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Деньги оборонки
Правительство намерено усилить контр-
оль за сделками по гособоронзаказу, но 
исключит казначейский контроль для 
них. И это при том что ранее Минфин 
выступал за ужесточение платежной 
дисциплины для оборонного ведомства. 
Федеральное казначейство будет вести 
сопровождение государственных кон-
трактов по гособоронзаказу, говорится 
в постановлении правительства. В справ-
ке отмечается, что это решение «позво-
лит усилить контроль за расчетами по 
государственному оборонному заказу и 
направлено на исключение нецелевого 
расходования бюджетных средств и нео-
боснованного завышения цен на оборон-
ную продукцию».

При этом постановление выводит из-под 
контроля казначейства госконтракты в сфере 
гособоронзаказа, заключенные Министерст-
вом обороны. Также, согласно документу, каз-
начейскому сопровождению не подлежат го-
сконтракты, заключенные госзаказчиками при 
наличии банковского сопровождения, госкон-
тракты по обеспечению органов внешней раз-
ведки средствами разведывательной деятель-
ности, ФСБ — средствами контрразведыва-
тельной деятельности, «Росатома» — товарами, 
работами, услугами, связанными с ядерными 
боеприпасами и зарядами.

Для сделок по гособоронзаказу характер-
на низкая платежная дисциплина, есть кор-
рупционные факторы, поясняет заведующий 
лабораторией военной экономики Институ-
та Гайдара Василий Зацепин. Система казна-
чейского сопровождения достаточно жесткая, 
а освобождение госконтрактов от этого контр-
оля «обеспечит свободу рук», говорит эксперт.

«Теперь казначейство и Минфин смогут 
контролировать движение бюджетных средств 
по таким контрактам только постфактум. Казна-
чейское сопровождение — это механизм контр-
оля за каждым платежным поручением, каждая 
операция контролируется», — говорит Зацепин. 
Освобождение госконтрактов от контроля каз-
начейства «снизит барьеры для прохождения 
денег», объясняет он.

Минфин в 2016 году ввел механизм казначей-
ского сопровождения всех госконтрактов, аван-
сирование которых измеряется в размере более 
100 млн руб. Согласно приказам Минфина Рос-
сии и казначейства, все исполнители госкон-
трактов обязаны открывать счета в Федераль-
ном казначействе, а получать средства станет 
возможным лишь после того, как запрос про-
верят. Для расходов по гособоронзаказу было 
сделано исключение, хотя именно с этими рас-
ходами у правительства возникает больше всего 
проблем. В феврале 2016 года министр финан-
сов Антон Силуанов предупреждал, что значи-
тельные авансовые перечисления — порядка 1 
трлн руб. за товары, работы и услуги — привели 
к росту остатков средств на счетах федеральных 
бюджетных и автономных учреждений. «Основ-
ной прирост авансов обеспечен за счет аванси-
рования Министерства обороны», — отмечал 
тогда министр финансов.

В ходе подготовки закона о федеральном бюд-
жете на 2017–2019 годы Минфин предложил со-
кратить финансирование военных расходов на 
6%. Министр финансов Антон Силуанов, пред-
ставляя в Государственной думе проект бюджета, 
отметил, что сокращения не коснутся закупок 
вооружения и военной техники, «несмотря на 
все сложности». В результате расходы федераль-
ного бюджета по направлению «Национальная 
оборона» на 2017 год снизились до 2,84 трлн руб.

По данным официальной статистики, в 2016 году 
российские инвесторы вложили в Украину $1,667 
млрд, то есть лишь немногим меньше, чем все 
страны ЕС. По сравнению с 2015 годом инвести-
ции выросли в 2,5 раза. Всего в экономику 
Украины поступило в прошлом году в виде пря-
мых иностранных инвестиций чуть более $4,4 
млрд (на 17% больше чем в 2015 году) из 77 стран. 
Больше всего — из России (37,84% всех ино-
странных инвестиций).

В НОМЕРЕ:

Минтруд предлагает ужесточить правила увели-
чения зарплат руководству госпредприятий. 
Инициатива появилась после сообщений о том, 
что Минкомсвязь разрешила главе «Почты России» 
получать в 500 раз больше сотрудников. Министров 
хотят обязать отчитываться перед вице-премье-
рами о госпредприятиях, в которых вознагражде-
ния руководства более чем в 8 раз превышают 
зарплаты работников, сказано в проекте поста-
новления правительства, опубликованном 
Минтрудом. Министерства также должны будут 
обосновать необходимость назначения руководи-
телям избранных госпредприятий более высоких 
зарплат, чем установлено законом, сказано в про-
екте. Согласно действующему закону, зарплаты 
руководителей и главных бухгалтеров на госпред-
приятиях не должны превышать средние зарпла-
ты на этих предприятиях более чем в 8 раз. На 
предприятиях, которые выпускают стратегически 
важную, уникальную продукцию и т.д. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Экополитика
1 марта очный Совет 
директоров ПАО «Россе-
ти» под председательст-
вом министра энергети-
ки РФ Александра Новака 
утвердил Экологическую 
политику электросетево-
го комплекса, определяю-
щую в качестве принципа 
работы «Россетей» дина-
мичное развитие при мак-
симально рациональном 
использовании природ-
ных ресурсов и сохране-
нии благоприятной окру-
жающей среды.

Документом определена цель 
государственной энергетиче-
ской политики в сфере обеспе-
чения экологической безопас-
ности энергетики, а именно 
последовательное ограниче-
ние нагрузки топливно-энер-
гетического комплекса на 
окружающую среду путем сни-
жения выбросов (сбросов) за-
грязняющих веществ в окру-
жающую среду и сокращения 
образования отходов произ-
водства и потребления.

В части экологической без-
опасности Политика будет спо-
собствовать снижению доли 
морально устаревшего обору-
дования, использующегося на 
объектах электросетевого ком-
плекса и содержащего опасные 
вещества, снижению объемов 
вырубок лесных насаждений 
при прокладке и содержании 
просек при прохождении ВЛ 
в лесных массивах, снижению 
негативного воздействия на 
окружающую среду при стро-
ительстве объектов электросе-
тевого комплекса.

Реализация Политики на-
правлена на достижение стра-
тегических целей ПАО «Рос-
сети» и целевых показателей 
эффективности, в числе ко-
торых:

 ■ вывод из эксплуатации 100% 
оборудования, содержащего 
полихлорированные бифе-
нилы (2025 год);

 ■ доведение доли закупаемого 
автотранспорта, работающего 
на экологически «чистом» виде 
топлива, до 3% в год от обще-
го объема закупаемого авто-
транспорта, а также увеличе-
ние доли данного транспорта не 
менее чем до 10% от всего авто-
парка к 2025 году с учетом эко-
номической целесообразности;

 ■ внедрение системы эколо-
гического менеджмента ком-
паний и получение сертифи-
ката аккредитации ИСО 14001 
(2020 год);

 ■ снижение уровня потерь 
электроэнергии при ее пере-
даче до 9,14% (2019 год);

 ■ обеспечение вторичного 
использования трансформа-
торного масла (регенерация) 
в объеме не менее 10% от за-
купаемого масла в год;

 ■ обеспечение внедрения са-
монесущих изолированных 
проводов не менее 15 000 км 
ежегодно по всей группе ком-
паний;

 ■ установка не менее 15 000 
устройств по защите птиц еже-
годно по всей группе компа-
ний;

 ■ снижение расхода энерге-
тических ресурсов на хозяйст-
венные нужды зданий адми-
нистративно-производствен-
ного назначения на 3% в год 
до 2020 года.

Одним из ключевых на-
правлений Политики явля-
ется повышение квалифика-
ции персонала, обслужива-
ющего объекты электросе-
тевого комплекса, в области 
охраны окружающей среды 
и экологической безопасно-
сти. Кроме того, Политика на-
правлена на расширение меж-
дународного сотрудничества 
в области использования эко-
логически «чистых» и энерге-
тически эффективных техно-
логий и оборудования.

Экологическая полити-
ка будет распространяться 
на весь электросетевой ком-
плекс ПАО «Россети», а также 
рекомендована к примене-
нию территориально-сете-
выми организациями.

«Россети» проводят ком-
плексную работу по охране 
окружающей среды в регио-
нах присутствия. 

Социальная среда
В Военной академии РВСН им. Петра Великого реализуется 
перспективный проект

В Военной академии Ракетных войск стратегического 
назначения им. Петра Великого по инициативе минист-
ра обороны РФ Сергея Шойгу работает курс «Социаль-
ная среда», в рамках которого проходят встречи кур-
сантов с представителями Минобороны РФ, Госдумы 
РФ, Совета Федерации РФ, с политологами и экспер-
тами. В задачи проекта входит изучение опыта и сов-
ременных технологий работы с обществом, публичных 
выступлений, работы в медиа пространстве и взаимо-
действия с органами власти. Тематики курса включа-
ют в себя геополитические аспекты военной политики 
России, научно-технические аспекты политики обес-
печения безопасности государства, характер совре-
менных войн.

По замыслу инициаторов ре-
зультатом курса станет повы-
шение уровня развития целе-
вой аудитории, расширение 
универсальных и общепро-
фессиональных компетен-
ций военнослужащего для 
организации и взаимодейст-
вия армии и общества. При-
мером воплощения проекта 
может служить мастер-класс, 
который в рамках курса «Со-
циальная среда» провел с кур-
сантами первый заместитель 
председателя Комитета Гос-
думы по экономической по-

литике, промышленности, 
инновационному развитию 
и предпринимательству Вла-
димир Гутенев по научно-тех-
ническим аспектам политики 
обеспечения безопасности го-
сударства.

«Для нас в условиях не-
дружественного окружения, 
определенных внешних и вну-
тренних сложностей важней-
шим условием является на-
циональная безопасность. 
Прежде всего, это вопросы 
военной и технологической 
безопасности, возможность 

обеспечения нашей армии 
конкурентоспособными сред-
ствами борьбы», — сказал Вла-
димир Гутенев.

Парламентарий напомнил, 
что в Госдуме создана межф-
ракционная Комиссия по 
развитию предприятий ОПК, 
которая занимается решени-
ем наиболее острых право-
вых вопросов обеспечения их 
деятельности. «При обсужде-
нии научно-технических ас-
пектов обеспечения безопас-
ности государства, необходи-
мо учитывать те роли и зада-
чи, с которыми соприкасается 
наша высокотехнологическая 
промышленность, оборонно-
промышленный комплекс 
на уровне законодательст-
ва, а также фундаментальная 
и отраслевая наука, система 
образования», — отметил он.

Говоря о примерах успеш-
ного импортозамещения 
в ОПК, парламентарий отме-
тил, что государство много для 
этого делает, напомнив, что на 
период до 2020 года на перево-
оружение российской армии 

выделено 20 триллионов ру-
блей. «Темпы перевооружения 
идут более динамично, несмо-
тря на проблемы, связанные 
с санкционным давлением, 
и на то, что в рамках промыш-
ленной кооперации утрачен 
целый ряд предприятий-парт-
неров. Только по авиационно-
му комплексу на Украине было 
56 предприятий, но в рамках 
программы импортозамеще-
ния нам удалось снять остро-
ту проблемы. Кроме того, мы 
получили определенный им-
пульс в развитии материалов, 
которые нужны, в том числе, 
для решения задач по гипер-
звуку. Тем не менее, вложен-
ные дополнительно в модер-
низацию ОПК 3 трлн руб. ну-
ждаются в постановке новых 
задач, и одной из основных 
будет выполнение указаний 
нашего Президента по по-
воду диверсификации обо-
ронно-промышленного ком-
плекса. На «грабли» конвер-
сии мы уже наступали, когда 
высокотехнологичные пред-
приятия начинали выпускать 

соковыжималки и сковоро-
ды, и во второй раз — особен-
но, в условиях огромных за-
трат со стороны государства 
на технологическое перевоо-
ружение предприятий ОПК — 
мы не имеем права на них на-
ступить: эти «грабли» нам не 
нужны», — убежден парламен-
тарий.

Особое внимание в своем 
выступлении Владимир Гуте-
нев уделил вопросам активно-
го участия предприятий ОПК 
в военно-техническом со-
трудничестве, отметив, что су-
ществуют пределы роста кон-
курентных возможностей на 
зарубежных рынках.

«В ближайшие пару лет 
можем выйти на объемы 
ВТС в $ 18–20 млрд. Но это — 
фактически предел. И рост, 
в основном, будет идти не за 
счет поставки готовой техни-
ки, а за счет сервисных услуг на 
этапе жизненного цикла, в том 
числе и по модернизации воо-
ружений военной техники. Для 
этого предоставляются новые 
возможности вертикально-ин-
тегрированным холдингам — 
они получают внешнеэконо-
мические лицензии, и могут 
предоставлять более широ-
кий спектр услуг, чем успе-
вал обрабатывать «Рособоро-
нэкспорт»», — отметил депу-
тат, добавив, что за последние 
десятилетия произошел значи-
тельный рост экспорта воору-
жений за счет взаимодействия 
со странами МЕРКОСУР, Ла-
тинской Америки, Арабского 
Востока. Основные партнеры 
по ВТС — Индия, Китай, Вь-
етнам, Алжир, Египет.

Кроме того, по мнению 
Владимира Гутенева, пере-
ход к контрактам полного 
жизненного цикла позволяет 
российской армии получать 
по ряду направлений сервис 
от начала эксплуатации тех-
ники до утилизации, один из 
таких успешных примеров — 
условия реализации продук-
ции КАМАЗа. «Освобождение 
вооруженных сил от несвойст-
венных им функций — боль-
шой резерв и для повыше-
ния уровня боевой подготов-
ки, и для повышения уровня 
готовности и использования 
тех вооружений, той техники, 
которая находится в армии», — 
сказал он.
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Уралмашзавод выиграл тендер 
«АрселорМиттал Темиртау»

«Необходимо стимулировать дальнейший рост 

взаимных инвестиций. Россией и Турцией уже 

достигнуты неплохие показатели по встречным 

капиталовложениям – по 10 миллиардов дол-

ларов с каждой стороны. Конечно, это не пре-

дел. Запуску новых совместных проектов долж-

на способствовать и активная деятельность рос-

сийско-турецкого инвестиционного фонда»

Зелёный свет!
Перспективные разработки для транспорта
В рамках программы 
форума «ЭлектроТранс 
2017» пройдёт конкурс 
перспективных разрабо-
ток для городского тран-
спорта и транспортной 
инфраструктуры «Зелё-
ный Свет».

Конкурс перспективных 
разработок «Зелёный Свет» 
проводится на выставке 
«ЭлектроТранс» с 2011 года. 
Цель конкурса — выявить 
и отметить новые разработ-
ки, внедрение которых вы-
годно с технической и эко-
номической точки зрения 
на предприятиях назем-
ного электрического тран-
спорта и метрополитенах. 
В 2017 году особое внимание 
уделяется импортозамеще-
нию комплектующих и сис-
тем, решениям в области по-
вышения энергоэффектив-
ности и экологичности, ин-
новационным технологиям 

в сфере управления движе-
нием, оплаты проезда, обес-
печения безопасности, ин-
формированию пассажиров.

В конкурсе принима-
ют участие новые (2016–

2017 гг.) разработки: от под-
вижного состава и средств 
индивидуальной электро-
мобильности до систем, ма-
териалов, комплектующих, 
которые в ближайшем бу-

дущем могу оказать пози-
тивное влияние на развитие 
транспортных технологий.

В конкурсной комиссии 
участвуют эксперты Междуна-
родной Ассоциации «Метро», 
ассоциации МАП ГЭТ, ГУП 
«Мосгортранс», ГУП «Мос-
гортрансНИИпроект». Пред-
седатель конкурсной комис-
сии — С.К. Корольков, вице-
президент МАП ГЭТ, предсе-
датель троллейбусной рабочей 
группы МСОТ.

Конкурс «Зелёный Свет» — 
отличный инструмент для 
вывода на рынок перспек-
тивных изделий. В конкурсе 
нет победителей и проиграв-
ших! Разработки, признан-
ные перспективными, от-
мечаются дипломом, все без 
исключения публикуются на 
сайте конкурса и в официаль-
ном каталоге выставки!

+7(495) 287–4412
info@electrotrans-expo.ru

IESS 2017: 
 высокие 
 технологии
Программа объединенной Российской 
экспозиции в Индии

В рамках программы работы Российского павильона 
на VI Международной выставке высокотехнологичной 
продукции IESS (16–18.03.2017 г.), на которой Россия 
выступает в качестве страны-партнера, планируется 
организация ряда масштабных деловых мероприятий.

16 марта состоится Рос-
сийско-Индийский бизнес 
форум «Новые направле-
ния торгово-экономическо-
го партнерства двух стран», 
откроют который Д.В. Ман-
туров, министр промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации и г-жа Нирмала 
Ситхараман, государствен-
ный министр торговли и про-
мышленности Республики 
Индия. В панельной дискус-
сии примут участие А.Г. Высо-
кинский, заместитель губер-
натора Свердловской обла-
сти, Д.П. Буцаев, заместитель 
председателя правительства — 
министр инвестиций и инно-
ваций Московской области; 
Т.И. Минуллина, руководи-
тель Агентства инвестици-
онного развития Республики 
Татарстан; г-н Ш. Хемка, ви-

це-президент SUN Group, г-н 
Б. Ганди, директор SRB Inter-
national Pvt. Ltd, д-р A.C. Пил-
лаи, вице-президент Россий-
ско-Индийской Торгово-про-
мышленной палаты и др.

17 марта запланировано 
проведение двух конферен-
ций «Российско-Индийское 
сотрудничество: фокус на 
кооперацию в области про-
мышленного производства» 
и «Россия — лесная держа-
ва: презентация потенциала 
плитных и фанерных пред-
приятий деревообрабатыва-
ющей промышленности».

Также Российские спике-
ры примут участие в Между-
народном Инвестиционном 
форуме, который заплани-
рован на 16 марта, а также — 
в Технологическом саммите 
17 марта.

В высоком статусе страны-
партнера Россия подготовила 
также обширную культурную 
программу для посетителей 
и участников выставки — со-
стоятся выступления россий-
ских музыкальных и танце-
вальных коллективов. В рам-
ках проведения кулинарных 
шоу запланированы демон-
страции приготовления рос-
сийских национальных блюд 
с их последующей дегустаци-
ей.

16 марта для всех участни-
ков выставки состоится мас-
штабное шоу «Russian Night», 
также российские коллекти-
вы будут выступать в рамах 
протокольных мероприятий 
и церемоний награждения, 
а также на сцене Российско-
го павильона 16–17 марта.

Все дни выставки в Рос-
сийском павильоне будет ра-
ботать кинозал — для всех же-
лающих на большом экране 
будут демонстрироваться по-
пулярные российские филь-
мы киностудии «Мосфильм» 
с английскими субтитрами.

Также посетители и гости 
выставки смогут познако-
миться с туристическим по-
тенциалом российских ре-
гионов на стенде «Visit Rus-
sia» — можно будет получить 
красочные буклеты о Рос-
сии, посмотреть видеороли-
ки, а также получить на па-
мять сувенирную продукцию.

Мировые 
валки
Уралмашзавод выиграл 
тендер на поставку вал-
ков для «АрселорМит-
тал Темиртау». В адрес 
заказчика Уралмашзавод 
отгрузит 1 тыс. т опор-
ных валков горячей про-
катки. «АрселорМиттал 
Темиртау»является круп-
нейшим предприятием 
горно-металлургическо-
го сектора Республики 
Казахстан и постоянным 
заказчиком валковой про-
дукции Уралмашзавода.

Производство прокатных вал-
ков — одно из приоритетных 
направлений деятельности 
Уралмашзавода. Уралмашев-
ские валки используются 
при изготовлении различных 
видов проката — от тончай-
шей жести и листа до прока-
та строительного назначения. 
На Уралмашзаводе при под-
держке Газпромбанка завер-
шился первый этап модерни-
зации валкового производст-

ва, что позволяет увеличить 
объем выпуска и улучшить ка-
чество этой продукции. Отгру-
зить валки на «АрселорМит-
тал Темиртау» планируется 
в III–IV квартале 2017 года.

ПАО «Уралмашзавод» — 
один из лидеров российского 
рынка оборудования для ме-
таллургии, горнодобываю-
щей промышленности, про-
мышленности строительных 
материалов и энергетики. 
Стратегия развития компа-
нии предусматривает созда-
ние машиностроительного 
предприятия мирового уров-
ня, которое сможет комплекс-
но обеспечивать потребно-
сти заказчиков в оборудова-
нии. На Уралмашзаводе при 
поддержке стратегического 
партнера — «Газпромбанк» 
(Акционерное общество) — 
разработана и реализуется 
инвестиционная программа, 
предусматривающая корен-
ную реконструкцию произ-
водства.

ИННОПРОМ-2017
Участие подтвердили более 100  
промышленных компаний Японии
В Министерстве промышленности и торговли Россий-
ской Федерации состоялось первое заседание рос-
сийско-японской рабочей группы по подготовке уча-
стия Японии в Большой индустриальной неделе ИННО-
ПРОМ-2017 в статусе страны-партнера. Председателем 
российской части рабочей группы выступил замминист-
ра промышленности и торговли Российской Федерации 
Георгий Каламанов. Японскую часть группы возглавил 
директор департамента Европы министерства экономи-
ки и промышленности Японии Рио Минами. Организа-
тором ИННОПРОМ-2017 является Минпромторг России. 
Оператором выставки — Группа компаний «Формика».

В заседании также приняли 
участие представители Мин-
промторга России, Минэконо-
мразвития России, МИД Рос-
сии, ФТС России, правитель-
ства Свердловской области, 
оператора выставки ГК «Фор-
мика». Со стороны страны-
партнера — представители по-
сольства Японии в России, ру-
ководство ROTOBO и JETRO.

«Сегодня очевидна востре-
бованность любых форм диа-
лога между Россией и Япони-
ей», — отметил Георгий Кала-
манов. По его словам, Россия 
рассматривает Японию в ка-
честве стратегического парт-
нера особенно в сфере инно-
вационного развития высо-
ких технологий, расширения 
уровня взаимных инвести-

ций в приоритетные секто-
ры экономики.

«Сейчас в России рабо-
тают 270 компаний с япон-
ским капиталом. Глубокий 
и разносторонний характер 
промышленного партнерст-
ва России ежегодно демон-
стрируется в рамках глав-
ной промышленной выстав-
ки России ИННОПРОМ. За 
прошедшие годы ИННО-
ПРОМ подтвердил статус 
главной промышленной пло-
щадки страны и самой быст-
роразвивающейся выставки 
Евразии» — подчеркнул за-
мминистра.

По словам господина 
Минами, Японию предста-
вит многочисленная деле-
гация — более 500 предста-
вителей бизнеса и власти, 
а участие в ИННОПРОМ 

подтвердили более 100 ве-
дущих японских промыш-
ленных компаний.

Цель российско-япон-
ской рабочей группы — со-
действие в эффективной 
подготовке участия Японии 
в качестве страны-партне-
ра Международной про-
мышленной выставки ИН-
НОПРОМ. Ожидается, что 
страной-партнером по тра-
диции будет организова-
но масштабное участие как 
в выставочной части, так 
и в части деловой програм-
мы мероприятия.

В этом году ИННОПРОМ 
пройдет в 8-ой раз в Екате-
ринбурге с 10 по 13 июля. 
Главной темой Большой ин-
дустриальной недели станет 
«Умное производство: Гло-
бальный подход».

VIII Международный 
форум «Экология»

20–21 марта в Москве в восьмой раз состоится мас-
штабный VIII Международный форум «Экология». 
Организатор форума — АНО «Общественный форум 
«Экология», Общественный совет которого возглавля-
ет первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной Думы по экологии и охране окружающей 
среды ФС РФ Николай Валуев. Мероприятие пройдет 
при поддержке и участии Совета Федерации ФС РФ, 
Государственной Думы ФС РФ, Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ, Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Феде-
ральной службы по надзору в сфере природопользо-
вания и других профильных министерств и ведомств. 
Международный форум «Экология» является партне-
ром Года экологии.

В соответствии с указом 
президента РФ В. Путина, 
2017 год в России объявлен 
Годом экологии. Среди его 
важнейших задач — приня-
тие ключевых решений для 
реализации государственной 
политики в области охраны 
окружающей среды, совер-
шенствование экологического 
законодательства и привлече-
ние максимального внимания 
к экологической проблемати-
ке. Международный форум 
«Экология» является партне-
ром Года экологии.

Ожидается, что в рабо-
те Форума примут участие 
более 600 представителей из 
60 регионов России и 10 ино-
странных государств. Среди 
участников — представите-
ли профильных органов го-
сударственной власти, науки, 
общественных организаций, 
промышленных компаний, 
организаций городского ком-
мунального хозяйства, сферы 
эко-услуг, а также разработчи-
ков, производителей и постав-
щиков экотехнологий и экоо-
борудования.

Деловая программа форума 
охватывает широкий спектр 
вопросов, касающихся норма-
тивно-правового регулирова-
ния в сфере охраны окружаю-
щей среды и обращения с от-
ходами, модернизации сис-
темы водно-коммунального 
хозяйства, внедрения наи-
лучших доступных техноло-
гий, разработки и реализации 
региональных программ в об-
ласти обращения с отходами. 
Участники обсудят проблемы 
взимания платы за негативное 
воздействие на окружающую 
среду, предотвращения и лик-
видации нефтеразливов и др.

В рамках общественной по-
вестки форума будут подняты 
такие темы, как реализация ме-
роприятий в рамках Года эко-
логии, экологическое образо-
вание и др. На площадке фору-
ма состоится ряд специальных 
событий, в частности, откры-
тая дискуссия, посвященная 
перспективам «зеленого» раз-
вития России. Ее участники 
обсудят разработку Концеп-
ции экологически устойчиво-
го («зеленого») развития РФ.

Цель работы Форума — вы-
работка предложений по совер-
шенствованию законодатель-
ства и государственной поли-
тики в сфере охраны окружа-
ющей среды. Все инициативы 
будут объединены в резолю-
цию, направляемую в органы 
государственной власти.

В рамках форума предус-
мотрена выставка, где будут 
представлены новейшие эко-
логические технологии и обо-
рудование. Форум пройдет на 
одной из ведущих площадок 
столицы — в конгресс-парке 
гостиницы «Рэдиссон Ройал 
Москва».
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Пермский опыт
Награды лучшим работницам имени их коллеги
6 марта, накануне Международного женского дня, во 
дворце культуры имени А.Г. Солдатова состоялось 
вручение премии имени Раисы Земсковой, прорабо-
тавшей на «Пермских моторах» более 34 лет. Это одна 
из самых высоких заводских наград, которая присва-
ивается лучшим работницам. А на следующий день, 
7 марта, перед проходными предприятия играл Перм-
ский губернский оркестр под управлением полковни-
ка Евгения Тверетинова. И это неслучайно. Одним из 
самых сильных воспоминаний той же Раисы Земско-
вой был оркестр, который играл на заводской площа-
ди перед началом смены.

По итогам 2016 года лауре-
атами премии имени Раисы 
Земсковой стали 15 человек, 
среди них — шлифовщик 
и слесарь, оператор станков 
с программным управлени-
ем и лаборант химическо-
го анализа, инженер-техно-
лог и контрольный мастер, 
токарь и испытатель-меха-
ник… Владея этими непро-
стыми профессиями, пре-
красные моторостроитель-
ницы справляются с самыми 
сложными производственны-
ми задачами.

Вручая награды, управля-
ющий директор АО «ОДК-
Пермские моторы», предсе-
датель Пермского региональ-
ного отделения Союза маши-
ностроителей России Сергей 
Попов пожелал всем сотруд-
ницам предприятия оставать-
ся такими же неотразимыми, 
прекрасными, очарователь-
ными. «Несмотря на свою 
природную женственность, 
вы удивительным образом 
совмещаете в себе стойкость, 
способность принимать се-
рьезные решения, ясный 
ум и таланты истинных ди-
пломатов. Глядя на вас изо 

дня в день, понимаешь, что 
пермское моторостроение 
находится в надежных руках, 
ведь вам по плечу любые зада-
чи и проекты. Спасибо за то, 
что раскрашиваете наши тру-
довые будни яркими краска-
ми и несете в себе весну во-
преки всем прогнозам пого-
ды!», — сказал Сергей Попов.

У каждой из лауреатов — 
свой путь в моторостроение. 
Например, Лидия Астрахан-
цева мечтала стать швеей, 
но сразу после окончания 

школы, в 1979 году, по реко-
мендации соседки сделала 
другой выбор — и стала шли-
фовщиком. Она обрабатывает 
лопатки для авиадвигателей 
ПС-90А, а также для двигате-
лей промышленного приме-
нения. Как самый опытный 
специалист в коллективе, она 
служит для других приме-
ром отношения к делу: сдает 
продукцию с первого предъ-
явления, не имеет возвратов 
со сборки и смежных цехов, 
сменное задание выполняет 
на 120–130%. Самое главное, 
по ее мнению, — это качест-
во, ведь пермские двигатели 
должны всегда работать над-
ежно — и на земле, и в небе.

Еще один лауреат пре-
мии Земсковой, контроль-
ный мастер Нина Овчинни-
кова, в детстве хотела свя-
зать свою жизнь с меди-
циной. А когда закончила 
школу в Частинском районе, 
приехала в Пермь к сестре, 

которая работала на заводе. 
Она и порекомендовала по-
ступить в училище № 1 на 
контролера. Коллеги по цеху 
говорят, что Нина Овчинни-
кова в совершенстве владе-
ет методами контроля слож-
ных деталей и узлов, актив-
но занимается организацией 
рабочих мест по системе 5С, 
принимает участие в подго-
товке и проведении сертифи-
кации производства и ремон-
та авиационных двигателей.

АО «ОДК-Пермские моторы» — 
серийный производитель ави-
адвигателей, промышленных 
газотурбинных установок для 
электростанций и транспорти-
ровки газа. АО «ОДК-Перм-
ские моторы» входит в состав 
АО «Объединенная двигателе-
строительная корпорация».

АО «Объединенная двига-
телестроительная корпора-
ция» (входит в Госкорпорацию 
Ростех) — интегрированная 
структура, специализирующа-
яся на разработке, серийном 
изготовлении и сервисном 
обслуживании двигателей для 
военной и гражданской авиа-
ции, космических программ 
и военно-морского флота, 
а также нефтегазовой про-
мышленности и энергетики. 
Одним из приоритетных 
направлений деятельности 
ОДК является реализация ком-
плексных программ развития 
предприятий отрасли с вне-
дрением новых технологий, 
соответствующих междуна-
родным стандартам. Выручка 
холдинга в 2014 году состави-
ла 199,9 млрд руб.

Говоря об эффективной рабо-
те Фонда перспективных ис-
следований, Владимир Гутенев 
подчеркнул, что ряд иннова-
ционных научно-технических 
заделов уже создан — перспек-
тивные вооружения, осно-
ванные на новых физических 
принципах. Депутат выразил 
надежду, что экономика стра-
ны позволит реализовать эти 
проекты. В частности, это 
такие виды оружия, как лазер-
ное, электромагнитное, пуч-
ковое, радиочастотное, геофи-
зическое, а также нанороботы, 
которые были представлены 
на закрытой экспозиции фо-
рума «Армия-2016».

«Экономика нашей стра-
ны в значительной степени 

зависит от того, насколько 
наши военные смогут обес-
печить безопасность. Пото-
му что инвестиции приходят 
не только туда, где хороший 
деловой климат: в первую 
очередь, экономика разви-
вается там, где есть уверен-
ность в мощи государства. 
Уверенность, что государст-
во существовало и будет су-
ществовать, неся ответствен-
ность за ранее принятые ре-
шения», — резюмировал пар-
ламентарий.

В ходе встречи Владимир 
Гутенев ответил на вопросы 
из аудитории. Слушателей 
военной академии, прежде 
всего, интересовали пробле-
мы кибератак, развитие спут-
никовой связи и использова-
ния спутников ДЗЗ, проблем-

ные аспекты международ-
ного сотрудничества, когда 
зарубежные партнеры «сни-
мают сливки», пользуясь го-
товностью России идти на 
уступки. В числе проблем-
ных моментов были названы 
опасность втягивания в гонку 
вооружений, отсутствие де-
шевых и длинных денег, не-
обходимость качественной 
подготовки кадров для ОПК. 
Кроме того, парламентарий 
назвал очень правильным 
решение по формированию 
Военно-научного кластера 
на базе академии РВСН, что 
позволит сохранить и преум-
ножить высочайший интел-
лектуальный потенциал ака-
демии.

«Вся категория ракетчи-
ков — в частности, ракетных 

войск стратегического назна-
чения — технари по сущест-
ву. Начиная со студенческой 
скамьи, они погружены в тех-
ническую тематику и пробле-
матику. Общение с такими 
людьми, как Владимир Вла-
димирович Гутенев, дает им 
расширение кругозора, глу-
бину понимания процессов 
с точки зрения руководства 
страны, Министерства обо-
роны. К примеру, как форми-
руется ГОЗ. После магистр-
ской подготовки выпускники 
академии по-другому строят 
свою работу: у них другой 
системный подход и другой 
результат», — прокоммен-
тировал состоявшийся мас-
тер-класс советник минист-
ра обороны РФ Андрей Иль-
ницкий.

Безопасный дом и город
GS Group представил собственные  
разработки и решения
GS Group в Сочи в рамках Российского инвестиционного 
форума представил собственную концепцию системы 
«умного» дома и другие разработки. Холдинг впервые 
предложил управлять «умным» домом с помощью циф-
ровой телевизионной приставки. «Умные» решения на 
основе технологических разработок и компетенций GS 
Group стали частью представленного на форуме аппа-
ратно-программного комплекса «Безопасный город».

В России на сегодняшний день 
имеется достаточный потен-
циал для реализации инно-
вационных проектов по трем 
уровням развития Smart City, 
или «умного» и безопасного 
города: системы безопасно-
сти и мониторинга окружа-
ющей среды с возможностью 
оповещения о чрезвычайных 
ситуациях, энергоэффектив-
ные технологии ЖКХ, а также 
технологии, связанные с ин-
формационными сервисами 
и транспортными система-
ми. Холдинг GS Group — рос-
сийский лидер в области раз-
работки и производства ми-
кроэлектроники и потреби-
тельской электроники — уже 
создал ряд технологических 
решений, успешно применя-
емых в электронных потреби-
тельских устройствах в России 
и за рубежом.

Среди разработок холдин-
га — секьюрные микропро-
цессоры и система кодирова-
ния сигнала, которые могут 
быть использованы для за-
щиты данных внутри «ум-
ного» дома, «умного» города 

и «умных» сетей электроснаб-
жения от несанкционирован-
ного доступа. Кроме того, GS 
Group имеет собственную 
производственную площадку 
для реализации проектов в об-
ласти производства электро-
ники на контрактной осно-
ве — инновационный кластер 

«Технополис GS» в Калинин-
градской области. В «Техно-
полисе GS» также внедряют-
ся технологии «умного» го-
рода. В жилой зоне кластера 
создается автоматизирован-
ная «умная» инфраструкту-
ра: контроль безопасности, 
управление услугами ЖКХ, 
спутниковое ТВ, информа-
ционный портал для управ-
ления и оплаты услуг.

На инвестиционном фо-
руме GS Group впервые пред-
ставил собственную концеп-
цию системы «умного» дома 
на базе собственных разрабо-
ток. Под контролем «умного» 

дома от GS Group — освеще-
ние, электропитание, безопас-
ность, климат, видеонаблюде-
ние и медиа. Системе можно 
задавать новые параметры 
и расширять ее функциональ-
ность, подключая дополни-
тельные устройства. Пользо-
ватель может управлять всеми 
процессами дистанционно, 
с экрана мобильного телефона.

Периферийные устройст-
ва в экосистеме «умного» дома 
будут взаимодействовать друг 
с другом с помощью цифро-
вой телевизионной пристав-
ки под брендом General Sat-
ellite. «Такое инновационное 
решение холдинга стало ло-
гичным развитием общеми-
ровой тенденции в сфере Ин-
тернета вещей: от услуг теле-
смотрения операторы плат-
ного телевидения переходят 
к мультисервисному обслужи-
ванию абонентов. Новый ста-
тус ТВ-приставки как центра 

“умного” дома — качественно 
новый этап в развитии прием-
ного оборудования», — ком-
ментирует директор по стра-
тегическому маркетингу GS 
Group Андрей Безруков.

С «умными» решениями, 
представленными GS Group 
на Инвестиционном форуме 
«Сочи-2017», познакомились 
премьер-министр РФ Дмит-
рий Медведев и министр про-
мышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров.

Умные кадры
Подведены итоги конкурса научных работ  
молодых ученых

В финале конкурса научных работ молодых ученых 
и специалистов ведущего производственного предпри-
ятия холдинга «РТ-Химкомпозит» (входит в Госкорпо-
рацию «Ростех») ОНПП «Технология» им.А.Г.Ромашина 
в этом году оценивались шесть работ. Решением уче-
ного совета победа присуждена разработке коллекти-
ва молодых ученых предприятия, посвященной созда-
нию керамики высокой плотности из отечественно-
го сырья в системе диборид гафния-карбид кремния 
(HfB 2-SiC).

«Конкурс работ молодых уче-
ных и специалистов прово-
дится на ОНПП «Техноло-
гия» одиннадцатый год под-
ряд и направлен на стиму-
лирование и популяризацию 
научной деятельности. Всего 

за это время на конкурс мо-
лодые ученые и специали-
сты предприятия представи-
ли более 100 работ», — отме-
тил генеральный директор 
холдинга «РТ-Химкомпозит» 
Кирилл Шубский.

Исследования по созда-
нию керамики высокой плот-
ности велись на протяжении 
двух лет. По мнению авто-
ров, результаты могут найти 
применение при проекти-
ровании различных изде-
лий и конструкций, работа-
ющих в агрессивных средах 
при повышенных темпера-
турах, в частности при со-
здании защиты носовых ча-
стей и острых кромок крыль-
ев гиперзвуковых летатель-
ных аппаратов. В декабре 
2016 года данная разработка 
была представлена эксперт-
ному сообществу на II Науч-

но-технической конферен-
ции «Высокотемпературные 
керамические композицион-
ные материалы и защитные 
покрытия» и получила высо-
кую оценку.

В финале конкурса также 
были рассмотрены работы, 
представляющие результаты 
создания технологий, кон-
струкций и материалов для 
композитного и керамиче-
ского производств, одна ра-
бота была посвящена изуче-
нию эффективности модер-
низации производственных 
операций с использованием 
lean-технологий.

Социальная среда
(Окончание, начало на стр. 1)

GS Group — российский инвестиционно-промышленный холдинг, 
ведущий деятельность на базе собственных высоких технологий 
в сфере телекоммуникаций и инноваций. Штаб-квартира холдин-
га расположена в Санкт-Петербурге. Ключевые компетенции: 
создание и управление телевещательными проектами по всему 
миру, разработка и производство микроэлектроники, разработ-
ка и производство электроники полного цикла, разработка 
и интеграция программных продуктов, R&D и производство нано-
материалов, инвестирование в венчурные проекты, развитие 
инновационного кластера «Технополис GS», глубокая переработ-
ка древесины, производство и управление медиаконтентом, 
рекламная деятельность полного цикла, деятельность в области 
телеизмерений.

«Технополис GS» — единственный в России частный иннова-
ционный кластер. Расположен в городе Гусеве Калининградской 
области. Площадь развиваемой территории — 230 га. Инвестор — 

холдинг GS Group. В кластере реализуется полный цикл произ-
водства микроэлектроники и потребительской электроники. 
Мощности предприятий позволяют выпускать до 20 млн микро-
чипов и до 5 млн бытовых радиоэлектронных изделий в год. Дей-
ствуют R&D и образовательный центры, формируются современ-
ная жилая зона и арт-центр, «умная инфраструктура» и уникаль-
ная креативная среда. На базе кластера реализуется комплексная 
образовательная программа: действует профориентационная 
программа и ежегодно проводятся международные конкурсы по 
математике и физике для школьников; создается Университет-
ский кампус в области инженерных и технических наук.

«Технополис GS» — успешный пример того, как городская среда 
малого города трансформируется под влиянием преобразований, 
проводимых российской частной корпорацией. В реализации про-
екта использованы лучшие практики развития территорий, раз-
работанные совместно с ведущими центрами урбанистики.



4   13 марта — 19 марта 2017 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 09 (642)

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

Столичный опыт
Москва вырабатывает механизмы поддержки социально ориентированных предприятий
Людмила Рожкова, 
фото автора

Как известно, о нравственности госу-
дарства судят по отношению к детям, 
старикам и инвалидам. В огромном 
московском мегаполисе — госу-
дарстве в государстве — прожива-
ют 1 млн 70 тыс. людей с ограничен-
ными по здоровью возможностями. 
Это население небольшого россий-
ского города, которое нуждается 
в социальной защите, учебе, рабо-
те, лечении, отдыхе и жилье. Поэ-
тому в повестке дня первого в этом 
году заседания Московской трех-
сторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отно-
шений (МТК) главным стоял вопрос 
«О действиях социальных партнеров 
по поддержке организаций, приме-
няющих труд инвалидов».

Предприятие может быть 
прибыльным
Заседание было выездным и не случайно 
состоялось на площадке ООО «Кунцево-
Электро». Прежде, чем приступить к об-
суждению вопросов, социальные парт-
неры побывали в цехах предприятия, по-
беседовали с его работниками, две трети 
которых — люди с ограниченными воз-
можностями.

Как рассказала заместитель предсе-
дателя Московской Конфедерации про-
мышленников и предпринимателей (ра-
ботодателей) — МКПП(р) Мария Фили-
на, «Кунцево-Электро» — самое крупное 
в Москве предприятие с современным 
технологичным оборудованием и бога-
той историей где работают инвалиды. 
В 2009 году завод отметил свой 50-лет-
ний юбилей и является сегодня одним из 
ведущих российских производителей вы-
сококачественных электроустановочных 
изделий.

Генеральный директор ООО «Кунце-
во-Электро» Валерий Моложаев сообщил 
членам МТК, что в цехах и на дому работа-
ют более двухсот инвалидов самых тяже-
лых категорий — слепые, глухие, с ДЦП, 
психоневрологическими заболеваниями. 
Тем не менее они способны изготавливать 
высококачественную продукцию в боль-
ших объемах: в 2016 году выпустили изде-
лий на 233 млн руб.

Предприятие активно участвует в го-
родских программах занятости населения 
и благодаря выделенным Правительством 
Москвы финансовым средствам прове-
ло техническое перевооружение, расши-
рило номенклатуру изделий. В результа-
те «Кунцево-Электро» удалось на 80 млн 

руб. увеличить годовой объем производ-
ства продукции.

«Однако из-за того, что мы используем 
труд инвалидов, мы несем большие финан-
совые потери, — подчеркнул Валерий Мо-
ложаев. — Ведь производительность инва-
лидов — ниже производительности обыч-
ных работников примерно на 40%. Также 
мы много теряем на социальном сопрово-
ждении инвалидов. Только в прошлом году 
изготовили на 7 млн руб. различных при-
способлений, без которых незрячий чело-
век не сможет качественно собрать изделие. 
В результате мы практически не имеем ни 
одной рекламации. По сравнению с обыч-
ным предприятием завод вынужден дер-
жать дополнительный штат технических 
контролеров, наладчиков, подсобных ра-
бочих. Часть заводчан собирает продукцию 
на дому, а это — дополнительные расходы 
на комплектовщиков, приспособления, 
транспортировку комплектующих и гото-
вых изделий, и т.д.»

Моложаев уверен, что предприятие 
могло бы быть прибыльным, так как по 
качеству и номенклатуре продукции оно 
практически не уступает основному кон-
куренту — компании «Sсhneider Electriс».

«Заявок на поставку наших изделий 
очень много. Мы могли бы выпустить про-
дукции на 100 млн руб. больше, но у нас 
нет оборотных средств. В прошлом году 
Всероссийское общество слепых выде-

лило заводу 26 млн руб. на развитие, но 
в этом году у него нет такой возможно-
сти. Поэтому сегодня «Кунцево-Электро» 
находится в тупике», — не скрывает гене-
ральный директор.

Закрыть ООО «Кунцево-Электро» 
или вместо незрячих работников взять 
здоровых — бесчеловечно, так как мно-
гие годы вокруг предприятия строились 
жилые дома, в которых живут инвалиды 
и их семьи. Люди срослись с заводом и его 
коллективом. Среди заводских инвалидов 
много талантов — певцов, танцоров, шах-
матистов, спортсменов, есть и лауреаты 
международных конкурсов.

Руководство завода даже не мыслит 
о том, чтобы избавиться от инвалидов ради 
прибыли. Предприятие подготовило свои 
предложения и убедительно просит Пра-
вительство Москвы, Департамент труда 
и социальной защиты населения города 
Москвы рассмотреть их и оказать заводу 
финансовую помощь. Как объяснил Ва-
лерий Моложаев, это позволило бы про-
изводству через два года стать прибыль-
ным, выпускать продукции на 300 млн руб.

Правительство предлагает 
пилотный проект
Однако, по словам руководителя Департа-
мента труда и социальной защиты населе-
ния города Москвы Владимира Петросяна, 
у города сегодня появилась большая про-

блема в связи с выходом нового федераль-
ного закона. Согласно этому документу 
необходимо привлечь неработающих ин-
валидов к труду, не дожидаясь от них заяв-
ки на трудоустройство. Цель федерального 
правительства ясна — экономия бюджет-
ных средств на соцзащиту и повышение 
уровня жизни инвалидов (работающие по-
лучают больше). Но для местных властей, 
в том числе и для столичных, это большие 
расходы, ведь создание дополнительных 
рабочих мест для инвалидов требует денег, 
которые могли бы пойти на помощь тому 
же «Кунцево-Электро». Чтобы выяснить, 
какое количество людей с ограниченны-
ми возможностями может и хочет рабо-
тать, Департамент труда и социальной за-
щиты населения города Москвы занима-
ется опросами среди инвалидов.

До конца еще не завершенный опрос 
показал, что желают работать, а не по-
лучать от соцзащиты материальную по-
мощь, около 44 тыс. инвалидов. Но тут 
квотирование рабочих мест на пред-
приятиях не поможет. В прошлые годы 
также еще практиковалось субсидирова-
ние предприятий, предоставляющих ра-
бочие места инвалидам. Однако практи-
чески все организации, получив субси-
дии, закупили новое оборудование и вме-
сто людей с ограниченными по здоровью 
возможностями трудоустроили… обыч-
ных москвичей. В результате уже заве-

дено восемь уголовных дел, в разработ-
ке еще столько же.

Владимир Петросян сообщил, что 
Правительство Москвы предлагает как 
пилотный проект новую форму поддер-
жки предприятий, которые желают тру-
доустраивать инвалидов. Это будет уже 
не субсидирование, не авансирование, 
а стопроцентная компенсация предпри-
ятию уплаченных обязательных страхо-
вых взносов во внебюджетные фонды, 
а также — оплата части затрат на про-
фессиональную подготовку инвалидов 
(до 20 тыс. рублей на человека), компен-
сация затрат на зарплату наставникам, 
которые помогут инвалидам I и II групп 
адаптироваться на рабочем месте (раз-
мером не более трех минимальных зар-
плат по городу Москве в месяц). В бли-
жайшее время будет принято соответ-
ствующе постановление Правительства 
Москвы. При этом 52 организации уже 
ждут с нетерпением выхода этого доку-
мента с тем, чтобы принять участие в экс-
перименте.

Под занавес министр Правительст-
ва Москвы все-таки обнадежил Валерия 
Моложаева: «Правительство Москвы 
также рассматривает дополнительные 
механизмы и возможности для оказа-
ния помощи таким предприятиям, как 
«Кунцево-Электро».

Долги по зарплате снизились 
более чем в 10 раз
На заседании социальные партнеры под-
вели итоги реализации Московского трех-
стороннего соглашения (МТС) в 2016 году 
и проанализировали причину невыпол-
нения некоторых пунктов.

Было отмечено, что в прошлом году 
впервые был принят новый механизм 
поквартальной индексации минималь-
ного размера оплаты труда (МРОТ), ко-
торый позволил автоматически увели-
чивать МРОТ, что способствует повы-
шению прожиточного минимума трудо-
способного населения. Таким образом, 
с 2016 года уже не принимается отдель-
ное соглашение о МРОТ. С 1 октября 
2016 года размер минимальной заработ-
ной платы равен 17 тыс. 561 рублю.

Практически все обязательства МТС 
выполнены. Частично выполненными 
стороны признают два пункта: 3.7 — о не-
допущении задержки зарплаты работни-
кам на предприятии и 5.9 — о выплате 
компенсации в размере 50-кратной ве-
личины МРОТ семье работника, погиб-
шего на производстве.

Вопросы о выплате зарплаты предпри-
ятиями-должниками находятся на осо-
бом контроле Правительства Москвы, 

прокуратуры, Государственной инспек-
ции труда, и не раз рассматривались на за-
седаниях МТК. Организации, имеющие 
наибольшую задолженность по зарпла-
те, вызываются на заседание комиссии 
по легализации занятости и доходов на-
селения в городе Москве и рассматрива-
ются с участием органов исполнительной 
власти, правоохранительных органов. По 
сведениям Мосгорстата, задолженность 
по выплате заработной платы состави-
ла в прошлом году 13 млн 540 тыс. руб. 
(в 2015 году она равнялась 167 млн 228 тыс. 
руб.). Причем на конец года в должниках 
ходили всего три предприятия.

В 2016 году прокуратурой столицы вы-
явлено около 9 тыс. нарушений, связан-
ных с оплатой труда, и более 1 млрд ру-
блей работодатели выплатили благода-
ря ее вмешательству. В основном остав-
ляют работников без зарплаты частные 
предприятия и организации федераль-
ного подчинения.

Говоря о выполнении социальных 
обязательств, Владимир Петросян зая-
вил, что они выполнены в полном объеме. 
С 1 марта городской социальный стан-
дарт минимальных доходов увеличил-
ся на 2,5 тыс. рублей и составил 14 тыс. 
500 руб. То есть общий доход неработа-
ющих пенсионеров не может быть ниже 
этой цифры. Сохранены все льготы мос-
квичам, малоимущие получают компен-
сации за оплату услуг ЖКХ, капремонт, 
проезд и т.д.

Мария Филина подчеркнула, что 
в МТС сделан особый акцент на подго-
товку кадров и профориентацию моло-
дежи. МКПП(р) и Департамент образо-
вания города Москвы организовали сис-
тему проведения экскурсий на предприя-
тия для старшеклассников. «В прошлом 
году более тысячи ребят посетили про-
изводства обуви, косметики, одежды, оз-
накомились с работой научно-промыш-
ленных и малых инжиниринговых цент-
ров. В этом году планируем использовать 
тесты с целью выявления у детей интере-
са к профессиям. Сотрудничаем с цент-
рами занятости населения, практикуем 
отложенные трудовые договоры. Часть 
из них была вручена ребятам на IV Мо-
сковском Международном инженерном 
форуме, который состоялся в ноябре 
прошлого года», — рассказала замести-
тель председателя МКПП(р).

Без обсуждения социальные партне-
ры утвердили предложения о проведении 
в 2017 году городских конкурсов в рамках 
системы социального партнерства, пе-
речень профессий городского конкур-
са профессионального мастерства «Мо-
сковские мастера» и другие документы.

Управление 
 проектами
В конце мая 2017 года в Москве вновь пройдет одно из 
ведущих специализированных мероприятий России, 
посвященных проектному и программно-целевому управ-
лению — XVI Международная конференция ПМСОФТ по 
управлению проектами. Тематика грядущего мероприя-
тия традиционно охватит вопросы создания эффектив-
ных аналитических инструментов для мониторинга хода 
реализации государственных и коммерческих проектов 
и программ, широкий спектр тем, касающихся примене-
ния методов и инструментов стоимостного инжинирин-
га, задачи управления качеством и рисками в проектах.

30 и 31 мая российским спе-
циалистам по управлению 
проектами будет представле-
на насыщенная деловая про-
грамма, включающая в себя 
пленарное заседание, тема-
тические секции, а также вы-
ставка программных решений 
и ряд круглых столов и инте-
рактивных учебных программ. 
В число докладчиков конфе-
ренции войдут ведущие рос-
сийские и мировые экспер-
ты проектного менеджмента 
и стоимостного инжинирин-
га, представители крупней-
ших проектно-ориентиро-
ванных предприятий, само-
регулируемых организаций 
строительной отрасли, веду-
щих профессиональных ас-
социаций и вузов, осуществ-
ляющих подготовку специали-
стов в этой области.

В качестве ключевых тем 
мероприятия организаторы 
назвали: «Инженерное кон-

сультирование как поддержка 
принятия решений», «Стои-
мостной инжиниринг как 
интеграционная идеология», 
«Управление качеством как 
трехуровневая модель», «Мо-
дерирование как методика 
внедрения методологии про-
ектного управления в частно-
сти и менеджмента в целом», 
и другие.

Завершит конференцию 
второй выездной россий-
ский практикум Междуна-
родной ассоциации развития 
стоимостного инжинирин-
га AACE International — Mos-
cow Workshop-2017, который 
состоится на той же площад-
ке 1 июня. Это специализи-
рованное мероприятие с уча-
стием руководства и ведущих 
асессоров ААСЕ Internation-
al откроет новый президент 
ассоциации Джон Ливенгуд, 
управляющий директор ком-
пании NAVIGANT.

В рамках однодневного ме-
роприятия пройдут доклады по 
рекомендованным практикам 
в области оценки прогрес-
са проектов и особенностями 
применения методики освоен-
ного объема, состоятся демон-
страции программных продук-
тов для планирования и контр-
оля стоимости проектов, будут 
представлены кейсы из сферы 
нефтегаза и нефтепереработки.

Место проведения: отель 
«Москва Азимут Олимпик», 
Москва, Олимпийский пр. 
18/1, м. Проспект Мира.

Д а т ы  п р о в е д е н и я : 
30–31 мая 2017 (конферен-
ция по управлению проекта-
ми), 1 июня 2017 (форум по 
стоимостному инжинирингу).

Ежегодно Конференцию 
ПМСОФТ по управлению 
проектами поддерживают: 
правительственные органы 
РФ, ведущие международные 
ассоциации, деловые и специ-
ализированные издания рынка 
информационных технологий, 
крупные общественные орга-
низации, компания ORACLE 
и другие партнеры ГК ПМ-
СОФТ; в число участников 
входят руководители высше-
го и среднего звена крупней-
ших организаций из большин-
ства проектно-ориентирован-
ных отраслей России и стран 
ближнего зарубежья. 

Проект «Люди-Х»
Новые подходы в подготовке инженерно-управленческих кадров
15 марта в рамках Между-
народного Форума труда 
в Санкт-Петербурге прой-
дет экспертная сессия 
ведущих федеральных 
специалистов по вопро-
сам подготовки инже-
нерно-управленческих 
кадров. Организатором 
сессии выступили Россий-
ская академия народного 
хозяйства и государствен-
ной службы при Президен-
те РФ (РАНХиГС) и Центр 
навыков и компетенций 
«SkillsCenter». 

В России в последние годы 
остро ощущается дефицит вы-
сококвалифицированных спе-
циалистов. Разрыв между ре-
альной потребностью и реаль-
ной подготовкой инженерных 
и управленческих кадров об-
условлен низкой эффективно-
стью сложившихся образова-
тельных форматов. Особенно 
это чувствуют собственники 
и топ-менеджеры производ-
ственных предприятий, ко-
торым экономика и техноло-
гические изменения диктуют 
новые правила, требуют своев-
ременных решений, обуслов-
ленных развитием прогресса 
и общества задач. Но зачастую 
команда исполнителей не го-
това менять сложившиеся про-
изводственные традиции. 

В 2016 году совместно с ме-
ждународной консалтинговой 

компанией EFESO Consulting 

Russia был запущен уникаль-
ный образовательный про-
ект: «Люди-Х: сплав компе-
тенций как новый подход к 
подготовке инженеров-управ-
ленцев». Основная цель про-
екта – включение в систему 
высшего профессионального 
образования нового подхо-
да к подготовке инженерно-

управленческого персонала 

и, как следствие, повышение 
эффективности деятельнос-
ти предприятий и организа-
ций. Ключевым механизмом 
реализации проекта являет-
ся формирование индивиду-
альных образовательных про-
грамм посредством разработ-
ки модулей, направленных 
на развитие конкретных про-

фессиональных компетенций. 

Набор компетенций, кото-
рый необходим для решения 
управленческих задач, выяв-
ляется внешней экспертной 
группой в ходе предваритель-
ного этапа работ. Сформиро-
ванная образовательная про-
грамма преподается на базе 
Факультета инженерного ме-
неджмента РАНХиГС для ко-

манды управленцев («людей-
Х») согласно экспертному за-
ключению. 

Персонал на больших пред-
приятиях в нашей стране «за-
консервирован» в существу-
ющей с 80-х годов прошлого 
века организации производст-
венного процесса, в то время 
как технология и оборудова-
ние обновляются. Появляет-
ся потребность в новых людях, 
которые изнутри смогут вно-
сить изменения, при этом пос-
тоянно приобретая и актуали-
зируя необходимые навыки, 
оперативно приобретая зна-
ния у лучших в своей области 
специалистов. Это управлен-
цы нового типа, обладающи-
ми пониманием производст-
венных процессов, и инжене-
ры, разбирающиеся в эконо-
мике предприятия. 

Первый пилотный про-
ект по подготовке «людей-Х» 
запущен на базе завода про-
изводства композиционных 
материалов АО «Авангард» 
(Смоленская область, г. Сафо-
ново). О первых результатах 
проделанной работы участни-
ки расскажут в рамках откры-
той экспертно-аналитической 
сессии ««Люди-Х»: новые под-
ходы в подготовке инженер-
но-управленческих кадров», 
которая состоится 15 марта 
в Санкт-Петербурге в рамках 
Международного Петербург-
ского форума труда. 
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Вата за кордон
ТехноНИКОЛЬ планирует увеличить экспорт 
субстратов
Татьяна Сакевич

В 2017 году компания 
ТехноНИКОЛЬ намере-
на укрепить позиции на 
зарубежных рынках това-
ров для растениеводства 
и тепличного хозяйства. 
Планируется, что в теку-
щем году будет выпуще-
но 32500 куб. м субстратов 
из каменной ваты, свыше 
8000 куб. м продукции 
уйдёт на экспорт. Для срав-
нения, в 2016 году объём 
производства гидропо-
ники составил 22000 куб. 
м, за рубеж отправилось 
6000 куб. м искусственно-
го тепличного грунта.

Выпуск субстратов из ка-
менной ваты стартовал на 
рязанском «Заводе ТЕХНО» 
в марте прошлого года. Ин-
вестиции ТехноНИКОЛЬ 
в новый участок превыси-
ли 250 млн руб. В 2016 году 
продукция экспортировалась 
в Беларусь, Казахстан, Азер-

байджан, Грузию и Болга-
рию. Уже в 2017 году компа-
ния планирует наладить тор-
говые отношения с Испани-
ей, Германией, Финляндией, 
Латвией, Македонией, Хор-
ватией, Сербией, Румынией, 
Грецией и Кипром. Именно 
за счёт такого значительного 
увеличения числа стран-им-
портёров и произойдёт рост 
отправки готовой продукции 
за рубеж.

«Мы вошли в сегмент суб-
стратов из минеральной ваты 
сравнительно недавно, но 
у нас уже есть успехи здесь. 
Вегетационные маты и куби-
ки для рассады SPELAND вы-
соко оценили в России и стра-
нах СНГ. Накопленный опыт 
вкупе с высокотехнологич-
ным производством позво-
лят нам выйти на новые рынки 
и составить достойную кон-
куренцию ведущим зарубеж-
ным производителям», — уве-
рен Анатолий Зайцев, руково-
дитель направления «АГРО» 
корпорации ТехноНИКОЛЬ.

Потенциал для наращи-
вания экспорта заменителей 
почвы огромен. В настоя-
щий момент производствен-
ная линия рязанского «Заво-
да ТЕХНО» готовится к про-
ведению плановой модер-
низации, благодаря которой 
завод сможет обеспечивать 
готовой продукцией 1200 га 
тепличных хозяйств в год. 
«Планы на ближайшее пяти-
летие у нас большие. Мы убе-
ждены, что высокое качество 
нашей продукции позволит 
нам занять нишу и на внеш-
нем, и на внутреннем рынках 
субстратов», — говорит Ана-
толий Зайцев.

ТехноНИКОЛЬ является 
одним из крупнейших меж-
дународных производителей 
надёжных и эффективных 
строительных материалов. 
Компания предлагает рынку 
новейшие технологии, соче-
тающие в себе мировой опыт 
и разработки собственных на-
учных центров. Сотрудниче-
ство с проектными институ-

тами и архитектурными ма-
стерскими позволяет Техно-
НИКОЛЬ гибко и оперативно 
реагировать на изменения за-
просов потребителей.

Сегодня компания Тех-
ноНИКОЛЬ — это 51 про-
изводственная площадка в 7 
странах мира (Россия, Укра-
ина, Беларусь, Литва, Чехия, 
Италия, Великобритания), 18 
учебных центров, 5 научных 
центров, 21 представительст-
во в 17 странах мира. Продук-
ция поставляется более чем 
в 80 государств. Штаб-квар-
тиры ТехноНИКОЛЬ рас-
полагаются в России, Поль-
ше, Италии, Китае и Индии. 
Выручка производственного 
комплекса ТехноНИКОЛЬ за 
2014 год составила 56 млрд руб, 
за 2015 год — 64 млрд руб.

На сегодняшний день в со-
став производственных акти-
вов направления «Минераль-
ная изоляция» компании Тех-
ноНИКОЛЬ входят 8 заводов 
по производству каменной 
ваты.

Российский экспорт: новые идеи, форматы, 
программы
Амур Канчавели: «Российская экономика остро нуждается в новом этапе развития своего экспорта, 
а опереться в этом новом — слава Богу, есть на что»
Современные глобальные экономи-
ческие реалии настоятельно дикту-
ют необходимость для России пои-
ска новых внешних рынков, новых 
форматов и направлений экспор-
та, новых идей и предложений по 
продвижению российских товаров 
в другие страны. Говорится об этом 
в том числе с самых высоких госу-
дарственных трибун. В этой связи 
«Промышленный еженедельник» 
начинает публикацию цикла экс-
клюзивных интервью с наиболее 
уважаемыми и заслуженными спе-
циалистами в области экспорта — 
теми, кто обладает непосредствен-
ным опытом успешной реализации 
экспортных проектов, выступает 
с интересными внешнеэкономиче-
скими инициативами. Наш первый 
собеседник — официальный пред-
ставитель Московской ассоциации 
предпринимателей (МАП) в Афри-
ке, заместитель директора Институ-
та организационно-экономических 
проблем, доктор экономических 
наук, профессор Амур Канчавели.

 — Амур Давидович, насколько остро се-
годня, на ваш взгляд, стоит задача на-
ращивания объемов российских экспорт-
ных поставок?

 — Любая нормальная страна всегда 
стремится наращивать объемы экспорта, 
тем самым увеличивая доходность своей 
экономики. Так что задача такая стоит 
перед нами всегда. Другое дело, что в си-
туации кризисных явлений, в контексте 
снижения мировых цен на энергоноси-
тели, а также в условиях введенных про-
тив России рядом западных стран санк-
ций необходимость серьезной коррек-
тировки экспортной деятельности стала 
очень и очень острой. И стал очевидным 
тот факт, что крайне необходимы новые 
форматы, новые инструменты, новые 
направления экспортной деятельности. 
Страну уже никак не может устраивать 
инерционная модель, когда все идет по 
сложившимся рельсам, когда сегодня 
и завтра являются естественным про-
должением вчерашних процессов.

 — Очевидно, что для развития экспорта 
нужны новые форматы. Где их брать?

 — В том-то и дело, что никто не при-
дет и не научит нас. Причем, уверяю 
вас, никакие учителя нам со стороны 
и не нужны. У нас уже есть большой 
печальный опыт девяностых, когда мы 
слишком доверяли приезжим издалека 
якобы специалистам. Основные отве-
ты находятся у нас, можно сказать, под 
рукой. Вернее сказать, они — в нашем 
же опыте, в наших головах, в нашей не-

давней истории…
 — Звучит интригующе, но что конкрет-

но вы имеете в виду?
 — Я имею в виду достаточно очевидные 

вещи, до которых раньше в эпоху доро-
гих энергоносителей просто не доходи-
ли руки. Вернее, казалось, что такой не-
обходимости просто нет. Страна наша 
на таланты и инициативу всегда была 
и остается очень богатой, и в этом ре-
сурсе — куда больше перспектив, неже-
ли в запасах руды или нефти, но я от-
влекся…

Так вот, во все времена возникали ори-
гинальные и очень перспективные экс-
портные идеи, которые на фоне масштаб-
ных доходов от нефти и газа казались не-
актуальными. Но сейчас как раз наста-
ло время, когда все эти идеи необходимо 
актуализировать, проанализировать, из-
влечь наиболее ценные из них и систем-
но воплощать. Что неминуемо приве-
дет к резкому росту экспортных поста-
вок российских товаров. Причем, рост 
мы будем наблюдать как по количест-
венным, так и по качественным систе-
мам координат.

 — Иными словами, надо осмотреть 
и проанализировать собственный капи-
тал экспортного инструментария?

 — Можно и так сказать. Сегодня, дей-
ствительно, настал такой момент, когда 
самое важное и самое необходимое — 
глубоко проанализировать экспорт-
ный опыт российского бизнеса, рос-
сийских компаний. Экспортные про-
граммы, предложения, даже казавшиеся 
сумасшедшими идеи… Нужна жесткая 
и детальная ревизия опыта российских 
участников экспортного процесса, не-
взирая ни на размер их бизнеса, ни на 
форму собственности, принадлежность 

и успешность их действий. Зачастую 
вчерашний неуспех — всего лишь сви-
детельство того, что хорошую идею по-
пытались реализовать несколько пре-
ждевременно.

Так вот, необходимо спокойно, тща-
тельно и глубоко проанализировать рос-
сийский экспортный опыт последних лет. 
Сконцентрировать самое перспектив-
ное и живое из этого опыта, выбрать все 
самые оригинальные, яркие и прорывные 
в своей сути идеи и воплотить их с уче-
том новых макроэкономических условий.

 — Не получается ли такого посыла: со-
здавать нового не надо, надо возрождать 
старое?

 — Это совершенно неверное понима-
ние! Необходимо создавать новые фор-
маты, новые инструменты, но эти новые 
инструменты и форматы в большинстве 
своем должны опираться на уже опро-
бованный опыт, уже реализованные по-
пытки и уже проведенные кем-то опера-
ции. В этом случае нам не придется за-
ниматься созиданием новых экспорт-
ных велосипедов, многие из которых 
могут оказаться недееспособными.

Я говорю как раз о том, что нужно ото-
брать все наиболее перспективные и эф-
фективные наработки в области экспор-
та, актуализировать их и именно на этот 
инструментарий сделать ставку. Как на 
уже проверенный и апробированный. 
Нужно взять наиболее рациональное из 
этого опыта, взвешенно проанализиро-
вать, сделать выводы и, как говорится, 
пустить в дело. Что-то с чем-то объеди-
нив, что-то укрепив, что-то доделав и до-
форматировав, и так далее. При этом, ко-
нечно, необходимо учитывать и ошиб-
ки, которые наверняка были сделаны 
при реализации тех идей, и новые реа-
лии, и новые цели государственной по-
литики в области экспорта.

 — А кто, на ваш взгляд, должен этим за-
няться?

 — Уверен в том, что успех возможен 
только при условии комплексного под-
хода. Поэтому не может быть одной 
структуры, которая получит поруче-
ние и с честью его завалит. Не потому, 
что не хотела работать, а потому что за-
дача, стоящая сегодня перед экспорт-
ной деятельностью — сложная и интег-
ральная. Анализом, выработкой новых 
путей и реализацией этих стратегий на 
практике должны заниматься практи-
чески все структуры, которые так или 
иначе связаны с управлением процес-
сами, влияющими на внешнеэкономи-
ческую деятельность.

Я имею в виду и Минэкономразвития, 
и Минпромторг, и Минэнерго, и Мини-
стерство иностранных дел, и Федераль-

ную таможенную службу, и Министерство 
финансов… Понимаете, когда стоит такая 
серьезная задача, поднять ее можно не по-
ведомственно, а сообща. Сообща провес-
ти анализ, сделав вывода и начав движе-
ние по новым траекториям с использова-
нием очень широкого спектра различно-
го экспортного инструментария. Надеюсь, 
я не слишком обобщенно говорю?

 — Нет, что вы, это очень интересно…
 — Предвосхищая ваш вопрос о сегод-

няшних экспортных успехах и наиболее 
правильном системном подходе к этим 
процессам, скажу: сегодня в России 
к счастью есть структура, чья деятель-
ность мне кажется наиболее адекватной 
и перспективной. Я говорю о Россий-
ском экспортном центре. Специалисты 
в области экспорта знают, как много ра-
боты делает эта относительно молодая 
структура, какие успехи уже у нее есть, 
какие масштабные проекты и програм-
мы она ведет. Именно такой — широкий, 
гибкий, современный подход к экспор-
ту и может быть успешным. Именно так 
можно добиться глубоких качественных 
и количественных изменений в лучшую 
сторону. Могу только поприветствовать 
коллег из РЭЦ и высказать робкое пред-
ложение: именно Российский экспорт-
ный центр мог бы стать координатором 
масштабной работы по анализу экспорт-
ного опыта и запуску на его базе новых 
инструментов, моделей, форматов ра-
боты по продвижению российской про-
дукции на внешние рынки. Это было бы 
очень здравым решением. В процессе 
участвуют все ведомства, но координи-
рует эту деятельность именно РЭЦ и ре-
ализация наиболее эффективных фор-
матов также идет либо непосредствен-
но через РЭЦ, либо с его разной погру-
женности участием.

 — Можно попросить вас рассказать 
о вашем собственном экспортном 
опыте? Ведь не секрет, что именно вы 
разработали и реализовали оригинальный 
экспортный новый формат — постоянно 
действующие выставки российских про-
изводителей…

 — Подозреваю, что именно поэтому 
вы ко мне и обратились с этой темой — 
новых подходов к экспорту. Да, это дей-
ствительно так. Я придумал такой фор-
мат и в 2006 году возглавляемая мною 
«Ассоциация КАД-М» открыла в горо-
де Касабланке — это, как известно, де-
ловая столица Королевства Марокко — 
первую и единственную на тот момент 
постоянно действующую выставку рос-
сийских товаропроизводителей. Дело 
в том, что после распада Советского 
Союза Россия многое потеряла на Аф-
риканском континенте. Идея восста-

новления утраченных торгово-эконо-
мических связей впервые в истории Рос-
сийской Федерации была реализована 
путем открытия постоянно действую-
щей выставки российских производи-
телей. Этот шаг способствовал двухсто-
роннему развитию отношений.

Выставка в Марокко дала серьезные 
положительные результаты, она ока-
залась весьма востребованной и рос-
сийскими предпринимателями, и ма-
рокканскими. После открытия в Каире 
аналогичные выставки российских то-
варопроизводителей были созданы нами 
в столице Демократической Республики 
Конго — городе Киншасе, а также в сто-
лице Республики Конго — городе Бразза-
виле. А затем уже совершенно неожидан-
но для многих постоянно действующую 
выставку российских производителей мы 
открыли… в Лиссабоне, где в к ней был 
проявлен самый живой интерес со сторо-
ны европейского бизнеса. Увы, недоброй 
памяти санкционные действия времен-
но сделали работу этой выставки невоз-
можной. Но я уверен, что наступит время 
и она еще развернется в Португалии.

Потенциал формата постоянный вы-
ставок — очень емкий, он себя еще про-
явит. И я скажу вам, что подобных ори-
гинальных решений у нас — очень даже 
немало, надо только внимательно изучать 
опыт. Многие занимались, как и я, про-
движением российской продукции, при-
думывали остроумные решения, неожи-
данные ходы… При этом вот еще что 
важно: мы часто недооцениваем собст-

венный экспортный потенциал. Нам есть, 
что предлагать и продвигать. Нужен хо-
роший инструментарий. И, кстати ска-
зать, постоянно действующие выставки — 
именно такого рода инструментарий: их 
формат позволяет гораздо шире и на си-
стемной основе постоянно представлять 
российскую продукцию потенциальным 
покупателям и партнерам. И это здорово, 
потому что это работает!

 — Как вы думаете, почему в недавнем 
прошлом многие позитивные и перспек-
тивные экспортные форматы не оказа-
лись востребованными настолько, на-
сколько они того заслуживали?

 — Действительно, внешнее выгля-
ди странно. И у нас, и у многих других 
компаний были серьезные перспектив-
ные наработки по экспорту, но их слов-
но не замечали. Дело в том, что на них 
и не обращали особого внимания по-
тому что казалось: все и так идет хоро-
шо, доходы от нефти и газа растут, ни-
чего не нужно менять. Так ведь проще, 
нежели выстраивать достаточно тон-
кий инструментарий экспорта. А когда 
былое экспортное благополучие оста-
лось позади, тогда и начинаются острые 
вопросы — «что делать» и «как делать». 
И оказывается вдруг, что большинство 
ответов были известны еще вчера. Толь-
ко их не слышали. Не хотели слышать. 
А сегодня без этого просто не обойтись. 
Российская экономика остро нуждает-
ся в новом этапе развития своего экс-
порта, а опереться в этом новом — слава 
Богу, есть на что.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ АВИАПРОМ

Защищая небо, землю и моря
Юрий Борисов проверил исполнение гособоронзаказа на заводе Корпорации «Иркут»
Дмитрий Кожевников

Заместитель министра обороны 
Российской Федерации Юрий Бори-
сов посетил Иркутский авиацион-
ный завод — филиал ПАО «Кор-
порация «Иркут» (в составе ОАК), 
где проанализировал выполнение 
предприятием гособоронзаказа 
2017. Юрий Борисов ознакомился с 
ходом производства многоцелевых 
истребителей Су-30СМ и учебно-
боевых самолетов Як-130, а также 
с процессом создания нового учеб-
но-тренировочного самолета Як-152. 
За несколько дней до этого авиация 
Черноморского флота пополнилась 
эскадрильей Су-30СМ.

И в Иркутске, и в Крыму…
«С Корпорацией «Иркут» заключены дли-
тельные контракты, в соответствии с ко-
торыми в текущем году в Министерство 
обороны поступят семнадцать Су-30СМ 
и десять Як-130», — отметил в ходе визи-
та Юрий Борисов. 

Заместитель главы Минобороны при-
сутствовал при испытательном полете но-
вого самолета Як-152. «Впечатления от 
полета самые благоприятные», — отме-
тил Юрий Борисов. По его словам, после 
завершения испытаний Министерство 
обороны подпишет контракт на постав-
ку этих машин для первоначального об-
учения курсантов летных училищ.

«В целом мы удовлетворены, как ис-
полнением гособоронзаказа, так и каче-
ством продукции предприятия», — от-
метил заместитель Министра обороны, 
подводя итоги визита на завод Корпора-
ции «Иркут».   

Примечательно, что буквально за три 
дня до этого визита новостные ресурсы 
объявили о еще одной новости связанной 
с деятельностью Корпорации «Иркут» в 
интересах Минобороны России: морская 
авиация Черноморского флота пополни-
лась эскадрильей новых истребителей 
Су-30СМ. Штаб Черноморского флота 
(ЧФ) подтвердил: в Крыму завершилось 
формирование эскадрильи, вооруженной 
новейшими многофункциональными ис-
требителями Су-30СМ.

«С 2014 года началось обновление 
Морской авиации ЧФ. Завершено фор-
мирование в составе отдельного морско-
го штурмового авиационного полка ЧФ 
эскадрильи, вооруженной новейшими 
многофункциональными истребителя-

ми Су-30СМ, освоены комплексы беспи-
лотных летательных аппаратов», — ска-
зано в сообщении пресс-службы ЧФ. Со-
общается также, что в 2016 году лётчики 
Морской авиации ЧФ флота провели 224 
лётных смены, выполнили более 3,6 тыс. 
боевых упражнений. Суммарный налёт 
экипажей составил более 5,5 тыс., что 
почти в полтора раза превысило плано-
вые показатели.

ПАО «Корпорация «Иркут» сегодня и 
на перспективу выступает одним из клю-
чевых поставщиков современной боевой 
авиатехники для МО РФ. Например, в 
апреле прошлого года с разницей всего 
лишь в две недели Корпорация «Иркут» 
заключила с Минобороны России два 
новых контракта — на поставку учеб-
но-тренировочных самолетов Як-130 и 
на поставку многоцелевых истребителей 
Су-30СМ. Такая плотность характеризу-
ет не только реальную востребованность 
авиационной техники «Иркута» в ВКС 
России, но и успешное из года в год ста-
бильное выполнение «Иркутом» заданий 
Гособоронзаказа. Поэтому подписанные 
весной контракты правильнее было бы 
называть не новыми, а очередными…

В рамках выполнения государствен-
ного оборонного заказа 2016-2018 Ми-
нистерство обороны Российской Фе-
дерации и ПАО «Корпорация «Иркут» 
заключили тогда контракт на поставку 
Воздушно-космическим силам России 

многоцелевых истребителей Су-30СМ. 
Контракт подписали заместитель мини-
стра обороны Юрий Борисов и президент 
ПАО «Корпорация «Иркут» Олег Дем-
ченко. В соответствии с условиями до-
кумента до конца 2018 года в ВКС будут 
переданы более 30 многоцелевых истре-
бителей Су-30СМ. А через 14 дней также 
в рамках реализации государственного 
оборонного заказа Минобороны России 
и Корпорация «Иркут» подписали еще 
один контракт - на поставку Воздушно-
космическим силам России учебно-тре-
нировочных самолетов Як-130. Подписи 
под документом также поставили Юрий 
Борисов и Олег Демченко. В соответст-
вии с условиями контракта до конца 2018 
года в ВКС будут переданы 30 самолетов 
Як-130, предназначенных для пополне-
ния арсенала обучающих летательных ап-
паратов.

Гордость под маркой Су-30СМ
Созданный в первую очередь в интере-
сах МО РФ многоцелевой истребитель 
Су-30СМ безусловно является одним из 
самых лучших в своем классе. Первый 
полет истребителя Су-30СМ состоялся 
21 сентября 2012 года. По результатам ис-
пытаний 28 июня 2013 года Министерство 
обороны РФ подписало заключение, раз-
решившее поставку самолетов Су-30СМ 
в строевые части.

Истребитель Су-30СМ представляет 

собой дальнейшее развитие знаменито-
го семейства боевых самолетов типа Су-
30МК, выпускаемых на Иркутском ави-
ационном заводе (ИАЗ) - филиале ОАО 
«Корпорация «Иркут» и являющихся од-
ними из самых востребованных в исто-
рии мировой боевой авиации. Между-
народные эксперты безусловно считают 
эти истребители одними из самых совер-
шенных. Семейство самолетов - весьма 
обширное и имеет богатую международ-
ную историю, в том числе связанную с 
инновационными и военно-технически-
ми прорывами.

Так, например, истребители Су-
30МКИ ВВС Индии стали первыми в 
мире серийными сверхманевренными 
истребителями и первыми экспортны-
ми боевыми самолетами, оснащенными 
бортовой радиолокационной станци-
ей с фазированной антенной решеткой. 
Открытая архитектура бортового ради-
оэлектронного оборудования позволяет 
постоянно наращивать возможности ис-
требителей за счет установки новых бор-
товых систем и авиационного вооруже-
ния. Большой радиус действия, высокая - 
до 8 т - боевая нагрузка, современная ави-
оника позволяют истребителю успешно 
бороться с любыми воздушными, назем-
ными и надводными целями. В ходе раз-
работки самолета в его конструкцию за-
ложен значительный потенциал совер-
шенствования.

В ходе многочисленных военных 
учениях истребители Су-30МКИ ВВС 
Индии неизменно одерживали победы 
над лучшими истребителями ведущих 
компаний мира. Суммарный портфель 
заказов Корпорация «Иркут» на истре-
бители семейства Су-30МК исчисляет-
ся сотнями, и также на сотни ведется счет 
уже переданных заказчикам самолетов 
данного семейства.

Обучение в любом формате
Новейшие двухместные учебно-боевые 
самолеты Як-130 предназначены для об-
учения и боевой подготовки летного со-
става, а также боевого применения в про-
стых и сложных метеоусловиях против 
воздушных и наземных целей. По своим 
летно-техническим и маневренным ха-
рактеристикам самолеты близки к пока-
зателям современных истребителей на до-
звуковой скорости полета, что позволяет 
обучать на них пилотов для самолетов по-
коления 4+ и выше. Кроме того, машина 
неприхотлива относительно условий ба-
зирования и способна приземляться на 
неподготовленные площадки. Як-130 яв-
ляется сегодня одним из наиболее пер-
спективных российских самолетов.

Як-130 разработан входящим в состав 
корпорации «Иркут» «ОКБ имени А.С. 
Яковлева». Первая партия машин была 
передана ВВС России в 2010 году. Сна-
чала они использовались в основном для 
отработки методик обучения и подготов-
ки инструкторов. В ходе государствен-
ных испытаний была подтверждена спо-
собность самолета применять широкий 
круг вооружения, как высокоточного, так 
и обычного.

Для поражения наземных целей Як-
130 вооружен управляемыми авиабомба-
ми калибром до 500 кг, неуправляемыми 
бомбами и ракетами, а также двустволь-
ной 23-мм пушкой в подвесном контей-
нере. Для борьбы с воздушными целя-
ми, в том числе вертолетами, беспилот-
ными летательными аппаратами, воен-
но-транспортными самолетами Як-130 
может применять ракеты Р-73, имеющие 
дальность поражения до 20 км.

В рамках программы были проведены 
в том числе испытания в режиме «учеб-
ный штопор» с возможностью автомати-
ческого вывода. Подтверждена возмож-
ность полета на больших углах атаки, реа-
лизованы режимы автоматического поле-
та и увода с опасной высоты. Расширены 
возможности самолета по имитации при-
менения управляемого и неуправляемого 

вооружения. Также отмечается, что на са-
молетах проведены доработки, исключа-
ющие неквалифицированное вмешатель-
ство в настройку бортовых систем со сто-
роны наземного персонала.

В итоге получилась машина, принци-
пиально отличающаяся в лучшую сторо-
ну от других аналогичных по задачам мо-
делей. Среди ключевых новшеств Як-130 
можно выделить: принципиально новую 
аэродинамику; способность выполнять 
маневры, свойственные истребителям 
поколений «4++» и «5»; возможность 
использования самолета в качестве лег-
кого боевого, оснащенного не только 
обычным, но и высокоточным оружием; 
«стеклянная» кабина (стрелочные прибо-
ры заменены на жидкокристаллические 
экраны); самолет изначально создавал-
ся, как элемент обучающего комплек-
са (компьютерные классы, тренажеры). 
Предвидение конструкторов позволило 
сформировать новый мировой стандарт 
учебно-тренировочного (учебно-боево-
го) реактивного самолета следующего по-
коления. Як-130 вошел в список техники, 
которая в приоритетном порядке закупа-
ется Министерством обороны России в 
рамках Государственной программы во-

оружений на 2011-2020 годы.
Учебно-боевой Як-130 выбран в каче-

стве базового самолета для основной и 
повышенной подготовки летчиков ВВС 
России. Самолет является основным ком-
понентом учебно-тренировочного ком-
плекса, включающего интегрированную 
систему объективного контроля, учебные 
компьютерные классы, процедурные и 
специализированные тренажеры.

Государственной программой воору-
жений определена поставка для ВВС РФ 
до конца 2015 года в общей сложности как 
минимум 65 самолетов Як-130. До прихо-
да Як-130 основным самолетом для под-
готовки военных летчиков России высту-
пал L-39, выпускавшийся в прошлом веке 
в Чехословакии. Как отмечают россий-
ские эксперты, необходимость замены 
этой устаревшей машины связана с по-
ступлением в войска самолетов поколе-
ния «4+» и, в перспективе, «5».

Учебно-боевые самолеты прошлого 
поколения не позволяют отрабатывать 
многие из тех режимов, которые харак-
терны для новой боевой техники. При 
этом превратить Як-130 в Су-30 или МиГ-
29 можно прямо в воздухе: для этого до-
статочно выбрать нужный режим в бор-
товой системе.

Это, в частности, сверхманевренность, 
которой обладают истребители типа 
«Су», поступающие ВВС России. Экс-
перты также отмечают, что полностью 
«стеклянная» кабина Як-130 соответст-
вует перспективным боевым самолетам. 
Кроме того, репрограмируемая цифро-

вая система управления Як-130 позволя-
ет точно имитировать характерные осо-
бенности разных самолетов, что улуча-
ет качество обучения пилотов и снижает 
его стоимость.

Все это подтверждается на практике. 
Летчики (в том числе ВВС других стран, 
которые закупают самолет) отмечают вы-
сокую маневренность, устойчивость и 
управляемость самолета. У Як-130 - вели-
колепные летные качества: он способен 
безопасно летать на углах атаки до 40 гра-
дусов с изменением скорости от 200 до 800 
км/ч. При этом самолет можно посадить с 
земли при помощи системы дистанцион-
ного радиоуправления. Пока такой воз-
можности нет ни у одного учебно-трени-
ровочного самолета в мире.

ПАО «Научно-производственная корпора-
ция «Иркут» (входит в состав «Объединен-
ной авиастроительной корпорации») 
занимает лидирующие позиции среди рос-
сийских авиастроительных предприятий, 
и представляет собой вертикально-интег-
рированный холдинг, деятельность кото-
рого направлена на проектирование, про-
изводство, реализацию и послепродажное 
обслуживание авиационной техники воен-

ного и гражданского назначения. На пред-
приятиях Корпорации «Иркут» трудятся 
свыше 14 тыс. человек, которые разраба-
тывают и выпускают широкий спектр высо-
котехнологичной продукции. В настоящее 
время портфель заказов составляет свыше 
$6 млрд. Выручка компании за последние 
пять лет увеличилась вдвое. На долю Кор-
порации приходится свыше 15% рынка 
российского оружейного экспорта.

Основным продуктом Корпорации 
«Иркут» являются боевые самолеты семей-
ства Су-30. Компания является головным 
исполнителем программы производства 
Су-30МКИ для ВВС Индии. В рамках дивер-
сификации своего продуктового ряда Кор-
порация также разрабатывает и произво-
дит учебно-боевые самолеты Як-130, бес-
пилотные летательные аппараты.

В последнее время Корпорация актив-
но ведет работу по созданию нового пас-
сажирского самолета МС-21. В течение 
последних семи лет Корпорация входит в 
рейтинг 100 мировых лидеров ВПК по вер-
сии авторитетного американского издания 
Defense News «Иркут» неоднократно при-
знавался «Компанией года» в номинации 
«Промышленность. ВПК». Несколько лет 
подряд Минпромторг России признает 
Корпорацию «Иркут» победителем кон-
курса на звание «Лучший российский экс-
портер года» в номинации «Авиастроение 
(самолетостроение)». Иркутский авиаци-
онный завод (филиалКорпорации «Иркут») 
стал первым предприятием в России, полу-
чившим сертификаты соответствия стан-
дартам Airbus и EN 9100.

SpaceDataHighwayAirbus 
и Сколково провели 
 совместную сессию
В рамках форума InSpace, 
который прошел в Москве, 
компания Airbus и инно-
вационный центр Скол-
ково провели сессию, 
посвященную техноло-
гии SpaceDataHighway, а 
также дали официальный 
российский старт участию 
в международном конкур-
се Airbus, посвященному 
этой технологии.

Конкурс Airbus SpaceData-
Highway предлагает участни-
кам подумать о новых сферах 
применения данной техноло-
гии, а также предложить свои 
идеи относительного новых 
способов использования ин-
фраструктуры и оборудова-
ния SpaceDataHighway. К уча-
стию в конкурсе приглашается 
любой желающий: от студен-
тов и частных предпринима-
телей до компаний и старта-
пов. Максимальное количест-
во участников в одной команде 

не должно, однако, превышать 
пяти человек. 

Подача заявок на конкурс 
закончится 30 апреля этого 
года. В июне жюри конкурса, 
в которое войдут представите-
ли Airbus и Европейского кос-
мического агентства, огласит 
имя главного победителя. Он 
получит приз в размере 75000 
евро (инвестиции в реализа-
цию проекта), а также под-
держку корпоративного ак-
селератора компании Airbus 
BizLab в реализации своего 
проекта.

SpaceDataHighway — это 
уникальная космическая си-
стема, которая объединя-
ет LEO спутники c помощью 
сверхширокополосной лазер-
ной связи со спутниками — ре-
трансляторами на геостацио-
нарной орбите. Данная тех-
нология позволяет безопасно 
передавать большие масси-
вы данных (до 40 терабайтов в 
день) со скоростью до 1,8 Гбит/

сек. Кроме того, она обеспе-
чивает возможность переда-
чи данных в режиме, прибли-
женному к реальному времени. 

Это позволит ей кардиналь-
ным образом повлиять на де-
ятельность в различных сфе-
рах, в том числе, в преодоле-
нии гуманитарных кризисов, 
осуществлении мониторин-
га чрезвычайных ситуаций, 
обеспечении безопасности 
мореплавания и защите окру-
жающей среды. Еще одним 
важным преимуществом си-
стемы SpaceDataHighway яв-
ляется то, что она может опе-
ративно передавать инфор-
мацию и на другие объекты - 
воздушные суда, беспилотные 
летательные аппараты и МКС.

Проект SpaceDataHighway 
был запущен компанией 
Airbus Defence and Space не-
сколько лет назад. Спутник 
EDRS-A (Eutelsat 9B), запу-
щенный в январе 2016 года, 
стал первым геостационар-

ным спутником для испыта-
ния данной системы. В насто-
ящее время SpaceDataHighway 
используется на спутни-
ке наблюдения за поверх-
ностью Земли Copernicus 
SentinelsAirbus — один из ми-
ровых лидеров в авиацион-
ной и космической отрасли, 
а также в предоставлении со-
путствующих услуг. В 2016 году 
выручка компании составила 
67 млрд евро. По состоянию 
на конец 2016 года в компании 
работало около 134000 сотруд-
ников. Airbus производит се-
мейства пассажирских само-
летов вместимостью от 100 до 
более 600 кресел, а также са-
молеты-заправщики, воен-
ные и транспортные воздуш-
ные суда в Европе. Airbus — ве-
дущая космическая компания 
в Европе и вторая крупнейшая 
космическая компания в мире. 
Airbus также производит эф-
фективные гражданские и во-
енные вертолеты

Ученый интерес
Генеральный конструк-
тор — вице-президент по 
инновациям ПАО «ОАК» 
Сергей Коротков посетил 
с рабочим визитом ряд 
институтов Сибирского 
отделения РАН. В рамках 
визита подписано согла-
шение о сотрудничест-
ве и Предложения о сов-
местных направлениях 
работ между Сибирским 
отделением РАН и ПАО 
«ОАК».

«Нам нужны свежие научные 
идеи, — сказал Сергей Ко-
ротков, — способные под-
толкнуть к созданию заде-
лов новых концепций. Мы 
планируем посмотреть, что 
из наработок институтов СО 
РАН можно будет использо-
вать в совместных проектах 
в перспективе. Ключевое на-
правление в решении стоящих 
перед авиапромом задач свя-
зано с переходом к предмет-
ному включению фундамен-
тальной науки в цикл созда-
ния самолетов нового поколе-
ния, начиная с самых ранних 
этапов жизненного цикла».

В рамках визита делега-
ции были продемонстриро-
ваны новейшие достижения 

отечественных ученых в обла-
сти лазерно-плазменных тех-
нологий нанесения покрытий 
различного назначения, в том 
числе радиопоглощающих 
покрытий, технологий холод-
ного газодинамического на-
пыления, математического 
моделирования, лидары раз-
личного назначения, элек-
тронно-ионно-плазменных 
и полупроводниковых техно-
логий. Также рассмотрен ряд 
новых научных результатов по 
актуальным направления раз-

вития авиационной техники.
Практическая реализация 

представленных результатов 
работы позволит Корпорации 
повысить качество и конку-
рентоспособность авиацион-
ной техники и будет способст-
вовать эффективной реализа-
ции программы инновацион-
ного развития.

«В мировом авиационном 
сообществе уже сформулиро-
ваны требования к «самоле-
ту-2050», — пояснил директор 
Департамента перспективных 

исследований — научно-тех-
нического центра ОАК Влади-
мир Каргопольцев. — Наряду 
с известными направлениями 
повышения эффективности 
и конкурентоспособности все 
большее значение приобрета-
ет требование существенного 
сокращения стоимости и вре-
мени создания самолетов но-
вого поколения. В частности, 
в условиях динамичного раз-
вития экономики и измене-
ния требований рынка необ-
ходимо снизить среднее время 
создания новых моделей лета-
тельных аппаратов с 15–20 до 
5–7 лет при соответствующем 
уменьшении стоимости раз-
работки (для справки: стои-
мость одного года разработ-
ки составляет порядка одно-
го миллиарда евро)».

В выступлении генераль-
ного конструктора — вице-
президента ПАО «ОАК» Сер-
гея Короткова был сфор-
мулирован ряд конкретных 
задач, стоящих перед отра-
слью: обеспечение повы-
шенных требований по эко-
логии, эффективности, ком-
форту и безопасности поле-
тов, а также внедрение новых 
материалов, борьбы с обледе-
нением и других.
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БИЗНЕС-ГЛОБАЛ

HANNOVER MESSE 2017
Ганновер соберет крупнейших игроков инновационной индустрии всего мира

Валерий Стольников, Ганновер—Москва

В Ганновере в преддверии глобальной выставки-ярмарки HANNOVER 
MESSE 2017 (24-28.04.2017) прошел традиционный уже HANNOVER MESSE 
Preview, в рамках которого ряд ключевых игроков международной инно-
вационной индустрии (из разных отраслей) представляют представителям 
мировых СМИ наиболее яркие новинки, которые они приготовили для оче-
редной выставки в Ганновере. Не сказать, что это совершенно уникаль-
ный формат, однако в таком деловом сконцентрированном виде и с таким 
успехом аналогов, пожалуй, просто не найти. Также на HANNOVER MESSE 
Preview традиционно презентуется страна-партнер выставки этого года. 
На HANNOVER MESSE 2017 эту почетную роль будет играть Польша. Основ-
ная тема HANNOVER MESSE 2017: «Integrated Industry – Creating Value».

HANNOVER MESSE не нуждается в осо-
бых представлениях. Это крупнейшая и 
самая известная промышленная выставка 
в мире, которая выступает в роли «конъ-
юнктурного барометра» мировой эконо-
мики, основного смотра мировых иннова-
ций, определителя ключевых тенденций 
развития мировой индустрии… Работа-
ющая в течение пяти дней, HANNOVER 
MESSE демонстрирует инновационные 
технические разработки со всего мира. 
Выставка и ее обширная программа кон-
грессов, симпозиумов и семинаров явля-
ется эффективным инструментом содей-
ствия развитию экспорта, привлечению 

инвестиций, расширению международ-
ных контактов и кооперации. В 2016 году 
в выставке HANNOVER MESSE приняли 
участие 5,200 компаний из 70 стран мира. 
Общее количество посетителей выставки 
составило порядка 190 тыс. человек.

Как уже писал «Промышленный 
еженедельник», выставка HANNOVER 
MESSE 2017 в этом году ожидается чрез-
вычайно насыщенной и глубокой. В этом 
году под единым брендом HANNOVER 
MESSE объединит семь международных 
специализированных выставок, а имен-
но: Industrial Automation (автоматизация 
технологических процессов, производ-
ства, инженерных коммуникаций зда-

ний); Motion, Drive & Automation (при-
водные и тормозные системы); ComVac 
(вакуумная и компрессорная техника, 
системы контроля и сбора конденсата); 
Digital Factory (IT-решения для промыш-
ленности, 3D-визуализация, имитаци-
онное моделирование); Energy (эффек-
тивные решения по выработке, прео-
бразованию, передаче и хранению раз-
личных видов энергии); Industrial Supply 

(промышленный аутсорсинг, легковес-
ные конструкции и новые материалы); 
Research & Technology (научные иссле-
дования и трансфер технологий). 

Обладая более чем 70-летним опытом 
консолидации ключевых инновацион-
ных разработок мировой индустрии, вы-
ставка в Ганновере остается главной ми-
ровой площадкой презентации и транс-
фера технологий, инвестиций в произ-
водство, налаживания международных 
кооперационных связей. Специалисты 
уверяют, что в этом году если и не будут 
поставлены очередные рекорды, то по 
насыщенности инновациями, новыми 

технологиями, достижениями в ключе-
вых сферах производства ганноверская 
площадка все равно станет крупнейшей 
и самой уникальной в мире. Каковой она, 
собственно, и является вот уже несколь-
ко десятилетий кряду.

Второй такой выставки в мире просто 
нет — ни по масштабу, ни по размаху, ни 
по авторитету и традициям…

Мы уже неоднократно писали о том, 
что HANNOVER MESSE дает огромные 
возможности для российских предпри-
ятий сделать реальные шаги для про-
движения своей продукции, обретения 
перспективных партнеров и инвесторов. 
«Промышленный еженедельник» с 2005 

года выступает информационным парт-
нером HANNOVER MESSE и каждый год 
ус упрямством уверяет промышленную 
аудиторию: другой такой площадки с та-
кими возможностями просто нет. 

HANNOVER MESSE давно уже по-
лучила признание как всемирный смотр 
инноваторов. Вот уже более полувека 
она собирает ведущих представителей 
мировой технологической элиты. Вы-

ставка-ярмарка HANNOVER MESSE из 
года в год подтверждает: никакие пред-
кризисные и кризисные волны не спо-
собны всерьез повлиять на те инструмен-
ты, которые реально способствуют раз-
витию международных промышленных 
и рыночных связей. Более того: в слож-
ные времена ценность их еще более воз-
растает, и мировая промышленность осо-
бенно остро ощущает их непреходящую 
ценность. И даже несмотря на временные 
санкционные сложности, промышлен-
ный и технологический диалог не надо 
приостанавливать. Чтобы просто не ока-
заться в сильно отстающих!

В интервью «Промышленному ежене-
дельнику» один из представителей гер-
манского бизнеса отметил: «На самом 
деле политическик сложности только по-
вышают реальную ценность HANNOVER 
MESSE для мировой промышленности, 
укрепляя за Ганновером статус уникаль-
ной всемирной площадки оптимальных 
технологических решений. Все осозна-
ют: нам нужно искать новые инструмен-
ты для сотрудничества, ориентируясь на 
лучшие в мире технологии и разработ-
ки, отслеживая новейшие отраслевые до-
стижения». 

Сегодня весь мир делает исключитель-
ную ставку на высокие технологии. И вы-
ставка HANNOVER MESSE в этой си-
туации оказывается самой востребован-
ной: нигде в мире невозможно увидеть 
одновременно столько новейших разра-
боток в разных отраслях промышленно-
сти и энергетики. Причем, даже в самые 

сложные годы криза начала века, кото-
рый глубоко затронул экономику всех 
стран, никто из ведущих производите-
лей не стал экономить на маркетинге: в 
Ганновере никакого спада интереса к вы-
ставке не ощутили. 

Более того: количество посетителей 
только выросло. Потому что все пони-
мают: преодолеть кризис и выйти на путь 
успешного развития в состоянии изоля-
ции — невозможно. Компании ищут дру-
гие пути экономии. Ибо если в тяжелое 
время сократить бюджеты на продвиже-
ние товаров, на посещение выставок, то 
можно добиться только одного — отстать 
от рынка. Именно на выставках можно 
получить ценную информацию, найти 
более выгодных поставщиков, познако-
миться с новейшими разработками, рас-
ширить диапазон потенциального спро-

са на свою продукцию… Когда ситуация 
сложная, тем более преступно сидеть 
сложа руки. Нужно, наоборот, проявлять 
максимальную активность, чтобы не про-
сто выжить, а начать наращивать бизнес.

Эти умозаключения сегодня весьма 
актуальны и для российской промышлен-
ности, с чем невозможно не согласиться…

Еще один важный момент: на 
HANNOVER MESSE фактически форми-
руется общественное мнение и отноше-
ние к экономикам разных стран, насколь-
ко они действительно состоятельны. Как 
много лет назад написал о HANNOVER 
MESSE один журналист: «Кого здесь нет, 
того нет вообще». 

Россия уже несколько десятиле-
тий является постоянным участником 
HANNOVER MESSE. Объемы россий-
ской экспозиции год от года меняются, 
но суть сохраняется: эта площадка вы-
ступает одной из наиболее удобных для 
ознакомления с мировым опытом и для 
продвижения собственной продукции и 
собственных технологий на европейские 
и мировые рынки. 

В 2005 году и в 2013 году Россия вы-
ступала в качестве страны-партнера вы-
ставки, и не будет преувеличением ска-
зать, что участие в таком статусе стано-
вится мощным импульсом развития (в 
том числе в отношении продвижения на 
экспорт) для десятков, если не сотен рос-
сийских предприятий.

Еще одно безусловное достоинство 
HANNOVER MESSE — уникальная кон-
центрация отраслей и инноваций. Вы-
ставка представляет все основные про-
мышленные секторы на одной площад-
ке: автоматизацию промышленности и 
ИТ, технологии энергетики и природо-
пользования, промышленный субподряд, 
производственный инжиниринг и сер-
вис, а также научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы. По-
тенциальные эффекты данной синергии 

— огромны. HANNOVER MESSE — это 
гораздо больше, чем просто выставка – 
это мероприятие для развития связей, со-
стоящее из более 1000 форумов, презента-
ций, конференций и специальных меро-
приятий, целью которых является пере-
дача знаний. Традиционно проходящий 
в рамках выставки форум «Industrie 4.0» 

— это настоящий магнит для посетителей: 
в 2016 году он собрал более 8000 человек. 

Одна из постоянных тем HANNOVER 
MESSE — технологии взаимодействия 
машин и механизмов в рамках интегри-
рованных технологических цепочек. По 
мнению специалистов, такие подходы 
позволяют автономные поточные произ-
водственные линии формировать в еди-
ные модели, которые объединяют в том 
числе выпуск и мелкосерийной продук-
ции, делая его коммерчески выгодным 
и оптимизированным. Как уверяют экс-
перты, «Промышленность сегодня нахо-
дится на ранней стадии технологической 
революции, известной как Industrie 4.0. 
Эта тема в последние два года становит-

ся все более важной и популярной в про-
мышленной повестке дня». Между тем, 
как уверяют организаторы HANNOVER 
MESSE и что очевидно, налицо зияю-
щий информационный вакуум в отно-
шении как технологий, так и векторов 
развития в рамках Industrie 4.0. Боль-
шинство компаний достаточно теорети-
чески представляют себе, что это такое и 
какое место именно их бизнес, их компа-
ния и они сами могут и должны занимать 
в этом контексте. И в этой связи общение 
и изучение индустриальных новинок на 
HANNOVER MESSE стало для участни-
ков просто бесценным. Не случайно пос-
тоянно идет речь о том, что мощнейший 
форумно-выставочный центр в Ганнове-
ре с его знаменитой HANNOVER MESSE 
сыграет большую роль в продвижении 
идей и технологий Industrie 4.0.

Международные выставки в рамках HANNOVER MESSE 2017

INDUSTRIAL AUTOMATION — Автоматизация и информационные  
технологии на производстве

 ■ автоматизация технологических 
 процессов

 ■ компоненты и системы автоматизации
 ■ промышленные роботы, автономные 

системы, робототехника
 ■ комплексные технологии сборки

 ■ датчики, оборудование для тестирова-
ния и измерения

 ■ микро – и лазерные технологии
 ■ информационные технологии
 ■ промышленная безопасность

ENERGY — Традиционные и возобновляемые источники энергии, энергосбережение
 ■ производство, передача, распределе-

ние и хранение электроэнергии
 ■ возобновляемые источники энергии

 ■ технологии энергосбережения
 ■ геотермальная энергия

INDUSTRIAL SUPPLY — Промышленный субподряд
 ■ комплектующие
 ■ материалы 

 ■ промышленный аутсорсинг
 ■ легковесные конструкции

MOTION, DRIVE & AUTOMATION — Передача энергии
 ■ пневматика
 ■ гидравлика
 ■ приводы

 ■ автоматизация и контроль
 ■ тормозные системы

DIGITAL FACTORY — Информационные технологии 
 ■ IT-решения для промышленности 
 ■ 3D-визуализация 

 ■ имитационное моделирование

СomVac — Технологии производства сжатого воздуха
 ■ вакуумная и компрессорная техника 
 ■ системы контроля 

 ■ системы сбора конденсата

RESEARCH & TECHNOLOGY — Научные исследования, инновационные технологии
 ■ нанотехнологии
 ■ бионика
 ■ адаптроника

 ■ органическая электроника
 ■ новейшие текстильные материалы

Industrial Automation (автоматизация 
технологических процессов, производ-
ства, инженерных коммуникаций зда-
ний); Motion, Drive & Automation (при-
водные и тормозные системы); ComVac 
(); Digital Factory (IT-решения для про-
мышленности, 3D-визуализация, имита-
ционное моделирование); Energy (); 

Industrial Supply (); Research & Technology 
(научные исследования и трансфер тех-
нологий). 

Представительство компании  
Deutsche Messe в России:
http://messe-russia.ru 
+7-495-669-4646
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 МИРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

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 № 77-12380 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 
№ 77-14566 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 
№ ФС77-19251 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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Юлия Гу жон ко ва
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Liebherr рулит
Запуск производства газового двигателя  
мощностью более 1 МВт
Liebherr укрепил свои позиции 
в сегменте децентрализованно-
го производства электроэнергии. 
Новый G9620 — это 20-цилиндро-
вый газовый двигатель внутреннего 
сгорания с рабочим объёмом 48,7 л, 
механическим КПД 44% и мощ-
ностью более 1000 кВт. Сегодня 
модель доступна в базовой ком-
плектации, но до конца 2017 года 
Liebherr представит еще две моди-
фикации: «высокая эффектив-
ность» и «высокая нагрузка».

Газовые двигатели G9620 оснащены 
встроенными воздушными фильтрами, 
электронными блоками управления 
Liebherr со всеми необходимыми на-
стройками, а также системой жидкостно-
го охлаждения. Компактная конфигура-
ция газопоршневой установки упрощает 
поставку и обеспечивает более быструю 
адаптацию к любым видам эксплуатации. 
Так, данный двигатель может работать на 
различных видах газового топлива с раз-
ной температурой сгорания и метановым 
числом.

Как и в случае с моделями-предшест-
венниками, комплектация G9620 осно-
вана на принципе “plug and play”, то есть 
двигатель не требует дополнительных 
настроек и может быть оперативно запу-
щен в работу. Число соединений для под-
ключения контуров жидкостного охла-
ждения и электрических или электрон-
ных интерфейсов сведено к минимуму.

В сочетании со встроенными филь-
трами это гарантирует компаниям, спе-
циализирующимся на сборке теплоэнер-
гетических установок, существенное со-
кращение временных и трудовых затрат 
на интеграцию двигателя. Ещё одно пре-
имущество — гарантированная совме-
стимость всех узлов и комплектующих 

двигателя. В ходе разработки G9620 ин-
женеры Liebherr уделили особое внима-
ние увеличению срока службы двигателя 
за счет усиления конструкции, а также 
эксплуатационной рентабельности за 
счет низкого расхода топлива при вы-
сокой мощности G9620.

«Геометрические особенности двига-
телей всего после нескольких манипуля-
ций позволяют адаптировать его работу 
для наибольшего числа сценариев экс-
плуатации, строго под требования заказ-
чика. Но прежде всего универсальность 
достигается за счёт встроенной электро-
ники. Электронные блоки управления 
регулируют такие ключевые функции 
двигателей, как контроль детонации, си-
стема управления зажиганием, регули-
рование мощности, регулирование со-
става топливной смеси и контроль без-
опасности, — говорит Мартьяль Суше, 
руководитель направления продаж га-
зовых двигателей компании Liebherr. — 

После прохождения испытаний плани-
руется разработать решения как для па-
раллельной работы с сетью, так и для 
изолированной работы ГПУ, а также для 
эксплуатации газогенераторных устано-
вок в сетях с частотой тока 50 или 60 Гц».

Liebherr занимается разработкой и по-
следовательным расширением производ-
ственной линейки собственных дизель-
ных двигателей с 1985 года. На сегодняш-
ний день компания предлагает модели 
с числом цилиндров от 4 до 20 и мощно-
стью от 150 до 1700 кВт. В 2013 году Lieb-
herr приступила к реализации стратегии, 
которая предусматривает производство 
полностью готовых к работе газовых дви-
гателей. Следуя этой стратегии, департа-
мент Liebherr Components (Компонен-
ты Liebherr) представил газовый двига-
тель, открывший компании доступ на 
рынок силовых установок мощностью 
более 1 МВт.

«Сейчас рынок стационарных газовых 
двигателей меняется. В связи с этим воз-
ник спрос на гибко адаптируемые моде-
ли, которые отвечали бы требованиям 
различных сфер применения. Поэтому 
в ходе разработки газовых двигателей мы 
сосредоточили усилия на таких ключе-
вых моментах: обеспечение общей эф-
фективности, соответствие экологиче-
ским стандартам по выбросу ОГ и быс-
трая адаптация к разным сферам приме-
нения», — подчеркнул Мартьяль Суше.

В результате разработки двигате-
ли Liebherr соответствуют даже самым 
строгим экологическим требованиям. 
Так, двигатели типа G9620 соответству-
ют требованиям TA Luft «Техническо-
го руководства по поддержанию чисто-
ты воздуха». Данные нормы действуют 
на территории ФРГ и допускают выброс 
отработавших газов (NOX): 500 мг/нм3 
при 5% O

2
.

Scania сохраняет 
лидерство
Четвертый год подряд — лучшая среди  
европейских производителей
Компания Scania завершила 
2016 год, зарегистрировав 2255 еди-
ниц техники, и четвертый год под-
ряд занимает лидирующую позицию 
среди большой «семерки» европей-
ских производителей по количеству 
новых регистраций с долей рынка 
в 23,4%.

С марта 2016 года появилась тенденция 
к росту, и общий объем рынка за 2016 год 
возрос на 14,7% в сравнении с 2015 годом. 
Укрепление рубля и нефти послужили ос-
новой данному взлету. По данным анали-
тического центра АВТОСТАТ, в 2016 году 
в России было продано 53,3 тыс. новых 
грузовых автомобилей, 68,4% из ко-
торых — грузовые автомобили свыше 
16 тонн. В свою очередь в 2016 году про-
дано 36,5 тыс. новых тяжелых грузовых ав-
томобилей, и Scania входит в тройку ли-
деров, после отечественных производи-
телей, с долей 6,9%.

Количество регистраций отечествен-
ных производителей в 2016 году соста-
вило 23492 грузовых автомобиля, что 
по-прежнему обеспечивает локальным 
брендам большую часть рынка — 68,95%. 
Рост доли для них, однако, составил 
в 2016 году лишь 1,5%. Некоторые евро-
пейские производители увеличили долю 
рынка в 2016 году, в то время как азиат-
ские бренды продолжают ее сокращать.

Основную часть автобусного рынка 
по-прежнему занимают локальные брен-
ды, их доля в 2016 году составила 94,6%. 
Доля европейских марок составляет 3,2%, 
из которых доля Scania — 16,1% от всего 
западного рынка или 27% с учетом сов-
местного продукта с Группой ГАЗ, автобу-
сов на шасси Scania ЛиАЗ «Вояж» и ЛиАЗ 
«Круиз».

Компания Scania остается лидером 
рынка среди европейских брендов уже 
четвертый год подряд, и этот успех был 
достигнут благодаря успешному разви-
тию различных направлений техники.

Одним из самых успешных направле-
ний для Scania в 2016 году стал сегмент 
техники для горнодобывающих пред-
приятий. По итогам года было отгруже-
но 204 грузовых автомобиля 25 компа-
ниям по всей территории России, это 
обеспечило компании Scania долю рынка 
в 45% в этом сегменте. Техника работа-
ет непосредственно в карьерах и разре-
зах, а также на горно-металлургических 
предприятиях и задействована в перевоз-
ке вскрышных пород, шлака, щебня, угля, 
песка, глины, руды, других материалов 
и минералов. Помимо отгрузки техники, 
Scania также успешно организует сервис-
ные решения «на местах», чтобы техника 
функционировала без простоев на самых 
отдаленных участках.

Техника для лесопромышленных ком-
плексов также является важным направ-
лением для компании «Скания-Русь». 
Так, в 2016 году партнерам была постав-
лена 181 единица техники, что обеспе-
чило лидирующие позиции среди евро-
пейских производителей с долей рынка 
в 32% в этом сегменте. Как и в предыду-
щие годы, в 2016 году Scania фокусиро-
валась на самосвальной технике. За пре-
дыдущий год было отгружено 330 самос-
валов.

В коммунальном сегменте 
Scaniaявляется неоспоримым лидером 
среди европейских брендов, доля рынка 
мусоровозов на шасси Scania составляет 
51%, и 72% — доля рынка Scania по ито-
гам отгрузок крюковых погрузчиков.

В 2017 году, объявленном годом эко-
логии в России, компания делает особый 
акцент на технике, работающей на аль-
тернативном виде топлива (природном 
газе). Уже в 2016 году успешно реализо-
вали и обеспечили сервисную поддержку 
13 шасси, работающих на компримиро-
ванном газе.

Благодаря развитию комплексного 
подхода с применением инноваций Sca-
nia зарекомендовала себя как надежный 
партнер, который может решить транс-
портную задачу клиента. Scania продол-
жает активную работу над разработкой 
актуальных для клиентов специализиро-
ванных пакетных продуктов. В числе по-
добных предложений — «Scania Драйв», 
сервисное решение, позволяющее кли-
ентам заметно повысить эффективность 
бизнеса. Экономическая выгода от при-
обретения продукта составляет до 7% 
от стоимости приобретенной техники 
и комплекса услуг.

В 2016 году Scania запустила новую 
программу обмена запасных частей Ser-
vice Exchange, рассчитанную на сниже-
ние расходов на ремонт техники. В рам-
ках этой программы клиенты Scania могут 
приобрести необходимые детали, вос-
становленные на заводах Scania за рубе-
жом. Для партнеров компания предлага-

ет широкий пакет сервисных контрактов, 
и в 2017 году готова представить интерес-
ную новинку — решение, которое настро-
ено под каждое конкретное шасси, с уче-
том оценки меняющихся условий эксплу-
атации практически в реальном времени.

Директор департамента рынка сер-
висных услуг ООО «Скания-Русь» Денис 
Титов отмечает: «Единственно правиль-
ная стратегия развития сервисного об-
служивания это оказание комплексного 
предложения. При обращении клиента 
в сервис Scania он должен получить три 
комплексных предложения. Во-первых, 
это возможность обслуживания и ремон-
та как самой машины, так и всего что на 
ней установлено или к ней «прицеплено»; 
во-вторых, возможность заключения сер-

висного контракта и получения до 20% 
выгоды на стоимость ремонта и обслу-
живания техники вкупе с надежностью 
оригинальных запчастей Scania и ответ-
ственностью официального дилера. В-
третьих, гибкие условия финансирова-
ния техники — в этой сфере у нас дейст-
вует программа «Scania Драйв».

По итогам 2016 года 55% всей техни-
ки Scania было передано клиентам по до-
говорам лизинга. Эти данные подтвер-
ждают актуальность предлагаемых услуг 
ООО «Скания Лизинг» — одного из ли-
деров рынка финансирования грузовой 
техники в России. Каждая вторая сделка 
одобрена в течение 24-х часов. Помимо 
этого, отмечаются высочайшие показате-
ли по страхованию профинансированно-
го парка за всю историю компании: 88% 
техники, отгруженной по лизинговым до-
говорам ООО «Скания Лизинг», застра-
хованы ООО «Скания Страхование».

Внедрение инноваций является не-
отъемлемой частью развития компании 
Scania, что подтверждается это не только 

запуском новых продуктов и сервисных 
решений, но и строительством усовер-
шенствованных сервисных центров, обо-
рудованных по всем европейским стан-
дартам качества. В сентябре 2016 года на 
западе Москвы в Голицыно была откры-
та новая сервисная станция ООО «Ска-
ния Сервис» общей площадью 6229 кв. м. 
В здании дилерского центра установлено 
современное оборудование европейского 
производства, позволяющее предостав-
лять быстрый и качественный ремонт.

Еще одним важным инвестпроектом 
является сервисная станция в Ногинске. 
На сегодняшний день еще идут работы 
на объекте, однако уже вскоре новая сер-
висная станция будет открыта. В общем 
и целом, течение последующих трех лет 
планируется инвестировать около 2 млрд 
руб. в развитие дилерской сети Scania 
в России.

Scania развивает концепцию соци-
альной и экологической ответствен-
ности (sustainability) путем разработок 
новых продуктов и сервисных решений. 
Это решение, которое способствует эко-
номическому и социальному развитию 
без ущерба для здоровья и безопасности 
людей или угрозы для окружающей среды.

Генеральный директор ООО «Ска-
ния-Русь» Ханс Тарделль отмечает: «Sca-
nia всегда отличалась постоянным совер-
шенствованием своей традиционно каче-
ственной продукции. Внедрение новых 
разработок, цель которых, с одной сто-
роны, забота о бизнесе наших партнеров, 
а с другой — защита окружающей среды, 
всегда было неотъемлемой частью нашего 
развития. Мы развиваем концепцию со-
циальной и экологической ответствен-
ности путем разработок новых продук-
тов и сервисных решений».

Компания Scania входит в группу компаний 
Volkswagen Truck&BusGmbH и является 
одним из ведущих в мире производителей 
тяжелой грузовой техники и автобусов, 
а также промышленных и судовых двига-
телей. Продукция для технического обслу-
живания занимает все большую долю 
в продажах, гарантируя клиентам Scania 
экономичные транспортные решения 
и максимально долгое время безотказной 
работы. Scania также предлагает финансо-
вые услуги. Число сотрудников компании 
достигает 44000 человек. Компания рабо-
тает более чем в 100 странах по всему миру. 
Научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы проводятся в Шве-
ции; в Европе и Южной Америке располо-
жено производство с возможностями меж-
дународного обмена как отдельными ком-
понентами, так и комплектными 
автотранспортными средствами. 
В 2015 году общий объем продаж составил 
95 млрд шведских крон, а чистая при-
быль — 6,8 млрд.


