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СЕРЬЕЗНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей) — МКПП(р) — пригласила предприятия принять участие в публичном обсуждении эффективности Постановления Правительства
города Москвы N 257-ПП, регулирующего деятельность
Госинспекции по недвижимости города Москвы для целей налогообложения.

В

соответствии с Соглашением о взаимодействии между МКПП(р)
и Департаментом экономической политики и развития города Москвы при
проведении оценки факт ич е ского воз дейс т вия
нормативных правовых
актов Правительства Москвы, Конфедерация пригласила руководителей
более 300 предприятий
города к учас тию в обсуждении Постановления
Правительс тва Москвы
от 14.05.2014 г. № 257-ПП,
регулирующего деятельнос ть Гос ударс твенной

инспекции по контролю
за использованием объектов недвижимости города
Москвы для целей налогообложения.
В ходе совещания предс тавители предприятий
е диногласно вырази ли
недовольство действующим регламентом работы
Госинспекции, отметив,
в частности, недостаточное администрирование
процедур проведения
мероприятий по обследованию фактического использования объектов недвижимости, наличие ряда
положений, допускающих

разночтения, отсутствие
санк ций за нарушение
инспекцией норм Постановления, требующих участия в мероприятиях представителей ряда столичных
департаментов, и т.д.
Учас тниками совещания были согласованы
предложения по внесению

изменений и дополнений
в Постановление № 257ПП. В ближайшее время
Конфедерация направит
результаты проведённой
встречи в ДЭПР для учёта
мнения её участников при
подготовке сводного отчёта об оценке фактического
воздействия.

ТРЕНИРОВКИ ПЕРСОНАЛА
МРСК Центра применит технологии
виртуальной реальности

В

рамках Международного электроэнергетического форума «RugridsElectro 2015» МРСК Центра» представила собственные инновационные
разработки. Некоторые из них, как, например, тренажер оперативных переключений с 3D-визуализацией, вызвал
большой интерес у участников форума.
Инновационная деятельность —
один из приоритетов МРСК Центра.
Компания реализует большой объем
мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования электросетевого комплекса,
повышение энергоэффективности,
снижение операционных и инвестиционных расходов.
В рамках прошедшей отраслевой выставки «Rugrids-Electro» МРСК
Центра представила свои новые инновационные разработки: стальные
многогранные опоры, столбовые
трансформаторы 6–10/0,4 кВ (СТП)
и тренажер оперативных переключений с 3D-визуализацией.
Тренажер оперативных переключений с 3D-визуализацией, разрабатываемый специалистами МРСК Центра
совместно с НИУ МЭИ, вызвал особый
интерес у участников и гостей форума.
Многие из них, примерив 3D-шлем,
смогли поучаствовать в производстве
плановых и аварийных оперативных

переключений на виртуальной подстанции.
Данный тренажер, который начали разрабатывать в конце 2014 года,
позволит специалистам МРСК Центра
моделировать производство оперативных переключений, создавая
эффект присутствия на объекте, что
значительно повысит их уровень подготовки. Ведь по статистике, до 34%
всех аварийных ситуаций на подстанциях 110 кВ и выше происходит по вине
персонала. Приобрести соответствую-

щие навыки возможно только непосредственно в ходе работы.
Существующие сегодня тренажеры,
не дают эффекта присутствия, не позволяют сформировать у персонала
навыка автоматических действий для
реальной ситуации на конкретном
объекте. Кроме этого, они в большей
степени нацелены на теоретическую
подготовку диспетчеров, а не отработку умений и навыков непосредственно
у специалистов, выполняющих переключения.
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МОСКВА АНТИКРИЗИСНАЯ
МКПП(р) участвует в формировании
благоприятной городской среды

В

столице под председательством
заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
экономической политики и имущественным отношениям Натальи
Сергуниной состоялось очередное
заседание антикризисной комиссии.
В заседании приняли участие представители Правительства Москвы, руководители городских департаментов,
депутаты Московской городской думы,
эксперты и предприниматели. Членом
антикризисной комиссии является
председатель МКПП(р) Е.В. Панина.
По её поручению представлять Конфедерацию на этом заседании было
поручено заместителю председателя
МКПП(р) О.В. Терентьевой.
На своем заседании антикризисная комиссия рассмотрела ряд актуальных вопросов, среди которых —
«О ходе выполнения мероприятий
антикризисного плана Правительства
Москвы» «О проекте закона города
Москвы «Об инвестиционной политике города Москвы и поддержке субъектов инвестиционной деятельности», «О городских закупках
в сложных экономических условиях
и мерах поддержки участников закупок в следующем году», «Об итогах
эксперимента по размещению городских нестационарных торговых
объектов в ЦАО».
Председатель комиссии Наталья
Сергунина отметила, что на сегодняшний день все мероприятия Плана

обеспечения устойчивого развития
экономики и социальной стабильности Москвы вовлечены в работу, из них
около 80% уже исполнены полностью
или частично.
Руководитель Департамента экономической политики и развития горо-

да М.Г.Решетников в своём выступлении заявил, что за последнее время
реализован комплекс мероприятий
по улучшению бизнес-климата столицы. В частности, упрощены процедуры
регистрации предприятий и прав собственности, подключения к электроэнергии, сокращены сроки получения
разрешительной документации в сфере строительства. Также, по его словам, продолжается системная работа
по поддержке субъектов реального
сектора экономики в отношении как
действующих, так и вновь создаваемых промышленных и инновационных
производств.

7 октября Мосгордума приняла
ряд законопроектов, направленных
на расширение и упорядочение мер
государственной поддержки в отношении новых инвестиционных проектов, а также действующих промышленных предприятий на территории
города.
Приняты с ледующие законы:
«О промышленной политике города Москвы», «Об инвестиционной
политике города Москвы и государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности», «Об установлении ставки налога на прибыль
организаций для организаций — субъектов инвестиционной деятельности».
С начала следующего года получить
поддержку смогут вновь создаваемые
предприятия, соответствующие критериям, которые Правительство Москвы
выработает вместе с бизнес-сообществом. Кроме того, действие закона
распространяется на действующие
производства, которым будет присвоен
статус промышленного комплекса, технопарка или индустриального парка.
В качестве поддержки предоставляется
пакет налоговых льгот, а также льготы
по оплате аренды за землю, обеспечивающие снижение общей налоговой
нагрузки от 10% до 25%, и гарантия
защиты от некоммерческих рисков.
Большой блок мероприятий антикризисного плана направлен на совершенствование системы госзаказа
и корпоративных закупок. Этот вопрос
осветил руководитель Департамента
Москвы по конкурентной политике
Г.В.Дёгтев.

ПАТЕНТОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
«Технодинамика» получила два новых патента в сфере металлообработки. Их
применение позволяет
существенно повысить
производительность и качество отделки деталей
на металлургических и машиностроительных предприятиях, и увеличивает
стойкость инструментов.

П

редприятие «Респиратор» холдинга «Технодинамика» изобрело
новое устройство для технологии обработки металлов
давлением — обработка волочением, а также предложило изменения в элементы
существующих устройств.
Оба изобретения получили патенты Федеральной

службы по интеллектуальной собственности Российской Федерации.
Волочением называется
способ обработки металла,
при котором он в виде полосы с одинаковым сечением
вводится в канал волочильного инструмента и протягивается через него. Чтобы
уменьшить внешнее трение,
между поверхностями протягиваемого металла и волочильного канала вводят
смазку. Это уменьшает расход энергии на волочение,
способствует получению
гладкой поверхности у протягиваемого металла, сильно уменьшает износ самого
канала и позволяет осуществлять процесс с повышенными степенями деформации.

С т е х н о л о г и ч е с к о й диоксида циркония и смазки
и практической точки зре- также является изобретениния изобретения «Техно- ем и будет отдельно зарегидинамики» позволяют в 20 стрирована в качестве прираз повысить производи- садки. На данный момент
тельность существующих на предприятии идут опыттехнологий волочения ме- ные работы по определению
талла, в 3 раза повысить соотношения смазки к диоккачество отделки сортовых сиду циркония.
профилей на металлургиче«Холдинг все время веских и машиностроительных дет работы по повышению
предприятиях, а также в 5 раз эффективности и произповысить стойкость соот- водительности, — отмечаветствующих инструментов. ет генеральный директор
Это достигается в том числе «Технодинамики» Максим
и совместным применением Кузюк. — При этом мы станового инструментального раемся не только улучшить
материала — частично ста- существующие технологии,
билизированного диоксида но и менять процессы оргациркония, разработанного низации труда, что также дает
в РАН, и металлоплакиру- существенный эффект по поющих смазок, созданных вышению качества изделий
на НПП «Респиратор». Смесь и производительности».

6

|

РУССКИЙ ИНЖЕНЕР

|

RUSSIAN ENGINEER

|

04/2015

ПЕРВЫЙ ЭТАП
В Республике Союз Мьянма прошла церемония, посвященная 1-му этапу ввода в эксплуатацию металлургического завода по инновационной российской технологии «РОМЕЛТ». Строительство осуществляется в рамках
контракта, заключенного Мьянманской экономической
корпорацией с АО «ВО «Тяжпромэкспорт», входящего
в Госкорпорацию Ростех. После выхода завода на полную
мощность будет производиться до 200 тыс. т чугуна в год.

В

мероприятии приняли Виктор Николаевич Кладов,
участие заместитель генеральный директор АО
министра промышлен- «ВО «Тяжпромэкспорт» Гриности Мьянмы У Мьу Аунг, горий Яковлевич ВолькенЧрезвычайный и полно- штейн.
мочный Посол Российской
«Э то се р ь е зный шаг
Федерации в Республике в р еа лизации пр о ек та
Союз Мьянма Василий Бо- по строительству данного
рисович Поспелов, Дирек- завода и развитии российтор по международному ско-мьянманского сотрудсотрудничеству и регио- ничества в целом, — заявил
нальной политике (предсе- Вик тор К ладов. — Росдатель Совета директоров сийская с торона исполАО «ВО «Тяжпромэкспорт») няет свои обязательства

по строительству данного
объекта в срок и на высоком уровне. Пробный запуск
печи подтвердил эффективность новейшей технологии. «РОМЕЛТ», которая
будет впервые использована в Мьянме. Мы уверены,
что успешное завершение
данного проек та позволит заключить контракты
на строительство аналогичных заводов в других
странах Азии».
Уникальная технология
«РОМЕЛТ» представляет собой одностадийный процесс
выплавки чугуна из различных железосодержащих материалов методом их жидкофазного восстановления
энергетическими углями,
без использования кокса

и предварительной подготовки железосодержащей
шихты. Фактически, это
производство металла внедоменным способом из железной руды. Впервые технология была опробована
на Липецком металлургическом комбинате и на предприятии в Казахстане.
АО Внешнеэкономическое объединени е «Тя ж пр омэкспорт »
с 2010 года входит в «Ростех»
(100%-ная «дочка» Госкорпорации). В 2009 году было
подписано Распоряжение
Правительства РФ о передаче «Тяжпромэкспорта»
в Ростех. Фактическая передача предприятия в корпорацию была осуществлена
только в марте 2010 года.

ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ»
Курс на ускоренное развитие наукоемких производств

В

Государственном научном центре «ОНПП «Технология» им. А.Г.
Ромашина» прошла встреча руководства холдинговой компании
«РТ-Химкомпозит» и администрации
Калужской области с коллективом
предприятия.
Во вступительном слове генеральный директор «РТ-Химкомпозит» Кирилл Шубский отметил, что ОНПП
«Технология» является признанным
центром компетенций мирового уровня в области разработки и выпуска
наукоёмкой продукции для нужд аэрокосмической отрасли. Предприятие
активно развивается, растут объемы
заказов, идёт масштабная модернизация производства. Положительную
динамику развития подтверждают
и ключевые финансовые индикаторы:
за последние три года выручка увеличилась почти в два раза, а прибыль —
более чем в три раза.
«Участие ОНПП «Технология» в важных для отечественного ракето- и авиастроения проектах — это не только
подтверждение его высокого уровня,
но и колоссальная ответственность
руководства предприятия», — отметил генеральный директор холдинга
«РТ-Химкомпозит» Кирилл Шубский.
Коллек тиву предприятия был
представлен вновь назначенный генеральный директор предприятия
Андрей Силкин. Олег Комиссар, ранее занимавший эту должность, назначен генеральным конструктором

ОНПП «Технология», ему также передан ряд полномочий руководителя
предприятия.
«Новая структура управления ОНПП
«Технология» предусматривает разделение компетенций между генеральным директором и генеральным
конструктором и направлена на повышение эффективности операционного
управления и ускорение научно-технического развития предприятия, что
станет дополнительным конкурентным
преимуществом ОНПП «Технология», —
прокомментировал назначения генеральный директор холдинга «РТ-Химкомпозит» Кирилл Шубский.
Председатель Совета директоров
АО «РТ-Химкомпозит» Алексей Кузьмицкий в своем выступлении отметил, что смена руководства не означает изменения генеральной линии
развития предприятия, и обратился

с пожеланием сохранить высокопрофессиональный коллектив, приумножать традиции и положительный опыт
ОНПП «Технология».
«Необходимы новые подходы
и к решению проблемных вопросов,
связанных с реализаций мероприятий государственных капитальных
вложений в рамках федеральных целевых программ. Руководство предприятия должно взять под личный
контроль ситуацию с вводом объектов в 2015 году», — обозначил задачу председатель Совета директоров
холдинговой компании «РТ-Химкомпозит» Алексей Кузьмицкий.
Новый глава ОНПП «Технология»
поблагодарил коллектив предприятия и Олега Комиссара, руководившего «Технологией» последние три года,
за проделанную работу и достигнутые
успехи.
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НОВЫЕ ИДЕИ, РАЗРАБОТКИ, ПРАКТИКИ
Первая научная конференция для
молодых специалистов.

«Т

ехнодинамика» пр ове ла
первую в истории холдинга
научно-практическую конференцию молодых специалистов.
Участие в ней приняли сотрудники
Центра проектирования «Технодинамики» из разных городов России.
Задачей конференции стало обсуждение новых идей, разработок и обмен
лучшими практиками в реализации
проектов.
В холдинге «Технодинамика» состоялась первая научно-техническая
конференция молодых специалистов.
Молодые инженеры обсудили тенденции в создании систем электроснабжения летательных аппаратов,
провели сравнительный анализ систем генерирования электроэнергии
и поделились новыми разработками
в расчетах магнитных систем. Также
на конференции рассказали про фильтроматериалы для перспективных самолетов, авариестойкую топливную
систему и конструирование стендов
для шасси.
Кроме того, сотрудники «Технодинамики» обсудили нюансы конструирования системы кондиционирования воздуха, отвечающей передовой
концепции более электрического
самолета. Сегодня эта система является одной из наиболее энергоёмких.
Согласно исследованиям российских
ученых, электрификация СКВ может
обеспечить снижение потерь мощности до 30%, сокращение массы
трубопроводной системы и агрега-

тов на 20–30%, сокращение расхода
топлива на 1–2%, особенно для дальнемагистральных самолётов.
«Сегодня, несмотря на кризисную
ситуацию в экономике, мы продолжаем вкладываться в создание новых продуктов, — сказал на открытии
конференции глава «Технодинамики»
Максим Кузюк. — Согласно нашей
стратегии мы развиваем компетенции
системного интегратора и разработчика, поэтому инженерные кадры — это
важнейший актив нашей компаний.
Мы уделяем много внимания их развитию: поддерживаем программы Высшей школы системного инжиниринга,
развиваем программы в региональных вузах, на предприятиях, обучаем
сотрудников в Центре проектирования.
Запуск внутренних конференций —
ещё один из таких шагов».

Максим Кузюк также добавил, что
сегодня холдинг должен создавать
новую продуктовую линейку, отвечающую высоким требованиям международных производителей авиационной техники, а также необходимость
формирования научно-технического
задела под проекты будущего. «В частности, это именно разработка систем
более электрического самолета: более мощная и эффективная система
электроснабжения, новая система
кондиционирования воздуха, система
передвижения ВС с помощью электропривода колеса и другие», — отметил
он, добавив, что сегодня важно иметь
не просто системы с лучшими характеристиками, нужно, чтобы они были
конкурентоспособны по цене, поэтому
важно, чтобы все проекты укладывались в рамки заданной себестоимости.

УЧИСЬ И РАБОТАЙ В РОССИИ!
В МГТУ им. Н.Э. Баумана
прошла VIII Всероссийская
конференция молодых
ученых и специалистов
«Будущее машиностроения России». Тема мероприятия была определена
лозунгом «Учись и работай
в России!».

К

онференция в 2015
году начала свою работу в марте. Молодые
ученые, специалисты предприятий и студенты технических вузов присылали
свои работы по различным
научным направлениям машиностроительной отрасли
на оценку специально сформированного Экспертного
совета конференции. Всего

в этом году поступило 352
работы от 427 участников
из 47 машиностроительных предприятий и организаций и 59 вузов, в том
числе — из 8 зарубежных
стран — Азербайд жана,
Йемена, Вьетнама, Казахстана, Мьянмы, Китая, Узбекистана и Белоруссии.
Теперь настало время рассмотреть представленные
работы и выявить победителей в 4-х секциях по 28
тематикам.
Открывая конференцию,
ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана, член Бюро СоюзМаш
России Анатолий Александров с удовлетворением
отметил, что накануне Дня
машиностроителя России,

отмечаемого в конце сен- тывать на большие успехи:
тября, в вузе традиционно «Мне 60 лет, я очень мнособирается весь цвет рос- гого в жизни достиг, список
сийского технического сту- моих наград и должностей
денчества: «Те, кто сегодня можно долго перечислять.
в зале, решили связать свою Так вот я живу, продолжаю
жизнь с инженерным делом. учиться и работать в России.
Выбранная вами профессия И я очень хорошо знаю, что
даст вам возможность раз- такое учиться. И я могу вам
работать новые технологии, сказать: вы будете успешвы получите новые знания, ны только тогда, когда вы
у вас родятся новые идеи. будете учиться постоянно.
Все это поможет нашей На каждом из мест работы
стране совершить иннова- мне приходилось многому
ционный скачок».
учиться, осваивать смежСоветник Президента ные области. Конечно, при
ПАО «ОАК» по науке и тех- этом имея фундаментальнологиям, замес титель ное техническое образовапредседателя СоюзМаш ние. И я хочу вам сказать, что
России Борис Алешин под- вы счастливые люди, что вытвердил, что, зная и пони- брали именно техническое
мая технику, можно рассчи- направление».
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Андрей Тарабрин

СУЕТЛИВОСТИ
БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!
ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЕЛ КОРРЕКЦИЮ РАБОТЫ ПО КРУПНЕЙШЕМУ
ИНЖЕНЕРНОМУ ПРОЕКТУ В СТРАНЕ
Одним из наиболее ярких событий в инженерной жизни страны этой осенью стало совещание о ходе работ
по созданию космодрома «Восточный», которое в ходе поездки в Амурскую область провел президент
РФ Владимир Путин. Непосредственно перед совещанием президент страны и другие участники будущего
совещания осмотрели строительную площадку космодрома. Владимир Путин несколько раз подчеркивал,
что к запускам космических аппаратов можно приступить только после проведения необходимых пусконаладочных работ, успешного прохождения автономных испытаний, подтверждения полной надёжности всех
систем космодрома. Ключевой мотив выступлений главы государства сводился к простому постулату: надо
спешить, стараться, но штурмовщины быть не должно.

В

ходе совещания был проана лизир ован ход р аб от
по созданию национального
космодрома «Вос точный»,
строительство которого является одним из крупнейших общенациональных проектов России. Президент
РФ отметил (и участники совещания
с ним согласились), что на объекте

проделана очень большая работа:
проложены автомобильные, железные дороги, возведены сложные технические сооружения. В завершающей
стадии находится строительство объектов первой очереди космического
ракетного комплекса «Союз-2», необходимых для запуска автоматических
космических аппаратов.

Космодром «Восточный» планируется использовать для реализации пилотируемых программ и запусков ракет-носителей тяжёлого и (возможно)
сверхтяжёлого класса. Главное, чтобы
эти программы были экономически целесообразными. Рассчитывает страна
и на международное сотрудничество
на базе «Восточного». «Оно у нас мас-
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штабное уже сегодня. И нужно, чтобы
наши партнёры убедились в том, что
космодром «Восточный» является одним из лучших мест для совместной
работы. Мы будем наращивать его
мощности» (В.Путин).
Вместе с тем, по словам президента
страны, для осуществления этих масштабных планов предстоит ещё решить
целый комплекс важных и ответственных задач. Прогресс есть, тем не менее,
все вопросы пока не решены.
Во-первых, по словам Владимира
Путина, нарушаются сроки исполнения
проектов. На сегодняшний день строительно-монтажные работы отстают
от плана. И хотя, по его словам, курирующий строительство космодрома
Дмитрий Рогозин «лично много сделал для того, чтобы эти сроки были
сокращены», отставание еще имеют
место быть. Правда, раньше отставание по объектам было где-то до восьми ное количество строительного брака. 188 млрд руб., и их необходимо испольмесяцев, а сейчас — в среднем до четы- Хорошо, что он вовремя выявляется зовать с максимальной отдачей.
рёх. Но и это большое отставание.
Особая тема — социальная. Развитие
и своевременно принимаются сооткосмодрома должно вестись одновреВладимир Путин: «Знаю, что и на дру- ветствующие меры и решения.
гих объектах, на объектах за границей отКроме того, генподрядчик допускает менно с созданием социальной инфраставание было примерно таким же, если отступления от проектной документа- структуры, чтобы работники «Восточне большим, в том числе во французской ции, что влечёт за собой выпуск новых ного», их семьи жили в комфортных
Гвинее. Всё это нам известно. Но нам нуж- проектных решений. «Я понимаю, что бытовых условиях, чтобы квалифино ориентироваться на наши собствен- мы сейчас делаем уникальный объект, цированные специалисты получили
ные сроки, а не на то, что где-то и как-то безусловно, я ещё об этом скажу, са- дополнительный стимул для работы
строится и иногда строится несвоевре- мый передовой, может быть, самый в этом регионе.
менно. Хотел бы, чтобы сегодня в ходе высокотехнологичный объект в мире
Также важнейшая тема — развитие
совещания мы разобрались во всех этих подобного рода. Ясно, что по ходу космодрома должно вестись односложных ситуациях и ещё раз сверили дела возникают какие-то новые идеи, временно с созданием современного
все графики строительных работ.
но всё-таки нужно следить за сроками жилья и социальной инфраструктуры,
Вновь подчеркну, надо стремиться и не допускать увеличения сроков стро- чтобы будущие работники «Восточного», их семьи жили в нормальных
к соблюдению намеченных планов ительства.
по вводу космодрома в эксплуатацию.
Ещё раз подчеркну: к запускам кос- комфортных бытовых условиях, чтоПри этом не скатываться, разумеет- мических аппаратов можно присту- бы квалифицированные специалисты
ся, ни в авралы, ни в штурмовщину. пить только после проведения всех получили дополнительный стимул для
С учётом особой важности и техноло- необходимых пусконаладочных работ, работы в этом регионе.
гической сложности проекта должны успешного прохождения автономных
Одно из условий тому — жесткая фибыть обеспечены надлежащее качество испытаний, полной уверенности в на- нансовая дисциплина. К чему также есть
строительных работ, высочайшая на- дёжности всех систем космодрома. Об- немало вопросов. В настоящее время
дёжность и, безусловно, безопасность ращаю на это особое внимание».
контракты заключены на 109,2 млрд
Владимир Путин еще раз напомнил, руб. За 2011–2015 годы «Спецстрой»
всей инфраструктуры космодрома».
Президент попросил контролировать что на строительство космодрома профинансирован на 70,4 млрд руб.
проведение строительно-монтажных «Восточный» выделены значительные А по актам приёмки выполненных раработ дальше, следить за уровнем ква- бюджетные средства — всего порядка бот подтверждено на 32,3 млрд руб.
лификации задействованных специалистов и надёжностью привлекаемых
субподрядных организаций: «Надо
стремиться к соблюдению намеченных
планов по вводу космодрома в эксплуатацию. При этом должно быть обеспечено надлежащее качество строительных работ, высочайшая надёжность
и безопасность всей инфраструктуры
космодрома».
По выводам главы государств, много
вопросов по субподрядным организациям. Спецстроем России привлечено
до 130 таких организаций. Контроль
за ними налажен слабо, квалификация привлекаемых специалистов в этой
сфере требует особого внимания в связи с тем, что наблюдается значитель-

Наш опыт создания космических ракетных комплексов
на космодромах и в Плесецке, и в Гвианском
космическом центре (там испытания подобных
комплексов составляли 300 и 309 дней соответственно)
показывает, что период времени от начала автономных
испытаний до пуска (40 дней — автономные испытания,
до 120 дней — комплексные испытания) занимает
5,5 месяца. И определяется технология этих испытаний
в соответствии с регламентирующими документами.
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Это значит, что неосвоенный аванс составляет 38,1 млрд руб.
«Здесь должен быть налажен жёсткий
контроль, — заявил президент. — Мы
знаем, что, к сожалению, есть подозрения на проявление криминальных
дейс твий, прес т уплений. Говорю
«подозрения», поскольку следствие
ещё не завершено, но буду требовать
от Следственного комитета, чтобы вся
работа по возбуждённым уголовным
делам была доведена до конца и эти
дела были переданы в суд. Необходимо
тщательно проверять, как расходуются
авансовые платежи, не допускать задержек с выплатой заработной платы
работникам, мы знаем, есть и такие,
к сожалению, явления. А почему это
происходит? Не потому, что государство денег не выделяет. Мы всё выделяем в нужном объёме и в срок. Происходит это потому, что создана система
подрядных организаций, которые свои
дыры в других местах закрывают за счёт
средств, полученных на работу по космодрому. Это абсолютно недопустимо».
На совещании прозвучало, что сейчас Минфин взял это под контроль,
все средства идут через казначейство.
В том числе для того, чтобы повысить
эффективность использования государственных ресурсов.
В развитие вопросов Владимира
Путина ответ держал вице-премьер
Дмитрий Рогозин, который постарался кратко рассказать о положение дел
на космодроме, о работе созданной для
этого год назад комиссии — в её состав
вошли представители не только производственного блока, но и Счётной
палаты, правоохранительных органов, государственных структур, чтобы
взять под контроль наведение порядка
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на строительстве космодрома «ВосБыло выделено необходимое фиточный» и организацию слаженной нансирование, предоставление «Спецработы госзаказчика и генподрядчика. строю» авансов в объёме не менее 85%
Один из результатов работы комиссии от суммы контракта, плюс было принято
по словам Дмитрия Рогозина — перевод решение о выделении дополнительной
работы на объектах пускового миниму- субсидии «Дальспецстрою», который
ма космодрома в трёхсменный режим. оказался в крайне сложном финанДалее: «Передислоцирован непо- совом состоянии при прежнем рукосредственно сюда, на космодром Вос- водстве. В результате удалось за счёт
точный, ФГУП «Дальспецстрой», и от- финансирования этих работ повысить
крыт оперативный штаб здесь, на месте, среднюю заработную плату работничтобы не гонять документы в Хабаровск, ков космодрома, она сейчас составлякак было раньше. Пришлось поменять ет примерно 36 тыс. руб. для рабочих
руководителя «Дальспецстроя», пото- и 62 тыс. руб. — для инженерно-техниму что прежний не справлялся с этой ческого состава.
работой. Но к нему нет претензий угоКонтроль за целевым использованиловного порядка, есть претензии к его ем средств, как уверял Дмитрий Рогозин,
предшественнику Хризману, который теперь осуществляется исключительно
находится сейчас в СИЗО вместе с сы- через Федеральное казначейство. Опеном, поскольку через него и шли основ- ративно устранена схема субподряда.
ные заказы на строительные работы». «Спецстроем» было принято решение
По слова Дмитрия Рогозина, также о переводе самых толковых специалисюда, на место, передислоцирована ге- стов непосредственно в управления
неральная дирекция космодрома «Вос- «Спецстроя», и за каждым объектом
точный», которая представляет интересы пускового минимума были закреплегосударственного заказчика. Также при- ны управления «Спецстроя», они были
шлось поменять руководство. Кроме того, оперативно переброшены на стройку,
Правительство обратилось к Минстрою что также повлияло на ход строительРоссии с поручением сопровождать всю ства. В целом по результатам провестройку. Поэтому у нас была создана рок «Спецстроя» России и кооперации
специальная коррекционная группа, её контрольно-следственными органами
возглавил Ставицкий Леонид Оскарович, в производстве сейчас находятся 20
первый заместитель Министра строи- уголовных дел по признакам престутельства Российской Федерации».
плений, которые связаны с присвоениНа космодроме была развёрнута ем, растратой и мошенничеством.
Рострудом возбуждено около 1300
всероссийская студенческая стройка. В этом году в этой работе приняли административных дел в связи с заучастие более тысячи студентов, в ос- держками выплат заработной платы
новном из строительных вузов и вузов, строителям космодрома. Выплата
которые готовят специалистов для Ро- зарплаты была взята под контроль
скосмоса. Всероссийская студенческая и мной, и моими коллегами, и Ростройка «всколыхнула» космодром струдом. До сих пор находится под
и позволила нарастить темпы работы. контролем каждый случай, когда идёт
задержка пусть даже на определённые
дни. «Безобразие, которое весной было
на космодроме, оно в целом устранено»
(Д.Рогозин).
«Еженедельный контроль мы обеспечиваем в режиме видеоконференции.
Мы проводим совещания всех заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти, которые задействованы в работе космодрома.
Все основные объекты находятся под
контролем веб-камер. И самое главное,
я считаю, это было важным решением:
нам пришлось пойти на инспекционные поездки на космодром два раза
в месяц. По сути дела, все первые руководители были здесь, и это тоже повлияло на оперативное разрешение всех
возникающих по ходу такой большой
стройки вопросов».
По мнению участников совещания,
«стройка пошла»: была улучшена координация работы заказчика и генподрядчика и за год на космодроме была
фактически сделана такая же работа,
как за три предыдущих года.
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В апреле утверждён комплексный
план по обеспечению первого пуска
и монтажа всего необходимого технологического оборудования. С 1 сентября всё технологическое оборудование установлено на всех объектах
пускового минимума. Чтобы просто
понять, сколько это — это тысяча вагонов, а на одном только стартовом
столе — 510 тыс. единиц оборудования.
По ряду систем уже с подачей штатного напряжения начаты автономные
испытания. Но сказать о том, что все автономные испытания начались на всех
системах, нельзя, поскольку Роскосмос
это сделать не может в силу того, что
пока нет штатной, по постоянной схеме,
подачи электричества, тепла и воды.
Это как следствие того отставания, которое сложилось в предыдущие годы
и месяцы.
Кроме того, на отставании также сказались такие факторы, как закупка, которая предполагалась ранее, импортного оборудования. Пришлось из-за
санкций выходить на отечественные
поставки. И конечно, большое количество изменений в проектную документацию, которые вносились по ходу
и тоже затрудняли ход строительных
работ.
«Тем не менее не могу не отметить,
Владимир Владимирович, ударную
работу людей, непосредственно здесь
находящихся, строителей, работников
космодрома. Действительно люди работали без выходных, без праздников,
и об этом не сказать я просто не могу.
Подытоживаю. Указ Президента Российской Федерации о космодроме
«Восточный», который предписывает
строительство и ввод в эксплуатацию
в 2015 году объектов первой очереди
космодрома, обеспечивающих подготовку и запуск космических аппаратов
научного, социально-экономического,
двойного и коммерческого назначения, будет выполнен. Первая очередь

действительно находится в финальной
стадии строительства, ракета здесь,
космические аппараты и разгонный
блок готовы и ждут отправки».
Самым важным вопросом совещания
была тема запуска космодрома…
Дмитрий Рогозин: «Что касается пуска. Понимаем всю полноту ответственности, свою, Роскосмоса, Спецстроя
по обеспечению этой важнейшей для
страны задачи. Положительное решение по проведению такого пуска
должно быть принято специальной
государственной комиссией по итогам
комплексных лётных испытаний средств
выведения космических аппаратов. Докладываю, что, приложив сверхусилия,
сделаем всё, чтобы произвести пуск
до конца 2015 года. Я уже сказал, что
практически автономные испытания
начались ещё до того, как завершились
строительные работы.
Но при этом хотел бы отметить следующее. Наш опыт создания космических
ракетных комплексов на космодромах
и в Плесецке, и в Гвианском космическом центре (там испытания подобных
комплексов составляли 300 и 309 дней
соответственно) показывает, что период времени от начала автономных
испытаний до пуска (40 дней — автономные испытания, до 120 дней — комплексные испытания) занимает 5,5 месяца. И определяется технология этих
испытаний в соответствии с регламентирующими документами. Поэтому для
надлежащей и качественной подготовки к пуску нужен некоторый запас времени, да и, конечно, сорокаградусные
морозы в конце декабря, может быть,
и не смущают наших специалистов,
но, тем не менее, не помогают в подготовке всех необходимых испытаний.
Ещё раз подчеркну, мы готовы в максимально жёстком режиме подготовить
пуск к концу декабря, если не будет
других решений. И последнее, о ближайших планах. На первый план сей-
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час при проведении испытаний выходит Роскосмос, уже не «Спецстрой».
Именно Роскосмос теперь объединит
роль заказчика и исполнителя работ. Он
будет нести теперь всю полноту ответственности за организацию и проведение испытаний космического ракетного
комплекса, приём объектов в эксплуатацию и подготовку к пуску. Крайне
важно здесь сохранить набранные
темпы и качество работ при переходе
ко второму этапу строительства космодрома».
На эти заключения Владимир Путин
прокомментировал: «Космическая деятельность — это не та сфера, где нужна штурмовщина и сверхусилия. Здесь
нужна ритмичная работа и качество.
Поэтому не нужно нам никаких победных реляций, нам нужен качественный
результат. Поэтому давайте договоримся, вы заканчиваете работу, связанную
с водоснабжением, связанную с электроснабжением, с водоотведением.
Нужно готовить аппараты к запуску,
это тоже отдельная работа. И настраивайтесь на первые пуски в 2016 году,
где нибудь весной. Если сделаете это
ко Дню космонавтики, будет хорошо,
если нет, то и здесь штурмовщины
не нужно. Спокойно выходите на тот
срок, который будет в ближайшее время посчитан. Только скажите мне, когда.
Договорились?»
Дмитрий Рогозин: «Есть. К середине
апреля сделаем».
Владимир Путин: «Не обязательно.
Я сказал: «Не обязательно». Просто посчитайте и скажите, когда это оптимально будет сделано. Оптимально!» РИ
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МОЗГОВОЙ ШТУРМ
МЕНЯЮЩАЯСЯ ПРИРОДА ИНЖЕНЕРНОГО ДЕЛА
В октябре в рамках XIV Международного инвестиционного форума «Сочи-2015» в главном медиацентре
на территории Олимпийского парка депутат Государственной Думы РФ, президент Национального исследовательского института экономической стратегии, председатель Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) Елена Владимировна Панина провела мозговой штурм «Меняющаяся природа инженерного дела. Каковы новые требования к технологической и образовательной
инфраструктуре?» Дискуссия стала одним из наиболее ярких и глубоких осмыслений тенденций развития
инженерного дела в стране.

О

ткрывая дискуссию, Елена
Владимировна Панина отметила, что переход России
к новому экономическому
укладу диктует и новые более высокие требования к инженерной
деятельности. Притом, что в промышленности растет многообразие и сложность выпускаемой продукции и ощущается острая необходимость перехода
уже к шестому технологическому укладу, около 30% производственного потенциала страны относится к третьему
технологическому укладу и требует
скорейшей модернизации, что является также очень важной инженерной
задачей.
«Нам предстоит очень серьезная работа с тем, чтобы совершить техноло-

гический прорыв, иначе наша страна
рискует оказаться на обочине мировой
цивилизации. Для того, чтобы внедрять
передовые технологии, нужны в том
числе новые подходы в подготовке
инженерных кадров, — считает Елена
Владимировна. — Сегодня сам характер
инженерного образования меняется.
Требуется, чтобы инженер владел более широким спектром ключевых компетенций, нежели узкоспециализированные знания и навыки. Системные
проблемы в современной экономике
требуют создания мультидисциплинарных команд специалистов с широким
профессиональным диапазоном, способных решать широкий спектр задач».
При этом, уверяет Елена Панина, несмотря на сложный период и санкции

нельзя технологически замкнуться — это
стало бы дорогой к технологической
отсталости. «Мы должны сделать все,
чтобы и в этих условиях привлекать
новые технологии и создавать новые
возможности для развития нашей науки
и технологий». И очень важно, считает
Елена Панина, чтобы работа по подготовке инженерных кадров начиналась
еще в школьном возрасте: «Важно начинать работать с детьми, с теми, кто
любит заниматься инженерным творчеством. Нужно поднимать престиж
инженерных профессий! В последнее
время об этом много говорится, но делается явно недостаточно».
Выступивший в дискуссии статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Российской

|
Федерации Виктор Евтухов согласился,
что престиж инженерной профессии
в стране особенно в девяностые годы
прошлого века очень сильно упал, однако сегодня в обществе и в индустрии
есть запросы на технических специалистов высокого уровня, растет престижность профессии инженера, о чем свидетельствует и рост конкуренции при
вступлении в технические вузы.
По мнению Виктора Евтухова, количественный дефицит специалистов инженерного профиля в целом по стране испытывает меньшая часть предприятий.
Однако, по его словам, практически все
работодатели предъявляют претензии
к компетенциям молодых инженеров
и их неготовности работать в реальном
производстве. «В связи с глобализацией товарных рынков сегодня перед
российским производственным сектором и перед российской инженерной
школой стоит задача ликвидации того
отставания в индустриальном технологическом развитии, которое было
накоплено за предыдущие годы», —
подчеркнул замглавы Минпромторга.
З а м м и н и с т р а р а с с к а з а л, ч т о
Минпромторг совместно с Министерством образования и науки РФ
с 2013 года реализует пилотный проект по созданию и развитию сети инжиниринговых центров на базе вузов.
Созданы и успешно функционируют 30
инжиниринговых центров. Помимо этого, Минпромторг принимает активное
участие в президентской программе
по подготовке инженерных кадров
и программе развития глобального
образования.
«Для Минпромторга важно, чтобы
подготовленные по программе глобального образования за рубежом
высококвалифицированные молодые
инженеры шли работать в организации,
реализующие программы инновационного развития, участвующие в технологических платформах и организациях — резидентах технопарков в сфере
высоких технологий», — заявил Виктор
Евтухов.

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ
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Нам предстоит очень серьезная работа с тем, чтобы
совершить технологический прорыв, иначе наша страна
рискует оказаться на обочине мировой цивилизации.
Для того, чтобы внедрять передовые технологии, нужны
в том числе новые подходы в подготовке инженерных
кадров. Сегодня сам характер инженерного
образования меняется. Требуется, чтобы инженер владел
более широким спектром ключевых компетенций, нежели
узкоспециализированные знания и навыки. Системные
проблемы в современной экономике требуют создания
мультидисциплинарных команд специалистов.
Как отметил Виктор Евтухов, доступность и инновационность инженерного, технического образования — ключ
к решению стратегической задачи
по обеспечению глобальной конкурентоспособности отечественного производственного сектора.
За последние тридцать лет Россия,
имевшая ранее в достатке превосходные инженерные, конструкторские,
высокопрофессиональные рабочие кадры, отличную систему их подготовки,
сильно отстала. Содействие развитию
инженерного образования и инженерной деятельности — один из приоритетов для ТПП РФ, подчеркнул в своем
выступлении на дискуссии вице-президент ТПП РФ Владимир Страшко. Бизнес сегодня остро ощущает нехватку
рабочих высокой квалификации и качественных инженерных кадров. Изменить сложившееся положение дел,
уверен Владимир Страшко, можно
только общими усилиями государства
и бизнеса. Надо шире использовать
возможности создания центров профессиональной подготовки рабочих
непосредственно на предприятиях, развивать внутрикорпоративные программы обучения; поощрять попечительство

в сфере образования. Целесообразно
выработать законодательную норму,
которая отменит налоговую нагрузку
на работодателей и учебные заведения
при передаче вузам для использования
в образовательном процессе современного оборудования и образцов новой
техники.
Важно развивать систему, которая
стимулировала бы бизнес инвестировать в подготовку кадров, в развитие
системы профессионального образования. Принятие закона об инженерной (инжиниринговой) деятельности
в России должно устранить пробелы
в законодательстве, создать условия
для решения системных проблем, содействовать развитию современной
системы инженерно-технического образования специалистов.
Нынешняя инженерная школа испытывает большие трудности в деле
подготовки и переподготовки, повышения квалификации инженерных
кадров. Следовательно, одна из задач
промышленной политики — обеспечить
государственную поддержку инженерного образования и разработку новой
концепции университетского техничеРИ
ского образования в России.
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Виктор Теперев

ИНЖЕНЕРНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ
НСИ ПРИЗЫВАЕТ ФАС РАЗОБРАТЬСЯ С ОГРАНИЧЕНИЕМ КОНКУРЕНЦИИ
Ассоциация «Национальный Союз Изыскателей» обратилась в ФАС России с просьбой разобраться со сложившейся в государственных закупках практикой объединения изыскательских и проектных работ в один
лот. По мнению экспертов ассоциации, объединение в рамках одной закупки работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации приводит к системному нарушению законодательства
о конкуренции и контрактной системе, ущемлению интересов изыскательских организаций, способствует
развитию сети «коммерческих» саморегулируемых организаций, напрямую влияет на уровень конкуренции и как следствию — менее эффективному расходованию средств (удорожанию контрактов).

|

С

ейчас около 93% всего объема инженерных изысканий
при закупках в рамках контрактной системы включаются в состав проектно-изыскательских работ либо торгуются
как часть единого строительного контракта.
В таких конкурсах могут принимать
участие только проектные организации,
а работы по инженерным изысканиям
эти организации отдают на субподряд.
Фактически, изыскатели полностью
исключаются из потенциальных участников конкурса, так как, обладая допуском СРО по изыскательским работам,
не обладают допуском СРО по проектным работам.
Безусловно, подрядчик может выполнить все работы в рамках ПИР самостоятельно, но для осуществления такой
деятельности организации необходимо
быть экспертом, как в проектировании,
так и в инженерных изысканиях, иметь
соответствующий штат специалистов,
и обладать допусками на оба вида деятельности.
Около 70% организаций в изыскательской отрасли являются типичными
представителями микробизнеса, с годовой выручкой менее 120 млн рублей,
и финансовые затраты на обеспечение
допусков на оба вида работ оказываются для них существенным препятствием
для участия в торгах.
По данным Ассоциации «Национальный Союз Изыскателей» (на основании информации с сайта www.zakupki.
gov.ru) только в четвертом квартале
2014 года в рамках контрактной системы Российской Федерации на проведение проектно-изыскательских работ

Около 70% организаций
в изыскательской отрасли
являются типичными
представителями
микробизнеса,
с годовой выручкой
менее 120 млн рублей,
и финансовые затраты
на обеспечение
допусков на оба вида
работ оказываются
для них существенным
препятствием для участия
в торгах.
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В конкурсах, где проектные и изыскательские работы
были объединены, первоначальная сумма всех
контрактов после проведения торгов уменьшилась
на 6%, а среднее количество участников составило
2,4. Количество закупок у единственного поставщика
достигло 14,8% от общего числа закупок. Напротив,
в случаях, когда инженерные изыскания торговались
отдельно, совокупное снижение первоначальной суммы
контрактов достигло 17,68% (в три раза больше!!!),
среднее количество участников торгов увеличилось
до 5 (в два раза), а количество закупок у единого
поставщика снизилось до 7,4% (в два раза).
было размещено 162 лота на общую тивности при расходовании бюджетных
сумму 1,9 млрд руб., и это не учитывая средств.
торгов на ПИР в рамках единого строВ конкурсах, где проектные и изыительного контракта.
скательские работы были объединены,
В 47% случаев (на сумму 1,35 млрд первоначальная сумма всех контрактов
руб.) выигравшие конкурс организа- после проведения торгов уменьшилась
ции имели действующие допуски, как на 6%, а среднее количество участнина выполнение инженерных изыска- ков составило 2,4. Количество закупок
ний, так и на проектирование, а 44% у единственного поставщика достигло
организаций не имело действующего 14,8% от общего числа закупок.
допуска на проведение инженерных
Напротив, в случаях, когда инженеризысканий.
ные изыскания торговались отдельно,
Из углубленного анализа прошедших совокупное снижение первоначальной
в 4 квартале 2014 года торгов на выпол- суммы контрактов достигло 17,68%
нение инженерных изысканий и подго- (в три раза больше!!!), среднее колитовку проектной документации видно, чество участников торгов увеличилось
что объединение двух видов работ до 5 (в два раза), а количество закув единую закупку приводит к ограни- пок у единого поставщика снизилось
чению конкуренции и снижению эффек- до 7,4% (в два раза).
РИ

16

|

РУССКИЙ ИНЖЕНЕР

|

RUSSIAN ENGINEER

|

04/2015
УДК 620.9

ОПЫТ ДИАГНОСТИКИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
МЕТОДОМ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО
КОНТРОЛЯ
Елена Ильина, начальник центральной службы диагностики ПАО «МОЭСК»
ВВЕДЕНИЕ
Современные условия эксплуатации
требуют применения новых бесконтактных методов диагностирования
оборудования под рабочим напряжением, простых, недорогих и оперативных. Метод ультрафиолетового
контроля (УФК) почти 10 лет применяется в России на отдельных энергообъектах. Однако, у многих специалистов
отношение к УФК все еще довольно
скептическое, ввиду отсутствия четких критериев проведения этого вида
диагностики.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА УФ
КОНТРОЛЯ ДЛЯ ВЛ
Наибольшую распространенность
ультрафиолетовый контроль получил в области эксплуатации воздушных линий (ВЛ) [1–3]. Актуальными
условиями для проведения УФК ВЛ
являются: подверженность изоляции
ВЛ загрязнениям от выбросов промышленных предприятий и в зонах
автодорог; сложные погодные условия,
оказывающие постоянное воздействие
на изоляцию; наличие выработавшей
свой ресурс подвесной изоляции;
применение современных полимерных подвесных изоляторов, дефекты
которых сложно определить визуально.

Методы УФК показывают хорошие
результаты и при выявлении дефектов
провода: поврежденных при монтаже
или неправильно смонтированных соединений, следов дуговых перекрытий, набросов проволоки.
Существенным достоинством применения УФК является то, что при
обследовании не требуется наличие
токовой нагрузки токоведущих частей,
чтобы выявить дефект. Для проведения контроля достаточно, чтобы оборудование находилось под рабочим
напряжением.
Перспективой развития этого метода для контроля ВЛ может стать
инспекция энергообъектов УФ камерой (дефектоскопом), установленной на летательных аппаратах,
таких как вертолеты и беспилотники.
Подобный подход успешно реализуется за рубежом, например, в Израиле. Основные вопросы, которые
предстоит решить для развития УФ
инспекции ВЛ в России, — сложность
и дороговизна организации полетов
малой авиации, а также отсутствие
у специалистов опыта контроля ВЛ
с большой высоты и на высокой скорости, поскольку при таких условиях
очень трудно обнаруживать и различать дефекты.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА
УФ КОНТРОЛЯ ДЛЯ
ОБОРУДОВАНИЯ
ПОДСТАНЦИЙ
Применение УФК для оценки состояния оборудования ПС распространено в меньшей степени, поскольку специалисты зачастую не знают,
на какие элементы обратить внимание и как интерпретировать полученный результат. Хотя экономический
эффект от своевременного выявления дефекта на подстанционном
оборудовании может быть значительным.
В открытом распределительном
устройстве (ОРУ) обследованию подлежат аппараты и оборудование:
n опорные фарфоровые и полимерные изоляторы разъединителей и выключателей;
n ограничители перенапряжений,
разрядники;
n фарфоровая внешняя изоляция
вык лючателей, трансформаторов
напряжения, трансформаторов тока,
конденсаторов связи;
n подвесные изоляторы;
n места соединения гибкой и жесткой
ошиновки;
n концевые муфты кабельных перемычек 6–35 кВ.

Рис. 1. Обнаружение коронного разряда у основания изолятора элегазового выключателя (ООО «Панатест»)
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Рис. 2. Наличие дуговых и коронных
разрядов в местах соединения
жесткой ошиновки (уровень
разрядной активности С), требуется
ремонт
Выявляемые характерные дефекты:
n фарфоровые изоляторы — повреждение армировочного слоя изоляторов,
трещины по фарфору изоляторов, загрязнение поверхности изоляторов;
n полимерные изоляторы — потеря гидрофобных свойств поверхности изоляторов и как следствие увлажнение,
загрязнение;
n арматура, ошиновка — порывы элементарных проводников в проводах
и местах раскрепления, крепления
ошиновки.
На рисунке 1 показан пример обнаружения дефекта на элегазовом выключателе ВГБ-35. Контроль проводился в сухую погоду в марте 2015 года.
У основания изолятора зафиксировано
мощное электрическое поле. Имеет место разрушение глазури, акустический
шум и радиопомехи могут оказывать
влияние на работу встроенного трансформатора тока. Рекомендовано продолжить наблюдение за оборудованием для выявления признаков влияния
коронного разряда на работоспособность встроенного ТТ.
Для повышения эффективности
выявления дефектов по результатам
ультрафиолетового контроля целесообразно проводить обследование
одновременно с тепловизионным контролем электрооборудования. В случае, если ТВК подтверждает наличие
дефекта, выявленного УФ контролем,
то это означает, что дефект существенно развился. Эти два метода удачно
дополняют друг друга, что позволяет
существенно повысить вероятность
обнаружения дефектов практически
любого оборудования.
При проведении обследования оборудования ПС оператору следует хорошо знать конструкцию обследуемого
оборудования и уметь оценить степень
опасности выявленного дефекта.
В эксплуатации, особенно в условиях
повышенной влажности, часто наблюдается корона на токоведущих частях.
Это явление не вызвано дефектами,
а свидетельствует о некачественной

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
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Рис. 3. Дуговые разряды у основания
изолятора (уровень разрядной
активности D), требуется вывод из
работы

Рис. 4. Дуговая активность в
изношенной или поврежденной
концевой кабельной муфте (уровень
разрядной активности D), требуется
вывод из работы

сборке или изготовлении оборудования (выступающие острые края,
фланцы, недостатки монтажа и т.п.)
и подробно описано, например, в [3].
Основной негативный эффект в этом
случае составляют потери и радиопомехи. Чтобы определять действительно
серьезные дефекты, свидетельствующие о наличии опасных трещин, сколов,
разгерметизации, нужно накапливать
опыт, обучаться и применять наработки
компаний, работающих в данной сфере.
Так, компания UViRCO Technologies,
которая много лет занимается вопросом ультрафиолетовой диагностики
оборудования, выпустила справочник
дефектов для пользователей камер
CoroCAM [4]. На основании опыта экс-

плуатации, все контролируемое оборудование распределяется по уровню
разрядной активности (количество
фотонов, зарегистрированных ультрафиолетовой камерой в единицу времени) на четыре группы: А, B, C и D, где
А — умеренная разрядная активность
или ее отсутствие, то есть нормальное
состояние оборудования, а D — сильное
загрязнение изоляции или серьезные
дефекты, требующие вывода оборудования из работы. Аналогичный подход предлагается и в разрабатываемых
российских методических рекомендациях [5].
Ниже приводятся иллюстрации выявленных методом УФК дефектов оборудования, относящиеся к категории C
и D (рис. 2, 3) [4].

Рис. 5 а) прожектор в закрытом
плафоне, освещающий панели
управления. Некачественно
установлен защитный экран

Рис. 5, б) прожектор в закрытом
плафоне, освещающий панели
управления. Защитный экран
установлен правильно

Рис 6, а) пример работы прожектора с
дефектом

Рис 6, б) пример нормальной работы
прожектора
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Также метод УФК позволяет определять дефекты не только на изоляторах,
но и на концевых кабельных муфтах,
находящихся на ОРУ (рис. 4) [4].
Помимо инспекции оборудования
ОРУ, УФ контроль позволяет выявлять
дефекты и на оборудовании ЗРУ 6–20
кВ, например выключательных ячеек:
выявление недостатков конструкции
или дефектов монтажа, ослабленных
соединений. Однако, такой контроль
возможен только для тех ячеек и элементов, конструкция которых позволяет провести визуальный осмотр под
рабочим напряжением.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ УФ КОНТРОЛЯ
В ЭНЕРГЕТИКЕ
Кроме оборудования ВЛ и РУ ПС, ультрафиолетовые камеры (дефектоскопы) применяют для обследования
и других видов оборудования. В частности, с помощью УФ камер за рубежом
успешно проводится диагностика вращающихся машин: электродвигателей
и генераторов.
Одним из вариантов применения
метода УФ диагностики может быть
локализация мест с повышенным уровнем ЧР в изоляции при испытаниях напряжением от постороннего источника
статора генератора с открытыми лобовыми частями. Основные контрольные
точки для проведения УФ инспекции —
выходы пазов, обвязки обмоток, между
витками, лобовая часть обмотки, между соединительными кольцами, над
местами пересечений.
Преимущества использования метода — локализация частичных разрядов
(ЧР) при дневном освещении, скорость,
простота обследования, как результат —
снижение временных и денежных затрат на ремонт.
Также с помощью УФ камеры можно обследовать состояние освещения,
например на постоянных рабочих местах, с целью определения допустимой
интенсивности ультрафиолетового облучения работающих, в соответствии
с требованиями Санитарных норм
ультрафиолетового излучения в производственных помещениях.
На рисунках 5 и 6 приводятся снимки, сделанные камерой OFIL DayCor при
обследовании освещенности рабочих
мест на энергопредприятии [6].
По результатам обследования даны
рекомендации по замене ламп дневного освещения на лампы с более высоким качеством стекла колб, исключающие их неправильную установку
и предотвращающие превышение
допустимых уровней облучения работающего персонала [6].

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
При проведении обследования методом УФК любого вида оборудования от-
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мечается важность высокого уровня технической подготовки и квалификации
персонала, выполняющего диагностику.
Хотя специалисты подрядных организаций имеют высокую квалификацию и значительный опыт, необходимо обучение собственного персонала
электросетевых компаний для проведения обследования хозяйственным
способом, с целью развития метода
диагностирования и снижения эксплуатационных затрат в дальнейшем.
Обучение осуществляют организации:
n производители и/или официальные
поставщики оборудования (для организации обучения необходимо включать в техническое задание на приобретение УФ камеры требование
по обучению персонала);
n специализированные учебные центры.
В 2015 году разработаны и утверждены требования к квалификации
и организацию аттестации персонала
в области ультрафиолетового (УФ) неразрушающего контроля (НК) высоковольтного оборудования (6 кВ и выше),
применяемого на объектах электроэнергетики [7].
Представитель учебного центра,
заместитель генерального директора по учебной работе ООО «НУЦ Качество» Георгий Батов отмечает, что
специалисты по УФК должны иметь
подготовку в области проведения
тепловизионного (инфракрасного)
контроля оборудования. Также специалист II уровня квалификации (работающий самостоятельно и выдающий
заключение по результатам контроля)
должен знать конструкцию обследуемого оборудования и виды возможных
дефектов, виды и причины появления
разрядных процессов, климатические
факторы, влияющие на интенсивность
разрядов, возможные источники помех.
Ведется работа по методическому обеспечению ультрафиолетового
контроля. Впервые в новую редакцию
документа «Объем и нормы испытаний
электрооборудования» включен раздел (приложение) по УФ-контролю [5].
В документе регламентируются критерии определения технического состояния оборудования, периодичность
контроля и требования к диагностическим приборам. Также продолжается
разработка отдельных методических
указаний, соответствующих российским и международным нормам.
По словам Георгия Батова, для развития направления УФ контроля в диагностике электрооборудования необходимы три основные составляющие:
приборы, методическое обеспечение
и подготовленный персонал. Только
при этих условиях будут использоваться
все возможности метода, и он получит
распространение в электроэнергетике.

04/2015

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Метод ультрафиолетового контроля
электрооборудования имеет свои
преимущества, не только дополняя
существующие методы диагностирования, но и являясь самостоятельным перспективным направлением
неразрушающего контроля. Для его
развития в ближайшей перспективе
требуется методологическое обеспечение. Совместное проведение
ультрафиолетового и тепловизионного контроля позволит существенно
повысить вероятность обнаружения
дефектов практически любого оборудования на рабочем напряжении
и под нагрузкой. Кроме традиционных
сфер применения (контроль ВЛ, ПС),
ультрафиолетовый контроль может
быть использован для диагностики
и в других отраслях.
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ПОИСК НОВЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭНЕРГОПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ
МЕНЯЮЩЕГОСЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.
Светлана Петровна Высогорец,
канд. техн. наук, ОАО «МРСК Северо-Запада»
АННОТАЦИЯ: Проводится анализ менеджмента энергопроизводства на основе научного подхода (системного и процессного). ПАО «Россети» представлено кибернетической социально-экономической системой, определена ключевая
задача в деятельности системы. Проведен анализ существующих механизмов управления, предложен новый.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: техническая диагностика, система, управление, эффективность.
ABSTRACT: Analyzing the management of energy production, basing on scientific methods (systematic and processing) PJSC
“ROSSETI” represented as cybernetic social-economical system, defined key objective in system’s work. Analyzed existing control
mechanisms, proposed original one.
TAGS: technical diagnostics, system, management, efficiency.

ВВЕДЕНИЕ
рост доли оборудования, имеющего
В стратегии развития электросетево- значительный износ, в общем колиго комплекса Российской Федерации честве отказов сопровождающихся
(далее — Стратегия), разработанной экономическим ущербом [3].
на период до 2030 года, отмечено,
Вышеуказанные обстоятельства
что отсутствие необходимых инве- ставят задачу поиска новых управстиций в электросетевом комплексе ленческих решений ориентированных
в последние 20 лет привело к значи- на организацию эффективной эксплутельному физическому и технологи- атации оборудования в условиях значескому устареванию электрических чительного износа его ресурса.
сетей. Общий износ распределительных электрических сетей достиг 70%, ПРОБЛЕМАТИКА
износ магистральных электрических ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО
сетей составил около 50% [1].
Снижение уровня износа электриче- КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ
ских сетей является одной из основных СТАРЕЮЩЕГО ПАРКА
задач Стратегии и требует привлече- ОБОРУДОВАНИЯ
ния значительного объема инвести- Техническое состояние оборудоваций. В среднесрочной перспективе, ния значимо зависит от свойств и сосогласно Стратегии, уровень износа стояния материалов, из которых оно
должен быть снижен в распредели- изготовлено. Свойства материалов
тельных электрических сетях до 50%, изменяются во времени в результате
в магистральных — до 45%. Соответ- механических, физико-химических,
ственно, в ближайшие годы организа- иногда биохимических и других возции отрасли должны сосредоточиться действий среды, в которой эксплуана выявлении и замене наиболее ава- тируется изделие. Данные изменения
рийного оборудования и оборудова- могут происходить медленно или отния, выход из строя которого будет носительно быстро, так, каждый матеиметь наиболее тяжелые последствия. риал наряду со свойствами, позволяАнализ причин отказов в электро- ющими применять его по назначению,
сетевом комплексе показал, что их обладает определенной стойкостью,
значительное количество обуслов- обеспечивающей долговечность излено эксплуатацией оборудования делия в целом. Изменение свойств
со сроком службы более 25 лет [2], материалов со временем, приводит
при этом наблюдается непрерывный к изменению технического состояния

оборудования. Изменение технического состояния оборудование идет
непрерывно и нелинейно, и с определенного момента значимо сказывается на надежности, безопасности
и эффективности его эксплуатации.
Работа электросетевого комплекса, в условиях существенного износа
энергооборудования, несомненно
сказывается на его безаварийной
работе. Одним из основных путей
повышения надежности объектов
энергетики является применение более надежного электрооборудования,
а также использование различных видов резервирования. Однако, лежа-
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щие в основе такого подхода конструктивные, схемные и технологические
возможности ограничены, особенно
для сложных объектов энергетики [4].
Актуальным направлением повышения и обеспечения, как надежности,
так и общей эффективности использования объектов энергетики любой
сложности является совершенствование процесса их эксплуатации, технического обслуживания и ремонта
(далее ТОиР), на основе применения
результатов технической диагностики
и определения фактического текущего
состояния электротехнического оборудования и токоведущих частей.
Условием надежности работы электрооборудования является непрерывная и систематическая оценка его технического состояния путем осмотров,
измерений, контроля, мониторинга
и диагностирования, а также прогнозирование изменения технического
состояния с учетом воздействующих
эксплуатационных факторов и проведения ТОиР. Так, техническая диагностика становится достаточно важной
составляющей частью процесса эксплуатации электросетевого комплекса.
Существующая концепция технической диагностики на основе периодических профилактических испытаний/
измерений, в условиях стареющего
парка оборудования, себя не оправдывает. Установленная периодичность,
показатели качества и нормы не рассчитаны и не обеспечивают надежную
эксплуатацию оборудования сверх нормативного срока эксплуатации. Важным
является и то, что с учетом развития научно-технического прогресса, введено
в эксплуатацию достаточное количество
нового оборудования с новым типом
изоляции (элегазовое оборудование,
оборудование с изоляцией из сшитого полиэтилена и т.д.). Подходы к организации технической диагностики
новейшего оборудования не заложены в существующей системе контроля
технического состояния электрооборудования. Все это определяет необходимость в поиске новых решений в организации диагностической деятельности
в электросетевом комплексе.
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ставляющие собой системы, которые
состоят из бесконечного множества
элементов, возникающих и исчезающих со временем в процессе ее функционирования. В качестве основных
подсистем предложено выделить
следующие:
n {A} = (a1, a2, a3, … ∞) — техническая
система;
n {B} = (b1, b2, b3, … ∞) — технологическая система;
n {C} = (c1, c2, c3, … ∞) — организационная система;
n {D} = (d1, d2, d3, … ∞) — экономическая
система;
n {E} = (e1, e2, e3, … ∞) — социальная
система;
n {F} = (f1, f2, f3, … ∞) — система управления.
Функционирование социально-экономической системы возможно
лишь в результате взаимного пересечения вышеперечисленных систем.
Воспользовавшись понятием из теории множеств авторы [3] описывают множество {G} как пересечение
взаимосвязанных множеств: {G} =
{A}∩{B}∩{C}∩{D}∩{E}∩{F}…∞.
Исходя из определения социально-экономической системы [5], сделан вывод о том, что под множеством
{G} следует понимать целесообразный
труд, направленный на получение конечного результата функционирования данной социально-экономической
системы. Каждая из перечисленных
подсистем социально-экономической
системы также состоит из ряда элементов, которые по своему строению
и взаимодействию отвечают требованиям, предъявляемым к системам.
Под множеством {H}, являющимся
объединением множеств состояний
подсистем социально-экономической
системы в процессе функционирования и их пересечение с множеством
{G} — внешней средой, {H} = {A}U{B}
U{C}U{D}U{E}U{F}…∞, следует понимать
функционирование социально-экономической системы и ее взаимодействие с внешней средой.
На основании вышеизложенного, а также с учетом терминологии
заложенной в [6] обозначим КСЭС
«Электрические сети», как комбинаАНАЛИЗ МЕНЕДЖМЕНТА
цию взаимодействующих элементов,
ЭНЕРГОПРОИЗВОДСТВА
организованных для достижения
НА ОСНОВЕ НАУЧНОГО
следующей цели: обеспечение надежного, безопасного и эффективПОДХОДА (СИСТЕМНОГО
ного функционирования отрасли.
И ПРОЦЕССНОГО)
С целью поиска эффективных ме- Задача обеспечения гармонии триханизмов управления техническим ады трех фундаментальных свойств
состоянием электрооборудования КСЭС «Электрические сети» (см.рис.1)
предлагается представить энергоси- является основополагающей при орстему ПАО «Россети» кибернетической ганизации деятельности энергопредсоциально-экономической системой приятия.
(далее КСЭС «Электрические сети»).
Представим КСЭС «Электрическая
Исходя из представлений авторов сеть» состоящей из ряда подсистем,
[3] в состав социально-экономической тесно взаимодействующих между
системы входят подсистемы, пред- собой. При этом каждая подсистема
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представляет совокупность элементов соединенных в одно целое с помощью системы связей.

СТРУКТУРА И МЕЖСИСТЕМНЫЕ
СВЯЗИ В КСЭС
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
Для формирования представления
о структуре КСЭС «Электрические
сети» был взят за основу подход, изложенный в [3]. Элементный состав
подсистем КСЭК «Электрическая сеть»
доработан на основе ключевого принципа системы менеджмента качества,
а именно «процессного подхода» в организации производства, изложенного в [7] и [8]. Сегодня, бизнес-процесс
«техническое обслуживание и ремонт»
содержит в своем составе процесс
проведения профилактических испытаний/измерений или технической
диагностики. Вместе с этим техническая диагностика является процессом,
на основе которого оценивается качество ремонтной кампании, при этом
от качества диагностической деятельности зависит эффективность системы
ТОиР. Соответственно, «техническая
диагностика» это самостоятельный
бизнес-процесс, где выход данного
процесса является входом в процесс
«техническое обслуживание и ремонты». На основании вышеизложенного,
часть подсистем, предложенных авторами [3], дополнены новыми элементами. Раскроем элементный состав
подсистем КСЭС «Электрическая сеть»:
1. Техническая подсистема (включает
в себя ряд взаимодействующих между собой элементов предназначенных
для выполнения определенных конкретных функций в едином технологическом цикле):
n Технические средства, предназначенные для осуществления передачи
электрической энергии на расстояния,
включающие в себя линии электропередачи, с помощью которых электрические станции соединяются в электроэнергетическую систему (далее ЛЭП).
n Технические средства, предназначенные для преобразования электрического тока одного напряжения
в другое или переменного тока в постоянный и обратно, и т.п. (далее ПС).
n Технические средства, предназначенные для распределения электрической энергии между потребителями
(далее ТП).
n Технические средства, предназначенные для обеспечения устойчивости
технологического процесса системы
электроснабжения в целом: средства
релейной защиты, средства автоматики и измерений, средства проведения
профилактических испытаний/измерений, синхронные и статические компенсаторы, склады аварийного запаса
и др, резервные источники электроснабжения (далее ТСОУТП).

|
n Технические средства, предназначенные для поддержания необходимого уровня надежности технической
подсистемы: средства для проведения
текущих и капитальных ремонтов, ремонтные базы, мастерские, материальные склады и базы, малая механизация, автотранспорт, специальные
приспособления (далее ТСПУН).
n Технические средства, предназначенные для обеспечения управления
технологическим процессом, системы
управления, подсистем и КСЭС «Электрические сети» в целом, средства
диспетчерского и технологического
управления, здания, сооружения, механизация, ЭВМ (далее ТСУТП).
2. Технологическая подсистема (включает в себя знания о ведении технологического процесса зафиксированная
в научных проектах, конструкторских
разработках, правилах технической
эксплуатации и иных нормативных
документах, различных инструкциях,
мнемосхемах и других документах
о ведении технологического процесса,
а также знания, которыми обладают
люди, конкретные специалисты обслуживающие электроустановку):
n Оперативное обслуживание электросетевого оборудования (далее
ООЭСО).
n Эксплуатационное обслуживание
электросетевого оборудования (далее ЭОЭСО).
n Ремонтное обслуживание электросетевого оборудования (далее РОЭСО).
n Правила и способы безопасного
проведения работ в действующих
электроустановках (ПСБПР).
n Правила и способы обеспечения
устойчивого процесса электроснабжения (далее ПСОУПЭС).
n Система квалификационных требований, предъявляемых к персоналу
(далее СКТП).
n Техническая диагностика электросетевого оборудования (далее ТДЭСО)
3. Организационная подсистема
(включает в себя комплекс мероприятий по эффективному и рациональному сочетанию процессов живого
труда с материальными элементами
производства, оптимальному функционированию внутренних и внешних
связей электросетевого предприятия,
обеспечивающих устойчивое протекание процесса электроснабжения,
а также развития и адаптации самой
КСЭС «Электрические сети»):
n Организация оперативного обслуживания (далее ОООБ)
n Организация эксплуатационного
обслуживания (далее ОЭОБ).
n Организация ремонтного обслуживания (далее ОРОБ).
n Организация материально-технического обеспечения (далее ОМТОБ).
n Организация развития производства (далее ОРП).

n Организация функционирования связей (внутренних и внешних)
и адаптации КСЭС к определенным
условиям работы (далее ОФСА).
n Организация хозяйственной деятельности предприятия (далее ОХД).
n Организация технической диагностики электросетевого оборудования
(далее ОТДЭСО).
4. Экономическая подсистема (совокупность экономических связей
в движении производственных фондов, а также взаимоотношения в непрерывном процессе кругооборота
производственных фондов в различных фазах этого процесса и формах
движения):
n Система использования и движения
основных фондов предприятия (далее
СИДОсФ).
n Система использования и движения
оборотных фондов предприятия (далее СИДОбФ).
n Система использования капитальных вложений (СИКВ).
n Система использования трудовых
и материальных ресурсов, заработной платы, экономических стимулирующих фондов предприятия (далее
СИТМР).
n Система хозяйственного расчета
(далее СХР).
5. Социальная подсистема (включает в себя характеристику и динамику
непрерывного развития социальной
структуры коллектива, его формальные и неформальные группы и взаимодействия между ними, межличностные отношения, а также аспекты
социально-психологической деятельности на предприятии):
n Система критериев, характеризующих процесс межличностных отношений (далее СКМО).
n Система отношений в структуре
персонала по полу, возрасту, образованию, профессиональной и деловой
квалификации (далее СОСП).
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n Система оценки пригодности работников к выполнению ими своих производственных функций (далее СОПР).
n Система неформальных межличностных отношений в производственном коллективе (далее СНМО).
n Система формальных межличностных отношений (далее СФМО).
n Система подготовки и резерва кадров на всех уровнях КСЭС «Электрические сети» (далее СПРК).
n Система социально-психологических стимулов к труду и деятельности,
направленной на успешное функционирование КСЭС «Электрические сети»
(далее ССПС).
6. Подсистема управление (играет
доминирующую роль в обеспечении
устойчивости протекания процесса
функционирования КСЭС «Электрические сети»):
n Управление режимами (далее УР)
n Управление техническим состоянием электросетевого оборудования
(далее УТСЭО)
n управление технической диагностикой
n Управление финансово-хозяйственной деятельностью (далее УФХД).
n Управление человеческими ресурсами, профессиональным здоровьем
и безопасностью (далее УЧР).
n Управление вопросами охраны
окружающей среды (далее УВООС).
n Управление качеством (далее УК).
n Управление рисками (далее УР).
Модель КСЭС «Электрическая сеть»
представлена на рис. 2.
Все элементы внутри подсистем, так
и все подсистемы в целом связаны системой связей. Таким образом, возмущение/изменение одной подсистемы
находит свое отражение на устойчивости связанных подсистем. Важным
является то, что элементный состав
подсистем может изменяться исходя
их потребностей существования системы в целом.
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Гомеостаз КСЭС «Электрические общего комплексного заключения, в МРСК центрального управляющесети». Кибернетика трактует связь как постановкой диагноза. Оценка состо- го органа по вопросам диагностипроцесс обмена информацией, в ре- яния электрооборудования базируется ки. Появление центрального органа
зультате чего изменяется поведение на отдельных локальных выводах от- управления в МРСК, четкая иерархия
системы [9]. Важным свойством си- дельных узких специалистов, отсут- в организации диагностических растемы является устойчивость, которая ствует компетентное связующее ядро. бот и эффективный надзор позволят
обеспечивается наличием гомеостаза n Отсутствует подход в части прове- стратегически спланировать развитие
одной или нескольких подсистем, т.е. дения статистического и факторно- предприятия, направленное на повысохранение целостного или интегри- го анализа отказов и повреждений, шение эффективности его эксплуатарованного свойства, которое отража- технико-экономических показателей ционной деятельности.
ет сущность системы [3]. Системный электрооборудования и уровня его
Принимая во внимание, что подразгомеостаз поддерживает основные эксплуатации через призму эффектив- деления диагностики являются элепараметры системы и нацелен на со- ности применяемых методов диагно- ментами производственного процесса,
хранение ее заданного состояния, при стики. Отсутствуют элементы в систе- результаты деятельности которого покотором система устойчива. Устой- ме организации предприятия, которые зволяют оценивать качество ремонтчивость гомеостатической системы ориентированы на сбор данных и про- ной кампании, при этом качество
состоит из балансирующих и ком- ведение вышеуказанного анализа.
проведенной диагностики значимо
пенсирующих друг друга противопо- n Отсутствует подход, ориентиро- влияет на эффективность планироваложностей, объединенных между со- ванный на выработку единой страте- ния ремонтов, существует пересечебой определенным образом. Когда их гии развития диагностических работ ние интересов двух бизнес-процессов
равновесие нарушается, необходимы в МРСК и других ДЗО (далее МРСК).
«Техническая диагностика» и «ТОиР».
специальные средства для поддержаТак, существующая идеология в ор- Для исключения взаимного негативния устойчивости, специальные мето- ганизации технического состояния ного влияния на заинтересованную
электрооборудования не позволяет сторону каждого бизнес-процесса
ды управления.
В условиях значимого изменения полноценно перейти от стратегии оправдано подчинить процесс «Техтехнического состояния парка элек- планово-предупредительных ремон- ническая диагностика» главному интросетевого оборудования происхо- тов к стратегии выполнения работ женеру предприятия.
дит воздействие на ряд подсистем по реальному техническому состояДля достижения баланса трех фунКСЭК «Электрическая сеть». Так, с ро- нию. Анализ существующих и актив- даментальных свойств — безопасностом износа оборудования наблюда- но развивающихся методов и средств сти, эффективности и надежности
ется рост затрат на ТОиР, снижение диагностики электрооборудования энергосистемы предлагается при разнадежности и безопасности произ- показал, что их современный уровень витии бизнес-процесса «Техническая
водства, рост аварийности произ- и перспективы развития открывают диагностика» принять к руководству
водства, соответственно, рост затрат реальные возможности применения следующие требования:
на ликвидацию аварий, что в конеч- для ряда категорий электрообору- 1. Подход при организации диагноном итоге приводит к нарушению гар- дования стратегии технического об- стических работ определять по двум
монии трех фундаментальных свойств служивания и ремонтов (далее ТОиР) принципам: централизации и деценКСЭС «Электрическая сеть» — надеж- по техническому состоянию. При этом трализации. При определении принности, безопасности, эффективности. темпы обновления стареющего парка ципа организации диагностических
Согласно исследованиям авторов [3] электрооборудования подчеркивают работ руководствоваться расчетом
подсистема «управление», являет- потребность в изменении организа- технико-экономической эффектився доминирующей в определении ции диагностических работ в МРСК, ности.
гомеостаза КСЭС. Соответственно, в поиске/развитии новых форм диа- 2. Определить три стратегии техниченеобходимы новые управленческие гностики.
ской диагностики основанной на класрешения, среди которых приоритетно
Доказано, что процессы проведения сификации оборудования электросеразвитие нового элемента подсистемы ТОиР и диагностики оборудования это тевого комплекса на три группы исходя
управления: управление технической два разных процесса, где выход одного из стратегии эксплуатации:
процесса образует непосредственно n эксплуатация до отказа — диагнодиагностикой.
вход в другой, соответственно, обо- стика основана на минимальном
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ сновано выделение самостоятельно- объеме работ (БД — браковочная диТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
го бизнес-процесса «Техническая ди- агностика);
В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ
агностика». Данное управленческое n планово-предупредительный реКОМПЛЕКСЕ
решение позволит повысить эффек- монт — диагностика основана на опВыделим основные аспекты, отсут- тивность как технической диагностики, тимальном регламентированном
ствующие в существующей системе так и ТОиР, а также в целом улучшит ре- объеме и периоде измерений (ПД —
контроля технического состояния зультативность системы менеджмента планово-предупредительная диаэлектрооборудования:
качества МРСК.
гностика);
Исходя из иерархии организации n ремонт по реальному техническоn Оценка технического состояния
проводится на данный момент време- эксплуатации энергооборудования, му состоянию — диагностика основана
ни — отсутствует подход построения предложено выделить три функцио- на принципе проведения расширенпрогнозов.
нальных уровня организации диагно- ного объема измерений, с введением
n Регламентированные параметры стических работ, отличающихся функ- в область анализа трендов и комплекси методы испытаний/измерений циональными и информационными ной оценки различных типов измерене ориентированы на контроль обо- особенностями, уровнем обобщения ний (АД — адресная диагностика).
рудования со сроком эксплуатации и анализа информации: первый — уро- 3. Определить три стратегии при оргасверх нормативного, не обеспечивают вень исполнительного аппарата МРСК; низации и развитии подходов к оценке
достаточной надежности.
второй — уровень аппарата управле- и мониторингу технического состояn Не реализован подход комплексного ния филиала МРСК; третий — уровень ния электрооборудования:
анализа различных видов испытаний/ производственного отделения фили- n оценка технического состояния
измерений/диагностики с выдачей ала МРСК. Необходимо выделение в прошлом (анализ аварийных от-
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системой, состоящей из подсистем
и элементов, тесно взаимосвязанных
между собой системой связей.
В условиях значительного роста количества оборудования в отрасли со сроками эксплуатации сверх нормативного,
а также с учетом роста количества нового
высокотехнологичного оборудования
с новым типом изоляции существующий
подход в организации оценки технического состояния электрооборудования
признан неэффективным.
Предложено процесс «управление
технической диагностикой» выделить
в самостоятельный бизнес-процесс,
с выделением в подсистеме «управление» нового элемента «управление
технической диагностикой». Сформированы ключевые требования необходимые для развития бизнес-процесса
«Техническая диагностика». Наличие синергетического, мультипликационного
и диффузионного эффектов от внедрения нового элемента управления, позволяют признать предложенное управленческое решение эффективным.
ключений и иных процессов и событий существующего и внедрения нового
•
через призму оценки эффективности высокотехнологичного диагностичеприменяемых методов диагностики, ского оборудования.
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ПРОИЗВОДСТВА В КОРПОРАТИВНОЙ
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ПРИ ОГРАНИЧЕННОСТИ
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канд. техн. наук, ведущий специалист опытно-технологической лаборатории,
Альберт Николаевич Рябов,
канд. техн. наук, доцент кафедры «ТАДиОМ», ОАО «НПО «Сатурн»,
ФГБОУ ВПО «РГАТУ имени П.А.Соловьева»
АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены вопросы рациональной организации производства в условиях ограниченности
производственных ресурсов машиностроительных предприятий. Приведены примеры решения с использованием
корпоративной системы «SOLARIS ERP».
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: организация производства, автоматическая система управления предприятием (АСУП), планирование.
ABSTRACT: In this article considered questions of industrial enterprise manufacturing management in case of limited production
resources. Presented examples of solution using “SOLARIS ERP” system.
KEY WORDS: industry engineering, management information system (MIS), planning.

П

роизводственная деятельность современных машиностроительных предприятий изобилует множеством
ограничений. Проблемы,
встающие перед предприятием и усложняющие процесс управления производством, включают изменяющийся цикл производства, непостоянство
объемов заказов, наличие технических ограничений в производстве
(«узкие места») и многое другое.
Зачастую решение подобных проблем производители пытаются найти
за счет создания новой или внедрения
существующей автоматизированной
системы управления предприятием
(АСУП).
Доступные на момент планирования производственные ресурсы
предприятия (преимущественно, основные фонды и трудовые ресурсы
предприятия) определяют возможности производства. При недостаточном количестве, они ограничивают производственные возможности
предприятия, «тормозя» процесс
перемещения заготовок по технологической цепочке, а при достаточном,
или избыточном количестве, позволяют выполнить заказ гораздо быстрее
посредством параллельного выпол-

нения работ. Любое жизнеспособное
решение, принимаемое при управлении производством, обязательно
должно учитывать ограничения, накладываемые производственными
ресурсами предприятия. При этом
следует помнить, что отсутствие учета индивидуальной производительности производственных ресурсов
предприятия не позволяет адекватно
оценивать потребность в производственных ресурсах при выполнении
оперативного планирования.
Алгоритм планирования, используемый в корпоративной системе «SOLARIS ERP» позволяет найти решение,
удовлетворяющее вышеперечисленным требованиям. Рассмотрим пример его функционирования.
Осуществление оперативного планирования работ машиностроительного предприятия требует следующей исходной информации:
1) плановая программа выпуска;
2) структура выпускаемого изделия;
3) информация о наличии незавершенного производства и его объемах
на складах и/или в производстве;
4) действующая технология изготовления и размеры производственных партий;

5) сведения об основных фондах
и трудовых ресурсах предприятия,
а также график их работы.
Последовательное формирование
и обработка перечисленной исходной информации в корпоративной
системе «SOLARIS ERP» осуществляется следующим образом.
Плановая программа выпуска
(список изделий, планируемых к изготовлению, с указанием их количества, приоритета запуска и производственного заказа) может быть
внесена в систему как вручную, так
и импортирована из плана продаж
(электронного журнала заказов предприятия). При этом, заказы от различных контрагентов могут быть объединены в сводные производственные
заказы для оптимизации изготовления одинаковых деталей, сборочных
единиц или изделий, условно называемых товарно-материальными
ценностями (ТМЦ).
В зависимос ти от параметров
расчета, планируемое требование
к производству на изготовление заказанных ТМЦ может быть просуммировано с учетом приоритетности
отдельных заказов, или разделено
на разные партии (также с учетом их
приоритетов).
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Рис. 1. Классификатор ТМЦ
Сведения о структуре изделия заносятся и хранятся в едином классификаторе ТМЦ (рис. 1). Причем,
в нем ведется и хранится информация не только обо всех деталях и сборочных единицах (ДСЕ), или готовых
изделиях (ГИ), изготавливаемых
на предприятии, но также и о материалах и покупных комплектующих
изделиях (ПКИ), закупаемых у внешних контрагентов. Каждая ДСЕ или ГИ
имеет состав (спецификацию) с заведенными нормами расхода. Данная информация позволяет получить
линейную структуру для определения
норм расхода ДСЕ на любом уровне
вложенности в ГИ.
Помимо требований, устанавливаемых программой выпуска, количество ДСЕ, планируемых к запуску,
может определяться наличием определенного страхового запаса, необходимого для обеспечения бесперебойной работы производства.
Таким образом, план выпуска продукции позволяет однозначно сказать, что должно производиться для
каждого производственного заказа.
Информация о наличии незавершенного производства (или готовых
ТМЦ) и его объемах на складах и/или
в производстве хранится в программных контурах «Складской учет», или
«Диспетчирование». Эта информация
позволяет скорректировать количество ТМЦ, планируемых к изготовлению, с учетом ранее изготовленной
продукции, что позволяет определить
фактическую потребность в ДСЕ для
планируемой программы выпуска.
Дополнительно, количество ТМЦ,
планируемых к изготовлению, может
быть скорректировано с учетом требуемого размера страхового запаса,
обеспечивающего бесперебойную
работу производства.
Учет вышеперечисленных факторов позволяет определить планируемые объемы выпуска ТМЦ.
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Рис. 2. Технологические операции
Оперативное планирование производства не может осуществляться качественно без учета принятой
технологии изготовления и размеров производственных партий.
Программный модуль «Технология
изготовления» позволяет осуществлять ведение информации о стадиях преобразования (технологических
операциях) ДСЕ в ходе технологического процесса изготовления. В модуле определяются нормы времени для
каждой операции, а также осуществляется выбор из базы данных предприятия задействованных ресурсов
(оборудование, приспособления,
персонал и т.п.) (рис. 2).
Модуль «Технология изготовления»
позволяет дополнительно для каждой
операции или каждого полуфабриката указать размер операционной
партии запуска. Данная информация
позволяет получить партии запуска
в полуфабрикатах, с определением
трудоемкости обработки каждой отдельной партии и указанием применяемого оборудования.

Получив информацию об объемах
партий запуска и задействованном
оборудовании, необходимо ее согласовать с фактическими ресурсами производства с учетом принятого индивидуального или группового
графика работы (рис. 3).
Оборудование различных моделей
(выбранных в техпроцессе) согласуется с данными электронного справочника «Ресурсы цехов».
Для каждой единицы парка технологических ресурсов (оборудования)
возможно ведение индивидуального производственного календаря,
учитывающего рабочее расписание
станка (время его работы в каждую
смену с учетом общего графика работы предприятия) и планово-предупредительные ремонты (ППР). Таким
образом, для каждого конкретного
ресурса учитываются и хранятся временные интервалы, определяющие
его занятость.
При расчете плана производства
все партии запуска в строгом порядке,
исходя из приоритета запуска, уровня

Рис. 3. Индивидуальный календарь работы ресурсов
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Рис. 4. Календарный план
производства
входимости в состав готового изделия, а также ритма запуска, распределяются по имеющемуся на момент
расчета парку производственных
ресурсов с целью обеспечения максимальной загрузки оборудования
и минимальных сроков исполнения
производственной программы.
При запуске партии действуют 2
основных постулата:
n партия планируется к изготовлению, когда известна дата выпуска
партии(й) ее входящих ДСЕ;
n партия планируется к распределению по конкретным ресурсам указанного в технологическом процессе
типа, дата «освобождения» которых
самая ранняя.
Распределив все партии запуска
между доступными ресурсами, может быть получена информация
о дате и времени использования
производственных ресурсов (рис.
4). Это позволяет получить сроки
выполнения плана выпуска готовой
продукции в целом, и каждого производственного заказа в частности.
Таким образом, для того, чтобы
в минимальные сроки выполнить
план производства, корпоративная

Рис. 5. Графики загрузки оборудования
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система «SOLARIS ERP» предоставляет
в наше распоряжение картину, отвечающую на вопросы: «ЧТО?», «СКОЛЬКО?», «КАКИМИ ОБЪЕМАМИ?», «КОГДА?» и «ГДЕ?».
Если рассчитанные системой сроки выполнения плана не устраивают
проектировщика, можно выявить
«узкие места» производства с помощью автоматически формируемых
графиков загрузки оборудования
(рис. 5). В частности, можно применить ряд корректировок исходных
данных, позволяющих сократить
время исполнения производственной программы.
Самым радикальным способом является увеличение парка производственного оборудования (приобретение станка, являющегося «узким
местом» производства). Альтернативой этому может быть увеличение
времени работы в смену конкретного
станка.
Также возможен вариант с использованием альтернативных технологических процессов (закрепленных
за ДСЕ параллельно с базовым вариантом и хранящихся в модуле «Технология изготовления»), позволяющих
задействовать менее загруженное
производственное оборудование.
Кроме того, возможно выполнить
корректировку объемов производственных партий (как правило, чем
меньше трудоемкость партии запуска, тем больше шанс запланировать
ее в наиболее ранний «свободный
временной интервал» станка, а также чем меньше партия запуска, тем
быстрее она проходит «узкие места»).
Выполнение плана далеко не всегда осуществляется, как было запланировано ранее (поломки оборудования, «человеческий фактор», срывы
сроков поставок и т.д.). В этих условиях выигрывает тот, кто быстро умеет
перестраиваться, оптимизировать
сменно-суточные задания и наиболее эффективно задействовать производственные ресурсы. Необходи-
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мо оперативное понимание того, как
изменяются сроки исполнения заказа,
чтобы успевать вовремя реагировать
на изменяющиеся производственные
условия (рис. 6).
Расчет плана в «SOL ARIS ERP»
на 10000 партий запуска занимает
не более 1 минуты. Это позволяет
использовать такой подход для оперативного планирования, обеспечивая возможность моделирования
различных вариантов для того, чтобы
быстро добиться требуемого результата, оптимизировав сменно-суточные задания.
Качественное и точное планирование производства и составление
графиков — это ключевой аспект любой производственной деятельности.
Планирование потребностей в ресурсах и составление производственных
графиков — это две составляющие
производственного и календарного
планирования. Очень большое значение имеет точность в расчетах потребности в полуфабрикатах и сырье,
а также продолжительности производственного цикла, затрат на сырье, издержек складского хранения,
издержек вследствие дефицита запасов и себестоимости продукции.
Большинство ERP-систем, представленных сегодня на рынке, не могут
справиться с этими задачами с высокой степенью точности.
В условиях современной конкуренции трудно переоценить важность
снижения издержек за счет уменьшения длительности производственного цикла, снижения объемов складских запасов, затрат на материалы
и т.д. Большинство таких проблем
может быть решено с помощью представленной методики планирования.
Внедрение системы, учитывающей
ограниченный характер ресурсов,
а также использующей гибкий алгоритм календарного планирования,
позволяет снизить издержки и тем
самым, увеличить долю прибыли
на инвестированный капитал.

Рис. 6. График выполнения плана
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Аннотация. Авторы анализируют применение распределенных волоконно-оптических датчиков на примере российского инновационного предприятия «ПетроЛайт», специализирующегося на разработке и внедрении Системы
мониторинга протяженных объектов (СМПО). Показаны перспективы дальнейшей разработки таких систем, в том
числе с учетом необходимости локализации фиксируемых потенциально опасных событий. Намечены пути оценки
экономического эффекта от внедрения систем.
Ключевые слова. Распределенные волоконно-оптические датчики, мониторинг протяженных объектов, детектор
метана, система комплексного мониторинга скважин.
Abstract. Authors analyze the application of distributed fiber-optic sensors on example of the Russian innovative enterprise
PetroLight Company specialized on elaboration and installation of the System of Monitoring of Extended Objects (SMEO).
Further extension ways of the system implementation scope are shown, a.o. in the aspect of the indicated events localization.
Economical effect calculation methods of the system implementation are roughcast.
Key words. Distributed fiber-optic sensors, extended facilities monitoring, methane detector, multipurpose well monitoring system.

П

очти сто лет назад у истоков
исследований различных
видов рассеяния световых
потоков в веществе стояли
ученые МГУ Л.Мандельштам и Г.Ландсберг. Однако массированная разработка этих перспективных
направлений, вылившаяся в активное
внедрение волоконно-оптических технологий, стала возможной лишь около
сорока лет назад с совершенствованием элементной базы, в первую очередь
после начала производства волокна
с малыми оптическими потерями.
Рассеянием света считается рассеяние электромагнитных волн видимого диапазона при их взаимодействии
с веществом. С точки зрения практического применения актуальными
являются следующие виды рассеяния:
n Рассеяние Рэлея — упругое рассеяние на малых частицах, размером
много меньше длины волны.
n Рассеяние Мандельштама-Бриллюэна — неупругое рассеяние на колебаниях решётки.
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Рис.1. Базовая схема оптического рефлектометра
n Рамановское рассеяние — неупругое рассеяние на атомных колебаниях
в молекуле.
Генерируемый лазером поток света проходит по оптическому волокну
и изменяется под воздействием температурных и физических факторов:
на этом принципе созданы уникальные
распределенные датчики. Их основными преимуществами являются высокая чувствительность, долговечность,
электрическая пассивность, невосприимчивость к электромагнитным помехам, а также относительно низкая стоимость. Оптическое волокно полностью
невосприимчиво к электромагнитным
воздействиям и помехам, по конфигурациям прокладки на местности и назначению систем имеются широчайшие
функциональные возможности (1).
Оптическое волокно состоит из кварцевого стекла с химической формулой
земляного песка SiO2 и малыми добавками легирующих примесей. Стеклянные нити покрыты полимерами, то есть
являются полностью диэлектрическими. Цифровая система обработки
аналоговых интерференционных сигналов–откликов позволяет реализовать высокую точность регистрации
изменения амплитуды модуляции
волокна-сенсора, например, звуком,
когда его сила в величинах давления
является малой или предельно малой
~ 10–3–10–5 Па.
По сути, распределенный датчик
представляет собой участок оптического волокна, способный заменить
тысячи независимых сенсоров. Кроме
того, распределенный датчик вобрал
в себя функции и совокупности чувствительных элементов, и среды передачи информации. Информация
эта касается, в частности, изменения
температуры. Распределенные датчики
температуры имеют пространственное
разрешение от 1 м и чувствительность
до 0,1оС. Когерентные рефлектометры
позволяют с высочайшей чувствительностью обнаруживать самые малые
вибрации и перемещения в широком
диапазоне частот.

Базовой схемой распределенного
оптического датчика является рефлектометрическая схема (Рис.1). Рефлектометр содержит источник излучения
(1), направленный ответвитель или
иное средство для регистрации обратно рассеянного излучения (2), оптическое волокно (3) и фотоприемник
(4). Световой сигнал, распространяясь
по волокну, частично рассеивается,
в том числе в обратном направлении,
и попадает на фотоприемник.
Системы, основанные на когерентной рефлектометрии (или COTDR),
существенно превосходят разрабатывавшиеся ранее модули, действие
которых основано на межмодовой
интерференции в многомодовых волокнах или на интерферометре Маха-Цендера. В первом случае невысока
чувствительность регистрации сигнала,
а координатная информация по длине волокна практически отсутствует, а во втором — система становится
крайне дорогостоящей. Когерентная
рефлектометрия, на основе которой
создаются получившие широкое применение в отечественной практике
контрольно-измерительные комплексы СМПО «ОМЕГА», делает одно оптическое волокно эквивалентом десятков тысяч чувствительных элементов.
Важно при этом, что возникающие помехи не суммируются по длине волоконно-оптического датчика, а о месте
его умышленного разрыва оператору
будет известно через считанные секунды. При этом число регистрируемых
системой воздействий практически
не ограничено.
Особо важным преимуществом
COTDR является техническая возможность восстановления формы сигнала
воздействия, линейный режим эксплуатации, что позволяет точно классифицировать отмеченные события.
Применительно к 5500 километрам
трубопроводов ОАО «АК «Транснефть»,
на которых установлена Система обнаружения утечек и контроля активности
(СОУиКА «ОМЕГА»), это означает, что
система способна в режиме реального
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времени отслеживать активность в охранной зоне трубопровода, определяя
ее характер, а также выявлять даже
сверхмалые утечки из трубопровода
и их координаты (2). При этом утечка
определяется как по признаку изменения температуры в месте пролива
нефти или нефтепродукта, так и по акустическому признаку.
Серийно выпускаемая СМПО «ОМЕГА» в настоящий момент базируется
на двух подсистемах: DTS (Distributed
Temperature Sensor, распределенный
датчик температуры) и DAS (Distributed Acoustic Sensor, распределенный
датчик вибрации). DTS в режиме реального времени анализирует изменения
в температурном поле и с пятиметровой точностью обнаруживает утечки
газа, нефти и других жидкостей, в том
числе в многофазных трубопроводах.
DAS посредством анализа вибраций
в непосредственной близи трубопровода указывает на активность третьих
лиц и другие потенциальные опасности
в охранной зоне, а также подтверждает
сигнал об утечке.
Как уже подчеркивалось, распределенный акустический датчик основан
на применении оптического волокна
в двух качествах: набора виртуальных
микрофонов и среды передачи информации. DAS использует когерентную оптическую рефлектометрию для
анализа обратно-рассеяного светового
сигнала с целью записи колебаний в нескольких виртуальных каналах, число
которых может доходить до десятков
тысяч. В результате сотни событий могут
быть обнаружены одновременно и независимо друг от друга. Важно то, что
при оснащении СМПО объектов, линейная протяженность которых меньше 50 км, традиционная для Системы
пятиметровая длина виртуального
микрофона может быть уменьшена
до 3 и менее метров. Таким образом,
утечка или иное событие может быть
обнаружено с трехметровой точностью,
что подчеркивает одно из концептуальных преимуществ волоконно-оптических датчиков.
С точки зрения технического исполнения СМПО, содержащая два канала

Рис. 2. Автоматическое рабочее
место оператора СМПО
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Рис. 3. Структурная схема СМПО «ОМЕГА»
регистрации, состоит из оптического
блока, блока температурной регистрации, двух электронных блоков и блока
бесперебойного питания, размещенных в экранированном шкафу (рис.3).
Автоматизированное рабочее место
(АРМ) оператора связано с логическим
модулем через локальную сеть.
В качестве чувствительного элемента (волоконно-оптического датчика)
СМПО использует волоконно-оптический кабель серийного производства, прокладываемый на расстоянии
не менее 0,2 м и не более 1,5 м от боковой образующей трубопровода. Строительные длины кабеля сращиваются
проходными оптическими муфтами,
в которых через каждые 25 км располагаются линейные оптические усилители. Допустимая рабочая температура волоконно-оптического датчика
составляет от –30 до +60°С, в то время как логический модуль системы
работоспособен в диапазоне от +1
до +40 градусов, что соответствует
стандартному микроклимату в помещениях, где размещается электронная
аппаратура.
Уже более пяти лет применяемая
на отечественных трубопроводах
СМПО «ОМЕГА» обладает техническими характеристиками, достаточными для успешного осуществления
мониторинга и ничем не уступающими
зарубежным аналогам, а по ряду параметров превосходящими их (3). Так,
установив рабочий режим уже через
10 минут после включения, система
определит утечку по виброакустическому каналу, а по каналу регистрации
изменения температуры — не позднее,

чем через час после начала утечки. При
этом диапазон частот регистрации каналов составляет от 1 до 500 Гц.
Основным назначением электронных блоков является первичная обработка полученной информации
специализированным программным
обеспечением. АРМ на базе персонального компьютера отображает результаты мониторинга трубопровода:
происшедшие события визуализируются на карте или схеме местности
с указанием времени.
В настоящее время усилия разработчиков волоконно-оптических систем

Рис. 4. Логический модуль СМПО
«ОМЕГА» (слева) на лабораторных
испытаниях

компаний «ОМЕГА» и «ПетроЛайт» сосредоточены как на повышении качества распознавания сигналов системы,
так и на диверсификации сфер применения инновационного контрольно-измерительного комплекса. Первым шагом в этом направлении стало
прохождение в 2015 г. сертификации
СМПО для применения на газопроводах ОАО «Газпром». При этом Система
сохранила важные функции, заложенные ее создателями и касающиеся
мониторинга физической и технологической безопасности эксплуатации
трубопровода.
Кроме того, в компании создан
сверхчувствительный детектор метана, который стал важным дополнением
к СМПО (4). В течение 30 миллисекунд
он способен обнаружить концентрацию метана, не превышающую 1,1%.
При этом кювета-детектор устанавливается в труднодоступных местах:
на участках тоннельной прокладки
магистрального трубопровода, на пересечениях линий трубопроводов
с другими важными коммуникациями.
Особое значение приобретает при этом
другая характеристика новой версии
СМПО: детектор метана может быть
удален от логического модуля на дистанцию до 50 километров.
Совместное применение детектора
метана и распределенного датчика
температуры открывает путь для вывода на отечественный и зарубежный рынок особой системы, предназначенной
для раннего оповещения об угрозе возникновения пожара на шахте. Важные
преимущества как распределенных,
так и точечных датчиков температуры,
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Рис. 5. Прокладка одного из трубопроводов ОАО «АК «Транснефть» и волоконно-оптического датчика
акустики и давления создают благопри- Таким образом, предлагаемая техноло- К э(i) — коэффициент экологической
ятные предпосылки для использова- гия способна создать так называемое ситуации и экологической значимости
ния разновидностей СМПО в различ- «интеллектуальное месторождение», территории i-ого экономического райных агрессивных средах, в частности, эксплуатация которого позволит опти- она. Для Дальнего Востока, например,
в атомной промышленности.
мизировать производительность обо- Кэ(i)=1,1;
Нельзя не упомянуть еще об одном рудования и продуктивность скважин, Кг — коэффициент пересчета в зависиперспективном проекте, вытекающем значительно повысит коэффициент мости от глубины загрязнения земель;
из новейшей практики нефте- и газодо- извлечения нефти и сократит произ- Fгр — площадь нефтенасыщенного грунбывающей промышленности и из опи- водственные затраты.
та, м2.
Касаясь экономического эффекта
санных преимуществ волоконно-оптических технологий. Речь идет о Системе от внедрения систем мониторинга комПроизводимые по этой формуле
комплексного мониторинга скважин паний «ОМЕГА» и «ПетроЛайт», следует расчеты красноречиво свидетельству(СКМС), которую «ПетроЛайт» и «ОМЕ- отметить, что в общем виде он экви- ют, что СМПО можно с полным правом
ГА» предложат компаниям ТЭК уже валентен оценке предотвращенного рассматривать как инвестиционный
в 2016 году. Разработка представляет совокупного ущерба с учетом разно- проект, надежно страхующий операсобой комплексную систему термоме- сти в стоимости оснащения объекта тора трубопровода от экологического
трии и измерения давления в скважине, обычными системами мониторинга ущерба. При этом надо учесть, что при
построенную с использованием рас- и рассматриваемыми инновационны- серьезных авариях ущерб возникает
пределенного датчика температуры ми. Между тем, исчисление ущерба, не только экологический, но и технои точечного датчика давления.
особенно экологического, произво- логический и социальный (заключаСистема является эффективным ин- дится в соответствии с различными ющийся, в частности, в компенсациях
струментом для мониторинга и прове- методиками.
раненым или даже погибшим). Экодения исследований скважин в режиме
В общем случае ущерб Уз от загряз- номический эффект от внедрения
реального времени. Опираясь на на- нения земель нефтью определяется разработок компаний «ОМЕГА» и «Педежную работу специально разра- по формуле
троЛайт» ощутим в силу технических
ботанных распределенных датчиков
преимуществ системы, среди которых —
работа в режиме реального времени,
температуры и точечных датчиков Уз=Нс x Fгр x Кп x Кв x Кэ(i) x Кг,
высокая чувствительность волокондавления, система позволит в непрерывном режиме измерять профиль где
но-оптических датчиков и точность
температурных колебаний по всей Нс — норматив стоимости сельскохо- классификации потенциально опасных
событий. —0—
длине ствола скважины, а также за- зяйственных земель;
бойного давления. Контроль притока Кп — коэффициент пересчета в зави•
по всей длине горизонтального участ- симости от периода времени по воска ствола, а также работы отдельных становлению загрязненных сельско- Источники:
пропластков продуктивного горизонта хозяйственных земель. Для городских 1. N.Psel, A.Turbin. Innovative Response
в совокупности с определением про- территорий время самовосстановле- to Technologic and Anthropogenic Chalфиля приемистости в нагнетальных ния загрязненных земель составляет 5 lenges: Omega’s Fibre-Optic Cable-Based
скважинах позволит в режиме он-лайн лет и Кп=3,8;
Monitoring System for Pipelines. Pipelines
оценивать работу скважин. При этом Кв — коэффициент пересчета в зависи- International Digest, 11/2012, pp.18–19.
контролируемый температурный диа- мости от степени загрязнения земель 2. D.Pleshkov, E.Akhmedov, N.Psel and
пазон составит от — 60 до + 400°С (5). нефтью;
A.Turbin. OMEGA-LDACS: Safer Detec-
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tion with the Distributed Acoustic Sensor. 4. N.Psöl. Rohrleitungs-Überwachun- на для мониторинга утечек. Эколо3R, Technical Journal for Piping System gssystem „Omega“ findet auch Methan- гический вестник России, № 1 2015 г.,
Integrity and Efficiency. Pipeline Special Lecks («Система мониторинга «ОМЕ- стр.38–40.
2013. Vulkan-Verlag GmbH, Essen, Ger- ГА» обнаруживает и утечки метана»). 5. С.И.Васютинская, В.Д.Малкина,
many. pp. 43–46.
Журнал «3R», Vulkan-Verlag GmbH, Г.А.Киселев. Волоконно-оптические
3. Л.И.Клинцевич. СМПО «ОМЕГА»: мно- Essen, Germany. № 07–08, стр. 45. датчики в агрессивных средах: эфгофункциональный волоконно-оптиче- А также М.М.Хоронеко, Э.Р.Ахмедов. фективность и экологичность. Журнал
ский страж. Журнал «Технологии безо- «Компания «ПетроЛайт» разработала «Экологический вестник России», 2015,
пасности», декабрь 2014 г., стр.54–56. сверхчувствительный детектор мета- № 9, стр. 20–23

Рис. 6. Варианты расположения датчика DTS в СКМС

Рис. 7. Схема определения суммарного ущерба от чрезвычайной ситуации на трубопроводе
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ПЕЧЬ ДЛЯ НАГРЕВА
ВОЗДУХА
Юлия Радиковна Латыпова,
инженер-конструктор СЭиРМО, магистр электроники и микроэлектроники

В

существующих нагревателях
поток воздуха проходит через открытые нагревательные
элементы. Влага из воздуха
после компрессора попадает
на нагревательные элементы и выводит их из строя. Предлагаемая печь
разделяет нагревательные элементы
от потока воздуха. Печь для нагрева
воздуха является простой по конструкции, герметичной, имеющей большой
срок эксплуатации, высокопроизводительной, имеющей малые потери
тепла в окружающую среду за счет
специальной теплоизоляции.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Любое современное предприятие
имеет в своем составе потребителей
сжатого воздуха. От качества сжатого воздуха и бесперебойности его
подачи зависит нормальная работа

Рис. 1. Общий вид

предприятия, качество и стоимость
конечной продукции [1].
Основными показателями качества сжатого воздуха являются давление, влажность и чистота воздуха,
прошедшего очистку от загрязнений
механическими примесями. Воздух
после компрессора как поршневого,
так и винтового всегда содержит определенное количество влаги [2].
При нерегулярном использовании
компрессоров влага оседает в трубопроводах и при включении установок
попадает в нагреватель.
В существующих нагревателях поток воздуха проходит через открытые
нагревательные элементы. Влага попадает на нагревательные элементы
и выводит их из строя.
Задача решается следующим образом: в предлагаемой печи нагревательные элементы изолированы
от потока воздуха.

Предлагаемая печь содержит корпус (6), состоящий из двух частей,
скрепленных между собой резьбовыми соединениями (15–17). Корпус
имеет сверху изоляционный слой
(22) из базальтового мата толщиной
30 мм и стальной лист 5. Внутри корпуса расположен нагреватель (2) (см.
Рисунок 1).
К нижней части корпуса приварены
опоры (4).
Внутри корпуса расположен нагреватель, который состоит из стального
радиатора (1), ТЭНов (4) (см. Рисунок 2).
ТЭНы разделены между собой стальными пластинами (3), посажены на керамические втулки (2) для предупреждения соприкосновения с металлом.
Радиатор состоит из 75 пластин (3)
длиной 2,8 м, приваренных по всей
длине к двум стальным листам (1) и (2),
сваренных в виде труб (см. Рисунок 3).
Герметичная крышка (4) выполнена
в виде конуса для разделения воздушного потока, приварена к стальному
листу (2).
Принцип работы. ТЭНы нагревают
радиатор с помощью инфракрасного
излучения, поток воздуха проходит
через фланец, попадает в радиатор,
прогревается до нужной температуры
и выходит через второй фланец.
Управление. Электрооборудование
печи состоит из управляющей схемы
и силовой части (исполнительное оборудование). Основу схемы управления
составляет вторичный прибор — универсальный измеритель-регулятор.
Силовая часть включает в себя тиристорные ключи, расположенные
в силовом шкафу. Управление работой ключей обеспечивается контактами с релейных выходов вторичного
прибора. К вторичному прибору подключены первичные датчики — термопары, контролирующие температуру
в заданной зоне. В зависимости от сигнала с каждой термопары срабатывает
соответствующий ей ключ.
Мощность печи 270 кВт, температура воздуха на выходе 300–350 оС,
расход воздуха 2500 кгс/см2, давление 8–12 бар.
Преимущества: предлагаемая печь
является простой по конструкции,
герметичной, имеющей большой
срок эксплуатации, высокопроизводительной, имеющей малые потери
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Рис. 2. Нагреватель
тепла в окружающую среду за счет
специальной теплоизоляции.
Недостатки: потери КПД при косвенном нагреве.
Для увеличения КПД можно установить нагревательные элементы с обеих
сторон радиатора. Такой вариант дает
возможность увеличить площадь пластин радиатора, следовательно, увеличить объем нагреваемого воздуха,
при этом снизив скорость потока воздуха. Нагрев воздуха будет эффективнее, потери КПД будут минимальные.

•
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Рис. 3. Радиатор

ЮЛИЯ ЛАТЫПОВА — второй делегат конференции молодых специалистов
от АО «УАП «Гидравлика». Юлия выпускница факультета «Авиационное
приборостроение» УГАТУ по специальности «Промышленная электроника».
Окончила магистратуру по специальности «Электроника и микроэлектроника». С начала 2015 года работает на «Гидравлике» инженером-конструктором службы эксплуатации и ремонта механического оборудования.
Эти летом Юлия стала делегатом пятого Международного молодежного
промышленного форума «Инженеры будущего – 2015».
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УЛУЧШЕНИЕ РАБОТЫ С ПРЕДПРИЯТИЯМИПОСТАВЩИКАМИ КАК ОСНОВА
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ
Виталий Николаевич Ситников,
аспирант кафедры ОП и УК РГАТА имени П. А. Соловьева
АННОТАЦИЯ. В данной работе рассматриваются основные методы работы с предприятиями – поставщиками и предложения по интеграции и использованию этих методов с использованием мирового опыта. Использо-вание комплексного подхода к совершенствованию системы качества по работе с поставщиками с использованием мирового
опыта обеспечит ста-бильность качества закупаемой продукции у поставщиков и развитие парт-нерских отношений.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аудит, заказчик, закупки, качество, поставщи-ки, процесс, потребители
ABSTRACT. In this work the main methods of work with the enterprises – suppliers and offers on integration and use of these
methods with use of world experience are considered. Use of an integrated approach to improvement of the quality system
on work with suppliers with use of world experience will provide stability of quality of the bought production at suppliers and
development of partnership.
TAGS: audit, customer, purchase, quality, suppliers, process, consumers

АУДИТ, ЗАКАЗЧИК, ЗАКУПКИ,
КАЧЕСТВО, ПОСТАВЩИКИ,
ПРОЦЕСС, ПОТРЕ-БИТЕЛИ

Затраты компании на закупку
сырья и комплектующих деталей
у пред-приятий-поставщиков составляют в среднем 50–70% себестоимости выпускае-мой продукции, поэтому
производство продукции, отвечающей
требованиям покупателя, находится
в прямой зависимости от качества
поставляемой про-дукции предприятий-поставщиков.
От эффективности системы по работе с поставщиками во многом зависит
успешное выполнение производственной программы, а также достижение
экономических показателей всего
предприятия. В связи с этим эффективная работа с предприятиями-поставщиками имеет большое значение
для изготовителя продукции.
В настоящее время на современных машиностроительных компаниях
применяется ряд методов работы с поставщиками с целью контроля, улучшени-ем качества закупаемой продукции
и развития партнерских отношений.

В настоящее время российское машиностроение в области производства
газоперекачивающих агрегатов переживает этап подъема. Мировой лидер
по добыче и транспортировке газа ОАО
«Газпром» нацелен на создание новых
ма-гистральных газопроводов, в том
числе строительство газопроводов
по проек-там «Северный поток», «Голубой поток» и «Сила Сибири».
Для реализации данных проектов ОАО «Газпром» начал закупать
и пла-нирует закупить еще у машиностроительных компаний ряд
газоперекачиваю-щих агрегатов,
соответствующие современным требованиям по качеству, эко-логическим характеристикам, топливной
эффективности, автоматике, внешне-му виду и прочим параметрам.
Таким образом, чтобы стать поставщиком ОАО «Газпром» нужно изготавливать продукцию соответствующую его требованиям или он найдет 1. АНАЛИЗ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
себе кого-то другого, способного это ДОГОВОРА НА ЗАКУПАЕМУЮ
сделать быстрее и лучше.
ПРОДУКЦИЮ
Проблема качества в любой отрас- Договор — это выраженное в форме
ли, в том числе и машиностроении, документа, связанное юридическими
ста-новится актуальной тогда, когда обязательствами соглашение заказчиразвитие технологии и рынка приво- ка и поставщика, устанавливающее их
дит произ-водителя к необходимости права и обязанности.
более внимательно относиться к треКачество продукции напрямую завибованиям обще-ства и потребителя. сит от качества составления договора.
Проблема качества становится клю- Следует рассматривать два аспекта
чевой для российских организаций.
работы с договором до его заключе-

ния: раз-работка договора заказчиком
и анализ договором поставщиком.
Анализ договора — систематическая деятельность, предпринимаемая
по-ставщиком до подписания договора, чтобы убедиться, что требования
к про-дукции точно определены, избавлены от двусмысленности, документально оформлены и могут быть
выполнены сторонами договора.
В договоре с поставщиком должны
быть обязательно отражены следую-щие аспекты:
n технические требования и требования по качеству предъявляемые к продукции;
n гарантийный срок на продукцию;
n возможность проведения аудитов
системы качества поставщика;
n предоставление с продукцией обязательных сопроводительных доку-ментов (сертификаты, паспорт или декларация соответствия).
Лучшим вариантом оформления
требований к продукции поставщиков
является разработанная инструкция,
в которой будут учтены все требования по качеству. Инструкция должна
быть адаптирована для каждого вида
продукции и включена в договора с поставщиками.

2. ОЦЕНКА ПРЕДПРИЯТИЯПОСТАВЩИКА
В соответствии со стандартом ИСО
9001 организация должна оценивать
и выбирать поставщиков на основе их
способности поставлять продукцию

|
в со-ответствии с требованиями организации.
В настоящее время существует четыре способа получения информации
о поставщике:
n анкетирование;
n телеконференция;
n поиск информации о поставщике
в Интернет;
n проведение аудита системы качества
поставщика.
Аудит — систематический и независимый анализ, позволяющий опреде-лить соответствие деятельности
и результатов в области качества запланиро-ванным мероприятиям, а также
эффективность внедрения мероприятий и их пригодность поставленным
целям.
Аудиты предприятий-поставщиков
проводятся с целью:
n определения способности поставщиков обеспечить поставку продук-ции
требуемого уровня качества;
n предупреждения снижения уровня
качества закупаемой продукции;
n установления системы взаимоотношений с поставщиками по реализа-ции
совместных программ в области качества.
Эффективность проведенных проверок выражается в снижении уровня дефектности продукции, поставляемой
предприятиями-поставщиками.
При проведении аудита проверяется не отдельный участок, а система
предприятия в целом, как предприятие
обеспечивает изготовление продукции
в соответствии с нормативными документами.

доку-ментации на поставляемую продукцию, внешний осмотр продукции
в состоя-нии поставки, проверку комплектности, проверку соответствия
маркировки со-проводительной документации, марки материала. Процесс
контроля не добав-ляет ценности продукту, он призван не допустить в производство покупную продукцию, не соответствующую требованиям компании.

4. ПОСТОЯННЫЙ МОНИТОРИНГ
КАЧЕСТВА ЗАКУПОК
Записи по результатам входного
контроля должны быть обобщены
в журнал, желательно в электронном
виде с целью дальнейшей обработки
ин-формации. С помощью электронных данных можно строить сводные
таблицы или графики по разным темам,
например: по разным складам, поставщикам, видам закупаемой продукции.
Вся информация по входному контролю продук-ции должна быть наглядной
и понятной для анализа. Анализ необходим для разработки корректирующих и предупреждающих действий,
направленных на улучшение закупаемой продукции, нельзя довольствоваться только коррекцией.

5. ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ
НА ПОСТАВЩИКЕ
Приемочный контроль на поставщике —
это контроль продукции, осу-ществляемый заказчиком с целью подтверждения ее соответствия до отгрузки.
Приемочный контроль на предприятии-поставщике значительно снижает
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уровень дефектности поставленной
продукции. Приемочный контроль приме-ним при единичном производстве,
однако его невозможно осуществлять
при больших объемах серийного производства для каждой партии изделий.
Это экономически неэффективно, особенно если поставщик географически
удален. Кроме того, приемочный контроль представляет собой быстрый способ предот-вращения поставки некачественной продукции, решает проблемы
потребителя, но не производителя товара. Решение проблемы дефектных
изделий через при-емочный контроль
приводит к увеличению расходов,
то есть сокращению при-были, росту
цены изделия, снижению уровня его
конкурентоспособности. Вы-явление
дефектов путем контроля увеличивает
число переделок и количество отходов.
В качестве альтернативы предлагается делегирование полномочий
надзо-ра за качеством специалисту
по качеству поставщика. Для этого
представитель поставщика проходит
специальное обучение. Представитель
с делегированны-ми полномочиями
будет собирать реальную информацию
по уровню дефектно-сти для осуществления анализа стабильности процесса. По результатам входно-го контроля
на предприятии заказчика невозможно
оценить стабильность про-цесса, так
как часть продукции отбраковывается
на предприятии-поставщике или качество скрыто от контролей, например
сварные соединения или лакокра-сочные покрытия.

3. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
ПРОДУКЦИИ
Входной контроль — это контроль поступающих материалов, полуфаб-рикатов и комплектующих изделий
в целях их выбраковки до запуска
в произ-водство. Входной контроль
является частью общей системы контроля, обеспе-чивающей надежность
и качество выпускаемых изделий.
Сам процесс входного контроля
не имеет непосредственного влияния
на количество продукции с несоответствиями, поставленной поставщиками.
Од-нако данные, полученные по результатам входного контроля, являются сред-ством управления качеством
работы поставщиков.
Главная цель входного контроля — накопление данных для выбора по-ставщиков и для совершенствования эффективности работы действующих
по-ставщиков.
Бюро входного контроля (БВК) осуществляет входной контроль (ВК)
за-купленной продукции. БВК отвечает
за входной контроль материалов и полу-фабрикатов, поступающих на предприятие, проверку сопроводительной
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Рис. 4. Наглядное представление данных входного контроля продукции для
анализа и принятия решений

36

|

РУССКИЙ ИНЖЕНЕР

|

RUSSIAN ENGINEER

Функции специалиста по качеству:
n сбор статистических данных по процессу;
n предварительный анализ состояния
процесса;
n проверка аттестации специалистов,
методик (технологий) и оборудо-вания, использованного при изготовлении продукции;
n сбор данных и построение контрольных карт для анализа стабильности
процесса;
n надзор за деятельностью по качеству
поставщика;
n отбраковка продукции с несоответствиями.
Нахождение такого специалиста
на предприятии-поставщике позволяет
контролировать процесс, срочно принимать корректирующие воздействия
в случае обнаружения разлаженности
процесса, а, следовательно, снизить коли-чество продукции с несоответствиями от данного поставщика.

6. ПЕРЕДАЧА ТЕХНИЧЕСКОЙ
И НОРМАТИВНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
ПОСТАВЩИКАМ И ОБМЕН
ИНФОРМАЦИЕЙ
Значительное влияние на качество
продукции поставщиков оказывает
своевременный обмен актуальной
информацией. Непредставление или
несвое-временное доведение информации по заказываемой продукции до служб, взаи-модействующих
с поставщиками, и до поставщиков
может привести к непред-намеренному невыполнению поставщиками требований заказчика. В данном
контексте вопрос обмена актуальной
информацией можно рассматривать
в трех аспектах: обмен информацией
внутри предприятия между подразделениями, доведение поставщиком актуальной информации до предприятия,
доведение до поставщика актуальной
информации.
В настоящее время несвоевременный обмен актуальной информацией
между подразделениями предприятия приводит к множеству проблем
с каче-ством продукции поставщиков.
Имеют место ситуации, когда подразделение, ответственное за контракт,
не осведомлено об изменениях конструкторской до-кументации. Например, металлургическая служба
разрабатывает новую версию документа металлургических требований
и не информирует об этом службу
снабжения. В этот момент заключается контракт, в котором указывается
уста-ревшая версия документа. В результате, поставщик изготавливает
продукцию по устаревшему документу, а на входном контроле продукция
признается несо-ответствующей требованиям.
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Другим примером может служить
различие требований, прописанных
в чертеже изделия и в чертеже заготовки. Конструкторское бюро разрабатывает чертеж изделия, управление
главного металлурга разрабатывает
чертеж заго-товки; при этом меняется
версия документа металлургических
требований, о чем не сообщается конструкторам. В результате, в чертеже
изделия остается устаревшая версия,
а в чертеже заготовки — актуальная.
Неосведомленность работников
предприятия, участвующих в процессе взаимодействия с поставщиками,
ведет к неверному или несвоевременному ин-формированию поставщиков.
Результатом этого является изготовление по-ставщиком продукции несоответствующим требованиям.
Изменения, произошедшие на предприятии поставщике, также крайне
важны для предприятия-заказчика, так
как организационные изменения, изме-нения производственных процессов и изменения в системе обеспечения
каче-ства могут повлиять на качество
поставляемой продукции.
Любые изменения на предприятии-поставщике могут привести к:
n прекращению сотрудничества с поставщиком;
n изменению стратегии взаимодействия с данным поставщиком;
n увеличению/сокращению объемов
входного контроля;
n принятию решения о необходимости
проведения аудита;
n разработке новой редакции чертежа;
n пересмотру документа металлургических требований;
n усложнению конструкции закупаемого изделия (при положительных
изменениях и появлении новых технологических возможностей);
n замене материала.
Для своевременного обмена информацией и наиболее эффективного вза-имодействия с поставщиками в настоящее время применяются
информационно-обменные порталы
для управления взаимоотношениями
с поставщиками — E-SRM (Electronic
Supplier Relationship Management).
Функционирование портала распространяется как на обмен информацией
между заказчиком и поставщика-ми,
так и на обмен данными, связанными
с взаимодействием со службами внутри предприятия по вопросам качества
закупок.

7. ОЦЕНКА И АТТЕСТАЦИЯ
ЛАБОРАТОРИЙ
И СПЕЦПРОЦЕССОВ
ПОСТАВЩИКОВ
Для обеспечения качества продукции
предприятий — поставщиков кроме
оценки системы качества проводится
оценка, аттестация и контроль внешних
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лабораторий, которые проводят испытания по идентификации материалов
или деталей на поставщиках или для
поставщиков.
Для этого необходимо установить порядок оценки, аттестации и дей-ствий
по контролю внешних лабораторий.
В соответствии с документом ГОСТ Р
ИСО/МЭК 17025 утверждение и контроль лабораторий проводятся для того,
чтобы удостовериться, что они имеют:
n необходимые аттестованные средства для испытаний и контроля;
n соответствующие методики;
n квалифицированный персонал.

8. КОНФЕРЕНЦИЯ
ПОСТАВЩИКОВ
Конференция поставщиков — это
масштабное мероприятие организован-ное компанией заказчиком с участием представителей нескольких
предприя-тий-поставщиков, объединенных одной целью.
Задачи конференции:
n обмен опытом по управлению качеством, сокращению циклов изго-товления, снижению себестоимости продукции;
n построение взаимовыгодных отношений, направленных на совершен-ствование производственных
систем предприятий;
n доведение до поставщиков требований и ожиданий потребителя.
Все вышеперечисленные методы
по работе с поставщиками частично
или полностью используются на всех
предприятиях машинос троения,
но в настоя-щее время не до конца ясна
результативность и тем более эффективность дан-ных методов.
Необходимость применения мирового опыта и комплексного подхода
к совершенствованию системы качества по работе с поставщиками ставит
задачу применения новых концепций,
позволяющих интегрировать данные
методы и модели системы работы с поставщиками.
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О ПОДХОДЕ К ОЦЕНКЕ
АППЕТИТА КОМПАНИИ
К РИСКУ НА ОСНОВАНИИ
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ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
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Артем Михайлович Кокош,
руководитель Департамента анализа, финансового моделирования
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Аннотация: В теории и практике финансового менеджмента и управления рисками распространено использование
понятия аппетита к риску, определяющего уровень неопределенности, который организация готова принять в ходе
своей деятельности. При этом подходы к оценке величины аппетита к риску не являются строго формализованными.
В отсутствие обоснованной денежной оценки уровня риск-аппетита, в реальной жизни корпорации данное понятие
может остаться лишь теоретической конструкцией. В данной статье предлагается подход к оценке аппетита компании
к риску на основании кредитного рейтинга, являющегося индикатором оценки финансового состояния компании.
Результаты такой оценки в дальнейшем могут быть использованы советом директоров компании для прозрачного
и обоснованного распределения уровней ответственности, установления приоритетов в управлении рисками, мотивации менеджмента.
Ключевые слова: управление рисками, кредитный рейтинг, аппетит к риску, критические риски, карта рисков,
кривая толерантности
Annotation: In theory and practice of financial management and risk management it’s widely spread to use the concept of risk
appetite, which determines the level of uncertainty the company is willing to accept within its operations. At the same time in
the international practice approaches for the estimation of risk appetite level are not strictly formalized. One can see that when
there is no pecuniary justified valuation of risk appetite, it could remain only a theoretical concept with no use in the real life of
the corporation. In current article it’s proposed to evaluate pecuniary the risk appetite based on the credit rating of the company,
composed of its key financial indicators. The Board of Directors could use the results of this evaluation for transparent and justified allocation of the responsibilities for risk management, for the prioritization of risks, for the motivation of top management.
Key words: risk management, credit rating, risk appetite, critical risks, risk map, tolerance curve
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учшая меж дународная
Риск-аппетит отражает величину
практика признает, что и типы риска (неопределенности),
опр е де л ени е р иск-ап- которые организация готова принять
петита в корпоративной в целях достижения своих целей. (Basel
системе управления ри- Committee on Banking Supervision, BCBS,
сками позволяет защитить компанию 2011). Международный стандарт укаот преследования слишком нереали- зывает, что различные цели предполастичных или крайне консервативных гают различные уровни риска — таким
целей, то есть позволяет оптимизи- образом, каждая организация должровать уровень риска, который при- на сформулировать для себя, какой
нимается в достижении корпоратив- объем и какие типы рисков она готова
ных целей (Fox, 2012). Таким образом, принимать в ходе своей деятельности
оценка уровня аппетита к риску, как (“risk appetite statement”). (Commitуровня неопределенности, который tee of Sponsoring Organizations, COSO,
организация готова принять в ходе 2012). При этом международные стансвоей деятельности, — является клю- дарты не формализуют методологию
чевым атрибутом эффективной си- определения риск-аппетита, а только
стемы корпоративного управления предлагают ряд подходов, с поморисками.
щью которых Совет директоров или

акционеры могут сформулировать
уровень допустимого и недопустимого риска. В результате для многих
руководителей и членов Совета директоров риск-аппетит остается только
теоретической конструкцией, которую невозможно выразить в цифрах
и сложно применить в практической
работе (Jim DeLoach, 2014). В этой ситуации некоторые авторы предлагают
перечень вопросов для членов совета
директоров, который может помочь
сформулировать, каков риск-аппетит организации (Purvis Mike, 2013).
Другие авторы (Lamanda, и др., 2012)
предлагают ряд подходов по определению риск-аппетита как доли
от прибыли до налогообложения или
от капитала (подход «сверху-вниз»),
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или же на основе исторического анализа потерь в результате реализации
риска (подход «снизу-вверх»).
В данной статье будет предложен
подход к численной оценке риск-аппетита организации, на основании формализованной оценки ее финансового
состояния. Для этого воспользуемся
следующим определением — величина риск-аппетита определяется как
максимальный уровень риска компании, принимая который компания
не нарушает установленных ограничений и обязательств перед кредиторами, регуляторами, акционерами,
потребителями и другими заинтересованными лицами. (Financial Stability
Board, FSB, 2013). Одним из наиболее
удобных индикаторов, который отражает имеющиеся ограничения организации и ее обязательства перед
контрагентами, может быть международный кредитный рейтинг компании. Конкретное пороговое значение международного рейтинга может
быть указано в кредитных договорах
компании, в системе мотивации (KPI)
менеджмента и в других документах
организации.
Таким образом, в данном случае
риск-аппетит можно сформулировать
как уровень потерь, при реализации
которых возникнет перспектива снижения международного кредитного
рейтинга организации на установленное количество промежуточных
ступеней — как правило, это 1–2 промежуточных ступени (notch), реже 3
промежуточных ступени.
Для оценки влияния на международный рейтинг организации того
или иного уровня потерь можно вос-
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пользоваться методикой внутреннего
кредитного рейтинга, предложенной
в статье Д.Н.Палунина (2015). Достоинство внутреннего кредитного
рейтинга — с одной стороны, в достаточно точной аппроксимации международного кредитного рейтинга, и, с другой стороны, полностью
прозрачная методология его расчета.
Эти свойства внутреннего кредитного
рейтинга позволяют применить его
для оценки уровня толерантности
к риску и определения риск-аппетита
организации.
Для формулировки уровня толерантности к риску сформулируем
два понятия, которые будут использоваться в дальнейшем. Болевой
порог (PT, Pain Threshold) — уровень
риска (в финансовом эквиваленте),
превышение которого в случае реализации является неприемлемым.
Риск-аппетит (RA, Risk appetite) — это
степень совокупного риска, которую
компания в целом считает для себя
приемлемой в процессе создания
стоимости, достижения своих целей.
В терминах внутреннего кредитного
рейтинга болевой порог можно соответственно выразить, как уровень
потерь за плановый период, при
реализации которых возникнет перспектива снижения международного
кредитного рейтинга организации
на 2 промежуточных ступени.
Риск-аппетит в терминах внутреннего кредитного рейтинга — это уровень потерь за плановый период,
при реализации которого возникает
перспектива снижения международного кредитного рейтинга менее чем
на 1 промежуточную ступень. Уровни
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ступеней даны для примера и могут
изменяться Советом директоров или
акционерами в зависимости от финансового состояния компании и склонности акционеров к риску.
Для целей поиска абсолютных
значений риск-аппетита и болевого
порога может быть применен метод имитационного моделирования,
в рамках которого моделируется
случайная величина годовой чистой
прибыли за отчетный период. Для
каждого значения смоделированной
чистой прибыли рассчитываются значения зависимых показателей, входящих в расчет внутреннего кредитного рейтинга: EBITDA, поступления
денежных средств от операционной
деятельности, финансового долга
и других показателей, влияющих
на внутренний кредитный рейтинг.
Основой для расчета показателей может являться бизнес-план компании
и внутренняя модель, описывающая
зависимости ключевых показателей
от изменения чистой прибыли организации. Результатом расчета являются величина убытка, выраженного
в рублях, при наступлении которого
прогнозный меж дународный кредитный рейтинг компании снижается на заданное число ступеней.
Расчетная величина убытка является
риск-аппетитом и болевым порогом
данной организации.
Одно из направлений использования результата оценки болевого
порога и риск-аппетита для компаний Группы — ранжирование рисков,
то есть разделение рисков на допустимые и критические. Далее предлагается подход к ранжированию рисков

|

на основании функции полезности.
Функция полезности позволяет перейти от сравнения рисков, имеющих 2
параметра (вероятность возникновения и ожидаемый ущерб), к сравнению
одного значения функции полезности,
который однозначно определяет уровень критичности (значимости) риска.
Для построения функции полезности
возможно использовать функцию полезности Кобба-Дугласа следующего
вида

где L — величина ущерба в тысячах
рублей, P — вероятность получения
ущерба, α — параметр, принимающий
значения от 0 до 1, определяющий
предпочтения между ущербом и вероятностью. Кривые безразличия функции полезности (то есть множество
точек, имеющих одинаковую полезность), имеют вид семейства гипербол,

где P — вероятность ущерба, L — величина ущерба, k — параметр, C — константа.
Для построения кривой безразличия
необходимо определить вероятность,
с которой компания может допустить
реализацию потерь, соответствующих
величине риск-аппетита и болевого
порога. Определим эти вероятности
как 50% для риск-аппетита, и 1% для
болевого порога. Далее построим
кривую безразличия, на которой находятся две точки — риск-аппетит (RA)
с вероятностью 50% и болевой порог
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(PT) с вероятностью 1%. Путем математических преобразований однозначно определяется параметр α функции
полезности.

Уже на этом уровне есть возможность
отсечения части рисков, как критических по следующему условию:

отвечает за предпочтения между вероятностью и уровнем ущерба. Таким
образом, форма кривой безразличия
полностью определяется через смоделированные уровни потерь RA и PT:

где P r– вероятность конкретного
риска, L r — величина конкретного
риска.
Кроме того, дополнительно может
производиться отсечение максимального числа рисков Z, суммарный эквивалентный уровень толерантности
которых не превышает уровень толерантности компании. Риски, входящие в Z отсеченных рисков, считаются рисками допустимого уровня,
все оставшиеся риски критическими
рисками.
Любой из рисков, расположенных
на карте рисков, лежит на своей кривой безразличия, соответствующей
вышеприведенной функции полезности. Например, из приведённой карты
рисков следует, что:
n риск 2 относится к критическим рискам (соответствующая точка расположена выше кривой толерантности
компании);
n риск 1 и риск 3 относятся к рискам
допустимого уровня (расположены
ниже кривой толерантности, суммарный эквивалентный уровень толерантности меньше общего уровня
толерантности);
n характеристики риска 2 хуже, характеристик риска 1 (RA1 > RA2);
n с точки зрения толерантности характеристики риска 1 и риска 3 схожи (соответствующие точки лежат на кривой
безразличия одного уровня).

Кривую безразличия функции полезности, проходящую через точки на карте рисков, соответствующие риск-аппетиту и болевому порогу, можно назвать
кривой толерантности. На карте рисков
горизонтальная ось (ось абсцисс) — величина ущерба, вертикальная ось (ось
ординат) — вероятность ущерба. Кривая толерантности является уникальной для каждой компании, а, учитывая
подход к определению болевого порога
и риск-аппетита, кривая толерантности
изменяется, в зависимости от текущего
финансового состояния компании.
Представим кривую толерантности
в координатах вероятности P и объема потерь L, путем преобразования
кривой полезности:
,
где
.
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Приведем также практический при- и параметром ki = K. Все риски функмер ранжирования рисков на карте ционального направления упорядорисков.
чиваются по возрастанию показателя
Инструменты риск-толерантности,
болевого порога и риск-аппетита также позволяют наглядно проводить Чем выше значение этого показателя
декомпозицию толерантности к риску для риска, тем более существенным
на уровень функциональных направ- является данный риск для Общества.
лений компании. Построение кривой Риск с характеристиками (Lj, P j) являтолерантности отдельно по каждому ется критическим в рамках данного
функциональному направлению позво- функционального направления, если
ляет классифицировать риски каждого для него выполняется условие
направления на допустимые и критические, а также ранжировать риски для
определения приоритетного порядка
реагирования на риски по функциональным направлениям. Для каждого
функционального направления рассчи- где i — номер функционального натываются показатели риск-аппетита
правления, а j — номер риска в данном
функциональном направлении.
В завершение необходимо отметить,
что предложенный подход оценки показателей толерантности к риску на основании внутреннего кредитного рейтинга
и болевого порога
позволяет сделать оценку более обоснованной и понятной на всех уровнях
управления организацией. Такой формализованный показатель, как вну,
тренний кредитный рейтинг, позволяет
где RA — риск-аппетит, а PT — болевой достаточно ясно показать, какой объем
порог для всего Общества, n — коли- потерь приведет к значимому ухудшечество функциональных направлений нию финансового состояния компании.
Общества. Далее аналогично строит- В результате риск-аппетит может стать
ся кривая толерантности по каждому не просто теоретической конструкцией,
функциональному направлению от- пришедшей из международных стандельно,
дартов, а практическим инструментом
совета директоров, позволяющим отделить важные риски организации
от незначительных рисков, определить
приоритеты в управлении рисками,
с константой
разумно и обоснованно распределить
уровни ответственности за управление
конкретными рисками компании.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ИЗУЧЕНИЮ ЧЕРНОЙ
МЕТАЛЛУРГИИ В КОНТЕКСТЕ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПОТРЕБЛЕНИЯ СТАЛЬНОГО
ПРОКАТА
Виталий Юрьевич Малый, заместитель руководителя отдела черной металлургии
металлоконструкций ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» Код УДК 332.132
Аннотация: Новые условия работы черной металлургии требует более точного прогнозирования развития потребляющих отраслей. Использование макроэкономических показателей не может служить достаточной базой для
принятия решения об инвестициях в производство и логистику. В работе приведены примеры использования
различных методов изучения черной металлургии и региональной экономики для проведения оценки металлопотребления и поиска перспективных для развития новых металлургических мощностей территорий.
Ключевые слова: черная металлургия, металлопотребление, региональная экономика, прогнозирование,
развитие промышленности
Abstract: New working conditions of ferrous metallurgy’s market require a more accurate prediction of the consuming
industries development. Macroeconomic indicators can’t serve as a sufficient basis for decision-making to invest in production and logistics. The paper provides examples of using different methods to study steel industry and regional economy
for evaluation of steel consumption and prospects for new plants.
Keywords: ferrous metallurgy, metal supply, regional economy, forecasting, industry growth

ВВЕДЕНИЕ
Изучение особенностей металлопотребления стало важной задачей
отечественной отраслевой науки после начала индустриализации в СССР.
Плановые показатели производства
стали и проката в годы первых пятилеток находились в числе ключевых индикаторов развития советской промышленности. Отставание
по объемам металлофонда, металловооруженности от западных стран
рассматривалось в качестве угрозы
благосостоянию страны. Развитие
металлургии требовало огромных
финансовых и людских инвестиций,
поэтому неудивительно, что наука изучала металлургию не только
с точки зрения технического прогресса, но и с точки зрения ее влияния
на смежные отрасли промышленности, региональное развитие и население.
Взаимодействие и взаимовлияние
отраслевого и регионального подходов — одна из основных особенностей
изучения экономики отдельных территорий. На длительном историче-

ском отрезке изучения экономики
роль этих подходов постоянно менялась. До эпохи индустриализации
доминирующим были региональные
исследования. Они представляли собой яркие описания стран и их отдельных частей путешественниками и учеными. Индустриализация изменила
структуру исследований. Это было
связано с тем, что появилось большое
число новых отраслей, а описание их
потребовало знания новейших достижений в физике, химии и технике. Отраслевая направленность изучения
промышленности позволила создать
мощную базу статистики и методики
исследований. В XX в. итогом этого
стало появление моделей расчета
балансов, позволявших осуществлять
отраслевые средне- и долгосрочные
прогнозы. В постсоветский период
в России начался новый этап перехода к региональным исследованиям.
Однако теперь они имеют намного
более широкую проблематику, чем
раньше. Прежде всего, это касается тем выравнивания уровня жизни,
инвестиционной привлекательности

и устойчивости региональной экономики.
Устойчивость региональной экономики связана как со страновыми рисками, так и с положением
на предприятиях, составляющих
основу специализации территории.
Исследование региональных систем
в предметном поле влияния на них
отраслевой ситуации (в данной работе — черной металлургии) можно
отнести к разряду междисциплинарных, т.к. здесь используются методы
и парадигмы различных областей
знания.
Научное знание в сфере взаимодействия внутри системы «предприятие-регион» трансформируется
и под влиянием изменения структуры
и роли направлений научной мысли.
Выдвижение на первый план специального научного знания, характерное для неопозитивизма и сциентизма, нашло свое отражение в теории
и практике советской науки. Создание
грандиозных проектов — Урало-Кузнецкого и Орско-Халиловского комбинатов, орошение Средней Азии,
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освоение юга Дальнего Востока было и С. Томасом, стало одной из основ
связано с попыткой полного подчине- второй промышленной революции.
ния природы хозяйственным нуждам. Уже с 70-х гг. XIX века сталь станоКак отмечал Ю.Г.Саушкин, «взяв в свои вится основным конструкционным
руки сток мы тем самым становимся материалом, отодвигая чугун на роль
господами природы». Современная более низкого передела. Прогнозы
научная мысль по исследуемой теме ряда специалистов о постепенном
перестала развиваться в рамках стро- вытеснении с тали, появившиеся
гого использования признанных ме- еще в середине XX века, в настоятодов и объективной статистики. Ей щее время не соответствуют дейбольше стали подходить концепции ствительности. Несмотря на то, что
и теории, разработанные в рамках темпы роста объемов производства
постпозитивизма и неорационализ- основных конкурентов стали — алюма. Во многом это связано с тем, что миния и пластмассы — в последние 20
к концу XX в. в региональных иссле- лет были выше, их доля от мирового
дованиях субъективное восприятие выпуска стали сохранилась на уровне
человеком окружающей среды возо- 1990 г. (2 и 18% соответственно) (см.
бладало над попытками объективно- рис. 1).
го учета процессов и установлениях
Масштабное изучение черной меих жестких границ.
таллургии в российской и западной
науке стартовало в начале XX в. Это
СМЕНА ПОДХОДОВ
было связано с развитием экономиВ ИЗУЧЕНИИ ЧЕРНОЙ
ческих учений и быстрым ростом
МЕТАЛЛУРГИИ
производства в отрасли. За столетие
Черная металлургия как отрасль эко- отрасль кардинально изменилась:
номики очень многогранна для изу- применение новых технологий позвочения. С одной стороны, ее продукция лило повысить производительность
является главным конструкционным заводов, а также снизить влияние
материалом на современном эта- ресурсного и энергетического факпе развития человечества. С другой торов на их размещение. В результате,
стороны, работа металлургических к концу XX в. возобладала концепция
предприятий требует большого числа развития мини- и микрометаллургии.
людских ресурсов, что предопределя- Этот структурный сдвиг позволил сует высокое влияние отрасли на регио- щественно повысить мобильность
нальное развитие. Кроме того, черная металлургии, что дало новый импульс
металлургия — крупный потребитель ее развитию как в развивающихся, так
электроэнергии, воды, тепла, земель- и в развитых странах.
ных ресурсов, что требует постоянного
Первые работы по географии
учета состояния ее развития для стра- и экономике черной металлургии
тегий территориального развития.
появились вскоре пос ле начала
В 2004 г. мировое производство производства чугуна, а затем и стастали превысило 1 млрд тонн, а уже ли, в промышленных масштабах.
в 2011 г. достигло 1,5 млрд тонн. На- Основная часть металлургических
чавшееся со второй половины XIX в. заводов в России и мире в XVII–XVIмассовое производство стали, свя- II вв. были частными, что требовало
занное с технологиями, предложен- создание специальной системы стаными Г. Бессемером, П. Мартеном тистики и учета со стороны государ-

Рис.1. Темп роста производства стали и основных конкурентных материалов,
приведенный к 1990г. Источник: WSA, PlasticEurope, World Bureau of Metal
Statistics
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ства. В отсутствии инфраструктуры
сверхбыстрой передачи информации
и перемещения национальными министерствами и ведомствами создавались специальные комиссии, целью
которых было выяснить состояние
производства отдельных губерний
или районов.
Поэтому работы XVIII–XIX вв. по вопросам развития металлургии носили
в основном описательный характер.
Они были составлены как статистические сборники [1, 2], дополненные
пояснениями автора. Целью таких
работ было отражение промышленных показателей отраслей хозяйства.
Спрос на систематические исследования в этой области исходил в основном от имперских министерств,
нуждавшихся в оперативных данных
для планирования развития промышленных, в т.ч. оборонных, предприятий.
Смена власти в стране после Окт я бр ь ско й р е волю ция пр иве ла
к изменению подхода к изучению
развития отраслей. Необходимость
индустриализации вывела на первый
план прогностическую цель исследований. Поэтому суть работ по развитию отраслей промышленности,
в т.ч. и черной металлургии, изменилась от описания к обоснованию
и анализу. В годы первых пятилеток
вопрос индустриализации оказался
неразрывно связан с вопросом развития металлургической базы. Как результат, в довоенный период в СССР
появилось большое число работ,
посвященных обоснованию строительства металлургических комбинатов на базе месторождений железной
руды и угля. Наиболее популярной
и проработанной стала тема строительства Урало-Кузнецкого комбината [3]. Особенностью этих работ была
технологическая направленность.
Необходимость строительства нового комбината определялась, в первую
очередь, исходя из ресурсной базы
региона, как-то: месторождений железной руды, коксующегося угля, доломита, трудовых, водных ресурсов.
Забегая вперед, можно отметить, что
такая методика серьезно отражается
на современном социально-экономическом положении ряда городов России и Украины, где во внеплановой
экономике предприятия не смогли существовать. Тем не менее, разработка
теорий размещения промышленных
предприятий в плановой экономике — одно из главных достижений
советской экономической географии.
Черная металлургия СССР была базовой отраслью, ее успехи широко
освещались в прессе, а изображения
комбинатов печатались на почтовых
марках.
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Экономическая ситуация, и соответственно, научная парадигма изменились после ВОВ. В стране начало
активно развиваться наукоемкое машиностроение — атомная энергетика,
ракетостроение, радиоэлектроника.
Изменился и характер работ ученых.
Металлургия в отраслевых экономических и комплексных экономико-географических работах перестала быть на первом плане. Добавился
и гриф секретности — противостояние с США вывело основную часть
специализированных работ за рамки
открытой науки. Суть исследований,
посвященных черной металлургии,
тоже претерпела изменения. В них
остался крен в теорию и практику размещения, но он был больше
не ресурсным. Новые предложения
о размещении заводов ученые-промышленники делали исходя из понимания рационального размещения
[4]. Рационализация размещения
была связана с двумя направлениями: расчет балансов или сокращение издержек. В первом направлении
можно особо выделить работы советских ученых И.Белоусова, Р.Лившиц,
исследования СОПСа.
Применение районирования для
описания особенностей товарно-промышленных связей между предприятиями и регионами позволило выявить нерациональность перевозок
и размещения ряда мощнос тей.
В частности, как раз в 50–60-е гг. в советской научной литературе ставится проблема обеспечения стальным
прокатом Центрального экономического района. Работы ученых позволили создать завод, размещение
которого стало классикой в отраслевой экономико-географической литературе. Речь идет о строительстве
Череповецкого металлургического
комбината, расположенного аккурат
между месторождениями железной
руды Карелии и коксующегося угля
Воркуты. Второе направление рационализации размещения связано
с сокращением издержек.
Наиболее полную проработку эта
тема получила в работах А.Пробста.
Этим автором был разработан метод, оказавший большое влияние
на советскую экономическую науку —
«метод замыкающих затрат». Суть
этого метода в том, что существует
общественно оправданный предел
затрат на разработку определенных
ресурсов. По мере исчерпания ресурса или увеличения спроса ценность такого ресурса увеличивается.
Это, в свою очередь, означает, что
государство при развитии стратегических отраслей промышленности
не должно считаться с затратами.
Поэтому метод и получил такое название — соотношение между мак-

симально допустимыми затратами
и стратегической ценностью ресурса/
отрасли. Наиболее радикальным использованием такого подхода стала
разработка плана строительства металлургического комбината полного
цикла в Магаданской области на базе
местных углей.
Поиск эффек тивных решений
в размещении металлургических
производств был связан также с работами, учитывавшими зарубежный
опыт и новейшие на тот момент технологические разработки. Советские
экономисты-промышленники еще
до ВОВ обратили внимание на проблему рециклинга в металлургии,
связанную с использованием и сбором металлолома. Оценка уровня
потребления проката и объема металлического фонда региона способна ответить на вопрос о том, сколько
поступает в оборот металла, что позволяет определить размер ресурсов
лома и таким образом регулировать
производство стали в зависимости
от прогнозных значений потребления
и экспорта. Объем металлического
фонда также свидетельствует о накопленном богатстве и экономическом
потенциале страны.
Впервые изучение объемов металлического фонда в стране началось
во второй половине 20-х гг. — Рудметаллоторгом. Его деятельность продолжил созданный позднее Мосгипромез, однако исследования этих
институтов базировались на оценках
основных фондов ввиду отсутствия
соответствующих всесоюзных переписей и инвентаризации по отраслям
народного хозяйства. Только в 1960 г.
ЦНИИЧМ им. Бардина и ВНИИОчермет выполнили первое фундаментальное исследование на основе
проведенных всесоюзных переписей.
С началом Перестройки постепенный отказ от расчета отраслевых балансов и проведения инвентаризации привели к тому, что в настоящее
время в России отсутствует информация об имеющемся металлофонде.
Наиболее значимым исследованием
в расчете и анализе возможностей
использования металлофонда стала
работа Л. Зусмана «Металлический
фонд народного хозяйства СССР» [5].
В этой работе был осуществлен максимально детальный расчет металлоемкости промышленных и социальных основных фондов, что позволило
с делать очень точные прогнозы
по ломосбору и определить направления нового для металлургии страны направления — мини-металлургии
на базе электропечей, совмещенных
с непрерывным прокатным станом.
В середине 80-х гг. в СССР были
построены сразу два мини-металлургических завода — Белорусский
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и Молдавский. Причем, строительство последних было связано с научно-производственным экспериментом — БМЗ был построен под ключ
итальянским производителем оборудования Danielli, а для Молдавского
завода оборудование поставлялось
из СССР и стран СЭВ (на нем специализировалась, в частности, Чехословакия). Результаты работы этих заводов позволили говорить о сравнимом
с западным уровнем развития металлургического машиностроения. Однако первый завод, созданный в СССР
по принципу мини-милла появился
еще в 1942 г. «Амурсталь» задумывалась как завод, который сможет
рационально использовать ресурсы
лома на Дальнем Востоке и обеспечить развитие судостроение и сельскохозяйственного машиностроения.
Однако, в отличие от современных
аналогов, лом здесь плавился в мартеновских печах, в дальнейшем поступая на среднелистовой стан.
Создание этих производств отражало сильное влияние науки советского периода на развитие отрасли.
Научные работы, посвященные строительству вышеперечисленных заводов, оказались новаторскими для
исследовательской мысли. Методы
исследования сохранились — максимальное использование статистики
и прогнозов, касающихся ломосбора, баланса металлов, развития сетей железных и автомобильных дорог,
численности населения и перспектив
металлопотребления. Но изменился
угол исследования — обоснование
строительство заводов и выбор оборудования делались исходя из перспектив развития регионов, т.е. перспектив спроса.
При переходе к рыночной экономики этот принцип не только сохранился,
но и усилился. В исследованиях российских ученых основное внимание
стали занимать не вопросы размещения новых производств, а вопросы сбыта на внутренних и внешних
рынках. Таким образом, наметился
переход от вопросов размещения
к вопросам исследования конъюнктуры и конкуренции. Это стало особенно актуальным после приватизации
черной металлургии, практически
все предприятия которой стали частными. Изучение особенностей российского и международного рынка
стального проката позволили создать
еще одно направление исследования:
предложения по совершенствованию
производственной структуры действующих производств. В основном
такие работы касаются вопросов создания производств высокого передела в металлургии — оцинкованного
листа, строительных и машиностроительных профилей, металлокон-
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струкций. Тема размещения новых
производств в исследованиях сохранилась, но в основном она перешла
в сферу деятельности коммерческих
консалтинговых компаний, строящих
свои расчеты без должного внимания
к научным методам расчета и прогнозирования спроса на стальной прокат.
Зависимость между потреблением
металла и уровнем экономического
развития страны
Важность изучения металлопотребления связана с решением нескольких задач:
n выбор и обоснование инвестиционной деятельности производителей
металлопродукции
n организация снабжения инвестиционных отраслей экономики
n расчет потребностей в инфраструктурных мощностях
Основная цель расчета металлопотребления состоит в согласовании баланса производимого проката с отраслями экономики. Проблема
научного анализа металлофонда
и металлопотребления встала перед
развитыми странами еще в первой
половине XX в., что было связано
с активным развитием крупнейших
потребителей металлопродукции —
автомобиле-, вагоно-, судо- и станкостроения. При этом в плановой
и рыночной экономике она решается
по-разному.
В Советском Союзе существовал
централизованный государственный
учет и регулирование процессов металлопотребления. Это было необходимо для планомерного развития
территорий и ликвидации нерациональных и чрезмерно дальних перевозок. Рациональное использование
ресурсов железорудных и топливных
месторождений, лома, а также учет
перспективных потребностей хозяйства выделяли черную металлургию
в ряд районоформирующих отраслей.
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Ей отводилась ключевая роль в комплексном развитии районов за счет
установления соответствия между
объемами и сортаментом производства и потребления.
В рыночной экономике изучение
металлопотребления с тановится
уделом частных компаний. Поэтому
понятие рационализации металлоснабжения становится анахронизмом. При этом возрастает роль
управления логистическими потоками для отдельных заводов или группы
связанных предприятий. В рыночной
экономике сохраняется роль государства в развитии районов, однако число инструментов поддержки
снижается. Особенно это касается
слабоосвоенных территорий, где издержки по созданию производства
выше, вынуждая государство искусственно повышать норму прибыли
для инвесторов.
Возможности частных компаний
для прогноза развития хозяйства
отраслей и территорий ограничены
качеством и длительностью современных государственных программ
развития. Металлургия относится
к числу наиболее капиталоемких отраслей, длительность окупаемости
агрегатов составляет здесь порядка
10 лет. В то же время в России бюджетный прогноз существует лишь
на 3 года (при этом он постоянно
корректируется), что провоцирует
инвесторов на ошибки, стоимость
которых измеряется миллионами
долларов. В новейшей российской
истории развития металлургии примером переинвестирования является
строительство заводов, специализированных на производстве арматуры.
Факторы, определяющие объем
и территориальные различия в потреблении металла генерализованно
можно разделить на 2 части: макроэкономические и политические (целевые). При этом деление на отрасли

Рис. 2. Изменение потребления проката по регионам мира. По данным WSA
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в данном случае непринципиально:
рост металлопотребления может
быть обусловлен как строительством
стратегически важных объектов, так
и в ВПК.
Необходимо отметить, что генерализировано объем потребления
металла умес тно рассматривать
только на уровне стран. Дело в том,
что металлопотребление территории
зависит от состояния на нескольких
рынках производимой на ней продукции, которые не конкурируют
меж ду собой по используемому
сортаменту и маркам стали. В результате этого возникает несколько
несвязанных по специфике используемого металла и проката из него
рынков: различные типы строительства, металлоемкие подотрасли машиностроения, прокладка и ремонт
трубопроводов, рельсов и другой
инфраструктуры. В то же время текущее и прогнозное состояние металлопотребления на различных рынках
предопределяет инвестиционную
активность металлургов. От объема
спроса, предъявляемого территорией, на определенный металл зависит
способ снабжения: формирование
заказа на металлургическом заводе,
размещение заказа у местных трейдеров или поставки из других регионов, где потребности в данном типе
проката существенны. Существуют
и крайние варианты — когда большой
и длительный объем спроса на территории делает выгодным создание
небольшого металлургического производства, или, наоборот, приходится прибегать к импорту в условиях
отказа от работы с материалом всех
участников местного металлургического рынка.
Общемировая тенденция роста
спроса на металлопрокат в XXI веке
преимущественно связана с развивающимися странами. В США и странах
Западной Европы происходит постепенное снижение потребностей
в металлопродукции, при этом связано оно не столько с заменой стали
на новые материалы, сколько с последствиями кризиса. Основной спад
произошел за счет снижения спроса
в 4 странах — Испании, Португалии,
Греции и Великобритании. Лидеры
европейской экономики — Германия
и Франция, а также бывшие страны
СЭВ увеличили объемы металлопотребления. Наиболее быстрый рост
металлопотребления отмечается
в азиатских странах и СНГ, причем
в последних он связан с восстановлением предреформенных объемов.
Наблюдается определенная зависимость между душевым металлопотреблением и ВВП. При достижении
уровня в 300–400 кг потребления
проката на душу населения для боль-
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шинства стран в зависимости от их
места в системе мирового разделения труда заканчивается период
индустриализации и наступает быстрый рост сферы услуг, позволяющий существенно увеличить душевое ВВП. Наиболее высокое душевое
металлопотребление (более 1 тонны
на человека) характерно для небольших нефтедобывающих стран (Катар,
ОАЭ), а также государств, специализирующихся на металлоемкой промышленности (Южная Корея). Характерной особенностью является
тот факт, что в наиболее развитых
странах Европы, а также США уровень металлопотребления сохраняется на высоком уровне при высоком уровне душевого ВВП. При этом
в ряде развитых европейских стран,
например, Великобритании, уровень
металлопотребления продолжает
снижаться при сохранении высокого
уровня жизни и основной специализации промышленности. Довольно
быстрый рост душевого металлопотребления при низком душевом ВВП
наблюдается в новых развивающихся странах Южной и Юго-Восточной
Азии, а также Южной Америки.
Россия в этой матрице занимает
срединное положение между активно развивающимися новыми индустриальными странами с невысоким
уровнем душевого ВРП и развитыми,
а также странами-членами ОПЕК.
Таким образом, можно выделить
определенную закономерность взаимосвязи между потреблением металла и душевым ВВП, отражающим
экономическое развитие страны. Все
страны, так или иначе, проходят путь,
напоминающий спираль — на первом
этапе происходит быстрый рост металлопотребления (достижение 200–
250 кг/чел.). Созданные основные
фонды в различных отраслях промышленности увеличивают фондоот-

дачу, что позволяет нарастить душевой ВРП за счет роста промышленного
производства. На втором этапе происходит развилка — возможен рост
или стагнация металлопотребления,
которые сопровождаются быстрым
развитием сферы услуг. На третьем
этапе в зависимости от специализации страны в территориальном разделении труда происходит стагнация
или снижение металлопотребления
при постепенном росте душевого ВРП
и экономического развития страны.
Стоит отметить, что подобная схема
соответствует лишь ситуации, когда
большинство стран еще не завершили процесс индустриализации, видимо, в долгосрочной перспективе
зависимость между металлопотреблением и уровнем экономического
развития будет снижаться.
При этом стоит отметить, что металлопотребление дает лишь ограниченную оценку общего использования
проката в экономике, т.к. при его расчете не учитываются внешнеторговые
операции с металлосодержащей продукцией, такой как металлоемкое машиностроение (международная торговля строительными материалами
развита довольно слабо).

МЕТОДЫ И ПРАКТИКА
РАСЧЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО
МЕТАЛЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
Обобщенные данные по металлопотреблению позволяют сделать крайне
ограниченные выводы. Для исследований регионального потребления
проката с точки зрения избыточности или дефицитности рынков требуется изучение состояния отдельных
сегментов продукции, а также учет
перспектив регионального развития
с точки зрения металлопотребления.
Отсутствие адекватной статистики
вынуждает использовать несколько
методик в работе. Первая оценка рын-

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

|

45

ка произведена на основе собранных
автором материалов по мощностям
металлобаз Московского столичного региона. Такой подход позволил
оценить рынок Московского региона
с точки зрения промежуточного звена
в цепи потребления — металлотрейдера. Изначально сбор данных проводился с помощью анкетирования
трейдеров, что позволило выявить
наиболее крупные металлобазы
и узнать их характеристики. В перечень описания каждой металлобазы
вошли такие характеристики, как:
мощность единовременного хранения, специализация, наличие ж/д
подхода, предоставляемые дополнительные услуги по металлообработке.
В результате была собрана информация о 130 крупнейших металлобазах
и более 150 трейдерах. Совокупная
мощность хранения всех баз превысила 10 млн тонн в год.
Впрочем, значение этой базы данных не ограничивается только оценкой объемом потребления — это актуализированная и унифицированная
статистика по географии металлобаз,
распределение которых позволяет
делать выводы о развитии отдельных
территорий региона и металлоторговой отрасли в целом, т.к. именно Московский столичный регион является
основой для инноваций, в т.ч. и в металлопотреблении. Важность получения информации по характеристикам металлобаз как через владельцев
этих баз, так и трейдеров заключается в том, что в частном бизнесе внутренние параметры работы любой
компании — закрытая информация.
Это приводит к умышленному ее искажению или сокрытию. Еще одним
недостатком такой технологии сбора информации является неполное
покрытие хозяйствующих субъектов.
Это связано с отсутствием сводного
перечня металлобаз и трейдеров,

Рис.3. Положение стран в матрице душевого ВВП и потребления металла, 2014г. По данным WSA
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Рис. 4. Динамика структуры металлопотребления в России. Источник: Росстат
поэтому объем полученной информации зависит от уровня проработанности информационного поля.
Такая база данных является, по сути
«временным срезом» рынка, т.к. на ее
обновление и актуализацию необходимо затратить неменьшие ресурсы,
чем на первичный сбор, поэтому она
репрезентативна лишь на определенный промежуток времени.
Потребление металла также возможно оценить по железнодорожным перевозкам. Около 20% всех
ж/д перевозок приходятся на транспортировку металлопродукции и железорудного сырья. При нынешнем
уровне отечественной статистики
это наиболее простой и наглядный
способ оценки металлопотребления.
Причем такая технология позволяет
оценивать не только рынок территорий, но и конечных получателей
металлопроката, что позволяет делать выводы о структуре и динамике потребления отдельных отраслей
хозяйства. Статистика по железнодорожным перевозкам металла получена за период с 2009 по 2015 гг.
Однако оценка уровня потребления
только по объемам перевозок неточна — существует значительное число
транзитных перевозок, учитываемых
статистикой в качестве нескольких от-

дельных. Особенно это сильно проявляется в таком крупном транспортном
центре как Москва. Еще с советского этапа развития столица является
крупнейшим перераспределяющим
центром грузопотоков по Центральной России. Транзитные функции
Москвы создают перегруженность
транспортных подходов к столице
и неполное использование других
участков, а также сверхзагруженность
промышленность зон под логистико-складские функции. Вопрос о рациональном размещении металлобаз
в условиях проекта создания «Большой Москвы» и возможности выноса
значительного числа промышленных
объектов за пределы столицы особенно актуален сейчас для московских
металлотрейдеров. Сравнение статистических данных по производству
проката и его перевозкам показывает, что первые превышает реальные
данные в 1,5–3 раза для отдельных
регионов. К тому же значительная
часть металлопродукции поставляется напрямую металлотрейдерам
(20% от общероссийских перевозок),
которые не являются конечными потребителями.
Помимо значительной транзитной
функции столицы есть и еще одна методическая проблема определения

уровня потребления металла в московском регионе — это значительный
рост автомобильных перевозок. Ситуация, при которой металл доставляется с заводов по железной дороге
на металлобазы Москвы и Московской области, а затем развозится
по регионам автомобильным транспортом становится все более частой.
Она стала возможна из-за снижения
эффективности ж/д перевозок после
приватизации подвижного состава
и появления несогласованнос ти
в движении поездов. Подобное удлинение цепочки поставок металлопродукции ведет к росту издержек
и снижению общехозяйственной
эффективности, однако экономически оправдано из-за низкой доле
транспортных издержек на перевозки
проката и развитой логистики в столичном регионе. Отсутствие статистики по автомобильным перевозкам
металла делает методику оценки потребления по входящим транспортным потокам неточной и требующей
корректировки.
Наиболее репрезентативным методом стоит признать оценку емкости
рынка через изменения в металлофонде, а также исходя из объемов потребления в какой-либо отрасли хозяйства. Преимуществом подобной
технологии оценки является простота
использования — при знании определенных параметров работы отрасли
и коэффициентов, определяющих
ее место в системе всего хозяйства
возможно задание довольно близких
к истинным значениям рамок. Отрицательной же стороной такого подхода является упрощение реальных соотношений (например, перенесение
параметров структуры потребления
стали с общероссийского на региональный уровень) в отрасли.
После 1973 г. оценка Союзного
металлофонда отсутствует в открытом доступе, для ее расчета применена интерполяция данных Зусмана
с учетом динамики выплавки стали
в стране.
Понятно, что такой метод крайне
неточен, однако он является единТаблица 1.

Расчетная динамика объема металлофонда СССР

Объем
металлофонда
СССР, млн т.
Производство стали
в СССР, млн. т.
Источник: составлена автором

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

419

611

857

1204

1522

1963

2159

65

98

116

140

148

160

154
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ственно доступным в данном случае. ся строительство и машиностроение. ПРОИЗВОДСТВО
Стоит отметить, что советской осо- Однако в настоящее время оценка МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
бенностью оборота металлофондов рынка через производство предпри- В АРХАНГЕЛЬСКЕ
была низкая скорость обновления, ятий едва ли возможна — статистика Логика развития Архангельского
когда новые здания и машины строи- выпуска ими продукции закрыта, нет порта связана с расширением его
лись, но старые также оставались. Это также методики расчёта металлоем- специализации до тыловой базы
привело к тому, что уже в 80-е гг. 50% кости каждого продукта. Поэтому са- освоения Ямала. Основным проекметаллоинвестиций уходило на про- мый простой способ — расчет через том на полуострове станет освоение
стое поддержание фондов. Если счи- строительный рынок, сопоставляя эти «Новатэком» Южно-Тамбейского гатать, что наращивание объема ме- результаты также с другими оценка- зового месторождения и строительталлофонда в Московском регионе ми. Так, используя СН 445–77 можно ства завода по сжижению газа в пос.
происходило с такой же скоростью, рассчитать норму расхода материала Сабетта. Здесь будет построение порт,
как и в стране, то к 1990 г. его объем для среднестатистического здания. аэропорт и система трубопроводов.
составит 242 млн тонн, а в РСФСР не- Cредняя этажность строительства Освоением полуострова займется
много превысит 1 млрд тонн (с учетом в изучаемом регионе составляет 12 также «Газпром». Здесь будет реатого, что в 1963 г. на РСФСР прихо- этажей, а 62% возводимых зданий лизован «Мегапроект Ямал», связандилось 63% металлофонда страны). приходятся на монолитные, что по- ный с обустройством месторождений
За 1990-е гг. снизились коэффициен- зволяет рассчитать средний расход акваторий Обской и Тазовской губы.
ты обновления (с 6% до 1,1%) и вы- металла на 1000 кв. м. площади жи- С реализацией этого проекта будет
бытия (с 1,8% до 1,1%), что привело лых зданий. Для Московского реги- связана постройка нескольких вахток простому типу воспроизводства она это значение составило порядка во-жилищных поселков. По оценкам
металлофонда в стране[6]. Таким 1,8 млн т, тогда как согласно оценке экспертов, объем метал-лопотреблеобразом, в настоящее время обще- регионального и отраслевого потре- ния, который будет затрачен на освороссийский металлофонд можно бления некоторыми крупнейшими ение территории, составит не менее
оценить в 1,1–1,2 млрд тонн, а фонд металлургическими компаниями, 10 млн тонн. Для этого архангельМосковского региона в 270–290 млн эта цифра составляет 2,4–2,6 млн т.
ский порт будет расширен 2 дополтонн.
Еще одним возможным методом нительными терминалами. В 2011 г.
Не менее важной представляется исследования является исследование в Архангельске был построен завод
оценка объема рынка металлов Мо- региональных перспектив развития по бетонированию труб большого
сковского региона. Ни объем едино- с точки зрения спроса на металлопро- диаметра. Дальнейшее развитие
временного хранения проката на ме- кат. Анализ перспектив металлоем- в городе производств по обработталлобазах, ни отгрузки стали ж/д кой промышленности и рынков ме- ке труб может пойти по пути роста
транспортом не позволяют адекватно таллопродукции позволяет сделать количества технологических услуг.
оценивать региональные рынки. Поэ- вывод о том, что наибольший прирост Перспективы освоения российскотому приближенно можно рассчитать потребления будет связан не с разви- го Севера позволяют рассчитывать
их емкость другим методом — через тием каких-то рынков или отраслей, на внутренний спрос в течении 15–
прямое потребление. Основными а с освоением государственными 20 и более лет. Дальнейшее развипотребителями металла в Централь- компаниями новых территорий — тие такого производства может быть
ном экономическом районе являют- Ямала и юга Дальнего Востока.
связано с экспортом российских ТБД
Таблица 2.
Краткая характеристика использованных технологий оценки рынка металлов отдельного региона

Используемая информация
База данных по металлобазам и
трейдерам МО

Ж/д статистика перевозок черных
металлов

Нормативы расхода металла в
строительстве и объемы
производства в отрасли

Преимущества
Предел хранения и перевозок
металла на столичном рынке,
география металлобаз
Учет всех перевозок,
возможность оценки объема
рынка, наличие конечных
потребителей, позволяющее
анализировать объем и
структуру спроса по отдельным
отраслям и предприятиям

Возможность установить
достаточно близкие к истине
рамочные значения рынка

Недостатки
Неточность и
закрытость данных

Большое число
транзитных перевозок
искажает реальное
представление о
региональных рынках
Упрощение
соотношений между
параметрами отрасли,
отсутствие информации
по региональной
структуре потребления
металла

Оценка рынка
металлов
Московского региона,
млн. тонн

10

6

3-4
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в связи с озвучивавшейся выше проблемой снижения загрузки мощностей трубоэлектросварочных заводов
в будущем.
Другим производством здесь может стать строительство небольшого
завода (до 30 тыс. тонн в год) по производству блок-модулей в северном
исполнении для нужд вахтовиков,
которые будут осваивать северные
территории. Создание такого проекта быстро окупится благодаря тому,
что станет частью реализации более
крупных проектов, а также позволит
снизить плечо перевозок металлоконструкций.

ТРУБОЭЛЕКТРОСВАРОЧНОЕ
И МЕТИЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
НА ЮГЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

|

на — Комсомольске-на-Амуре либо
Хабаровске.
Другим перспективным производством может стать выпуск метизов.
Несмотря на маленькие объемы рынка перспективы такого завода будут
связаны с 2 факторами:
n Планируемые антидемпинговые
расследования против китайской
и малазийской метизной продукции,
инициированные ассоциацией «Промметиз». Дальний Восток, не имеющий
собственных производств верхних переделов практические на 100% зависим от импорта.
n Расширение и планируемое увеличение грузооборота портов Дальнего Востока. В рамках этого возможен
выпуск проволоки и канатов на ее основе. Канаты в массовом количестве
используются для стропленияи закрепления грузов. Помимо этого канаты
применяются при создании некоторых
типов опор ЛЭП. Объединение энергосистем Дальнего Востока с ОЭС России
требуется создания нескольких тысяч
км ЛЭП, что является вторым крупным
направлением сбыта предлагаемого
завода.

04/2015
тистикой по движению и хранению
металла в стране. Длительное время
в России не проводилась перепись
металлофонда, а многие важные индикаторы, такие как автоперевозки
металла не имеют статической базы.
Выделение единственной методики
при изучении и оценке металлопотребления не является достаточным, необходимо комбинирование
рассмотренных в работе методик
в зависимости от конкретных задач
исследователя или инвестора.
4. Современная динамика металлопотребления в России предопределяется небольшим числом отраслей —
жилищным и инфраструктурным
строительством, автомобиле- и вагоностроением. При этом увеличение
числа сборочных предприятий в автомобильной промышленности, производстве с/х и бытовой техники приводит к вытеснению российского проката
с внутреннего рынка машиностроения.
Наиболее реальные перспективы для
быстрого роста в ближайшие 10 лет
потребления можно прогнозировать
в секторе ВПК, жилищном и дорожном строительстве. Сложнее прогнозируется рост спроса в гражданских
отраслях машиностроения. Предельно
вероятностен прогноз спроса на металл на внешних рынках.
5. В территориальном разрезе наиболее реальные перспективы для быстрого роста металлопотребления
в ближайшие 10 лет, помимо крупнейших агломераций, имеются на юга
Дальнего Востока и в районах, прилегающих к Арктике. Освоение этих
регионов не решает проблем полной
загрузки станов черной металлургии
страны и, видимо, в обозримой перспективе можно будет наблюдать
появление новых значимых металлопотребляющих регионов и сегментов
экономики на карте страны.

Увеличение геополитической значимости Дальнего Востока и необходимость разработки новых месторождений привлекают в регион
значительные инвестиции. Помимо
крупных проектов разработки различных месторождений в Большом
Камне реализуется масштабный проект по строительству нового судостроительного предприятия, работа
которого определяется изменением ЗАКЛЮЧЕНИЕ
логики развития экспорта крупней- 1. Российский опыт изучения меших нефтегазовых компаний. Для таллопотребления имеет более чем
обеспечения производства трубами столетнюю историю. За это время
(потребность в которых судов соста- произошла смена доминирующих
вит 5–6 тысяч тонн в год с учетом за- методов и подходов к исследоваявленного объема потребности «Ро- ниям. В настоящее время основная
снефти») на территории юга Дальнего работа по данному вопросу перешла
Востока перспективным является к соответствующим подразделениям
строительство небольшого универ- частных компаний. Это предопредесального трубоэлектросварочного ляет большое количество оценок
завода. С учетом практики неболь- и расчетов, часто существенно несоших компаний в ЕЧР и тенденции впадающих, что может вести к неверв замыкании рынков сбыта на про- ным решениям в плане инвестиций.
изводителях внутри региона такой
2. Неопределенность в развитии
завод станет сможет стать региональ- российской экономики негативно отным поставщиком для юга Дальнего ражается на инвестиционной активВостока. Однако подобноепроиз- ности металлургов. Небольшое число
•
водство не должно быть узкоспеци- стабильно растущих сегментов спроализированным, т.к. будет являться са на продукцию отрасли провоцирует Список использованной
единственным производителем для их конкурентное переинвестирова- литературы:
большой территории. Поэтому разум- ние со стороны металлургических 1. Зябловский Е. Статистическое
ным видится совмещение 3 неболь- компаний. В то же время в ряде высоко описание Российской Империи. Тиших станов мощностями 10–50 тыс. маржинальных сегментах мощностей пография императорского театра,
тонн: 1)для производства судотруб; российской металлургии недостаточ- Санкт-Петербург. 1808 г.
2) водогазовых труб для ЖКХ (что но (прокат с полимерным покрытием) 2. Пельчинский В. О состоянии просочетается с планами Стратегии раз- или она вытесняется с внутреннего мышленных сил России до 1832 г.
вития ДВ и Забайкалья по улучшению рынка (прокат нержавеющих ста- Изд. Императорской Академии наук,
жилищно-коммунальных условий); лей). Поэтому можно предположить, Санкт-Петербург, 1833 г.
3) разводящих труб для нефте- и га- что металлургические компании 3. Колоссовский Н.Н. Будущее Уразопроводов малого и среднего ди- страны сосредоточат свои инвести- ло-Кузнецкого комбината. М, 1932 г.
аметра. Наиболее удачным следует ции не на расширении мощностей, 4. Пробст А.Е. Проблемы размещения
признать ситуацию, при которой а на развитии новых технологических социалистической промышленности,
«Амурсталь» начала бы производить переделов в целях повышения доход- Изд. «Экономика», М, 1982 г.
судосталь, толстолистовой прокат ности своего бизнеса и решении про- 5. Зусман Л.Л. Металлический фонд
из нее, а часть заготовок отправлять блем импортозамещения.
народного хозяйства СССР, 1975 г.
на предлагаемый трубоэлектросва3. Возможность составления оп- 6. Буданов И.А. Черная металлургия
рочный завод. Размещаться такое тимизационной модели потоков в российской экономике. РАН, Инстипроизводство должно в наиболее металла в региональном разрезе тут народнохозяйственного прогноудобных транспортных узлах регио- ограничивается существующей ста- зирования, 2002 г.
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НОМЕР ЖУРНАЛА
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№03 (50) 2016
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№04 (51) 2016

ВЫХОД

февраль

апрель

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ЦЕЛЕВОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ

• День российской науки
• Инженеры ОПК России
• Международный форум
• «Технологии безопасности»,
Москва
• Авиация и космонавтика
• Инжиниринг безопасности
• Международный форум
• «Двигателестроение», Москва

июнь

• Инжиниринг инноваций
• День России
• Международная выставка KADEX
2016, Астана
• НТТМ-2016

август

• День строителя
• Транспортный инжиниринг
• День шахтера

«Русский инженер»,
№05 (52) 2016

октябрь

«Русский инженер»,
№06 (53) 2016

декабрь

• Инженеры-машиностроители
• Инженерия современной
металлургии
• Московский Международный
инженерный форум
• Энергетическое машиностроение
• Российский инжиниринг 2016:
лучшее и важное

