микропроцес-
сорных устройств релейной за-
щиты и автоматики ПС 220 кВ 
Заречная специалисты Рязан-
ского РДУ принимали участие в 
подготовке и согласовании тех-
нического задания на проекти-
рование, рассмотрении и согла-
совании проектной и рабочей 
документации, а также в разра-
ботке комплексных программ 
опробования напряжением и 
ввода оборудования в работу. 
Рязанским РДУ выполнены 
расчеты электроэнергетиче-
ских режимов и токов корот-
кого замыкания, определены 
параметры настройки (устав-
ки) устройств релейной защи-
ты и автоматики, протестиро-
ваны телеметрические системы 
сбора и передачи информации 
в диспетчерский центр Систем-
ного оператора.

Выполненные специали-
стами Рязанского РДУ рас-
четы электроэнергетических 
режимов позволили осущест-
вить весь комплекс работ без 
перерывов в электроснабже-
нии потребителей и наруше-
ния графиков ремонта обору-
дования электросетевых и ге-
нерирующих компаний.

ПС 220 Заречная транс-
форматорной мощностью 250 
МВА является крупным пита-
ющим центром юга Рязанской 
области. Ввод в работу ново-
го ОРУ 220 кВ подстанции по-
зволил усилить схему выдачи 
мощности Рязанской ГРЭС за 
счет образования нового тран-
зита 220 кВ и повысить надеж-
ность электроснабжения по-
требителей на юге региона.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Ре-
гиональное диспетчерское 
управление энергосистемы 
Рязанской области» создан в 
2003 году, входит в зону от-
ветственности Филиала АО 
«СО ЕЭС» ОДУ Центра и осу-
ществляет функции диспет-
черского управления объек-
тами электроэнергетики на 
территории Рязанской обла-
сти. В управлении и ведении 
Рязанского РДУ находятся 5 
объектов генерации совокуп-
ной установленной электри-
ческой мощностью 3825,083 
МВт, 167 линий электропере-
дачи класса напряжения 110-

500 кВ, 120 трансформаторных 
подстанций и распределитель-
ных устройств электростан-
ций 110 кВ и выше. Террито-
рия операционной зоны Ря-
занского РДУ расположена на 
площади 39 тыс. кв. км с насе-
лением 1,1 млн человек.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объеди-
ненное диспетчерское управле-
ние энергосистемы Центра» 
обеспечивает надежное функ-
ционирование и развитие ЕЭС 
России в пределах операцион-
ной зоны Центра, в которую 
входят регионы: Белгородская, 
Брянская, Владимирская, Воло-
годская, Воронежская, Иванов-
ская, Калужская, Костромская, 
Курская, Орловская, Липецкая, 

Рязанская, Смоленская, Там-
бовская, Тверская, Тульская и 
Ярославская области, а также 
Москва и Московская область. 
Электроэнергетический ком-
плекс образуют 141 электро-
станция мощностью 5 МВт и 
выше, 2249 электрических под-
станций 110-750 кВ и 2719 
линий электропередачи 110-
750 кВ общей протяженностью 
88558 км. Суммарная установ-
ленная мощность электростан-
ций ОЭС Центра составляет 
52649 МВт (по данным на 
01.01.2020). Площадь террито-
рии операционной зоны ОДУ 
Центра – 794,7 тыс. кв. км, в 
городах и населенных пунктах, 
расположенных на ней, прожи-
вает 40,55 млн человек. 
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АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА

Ключевые программы 
Корпорация «Иркут» успешно прошла сертификацию на соответствие международным авиационным стандартам 

Нугзар Лоташвили

ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ПАО «ОАК») вру-
чен сертификат на соответствие системы менеджмента 
качества международному авиационному стандарту EN 
9100. Сертификация проводилась специалистами цен-
тра «Ростех-Сертификат» (входит в АО «РТ-Техприем-
ка» Госкорпорации Ростех). Стандарт EN 9100 содержит 
требования ISO 9001 и дополнения к ним, отражающие 
специфику обеспечения качества на всех стадиях жиз-
ненного цикла авиационной техники. 

Строгий аудит
Согласно требованиям стан-
дарта, организация должна 
обеспечивать выявление не-
качественной продукции и 
предотвращать ее непредна-
меренное использование или 
поставку конечному потреби-
телю. Она также должна пред-
принимать корректирующие 
действия для устранения при-
чин несоответствий и преду-
преждения их повторного воз-
никновения. Аудит был про-
веден специалистами центра 
сертификации «Ростех-Серти-
фикат» в сотрудничестве с ав-
стрийским партнером Quality 
Austria.

Получение сертификата 
подтверждает, что Корпора-
ция может участвовать в ме-
ждународной кооперации 
среди авиационных произво-
дителей и способна обеспе-
чивать высокое качество из-

готавливаемой авиационной 
техники.

«Корпорация «Иркут» реа-
лизует важнейшие проекты в 
области гражданской авиации, 
в том числе участвует в разра-
ботке и производстве лайне-
ра МС-21, поэтому сертифика-
ция компании по международ-
ному стандарту имеет огром-
ное значение для перспектив 
развития российского авиа-
строения», – заявил управля-
ющий директор по организа-
циям прямого управления Го-
скорпорации Ростех Владимир 
Литвин. 

«Основными преимущест-
вами внедрения СМК в соот-
ветствии с EN 9100 являются 
повышение производительно-
сти, снижение уровня дефект-
ности и повышение качества 
предоставляемых продукции 
и услуг. Стоит также особо от-
метить снижение риска про-

изводственных, сервисных 
ошибок и критических сбоев, – 
отметил генеральный дирек-
тор «РТ-Техприемки» Владлен 
Шорин. – Мы, будучи Центром 
компетенций Госкорпорации 
Ростех, понимаем, насколько 
важно повышать эффектив-
ность функционирования си-
стем управления качеством, а 
также отбраковывать ненадле-
жащего качества продукцию».

«Перед Иркутским авиаци-
онным заводом и Корпораци-
ей в целом стоят амбициозные 
задачи на ближайшие пять-де-
сять лет, которые связаны с на-
чалом серийного производст-
ва самолета МС-21 и последу-
ющим увеличением объемов 
выпуска самолета данного 
типа. Решение этих задач не-
возможно без выстроенной 
системы управления качест-
вом. Мы благодарны колле-
гам из «РТ-Техприемки» за 
профессиональный аудит на-
шего предприятия, который 
подтвердил соответствие меж-
дународному авиационному 
стандарту EN 9100», – сказал 
Заместитель генерального ди-
ректора – исполнительный ди-
ректор Корпорации «Иркут» 
Василий Прутковский.

ПАО «Корпорация «Иркут» 
стало первой в России самоле-
тостроительной компанией, 

сертифицированной в 2005 г. 
на соответствие стандарту 
EN 9100 и, соответственно, 
внесенной в международную 
базу данных поставщиков аэ-
рокосмической промышлен-
ности «OASIS».

Продуктивный год
Напомним, что в конце прош-
лого года министр промыш-
ленности и торговли Россий-
ской Федерации Денис Ман-
туров заявил: «2019 год был 
продуктивным для всех участ-
ников программы МС-21. Три 
самолета успешно проходят 
летные сертификационные ис-
пытания по российским и ев-
ропейским нормам. Изготов-
лены крупногабаритные пане-
ли из российских композитов.  
Самолет МС-21-300 с комфор-
табельным пассажирским са-
лоном впервые был представ-
лен на МАКС-2019. Лайнер 
получил позитивные отзывы 
специалистов и тепло встречен 
широкой общественностью». 

«МС-21 должен стать флаг-
манским продуктом россий-
ского гражданского авиастро-
ения: в ближайшие два деся-
тилетия авиакомпаниям Рос-

сии потребуется от 800 до 
1000 самолетов в этом сегмен-
те, в мире – порядка 30 тысяч 
новых самолетов такого типа. 
При этом, по своим летно-тех-
ническим характеристикам и 
экономичности МС-21 пре-
восходит все существующие 
аналоги, что подтверждается 
результатами испытаний. От-
мечу, что воздушное судно со-
здается  при участии широкой 
кооперации предприятий Ро-

стеха. В частности, холдинги 
Госкорпорации производят 
более 50% всей авионики ави-
алайнера, обеспечивают по-
ставки титановых и компо-
зитных изделий. Кроме того, 
Объединенная двигателе-
строительная компания яв-
ляется поставщиком двигате-
лей ПД-14 для нового самолета, 
летные испытания с которым 
запланированы на 2020 год»», – 
 подчеркнул председатель Со-
вета директоров ПАО «ОАК» 
Анатолий Сердюков.

Самолет нового 
поколения
МС-21-300 ближнеи средне-
магистральный пассажир-
ский самолет нового поколе-
ния вместимостью от 150 до 
211 пассажиров. Первый полет 
совершил 28 мая 2017 года. За-
вершение сертификации за-
планировано на 2020 год. На 
серийное производство пред-
полагается выйти в 2021 году. 
Первым эксплуатантом ново-
го воздушного судна, предпо-
ложительно, станет компания 
«Аэрофлот».

Как отмечают эксперты, со-
здание нового самолета МС-21 

это наиболее яркий пример 
возможности выхода на гра-
жданский рынок традицион-
ных игроков оборонки – в дан-
ном случае авиастроительной 
корпорации «Иркут», аккуму-
лировавшей для реализации 
проекта инженерные кадры 
бывшего КБ Яковлева и про-
изводственные мощности Ир-
кутского авиазавода, ранее из-
вестного в первую очередь по 
Су-30. 

Завершение сертификаци-
онных испытаний и получение 
основного сертификата типа 
на самолет базового облика 
(с американскими двигателя-
ми P&W1431G-JM) планиру-
ется в 2020 году. Поставки за-
казчикам этого варианта пла-
нируются во второй половине 
2021 года.

Национальная доля
Ведется активная работа по 
повышению доли отечествен-
ных компонентов в конструк-
ции. В апреле этого года по-
дана заявка на начало испы-
таний в 2020 году с россий-
скими двигателями ПД-14 на 
достраиваемом пятом летном 
образце для получения допол-
нительного сертификата на ва-
риант с этой силовой установ-
кой, что планируется реализо-
вать в 2021 году. 

Сам двигатель прошел про-
грамму испытаний на стендах 
и летающей лаборатории на 
базе Ил-76 и сертифицирован 
Росавиацией. В отношении ма-
шины с российскими двига-
телями иногда употребляется 
индекс МС-21-310. В этот ва-
риант так же планируется пе-
рестройка первого прототипа.

Кроме базовой модифи-
кации МС-21-300 на 163 пас-
сажира в двухклассной ком-
поновке (211 в варианте для 
лоукостеров), подготовлен 
комплект проектной доку-
ментации на укороченный 
МС-21-200. Однако вариант 
«-200» фактически заморожен 
несколько лет назад по сообра-
жениям крайне малой востре-
бованности на рынке младших 
модификаций в семействах 

аналогов. Напротив, ведется 
активная проработка удлинен-
ного условного «-400», подго-
товлен экскизный проект, но 
на данный момент окончатель-
ное решение о создании этой 
модификации не принято. 

В случае благоприятной си-
туации с заказами к 2025 году 
планируется выйти на темп 
выпуска 72 самолета МС-21 в 
год. Небольшой шаг к этому 
был сделан и в ходе МАКСа, 
когда было подписано три 
меморандума о намерении 
приобрести МС-21: c россий-
ской авиакомпанией «Якутия» 
(пять машин), казахстанской 
Bek Air (10 машин) и неким не-
названным покупателем еще 
на пять машин. Объем твер-
дых контрактов пока состав-
ляет в общей сложности 175 
бортов.

В условиях естественно-
го снижения объемов гособо-
ронзаказа в обозримом буду-
щем просто не потребуются 
столь авральные закупки ави-
атехники, какие были необхо-
димы для замены физически и 
морально крайне устаревшей 
техники советского производ-
ства. «Иркут» своим смелым 
предприятием показывает 
пример реализации военных 
компетенций в гражданской 
области. 

Больше пространства 
и перспектив
Как уже неоднократно рас-
сказывал «Промышленный 
еженедельник», у МС-21-300 
диаметр фюзеляжа составля-
ет 4,06 метра это больше чем 
у «одноклассников» А320 и 
B737 на 11 и 36 см соответст-

венно, что даёт возможность 
предоставить пассажирам зна-
чительно больше личного про-
странства, чем даже в совре-
менных широкофюзеляжных 
самолётах, таких как Boeing 
787, А350 XWB и А380.

Один из важных показате-
лей комфорта пассажирской 
кабины – это ширина пасса-
жирского кресла. В МС-21 
стандартная ширина кресла 
в экономическом классе со-
ставляет 45 см, такая же, как у 
широкофюзеляжного Airbus 
A350 XWB. Ширина прохода в 
МС-21 увеличена до 56,25 см. 
Для сравнения: ширина кре-
сел у Boeing 787 равна 42,5 см, 
а ширина проходов в салонах 
этих современных лайнеров 

– 45 см. Широкий фюзеляж и 
улучшенный микроклимат 
в салоне дают возможность 
увеличить личное простран-
ство для пассажиров и эки-
пажа и обеспечить комфорт 
в узкофюзеляжном самолёте 
на уровне широкофюзеляжно-
го. Увеличенное личное про-
странство значительно снижа-
ет утомляемость от 4-5 часово-
го полёта.

Большой проход позволя-
ет спокойно ходить по само-
лёту во время сервисного об-
служивания в полёте, а также 
расходиться двум пассажи-
рам во время посадки и вы-
садки. Больший диаметр фю-
зеляжа также позволил увели-
чить размеры багажных полок 
и грузовых отсеков.

Одной из отличительных 
особенностей самолёта МС-21 
стала его активная боковая 
ручка управления, такая же, 
как на современных самолётах 
компании Эйрбас или на рос-
сийском Суперджете. Но, если 
на этих типах самолётов ручка 
пассивная, т. е. каждый лётчик 
управляет своей ручкой, не 
чувствуя, что при этом дела-
ется у напарника, то на МС-21 
при управлении одним лётчи-
ком рукоятка у второго пере-
мещается, давая понимание, 
что делать первому. Ранее не 
сообщалось о наличии такого 
управления на самолётах Эйр-
бас, про Боинги речь не идёт, т. 
к. там используется штурваль-
ная колонка. 
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ПОДРОБНОСТИ И ДЕТАЛИ

INTERSCHUTZ 2020
Ведущая всемирная выставка средств пожарной безопасности, 
помощи при стихийных бедствиях, защиты и обеспечения 
безопасности
По всем приметам и ожиданиям INTERSCHUTZ 2020 (15-
20 июня, Ганновер, Германия) продемонстрирует рекорд-
ные результаты, особенно в отношении количества зару-
бежных экспонентов. Осталось несколько месяцев до 
начала выставки, и различные партнеры по размеще-
нию ведут свою остающуюся за кадром работу, помо-
гая посетителям найти подходящий вариант размеще-
ния на время их приезда. Все признаки указывают на то, 
что INTERSCHUTZ 2020 станет воистину незабываемым 
событием, и не в последнюю очередь благодаря силь-
ной линейке экспонентов.

Билеты на выставку уже в про-
даже и спрос на них достаточ-
но высокий, всеобщей интерес 
к INTERSCHUTZ 2020 начи-
нает набирать обороты. Но за 
кулисами подготовка к меро-
приятию, конечно, идет вовсю 
уже много месяцев. И вся эта 
напряженная работа приносит 
отдачу: по последним данным 
на ведущей всемирной выстав-
ке средств пожарной безопас-
ности, помощи при стихийных 
бедствиях, защиты и обеспече-
ния безопасности будет пред-
ставлено порядка 

1450 компаний, органи-
заций и отраслевых ассоци-
аций. В целом на сегодняш-
ний день этими экспонен-
тами уже забронировано 
более 93000 квадратных ме-
тров выставочных площадей. 
Поскольку новые регистра-
ции и бронирования посту-
пают еженедельно, то труд-
но точно предсказать окон-
чательную цифру, но уже сей-
час ясно, что INTERSCHUTZ 
побьет свой рекорд, установ-
ленный в 2015 году. Выставка 

будет совершенно обновлен-
ной еще и благодаря между-
народному участию, так как 
впервые количество зарубеж-
ных экспонентов уже превы-
шает количество экспонентов 
из Германии. Вдобавок к тако-
му международному составу 
участников на выставку при-
едут несколько делегаций вы-
сокого уровня из таких стран 
как Австралия, Дания и Чеш-
ская Республика.

 «INTERSCHUTZ – со-
бытие поистине глобально-
го масштаба, об этом нагляд-
но говорят цифры, – проком-
ментировал Мартин Фол-
керц, глобальный директор 
INTERSCHUTZ в Deutsche 
Messe. – INTERSCHUTZ объе-
диняет передовые идеи, обору-
дование и технологии со всего 
мира. Она знакомит ключевых 
игроков друг с другом и слу-
жит трамплином для новых 
идей и инициатив. Не менее 
важно и то, что это главное 
место встреч глобального со-
общества служб спасения и 
экстренной помощи».

На INTERSCHUTZ 2020 
будут представлены все ми-
ровые лидеры в производст-
ве оборудования и технологий 
для служб экстренной помо-
щи. Среди них Rosenbauer (Ав-
стрия), Oshkosh Corporation 
(США), Desautel (Франция), 
Scania (Швеция), Wiss (Поль-
ша), Bronto Skylift (Финлян-
дия), Volcan (Турция), а также 
Daimler, HAIX, Magirus, MAN, 
VW, WAS и Ziegler (Германия). 
Наряду с этими коммерчески-
ми экспонентами будет пред-
ставлена и серьезная линейка 
некоммерческих участников, 
наиболее значимые из них – 
партнеры INTERSCHUTZ: 
Немецкая ассоциация пожар-
ной защиты (GFPA), Немецкая 
ассоциация служб пожароту-
шения (DFV) и Союз немецких 
машиностроителей (VDMA). 
В состав ключевых некоммер-
ческих экспонентов войдут 
также Управление пожарной 
охраны Ганновера, Ассоциа-
ция пожарных Нижней Сак-
сонии и региональная ассо-
циация Ганновера. Там будут 
и Немецкое агентство техни-
ческой помощи (THW), Фе-
деральное управление защи-
ты граждан и помощи в слу-
чае стихийных бедствий (BBK) 
и Ассоциация спасателей Гер-
мании (DLRG) – в зоне экспо-
зиции гражданской защиты в 
Павильоне 17. 

Кроме того, организации 
первой помощи Немецкого 
Красного креста (DRK), Не-
мецкой службы скорой по-
мощи Св. Джона (Johanniter-
Unfall-Hilfe) и Мальтийская 
служба помощи (Malteser 
Hilfsdienst) в 26 -ом Павильо-
не предложат первоклассную 
программу презентаций и со-
ответствующих демонстраций 
работы служб спасения и за-
щиты граждан. Международ-
ный взгляд на эти вопросы 
будет представлен Еврокомис-
сией, Международной ассоци-
ацией служб пожарной охра-
ны и спасения (CTIF) и Феде-
рацией Европейского союза 
ассоциаций начальников по-

жарных служб (FEU). Среди 
других тем – предотвраще-
ние пожаров, которую актив-
но поддерживает Ассоциация 
немецких производителей по-
жарного оборудования (bvfa) 
и другие, а также гигиена по-
жарных в местах происшест-
вий и профессиональный рак, 
представленные организаци-
ей Branmen Me Kreft из Нор-
вегии, а также профсоюзом 
Верди и фондом FeuerKrebs 
gUG из Германии. Состоят-
ся также презентации и дис-
куссии по вопросам синдрома 
посттравматического стресса 
и суицида среди сотрудников 
аварийно-спасательных служб 
первой линии; трудности при 
обезвреживании неразорвав-
шихся боеприпасов в море; а 
также женщины в пожарной 
службе. 

INTERSCHUTZ – это ведущая 
мировая выставка в области 
пожарной службы и службы 
спасения в чрезвычайных ситу-
ациях, защиты гражданского 
населения, безопасности и 
охраны. Выставка INTERSCHUTZ 
пройдет с 15 по 20 июня 2020 г. 
в Ганновере. На INTERSCHUTZ 
представлен широкий спектр 
продукции, технологий и услуг, 
разделенных на шесть основ-
ных категорий: пожаротушение, 
противопожарная безопасность, 
службы спасения, защита гра-
жданского населения, решения 
для диспетчерских центров и 
средства защиты. Основная 
тема INTERSCHUTZ 2020 сфор-
мулирована как «Бригады, так-
тика, технологии – на связи для 
защиты и спасения». Меропри-
ятия под брендом INTERSCHUTZ 
за пределами Германии: AFAC 
при поддержке INTERSCHUTZ 
(25 – 28 августа 2020 г.) в г. 
Мельбурн, Австралия; REAS при 
поддержке  INTERSCHUTZ (2 – 4 
октября 2020 г.) в г. Монтикья-
ри, Италия; CEFE при поддер-
жке INTERSCHUTZ (9 – 11 ноя-
бря 2020 г.) в г. Шанхай, Китай; 
и INTERSCHUTZ США (13 – 17 
октября 2020 г.) в г. Филадель-
фия, штат Пенсильвания.

Всероссийский форум 
«Современные системы безопасности – Антитеррор»

Национальный антитеррористический комитет, аппарат 
полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Сибирском федеральном округе, губерна-
тор Красноярского края, Правительство Красноярского 
края, антитеррористическая комиссия Красноярского 
края, администрация г. Красноярска и выставочная ком-
пания «Красноярская ярмарка» приглашают вас при-
нять участие с 27 по 29 мая 2020 года в ХVI Всероссий-
ском специализированном форуме «Современные сис-
темы безопасности – Антитеррор».

«Современные системы без-
опасности – Антитеррор» – это 
специализированный форум и 
выставка современных техно-
логий и оборудования в обла-
сти антитеррористической без-
опасности объектов и индиви-
дуальной защиты населения. 

В рамках форума традици-
онно работают обучающие пло-
щадки по пожарной безопасно-

сти, безопасности дорожного 
движения, оказанию медицин-
ской помощи, личной безопас-
ности, а также консультацион-
ные площадки от правоохра-
нительных и контролирующих 
органов. Организаторы фору-
ма большое внимание уделяют 
патриотическому воспитанию 
молодежи. Участие в форуме 
предоставит вам возможность 

продемонстрировать новей-
шие технологии, производимую 
продукцию, услуги, заключить 
успешные сделки и установить 
прямые контакты с деловыми 
партнерами и потенциальными 
покупателями, поможет опре-
делить перспективные направ-
ления вашего бизнеса, приме-
нить формы и методы работы 
по противодействию террориз-
му в ваших регионах.

Разделы экспозиции
n Технические средства и 

системы безопасности
n Инженерно-технические 

средства физической защиты
n Пожарная безопасность
n Аварийно-спасательное 

оборудование
n Услуги в области безопас-

ности

n Экипировка
n Индивидуальные средст-

ва защиты
n  Информационная без-

опасность
n  Специальные системы 

связи и управления
n Безопасность объектов 

промышленности, ТЭК, тран-
спорта, массового пребывания 
людей

В деловой программе:
n  Всероссийская научно-

практическая конференция 
по вопросам безопасности
n Круглые столы, семинары 

и мастер-классы
+7 (391) 200-44-00, 

249-36-90, 249-37-09
famenko@krasfair.ru
zhukov@krskstate.ru

atk@krskstate.ru

Управление экономикой
ОЭЗ «Технополис Москва» станет площадкой  
для внедрения новых технологий 

Технологии управления автоматизацией экономических 
процессов Москвы агрегируют на базе ОЭЗ «Технополис 
Москва». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по 
вопросам экономической политики и земельно-имуще-
ственных отношений Владимир Ефимов.

«На базе ОЭЗ Технополис Мо-
сква создана цифровая плат-
форма по автоматизации эко-
номических процессов сто-
лицы.  Наша основная зада-
ча – формирование единого 
информационного простран-
ства, где будут агрегированы 
все технологические возмож-
ности по управлению проек-
тами – от земельно-имущест-
венных торгов до системы за-
купок», – отметил вице-мэр.

 Главным индикатором 
успешности проекта станет 
повышение доступности го-
родских сервисов для пред-
принимателей, инвесторов, 
горожан. Команды проектных 
офисов выступят в качестве ге-
нераторов идей. Планируется 
разработка сценариев реали-
зации проектов с учетом воз-
можных рисков и поставлен-
ных задач. 

«Все решения будут основа-
ны на сборе данных, которые 
позволят предложить новые 
решения для повышения эф-
фективности существующих 
процессов. Цифровое про-
странство усилит позиции 
столицы как умного города и 
мегаполиса будущего», – ска-
зал Владимир Ефимов.

Всего в ОЭЗ «Технопо-
лис Москва» будут действо-
вать шесть проектных офи-
сов. В числе их задач – разви-
тие проекта «3D модель города 
Москвы», внедрение сценари-
ев новых цифровых решений 
для работы с городским иму-
ществом, реинжиниринг го-
сударственных услуг, повы-
шение доступности сервисов 
для жителей города, централи-
зация и цифровизация сферы 
закупок. 

Офис центра компетен-
ций был создан в рекордные 
сроки: от момента проектиро-
вания до запуска прошло всего 
75 дней. 

 «За это короткое время мы 
полностью создали инфра-
структуру, а это более 1000 ква-
дратных метров, оснащенную 
по всем современным стандар-
там. При разработке проекта 
мы использовали передовые 

мировые практики. Для нас 
очень важно, что запуск са-
мого продвинутого цифрово-
го проекта в городе состоялся 
именно в Особой экономиче-
ской зоне», – сказал руководи-
тель Департамента инвестици-
онной и промышленной поли-
тики Александр Прохоров. 

Особая экономическая зона 
«Технополис «Москва» долж-
на стать драйвером новой 
промышленной Москвы, под-
черкнул генеральный дирек-
тор ОЭЗ «Технополис Москва» 
Геннадий Дёгтев. 

«Пять площадок ОЭЗ «Тех-
нополис Москва» являются 
ключевыми точками экоси-
стемы, предназначенной для 
локализации производств и 
научно-технических исследо-
ваний компаний-резидентов. 
Сегодня столица все усилия 
направляет на создание мак-
симально комфортных для 
бизнеса условий. Проектные 
офисы комплекса, к задачам 
которых относятся разработка 
новых решений и инициатив, 
помогающих повысить эффек-
тивность цифровых сервисов, 
также смогут воспользовать-
ся всем необходимым инстру-
ментарием для ведения интел-
лектуальной деятельности», – 
отметил Геннадий Дёгтев. 

Цифровизация отраслевых 
комплексов в тесной связке 
разработчиков и отраслеви-
ков – это единственно возмож-
ный путь ответа на современ-
ные вызовы, считает министр 
Правительства Москвы, ру-
ководитель Департамента ин-
формационных технологий го-
рода Москвы Эдуард Лысенко.

«Организация работы ком-
пактными проектными офиса-
ми на единой ИТ-платформе 
доказала свою эффективность. 
Дальнейшая реализация на 
основе цифровой платфор-
мы совместного предприятия 
«Цифровые платформенные 
решения» позволит сделать ка-
чественный рывок и в техно-
логиях совместной программ-
ной разработки одновремен-
но несколькими командами», – 
отметил Лысенко.
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Дорожная карта
Губернатор Владимирской 
области Владимир Сипя-
гин и генеральный дирек-
тор «Россети Центр» – 
управляющей организа-
ции «Россети Центр и При-
волжье» Игорь Маковский 
обсудили ход реализации 
«дорожной карты» Согла-
шения о взаимодействии в 
сфере развития электросе-
тевого комплекса региона.

Губернатор Владимирской об-
ласти Владимир Сипягин и ге-
неральный директор «Россе-
ти Центр» – управляющей ор-
ганизации «Россети Центр и 
Приволжье» Игорь Маков-
ский провели рабочую встре-
чу. Стороны обсудили ход ре-
ализации «дорожной карты» 
Соглашения о взаимодействии 
областной администрации и 
сетевой компании в сфере раз-
вития электросетевого ком-
плекса региона. В частности, 
обсуждались вопросы синхро-
низации мероприятий инве-
стиционных программ «Рос-
сети Центр» – управляющей 
организации «Россети Центр 
и Приволжье» со Схемой и 
программой перспективно-
го развития электроэнергети-
ки Владимирской области, а 
также выполнение мероприя-
тий первого этапа цифровой 
трансформации. Также затра-
гивались темы достижения це-
левых показателей снижения 
аварийности, тарифного ре-
гулирования, консолидации 
электросетевых активов. 

Как отметил в ходе встречи 
Игорь Маковский, энергоком-
пания в минувшем году при-
лагала максимум усилий для 
повышения качества и над-
ежности электроснабжения 
потребителей Владимирской 
области – и эта работа при-
носит ощутимые результа-
ты. Так, по итогам 2019 года 
«Россети Центр» – управля-
ющая организация «Россети 
Центр и Приволжье» на чет-
верть снизила среднюю дли-
тельность перерывов элек-
троснабжения в сетях регио-
на. На 39% уменьшилось ко-
личество недоотпущенной 
электроэнергии. Значитель-
ную роль в достижении таких 
эффектов сыграла успешная 
реализация Концепции циф-
ровой трансформации.  

«Сегодня Владимирская 
область находится среди ли-
деров в части цифровизации. 
Здесь в первоочередном по-
рядке успешно реализован 
целый ряд проектов первого 
этапа Концепции цифровой 
трансформации: установлена 
система накопления энергии, 
введен в опытную эксплуата-
цию проект «Цифровой элек-
тромонтер» по учету электро-
энергии, районы электриче-
ских сетей оборудованы циф-
ровой радиосвязью, внедрен 
еще целый ряд аналогичных 
решений. В городе Владими-
ре установлена одна из первых 
в периметре наших компаний 
видовых стилизованных опор. 
Мы нацелены на дальнейшее 
опережающее внедрений циф-
ровых технологий в электро-
сетевом комплексе региона, в 
том числе – в рамках пилотных 
проектов, которые ранее еще 
не масштабировались. Соот-
ветствующие решения уже за-
фиксированы в нашей инвес-
тиционной программе», – от-
метил глава «Россети Центр» 
(управляющая организация 
«Россети Центр и Привол-
жье»).   

Владимир Сипягин побла-
годарил Игоря Маковского за 
эффективную и результатив-
ную работу в части развития 
и модернизации электросете-
вого комплекса региона, пе-
ревода его на современный 
высокотехнологичный фор-
мат работы. Глава региона 
подчеркнул, что дальнейшей 
конструктивное сотрудниче-
ство областной исполнитель-
ной власти и энергокомпании, 
в том числе – в рамках дейст-
вующего Соглашения, будет 
способствовать обеспечению 
качественного нового уровня 
электроснабжения, дальней-
шему социально-экономиче-
скому развитию и процвета-
нию Владимирской области.

«Россети Центр и Привол-
жье» – торговый знак ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» 
(находится под управлением 
«Россети Центр» – торговый 
знак ПАО «МРСК Центра») – 
дочернее общество крупней-
шей в Российской Федерации 
энергокомпании ПАО «Россе-
ти». «Россети Центр и Привол-
жье» является основным по-
ставщиком услуг по передаче 
электроэнергии и технологиче-
скому присоединению к элек-
тросетям в девяти регионах РФ. 

Под управлением компании 
находится 281 тыс. км воздуш-
ных и кабельных линий элек-
тропередачи, свыше 1,5 тыс. 
подстанций 35-220 кВ, 67 тыс. 
трансформаторных подстан-
ций 6-35/0,4 кВ и распредели-
тельных пунктов 6-10 кВ. Общая 
мощность этих энергообъектов 
превышает 43,9 тыс. МВА. 

С 11 сентября 2017 года пол-
номочия единоличного ис-
полнительного органа «Рос-
сети Центр и Приволжье» пе-
реданы «Россети Центр». С 
июня 2019 года все компании 
магистрального и распреде-
лительного электросетевого 
комплекса в корпоративных и 
маркетинговых коммуникаци-
ях, а также на всех носителях 
фирменного стиля использу-
ют новое название, содержа-
щее торговый знак «Россети» 
и региональную или функци-
ональную привязку. 

Компания «Россети» является 
оператором одного из крупней-
ших электросетевых комплек-
сов в мире. Управляет 2,35 млн 
км линий электропередачи, 507 
тыс. подстанций трансформа-
торной мощностью более 792 
тыс. МВА. В 2018 году полез-
ный отпуск электроэнергии 
потребителям составил 761,5 
млрд кВт/ч. Численность пер-
сонала группы компаний «Рос-
сети» – 220 тыс. человек. Иму-
щественный комплекс ПАО 
«Россети» включает 35 дочер-
них и зависимых обществ, в 
том числе 15 межрегиональных, 
и магистральную сетевую ком-
панию. Контролирующим акци-
онером является государство в 
лице Федерального агентства 
по управлению государствен-
ным имуществом РФ, владею-
щее 88,04 % долей в уставном 
капитале.

Техперевооружение
На Атоммаше введено в эксплуатацию новое оборудование 
В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» «Атом-
маш» (входит в машиностроительный дивизион Роса-
тома – Атомэнергомаш) ввели в эксплуатацию новую 
установку для вырезки отверстий на цилиндрических 
поверхностях под приварку патрубков парогенерато-
ров фирмы Promotech. При этом данное оборудование 
может применяться при изготовлении других корпусных 
изделий, в том числе для газонефтехимической отрасли.

Акционерное общество 
«АЭМ-технологии», основан-
ное в 2007 году в структуре АО 
«Атомэнергомаш» – машино-
строительного дивизиона го-
сударственной корпорации 
«Росатом», в настоящее время 
является одной из ведущих 
российских компаний в об-
ласти энергетического маши-
ностроения, производителем 
основного комплекта оборудо-
вания реакторного зала АЭС. 

Благодаря новой совре-
менной установке машинное 
время вырезки отверстий на 
патрубках парогенераторов 
сократится на 20%, причем вся 
операция может производить-
ся как в автоматическом режи-

ме, что позволит ускорить про-
цесс в 4 раза по сравнению с 
ручной резкой, так и с ручной 
корректировкой оператором, – 
что позволяет установке быть 
универсальной и расширяет 
номенклатуру обрабатывае-
мых изделий. 

Трудоемкость механиче-
ской обработки сократится 
на 10-15%, прежде всего – за 
счет исключения перемеще-
ния и переустановку загото-
вок на механообрабатываю-
щие станки производства.

Установка способна также 
вырезать и обрабатывать от-
верстия на плоских, выпуклых, 
вогнутых поверхностях заго-
товок. Машина имеет уникаль-

ную систему программирова-
ния – функции газокислород-
ной, плазменной резки отвер-
стий, что повышает качество 
реза и позволяет одновремен-
но с резом выполнять контуры 
кромок под сварку.

«Ранее специалисты осу-
ществляли данный вид работ 
либо ручной газокислородной 
резкой, либо с помощью меха-

нической обработки на рас-
точных станках. Новое обору-
дование позволит уменьшить 
припуски под механическую 
обработку кромок сварных со-
единений – в 3,5 раза, и разгру-
зить механический парк заво-
да», – сказал директор Волго-
донского филиала АО «АЭМ-
технологии» Ровшан Аббасов.

АО «Атомэнергомаш» – машино-
строительный дивизион Госкор-
порации «Росатом», крупнейшая 
по объемам производства и 
выручке энергомашинострои-
тельная компания России. Хол-
динг является комплектным 
поставщиком оборудования 
реакторного острова и машин-
ного зала всех строящихся АЭС 
российского дизайна, изготови-
телем оборудования для СПГ-
проектов, заводов по переработ-
ке отходов в энергию, разработ-
чиком и поставщиком комплекс-
ных решений для предприятий 
энергетики, нефтегазового ком-
плекса, судостроения и других 
отраслей промышленности. 
Наши технологии и оборудова-
ние обеспечивают работу около 
15% АЭС в мире и 40% ТЭЦ в 
Российской Федерации и стра-
нах СНГ. Компания объединяет 
ведущие научно-исследователь-
ские, инжиниринговые и произ-
водственные предприятия в Рос-
сии и за рубежом. 

Для Сырдарьинской ТЭС
«Силовые машины» завершили первый этап модернизации энергоблоков 
После модернизации, проведенной «Силовыми машина-
ми», два энергоблока (№3 и №4) крупнейшей электро-
станции Центральной Азии успешно прошли гарантий-
ные испытания и подтвердили заявленные показатели 
увеличения мощности до 325 МВт. 

В результате модернизации 
оба энергоблока оснащены 
современным оборудовани-
ем, обладающим улучшенны-
ми рабочими характеристика-
ми и соответствующим всем 
требованиям надежности и 
безопасности. Срок службы 
вновь поставленных узлов 
турбины составляет 40 лет, 
при этом мощность каждого 
энергоблока увеличена на 25 
МВт – до 325 МВт.

В 2020 году в рамках второ-
го этапа будут модернизиро-
ваны энергоблоки № 5 и 6. В 
результате модернизации но-

минальная мощность энерго-
блоков увеличится с 300 до 325 
МВт, удельный расход топли-
ва снизится с 335-340 гр. до 320 
гр. на кВт/ч.

В настоящее время «Си-
ловые машины» продолжают 
отгрузку оборудования, из-
готовленного для модерниза-
ции энергоблоков №5 и №6. Все 
операции выполняются в соот-
ветствии с графиком и на вы-
соком уровне, что подтвержда-
ется экспертами контролиру-
ющих организаций.

В объем работ, выполняе-
мых ПАО «Силовые машины» 

под ключ, входят комплекс-
ная модернизация турбинно-
го, генераторного, котельного 
и вспомогательного оборудо-
вания, внедрение автоматиче-
ских систем управления тех-
нологическими процессами, 
реконструкция систем авто-
матического регулирования, 
комплекс строительно-мон-
тажных и шеф-монтажных 
работ. Основное оборудова-
ние энергоблоков изготови-
ли российские предприятия: 
Ленинградский Металличе-
ский завод, «Электросила», 
ТКЗ «Красный котельщик», 
ОАО «Калужский турбинный 
завод». Комплекс строитель-
но-монтажных работ выпол-
нен генеральным субподряд-
чиком «Силовых машин» – СП 
ООО «Энергоресурс».

Согласно EPC-контракту, 
подписанному между ПАО 
«Силовые машины» и АО 
«Сырдарьинская ТЭС» в со-
ответствии с Распоряжением 
Президента Республики Уз-
бекистан «О мерах по поэтап-
ной модернизации энерго-
блоков Сырдарьинской ТЭС», 
российская энергомашино-
строительная компания вы-
полняет полномасштабную 
модернизацию шести стан-
ционных энергоблоков под 
ключ. Модернизация стан-
ции проходит в три этапа с 
увеличением общей мощно-
сти энергоблоков с 1800 до 
1950 МВт. 

Реализация проекта позво-
лит сократить дефицит элек-
троэнергии в стране, обеспе-
чит устойчивую работу энер-

госистемы Узбекистана, по-
ложительно повлияет на 
экономические показатели 
региона.

ПАО «Силовые машины» – 
глобальная энергомашино-
строительная компания, лидер 
отрасли. Входит в состав 
«Севергрупп», председатель 
Совета директоров – А.А. Мор-
дашов. Компания обладает 
богатейшим опытом и компе-
тенцией в области проектиро-
вания, изготовления и ком-
плектной поставки оборудова-
ния для атомных, тепловых и 
гидроэлектростанций. Ключе-
вая компетенция и конкурент-
ное преимущество компании – 
осуществление комплексных 
проектов в сфере электроэ-
нергетики. 

Станочный парк 
Атоммаш пополнил свои цеха новым оборудованием
В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» «Атом-
маш» (входит в машиностроительный дивизион Роса-
тома – Атомэнергомаш) введен в эксплуатацию совре-
менный высокопроизводительный токарно-фрезерный 
обрабатывающий центр с числовым программным управ-
лением MULTICUT 630. 

Станок предназначен для об-
работки деталей оборудова-
ния АЭС, в частности он про-
изводит комплексную обра-
ботку фасонных деталей без 
дополнительных переустано-
вок посредством различных 
режимов: точение, нарезание 
резьбы, прорезка, сверление, 
расточка, фрезерование.

Благодаря полной обработ-
ке заготовок на одном станке 
механический участок повы-
сит производительность более 
чем в два раза. Новое обору-
дование позволит произво-
дить обработку с применени-
ем современного инструмента 
со сменными многогранными 

пластинами, на высоких режи-
мах резания. Станок оснащен 
осью B и Y, позволяющим осу-
ществлять внецентровое свер-
ление и пятиосевое фрезеро-
вание. Кроме того, MULTICUT 
630 S с дает возможность ком-
плексной обработки деталей с 
двух сторон.

По программе модерниза-
ции предприятия механиче-
ские участки уже оснащены 
тремя новыми обрабатываю-
щими центрами: двумя гори-
зонтально-расточными и то-
карно-фрезерным. Инвести-
ционная программа модер-
низации станочного парка 
продолжится и в этом году.

Комментарий АО «ТВЭЛ» относительно информации  
о приобретении пакета акций АО «ЦОУ»

30 января 2020 года Федеральная ан-
тимонопольная служба России опу-
бликовала информацию о согласо-
вании сделки по приобретению АО 
«ТВЭЛ» 49,999982% акций АО «ЦОУ», 
принадлежащих АО НАК «Казатом-
пром».

В связи с этим АО «ТВЭЛ» со-
общает следующее. Акционерное 
общество «Центр по обогащению 
урана» (АО «ЦОУ»; Свердловская 
область) является совместным рос-
сийско-казахстанским предприяти-
ем, созданным в 2006 году на пари-
тетных началах: 50% акций принад-
лежат АО «ТВЭЛ», 50% акций – АО 
«НАК «Казатомпром». Деятельность 
совместного предприятия заклю-
чается в предоставлении услуг по 
обогащению урана  компаниям АО 
«НАК «Казатомпром» и АО «Техсна-
бэкспорт» (обогащение урана про-
изводится на действующих произ-
водственных мощностях АО «УЭХК» 
в г. Новоуральск Свердловской об-
ласти).

В рамках договоренностей между 
АО «ТВЭЛ» и АО НАК «Казатом-
пром» о новой конфигурации проек-

та по сотрудничеству в области обо-
гащения урана  в сложившихся  ры-
ночных условиях стороны реализу-
ют сделку, по итогам которой 100%-1 
акция АО «ЦОУ» будут консолиди-
рованы в АО «ТВЭЛ». 

Это позволит сторонам продол-
жить реализацию двустороннего 
сотрудничества в рамках проекта 
ЦОУ в новом формате. В частности, 
для АО «ТВЭЛ» – упростить корпо-
ративное управление АО «ЦОУ» за 
счет консолидации акций предпри-
ятия. В свою очередь, АО НАК «Ка-
затомпром»,  сохранив за собой одну 
акцию совместного предприятия, и 
в дальнейшем будет обеспечено га-
рантированным доступом к россий-
ским услугам по обогащению урана 
(через  поставки АО «ЦОУ»). 

Стороны выражают уверенность, 
что реализация сделки будет способ-
ствовать укреплению двухсторонне-
го, взаимовыгодного сотрудничест-
ва в атомной отрасли. 

Топливная компания Росато-
ма «ТВЭЛ» включает предприятия 
по фабрикации ядерного топли-
ва, конверсии и обогащению урана, 

производству стабильных изотопов, 
производству газовых центрифуг, а 
также научно-исследовательские и 
конструкторские организации. Яв-
ляется единственным поставщиком 
ядерного топлива для российских 
АЭС. Топливная компания Росатома 
«ТВЭЛ» обеспечивает ядерным то-
пливом 73 энергетических реактора 
в 13 странах мира, исследовательские 
реакторы в восьми странах мира, а 
также транспортные реакторы рос-
сийского атомного флота. Каждый 
шестой энергетический реактор в 
мире работает на топливе, изготов-
ленном ТВЭЛ. 

АО «НАК «Казатомпром» явля-
ется крупнейшим в мире произво-
дителем урана с добычей природно-
го урана, пропорционально долям 
участия Компании, в размере около 
23% от совокупной мировой первич-
ной добычи урана в 2018 году. Груп-
па имеет крупнейшую резервную 
базу урана в отрасли. Казатомпром 
вместе с дочерними, зависимыми и 
совместными организациями ведет 
разработку 26 месторождений, объ-
единенных в 13 уранодобывающих 

предприятий. Все уранодобываю-
щие предприятия расположены на 
территории Республики Казахстан 
и применяют технологию подзем-
ного скважинного выщелачивания, 
уделяя особое внимание передовым 
практикам и средствам контроля ох-
раны здоровья, промышленной без-
опасности и окружающей среды.

Ценные бумаги Казатомпрома 
размещены на Лондонской фондо-
вой бирже и бирже Международно-
го финансового центра «Астана». Ка-
затомпром является Национальной 
атомной компанией Республики Ка-
захстан, и основные клиенты группы 

– это операторы атомных генерирую-
щих мощностей, а основные экспорт-
ные рынки для продукции – Китай, 
Южная и Восточная Азия, Северная 
Америка и Европа. Группа продает 
уран и урановую продукцию по дол-
госрочным и краткосрочным кон-
трактам, а также на спотовом рынке 
непосредственно из своего корпо-
ративного центра в г. Нур-Султане, 
Казахстан, а также через дочернюю 
торговую компанию Trading House 
KazakAtom (ТНК) в Швейцарии.

МОКС-топливо
Первая серийная партия загружена в реактор 
на Белоярской АЭС 
Первая серийная партия 
МОКС-топлива (от англ. 
Mixed-Oxide fuel) загру-
жена в реактор БН-800 
энергоблока №4 Белояр-
ской АЭС (Свердловская 
обл.). По итогам первого в 
своей истории капитально-
го ремонта блок успешно 
возобновил работу.

Партия МОКС-топлива, за-
груженная в активную зону 
БН-800, состоит из 18 тепло-
выделяющих сборок (ТВС). 
Они были изготовлены на 
Горно-химическом комбинате 
(ФГУП «ГХК», Железногорск, 
Красноярский край) с исполь-
зованием обедненного урана 
и плутония. В отличие от тра-
диционного для атомной энер-
гетики обогащенного урана, 
сырьём для производства та-
блеток МОКС-топлива высту-
пают оксид плутония, нарабо-
танного в энергетических ре-
акторах, и оксид обедненно-
го урана (получается путем 
обесфторивания гексафторида 
обедненного урана – ОГФУ, так 
называемых вторичных «хво-
стов» обогатительного произ-
водства).

В 2020 году электроэнерге-
тический и топливный диви-
зионы Росатома планируют за-
грузить в реактор энергоблока 
№4 Белоярской АЭС еще 180 
ТВС. В 2021 году планируется 
сформировать активную зону 
БН-800 с полной загрузкой 
уран-плутониевым топливом 
и впервые в истории россий-
ской атомной энергетики обес-
печить эксплуатацию «быст-
рого» реактора с использова-
нием исключительно МОКС-
топлива.

«Стратегическая линия Ро-
сатома по созданию двухком-
понентной атомной энергети-
ки с реакторами на тепловых 
и быстрых нейтронах, а также 
замыканию ядерного топлив-
ного цикла поможет решить 
ряд важнейших задач. Во-пер-
вых, многократно увеличить 
сырьевую базу атомной энер-
гетики. Во-вторых – использо-

вать повторно (после перера-
ботки) отработавшее ядерное 
топливо вместо его хранения. 
В-третьих – вовлечь в топлив-
ный цикл и утилизировать на-
копленные на складах запасы 
ОГФУ и плутония», – отметил 
вице-президент по развитию 
технологий и созданию про-
изводств замкнутого ядерного 
топливного цикла АО «ТВЭЛ» 
Виталий Хадеев.

Директор Белоярской АЭС 
Иван Сидоров подчеркнул: 
«На энергоблоке №4 мы про-
вели первый капитальный ре-
монт за четыре года его рабо-
ты в энергосистеме. Напомню, 
этому энергоблоку поставле-
но две задачи: не только про-
изводить электроэнергию, но 
и отрабатывать элементы пер-
спективной технологии, имею-
щей важное значение для бу-
дущего всей атомной энерге-
тики. Работы, выполненные 
в ходе капремонта, призваны 
обеспечить многолетнюю без-
опасную эксплуатацию энер-
гоблока в целом, надёжность 
оборудования и поддержать 
заданный ресурс его работы».

Промышленная фабрика-
ция МОКС-топлива началась 
в конце 2018 года на площад-
ке ФГУП «ГХК». Для создания 
этого уникального производ-
ства была организована ши-
рокая отраслевая кооперация 
при координации и научном 
руководстве Топливной ком-

пании Росатома «ТВЭЛ», ко-
торая также выступает постав-
щиком МОКС-ТВС для Бело-
ярской АЭС. Ранее при пуске 
реактора БН-800 была сфор-
мирована гибридная актив-
ная зона, частично укомплек-
тованная урановым топливом 
производства ПАО «МСЗ» (г. 
Электросталь, Московская 
обл.), частично – опытными 
МОКС-ТВС, изготовленными 
в Научно-исследовательском 
институте атомных реакторов 
(г. Димитровград, Ульяновская 
обл.). 

Содержание изотопа урана-
238 в природном уране состав-
ляет около 99,3%, а урана-235 
(используется для запуска 
управляемой ядерной цеп-
ной реакции) – всего 0,7%. В 
реакторах на тепловых ней-
тронах, составляющих осно-
ву современной атомной энер-
гетики, используется около 1% 
природного урана, оставшие-
ся 99% направляются на вре-
менное хранение или утили-
зируются как радиоактивные 
отходы. 

Реакторы на быстрых ней-
тронах, используя в качестве 
топлива смесь оксидов урана и 
плутония, будут нарабатывать 
плутоний в количестве, доста-
точном для обеспечения себя 
новым топливом и изготовле-
ния при необходимости опре-
деленного количества топлива 
для других реакторов. 
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Совет при Президенте РФ по развитию  
местного самоуправления 
Президент России Владимир Путин 30 января провел 
заседание Совета по развитию местного самоуправле-
ния, на котором обсудили роль муниципалитетов в ре-
ализации нацпроектов. 

Также участники заседания познакомились с лучши-
ми практиками в области управления муниципальными 
образованиями. В ходе Совета выступающие высказали 
ряд предложений по изменению  взаимоотношений ре-
гионов и муниципалитетов, обсудили проблемы, которые мешают развитию местного 
самоуправления, выполнению национальных проектов на местах.

Перед заседанием Путин ознако-
мится с работой Центра управле-
ния регионом Московской области.

В след. номере спецвыпуска «Рос-
сийская муниципальная практика» 
будут опубликованы наиболее ин-
тересные предложения, которые 
вошли в поручения Президента 
РФ по итогам Совета.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

Приоритеты Комитета Совета 
Федерации по местному  
самоуправлению 

Председатель Комитета Совета Федерации по федера-
тивному устройству, региональной политике, местно-
му самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко 
рассказал сенаторам на заседания Совета Федерации о 
работе комитета за прошедший год.

Комитет принял активное 
участие в реализации Посла-
ния Президента России Феде-
ральному Собранию. В рамках 
этой работы Комитетом про-
ведены мероприятия по во-
просам сокращения межре-
гиональных социально-эко-
номических диспропорций, 
создания территорий опере-
жающего развития на Даль-
нем Востоке, формирования 
комфортной городской среды, 
развития малых городов и 
исторических поселений.

«При этом мы сконцентри-
ровались на выработке пред-
ложений по системному ре-
шению проблем простран-
ственного развития страны. 
Во многом благодаря пози-
ции Комитета в Стратегию 
пространственного развития 
включена задача по сокраще-
нию уровня межрегиональ-
ных различий», – сказал глава 
Комитета СФ.

Олег Мельниченко про-
информировал, что Комитет 
активно включился в работу 
по дополнению федеральных 
проектов мероприятиями в 
области развития региональ-
ной транспортной инфра-
структуры. Так, был постав-

лен вопрос о разработке на-
правлений развития авто-
магистралей, соединяющих 
приграничные геостратеги-
ческие территории, располо-
женные на юге Южно-Сибир-
ского и Ангаро-Енисейского 
макрорегионов.

Сенатор рассказал, что в 
прошедшем году Комитет про-
должил работу по вопросам 
развития Арктической зоны 
и Дальнего Востока, обратив 
внимание на необходимость 
установления взаимосвязи 
перспективного плана разви-
тия ТОРов (территорий опе-
режающего социально-эко-
номического развития) с до-
кументами стратегического 
и территориального плани-
рования.

По его словам, в области 
жилищной политики и гра-
достроительной деятельнос-
ти приоритетным направле-
нием деятельности Комите-
та стала работа по совершен-
ствованию национального 
проекта «Жилье и городская 
среда». Комитет принял ак-
тивное участие в разработке 
законодательных предложе-
ний, направленных на обеспе-
чение реализации этого про-

екта. «В результате этой рабо-
ты введены новые механизмы 
переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда, а 
также установлены возмож-
ности выплаты гражданам – 
членам ЖСК, возмещения за 
недостроенное жилье.

Олег Мельниченко указал и 
на принятые законы, направ-
ленные на повышение защиты 
жилищных прав и законных 
интересов граждан. В частно-
сти, введен запрет на исполь-
зование жилых помещений в 
качестве гостиниц, закрепле-
ны основы формирования 
обязательной системы стра-
хования жилых помещений.

По вопросам местного са-
моуправления парламента-
рий отметил решение о вве-
дении нового вида муници-
пального образования – му-
ниципального округа. «Эта 
новация должна способст-
вовать складыванию единой 
практики территориальной 
организации местного са-
моуправления и улучшению 
финансового положения на-
селенных пунктов», – счита-
ет он. «В истекшем году одно 
из заседаний Совета по мест-
ному самоуправлению при 
СФ было посвящено вопро-
сам участия органов местно-
го самоуправления в реализа-
ции национальных проектов, 
что позволило нам выработать 
предложения по активному 

вовлечению муниципальных 
образований в решение задачи 
по достижению поставленных 
целей стратегического разви-
тия страны».

Отдельно глава Комитета 
СФ сказал о проведении Дней 
субъектов Российской Феде-
рации в Совете Федерации. В 
2019 году участие в данном 
формате приняли 11 регионов. 
«По каждому региону приня-
ты итоговые постановления, и 
Комитет проводит контроль 
за их реализацией. Рассмотре-
ние острых вопросов реализа-
ции постановлений мы стали 
выносить на расширенные за-
седания Комитета, что повы-
сило эффективность этой ра-
боты».

При этом Олег Мельничен-
ко подчеркнул, что показатель 
реализации постановлений 
близится к 90 процентам. Он 
привел самые яркие примеры 
этой работы. Так, в Республи-
ку Бурятия направлены субси-
дии из федерального бюджета 
на создание дополнительных 
мест в 9 образовательных ор-
ганизациях (3,89 млрд рублей), 
Республике Мордовия предо-
ставлены средства федераль-
ного бюджета на строитель-
ство детской поликлиники и 
онкологического диспансера в 
городе Саранске (541,4 млн ру-
блей), по Ярославской области 
в федеральный проект «Оздо-
ровление Волги» включены 
мероприятия по ликвидации 
накопленного вреда окружа-
ющей среде, а Ямало-Ненец-
кому автономному округу из 
федеральной собственности 
региону переданы земельные 
участки для реализации про-
екта по реконструкции аэро-
порта в городе Новый Уренгой.

Олег Мельниченко доба-
вил, что в 2019 году Комитет 
обеспечил деятельность пяти 
Советов при Совете Федера-
ции в области местного са-
моуправления, градострое-
ния и ЖКХ, развития Даль-
него Востока, Байкальского 
региона, Арктики и Антарк-
тики, в сфере межнациональ-
ных отношений и взаимодей-

ствий с религиозными орга-
низациями.

Сенатор особо отметил 
участие Комитета в подго-
товке и проведении Шесто-
го форума регионов России 
и Беларуси. «В рамках Фору-
ма мы провели заседание сек-
ции № 6 на тему «Развитие со-
трудничества регионов, рай-
онов и городов Беларуси и 
России как инструмент укре-
пления Союзного государст-
ва», а также подготовили про-
цедуру торжественного под-
писания 21 документа о со-
трудничестве».

Также в рамках проведе-
ния V Международного гума-
нитарного Ливадийского фо-
рума Комитет принял учас-
тие в подготовке совещания 
на тему «Повышение роли на-
ционально-культурных обще-
ственных организаций и рели-
гиозных объединений в укре-
плении единства многонацио-
нального народа России».

Олег Мельниченко сооб-
щил, что в 2020 г. Комитет 
будет проводить работу по ре-
ализации задач, поставленных 
в Послании Президента Рос-
сийской Федерации Федераль-
ному Собранию, в том числе в 
части построения эффектив-
ной системы взаимодействия 
между государственными и 
муниципальными органами 
власти, расширения реаль-
ных возможностей местного 
самоуправления, установле-
ния правовых основ инициа-
тивного бюджетирования, со-
здания возможностей для ак-
тивного вовлечения граждан 
в осуществление местного са-
моуправления, решения жи-
лищных проблем в поселках 
и малых городах, на Дальнем 
Востоке.

В год 75-летия Победы Ко-
митет запланировал проведе-
ние работы по вопросам со-
хранения исторической памя-
ти о роли народов Советского 
Союза в освобождении чело-
вечества от фашизма и недо-
пущения исторической фаль-
сификации истории Второй 
мировой войны.

Обсуждаем законопроект  
о поправках в Конституцию
Муниципалам нужны бюджетные гарантии по обеспечению  
имеющихся полномочий
Владимир Новиков, 
депутат Госдумы РФ от Приморского края,  
Председатель Правления Совета муниципальных 
образований Приморского края

23 января, Государственная 
Дума на пленарном заседа-
нии приняла в первом чте-
нии законопроект о поправ-
ке к Конституции Российской 
Федерации «О совершенство-
вании регулирования отдель-
ных вопросов организации 
публичной власти». Проект 
поправок был внесен 20 ян-
варя Президентом РФ Влади-
миром Путиным.

Конституцией определе-
ны компетенция и полномо-
чия местного самоуправления, 
а также гарантируется право 
на судебную защиту. В соот-
ветствии с представленными 
поправками планируется га-
рантировать компенсацию до-
полнительных расходов, воз-
никших в результате выпол-
нения органами местного са-
моуправления публичных 
функций и полномочий, име-
ющих государственное значе-

ние. Но, я думаю, в основном 
законе можно было бы гаран-
тировать и финансовое обес-
печение местного самоуправ-
ления на исполнение уже уста-
новленных полномочий по 
решению повседневных во-
просов территорий.

В статье 133 Конституции 
формулировка «Местное са-
моуправление в Российской 
Федерации гарантируется 
правом на судебную защиту, 
на компенсацию дополни-
тельных расходов возникших 
в результате решений, приня-
тых органами государствен-
ной власти» дополняется сле-
дующим текстом: «…на ком-
пенсацию дополнительных 
расходов, возникших в ре-
зультате выполнения органа-
ми местного самоуправления 
во взаимодействии с органа-
ми государственной власти 
публичных функций и пол-

номочий, имеющих государ-
ственное значение». Таким 
образом, гарантии финансо-
вой обеспеченности органов 
местного самоуправления ча-
стично расширяются, но – в 
какой части? И при каких об-
стоятельствах? – будет уточ-
нено позже в ходе работы 
над Федеральным законом о 
местном самоуправлении.

Для справки
Поправки в Конституцию РФ зна-
чительно расширяют полномо-
чия депутатов Госдумы, появля-
ется право утверждения состава 
Правительства РФ. У Совета 
Федерации появляется право 
утверждать глав силовых 
ведомств регионов, назначать 
прокуроров субъектов федера-

ции. Также заметной является 
поправка о праве Президента РФ 
перед подписанием того или 
иного законопроекта обратиться 
в Конституционный суд РФ для 
экспертизы проекта на соответ-
ствие основному закону государ-
ства. Также ужесточаются требо-
вания к кандидатам в депутаты 
Госдумы РФ, на должность Пре-
зидента РФ, на должность членов 
Правительства РФ и глав субъек-
тов федерации. Общее требова-
ние для всех – не должно быть 
второго гражданства или вида на 
жительство. Чтобы претендовать 
на должность Президента РФ, у 
кандидата не должно быть в био-
графии факта, что он когда-либо 
претендовал на гражданство или 
постоянное проживание в другом 
государстве. Также кандидат в 
Президенты РФ должен прожи-
вать на территории России пос-
тоянно –  25 лет.

После того, как поправки 
пройдут в Госдуме третье чте-
ние, законопроект об измене-
ниях в Конституцию будет 
вынесен на всенародное голо-
сование.

Нацпроект «Жилье  
и городская среда»
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА. 
В 2020 году регион предста-
вит три проекта для участия 
во Всероссийском конкурсе 
создания комфортной город-
ской среды в малых городах 
и исторических поселениях, 
который проводится по нац-
проекту «Жилье и городская 
среда». 

Дизайн-проекты благоу-
стройства представят города 
Урус-Мартан, Шали и Курча-
лой. Для города Шали разра-
ботан проект парка, сочета-
ющий в себе условия отдыха 
всех групп населения. На его 
территории предусмотрено 
строительство пруда, амфи-
театра, фуд-корта, а также со-
здание условий для развития 
малого бизнеса. Город Курча-
лой представит на суд жюри 
проект благоустройства цен-
тральной улицы, ее обновле-
ние станет важным этапом в 
преобразованиях самого мо-
лодого города страны. При 
проектировании учитывают-
ся несколько ключевых прин-
ципов: комфорт, экологич-
ность, безопасность, идентич-
ность, разнообразие и привле-
чение молодых специалистов. 
В республике для привлече-
ния молодых специалистов 
создан региональный центр 
компетенций на базе нефтя-
ного университета именно для 
поддержки муниципалитетов 
в разработке дизайн проектов. 
Таким образом решается во-
прос кадрового дефицита и ре-
ализуются задачи нацпроек-
та «Жилье и городская среда».

Чечня уже участвовала в 
конкурсе в 2018 году и получи-
ла грант в размере 100 млн ру-
блей на строительство город-
ского парка «Марта» в горо-
де Урус-Мартан. Открыть его 
планируется январе 2020 года.

Для справки
Конкурс проектов создания 
комфортной городской среды с 
реализацией в 2020-2021 годах 
стартовал 23 октября, итоги ста-
нут известны после 1 марта 
2020 года. За два предыдущих 
года экспертами было отобрано 
160 проектов-победителей, 
которые реализуются на терри-

тории 63 субъектов РФ. Соглас-
но нацпроекту «Жилье и город-
ская среда», до конца 2024 года 
в малых городах и исторических 
поселениях будет реализовано 
почти 500 проектов победите-
лей конкурса.

Нацпроект 
«Экология»
ПОДМОСКОВЬЕ. Комплекс по 
переработке отходов «Север» 
компании «РТ-Инвест» в Се-
ргиево-Посадском районе Под-
московья планируют запустить 
в феврале-марте 2020 года. 
После запуска завод с мощно-
стью сортировки 450 тыс. тонн 
отходов в год станет крупней-
шим в России.  Предполагается, 
что комплекс будет принимать 
как предварительно разделен-
ные, так и несортированные 
отходы. На въезде мусорово-
зы будут проходить автомати-
ческий радиационный контр-
оль и взвешивание. Отходы по-
падут на ленту, где установле-
ны разрыватели пакетов. Далее 
мусор рассортируют на бумагу, 
пластик, стекло и металл.

В среднем из поступающе-
го мусора планируется извле-
кать до 20% отходов вторич-
ных ресурсов для повторного 
использования и около 35% от-
ходов, пригодных для компо-
стирования с получением тех-
нического грунта. Остальные 
45% отходов, не поддающие-
ся переработке, разместят на 
временном полигоне, пока не 
будут запущены мусоросжи-
гательные заводы.

В Московской области с 
2018 года создается новая ин-
фраструктура обращения с 
коммунальными отходами, она 
будет состоять из 12 комплек-
сов по переработке отходов и 
четырех мусоросжигательных 
заводов, что позволит закрыть 
оставшиеся в области 11 ста-
рых мусорных полигонов.

Ранее в регионе были от-
крыты комплексы «Юг» в Ко-
ломне и «Восток» в Егорьевс-
ке. Кроме того, уже на полную 
мощность работают комплек-
сы по переработке отходов в 
Рошале, Серебряных Прудах 
и Зарайске. «Все оставшиеся 
шесть комплексов по перера-
ботке отходов должны быть 
введены в 2020 году.

Проект Цифровая 
экономика 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Калужская область в тече-
ние полугода в рамках про-
екта «Умный город» подклю-
чит все шесть мусоросорти-
ровочных комплексов к ав-
томатизированной системе 
управления твердыми ком-
мунальными отходами (ТКО), 
позволяющей формировать и 
отслеживать маршрут движе-
ния мусоровозов, контроли-
ровать вывоз мусора. Ранее 
замминистра строительства 
и ЖКХ Калужской области 
Руслан Маилов отмечал, что 
въезд в зону сортировки или 
полигона будет фиксировать-
ся на фото или видео, что по-
зволит избежать нелегальной 
выгрузки отходов.

«Система установлена в 
центральном офисе регио-
нального оператора. Всего на 
территории региона дейст-
вуют шесть мусоросортиро-
вочных комплексов – все они 
будут подключены к системе 
АСУ «Управление отходами» 
в течение полугода», – сказала 
собеседница агентства.

Пилотный проект системы, 
запущенный в Калуге в ноябре 
2019 года, стал частью проек-
та «Умный город». С 1 янва-
ря 2020 года к АСУ «Управле-
ние отходами» подключился 
региональный оператор Ка-
лужской области (ГП КРЭО). 
Система в режиме реально-
го времени позволяет контр-
олировать график работы му-
соровозов, их наполненность, 
отслеживать состояние кон-
тейнерных площадок. В бли-
жайшее время, по данным 
пресс-службы правительства 
области, к системе подключат 
всех операторов, осуществля-
ющих транспортировку ТКО.

Калуга является одним 
из первых пилотных горо-
дов проекта «Умный город», 
предусматривающего внедре-
ние инструментов, направле-
ний и технологических реше-
ний для цифровизации город-
ской среды. Проект стартовал 
в России в 2018 году, а год спу-
стя он вошел в национальный 
проект «Цифровая экономи-
ка» и нацпроект «Жилье и го-
родская среда».


