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PREMIS в реестре
Информсистема Ростеха для госнужд
Экспертный совет по российскому про-
граммному обеспечению во время сове-
щания в Министерстве связи и массовых 
коммуникаций РФ включил информацион-
ную систему PREMIS, разработанную пред-
приятием Госкорпорации Ростех, в офи-
циальный Реестр российского ПО. Таким 
образом, PREMIS рекомендован в качест-
ве аналога импортному ПО, обязательно-
го к использованию при закупках для госу-
дарственных и муниципальных нужд.

Система PREMIS (Property & Real Estate Man-
agement Information System) создана для управ-
ления недвижимым корпоративным имущест-
вом Новосибирским институтом программных 
средств (НИПС, входит в холдинг «Росэлек-
троника» Госкорпорации Ростех). Разработчи-
ки предусмотрели широкие возможности для 
трансформации системы в универсальную плат-
форму-конструктор и активно её развивают.

На сегодняшний день предприятие уже по-
лучило свидетельства о регистрации программ 
PremisWeb (дополнительный веб-интерфейс 
для работы с данными) и PREMIS 4.0 (муль-
типлатформенное решение, обеспечивающие 
функционирование системы в различных опе-
рационных системах с различными СУБД).

«Система PREMIS призвана повысить эф-
фективность корпоративного управления и от-
лично зарекомендовала себя более чем на 150 
предприятиях Ростеха, — сообщил генераль-
ный директор холдинга «Росэлектроника» 
Игорь Козлов. — Сейчас специалисты НИПС 
активно наращивают её функциональные воз-
можности в целях активного расширения гео-
графии внедрения».

Ранее специалисты НИПС уже создали 
ряд программных модулей, автоматизирую-
щих многие корпоративные процессы, в том 
числе управление активами, собственностью 
и финансами. Платформа работает на свобод-
но распространяемом программном обеспече-
нии и позволяет конструировать учётные ин-
формационно-аналитические системы, адап-
тированные под требования конкретных ор-
ганизаций из различных сфер деятельности.

В состав Госкорпорации Ростех входят более 
700 организации, из которых в настоящее время 
сформировано 9 холдинговых компаний в обо-
ронно-промышленном комплексе и 6 — в гра-
жданских отраслях промышленности, а также 
32 организации прямого управления. В пор-
тфель Ростеха входят такие известные бренды, 
как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, 
«Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. 
Организации Ростеха расположены на терри-
тории 60 субъектов РФ и поставляют продук-
цию на рынки более 70 стран. Консолидирован-
ная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 
140 млрд рублей. Заработная плата в среднем 
по Корпорации в 2015 году составила 41 000 ру-
блей, налоговые выплаты Корпорации в бюдже-
ты всех уровней превысили 160 млрд руб. Пла-
нируемый объём инвестиций на развитие до 
2025 года составляет 4,3 трлн руб.

ПАО «НИПС» — разработчик ПО и про-
граммно-аппаратных комплексов различного 
назначения. Портфель проектов предприятия 
включает портирование среды разработки Java 
для компьютеров линейки «Эльбрус», а также 
разработку цифрового комплекса коммутации 
и распределения телевизионной информации 
для космодрома «Восточный».

По данным Росстата, в августе индекс промпро-

изводства в России вырос в годовом исчислении 

на 0,7%, компенсировав июльское падение на 

0,3%. По сравнению с предыдущим месяцем 

индекс подскочил сразу на 1,2%, с исключени-

ем сезонного и календарного факторов — 

на 0,5%. Добыча полезных ископаемых выросла 

на 1,8% год к году (к июлю — на 0,8%). Рост обра-

батывающих отраслей год к году — 0,1% 

(к июлю — на 1,5%).

В НОМЕРЕ:

Правительство позволит нефтяникам выбрать 

между сохранением льгот и переходом на новый 

налоговый режим в течение года, такое реше-

ние, по информации СМИ, было принято на сове-

щании у Аркадия Дворковича. Законопроект 

о переходе на налог на добавленный доход (НДД) 

для нефтяников должен быть разработан 

Минфином к 1 октября этого года, вступить 

в силу с 2017-го, а начать применяться 

в 2018 году, ссылаются источники на протокол 

совещания у Дворковича. Введение НДД пред-

ставляет собой обмен существующих льгот по 

отдельным месторождениям на новый налог, взи-

маемый с денежного потока. При этом одним из 

ключевых аспектов спора нефтяников с мини-

стерством была добровольность перехода на 

новый налоговый режим. Минфин настаивал на 

том, чтобы на НДД перешли все новые месторо-

ждения, пользующиеся льготами, кроме тех, кто 

имел льготу по пошлине на начало 2016 года.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Локализация
В Москве на встрече пред-
ставителей Союза маши-
ностроителей России 
с коллегами из Федерации 
машиностроения Китай-
ской народной республи-
ки (CMIF) обсудили лока-
лизацию китайского про-
изводства на территории 
России. Российскую деле-
гацию возглавил вице-пре-
зидент Союза, президент 
Объединенной судострои-
тельной корпорации Алек-
сей Рахманов.

CMIF на встрече представляли 
президент Федерации маши-
ностроения Китая Ван Жуй-
сян, вице-председатель Ки-
тайского совета по развитию 
международной торговли, от-
ветственный за автопром Чжао 
Ян, заместитель генерально-
го директора CMIF по вопро-
сам международного сотруд-
ничества Гао Лихун, замести-
тель генерального директора 
CMIF Сюнь Кэчжуан, совет-
ник-посланник посольства 
Китая в России Чжен Шиминь 
и второй секретарь посольства 
Китая в России по науке и тех-
нологиям Ли Чжэ.

Ван Жуйсян подчеркнул, 
что на современном этапе 
взаимодействие двух стран 
в области машиностроения 
приобретает большое значе-
ние, особенно учитывая, что 
в двустороннем товарооборо-
те на машины и оборудование 
приходится более 40%. Пре-
зидент китайской ассоциации 
выразил уверенность, что ито-
гом двусторонней встречи ста-
нет определение направлений 
дальнейшего сотрудничества 
между двумя организациями 
с учетом того, что в настоящее 
время политические и эконо-
мические отношения держав 
достигли самого высокого 
уровня за всю историю.

На встрече обсуждались во-
просы сотрудничества в кон-
кретных областях машино-
строения — судостроении, тя-
желом автопроме, сельхозма-
шиностроении, а также в сфере 
образования. Дискуссия об ав-
топроме оказалась особенно 
продолжительной и конструк-
тивной. Российские и китай-
ские машиностроители обсу-
дили не только достижения 
и удачные решения, но и стра-
тегические ошибки, допущен-
ные ими при выходе на наци-
ональный и мировой рынки, 
а также трудности, с которыми 
автопромы обеих стран сталки-
ваются за рубежом.

Комментируя итоги встре-
чи, глава российской делега-
ции СоюзМаш России Алек-
сей Рахманов подчеркнул, что 
китайские машиностроители 
готовы продемонстрировать 
российскому Правительству 
свои намерения по локали-
зации производства автомо-
билей на территории нашей 
страны: «Коллеги из маши-
ностроительной ассоциации 
Китая признали, что изна-
чально все усилия китайские 
компании направили на уве-
личение своей доли на нашем 
рынке, не приняв во внимание 
тот факт, что Россия — часть 
мирового рынка. Теперь они 
всерьез рассматривают рос-
сийский рынок как инстру-
мент для выхода в Европу, то 
есть они готовы играть вдво-
ем на третьи страны. Именно 
эта мысль и стала ключевой 
на встрече машиностроите-
лей России и Китая и выявила 
главную задачу — прояснение 
понимания того, что дальней-
шее продуктивное развитие 
может быть только совмест-
ным, а простое ограничение 
международных отношений 
товарообменом может пагубно 
отразиться на росте отрасли».

Напомним, что между Со-
юзМаш России и китайской 
Федерацией машиностроения 
существует соглашение о со-
трудничестве, подписанное 
в 2009 году. Благодаря этому 
соглашению отношения ин-
тенсивно развиваются. В част-
ности, Федерация принимает 
активное участие в проведе-
нии Международного моло-
дежного промышленного фо-
рума «Инженеры будущего».

Россия + Марокко
10 лет историческому визиту Владимира Путина
Юрий Соколов

Среди исторических юбилеев этой осени особо можно 
выделить десятилетие визита Владимира Путина в Коро-
левство Марокко. Этот визит и воистину историческая 
встреча президента России и короля Марокко Мухам-
меда VI положили начало новому этапу развития дру-
жеских и деловых связей между двумя странами. Боле 
того: визит Владимира Путина 2006 года стал символиче-
ским началом возвращения России на Африканский кон-
тинент — возвращения в том числе в качестве серьезно-
го делового партнера и инвестора. Не случайно именно 
с этого визита отсчитывает начало масштабный проект 
создания в Марокко и других странах континента посто-
янно действующих выставок российских товаропроиз-
водителей. Этот уникальный формат, реализуемый на 
протяжении всех этих лет «Ассоциацией КАД-М» под эги-
дой ТПП РФ, МАП (Московской Ассоциации Предприни-
мателей) и при поддержке МИД России, содействует про-
движению российской продукции и налаживанию кон-
тактов с африканскими бизнесменами. На сегодняшний 
день проект создания выставок уже обрел свое вопло-
щение не только в Королевстве Марокко, но и в Араб-
ской Республике Египет, Республике Конго, Демократи-
ческой Республике Конго и Республике Португалия. Но 
начало было положено именно благодаря историческо-
му визиту Владимира Путина в Королевство Марокко. 

Визит Владимира Пути-
на в Королевство Марокко 
в 2006 году стал историче-
ским для развития отноше-
ний между двумя странами. 
Россия и Марокко продол-
жают развивать дружеские от-
ношения. В немалой степени 
благодаря именно тому визи-
ту отношения между Россий-
ской Федерацией и Королев-
ством Марокко в новом веке 
развиваются весьма позитив-
но, хотя звучит немало объ-
ективной критики о том, что 
российские промышленники 
недостаточно используют по-
тенциалы, которые объектив-
но открываются для нас в Ма-
рокко. Однако позитивные 
примеры есть. Не случайно 
именно в этой стране (а точ-
нее — в городе Касабланке) 
была открыта первая в исто-
рии России постоянно дей-
ствующая выставка россий-
ских товаропроизводителей. 
Ее разработала и открыла рос-
сийская компания «Ассоциа-
ция КАД-М» во главе с пред-
седателем правления Амуром 
Канчавели. После Марокко 
такие выставки были откры-
ты в целом ряде стран, одна-
ко первенство принадлежит 
именно Касабланке, и это не 
случайно. Накопленный по-
зитивный опыт (в том числе 
и благодаря работе этой вы-
ставки) стал дополнитель-
ной опорой по дальнейшему 
развитию отношений между 
двумя дружескими странами.

В ходе исторического 
в 2006 году визита президен-
та России Владимира Пути-
на в Марокко был подписан 
ряд межправительственных 
соглашений, в частности — 
о сотрудничестве в области 
морского рыболовства, о со-
трудничестве сфере туризма, 
о культурном и научном со-
трудничестве, о сотрудниче-
стве в области массовых ком-
муникаций и о сотрудниче-
стве в области карантина ра-
стений. Кроме того, были 
подписаны меморандум о со-
трудничестве в области фи-
зической культуры и спорта, 
соглашение о сотрудничест-
ве в области здравоохранения. 
Главы Внешэкономбанка Рос-
сии и Банка внешней торгов-
ли Марокко подписали мемо-
рандум о взаимопонимании.

В той поездке президен-
та России сопровождали ми-
нистр юстиции Владимир Ус-
тинов, вице-спикер Госдумы 
Артур Чилингаров, директор 
Федеральной службы по во-
енно-техническому сотруд-
ничеству Михаил Дмитриев, 
руководитель Федерального 
агентства по туризму Влади-
мир Стржалковский, руково-
дитель Федерального агент-
ства по физкультуре и спор-
ту Вячеслав Фетисов, замгла-
вы МИД Александр Салтанов, 
председатель комитета по ме-
ждународным делам Совета 
Федерации Михаил Маргелов, 
помощник президента Сергей 

Приходько, представители де-
ловых кругов…

Тогда же было официально 
объявлено, что помимо вопро-
сов возобновления политиче-
ского процесса, одна из глав-
ных тем встречи — углубле-
ние делового сотрудничества. 
Стороны обсудили тогда воз-
можные совместные проекты 
в области энергетики, ТЭК, 
геологии, ирригации, добычи 
полезных ископаемых, нара-
щивания поставок в Марок-
ко высокотехнологичной про-
дукции, активизации туристи-
ческих обменов.

В русле активного разви-
тия деловых отношений между 
двумя странами самым ярким 
и стало открытие в Касабланке 
постоянно действующей мно-
гоотраслевой выставки рос-
сийских товаров и услуг, со-
зданной «Ассоциацией КАД-
М», которая в дальнейшем ак-
тивно тиражировала данный 
проект, реализуемый под па-
тронажем ТПП РФ и МАП 
при поддержке МИД России.

Деятельность «Ассоциа-
ции КАД-М» по укреплению 
деловых связей между Росси-
ей и странами Африки вооб-
ще трудно преувеличить. На 
сегодняшний день «Ассоци-
ация КАД-М» сделала очень 
много по укреплению взаи-
мопонимания и развитию де-
ловых отношений со страна-
ми Африканского континен-
та. Более того: она объективно 
является ведущей российской 

независимой бизнес-структу-
рой в данной сфере внешнеэ-
кономической деятельности. 
Наработанный опыт, прио-
бретенные связи и репутация 
дают основания утверждать, 
что в рамках Африканско-
го континента эта структура 
в силах решать самый широ-
кий спектр задач и осуществ-
лять масштабные проекты по 
укреплению российских по-
зиций и продвижению наци-
ональной продукции в этом 
регионе.

В рамках данного направ-
ления деятельности «Ассоци-
ацией КАД-М» под патрона-
жем Торгово-промышленной 
палаты Российской Федера-
ции были проведены презен-
тации многоотраслевых пос-
тоянно действующих выста-
вок продукции российских 
предприятий в Королевст-
ве Марокко, Арабской Ре-
спублике Египет, Республи-
ке Конго, Демократической 
Республике Конго и в Респу-
блике Португалия. Для рос-
сийских производителей эти 
выставки являются реаль-
ным плацдармом для выхо-
да на рынки африканских, 
арабских и португалоговоря-
щих стран. И наоборот: пред-
принимателям, бизнесменам, 
деловым кругам других стран 
«Ассоциация КАД-М» через 
свои зарубежные предста-
вительства всегда оказывала 
поддержку при выходе на рос-
сийский рынок.

Следует отметить, что по-
сетителями многоотраслевых 
постоянно действующих вы-
ставок «Ассоциации КАД-М» 
за рубежом являлись не толь-
ко представители бизнеса 
стран, где эти выставки откры-
ты, но и таких государств как 
Алжир, Тунис, Турция, ОАЭ, 
Иордания, Ливия, Маврита-
ния, Ангола, Бразилия, Испа-
ния, Франция, Англия и мно-
гих других, заинтересованных 
в сотрудничестве с Россией.

Впервые на африканском 
континенте презентация мно-
гоотраслевой постоянно дей-
ствующей выставки товаров 
и услуг российских произво-
дителей состоялась в горо-
де Касабланке (Королевство 
Марокко) 7 сентября 2006 года 
в конференц-зале гостиницы 
«Hyatt Regency». Презентация 
была приурочена к встрече 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Влади-
мировича Путина с Королем 
Марокко Мохаммедом VI. 
Презентация выставки про-
ходила под эгидой Россий-
ско-Марокканского Делово-
го Совета, при поддержке по-
сольства Российской Федера-
ции в Королевстве Марокко 
и посольства Королевства 
Марокко в РФ, Министерст-
ва экономического развития 
РФ. Это событие высоко оце-
нили ведущие СМИ России 
и Марокко.
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«Роснефть» будет привлекать тверские 
предприятия к работе

Superglass перешла в собственность 
российской компании

«СНГ в период масштабных геополитических 
перемен сыграл свою положительную роль 
после распада Советского Союза. Это помогло 
нашим народам сохранить тесные дружеские 
связи, несмотря на известные проблемы, кото-
рые нам всем хорошо известны. Всё таки поло-
жительная роль СНГ очевидна. Это способст-
вовало развитию добрососедских отношений 
между новыми суверенными государствами на 
принципах доверия, равноправия, учета инте-
ресов друг друга».

«Роснефть» 
и Тверская 
область
Совместная работа по 
импортозамещению
При строительстве в Тверской области многофункцио-
нальных трассовых комплексов компания «Роснефть» 
будет привлекать предприятия региона. Об этом руко-
водитель компании Игорь Сечин сообщил во время под-
писания с исполняющим обязанности губернатора Иго-
рем Руденей дополнительного соглашения о сотрудни-
честве между Правительством Тверской области и НК 
«Роснефть».

«Мы планируем увеличить за-
купки в интересах компании, 
возможно, найдем здесь под-
рядчиков. Промышленный 
потенциал Тверской области 
очень большой, мы уже с ча-
стью предприятий сотруднича-
ем», — обозначил Игорь Сечин.

Реализация планов намече-
на в рамках совместной работы 
Правительства Тверской обла-
сти и компании «Роснефть» по 
импортозамещению. Для этих 
целей создана рабочая группа, 
в которую входят представите-
ли региональной власти и неф-
тяной компании.

Игорь Руденя подчеркнул, 
что «Роснефть» является стра-
тегическим партнером Твер-
ской области в реализации 
проектов в экономике, улуч-
шении дорожной инфра-
структуры, а также социаль-
ных программ.

«Сотрудничество с компа-
нией — это новые возможно-
сти развития для предприя-
тий и новое качество жизни 
для населения Тверской обла-

сти», — считает Игорь Руденя.
В апреле 2016 года подписа-

но трехстороннее соглашение 
между Правительством Твер-
ской области и компаниями 
«Роснефть» и «Автодор». До-
кумент предусматривает сов-
местное развитие многофунк-
циональных зон придорожно-
го сервиса на трассе М-11.

Исполняющий обязаннос-
ти Губернатора Игорь Руде-
ня и глава «Роснефти» Игорь 
Сечин подписали дополни-
тельное соглашение, расши-
ряющее партнерство, в том 
числе при реализации соци-
альных проектов, создании 
объектов придорожной ин-
фраструктуры на территории 
тверского региона.

В частности, компания 
«Роснефть» выделяет 80 млн 
рублей на строительство 
детского сада на террито-
рии воинской части Хотило-
во-2 в Бологовском районе, 
а также проведет модерниза-
цию Хотиловской общеобра-
зовательной школы.

Первый полет
Бе‑200ЧС таганрогской сборки
На прошлой неделе 
в Таганроге состоялся пер-
вый полет нового самоле-
та Бе-200ЧС производст-
ва ТАНТК им. Г.М. Бериева, 
входящего в состав Объе-
диненной авиастроитель-
ной корпорации. Само-
лет пилотировал экипаж 
ТАНТК им. Г.М. Бериева 
в составе летчиков-испы-
тателей Николая Куле-
шова и Евгения Юрасо-
ва. В ходе 15-ти минутного 
полета поведение самоле-
та на всех режимах — нор-
мальное.

Бе-200ЧС — первый серийный 
самолет таганрогской сборки, 
произведенный по контрак-
ту с МЧС России. Ранее про-
изводство осуществлялась на 
мощностях Иркутского авиа-
ционного производственного 
объединения.

«Сегодня поднялся в небо 
и успешно совершил посад-
ку фактически новый само-
лет Бе-200ЧС, на который 
мы возлагаем большие над-
ежды и по контрактам вну-
три страны и с точки зрения 
экспортного потенциала», — 
сказал президент ОАК Юрий 
Слюсарь.

Характеристики самолета 
улучшены в интересах заказ-
чиков — МЧС России и Ми-
нобороны России. Маши-
на обновлена более чем на 
50% и будет значительно эф-
фективнее в эксплуатации. 
Планируется, что к 2017 году 

ТАНТК им. Г.М.Бериева вый-
дет на производство 4 самоле-
тов в год, в течение пяти лет 
увеличит объем до 6 самоле-
тов. Производственные мощ-
ности предприятия позволяют 
собирать до 8 самолетов-ам-
фибий в год.

«Сегодня произошло ра-
достное событие для трудово-
го коллектива завода — кон-
структоров и инженеров, тех-
нологов и производственных 
рабочих, которые строили 
этот самолет. Для организации 
серийного выпуска Бе-200ЧС 
закуплено оборудование, мо-
дернизированы технологи-
ческие линии и цеха, обнов-
лена производственная база, 
набран и обучен персонал», — 

сообщил генеральный дирек-
тор ТАНТК им. Г.М. Бериева 
Юрий Грудинин.

Обновленный Бе-200ЧС 
будет в этом году будет пред-
ставлен в рамках 11-й Между-
народной выставки «Гидроа-
виасалрн-2016», которая про-
ходит в Геленджике на этой 
неделе и представляет собой 
эффективную площадку, спо-
собствующую развитию оте-
чественного гидроавиастрое-
ния, а также расширения со-
трудничества с зарубежными 
партнерами и продвижения 
российской продукции на ми-
ровой рынок.

Многоцелевой самолет-
амфибия Бе-200ЧС предназ-
начен для решения задач по-

жаротушения, оказания экс-
тренной помощи в районах 
чрезвычайных бедствий, по-
иска и спасения на воде, сани-
тарных и грузовых перевозок, 
а также мониторинга окружа-
ющей среды.

Бе-200ЧС зарекомендо-
вал себя в ходе тушения по-
жаров и спасательных опе-
раций, в том числе за грани-
цей — в Греции, Португалии, 
Франции. Самолет прошел 
процедуру европейской сер-
тификации, которая призна-
ется во всем мире и дает само-
лету шансы выхода на между-
народный рынок. В настоя-
щий момент идут переговоры 
с рядом зарубежных стран.

Первая миллионная тонна
Металлургический завод 
«Электросталь Тюмени» 
(предприятие металлурги-
ческого комплекса Ураль-
ской горно-металлургиче-
ской компании) 15 сентя-
бря 2016 года выпустил 
свою первую миллионную 
тонну стали.

«Сегодня можно очень высоко 
оценить деятельность перво-
го тюменского металлургиче-
ского предприятия. Здесь со-
здана тысяча новых рабочих 
мест с достойной заработной 
платой. Только за счет налога 
на имущество регион благода-
ря заводу каждый год может 
строить новый детский сад. 
При этом предприятие про-
должает модернизацию. Если 
раньше мы выпускали только 
прокат для стройки, то сей-
час завод будет давать металл 
и для машиностроения. Для 
нас это тоже очень важно, это 
новые инвестиции и компе-
тенции», — подчеркнул заме-
ститель губернатора Тюмен-
ской области Вадим Шумков.

«Данное событие для пред-
приятия в большей степени, 
конечно же, имеет символиче-
ский, а не производственный 
характер. Первая миллион-
ная тонна стали — это, прежде 
всего тот рубеж, который оз-
начает, что «Электросталь Тю-
мени» прочно встала на ноги 
и может достаточно успешно 
вести свою деятельность», — 
отметил генеральный директор 
предприятия Андрей Удовенко.

Металлургический завод 
«Электросталь Тюмени» был 
запущен 24 июня 2013 года. 
Строительство металлурги-

ческого завода велось в рам-
ках договора о сотрудниче-
стве между Уральской горно-
металлургической компанией 
и правительством Тюменской 
области. Оценочная стоимость 
реализации проекта — поряд-
ка 22 млрд рублей. Источник 
финансирования — собст-
венные средства УГМК, про-
ект также получил господдер-
жку в размере более 967,2 млн 
рублей из Инвестфонда РФ 
и бюджета Тюменской обла-
сти. Новый завод стал первым 
металлургическим предприя-
тием в регионе. Все основ-
ное оборудование (электро-
печь, печь-ковш, вакууматор, 

машина непрерывного литья 
заготовки и прокатный стан), 
поставлено одним из мировых 
лидеров в сфере производства 
оборудования и установок для 
металлообрабатывающей про-
мышленности — итальянской 
фирмой «Даниели» («Danieli»).

Завод предназначен для 
производства широкой но-
менклатуры углеродистых, 
легированных, конструкци-
онных и арматурных марок 
стали. В настоящее время на 
предприятии выпускается ар-
матурный прокат различных 
классов прочности, сортовой 
конструкционный прокат 
круглого, квадратного и ше-

стигранного сечения, а также 
фасонный прокат — равнопо-
лочный уголок. В основном 
металлопрокат поставляется 
на внутренний рынок: Тюмен-
скую область, Ханты-Ман-
сийский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа, Омскую, 
Курганскую и Свердловскую 
области. В июле 2016 года 
на предприятии был введен 
в эксплуатацию целый ком-
плекс нового оборудования 
общей стоимостью порядка 
1,2 млрд руб., позволивший 
выпускать продукцию для ав-
томобильной промышленно-
сти и предприятий машино-
строения.

Покупка 
в Шотландии
ТехноНИКОЛЬ приобрела 
Superglass
Завершена сделка по приобретению компанией Тех-
ноНИКОЛЬ публичной шотландской компании Super-
glass — крупнейшего в Великобритании независимого 
производителя изоляционных материалов из стеклова-
ты. Сумма сделки (без учета долга) составила 8,7 млн 
фунтов стерлингов. До 2020 года дополнительно пла-
нируется инвестировать порядка 4–5 млн фунтов стер-
лингов в расширение производства.

Компания Superglass из 
Стерлинга (Шотландия) 
станет частью Корпорации 
ТехноНИКОЛЬ — одного из 
крупнейших международных 
производителей надежных 
и эффективных строитель-
ных материалов. Superglass 
была основана в 1987 году 
и на данный момент являет-
ся крупнейшим в Великоб-
ритании независимым про-
изводителем изоляционных 
материалов из стекловаты. 
Это новый для ТехноНИ-
КОЛЬ рынок, так как до на-
стоящего времени в Корпо-
рации производились толь-
ко теплоизоляционные ма-
териалы из каменной ваты, 
экструзионного пенополи-
стирола и PIR.

Финансовое консультиро-
вание и сопровождение сдел-
ки, сумма которой состави-
ла 8,7 млн фунтов стерлингов, 
было организовано инвести-
ционно-банковским подра-
зделением Газпромбанка, 
третьим по величине банком 
в стране. Эффективное взаи-
модействие экспертов банка 
и английских консультантов 
позволило осуществить по-
купку публичной компании 
в сжатые сроки — всего за 
три месяца. При этом отлик 
на предложение Корпорации 
о покупке компании был бес-
прецедетно высоким — 98% 
акционеров Superglass выра-
зили свое желание продать 
акции компании ТехноНИ-
КОЛЬ. В последующем пла-
нируется делистинг Super-
glass с биржи и выкуп остав-
шихся миноритариев.

В ближайшее время основ-
ной акцент в развитии пред-
приятия будет сделан на по-
вышении производительно-
сти труда, чтобы достичь по-
казателей ТехноНИКОЛЬ. 
В 2015 году средняя произво-
дительность труда по Корпо-
рации составила 13,4 млн руб. 
на человека. До 2020 года на 
Superglass планируется увели-

чить производственные мощ-
ности до 55000 т продукции 
в год, для чего будет построена 
новая современная плавиль-
ная печь. Инвестиции соста-
вят порядка 4–5 млн фунтов 
стерлингов.

Генеральный директор Su-
perglass Кен Манро позитивно 
оценивает перспективу вхо-
ждения в состав Корпорации 
ТехноНИКОЛЬ. «Масштаб-
ные инвестиции придадут 
сильнейший импульс траек-
тории роста, на которой шот-
ландская фирма была перед 
сделкой», — отметил он.

Планируется, что в резуль-
тате развития Superglass будут 
созданы новые рабочие места 
дополнительно к 150 сотруд-
никам, трудящимся сейчас 
на предприятии. Повышение 
производительности труда 
и новые мощности помогут 
снизить цены на продукцию 
компании на 10%, а также уве-
личить рыночную долю Super-
glass в Великобритании и раз-
вивать экспорт в страны За-
падной, Восточной и Север-
ной Европы.

«Superglass — это предпри-
ятие с хорошей историей, от-
личным коллективом и гра-
мотно выстроенными вза-
имоотношениями с клиен-
тами, — отметил президент 
ТехноНИКОЛЬ Сергей Ко-
лесников. — Мы рассчиты-
ваем за счет синергии улуч-
шить показатели и Superglass, 
и развивать бизнес ТехноНИ-
КОЛЬ в целом. В итоге выиг-
рает наш клиент — широчай-
ший ассортимент Корпора-
ции, масштабная география 
поставок и качественный сер-
вис помогут реализовывать 
самые сложные строитель-
ные проекты в любых стра-
нах мира».

ТехноНИКОЛЬ является одним 

из крупнейших международ‑

ных производителей надежных 

и эффективных строительных 

материалов. 

«Уралэлектромедь» повысит 
 извлечение драгметаллов
В химико-металлургическом цехе АО «Уралэлектро-
медь» (предприятие металлургического комплекса 
УГМК) приступили к строительству участка по произ-
водству сурьмяно-оловянного концентрата. Технология 
позволит получать около 40 т продукта в год. Затраты 
на реализацию составят порядка 60 млн рублей.

Главная цель проекта — по-
высить извлечение драгоцен-
ных металлов за счет выведе-
ния сурьмы и олова в ходе 
технологических процессов. 
Как пояснил начальник ХМЦ 
Тимур Гибадуллин, в АО «Ура-
лэлектромедь» золото и сере-
бро в слитках, а также селен 

и теллур, получают из ме-
деэлектролитных шламов. 
Присутствующие в шламах 
сурьма и олово снижают эф-
фективность этих процес-
сов: «Вывод их в отдельный 
продукт позволит не только 
уменьшить нагрузку на тех-
нологическое оборудование 

цеха, но и дополнительно из-
влечь часть драгоценных ме-
таллов. По предварительным 
расчетам, за счет внедрения 
новой технологии дополни-
тельный выпуск золота со-
ставит более 60 кг в год, се-
ребра — более 1,8 т».

Технологический регла-
мент и проект нового участ-
ка разработали специалисты 
управления проектных работ 
и исследовательского центра 
АО «Уралэлектромедь». В тех-
нологическом процессе будет 
задействовано современное 

оборудование отечественного 
и зарубежного производства: 
реактор для выщелачивания, 
фильтр-пресс, нутч-фильтры, 
ресиверы вакуумной системы, 
баковое и насосное оборудо-
вание, электролизные ванны 
и скруббер для очистки от-
работанных газов. Основные 
технологические операции 
будут автоматизированы.

В настоящее время на 
участке ведется подготовка 
фундаментов под технологи-
ческое оборудование. Пуско-
наладочные работы планиру-

ется провести в декабре теку-
щего года.

Элементы сурьма и олово 
используются для пайки и лу-
жения деталей в электрон-
ной промышленности. Также 
Sb добавляется к металлам, 
предназначенным для тон-
ких отливок. Основная сфера 
применения олова — это на-
несение защитного покрытия. 
Sn применяется в изготовле-
нии белой жести, трубопро-
водов для жилых домов и под-
шипников. Технологическая 
схема получения сурьмяно-

оловянного концентрата вы-
глядит следующим образом. 
Осадок контрольной фильтра-
ции из отделения переработ-
ки шламов транспортируется 
на новый участок, где проис-
ходит процесс выщелачивания 
с помощью специальных реа-
гентов. В результате образует-
ся раствор, содержащий сурь-
му и олово, и осадок с драгме-
таллами. Раствор направляется 
на электролиз для получения 
сурьмяно-оловянного концен-
трата, а осадок — на дальней-
шее извлечение металлов.
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Государственное 
 регулирование
Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности
26–27 октября 2016 года в отеле 
«Балчуг Кемпински Москва» состо-
ится ХI Всероссийский конгресс 
«Государственное регулирование 
охраны окружающей среды и обес-
печения экологической безопасно-
сти 2016. Осень». Организатором 
является компания «АСЭРГРУПП». 
Программа конгресса сформиро-
вана из двух самостоятельных кон-
ференций.

В первый день конгресса (26 октября 
2016) состоится конференция «Государ-
ственный экологический надзор, прове-
дение проверок, ответственность за эко-
логические правонарушения, производ-
ственный экологический контроль: но-
вации в 2016 году и планы на 2017 год». 
На конференции будут рассматриваться 
актуальные темы, такие как:

 ■ Государственный экологический 
надзор, административная ответствен-
ность. Проведение проверок субъек-
тов хозяйственной и иной деятельнос-
ти в 2016 году;

 ■ Практика обжалования постановле-
ний: разбор частых ситуаций;

 ■ Критерии категорирования и порядок 
учета объектов негативного воздействия: 
регулирование в 2016 году;

 ■ Внедрение метода наилучших доступ-

ных технологий с учетом особенностей 
каждой отрасли и предприятия;

 ■ Производственный экологический 
контроль: практические вопросы для 
объектов различных категорий. Лабора-
торный контроль на предприятии в рам-
ках производственного экологического 
контроля;

 ■ Аппаратно-инструментальный контр-
оль выбросов (сбросов) промышленных 
предприятий. Нормативные акты, уста-
навливающие механизм осуществления 
автоматизированного контроля. Выбор 
оборудования. Внедрение газоаналити-
ческих комплексов на предприятиях.

Во второй день конгресса (27 октя-
бря 2016) состоится конференция «Об-
ращение с отходами производства и по-
требления: нормативно-правовое регу-
лирование в 2016–2017 годах, судебная 
практика», на которой будут обсуждать-
ся актуальные темы, такие как:

 ■ Паспортизация отходов: норматив-
ная база и практические рекомендации;

 ■ Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду: новый порядок 
с 2016 года;

 ■ Лицензирование деятельности по 
сбору, транспортировке, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I–IV классов опасности. Госу-
дарственный реестр объектов размеще-

ния отходов. Региональный оператор по 
обращению с отходами: новые правила 
в 2016 году;

 ■ Нормирование сбросов загрязняю-
щих веществ и микроорганизмов в вод-
ные объекты, централизованные систе-
мы водоотведения, на водосборные пло-
щади и подземные водные объекты;

 ■ Производственный контроль за источ-
никами выбросов в атмосферу. Перспек-
тивы введения новых норм в воздухоох-
ранной сфере. Автоматическая систе-
ма контроля загрязнения атмосферно-
го воздуха;

 ■ Контроль за загрязнением почвы. За-
грязнение почвы промышленными и бы-
товыми отходами. Рекультивация земель.

К участию в конгрессе приглашены 
представители Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ, департа-
мента Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по ЦФО, 
Комитета Торгово-промышленной па-
латы РФ по природопользованию и эко-
логии и другие эксперты по вопросам 
экологии.

Подробная программа  
и условия участия на сайте:  
http://www.ecology.asergroup.ru/
Тел./факс: (495) 988–61–15
E-mail: info@asergroup.ru

«ПРИОРИТЕТ-2016»
Национальная премия вышла на финишную прямую
Национальная премия 
в области импортозаме-
щения «ПРИОРИТЕТ-2016» 
вышла на финишную пря-
мую. Оргкомитет премии 
напоминает, что послед-
ним днем подачи заявок на 
участие в Национальной 
премии в области импор-
тозамещения «ПРИОРИ-
ТЕТ-2016» станет 30 сен-
тября 2016 года.

До этого времени Оргкоми-
тет и Экспертный совет пре-
мии будут работать в усилен-
ном режиме, чтобы рассмо-
треть все без исключения 
поступившие заявки. Рассмо-
трение Экспертным советом 
заявок на участие продлится 
вплоть до 1 октября 2016 года. 
Участниками премии «ПРИО-
РИТЕТ-2016» могут стать ком-
пании и организации любой 
формы собственности и ор-
ганизационной структуры — 
как крупные корпорации, так 
и средние и малые предпри-
ятия. Для участия в премии 
«ПРИОРИТЕТ-2016» доста-
точно Заявки, которая запол-
няется в свободной форме 
в предварительно выбран-
ной номинации. Подать за-
явку можно на официальном 
сайте премии http://prioriteta-
ward.ru/participate.

Согласно промежуточным 
результатам, подано более 140 
заявок из 31 региона Россий-
ской Федерации и ближне-
го зарубежья. Статус Номи-

нантов премии «ПРИОРИ-
ТЕТ-2016» по итогам квали-
фикационного отбора пока 
присвоен 31 компании и ор-
ганизации. Рассмотрение по-
ступающих заявок продол-
жается ежедневно, включая 
праздничные и выходные дни.

По словам председате-
ля Оргкомитета Националь-
ной премии в области им-
портозамещения «ПРИО-
РИТЕТ-2016» Виталия Рас-
ницына, сейчас в работе 
Оргкомитета и Экспертного 
совета наступила самая горя-
чая пора: «В этом году выро-

сло и количество заявок, и их 
качество, и — главное — объем 
и уровень представленных ма-
териалов. Работы у организа-
торов и экспертов сейчас как 
никогда много. Определение 
победителей в 19 номинациях 
премии стартует с начала октя-
бря, когда Экспертный Совет 
финализирует анализ заявок. 
Параллельно будет происхо-
дить экспертиза и окончатель-
ное определение номинантов 
премии из числа тех, кто при-
слал свои заявки и материа-
лы в течение третьего перио-
да приема заявок».

Напомним, что поступив-
шие заявки сначала прохо-
дят через квалификационный 
отбор Оргкомитета премии, 
который принимает решение 
о допуске к конкурсному от-
бору. Конкурсный отбор про-
ходит в два этапа: на первом 
Экспертный совет определяет 
Номинантов на основе рассмо-
трения допущенных к конкур-
су заявок, на втором — выяв-
ляет лауреатов (победителей) 
на основе дополнительной экс-
пертизы заявок номинантов.

Торжественная церемо-
ния награждения номинан-

тов и лауреатов Националь-
ной премии в области им-
портозамещения «ПРИО-
РИТЕТ-2016» состоится 
10 ноября 2016 года в Кон-
гресс-центре ТПП РФ (Мо-
сква, ул. Ильинка, 6) .

Премия «ПРИОРИТЕТ» — это 

ежегодный конкурс, организо‑

ванный для поддержки и поощ‑

рения производителей в сфере 

конкурентного замещения 

товаров и услуг. Это первая 

и единственная на сегодня 

в России авторитетная в про‑

фессиональном сообществе, 

массовая и брендированная 

награда лучшим предприятиям 

страны, достигшим наиболь‑

ших успехов в области импор‑

тозамещения. Премия прохо‑

дит при поддержке Минпром‑

торга России, Минсельхоза Рос‑

сии, Минкомсвязи России, ТПП 

РФ, РСПП, «Деловая Россия», 

ФАС России, а также других 

профильных и отраслевых 

организаций. Ожидается, что 

в 2016 году в премии «ПРИОРИ‑

ТЕТ‑2016» примет участие боль‑

ше 400 компаний. Проведение 

в прошлом году первой в исто‑

рии России премии в области 

импортозамещения «Приори‑

тет‑2015» собрало 305 участни‑

ков из 41 регионов страны в 18 

основных номинациях. Торже‑

ственная церемония награжде‑

ния 36 лауреатов премии состо‑

ялась в атриуме Государствен‑

ного музея А.С.Пушкина на 

Пречистенке.

Развитие ОПК России
Дмитрий Рогозин провел совещание на базе ВАСО
10 сентября на базе ПАО 
«ВАСО» состоялось сове-
щание по вопросу «О ходе 
выполнения заданий госу-
дарственного оборонно-
го заказа организациями 
оборонно-промышленно-
го комплекса Воронеж-
ской области в 2016 году», 
в котором приняли учас-
тие представители колле-
гии военно-промышлен-
ной комиссии Российской 
Федерации, Минпромтор-
га России, Вооруженных 
сил РФ и правительст-
ва Воронежской области, 
а также руководители 
предприятий оборонно-
промышленного комплек-
са региона.

Дмитрий Рогозин на совеща-
нии обозначил ряд направле-
ний развития оборонно-про-
мышленного комплекса Рос-
сии, которые предприятиям 
ОПК необходимо учитывать 
в своей работе уже сегодня. 
Вице-премьер отметил, что 
оборонная промышленность 
является едва ли не единст-
венным локомотивом для ре-
ализации политики новой 
индустриализации в России 
и обратил внимание на то, 
что одна из основных задач, 
стоящих перед предприяти-
ями ОПК — фактическое со-
здание на их основе высоко-
технологичного гражданско-
го производства.

«После 2020 года мы прой-
дем основной этап перевоо-
ружения армии, когда будет 
компенсировано многолет-
нее отсутствие обновления 
в оборонно-промышленном 
комплексе и вооруженных 
силах. И следующей задачей 
станет удержание уровня пе-
ревооружения, такого мощно-
го финансирования в рамках 
гособоронзаказа уже не будет. 
Вы должны подумать, как ис-
пользовать уже вложенные 
в обновление и наращивание 
возможностей средства, полу-
ченные современные техно-
логии и кадровый потенциал, 
чтобы насытить рынок высо-
котехнологичной граждан-
ской продукцией», — обра-
тился Дмитрий Рогозин к ру-
ководителям ОПК Воронеж-
ской области.

Как одно из перспектив-
ных направлений было на-
звано производство техники 
для сферы здравоохранения. 
Вице-премьер подчеркнул, 
что сегодня Россия ежегодно 
тратит на закупку медицин-
ской техники от 300 до 350 
млрд руб., а суммы затрат на 
лекарственные препараты еще 
больше. В развитии данного 
направления на федеральном 
уровне есть большой потенци-
ал для отечественных пред-
приятий.

Он также призвал руко-
водителей оборонных пред-
приятий уделить присталь-
ное внимание кадровой по-

литике, а именно подготов-
ке потенциальных молодых 
преемников и созданию ка-
дрового резерва, чтобы мак-
симально сократить дистан-
цию между молодыми спе-
циалистами и заслуженными 
работниками отраслей. При 
этом наличие молодых кадров 
может стать одним из крите-
риев оценки эффективности 
предприятий.

Говоря о проблеме подго-
товки кадров, Дмитрий Рого-
зин выступил с предложени-
ем развивать в воронежских 
вузах технические дисци-
плины, «чтобы Воронеж стал 
одним из форпостов подготов-
ки кадров в целом для страны, 
исходя из профиля тех пред-
приятий, которые здесь ра-
ботают».

Губернатор Алексей Гор-
деев отметил, что сегодня 
в Воронежской области на-
прямую на гособоронза-
каз работает 21 организация 
и еще целый ряд предприя-
тий по кооперации. По ито-
гам 2015 года региональные 
предприятия ОПК произве-
ли продукции в общей слож-
ности на 60 млрд рублей, при 
этом темп роста составил 
102% к 2014 году.

«Сегодня продукция пред-
приятий оборонки составля-
ет 17% от продукции промыш-
ленных предприятий области. 
Здесь наиболее высокий уро-
вень зарплаты, произошло су-
щественное омоложение кол-
лективов, в частности, кон-
церна «Созвездие» и авиазаво-
да. Общее число работающих 
в отрасли — более 31 тысячи 
человек. И это квалифици-
рованные профессиональ-
ные кадры», — сказал Алек-
сей Гордеев.

После совещания Дмит-
рий Рогозин и Алексей Гор-
деев осмотрели участки сбор-
ки Ил-112В и МС-21, побы-
вали в цехе окончательной 
сборки, где ознакомились 
с ходом производства само-
летов Ил-96 и Ан-148.

Гендиректор ВАСО Дмит-
рий Пришвин рассказал, что 
в июле завод передал новый 
самолет Ил-96–300 специаль-
ному летному отряду «Россия» 
Управления делами президен-
та РФ. Самолет сделан из оте-
чественных комплектующих, 
новые системы и оборудова-
ние, установленные на нем, 
полностью российского про-
изводства.

Воздушное судно построе-
но в кооперации с рядом веду-
щих отечественных предпри-
ятий, которые занимались, 
в том числе, разработкой си-
стем связи и защиты самолета. 
Кроме того, ВАСО передало 
в эксплуатацию Миноборо-
ны России самолет Ил-96–400 
специальной комплектации. 
Воздушное судно успешно 
прошло весь комплекс на-
земных и летных испытаний 
в соответствии с требовани-
ями заказчика. Планирует-
ся, что в конце текущего года 
завод передаст заказчику еще 
один Ил-96–300.

Объединенная авиастрои-
тельная корпорация выбрала 
ВАСО в качестве основного 
производителя легких воен-
но-транспортных самолетов 
Ил-112В. Воронежское акци-
онерное самолетостроитель-
ное общество уже приступи-
ло к строительству первого 
образца самолета. В середине 
2017 года должен состояться 
первый полет.

В ходе своего визита зам-
пред правительства РФ уде-
лил особое внимание произ-
водству Ил-96–400. Этот са-
молет представляет собой уд-
линенный почти на 10 метров 
вариант Ил-96–300. За счет 
перекомпоновки пассажир-
ских кресел в салоне будет 370 
(при наличии бизнес-клас-
са) или более 400 мест (эко-
номичный вариант). Ил-96–
400 призван стать основным 
отечественным лайнером для 
дальнемагистральных переле-
тов на период, пока не будет 
поставлено на поток произ-

водство нового конкуренто-
способного пассажирского 
самолета с двигателем высо-
кой мощности. Сейчас двига-
тель мощностью 35 тонн тяги 
проходит испытания в Перми.

«Возникла ситуация, когда 
наши авиационные компании 
перестали эксплуатировать 
отечественные пассажирские 
самолеты из-за так называе-
мой топливной неэффектив-
ности. В бизнесе всегда счи-
тают, сколько потрачено то-
плива на одного конкретного 
пассажира, и получается, что 
нашим пассажирам, летаю-
щим на наших же самолетах, 
приходится переплачивать 
за билет, по сравнению с по-
летом на «боингах» или «эр-
басах». На период создания 
лайнера с новым двигателем 
появляется Ил-96–400, отве-
чающий требованиям авиа-
компаний по нагрузке на одно 
кресло по топливу. Плюс мы 
полностью делаем собствен-
ный салон, тем самым удешев-
ляя производство. Ил-96–400 
может закрыть основные по-
требности как по дальнемаги-
стральным полетам, так и по 
чартерным рейсам на курор-
ты в летний сезон», — пояснил 
Дмитрий Рогозин.

Он добавил, что федераль-
ное финансирование, поми-
мо нового мощного двигате-
ля и самолетов Ил-96–400, 
выделено также на создание 
Ил-114, призванного «за-
крыть» все межрегиональные 
перелеты дальностью 1500 км. 
Его вместимость — порядка 70 
пассажиров, и при этом само-
лет сможет садиться не только 
на полосу, но и на грунт, снег 
и лед. Таким образом, реша-
ется вопрос транспортной до-
ступности для граждан без пе-
реплаты за покупку иностран-
ной техники и финансирова-
ния тем самым зарубежных 
экономик, которые вводят 
санкции. «И Воронеж играет 
в этом процессе очень важную 
роль», — резюмировал вице-
премьер.

Сверхбольшие сапфиры
Денис Мантуров запустил в Ставрополе  
уникальный комплекс
Министр промышленности и торговли РФ Денис Манту-
ров в рамках рабочей поездки в Ставропольский край 
посетил завод «Монокристалл», где принял участие 
в торжественном запуске серийного производства кри-
сталлов искусственного сапфира больших и сверхболь-
ших диаметров, которые применяются при производ-
стве светодиодов, смартфонов и другой высокотехно-
логичной продукции.

Глава Минпромторга осмо-
трел новое производство вме-
сте с губернатором Ставро-
польского края Владимиром 
Владимировым и президен-
том АО «Концерн Энергоме-
ра» Владимиром Поляковым.

«Монокристалл» — важ-
ный элемент экспортного 
потенциала Ставропольского 
края. От имени Минпромтор-
га России желаю вам освое-
ния новых рынков. Со сторо-
ны ведомства и региона такие 
инициативы будут поддержа-
ны», — сказал Денис Манту-
ров на церемонии запуска 
производства.

Технология, разработан-
ная специалистами заво-
да «Монокристалл», являет-
ся единственной в мире, она 
позволяет выращивать сап-
фиры массой от 120 до 400 кг. 
Сверхбольшие сапфиры ис-
пользуются для изготовления 

из них пластин диаметром от 
6 дюймов для производства 
светодиодов. Стоимость ин-
вестиционного проекта оце-
нивается в 2 млрд руб. По 
прогнозам компании, с вво-
дом новых мощностей объ-
емы годовой отгрузки заво-
да вырастут на 1 млрд рублей.

В настоящий момент пред-
приятие является лидером по 
производству искусственно-
го сапфира в России (60% от 
общего объема рынка) и вхо-
дит в тройку мировых лидеров 
по его выращиванию (более 
25% мирового рынка), обла-
дая уникальной технологией 
производства и высоким на-
учно-техническим потенци-
алом. Более 80% продукции, 
выпускаемой предприятием, 
поставляется на внешний 
рынок ведущим компани-
ям США, Европы, Юго-Вос-
точной Азии. Каждый второй 

смартфон в мире сегодня про-
изводится с использованием 
продукции «Монокристал-
ла». В частности, сапфиро-
вые пластины российского 
производства применяются 
в последних моделях техни-
ки компании Apple.

В этом году завод завер-
шает инвестиционный про-
ект «Развитие технологии 
и расширение производства 
сапфира и сапфировых пла-
стин для производства све-
тодиодов, смартфонов и дру-
гих промышленных приме-

нений» стоимостью 1,9 млрд 
руб. Инвестиционный про-
ект одним из первых полу-
чил поддержку по линии 
Минпромторга в виде суб-
сидирования на реализацию 
новых комплексных инвести-
ционных проектов по прио-
ритетным направлениям гра-
жданской промышленности. 
Общий объем субсидий — 
более 75 млн руб. По окон-
чании мероприятия Денис 
Мантуров вручил работникам 
предприятия награды Мин-
промторга России.
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26 декабря 2006 года выстав-
ка была официально открыта. 
Она представляла продукцию 
(серийные образцы, макеты, 
информационно-рекламные 
стенды, плакаты, буклеты, ви-
део-материалы) 35 россий-
ских предприятий из 18 реги-
онов РФ, в том числе-автомо-
били «Лада Нива», «Лада Ка-
лина», ИЖ 27175 и ВАЗ 21041. 
В рамках выставки состоя-
лись презентации известных 
российских компаний, таких 
как: ООО ЦТД «Русские ав-
тобусы», ООО «ВТФ «ЗИЛ-
Экспорт» АМО ЗИЛ», ОАО 
«ИжАвто», ОАО «СИБУР-
Русские шины», ОАО «МЭЛ», 
«Группа ГАЗ», ОАО «Магни-
тогорский Металлургический 
Комбинат», ОАО «Челябин-
ский Электрометаллургиче-
ский комбинат»и других.

Марокканская модель от-
крытия многоотраслевой вы-
ставки товаров российских 
производителей послужила 
основой для открытия ана-
логичной выставки в Араб-
ской Республике Египет, ко-
торая состоялась 22 декабря 
2009 года в зале гостиницы 
«Fairmont Towers» с участием 
78 производителей из 28 реги-
онов Российской Федерации. 
Официальное открытие этой 
выставки состоялось 3 июля 
2010 года.

При этом внешнеэконо-
мическая активность «Ассо-
циации КАД-М» на Африкан-
ском континенте далеко не 
ограничивалась только север-
ными странами. Так, напри-
мер, с 24 по 26 мая 2010 года 
«Ассоциация КАД-М» и инве-
стиционная финансовая ком-
пания «МЕТРОПОЛЬ» сов-
местно с Торгово-промыш-
ленной палатой РФ при под-
держке Координационного 
комитета по сотрудничеству 
со странами Африки к Югу от 
Сахары провели в столице Де-
мократической Республики 
Конго городе Киншаса биз-
нес-форум «Инвестицион-
ное сотрудничество — новые 
горизонты» и организовали 
бизнес-миссию в Республи-
ку Конго — в город Бразза-
виль. В рамках форума со-
стоялись прямые перегово-
ры российских компаний 
с конголезскими контраген-
тами, а также представителя-
ми министерств и ведомств, 
отвечающих за реализацию 

конкретных экономических 
проектов. Силами «Ассоци-
ации КАД-М» параллельно 
была организована и развер-
нута выставка продукции 24 
российских предприятий из 
12 субъектов Российской Фе-
дерации.

Нельзя не отметить и уси-
лия «Ассоциации КАД-М» 
по распространению знаний 
об истории и культуре Рос-
сии. Так, в рамках выставки 
в Марокко на постоянной ос-
нове был открыт Музей исто-
рии России. Его экспозиция, 
пользующаяся большим ин-
тересом у посетителей, рас-
сказывает о богатом культур-
ном и историческом насле-
дии российского государства. 
С августа 2008 года в Касаб-
ланке и в Москве начала вы-
ходить газета «Эхо Магриба» 
на русском, арабском и фран-
цузском языках.

«Ассоциация КАД-М» 
также организует и проводит 
благотворительные культур-
ные и спортивные меропри-
ятия. Первым шагом в раз-
витии двусторонних отноше-
ний в сфере культуры стали 
организованные в 2007 году 
благотворительные концер-
ты фольклорного ансамбля 
«Иван-да-Марья» из Магни-
тогорска. Концерты прошли 
в честь Международного дня 
аутизма для детей-инвалидов 
в реабилитационном центре 

им. Мохаммеда VI (г. Рабат) 
и Международного женского 
дня 8 марта для наших сооте-
чественниц в Театре им. Мо-
хаммеда VI (г. Касабланка).

«Ассоциация КАД-М» 
поддерживала работу секции 
«Русские женщины в Марок-
ко», Ассоциации «AMLUIS», 
Ассоциации «Дружбы Марок-
ко-Россия» и других. В рам-
ках этой поддержки созда-
вались новые рабочие места 
(как для наших соотечест-
венников, так и для марок-
канцев). Для детей соотече-
ственников проводились но-
вогодние и рождественские 
праздники. В области кине-
матографии велись перегово-
ры о совместной работе ма-
рокканского кинорежиссера 
А.Мулина с кинорежиссером 
Е.Кончаловским и предста-
вителями «Фонда Михаила 
Калатозова».

В честь 30-летия Ассоци-
ации марокканских выпуск-
ников советских и россий-
ских высших и специальных 
учебных заведений «AMLU-
IS» в 2008 году «Ассоциация 
КАД-М» организовала прове-
дение торжественных меро-
приятий, в которых принима-
ли участие экс-чемпион мира 
по шахматам Анатолий Кар-
пов, джазовое трио под руко-
водством Игоря Бутмана, ан-
самбль «Отрада» из г. Рязани, 
известный российский ки-

норежиссер Михаил Калато-
зишвили.

С целью укрепления от-
ношений между Российской 
Федерацией и Королевством 
Марокко в области культу-
ры и спорта были подписа-
ны: договор с Ассоциацией 
«AMLUIS», соглашение с Фе-
дерацией бокса, соглашение 
со Спортивной ассоциацией 
Сале (ASS) — секция футбола, 
трехсторонний договор о со-
трудничестве между «Ассоци-
ацией КАД-М», спортивным 
клубом «FUS» и Фондом Ана-
толия Карпова.

В дополнении перечень 
некоторых мероприятий, осу-
ществленных «Ассоциацией 
КАД-М» в рамках выполне-
ния вышеназванных согла-
шений:

 ■ Ежеквартально с 2009 года 
в зале постоянно действую-
щей выставки проходили шах-

матные турниры «Дружба Рос-
сия-Марокко», в которых при-
нимали участие как детские 
и юношеские, так и взрослые 
команды. По окончанию тур-
ниров победителям вручались 
медали и переходящий Кубок 
«Дружба Россия-Марокко»;

 ■ Команду принимал чрезвы-
чайно и полномочный посол 
Его Величества Короля Ма-
рокко в РФ, республике Ка-
захстан и в республике Бела-
русь господин Абделкадер Ле-
шехеб;

 ■ 13–20 июля 2009 года при 
финансовой поддержке «Ас-
социации КАД-М» детская 
сборная Королевства Марокко 
по шахматам впервые приня-
ла участие в международном 
турнире «Белая Ладья» в горо-
де Одинцово;

 ■ 6 ноября 2009 года в горо-
де Рабате открылась Шахмат-
ная школа имени Анатолия 
Карпова (аналогичные спор-
тивные школы были основа-
ны затем в египетских городах 
Каир и Александрия). В связи 
с этим на официальном прие-
ме у министра по делам моло-
дежи и спорта М.Белкаят была 
озвучена программа открытия 
в 2010–2016 годах 1000 спор-
тивных комплексов на всей 
территории Королевства Ма-
рокко и было принято реше-
ние об учреждении в каждом 
из спортивных комплексов 
филиала данной школы. Также 
было подписано соглашение 
о сотрудничестве между «Ас-
социацией КАД-М» и «Спор-
тивной ассоциацией секция 
футбола города Сале»;

 ■ 9 ноября 2009 года состоя-
лась встреча с губернатором 
марокканского города Сале 
А.Збади, на которой он за-
явил о желании побратить 
город Сале с российским го-
родом Сочи. Эта просьба была 
передана в МИД и мэру города 
Сочи А.Пахомову. После чего 
было подготовлено соглаше-
ние, которое запланировано 
подписать в 2016году.

Кроме того «Ассоциация 
КАД-М» постоянно работает 
по укреплению деловых свя-
зей между предпринимате-
лями России и африканских 
стран. В рамах этой програм-
мы она:

 ■ принимала на своей терри-
тории представителей регио-
нальной ТПП, бизнесменов 
и предпринимателей из Вол-
гоградской области;

 ■ организовала визит пред-
ставителей компаний ООО 
«Транс Африка Менеджмент» 
в города Тольятти и Ижевск 
с целью дальнейшего разви-
тия сотрудничества в обла-
сти поставки легковых авто-
мобилей на рынок Марокко, 
а также организовала визит 
представителей ООО «Робел 
Буа» для ознакомления с тех-
нологиями российского про-
изводства фанеры и древесно-
волокнистой плиты для после-
дующих поставок на марок-
канский рынок;

 ■ по поручению Департамента 
внешнеэкономических связей 
Правительства Москвы прини-
мала делегацию во главе с Пре-
зидентом Региональной пала-
ты города Рабата А.Беркиа, 
в составе которой находились 
члены Регионального Совета 
и депутаты парламента;

 ■ организовала визит предста-
вителей фирмы ООО «Энерго-
прогресс» для участия в тенде-
ре на реконструкцию и модер-
низацию ТЭС «Жерада»;

 ■ способствовала подписа-
нию соглашения между ме-
ждународным научно-про-
изводственным центром 
экологических проектов 
ЮНЕПКОМа, при поддержке 
ГК «Ростехнологии» и «Росо-
боронэкспорта» реализующим 
проект ««AridGrow» — идеаль-
ная земля!», и марокканской 
ООО «Транс-Африка Менед-
жмент» о поставке удобрений 
в Королевство Марокко.

С 23 по 28 мая 2009 года 
«Ассоциация КАД-М» орга-
низовала бизнес-поездку де-
легации российских произ-
водителей, предпринимате-
лей и бизнесменов в Марокко 
(ОАО Концерн «Калина», ТК 
«Красная Линия», ГК «Белый 
Двор» и другие), в рамках ко-
торой состоялись официаль-

ные приемы: — в националь-
ном офисе сельского хозяй-
ства генеральным директором 
А.Абделали, где обсуждался 
вопрос о дальнейшем сотруд-
ничестве в области сельского 
хозяйства, а именно — о по-
ставке и переработке рос-
сийских зерновых культур; — 
в Торгово-промышленной па-
лате Рабата с председателем 
О.Дерраджи, где подробно об-
суждались факторы, препят-
ствующие выходу российских 
производителей на марок-
канский рынок; — в Регио-
нальном совете Рабата с пре-
зидентом А.Беркия, где были 
рассмотрены вопросы о при-
влечении марокканских про-
изводителей на российский 
рынок и об участии предпри-
ятий региона города Рабата 
в работе постоянно действую-
щей выставки марокканских 
производителей в Москве.

23–24 мая 2009 года 
с целью увеличения доли 
экспорта марокканских то-
варов на российском рынке 
«Ассоциация КАД-М» орга-
низовала презентацию 12 ма-
рокканских производителей 
в зале постоянно действую-
щей выставки: «Atlas Olive 
Oils», «AICHA», «Volubilia», 
«Hamid Mougador Coopera-
tive», «Agro-Food Industrie», 
«La monegasque Maroc», «So-
mafaco s.a.» и другие.

3 ноября 2009 года Ответ-
ственному за Королевский 
протокол г-ну Атрари была 
передана для Его Величест-
ва Короля Марокко Мохам-
меда VI Программа организа-
ции PR-кампании Королев-
ства Марокко в Российской 
Федерации, нацеленная на 
«укрепление в сознании рос-
сийской аудитории образа 
Королевства Марокко как од-
ного из наиболее перспектив-
ных сегодня направлений со-
трудничества» автором кото-
рой является д.э.н., профес-
сор А.Д.Канчавели.

Одним из перспективных 
проектов данной программы 
являлось открытие в Москве 
«Дома Марокко» — постоян-
но действующей выставки ма-
рокканских производителей.

Предварительная про-
грамма открытия постоянно 
действующей многоотрасле-
вой выставки марокканских 
производителей в Москве 
была согласована с Минист-
ром Туризма и Народных Ре-
месел Королевства Марок-
ко А.Бирру и с Чрезвычай-
ным и Полномочным По-
слом Королевства Марокко 
в РФ А.Лешехебом. Ответст-
венным за развитие данного 
проекта с марокканской сто-
роны был назначен Генераль-
ный Секретарь Министерства 

Туризма и Народного промы-
сла г-н Мохаммед Муфаккар.

«Ассоциация КАД-М» 
в 2009 году принимала учас-
тие в международных выстав-
ках, проводимых на террито-
рии Королевства Марокко, 
по строительству, передовым 
технологиям, оборудованию 
и сервису в сфере производ-
ства и защите окружающей 
среды, где выставлялись экс-
позиции постоянно действу-
ющей выставки.

9 мая 2010 года в зале Пос-
тоянно действующей выстав-
ки российских производите-
лей в г. Касабланке в честь 65-
летия со дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
с участием Генерального кон-
сула РФ в Касабланке Вла-
димира Байкова состоялось 
торжественное мероприятие, 
в рамках программы которого 
прошли: презентация «Стен-
да военной славы», подарен-
ного музею секцией «Русские 
Женщины в Марокко», с уни-
кальными экспонатами, рас-
сказывающими о былой славе 
ветеранов; акция «Георгиев-
ская ленточка»; презента-
ция Выставки прикладного 
творчества соотечественниц, 
проживающих в Марокко, 
под руководством председа-
теля секции «Русские Жен-
щины в Марокко» Л.Раббаа; 
шахматный турнир «Дружба 

Россия-Марокко», органи-
зованный совместно со спор-
тивным клубом «FUS» — сек-
ция шахмат.

Состоялась встреча в офисе 
председателя Марокканско-
Российкого делового совета г. 
Касабланка господина Хаса-
на Синтеси с Амуром Давидо-
вичем, обсуждались перспек-
тивные вопросы о взаимовы-
годном сотрудничестве.

С 7 по 9 июня 2010 года «Ас-
социация КАД-М» приня-
ла участие в международной 
выставке «Арабия-Экспо» с 
представлением своего про-
екта организации постоянно 
действующих выставок. Стенд 
«Ассоциации КАД-М» посе-
тил господин Хасан Синтеси.

С 15 по 16 июня 2010 года 
член Российской части Меж-
правительственной смешан-
ной Российско-Мароккан-
ской комиссии по эконо-
мическому и научно-техни-
ческому сотрудничеству от 
Торгово-промышленной па-
латы Российской Федера-
ции принял участие в чет-
вертом заседании МПК под 
руководством ее сопредсе-
дателей — министра юсти-
ции Российской Федерации 
А.Коновалова и министра 
иностранных дел и сотрудни-
чества Королевства Марокко 
Т.Фасси Фихри. Заседание 

Комиссии прошло под зна-
ком четко выраженной рос-
сийской и марокканской сто-
ронами заинтересованности 
в совершенствовании всего 
комплекса двусторонних от-
ношений и взаимовыгодного 
сотрудничества. Особое вни-
мание было уделено договор-
но-правовой базе сотрудни-
чества, финансовому, бан-
ковскому и инвестиционно-
му сотрудничеству, торговым 
отношениям, области телеме-
дицины и другим вопросам.

19 июня в Королевстве 
Марокко в рамках шахмат-
ного турнира, посвящен-
ного памяти марокканско-
го чемпиона по шахматам, 
бывшего президента марок-
канской федерации шахмат 
К.Фкали, состоялось подпи-
сание трехстороннего согла-
шения между «Ассоциацией 
КАД-М», «Обществом Друж-
бы Марокко-Россия» и Феде-
рацией шахмат, направлен-
ного на оказание содействия 
и поддержки мужской и жен-
ской сборных команд по шах-
матам Королевства Марокко.

Представители Верхов-
ного сельскохозяйственного 
комиссариата по делам леса, 
вод и борьбы против дезер-
тификации изучали уникаль-
ную разработку ФГУП «Ро-
соборонэкспорт» «Arid grow-
идеальная земля», способ-

ствующую восстановлению 
плодородия почвы. 21 июня 
2010 года состоялась ее пре-
зентация в зданиях Нацио-
нального Института Сельско-
хозяйственных исследований 
и Верховного Сельскохозяй-
ственного Комиссариата.

С 26 по 31 октября 2010 года 
в Королевстве Марокко состо-
ялось празднование, посвя-
щенное 40-летнему юбилею 
«Общества Дружбы Марокко-
Россия». «Ассоциация КАД-
М» приняла активное участие 
в данном мероприятии в каче-
стве одного из организаторов. 
По приглашению «Ассоциа-
ции КАД-М» в честь праздно-
вания впервые в Королевство 
Марокко прибыла чемпион-
ка мира по шахматам Алек-
сандра Костенюк. 31 октября 
2010 года в гостинице Рабат 
она дала сеанс одновремен-
ной игры на двадцати досках.

В период с 21 по 25 февраля 
2011 года по инициативе руко-
водителя «Ассоциации КАД-
М» Амура Канчавели Коро-
левство Марокко для прове-
дения очередного ежегодного 
бизнес-форума посетила деле-
гация Ассоциации банкиров 
России и Национального бан-
ковского клуба во главе с пре-
зидентом Ассоциации рос-
сийских банков Г.Тосуняном. 
Была организована встреча 

Россия + Марокко

(Окончание, начало на стр. 1)
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

с крупнейшими мароккански-
ми предпринимателями и бан-
кирами в штаб-квартире Ма-
рокканского банка внешней 
торговли ВМСЕ.

C 27 апреля по 6 мая 
2011 года в Москве с рабочим 
визитом пребывал Президент 
«Общества Дружбы Морок-
ко-Россия» Абделатиф Эль-
Бахрауи. «Ассоциация КАД-
М» организовала ряд встреч 
с представителями различ-
ных российских структур.

С 28 июня по 1 июля 
2011 года впервые в Европе 
прошла презентация и со-
стоялось открытие посто-
янно действующей многоо-
траслевой выставки россий-
ских производителей в горо-
де Лиссабоне, Португальская 
Республика. Открывал пре-
зентацию Торговый Советник 
Посольства РФ в Республи-
ке Португалия И.А.Золкин, 
он же зачитал приветст-
вие от президента Торгово-
Промышленной палаты РФ 
С.Н.Катырина. В президи-
уме присутствовали: Чрез-
вычайный и Полномочный 
Посол РФ в Португальской 
Республике П.Ф.Петровский, 
зам.директора департамента 
стран Европы министерства 
экономического развития РФ 
А.Н.Черевко, генеральный 
директор экономической 
дирекции министерства эко-
номики и кадровой полити-
ки Португальской Республи-
ки Марио Лобо, президент 
Ассоциации предпринима-
телей лиссабонского регио-
на «Аэрлис» господин Анто-
нио де Карвалью. Своим при-
сутствием украсил мероприя-
тие легенда мирового футбола 
Эусебио.

Были подписаны «Со-
глашение о двусторон-
нем сотрудничестве в обла-
сти развития торгово-эко-
номических, коммерческих 
и инвестиционных россий-
ско-португальских отно-
шений» между Московской 
Ассоциацией Предприни-
мателей по доверенности 
в лице Советника Президен-
та МАП, Председателя Прав-
ления «Ассоциации КАД-М» 
А.Д.Канчавели, с одной сто-
роны, и Ассоциацией Пред-
принимателей Лиссабонско-
го региона «AERLIS» в лице 
Президента Антонио Фер-
рейра де Карвальо. Также 
были подписаны соглаше-
ния с португальскими пред-
ставителями («NewMas-
ter Lda», «Mouchao de Povoa 
Lda», «First Link, SGPS, SA», 
«Solucoes Atelier Lda») о со-
трудничестве и партнерстве 
в области продвижения про-
дукции сельскохозяйствен-
ного сектора — ОАО «НПО 
«Сибсельмаш», судострое-
ния — Ленинградский судо-
строительный завод «Пела», 
ООО «Северное море», ОАО 
«Ярославский судостроитель-
ный завод», трубной продук-
ции и древесных материа-
лов — ЗАО «Трубный завод 
им. В.В.Макарова «Профиль-

Акрас» и высоких техноло-
гий — ГК «М2М телематика».

16–17 сентября 2013 года 
в Москве с рабочим визитом 
находился председатель Об-
щества Дружбы Марокко-
Россия Эль Бахрауи Абдель-
латиф. В связи с этим пред-
седатель правления «Ассо-
циации КАД-М», почетный 
представитель ТПП РФ в Ко-
ролевстве Марокко Канчаве-
ли Амур Давидович органи-
зовал ряд встреч и принимал 
участия в переговорах. В госу-
дарственной Думе состоялись 

встречи: с депутатом (фрак-
ция КПРФ), членом комитета 
ГД по международным делам 
Лихачевым Василием Нико-
лаевичем. Обсуждали вопрос 
о побратимстве городов Ка-
зани и Фес, а также создание 
Дома Марокко в г. Казани 
и с депутатом (фракция Еди-
ная Россия), первым замести-
телем председателя Комитета 
ГД по экономической поли-
тике, инновационному разви-
тию и предпринимательству 
Карповым Анатолием Евге-
ньевичем. Обсуждали вопрос 
о его предстоящем визите 
в Королевство Марокко для 
встречи с министром спорта, 
а также о работе Шахматной 
школы имени Карпова в Ма-
рокко, организатором откры-
тия и спонсором которой яв-
ляется «Ассоциация КАД-М».

В «Россотрудничестве» 
состоялась встреча с заме-
стителем руководителя Му-
радовым Георгием Львови-
чем. В переговорах принимал 
участие заместитель началь-
ника управления по делам 
соотечественников и обще-
ственной дипломатии Гамза-
тов Гамзат Гаджиевич. Обсу-
ждали вопросы об укрепле-
нии сотрудничества между 
Обществом Дружбы Марок-
ко-Россия и «Россотрудни-
чеством», а также вопрос об 
официальной передаче экс-
понатов музея «История Рос-
сии», созданного «Ассоциа-
цией КАД-М» в 2008 году на 
базе постоянно действующей 
многоотраслевой выставки 

российских производите-
лей в Касабланке, Общест-
ву Дружбы Марокко- Россия.

В сентябре 2014 года под 
патронажем Его Величества 
Короля Мохаммеда VI и «Об-
щества Дружбы Марокко-
Россия» в сотрудничестве 
с Марокканским комитетом 
за мир и солидарность и с по-
мощью председателя прави-
тельства, муниципального 
совета города Фес, а также 
факультета гуманитарных 
и социальных наук Aгдал Ко-
ролевского института страте-

гических исследований, На-
ционального союза марок-
канских женщин и Совета 
округа «Агдаль-Рияде» в Ра-
бате прошли Дни дружбы Ма-
рокко России.

Открытие мероприятия 
состоялось 25 сентября 2014 
в Культурном Центре Агдал 
в городе Рабате, в котором 
принимали участия: прези-
дент «Общества Дружбы Ма-
рокко-Россия» доктор Абдул-
латиф Аль-Бахрауи, Чрезвы-
чайный и Полномочный 
Посол Российской Федера-

ции в Королевстве Марокко 
Воробьев Павел Валерьевич, 
президент «Международ-
ной академии народной ди-
пломатии» в Москве Максу-
мова Флора Абдурахимовна, 
официальный представитель 
Московской Ассоциации 
Предпринимателей в Афри-
ке Канчавели Амур Давидо-
вич, президент Мароккан-
ской комиссии по вопросам 
мира и солидарности Талае 
Ассауд Ал Атласси, генераль-
ный секретарь Национально-
го союза марокканских жен-
щин Фатима Рафии. Высту-
пающие выразили надежду, 
что подобные мероприятия 
будут способствовать укре-
плению дружбы и сотрудни-
чества в различных областях 
на благо двух народов.

26 сентября проходила 
конференция на факульте-
те «Искусство и гуманитар-
ные науки — Агдал», кото-
рую приветственным словом 
открыл президент «Общества 
Дружбы Марокко-Россия» до-
ктор Абдуллатиф Аль-Бахрауи. 
На мероприятии выступили 
Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Российской Феде-
рации в Королевстве Марок-
ко Воробьев Павел Валерьевич, 
президент «Международной 
академии народной диплома-
тии» города Москвы Максу-
мова Флора Абдурахимовна, 
а также российские учение. 
28 сентября российская деле-

гация посетила Касабланку, где 
были организованы экскурсии 
и праздничные приемы.

С 30 мая по 1 июня 2016 г. 
в России с визитом нахо-
дились президент Общест-
ва «Дружбы Марокко-Рос-
сия» Абделатиф Эль-Бах-
рауи и председатель Союза 
выпускников советских 
и российских вузов в городе 
Агадир Беллуш Али. В част-
ности, состоялась встре-
ча Абделатиф Эль-Бахра-
уи, Беллуш Али и Канчавели 
Амура Давидовича с предсе-

дателем Союза журналистов 
России Богдановым Всеволо-
дом Леонидовичем и секрета-
рем Союза журналистов Рос-
сии Копейкой Александром 
Константиновичем. Прошла 
встреча и в Московской Ас-
социации Предпринимате-
лей, где гостей из Марокко 
принимал президент МАП 
Поденок Андрей Евгеньевич, 
обсуждались вопросы взаи-
мовыгодного сотрудничества.

На следующий день со-
стоялась памятная встреча 
в московской школе № 345 
им. А.С.Пушкина. Посколь-
ку Беллуш Али является вла-
дельцем лицея имени Алек-
сандра Сергеевича Пушкина 
в г. Агадир, встреча с директо-
ром школы Тверской Наталь-
ей Викторовной была очень 
плодотворной.

Чрезвычайно и Полно-
мочный посол Его Величе-
ства Короля Марокко в РФ, 
республике Казахстан и в ре-
спублике Беларусь господин 
Абделкадер Лешехеб в честь 
гостей организовал прием 
в резиденции посла Марок-
ко в Москве.

Отвечая на просьбу про-
комментировать столь успеш-
ную многолетнюю деятель-
ность «Ассоциации КАД-М» 
по развитию международных 
деловых связей, председатель 
правления Ассоциации Амур 
Канчавели, в частности, от-
метил: «В процессе развития 
моего проекта были как ес-
тественные, так и искусст-
венные препятствия. Это не 
новость для тех людей, кото-
рые действительно что-то де-
лают. Любая краткосрочная 
выставка начинается и за-
канчивается. Мы развива-
ем проект, который посто-
янно действует. Мароккан-
ская модель используется 
в других странах. Как нельзя 
игнорировать существова-
ние египетских пирамид, так 
и нельзя игнорировать то, что 
нами сделано. Я хочу побла-
годарить всех тех, кто меня 
поддерживал и активно по-
могал: ТПП РФ, Минэко-
номразвития РФ, МИД РФ, 
Чрезвычайные и Полномоч-
ные Послы, торговые пред-
ставители, наши отечествен-
ные производители, местные 
предприниматели, предста-
вители деловых кругов, сооте-
чественники, живущие в раз-
ных странах, разные мини-
стерства и ведомства»…

С использованием материа-
лов и фотографий «Ассоциа-
ции КАД-М»

«Промышленный еженедель-
ник» в одном из ближайших 
номеров продолжит рассказ 
о развитии деловых отноше-
ний между Российской Феде-
рацией и Королевством Ма-
рокко в связи с десятилетием 
исторического визита Влади-
мира Путина.
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Работа с детьми
«Неделя электробезопасности» открыла новый 
учебный год

В первые дни осени во всех 
филиалах ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» прош-
ла «Неделя электробез-
опасности». Более 24000 
детей и подростков при-
няли участие в меропри-
ятиях энергетиков, глав-
ной темой которых стала 
необходимость соблюде-
ния элементарных правил 
электробезопасности.

Работа по приобщению 
к электрограмоте ведется 
энергетиками МРСК Центра 
и Приволжья в течение всего 
года. Летом аудитория уро-
ков электробезопасности — 
это школьники, отдыхающие 
в загородных или пришколь-
ных лагерях. С началом учебы 

встречи энергетиков с детьми 
переходят в формат классных 
часов, тематических занятий 
в дошкольных учреждениях, 
в праздничные мероприятия 
на улицах города или в тор-
говых центрах. Цель всех ме-
роприятий — максимально 
доступно рассказать детям 
и подросткам о важности со-
блюдения элементарных пра-
вил электробезопасного пове-
дения, которые могут спасти 
им жизнь.

В рамках проекта «Неде-
ля электробезопасности», 
специалисты филиалов ком-
пании посетили более 740 
дошкольных учреждений 
и учебных заведений с урока-
ми, беседами, играми и вик-
торинами по электрограмот-

ности. В них приняли учас-
тие более 24000 детей от 6 до 
17 лет.

На уроках энергетики не 
только рассказывают о пра-
вилах, но и показывают спе-
циальные ролики, обучающие 
фильмы, презентации. Ребя-
та всегда активно отвечают 
на вопросы викторины, эки-
пируются в форму энергетика 
и пробуют свои силы в спасе-
нии человека на специальном 
тренажере «Гоша».

Задача энергетиков — разъ-
яснить школьникам, что без-
ответственное поведение 
вблизи электроустановок 
может привести к трагедии, 
что при неверном обращении 
с электроприборами может 
случиться беда. Особое вни-
мание специалисты компании 
обращают на то, что модному, 
но опасному увлечению мо-
лодежи — «селфи» — не место 
на энергообъектах или вблизи 
электрооборудования: такой 
снимок — признак не смело-
сти, а неграмотности и глу-
пости, и он может стоить здо-
ровья и даже жизни человека. 
На память учащиеся получа-
ют полезные сувениры с пра-
вилами электробезопасности: 
закладки, расписания уроков, 
магниты и т.д.

Акция «Неделя электро-
безопасности» — это возмож-
ность еще раз напомнить пе-
дагогам и родителям о необхо-
димости объединения усилий 
для пропаганды электробез-

опасного поведения: энерге-
тики МРСК Центра и При-
волжья проводят уроки элек-
трограмотности по заявкам 
педагогов и родителей, раз-
рабатывают новые интернет-
конкурсы и спецпроекты для 
детей от 5–18 лет, которые по 
традиции, стартуют именно 
на неделе электробезопас-
ности. Вместе с партнерами 
энергетики готовят праздни-
ки, общешкольные меропри-
ятия и тематические встречи 
со старшими дошкольниками.

Публичное акционерное обще‑

ство «Межрегиональная рас‑

пределительная сетевая ком‑

пания Центра и Приволжья» 

(ПАО «МРСК Центра и Привол‑

жья») — дочернее общество 

крупнейшей в Российской 

Федерации энергокомпании 

ПАО «Россети». ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья» является 

основным поставщиком услуг 

по передаче электроэнергии 

и технологическому присоеди‑

нению к электросетям во Вла‑

димирской, Ивановской, 

Калужской, Кировской, Ниже‑

городской, Рязанской, Тульской 

областях, в Республике Марий 

Эл и Удмуртской Республике. 

В эксплуатации ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья» находят‑

ся 1552 подстанции напряжени‑

ем 35–220 кВ; 270067 км линий 

электропередачи; 62600 РП 

и ТП 6–10 кВ. Трудовой коллек‑

тив энергокомпании насчиты‑

вает около 23 тыс. человек.

К сезону нагрузок
В ДГК стартовала проверка готовности филиалов
Алексей Субботин

В АО «Дальневосточная 
генерирующая компа-
ния» (ДГК, входит в состав 
холдинга «РАО ЭС Восто-
ка») стартовала кампа-
ния по проверке готовно-
сти филиалов к осенне-
зимнему периоду 2016–
2017 гг. В течение 3 недель, 
с 12 сентября по 30 сентя-
бря, энергообъекты компа-
нии в Хабаровском и При-
морском краях, Амур-
ской области, Еврейской 
автономной области и на 
юге Якутии должны отчи-
таться о своей готовно-
сти обеспечить надежное 
энергоснабжение в пери-
од зимних нагрузок.

С 12 сентября проверки стар-
товали в 2 филиалах — «Не-
рюнгринская ГРЭС» (одно-
именная станция и Чульман-
ская ТЭЦ) и «Амурской Гене-
рации» (Благовещенская ТЭЦ 
и Райчихинская ГРЭС). С 19 
по 23 сентября свою готов-
ность к зиме подтвердят в фи-
лиалах ЛуТЭК (Приморская 
ГРЭС) и Приморская Генера-
ция (электростанции во Влади-
востоке, Артеме и Партизанс-
ке), Хабаровская генерация (7 
электростанций Хабаровско-
го края). Завершится кампа-

ния проверкой объектов фили-
ала Хабаровская теплосетевая 
компания (3 крупных котель-
ных в Хабаровском крае и Би-
робиджанская ТЭЦ в ЕАО).

Готовность филиалов оце-
нивает специальная комис-
сия, в состав которой поми-
мо специалистов производ-
ственного блока ДГК вошли 
представители Ростехнадзо-
ра, МЧС и региональных ди-
спетчерских управлений АО 
«Системный оператор Еди-
ной энергетической системы». 
Возглавил комиссию первый 
заместитель генерального ди-
ректора — главный инженер 
ДГК Евгений Брылёв. В ходе 
кампании специалисты про-
веряют выполнение ремонт-
ных программ филиалов, на-
личие топлива на складах, ава-
рийного неснижаемого запа-
са запчастей и материалов, 
а также результаты противоа-
варийных тренировок персо-
нала электростанций и тепло-
сетевых подразделений. По 
результатам проверок во всех 
филиалах компании должны 
быть подписаны акты готов-
ности к работе в осенне-зим-
ний период 2016–2017 годов.

На данный момент отопи-
тельный период начат в г. Не-
рюнгри и посёлке Чульман 
(республика Саха (Якутия). 
Срок, к которому электро-

станции, котельные и тепло-
вые сети Амурской области, 
Хабаровского края и ЕАО 
должны быть готовы к несе-
нию зимних нагрузок: третья 
декада сентября — первая де-
када октября. На сегодняш-
ний день все работы на энер-
гообъектах идут по плану, до-
ставка топлива также идет 
в соответствии с графиками 
поставок, на складах компа-

нии накоплены норматив-
ные запасы топлива, а также 
материалов и запасных ча-
стей. К началу отопительно-
го периода 2016–2017 гг. все 
необходимое оборудование 
энергообъектов и тепловых 
сетей будет полностью гото-
во к выполнению основной 
задачи — надёжному и беспе-
ребойному энергоснабжению 
потребителей.

Подготовка к ОЗП
В энергосистеме Тамбовской области прошли учения
Максим Ланда

15 сентября в Тамбов-
ской области прошли сов-
местные противоаварий-
ные учения Филиала АО 
«СО ЕЭС» «Региональное 
диспетчерское управле-
ние энергосистем Липец-
кой и Тамбовской обла-
стей» (Липецкое РДУ), 
генерирующих и электро-
сетевых компаний, МЧС, 
органов исполнительной 
власти, муниципальных 
организаций и коммуналь-
ных служб региона по лик-
видации нарушения элек-
троснабжения потреби-
телей в условиях низких 
температур наружного 
воздуха.

В мероприятии приняли учас-
тие диспетчеры Липецкого 
РДУ, оперативный персонал 
филиала ПАО «МРСК Цент-
ра» — «Тамбовэнерго», фили-
ала ПАО «ФСК ЕЭС» — Верх-
не-Донское ПМЭС, филиала 
ОАО «ТКС», Воронежской 
дистанции электроснабже-
ния Дирекции инфраструк-
туры Юго-восточной желез-
ной дороги филиала ОАО 
«РЖД», Тамбовского област-
ного государственного казен-
ного учреждения «Пожарно-
спасательный центр» (ТОГКУ 
«ПСЦ»), оперативного дежур-
ного ЦУКС Главного управле-
ния МЧС России по Тамбов-
ской области.

Учения проводились 
с целью отработки совмест-
ных действий Липецкого 
РДУ, субъектов электроэнер-
гетики, ГУ МЧС России по 
Тамбовской области и реги-
ональных органов исполни-
тельной власти при ликви-
дации аварийных ситуаций 
в региональной энергосисте-
ме в условиях низких темпера-
тур наружного воздуха. В ходе 
мероприятия совершенство-
вались практические навыки 
диспетчерского, оператив-
ного и дежурного персонала, 
оценивалась готовность участ-
ников к действиям по преду-
преждению развития аварии 
в энергосистеме и ликвида-
ции аварийной ситуации, про-
верялось выполнение регла-
ментов обмена информацией.

По сценарию, разработан-
ному специалистами Липец-
кого РДУ, из-за сильной ве-
тровой нагрузки и гололедо-
образования произошло ава-
рийное отключение четырех 
ВЛ 110 кВ, что привело к на-
рушению электроснабжения 
потребителей Токаревского, 
Мордовского и Жердевско-
го районов Тамбовской об-
ласти. В зону условных от-
ключений попали 125 соци-
ально-значимых объектов, 
в том числе медицинские уч-
реждения, школы, детские 
сады, водонапорные башни, 
котельные. В общей сложно-
сти было условно обесточено 
778 трансформаторных под-
станций 10–35 кВ, 197 насе-
ленных пунктов с населени-
ем 19000 человек.

После поступления опера-
тивной информации об ава-
рии диспетчеры Липецкого 
РДУ оценили сложившуюся 
ситуацию и приступили к ре-
ализации схемных и режим-
ных мероприятий, направлен-
ных на предотвращение раз-
вития аварийной ситуации, 
и ее ликвидацию. В соответ-
ствии с регламентом обмена 
информацией в аварийных 
и чрезвычайных ситуациях 
о случившемся было доложе-
но в вышестоящий диспетчер-
ский центр — Филиал АО «СО 
ЕЭС» «Объединенное диспет-
черское управление энергоси-
стемы Центра» (ОДУ Центра), 
а также в ГУ МЧС России по 
Тамбовской области и в Верх-
не-Донское управление Ро-
стехнадзора.

После вывода в ремонт по-
врежденного участка линий 
электропередач 110 кВ, для 
восстановления электроснаб-
жения потребителей была со-
здана ремонтная схема в сети 
35 кВ, по резерву восста-
новлено электроснабжение 
682 трансформаторных под-
станций. Оставшиеся отклю-
ченные социально-значимые 
объекты были запитаны от 
оперативно развернутых ре-
зервных источников электро-
снабжения. На поврежденном 
электросетевом оборудовании 
в минимальное время были 
организованы аварийно-вос-
становительные работы.

В результате согласован-
ных действий диспетчерского 
персонала РДУ, оперативно-
го персонала субъектов элек-
троэнергетики и МЧС услов-
ная аварийная ситуация была 
оперативно ликвидирована, 
а нормальная схема электро-
снабжения в Мордовском, То-
каревском, Жердевском райо-
нах восстановлена в кратчай-
шие сроки.

По завершении учений 
проведен анализ действий 
всех участников. Учения по-
казали высокий уровень вза-
имодействия диспетчеров 
Липецкого РДУ, оперативно-
го персонала субъектов элек-
троэнергетики территори-
альных органов МЧС и ис-
полнительной власти при 
ликвидации аварийных ситу-
аций, подтвердили готовность 

к совместной работе в слож-
ных режимных условиях, ха-
рактерных для осенне-зимне-
го периода.

Филиал АО «СО ЕЭС» 
«Региональное диспетчер-
ское управление энергоси-
стем Липецкой и Тамбов-
ской областей» (Липецкое 
РДУ) осуществляет функции 
оперативно-диспетчерского 
управления объектами элек-
троэнергетики на территории 
Липецкой и Тамбовской об-
ластей. Входит в зону опера-
ционной деятельности Фили-
ала АО «СО ЕЭС» ОДУ Цен-
тра. Территория операцион-
ной зоны расположена на 
площади 58,5 тыс. кв.км с на-
селением 2,221 млн человек. 
В управлении и ведении Фи-
лиала АО «СО ЕЭС» Липец-
кое РДУ находятся объекты 
генерации суммарной уста-
новленной электрической 
мощностью 1518,2 МВт, про-
тяженность линий электро-
передачи 110–500 кВ состав-
ляет 8041,26 км.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объеди‑

ненное диспетчерское управле‑

ние энергосистемы Центра» 

обеспечивает надежное функци‑

онирование и развитие ЕЭС Рос‑

сии в пределах операционной 

зоны Центра, в которую входят 

регионы: Белгородская, Влади‑

мирская, Вологодская, Воронеж‑

ская, Ивановская, Костромская, 

Курская, Орловская, Липецкая, 

Рязанская, Брянская, Калужская, 

Смоленская, Тамбовская, Твер‑

ская, Тульская и Ярославская 

области, а также Москва и Мос‑

ковская область. Операционная 

зона филиала занимает терри‑

торию 1031,3 тыс. кв. км, на кото‑

рой проживает 40,1 млн человек. 

В операционную зону ОДУ Цен‑

тра по состоянию на 1 сентября 

2016 года входят 140 электро‑

станций мощностью 5 МВт 

и выше. Общая установленная 

мощность по состоянию на 1 сен‑

тября 2016 года равна 52968,15 

МВт, протяженность линий элек‑

тропередачи 110–750 кВ состав‑

ляет 84998 км.

АО «Дальневосточная генерирующая компания» — четвертая по 

величине установленной мощности (5 922,93 МВт, тепловая — 

12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энерге‑

тического рынка Дальнего Востока. Входит в ПАО «РАО Энергети‑

ческие системы Востока». Производит тепловую и электрическую 

энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг 

Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по 

объединенной энергосистеме Дальнего Востока — в среднем, 70%. 

В 2015 году компания выработала 25,8 млрд кВт/ч электроэнер‑

гии и отпустило потребителям 21,4 млн Гкал тепловой энергии. 

В компании работают свыше 12 тыс. человек. В ее состав входят 

15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ 

(Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском 

и Приморском краях, на юге Республики Саха (Якутия), 980 км 

тепломагистралей (в двухтрубном исчислении).

ПАО «РАО Энергетические системы Востока» создано 1 июля 

2008 года в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России». 

В состав холдинга входят дальневосточные энергокомпании, такие 

как: АО «ДРСК», АО «ДГК», ПАО «ДЭК», ПАО АК «Якутскэнерго», 

ПАО «Магаданэнерго», ПАО «Камчатскэнерго», ОАО «Сахалинэ‑

нерго», а также ПАО «Передвижная энергетика» и ряд непрофиль‑

ных компаний. Установленная электрическая мощность электро‑

станций дальневосточных энергокомпаний, входящих в состав ПАО 

«РАО ЭС Востока», составляет 8924 МВт; тепловая мощность — 17973 

Гкал/час; протяженность электрических сетей всех классов напря‑

жения более 104 тыс. км. Основной акционер — ПАО «РусГидро».
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Конференция 
 поставщиков GE
Вместе для России, вместе для глобальных рынков
Нина Бывшева

В Москве прошла первая 
конференция действу-
ющих и потенциальных 
поставщиков GE «Вме-
сте для России, вместе 
для глобальных рынков». 
В рамках двухдневного 
мероприятия GE собра-
ла на одной площадке 
более 150 ведущих рос-
сийских производителей 
комплектующих и мате-
риалов для транспортно-
го машиностроения, энер-
гетики и нефтегазового 
сектора, глобальное руко-
водство GE в области 
управления производст-
вом и закупками, а также 
представителей Минпро-
мторга РФ.

Мероприятие стало частью 
объявленной ранее програм-
мы GE по увеличению заку-
пок в России на сумму до $ 1 
млрд в год к 2020 году. Про-
грамма направлена на ис-
пользование возросшей кон-
курентоспособности рос-
сийских производителей 
для наиболее эффективно-
го обеспечения производст-
венных потребностей GE по 
всему миру.

В рамках конференции 
глобальные и региональ-
ные лидеры GE представили 
стратегию и планы компании 
в области закупок и расска-
зали об ожиданиях и новых 
возможностях сотрудничест-
ва с российскими производи-
телями.

Рон Поллетт, вице-прези-
дент GE, президент и глав-
ный исполнительный дирек-
тор GE в России/СНГ отме-
чает: «GE давно и успешно 
работает с российскими по-
ставщиками в рамках проек-
тов по локализации произ-
водства высокотехнологич-
ного оборудования в регионе. 
Сегодня мы выводим это со-
трудничество на новый уро-
вень. Возросшая конкурен-
тоспособность российских 

производителей в части це-
нообразования и качества 
продукции, а также государ-
ственная поддержка, направ-
ленная на стимулирование 
экспорто ориентированных 
производств, способствуют 
изменению нашего подхода 
к работе с поставщиками от 
«сделано в России — для Рос-
сии» к «сделано в России — 
для глобальных рынков».

Валентина Ширина, ди-
ректор по закупкам и разви-
тию бизнеса GE в России/
СНГ: «Я уверена, что россий-
ские производители имеют 
значительный потенциал уча-
стия в глобальных проектах 
GE в области транспортного 
машиностроения, энергети-
ки и нефтегазового сектора. 
Мы организовали эту конфе-
ренцию для того, чтобы обсу-
дить с лидерами российской 
промышленности новые воз-
можности в области закупок 
широкого спектра комплек-
тующих, литейной, кузнечно-
прессовой и иной продукции 
для производственных по-
требностей GE в мире. Это 
поможет открыть новые экс-
портные рынки российским 
производителям, а также по-
зволит отечественным инже-

нерам и специалистам рас-
ширить опыт работы в соот-
ветствии с международными 
стандартами».

Программа мероприятия 
включала панельную дис-
куссию «Россия в роли гло-
бального поставщика: кон-
курентные преимущества 
и вызовы» с участием Ри-
чарда Симпсона, вице-пре-
зидента по управлению про-
изводством и закупками GE 
Transportation, Михаила Ива-
нова, директора департамен-
та станкостроения и инвести-
ционного машиностроения 
Минпромторга РФ, Рома-
на Филиппова, генерально-
го директора ПАО «Силовые 
машины», Кирилла Липы, ге-
нерального директора ЗАО 
«Трансмашхолдинг». Мо-
дерируя сессию, Александр 
Ивлев, управляющий парт-
нер E&Y в России, попросил 
участников прокомментиро-
вать позиции и перспективы 
российских компаний в гло-
бальной системе, а также рас-
сказать об опыте реализации 
проектов на внешних рынках.

По словам участников, за-
медление темпов роста гло-
бальной экономики, сокра-
щение объемов инвестиро-

вания во многих отраслях со-
здают новую реальность, при 
которой конкурентные преи-
мущества достигаются за счет 
применения передовых тех-
нологий, а также более эф-
фективных решений в обла-
сти закупок. Активное учас-
тие в глобальной цепи поста-
вок становится необходимым 
элементом дальнейшего раз-
вития для производителей.

GE — мировой лидер промыш‑

ленности и цифровых техно‑

логий. Штат сотрудников ком‑

пании насчитывает более 

333 000 человек, работающих 

в 180 странах мира. GE способ‑

ствует выходу мировой про‑

мышленности на принципи‑

ально новый этап развития. 

Соединяя цифровое и про‑

мышленное оборудование, GE 

предлагает клиентам передо‑

вые, хорошо прогнозируемые, 

связанные между собой техно‑

логические решения. GE обла‑

дает уникальным ресурсом 

(GE Store), который позволяет 

бизнесам компании по всему 

миру обмениваться техноло‑

гиями, опытом и профессио‑

н а л ь н ы м и  з н а н и я м и . 

С каждым новым изобретени‑

ем GE открывает широкие воз‑

можности для развития самых 

разных областей мировой 

промышленности. Професси‑

ональная команда, высокотех‑

нологичная продукция и сер‑

висы, а также масштаб дея‑

тельности GE позволяют дости‑

гать лучших результатов для 

наших клиентов.

GE работает в России/СНГ 

почти 100 лет, используя меж‑

дународный опыт и локализуя 

п е р е д о в ы е  т ех н ол о г и и 

в сотрудничестве со стратеги‑

ческими партнерами в энерге‑

тике, нефтегазовой отрасли, 

транспорте, здравоохранении, 

для решения ключевых инфра‑

структурных задач региона 

и улучшения жизни людей. 

Более 1900 сотрудников GE 

работает в России и странах 

СНГ, региональная штаб‑квар‑

тира находится в Москве.

Поставки техники
Первое заседание Комитета по экспорту и инновациям

15 сентября в Москве 
состоялось первое засе-
дание Комитета по экс-
порту и инновациям. 
Председателем комитета 
выбран вице-президент 
НП «ОПЖТ», заместитель 
генерального директо-
ра АО «Синара — Транс-
портные Машины» Антон 
Зубихин. На мероприятии 
присутствовали члены НП 
«ОПЖТ», представители 
АО «Российский экспорт-
ный центр», АО «ЭКСАР», 
АО «Ай-Теко», представи-
тели банковского сообще-
ства и другие участники.

Комитет создан с целью повы-
шения эффективности рабо-
ты Объединения по поддержке 
компаний на внешних рынках, 
активизации диалога заинте-
ресованных компаний-членов 
НП «ОПЖТ» с государствен-
ными институтами поддержки 
экспорта (РЭЦ, ЭКСАР, Рос-
эксимбанк и т.д.), а также фе-
деральными органами госу-
дарственной власти.

Антон Зубихин отметил, 
что на сегодняшний день в НП 
«ОПЖТ» входят более 170 ком-
паний, которые объединяют 
около 90% рынка транспорт-
ного машиностроения в Рос-
сии. «Соответственно, в рам-

ках Комитета мы могли бы 
с одной стороны оказать со-
действие в выходе на экспорт-
ные рынки малых и средних 
предприятий, а с другой сто-
роны создать диалог между 
отраслью транспортного ма-
шиностроения и институтами 
развития», — заявил председа-
тель Комитета.

В рамках данного Комите-
та будут рассматриваться во-
просы взаимодействия экс-
портного центра и отрасли 
транспортного машиностро-
ения, содействие экспорту по 
кредитованию и страхованию, 
субсидий на сертификацию 
и выставочную деятельность, 
анализ и выработка предло-
жений в части проектов по-
становлений Правительст-
ва по развитию и поддержке 
экспорта и др.

В ходе заседания выступил 
заместитель генерального ди-
ректора АО «Российский экс-
портный центр» (РЭЦ) Сер-
гей Колдаев. В своем высту-
плении он рассказал, что 
РЭЦ образован в 2015 году 
и является дочерней структу-
рой Внешэкономбанка. «Кон-
цепция центра — объединение 
всех механизмов и инстру-
ментов поддержки экспор-
та в рамках одного института, 
а также оказание всего ком-

плекса поддержки экспор-
тёрам в одном месте», — от-
метил Сергей Колдаев.

С 2016 года РЭЦ являет-
ся агентом Правительства 
по субсидированию затрат 
производителей по двум пи-
лотным отраслям: автопром 
и сельхозмашиностроение. 
Компенсации подлежат затра-
ты экспортеров на логистику 
(доставка продукции до рын-
ков сбыта), на сертификаци-
онные испытания и на омоло-
гацию (затраты на НИОКР по 
доводке образцов до требова-
ний международных рынков). 
В настоящее время РЭЦ сов-
местно с Минпромторгом 
России собирает заявки про-
изводителей, чтобы распро-
странить указанные меха-
низмы и на остальные отра-
сли. «В этом году мы запусти-
ли ряд новых опций для наших 
экспортеров, нуждающихся 
в патентной защите резуль-
татов интеллектуальной дея-
тельности. В этом же году мы 
успешно провели ряд бизнес 
миссий, по результатам кото-
рых многие экспортеры обре-
ли своих покупателей», — зая-
вил выступающий.

В продолжение темы вы-
ступил управляющий дирек-
тор по клиентской работе и ан-
деррайтингу АО «ЭКСАР» Ни-

кита Гусаков. «Железнодорож-
ная отрасль для нас является 
очень важной, она составля-
ет существенную часть наше-
го портфеля. По состоянию на 
первое полугодие этого года 
около 15% предоставленно-
го объема финансовой под-
держки АО «ЭКСАР» прихо-
дилось на железнодорожный 
транспорт и путевое оборудо-
вание. Мы работаем с круп-
нейшими производителями 
подвижного состава и локомо-
тивов по разным направлени-
ям. Из наиболее популярных — 
это Иран, Куба и Казахстан, но 
в целом география достаточ-
но широкая. Наши основные 
продукты: предоставление 
кредита покупателю, финан-
сирование дебиторской за-
долженности, предэкспортное 
финансирование», — расска-
зал Никита Гусаков.

Эти услуги могут быть пре-
доставлены как коммерчески-
ми банками, так и АО «Рос-
эксимбанк» в рамках груп-
пы. «Зачем нужна наша под-
держка? Во-первых, риски 
иностранных покупателей 
банки берут крайне неохот-
но без страховки. Страховка 
позволяет им отнести кредит 
к высшей категории качества, 
а также получить доступ к ре-
финансированию ЦБ по льгот-

ным ставкам. В итоге это дает 
более дешевое финансирова-
ние для покупателя и для НП 
«ОПЖТ», как для экспортера 
продукции», — пояснил Ники-
та Гусаков. — Кроме того, мы 
можем страховать и коммер-
ческие кредиты». Также у Рос-
эксимбанка есть программа 
субсидирования процентных 
ставок по экспортным креди-
там. В итоге банк выдает став-
ки, абсолютно сопоставимые 
с международным рынком.

С предложениями и ин-
струментами поддержки экс-
порта выступила и Светла-
на Дойчинова, руководитель 
Группы структурирования 
сделок Управления продаж 
Департамента международ-
ного, документарного и тран-
закционного бизнеса ПАО 
«Промсвязьбанк». Одним из 
основных направлений дея-
тельности банка является фи-
нансирование корпоративных 
клиентов. В настоящий мо-
мент у них уже более 10 тыс. 
корпоративных клиентов, ко-
торые находятся по всей Рос-
сии. Имеется разветвленная 
сеть региональных офисов. 
Есть филиал на Кипре, пред-
ставительство в Китае.

Опыт банка в части меж-
дународного финансирова-
ния достаточно большой: со-
трудничество более чем со 110 
финансовыми институтами 
по всему миру. Имеется опыт 
поставок и финансирования 
контрактов более чем с 60 
странами. Банк активно под-
держивает экспортеров. Все 
те наработки банка, которые 
были приобретены в процес-
се финансирования импорт-
ных поставок оборудования, 
привлечения зарубежных экс-
портных кредитных агентств 
для возможности обеспечения 
более дешевых ресурсов за ру-
бежом, в настоящий момент 
помогают в финансировании 
экспортеров.

«У нас большая линейка 
предлагаемых продуктов по 
международному финансиро-
ванию. На сегодняшний день 
банк занимает первое место по 
международному факторингу 
и второе по экспортному», — 
заявила Светлана Дойчинова.

Авиационный 
сервис
«Технодинамика» откроет в Африке 
филиал центра
Холдинг «Технодинами-
ка» Госкорпорации Ростех 
планирует открыть пред-
ставительство Авиаци-
онного сервисного цент-
ра в Африке. Центр тех-
нического обслуживания 
и ремонта планируется 
открыть в 2018 году. Об 
этом рассказал на Между-
народной африканской 
выставке оборонной, аэро-
космической промыш-
ленности и технологий 
безопасности Africa Aer-
ospace and Defence-2016 
заместитель генерально-
го директора «Технодина-
мики» по инновациям, раз-
витию и продажам Алек-
сандр Литвинов.

«На первом этапе центр будет 
оказывать услуги по дефек-
тации и приемке авиакомпо-
нентов, там же будет органи-
зован склад запасных частей. 
На втором этапе мы локали-
зуем в Африке ремонт авиа-
компонентов, что позволит 
существенно ускорить обслу-

живание ВС, — сказал замгла-
вы «Технодинамики». — Со-
гласно нашей стратегии, уже 
в 2020 году выручка холдинга 
от оказания сервисных услуг 
за пределами России составит 
почти миллиард рублей. При 
этом присутствие в этом реги-
оне повысит конкурентоспо-
собность отечественной тех-
ники в глазах потенциальных 
заказчиков».

Планируется, что центр 
«Технодинамики» покроет 
необходимости заказчиков 
в обслуживании ВС отечест-
венного производства, экс-
плуатирующихся в Африке 
и на Ближнем Востоке. Толь-
ко в Африке эксплуатируется 
более 1000 таких ВС.

На складе будут размеще-
ны наиболее востребованные 
расходные материалы, часто 
отказывающие неремонто-
пригодные изделия. На месте 
планируется ремонтировать 
колеса и тормоза, электроме-
ханизмы, стартеры, датчики, 
нагреватели, наземное обору-
дование, и так далее. Осталь-

ные будут отправляться для 
ремонта на завод-изготови-
тель.

Напомним, холдинг «Тех-
нодинамика» уже открыл 
представительство Авиа-
ционного сервисного цент-
ра в Индии, а также объявил 
о планах открытия сервисно-
го центра в Латинской Аме-
рике.

«Технодинамика» специ-
ализируется на разработке, 
производстве и послепро-
дажном обслуживании систем 
и агрегатов воздушных судов. 
Кроме того, холдинг произ-
водит детали и агрегаты для 
таких отраслей промышлен-
ности как нефтяная и газовая, 
автомобилестроение, транс-
порт, энергетика. «Техноди-
намика» включает в себя 35 
предприятий, расположен-
ных по всей стране — в Мо-
скве, Московской области, 
Уфе, Самаре, Екатеринбурге, 
Архангельской области и дру-
гих регионах России. Холдинг 
входит в состав Госкорпора-
ции «Ростех».
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ПОДРОБНОСТИ

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 
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ОНФ в Коми
Решение проблемы вентиляционных коммуникаций
Общероссийский народ-

ный фронт в Республике 
Коми провел заседание 
региональной рабочей 
группы «Качество повсед-
невной жизни» по вопросу 
содержания систем венти-
ляции в многоквартирных 
домах. На площадке ОНФ 
с участием муниципаль-
ных и региональных пред-
ставителей власти, управ-
ляющих компаний и ТСЖ, 
жильцов было отмечено, 
что большая часть венти-
ляционных коммуникаций 
в домах фактически не 
обслуживается, а контр-
оль в этой сфере недо-
статочен.

В то же время от состояния 
вентиляционных каналов 
в домах зависят жизнь и здоро-
вье жителей — загрязненные 
коммуникации могут приве-
сти к скоплению газа и взры-
ву или отравлению продукта-
ми горения.

Региональное отделение 
ОНФ в Коми неоднократно 
поднимало данную пробле-

му. Первый заместитель ру-

ководителя республиканской 
Службы строительного, жи-
лищного и технического над-
зора (контроля) Роман Шашев 
признался, что, несмотря на 
предписания, в том числе про-
куратуры, вопрос до сих пор 
не удалось решить в лучшую 
сторону.

Это показали и послед-
ние рейды Народного фрон-
та в Коми, а также жалобы 
жителей. В ходе недавней по-
ездки в город Микунь, в кото-
рой приняла участие член ра-
бочей группы ОНФ «Качество 
повседневной жизни» Светла-
на Калинина, общественники, 
побывав в том числе на кры-
шах домов, увидели, что вну-
три коммуникаций находятся 
мусор, мертвые птицы, грязь. 
Эта проблема характерна для 
всех муниципалитетов респу-
блики.

«Включаю газ и замечаю, 
что вытяжка не особо хорошо 
идет. Дом у нас старый, 1960-
х годов постройки, кирпич-
ный», — рассказала житель-
ница дома № 25 по улице Ба-

бушкина в Сыктывкаре Свет-

лана Кочева.
В ходе обсуждения было 

отмечено, что ответствен-
ность за организацию прове-
рок и очистку вентиляцион-
ных каналов лежит на управ-
ляющих компаниях. Однако 
председатель сыктывкарско-
го ТСЖ «Октябрьский про-
спект — 172» Елена Туркина 
в ходе обсуждения призна-
лась, что зачастую работы не-
возможно организовать по 
финансовым причинам. Она 
сообщила, что в Коми толь-
ко две организации имеют на 
это лицензию, и запрашива-
ют они непомерные суммы — 
с одной квартиры 500 руб. за 
проверку одного вентиляци-
онного канала и 6 тыс. руб. — 
за его прочистку, притом что 
проверок в течение года необ-
ходимо провести три.

Участники заседания при-
няли предложение замести-
теля начальника управления 
ЖКХ администрации Сык-
тывкара Александра Гонтаря 
о том, чтобы при организации 
конкурсов по управлению му-

ниципальным жилфондом ра-
боту по организации проверок 
и очистке вентиляции в обя-
зательном порядке включать 
в жилищную услугу.

«ОНФ в Коми выйдет 
с предложением правитель-
ству республики провести со-
вещание по проблеме содер-
жания внутридомовых вен-
тиляционных каналов и рас-
смотреть данный конкретный 
шаг для всех муниципалите-
тов. Однако одной этой меры 
недостаточно, в республи-
ке необходимо усилить госу-
дарственный надзор и контр-
оль в этой сфере, усилить от-
ветственность на всех уров-
нях и разработать механизмы, 
чтобы стоимость работ была 
доступной для управляющих 
организаций и жителей — для 
этого с привлечением антимо-
нопольного органа в каждом 
муниципалитете принять 
программы по развитию кон-
куренции на этом рынке», — 
сказала член регионального 
штаба ОНФ в Коми, руково-
дитель региональной рабочей 
группы «Качество повседнев-
ной жизни» Валентина Анфи-
латова.

Общероссийский народный 

фронт (ОНФ) — коалиция 

общественных сил, созданная 

в мае 2011 года. Лидером дви‑

жения является Президент РФ 

Владимир Путин. Региональ‑

ные отделения ОНФ работают 

во всех 85 регионах страны. 

Главные задачи ОНФ — контр‑

оль за исполнением «майских 

указов» и поручений главы 

государства, а также борьба 

с коррупцией и расточительст‑

вом. В рамках ОНФ созданы 5 

рабочих групп: «Общество 

и власть: прямой диалог», 

«Образование и культура как 

основы национальной иден‑

тичности», «Качество повсед‑

невной жизни», «Честная 

и эффективная экономика», 

«Социальная справедливость» 

и центры общественного мони‑

торинга.

Нам помогут бани
В этом году внутренний туризм 
в России впервые обогнал по попу-
лярности выездной, сообщил во 
вторник Ростуризм. Дальнейшему 
развитию внутрироссийских путе-
шествий будет способствовать раз-
витие банного рынка, считает член 
генсовета «Деловой России» Сер-
гей Малофейкин. На прошедшей 
в Москве международной выстав-
ке «Импортозамещение» он пред-
ставил свой новый проект в сфере 
банного оборудования, который 
призван обеспечить россиян каче-
ственным банным сервисом по всей 
стране.

Проект был представлен в разделе вы-
ставки «Развитие внутреннего туризма». 
Сергей Малофейкин считает, что один из 
способов стимулировать туристический 
поток в Россию — популяризовать тра-
диционные для России способы время-
препровождения и оздоровления.

«Мы предлагаем и традиционные 
банные процедуры, и новые процедуры, 
наши разработки», — отметил Сергей Ма-
лофейкин. Его партнером по проекту вы-
ступает ирландец Джеймс Ларкин, созда-
тель British Баня в Красной Поляне.

«Каждый русский человек знает пользу 
бани и для чего ее нужно посещать. Мно-
гие ходят туда каждую неделю с друзьями 

или семьей. И если человек едет отдыхать 
по России, то у него появляется больше 
времени и возможностей для этого. Со-
ответственно, хорошие бани востребова-
ны во всех крупных туристических местах 
России — внутренний рынок банного ту-
ризма потенциально огромен и в данный 
момент совершенно неразвит», — считает 
Сергей Малофейкин. Качественных бан-
ных комплексов с хорошей инфраструк-
турой, философией и продуктом букваль-
но единицы по всей стране.

«У нас есть стратегия, знания и умения, 
чтобы развивать этот комплекс услуг», — 
отметил Сергей Малофейкин. Он напом-
нил про ситуацию с ресторанным бизне-
сом 20 лет назад: столовые, закусочные, 
забегаловки и крайне мало приличных 
мест. Сейчас перемены к лучшему раз-
ительны. «У банного рынка сопостави-
мый потенциал. Наша цель — создать уз-
наваемый бренд: сначала по всей России, 
а потом и за ее пределами», — пояснил 
Сергей Малофейкин.

По его словам, интерес к русской бане 
за рубежом огромен: для примера, 90% 
посетителей Wall Street Bath & Spa на 
Манхэттене, созданной русскими эмиг-
рантами, — представители других наци-
ональностей. Русские бани открылись 
в Лондоне, Париже, Торонто, Монреа-
ле, Лос-Анджелесе. Порой их владельцы 
говорят, что их пар даже лучше собствен-
но русского. «Однако мы не уверены, что 
их качество действительно соответствует 
русским традициям. Привнесение отече-
ственного банного опыта за рубеж может 
стать для иностранцев точкой входа сна-
чала в русскую культуру, а затем и окном 
в Россию с ее достопримечательностя-
ми», — убеждён делоросс.

Баня исторически выступала одной из 
причин интереса иностранцев к России. 
Например, В XVII веке про нашу баню 
рассказывал немецкий географ Адам 
Олеарий в своем «Описании путешест-
вия Голштинского посольства в Моско-
вию и Персию». Впоследствии русская 
баня поражала известного авантюриста 
Джакомо Казанову (1774 год), ученого 
Уильяма Тука (1770) , художника Робер-
та Кера Портера (1809) , историка Уиль-
яма Кокса (1884) и многих других ино-
странцев.

Дом будущего
Современный рынок жилья ждет разборчивого 
покупателя
Рынок жилой недвижимо-
сти меняется буквально на 
глазах. Предложение ста-
новится все более разноо-
бразным и сегментирован-
ным, а покупатель — гора-
здо более разборчивым, 
чем пару лет назад. Если 
раньше его интересовал 
только район и метраж, 
то сегодня он начина-
ет оценивать и качество 
застройки. Эта тенденция 
пока только обозначилась 
и еще не играет определя-
ющей роли, как, напри-
мер, в европейских стра-
нах. Однако игнорировать 
ее уже не получится. Итак, 
какое городское жилье 
будет пользоваться спро-
сом в ближайшем буду-
щем? Обратимся к мнению 
экспертов.

Экономика городской 
жизни
Стоимость содержания квар-
тиры и доступность комму-
нальных ресурсов в последние 
годы становятся таким же зна-
чимым фактором выбора, как 
и собственно цена квадратно-
го метра. Многие компании, 
работающие на рынке жилья, 
стали включать в свое предло-
жение информацию о разме-
ре ежемесячных коммуналь-
ных платежей. И это один из 
признаков времени. От чего 
же зависит величина расхо-
дов на содержание городской 
квартиры?

«Если мы говорим о недви-
жимости эконом- и комфорт-
класса, то есть о массовой жи-
лищной застройке, то больше 
всего денег у собственников 
уходит на платежи за отопле-
ние. В средней полосе России 
они могут составлять полови-
ну от всей суммы квартплаты, 
а, например, на Севере, в Си-
бири или Приморье — и того 
больше. Поэтому сегодня при 
покупке нового жилья люди 
обращают внимание на его 
показатели энергоэффектив-
ности. В первую очередь они 
определяются конструкцией 
предусмотренной проектом 
дома системы отопления», — 
комментирует Антон Белов, 
заместитель директора отдела 
тепловой автоматики компа-
нии «Данфосс», признанного 
эксперта в области энергосбе-
регающих технологий для жи-
лищного строительства.

Специалист называет не-
сколько основных требова-
ний, которым должно соответ-
ствовать современное город-
ское многоквартирное жилье:

1. Наличие оборудова-
ния для регулируемой пода-
чи тепла. На тепловом вводе 
здания установлен автомати-
зированный индивидуальный 
тепловой пункт (ИТП) с пого-
дозависимым регулированием. 
Он автоматически реагирует на 
изменение уличной темпера-
туры воздуха и на колебания 
расхода тепла внутри здания, 
при необходимости уменьшая 
или увеличивая подачу тепла 
в дом в режиме реального вре-
мени. Настройки теплового 
пункта выполняются эксплу-
атирующей организацией по 
согласованию с советом дома, 
то есть исходя из предпочте-
ний его жильцов. Это значит, 
что в здании никогда не будет 
«перетопов», то есть жители 
получат комфортный микро-
климат и не будут вынуждены 
оплачивать гигантские счета за 
отопление.

2. Балансировка системы 
отопления. На каждом ее сто-
яке (обычно в подвале) уста-
навливаются специальные 
балансировочные клапаны. 
Они обеспечивают равномер-
ную подачу тепла во все поме-
щения дома. Поэтому никогда 
не возникает ситуации, когда 
в одних квартирах — «перетоп», 
а в других в то же самое время — 
холодно.

3. Наличие системы по-
квартирного учета тепла. Мы 
все привыкли к счетчикам 
электроэнергии, воды и газа 
и знаем, что платить за эти ком-
мунальные ресурсы по счет-

чикам значительно выгоднее, 
чем по нормативу. Но опла-
та за отопление по-прежнему 
взимается именно по нормати-
ву. Это происходит даже несмо-
тря на то, что закон прямо тре-
бует повсеместного введения 
обязательного поквартирного 
учета тепла. Обычно комму-
нальщики ссылаются на невоз-
можность такого учета в домах 
с вертикальной стояковой раз-
водкой системы отопления, ко-
торых в России строится боль-
ше всего. Однако на практике 
это не так. «Существует специ-
альное техническое решение, 
имеющее российский государ-
ственный сертификат и приме-
няемое многими застройщика-
ми на этапе возведения домов, 
как того требуют законодатель-
ство и технические регламенты. 
На радиаторах отопительной 
системы в квартирах монти-
руются специальные измери-
тельные устройства — радиа-
торные распределители, а вме-
сте с ними — автоматические 
радиаторные терморегуляторы. 
Терморегуляторы позволяют 
жильцам устанавливать в ка-
ждой комнате наиболее ком-
фортную для себя температу-
ру воздуха и переводить ото-
пительные приборы на мини-
мальную мощность во время 
своего отсутствия дома. В ре-
зультате в квартире создается 
комфортный для всех ее об-
итателей микроклимат, а рас-
ход тепла существенно снижа-

ется. И благодаря наличию си-
стемы поквартирного учета это 
напрямую отражается на еже-
месячных платежах за отопле-
ние», — объясняет Антон Белов 
(«Данфосс»).

По словам специалиста, 
если здание соответствует всем 
перечисленным выше требова-
ниям, то ежемесячные платежи 
за его отопление будут на 30–
50% меньше, чем для соседних 
зданий, где такие технические 
решения не реализованы.

В настоящий момент в Рос-
сии запущена энергетическая 
паспортизация зданий, кото-
рым в скором времени будет 
присваиваться один из не-
скольких классов энергоэф-
фективности. При этом будут 
учитываться и перечисленные 
требования к системам ото-
пления, а их выполнение будет 
напрямую отражаться на стои-
мости жилья.

Текущая ситуация на 
рынке
2016 год показал прирост по-
купательской активности на 
первичном рынке жилой не-
движимости. Однако анализ 
говорит о том, что существу-
ющий устойчивый спрос мо-
тивирован в первую очередь 
политикой снижения цен, 
проводимой всеми застрой-
щиками и девелоперами. Так, 
средняя стоимость квадратно-
го метра в новостройках вну-
три МКАД с 2015 по 2016 год 
упала более чем на 22%, а ми-
нимальная стоимость жилья 
снизилась почти на 33%. При 
этом объемы предложения 
в Москве продолжают бить 
рекорды.

Что касается прогнозов на 
конец года, то они все еще 
остаются туманными, по-
скольку реальные доходы на-
селения продолжают падать. 

Будет ли найдено равновесие 
или снижение продолжится? 
Ответа на этот вопрос пока 
нет. Ясно одно: рынок меня-
ется, и продавцы должны на-
учиться предлагать покупате-
лям нечто большее, чем про-
сто квадратные метры.

Разнообразие 
застройки
Мы уже успели привыкнуть 
к однотипным «спальным» 
кварталам, образованным по-
хожими друг на друга панель-
ными домами. Однако мир 
давно ушел от стандартов ти-
повой застройки, и сегодня 
эти тенденции пришли в Рос-
сию. Достаточно посмотреть 
на некоторые новые районы, 
чтобы понять, насколько раз-
нообразным может быть пред-
ложение.

«Сегодня застройщики на-
чали отходить от микрорай-
онной застройки, предпочи-
тая квартальную, с корпусами 
переменной этажности. Пси-
хологически они куда более 
привлекательны для будущих 
обитателей, чем «бетонные 
джунгли» с 25-этажными кор-
пусами. Появились дворы без 
машин, с подземными парков-
ками. Даже в эконом-классе 
уже практически нет корпусов 
с одним пассажирским лиф-
том в подъезде, что повсемест-
но встречалось в блочных од-
ноподъездных домах, напри-
мер, в 1960-е годы», — говорит 

Ирина Доброхотова, председа-
тель совета директоров компа-
нии «БЕСТ-Новострой».

Также, по словам экспер-
та, в проектах всех классов 
и ценовых категорий теперь 
строятся монолитно-кирпич-
ные здания, тогда как в нача-
ле 2000-х их можно было встре-
тить только в сегменте высо-
кобюджетного жилья. Начали 
появляться многоквартирные 
дома малой и средней этаж-
ности. В таких проектах плот-
ность заселения ниже, а пото-
му меньше и нагрузка на при-
легающую инфраструктуру.

Еще один признак вре-
мени — появление новых 
технологий строительства, 
ранее в России не встречав-
шихся, но широко использу-
емых в Европе. Одно из таких 
новшеств — модернизиро-
ванная панель, соединяющая 
в себе достоинства монолит-
ной и панельной технологий. 
С точки зрения внешнего об-
лика и планировочных реше-
ний модернизированные па-
нельные дома практически 
не отличаются от монолит-
ных. Например, на заводах 
ГВСУ «Центр» выпускаются 
панели, разрабатываемые ин-
дивидуально под архитектур-
ный проект, есть различные 
цветовые решения и варианты 
отделки фасадов, в том числе 
с использованием клинкерно-
го кирпича.

Кроме того, модернизиро-
ванная панель позволяет де-
лать разную планировку квар-
тир в соседних секциях одно-
го дома и даже на разных эта-
жах одной секции. Это дает 
возможность разнообразить 
проекты и полностью уйти от 
типовой застройки. В новых 
сериях могут быть простор-
ные кухни (10 м2 и более), эр-
керы, более высокие потолки 

(2,8 м против прежних типо-
вых 2,6 м). «С точки зрения 
градостроительства это реше-
ние привлекательно тем, что 
модернизированная панель 
производится на тех же до-
мостроительных комбинатах, 
только по усовершенствован-
ным технологиям. Это позво-
ляет очень быстро полностью 
сменить концепцию город-
ской застройки», — объясняет 
Ирина Доброхотова («БЕСТ-
Новострой»).

Безопасность 
и комфорт
Одним из главных факторов 
выбора на современном рынке 
недвижимости становится без-
опасность проживания в доме. 
В первую очередь это предпо-
лагает наличие современных 
систем контроля и автомати-
зации управления всеми си-
стемами жизнеобеспечения 
здания. «К этой категории от-
носятся в первую очередь ча-
стотно-регулируемые приво-
ды для управления системами 
отопления, вентиляции и во-
доснабжения. Полный контр-
оль за насосами и системой 
вентиляции позволяет не толь-
ко экономить энергоресурсы 
и увеличить срок службы обо-
рудования, но и существенно 
снизить вероятность аварий, 
например прорыва трубопро-
водов. Кроме того, сегодня 
в новостройках шире исполь-
зуются и решения для управ-

ления безопасностью и досту-
пом, домофонные системы, 
противопожарная сигнализа-
ция и другие», — рассказыва-
ет Максим Рябчицкий, руко-
водитель учебного центра по-
дразделения «Электрообору-
дование» компании ABB.

Также, по словам специа-
листа, в современной город-
ской застройке все активнее 
применяются решения из ка-
тегории «умный дом». При-
чем не только в квартирах, но 
и в местах общего пользования. 
Например, системы управле-
ния освещением лестничных 
пролетов в многоквартирных 
домах. Большую часть време-
ни жильцы пользуются лифтом 
и не используют лестницу, хотя, 
согласно действующим требо-
ваниям безопасности, пролёты 
должны быть освещены на слу-
чай чрезвычайной ситуации. 
Современные технологии по-
зволяют автоматически (с ис-
пользованием датчиков движе-
ния) включать свет на лестнице, 
при появлении там жильцов, 
а также принудительно в слу-
чае остановки лифтов или при 
чрезвычайных ситуациях.

Не менее важны решения, 
обеспечивающие безопасность 
многоэтажного жилого здания 
в случае аварийного отключе-
ния электроэнергии. «Соглас-
но современным требовани-
ям, жизненно важные систе-
мы (пожарная сигнализация, 
система дымоудаления, ава-
рийное освещение) должны 
быть запитаны от отдельного 
ввода. Для повышения над-
ежности можно дополнитель-
но использовать автономные 
источники питания и системы 
автоматического ввода резер-
ва, которые, к сожалению, не 
часто применяются в жилом 
секторе», — добавляет Мак-
сим Рябчицкий (ABB).


