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Кадры для ОПК
На площадке VI Международного моло-
дежного промышленного форума «Инже-
неры будущего 2016» состоялось заседа-
ние Координационного совета в области 
образования «Инженерное дело, техноло-
гии и технические науки» при Минобрнау-
ки России. Участниками заседания стали 
ректоры ведущих вузов Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Ижевска, представи-
тели Правительства Удмуртской Респу-
блики и Союза машиностроителей России.

«Еще пять лет назад слова «машиностроение» 
и «инженер» были практически под негласным 
запретом. Сегодня ситуация поменялась кар-
динально! И не только потому, что наступили 
кризисные явления: в глобальном плане из-
менилось отношение к инженерному делу. Об 
этом свидетельствует и конкурс на инженер-
ные специальности, который увеличивается 
с каждым годом. Тенденция в российском об-
ществе стала иной, многие выпускники заин-
тересованы в получении именно серьезной тех-
нической профессии», — констатировал Рек-
тор МГТУ им. Баумана, член Бюро СоюзМаш 
России Анатолий Александров.

Ректор «Бауманки» убежден: чтобы стать хо-
рошим инженером, надо выбрать эту профес-
сию в молодости. «В промышленности нередко 
можно встретить инженеров, которые получа-
ют юридическое или экономическое образо-
вание как второе высшее, но практически не 
встречается обратной ситуации — чтобы эко-
номист или юрист продолжил учиться на инже-
нерной специальности. Чтобы стать хорошим 
инженером — нужно многое вложить и сделать, 
а время, практика и опыт со временем позво-
лят молодому специалисту выйти на уровень 
главного конструктора».

Александров особо подчеркнул необходи-
мость выстраивания тесной связи между ин-
женерными вузами, промышленным сообще-
ством и общественными объединениями, таки-
ми, как Союз машиностроителей России, ока-
зывающим практическую помощь в процессе 
повышения качества подготовки кадров для 
отрасли. В частности, каждый год в МГТУ им. 
Баумана проходит организованная совместно 
с Союзом конференция «Будущее машиностро-
ения России», в рамках которой у молодых ин-
женеров со всей России есть шанс презентовать 
свои разработки и получить экспертную оцен-
ку своих научных разработок.

Схожая точка зрения и у ректора Ижевско-
го государственного технического универси-
тета Бориса Якимовича, который считает, что 
для успешной подготовки кадров для ОПК не-
обходимо налаженное сотрудничество между 
предприятиями и профильными вузами. Опти-
мальный вариант — когда студенты не просто 
приобретают теоретические знания в вузе, но 
и получают в процессе обучения практические 
навыки в центрах профессиональных компе-
тенций, на базовых кафедрах предприятий, ла-
бораториях вузов, кампусах. «Для того, чтобы 
готовить инженеров новой формации, необхо-
димо создать для них новые условия, которые 
позволят развиваться по многим инновацион-
ным направлениям», — уверен ректор ИжГТУ.

Ректоры вузов подчеркнули, что сегодня 
одной из основных в системе вузовского тех-
нического образования является задача подго-
товки не узко специализированного, а много-
профильного инженера, который обладает гиб-
ким инженерным мышлением и легко может 
подстраиваться под изменяющиеся условия 
среды, овладевать новыми техническими зна-
ниями, навыками и компетенциями.

Прирост промпроизводства в России за январь-
июнь 2016 года составил 0,4% (Росстат). При этом 
в июне объем производства по сравнению с июнем 
2015 года вырос на 1,7%, по сравнению с маем 
2016 года — на 1,6%, а с исключением сезонного 
фактора — на 0,3%. Накануне глава Минпромторга 
Денис Мантуров сообщил, что за первые пять 
месяцев 2016 года прирост промпроизводства 
составил 0,3%, планы на год — рост 0,5-1%.

В НОМЕРЕ:

Чистый вывоз капитала частным сектором в пер-
вом полугодии 2016 года уменьшился до $ 10,5 млрд. 
Это в пять раз меньше, чем в первом полугодии 
прошлого года. Об этом сообщает Центробанк 
России. При этом наблюдалось оживление спро-
са на внешние активы со стороны прочих секто-
ров, говорится в сообщении регулятора. 10 июня 
в данных Центробанка говорилось о том, что 
объем чистого вывоза капитала из России част-
ным сектором в январе — мае текущего года 
составил $ 12,7 млрд что в четыре раза меньше 
аналогичного значения за первые пять месяцев 
2015 года. 11 апреля Банк России привел данные, 
согласно которым чистый отток капитала из 
России банками и компаниями в первом кварта-
ле текущего года уменьшился в 4,7 раза по срав-
нению со значением за такой же период 
2015 года — до $ 7 млрд. В прошлом году это зна-
чение составляло $ 32,9 млрд.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Выйти 
из тени
Дополнительные посту-
пления в бюджет Москвы 
в результате введения 
с 1 июля 2015 года тор-
гового сбора составили 
порядка 4 млрд руб. в год. 
Об этом сообщил министр 
Правительства Москвы, 
руководитель Департа-
мента экономической 
политики и развития горо-
да Максим Решетников, 
подводя предваритель-
ные итоги года, прошед-
шего с момента введения 
минимального фиксиро-
ванного платежа для объ-
ектов торговли.

Как отметил министр, прошед-
ший год показал: для добросо-
вестных налогоплательщиков 
нагрузка осталась без измене-
ний, поскольку налоги можно 
уменьшить на сумму сбора. 
Прирост поступлений в бюд-
жет обеспечен за счет тех пред-
принимателей, которые ранее 
уклонялись от уплаты налогов. 
Введение торгового сбора по-
зволило легализовать в столи-
це более 12000 торговых точек.

Бизнес за год адаптировался 
к новой системе — это результат 
эффективной и слаженной ра-
боты УФНС России по Москве 
и Правительства Москвы по 
информированию налогопла-
тельщиков. На начальном этапе 
внедрения торгового сбора на-
логовая служба вела прием уве-
домлений о постановке на учет 
объектов торговли в усилен-
ном режиме, в каждой налого-
вой инспекции столицы рабо-
тали налоговые консультанты 
Департамента экономической 
политики и развития Москвы. 
Велась активная работа с экс-
пертами и предпринимателями. 
Благодаря этим мерам Прави-
тельство Москвы оператив-
но реагировало на потребно-
сти бизнеса. В частности, был 
введен широкий круг льгот при 
уплате торгового сбора.

«На примере торгового 
сбора видно, как город решил 
одновременно несколько 
задач: выровнял условия нало-
гообложения и обеспечил здо-
ровую конкуренцию в торгов-
ле, создал мощный стимул для 
легализации бизнеса, а также 
обеспечил пополнение бюд-
жета», — отметил Максим Ре-
шетников.

По его словам, бизнес-со-
общество приняло новые пра-
вила налогообложения торгов-
ли: 90% предпринимателей до-
бросовестно уплачивают тор-
говый сбор. «В отношении 
других созданы эффективные 
механизмы контроля: выяв-
ляются факты, когда объекты 
торговли не поставлены на 
учет, регулярно обновляется 
список неплательщиков сбора 
на сайте Департамента. Толь-
ко в первом квартале 2016 года 
органы власти Москвы прове-
ли осмотр около 3 тыс. торго-
вых объектов, подпадающих 
под уплату торгового сбора», — 
резюмировал министр.

Торговый сбор — это фик-
сированный обязательный 
платеж по конкретным объек-
там торговли. Он установлен 
в столице с 1 июля 2015 года за-
коном Москвы № 62 от 17 де-
кабря 2014 года «О торговом 
сборе». Торговым сбором об-
лагается использование объек-
тов движимого и недвижимо-
го имущества для осуществле-
ния продаж. Размер платежа 
зависит от вида торговой де-
ятельности, а также от физи-
ческих характеристик и места 
размещения объекта. Те, кто 
платит торговый сбор, имеют 
возможность уменьшить упла-
чиваемые налоги на его сумму.

Подробнее о порядке упла-
ты торгового сбора, списке 
льготных категорий торговых 
объектов можно узнать в отра-
слевом разделе на сайте Депар-
тамента экономической по-
литики и развития Москвы. 
Кроме того, узнать, внесены 
ли вы в список неплательщи-
ков торгового сбора можно, 
воспользовавшись специаль-
ным онлайн-сервисом.

Янтарная Россия
Калининград, первый форум отрасли в стране

Юлия Гужонкова, 
Калининград — Москва

В Калининграде прош-
ла презентация Первого 
экономического форума 
янтарной отрасли Россий-
ской Федерации. Среди 
ключевых тем будуще-
го форума — развитие 
янтарной отрасли в Рос-
сии и мире, янтарная про-
мышленность в контексте 
геокультурного и эконо-
мического развития реги-
она, образование и разви-
тие человеческого капи-
тала. Форум намечен на 
октябрь этого года. Орга-
низаторы уверены, что он 
станет деловой визитной 
карточкой Калининград-
ской области.

В честь будущего Янтарного 
форума непосредственно в ре-
гионе проведения была орга-
низована пресс-конференция. 
На вопросы журналистов от-
вечали заместитель председа-
теля Правительства Калинин-
градской области Антон Али-
ханов, генеральный директор 
АО «Калининградский янтар-
ный комбинат» Михаил За-
цепин, генеральный дирек-
тор и основатель ювелирной 
студии DARVIN Дарвин Вя-
чеслав и организатор выстав-
ки Amber trip из Литвы Гедрюс 
Гунторюс.

Представляя форум, Ми-
хаил Зацепин отметил, что 
в России до сегодняшнего дня 
не было собственного круп-

ного мероприятия, связан-
ного с янтарем, в связи с чем 
появились планы по проведе-
нию форума: «Мы планируем 
в этом году дать старт крупной 
международной отраслевой 
площадке и уверены, что она 
в некоторой степени опреде-
лит ключевые точки и потен-
циал для развития отрасли 
в целом и, в частности, даст 
представление о перспектив-
ном развитии Калининград-
ского янтарного комбината». 
Одна из целей форума, по его 
словам, — показать, что ян-
тарь для России и Калинин-
града — это не только камень, 
но это также — наше истори-
ческое и культурное наследие, 
символ и образ, который лёг 
в основу целого ряда произве-
дений искусства.

Антон Алиханов подчерк-
нул важность проведения ме-
роприятия именно на терри-
тории Калининградской об-
ласти: «Мы рады, что, на-
конец, Янтарный комбинат 
и «Ростех» сделали этот шаг 
в отношении проведения эко-
номического форума янтар-
ной отрасли именно на терри-
тории нашей области. К мо-
менту проведения форума мы 
будем уже иметь четкую сбы-
товую политику, концепцию 
развития янтарной отрасли».

Не обошли вниманием 
и вопрос туристической при-
влекательности янтарного ре-
гиона и социальной значимо-
сти его развития. «Янтарь — 
это туристический бренд 
Калининградской области, 

вокруг которого можно вы-
строить много программ по-
пуляризации региона в Рос-
сии и в мире. Янтарь — от-
расль экономической дея-
тельности, где работают сотни 
профессионалов: переработ-
чики, художники и дизайне-
ры, где разрабатываются и ре-
ализуются отдельные образо-
вательные программы и есть 
потребности по внедрению 
современных технологий», — 
говорит Михаил Зацепин.

Организаторы форума де-
лают акцент именно на со-
здании диалога, его разви-
тии внутри профессиональ-
ного сообщества для ком-
плексного развития отрасли, 
создания внутри неё рыноч-
ных правил.

Калининградская об-
ласть — это уникальный субъ-
ект Российской Федерации. 
Являясь самым западным ре-
гионом страны, область имеет 
огромный потенциал и бога-
тую историю.

Символом Калининград-
ской области является янтарь — 
достояние и гордость региона. 
Ведь именно здесь находится 
около 90% всех разведанных 
мировых запасов ценнейше-
го поделочного и ювелирного 
«солнечного камня», и здесь же, 
в поселке Янтарный располо-
жено единственное в мире 
предприятие по промышлен-
ной добыче и переработке ян-
таря — Калининградский ян-
тарный комбинат.

На сегодняшний день это 
единственное предприятие 

в России, имеющее лицен-
зию на добычу и переработ-
ку янтаря-сырца. Комби-
нат был образован 21 июля 
1947 года. Он работает на базе 
крупнейшего в мире месторо-
ждения янтаря, находящего-
ся на побережье Балтийско-
го моря. Добыча янтаря ве-
дется открытым карьерным 
способом с глубины от 12 до 
50 м. В среднем в год добыва-
ют около 300 т янтаря. Весь 
добытый камень разделяет-
ся на три класса: поделочный, 
прессовочный и лаковый.

Нам удалось побывать 
в Приморском карьере ком-
бината, где сейчас ведется 
основная разработка. На-
чальник карьера Олег Коно-
нов рассказал, что ежегодно 
Янтарный комбинат добыва-
ет около 300 т сырья. Карьер 
начал работу еще в 1976 году, 
запасы месторождения оце-
ниваются в 116 тыс. т (!), то 
есть лет на 100–200 — точно 
еще хватит. На Приморском 
карьере глубина залегания 
янтароносной породы со-
ставляет порядка 50–60 м.

Добыча камня ведется по 
специальной технологии, по 
которой сначала под давле-
нием водой снимается при-
мерно 20 м верхнего слоя 
земли. После с помощью 
экскаватора, поднимающе-
го за раз до 15 т земли, дохо-
дят до слоя так называемой 
«голубой глины», в которой 
и содержится янтарь. Поро-
да размещается в конусе от-
вала на верхней площадке 

карьера. После конус поро-
ды размывают гидромонито-
ром. Образовавшаяся пульпа 
самотеком поступает в земле-
сосную установку. Крупный 
янтарь извлекается еще в ка-
рьере, отлавливается вручную 
с помощью сачков. Камни 
весом более полукилограм-
ма считаются уникальными.

Далее землесос перекачи-
вает пульпу карьера на узел 
обогащения, где янтарь уже 
отделяется от всех примесей. 
Кстати, отработанную пуль-
пу возвращают на берег Бал-
тийского моря, благодаря 
чему пляжи в Янтарном счи-
таются самыми большими 
и чистыми в Калининград-
ской области. Здесь находит-
ся пляж, который единствен-
ный на территории России 
отмечен голубым флагом — 
это означает, что он соответ-
ствует международным стан-
дартам по качеству воды.

Поручение президента 
Российской Федерации Вла-
димира Путина в 2012 году по 
наведению порядка в янтар-
ной отрасли положило нача-
ло комплексному реформи-
рованию системы. Измене-
ния затронули все направле-
ния (начиная с этапа добычи 
и модернизации на Янтар-
ном комбинате) правил рас-
пределения сырья переработ-
чика, ужесточения наказания 
за нелегальную добычу и в ко-
нечном итоге — позициони-
рования янтаря как достояния 
Калининградской области 
и России в целом. Была суще-
ственно пересмотрена поли-
тика продажи сырья. В октя-
бре 2015 года комбинат провел 
первый аукцион по продаже 
янтаря, что позволило сущест-
венно увеличить цены, кото-
рые не менялись уже много лет.

Сейчас предприятие не 
имеет ни одного действую-
щего зарубежного контракта. 
Продажа янтарного «сырья» 
за пределы Российской Феде-
рации запрещена. В 2015 году 
100% продаж осуществлялись 
на внутренний рынок, что по-
зволило резко повысить кон-
курентоспособность отечест-
венных производителей изде-
лий из янтаря.

Янтарный комбинат счи-
тает основной задачей для 
себя — создание янтарно-
го бренда России и продви-
жение его как на внутрен-
нем, так и на международ-
ном рынке.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Производство топливных гранул улучшает 
экологическую обстановку

Алюминиевая Ассоциация взялась за товары 
народного потребления

«Мы в последние годы активно занимаемся раз‑
витием системы профессиональных квалифи‑
каций. Принято совсем недавно законодатель‑
ное решение и поправки в Трудовой кодекс, 
принят федеральный закон, регламентирую‑
щий принципиально новый механизм оценки 
квалификаций».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 24.08.2016 Г. ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ООО «ТРАК СЕРВИС ПЕНЗА»

ООО «УК «Автокомпоненты» настоящим извещает о прове-
дении 24.08.2016г. открытого аукциона на право заключе-
ния договора купли-продажи недвижимого имущества ООО 
«Трак Сервис Пенза»:

Предмет аукциона – право заключения договора купли-
продажи недвижимого имущества ООО «Трак Сервис Пенза».

Продавец – Общество с ограниченной ответственностью 
«Трак Сервис Пенза» (ООО «Трак Сервис Пенза», ИНН 
5834059441, юр. адрес: 440061, Пензенская обл., г.  Пенза, 
ул. Насосная, д. 3.).

Организатор аукциона – Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая компания «Автокомпоненты» 
(ООО «УК «Автокомпоненты», ИНН 7725736094, юр. адрес: 
142901, Московская обл., г. Кашира, ул. Клубная, д. 8).

Способ продажи – открытый аукцион на условиях Аукци-
онной документации к открытому аукциону на право заклю-
чения договора купли-продажи недвижимого имущества ООО 
«Трак Сервис Пенза» от 11.07.2016г., размещенной на интер-
нет-сайте  http://www.amo-zil.ru/ (далее – Аукционная доку-
ментация).

Недвижимое имущество ООО «Трак Сервис Пенза» – 
недвижимое имущество, принадлежащее на праве собствен-
ности  ООО «Трак Сервис Пенза», указанное в п. 1.1. Аукцион-
ной документации.

Все недвижимое имущество ООО «Трак Сервис Пенза» 
обременено ипотекой в силу закона.

Начальная цена Имущества: 23 000 000,00 (Двадцать три 
миллиона) рублей, в т.ч. НДС 18%. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 
2% от начальной цены Имущества, что составляет 460 000,00 
(Четыреста шестьдесят тысяч) рублей.

Задаток: 5% от начальной цены Имущества, что составляет  
1 150 000,00 (Один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей, НДС 
не облагается.

Прием заявок от претендентов осуществляет по адресу: 
115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, корп. 15, в рабочие 
дни с 11:00 до 17:00 по Московскому времени, по пятницам и 
в предпраздничные дни время приема заявок сокращается на 
один час.

Дата начала приема заявок – «22» июля 2016 г. в 11:00 
по Московскому времени.

Дата и время окончания приема заявок – «22» августа 
2016 г. в 17:00 по Московскому времени.

Заседание Аукционной комиссии по определению участ-
ников аукциона – «23» августа 2016 г.

Дата, время и место проведения аукциона и подведения 
итогов – «24»  августа 2016 г. в 12 часов 00 минут по Москов-
скому времени по адресу: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, 
д. 23, корп. 15.

Время регистрации участников аукциона – «24»  августа 
2016 г. с 11 часов 30 минут по 11 часов 59 минут по Московско-
му времени.

Ограничения на участие в аукционе нерезидентов Россий-
ской Федерации, а также резидентов Российской Федерации, 
имеющих в качестве учредителей (участников) и аффилиро-
ванных лиц иностранных физических и юридических лиц: огра-
ничения отсутствуют.

Претенденты на участие в аукционе, в срок до даты окон-
чания приема заявок на участие в аукционе, обязаны внести 
на счет Продавца задаток для участия в аукционе по следую-
щим реквизитам: получатель – ООО «Трак Сервис Пенза», ИНН 
5834059441, КПП 583401001, р/с 40702810038000091648 в ПАО 
СБЕРБАНК г.Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.

Назначение платежа при оплате задатка: задаток для уча-
стия в открытом аукционе на право заключения договора 
купли-продажи недвижимого имущества ООО «Трак Сервис 
Пенза».

Задаток должен быть перечислен одним платежом. Поря-
док и сроки возврата задатка указаны в Аукционной докумен-
тации.

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аук-
ционе, определения победителя аукциона, условия и срок 
заключения договора купли-продажи недвижимого имущест-
ва по результатам аукциона, условия договора о задатке, 
форма заявки для участия в аукционе, подробная информа-
ция о недвижимом имуществе и иная информация об аукци-
оне указана в Аукционной документации.  

Справки по телефону: +7 (968) 640-70-22.

Новшества Роструда
Контроль в сфере труда станет ориентированным 
сервисом
Федеральная служба по труду 
и занятости внедряет клиенто ори-
ентированный подход в работу с гра-
жданами. Об этом заявил замести-
тель руководителя Роструда Михаил 
Иванков в ходе прошедшего в Выс-
шей школе экономики семинара по 
применению лучших бизнес практик 
повышения удовлетворённости кли-
ентов в государственном секторе.

«Одной из ключевых задач, решаемых 
в рамках Концепции повышения эффек-
тивности обеспечения соблюдения тру-
дового законодательства, является вне-
дрение клиенто ориентированного под-
хода в деятельность Роструда и его терри-
ториальных органов, — отметил Михаил 

Иванков. — Он предполагает внедрение 
ряда востребованных гражданами и биз-
несом сервисов и практик. Взаимодейст-
вие между инспекторами труда, работни-
ками и работодатели должно стать удоб-
ным и эффективным, не предполагаю-
щим значительных временных или иных 
затрат. Контроль в сфере труда должен пе-
рестать быть функцией и стать сервисом, 
ориентированным на «клиентов» — ра-
ботников или работодателей».

Роструд уже реализует этот принцип, 
внедряя электронные сервисы портала 
«Онлайнинспекция.рф». В их числе — «Де-
журный инспектор», который дает персо-
нальную консультацию за 3 рабочих дня, 
сервис для направления обращений и от-
слеживания хода их рассмотрения «Сооб-

щить о проблеме», сервис самопроверок 
«Электронный инспектор», предназначен-
ный для заинтересованного в соблюдении 
законодательства о труде бизнеса. Двумя 
другими направлениями клиентоориенти-
рованного подхода стали создание единой 
справочной служба Роструда и повыше-
ние комфорта при личном приеме граждан.

В целях повышения удовлетворенно-
сти «клиентов» Федеральная служба по 
труду и занятости развивает инструмен-
ты контроля качества. В настоящее время 
формируется единая информационно-
аналитическая система досудебного об-
жалования действий и бездействия долж-
ностных лиц, которая обеспечивает цен-
трализованный контроль за ходом и ре-
зультатами рассмотрения каждой жалобы.

Красноярские пеллеты
В поселке Верхнепашино Крас-
ноярского края состоялся запуск 
в эксплуатацию комплекса по про-
изводству топливных гранул (пел-
лет). В торжественной церемонии 
запуска приняли участие губернатор 
Красноярского края Виктор Толо-
конский и представители руковод-
ства Внешэкономбанка.

Запуск производства топливных гранул 
позволит не только эффективно утили-
зировать отходы, но и улучшить эколо-
гическую обстановку в регионе — новое 
производство будет перерабатывать около 
200 тыс. кубометров сырья (опилок) в год. 
Рассматривается возможность экспорта 

топливных гранул на европейский рынок.
Данное производство — часть про-

екта «Создание и модернизация произ-
водственных комплексов по глубокой пе-
реработке леса в городе Сосновоборске 
и поселке Верхнепашино Красноярско-
го края, реализуемого ООО «Сиблес Про-
ект». Помимо комплекса по производству 
топливных гранул, в проект входит лесо-
пильное производство, запуск которого 
был осуществлен в 2015 году, а также ком-
плекс по выпуску изделий для деревян-
ного домостроения, запуск которого за-
планирован на 2017 год. Общая стоимость 
проекта оценивается в 5,4 млрд руб., учас-
тие Внешэкономбанка составляет около 
4,3 млрд руб. ВЭБ осуществляет финан-

сирование данного проекта с 2012 года.
Реализация данного проекта способ-

ствует социально-экономическому раз-
витию региона: в настоящее время чи-
сленность сотрудников составляет 178 
человек, в рамках проекта планируется 
создание около 250 новых рабочих мест.

Всего Внешэкономбанк принимает 
участие в финансировании девяти круп-
ных проектов по лесопереработке общей 
стоимостью около 130 млрд руб. В целях 
реализации инвестиционных проек-
тов в лесоперерабатывающей отрасли 
в структуре Внешэкономбанка создано 
самостоятельное специализированное 
подразделение — Управление лесопере-
рабатывающего комплекса.

Рынок алюминиевой 
посуды
Алюминиевая Ассоциация провела заседание секто-
ра «Товары народного потребления», в котором при-
няли участие АМР, Кукморский завод металлопосуды, 
ПК Ландскрона, Нева металл посуда, РУСАЛ, Сбербанк, 
ТД Сково, ТАТПРОФ и другие компании. Созданная по 
итогам заседания рабочая группа займется развитием 
спроса на алюминиевую посуду и созданием условий 
для роста ее производства.

Алюминиевая посуда имеет 
ряд очевидных преимуществ, 
в числе которых — высокая 
теплопроводность, проч-
ность, долговечность, не-
большой вес и устойчи-
вость к коррозии. По оцен-
кам Алюминиевой Ассоци-
ации, в ближайшие пять лет 
спрос на посуду из алюми-
ния будет расти. Ожидает-
ся, что объем российского 
рынка алюминиевой посу-
ды, в 2015 году составивший 
22,6 тыс. т, к 2021 году достиг-
нет 33,6 тыс. т.

Более трети внутреннего 
рынка алюминиевой посу-
ды занимает импортная про-
дукция, что сдерживает раз-
витие российских произво-
дителей. Замещение импорта 
отечественной продукцией 
станет ключевой задачей ра-
бочей группы, в которую вой-
дут крупнейшие российские 
компании по производству 
посуды.

План действий рабочей 
группы включает актуализа-
цию государственных стандар-
тов, устанавливающих требо-

вания к посуде из алюминия, 
привлечение инвестиций для 
расширения и модернизации 
мощностей по выпуску алю-
миниевой посуды, а также 
развитие экспортного потен-
циала российских производи-
телей. Важным направлением 
деятельности рабочей группы 
станет информирование по-
купателей о свойствах алю-
миниевой посуды, современ-
ных технологиях ее производ-
ства и новых видах продукции 
на этом рынке.

«Во всем мире посуда из 
алюминия пользуется боль-
шой популярностью, что не-
удивительно, учитывая ее 
функциональность, техноло-
гичность и безопасность. Мы 
считаем своей задачей доне-
сти до российского потреби-
теля достоверную информа-
цию о преимуществах алюми-

ниевой посуды и увеличить ее 
потребление на внутреннем 
рынке», — сказал председа-
тель Алюминиевой Ассоциа-
ции Иван Матеров.

Ассоциация «Объединение про-
изводителей, поставщиков 
и потребителей алюминия» 
(Алюминиевая ассоциация) 
создана при поддержке Мини-
стерства промышленности 
и торговли РФ в декабре 
2015 года. В Ассоциацию входят 
крупнейшие предприятия алю-
миниевой отрасли России. 
Целью создания Ассоциации 
является стимулирование раз-
вития смежных алюмопотре-
бляющих отраслей российской 
промышленности, в том числе 
авиа- и автомобилестроения, 
судостроения, вагоностроения, 
энергетического и нефтегазово-
го секторов, строительства. 

КОРОТКО
Инновационный полувагон
АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 
получила сертификат соответствия на инновационный полу-
вагон с глухим кузовом модели 12-5190 для перевозки сыпучих 
грузов (уголь, руда и т.д.). Новая модель глуходонного полува-
гона спроектирована ООО «Уральское конструкторское бюро 
вагоностроения» (входит в состав Корпорации УВЗ) по техни-
ческому заданию АО «СУЭК». В конструкции полувагона дан-
ной модели применяется тележка модели 18-194-1 с осевой на-
грузкой 25 тс, которая хорошо себя зарекомендовала по ито-
гам более чем шестилетней эксплуатации люковых полуваго-
нов модели 12-196-01, также выпускаемых Корпорацией УВЗ. 
Грузоподъёмность полувагона модели 12-5190 составляет 77 т, 
объём кузова — 95 куб. м. Новые вагоны предназначены для пе-
ревозки угольной продукции и руды на экспорт через морские 
порты, оснащенные вагоноопрокидывателями либо применя-
ющие грейферный способ разгрузки. Наличие в боковых стен-
ках двух зачистных люков, а также гладкая внутренняя поверх-
ность заметно снижают риск повреждения вагона при грейфер-
ной технологии, что является большим преимуществом, учи-
тывая статистику повреждений вагонов в портах.

ТМК на пике формы-2015
Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупней-
ших мировых производителей трубной продукции для нефтега-
зового комплекса, стала обладателем премии «На пике формы» 
в номинации «Рука друга» за развитие социального корпоратив-
ного волонтерства в Урало-Западносибирском регионе. Премия 
учреждена журналом «Эксперт-Урал» в партнерстве с аудитор-
ско-консалтинговой фирмой PwC. Высокая награда ежегод-
но вручается предприятиям с видимыми результатами в сфере 
благотворительности. В этом году эксперты премии оценива-
ли корпоративные программы волонтерства и лучшие практи-
ки добровольческой деятельности компаний Большого Урала. 
Участниками исследования стали предприятия энергетического, 
финансового, промышленного секторов, представившие раз-
ноплановые волонтерские программы, которые показали вы-
сокую вовлеченность персонала компаний. 

ЭКСПО-2017 
На ИННОПРОМе прошла презентация международной спе-
циализированной выставки «ЭКСПО-2017» — «Энергия буду-
щего», которая пройдет в столице Казахстана городе Астане. О 
ходе подготовки к выставке рассказали генеральные комисса-
ры стран-участниц ЭКСПО-2017, руководители российских 
энергетических компаний-партнеров, а также международные 
эксперты. «Россия активно готовится к выставке. Мы получи-
ли площадку, за это огромное спасибо коллегам. Мы считаем, 
что это лучшая площадка — порядка 1000 метров. Находится в 
очень хорошем месте», — рассказал в ходе своего выступления 
заместитель Министра промышленности и торговли РФ, ко-
миссар России на «ЭКСПО-2017», Георгий Каламанов. Он от-
метил, что на 159-й сессии Генеральной Ассамблеи Междуна-
родного бюро выставок (МБВ) в Париже очень высоко оцени-
ли подготовку Астаны к ЭКСПО-2017. 

КОРОТКО
General Satellite — GS H5912
Холдинг GS Group представил первую IPTV-приставку под 
брендом General Satellite — GS H5912. Цифровое устройство 
российского производства с поддержкой IP-телевидения от-
крывает пользователям доступ к цифровым телеканалам в вы-
соком качестве и предлагает набор востребованных сервисов и 
функций. GS H5912 уже доступна у стратегического партнера 
GS Group — российского разработчика программного обеспе-
чения и интегратора — компании «Цифра». IPTV-приставка GS 
H5912 предназначена для организации телевизионного веща-
ния в IP-сетях (IPTV/OTT) и в зависимости от используемого 
программного обеспечения может быть использована Интер-
нет-провайдерами, OTT-операторами или контент-агрегатора-
ми. В первую очередь устройство под брендом General Satellite 
ориентировано на IPTV-провайдеров, в ближайшем будущем 
оно будет доступно для поставщиков ОТТ-сервисов. IPTV — 
самый молодой, быстрорастущий и наиболее прибыльный по 
ARPU сегмент рынка платного телевидения. По данным на на-
чало 2016 года, он занимает 12% от абонентской базы Pay TV в 
России, или около 5 млн абонентов. В России ежегодно про-
изводится порядка 150 тыс. IPTV-приставок, при этом импорт 
оборудования составляет 1,4 млн устройств.

Взыскать с энерговоров
За шесть месяцев 2016 года сотрудники блока безопасности ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» (входит в группу ПАО «Россети») 
выявили свыше 840 фактов незаконного потребления электро-
энергии с суммой ущерба около 66,7 млн рублей. Более поло-
вины средств уже возвращено в бюджет энергокомпании и на-
правлено на дальнейшее повышение надежности электросете-
вого комплекса. В рамках комплексной работы по снижению 
коммерческих потерь в сетях и укреплению финансовой дис-
циплины в первом полугодии 2016 года специалистами МРСК 
Центра и Приволжья было выявлено 843 факта бездоговорно-
го и безучетного потребления электроэнергии. 
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Производство топливных гранул улучшает 
экологическую обстановку

Алюминиевая Ассоциация взялась за товары 
народного потребления

«Мы в последние годы активно занимаемся раз‑
витием системы профессиональных квалифи‑
каций. Принято совсем недавно законодатель‑
ное решение и поправки в Трудовой кодекс, 
принят федеральный закон, регламентирую‑
щий принципиально новый механизм оценки 
квалификаций».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 24.08.2016 Г. ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ООО «ТРАК СЕРВИС ПЕНЗА»

ООО «УК «Автокомпоненты» настоящим извещает о прове-
дении 24.08.2016г. открытого аукциона на право заключе-
ния договора купли-продажи недвижимого имущества ООО 
«Трак Сервис Пенза»:

Предмет аукциона – право заключения договора купли-
продажи недвижимого имущества ООО «Трак Сервис Пенза».

Продавец – Общество с ограниченной ответственностью 
«Трак Сервис Пенза» (ООО «Трак Сервис Пенза», ИНН 
5834059441, юр. адрес: 440061, Пензенская обл., г.  Пенза, 
ул. Насосная, д. 3.).

Организатор аукциона – Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая компания «Автокомпоненты» 
(ООО «УК «Автокомпоненты», ИНН 7725736094, юр. адрес: 
142901, Московская обл., г. Кашира, ул. Клубная, д. 8).

Способ продажи – открытый аукцион на условиях Аукци-
онной документации к открытому аукциону на право заклю-
чения договора купли-продажи недвижимого имущества ООО 
«Трак Сервис Пенза» от 11.07.2016г., размещенной на интер-
нет-сайте  http://www.amo-zil.ru/ (далее – Аукционная доку-
ментация).

Недвижимое имущество ООО «Трак Сервис Пенза» – 
недвижимое имущество, принадлежащее на праве собствен-
ности  ООО «Трак Сервис Пенза», указанное в п. 1.1. Аукцион-
ной документации.

Все недвижимое имущество ООО «Трак Сервис Пенза» 
обременено ипотекой в силу закона.

Начальная цена Имущества: 23 000 000,00 (Двадцать три 
миллиона) рублей, в т.ч. НДС 18%. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 
2% от начальной цены Имущества, что составляет 460 000,00 
(Четыреста шестьдесят тысяч) рублей.

Задаток: 5% от начальной цены Имущества, что составляет  
1 150 000,00 (Один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей, НДС 
не облагается.

Прием заявок от претендентов осуществляет по адресу: 
115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, корп. 15, в рабочие 
дни с 11:00 до 17:00 по Московскому времени, по пятницам и 
в предпраздничные дни время приема заявок сокращается на 
один час.

Дата начала приема заявок – «22» июля 2016 г. в 11:00 
по Московскому времени.

Дата и время окончания приема заявок – «22» августа 
2016 г. в 17:00 по Московскому времени.

Заседание Аукционной комиссии по определению участ-
ников аукциона – «23» августа 2016 г.

Дата, время и место проведения аукциона и подведения 
итогов – «24»  августа 2016 г. в 12 часов 00 минут по Москов-
скому времени по адресу: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, 
д. 23, корп. 15.

Время регистрации участников аукциона – «24»  августа 
2016 г. с 11 часов 30 минут по 11 часов 59 минут по Московско-
му времени.

Ограничения на участие в аукционе нерезидентов Россий-
ской Федерации, а также резидентов Российской Федерации, 
имеющих в качестве учредителей (участников) и аффилиро-
ванных лиц иностранных физических и юридических лиц: огра-
ничения отсутствуют.

Претенденты на участие в аукционе, в срок до даты окон-
чания приема заявок на участие в аукционе, обязаны внести 
на счет Продавца задаток для участия в аукционе по следую-
щим реквизитам: получатель – ООО «Трак Сервис Пенза», ИНН 
5834059441, КПП 583401001, р/с 40702810038000091648 в ПАО 
СБЕРБАНК г.Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.

Назначение платежа при оплате задатка: задаток для уча-
стия в открытом аукционе на право заключения договора 
купли-продажи недвижимого имущества ООО «Трак Сервис 
Пенза».

Задаток должен быть перечислен одним платежом. Поря-
док и сроки возврата задатка указаны в Аукционной докумен-
тации.

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аук-
ционе, определения победителя аукциона, условия и срок 
заключения договора купли-продажи недвижимого имущест-
ва по результатам аукциона, условия договора о задатке, 
форма заявки для участия в аукционе, подробная информа-
ция о недвижимом имуществе и иная информация об аукци-
оне указана в Аукционной документации.  

Справки по телефону: +7 (968) 640-70-22.

Новшества Роструда
Контроль в сфере труда станет ориентированным 
сервисом
Федеральная служба по труду 
и занятости внедряет клиенто ори-
ентированный подход в работу с гра-
жданами. Об этом заявил замести-
тель руководителя Роструда Михаил 
Иванков в ходе прошедшего в Выс-
шей школе экономики семинара по 
применению лучших бизнес практик 
повышения удовлетворённости кли-
ентов в государственном секторе.

«Одной из ключевых задач, решаемых 
в рамках Концепции повышения эффек-
тивности обеспечения соблюдения тру-
дового законодательства, является вне-
дрение клиенто ориентированного под-
хода в деятельность Роструда и его терри-
ториальных органов, — отметил Михаил 

Иванков. — Он предполагает внедрение 
ряда востребованных гражданами и биз-
несом сервисов и практик. Взаимодейст-
вие между инспекторами труда, работни-
ками и работодатели должно стать удоб-
ным и эффективным, не предполагаю-
щим значительных временных или иных 
затрат. Контроль в сфере труда должен пе-
рестать быть функцией и стать сервисом, 
ориентированным на «клиентов» — ра-
ботников или работодателей».

Роструд уже реализует этот принцип, 
внедряя электронные сервисы портала 
«Онлайнинспекция.рф». В их числе — «Де-
журный инспектор», который дает персо-
нальную консультацию за 3 рабочих дня, 
сервис для направления обращений и от-
слеживания хода их рассмотрения «Сооб-

щить о проблеме», сервис самопроверок 
«Электронный инспектор», предназначен-
ный для заинтересованного в соблюдении 
законодательства о труде бизнеса. Двумя 
другими направлениями клиентоориенти-
рованного подхода стали создание единой 
справочной служба Роструда и повыше-
ние комфорта при личном приеме граждан.

В целях повышения удовлетворенно-
сти «клиентов» Федеральная служба по 
труду и занятости развивает инструмен-
ты контроля качества. В настоящее время 
формируется единая информационно-
аналитическая система досудебного об-
жалования действий и бездействия долж-
ностных лиц, которая обеспечивает цен-
трализованный контроль за ходом и ре-
зультатами рассмотрения каждой жалобы.

Красноярские пеллеты
В поселке Верхнепашино Крас-
ноярского края состоялся запуск 
в эксплуатацию комплекса по про-
изводству топливных гранул (пел-
лет). В торжественной церемонии 
запуска приняли участие губернатор 
Красноярского края Виктор Толо-
конский и представители руковод-
ства Внешэкономбанка.

Запуск производства топливных гранул 
позволит не только эффективно утили-
зировать отходы, но и улучшить эколо-
гическую обстановку в регионе — новое 
производство будет перерабатывать около 
200 тыс. кубометров сырья (опилок) в год. 
Рассматривается возможность экспорта 

топливных гранул на европейский рынок.
Данное производство — часть про-

екта «Создание и модернизация произ-
водственных комплексов по глубокой пе-
реработке леса в городе Сосновоборске 
и поселке Верхнепашино Красноярско-
го края, реализуемого ООО «Сиблес Про-
ект». Помимо комплекса по производству 
топливных гранул, в проект входит лесо-
пильное производство, запуск которого 
был осуществлен в 2015 году, а также ком-
плекс по выпуску изделий для деревян-
ного домостроения, запуск которого за-
планирован на 2017 год. Общая стоимость 
проекта оценивается в 5,4 млрд руб., учас-
тие Внешэкономбанка составляет около 
4,3 млрд руб. ВЭБ осуществляет финан-

сирование данного проекта с 2012 года.
Реализация данного проекта способ-

ствует социально-экономическому раз-
витию региона: в настоящее время чи-
сленность сотрудников составляет 178 
человек, в рамках проекта планируется 
создание около 250 новых рабочих мест.

Всего Внешэкономбанк принимает 
участие в финансировании девяти круп-
ных проектов по лесопереработке общей 
стоимостью около 130 млрд руб. В целях 
реализации инвестиционных проек-
тов в лесоперерабатывающей отрасли 
в структуре Внешэкономбанка создано 
самостоятельное специализированное 
подразделение — Управление лесопере-
рабатывающего комплекса.

Рынок алюминиевой 
посуды
Алюминиевая Ассоциация провела заседание секто-
ра «Товары народного потребления», в котором при-
няли участие АМР, Кукморский завод металлопосуды, 
ПК Ландскрона, Нева металл посуда, РУСАЛ, Сбербанк, 
ТД Сково, ТАТПРОФ и другие компании. Созданная по 
итогам заседания рабочая группа займется развитием 
спроса на алюминиевую посуду и созданием условий 
для роста ее производства.

Алюминиевая посуда имеет 
ряд очевидных преимуществ, 
в числе которых — высокая 
теплопроводность, проч-
ность, долговечность, не-
большой вес и устойчи-
вость к коррозии. По оцен-
кам Алюминиевой Ассоци-
ации, в ближайшие пять лет 
спрос на посуду из алюми-
ния будет расти. Ожидает-
ся, что объем российского 
рынка алюминиевой посу-
ды, в 2015 году составивший 
22,6 тыс. т, к 2021 году достиг-
нет 33,6 тыс. т.

Более трети внутреннего 
рынка алюминиевой посу-
ды занимает импортная про-
дукция, что сдерживает раз-
витие российских произво-
дителей. Замещение импорта 
отечественной продукцией 
станет ключевой задачей ра-
бочей группы, в которую вой-
дут крупнейшие российские 
компании по производству 
посуды.

План действий рабочей 
группы включает актуализа-
цию государственных стандар-
тов, устанавливающих требо-

вания к посуде из алюминия, 
привлечение инвестиций для 
расширения и модернизации 
мощностей по выпуску алю-
миниевой посуды, а также 
развитие экспортного потен-
циала российских производи-
телей. Важным направлением 
деятельности рабочей группы 
станет информирование по-
купателей о свойствах алю-
миниевой посуды, современ-
ных технологиях ее производ-
ства и новых видах продукции 
на этом рынке.

«Во всем мире посуда из 
алюминия пользуется боль-
шой популярностью, что не-
удивительно, учитывая ее 
функциональность, техноло-
гичность и безопасность. Мы 
считаем своей задачей доне-
сти до российского потреби-
теля достоверную информа-
цию о преимуществах алюми-

ниевой посуды и увеличить ее 
потребление на внутреннем 
рынке», — сказал председа-
тель Алюминиевой Ассоциа-
ции Иван Матеров.

Ассоциация «Объединение про-
изводителей, поставщиков 
и потребителей алюминия» 
(Алюминиевая ассоциация) 
создана при поддержке Мини-
стерства промышленности 
и торговли РФ в декабре 
2015 года. В Ассоциацию входят 
крупнейшие предприятия алю-
миниевой отрасли России. 
Целью создания Ассоциации 
является стимулирование раз-
вития смежных алюмопотре-
бляющих отраслей российской 
промышленности, в том числе 
авиа- и автомобилестроения, 
судостроения, вагоностроения, 
энергетического и нефтегазово-
го секторов, строительства. 

КОРОТКО
Инновационный полувагон
АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 
получила сертификат соответствия на инновационный полу-
вагон с глухим кузовом модели 12-5190 для перевозки сыпучих 
грузов (уголь, руда и т.д.). Новая модель глуходонного полува-
гона спроектирована ООО «Уральское конструкторское бюро 
вагоностроения» (входит в состав Корпорации УВЗ) по техни-
ческому заданию АО «СУЭК». В конструкции полувагона дан-
ной модели применяется тележка модели 18-194-1 с осевой на-
грузкой 25 тс, которая хорошо себя зарекомендовала по ито-
гам более чем шестилетней эксплуатации люковых полуваго-
нов модели 12-196-01, также выпускаемых Корпорацией УВЗ. 
Грузоподъёмность полувагона модели 12-5190 составляет 77 т, 
объём кузова — 95 куб. м. Новые вагоны предназначены для пе-
ревозки угольной продукции и руды на экспорт через морские 
порты, оснащенные вагоноопрокидывателями либо применя-
ющие грейферный способ разгрузки. Наличие в боковых стен-
ках двух зачистных люков, а также гладкая внутренняя поверх-
ность заметно снижают риск повреждения вагона при грейфер-
ной технологии, что является большим преимуществом, учи-
тывая статистику повреждений вагонов в портах.

ТМК на пике формы-2015
Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупней-
ших мировых производителей трубной продукции для нефтега-
зового комплекса, стала обладателем премии «На пике формы» 
в номинации «Рука друга» за развитие социального корпоратив-
ного волонтерства в Урало-Западносибирском регионе. Премия 
учреждена журналом «Эксперт-Урал» в партнерстве с аудитор-
ско-консалтинговой фирмой PwC. Высокая награда ежегод-
но вручается предприятиям с видимыми результатами в сфере 
благотворительности. В этом году эксперты премии оценива-
ли корпоративные программы волонтерства и лучшие практи-
ки добровольческой деятельности компаний Большого Урала. 
Участниками исследования стали предприятия энергетического, 
финансового, промышленного секторов, представившие раз-
ноплановые волонтерские программы, которые показали вы-
сокую вовлеченность персонала компаний. 

ЭКСПО-2017 
На ИННОПРОМе прошла презентация международной спе-
циализированной выставки «ЭКСПО-2017» — «Энергия буду-
щего», которая пройдет в столице Казахстана городе Астане. О 
ходе подготовки к выставке рассказали генеральные комисса-
ры стран-участниц ЭКСПО-2017, руководители российских 
энергетических компаний-партнеров, а также международные 
эксперты. «Россия активно готовится к выставке. Мы получи-
ли площадку, за это огромное спасибо коллегам. Мы считаем, 
что это лучшая площадка — порядка 1000 метров. Находится в 
очень хорошем месте», — рассказал в ходе своего выступления 
заместитель Министра промышленности и торговли РФ, ко-
миссар России на «ЭКСПО-2017», Георгий Каламанов. Он от-
метил, что на 159-й сессии Генеральной Ассамблеи Междуна-
родного бюро выставок (МБВ) в Париже очень высоко оцени-
ли подготовку Астаны к ЭКСПО-2017. 

КОРОТКО
General Satellite — GS H5912
Холдинг GS Group представил первую IPTV-приставку под 
брендом General Satellite — GS H5912. Цифровое устройство 
российского производства с поддержкой IP-телевидения от-
крывает пользователям доступ к цифровым телеканалам в вы-
соком качестве и предлагает набор востребованных сервисов и 
функций. GS H5912 уже доступна у стратегического партнера 
GS Group — российского разработчика программного обеспе-
чения и интегратора — компании «Цифра». IPTV-приставка GS 
H5912 предназначена для организации телевизионного веща-
ния в IP-сетях (IPTV/OTT) и в зависимости от используемого 
программного обеспечения может быть использована Интер-
нет-провайдерами, OTT-операторами или контент-агрегатора-
ми. В первую очередь устройство под брендом General Satellite 
ориентировано на IPTV-провайдеров, в ближайшем будущем 
оно будет доступно для поставщиков ОТТ-сервисов. IPTV — 
самый молодой, быстрорастущий и наиболее прибыльный по 
ARPU сегмент рынка платного телевидения. По данным на на-
чало 2016 года, он занимает 12% от абонентской базы Pay TV в 
России, или около 5 млн абонентов. В России ежегодно про-
изводится порядка 150 тыс. IPTV-приставок, при этом импорт 
оборудования составляет 1,4 млн устройств.

Взыскать с энерговоров
За шесть месяцев 2016 года сотрудники блока безопасности ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» (входит в группу ПАО «Россети») 
выявили свыше 840 фактов незаконного потребления электро-
энергии с суммой ущерба около 66,7 млн рублей. Более поло-
вины средств уже возвращено в бюджет энергокомпании и на-
правлено на дальнейшее повышение надежности электросете-
вого комплекса. В рамках комплексной работы по снижению 
коммерческих потерь в сетях и укреплению финансовой дис-
циплины в первом полугодии 2016 года специалистами МРСК 
Центра и Приволжья было выявлено 843 факта бездоговорно-
го и безучетного потребления электроэнергии. 
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Московская область

Оборудование, инструмент и оснастка для 
технического перевооружения предприятий
Автоматизация производства. Роботизированные 
технологические комплексы
Испытательное, измерительное и 
диагностическое оборудование
Материалы

Электронные компоненты и модули
Аддитивные технологии
Энергетика
Строительные технологии
Промышленный дизайн
Подготовка кадров

Основные тематические разделы:

Навстречу «Армии‑2016»
Рассказывает генерал-лейтенант Иван Бувальцев
На вопросы о проведении 
Международного воен-
но-технического форума 
«Армия-2016», который 
рассматривается как одно 
из ключевых мероприятий 
Минобороны России, отве-
чает начальник Главного 
управления боевой подго-
товки Вооруженных Сил 
Российской Федерации 
генерал-лейтенант Иван 
Александрович Бувальцев.

—— Иван— Александрович,— осе-
нью—этого—года—Минобороны—
России— проведет— II—Между-
народный— военно-техниче-
ский—форум—«АРМИЯ-2016».—
По— вашему— мнению,— чем— он—
будет—отличатся—от—преды-
дущего—форума,—проведенного—
в—прошлом—году?

 — В отличие от прошлогод-
него форума экспозиции 
будут размещаться в новых 
просторных стационарных 
павильонах универсально-
го демонстрационного цен-
тра, площадь которых — в три 
раза больше. Предусмотрено 
развертывание экспозиций 
наших коллег из стран СНГ — 
Республики Армения, Респу-
блики Беларусь, Республики 
Казахстан.

Расширена география про-
ведения динамического пока-
за образцов вооружения, во-
енной и специальной техники. 
Демонстрация современно-
го вооружения будет прово-
диться во всех военных окру-
гах и на Северном флоте.

Военно-морская составля-
ющая демонстрационных по-
казов образцов вооружения 
и техники пройдет в г. Санкт-
Петербург.

Авиационная техника 
и приемы высшего пилотажа 
будут демонстрироваться на 
аэродроме «Кубинка».

—— Где—пройдут—наиболее—зна-
ковые—мероприятия—с—участи-
ем— ВВСТ?— Какие— элементы—
войдут—в—динамический—показ?

 — Главным управлением бо-
евой подготовки Вооружен-
ных Сил Российской Федера-
ции подготовлена програм-
ма динамического показа. 
В ходе динамической части 
Форума будут демонстри-
роваться боевые возможно-
сти техники и вооружения 

как принятых на вооруже-
ние нашей Армии, так и пер-
спективных образцов пред-
ставленных предприятиями 
промышленности в инициа-
тивном порядке.

По уже сложившейся тра-
диции свое мастерство проде-
монстрируют наши знамени-
тые авиационные пилотажные 
группы ВКС России и военно-
служащие ВДВ.

Основная часть динамиче-
ского показа Форума пройдет 
на полигоне Алабино. Демон-
страционные площадки здесь 
уже определены.

Показ ходовых и огневых 
возможностей боевой техни-
ки пройдет на танковой ди-
ректрисе, стрелковое ору-
жие будет демонстрировать-
ся на войсковом стрельбище, 
а озеро «Комсомольское» ста-
нет ареной для демонстрации 
возможностей ВВСТ по пре-
одолению водных преград на 
плаву и показ переправочных 
средств Инженерных войск.

—— Какие— мероприятия— по—
линии—вашей—ответственно-
сти—войдут—в—научно-деловую—
программу?—Что—будет—обсу-
ждаться—с—широким—эксперт-
ным—сообществом?

 — В рамках научно-деловой 
программы Форума сплани-
ровано проведение VIII Все-
российской научно-техниче-
ской конференции на тему 
«Учебно-тренировочные 
средства Сухопутных войск, 

актуальные вопросы и пути 
их решения».

Ранее конференции, по-
священные развитию трена-
жеростроения, всегда прово-
дились на предприятии «Ту-
латочмаш» (Тула). В этом году 
принято решение объединить 
усилия по подготовке конфе-
ренции и впервые провести ее 
в ВППКиО «Патриот», при 
этом существенно расширить 
перечень рассматриваемых 
вопросов и количество участ-
ников конференции. Уже сей-
час на участие в конференции 
подали заявки более 20 пред-
приятий промышленности. 
Планируют принять участие 
в конференции и представи-
тели Минпромторга, Рособо-
ронэкспорта и Федеральной 
службы по военно-техниче-
скому сотрудничеству.

На обсуждение участников 
конференции будут вынесены 
вопросы:
1. Векторы развития учебно-
тренировочных средств Сухо-
путных войск до 2020 года.
2. Основные направления мо-
дернизации существующих 
и разработки новых (перспек-
тивных) учебно-тренировоч-
ных средств предприятиями, 
осуществляющими разработ-
ку ВВСТ.
3. Расширение практики об-
учения и подготовки специа-
листов по эксплуатации учеб-
но-тренировочных средств 
в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации, с при-
влечением предприятий про-
мышленности — изготовите-
лей учебно-тренировочных 
средств (УТС) и использова-
нием их учебно-материаль-
ной базы.

Такие мероприятия как 
«круглые столы», «конферен-
ции» стали уже традицион-
ными в Министерстве обо-
роны и позволяют нам нала-
дить прямой диалог не толь-
ко с активно работающими 
в данной сфере предприя-
тиями промышленности, но 
и с инициативными группа-
ми и предприятиями, плани-
рующими свою деятельность 
в этом направлении.

Мы всегда с охотой делим-
ся нашими планами по разви-
тию технических средств об-
учения, внимательно изучаем 
проблемные вопросы, связан-
ные с их производством и вне-
дрением новых технологий.

—— Будут— ли— представлены—
широкой— общественности—
тренажерные— системы,— ко-
торые—помогают—военнослу-
жащему—осваивать—новейшие—
образцы—техники?

 — С учетом большого инте-
реса к данному направлени, 
в рамках Форума спланиро-
вана работа трех площадок, 
где будут представлены тре-
нажерные системы:

■■ первая, уже привычная 
всем — площадка полигона 
Алабино;

■■ вторая — в здании Кон-
грессно-выставочного центра;

■■ третья, новая площадка — 
в кластере Воздушно-косми-
ческих сил в ВППКиО «Па-
триот».

Посетителям Форума будут 
представлены динамические 
и статические тренажеры бро-
нетанкового вооружения и во-
енной техники, военной авто-
мобильной техники, ракетно-
артиллерийского вооружения, 
Воздушно-космических сил 
и Военно-Морского Флота 
и, конечно же, полюбившие-
ся всем тренажеры к стрелко-
вому оружию.

Кстати, площадка, распо-
ложенная в кластере Воздуш-
но-космических сил, продол-
жит свою работу и по оконча-
нии Форума в рамках деятель-
ности парка «Патриот».

Конструкционная 
оптика
«РТ-Химкомпозит» консолидирует компетенции 
Предприятие Холдинга «РТ-Хим-
композит» АО «ОНПП «Техноло-
гия» им.А.Г.Ромашина» стало основ-
ным акционером АО «НИТС». Реше-
ние было принято в рамках Совета 
директоров Холдинговой компании.

Основной целью объединения ресурсов 
ОНПП «Технология» и АО «НИТС» явля-
ется консолидация научно-технических, 
производственных и финансовых потен-
циалов предприятий в области разработки 
и производстве изделий конструкционной 
оптики, что позволит создать в рамках Хол-
динга единый центр компетенций по разра-
ботке и производству изделий остекления, 
который по сути будет являться националь-
ным центром конструкционной оптики.

«Результатами научно-технического 
и производственного альянса «Техноло-

гии» и «НИТС» станут вывод новых высо-
котехнологичных продуктов на перспек-
тивные сегменты российского и зарубеж-
ного гражданского рынка, оптимизация 
операционных расходов и производст-
венных процессов», — прокомментиро-
вал событие генеральный директор Хол-
динговой компании «РТ-Химкомпозит» 
Кирилл Шубский. 

Совместное использование ресурсов 
позволит расширить номенклатуру реа-
лизуемой Холдингом продукции, а также 
повысить ее потребительские свойства. 

«Мы планируем получить первые ре-
зультаты от консолидации с АО «НИТС» 
в ближайшее время. Уже сейчас ведутся 
переговоры о стратегическом партнерст-
ве с крупнейшими российскими произво-
дителями для железнодорожной отрасли, 
которые предусматривают увеличение 

объема выпуска продукции железнодо-
рожного остекления и прямое взаимодей-
ствие в вопросах поставок», — отметил 
генеральный директор ОНПП «Техноло-
гия» им.А.Г.Ромашина Андрей Силкин.

Государственный научный центр АО 
«ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» 

— одно из ведущих научно-производствен-
ных предприятий России в области созда-
ния высокотехнологичной продукции для 
авиационной, ракетно-космической тех-
ники, транспорта. Входит в состав Холдин-
га «РТ-Химкомпозит».

АО «НИТС» — научно-исследователь-
ский институт технического стекла, зани-
мающийся разработкой и производством 
высокопрочных стекол и специальных 
оптических изделий для гражданской, кос-
мической и оборонной промышленности.

Партия Ми‑8 АМТШ
«Вертолеты России» передали технику для 
Минобороны РФ
Холдинг «Вертолеты Рос-
сии» (входит в Госкорпо-
рацию «Ростех») в Еди-
ный день приемки военной 
продукции досрочно пере-
дал Министерству оборо-
ны Российской Федера-
ции очередную партию 
вертолетов Ми-8АМТШ. 
Улан-Удэнский авиацион-
ный завод холдинга «Вер-
толеты России» в рамках 
Государственного обо-
ронного заказа досроч-
но изготовил и передал 
Минобороны России воен-
но-транспортные вертоле-
ты Ми-8АМТШ.

«Минобороны РФ является 
крупнейшим заказчиком про-
дукции «Вертолетов России», 
а исполнение Гособоронза-
каза — это приоритетное на-
правление работы холдин-
га. Вертолеты Ми-8АМТШ 
и Ми-8АМТШ-ВА, предус-
мотренные к поставке по Го-
сударственным контрак-
там в 2016 году будут пере-
даны в Минобороны России 
в установленные сроки», — от-
метил генеральный директор 
холдинга «Вертолеты России» 
Александр Михеев.

В о е н н о - т р а н с п о р т -
ный вертолет Ми-8АМТШ 
(разработчик вертолетов 
типа Ми-8/17 АО «МВЗ 
им. М.Л.Миля») — один из 
самых современных и осна-
щенных вертолетов семей-
ства Ми-8/17. Он составляет 
основную долю в обновлен-
ном парке силовых структур 
РФ. Вертолеты способны пе-
ревозить до 36 военнослужа-
щих, до 4000 кг грузов вну-
три фюзеляжа или крупно-
габаритных грузов массой до 
4000 кг на внешней подвеске. 
Широкий набор средств воо-
ружения и системы повыше-
ния боевой живучести позво-
ляют вертолетам эффективно 
выполнять любые поставлен-
ные задачи. Вертолеты обору-
дованы современным пило-
тажно-навигационным обо-
рудованием и комплексом 
связи. Оборудование машин 
адаптировано для использо-
вания очков ночного видения, 
что позволяет выполнять по-
леты в ночных условиях на 
малых и предельно-малых вы-
сотах, а также совершать взле-

ты и посадки с необозначен-
ных площадок.

В ходе исполнения 
ГОЗ-2016 У-УАЗ также при-
ступил к проведению при-
емо-сдаточных испытаний 
вертолетов Ми-8АМТШ-ВА. 
Конструкция данной машины 
учитывает все основные осо-
бенности эксплуатации вер-
толетной техники в зоне се-
верных широт. Арктические 
вертолеты оснащены уни-
кальной системой подогрева 
двигателей и агрегатов транс-
миссии, которая вкупе со спе-
циальными чехлами позволя-
ет хранить и запускать верто-
леты в безангарных услови-
ях при температурах до минус 
60ОС. Установка бесплатфор-
менной инерциальной навига-
ционной системы обеспечи-
вает определение местополо-
жения вертолета при пропа-
дании спутниковых сигналов. 
Безопасность полетов сущест-
венно повышена за счет уста-
новки (применения) на верто-
летах Ми-8АМТШ-ВА цифро-
вого автопилота, морских спа-
сательных костюмов пилотов, 
спасательных плотов, системы 
наблюдения за воздушной об-
становкой, предупреждающей 
экипаж о сближении с други-
ми воздушными судами.

Технические решения, ре-
ализованные на арктическом 
вертолете Ми-8АМТШ-ВА, 
также могут быть использо-
ваны и для вертолетов гра-
жданского назначения в ин-
тересах предприятий, реали-
зующих проекты в северных 
широтах, в частности компа-
ний нефтегазового сектора, 
геологоразведки, транспорта 
и других предприятий.

В 2016 году согласно за-
ключенным государственным 
контрактам Минобороны РФ 
получит партию вертолетов 
Ми-8АМТШ-ВА. Еще пар-
тию вертолетов планируется 
передать в 2017 году. Все зада-
ния Государственного оборон-
ного заказа, как и ранее, будут 
выполнены холдингом «Вер-
толеты России» в установлен-
ные сроки.

Напомним, что на сегод-
няшний день холдинг «Вер-
толеты России» в соответ-
ствии с контрактными обя-
зательствами изготавливает 
для ведомства всю линейку 
военных вертолетов необхо-
димых для выполнения сто-
ящих перед Вооруженными 
Силами России задач: воен-
но-транспортные вертоле-
ты серии Ми-8, транспорт-
но-боевые Ми-35М, боевые 

Ми-28Н «Ночной охотник» 
и Ка-52 «Аллигатор», тяжелые 
транспортные Ми-26. Кроме 
того, планируются к постав-
ке вертолеты Ми-38.

АО «Вертолеты России» (входит 
в Госкорпорацию Ростех) —
один из мировых лидеров вер-
толетостроительной отрасли, 
единственный разработчик 
и производитель вертолетов 
в России. Холдинг образован 
в 2007 году. Головной офис рас-
положен в Москве. В состав 
холдинга входят пять вертолет-
ных заводов, два конструктор-
ских бюро, а также предприя-
тия по производству и обслужи-
ванию комплектующих изде-
лий, авиаремонтные заводы 
и сервисная компания, обеспе-
чивающая послепродажное 
сопровождение в России и за ее 
пределами. Покупатели про-
дукции холдинга — Министер-
ство обороны России, МВД Рос-
сии, МЧС России, другие госу-
дарственные заказчики, авиа-
компании «Газпром авиа» 
и UTair, крупные российские 
и иностранные компании. 
В 2015 году выручка «Вертоле-
тов России» по МСФО выросла 
на 29,5% и составила 220 млрд 
рублей, объем поставок соста-
вил 212 вертолетов.

Выполнение 
Гособоронзаказа
На ПАО «ВАСО» прошло совеща-
ние, в ходе которого обсуждались 
вопросы выполнения Гособорон-
заказа на текущий год. В совеща-
нии приняли участие заместитель 
министра обороны РФ Юрий Бори-
сов, президент ОАК Юрий Слюсарь, 
генеральный директор ОАО «Ил» 
Сергей Вельможкин, а также руко-
водство ПАО «ВАСО».

Во время визита на авиазавод Юрий Бо-
рисов осмотрел сборочные стапели, пред-
назначенные для изготовления самолетов 
Ил-112В и ознакомился с производством 
самолета Ил-96–400. «В этом году пред-
приятие нам сдает специализирован-
ный пункт управления на базе самоле-
та Ил-96–400», — сказал Юрий Борисов.

На совещании обсуждался и вопрос 
подготовки к производству легкого во-
енно-транспортного самолета Ил-112В. 
«Самолет новый, он пока в опытно-кон-
структорской работе. В соответствии 

с решением Верховного Главнокоман-
дующего его первый полет должен со-
стояться не позднее июля 2017 года, — 
заявил Юрий Борисов и отметил, что 
проект находится на особом контр-
оле. — Мы договорились, что ежеме-
сячно в рамках нашей межведомствен-
ной рабочей группы, которая существует 
совместно с Министерством промыш-
ленности и торговли, мы будем контр-
олировать этот проект».

В настоящее время на ОАО «Ил» за-
вершается работа по разработке рабочей 
конструкторской и технологической до-
кументации на Ил-112В для Министер-
ства обороны Российской Федерации, на 
заводе осуществляется сборка отсеков 
фюзеляжа и изготовление крыла.

В 2015 году состоялась защита тех-
нического проекта самолета перед за-
казчиком. В этих целях был изготовлен 
и предъявлен заказчику полноразмер-
ный макет кабины экипажа, позволяю-
щий оценить эргономику рабочих мест, 

удобство расположения органов управле-
ния и жидкокристаллических дисплеев.

Легкий военно-транспортный самолет 
Ил-112В предназначен для транспорти-
ровки и воздушного десантирования лег-
ких образцов вооружения и военной тех-
ники, грузов и личного состава, а также 
для транспортировки широкой номенкла-
туры разнообразных грузов при коммер-
ческой эксплуатации самолета.

Ил-112В способен решать возлагаемые 
на него задачи в различных географиче-
ских и климатических условиях, днем 
и ночью, в простых и сложных метеоу-
словиях.

Самолет оборудуется современным 
цифровым комплексом бортового радио-
электронного оборудования, «стеклянной 
кабиной». Обеспечивается возможность 
автоматического захода на посадку на ка-
тегорированные аэродромы по минимуму 
II категории ИКАО и ручной заход на по-
садку на аэродромы, слабо оборудованные 
в радиотехническом отношении.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Россия + Лаос
Успешное развитие торгово-экономического и научно-технического 
сотрудничества
Министр связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации Николай Никифоров совместно с предсе-
дателем Лаосской части комиссии, министром плани-
рования и инвестиций Лаосской Народно-Демократи-
ческой Республики (ЛНДР) Супханом Кеомисаем про-
вели двенадцатое заседание Межправительственной 
Российско-Лаосской комиссии по торгово-экономиче-
скому и научно-техническому сотрудничеству.

В рамках рабочего визита 
в Лаос Николай Никифоров 
также встретился с замести-
телем премьер-министра — 
министром финансов ЛНДР 
Сомди Дуангди, министром 
почт, телекоммуникаций 
и связи ЛНДР Тхансамаем 
Коммаситом, а также с мини-
стром энергетики и горнодо-
бывающей промышленности 
ЛНДР Кхаммани Интхира-
том. На заседании и встре-
чах с членами правительства 
Лаоса обсуждалось текущее 
состояние двусторонних отно-
шений России и Лаоса, торго-
во-экономическое сотрудни-
чество, а также перспективы 
гуманитарного, туристическо-
го и образовательного взаимо-
действия двух стран.

«Регулярный характер рос-
сийско-лаосских межправи-
тельственных контактов де-
монстрирует приверженность 
обеих стран к выстраиванию 
долгосрочного взаимовыгод-
ного и доверительного диало-
га. Наши страны долгие годы 
тесно и плодотворно взаимо-
действуют в международных 
и региональных вопросах, 

поддерживают насыщенный 
политический диалог, расши-
ряются контакты по линии 
различных министерств и ве-
домств», — сказал Николай 
Никифоров.

Участники встреч обсуди-
ли ряд вопросов двусторон-

него сотрудничества, в част-
ности реализацию проекта 
по строительству гидроэлек-
тростанции «Секонг-5», пер-
спективы деятельности ком-
паний «Теплоэнергострой» 
и «ГранДепот» в Лаосе, ра-
боту ПАО «ВымпелКом» на 
лаосском рынке телекомму-
никаций, поставки самоле-
тов «Сухой Суперджет-100» 
в Лаос, сотрудничество в об-
ласти мирного использова-
ния атомной энергии. Ни-
колай Никифоров отметил 
важность развития туризма, 
а также гуманитарного об-

мена двух стран и подчерк-
нул необходимость созда-
ния грантовой поддержки 
иностранных студентов для 
обучения в России. Сторо-
ны также обсудили сотруд-
ничество в области разви-
тия электронного правитель-
ства, перспективы диверси-
фикации мирового рынка 
программного обеспечения, 
а также вопросы цифрово-
го суверенитета и кибербез-
опасности.

Глава Минкомсвязи Рос-
сии рассказал об успешном 
опыте развития российско-

го бизнеса в Лаосе и обратил 
внимание лаосских коллег на 
подготовленный российской 
стороной с целью совершен-
ствования договорно-право-
вой базы двусторонних со-
глашений проект межправи-
тельственного соглашения 
о сотрудничестве в области 
энергетики. На сегодняшний 
день в работе уже находится 
пять межправительственных 
документов.

По окончании заседания 
был подписан итоговый про-
токол. Николай Никифоров 
также пригласил коллег при-
нять участие в работе Восточ-
ного экономического форума, 
который состоится во Влади-
востоке в сентябре 2016 года.

Дипломатические отношения 
между Россией и Лаосом уста-
новлены 7 октября 1960 года. 
9 марта 1994 года был подписан 
договор об основах дружест-
венных отношений. В октябре 
2011 года принята декларация 
о стратегическом партнерстве 
между Россией и Лаосом в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе. 
Сотрудничество между Россий-
ской Федерацией и Лаосской 
Народно-Демократической 
Республикой осуществляется 
в двустороннем формате 
в области электросвязи, 
мобильной и почтовой связи, 
информационных технологий, 
ИКТ-образования и массовых 
коммуникаций.

Дружеский визит
Отношения между Россией и Марокко продолжают укрепляться

В начале лета с дружеским деловым визитом Россий-
скую Федерацию посетили президент Общества «Друж-
бы Марокко-Россия» Абделатиф Эль-Бахрауи и пред-
седатель Союза выпускников советских и российских 
вузов в городе Агадире Беллуш Али. Принимающей сто-
роной в России выступила хорошо известная «Ассоци-
ация КАД-М», которая уже много лет занимается реа-
лизацией проектов, направленных на укрепление вза-
имопонимания и прямых деловых связей между пред-
принимателями Российской Федерации и Королевства 
Марокко.

Среди визитов и встреч, ко-
торые были сделаны марок-
канскими гостями, можно вы-
делить переговоры в Союзе 
журналистов России, где со-
стоялась встреча Абделатиф 
Эль-Бахрауи, Беллуш Али 
и председателя «Ассоциации 
КАД-М» Амура Канчавели 

с председателем Союза жур-
налистов России Всеволо-
дом Богдановым и секрета-
рем Союза журналистов Рос-
сии Александром Копейкой. 
На этой встрече обсуждались 
вопросы в области литерату-
ры, журналистики и туризма. 
По итогам достигнуты дого-

воренности по налаживанию 
прямых связей между жур-
налистским и писательским 
сообществами двух стран, 
о культурных обменах, об ак-
тивизации целевого взаимно-
го туризма.

Во время этого визита в Рос-
сию высоких гостей из Марок-
ко принимал президент Мос-
ковской Ассоциации Пред-
принимателей (МАП) Анд-
рей Поденок, в этой встрече 
также принимал участие Амур 
Канчавели, который является 
официальный представитель 
МАП в Африке. В рамках пе-
реговоров обсуждали вопро-
сы взаимовыгодного сотруд-
ничества Московской Ассо-
циации Предпринимателей 

и Общества «Дружбы Марок-
ко-Россия».

Состоялась встреча Абде-
латиф Эль-Бахрауи и Беллуш 
Али с заместителем руководи-
теля арабской редакции теле-
компании Russia Today Моха-
медом Хассаном. На встрече 
обсуждались вопросы о взаи-
мовыгодных отношениях теле-
канала Russia Today и Общест-
ва «Дружбы Марокко-Россия».

Поскольку Беллуш Али 
является владельцем лицея 
имени Александра Сергее-
вича Пушкина в городе Ага-
дире, была организована 
встреча в школе № 345 им. 
А.С.Пушкина в Москве с ди-
ректором школы Тверской 
Натальей Викторовной, где 
гостям провели экскурсию 
в школьном музее. На встрече 
обсуждались вопросы о взаи-
мовыгодном сотрудничестве 
двух учебных заведений.

В офисе Ассоциации 
« КАД-М» гости из Марок-
ко и председатель правления 
«Ассоциации КАД-М» Амур 
Канчавели обсуждали вопро-
сы о взаимовыгодных отно-
шениях «Ассоциации КАД-
М» и Общества «Дружбы Ма-
рокко-Россия».

Чрезвычайно и Полномоч-
ный посол Его Величества Ко-
роля Марокко в Российской 
Федерации, в Республике Ка-
захстан и в Республике Бела-
русь господин Абделкадер 
Лешехеб организовал прием 
президента Общества «Друж-
бы Марокко-Россия» Абдела-
тифа Эль-Бахрауи и офици-
ального представителя МАП 
в Африке Амура Канчавели 
в резиденции посольства Ко-
ролевства Марокко в Москве. 
На приеме подвели итоги про-
шедших встречах в Москве.
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обеих стран к выстраиванию 
долгосрочного взаимовыгод-
ного и доверительного диало-
га. Наши страны долгие годы 
тесно и плодотворно взаимо-
действуют в международных 
и региональных вопросах, 

поддерживают насыщенный 
политический диалог, расши-
ряются контакты по линии 
различных министерств и ве-
домств», — сказал Николай 
Никифоров.

Участники встреч обсуди-
ли ряд вопросов двусторон-

него сотрудничества, в част-
ности реализацию проекта 
по строительству гидроэлек-
тростанции «Секонг-5», пер-
спективы деятельности ком-
паний «Теплоэнергострой» 
и «ГранДепот» в Лаосе, ра-
боту ПАО «ВымпелКом» на 
лаосском рынке телекомму-
никаций, поставки самоле-
тов «Сухой Суперджет-100» 
в Лаос, сотрудничество в об-
ласти мирного использова-
ния атомной энергии. Ни-
колай Никифоров отметил 
важность развития туризма, 
а также гуманитарного об-

мена двух стран и подчерк-
нул необходимость созда-
ния грантовой поддержки 
иностранных студентов для 
обучения в России. Сторо-
ны также обсудили сотруд-
ничество в области разви-
тия электронного правитель-
ства, перспективы диверси-
фикации мирового рынка 
программного обеспечения, 
а также вопросы цифрово-
го суверенитета и кибербез-
опасности.

Глава Минкомсвязи Рос-
сии рассказал об успешном 
опыте развития российско-

го бизнеса в Лаосе и обратил 
внимание лаосских коллег на 
подготовленный российской 
стороной с целью совершен-
ствования договорно-право-
вой базы двусторонних со-
глашений проект межправи-
тельственного соглашения 
о сотрудничестве в области 
энергетики. На сегодняшний 
день в работе уже находится 
пять межправительственных 
документов.

По окончании заседания 
был подписан итоговый про-
токол. Николай Никифоров 
также пригласил коллег при-
нять участие в работе Восточ-
ного экономического форума, 
который состоится во Влади-
востоке в сентябре 2016 года.

Дипломатические отношения 
между Россией и Лаосом уста-
новлены 7 октября 1960 года. 
9 марта 1994 года был подписан 
договор об основах дружест-
венных отношений. В октябре 
2011 года принята декларация 
о стратегическом партнерстве 
между Россией и Лаосом в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе. 
Сотрудничество между Россий-
ской Федерацией и Лаосской 
Народно-Демократической 
Республикой осуществляется 
в двустороннем формате 
в области электросвязи, 
мобильной и почтовой связи, 
информационных технологий, 
ИКТ-образования и массовых 
коммуникаций.

Дружеский визит
Отношения между Россией и Марокко продолжают укрепляться

В начале лета с дружеским деловым визитом Россий-
скую Федерацию посетили президент Общества «Друж-
бы Марокко-Россия» Абделатиф Эль-Бахрауи и пред-
седатель Союза выпускников советских и российских 
вузов в городе Агадире Беллуш Али. Принимающей сто-
роной в России выступила хорошо известная «Ассоци-
ация КАД-М», которая уже много лет занимается реа-
лизацией проектов, направленных на укрепление вза-
имопонимания и прямых деловых связей между пред-
принимателями Российской Федерации и Королевства 
Марокко.

Среди визитов и встреч, ко-
торые были сделаны марок-
канскими гостями, можно вы-
делить переговоры в Союзе 
журналистов России, где со-
стоялась встреча Абделатиф 
Эль-Бахрауи, Беллуш Али 
и председателя «Ассоциации 
КАД-М» Амура Канчавели 

с председателем Союза жур-
налистов России Всеволо-
дом Богдановым и секрета-
рем Союза журналистов Рос-
сии Александром Копейкой. 
На этой встрече обсуждались 
вопросы в области литерату-
ры, журналистики и туризма. 
По итогам достигнуты дого-

воренности по налаживанию 
прямых связей между жур-
налистским и писательским 
сообществами двух стран, 
о культурных обменах, об ак-
тивизации целевого взаимно-
го туризма.

Во время этого визита в Рос-
сию высоких гостей из Марок-
ко принимал президент Мос-
ковской Ассоциации Пред-
принимателей (МАП) Анд-
рей Поденок, в этой встрече 
также принимал участие Амур 
Канчавели, который является 
официальный представитель 
МАП в Африке. В рамках пе-
реговоров обсуждали вопро-
сы взаимовыгодного сотруд-
ничества Московской Ассо-
циации Предпринимателей 

и Общества «Дружбы Марок-
ко-Россия».

Состоялась встреча Абде-
латиф Эль-Бахрауи и Беллуш 
Али с заместителем руководи-
теля арабской редакции теле-
компании Russia Today Моха-
медом Хассаном. На встрече 
обсуждались вопросы о взаи-
мовыгодных отношениях теле-
канала Russia Today и Общест-
ва «Дружбы Марокко-Россия».

Поскольку Беллуш Али 
является владельцем лицея 
имени Александра Сергее-
вича Пушкина в городе Ага-
дире, была организована 
встреча в школе № 345 им. 
А.С.Пушкина в Москве с ди-
ректором школы Тверской 
Натальей Викторовной, где 
гостям провели экскурсию 
в школьном музее. На встрече 
обсуждались вопросы о взаи-
мовыгодном сотрудничестве 
двух учебных заведений.

В офисе Ассоциации 
« КАД-М» гости из Марок-
ко и председатель правления 
«Ассоциации КАД-М» Амур 
Канчавели обсуждали вопро-
сы о взаимовыгодных отно-
шениях «Ассоциации КАД-
М» и Общества «Дружбы Ма-
рокко-Россия».

Чрезвычайно и Полномоч-
ный посол Его Величества Ко-
роля Марокко в Российской 
Федерации, в Республике Ка-
захстан и в Республике Бела-
русь господин Абделкадер 
Лешехеб организовал прием 
президента Общества «Друж-
бы Марокко-Россия» Абдела-
тифа Эль-Бахрауи и офици-
ального представителя МАП 
в Африке Амура Канчавели 
в резиденции посольства Ко-
ролевства Марокко в Москве. 
На приеме подвели итоги про-
шедших встречах в Москве.
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АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Мир. Париж. Атом
WNE-2016: главная профессиональная площадка глобальной ядерной энергетики
В конце июня в Париже с большим 
успехом прошел крупнейший на 
планете профессиональный форум 
атомной энергетики — Всемирная 
ядерная выставка (World Nuclear 
Exhibition — WNE). Организатором 
форума выступает Французская 
ассоциация ядерных экспортёров 
(AIFEN). И по количественным, 
и по качественным параметрам 
WNE-2016 намного превзошла пре-
дыдущую первую в истории World 
Nuclear Exhibition, которая прохо-
дила в Париже в 2014 году. Значи-
тельное участие в WNE-2016 прини-
мал российский «РОСАТОМ», кото-
рый выступал в качестве «Золотого 
спонсора» форума. «Промышлен-
ный еженедельник» — офици-
альный информационный парт-
нер World Nuclear Exhibition 2016 — 
публикует эксклюзивное интервью 
президента Французской ассоци-
ации ядерных экспортёров, пре-
зидента World Nuclear Exhibition 
Жерара Котмана.

—— Господин— Котман,— какие— отличия—
WNE-2016—от—предыдущей—выставки—ка-
жутся—вам—наиболее—важными?

 — По сравнению с первой выставкой 
2014 года, в WNE-2016 — много поло-
жительных изменений. Начнем с того, 
что выставка заняла более просторный 
и более комфортный павильон. Мы обо-
значили ключевую тему выставки этого 
года как «Ядерная промышленность 
в глобальной энергетике», которая от-
ражает современные взгляды на потреб-
ности в энергии по всему миру. Мы за-
ботимся о будущем, поэтому в цент-
ре обсуждений стоят вопросы разви-
тия. Еще из новинок. Впервые прошла 
церемония награждения WNE Awards. 
Присуждены премии в области инно-
ваций, ядерной безопасности, оптими-
зации бизнес-процессов и управления 
знаниями.

Также среди отличий — два новых 
направления, связанные с инноваци-
ями и обучением персонала. «Плане-
та инноваций» создана, чтобы помочь 
стартапам и молодым инновационным 
компаниям принять участие в выстав-
ке и привлечь новых клиентов и инве-
сторов. «Планета обучения» — проект, 
который помогает передавать знания 
и развивать ядерную энергетику стра-
нам вне зависимости от того, действу-
ют ли они на рынке давно или только 
пришли на него, а университеты полу-
чат возможность представить свои про-
граммы во время специальных меропри-
ятий.

—— Как—известно—из—области—искусства,—
самое—сложное———сделать—второй—фильм,—
написать—вторую—книгу—или—поставить—
второй—спектакль,—особенно—если—первый—
опыт—был—очень—успешен.—В—этой—связи—
хочется— спросить:— после— столь— успеш-
ной—WNE-2014—насколько—трудно—было—
сделать—еще—более—успешной—WNE-2016?

 — Хороший вопрос. Это было не так уж 
сложно, и я объясню вам, почему. Дело 
в том, что на подготовку первой выстав-
ки у нас был только один год. Уже тогда 
у нас было много идей, от которых нам, 
увы, пришлось отказаться. Мы сказа-
ли себе: у нас недостаточно времени, 
чтобы подготовить всё должным обра-
зом — значит, мы сделаем это в следу-
ющий раз.

Как, например, с присуждением на-
град в этом году. В общем, у нас уже 
были идеи насчет некоторых деталей — 
таких как церемония открытия, вруче-
ние особых как награды, организация 
мест для обучения людей, выделение 
площадок для стартапов и инноваций 
и так далее. От воплощения всех этих 
идей во время первой выставки мы от-
казались, как я уже сказал, поскольку не 
хватало времени. Но знали заранее, что 
воплотим их в будущем!

Кстати сказать, мы и сами не ожи-
дали, что наша первая WNE в 2014 году 
получится настолько успешной. Мы 
не предполагали, в первый же год на 

выставке будет так много участников 
и гостей. Опираясь на прошлый успех, 
мы сразу решили забронировать под 
WNE-2016 гораздо больший по разме-
ру зал, и стали обживать его разными 
идеями.

Ведь первые выставки проходят, как 
правило, с главной целью — заявить 
о себе, показать свою концепцию и про-
грамму развития. И нам было очень при-
ятно, когда, например, по ходу подго-
товки уже первой нашей выставки World 
Nuclear Exhibition мы пришли к необ-
ходимости арендовать под экспозицию 
еще один большой зал.

Да, по мнению всех экспертов, пер-
вая WNE в 2014 году прошла весьма 
успешно. После чего мы сказали: для 
выставки в 2016 году нам потребует-
ся зал значительно больших размеров. 
Конечно, в этом был определенный фи-
нансовый риск, но учитывая позитив-
ный опыт первой выставки, мы риск-
нули. И риск оправдался, как вы види-
те. У нас на WNE-2016–25 тыс. кв. м, 
а в прошлый раз было 17 тыс. кв. м, то 
есть рост составил более 40%. И в этот 
раз у нас 680 экспонентов, в то время как 
в прошлый раз их было 495.

—— В—рамках—выставки—прошло—награжде-
ние—WNE—Awards,—которое—уже—называют—
«Атомным—Оскаром».—Через—эту—награ-
ду,—на—ваш—взгляд,—что—нужно—поощрять—
в—атомной—энергетике—в—первую—очередь?

 — «Атомный Оскар» — это, безуслов-
но, комплимент! И если мы говорим 
об «Атомных Оскарах», я скажу следу-
ющее. Мы не ожидали, что на премию 

будет представлено так много работ. Мы 
ожидали от 50 до 60, то есть — по 15–20 
в каждой категории, и были очень удив-
лены, когда получили в общей сложно-
сти выдвижение 118 работ. Нам при-
шлось ввести ограничение на количе-
ство работ, выдвигаемых от одной ком-
пании. Потому что большие атомные 
холдинги были готовы присылать де-
сятки работ. Но мы решили: не более 
четырех работ, максимум — по две в ка-
ждой категории.

Могу спрогнозировать, что в следу-
ющий раз количество работ, выдвину-
тых на эту награду, еще больше увеличит-
ся, что сделает работу жюри еще слож-
нее. Я говорил с некоторыми членами 
жюри, и они сказали: «Ох, — когда уви-
дели количество работ. — О Боже, столь-
ко много!». Однако после того, как всё 
прошло, они говорили: «Всё, что мы сде-
лали, было таким интересным, таким мо-
тивирующим». Они получили много удо-
вольствия в процессе обсуждений, и сама 
возможность интернациональных теле-
фонных обсуждений с претендентами 
с тем, чтобы лучше представить клю-
чевые идеи работ — это было здорово! 
В общем, в следующий раз, вероятно, мы 
сможем представить еще больше работ

В любом случае мы будем креатив-
ными и постараемся придумать на 
WNE-2018 что-то новое. Мы не хотим, 
чтобы это стало рутиной. Мы хотим, 
чтобы наши выставки жили, шли в ногу 
со временем, были хорошо организован-
ными и гибкими. И скажу больше: мы 
уже много думаем о новых деталях вы-
ставки в 2018 году.

—— Что—вы—можете—сказать—о—российском—
участии—в—WNE-2016?—Какие—неожидан-
ности—оно—для—вас—принесло?

 — Российские участники — очень ди-
намичные, очень активные. Они прони-
кают повсюду, они есть в каждой части 
выставки! Они ведут очень активные 
и успешные дискуссии среди самых раз-
ных групп специалистов. Они сказали 
мне, что очень довольны выставкой, ду-
мают о своем участии в 2018 году и со-
бираются расширять формат и объемы 
своего участия, хотят представить в Па-
риже еще больше компаний. Я думаю, 
они видят в WNE еще один надежный 
инструмент укрепления своих профес-
сиональных связей во всемирном атом-
ном сообществе. Конечно, на полях 
WNE встречаются в том числе конку-
ренты, но конкуренция — это хоро-

шее понятие, стимулирующее разви-
тие. Люди не хотят иметь только один 
выбор. Они хотят, чтобы было разно-
образие, из которого можно выбирать. 
Так что — добро пожаловать, и, кроме 
того, мы знаем, что конкуренты рабо-
тают вместе. Так, например, EDF ра-
ботает с «РОСАТОМОМ», а «РОСА-
ТОМ» — с другими компаниями — на-
пример, с китайскими. Это жизнь, де-
ловая жизнь. И это то, чего мы хотим.

Новая WNE не является и никогда 
не будет просто выставкой. Это бизнес, 
ориентированный на то, чтобы собрать 
всех вместе. Мне бы хотелось, чтобы 
люди объединялись и помогали друг 
другу в обсуждениях, чтобы вели пере-
говоры, устанавливали партнерские от-
ношения.

—— Как—руководителю—Французской—ассо-
циации—ядерных—экспортеров,—в—каких—об-
ластях—сотрудничество—России—и—Фран-
ции—вам—видится—наиболее—перспектив-
ным?

 — Немало французских компаний уже 
активно работают в России. Я думаю, 
для французских компаний наиболь-
шую трудность представляет понима-
ние российских технических стандар-
тов, и это является некоей определен-
ной технической помехой для расшире-
ния сотрудничества между российскими 
технологиями и французскими постав-
щиками. При этом я знаю, что «РОСА-
ТОМ» и Агентство Business France про-
вели в рамках выставки встречу, наце-
ленную на содействие дальнейшему 
развитию сотрудничества и лучшему 
пониманию взаимных потребностей 
и ожиданий. Так что, я думаю, дело 
идет. Россия очень успешна на мировом 
рынке атомной энергетики, и у нее есть 
все основания расширять свои предло-
жения и свой глобальный бизнес.

—— С— какими— основными— проблемами—
сталкивается—мировая—ядерная—отрасль—
сегодня?

 — Одна из основных проблем, на мой 
взгляд — это падение цен на ископаемые 
энергоносители. Атомная энергетика 
вынуждена столкнуться, в то же время, 
с высокими инвестиционными затрата-
ми по сравнению с углем и газом, высо-
кой стоимостью кВт/ч, которые сейчас 
переживают кризисное состояние из-за 
низких цен на это ископаемое топли-
во и финансируемые возобновляемые 
источники энергии.

Снизившиеся за последнее время 
цены на электричество препятствуют 
продвижению на рынке ядерной энер-
гии. В то же время, это заставляет нашу 
промышленность работать над сокра-
щением затрат, одновременно повы-
шая уровень безопасности. Здесь есть 
над чем подумать экспертам в области 
атомной энергетики по всему миру.

Уже после проведения первой вы-
ставки WNE мы заметили, что страны, 
независимо от уровня развития у них 
ядерной промышленности, хотят уста-
навливать и развивать партнерские от-
ношения и рассказывают о своих пла-
нах в отношении использования атом-
ной энергии. Международные органи-
зации, включая МАГАТЭ, ENEC, the 
UKTI и ITER, в рамках выставок WNE 

в Париже активно представляют свои 
проекты, проводят дискуссии по пер-
спективным направлениям междуна-
родной атомной деятельности.

—— Какой— будет— следующая— выстав-
ка—и—чем—она—будет—еще—более—привлека-
тельна?

 — Спросите меня об этом в 2017 году, 
поскольку впереди еще два года. Сна-
чала мы хотим услышать мнение участ-
ников нашей выставки, мнение посе-
тителей, прессы, поговорить о деловых 
результатах…

Думаю, в любом случае нам нужно 
подключать к World Nuclear Exhibition 
больше политиков. Поскольку атомные 
разработки так или иначе связаны с по-
литикой и, как вы видели, мы основы-
ваемся на идеях Всемирной парижской 
конференции по климату. Мы собира-
емся продолжать работать с проблемами 
изменения климата. Атомные разработ-
ки должны учитываться в этих масштаб-
ных программах, но для этого нам необ-
ходимо вовлечение политиков.

Так что мои ожидания насчет 
2018 года однозначно предполагают, что 
и до выставки, и во время выставки мы 
будем активно продвигать идеи разви-
тия технологий мирного атома, будем 
предлагать реальные идеи и программы 
для политического руководства разных 
стран — в том числе французского, евро-
пейского, американского, российского, 
китайского. Это важно!

Беседовал—Валерий—Стольников,—
Париж———Москва

«World Nuclear Exhibition — это, прежде 
всего, международная бизнес-ориентиро-
ванная выставка, на которой представлена 
вся энергетическая цепочка. Это делает ее 
крайне важной для мировых промышлен-
ных кругов, связанных с атомной энергети-
кой. WNE отвечает по сути всем отрасле-
вым потребностям. В программе предус-
мотрены не только конференции, но и биз-
н е с - в ст р е ч и  с  п от е н ц и а л ь н ы м и 
поставщиками, клиентами, партнерами, 
инвесторами… На этой выставке всем есть 
место — и молодым компаниям, и опыт-
ным. WNE объединяет бизнес самого широ-
кого спектра: и производство (от компо-
нентов до готовых реакторов), и строитель-
ство, и переработка отходов, и вопросы 
радиационной защиты и систем контроля».

Жерар Котман
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«Газпром» и ФАС России 
Увеличить обороты биржевой торговли  
природным газом
ПАО «Газпром» и Федеральная анти-
монопольная служба России дого-
ворились увеличить обороты бир-
жевой торговли природным газом, 
чтобы в ближайшие месяцы выйти 
на обороты до трех млрд куб. м в 
месяц, что соответствует предус-
мотренному постановлением пра-
вительства РФ обороту в 35 млрд 
куб. м газа в год. Такая договорен-
ность была достигнута на прошед-
шей на этой неделе встрече руко-
водителя Федеральной антимоно-
польной службы Игоря Артемьева с 
председателем правления «Газпро-
ма» Алексеем Миллером.

Заместитель руководителя ФАС России 
Анатолий Голомолзин пояснил, что на 
встрече обсуждали в том числе вопросы, 
связанные с реализацией плана Бирже-

вого комитета по дальнейшему развитию 
биржевой торговли газом. «В частности, 
обсуждались вопросы, связанные с по-
роговыми значениями объемов газа, ко-
торые будут реализовываться через биржу. 
Договорились, что не менее трех млрд куб. 
м в месяц «Газпромом» совместно с дру-
гими участниками рынка будет обеспече-
но. Ресурсы у независимых есть. И те, и 
другие уже работают в условиях парите-
та. Независимые постоянно расширяют 
объемы торгов. И уже в прошлом месяце 
из 1,7 где-то 1,1 млрд куб. м было прода-
но независимыми. Тем самым будут до-
стигнуты требуемые параметры ликвид-
ности рынка газа. Мы бы хотели, чтобы к 
концу года мы на такие параметры вышли, 
чтобы уже 2017 год мы проходили с лик-
видными объемами торгов газом по году 
не менее 35 млрд куб. м газа. Я скажу, что 
уже по прошлому месяцу мы торговали 

на бирже 1,7 млрд куб. м газа», — проком-
ментировал он.

В настоящее время ФАС России про-
водит серию мероприятий по совершен-
ствованию действующего законодатель-
ства, в части закрепления порядка учета 
природного газа. Кроме того, Биржевым 
комитетом подписан план мероприятий 
по развитию биржевой торговли природ-
ным газом на 2016-2017 гг.

Компания «Алгоритм Топливный Ин-
тегратор» ожидает увеличения ликвидно-
сти, повышения конкурентоспособности 
и привлекательности биржевого рынка 
природного газа для клиентов. Биржевая 
торговля регламентирована и поддержи-
вается на уровне Правительства РФ, по-
этому клиенты компании «Алгоритм То-
пливный Интегратор» могут с уверенно-
стью пользоваться всеми преимущества-
ми работы с биржей.  

Почти миллиард 
Энергетики МРСК Центра и Приволжья добились 
снижения просроченной задолженности 
Благодаря комплексу 
мероприятий по повыше-
нию финансовой дисци-
плины, который реализу-
ется в регионах присут-
ствия ПАО «МРСК Цент-
ра и Приволжья» (входит 
в группу ПАО «Россети»), 
только за первое полу-
годие 2016 года крупные 
контрагенты снизили 
просроченную задолжен-
ность перед сетевиками на 
общую сумму 906 млн руб.

На данный момент в регио-
нах присутствия электросе-
тевой компании наблюдается 
устойчивая тенденция к сни-
жению объемов просроченной 
задолженности. С большинст-
вом контрагентов достигнуты 
договоренности об условиях и 
сроках возврата долгов, их вы-
полнение находится на контр-
оле у сетевиков, региональных 
кабинетов министров, право-
охранительных органов и дру-
гих представителей комиссий 
по мониторингу ситуации с 
расчетами за электроэнергию 
и услуги по ее передаче.

Несмотря на это в списках 
должников по-прежнему фи-
гурируют энергосбытовые 
компании, например, туль-
ское и нижегородское подра-
зделения ПАО ГК «ТНС энер-
го», ПАО «Владимирэнерго-

сбыт», и ряд других «прямых» 
потребителей. 

В МРСК Центра и Привол-
жья подчеркивают, что про-
блему долгов за услуги по пе-
редаче электроэнергии самим 
неплательщикам выгоднее ре-
шать в рамках конструктивно-
го диалога. Это позволит из-
бежать применения жестких 
мер, предписываемых энерге-
тикам законом в подобной си-
туации: прекращения или ог-
раничения электроснабжения 
должника. Сетевики заинтере-
сованы не в приостановке про-
изводственной деятельности 
контрагента или его банкрот-
стве, а в получении от него 
оплаты уже оказанных услуг. 

Однако при попытке затя-
нуть переговоры или саботи-
ровать исполнение догово-
ренностей, энергетики остав-
ляют за собой право доби-
ваться решения вопроса уже в 
судебном порядке. В преддве-
рие осенне-зимнего периода 
сетевики не считают возмож-
ным рисковать финансирова-
нием ремонтной и инвести-
ционной кампаний, от кото-
рых напрямую будет зависеть 
надежность электроснабже-
ния потребителей девяти ре-
гионов в холодное время года. 

Как показывает практика, 
суды в подавляющем боль-
шинстве случаев встают на 
сторону энергокомпании: 

только за первые пять меся-
цев 2016 года в пользу сете-
виков было удовлетворено 
175 исков по фактам нару-
шения потребителями испол-
нения обязательств по опла-
те оказанных услуг по переда-
че электроэнергии на общую 
сумму более 3,7 млрд руб. 

Публичное акционерное 
общество «Межрегиональ-
ная распределительная сете-
вая компания Центра и При-
волжья» (ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья») — дочер-
нее общество крупнейшей 
в Российской Федерации 
энергокомпании ПАО «Рос-
сети». ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» является ос-
новным поставщиком услуг 
по передаче электроэнергии 
и технологическому присое-
динению к электросетям во 
Владимирской, Ивановской, 
Калужской, Кировской, Ни-
жегородской, Рязанской, 
Тульской областях, в Респу-
блике Марий Эл и Удмурт-
ской Республике. В эксплуа-
тации ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» находятся 1552 
подстанция напряжением 
35-220 кВ; 270 067 км линий 
электропередачи; 62600 РП 
и ТП 6-10 кВ. Трудовой кол-
лектив энергокомпании на-
считывает около 23 тыс. че-
ловек.

Новый летний рекорд
Потребление мощности в Белгородской области достигло исторического максимума
По оперативным данным Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Реги-
ональное диспетчерское управление энергосистемы 
Белгородской области» (Белгородское РДУ), 14 июля 
в 22–00 при среднесуточной температуре наружного 
воздуха +26,5 °C потребление мощности в энергоси-
стеме Белгородской области достигло значения 1959 
МВт, что на 17 МВт превысило исторический максимум 
потребления энергосистемы в летний период, установ-
ленный 27 июня 2016 года при среднесуточной темпе-
ратуре наружного воздуха +25,5 °C.

Причина повышения потре-
бления мощности — жаркая 
погода. В Белгородской об-
ласти отклонение среднесу-

точной температуры наруж-
ного воздуха от температур-
ной нормы 14 июля состави-
ло 6,1 °C.

В условиях высокого уров-
ня потребления мощности на 
фоне летней ремонтной кам-
пании на объектах электроэ-
нергетики энергосистема Бел-
городской области функцио-
нирует стабильно.

При подготовке к прохо-
ждению летнего максимума 
нагрузки 2016 года специали-
стами Системного оператора 
был проведен расчет прогноз-
ного значения максимума по-
требления мощности в Бел-
городской энергосистеме для 

наименее благоприятных тем-
пературных условий. В соот-
ветствии с прогнозом, по ко-
мандам Системного операто-
ра заблаговременно сформи-
рован резерв генерирующего 
оборудования в объеме, необ-
ходимом для устойчивого про-
хождения максимума нагрузки.

Абсолютный историче-
ский максимум потребления 
электрической мощности 
в Белгородской энергосисте-
ме зафиксирован 20 декабря 
2012 года на уровне 2182 МВт.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» 
«Региональное диспетчер-
ское управление Белгород-
ской области» (Белгородское 
РДУ) осуществляет функции 
оперативно-диспетчерского 
управления объектами элек-
троэнергетики на территории 
Белгородской области. Вхо-
дит в зону операционной де-
ятельности Филиала ОАО «СО 
ЕЭС» ОДУ Центра. Филиал 
создан в 2003 году. Территория 
операционной зоны располо-
жена на площади 27,1 тыс. кв. 

км с населением более 1,5 млн 
человек.

В управлении и ведении 
Белгородского РДУ находят-
ся объекты генерации уста-
новленной электрической 
мощностью 251 МВт, 132 
линии электропередачи клас-
са напряжения 110–750 кВ, 
72 трансформаторных под-
станций и распределительных 
устройств электростанций на-
пряжением 110–750 кВ.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» 
«Объединенное диспетчер-

ское управление энергосис-
темами Центра» обеспечивает 
надежное функционирование 
и развитие ЕЭС России в пре-
делах операционной зоны 
Центра, в которую входят ре-
гионы: Белгородская, Влади-
мирская, Вологодская, Во-
ронежская, Ивановская, Ко-
стромская, Курская, Орлов-
ская, Липецкая, Рязанская, 
Брянская, Калужская, Смо-
ленская, Тамбовская, Твер-
ская, Тульская и Ярослав-
ская области, а также Москва 

и Московская область. Опера-
ционная зона филиала зани-
мает территорию 1031,3 тыс. 
кв. км, на которой прожива-
ет 40,1 млн человек. В управ-
лении и ведении ОДУ Цен-
тра по состоянию на 1 июля 
2016 года находится 140 элек-
тростанций мощностью 5 
МВт и выше. Общая установ-
ленная мощность по состоя-
нию на 1 июня 2016 года равна 
52968,152 МВт, протяженность 
линий электропередачи 110–
750 кВ составляет 84998 км.

Прямой разговор 
с потребителями
Представители филиа-
ла ПАО «МРСК Сибири» 
(дочерняя компания ПАО 
«Россети») — «Краснояр-
скэнерго» приняли учас-
тие в тематическом при-
еме граждан по вопросам 
электроэнергии. Органи-
затор приема — Регио-
нальная общественная 
приемная Председателя 
Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Рос-
сия» Д.А.Медведева.

В течение трех часов началь-
ник департамента взаимо-
действия с клиентами фи-
лиала «Красноярскэнерго» 
Светлана Ломаева отвеча-
ла на вопросы красноярцев 
и фиксировала случаи, кото-
рые требовали дополнитель-
ного рассмотрения специа-

листов компании. Основные 
вопросы, с которыми жители 
города пришли на прием, ка-
сались подключения к сетям 
и установки и проверки при-
боров учета.

«Правильно выстроен-
ный диалог между «продав-
цом» и «потребителем» — это 

основа работы любой успеш-
ной компании, — поясня-
ет Светлана Ломаева. — По-
добные встречи — это отлич-
ная возможность понять, что 
у нашего филиала получается 
хорошо, а над чем стоит пора-
ботать. Те вопросы, которые 
мы не сможем решить сегод-

ня, мы обязательно возьмем 
на контроль для дальнейшей 
работы».

Публичное акционерное 
общество «Межрегиональ-
ная распределительная сете-
вая компания Сибири» (ПАО 
«МРСК Сибири») — дочернее 
общество ПАО «Российские 
сети», осуществляет переда-
чу и распределение электроэ-
нергии на территориях респу-
блик Алтай, Бурятия, Тыва 
и Хакасия, Алтайского, За-
байкальского, Красноярско-
го краев, Кемеровской и Ом-
ской областей. Территория 
обслуживания — 1,750 млн 
кв. км. Общая протяжен-
ность линий электропереда-
чи 248,911 тыс. км, трансфор-
маторных подстанций 6–10–
35/0,4 кВ — 52224, подстан-
ций 35–110 кВ — 1787.

InRow DX:  
наилучшая экономия 
энергии
Schneider Electric представляет линейку 
кондиционеров нового поколения
Дарья Михайлова

Подразделение IT Division компании 
Schneider Electric, мирового экспер-
та в управлении энергией и автома-
тизации, представляет второе поко-
ление внутрирядных кондиционе-
ров InRow DX (прямого расшире-
ния) шириной 600 мм. Новейшие 
агрегаты в линейке InRow расширя-
ют и без того широчайший спектр 
решений охлаждения от Schneider 
Electric, чтобы удовлетворить расту-
щие потребности охлаждения в пос-
тоянно меняющихся средах ЦОДов. 
Обеспечивая охлаждение высокой 
энергетической плотности кондици-
онеры InRow DX характеризуются 
сниженными расходами на энерго-
потребление, расширенными эле-
ментами управления и новым поль-
зовательским интерфейсом, наибо-
лее эффективным в своем классе.

Среди основных нововведений следует от-
метить новые высокоэффективные спи-
ральные компрессоры. Передовая кон-
струкция InRow DX нового поколения 
с регулируемой частотой вращения вен-
тиляторов снижает энергопотребление во 
время периодов охлаждения с неполной 
нагрузкой. В новой линейке также уве-
личена возможность охлаждения высо-
конагруженных стоек до 37 кВт с макси-
мальным расходом воздуха до 6800 м³/час. 
Номинальная потребляемая мощность 
устройств составляет 9,5 кВт. Встроен-
ный увлажнитель обеспечивает контр-
оль влажности на уровне помещения, пре-
дотвращая повреждение чувствительно-
го электронного оборудования от стати-
ческих разрядов. Кроме того, влажность 
контролируется с помощью выделенного 
контура осушения и системы подогрева 
устанавливаемой во избежание переох-
лаждения в процессе осушения воздуха.

Новые возможности в контроле 
над охлаждением
Конструкция InRow DX тесно связывает 
охлаждение с ИТ-оборудованием, предо-
твращая рециркуляцию горячего воздуха, 
при этом повышая предсказуемость охла-
ждения и позволяя осуществлять оплату 
по мере роста. Эти изделия, доступные 
в автономной конфигурации, с жидкост-
ным и воздушным охлаждением с контр-
олем влажности или без него, удовлетво-
ряют различные требования для охла-
ждения в монтажных шкафах, серверных 
и центрах обработки данных.

Технология активного 
управления
Добавление технологии Active Flow Con-
trol, измеряющей воздушное давление 
внутри системы распределения воздуха 
и автоматически регулирующей частоту 

вращения вентилятора для точного соот-
ветствия расходу воздуха в ИТ-оборудова-
нии, повышает точность и эффективность. 
Имея улучшенную и удобную в исполь-
зовании конструкцию, InRow DX также 
имеет 4,3-дюймовый цветной сенсорный 
дисплей и сетевой интерфейс, обеспечи-
вающие быстрый и простой доступ к дан-
ным и повышенный контроль производи-
тельности системы охлаждения.

«Управляющие ЦОДа сталкиваются 
с большим количеством препятствий на 
пути к эффективности, которые включа-
ют растущую потребность в системах вы-
сокой энергетической плотности, уже-
сточающиеся правила энергопотребле-
ния и принуждение к снижению опера-
ционных затрат», — поясняет Анн-Мари 
Жиньяк (Anne-Marie Gignac), вице-пре-
зидент IT Division компании Schneider 
Electric по системам охлаждения. — По-
следнее поколение внутрирядных конди-
ционеров InRow ставит эффективность 
и экономию на первый план для поль-
зователей, обеспечивая наибольшую до-

ступную экономию энергии при непол-
ной загрузке в небольшой, но мощной 
системе».

Schneider Electric
Как мировой специалист в области управ-
ления энергоснабжением и автоматиза-
цией, присутствующий в более чем 100 
странах, Schneider Electric предлагает 
интегрированные решения во множест-
ве сегментов рынка, занимая ведущее по-
ложение в сегментах нежилых и жилых 
зданий, производства промышленного 
оборудования и машиностроения, инже-
нерных сетей и инфраструктуры, а также 
ЦОД и сетевых технологий. Группа ком-
паний Schneider Electric стремится сде-
лать энергоснабжение безопасным, над-
ежным, продуктивным и экологически 
чистым. В 2014 году 170000 работников 
принесли компании доход в 25 млрд евро 
благодаря активному содействию людям 
и организациям в максимальном повы-
шении производительности их энерго-
снабжения.
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«Газпром» и ФАС России 
Увеличить обороты биржевой торговли  
природным газом
ПАО «Газпром» и Федеральная анти-
монопольная служба России дого-
ворились увеличить обороты бир-
жевой торговли природным газом, 
чтобы в ближайшие месяцы выйти 
на обороты до трех млрд куб. м в 
месяц, что соответствует предус-
мотренному постановлением пра-
вительства РФ обороту в 35 млрд 
куб. м газа в год. Такая договорен-
ность была достигнута на прошед-
шей на этой неделе встрече руко-
водителя Федеральной антимоно-
польной службы Игоря Артемьева с 
председателем правления «Газпро-
ма» Алексеем Миллером.

Заместитель руководителя ФАС России 
Анатолий Голомолзин пояснил, что на 
встрече обсуждали в том числе вопросы, 
связанные с реализацией плана Бирже-

вого комитета по дальнейшему развитию 
биржевой торговли газом. «В частности, 
обсуждались вопросы, связанные с по-
роговыми значениями объемов газа, ко-
торые будут реализовываться через биржу. 
Договорились, что не менее трех млрд куб. 
м в месяц «Газпромом» совместно с дру-
гими участниками рынка будет обеспече-
но. Ресурсы у независимых есть. И те, и 
другие уже работают в условиях парите-
та. Независимые постоянно расширяют 
объемы торгов. И уже в прошлом месяце 
из 1,7 где-то 1,1 млрд куб. м было прода-
но независимыми. Тем самым будут до-
стигнуты требуемые параметры ликвид-
ности рынка газа. Мы бы хотели, чтобы к 
концу года мы на такие параметры вышли, 
чтобы уже 2017 год мы проходили с лик-
видными объемами торгов газом по году 
не менее 35 млрд куб. м газа. Я скажу, что 
уже по прошлому месяцу мы торговали 

на бирже 1,7 млрд куб. м газа», — проком-
ментировал он.

В настоящее время ФАС России про-
водит серию мероприятий по совершен-
ствованию действующего законодатель-
ства, в части закрепления порядка учета 
природного газа. Кроме того, Биржевым 
комитетом подписан план мероприятий 
по развитию биржевой торговли природ-
ным газом на 2016-2017 гг.

Компания «Алгоритм Топливный Ин-
тегратор» ожидает увеличения ликвидно-
сти, повышения конкурентоспособности 
и привлекательности биржевого рынка 
природного газа для клиентов. Биржевая 
торговля регламентирована и поддержи-
вается на уровне Правительства РФ, по-
этому клиенты компании «Алгоритм То-
пливный Интегратор» могут с уверенно-
стью пользоваться всеми преимущества-
ми работы с биржей.  

Почти миллиард 
Энергетики МРСК Центра и Приволжья добились 
снижения просроченной задолженности 
Благодаря комплексу 
мероприятий по повыше-
нию финансовой дисци-
плины, который реализу-
ется в регионах присут-
ствия ПАО «МРСК Цент-
ра и Приволжья» (входит 
в группу ПАО «Россети»), 
только за первое полу-
годие 2016 года крупные 
контрагенты снизили 
просроченную задолжен-
ность перед сетевиками на 
общую сумму 906 млн руб.

На данный момент в регио-
нах присутствия электросе-
тевой компании наблюдается 
устойчивая тенденция к сни-
жению объемов просроченной 
задолженности. С большинст-
вом контрагентов достигнуты 
договоренности об условиях и 
сроках возврата долгов, их вы-
полнение находится на контр-
оле у сетевиков, региональных 
кабинетов министров, право-
охранительных органов и дру-
гих представителей комиссий 
по мониторингу ситуации с 
расчетами за электроэнергию 
и услуги по ее передаче.

Несмотря на это в списках 
должников по-прежнему фи-
гурируют энергосбытовые 
компании, например, туль-
ское и нижегородское подра-
зделения ПАО ГК «ТНС энер-
го», ПАО «Владимирэнерго-

сбыт», и ряд других «прямых» 
потребителей. 

В МРСК Центра и Привол-
жья подчеркивают, что про-
блему долгов за услуги по пе-
редаче электроэнергии самим 
неплательщикам выгоднее ре-
шать в рамках конструктивно-
го диалога. Это позволит из-
бежать применения жестких 
мер, предписываемых энерге-
тикам законом в подобной си-
туации: прекращения или ог-
раничения электроснабжения 
должника. Сетевики заинтере-
сованы не в приостановке про-
изводственной деятельности 
контрагента или его банкрот-
стве, а в получении от него 
оплаты уже оказанных услуг. 

Однако при попытке затя-
нуть переговоры или саботи-
ровать исполнение догово-
ренностей, энергетики остав-
ляют за собой право доби-
ваться решения вопроса уже в 
судебном порядке. В преддве-
рие осенне-зимнего периода 
сетевики не считают возмож-
ным рисковать финансирова-
нием ремонтной и инвести-
ционной кампаний, от кото-
рых напрямую будет зависеть 
надежность электроснабже-
ния потребителей девяти ре-
гионов в холодное время года. 

Как показывает практика, 
суды в подавляющем боль-
шинстве случаев встают на 
сторону энергокомпании: 

только за первые пять меся-
цев 2016 года в пользу сете-
виков было удовлетворено 
175 исков по фактам нару-
шения потребителями испол-
нения обязательств по опла-
те оказанных услуг по переда-
че электроэнергии на общую 
сумму более 3,7 млрд руб. 

Публичное акционерное 
общество «Межрегиональ-
ная распределительная сете-
вая компания Центра и При-
волжья» (ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья») — дочер-
нее общество крупнейшей 
в Российской Федерации 
энергокомпании ПАО «Рос-
сети». ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» является ос-
новным поставщиком услуг 
по передаче электроэнергии 
и технологическому присое-
динению к электросетям во 
Владимирской, Ивановской, 
Калужской, Кировской, Ни-
жегородской, Рязанской, 
Тульской областях, в Респу-
блике Марий Эл и Удмурт-
ской Республике. В эксплуа-
тации ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» находятся 1552 
подстанция напряжением 
35-220 кВ; 270 067 км линий 
электропередачи; 62600 РП 
и ТП 6-10 кВ. Трудовой кол-
лектив энергокомпании на-
считывает около 23 тыс. че-
ловек.

Новый летний рекорд
Потребление мощности в Белгородской области достигло исторического максимума
По оперативным данным Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Реги-
ональное диспетчерское управление энергосистемы 
Белгородской области» (Белгородское РДУ), 14 июля 
в 22–00 при среднесуточной температуре наружного 
воздуха +26,5 °C потребление мощности в энергоси-
стеме Белгородской области достигло значения 1959 
МВт, что на 17 МВт превысило исторический максимум 
потребления энергосистемы в летний период, установ-
ленный 27 июня 2016 года при среднесуточной темпе-
ратуре наружного воздуха +25,5 °C.

Причина повышения потре-
бления мощности — жаркая 
погода. В Белгородской об-
ласти отклонение среднесу-

точной температуры наруж-
ного воздуха от температур-
ной нормы 14 июля состави-
ло 6,1 °C.

В условиях высокого уров-
ня потребления мощности на 
фоне летней ремонтной кам-
пании на объектах электроэ-
нергетики энергосистема Бел-
городской области функцио-
нирует стабильно.

При подготовке к прохо-
ждению летнего максимума 
нагрузки 2016 года специали-
стами Системного оператора 
был проведен расчет прогноз-
ного значения максимума по-
требления мощности в Бел-
городской энергосистеме для 

наименее благоприятных тем-
пературных условий. В соот-
ветствии с прогнозом, по ко-
мандам Системного операто-
ра заблаговременно сформи-
рован резерв генерирующего 
оборудования в объеме, необ-
ходимом для устойчивого про-
хождения максимума нагрузки.

Абсолютный историче-
ский максимум потребления 
электрической мощности 
в Белгородской энергосисте-
ме зафиксирован 20 декабря 
2012 года на уровне 2182 МВт.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» 
«Региональное диспетчер-
ское управление Белгород-
ской области» (Белгородское 
РДУ) осуществляет функции 
оперативно-диспетчерского 
управления объектами элек-
троэнергетики на территории 
Белгородской области. Вхо-
дит в зону операционной де-
ятельности Филиала ОАО «СО 
ЕЭС» ОДУ Центра. Филиал 
создан в 2003 году. Территория 
операционной зоны располо-
жена на площади 27,1 тыс. кв. 

км с населением более 1,5 млн 
человек.

В управлении и ведении 
Белгородского РДУ находят-
ся объекты генерации уста-
новленной электрической 
мощностью 251 МВт, 132 
линии электропередачи клас-
са напряжения 110–750 кВ, 
72 трансформаторных под-
станций и распределительных 
устройств электростанций на-
пряжением 110–750 кВ.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» 
«Объединенное диспетчер-

ское управление энергосис-
темами Центра» обеспечивает 
надежное функционирование 
и развитие ЕЭС России в пре-
делах операционной зоны 
Центра, в которую входят ре-
гионы: Белгородская, Влади-
мирская, Вологодская, Во-
ронежская, Ивановская, Ко-
стромская, Курская, Орлов-
ская, Липецкая, Рязанская, 
Брянская, Калужская, Смо-
ленская, Тамбовская, Твер-
ская, Тульская и Ярослав-
ская области, а также Москва 

и Московская область. Опера-
ционная зона филиала зани-
мает территорию 1031,3 тыс. 
кв. км, на которой прожива-
ет 40,1 млн человек. В управ-
лении и ведении ОДУ Цен-
тра по состоянию на 1 июля 
2016 года находится 140 элек-
тростанций мощностью 5 
МВт и выше. Общая установ-
ленная мощность по состоя-
нию на 1 июня 2016 года равна 
52968,152 МВт, протяженность 
линий электропередачи 110–
750 кВ составляет 84998 км.

Прямой разговор 
с потребителями
Представители филиа-
ла ПАО «МРСК Сибири» 
(дочерняя компания ПАО 
«Россети») — «Краснояр-
скэнерго» приняли учас-
тие в тематическом при-
еме граждан по вопросам 
электроэнергии. Органи-
затор приема — Регио-
нальная общественная 
приемная Председателя 
Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Рос-
сия» Д.А.Медведева.

В течение трех часов началь-
ник департамента взаимо-
действия с клиентами фи-
лиала «Красноярскэнерго» 
Светлана Ломаева отвеча-
ла на вопросы красноярцев 
и фиксировала случаи, кото-
рые требовали дополнитель-
ного рассмотрения специа-

листов компании. Основные 
вопросы, с которыми жители 
города пришли на прием, ка-
сались подключения к сетям 
и установки и проверки при-
боров учета.

«Правильно выстроен-
ный диалог между «продав-
цом» и «потребителем» — это 

основа работы любой успеш-
ной компании, — поясня-
ет Светлана Ломаева. — По-
добные встречи — это отлич-
ная возможность понять, что 
у нашего филиала получается 
хорошо, а над чем стоит пора-
ботать. Те вопросы, которые 
мы не сможем решить сегод-

ня, мы обязательно возьмем 
на контроль для дальнейшей 
работы».

Публичное акционерное 
общество «Межрегиональ-
ная распределительная сете-
вая компания Сибири» (ПАО 
«МРСК Сибири») — дочернее 
общество ПАО «Российские 
сети», осуществляет переда-
чу и распределение электроэ-
нергии на территориях респу-
блик Алтай, Бурятия, Тыва 
и Хакасия, Алтайского, За-
байкальского, Красноярско-
го краев, Кемеровской и Ом-
ской областей. Территория 
обслуживания — 1,750 млн 
кв. км. Общая протяжен-
ность линий электропереда-
чи 248,911 тыс. км, трансфор-
маторных подстанций 6–10–
35/0,4 кВ — 52224, подстан-
ций 35–110 кВ — 1787.

InRow DX:  
наилучшая экономия 
энергии
Schneider Electric представляет линейку 
кондиционеров нового поколения
Дарья Михайлова

Подразделение IT Division компании 
Schneider Electric, мирового экспер-
та в управлении энергией и автома-
тизации, представляет второе поко-
ление внутрирядных кондиционе-
ров InRow DX (прямого расшире-
ния) шириной 600 мм. Новейшие 
агрегаты в линейке InRow расширя-
ют и без того широчайший спектр 
решений охлаждения от Schneider 
Electric, чтобы удовлетворить расту-
щие потребности охлаждения в пос-
тоянно меняющихся средах ЦОДов. 
Обеспечивая охлаждение высокой 
энергетической плотности кондици-
онеры InRow DX характеризуются 
сниженными расходами на энерго-
потребление, расширенными эле-
ментами управления и новым поль-
зовательским интерфейсом, наибо-
лее эффективным в своем классе.

Среди основных нововведений следует от-
метить новые высокоэффективные спи-
ральные компрессоры. Передовая кон-
струкция InRow DX нового поколения 
с регулируемой частотой вращения вен-
тиляторов снижает энергопотребление во 
время периодов охлаждения с неполной 
нагрузкой. В новой линейке также уве-
личена возможность охлаждения высо-
конагруженных стоек до 37 кВт с макси-
мальным расходом воздуха до 6800 м³/час. 
Номинальная потребляемая мощность 
устройств составляет 9,5 кВт. Встроен-
ный увлажнитель обеспечивает контр-
оль влажности на уровне помещения, пре-
дотвращая повреждение чувствительно-
го электронного оборудования от стати-
ческих разрядов. Кроме того, влажность 
контролируется с помощью выделенного 
контура осушения и системы подогрева 
устанавливаемой во избежание переох-
лаждения в процессе осушения воздуха.

Новые возможности в контроле 
над охлаждением
Конструкция InRow DX тесно связывает 
охлаждение с ИТ-оборудованием, предо-
твращая рециркуляцию горячего воздуха, 
при этом повышая предсказуемость охла-
ждения и позволяя осуществлять оплату 
по мере роста. Эти изделия, доступные 
в автономной конфигурации, с жидкост-
ным и воздушным охлаждением с контр-
олем влажности или без него, удовлетво-
ряют различные требования для охла-
ждения в монтажных шкафах, серверных 
и центрах обработки данных.

Технология активного 
управления
Добавление технологии Active Flow Con-
trol, измеряющей воздушное давление 
внутри системы распределения воздуха 
и автоматически регулирующей частоту 

вращения вентилятора для точного соот-
ветствия расходу воздуха в ИТ-оборудова-
нии, повышает точность и эффективность. 
Имея улучшенную и удобную в исполь-
зовании конструкцию, InRow DX также 
имеет 4,3-дюймовый цветной сенсорный 
дисплей и сетевой интерфейс, обеспечи-
вающие быстрый и простой доступ к дан-
ным и повышенный контроль производи-
тельности системы охлаждения.

«Управляющие ЦОДа сталкиваются 
с большим количеством препятствий на 
пути к эффективности, которые включа-
ют растущую потребность в системах вы-
сокой энергетической плотности, уже-
сточающиеся правила энергопотребле-
ния и принуждение к снижению опера-
ционных затрат», — поясняет Анн-Мари 
Жиньяк (Anne-Marie Gignac), вице-пре-
зидент IT Division компании Schneider 
Electric по системам охлаждения. — По-
следнее поколение внутрирядных конди-
ционеров InRow ставит эффективность 
и экономию на первый план для поль-
зователей, обеспечивая наибольшую до-

ступную экономию энергии при непол-
ной загрузке в небольшой, но мощной 
системе».

Schneider Electric
Как мировой специалист в области управ-
ления энергоснабжением и автоматиза-
цией, присутствующий в более чем 100 
странах, Schneider Electric предлагает 
интегрированные решения во множест-
ве сегментов рынка, занимая ведущее по-
ложение в сегментах нежилых и жилых 
зданий, производства промышленного 
оборудования и машиностроения, инже-
нерных сетей и инфраструктуры, а также 
ЦОД и сетевых технологий. Группа ком-
паний Schneider Electric стремится сде-
лать энергоснабжение безопасным, над-
ежным, продуктивным и экологически 
чистым. В 2014 году 170000 работников 
принесли компании доход в 25 млрд евро 
благодаря активному содействию людям 
и организациям в максимальном повы-
шении производительности их энерго-
снабжения.
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 ПЕ-АВТО

Инновационные масла
Shell Rimula с новой технологией Dynamic Protection Plus

Юлия Гужонкова

Завод «Шелл», расположенный 
в городе Торжке (Тверская область) 
официально представил новое про-
изводство премиальных моторных 
масел Shell Rimula R 5 и Shell Rimu-
la R 6, созданных на основе иннова-
ционной технологии Dynamic Pro-
tection Plus. Эта технология позво-
ляет увеличить интервалы между 
заменами масла, снизить расход 
масла на долив и сократить расход 
топлива. Пакет адаптивных приса-
док, используемых в маслах Shell 
Rimula, улучшает защиту двигате-
ля от износа.

В рамках презентации, устроенной в том 
числе для журналистов ведущих дело-
вых и технологических изданий России, 
концерн «Шелл» представил свои новые 
технологии, новые смазочные матери-
алы, а также результаты их испытаний. 
Среди презентованного наибольший ин-
терес вызвали: инновационная техноло-
гия Dynamic Protection Plus для защиты 
тяжело нагруженных дизельных двига-
телей (она используется в премиальной 
линейке моторных масел Shell Rimula R 5 
и Shell Rimula R 6) , полностью синтети-
ческое моторное масло Shell Rimula R 6M 
(создано с использованием новой техно-
логии Dynamic Protection Plus), всесезон-
ное полностью синтетическое трансмис-
сионно-гидравлическое масло Shell Spi-
rax S 6 CXME 5W-30, а также новая всесе-
зонная синтетическая пластичная смазка 
Shell Gadus S 5 V150XKD.

Начнем с инновационной техноло-
гии Dynamic Protection Plus. В ее осно-
ве лежит уникальная формула, объеди-
нившая технологию производства базо-
вого масла из природного газа (Shell Pure-
Plus) и специальный адаптивный пакет 
присадок «Шелл». Кристально чистое ба-
зовое масло из природного газа практи-
чески не содержит примесей, характер-
ных для масел, производимых из сырой 
нефти. Благодаря улучшенным показа-
телям вязкости это базовое масло требу-
ет меньших затрат энергии на прокачку 
внутри двигателя, что позволяет обеспе-
чить топливную экономичность и более 
быстрый пуск двигателя при отрицатель-
ных температурах. Кроме того, благода-
ря низкой испаряемости такое масло по-
зволяет снизить расход смазочного мате-
риала на угар.

Комплексный адаптивный пакет при-
садок «Шелл» отвечает за изменение фи-
зических и химических свойств продук-

та, обеспечивая защиту тяжело нагружен-
ного дизельного двигателя именно тогда, 
когда это необходимо — при работе тех-
ники в условиях экстремальных нагрузок, 
перепадах температур или неблагоприят-
ных погодных условиях.

Основные функции присадок, входя-
щих в состав масел Shell Rimula R 5 и Shell 
Rimula R 6:

■■ Активные противоизносные присад-
ки, используемые в маслах Shell Rimula, 
образуют защитный слой на поверхностях 
деталей двигателя, обеспечивая защиту 
от трения в зонах с особо высокими на-
грузками, тем самым предотвращая износ.

■■ Антиокислительные присадки про-
длевают срок службы масла, нейтрали-
зуя кислоты, образующиеся в процессе 
сгорания топлива.

■■ Ингибиторы коррозии защищают важ-
ные элементы двигателя от повреждений, 
вызванных коррозией.

■■ Активные моющие и диспергирующие 
присадки защищают двигатель от образо-
вания отложений, обеспечивая его чисто-
ту и эффективность.

Таким образом, новая технология Dy-
namic Protection Plus позволяет обеспе-
чить долгий период работы масла и двига-
теля, увеличить интервалы замены масла, 
снизить расход масла на долив, сократить 
расходы на топливо и техобслуживание, 
обеспечить защиту двигателя в любых 
температурных и погодных условиях.

В основе технологии Shell PurePlus 
лежит процесс газожидкостной конвер-
сии (GTL), разработанный в 1925 году 
двумя немецкими учеными-химика-
ми Фишером и Тропшем для создания 
топлива. Технология Shell PurePlus по-
зволяет концерну «Шелл» производить 
смазочные материалы с уникальны-
ми характеристиками: исключительно 
низкая испаряемость масел при высо-
ких температурах позволяет сократить 
расход масла на долив; исключитель-
ная прокачиваемость масел при отри-
цательных температурах обеспечивает 
легкий пуск двигателя при температу-
ре до –35 °C; исключительная устойчи-
вость масел к окислению сохраняет ра-
бочие характеристики масла в течение 
всего жизненного цикла.

Shell Rimula — линейка высокотехно-
логичных моторных масел нового поко-
ления, разработанных для тяжело нагру-
женных дизельных двигателей, работа-
ющих в суровых условиях эксплуатации. 
Они обеспечивают превосходную защи-
ту от образования отложений и износа, 
обладают повышенной стойкостью к воз-
действию высоких температур и нагрузок.

Использование моторных масел Shell 
Rimula обеспечивает чистоту двигателя 
и эффективность его работы, позволя-
ет предотвращать непредвиденные про-
стои и способствует оптимизации затрат 
на техническое обслуживание благодаря 
снижению износа двигателя, повышению 
топливной экономичности и увеличению 
интервала замены масла.

Теперь — чуть более подробно о кон-
кретных новых продуктах инновацион-
ной линейки от «Шелл».

Моторное масло Shell Rimula R 6M 
10W-40 — первый продукт концерна, со-
зданный с использованием технологии 
Dynamic Protection Plus, который «Шелл» 
начал производить на своем заводе в Тор-
жке. В основе этой инновационной тех-
нологии, как уже было сказано — уни-
кальная формула с применением ново-
го синтетического базового масла, полу-
ченного из природного газа (технология 
Shell PurePlus) и специального пакета 
адаптивных присадок. Такое сочетание 
дает возможность применять моторное 
масло Shell Rimula R 6 M в широком ди-
апазоне рабочих температур, в том числе 
при экстремально низких отрицательных 
температурах, обеспечивая повышенную 
защиту от износа и загустевания в резуль-
тате накопления сажи, а также эффектив-
но защищая двигатель от коррозии. Ис-
пользование полностью синтетического 
моторного масла Shell Rimula R 6M по-
зволяет обеспечить максимальную эф-
фективность работы современных тяже-
ло нагруженных дизельных двигателей 
и снизить общие эксплуатационные за-
траты на содержание техники.

Благодаря новой формуле моторное 
масло Shell Rimula R 6M 10W-40 полу-
чило целый ряд современных одобре-
ний и спецификаций таких, как Cater-
pillar (Cat ECF-2) , Cummins (CES 20078) 

, JASO (DH-1) , Mack (Mack EO-N), MAN 
(3377) , Renault (RLD-2) и API CI-4.

Это обстоятельство позволяет исполь-
зовать синтетическое моторное масло 
Shell Rimula R 6M 10w-40 в качестве еди-
ного продукта, удовлетворяющего раз-
личные потребности смешанных парков 
техники.

Shell Spirax S 6 CXME 5W-30 — полно-
стью синтетическое всесезонное (в том 
числе при эксплуатации в арктическом 
климате) трансмиссионно-гидравличе-
ское масло. При создании этого продук-
та были использованы передовые разра-
ботки специалистов «Шелл». А перед за-
пуском в промышленное производство 
масло Shell Spirax S 6 CXME 5W-30 в тече-
ние нескольких лет проходило и успешно 

выдержало полномасштабную программу 
полевых испытаний в России. Результаты 
этих испытаний подтвердили сохранение 
работоспособности нового смазочного 
материала на протяжении гораздо более 
длительного срока эксплуатации, а также 
резкое снижение износа агрегатов. Еще 
одна особенность этого смазочного ма-
териала состоит в том, что его использо-
вание дает возможность упрощения но-
менклатуры применяемых трансмисси-
онно-гидравлических масел (например, 
с двух-трех видов до одного).

Жесткие условия эксплуатации стро-
ительной техники в России предъявляют 
особые требования и к пластичным смаз-
кам. Shell Gadus S 5 V150 XKD — полно-
стью синтетическая всесезонная смазка 
с вязкостью базового масла 150 сСт. Дан-
ный продукт превосходит требования 
многих спецификаций для внедорож-
ной и горной техники, так как хорошо 
прокачивается в централизованной си-
стеме смазки при температурах до минус 
50 °C. Эти показатели были зафиксиро-
ваны в марте 2015 года при работе экска-
ваторов и самосвалов на площадках гор-
но-обогатительных комбинатов в Якутии.

Отметим, что параллельно с запу-
ском новой продуктовой линейки кон-
церн «Шелл» объявил об изменении ди-
зайна этикеток своих премиальных мо-
торных масел Shell Rimula для тяжело на-
груженных дизельных двигателей. Новые 
этикетки помогут облегчить потребите-
лям процесс выбора оптимального про-
дукта. Концерн решил обновить дизайн 
этикеток после проведения специально-
го исследования, в котором участвовали 
шесть стран.

Исследование «Шелл» показало, что 
при взгляде на этикетку потребители 
в первую очередь обращают внимание 
на бренд, фирменную цветовую гамму 
производителя и легкость восприятия 
информации о продукте. Данные собира-
лись с помощью инновационной техно-
логии 3M™ Visual Attention Service (VAS), 
позволяющей оценить, на каких деталях 
упаковки останавливается взгляд потре-
бителя в первую очередь. Новый дизайн 
этикеток моторных масел Shell Rimu-
la разработан на основе данного иссле-
дования, благодаря чему обеспечивает-
ся быстрое и удобное считывание необ-
ходимой для потребителя информации.

Как отметил Ашиш Котари, дирек-
тор по упаковке концерна «Шелл»: «Упа-
ковка — это «безмолвный продавец», ре-
кламирующий продукцию «Шелл» по-
купателям в магазине. В реальном мире 
этикетка визуализирует бренд, а потре-
бителям нравятся бренды, которые им 
понятны. Поэтому в основу нового ди-
зайна было положено стремление четко 
определить значимость той или иной ин-
формации и выстроить ее в порядке при-
оритетности для потребителя, тем самым 
подтвердив позиционирование «Шелл» 
как надежного партнера, помогающего 
нашим клиентам достигать максималь-
ной эффективности в работе их техники».

Основные изменения в дизайне эти-
кетки масла «Шелл» следующие: увели-
чен размер эмблемы, логотип Shell Rim-
ula стал более крупным и заметным; из-
менено цветовое оформление этикетки, 
оно стало более ярким — это позволит 
быстрее идентифицировать бренд по уз-
наваемым фирменным цветам; добавле-
но изображение грузового автомобиля, 
указывающее на назначение продукта; 
изменены визуальные идентификаторы 
продуктовых характеристик продукта, 
которые позволят облегчить выбор по-
требителю.

По мнению концерна, новый дизайн 
таит целый ряд преимуществ для потре-
бителей. А именно: визуальная привле-
кательность и узнаваемость бренда Shell 
Rimula; интуитивно понятное оформле-
ние этикеток, облегчающее считывание 
информации о продукте; более быстрая 
навигация внутри линейки продуктов 
Shell Rimula; более точное представле-
ние преимуществ продукта на этикетке.

Кроме того, с весны этого года для 
подтверждения высокого качества своей 
продукции концерн «Шелл» начал поэ-
тапно вводить инновационную систему 
маркировки, включающую уникальную 
голограмму с многоуровневой защитой.

В марте 2016 года «Шелл» запустил 
программу нанесения уникальных за-
щитных стикеров на бочки с моторным 
маслом объемом 209 л. Каждый сти-
кер состоит из двух слоев и обеспечива-
ет многоуровневую высокотехнологич-
ную защиту. Внешний слой стикера со-
держит: 4-значный код (совпадающий 
с последними цифрами штрихкода), ко-
торый при попадании воды меняет цвет 
на ярко-розовый; после высыхания цвет 
меняется на исходный; цветовой эле-
мент в нижней части стикера, который 
меняет цвет при изменении угла обзо-
ра; голограмму в верхней части стике-
ра — анимация 4 изображений, сменя-
ющих друг друга.

Внутренний слой стикера содержит 
QR-код, который можно сканировать 
смартфоном, и 16-значный код, который 
предназначен для проверки подлинности 
продукции на сайте ac.shell.com. Таким 
образом, потребитель имеет возможность 
получить полную информацию о прио-
бретаемом продукте и может убедиться 
в том, что он приобрел оригинальную 
продукцию «Шелл». Для проверки под-
линности необходимо оторвать внеш-
ний слой стикера и, используя 16-знач-
ный код, проверить его на сайте ac.shell.
com либо можно пройти проверку, отска-
нировав QR-код смартфоном.

Концерн «Шелл» продолжает раз-
работку защитных элементов упаковки 
и будет внедрять новые высокотехно-
логичные элементы защиты своей про-
дукции. В скором времени планируется 
также начать наносить уникальные за-

щитные голограммы на 1 и 4-литровые 
канистры масел «Шелл».

С использованием материалов  
концерна «Шелл»

В марте 2016 года «Шелл» запустил про-
грамму нанесения уникальных защитных 
стикеров на бочки с моторным маслом 
объемом 209 л. Каждый стикер состоит из 
двух слоев и обеспечивает многоуровне-
вую высокотехнологичную защиту. Вну-
тренний слой стикера содержит QR-код, 
который можно сканировать смартфоном, 
и 16-значный код, который предназначен 
для проверки подлинности продукции на 
сайте ac.shell.com. Таким образом, потре-
битель имеет возможность получить пол-
ную информацию о приобретаемом про-
дукте и может убедиться в том, что он при-
обрел оригинальную продукцию «Шелл».

Концерн «Шелл» продолжает разработ-
ку защитных элементов упаковки и будет 
внедрять новые высокотехнологичные эле-
менты защиты своей продукции. В скором 
времени планируется также начать нано-
сить уникальные защитные голограммы на 
1 и 4-литровые канистры масел «Шелл».

ООО «Шелл Нефть» — компания кон-
церна «Шелл», занимающаяся маркетин-
гом смазочных материалов и эксплуатаци-
ей сети АЗС «Шелл» в России. Концерн 
«Шелл» является одним из крупнейших 
поставщиков смазочных материалов как 
в мире, так и на российском рынке. В Рос-
сии продажа смазочных материалов 
«Шелл» осуществляется через сеть из более 
чем 70 авторизованных дистрибьюторов. 
Развивая деятельность «Шелл» в России, 
представляющей стратегический интерес 
для концерна, «Шелл» стал первой между-
народной компанией, построившей завод 
по производству смазочных материалов 
в г. Торжке Тверской области.

Первая в мире электроавтодорога
Scania выступила поставщиком электрических грузовых автомобилей
В городе Евле во время торжествен-
ной церемонии была введена в экс-
плуатацию первая в мире электри-
фицированная автодорога, ставшая 
результатом объединенных усилий 
в рамках уникального партнерства 
по внедрению экологичных перево-
зок. В этом проекте Scania высту-
пила поставщиком электрических 
грузовых автомобилей, которые 
будут работать в реальных дорож-
ных условиях.

На открытом двухкилометровом участ-
ке автомагистрали Е16 электрогрузови-
ки Scania смогли передвигаться в общем 
транспортном потоке с помощью техно-
логии передачи электроэнергии, разра-
ботанной концерном Siemens.

Вся прелесть новой технологии, кото-
рая стала плодом нескольких лет сотруд-
ничества между правительством Швеции 
и частным сектором, состоит в том, что 
она позволяет грузовикам во время дви-
жения по электрифицированной дороге 
работать от электропривода, а в осталь-
ное время — на гибридной тяге. Все по-
ставленные грузовики Scania являются 
гибридными, имеют сертификат Евро-6 
и работают на биотопливе.

«Электрифицированная автодоро-
га является важной вехой на пути к без-
углеродному транспорту, — заявил Клас 

Эриксон (Claes Erixon), глава подразделе-
ния исследований и разработок Scania. — 
Scania твердо намерена добиться успеха 
в этом проекте и продолжать создавать 
устойчивые транспортные решения».

Грузовики получают электроэнер-
гию через пантографный токоприемник, 
установленный на раме за кабиной. Пан-
тографы, в свою очередь, могут быстро 
и легко подсоединяться и отсоединять-
ся от линии электропередачи, располо-
женной над правой полосой, что обес-
печивает автомобилям возможность вы-
полнять эту операцию прямо во время 
движения.

Когда грузовик выезжает за пределы 
электрифицированного участка панто-
граф отключается от контактной сети, 
и грузовик начинает работать от двига-
теля внутреннего сгорания или электро-
мотора на аккумуляторе. Тот же принцип 
действует, когда водитель хочет обогнать 
другое транспортное средство на элек-
трифицированном участке автодороги.

Scania считает электрифицированные 
автодороги ключевым компонентом для 
достижения грандиозной цели Швеции — 
полностью перевести свой автопарк на 
безуглеродное топливо к 2030 году. Они 
также будут способствовать повышению 
конкурентоспособности Швеции в стре-
мительно развивающемся сегменте эко-
логичного транспорта.

Нильс-Гуннар Вогстедт, отвечающий 
за исследования в области электрифика-
ции в Scania, добавляет: «Возможная эко-
номия топлива за счет электрификации 
очень существенна, и у этой технологии 
есть все шансы стать краеугольным кам-
нем в системе безуглеродных дорожно-
транспортных услуг».

Финансирование проекта электрифи-
кации участка автомагистрали Е16 в Евле 
было получено в рамках программы об-
щественных закупок инновационных ре-
шений, реализуемой властями Швеции. 
Размер инвестиций составляет около 
77 млн шведских крон, поступающих 
из бюджета страны, и 48 млн шведских 
крон — от бизнеса и властей региона Ев-
леборга, в котором находится электри-
фицированный участок автомагистрали.

Транспортная администрация Шве-
ции (Trafikverket), шведское энергети-
ческое агентство (Energimyndigheten), 
шведское агентство по инновациям (Vin-
nova), Scania и Siemens стали основными 
инвесторами этой технологии, в то время 
как правительство Евлеборга занималось 
координацией проекта.

Электрифицированная дорогая яв-
ляется лишь одним из серии передовых 
проектов, над которыми работает Scania 
в целях продвижения устойчивых реше-
ний для городского и магистрального 
транспорта. Компания также разраба-

тывает технологии для альтернативных 
видов топлива, гибридные и полностью 
электрические, автономные и дистанци-
онно управляемые транспортные сред-
ства параллельно с работой по дальней-
шему улучшению и совершенствованию 
своих будущих продуктов.

Scania является одной из ведущих 
автомобильных компаний на мировом 
рынке, производителем тяжелого гру-
зового транспорта, автобусов, индустри-
альных и морских двигателей. Долго-
вечность, безопасность, минимальные 
эксплуатационные расходы — основные 
характеристики автомобилей Scania. Де-
ятельность компании осуществляется 
более чем в 100 странах мира. Помимо 
головного офиса, расположенного в Се-
дертелье (Швеция), Scania имеет свои за-
воды в других странах Европы и Латин-
ской Америки. В России Scania работает 
с 1993 года. С 1998 года действует офи-
циальный дистрибьютор. За это время 
было открыто более 60 дилерских и сер-
висных станций, география которых рас-
кинулась от Западной Сибири до Кали-
нинграда. Авторизованные сервисные 
станции оказывают полный комплекс 
услуг по техническому обслуживанию 
и ремонту автомобилей и автобусов Sca-
nia. В 2016 году Scania празднует 125 лет 
успешной деятельности со дня основа-
ния компании.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ АВТОМОБИЛЯ  SCANIA:
■■ Модель грузовика: Scania G 360 4x2, 

масса 9,0 тонн
■■  Силовой агрегат: параллельный гибрид, 
встроенный в коробку передач (GRS 895) 
Двигатель: 9-литровый, 360 л.с. (на био-
топливе)

■■ Электромотор: 130 кВт, 1050 Нм
■■  Аккумуляторная батарея: Литий-ионная, 
5 кВч (позволяет проехать до 3 киломе-
тров без соединения с электрифициро-
ванной дорогой)

■■ Напряжение системы: 700 В



8   18 июля — 24 июля 2016 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 25 (613)

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 7712380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 7714566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС7719251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над
зо ру за со блю де ни ем за ко но
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль
тур но го на сле дия.
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Юбилейное издание, посвященное
70-летию создания

Министерства авиационной промышленности СССР
(15.03.1946 — 01.12.1991),

подготовлено ОАО «Авиапром»
совместно с предприятиями и организациями отрасли. 

В книге представлены масштабные свершения
коллективов НИИ, ОКБ и заводов МАП СССР,

сделавшие нашу страну великой авиационной державой

Успех Airbus 
Получены заказы общей стоимостью $35 млрд 
В ходе международного 
авиационно-космическо-
го салона Фарнборо 2016 
Airbus продал в общей 
сложности 279 самоле-
тов каталожной стоимо-
стью $35 млрд. Сделки 
включают в себя твер-
дые контракты на покуп-
ку 197 самолётов общей 
стоимостью $26,3 млрд и 
соглашения о намерени-
ях на покупку 82 самоле-
тов стоимостью $8,7 млрд.

Значительная часть продаж 
пришлась на самолеты семей-
ства А320. За время авиасало-
на было продано 269 самолётов 
этого семейства стоимостью 
$31,3 млрд. Данные заказы 
включают в себя твердые кон-
тракты на 187 самолётов стои-
мостью $22,6 млрд и соглаше-
ния о намерениях на покупку 
82 самолетов стоимостью $8,7 
млрд. Примечательно, что в 
большинстве случаев предпоч-
тение было отдано самой вме-
стительной модели семейства, 
А321neo, на которую было по-
лучено 140 заказов от трех за-
казчиков. В сегменте продаж 
широкофюзеляжной техники 
Airbus получил 10 заказов сто-
имостью $3,4 млрд: два A330-
300 и восемь A350-1000. 

В своем выступлении на 
итоговой пресс-конферен-

ции Джон Лихи, коммерче-
ский директор Airbus, сказал: 
«Заказы, полученные на авиа-
салоне Фарнборо, свидетель-
ствуют об оживлении спроса 
на авиационном рынке, где мы 
в очередной раз обошли наше-
го конкурента. Мы также отме-
тили смещение спроса со сто-
роны авиакомпаний в пользу 
более вместительных моде-

лей узкофюзеляжных самоле-
тов. Судя по полученным зака-
зам, наш А321neo является тут 
бесспорным лидером».

Airbus — ведущий в мире 
производитель самых совре-
менных пассажирских само-
летов вместимостью от 100 до 
более 500 кресел. Использова-
ние инновационных техноло-
гий и передовых конструктор-

ских решений всегда являлось 
одной из основных составля-
ющих успеха компании. Само-
леты Airbus задают новые стан-
дарты пассажирского комфор-
та, топливной экономичности 
и экологичности. По состоя-
нию на конец июня Airbus про-
дал более 16500 самолетов 370 
заказчикам и поставил свыше 
9800 воздушных судов.  

«Борлас» и «Кронштадт»
Система разработки цифровой документации 
для беспилотников
«Борлас» и Группа «Кронштадт» 
запустили в опытную эксплуата-
цию систему разработки и управ-
ления цифровой документацией 
в рамках поддержки жизненно-
го цикла разрабатываемых бес-
пилотных авиационных систем. 
Решение на базе Cortona3D обес-
печивает прямой обмен инфор-
мацией с PLM-системой и опера-
тивное обновление документации 
при изменении инженерных дан-
ных. В результате эксплуатацион-
ная документация создается уже 
на этапе конструирования в циф-
ровом виде, что позволяет сокра-
тить сроки и расходы ее на подго-
товку и тем самым ускорить вывод 
продукции на рынок.

Создание беспилотных авиационных 
систем (БАС) является одним из ключе-
вых направлений деятельности Группы 
«Кронштадт». Полный цикл создания 
БАС включает цифровое проектирова-
ние и моделирование, разработку кон-
структорской и эксплуатационной до-
кументации, поддержку лётных испы-
таний и другие процессы.

«Для создания БАС «Кронштадт» ис-
пользует передовые системы автомати-
зации проектно-конструкторских работ, 
подготовки производства и управления 
жизненным циклом изделия. Разработ-
ка ведется в цифровом виде, включая 
создание 3D-моделей. Новая система 
позволяет улучшить процессы созда-
ния эксплуатационной документации 
для изделий компаний, обеспечивает 

её разработку и управление на базе ин-
терактивной электронной документа-
ции и технических данных, хранящихся 
в PLM-системе», — отметил Владимир 
Воронов, заместитель генерального ди-
ректора по маркетингу АО «Кронштадт».

Основные преимущества решения на 
базе ПО Cortona3D:

■■ расширение взаимодействия сотруд-
ников в рамках единого корпоративного 
процесса конструкторско-технологиче-
ской подготовки производства, а также 
в поддержке эксплуатации технически 
сложных изделий;

■■ вытеснение бумажных технологий ра-
боты на базе организации единой циф-
ровой среды хранения технической ин-
формации;

■■ внедрение и развитие технологий мно-
гократного использования технических 
данных за счет их структурированного 
хранения и лучшего управления;

■■ внедрение решений, использующих 
трёхмерную визуализацию для повыше-
ния эффективности обучения и поддер-
жки производящего и обслуживающего 
персонала, а также заказчиков, эксплу-
атирующих сложные технические сис-
темы.

В результате внедрения решений ком-
пании «Борлас» существенно сокраща-
ются сроки подготовки документации, 
повышается ее качество, уменьшает-
ся риск использования устаревшей или 
противоречивой информации. Решение 
также позволяет передавать данные для 
технологической подготовки производ-
ства в электронном виде, что сокращает 
трудоемкость и длительность процесса 

создания БЛА в целом. Решение адап-
тировано специалистами «Борласа» для 
соответствия ГОСТу 18675–79.

Группа «Кронштадт» приняла реше-
ние о продолжении и развитии сотруд-
ничества c компанией «Борлас» в пер-
спективном направлении внедрения до-
полнительных PLM-модулей для разра-
ботки и управления жизненным циклом 
изделий, созданию полноценного изда-
тельства эксплуатационной докумен-
тации для ведущихся и будущих проек-
тов БАС.

Консалтинговая группа «Борлас» — одна 
из ведущих консалтинговых групп России 
и СНГ, обладающая 25-летним опытом 
создания информационных систем, сов-
ременных и эффективных технологий 
управления. Спектр услуг включает управ-
ленческий консалтинг, разработку ИТ-
стратегии, создание комплексных систем 
управления и систем управления жизнен-
ным циклом изделий, построение сервер-
но-сетевой инфраструктуры и комплекс-
ных систем безопасности, обучение и тех-
поддержку.

Группа «Кронштадт» — российская ком-
пания, специализирующаяся на разработ-
ке и производстве высокотехнологичной 
и наукоемкой продукции и решений для 
создания, освоения и безопасной эксплу-
атации сложных технических средств 
в воздухе, на море и на суше. Общая 
численность работников превышает 1600 
человек, офисы и R&D центры компании 
расположены в Москве и Санкт-Петербур-
ге. Группа «Кронштадт» входит в состав 
АФК «Система».

Производственная логистика
SAP и APWorks: революция при помощи 3D-печати
Компания SAP SE объявила о подписании соглаше-
ния о совместной разработке ИТ-решений с компани-
ей APWorks, дочерним предприятием концерна Airbus 
Defence and Space GmbH. Цель сотрудничества — уско-
рить внедрение и стандартизацию проектов, связанных 
с использованием индустриальной 3D-печати в аэро-
космической и оборонной промышленности. Объяв-
ление было сделано на Международном аэрокосми-
ческом салоне в Фарнборо (Англия).

APWorks планирует исполь-
зовать сервисы 3D-печа-
ти, недавно представленные 
SAP, для управления биони-
ческой сетью, объединяю-
щей специалистов и конеч-
ных пользователей. Произ-
водство деталей на 3D-при-
нтерах снизит расход топлива 
и выбросы углекислого газа. 
Также APWorks сможет улуч-
шить управление заказами на 

запасные части в режиме ре-
ального времени, тем самым 
обеспечивая поставку качест-
венных изделий для примене-
ния в аэрокосмической и дру-
гих отраслях.

Соглашение о совместной 
разработке инноваций между 
SAP и APWorks призвано ре-
шить следующие задачи:

■■ переход к цифровому про-
изводству деталей и упроще-

ние процесса его согласова-
ния;

■■ более эффективный контр-
оль деталей;

■■ проектирование и модерни-
зация деталей и систем для оп-
тимизации производ-ства;

■■ ускорение и стандартиза-
ция процессов сертифика-
ции производства компани-
ями, оказывающими услуги 
3D-печати;

■■ создание единого прайсли-
ста для производственных 
компаний для подсчета сто-
имость печати в сравнении 
с традиционным производст-
вом и учетом таких элемен-
тов себестоимости, как нало-
ги и затраты на складское хра-
нение, при помощи решения 
SAP® Product Lifecycle Costing;

■■ оптимизация всех этапов — 
от производственного участка 
до клиента — для оптимальной 
маршрутизации заказа.

В настоящее время сфера 
применения 3D-печати вклю-
чает в себя весь процесс — от 
прототипов до промышлен-
ного производства. Спектр 
материалов также широк: 
это могут быть, как металлы 
и пластмасса, так и керамика, 
что помогает реорганизовать 
производственную логисти-
ческую цепочку. Для обеспе-
чения столь широкой номен-
клатуры возможностей ком-
пания SAP объявила на кон-
ференции SAPPHIRE® NOW 
о расширении портфеля ре-
шений для управления ло-
гистической цепочкой. В их 

число включен облачный сер-
вис для промышленной 3D-
печати на основе платформы 
SAP HANA® Cloud Platform, 
а также производственная 
сеть под заказ.

«Развитие 3D-печати под 
заказ полностью преобра-
зует традиционное произ-
водство, — прокомменти-
ровал Торстен Вельте, ру-
ководитель глобального на-
правления аэрокосмической 
и оборонной промышленно-
сти, SAP. — В следующие не-
сколько лет 3D-печать будет 
широко внедряться в различ-
ных производственных отра-
слях. На рынке аэрокосми-
ческих и оборонных техно-
логий произойдет цифровая 
трансформация, в результа-

те которой время незаплани-
рованных простоев на ком-
мерческих авиалиниях будет 
сведено практически к нулю, 
а также будет обеспечена вы-
сокая оборачиваемость про-
изводства при снижении за-
трат. Применение 3D-печати 
в аэрокосмической промыш-
ленности привлекательно 
еще и тем, что оно устраня-
ет многие затраты, связан-
ные с традиционным произ-
водством, например, затра-
ты на хранение продукции 
на складе.

Пользователи получают 
возможность печатать необ-
ходимые детали по мере необ-
ходимости».

«3D-печать всех возмож-
ных элементов аэробуса A350 

может снизить его вес почти 
на тонну, — добавил Йоахим 
Зеттлер, генеральный дирек-
тор APWorks. — Облачный 
сервис 3D-печати от компа-
нии SAP поможет нам разра-
ботать собственную концеп-

цию распределенного произ-
водства деталей под заказ в аэ-
рокосмической отрасли и, как 
прежде, соблюдать высокие 
стандарты качества, необхо-
димые оптимальной работы 
самолетов».

Первые в России
«Технодинамика» разработает современные 
спасательные трапы для самолетов 
Николай Маркин

Холдинг «Технодинамика» Госкор-
порации Ростех разработает пер-
вые в России спасательные трапы 
для отечественных воздушных 
судов, соответствующие междуна-
родным стандартам. Работа ведёт-
ся в рамках госконтракта на разра-
ботку агрегатов для самолетной тех-
ники, заключенного с Минпромтор-
гом России. 

Холдинг «Технодинамика» Госкорпора-
ции Ростех стал победителем открыто-
го конкурса, объявленного Министер-
ством промышленности и торговли РФ, 
на проведение научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР) по созданию систем и агрега-

тов для отечественной авиационной тех-
ники. В том числе, в соответствии с техни-
ческим заданием, холдинг должен разра-
ботать спасательные трапы для самолетов.

Согласно конкурсной документации, 
рабочее положение трап должен автома-
тически принимать за время не более 10 
секунд после команды ввода его в дейст-
вие, кроме того, он должен обладать спо-
собностью приводится в действие одним 
человеком. Производящиеся в России се-
годня спасательные трапы не соответст-
вуют современным требованиям по дли-
тельности воздействия открытого огня и 
массогабаритным характеристикам. 

«Одна из наиболее сложных задач в 
рамках этого проекта — найти или со-
здать подходящие материалы, — считает 
директор Центра проектирования хол-
динга «Технодинамики» Виктор Нико-

ленко. — Однако у нас есть хороший опыт 
разработки новейших материалов анало-
гичных свойств с проверенными россий-
скими партнёрами в рамках предыдущих 
проектов. Мы планируем продолжить это 
сотрудничество». 

Холдинг «Технодинамика» специализирует-
ся на разработке, производстве и послепро-
дажном обслуживании систем и агрегатов 
воздушных судов. Кроме того, холдинг про-
изводит детали и агрегаты для таких отра-
слей промышленности как нефтяная и газо-
вая, автомобилестроение, транспорт, энер-
гетика. «Технодинамика» включает в себя 
35 предприятий, расположенных по всей 
стране – в Москве, Московской области, Уфе, 
Самаре, Екатеринбурге, Архангельской 
области и других регионах России. Холдинг 
входит в состав Госкорпорации «Ростех».

Компания SAP — признанный лидер на рынке корпоративных 
программных решений, помогает организациям любого мас-
штаба повысить свою эффективность в каждой из бизнес-сфер. 
Решения SAP позволяют людям и организациям работать про-
дуктивнее, в том числе над совместными проектами, и обеспе-
чивают дополнительные конкурентные преимущества благода-
ря комплексному бизнес-анализу. Мы предлагаем решения пра-
ктически для всех категорий, структур и платформ: от операци-
онного отдела до высшего руководства, от склада до магазина, 
от настольных компьютеров до мобильных устройств. Решени-
ями и услугами SAP пользуются более 310000 клиентов компа-
нии во всем мире. Передовые технологии компании гарантиру-
ют высокую рентабельность, способствуют непрерывной адап-
тации и устойчивому росту.


