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Юрий Соколов, Курск

15 января 2013 года в Доме
Советов города Курска
состоялось подписание
трехстороннего соглаше�
ния о сотрудничестве меж�
ду одним из крупнейших
агрохолдингов страны —
Группой компаний «Агро�
Промкомплектация», адми�
нистрацией Курской облас�
ти и Федерацией профсо�
юзных организаций Курс�
кой области. Документ
скрепили подписями гу�
бернатор Курской области
Александр Михайлов, гене�
ральный директор Сергей
Новиков и председатель
Федерации профсоюзных
организаций Курской об�
ласти Игорь Микрюков.

Государственно�частное

партнерство между «АгроП�

ромкомплектацией» и Курс�

кой областью успешно разви�

вается уже на протяжении пя�

ти лет. 12 апреля 2010 года бы�

ло оформлено первое рамоч�

ное Соглашение о сотрудниче�

стве, которое с тех пор ежегод�

но уточняется и детализирует�

ся. Вот и в этот раз губернатор

собрал у себя всех ключевых

руководителей и всесторонне

заслушал и своих подчинен�

ных, и представителей компа�

нии�инвестора о выполнен�

ных обязательствах. 

Обе стороны констатирова�

ли: все, что было намечено на

2012 год, реализовано. Так, в

прошлом году «АгроПромко�

мплектация» направила 5,1

млрд руб. на строительство двух

свинокомплексов по 52 тыс. го�

лов единовременного содержа�

ния каждый. В этом году вло�

жения в курский АПК по ли�

нии «АгроПромкомплектации»

составят порядка 8 млрд руб.

Благодаря инициативным и

высокоэффективным действи�

ям инвестора, Конышевский

район Курской области прев�

ратился в индустриально раз�

витый район, где создана ус�

тойчивая кормовая база, внед�

рены интенсивные техноло�

гии, позволившие добиться

одной из самых высоких в об�

ласти урожайности — 40 цент�

неров с гектара.

Подводя итоги проделан�

ной работы, губернатор Курс�

кой области Александр Ми�

хайлов отметил, что из райо�

нов, где работают предприятия

«АгроПромкомплектации»

(Железногорский, Конышевс�

кий и Дмитриевский), к нему

идут исключительно позитив�

ные отзывы об инвесторе: сво�

евременно поступают и осваи�

ваются средства, расчеты со

строителями и работниками, а

также налоги в местные бюд�

жеты производятся исправно.

«В целом, мы не ошиблись в

инвесторе», — констатировал

глава региона.

В действительности, за пять

лет работы в регионе сделано

многое. Построено три совре�

менных и высокотехнологич�

ных свинокомплекса на 52

тыс. голов единовременного

содержания каждый (произво�

дственной мощностью 12000 т

свинины в живом весе каж�

дый), введен в эксплуатацию

элеватор мощностью 102 тыс. т

единовременного хранения,

запущен в эксплуатацию ком�

бикормовый завод ежегодной

производительной мощности

216 тыс. т, обработано 26 тыс.

га земель, при этом значитель�

ная часть из них — залежные и

до этого не приспособленные

для выращивания зерновых

культур. Оборудование и

сельскохозяйственная техника

— самые передовые и соответ�

ствуют международным стан�

дартам. Рассказывают, что ког�

да на местные поля инвестор

запустил комбайны Lexion и

«Енисей», то на них поначалу

некому было работать — у

местных механизаторов не бы�

ло опыта по обслуживанию та�

кой техники. Пришлось приг�

лашать комбайнеров из других

хозяйств. Со временем был

сформирован высокопрофес�

сиональный коллектив меха�

низаторов. 

Один из них, тракторист�

машинист со стажем более 30

лет Иван Копылов из села

Черничено Конышевского

района, работает в «Агро�

Промкомплектация�Курск»

(дочернее предприятие хол�

динга) с мая 2008 года, за вы�

сокие производственные по�

казатели в 2012 году представ�

лен к государственной награде

— медали ордена «За заслуги

перед Отечеством» II cтепени.

И таких работников, удостоен�

ных наград за уборку урожая в

2012 году — несколько десят�

ков. Иван Федорович Копы�

лов — один из первых тракто�

ристов�машинистов, кто осво�

ил сельскохозяйственную тех�

нику импортного производ�

ства, сейчас за ним закреплен

гусеничный трактор «Челенд�

жер», культиваторы «Смарагд�

10», «ХОРШ�8м».

Вводимые объекты требуют

надежного и качественного

электроснабжения. Поэтому

инвестор уделяет самое прис�

тальное внимание транспорту

электроэнергии еще на стадии

проектно�изыскательских и

строительно�монтажных ра�

бот. В 2013 году начнется стро�

ительство мясохладобойни с

глубокой переработкой. Это

весьма инновационный и

энергонасыщенный проект,

который потребует 13 мегаватт

мощности. В этой ситуации

многое зависит от распоряди�

тельности филиала ОАО

«МРСК Центра» — «Курск�

энерго», чтобы своевременно

было осуществлено технологи�

ческое присоединение. «На

энергетиков надейся, а сам не

плошай», — по такому правилу

строят бизнес в «АгроПромко�

мплектации». Именно поэто�

му для ввода в строй собствен�

ной комбикормовой базы

(совмещенного с элеватором

комбикормовочного завода) в

Курской области реализован

особый инновационный про�

ект — смонтирована газопо�

ршневая электростанция (3 ге�

нератора по 800 кВт, общая

мощность 2,4 МВт) по прин�

ципу когенерации. 

Торжественная церемония подписания исторического соглашения

ОАО «Системный оператор
Единой энергетической
системы» и «Сколковский
институт науки и техноло�
гий» (Сколтех) подписали
Меморандум о сотрудниче�
стве. Подписи под докумен�
том поставили заместитель
председателя правления
ОАО «СО ЕЭС» Федор
Опадчий и ректор Сколтеха
Эдвард Ф. Кроули. 

Целью Меморандума,

действующего до конца 2017

года, является организация

взаимовыгодного долгосроч�

ного сотрудничества двух ком�

паний в сфере электроэнерге�

тики. Положения документа

направлены на совершенство�

вание механизмов и методов

управления ЕЭС России для

повышения надежности и эф�

фективности ее функциониро�

вания, развитие технологичес�

кого потенциала оперативно�

диспетчерских служб на осно�

ве самых высоких междуна�

родных стандартов, а также

подготовку кадрового резерва

для обеспечения потребностей

Системного оператора в высо�

коквалифицированных специ�

алистах. 

В рамках Меморандума сто�

роны подтвердили свою заин�

тересованность в создании на

базе Сколтеха научно�исследо�

вательского центра с целью

проведения исследований в

области разработки, внедрения

и использования технологий

моделирования сложных энер�

гетических систем и реализа�

ции образовательных прог�

рамм. Предполагается, что к

работе центра будут привле�

каться ведущие российские и

зарубежные ученые, сотрудни�

ки Системного оператора и не�

зависимые эксперты.

В соответствии с докумен�

том, приоритетным направле�

нием сотрудничества компа�

ний станет разработка и при�

менение методов моделирова�

ния, алгоритмизации, анализа

электроэнергетических режи�

мов и управления ими. Мемо�

рандум предусматривает реа�

лизацию совместных проектов

в сфере разработки математи�

ческих моделей энергосистем

для расчетов и исследования

нормальных и переходных

(электромагнитных и электро�

механических) режимов, мо�

ниторинга статической и ди�

намической устойчивости

энергосистемы в реальном

времени и комплексной опти�

мизации электрических режи�

мов по активной и реактивной

мощности. 

Комментируя подписание

Меморандума, заместитель

председателя правления ОАО

«СО ЕЭС» Федор Опадчий за�

явил: «В настоящее время ми�

ровая энергетика находится на

этапе больших перемен. Изме�

нение характера потребления

энергии, увеличение доли

распределенной генерации,

появление новых технологий в

сферах производства и переда�

чи электроэнергии — все это

заставляют нас по�новому

взглянуть на задачу обеспече�

ния надежной работы энерго�

системы. Взрывной рост вы�

числительных и телекоммуни�

кационных технологий откры�

вает новые широкие возмож�

ности для совершенствования

механизмов оперативно�дис�

петчерского управления, в том

числе в части расчета электро�

энергетических режимов, раз�

работки математических моде�

лей функционирования ЕЭС. 

Мы рассчитываем, что сот�

рудничество со Сколтехом

позволит аккумулировать ми�

ровой опыт в области управле�

ния сложными энергетически�

ми системами и адаптировать

самые прогрессивные дости�

жения в данной сфере к рос�

сийским условиям. Эта работа

откроет новые возможности

для совершенствования управ�

ления энергосистемой России,

повышения надежности и эф�

фективности ее функциониро�

вания». 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

В январе инфляция составит 0,6�0,7%, сообщил за�
мминистра экономического развития РФ Андрей
Клепач. В декабре 2012 года и в начале 2013 года
наблюдалось ускорение инфляции. В годовом вы�
ражении по состоянию на 16 января инфляция пре�
вышает 6,8%. По данным Росстата, инфляция в РФ
с 10 по 14 января составила 0,1%, с начала января
— 0,4%. В декабре 2012 года инфляция в России
составила 0,5%, за весь прошлый год — 6,6%. 
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В НОМЕРЕ:

Государственный внутренний долг РФ вырос на
14,6% по итогам 2012 года и на 1 января 2013 года
составил 4 трлн 64,288 млрд руб., говорится в мате�
риалах Минфина РФ. За декабрь прошлого года
внутренний долг вырос на 87,082 млрд руб. или на
2,2%. Наибольшая задолженность сохраняется по
облигациям федерального займа с постоянной до�
ходностью (ОФЗ�ПД), которая увеличилась на
87,082 млрд руб. по сравнению с показателем 1 де�
кабря 2012 года и составила 2,25 трлн руб. по сос�
тоянию на 1 января 2013 года. Объем долга по об�
лигациям федерального займа с амортизацией дол�
га (ОФЗ�АД) за декабрь 2012г. не изменился и сос�
тавил 1,049 трлн руб. Долг по государственным сбе�
регательным облигациям с постоянной процентной
ставкой купонного дохода (ГСО�ППС) также не из�
менился, составив 545,55 млрд руб. В период с ян�
варя по ноябрь 2012 года внутренний долг вырос по
сравнению с началом года на 12,2% и составил на
1 декабря 2012 года 3 трлн 977,206 млрд руб. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

ВС

Разговоры о борьбе с кор�
рупцией все больше напо�
минают бесконечную цепь
печальных частушек с од�
номотивным припевом,
скрепляющим не только
формально сие музыкаль�
ное произведение, но и
подчеркивающим глубо�
кую душевную обречен�
ность. И надежда, что в
следующем куплетике
забрезжит надежда на
скорую перемену общей
минорной тональности —
все меньше. Текст, факты,
фамилии меняются в куп�
летах, а ощущение непре�
ходящего дежа вю остает�
ся и по большому счету не
взывает к оптимизму.

На прошлой неделе вице�

спикер Госдумы, руководитель

фракции «Единая Россия»

Владимир Васильев уверенно

констатировал, что в России за

минувший год создана серьез�

ная законодательная база для

борьбы с коррупцией. При

этом не надо быть особенным

социологом, чтобы отметить:

если стали чуть больше воров

хватать за руку, это вовсе не

значит, что общий уровень во�

ровства снижается.

И все�таки — цифры.

За последние два года в

России было выявлено 20 тыс.

коррупционных преступле�

ний, из которых более 1,5 тыс.

совершены лицами с «особы�

ми полномочиями». В числе

таковых более 40 сотрудников

Следственного комитета, сот�

рудники МВД, наркоконтро�

ля, судьи, депутаты всех уров�

ней и руководители муници�

палитетов. Обо всем этом на

прошлой неделе Владимир Ва�

сильев официально поведал на

своем пресс�брифинге в РБК.

Он считает, что гарантией то�

го, что эти громкие дела не бу�

дут закрыты, является их пуб�

личность и широкий доступ

граждан к информации.

«Никогда в истории России

не было такого периода, чтобы

была создана такая системная,

если хотите эшелонирован�

ная, правовая база для проти�

водействия коррупции», — от�

метил В.Васильев. Он напом�

нил, что за последнее время

были приняты закон о контро�

ле за расходами, закон, запре�

щающий иметь собственность

и денежные вклады за рубе�

жом чиновникам и другим вы�

сокопоставленным лицам, а

также была начата серьезная

работа по привлечению к уго�

ловной ответственности кор�

рупционеров.

«Приняты законы о контро�

ле над доходами, о контроле

над расходами высокопостав�

ленных чиновников, запрет

для них иметь собственность и

денежные вклады за рубежом»,

— напомнил он. А вот жесткие

антикоррупционные методы

Сингапура, по мнению В.Ва�

сильева, гражданами России

одобрены не будут, поэтому

страна пойдет своим путем.

Также В.Васильев отметил,

что начались расследования

против коррупционеров, в том

числе в отношении крупных

руководителей: «Это не начало

кампании, это постоянная ра�

бота, которая будет проводить�

ся. Роль общества становится

все более значимой. Мы затра�

гиваем сейчас интересы элит,

олигархов, принимаем серьез�

ные, болезненные меры, мы

можем их принимать и прини�

маем благодаря президенту».

По его словам, доказатель�

ством того, что сегодня стало

возможным затрагивать инте�

ресы крупных компаний, яв�

ляется также начавшаяся в

стране реальная борьба с ку�

рением. В то время как в дру�

гих странах число курильщи�

ков в последние годы снижа�

лось, в России за последние

10 лет их становилось все

больше, одновременно вдвое

выросли доходы табачных

компаний. «А теперь реши�

лись. Наступаем на интересы

крупных компаний, это очень

непросто», — отметил вице�

спикер Госдумы.

Лейтмотив

(Окончание на стр. 3)
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На Пермском моторном заводе подвели 
итоги работы предприятия в 2012 году 

Череповецкий металлургический комбинат
совершенствует свою технологическую базу 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Сейчас наша экономика находится в ситуации,
когда задействованы очень многие, если не все,
производственные мощности, а безработица на*
ходится на рекордно низком уровне. Некоторые
эксперты считают, что в таких условиях подде*
ржка спроса менее эффективна и приводит не
столько к росту выпуска продукции, сколько к
росту цен. Поэтому предлагается не увлекаться
стимулированием спроса, а создавать условия
для инвестиций. Нужно проанализировать,
действительно ли в текущей ситуации меры в
этом направлении исчерпаны, или, наоборот, на
фоне европейской рецессии имеет смысл еще
немного простимулировать спрос мерами бюд*
жетной или монетарной политики».

Тверской вагонострои�
тельный завод (ОАО
«ТВЗ») отправил ОАО «Фе�
деральная пассажирская
компания» первую партию
из 12 пассажирских спаль�
ных вагонов для междуна�
родных сообщений габа�
рита RIC. Договор на пос�
тавку 200 вагонов габарита
RIC был подписан в авгус�
те 2009 года между ОАО
«ТВЗ» и ОАО «Российские
железные дороги». Конт�
ракт рассчитан на период
до 2014 года. Проект реа�
лизуется ТВЗ совместно с
компанией Siemens. 

Вагоны модели 61�4476 га�

барита RIC (Reglamento

Internazionale delle Carrozze)

предназначены для эксплуата�

ции на международных марш�

рутах. Они прошел сертифика�

цию на соответствие как рос�

сийским, так и европейским

нормативам, и разрешен к

эксплуатации в России и Ев�

ропе.

Вагоны габарита RIC комп�

лектуются двумя комплектами

тележек: на европейской колее

шириной 1435 будут использо�

ваться тележки производства

Siemens, а по российской колее

шириной 1520 мм этот подвиж�

ной состав пойдет на тележках

нового поколения, которые

разработаны и выпущены ОАО

«ТВЗ». Тележки рассчитаны на

движение со скоростью160

км/ч с возможностью ее повы�

шения до 200 км/ч. Они обору�

дованы быстродействующими

соединителями электрических

и пневматических магистралей,

позволяющими минимизиро�

вать время смены тележек. 

Ключевые компоненты ва�

гона — все элементы внутрен�

него интерьера (спальные мес�

та, мебель, облицовки, двери,

потолки) и туалетные модули в

сборе изготавливают на ТВЗ.

Многие комплектующие изго�

товлены на других российских

предприятиях — окна и двери

поставляются фирмой КМТ

(Санкт�Петербург), высоко�

вольтный преобразователь —

Трансконвертером (Москва).

Входные двери оборудованы

подножкой, позволяющей пас�

сажирам без труда выходить на

платформу любой высоты. 

В интерьерах вагонов учте�

ны современные требования к

безопасности и комфорту. В

каждом купе установлен умы�

вальник, вмонтированный в

столик. Новые вагоныбудут

использоваться на маршрутах

«Москва — Ницца», «Москва

— Берлин». 

Вагоны international
ТВЗ отправил заказчику первую партию

Дмитрий Кирман

Новый блок разделения
воздуха для ЗАО «Эр Ликид
Северсталь» возведен на
промышленной площадке
Череповецкого металлурги�
ческого комбината (ЧерМК).
Площадь объекта составля�
ет 4210 кв. м. Весь комплекс
строительных работ, вклю�
чая монтаж оборудования и
технологических трубопро�
водов, был выполнен ком�
панией STEP за 19 месяцев.
Объект будет обеспечивать
предприятие кислородом,
азотом и аргоном. Его мощ�
ность — 2 тыс. т кислорода
в сутки. Общая сумма ин�
вестиций в проект состави�
ла 50 млн евро.

ЗАО «Эр Ликид Северсталь»

— совместное предприятие

международ�ной компании Air

Liquide и ОАО «Северсталь».

Это второй объект, который

построил STEP для СП в Чере�

повце. В 2006 году там была

воз�ведена самая большая воз�

духоразделительная установка

в России, которая также явля�

ется крупнейшей в мире уста�

новкой такого рода, располо�

женной на металлургическом

производстве. 

В рамках направления объ�

ектов химической промыш�

ленности STEP был также

построен комплекс по напол�

нению баллонов технически�

ми газами для компании Linde

Gas. В процессе реализации

находится проект строитель�

ства хранилища пека на базе

ЧерМК для ООО «Рутгерс Се�

вертар».

Благодаря получению круп�

ных заказов в химической от�

расли в этом году STEP принял

решение о выведении объектов

химической промышленности

в отдельное направление.

«Сегмент строительства объек�

тов химической промышлен�

ности очень перспективен.

Рост рынка промышленных га�

зов составляет 15�25% в год, за�

кономерно увеличивается пот�

ребность в производстве таких

газов, как кислород, аргон или

азот. А наша компания нако�

пила значительный опыт в

строительстве заводов по про�

изводству промышленных га�

зов», — отмечает директор нап�

равления химической про�

мышленности компании STEP

Алексей Плаксин.

Компания STEP основана в
1993 году. В настоящее время
компания осуществляет полный
спектр строительных услуг,
включая проек�тирование, ге�
неральный подряд и управле�
ние строительством, возведе�
ние объектов «под ключ», полу�
чение разрешительной доку�
ментации, согласование и сдачу
объектов госкомиссии. В рам�
ках компании действуют нес�

колько основных направлений
— промышленное строитель�
ство, горнопромышленное
строительство, строительство
объектов химической промыш�
ленности, коммерческое строи�
тельство, гостиничное строи�
тельство, строительство предп�
риятий деревообработки, реко�
нструкция и отделка.

Группа компаний Air Liquide
является мировым лидером в

производ�стве газов для про�
мышленности, здравоохране�
ния и защиты окружающей сре�
ды и насчитывает 46,2 тыс. сот�
рудников в 80 странах. 

С начала своего основания в
1902 году, производство кисло�
рода, азота, водорода, редких
газов является основной дея�
тельностью Air Liquide. Компа�
ния беспрестанно открывает
новые сферы применения этих

газов, предвосхищая требова�
ния существующих и будущих
рынков. 

В 2011 году общий объем
продаж компании достиг 14,5
млрд евро (80% доходов полу�
чено за пределами Франции).
Акции компании котируются
на парижской фондовой бирже
(отделение A). Air Liquide явля�
ется членом CAC 40 и Dow Jones
Euro Stoxx 50.

Разделение воздуха в интересах «Северстали»
STEP завершил строительство нового блока на площадке Череповецкого меткомбината
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На ПМЗ определили лучших
На Пермском моторном заводе подвели итоги работы в 2012

году и назвали имена лучших работников, которые благодаря

профессионализму, ответственности, высокому личностному

потенциалу, преданности делу и коллективу внесли в 2012 году

значимый вклад в решение производственных задач, стоящих

перед предприятием. Звания «Лучший работник 2012 года» удос�

тоены шесть моторостроителей. Среди них Игорь Некрасов, на�

чальник ремонтного производства ОАО «ПМЗ»; Виктор Марты�

нов, начальник механосварочного цеха №34; Владимир Мозже�

горов, заместитель начальника серийно�конструкторского отде�

ла; Сергей Загорий, токарь механосборочного цеха №35; Дмит�

рий Шатров, наладчик станков с программным управлением ме�

ханосборочного цеха №41 и Владимир Ромашов, сверловщик

механосборочного цеха №95. 

Все руководители и рабочие, удостоенные звания «Лучший

работник 2012 года», имеют многолетний опыт работы на

предприятии, обладают профессиональными знаниями в облас�

ти производства авиационных и наземных газотурбинных дви�

гателей и делают все возможное для достижения конечной цели

— обеспечения конкурентоспособности пермских моторов на

российском и мировом рынке, сохранения статуса Пермского

моторного завода как одного из лучших предприятий не только

двигателестроительной отрасли, но и авиационной промыш�

ленности в целом. Лучшие работники 2012 года награждены

дипломами и поощрены премией из фонда управляющего ди�

ректора ОАО «ПМЗ».

80 млрд руб. на поддержку МСП
К концу 2012 года общий объем средств финансовой подде�

ржки, доведенных до малого и среднего бизнеса по Программе

МСП Банка (группа Внешэкономбанка), достиг 80 млрд руб. За

весь период реализации Программы поддержку получили более

33 тыс. предприятий во всех регионах России.

«В условиях, когда на первый план выходят задачи по модер�

низации производственного сектора экономики, развитию ин�

новаций, стимулированию предпринимательской активности в

социально неблагополучных районах, мы концентрируем свои

усилия на поддержке субъектов МСП, реализующих проекты в

сфере промышленности и внедряющих научные разработки»,

— подчеркнул председатель правления МСП Банка Сергей

Крюков.

По данным Аналитического центра МСП Банка, общий рост

приоритетных направлений поддержки (финансирование субъ�

ектов МСП на цели реализации инновационных, модернизаци�

онных или энергоэффективных проектов) составил 6,5 млрд руб.

(прирост на 13%): их доля в Программе увеличилась до 75%. Вы�

росли также объемы финансирования долгосрочных проектов

(свыше 2 лет) — до 80% и неторгового сектора — до 64%.

В региональной структуре Программы традиционно преобла�

дают предприятия Центрального (32,3%) и Приволжского

(24,1%) федеральных округов. Согласно Индексу участия регио�

нов России в Программе финансовой поддержки МСП лидера�

ми являются республики Татарстан, Кабардино�Балкария, Ады�

гея, Саха (Якутия), Алтай, а также Ивановская, Магаданская,

Нижегородская области, Еврейская автономная область и город

Москва. Наименьшую активность проявляют Ненецкий и Чуко�

тский автономные округа, а также Курская, Астраханская, Там�

бовская, Сахалинская и Курганская области.

«Заречная» купила «Анжерское»
ООО «Угольная компания «Заречная» объявляет о покупке

100% акций шахты ОАО «Шахтоуправление Анжерское» (г. Ан�

жеро�Судженск Кемеровской области) у ОАО «Российская топ�

ливная компания». Кроме того, УК «Заречная» взяла на себя

обязательства по обслуживанию текущей кредиторской задол�

женности ОАО «Шахтоуправление Анжерское», значительная

часть которой (более 1,3 млрд руб.) сформировалась перед УК

«Заречная» в результате предоставления в 2010�2012 гг обору�

дования и займов для модернизации шахты «Анжерская»,

благодаря чему предприятие в настоящее время оснащено сов�

ременной техникой, позволяющей обеспечить бесперебойную

добычу угля. 

В состав ОАО «Шахтоуправление Анжерское» входит действу�

ющая шахта с потенциальной производственной мощностью до

3�х млн т в год. Также было приобретено погрузочно�транспорт�

ное управление, осуществляющее транспортировку угля до стан�

ции Анжерская ЗСЖД ОАО «РЖД». Балансовые запасы шахты

«Анжерская» составляют около 146 млн т углей (по российским

стандартам), пригодных для использования как в энергетичес�

ких целях, так и в коксохимической промышленности. Также

марочный состав углей шахты «Анжерская» позволяет использо�

вать их для PCI (Пылевидное вдувание в доменные печи), кото�

рый применяется в металлургии в качестве сырья для доменного

производства. 

ВЭБ привлекает средства для АПК 
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэконо�

мической деятельности (Внешэкономбанк)» и Deutsche Bank

AG, Франкфурт заключили кредитное соглашение под покрытие

экспортного страхового агентства Euler HERMES сроком на 7

лет на сумму до 625 млн руб. Кредитные средства, предоставлен�

ные Deutsche Bank AG, будут направлены на финансирование

85% поставок оборудования из Германии и до 100% страховой

премии в рамках реализации проекта по созданию современного

свиноводческого комплекса на территории Республики Башкор�

тостан. Это вторая сделка по привлечению Внешэкономбанком

кредитных ресурсов под покрытие Euler HERMES в рублях, де�

монстрирующая новое направление в области международного

кредитования в Российской Федерации и ведущую роль данных

финансовых институтов в осуществлении подобных операций

на российском рынке. 

Проект «Создание современного свиноводческого комплекса

общей мощностью 42 тыс. т свинины в живом весе в год на тер�

ритории Республики Башкортостан» реализует ООО «Башкирс�

кая мясная компания». Общая стоимость проекта составляет 6,2

млрд руб., участие Внешэкономбанка — 4,9 млрд руб. Проект

направлен на развитие агропромышленного комплекса и обес�

печение продовольственной безопасности страны.

НОВОСТИ

Генеральный проектировщик
«Атомэнергопроект» назначен генеральным проектировщи�

ком Смоленской АЭС�2. Решение принято руководством ГК

«Росатом». Новая станция будет возводится по проекту «ВВЭР�

ТОИ» и призвана заменить выводимые из эксплуатации мощ�

ности действующей Смоленской АЭС с реакторами РБМК. По

словам генерального директора ОАО «Атомэнергопроект» Мара�

та Мустафина, решение о передаче компании функции гене�

рального проектировщика Смоленской АЭС�2 является логич�

ным и последовательным: «Во�первых, «Атомэнергопроект» яв�

ляется генеральным проектировщиком проекта «ВВЭР�ТОИ»,

по которому планируется возводить новую станцию. К тому же

наша компания с 1987 года выступала в роли генерального про�

ектировщика действующей Смоленской станции, так что пло�

щадка хорошо известна нашим специалистам». 

Снабжение приюта
Компания Schneider Electric обеспечила бесперебойное

электроснабжение Православного детского социально�реабили�

тационного центра «ПОКРОВ», страдавшего от частых перебоев

в подаче электроэнергии. Данный проект стал вкладом российс�

кого подразделения компании в реализацию международной

программы Bip Bop (Business, Innovation & People at the Base of

the Pyramid) — международная программа Schneider Electric по

устойчивому развитию. Она направлена на помощь малоиму�

щим слоям населения в разных странах путем предоставления

им доступа к электроэнергии. Православный детский центр

«ПОКРОВ» располагает не только собственной котельной, но и

системой водоснабжения — таким образом, при отключении се�

ти, дети оставались не только без тепла, но и без воды. При по�

мощи установленной системы автономного электроснабжения

Xantrex XW производства Schneider Electric детский приют не ис�

пытывает больше трудностей из�за перебоев в электроснабже�

нии. Проект по поставке и монтажу оборудования реализован

при поддержке ООО «Энергетический Центр». 

НОВОСТИ



Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» утвердил 
Положение о Единой технической политике 

Метровагонмаш поставит Софийскому 
метрополитену десять поездов типа «Русич» 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

На прошлой неделе на аэ�
родром Летно�исследова�
тельского института им.
М.М.Громова в подмосков�
ном Жуковском прибыл
четвертый летный образец
перспективного авиацион�
ного комплекса пятого по�
коления (ПАК�ФА, Т�50). Он
впервые совершил с нес�
колькими промежуточны�
ми посадками перелет из
Комсомольска�на�Амуре,
где на авиационном заводе
им. Ю.А.Гагарина (КнААЗ)
ведется производство этих
самолетов. 

Пилотировал Т�50�4 заслу�

женный летчик�испытатель

Российской Федерации, Герой

России Сергей Богдан. Само�

лет хорошо показал себя во

время перелета. Замечаний по

работе двигателей, систем и

оборудования не было.

Первый вылет Т�50�4 сос�

тоялся в Комсомольске�на�

Амуре на аэродроме «Дземги»

12 декабря прошлого года.

Истребитель провел в воздухе

сорок минут. Полет прошел ус�

пешно, в полном соответствии

с полетным заданием.

Первый вылет Т�50 состо�

ялся 29 января 2010 года. В

настоящее время ведется рабо�

та по всему комплексу назем�

ных и летных испытаний. В

них принимают участие три

самолета. В ближайшее время

к испытаниям присоединится

и Т�50�4. На сегодняшний

день по программе летных ис�

пытаний совершено более 200

полетов.

Испытания истребителя пя�

того поколения проходит в

рамках поставленной Прези�

дентом России В.В. Путиным

задачи перевооружения рос�

сийской армии и поставки но�

вейшей авиационной техники.

Эта работа идет в рамках вы�

полнения государственного

оборонного заказа, координа�

цией реализации которого за�

нимается Военно�промыш�

ленная комиссия. Ее председа�

тель вице�премьер России

Дмитрий Рогозин поздравил

сегодня с первым дальним пе�

релетом Т�50�4 президента

Объединенной авиастроитель�

ной корпорации Михаила По�

госяна.

Пресс!служба 
компании «Сухой»

Первый дальний
Т*50*4 совершил перелет в Жуковский

Артем Леденев

Подмосковный завод Метровагон�
маш (входит в ЗАО «Трансмашхол�
динг») и Софийский метрополитен
подписали договор на поставку 10
метропоездов типа «Русич» трехва�
гонной составности (в общей слож�
ности 30 вагонов) модели 81�
740.2Б/741.2Б. Договор подписали ге�
неральный директор предприятия
Андрей Андреев и исполнительный
директор Софийского метрополите�
на Стоян Братоев. 

«Метровагонмаш» основан в 1897 году,

разработкой и производством вагонов

метро занимается с 1934 года. В 16 метро�

политенах городов 11 стран мира эксплуа�

тируется более 6000 выпущенных предп�

риятием вагонов метро, которые перево�

зят более 15 млн пассажиров ежедневно.

Все новые вагоны для болгарской сто�

лицы будут поставлены в течение 2013 го�

да. По заказу Софийского метрополитена

в конструкции вагонов будут использова�

ны системы шумогашения. По желанию

болгарской стороны на внутренних и на�

ружных панелях будет применено покры�

тие «антиграффити». 

Пассажирский салон вагонов типа «Ру�

сич» обеспечивает высокий уровень теп�

ло� и шумоизоляции. Цифровой инфор�

мационный комплекс в пассажирском са�

лоне обеспечивает необходимой визуаль�

ной и звуковой информацией пассажи�

ров: положение состава на линии, следую�

щая станция и по необходимости инфор�

мация рекламного характера. Пульт

экстренной связи с машинистом выпол�

нен в соответствии с современными тре�

бованиями эргономики. Надежность свя�

зи обеспечивается применением цифро�

вой технологии.

Конструкция тележки переработана под

европейскую узкую колею, а по желанию

заказчика вагоны оборудованы асинхрон�

ным тяговым приводом «HITACHI».

Сотрудничество Метровагонмаша с

Софийским метрополитеном началось со

дня его открытия в 1998 году. В настоящее

время парк софийского метро насчитыва�

ет более 100 вагонов. Все они в разные го�

ды изготовлены на Метровагонмаше.

Тридцать «Русичей»
Метровагонмаш подписал контракт с Софийским метрополитеном

Совет директоров ОАО
«ФСК ЕЭС» на своем засе�
дании утвердил Положе�
ние о Единой технической
политике в электросете�
вом комплексе РФ. Доку�
мент также одобрен Прав�
лением, Техническим сове�
том Федеральной сетевой
компании, Холдингом
МРСК и Системным опера�
тором.

«Главными приоритетами

сетевых компаний являются

надежное электроснабжение

потребителей, сокращение по�

терь и повышение энергоэф�

фективности. Единая техни�

ческая политика вводит еди�

ные стандарты для всего

электросетевого комплекса

страны, синхронизирует и

унифицирует работу магист�

ральных и распределительных

сетей, создает условия для

дальнейшего инновационного

развития электросетевого хо�

зяйства, в том числе — по

внедрению технологий Smart

Grid. Введение единых техни�

ческих требований и стандар�

тов — это важный шаг, кото�

рый позволит в полной мере

выполнить поручения руково�

дства страны по повышению

надежности и эффективности

всего электросетевого комп�

лекса», — прокомментировал

решение Совета директоров

первый заместитель Председа�

теля Правления ОАО «ФСК

ЕЭС» Роман Бердников.

Положение о технической

политике устанавливает новые

стандарты конструктивного

исполнения объектов и единые

направления инновационного

и перспективного развития

электросетевого хозяйства.

Консолидированная техни�

ческая политика является нор�

мативным актом, который

унифицирует и регламентиру�

ет современные технические

стандарты в области капиталь�

ного строительства и эксплуа�

тации объектов электросетево�

го как магистральных (классов

напряжения 220 кВ — 1150

кВ), так и распределительных

(классов напряжения 0,4 — 220

кВ) электрических сетей. Так�

же данное положениеявляется

программным документом для

научно�исследовательских ор�

ганизаций и производителей,

определяющим типовые тре�

бования к электротехническо�

му оборудованию примени�

тельно к электрическим сетям.

В числе приоритетных нап�

равлений Единой технической

политики намечено повыше�

ние управляемости электросе�

тевым комплексом России,

осуществление полной авто�

матизации основных бизнес�

процессов, метрологическое

обеспечение производств,

внедрение единой технологи�

ческой сети связи электроэ�

нергетики и совершенствова�

ние подготовки производ�

ственного персонала. 

При этом Единая техничес�

кая политика позволит не толь�

ко оптимизировать использо�

вание имеющихся инвестици�

онных ресурсови увеличить эф�

фективность функционирова�

ния электросетевого комплекса

в целом, но и повысит надеж�

ность электроснабжения пот�

ребителей, а также обеспечит

энергетическую безопасность и

динамичное развитие российс�

кой экономики.

Кроме того, положение о

техническойполитике содер�

жит предписания по увеличе�

нию энергетической эффек�

тивности ОАО «ФСК ЕЭС» и

ОАО «Холдинг МРСК», в пер�

вую очередь за счет сокраще�

ния потерь электроэнергии

при передаче по энергосетям, а

также по использованию энер�

госберегающих технологий.

В рамках Единой техничес�

кой политикиэлектросетевого

комплекса РФ принята еди�

ная концепция создания ин�

теллектуальной электроэнер�

гетической системы с актив�

но�адаптивной сетью, в кото�

рой четко структурирована

дорожная карта по ее реализа�

ции, а также предложен сис�

темный подход по техничес�

кому решению для магист�

рального и распределительно�

го комплексов. Вместе с тем

разработаны требования по

сетевому резервированию и

применению автономных ис�

точников питания.

При составлении Единой

технической политики были

учтены предложения от науч�

но�исследовательских, прое�

ктных и смежных эксплуати�

рующих организаций. 
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Это позволит электроэнер�

гию вырабатывать за счет пот�

ребления газа, обеспечивая

электричеством, теплом и па�

ром не только комбикормовый

завод, но и строящийся непо�

далеку свинокомплекс. 

По словам директора про�

изводственного филиала

«Комби» ООО «Агропромко�

мплектация�Курск» Виктора

Мищенко, «в России подоб�

ных нашему комбикормовому

заводу предприятий по техно�

логической оснащенности и

эффективности оборудования

— единицы. Мощность комби�

кормового производства сос�

тавляет в месяц 18000 т, в год —

216000 т. И при таких больших

объемах завод обслуживают

всего шесть человек и на эле�

ваторе в период заготовки че�

тыре специалиста, итого в од�

ну смену работает 13 человек, а

это немного. Завод производит

гранулированные комбикорма

для свинокомплексов холдин�

га. Зерновая составляющая для

комбикормов хранится в эле�

ваторе, остальные компонен�

ты завозятся авто� и железно�

дорожным транспортом. Тех�

нология предполагает четкие

пропорции при смешивании

различных компонентов —

людям такую питательность и

витаминный состав не обеспе�

чивают, как животным. Так что

за питательные качества на�

шей свинины и колбас можно

не сомневаться. Причем, у нас

свои штатные химическая и

техническая лаборатории с

точным и надежным оборудо�

ванием, эффективной конт�

рольно�измерительной аппа�

ратурой. Ручной труд здесь

сведен к минимуму. Эксплуа�

тируем самое последнее поко�

ление анализаторов сырых

клетчатки и протеина. Персо�

нал опытный, но и молодежи

много. Например, техник�ла�

борант Евгения Медовкина

пришла сразу после окончания

Курского госуниверситета, по

специальности эколог. Смен�

ный оператор Евгений Желто�

водов перешел на завод год на�

зад с элеватора с должности

аппаратчика, но и здесь видит

свой дальнейший карьерный

рост, совмещает работу с заоч�

ным обучением».

Приход в регион «Агро�

Промкомплектации» позволил

открыть новые рабочие места,

сейчас в Курской области на

предприятиях инвестора тру�

дятся около 700 человек. Все

они имеют достойную зарпла�

ту, превышающую средний

уровень по региону, многим

работникам предоставлено

комфортабельное жилье. И в

этом году планируется постро�

ить 30 домов для своих работ�

ников, будут решаться соци�

альные вопросы, например,

предоставление дополнитель�

ной медицинской помощи и

мест в детских садах.

Как заметил губернатор

Александр Михайлов, «меня

женщины очень благодарят за

«АгроПромкомплектацию»,

потому что мужья перестали

ездить на заработки в Москву

и стали трудиться на месте,

принося домой приличные

деньги».

Генеральный директор

Группы компаний «АгроПром�

комплектация» Сергей Нови�

ков отметил, что многим дру�

гим регионам России нужно

стремиться к созданию имен�

но такого инвестиционного

климата, который сейчас ца�

рит в «соловьином крае».

Стремление крупных компа�

ний работать в этом регионе

является результатом ответ�

ственного профессионального

подхода к делу властей и, в

первую очередь, губернатора

Курской области Александра

Николаевича Михайлова.

Подписанный протокол

обеспечит дальнейшее разви�

тие государственно�частного

партнерства — строительство

двух крупных свинокомплек�

сов в Конышевском районе. В

настоящее время в Железного�

рском и Дмитриевском райо�

нах области уже действуют три

свинокомплекса. «По селек�

ции и содержанию свиней, —

рассказывает директор Коны�

шевского свинокомлекса

Дмитрий Замятин, — работаем

с голландцами и немцами.

Сейчас у нас — 4800 свинома�

ток, в основном, породы ланд�

рас, они достаточно молочные

и внимательные к поросятам.

Имеют белый окрас кожных

покровов, с очень хорошей

плодовитостью. Технология

выращивания ремонтных сви�

нок заимствована у английс�

кой компании PIC. Это миро�

вой лидер в поставках генети�

чески превосходного племен�

ного поголовья свиней. Мы

сотрудничаем с этой компани�

ей и используем их генетичес�

кий потенциал для развития

племенного поголовья». 

Вот и на встрече у губерна�

тора обсуждалась задача по

строительству в Железногорс�

ком районе селекционно�гене�

тического центра (так называе�

мый нуклеус — маточное ядро)

на 2400 свиноматок. Это очень

важно с точки зрения обеспе�

чения производства в регионе

чистопородных поросят.

Генеральный директор Груп�

пы компаний «АгроПромкомп�

лектация» Сергей Новиков так�

же проинформировал губерна�

тора о планах открытия в Дмит�

риевском районе нового значи�

мого для области объекта — ме�

лового карьера. На освоение

меловых залежей компания

направит около 100 млн руб.

Меловые добавки нужны не

только для раскисления почвы,

но и для кормления животных

(в качестве добавки в комби�

корма). Мел в этих местах каче�

ственный, на что указывает

проведенный агрохимический

анализ. Раньше мел приходи�

лось завозить из Воронежской

области, неся ничем не оправ�

данные транспортные расходы.

Генеральный директор «Аг�

роПромкомплектация» Сергей

Новиков выразил благодар�

ность администрации Курской

области за создание сопутству�

ющей развитию растениевод�

ства и свиноводства инфраст�

руктуры — дорог к объектам

свиноводческих комплексов,

обеспечение газо� и электрос�

набжения, а также за предос�

тавление из областного и феде�

рального бюджетов предусмот�

ренных законодательством

субсидий.

Партнеры взяли на себя

очередные конкретные обяза�

тельства: повысить плодоро�

дие почв, увеличить урожай�

ность сельскохозяйственных

культур, продолжить обновле�

ние машинно�тракторного

парка современной техникой,

закупить высококачественный

семенной материал. «АгроП�

ромкомплектация» предоста�

вит свои объекты для проведе�

ния в середине февраля обла�

стного семинара с главами

районных администраций,

посвященного весенней по�

севной кампании.

Администрация Курской об�

ласти обязалась продолжить

оказание инвестору государ�

ственной поддержки на предус�

мотренных действующим зако�

нодательством условиях, в том

числе в рамках областных целе�

вых программ. Со своей сторо�

ны, Группа компаний «АгроП�

ромкомплектация» в 2013 году

примет активное участие в реа�

лизации областных целевых

программ «Развитие сельского

хозяйства Курской области на

2009�2014 годы» и «Сохранение

и восстановление плодородия

почв земель сельскохозяй�

ственного назначения и агро�

ландшафтов Курской области

на 2009�2014 годы». 

По оценке генерального ди�

ректора холдинга «АгроПром�

комплектация», «подписан�

ный протокол о сотрудничест�

ве — это самый настоящий ме�

ханизм гарантированной под�

держки реализуемого в Курс�

кой области и показательного

для всей России государствен�

но�частного партнерства в та�

кой важнейшей сфере продо�

вольственной безопасности,

как индустриальное свиновод�

ство. Курская земля становит�

ся для высокотехнологичной

Группы компаний чем�то вро�

де форпоста по возрождению в

нашей стране сельского хозяй�

ства и села как островка выжи�

вания и расцвета крестьянства

— исторически оправданного

и государство�образующего

сословия Российской Федера�

ции. Уверен, с такой всемер�

ной поддержкой, которую мы

испытываем здесь, на благо�

датной Курской земле, наша

социальная миссия по сохра�

нению здоровья нации посред�

ством производства и реализа�

ции для населения исключи�

тельно натуральных и высоко�

экологичных продуктов пита�

ния будет выполнена. Наше

стратегическое сотрудничест�

во — показательный пример,

достойный подражания для

иных регионов России и дру�

гих субъектов национальной

экономики».

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «ФСК ЕЭС» образо!
вано в соответствии с
программой реформиро!
вания электроэнергетики
как монопольный опера!
тор по управлению Еди!
ной национальной элект!
рической сетью с целью
ее сохранения и развития.
Объекты электросетевого
хозяйства Федеральной
сетевой компании нахо!
дятся в 73 регионах Рос!
сийской Федерации об!
щей площадью более
13,6 млн кв. км. Компания
эксплуатирует 125,3 тыс.
км линий электропереда!
чи и обеспечивает функ!
ционирование 856 подс!
танций общей установ!
ленной трансформатор!
ной мощностью более
322,6 тыс. МВА класса
напряжений 35!1150 кВ. В
компании работает более
23 тыс. сотрудников.

Продбезопасность
«АгроПромкомлектация» наращивает производственный потенциал АПК Курской области

Группа компаний «АгроПромкомплектация» — один из круп�
нейших современных инновационных агрохолдингов страны замк�
нутого цикла по производству разнообразного ассортимента мяс�
ной и молочной продукции. Показатели Холдинга значительно
превышают среднероссийские и не уступают европейским. Инвес�
тиционные проекты Холдинга осуществляются в рамках приори�
тетного национального проекта «Развитие АПК» при финансовой
поддержке Россельхозбанка. Холдинг «АгроПромкомплектация»
входит в ТОП�10 производителей свинины. Участник национально�
го проекта «Развитие АПК» и государственной программы разви�
тия сельского хозяйства.

Основанный 21 сентября 1988 года, сегодня вертикально интег�
рированный Холдинг включает 18 предприятий, в числе которых
молочный завод, молочный комплекс, семь свинокомплексов,
крупный мясокомбинат, хладобойня, элеватор, комбикормовые
заводы, 9 торговых домов и около 100 торговых павильонов и то�
наров, оформленных в фирменном стиле. В Москве открыты фир�
менные лавки «Ближние горки». Ежедневно продукция поступает в
торговую сеть прямо с заводов, за ее качество и свежесть можно не
сомневаться. Наценки на продукцию минимальны, ассортимент
всегда максимально широкий, так что любой покупатель сможет
выбрать то, что ему нравится. Магазины торговой сети Холдинга
«АгроПромкомплектация» можно найти в Москве, Зеленограде,
Солнечногорске, Дубне, Конакове, Твери, Владимире, Ярославле.

Все предприятия в Группе компаний, действующие в ряде реги�
онов России, в том числе в Московской, Курской, Тверской, Влади�
мирской, Ярославской областях, объединены одной целью — обес�
печение непрерывного цикла производства молочной и мясной
продукции: от выращивания скота и создания кормовой базы до
производства готовой продукции и доставки ее на полки (витрины)
магазинов. Под управлением Холдинга в Курской области находят�
ся такие предприятия, как ООО «АгроПромкомплектация —
Курск», ООО «АПК�Черноземье», ООО «АПК�Прогресс» и ООО
«АПК�авто». 

«АгроПромкомплектация» сегодня — это 5 действующих и 3
строящихся свинокомлексов, 350000 голов свиней единовременно�
го содержания, 100000 т валового сбора зерна, 43 тыс. га сельскохо�
зяйственных угодий, более 200 тыс. т комбикорма в год, 85 тыс. т
производства свинины в год, 70 т переработки мясной продукции
и 60 т молока�сырья в сутки, 8 тыс. л молока в год на одну фураж�
ную корову, широкий ассортимент производимой продукции: мяс�
ной — 250 наименований, молочной — более 80 наименований.
Вся продукция — натуральная, экологически чистая, качественная
и необыкновенно вкусная. Основные товарные бренды — «Дмит�
рогорский продукт» (свежие и натуральные колбасы и деликатесы,
а также молочная продукция с собственного фермерского хозяй�
ства), «Ближние горки» (натуральные колбасы и деликатесы пре�
миального класса из отборного мяса с собственного фермерского
хозяйства, созданные вручную мастерами колбасного производ�
ства в специально оборудованном цехе) и «Искренне Ваш» — све�
жие молочные продукты. От доения до изготовления проходит все�
го три часа, а срок хранения не превышает семи суток. 
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Александр Михайлов (справа) и Сергей Новиков (слева) на открытии комбикормового завода
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СТРАТЕГИИ 

Виктор Теперев

Для развития промышлен�
ности нужны инвестиции,
это является аксиомой.
Для развития инновацион�
ных наукоемких отраслей
инвестиций требуется еще
больше. И бесценны пре�
цеденты, когда у таких
предприятий появляются
стратегические инвесто�
ры. Примером может слу�
жить участие Газпромбан�
ка в развитии российского
атомного энергомашиност�
роения или производства
оборудования для нефте�
перерабатывающих произ�
водств («Промышленный
еженедельник» неоднок�
ратно об этом рассказы�
вал). Партнерами банка,
ставшего фактически клю�
чевым инвестором рос�
сийского тяжелого маши�
ностроения, выступают
признанные отраслевые
лидеры, такие как «Ижорс�
кие заводы», «Уралмашза�
вод», «Уралхиммаш». Еще
одним направлениям ин�
вестиционных усилий
Газпромбанка по развитию
российских наукоемких от�
раслей стало его партнер�
ство с ОАО «Криогенмаш»
(входит в ОАО ОМЗ), одним
из мировых лидеров по
разработке и выпуску уни�
кального криогенного обо�
рудования. 

Исторические 
истоки

Уникальность «Криогенма�

ша» заключается в самом ин�

новационном факте его появ�

ления. Он (впрочем как и сама

отрасль) стал материальным

воплощением достижений

отечественной науки. Путь,

проделанный предприятием от

решения прикладных земных

задач до масштабных косми�

ческих проектов оказался

очень быстрым и ярким. 

А начиналось все в годы

Второй Мировой войны…

Согласно официальным

данным, необходимость фор�

мирования в стране полноцен�

ной отрасли кислородного ма�

шиностроения на государ�

ственном уровне полностью

«созрела» к 1943 году. День вы�

хода постановления о созда�

нии Главкислорода (8 мая 1943

года), специальной организа�

ции по внедрению технологий

с применением кислорода в

народное хозяйство и военную

технику, стал днем официаль�

ного оформления криогенной

отрасли. Тогда же в мае 43�го

была утверждена структура

Главкислорода. Начальником

управления был назначен ле�

гендарный П.Л.Капица. 

Параллельно с созданием

Главкислорода начались поис�

ки подходящего строения для

организации в нем экспери�

ментального завода по изго�

товлению воздухораздели�

тельных установок новой сис�

темы. Было выбрано бывшее

помещение завода строитель�

ства Дворца Советов, в кото�

ром во время войны разме�

щался завод №28 по ремонту

танков. Танковый завод осво�

бодил помещение, но номер

остался по наследству экспе�

риментальному заводу Глав�

кислорода. К осени 43�го года

завод №28 в определенной

степени был подготовлен для

начала работ по изготовлению

установок разделения воздуха.

К этому времени на завод уже

начали поступать чертежи от�

дельных узлов и агрегатов но�

вой установки марки ТК�2000,

производительностью 2000

литров жидкого кислорода в

час. Это была на тот момент

самая крупная воздухоразде�

лительная установка в мире по

производству жидкого кисло�

рода, работающая на одном

низком давлении. Одновре�

менно с началом проектирова�

ния выбиралось место для

монтажа установки. Этим мес�

том оказалось пустовавшее

помещение кислородной

станции на 24 километре от

Москвы по Горьковскому

шоссе. Так будущий прослав�

ленный «Криогенмаш» посе�

лился в Балашихе.

Уже к осени 1944 года уста�

новка ТК�2000 начала нор�

мальную работу. Тщательно

снятые характеристики пол�

ностью подтвердили ее рабо�

тоспособность по всем проект�

ным показателям. Самая круп�

ная установка в мире для полу�

чения жидкого кислорода бы�

ла пущена в постоянную рабо�

ту. Москва стала получать еже�

суточно более 40 т чистого

жидкого кислорода, а его зна�

чение в те сложные годы труд�

но было переоценить.

Отметим, что принципы,

заложенные П.Л. Капицей при

рождении предприятия — пос�

тоянное стремление к иннова�

циям и внедрение их в произ�

водство — успешно реализова�

лись во все годы его работы.

Предприятие, задуманное как

кислородный завод, постепен�

но обзавелось своим произво�

дством оборудования для по�

лучения технических газов, и

выпускаемая продукция смог�

ла покончить с монополией

иностранных производителей.

Более того: со временем прин�

ципиальные решения, создан�

ные талантом Капицы и разви�

тые конструкторами и техно�

логами завода, стали приме�

няться нашими западными

конкурентами.

Секреты успеха
Успех НПО «Криогенмаш»

в советские годы был обеспе�

чен тем, что государство вкла�

дывало значительные ресурсы

в развитие стратегических от�

раслей, каковой являлась кри�

огеника. Поэтому все самые

передовые научные и опытно�

конструкторские разработки

благодаря оснащению «Крио�

генмаша» самым современным

на тот момент станочным пар�

ком удавалось реализовывать

достаточно быстро и эффек�

тивно. Плюс к этому на предп�

риятии существовала мощней�

шая система подготовки высо�

коквалифицированных специ�

алистов (как рабочих, так и

инженеров и конструкторов).

Особая страница — научная

база и школа предприятия.

Творческим коллективом под

руководством академика

П.Л.Капицы еще в первые го�

ды работы «Криогенмаша» бы�

ли разработаны совершенно

новые пути создания воздухо�

разделительных установок

низкого давления для получе�

ния больших количеств газо�

образного кислорода, который

был столь необходим для ме�

таллургии, химии и т.д. Имен�

но больших количеств, потому

что только мощностью устано�

вок определялась та или иная

конкретная возможность

внедрения кислорода в другие

отрасли промышленности. На

базе революционных идей ака�

демика П.Л. Капицы были за�

ложены основы отечественной

криогенной техники и крио�

генного машиностроения.

Благодаря творческому по�

тенциалу и энергии ученого,

которые были реализованы в

реальных, дающих необходи�

мый продукт, установках, пра�

вительство официально офор�

мило свое отношение к воз�

можностям кислорода и дру�

гих продуктов разделения воз�

духа, создав новую отрасль на�

родного хозяйства и придав

этому делу государственное

значение.

Послевоенное восстановле�

ние страны и дальнейшее стре�

мительное развитие черной и

цветной металлургии, хими�

ческой и нефтехимической от�

раслей, космонавтики потре�

бовало значительное количе�

ство криогенной техники.

Вслед за советской экономи�

кой, быстрыми темпами раз�

вивался и «Криогенмаш». Бы�

ло построено огромное ко�

личество производственных,

лабораторных и админист�

ративных корпусов. На пред�

приятии в период его наивыс�

шего расцвета работало до 11

тыс. человек. И особой гор�

достью была именно работа на

космос.

Космическая 
гордость 
«Криогенмаша»

Одни из наиболее ярких

страниц инновационной дея�

тельности ОАО «Криогенмаш»

связаны с космическими про�

ектами, и прежде всего — с

созданием систем заправки

космических ракет жидкими

криопродуктами. Причем, не

только в России. Системы зап�

равки и термостатирования,

созданные «Криогенмашем»,

несут службу не только на Бай�

конуре и в Плесецке, но и на

стартовых комплексах в даль�

нем зарубежье: это система

обеспечения криогенного раз�

гонного блока ISRO, «Centre

SHAR» (Индия), система зап�

равки жидким кислородом и

термостатирования проекта

«Sea Launch» (США), система

термостатирования для старта

KSLV (Южная Корея).

Не так давно оборудование

производства ОАО «Криоген�

маш» успешно отработало при

первом пуске ракеты�носителя

«Союз�СТ», осуществленном с

космодрома Куру в Гвианском

космическом центре. Ракета

доставила на орбиту два кос�

мических аппарата европейс�

кой навигационной системы

«Галилео». Гвианский косми�

ческий центр (Centre spatial

guyanais) находится на северо�

востоке Южной Америки, во

Французской Гвиане в 50 км от

ее столицы города Кайенны. 

«Промышленный ежене�

дельник» уже присал о том, что

участие «Криогенмаша» в

международном проекте Гали�

лео (Galileo) — весомое миро�

вое признание. Помимо стран

Европейского союза, достиг�

нуты договоренности на учас�

тие в нем Китая, Израиля,

Южной Кореи, Украины и

России. Ожидается, что «Гали�

лео» войдет в строй в 2014�2016

годах, когда на орбиту будут

выведены все 30 запланиро�

ванных спутников (27 опера�

ционных и 3 резервных). Кос�

модром Куру рассматривается

в качестве основной стартовой

площадки проекта, а создан�

ный и введенный в эксплуата�

цию новый комплекс запуска

«Союз» в Гвианском космичес�

ком центре является одним из

самых современных в мире.

Созданная там специалистами

ОАО «Криогенмаш» система

хранения и заправки жидким

кислородом и азотом считает�

ся специалистами безусловно

лучшей в своем классе.

При этом оборудование

«Криогемаша» задействовано

не только на площадках кос�

мических запусков. Созданные

предприятием криогенно�ва�

куумные установки обеспечи�

вают проведение тепловакуум�

ных испытаний крупногаба�

ритных сборок и узлов косми�

ческих аппаратов с имитацией

условий космоса. Среди них —

крупнейший в Европе имита�

тор космоса объемом 10000 ку�

бических метров. Для испыта�

тельных центров России «Кри�

огенмаш» за свою историю

поставил целый ряд криоваку�

умных и вакуумных камер для

испытаний систем шлюзова�

ния и выхода человека в кос�

мос, средств спасения экипа�

жей, скафандров, а также для

предполетной подготовки и

тренировки экипажей косми�

ческих кораблей и летного

состава. 

Бесценный опыт
под маркой «Буран»

Как уверяют на самом

«Криогенмаше», крупнейший

проект предприятия в косми�

ческой отрасли — комплекс

криогенных систем хранения и

заправки жидкими водородом

и кислородом для ракетной

системы «Энергия» с косми�

ческим кораблем многоразо�

вого использования «Буран».

Комплекс обеспечивал хране�

ние 4600 т жидкого кислорода

и 370 т жидкого водорода, а

также охлаждение водорода до

16,5 градусов Кельвина, ох�

лаждение кислорода до 79 гра�

дусов Кельвина, криостатиро�

вание баков космического ко�

рабля в процессе заправки и

подготовки к пуску. Решение

этих задач стало возможным

благодаря применению уни�

кальных сферических резерву�

аров, каждый объемом 1400

кубометров, и, опять же уни�

кальных, высокоэффективных

теплообменников с капилляр�

но�пористым покрытием и

эжекторных аппаратов. 

«Громкая» история проек�

тов «Криогенмаша» связана

прежде всего со спецификой

его наукоемкой продукции.

При этом участие в програм�

мах национального масштаба

каждый раз дает предприятию

возможность совершать каче�

ственный рывок. Например,

работа по проекту «Энергия�

Буран» дала «Криогенмашу»

уникальный в мировой прак�

тике опыт разработки и изго�

товления криогенного водо�

родного оборудования. Работа

над советскими ТОКАМАКа�

ми и другими проектами для

фундаментальной науки обо�

гатили опытом работы с гелие�

вым оборудованием. 

Очевидно, что подобные

проекты требуют особого под�

хода. Тем более, что ОАО

«Криогенмаш» не является

сборочным заводом, нацелен�

ным на то, чтобы воплощать «в

железе» чужие чертежи. На

этом предприятии каждый вид

оборудования сначала разра�

батывают, обеспечивая слож�

ный научно�эксперименталь�

ный цикл соответствующих

работ, включая конструирова�

ние, испытания и само произ�

водство. 

Уникальное 
партнерство

По всем показателям «Кри�

огенмаш» был и остается уни�

кальным отечественным ма�

шиностроительным предприя�

тием. Он способен выпускать

оборудование, самостоятель�

ное производство которого в

мире могут себе позволить

лишь считанные компании.

Например, жидкий гелий, во�

дород, редкие газы — все это

относится к «элитным» нап�

равлениям мировой криогени�

ки и служит показателем тех�

нологической развитости госу�

дарства. У «Криогенмаша»

почти не бывает серийной

продукции: каждая единица

выпускаемого оборудования —

уникальна и особо наукоемка.

Создание такого оборудования

требует больших инвестиций.

В 2008 году, как раз незадол�

го до начала мирового эконо�

мического кризиса, предприя�

тие вошло в группу промыш�

ленных активов Газпромбанка.

В немалой степени именно

этот факт на самом деле спас

«Криогенмаш», ведь его ос�

новные заказчики — предпри�

ятия металлургии, большой

химии и так далее — наиболее

сильно пострадали от мирово�

го кризиса и резко «сбросили»

инвестиции в сложное обору�

дование. Запущенные в опере�

жающее изготовление проек�

ты, от которых отказались за�

казчики, легли во всех смыслах

тяжелым грузом на «Криоген�

маш». И благодаря Газпром�

банку предприятие смогло на�

ладить бесперебойное проект�

ное финансирование.

Именно партнерство с Газп�

ромбанком позволило предп�

риятию сохранить свои произ�

водственные компетенции и

кадры, обеспечить преем�

ственность выдающейся

конструкторской школы. И

также в партнерстве с Газпром�

банком видит предприятие

свое дальнейшее развитие. 

Путем развития
История «Криогенмаша»

технологически идет по нарас�

тающей. Предприятие, заду�

манное как кислородный за�

вод, постепенно обзавелось

своим производством обору�

дования для получения техни�

ческих газов, и выпускаемая

продукция смогла покончить с

монополией иностранных

производителей. Более того: со

временем принципиальные

решения, созданные талантом

Капицы и развитые конструк�

торами и технологами завода,

стали применяться западными

производителями.

Надо сказать, что ОАО

«Криогенмаш» все время свое�

го существования делает серь�

езную ставку на инновацион�

ное оборудование. Так, напри�

мер, сегодня предприятие

участвует в модернизации воз�

духоразделительных произ�

водств, которые являются од�

ними из крупнейших потреби�

телей электроэнергии на

предприятиях. Как уверяют

эксперты, новое воздухоразде�

лительное оборудование от

«Криогенмаша» обладает го�

раздо лучшими показателями

энергоэффективности, чем то,

которое уже эксплуатируется

по 15�20, а иногда и по 30�40

лет. В итоге государство может

получить дополнительный

экономический эффект, срав�

нимый с отказом от необходи�

мости строительства достаточ�

но крупной электростанции. 

Также идет активное прод�

вижение на новые рынки.

Например, недавно был соз�

дан целый ряд ожижителей

природного газа малой и сред�

ней производительности. Эти

установки могут в значитель�

ной степени удовлетворить

потребности в оборудовании

СПГ типовых проектов обес�

печения природным газом

удаленных населенных пунк�

тов, малой энергетики и т.д.

Идет работа над типовым про�

ектом комплекса ожижения и

заправки СПГ большегрузно�

го транспорта. По предвари�

тельным маркетинговым рас�

четам, такие комплексы будут

востребованы российскими

нефтегазовыми компаниями.

Продолжается разработка озо�

наторов нового поколения,

сейчас уже стоит вопрос об из�

готовлении опытно�промыш�

ленного образца и продвиже�

нии такой продукции на ми�

ровые рынки.

Причем, как отмечает руко�

водство предприятия, сегодня

«Криогенмаш» старается

предлагать заказчикам не

просто «железо», а поставку в

режиме «on�site», когда предп�

риятие не только само пол�

ностью строит завод или уста�

новку, но и берет на себя все

хлопоты по его эксплуатации,

продавая заказчику на основе

долговременного контракта

технические газы: кислород,

азот, аргон… Два таких проек�

та предприятием уже запуще�

ны, еще один находится в про�

цессе строительства. Среди

новых договоров — поставка

крупных криогенных воздухо�

разделительных установок для

Новолипецкого металлурги�

ческого комбината, ООО

«ВИЗ�Сталь», МЗ «Донец�

ксталь», для предприятий

«Роснефти» и другие. В рамках

реализации крупнейшего

международного проекта

ITER по созданию ТОКАМА�

Ка нового поколения «Крио�

генмаш» выполняет работу по

созданию вакуумных камер

для испытаний элементов но�

вого ТОКАМАКа, которые бу�

дут поставлены странам —

участницам проекта.

Космические достижения и перспективы
Опыт сотрудничества Газпромбанка и «Криогенмаша» позволяет сохранять и развивать уникальную отрасль 

Система хранения и заправки жидким кислородом и азотом на космодроме Куру

ОАО «Криогенмаш» является крупней�
шей компанией в России по производству
технологий и оборудования разделения
воздуха, по снабжению техническими газа�
ми и разработке комплексных решений по
переработке попутного, природного газа и
СПГ. На оборудовании, изготовленном
«Криогенмашем», выпускается около 80%
годового объема производства техничес�
ких газов в России.

Решающую роль в развитии криогенного
машиностроения и создании предприятия
сыграл выдающийся физик ХХ столетия, ос�
нователь и организатор отечественной
криогеники и отрасли криогенной техники,
лауреат Нобелевской премии, академик
Петр Леонидович Капица, заложивший ос�
новы криогенной техники страны. Будучи
первым начальником Главкислорода,
П.Л.Капица принимал деятельное участие в
реализации постановления СНК СССР, при�
нятого в мае 1945 года, в соответствии с ко�

торым были созданы научный центр ВНИ�
ИКИМАШ, проектный институт Гипрокисло�
род и начато строительство Балашихинско�
го машиностроительного завода (БМЗ) —
первенцев криогенной отрасли страны. За�
вершение строительства и ввод в эксплуата�
цию производственных мощностей завода
произошли в 1949 году, который по праву
является годом рождения предприятия, за�
тем НПО «Криогенмаш», объединившего
БМЗ и ВНИИКриогенмаш в научно�техни�
ческий комплекс — в настоящее время отк�
рытое акционерное общество криогенного
машиностроения (ОАО «Криогенмаш»).
Шестидесятилетняя история Криогенмаша
насыщена участием в масштабных програм�
мах и проектах. Внедрение кислородно�
конверторного способа выплавки стали и
развитие большой химии, создание круп�
ных систем заправки ракет жидкими криоп�
родуктами на космодромах страны и за ру�
бежом, освоение сверхпроводимости — все

это предопределило новое качественное
развитие криогенной техники во 2�й поло�
вине ХХ столетия, становясь этапными мо�
ментами в истории предприятия на пути на�
учно�технического прогресса.

Сегодня «Криогенмаш» — динамично
развивающееся предприятие. Около 30%
продукции поставляется на экспорт. Ком�
пания объединяет профильные активы —
институт и машиностроительный завод
ОАО «Криогенмаш», ведущий специализи�
рованный проектный институт ОАО «Гип�
рокислород». 

За последние годы предприятие реали�
зовало более 30 крупных проектов, разра�
батывая уникальное оборудование, модер�
низируя существующие и создавая новые
производства технических газов. ВРУ для
Магнитогорского, Нижнетагильского, Но�
волипецкого, Новокузнецкого металлурги�
ческих комбинатов, Северстали, Криворо�
жстали (Украина), ИСПАТ�КАРМЕТ (Казахс�

тан), ГМК «Норильский никель», СУМЗ, Ал�
малыкского ГМК (Узбекистан), Ефремовско�
го ЗСК, Томскнефтехима, системы заправки
для космодромов Байконур (Казахстан),
Плесецк (Россия), «Sea Launch», SHAR (Ин�
дия), Куру (Французская Гвиана), KSLV ( Юж�
ная Корея), водородные и гелиевые систе�
мы для немецких, швейцарских, китайских
компаний, решения для СПГ в России, Поль�
ше, Китае — вот далеко не полный список
наукоемкого оборудования, произведен�
ного «Криогенмашем».

Опираясь на многолетний опыт, «Крио�
генмаш» предложил металлургам новую
форму сотрудничества — поставки газов
on�site. При заключении долгосрочного до�
говора на поставку технических газов «Кри�
огенмаш» самостоятельно строит и эксплуа�
тирует на площадке заказчика воздухораз�
делительное производство, способное
обеспечить техническими газами основное
производство. 

На сегодняшний день Криогенмаш в сос�
тоянии обеспечить полный цикл работ по
созданию и модернизации воздухораздели�
тельных производств — от разработки про�
ектной документации, изготовления и мон�
тажа оборудования, проведения строитель�
но�монтажных и пуско�наладочных работ до
проведения сервисного обслуживания, рег�
ламентных работ и обучения специалистов
в собственном учебном центре. Опыт строи�
тельства и эксплуатации воздухораздели�
тельных производств позволил сформиро�
вать группу надежных поставщиков качест�
венного комплектующего оборудования и
привлекаемых субподрядных организаций.
Все это позволяет значительно сократить
сроки ввода оборудования в эксплуатацию
и гарантировать высокое качество и ста�
бильность работы оборудования.

Проектирование оборудования на
предприятии производится с использовани�
ем современных сертифицированных

комплексных технологий CAD/CAM/CAE.
Конструирование оборудования осущес�
твляется в системе CATIA v5, позволяющей
создавать 3D�цифровые модели деталей и
сборочных единиц любого уровня сложнос�
ти с верификацией 3D�виртуального изде�
лия. Использование современных компью�
терных технологий позволяет сократить
сроки проектирования и создания ВРУ и су�
щественно повысить качество конструкто�
рской и монтажной документации, изготов�
ления и монтажа оборудования.

В 2001 году «Криогенмаш» одним из пер�
вых в отрасли получил сертификат соответ�
ствия международному стандарту качества
ISO 9001:2000 и российскому стандарту ГОСТ
Р ИСО 9001�2001. У «Криогенмаша» есть не�
обходимые лицензии в России (Ростехнад�
зор, Федеральная служба по оборонному
заказу, Федеральное космическое агентство
и др.), сертификаты ASME (2006 год, ресер�
тификация в 2010 году),и AQSIQ (2008 год).

SHAR, Индия

Сферические резервуары 1400 куб м, Байконур
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Власти решили на законо�
дательном уровне запре�
тить регистрацию большо�
го количества людей в од�
ной квартире. По мнению
депутатов, это лишит мо�
шенников «питательной
среды». Общественность
крайне негативно отреаги�
ровала на данную инициа�
тиву — россияне не соглас�
ны со столь жесткими
санкциями.

Количество проживающих

на определенной площади мо�

гут ограничить, штрафы за

фиктивную прописку и массо�

вую регистрацию составят до

500 тыс. руб., а в некоторых

случаях предусмотрено и ли�

шение свободы до 3 лет. Соот�

ветствующий законопроект,

внесенный в Госдуму прези�

дентом Владимиром Путиным,

будет рассмотрен депутатами в

ближайшее время. Ввести уго�

ловную ответственность за ма�

хинации с регистрацией, как

для собственников жилья, так

и для должностных лиц Влади�

мир Путин обещал еще год на�

зад. Президент предлагал по�

менять существующую систему

регистрации. 

Новые предложения обще�

ственность тоже не оценила.

Россия вновь возвращается к

«пережиткам» советского

прошлого, критикуют наблю�

датели. Эксперты Обществен�

ной палаты РФ даже пообеща�

ли провести экспертизу нового

законопроекта. «Институт

прописки отменили не так

давно как противоречащий

Конституции. После чего вве�

ли регистрацию, столь же не�

конституционную, но пока что

не обжалованную. К сожале�

нию, институт регистрации

пока безальтернативен, пос�

кольку в создание другого спо�

соба учета населения и его

миграции нужно вкладывать

большие средства, — отмечает

член Общественной палаты

Елена Лукьянова.

Эксперты согласны, что по�

рядок с регистраций наводить

надо, что «резиновые дома»

вызывают раздражение у всего

населения, однако, если закон

будет принят в предлагаемой

редакции, то он ударит не

только по нелегалам, но и по

простым гражданам, которые

просто не хотят регистриро�

ваться по месту жительства. 

Константин Ромодановс�

кий, глава Федеральной миг�

рационной службы, поспешил

успокоить россиян, пообещав,

что новые правила не коснутся

собственников жилья, кото�

рые проживают по другим ад�

ресам, отличным от прописки.

А закон, по его словам, нужен,

чтобы не происходили махи�

нации.

Сегодня нигде в мире нет ни

паспортных режимов, ни ре�

жимов регистраций, все это

звенья одной цепи, говорит

Михаил Морозов, главный ре�

дактор журнала «Дайджест

российской и зарубежной нед�

вижимости». Во многих стра�

нах Европы и в США не суще�

ствует ни прописки, ни регист�

рации. Однако система элект�

ронного учета граждан и при�

езжих работает очень хорошо

— например, по месту работы,

по системе кредитных исто�

рий, социальным выплатам и

пр. В России все идет по замк�

нутому кругу. «Может опять

хотят напугать тех же арендо�

дателей, чтобы они самостоя�

тельно пошли в налоговую

инспекцию и начали платить

налоги с доходов? — рассужда�

ет г�н Морозов. — Чтобы зас�

тавить людей платить налоги,

как показывает практика,

обычно помогают доносы со�

седей в соответствующие орга�

ны, а чиновников очень трудно

за руку поймать. Известно, к

чему подобные меры приводят

— к разрастанию коррупции».

Ситуация на мировых рынках в текущем году обещает
быть в целом благоприятной для рисковых вложений.
При этом оживление мировой экономической активнос�
ти на фоне ослабления рисков на глобальных рынках
должно оказать позитивное влияние и на российский
рынок акций.

В своем базовом прогнозе аналитики «ФИНАМа» ожидают

повышения индекса РТС к концу 2013 года до 1750 пунктов, или

почти на 15% от текущих уровней. Коэффициент P/E компаний

РФ в настоящее время находится на близком к историческим

минимумам уровне 5.7, что практически в два раза ниже анало�

гичного показателя компаний с других развивающихся рынков.

На наш взгляд, есть все основания рассчитывать на то, что в бу�

дущем году указанный дисконт существенно сократится.

Следует отметить весьма стабильную ситуацию в экономике

РФ. Несмотря на рецессию в ЕС и замедление роста в больши�

нстве ведущих стран, российский ВВП по итогам 2012 года

покажет неплохой прирост в 3,6�3,7% (против 4,3% в 2011 году)

и превысит предкризисный уровень. В числе главных факторов,

способствовавших относительно неплохой устойчивости

российской экономики к внешним факторам, отметим ста�

бильно высокие цены на нефть, которые обеспечили рост

инвестиций на уровне около 8% (против 8,3% в 2011 году). Кро�

ме того, существенный рост бюджетных расходов позитивно

отразился на динамике доходов населения, что в сочетании с

улучшением ситуации на рынке труда привело к заметному

повышению потребительской активности и также поддержало

экономику в уходящем году.

В 2013 году ожидается плавное восстановление мировой эко�

номики и постепенное повышение глобального «аппетита к рис�

ку», что будет способствовать сокращению оттока капитала из

РФ до $40�50 млрд. Цены на нефть, вероятно, продолжат оста�

ваться достаточно высокими (на уровне $108 за баррель Brent),

что поддержит сохранение темпов роста инвестиций в основной

капитал на уровне вблизи 8%. Улучшение внешней конъюнктуры

компенсирует некоторое охлаждение потребительского спроса в

связи с планируемым правительством РФ снижением темпов

роста бюджетных расходов и усилиями ЦБ по сокращению тем�

пов роста объемов потребительского кредитования. Кроме того,

прогнозируемое снижение инфляции до 5,7% против ожидаемых

в 2012 году 6,5% может побудить Банк России во II полугодии

2013 года пойти на снижение основных регулируемых ставок, что

должно улучшить ситуацию с ликвидности в экономике и будет

дополнительно способствовать повышению экономической ак�

тивности. Как результат, мы ожидаем, что российский ВВП в

2013 году повысится на 3,5%, что выше прогнозируемых темпов

роста экономик развитых стран и мировой экономики в целом.

Среди основных преимуществ России, помимо неплохих тем�

пов роста экономики, отметим по�прежнему низкий уровень го�

сударственного долга. При этом по объему золотовалютных ре�

зервов РФ уступает лишь Китаю и Японии. Российский внутрен�

ний рынок входит в первую десятку крупнейших рынков мира по

своей емкости, причем частное потребление растет быстрее всех

среди стран БРИК. Кроме того, Россия обладает образованной

рабочей силой в условиях высокой занятости. Политические

риски по большей части уже не актуальны. Отметим также шаги

правительства РФ по развитию финансовой инфраструктуры.

Так, к концу года было завершено создание Центрального депо�

зитария, что должно облегчить доступ иностранцев на финансо�

вые рынки РФ и в перспективе повысить доверие глобальных

инвесторов к российским активам. Из недостатков можно отме�

тить низкие темпы структурных реформ, однако и здесь в бли�

жайшие кварталы возможен существенный прогресс.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

НОВОСТИ

«Мечел» приобрел контрольный 
пакет порта Ванино

ОАО «Мечел» приобрел 55% (73,33% обыкновенных именных

акций) уставного капитала ОАО «Ванинский морской торговый

порт». Приобретение осуществлено в рамках стратегии по разви�

тию горнодобывающего дивизиона с целью расширения экспо�

ртных возможностей и сокращения транспортных затрат компа�

нии в связи с планируемым увеличением добычи угля. 29 декаб�

ря 2012 года было подписано распоряжение Правительства Рос�

сийской Федерации №2608�р об отчуждении находящихся в фе�

деральной собственности обыкновенных именных акций «Вани�

нского морского торгового порта» составляющих 55% от устав�

ного капитала. Распоряжением утверждены покупатель и цена

продажи пакета акций. Покупателем выступило ООО «Мечел�

Транс», входящее в группу. Сумма сделки составила около 15,5

млрд руб. Ранее «Мечел�Транс» одержало победу на аукционе по

продаже пакета акций порта, состоявшемся 7 декабря 2012 года

Хоть и на 1%, но все�таки рост
ОАО «Сургутнефтегаз» за 12 месяцев 2012 года обеспечило до�

бычу 61,405 млн т нефти. Объем нефтедобычи по сравнению с

показателями 2011 увеличен на 1%. На месторождениях в Рес�

публике Саха (Якутия) «Сургутнефтегаз» за прошлый год обес�

печил нефтедобычу в объеме 6,598 млн т. За 2011 год компания

добыла в регионе около 5,384 млн т. За 12 месяцев 2012 года про�

изведено 12,214 млрд кубометров газа. Бурение скважин

собственными силами компании за 12 месяцев 2012 года выпол�

нено в объеме 4,887 млн м горных пород, в том числе разведоч�

ное бурение — свыше 200 тыс. м. Объем проходки, по сравнению

с показателями 2011 и 2010 годов, возрос соответственно в

эксплуатационном бурении на 3,5% и 11,7%, в разведочном — на

7,5% и 13,6%.

РЖД против Apple 
ОАО «РЖД» обратилось в Арбитражный суд Москвы с иско�

вым заявлением по поводу нарушения исключительного права

на товарный знак по свидетельству №341333 компанией Apple

Inc. Речь идет об использовании товарного знака ОАО «РЖД» в

он�лайн магазине Apple Store путем размещения изображения.

Сумма иска — 2 млн руб. Заявление подано 14 января 2012 года.

«АвтоВАЗ» подвел итоги 2012 года
По итогам 2012 года ОАО «АВТОВАЗ» продало 608205 автомо�

билей LADA: в России — 537625 автомобилей; на экспорт —

70580 автомобилей. В 2012 году лидерами стали LADA Priora,

LADA Granta и LADA Kalina. В целом на бренд LADA пришлось

18,3% всех продаж новых легковых автомобилей в России, что

полностью соответствует прогнозу программы развития «АВТО�

ВАЗа» при запуске новых моделей и модернизации производ�

ственных линий.

«ФСК ЕЭС» обеспечит «Сколково»
ОАО «ФСК ЕЭС» и фонд «Сколково» подписали соглашение

о создании на территории Центра инновационного энергоклас�

тера на основе технологий Smart Grid. Планируется, что проект

завершится к 2016 году. Соглашение предусматривает сотрудни�

чество ОАО «ФСК ЕЭС» и Фонда «Сколково» в сфере развития в

России активно�адаптивных сетей и опробования инновацион�

ных технологий и оборудования в реальных условиях с учетом

мирового опыта электроснабжения городов в Европе, Америке,

Японии. В рамках соглашения для организации работы интел�

лектуальной электрической сети в «Сколково» будет создан Еди�

ный диспетчерский центр, оснащенный всеми необходимыми

системами для непрерывного мониторинга технического состо�

яния всех элементов системы энергоснабжения в реальном вре�

мени. Кроме того, будет создана Единая интеллектуальная сис�

тема коммерческого учета электроэнергии АИИСКУЭ

(Smartmetering), включающая в себя более 500 точек учета, кото�

рая поможет потребителям оптимизировать затраты на электри�

чество за счет разности «дневного» и «ночного» тарифов.

Также реализация предложенного ОАО «ФСК ЕЭС» решения

позволит внедрить на территории инноцентра «Сколково» сис�

тему интеллектуального освещения, благодаря которой станет

возможным переключение между различными источниками пи�

тания и управление временем включения и отключения электро�

энергии, а также создать сеть из 45 зарядных станций электромо�

билей и необходимую для нее инфраструктуру.

«ЛУКОЙЛ» и Ирак продлили контракт
«ЛУКОЙЛ» и уполномоченные представители иракских гос�

компаний North Oil Company и South Oil Company подписали до�

полнительное соглашение к изменению контракта по разработ�

ке месторождения «Западная Курна�2». В дополнительном сог�

лашении, в частности, зафиксирована передача «ЛУКОЙЛу» от

норвежской компании Statoil ее 18,75% участия в проекте. Сто�

роны также договорились о снижении целевого уровня добычи

по проекту с 1,8 млн до 1,2 млн баррелей нефти в сутки, а также

о продлении периода поддержания целевого уровня добычи с 13

до 19,5 лет и общего срока действия контракта — с 20 до 25 лет.

Новые базовые показатели проекта будут учтены при подготовке

окончательного плана разработки месторождения «Западная

Курна�2», который должен быть представлен иракской стороне в

первом квартале текущего года.

«Роснефти» разрешили 
консолидировать «ТНК�ВР»

Федеральная антимонопольная служба разрешила ОАО

«Нефтяная компания «Роснефть» приобрести ОАО «ТНК�ВР

Холдинг» с определенными условиями. В соответствии с пред�

писанием ФАС, «Роснефть» должно обеспечить реализацию на

товарной бирже не менее 10% от ежемесячного объема произво�

дства для внутреннего рынка РФ автомобильных бензинов, ди�

зельного топлива, топлива для реактивных двигателей и мазута с

момента приобретения 100% голосующих акций компании

«ТНК�ВР Лимитед» и 100% голосующих акций компании «ТНК

ИНДАСТРИАЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД», и до момента вступ�

ления в законную силу совместного приказа ФАС и Минэнерго

«Об установлении минимальной величины продаваемых на бир�

жевых торгах нефти и нефтепродуктов, производимых и (или)

реализуемых хозяйствующим субъектам, занимающим домини�

рующее положение на соответствующих товарных рынках». В те�

чение трех месяцев с момента сделки российская нефтяная ком�

пания обязана представить на согласование в ФАС России «По�

рядок ценообразования и общие принципы реализации автомо�

бильных бензинов и дизельного топлива на оптовых рынках на

территории РФ». Также ФАС обязал «Роснефть» не позднее 6 ме�

сяцев с момента приобретения ТНК�ВР разработать и предста�

вить на согласование методику, определяющую порядок ведения

организациями, входящими в компанию.

Акционеры одобрили объединение
Акционеры ОАО «Нижнекамскнефтехим» на внеочередном

общем собрании 10 января 2012 года одобрили присоединение

ОАО «Полимер�НКНХ». За реорганизацию проголосовало

99,94% присутствующих на собрании (1,301737841 млрд чело�

век). Также акционеры утвердили устав ОАО «Нижнекамскнеф�

техим» в новой редакции. Ранее совет директоров «Нижнекам�

НОВОСТИ

Конъюнктура 
рынков 
Благоприятно для инвестиций

«Резиновые» квартиры
Государство решило активизировать борьбу

Ярослав 
Кабаков, 

ректор УЦ «ФИНАМ», к.э.н.

Эксперты согласны, что порядок наво�
дить надо, «резиновые дома» вызывают
раздражение, однако, если закон будет
принят в предлагаемой редакции, он
ударит не только по нелегалам, но и по
простым люядм, которые просто не хотят
регистрироваться по месту жительства 

Владислав Исаев 

Информационная группа Finam.ru
(входит в состав инвестиционно�
го холдинга «ФИНАМ») провела
онлайн�конференцию «Российс�
кий авторынок: падение продаж и
скромные прогнозы». Ее участни�
ки констатируют приближение
российского автомобильного
рынка к порогу насыщения, и
прогнозируют, что темпы роста
продаж новых авто в ближайшие
годы будут умеренными.

Темпы роста продаж новых авто�

мобилей в России постепенно снижа�

ются. По данным Ассоциации евро�

пейского бизнеса (АЕБ), продажи но�

вых легковых и коммерческих авто�

мобилей в России выросли за год на

11% до 2,935 млн штук. Участники

организованной «ФИНАМом» кон�

ференции считают, что период актив�

ного роста российского авторынка

пройден, и в текущем году продажи

новых автомобилей смогут незначи�

тельно превзойти прошлогодние по�

казатели.

Рост рынка завершился, и в теку�

щем году он в лучшем случае останет�

ся на уровне 2012 года, а в худшем бу�

дет снижение на 5�10%, считает ди�

ректор аналитического агентства

«Автостат» Сергей Целиков: «Значи�

тельных факторов для дальнейшего

роста российского авторынка в теку�

щий момент я не вижу. Возможно, он

продолжится через год�два, но это все

будет зависеть от экономики, а та —

от цен на нефть». Полностью разде�

ляет мнение эксперта директор по

развитию проекта «Выбор�автомоби�

ля.РФ» Роман Гуляев: «Рынок вышел

на “свой уровень”, и в среднесрочной

перспективе он будет находиться на

нем, бросаясь то в легкий плюс, то в

слабый минус».

Не видит предпосылок для роста и

глава аналитического департамента

УК «Ингосстрах�Инвестиции» Евге�

ний Шаго, по словам которого пока�

затель продаж автомобилей чутко ре�

агирует на изменение доходов населе�

ния и потребительских настроений:

«Доходы в 2012 году росли очень сла�

бо, несмотря даже на резкий рост

зарплат силовиков в начале года. В

2013 году очевидного повода для та�

кого роста нет вообще. Так что я

очень скептичен относительно авто�

рынка в 2013 году, думаю, будут при�

мерно те же цифры».

Продажи новых автомобилей в

2013 году превысят 3 млн автомоби�

лей, прогнозирует директор по стра�

тегическому развитию Холдинга «Ат�

лант�М» Алексей Терещенко: «В пер�

вом полугодии роста практически не

будет, а вот во втором на фоне не

очень хорошего II полугодия 2012 го�

да будет плюс. Одна из возможных

причин — постепенное приостанов�

ление оттока капитала, вероятный

рост в цене российских активов, что

будет сопровождаться притоком на

российский финансовый рынок бо�

лее дешевых ресурсов и снижением

ставок по автокредитам. Но это про�

цесс не быстрый».

Более позитивно смотрит на перс�

пективы российского автомобильно�

го рынка главный управляющий ди�

ректор розничного подразделения

«РОЛЬФ» Татьяна Луковецкая: «Объ�

ем продаж, по нашему пессимисти�

ческому сценарию, составит 3,01 млн

автомобилей, или рост на 1,5% по

сравнению с 2012 годом (по оптимис�

тическому сценарию рост составит

7,4%, до 3,19 млн автомобилей)».

Эксперт отмечает, что продажи ино�

марок «бюджетного» и премиального

сегментов, а также кроссоверов будут

расти за счет обновления устаревшего

автопарка и вывода на рынок новых

моделей, при этом наращивание про�

изводственных мощностей автокон�

цернов повысит доступность наибо�

лее востребованных моделей.

Российский авторынок
Эксперты скептически относятся к перспективам 

скнефтехима» назначил цену выкупа бумаг у акционеров, не сог�

ласных с реорганизацией, в размере 22,87 руб. за обыкновенную

акцию и 16,79 руб. за привилегированную акцию. «Полимер�

НКНХ» — «дочка» «Нижнекамскнефтехима», которая специали�

зируется на выпуске полиэтиленовой пленки и резинотехничес�

ких изделий.

Контракты на 37 млрд руб.
За 2012 год «Группа ЛСР» совокупно во всех регионах прису�

тствия заключила новых контрактов на продажу 447 тыс. кв. м,

что на 31% превышает данный показатель 2011 года. Стоимость

заключенных контрактов на продажу квартир и прочих поме�

щений составила 37 млрд руб., что на 46% превышает соответ�

ствующий показатель за 2011 год. В течение года компания вве�

ла в эксплуатацию 333 тыс. кв. м и передала покупателям 247

тыс. кв. м. В 2012 году предприятия «Группы ЛСР» в Санкт�Пе�

тербурге, Москве и Екатеринбурге передали заказчикам 715

тыс. кв. м домов из сборного железобетона. По сравнению с

2011 годом объем выполненных строительно�монтажных работ

вырос на 24%.

Чистая прибыль снизилась на 11% 
Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО за 9 месяцев 2012 года

снизилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прош�

лого года — до 833,125 млрд руб. Величина прибыли за период,

относящейся к акционерам ОАО «Газпром», за девять месяцев

2012 года составила 813,721 млрд руб., что на 109,926 млрд руб.,

или на 12% меньше, чем за аналогичный период 2011 года. Вы�

ручка от продаж за январь�сентябрь 2012 года составила 3 трлн

351,303 млрд руб., увеличившись на 1,6% (г/г). Прибыль от про�

даж за отчетный период снизилась на 26,45% — до 865,368 млрд

руб. Прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2012 года соста�

вила 1 трлн 040,217 млрд руб., снизившись на 11%. За девять ме�

сяцев 2012 года операционные расходы по сравнению с анало�

гичным периодом 2011 года увеличились на 372,444 млрд руб.,

или на 18%, и составили 2 трлн 491,733 млрд руб. Чистая сумма

долга увеличилась на 122,819 млрд руб., или на 12%, с 1 трлн

034,941 млрд руб. по состоянию на 31 декабря 2011 года до 1 трлн

157,760 млрд руб. по состоянию на 30 сентября 2012 года. Причи�

ны увеличения значения данного показателя связаны с привле�

чением долгосрочных займов, а также со снижением денежных

средств и их эквивалентов.

Альметьевские итоги
Альметьевский трубный завод (ОАО «АТЗ», Республика Тата�

рстан, входит в «ОМК») подвел итоги производственной дея�

тельности за 2012 год. В 2012 году объем производства труб раз�

личного сортамента составил более 215 тыс. т, что превышает по�

казатели 2011 года (188 тыс. т) на 14,6%. Отгрузка труб собствен�

ного производства составила более 213 тыс. что превышает уро�

вень 2011 года (183 тыс. т) на 16%.
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Специалисты холдинга Ротек завершили ряд плановых
регламентных работ газотурбинного оборудования ТЭЦ�
27 Мосэнерго, расположенной в Мытищинском районе
Подмосковья. Сервисные мероприятия на станции прово�
дились в консорциуме с швейцарской компании Sulzer
Turbo Services. Стоимость работ составила около $10 млн.

На ТЭЦ�27 Мосэнерго завершились плановые регламентные

работы газовых турбин ГТЭ�160 третьего и четвертого энергоб�

локов ПГУ�450. Холдинг Ротек, выступивший генеральным под�

рядчиком, привлек к этому проекту в качестве сервисного суб�

подрядчика специалистов швейцарской компании Sulzer Turbo

Services, обладателя ноу�хау и современных технологий.

Плановые работы, выполненные РОТЕК, направлены на под�

держание работоспособности и надежности оборудования. «Про�

веденные работы подготовили оборудование к отопительному пе�

риоду. Это наш вклад в стабильное электро� и теплоснабжение пот�

ребителей Москвы и Подмосковья», — заявил Михаил Лифшиц,

генеральный директор ЗАО «РОТЕК». Малые ремонты на двух га�

зовых турбинах были проведены еще летом этого года. Плановые

ремонты на двух других турбинах начатые в августе 2012 года выя�

вили потребность в проведении более серьезных работ. В результа�

те была проведена большая инспекция, которая включила в себя

расширенный объем работ, в том числе вскрытие среднего корпуса

и выемку ротора турбины. Стоимость выполненных ремонтных ра�

бот составила около $10 млн. Эта сумма, помимо четырех ремон�

тов, включает выполненные дополнительные работы по восста�

новлению узлов и частей газовых турбин станции. 

Это первый опыт Холдинга РОТЕК в сфере проведения разо�

вых регламентных работ газовых турбин. Холдинг уже предос�

тавляет услуги в рамках долгосрочных сервисных договоров по

обслуживанию газовых турбин на двух площадках: Дзержинская

ТЭЦ и Первомайская ТЭЦ (ТГК�1), на очереди еще четыре пло�

щадки на ТЭЦ, принадлежащих КЭС�Холдингу. В планах РО�

ТЕК оказывать услуги как в рамках долгосрочных сервисных

контрактов, так и разовых плановых регламентных работ.

ОАО «РусГидро» — один из крупнейших энергохолдингов, объединяет
более 70 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Уста�
новленная мощность электростанций «РусГидро» составляет 35,2 ГВт. Сум�
марная тепловая мощность составляет 16168 Гкал/ч. «РусГидро» —
национальный лидер в производстве энергии на основе возобновляемых
источников, развивающий генерацию на базе энергии водных потоков,
морских приливов, ветра и геотермальной энергии.

ОАО «Силовые машины» — крупнейшая энергомашинострои�
тельная компания России. «Силовые машины» — это более 300000
МВт установленной мощности в 57 странах; 4�е место в мире по
объему установленного оборудования; крупнейший в России инже�
нерно�конструкторский центр в области энергомашиностроения;
полный спектр основного энергооборудования, соответствующего
мировым стандартам; более 20000 работников.

Регламентные работы
Ротек завершил большие инспекции газовых турбин

Анна Курбакова 

На сооружении Нововоронежской
АЭС�2 (генеральный проектировщик и
генподрядчик — ОАО «Атомэнергоп�
роект», Москва) план строительно�
монтажных работ за 2012 год выпол�
нен на 108%. Такая информация была
озвучена на заседании оперативного
штаба по сооружению НВО АЭС�2. 

Заместитель генерального директора

ОАО «Концерн Росэнергоатом» — дирек�

тор филиала «Управление сооружением

объектов» Александр Паламарчук, прово�

дивший заседание штаба, отметил, что в

2012 году на НВО АЭС�2 проделана ко�

лоссальная работа, и пожелал участникам

сооружения атомной станции эффектив�

ной работы в наступившем году.

В числе значимых событий прошедше�

го года — монтаж купола реакторного зда�

ния энергоблока №1, ввод в эксплуата�

цию полярного крана, установка на штат�

ное место корпуса реактора и оборудова�

ния реакторной установки (компенсатор

давления, парогенераторы, главные цир�

куляционные насосы). Также в 2012 году

строители завершили возведение вытяж�

ной башни испарительной градирни (вы�

сота — 171 м), которая на сегодняшний

день является самой высокой в России.

Значимым событием 2012 года стала

подача напряжения в здание общестанци�

онного распредустройства, откуда мощ�

ность будет подана на первоочередные

объекты НВО АЭС�2, задействованные в

пусконаладочных работах. 

В настоящее время на энергоблоке №2

подходит к завершению возведение цили�

ндрической части гермооболочки реак�

торного здания, кроме того, продолжают�

ся монтажные работы в шахте реактора: в

декабре на штатное место установлены

«сухая защита» и опорная ферма. В общей

сложности в минувшем году было уложе�

но более 130 тыс. кубометров бетона и 13,5

тыс. т арматуры, смонтировано 7 тыс. т

технологического оборудования. 

На Нововоронежской АЭС�2 в 2013 го�

ду планируется увеличение объема тепло�

и электромонтажных работ. «В текущем

году мы завершим монтаж электротехни�

ческого оборудования, участвующего в

подаче напряжения на собственные нуж�

ды. Это позволит приступить к пусконала�

дочным работам и испытаниям техноло�

гических систем», — подчеркнул гене�

ральный директор ОАО «Атомэнергопро�

ект» Марат Мустафин.

Также в 2013 году специалисты выпол�

нят сварку главного циркуляционного

трубопровода, соединяющего оборудова�

ние первого контура энергоблока №1.

Кроме того, в здании турбины энергобло�

ка №2 начнется монтаж основного техно�

логического оборудования.

ОАО «Атомэнергопроект» — предпри�
ятие Госкорпорации «Росатом», инжини�
ринговая компания. Компанией созданы
проекты большинства АЭС на территории
России, Восточной Европы и стран СНГ.
ОАО «Атомэнергопроект» является гене�
ральным проектировщиком АЭС «Бушер»
в Иране, АЭС «Куданкулам» в Индии, АЭС
«Аккую» в Турции. «Атомэнергопроект» —
генеральный проектировщик и генподряд�
чик сооружения Нововоронежской АЭС�2
(два энергоблока с реакторами ВВЭР�1200
по проекту «АЭС�2006»).

Нововоронежская АЭС*2 
«Атомэнергопроект» на 108% выполнил план работ

Роман Деняк, Санкт�Петербург

Чебоксарская ГЭС (ОАО «РусГидро»)
совместно с ОАО «Силовые маши�
ны» завершили реконструкцию оче�
редного гидроагрегата — со станци�
онным номером 4. В соответствии с
программой комплексной модерни�
зации «РусГидро» инженеры завода�
изготовителя реконструировали ме�
ханизм поворота лопастей рабочего
колеса турбины и восстановили по�
воротно�лопастной режим ее рабо�
ты. Модернизация позволит менять
угол поворота лопастей рабочего ко�
леса турбины в зависимости от наг�
рузки и напора, обеспечивая тем са�
мым максимальную выработку
электроэнергии гидроагрегатом при
минимальном расходе воды.

Кроме этого, в ходе крупномасштабной

реконструкции гидроагрегата №4 специа�

листы дочерней компании «РусГидро» —

ОАО «Турборемонт�ВКК» — заменили

железо обода ротора генератора на новое.

После завершения всего комплекса

работ и проведения пуско�наладочных

испытаний с участием специалистов фи�

лиала ОАО «РусГидро» — «Чебоксарская

ГЭС», подрядных монтажных организа�

ций и шеф�инженера ОАО «Силовые ма�

шины» гидроагрегат №4 введен в эксплу�

атацию.

«Силовые машины» начали рекон�

струкцию гидроагрегатов Чебоксарской

ГЭС в 2007 году с модернизации механиз�

ма поворота лопастей рабочего колеса

№7. В 2010�2012 годах энергомашиност�

роительная компания реконструировала

рабочие колеса гидроагрегатов №16 и

№8. В 2011 году «Силовые машины» и

«РусГидро» заключили договор на рекон�

струкцию еще семи рабочих колес Чебок�

сарской ГЭС. В настоящее время, «Сило�

вые машины» восстанавливают поворот�

но�лопастной режим работы рабочего ко�

леса гидроагрегата №15, который плани�

руется ввести в работу в III квартале 2013

года. Для аналогичной модернизации на

завод�изготовитель доставлены корпус,

лопасти и другие узлы рабочего колеса

еще одной гидротурбины — со станцион�

ным номером 6. Ее ввод в эксплуатацию

запланирован на IV квартал текущего го�

да. Поставка последнего из семи рекон�

струированных рабочих колес планирует�

ся в мае 2016 года.

Гидроагрегаты Чебоксарской ГЭС име�

ют экологически безопасную конструк�

цию с безмасляными втулками рабочих

колес. Данный проект разработан в 1970�е

годы на Ленинградском Металлическом

заводе, который в 1980�е годы изготовил

оборудование для Чебоксарской и Ниж�

некамской ГЭС. В 2006 году «Силовые ма�

шины» выполнили проект реконструкции

существующего рабочего колеса. 

В октябре 2012 года «Силовые маши�

ны» и «РусГидро» расширили сотрудниче�

ство, направленное на обновление гидро�

агрегатов Чебоксарской ГЭС, заключив

договор на модернизацию восьми гидро�

генераторов. После их обследования и

разработки проекта, специалисты «Сило�

вых машин» изготовят восемь комплектов

статоров с необходимым оборудованием

для комплектации гидрогенераторов.

Кроме того, специалисты «Силовых ма�

шин» обеспечат шеф�монтаж поставлен�

ного гидрооборудования. Поставка пер�

вого из восьми комплектов запланирована

на январь 2014 года, последнего — на фев�

раль 2017 года. 

«Все гидроагрегаты станции рекон�

струируются с учетом их работы на прое�

ктной отметке Чебоксарского водохра�

нилища 68 м, на которую проектирова�

лись и ГЭС, и ее оборудование, — отме�

чает главный инженер филиала ОАО

«РусГидро» — «Чебоксарская ГЭС» Евге�

ний Щегольков. — Модернизация нап�

равлена на повышение надежности и бе�

зопасной эксплуатации оборудования

ГЭС, сокращение эксплуатационных и

ремонтных затрат».

На Чебоксарской ГЭС
Завершена реконструкция четвертого гидроагрегата

Илья Кетов 

ОАО «Энергострой�М.Н.» выполнило
очередной этап работ по строитель�
ству ПС 110 кВ «Стекольная» и рас�
ширению ПС 330 кВ «Артем». Заказ�
чиком строительства выступает ОАО
«ФСК ЕЭС».

Специалисты ОАО «Энергострой�

М.Н.» полностью завершили монтаж ме�

таллоконструкций на открытых распреде�

лительных устройствах (ОРУ) 110 и 35 кВ,

а так же частично смонтировали высоко�

вольтное оборудование 110 кВ, на площад�

ке установлены два трансформатора мощ�

ностью 63 МВА каждый. Ведутся отделоч�

ные работы в здании общеподстанцион�

ного пункта управления (ОПУ) и подгото�

вительные работы для установки оборудо�

вания. Смонтированы два трансформато�

ра собственных нужд (ТСН), что обеспе�

чит энергоснабжение всех важнейших уз�

лов на подстанции. На стадии завершения

два противопожарных резервуара емкость

150 куб. м каждый, ведется монтаж техно�

логического оборудования и индивидуаль�

ные испытания. Управление энергообъек�

том будет обеспечиваться с применением

автоматизированных систем управления

технологическими процессами и коммер�

ческого учета электроэнергии. 

Подстанция «Стекольная» предназна�

чена для надежного энергоснабжения

промышленных предприятий, которые

строятся на инвестиционной площадке в

поселке Тюбе Кумторкалинского района

Республики Дагестан и других потребите�

лей находящихся в непосредственной

близости от объекта. Установленная

трансформаторная мощность подстанции

составит 126 МВА. Электроэнергия будет

поступать на новый энергообъект от

подстанции 330 кВ Артем. В ходе реализа�

ции проекта будут построены две воздуш�

ные линии 110 кВ протяженностью по 3,7

км с применением современных металли�

ческих многогранных опор ориентиро�

ванных на высокую сейсмостойкость

данного региона. В процессе строитель�

ства ВЛ пересечет несколько автомобиль�

ных дорог федерального значения, неф�

тепровод «Баку», а так же газопроводы и

водопроводы. Завершить работы плани�

руется в 2013 году. 

Подстанция «Стекольная»
«Энергострой*М.Н.» выполнил очередной этап работ 

На Абаканской ТЭЦ (фили�
ал ОАО «Енисейская ТГК
(ТГК�13)», входит в группу
«Сибирская генерирующая
компания») подведены
предварительные итоги
работы в 2012 году. Годо�
вая выработка электроэ�
нергии на генерирующих
мощностях предприятия
превысила 1,74 млрд
кВт•ч. Достигнутый ре�
зультат — самый высокий
за тридцатилетнюю исто�
рию станции.

Стоит отметить, что преды�

дущий рекорд был установлен

годом ранее: к январю 2012 го�

да выработка электроэнергии

на генерирующих мощностях

станции составила 1,626 млрд

кВт•ч. Нынешнее рекордное

достижение — четвертое по

счету начиная с 2008 года, ког�

да энергетики Абаканской

ТЭЦ впервые преодолели ру�

беж в полтора миллиарда

кВт•ч. Стабильный рост про�

изводительности на крупней�

шем предприятии тепловой

энергетики Хакасии свиде�

тельствует, с одной стороны, о

высоком профессиональном

уровне технического и управ�

ленческого персонала, а с дру�

гой — о ежегодно увеличиваю�

щемся потреблении электроэ�

нергии в регионе.

Производство тепловой

энергии на Абаканской ТЭЦ в

течение прошлого года превы�

сило 1,504 млн Гкал, что в це�

лом соответствует плановым

заданиям. Поставки тепла пот�

ребителям осуществлялись без

перебоев, при этом параметры

температуры теплоносителя и

давления в магистральных тру�

бопроводах соответствовали

погодным условиям. Качест�

венная работа энергетиков

Абаканской ТЭЦ по итогам

отопительного сезона 2011�

2012 гг. была отмечена благо�

дарственным письмом главы

администрации Абакана Ни�

колая Булакина. 

Группа «Сибирская генери�

рующая компании» (СГК) —

энергетический холдинг, осу�

ществляющий свою деятель�

ность на территории Алтайс�

кого края, Кемеровской облас�

ти, Красноярского края, Рес�

публики Хакасия. Основные

виды бизнеса — производство

тепло� и электроэнергии, пе�

редача и поставка тепла и ГВС

потребителям. В состав груп�

пы входят 4 ГРЭС и 14 ТЭЦ

общей установленной элект�

рической мощностью — 7 138

МВт, тепловой — 15 736,3

Гкал/ч, а также тепловые сети

общей протяженностью 1 184

км, ремонтные и сервисные

компании. На долю станций

СГК приходится порядка 20�

22% выработки тепла и элект�

роэнергии энергосистемы Си�

бири. Численность персонала

компаний Группы превышает

19000 человек. 

Сибирские успехи
На Абаканской ТЭЦ установлен новый рекорд

ОАО «ФСК ЕЭС» объявило победителя смотр�конкурса
на лучшую подстанцию 220�1150 кВ по итогам 2012 года.
Первое место присуждено ПС 750 кВ «Белый Раст», нахо�
дящейся в зоне ответственности Московского предприя�
тия магистральных электрических сетей (ПМЭС) Центра.
Сотрудники подстанции отмечены памятными знаками
призеров конкурса, а также им выплачено материальное
вознаграждение.

Смотр на лучшую подстанцию ежегодно проводится в ОАО

«ФСК ЕЭС» в целях повышения надежности Единой националь�

ной энергетической системы (ЕНЭС). В ходе конкурса особое

внимание уделяется проверке качества организации и проведе�

ния работ по техническому обслуживанию и ремонту электросе�

тевых объектов. Также учитывается качество организации опера�

тивно�технического управления энергообъектом, организация

охраны труда, качество проведения работы с персоналом. Кроме

того, важным критерием является оценка соблюдения требова�

ний пожарной и экологической безопасности.

Подстанция 750 кВ «Белый Раст», расположенная в Дмитро�

вском районе Московской области, является одним из крупней�

ших объектов Московской энергосистемы. Подстанция постро�

ена в 1966 году, ее ввод в эксплуатацию сыграл значительную

роль в обеспечении надежного электроснабжения потребителей

Москвы, усилил межсистемные связи объединенных энергосис�

тем Центра и Северо�Запада, положил начало развитию в СССР

ультравысоких классов напряжения.

Белый Раст входит с систему Московского кольца 500 кВ и яв�

ляется крупнейшим питающим центром для северных и северо�

западных районов Москвы и Московской области. Начиная с

2000 года на этой ПС выполнялись масштабные работы по тех�

нологическому переоснащению на базе использования совре�

менного высоконадежного электрооборудования, внедрения но�

вейших систем релейной защиты, связи и технологического уп�

равления. В 2006 году энергетики ОАО «ФСК ЕЭС» реализовали

проект расширения подстанции с вводом нового открытого

распределительного устройства 110 кВ и дополнительной транс�

форматорной мощности в объеме 580 МВА. Эти работы были

выполнены в рамках Соглашений по обеспечению надежного

электроснабжения потребителей Москвы и Московской облас�

ти. Установленная мощность ПС 750 кВ «Белый Раст» составля�

ет на сегодняшний день 3080 МВА.

ОАО «ФСК ЕЭС» образовано в соответствии с программой ре�
формирования электроэнергетики как монопольный оператор по
управлению Единой национальной электрической сетью с целью ее
сохранения и развития. Объекты электросетевого хозяйства Феде�
ральной сетевой компании находятся в 73 регионах Российской Фе�
дерации общей площадью более 13,6 млн кв. км. Компания эксплу�
атирует 125,3 тыс. км линий электропередачи и обеспечивает функ�
ционирование 856 подстанций общей установленной трансформа�
торной мощностью более 322,6 тыс. МВА класса напряжений 35�
1150 кВ. В компании работает более 23 тыс. сотрудников.

МЭС Центра, филиал ОАО «ФСК ЕЭС», осуществляет эксплуата�
ционно�ремонтное обслуживание объектов Единой национальной
электрической сети на территории Вологодской, Тверской, Яросла�
вской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Тульской, Калу�
жской, Рязанской, Орловской, Белгородской, Курской, Тамбовской,
Воронежской, Липецкой, Волгоградской и Астраханской областей,
Москвы и Московской области. В эксплуатации МЭС Центра нахо�
дятся 190 подстанций 35�750 кВ суммарной мощностью 90,3 тыс.
МВА и 29,594 тыс. км линий электропередачи.

Победила ПС «Белый Раст»
«ФСК ЕЭС» определило лучшую подстанцию 2012 года 

Екатерина Демченко 

Компания АББ, лидер в
производстве силового
оборудования и техноло�
гий для электроэнергети�
ки и автоматизации,
представила на российс�
ком рынке новую линейку
автоматических выключа�
телей LTT из флагманской
серии Emax. Они работают
в широких температурных
диапазонах, гарантиро�
ванно выдерживают мо�
роз до �40°C. Аппараты
подходят для применения
на неотапливаемых подс�
танциях, в распредели�
тельных панелях и устрой�
ствах, установленных на
улице.

Морозостойкость Emax LTT

обусловлена применением но�

вой незагустевающей смазки,

усовершенствованием устрой�

ства механических частей и

электронных компонентов

расцепителей. 

Конструкция корпуса вы�

полнена так, что риск возник�

новения пробоя в результате

образования конденсата или

инея сведен к нулю. Элементы

аппарата сделаны из листовой

стали, не подвержены корро�

зии, устойчивы к механичес�

ким повреждениям и другим

агрессивным факторам окру�

жающей среды.

Двойная изоляция токове�

дущих частей и разделение

между фазами снижает риск

возникновения короткого за�

мыкания. Дополнительная

комплектация электрически�

ми и механическими аксессуа�

рами дает возможность дис�

танционно управлять нагруз�

ками и автоматическим вво�

дом резерва. Это позволяет

персоналу управлять аппара�

том дистанционно, не выходя

из помещения.

«Изделия серии Emax с мо�

мента появления были зако�

нодателями моды для аппара�

тов подобного класса. Теперь

мы стали первыми среди евро�

пейских производителей, кто

разработал специальную се�

рию выключателей, которой

не страшны холода, — говорит

Денис Нечаев, руководитель

группы «Силовые автомати�

ческие выключатели» компа�

нии АББ. — Устройства LTT в

течение нескольких лет испы�

тывались на заводе АББ SACE

в Италии. Аппараты подверга�

лись специальным испытани�

ям, в т.ч. проверялась работа

при резкой смене температуры

от �40°C до 70°C. Аппараты ус�

пешно прошли все тесты и

подтвердили заявленные ха�

рактеристики». В будущем но�

менклатура автоматических

выключателей АББ для низ�

ких температур будет расши�

ряться: добавятся автомати�

ческие выключатели в литом

корпусе на различные номи�

нальные токи.

Способность работать в ус�

ловиях повышенной влажнос�

ти и низкой температуры дела�

ет возможным использование

Emax LTT в материковых и

морских ветрогенераторах.

Напомним, согласно опубли�

кованному Минэнерго проек�

ту распоряжения о мерах сти�

мулирования развития возоб�

новляемых источников энер�

гии к 2020 году на долю ВЭС

должно приходиться 6,15 ГВт.

На сегодняшний день мощ�

ность ветровых станций в Рос�

сии оценивается в 15�16 МВт.

«Переход на «зеленую»

энергию благотворен как для

экологии, так и экономики.

Кроме того, страны, внедряю�

щие альтернативную энергети�

ку, в меньшей степени зависят

от нефти и газа, запасы кото�

рых конечны, — рассказывает

Клаус Серенсен, генеральный

консул Дании в Санкт�Петер�

бурге. — В России есть боль�

шой потенциал для ветровых

турбин. Это особенно актуаль�

но для отдаленных районов,

где они в полной мере могут

обеспечить потребности насе�

ления в электроэнергии».

Emax LTT рассчитан на но�

минальный ток от 800 до 3200

А. Автомат доступен в трех ти�

поразмерах. Его небольшие га�

бариты экономят простран�

ство внутри распределитель�

ного щита. Аппарат выпуска�

ется в стационарном и выкат�

ном исполнении, может иметь

три или четыре полюса. 

До минус сорока
АББ создала очень морозоустойчивый выключатель
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ 

«Сколько стоит дом?» Согласно статистике крупнейшей
российской поисковой системы «Яндекс», русскоязыч�
ные пользователи «всемирной паутины» спрашивают
это не менее 60 тыс. раз в месяц. На тот же вопрос нес�
колько раз в день приходится отвечать сотрудникам де�
сятков отечественных строительных компаний, специа�
лизирующихся на индивидуальном домостроении. Это
свидетельствует о том, что россияне все чаще задумы�
ваются о преимуществах жизни в собственном доме и
начинают прикидывать свои финансовые возможности.
Готовые коттеджи нынче весьма недешевы, так что же�
лание обладать собственным загородным жильем чаще
всего приводит к мысли, что нужно его построить —
собственными руками, с помощью наемных бригад или
специализированной строительной фирмы. Затраты на
возведение каждого конкретного дома определяется со�
четанием множества факторов. Попробуем проанализи�
ровать, из чего складывается стоимость дома, рассчи�
танного на семью из 3�5 человек — просторного, теплого
и удобного, но без «архитектурных излишеств».

Земля под строительство
Прежде всего необходимо обзавестись землей под строитель�

ство. Это может быть либо надел в застраиваемом коттеджном по�

селке, либо участок в обжитом дачном месте или деревне — зачас�

тую уже с ветхими постройками. Покупка участка в коттеджном

поселке имеет немало плюсов: благоустроенная территория обще�

го пользования, круглосуточная охрана, удобные подъездные пу�

ти, зачастую — собственные магазины и прочие городские удоб�

ства. Весомым преимуществом также являются современные ком�

муникации — электричество с большой выделенной мощностью

(от 10�20 кВт на участок), водопровод, магистральный газ.

Проектировщики, специализирующиеся на индивидуальном

домостроении, рекомендуют придерживаться следующей фор�

мулы: на 10 кв. м площади коттеджа должно приходиться не ме�

нее одной сотки земли (100 кв. м). То есть при общей площади

дома в 100 кв. м наиболее предпочтительным является участок от

10 соток. Цена участка зависит от множества параметров — мес�

тоположения и окружения, расстояния от крупного города. Нап�

ример, в Московской области стоимость сотки возрастает до 5�10

раз по мере приближения к МКАД. Если в 70�90 км от границ го�

рода сотку земли в коттеджном поселке эконом�класса можно

найти за 50�60 тыс. руб., то в 15�25 км от МКАД ценник будет уже

не менее 250�300 тыс. руб. То есть довольно скромный участок в

10 соток потянет на 3 млн руб. Такой же земельный надел всего в

нескольких километрах от Красноярска или Новосибирска

обойдется в несколько раз дешевле.

Высокие цены вблизи российских столиц приводят к тому, что

«вес» земли в общих затратах на загородное жилье составляет не

менее 20�25%, а в престижных местах превышает 50%. Наличие

подведенных коммуникаций повышает первоначальную стои�

мость земельного участка по меньшей мере на 50%. Еще 60�70%

стоимости добавляет близость к водоемам, лесным массивам или

заповедникам.

Проект — всему голова
Следующий ответственный момент — выбор архитектурного

проекта. Специалисты уверяют, что проект совершенно необхо�

дим для контроля за архитектурным и строительным качеством,

а также за расходом конструктивных и отделочных материалов.

Грамотно разработанная проектно�сметная документация позво�

ляет с большой точностью рассчитать количество необходимых

стройматериалов, а значит, и стоимость строительства. Также это

позволит избежать ошибок непрофессионального проектирова�

ния, которые могут приводить к разрушению дома — например,

когда фундамент или перекрытия не выдерживают нагрузок.

«Самый бюджетный вариант — приобрести готовый типовой

проект. Таких сейчас разработано множество, для любых площа�

дей и конструкционных материалов, — считает Ольга Местер,

директор бюро комплексного индивидуального проектирования

«Иванполис». — Однако если вы хотите получить жилье, которое

бы учитывало ваши вкусы и пристрастия, то имеет смысл зака�

зать индивидуальный проект. Для этого лучше обращаться в про�

веренные архитектурные бюро, которые могут предоставить

портфолио уже построенных объектов».

Стоимость типового проекта может варьировать от 20 до 50

тыс. руб., в зависимости от того, какие документы в него входят.

Стандартный набор включает архитектурный паспорт (необхо�

дим для согласования проекта и получения разрешения на стро�

ительство), эскизный проект, архитектурные и конструктивные

решения, а также схемы прокладки инженерных сетей (включая

вентиляцию, электрику, отопление, водоотведение, горячее и хо�

лодное водоснабжение). Сметная документация часто предос�

тавляется отдельно и может стоить до 0,5% от стоимости объек�

та. Разработка индивидуального проекта обойдется гораздо до�

роже — она может составить до 4�5% от стоимости дома или от

1000�1500 руб. за кв. м общей площади строения.

В дальнейшем сотрудничество с архитектором или бюро мо�

жет продолжиться, если требуется авторский надзор над работой

строителей. Такое сопровождение обойдется недешево — не ме�

нее 30 тыс. руб. за каждый месяц строительства или до 3�5 тыс.

руб. за каждый выезд на объект. 

Расходы на «коробку»
Коробкой дома строители называют фундамент, перекрытия и

ограждающие конструкции, включающие стены и кровлю. Сово�

купно затраты на них составляют не менее 30�40% общей стои�

мости дома. Причем на фундамент придется не менее 20�40% от

затрат на общестроительные работы.

Еще на этапе заказа проекта придется решить непростой воп�

рос: из чего строить дом? Первое место по популярности среди

строительных материалов занимает кирпич. Из этого материала

предпочитают строить дома почти 50% россиян. Основные его

преимущества — прочность и долговечность. Срок эксплуатации

кирпичного дома без капремонта оценивается в 100�150 лет. Та�

кие современные материалы, как пенобетонные или газобетон�

ные блоки, несмотря на их меньшую стоимость и меньшие тру�

дозатраты при возведении стен, пока не столь популярны. Нап�

ример, в Подмосковье таких домов не более 16%.

«Современные технологии позволяют отказаться от массив�

ных стен и тяжелого фундамента и тем самым сильно удешевить

строительство. Кладка из кирпича или пенобетонных блоков вы�

полняет только несущую функцию, в то время как за сохранение

тепла в доме ответственны многослойные системы утепления с

применением высокоэффективных теплоизоляционных матери�

алов, — рассказывает Ольга Логинова, директор по маркетингу

компании CAPAROL, эксперта в области защиты и теплоизоля�

ции фасадов зданий. — Использование такого подхода не только

сокращает затраты на строительство и в дальнейшем на отопле�

ние дома, но и увеличивает долговечность постройки. Системы

утепления защищают несущие стены от увлажнения и колебаний

температур и тем самым увеличивают и срок службы».

Неизменным успехом в эконом�сегменте пользуются дома из

различных материалов древесного происхождения (брус, оцили�

ндрованное бревно). Помимо доступных цен они привлекают

частных застройщиков экологичностью, сравнительно неболь�

шими трудозатратами и общей легкостью конструкции, которая

позволяет отказаться от массивного и дорогого фундамента.

По словам представителей строительных компаний, все боль�

шее внимание привлекают проекты домов, которые собираются

по каркасной канадской технологии, а также из структурных

утепленных панелей (SIP). Они хороши тем, что возводятся в те�

чение считанных недель. Причем в отличие от домов из бруса или

бревна они не требуют времени для усадки — можно сразу прис�

тупать к внутренней отделке помещений. Однако срок их службы

не очень велик и составляет, по разным данным, от 40 до 70 лет.

Попробуем сравнить среднюю стоимость возведения стен из

разных материалов (включая и оплату работы строителей) в рас�

чете на кв. м общей площади дома:

— профилированный брус — от 7�10 тыс. руб.;

— оцилиндрованное бревно — от 9�11 тыс. руб.;

— клееный брус — от 17�19 тыс. руб.;

— кирпич или пенобетонные блоки — от 10�15 тыс. руб.;

— каркасная (канадская) технология — от 9�12 тыс. руб.;

— SIP (структурные утепленные панели) — от 6 тыс. руб.

Понятно, что в зависимости от региональных различий в ценах

на материалы и оплате труда строителей итоговые суммы могут

сильно колебаться. Кроме того, приплюсуем стоимость перекры�

тий, лестниц и внутренних стен — в зависимости от планировок и

этажности коттеджа эти цифры могут различаться в разы.

К расходам на возведение стен стоит прибавить затраты на

оконные конструкции. Согласно современным нормам площадь

окон в доме должна составлять никак не менее 10% от площади

постройки. Но сейчас проектировщики считают, что для нашего

климата оптимально 20�25% остекления. При нынешней сред�

ней стоимости пластиковых окон в 7500 руб. за кв. м (с учетом

монтажа) для небольшого коттеджа в 100�150 кв. м траты соста�

вят не менее 100 тыс. руб. Еще порядка 20% от стоимости «короб�

ки» уйдет на возведение кровли, причем не менее половины этой

суммы составит оплата монтажных работ. Одним из самых зат�

ратных компонентов при возведении крыши является кровель�

ное покрытие. Наиболее доступный вариант — гибкая черепица

или металлочерепица, при ее покупке вполне можно вписаться в

стоимость 200�250 руб. за кв. м, а общие затраты (включая стро�

пильную систему, обрешетку, утепление и т.п.) составят от 750

руб. за кв. м кровли. Респектабельная керамическая черепица

обойдется вчетверо дороже, а самые дорогие материалы — сла�

нец и кровельная медь — потянут на 1500�200 руб. за кв. м.

Одежка для дома
Следующим этапом будет выбор внешней отделки коттеджа.

Вариантов здесь много — от классического облицовочного кирпи�

ча или бюджетного утепления «под сайдинг» до композиционных

штукатурных фасадов. «Один из самых доступных способов внеш�

ней отделки частного дома — утепление «под сайдинг». Стоимость

такого метода, включая работу и материалы, составляет около 1000

руб. за кв. м поверхности фасада, — говорит Вадим Козлов, гене�

ральный директор компании «Вивадом», специализирующейся на

строительстве загородных домов. — То есть, для одноэтажного дома

общей площадью 100 кв. м это будет стоить не менее 100 тыс. руб.»

При всей дешевизне такого решения оно отличается довольно

малым сроком службы. Пластиковый сайдинг нуждается в пери�

одическом ремонте и замене, так как довольно легко поврежда�

ется физическими и климатическими воздействиями. Да и внеш�

ний вид коттеджа сильно проигрывает от такого «пролетарского»

решения. Так что лучше рассмотреть более долговечные и рес�

пектабельные варианты.

«На наш взгляд, оптимальное решение для внешней отделки

частных домов и коттеджей — использование композиционных

штукатурных систем. Такое решение позволяет придать зданию

респектабельный внешний вид оштукатуренного монолитного

дома при значительной экономии средств. При условии пра�

вильного выбора компонентов и правильного монтажа можно

рассчитывать на безремонтный срок службы не менее 25 лет, —

считает Ольга Логинова (CAPAROL). — Стоимость качественной

штукатурной системы начинается от 800 руб. за кв. м стены. Зат�

раты на монтажные работы составят от 600 до 1200 руб. за кв. м,

в зависимости от сложности конфигурации фасада. Нужно учи�

тывать, что эти затраты будут окупаться за счет сокращения зат�

рат на отопление дома и на уход за фасадом. К примеру, для пост�

роенного в Подмосковье коттеджа в 250 кв. м затраты на отделку

системой CAPAROL «Capatect Classic» составили 250 тыс. руб.

При этом уже за первый год экономия на отоплении достигла

30%, а его рыночная стоимость увеличилась на 20%».

Для придания частному дому колорита средневекового здания

или особняка в викторианском стиле нередко используют доро�

гую и тяжелую отделку из клинкерного кирпича или натурально�

го камня. Стоимость такого решения может начинаться с 2�3 тыс.

руб. за кв. м фасада — и это только за материалы. Но существует

гораздо более легкая и дешевая альтернатива — это стойкая к по�

годным воздействиям облицовочная плитка Meldorfer, которая

имитирует фактуру и цвет кладки из клинкерного кирпича. В ка�

честве защитно�декоративного слоя она монтируется на систему

теплоизоляции фасадов. Поскольку толщина полимерно�мине�

ральной плитки всего 4�6 мм, она обладает небольшим весом —

не более 6 кг/кв. м и не перегружает ни фасад, ни фундамент.

«Без сомнения, любой домовладелец заинтересован в том, что�

бы яркий и интересный фасад его коттеджа радовал глаз как мож�

но дольше, и не нуждался в дорогостоящих ремонтах. Так что

имеет смысл заложить в смету не обычную композиционную сис�

тему утепления, а более стойкую к механическим и погодным

воздействиям, такую как CAPAROL Capatect Carbon. Высокотех�

нологичные карбоновые нановолокна в армирующем слое прида�

ют отделке необходимые прочность и упругость, — рассказывает

Даниил Мазуров, руководитель отдела оптовых продаж московс�

кой строительно�торговой компании «ПКК Интерстройтехноло�

гии». — Такому фасаду будут не страшны ни крупный град, ни

случайные удары садовым инструментом, мячом или бампером

машины, не будет он бояться и экстремальных перепадов темпе�

ратур, нередких в межсезонье или солнечным зимним днем».

Прочие расходы
Столь нужные для комфортного проживания инженерные се�

ти (электричество, отопление, канализация, водопровод) счита�

ются одной из существенных статей расходов — до 35�40% от

стоимости возведения «коробки дома».

Так, цена системы теплоснабжения «под ключ», включая сто�

имость компонентов, монтажа и наладки, может достигать 1,5�3

тыс. руб. за кв. м общей площади дома или не менее 10�15% его

стоимости. Самая дорогая часть этой системы — отопительный

котел, который обойдется примерно в 40�70% от стоимости все�

го оборудования. Сравнимые суммы придется выложить и за

приборы отопления. Затраты на монтажные работы и наладку

составят примерно 20�25% от стоимости оборудования.

Стоимость прокладки электропроводки в самом простейшем

варианте будет стоить не меньше 250�300 руб. за кв. м общей пло�

щади дома. В расчете на коттедж 100�200 кв. м получится не ме�

нее 60 тыс. руб. Если же будущий хозяин желает жить в высоко�

технологичном окружении «умного дома», позволяющем с одно�

го пульта управлять климатической системой, освещением, ох�

ранно�пожарной сигнализацией, внешним видеонаблюдением и

пр., то выложить придется не менее 1500 руб. за кв. м.

Когда построен дом и проведены все коммуникации, самое

время задуматься о внутренней отделке жилища. Она включает

штукатурные, малярные, плиточные работы, выравнивание по�

лов и устройство напольного покрытия (ламината, паркета, ков�

ролина), установку внутренних дверей, сантехники и прочие

операции, позволяющие превратить пустые помещения в ком�

фортное пространство для жизни. Здесь приводить какие�то

конкретные цифры бессмысленно, так как возможный спектр

решений и затрат может быть весьма широк — от самых бюджет�

ных (2�3 тыс. руб. за кв. м) до эксклюзивных вариантов, стои�

мость которых может превысить затраты на возведение дома.

Как мы видим, однозначного ответа на вопрос «сколько стоит

дом построить» быть не может. Удовлетворить первое любопыт�

ство помогают интернет�сайты строительных компаний с он�

лайн�конструкторами и калькуляторами, которые позволяют

прикинуть примерные затраты. Тем же, кто всерьез решился воз�

вести собственный дом, предстоят длительные расчеты и кон�

сультации со специалистами. В этом нелегком деле нужны не

только деньги, но и упорство и терпение.

С использованием материалов пресс!службы CAPAROL

Что нам стоит дом построить
Факторы и особенности конкретного домостроительства

Практически с начала вре�
мен человек стремился
ввысь. Вавилонская баш�
ня, египетские и южноаме�
риканские пирамиды,
Кельнский собор, Empire
State Building, «Москва�Си�
ти», Burj Dubai — все это
звенья одной бесконечной
цепи, связывающей тыся�
челетия развития высотно�
го строительства. И каж�
дая новая высота предс�
тавлялась современникам
предельной — выше толь�
ко небо. Сегодня также мо�
жет показаться, что пре�
дел «штурма небес» почти
достигнут: иные из небоск�
ребов уже вплотную по�
дошли к километровой от�
метке. Однако прогресс
неостановим. Чего мы дос�
тигли, что ждет нас в бли�
жайшем будущем, и какие
чудеса нам еще предстоит
увидеть? 

Вчера и сегодня
Считается, что современное

высотное строительство нача�

лось по прозаической причине

— из�за нехватки земли в быст�

ро растущих городах. Отчасти

это так: например, ограничен�

ность острова Манхэттен

действительно заставила нью�

йоркских застройщиков «тя�

нуть» корпуса вверх. Но это не

объясняет настоящую «гонку

за высотой», которая разверну�

лась с конца XX века на вполне

свободных территориях, вроде

Аравийской пустыни.

На самом деле, ответ прост:

люди начали строить небоск�

ребы потому, что научились

это делать. Высококачествен�

ная сталь, бетон и безопасный

лифт — вот истинные творцы

высотного бума. В особеннос�

ти способствовали росту этаж�

ности железобетон и развитие

технологий работы с ним. 

Несмотря на то, что сами по

себе бетонные работы стали

использовать еще в глубокой

древности (например, Великая

Китайская стена во многом

создана по технологии моно�

литного строительства), свои

удивительные способности бе�

тон проявил наиболее полно

именно при создании высоток.

Прорывом явилось изобрете�

ние металлического каркаса —

он и позволил получать соору�

жения практически любой вы�

соты.

Ускорило «гонку по верти�

кали» и изобретение съемной

многоразовой опалубки. При�

думали ее в послевоенной Гер�

мании, разрушенной бомбеж�

ками. Нужно было быстро и

качественно возводить «с ну�

ля» практически всю инфраст�

руктуру. Ни времени, ни мате�

риалов, ни рабочей силы ката�

строфически не хватало. Поэ�

тому, по легенде, немецкий

бизнесмен и инженер Георг

Майер�Келлер решил соби�

рать готовые деревянные щи�

ты металлическим крепежом,

чтобы оперативно перемещать

их от одного объекта к другому.

Идея оказалась настолько

удачной, что сейчас монолит�

ное строительство любой

этажности сложно представить

без такой разборной опалубки. 

За истекшие десятилетия

современные опалубочные

системы ушли очень далеко от

своего прародителя. Принятая

сегодня повсеместно в высот�

ном строительстве щитовая

опалубочная система включает

в себя каркасные щиты, под�

порные элементы и детали

крепежа. Каркасные щиты —

основа системы. Они собира�

ются из жесткой металличес�

кой рамы (стальной или алю�

миниевой) и опалубочной

плиты, как правило, фанер�

ной. Благодаря конструктив�

ным особенностям сборная

опалубка позволяет заливать

любые поверхности — верти�

кальные, горизонтальные,

изогнутые, округлые и даже

наклонные.

«Во многом, свойства опа�

лубки зависят от прочности и

качества материала щита: он

должен выдерживать огром�

ные нагрузки — до 8 т залитого

бетона на кв. м — и быть ус�

тойчивым к агрессивному тер�

мическому и химическому воз�

действию застывающего бето�

на. Березовая ламинированная

фанера по соотношению «вес�

прочность» превосходит даже

сталь, а специальное покрытие

фенольной пленкой обеспечи�

вает надежную защиту от вред�

ных факторов. Поэтому опа�

лубка из таких щитов с успе�

хом позволяет осуществлять

практически любые архитек�

турные идеи», — говорит Анд�

рей Кобец, менеджер по раз�

витию продукта «СВЕЗА», ми�

рового лидера в производстве

березовой фанеры.

Чем выше здание, тем оно

прочнее. Но, с другой сторо�

ны, строительные материалы

должны быть легче. В против�

ном случае небоскреб может

просто не выдержать собствен�

ного огромного веса. Поэтому

«высотная гонка» потребовала

объединенных усилий хими�

ков, металлургов и архитекто�

ров. Например, армирование

бетона сталью позволило избе�

жать главного противоречия в

применении любых аналогов

камня — отсутствия у послед�

него достаточной прочности

на растяжение. В невысоких

строениях это непринципи�

ально, но начиная с 4�5 эта�

жей, для устойчивости

конструкции, приходится

утолщать стены. В современ�

ном строительстве это непри�

емлемо. Обойти проблему по�

могло железо: оно обладает

примерно равным бетону ко�

эффициентом температурного

расширения (проще говоря,

одинаково реагирует на тепло

и холод). Таким образом, элас�

тичный металл принимает на

себя растягивающее усилие,

давая возможность строителям

без опаски двигаться ввысь. 

Еще больше «продвинула»

стройку вверх технология

преднапряженного железобе�

тона. Метод состоит в том, что

стальная высокопрочная арма�

тура перед укладкой бетонной

смеси натягивается специаль�

ным устройством. Когда бетон

схватывается, сила предвари�

тельного натяжения передает�

ся застывающему материалу,

сжимая его. Таким образом,

частично или полностью, уст�

раняются растягивающие нап�

ряжения от нагрузки. 

«Преднапряжение позволя�

ет существенно снизить вес

конструкции и повысить ее

прочность, — говорит Денис

Портаев, руководитель направ�

ления по преднапряжению

промышленно�строительного

холдинга ГК «ПромСтройКо�

нтракт». — Благодаря этой тех�

нологии расстояние между не�

сущими колоннами можно уве�

личить до двух раз, до 20% сни�

зить толщину перекрытий и на

25% уменьшить расход бетона».

Интересно, что одним из

первых разработчиков метода

(наряду с европейскими ком�

паниями) стал советский уче�

ный Виктор Михайлов.

Над уровнем неба
В наши дни в мире построе�

но свыше 2600 небоскребов,

треть из которых (862) возведе�

на в Китае (включая Гонконг и

Макао). Остальные располо�

жены в США — 665, Японии —

163, ОАЭ — 146 и других госу�

дарствах, причем с каждым го�

дом все больше стран присое�

диняются к «небесному клу�

бу». Впрочем, хотя высотное

строительство давно перестало

быть экзотикой, каждый небо�

скреб — здание уникальное.

Поэтому довольно условна и

классификация высоток. Тем

не менее, она есть, поскольку

существует целый ряд «унифи�

цированных» проектных ре�

шений, которые служат ориен�

тиром для профессионалов.

Такие решения обновляют�

ся и утверждаются на регуляр�

ных встречах международных

независимых сообществ инже�

неров и архитекторов —

IABCE (International

Association for Bridge and

Structural Engineering), ASCE

(American Society of Civil

Engineers) и CIB (International

Council for Research and

Innovation in Building and

Construction). Последняя орга�

низация — CIB — в 1976 году

на своем симпозиуме приняла

классификацию небоскребов

по их высоте в метрах, считаю�

щуюся сегодня общепринятой.

Здания ниже 30 м были отне�

сены к сооружениям повы�

шенной этажности; до 50, 75 и

100 м — соответственно к I, II

и III категориям многоэтажек,

а свыше 100 м — к высотным.

Последняя группа, в свою

очередь, также делится по вы�

соте с шагом в 100 м. На сегод�

ня зданий выше 400 м в мире

около 10, от 300 до 400 м —

немногим больше 20, от 200 до

300 м — порядка 100. Больше

всего небоскребов в диапазоне

от 100 до 200 м, и подсчитать

их точно невозможно — слиш�

ком велики темпы строитель�

ства.

Вне зависимости от архи�

тектурных изысков, все совре�

менные небоскребы объединя�

ет общая структура: как прави�

ло, это башня более�менее ок�

руглой формы. Единство объ�

ясняется двумя главными фак�

торами. Во�первых, здание та�

кой высоты не должно мешать

естественному освещению

своих более низких соседей.

Во�вторых, чем больше высо�

та, тем сильнее ветровые наг�

рузки (верхние этажи высоток

при сильных ветрах раскачива�

ются вполне ощутимо для оби�

тателей). Чтобы уменьшить их

воздействие, лучше выбирать

оптимальную в аэродинами�

ческом отношении форму зда�

ния — пирамиду, цилиндр или

призму. Причем основание

высотки всегда должно быть

несколько шире верха. 

При всех заведомых преи�

муществах высотных пирамид

(устойчивость и аэродинами�

ческая стабильность) их не

возводят — в силу сложности и

материалоемкости. Зато цили�

ндров и призм предостаточно

по всему миру — можно

вспомнить знаменитую Burj

Dubai (ОАЭ) или столичные

высотки «Москва�Сити».

Еще один пример использо�

вания цилиндров в архитекту�

ре — «Северная башня» комп�

лекса «Москва�Сити». Корпус

башни построен по монолит�

ной технологии, а затем завер�

шен сплошным стеклянным

фасадом. «Выбор строитель�

ной технологии зависит от ар�

хитектурного решения здания,

— говорит Александр Глоба,

инженер производственно�

технического отдела строи�

тельной компании «INRI». —

И основные сложности — в

правильном комбинировании

методов. «Северная башня» —

изначально правильно реше�

на, архитектурно и технологи�

чески, поэтому она так инте�

ресна». 

Что день грядущий
нам готовит?

Будущее, как известно, на�

чинается сегодня. И ближай�

ший рубеж высотного строи�

тельства — километр — вот�

вот будет перейден. До завет�

ной отметки осталось совсем

немного — недавно открытый

Burj Dubai превысил 800 м. Но

высота — вовсе не главная тен�

денция, и не она определяет

ближайшие перспективы не�

боскребов.

Можно выделить два основ�

ных тренда, которые воцарятся

на ближайшие 10�20 лет — это

архитектурная необычность и

экологичность проектов.

Первая тенденция, понача�

лу, не кажется особенной —

ведь, как уже говорилось, лю�

бой небоскреб уникален. Од�

нако если взглянуть на высот�

ки даже 10�летней давности,

видно, что особых архитектур�

ных изысков в них нет. Как

правило, это просто башни из

стекла и бетона, в лучшем слу�

чае — со шпилями необычной

формы.

Лишь в последние годы по�

явились здания, которые

действительно отличаются

оригинальностью дизайна. И

именно они задали тон очеред�

ной гонке — на этот раз за кра�

сотой. Например, можно вы�

делить кувейтскую высотку Al

Hamra Firdous («Аль�Хамра

Фирдаус»). Несмотря на до�

вольно заурядный, по нынеш�

ним меркам, рост — «всего»

412 м, — она стала мировой

достопримечательностью, по�

ходя, скорее, на современную

художественную инсталля�

цию. Динамичной, сложной

формой небоскреб напомина�

ет движущуюся человеческую

фигуру в национальной арабс�

кой одежде. Добиться такого

эффекта удалось благодаря ис�

пользованию современных

строительных технологий.

«Сложный силуэт здания,

— говорит Андрей Кобец

(«СВЕЗА»), — получили, ис�

пользуя метод монолитного

строительства. В данном слу�

чае эффектную спиральную

форму внешней стены позво�

лила создать съемная опалубка

со щитами из березовой фане�

ры (при строительстве, в том

числе, применялась фанера

СВЕЗА). Этот проект на сегод�

няшний день стал уникаль�

ным — впервые в мире был

построен небоскреб исключи�

тельно по монолитному мето�

ду. Достаточно сказать, что на

возведение Al Hamra Firdous

ушло более 500 тыс. т цемента

— это настоящая рукотворная

скала!»

Вторая глобальная тенден�

ция — «зеленая» — также ак�

тивно развивается уже сегод�

ня. Она возникла не столько

на волне моды на экологию,

сколько как ответ на диском�

форт, который человек испы�

тывает в сверхурбанизирован�

ной среде. Выходом из ситуа�

ции может стать организация

среды обитания, максимально

приближенной к природной,

внутри «стальных пещер» ме�

гаполисов. Такая среда — би�

оклиматическая — ближайшая

цель архитекторов и проекти�

ровщиков.

«Все выше, и выше, и вы�

ше…» — современная архитек�

тура уже более века следует

этому лозунгу. На смену стан�

дартным стеклянным башням,

благодаря монолитной техно�

логии строительства, приходят

рукотворные горы, покрытые

лесами, меняются интерьеры и

техника, но одно остается не�

изменным: вызов земному

притяжению. Благо, новейшие

материалы и технологии пос�

тоянно раздвигают горизонты

строительства. 

Дотянуться до небес
Современное строительство высотных зданий
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Евгения Могилева

C 2006 года компания
Coca�Cola Hellenic в парт�
нерстве с Бюро ЮНЕСКО в
Москве реализует широко�
масштабный проект «Жи�
вая Волга». Его основной
целью является объедине�
ние усилий местных жите�
лей, представителей госу�
дарственных структур,
бизнеса и неправитель�
ственных организаций для
сохранения природного
богатства Волги и ее приб�
режных территорий.

Волга — самая большая реч�

ная система в Европе. Важны�

ми проблемами для сохране�

ния и устойчивого использова�

ния водно�болотных угодий

реки являются нехватка охран�

ных действий со стороны пра�

вительства, коммерческих, об�

щественных организаций и

местного населения, недоста�

точное обучение специалистов

и преподавателей, а также нес�

координированные действия

по сохранению Волги между

данными группами. 

Проект «Живая Волга», реа�

лизуемый уже в течение 7 лет,

призван повысить осведом�

ленность местных сообществ о

биоразнообразии водных эко�

систем Волги и научить их от�

ветственному отношению к

водным и водно�болотным ре�

сурсам реки. С каждым годом

компании Coca�Cola Hellenic

и Бюро ЮНЕСКО в Москве

удается привлекать к проекту

все большее внимание, а также

заметно повышать осведом�

ленность жителей об экологи�

ческой ситуации в регионе. Та�

кой вывод можно сделать из

неуклонно растущего числа

участников проекта.

В 2012 году «Живая Волга»

прошла в 7 городах: Ярослав�

ле, Астрахани, Самаре, Сара�

тове, Нижнем Новгороде, Вол�

гограде и Казани. На 60 кв. км

территории было собрано 45 т

мусора. В мероприятиях по

очистке реки и ее прибрежных

территорий приняло участие

3776 человек.

День Волги — праздник,

внесенный в международный

экологический календарь про�

ектом «Живая Волга». Он от�

мечается 20 мая ежегодно, на�

чиная с 2008 года, и призван

способствовать привлечению

общественного внимания к

проблемам сохранения эко�

системы Волги и устойчивого

использования ее ресурсов.

Традиционно празднование

включает в себя как развлека�

тельные мероприятия и акции

по уборке берегов, так и науч�

ные встречи. За 7 лет в них

приняли участие более 300

экспертов, а праздничные гу�

ляния посетили тысячи взрос�

лых и детей. В рамках «Живой

Волги» проходят научные се�

минары, круглые столы и кон�

ференции, конкурсы среди

журналистов, фотохудожни�

ков и школьников.

За годы реализации проекта

«Живая Волга» организаторы

установили крепкие партнерс�

кие отношения со многими

организациями, работающими

на территории Волжского бас�

сейна:

• Российский комитет по

программе ЮНЕСКО «Чело�

век и биосфера»;

• Национальный комитет

РФ по Международной гидро�

логической программе

ЮНЕСКО;

• Кафедра ЮНЕСКО

ННГАСУ «Экологически безо�

пасное развитие крупного ре�

гиона — бассейна Волги»;

• Проект ПРООН/ГЭФ

«Сохранение биоразнообразия

водно�болотных угодий Ниж�

ней Волги»;

• НП «Биосферные резер�

ваты Евразии»;

• Астраханский, Дарвинс�

кий и Волжско�Камский биос�

ферные заповедники;

• Средневолжский комп�

лексный биосферный заповед�

ник;

• Экоцентр «Дронт»

(Нижний Новгород) и Эко�

центр «Зеленая орбита» (Вол�

гоград).

Проект «Живая Волга» со�

ответствует одному из главных

направлений деятельности

сектора естественных наук

ЮНЕСКО и приобретает

особое значение в рамках

Международного десятилетия

действий «Вода для жизни»

(2005�2015 гг.) и Десятилетия

ООН по образованию в инте�

ресах устойчивого развития

(2005�2014 гг.). 

Компания Coca�Cola

Hellenic и Бюро ЮНЕСКО в

Москве планируют продол�

жать уделять внимание эко�

гидрологическим проблемам и

вопросам природоохраны,

привлекать биосферные запо�

ведники и укреплять сотруд�

ничество между Российским

комитетом МАБ и Националь�

ным комитетом РФ по Между�

народной гидрологической

программе ЮНЕСКО. Также

организаторы «Живой Волги»

продолжат поддерживать на�

учные мероприятия, улучшать

экологическую осведомлен�

ность местного населения,

способствовать развитию эко�

логического туризма и прочей

деятельности, которая поддер�

жит устойчивое развитие

Волжского бассейна.

Coca?Cola Hellenic — одна из крупнейших
независимых компаний в мире по розливу
напитков под товарными знаками The Coca�
Cola Company. Coca�Cola Hellenic ведет бизнес
в 28 странах мира и является ведущей груп�
пой по производству напитков The Coca�Cola
Company в Европе, объем продаж компании
превышает 2 млрд условных кейсов. Голов�
ной офис компании располагается в Афинах
(Греция). Компания обслуживает население
численностью около 560 млн человек, пре�
доставляет рабочие места более 40000 чело�
век. Coca�Cola Hellenic в России представлена
ООО «Кока�Кола ЭйчБиСи Евразия» и являет�
ся собственником заводов в Москве и Моско�

вской области, Санкт�Петербурге, Орле,
Нижнем Новгороде, Самаре, Волжском, Ека�
теринбурге, Ростовской области, Новосиби�
рске, Красноярске и Владивостоке. 

Компания производит и продает в Рос�
сии безалкогольные прохладительные на�
питки, как газированные, так и негазиро�
ванные: Coca�Cola, Coca�Cola Light, Sprite,
Fanta, питьевую воду BonAqua, холодный
чай Nestea, спортивный напиток Powerade,
энергетический напиток burn, тоник
Schweppes, квас «Кружка и Бочка», а также
напиток «Фруктайм». В апреле 2005 года
после приобретения компании «Мултон»
ассортимент продукции пополнился сока�

ми, нектарами и пюре Rich, соками, некта�
рами и морсами «Добрый». В 2012 году на�
чато производство нового сокосодержаще�
го напитка Pulpy. 

Развитие бизнеса за счет расширения
портфеля продукции и использование воз�
можностей новых категорий — одно из
важнейших стратегических направлений
деятельности Coca�Cola Hellenic. В России
Компания является дистрибьютором алко�
гольных напитков компании Brown�Forman
Corporation. На протяжении последних лет
Coca�Cola Hellenic является одним из круп�
нейших инвесторов среди производителей
товаров народного потребления. 

Проект «Живая Волга»
Coca*Cola Hellenic подвела итоги седьмого сезона 

Мария Винокурова

В январе в России отмети�
ли День заповедников и
национальных парков.
Всемирный фонд дикой
природы (WWF) ожидает в
2013 году создания трех
национальных парков
(«Берингия», «Онежское
поморье» и «Шантарские
острова»), одного заповед�
ника, а также урегулирова�
ния конфликта вокруг бу�
дущего национального
парка «Хибины». Кроме то�
го, есть вероятность, что
завершится создание Ин�
германландского заповед�
ника.

«Берингия» в восточной час�

ти Чукотского полуострова сох�

ранит памятники древних

культур экскимосов и чукчей, а

также белого медведя, снежно�

го барана, тихоокеанского мор�

жа, птичьи базары. Создание

национального парка «Онежс�

кое Поморье» крайне необхо�

димо для сохранения природ�

ных комплексов Онежского

полуострова, традиционного

уклада жизни поморских дере�

вень побережья Онежской губы

Белого моря. В будущем нацио�

нальном парке «Шантарские

острова» есть лежбища ласто�

ногих, обитает выдра, соболь,

бурый медведь, горностай, ли�

сица. Через Ингерманландский

заповедник в Ленинградской

области проходит Беломоро�

Балтийский пролетный путь.

Он связывает места птичьих зи�

мовок в Африке и Западной Ев�

ропе с местами гнездования на

севере России.

WWF также надеется, что в

первой половине 2013 года на�

конец будет урегулирован затя�

нувшийся конфликт вокруг

территории будущего нацио�

нального парка «Хибины» в

Мурманской области. Конф�

ликт не утихал весь минувший

год из�за планов Северо�Запад�

ной фосфорной компании

построить дорогу, пересекаю�

щую пополам территорию буду�

щего парка (согласно Концеп�

ции развития особо охраняе�

мых территорий РФ, парк дол�

жен быть создан в 2015 году).

«К сожалению, сейчас ситу�

ация далека от благополучного

разрешения, — комментирует

Олег Суткайтис, руководитель

Баренцевоморского отделения

WWF России. — Менеджеры

«СЗФК» не готовы к компро�

миссу и все обсуждения каса�

ются только кратчайшего пути

транспортировки руды. В 2012

году состоялись два заседания

в Минприроды РФ, посвящен�

ных «хибинскому» вопросу. На

обоих было указано на недо�

пустимость размещения про�

мышленных объектов на тер�

ритории будущего националь�

ного парка, но промышленни�

ки упорно гнут свою линию и

не хотят видеть альтернативу».

День заповедников и наци�

ональных парков отмечается в

России с 1997 года по инициа�

тиве WWF и Центра охраны

дикой природы.

Для восстановления чис�

ленности соболя 11 января

1917 года был создан Баргузи�

нский заповедник. С этого дня

начала свое существование за�

поведная система России. В

начале XX века катастрофи�

чески снизилась численность

соболя, основного промысло�

вого вида Сибири и Дальнего

Востока. Тревогу забили охот�

ники, ученые, чиновники и,

наконец, правительство, ведь

государство теряло одну из

важных статей дохода. В 1913�

1915 годах ученые организова�

ли несколько экспедиций в

Сибирь и на Камчатку, и выде�

ли наиболее подходящие для

заповедания места обитания

соболя. Так на берегу озера

Байкал возник Баргузинский

заповедник. Спустя 25 лет пос�

ле его создания соболь заселил

все лесные угодья Баргузинс�

кого хребта. Его ареал здесь

был полностью восстановлен.

Сегодня в России функцио�

нируют 102 заповедника и 42

национальных парка, а также

более 12000 природных пар�

ков, заказников, памятников

природы и других территорий,

находящихся под защитой на

федеральном или региональ�

ном уровнях. Они являются

последним пристанищем для

таких уникальных видов жи�

вотных, как амурский тигр,

дальневосточный леопард,

снежный барс, даурский жу�

равль и многих других.

При поддержке WWF было

создано более 100 федераль�

ных и региональных особо ох�

раняемых природных террито�

рий, площадью более 42,5 млн

га — это площадь Франции и

Испании вместе взятых!

«Берингия» располагается в восточной части Чукотского полуо�
строва и состоит из пяти участков общей площадью более 18 тыс.
кв. км, из них более 3 тыс. кв. км приходится на морскую аква�
торию. Создание национального парка «Берингия» позволит сох�
ранить уникальные ландшафты Чукотского полуострова, термаль�
ные источники, памятники археологического и историко�куль�
турного наследия, в первую очередь — древних культур эскимосов
и чукчей. На территории национального парка обитают такие жи�
вотные, как белый медведь, снежный баран, тихоокеанский морж;
на побережьях собираются огромнейшие птичьи базары, в реках
нерестится лосось.

Среди задач национального парка «Онежское Поморье» — сох�
ранение одного из последних цельных массивов малонарушенных
лесов с редкими видами растений и животных, восстановление
объектов культурно�исторического наследия, самобытного уклада
жизни поморов, развитие туризма.

Создание национального парка «Шантарские острова» в Хаба�
ровском крае необходимо для охраны и изучения островных эко�
систем Дальнего Востока. Здесь сохранились лежбища ластоногих,
вокруг островов почти возрастает численность китов. На гнездовь�
ях и в периоды миграций зарегистрировано 240 видов птиц. На ост�
ровах обитает выдра, много соболя, бурого медведя, горностая,
лисицы. В реках расположены крупные нерестилища лососевых
рыб, а на шельфе островов — сельди, наваги, камбалы. Имеются
запасы крабов. Только в реке Средней, единственном месте на
всем побережье Охотского моря, обитает рыба�микижа.

Ингерманландский заповедник включает 9 изолированных
участков в Выборгском и Кингисеппском районах Ленинградской
области. Площадь заповедника — 17901 га, из них острова — 921
га, акватория — 13300 га. Через этот район проходит Беломоро�
Балтийский пролетный путь, который связывает места зимовок в
Африке и Западной Европе с местами гнездования на севере
России. Здесь обитает более 150 видов птиц (из них более 100 гнез�
дится), около 20 видов млекопитающих (в т.ч. серый тюлень и нер�
па), около 60 видов рыб и около 700 видов сосудистых растений.
Около 300 видов растений и животных занесены в Красные книги
различного уровня.

Экологические ожидания на этот год
Новые заповедники и национальные парки в России помогут сохранить уникальность страны и ее природы 

Российская строительная компания
«Главстрой», входящая в состав «Ба�
зового Элемента», объявила о завер�
шении 100% монолитных работ на
строящихся объектах Олимпийской
и Паралимпийской Деревни в Сочи,
которые после завершения Олим�
пийских игр 2014 года станут частью
всесезонного курортного комплекса
«Сочное».

Строительство Основной Олимпийс�

кой Деревни (включая Паралимпийскую

Деревню) и Комплекса зданий и сооруже�

ний для размещения Олимпийской Семьи

и Международного Паралимпийского Ко�

митета ведется в соответствии с утверж�

денным графиком. На сегодняшний день

на всех объектах ведутся внешние и внут�

ренние отделочные работы, комплекс ос�

нащается технологиями свободного дос�

тупа для людей с ограниченными возмож�

ностями.

На завершающем этапе будет проведе�

но комплексное благоустройство и озеле�

нение территории. В настоящее время ве�

дутся работы по подготовке плодородных

почв с учетом технологии посадки расте�

ний на техногенном грунте.

Олимпийская деревня возводится как

курортный комплекс европейского уров�

ня. В его оснащении использованы пере�

довые технологические решения в облас�

ти экологии и энергосбережения, что бы�

ло предусмотрено еще на этапе проекти�

рования. С начала строительства и вплоть

до его завершения при возведении корпу�

сов, отделке зданий, апартаментов и тер�

ритории используются натуральные высо�

котехнологичные материалы, соответ�

ствующие международным стандартам.

Проект строительства Основной

Олимпийской Деревни (включая Пара�

лимпийскую Деревню) и Комплекса зда�

ний и сооружений для размещения Олим�

пийской Семьи и Международного Пара�

лимпийского Комитета реализуется в со�

ответствии с Программой строительства

олимпийских объектов и развития города

Сочи как горноклиматического курорта,

утвержденной постановлением Прави�

тельства Российской Федерации от 29 де�

кабря 2007 года.

Торжественная церемония закладки

первого камня объектов состоялась в мар�

те 2011 года. К этому времени была созда�

на концепция олимпийского и постолим�

пийского функционирования террито�

рии, разработана и утверждена проектная

документация, проведен большой комп�

лекс подготовительных работ. Общая пло�

щадь возводимых олимпийских объектов

составляет более 330000 кв.м — около 1500

апартаментов на 3 тыс. человек в Основ�

ной Олимпийской Деревне (включая Па�

ралимпийскую Деревню) и 1285 номеров

Комплекса зданий и сооружений для

размещения Олимпийской Семьи и

Международного Паралимпийского Ко�

митета. Генподрядчик строительства —

австрийская компания Strabag. Заверше�

ние строительства запланировано на вто�

рой квартал 2013 года.

После завершения Олимпийских и Па�

ралимпийских Игр 2014 года объекты бу�

дут функционировать как современный

комфортабельный всесезонный курорт�

ный комплекс «Сочное». Вокруг комплек�

са расположатся спортивные сооружения,

трасса «Формулы�1», набережная с мага�

зинами и ресторанами, яхтенная марина

— все необходимое для комфортного от�

дыха в любое время года. Курортный

комплекс отличает уникальное располо�

жение: 5 минут пешком до моря, 27 минут

до горнолыжных курортов Красной поля�

ны и 15 минут до аэропорта. Апартаменты

в «Сочном» можно будет приобрести в

собственность или арендовать.

Комплекс будет разделен на несколько

частей. Из них на особом месте — пять

корпусов Основной Олимпийской Дерев�

ни, граничащие с парком и озерами, в не�

посредственной близости от трассы «Фор�

мулы�1», пляжа, променада, центральной

площади и гостиничного комплекса. Они

обладают эксклюзивным статусом и архи�

тектурой СОЧНОЕ de luxe.

Другие двадцать три корпуса, располо�

женные на первой береговой линии, прев�

ратятся в квартал СОЧНОЕ del mar для лю�

бителей морского отдыха с прямым выхо�

дом на пляж, в сочетании с благоустроен�

ной территорией внутренних дворов и ка�

чественной сервисной инфраструктурой.

На месте Паралимпийской Деревни

разместится квартал СОЧНОЕ garden,

название которого обусловлено его распо�

ложением на просторной зеленой терри�

тории, у живописного парка с озером.

Этот квартал идеально подходит для ком�

фортного и тихого семейного отдыха с

детьми.

По обе стороны центральной площади

«Сочного» расположатся 5� и 4�звездоч�

ные отели, управление которыми будет

осуществляться ведущими гостиничными

операторами.

На общей площади более 240000 кв. м

планируется высадить более деревья, кус�

тарники, лианы и более 57000 кв. м газо�

на, вымостить более 100000 кв. м дорожек

и площадок для установки более 800 ма�

лых архитектурных форм. Особенность

проекта — использование уникальных для

Сочи растений. В непосредственной бли�

зости от территории будущей высадки ор�

ганизовано пространство для адаптации

160000 растений, завезенных из лучших

питомников Италии. Среди них 1600 де�

ревьев, более 34000 кустарников и около

100000 многолетних цветов и лиан.

В настоящее время ведутся работы по

подготовке плодородных грунтов с учетом

технологии посадки растений на техно�

генном грунте (инженерная защита терри�

тории), при которой растения будут выса�

жены в специальные буферные стаканы.

Большое внимание уделено декоратив�

ной подсветке растений, холмов, водных

объектов и малых архитектурных форм,

которая позволит создать уютную атмос�

феру в будущем курортном комплексе.

Концепция благоустройства сочетает сов�

ременные тенденции ландшафтного ди�

зайна и местные особенности южного го�

рода. Она разработана компанией «Ар�

бор», признанной лучшей ландшафтной

компанией 2011 года Союзом архитекто�

ров и Ассоциацией ландшафтных архи�

текторов России. 

ОАО «Главстрой» — одна из крупней�
ших строительных компаний в России. Она
осуществляет стратегическое управление
строительными активами бизнес�группы
«Базовый Элемент». «Главстрой» объеди�
няет предприятия, работающие в сфере де�
велопмента, жилищно�гражданского строи�
тельства, строительства транспортной инф�
раструктуры и производства строительных
материалов. 

«Базовый Элемент» — одна из крупней�
ших динамично развивающихся промыш�
ленных групп в России. Группу «Базовый
Элемент» формируют компании, которые
контролируются или входят в сферу бизнес�
интересов Олега Дерипаска. Структуры
группы «Базовый Элемент» участвуют в уп�
равлении активами или непосредственно
являются владельцами значительных долей
в уставных капиталах компаний, работаю�
щих во многих секторах экономики. 

Олимпийские деревни
«Главстрой» завершил монолитные работы на объектах в Сочи

®


