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На прошлой неделе в столичной
гостинице «Ренессанс Москва Мо
нарх Центр» состоялась церемония
награждения Национальной авиа
ционной премии «Крылья России».
Премия «Крылья России» в этом
году была вручена уже в пятнадца
тый раз, и этот юбилейный кон
текст еще раз подтвердил феноме
нальность и эксклюзивность дан
ной награды в современной исто
рии России. Премия не только су
мела выжить в самые невыжива
бельные времена, но и, с каждым
годом прибавляя престижности и
весомости, смогла стать на сегод
ня, пожалуй, единственной безус
ловно уважаемой и признаваемой
экспертной наградой на постсове
тском экономическом простран
стве. По внятности престижа это,
бесспорно, наш национальный ави
ационный Оскар.

профессиональноозорной Алексей Са
молетов (которому давно уже пора прис
воить титул «лицо и голос российской
авиационной отрасли») и поанглийски
сдержанный, но в меру раскованный Бо
рис Рыбак, выступивший в свое время
соавтором и соучредителем «Крыльев
России» и сумевший со товарищи сотво
рить маленькое, но непростое чудо: не
позволить премии потеряться, распот
рошить репутационный капитал и ка

работают не с целью формально провес
ти мероприятие на какиенибудь немыс
лимобюджетные деньги, а живут внут
ри отрасли, вместе со всей страной, с ее
бедами и трагедиями. Ничуть, заметим,
не пытаясь нажить себе политического
или иного капитала на этих бедах.
В «Андреевском» зале относительно
го молодого отеля «Ренессанс Москва
Монарх Центр» (стоит почти бокобок
с заводом Корпорации «МиГ») на прош

Инженеры
будущего
ками анкетирования стали более 8500
человек, оценивших качество услуг ави
акомпаний по целому ряду параметров,
которые характеризовали доверие пасса
жиров к компании, работу авиакомпа
нии с клиентами, уровень сервиса на
борту и другое.
В этом году для участия в конкурсе
на соискание звания «Авиакомпания
года» были выдвинуты 48 российских
авиаперевозчиков и 42 зарубежные
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ВАЖНАЯ ТЕМА
Одной из основных целей государства заявлено
снижение доли госучастия в экономике. Согласно
утвержденному в конце 2010 года плану, до 2013
года должны были быть приватизированы часть
госпакетов акций десяти крупных компаний и бан
ков: 25,5% акций ВТБ, 7,58% акций Сбербанка,
25% акций «Роснефти». Позднее правительство
расширило список. Было заявлено о намерении
полного выхода государства из уставных капита
лов ОАО «Международный аэропорт Шереметье
во», ОАО «Интер РАО ЕЭС», ОАО «НК Роснефть»,
ВТБ, ОАО «Совкомфлот». Разработкой механизма
приватизации занимался первый вицепремьер
РФ Игорь Шувалов. По его замыслу, от имени го
сударства реализовывать активы на конкурсной
основе должна была крупная кредитная организа
ция. Однако в ноябре 2011 года вицепремьер
Игорь Сечин, курирующий ТЭК, предложил отло
жить продажу акций энергетических компаний,
чтобы не продавать их дешевле цены IPO.

Национальная премия «Крылья Рос
сии» была учреждена в 1997 году и по
всем рейтингам является самой прес
тижной наградой в отрасли воздушного
транспорта, а также единственным не
зависимым рейтинговым мероприяти
ем, позволяющим объективно оценить
деятельность российских авиакомпа
ний. На мероприятии в этом году при
сутствовало более 500 гостей, представ
ляющих российский и зарубежный воз
душный транспорт, поставщиков услуг
для авиационной отрасли, аэрокосми
ческую промышленность, российские и
зарубежные деловые и финансовые кру
ги, средства массовой информации.
Вручение премии в этом году прово
дилось в новом месте. Кстати, это уже
стало своеобразным стилем «Крыльев
России» — непривязанность к опреде
ленным местам. Торжественной сценой
для премии в разные годы становились
отели, конференццентры, театры,
дворцы и т.д. И всякий раз на уровень и
качество как собственно мероприятия,
так и вручаемых на нем наград смена
площадки не влияла. Это тот самый слу
чай, когда, как говорят в России, не мес
то красит, а как раз наоборот. Кстати
сказать, также свободно относится орг
комитет и к внешнему виду вручаемых
статуэток, с легкостью меняя главные
акценты в их облике — от зрелой шаро
вости титана до легкой прозрачности
стеклянного фуэте…
Хочется также отметить, что с годами
выработался и особый стиль церемонии
— сдержанный, но при этом с некоторой
долей раскованности, юмора и «домаш
ности», поскольку собираются очень
уважаемые люди, по большей части друг
друга знающие в силу единства отрасле
вого профессионализма. В этом году
стиль, как мне кажется, особенно удал
ся, и прежде всего стилистику вечера
формировали артистическилегкий и

Виталий Савельев («Аэрофлот») и Борис Рыбак («Инфомост»): награды — достойнейшим
нуть в омут некогда благих начинаний.
Не будем причитать на тему, сколько в
стране хороших начал не обрело достой
ных продолжений, будем просто радо
ваться за «Крылья России» и надеяться,
что со временем и другие отрасли обре
тут свои адекватные системные премии.
Прецедент есть — изучайте.
Высокий профессионализм премии
и, опять же, ее стиль в этом году прошли
испытание в том числе и бедой. Дата
проведения была перенесена изза слу
чившейся под Тюменью авиакатастро
фы ATR72. И авиационное сообщество
в очередной раз убедилось, узнав о
переносе: именно так поступают, когда

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Объем международных резервов Российской Фе
дерации по состоянию на 11.05.2012 составил
$518,8 млрд, снизившись на 0,8% за неделю. Золо
товалютные резервы впервые за три недели уста
новились ниже уровня $520 млрд, потеряв за неде
лю $4,1 млрд. Это самый низкий показатель после 6
апреля 2012 года. В этом году своего максимума ре
зервы РФ достигли 27 апреля — $523,3 млрд, а ми
нимум приходится на 13 января — $497,1 млрд.

лой неделе были названы лучшие авиа
компании 2011 года. Лауреатов и дипло
мантов Национальной авиационной
премии «Крылья России» определили
(как и каждый год) тайным голосовани
ем члены Экспертного совета, в состав
которого входит более 100 независимых
экспертов в области воздушного транс
порта: авиационщии, представители ор
ганов власти, общественных организа
ций отрасли, ветераны гражданской
авиации, эксперты, журналисты и т.д.
Помимо этого у премии есть ряд номи
наций, вручаемых в результате открыто
го голосования на нескольких сайтах
партнеров премии. В этом году участни

авиакомпании. В номинации «Туропе
ратор года — партнер воздушного
транспорта» состязались 6 крупнейших
российских туроператоров. 4 компании
отрасли претендовали на победу в но
минации «Бизнеспроект в гражданс
кой авиации России». И так далее…
Конкретно названия компанийлауре
атов и подробности самой церемонии
при желании можно легко найти в ин
тернете. В отрасли же все это стало из
вестно буквально с первых минут после
оглашения со сцены. Прямо, как на
хваленом американском Оскаре. Хотя
прямой трансляции не было.
(Окончание на стр. 2)

Альтернативная
Отсутствие развития: мало господдержки
Владислав Исаев
Информационная группа Finam.ru (входит
в состав инвестиционного холдинга «ФИ
НАМ») провела онлайнконференцию
«Альтернативная энергетика: перспекти
вы в нефтегазовой России».
В последние годы интерес мирового сообще
ства сместился к нетрадиционным источникам
энергии, причем, как отмечают участники орга
низованной «ФИНАМом» конференции, гло
бальная энергетика постепенно переходит на но
вую технологическую платформу с большой до
лей ВИЭ. «По прогнозам МЭА доля безуглерод
ных технологий (ВИЭ+Атом) может достичь
66% уже к 2030 году, ВИЭ там примерно полови
на, — говорит вицепрезидент Российской ассо
циации ветроиндустрии, директор по развитию
компании «Ветер №5» Анатолий Копылов. —
Уже сегодня во многих странах ветростанции за
нимают существенную долю в генерации».
Европейский Союз опубликовал набор сце
нариев развития энергетики ЕС, где доля альтер
нативной энергетики достигает 50% и более к
2050 году, а в области генерации электроэнергии
— приближается к 100%, сообщает ведущий ана
литик Института энергетики и финансов Юрий
Рыков: «Пока это выглядит фантастическим, но
необходимо все же иметь в виду возможность
технологических прорывов — технологический
аспект сейчас усиленно развивается в мире».
Россия же пока на мировом фоне выглядит
весьма скромно — доля альтернативной энерге
тики в стране составляет меньше 1%, тогда как в
Европе — уже около 10%, отмечают эксперты.
«Учитывая, что у нас нет чёткой государственной
политики в отношении альтернативной энерге
тики, нет экономических стимулов для перехода

на неё, нет соответствующих образовательных
программ, а главное — низкий уровень экологи
ческого сознания населения и отчасти наплева
тельское отношение к окружающей среде, вряд
ли в ближайшие годы альтернативные источни
ки энергии (АИЭ) станут преобладать в энерго
балансе страны, — считает ведущий эксперт УК
«Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. — Ко
нечно, доля АИЭ будет постепенно увеличивать
ся, но в лучшем случае, она может составить 8
12% к 2020 году, с нынешних 35%».
Развитию альтернативной энергетики в
России препятствует целый ряд причин, но
главная проблема, по мнению экспертов, зак
лючается в отсутствии государственной поли
тики. «Пока государство зависит от нефтега
зовой и атомной индустрии, интереса к ВИЭ
нет, — говорит руководитель энергетической
программы Гринпис России Владимир Чуп
ров. — Причем, понимания, что менять ситуа
цию нужно было уже вчера, в правительстве
нет. По официальным данным, срок дешевой
нефти — примерно 30 лет».
В Энергетической стратегии России до 2030
года про альтернативную энергетику тоже го
ворится, но, что называется, «вскользь», до
бавляет гн Баранов: «Само государство по ря
ду причин считает её хоть и важным делом, но
в некоем отдалённом будущем. Такое отноше
ние транслируется и в общество, и в бизнес
среду. Как только изменится государственная
политика, то через некоторое время можно
ожидать и появления к ней большего интереса
и со стороны населения, и со стороны частных
компаний». По мнению гна Рыкова, кроме
системы поддержки необходимо создать среду
для совершенствования технологий (этот воп
рос проблематичен) или систему закупок тех
нологических решений за рубежом.

19 июля 2012 года в Ирку
тской области стартует
Второй Международный
молодежный промышлен
ный Форум «Инженеры бу
дущего 2012». На этот раз
в Форуме примут участие
более 1000 российских
специалистов, учёных, ас
пирантов и студентов, а
также свыше 400 зарубеж
ных представителей. В те
чение 10 дней участникам
Форума будет предложена
обширная образователь
ная, деловая, культурная,
спортивная и туристичес
кая программа на берегу
озера Байкал.
Образовательную програм
му форума формируют ОАО
«ОПК «ОБОРОНПРОМ», Го
сударственная
корпорация
«Банк развития и внешнеэко
номической деятельности»,
Группа компаний «АСКОН»,
Федерация
независимых
профсоюзов России, ОАО
«Электростальский завод тя
желого
машиностроения»,
ОАО «Атомное и энергетичес
кое машиностроение», Корпо
рация Autodesk, Inc, ФГУП
«НПЦ газотурбостроения «Са
лют», ОАО «АВТОВАЗ», «ДМГ
Русланд», Группа компаний
«Финвал». В рамках деловой
программы с лекциями и мас
терклассами Форум посетят
руководители и представители
государственных корпораций
и крупнейших российских
промышленных компаний, а
также руководство ведущих
технический ВУЗов страны.
Первый Международный
молодежный промышленный
Форум «Инженеры будущего»
прошел в Иркутской области в
июле 2011 года. По приглаше
нию Союза машиностроителей
России и ГК «Ростехнологии» в
Форуме приняли участи более
1400 молодых специалистов,
учёных, аспирантов и студен
тов от 291 промышленной ком
пании и 52 ВУЗов из 56 регио
нов России, а также участники
из 32 зарубежных стран: из Ки
тая, Бразилии, Индии, Италии,
Германии, Франции, Слова
кии, Латвии, Польши, Украи
ны, Венгрии, Австрии, Испа
нии, Голландии, Ирландии,
Словении, Македонии, Вене
суэлы и других стран.
Комментируя предстоящий
Форум, первый вицепрези
дент Союза машиностроите
лей России, первый замести
тель председателя Комитета
Государственной Думы РФ по
промышленности Владимир
Гутенев подчеркнул, что «на
Байкале нам удалось создать
уникальную образовательную
площадку для молодых специ
алистов и управленцев в сфере
машиностроения и смежных
отраслей промышленности.
Финальный смотр проектов
еще раз подтвердил, что Фо
рум полностью оправдал свое
название: было представлено
множество изобретений, дос
тойных внедрения в производ
ство. Кроме того, каждый
участник получил инструмен
ты для саморазвития и роста,
которые, вне всякого сомне
ния, помогут им конструиро
вать свое будущее».
Вопрос подготовки инже
нернотехнических кадров для
реального сектора российской
экономики — основной прио
ритет в деятельности Союза
машиностроителей России.
Для этого Союз ведет систем
ную работу по привлечению и
закреплению молодых специа
листов на предприятиях маши
ностроительного комплекса.
Чтобы стать участником
Второго Международного мо
лодежного промышленного
Форума «Инженеры будущего
2012», необходимо до 1 июня
2012 года пройти регистрацию
на официальном сайте Форума
www.enfuture.ru, выбрав один из
35 предложенных образова
тельных пакетов, и направить в
адрес отдела молодежных про
ектов Союза машиностроите
лей России (mol@soyuzmash.ru)
письмоподтверждение за под
писью руководства компании.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
В Москве прошел VI Международный
форум по спутниковой навигации

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:
Годовые отчеты
Материалы к собраниям акционеров

В Сочи изучат особенности железно&
дорожного стратегического партнерства
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RAIL1520 и ЗАО «СИБУР&Транс» заключили соглашение
Владимир Путин,

Решения и постановления собраний акционеров,

Президент Российской Федерации

заседаний президиумов, конференций и т.д.
«Приоритетное значение имеет дальнейшая ин&
тенсивная совместная работа по формированию
в рамках СНГ интеграционного экономического
и политического объединения, обеспечивающе&
го эффективное развитие каждого из его участ&
ников. На пути к достижению этой стратегичес&
кой цели Содружеству предстоит решить много
конкретных практических вопросов, касающих&
ся, в частности, создания общего экономическо&
го и гуманитарного пространства, совершен&
ствования системы региональной безопасности,
повышения международного авторитета нашего
объединения».
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RUSNANOPRIZE 2012
Открыт прием заявок на соискание Международной пре
мии в области нанотехнологий RUSNANOPRIZE. По реше
нию правления ОАО «РОСНАНО» в 2012 году награда бу
дет впервые вручаться по направлению: «Медицина,
фармакология и биотехнологии». Эти отрасли традици
онно отличаются высоким спросом на исследования в
области «нано» и являются стратегически важными для
инновационного развития РФ. Денежная часть премии в
2012 году составит 3 млн руб.
RUSNANOPRIZE присуждается ежегодно авторам научно
технологических разработок и изобретений в сфере нанотехно
логий, внедренных в массовое производство с годовым объемом
не менее $10 млн. Изобретатели, ученые и разработчики получа
ют денежную часть премии, наградные символы, почетные дип
ломы и знаки лауреатов.
Компания, впервые применившая данную разработку в мас
совом производстве или добившаяся коммерческого успеха за
счет ее внедрения, награждается почетным дипломом и наград
ным символом премии. Выдвигать кандидатов на конкурс имеют
право российские и зарубежные организации, а также частные
лица за исключением членов Комитета по присуждению пре
мии. Допускается, в том числе, самовыдвижение соискателей.
Премия RUSNANOPRIZE учреждена в 2009 году Государ
ственной корпорацией РОСНАНО — одной из крупнейших ми
ровых инвестиционных компаний в инновационной области.
Премия вручается как российским, так и иностранным гражда
нам. Из шести лауреатов, удостоенных наград за последние три
года, двое — иностранные разработчики.
RUSNANOPRIZE призвана содействовать: интеграции пот
ребностей бизнеса и интересов научного сообщества; широкому
общественному признанию опыта разработки и практического
применения нанотехнологий; развитию экспериментальных и
прикладных научных исследований и разработок в области на
нотехнологий и внедрению их в производство; международному
сотрудничеству в данной отрасли; общественному признанию
роли отдельных ученых, разработчиков и коллективов, вопло
тивших научное исследование в жизнь.
Дирекция премии принимает заявки на соискание RUS
NANOPRIZE до 31 августа 2012 года. Ознакомится с требовани
ями, заполнить номинационную анкету и узнать больше о пре
мии можно на сайте www.rusnanoprize.org.
rusnanoprize@rusnano.com, +7 495 9885388 (ext. 4022)

Навитех&2012
В рамках единого конгрессновыставочного проекта
«Навигационные системы, технологии и услуги 2012» в
Москве прошли VI Международный форум по спутнико
вой навигации и выставка «Навитех2012». В Форуме
приняли участие члены правительства Российской Фе
дерации, представители 450 производителей навигаци
онного оборудования, главы крупных международных
компаний из 16 стран мира. Общее количество участни
ков достигло 1300 человек.
За два дня работы Форума были проведены: пленарное засе
дание, пять круглых столов, семь секций для профессионалов,
выступления участников инновационного центра «Сколково»,
церемония вручения ежегодной премии Ассоциации «ГЛО
НАСС/ГНССФорум» в области навигации: «За вклад в созда
ние и развитие системы ГЛОНАСС».
В рамках нынешнего Форума федеральный сетевой оператор
ОАО «НИС» подписал официальные соглашения о сотрудниче
стве с 12 партнерами, определенными в ходе второго этапа кон
курсных процедур. Предметом соглашений стало внедрение
спутниковых навигационных технологий с использованием ГЛО
НАСС в регионах РФ, повышение качества услуг в сфере навига
ционной деятельности для потребителей, создание единого нави
гационноинформационного пространства. Генеральный дирек
тор ОАО «НИС» Александр Гурко также прокомментировал, что
«НИС ГЛОНАСС» намерен инвестировать 1,2 млрд руб. в разви
тие навигационноинформационных систем субъектов РФ.
Круглые столы были посвящены темам: «Картографическое
обеспечение навигационноинформационных систем», «Нави
гационноинформационные системы на транспорте: глобаль
ный примитив или сложные технологические системы?», «Нави
гационноинформационные услуги в автомобиле: определяя бу
дущее», «Государственное регулирование в навигационной сфе
ре: за или против?», «Страховая телематика. Перспективы разви
тия на российском рынке».
Международный форум предоставляет возможность компа
ниямпроизводителям телематического оборудования предста
вить свои продукты и защитить проекты новых сервисов и услуг.
Участники и гости отметили, что нынешний Форум прошел в
новом формате. Из Форума, ориентированного на профессиона
лов, он превратился в мероприятие, направленное на массового
потребителя. Акцент был сделан на возможности практического
применения решений на основе спутниковой навигации. На
стендах участники представили последние высокотехнологич
ные разработки на основе технологий ГЛОНАСС/GPS.
«НИС ГЛОНАСС» совместно со стратегическим партнером
Shturmann продемонстрировали линейку продуктов, ориентиро
ванных как на пешехода, так и на автомобилиста. Сервис нави
гационного оборудования компании позволяет определять мес
тоположение пользователя и в соответствии с этим предлагать
необходимые услуги. На совместном стенде компаний был поэ
тапно показан проект аудиогида CitySurf, рассчитанный на гос
тей столицы, а в будущем — на приезжих любого мегаполиса.
Система будет доступна в тестовом режиме с июня 2012 года.
Итоги Форума позволят производителям телематического
оборудования разрабатывать новые инновационные проекты,
реализовывать программы на основе навигационноинформа
ционных технологий в интересах социальноэкономического
развития регионов РФ и в целях популяризации технологий
ГЛОНАСС среди населения.

«Крылья России»
Лизинговая компания RAIL1520
(ООО «РЕЙЛ1520») и ЗАО «СИБУР
Транс» заключили соглашение о дол
госрочном сотрудничестве по аренде
подвижного состава. В рамках перво
го шага железнодорожный оператор
получит партию из 100 вагоновцис
терн для перевозки сжиженных угле
водородных газов (СУГ). Подвижной
состав производства ПАО «Полтав
химмаш» изготовлен в 2012 году.
По условиям договора арендная ставка
зафиксирована на долгосрочный период,
что позволит генеральному экспедитору

СИБУР Холдинга управлять стоимостью
перевозки и обеспечит транспортную безо
пасность бизнеса. «Потребление сжижен
ных газов для нужд хозяйства и промыш
ленности демонстрирует стабильный рост.
Сделка с компанией «СИБУРТранс», за
нимающей 40% в структуре этого сегмента
рынка железнодорожных перевозок, очень
важна для нашей компании», — проком
ментировал исполнительный директор
RAIL1520 Дмитрий Бовыкин.
«Мы заключили договор на поставку
первой партии газовых цистерн. Все ваго
ны будут введены в эксплуатацию до кон
ца мая. Мы видим в RAIL1520 надежного

партнера, — отметил руководитель ком
мерческой службы ЗАО «СИБУРТранс»
Дмитрий Корж.
Компания RAIL1520 учреждена в 2011
году Группой компаний «ИСТ». Основная
деятельность компании — предоставление
услуг оперативного лизинга железнодо
рожного грузового подвижного состава. В
планах компании сформировать к 2015 го
ду вагонный парк объемом до 20 тыс. еди
ниц. Компания RAIL1520 ориентируется
на работу с крупнейшими грузообразую
щими компаниями в сфере транспорта,
химической, металлургической, угольной
и лесной промышленности.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Генеральный директор
ОАО «Холдинг МРСК»
отмечает день
рождения
Уважаемый
Николай Николаевич!
От имени Общероссийской об
щественной организации малого и
среднего
предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ» и от себя лич
но искренне и сердечно поздрав
ляю Вас с Днем рождения!
На наших глазах пишется новая
страница истории России, и в этом
процессе Вы — решительная, ра
циональная и неравнодушная личность — избрали для себя роль
активного участника событий. Обладая значительным управ
ленческим и жизненным опытом, Вы демонстрируете готов
ность идти в ногу со временем. Ваши профессиональные и лич

ные качества снискали заслуженное уважение у руководителей
Министерства энергетики Российской Федерации и энергети
ческих компаний.
Мы знаем Вас как человека отзывчивого, умеющего слушать и
слышать, а главное — решать проблемы бизнессообщества.
Именно на это направлено Соглашение о сотрудничестве между
нашими организациями, которое наполнено конкретными дела
ми. Мы видим в ОАО «Холдинг МРСК» надежного партнера,
открытого для конструктивного диалога.
Не сомневаюсь, Ваши многочисленные таланты и умение тру
диться с полной отдачей сил будут постоянно востребованы Оте
чеством. Позвольте от всей души пожелать Вам и дальше дви
гаться только вперед, покоряя новые вершины. Пусть рядом с
Вами всегда будут преданные единомышленники и верные
друзья. Крепкого Вам здоровья и благополучия! И пусть удача
сопутствует всем Вашим начинаниям!
С уважением,
Президент Общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
С.Р. Борисов

Вторая ступень
Экспертиза экологического менеджмента
В ОАО «ИЦ ЕЭС» прошла Сертифика
ционная экспертиза (2ая ступень)
системы экологического менедж
мента на соответствие требованиям
международного стандарта ИСО
140012004.
Сертификационный аудит действую
щей системы экологического менеджмента
исполнительного аппарата ОАО «ИЦ
ЕЭС» и производственных подразделений
компании проводился одной из ведущих
российских компаний в области сертифи
кации систем менеджмента — ООО «Ин
терсертификаТЮФ совместно с ТЮФ
Тюринген», аккредитованное в составе Ор

гана по сертификации TUV Thuringen e.V.
(Германия). ОАО «ИЦ ЕЭС» признает эко
логический менеджмент одним из высо
чайших корпоративных приоритетов и оп
ределяющим фактором устойчивого разви
тия компании. Система экологического
менеджмента — это часть общей системы
менеджмента, которая включает организа
ционную структуру, планирование дея
тельности, распределение ответственнос
ти, практическую работу, а также процеду
ры, процессы и ресурсы, необходимые для
разработки, внедрения, достижения целей
экологической политики. Согласно пос
ледней «Инженерный центр ЕЭС» наме
рен проводить выполнение всех работ и ус

луг генподрядчика, генпоставщика или
агента инжиниринговой службы Заказчика
в безопасных условиях при минимальном
воздействии на окружающую среду.
Отчет о результатах аудита будет отправ
лен в Германию в TUV Thuringen e.V. Ито
гом проделанной работы будет получение
«Инженерным центром ЕЭС» междуна
родного сертификата соответствия систе
мы экологического менеджмента компа
нии требованиям стандарта ISO 140012004
в области выполнения функций генераль
ного подрядчика по капитальному строи
тельству, реконструкции, модернизации и
оказания сервисных и инжиниринговых
услуг для объектов энергетики.

(Окончание. Начало на стр. 1)
По мнению всех, в этом году награждение прошло очень удач
но и стильно, логично развивая замечательную историю премии.
Комментируя общую ситуацию, Борис Рыбак отметил: «Рос
сийская гражданская авиация находится сегодня на подъеме.
Несмотря на обескураживающую череду трагических событий,
произошедших в 2011 году, лучшие российские авиакомпании
демонстрируют стабильную, высококачественную работу и
беспрецедентный рост объемных показателей, который суще
ственно опережает мировой уровень. Российские авиакомпа
нии активно внедряют самые новые и наиболее совершенные
технические, технологические и управленческие решения, соз
данные в мире. Уровнем модернизации, достигнутым сегодня
российским воздушным транспортом, могут похвастаться
очень немногие отрасли нашей экономики. Работая в рамках
наиболее передовых бизнесмоделей, следуя лучшим мировым
практикам, отечественные авиакомпании сегодня — это каче
ственные бизнесединицы мирового уровня, привлекательные
как существующих акционеров, так и перспективных инвесто
ров и партнеров. Премия Крылья России как и прошлые годы
довольно корректно отражает существующие на рынке реалии
и тенденции. Хочется надеяться, что и в дальнейшем она сохра
нит свою роль «отраслевого барометра», правильно предсказы
вающего погоду в отрасли».
И, конечно, необходимо отметить тех, чья многолетня подде
ржка помогает премии существовать на самом достойном
уровне. В этом году генеральным спонсором выступил Банк
ВТБ. Спонсоры премии: Страховая группа «АльфаСтрахова
ние», Объединенная авиастроительная корпорация (ОАО
«ОАК»), «ТНК Авиа». Спонсоры номинаций — RollsRoyce,
Amadeus, Eurocopter Vostok.

РАЗЪЯСНЕНИЯ
к Конкурсной документации на
проведение открытого одно&
этапного конкурса на право зак&
лючения Договора на выполне&
ние комплекса работ по строи&
тельству, инженерному и техно&
логическому оснащению комп&
лекса зданий диспетчерского
центра, а также проведению
монтажных, пусконаладочных и
иных неразрывно связанных с
ними работ на земельном участ&
ке, расположенном по адресу:
Московская область, Ленинский
район, Московский с.о., в районе
д. Румянцево, уч. 3/1.
1. При подготовке конкурсной заявки необходимо руководство
ваться количеством лицензий GENESIS32 Unlimited и Data WorX32
PRO Iconics и количеством носителей лицензий Iconics, используе
мых в ПО «Автоматизированная система мониторинга и управления
инженерной инфраструктурой ЦОД 1 и ЦОД 2», указанном в Изме
нениях в Конкурсную документацию на проведение открытого од
ноэтапного конкурса на право заключения Договора на выполнение
комплекса работ по строительству, инженерному и технологичес
кому оснащению комплекса зданий диспетчерского центра, а также
проведению монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно свя
занных с ним работ на земельном участке, расположенном по адре
су: Московская область, Ленинский район, Московский с.о., в райо
не д. Румянцево, уч. 3/1, опубликованных в независимой межотрас
левой газете «Промышленный еженедельник» № 1 (409) от
16.01.2012, а также на сайте www.soups.ru по следующей ссылке
www.soups.ru/uploads/media/kd160112_izm.zip
2. В пункт 7.1.1. Конкурсной документации на проведение откры
того одноэтапного конкурса на право заключения Договора на вы
полнение комплекса работ по строительству, инженерному и техно
логическому оснащению комплекса зданий диспетчерского центра,
а также проведению монтажных, пусконаладочных и иных неразрыв
но связанных с ним работ на земельном участке, расположенном по
адресу: Московская область, Ленинский район, Московский с.о., в
районе д. Румянцево, уч. 3/1 внесены изменения, опубликованные в
независимой межотраслевой газете «Промышленный еженедель
ник» №1 (409) от 16.01.2012, а также на сайте ОАО «СО ЕЭС» —
http://www.soups.ru/uploads/media/kd160112_izm.zip
Согласно пункту 47 указанных изменений Потенциальные Участ
ники, подающие Конкурсные заявки, вносят на расчетный счет Ор
ганизатора конкурса в качестве обеспечения Конкурсных заявок
денежные средства в размере 1% (один процент) от начальной
(предельной) цены Договора, установленной п. 11 Извещения, что
составляет 67780205 (Шестьдесят семь миллионов семьсот во
семьдесят тысяч двести пять) рублей 90 копеек.
Противоречия между пунктом 13 Извещения и пунктом 7.1.1.
Конкурсной документации отсутствуют.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Кто и почему намеренно пытается
ввести широкую аудиторию в заблуждение

РУСАЛ развивает комплекс инопроектов
в области машиностроения и металлургии

Металлообработка&2012

Стратегическое партнерство

ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения»

Перспективы реализации российско&китайских проектов

ОАО «Ивановский завод
тяжелого станкостроения»
образован в 1958 году. С
1973 года завод специали
зируется на выпуске гори
зонтальных обрабатываю
щих центров с числовым
программным управлени
ем с размером рабочих
паллет от 200х200мм до
2900х3500мм, а также рас
точных станков с диамет
ром шпинделя от 60 до
200мм. Завод располагает
полным технологическим
циклом
производства
станков, начиная с загото
вительного, механообра
батывающего, инструмен
тального и кончая сбороч
ным производством.
Станки ОАО «ИЗТС» пос
тавляются в важнейшие отрас
ли промышленности России, в
том числе в аэрокосмическую,
автомобильную, топливно
энергетическую и другие. Осо
бый вклад завод внёс в созда
ние мощностей по выпуску во
оружения и военной техники.
От 20 до 30% продукции ОАО
«ИЗТС» ежегодно поставляет
ся на экспорт.
Учитывая, что «жизненный»
цикл использования станков
ОАО «ИЗТС» согласно статис
тике составляет 2530 и более
лет, завод проводит модерниза
цию и капитальный ремонт ра
нее выпускавшегося оборудо
вания: 2620, ИР/ИС500/800,
2636/2637Ф1/Ф4 и других, а
также осуществляет изготовле
ние и ремонт шпинделей всей
гаммы своих станков и, по сог
ласованию, других станков как
отечественного, так и импорт
ного производства.
Все модели выпускаемого
оборудования
разработаны
собственным конструкторс
ким отделом, который также
выполняет проекты с учётом
индивидуальных потребностей
заказчиков. Более того, заказ
чикам предлагаются компле
ксные решения технологичес
ких проблем, начиная от под
бора типа станков для обра
ботки конкретных деталей,
подбора режущего и вспомога
тельного инструмента, опти
мизации режимов обработки,
внедрения техпроцессов и уп
равляющих программ до сдачи
станка «под ключ», то есть под
изготовление конкретных де
талей заказчиков в строго оп
ределённое время с необходи
мой ему серийностью. Доля
запросов на такие работы со
стороны заказчиков составля
ет за последние 5 лет до 80%.
Именно внедрение новых
технологий обработки дета
лей способствует повышению
их качества и серийности
производства. Так, нами в
2011 году на ОАО «Уральский
завод транспортного маши
ностроения» поставлено 4
быстроходных горизонталь
ных обрабатывающих центра
модели ИСБ800ПМФ4, один

тяжелый
центр
модели
ИСН2А637ПМФ4 с выдвиж
ным шпинделем диаметром
150 мм и скоростью его враще
ния 3000 об/мин, а также рас
точной станок со шпинделем
160 мм модели ИС2А637Ф1.
По заявлению руководства за
вода, внедрение указанных
станков позволило увеличить
производительность обработ
ки детали в 2,5 — 3 раза.
С учётом все возрастающих
требований
Правительства
России и оборонной промыш
ленности по обеспечению тех
нологической безопасности
действующих производств, по
вышения ответственности за
сроки выполнения договор
ных обязательств, снижения
зависимости от дорогостоя
щих импортных закупок обо
рудования и комплектующих
ОАО «ИЗТС» активно работает
с научными организациями и
отечественными производите
лями электромеханических
комплектующих в целях их
внедрения на станки отечест
венного производства и обес
печения тем самым оптималь
ного соотношения принципа
цены и качества.
Так совместно с научнотех
ническим центром «ИНЭЛ
СИ» Ивановского энергети
ческого государственного уни
верситета разработана цифро
вая СЧПУ IntNC — комплект
ная отечественная система уп
равления станком нового по
коления, выполненная пол
ностью по цифровой техноло
гии, все компоненты которой

(устройство ЧПУ, электропри
вода, контроллер электроавто
матики, периферийные уст
ройства и пульт оператора) яв
ляются продуктом одного про
изводителя. В приводах подач
и главного движения исполь
зуются силовые преобразова
тели IntDRIVE, работающие с
любым
типом
двигателя
(асинхронным, синхронным,
постоянного тока). Разработа
на линейка преобразователей в
диапазоне мощностей 2…55
кВт. Вместе с предприятиями
производителями электродви
гателей («ВЭМЗ» г.Владимир,
«Элдин» г.Ярославль) ведется
активная работа по созданию
современных отечественных
станочных двигателей.
Вышеуказанная
система
ЧПУ внедрена нами на новом
бюджетном горизонтальном
расточносверлильнофрезер
ном обрабатывающем центре
модели ИС1400ПМФ4. Дан
ная машина была разработана
на основе анализа запросов
потенциальных потребителей
на обработку крупногабарит
ных сварных деталей. В кон
цепции данного станка учтены

пожелания
заказчиков,
эксплуатирующих наши стан
ки модели ИР1400ПМФ4 и
ИС1250ПМФ4, по повыше
нию динамических характе
ристик станка при определен
ном снижении избыточных
силовых параметров. В ре
зультате, за счет снижения
массы подвижных органов
станка, внедрение облегчен
ной конструкции с набором
внутренних ребер жесткости
удалось значительно снизить
металлоемкость станка при
сохранении точностных и
прочностных параметров и
улучшить его экономические
показатели. Указанный ста
нок будет продемонстрирован
на международной выставке
«Металлообработка2012» в
Москве.
В период работы выставки
на стенде будут находиться
специалисты
«ИЗТС»
и
«ИНЭЛСИ», которые смогут
ответить на все интересующие
Вас вопросы.
До встречи на выставке
«Металлообработка2012»,
Москва, Экспоцентр, пав.2,
зал 1, стенд 21С50.

ОАО «ИЗТС»
15332, г. Иваново, ул. Станкостроителей, 1.
Для клиентов из России
Тел. (4932) 230882, 329032, факс (4932) 291692
Email: td_izts@mail.ru, www.izts.ru
Для клиентов изза рубежа
Тел./факс (4932) 233724
Email: ivcent@ivanovostream.ru, www. ivanovocenter.ru
НТЦ «ИНЭЛСИ»
Тел. (4932) 269777, 269703
Email: info@inelsy.com, www. inelsy.com

Официальное заявление
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» разоблачает ложную информацию
В последнее время в ряде электронных СМИ появились
публикации, содержащие искажающие действитель
ность утверждения о деятельности ОАО «ОХК «УРАЛ
ХИМ». В частности, в статье «Тольяттиазот» направил
жалобы в связи с обысками в компании», опубликован
ной в Интернетиздании «TLTnews.ru» от 11.05.2012, при
водится ложная информация о якобы инициированной
«ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» борьбе «за контроль над ОАО
«Тольяттиазот» с участием сотрудников правоохрани
тельных органов». Аналогичные сведения появились
12.05.2012 на сайте «96fm.ru» в статье под названием
«Тольяттиазот» снова подвергся рейдерским атакам».
Авторы указанных статьей намеренно пытаются ввести чита
телей в заблуждение, заявляя, что «Уралхим» настойчиво требует
предоставления доступа к корпоративным документам ОАО
«Тольяттиазот», однако установленные для этого законом требо
вания нарушает», а также что «споры по искам ОАО «ОХК «Урал
хим» неоднократно рассмотрены в арбитражных судах, причем в
удовлетворении десяти требований было отказано».
Однако авторы умалчивают о том, что, начиная с 2008 года
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» неоднократно направляло в адрес ОАО
«Тольяттиазот» требования о предоставлении информации и до
кументов, но никакого ответа не получало. Для защиты своих
прав как акционера ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» неоднократно об
ращалось в Региональное отделение Федеральной службы по
финансовым рынкам в ЮгоВосточном регионе (РО ФСФР в
ЮВР) с заявлениями о возбуждении в отношении ОАО «Тольят
тиазот» дел об административном правонарушении. В результате
ОАО «Тольяттиазот» 10 раз было привлечено к административ
ной ответственности, а общая сумма штрафов, выплаченных
предприятием по этим нарушениям, превысила 5 млн руб.
ОАО «Тольяттиазот» пыталось оспаривать эти постановления в
судебном порядке в Арбитражном суде Самарской области, но по

лучило отказ. С судебными актами по пяти процессам в Арбит
ражном суде Самарской области, вынесенными в пользу ОАО
«ОХК «УРАЛХИМ», можно ознакомиться на сайте ВАС РФ. Уже
в 2012 году по трем другим фактам аналогичных правонарушений
РО ФСФР в ЮВР наложила на ОАО «Тольяттиазот» штрафы в об
щем размере 1550000 руб. Два постановления ОАО «Тольяттиазот»
также пыталось оспаривать, но 6 апреля 2012 года Арбитражный
суд Самарской области признал их законными и обоснованными.
В настоящее время в РО ФСФР в ЮВР продолжается рас
смотрение четырех административных дел в отношении ОАО
«Тольяттиазот» и его исполнительного органа в связи с регуляр
ными нарушениями прав ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» как акционе
ра. 10 апреля 2012 года было составлено четыре протокола об ад
министративных правонарушениях. Судебные акты и решения
ФСФР подтверждают неоднократные нарушения ОАО «Тольят
тиазот» прав своих акционеров на доступ к информации о дея
тельности акционерного общества. По факту нарушения прав
акционеров РО ФСФР в ЮВР вынесло постановление о привле
чении ОАО «Тольяттиазот» к административной ответственнос
ти в виде штрафа. Изза отказа в выдаче копий документов акци
онеру (ОАО «ОХК «УРАЛХИМ») были причинены значительные
убытки, поскольку он не смог исполнить условия договора по
продаже акций ОАО «Тольяттиазот». Указанные факты напря
мую свидетельствуют о необъективном отражении указанными
интернетСМИ событий, связанных с защитой ОАО «ОХК
«УРАЛХИМ» своих законных прав и интересов, а сведения в
опубликованных статьях носят заведомо клеветнический харак
тер и распространяются для целенаправленного подрыва дело
вой репутации ОАО «ОХК «УРАЛХИМ».
В связи с вышеизложенным, ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» наме
рено добиваться защиты своих прав акционера всеми законными
способами.
Департамент по связям с общественностью
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»

Олег Дерипаска, генеральный директор компаний «Базо
вый Элемент», РУСАЛ и президент En+ Group, и Жао
Ганг, президент Государственной Китайской Машиност
роительной Корпорации (NORINCO), подписали договор
о стратегическом сотрудничестве, предусматривающий
совместную реализацию комплекса проектов в области
машиностроения и металлургии.
В рамках договора за счет реализации совместных проектов
партнеры намерены повысить объемы торговоэкономического
сотрудничества до уровня свыше $1 млрд в течение трех лет.
В частности, договор предусматривает расширение экспорта
алюминия РУСАЛом в Китай за счет продаж через совместное
предприятие North United Aluminum (Shenzhen) Co. Ltd, создан
ное сторонами в Китае на базе Shenzhen North Investments — до
черней трейдинговой компании NORINCO, имеющей 15лет
ний опыт работы на рынке цветных металлов Китая. ОК РУСАЛ
также изучит возможность привлечения NORINCO для поставки
оборудования в целях организации анодного производства в
рамках строительства Тайшетского алюминиевого завода.
En+ Group и NORINCO договорились рассмотреть возмож
ность участия NORINCO в проекте создания на базе Красноярс
кого металлургического завода крупнейшего в России алюмини
евого прокатного комплекса. Кроме того, стороны договорились
разработать долгосрочный механизм сотрудничества в целях сов
местного освоения полезных ископаемых, включая никель, медь
и другие ресурсы на территории России и других стран.
В рамках подписанного договора «Русские машины», входя
щие в состав «Базового Элемента», и NORINCO намерены рас
ширить сотрудничество в области машиностроения, в частности
— за счет обмена технологическими разработками и их сертифи
кации, что предполагает постепенный переход от сотрудничест
ва по поставкам компонентов для железнодорожных вагонов к
совместной разработке новых моделей вагонов, их производству
и сервисному обслуживанию. Соглашение предусматривает так
же приобретение до 15000 комплектов деталей, необходимых для
производства вагонов.
Комментируя подписанное соглашение, Олег Дерипаска
сказал: «Нам приятно отметить, что мы вышли на новый уро
вень развития нашего сотрудничества с NORINCO, не только
расширив направления для совместных проектов, но и сделав
ставку на высокотехнологичные и инновационные производ
ства, которые мы намерены развивать совместными усилиями.
Достигнутое соглашение является еще одним шагом на пути
развития экономических отношений с Китаем, одним из самых
стратегически важных для России рынков. Уже сейчас российс
кокитайский товарооборот составляет более $80 млрд. Уверен,
благодаря нашим проектам эта цифра будет уверенно расти».
«Мы рады укреплению нашего партнерства с «Базовым Эле
ментом», одной из ведущих российских бизнесгрупп. У рос
сийскокитайского сотрудничества большое перспективы,
ведь мы не просто соседи, нас связывает многолетняя история
взаимоотношений, основанная на взаимопонимании и уваже
нии. Я верю, что наши проекты в важных для обеих стран от
раслях станут прочной базой для дальнейшего развития взаи
мовыгодного партнерства наших стран», — отметил Жао Ганг,

президент Государственной Китайской Машиностроительной
Корпорации NORINCO.
«Базовый Элемент» — одна из крупнейших динамично разви
вающихся бизнесгрупп в России. Группу «Базовый Элемент» фор
мируют компании, которые контролируются или входят в сферу
бизнес интересов Олега Дерипаска. Свыше 250 000 человек работа
ют более чем на 100 предприятиях «Базового Элемента» в России,
странах СНГ, Африке, Австралии, Азии, Европе и Латинской Амери
ке. Многие из компаний играют ключевую роль в экономике и сво
их сегментах рынка, в том числе En+ Group, «Группа ГАЗ», «Глав
строй», «БазелАэро» и другие.
En+ Group (www.enplus.ru) объединяет компании, работающие
в сфере энергетики, цветной металлургии и горнорудной промыш
ленности, а также стратегически связанных с ними отраслях. En+
Group принадлежит 47,59% акций крупнейшего в мире производи
теля глинозема и алюминия ОК РУСАЛ, 100% акций крупнейшей
частной российской энергокомпании «ЕвроСибЭнерго», 100% ак
ций одного из крупнейших в мире производителей ферромолибде
на компании СМР. Другие проекты компании включают в себя до
бычу угля, урана, атомную энергетику, металлургию. Ключевые ак
тивы En+ Group расположены в Восточной Сибири — в непосред
ственной близости от растущих азиатских рынков.
Государственная Китайская машиностроительная корпорация
NORINCO (www.norinco.com) — диверсифицированный холдинг,
ведущий деятельность в таких областях, как добыча полезных иско
паемых, химическая промышленность, тяжелое машиностроение,
автомобилестроение, оборонная промышленность, инжиниринг.
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Инновационное машиностроение
Развитие перспективных направлений на примере ОАО «Криогенмаш»
Юрий Соколов
На мировом рынке есть ни
ши специфического инно
вационного оборудования,
где российские производи
тели занимают не просто
достаточно устойчивые по
зиции, но нередко техноло
гически выступают «зако
нодателями мод». Одним
из российских предприя
тий, которое по целому ря
ду направлений историчес
ки объективно относится к
безусловным
мировым
грандам — причем, как про
изводственным, так и в об
ласти научноприкладных
разработок — является
ОАО «Криогенмаш». Одни
из наиболее ярких страниц
инновационной деятель
ности предприятия связаны
с космическими проекта
ми. Причем, накопленный
на космосе опыт позволяет
предприятию использовать
эти навыки и при производ
стве другого эксклюзивно
го оборудования, которое в
том числе имеет достаточ
но высокий экспортный по
тенциал. Все это доказыва
ет, что в стране продолжа
ется развитие националь
ных компетенций в иннова
ционноемких областях ма
шиностроения.

Космический
инноватор
Сегодня «Криогенмаш» яв
ляется крупнейшей компани
ей в России по производству
технологий и оборудования
для разделения воздуха, по
снабжению техническими га
зами и разработке комплекс
ных решений по переработке
попутного, природного газа и
СПГ. На оборудовании, изго
товленном «Криогенмашем»,
выпускается около 80% годо
вого объема производства тех
нических газов в России. Око
ло 40% продукции предприя
тия поставляется на экспорт.
Даже общий взгляд на исто
рию «Криогенмаша» убеждает:
деятельность предприятия не
посредственно связана исклю
чительно с развитием отечест
венных высоких технологий.
При непосредственном учас
тии этого предприятия было
реализовано множество наци
ональных масштабных дерзких
производственных программ и
прорывных проектов. В этом
списке — внедрение кислород
ноконвертерного
способа
выплавки стали, развитие
«большой» химии, освоение
сверхпроводимости, создание
современных моделей обору
дования для СПГ и многое
другое.
Страница особой техноло
гической гордости связана с
космическим проектами, в ко
торых участвовало предприя
тие, и прежде всего — с созда
нием систем заправки косми
ческих ракет жидкими криоп
родуктами. Причем, не только
в России. Системы заправки и
термостатирования, создан
ные «Криогенмашем», несут
службу не только на Байкону
ре и в Плесецке, но и на стар
товых комплексах в дальнем
зарубежье: это система обеспе
чения криогенного разгонного
блока ISRO, «Centre SHAR»
(Индия), система заправки
жидким кислородом и термос
татирования проекта «Sea
Launch» (США), система тер
мостатирования для старта
KSLV (Южная Корея).
В октябре прошлого года
оборудование производства
ОАО «Криогенмаш» успешно
отработало при первом пуске
ракетыносителя «СоюзСТ»,
осуществленном с космодрома
Куру в Гвианском космичес
ком центре. Ракета доставила
на орбиту два космических ап
парата европейской навигаци
онной системы «Галилео». Гви
анский космический центр
(Centre spatial guyanais) нахо
дится на северовостоке Юж
ной Америки, во Французской
Гвиане в 50 км от ее столицы
города Кайенны.
Участие в международном
проекте Галилео (Galileo) —
весомое мировое признание.
Помимо стран Европейского
союза, достигнуты договорён
ности на участие в нем Китая,
Израиля, Южной Кореи, Ук
раины и России. Ожидается,
что «Галилео» войдёт в строй в
20142016 годах, когда на ор
биту будут выведены все 30
запланированных спутников
(27 операционных и 3 резерв
ных). Космодром Куру рас
сматривается в качестве ос
новной стартовой площадки
проекта, а созданный и вве
денный в эксплуатацию новый

комплекс запуска «Союз» в
Гвианском космическом цент
ре является одним из самых
современных в мире. Создан
ная там специалистами ОАО
«Криогенмаш» система хране
ния и заправки жидким кисло
родом и азотом считается спе
циалистами безусловно луч
шей в своем классе.
При этом оборудование
«Криогемаша» задействовано
не только на площадках кос
мических запусков. Созданные
предприятием криогеннова
куумные установки обеспечи
вают проведение тепловакуум
ных испытаний крупногаба
ритных сборок и узлов косми
ческих аппаратов с имитацией
условий космоса. Среди них —
крупнейший в Европе имита
тор космоса объемом 10000 ку
бических метров. Для испыта
тельных центров России «Кри
огенмаш» за свою историю
поставил целый ряд криоваку
умных и вакуумных камер для
испытаний систем шлюзова
ния и выхода человека в кос
мос, средств спасения экипа
жей, скафандров, а также для
предполетной подготовки и
тренировки экипажей косми
ческих кораблей и летного
состава.

этом предприятии каждый вид
оборудования сначала разра
батывают, обеспечивая слож
ный научноэксперименталь
ный цикл соответствующих
работ, включая конструирова
ние, испытания и само произ
водство.

Уникальность
forever
По всем показателям «Кри
огенмаш» был и остается уни
кальным отечественным ма
шиностроительным предприя
тием. Он способен выпускать
оборудование, самостоятель
ное производство которого в
мире могут себе позволить

В последнее время ситуация
на мировом рынке, как извест
но, улучшилась. В 2011 году
объем заключенных предприя
тием договоров по сравнению
с 2009 годом вырос более чем в
10 раз. В этом году, по предва
рительным данным предприя
тия, ожидается объем выручки
более 4 млрд руб. (это почти в
полтора раза больше, чем в
докризисном 2007 году). Порт
фель заказов предприятия сей
час — более 5 млрд руб.

Путем развития
История «Криогенмаша»
технологически идет по нарас
тающей. Предприятие, заду

например, сегодня предприя
тие участвует в модернизации
воздухоразделительных про
изводств, которые являются
одними из крупнейших пот
ребителей электроэнергии на
предприятиях. Как уверяют
эксперты, новое воздухораз
делительное оборудование от
«Криогенмаша» обладает го
раздо лучшими показателями
энергоэффективности, чем
то, которое уже эксплуатиру
ется по 1520, а иногда и по
3040 лет. В итоге государство
может получить дополнитель
ный экономический эффект,
сравнимый с отказом от необ
ходимости строительства дос

ным маркетинговым расчетам,
такие комплексы будут востре
бованы российскими нефтега
зовыми компаниями. Продол
жается разработка озонаторов
нового поколения, сейчас уже
стоит вопрос об изготовлении
опытнопромышленного об
разца и продвижении такой
продукции на мировые рынки.
Не следует думать, что
«Криогенмаш» со своим обо
рудованием СПГ востребован
только за рубежом. Так, напри
мер, для терминала по отгруз
ке светлых нефтепродуктов в
городе Приморске предприя
тием создан комплекс приема,
хранения и регазификации

Энергичный
«Буран»
Как уверяют на самом
«Криогенмаше», крупнейший
проект предприятия в косми
ческой отрасли — комплекс
криогенных систем хранения и
заправки жидкими водородом
и кислородом для ракетной
системы «Энергия» с косми
ческим кораблем многоразо
вого использования «Буран».
Комплекс обеспечивал хране
ние 4600 т жидкого кислорода
и 370 т жидкого водорода, а
также охлаждение водорода до
16,5 градусов Кельвина, ох
лаждение кислорода до 79 гра
дусов Кельвина, криостатиро
вание баков космического ко
рабля в процессе заправки и

Уникальный космический проект «Энергия0Буран»

Система заправки жидким кислородом на Морском старте Sea Launch

Байконур, заправочный трубопровод
для комплекса «Энергия0Буран»
подготовки к пуску. Решение
этих задач стало возможным
благодаря применению уни
кальных сферических резерву
аров, каждый объемом 1400
кубометров, и, опять же уни
кальных, высокоэффективных
теплообменников с капилляр
нопористым покрытием и
эжекторных аппаратов.
«Громкая» история проек
тов «Криогенмаша» связана
прежде всего со спецификой
его наукоемкой продукции.
При этом участие в програм
мах национального масштаба
каждый раз дает предприятию
возможность совершать каче
ственный рывок. Например,
работа по проекту «Энергия
Буран» дала «Криогенмашу»
уникальный в мировой прак
тике опыт разработки и изго
товления криогенного водо
родного оборудования. Работа
над советскими ТОКАМАКа
ми и другими проектами для
фундаментальной науки обо
гатили опытом работы с гелие
вым оборудованием.
Очевидно, что подобные
проекты требуют особого под
хода. Тем более, что ОАО
«Криогенмаш» не является
сборочным заводом, нацелен
ным на то, чтобы воплощать «в
железе» чужие чертежи. На

лишь считанные компании.
Например, жидкий гелий, во
дород, редкие газы — все это
относится к «элитным» нап
равлениям мировой криогени
ки и служит показателем тех
нологической развитости госу
дарства. У «Криогенмаша»
почти не бывает серийной
продукции: каждая единица
выпускаемого оборудования —
уникальна и особо наукоемка.
Создание такого оборудования
требует больших инвестиций.
В 2008 году, как раз незадол
го до начала мирового эконо
мического кризиса, предприя
тие вошло в группу промыш
ленных активов Газпромбанка.
В немалой степени именно
этот факт на самом деле спас
«Криогенмаш», ведь его ос
новные заказчики — предпри
ятия металлургии, большой
химии и так далее — наиболее
сильно пострадали от мирово
го кризиса и резко «сбросили»
инвестиции в сложное обору
дование. Запущенные в опере
жающее изготовление проек
ты, от которых отказались за
казчики, легли во всех смыслах
тяжелым грузом на «Криоген
маш». И благодаря Газпром
банку предприятие смогло на
ладить бесперебойное проект
ное финансирование.

Байконур, сферические резервуары 1400 куб. м
манное как кислородный за
вод, постепенно обзавелось
своим производством обору
дования для получения техни
ческих газов, и выпускаемая
продукция смогла покончить с
монополией
иностранных
производителей. Более того: со
временем принципиальные
решения, созданные талантом
Капицы и развитые конструк
торами и технологами завода,
стали применяться западными
производителями.
Надо сказать, что ОАО
«Криогенмаш» все время сво
его существования делает
серьезную ставку на иннова
ционное оборудование. Так,

таточно крупной электрос
танции.
Также идет активное прод
вижение на новые рынки.
Например, недавно был создан
целый ряд ожижителей при
родного газа малой и средней
производительности. Эти уста
новки могут в значительной
степени удовлетворить пот
ребности в оборудовании СПГ
типовых проектов обеспече
ния природным газом удален
ных населенных пунктов, ма
лой энергетики и т.д. Идет ра
бота над типовым проектом
комплекса ожижения и зап
равки СПГ большегрузного
транспорта. По предваритель

СПГ для автономной выработ
ки электрической (5,6 МВт) и
тепловой (6 МВт) энергии.
Комплекс включает хранили
ще СПГ общим объемом 330 м3
в составе трех резервуаров по
63 м3 и двух блочных систем
хранения по 63 м3, обвязанных
испарителями, нагревателями,
трубопроводами, арматурой, и
полностью обеспечивает бес
перебойное питание энерго
оборудования природным га
зом. Аналогичного назначения
оборудование было поставле
но для спортивнооздорови
тельного комплекса «Игора» в
Ленинградской области.
Причем, как отмечает руко
водство предприятия, сегодня
«Криогенмаш» старается пред
лагать заказчикам не просто
«железо», а поставку в режиме
«onsite», когда предприятие
не только само полностью
строит завод или установку, но
и берет на себя все хлопоты по
его эксплуатации, продавая за
казчику на основе долговре
менного контракта техничес
кие газы: кислород, азот, ар
гон… Два таких проекта предп
риятием уже запущены, еще
один находится в процессе
строительства.
Среди новых договоров —
поставка крупных криогенных
воздухоразделительных уста
новок для Новолипецкого ме
таллургического комбината,
ООО «ВИЗСталь», МЗ «Доне
цксталь», для предприятий
«Роснефти» и другие. В рамках
реализации крупнейшего меж
дународного проекта ITER по
созданию ТОКАМАКа нового
поколения «Криогенмаш» вы
полняет работу по созданию

вакуумных камер для испыта
ний элементов нового ТОКА
МАКа, которые будут постав
лены странам — участницам
проекта.
За последний год было реа
лизовано несколько крупных
проектов. Для нового комп
лекса нефтеперерабатываю
щих и нефтехимических заво

дов в городе Нижнекамске
(ТАНЕКО), который будет од
ним из крупнейших в России,
«Криогенмаш» запустил в
эксплуатацию две криогенных
воздухоразделительных уста
новки (ВРУ) Ад16 с внутрен
ним сжатием продукта, произ
водительностью 16000 кубо
метров азота в час каждая.

ОАО «Криогенмаш»
ОАО «Криогенмаш» является крупнейшей компанией в России
по производству технологий и оборудования разделения воздуха,
по снабжению техническими газами и разработке комплексных
решений по переработке попутного, природного газа и СПГ. На
оборудовании, изготовленном «Криогенмашем», выпускается око
ло 80% годового объема производства технических газов в России.
Решающую роль в развитии криогенного машиностроения и
создании предприятия сыграл выдающийся физик ХХ столетия, ос
нователь и организатор отечественной криогеники и отрасли кри
огенной техники, лауреат Нобелевской премии, академик Петр Ле
онидович Капица, заложивший основы криогенной техники стра
ны. Будучи первым начальником Главкислорода, П.Л.Капица при
нимал деятельное участие в реализации постановления СНК СССР,
принятого в мае 1945 года, в соответствии с которым были созданы
научный центр ВНИИКИМАШ, проектный институт Гипрокислород
и начато строительство Балашихинского машиностроительного за
вода (БМЗ) — первенцев криогенной отрасли страны. Завершение
строительства и ввод в эксплуатацию производственных мощнос
тей завода произошли в 1949 году, который по праву является го
дом рождения предприятия, затем НПО «Криогенмаш», объеди
нившего БМЗ и ВНИИКриогенмаш в научнотехнический комплекс
— в настоящее время открытое акционерное общество криогенно
го машиностроения (ОАО «Криогенмаш»). Шестидесятилетняя ис
тория Криогенмаша насыщена участием в масштабных програм
мах и проектах. Внедрение кислородноконверторного способа
выплавки стали и развитие большой химии, создание крупных сис
тем заправки ракет жидкими криопродуктами на космодромах
страны и за рубежом, освоение сверхпроводимости — все это пре
допределило новое качественное развитие криогенной техники во
2й половине ХХ столетия, становясь этапными моментами в исто
рии предприятия на пути научнотехнического прогресса.
Сегодня «Криогенмаш» — динамично развивающееся предпри
ятие. Около 30% продукции поставляется на экспорт. Компания
объединяет профильные активы — институт и машиностроитель
ный завод ОАО «Криогенмаш», ведущий специализированный
проектный институт ОАО «Гипрокислород».
За последние годы предприятие реализовало более 30 круп
ных проектов, разрабатывая уникальное оборудование, модер
низируя существующие и создавая новые производства техничес
ких газов. ВРУ для Магнитогорского, Нижнетагильского, Новоли
пецкого, Новокузнецкого металлургических комбинатов, Северс
тали, Криворожстали (Украина), ИСПАТКАРМЕТ (Казахстан), ГМК
«Норильский никель», СУМЗ, Алмалыкского ГМК (Узбекистан),
Ефремовского ЗСК, Томскнефтехима, системы заправки для кос
модромов Байконур (Казахстан), Плесецк (Россия), «Sea Launch»,
SHAR (Индия), Куру (Французская Гвиана), KSLV ( Южная Корея),
водородные и гелиевые системы для немецких, швейцарских, ки
тайских компаний, решения для СПГ в России, Польше, Китае —
вот далеко не полный список наукоемкого оборудования, произ
веденного «Криогенмашем».
Опираясь на многолетний опыт, «Криогенмаш» предложил ме
таллургам новую форму сотрудничества — поставки газов onsite.
При заключении долгосрочного договора на поставку технических
газов «Криогенмаш» самостоятельно строит и эксплуатирует на
площадке заказчика воздухоразделительное производство, спо
собное обеспечить техническими газами основное производство.
На сегодняшний день Криогенмаш в состоянии обеспечить пол
ный цикл работ по созданию и модернизации воздухоразделитель
ных производств — от разработки проектной документации, изго
товления и монтажа оборудования, проведения строительномон
тажных и пусконаладочных работ до проведения сервисного обс
луживания, регламентных работ и обучения специалистов в
собственном учебном центре. Опыт строительства и эксплуатации
воздухоразделительных производств позволил сформировать
группу надежных поставщиков качественного комплектующего
оборудования и привлекаемых субподрядных организаций. Всё
это позволяет значительно сократить сроки ввода оборудования в
эксплуатацию и гарантировать высокое качество и стабильность
работы оборудования.
Проектирование оборудования на предприятии производится с
использованием современных сертифицированных комплексных
технологий CAD/CAM/CAE. Конструирование оборудования осуще
ствляется в системе CATIA v5, позволяющей создавать 3Dцифро
вые модели деталей и сборочных единиц любого уровня сложнос
ти с верификацией 3Dвиртуального изделия. Использование сов
ременных компьютерных технологий позволяет сократить сроки
проектирования и создания ВРУ и существенно повысить качество
конструкторской и монтажной документации, изготовления и мон
тажа оборудования.
В 2001 году «Криогенмаш» одним из первых в отрасли получил
сертификат соответствия международному стандарту качества ISO
9001:2000 и российскому стандарту ГОСТ Р ИСО 90012001. У «Крио
генмаша» есть необходимые лицензии в России (Ростехнадзор, Фе
деральная служба по оборонному заказу, Федеральное космичес
кое агентство и др.), сертификаты ASME (2006 год, ресертификация
в 2010 году),и AQSIQ (2008 год).

Сборка крупнейшего в Европе имитатора космоса
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ
«ЧТПЗ»: убытки I квартала

Экологический цугцванг

Авиакомпании Китая и Индии игнорируют требования Преимущества торговли
Алексей Захаров,
эксперт ИК «ФИНАМ»
Авиакомпании,
осущес
твляющие перелеты над
территорией ЕС, с 1 января
обязаны платить экологи
ческий налог за выбросы
парниковых газов. Однако
если основная часть авиа
компаний приняли указа
ния, то китайские и ин
дийские авиаперевозчики
до сих пор упираются, вы
нуждая ЕС в очередной
раз переносить сроки по
дачи документов.
Китайские и индийские ави
аперевозчики до сих пор не
представили ЕС данные по
выбросам вредных веществ в
прошлом году. Между тем, срок

Согласно данным Евроко
миссии, сведения по выбро
сам вредных веществ в 2011
году к настоящему моменту
представило более 1200 пере
возчиков. Однако десять авиа
компаний (восемь — из Ки
тая, и две — из Индии) до сих
пор не сделали этого.
Реакция европейцев на та
кое «ослушание» пока выжи
дательная. Комиссар ЕС по
климату Конни Хедегаард со
общила, что для этих авиапе
ревозчиков срок подачи доку
ментов продлен до 15 июня
2012 года. Если и до этого сро
ка данные не будут представ
лены, ЕС намеревается ввести
санкции, но какие — не уточ
няется. Наиболее радикальной
мерой обещают сделать пол
ный запрет полетов этих авиа

мерно треть годовой програм
мы выпуска крупнейших пас
сажирских самолетов мира.
Китайские авиаперевозчи
ки раздражены необходи
мостью платить Европе боль
шие деньги (годовой объем
сборов может достичь 1,6 млрд
юаней — примерно $250 млн).
В качестве меры воздействия
они объявили о возможности
отказа от закупок другого ев
ропейского самолета — А320,
заменив его своим отечествен
ным С919. Между тем, А320
является основой производ
ственной программы франко
немецкого авиапроизводителя
и основным источником де
нежных поступлений. Вряд ли
в Париже и Берлине будут ра
ды, если угрозы китайских
авиаторов станут реальностью.

На фоне твердости Китая и
Индии позиция России выгля
дит аморфной. Делегация РФ
во главе с заместителем мини
стра транспорта РФ Валерием
Окуловым в конце января 2012
года провела встречу с руково
дством директоратов Евроко
миссии по действиям в облас
ти климата и по мобильности и
транспорту. Российская сторо
на выступила с предложением
наложить мораторий на вклю
чение в EU ETS гражданской
авиации до принятия соответ
ствующих решений Междуна
родной организации гражда
нской авиации (ИКАО) по
данному вопросу. Россия вош
ла в число «подписантов» дек
ларации международной кон
ференции,
посвященной
проблеме включения гражда

Чистый убыток «Челябинского трубопрокатного завода» в I
квартале 2012 года по РСБУ составил 1,02 млрд руб. против 2,488
млрд руб. чистой прибыли в январемарте 2011 года. Выручка
эмитента за указанный период сократилась на 9,6% — до 18,179
млрд руб. Компания объяснила, что чистый убыток в указанном
периоде появился в результате снижения операционной прибы
ли в связи с изменением структуры реализации продукции и
снижением ее объемов. Выручка, в свою очередь, уменьшилась
изза снижения объемов реализации труб большого диаметра.

«РусГидро» и Alstom строят завод
«РусГидро» и французская энергокомпания Alstom приступи
ли к строительству завода по производству гидроэнергетическо
го оборудования в Уфе. Общий объем инвестиций в проект сос
тавит 125 млн евро. Выпуск первого гидротехнического оборудо
вания запланирован на 2014 год. В ближайшее время начнутся
строительные работы, поставка оборудования, набор и обучение
персонала в Республике Башкортостан. Для реализации этого
проекта «РусГидро» и Alstom создали в 2011 году совместное
предприятие ООО «АльстомРусГидроЭнерджи», с долями учас
тия 50% плюс 1 акция и 50% минус 1 акция соответственно. При
этом Alstom обеспечивает операционное управление и передачу
в СП технологий производства оборудования с дальнейшей под
держкой — для этого партнеры в марте текущего года подписали
лицензионное соглашение. Совместное предприятие будет вы
пускать оборудование для малых ГЭС мощностью до 25 МВт, для
ГЭС средней мощности (до 100 МВт), для гидроаккумулирую
щих электростанций мощностью до 150 МВт, а также вспомога
тельное оборудование. Завод является первым и главным проек
том многофункционального технопарка, создающегося на тер
ритории Башкортостана с целью формирования научнопроиз
водственного кластера и развития в Республике малых и средних
предприятий. Одной из основных задач проекта является лока
лизация производства гидроэнергетического оборудования и
разработка сети надежных и конкурентоспособных поставщиков
на территории РФ.

«Уралкалий» сохранит уровень цен
«Уралкалий» установил максимальный уровень цен на хлорис
тый калий, поставляемый отечественным сельхозпроизводителям
во II полугодии 2012 года, в размере 4760 руб. за тонну. В I полуго
дии 2012 года максимальная цена на хлористый калий для рос
сийских сельхозпроизводителей также составляет 4760 руб. за тон
ну. В 2012 году «Уралкалий», в соответствии с положениями мар
кетинговой политики компании, согласованной с ФАС России,
увеличил максимальный уровень цен на хлоркалий на индекс
промышленной инфляции. По данным Росстата, опубликован
ным в I квартале 2012 года, фактическое значение индекса про
мышленной инфляции составило 112,0% (декабрь 2011 года к де
кабрю 2010 года). Таким образом, максимальный уровень цен для
сельхозпроизводителей в 2012 году составил 4760 руб. за тонну.

Реорганизация «Башкирэнерго»

Деривативы

Чистоту неба Европы сами европейцы оценивают все дороже
подачи этих документов истек
31 марта. Запрошенные Евро
комиссией данные нужны для
расчета размера сборов, кото
рый будут взиматься с авиаком
паний в соответствии со Схе
мой торговли эмиссионными
квотами (European Union
Emission Trading Scheme — EU
ETS). Введение «налога на воз
дух» вызвало резкий протест пе
ревозчиков, а в ряде случаев и
правительств. Государственный
Совет и Кабинет министров
Китая в феврале текущего года
запретил национальным авиа
компаниям платить этот сбор.
По мнению руководства КНР,
решение ЕС о взимании налога
на выбросы углерода при вы
полнении всех рейсов в евро
пейские аэропорты и из них
«противоречит соответствую
щим принципам рамочной
конвенции ООН об изменении
климата и международной пра
вилам гражданской авиации».

компаний над территорией
Евросоюза.
Нерешительность ЕС легко
объясняется тем, что Китай —
наиболее крупный рынок ави
ационной техники. Пекин
уже продемонстрировал жест
кость своей позиции в отно
шении EU ETS. Правитель

Что касается авиаперевоз
чиков Индии, то они сейчас
переживают
финансовые
трудности, да и в лучшие вре
мена индийский рынок не
шел ни в какое сравнение с
китайским. Тем не менее,
компании
Air
India
и
Kingfisher Airlines (в Европу из

Согласно данным Еврокомиссии, сведе
ния по выбросам вредных веществ над
Европой в 2011 году к настоящему мо
менту представило более 1200 перевоз
чиков. Однако десять авиакомпаний (во
семь — из Китая, и две — из Индии) до
сих пор не сделали этого
ство КНР наложило морато
рий на приобретение компа
нией Hong Kong Airlines деся
ти самолетов А380. Это серь
езная угроза для компании
Airbus, поскольку заморожен
ная сделка составляет при

Индии летают они) решили
использовать позицию своих
коллег из Поднебесной и «уш
ли в отказ». Действительно,
ЕС не может простить китай
цев и наказать индийцев — это
вызвало бы крупный скандал.

нской авиации третьих стран в
EU ETS, которая прошла в
Москве в конце февраля. Од
нако, похоже, тем все и кончи
лось. По неофициальным дан
ным, российские авиакомпа
нии, летающие в Европу, полу
чили указание выполнять все
требования ЕС.
Еврокомиссии и Европар
ламенту не позавидуешь. С од
ной стороны, допустить игно
рирование законных требова
ний китайцами и индийцами
— это потеря лица. Авиаком
пании других стран, которые
выполнили требования ЕС,
почувствуют себя дураками. А
ссориться с могущественным
Китаем и ставить под удар ев
ропейскую авиационную про
мышленность, да еще и при
перманентной финансовой
нестабильности — риск круп
ных потерь заказов. Как будет
выходить из этого цугцванга
Брюссель, пока непонятно...

Ярослав
Кабаков,
ректор УЦ «ФИНАМ»

Рынок деривативов — один из наиболее динамично раз
вивающихся участков мирового финансового рынка. К
таким инструментам относятся фьючерсы/форварды,
опционы/варранты, депозитарные расписки, свопы и т.д.
Все они предполагают поставку или получение товара в
будущем, и даже миг окончательной расплаты отсрочен
на определенную дату. Мало того: деривативы предус
матривают возможность вообще не поставлять товар.
Чтобы понять суть деривативов, возьмем фьючерсы, название
которых произошло от английского future — будущее. Этот
инструмент пришел к нам с сырьевых бирж. Именно они пре
доставили в середине ХIХ века американским фермерам право
заключать контракты с обязательной поставкой сельскохозяй
ственного продукта в определенный срок и обязательством бир
жи купить его по определенной цене. Далее биржа поставляла
эти контракты на вторичный рынок, где спекулянты их покупа
ли и продавали, заключая с биржей своеобразное пари на буду
щий урожай. Биржа получила новый спекулятивный инстру
мент, а производители — реальную страховку от перепроизвод
ства. Еще раньше подобный фокус совершили в Японии, выпус
тив на рубеже ХVIIХVIII веков в обращение «купоны», которые
являлись явным аналогом «сельскохозяйственных фьючерсов».
Но через несколько десятилетий, подсчитав число обращавших
ся на рынке «купонов», торговцы с недоумением обнаружили,
что их количество в три раза больше запасов риса в стране.
«Игромания» всегда была серьезной проблемой. И все же са
мым древним деривативом были опционы, о них упоминал еще
Аристотель. А записи об опционных контрактах на селедку были
найдены в дневниках фланерских купцов XII века. В отличие от
фьючерсов, цена поставки и поставка для покупателя опциона
является не обязательной, тогда как продавец обязан выполнить
взятые на себя обязательства. В этом опцион имеет максималь
ное сходство со страховкой. Разницу цен между ценой опциона и
текущей рыночной ценой товара выплачивают биржевые спеку
лянты. Опционы на акции называются варрантами (warrants), их
массовое обращение началось с XVIII века.
В мире существует большое количество самых разных фьюче
рсных контрактов на самые разнообразные товары, порой быва
ющих весьма экзотичными. Ну, например, свинина в живом ви
де. Именно таким поставочным контрактом и приторговывал
господин N. Однажды на отдыхе господину N позвонили. Собе
седник на взволнованном английском интересовался судьбой
какихто свиней. Приняв звонок за ошибку, господин N продол
жил отдых. Каково же было его изумление, когда, вернувшись на
родину, он обнаружил письма с серьезными претензиями. Ока
зывается, во время его отдыха настала дата экспирации, и прода
вец контракта, естественно, хотел произвести отгрузку. Согласно
спецификации животные был погружены в вагон, а дальше нуж
ны были сведения, куда их отправить, и документы, подтвержда
ющие оплату за транспортировку. Поскольку никаких указаний
не поступило, животные были выгружены, а господин N полу
чил претензии: штраф за нарушение правил торговли, за простой
вагонов, за погрузочноразгрузочные работы, а также убыток,
возникший в силу потери живого веса заметно похудевших сви
ней. Мораль проста: торгуя фьючерсными контрактами, внима
тельно изучайте спецификацию контракта. И если вы торгуете
не с целью поставки товара, не прозевайте исполнение.

НОВОСТИ
одобрение на внеочередных общих собраниях акционеров ОАО
«Башкирэнерго» и ОАО АФК «Система», назначенных на июнь
2012 года. В случае получения одобрений со стороны ВОСА, а
также выполнения различных дополнительных условий (включая
получение необходимых одобрений государственных органов
власти, исполнение дополнительных соглашений и др.), заверше
ние сделки ожидается в IV квартале 2012 года или I квартале 2013
года после выполнения всех реорганизационных процедур.

Немецкие технологии

ОАО АФК «Система» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» подписали
соглашение об условиях реорганизации ОАО «Башкирэнерго», в
котором 50,53% голосующих акций принадлежит группе компа
ний АФК «Система» и 25,08% голосующих акций — ОАО «ИН
ТЕР РАО ЕЭС». В результате реорганизации ОАО «Башкирэнер
го» будет разделено на две компании: ОАО «Башкирская электро
сетевая компания», объединяющее электросетевые активы, и
ОАО «Башэнергоактив», объединяющее генерирующие активы.
В соответствии с условиями соглашения, ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» станет владельцем более 75% голосующих акций в ОАО
«Башэнергоактив», а группа АФК «Система» — более 75% голосу
ющих акций в ОАО «Башкирская электросетевая компания».
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» выплатит в пользу группы АФК «Сис
тема» до 14 млрд руб. в виде денежных средств и векселей. Реше
ния по реорганизации ОАО «Башкирэнерго» будут вынесены на

«Газпром нефтехим Салават» задействует в развитии своего
индустриального парка технологии немецких компаний. Ком
пания подписала соглашения с двумя компаниями —
KraussMaffei Berstorff и MauserHolding International GmbH. В
соответствии с соглашением о намерениях концерн
KraussMaffei Berstorff поставит ООО «Политар» (дочерней
структуре ОАО «Газпром нефтехим Салават» и резиденту инду
стриального парка) вторую линию для производства многос
лойных листов по уникальной технологии. Ее особенностью
является экструдер, позволяющий проводить поэтапное доос
нащение линии. На первоначальной стадии на данном обору
довании можно будет изготавливать полиолефиновые листы
шириной 2,5 м и толщиной до 40 мм, впоследствии — произво
дить тонкие пленки толщиной 0,52 мм из полистирола и АБС
пластиков. При этом концепция установки позволяет осущест
вить быстрый переход от производства штабелируемых листо
вых изделий к производству рулонной продукции. В долгосроч
ной перспективе линию можно оборудовать коэкструдерами
для производства многослойных листов с использованием эко
номичных материалов или утилизированного сырья.

ОАО «Газпром нефтехим Салават» и KraussMaffei Berstorff на
мерены содействовать осуществлению данной программы и го
товы к реализации второго этапа развития линии после монтажа
установки по производству полиолефиновых листов. Принять
окончательное решение о возможности реализации данного про
екта представители сторон могут не позднее 31 октября 2012 го
да. Вторым партнером в развитии индустриальной площадки в
Салавате станет MauserHolding International GmbH — мировой
лидер по переработке полимеров, с которым ОАО «Газпром неф
техим Салават» также заключило соглашение о сотрудничестве.

Чистая прибыль «ТГК2»
Чистая прибыль «ТГК2» по РСБУ выросла в I квартале 2012
года на 15% — до 1,159 млрд руб. по сравнению с аналогичным
показателем 2011 года. Валовая прибыль компании в январе
марте 2012 года увеличилась на 35% и составила 1,797 млрд руб.
Выручка компании снизилась за указанный период на 5% — до
9,728 млрд руб. Компания «ТГК2» сообщает, что в I квартале
2012 года приняла дополнительные меры, направленные на сок
ращение издержек, оптимизацию кредитного портфеля и улуч
шение финансового состояния компании. В результате «ТГК2»
снизила свои кредитные обязательства на 2,3 млрд руб. Реструк
турированные и замещенные долгосрочными краткосрочные
кредиты предполагается направить на финансирование инвести
ционной деятельности, что позволит улучшить структуру балан
са и повысить ликвидность.

«ТРК» передадут в управление
ОАО «Холдинг МРСК» собирается передать управление ОАО
«Томская распределительная компания» французской ERDF

(Electricite Reseau Distribution France). Непосредственным управ
лением ОАО «ТРК» займется дочерняя компания ERDF, создан
ная на территории РФ. Договор вступит в силу после получения
согласия ФАС России, одобрения передачи в управление ERDF
со стороны общего собрания акционеров компании и его утве
рждения советом директоров ОАО «ТРК», а также получения
разрешения правительственной комиссии по контролю за осу
ществлением иностранных инвестиций в России. Согласно усло
виям договора, представители ERDF смогут самостоятельно осу
ществлять руководство текущей деятельностью ОАО «ТРК», за
исключением вопросов, относящихся к компетенции общего
собрания акционеров, совета директоров и правления компании.

«Газпром нефть» выбрала подрядчика
«Газпром нефть» подвела итоги тендера по выбору подрядчи
ка для испытания и освоения 11 скважин на иракском месторож
дении Бадра, оператором по разработке которого является ком
пания. Контракт стоимостью $95 млн получил американский
нефтесервисный концерн Halliburton. Начало испытаний первой
скважины запланировано на III квартал 2012 года. Бурение на
Бадре началось в ноябре 2011 года — трехлетний контракт на 11
скважин, в том числе, одну разведочную и две оценочные, летом
2011 года был подписан с компанией Schlumberger. Работы ведут
ся тремя буровыми станками. Работы, проводимые в рамках
контракта с Halliburton, позволят получить информацию о геоло
гическом строении месторождения и после подготовки оконча
тельного плана разработки в 2013 году приступить к добыче, как
это предусмотрено соглашением с правительством Ирака. К на
чалу разработки планируется испытать, освоить и подготовить к
пуску шесть скважин.
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Развитие системы

Плюс четыре региона

«Нижновэнерго»: инвестировано 344 млн руб.

Системный оператор открывает представительства

Ольга Залетова
В филиале «Нижновэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» подве
ли итоги реализации инвестицион
ной программы в первом квартале
2012 года. Все мероприятия, запла
нированные на этот период, выпол
нены энергокомпанией в соответ
ствии с установленными сроками и
объемами. В общей сложности в ре
конструкцию и развитие энергосис
темы в I квартале этого года направ
лено 344 млн руб.
Инвестиционная программа текущего
года составляет более 2,12 млрд руб. и пре
дусматривает введение 40,7 МВА мощнос
тей, а также строительство 441 км линий
электропередачи. В первом квартале общий
объем работ был выполнен на сумму 344
млн руб. Всего в рамках программ строи
тельства и реконструкции энергообъектов
за этот период введено 4,6 МВА мощностей
и более 43 км линий электропередачи. Кро
ме того, компанией организованы закупоч
ные процедуры по приобретению оборудо
вания и выбору подрядных организаций,
необходимых для строительства и рекон
струкции энергообъектов в рамках реализа
ции инвестиционной программы 2012 года.
В этом году приоритетной задачей фили
ала «Нижновэнерго» является своевремен
ное и качественное удовлетворение заявок
потребителей на технологическое присоеди
нение к электросетям. Всего на мероприя
тия по техприсоединению за первые три ме
сяца было направлено свыше 216 млн руб.,
введено в эксплуатацию 3,7 МВА новых
электрических мощностей, построено 28 км
линий электропередачи. В частности, в рам
ках проекта по технологическому присоеди
нению французской производственной
компании ООО «СенГобен» проведены
проектноизыскательные работы по рекон
струкции подстанций (ПС) 110 кВ «Ворсма»
и «Павлово», а также по строительству расп
ределительной подстанции и линии элект
ропередачи 6 кВ. Строительномонтажные
работы на этих энергообъектах запланиро
ваны на второйтретий кварталы 2012 года.

Также в первом квартале года энергети
ки завершили монтажноналадочные ра
боты по установке дополнительной релей
ной защиты на линии 110 кВ, проходящей
через подстанцию 110 кВ «Теньгушево»,
принадлежащей филиалу «Мордовэнер
го», и нижегородские подстанции 110 кВ
«Новосельская», «Жемчуг» и «Дивеево».
На трех из них установлены панели защи

ты, которые в случаях возможного ава
рийного отключения подстанций этой ли
нии в Нижегородском регионе обеспечат
подачу напряжения с ПС «Теньгушево»
Республики Мордовия.
Наступление весеннелетнего периода
означает для энергетиков начало активно
го строительства и модернизации объек
тов. Это связано и с более удобной достав
кой оборудования и персонала в трудно
доступные районы области, и с обеспече
нием максимальной безопасности сотруд
ников при проведении работ. Так, в конце

мае начнется финальный этап рекон
струкции воздушной линии 110 кВ НиГ
РЭСЗаволжская. Энергетикам предстоит
выполнить над рекой монтаж линии про
тяженностью 1768 м. В результате будет
повышена надежность и качество элект
роснабжения трех административных
районов Нижегородской области, а также
обеспечен транзит дополнительных мощ

ностей с электростанции НиГРЭС в се
верную часть региона. Напомним, что
полностью закончить реконструкцию ли
нии планируется в декабре 2012 года.
Во втором квартале продолжатся стро
ительномонтажные работы на ПС
«Стрелка» в микрорайоне Мещерское озе
ро в Нижнем Новгороде, начнется рекон
струкция на ПС «Дзержинская», где будет
произведена замена выключателей, а так
же строительство и модернизация энерго
объектов для выполнения заявок по тех
нологическому присоединению.

Энергоблок №1
Завершен монтаж купола реакторного здания
Анна Курбакова

— директор по капитальному
строительству ОАО «Концерн
Росэнергоатом» Виктор Суч
ков. В ходе заседания опера
тивного штаба по сооружению
Нововоронежской АЭС2 он, в
частности подчеркнул: «Зак
рытие гермооболочки первого
энергоблока — значимое со
бытие, которое стало результа
том длительной и напряжен
ной работы всего коллектива».
В течение месяца в куполь
ной части будут проводиться
сварочные работы. После чего
начнется отделка внутренних
помещений гермообъема, важ
ных для монтажа корпуса ре
актора.

На площадке сооружения
Нововоронежской АЭС2
(генеральный проектиров
щик и генподрядчик —
ОАО «Атомэнергопроект»
Москва) завершен монтаж
металлоконструкций купо
ла внутренней защитной
оболочки реакторного зда
ния энергоблока №1.
Окончание работ на этом
участке дает старт монтажу ос
новного
технологического
оборудования реакторного от
деления: корпуса реактора, па
рогенераторов, главного цир
куляционного трубопровода.
Внутренняя оболочка зда
ния реактора, частью которой
является купол, — основной
элемент системы локализации
и защиты. Двойная оболочка
реакторного здания исключает
выход радиоактивности в ок
ружающую среду и служит фи
зической защитой от природ
ных и техногенных внешних
воздействий, включая землет
рясение, ураганы, падение тя
желого самолета.
С успешным завершением
работ по монтажу купола внут

СПРАВКА «ПЕ»:

ренней защитной оболочки
коллектив ОАО «Атомэнер

ОАО «АтомэнергопроO
ект» — предприятие
Государс твенной
корпорации «Росатом»,
инжиниринговая компаO
ния, генеральный проекO
тировщик атомных электO
ростанций. Компанией
созданы проекты больO
шинства АЭС на территоO
рии России, Восточной
Европы и стран СНГ.

гопроект» поздравил замести
тель генерального директора

«Пурга» на объектах «ЯТЭКа»
Испытания установки комбинированного тушения
В поселке КысылСыр Ви
люйского улуса Республи
ки Саха (Якутия) на произ
водственных
объектах
ОАО «Якутская топливно
энергетическая компания»
для целей ознакомления и
тренировки личного соста
ва ПЧ 5 и ПЧ 6 проведены
учения по использованию
установки комбинирован
ного тушения пожаров
«Пурга».
«Учения подтвердили целе
сообразность приобретения ус
тановки «Пурга» для дальней
шей эксплуатации при туше
нии пожаров на резервуарах с
продукцией до 3 тыс. кубомет
ров», — заявил генеральный
директор ОАО «ЯТЭК» Заир
бек Юсупов по итогам учений.
В 2012 году ОАО «ЯТЭК»
был заключен договор с отря
дом ГБУ РС (Я) «Государ
ственная противопожарная
служба Республики Саха (Яку
тия)» на противопожарное
обслуживание объектов Сред
невилюйского и Мастахского
газоконденсатных месторож
дений. По достигнутым дого
воренностям с Государствен
ной противопожарной служ
бой пожарнотехническое во

оружение, технику и помеще
ние (пожарное депо) предос
тавляет ОАО «ЯТЭК». Как
прокомментировал инженер
Отдела промышленной безо
пасности Игорь Иванов в це
лях исполнения договора, в
первом квартале закуплена ус

тановка комбинированного
пожаротушения
«ПУРГА
10.20.30». Эта установка пред
назначена для получения воз
душномеханической пены
средней кратности с повышен
ной дальностью подачи. Уста
новка используется для туше

ния пожаров легковоспламе
няющихся и горючих жидкос
тей, твердых горючих материа
лов, а также для создания све
тотеплозащитных экранов в
районах аварий, катастроф,
стихийных бедствий, для дега
зации и дезактивации.

В целях повышения эф
фективности взаимодей
ствия ОАО «СО ЕЭС» с
субъектами электроэнер
гетики, органами исполни
тельной власти субъектов
Российской Федерации,
территориальными органа
ми Ростехнадзора, МЧС
России в регионах, энерго
системы которых управля
ются экстерриториально
укрупненными региональ
ными диспетчерскими уп
равлениями (РДУ), Систем
ный оператор открывает
свои представительства в
Брянской, Калужской, Ор
ловской и Псковской об
ластях.

вании и выдаче при присоеди
нении субъектов электро
энергетики к единой нацио
нальной (общероссийской)
электрической сети и терри
ториальным распределитель
ным сетям технологических
требований, обеспечиваю
щих их работу в составе Еди
ной энергетической системы
России.
Представительства
ОАО
«СО ЕЭС» примут участие в
работе штабов по обеспече
нию безопасности электрос
набжения субъекта РФ (регио
нального штаба). Специалис
ты Системного оператора на
местах оценят риски возник
новения аварий и нештатных

ситуаций в энергосистеме,
подготовят предложения и об
ращения о созыве внеочеред
ного заседания регионального
штаба, а также вопросы и
предложения для включения в
план его работы и повестку
дня заседаний.
Необходимость качествен
ного выполнения этих слож
ных, а по ряду функциональ
ных направлений — уникаль
ных задач предъявляет высо
кие требования к квалифика
ции кадрового состава предс
тавительств. По планам руко
водства Системного операто
ра, штаты представительств
будут комплектоваться специ
алистамипрофессионалами,

как из числа работников фи
лиалов компании, так и на
конкурсной основе.
2 мая 2012 года приказами
Председателя Правления ОАО
«СО ЕЭС» Бориса Аюева на
должности
руководителей
представительств ОАО «СО
ЕЭС» в Брянской, Калужской
и Орловской областях назна
чены соответственно Юрий
Агрютенков, Алексей Кореш
ков и Юрий Харламов.
В соответствии с утверж
денным планомграфиком ме
роприятий
по
открытию
представительств, в июне 2012
года начнется передача части
функций РДУ новым струк
турным единицам компании.

Оперативнодиспетчерское
управление объектами элект
роэнергетики на территории
Брянской и Калужской облас
тей осуществляет Филиал ОАО
«СО ЕЭС» Смоленское РДУ,
Орловской области — Курское
РДУ, Псковской области —
Новгородское РДУ.
Создание новых структур
ных подразделений ОАО «СО
ЕЭС» в регионах, энергосис
темы необходимо в связи с
увеличением функций, возло
женных Правительством РФ
на компанию в последние го
ды. В частности, Системный
оператор участвует в: форми
ровании схем и программ раз
вития
электроэнергетики
субъектов РФ, контроле фак
тического технического сос
тояния объектов энергетики и
в расследовании технологи
ческих нарушений, оценке
инвестиционных
проектов
строительства, реконструк
ции или модернизации объек
тов электроэнергетики, раз
витии и обеспечении функци
онирования систем релейной
защиты, автоматического уп
равления режимом и противо
аварийной автоматики; конт
роле за своевременной и над
лежащей реализацией инвес
тиционных программ генери
рующих компаний, сформи
рованных по результатам тор
говли мощностью; формиро

«Псоу — Изумрудная»
МЭС Юга завершили строительство перехода
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Магист
ральные электрические сети (МЭС)
Юга — в ходе строительства кабель
новоздушной линии электропереда
чи 110 кВ «Псоу — Изумрудная» за
вершили монтаж воздушного пере
хода через реку Мзымта. Он стал
первым переходом кабельной линии
110 кВ, выполненным с помощью
воздушной вставки на юге России.
Для реализации проекта были специ
ально разработаны и изготовлены опоры
высотой от 30 до 49 м, конструкция кото
рых позволила соединить кабель с прово
дом с помощью муфт. В местах пересече
ния воздушнокабельной линии с автомо

бильной и железной дорогой кабель про
ложили в тоннеле протяженностью 476 м,
на глубине более 6 м под землей.
Изза особенностей грунта берега реки
Мзымта фундамент для опор поставлен на
буронабивные сваи, выполненные на глу
бине до 18 м. После установки опор смон
тировано более 400 м провода и самонесу
щего волоконнооптического кабеля свя
зи, который обеспечит строящуюся подс
танцию 110 кВ Изумрудная скоростной
цифровой связью.
Ввод линии «Псоу — Изумрудная» в
эксплуатацию обеспечит электроэнергией
объекты связи и инженерной инфраст
руктуры, предназначенные для сервисно
го обслуживания Зимней Олимпиады

2014, международного аэропорта Сочи,
трассы Адлер — Красная Поляна и желез
нодорожной ветки «Адлер — горноклима
тический курорт «АльпикаСервис».
ОАО «ФСК ЕЭС» осуществляет строи
тельство и реконструкцию электросетевых
объектов для электроснабжения Олимпи
ады 2014 года в соответствии со сроками,
установленными Международным олим
пийским комитетом и Программой строи
тельства олимпийских объектов и разви
тия города Сочи как горноклиматического
курорта. Всего в течение 20092014 годов
ОАО «ФСК ЕЭС» осуществит строитель
ство, модернизацию и реконструкцию 27
магистральных электросетевых объектов
на территории Сочинского региона.

Реализация идей
OSRAM продемонстрировала освещение будущего
Компания Osram представила передовые разработки в об
ласти светотехники на крупнейшей международной выс
тавке строительного дизайна «Light + Building 2012» во
ФранкфуртенаМайне (Германия). Свыше 50000 часов
уделили эксперты Osram в 2011 году общению с 7000 ди
зайнерами, архитекторами и электриками. Девиз консуль
тантов Osram «С вас идея — с нас решение и реализация»
полностью оправдал себя.
Результатом консультаций и семинаров стали новые идеи,
которые компании Osram удалось уже к началу 2012 года вопло
тить в конкретные разработки и продемонстрировать их на трех
стендах более чем 200000 посетителям выставки «Light +
Building 2012». КлаусГюнтер Веннеманн, глава подразделения
общего освещения OSRAM, подчеркнул, что компания очень
чутко реагирует на все тенденции светотехнического рынка и
это позволяет ей открывать новые возможности по внедрению
технологий будущего. Экспозиция Osram включала несколько
последних разработок компании на основе светодиодов, кото
рые отвечают наиболее важным требованиям современных ди
зайна, архитектуры и строительства: энергоэффективность, уни
версальность, безопасность, интеллектуальность.
Одно из наиболее перспективных решений в области энергос
бережения — первая светодиодная лампа Parathom Classic A75,
которая потребляет на 80% меньше мощности, чем аналогичная
по яркости лампа накаливания и при этом совершенно не усту
пает ей по прочим характеристикам. Кроме того, специалисты
Osram разработали 6 ключевых стратегий экономии электроэ
нергии, которые реализуются при помощи OSRAM Encelium —
интеллектуальной системы управления освещением. Эта инно
вация вызвала особый интерес у дизайнеров и архитекторов, ра
ботающих с международными компаниями, поскольку возмож
ности OSRAM Encelium позволяют одновременно контролиро
вать освещение и мощность потребления энергии на различных
объектах по всему миру в режиме реального времени.
Новинкой также стал светодиодный модуль Prevaled Core Z2,
главным преимуществом которого является легкая встраивае
мость в различные системы освещения. По световому потоку
такой модуль может заменить осветительные приборы с метал
логалогенной лампой мощностью 70 Вт, компактными люми
несцентными лампами 2х42 Вт или с галогенной лампой нака
ливания 100 Вт.
Посетители павильона Osram смогли познакомиться с новы
ми стандартами освещения улиц, воплощенными в серии LED
светильников Siteco Streetlight10. По оценкам экспертов, именно

при помощи LEDмодулей будут в ближайшей перспективе ос
вещены улицы Берлина, Парижа, Москвы и прочих мегаполи
сов. Уникальные оптические компоненты, специальное покры
тие, препятствующее окислению и помутнению, а также энерго
эффективность — ключевые характеристики Streetlight10, кото
рые наряду с прочими современными технологиями помогают
сделать городскую среду максимально комфортной. Отвечая на
вопрос о том, как изменится уличное освещение в будущем, Кла
усГюнтер Веннеманн отметил: «Прежде всего, количество осве
тительных приборов значительно увеличится по всему миру в ре
зультате взрывной урбанизации. Также возрастает роль света как
средства коммуникации, например, в рекламе.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Запуск
подстанций

Сетевые перспективы
Холдинг МРСК: энергия роста и потенциал наращиваемой мощности

Снабжение забайкальских ГОКов

Владимир Беседин

В эксплуатацию торжественно введены подстанции нап
ряжением 110 кВ «Быстринская» и «Бугдаинская» фили
ала ОАО «МРСК Сибири» — «Читаэнерго». Работы по
обеспечению электроснабжением площадок строитель
ства двух крупных ГОКов — Быстринского и Бугдаинско
го — велись энергетиками с июня 2011 года. В рамках
проекта в ноябре прошлого года было завершено строи
тельство заходов двух линий электропередачи напряже
нием 110 кВ общей протяженностью 12,3 км от уже суще
ствующих воздушных линий.

Менее месяца осталось до годового соб
рания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».
Самое время оглянуться назад, критичес
ки оценить достигнутое, увидеть главное
направление развития распределительно
го электросетевого комплекса. Тем более,
что интерес к электроэнергетическому
сегменту российской экономики проявля
ют не только акционеры, инвесторы, про
мышленные и бытовые потребители. От
состояния, потенциала распределитель
ных электросетей во многом зависит со
циальноэкономическое развитие 69 рос
сийских регионов — такова территория
ответственности межрегиональных и ре
гиональных распределительных электро
сетевых компаний (МРСК и РСК).

В марте этого года завершен монтаж подстанций — на всех
объектах установлено современное оборудование ведущих ми
ровых и отечественных производителей. Суммарная мощность
подстанций — 64 МВА. Отметим, что большая часть работ про
изводилась в зимний период. Но суровые забайкальские моро
зы и труднопроходимая местность не помешали специалистам
Читаэнерго завершить все работы в намеченный срок. Тем са
мым энергетики обеспечили основу для строительства ГОКов,
ведь без электроэнергии реализация этих проектов была бы не
возможна.
В церемонии открытия подстанций приняли участие замести
тель председателя Правительства Забайкальского края Евгений
Вишняков, генеральный директор ОАО «МРСК Сибири» Конс
тантин Петухов, генеральный директор ОАО «ГРК «Быстринс
кое» Николай Мерзликин, руководители районных администра
ций, представители подрядных организаций и общественности.
Высокая значимость сегодняшних событий обусловлена важ
ностью проведенной энергетиками работы для всего Забай
кальского края. Ведь реализация проекта по освоению мине
ральносырьевых ресурсов юговостока Забайкальского края не
только обеспечит ввод мощных горнорудных предприятий, но в
перспективе позволит Забайкальскому краю превратиться из до
тационного в самодостаточный регион. Также введение в
эксплуатацию этих подстанций поможет в реализации еще одно
го проекта, осуществляемого в Забайкалье — строительства же
лезнодорожной ветки «Нарын — Лугокан», которая соединит с
Транссибом крупнейшие месторождения: Быстринское, Култу
минское, Лугоканское, Солонеченское, Бугдаинское и горно
обогатительные комбинаты, которые вырастут на их базе.
Генеральный директор ОАО «МРСК Сибири» Константин
Петухов отметил слаженную работу коллектива филиала «МРСК
Сибири» — «Читаэнерго», структур «Норильского никеля», а
также подрядных организаций. Отдельные слова благодарности
прозвучали в адрес Правительства Забайкальского края, чья под
держка и глубокое понимание ситуации позволили оперативно
решать все вопросы, возникавшие в ходе строительства.
«Вводимые подстанции — это один из этапов создания всего
комплекса инфраструктуры, необходимой для строительства на
юговостоке Забайкальского края горнообогатительных комби
натов и обеспечения их эффективной работы. Не пройдет и двух
месяцев, как мы станем свидетелями укладки «золотого звена»
новой железной дороги Нарын1 — Газимурский Завод. Продол
жаются работы по строительству подъездных путей к комбина
там. Такой комплексный подход мы намерены применять и на
севере края — создать на условиях государственночастного
партнерства инфраструктурные условия, которые позволят
сформировать крупнейший Чарский горнорудный узел. Нема
лый опыт такой работы у нас теперь есть. Хочу отметить профес
сионализм и оперативность, с которой специалисты «Читаэнер
го» справились с поставленными перед ними задачами, обеспе
чили возможность осуществления второго, основного этапа реа
лизации проекта — непосредственного строительства ГОКов»,
— рассказал заместитель председателя Правительства Забай
кальского края Евгений Вишняков.

Техническая
инспекция
Проверено 20 объектов
В первом квартале 2012 года Техническая инспекция
ЕЭС приняла участие в 20 выездных проверках техни
ческого состояния объектов отрасли по заданию Минэ
нерго России. Цель мероприятий — оценка фактическо
го состояния основного оборудования и проверка досто
верности сведений, предоставляемых субъектами элект
роэнергетики во исполнение приказа Минэнерго РФ
№20 «Об утверждении перечня предоставляемой субъ
ектами электроэнергетики информации, форм и поряд
ка ее предоставления».
В ходе выездных мероприятий специалисты оценивают вы
полнение годовых плановых ремонтов и обоснованность ис
пользования затрат, включенных в тариф, выявляют отклонения
от нормативных требований при проведении ремонтных работ.
По итогам проверок составляются отчеты о фактическом техни
ческом состоянии объекта с указанием нарушений отраслевых
норм и правил.
В первом квартале 2012 года проинспектировано 14 объектов
генерации и 6 — электросетевого хозяйства. В результате выявле
но 1 925 нарушений требований НТД. Почти полторы тысячи на
рушений зафиксировано на генерирующих объектах. Наиболее
характерными являются: несвоевременная замена поверхностей
нагрева котлоагрегатов; длительные отклонения от норм водно
химического режима; применение в системах маслоснабжения
турбоагрегатов масел, не соответствующих НТД; длительная
эксплуатация турбоагрегатов с вибрацией отдельных подшипни
ковых опор, превышающей нормативную.
В результате выездных проверок объектов электросетевого хо
зяйства выявлено около пятисот нарушений. В большинстве слу
чаев требования нормативнотехнической документации наруша
ются в части: планирования и выполнения регламентных работ по
техническому обслуживанию основного оборудования, в частнос
ти профилактических испытаний и ремонтов высоковольтных
вводов, осуществляется в неполном объеме; несвоевременного
проведения испытаний и замены опорностержневой изоляции.
По итогам каждой выездной проверки в Минэнерго РФ пре
доставляется отчет с перечнем замечаний. Проверяемый субъект
электроэнергетики самостоятельно разрабатывает комплекс мер
по устранению выявленных нарушений и направляет в Минэ
нерго РФ. Контроль качества и сроков выполнения графика ме
роприятий проводится при повторной выездной проверке энер
гопредприятия.
Выездные проверки являются одним из основных способов
мониторинга технического состояния объектов электроэнерге
тики. Мероприятия осуществляются в соответствии с годовым
графиком, утвержденным заместителем министра энергетики
РФ Андреем Шишкиным. В перечень на 2012 год входят 72 объ
екта, принадлежащих 28 различным собственникам.

СПРАВКА «ПЕ»: ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»
(www.tiOees.ru) — основной акционер ОАО «СО ЕЭС» — созO
дано в 2009 году по поручению Минэнерго РФ и оказывает
услуги по проведению экспертной оценки технического сосO
тояния объектов электроэнергетики по заказам органов гоO
сударственной власти, субъектов электроэнергетики и иных
заинтересованных организаций.

По оценке Министра энергетики РФ Сергея
Шматко, поставленные перед Холдингом
МРСК задачи в минувшем году выполнены
полностью. Осеннезимний максимум пройден
без серьезных эксцессов в электроснабжении,
что на фоне прошлогодних катаклизмов в сетях,
вызванных ледяными дождями в Московской
области и ряде других регионов России, свиде
тельствует о колоссальных усилиях менеджмен
та управляющей компании по обеспечению на
дежности системы передачи и распределения
электроэнергии. А надежность, как известно,
самый объективный критерий оценки эффек
тивности.
Ключевым показателем эффективности в де
ятельности 190тысячного коллектива Холдин
га МРСК и его управляющей компании из че
тырех сотен профессиональных менеджеров яв
ляется рост количества технологических присо
единений энергопринимающих устройств к
распределительным электросетям. Технологи
ческое присоединение (ТП) представляет собой
комплексную услугу, оказываемую МРСК и
РСК потребителям, предназначенную для обес
печения технической возможности осуществле
ния поставки электроэнергии потребителям. А
это — промышленные предприятия и социаль
ные объекты, жилые кварталы и парки. Элект
роэнергия обеспечивает нашу жизнь непрерыв
но. И спрос на нее растет.
В 2011 году МРСК и РСК в общей сложнос
ти получили более 331 тыс. заявок на техноло
гическое присоединение энергопринимающих
устройств суммарной мощностью 21,2 ГВт. На
их основании заключено более 272 тыс. догово
ров об осуществлении технологического присо
единения энергопринимающих устройств сум
марной мощностью 8,7 ГВт. В сравнении с 2010
года эти показатели выросли на 1520%.
Что касается объектов по производству
электрической энергии (источников генера
ции), то по этой группе заявителей в 2011 году в
МРСК и РСК поступило 54 заявки на техноло
гическое присоединение суммарной мощ
ностью 3,3 ГВт. Фактически присоединено 988
МВт суммарной мощности.
В 2011 году завершены мероприятия по тех
нологическому присоединению четырех круп
ных объектов по производству электрической
энергии, строительство которых осуществляет
ся в рамках целевой государственной програм
мы. ОАО «МРСК Центра» осуществило техно
логическое присоединение ПГУ115 МВт Воро
нежская ТЭЦ2, ОАО «Квадра», ОАО «МРСК
Центра» — технологическое присоединение
ПГУ115 МВт СевероЗападная котельная
Курска, ОАО «Квадра», ОАО «МРСК Юга» —
технологическое присоединение ПГУ110 МВт
Астраханская ГРЭС, ООО «ЛУКОЙЛАстра
ханьэнерго», ОАО «МРСК Урала» выполнило
технологическое присоединение ПГУ124 МВт
Пермская ТЭЦ6, ОАО «ТГК9».
Для решения проблемы технологического
присоединения Холдинг МРСК помимо выпол
нения производственных задач решает вопросы
правового, законодательного характера. При
активном участии ОАО «Холдинг МРСК» в те
чение 20092011 годов подготовлены и внесены
ряд изменений в федеральный закон №35 «Об
электроэнергетике», Правила технологического
присоединения, утвержденные Постановлени
ем Правительства РФ от 27.12.2004 №861 и Пос
тановление Правительства РФ от 26.02.2004
№109 «О ценообразовании в отношении элект
рической и тепловой энергии в РФ», которые

повысили прозрачность и доступность техноло
гического процедуры, снизили стоимость тех
нологического присоединения.
Усилия электроэнергетиков были не напрас
ны. В соответствии с внесенными в Правила
технологического присоединения изменениями
сокращен срок осуществления мероприятий по
ТП (6 месяцев). Установлен льготный размер
платы за ТП (до 15 кВт — не более 550 руб., при
ТП по третьей категории надежности (по одно
му источнику электроснабжения).
Удобным стало установление поэтапной оп
латы за ТП для заявителей от 15 до 100 кВт
(15%+30% размера платы в течение 2 месяцев,
остальное — по окончании работы по ТП). Пре
дусмотрена возможность беспроцентной рас
срочки в размере 95% платы ТП на срок до 3
лет). Заметим, сетевая организация исполняет
обязательства в рамках технических условий до
границ земельного участка заявителя. Расходы
на строительство объектов электросетевого хо
зяйства от существующих объектов электросе
тевого хозяйства до присоединяемых энергоп
ринимающих устройств и (или) объектов элект
роэнергетики включаются в состав платы за ТП
и не учитываются при установлении тарифов на
услуги по передаче электрической энергии.

ситуация когда при наличии дефицита транс
форматорной мощности ряд новых центров пи
тания при незначительной фактической загруз
ке требуют проведения реконструкции изза их
«юридической» загрузки в соответствии с акта
ми технологического присоединения. Отсут
ствие законодательно закрепленного механизма
оплаты зарезервированной, но неиспользуемой
потребителями мощности, приводит к неэф
фективному инвестированию в развитие элект
росетевого комплекса.
Кроме того, усилия ОАО «Холдинг МРСК»
направлены на обеспечение синхронизации
развития распределительного электросетевого
комплекса с другими инфраструктурными ин
вестиционными проектами. Это позволяет, как
показывает практика, значительно снизить рас
ходы на создание инфраструктуры. Пока же бы
вают случаи, когда при 100% готовности сете
вых компаний к осуществлению технологичес
кого присоединения, заявитель со своей сторо
ны оказывается не готов.
Одной из важнейших задач, стоящих перед
ОАО «Холдинг МРСК», является стимулирова
ние заявителя к эффективному использованию
созданной в процессе ТП «сетевой мощности».
Сейчас у заявителя отсутствует обязанность

Проведенная работа привела к значительно
му росту объемов технологического присоеди
нения. Количество заявок на технологическое
присоединение, заключаемых договоров техно
логического присоединения, а также выпол
ненных присоединений в 2011 году по сравне
нию с уровнем 2008 годом выросло в два раза.
Большая работа, высокие темпы... И все же
проблема техприсоединения существует. Что же
«тормозит» дорогу свету, электроэнергии? Поп
робуем представить процесс. Оферты договоров
технологического присоединения направляют
ся ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» по форме и в
сроки, установленные действующим законода
тельством. В соответствии с действующим зако
нодательством, сетевая организация обязана
заключить договор технологического присоеди
нения и выполнить его в интересах любого об
ратившегося к ней лица.
Тем не менее, проблема со своевременным
исполнением мероприятий по технологическо
му присоединению в соответствии с установ
ленными в Правилах технологического присое
динения сроками существует. Причем как со
стороны сетевой организации, так и со стороны
заявителей.
ОАО «Холдинг МРСК» неоднократно высту
пало с инициативой о внесении изменений в
нормативные правовые акты с целью обеспече
ния синхронизации Земельного и Градострои
тельного кодексов Российской Федерации со
сроками, установленными в Правилах техноло
гического присоединения для обеспечения сво
евременного исполнения обязательств сетевой
организации по присоединению категорий зая
вителей до 100 кВт.
Одной из важнейших проблем, стоящих пе
ред ОАО «Холдинг МРСК», являются «юриди
чески» закрытые центры питания. Сложилась

обоснования величины заявляемой мощности,
кроме того плата за создание необходимой
мощности на центрах питания исключена из
платежей заявителями при осуществлении ТП.
Сложилась практика избыточного резервирова
ния мощности заявителями.
ОАО «Холдинг МРСК» ведется мониторинг
и анализ загрузки центров питания ДЗО. По
состоянию на начало 2011 года по итогам конт
рольных замеров мощности в зимний режим
ный день при суммарной установленной транс
форматорной мощности центров питания ДЗО
ОАО «Холдинг МРСК» более 281 ГВА профи
цит составлял 59 ГВА, при этом дефицит транс
форматорной мощности (как правило, сосредо
точен в зоне развития субъектов) составил по
рядка 5,2 ГВА. На начало 2012 года наметилась
положительная тенденция — при суммарной ус
тановленной трансформаторной мощности
центров питания более 284 ГВА профицит сос
тавил боле 62 ГВА, при этом дефицит мощнос
ти снизился и составил 4,2 ГВА.
В то же время, введенные в 2011 году ограни
чения на рост тарифов по передаче электричес
кой энергии и отмены в составе платы за ТП
инвестиционной составляющей на развитие су
ществующей сетевой инфраструктуры негатив
ным образом повлияли на объем дефицита
трансформаторной мощности и по прогнозу на
начало 2013 года в условиях имеющихся ограни
чений при установленной трансформаторной
мощности центров питания в 286 ГВА профи
цит снизится до 56,6 ГВА, а прогнозный объем
дефицита при реализации инвестиционных
программ ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» и выпол
нении обязательств по договорам технологичес
кого присоединения составит не менее 8 ГВА.
Следует отметить, что в отсутствие законода
тельно закрепленного механизма оплаты заре

зервированной, но неиспользуемой потребите
лями мощности, приводит к неэффективному
инвестированию в развитие электросетевого
комплекса.
В настоящее время сложилась ситуация, ког
да при наличии дефицита трансформаторной
мощности ряд новых центров питания при нез
начительной фактической загрузке требует про
ведения реконструкции. Связано это с их «юри
дической» загрузкой в соответствии с актами
технологического присоединения. Например,
подстанция филиала ОАО «МРСК Урала» —
«Свердловэнерго» ПС 220/10 кВ «Анна» (2х40
МВА), введённая в эксплуатацию в 2009 году,
имеет фактическую нагрузку 7,9 МВт при заре
зервированной мощности в объеме 34,6 МВт.
Отсутствие законодательно закрепленного
механизма оплаты зарезервированной, но неис
пользуемой потребителями мощности, приво
дит к неэффективному инвестированию в раз
витие электросетевого комплекса.
А без этого сложно стимулировать заявителя к
эффективному использованию созданной в про
цессе ТП «сетевой мощности». Выход, конечно
есть. Если, конечно, будет закреплена новая ме
тодология по оплате электрической энергии.
ОАО «Холдинг МРСК» — компания, основ
ным акционером которой является государство.
Вполне логично, что и техническая, инвестици
онная политика, вся деятельность менеджмента
подчинена интересам государства, населения,
экономического развития. По своей сути, вся
работа Холдинга МРСК, его дочерних и зависи
мых компаний носит социальный характер. Но,
беря на себя груз социальной ответственности,
например, по льготному технологическому
присоединению, компания получает так назы
ваемые выпадающие доходы.
С введением льгот ТП для малого и среднего
бизнеса у ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» возрос
объем выпадающих доходов от деятельности по
ТП, который по итогам 2009 года составил — 3,5
млрд руб., по итогам 2010 года составил — 4,5
млрд руб., а планируемый объем выпадающих
доходов по итогам 2011 год — 7,6 млрд руб.
Компенсация выпадающих доходов от деятель
ности по ТП «льготных» категорий заявителей
для ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» осуществляет
ся за счет тарифа на передачу электрической
энергии. Сбалансировать интересы государ
ства, электросетевых компаний можно только
разработкой и принятием механизма компенса
ции выпадающих доходов.
А как же интересы других, помимо государ
ства, акционеров? Холдинг МРСК, в отличие от
некоторых крупных компаний с государствен
ным участием, стал выплачивать дивиденды.
Если в 2010 году выплачено порядка 616 млн
руб., то в 2011 году — 1 млрд 700 млн руб., рост
почти в три раза. Это серьезный прорыв в диви
дендной политике.
Менеджеры Холдинга МРСК постоянно
ищут новые пути и формы для ускоренного ин
новационного развития. Наблюдательным сове
том Агентства стратегических инициатив (АСИ)
3 мая этого года одобрена подготовленная в рам
ках реализации Национальной предпринима
тельской инициативы «дорожная карта» «Повы
шение доступности энергетической инфраст
руктуры». Документ, в разработке которого са
мое активное участие приняли специалисты
ОАО «Холдинг МРСК» включает перечень
конкретных мероприятий по упрощению, уско
рению и удешевлению процесса подключения
потребителей к энергосетям. В ходе рассмотре
ния дорожной карты Владимир Путин заявил:
«Я думаю, что в разы, в десятки раз должны в
ближайшие годы сократиться платежи за присо
единение. Но есть и другие, чисто формальные
вещи, которые можно сделать и нужно сделать
для того, чтобы ситуация изменилась карди
нальным образом».
Стоит подчеркнуть прогрессивный характер
реализации «дорожной карты». Он определяется
рядом инновационных решений — внедрением
электронных заявок, минимизацией бюрократи
ческих элементов в коммуникациях потребителя
с электросетевыми организациями, информиро
ванием с помощью Интернета о наличии свобод
ных энергетических мощностей и закрытых
центрах питания. Предстоит создать условия
равноправного и открытого участия в технологи
ческом присоединении всех заинтересованных
сторон — потребителей, сетевых организаций,
органов государственной власти и управления.

100 тонн оборудования
Прославленный завод «Красный котельщик» участвует в модернизации Бурштынской ТЭС
«Красный котельщик» (ос
новная производственная
площадка ОАО «ЭМАль
янс») изготовил три узла
для котла ТП100 Буршты
нской ТЭС (ПАО «Западэ
нерго»). Вес регулирую
щей ступени вторичного
пароперегревателя, кол
лекторов первичного паро
перегревателя и панелей
настенного радиационного
пароперегревателя соста
вил около 100 т.
ОАО «Таганрогский котло
строительный завод «Красный
котельщик» (основной произ
водственный
актив
ОАО
«ЭМАльянс») — одно из круп
нейших предприятий энерго
машиностроительной отрасли
страны. Каждая четвертая
электростанция России, стран
Содружества имеет котельное
оборудование «Красного ко
тельщика». Референции зару
бежных и отечественных поста
вок оборудования с маркой
ТКЗ исчисляются сотнями.
Уникальный опыт позволяет
предприятию успешно решать
задачи по реконструкции и мо
дернизации, шефмонтажу и

шефналадке, диагностирова
нию и сервисному обслужива
нию энергетического оборудо
вания любой технической
сложности. Поставки энерге
тического оборудования в Рос
сию, страны СНГ и за рубеж от
мечены правительственными
наградами. «Красный котель
щик» — это уникальный кол
лектив инженеров, квалифици
рованных рабочих, специалис
тов в области организации и
управления производством.
Знания, опыт, квалификация
таганрогских котлостроителей
позволяют предприятию ре
шать задачи любой сложности,
а потребителям — получать на
дежное оборудование.
Договор на проведение ра
бот по реконструкции и мо
дернизации котла ТП100
энергоблока №5 Бурштынс
кой ТЭС ОАО «ЭМАльянс» и
заказчик подписали в ноябре
2011 года. В соответствии с до
кументом «ЭМАльянс» вы
полняет проектные работы по
12 узлам котла, изготавливает
и поставляет 7 узлов весом 350
т, а также проводит шефмон
таж готового оборудования на
месте его эксплуатации. Про

изводитель продукции для
Бурштынской ТЭС — Таган
рогский котлостроительный
завод «Красный котельщик».
Специалисты предприятия из
готовили три узла из семи зап
ланированных. Оставшиеся
поверхности нагрева и кол
лектора находятся в работе.
Завершить отгрузку продук
ции заказчику здесь планиру
ют в ноябредекабре 2012 года.

Новое оборудование позволит
увеличить
установленную
электрическую
мощность
энергоблока и снизить удель
ный расход топлива. Двумя го
дами ранее «Красный котель
щик» участвовал в рекон
струкции энергоблока №7
Бурштынской ТЭС. На ТКЗ
были изготовлены четыре ре
генеративных воздухоподог
ревателя РВП54М2.

ОАО «ЭнергоМашиностроительный Альянс» («ЭМАльянс») —
одна из крупнейших российских энергомашиностроительных ком
паний, имеющая международный опыт и компетенцию в области
проектирования, изготовления и комплектной поставки оборудо
вания котельного острова для тепловой энергетики, включая ис
полнение контрактов «под ключ» (EPC). «ЭМАльянсу» принадле
жит 77,33% обыкновенных акций ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и
100% акций одной из крупнейших европейских компаний по про
изводству котельного и теплообменного оборудования «Duro
Dakovic» («Джуро Джакович») (Хорватия). Конструкторские под
разделения компании «ЭМАльянс» расположены в Таганроге, По
дольске, Барнауле и Иваново. Сегодня компания обладает компе
тенциями в создании котлов паропроизводительностью от 100 до
4000 т пара в час (в т.ч. для оборудования на до, сверх и суперсве
рхкритические параметры пара), владеет технологией проектиро
вания и производства котловутилизаторов для ПГУ, осуществляет
конструирование и комплектную поставку оборудования для мусо
росжигательных заводов и заводов по переработке биотоплива,
продолжает работу над технологиями в области возобновляемых
источников энергии, систем очистки дымовых газов, газификации
угля, ЦКС. C февраля 2012 года входит в ОАО «Силовые машины».
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ПОДРОБНОСТИ

По форме А&check

Расширение деятельности

«Волга&Днепр Техникс» проверяет самолета Boeing 747

МАКК при Московской ТПП вырастет в статусе

Российская
компания
«ВолгаДнепр
Техникс»
(ВДТ) начала проводить
регулярные и системные
проверки
технического
состояния
самолетов
Boeing747 по форме A
check. Первую такую про
верку самолета авиаком
пании «ЭйрБриджКарго»
(ABC) осуществило немец
кое подразделение ВДТ в
аэропорту Лейпциг/Галле.

Интернациональный кол
лектив ВДТ совместно с предс
тавителями других компаний,
входящих в Группу «Волга
Днепр» — Ruslan SALIS (ВДА)
и ABC, выполнил задачу каче
ственно и в срок. Впервые в
практике технического обслу
живания воздушных судов
Группы компаний «Волга
Днепр» для достижения еди
ной цели работал инженерно
технический персонал двух

направлений бизнеса — регу
лярного и чартерного. Это по
казало эффективность и воз
можность
использования
принципа синергии двух нап
равлений при выполнении ра
бот по техническому обслужи
ванию.
Компания ВДТ получила
право осуществлять работы по
техническому обслуживанию
воздушных судов по форме A
check в начале этого года —

после того, как Европейское
агентство по авиационной бе
зопасности (EASA) выдало ей
соответствующую лицензию
(EASA Part145).
«Волга–Днепр
Техникс»
выполняет техническое обслу
живание и ремонт (ТОиР) ави
ационной техники отечествен
ного и зарубежного производ
ства. К обслуживанию воздуш
ных судов типа Boeing 747
компания приступила в 2010
году. ВДТ входит в Группу ком
паний «ВолгаДнепр», которая
является мировым лидером в
сегменте перевозок сверхтяже
лых и негабаритных грузов и
крупнейшим российским гру
зовым авиаперевозчиком.
В настоящее время в рамках
ВДТ сформированы пять ос
новных центров по ТОиР, ко
торые расположены в Москве
(а/п Шереметьево, а/п Домо
дедово), Шардже (ОАЭ), Улья
новске (а/п УльяновскВос
точный), Лейпциге (Германия)
и Красноярске (а/п Емельяно
во). На территории аэропорта
в городе Шарджа (ОАЭ) ком
пания завершает строитель
ство ангара общей площадью
20 тыс. кв. м. В четвертом
квартале 2012 года аэропорт
Лейпциг/Галле
завершает
строительство ангара с общей
площадью 12 тыс. кв. м для ис
пользования компанией ВДТ
на основе договора долгосроч
ной аренды.

«Мультикомфортный дом»
Названы победители российского этапа студенческого конкурса
Подведены итоги нацио
нального этапа открытого
студенческого конкурса
«Мультикомфортный дом
«СенГобен» 2012. Возрож
дение и развитие промыш
ленного района». Победи
тели национального этапа
получили сертификаты на
1000, 750 и 500 евро за 1, 2
и 3 места соответственно и
примут участие в междуна
родном финале, который
«СенГобен» проведет в
Братиславе (Словакия) 23
мая 2012 года.
Конкурс проводится меж
дународным концерном «Сен
Гобен» (Saint–Gobain) с 2005
года по всему миру. Цель сос
тязания — продвижение идей
энергоэффективного строи
тельства и привлечение тала
нтливых молодых специалис
тов в строительный сектор.
За время проведения сорев
нования в него включились та
кие страны как Австрия, Гер
мания,
Великобритания,
США, Испания, Болгария,
Хорватия, Чехия, Эстония,
Финляндия, Латвия, Литва,
Сербия, Турция и другие. Из
региона СНГ в конкурсе уже
не первый год принимают
участие студенты Казахстана и
Беларуси. В 2012 году к кон
курсу впервые присоедини
лись студенты архитектурных
ВУЗов России — НИУ МГСУ
(МИСИ), МАРХИ, ТулГУ,
ТГАСУ и НИ ИрГТУ.
Первое место в российском
этапе конкурса в 2012 году за
няли студенты Московского
государственного строитель
ного университета (МГСУ)
Александр Иванов, Нурсултан
Ергалиев и Артем Акимов.
«Мы очень рады, что ком
пания «СенГобен» дала нам
шанс проявить себя. Мы зна
ем, что в прошлом году евро
пейские страны показали вы
сокий уровень работ, и нам,
конечно, трудно будет с ними
соревноваться. Но, тем не ме
нее, мы очень хотим попробо
вать свои силы и на междуна
родном этапе конкурса и вы
играть», — прокомментирова
ли победители национального
этапа.
Второе место получила ра
бота также московских студен
тов из МГСУ Ксении Вороно
вой и Ивана Анисимова.
Третье место заняла команда
из Томска: Екатерина Майоро
ва, Елена Ярославцева, Татья
на Вязова (ТГАСУ).

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Редакция газеты «Про
мышленный еженедельник».
Издание зарегистрировано в
Министерстве Российской Фе
дерации по делам печати, теле
радиовещания и средств массо
вой информации.

Основные принципы возве
дения «мультикомфортных»
зданий — сокращение потреб
ления энергии, забота об окру
жающей среде, повышение бе
зопасности, эффективности и
долговечности строительных
конструкций, улучшение об
щей комфортности прожива
ния. Компания «СенГобен»,
заботясь об устойчивом разви
тии, предлагает не только про
веренную временем техноло
гию возведения «мультиком
фортных» зданий и экспертизу
по энергоэффективному стро
ительству, но и большое коли
чество современных комплекс
ных энергоэффективных ре
шений, в которых применяют

риям «СенГобен» в области
энергоэффективного строи
тельства. Проектируемые зда
ния дадут новый стимул разви
тию существующей городской
территории, поэтому кроме
особенностей конструкций
студентам приходилось учиты
вать социальные и экономи
ческие аспекты проекта, пред
лагать решения по организа
ции пространства близлежа
щей территории.
«Россия находится на поро
ге новой эпохи — эпохи энер
госбережения. В 2009 году был
принят закон «Об энергосбе
режении», который предпола
гает повышение энергоэффек
тивности в нашей стране: к

при поддержке Института пас
сивного дома г. Дармштадта
(Германия). В ней обобщен
весь современный опыт при
менения технологий строи
тельства энергоэффективных
зданий и «пассивных домов».
На мой взгляд, «Мультиком
фортный дом «СенГобен» —
это ответ на вопросы, которые
стоят сейчас перед строитель
ной отраслью России. Это ре
шение задач в области энергос
бережения, создания комфорт
ных, надежных и безопасных
зданий», — прокомментировал
Станислав Щеглов, руководи
тель направления «Энергоэф
фективность в строительстве»
компании «СенГобен».

Елена Барашева,

прессслужба МТПП

На очередном расширенном заседа
нии Московского антикоррупционно
го комитета при МТПП обсуждался
вопрос о юридическом статусе ко
митета. В настоящее время в соотве
тствии с законодательством МАКК
при МТПП фактически является об
щественной организацией без обра
зования юридического лица, функ
ционирующей в составе Московской
ТПП. В связи с расширением дея
тельности МАКК в Московском и
других регионах России и с учетом
востребованности его деятельности
повсеместно, логически встал воп
рос о расширении юридических пра
вовых полномочий комитета. На за
седании обсуждалось коллективное
предложение членов МАКК при
МТПП о создании межрегиональной
общественной организации (МОО) по
противодействию коррупции в соот
ветствии с ФЗ РФ «Об общественных
организациях» на базе действующе
го состава комитета.
Ранее руководство Московской торго
вопромышленной палаты рассмотрело и
одобрило коллективное обращение чле
нов комитета о создании межрегиональ
ной общественной организации на базе
МАКК при МТПП. Как объясняют ситуа
цию члены МАКК, теперешнего статуса
комитета уже недостаточно, чтобы актив
но развиваться в российских регионах и
продвигать свою деятельность в том, чис
ле и на международную арену. Притом,
что МАКК при МТПП все больше завое
вывает авторитет в качестве реальной
действенной силы противодействия кор
рупции и в Москве, и на территории Рос
сии (представительства МАКК при
МТПП уже функционируют в 18 регионах
РФ), внимание к деятельности комитета
со стороны органов федеральной государ
ственной власти и международного сооб
щества неуклонно растет.
Чтобы комитет мог с полным на то ос
нованием осуществлять свою деятель
ность в других регионах России, получать
поддержку федеральных и региональных
органов власти, быть представленным не
только в России, но и за рубежом, комитет
должен иметь самостоятельный юриди
ческий статус. Председатель МАКК при
МТПП Мансур Юсупов отметил, что но
вый юридический статус МАКК при
МТПП как межрегиональной обществен
ной организации существенно расширит
его правовые полномочия. При этом вновь
образованный межрегиональный общест
венный антикоррупционный комитет сос
тавит с МАКК при МТПП единое целое.
Также решено привлечь членов МТПП и
МАКК при МТПП в качестве учредителей
нового межрегионального общественного
комитета. Наблюдательный координаци
онный совет межрегиональной общест
венный организации возглавит председа
тель Правления МТПП, глава Наблюда
тельного совета МАКК при МТПП Юрий
Иванович Котов.
Уже сейчас Московский антикорруп
ционный комитет при МТПП ведет дея

тельность по десяти направлениям, и по
каждому из них имеет весомые результа
ты. Это стимулирует рост интереса и дове
рия к деятельности комитета со стороны
общественности и органов власти. На
чальник управления по противодействию
коррупции Департамента региональной
безопасности города Москвы Александр
Бирин высоко оценил деятельность сети
общественных
приемных,
которые
МАКК при МТПП развернул в округах и
районах Москвы. По словам А.Бирина,
общественные приемные своей работой
настолько упрочили свой вес, что поток
обращений в них неуклонно растет, в том
числе от предпринимателей, которые
обычно настороженно и недоверчиво от
носятся к подобным организациям. В сво
ей деятельности Департамент региональ
ной безопасности города Москвы очень
заинтересован в аналитике этих обраще

вопросов опирается на профессиональ
ную мощь комитета. В настоящее время
работа комитета остро востребована в
подготовке предложений палаты в связи с
инициативой председателя Совета Феде
рации Валентины Матвиенко по усиле
нию роли и повышению статуса Совета
Федерации и по вопросу взаимодействия
ГУВД с негосударственными структурами
безопасности.
Одним из важных направлений дея
тельности комитета является расширение
медийного пространства и повышение
информированности населения и заинте
ресованной аудитории о деятельности
МАКК при МТПП. На заседании был
представлен первый номер журнала
«Вестник Московского антикоррупцион
ного комитета», который презентовал
главный редактор Алексей Вихрян. Жур
нал, по замыслу его создателей, должен

ний, поэтому глава ведомства предложил
комитету более тесное сотрудничество в
обоюдных интересах.
Рост общественного признания уже
сейчас позволяет комитету получить под
держку в Государственной Думе РФ и Об
щественной приемной Председателя Пра
вительства РФ в СанктПетербурге, но
при наличии у комитета самостоятельного
юридического статуса. Об этом рассказал
председатель комитета Мансур Юсупов и
добавил, что комитет в своей деятельнос
ти придерживается принципа всеобъемле
мости интересов, поэтому наряду с предс
тавителями исполнительной власти, об
щественности, научных и профессиональ
ных кругов, в состав комитета вскоре вой
дут представители всех религиозных кон
фессий, которые изъявили желание под
писать соглашение о сотрудничестве с
Московским антикоррупционным коми
тетом по противодействию коррупции.
Добрая репутация комитета прочно
закрепилась в стенах Московской ТПП.
Так, президент МТПП Леонид Говоров
подтвердил, что палата по ряду важных

явиться действенным информационным
оружием борьбы с коррупцией и эконо
мическими преступлениями. Диапазон
его публикаций велик: от теоретических
основ до описания практик, но особое
место в журнале будет всегда отводиться
освещению конкретных результатов дея
тельности комитета и его представи
тельств на местах.
Одной из устоявшихся правил комите
та является регулярное пополнение его
рядов. Как сообщил председатель МАКК
при МТПП Мансур Юсупов, комитет рев
ностно следит за чистотой своих рядов и
допускает в комитет только проверенные
кадры. В этот раз комитет пополнился но
выми членами, среди которых известные
военачальники, ученые, представители
крупных компаний и организаций и руко
водители ряда молодых предприятий, но
уже прекрасно зарекомендовавших себя в
профильных областях деятельности. Тор
жественной частью заседания явилось
награждение наиболее отличившихся в
работе членов комитета медалью «За успе
хи в противодействии коррупции».

«80 лет: миссия выполнима!»
В РУСАЛе стартовал корпоративный квест

ся теплоизоляционные мате
риалы ISOVER, гипсокартон
GYPROC, акустические потол
ки и стеновые панели ECOPH
ON, сухие строительные смеси
WEBERVETONIT и многое
другое. Грамотная и, главное,
эффективная комбинация дан
ных решений с учетом местной
специфики и является задачей
будущих архитекторов.
Конкурсное задание 2012
года предусматривало созда
ние «зеленого» микрорайона в
рамках программы восстанов
ления территории около бас
сейна реки Трент (Ноттингем,
Великобритания). Конкурс
ные проекты должны были от
вечать самым высоким требо
ваниям к теплозащите, акусти
ке и пожарной безопасности,
чтобы соответствовать крите

ПИ № 7712380 от 19.04.2002 г.
Перерегистрировано в связи со
сменой учредителя ПИ № 77
14566 от 07.02.2003 г. Перереги
стрировано в связи со сменой
учредителя ПИ № ФС7719251
от 23.12.2004 г. в Федеральной
службе по надзору за соблюде
нием законодательства в сфере
массовых коммуникаций и ох
ране культурного наследия.

2020 году энергопотребление
должно сократиться на 40% по
сравнению с 2008 годом. Кон
курс «СенГобен» для молодых
архитекторов
способствует
развитию энергоэффективно
го строительства в России, по
пуляризации этого направле
ния среди молодых професси
оналов и придает новый им
пульс развитию строительной
отрасли», — отметил председа
тель жюри студенческого кон
курса Александр Ремизов.
«Тема энергоэффективнос
ти актуальна для жителей всего
мира. Технологии проектиро
вания и строительства энерго
эффективных зданий сегодня
востребованы и на строитель
ном рынке России. Технология
«Мультикомфортный
дом
«СенГобен» была разработана

Генеральный директор,
главный редактор
Валерий Стольников
Заместители
главного редактора
Елена Стольникова
Дмитрий Кожевников
Помощники
главного редактора
Юлия Гужонкова
Татьяна Соколова

Группа «СенГобен» (Saint
Gobain) основана в 1665 году во
Франции как Королевская зер
кальная мануфактура (Royal
Mirror Glass Works). Сегодня в
ее состав входят 1500 компа
ний из 64 стран мира; в компа
нии работает более 190000 сот
рудников. Оборот по итогам
2011 года составил более 42
млрд евро. Является мировым
лидером в разработке иннова
ционных решений для созда
ния комфортного простран
ства для проживания, работы и
отдыха человека. В СНГ у «Сен
Гобен» около 3000 сотрудни
ков. Компания владеет 7 заво
дами и развивает три направ
ления: производство стеклота
ры и упаковки, решений на ос
нове плоского стекла, произво
дство строительных решений.

Директор по развитию
Дмитрий Минаков
Региональный директор
Наталья Можаева
Дизайн и верстка
Роман Кураев,
Елена Кураева
Руководитель
коммерческой
службы
Александр Лобачев

РУСАЛ объявил о начале
благотворительного кор
поративного квеста «80
лет: миссия выполнима!»
Акция приурочена к 80
летнему юбилею алюмини
евой отрасли в России и
направлена на оказание
помощи ветеранам Вели
кой Отечественной войны,
ветеранам и пенсионерам
предприятий компании, а
также различным социаль
ным учреждениям и не
коммерческим организа
циям. Бюджет проекта сос
тавляет более 7 млн руб.
Акция будет проходить по 31
мая в 18 городах присутствия
РУСАЛа в России и на Украине.
Благотворительные мероприя
тия для ветеранов будут прово
дить сотрудники ОК РУСАЛ.
Среди сотрудников компании,
объединенных в команды до 10
человек, будет организована
интересная и захватывающая
игра — благотворительный
квест, состоящий из нескольких
заданиймиссий. От миссии к
миссии команды будут оказы
вать волонтерскую помощь ве
теранам и пенсионерам заво
дов, выполнять общественно
полезные дела в социальных уч
реждениях своего города. Также
командам предстоит собрать

малоизвестные факты, связан
ные со становлением и разви
тием отечественной алюминие
вой промышленности, и проде
монстрировать свои знания ис
тории отрасли.
Команды — победители
квеста в городах присутствия
РУСАЛа, получат сертифика
ты на сумму до 100 тыс. руб.,

которые затем будут переданы
на благотворительные цели ве
теранам и пенсионерам предп
риятий компании.
Одной из приоритетных за
дач РУСАЛа является развитие
внутри компании традиций во
лонтерства и добровольчества,
которые способствуют сплоче
нию сотрудников для решения
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корпоративных задач, разви
тию корпоративной культуры,
повышению уровня привер
женности ценностям компа
нии. РУСАЛ систематически
реализует благотворительные
проекты и с каждым годом рас
ширяет молодежную корпора
тивную программу «Формула
будущего».
Вера Курочкина, замести
тель генерального директора
ОК РУСАЛ, отметила: «В этом
году мы хотим обратить особое
внимание на тех, кто стоял у
истоков алюминиевой про
мышленности — на наших ве
теранов. Мы помним и чтим
тех, благодаря кому в стране
был получен первый крылатый
металл, кто воспитал не одно
поколение металлургов, создав
основу для крупнейшей в мире
алюминиевой компании. Для
нас очень важно сохранять тра
диции, обеспечивающие так
необходимую связь между раз
ными поколениями заводчан,
делая ее понастоящему креп
кой и непрерывающейся. Мы
очень надеемся, что корпора
тивный квест РУСАЛа станет
для наших сотрудников и всех
тех, кто решит к ним присое
диниться, прекрасной возмож
ностью выразить свое уваже
ние и благодарность старшему
поколению металлургов».
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