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ИНТЕГРАЦИЯ СОВМЕСТНЫХ УСИЛИЙ
12 августа в рамках проведения Совета главных инженеров «пространства 1520» состоялась официальная церемония подписания
Соглашения о намерениях по формированию единой системы технического аудита на предприятиях, осуществляющих изготовление,
ремонт и модернизацию продукции железнодорожного назначения
между железнодорожными администрациями стран – участниц Евразийского экономического союза Армении, Белоруссии, Киргизии
и России. Документ подписали главные инженеры Арам Едигарян,
Валерий Шубадеров, Николай Лиличенко и Валентин Гапанович.
Как отметили участники встречи, интеграция совместных усилий, направленная на выработку единой политики в области приобретения, изготовления и ремонта подвижного состава, эксплуатирующегося на сети железных дорог «пространства 1520», улучшения процессов производства и систем
менеджмента качества (бизнеса) на предприятиях железнодорожного машиностроения является закономерным шагом, способствующим повышению результативности функционирования систем менеджмента качества (бизнеса) предприятий; развитию обмена опытом и повышения профессионального уровня аудиторов; улучшению процессов производства, изготовления и ремонта продукции, и т.д.
Стороны договорились по таким значимым направлениям, как создание условий для обеспечения работ по постоянному повышению предприятиями качества продукции, достижения ее высокой
надежности, долговечности и уменьшения негативного воздействия на окружающую среду, в том
числе повышения её безопасности и конкурентоспособности.
Кроме того, железнодорожные администрации намерены проводить совместные мероприятия,
устанавливать научно-технические связи с третьими лицами, а также содействовать друг другу в
обеспечении обмена информационно-методическими материалами по аспектам, представляющим
взаимный интерес.
ГОСПОДДЕРЖКА МОСКОВСКИМ ПРОМЫШЛЕННЫМ СТАРТАПАМ
Статус инвестиционного приоритетного проекта, дающий право на
господдержку, может быть присвоен не только уже действующим, но
и создающимся предприятиям реального сектора. Соответствующее
постановление было принято на заседании Правительства Москвы.
Руководитель департамента экономической политики и развития
города Максим Решетников напомнил, что в столице с начала 2016 года запущен механизм поддержки эффективно работающих предприятий. Сегодня компании, соответствующие установленным городом критериям, могут получить статус инвестиционного приоритетного проекта – промышленного комплекса, индустриального парка
или технопарка и максимальный пакет налоговых льгот. В итоге общее снижение налоговой нагрузки может составлять до 25%.
Как отметила пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы, новые
шаги мэрии по развитию реального сектора предусматривают получение статуса ИПП не только
действующими, но и создаваемыми промкомплексами, индустриальными парками и технопарками.
Кроме того, статус технопарка присвоят государственным научным центрам Российской Федерации,
расположенным на территории Москвы.
Наряду с этим введены еще два новых статуса: для предприятий, занимающихся промышленным
производством на арендованных площадях, а также для проектов в рамках концессий и ГЧП в социально значимых отраслях.
Новые проекты, как и уже существующие, для получения поддержки должны отвечать требованиям по минимальному объему инвестиций и сроку выхода на показатели действующих производств.
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ГРЕМЯ ОГНЕМ, СВЕРКАЯ БЛЕСКОМ СТАЛИ…
Более 500 единиц военной и специальной техники, стоящей на
вооружении ВС России, задействовано в программе динамического
показа и в статической экспозиции международного военно-технического форума «Армия-2016».
Учитывая стабильно высокий интерес посетителей форума к
зрелищным выступлениям техники на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка, организаторы существенно разнообразили программы ежедневного динамического показа и увеличили демонстрационную площадь сухопутного полигона.
Всего для участников и гостей Форума будут продемонстрированы огневые и маневренные возможности более сотни образцов боевых машин, летательных аппаратов и различной спецтехники
Минобороны России общим количеством свыше 230 единиц.
Еще более 270 единиц техники будет представлено на статических экспозициях, развернутых на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона Алабино и аэродрома
Кубинка».
Кроме того, во время проведения форума будут работать выставки военной ретротехники и мотоциклов времен Великой Отечественной войны. Техника, представленная на статической экспозиции,
будет доступна для свободного доступа.
ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ» ОБЪЕДИНЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ КЛАСТЕРОВ
В Обнинске обсудили проблемы утилизации и вторичной переработки отходов композитного производства. Участниками дискуссии стали представители Алтайского полимерного композитного
кластера и кластера авиационно-космических технологий полимерных композиционных материалов и конструкций Калужской области, якорным предприятием которого является ОНПП «Технология»
им. А.Г. Ромашина.
Актуальная для композитной отрасли тема была поднята неспроста. Спрос и предложение на полимерные композиционные
материалы в России стабильно демонстрирует ежегодный рост. С 2013 года объем внутреннего рынка изделий из этих материалов увеличился втрое, составив почти 50 млрд рублей. Прогнозные значения на 2020 год – 120 млрд рублей. При столь серьёзных темпах роста и стойкости ПКМ к внешним
воздействиям окружающей среды проблема утилизации и вторичной переработки отходов композитного производства стоит остро и носит экологический характер.
Как отметили участники дискуссии, существует опыт применения продукции из переработанных
отходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и производстве строительных материалов. За
рубежом эта проблема решается двумя путями: за счет государственной поддержки и включения
расходов на утилизацию в стоимость продукции. В России ни одна из этих моделей не применяется.
Между тем, международный опыт может использоваться в отечественном производстве, и резиденты кластеров готовы взять на себя лидирующую роль в решении данного вопроса.
«Объединение усилий центров компетенций является достаточно эффективным инструментом
для решения отраслевых проблем. Именно кластеры могут стать эффективным связующим звеном
между государством и производством, что позволит не только выстроить жизнеспособную систему
взаимодействия в рамках отрасли, но и будет способствовать движению экономики государства вперед», – отметил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.
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Сергей СТАРШИНОВ

Профессиональный праздник – это не столько повод для торжеств, сколько повод
подвести итоги. Именно поэтому на селекторной планерке, проведенной президентом ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым в преддверии 120-летия Дня железнодорожника, основное внимание было уделено именно производственным вопросам, но не
хвалебным речам и пышным торжествам.
Достойная оценка
добросовестного труда
На селекторной планерке, проведенной 5 августа, были озвучены
оптимистические цифры – за семь
месяцев текущего года ОАО «РЖД»
было погружено почти 704 млн тонн
грузов. И это на 1,8% выше по сравнению с январем–июлем прошлого
года. Тарифный грузооборот за аналогичный период увеличен на 1,4%.
Кстати говоря, в минувшем месяце заметно возросли объемы перевозимых строительных грузов.
Наметилась позитивная тенденция
по снижению отставания по такой доходной номенклатуре, как нефтеналив. Президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров с удовлетворением заметил,
что железнодорожники активно учатся принимать оперативные решения.
Было отмечено выполнение основных качественных бюджетных
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показателей использования подвижного состава на сети. По итогам
7 месяцев средний вес грузового поезда увеличен на 39 тонн к уровню
2015 года и впервые перешагнул
за рубеж 4 тысяч тонн. Участковая
скорость подросла на 0,5 км/час, а
среднесуточная производительность
локомотива – на 2,6%.
Отдельный разговор зашел о росте качества предоставляемых транспортных услуг. В нынешнем году,
объявленном Годом пассажира, удалось добиться высоких результатов
в организации движения пассажирских и пригородных поездов. Президент ОАО «РЖД» констатировал,
что сегодня отмечается снижение
задержек пассажирских поездов в
пути следования. Как следствие этого, уверенно растёт и пассажирооборот – за 7 месяцев в целом на 3,1%.
Но особенно впечатляют цифры по
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июлю, констатирующие рост показателя на 7,2%.
Весьма радует то обстоятельство,
что в этом году продолжает увеличиваться спрос на поездки в поездах с
двухэтажными вагонами. В итоге –
за 7 месяцев в них перевезено свыше
1,5 млн пассажиров. А это – 10,5%
всего пассажиропотока. На курорты
Северного Кавказа и Черноморского
побережья в июле перевезено почти
2,3 млн человек, что более чем на
19% выше, нежели в прошлом году.
Олег Белозёров напомнил собравшимся о том, что в 2016 году ОАО
«РЖД» впервые приняло решение
предоставить за счет средств компании скидку 50% детям в возрасте от
10 до 17 лет на проезд с 1 июня по
31 августа в плацкартных и общих вагонах. И сегодня цифры говорят сами
за себя: с начала школьных каникул
перевезено около 1 млн 618 тыс. де-
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тей 10–17 лет. А это без малого на
20% больше уровня прошлого года.
Касаясь вопросов безопасности
движения, Олег Валентинович сообщил, что в первом полугодии количество транспортных происшествий
и событий на инфраструктуре ОАО
«РЖД» было снижено на 22%.
Как обычно, накануне Дня железнодорожника были отмечены победители соревнования коллективов.
За второй квартал ими были признаны 198 коллективов. Среди железных дорог первое место заняла
Октябрьская. Президент ОАО «РЖД»
Олег Белозеров поздравил победителей и сердечно поблагодарил их
за добросовестный труд. Он подчеркнул, что руководство Российских
железных дорог поддерживает и по
достоинству оценивает самоотверженный труд своих сотрудников.
В этом году государственными и ведомственными наградами отмечено
более 4 тысяч железнодорожников.
И 301 из них – знаком «Почётный
железнодорожник».
Завершая селекторную планерку, Олег Белозёров подчеркнул, что
праздничные мероприятия должны
сплотить коллективы и поддержать
эстафету поколений. В эти дни необходимо вспомнить тех, кто стоял
у истоков развития железных дорог
России.
И весьма символично, что 2 августа в Тверской области на станции
Сонково был открыт мемориальный
обелиск на месте захоронения министра путей сообщения Российской Империи князя Михаила Хилкова. Олег Валентинович отметил, что
именно Михаил Иванович 120 лет
назад основал традицию празднования Дня железнодорожника.
– Но его вклад в развитие железных дорог и транспорта России, ко-
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нечно, гораздо шире, – сказал президент ОАО «РЖД». – Выяснилось,
что многие моменты в его жизни
мы ещё не знаем. А знание истории
всегда служит базисом для хорошей
работы в будущем. В связи с этим я
выступил с инициативой провести
детальное научное исследование,
посвященное жизни и деятельности
Хилкова.
Поздравив работников и ветеранов отрасли с Днем железнодорожника, Олег Белозеров приступил к
волнующей церемонии награждения.
В этом году за заслуги в области
транспорта и многолетний добросовестный труд указом Президента России был награжден Орденом Дружбы
осмотрщик-ремонтник вагонов пункта технического обслуживания вагонов Ачинск-1 эксплуатационного вагонного депо Боготол Красноярской
дирекции инфраструктуры Анатолий
Горячий. Медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством» I степени была
вручена дежурному по железнодорожной станции Чита-2 Забайкальской дирекции управления движением Юрию Кудрявцеву. Медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством»
II степени получил наладчик желез-

нодорожно-строительных машин и
механизмов путевой машинной станции № 65 Северной дирекции по ремонту пути Александр Бобров.
Весьма примечательно, что в
числе награжденных этой медалью
оказались и представительницы прекрасного пола – бригадир предприятий железнодорожного транспорта
Тульской дистанции гражданских сооружений Московской дирекции по
эксплуатации зданий и сооружений
Лидия Дровяных и проводник пассажирского вагона пассажирского
вагонного депо Владивосток Дальневосточного филиала акционерного
общества «Федеральная пассажирская компания» Надежда Саюк.
Почетное звание «Заслуженный
работник транспорта Российской
Федерации» было присвоено диспетчеру Забайкальской дирекции
управления движением Сергею Полякову.
24 работникам ОАО «РЖД» Олег
Белозёров вручил высшую отраслевую награду – знак «Почетный железнодорожник ОАО «Российские
железные дороги». 26 сотрудников
были отмечены знаком «За безупречный труд на железнодорожном
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транспорте». И 19 железнодорожников получили разные отраслевые
награды.
Растрогавшийся руководитель
произнес: «Своим добросовестным,
зачастую – героическим трудом вы
ведете ОАО «РЖД» к новым победам. Я вижу в зале людей, которые
искренне любят дело, которым занимаются. Любимая работа – само по
себе счастье. Но вдвойне радостно,
когда добросовестный труд получает
достойную оценку».

Эталон точности и надежности
Конечно же, руководство Московского метрополитена не могло
остаться в стороне от празднования
Дня железнодорожника. 5 августа
состоялся запуск обновленного поезда-музея «Красная стрела» на Сокольнической линии, приуроченный
как к празднованию Дня работников
стальных магистралей, так и к 85-летию легендарного экспресса.
В торжественном мероприятии
приняли участие вице-президент
ОАО «РЖД» Михаил Акулов и начальник ГУП «Московский метрополитен» Дмитрий Пегов.

«Железная дорога и метрополитен вместе делают жизнь крупных
мегаполисов и их жителей более комфортной и удобной», – сказал Михаил Акулов. Он напомнил, что первые
линии метро и в Лондоне, и в Москве
соединяли железнодорожные вокзалы с районами мегаполисов.
В свою очередь, Дмитрий Пегов
отметил, что поезд «Красная стрела» начал курсировать по Сокольнической линии метро еще десять лет
назад. И он пришелся по душе пассажирам.
Кстати говоря, в обновленном составе метрополитена «Красная стрела» использован фирменный стиль
первого отечественного экспресса:
насыщенный алый цвет и желтая
полоса. Внутри поезда-музея размещены плакаты-постеры о «Красной
стреле».
В музейной экспозиции использованы уникальные архивные документы и редкие фотографии, иллюстрирующие историю российских
железных дорог и первого фирменного поезда страны.
Неоспоримо, что направление
Москва – Санкт-Петербург (Ленин-

град) всегда было одним из самых
популярных у отечественных пассажиров. Поэтому на этом направлении в 1931 году появился первый в
России фирменный поезд – «Красная стрела». Средняя скорость поезда в то время составляла 70 км/ч,
на некоторых перегонах достигая
100 км/ч. Расстояние между Москвой
и Ленинградом «Красная стрела» проходила за 9 часов 45 минут. Для того
времени запуск первого фирменного поезда стал огромным событием
в стране, настоящим переворотом
в сфере пассажирских перевозок.
Очень быстро первый фирменный
поезд «Красная стрела» превратился
в эталон точности и надежности.
В годы Великой Отечественной
войны движение «Красной стрелы»
прекратилось. Последний поезд пришел на Московский вокзал 22 июня
1941 года. Тогда один из составов был
эвакуирован в Цирульск, другой –
размещен в бывшем «царском» павильоне возле Обводного канала.
Движение поезда возобновилось
23 февраля 1944 года, после того
как Красная армия полностью освободила железнодорожную линию
Ленинград – Москва.
Особо отметим, что, несмотря на
солидный возраст, «Красная стрела»
по-прежнему является образцом для
всех фирменных поездов России.

Знак поддержки олимпийцам
Праздничные мероприятия продолжились 7 августа на ВДНХ. В этот
день состоялось открытие выставки
«Железные дороги России: сквозь
время и расстояния», посвященной
истории развития железнодорожного транспорта и современным проектам компании.
Впервые в истории железных
дорог России в рамках одной экс-
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позиции были представлены макеты
подвижного состава, динамические тренажеры, форменная одежда
различных исторических периодов.
Здесь также заняли достойное место
предметы интерьера, фотографии и
документы, рассказывающие о самых ярких и интересных страницах
истории становления и развития железнодорожного транспорта в стране. Кроме того, на уличной площадке
между павильоном № 64 и фудкортом организована тематическая
детская площадка с горкой в виде
паровоза и фотозонами.
Выставка, в частности, была
представлена такими разделами, как
«Российский паровоз: от Черепановых до П-36», «Великий Сибирский
путь», «Байкало-Амурская магистраль – дорога, построенная с любовью», «Путь к олимпийским победам» и другими.
Всех посетителей особо заинтересовал раздел «Московское центральное кольцо – новый транспортный контур столицы». Его экспонаты
поведали об истории Московского
центрального кольца, начиная с идеи
создания Московской окружной железной дороги в 1903 году.
Организаторами выставки выступили ОАО «РЖД», АО «ВДНХ» и ООО
«Бизнес Диалог».
А затем на территории ВДНХ состоялся благотворительный забег
«Достигая цели!». В официальном открытии забега принял участие и пре-
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зидент ОАО «РЖД» Олег Белозёров.
Обращаясь к гостям и участникам
торжественных мероприятий, он
поздравил их с Днем железнодорожника и зачитал поздравление президента России Владимира Путина.
Олег Валентинович подчеркнул,
что это спортивное событие приурочено к открытию Олимпийских игр в
Рио-де-Жанейро.
«Считаю
благотворительный
забег знаком поддержки нашим
олимпийцам, среди которых есть и
представители Российского физкультурно-спортивного
общества
«Локомотив», – заявил Олег Белозёров.

Участие в благотворительном
забеге приняли порядка 10 тысяч
человек, среди которых были и сотрудники ОАО «РЖД», и члены их
семей, и ветераны отрасли. Примечательно, что президент компании
Олег Белозёров и ряд вице-президентов также приняли участие в забеге. Забег был организован на три
дистанции (500 м, 1520 м, 10 км) и
в разных возрастных категориях –
от 4-летних детей до пенсионеров
старше 70 лет.
Особо отметим, что все средства,
вырученные при проведении забега, переданы в благотворительный
фонд «Линия жизни» на помощь тяжелобольным детям.
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Реализация стратегически
важного проекта
Старт строительству был дан
17 апреля 2015 года, когда Президент
России Владимир Путин подписал
Указ «О строительстве двухпутной
электрифицированной
железной
дороги Журавка – Миллерово». Железнодорожные войска были задействованы для выполнения задач
по отсыпке земляного полотна строящейся железной дороги на участке
с 11 по 57 км и строительству двадцати водопропускных труб.
Были привлечены пять отдельных
железнодорожных батальонов механизации трех военных округов. Задействовано 800 человек личного
состава, а также более 500 единиц
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5 августа, накануне 165-летия со дня образования
железнодорожных войск России, была досрочно завершена отсыпка земляного полотна строящегося железнодорожного пути Журавка – Миллерово. Торжественная церемония состоялась на стыке двух батальонных
участков – 211-го отдельного железнодорожного
батальона механизации 39-й отдельной железнодорожной бригады (г. Тимашевск Краснодарского края),
и 207-го отдельного железнодорожного батальона механизации 37-й отдельной железнодорожной бригады
(г. Волгоград).
военной и специальной техники.
Только с апреля по октябрь 2015 года
каждым батальоном было уложено
в насыпь железнодорожного полотна 1 млн кубов грунта. А к юбилею
железнодорожных войск было за-
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вершено строительство двадцати водопропускных труб и отсыпано семь
с половиной миллионов кубических
метров земляного полотна.
Право торжественного завершения строительства земляного
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полотна на участке железнодорожных войск было предоставлено заместителю Министра обороны России, Герою России, генералу армии
Дмитрию Булгакову.
– Год назад, – отметил Дмитрий
Витальевич, – мы начали строительство железной дороги Журавка –
Миллерово, которое планируется
завершить в 2017 году. Реализация этого важного проекта значительно повысит интенсивность и
безопасность грузопассажирских
перевозок на южных направлениях,
а также позволит обеспечить выход
на Крымский полуостров. За сравнительно короткий срок проведён
большой объем работ. Сегодня мы
досрочно завершаем отсыпку земляного полотна строящегося нового
железнодорожного пути. Приятно
отметить, что в целом на всем протяжении строительство железной
дороги идет с опережением графика. Это стало возможным благодаря отличной работе и слаженным действиям железнодорожных
войск и гражданских специалистов,
а также высокой технической оснащенности задействованных подразделений!
И генерал Дмитрий Булгаков дал
команду на завершение выполнения
работ. Под музыкальную компози-
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цию «Время – вперед!» землеройный комплекс завершил отсыпку
земляного полотна. Это почетное
право было предоставлено лучшим
военнослужащим железнодорожных войск. Последние кубометры
земли доставили в тело насыпи водители: сержант контрактной службы Денис Гридин, совершивший
2900 машинорейсов, перевезший
35 тыс. м3, и рядовой контрактной
службы Артем Елисеев, совершивший около 3000 машинорейсов, перевезший 36 тыс. м3.
Планировку последних кубометров земли в отсыпанном земляном
полотне выполнил бульдозерный
комплекс, которым управляли машинисты: младшие сержанты контрактной
службы Николай Захаров,
перевезший 220 тыс. м3 и
Рустам Исамгалиев, перевезший 222 тыс. м3. За рулями грейдеров находились
машинисты: сержанты контрактной службы 37-й и 39-й
отдельных железнодорожных бригад Алексей Чеботарев и Виталий Манченко.

Приняв работу, заместитель Министра обороны России Дмитрий
Булгаков перерезал красную ленточку на месте стыковки тела насыпи и
приступил к церемонии награждения
отличившихся воинов-железнодорожников.

Высокая оценка – военным
железнодорожникам
6 августа в клубе 857-го учебного центра железнодорожных войск
было, что называется, яблоку негде упасть. На праздничное мероприятие, посвященное 165-летию со
дня образования ЖДВ РФ, прибыли почетные гости и ветераны железнодорожных войск. Офицеры
пришли в клуб вместе с супругами
и детьми. Военный оркестр 857-го
УЦ ЖДВ с вдохновением исполнял
военные марши и музыкальные
произведения о воинах-железнодорожниках.
И вот наступила торжественная
минута. В зал вносятся Государственный Флаг Российской Федерации, Флаг железнодорожных войск,
Боевое Красное знамя 29-й отдельной железнодорожной Варшав-
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ской орденов Кутузова II степени и
Красной Звезды бригады, Боевое
Красное знамя 7-й отдельной железнодорожной ордена Трудового Красного знамени бригады, Боевое Красное знамя 1-го отдельного учебного
железнодорожного полка имени Ленинского комсомола.
Заместитель Министра обороны
России, Герой России, генерал армии Дмитрий Булгаков и начальник
Главного управления железнодорожных войск генерал-лейтенант Олег
Косенков поздравили сослуживцев и вручили награды лучшим из
лучших.
Выступили также заместитель
руководителя аппарата Совета Федерации ФС РФ Виталий Азаров,
директор административного департамента Министерства транспорта
Российской Федерации Константин Пашков, вице-президент ОАО
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«РЖД» Олег Тони, председатель Центрального
совета «Союза ветеранов
железнодорожных войск
Российской Федерации»
генерал-лейтенант Александр Шабанов, и многие
другие. И у всех выступающих для воинов-железнодорожников были
приготовлены награды и
ценные подарки.
Среди награжденных был и главный редактор журнала «Инженер
и промышленник сегодня» Сергей
Рябов, которому вручен нагрудный
знак «165 лет ЖДВ РФ».
Были особо отмечены присутствующие в зале ветераны – бывшие начальники Главного управления железнодорожных войск Герой
Социалистического Труда генераллейтенант Григорий Иосифович
Когатько, Герой Социалистического
Труда, кавалер двух орденов Ленина, ордена Трудового Красного Знамени, орденов «За службу Родине»
II и III степени генерал-полковник
Михаил Константинович Макарцев,
и другие.
Клирик храма Бориса и Глеба в
Дегунино протоиерей отец Михаил
(Михайлов) объявил собравшимся о
даровании железнодорожным войскам в небесные покровители святых
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благоверных князей Бориса и Глеба
и вручил командованию икону.
Председатель совета ветеранов
железнодорожного соединения ВС
РФ, полковник в отставке Радик
Мамедов, покидая 857-ый учебный
центр ЖДВ, отметил: «Сегодня несколько поколений военных железнодорожников празднуют 165-ю годовщину. История войск неразрывно
связана с нашим Отечеством и свидетели прошлых событий присутствуют рядом с теми, кто продолжает
славную летопись. Заместитель Министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков и начальник Главного
управления ЖДВ генерал-лейтенант
Олег Косенков дали высокую оценку
военным железнодорожникам – продолжателям славных традиций. Торжество прошло в теплой семейной
обстановке. Особенно приятной была
встреча сослуживцев, прошедших
через суровые испытания армейской
службы. Благодарю организаторов
торжества за концерт ансамбля песни
и пляски ЖДВ города Екатеринбурга.
И большое спасибо руководителю ансамбля, заслуженному артисту России Ивану Лушину».
Редакция выражает благодарность
заместителю командира учебного центра
ЖДВ по работе с личным составом
подполковнику Станиславу Солдаткину за
неоценимую помощь, оказанную в сборе
и подготовке материала к публикации.
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Олег АБРАМОВ,
директор департамента автоматизированных
комплексных систем ООО «АВП Технология»
Дмитрий ВОЛКОВСКИЙ,
руководитель департамента развития
ООО «АВП Технология»
дним из основных видов транспорта является
железнодорожный.
Возникнув в начале ХIХ века, он
стал самым важным транспортом
промышленных стран. Визитной

О
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карточкой его явился локомотив
(франц. «locomotive», от лат. «loco
moveo» – сдвигаю с места). В великом множестве типов локомотивов – от легендарных паровозов до
высокоскоростных электропоездов
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значительную часть парка любой
страны в настоящее время занимают
дизельные тепловозы с электрической и гидравлической передачей.
Современный мир диктует новые
требования к эффективности работы транспорта и его воздействия на
экологию. Начиная с 1897 г., когда
немецкий инженер Рудольф Дизель
построил первый двигатель с воспламенением вспрыснутого в цилиндр тяжелого топлива от сжатия
воздуха мощностью 20 л, а затем –
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Долгие годы человек мечтал о коврах-самолетах и сапогах-скороходах.
Прошло много лет, прежде чем он научился создавать машины, способные
преодолевать большие расстояния за короткие промежутки времени.
Человеческие мечты воплощались в реальной жизни и на преодоление расстояний между городами сейчас уходят не дни, недели и месяцы, а часы,
минуты. Появилось понятие – транспорт (от лат. trans – «через» и portare –
«нести»).
1912 г., когда в Швейцарии были
проведены испытания первого тепловоза мощностью 960 л. с., созданного Дизелем и Клозе, конструкция
тепловозов непрерывно совершенствовалась. И сегодня на стальных магистралях уже трудятся представители тепловозов последнего поколения, имеющие двух-, трехдизельные
силовые установки, работающие на
смеси дизельного топлива и природного газа, гибридные тепловозы
с запасом хода от блоков аккумуляторных батарей и газотурбовозы.
Заложенный в конструкцию ресурс
работы локомотива составляет не
один десяток лет и тысячи ранее построенных тепловозов ТЭМ, ЧМЭ,
ТЭП и ТЭ будут продолжать свой
трудовой путь, медленно уступая
свои позиции более эффективным
собратьям.
Повысить энергоэффективность
всего парка тепловозов, снизить количество потребляемого топлива и
обеспечить его коммерческий учет,
создать непрерывный контроль технического состояния и оперативного выявления отклонений в его работе, значительно снизить выбросы
отравляющих веществ выхлопных
газов уже сегодня позволяет разработанная в компании ООО «АВП Технология» «Система автоматизированного запуска остановки САЗДТ».
САЗДТ дополняется одним из самых
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совершенных на сегодняшний день
автоматизированным регистратором параметров работы тепловоза
РПДА-Т, в котором контроль топлива ведется по мгновенным значениям плотности, полученных методом ультразвукового измерения,
температуры уровня и заданного
объема бака тепловоза. Эта система сразу с легкой руки машинистов
получила емкое народное название
«Старт-стоп». В системе реализовано использование скрытого резерва, которым является сокращение
времени работы тепловозов в режиме холостого хода, в том числе
и для «самопрогрева». Именно в
это время тепловоз, особенно маневровый, не производит полезной
работы, попросту стоит в ожидании
работы, потребляя ценное топливо
и выбрасывая в атмосферу букет
отравляющих веществ и тепловую
энергию до 10 часов за сутки. В холодное время года дополнительно
появляется потребность прогрева
теплоносителей (вода, масло) что
осуществляется при работающем
дизеле на холостом ходу, что увеличивает непроизводительное потребление дизельного топлива.
САЗДТ осуществляет автоматический запуск дизеля тепловоза, при
снижении температуры охлаждающей жидкости менее 35 °С, осуществляя контроль правильности сборки
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Подвижной состав, оборудованный энергосберегающими системами
параметров движения разработанными
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автоведения и регистраторами
и сделанными в России
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схемы пуска тепловоза. После запуска дизель
работает и греет охлаждающую жидкость, когда температура достигнет 60 °С система автоматически останавливает дизель и запускает
насосы прокачки воды. При этом система следит за током заряда аккумуляторной батареи
и если температура охлаждающей жидкости нагреется до 60 °С, а батарея потребляет
большой зарядный ток, то остановка дизеля
произойдет только тогда, когда ток потребления снизится и будет менее 10 А.
Инновационность разработки состоит в
использовании емкостных молекулярных
накопителей энергии «суперконденсаторов»
для надежного облегченного запуска дизеля в автоматизированном режиме, которые
также можно использовать при ручном пуске дизеля, выбрав соответствующий режим
работы системы. Для удобства работы с системой в ее состав входит блок речевых сообщений, который выдает информационные
и аварийные сообщения. Система выдает
подсказки по установке органов управления
тепловозом в положение для пуска дизеля.
Если возникают неполадки, которые выявляет система, она сразу прекращает режим
самопрогрева тепловоза, включает сирену и
выдает в кабине аварийное речевое сообщение.
Система может быть автономной и работать самостоятельно, а также работать совместно с системой РПДА-Т.
Системы РПДА-Т (ТМ) позволяют осуществлять измерение в автоматическом режиме более 50 параметров работы тепловоза,
а также вести высокоточный учёт дизельного
топлива в баке тепловоза и его расход с последующим анализом этих данных и выдачей
рекомендаций по улучшению теплотехнического состояния тепловоза. Системы регистрации имеют встроенный интеллектуальный
инструмент контроля и регистрации технических параметров работы тепловоза, таких как
ток и напряжение ДГУ, давлений и температур воды, топлива, масла, и др., в том числе
и такого актуального параметра как давление
наддува турбокомпрессора. Система также
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Молекулярные накопители энергии и шкаф
управления системой САЗДТ

выполняет функции контроля технических параметров работы дизельгенератора тепловоза и оценку их
соответствия паспортным значениям
и требованиям действующих руководств по техническому обслуживанию и текущему ремонту. Производит учёт дизельного топлива в баке
тепловоза, в том числе его приход
при экипировке, расход и остаток.
В процессе работы производится
запись и хранение значений регистрируемых параметров во внутренней
памяти и на съёмный носитель информации, с возможностью выдачи
графической и документальной распечатки регистрируемых данных, как
в функции времени, так и пройденного пути. В РПДА реализована передача данных по беспроводному каналу связи на сервер в режиме онлайн.
Система имеет функцию самодиагностики в автоматическом режиме,

18

обеспечивает
просмотр
текущих значений всех измеряемых параметров на
дисплее блока индикации.
Разработанные компанией системы РПДА-Т
(ТМ) имеют ряд принципиальных
преимуществ
перед
существующими
на рынке аналогами и
установлены на более
2500 тепловозов ОАО
«РЖД», ЗАО «СИБУРТРАНС», ООО «ГАЗПРОМТРАНС», ОАО «РУСАЛ» БЧ
Белорусская ж.д., и др.
САЗДТ успешно прошла
эксплуатационные
испытания и полностью
готова к широкому внедрению. Эксплуатационные
испытания САЗДТ в ОАО
«РЖД» показали, что сис-

тема обеспечивает автоматическую
остановку и надежный запуск дизеля
с емкостных накопителей, продлевая
тем самым ресурс аккумуляторных
батарей и сэкономив при этом топливо.
Важнейшим эффектом является
снижение вредного воздействия на
экологию. Дизельный двигатель,
работающий на дизельном топливе
из керосиново-газойлевых фракций прямой перегонки нефти, выбрасывает в атмосферу большое
количество токсических веществ,
таких как окислы азота (NO – 98 %,
NO2 – 2 %); углеводороды – алканы,
алкены, алкадиены, ароматические соединения; угарный газ (CO),
сажу, серу и другие, нетоксические,
но теплотворные вещества: азот
(N2), кислород (O2), водород (H2),
водяной пар (H2O), и углекислый
газ (CO2). Важнейшими недостат-


Онлайн мониторинг местоположения, технического состояния локомотивов,
остатка и расхода топлива по данным бортовых систем РПДА, получаемым по
беспроводным каналам связи
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Влияние вредных выбросов дизельных двигателей на организм человека
Вещество
Характеристика воздействия на человека
Азот
Оказывает влияние на легкие и на органы зрения. Начиная с 150 мкт/м3, при длительных
и соединения
воздействиях происходит нарушение дыхательных функций. Оксиды азота раздражают
слизистую оболочку глаз и носа, разрушают легкие. В дыхательных путях оксиды азота реагируют с влагой, которая находится в этом месте. Оксиды азота способствуют разрушению
озонового слоя. Считается, что токсичность NOx больше в 10 раз, чем СО. N2O действует как
наркотик. Норма NOx в воздухе – 0,1 мг/м3.
Сернистый ангидрид Оказывает пагубное влияние на слизистую оболочку верхних дыхательных путей, вызывает
бронхиальную закупорку.
Окись углерода
Хроническая интоксикация характеризуется расстройствами функций центральной нервной
системы. Могут отмечаться боли в области сердца, повышение артериального давления.
Сажа
При попадании в дыхательные пути сажи возникают хронические заболевания, ухудшается
видимость, а также сажа абсорбирует на своей поверхности сильнейшие канцерогенные
вещества (бензапирен), что опасно для человеческого организма. Норма сажи в ОГ составляет 0,8 г/м3.

ками дизельных двигателей являются повышенные выбросы сажи и
серы. Повышенные выбросы сажи
образуются вследствие перегрузки плохой регулировки двигателей

и системы подачи топлива. Сажа
насыщена канцерогенными углеводородами и микроэлементами, которые очень вредны для здоровья
человека.

Тепловоз ТЭП 70 в прибрежной зоне у станции Феодосия
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Не случайно вопросы воздействия транспортной инфраструктуры
на экологию поднимались во многих докладах участников Второго
Крымского транспортного форума,
объединившего более 330 делегатов при поддержке Совета Министров Республики Крым. Ведь
на курорты полуострова каждый
сезон миллионы тружеников великой страны прибывают в надежде
на оздоровление, положительные
эмоции и набор сил. Компания
ООО «АВП Технология» всецело
поддерживает стремления по сохранению уникальной экосистемы
Крыма и других регионов России
и предлагает реализовать проекты
модернизации парка тепловозов,
что не только сократит потребление топлива, но и снизит вредные
выбросы в атмосферу на холостом
ходу до 30% .
Система САЗДТ (РПДА-Т) может
устанавливаться на тепловозы любых типов, что даст значительный
эффект и многочисленным промышленным предприятиям эксплуатирующим тепловозы.
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Георгий ШЕСТОПЕРОВ,
директор «НИЦ ПТ»
Олег АРИСКИН,
главный конструктор
ОПЭС – заместитель
директора «НИЦ ПТ»

стория развития и становления электрифицированного железнодорожного
транспорта РФ, его модернизация
и обеспечение народного хозяйства
страны преобразователями для магистральных грузовых и пассажирских электровозов и тепловозов,

И
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ОАО «Электровыпрямитель» – крупнейшая российская
электротехническая компания, специализирующаяся в
области силовой полупроводниковой электроники, изделия которой широко используются во всех отраслях
промышленности, энергетики и транспорта.
В состав ОАО «Электровыпрямитель» входят два научно-инженерных центра, которые разрабатывают и
внедряют в производство, как преобразовательную
технику, так и всю необходимую для неё элементную
базу. В настоящее время выпускается 1200 типов силовых полупроводниковых приборов и 350 наименований
преобразовательной техники.
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маневровых тепловозов, электропоездов, выпрямителей для тяговых
подстанций железных дорог, всецело связана с ОАО «Электровыпрямитель»:
– на базе впервые разработанных
и освоенных лавинных диодов штыревой конструкции предприятием
были разработаны неуправляемые
выпрямители для питания тяговых
двигателей электровозов ВЛ60 и
ВЛ80, изготавливаемых промышленностью страны с 1968 по 1990 гг.;
– разработка и освоение серийного производства в 70-е годы
мощных силовых тиристоров, позволили предприятию разработать и
освоить в 1974 г. серийное производство тиристорных выпрямительно-инверторных преобразователей
ВИП2-2200М, обеспечивающих бесконтактное регулирование скорости вращения тяговых двигателей и
рекуперацию энергии торможения
электровозов с возвратом в контактную сеть до 14% потребляемой
энергии. Применение этих преобразователей в магистральных электровозах переменного тока ВЛ80Р,
разработанных Всесоюзным научно-исследовательским институтом
электровозостроения (г. Новочеркасск) и освоенных Новочеркасским
электровозостроительным заводом,
позволило также улучшить энергетические характеристики электровозов
переменного тока;
– позже, в 80-е годы, специально
для нужд железнодорожной отрасли,
было освоено серийное производство мощных высоковольтных тиристоров Т353-800-28, на базе которых
в 1984 г. предприятием разработаны
и серийно освоены преобразователи
ВИП-4000, успешно эксплуатируемые в дальнейшем в составе электровозов ВЛ-85 на Байкало-Амурской
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магистрали, а замена морально устаревших преобразователей в электровозах ВЛ-80Р на вновь освоенные
позволила повысить энергоэффективность электровозов переменного
тока;
– в 90-е годы предприятием разработаны и внедрены в серийное
производство преобразователи ВИП4000М и ВИП-5600, оснащенные
современной системой диагностики
и импульсно-фазового управления.
До 2011 года предприятие поставляло эти преобразователи на НЭВЗ
для магистральных электровозов
серии 2ЭС5К «Ермак» и пассажирских электровозов ЭП-1. Вся выпускаемая и поставляемая акционерным
обществом «Электровыпрямитель»
продукция прошла сертификацию в
Государственном учреждении «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте»
и имеет соответствующие сертификаты, причём по итогам конкурса
на лучшее качество подвижного состава и сложных технических систем, проведённого ОАО «РЖД» в
2010 году, ВИП-4000М производства
ОАО «Электровыпрямитель» занял

третье место в номинации «Качество локомотивов», а в 2015 году коллектив ОАО «Электровыпрямитель»
занял третье место в номинации
«Локомотивы и мотор-вагонный
подвижной состав» конкурса лучших
инновационных разработок среди
предприятий НП «ОПЖТ» за тяговый
выпрямитель В-ТППД-14,5к-900-У2
для газотурбовоза ГТ1h-002.
Наряду с разработкой новых преобразователей, предприятием постоянно ведется работа, направленная
на совершенствование и модернизацию преобразователей ВИП-4000М
и ВИП-5600, результатом которой
явилось повышение энергоэффективности электровозов, а также повышение показателей надёжности –
трёхкратное увеличение наработки
на отказ преобразователей с 1 до
3 млн. км. пробега.
С целью своевременного удовлетворения потребностей Российских железных дорог в преобразователях ОАО «Электровыпрямитель»
освоено серийное производство
преобразователей
ВИП-1000-У1
для питания тяговых двигателей
моторных вагонов энергосбере-

ВИП – 1000 – У1
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Славный юбилей

ВИП – 4000 – 2М–УХЛ2

гающего электропоезда ЭД9Э;
М-ТПП-3600-М-1-У2 для питания
тяговых двигателей тепловоза
2ТЭ25КМ; ШПВМ-250-У2 для питания вспомогательных машин
грузовых электровозов переменного тока 2ЭС5К, 3ЭС5К; комплект
электрооборудования для ЭП2к;
В-ТППД-14,5к-900-У2 для питания
тяговых двигателей и преобразователя собственных нужд газотурбовоза ГТ1h-002; В-ТПЕД-3,15к3,3к-У1 для тяговых подстанций
электрифицированных железных
дорог; ВИП-4000-2М-УХЛ2 для
электровозов 2ЭС5К (3ЭС5К) с по-

IGBT модули
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осным регулированием
силы тяги; В-ТПП-500460-У2 и В-ТПП-500-4601-У2 для питания тяговых
двигателей
тепловозов
ЧЭМ-3 и путевых машин.
ОАО «Электровыпрямитель» выполняет также работы, связанные с
импортозамещением по
основным видам силовых полупроводниковых
приборов, необходимых
для преобразовательного
оборудования
подвижного состава нового поколения. За последние
несколько лет были разработаны
и освоены в производстве более
300 типов новых изделий силовой электроники – IGBT модулей
на токи до 3600 А, напряжение до
6500 В. Данные приборы являются важнейшей элементной базой
современного инверторного оборудования, работающего в скоростных поездах и локомотивах. Их
применение планируется и в современном
преобразовательном
оборудовании для перспективного
подвижного состава РЖД. Такие
работы ведутся рядом ведущих институтов и предприятий РЖД, в том
числе и ОАО «Электровыпрямитель». Одним
из отечественных партнеров ОАО «Электровыпрямитель» в области IGBT технологий
является электронная
компания ОАО «Ангстрем» (г. Зеленоград, Московской обл.).
Вместе оба предприятия решают важнейшую для российского
электротранспорта
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задачу – освоение отечественного производства широкой номенклатуры кристаллов IGBT транзисторов, комплектных инверсных
диодов (FRD) и на их основе силовых беспотенциальных модулей,
выполняемых по схемам мощных
одиночных ключей, чопперов, полумостов, одно- и трехфазных мостов и пр.
В настоящее время ведутся работы по разработке новых преобразователей и силовых полупроводниковых приборов для ОАО «РЖД»:
выпрямительно-инверторный преобразователь
ВИП2-2200-Т-УХЛ2
на IGBT модулях для энергоэффективного электровоза «Байкал»
2ЭС5КМ, выпрямительно-инверторный преобразователь ВИП-4000Д с
разрядными диодами для электровоза 2ЭС5К (3ЭС5К), блок питания
вспомогательных машин БПВМ-55
для вспомогательного электропривода электровозов 2ЭС5К (3ЭС5К)
и ЭП1М, многоканальный преобразователь собственных нужд
М-ПТП-105-220-50 для электропоезда ЭД4М, выпрямитель В-ТПЕД3,15к-3,3к-УХЛ4 для тяговых подстанций
электрифицированных
железных дорог, IGBT модули в
корпусах 130х140 мм и 140х190 мм
с напряжением изоляции 10,2 кВ
аналоги модулей фирм «Infineon»,
«Mitsubishi», «ABB», IGBT модули
прижимной конструкции на напряжение до 4500В – аналоги приборов
фирмы «IXYS».
430001, Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Пролетарская, 126
ОАО «Электровыпрямитель»
Тел./факс: (8342) 24-91-32
Е-mail: nicpt-ev@yandex.ru
http://www.elvpr.ru
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Станислав БОРОДИН
ткрыв заседание и поприветствовав участников мероприятия, президент НП
«ОПЖТ» Валентин Гапанович заявил:
«С предприятиями Чувашской Республики нас связывает 6 лет тесного
плодотворного сотрудничества. Мы
надеемся и в дальнейшем продолжить наше взаимодействие».
Необходимо отметить, что в феврале 2015 года в Чувашии на базе
ОАО «ЭЛАРА» состоялась региональная конференция НП «ОПЖТ».
В этой конференции, ставшей ярким

О
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22 июля под председательством президента
Некоммерческого партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники» Валентина Гапановича состоялась презентация промышленного и инновационного потенциала Чувашской
Республики в области политики импортозамещения
в ОАО «РЖД» и НП «ОПЖТ». В работе заседания приняли участие руководители предприятий, входящих
в состав Партнерства, представители научных сообществ, а также представители промышленных
организаций Чувашской Республики.
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примером сотрудничества, приняли
участие руководители региона и ОАО
«РЖД».
С приветственным словом выступил заместитель Председателя кабинета министров Чувашской
Республики, министр экономического развития, промышленности и
торговли Владимир Аврелькин, Он
подчеркнул, что существенную
роль министерство уделяет партнерам стратегического взаимодействия, в том числе ОАО «РЖД» и
НП «ОПЖТ».
В ходе заседания с докладом на
тему «Как стать поставщиком ОАО
«РЖД» выступил заместитель начальника Центра организации закупочной деятельности ОАО «РЖД»
Максим Рачковский. В своем докладе он раскрыл некоторые аспекты
положения о закупках и описал способы закупок, обозначил требования к участникам закупок. Максим
Юрьевич также рассказал об особенностях участия в закупках субъектов
малого и среднего предпринимательства (МСП).
Презентация
инновационной
продукции промышленных пред-
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приятий Чувашской Республики для
нужд ОАО «РЖД» и железнодорожного машиностроения началась
с представления продукции ОАО
«ЭЛАРА». О разработке и производстве инновационной продукции
для ОАО «РЖД» рассказал заместитель директора по маркетингу и
развитию, директор направления
железнодорожной техники ОАО
«ЭЛАРА» Владислав Милютин.
Среди перспективных направлений развития Владислав Владими-

рович отметил участие в проектах
модернизации и строительства значимых для страны транспортных
объектов; участие в создании и серийном производстве перспективных отечественных электропоездов
и локомотивов; реализацию мер
и шагов по импортозамещению и
импортонезависимости при производстве систем управления и диагностики в отрасли железнодорожного машиностроения.
Рассказали о перспективах и
развитии сотрудничества, а также
представили свое оборудование
представители ООО «НПП «Экра»,
ЗАО «ЧЭАЗ» и ОАО «Электроприбор». Инновационные предложения
и технические решения для ОАО
«РЖД» презентовали представители
ОАО «ВНИИР», ООО «РЕЛЕМАТИКА»
и ЗАО «Промэнерго». Многих заинтересовал доклад заместителя генерального директора ООО «Гален»
Егора Литвинова, рассказавшего об
изготовлении композитных материалов для путевой инфраструктуры.
В ходе встречи была представлена линейка инновационной продукции железнодорожного назначения,
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в частности: импортозамещающие
электрические соединители для
железнодорожного транспорта, резинотехнические изделия для соединительной арматуры тормозных
систем и дисковых тормозов для
электровозов «Ласточка», лакокрасочные материалы для антикоррозионной защиты металлоконструкций ЛЭП, для окраски фасадов
зданий и сооружений ОАО «РЖД»,
подвижные ремонтные средства и
модули.
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Комментируя доклады, Валентин
Гапанович не раз подчеркивал – необходимо смотреть в будущее и активнее внедрять новые технологии.
– Мы же не на паровозной тяге
работаем! – отметил Валентин Александрович.
В качестве примера передового
опыта президент НП «ОПЖТ» привел
ОАО «Электровыпрямитель», который в
день презентации праздновал 75-летие.
– А вы поздравили своих коллег
из Мордовии? – спросил Валентин
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Гапанович – Как не успели?! Глава
республики руководителя предприятия уже поздравил!
К сожалению, презентация не
обошлась и без негативных моментов.
Валентин Гапанович, заведя речь об
отсутствии в России 20-тонных цистерн для перевозки сжиженного природного газа, поинтересовался – есть
ли в зале представители ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель».
Но, увы – директор предприятия
Владимир Бакшаев проигнорировал
мероприятие. Валентин Александрович весьма огорчился и пообещал
отдать перспективный заказ конкуренту.
Весьма примечательно то, что когда представитель журнала «Инженер
и промышленник сегодня» позвонил
Владимиру Бакшаеву, и попросил
прокомментировать возникшую ситуацию, тот нагрубил журналисту и
бросил трубку. Думается, что когда
коллектив возглавляет бестактный и
хамоватый руководитель, навряд ли
предприятие ожидает приток новых
заказов.
Закрывая презентацию, президент НП «ОПЖТ» Валентин Гапанович высоко оценил итоги встречи.
«Сегодня состоялся профессиональный разговор с представителями
Чувашской Республики. Представленная продукция однозначно будет
востребована, а предложенные инновационные технические решения
будут иметь свое развитие», – подытожил Валентин Александрович.
Но и после закрытия мероприятия
деловое общение не завершилось.
Представители чувашских предприятий еще долго беседовали в коридорах исполнительной дирекции НП
«ОПЖТ», обменивались визитками,
намечали планы дальнейшего сотрудничества.
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Без электротехнического оборудования невозможна работа любой отрасли
промышленности: энергетической, горнодобывающей, металлургической,
нефтеперерабатывающей и других. С задачами поставок высоковольтного
и низковольтного оборудования успешно справляется ЗАО «Промэнерго»,
разрабатывая и изготавливая техническое оснащение, востребованное как
в России, так и в странах СНГ.
28
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Деятельность ЗАО «Промэнерго»
началась в 1998 году с производства
комплектных распределительных устройств и распределительных шкафов напряжением до 10 тысяч вольт.
Годы успешной работы и накопленный опыт сотрудничества с крупнейшими компаниями – потребителями
электроэнергии – вывели производство ЗАО «Промэнерго» на новый
уровень. Сегодня основным направлением деятельности предприятия
является производство оборудования
напряжением до 35 тысяч вольт.
ЗАО «Промэнерго» специализируется на изготовлении высоковольтного и низковольтного оборудования:
➤ комплектных трансформаторных подстанций 35/10/0,4 кВ до
2500 кВА;
➤ блок-контейнерных зданий
для систем электроснабжения;
➤ комплектных распределительных устройств напряжением
10 (6) кВ внутренней установки одностороннего и двустороннего обслуживания серии КВ-02 видоисполнений КВ-02-10 – аналога КРУ-2-10,
КВ-02-М–КМВ, КВ-02-МФ–КМ-1Ф,
КВ-02-26–К-ХХVI, КВ-02-104–К-104,
КВ-02-63–К-63;
➤ комплектных распределительных устройств наружной установки
КРУН 10 (6) кВ типа К-59;
➤ сборных камер одностороннего обслуживания напряжением
10 (6) кВ семи типоразмеров серии 203 и пяти типоразмеров серии 303;
➤ распределительных панелей
щитов типа ЩО70;
➤ устройств компенсации реактивной мощности серии КРМ.
Кроме того, ЗАО «Промэнерго»
занимается проектированием, разработкой, изготовлением, монтажом
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объектов энергетики для различных
отраслей: коммунального хозяйства,
металлургической и нефтегазовой
промышленности, а также железнодорожного хозяйства.

Новейшие технологии
для производства
Первостепенное значение в ЗАО
«Промэнерго» отводится внедрению
прогрессивных технологий и автоматизации производства. Так, на предприятии внедрено новое современное технологическое оборудование,
в частности координатно-пробивные
станки, гидравлические листогибочные прессы с ЧПУ, установки плазменно-лазерной и гидроабразивной
резки металлов. Новое оборудование позволило полностью автоматизировать производственную линию
по сборке шкафов для выпускаемой
продукции, ускорить процесс выполнения заказов и в значительной мере
сократить отходы производства
с 15 до 6%.
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На предприятии успешно функционируют производственно-технологический цикл заклепочной
сборки шкафов, линия порошковой окраски, позволяющие улучшить качество и ускорить процесс
сборки изделий. Следует особо отметить, что за последние пять лет
компания полностью перестроила
всю линейку выпускаемой продукции, производство вышло на новый
уровень развития – это изготовление высокотехнологичных модульных распределительных устройств
высокого и низкого напряжений
с заменой импортных микропроцессорных систем релейной защиты и автоматики на отечественные.
Проектирование выпускаемых
изделий осуществляется при помощи современных программных продуктов моделирования, таких как:
Solid Works совместно с системой
управления инженерными данными
SWE PDM, а также с использованием
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отечественного ПО Компас, компании Аскон. Подготовка к производству осуществляется при помощи
следующего ПО: cncCad Metalix,
Taglio, ИнтехРаскрой – системы для
создания программ обработки для
станков с ЧПУ. С использованием
данных программных продуктов
сформировано единое информационное пространство предприятия,
обеспечивающее
коллективную
разработку изделий и технологий
изготовления, управление архивной
документацией, повторное использование наработок, автоматизацию
бизнес-процесов.
Вся продукция, выпускаемая ЗАО
«Промэнерго», имеет сертификаты
соответствия ГОСТ Р Госстандарта
России и системы менеджмента качества, действующей на предприятии, а также отвечает требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2011, госкорпорации Росатом.
Предоставляемые ЗАО «Промэнерго» услуги отвечают ожиданиям
потребителей и конкурентоспособны, что позволяет предприятию сохранять позицию лидера на российском рынке.
5 августа 2016 года предприятие
посетил глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев. Генеральный
директор Анатолий Иванов рассказал руководителю региона об успехах, отметив, что средняя заработная
плата на предприятии значительно повысилась за последние годы.
И сегодня молодые кадры ценят
свою работу.
Гости ознакомились с работой
конструкторского бюро, осмотрели
различные цеха и участки по изготовлению
электротехнических
изделий.
Глава республики пообщался с
работниками предприятия, обсу-
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дил вопросы развития образования,
строительства спортивных площадок, строительства и ремонта дорог. Сотрудники ЗАО «Промэнерго»
поделились своими впечатлениями
о работе, рассказали, как проводят
досуг.
Глава республики поблагодарил
их за труд, подчеркнув, что патриотическое, трудовое и спортивное воспитание молодого поколения имеет
важное значение для дальнейшего
развития региона.
«У предприятия хорошие перспективы роста и развития. В это непростое время не каждый работодатель поднимает уровень заработной
платы, а у вас она выросла на 9,5%.
Искренне радует, что молодежь дорожит своим рабочим местом, а
старшее поколение передает им свой
бесценный опыт», – акцентировал
Михаил Игнатьев.
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Качество мирового класса
Нынешний 2016 год ЗАО «Промэнерго» встретило как динамично
развивающаяся компания и надежный поставщик электротехнического
оборудования. В рейтинге предприятий аналогичного профиля ЗАО
«Промэнерго» находится на восьмом из более четырех тысяч мест.
О достигнутых успехах компании

читателям журнала рассказывает
генеральный директор ЗАО «Промэнерго», заслуженный работник промышленности Чувашской Республики Анатолий Иванов.
– Расскажите, пожалуйста, что
представляет собой ЗАО «Промэнерго» сегодня?
– Мы выпускаем продукцию, отличающуюся высокой конкурентоспособностью по соотношению
«цена–качество». На момент выхода на рынок компания была никому
не известна. Теперь же о продукции
ЗАО «Промэнерго» знают на территории всей страны.
– В нелегкое время конца девяностых в компании начинали работу
всего три человека. На текущий момент в ЗАО «Промэнерго» трудятся
уже около 150 специалистов…
– За это время в компании сформировалась хорошая производственная,
инженерная и конструкторская базы.
Наши специалисты используют в работе последние версии программных
продуктов SolidWorks, предназначенных для объемного проектирования.
Технологическое оборудование, установленное в ЗАО «Промэнерго», имеет качество мирового класса.
– С какими компаниями сотрудничает ЗАО «Промэнерго»?
– ЗАО «Промэнерго» включен в
список поставщиков межрегиональной сетевой компании ОАО «Холдинг
МРСК», ОАО «ФСК ЕЭС», ряда нефтяных компаний, имеет лицензию на
поставку оборудования для госкорпорации «Росатом».
ЗАО «Промэнерго»
428024 Чувашская Республика,
г. Чебоксары, Гаражный пр-д, 4
Телефоны: (8352) 62-84-64, 22-57-47
E-mail: af@promenergo.org,
mps@promenergo.org
www.promenergo.org
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Дмитрий ВОЛКОВСКИЙ

тметим, что история завода начинается с 8 февраля
1932 года, когда постановлением Союзного правительства
было утверждено место стройки.
И 4 года спустя – 27 апреля 1936 года –
была выпущена первая импортозамещающая продукция – узкоколейный паровоз 0-4-0 серии 159.
«НЭВЗ сегодня – крупнейший
завод по производству современных локомотивов» – подчеркнул в
своем выступлении на совещании
по вопросам развития электровозостроения генеральный директор ЗАО
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«Трансмашхолдинг» Кирилл Липа.
«Мы гордимся этой продукцией.
НЭВЗ – флагман нашей инженерной
мысли. На ближайшие годы мы связываем с заводом много технических
и профессиональных надежд. Я и
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мои коллеги заинтересованы в том,
чтобы завод развивался дальше, совершенствовался с точки зрения производства и качества выпускаемой
продукции. Мы постараемся развивать НЭВЗ не только, как произво-
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дителя электровозов, но и ключевых
компонентов, а именно – электродвигателей и генераторов для тепловозов. Мы планируем наладить тесную межзаводскую кооперацию по
производству ключевых компонентов, и сделаем все, чтобы локомотивостроение ЗАО «Трансмашхолдинг»
обеспечило надежные стабильные
позиции группы в целом» – заявил
руководитель холдинга.
На совещании было отмечено, что
с 2010 года стратегическим партнером предприятия по созданию новых
моделей «ТРТранс» стал ведущий
мировой производитель подвижного состава – французская компания
«Alstom Transport».
Намечена и реализуется программа технического перевооружения,
обусловленная
необходимостью
внедрения новых, перспективных
высокопроизводительных технологий, обеспечивающих реализацию
комплексной программы обновления локомотивного парка ОАО
«РЖД» с одновременным повышением технического уровня и качества
электровозов.
Ежегодно на предприятии увеличиваются объёмы производства,
повышается заработная плата, увеличивается число рабочих мест, в
полном объёме идут налоговые отчисления в бюджеты всех уровней.
Система менеджмента качества
завода сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО
9001-2008 и международного стандарта ISO 9001:2008. В сентябре
2012 года система менеджмента
бизнеса завода сертифицирована на
соответствие требованиям международного стандарта железнодорожной промышленности IRIS.
В 2006 году на НЭВЗе стали внедряться передовые методы организа-
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ции производственных процессов на
основе инструментов «Бережливого
производства». В 2007 году активное
применение таких систем, как организация рабочих мест – система 5С
и «Всеобщее обслуживание оборудования», – позволило оптимально
организовать ряд производственных участков, значительно повысив
на них производительность труда
и культуру производства. В свою
очередь этот этап стал базой для
перехода в 2008 году на качественно новый уровень, который сделал
возможным выполнение напряженного производственного плана,
а также обеспечил существенную
экономию материальных и трудовых
ресурсов.
В 2003 году НЭВЗ вошел в состав ЗАО «Трансмашхолдинг», которым реализован ряд мероприятий, направленных на финансовое
оздоровление завода, повышение
эффективности управления производством, формирование устойчивого портфеля заказов. На предприятии реализуется план технического
перевооружения, благодаря которому возможно увеличение объемов

выпуска продукции, создание и освоение производства новой техники.
Перспективы создания новых
электровозов на НЭВЗе связаны с
разработкой и выпуском электроподвижного состава с бесколлекторными
тяговыми двигателями. Это модельный ряд от четырехосных до двенадцатиосных грузовых электровозов
постоянного и переменного тока.
Разработка и освоение производства электровозов нового поколения – сложная научно-техническая
задача, на период решения которой
планируется сохранить производство локомотивов с коллекторными
тяговыми двигателями. Плодотворно ведется работа по разработке и
внедрению в конструктив новых локомотивов ресурсосберегающих и
прогрессивных технологий. Это позволяет при прочих стандартных сравнительных характеристиках выпускаемых локомотивов представлять
дополнительные функциональные
возможности заказчикам и успешно
позиционировать выпускаемую продукцию на конкурентном рынке. Например, локомотивы ЭП20 и 3ЭС5К
успешно эксплуатируются с одной из
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самых совершенных на настоящий
момент в мире систем автоведения.
Идет процесс ввода этой технологии
и по другим локомотивам модельного ряда. Востребованы решения по
оснащению локомотивов средствами
беспроводной связи и цифровыми
высокоточными приборами учета
потребления электроэнергии.
В последующие годы планируется расширение производства уже
имеющихся моделей подвижного
состава для замены локомотивного
парка РЖД и обеспечения пассажирских и грузовых перевозок железных
дорог России. Также в планах предприятия – освоение новых типов
электровозов, в том числе грузовых
и пассажирских с асинхронным приводом.
Электровозы должны быть экономичными, удобными и надежными в эксплуатации. При этом должен быть предусмотрен модульный
принцип сборки локомотива, который подразумевает концепцию унификации локомотивов.
В ближайшие годы планируется
разработать и поставить на серийное
производство следующий подвижной состав:
 магистральный пассажирский
шестиосный электровоз двойного
питания (3 кВ, 25 кВ 50Гц) с асинхронным приводом, мощностью
7200 кВт, микропроцессорной системой управления, конструкционной
скоростью 160 км/ч, опорно-рамным
подвешиванием тяговых двигателей.
 магистральный грузовой двухсекционный электровоз переменного тока (25 кВ 50 Гц), восьмиосный, с
асинхронным приводом, мощностью
8360 кВт, микропроцессорной системой управления, конструкционной
скоростью 120 км/ч, опорно-осевым
подвешиванием тяговых двигателей.
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магистральный пассажирский шестиосный электровоз постоянного тока (3 кВ), с асинхронным
приводом, мощностью 7200 кВт,
микропроцессорной системой управления, конструкционной скоростью
160 км/ч, с опорно-рамным подвешивание тяговых двигателей.

магистральный пассажирский шестиосный электровоз переменного тока (25 кВ 50 Гц), с асинхронным приводом, мощностью
7200 кВт, микропроцессорной системой управления, конструкционной
скоростью 160 км/ч, с
опорно-рамным подвешиванием тяговых
двигателей.
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магистральный грузовой восьмиосный двухсекционный электровоз постоянного тока (3 кВ) с асинхронным приводом, мощностью
8360 кВт, микропроцессорной системой управления, конструкционной
скоростью 120 км/ч, опорно-осевым
подвешиванием тяговых двигателей.
В ходе двухдневного визита делегации на предприятии прошел ряд
совещаний, в ходе которых обсуждались вопросы качества и технической
надежности выпускаемой продукции,
статуса взаимодействия НЭВЗа и
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Инжинирингового центра (ЛокоТех),
перспективных разработок, освоения компонентов производства. По
словам генерального директора ЗАО
«Трансмашхолдинг» Кирилла Липы,
основная задача сегодня – организация взаимодействия между заводами-изготовителями новой техники и
сервисными предприятиями.
«С прошлого года «Трансмашхолдинг» в лице компании «ТМХСервис» принял на полное сервисное обслуживание порядка 15 тысяч
локомотивов. Это около 75% всего
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локомотивного парка РФ. Мы работаем в 92 депо. У нас 10 заводов
уделяют внимание капитальному
ремонту, половина из которых занимается капитальным ремонтом электровозов. Основная задача, которую
мы обсуждаем в рамках совещаний,
заключается в том, чтобы организовать взаимодействие между всеми
депо и заводом по изготовлению локомотивов, с тем, чтобы можно было
использовать обратную связь «эксплуатация – конструктора». Необходимо, чтобы эти знания использовались при разработке
новой техники», –
резюмировал
Кирилл Валерьевич.

В заключительный день мероприятия под руководством президента ОАО «РЖД» Олега Белозерова
были подведены итоги обсуждения
анализа показателей эксплуатации
новых локомотивов и выработаны
направления по дальнейшему повышению надежности поставляемого в
ОАО «РЖД» подвижного состава и
качества сервисного обслуживания.
Отдельно в рамках заседаний обсуждались направления стратегического
сотрудничества.
В рамках регламента мероприятия были проведены экскурсии
по цехам основного производства
НЭВЗа, в ходе которых участники
совещаний смогли непосредственно
познакомиться с процессом создания локомотивов – от тележечного
цеха до сборочного с презентацией инновационных технологий, уже
включенных в конструктив выпускаемых локомотивов. Посетителям
представили участки сборки двигателей и генераторов для тепловозов.
Здесь в рамках проекта по импортозамещению реализуется решение
по применению на электровозах
ЭП 20 с № 53 кабин российского
производства. Новые российские кабины соответствуют всем современным нормам безопасности и эргономики в соответствии с требованиями
Технического регламента Таможенного союза. Они предоставляют максимальный уровень комфорта для
локомотивной бригады, включая
систему климат контроля, систему
автоведения и надежные приборы
безопасности.
В заключение экскурсии гостям
показали примеры развития производственной системы НЭВЗ и рассказали о результатах внедрения
инструментов системы «Бережливое
производство».
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Сертификация

Сергей СТАРШИНОВ

Демиховский машиностроительный завод, входящий в состав ЗАО «Трансмашхолдинг» получил
сертификат соответствия Таможенного союза на свою новейшую разработку – электропоезд
постоянного тока ЭП2Д. Об этом сообщили в департаменте по внешним связям холдинга.
риёмочная комиссия, в состав которой вошли представители ОАО «НИИАС»,
ФГУП ВНИИЖГ «Роспотребнадзора»,
ФГП «ВО ЖДТ России», ОАО «Центральная ППК» и других ведомств,
подтвердила соответствие нового
поезда современным требованиям,
предъявляемым к безопасности пассажирских перевозок.
Отметим, что данный сертификат действует 5 лет. Он позволяет
эксплуатировать новые поезда на
территории государств Евразийского экономического союза – России,
Белоруссии, Казахстана, Киргизии,
Армении без каких-либо ограничений. По истечении указанного срока
ЭП2Д должен будет пройти процедуру повторной сертификации.
Электропоезд ЭП2Д впервые представлен общественности в марте этого
года. Он был призван заменить в производстве поезда ЭД4М различных
модификаций, которые долгое время
составляли основу выпуска ДМЗ.
Новые электропоезда воплощают
в себе самые современные решения,

П
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которые обеспечивают безопасность
и комфортабельность перевозок,
экономичность и безаварийность
эксплуатации. Применённые технологии позволяют формировать
как большие так и малосоставные
поезда, состоящие из 2–3 вагонов.
Это позволяет эффективно использовать их на линиях как с интенсивным, так и с небольшим пассажиропотоком. Поезда могут создаваться в
различных исполнениях: для городских, пригородных и межрегиональных маршрутов; линий с высокими и
низкими платформами.
Различные интерьерные решения и широкая гамма поставщиков
позволяют создавать уникальные
поезда, в максимальной степени соответствующие требованиям перевозчиков. Примечательно, что ЭП2Д
может эксплуатироваться при температурах +50 – -50 градусов. Отметим
также, что он приспособлен для работы на линиях как с низкими, так и
с высокими платформами.
Благодаря применению самых
современных технических решений
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обеспечивается снижение эксплуатационных затрат. Поезд оборудован системами пассивной безопасности (крэш-система), обеспечения
микроклимата с функцией обеззараживания воздуха. Используется
энергосберегающий комплект электрооборудования, который позволяет
экономить до 20% энергии; мощный
статический преобразователь собственных нужд, применение которого позволяет существенно снизить
уровень шума и вибрации в салонах.
Обновленная конструкция кабины со
съемной лестницей позволяет исключить случаи несанкционированного подъема посторонних лиц на
лобовую часть кабины и крышу.
Практически все элементы конструкции производятся в России. И это
позволяет избежать рисков, связанных с изменением валютных курсов
или эмбарго со стороны иностранных поставщиков.
В настоящее время на испытаниях находится аналогичный ЭП2Д,
электропоезд переменного тока, получивший обозначение ЭП3Д.
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Сергей ЕРОХИН,
генеральный директор
ЗАО «МЫС»

С 1997 года закрытое акционерное общество «МЫС» представляет свою продукцию
на российском рынке. Компания является разработчиком и производителем изделий
из композитных материалов (стеклопластика) и изделий из металла.
дним из ведущих направлений деятельности компании является изготовление и поставка комплектующего
оборудования для локомотивов и
специального самоходного подвижного состава, поставляемого
ОАО «РЖД»: экстерьеров и интерьеров полумодульных и модульных
кабин машиниста магистральных
и маневровых локомотивов, а также вентиляторов и вентиляционных систем транспортного исполнения.
За время своего существования
предприятие изготовило и поставило
локомотивостроительным заводам
следующую продукцию:
 Обтекатель электровоза ЭП2К
более 660 шт.
 Интерьеры электровоза ЭП2К
и тепловоза типа ТЭП70 более
1160 комплектов.

О

38

 Интерьер и экстерьер тепловозов 2ТЭ25Км более 260 комплектов.
 Рабочих колес мотор-вентиляторов холодильной камеры тепловозов типа ТЭП70 более 500 шт.
 Мотор-вентиляторов тепловоза
2ТЭ25Км более 3700 шт.
 Мотор-вентиляторов охлаждения теплоносителей дизеля тепловоза 2ТЭ25А более 250 шт.
 Вентиляторов охлаждения для
электровоза ЭП20 более 750 шт.
В целях внесения достойного
вклада в развитие экономики России
и улучшения благосостояния страны в целом ЗАО «МЫС» постоянно
внедряет новые технологические
процессы, осваивает наукоемкие и
инновационные направления производства.
В 2015 году за счёт собственных
средств ЗАО «МЫС» завершило
опытно-конструкторскую разработ-
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ку и освоило серийное производство мотор-вентиляторов МВ-14В1 и
МВ-14В2 для охлаждения воды и
масла дизеля, альтернативных мотор-вентилятору типа МВ-14, единственным изготовителем которого
являлся ПАО «Лугансктепловоз».
С марта 2015 года на Брянский машиностроительный завод поставлено для комплектации тепловозов
2ТЭ25Км более 500 изделий.
В том же 2015 году по заданию
инженерного центра АО «УК «БМЗ»
ЗАО «МЫС» открыло проект модульной кабины машиниста для нового
маневрового тепловоза ТЭМ28, с
электрической передачей переменно-постоянного тока.
Основная концепция этого локомотива заключается в том, что машина комплектуется пятью основными
модулями: холодильной камерой, дизель-генераторной установкой, элект-
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рическим оборудованием, кабиной машиниста и тормозного оборудования.
На практике это позволит применить новые подходы к обслуживанию и ремонту локомотива.
Разработка конструкторов ЗАО
«МЫС» в сотрудничестве со специалистами инженерного центра АО «УК
«БМЗ» включила в себя комплекс
инженерных решений по силовому
каркасу кабины, системе климатконтроля, электрическому и пневматическому монтажу, лобовому и
боковому остеклению, интерьеру
кабины и пультовому оборудованию.
В настоящее время изготовлены
три кабины, которые проходят испытания в составе тепловозов ТЭМ28
№ 001 и 002.
Производственные
мощности
предприятия позволяют производить ежемесячно до 10 полумодульных кабин локомотивов,
более 30 комплектов кабин машинистов (электровозов ЭП2К, тепловозов типа ТЭП70 и 2ТЭ25КМ), более
500 вентиляторных установок транспортного исполнения, 35 тонн трудногорючего декоративного стеклопластика, 6000 пластиковых лопастей, более 700 рабочих колес
вентиляторов, как для новых локомотивов, так и для модернизации подвижного состава железных дорог.
Техническое оснащение предприятия позволяет производить сварку металлоконструкций из стали и
алюминиевых сплавов, токарную,
фрезерную, прессовую механообработку, плазменную резку, рубку, гибку, раскатку, вальцовку и протяжку
металла.
На предприятии широко применяется:
 формовка изделий из декоративного, конструкционного (силового), трудногорючего и термостой-
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Наша справка
Вехи развития ЗАО «МЫС»:
– в 2000 году запущена в серийное производство лопасть вентилятора
централизованного воздухоснабжения ЦВС тепловоза ТЭП70 и линейка
лопастей химически стойких вентиляторов;
– в 2004 году впервые в России предприятие разработало, изготовило
и внедрило в эксплуатацию подвижной обогреваемый оконный блок кабины машиниста и секции крыш тепловоза ТЭП70 в стеклопластиковом
исполнении;
– в 2007 году по техническому заданию ОАО «ВНИКТИ» изготовлены
вентиляторные установки первого российского газотурбовоза ГТ1 и освоено серийное производство вентиляторной установки для охлаждения
теплоносителей дизеля тепловоза 2ТЭ25 с системой пневмоуправления
спрямляющего аппарата;
– с 2007 года в ЗАО «МЫС» введен Стандарт предприятия, обеспечивающий в соответствии с международными требованиями качество при
проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании
оборудования;
– в 2012 году на базе предприятия создана аэродинамическая лаборатория с аттестованными аэродинамическими стендами;
– в 2012 году получен сертификат соответствия системы менеджмента
качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (регистрационный номер
РОСС RU.0C03.СМК00045);
– в 2013 г. поставлена на производство опытная партия комплекта мотор-вентиляторов тепловоза 2ТЭ25Км;
– в декабре 2014 году вступление в НП ОПЖТ;
– в 2014 году поставка первых комплектов интерьера и экстерьера кабин машиниста тепловозов 2ТЭ25КМ м001 и 002;
– в 2015 году получен сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ISO 9001-2008 (регистрационный номер
31100274QM08);
– в 2015 году начата поставка интерьеров и экстерьеров для кабины
машиниста 2ТЭ25Км;
– в 2016 году получен сертификат международного стандарта поставщиков для железнодорожного транспорта IRIS (регистрационный номер
31100274 IRIS (DQS GmbH)).
кого стеклопластика ручным, вакуумным, прессовым и термическим
методами,
 сборка узлов и изделий с электро- и пневмоприводами из металлических и пластиковых комплектующих.
В заключении следует отметить,
что в феврале 2014 года решением
общего собрания некоммерческого
партнерства объединения производителей железнодорожной техники
(НП «ОПЖТ») ЗАО «МЫС» было принято в состав объединения.

В 2016 году ЗАО «МЫС» успешно
прошло сертификацию по международному стандарту поставщиков железнодорожного транспорта IRIS.
ЗАО «МЫС»
249180 Калужская область, с. Высокиничи,
ул. Зеленая, 7а

Телефон/факс: (48432) 2-82-00.
E-mail: mands@kaluga.ru
www.mpsplastik.ru
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В октябре 2013 года акционерами и Советом директоров ЗАО «УГШК» было принято решение о строительстве промывочно-рециркуляционной станции для промывки
котлов нефтебензиновых цистерн (ПРС). Местом расположения ПРС был выбран заброшенный цех покраски и гидроиспытания цистерн, вошедший в комплекс зданий
при покупке вагонного депо Верхний Уфалей у ОАО «РЖД» в 2008 году. Незамедлительно была проведена работа по капитальному ремонту двух подъездных путей к
зданию ПРС и проработка технологической схемы.
Дмитрий КОСТИН,
заместитель генерального
директора по производству
ЗАО «УГШК»
есной 2014 года начались
работы по капитальному
ремонту здания цеха ПРС с
полной заменой кровли, перекрытий,

В
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ремонта фасада здания и восстановлением коммуникаций. Выполнена
система фундаментов и приямков
для оборудования ПРС, произведена
внутренняя отделка основного цеха
и вспомогательных помещений ПРС.
В процессе разработки технологии промывки внутренних поверхностей котлов нефтебензиновых
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цистерн были изучены технологические схемы зарубежных и российских
предприятий, специализирующихся
не только на промывке нефтебензиновых цистерн, но и цистерн для
перевозки пищевых наливных грузов. Учитывая климатические условия Уральского региона, химический
состав нефтеналивных грузов, коли-
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чество остатков в цистернах после
слива, а также особенности расположения здания ПРС вблизи жилого
комплекса и Верхне-Уфалейского
городского пруда, была принята в
работу технологическая схема промывки котлов цистерн под высоким
давлением и высокой температурой моющего раствора с полным
оборотным циклом и применением
нефтеостатков в качестве топлива
для котельной ПРС.
За основу при разработке технологической схемы ПРС были взяты
следующие основные принципы:
 Высокое качество обмывки.
 Повторное
использование
энергоресурсов.
 Отсутствие экологических выбросов и отходов.
 Высокая надежность оборудования.
 Комфортность работы обслуживающего персонала.
В результате разработки создана
единая система многоконтурной технологической схемы, в том числе:
– контур для обмывки котлов
цистерн из-под темных нефтепродуктов;
– контур для обмывки котлов
цистерн из-под светлых нефтепродуктов;
– контур ополаскивания;
– контур дегазации, охлаждения
и сушки котлов цистерн.
Для обеспечения высокого качества обмывки, растворы по мере
загрязнения от контура ополаскивания – самого чистого, до контура обмывки котлов цистерн из-под
темных нефтепродуктов – самого
грязного, подпитываются раствором из более чистой системы. Такой
принцип позволил обеспечить высокое качество, т.е. абсолютно чистую внутреннюю поверхность котла
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цистерны. После проведения дегазации, сушки и охлаждения котла
цистерны качество его промывки
соответствует всем требованиям Евро-стандарта и цистерны готовы для
экспортных перевозок грузов.
Естественно, что для нагрева
всего объема жидкостей, а это порядка 250 м3, потребовалась тепловая энергия. С этой целью в ноябре
2014 года была построена и введена в эксплуатацию газо-мазутная
блочная котельная, к которой весной
2015 года был протянут газопровод
для обеспечения котельной газом
при отсутствии мазутного топлива.
Основной задачей при реализации повторного использования
нефтеостатков, что в свою очередь
и решало проблему их утилизации,
была разработка конструкций емкостей и взаимосвязей для обеспечения топлива с минимальной
обводненностью, т.е. менее 10%.
Данная задача была решена путем
переоборудования емкостей бывшего мазутохранилища котельной

депо, которая была переведена на
газ.
Была также применена система
4-х ступенчатого отделения нефтепродуктов от моющего раствора,
в результате внедрения которой
топливо для котельной ПРС получилось со сходными параметрами
флотского мазута, с пониженной
температурой вспышки и обводненностью менее 7%. Немаловажную
роль сыграло и то, что по полученным практическим данным других
подобных станций было выяснено,
что имеющиеся моющие растворы
не удовлетворяют требованиям к отделению нефтебензиновых сред от
моющих растворов. Поэтому на ПРС
вагонного депо было разработано и
применено индивидуальное моющее
средство, учитывающее все особенности технологической схемы.
Однако, насыщенность ПРС емкостным оборудованием, сложностью взаимосвязей и трубной развязки длиной более 300 метров,
требовало решения по автоматиза-

Щит управления операторской ПРС
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Маневровая машина для подачи вагонов в ПРС
ции управления. ЗАО «УГШК» были
проработаны системы контроля температур, давления подачи и откачки
нефтеостатков и моющего раствора,
уровней жидкости в емкостях и приямке. В результате многоконтурная
технологическая схема ПРС была
оборудована системой пневматического управления потоков жидкостей
и включения насосного оборудования в автоматическом режиме.
Полный комплекс работ по установке в ПРС оборудования и его автоматизации, монтаж операторской
ПРС осуществили работники службы
главного инженера депо.
Окончание строительных работ,
в том числе оснащение ПРС системой вентиляции, автоматической
системой пожаротушения и сигнализации, монтажа оборудования
ПРС было закончено в феврале
2015 года. В марте 2015 года для
проведения пуско-наладочных работ на ПРС были поданы первые
вагоны-цистерны давним и надежным партнером нашей компании
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ПАО «Совфрахт». В результате к 20
марта 2015 года была успешно завершена пуско-наладочная работа,
при которой были отработаны режимы мойки для промывки котлов
цистерн из-под конкретных нефтеналивных грузов и количества их
остатков. Были разработаны режимные карты для операторов ПРС, по
которым после соединения нижнего
сливного устройства и верхних моющих головок, оператор ПРС задает
на пульте управления: время мойки,
выбор позиции мойки, температуру, давление и запуск работы. Весь
процесс мойки происходит в полном
автоматическом режиме.
В дальнейшем, опытным путем
ПРС была дооснащена системой
сбора паров газового конденсата и
конденсирования их в жидкое состояние. Аналогов данной системы на
сегодняшний день на промывочных
станциях нет, поэтому у собственников нефтебензиновых цистерн
возникают проблемы с промывкой
вагонов из-под ранее перевозимого
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груза «газовый конденсат», особенно в зимний период, когда остатки в
котле цистерны достигают до 0,8 м.
ПРС вагонного депо Верхний
Уфалей – филиала ЗАО «УГШК»
позволяет осуществлять промывку
котлов нефтебензиновых цистерн
в любое время года, независимо от
количества остатков в цистерне и
температуры наружного воздуха.
Она стабильно работает при уличной
температуре ниже –40°С. За время
эксплуатации ПРС для выполнения
полного комплекса работ по котлу в
цехе было организовано отделение
по ремонту сливных приборов и арматуры. Учитывая высокое качество
промывки и отсутствие атмосферных выбросов в цехе ПРС производятся также сварочные работы
внутри котла цистерны по восстановлению лестниц, креплений внутреннего оборудования.
Производственная мощность ПРС
составляет до 20 вагонов в сутки,
промывка осуществляется одновременно на двух позициях, максимальная производственная мощность составляет до 600 вагонов ежемесячно.
Подача вагонов осуществляется маневровой машиной собственного изготовления, что позволяет сократить
время на маневровые операции.
С момента ввода в эксплуатацию
ПРС промыто более 2000 вагонов,
собственниками которых являются
такие крупные компании как: ПАО
«Совфрахт», АО «Сибур-транс», ООО
«Газпромтранс», АО «ОТЭКО».
Приглашаем к сотрудничеству
собственников и операторов нефтеналивных цистерн для промывки
вагонов на уникальной промывочнорециркуляционной станции, а также
проведения их планового ремонта
в вагонном депо Верхний Уфалей –
филиале ЗАО «УГШК».
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Алексей КОЗЛОВ
се эти объемы уже сегодня
подтверждены грузовой базой. В настоящее время Управляющая портовая компания обеспечивает экспортную перевалку угля
производства следующих компаний:
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»,
АО «СУЭК», ОАО «Кузбасская Топливная Компания», ОАО «Русский
Уголь», ЗАО «Сибуглемет», ООО
«Промугольсервис», ЗАО «Шахта
Беловская», ООО «Разрез Степановский», ООО «Разрез Бунгурский Северный» и других российских производителей угля.
В перспективе подтвержденные
объемы будут расти. Поэтому Управ-

В
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Сегодня управление двумя крупнейшими в России угольными портами (АО «Восточный Порт» и ОАО
«Ростерминалуголь») сосредоточено в единой управляющей структуре – ООО «Управляющая портовая компания». Совокупный грузооборот двух терминалов по
итогам 2015 года превысил 40 млн т. Это составляет
более трети российского морского экспорта угля.
В 2019 году совокупный грузооборот двух морских портов под управлением Управляющей портовой компании
вырастет до 57 млн т в год.
ляющая портовая компания реализует проекты развития действующих
угольных терминалов и их технического перевооружения.
Управляющая портовая компания
управляет «Восточным Портом» с
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октября 2009 г. С указанного времени грузооборот «Восточного Порта»
вырос на 58% (более чем на 8 млн т),
составив 22,8 млн т в 2015 г. Была
проведена оптимизация производственных процессов, а также реализо-
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вана программа модернизации и обновления оборудования (2010–2015
гг.).
Наличие долгосрочных контрактов с российскими производителями угля, которые неизменно наращивают объемы экспорта
своей продукции, поставило перед
Управляющей портовой компанией
задачу увеличения портовых перевалочных мощностей. Так, в 2012 г.
АО «Восточный Порт» приступило к строительству третьей очереди Угольного комплекса, которая
будет введена в эксплуатацию в
2017 г., что обеспечит увеличение
пропускной способности порта до
39 млн т в 2019 г. Особенно важно,
что среди большого количества заявленных портовых проектов – это
единственный активно строящийся
терминал, который позволит увеличить грузооборот порта почти в два
раза в 2019 г. На данный момент
крупнейший портовый инвестпроект Дальнего Востока – третья очередь АО «Восточный Порт» – реализован на 75%.
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Акционерами портов было принято решение использовать успешный
управленческий опыт Управляющей
портовой компании в стивидорной
деятельности.
В 2015 г. перевалка угля в АО
«Ростерминауголь» достигла рекордного показателя – 17,5 млн т.
В настоящий момент терминал территориально ограничен, поэтому

дальнейший рост грузооборота возможен только за счет оптимизации
ряда процессов (технических, логистических, финансовых и др.). В данных обстоятельствах РТУ рассчитывает на высокий профессионализм
и опыт Управляющей портовой компании в осуществлении указанных
функций.
Также важно учитывать, что в
рамках единой управляющей организации удается эффективно использовать и переносить успешный опыт
в области внедрения инноваций, технологий, а также сокращения издержек с дальневосточного терминала
на северо-западный и наоборот.
Под управлением Управляющей
портовой компании сегодня находятся самые современные морские
специализированные терминалы. На
каждом из них имеются: вагоноопрокидыватели, система конвейеров,
стакеры, реклаймеры, судопогрузочные машины, кроме того, работает
уникальная, не имеющая аналогов в
России, многоступенчатая магнитная
система очистки угля от посторонних
включений.

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

45

Дискуссионная площадка

Станислав БОРОДИН

Опыт ведения диалога
Президент России Владимир Путин заявил в приветственном адресе к участникам Форума: «Летний
образовательный лагерь, организованный Союзом машиностроителей
России, стал прекрасной площадкой
для делового и дружеского общения
ученых, инженеров, конструкторов,
технологов, студентов и аспирантов
технических вузов. Важно, что всех
участников объединяет стремление
добиваться успеха, работать на благо своей страны, и потому повестка
нынешнего форума – насыщена и
разнообразна».
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С 8 по 18 июля в Республике Удмуртия проходил
VI Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего 2016». Его организаторами
выступили Союз машиностроителей России, правительство Удмуртской Республики и Госкорпорация «Ростех».
Более 1000 молодых людей из 70 регионов России,
20 стран ближнего и дальнего зарубежья собрались на
9 профильных факультетах форума, приняли участие в
круглых столах и дискуссиях, поделились своими знаниями на лекциях и мастер-классах.
Глава региона Александр Соловьев отметил, что проведение такого авторитетного мероприятия
в Удмуртии – признание высокого
инженерного потенциала республи-
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ки и больших заслуг многих поколений удмуртских конструкторов и
инженеров. «В основе промышленности региона – крупные оборонные
заводы: в Удмуртии производится
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90 процентов русского стрелкового
оружия гражданского и военного
назначения, выпускаются ракетные
и ракетно-зенитные комплексы и
другие виды вооружений. И именно
с молодыми инженерами связано будущее инженерной школы России и
ее новые достижения».
Благодарность за достойный
прием выразил гостеприимному народу Удмуртии член бюро правления
СоюзМаш России, председатель Совета директоров компании «Каскол»
Сергей Недорослев. Он отметил, что
несколько лет назад, когда Союз
машиностроителей России начинал
свою деятельность, отношение к
представителям промышленности
было несколько иным: «А сегодня и
Президент, и Правительство уделяют
много внимания инженерам, вопросам развития промышленности. Сегодня мы стараемся делать все своими силам».
В день открытия форума «Инженеры будущего 2016» состоялись
первые встречи в формате круглых
столов, в рамках которых участники
обсудили вопросы кадровой политики на предприятиях ОПК с представителями руководства крупнейших
корпораций, профсоюзов, законодательной власти, профильных вузов.
Молодые инженеры подняли
тему перспектив подготовки и закрепления инженерных кадров на
производстве в новых экономических условиях. Модераторами круглого стола выступили проректор
по постдипломному образованию
МГТУ «Станкин», заместитель председателя Комиссии по социальной и
кадровой политике СоюзМаша России Юлия Еленева, депутат Госдумы
РФ Александр Абалаков, начальник
46-го центрального научно-исследовательского института Минобороны
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РФ Сергей Боков, и другие. В ходе
круглого стола спикеры отвечали
на вопросы молодых специалистов.
Для многих из них эта встреча стала первым опытом ведения прямого
диалога с представителями власти и
руководителями НИИ и вузов.

Подготовка
квалифицированных кадров
На площадке форума была представлена первая в стране школа
СоюзМаша России. Первый заместитель председателя комитета по
промышленности Госдумы ФС РФ
Владимир Гутенев, комментируя это
значимое событие, заявил: «Союз
машиностроителей России проводит
планомерную политику по повышению качества подготовки инженерных кадров и развитию интереса к инженерной профессии у талантливых
детей и молодежи всей страны. Мы
организовываем школьные профильные олимпиады, фестивали детского
и молодежного научно-технического
творчества и многое другое. Создание первой школы Союза машиностроителей России стало логическим
продолжением избранной нами стра-

тегии по популяризации инженерных
профессий, которой мы придерживаемся в течение нескольких лет».
«Основная задача нашей школы –
подготовка квалифицированных кадров для инновационных предприятий
машиностроительной отрасли, причем начиная еще со школьной скамьи. С инициативой по ее созданию
выступили представители Московского реготделения СоюзМаш России,
в скором времени планируется создание сети подобных школ под эгидой
Союза», – отметил директор ГПБОУ
МГОК, член Совета Московского регионального отделения СоюзМаш
России Игорь Артемьев.
На стенде школы СоюзМаша России в рамках форума «Инженеры
будущего» представлен уникальный
авиатренажер, на котором в лётной
школе авиаторов при МГОК проходят подготовку будущие пилоты.
Возможности тренажера ежедневно
демонстрирует и обучает всех желающих искусству пилотирования
самолета военный летчик Евгений
Мартенюк.
«Мы считаем, что форум «Инженеры будущего» должен стать
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площадке главного молодежного
инженерного форума страны. Инженеров и актеров многое объединяет:
инженеры – творят и изобретают, а
актеры – создают условия для душевного подъема, без которого любое творчество, в том числе и техническое, невозможно. Я очень рада,
что участники форума «Инженеры
будущего», присоединились к нашему театральному сообществу», – сказала руководитель и создатель проекта «Театральная Россия» Эльмира
Щербакова.

Обмен опытом с зарубежными
коллегами
площадкой для трансляции опыта
подготовки кадров для машиностроительной отрасли и создания единой
системы подготовки работников нового качества труда для предприятий
ОПК в рамках сети школ Союза машиностроителей России», – убеждена заместитель директора МГОК
Юлия Карасева.
Школа СоюзМаша России была
представлена в шатре проекта «Работай в России!», объединяющем
множество
профориентационных
инициатив, куратором которого является заместитель генерального
директора АО «Росэлектроника» Арсений Барыкин.

Молодым инженерам нужна
гармония
На VI Международном молодежном промышленном форуме состоялась презентация проекта «Театральная Россия». Это уникальный
проект, который дает возможность
жителям даже самых отдаленных
уголков страны познакомиться с
лучшими театральными постановками Москвы и Санкт-Петербурга.
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Его презентовали на главной сцене
форума первый вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев,
президент фонда «Мир и Гармония»
Эльмира Щербакова и заслуженная
артистка России Любовь Руденко.
«Важно, что о рассчитанном на
классический театральный репертуар проекте, без знания которого
нельзя считать себя образованным
и просвещенным человеком, узнали участники форума «Инженеры
будущего» – те, кто в ближайшее
время станет той самой российской инженерной элитой», – отметил
Владимир Гутенев. И добавил, что
Фонд «Мир и Гармония» позволяет
распространять культуру по многим
городам России, где расположены
предприятия СоюзМаш России. «Нашим молодым инженерам теперь
нужна гармония. А мир они сами
обеспечат – судя по флагам делегаций тех предприятий ОПК, которые
стали зрителями на презентации», –
пошутил он.
«Мы благодарны СоюзМаш России и Владимиру Гутеневу за возможность представить проект на
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Почетными гостями и участниками VI Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего 2016» в Удмуртской
Республике стали представители
20 иностранных государств – сотрудники дипломатических миссий
и посольств на территории РФ,
преподаватели и студенты вузов,
специалисты зарубежных машиностроительных предприятий и медиакомпаний.
Гости из Ирана, представляющие
Дибдан Медиа Центр, не только участвовали в работе форума, но и вели
съемки для документального фильма для Первого канала Исламской
Республики Иран. С подобной идеей
выступил Мохсен Хайкарами Хозани, который уже принимал участие в
форуме в 2013 году и снимал телевизионный репортаж, демонстрация
которого на иранском телевидении
вызвала серьезный интерес к формату молодежного мероприятия.
«В Иране инженерное дело ценится особо – в университетах Тегерана ведется серьезная научная
работа. Думаю, опыт проведения
форума для молодых специалистов
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с серьезной образовательной программой и возможностью неформального общения будет интересен для нашей страны», – отметил
руководитель делегации, продюсер Дибдан Медиа Центр Мохсен
Магхсоуди Гоударзи.
Представители Сирийской Арабской Республики М. Айман Аккад и
Ибрахим. Н. Ибрахим не пропустили
ни одной лекции в рамках образовательной программы и ни одного мастер-класса в рамках деловой. «Я был
в разных странах на инженерных форумах, но такого количества участников не видел! Все было очень хорошо организовано», – отметил доцент
М. Айман Аль Аккад, работающий в
сфере программного обеспечения и
робототехники.
Преподаватели Гватемальского
университета Сан-Карлос не первый
раз становятся участниками форума
«Инженеры будущего». Декан инженерного факультета Гватемальского
университета Сесар Эрнесто Уркуизу
и профессор Майра Саадес Арреаза
поблагодарили Союз машиностроителей России за приглашение посетить форум «Инженеры будущего
2016», общение в рамках которого
позволяет установить новые профессиональные связи и обменяться
опытом с коллегами из разных стран.

космический факультет, авиационный
факультет, факультет «Эффективное
управление организацией», «Производство», «Робототехника». В течение
5 дней участники посещали занятия
в рамках профильных факультетов,
которые в совокупности составили
180 академических часов. В рамках
7-дневной деловой программы состоялось 25 круглых столов.
На церемонии закрытия форума
Владимир Гутенев вручил награды
командам, ставшим лидерами по
результатам общекомандного рейтинга на форуме «Инженеры будущего 2016»: на первом месте – команда филиала компании «Сухой»
«КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», на втором месте – АО «Росэлектроника»,
на третьем – Объединенная судостроительная корпорация.
«Мы приехали на форум «Инженеры будущего» не для рейтингов,
состязания и соперничества, а для
того, чтобы найти общие точки для
большой совместной работы. И мне
кажется, что у нас – получилось!»
– сказал, получая награду, капитан
команды филиала компании «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А.Гагарина» Илья
Серых.

Член бюро Ассоциации «Лига
содействия оборонным предприятиям», председатель комиссии Общественной палаты РФ Иосиф Дискин
наградил победителей личного рейтинга. «От вас, молодых инженеров,
зависит то, какой будет судьба нашей
Родины в перспективе. Промышленность всегда была местом, где
ковались ответственные граждане.
Форум «Инженеры будущего» – место, где закаляется сталь», – убежден
Иосиф Дискин.
Исполнительный директор по
персоналу и социальной политике
Госкорпорации «Роскосмос» Алла
Вучкович в своем выступлении подчеркнула, что участие в форуме стало традицией для инженерной молодежной элиты страны.
«Мы не закрываем форум, а объявляем перерыв до начала седьмого
Международного молодежного промышленного форума «Инженеры
будущего», – резюмировал первый
вице-президент СоюзМаш России
Владимир Гутенев.
Публикация подготовлена по материалам,
предоставленным пресс-службой Союза
машиностроителей России

Перерыв до Седьмого форума
Основные блоки образовательной
программы Шестого Международного
молодежного промышленного форума «Инженеры будущего 2016» были
выстроены в соответствии с ключевыми направлениями деятельности
предприятий машиностроительной
отрасли РФ: инженерно-конструкторский, инженерно-технологический,
факультет организации производства,
факультет радиоэлектроники, аэро-
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Ключевые проекты

Алена ВИШТАЛЮК
лавная тема Среднерусского экономического форума
в 2016 году – «Экономика на
службе новых поколений». Организаторы Форума подчеркнули, что стратегии развития страны и ее регионов
должны быть направлены на обеспечение достойной жизни следующих
поколений. И не случайно символом
СЭФ-2016 выбрана картина известного художника Александра Дейнеки
«Пионер», которая находится в коллекции Курской картинной галереи.

Г
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1 июля гостеприимная курская земля в пятый раз принимала
участников Среднерусского экономического форума. В этом году
их число стало рекордным – более 2000 человек из 16 регионов
России и 8 зарубежных стран. СЭФ-2016 прошел при участии и
поддержке аппарата полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Центральном федеральном округе, Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства сельского хозяйства РФ и
Торгово-промышленной палаты РФ. Организаторами Среднерусского экономического форума традиционно выступили Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций
Курской области и Информационное агентство АК&M. Среди информационных партнеров Форума – журнал «Инженер и промышленник сегодня».
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С приветствием к участникам
форума обратился полномочный
представитель Президента России в
Центральном федеральном округе
Александр Беглов. «За пять лет Среднерусский экономический форум
стал заметным событием в деловой
и политической жизни всей страны, –
отметил он. – Одной из важнейших
тем форума станет реализация приоритетов в развитии экономики,
обозначенных президентом, в том
числе повышение производительности труда, создание новых высокопроизводительных рабочих мест,
развитие наукоемких производств.
Ключевым сегментом экономики
Центрального федерального округа
является промышленность. Больше
всего высокотехнологичных рабочих
мест создается на промышленных
предприятиях и в технопарках. В нашем округе сосредоточено 40% российских вузов, 11 из 13 наукоградов.
В то же время округ все активнее заявляет о себе и как о производителе
сельскохозяйственной продукции. В
частности, Курская область является
одним из российских лидеров аграрного сектора».
Среди других приоритетов, отметил Александр Беглов, – развитие
малого и среднего предпринимательства как основного источника
новых рабочих мест. Необходимо
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создание всех условий
для развития этого сектора экономики, ликвидация бюрократических барьеров, создание
благоприятных условий
для бизнеса. «Малые и
средние компании в
силу их мобильности и
гибкости могут быстро занимать востребованные
рыночные
ниши, способствуют повышению
эффективности экономики. В то же
время это один из самых уязвимых
секторов. Именно на них наиболее
болезненно отражаются заорганизованность и бюрократизм», –
напомнил полпред.
Согласно Национальному рейтингу состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской
Федерации, в число топ-20 субъектов вошли и регионы Центрального
федерального округа – Калужская
и Курская области. Стоит задача добиться роста инвестиций во всех регионах ЦФО, подчеркнул Александр
Беглов.
Свое приветствие участникам форума направила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Задачи, которые стоят перед нами,
требуют новых подходов в управлении
страной и активного использования
проектного принципа.
Проекты, направленные на повышение производительности труда,
поддержку малого и
среднего предпринимательства, должны стать
ключевыми», – подчеркнула она, пожелав
участникам мероприятия плодотворной работы.

Темой № 1 назвал развитие малого и среднего предпринимательства и президент ТПП РФ Сергей
Катырин. Первая стратегическая
проблема развития малого бизнеса,
отметил он в своем выступлении, –
это недостаточная мотивация региональных и муниципальных властей.
Так, для тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения с
объектом налогообложения «доходы», ставка налога законами субъектов РФ может быть снижена с 6% до
1%. Однако эта возможность реализована только в 22 из 85 субъектов
РФ. Нет стимулов и в муниципальных образованиях снижать ставку
единого налога на вмененный доход
с 15 до 7,5%. Нужна экономическая
децентрализация – это подтолкнет
власти «на местах» к активному развитию бизнеса и, следовательно, к
использованию всех находящихся в
их распоряжении рычагов, полагает
президент ТПП РФ.
Еще одна тема, которая волнует
весь бизнес без исключения, – это
неналоговые платежи (за очистку
воды, за утилизацию твердых отходов и т.д.). Они не включаются в общий уровень налоговой нагрузки, но
являются обязательными, их объем
достиг уже порядка 1% ВВП, сказал
Сергей Катырин. По подсчетам ТПП
РФ, на федеральном уровне таких
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платежей более 50, а в некоторых
регионах – более 70. Необходимо навести порядок и сократить количество неналоговых платежей, сформировать их реестр.
В числе других проблем Сергей
Катырин назвал сложность участия
МСП в госзаказе из-за непрозрачности процедур и коррупции, а также
обилие внеплановых проверок бизнеса (в целом по России в 2015 году их
проведено 1,18 млн. против 824 тыс.
плановых), недостаточный доступ
МСП к финансовым ресурсам и ряд
других. Только системное взаимодействие на всех уровнях – муниципальном, региональном, федеральном – способно обеспечить решение
этих проблем и развитие российского
малого предпринимательства.
Важность развития межгосударственных экономических связей
подчеркнул в своем выступлении на
форуме вице-президент парламента федеральной земли Бранденбург
(Германия) Дитер Домбровски. Он
сообщил, что в рамках XVI Курской
Коренской ярмарки, которая пройдет
в Курске в дни работы форума 2 и
3 июля, ожидается подписание трех-
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стороннего договора о создании центра экономического взаимодействия
и сотрудничества в Курской области.
Губернатор Курской области
Александр Михайлов в своем приветствии назвал тему нынешнего форума очень актуальной. «Все вопросы, которые поднимались на форуме
в предыдущие годы, были продиктованы самой жизнью. В этом году
мы обсудим вопрос перспективного
развития экономики региона, чтобы создать технологический задел
на будущее, а также то, как должен
совершенствоваться человек, чтобы
он мог управлять новыми технологиями, – сказал Александр Михайлов. –
В этой связи хочется напомнить, что
главной производительной силой
становится наука. Хотелось бы именно на этом и сделать акцент – на связи науки с производством. Этот опыт
у нас есть, и его надо использовать».
На примере Курской области губернатор продемонстрировал влияние технологического прогресса
на экономику региона. В частности,
осенью 2015 года была запущена
крупнейшая в России обжиговая
машина № 3 в ОАО «Михайловский
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ГОК» холдинга «Металлоинвест» –
один из крупнейших инвестиционных проектов за последние 20 лет с
суммой инвестиций более 17 млрд.
руб. Новое производство, созданное
с применением самых совершенных
технологий выпуска железорудных
окатышей, обеспечит 600 новых рабочих мест и позволит увеличить
объем продукции в 1,5 раза.
Также регион реализует программу продовольственной безопасности, напомнил губернатор. Сейчас
на сельское хозяйство приходится
около 20% ВРП Курской области.
Регион – крупный производитель
зерна, сахарной свеклы, масличных культур – полностью снабжает
себя большинством видов сельхозпродукции. Однако для развития
сельского хозяйства необходимы
долгосрочные государственные и региональные стратегии на 15–20 лет,
учитывающие интересы и производителей, и потребителей, подчеркнул
губернатор.
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В пленарной дискуссии в первый день работы форума приняли
участие также член комитета Совета
Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству Виталий Богданов,
генеральный директор Института
экономических стратегий РАН Александр Агеев, заместитель губернатора Брянской области Михаил Кобозев, председатель Курской областной
думы Татьяна Воронина, президент
Союза архитекторов России Андрей
Боков и другие. Участники дискуссии
обсудили проблемы развития высокотехнологичной промышленности.
В числе поднятых во время дискуссии вопросов – способы повышения
конкурентоспособности российского
бизнеса, импортозамещение и создание собственных высокотехнологичных производств в регионах, вывод
трудовых ресурсов из «серой зоны»,
пути преодоления экономического и
образовательного неравенства, роль
бизнеса и местных администраций
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в создании комфортной среды для
жизни и ее влияние на экономику.
Помимо перечисленного, насыщенная деловая программа первого
дня работы форума представлена
12 круглыми столами и кросс-отраслевыми дискуссиями, двумя мастерклассами, четырьмя выставками.
В числе мероприятий – уже ставшее
традиционным деловое состязание
инвестиционных проектов Среднерусского региона, кросс-отраслевая
дискуссия «Стратегия создания высокотехнологичной промышленности будущего», стратегическая сессия
«Развитие сельских территорий и
укрепление продовольственной безопасности России», круглый стол
«Малый и средний бизнес в экономике будущего», молодежная стратегическая сессия в формате деловой игры и множество других.
Также в рамках работы V Среднерусского экономического форума
прошла церемония вручения грантов Президента России молодым
ученым Курской области. В 2016 году в число победителей конкурса
вошли 6 молодых специалистов
из курских вузов – Юго-Западного

государственного университета и
Курского государственного медицинского университета. Гранты им
вручил полномочный представитель
Президента России в ЦФО Александр Беглов.
Отметим, что на проходящей в
дни форума выставке молодых ученых представлено более сотни инновационных проектов.
Впервые в рамках Среднерусского экономического форума состоялся конкурс детского рисунка
«В какой стране я хочу жить». 60 работ финалистов были отобраны из
более чем 250 рисунков юных художников Курской области. Дипломы и
призы победителям конкурса вручил
губернатор Александр Михайлов.
Работа Форума продолжилась 2
и 3 июля в рамках XVI Курской Коренской ярмарки. Ежегодно участниками этой ярмарки становятся более
1000 компаний из России, стран
ближнего и дальнего зарубежья. На
ярмарке прошло подписание нескольких десятков деловых соглашений.
В рамках экскурсионной программы эксперты СЭФ-2016 посетили Курскую АЭС.
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VIII Международный форум поставщиков
атомной отрасли «АТОМЕКС 2016»

19-21 октября 2016 года
МОСКВА, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

Телефон: +7 (495) 66-33-821
E-mail: atomeks@atomexpo.com
Присоединяйтесь к нам на
- Атомекс Форум

Национальная безопасность

Светлана БЕЛОСТОЦКАЯ,
Светлана БОГДАНОВА

1 июля в Туле прошли научно-практическая конференция и выставка «Оборонно-промышленный комплекс России – новые возможности для
медицинской промышленности». Организаторами мероприятий выступили Коллегия Военнопромышленной комиссии России, Министерство
промышленности и торговли РФ, Министерство
здравоохранения РФ и правительство Тульской
области. Техническим организатором стал Центр
корпоративных коммуникаций «С-ГРУП».
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елью конференции и выставки было обсуждение
мер, способствующих развитию производства отечественных
медицинских изделий и оборудования с учетом имеющегося в оборонно-промышленном комплексе России
научно-технического потенциала.
В выставке, расположившейся
на площади 1300 м2 городского концертного зала, приняло участие более 70 российских предприятий, научных учреждений, федеральных ведомств, которые представили свою
продукцию для системы здравоохранения и военной медицины.

3 (21), август, 2016

Национальная безопасность

В конференции приняли участие
более 1000 посетителей – врачи, промышленники, студенты профильных
вузов, военные и представители органов государственной власти.
Открывая пленарное заседание,
модератор мероприятия генеральный директор Ассоциации организаций
оборонно-промышленного
комплекса – производителей медицинских изделий и оборудования
Александр Смирнов напомнил слова
Президента РФ Владимира Путина о
необходимости освоения предприятиями ОПК производства гражданских высокотехнологичных видов
продукции, в том числе инновационного медицинского оборудования.
С приветственным словом к участникам обратился врио губернатора
Тульской области Алексей Дюмин,
который напомнил, что Тула – это
оружейная столица России, щит и
арсенал России. В Тульской области 25 предприятий оборонной промышленности, продукция которых
пользуется стабильным спросом на
внутреннем и внешних рынках.
«Сегодня
мы
реализуем
политику
новой
индустриализации,
заложенную
в
программу социально-экономического развития Тульской области до
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2021 года, – отметил
Алексей Дюмин. – Одна из
ее главных задач – транзит технологий из военной промышленности в
гражданскую».
Ряд крупных тульских
оборонных предприятий
уже имеют большой опыт
производства продукции
гражданского
назначения. Сегодня здесь ведется разработка новых образцов медицинского
оборудования. КБП им. Академика
Шипунова осуществляет новые разработки оборудования лазерной
хирургии третьего поколения, «Туламашзавод» осваивает выпуск томографов, а «Сплав» начал выпуск
роботизированных лечебных комплексов широкого диапазона применения.
Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Георгий Каламанов коснулся мер государственной поддержки
производства медицинских изделий.
«Развитие здравоохранения является важнейшим направлением укрепления национальной безопасности. Федеральная целевая программа
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020
года и дальнейшую перспективу» направлена на поддержку как фармацевтической промышленности, так и
производства медицинских изделий
и оборудования. И многие предприятия уже воспользовались этой возможностью, – отметил Георгий Каламанов. – С 2011 года государство за
счет бюджетных средств обеспечило
запуск производства инновационной
медицинской продукции, в том числе, и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Поддержку

получили 20 проектов на сумму более 5 млрд. рублей. Есть преференции и по линии госзакупок».
Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова рассказала о потребностях
системы здравоохранения в медицинских изделиях и оборудовании.
«Стратегия формирования медицинской помощи неразрывно связана с обеспечением доступности
качественных, эффективных, безопасных медицинских изделий в
соответствии с потребностями системы здравоохранения, – подчеркнула министр. – Сегодня у нас уже
есть позитивные примеры фактически полного импортозамещения
по ряду значимых для страны медицинских изделий, которые производит оборонный комплекс. Это
и Уральский оптико-механический
завод, перинатальным оборудованием которого (кювезы и реанимационные установки для новорожденных) полностью обеспечиваются 32
перинатальных центра в 30 регионах
страны. Сейчас завод пошел дальше
и занялся созданием сертифицированных реанимационных и чистых
помещений – мощных современных
операционных, которыми уже оснащаются лучшие федеральные учреждения, в том числе многопрофильный
Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр
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им. В.А. Алмазова. Петербургский
завод «Электрон» заместил практически весь импорт цифровой рентгеновской техники в стране. Сегодня
мы увидели новые разработки компании – в частности, вариант мобильной ретгенохирургической С-дуги, который позволяет в экстренных
случаях проводить эндоваскулярные
манипуляции, постановку стентов,
ангиопластику и многое другое».
При этом Вероника Скворцова
отметила, что в настоящее время на
нашей территории зарегистрировано
более 35 тыс. наименований медицинских изделий, из которых пока
только 11 тыс. – отечественного производства.
«Сегодня по оснащению медицинским и диагностическим оборудованием и инструментом российская медицина на 80% зависит от
импорта, – подтвердил заместитель
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Председателя Правительства Российской
Федерации Дмитрий
Рогозин. – Сама жизнь
подсказывает, что деньги надо вкладывать
в создание собственных высокотехнологичных медицинских
изделий».
Вице-премьер
обратил
внимание
участников конференции на представленные на выставке экспонаты – медицинское диагностическое
оборудование компании «Электрон»,
лечебно-диагностические комплексы для поддержания
жизнедеятельности человека тульского НПО
«Сплав», медицинские
холодильники и бактерицидные облучатели
воздуха производства
«ПОЗиС», инкубаторы
для новорожденных и
другое высокотехнологичное медицинское
оборудование холдинга
«Швабе», инновационную реабилитационную продукцию отечественных
производителей, а также оборудование для лазерной медицины, которое
по ряду показателей превосходит
аналогичные западные образцы.
«Задача нынешней
конференции – сорганизоваться, сформировать единый каталог возможностей
предприятий, которые
должны взять на себя
производство
того
оборудования, которое
мы сегодня за валюту
покупаем за рубежом,
а могли бы произ-
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водить сами, – отметил Дмитрий
Рогозин.
– Мы будем следить за тем, как
разворачивается эта работа, – заверил вице-премьер. – Наша задача в
ближайшей перспективе – свести к
минимуму закупки зарубежного оборудования. Сегодня в стране 1352
оборонных предприятия с высочайшим опытом работы и технологий.
Мы все можем делать сами. Главный
лозунг, который должен быть сегодня в оборонной промышленности:
«Перекуем мечи на томографы!».
На конференции также выступили руководитель Федерального
медико-биологического
агентс-

тва Владимир Уйба, руководитель
Росздравнадзора Михаил Мурашко,
заместитель руководителя Роспотребнадзора Борис Кузькин, начальник Главного военно-медицинского
управления Министерства обороны
РФ Александр Фисун, руководитель
отдела сердечно-сосудистой хирургии Института клинической кардиологии имени А.Л. Мясникова
Российского
кардиологического
научно-производственного центра
РАМН Ренат Акчурин, генеральный
конструктор АО «НПО «СПЛАВ» Николай Макаровец, и многие другие
ведущие специалисты. Наиболее актуальные доклады будут опубликованы в следующих номерах журнала.
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