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Юрий Соколов

Через три месяца — 18 ию
ля 2013 года, когда на бере
гу озера Байкал в Иркутс
кой области откроется Тре
тий Международный моло
дежный промышленный
форум «Инженеры будуще
го 2013». Организаторами
мероприятия выступают

Союз машиностроителей
России и Правительство
Иркутской области при под
держке ГК «Ростех». В ра
боте форума примут учас
тие около 2 тысяч студен
тов, аспирантов, молодых
специалистовконструкто
ров, инженеровтехнологов
из России и изза рубежа,
представляющих более 60
ведущих технических ВУ
Зов страны и порядка 350
промышленных предприя
тий. Опираясь на опыт пре
дыдущих форумов, можно

констатировать: байкальс
кая площадка стала на се
годня наиболее ярким в
стране фестивалем моло
дых профессионалов — ин
женеров, конструкторов,
технологов. 

Проходивший летом прош�

лого года форум «Инженеры

будущего�2012» стал, как уже

писал «Промышленный еже�

недельник», безусловно стал

одним из самых ярких и перс�

пективных проектов в стране

по формированию нового по�

коления инновационных ини�

циатив в промышленности. В

форуме�2012 приняли участие

свыше полутора тысяч рос�

сийских специалистов, уче�

ных, аспирантов и студентов,

которые представляли более

350 промышленных предприя�

тий и 50 ведущих технических

ВУЗов страны. Кроме того, на

Байкале побывали представи�

тели свыше 40 стран мира. Ор�

ганизаторами прошлогоднего

слета молодых специалистов

выступили ГК «Ростехноло�

гии», Союз машиностроителей

России и правительство Ирку�

тской области. Ключевым

партнером и в немалой степе�

ни принимающей стороной

форума (причем, два года под�

ряд) стала Корпорация «Ир�

кут» в лице ее Иркутского ави�

ационного завода.

Насыщенная образователь�

ная программа Третьего Меж�

дународного молодежного

промышленного форума «Ин�

женеры будущего 2013» вклю�

чает в себя лекции лучших

преподавателей ведущих тех�

нических ВУЗов страны, обу�

чающие курсы корпоративных

университетов предприятий

оборонно�промышленного

комплекса страны, мастер�

классы приглашенных спике�

ров и научно�техническую

конференцию молодых уче�

ных и специалистов. 

Среди гостей форума — за�

меститель председателя пра�

вительства РФ Дмитрий Рого�

зин, генеральный директор

ГК «Ростех» президент Союза

машиностроителей России

Сергей Чемезов, губернатор

Иркутской области Сергей

Ерощенко, президент ОАО

«Объединенная авиастрои�

тельная корпорация» Михаил

Погосян, ректор МГТУ им.

Баумана Анатолий Александ�

ров и многие другие. 

Участники и гости форума

познакомятся с презентация�

ми крупных отечественных

предприятий машинострои�

тельной отрасли, узнают о но�

вейших разработках и техно�

логиях, проектах молодых

перспективных инженеров и

конструкторов, посетят про�

мышленные предприятия Ир�

кутской области. 

Первый вице�президент Со�

юза машиностроителей России,

Первый заместитель председа�

теля Комитета Государственной

Думы РФ по промышленности,

Президент Ассоциации «Лига

содействия оборонным предп�

риятиям» Владимир Гутенев

уверен, что Союз машиностро�

ителей России особое внима�

ние уделяет повышению роли

молодых специалистов в разви�

тии промышленности, исполь�

зованию научного и образова�

тельного потенциала в целях

системного вовлечения моло�

дежи в процессы инновацион�

ного развития машинострои�

тельного комплекса.

«Если мы хотим иметь вы�

сокотехнологическую конку�

рентоспособную промышлен�

ность, которая бы не просто

произвела замещение зару�

бежных поставщиков на рос�

сийский рынок. 

Стало уже традицией, что в июле на Байкале собираются лучшие

Глобальная компания Schneider Electric
подписала соглашение с ФГУП «Уральс
кий электромеханический завод» (предп
риятие ГК «Росатом»), которое предус
матривает передачу последнему про
мышленной лицензии на производство
ячейки среднего напряжения MCset 17,5
кВ. Заключительное визирование лицен
зионного соглашения оформили гене
ральный директор Schneider Electric в
России и СНГ Жан Луи Стази и генераль
ный директор ФГУП УЭМЗ Константин
Ковязин. 

Жан Луи Стази отметил, что сотрудничество

Schneider Electric с Госкорпорацией «Росатом»

компания рассматривает как стратегическое

партнерство международного масштаба: «То,

что Госкорпорация «Росатом» выбрала нас в ка�

честве технологического партнера — это боль�

шая честь для нас и очень важный этап в наших

отношениях. История этого партнерства нача�

лась летом 2012 года, после предложения гене�

рального директора Росатома Сергея Кириенко

рассмотреть возможность стратегического сот�

рудничества наших компаний. Сегодня — этап

подведения итогов уже проделанной работы, и

мы убеждены, что это всего лишь первый этап

нашей длительной и плодотворной совместной

работы. Кооперацию с Госкорпорацией «Роса�

том» мы включаем в наш стратегический план

развития не только для России, но и во всем ми�

ре, потому что обе наши компании имеют боль�

шой объем международной деятельности в раз�

личных направлениях, и прежде всего, в атом�

ной промышленности. Однако мы открыты для

сотрудничества и в новых областях, которые

Росатом развивает сегодня, например, в облас�

ти возобновляемых источников энергии, умных

электрических сетей, энергоэффективности —

это темы для будущего развития, которые могут

мобилизовать нас с вами на дальнейшее сотруд�

ничество». 

Заместитель руководителя Дирекции по

ядерному оружейному комплексу, руководитель

проектного офиса «Развитие производства про�

дукции гражданского назначения» Госкорпора�

ции «Росатом» Дмитрий Байдаров также выра�

зил надежду на то, что передача лицензии на

производство оборудования Schneider Electric

Уральскому электромеханическому заводу —

это только начало сотрудничества двух компа�

ний. «Очень приятно, что коллеги из Schneider

Electric после ознакомления с УЭМЗ высоко

оценили его технологические возможности и

подписали лицензионное соглашение именно с

ним. Я хотел бы надеяться, что это только пер�

вый этап. Хотелось бы, чтобы наше взаимное

сотрудничество как можно быстрее вошло в

зрелую стадию и взаимодействие Росатома и

Schneider Electric не останавливалось только на

этом проекте. Понятно, что это первый шаг, и

от обеих сторон зависит, каким будет сотрудни�

чество в дальнейшем. Я считаю, нужно прило�

жить все усилия, чтобы опыт локализации в

России имел максимально положительный эф�

фект для всех», — сказал он. 

Заместитель начальника Управления пла�

нирования развития и реструктуризации Гос�

корпорации «Росатом» Кирилл Подберезный

подчеркнул важность события для Росатома:

«Стать глобальной компанией невозможно без

партнерства и кооперации с ведущими миро�

выми лидерами в тех или иных областях. Се�

годняшнее событие показывает, что предпри�

ятия Госкорпорации «Росатом» открыты для

сотрудничества и умеют это делать професси�

онально». 

Трансфер технологий
SE передает «Росатому» лицензию на ячейку

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Министерство экономического развития (МЭР) РФ
снизило прогноз по росту ВВП России в 2013 году с
3,6 до 2,4%, причина этого — практически нулевой
рост экспорта. Отток капитала по итогам 2013 года
составит $30�35 млрд, ранее прогноз МЭР по отто�
ку капитала из РФ составлял от 0 до $10 млрд.
Прогноз по росту инвестиций снижен до 4,6%. Рост
ВВП РФ в 2013 году может оказаться ниже 3%.
Уточненные темпы января — 1,6%.
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В НОМЕРЕ:

Минюст РФ предлагает за неисполнение условий
госконтракта, если это причинило существенный
вред интересам государства, надо штрафовать на
5�15% от суммы контракта, а за злоупотребление
полномочиями и нецелевое расходование бюджет�
ных средств должны отвечать не только чиновники,
но и руководители предприятий, созданных госуда�
рством и муниципальными образованиями, а также
руководители акционерных обществ, контрольный
пакет акций которых принадлежит государству. Та�
кие поправки в УК и КоАП подготовили в Минюсте.
Процентные штрафы за существенный ущерб дол�
жен будет определять суд, это исключит произволь�
ное толкование нормы. Предложенные Минюстом
поправки в статью 293 УК (халатность) вводят отве�
тственность за особо крупный ущерб (от 7,5 млн
руб.) от действий или бездействия должностных
лиц (штраф до 500000 руб. либо арест до шести ме�
сяцев, максимальный штраф — до 120000 руб. ли�
бо арест до трех месяцев).

ВАЖНАЯ ТЕМА

Оргкомитет Российской
Линшколы «Бережливая
Россия» объявил о прове
дении очередной ХIV сес
сии 414 июня в Москве.
Российская Линшкола, на
чиная с 2006 года, органи
зует мастерклассы, тре
нинги и бенчмаркингтуры
по бережливому производ
ству и развитию производ
ственных систем (РПС) для
менеджеров отечествен
ных компаний. За это вре
мя в ней обучились около
5000 курсантов. 

ХIV сессия в июне этого го�

да будет состоять из трех бло�

ков: обмен опытом, обучение

и бенчмаркинг�тур в Великоб�

ританию. Участники, как всег�

да смогут выбрать обучение и

темы, соответствующие их

уровню подготовки, опыту,

специализации и решаемым

задачам.

Прологом мероприятия

станет 4�часовой круглый стол

«Методы и этапы построения

бережливой производствен�

ной системы» — для руководи�

телей и собственников компа�

ний, реализующих или плани�

рующих программы РПС и бе�

режливого производства. Про�

фессионалы в РПС — руково�

дители предприятий и кон�

сультанты поделятся опытом

«бережливых» программ и ре�

шения типичных проблем.

На нем выступит и специ�

альный гость Российской Лин�

школы — Али Риза Йонель, ге�

неральный директор TurnLean

LLC (США�Турция). Лин�гуру

с опытом руководящей работы

на японских заводах Toyota,

консалтинга на американских

заводах Honda и Goodyear, кон�

сультант и наставник известно�

го в России директора турецко�

го металлургического концерна

Coskunoz, преподавателя Рос�

сийской Лин�школы Щукрю

Тетика (Турция).

Обучающий блок будет

представлен мастер�классами

и тренингами�практикумами

по темам: «Расчет экономи�

ческой эффективности прог�

раммы РП», «Встроенное в

процесс качество», «Причины

Лин�неудач. Организация и

контроль программы РПС»,

«Лин�логистика. Бережливая

цепочка поставок. Инстру�

менты решения проблем»,

«Инструменты бережливого

производства, Система 5 С». 

Изюминкой обещает стать

тренинг директора и ведущего

тренера ГК «Оргпром» Алексея

Баранова «Матрица Оргпрома

как инструмент управления ус�

тойчивым развитием бизнес�

систем». Эта инновационная

разработка прошлого года не

только вызвала живой интерес

среди опытных «бережливцев»,

но и уже активно используется

многими передовыми компа�

ниями для управления и конт�

роля программ устойчивого

развития. 

В завершении тура заплани�

рованы Лин�каникулы. Кайд�

зен�тур в Великобританию

«ROYAL LEAN», в рамках кото�

рого руководители «бережли�

вых» предприятий ознакомятся

с производственными система�

ми компаний Jaguar, Caterpillar,

JCB, NSI Group и других. 

Российская Лин�школа — са	
мый крупный и авторитетный в
России проект в области обуче	
ния совершенствованию произ	
водственных систем (РПС) и бе	
режливому производству (TPS,
кайдзен, lean production). 

Участники: топ	менеджеры и
специалисты предприятий и ор	
ганизаций промышленности,
сферы услуг, госсектора. Это
представители компаний и кор	
пораций: Сбербанк РФ, Роса	
том, Оборонпром, РЖД, БазЭл,
Газпромнефть, Татнефть, КА	
МАЗ, Трансмашхолдинг, Евраз	
холдинг, а также множество
компаний малого и среднего
бизнеса. Организатор: группа
компаний «Оргпром», при под	
держке межрегионального об	
щественного движения «Лин	
форум. Профессионалы береж	
ливого производства».

Бережливая
Россия

(Окончание на стр. 2)
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Сеть АЗС «Газпромнефть» представила новое 
топливо премиум*класса G*Drive 98 

Угрозы для существования и развития хризоти*
ловой промышленности привели к пробегу

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 14 (467), 15 апреля — 21 апреля 2013 года2

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Объем накопленных отходов в России составля*
ет около 90 миллиардов тонн. Большая часть из
них не имеет собственника. Ситуация сегодня та*
кова, что внятные экономические стимулы для
комплексной переработки отходов попросту от*
сутствуют. Захоронить или сжечь отходы подчас
в разы выгоднее, чем утилизировать, вновь ис*
пользовать на производстве. В итоге процветает
расточительное отношение к сырьевым ресур*
сам, а общая площадь свалок в стране неуклонно
растет и уже превысила 2,5 тыс. кв. км».

Четыре профсоюзные организации хризотиловой про
мышленности объединились для организации междуна
родного автопробега Екатеринбург — Асбест — Ясный —
Житикара. На прессконференции, приуроченной к стар
ту пробега, выступили Андрей Холзаков (председатель
международного альянса профсоюзных организаций
«Хризотил»), Борис Никулин (Ассоциация ветеранов
хриз. пром.) и Владимир Каменских (председатель Сою
за молодежи хризотиловой промышленности). 

На конференции обсуждались угрозы для существования и

развития хризотиловой промышленности в случае принятия

Конференцией Сторон Роттердамской конвенции решения о

включении хризотила в Приложение 3 (запретительный список

веществ). Существуют разные мнения по этому поводу, но, как

отметил Андрей Холзаков, позиция российских властей одноз�

начна: «Российское правительство поддерживает нашу позицию

по данному вопросу», — подчеркнул спикер.

По завершении пресс�конференции лидеры профсоюзных ор�

ганизаций хризотилдобывающей промышленности дали старт

международному автопробегу. Автопробег — инициатива Союза

молодежи хризотиловой промышленности, основная цель которо�

го — показать, что в моногородах есть солидарнасть по вопросу бе�

зопасного контролируемого использования хризотила. В ходе про�

бега организаторы соберут подписи под резолюцией, в которой из�

ложено единое мнение членов профсоюзных организаций.

Автопробег стартовал 12 апреля из Екатеринбурга. В ходе ме�

роприятия участники посетят производства хризотила в городах

Асбест, Ясный и Житикара (Казахстан). В рамках мероприятия

участники пробега намерены преодолеть более 1500 «хризотило�

вых» км. В рамках автопробега предусмотрены митинги и шествия

в защиту хризотила на производствах в городах Асбест, Ясный и

Житикара. Автопробег продемонстрирует мировой общественнос�

ти, что хризотиловая промышленность России и Казахстана друж�

на, едина и готова бороться против антиасбестовой кампании, за

свои рабочие места и счастливое будущее своих семей. 

«Более 50% наполнения городского бюджета г. Асбест осуще�

ствляется за счет налоговых отчислений комбината «Уралас�

бест», — подчеркнул Владимир Каменских, председатель Союза

молодежи хризотиловой промышленности, по совместительству

депутат городской думы Асбеста.

Международный Альянс профсоюзных организаций «Хризо�

тил», Ассоциация ветеранов хризотиловой промышленности,

Союз молодежи хризотиловой промышленности и обществен�

ное движение «Женщины за безопасный труд и социальную ста�

бильность» организуют международный автопробег в защиту

хризотиловой промышленности, чтобы привлечь внимание ми�

ровой общественности к проблеме использования хризотилсо�

держащей продукции. Также в рамках автопробега будет дан

старт масштабной международной акции «Твое слово». Работни�

кам отрасли будет предложено сфотографироваться с табличкой

«Нет запрету хризотила в мире!». Основная цель проекта — пока�

зать международной общественности лица людей, ежедневно

контактирующих с хризотилом. Дать слово тем, кто действитель�

но вправе решать судьбу этого материала.

Ударим пробегом
Хризотиловая промышленность
борется за себя 

Инженеры
будущего

Ольга Лухманова, «Оружие России»

Вопросы разработки, производства
и внедрения многофункциональной
специальной транспортной техники
с учетом современных требований к
пожаротушению, использованию
мобильных средств спасения и ока
занию медицинской помощи предс
тоит обсудить участникам Второй
научнопрактической конференция
«СПЕЦтранспорт — 2013». Предста
вительный форум, среди участни
ков которого представители МЧС
России, МВД России, Минобороны
России, ФСБ России и других рос
сийских силовых структур — уни
кальная площадка для зарубежных
и российских разработчиков и про
изводителей. Устроители Второй
научнопрактической конференция
«СПЕЦтранспорт — 2013» — Ин
формационное агентство «Оружие
России» и ЗАО «ОВК «БИЗОН».

В нынешнем году впервые проводимая

в рамках деловой программы VI Междуна�

родного Салона «Комплексная безопас�

ность — 2013» профессиональная конфе�

ренция «СПЕЦ�транспорт — 2013» позво�

лит с помощью конкретных образцов

спецтехники осмыслить с научной и прак�

тической точки зрения проблематику раз�

вития рынка спецтранспорта.

Совершенствованию механизма осна�

щения спецтехникой силовых структур

призван способствовать и специализиро�

ванный сборник «Мобильные средства

пожаротушения, спасения и оказания ме�

дицинской помощи для силовых струк�

тур», который будет издан в печатном и

электронном (DVD�диск) виде к откры�

тию Салона. В издание войдут доклады

участников конференции, а также специ�

ализированный каталог продукции.

Эффективность взаимного усиления

научно�деловой и демонстрационной час�

тей конференции при весомой поддержке

специализированного печатного издания

была доказана еще во время проведения

первой конференции «Проблемы и перс�

пективы совершенствования специаль�

ных транспортных средств для силовых

структур» в сентябре 2012 года на базе

ФКУ «НПО «СТиС». Каталог презентует

порядка 200 новинок спецтранспорта рос�

сийских и зарубежных производителей,

таких, в частности, как «Костромcкой су�

домеханический завод», ЗАО «ДАР»,

«Экотранс», ООО «Комбинат автомо�

бильных фургонов», «Спецтехника пожа�

ротушения», «Компания «Щит», «Элли�

на», «Мнев и К». Многие из участников

конференции, а также проявившие к ней

интерес, являются экспонентами VI Меж�

дународного Салона «Комплексная безо�

пасность — 2013». 

Широкую линейку противопожарного

и спецоборудования на открытом экспо�

зиционном стенде представит ОАО «Вар�

гашинский завод ППСО». Это одно из

первых специализированных предприя�

тий, созданных для производства проти�

вопожарной техники, что позволяет из

года в год наращивать научный и произ�

водственный потенциал. Так чуть более

двух лет назад на заводе прошли приемоч�

ные государственные испытания мобиль�

ного трапа и пожарных автоцистерн. За�

вод также выпускает автоцистерны на

шасси «КамАЗ», «ЗИЛ», «Урал», «ГАЗ».

На пожарных автоцистернах на шасси

«Урал» и «ЗИЛ» возможно заднее и сред�

нее расположение пожарного насоса. В

базовой комплектации устанавливается

пожарный насос собственного производ�

ства НПЦ�40/100. 

21	24.05.2013 года на ВВЦ в Москве
пройдет VI Международный Салон «Комп	
лексная безопасность — 2013». В его рам	
ках 22 мая состоится Вторая научно	практи	
ческая конференция «СПЕЦ	транспорт —
2013». Тема: «Проблемы и перспективы со	
вершенствования специальных транспорт	
ных средств для силовых структур».

СПЕЦ*транспорт — 2013
Вторая научно*практическая конференция

«Газпром нефть» представила на рынке новое топливо
премиумкласса под брендом GDrive с октановым
числом 98. Продажи топлива уже стартовали на АЗС
сети «Газпромнефть» в Екатеринбурге и Свердловс
кой области. 

Высокотехнологичное топливо G�Drive 98 с улучшенными ха�

рактеристиками содержит компоненты, разработанные ведущи�

ми мировыми экспертами в области повышения эффективности

работы двигателя. Активный комплекс присадок повышает мощ�

ность двигателя, улучшает разгонную динамику автомобиля,

удаляет большинство отложений из топливной системы и препя�

тствует их дальнейшему образованию, а также способствует сни�

жению расхода бензина.

«Появление нового брендированного топлива G�Drive 98 —

закономерный шаг в развитии линейки премиальных топлив

компании. Аналогичное премиальное топливо G�Drive с октано�

вым числом 95 реализуется на АЗС «Газпромнефть» по всей Рос�

сии в течение последних двух лет и получило высокую оценку

клиентов. В конце 2012 года доля G�Drive в продажах бензина с

октановым числом 95 на тех АЗС, где реализуется это топливо,

составила 30%», — отметил директор по региональным прода�

жам «Газпром нефти» Александр Крылов.

Уникальный термостабильный компонент топлива G�Drive

образует защитную пленку между поршнем и цилиндром двига�

теля, которая снижает коэффициент трения и способствует уве�

личению мощности и улучшению динамики автомобиля.

Снижение трения в двигателе за счет применения специаль�

ного модификатора, входящего в активный комплекс присадок

топлива, способствует улучшению динамических характеристик

автомобиля.

Постоянное применение бензина G�Drive препятствует обра�

зованию отложений на впускных клапанах и топливных инжек�

торах, позволяет сохранить оптимальные заводские регулировки

систем топливоподачи двигателей новых автомобилей и сохра�

нить их у автомобилей с пробегом.

Моющий компонент топлива G�Drive удаляет имеющиеся от�

ложения в топливной системе двигателя и предотвращает обра�

зование новых. В новом поколении высокоэффективных двига�

телей с непосредственным впрыском топлива за счет предотвра�

щения загрязнения топливных инжекторов обеспечивается оп�

тимальное распыливание топлива и снижение его расхода. 

За счет очищения и повышения эффективности работы дви�

гателя при использовании топлива G�Drive достигается сущест�

венное снижение содержания вредных выбросов в отработан�

ных газах.

Премиум*класс
«Газпром нефть» расширяет линейку

2829 мая 2013 года в отеле «Балчуг Кемпински Москва»
пройдет VI Всероссийский конгресс «Государственное
регулирование недропользования 2013 весна», организа
тором которого является компания «АСЭРГРУПП». Конг
ресс пройдет при поддержке Федерального агентства по
недропользованию, комитета Торговопромышленной
палаты Российской Федерации по природопользованию
и экологии, комитета Торговопромышленной палаты
Российской Федерации по энергетической стратегии и
развитию ТЭК, а также ряда отраслевых агентств.

Программа Конгресса включает семинары и круглые столы по

наиболее актуальным темам, таким как:

• Участки недр федерального значения, условия пользова�

ния ими, а также порядок отнесения их к федеральной

собственности. 

• Актуальные вопросы лицензирования пользования нед�

рами. 

• Механизмы государственного регулирования в структуре

жизненного цикла проекта на разработку месторождений ТПИ.

• Оценка эффективности проектов освоения месторождений

ТПИ. 

• Оценка полноты и комплексности, в частности нормирова�

ние потерь при добыче ТПИ.

• Налог на добычу полезных ископаемых в правовых позици�

ях Высшего Арбитражного Суда РФ.

• Основные направления налоговой политики в сфере добы�

чи полезных ископаемых.

• Принятые меры по изменению порядка налогообложения

налогом на добычу полезных ископаемых добывающих органи�

заций и перспективы дальнейшего снижении налоговой нагруз�

ки при использовании природных ресурсов.

• Правовые вопросы разведки и добычи общераспространен�

ных полезных ископаемых (ОПИ).

• Государственное регулирование отношений недропользова�

ния: проблемы, пути решения.

• Вопросы нормативного и организационного обеспечения

рационального недропользования по видам полезных ископае�

мых и видам пользования недрами.

• Правовые вопросы регулирования проведения геологораз�

ведочной деятельности в Российской Федерации.

• Актуальные вопросы организации проведения аукционов

или конкурсов на право пользования участками недр.

• Перспективы совершенствования антимонопольного зако�

нодательства в сфере недропользования. 

К дискуссии приглашены: представители Государственной

Думы ФС РФ, Министерства финансов РФ, Министерства энер�

гетики РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ,

Федерального агентства по недропользованию, Федеральной

службы по надзору в сфере природопользования, Высшего Ар�

битражного Суда РФ, Федеральной антимонопольной службы

по г. Москве, ФБУ «Росгеолэкспертиза», Торгово�промышлен�

ной палаты РФ, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.

Подробная программа и условия участия на сайте:
www.nedra.asergroup.ru, тел.: (495) 988861815

E8mail: info@asergroup.ru

Регулирование недропользования
VI Всероссийский конгресс пройдет в Москва в мае

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:

Годовые отчеты

Материалы к собраниям акционеров

Решения и постановления собраний акционеров, 

заседаний президиумов, конференций и т.д. 

Объявления о существенных фактах

Объявления о конкурсах и тендерах

Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам

Поздравления

+7(495)778*18*05, 778*14*47

Новый норильский бункер 
На Норильской обогатительной фабрике (НОФ) в рамках

проекта модернизации начат монтаж нового бункера, которых

будет дозировать руду перед дальнейшей переработкой. Для его

монтажа будут установлены 350 т металлоконструкций. Модер�

низация фабрики была начата 1 октября 2012 года. Благодаря пе�

репрофилированию оборудования мощность линии переработ�

ки вкрапленной руды на фабрике будет увеличена на один мил�

лион тонн. По завершению реконструкции линия будет перера�

батывать 5 млн т руды. Общая производительность фабрики по

двум линиям — медистой и вкрапленной — после окончания мо�

дернизации составит около 9,3 млн т. Проект реализуется в два

этапа. Общие затраты по ним составят более 600 млн руб. Пер�

вый будет завершен к 1 июля 2013 года. В рамках него уже прове�

ден капремонт, перепрофилирование и запуск в эксплуатацию

двух мельниц, завершен комплекс работ по устройству фунда�

мента под новый бункер. Предстоит переоборудование еще двух

мельниц, строительство нового бункера. 

«Башкирская медь» 
доведет добычу до 1,5 млн т

ООО «Башкирская медь» (предприятие сырьевого комплекса

УГМК) в 2012 году добыло 1,4 млн т руды месторождения «Юби�

лейное». В 2013 году объем добываемой здесь руды планируется

довести до 1,47 млн т, а за счет вскрытия и начала отработки

опытно�промышленного участка месторождения «Дергамышс�

кое», где запланировано в этом году добыть 30 тыс. т руды, добы�

ча в целом на предприятии достигнет 1,5 млн т в год. Оба место�

рождения отрабатываются открытым способом. В целом в капи�

тальное строительство и реконструкцию производственных объ�

ектов ООО «Башкирская медь» в 2013 году запланировано ин�

вестировать более 2 млрд руб. 

Московский «Маяк» отметил 70летие
Генеральный директор холдинга «Авиационное оборудова�

ние», входящего в ГК «Ростех», Максим Кузюк поздравил Мос�

ковский машиностроительный завод «Маяк» с 70�летием. Завод

«Маяк» является монополистом по многим направлениям, отме�

тил Максим Кузюк. На данный момент «Маяк» выпускает ракет�

но�авиационную электротехнику: электромашинные преобразо�

ватели специального назначения, коммутационные авиацион�

ные аппараты, статические системы электропитания, электрод�

вигатели и ряд другой продукции для авиационной техники. «Я

хочу поздравить коллектив предприятия и выразить благодар�

ность каждому сотруднику за колоссальный труд, вложенный в

наше общее дело. На данный момент на заводе идет процесс вос�

становления при поддержке Ростеха и «Авиационного оборудо�

вания», — отметил Максим Кузюк.

«Степан Разин» купил «Степана Разина»
ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» объявило о про�

даже петербургской производственной площадки дистрибуци�

онного центра «Пивоваренный завод им. Степана Разина». Про�

мышленную площадку в 7,4 га по поручению ООО «Объединен�

ные Пивоварни Хейнекен» реализовал Российский аукционный

дом (РАД). Сумма сделки не разглашается. В состав объекта вхо�

дят 5 земельных участков общей площадью 7,4 га, а также произ�

водственные, складские и административные здания, истори�

чески использовавшиеся для нужд «Пивоваренного завода им.

Степана Разина». В последние годы комплекс использовался

ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» в качестве дистри�

буционного центра. Покупателем объекта выступила компания

«Степан Разин Девелопмент». Часть ее акционеров входят в

группу компаний «Портал», которая уже управляет коммерчес�

кой недвижимостью в этой части города в объеме 65000 кв. м

(офисный комплекс «Портал», торгово�офисный комплекс «Об�

водный двор» и бизнес�центр «Порт»). В планы покупателя вхо�

дит дальнейшая эксплуатация объекта в формате «технопарк».

Уникальное предприятие 
В рамках визита Владимира Путина в Нидерланды ГК «Рено�

ва» подписала соглашение о разработке проекта создания в РФ

не имеющего аналогов в мире высокотехнологичного завода по

производству биополимеров. Договор о сотрудничестве заклю�

чили входящее в состав ГК «Ренова» ЗАО «Ротек» и компания

Purac — дочерняя структура холдинга CSM. Соглашение предпо�

лагает изучение возможности создания в России производства

биополимеров молочной кислоты (PLA) мощностью 100 тысяч

тонн/год с последующей переработкой в биоразлагаемые плас�

тики. PLA является конечным сырьем для производства биораз�

лагаемых пакетов, пленок, волокон и др. Сфера применения би�

опластика: упаковка, одежда, автомобилестроение, микроэлект�

роника и другие отрасли. Предприятие подобного масштаба,

сформированное на основе технологии промышленного получе�

ния молочной кислоты и лактидов из возобновляемых ресурсов

Purac и уникальной технологии полимеризации, станет первой

подобной производственной цепочкой в Европе. В случае пози�

тивных результатов тестирования ТЭО проекта, создаваемое

производство позволит наладить выпуск принципиально нового

поколения биополимеров, не имеющего аналогов не только в

России, но и в мире. Предполагаемый объем инвестиций в дан�

ный проект по оценке ГК «Ренова» превысит 16 млрд руб.

All.biz пришел и в Москву
В Москве состоялся первый обучающий семинар All.biz.

Планируется, что с открытием собственного офиса All.biz в сто�

лице подобные обучающие мероприятия будут проводиться ре�

гулярно в разных районах российской столицы. Проект All.biz

— не новичок на российском рынке. Компания уже несколько

лет активно работает в России, имея офисы в 13 городах. На се�

минарах All.biz уже побывала не одна тысяча бизнесменов

Курска, Волгограда, Челябинска, Воронежа, Тулы, Брянска и

других городов. Сегодня эти предприниматели активно ис�

пользуют возможности Интернета и в частности All.biz для раз�

вития своего бизнеса. Теперь на очереди — столица России. Се�

годняшние условия ведения бизнеса требуют использования

самых современных технологий. И All.biz помогает успешно ре�

шать маркетинговые задачи предпринимателей, особенно ма�

лого и среднего бизнеса.

НОВОСТИ

И не только восстановила бы в полном объеме станкострое�

ние, судостроение, авиастроение, но и позволила бы нашей

стране осуществлять массированную экспансию, мы обязаны

предоставить молодым специалистам возможность получать

знания и навыки, участвуя в подобных эффективных форумах»,

— подчеркнул Владимир Гутенев. 

Форум в Иркутской области в 2013 году пройдет уже в третий

раз. Результатом проведения предыдущих слетов молодых спе�

циалистов стало создание Международного сообщества «Инже�

неры будущего», основная цель которого — обмен знаниями и

консолидация усилий молодых инженеров и конструкторов,

представителей высших учебных заведений и производственных

компаний и корпораций для решения задач, направленных на

развитие высокотехнологичной промышленности. 

Немаловажно и то, что молодые специалисты, проявившие

себя в рамках форумов, получили возможность войти в состав

экспертных советов при комитете Государственной Думы РФ по

промышленности по развитию предприятий ОПК, вопросам

авиационно�космического комплекса и развитию технологичес�

кой базы машиностроения и станкостроения. «По нашему твер�

дому убеждению, те участники форума, кто проявил активность,

эрудицию, искреннее желание поучаствовать в переформатиро�

вании роли промышленности в экономике страны и занял лиди�

рующие позиции в личном зачете, должны были получить опре�

деленные преференции с тем, чтобы их карьерная траектория не

оборвалась, наткнувшись на некое препятствие. Осуществляя

определенную селекцию среди этих молодых ребят, мы приняли

решение оказывать им поддержку, делегируя несколько человек

в Экспертные советы», — пояснил Владимир Гутенев. 

«Это только на первый взгляд может показаться, что выдвиже�

ние молодежи на такой высокий уровень не принесет особой от�

дачи. Напротив, участие в обсуждениях законопроектов наравне

с управленцами крупных холдингов позволит начинающим

конструкторам и инженерам расти самим, и со временем, став не

просто зрителями, а младшими партнерами, нести ответствен�

ность за принятые решения», — считает Владимир Гутенев.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Ольга Кириллова, 
обозреватель Finam.ru

Прошлый 2012 год для глобального
рынка IPO сложился не слишком
удачно — сказалась сложная поли
тическая и экономическая конъюнк
тура. Совокупный объем сделок сни
зился до минимального с 2008 года
значения и составил около $112
млрд. Вместе с тем, в этом году
перспективы рынка IPO выглядят, по
мнению экспертов, более обнадежи
вающими. 

«Ситуация на рынках капитала улуч�

шается — отмечает Марк Хьюз из Price�

waterhouseCoopers. — Оптимизм подкреп�

ляется положительной динамикой коти�

ровок акций после проведения последних

удачных сделок IPO и предотвращения

падения американской экономики с

«фискального обрыва». По его мнению,

улучшение конъюнктуры должна стать

стимулом для компаний, которые в 2012

году отложили размещения. 

Однако российские аналитики, в отли�

чие от зарубежных коллег, дают сдержан�

ные прогнозы. «Мне кажется, что опти�

мизмом на рынках пока и не пахнет, учи�

тывая экономическую ситуацию в США и

в Европе, которая далека от совершен�

ства, — говорит управляющий директор

ИГ «Велес Капитал» Михаил Зак. — Не

думаю, что нас ожидает какое�то принци�

пиальное улучшение ситуации в 2013 го�

ду». Эксперт ожидает точечных размеще�

ний, продиктованных, например, острой

необходимостью компаний в деньгах, ли�

бо выход на биржу интересных проектов,

собственники которых хотят монетизиро�

вать бизнес.

В первом квартале 2013 года актив�

ность на рынках IPO оставалась низкой.

По данным Ernst & Young, за три месяца в

мире было заключено 118 сделок на об�

щую сумму $18,2 млрд. Объем привлечен�

ного капитала сократился в два раза по

сравнению с IV кварталом прошлого года

и лишь на 1% превысил показатель I квар�

тала 2012 года. Тем не менее, ситуация

все�таки может улучшиться. «Этот год на�

чался с низкого уровня активности, но мы

полагаем, что перспективы на вторую по�

ловину года выглядят более оптимистич�

но. Количество потенциальных IPO до�

вольно значительное, и нам известно, что

как минимум 300 новых компаний гото�

вятся к листингу в 2013 году», — коммен�

тирует руководитель глобальной практики

Мария Пинелли из Ernst & Young.

На российском рынке состоялось пока

только одно IPO, но весьма значительное

по масштабам. В ходе публичного разме�

щения «Московская биржа» привлекла

около $500 млн. По мнению многих спе�

циалистов этот довольно успешный дебют

вполне может стать позитивным сигналом

для других игроков. Несмотря на по�

прежнему довольно сложный рынок, не�

которые компании планируют в течение

года выйти на биржу.

Из компаний российского техноло�

гичного сегмента о намерении провести

IPO в 2013 году заявила сеть платежных

терминалов Qiwi Ltd. Площадкой для не�

го станет, вероятно, американская NAS�

DAQ, где будет реализовано до 30% ак�

ций в виде АДР. По итогам IPO компания

планирует привлечь до $100 млн, кото�

рые будут направлены на экспансию на

новые рынки. 

Среди потенциальных дебютантов есть

и представитель сегмента малой капита�

лизации — оператор рынка офисного

обеспечения «Живой офис». Петербур�

гская компания намерена разместить на

бирже 4 млн акций, или 25% уставного ка�

питала, и в итоге рассчитывает заработать

около 500 млн руб.

Эксперты отмечают, что в течение года

можно ожидать выхода на рынок еще нес�

кольких эмитентов из разряда техноло�

гичных, но при этом полагают, что основ�

ная часть размещений придется на ком�

паниям с госучастием. По словам Гари

Швайцера из Ernst & Young, правитель�

ство подготовило масштабную программу

приватизации, которая может привлечь

значительные объемы ликвидности на

фондовую биржу. На сегодняшний день

Росимущество, по словам главы ведом�

ства Ольги Дергуновой, уже подготовило

проекты «дорожных карт» приватизации

80% крупнейших госкомпаний России.

На 2013 год в рамках приватизации запла�

нированы такие крупные сделки, как

публичное размещение акций АК «АЛ�

РОСА», «Совкомфлота», «Уралвагонзаво�

да», а также SPO ВТБ и, возможно, «Аэ�

рофлота», «Ростелекома».

У специалистов фондового рынка сохраняются оптимистические ожидания

Вы уже начали планировать отпуск на лето? Это — зас
луженный отдых для вас, и вы желаете провести его
максимально эффективно. У вас много вариантов, как
отдохнуть. Куда вы поедете или полетите? Каков объем
вашего бюджета на отдых? Как вы хотите его потратить?

Отпуск требуют детализированного планирования. Вы выби�

раете ваш маршрут, тщательно экономите ваши деньги, выбира�

ете время отдыха и наслаждаетесь свободным временем.

Теперь, вообразите, что вы планируете ваше финансовое бу�

дущее. Вы знаете все ваши исходные финансовые параметры и

цели, и вы желаете запланировать ваши финансовые результаты

в будущем так, чтобы ничего не отходило от плана. Да, у вас мно�

го финансовых задач. Какая сумма будет поддерживать вас ка�

кое�то время, если вас уволят? Вы должны иметь пенсионные

накопления? Какой дом вы должны купить? Сколько из вашего

бюджета должно быть потрачено на еду? Сколько вы можете

потратить на одежду? Вы должны потратить все ваши деньги,

поскольку вы их зарабатываете, или же вы должны отложить

немного денег для инвестиционных целей? Когда вы хотите пе�

рестать работать? Вы хотите оставить состояние для ваших нас�

ледников? Думайте, ведь все эти вопросы требуют детального

планирования.

Каждый финансово грамотный человек должен иметь

собственный финансовый план, который требует тщательного

следования и рационального развития. Простая цель финансо�

вого планирования состоит в том, чтобы грамотно научиться от�

вечать самому себе на вопрос, как лучше всего использовать ва�

ши ресурсы, чтобы достигнуть ваших финансовых целей. Чем

скорее вы определите ваши цели и разработаете финансовый

план, как их достигнуть, тем легче и быстрее вы вступите в мир

светлого финансового будущего!

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

НОВОСТИ

Чистая прибыль Polymetal 
выросла на 38% 

Чистая прибыль Polymetal International PLC по МСФО за 2012

год выросла на 38% относительно предыдущего года, и состави�

ла $401 млн, что обусловлено резким увеличением скорректиро�

ванной EBITDA. Скорректированный показатель EBITDA вы�

рос на 47% — до $918 млн, опередив рост выручки. Скорректиро�

ванная маржа по EBITDA выросла на 3 п.п. — до 50%. Доходы от

продаж в 2012 году увеличились на 40% — до $1,854 млрд по

сравнению с 2011 годом, главным образом благодаря 33%�ому

росту общего объема производства в золотом эквиваленте.

«Газпром» станет 
эксклюзивным поставщиком

Группа «Газпром» (в лице Gazprom Germania GmbH) с мая

2013 года станет эксклюзивным поставщиком газомоторного

топлива для Volkswagen Motorsport. В рамках Ганноверской про�

мышленной выставки�ярмарки состоялась рабочая встреча

Виктора Зубкова, председателя совета директоров «Газпрома»,

и Ульриха Хакенберга, члена совета директоров компании

Volkswagen, в ходе которой было обсуждено сотрудничество в

области поставок природного газа для германской команды,

участвующей в уникальной серии гонок, проводимой на авто�

мобилях, работающих на природном газе, сообщается в мате�

риалах «Газпрома». Природный газ в качестве моторного топ�

лива обладает высоким потенциалом, который позволит обес�

печить экологически чистое и экономичное использование ав�

томобилей.

Индийская «дочка» АФК «Система»
Выручка по US GAAP в IV квартале 2012 года Sistema Shyam

TeleServices Limited (SSTL), дочерней компании АФК «Система»

в Индии, оказывающей услуги связи под брендом «МТС», сни�

зилась на 3% до $72 млн, за год выросла на 31% до $303 млн. В

четвертом квартале основные усилия SSTL были направлены на

сохранение абонентской базы. В 2012 году компания получила

наименьший за три последние года убыток по OIBDA. Консоли�

дированный убыток по OIBDA в четвертом квартале и по итогам

года составил $51 млн и $271 млн соответственно. Маржа OIBDA

в 2012 году выросла на 64% по сравнению с 2011 годом. База або�

нентов мобильной связи SSTL в четвертом квартале 2012 года

снизилась на 10,5% и по состоянию на 31 декабря 2012 года сос�

тавила 14,89 млн человек.

«Уралкалий» в 2012 году: рост на 5% 
Чистая прибыль ОАО «Уралкалий» по МСФО в 2012 году вы�

росла на 5% по сравнению с показателем 2011 года до $1,597

млрд. Чистая выручка снизилась на 6% по сравнению с показа�

телем 2011 года и составила $3,34 млрд. Скорректированная

EBITDA снизилась на 5% по сравнению с показателем 2011 года

до $2,375 млрд. Рентабельность по скорректированной EBITDA

достигла 71%.

«Сода» присоединилась к «Каустику»
Башкирская «Сода» присоединилась к «Каустику» и прекрати�

ла деятельность. 26 марта 2013 года ОАО «Сода» направило заяв�

ление о внесении записей в ЕГРЮЛ о прекращении деятельнос�

ти. Основание для внесения в единый государственный реестр

юридических лиц соответствующей записи — договор о присое�

динении ОАО «Сода» к ОАО «Каустик». Акции «Соды» будут кон�

вертированы в акции «Каустика» в связи с реорганизацией.

Сербский участок 
Строительство сербского участка «Южного потока» начнется

в конце 2013 года. Председатель правления Алексей Миллер и

министр природных ресурсов, добывающей промышленности и

территориального планирования Республики Сербии, сопредсе�

датель Межправительственного комитета России и Сербии по

торговле, экономическому и научно�техническому сотрудниче�

ству Милан Бачевич обсудили статус двустороннего сотрудниче�

ства в энергетической сфере, уделив особое внимание взаимо�

действию в рамках проекта «Южный поток». Было отмечено, что

работы по реализации проекта в Сербии идут с опережением гра�

фика. Таким образом, строительство сербского участка газопро�

вода может быть начато в конце 2013 года, а не в 2014 году, как

было запланировано ранее. Кроме того, стороны обсудили воп�

росы финансирования строительства газопровода на территории

Сербии. По итогам переговоров Алексей Миллер и Милан Баче�

вич подчеркнули, что набранный темп реализации проекта сви�

детельствует о взаимной заинтересованности сторон в реализа�

ции проекта «Южный поток».

Продажа акций «Ростелекома» 
не состоялась

Bellared Holdings Limited Аркадия Ротенберга и Marshall

Capital Константина Малофеева приняли решение о выходе из

сделки в связи с истечением согласованного срока для исполне�

ния соглашения по покупке 10,7% пакета акций ОАО «Ростеле�

ком». 28 февраля стороны договорились о продаже фондом

Universal Telecom Investments Strategies Fund SPC, 100% паев ко�

торого владеет Константин Малофеев, пакета акций ОАО «Рос�

телеком» кипрской компании Bellared Holdings Limited, принад�

лежащей Аркадию Ротенбергу. По условиям заключенного сог�

лашения покупающая сторона обязалась в течение месяца завер�

шить все необходимые транзакции, связанные с данной сделкой.

На момент истечения отведенного срока сделка не была завер�

шена в том виде, в котором ранее структурировалась. Действие

юридически обязывающего соглашения по продаже акций «Рос�

телекома» прекращено. Таким образом, стороны свободны от

взаимных обязательств по данной сделке. Как говорится в сооб�

щении, стороны достигли полного взаимопонимания и не имеют

друг к другу никаких претензий и не исключают возможности

совместных проектов в будущем.

Мартовский рост добычи 
ОАО «Сургутнефтегаз» за март 2013 года обеспечило добычу

5,211 млн т нефти. Прирост нефтедобычи, по сравнению с ана�

логичным периодом 2012 года, составил 0,7%. На месторожде�

ниях в Республике Саха (Якутия) за третий месяц текущего года

компания добыла 601,8 тыс. т нефти, что на 14% выше объема

нефтедобычи «Сургутнефтегаза» в регионе за март 2012 года. За

март 2013 года произведено около 1,49 млрд куб. м газа. Бурение

скважин собственными силами компании за март этого года вы�

полнено в объеме 422,8 тыс. м горных пород, в том числе разве�

дочное бурение — около 19,9 тыс. м. По сравнению с аналогич�

ным периодом прошлого года показатели акционерного обще�

ства по проходке горных пород увеличены на 5%.

Первая партия уватских кварцитов
«Мечел» запустил в постоянную эксплуатацию Уватское мес�

торождение кварцитов. 11 апреля была совершенна поставка

первой партии сырья с месторождения на «Братский завод фер�

росплавов». Около 680 т кварцита, добытого на месторождении,

были поставлены на «Братский завод ферросплавов» в марте

2013 года. Реализация проекта разработки Уватского месторож�

дения велась на протяжении 4 лет за счет собственных сил и

средств ферросплавного дивизиона «Мечела».

Авторынок близок к насыщению 
Информационная группа Finam.ru (входит в состав инвести�

ционного холдинга «ФИНАМ») провела онлайн�конференцию

«Российский авторынок: бюджетный сегмент теряет покупате�

лей» Ее участники объясняют снижение темпов роста продаж

автомобилей постепенным насыщением российского авторын�

ка. Тем не менее, эксперты сохраняют позитивный взгляд на ры�

нок и не ожидают существенного падения в ближайшие годы.

Темпы продаж новых автомобилей в России продолжают сни�

жаться. По оценкам Комитета автопроизводителей АЕБ, в мар�

те рынок снизился на 4% в сравнении с тем же периодом прош�

лого года. Кроме того, негативные тенденции — падение про�

даж, отмечается и в сегменте бюджетных автомобилей. Однако,

несмотря на текущее снижение на российском авторынке участ�

ники организованной «ФИНАМом» конференции настроены

оптимистично. Падение продаж эксперты связывают с тем, что

рынок достиг насыщения и сейчас стабилизируется на достиг�

нутом уровне. Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент»

Дмитрий Баранов считает, что в предстоящие год�два нас может

ждать своего рода «передышка»: «Главная же причина текущих

показателей — это насыщение рынка, но не только. Повлиял на

эти показатели целый ряд факторов».

Mazda6 во Владивостоке
На совместном предприятии Mazda Motor Corporation и компа�

нии ОАО «СОЛЛЕРС» — автозаводе MAZDA SOLLERS

Manufacturing Rus во Владивостоке — запустили серийное произ�

водство седана Mazda�6. Это вторая модель Mazda, сборка которой

организована на автозаводе СП. MAZDA SOLLERS Manufacturing

Rus — совместное предприятие Mazda Motor Corporation и компа�

нии ОАО «СОЛЛЕРС», доли сторон в котором распределены в со�

отношении 50/50. На первом этапе производства мощность

предприятия составит 50 тыс. автомобилей в год, при этом полная

проектная мощность — 100 тыс. автомобилей. В октябре 2012 года

на производственной площадке во Владивостоке стартовало се�

рийное производство кроссоверов Mazda CX�5.

«Манго Телеком» 
запустила новое «облако»

Компания «Манго Телеком» объявила о начале коммерческо�

го предоставления нового «облачного» сервиса Центр Обработки

Вызовов (ЦОВ) «Манго�Офис». Это первая на российском рын�

ке система, позволяющая предприятию перейти от реагирования

на те или иные проблемы в телефонном общении с потенциаль�

ными и существующими клиентами к их предотвращению. Ис�

пользование ЦОВ качественно меняет работу рядовых сотрудни�

ков, руководителей среднего звена, топ�менеджеров и предприя�

тия в целом. Ощутимо повышается результативность продаж, ка�

чество поддержки клиентов, их удовлетворенность и лояльность.

Принципиально новые возможности открываются в реагирова�

нии на нестандартные запросы, а также в обучении, мотивации,

контроле и развитии персонала. При этом бизнес�приложение

ЦОВ «Манго�Офис» специально спроектировано для сегмента

SMB и рассчитано на быстрое внедрение без привлечения про�

фессиональных консультантов. 

Park Inn by Radisson в Сочи
Компания STEP приступила к финальному этапу строитель�

ства отеля Park Inn by Radisson в Сочи. В настоящее время го�

товность объекта составляет около 70%. «На объекте полностью

закрыт контур, завершены наружные фасады, в высокой степе�

ни готовности находятся все внутренние коммуникации: вен�

тиляция, кондиционирование, электрика, система автомати�

ческого пожаротушения и водоснабжение», — отмечает дирек�

тор направления «Гостиничное строительство» компании STEP

Рустам Доминов. По его словам, внутри здания ведутся общест�

роительные работы, выполняются стяжки, производится мон�

таж перегородок, идет подготовка под чистовую отделку. Завер�

шить общестроительные работы в отеле STEP планирует в кон�

це июля 2013 года.

НОВОСТИ
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СУДЬБЫ АВИАПРОМА 

Самолет Суперджет 100 —
символ того, насколько по
разному можно воспри
нять один и тот же продукт
в зависимости от позиции
СМИ. На взгляд Жака Деск
ло, президента компании
PowerJet, совместного
российскофранцузского
предприятия, выпускаю
щего двигатели SaM146,
этот самолет соответству
ет лучшим мировым стан
дартам. О том, на чем ос
нована его уверенность,
каково будущее програм
мы и эффективность рос
сийскофранцузского тех
нического сотрудничества,
он рассказал в интервью
«Промышленному ежене
дельнику».

— Месье Дескло, на какой
стадии в настоящее время
находится программа соз�
дания двигателей SaM146
для самолета SSJ�100?

— На сегодняшний день

программа находится на этапе

ввода в эксплуатацию. Сейчас

десять самолетов — у компа�

нии «Аэрофлот», два — у

«Yakutia Airlines», один — в

Индонезии у «Sky Aviation», и

один — в Лаосе у «Lao Central

Airlines». Самолет Суперджет

100 с SaM�146 имеет 35 тыс.

часов налета двигателей. Сред�

няя длительность полета — 1,5

часа за цикл. Совершено 23

тыс. циклов полета (взлет, пе�

реход на крейсерский режим и

приземление). 

Результаты эксплуатации

двигателя являются отличны�

ми. Коэффициент надежности

для программы, которая толь�

ко начинается — очень высо�

кий. Показатель готовности к

вылету, то есть готовности дви�

гателей к взлету самолета вов�

ремя, либо с максимальным

опозданием в 15 минут, равен

99,89%. Это очень высокие ха�

рактеристики. При этом ни од�

ного случая отказа двигателей

не было. Это свидетельствует

не только о надежности двига�

теля, но и о его устойчивости к

поломкам. 

— То есть, вы удовлетво�
рены показателями надеж�
ности двигателя, его
эксплуатацией в течение
двух лет?

— Да, и в 2013 году мы бы

хотели организовать встречу со

всеми представителями авиа�

компаний, эксплуатирующих

наши двигатели и, соответ�

ственно, самолет. Тогда техни�

ческие представители смогут

обменяться мнениями по их

эксплуатации.

— Можно сравнить пока�
затели надежности этого
двигателя с двигателями
аналогичного класса само�
летов?

— Конкурентами SSJ100 на

сегодняшний день являются

самолеты семейства ERJ ком�

пании Embraer и семейства

CRJ компании Bombardier. Ос�

нащающие их двигатели суще�

ствуют уже 20�30 лет. Даже с

учетом модернизации, они от�

носятся к двигателям предыду�

щего поколения. Мы не можем

сравнивать статистику по ним

с показателями двигателей,

которые только появились.

— А что было с двигате�
лями Embraer, Bombardier,
когда они находились на той
же стадии эксплуатации? 

— У двигателя SaM146 было

не так много проблем, как у

этих двигателей в начале их

эксплуатации. В некоторых

более поздних программах

также были трудности, но не в

случае SaM146, который имеет

все преимущества современ�

ного поколения двигателей.

Лучшие показатели потребле�

ния топлива, эмиссии газа,

уровня шума. С этой точки

зрения он несравнимо лучше

по отношению к двигателям

предыдущего поколения. 

— С какими проблемами
сейчас сталкивается двига�
тель и как организована
техническая поддержка?

— Мы встретились с проб�

лемой прерванного взлета с са�

молетом «Аэрофлота», когда,

поднявшись на высоту при�

мерно 10 тыс. футов, он вы�

нужден был сделать круг и

снова приземлиться. Впослед�

ствии мы выяснили, что сиг�

нал тревоги шел от датчика за�

сорения топливного фильтра.

Причиной были алюминиевые

частицы, которых, согласно

конструктивным особеннос�

тям двигателя, в нем не могло

быть. То есть, произошло

внешнее загрязнение. Мы за�

менили фильтр, и самолет сно�

ва вошел в эксплуатацию. То

есть, налицо надежность су�

персовременной системы

контроля двигателя, которая

прекрасно сработала. 

— А на какой срок рассчи�
тана гарантия ресурса де�
талей?

— На 20 тыс. циклов. Пер�

вые работы по техническому

обслуживанию пройдут через

7�10 лет эксплуатации. В нас�

тоящее время такие ремонт�

ные работы для самолетов «Аэ�

рофлота» предусмотрены в це�

хах НПО «Сатурн». 

— Компания «Снекма»
имеет совместное производ�
ство с GE по двигателям
для Boeing. С кем комфорт�
нее вам работать? В чем
минусы и в чем плюсы рабо�
ты с американцами и росси�
янами?

— На настоящий момент

очень сложно провести парал�

лель. Сотрудничество с амери�

канцами насчитывает уже око�

ло 40 лет. Совместно мы разра�

ботали двигатель CFM�56, ко�

торый является лидером по ис�

пользованию на самолетах

пассажировместимостью бо�

лее ста мест. Это говорит о том,

что сотрудничество это было

действительно успешным. Вот

почему в 2008 году договор о

партнерстве был продлен до

2040 года. 

Если мы вернемся к прог�

рамме SaM146, то здесь мы на�

ходимся на начальном этапе. В

целом сотрудничество между

Францией и Россией проходит

очень хорошо. Мы говорим на

одном языке в том, что касает�

ся промышленной стороны

вопроса, успешно реализуем

планы разработки и планы ин�

вестиций для производства

данного двигателя. И я как

президент компании «ПауэрД�

жет» очень горжусь двигателя�

ми, которые выходят с завода

НПО «Сатурн» в Рыбинске.

Я хочу добавить, что каждую

неделю общаюсь по телефону с

руководителем НПО «Сатурн»,

обсуждая все вопросы очень

открыто и прямо. И встречаем�

ся мы как минимум два раза в

месяц. Я всегда говорю, что на�

ше партнерство идеальное.

Когда мы даем рекомендации

по поводу конкретных проце�

дур или действий людей, кото�

рых, может быть, нужно трени�

ровать, нас всегда слушают. И

наоборот: если нам скажут, что,

мол, тут не совсем то, мы тоже

слушаем, это все 50 на 50. Мы

очень уважаем друг друга и это

очень позитивно. 

— Раз мы заговорили про
CFM�56, какова ситуация по
созданию в России единого
центра по обслуживанию
двигателей SaM146 и CFM�
56 с учетом того, что парк
этих двигателей в России не�
мал и продолжает расти? 

— Конечно, имеет смысл

организовать центр техобслу�

живания и ремонта для нес�

кольких типов двигателей —

SaM146 и CFM�56, например.

И нам будет очень важно знать

мнение авиакомпании «Аэ�

рофлот», которая является

эксплуатантом двух данных

категорий двигателей, что для

нее предпочтительнее. Такое

обсуждение пройдет, но сроч�

ности по этому вопросу нет.

Я хочу добавить, что прези�

дент группы САФРАН был не�

давно в составе делегации пре�

зидента Франции, и в Минп�

ромторге этот вопрос был в

центре наших переговоров.

Действительно, САФРАН и

НПО «Сатурн» очень интере�

сует этот вопрос. 

Пока мы считаем, что при

наличии даже большого числа

двигателей CFM�56 в России,

есть место только для одного

центра для двигателей CFM�56

и SaM146. Переговоры только

начинаются, но Минпромторг

просил нас и НПО «Сатурн» в

ближайшее время составить

«дорожную карту», которая

покажет, когда будет этот

центр, на какой базе и кто бу�

дет участвовать. 

— Поскольку темп произ�
водства СуперДжет�100
увеличивается, нужно соз�
давать запас двигателей.
Как с этим?

— На сегодняшний день

план производства двигателей

построен таким образом, что�

бы соответствовать плану про�

изводства самолетов. Мы сда�

ли вовремя все двигатели для

17 самолетов, поставленных в

последние годы, и вовремя де�

лаем то, что запланировано и

на 2013 год. 

Я бы хотел подчеркнуть одну

особенность. Когда мы постав�

ляем двигатель, и он выходит

из НПО «Сатурн», это не озна�

чает конца нашей работы. У нас

есть цех в Комсомольске�на�

Амуре, который занимается

внедрением силовой установ�

ки. Мы отдаем «Гражданским

самолетам Сухого» комплект —

мотогондолу, реверс тяги и дви�

гатель с внедренным оборудо�

ванием. Им остается только

поставить его под крыло. Этот

факт позволяет быстро осущес�

твлять интеграцию силовой ус�

тановки в рамках производ�

ственного цикла. Я считаю, что

это также — огромное преиму�

щество данной программы.

— В западной прессе
крайне редко можно уви�
деть положительный от�
зыв о СуперДжете и о прог�
рамме производства двига�
телей для него. Естествен�
но, это сказывается и на
объемах продаж самоле�
тов. Как вы думаете, это
целенаправленные действия
со стороны конкурентов,

которые намеренно все
дискредитируют?

— Что касается конкурен�

ции, она не помешала нам по�

лучить первые заказы вне Рос�

сии. Например, от компании

«Sky Aviation» в Индонезии ли�

бо компании «Интерджет» в

Мексике, где мы выиграли тен�

дер в очень жесткой конкурен�

ции с компанией Embraer. Это

объясняется опять�таки преи�

муществами двигателя и само�

лета, вынуждающими Embraer

предусмотреть модернизацию

своих самолетов и своих двига�

телей. То есть, у меня создается

впечатление, что скорее само�

лет СуперДжет мешает конку�

рентам, чем наоборот. 

По некоторым другим про�

ектам мы хорошо продвину�

лись, но я пока не могу раск�

рыть названия авиакомпаний,

с которыми мы ведем перего�

воры. Речь не идет о заказах,

которые конкретизируются в

ближайшее время, потому что

многие потенциальные клиен�

ты ждут откликов от уже суще�

ствующих покупателей и о са�

молете, и о двигателе. Но я мо�

гу обещать, что в этом и следу�

ющем годах появятся новые

заказы и на двигатель SaM146,

и на самолет Сухой Супер�

Джет�100. 

А теперь я хотел бы конк�

ретно ответить на вопрос, сму�

щают ли меня негативные отк�

лики, появляющиеся в прессе.

Абсолютно не смущают. Это

является обычной частью игры

на рынке.

Я хочу добавить, что то, что

мы читаем в западной прессе,

часто берется из российской.

И многое из того, что пишется

— это фантазия. А во�вторых, я

не понимаю, откуда вообще

берется негатив, если сравни�

вать с программами ввода дру�

гих новых самолетов.

— Каким вы видите буду�
щее данного двигателя? 

— Мы готовимся к буду�

щим изменениям семейства

самолетов СуперДжет. На се�

годняшний день существуют

базовая версия и версия с по�

вышенной тягой для самолета

увеличенной дальности. В

настоящее время мы находим�

ся в процессе разработки но�

вой версии Бизнесджет — SBJ.

Мы разрабатываем ее с ГСС, а

также итальянскими партне�

рами SuperJetInternational и,

соответственно, готовимся

объявить первые заказы на

данную версию. Она должна

продвигаться на Запад. Соот�

ветственно, начиная с этого

момента, у нас будут уже три

модели данного самолета. Мы

также обсуждаем тему измене�

ния семейства. Базовая вмести�

мость самолета позволяет

иметь 90�98 пассажиров на бор�

ту. И мы изучаем сценарии воз�

можностей достигнуть числа

100�110 пассажиров. Ведутся

дискуссии между самолетост�

роителем и производителями

двигателей. Но пока еще ниче�

го конкретного не решено. 

Компания «Бомбардье»

истратила огромные средства,

чтобы разработать CSeries�100

и CSeries�300 для обеспечения

пассажировместимости в 110�

130 человек. В настоящее вре�

мя на данный самолет очень

мало заказов. Эта ситуация

заставляет задуматься. Нали�

цо необходимость разработки

стратегии, позволяющей пок�

рыть вложенные инвестиции.

Если мы примем решение раз�

рабатывать новую версию

двигателя и самолета, речь

пойдет о нескольких сотнях

миллионов евро. Необходимо

иметь уже твердые заказы,

прежде чем истратить столько

денег. То есть, речь идет не

только о принятии техничес�

кого решения, но и экономи�

ческого. 

— Было много дискуссий
по поводу низкого располо�
жения двигателей на Супер�
Джет, что приведет к то�
му, что будет мусор, камни
попадать в двигатель. Ка�
кова практика эксплуата�
ции? 

— Для самолетов этого типа

расположение двигателя под

крылом является классичес�

ким. В России у нас были слу�

чаи попадания инородного те�

ла, но показатель частоты дан�

ного явления сопоставим с

этим показателем в других

странах. Речь идет о телах дос�

таточно небольшого размера,

которые попадают в венти�

лятор. 

Иногда в двигатель попада�

ет птица. Так было с компани�

ей «Армавиа». В любом случае,

если мы возьмем в расчет наш

опыт с CFM�56, мы с самого

начала разработали вентиля�

тор таким образом, чтобы

справляться с подобного рода

проблемами. Существует ката�

лог дефектов, которые мы мо�

жем встретить, и кроме того

разработаны процедуры, поз�

воляющие отремонтировать

двигатель на месте. Чтобы

подвести итог, я хочу сказать,

что у нас никаких проблем с

этим положением двигателя в

самолете нет.

— Правильно ли считать,
что вентилятор устроен
так, что служит защитой
для остального двигателя,
а лопатки вентилятора
поддаются процедуре ре�
монта?

— Да. Я хотел бы подчерк�

нуть, что низкое положение

двигателя является огромным

преимуществом для техобслу�

живания. Благодаря такому его

расположению мы способны

заменить любое оборудование

в течение 20 минут, для замены

двигателя потребуется менее

двух часов. А стоимость техо�

бслуживания является одним

из важнейших критериев для

авиакомпании�заказчика. Это

действительно является ог�

ромным преимуществом прог�

раммы.

— Гипотетически не было
ли идеи поставить те же
двигатели на Ту? Ведь в
этом семействе очень хоро�
ший надежный планер.

— Нет, такой идеи не было,

ведь самолет SSJ100 был раз�

работан таким образом, чтобы

с точки зрения комфортного

расположения пассажиров мы

были на уровне «Аэрбас» и

«Боинг». Вот почему я совер�

шенно не беспокоюсь о кон�

куренции со стороны японс�

ких или китайских региональ�

ных самолетов, которые мень�

ше самолета СуперДжет. В

перспективе же этот сегмент

рынка будет очень сильно раз�

виваться с появлением новых

турбовинтовых самолетов и

двигателей.

— Принято считать, что
Франция сильна своей инже�
нерной мыслью, Россия, бе�

зусловно, тоже. Приходи�
лось даже слышать мнение
французов о том, что ко�
операция в научно�техни�
ческой области позволяет
нашим странам создавать
действительно уникальные
продукты. Вы с этим сог�
ласны?

— Я с этим совершенно сог�

ласен.

Жак Дескло: «Superjet 100 теснит конкурентов, а не наоборот»
SaM146 обладает всеми преимуществами современного поколения двигателей

Андрей Барановский 

В московской гостинице
«Ренессанс Москва Мо
нарх Центр» 8 апреля 2013
года прошла шестнадцатая
церемония награждения
лауреатов и дипломантов
Национальной авиацион
ной премии «Крылья Рос
сии». На ней были названы
лучшие компании, связан
ные с деятельностью граж
данской авиации по итогам
2012 года. В этом году для
участия в конкурсе на со
искание звания «Авиаком
пания года» были выдви
нуты 49 российских авиа
перевозчиков и 67 зару
бежных авиакомпаний. 

Борьба на соискание звания

«Авиакомпания года» шла в 15

номинациях. Кроме того были

специальные номинации, по�

бедители которых определя�

лись по результатам комплекс�

ного интернет�опроса пасса�

жиров. В нем приняли участие

более 10000 человек. Такое

масштабное участие пассажи�

ров в интернет�голосовании

стало возможным благодаря

активной поддержке партне�

ров этого проекта, которые

разместили информацию об

участии в голосовании на сво�

их сайтах. Так «Лучший сайт по

поиску и продаже авиабилетов

среди онлайн�трэвел�агентств

и метапоисковых систем» оп�

ределялся среди 33 крупней�

ших представителя онлайн�

трэвел�индустрии. Победите�

лем здесь названа Aviacassa.ru.

Лучшим сайтом по поиску и

продаже авиабилетов среди

авиакомпаний назван сайт

«Сибирь» (S7 Airlines).

Российской авиакомпанией

года — лидером пассажирских

симпатий назван «Аэрофлот —

российские авиалинии», а сре�

ди иностранных авиакомпа�

ний — Emirates. Победители в

четырех номинациях, а имен�

но «Лучший сайт по поиску и

продаже авиабилетов среди

онлайн�трэвел�агентств и ме�

тапоисковых систем», «Луч�

ший сайт по поиску и продаже

авиабилетов среди авиакомпа�

ний», «Зарубежная авиакомпа�

ния года — лидер пассажирс�

ких симпатий» и «Российская

авиакомпания года — лидер

пассажирских симпатий» 

Лауреаты и дипломанты по

остальным номинациям были

определены тайным голосова�

нием членов Экспертного сове�

та, в состав которого вошло бо�

лее 100 независимых экспертов

в области воздушного транс�

порта: представители органов

власти, общественных органи�

заций отрасли, ветераны граж�

данской авиации, журналисты. 

«Российская гражданская

авиация сегодня проходит че�

рез невероятно сложный этап

своего развития, связанный с

полным переходом операцион�

ной деятельности на междуна�

родные принципы и стандар�

ты, — говорит Борис Рыбак,

генеральный директор компа�

нии «Инфомост». — Весьма

драматичным образом меня�

ются все элементы деятельнос�

ти российских авиакомпаний:

организация производствен�

ной и коммерческой деятель�

ности, технического обслужи�

вания и поддержания летной

годности постоянно растущего

числа новых воздушных судов,

подготовка летного и инженер�

но�технического персонала,

методы и практика работы фи�

нансово�экономических и уп�

равленческих служб наших

авиаперевозчиков. Эти крайне

сложные процессы происходят

на фоне беспрецедентного рос�

та рынка авиаперевозок в стра�

не, который на протяжении

последнего десятилетия суще�

ственно опережает мировой

уровень. Надеюсь, что рос�

сийские авиакомпании смогут

с честью преодолеть существу�

ющие трудности и станут об�

разцом для подражания для

бизнес�единиц других видов

транспорта и действительным

локомотивом экономического

развития по всем территориям

России».

Для авиакомпаний, обслу�

живающих народно�хозяй�

ственные перевозки, были ус�

тановлены две премии. Это

«Авиакомпания года — грузо�

вой перевозчик на внутренних

и международных линиях» и

«Авиакомпания года — опера�

тор вертолетных работ». 

За право стать победителем

в первой из названных номи�

наций боролись ОАО «Аэроф�

лот — российские авиалинии»,

ООО Авиакомпания «Волга�

Днепр», ЗАО Авиационная

компания «Полет», ОАО Авиа�

компания «Сибирь» (S7

Airlines), ООО Авиакомпания

« Э й р Б р и д ж К а р г о »

(AirBridgeCargo) и ОАО Авиа�

компания «Якутия». Приз дос�

тался «Волга�Днепр». Дипло�

мантами стали «ЭйрБридж�

Карго» и «Аэрофлот — рос�

сийские авиалинии». Кроме

того Группа компаний «Волга�

Днепр» признана лучшей в но�

минации «Бизнес�проект в

гражданской авиации России».

Ранее, в 1997�1999, 2004 и 2006�

2007 гг. «Волга�Днепр» уже ста�

новилась победителем этого

престижного российского ави�

ационного конкурса в анало�

гичной номинации. Четыре ра�

за премия присуждалась авиа�

компании «ЭйрБриджКарго».

Таким образом, в копилке

Группы компаний «Волга�

Днепр» — 12 высших наград

премии «Крылья России». 

Как сказал на вручении

премии вице�президент ГК

«Волга�Днепр» Валерий Габ�

риель, «для коллектива «Вол�

га�Днепр» — особая честь

стать дважды лауреатом пре�

мии «Крылья России» по ито�

гам 2012 года. Это был непрос�

той год в области воздушных

грузовых перевозок. Мы при�

ложили максимум усилий,

чтобы остаться на лидирую�

щих позициях». В номинации

«Авиакомпания года — опера�

тор вертолетных работ» стала

«Газпромавиа». Дипломантами

названы «Ямал» и «Нижневар�

товскавиа». «Газпромавиа»

также — дипломант в номина�

ции «Авиакомпания года —

пассажирский перевозчик на

внутренних воздушных линиях

в группе III (объем пассажирс�

ких перевозок на ВВЛ от 0,5 до

1 млрд пкм)». Здесь победите�

лем стала АК «Алроса» (Мир�

нинское АП).

«Крылья России»
Названы лауреаты премии за 2012 год

Жак
Дескло,

президент 
компании 
PowerJet
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Замминистра энергетики
РФ Антон Инюцын органи
зовал серию круглых сто
лов по обновлению госуда
рственной политики в сфе
ре энергоэффектиности. К
участию в круглых столах
были приглашены предста
вители промышленных,
энергетических, транспорт
ных компаний, а также
представители сферы ЖКХ.

7 марта 2013 года Правитель�

ство РФ приняло государствен�

ную программу «Энергоэффек�

тивность и развитие энергети�

ки», при этом поручив Минэ�

нерго разработать дорожную

карту с механизмом достиже�

ния целей. Исполняя данное

поручение, Министерство про�

вело ряд встреч с представите�

лями всех четырех секторов для

обсуждения государственных

инструментов поддержки энер�

гоэффективности. 

Участники круглых столов

рассмотрели различные вари�

анты совершенствования госу�

дарственной политики в сфере

повышения энергоэффектив�

ности с учетом мирового опы�

та. Были отмечены наиболее

успешные модели Европейс�

кого союза, США, Китая и

Японии, где применяется сти�

мулирующее сбережение це�

нообразования на энергоре�

сурсы и существует развитая

система технического и эколо�

гического регулирования.

Исходной точкой обсужде�

ния стала текущая ситуация в

экономике страны. У России

один из самых энергоемких

ВВП — 0,48: другими словами,

$480 из каждой $1000 поступа�

ют из энергетического комп�

лекса. При этом отмечается

значительный потенциал эко�

номии энергии в различных

секторах только за счет техни�

ческих решений. 

В качестве ключевого

инструмента госполитики

аналитиками были предложе�

ны целевые соглашения по

повышению энергоэффектив�

ности. Рассматривалась воз�

можность использования

опыта Китая по созданию

программы ТОП�500, которая

предполагает заключение це�

левых соглашений с 500 самы�

ми крупными предприятиями.

В КНР до 2015 года действует

программа ТОП�10 000, охва�

тывающая более 10 000 про�

мышленных предприятий,

1800 муниципальных зданий и

160 транспортных компаний,

потребляющих в совокупнос�

ти 2/3 энергии всей страны.

По результатам этого плана, в

КНР планируют сократить

энергопотребление на 18�22%.

Отмечалось также, что в Рос�

сии есть позитивный опыт

заключения подобных целе�

вых соглашений.

Другим важным инструмен�

том, ссылаясь на мировой

опыт, участники признали не�

обходимость введения требо�

ваний для различного оборудо�

вания и запрета на использова�

ние отдельных технологий. Ди�

рективы Евросоюза содержат

лучшие стандарты и распрост�

раняются на 40 видов оборудо�

вания. В частности, в Германии

был введен техрегламент тре�

бований по снижению выбро�

сов CO2, который при превы�

шении предприятием норм

предусматривает увеличение

налогов. Китай также исполь�

зует экономические стимулы

повышения энергоэффектив�

ности — снижение налогов на

прибыль или имущество.

Участники круглых столов

поддержали инициативу Минэ�

нерго доработать ранее приня�

тые меры госполитики в облас�

ти энергоэффективности. В

первую очередь, речь идет о

системе энергоаудитов, меха�

низме энергосервисных конт�

рактов, принятых законопроек�

тах о налоговых льготах и уско�

ренной амортизации при при�

обретении энергоэффективно�

го оборудования. Механизм

данных инструментов предла�

гается привести в соответствие

с международной практикой.

«Активизация госполитики

в области энергоэффективнос�

ти способна подстегнуть тех�

нологическую модернизацию

российской экономики. Мы

рассматриваем программу по�

вышения энергоэффективнос�

ти в качестве инструмента уп�

равления модернизацией: выз�

ванный в результате стимули�

рования энергоэффективнос�

ти приток инвестиций, повы�

шение конкурентоспособнос�

ти российской продукции и

новые высокопроизводитель�

ные рабочие места позволят

обеспечить 2�3% ежегодного

прироста ВВП. Минэнерго за�

нимается выработкой мер со�

вершенствования госполити�

ки совместно с наукой и биз�

несом», — резюмировал по

итогам встреч заместитель ми�

нистра Антон Инюцын.

Специалисты службы эксплуатации ЛЭП филиала ОАО
«ФСК ЕЭС» — Магистральные электрические сети (МЭС)
СевероЗапада — завершили проведение вертолетных
облетов линий электропередачи Ленинградского, Выбо
ргского и Новгородского предприятий с целью контроля
качества выполнения работ по расширению просек ВЛ,
проведенных в 2012 году.

В период с 26 марта выполнено шесть вылетов, осмотрено бо�

лее 615 км линий электропередачи класса напряжения 220 и 330

кВ: Сясь — Тихвин�Литейный, Киришская ГРЭС — Чудово, Ки�

ришская ГРЭС — Восточная, Ленинградская — Чудово, Чудово

— Юго�Западная, Кингисепп — Псков.

В результате проведенных мероприятий были получены дос�

товерные данные о готовности к прохождению паводкового,

грозового и пожароопасного периодов, подготовка к которым

ведется на данный момент в филиале. Было проинспектировано

техническое состояние опор, изоляции, проводов, наличие угро�

жающих падением деревьев и поросли под проводами линий

электропередачи. Во время облета производились фотосъемка и

видеофиксация. Полученные данные будут использованы для

повышения надежности работы ЛЭП.

Использование вертолетной техники позволяет сократить

время и трудозатраты на проведение осмотров воздушных линий

с целью предупреждения, обнаружения и оперативного устране�

ния аварийных повреждений. Облеты осуществляются в рамках

годового плана ремонтных работ, а также на основе нормативно�

распорядительных документов компании. В настоящее время

составлен план последующих вертолетных облетов ВЛ всех

предприятий филиала до конца 2013 года.

МЭС Северо�Запада являются филиалом ОАО «Федеральная
сетевая компания Единой энергетической системы». В зону обслу	
живания МЭС Северо	Запада входят 11 субъектов РФ площадью
2446,8 тыс. кв. км с населением 14,93 млн человек: город Санкт	Пе	
тербург, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская,
Смоленская, Брянская, Калининградская, Архангельская области, а
также Республика Карелия и Республика Коми. МЭС Северо	Запада
эксплуатируют энергообъекты высокого класса напряжения — 95
подстанций 110, 220, 330 и 750 кВ суммарной трансформаторной
мощностью 37059,9 МВА. Общая протяженность линий электропе	
редачи по МЭС Северо	Запада составляет 14523 км.

НОВОСТИ

Ростовские техприсоединения 
Ростовский филиал ОАО «МРСК Юга» в первом квартале

2013 года заключил 1163 договора на технологическое присоеди�

нение. Кроме этого 1613 заявок приняли Центры обслуживания

клиентов г. Ростова�на�Дону и г. Таганрога, а также группы тех�

нологического присоединения и клиентов в районах электри�

ческих сетей. Наиболее активно технологическое присоедине�

ние на территории Ростовской области ведется в сфере малого

бизнеса и индивидуального жилищного строительства. Работы

осуществляются за счет платы за техприсоединение, размер ко�

торой установлен Региональной службой по тарифам Ростовс�

кой области. Эффективность работы Центров и групп подтверж�

дает постоянно растущее количество заключенных договоров.

Только в 2011 году было заключено 5298 договора, а в 2012 уже

более 6,5 тыс. 

Работы вошли в пиковый период
Реконструкция энергоблока №7 Назаровской ГРЭС Сиби�

рской генерирующей компании (СГК) вышла на финишную

прямую. На данный момент на масштабной стройке задейство�

вано порядка тысячи человек. В реконструкции энергоблока

принимают участие как специалисты из других регионов Рос�

сии, так и работники компаний и предприятий Красноярского

края и города Назарово. Так, на объекте сейчас работают такие

краевые субподрядные организации, как ООО АчМУ «СВЭМ»,

ООО «Высота», ООО «Теплохимзащита», ООО «КАТЭКэнерго�

защита», «Красноярский котельный завод» и Красноярский

филиал ОАО «Сибирьэнергоремонт». Генеральным подрядчи�

ком по строительству также выступает местная компания —

ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг». При реализации проекта

реконструкции 7�го энергоблока Назаровской ГРЭС Сибирс�

кая генерирующая компания, стремится максимально привле�

кать именно красноярские производственные структуры и

местные кадры. 

Базовый режим
Чтобы поддерживать уровень воды в Чебоксарском водохра�

нилище в пределах, разрешенных для межнавигационного пери�

ода отметок 62,5�63,3 м, Чебоксарская ГЭС ОАО «РусГидро» пе�

решла в базовый (круглосуточный без останова гидроагрегатов)

режим работы. Чебоксарская ГЭС эксплуатируется в непроект�

ном режиме (при отметке водохранилища 63 м вместо проектной

68 м), у нее нет возможности предпаводковой сработки и акку�

мулирования избытков воды в половодье. Сколько воды прихо�

дит к гидроузлу, столько же и сбрасывается в нижний бьеф. Что�

бы уменьшить объем холостых сбросов, Федеральное агентство

водных ресурсов (ФАВР) при установлении режима Нижегоро�

дской и Рыбинской ГЭС, находящихся выше по течению Волги,

предусматривает дополнительную сработку водохранилищ для

срезки пиков паводка. 

Реконструкция увеличит 
мощность на треть

Технические специалисты северного филиала МОЭСК осу�

ществили замену трансформатора мощностью 40 МВА на транс�

форматор мощностью 63 МВА в ходе второго этапа комплексной

реконструкции подстанции 110/10/6 кВ «Шереметьево». Мон�

таж второго аналогичного трансформатора взамен выработавше�

го свой ресурс завершится сразу после того, как будет подключе�

но смонтированное в марте 2013 года открытое распределитель�

ное устройство (ОРУ) 110 кВ. Перевод питания 110 кВ на новое

оборудование, шесть ячеек которого снабжены элегазовыми

выключателями бакового типа производства балашихинского

завода «Евроконтракт — высоковольтное оборудование», запла�

нирован на июнь 2013 года, а окончание всех строительно�мон�

тажных работ на подстанции «Шереметьево» — на третий квар�

тал 2013 года. Ко второму этапу реконструкции подстанции

«Шереметьево» привлечена и группа технических специалистов

Северных электрических сетей, обучающихся в Балашихе на ба�

зе завода�изготовителя по программе сервисного обслуживания

элегазового оборудования. Группа не только присутствует, но и

участвует в процессе сборки новых выключателей. Приобретен�

ные в ходе обучения навыки позволяют ей осуществлять все ви�

ды сервисного обслуживания от измерения параметров и про�

верки уставок сигнализаторов плотности элегаза до создания

системы диагностики (мониторинга). 

Экономия 
средств
Инспектирование с небес

Наталья Кутилина

В МРСК Центра и При
волжья в результате реа
лизации программ по уп
равлению потоками реак
тивной мощности в 2012
году достигнуто снижение
потерь электрической
энергии в сетях компании в
размере 11947,20 тыс.
кВт•ч, что на 174,6 тыс.
кВт•ч больше запланиро
ванного. При этом эконо
мический эффект соста
вил 22,2 млн руб.

Работа велась по двум ос�

новным направлениям — уста�

новка новых устройств ком�

пенсации реактивной мощнос�

ти на подстанциях в филиалах

компании, а также проведение

разъяснительной работы с пот�

ребителями о необходимости

использования на предприяти�

ях устройств компенсации ре�

активной мощности. Сниже�

ние необоснованных потоков

реактивной мощности в расп�

ределительной электрической

сети позволяет увеличить при�

соединяемую мощность, сни�

зить потери электроэнергии,

обеспечить нормативные уров�

ни напряжения и уменьшить

затраты на эксплуатацию обо�

рудования, повысить надеж�

ность и качество электроснаб�

жения потребителей.

«Реактивная составляющая

полной мощности, с одной

стороны — необходима для ра�

боты такого оборудования, как

электродвигатели и силовые

трансформаторы, а с другой

стороны — перегружает подс�

танционное оборудование и

линии электропередач, увели�

чивая потери в них электри�

ческой энергии, — комменти�

рует начальник департамента

технического развития ОАО

«МРСК Центра и Приволжья»

Валерий Титов. — Учитывая

эти факторы, в ОАО «МРСК

Центра и Приволжья» ежегод�

но реализуется программа уп�

равления реактивной мощ�

ностью, цель которой — сни�

жение избыточных потоков

реактивной мощности и по�

терь электроэнергии в сетях

компании». 

В 2012 году энергетиками

ОАО «МРСК Центра и При�

волжья» осуществлен ввод 4

батарей статических конденса�

торов (БСК) суммарной мощ�

ностью 4,75 Мвар. Три БСК ус�

тановлены на энергообъектах

филиала «Тулэнерго»: одна

БСК 10 кВ мощностью 1,8

Мвар на ПС Ненашево и две

БСК 6 кВ мощностью 1,65

Мвар и 0,6 Мвар на ПС Гурово.

Четвертая БСК 10 кВ мощ�

ностью 0,7 Мвар была установ�

лена на ПС 110 кВ «Меленки»

филиала «Владимирэнерго».

Также, в рамках целевой прог�

раммы по управлению потока�

ми реактивной мощности на

подстанциях филиалов «Ивэ�

нерго», «Калугаэнерго», «Ки�

ровэнерго», «Рязаньэнерго» в

течение года было установлено

347 многофункциональных

приборов учета с возмож�

ностью одновременного учета

объемов активной и реактив�

ной энергии.

Кроме того, специалистами

компании проводилась ин�

формационно�разъяснитель�

ная работа с крупными потре�

бителями о необходимости ус�

тановки на их предприятиях

устройств компенсации реак�

тивной мощности. «Сорок се�

минаров было проведено

энергетиками компании для

потребителей на тему «Реак�

тивная мощность и ее значе�

ние в надежности и экономи�

ке электроснабжения, — отме�

тил Валерий Титов. — Необхо�

димо, чтобы потребители по�

нимали, что управление реак�

тивной энергией повышает

эффективность сетей и выгод�

но не только энергокомпани�

ям, но и самим предприятиям.

Благодаря установкам ком�

пенсации реактивной мощ�

ности на их предприятиях

можно добиться уменьшения

загрузки по току питающей

сети, снижения расхода элект�

роэнергии, и, как следствие,

экономии денежных средств».

В итоге информационной

кампании в течение 2012 года

на потребительских подстан�

циях было установлено 110 ба�

тарей статических конденса�

торов (БСК) общей мощ�

ностью 12,8 Мвар. (напряже�

нием 6�10кВ — 4 общей мощ�

ностью 2 Мвар; напряжением

0,4кВ — 106 общей мощ�

ностью 10,8 Мвар).

Общие затраты на реализа�

цию мероприятий по компен�

сации реактивной мощности в

2012 году составили 63 млн

руб. В 2013 году сумма будет

увеличена и составит порядка

114 млн руб. В планах компа�

нии на 2013 год ввод 4 БСК 6�

10 кВ общей мощностью 15,1

Мвар в трех филиалах компа�

нии. БСК 6кВ мощностью 2,1

Мвар планируется установить

на ПС Ждановская филиала

«Владимирэнерго», две БСК 6

кВ по 4 Мвар каждая на ПС

Угольная филиала «Тулэнер�

го», и БСК 10 кВ мощностью 5

Мвар на ПС Советск кировс�

кого филиала ОАО «МРСК

Центра и Приволжья». А так�

же, прогнозируется ввод 45

устройств компенсации реак�

тивной мощности в электро�

установках потребителей свы�

ше 150 кВт общей мощностью

8,1 Мвар.

Эффективное управление
МРСК Центра и Приволжья: экономим сами — учим других

Конструктивные встречи
Обновление госполитики энергоэффектиности

В качестве ключевого инструмента гос�
политики аналитиками были предложе�
ны целевые соглашения по повышению
энергоэффективности; рассматрива�
лась возможность использования опыта
Китая по созданию программы ТОП�
500, которая предполагает заключение
целевых соглашений с 500 самыми
крупными предприятиями

Начальник департамента технического развития ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» Валерий Титов

Актуальная энергетика:
технологии энергосбережения

Специальный проект
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА: 

«ЭнергостройинвестХол
динг» — один из крупней
ших отечественных игро
ков на рынке энергетичес
кого строительства и про
мышленного инжиниринга.
Компания реализует слож
ные инфраструктурные
проекты в области сетево
го и подстанционного
строительства. В декабре
прошлого года в холдинге
сменился собственник:
компания перешла под
контроль к пулу инвесто
ров во главе с бизнесме
ном Антоном Зингареви
чем; председателем прав
ления стал Александр Ла
рин. Однако в «Энергост
ройинвестХолдинге» от
мечают: компания не толь
ко продолжит работать в
области электросетевого
строительства, но и плани
рует существенно дивер
сифицироваться. 

Компания была образована

в 2002 году в результате объе�

динения крупных игроков

рынка — «Спецсетьстрой» и

«Севзапэлектросетьстрой»,

имеющих многолетний опыт

работы в области энергетики.

На сегодняшний день в состав

холдинга входят около 20 спе�

циализированных предприя�

тий, которые предоставляют

полный комплекс работ и ус�

луг в области энергетического

строительства. Численность

персонала компании — поряд�

ка 7000 специалистов.

Отметив в 2012 году 10�лет�

ний юбилей с момента начала

деятельности, холдинг и сегод�

ня продолжает оставаться од�

ним из лидеров отрасли.

Прежде всего, этого удается

достигнуть за счет уникально�

го опыта, компетенций и

собственных технологий в об�

ласти проектирования энерге�

тических объектов, возведения

сетей и подстанций, строи�

тельства объектов генерации.

Зачастую многие из реализо�

ванных проектов просто не

имеют аналогов в российской

истории. Например, именно

«Энергостройинвест�Хол�

динг» осуществлял работы по

возведению первой за послед�

ние 20 лет подстанции за По�

лярным кругом — ПС 330 кВ

«Княжегубская». 

Среди других крупных про�

ектов: комплексная рекон�

струкция и техническое пере�

вооружение ПС 220 кВ «Во�

логда — Южная», выполнение

проектных работ по рекон�

струкции Челябинской ТЭЦ�1

и проектных работ по модер�

низации конденсационной

части Киришской ГРЭС (про�

ект получил статус инноваци�

онного), проектирование

ПГУ�230 Мвт и строительство

ПК�1 ТЭЦ «Академическая»,

строительство ПС 220 кВ

«Амур», реализация проекта

«Петербургское энергокольцо

330 кВ» (ПС 330 кВ «Восточ�

ная», ПС 220 кВ «Волхов�Се�

верная» с переводом на 330 кВ,

220 кВ «Завод Ильич» с пере�

водом на 330 кВ), реконструк�

ция ПС 330 кВ «Южная» в

Санкт�Петербурге,проектиро�

вание и строительство высоко�

вольтной воздушной линии

электропередачи 500 кВ «По�

мары�Удмуртская».

Сотни выполненных проек�

тов от изыскательских работ до

монтажа оборудования и пус�

ко�наладки в области про�

мышленности, энергетики,

инфраструктуры — вот много�

летний опыт, которым облада�

ют предприятия холдинга. 

Сегодня с приходом нового

руководства, компания готова

к поступательному росту и раз�

витию. Прежде всего, речь

идет о дальнейшем реформи�

ровании и применении страте�

гии реинжиниринга: с одной

стороны, холдинг будет про�

должать участвовать в электро�

сетевых проектах, с другой —

планирует диверсифициро�

ваться за счет рынка генера�

ции, а также других отраслей

промышленности: нефтегазо�

вой, транспортной, металлур�

гической. Поэтому можно ска�

зать, что на данный момент

«Энергостройинвест�Хол�

динг» как крупный EPC�конт�

рактор, готовый реализовы�

вать «под ключ» сложные и

масштабные проекты, уже

сформировался. При этом на�

личие собственных сил, воз�

можность осуществлять обще�

строительные и монтажные

работы, широкая география

расположения предприятий

определяют уникальность

Холдинга и показывают его

сильные стороны, которые

многие заказчики уже успели

оценить. Среди них такие

крупные компании как ОАО

«ФСК», Холдинг «МРСК»,

«Фортум», «ЛУКОЙЛ», «КЭС�

Холдинг», «ДВЭУК», «МО�

ЭСК» и многие другие. 

«Мы сотрудничаем с веду�

щими отечественными энерге�

тическими, промышленными,

транспортными, металлурги�

ческими компаниями, — гово�

рит заместитель генерального

директора «Энергостройин�

вест�Холдинга» по маркетингу

и продажам Ольга Старшино�

ва. — Наш опыт в сфере энер�

гетического строительства, на�

работанные связи, собствен�

ные разработки и технологии

— все это позволяет с успехом

работать в самых разных сек�

торах промышленности. Хол�

динг применяет высокотехно�

логичные решения, использует

в работе ИСУП Primavera и

3D�проектирование.Наши

сотрудники отслеживают пос�

ледние изменения и иннова�

ционные решения, идеи, кото�

рые затем применяются на

различных стадиях реализации

проекта».

Современный рынок инжи�

ниринга, в том числе и энерге�

тического, высококонкурен�

тен, заказчики используют

различные инструменты оцен�

ки с целью выбора наиболее

достойного подрядчика. В

этой связи, говорит Ольга

Старшинова, уже на уровне

подготовки к конкурсным

процедурам крайне важно

сформировать для заказчика

предложение — полный пакет

документов, как с техничес�

кой, так и с экономической

точки зрения позволяющий

заказчику оценить проект с са�

мых разных сторон. «Этап

конкурентной процедуры —

это большая и серьезная рабо�

та. Это и максимальное погру�

жение в специфику проекта, и

проведение детального иссле�

дования по основным техни�

ческим решениям, использо�

вание ресурсного метода при

формировании стоимости

предложения. На этапе конку�

рентных процедур мы предос�

тавляем как основной вариант

решения задач, так и альтерна�

тивные варианты, чтобы за�

казчик мог выбрать наиболее

предпочтительное решение»,

— отмечает она. 

Другой немаловажный ас�

пект при подготовке к участию

в проекте — это его социаль�

ная значимость и направлен�

ность: тесное взаимодействие

с региональными властями,

вовлечение в реализацию про�

екта местных подрядчиков и

отдельных специалистов. По�

зиция компании — активное

участие в развитии регионов,

на территории которых осуще�

ствляется выполнение работ.

Однако «кадровый голод»

— одна из острых проблем от�

расли. В энергетике и инжи�

ниринге работает намного

меньше специалистов, нежели

20�25 лет назад. Более того, в

стране существует дефицит

инженеров. Главная причина

этого — разрыв преемствен�

ности между опытными спе�

циалистами, прошедшими со�

ветскую школу и передавав�

шими свой опыт молодым сот�

рудникам, и специалистами,

готовыми работать в данной

области сегодня. В 90�е — на�

чале 2000�х гг. энергетика и

инжиниринг были неинтерес�

ны абитуриентам и выпускни�

кам ВУЗов, предпочитавшим

другие направления. В тот же

период началось выбывание из

отрасли наиболее опытных и

ценных сотрудников: многие

уходили на пенсию, другие

шли в бизнес, не видя перс�

пектив развития энергетики,

некоторые уезжали за рубеж.

Сегодня ситуация изменилась,

однако образовавшаяся про�

пасть в полтора десятилетия

серьезно сказывается и на от�

расли в целом, и на реализа�

ции каждого конкретного про�

екта. Решить проблему можно

повышением престижа отрас�

ли и профессии, но для этого

нужно постоянно работать: на

уровне университетов, про�

мышленных и производствен�

ных предприятий, региональ�

ном и общегосударственном

уровнях. В конечном счете

именно государство заинтере�

совано в воспитании опытных

и перспективных сотрудников,

готовых самостоятельно зани�

маться реализацией инфраст�

руктурных, в том числе и энер�

гетических проектов.

«Большую роль сегодня иг�

рают сроки выполнения про�

ектов, причем, как правило,

они напряженные и связаны с

тем, что рабочая документация

«с колес» уходит на площадки.

На решение коллизий проек�

тировщика, генподрядчика и

заказчика времени практичес�

ки не остается, — отмечает

Ольга Старшинова. — Созда�

ние проектного задела: своев�

ременное проектирование и

получение положительного

заключения Госэкспертизы,

согласование заказчиком ос�

новных технических решений

и упреждающая разработка ра�

бочей документации может

позволить своевременно и на

другом качественном уровне

осуществлять строительство

инвестиционных объектов. К

примеру, компания «Транс�

нефть» применяет такую схему

при реализации собственных

проектов: заблаговременно

проводятся все необходимые

изыскательские работы и про�

ектирование, а затем осущес�

твляется строительство».

Диверсификация портфеля

заказов — одно из приоритет�

ных направлений, которому

сегодня в «Энергостройин�

вест�Холдинге» уделяют повы�

шенное внимание. У компа�

нии имеются необходимые

компетенции, технологии,

опыт, успешно используемые

при реализации десятков и со�

тен проектов. Однако для рос�

та компании необходим ряд

поступательных мер с приме�

нением существующих и прив�

лечением новых компетенций,

которые позволят существен�

но расширить направления

бизнеса. Новое руководство

холдинга с уверенностью заяв�

ляет о готовности дальнейшего

развития компании. 

Стратегии инжиниринга
«Энергостройинвест*Холдинг» готов к новым вершинам

ОАО «Силовые машины»
изготовило первый из
двадцати двух синхрон
ных вертикальных гидро
генераторов в зонтичном
исполнении максималь
ной мощностью 144,5 МВт
для Волжской ГЭС.
Гидрогенератор предназ
начен для гидроагрегата
№21 Волжской ГЭС. Конт
ракт на замену «под
ключ» 10 гидротурбин и
22 гидрогенераторов на
Волжской ГЭС был заклю
чен с ОАО «РусГидро» в
2012 году. В соответствии
с условиями контракта
«Силовые машины» обес
печат проектирование, из
готовление, испытания и
поставку на станцию ГЭС
10 гидротурбин макси
мальной мощностью 145
МВт и 22 генераторов мак
симальной мощностью
144,5 МВт. В контрактные
обязательства «Силовых
машин» входит полный
комплекс работ, включа
ющий помимо изготовле
ния демонтаж старого и
монтаж нового оборудо
вания, шефмонтаж, пус
коналадку и пуск в
эксплуатацию. Заверше
ние поставок оборудова
ния — в 2021 году.

Многолетняя программа

технического перевооружения

и реконструкции оборудова�

ния и гидросооружений

Волжской ГЭС реализуется с

2005 года. Она направлена на

полную замену изношенного

оборудования на современ�

ное, отвечающее последним

достижениям науки и техни�

ки. «Силовые машины» уже

заменили 11 из 22 гидротур�

бин Волжской ГЭС.

В настоящее время «Сило�

вые машины» исполняют под�

писанный в 2010 году с ОАО

«РусГидро» контракт, в соотве�

тствии с которым к третьему

кварталу 2013 года будут мо�

дернизированы еще четыре

гидротурбины Волжской ГЭС

максимальной мощностью 145

МВт. В настоящее время три из

этих четырех турбин введены в

промышленную эксплуата�

цию. Кроме того, энергомаши�

ностроительный концерн пос�

тавит к 2017 году 22 комплекта

систем возбуждения гидроге�

нераторов для Волжской ГЭС,

соответствующий контракт

был заключен в текущем году.

Модернизация гидрообору�

дования позволит значительно

повысить его надежность и

эксплуатационные характе�

ристики, а также увеличить ус�

тановленную мощность

Волжской ГЭС.

Волжская ГЭС ОАО «Рус�

Гидро» — самая крупная гид�

равлическая электростанция

Волжско�Камского каскада и

Европы. Ее установленная

мощность составляет 2,59 ГВт

(2592,5 МВт). Среднегодовая

выработка электроэнергии —

11,1 млрд кВт•ч. Волжская

ГЭС предназначена для пок�

рытия пиковой части графика

нагрузки в ЕЭС России. При

необходимости гидроэлект�

ростанция способна в считан�

ные минуты существенно уве�

личить объемы выработки

электроэнергии, обеспечивая

системную надежность ЕЭС

страны.

Генерирующие мощности

Волжской ГЭС состоят из 23

гидроагрегатов производства

«Силовых машин» различной

мощности: 15 гидроагрегатов

имеют мощность 115 МВт, че�

тыре — 120 МВт, три — 125,5

МВт и один — 11 МВт.

Строительство гидроузла

было начато в 1950�е годы.

Первый агрегат был введен в

эксплуатацию 22 декабря 1958

года. 10 сентября 1961 года

правительственная комиссия

приняла Волжскую ГЭС в про�

мышленную эксплуатацию.

ОАО «РусГидро» — один из крупнейших российских энергети	
ческих холдингов, объединяющий более 70 объектов возобновляе	
мой энергетики в РФ и за рубежом. Установленная мощность элект	
ростанций, входящих в состав «РусГидро», составляет 35,2 ГВт,
включая мощности ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Суммарная тепловая мощность составляет 16168 Гкал/ч. «РусГидро»
— лидер в производстве энергии на основе возобновляемых источ	
ников, развивающий генерацию на базе энергии водных потоков,
морских приливов, ветра и геотермальной энергии.

ОАО «Силовые машины» — крупнейшая энергомашинострои	
тельная компания России, имеющая международный опыт и ком	
петенцию в области проектирования, изготовления и комплектной

поставки оборудования для тепловых, атомных, гидравлических и
газотурбинных электростанций. ОАО «Силовые машины» создает
эффективные комплексные проекты для мировой энергетики, опи	
раясь на полуторавековой опыт производственных активов компа	
нии и применяя новейшие достижения. ОАО «Силовые машины»
это: более 300000 МВт установленной мощности в 57 странах; 4 мес	
то в мире по объему установленного оборудования; крупнейший в
России инженерно	конструкторский центр в области энергомаши	
ностроения; полный спектр основного энергетического оборудова	
ния, соответствующего мировым стандартам; система постоянного
совершенствования всех бизнес	процессов компании; более 20000
работников.

Первый для двадцать первого
«Силовые машины» реконструируют Волжскую ГЭС
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ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Энергосервисный контракт в
России — явление, вызываю
щее к себе пристальный инте
рес. Первопроходцем в сфере
его внедрения на российском
рынке стала компания «ФЕНИ
ЧЕ РУС». О том, что это такое и
как это работает, мы говорим с
генеральным директором ООО
«ФЕНИЧЕ РУС» Винсентом де
Рюлем.

— Господин Де Рюль, в чем сос�
тоит преимущество реализации
проектов по энергоэффектив�
ности именно профильными ком�
паниями?

— Заключение договора с энер�

госервисной компанией имеет оп�

ределенный ряд преимуществ.

Главное состоит в том, что, не ис�

пользуя собственные инвестиции,

промышленное предприятие нахо�

дит надежного партнера, который

проводит модернизацию энерго�

оборудования за свой счет. Кроме

того, энергосервисная компания

берет на себя ответственность за ре�

ализацию всех этапов энергосер�

висного проекта и, что очень важ�

но, отвечает за достижение резуль�

тата — показатели экономии гаран�

тированы в договоре. При этом за�

казчик начинает оплачивать услуги

энергосервисной компании только

после ввода оборудования в эксплу�

атацию и достижения первых пока�

зателей экономии. 

— Какие наиболее крупные
проекты уже реализованы «ФЕ�
НИЧЕ РУС» в России? 

— В настоящий момент компа�

ния имеет семь подписанных дого�

воров. По пяти из них завершена

фаза строительства и они находятся

в фазе эксплуатации и техническо�

го обслуживания установленного

оборудования. 

Наш первый договор — по опти�

мизации системы производства

сжатого воздуха на «АВТОВАЗе» —

был подписан в ноябре 2009 года,

практически одновременно с созда�

нием «ФЕНИЧЕ РУС». Первая ма�

шина была запущена в декабре 2010

года, полностью же проект был вве�

ден в эксплуатацию в августе 2011

года, на несколько месяцев раньше

запланированного срока. Потребо�

валось полтора года на то, чтобы

согласовать договор, разработать

инженерный проект, поставить и

установить оборудование — это

очевидный успех по скорости и ка�

честву реализации проекта даже по

международным стандартам. 

Следующий контракт — по оп�

тимизации системы отопления на

«АВТОВАЗе» — был подписан в

июне 2010 года. Третий договор — в

ноябре 2011 года — проект по опти�

мизации реактивной энергии на

«АВТОВАЗе». После этого был под�

писан договор на реализацию вто�

рой фазы каждого из этих трех про�

ектов, потому что, во�первых, за�

казчик был доволен проделанной

работой; во�вторых, получал реаль�

ную экономию от внедрения пер�

вых пилотных проектов.

Два проекта находятся в стадии

строительства. Это вторая фаза

проекта по оптимизации реактив�

ной энергии на «АВТОВАЗе» и мо�

дернизация системы производства

сжатого воздуха на «Новочеркас�

ском электровозостроительном за�

воде», входящем в ЗАО «Трансмаш�

холдинг».

— На каких условиях работа�
ет «ФЕНИЧЕ РУС»?

— Получаемая в результате внед�

рения проекта экономия потребля�

емых энергоресурсов в стоимост�

ном выражении распределяется

между «ФЕНИЧЕ РУС» и заказчи�

ком в процентном отношении в со�

ответствии с условиями контракта.

Стандартного процентного соотно�

шения, применяемого ко всем до�

говорам, нет — все зависит от типа

проекта, объема инвестиций и по�

казателей экономии по проекту.

— Недавно вы подписали сог�
лашение о сотрудничестве с ком�
панией «Бристоль», в чем оно
состоит?

— «ФЕНИЧЕ РУС» берет на се�

бя ответственность за реализацию

всех фаз энергосервисного конт�

ракта. Понятие «нести ответствен�

ность» не означает, что мы делаем

все собственными силами. Наобо�

рот, сильные и надежные партне�

ры позволяют нам реализовывать

проекты максимально эффектив�

но и качественно. Это очень важ�

но, потому что энергосервисная

компания не продает никакого

продукта, не является дистрибью�

тором какого�то конкретного обо�

рудования, а предлагает сложные

технические решения, оборудова�

ние для которых подбирается ин�

дивидуально с учетом потребнос�

тей заказчика, а далее выполняет�

ся целый комплекс необходимых

мероприятий. Компания «Брис�

толь» является одним из тех самых

сильных и надежных партнеров,

позволяющих нам реализовывать

наши проекты.

— Комфортно ли вам рабо�
тать в России?

— Потенциал энергосбережения

России очень высок. При этом мы

здесь первопроходцы. Энергосер�

висных компаний «широкого

спектра», то есть способных разра�

ботать и реализовать проект по

энергосбережению в отношении

любых энергоносителей и для лю�

бой отрасли промышленности, в

России не так много, тем более с та�

ким количеством уже внедренных

проектов. Конечно, быть первопро�

ходцем тяжело и мы сталкиваемся с

определенными сложностями и

проблемами. Соответственно, вы�

вод таков: здесь работать сложно,

но интересно и перспективно.

— На ваш взгляд, насколько
потенциальные клиенты осве�
домлены о возможностях энер�
госервисных компаний?

— Количество промышленных

предприятий, которые понимают

значимость этой контрактной мо�

дели, растет. Однако это новый

формат для России, и он вступает в

конфликт с российским подходом,

который заключается в том, чтобы

обладать контролем над тем, что

происходит на предприятии, и де�

лать все самостоятельно. Решение,

которое предлагаем мы — это аут�

сорсинг, то есть передача ряда про�

цессов посторонней компании, что

не всегда воспринимается положи�

тельно. Тем не менее, заказчик сох�

раняет контроль над всеми проис�

ходящими процессами на основа�

нии заключаемого энергосервисно�

го договора.

Данный договор — сложный до�

кумент, в обсуждение которого вов�

лечены различные департаменты

заказчика — технический, финан�

совый, юридический, служба безо�

пасности и другие. И это очень дли�

тельный процесс. Между началом

рассмотрения заказчиком нашего

предложения и моментом, когда мы

подписываем договор, в среднем

проходит полтора года. 

— «АВТОВАЗ» уже имеет
прибыль от сотрудничества с
«ФЕНИЧЕ РУС»?

— Осенью прошлого года на

пресс�конференции руководители

«АВТОВАЗа» озвучили реальную

экономию для своей компании в

несколько сотен миллионов долла�

ров. Для того, чтобы получить такие

результаты, «ФЕНИЧЕ РУС» ин�

вестировала в «АВТОВАЗ» более 30

млн евро.

— Если говорить о сотрудни�
честве между странами в об�
ласти инвестиций, создания
совместных предприятий, у нас
наиболее тесные отношения
сложились с немцами, с францу�
зами, с итальянцами. Немцы
славятся своей скрупулез�
ностью, серьезностью подхода.
Французы — креативностью. А
есть преимущества для росси�
ян, на ваш взгляд, в работе с
итальянцами?

— Я француз, соответственно,

мое мнение достаточно объектив�

но. У итальянцев есть одна черта,

которую я нашел и в русских. Они

всегда делают то, что говорят. На

пути к цели могут быть различные

проблемы, но если они сказали, что

что�то сделают, они это сделают. 

Особенно показательной для ме�

ня была ситуация с нашим первым

проектом на «АВТОВАЗе». Тогда у

«ФЕНИЧЕ РУС» в Москве находи�

лось всего два сотрудника, компа�

ния только формировалась. Для ре�

ализации технической стороны

проекта итальянской команде при�

ходилось постоянно летать между

Россией и Италией.

И вот в таких условиях — с прак�

тически отсутствующей структурой

на месте — нам удалось внедрить

проект раньше запланированного

срока. В большой степени это про�

изошло благодаря настоящему

партнерству между русскими работ�

никами «АВТОВАЗа» и нашими

итальянскими специалистами, ко�

торые работали для достижения од�

ной цели.

— В России работает несколь�
ко иностранных компаний, ко�
торые занимаются энергосер�
висными контрактами. В чем
ваши преимущества?

— Энергосервис — наша про�

фессия. Мы работаем в этой сфере

более 20 лет, имеем уникальные

разработки и опыт реализации про�

ектов во всех странах присутствия

компании «Фениче» — Италии, Ис�

пании, Польше и России. Более то�

го, в составе Группы ЭДФ —

«Электрисите де Франс», частью

которой мы являемся, «Фениче» —

единственная компания, оказыва�

ющая энергосервисные услуги про�

мышленным предприятиям. В нас�

тоящий момент в управлении «Фе�

ниче» находится более 70�ти произ�

водственных площадок.

— Могли бы вы назвать круп�
нейшие из известных в России?

— Группа Fiat в Италии, «Fer�

rari», «Barilla», «Parmalat», «Whir�

pool» и многие другие. 

— Логично полагать, что если
все делать в комплексе, то куму�
лятивный эффект должен быть
больше?

— Да. Энергоменеджмент позво�

ляет добиться значительно более

высоких показателей эффектив�

ности. 

— Чтобы работать с такими
сложными контрактами, нужно
иметь высококвалифицирован�
ную команду, как вы находите
специалистов в России? 

— У нас работают только высо�

коквалифицированные специалис�

ты, на поиски которых порой ухо�

дит много времени, сил и ресурсов,

но это инвестиции в успех нашей

компании. Кроме того, у нас есть

поддержка материнской компании

«Фениче» в том, что касается клю�

чевых для нашей сферы деятель�

ности компетенций. В частности,

при проверке инженерных реше�

ний и подготовке бизнес�плана по

проектам. 

Также, как я говорил ранее, в

России у нас есть надежные парт�

неры.

Выбирать надежных партнеров

по определению непросто. Тем не

менее, с это задачей мы с блеском

справились. Например, в части

энергетического аудита партнером

выступает российская инжинирин�

говая компания «Энергия Потока».

Ее специалисты обладают очень

большим опытом в сфере проведе�

ния энергоаудита, но для работы с

нами им во многом пришлось изме�

нить свой подход. Мы сформирова�

ли совместную команду для выра�

ботки механизма проведения ауди�

та для целей энергосервиса. Мы, ес�

тественно, также немного модифи�

цировали свою методологию, пото�

му что всегда нужно учитывать

«местный компонент». 

— А в чем он состоит? 
— В каждой стране есть свои

уникальные правила и процедуры.

Простой пример. Перед тем как

проводить аудит, мы обычно нап�

равляем опросник. В Италии его

почти мгновенно присылают за�

полненным, потому что данные

доступны. В России же нужно ехать

на предприятие, общаться со спе�

циалистами, собирать информа�

цию. Мы опираемся на местных

специалистов в нестандартных воп�

росах, потому что они лучше знают

специфику. 

— Каковы стратегические
планы «ФЕНИЧЕ РУС»? 

— Первые три года успешной ра�

боты на российским рынке позво�

лили нам продемонстрировать выс�

шему руководству ЭДФ в Париже,

что потенциал российского рынка

высок. Нам поверили, и сейчас

ЭДФ разрабатывает намного более

амбициозную стратегию нашего

развития по сравнению с той, кото�

рая действовала в период нашего

становления. Наша цель — оста�

ваться компанией, которая оказы�

вает услуги по энергоэффективнос�

ти лучше, чем остальные. 

— Вернемся к вопросу вашего
развития в последние годы. Вы
назвали число контрактов, ко�
торые вы заключили. А если пе�
ревести в цифры? 

— Критерием оценки финансо�

вых результатов является показа�

тель EBITDA. У нас он ежегодно

увеличивался в два раза с момента

создания компании. 

— Каково общее видение ком�
пании себя на рынке, если выра�
зить его двумя словами? И ка�
ким девизом руководствуетесь
вы лично и ваша команда в Рос�
сии?

— Устойчивое развитие — это

наш вклад в лучшее будущее для

всех. 

А моим личным девизом, кото�

рый, я полагаю, совпадает с пози�

цией каждого человека из нашей

команды в России, могла бы быть

фраза «никогда не сдаваться».

ООО «ФЕНИЧЕ РУС» — российс	
кое дочернее предприятие ЭДФ Фе	
ниче (Группа ЭДФ), одной из наибо	
лее значимых итальянских энерго	
сервисных компаний, работающих
на мировой арене.

«ФЕНИЧЕ РУС» была зарегистри	
рована в ноябре 2009 года и стала
одной из первых энергосервисных
компаний на российском энергети	
ческом рынке.

Используя ноу	хау и профессио	
нальные компетенции материнской
компании, «ФЕНИЧЕ РУС» предлага	
ет услуги в сфере энергоэффектив	
ности промышленным предприяти	
ям, работающим в различных отрас	
лях: автомобильной, металлургичес	
кой, химической и нефтехимичес	
кой, целлюлозно	бумажной, пище	
вой, ТЭК и других.

Услуги, предлагаемые «ФЕНИЧЕ
РУС», включают полный производ	
ственный цикл, характерный для
проектов по энергоэффективности,
цель которых — обеспечение
собственными ресурсами высокого
уровня эффективности для клиентов.

Составляющими производствен	
ного цикла являются:

• энергетический аудит для выяв	
ления потенциальных проектов;

• инжиниринг и строительство
экологически дружественных проек	
тов;

• финансирование проектов;
• эксплуатация и техническое обс	

луживание установленного оборудо	
вания в течение всего срока
действия договора.

Услуги «ФЕНИЧЕ РУС», направлен	
ные на энергоэффективность и энер	
госбережение, основываются на
трех ключевых мероприятиях:

• внедрение высокоэффективных
технологий;

• оптимизация потребления
электроэнергии;

• минимизация энергетических
потерь.

Особенность и уникальность услуг
«ФЕНИЧЕ РУС» заключается в ис	
пользовании бизнес	модели ЭДФ
Фениче — BOOT: Build, Own, Operate
and Transfer — Строим, Владеем, Обс	
луживаем и Передаем.

Ответственный энергоменеджмент «ФЕНИЧЕ РУС»
Винсент де Рюль: «Наша цель — оставаться компанией, которая оказывает услуги по энергоэффективности лучше, чем остальные»

Ксения Шустова

Компания Philips в партнерстве с
французской светотехнической
компанией Step заключила долгос
рочный контракт с транспортной
компанией RATP, управляющей об
щественным транспортом в Пари
же, на освещение парижского мет
рополитена и сети пригородных по
ездов энергоэффективными свето
диодными решениями. Переход на
светодиодные решения затронет
85% системы освещения, что поз
волит снизить энергозатраты бо
лее чем на 50% и улучшить при
этом качество освещения.

«Компания Philips гордиться воз�

можностью сотрудничать с RATP в

проекте по созданию первой в мире

транспортной сети, полностью осна�

щенной светодиодными решениями»,

— говорит Бенджамин Азоле, генераль�

ный директор Philips «Световые реше�

ния» во Франции. Тендер предполагает

замену на светодиодные решения

250000 источников света на 302 станци�

ях метрополитена парижской общест�

венной компании RATP и 66 станциях

сети пригородных экспрессов RER.

RATP поставила перед собой цель

снизить энергозатраты и количество

выбросов парниковых газов на 15% в

период с 2004 по 2020. Энергосберега�

ющие световые решения на основе

LED от Philips и компании Step играют

важную роль в достижении этого ре�

зультата. Потребляемое станциями

RATP электричество в среднем состав�

ляет 12% от общего объема расходуе�

мой транспортной сетью энергии.

С ежедневным пассажиропотоком в

12 млн человек, путешествующих в Па�

риже и его пригородах, RATP является

пятой по величине городской пассажи�

рской транспортной компанией в ми�

ре. Мультимодальная система состоит

из четырнадцати линий метро, двух ли�

ний пригородных поездов (A и B), трех

трамвайных линий, 350 автобусных

маршрутов по городу и двух линий до

аэропортов столицы Франции, что де�

лает ее одной из крупнейших в мире.

Европейский опыт
Светодиоды Philips снизят энергозатраты парижского метро

Россия и Грузия
Системные операторы: параллельная работа
Руководство ОАО «Сис
темный оператор Единой
энергетической системы»
и АО «Грузинская государ
ственная электросистема»
(АО «ГГЭ») на рабочей
встрече в Москве догово
рились об обновлении нор
мативнотехнической ба
зы, регулирующей парал
лельную работу энерго
системы Грузии с Единой
энергосистемой России.

Со стороны ОАО «СО ЕЭС»

рабочую встречу провели пер�

вый заместитель председателя

правления Николай Шульги�

нов, член правления, директор

по управлению развитием

ЕЭС Александр Ильенко, за�

меститель директора по управ�

лению развитием ЕЭС — на�

чальник департамента техно�

логий параллельной работы

Дмитрий Афанасьев, замести�

тели главного диспетчера

Александр Курлюк и Влади�

мир Дьячков. АО «ГГЭ» предс�

тавляли управляющий по реа�

билитации, председатель Уп�

равленческого совета Сулхан

Зумбуридзе, члены Управлен�

ческого совета Уча Учанеиш�

вили и Зураб Эзугбаиа.

Параллельная работа грузи�

нской энергосистемы с ЕЭС

России осуществляется по ВЛ

500 кВ Центральная — Ингури.

Нормативно�техническая база,

регулирующая совместную ра�

боту двух энергосистем, сфор�

мирована в начале 2000�х годов

и подписана руководством ОАО

РАО «ЕЭС России» и АО «Пон�

тоэл», осуществлявшим опера�

тивно�диспетчерское управле�

ние объединенной энергосис�

темой Закавказья (Грузии, Ар�

мении, Азербайджана). В нас�

тоящее время обе организации

расформированы, кроме того за

эти годы изменилась организа�

ционная структура ЕЭС России

и экономические основы всей

российской энергоотрасли.

1 марта 2011 года между ми�

нистерством энергетики Рос�

сийской федерации и министе�

рством энергетики Грузии под�

писан Меморандум о взаимо�

понимании, предусматриваю�

щий ряд мер по обеспечению

параллельной работы Единой

энергетической системы Рос�

сийской федерации и энерге�

тической системы Грузии. Во

исполнение Меморандума 16

марта 2011 года ОАО «СО

ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» и АО

«ГГЭ» подписали Договор о па�

раллельной работе электроэ�

нергетических систем Грузии и

России. В соответствии с Дого�

вором, Системным оператором

были подготовлены и направ�

лены в АО «ГГЭ» проекты нор�

мативно�технических доку�

ментов, регламентирующих

вопросы организации опера�

тивно�диспетчерского управ�

ления, планирования режимов

и информационного обмена:

Соглашения об организации

информационного обмена

между диспетчерскими центра�

ми, Положения об организа�

ции оперативно�диспетчерско�

го управления параллельной

работой, Положения по плани�

рованию режимов параллель�

ной работы, Инструкции по ре�

жимам связей ОЭС Юга с Гру�

зинской энергосистемой.

В ходе встречи в Москве бы�

ло решено, что грузинская ком�

пания в течение месяца рас�

смотрит предложенные проек�

ты документов и направит в ад�

рес российского Системного

оператора официальную пози�

цию по для организации их

последующего подписания.

Для более точного планиро�

вания совместной работы, рас�

чета режимов и устойчивости

Системный оператор ЕЭС

России и Грузинская государ�

ственная энергосистема дого�

ворились об обмене предложе�

ниями по составу расчетных

моделей энергосистем.

Также руководители ОАО

«СО ЕЭС» и АО «ГГЭ» обсуди�

ли возможность проведения

совместной противоаварийной

тренировки диспетчеров на ба�

зе Центра тренажерной подго�

товки персонала филиала ОАО

«СО ЕЭС» ОДУ Юга. Разверну�

тый процесс совершенствова�

ния информационного взаимо�

действия в текущем режиме по

основным технологическим

вопросам оперативно�диспет�

черского управления оценен

грузинской стороной как «воз�

можность радикального обнов�

ления переговорного процесса

и сотрудничества между опера�

торами энергосистем».

ОАО «Системный оператор
Единой энергетической систе�
мы» — компания, осуществляю	
щая оперативно	диспетчерское
управление энергетическими
объектами в составе ЕЭС России.
К функциям ОАО «СО ЕЭС» так	
же относятся обеспечение функ	
ционирования рынков электро	
энергии и параллельной работы
ЕЭС России с энергосистемами
зарубежных стран, координация
и мониторинг исполнения ин	
вестиционных программ отрас	
ли. Осуществляет мониторинг
технического состояния объек	
тов энергетики и проводит рас	
следование нарушений. ЕЭС Рос	
сии работает в синхронном ре	
жиме с единой частотой элект	
рического тока (параллельно) с
энергосистемами стран СНГ,
Балтии, Грузии, центрального
региона Монголии. ОАО «СО
ЕЭС» является координатором
параллельной работы энерго	
систем, обеспечивая регулиро	
вание частоты в энергообъеди	
нении стран — участниц парал	
лельной работы.

Недельные итоги
Работа оптового рынка электроэнергии и мощности
По данными НП «Сорвет рынка», на неделе с
05.04 по 11.04.2013 года плановое электропот
ребление на территории обеих ценовых зон бы
ло ниже уровней предыдущей недели и анало
гичного периода прошлого года. Индексы рав
новесных цен в обеих ценовых зонах были ниже
показателей предыдущей недели. Индексы цен
с начала года выросли в обеих ценовых зонах.

Общий объем планового электропотребления на

рынке на сутки вперед за прошедшую неделю соста�

вил 18,46 млн МВт•ч. В Европейской части РФ и на

Урале плановое электропотребление составило 14,5

млн МВт•ч и уменьшилось на 4,1% по отношению к

прошлой неделе. Суммарный объем планового пот�

ребления в Европейской части РФ и на Урале с нача�

ла года снизился на 1,4% по отношению к аналогич�

ному периоду прошлого года. В Сибири плановое

электропотребление составило 3,96 млн МВт•ч, сни�

зившись по сравнению с прошедшей неделей на

2,5%. Суммарный объем планового потребления в

Сибири с начала года снизился на 1,5% по отноше�

нию к аналогичному периоду прошлого года. 

За истекшую неделю в структуре плановой выра�

ботки Европейской части России и Урала доля ТЭС

сократилась на 1,1 процентного пункта относительно

предыдущей недели. При этом доля ТЭС была на 0,2

процентного пункта выше среднего значения с нача�

ла 2013 года. В структуре плановой выработки Сиби�

ри доля ТЭС относительно предыдущей недели не из�

менилась и была на 0,8 процентного пункта ниже

среднего значения с начала 2013 года. В Европейской

части РФ и на Урале на ТЭС пришлось 70,3% выра�

ботки, на ГЭС и АЭС — 10,1% и 19,5% соответствен�

но. В Сибири структура выработки сформировалась

следующим образом: ТЭС — 62,7%, ГЭС — 37,3%.

Индекс равновесных цен в Европейской части РФ и

на Урале снизился за неделю на 1,1% — до 1034,2

руб./МВт•ч. (средневзвешенный индекс равновесных

цен за период с начала года увеличился на 9,6% по от�

ношению к аналогичному периоду прошлого года). В

Сибири индекс за неделю упал на 0,3% — до 777,8

руб./МВт•ч. (средневзвешенный индекс равновесных

цен за период с начала года вырос на 16,3% по отноше�

нию к аналогичному периоду прошлого года). По сос�

тоянию на 1 апреля 2013 года общая задолженность

участников рынка составила 53,5 млрд руб., сокра�

тившись с 28 марта на 1,1 млрд руб., в том числе за�

долженность по ценовым зонам составила 52,03 млрд

руб., по неценовым зонам — 1,49 млрд руб.

Некоммерческое партнерство «Совет рынка» созда	
но в соответствии с Федеральным законом «Об элект	
роэнергетике». Основной целью деятельности НП «Со	
вет рынка» является обеспечение функционирования
коммерческой инфраструктуры оптового рынка элект	
роэнергии и мощности (ОРЭМ).
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Татьяна Грибовская

Международная компания
Metso Mining and Const
ruction в очередной раз
собрала крупных российс
ких производителей и пос
тавщиков щебня в рамках
неформальноделового
мероприятия MetsoКлуб.
Всех их связывают с Metso
длительные партнерские
отношения, ведь компания
ведет свою историю в Рос
сии с 1993 года.

Metso Mining and Const�

ruction является мировым ли�

дером по предложению обору�

дования для дробления и сор�

тировки материалов и занима�

ет ведущие позиции по дро�

бильно�сортировочному обо�

рудованию для строительства

на российском рынке. Поэто�

му компания заинтересована

не просто в продаже своей

продукции, но и качественном

развитии всей отрасли в це�

лом. Формат Metso�Клуба стал

прекрасным решением задачи

— площадка для обмена дело�

вой информацией в теплой

дружественной атмосфере.

Участие в Клубе является

эксклюзивным предложением

для ключевых клиентов ком�

пании. На встречах Metso�

Клуба ведущие производители

обсуждают тенденции и пот�

ребности рынка, обменивают�

ся лучшими практиками, уста�

навливают новые контакты, а

также приятно проводят время

в кругу друзей.

Директор Департамента ка�

питального оборудования и

технических решений для про�

изводства инертных материа�

лов Metso Mining and

Construction в России и СНГ

Николай Волков отмечает:

«Российский рынок является

одним из приоритетных для

нашей компании. По объему

чистых продаж в 2012 году

Россия занимает седьмое мес�

то среди крупнейших рынков

Metso, а по объему получен�

ных заказов — шестое. Это го�

ворит о том, что рынок неруд�

ных материалов России дина�

мично развивается и требует

новых инвестиций. А значит,

увеличивается и потребность в

надежном, высококачествен�

ном дробильно�сортировоч�

ном оборудовании».

В непринужденной атмос�

фере члены Клуба могут нап�

рямую задать топ�менеджмен�

ту Metso любые интересующие

их вопросы, внести свои пред�

ложения и дать рекомендации

по работе компании. Metso

Mining and Construction край�

не заинтересована в таком об�

щении, это позволяет выстро�

ить общее понимание потреб�

ностей российской отрасли

нерудных материалов и пред�

ложить наиболее эффектив�

ные комплексные решения

для клиентов. На протяжении

многих лет крупнейшие неруд�

ные предприятия России дове�

ряют оборудованию Metso:

«Карелприродресурс», «Наци�

ональная нерудная компа�

ния», «Первая нерудная ком�

пания», «Евроцемент Групп»,

«Ленстройкомплектация»,

«ЛСР�Базовые» и др. Metso

Mining and Construction пред�

лагает своим клиентам не

просто оборудование, а гото�

вые технологические решения.

Общая численность сотрудни	
ков Metso Mining and
Construction около 11000 чело	
век. Чистый объем продаж за
2012 год составил 3,5 млрд евро.
В этом году компания отмечает
20 лет работы в России.

Место для Metso
Полезная встреча для российских производителей 

После опубликования ин
формации о прошедшем в
начале марта Российском
экономическом и финансо
вом Форуме в Швейцарии в
адрес редакции поступили
многочисленные вопросы
по тематике Форума и по
Швейцарии в целом. «Про
мышленный еженедель
ник» публикует эксклюзив
ное интервью с одной из

участниц Форума — совет
ником президента Совета
кантонов Парламента
Швейцарии по России и
СНГ Аллой Рамиловой.

— Госпожа Рамилова,
был ли чем�нибудь примеча�
телен прошедший в марте
этого года в Цюрихе еже�
годный Российский экономи�
ческий и финансовый Форум
в Швейцарии?

— Да, безусловно. И прежде

всего тем, что в отличие от

предыдущих лет на этот раз

швейцарские официальные

лица участвовали на протяже�

нии всех дней работы Форума.

Вообще можно сказать, что

Форум — это своеобразный

барометр российско�швейца�

рских отношений, и на этот

раз он свидетельствует об их

достаточно высокой интен�

сивности.

Кроме того, 2013 год являет�

ся особенным в швейцарско�

российских отношениях: в

этом году по приглашению

России, которая приняла эста�

фету президентства в G20 —

клубе сильнейших мировых

экономик, Швейцария была

впервые приглашена к участию

в работе «двадцатки». Этот

факт был с благодарностью от�

мечен как в выступлении посла

Швейцарии в России, так и в

речи президента Совета канто�

нов Парламента Швейцарии.

Президент Совета кантонов

Филиппо Ломбарди подчерк�

нул готовность Швейцарии,

особенно в этот непростой для

европейских стран период, по�

делиться своим опытом в об�

ласти финансового и бюджет�

ного регулирования. Речь, в

частности, идет о так называе�

мом «долговом тормозе» —

закрепленном в Федеральной

конституции бюджетном меха�

низме, который обязывает го�

сударство поддерживать в рав�

новесии доходы и расходы в ус�

ловиях данного конъюнктур�

ного цикла. Многие европейс�

кие страны, и Германия в част�

ности, уже проявили желание

поближе познакомиться с

действием данного механизма.

— На фоне европейского
кризиса, и особенно после
всего произошедшего на

Кипре, для росийского бизне�
са Швейцария представля�
ется серьезным островом
стабильности. Власти
Швейцарии пытаются как�
нибудь пропагандировать
свои преимущества?

— Если внимательно поз�

накомиться с внешнеполити�

ческими документами, в кото�

рых обозначена позиция

швейцарского руководства, то

можно увидеть: постоянно

подчеркивается тот факт, что

Швейцария является интегри�

рованной частью европейской

экономики. Несмотря на то,

что Швейцария — не член ЕС,

страну связывают с Евросою�

зом многочисленные двусто�

ронние договоры по целому

ряду экономических и поли�

тических вопросов. 

В рамках данной позиции

мне видится не совсем корре�

ктным говорить о преимуще�

ствах Швейцарии по отноше�

нию к другим европейским

странам, противопоставлять

Швейцарию другим европейс�

ким государствам. 

С другой стороны, и это бы�

ло подчеркнуто в выступлении

президента Совета кантонов,

Швейцария, как всегда, готова

выступить в роли нейтрально�

го посредника, на этот раз эко�

номического. Речь идет о го�

товности страны стать своеоб�

разной платформой, в данном

случае для российского бизне�

са, который заинтересован ин�

вестировать и развивать биз�

нес в Европе.

Находясь в центре Европы,

Швейцария располагает прек�

расными логистическими воз�

можностями и удобным досту�

пом во все части Европейского

континента. Общеизвестны

независимая и хорошо разви�

тая банковская и финансовая

система страны. Занимая пер�

вое место в Европе по уровню

развития научно�технических

инноваций, Швейцария может

предоставить прямой доступ к

новейшим технологиям. Не

последнюю роль для российс�

ких инвесторов, желающих ра�

ботать с европейскими страна�

ми, играет и привлекательный

режим налогообложения ком�

паний и физических лиц в

Швейцарии.

Осторожная и сбалансиро�

ванная бюджетная политика

позволяет федеральной и кан�

тональным властям ативно ис�

пользовать механизмы налого�

вого стимулирования как для

местных, так и для иностран�

ных инвесторов.

— Каким образом на
практике работают эти
механизмы? Иными слова�
ми, как российские инвесто�

ры могут воспользоваться
преимуществами Швейца�
рии как платформы для ра�
боты с европейскими рын�
ками?

— Для этого существуют

хорошо налаженная разветв�

ленная сеть административ�

ных и институционаьных ка�

налов. В первую очередь, речь

конечно же идет о широкой

информационной работе, ко�

торая осуществляется, в ос�

новном, силами Швейцарско�

го агентства по продвижению

торговли и инвестиций

(OSEC), работающего по ман�

дату швейцарского прави�

тельства. В России Агентство

входит в структуру швейцарс�

кого посольства. В задачу сот�

рудников Агентства входит

оказание бесплатной инфор�

мационной и консултативной

поддержки компаниям, заин�

тересованным в работе в

Швейцарии.

Кроме того, существуют

кантональные агентства эко�

номического развития, кото�

рые тоже призваны оказывать

безвозмезную поддержку

иностранным, в том числе

российским инвесторам. Это

очень серьезная и обширная

тема, потому что каждый

швейцарский кантон проводит

самостоятельную экономичес�

кую политику.

Если будет заинтересован�

ность, на ней можно будет

как�нибудь подробно остано�

виться. В любом случае, вся

информация есть в открытом

доступе в интернете. 

— Если судить по геогра�
фии движения капиталов,
то очевидно, что российский
бизнес уже давно оценил
преимущества Швейцарии.
Каковы на сегодняшний день
наиболее знаковые события
и факты двустороних отно�
шений?

— В прозвучавших на Фору�

ме выступлениях швейцарских

официальных лиц упоминался

в первую очередь факт пригла�

шения Россией Швейцарии

для участия в работе G20.

Швейцарское руководство

благодарно России за доступ к

этой важной дискуссионной

«площадке» по регулированию

мировой финансовой состемы.

В феврале состоялось первое в

этом году совещание минист�

ров финансов и глав централь�

ных банков «двадцатки», в нем

приняли участие министр фи�

нансов Швейцарии Эвелин

Видмер�Шлумпф и президент

Национального банка Томас

Джордан. 

Можно также упомянуть та�

кие важные для двустронних

отношений факты, как подде�

ржка Швейцарией вступления

России в ВТО и посредничест�

во Швейцарии в отношениях

между Россией и Грузией.

На прошедшем в Цюрихе

Форуме обратило на себя вни�

мание, что как в официальных

выступлениях, так и в кулуар�

ных дискуссиях звучала мысль

о том, что на любом уровне

отошений очень важно уйти

от режима «одноразовых»

кампаний и официоза и раз�

вивать непрерывное поступа�

тельное взаимодействие и

конкретные проекты. Обрати�

ло на себя внимание выступ�

ление генерального директора

российского Агентства стра�

тегических инициатив Андрея

Никитина, который предста�

вил системы «дорожных карт»

по самым разным актуальным

темам экономического разви�

тия России. Очень интерес�

ный тематический подход, ко�

торый позволяет помимо

межведомственного взаимо�

действия предложить еще и

тематическое, что само по се�

бе может быть очень продук�

тивно.

В настоящее время по пору�

чению президента Совета кан�

тонов Парламента Швейцарии

я готовлю аналитическую за�

писку о деятельности Агент�

ства, и, возможно, через ка�

кое�то время смогу предоста�

вить новую информацию по

этой теме.

— Верна ли информация,
что именно в этом году при
участии Совета кантонов
Парламента начнет выхо�

дить новое международное
издание — «Российско�
Швейцарский деловой жур�
нал»?

— Все верно. Просто, как

говорится, пришло время.

Этот проект, призванный соз�

дать адекватное информаци�

онно�аналитическое сопро�

вождение деловых процессов,

которые сейчас активно раз�

виваются между нашими

странами, сейчас готовится. С

российской стороны его осу�

ществляет Объединенная

промышленная редакция,

имеющая уже достаточно бо�

гатый опыт международных

информационно�аналитичес�

ких изданий.

Россия + Швейцария
Алла Рамилова: «Речь идет о готовности страны стать своеобразной
платформой, в данном случае для российского бизнеса, который
заинтересован инвестировать и развивать бизнес в Европе»

Алла 
Рамилова,

советник президента 
Совета кантонов 
Парламента Швейцарии 

В Швейцарии российскому бизнесу всегда найдется о чем поговорить 

(слева направо) Алла Рамилова, Филиппо Ломбарди,
Клаудио Фишер и Юрий Басаргин 


