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Юрий Соколов

«Рынок авиации чрезвы�
чайно конкурентный, поэ�
тому нельзя исключать,
что негативная информа�
ция о российском авиаст�
роении, распространяе�
мая отдельными предста�
вителями политической
элиты и рядом российских
СМИ, направлена на лоб�
бирование интересов
крупнейших зарубежных
авиапроизводителей», —
заявил член Военно�про�
мышленной комиссии при
Правительстве РФ Михаил
Каштан на совместном за�
седании экспертных сове�
тов по развитию предпри�
ятий ОПК и авиационно�
космическому комплексу
комитета Госдумы по про�
мышленности.

Мероприятие состоялось

под руководством председате�

лей экспертных советов: пер�

вого заместителя руководителя

комитета Государственной Ду�

мы РФ по промышленности,

первого вице�президента Со�

юза машиностроителей Рос�

сии Владимира Гутенева и чле�

на думского Комитета по про�

мышленности Олега Савчен�

ко. В заседании приняли учас�

тие представители верхней и

нижней палат российского

парламента, Правительства

РФ, крупных профильных об�

щественных организаций,

промышленных предприятий,

а также независимого эксперт�

ного и научного сообществ. 

В рамках заседания Влади�

мир Гутенев подчеркнул, что

придание гипертрофирован�

ного характера даже неболь�

шим проблемам российского

авиастроения — проявление в

отрасли «сердюковщины».

«Даже если есть недостатки —

их необходимо решать в рам�

ках обсуждения специалистов,

не вынося за периметр страны.

Иначе подобные заявления

наносят серьезный ущерб эко�

номике страны, сохранению

рабочих мест, решению соци�

альных задач. Мы наблюдали,

как у наших коллег�депутатов

иногда возникают попытки

получить политические диви�

денды на «костях» нашей про�

мышленности, когда органи�

зовывались сборы странных

подписей под заявлением, что

наша авиация неэффективна.

При этом у нас на 18% увели�

чились объемы продаж верто�

летов, растут объемы гражда�

нской авиации, а боевая —

фактически является нашим

«кормильцем», — заявил он. 

Член Военно�промышлен�

ной комиссии при Правитель�

стве РФ Михаил Каштан под�

черкнул свое крайне негатив�

ное отношение к непродуман�

ным заявлениям, которые от�

рицательно сказываются на

реализации российской про�

дукции на зарубежном рынке.

«Первые лица страны говорят

о наших крупных достижениях

в развитии авиации, поэтому,

естественно, конкуренты про�

водят жесткое лоббирование

своих интересов с использова�

нием всех допустимых и недо�

пустимых методов. Кроме то�

го, неоднократно были случаи,

когда публичные люди «очер�

няли» нашу технику. В этой

связи мы получили очень

жесткое указание от председа�

теля ВПК Дмитрия Рогозина,

который потребовал сначала

разобраться с проблемой са�

мим, а потом делать какие�ли�

бо публичные заявления. По�

нятно, что проблемы есть в

любой отрасли, и это нормаль�

но. Но заявления в СМИ не

должны затрагивать интересы

государства», — подчеркнул

Михаил Каштан. 

Михаил Каштан особо от�

метил впечатляющие успехи

ОАО «ОАК». «Многие годы

государство не имело доста�

точных средств для заказа бо�

евых самолетов и вертолетов,

мало уделялось внимания мо�

дернизации производства.

Сейчас все основные типы

авиационной техники осна�

щены по самому современно�

му уровню, абсолютно не ус�

тупая, а по многим показате�

лям и превосходя то, что есть

у конкурентов. За долгие годы

мы впервые полностью вы�

полнили гособоронзаказ», —

заявил он. 

Подчеркнул член Военно�

промышленной комиссии при

Правительстве РФ и порази�

тельные результаты ОАО

«ОАК» в гражданской авиа�

ции. «Во�первых, мы произво�

дим все размеры самолетов,

которые есть в мире. Во�вто�

рых, мы разрабатываем новые

типы судов, такие как Sukhoi

Superjet. Это лучший гражда�

нский самолет, который мы

смогли создать в постсоветс�

кое время, в нем воплощены

наши отечественные идеи. И

главная проблема заключается

в том, что по различным при�

чинам, под различными пред�

логами нас не допускают по

сертификации воздушных су�

дов как в Европе, так и в

США», — подчеркнул Каштан. 

О неравной конкуренции с

крупнейшими мировыми про�

изводителями заявил и предсе�

датель комитета Госдумы РФ

по вопросам собственности

Сергей Гаврилов. «В первую

очередь, это касается доступа к

финансовым ресурсам мер

господдержки. Кроме того, у

отечественных авиастроителей

остро стоит вопрос обеспече�

ния кадрами. При этом на

ОАК лежит большая ответ�

ственность по выполнению

социальных обязательств пе�

ред сотрудниками и содержа�

нию большой инфраструкту�

ры», — отметил Гаврилов.

По итогам заседания испол�

нительный вице�президент

ОАО «ОАК» Александр Туля�

ков заявил, что обсуждаемые

проблемы для корпорации

чрезвычайно актуальны: «Я

рад, что мы получили подде�

ржку руководителей Комитета

Государственной Думы по про�

мышленности. Надеюсь, что

наши инициативы, с которы�

ми мы будем в дальнейшем об�

ращаться, будут услышаны и

поддержаны. В первую оче�

редь, это касается продвиже�

ния нашей продукции на рын�

ке и одобрения действий,

предпринимаемых руководи�

телями нашей компании».

Российский авиапром полон проблем, но надежды на лучшее еще живы

Владислав Исаев 

Информационная группа Finam.ru прове�
ла онлайн�конференцию «Восстановле�
ние глобальной экономики: больше пре�
пятствий, чем предпосылок?» Её участни�
ки считают, что в условиях мировой эко�
номической нестабильности России сле�
дует сконцентрироваться на повышении
эффективности и конкурентоспособнос�
ти национальной экономики.

Темпы роста мировой экономики и в 2012 го�

ду находились выше 2% благодаря быстрорасту�

щим регионам, что можно считать умеренным

ростом, констатирует главный аналитик ОАО

«БИНБАНК» Наталия Шилова. Тем не менее,

отмечают участники организованной «ФИНА�

Мом» конференции, макроэкономическая

конъюнктура продолжает оставаться неустой�

чивой ввиду сохранения долговых проблем в ев�

ропейском регионе, замедления китайской эко�

номики и неопределенности дальнейшей эко�

номической политики властей США.

Российская экономика выглядит устойчивой

к рискам ухудшения ситуации в мире при опре�

делённых условиях, считает управляющий ди�

ректор ГК «АЛОР» Сергей Хестанов: «В случае

адекватной экономической политики устойчи�

вость весьма хорошая. У России высокие резер�

вы и низкая долговая нагрузка».

Оптимизма коллеги не разделяет г�жа Ши�

лова, по мнению которой в рамках текущей

структуры российская экономика не слишком

устойчива. «Большие социальные расходы бюд�

жета, который определяется ценой нефти, 80%

добывающей промышленности — добыча неф�

ти и газа, более трети обрабатывающей про�

мышленности также связана с переработкой

сырья и металлами, — перечисляет слабые сто�

роны экономики РФ эксперт. — Высокая им�

портозависимость по многим группам потреби�

тельских товаров. В стране фиксируется силь�

ное замедление темпов роста экономики при не

слишком уж критической ситуации в крупней�

ших экономиках. Например, тот же Китай про�

должает расти темпами 7�8%».

По мнению участников организованной

«ФИНАМом» конференции, Россия сможет ис�

пользовать глобальную нестабильность для раз�

вития собственной экономики. «Как только

начнется разгон инфляции в развитых странах,

Россия получит значительные доходы от роста

нефтегазовых цен, — прогнозирует г�н Хеста�

нов. — Однако ждать этого раньше 1�2 лет нет

оснований».

В свою очередь г�жа Шилова уверена, что

России нужно не пытаться найти новые рынки

сбыта сырья, особенно в условиях появления

новых технологий добычи, а сконцентрировать�

ся на решении собственных проблем и прово�

дить назревшие внутренние реформы, налажи�

вать инвестиционную среду, защиту собствен�

ности и предпринимательства, и, тем самым,

диверсифицировать собственную экономику.

России необходимо усвоить, что главный ка�

питал — человеческий, утверждает директор

аналитического департамента «Промсвязьбан�

ка» Николай Кащеев. По его словам, государ�

ству следует всемерно на деле стремиться к соз�

данию общества горизонтальных связей и кон�

курентной экономики, отказавшись от дурной

идеи «особой миссии» и «третьего пути» и став

предсказуемой и привлекательной для осталь�

ного мира. «Вот это и будет укрепление. Потому

как если у вас «всего два союзника — армия и

флот», то это ваши тяжелые проблемы», — ре�

зюмирует эксперт.

Кризис поможет
Россия повысит эффективность экономики

ЦИФРА НЕДЕЛИ

В Резервный фонд РФ в 2013 году будет перечисле�
но 149 млрд руб., сообщил министр финансов РФ
Антон Силуанов. Изначально предполагалось, что в
фонд поступит 516 млрд руб. нефтегазовых дохо�
дов за счет более высоких цен на нефть. Однако
Министерство финансов РФ предлагает направить
367 млрд руб. из них на компенсацию выпадающе�
го дохода федерального бюджета из�за невыполне�
ния плана приватизации на 2013 год.
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В НОМЕРЕ:

Президент РЖД Владимир Якунин попросил премь�
ер�министра Дмитрия Медведева защитить компа�
нию от ФАС. Та возбудила против РЖД и ряда опера�
торов дело о картельном сговоре. Если подозрения
будут доказаны, руководству компаний грозит уго�
ловное преследование. ФАС возбудила дело по по�
дозрению в картельном сговоре против РЖД, адми�
нистрации Кемеровской области, крупнейших грузо�
отправителей и 12 железнодорожных операторов,
среди которых — «Первая грузовая компания», «Фе�
деральная грузовая компания», «Нефтетранссер�
вис», «Новотранс», СУЭК, «Мечел транс». РЖД и
ФАС разошлись в оценке действий монополии по ре�
шению проблемы вывоза грузов с Кузбасса осенью
2011 года. По данным ФАС, для разрешения кризиса
с вывозом угля из Кузбасского региона руководство
Западно�Сибирской железной дороги (филиал
РЖД), администрация Кемерово и 12 железнодо�
рожных операторов заключили соглашение: уголь из
региона вывозят только эти 12 операторов. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

С 22 по 24 мая 2013 года в
Москве на ВВЦ пройдет 3�я
международная выставка
продукции и технологий
для предприятий городс�
кого электротранспорта
«ЭлектроТранс 2013» и
конференция «Современ�
ные концепции экономи�
ческого развития городс�
кого электротранспорта в
системе городских пасса�
жирских перевозок». В
рамках выставки пройдет
«Фестиваль троллейбусно�
го движения».

Мероприятия организуют�

ся Международной ассоциа�

цией предприятий городского

электрического транспорта

МАП ГЭТ, Общероссийским

отраслевым объединением ра�

ботодателей «Городской

электрический транспорт»

(ОООР «ГЭТ»), при поддерж�

ке и участии Комитета Госуда�

рственной Думы ФС РФ по

транспорту, Министерства

транспорта РФ, Департамента

транспорта и развития дорож�

но�транспортной инфраст�

руктуры города Москвы, ГУП

«Мосгортранс», общественно�

го движения «Город и транс�

порт», Международной ассо�

циации «Метро», ОАО «РЖД»,

Оргкомитета международной

транспортной премии «Золо�

тая Колесница».

Основная задача «Элект�

роТранс 2013» — обратить

внимание муниципальных и

федеральных органов власти

на преимущества экологичес�

ки чистого транспорта, необ�

ходимость сохранения и раз�

вития сети городского элект�

ротранспорта в России. На

конференции будут представ�

лены модели модернизации

транспортных систем городов

с учетом приоритетного раз�

вития современных видов

электротранспорта.

Выставка «ЭлектроТранс

2013» является ключевым со�

бытием для отрасли «городской

пассажирский транспорт»,

площадкой для обсуждения и

продвижения стратегических

инициатив по развитию горо�

дского электротранспорта, об�

мена опытом и технологиями,

заключения деловых контрак�

тов. Специалисты ознакомятся

с современными методами пла�

нирования сети общественного

транспорта, технологиями

обеспечения безопасности, оп�

латы проезда, информацион�

ными и диспетчерскими комп�

лексами, энергетическим и

электротехническим оборудо�

ванием. Деловая программа

включает в себя семинары,

круглые столы, технические

визиты на объекты транспорта

столицы. В выставке и деловой

программе принимают участие

более 120 компаний и отрасле�

вых СМИ из России, Белорус�

сии, Австрии, Бельгии, Венг�

рии, Германии, Украины, Че�

хии, Финляндии, Сербии,

КНР, Тайваня.

В 2013 году наша страна от�

мечает 80 лет начала троллей�

бусного движения. Троллейбус

впервые вышел на улицы

Москвы в ноябре 1933. В озна�

меновании этого события на

выставке откроется «Фестиваль

троллейбусного движения»: бу�

дут представлены ретро трол�

лейбусы из музея ГУП «Мосго�

ртранс», новые модели трол�

лейбусов. На стенде фестиваля

троллейбусные предприятия

страны, отмечающих юбилей�

ные даты, расскажут об исто�

рии троллейбуса в своих горо�

дах и перспективах этого вида

городского транспорта. Орга�

низатор мероприятий — ОООР

«ГЭТ» и ГУП «Мосгортранс».

22 мая в Екатерининском

дворце состоится торжествен�

ная церемония награждения

лауреатов Международной

транспортной премии «Золо�

тая Колесница» 2013 года в об�

ласти общественного транс�

порта. В рамках «Фестиваля

троллейбусного движения» на

выставке организуется экспо�

зиция троллейбусных предп�

риятий России, отмечающих

свои юбилеи. 

«Электро�
Транс 2013»Оптимизм экспертов
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Инвестиции ГК «Волга�Днепр» в строительство
ангарного комплекса в Шардже составят $26 млн 

Инсинераторы ИН�50 получили 
положительное заключение госэкспертизы 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Мы должны быть готовы к тому, что спад произ�
водства и кризисные явления в мировой финан�
совой системе могут отразиться и, собственно
говоря, мы видим, уже отражаются и на нашей
экономике. В прошлом году её рост составил
3,4%. Однако этот показатель был обеспечен в ос�
новном за счёт хорошего старта в первой поло�
вине года. Со второй половины экономический
рост стал тормозиться. Прежде всего, из�за ухуд�
шения внешнего спроса».

Инсинераторы ИН�50 производства ЗАО «Турмалин»
(Санкт�Петербург) получили положительное заключе�
ние экспертной комиссии государственной экологичес�
кой экспертизы. 

Согласно заключению, представленные на экспертизу мате�

риалы соответствуют экологическим требованиям, установлен�

ным законодательством Российской Федерации в области охра�

ны окружающей среды.

«По результатам анализа проекта технической документа�

ции «Установка для термического уничтожения (обезврежива�

ния) отходов, инсинераторы ИН�50» экспертная комиссия го�

сударственной экологической экспертизы считает возможной

реализацию объекта государственной экологической экспер�

тизы», — говорится в заключении. На настоящий момент ЗАО

«Турмалин» является единственным в России производителем

оборудования для термического уничтожения (сжигания) от�

ходов, имеющим положительное заключение государственной

экологической экспертизы.

Инсинератор
Государственная 
экологическая экспертиза

Аэрофлот получил воздушное судно Boeing 777�300ER,
названное в честь военного деятеля, героя Отечествен�
ной войны 1812 года Дениса Васильевича Давыдова. Это
четвертый из шестнадцати самолетов B777�300ER, зака�
занных Аэрофлотом. Новые машины оборудованы прог�
раммным комплексом мониторинга состояния воздуш�
ного судна (Airplane Health Management).

Программный комплекс Airplane Health Management (AHM),

включающий усовершенствованное программное обеспечение,

аналитические приложения и сервисы, помогает авиакомпани�

ям принимать решения относительно технического обслужива�

ния, которые позволяют сократить число сбоев в расписании по�

летов и повысить эффективность технического обслуживания и

эксплуатации воздушных судов. Используя данные о состоянии

воздушного судна в реальном времени, AHM обеспечивает усо�

вершенствованную передачу данных о неисправностях, в том

числе их поиск, устранение, а также хранение истории проведе�

ния ремонтных работ. 

Аэрофлот эксплуатирует свой парк самолетов В777 с исполь�

зованием всех трех модулей AHM: передача данных о неисправ�

ностях в реальном времени (Real Time Fault Forwarding), подача

тревожных сигналов пользователю (Custom Alerting) и анализ и

мониторинг рабочих параметров (Analysis and Performance

Monitoring). Благодаря этому инженерно�технический персонал

Аэрофлота будет в реальном времени получать картину конкрет�

ных проблем, которые могут возникнуть в системах и компонен�

тах воздушного судна в полете. В их распоряжение будет также

предоставлен набор аналитических инструментов для эффектив�

ного определения и устранения неисправностей.

Аэрофлот является первой российской авиакомпанией,

эксплуатирующей B777�300ER, что открывает для Аэрофлота

новые возможности на рынке и расширяет охват его междуна�

родных операций. Эффективная стратегия развития флота — од�

на из ключевых составляющих успеха Аэрофлота. Модернизация

и расширение воздушного парка обеспечивают высокую надеж�

ность перевозок, улучшают качество продукта, позволяют выхо�

дить на новые рынки.

Boeing 777�300ER отличается высокой топливной эффектив�

ностью, просторным салоном, повышенной дальностью полета

и надежностью. Одновременно с этим Boeing 777�300ER — са�

мый вместительный в мире двухдвигательный дальнемагист�

ральный самолет — воздушное судно до 550 пассажиров. Фир�

менный дизайн интерьера Boeing 777�300ER Signature Interior

выделяется увеличенным надголовным пространством, вмести�

тельностью и пользуется заслуженной популярностью среди пас�

сажиров.

«Денис Давыдов»
Герой, поэт, самолет Аэрофлота

На территории междуна�
родного аэропорта «Шард�
жа» (ОАЭ) прошло торже�
ственное открытие ангар�
ного комплекса российс�
кой ГК «Волга�Днепр».
Строительство и ввод в
эксплуатацию ангарного
комплекса осуществлялся
компанией «Волга�Днепр
Галф» — провайдером ус�
луг по техническому обс�
луживанию и ремонту ави�
ационной техники «Волга�
Днепр Техникс» на Ближ�
нем Востоке. 

Официальное разрешение

на эксплуатацию ангара ком�

пания «Волга�Днепр Галф» по�

лучила 8 апреля. Документ был

выдан департаментом гражда�

нской авиации Шарджи (DCA

— Department of Civil aviation

Government of Sharjah), он

подтверждает, что компания

успешно прошла все процеду�

ры по проверке безопасности

ангара и готова оказывать ус�

луги по техническому обслу�

живанию и ремонту (ТОиР)

воздушных судов (ВС). 

Общая площадь ангарного

комплекса составляет около

22000 кв. м. Он способен при�

нять к обслуживанию либо од�

новременно шесть узкофюзе�

ляжных ВС, либо два широко�

фюзеляжных, типа Boeing 747

или Ан�124�100.

История Группы компаний

«Волга�Днепр» в Объединен�

ных Арабских Эмиратах (ОАЭ)

началась в 1992 году, когда в

ОАЭ стали выполняться пер�

вые рейсы Авиакомпании

«Волга�Днепр». С тех пор воз�

душные суда Группы осущест�

вили более четырех с полови�

ной тысяч полетов через ОАЭ.

В 1996 году Авиакомпания

«Волга�Днепр» первой из рос�

сийских компаний открыла ли�

нейную станцию технического

обслуживания (ТО) в ОАЭ. 

«Время показало, что стра�

тегическое решение о развитии

бизнеса по техническому обс�

луживанию авиационной тех�

ники в регионе оказалось пра�

вильным. Теперь, когда строи�

тельство ангарного комплекса

в Шардже успешно завершено,

Группа компаний «Волга�

Днепр» представлена базами

ТОиР в девяти аэропортах мира

и двумя ангарными комплекса�

ми общей площадью около

30000 кв. м, в Шардже и Лейп�

циге. Суммарные инвестиции

Группы компаний «Волга�

Днепр» в строительство ангар�

ного комплекса в Шардже сос�

тавят более $26 млн», — отме�

тил вице�президент ГК «Волга�

Днепр» Сергей Шкляник.

В рамках ангарного обслу�

живания «Волга�Днепр Галф»

планирует расширить сферу

деятельности и линейку обслу�

живаемых ВС. Так, уже в 2013

году будет функционировать

участок по ремонту композит�

ных материалов и металличес�

ких конструкций ВС. Помимо

этого, спектр предоставляе�

мых услуг пополнит техничес�

кая диагностика и неразруша�

ющий контроль при периоди�

ческом ТО. К 2014 году плани�

руется освоить периодическое

ТО в объеме до С�check запад�

ной и российской техники и

расширить сертификат на обс�

луживание ВС типа Boeing 777

Cl, Airbus A330.

Загрузка ангарного комп�

лекса будет обеспечиваться на

90% за счет сторонних заказ�

чиков, на 10% — авиакомпа�

ниями Группы «Волга�Днепр».

Первыми заказчиками на ан�

гарное ТО могут стать как ави�

аперевозчики, базирующиеся

в аэропорту Шарджи, так и

авиаперевозчики Ближнего

Востока, сталкивающиеся с

проблемами дефицита мощ�

ностей по техническому обс�

луживанию широкофюзеляж�

ных самолетов типа В747 и Ан�

124. В 2013 году на обслужива�

ние западной техники придет�

ся порядка 20% продаж, а к

2015 году планируется более

активная ориентация на запад�

ную технику. Это связано, в

первую очередь, с тенденцией

рынка по сокращению рос�

сийской техники и обновлени�

ем парка за счет западных ВС.

«Опыт работы ГК «Волга�

Днепр» показывает, что нали�

чие баз ТО на маршрутной сети

и в регионах присутствия ста�

новится огромным преимуще�

ством для операторов. Обеспе�

чивая весь комплекс услуг по

ТО, удается снизить расходы на

перелеты, простои ВС по тех�

ническим причинам и поддер�

живать требуемый уровень бе�

зопасности полетов. Открытие

новых мощностей станет сти�

мулом к привлечению допол�

нительных заказчиков не толь�

ко в аэропорт Шарджи, но и в

другие аэропорты ОАЭ, а также

позволит укрепить плодотвор�

ное сотрудничество авиацион�

ного сообщества России и

ОАЭ», — заявил управляющий

директор компании «Волга�

Днепр Галф» Виктор Шерин.

Ангар в Эмиратах
В Шардже открыт комплекс ГК «Волга�Днепр»

В посольстве Республики
Индия в Москве состоя�
лась встреча, посвященная
50�летнему юбилею начала
поставок истребителей
МиГ�21 Министерству обо�
роны Индии. Это истори�
ческое событие положило
начало взаимодействию
двух стран в военно�техни�
ческой сфере. В связи с
юбилеем генеральный ди�
ректор ОАО «Российская
самолетостроительная
корпорация «МиГ» Сергей
Коротков вручил Чрезвы�
чайному и Полномочному
послу Республики Индия в
Российской Федерации
господину Аджаю Малхот�
ра модели истребителей
МиГ�29К и МиГ�29UPG.

В мероприятии приняли

участие военно�воздушный ат�

таше при посольстве Респуб�

лики Индия в РФ коммодор

авиации Викрам Сингх, воен�

но�морской атташе при по�

сольстве Республики Индия в

РФ коммодор Бхаве Аджай

Винайи, заместитель генераль�

ного директора по маркетингу

ОАО «РСК «МиГ» Михаил

Глобенко.

Выступая на встрече, Аджай

Малхотра отметил, что полуве�

ковой опыт совместной рабо�

ты по самолетам «МиГ» — это

хороший пример эффектив�

ности российско�индийского

военно�технического сотруд�

ничества, которое базируется

на дружественных отношениях

двух государств. Сергей Ко�

ротков подчеркнул, что ВВС

Индии в числе первых иност�

ранных заказчиков получали

самые передовые самолеты

марки «МиГ». 

Характерной чертой ключе�

вых проектов по линии истре�

бителей «МиГ» стало последо�

вательное развитие научно�

промышленной кооперации и

процессов передачи техноло�

гий. В частности, боевые само�

леты МиГ�21 и МиГ�27 произ�

водились корпорацией

Hindustan Aeronautics Ltd

(HAL) по лицензии. 

Как отметил глава РСК

«МиГ», в современных проек�

тах — таких, как МиГ�

29К/КУБ и МиГ�29UPG — на�

циональные индийские струк�

туры выступают в качестве

полноправных участников на

всех этапах программ. «Корпо�

рация «МиГ» заинтересована в

дальнейшем расширении сот�

рудничества с правительствен�

ными, военными и научно�

промышленными структурами

Индии», — подчеркнул Сергей

Коротков. 

Заполярный филиал «Норильского никеля» и медиаком�
пания «Северный город» продолжают проект «PRO�
MART: ПРОМышленность, продвижение, ИСКУССТВО
настроения». На этот раз культминутка пришла в автот�
ранспортное объединение «ЦАТК», где прошло живопис�
ное событие. На глазах у зрителей был создан яркий
удивительный арт�объект, объединяющий художествен�
ный замысел и искусство рабочего, визуальное вопло�
щение идеи PROMART как проекта на стыке культуры и
производства. 

Своим мастерством управления машиной создать хорошее

настроение товарищам перед сменой сумел водитель экскава�

тора Сергей Майстренко. Михаил Парсов, главный художник

Дворца культуры, консультант акции: «Понятно, что изначаль�

но, это было довольно провокационное предложение. Любая

провокация — вызов самому себе. Хотя задачи были поставле�

ны интересно. Работала целая команда. Мы репетировали.

Прошли две встречи непосредственно на объекте с экскавато�

ром. А вчера состоялась генеральная репетиция. Взаимодей�

ствие с машинистом было великолепным. Вес почти сорок ты�

сяч килограмм нужно заставить мягко нажать на кисточку и ак�

куратно набрать кистью краску. Технически очень сложно. Я

считаю, что мы справились. Это автопортрет экскаватора. Он

был переложен в образ». 

Сергей Майстренко — водитель тяжелой промышленной тех�

ники с 28�летним стажем, к приглашению принять участие в ак�

ции подошел с большим энтузиазмом, даже взял для этого нес�

колько уроков живописи. И хотя рисовать громадным ковшом и

гусеницами было непросто, он выполняет и не такие ювелирные

действия на маневренном многотонном гусеничном экскаваторе

Volvo. Эта машина — одно из последних поступлений в парке За�

полярного филиала. Техника ЦАТК задействована на самых

сложных производственных переделах — буровзрывных работах,

добыче и транспортировке руды и горной массы.

Сам герой дня после культминутки отправился на своем экс�

каваторе проводить противопаводковые мероприятия, рыть

ямы и котлованы. А созданное им масштабное живописное по�

лотно будет подготовлено к специальной выставке на настоя�

щем холсте. 

Коллеги отметили мастерство и высокий профессиональный

уровень автора «картины», а также неожиданность такого нача�

ла дня. 

«Совершенно неожиданно. Такой высокий уровень профес�

сионализма достигается не одним годом работы. У нас есть та�

кие специалисты, и я горжусь своим предприятием!», — отме�

тила Виктория Гуляева, оператор предприятия. Предыдущей

акцией PROMART стал первый в мире концерт живой музыки

в действующем подземном руднике «Октябрьский» на гори�

зонте — 800.

Золотой юбилей
50 лет успешному сотрудничеству РСК «МиГ» с Индией

Хроника сотрудничества с Республикой Индия 
по линии РСК «МиГ»
1962 г. — соглашение о поставках МиГ�21 

1963 г. — первые поставки ВВС Индии МиГ�21Ф�13

1964 г. — корпорация HAL осваивает производство МиГ�21ФЛ 

1965 г. — поставка ВВС Индии МиГ�21ФЛ и МиГ�21У

1967 г. — корпорация HAL передала ВВС Индии первый МиГ�

21, построенный по лицензии

1971 г. — HAL осваивает производство МиГ�21М

1973 г. — корпорация HAL передала ВВС Индии первый МиГ�21М

1977 г. — поставка ВВС Индии МиГ�21бис

1980 г. — поставка ВВС Индии МиГ�23

1982 г. — поставка ВВС Индии МиГ�25РБ и МиГ�23МФ. 

1983–1987 гг. — серийное производство МиГ�21бис на заводе

HAL по лицензии 

1986�1995 гг. — поставка ВВС Индии МиГ�29 

1988�1997 гг. — серийное производство МиГ�27МЛ на заводе

HAL по лицензии 

1996�2005 гг. — модернизация МиГ�21UPG с участием HAL и за�

вода «Сокол»

2004�2006 гг. — интеграция на борт МиГ�29К/КУБ комплектую�

щих индийской разработки 

2009�2011 гг. — поставки авиации ВМС Индии МиГ�29К/КУБ

по контракту 2004 г.

июль�август 2012 г. — полеты МиГ�29К/КУБ с борта авианосца

«Викрамадитья»

с декабря 2012 г. — поставка ВВС Индии модернизированных са�

молетов МиГ�29UPG

с декабря 2012 г. — начало поставок авиации ВМС Индии МиГ�

29К/КУБ по контракту 2010 г. 

Елена Филатова

Конструкторско�технологический
центр «Ижмаша» представил первый
образец снайперской винтовки ВС�
121 с компоновкой булл�пап. ВС�121
разработана на платформе снайперс�
кой винтовки Драгунова. В процессе
доработки образец будет оснащен но�
вым ударно�спусковым механизмом. 

ВС�121 станет принципиально новой

снайперской винтовкой под существую�

щие типы патронов (7,62х54 мм и 7,62х51

мм), а также под перспективные боеприпа�

сы, над которыми сегодня работают специ�

алисты конструкторско�технологического

центра «Ижмаша». Первый образец ВС�121

имеет ствол классической длины — 620 мм,

полученный методом электрохимического

травления. В перспективе планируется из�

готовление стволов методом строжки и ре�

дуцирования. ВС�121 оснащена тактичес�

ким глушителем. При этом, на нее могут

быть установлены все современные опти�

ко�электронные приборы, используемые

снайперами. На данный момент образец

проходит всесторонние испытания. По

словам главного конструктора «Ижмаша»

Владимира Злобина, винтовка получилась

компактная и легкая: ее вес с тяжелым

стволом не превышает 4,5 кг. Компоновка

булл�пап, при которой ударный механизм и

магазин расположены в прикладе позади

спускового крючка, имеет ряд преиму�

ществ перед классической. При сохране�

нии высоких баллистических характерис�

тик оружие становится более компактным,

легким и сбалансированным. Снайперское

оружие с компоновкой булл�пап пользует�

ся высоким спросом у зарубежных силовых

подразделений. 

«Ижмаш» — крупнейший российский
производитель боевого автоматического и
снайперского оружия, управляемых артил�
лерийских снарядов, а также широкого
спектра гражданской продукции — охот�
ничьих ружей, спортивных винтовок, стан�
ков и инструмента. Предприятие основано
в 1807 году. Продукция «Ижмаша» постав�
ляется в 27 стран мира, включая США, Вели�
кобританию, Германию, Норвегию, Ита�
лию, Канаду, Казахстан и Таиланд.

«Ижмаш» представил ВС�121
Новая винтовка с компоновкой булл�пап

Культминутка 
в «ЦАТК»
Картина экскаватором 
в Заполярном филиале 



Приток прямых инвестиций из Люксембурга 
в Россию в прошлом году составил $11 млрд 

BASF завершил модернизацию основной 
линии на заводе «БАСФ Строительные системы» 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Концерн BASF объявил о завершении модернизации ос�
новной линии по производству сухих строительных
смесей на заводе ООО «БАСФ Строительные системы»,
дочернего предприятия концерна по выпуску строи�
тельной химии в России и СНГ. На производственном
комплексе, расположенном в Подольском районе Мос�
ковской области, полностью обновлено и дополнено
упаковочное оборудование, установлены автоматичес�
кие паллетайзеры и, как следствие, в два раза увеличе�
на производительность. 

Строительная отрасль входит в число ключевых заказчиков

BASF — на её долю приходится до десяти процентов от общего

объёма продаж Группы BASF. Выступая в качестве ведущего пос�

тавщика сырьевых материалов, систем и готовых продуктов для

строительства, BASF предлагает экономически и экологически

обоснованные решения, способствующие рациональному осу�

ществлению строительного производства. В частности, они нап�

равлены на сокращение расходования ресурсов, на снижение

энергопотребления, на увеличение срока службы зданий и на ус�

корение строительных работ. 

Пенопласты и теплоизоляционные материалы со «скрытым»

хранением тепла, добавки к бетонам и ремонтные продукты,

промышленные и декоративные настилы, строительные и ру�

лонные покрытия, лаки и краски — всё это составляет исключи�

тельно широкий ассортимент продукции BASF, которая либо ис�

пользуется непосредственно на стройплощадках, либо входит в

состав других продуктов. По итогам 2012 года объёмы продаж

компаниям строительной отрасли достигли 5,2 млрд евро. Ос�

новная линия на предприятии «БАСФ Строительные системы»

была запущенна в эксплуатацию в 2008 году; она соответствует

высокому европейскому уровню и отвечает всем необходимым

экологическим и санитарно�эпидемиологическим требованиям.

Смешивание и дозирование вяжущих веществ, заполнителей и

специальных добавок для производства смесей осуществляются

в автоматическом режиме.

Продолжая совершенствовать и развивать производствен�

ный процесс, «БАСФ Строительные системы» заботится о сво�

их сотрудниках и об окружающей среде: на линии полностью

обновлена система пылеулавливания, обеспечивая максималь�

но безопасные условия труда для рабочих и минимизируя воз�

действие на экологию.

Производственный комплекс «БАСФ Строительные систе�

мы» был построен в 2005 году и на сегодняшний день он включа�

ет: две линии по производству сухих строительных смесей; ли�

нию по производству химических добавок в бетон, запущенную

в эксплуатацию в августе 2012 года; складские и офисные поме�

щения; испытательную лабораторию, в которой осуществляется

входной контроль качества сырья и готовой продукции; инфор�

мационный центр компании «БАСФ Строительные системы».

BASF планирует и дальше расширять свое присутствие на рынке,

инвестируя в местное производство продуктов строительной хи�

мии. В планах компании запуск второго производства химичес�

ких добавок в бетон в Приволжском федеральном округе. 

BASF в России
Продолжая наращивать мощности по строительной химии

«Expo�Russia Kazakhstan 2013» —
промышленная выставка, которая
уже в 4�ый раз пройдет в городе Ал�
маты с 5 по 7 июня. В этом году, как
и в прошлом, одновременно с ней на
единой площадке откроется и вто�
рой Алматинский бизнес�форум.
Компания «Зарубеж�Экспо» уже не
первый год организует подобные ме�
роприятия: за плечами организато�
ров серьезная история промышлен�
ных выставок с 2002 года в Иордании
и с 2008 года — в Армении. О том, по�
чему компаниям стоит посетить выс�
тавку и форум, как проходит подго�
товка и что изменилось после присо�
единения России к ВТО, в интервью
«Промышленному еженедельнику»
рассказал председатель оргкомите�
та выставки Давид Вартанов.

— Давид Робертович, расскажите
вкратце, что такое «Expo�Russia
Kazakhstan 2013»?

— Это ежегодная промышленная выс�

тавка, на которую съезжаются компании

малого, среднего и крупного бизнеса из

России, Казахстана, Беларуси. Цель выс�

тавки — развитие экономического, науч�

но�технического, культурного и полити�

ческого сотрудничества между странами.

По сути, это уникальная возможность для

компаний�участниц установить новые и

укрепить уже имеющиеся связи с другими

предприятиями и отраслями, создать сов�

местный бизнес, обсудить его развитие,

сделать торгово�экономические и инвес�

тиционные отношения максимально эф�

фективными. 

Кроме того, в период проведения выс�

тавки уже во второй раз пройдет Алмати�

нский бизнес�форум «Вступление в ВТО

стран ЕЭП — возможности, перспективы

и реальность для предприятий МСБ Бела�

руси, Казахстана и России», на котором

выступят с докладами представители Бе�

ларуси, Казахстана, Кыргызстана и Рос�

сии. Цель проведения форума — содей�

ствие созданию необходимых условий

развития предприятий малого и среднего

бизнеса, поддержка их внешнеэкономи�

ческой и инновационной деятельности.

— То есть, участниками выставки и
форума будут не только страны Та�
моженного союза? Мероприятия вы�
зывают интерес и у других междуна�
родных участников?

— Конечно. На начальных этапах выс�

тавка позиционировалась как Российско�

Казахстанская. Впоследствии к ней ак�

тивно подключились предприятия Рес�

публики Беларусь, а с течением времени

проявили интерес и государства Цент�

ральной Азии: Узбекистан, Киргизия,

Таджикистан и другие потенциальные

участники Таможенного союза, ряд стран

ближневосточного региона. Кроме того, в

некоторых разделах выставки приняли

участие представители бизнес�сообщест�

ва из Австрии, Германии, Норвегии, Ис�

пании, Болгарии, Армении. Это значи�

тельный список, и мы надеемся, что сос�

тав участников выставки 2013 года будет

существенно расширен. Мы всецело отк�

рыты к сотрудничеству.

— Компания «Зарубеж�Экспо» мно�
го лет проводит выставки в Армении,
Иордании. Что подвигло вас выйти и
на казахстанскую пло�щадку?

— Казахстан и Россия — стратегические

партнеры, сосуществующие на Едином

экономическом пространстве. И дело в

том, что, по моему мне�нию, экономичес�

кие отношения между нашими странами

отстают от хорошо развитых политичес�

ких. Мы решили организовать выставку в

Алматы, потому что Казахстан входит в де�

сятку основных торговых партнеров Рос�

сии, а в обороте России со странами Цент�

ральной Азии устойчиво занимает первое

место. Внешнеторговый оборот Казахстана

с Российской Федерацией в 2012 году уве�

личился по сравнению предыдущим годом

на 6,8% и составил $23,9 млрд. И это толь�

ко первые результаты работы Таможенного

союза. Кроме того, между регионами Рос�

сийской Федерации и областями Респуб�

лики Казахстан заключено более 240 согла�

шений по различным областям сотрудни�

чества, например — торгово�экономичес�

кое развитие, охрана окружающей среды,

использование природных ресурсов и так

далее. Выставка позволит обеим сторонам

взаимовыгодно оценить перспективы сот�

рудничества. Уверен, потенциал деловых

взаимоотношений между нашими страна�

ми далеко не исчерпан.

— Одновременно с выставкой про�
водится Второй Алматинский бизнес�
форум. Почему были объединены эти
два мероприятия?

— Формально мы объединили три ме�

роприятия: выставку, нашу деловую прог�

рамму и деловую программу Алматинско�

го Форума, соорганизаторами которого

являемся тоже мы. Таким образом мы зна�

чительно усилили деловую программу.

Большая эффективность достигнута еще и

за счет кооперации с Торгово�промыш�

ленной палатой города Алматы, которой

мы очень благодарны за сотрудничество.

Мы рады, что между нами нет разногла�

сий в поставленных задачах.

— Какие отношения сложились с ор�
ганами власти в ходе органи�зации
выставки? Какая�то поддержка с их
стороны оказывается?

— Да, все хорошо, и мы, конечно, бла�

годарны МИД России, Минпромторгу,

Минэкономразвития, Посольству и

Торгпредству России в Казахстане, Ген�

консульству РФ в г.Алматы, ТПП России

Казахстана и Алматы, Министерству ин�

дустрии и торговли РК и Министерству

нефти и газа РК.

— Финансовая помощь с их стороны
оказывается? На какие деньги реали�
зуется проект?

— Нет, это наш собственный проект.

Мы формируем экспозицию и деловую

программу независимо, исходя из проде�

ланного нами конъюнктурного обзора, с

учетом интересов всех сторон. Знаете,

число экспонентов увеличивается с каж�

дым годом, деловая программа усиливает�

ся и каждый раз составляется в соответ�

ствии с актуальными экономическими ре�

алиями. Выставка набирает обороты, она

проводится уже в четвертый раз и в чет�

вертый раз — успешно. Я думаю, это луч�

шее подтверждение ее эффективности и

правильности выбранной стратегии.

— Каким экономическим реалиям
посвящена деловая программа выс�
тавки и форума в этом году?

— Все круглые столы посвящены акту�

альным вопросам. Они будут касаться са�

мых различных сторон взаимоотношений

стран в рамках функционирования в Еди�

ном экономическом пространстве. Будут

проведены круглые столы, например, по

темам: «Государственная поддержка мало�

го и среднего предпринимательства в

странах Таможенного союза: опыт и перс�

пективы»; «Финансирование МСБ в рам�

ках Таможенного союза»; «Изменение

пошлин в ТС в связи со вступлением в

ВТО. Таможенные платежи и налоги в ус�

ловиях Таможенного союза. Освобожде�

ния и льготы, тарифные преференции». 

Особое внимание я хотел бы акценти�

ровать на проведении круглого стола

«Перспективы расширения сотрудничест�

ва в сфере энергетики в кон�тексте вступ�

ления в ВТО стран Таможенного союза —

России, Беларуси и Казахстана». И, ко�

нечно, не обойдем стороной и наболев�

шей темы вступления России в ВТО.

— Кстати, а число участников не
уменьшается в связи с изменением не�
которых позиций предприятий после
вступления России в ВТО?

— Нет, я даже думаю, что объективно

оно должно увеличиваться именно по

этой причине. В связи с вступлением в

ВТО отечественным ком�паниям прихо�

дится подстраиваться под экономические

реалии, которые диктует новый междуна�

родный экономический статус нашей

страны. Необходимость повышения кон�

курентоспособности в связи с приходом

на рынок иностранных участников и ин�

весторов, уменьшением доли господдерж�

ки требует от компаний особых усилий и

поиска эффективных путей развития.

Например, новые стандарты, предъяв�

ляемые к качеству российских товаров,

требуют изменения многих принципов

производства и усиления контроля. Рос�

сийское сельское хозяйство без внедрения

инноваций и переоснащения может поте�

рять позиции в борьбе с дешевой иност�

ранной с/х продукцией. То же самое мож�

но сказать обо всех отраслях реального

сектора экономики. Так что российским

предприятиям необходимо «вооружиться»

и, возможно, в какой�то мере сплотиться,

чтобы выжить в новых торгово�экономи�

ческих условиях, а наша выставка — это

как раз то место, где новые решения будут

найдены.

Конечно, с другой стороны, со вступ�

лением в ВТО инвестиционная привлека�

тельность российских компаний повыша�

ется за счет того, что те�перь все играют

по единым стандартам, и этот факт, по

моему мнению, только должен подстег�

нуть производителей развиваться, чтобы

быть конкурентоспособными уже на ми�

ровом рынке. 

— Скажите, какие регионы планиру�
ют представить свои презен�тации?

— К настоящему времени рассматрива�

ются заявки на презентацию следующих

регионов: город Омск, Хабаровский край,

Республика Чувашия, Самарская область,

Тюменская область, город Магнитогорск,

город Ростов, Республика Башкортостан,

Ставропольский край. Некоторые регио�

ны участвуют уже в третий раз. Уверен,

что до начала работы выставки список

участников из числа российских регионов

будет значительно дополнен.

— Сколько примерно будет стоить
поездка, для предприятия ма�лого
бизнеса, которое не может позволить
себе крупных трат? И окупится ли она
в каком�либо отношении для бизнеса?

— Цены невысокие. О точных цифрам

вас могут проинформировать по телефону

в оргкомитете. Помимо этого, у вас еще

есть возможность получить компенсацию

в рамках программ по поддержке малого и

среднего предпринимательства, ориенти�

рованного на экспорт. Я знаю, что этой

возможностью воспользовались компа�

нии в Москве, Чите, Череповце, Свердло�

вской области. Это федеральная програм�

ма, так что, я думаю, она осуществляется

и в других регионах России. Начинающим

экспортерам предоставляются гранты за

счет субсидий федерального бюджета при

предоставлении необходимой для оформ�

ления информации. Так что предприяти�

ям малого и среднего бизнеса вполне мо�

гут компенсировать затраты, понесенные

ими для участия в этой выставке. 
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Давид 
Вартанов,

председатель 
оргкомитета 
выставки

«Expo�Russia Kazakhstan 2013»
Давид Вартанов : «Число экспонентов увеличивается с каждым 
годом, деловая программа усиливается и каждый раз составляется 
в соответствии с актуальными экономическими реалиями»

«Промышленный ежене�
дельник» уже писал о том,
что несмотря на глобаль�
ные кризисные явления,
Россия сохраняет относи�
тельно неплохие инвести�
ционные показатели и что
практически с каждым ме�
сяцем ценность инвести�
ционных ресурсов в мире
нарастает. В этой связи
особенно важно грамотно
повышать инвестицион�
ную привлекательность от�
раслей и проектов, про�
фессионально работать с
инвесторами, анализиро�
вать неудачи и делать вы�
воды, анализировать объ�
ективные тенденции меж�
дународного инвестицион�
ного рынка. 

По данным экспертов

ОЭСР, объем глобальных пря�

мых иностранных инвестиций

(ПИИ) сократился в прошлом

году на 14% — до $1,4 трлн.

Инвестиционная активность

провалилась после кризиса

2008 года, начала восстанавли�

ваться в 2010�2011 гг., но пози�

тивная тенденция прервалась.

Зарубежные прямые инвес�

тиции 34 стран ОЭСР (77%

мирового объема) за год сокра�

тились на 15% — до $1,1 трлн.

Темпы восстановления во

многих странах начали падать,

поэтому многие иностранные

компании заняли выжидатель�

ную позицию, солидарны в

Конференции ООН по торгов�

ле и развитию (UNCTAD).

В группе развивающихся

рынков — разные тенденции.

Лучшие результаты — у Китая

и Аргентины (рост ПИИ на

10,9% и на 25% соответствен�

но). ПИИ в Россию снизились

за год с $36,9 млрд до $31,3

млрд. Развивающиеся рынки

оказались более устойчивыми

на фоне замедления глобаль�

ной экономики, что подстег�

нуло инвестиции, пишет FDI

Intelligence, но вернуться к пи�

ку ПИИ 2008 года развиваю�

щимся странам пока не удает�

ся: «Бразилия пытается восста�

новить рост, Китай и Индия

остывают, российская эконо�

мика барахтается». Консерва�

тивный прогноз Минэконом�

развития на 2013 год предпола�

гает рост ВВП в 1,7% (базовый

прогноз — 2,4%). В России

вполне вероятна техническая

рецессия, предупредил Центр

развития Высшей школы эко�

номики. О возможности рецес�

сии этой осенью говорил ранее

и министр экономического

развития Андрей Белоусов.

Среди стран ОЭСР люби�

мой экономикой инвесторов

остаются США, но объем

чистых ПИИ (за вычетом от�

тока) сократился на 25% — до

$174,7 млрд.

В докладе ОЭСР есть нео�

жиданные результаты — рез�

кий рост притока ПИИ проде�

монстрировали низконалого�

вые юрисдикции, например,

прямые инвестиции в Люксем�

бург за прошлый год выросли с

24,3% до 105,8% ВВП (или до

$58,5 млрд). Большая часть ин�

вестиций пришлась на финан�

совые и холдинговые компа�

нии, зачастую созданные спе�

циально для минимизации на�

логообложения крупных кор�

пораций, считают в ОЭСР. 

Приток ПИИ из Люксем�

бурга в Россию в прошлом го�

ду составил $11 млрд, из Ни�

дерландов — $10,2 млрд (дан�

ные Центробанка). Обе стра�

ны имеют выгодные для биз�

неса соглашения об исключе�

нии двойного налогообложе�

ния с Россией. При выплате в

Нидерланды дивидендов Рос�

сия оставляет себе лишь 5% от

суммы (в Люксембург — 10%,

с 2014 года — 5%). Правда, при

выводе дивидендов из Нидер�

ландов в офшор сложно избе�

жать налога у источника

(15%). Выплата процентов по

займам и роялти в обе юрис�

дикции не облагается налогом

у источника. Обе страны пред�

лагают специальные режимы

для иностранных компаний.

Так, в Люксембурге можно по�

лучить значительные скидки

по налогу на прибыль: у ком�

паний, владеющих интеллек�

туальной собственностью

(выплата роялти), освобожда�

ется 80% доходов, а ставка

составляет 5,76%.

Среди новых инструмента�

риев, повышающих общую

картину инвестиционной

привлекательности России,

можно назвать новый торгуе�

мый на Московской бирже

фонд (ETF). Называется он

FinEx ETF, а управляется ком�

панией FinEx Capital

Management. Базовым активом

для фонда являются российс�

кие корпоративные евробон�

ды. Ориентироваться новый

фонд будет на один из про�

фильных индексов банка

Barclays — Barclays EM Tradable

Russian Corporate Bond Index

(EMRUS). Целевой объем

фонда — $600�700 млн. По

мнению экспертов, запуск

торгов первым ETF — знаме�

нательное событие для рос�

сийской финансовой инфра�

структуры, появление таких

продуктов глобальных рынков

способствует формированию в

Москве международного фи�

нансового центра. Капитали�

зацию мирового рынка ETF в

апреле консалтинговая фирма

ETFGI оценила в $2 трлн.

Фонд даст больше возможнос�

тей для российских инвесто�

ров инвестировать в евробон�

ды. При этом он способствует

укреплению общей атмосферы

инвестиционной раскован�

ности в стране.

О необходимости беречь

высокое качество этой «атмос�

феры» ПЕ писал уже неоднок�

ратно. И всегда приятно про�

должать поднятые темы на по�

зитиве. Так в материале

«Иностранные инвестиции в

Россию: Негативные детали не

должны мешать общему пози�

тиву» (ПЕ №13 (466) от

08.04.2013) мы привели в каче�

стве примера недопонимания

ситуацию, возникшую между

российской ГК «Бристоль» и

итальянским концерном

«Pramac» и связанную с заде�

ржкой платежей. С удоволь�

ствием констатируем: конф�

ликт, как говорится, исчерпан.

Приводим комментарии, по�

лученные редакцией ПЕ в свя�

зи с этой историей.

Комментарий для газеты

«Промышленный еженедель�

ник» от лица Александра Цвет�

кова, директора департамента

логистики ГК «Бристоль»:

«Любая серьезная компания,

любой крупный бизнес ежед�

невно сталкивается с различ�

ными вопросами, требующими

зачастую незамедлительного

решения. При этом у каждого

— свои задачи. Представители

бизнеса должны честно рабо�

тать со своими партнерами и

стараться их никогда не подво�

дить. Для ГК «Бристоль» это —

основное «золотое правило»,

ведь как в жизни, так и в биз�

несе все возвращается буме�

рангом. Однажды ты подвел,

потом тебя подведут. Поэтому

в нашей компании этому уде�

ляется особое внимание, про�

водятся постоянные обучаю�

щие тренинги, беседы с топ�

менеджментом компании с

целью четкого выполнения

поставленных задач. Что каса�

ется конкретно сотрудничества

с итальянским Концерном

«Pramac», партнерство носит

исключительно позитивный

характер, все согласно установ�

ленным договоренностям,

полное доверие к нашей ком�

пании со стороны иностранно�

го партнера. На сегодняшний

день мы продолжаем стабиль�

но развиваться и активно со�

действовать развитию энерге�

тического комплекса России, о

чем свидетельствуют новые

заключенные контракты и реа�

лизованные проекты в этой

сфере. И я считаю, что подоб�

ное сотрудничество должно

развиваться в нашей стране бо�

лее активно, мы должны стре�

миться делать шаги вперед и

улучшать свои конкурентные

позиции в мире по уровню

привлечения иностранных ин�

вестиций». 

Редакция также получила

комментарий от генерального

директора ОО «Прамак�РУС»

Пабло Гомеза: «С группой

компаний «Бристоль» мы сот�

рудничаем с 2012 года. Хоте�

лось бы отметить, что сотруд�

ничество носит исключитель�

но позитивный характер и, в

целом, соответствует нашим

пожеланиям. На сегодняшний

день схема взаимоотношений

между нашими компания\ми

достаточно четкая, ясная и

полностью удовлетворяющая

обе стороны. Сотрудники ком�

пании действительно уделяют

вопросу взаимоотношений в

бизнесе серьезное внимание. В

дальнейшем мы также плани�

руем продолжить партнерство,

направленное на развитие ци�

вилизованного рынка энерге�

тики в России».

Векторы инвестиций
Объемы сокращаются, ценность неуклонно растет

Приток ПИИ из
Люксембурга в
Россию в прош�
лом году соста�
вил $11 млрд, из
Нидерландов —
$10,2 млрд (дан�
ные Центробан�
ка России) 
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СТРАТЕГИИ 

Елена Стольникова, 
Ганновер — Москва

Прошедшая в апреле в Ган�
новере крупнейшая меж�
дународная промышлен�
ная выставка HANNOVER
MESSE 2013 стала рекорд�
ной за последнее десяти�
летие своей истории, кото�
рая всего уже насчитывает
более 60 лет. Выставка
привлекла в этом году 6550
экспонентов из 62 стран. В
общей сложности было за�
регистрировано около
225000 посетителей. Каж�
дый четвертый посетитель
приехал из�за рубежа, в
основном из Европейского
союза (50%), а также из
Южной, Восточной и Цент�
ральной Азии (20%). Наи�
более крупные группы по�
сетителей были из Нидер�
ландов (3500) и Китая
(3400), за ним следуют Ин�
дия, Италия, Австрия и Да�
ния. В этом году страной�
партнером выступила Рос�
сия, что сделало для нас
эту Ганноверскую ярмарку
особенно интересной. Как
сказал Владимир Путин:
«Приглашение России выс�
тупить в качестве главной
страны�партнера знамени�
той Ганноверской ярмарки
— знак особого внимания,
которое уделяется в Гер�
мании развитию взаимо�
выгодного двустороннего
сотрудничества».

Россия в Ганновере
Россия была официальной

страной�партнером выставки.

Канцлер Германии Ангела

Меркель и президент России

Владимир Путин открыли

HANNOVER MESSE 2013 в

присутствии более 3000 приг�

лашенных гостей. Россия

представила себя в качестве

основной экономической си�

лы и привлекательного гло�

бального торгового партнера.

Посредством тесного диалога

с заинтересованными сторо�

нами — промышленниками

всего мира, Россия использо�

вала выставку для установле�

ния ключевых партнерств на

будущее. 

«Россия продемонстриро�

вала свое значительное каче�

ство перспективного делового

партнера с широким спект�

ром решений. Она отлично

использовала множество пе�

реговоров, прошедших на

стендах, а также на различных

форумах и специальных ме�

роприятиях для получения

ценных клиентов и налажива�

ния новых деловых союзов на

будущее», — считает предста�

витель оргкомитета Ганнове�

рской выставки.

В своем выступлении на

церемонии открытия прези�

дент Российской Федерации

Владимир Путин отметил:

«Мировая и европейская эко�

номики остаются, к сожале�

нию для нас всех, нестабиль�

ными. Поэтому как никогда

востребовано взаимное дове�

рие и координация экономи�

ческой политики разных

стран, укрепление прямого

диалога между деловыми кру�

гами. Отрадно, что Россия и

Германия все эти годы

действовали так, именно в та�

кой, партнерской логике, и

потому добились весомых ре�

зультатов».

Россия уже участвовала в

Ганноверской ярмарке со ста�

тусом страны�партнера, это

было в 2005 году, когда Влади�

мир Путин открывал выставку

совместно с канцлером Шре�

дером. За прошедшие восемь

лет многое произошло и в ми�

ровой, и в российской эконо�

мике. «Несмотря на глобаль�

ные неурядицы и финансовый

кризис, наша страна сохрани�

ла позитивные тенденции в

своем развитии» (В.Путин).

Представляя в Ганновере

российские перспективы, наш

президент отметил, что для де�

лового сотрудничества созда�

ются новые возможности.

Обеспечивает это, например,

созданный недавно Таможен�

ный союз, функционирует

Единое экономическое прост�

ранство между Россией, Бело�

руссией и Казахстаном. «Наши

деловые партнеры из Германии

смогут в полной мере восполь�

зоваться всеми преимущества�

ми такой интеграции — емким

рынком со 165 млн потребите�

лей, свободой передвижения

товаров, услуг и капиталов.

Причем, правовая база евра�

зийской интеграции гармони�

зирована с нормами ВТО, пол�

ноправным участником кото�

рой Россия является с августа

2012 года. А это означает, что

зарубежные компании смогут

работать по знакомым и по�

нятным правилам на всем

пространстве Таможенного со�

юза».

Владимир Путин особо от�

метил, что по его мнению

«участие в таких мероприяти�

ях, как Ганноверская ярмарка,

где мы можем показать свои

достижения, посмотреть на

достижения наших немецких

партнеров, пообщаться с кол�

легами из десятков других

стран, — это очень важное ме�

роприятие».

На выставку в Ганновер

приехали руководители 160

российских компаний и науч�

но�исследовательских объеди�

нений, под руководством ко�

торых было представлено

большинство секторов эконо�

мики: от ТЭКа и машиностро�

ения до наноиндустрии и био�

технологий.

Серьезный интерес к учас�

тию в ярмарке проявили рос�

сийские регионы. Опыт взаи�

модействия с Германией со

всей убедительностью показы�

вает, что именно межрегио�

нальное сотрудничество явля�

ется эффективным механиз�

мом развития двусторонних

связей: партнерские отноше�

ния поддерживают 23 российс�

ких региона и 14 земель ФРГ.

Владимир Путин выразил уве�

ренность, что участие России

как главной страны — партне�

ра ярмарки «даст хороший,

мощный импульс дальнейше�

му углублению контактов меж�

ду российскими и германски�

ми предпринимателями, прос�

тимулирует запуск новых,

перспективных совместных

проектов». 

Основная 
движущая сила

Международная Ганноверс�

кая промышленная выставка�

ярмарка (HANNOVER

MESSE) проводится с 1947 го�

да и является крупнейшей ин�

дустриальной выставкой в ми�

ре. В этом году под единым

брендом ярмарка объединила

13 крупнейших международ�

ных отраслевых выставок, в

работе которых примут учас�

тие более 6 тысяч компаний.

Среди основных тем ярмарки

— автоматизация промышлен�

ности и IT, энергетика и эко�

логически чистые технологии,

производственные технологии

и услуги, а также исследова�

тельская деятельность и разви�

тие.

Комментируя итоги выстав�

ки, д�р Йохен Кеклер, член

Управляющего совета Deutsche

Messe AG, отмечает: «За нес�

колько дней, ведущая в мире

выставка промышленных тех�

нологий подчеркнула свою

роль в качестве основной дви�

жущей силы четвертой про�

мышленной революции.

Участники и гости дали HAN�

NOVER MESSE очень высо�

кие оценки, особенно по ее ос�

новной теме «Комплексная

промышленность», которая

подчеркивает тенденции к ме�

жотраслевым связям и интег�

рации».

«Наши участники охватили

все мыслимые аспекты темы

«Комплексная промышлен�

ность» и продемонстрировали

мощь интеграции как ключа к

большей экономической эф�

фективности, качеству и ус�

тойчивости, и, таким образом,

достигая все важные конкуре�

нтные преимущества, — отме�

тил он. — Все эксперты соглас�

ны с тем, что комплексные

подходы к производству будут

иметь широкие последствия

для мировой индустрии в тече�

ние следующих 10 до 15 лет, и

далее».

Комплексное производство

является как возможностью,

так и вызовом. «Эта HAN�

NOVER MESSE очень ясно

показала, что сегодня предп�

риятия намерены использо�

вать имеющиеся возможности.

Наши участники будут в аван�

гарде прорыва на рынке», —

уверены организаторы.

Дитмар Хартинг, председа�

тель Комитета участников

HANNOVER MESSE, был так�

же в восторге от выставки:

«HANNOVER MESSE 2013

имела оглушительный успех, и

демонстративно подчеркивала

свою репутацию, как витрина

№1 в мире для инноваций.

Под лозунгом «Комплексная

промышленность» участники

HANNOVER MESSE идут впе�

ред и закладывают основу для

производственной деятельнос�

ти завтрашнего дня».

HANNOVER MESSE также

подтвердила свою ведущую

роль в качестве международ�

ного центра по экономической

политике. «В этом году мероп�

риятие привлекло значитель�

ный интерес со стороны поли�

тических лидеров из Германии

и всего мира, среди них многие

высокопоставленные чинов�

ники из Европейского союза»,

— отметил Kockler.

Российские 
проекты

Практически невозможно

даже в очень ускоренном вари�

анте представить всех российс�

ких участников HANNOVER

MESSE 2013. Представим

только некоторые проекты.

Так, например, Группа ком�

паний «Интертехэлектро»

представила в Ганновере про�

ект строительства ветропарка в

Курганской области, который

реализует ООО «Курганская

ВЭС» — совместное предприя�

тие ЗАО «Интертехэлектро» и

немецкой компании Sowitec

International Gmbh. Мощность

ветропарка составит 50 МВт.

Это один из крупнейших про�

ектов в области ветрогенера�

ции, реализуемых сейчас в

России. В настоящее время на

площадке строительства ведут�

ся ветроизмерения, исследует�

ся влияние ветропарка на ок�

ружающую среду, выполняют�

ся проектные работы. В рамках

выставки в Ганновере было

проведено несколько встреч с

производителями оборудова�

ния для будущего ветропарка.

Активно выступал в Ганно�

вере холдинг «РТ�Химкомпо�

зит» (входит в ГК «Ростех»). В

частности, первый замести�

тель генерального директора

холдинговой компании «РТ�

Химкомпозит» Кирилл Шубс�

кий выступил на круглом столе

«Российско�Германское сот�

рудничество в области обра�

ботки, производства и приме�

нения композитных материа�

лов». «Холдинг уже имеет мно�

голетние деловые и партнерс�

кие отношения с рядом немец�

ких компаний. Сотрудничест�

во с Европейскими и германс�

кими компаниями является

для нас приоритетным направ�

лением развития, которое ак�

тивно развивается», — отметил

Кирилл Шубский. По его сло�

вам, планируется сотрудниче�

ство с Центром аэрокосмичес�

ких исследований DLR в Брау�

ншвайге в области исследова�

ний по композитным

конструкциям в рамках Евро�

пейской программы EP7. Кро�

ме того, холдинг в области ави�

атехники предлагает проведе�

ние прикладных исследований

и серийное производство уг�

лепластиковых конструкций

для пассажирских самолетов

А�320 и А�321. Начаты перего�

воры с представителями не�

мецких отделений EADS и

AIRBUS по аккредитации

композитного производства

холдинга в качестве произво�

дителя и поставщика углеплас�

тиковых крупногабаритных

комплектующих для хвостово�

го оперения, производимого в

Германии, для современных

пассажирских самолетов

АIRBUS�320 и АIRBUS�321.

Большое участие в выставке

приняла делегация Правитель�

ства Москвы, которая предста�

вила инвестиционный и инно�

вационный потенциал рос�

сийской столицы. Делегацию

возглавил заместитель мэра

Москвы в Правительстве

Москвы Андрей Шаронов, не�

посредственным организато�

ром выступил Департамент на�

уки, промышленной политики

и предпринимательства города

Москвы, который представлял

первый заместитель руководи�

теля Михаил Ан. 

Основной целью участия

Москвы в HannoverMesse 2013

стало представление инвести�

ционного, экономического и

научно�технического потен�

циала столицы и позициони�

рование Москвы как научного

и практического инкубатора

применения инноваций в сфе�

ре энергетики и развития инф�

раструктуры. В качестве клю�

чевых повесток Москвой были

предложены следующие акту�

альные темы: редевелопмент

промзон как инструмент горо�

дского развития; технополисы

как центры инновационного

производства; перспективные

инфраструктурные решения в

области энергетики. 

Москва традиционно выс�

тупает на HannoverMesse с кол�

лективным стендом, который

позволяет продемонстриро�

вать инновационные техноло�

гии ведущих московских ком�

паний, городские актуальные

проекты в области энергети�

ческого хозяйства и энергосбе�

режения, а также комплексные

решения по управлению мега�

полисом.

В этом году правительство

Москвы впервые представило

проект «Московский квартал»

— лабораторию, где на прак�

тике проверяются перспек�

тивные инфраструктурные ре�

шения в области коммуналь�

ного хозяйства и обустройства

городской среды. Этот проект

работал в рамках экспозиции

городского планирования

Metropolitan Solutions, которая

собрала в одном павильоне

международный инновацион�

ный опыт в области развития

крупных городов. В «Моско�

вском квартале» прошла пре�

зентация проекта «Новая

Москва».

Делегация Правительства

Москвы также принимала ак�

тивное участие в деловой прог�

рамме: в Германо�Российском

бизнес�саммите, посвящен�

ном взаимодействию Герма�

нии и России как открытых

рынков для торговли и инвес�

тиций; в форуме Metropolitan

Solutions, в Германо�Российс�

ком энергетическом форуме, в

воркшопах и семинарах, пред�

назначенных для обмена опы�

том в области урбанистики.

АНО «Московский урбанисти�

ческий форум» совместно с

Департаментом науки, про�

мышленной политики и

предпринимательства города

Москвы организовал деловой

завтрак «Трансформация

промзон и сбалансированное

развитие территорий» с учас�

тием руководителей иностран�

ных и российских компаний и

экспертов в этой области.

Мировой опыт 
из России 

Любопытно было встретить

в Ганновере позитивный опыт

развития мировых гигантов,

связанный с их инновацион�

ными достижениями именно в

России. 

Так, например, мировой ли�

дер и ведущий мировой произ�

водитель энергосберегающего

оборудования прославленная

компания Danfoss провела в

Ганновере премьеру новинок в

области частотного регулиро�

вания. И этьи новинки, как

было сказано, уже получили

признание в России. Среди

них — новый привод VLT Drive

Motor FCM 106 для промыш�

ленных насосов и вентилято�

ров — это интегрированная

система из асинхронного дви�

гателя (либо двигателя на пос�

тоянных магнитах) и преобра�

зователя частоты. Устройство

имеет улучшенную производи�

тельность, по сравнению со

своим предшественником.

«Это первое решение, которое

позволяет управлять промыш�

ленными насосами и вентиля�

торами одним приводом, без

необходимости специальной

настройки и адаптации. На

российский рынок новинка

поступит уже этой весной», —

говорит Павел Федотов, ме�

неджер по работе с ключевыми

клиентами отдела силовой

электроники компании «Дан�

фосс» в России. Также в Ганно�

вере было представлено новое

поколение солнечных инвер�

торов FLX и другие продукты

Danfoss для обеспечения каче�

ства электросети и решения

проблем с компенсацией «гар�

моник», оказывающих нега�

тивное воздействие на подк�

люченное оборудование.

Еще одна вполне «российс�

кая» компания — Delta Group,

ведущий мировой поставщик

решений по управлению

электропитанием и терморе�

гулированию, представила в

Ганновере новые источники

бесперебойного питания

(ИБП) из серий Ultron HPH,

Ultron DPS и Modulon DPH.

Эти новые модели, обладаю�

щие выходной мощностью от

20 до 200 кВА, предназначены

для защиты критически важ�

ных объектов.

«По нашим исследованиям,

ИБП Ultron HPH и Modulon

DPH являются лучшими в сво�

ем классе по показателям

энергоэффективности, удель�

ной мощности, безопасности и

отказоустойчивости. Вместе с

разработкой продуктов мы

предоставляем комплексное

решение, включающее иссле�

дование объекта, изучение

нагрузки, поставку необходи�

мого оборудования и програм�

много обеспечения», — гово�

рит Чарльз Цай, генеральный

менеджер подразделения

Mission Critical Infrastructure

Solutions (MCIS) компании

Delta Electronics.

Российско�
германский 
деловой форум 

Одним из ключевых в Ган�

новере в этом году стал Рос�

сийско�германский деловой

форум. В своем выступлении

на нем глава Минпромторга

России Денис Мантуров отме�

тил: 

«В Ганновере представлены

170 российских компаний. Это

абсолютный рекорд за всю ис�

торию участия России в HAN�

NOVER MESSE, а также наг�

лядное подтверждение тому,

что российские компании от�

четливо видят себя частью ев�

ропейской и мировой эконо�

мики.

Традиционно в Ганноверс�

кой ярмарке принимают учас�

тие компании, которые, каж�

дая в своем направлении, яв�

ляются флагманами российс�

кой экономики — Газпром,

Роснефть, Силовые машины,

«Российские железные доро�

ги», Ростехнологии, Роснано,

Уралвагонзавод, ведущие на�

у ч н о � и с с л е д о в а т е л ь с к и е

центры.

В этом году наметился но�

вый тренд, который может в

перспективе существенно пов�

лиять на структуру наших тор�

гово�экономических отноше�

ний с немецкими партнерами:

более половины российских

компаний�участников HAN�

NOVER MESSE 2013 — это

представители малого и сред�

него бизнеса. Это важная и

знаковая тенденция, думаю,

немецкие коллеги поймут, что

я имею в виду: в Германии око�

ло 60% ВВП формируется ма�

лыми и средними предприяти�

ями. В России их доля в произ�

водстве пока не велика, но тот

факт, что их руководители счи�

тают важным приехать в Ган�

новер и продвигать свою про�

дукцию на высококонкурент�

ных европейских рынках, не

может не внушать оптимизм.

Уверен, что многие рос�

сийские инновационные ком�

пании ждет успех в Европе. В

Ганновер они привезли свои

новейшие разработки, уни�

кальные технологии и матери�

алы. Интересы российского

бизнеса неразрывно связаны с

нашими европейскими и, ко�

нечно, немецкими партнера�

ми. Поэтому отнюдь не случа�

ен и выбор темы российского

участия — Глобальная про�

мышленность. 

Из событий недавнего

прошлого, которые будут в су�

щественной степени опреде�

лять новый формат российс�

ко�германских отношений,

мне хотелось бы выделить

присоединение России к ВТО.

Это несомненно шаг к повы�

шению открытости российс�

кой экономики и гармонич�

ной интеграции в мировую

экономическую систему. На

этом пути для России откры�

ваются как широкие возмож�

ности, так и возникают новые

серьезные вызовы. Перед на�

ми стоит комплексная задача

дальнейшей диверсификации

своей экономики, снижения

зависимости от сырьевого сек�

тора, модернизации и иннова�

ционного развития отраслей

промышленности, сохранения

исторически сложившихся и

развития новых компетенций.

Эта цель недостижима без ши�

рокой международной коопе�

рации.

Германия является ключе�

вым европейским партнером

России, оплотом стабильности

в Европе, третий год подряд

демонстрирующим положи�

тельные темпы роста, несмот�

ря на сложную ситуацию в ев�

розоне. Развитие российско�

германского торгово�эконо�

мического сотрудничества ха�

рактеризуется высокой сте�

пенью межотраслевого взаи�

модействия. Важными пред�

посылками для этого, на наш

взгляд, является имеющийся в

России платежеспособный

спрос на высокотехнологич�

ное оборудование, а также го�

сударственная политика, на�

целенная на структурную мо�

дернизацию экономики. 

Для поддержания и нара�

щивания темпов роста необ�

ходимо, среди прочего, рабо�

тать над формированием сов�

ременной технологической

базы, развитием компетен�

ций, имеющих межотраслевое

значение. Поэтому нами

сформулированы новые под�

ходы к развитию при государ�

ственной поддержке станко�

строения, инжиниринга, но�

вых материалов, включая

композитные. Активно осваи�

ваем такое актуальное направ�

ление, как редкоземельные

металлы. И здесь мы видим

серьезный потенциал для раз�

вития взаимодействия с гер�

манскими партнерами.

Еще раз подчеркну — ус�

пешная реализация постав�

ленных задач неразрывно свя�

зана с привлечением иност�

ранного капитала, освоением

передового зарубежного опыта

и лучших практик. Здесь мы

конечно же открыты для взаи�

мовыгодного сотрудничества с

Германией — нашим стратеги�

ческим партнером.

Германские предприятия

образуют в России самое боль�

шое деловое сообщество. С

момента предыдущего участия

России в качестве страны�

партнера на Ганноверской

промышленной ярмарке в 2005

году их число, по данным Рос�

сийско�Германской внешне�

торговой палаты, увеличилось

на 2,5 тыс. и составляет 6,1

тыс. компаний. Географичес�

кое присутствие в настоящее

время охватывает практически

все субъекты Российской Фе�

дерации. 

Россия заинтересована в

стабильном партнерстве не

только в области коммерчес�

ких поставок, но и в качест�

венном повышении уровня ре�

ализуемых в промышленном

секторе инвестиционных про�

ектов, а также налаживании

широкомасштабной производ�

ственной и научно�техничес�

кой кооперации между хозяй�

ствующими субъектами обеих

стран. И у нас уже есть поло�

жительные примеры высоко�

технологичного сотрудничест�

ва в целом ряде отраслей, в том

числе в станкостроении, авто�

мобилестроении, транспорт�

ном машиностроении, элект�

ротехнической отрасли, фар�

мацевтической и химической

промышленности».

В одном из ближайших номе�
ров «Промышленный ежене�
дельник» продолжит рассказ о
российском участии в HAN�
NOVER MESSE 2013

Представительство Deutsche
Messe AG в Москве:
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Некоторые инвесторы счи�
тают вложение средств в
российскую электроэнер�
гетику сродни благотвори�
тельности. И не удивитель�
но: если проследить дина�
мику сектора за последнее
время, то окажется, что
отставание от рынка ката�
строфическое.

По итогам 2011 года сектор

электроэнергетики потерял

около 40%, в то время как ин�

декс ММВБ снизился пример�

но на 17%. Прошлый год ры�

нок в целом завершил с при�

ростом в 5%, энергетики же

растеряли ещё 17%.

С начала 2013 года и до пос�

леднего времени ситуация

выглядела чуть лучше, но экс�

перты «успокаивали» тем, что

пока просто рынки не испыта�

ли «шока». Сейчас ситуация

вновь аналогичная: индекс

ММВБ с начала года потерял

около 9%, индекс сектора

электроэнергетики просел уже

на 35%.

Текущая стоимость боль�

шинства компаний сектора

находится на уровне 2009 года,

а отдельные представители

близки к минимумам 2008 го�

да. По мнению экспертов, пос�

ледние два года стали перио�

дом интенсивного изменения

регулирования, которые во

многом приближают отрасль к

начальному периоду реформи�

рования.

В конце марта рынок «отме�

тил» десятилетие с момента

подписания закона об электро�

энергетике, и эксперты подво�

дят итоги. Реформа электроэ�

нергетики провалилась, конс�

татирует Иван Грачев, предсе�

датель комитета по энергетике

Госдумы РФ. По его словам, ни

одна из заявленных целей не

достигнута: реального потока

частных инвестиций не полу�

чено, ни стабилизации, ни да�

же остановки роста цен нет,

рыночные механизмы не запу�

щены, растет износ системы.

Все проблемы сейчас сво�

дятся к тому, что электроэнер�

гия в России стала ещё менее

доступной, чем раньше, и ещё

дороже, чем раньше, отмечает

Александр Старченко, предсе�

датель наблюдательного совета

НП «Сообщество потребителей

энергии». По его мнению, это

связано с тем, что рынок «недо�

делали». «И процесс постоян�

ных ручных доделок, подпра�

вок, которые зачастую приво�

дили к тому, что идея извраща�

лась до своей прямой противо�

положности, продолжается до

сих пор», — добавляет эксперт.

Не теряет оптимизма зам�

министра энергетики РФ Ми�

хаил Курбатов. Признавая тот

факт, что за многие регулятор�

ные действия сейчас стоит

попросить прощения, предс�

тавитель ведомства обращает

внимание на тот факт, что ре�

форма электроэнергетики —

это единственная инфраструк�

турная реформа в России, ко�

торая удалась.

Но существующие нере�

шенные проблемы признают

единогласно все. Главная из

них — проблема перекрестно�

го субсидирования по разным

видам напряжения, между теп�

лом и электрической энерги�

ей, а также между различными

регионами. «Этот накоплен�

ный «пирог», который оцени�

вается в 300 млрд руб. по году,

даже те рыночные сигналы,

которые на нашем слабеньком

рынке есть, полностью иска�

жает, превращая рынок в до�

бавку к механизму «перекрест�

ки», — комментирует г�н

Старченко.

Кроме того, эксперты обра�

щают внимание на ситуацию в

теплоэнергетике, а она суще�

ственно хуже, чем в электроэ�

нергетике. Тепло сейчас стоит

на первом месте, констатирует

Михаил Курбатов. По его сло�

вам, этому было уделено не�

достаточно внимания во время

реформы «РАО ЕЭС России».

«Недоинвестирование в тепло,

на мой взгляд, сейчас несет бо�

лее пагубные последствия, чем

недоинвестирование в другие

сектора. Безусловно, износ от�

расли в целом примерно оди�

наковый — 70%. И если в ма�

гистральных сетях эту тенден�

цию удалось остановить, то в

тепле ситуация хуже», — объ�

ясняет Курбатов. Кроме того,

существует проблема с непла�

тежами как за электроэнер�

гию, так и за тепло.

Эксперты говорят о том, что

государству нужно отказаться

от чрезмерного регулирования

отрасли. «Максимальная не�

эффективность в энергетике

сосредоточена там, где госуда�

рство оставило возможность

регулирования», — отмечает

Максим Балашов, директор по

работе с естественными моно�

полиями компании «РУСАЛ».

Кроме того, по мнению специ�

алистов, необходимо перес�

мотреть саму систему регули�

рования сектора, так как сей�

час ответственность размыта

между ведомствами.

Причиной недавнего обва�

ла котировок электроэнерге�

тиков (падение наблюдалось

даже по самым надежным бу�

магам) аналитики называют

закрытие одного из фондов,

инвестирующих в сектор (East

Capital Power Utilities Fund).

После такого масштабного

обесценения бумаг инвесторы

будут пребывать в сомнениях

насчет вложений в акции

энергетиков, однако коррек�

ция непременно последует,

обещает Александр Костюков,

аналитик ИК «Велес Капи�

тал». Подъем котировок неми�

нуем, подчеркивает эксперт,

добавляя, что потенциал роста

в этих бумагах значительный.

Эксперты считают, что 2013

год станет одним из наиболее

значимых для электроэнерге�

тики и, в особенности, для се�

тевых компаний. Самым зна�

ковым событием станет консо�

лидация двух сетевых гигантов

«МРСК Холдинга», переиме�

нованного в «Российские се�

ти», и «ФСК ЕЭС» на базе

«Россетей». Вторым событием

станет принятие и начало реа�

лизации стратегии развития

электросетевого комплекса

РФ до 2030 года, которую пра�

вительство утвердило 9 апреля

2013 года. Стратегия предус�

матривает снижение перекре�

стного субсидирования в сете�

вом тарифе с 220 млрд руб. в

2012 году до 50 млрд руб. в со�

поставимых ценах к 2022 году

и сохранение данного уровня

субсидирования до 2030 года.

Кроме того, предполагается

сокращение зон свободного

перетока электроэнергии с 27

до 18 к 2017 году. Что касается

котировок сектора, то отдель�

ные компании время от вре�

мени демонстрируют попыт�

ки восстановления, но друж�

ного и продолжительного рос�

та так пока и не наблюдается.

Аналитики опасаются давать

рекомендации по бумагам, со�

ветуя пока воздерживаться от

покупок. Эксперты едино�

душно выделяют лишь две

компании сектора — «Э.ОН

Россия» и «Энел ОГК�5», ко�

торые демонстрируют ста�

бильность. Мажоритарными

акционерами обеих компаний

являются иностранные энер�

гетические холдинги — не�

мецкий E.ON и итальянский

Enel соответственно.

В электроэнергетике сложилась достаточно запутанная ситуация 

Продолжим знакомство с графическим техническим
анализом. В прошлый раз мы говорили о больших фор�
мациях — фигурах разворота тенденции. Сегодня я рас�
скажу вам об особенностях анализа фигур продолжения
движения — «флагах» и «вымпелах».

«Флаги» и «вымпелы» могут формироваться как после роста,

так и после падения. Часто возникает вопрос по интерпретации

этих фигур, ведь в процессе их формирования их легко перепу�

тать. Я никогда не пытаюсь определить на живом графике в мо�

менте, что сейчас формируется — «флаг» или «вымпел»? Я от�

талкиваюсь от философии образования этих фигур. «Флаг» или

«вымпел» — это маленький нудный боковичок, в котором бума�

ги отдыхают от прошлого движения и набираются сил для ново�

го тренда. «Флаг» или «вымпел» — это не просто фундамент для

будущего движения, это графическое отображение неуверен�

ности трейдеров. Именно поэтому формирование фигур часто

проходит при снизившемся объеме торгов. Ну, и чтобы лучше

видеть «флаги» и «вымпелы» — не забывайте о классическом

представлении об этих фигурах, о том, что им должна предшест�

вовать консолидация.

С этим разобрались. Но есть еще одна особенность формиро�

вания «флагов» и «вымпелов» на графиках отечественных цен�

ных бумаг. Иногда сложно понять, где у фигуры начинается и где

кончается «древко». Берите «древко» как приблизительный ори�

ентир и проблем не будет. Так как наши акции весьма подвиж�

ные, то иногда древко может состоять из одной свечи. Но эта

свеча должна быть так называемым «длинным днем», то есть

должна быть соизмеримо больше свечей, отображающих недав�

ние движения.

Иногда «флаги» и «вымпелы» так затягиваются во времени,

что их легко перепутать с самостоятельными каналами. В этом

случае мне помогают временные рамки. Опытным путем я выяс�

нила, что «флаги» и «вымпелы», которые на самом деле несут

продолжение движения, часто имеют в структуре «полотнища»

— 5, 8, 13 свечей. Узнали? Да, мистические числа Фибоначчи

встретились мне и здесь.

«Флаги» и «вымпелы» часто встречаются при торговле внут�

ри дня, так что попрактикуйтесь и поищите эти фигуры на по�

пулярных акциях российских эмитентов на часовых, получасо�

вых и пятнадцатиминутных срезах. Уверена, такая практика по�

может вам увидеть много интересных и прибыльных торговых

решений!

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

НОВОСТИ

«Мостотрест» увеличил чистую прибыль
Чистая прибыль ОАО «Мостотрест» увеличилась на 17% и

составила 4,3 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль уве�

личилась на 20% и составила 6,4 млрд руб. Показатель EBITDA

увеличился на 22% до 11,6 млрд руб., рентабельность по EBITDA

оставалась стабильной и составила 9,4%. Выручка компании уве�

личилась на 26% — до 123,7 млрд руб. за счет увеличения объе�

мов строительства. Валовая прибыль выросла на 14% — до 14,8

млрд руб. ввиду роста объемов строительства как выполненных

собственными силами, так и переданными на субподряд. В 2011

году этот показатель был равен 13 млрд руб.

«Северсталь» сократила производство
«Северсталь» в первом квартале 2013 года увеличила выплавку

стали на 7% по сравнению с IV кварталом 2012 года и снизила на

4% по сравнению с I кварталом 2012 года, произведя 3,835 млн т

стали. Продажи дивизиона «Северсталь Российская сталь» вырос�

ли в отчетном периоде на 12% по сравнению с IV кварталом и на

1% по сравнению с I кварталом 2012 года. Дивизион «Северсталь

Интернэшнл» увеличил объемы продаж на 15% в сравнении с IV

кварталом и на 9% — с I кварталом 2012 года. Как говорится в

пресс�релизе компании, доля HVA в общем объеме продаж диви�

зиона «Северсталь Российская сталь» по итогам квартала состави�

ла 43%. При этом компания в первом квартале использовала удач�

ную экспортную конъюнктуру, нарастив продажи слябов и горяче�

катаных рулонов. В США доля продаж продукции с высокой до�

бавленной стоимостью приблизилась к 45%. Высокая загрузка рос�

сийских и американских заводов ОАО «Северсталь»: в России по�

прежнему не работает только одна электропечь мощностью 1 млн

т, которая была остановлена полтора года назад, загрузка всех ос�

тальных мощностей близка к 100%. В США загрузка 90%, что го�

раздо выше средней по этому региону. Небольшое снижение уров�

ня цен в дивизионе «Северсталь Российская сталь» по сравнению с

четвертым кварталом отчасти связано с ростом доли экспорта, а

также из�за высокой базы четвертого квартала, обусловленной за�

фиксированными высокими ценами в октябре 2012 года.

Меньшие объемы продаж сортового проката по сравнению с

четвертым кварталом связаны с сезонностью, но при этом прода�

жи проката для строительства, даже несмотря на затянувшуюся зи�

му, шли неплохо — по сравнению с первым кварталом 2012 года

рост продаж сортового проката составил 44%, а объемы продаж

продукции с полимерным покрытием выросли на 17% по сравне�

нию с четвертым кварталом. ОАО «Воркутауголь» в первом кварта�

ле 2013 года увеличило объемы продаж концентрата коксующего�

ся угля на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

По сравнению с четвертым кварталом компания показала неболь�

шое снижение продаж. 

Группа «ПИК» увеличила выручку
Выручка от продажи жилья группы «ПИК» в I квартале 2013

года выросла на 41,5% — до 13,2 млрд руб., от строительных ус�

луг увеличилась на 10,3% — до 2,5 млрд руб. Чистые денежные

поступления выросли на 40,1% — до 17,5 млрд руб. по сравнению

с аналогичным периодом прошлого года.

«Газпром нефть»: кредит на $1 млрд
«Газпром нефть» подписала соглашение с группой международ�

ных банков о привлечении кредита на сумму $1 млрд. Кредит сос�

тоит из двух кредитных линий: невозобновляемой кредитной ли�

нии с лимитом выборки $700 млн, сроком на 5 лет с момента пер�

вой выборки и погашением в течение последних 3 лет, а также во�

зобновляемой кредитной линии с лимитом выборки $300 млн,

сроком на 3 года с момента первой выборки и единовременным

погашением в конце срока. Процентная ставка по невозобновляе�

мой кредитной линии составляет сумму LIBOR и премии в разме�

ре 1,75% годовых. Процентная ставка по возобновляемой кредит�

ной линии составляет сумму LIBOR и премии, размер которой

варьируется в пределах от 1,20% до 1,50% годовых в зависимости от

интенсивности использования линии. Средства, привлекаемые в

рамках кредитного соглашения, предоставляются без обеспечения

и будут направлены на финансирование текущих проектов компа�

нии. Организаторами и первоначальными кредиторами выступают

BNP Paribas (Suisse) SA, Commerzbank Group, Credit Agricole

Corporate and Investment Bank, Den Norske Syndicates, HSBC BANK

PLC, Mizuho Corporate Bank, Ltd., RBI Group, Sumitomo Mitsui

Banking Corporation Europe Limited, UniCredit.

Разведочные СП в Африке
Правление АК «АЛРОСА» (ОАО) одобрило создание новых

совместных предприятий для поисковых и геологоразведочных

работ в странах Африки. В частности, правление АК «АЛРОСА»

поручило до июня подготовить соглашение с национальной ал�

мазодобывающей компанией Анголы ENDIAMA E.P. о создании

совместного предприятия с целью поисков, разведки и эксплуа�

тации месторождений алмазов на территории Республики Анго�

ла, а также завершить работу по выбору поисковых площадей,

разработать геологическое и техническое задания для создания

проектно�сметной документации. Ранее в начале апреля воз�

можность участия АК «АЛРОСА» в новых поисковых и разве�

дочных проектах обсуждалась в ходе рабочего визита президента

компании Федора Андреева в Анголу. Геологический материал,

уже полученный специалистами «АЛРОСА» в Анголе, свиде�

тельствует о высоком потенциале открытия новых крупных ко�

ренных месторождений на территории страны. Правление АК

«АЛРОСА» также признало целесообразным создание на пари�

тетных началах совместного предприятия в Ботсване для геоло�

горазведочных работ с целью выявления месторождений алмазов

и последующего получения прав на их разработку. Проект поис�

ковых работ будет разработан к осени 2013 года.

В рамках buyback
ОАО «НОВАТЭК» в период со 15 по 19 апреля в рамках прог�

раммы обратного выкупа, объявленной 7 июня 2012 года, приоб�

рело на открытом рынке еще 641,46 тыс. акций, в том числе в ви�

де глобальных депозитарных расписок (GDR), говорится в сооб�

щении компании. Объявленная «НОВАТЭКом» программа buy�

back предполагает выкуп акций и глобальных депозитарных рас�

писок компании на сумму до $600 млн. Выкуп бумаг может быть

осуществлен до июня текущего года. Все акции и ГДР, приобре�

тенные в соответствии с программой, могут использоваться для

целей финансирования деятельности компании или могут быть

задействованы в уже объявленной программе поощрения и сти�

мулирования менеджмента и ключевых сотрудников компании.

Дивиденды могут составить 0,96 руб. 
Совет директоров АФК «Система» на прошедшем заседании

принял решение рекомендовать годовому общему собранию ак�

ционеров, которое пройдет 29 июня 2013 года, утвердить дивиден�

ды по акциям общества в размере 9,264 млрд руб., или 0,96 рубля

на одну обыкновенную акцию общества. Объем дивидендов был

определен на основании чистой прибыли по US GAAP за 2012 год,

а также чистой денежной прибыли корпоративного центра, полу�

ченной в результате продажи активов в 2012 году. Срок выплаты

дивидендов — не более 60 дней с даты утверждения годовым об�

щим собранием акционеров АФК «Система» решения о выплате

дивидендов. Выплата дивидендов акционерам осуществляется в

безналичном порядке путем перечисления соответствующих де�

нежных средств на расчетные (банковские) счета, указанные ак�

ционерами. Право на участие в ГОСА ОАО АФК «Система» и пра�

во на получение дивидендов имеют лица, зарегистрированные в

реестре акционеров по данным на 20 мая 2013 года.

Выручка «Магнита» выросла на 30,4%
Выручка ОАО «Магнит» в I квартале 2013 года выросла в руб�

лях на 30,43% — до 131,23 млрд руб. В 2011 году аналогичный по�

казатель составил 100,62 млрд руб. Чистая прибыль компании за

I квартал 2013 года выросла на 28,99% и составила 6,16 млрд руб.

($202,41 млн) против 4,77 млрд руб. ($157,69 млн) за I квартал

2012 года. Рост чистой выручки связан с увеличением торговых

площадей и ростом сопоставимых продаж на 4,83% (без НДС).

Рост выручки в долларовом выражении составил 29,79%: с

$3324,65 млн за I квартал 2012 года до $4315,09 млн за I квартал

2013 года. В течение I квартала 2013 года компания открыла 191

магазин (163 «магазина у дома», 6 гипермаркетов, 1 «Магнит Се�

мейный» и 21 магазин косметики) и увеличила свои торговые

площади на 29,88% — до 2629,88 тыс. кв. м на конец квартала

2013 года. При этом общее количество магазинов сети на 31 мар�

та 2013 года составило 7,075 (6209 «магазинов у дома», 132 гипер�

маркета, 21 «Магнит Семейный» и 713 магазинов косметики).

Валовая маржа компании увеличилась с 25,28% за I квартал 2012

года до 26,72% за I квартал 2013 года. Валовая прибыль в рублях

выросла на 37,86% с 25438,21 млн руб. ($840,54 млн) до 35070,35

млн руб. ($1153,09 млн). Показатель EBITDA в рублях вырос на

25,78% — с 9710.48 млн руб. ($32086 млн) за I квартал 2012 года до

12214,09 млн руб. ($40159 млн) за I квартал 2013 года. Маржа

EBITDA за I квартал 2013 года составила 9,31%.

Услуги по бурению до 2018 года
Группа компаний «Интегра» подписала долгосрочного дого�

вора на оказание услуг с ОАО «Ямал СПГ» (акционерами явля�

ются ОАО «НОВАТЭК» и Total). В рамках данного контракта ГК

«Интегра» будет оказывать услуги по эксплуатационному буре�

нию на базе суточной ставки на Южно�Тамбейском месторожде�

нии, расположенном на полуострове Ямал. Договор подписан от

имени ООО «Интегра�Бурение», входящего в ГК «Интегра», на

период с 2013 года по 2018 год.

«ФГК» увеличила перевозку грузов
В первом квартале 2013 года общий объем перевезенных грузов

ОАО «Федеральная грузовая компания» составил 24,6 млн т, что

на 37% больше, чем в IV квартале 2012 года, говорится в отчете

компании. Общий грузооборот вагонов в самостоятельном управ�

лении «ФГК» в I квартале 2013 года достиг 52,4 млрд ткм, что пре�

высило показатель IV квартала 2012 года на 44%. Общий объем

среднесуточной погрузки вагонов в самостоятельном управлении

«ФГК» в первом квартале 2013 года вырос по сравнению с четвер�

тым кварталом 2012 года на 36% и составил 4,248 тыс. вагона.

Страховое возмещение
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельнос�

ти одобрила законопроект, направленный на увеличение пре�

дельного размера страхового возмещения по вкладам физичес�

ких лиц в банке, в отношении которого наступил страховой слу�

чай, с 700 тыс. руб. до 1 млн руб. Законопроектом также предус�

мотрено введение мер, направленных на снижение рисков систе�

мы страхования вкладов путём повышения страховых взносов

для банков, устанавливающих завышенные процентные ставки

по привлекаемым вкладам, а также определение источников фи�

нансирования дефицита фонда обязательного страхования вкла�

дов. По мнению правительства, принятие законопроекта будет

способствовать повышению финансовой устойчивости банков,

снижению рисков в системе страхования вкладов и повышению

уровня защищённости вкладчиков.

Допэмиссия в размере 50,7 млн акций
ОАО «Фармсинтез» завершило размещение обыкновенных

акций дополнительного выпуска (государственный регистраци�

онный номер1�02�09669�J�003D от 31.01.2013). Всего в ходе до�

пэмиссии было размещено 50725065 акций, что составило 92,1%

от общего количества акций дополнительного выпуска, подле�

жавших размещению. Российская корпорация нанотехнологий

ОАО «РОСНАНО» приобрела дополнительные акции на

820006907 руб., а транснациональная фармацевтическая корпо�

рация OPKO Pharmaceuticals (США) приобрела дополнительные

акции на 300002527 руб. Таким образом, доля «РОСНАНО» в ус�

тавном капитале «Фармсинтеза» составила 29,8%, доля OPKO

Pharmaceuticals — 10,9%, Доля EPHAG AS сократилась до 39,7 %.

Средства, полученные в результате реализации дополнительного

выпуска, будут использованы на завершение клинических иссле�

дований препаратов из портфеля компании, организацию их

производства, а также их вывод на зарубежные рынки.

Возможность покупки
В качестве расширения бизнеса в Московском регионе «Газп�

ром» рассматривает возможность приобретения компаний «МО�

ЭК» и «Квадра». Одним из направлений развития электроэнерге�

тического бизнеса компании в России является приобретение

профильных активов. Это позволит увеличить прибыль и долю

компании на рынке, оптимизировать поставки газа и загрузку ге�

нерирующего оборудования. Также компания продолжает изу�

чать возможности по развитию электроэнергетического направ�

ления деятельности на зарубежных рынках. 

Расширение участия «Газпрома» в данном сегменте бизнеса

позволит увеличить потребление российского природного газа,

а также будет способствовать снижению зависимости финансо�

вых показателей группы от колебаний цен на газ, поскольку

позволит компенсировать возможную потерю выручки дохода�

ми от продаж электроэнергии. Правлению поручено продол�

жить работу по укреплению позиций «Газпрома» в сегменте

электроэнергетики на зарубежных рынках. Компания повыша�

ет эффективность энергетического бизнеса, ведет работу по

увеличению операционной стоимости активов, реализует прог�

раммы по оптимизации затрат и мероприятия по улучшению

финансовых показателей. Это позволило в 2012 году оптимизи�

ровать затраты более чем на 7 млрд руб.

НОВОСТИ

Блуждание в потемках
Реформа российской электроэнергетики

Фигуры 
разворота
Тенденции теханализа 

Юлия 
Афанасьева, 

аналитик УЦ «ФИНАМ»
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Надежда Рукина 

Холдинг «РАО ЭС Востока» и японские компании «Сод�
жиц Корпорэйшн», «Кавасаки Хэви Индастриз, Лтд» под�
писали соглашение о дальнейшем взаимодействии по
реализации когенерационных проектов с использовани�
ем передовых газотурбинных технологий с высокой
энергетической эффективностью. Проекты необходимы
для улучшения энергоснабжения потребителей Дальне�
восточного федерального округа (ДФО). С российской
стороны Соглашение подписал генеральный директор
энергохолдинга Сергей Толстогузов, со стороны «Сод�
жиц Корпорэйшн» президент компании Сатоси Хасегава,
от «Кавасаки Хэви Индастри Лтд» — президент и гене�
ральный директор Ёдзи Сато.

В 2012 году «РАО ЭС Востока» и японские корпорации уже

подписывали «Меморандум о взаимопонимании». Новое согла�

шение — это следующий логичный шаг в развитии сотрудниче�

ства российской и японской сторон. Согласно подписанному до�

кументу, «РАО ЭС Востока» в рамках реализации совместных

проектов по строительству когенерационных установок на тер�

ритории Дальнего Востока осуществит анализ возможных пло�

щадок для реализации пилотных проектов, а японская сторона, в

свою очередь, окажет содействие в привлечении финансовых ре�

сурсов на их реализацию. 

«Сегодня перед нами стоит задача развития проектов с ис�

пользованием передовых высокоэффективных технологий, ко�

торые могут быть реализованы на территории Дальнего Востока.

Одним из наиболее перспективных проектов, по нашему мне�

нию, является строительство когенерационных электростанций

с применением газотурбинных установок небольшой мощности.

При этом необходимо проанализировать востребованность этих

технологий на Дальнем Востоке и разработать на их базе типовые

решения. В дальнейшем, в случае наличия спроса на такие реше�

ния, а также подтверждения их экономической эффективности в

условиях работы в энергосистемах субъектов ДФО, мы не исклю�

чаем создание совместного производства, позволяющего лока�

лизировать производство подобных когенерационных установок

на территории России», — заявил генеральный директор «РАО

ЭС Востока» Сергей Толстогузов.

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» создано 1 июля

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

состав холдинга входят дальневосточные энергокомпании, такие

как: ОАО «ДРСК», ОАО «ДГК», ОАО «ДЭК», ОАО АК «Якутскэ�

нерго», ОАО «Магаданэнерго», ОАО «Камчатскэнерго», ОАО

«Сахалинэнерго», а также ОАО «Передвижная энергетика» и ряд

непрофильных компаний. Основной вид деятельности — управ�

ление энергетическими компаниями для эффективного и каче�

ственного удовлетворения спроса на электрическую и тепловую

энергию в Дальневосточном федеральном округе и на сопредель�

ных территориях.

Соглашение о взаимодействии
«РАО ЭС Востока» сотрудничает с японскими компаниями

В Советском районе Курской облас�
ти началось строительство подстан�
ции напряжением 35/10 кВ «Мансуро�
во». Объем инвестиций в проект сос�
тавит более 36 млн руб. 

Это один из ключевых и значимых про�

ектов инвестиционной программы ОАО

«МРСК Центра». Новый питающий центр

позволит оптимизировать схему электрос�

набжения существующих потребителей,

создать резерв мощности для динамично

развивающегося сельскохозяйственного

производства в восточной части Курской

области. В настоящее время уже заложены

фундаменты под трансформатор и обору�

дование, смонтирована ячейка связи

ЯТС�80, установлены мачта освещения,

линейный портал, молниеотвод. В самое

ближайшее время специалистам компа�

нии предстоит установить основное обо�

рудование подстанции: силовой транс�

форматор мощностью 6300 кВА, вакуум�

ный выключатель 35 кВ, а также блочно�

модульное здание КРУН 10 кВ.

По уровню оснащенности «Мансурово»

станет одной из самых высокотехнологич�

ных подстанций в Курской области и уже в

конце 2013 года обеспечит электроэнерги�

ей несколько крупных объектов «Агроко�

мплекса Мансурово». Строительство

подстанции «Мансурово» ведется в рамках

Соглашения между ОАО «МРСК Центра»

и администрацией Курской области.

ОАО «МРСК Центра» — крупнейшая в
Российской Федерации межрегиональная
распределительная сетевая компания,
контрольным пакетом акций которой
(50,23%) владеет ОАО «Холдинг межрегио�
нальных распределительных сетевых ком�

паний» (ОАО «Холдинг МРСК»), осущес�
твляющее управление МРСК/РСК корпора�
тивными методами (через Советы директо�
ров). Контролирующим акционером явля�
ется государство, владеющее 53,69% долей
в УК ОАО «Холдинг МРСК». 

Новая подстанция
МРСК Центра начала строительство в Курской области

Ирина Беликова

Чебоксарскую ГЭС (филиал ОАО
«РусГидро») посетили студенты Инс�
титута гидротехнического и энерге�
тического строительства Московско�
го государственного строительного
университета (МГСУ). В рамках 38�ой
ежегодной учебно�ознакомительной
практики 220 первокурсников и пре�
подавателей совершили экскурсию в
машинный зал станции и на цент�
ральный пульт управления, монтаж�
ную площадку, нижний и верхний бь�
ефы, водосливную плотину. 

Специалисты Чебоксарской ГЭС рас�

сказали будущим коллегам о специфике

гидротехнических сооружений, гидротур�

бинного и гидромеханического оборудо�

вания. Студентов особенно заинтересова�

ло прохождение станцией половодья. Они

увидели, как Чебоксарская ГЭС осущес�

твляет холостой сброс воды через донные

водосбросы. Кроме того, ребята посетили

учебно�производственный информаци�

онный центр Чебоксарской ГЭС. Сотруд�

ники станции рассказали студентам о сис�

теме «корпоративных лифтов», которая

обеспечивает подготовку молодых специ�

алистов с учетом требований компании и

адаптацию новичков на рабочих местах. 

«Обучение строителей�гидротехников

становится эффективным, если оно подк�

реплено знакомством с такими уникаль�

ными гидротехническими объектами, как

гидроэлектростанции, — подчеркнул пре�

подаватель МГСУ Дмитрий Чунюк. —

Ежегодная ознакомительная практика с

посещением волжских гидроузлов помо�

гает будущим специалистам увидеть, как

построены ГЭС и как они работают». 

МГСУ — государственное образова�

тельное учреждение высшего профессио�

нального образования, ведущий вуз стро�

ительного профиля с многолетними ака�

демическими и научными традициями,

современный научно�исследовательский

и образовательный центр, активно участ�

вующий в развитии и формировании про�

фессионального и интеллектуального по�

тенциала России. Вуз ведет подготовку по

24 специальностям, из них четыре связа�

ны с гидроэнергетикой. 

На Чебоксарской ГЭС установлено 18
гидроагрегатов общей мощностью 1404
МВт. В условиях непроектной эксплуатации
гидростанции ежегодная недовыработка
составляет около 1,5 млрд кВт•ч электроэ�
нергии, а более 600 МВт мощности остают�
ся законсервированными. С января 2008 го�
да Чебоксарская ГЭС является филиалом
ОАО «РусГидро». Группа «РусГидро» — один
из крупнейших российских энергетических
холдингов, объединяющий более 70 объек�
тов возобновляемой энергетики в РФ и за
рубежом. Установленная мощность элект�
ростанций, входящих в состав РусГидро, сос�
тавляет 36,5 ГВт, включая мощности ОАО
«РАО Энергетические системы Востока», а
также самую новую и современную гидроэ�
лектростанцию России — Богучанскую ГЭС.
РусГидро — лидер в производстве энергии
на основе возобновляемых источников,
развивающий генерацию на основе энер�
гии водных потоков, морских приливов,
ветра и геотермальной энергии.

Чебоксарская ГЭС
Экскурсия для будущих гидротехников

По оперативным данным ОАО «СО
ЕЭС», потребление электроэнергии в
Единой энергосистеме России в ап�
реле 2013 года составило 82,3 млрд
кВт•ч, что на 2,9% больше объема
потребления за апрель 2012 года.
Потребление электроэнергии в апре�
ле 2013 года в целом по России сос�
тавило 84,1 млрд кВт•ч, что на 2,8%
больше, чем в апреле 2012 года. 

Суммарные объемы потребления и вы�

работки электроэнергии в целом по Рос�

сии складываются из показателей элект�

ропотребления и выработки объектов,

расположенных в Единой энергетической

системе России, и объектов, работающих

в изолированных энергосистемах (Таймы�

рская, Камчатская, Сахалинская, Магада�

нская, Чукотская, а также энергосистемы

центральной и северной Якутии). Факти�

ческие показатели работы энергосистем

изолированных территорий представлены

субъектами оперативно�диспетчерского

управления указанных энергосистем. 

В апреле 2013 года выработка электроэ�

нергии в России в целом составила 85

млрд кВт•ч, что на 2,6% больше, чем в ап�

реле 2012 года. Электростанции ЕЭС Рос�

сии в апреле 2013 года выработали 83,2

млрд кВт•ч, что так же на 2,6% больше

выработки в апреле прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению

спроса на электроэнергию в ЕЭС России в

апреле 2013 года несли тепловые элект�

ростанции (ТЭС), выработка которых

составила 53 млрд кВт•ч, что на 4,5%

больше, чем в апреле 2012 года. Выработ�

ка ГЭС за тот же период составила 13,7

млрд кВт•ч (на 15,2% больше уровня 2012

года), выработка АЭС — 12,1 млрд кВт•ч

(на 15,9% меньше уровня 2012 года), вы�

работка электростанций промышленных

предприятий — 4,4 млрд кВт•ч (на 8,9%

больше уровня 2012 года). Максимум пот�

ребления мощности в апреле 2013 года

составил 131154 МВт, что выше максиму�

ма потребления мощности в апреле 2012

года на 2,8%. 

Потребление электроэнергии за четыре

месяца 2013 года в целом по России соста�

вило 372,2 млрд кВт•ч, что на 0,6% мень�

ше, чем за первые четыре месяца 2012 го�

да. В ЕЭС России потребление электроэ�

нергии с начала года составило 364 млрд

кВт•ч, что также на 0,6% меньше, чем за

аналогичный период 2012 года. Снижение

электропотребления по итогам первых че�

тырех месяцев обусловлено более высо�

кой температурой наружного воздуха и

наличием дополнительного дня високос�

ного 2012 года. 

С начала 2013 года выработка электро�

энергии в России в целом составила 377,7

млрд кВт•ч, что на 0,9% меньше, чем в

январе�апреле 2012 года. Выработка

электроэнергии в ЕЭС России за четыре

месяца 2013 года составила 369,5 млрд

кВт•ч электроэнергии, что на 1% меньше

показателей аналогичного периода прош�

лого года. 

Основную нагрузку по обеспечению

спроса на электроэнергию в ЕЭС России в

течение четырех месяцев 2013 года несли

ТЭС, выработка которых составила 237,7

млрд кВт•ч, что на 3,1% меньше, чем в

январе�апреле 2012 года. Выработка ГЭС

за тот же период составила 52,7 млрд

кВт•ч (на 13,8% больше, чем за четыре

месяца 2012 года), выработка АЭС — 60,1

млрд кВт•ч (на 5,1% меньше, чем в анало�

гичном периоде 2012 года), выработка

электростанций промышленных предп�

риятий — 19 млрд кВт•ч (на 4,6% больше

показателей января�апреля 2012 года).

ЕЭС России в апреле
Потребление электроэнергии увеличилось на 2,9%

Решения компании
Schneider Electric — миро�
вого эксперта в области уп�
равления электроэнергией
— будут применены при
строительстве нового зда�
ния общежития и многофу�
нкционального спортивно�
оздоровительного комп�
лекса для студентов Мос�
ковского государственного
гуманитарно�экономичес�
кого института (МГГЭИ) —
специализированного вуза
для людей с ограниченны�
ми возможностями. Пред�
варительная договорен�
ность об этом была достиг�
нута в ходе открытого за�
седания Ученого совета
МГГЭИ, в котором принял
участие генеральный ди�
ректор Schneider Electric в
России Жан�Луи Стази. 

«Компанию Schneider Elect�

ric в России можно назвать

стратегическим социальным

партнером нашего института,

— отметил ректор МГГЭИ Ва�

гиф Байрамов, — об этом поз�

воляет говорить наше много�

летнее продуктивное сотрудни�

чество, в котором Schneider

Electric выступает и как благот�

воритель, и как партнер в раз�

вертывании программ допол�

нительного образования в об�

ласти энергосбережения и

энергоэффективности». 

Перед началом заседания

Ученого совета Жан�Луи Ста�

зи лично вручил пяти студен�

там МГГЭИ сертификаты об

успешном прохождении курса

Schneider Electric «Прикладная

информатика энергосберегаю�

щих технологий в социальной

сфере». Знания и навыки, по�

лученные в ходе 72 часового

курса, в дальнейшем позволят

студентам с ограниченными

возможностями реализовать

себя в области проектирова�

ния энергосберегающих сис�

тем и технологий и дадут им

дополнительный шанс на ус�

пешное трудоустройство в

компаниях, работающих в

сфере электроэнергетики. Гла�

ва Schneider Electric в России

рассказал о выпускнике инс�

титута Александре Медведе,

успешно работающем в компа�

нии больше 10 лет, что подтве�

рждает высокий уровень обра�

зования в МГГЭИ. В настоя�

щее время Александр является

руководителем группы, и он

использует свой опыт в прове�

дении факультативных заня�

тий для студентов Alma Mater

по оборудованию компании. 

Здесь же в присутствии сту�

дентов и преподавателей фа�

культета прикладной матема�

тики и информатики ректор

МГГЭИ Вагиф Байрамов тор�

жественно посвятил Жана�Луи

Стази в почетные профессора

института в знак признатель�

ности «за многолетнее сотруд�

ничество компании Schneider

Electric и МГГЭИ и большой

личный вклад в развитие выс�

шего учебного заведения для

студентов с ограниченными

возможностями здоровья». 

Жан�Луи Стази поздравил

студентов с выдающимися ус�

пехами в учебе и поблагодарил

руководство МГГЭИ за почет�

ное звание, отметив, что сот�

рудничество с ВУЗами очень

важно для успешного развития

Schneider Electric в России:

«Schneider Electric управляет

энергией, а Россия — один из

крупнейших поставщиков

энергии в мире, так что мы

уверены, что здесь нас ждет

широкое поле деятельности в

течение многих лет. Для того

чтобы продолжать развиваться

здесь, нам нужны хорошие

специалисты, сильные инже�

неры, IT�специалисты, эконо�

мисты, финансисты и марке�

тологи — для нас это один из

важных мотивов сотрудниче�

ства с ВУЗами». 

Еще одна тема Ученого со�

вета была посвящена возмож�

ностям трудоустройства выпу�

скников МГГЭИ непосред�

ственно в компании Schneider

Electric в России. Вагиф Бай�

рамов подтвердил готовность

ВУЗа к формированию прог�

рамм и курсов для обучения

студентов�целевиков для

Schneider Electric. В свою оче�

редь президента Schneider

Electric в России заинтересо�

вали возможности создания

совместных научно�образова�

тельных центров на базе фили�

алов МГГЭИ в Челябинске и

Элисте.

Студенты и аспиранты

МГГЭИ также планируют в

этом году участвовать в между�

народном конкурсе инноваци�

онных решений в области

энергетики и экологии города

Go Green in the City, организо�

ванном Schneider Electric. 

Компания Schneider Electric
является мировым экспертом в
управлении электроэнергией.
Подразделения компании ус�
пешно работают более чем в
100 странах. Schneider Electric
предлагает интегрированные
энергоэффективные решения
для энергетики и инфраструкту�
ры, промышленных предприя�
тий, объектов гражданского и
жилищного строительства, а
также центров обработки дан�
ных. Более 140000 сотрудников
компании, оборот которой дос�
тиг в 2012 году 24 млрд евро, ак�
тивно работают над тем, чтобы
энергия стала безопасной, на�
дежной и эффективной. ЗАО
«Шнейдер Электрик» имеет
коммерческие представитель�
ства в 19 крупнейших городах
России с головным офисом в
Москве. Производственная ба�
за Schneider Electric в России
представлена тремя действую�
щими заводами и тремя логис�
тическими центрами. Имеется
собственный Научно�техничес�
кий центр. 

Социальное партнерство
Решения SE помогут людям с ограниченными возможностями

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» —
Магистральные электри�
ческие сети (МЭС) Северо�
Запада — построит в Нов�
городской области новую
подстанцию 330 кВ «Ру�
чей». В настоящий момент
на строительной площадке
ведутся работы по соору�
жению подъездной авто�
дороги, планировке терри�
тории и сооружению фун�
даментов зданий будущей
подстанции.

Ввод в работу энергообъекта

запланирован на 2015 год. Он

обеспечит надежность элект�

роснабжения промышленной

зоны Чудовского района Нов�

городской области и будет спо�

собствовать развитию инвести�

ционной привлекательности

региона, благодаря возможнос�

ти присоединения к энергосис�

теме новых потребителей.

Общий объем инвестиций в

проект составит порядка 2,95

млрд руб. Строительство энер�

гообъекта предусмотрено в

рамках инвестиционной прог�

раммы ОАО «ФСК ЕЭС» 2013�

2017 гг., утвержденной прика�

зом Минэнерго РФ.

По словам заместителя ди�

ректора Новгородского предп�

риятия Геннадия Борисова,

подстанция 330 кВ «Ручей» —

первая в зоне обслуживания

Новгородского предприятия

подстанция закрытого типа с

использованием комплектно�

го распределительного устрой�

ства с элегазовой изоляцией

(КРУЭ). «Строительство тех�

нологичной компактной подс�

танции, полностью защищен�

ной от неблагоприятных ат�

мосферных воздействий, вред�

ных производственных факто�

ров расположенных вблизи

промышленных предприятий

и автодорог — это важный этап

развития Новгородского

предприятия и значимый шаг

в обеспечении надежности

новгородской энергосистемы,

— подчеркнул Геннадий Бори�

сов. — Благодаря использова�

нию новейших технологий,

позволяющих совместить в од�

ном здании пункт управления

подстанции, административ�

ный корпус энергообъекта, и

распределительные устройства

330 и 110 кВ, подстанция будет

максимально компактной, на�

дежной и экологичной».

Строительство подстанции

Ручей проходит в Чудовском

районе вблизи деревни Зуево

на участке площадью 3,3 га.

Компактность энергообъекта

обусловлена использованием

КРУЭ. В соответствии с про�

ектом, на площадке будут воз�

ведены здания общеподстан�

ционного пункта управления

(ОПУ), совмещенного с КРУЭ

110 и 330 кВ, проходная, поме�

щение ЗРУ 10 кВ, насосная

пожаротушения. В дальней�

шем для включения нового

энергообъекта в новгородскую

энергосистему будут организо�

ваны заходы воздушных линий

330 кВ длиной 2 км.

МЭС Северо�Запада являют�
ся филиалом ОАО «Федераль�
ная сетевая компания Единой
энергетической системы». В зо�
ну обслуживания МЭС Северо�
Запада входят 11 субъектов РФ
площадью 2446,8 тыс. кв. км с
населением 14,93 млн человек
— город Санкт�Петербург, Ле�
нинградская, Мурманская, Нов�
городская, Псковская, Смоленс�
кая, Брянская, Калининградс�
кая, Архангельская области, а
также Республика Карелия и
Республика Коми. МЭС Северо�
Запада эксплуатируют энерго�
объекты высокого класса нап�
ряжения — 95 подстанций 110,
220, 330 и 750 кВ суммарной
трансформаторной мощностью
37059,9 МВА. Общая протяжен�
ность линий электропередачи
по МЭС Северо�Запада состав�
ляет 14523 км.

Новгородский «Ручей»
ОАО «ФСК ЕЭС» начало строительство
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Начало электрификации
России было положено
планом ГОЭЛРО. К концу
первой пятилетки вошли в
строй крупные для того
времени электростанции:
ДнепроГЭС, Зуевская, Дуб�
ровская, Волгоградская
ГРЭС, Березниковская
ТЭЦ, а также ТЭЦ Магнито�
горского и Кузнецкого ме�
таллургических комбина�
тов и многие другие. Энер�
гетика этого периода бази�
ровалась преимуществен�
но на оборудовании иност�
ранных фирм. В первой пя�
тилетке были заложены
основы отечественной тя�
желой промышленности и
в том числе энергетичес�
кого машиностроения. По�
явились предпосылки к
дальнейшему прогрессив�
ному развитию энергетики.

В этих условиях возникла

насущная необходимость в

создании специализирован�

ной организации, в задачу ко�

торой входили бы пуск и осво�

ение оборудования, повыше�

ние его надежности и эконо�

мичности, обобщение и расп�

ространение передового опыта

его наладки и эксплуатации,

подготовка кадров. Такой ор�

ганизацией явился ОРГРЭС

(техническая контора по раци�

онализации районных элект�

ростанций и сетей), образо�

ванный 21 апреля 1933 года

при Главэнерго постановлени�

ем Народного комиссариата

тяжелой промышленности

(НКТП).

К концу 1933 года числен�

ность инженерно�технических

работников возросла до 120 че�

ловек. Инженеров привлекала

в ОРГРЭС возможность полу�

чить интересную, живую рабо�

ту непосредственно на произ�

водстве, проявить инициативу,

которая всячески поощрялась,

деловая товарищеская атмос�

фера в коллективе.

Руководство ОРГРЭС

предъявляло к своим кадрам

очень высокие требования:

постоянно повышать свою

квалификацию; нетерпимо от�

носиться к ремесленничеству,

к шаблону в работе; добросо�

вестно и творчески выполнять

работу; сохранять работоспо�

собность в режиме командиро�

вок, зачастую очень длитель�

ных; оказывать товарищескую

взаимопомощь.

У работников ОРГРЭС вос�

питывался ответственный под�

ход к выполняемой работе.

При выезде на электростанцию

или в сетевой район оргрэсо�

вец обязан был не только доб�

росовестно и на высоком тех�

ническом уровне выполнить

работу в соответствии с догово�

ром, но и в случае необходи�

мости оказать помощь эксплу�

атационному персоналу в уст�

ранении причин, вызывающих

снижение надежности или

экономичности оборудования.

Поскольку электрификация

страны развивалась бурными

темпами, потребность в услугах

ОРГРЭС быстро росла. Уже в

первые годы его существова�

ния подавляющее большин�

ство крупных электростанций

страны было пущено и налаже�

но с технической помощью

специалистов ОРГРЭС.

Во время войны коллектив

ОРГРЭС, как и весь советский

народ, жил и работал, руковод�

ствуясь лозунгом «Все для

фронта, все для победы!» В годы

войны ОРГРЭС продолжал ра�

боты по новой технике. В пер�

вую очередь, следует отметить

разработку и широкое внедре�

ние в эксплуатацию методов ре�

монта линий электропередачи

под напряжением без отключе�

ния потребителей. Нужды

фронта требовали, чтобы рабо�

та на заводах, выпускавших

оборонную продукцию, велась

круглосуточно, а это определя�

лось обеспеченностью предп�

риятий электроэнергией, пос�

тупавшей зачастую по одиноч�

ным, перегруженным линиям

электропередачи. Поэтому воз�

можность ремонта линий без

перерыва в питании имела в тех

условиях огромное значение.

Работавшая на Кизеловской

ГРЭС бригада ОРГРЭС, прове�

дя ряд мероприятий, добилась

увеличения паропроизводи�

тельности котельной в два раза,

а общая электрическая мощ�

ность ГРЭС была повышена на

15%. В условиях острого дефи�

цита нефтепродуктов большое

значение имело внедрение раз�

работанных ОРГРЭС методов

восстановления и стабилиза�

ции энергетических трансфор�

маторных масел непосред�

ственно на работающем обору�

довании с применением термо�

сифонных фильтров и адсорбе�

ров, что позволило ряду элект�

ростанций отказаться от пос�

тавки свежего масла до оконча�

ния войны.

Работа специалистов ОРГ�

РЭС в 1950 году характерна

расширением тематики, отра�

жающей возросшие запросы и

требования энергетики в связи

с внедрением нового оборудо�

вания на высокие параметры,

укрупнением энергосистем,

необходимостью повышения

надежности и экономичности

работы электростанций.

С участием и технической

помощью ОРГРЭС пускалось

или в дальнейшем налажива�

лось подавляющее большин�

ство электростанций высокого

давления, в том числе Курахо�

вская. Новомосковская, Ми�

роновская, Славянская, Луга�

нская, Южноуральская, Ниж�

нетуринская, Верхнетагильс�

кая, Василевичская и др.

С конца 1950 года в энерге�

тике началось освоение энер�

гоблоков. Блочная компоновка

оборудования позволила при�

менить промежуточный перег�

рев пара и тем самым сущест�

венно повысить экономич�

ность установок. На энергоб�

локах начал широко и в полной

мере внедряться разработан�

ный ранее ОРГРЭС наиболее

рациональный режим пуска на

скользящих параметрах пара, в

том числе и для энергоблоков с

прямоточными котлами, где

нашла массовое применение

пусковая схема ОРГРЭС�ВТИ

со встроенными в тракт котла

сепараторами.

С технической помощью

ОРГРЭС и его отделений пус�

кались и налаживались энер�

гоблоки мощностью 150�200

МВт Змиевской, Приднепро�

вской, Старобешевской, Луга�

нской, Верхне�Тагильской,

Назаровской, Березовской,

Северной, Али�Байрамлинс�

кой ГРЭС. Практически, на�

чиная с 1959 года, все голов�

ные энергоблоки пускались и

налаживались при техничес�

кой помощи ОРГРЭС. Боль�

шой вклад внес ОРГРЭС в

пуск, наладку, освоение и ис�

следование первых в нашей

стране энергоблоков свер�

хкритического давления мощ�

ностью 300 МВт Черепетской

и Приднепровской ГРЭС.

Работы по пуску и наладке

энергоблоков 300 МВт осущес�

твлялись в тесном контакте с

заводами�изготовителями —

ЛМЗ, ХТГЗ, ТКЗ и «Экономай�

зер». За первыми энергоблока�

ми 300 МВт последовали другие

на электростанциях, пускаемых

с «нуля», а также энергоблоки

500, 800 и 1200 МВт на Ново�

черкасской, Криворожской,

Костромской, Лукомльской,

Ладыжинской, Углегорской,

Запорожской, Рефтинской,

Троицкой, Рязанской ГРЭС и

др. В ходе этих работ ОРГРЭС

были решены крупные проб�

лемные вопросы: освоено сжи�

гание в котлах энергоблоков

низкосортных видов топлив по

схеме прямого вдувания, повы�

шена маневренность оборудо�

вания, предназначенного для

эксплуатации в базовом режи�

ме, широко внедрены новые

схемы автоматизации техноло�

гических процессов, новые тех�

нологии водоприготовления,

защиты от коррозии и др.

ОРГРЭС — активный

участник внедрения ядерной

энергетики в СССР. В 1954 го�

ду им проведены пуск и налад�

ка второго контура первой в

мире атомной электростан�

ции. Начиная с девятой пяти�

летки, осуществляются во все

возрастающем объеме пуско�

наладочные и эксперимен�

тальные работы (кроме работ

на ядерном реакторе) практи�

чески на всех АЭС страны, в

том числе на Нововоронежс�

кой, Белоярской, Кольской,

Чернобыльской, Курской и

Ровенской, с различными

энергоблоками единичной

мощностью до 1500 МВт и ре�

акторами на тепловых и быст�

рых нейтронах.

ОАО «Фирма ОРГРЭС» на

протяжении многих лет явля�

ется одним из основных разра�

ботчиков отраслевых норма�

тивных документов (НД) и

справочно�информационных

материалов. Фирмой разрабо�

таны все 16 изданий Правил

технической эксплуатации

электрических станций и се�

тей. В 2003 году из 1760 НД,

действующих в отрасли, более

80% разработаны и изданы

«Фирмой ОРГРЭС».

Специалистами компании

выполнялись работы на зару�

бежных объектах. Всего за пос�

левоенные годы ОРГРЭС ока�

зал техническую помощь 60

странам Европы, Азии, Афри�

ки и Южной Америки в созда�

нии и развитии их энергети�

ческих баз и подготовке мест�

ных национальных кадров; эти

работы способствовали широ�

кому выходу на международ�

ные торговые рынки отечест�

венного энергетического обо�

рудования.

Начиная с 1998 года, фирма

активно включилась в работу

по внедрению энергетических

парогазовых установок. Освое�

ние современного энергети�

ческого оборудования на базе

передовых технологий ОРГ�

РЭС начал с ввода в 2003 году в

эксплуатацию мощной парога�

зовой установки ПГУ�450 на

Северо�Западной ТЭЦ в

Санкт�Петербурге — первой в

России электростанции с про�

изводством энергии по бинар�

ному циклу.

Из числа комплексных ра�

бот, выполненных в последние

годы, следует отметить, что в

начале 2005 года РАО «ЕЭС

России» поручило фирме взять

на себя обязанности головной

пусконаладочной организации

по освоению пускового комп�

лекса Калининградской ТЭЦ�

2 (ПГУ�450). Досрочный ввод

этого объекта в опытно�про�

мышленную эксплуатацию

еще раз подтвердил высокую

квалификацию наших специа�

листов. Все работы, связанные

с режимными и гарантийными

испытаниями тепло�, электро�

технического оборудования и

АСУ ТП на Калининградской

ТЭЦ�2, были завершены. В

феврале 2006 года «Фирма

ОРГРЭС» в роли головной

пусконаладочной организации

выполнила комплекс пускона�

ладочных работ по вводу в

эксплуатации 2�го энергобло�

ка ПГУ�450 Северо�Западной

ТЭЦ в г. Санкт�Петербурге,

который был введен в эксплуа�

тацию в ноябре 2006 года.

Опыт работы на Калининг�

радской ТЭЦ�2 и Северо�За�

падной ТЭЦ подтвердил пози�

цию нашей фирмы о необхо�

димости единого технического

руководства, которое осущес�

твляется головной пусконала�

дочной организацией на вновь

строящихся и модернизируе�

мых объектах.

В настоящее время ОАО

«Фирма ОРГРЭС» обладает

достаточным потенциалом,

дающим возможность выпол�

нять задачи любой сложности.

Ежегодно и уверенно фирма

подтверждает соответствие ка�

чества выполняемых работ

требованиям Стандарта каче�

ства ISO 9001?2008; имеет сви�

детельства саморегулируемых

организаций (СРО) о допуске

к определённому виду или ви�

дам работ, которые оказывают

влияние на безопасность объ�

ектов капитального строитель�

ства, в области строительства,

реконструкции и капитально�

го ремонта энергетических

объектов, сетей и подстанций,

а также в области градострои�

тельного планирования и про�

ектирования.

ОАО «Фирма ОРГРЭС» ос�

нащено приборами, инстру�

ментами и лабораторным обо�

рудованием, необходимыми

для выполнения различных

видов работ, связанных с на�

ладкой и испытаниями обору�

дования на энергопредприяти�

ях; располагает она и рядом

аккредитаций, в том числе в

области единства измерений.

Сфера услуг фирмы доста�

точно широка и разнообразна.

С начала существования ОРГ�

РЭС специалисты фирмы ус�

пешно реализуют задачи по на�

ладке водоподготовительных

установок и водно�химических

режимов котлов. Большие на�

работки специалисты фирмы

имеют в области подготовки и

сжигания всех видов топлива,

используемых на электростан�

циях. Уже многие годы успешно

проводятся работы в сфере на�

ладки и эксплуатации оборудо�

вания гидроэлектростанций. К

числу традиционно выполняе�

мых нашими сотрудниками ра�

бот можно отнести все виды ра�

бот и услуг, связанных с эксплу�

атацией систем технического

водоснабжения, тепловых сетей

городов и населённых пунктов

России. Постоянно пользуются

спросом работы по экспертизе

потерь в электрических и теп�

ловых сетях.

Специалисты фирмы ус�

пешно проводят работы по на�

ладке и испытаниям всех ви�

дов электротехнического обо�

рудования электростанций и

подстанций. На высоком орга�

низационном и техническом

уровне испытывается сетевое

оборудование воздушных и ка�

бельных линий электропере�

дачи (ВЛ и КЛ). При этом ОАО

«Фирма ОРГРЭС» предлагает

продукцию собственного изго�

товления, к которой относят�

ся: устройства для защиты ВЛ

от вибрации, гололедообразо�

вания и пляски проводов, уст�

ройства защиты масляных

трансформаторов — газовые и

струйные реле, изделия для

подвески проводов на линиях

электропередачи (ЛЭП) при

переходах линий, измеритель�

ное оборудование, а также

средства малой механизации.

ОАО «Фирма ОРГРЭС» имеет

единственный в России поли�

гон для статических и динами�

ческих испытаний опор ЛЭП и

линейной арматуры.

Уже многие годы специа�

листы ОАО «Фирма ОРГРЭС»

занимаются актуальной для

объектов генерации темой по�

казателей топливоиспользова�

ния и топливообеспечения,

экспертизой нормативов

удельных расходов и запасов

топлива. В данной сфере услуг

наши ведущие сотрудники

проводят все необходимые

технико�экономические рас�

чёты с применением аналити�

ческих программных средств

собственной разработки.

В последнее время значи�

тельно увеличился объём ра�

бот, связанный с экспертизой

промышленной безопасности

объектов электроэнергетики.

Стареющее оборудование тре�

бует постоянного контроля и

разработки необходимых ме�

роприятий по его ремонту, ре�

конструкции и модернизации.

Наши сотрудники успешно

справляются с обследованием

энергетического оборудова�

ния, зданий и сооружений,

дымовых труб, бакового хозяй�

ства, паропроводов и сосудов,

работающих под давлением с

применением новых техничес�

ких средств диагностики.

Особое место в сфере дея�

тельности организации зани�

мает проблематика автомати�

зации технологических про�

цессов на ТЭС, ГЭС и АЭС.

«Фирма ОРГРЭС» успешно

сотрудничает с ведущими на�

учно�исследовательскими и

проектными институтами

страны. Совместные работы

по созданию и корректировке

алгоритмов различного уровня

контроля и управления с веду�

щими отечественными и зару�

бежными поставщиками прог�

раммно�технических комп�

лексов свидетельствуют о том,

что наши специалисты владе�

ют последними данными сов�

ременных разработок и непос�

редственно участвуют в про�

цессах проектирования. 

Сегодня ОАО «Фирма ОРГ�

РЭС» — известная компания,

которая в апреле этого года от�

метила свое 80�летие. Не каж�

дое предприятие может похва�

литься подобной датой. По

словам генерального директо�

ра ОАО «Фирма ОРГРЭС»

Александра Юшина, к юбилею

ОРГРЭС подошел с положи�

тельными финансовыми и

производственными показате�

лями, с высококвалифициро�

ванными профессионалами

своего дела — сплоченной ко�

мандой. Сотрудники ОРГРЭСа

— как те, кто работают уже

многие годы, так и достаточно

молодые специалисты — все

они стараются поддерживать

марку компании на должном

уровне. Судя по отзывам заказ�

чиков о качестве выполняемых

работ, компании это удается. 

У ОРГРЭСа сложились хо�

рошие отношения с рядом

крупных энергетических ком�

паний России. Фирма ОРГ�

РЭС работает практически со

всеми — и в области генера�

ции, и в области электричес�

ких сетей. Сотрудники доста�

точно уверенно чувствуют себя

на объектах и выполняют ра�

боты с высоким качеством.

Например, сейчас очень про�

дуктивно идет сотрудничество

с ООО «Газпромэнергохол�

динг», выполняются работы на

ОГК�2, ТГК�1, на объектах

ОАО «Мосэнерго», входящих в

ООО «Газпромэнергохолдинг».

В области сетевого хозяйства

ОРГРЭС активно сотрудничает

с «Федеральной сетевой компа�

нией». Ведутся работы по обс�

ледованию зданий и сооруже�

ний, линий электропередачи,

проводится расчет аварийного

запаса оборудования — эти ра�

боты, которые ОРГРЭС делал

изначально, и сейчас эти ком�

петенции сохранены как одна

из основных специализаций. 

Компания выполняет обс�

ледования, испытания всего

спектра энергетического обо�

рудования — это котлы, турби�

ны, генераторы по ТЭЦ и по

ГРЭС, проводит испытание

оборудования на ГЭС. В част�

ности, идет плотное сотрудни�

чество с ОАО «Ругидро», с

ОАО «Иркутскэнерго», ОАО

«ТГК�1». В настоящее время

ОРГРЭСовцы помогают вос�

станавливать Маткожненскую

ГЭС после аварии, которая

произошла в 2012 году.

Один из наиболее значимых

объектов — это Южно�Саха�

линская ТЭЦ. Более 10 меся�

цев идет работа по проведению

пуско�наладочных работ на 4�

м энергоблоке, где компания

выполняет весь комплекс ра�

бот — наладку тепломехани�

ческого, электротехнического

оборудования и верхнего уров�

ня АСУТП. В мае этого года

планируется пуск блока.

В настоящее время на

предприятии работают 250

специалистов высокого уровня

квалификации: 200 из них ра�

ботают в инжиниринговых

центрах в Москве, 50 — в

Хотьково (Сергиево�Посадс�

кий район Московской облас�

ти) на единственном в России

и СНГ испытательном полиго�

не, где проводятся испытания

элементов линий электорпере�

дачи, опор, проводов, грозот�

росов и линейной арматуры.

Хотьковский полигон ОРГ�

РЭС уникален. Прежде чем

опора, предназначенная для

установки на линии электро�

передачи, пойдет в серию и бу�

дет закуплена заказчиком, а

также будет поставлена в сеть

линий электропередач, она

обязательно должна пройти

испытания на этом полигоне.

В ОРГРЭС обращаются

специалисты из ближнего и

дальнего зарубежья. Недавно

проходили испытания опор

для Сочи, а так же испытыва�

лась полимерная опора кана�

дского производства. Прежде

чем разрешить поставку импо�

ртного оборудования, оно

должно пройти испытание на

полигоне ОРГРЭС. Испыта�

ния в Хотьково проводят очень

опытные и квалифицирован�

ные сотрудники. Помимо ис�

пытаний в Центре инжини�

ринга воздушных линий ОРГ�

РЭС, базирующегося в Хоть�

ково, налажено производство

собственной линейной арма�

туры для ЛЭП очень высокого

качества. Это конкурентный

продукт, в отличие от тех под�

делок, которые, к сожалению,

наводнили российский рынок.

Сегодня ОРГРЭС оказыва�

ет очень широкий спектр услуг.

Специалисты компании обс�

ледуют все — от линий элект�

ропередачи до тепловых сетей.

ОРГРЭСовцы — одни из луч�

ших профессионалов, но этих

лучших очень немного. Спе�

циалистов, которые вышли из

одной школы, можно с лег�

костью перечислить: это ОАО

«Инженерный центр энергети�

ки Урала» (УралОРГРЭС),

ОАО «Сибтехэнерго» — сло�

вом, все те, кто раньше входи�

ли в ОРГРЭС, а потом вышли

в самостоятельное плаванье.

Объекты ОРГРЭСа нахо�

дятся во всех регионах России.

Трудовая истории компании

состоит из широкой геогра�

фии: это работы от крайнего

севера до юга страны (Мурма�

нская область, Республика Ка�

релия, Карачаево�Черкессия,

Кубань, Улан�Уде, Южный Са�

халин). В 2013 году ключевыми

объектами являются Новочер�

касская ГРЭС, Сургутская

ГРЭС, Братская ГРЭС, Южно�

Сахалинскская ТЭЦ. Порт�

фель заказов не ограничивает�

ся российскими заказами.

ОРГРЭСовцы периодически

выезжают за рубеж — напри�

мер, для помощи в обследова�

нии оборудования ТЭС Рес�

публики Кубы. Активно ведут�

ся работы по обследованию

гидроагрегата на ГЭС Респуб�

лики Болгарии. В ближайшее

время компания планирует

участие в реконструкции ГЭС

на территории Республики Уз�

бекистан. Также есть опреде�

ленный успех сотрудничества с

Республикой Казахстан по

поставке продукции для ЛЭП.

В частности, сейчас компания

планирует заняться обследова�

нием оборудования ТЭЦ�1 в

Астане. ОРГРЭС надеется рас�

ширить свое присутствие на

этом рынке.

Несмотря на успешные за�

рубежные проекты, основным

рынком для ОАО «Фирма

ОРГРЭС» является российс�

кий. Невозможно не отметить

некий спад в инвестиционных

программах в области генера�

ции и электрических сетей.

Безусловно, это чувствуют все

компании в области ТЭК, но

трудности закаляют и стиму�

лируют ОРГРЭСовцев дви�

гаться вперед. Компания уве�

ренно стоит на ногах, является

прибыльной и по производ�

ственным, и по финансовым

показателям. ОРГРЭС укреп�

ляет штат персонала, идет ак�

тивное пополнение производ�

ственных рядов специалиста�

ми, которые выполняют пус�

ко�наладочные работы на объ�

ектах генерации.

ОАО «Фирма ОРГРЭС» ста�

рается сохранить и поддержать

особую атмосферу компании,

у которой замечательный ис�

торический путь. Работники,

которые уже несколько деся�

тилетий трудятся в компании,

безусловно, преданы ей. По

естественным причинам идет

ротация кадров, но «золотой»

опыт кадров, проработавших

несколько десятилетий в ОРГ�

РЭС, бесценен не только для

компании, но и для всей от�

расли. Именно поэтому ОРГ�

РЭС издает нормативно�тех�

ническую документацию. Из�

дание и разработки всегда бы�

ли визитной карточкой компа�

нии. Сейчас сотрудники ОРГ�

РЭС, в частности, выполняют

заказ ЗАО «Техническая инс�

пекция системного оператора»

— разрабатывают систему мо�

ниторинга технического сос�

тояния оборудования всей

российской энергетики.

80 лет «Фирме ОРГРЭС»
Уникальная история достижений и развития в интересах электроэнергетики всей страны 

С участием и
технической по�
мощью ОРГРЭС
пускалось или в
дальнейшем на�
лаживалось по�
д а в л я ю щ е е
б о л ь ш и н с т в о
электростанций
высокого давле�
ния, в том числе
Кураховская. Но�
вомосковская,
М и р о н о в с к а я ,
Славянская, Лу�
ганская, Южноу�
ральская, Ниж�
нетуринская и
многие другие
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Компания «Эталон�Инвест» продолжает строительство
жилого микрорайона «Изумрудные холмы» в подмос�
ковном Красногорске. Завершен монтаж каркаса
одиннадцатого корпуса. 

11 корпус — восьмисекционный 25�этажный дом жилой пло�

щадью свыше 56 тыс. кв. м насчитывает 1019 квартир с подготов�

кой под чистовую отделку, с межкомнатными перегородками и

разводкой электрики. В настоящее время в 11 корпусе активно

ведутся облицовочные и отделочные работы. Ввод корпуса в

эксплуатацию запланирован на IV квартал 2013 года.

Новый корпус входит во вторую очередь проекта, три корпуса

второй очереди (7, 8, 13) были введены в эксплуатацию в декаб�

ре 2012 года, ранее была сдана первая очередь (9 корпус, школа,

детский сад). Всего в состав комплексной застройки жилого

микрорайона «Изумрудные холмы» входят 20 многоквартирных

жилых корпусов разной этажности, 7 детских садов, 5 школ, ме�

дицинский центр, спортивно�развлекательный комплекс, под�

земные и наземные паркинги, коммерческая недвижимость. 

В общей сложности на участке 80 Га будет построено более 1 млн

кв. м недвижимости. 

Управляющая компания «Эталон�Инвест» основана в 2006 го�
ду и входит в состав Etalon Group (основная дочерняя копания в
Санкт�Петербурге — ЛенСпецСМУ). «Эталон�Инвест» представляет
интересы Etalon Group в Московском регионе и реализует крупные
инвестиционные проекты в сфере жилищного строительства. Са�
мый масштабный проект УК «Эталон�Инвест» — жилой микро�
район «Изумрудные холмы» в Красногорске, в 9 км от МКАД по Во�
локоламскому шоссе. Кроме того, в портфеле компании ряд проек�
тируемых объектов жилой недвижимости в Москве. В 2011 году
Etalon Group успешно осуществила первичное публичное предло�
жение (IPO) глобальных депозитарных расписок (GDR) и листинг на
Лондонской фондовой бирже.

«Изумрудные холмы»
Продолжение масштабного подмосковного проекта

Ruukki — первая в мире
компания, которая начала
производство уникальных
кровельных материалов
для индивидуального жи�
лищного строительства,
использующих тепловую
энергию солнца. Новый
кровельный продукт
RuukkiClassicSolarThermal
Roof был разработан для
нагревания воды в целях
горячего водоснабжения и
отопления. Благодаря сис�
теме Ruukki, коллектор ин�
тегрирован в крышу
RuukkiClassic и устраняет
необходимость установки
отдельных тепловых кол�
лекторов. RuukkiClassic�
Solar повышает энергоэф�
фективность здания.

«Крыша, использующая

тепловую энергию солнца, яв�

ляется ярким примером опыта

Ruukki в разработке различных

кровельных решений. Крыша

ClassicSolarThermalRoof повы�

шает энергоэффективность

здания, что, в свою очередь,

уменьшает стоимость эксплуа�

тации. Помимо этого, исполь�

зование солнечного тепла в ка�

честве источника энергии яв�

ляется подтверждением ответ�

ственного отношения к окру�

жающей среде», — говорит,

старший вице�президент

Ruukki по вопросам разработ�

ки кровли для жилых зданий

АриВоути.

Солнечные крыши помога�

ют сократить расходы на энер�

гоносители. Подогрев воды

можно осуществлять за счет

солнечной энергии в течение

почти полугода. В весенние и

осенние месяцы комнаты

отапливаются с помощью

энергии солнца, а летом зна�

чительно увеличивается про�

изводительность теплового

котла. Система отопления ге�

нерирует бесплатную энергию.

Коллектор практически неви�

дим при полной интеграции в

крышу Classic, состоящую из

листов катаного профиля.

Крыша RuukkiClassicSolar�

ThermalRoof является частью

солнечной тепловой системы,

которая включает в себя встра�

иваемые в крышу коллекторы

тепла и соединяющие их теп�

ловые трубы. Тепловые кол�

лекторы охватывают часть

крыши и устанавливаются

примерно на три метра ниже

конька. Солнце нагревает кол�

лекторную жидкость, которая,

в свою очередь, нагревает ре�

зервуар для горячей воды.

Тепло, вырабатываемое

солнечной крышей, зависит от

расположения дома, направле�

ния и наклона крыши. Срок

службы системы — 25 лет. Сол�

нечные крыши идеально под�

ходят для небольших домов,

дач и малоэтажных зданий с

пологой кровлей. В настоящее

время продукт можно купить в

Финляндии.

Тепловые коллекторы про�

изводятся на заводе Savosolar в

Миккели, Финляндия, и име�

ют 10�летнюю гарантию. На

технические характеристики

стальных крыш RuukkiClassic

предоставляется 50�летняя га�

рантия. Тысячи фирм по строи�

тельству и перестройке жилых

домов выбрали традиционную

крышу Classic с момента перво�

го выпуска Ruukki кровли из

листов катаного профиля, ко�

торый состоялся в 1997 году.

Ruukki является лидером на

рынке кровли Финляндии.

Ruukki начала выпуск
Первые в мире с использованием энергии солнца

Новый высокотехнологичный завод
Холдинга "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" в пгт
Подгоренский Воронежской области
объявил о выпуске первой тестовой
партии цемента марки ЦЕМ I 42,5H.
Пусконаладочные работы на основ�
ных производственных пределах
предприятия завершены. На проект�
ную мощность завод выйдет во вто�
ром квартале 2013 года.

Новый завод, не имеющий аналогов в

России и странах СНГ, рассчитан на произ�

водство 3 млн т цемента в год «сухим» спо�

собом. Первый этап запуска предприятия

— подача газа в печь — был осуществлен 24

декабря 2012 года совместно Председате�

лем Совета директоров Холдинга «ЕВРО�

ЦЕМЕНТ груп» Филаретом Гальчевым, гу�

бернатором Воронежской области Алексе�

ем Гордеевым и президентом холдинга «ЕВ�

РОЦЕМЕНТ груп» Михаилом Скорохо�

дом. На предприятии применены самые

современные технологии цементной про�

мышленности, позволяющие повысить

производительность труда в 3,5 раза и сни�

зить нормы потребления топлива в 1,6 раза

по сравнению с заводом, работающим по

традиционному способу производства це�

мента. В то же время предприятие соответ�

ствует самым высоким экологическим

стандартам — производственные выбросы

снижены в 2,5 раза по сравнению с норма�

тивными показателями. 

Особое внимание на предприятии уде�

лено качеству выпускаемой продукции.

Здесь работает первая в России пол�

ностью роботизированная лаборатория, а

контроль качества осуществляется на всех

этапах производства.

«Сегодня завод Холдинга «ЕВРОЦЕ�

МЕНТ груп» в Воронежской области —

уникальное для России предприятие.

Предприятие станет самым энергоэффек�

тивным и экологичным цементным заво�

дом в России. Здесь будут производиться

специальные цементы различного назна�

чения — для жилищного, инфраструктур�

ного и промышленного строительства.

Благодаря этому производству Воронежс�

кая область не только обеспечит высоко�

качественным цементом строительные

площадки региона, но и превратится из

импортера в экспортера цемента в другие

федеральные округа нашей страны», —

подчеркнул Президент «ЕВРОЦЕМЕНТ

груп» Михаил Скороход.

Компания Saint�Gobain ISOVER, мировой лидер в произ�
водстве теплоизоляции, представляет на российский ры�
нок новый продукт — ISOVER ПРОФИ. Этот тепло� и зву�
коизоляционный материал сделает процесс утепления
крыши максимально быстрым, качественным, удобным и
позволит создать комфортный микроклимат в доме.

«Сен�Гобен» (Saint�Gobain) — международная промышлен�

ная группа компаний со штаб�квартирой в Париже. История

компании насчитывает более 300 лет. Входит в ТОП�100 круп�

нейших индустриальных корпораций мира. Занимает первое

место, по версии журнала Forbes, среди крупнейших мировых

компаний, производящих строительные материалы. В настоя�

щее время в состав группы входят 1500 компаний из 64 стран; в

штате — 193000 сотрудников. Оборот по итогам 2012 года пре�

высил 43,2 млрд евро. Новый продукт ISOVER ПРОФИ соеди�

няет преимущество двух материалов — рулона и плиты. Благода�

ря усиленной упругости он плотно стоит в любом вертикальном

и наклонном каркасе без дополнительных приспособлений, не

сползая и не выпадая, а низкая теплопроводность ISOVER ПРО�

ФИ обеспечивает максимальную теплозащиту. За счет возмож�

ности нарезать необходимую длину и ширину как вдоль, так и

поперек плиты, новинка от ISOVER облегчает процесс монтажа,

экономит время и средства. Данный материал может применять�

ся при утеплении стандартных и нестандартных крыш, а также

мансард. ISOVER ПРОФИ — легкий утеплитель, сжатый в упа�

ковке до 300%. Это позволяет экономить место при транспорти�

ровке и хранении, а также время и силы при подъеме материала

на крышу. В рулоне располагается 12 плит толщиной 100 мм или

8 плит по 150 мм, которые восстанавливают первоначальную

форму после удаления упаковки за несколько минут. Известно,

что в неутепленном доме теплопотери через крышу достигают

до 30% от общего количества потерь тепла всего здания. Учиты�

вая ежегодный рост тарифов на энергоносители порядка 12�

15%, важно знать, что при правильном утеплении крыши эко�

номия за отопительный период может достигать 26000 руб. 

«Saint�Gobain ISOVER» — мировой лидер в производстве тепло�
изоляции из минеральной ваты. Материалами ISOVER утеплен каж�
дый третий дом в Европе. «Saint�Gobain ISOVER» — первая и един�
ственная в России компания�производить минеральной ваты как
на основе стекловолокна, так и на основе базальта. За 20 лет ком�
пания стала веду�щим игроком на российском рынке строительных
материалов. В 2003 году в г. Егорьевске (Московская область) был
открыт завод ISOVER по произ�водству тепло� и звукоизоляции из
минеральной ваты на основе стекловолокна — одно из самых круп�
ных предприятий ISOVER в мире. Ежегодно он выпускает более
70000 т теплоизоляции.

Качество утепления
ISOVER ПРОФИ: новый продукт на российском рынке

Против протечек и обрушений
Надёжность коммерческих и промышленных кровель
Каждую зиму, из года в год, мы возв�
ращаемся к теме обрушений и проте�
чек кровель, вызванных снегопада�
ми. Чаще всего подобные происшест�
вия обусловлены плохим состоянием
кровельного покрытия и несущих
конструкций крыш, которое напря�
мую зависит от качества используе�
мых при их возведении материалов. К
сожалению, несмотря на печальную
статистику, это обстоятельство по�
прежнему не всегда учитывается при
закупке строительных материалов
для возведения очередной построй�
ки. Желая сэкономить или получить
дополнительную прибыль, специа�
листы по закупкам, да и сами строи�
тели вносят в проект определённые
«допуски» по качеству, что порой за�
канчивается весьма плачевно.

Неумолимая статистика
4 февраля Главное управление МЧС по

Брянской области обнародовало инфор�

мацию об обрушении кровли хоккейной

арены Ледового дворца «Пересвет». Обру�

шение произошло из�за превышения наг�

рузки со стороны 40�сантиметрового

снежного покрова на кровлю, что было

вызвано осадками в виде мокрого снега.

Никто не пострадал лишь благодаря тому,

что в момент обрушения двухсот квадрат�

ных метров кровли на арене не проводи�

лось никаких массовых мероприятий. За�

нимавшиеся на стадионе дети из спортив�

но�оздоровительной группы детской

спортивно�юношеской школы чудом ус�

пели разбежаться в стороны.

10 февраля похожее происшествие слу�

чилось в Бабынинском районе Калужской

области. На этот раз обрушилась кровля

районной поликлиники. К счастью, по�

ликлиника находилась на ремонте. Уже на

следующий день по той же причине в са�

мой Калуге обрушилось порядка 15 кв. м

кровли 2�подъездного пятиэтажного жи�

лого дома.

Не менее богат происшествиями ока�

зался и март, середина которого ознаме�

новалась для некоторых регионов цент�

ральной России обильными осадками в

виде мокрого снега. Так, 16 марта обруши�

лась часть металлической кровли двухэ�

тажного жилого дома в городе Струнино

Владимирской области. Без жилья оста�

лись 63 человека, в том числе 8 детей.

В тот же день под тяжестью снега рух�

нула кровля спортзала средней школы №1

в подмосковных Бронницах. По счастли�

вому стечению обстоятельств это прои�

зошло ночью, а не во время занятий.

По мнению специалистов МЧС Рос�

сии, большая снеговая нагрузка всегда яв�

ляется источником опасности для объек�

тов с обветшавшими кровлями, которые

давно не ремонтировались и не укрепля�

лись, а также для крыш, при постройке

которых не были до конца выдержаны все

технические требования.

Каждый год снегопады не щадят не

только торговые центры, жилые дома и

постройки социального назначения, но и

промышленные здания. К примеру, 27 ян�

варя в городе Волноваха обрушилась метал�

лическая кровля одного из зданий вагонно�

го депо Донецкой железной дороги. Жерт�

вой обрушения стал старший мастер цеха.

30 января на территории Багиатского нали�

вочного завода в Южной Осетии обрушил�

ся ангар размером 66 м на 18 м, который

был сдан в эксплуатацию менее года назад. 

Бывший директор завода Станислав

Дзассеев уверен в том, что виновны в про�

исшествии проектировщики, использовав�

шие слишком тонкий металл для строи�

тельства ангара, эксплуатация которого

предполагалась в районах, где возможны

обильные снегопады. 31 января похожий

случай произошёл в Киеве. По данным Го�

сударственной службы Украины по чрезвы�

чайным ситуациям, из�за повышенной

снеговой нагрузки обрушилось 800 кв. м

кровли складского помещения, построен�

ного из металлических листов. Заметим:

все упомянутые обрушения произошли ме�

нее чем за месяц. И это только то, что по�

пало в ленты центральных информа�

гентств. За зиму подобных происшествий

набираются десятки, если не сотни.

В чём причина обрушений?
Все эти случаи объединяет несколько

факторов. В первую очередь, это непра�

вильный выбор строительных материалов

или расчёт допустимых нагрузок на несу�

щие конструкции кровель. Не на послед�

нем месте в перечне проблем здесь и

ошибки, допущенные при строительстве.

«Обычно слабым звеном является даже

не само кровельное покрытие, а несущие

конструкции — либо бетонное основание,

либо металлокаркас, на котором крепится

профнастил или сэндвич�панели. Пролё�

ты никогда не делают слишком больши�

ми, и сам кровельный материал обычно

имеет достаточный запас прочности: я не

слышал, чтобы в ходе обрушений именно

он выходил из строя. Чтобы та же сэнд�

вич�панель обломилась под весом снеж�

ной шапки, нужно сделать свес не менее

30 см или спроектировать кровлю совсем

неудачно, так, что в ней будут большие

снеговые мешки с большой нагрузкой на

малую площадь кровельного покрытия. В

иных ситуациях рушатся несущие

конструкции. В качестве примера могу

привести случай из нашей практики. Мы

делаем быстровозводимые тентованные

ангары. В прошлом году один из таких ан�

гаров испытал на себе воздействие не очи�

щенной вовремя владельцем сооружения

снеговой шапки, усугубленное внезапно

выпавшим мокрым снегом. В результате

допустимая норма нагрузки на кровельное

покрытие была превышена в 2,5 раза. У

ангара не порвалась крыша, а сложилась

металлоконструкция, служившая основа�

нием», — объясняет Николай Лабыгин,

директор ПСК ЦНИИПИ «Монолит», ас�

социированный член Российской акаде�

мии архитектуры и строительных наук.

Итак, по мнению специалистов, проб�

лемы с кровлей обусловлены слабостью

несущих конструкций. Если считать, что

все они на этапе проектирования рассчи�

тывались по соответствующим нормам

для данного региона, то потеряли свою

прочность либо в ходе строительства, ли�

бо в процессе эксплуатации.

Например, источником проблем с мо�

нолитными бетонными перекрытиями

совсем не обязательно является низкое

качество применяемой бетонной смеси.

Отклонение характеристик бетонной

конструкции от расчётных вполне может

быть вызвано нарушением её геометрии в

момент заливки, в результате деформации

опалубки из стального профлиста, толщи�

на которого оказалась недостаточной. В

результате в застывшем монолитном пе�

рекрытии могут возникнуть напряжения,

появиться трещины и другие дефекты.

Повышенная снеговая нагрузка зимой

просто выявит все эти проблемы. 

«Чаще всего это происходит при закуп�

ке стройматериалов через посредников,

особенно подставных. Схема пугающе ци�

нична. Например, если проектом предус�

мотрено использование на кровле несу�

щего профнастила толщиной 0,8 мм, то

ГОСТ в этом случае даёт допуск в 0,1 мм,

то есть толщина металла теоретически мо�

жет колебаться в пределах от 0,7 до 0,9 мм.

Некоторые деляги, недолго думая, закупа�

ют для перепродажи на стройку гораздо

более дешёвый профнастил толщиной 0,7

мм, на который, естественно, действует

тот же допуск в 0,1 мм. В итоге толщина

кровельного профнастила в каком�то мес�

те может оказаться равной 0,6 мм, что

критично скажется на его несущей спо�

собности», — комментирует Дмитрий

Андреев, член совета директоров Группы

компаний Металл Профиль, ведущего

производителя кровельных и фасадных

систем в России.

Экономим деньги
Не менее актуальна проблема проте�

чек, которые возникают из�за нарушения

целостности покрытия кровель. Часто ви�

ну за его ненадлежащее качество следует

возлагать на тех, кто всеми силами пыта�

ется уменьшить смету строительства. Нес�

мотря на то, что ситуация с обрушениями

повторяется из года в год, строители но�

вых зданий склонны снова наступать на те

же «грабли» — гнаться за дешевизной там,

где на кон поставлена безопасность и здо�

ровье людей, которым предстоит эксплуа�

тировать постройку.

«Покупатели ошибочно полагают, что,

выбирая для себя, к примеру, технологию

возведения кровли из трехслойных сэнд�

вич�панелей (ТСП), они заведомо могут

рассчитывать на определённый уровень

надёжности. Но проблема в том, что на на�

шем строительном рынке сэндвич сэндви�

чу рознь. Буквально по соседству можно

встретить как кровельные ТСП, произве�

дённые на качественных автоматизирован�

ных линиях, так и сэндвичи ручной сбор�

ки, при которой нельзя говорить ни о ка�

ком нормировании характеристик. Расска�

зывая о достоинствах ТСП, мы, конечно

же, имеем в виду продукцию современных

автоматизированных линий, таких как

ROBOR, где полностью исключён ручной

труд и тщательно выверены детали техно�

логического процесса. Не менее важно,

чтобы в производстве применялось качест�

венное сырьё. Если эти условия не выпол�

нены, преимущества прогрессивной тех�

нологии могут быть сведены на нет», — го�

ворит Сергей Якубов, начальник департа�

мента фасадных систем и ограждающих

конструкций ГК Металл Профиль.

На стендах ручной сборки, по статис�

тике, на сегодняшний день в России про�

изводится уже достаточно малая доля

ТСП. Но настоящая проблема отечествен�

ного рынка — ТСП, производимые на ус�

таревшем и подчас списанном за рубежом

оборудовании — полуавтоматических ли�

ниях эконом�класса. Доля подобной про�

дукции в нашей стране доходит до 50%.

Произведённые на таких линиях ТСП по

своим характеристикам не соответствуют

современным требованиям качества. Не�

равномерная нарезка минваты приводит к

появлению непроклеенных участков, а

технология склейки на достаточно корот�

ком роликовом прессе (длиной до 4 мет�

ров) при нагреве всего до 40°C не позволя�

ет клеевому соединению набрать должной

прочности во время движения панели по

линии. В результате клеевое соединение

металла и утеплителя имеет недостаточ�

ную прочность. Для сравнения: на пол�

ностью автоматизированной линии

ROBOR (Италия) для склеивания исполь�

зуется 20�метровый пластинчатый пресс,

при этом температура нагрева панели сос�

тавляет 70°C. На выходе с такой линии

клеевое соединение ТСП достигает 90%

своей номинальной прочности.

Дальнейшее соблюдение технологии

при производстве на линиях эконом�клас�

са также сомнительно: перед каким�либо

перемещением или штабелированием

только что произведённых панелей необ�

ходимо, чтобы клей окончательно полиме�

ризовался (ведь по итогам склейки в прес�

се он не набрал и половины прочности).

Внешне проблемные области некачест�

венных кровельных ТСП незаметны. Но

после укладки кровли не исключено появ�

ление протечек из�за плохой подгонки

ТСП друг к другу. Естественно, несущая

способность сэндвич�панелей будет го�

раздо ниже, чем у более качественных

аналогов. Со временем они начнут рассла�

иваться, в том числе под воздействием

снеговой нагрузки, пропуская влагу, и вы�

зывая протечки.

Из вышесказанного понятно, что перед

покупкой материалов всегда необходимо

взвешивать все «за» и «против». Однако не

всегда вину за использование строитель�

ных материалов ненадлежащего качества

следует возлагать на лиц, ответственных

за их закупку. Порой сами продавцы или

производители вводят строителей и про�

ектировщиков в заблуждение.

«Существует несколько десятков спо�

собов сэкономить на производстве строи�

тельных материалов, снизив их эксплуата�

ционные характеристики «незаметно» для

покупателя. К примеру, можно применять

сталь или другие комплектующие с харак�

теристиками чуть ниже заявленных. Яр�

ким примером может служить уменьше�

ние плотности утеплителя, применяемого

для формирования кровельных ТСП, бо�

лее чем на 20%. Производители утвержда�

ют, что это никак не сказывается на свой�

ствах ТСП, однако на деле при такой

плотности минваты невозможно обеспе�

чить нормируемость её характеристик да�

же в пределах одной панели», — объясня�

ет Сергей Якубов.

Промышленность 
под особым надзором

В промышленных зданиях, где часто

строительные материалы испытывают

воздействие агрессивных сред (в частнос�

ти, химических веществ, повышенной

влажности и температуры, аэрозольных и

абразивных частиц), к качеству металла

кровельных конструкций предъявляются

особые требования. Ведь промышленные

кровли, а также их каркасы могут терять

со временем терять свои защитные свой�

ства и несущую способность из�за корро�

зии, вызванной воздействием агрессив�

ных техногенных сред.

«Металл со временем гниёт, особенно в

агрессивных средах. Поэтому на промыш�

ленных предприятиях к защите несущих

металлоконструкций, а также металла, ис�

пользуемого в кровельных ТСП, предъяв�

ляются повышенные требования. К при�

меру, на многих зарубежных заводах сей�

час уже требуют грунтовать металлокон�

струкции даже для простой транспорти�

ровки (наносить так называемую транспо�

ртную защиту). К сожалению, в нашей

стране этому вопросу пока не уделяется

должного внимания. Ведь все подобные

мероприятия ведут к удорожанию строи�

тельства, а заказчики не готовы на это ид�

ти. По их мнению, незачем дополнитель�

но защищать конструкции, если они и так

стоят. Очень жаль, но новые зарубежные

строительные технологии с трудом прихо�

дят на наш рынок. Они играют роль в

перспективе на 20�25 лет, а у нас так дале�

ко заглядывать не принято, поскольку

деньги на строительство надо закладывать

сейчас, и их вечно не хватает», — расска�

зывает Николай Лабыгин (ПСК ЦНИ�

ИПИ «Монолит»).

Естественно, для промышленного

строительства актуальны все описанные

выше проблемы качества. Но здесь на

первый план выходит ещё один аспект —

способ защиты стали, применяемой в об�

лицовках кровельных и стеновых ТСП, от

физико�химических воздействий. К при�

меру, ГК Металл Профиль в 2012 году

представила на российском рынке ТСП

Industrium с облицовками из стали с пок�

рытием Colorcoat HPS200 Ultra (произво�

дства TATA Steel) с очень высокой корро�

зийной устойчивостью. Проведённые ис�

пытания показывают, что покрытие по

способности противостоять коррозии

превосходит существовавшие ранее на

российском рынке покрытия на основе

ПВДФ в 2�3 раза (относительно характе�

ристик покрытия на основе полиэстера

наблюдается превосходство в 10�20 раз). 

Тестовые партии 
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» в Воронежской области


