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Одним из ярких и важных
событий по укреплению
прямых экономических
связей на постсоветском
пространстве (и прежде
всего — в рамках Таможен�
ного союза) стала прошед�
шая недавно в казахстанс�
ком городе Алматы чет�
вертая ежегодная Рос�
сийско�Казахстанская про�
мышленная выставка
«Expo�Russia Kazakhstan
2013». Параллельно с ней
прошел Второй Алматинс�
кий бизнес�форум, органи�
зованный совместно с Тор�
гово�промышленной пала�
той Республики Казахстан,
ТПП Алматы и представи�
тельством ТПП РФ в Цент�
ральной Азии. Организато�
ры выставки: ОАО «Зару�
беж�Экспо» и Междуна�
родная ассоциация фон�
дов мира при поддержке
Минпромторга РФ, Минэ�
кономразвития РФ, МИД
России, Посольства и
Торгпредства России в Ка�
захстане, Генконсульства
РФ в г.Алматы, ТПП России
Казахстана и Алматы, при
взаимодействии с Минис�
терством индустрии и тор�
говли РК и Министерством
нефти и газа РК. Примеча�
тельно, что ключевыми
официальными фигурами
стали главы ТПП трех
стран Таможенного союза
— России, Беларуси и Ка�
захстана. В немалой степе�
ни это внимание определя�
ло деловой и конкретный
характер всех алматинских
мероприятий.

В церемонии открытия выс�

тавки «Expo�Russia Kazakhstan

2013» участвовали Чрезвычай�

ный и полномочный посол

Российской Федерации в Каза�

хстане Михаил Бочарников,

президент Торгово�промыш�

ленной палаты РФ Сергей Ка�

тырин, президент Торгово�

промышленной палаты Рес�

публики Казахстан Сабр Есим�

беков, президент Торгово�про�

мышленной палаты Республи�

ки Беларусь Михаил Мятли�

ков, председатель оргкомитета

«Expo�Russia Kazakhstan 2013»

Давид Вартанов, председатель

оргкомитета Второго Алмати�

нского бизнес�форума Мух�

тархан Бияров.

В «Expo�Russia Kazakhstan

2013» приняли участие в об�

щей сложности больше двух�

сот российских и казахстанс�

ких компаний из разных сек�

торов и отраслей экономики, а

также представители ассоциа�

ций товаропроизводителей,

деловых кругов России, Каза�

хстана, Белоруссии, Киргизии,

Узбекистана, Таджикистана.

Ключевой темой стало обсуж�

дение перспектив развития

партнерских отношений на са�

мом разном уровне — предп�

риятий, объединений, регио�

нов… Кстати о регионах: кол�

лективные стенды на выставке

в Алматы представили, в част�

ности, Хабаровский край,

Ставропольский край, Респуб�

лика Чувашия, Смоленская

область, Самарская область,

Республика Татарстан, Омск,

Магнитогорск…

О развитии международно�

го сотрудничества говорили

постоянно и повсюду, это ста�

ло «красной нитью». Причем,

в данном случае речь не шла об

еще одних декларациях и сла�

вословиях: в Алматы приехали

конкретные предприятия и ре�

гионы со своими конкретны�

ми предложениями. О пользе

именно такого общения ска�

зал, в частности, в своем при�

ветствии к выставке и форуму

министр иностранных дел

России Сергей Лавров:

«Ставший уже традицион�

ным ежегодный форум пре�

доставляет хорошую возмож�

ность для производителей двух

стран представить свои новей�

шие высокотехнологичные

разработки в различных облас�

тях, обменяться опытом, дого�

вориться о новых взаимовы�

годных проектах. Встречи в та�

ком формате органично до�

полняют весомый потенциал

российско�казахстанского

стратегического партнерства и

союзничества, отвечают инте�

ресам дальнейшего углубления

Евразийской интеграции в

рамках Таможенного союза и

Единого экономического

пространства России, Бело�

руссии и Казахстана».

Аналогично высокие оцен�

ки в адрес выставки и форума в

Казахстане высказал и глава

Россотрудничества Констан�

тин Косачев: «Вот уже в чет�

вертый раз под патронажем

двух стран проводится выстав�

ка высокотехнологичных раз�

работок. Хотел бы подчерк�

нуть особое значение Expo не

только для развития наших

двусторонних экономических,

политических и гуманитарных

отношений, но и для углубле�

ния взаимопонимания и пози�

тивных интеграционных тен�

денций на евразийском прост�

ранстве. Совместные российс�

ко�казахстанские предприя�

тия, инновационные и нано�

технологические проекты двух

стран сегодня становятся ло�

комотивом движения на пути

расширения Евразийского

экономического союза. Убеж�

ден, эти стратегически важные

мероприятия будут способ�

ствовать региональной ста�

бильности, усилению влияния

наших экономик на взаимодо�

полнение и объединение на�

мерений государств к улучше�

нию жизни населения, межот�

раслевому научно�производ�

ственному взаимодействию,

оживлению и оздоровлению

предпринимательской среды,

сохранению единого высокого

уровня научного сообщества в

деле укрепления и расшире�

ния сотрудничества России и

Казахстана».

Об укреплении и расшире�

нии сотрудничества говорили

много — как в микрофоны на

мероприятиях, так и в частных

беседах между участниками.

При этом зачастую не скрывая

и серьезные подводные камни,

мешающие более динамично�

му развитию интернациональ�

ных деловых связей. Особенно

запомнилось в этой связи выс�

тупление президента Торгово�

промышленной палаты Рес�

публики Беларусь Михаила

Мятликова, о чем «Промыш�

ленный еженедельник» рас�

скажет в одном из ближайших

номеров подробнее.

Одной из важнейших пло�

щадок деловой программы ал�

матинского форума стал круг�

лый стол на тему «Перспекти�

вы расширения сотрудничест�

ва в сфере энергетики в конте�

ксте вступления в ВТО стран

Таможенного Союза — Рос�

сии, Беларуси и Казахстана».

Особе внимание участников

привлекли презентации и об�

суждения возможностей веду�

щих российских предприятий,

создающих оборудование для

АЭС. В свете амбиций Казахс�

тана в области атомной энер�

гетики это было особенно ак�

туальным. 

Открытие международного бизнес�форума в Алматы 

Оксана Курило 

Сразу три российские сту�
денческие команды — из
Новосибирска, Москвы и
Белгорода — готовятся
представить в Париже
свои энергоэффективные
проекты. Они успешно
преодолели второй тур
конкурса Go Green in the
City 2013 — проектов, нап�
равленных на внедрение
энергоэффективных тех�
нологий в городскую сре�
ду. Учредитель конкурса
— Компания Schneider
Electric, ведущий мировой
эксперт в области управле�
ния электроэнергией.

«Наш конкурс призван рас�

сказать новому поколению

как можно больше о пробле�

мах современной энергетики,

— пояснила исполнительный

вице�президент компании

Schneider Electric Карен Фер�

гюсон. — Кроме того, он поз�

воляет установить контакт со

студентами инженерных спе�

циальностей — теми, кто в бу�

дущем будет играть ключевую

роль в управлении электроэ�

нергией».

В финал соревнования

вышли 25 команд из 12 стран,

включая Китай, США, Фран�

цию, Германию и Россию. Рос�

сию представляют три коман�

ды: студенты МГТУ им. Н. Э.

Баумана, которые подготови�

ли инженерный проект сне�

гоплавильной техники, супру�

ги Леонид и Вероника Кальне�

ус из университетов Новоси�

бирска с проектом возврата

энергии из системы водоснаб�

жения и водоотведения и ко�

манда студентов Московского

Государственного Горного

Университета и Белгородского

Государственного Технологи�

ческого Университета с совме�

стным проектом «умного»,

экологичного и энергоэффек�

тивного здания.

26�28 июня в Париже экс�

пертное жюри определит ко�

манду�победителя конкурса,

которая отправится в путеше�

ствие по трем континентам с

посещением промышленных

объектов Schneider Electric.

Победители также познако�

мятся с сотрудниками и руко�

водством компании и смогут

присоединиться к профессио�

нальной команде Schneider

Electric.

Во время поездки в Париж

команды будут иметь возмож�

ность не только представить

свои решения на суд высокого

жюри, но и посетить лекции,

провести интервью и принять

участие в социологических ис�

следованиях. 

Schneider Electric проводит

Go Green in the City уже третий

год. Согласно условиям кон�

курса, команда из двух студен�

тов�инженеров должна предс�

тавить конкурентный проект

инновационного решения для

города в области энергетики.

Соревнования проходят в три

этапа, в ходе которых отбира�

ются лучшие из лучших. В этом

году заявки на участие подали

712 команд из 19 стран мира. 

Компания Schneider Electric
является мировым экспертом в
управлении электроэнергией.
Подразделения компании ус�
пешно работают более чем в
100 странах. Schneider Electric
предлагает интегрированные
энергоэффективные решения
для энергетики и инфраструкту�
ры, промышленных предприя�
тий, объектов гражданского и
жилищного строительства, а
также центров обработки дан�
ных. Более 140000 сотрудников
компании, оборот в 2012 году
— 24 млрд евро. ЗАО «Шнейдер
Электрик» имеет коммерческие
представительства в 19 круп�
нейших городах России с голов�
ным офисом в Москве. Произ�
водственная база Schneider
Electric в России представлена
тремя заводами, тремя логисти�
ческими центрами и научно�
техническим центром.

Российский хет
трик
Финал конкурса Go Green in the City 2013

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Годовая инфляция в РФ может опуститься в июне
ниже 7%, сообщил глава ЦБ РФ Сергей Игнатьев.
Ранее он заявлял, что если урожай будет хуже
прошлогоднего, инфляция может не попасть в це/
левой диапазон (5/6%). По прогнозам ЦБ при отсут/
ствии шоков темпы инфляции вернутся в целевой
диапазон во II полугодии 2013 года. По данным Рос/
стата, в мае 2013 года инфляция в РФ в годовом вы/
ражении составила 7,4%.
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В НОМЕРЕ:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Рос/
сии уличила ОАО «Газпром нефть», ОАО «ЛУ/
КОЙЛ», ОАО «ТНК/ВР Холдинг», ОАО «Сургутнеф/
тегаз» и другие крупные нефтяные компании в доми/
нирующем положении на рынке сырой нефти. Эти
компании занимают суммарную долю, превышаю/
щую 70% от всего рынка сырой нефти. Доля каждо/
го из предприятий — более 8%, что превышает доли
других хозяйствующих субъектов. ФАС выявила это
в результате анализа конкуренции на рынке сырой
нефти за 2012 год, который проводился в соответ/
ствии с приказом от 19 декабря 2012 года «О плане
работы по анализу состояния конкуренции на товар/
ных рынках на 2013/2014 годов». Целью исследова/
ния стала оценка состояния конкурентной среды на
рынке сырой нефти и выявление хозяйствующих
субъектов, занимающих доминирующее положение.
В сообщении антимонопольного ведомства говорит/
ся, что каждая из этих компаний занимает доминиру/
ющее положение на рынке сырой нефти.

ВАЖНАЯ ТЕМА

С 8 по 15 сентября этого
года российская Научно�
техническая ассоциация
«Технопол�Москва» во вза�
имодействии с Междуна�
родной ассоциацией тех�
нопарков и при участии
Фонда «Сколково» органи�
зует эксклюзивный дело�
вой тур «Технопарки Испа�
нии» с насыщенной дело�
вой и культурной програм�
мой. «Промышленный
еженедельник» выступает
в качестве информацион�
ного партнера проекта.

Деловой тур «Технопарки

Испании» проводится впервые.

Более того: в таком насыщен�

ном формате и с таким уровнем

откровенности знаменитые ис�

панские технопарки предста�

вителей России не принимали

еще ни разу. 

Программа тура включает, в

частности, посещение четырех

крупнейших инновационных

центров и технопарков Ката�

лонии (Барселона) и Андалу�

сии (Малага, Альмерия),

встречи с представителями

компаний — резидентов тех�

нопарков, проведение перего�

воров по секторам деятельнос�

ти, представляющим интерес

для российских участников

поездки. Цель делового тура —

знакомство с организацией,

структурой, деятельностью,

основными направлениями и

особенностями работы техно�

парков и работающих в них

компаний, посещение и зна�

комство со структурой и

функционированием иннова�

ционных районов и зон, поиск

потенциальных партнеров и

инвесторов, в том числе в об�

ласти инновационных реше�

ний и технологий.

Секторы отраслей и сфер

специализации испанских

технопарков, которые будут

принимать российскую деле�

гацию — энергетика, нефтехи�

мия, очистка отходов, охрана

окружающей среды, биотех�

нологии, экология, техноло�

гии в сельском хозяйстве и

лесном хозяйстве, здравоохра�

нение и фармацевтика, про�

дукты питания, инженерные

технологии, компьютерная

техника, информационные

технологии и связь, электро�

ника, производство и автома�

тизация, услуги для бизнеса и

производства. 

Среди технопарков, кото�

рые готовятся принять рос�

сийскую делегацию — «La Salle

Technova Barcelona», «22@

Barсelona», «Parque Cientifico�

Tecnologico de Almeria» (PITA)

и «Parque Tecnologico de

Andalucia» (PTA). 

Особый вес проекту придает

тот факт, что организует его хо�

рошо известная НТА «Техно�

пол�Москва» — одна из веду�

щих в России в области прод�

вижения отечественных пере�

довых разработок за рубеж и

содействия налаживанию свя�

зей российских предприятий с

зарубежными партнерами и

инвесторами. Миссия этой не�

коммерческой организации —

«в создании условий и предпо�

сылок для сохранения и разви�

тия научно�технического и ин�

теллектуального потенциала

России через промышленно�

экономическое внедрение объ�

ектов промышленной

собственности и инновацион�

ных технологий в стране и за

рубежом». Основная цель Ассо�

циации — содействие российс�

ким и зарубежным компаниям,

предприятиям, научно�иссле�

довательским учреждениям, а

также отдельным изобретате�

лям в области трансфера техно�

логий и их коммерческой реа�

лизации. Образованная в 1999

году ведущей российской

Юридической фирмой «Горо�

дисский и Партнеры», НТА

«Технопол�Москва» опирается
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«Красногорский завод им. С.А. Зверева» совер

шенствует свои производственные мощности

Третий Международный молодежный про

мышленный форум «Инженеры будущего 2013» 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«По текущим оценкам, ВВП России в 2013 году
вырастет на 2,4 процента. Конечно, это лучше,
чем в Европе, это даже несколько лучше, чем в
Штатах. Но, во
первых, это ниже тех ориентиров,
которые необходимы нам для устойчивого раз

вития, для решения социальных и других проб

лем. И, во
вторых, это ниже прогнозов МВФ по
общемировому росту: там 3,3 процента, а рос

сийская экономика должна расти быстрее гло

бальной, если мы хотим сократить отставание от
экономических лидеров. Ситуация требует эф

фективных действий, кардинального повыше

ния качества работы».

Открытое акционерное общество «Красногорский завод
им. С.А. Зверева» (ОАО КМЗ), входящее в холдинг Гос�
корпорации Ростех «Швабе», в рамках программы по
техническому перевооружению и развитию предприятия
внедрило в промышленное производство новое обору�
дование — электродинамические вибростенды
F60000BDH/LA60AW и F�10000BD/LA16ВР.

Открытое акционерное общество «Красногорский завод им.

С.А. Зверева» (ОАО КМЗ) — одно из ведущих предприятий Рос�

сии в области оптического и оптико�электронного приборостро�

ения, обладающее уникальным многолетним опытом и на про�

тяжении десятилетий обеспечивающее разработку, испытания и

серийное производство оптических приборов и оптико�элект�

ронных систем.

«Новые стенды размещены в новом корпусе лаборатории

виброиспытаний, они обеспечивают синусойдные, широкопо�

лосные и другие виды воздействий, которые близки к реальным

условиям эксплуатации изделий. На новых вибростендах прово�

дятся комплексные испытания опытных и серийных образцов

изделий специальной техники и гражданского назначения.

Главным достоинством данного оборудования является автома�

тизированная система управления, позволяющая вести вибро�

измерения одновременно по 4�16 каналам и использовать сов�

ременные трехкомпонентные датчики, что повышает качество,

объективность проведения испытаний и значительно сокраща�

ет время тестирования изделий. Кроме того, в конце месяца

планируется внедрение в испытательное производство еще од�

ного стенда — ВСТС�450/1000, который осуществляет воздей�

ствия ударных перегрузок», — рассказал генеральный директор

ОАО КМЗ А.П. Тарасов.

«Швабе» объединяет основные отечественные предприятия оп�
тико�электронной отрасли. В состав холдинга входят 19 организа�
ций, в том числе научно�производственные и производственные
объединения, конструкторские бюро, государственные оптические
институты и предприятия. Разрабатывает и производит высокотех�
нологичные оптико�электронные системы и комплексы военного и
гражданского назначения, оптические материалы, медицинскую
технику, энергосберегающую светотехнику. Холдинг создан в 2008
году, входит в Госкорпорацию «Ростех». До ноября 2012 года назы�
вался НПК «Оптические системы и технологии». Продукция предп�
риятий холдинга поставляется в 85 стран мира.

Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) — рос�
сийская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разра�
ботке, производству и экспорту высокотехнологичной промыш�
ленной продукции гражданского и военного назначения. В ее сос�
тав входит 663 организации, из которых в настоящее время сфор�
мировано 8 холдинговых компаний в оборонно�промышленном
комплексе, 5 — в гражданских отраслях промышленности. Органи�
зации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и пос�
тавляют продукцию на рынки более 70 стран мира. Чистая при�
быль в 2011 году составила 45,6 млрд руб., налоговые отчисления в
бюджеты всех уровней достигли 100 млрд руб.

Техвооружение
ОАО КМЗ: новое оборудованиеВ столице Ямало�Ненецко�

го автономного округа
продолжается проект воз�
ведения чрезвычайно важ�
ного для региона объекта
транспортной инфраструк�
туры — комплекса речного
вокзала Салехарда. Гене�
ральным подрядчиком
строительства выступает
группа строительных ком�
паний «ВИС». 

К сегодняшнему дню стро�

ители завершили большой

объем работ на одном из глав�

ных объектов комплекса —

причальной стенке набереж�

ной. Специалистами ГСК

«ВИС» закончены работы по

устройству лицевой шпунто�

вой стенки, смонтированы об�

лицовочные плиты, произве�

дена очистка и покраска при�

чальной стены со стороны ре�

ки, а также укладка гранитной

плитки и ступеней на лестнич�

ных сходах.

«Сейчас на объекте выпол�

няется устройство ливневой

канализации, сетей водоснаб�

жения и прокладка кабельной

линии электроснабжения,

подготовлено свайное поле

здания речного вокзала. В бли�

жайших планах — закончить

работы по наружной инжене�

рии и обустройству подъезд�

ных путей», — прокомменти�

ровал ход строительства руко�

водитель проекта, заместитель

генерального директора Дмит�

рий Холодовский. 

Весь проект разделен на два

этапа: возведение причальной

набережной с водными под�

ходами и строительство само�

го здания речного вокзала.

Предусмотрено также компле�

ксное благоустройство терри�

тории. 

Салехардский речной вок�

зал является старейшим и

главным речным портом реги�

она. В 2012 году ОАО «Сале�

хардский речной порт» пере�

вез более 200 тыс. т грузов и

свыше тысячи пассажиров,

что составляет 24,7% от обще�

го объема грузопассажирских

перевозок по всему Ямалу.

Согласно проекту, на бере�

говой линии шириной от 22 м

до 34 м разместится причаль�

ная набережная вертикально�

го и откосного профилей об�

щей длиной вдоль линии кор�

дона 260 м. 

В конструкции набережной

предусмотрены пятиуровне�

вые посадочные площадки,

соединенные между собой

лестничными сходами. Каж�

дый лестничный сход оборудо�

ван колясочным спуском и по�

ручнями для маломобильных

групп населения. В прикор�

донной зоне комплекса распо�

лагается здание вокзала, подъ�

ездная автодорога, стоянка для

автотранспорта и другие объ�

екты инженерного обеспече�

ния и благоустройства. Основ�

ная задача проекта состоит не

только в сооружении нового

здания, но и в оптимизации

схемы всего речного движе�

ния, а также наращивании

объемов грузовых и пассажи�

рских перевозок. 

Строится вокзал
В Салехарде завершены работы на причале

«Промышленный еженедельник»
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Поздравления

+7(495)778�18�05, 778�14�47

Наши авиадиспетчеры — лучшие
В Таджикистане состоялся финал Международного конкурса

авиадиспетчеров. Конкурс проходил среди предприятий по аэ�

ронавигационному обслуживанию воздушного движения членов

Координационного Совета «Евразия». В нем приняли участие 7

стран: Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Узбекис�

тан, Таджикистан и Россия. Российскую сборную представляли

призеры Всероссийского конкурса авиадиспетчеров. В течение

трех дней участники демонстрировали теоретическую подготов�

ку, связанную с профессиональной деятельностью, практичес�

кие навыки на тренажере, а также знания английского языка.

Одним из определяющих этапов конкурса стала практическая

работа на диспетчерском тренажере. По итогам подсчета баллов

первое место заняла команда авиадиспетчеров России и увезла

домой кубок из оникса ручной работы. Второе место заняла ко�

манда Таджикистана, третье досталось команде Азербайджана.

Дома для социальных нужд
Главмосстрой завершил фундаментные работы и приступил к

возведению надземной части жилого дома в р�не «Теплый стан» г.

Москвы. Монолитное здание площадью более 54 тыс. кв. м состо�

ит из пяти секций (от 10 до 16 этажей) и трехуровневой автостоян�

ки на 414 автомобилей. Вплотную к дому будет построено детское

дошкольное учреждение, рассчитанное на прием 75 детей. Проек�

том строительства предусмотрена современная внешняя отделка

объекта в виде вентилируемого фасада. Заказчиком и инвестором

проекта выступает правительство Москвы. По завершении строи�

тельства 378 семей смогут получить жилье в одно�, двух�, трех� и

четырехкомнатных квартирах. Главмосстрой — активный партнер

мэрии по строительству жилых домов и объектов социальной инф�

раструктуры. Компания реализует пять проектов по возведению

соцжилья. В этом году 17 детских садов, строящихся Главмосстро�

ем в различных районах Москвы, примут первых детей. 

На реформу ЖКХ моногородов
Фонд содействия жилищно�коммунальному хозяйству предла�

гает направить 3 млрд руб. на модернизацию систем коммунальной

инфраструктуры в моногородах. В рамках данной программы

предполагается установление льготных условий финансирования

для моногородов, направив на эти цели 3 млрд руб. из 15 млрд руб.,

предусмотренных на модернизацию систем коммунальной инфра�

структуры в 2013�2015 гг. Фонд предлагает не только до 20�50%

снизить требования по софинансированию программ из регио�

нальных и местных бюджетов, но и предусмотреть возможность

направления средств бюджетной поддержки на финансирование

части затрат по проектам модернизации в дополнение к предус�

мотренному сегодня субсидированию процентной ставки по кре�

дитам. Фонд также предлагает определить долевое участие инвес�

торов (в частности, не менее 80% в области электроснабжения,

60% — теплоснабжения и утилизации отходов, 40% — водоснабже�

ния), а также допустить до участия в модернизации предприятия

всех форм собственности.

Дорога на Байкал
До начала Третьего Международного молодежного промыш�

ленного форума «Инженеры будущего 2013» на Байкале осталось

чуть больше месяца. Старт форума намечен ровно на 18 июля.

Участников ждет насыщенная образовательная программа, под�

готовленная корпоративным университетом ОАО «ОПК «ОБО�

РОНПРОМ», ОАО «ВЭБ», ФГУП «ЦАГИ», ОАО «Атомэнерго�

маш», МГТУ им. Н.Э.Баумана, МГТУ «Станкин», а также инсти�

тутом машиноведения им. А.А.Благонравова. Изюминкой фору�

ма станет презентация и обсуждение инновационных проектов,

подготовленных в рамках программы Союза машиностроителей

России «Заказ на инновации». В прошлом году Союз приступил

к сбору заказов от предприятий, направленных на поиск инно�

вационных решений различных технических задач силами тала�

нтливой молодежи. И со стороны молодых специалистов, сту�

дентов и инженеров, отклик был очень большой — поступило

свыше двух сотен различных проектов, некоторые из них пред�

лагают весьма оригинальные решения.

МТПП укрепляет связи
В рамках Дней Вены в Москве состоялось подписание согла�

шения о сотрудничестве между Московской торгово�промыш�

ленной палатой и Палатой экономики Вены. Соглашение подпи�

сали президент Московской ТПП Михаил Кузовлев и президент

Палаты экономики Вены Бригитте Янк в присутствии и.о. мэра

города Москвы Сергея Собянина и бургомистра Вены Михаэля

Хойпля. Михаил Кузовлев прокомментировал: «Развитие между�

народных отношений для Московской торгово�промышленной

палаты сегодня — одно из основных направлений деятельности.

МТПП активно изучает опыт зарубежных коллег, перенимая все

самые современные и успешные наработки. Палата экономики

Вены — один из старейших и значимых партнеров Московской

ТПП, коллегами накоплен ценный опыт в организации конгрес�

сно�выставочной деятельности, реализации образовательных

программ — нам есть чему поучиться». Согласно подписанному

документу, МТПП и Палата экономики Вены помимо работы по

привлечению инвестиций в экономику России и Австрии, пла�

нируют расширить сотрудничество в конгрессно�выставочной

деятельности, образовательном и туристическом направлениях. 

Рабочее колесо для Жигулевской ГЭС
ОАО «Силовые машины» изготовило четвертое по счету рабо�

чее колесо для Жигулевской ГЭС. Его масса составляет около

280 т, диаметр — 9,3 м. В ближайшее время крупногабаритный

объект будет подготовлен к отгрузке на станцию. «Силовые ма�

шины» выполняют заказ ОАО «РусГидро» на изготовление обо�

рудования для модернизации гидроагрегатов Жигулевской ГЭС.

Всего будет изготовлено 14 новых гидротурбин, а также 14 комп�

лектов оборудования для частичной замены основных узлов

действующих гидрогенераторов. В 2011�2013 годах на Жигулевс�

кую ГЭС в соответствии с подписанным договором уже постав�

лены три гидротурбины и четыре комплекта оборудования для

генераторов, а в 2012�2013 годах осуществлен пуск двух гидроаг�

регатов с новым оборудованием. В настоящий момент осущес�

твляется сборка и монтаж очередного, третьего по счету гидроаг�

регата с плановым пуском в ноябре текущего года.

НОВОСТИ

Реконструкция М�23 
ФКУ «Севкавуправтодор» досрочно завершает реконструкцию

федеральной автодороги М�23 «Ростов — Таганрог» до границы с

Украиной на отрезке 24�28 км. Обновленный участок М�23 будет

иметь параметры технической категории 1б, по трассе можно бу�

дет проезжать с максимально допустимой скоростью. Важно от�

метить, что завершение работ состоится раньше намеченного

срока (ранее предполагалось, что участок на 24�28 км откроют в

октябре). Реконструкция магистрали началась ровно два года на�

зад — в июле 2011 года. За это время проезжая часть была увели�

чена с двух до четырех полос. Кроме того, согласно проекту, на

участке предусмотрены две новые транспортные развязки. 

НОВОСТИ



В Подмосковье появился торговый 
комплекс нового интересного формата 

Отмечены заслуги авиастроителей в решении 
задач военно
технического сотрудничества 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«Expo
Russia 
Kazakhstan 2013»

На 14�й Международной
специализированной выс�
тавке «Оборудование, при�
боры и инструменты для
металлообрабатывающей
промышленности», прохо�
дившей в Москве, в рамках
объединенного стенда с до�
черними компаниями НПО
«Сатурн» (ЗАО «СатИЗ» и
ЗАО «РеМО») ЗАО «Новые
инструментальные реше�
ния» представило металло�
режущий твердосплавной
инструмент с износостой�
ким наноструктурирован�
ным покрытием. Инстру�
мент вызвал интерес.

На стенде экспонировались

различные образцы продукции

НИРа, в том числе современ�

ный металлорежущий твердо�

сплавной инструмент с нано�

структурированным покрыти�

ем, который по своим техно�

логическим характеристикам,

надежности и износостойкос�

ти может стать альтернативой

западным аналогам на инстру�

ментальном рынке. 

В экспозиции ЗАО «НИР»

продемонстрированы основ�

ные этапы производственного

техпроцесса. Посетители стен�

да получили возможность поз�

накомиться с полным циклом

нанесения износостойких на�

ноструктурированных покры�

тий: от линии ультразвуковой

очистки для подготовки пове�

рхности инструмента перед на�

несением покрытия, установки

для нанесения высокоэффек�

тивных PVD�покрытий нового

поколения, до комплекса поли�

ровки режущей части инстру�

мента и участка контроля каче�

ства наносимых покрытий. 

В ходе выставки гостями

экспозиции ЗАО «НИР» стали

более 200 представителей раз�

личных компаний, предприя�

тий машиностроения, прибо�

ростроения, нефтегазовой,

электротехнической промыш�

ленности. Специалистами ЗАО

«НИР» проводились консуль�

тации по подбору инструмента

к тому или иному виду обору�

дования, состоялись встречи и

переговоры с представителями

ряда российских компаний по

реализации совместных проек�

тов, развитию взаимовыгодно�

го сотрудничества. В частнос�

ти, с руководителями ОАО

«Красногорский машиностро�

ительный завод» обсуждались

возможности изготовления

специального инструмента на

базе ЗАО «НИР». 

Генеральный директор ЗАО

«Новые инструментальные ре�

шения» Сергей Бородин, от�

метил готовность компании к

увеличению объемов произво�

дства: «Наши производствен�

ные возможности позволяют

изготавливать современный

твердосплавной инструмент,

не уступая по качеству импо�

ртным аналогам, под любые

задачи заказчика, в том числе с

применением технологии на�

несения износостойких пок�

рытий. Мы стараемся сделать

так, чтобы ЗАО «НИР» стало

одним из ведущих производи�

телей твердосплавного

инструмента в России. Закре�

пить свои позиции на рос�

сийском рынке — посильная

задача на сегодняшний день».

ЗАО «Новые инструмен�
тальные решения» создано в
2008 году как российское предп�
риятие по производству моно�
литного твердосплавного
инструмента с многослойным
наноструктурированным пок�
рытием. Сферы его применения
— высокотехнологичные отрас�
ли отечественной промышлен�
ности (авиационное двигателе�
строение, ракетно�космическая
отрасль, приборостроение и
др.). Акционерами ЗАО «НИР»
являются ОАО «НПО «Сатурн»
— 50,02% акций и ОАО «РОСНА�
НО» — 49,98% акций.

Надежный инструмент
Металлорежущие технологии от ЗАО «НИР»

10 июня в ОАО «Корпора�
ция «Иркут» « (входит в
состав «Объединенной
авиастроительной корпо�
рации») прошло торжест�
венное мероприятие, пос�
вященное награждению
большой группы работни�
ков компании за заслуги в
решении задач военно�тех�
нического сотрудничества
Российской Федерации с
иностранными государ�
ствами. Первый замести�
тель директора Федераль�
ной службы по военно�тех�
ническому сотрудничеству
Российской Федерации
(ФСВТС России) Андрей
Бойцов вручил ведом�
ственные награды сотруд�
никам компании. 

Позитивная 
статистика

Президент Корпорации

«Иркут» Олег Демченко отме�

чен памятным знаком дирек�

тора Федеральной службы по

военно�техническому сотруд�

ничеству. 11 работников ком�

пании награждены знаками

отличия ФСВТС России «За

заслуги в области военно�тех�

нического сотрудничества», 24

сотрудника получили медали

Федеральной службы «За от�

личие».

Подтвержденные высокими

профессиональными награда�

ми успехи Корпорации «Ир�

кут» в последнее время уже не�

однократно подтверждались

как цифрами достижений, так

и фактами деятельности. Так,

чистая прибыль ОАО «Корпо�

рация «Иркут» по результатам

2012 года (по РСБУ) превысила

1 млрд руб., что на 27,7% выше

показателей 2011 года. Выруч�

ка Корпорации по итогам 2012

года составила 48,5 млрд руб.

Только лишь для Военно�воз�

душных сил России в прошлом

году «Иркут» поставил 15 учеб�

но�боевых самолетов нового

поколения Як�130 и два много�

целевых истребителя Су�

30СМ. В 2012 году Корпорация

«Иркут» заключила контракты

на поставку более чем 100 бое�

вых самолетов и комплектов

для их сборки по лицензии. 

Под занавес прошлого года

Корпорация «Иркут» подписа�

ла контракт на поставку Ми�

нистерству обороны РФ вто�

рой партии Су�30СМ в коли�

честве 30 самолетов, а также

контракт с Министерством

обороны Республики Беларусь

на поставку учебно�боевых са�

молетов Як�130. Таким обра�

зом, портфель заказов «Ирку�

та» на весну этого года соста�

вил порядка $9 млрд. 

Отметим также, что еще в

середине декабря 2012 года

Корпорация «Иркут» объяви�

ла о полном выполнении обя�

зательств по государственному

оборонному заказу 2012�го го�

да. Глава Корпорации Олег

Демченко комментировал тог�

да: «Высокий профессиона�

лизм сотрудников корпора�

ции, отлаженное крупносе�

рийное производство, эффек�

тивное взаимодействие с веду�

щими предприятиями ОАО

«ОАК», работа с поставщика�

ми по долгосрочным контрак�

там — все это позволяет нам

своевременно и с высоким ка�

чеством выполнять государ�

ственные и экспортные конт�

ракты». 

На сегодня основу экспорт�

ных поставок Корпорации

«Иркут» составляют боевые

самолеты семейства Су�30МК

и учебно�боевые самолеты Як�

130. И та, и другая продукция

— уникальны, составляют ре�

альную технологическую гор�

дость российского авиапрома

и по прогнозам специалистов

обеспечивают уверенные

внешнерыночные перспекти�

вы на немалые сроки. 

Як�130: 
многое в одном

Как уже рассказывал «Про�

мышленный еженедельник»,

двухместный учебно�боевой

самолет Як�130 разработан

ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»

(входит в состав ОАО «Корпо�

рация «Иркут») и серийно вы�

пускается на Иркутском авиа�

ционном заводе. Як�130 стал

первым в мире учебно�боевым

самолетом нового поколения,

позволяющим на самом совре�

менном уровне обучать пило�

тов для боевых самолетов по�

коления «4+» и «5». Як�130

разработан по заказу ВВС Рос�

сии и соответствует современ�

ным требованиям междуна�

родного рынка. Самолет пред�

назначен как для обучения и

боевой подготовки летного

состава, так и боевого приме�

нения в простых и сложных

метеоусловиях по воздушным

и наземным целям. общая бое�

вая нагрузка на девяти узлах

внешней подвески может дос�

тигать 3000 кг. 

Кроме того, Як�130 — пер�

вый в России серийный само�

лет, полностью построенный с

использованием «сквозных»

цифровых технологий. Их

применение позволило сни�

зить трудоемкость на 40%,

сократить цикл изготовления

на 25�30%, повысить качество

сборки; сократить расходы на

создание оснастки; создать ба�

зу для крупносерийного вы�

пуска. Передовая аэродинами�

ка, бортовое радиоэлектрон�

ное оборудование нового по�

коления, новейшие бортовые

системы и силовая установка

обеспечивают: высокую эф�

фективность учебной подго�

товки и боевого применения;

высокий уровень безопаснос�

ти полетов; низкую стоимость

летного часа и жизненного

цикла. Летно�технические и

маневренные характеристики

Як�130 близки к показателям

современных истребителей на

дозвуковой скорости полета.

самолет позволит на самом

современном уровне решить

задачу обучения пилотов для

российских и зарубежных бое�

вых самолетов поколения

«4+» и «5». 

На сегодня Як�130 является

основным компонентом учеб�

но�тренировочного комплекса

ВВС России, включающего

интегрированную систему

объективного контроля, учеб�

ные компьютерные классы,

пилотажные и специализиро�

ванные тренажеры. Самолет

отличается превосходной ма�

невренностью и современным

комплексом БРЭО, характер�

ными для новейших боевых

самолетов, а также высокой

надежностью и длительным

ресурсом. Як�130 является

единственным в мире учебным

самолетом с аэродинамичес�

кой компоновкой и летно�тех�

ническими характеристиками

дозвукового полета, аналогич�

ными современному реактив�

ному истребителю. Репрограм�

мируемая система управления

полетом позволяет летчикам в

короткое время осваивать и

совершенствовать свои навы�

ки в пилотировании новейших

боевых самолетов семейства

Су, МиГ и т. д. Примечательно

также, что на базе Як�130 мо�

жет быть разработан легкий

ударный самолета, при этом

степень унификации учебно�

боевого и ударного вариантов

предположительно будет дос�

тигать 90%.

Семейство 
Су�30МК: 
экспортный хит 

Еще одним безусловным

экспортным хитом Корпора�

ции «Иркут» являются истре�

бители семейства Су�30, кото�

рые уже много лет остаются в

числе топовых боевых самоле�

тов мировой авиации, чье пре�

восходство неоднократно

подтверждалось, например,

экспертами и читателями ве�

дущего мирового профильного

журнала «Flight».

Были в истории этого ист�

ребителя и прямые подтверж�

дения его высочайших досто�

инств. Так, например, нес�

колько лет назад истребители

ВВС Индии, наряду с боевыми

самолетами ВВС США и

Франции, приняли участие в

международных учениях Red

Flag («Красный флаг»), прово�

дившихся в американском

штате Невада. Индийские лет�

чики в ходе учений пилотиро�

вали истребители Су�30МКИ

производства ОАО «Корпора�

ция «Иркут». Результаты уче�

ний широко обсуждались в

мировой авиационной прессе.

Проводилось и интернет�го�

лосование по выбору лучшего

истребителя из списка, вклю�

чавшего Су�30МКИ, F�22 и F�

15. Так вот: российский истре�

битель назвали лучшим 59%

проголосовавших. Америка�

нский самолет пятого поколе�

ния F�22 получил 37% голо�

сов, а F�15 выбрали всего 4%

респондентов.

По мнению экспертов, ус�

пех Су�30МКИ (и в том голо�

совании, и в принципе) — за�

кономерен, он обеспечен вы�

дающимися летно�техничес�

кими характеристиками и бое�

выми возможностями этого

самолета. Он стал первым в

мире серийным истребителем,

обладающим сверхманеврен�

ностью, а также первым экс�

портным боевым самолетом,

оснащенным РЛС с электрон�

ным сканированием.

Создание истребителя Су�

30МКИ — результат взаимо�

действия Корпорации «Ир�

кут», ставшей организатором

и головным исполнителем

программы, «ОКБ Сухого» и

других предприятий российс�

кой и индийской промышлен�

ности. В определении облика

самолета значительную роль

сыграли индийские военные,

которые заказали истреби�

тель, превосходивший все из�

вестные на тот момент боевые

самолеты.

Программа создания и про�

изводства Су�30МКИ по цело�

му ряду параметров не имеет

равных во всей истории воен�

но�технического сотрудниче�

ства Российской Федерации с

зарубежными странами. Экс�

порт истребителей семейства

Су�30МКИ обеспечивает свы�

ше 15% объемов российского

военно�технического сотруд�

ничества. Высокая боевая эф�

фективность самолета и пози�

тивный опыт взаимодействия

России и Индии по этой прог�

рамме оказали влияние на вы�

бор еще ряда стран, которые

заказали истребители, создан�

ные на базе Су�30МКИ.

Президент ОАО «Корпора�

ция «Иркут» Олег Демченко

отмечает: «Совместная работа

над Су�30МКИ — прекрас�

ный пример того, как Индия

может внести свой вклад в по�

вышение возможностей

конкретного самолета, ис�

пользуя собственные техно�

логии и ноу�хау, в первую оче�

редь в области авионики. В

ходе реализации проекта мы

перешли от прямых поставок

авиатехники и организации

ее лицензионного производ�

ства с передачей высоких тех�

нологий к фактической ко�

операции».

Следует отметить, что даль�

нейшим развитием семейства

боевых самолетов типа Су�

30МК стало создание много�

целевого сверхманевренного

истребителя Су�30СМ. Спе�

циалисты ОАО «ОКБ Сухого»

адаптировали истребитель под

требования российских ВВС в

части систем радиолокации,

радиосвязи и государственно�

го опознавания, катапультно�

го кресла и ряда обеспечиваю�

щих систем. Также внесены

изменения в состав вооруже�

ния истребителя. Еще в марте

2012 года между Министер�

ством обороны РФ и ОАО

«Корпорация «Иркут» подпи�

сан контракт на поставку ВВС

России 30 истребителей Су�

30СМ в период до 2015 года.

Как неоднократно заявляли

высокопоставленные предста�

вители Минобороны России,

поступление в Вооруженные

Силы современных сверхма�

невренных двухместных ист�

ребителей Су�30СМ сущест�

венно увеличивает боевую

мощь российских ВВС. 

ОАО «Корпорация «Иркут»
является одним из лидеров рос�
сийского самолетостроения.
Значительная часть продукции
компании — боевые самолеты
семейства Су�30МК и учебно�
боевые самолеты Як�130— идут
на экспорт. Министерство про�
мышленности и торговли РФ
четыре года подряд — в 2009�
2012 гг. — присваивало ОАО
«Корпорация «Иркут» звание
лучшего экспортера в номина�
ции «Авиастроение (самолето�
строение)».

Выручка ОАО «Корпорация
«Иркут» за 2012 год составила
$1530855 тыс, чистая прибыль —
$32136 тыс. К числу позитивных
результатов 2012 года следует
отнести улучшение финансиро�
вания заключаемых контрактов,
что привело к получению суще�
ственного положительного опе�
рационного потока в размере
$565144 тыс. против операцион�
ного оттока $188232 тыс. в 2011
году. Положительный операци�
онный поток позволил пол�
ностью профинансировать зна�
чительную инвестиционную де�
ятельность, связанную с реа�
лизацией проекта МС�21 в раз�
мере $170141 тыс. ($76148 тыс.).
Портфель заказов Корпорации
«Иркут» составляет порядка 
$9 млрд.
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Экспортные достижения
Сотрудники Корпорации «Иркут» отмечены наградами ФСВТС России

Кроме того, в рамках деловой программы прошли круглые

столы: «Государственная поддержка малого и среднего предпри�

нимательства в странах Таможенного Союза: опыт и перспекти�

вы», «Финансирование МСБ в рамках Таможенного Союза»,

«Налогообложение в таможенном союзе 2013: Современное сос�

тояние и перспективы. Освобождения и льготы», «Изменение

пошлин в ТС в связи со вступлением в ВТО. Таможенные плате�

жи и налоги в условиях Таможенного союза. Освобождения и ль�

готы, тарифные преференции», «Совершенствование таможен�

ного администрирования. Упрощение таможенного оформле�

ния. Логистика», «Защита прав на объекты интеллектуальной

собственности, как фактор успешного развития взаимовыгодно�

го сотрудничества в рамках Таможенного союза».

Очевидно, что тем было поднято много и разных, все — безус�

ловно важные, и что приятно — весьма конкретные. Рассматри�

вались и перспективы транзита энергоресурсов, и планы прод�

вижения инновационных проектов, и особенности создания но�

вых совместных предприятий, и новые возможности в научно�

технической кооперации, и многое�многое другое… Кроме того

в рамках деловой программы на форуме прошли встречи и дело�

вые переговоры предпринимателей стран Таможенного союза в

формате «В2В». Большое внимание участников привлекла также

презентация Международной электронной торговой площадки

TenderPro — Teclot.com. 

Выставочная экспозиция «Expo�Russia Kazakhstan 2013» оказа�

лась очень компактной, деловой и насыщенной. В относительно

нестадионных масштабов залах Конгресс�центра роскошного ал�

матинского отеля Rixos Almaty были представлены (удивительно

много и плотно) российские и казахстанские компании, готовые

представить на внешний рынок инновационные решения, пере�

довую продукцию и свою мощную созидательную энергию. 

Простой перечень тематических разделов выставки — впечат�

ляет: «Энергетика и энергосберегающие технологии», «Нефтехи�

мическая и газовая промышленность», «Машиностроение»,

«Металлургия, новые технологии в металлургической промыш�

ленности», «Транспорт, в том числе авиация и космонавтика»,

«Медицина и фармакология», «Высокотехнологичные и иннова�

ционные отрасли», «Телекоммуникации и связь», «Сельскохо�

зяйственная и строительная техника, строительство объектов по

хранению и переработке сельхозпродукции», «Продовольствие».

Очевидно, что на столь короткой дистанции пока еще очень

трудно подводить даже предварительные итоги Российско�Каза�

хстанской промышленной выставки «Expo�Russia Kazakhstan

2013» и Алматинского бизнес�форума. Посеянные семена дадут

всходы, возможно, весьма не скоро… Но обязательно дадут.

Участники уверены: взаимодополняемость российской, казахс�

танской и белорусской экономик, богатейшие природные и кад�

ровые ресурсы позволят нашим странам взаимно повысить про�

изводственный, торговый и инвестиционный потенциалы всех

вместе и каждого в отдельности.

Подробнее об итогах участия в «Expo�Russia Kazakhstan 2013»
российских компаний и предприятий «Промышленный еженедель�
ник» расскажет в спецпроекте «Россия�Казахстан: новые горизон�
ты сотрудничества» в одном из следующих своих номеров. Участие
в спецпроекте — doc@promweekly.ru

(Окончание. Начало на стр. 1)

Юлия Гужонкова

В самом конце весны сос�
тоялось событие, которого
опытные столичные люби�
тели шоппинга ждали с
прошлого года. На 8�ом км
Киевского шоссе и всего в
2 км от аэропорта Внуково
открылся Vnukovo Outlet
Village. Данный формат
торговли, получивший ши�
рокое распространение в
США и Западной Европе,
пока еще в новинку для
России. По сути своей это
место так называемого
«умного шоппинга». 

Аутлет — это целый комп�

лекс магазинов известных

брендов, где можно приобрес�

ти качественную вещь со скид�

кой 30�70%. При этом там сох�

раняется антураж и уровень

сервиса магазинов первой ли�

нии продаж. Построенный по

образцу западных аналогов,

внуковский Outlet Village пози�

ционирует себя не только как

место шоппинга, но и как мес�

то проведения семейного отды�

ха и досуга. Торговые комплек�

сы, образующие собой целый

торговый городок, оснащены

удобными навесами, что позво�

лит посетителям комфортно

чувствовать себя в случае непо�

годы. На центральной площади

располагается летняя веранда

ресторана «Траттория», где на

специально установленной

гриль�площадке повара готовят

восхитительные блюда. Рядом

расположена сцена, на которой

выступают приглашенные ар�

тисты и музыканты.

Еще одной изюминкой Вну�

ковского аутлета является иг�

ровая зона для маленьких по�

сетителей — первый в России

детский парк Angry Birds. Это

развлекательный проект, кото�

рый уже успешно функциони�

рует в ряде европейских горо�

дов. Взятая за основу, извест�

ная компьютерная игра здесь

переходит из цифрового мира в

реальный. Оформленные в

фирменном стиле башенки с

горками, пружинные фигурки

для катания верхов, качели,

песочницы… — все это позво�

лит детям оказаться внутри

любимой игры и не скучать,

пока родители увлечены по�

купками. А родители, в свою

очередь, могут не волноваться

за детей, потому что все игры

будут происходить под прис�

мотром опытной команды

аниматоров. Также в планах

организаторов проведение на

центральной площади всевоз�

можных тематических ярма�

рок, картинных выставок и

вернисажей.

Что же касается основного

назначения аутлета, то, по сло�

вам управляющего партнера

Vnukovo Outlet Village Сабрины

Касерта, в договоре с аренда�

торами прописано, что они

обязаны торговать дешевле,

чем в магазинах полных цен

минимум на 30%: «Наш депар�

тамент ритейла будет следить

за ассортиментом и ценовой

политикой арендаторов, вхо�

дящих в проект».

Некоторые магазины комп�

лекса еще заканчивают фи�

нальную отделку и откроются

в самое ближайшее время. По

словам организаторов проек�

та, на сегодняшний день арен�

довано свыше 90% торговых

площадей. В дальнейшем пла�

нируется открытие второй ли�

нии, на которой будет разме�

щен продовольственный су�

пермаркет общей площадью

1400 кв. м, а также различные

службы сервиса. Для удобства

посетителей перед комплек�

сом расположена просторная

парковка. А с 1 июля планиру�

ется запустить фирменный ав�

тобус «Аутлет Vnukovo», кото�

рый будет курсировать от стан�

ций метро «Юго�Западная» и

«Теплый Стан». 

Vnukovo Outlet Village
Место «умного шоппинга» в Подмосковье 



«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 21 (474), 17 июня — 23 июня 2013 года4

СТРАТЕГИИ ОТРАСЛЕВЫХ ЛИДЕРОВ 

Трудно переоценить роль
ОАО «Тюменьэнерго» —
одной из крупнейших в
России межрегиональных
распределительных сете�
вых компаний — в устойчи�
вом развитии регионов Тю�
менской области. И важны
не только форматные па�
раметры ее работы (терри�
тория зоны обслуживания,
протяженность линий и
т.д.), но и в не меньшей сте�
пени — прецедент высо�
чайшего качества работ,
непреклонной ответствен�
ности, системной иннова�
ционности. Об особеннос�
тях работы компании и ее
достижениях «Промыш�
ленном еженедельнику»
рассказывает генеральный
директор ОАО «Тюменьэ�
нерго» Павел Михеев.

— Павел Александрович,
«Тюменьэнерго» хорошо из�
вестно своими масштабны�
ми проектами, реализация
которых проходит к тому
же в весьма сложных клима�
тических условиях. Из вве�
денных в эксплуатацию объ�
ектов прошлого года какие,
на ваш взгляд — наиболее
важные и сложные? 

— Прежде всего, я бы отме�

тил, что неважных объектов у

нас нет и быть не может. Как,

собственно, вообще в электро�

энергетике. Что же касается

нашей компании, то в этом от�

ношении нам есть, чем гор�

диться. В соответствии с ин�

вестиционной программой в

2012 году «Тюменьэнерго» за�

вершило строительство целого

ряда энергообъектов в районах

округа, которые ранее вообще

не имели централизованного

энергоснабжения. Если гово�

рить более конкретно, то это

линии электропередачи ВЛ�

110 кВ Октябрьская — Перег�

ребное протяженностью 61 км,

ВЛ�110 кВ Сергино — Пунга

протяженностью по цепям

160,5 км с расширением отк�

рытого распределительного

устройства 110 кВ Сергино, а

также ВЛ�110 кВ Игрим —

Пунга протяженностью по це�

пям 111,2 км и подстанция

110/6 кВ «Пунга». Выполнено

расширение ОРУ 110кВ Ок�

тябрьская, построен двухцеп�

ной участок ВЛ 110кВ протя�

женностью 16,16 км. В резуль�

тате благодаря созданию коль�

цевой сети 110 кВ повышена

надежность и качество элект�

роснабжения потребителей

Октябрьского и Белоярского

районов, в перспективе — все�

го правобережья Оби, включая

столицу Югры и Ханты�Ман�

сийский район, то есть терри�

тории, на которой проживает

до 200 тыс. человек.

— То есть, это в значи�
тельной мере решение задач
социальной направленнос�
ти? 

— Конечно. Перечислен�

ные мною объекты построены

в соответствии с Программой

Ханты�Мансийского автоном�

ного округа — Югры «Центра�

лизованное электроснабжение

населенных пунктов Ханты�

Мансийского автономного ок�

руга — Югры на 2011–2013 го�

ды и на перспективу до 2015

года». Реализация этих проек�

тов позволяет перевести на

централизованное энергос�

набжение населенные пункты

нескольких муниципальных

районов Ханты�Мансийского

автономного округа, ранее пи�

тавшихся от автономных ис�

точников — дизель�генерато�

ров и ГТЭС. А значит — в разы

снизить затраты потребителей

на электроэнергию и умень�

шить бюджетные расходы ок�

руга на компенсацию затрат по

электроэнергии и осуществле�

ние северного завоза.

Кроме того, в конце декаб�

ря прошлого года введена

двухцепная ВЛ�110 кВ Кирил�

ловская — Таврическая протя�

женностью 82 км. Эта линия

построена на территории Сур�

гутского района, после ее вво�

да значительно повышена на�

дежность электроснабжения

объектов нефтедобычи и прак�

тически исключена вероят�

ность ущерба от недоотпуска

электроэнергии, увеличена

пропускная способность

электрических сетей 110 кВ в

период зимнего максимума.

Это позволило вывести Кога�

лымский энергорайон из пе�

речня районов с высокими

рисками нарушения энергос�

набжения. Не осталась без

энергоподпитки и столица

Югры. В новом районе Ханты�

Мансийска появилась подс�

танция 110/10 кВ под рабочим

названием «АБЗ» с питающей

линией 110 кВ, что обеспечило

возможность присоединения

новых потребителей и, соотве�

тственно, повысило объемы

энергопотребления.

Была продолжена работа по

усилению схемы электроснаб�

жения районов Ямало�Ненец�

кого автономного округа: за�

вершен первый этап строи�

тельства ВЛ�110кВ УГРЭС —

Уренгой с ПП�110 кВ в районе

п. Лимбя�Яха с заходами ВЛ�

110кВ, выполнен большой

объем работ по проекту «На�

дым — Салехард» — строитель�

ство ПС�220 кВ «Салехард» с

питающей двухцепной ВЛ�

220кВ Надым�Салехард протя�

женностью 359 км (по цепям

718 км). Это уникальный объ�

ект: часть линии проходит се�

вернее Полярного круга, объ�

ект практически полностью

строится на вечной мерзлоте.

За время возведения будет ус�

тановлено около 2000 опор,

выполнено несколько перехо�

дов через реки. Реализация

проекта ведется в соответствии

со схемой и программой раз�

вития электроэнергетики

ЯНАО на период 2012�2017 го�

дов, утвержденной правитель�

ством автономного округа.

— Судя по вашим словам,
работы у компании в 2012
году было много. Что мож�
но сказать в целом о прош�
логодних результатах дея�
тельности ОАО «Тюменьэ�
нерго»? 

— Для «Тюменьэнерго» 2012

год был в целом непростым, но

мы добились хороших произ�

водственных показателей по

вводу мощностей, сохранили

свои показатели энергоэффек�

тивности, осуществили важ�

ные проекты. И мы успешно

выполнили свою основную за�

дачу — обеспечение надежного

качественного энергоснабже�

ния потребителей на террито�

рии Тюменской области, Хан�

ты�Мансийского автономного

округа — Югры и Ямало�Не�

нецкого автономного округа.

Объем передачи электроэ�

нергии по сетям «Тюменьэнер�

го» превысил 69 млрд кВт•ч.

Стоит отметить, что в течение

5�7 лет мы наблюдаем тенден�

цию городов к активному рос�

ту и расширению, в связи с чем

появляются новые потребите�

ли. Кстати, в 2012 году в ОАО

«Тюменьэнерго» приняты 5874

заявки на технологическое

присоединение суммарной

мощностью более 810 МВт. По

отношению к 2011 году коли�

чество заявок выросло почти

на 19%, а объем заявленной

мощности увеличился на

17,4%. Заключено более 5400

договоров на технологическое

присоединение 618,5 МВт

мощности — этот объем почти

в полтора раза больше, чем в

2011 году. Все это показывает,

насколько динамично разви�

ваются регионы, в которых ра�

ботает компания.

— И как растет ваша от�
ветственность по обеспече�
нию условий для социально�
экономического роста этих
территорий?

— Да, при этом и надеж�

ность нашей работы тоже рас�

тет. Мы максимально обезо�

пасили наши объекты от пос�

тороннего вмешательства, за�

щитив их самыми современ�

ными инженерно�техничес�

кими средствами, а безопас�

ность является одним из важ�

нейших факторов, обеспечи�

вающих надежность энергос�

набжения. Безусловно, одним

из важнейших достижений

стала победа команды «Тю�

меньэнерго» во Всероссийс�

ких соревнованиях професси�

онального мастерства.

Наша работа в 2011�2012 го�

дах была высоко оценена про�

фессиональными сообщества�

ми, органами власти, общест�

венными организациями

Уральского федерального ок�

руга. ОАО «Тюменьэнерго»

присвоено звание «Лучшая

электросетевая компания Рос�

сии» в трех номинациях: «За

надежное энергоснабжение»,

«За эффективное энергосбере�

жение» и «Инновационный

проект года», а также «Лидер

природоохранной деятельнос�

ти России» и «Организация

высокой социальной эффек�

тивности в ХМАО�Югре».

«Тюменьэнерго» занимает чет�

вертую строку в рейтинге фун�

даментальной эффективности

«ТОП�150 крупнейших компа�

ний в реальном секторе Рос�

сии», вошла в ТОП�20 компа�

ний Тюменской области,

ХМАО�Югры и ЯНАО. 

— Среди наград, кото�
рые вы назвали, у «Тюмень�
энерго» — звание лучшей в
номинации «За эффектив�
ное энергосбережение». Ва�
шу компанию часто приво�
дят как пример энергоэф�
фективности. Работы в

этом направлении продол�
жаются? 

— Безусловно. Мы посто�

янно ведем работу в этом нап�

равлении. Вот уже несколько

лет мы сохраняем показатель

потерь в сетях при транспор�

тировке электроэнергии —

2,5%. В настоящее время этот

показатель является тем ми�

нимумом, которого можно

достичь экономически обос�

нованными методами, то есть

оптимальным. Это удалось

сделать благодаря целому

комплексу мероприятий, нап�

равленных на снижение изно�

са и повышение надежности

электросетевого оборудова�

ния. Например, в результате

реализации мероприятий

Программы энергосбереже�

ния и повышения энергети�

ческой эффективности в 2012

году мы снизили потери

электроэнергии на 38 млн ки�

ловатт�часов. 

В прошлом году завершено

обязательное энергетическое

обследование всех наших объ�

ектов — зданий, подстанций,

линий, по результатам разра�

ботаны мероприятия по энер�

госбережению, которые помо�

гут экономить компании до

150 млн руб. ежегодно. 

Мы продолжаем формиро�

вать энергоэффективное пове�

дение у потребителей: в тече�

ние прошлого года установле�

ны более 30 тыс. интеллекту�

альных приборов учета, завер�

шается модернизация систем

учета электроэнергии — теперь

информация по крайней мере

о 80% энергопотребления пос�

тупает в автоматизированный

системный комплекс, разрабо�

танный специально для «Тю�

меньэнерго».

— А так называемые
«коммерческие потери»? 

— Хочу отметить, что ком�

мерческих потерь в «Тюменьэ�

нерго» нет, и в определенной

мере это обусловлено специ�

фикой нашего потребителя —

дисциплинированного и отве�

тственного. Особенно я хотел

бы отметить энергосбытовые

компании, которые осознают

всю важность своевременных

расчетов за электроэнергию и

ведут комплексную работу со

своими клиентами для того,

чтобы не допустить просрочек.

Кроме того, на большей части

территории в зоне нашей отве�

тственности возможность хи�

щения электроэнергии значи�

тельно усложнена за счет при�

менения определенных техно�

логий в распределительных се�

тях 10�0,4 кВ.

— Что еще вы могли бы
выделить в качестве специ�
фических особенностей ра�
боты «Тюменьэнерго»? 

— Специфики в нашей ра�

боте достаточно. Территория

ответственности компании —

почти 1,5 млн кв. км — стра�

тегически важные для страны

регионы, каждый из которых

имеет свои особенности. Зна�

чительная часть территории

расположена в сложных гео�

логических и климатических

условиях, влияние которых

создает ряд проблем при

эксплуатации электросетевых

объектов. Нам приходится ра�

ботать и в приказахстанских

степях и за полярным кругом.

Около половины территории

в зоне ответственности лежит

севернее 60�й параллели. Мы

вынуждены строить и обслу�

живать энергообъекты в боло�

тах, тундре, тайге, на промер�

зающих грунтах и в затопляе�

мых зонах… Именно поэтому

мы стимулируем научные раз�

работки, применение кото�

рых позволит повысить на�

дежность энергоснабжения

потребителей и эффектив�

ность нашей работы в специ�

фических условиях тюменс�

кого севера. 

Вторая специфическая

черта — категория потребите�

лей. Более 74% передаваемой

«Тюменьэнерго» электроэ�

нергии потребляется крупны�

ми промышленными предп�

риятиями, в основном, неф�

тегазового комплекса. В таких

условиях мы обязаны обеспе�

чить высший уровень надеж�

ности, ведь наши потребите�

ли — компании, наполняю�

щие бюджет России и обеспе�

чивающие экономическую

стабильность страны. Это нас

еще более дисциплинирует.

Как говорится, у нас нет пра�

ва на ошибку.

— Из введенных в эксплу�
атацию объектов этого го�
да можете что�то выде�
лить?

— Начало 2013 года было

ознаменовано завершением

многолетней масштабной ре�

конструкции целого ряда

энергообъектов в зоне ответ�

ственности нижневартовского

филиала «Тюменьэнерго». Это

позволило снять дефицит

мощности в северной части

Нижневартовского энергоузла

за счет увеличения пропуск�

ной способности линий элект�

ропередачи и значительно по�

высить надежность электрос�

набжения промышленных

потребителей.

В январе был выполнен пе�

ревод ВЛ�110 кВ «Белозерная

— Узловая» на номинальное

напряжение 220 кВ и включе�

ны в сеть 220 кВ два автотранс�

форматора мощностью 125

МВА каждый на ПС «Узло�

вая». Выполненные работы

повысили пропускную способ�

ность этого отдаленного энер�

гоузла, а также позволили при�

вести уровни напряжений к

нормируемым ГОСТом. Еще

один очевидный плюс, поя�

вившийся после реконструк�

ции, заключается в возмож�

ности проведения ремонтных

работ без ввода режима огра�

ничений потребителей.

Чуть ранее было осущес�

твлено включение в сеть еще

двух автотрансформаторов

мощностью 125 МВА каждый

на ПС «Факел». Ввод в работу

надстройки 220 кВ ПС «Фа�

кел» с заходами ВЛ�220 кВ на

ПС 500 кВ «Кустовая» и ПС

500 кВ «Белозерная» позволил

снять дефицит мощности в се�

верной части Самотлорского

месторождения и значительно

увеличить надежность элект�

роснабжения потребителей в

ремонтных и послеаварийных

режимах работы электричес�

кой сети. 

— Слушая вас, очень хо�
чется спросить: где вы бере�
те кадры для реализации
столь масштабных созида�
тельных программ? 

— Прежде всего — выращи�

ваем, начиная со школьного

возраста. Наши уроки элект�

робезопасности в школах — по

сути, первая ступенька профо�

риентационной работы. Мы

постоянно работаем с учреж�

дениями высшего и среднего

профессионального образова�

ния —реализуем программы

комплексного сотрудничества.

Одно из направлений взаи�

модействия «Тюменьэнерго» с

образовательными учреждени�

ями — организация экскурсий

на энергообъекты компании,

причем, не только для студен�

тов, но и для мастеров и пре�

подавателей производственно�

го обучения учреждений сред�

него профессионального обра�

зования ХМАО�Югры. В 2013

году их проведено уже 11, одна

из последних прошла в мае

этого года в рамках трехсто�

роннего соглашения о сотруд�

ничестве в области высококва�

лифицированных рабочих кад�

ров между ОАО «Тюменьэнер�

го», Департаментом образова�

ния и молодежной политики

ХМАО�Югры и Сургутским

профессиональным коллед�

жем. Соглашение было подпи�

сано 4 апреля, оно направлено

на укрепление и развитие сот�

рудничества в области профес�

сиональной подготовки, пере�

подготовки и профессиональ�

ного обучения квалифициро�

ванных рабочих и специалис�

тов для энергетической отрас�

ли в соответствии с потребнос�

тями инновационной эконо�

мики автономного округа.

Подписавшись под этим доку�

ментом, мы приняли на себя

обязательства по участию в

разработке региональных про�

фессиональных стандартов для

энергетической отрасли, а так�

же в процедурах государствен�

ной аттестации, сертификации

и присвоении профессиональ�

ной квалификации выпускни�

кам по профессиям электроэ�

нергетического направления.

У нас в компании реали�

зуется комплексная прог�

рамма повышения квали�

фикации кадров. Все наши

специалисты регулярно прохо

дят переобучение, повышают

свой профессиональный

уровень, обучаются работе с

новыми технологиями и обо�

рудованием. Это и обеспечи�

вает компании высокие ре�

зультаты в профессиональных

соревнованиях и в ежедневной

работе.

ОАО «Тюменьэнерго» — одна из крупнейших в России межре�
гиональных распределительных сетевых компаний. Дата образо�
вания — 3 мая 1979 года. Территория зоны обслуживания ОАО
«Тюменьэнерго» составляет более 1,4 млн кв. км и включает Тюме�
нскую область, Ханты�Мансийский автономный округ — Югру и
Ямало�Ненецкий автономный округ с населением около 3,5 млн
человек. Годовой объем передачи электроэнергии по сетям «Тю�
меньэнерго» составляет около 70 млрд кВт•ч. Протяженность ли�
ний электропередачи по цепям — 45871 км. 

В настоящее время в ОАО «Тюменьэнерго» сосредоточены вну�
шительные мощности: 638 подстанций 35�220 кВ, около 5,5 тысяч
трансформаторных подстанций 6�10/04 кВ, суммарной трансфор�
маторной мощностью 27339 МВА. В состав Общества входят 9 фи�
лиалов, обеспечивающих выполнение функций, связанных с пере�
дачей и распределением электрической энергии, из них 6 — на тер�
ритории ХМАО�Югры. Благодаря постоянному вниманию к состоя�
нию сетей и качественному проведению ремонтной кампании, мо�
дернизации оборудования, современному учету электроэнергии
ОАО «Тюменьэнерго» достигло одного из самых низких среди
распределительных сетевых компаний России показателя потерь
электроэнергии — около 2,5%, что сравнимо с аналогичными по�
казателями сетевых компаний развитых стран Западной Европы. 

ОАО «Тюменьэнерго» активно инвестирует средства в развитие
и модернизацию сети, этим обусловлен также один из самых низ�
ких показатель износа сетей (около 50%). В течение последних пя�
ти лет команды «Тюменьэнерго» становятся победителями Всерос�
сийских и Международных соревнований профессионального мас�
терства (Астрахань�2012, Вологда�2011, Казахстан�2010, Нижневар�
товск�2009, Ессентуки�2008). 

Достижения компании
2012 год: 
Победитель Всероссийских соревнований по профессионально�

му мастерству. 
Победитель конкурса «Лучшая электросетевая компания Рос�

сии» в номинациях «За надежное энергоснабжение», «За эффек�
тивное энергосбережение» и «Инновационный проект года». 

Звание «Лидер природоохранной деятельности России». 
Диплом «Организация высокой социальной эффективности» в

ХМАО�Югре.
Победитель в номинации «Лучшее раскрытие информации для

клиентов» в ежегодном конкурсе годовых отчетов, учрежденном
ОАО «Московская биржа».

Победитель в номинации «Лучший годовой отчет эмитента
Уральского Федерального округа» XV ежегодного федерального
Конкурса годовых отчетов и сайтов, учрежденного журналом «Ры�
нок ценных бумаг» и социальной сетью INVESTOR.RU в партнерстве
с Федеральной службой по финансовым рынкам. 

Победитель в номинации «Энергетика» федерального конкурса
годовых отчетов акционерных обществ, учрежденных администра�
цией Краснодарского края. 

Среди достижений компании в прошлые годы — победа в кон�
курсе «Лучшая электросетевая компания России» в номинациях
«Эффективное энергосбережение» и «Наиболее клиентоориенти�
рованная компания», звание «Лидер модернизации — 2011» эко�
номического форума «Элита года», Почетное звание и диплом
«Лидер бизнеса Югры — 2010» в номинации «Электроэнергетика»
(организатор — ТПП ХМАО�Югры), звание «Победитель конкурса
«Организация высокой социальной эффективности в электроэнер�
гетике» (2009), лидерство в рейтинге НЭРА в 2008�2010 годах и др.

«Тюменьэнерго»: опыт трудных побед
Павел Михеев: «Мы успешно выполнили свою основную задачу — обеспечение надежного 
качественного энергоснабжения потребителей»

ОАО «Тюменьэнерго» присвоено звание
«Лучшая электросетевая компания Рос�
сии» в трех номинациях: «За надежное
энергоснабжение», «За эффективное
энергосбережение» и «Инновационный
проект года», а также «Лидер природо�
охранной деятельности России» и «Ор�
ганизация высокой социальной эффек�
тивности в ХМАО�Югре»

Профессионализм энергетиков проявляется и в работе, и на тренировках 

Новые объекты повышают надежность энергоснабжения 

Команды «Тюменьэнерго» привыкли только побеждать 
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Сергей Белов 

Институт проблем естест�
венных монополий (ИПЕМ)
опубликовал результаты
научно�исследовательс�
кой работы «Анализ ре�
зультатов реформы элект�
роэнергетики и предложе�
ний по росту ее эффектив�
ности». Результаты иссле�
дования были представле�
ны в рамках пресс�конфе�
ренции с участием гене�
рального директора ИПЕМ
Юрия Саакяна и руководи�
теля департамента иссле�
дований ТЭК Александра
Григорьева.

В докладе отмечается, что

главный и самый ощутимый

итог реформы — значитель�

ный рост цен на электроэнер�

гию для конечных потребите�

лей. Так, начиная с 2002 года

цены для промышленности

выросли в 2,7 раза, что лишило

отечественную промышлен�

ность одного из важнейших

конкурентных преимуществ:

более низких издержек на

электроэнергию по сравнению

с другими промышленно�раз�

витыми странами.

«Эту проблему надо решать

комплексно. Во�первых, необ�

ходимо повышать прозрач�

ность работы сетевого комп�

лекса. Во�вторых, нужно ре�

шить те вопросы, которые есть

в розничной системе, и, в пер�

вую очередь, проблему непла�

тежей, которая вышла сейчас

на первый план. Что касается

оптового рынка, необходим

отказ от порочных, с точки

зрения развития рыночных от�

ношений в отрасли, механиз�

мов ДПМ и КОМ, которые

оказались выгодны части гене�

раторов, и совсем невыгодны

потребителям. 

Предлагаемая сегодня сис�

тема отношений в рамках

двусторонних договоров спо�

собна сформировать реаль�

ные рыночные сигналы от

промышленности, как по

объемам, так и по ценам. Еще

раз хочу обратить внимание,

что реформирование оптово�

го рынка не должно идти в от�

рыве от других мер по повы�

шению эффективности от�

расли, среди которых рост

прозрачности в сетевом

комплексе, борьба с неплате�

жами, и, конечно, решение

проблемы перекрестного суб�

сидирования», — заявил

Юрий Саакян.

Непрогнозируемый рост

стоимости электроэнергии

поставил под вопрос конку�

рентоспособность российской

экономики на мировом рын�

ке. Так, заметно снизилась

рентабельность деятельности

компаний энергоемких отрас�

лей промышленности: если,

например, в металлургии в

2008 году она составляла 21�

32%, то в 2012 году — 6�13%,

что даже ниже, чем в кризис�

ном 2009 году.

Основные причины, выз�

вавшие рост тарифов в сете�

вом комплексе, по мнению

экспертов Института, связаны

с ошибками при введении

RAB�регулирования, непроз�

рачностью инвестиционных

программ электросетевых

компаний и нерешенными

проблемами перекрестного

субсидирования (в т.ч. «пос�

ледней мили»).

В секторе генерации, в

свою очередь, так и не была

создана необходимая для сни�

жения цен и издержек конку�

рентная среда. «Механизм до�

говоров на предоставление

мощности (ДПМ) из механиз�

ма, гарантирующего обеспече�

ние выполнения обязательств

инвесторов, превратился в по�

рочный для нашей электроэ�

нергетики инструмент, исклю�

чающий предпринимательс�

кие риски для генераторов, га�

рантируя им окупаемость ин�

вестиций в рекордно короткие

по отраслевым меркам сроки»,

— отметил на презентации

Юрий Саакян.

Неоднозначные оценки реформирования отрасли будут еще долго инициировать жаркие дискуссии 

Энерго комплекс
Анализ результатов реформы отрасли

Актуальная энергетика: 
созидательные программы

Специальный проект

Ирина Беликова

В филиале ОАО «РусГидро» — «Чебоксарская ГЭС» на�
чалась активная фаза летней кампании по обновлению
оборудования. Затянувшийся период половодья, когда
мощности станции были максимально использованы
для выработки электроэнергии, отодвинул начало пла�
новых ремонтов на две недели. Специалисты ГЭС прис�
тупили к работе на блочном трансформаторе 1Т, через
который выдают мощность гидроагрегаты (ГА) №№1�4.
В ходе капитального ремонта здесь будет демонтирован
колокол трансформатора и проведена ревизия его ак�
тивной части. Завершить ремонтные работы на 1Т пла�
нируется в июле. 

Одновременно начались текущие ремонты ГА №1,3 и 4. Гид�

роагрегат №2 ожидает масштабная реконструкция. Для перевода

в поворотно�лопастной режим рабочее колесо гидротурбины №2

будет отправлено на завод «Силовые машины» (г.Санкт�Петер�

бург). Там же будут изготовлены статор, тахогенератор и другие

комлектующие. В настоящее время «Силовые машины» завер�

шают модернизацию гидротурбин №15 и №6. Ввести обновлен�

ные турбины в эксплуатацию планируется в 3�м и 4�м кварталах.

Все остальные гидроагрегаты Чебоксарской ГЭС также в соотве�

тствии с графиком пройдут текущие ремонты, чтобы своевре�

менно подготовить станцию к осенне�зимнему максимуму наг�

рузок.

Идет монтаж нового комплекта аварийно�ремонтных затво�

ров, которые используются для закрытия водоводов гидроагрега�

та на период осушения и выполнения ремонтных работ. Ведется

плановый ремонт основного и вспомогательного оборудования

на открытом распределительном устройстве (ОРУ) 220 и 500 кВ,

а также воздушных линий перехода ГЭС�ОРУ. В июле начнется

замена системы возбуждения на ГА №9 и №10.

Как отмечает главный инженер филиала ОАО «РусГидро» —

«Чебоксарская ГЭС» Евгений Щегольков, регулярные профи�

лактические ремонты оборудования повышают его надежность и

безопасность эксплуатации. Всего в 2013 году на ремонтные ра�

боты будет направлено свыше 134 млн руб., на модернизацию —

более 797 млн руб. Годовой график ремонтов основного и вспо�

могательного оборудования станции согласован с Системным

оператором Единой энергосистемы и не ограничивает объем

электроснабжения потребителей. 

На Чебоксарской ГЭС установлено 18 гидроагрегатов общей

мощностью 1404 МВт. В условиях непроектной эксплуатации

гидростанции ежегодная недовыработка составляет около 1,5

млрд кВтч электроэнергии, а более 600 МВт мощности остаются

законсервированными. С января 2008 года Чебоксарская ГЭС

является филиалом ОАО «РусГидро».

Летняя страда
Ремонты на Чебоксарской ГЭС

С 2014 года в Санкт�Петербурге будет запущено серий�
ное производство трансформаторного оборудования
для нужд электросетевого комплекса. Делегация ОАО
«ФСК ЕЭС» во главе с председателем правления Олегом
Бударгиным посетила строящийся завод ОАО «Силовые
Машины» и корпорации Toshiba в Колпинском районе
Санкт�Петербурга. Во встрече приняли участие первый
заместитель генерального директора по технической
политике ОАО «Россети» Роман Бердников, генераль�
ный директор ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» Павел Корсунов и ге�
неральный директор предприятия Андрей Пищиков.

Представители завода рассказали о ходе строительства про�

мышленной площадки и обсудили вопросы сотрудничества. За�

пуск трансформаторного завода запланирован на 2013 год, се�

рийное производство — с 2014 года. Основной продукцией заво�

да станут силовые трансформаторы и автотрансформаторы 110�

750 кВ мощностью свыше 25 МВА, в том числе в трехфазном ис�

полнении, а также шунтирующие реакторы 500�750 кВ. Предпо�

лагается, что Федеральная сетевая компания станет одним из ос�

новных покупателей нового отечественного энергооборудова�

ния.

Олег Бударгин высоко оценил темпы и качество возведения

завода и выразил уверенность, что предприятие будет построено

в срок. «Для отечественной электроэнергетики крайне важно

иметь надежного поставщика современных трансформаторов

российского производства. Перед электросетевым комплексом

сейчас очень остро стоит задача модернизации. С ней мы пыта�

емся справиться, находясь в постоянном диалоге с зарубежными

коллегами. На эту же тему мы будем вести серьезный разговор в

рамках круглого стола во время Петербургского экономического

форума», — отметил глава Федеральной сетевой компании.

В ходе встречи отмечалось, что российские электроэнергети�

ки тесно связывают программу обновления отрасли с развитием

отечественного производства энергооборудования. «Для нас

важно, что высококачественная продукция теперь будет произ�

водиться в Санкт�Петербурге. В рамках создания совместного

производства Toshiba передала российской стороне самые пере�

довые технологии. И теперь нам предстоит уделять повышенное

внимание подготовке высококвалифицированного персонала

для работы на новом оборудовании», — сказал Олег Бударгин.

В настоящее время на предприятии оснащается производ�

ственно�испытательный комплекс — ведется поставка и монтаж

производственного оборудования, подходит к концу внутренняя

отделка административных корпусов, подготовка инженерных

коммуникаций, а также осуществляется подбор инженерно�тех�

нического и административного персонала. Корпорация Toshiba

и ОАО «Силовые машины» являются одними из ключевых парт�

неров ОАО «ФСК ЕЭС». В конце апреля Олег Бударгин провел

встречу с президентом японской компании Норио Сасаки, во

время которой стороны обсудили перспективы сотрудничества

по модернизации российского электросетевого комплекса.

ОАО «Силовые машины» — крупнейшая энергомашинострои�
тельная компания России, имеющая международный опыт и ком�
петенцию в области проектирования, изготовления и комплект�
ной поставки оборудования для тепловых, атомных, гидравличес�
ких и газотурбинных электростанций. ОАО «Силовые машины»
создает эффективные комплексные проекты для мировой энерге�
тики, опираясь на полуторавековой опыт производственных акти�
вов компании и применяя новейшие достижения. ОАО «Силовые
машины» это: более 300000 МВт установленной мощности в 57
странах, 4�е место в мире по объему установленного оборудова�
ния; крупнейший в России инженерно�конструкторский центр в об�
ласти энергомашиностроения; полный спектр основного энергети�
ческого оборудования, соответствующего мировым стандартам;
система постоянного совершенствования всех бизнес�процессов
компании; более 20000 работников.

Строится завод
Трансформаторное 
оборудование для сетей

Виталий Куличенков, Минск

Международный издательский дом LAP LAMBERT
Academic Publishing (Германия) опубликовал моногра�
фию на русском языке «Основы экономики энергетики».
В монографии рассмотрены основные понятия и опре�
деления, связанные с экономикой энергетического про�
изводства. 

Значительное внимание уделено таким основополагающим

вопросам как: производственные фонды, ремонт основных

средств, модернизация оборудования, производственная мощ�

ность предприятия, экономика резервов мощности в энергосис�

теме, оборотные средства предприятия, труд и оплата труда, се�

бестоимость, объем реализации продукции в энергетике, техни�

ко�экономические показатели при комбинированном производ�

стве электрической и тепловой энергии, технико�экономичес�

кие показатели производства электроэнергии на КЭС, технико�

экономические показатели котельной, расчет показателей ис�

пользования основных фондов, экономические показатели

энергосистемы, показатели использования оборотных фондов в

энергосистеме, инвестиционное проектирование. Монография

содержит 110 страниц текста, 172 формулы, 10 таблиц, 11 рисун�

ков. В монографии есть много сведений, которых нет в ранее из�

данной литературе по экономике энергетики.

Монография предназначена для использования в практичес�

кой работе экономистами предприятий и организаций энергети�

ческой отрасли и может быть использована преподавателями и

студентами энергетических факультетов и колледжей, а также

слушателями курсов повышения квалификации энергетиков.

Для приобретения монографии можно обращаться по электрон�

ной почте order@ljubljuknigi.ru

Полезная книга 
Новая литература — энергетике

Людмила Воробьева

Приказом №79 Министерства энерге�
тики и ЖКХ Самарской области утве�
рждена инвестиционная программа
ООО «Самарские коммунальные сис�
темы» на 2013�2019 годы. В ближай�
шие семь лет компания планирует
инвестировать в модернизацию горо�
дских систем водоснабжения и кана�
лизации 3 млрд 603 млн руб. Прог�
рамма сформирована с учетом конт�
рольных целевых параметров, в со�
ответствии с которыми в минувшем
году был проведен конкурс на право
аренды имущества МП «Самараводо�
канал», а именно: должно быть обес�
печено снижение аварийности на
15%, снижение количества засоров
на 40%, снижение удельного расхода
электроэнергии на водоснабжение и
водоотведение от 15 до 20%.

«В целом реализация мероприятий

принятой инвестиционной программы в

совокупности с выполнением текущих го�

довых производственных программ

предприятия призвана обеспечить выпол�

нение требований по повышению надеж�

ности работы систем и качества предос�

тавляемых услуг водоснабжения и канали�

зации в городе Самаре, — считает главный

управляющий директор ООО «Самарские

коммунальные системы» Иван Ефанов. —

Предусмотренная инвестпрограммой пе�

рекладка аварийных участков сетей уже

начата, в июне пройдут конкурсы на ос�

новной объем работ. Приоритетными ра�

ботами, которые мы начнем выполнять в

первую очередь, являются: разработка

проектно�сметной документации по объ�

ектам инвестпрограммы, разработка гид�

равлической модели, автоматизация и

диспетчеризация объектов водоснабже�

ния�водоотведения. Эти мероприятия

важны, так как они обеспечат хороший за�

дел на следующий год, и их результаты бу�

дут влиять на выполнение других мероп�

риятий программы.

Среди проектов программы: мероприя�

тия, связанные с подводом коммуника�

ций в рамках строительства нового стади�

она к ЧМ�2018 (до 2018 года, стоимость

261,73 млн руб.); комплексная рекон�

струкция городских очистных сооруже�

ний: реконструкция воздуходувной стан�

ции ГОКС, комплекса механической

очистки сточных вод и аэротенков (2013�

15 годы, стоимость 633,47 млн руб.); стро�

ительство сооружений повторного ис�

пользования промывных вод НФС�1

(2014�2015 годы, 558,74 млн руб.); строи�

тельство нового напорного коллектора к

городским очистным сооружениям под

рекой Самарой (2014�2014 годы, стои�

мость 185,92 млн руб.); перекладка наибо�

лее аварийных участков водопроводных

(174,28 млн руб.) и канализационных

(138,93 млн руб.) сетей.

Вся программа на 2013�2019 годы оце�

нивается в сумму 3602,90 млн руб. Часть

средств в размере 890 млн руб. будет полу�

чена за счет экономического эффекта от

внедрения мероприятий по энергоэффек�

тивности. Значительную часть инвести�

ций в размере 2526 млн руб. составят заем�

ные средства предприятия, которые будут

привлечены благодаря поручительству

ОАО «РКС». 

3,6 млрд руб. по
самарски
Утверждена инвестиционная программа

НОВОСТИ

Инновации — в школы
Компания Philips и Единая образовательная сеть Дневник.ру

выбрали десять общеобразовательных школ, где в рамках бла�

готворительной инициативы «Здоровые школы — разумные ре�

шения» в течение лета 2013 года будет бесплатно заменена сис�

тема освещения. Кампания, призванная поддержать школы и

привлечь внимание к проблеме энергоэффективности, объеди�

нила 86 школ из различных регионов России. Самое большое

количество заявок поступило из Архангельской области, Вол�

гограда, Великого Новгорода и Свердловской области. Иници�

атива Philips «Здоровые школы — разумные решения» реализу�

ется в России с 2009 года. За этот период современные энерго�

эффективные световые решения, отвечающие строгим нормам

освещенности в учебных заведениях, были установлены в 27

школах тринадцати городов. Изначально выбор школ осущес�

твлялся на основании рекомендаций региональных минис�

терств образования. В 2013 году компания Philips через Единую

образовательную сеть Дневник.ру обратилась непосредственно

к школам с предложением принять участие в программе. В пе�

риод с 15 апреля по 20 мая проходил прием заявок. Школы

должны были обосновать, почему именно им необходимо мо�

дернизировать систему освещения, а также подтвердить свое

активное участие в реализации государственной программы по

энергосбережению, прислав методические разработки уроков и

работы школьников на эту тему.

Облигации под развитие
ОАО «ФСК ЕЭС» разместило на Московской бирже первый

транш инфраструктурных облигаций на общую сумму 30 млрд

руб. Срок погашения — 35 лет. Ставки купонов привязаны к

инфляции и рассчитываются как прирост индекса потреби�

тельских цен (ИПЦ) за последний год, увеличенный на 1%.

Основным инвестором в инфраструктурные облигации ОАО

«ФСК ЕЭС» выступил «Внешэкономбанк». На встрече с ин�

весторами в Лондоне глава ФСК Олег Бударгин заявил, что

выпуск инфраструктурных облигаций ФСК предназначен для

реализации проектов по развитию и модернизации магист�

ральных сетей. «Выпуск облигаций стал новым шагом разви�

тия финансового рынка в России. Система RAB�регулирова�

ния стимулирует нас искать долгосрочные источники фонди�

рования инвестиционной программы ФСК», — сказал Олег

Бударгин. Необходимо отметить, что обращение инфраструк�

турных облигаций такой длины с защитой от инфляции фор�

мирует новый сегмент рынка облигаций в России, потенци�

альными участниками которого являются российские инсти�

туциональные инвесторы — пенсионные фонды и страховые

компании по страхованию жизни. 
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА:

«Промышленный еженедельник»
уже писал о том, что сегодня одной
из наиболее динамично развиваю�
щихся в России мировых инноваци�
онных компаний является PRAMAC,
предлагающий широкий спектр пе�
редовых решений для электроэнер�
гетики. По темпам роста бизнеса эта
компания стабильно занимает у нас
верхние строчки рейтингов иност�
ранных инвесторов. При этом учас�
тие продукции PRAMAC в созида�
тельных российских проектах также
неуклонно возрастает. Об особен�
ностях бизнеса PRAMAC в России и
принципах маркетинговой стратегии
компании мы беседуем с генераль�
ным директором ООО «ПРАМАК�
РУС» Пабло Гомесом, директором по
развитию ООО «ПРАМАК�РУС» Дмит�
рием Потаповым и Алексеем Папы�
гиным — исполнительным директо�
ром ООО «Энергопроф», одним из
ключевых дилеров PRAMAC в цент�
ральном регионе России.

— Какова динамика развития PRA�
MAC на российском рынке? 

Пабло Гомес: PRAMAC считает Россию

для себя одним из ключевых стратегичес�

ких рынков. За исключением, безусловно,

2009 года, который был достаточно про�

вальным для всех игроков рынка, общая

тенденция у PRAMAC в России — доста�

точно стабильная и позитивная. Наиболее

активно и довольно бурно развивается сег�

мент дизельных электростанций. Это свя�

зано прежде всего с тем, что время «ки�

тайского» бума в этой сфере угасает, люди

начинают понимать, что выгоднее приоб�

ретать надежную качественную европейс�

кую продукцию, пусть она несколько до�

роже стоит, но это абсолютно разумные

затраты. Это инвестиции, которые всегда

оправдываются, потому что некоторая

экономия при покупке буквально назавтра

оборачивается серьезными убытками из�за

некачественной работы оборудования. 

Сегмент портативных электростанций

тоже развивается, но не настолько бурно.

Здесь нам надо будет еще серьезно пора�

ботать, может быть, расширить круг силь�

ных партнеров. Этот рынок — более кон�

сервативный, он не так сильно подвержен

потрясениям. 

В общем, в целом мы довольны тем,

как развивается наш бизнес в России. При

этом я уверен, что в течение следующих

трех�пяти лет мы будем неуклонно расши�

рять нашу долю на российском рынке. На

свое будущее в России мы смотрим с обос�

нованным оптимизмом, имея на руках

очень хорошие показатели нашей востре�

бованности здесь. 

Дмитрий Потапов: Динамика продаж

оборудования PRAMAC существенно

продвинулась. Начинали мы не в самых

лучших условиях: это был 2008 год, грянул

мировой кризис и, соответственно, прода�

жи были минимальными. Те дистрибью�

торы, на которых мы изначально полага�

лись и через которых осуществляли про�

дажи в России, постепенно начали схо�

дить на нет. Поэтому фактически всю сис�

тему дистрибуции нам нужно было стро�

ить с нуля. В 2008�2009 годы было непрос�

то, но мы смогли выработать необходи�

мый минимум для того, чтобы выжить и

начать развиваться. Дальше стало легче. И

в итоге, если сравнивать с начальными

продажами, то на сегодня они выросли

минимум в 12�15 раз. 

— Каковы итоги 2012 года?
ПГ: В 2012 году наш бизнес в России

вырос на 36% по сравнению с предыду�

щим годом. С 2008 года у нас наблюдалось

достаточное бурное развитие, хотя и не

без проблем. Так, например, ряд наших

партнеров, с которыми мы работали до

открытия представительства PRAMAC в

России, к сожалению, сменили бизнес.

По сути, в 2010 году мы начали с нуля

выстраивать свое присутствие на этом

рынке. И за этот период мы не только дос�

тигли и «перепрыгнули» тот уровень биз�

неса, который существовал до глобально�

го кризиса, но успели достаточно надежно

обезопасить этот бизнес на случай каких�

то будущих потрясений. 

— Кто является вашими основными
конкурентами на российском рынке?

ПГ: Мы по�прежнему конкурируем, в

основном, с европейскими брендами на�

шего уровня. Именно ведущие мировые

гранды — наши основные соперники, и мы

постепенно «отбираем» у них рынок. Хочу

заметить, что, к сожалению, сам российс�

кий рынок энергетических установок в

последние годы на самом деле не растет.

Следовательно, наш рост происходит

именно за счет того, что мы тесним наших

прямых конкурентов. Следовательно, этот

рост — куда более значимый и весомый.

Такой рост, как говорится, дорогого стоит…

ДП: Электростанции «Прамак» соби�

раются из комплектующих самых извест�

ных мировых брендов. Производителей

такого уровня на мировом рынке — не так

много. И все наши основные конкуренты

при производстве своих электростанций

опираются на ту же саму элементную базу.

При этом наш существенный плюс — це�

новая политика, один из принципов кото�

рой — не работать напрямую с конечными

потребителями, а работать только через

сеть дилеров. Соответственно, это — взаи�

мовыгодное партнерство, дилерам выгод�

но работать по внятным единым прави�

лам, которые создает и выдерживает ком�

пания на рынке.

ПГ: Именно так. Продукция PRAMAC

по своим техническим параметрам и каче�

ственным характеристикам абсолютно ни

в чем не уступает другим производителям,

даже самым нашумевшим. При этом мы

имеем умеренный аппетит и довольно

гибкий подход к каждому из наших парт�

неров. Мы всегда держим слово, всегда

выполняем то, что обещаем нашим парт�

нерам. Мы считаем, что мы совместно с

дилерами осуществляем совместный про�

ект. Наверное, поэтому, большинство на�

ших партнеров, начав с нами работать,

постепенно переходят практически пол�

ностью к продукции PRAMAC. 

— Конкуренты, наверное, обижа�
ются? 

ПГ: На что им обижаться? Мы ведем

бизнес без нарушения правил игры, с соб�

людением всех параметров, которые при�

няты в цивилизованном бизнесе. Просто

мы не сидим на месте, ищем, предлагаем

новые решения. Так, например, в послед�

нее время мы активно продвигаем про�

мышленные электростанции в сферу

строительства, в создание инфраструкту�

ры — дорог, крупных объектов и т.д. Мы

считаем, что наша продукция очень нужна

ключевым игрокам для воплощения

масштабных созидательных проектов, и

со временем мы займем достаточно серь�

езную нишу на строительном рынке, по�

тому что по качеству наше оборудование

оптимально подходит для решения соот�

ветствующих задач. 

Алексей Папыгин (ООО «Энергоп�

роф»): По цене оборудование PRAMAC

сегодня процентов на 10 ниже, чем у ос�

новных конкурентов, поэтому имеет дос�

таточно большие перспективы на рос�

сийском рынке, поскольку по качеству

никому ничуть не уступает. Более того: у

многих марок, которые перевели свое

производство в Китай, заметно упало ка�

чество. Так что за PRAMAC можно быть

спокойным… Единственный момент:

бренд пока еще недостаточно раскручен в

России, но это придет. 

— Если я правильно понимаю, про�
дукция PRAMAC находится в верхнем
сегменте качества, но при этом про�
центов на 10 дешевле, чем у ближай�
ших конкурентов?

ПГ: Абсолютно верно.

— PRAMAC работает во многих
странах мира, какое место компания
уделяет российскому рынку и комфо�
ртно ли вам работать в России?

ПГ: Для компании PRAMAC Россия

относится к приоритетным рынкам наря�

ду с другими странами БРИК и США. Бе�

зусловно, эти рынки различаются между

собой, и перспективы каждого из них, ко�

нечно, тоже различны, но мы видим в

России очень хорошую перспективу раз�

вития. 

— Хорошо известно, что ключевой
корпоративный принцип PRAMAC —
«честная игра». Как российское предс�
тавительство воплощает этот прин�
цип и насколько сложно в российских
условиях его придерживаться 

ПГ: Это философия компании в целом,

и она применяется во всех странах, где у

PRAMAC есть филиалы или просто дист�

рибьюторы. Мы стараемся не вступать в

нечестную борьбу, и при необходимости

готовы выходить из каких�то даже очень

выгодных проектов, если понимаем, что

там не все чисто. PRAMAC предпочитает

иметь хороших добросовестных партне�

ров, работать с бизнесом, который пост�

роен по правилам. Мы считаем, что буду�

щее именно за таким бизнесом. Мы не го�

няемся за быстрыми результатами сегод�

ня. Мы пришли в Россию и намерены ос�

таваться здесь всегда.

ДП: Я бы отметил особо применение

этого принципа в отношениях с нашими

дилерами, с которыми мы выстраиваем

именно партнерские честные отношения,

в основе которых — четкое понимание

друг друга, прозрачность ценообразова�

ния, безусловно высочайшее качество

продукции и услуг, что мы совместно га�

рантируем потребителям. В этом также

проявляется наша «честная игра». 

— Какие особенности отношений
PRAMAC со своими дилерами вы може�
те выделить?

ДП: Особенность, прежде всего, в том,

что мы ищем не отношения на уровне «ку�

пи�продай», а выстраиваем полноценное

партнерство, предполагающее в том числе

постоянную обратную связь от наших

партнеров. Для того, чтобы иметь возмож�

ность оперативного ценового регулирова�

ния и постоянных улучшений качества в

интересах конечных потребителей. Взаим�

ная связь нужна и для того, чтобы пони�

мать, что действительно происходит на

рынке, что действительно нужно конеч�

ным потребителям. И мы, как мне кажется,

умеем выбирать себе очень перспективных

дилеров. Как например, это случилось с

компанией «Энергопроф». Пусть Алексей

немного расскажет о своих успехах.

АП: У нас сеть интернет�магазинов, се�

годня, наверное, крупнейшая в России.

Компания существует семь лет, где�то три

года назад мы начали активный рост. За

первый год мы выросли раза в три�четыре.

За второй год выросли в два раза. В этом

году планируем еще где�то в два, в три ра�

за вырасти. То есть, из обычного интер�

нет�магазина за три года мы выросли в

крупную инжиниринговую компанию. 

С PRAMAC мы активно сотрудничаем

на протяжении двух лет И всем довольны.

У нас с PRAMAC — все хорошо. Оборудо�

вание хорошее, качество нас очень устра�

ивает. Качество работы представительства

— тоже устраивает. Скажу больше: среди

производителей генераторов мы считаем

компанию PRAMAC наиболее перспек�

тивным партнером для нашей компании.

Cегодня мы стали более активно работать

с PRAMAC: заключили дополнительные

договора, улучшили условия нашего сот�

рудничества, стали более активно продви�

гать эту продукцию на российском рынке.

— Какова у компании «Энергоп�
роф» динамика роста продаж продук�
ции PRAMAC?

АП: В разы: за год примерно вдвое. А в

этом году рост еще более высокий. При�

том, что первая половина года, как прави�

ло, не показатель. Основные продажи на

нашем рынке происходят осенью и в де�

кабре. Так вот: начало этого года для

PRAMAC очень хорошее, рост продаж —

в несколько раз по сравнению с прошлым

годом.

— Кто является основными покупа�
телями у вас?

АП: Покупатели оборудования PRA�

MAC — совершенно разные, начиная от

владельцев роскошных коттеджей и част�

ных домов. В Подмосковье немало мест,

где наблюдаются проблемы с электросетя�

ми. А по сути люди понимают, что практи�

чески на каждой даче нужен генератор. И

в ответ на это желание мы продаем очень

много генераторов PRAMAC. Кроме того,

мы поставляем эти генераторы в качестве

резервных на различные производствен�

ные и государственные объекты — в боль�

ницы, котельные и так далее. Строители

достаточно хорошо берут, им нравится это

оборудование как для резервных источни�

ков на строящиеся объекты, так и для пос�

тоянного использования в процессе рабо�

ты там, где нет основного источника

электричества. В принципе, PRAMAC

подходит для любых отраслей. Я не вижу

ограничений в использовании этой техни�

ки: она подходит как для резервной, так и

для постоянной работы, поэтому приме�

нима везде.

— Насколько часто осуществляют�
ся вторичные закупки продукции ваше�
го бренда?

ПГ: Практически всегда. Ключевой

момент — убедить нового конечного по�

купателя попробовать технику PRAMAC.

Тем более, когда ты говоришь: в принци�

пе, комплектующие у всех — более�менее

одинаковые, попробуйте эту технику, за�

чем переплачивать, когда вы получаете то

же самое в плане качества самого обору�

дования, но получаете еще и дополни�

тельный сервис, который в последнее вре�

мя не все предоставляют.

ДП: Люди часто становятся привер�

женцами определенного бренда. То есть,

если они купили генератор и он у них хо�

рошо без нареканий работает, то в следую�

щий раз, когда у них возникнет аналогич�

ная потребность, они скорее всего выби�

рают тот же самый бренд.

— Какие ваши самые крупные про�
дажи за последние годы? Или, ска�
жем так, с какими наиболее извест�
ными компаниями вы сотрудничаете
и сотрудничество действительно ус�
пешное?

ДП: Выделить здесь кого�то конкретно

— достаточно сложно, хотя попробуем в

общих чертах. Сегодня наши наиболее

интересные продажи — это Северо�Запад�

ный регион, где у нас три стабильных

серьезных партнера, которые закрывают

полностью северо�западный рынок. Так�

же у нас очень стабильные продажи в

Краснодарском крае, где у нас — два

эксклюзивных партнера по продажам.

Традиционно большие продажи в Москве,

здесь очень много компаний, сложно ко�

го�либо выделить. У нас достаточно инте�

ресные проекты реализованы в Казани в

рамках строительства для Универсиады. В

том числе были поставлены два мощных

генератора в международный казанский

аэропорт, а также в городскую больницу

Казани.

— Какие конечные заказчики вас
особенно радуют?

ДП: Нас радуют любые конечные потре�

бители. И радует, что спектр применения

нашего оборудования постоянно расширя�

ется. Так, например, через одного из наших

партнеров в Краснодарском крае мы реа�

лизовали крупную поставку на заправки

«Лукойл», а также на сети АЗС «Газпром�

нефть» и «Роснефть». Мы видим в таких

продажах результат большой работы и зас�

лугу в первую очередь нашего дилера. Ведь

в этом все важно: с одной стороны — каче�

ство и надежность оборудования, а с дру�

гой — работа дилера по продвижению на�

шего бренда в конкретном регионе.

— В каких отраслях наиболее
востребованы генераторы и в каких
регионах?

ДП: Спектр применения генератор

PRAMAC действительно очень широк,

начиная от частных заказчиков, которые

используют, например, портативный бен�

зиновый генератор до 10 киловатт для до�

ма или для дачи. Есть достаточно большая

группа потребителей, применяющих гене�

раторы при коттеджном строительстве.

Есть поликлиники, больницы, стадионы,

аэропорты. 

— В одном из интервью вы говори�
ли, что видите большие перспективы
применения оборудования PRAMAC на
Крайнем Севере (например, при буре�
нии) и в других труднодоступных мес�
тах, тем более, что эти станции не
только надежны, но и могут управ�
ляться дистанционно…

ПГ: Да, и мы уже получили первый та�

кой заказ. Это очень важно. Когда кто�то

начинает работать с новым брендом, то

первый заказ — показательный, люди хо�

тят посмотреть на технику, как она себя

поведет, насколько действительно удобна

и эффективна в работе. Первые поставки

в данный сектор были сделаны в этом го�

ду, и мы рассчитываем, что уже к концу

года данное направление получит сущест�

венное продолжение. 

На самом деле, мы этим направлением

начали серьезно заниматься почти полто�

ра года назад. Но сами понимаете: здесь

быстрых результатов добиться невозмож�

но. Тут надо уметь показать и доказать, что

действительно твои слова и качество обо�

рудования полностью совпадают. И толь�

ко после того, как ты войдешь в обосно�

ванное доверие, начинает что�то разви�

ваться.

— Вы обеспечиваете и сервис?
ПГ: Сервис мы осуществляем не нап�

рямую, а через наших партнеров. При

этом мы очень плотно работаем с партне�

рами, чтобы предоставляемый ими сервис

по нашему оборудованию был на самом

высоком уровне. 

— Как вы осуществляете конт�
роль? Как вы гарантируете качест�
венный сервис вашей продукции, тем
более, что вы продаете крупные про�
мышленные установки?

ПГ: Именно тем, что мы предельно

осторожно и предельно аккуратно под�

ходим к формированию технического

персонала наших партнеров. Мы посто�

янно контролируем уровень их техноло�

гических знаний и возможностей, помо�

гаем осуществлять обновления. Слава

Богу, в этом нам помогают и наши ко�

нечные клиенты, которые время от вре�

мени обращаются к нам с вопросами, и

мы отслеживаем ситуацию для того, что�

бы проконтролировать уровень этих ус�

луг. Мы считаем более правильным ин�

вестировать деньги не в продвижение

бренда как такового через затраты на

рекламу, а непосредственно в повыше�

ние уровня комфортности использова�

ния нашего оборудования и наших энер�

гетических решений.

— Как изменилась линейка ваших
продуктов за последние годы?

ДП: В последнее время мы развиваем�

ся в сторону все более мощных промыш�

ленных станций, не забывая совершен�

ствоваться и в сегменте наиболее «народ�

ных» генераторов в диапазоне от 5 до 200

киловатт. На сегодняшний момент мы

обеспечили постоянное наличие на скла�

де станций до 700 киловатт. При этом

компания PRAMAC в целом увеличила

складирование на центральном заводе в

Италии, соответственно, мы имеем воз�

можность более оперативно, чем наши

конкуренты, поставить тот или иной

мощностной диапазон.

PRAMAC в России: опыт, достижения, перспективы
Динамика роста, высочайшее качество продукции, политика доступных цен, честный бизнес

В «МРСК Центра» стартовала широ�
комасштабная ремонтная кампания.
В текущем году будет отремонтиро�
вано около 20 тыс. км ЛЭП разного
класса напряжения, 132 подстанции
35�110 кВ, 3770 трансформаторных
подстанций. По ряду показателей в
сравнении с прошлым годом ремонт�
ная программа увеличилась на 10%.
На выполнение этого объема компа�
ния планирует направить свыше
1,766 млрд руб., что на 200 млн руб.
больше прошлогодних затрат.

«МРСК Центра» успешно прошла пе�

риод осенне�зимнего максимума нагрузок

2012/2013 гг., не допустив при этом серь�

езных и долговременных перебоев в

электроснабжении потребителей, вдвое

снизив показатели аварийности и в 2,5 ра�

за — недоотпуск электроэнергии. Залогом

успеха стало своевременное, качественное

и в полном объеме выполнение планов ре�

монтных работ, — отмечает заместитель

главного инженера по управлению объек�

тами электросетевого хозяйства ОАО

«МРСК Центра» Евгений Турапин. — В

2013 году мы также сохраним высокие

темпы ремонтной программы».

Третий год подряд, начиная с 2011 года,

ремонтная программа полностью форми�

руется в автоматическом режиме с учетом

индекса состояния элементов сети и элект�

росетевых объектов и оценки технического

состояния оборудования с помощью кор�

поративной системы управления ресурса�

ми на базе SAP ERP. Это позволяет более

детально подойти к планируемым ремон�

там, эффективнее распределив финансо�

вые средства. МРСК Центра стала первой

компанией электросетевого комплекса,

использующей данные ресурсы для фор�

мирования программы ремонтов. 

Особый акцент в ремонтной програм�

ме 2013 года сделан на капитальный ре�

монт воздушных линий и оборудования

классом напряжения 0,4�10 кВ, от которо�

го осуществляется электроснабжение бы�

товых потребителей и социально�значи�

мых объектов. На эти работы будет нап�

равлено более половины объема финан�

сирования всей ремонтной программы.

Приоритетом ремонтной кампании яв�

ляется выполнение запланированных

объемов расчистки и расширения просек

ЛЭП. Большая часть воздушных линий

МРСК Центра проходят по лесному мас�

сиву, и падение деревьев и веток на прово�

да по�прежнему являются частой причи�

ной аварийных отключений. В этом году в

соответствии с планом будет расчищено

более 11 тыс. га. Филиалы МРСК Центра

готовы к стопроцентному и качественно�

му выполнению объемов расчистки: за�

куплена современная высокопроизводи�

тельная техника — тракторы TERRION с

лесной фрезой АТМ 4200, мульчеры (из�

мельчители древесины); для ручной рас�

чистки и опиловки — бензопилы «Хуск�

варна». Во многих филиалах на трассы

выйдет супертехнологичный харвестер

«Джон Дир», который способен заменить

работу одновременно 10 бригад.

Планы «МРСК Центра»
Свыше 1,76 млрд руб. будет направлено на ремонты

Центр подготовки персона�
ла (ЦПП) филиала ОАО
«ФСК ЕЭС» — Магистраль�
ные электрические сети
(МЭС) Северо�Запада —
удостоен серебряного сер�
тификата LEED за эффек�
тивное использование ре�
сурсов и высокие характе�
ристики энергосбереже�
ния. Это первый объект в
Санкт�Петербурге и пятый
в России, сертифициро�
ванный по стандарту аме�
риканской рейтинговой
системы The Leadership in
Energy and Environmental
Design (LEED).

При оценке по системе

LEED учитываются такие ас�

пекты как: эффективность ис�

пользования энергии и воды в

здании, снижение выбросов

CO2, использование эколо�

гичных материалов, обеспече�

ние комфортного климата в

помещениях, низкий уровень

расходов на эксплуатацию и

др. «Нашему филиалу повезло

не только стать первым в Фе�

деральной сетевой компании,

где был создан Центр подго�

товки персонала, но и полу�

чить помещение, соответству�

ющее требованиям мировых

экологических стандартов», —

отметил заместитель руково�

дителя ЦПП МЭС Северо�За�

пада Михаил Трошкин.

ЦПП построен с использо�

ванием самых современных

технологий в области ресур�

сосбережения и энергоэффек�

тивности. Наибольшие баллы

были получены Центром по

критериям местоположения с

точки зрения доступности для

общественного, автомобиль�

ного и велосипедного транс�

порта, эффективности исполь�

зования водных ресурсов, оп�

тимизации процесса энергос�

бережения при использовании

системы отопления, вентиля�

ции и кондиционирования,

высокого качества внутренней

среды в помещениях. Более

трети всех строительных и от�

делочных материалов, исполь�

зованных при строительстве

ЦПП, изготовлено в радиусе не

более 800 км от Санкт�Петер�

бурга. Отделочные, строитель�

ные материалы и мебель содер�

жат существенное количество

переработанного вторичного

сырья. Порядка 70% строи�

тельных отходов было сохране�

но для дальнейшего использо�

вания на других объектах.

Система LEED устроена

так, что, не продумав или про�

пустив хотя бы одно требова�

ние, соискатель сертификата

не сможет его получить из�за

несоответствия стандарту.

Итоговый сертификат опреде�

ляется общей суммой этих

баллов по гибкой сертифика�

ционной шкале.

В 2012 году Центр подготов�

ки персонала МЭС Северо�За�

пада был признан победителем

Всероссийского конкурса по

экологическому девелопменту

и энергоэффективности Green

Awards в номинации «Зеленый

офис: до 2 тыс. кв. м».

По системе LEED
Центр подготовки персонала сертифицирован
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СОЗИДАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Совершенствование функ�
ционирования электроэ�
нергетики, повышение ка�
чества и надежности
электроснабжения потре�
бителей в современных ус�
ловиях возможно лишь
при условии инновацион�
ного развития отрасли на
основе достижений фунда�
ментальной науки, созда�
ния и внедрения новых эф�
фективных, более надеж�
ных и долговечных мате�
риалов, оборудования и
технологий. Как утвержда�
ют сами энергетики, от�
расль в 21 веке не может
обойтись без внедрения
инновационных решений.
Как развернуто инноваци�
онное обновление распре�
делительного электросе�
тевого комплекса Уральс�
кого региона — в нашем
материале.

В июле 2013 года в Екате�

ринбурге пройдет Междуна�

родная выставка и форум про�

мышленности и инноваций

«ИННОПРОМ�2013».Пло�

щадка «ИННОПРОМа» за

несколько лет существования

зарекомендовала себя как мес�

то, где обретают жизнь бизнес�

идеи, находят решение слож�

ные технические вопросы, на�

чинается межотраслевое сот�

рудничество. Основное посла�

ние, с которым в этом году

энергетики «МРСК Урала»

выйдут к широкой аудитории,

станет лозунг «Миллион за

идею!».

Специалисты «МРСК Ура�

ла» в этом году делают акцент

не только на представлении

своих производственных воз�

можностей, но и стремятся

привлечь особое внимание к

своей программе инновацион�

ного развития. Лозунг «Мил�

лион за идею!» выражает новое

направление этой программы,

в рамках которого специалис�

ты ведут поиск новых идей и

партнеров, а компания готова

финансировать и внедрять в

производство самые передовые

и эффективные технологии. 

«МРСК Урала» открыто за�

являет, что стать ее партнером

может большой круг участни�

ков. Энергетики приглашают к

сотрудничеству вузы, научные

организации, инновационные

компаниималого и среднего

бизнеса, IT�кластеры, произ�

водителей электротехническо�

го оборудования — организа�

ции, представители которых

способны предложить идеи

новаторских проектов по клю�

чевым для «МРСК Урала» нап�

равлениям. Компания опреде�

лила четыре вектора своего

инновационного развития.

Речь идет оповышении уровня

надежности и качества оказа�

ния услуг по передаче электри�

ческой энергии, технологичес�

кое присоединение вновь

подключаемых потребителей,

повышение уровня безопас�

ности технической эксплуата�

ции оборудования, повыше�

ние эффективности работы

электросетевого комплекса.

Общий фонд финансирова�

ния инновационного развития

компании до 2016 года состав�

ляет 10,5 млрд руб., в том числе

на научно�исследовательские и

опытно�конструкторские ра�

боты порядка 1 млрд руб. В

2012 году на внедрение инно�

ваций энергетики направили

54, 5 млн руб., в текущем году

сумма увеличена в 1,5 раза.

На ИННОПРОМе «МРСК

Урала» представит реальные

результаты внедрения новых

технологий в свою производ�

ственную деятельность. Так,

среди инновационных реше�

ний будут презентованы уже

реализованные в компании

проекты с использованием

элементов интеллектуальных

сетей (SmartGrid). На террито�

рии «МРСК Урала» созданы

порядка 30 опытных участков

автоматизированных сетей на

базе вакуумных реклоузеров.

Внедрением нового оборудо�

вания занимается научно�про�

изводственная компания «Тав�

рида Электрик». Инновацион�

ные предложения производи�

теля были признаны научно�

техническим советом «МРСК

Урала» в качестве эффектив�

ного решения для обеспечения

надежного и качественного

электроснабжения распреде�

лительных сетей. Реклоузер,

встроенный в схему линии,

при возникновении поврежде�

ния автоматически отключает

только поврежденный фраг�

мент сети, при этом потреби�

тели действующей части оста�

ются в работе. 

Одновременно по каналам

связи происходит передача ин�

формации о технологическом

нарушении на диспетчерский

пункт, после чего оперативная

бригада направляется непос�

редственно на аварийный

участок, исключая затраты на

осмотр всей линии. Еще одна

техническая характеристика

реклоузера, которая для энер�

гетиков имеет важное значе�

ние — это полная заводская

готовность оборудования,

удобство и простота монтажа

на опоры линии, применение

данного элемента не требует

полного перестроения схемы

или реновации.

Помимо этого, энергетики

МРСК Урала на своем стенде

покажут новейшие инноваци�

онные разработки и техноло�

гии, которые используются при

строительстве и реконструкции

электросетевой инфраструкту�

ры. Так, компания одна из пер�

вых в России применила ком�

позитный провод нового поко�

ления ACCR. Он позволяет пе�

редавать до трех раз больше

мощности по сравнению с об�

щеприменимым сталеалюми�

невым проводом такого же се�

чения. Особую гордость вызы�

вает на территории Свердловс�

кой области уникальный ка�

бельный переход 110 кВ, кото�

рый проходит по дну Мариинс�

кого водохранилища. В УрФО

данная технология прокладки

линии электропередачи под во�

дой «МРСК Урала» освоена

впервые.

Познакомиться с результа�

тами внедрения новых совре�

менных технологий в системе

учета электроэнергии также

можно на стенде энергокомпа�

нии. «МРСК Урала» выступи�

ла «пилотной» площадкой для

федерального проекта

SmartMetering, который был

успешно реализован в Перми.

Интеллектуальные системы

учета энергетики компании

продолжают активно внедрять

на всей территории присут�

ствия компании. В 2012 году

«МРСК Урала» направила 472

млн руб. на установку совре�

менных приборов учета. На

эти средства в Свердловской,

Челябинской областях и

Пермском крае начали функ�

ционировать около 20 тыс. то�

чек «умного» учета. 

Вместе с тем, компания не

останавливается на достигну�

том. Сейчас энергетики

«МРСК Урала» готовят запус�

тить в опытную эксплуатацию

измерительную систему ком�

мерческого учета в сети 110 кВ.

Создание необслуживаемого

высокоточного цифрового из�

мерителя тока и напряжения

является результатом взаимо�

действия специалистов

«МРСК Урала» и компании

«Электроинжиниринг», кото�

рая в настоящее время завер�

шает комплекс испытаний

опытно�конструкторской раз�

работки. Данный проект — это

наглядный пример сотрудни�

чества энергетиков с иннова�

ционными предприятиями.

Разработанное техническое

решение позволит энергети�

кам организовать интеллекту�

альный мониторинг транспор�

та электроэнергии непосред�

ственно на воздушных лини�

яхс возможностью установки в

любой точке сети 110 кВ. Кро�

ме того, организация высоко�

вольтного учета с применени�

ем данной технологии имеет

важные преимущества: не тре�

буется землеотвод, минималь�

ные затраты на проектирова�

ние и монтаж, простота обслу�

живания, короткие сроки оку�

паемости. Используя вынос�

ной пункт коммерческого уче�

та, специалисты смогут полу�

чить адекватную картину по�

терь, результативно решать

спорные вопросы между пот�

ребителем и электросетевой

организацией.

Достаточно детальное вни�

мание уделяется энергетиками

Урала и последним техничес�

ким новинкам, которые помо�

гают потребителям сориенти�

роваться в возможностях тех�

нологического присоединения

к сетям «МРСК Урала». В пер�

вую очередь, речь идет об ин�

терактивной карте загрузки

центров питания 35�110 кВ и

новой геоинформационной

системе (ГИС). С помощью

ресурса ГИС энергетики без

затруднений получают необхо�

димую техническую информа�

цию об энергообъектах, их

местоположении, а также вы�

полняют задачи планирования

работ по техническому обслу�

живанию, ремонту и перево�

оружению. Немаловажным яв�

ляется и тот факт, что этот

программный продукт помога�

ет более эффективно решать

задачи технологического при�

соединения, в том числедля

выполнения распоряжения

Правительства РФ о «дорож�

ной карте» и сокращения сро�

ков технологического присое�

динения. 

Значительный вклад в

продвижение передовых тех�

нологий вносит молодежный

инновационный центр

«МРСК Урала» (МИЦ). Эта

научная площадка объединяет

молодых специалистов компа�

нии, студентов, аспирантов,

магистров и молодых препода�

вателей ВУЗов под решение

конкретных инновационных

задач с дальнейшим внедрени�

ем их разработок в производ�

ственную деятельность. Свои

разработки молодые специа�

листы покажут на выставке в

так называемый «молодеж�

ный» день. Так, среди них бу�

дет представлен «пилотный»

проект МИЦ — работа одного

из победителей конкурса на

лучшее техническое решение.

Молодой специалист из фили�

ала «Пермэнерго» создал уст�

ройство, которое будет ис�

пользоваться в области релей�

ной защиты и автоматики для

программирования и настрой�

ки автоматических регулято�

ров напряжения. Сейчас изоб�

ретение находится на стадии

оформленияавторского патен�

та. В перспективе планируется

запуск прибора в серийное

производство и тиражирова�

ние в рамках компании.

«Инновационная програм�

ма «МРСК Урала» предполага�

ет широкий спектр примене�

ния, начиная от объектов

«большой энергетики» до

внедрения интеллектуальных

достижений в жизнь рядового

потребителя. Наши специа�

листы все шире применяют

современные инновационные

схемы при создании новых се�

тевых объектов, модернизиру�

ют по средствам «умных» тех�

нологий существующее обору�

дование, внедряют опытные

научные разработки в диагнос�

тику и мониторинг. В компа�

нии действует Научно�техни�

ческий совет, который следит

за последними новинками

энергетический сфере. Безус�

ловно, это все требует серьез�

ных инвестиций, и наша ком�

пания готова делать значи�

тельные финансовые вложе�

ния в инновационное разви�

тие. Сейчас мы приглашаем к

участию в проектах широкую

аудиторию, выделяя средства

на внедрение проектных реше�

ний и разработку технологий,

которые отвечают на все зап�

росы современных реалий», —

отмечает заместитель гене�

рального директора по техни�

ческим вопросам — главный

инженер «МРСК Урала» Юрий

Лебедев.

В электроэнергетике в нас�
тоящее время складывает�
ся ситуация, когда пробле�
мы энергетического комп�
лекса обсуждаются с учас�
тием системных интеграто�
ров, IT�разработчиков и те�
лекоммуникационных спе�
циалистов. Эта тенденция
уже не воспринимается как
неординарная ввиду разви�
тия различных smart («ум�
ных») технологий. Особен�
но активно происходит
процесс слияния энергети�
ки и IT при внедрении тех�
нологии Smart Metering
(«умные» измерения),
предполагающей установ�
ку интеллектуальных при�
боров учета на стороне
потребителя. Новая техно�
логия обеспечивает регу�
лярный опрос, обработку
данных, предоставление
информации о потребле�
нии энергоресурсов и воз�
можность автоматического
и удаленного управления.

Тенденции евро�
пейского рынка 

Пока не приходится гово�

рить о массовом переходе рос�

сийских потребителей энерго�

ресурсов на учет с применени�

ем интеллектуальных прибо�

ров — потребители вправе са�

мостоятельно выбирать тип

счетчика, не существует требо�

ваний к созданию интеллекту�

альной системы учета на раз�

личных уровнях. Однако если

проанализировать современ�

ный зарубежный опыт,

Advanced Metering

Infrastructure (AMI, инфраст�

руктура «умного» учета) внед�

ряются при организационной

и финансовой поддержке госу�

дарства в большинстве стран

Европы, Азии и в США и ста�

новятся базисом для создания

интеллектуальной энергосис�

темы (Smart Energy). Напри�

мер, ожидается, что объем ев�

ропейского рынка систем уче�

та AMI утроится — с $1,13

млрд в 2011 году до $3,72 млрд

в 2016 году, что соответствует

ежегодному росту на уровне

26,9%, говорится в отчете Frost

& Sullivan. 

Италия, которая является

наиболее опытной страной по

внедрению Smart Metering, уже

фактически завершила этот

процесс, установив более 30

млн точек учета. В Великобри�

тании принята программа по

оборудованию интеллектуаль�

ными приборами учета всех

домовладений к 2020 году (бо�

лее 27 млн точек учета), в Ни�

дерландах готовятся оснастить

7 млн домовладений, в странах

северной Европы — 8 млн, во

Франции в 2012�2017 гг. пла�

нируется внедрить свыше 35

млн «умных» точек учета. В

России пока в виде проекта су�

ществует программа развития

коммерческого учета на осно�

ве интеллектуальных техноло�

гий и оснащения 38 млн пот�

ребителей. Скорее всего, этой

программе рано или поздно

будет придан импульс, пос�

кольку без «умных» приборов

учета, составляющих основу

Smart Metering, невозможно

представить построение ин�

теллектуальной энергосисте�

мы страны. 

Новые технологии в области

Smart Energy, которые предпо�

лагают усиленное управление в

энергетике, приведут к росту

внедрения AMI в Европе, заяв�

ляют аналитики. Вскоре евро�

пейский рынок внедрений

столкнется не только с ростом

сегмента «умных» приборов

учета и услуг по интеграции, но

также с ростом внедрения

программных продуктов, обес�

печивающих сбор и хранение

результатов измерений потреб�

ления энергоресурсов, полу�

ченных от приборов учета, а

также способных производить

анализ данных и выдачу управ�

ляющих решений для регули�

рования электросети низкого

напряжения, в которую интег�

рированы счетчики, выступа�

ющие в том числе в роли дат�

чиков состояния такой сети.

Такие программные про�

дукты являются частью AMI и

носят наименование Meter

Data Management (MDM,

программное решение верхне�

го уровня). Основные функ�

ции MDM�систем:

• сбор/хранение/вери�

фикация данных результатов

измерений потребления энер�

горесурсов, полученных от

приборов учета с последую�

щим предоставлением инфор�

мации биллинговым и другим

смежным системам. 

• комплексное управ�

ление инфраструктурой,

включая мониторинг состоя�

ния всех ее составных частей,

управление тарифными распи�

саниями, нагрузкой потреби�

теля и прочее. 

Перед программным обес�

печением Smart Metering стоят

следующие ключевые задачи:

• дистанционное считыва�

ние показаний приборов учета

энергоресурсов;

• работа с большим, в от�

дельных случаях многомилли�

онным количеством точек уче�

та, обеспечивая при этом вы�

сокий уровень производитель�

ности;

• дистанционный контроль

показателей качества электро�

энергии и параметров электро�

сети;

• дистанционное управле�

ние приборами учета энерго�

ресурсов;

• дистанционное парамет�

рирование приборов учета;

• дистанционное управле�

ние энергопотреблением;

• регистрация событий

приборов учета, в том числе

фактов несанкционированно�

го доступа;

• расчет потерь и сведение

балансов;

• создание иерархий объек�

тов учета, ведение норматив�

но�справочной информации,

генерация отчетов и т.д.;

• возможность обмена дан�

ными с другими сертифициро�

ванными системами;

• возможность адаптации

под иные задачи, предусмот�

ренные бизнес�процессами за�

казчика.

Российские разра�
ботки MDM�систем

В России и за рубежом в

настоящее время существует

немало программных продук�

тов, предназначенных для ра�

боты в составе систем Smart

Metering. Однако практика

бизнеса часто требует новых

разработок, необходимость

которых вызвана потребностя�

ми крупных проектов.

Так, при реализации круп�

нейшего в России проекта по

внедрению системы Smart

Metering для нужд ОАО «РЖД»

(240 тыс. «умных» приборов

учета) специалисты компа�

нии�подрядчика «Инженер�

ный центр «ЭНЕРГОАУДИТ�

КОНТРОЛЬ», проанализиро�

вав все возможные варианты

использования готового прог�

раммного обеспечения (как

российского, так и зарубежно�

го), пришли к выводу о целе�

сообразности разработки

собственного программного

продукта. Данный проект пот�

ребовал от ПО более широкой

функциональности, высокой

производительности одновре�

менно с адаптацией под рос�

сийские условия и требования.

Эти причины стали основой

для разработки российского

программного обеспечения

RDM (Resourсe Data Manager),

которое сегодня по праву мо�

жет встать в один ряд с наибо�

лее перспективными продук�

тами мировых IT�гигантов.

Фактически RDM стал первым

в России и одним из немногих

в мире программным продук�

том, способным работать с

несколькими миллионами то�

чек учета при сохранении вы�

сокой производительности

системы. По основным функ�

циональным возможностям

данный программный комп�

лекс может конкурировать с

мировыми аналогами, а в ряде

случаев их превосходить.

Помимо высокоэффектив�

ного выполнения стоящих пе�

ред информационно�вычисли�

тельным комплексом Smart

Metering задач, которые были

перечислены ранее, RDM

обеспечивает и другие преиму�

щества. Так, в процессе реали�

зации проекта Smart Metering

ОАО «РЖД» программный

комплекс был оптимизирован

для хранения и обработки

больших объемов информации

и получил оптимальную, легко

масштабируемую и удобную в

эксплуатации структуру. Суще�

ствуют варианты конфигура�

ции ПО для различных групп

заказчиков (сетевые, сбытовые

компании, ЖКХ и прочие) с

учетом функциональных пот�

ребностей. Предусмотрена воз�

можность коммерческого и

технического учета не только

электроэнергии, но и других

ресурсов (газ, тепло, вода, хо�

лод) как промышленных, так и

бытовых потребителей. ПО

поддерживает оборудование

различных производителей,

этот перечень постоянно рас�

ширяется — в RDM изначаль�

но заложены возможности

адаптации под различные сис�

темы и приборы учета.

Благодаря данной системе,

пользователь (поставщик

электроэнергии) имеет воз�

можность осуществлять сбор

профилей по точкам учета или

группам таких точек с задан�

ным интервалом времени по

любым измеряемым прибором

учета величинам (нагрузка,

частота, напряжение, фазные

углы, токи и др.). Пользова�

тель просматривает диагнос�

тические данные для анализа

различных параметров, в том

числе и параметров качества

электроэнергии. В системе

отображается регистрация со�

бытий приборов учета, в том

числе прямо или косвенно

свидетельствующих о фактах

несанкционированного досту�

па и возможных хищениях.

Специально для реализации

масштабных проектов в RDM

предусмотрены возможности

отправки массовых команд на

любое количество приборов

учета и мониторинга их вы�

полнения в режиме реального

времени, дистанционное пара�

метрирование приборов учета.

В системе RDM предусмот�

рен мониторинг внештатных

событий, их анализ и обработ�

ка. Все события могут быть

классифицированы по важнос�

ти в соответствии с правилами

и требованиями самого пользо�

вателя. Система осуществляет

мониторинг срочных событий

и предупреждений, дает воз�

можность их обработки опера�

тором системы. При работе с

событиями системы предус�

мотрена возможность быстрого

анализа причин внештатных

ситуаций, в том числе связан�

ных с несанкционированным

доступом к приборам учета

(вскрытие крышки клеммной

коробки, инверсия фаз и пр.).

Оперативность в таких случаях

является ключевым критерием

для предотвращения нежела�

тельных последствий.

Немаловажными являются

функциональные особенности

RDM по обеспечению безо�

пасности. В системе предус�

мотрена возможность наст�

ройки администратором соот�

ветствующих ограничений

доступа для различных групп

пользователей. Автоматизация

всех процессов позволяет ми�

нимизировать влияние «чело�

веческого» фактора.

Разработчик ПО RDM —

«Инженерный центр «ЭНЕР�

ГОАУДИТКОНТРОЛЬ» в со�

ответствии с актуальными пот�

ребностями мирового и рос�

сийского рынка произвел раз�

работку личного кабинет або�

нента, доступного через обыч�

ный web�браузер и с мобиль�

ных устройств, работающих на

популярных операционных

системах. В результате у або�

нентов появится возможность

просматривать информацию о

потреблении энергоресурсов,

анализировать данные и про�

изводить оплату. Для операто�

ров системы предусмотрена

работа с ПО не только через

специально установленное

приложение (программу), но и

через web�браузер.

Отметим, что в настоящее

время общее количество точек,

опрашиваемых с помощью

системы RDM, превышает 370

тыс., и этот показатель посто�

янно увеличивается. Накапли�

ваемая информация и данные с

опрашиваемых приборов учета

в перспективе могут стать ба�

зой для построения на основе

этого программного решения

новой информационно�анали�

тической системы — Meter

Data Analytics (MDA), которая

позволит производить компле�

ксный анализ и прогноз пот�

ребления энергоресурсов и мо�

ниторинг состояния инфраст�

руктуры. В отличие от MDM,

новая система обеспечит, на

основе анализа данных и выст�

раивания алгоритмов вычисле�

ний, новый уровень автомати�

зации и управления в энерге�

тике. По оценкам зарубежных

аналитиков, в настоящее время

рынок испытывает потреб�

ность в сложных прогности�

ческих возможностях модели�

рования и автоматизирован�

ных системах принятия реше�

ний, чтобы переместить фокус

с вопроса «что случилось и по�

чему?» на прогнозирование то�

го, «что случится в будущем и

как это предотвратить».

Очень умные измерения
Прогресс российских IT
решений для Smart Metering

Чтобы стать партнером «МРСК Урала»,
необходимо представить документацию
проекта на рассмотрение специалис�
тов. Все предложенные идеи детально
изучаются экспертной комиссией Науч�
но�технического совета «МРСК Урала» и
проходят тщательный отбор. Наиболее
перспективные из них вводятся в опыт�
ную эксплуатацию в сетевом комплексе
Уральского региона.

Миллион за идею!
Инновационное обновление распределительного электросетевого комплекса Уральского региона

Главный инженер «МРСК Урала» Юрий Лебедев

Мобильная версия web�кабинета абонента. Особенность предлагаемого решения — 
единая версия для всех основных типов мобильных устройств.

Просмотр данных по потреблению электроэнергии, 
данных профилей в ПО RDM
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Юрий Соколов

«Промышленный ежене�
дельник» уже писал о том,
что считает крупнейшим
историческим юбилеем
отечественной индустрии
этого года восьмидесяти�
летие прославленного «за�
вода заводов» — уральско�
го «Уралмашзавода», соз�
давшего производствен�
ную основу целого ряда
направлений отечествен�
ной промышленности.
«Уралмашзавод» все годы
советского периода высту�
пал в качестве главной
«кузницы» достаточно ши�
рокого спектра оборудова�
ния, среди которого нема�
ловажную часть занимала
и занимает подъемно�
транспортная техника для
предприятий металлургии,
энергетики и т.д. Являясь
одним из родоначальников
развития национальной
конструкторской школы
подъемно�транспортного
оборудования, «Уралмаш�
завод» и сегодня обеспе�
чивает проектирование,
выпуск и поставку «под
ключ» различных типов
подъемно�транспортного
оборудования — прежде
всего тяжелых и специаль�
ных кранов и ленточных
конвейеров. Благодаря ин�
вестициям в модерниза�
цию со стороны основного
акционера предприятия —
Газпромбанка прославлен�
ный «Уралмашзвод» зна�
чительно расширил свои
производственно�техноло�
гические возможности, что
позволяет ему и в номенк�
латуре подъемно�транспо�
ртного оборудования сох�
ранять лидирующие пози�
ции на рынке. 

Рекорд рекордов
Запущенный в строй в нача�

ле тридцатых, «Уралмашзавод»

(тогда — Уральский завод тя�

желого машиностроения,

УЗТМ) должен был прежде

всего наладить ритмичный вы�

пуск оборудования для метал�

лургических предприятий,

поскольку стране для реализа�

ции масштабных планов инду�

стриализации требовалось «в

разы» больше металла. 

Параллельно с созданием и

выпуском блюмингов, прокат�

ных станов и другого хорошо

известного основного метал�

лургического оборудования,

на уральском предприятии

разрабатывали и выпускали

также подъемно�транспортное

оборудование для металлургов

— краны мостового типа (мос�

товые и козловые), тали

(электрические и ручные), а

также конвейеры — тяжелые

ленточные, подвесные толка�

ющие, скребковые, вибраци�

онные и др. Следует констати�

ровать, что и по данному нап�

равлению — подъемно�транс�

портному — специалисты

предприятия оказались на на�

иболее передовых на тот мо�

мент позициях, сумев обеспе�

чить российские предприятия

(и в первую очередь — метал�

лургов и машиностроителей)

удобным высокоэффективным

подъемно�транспортным обо�

рудованием.

В результате УЗТМ вошел в

историю как крупнейший (ни

одно предприятие в мире ни на

тот момент, ни сейчас и рядом

не стоит по количеству создан�

ного оборудования!) произво�

дитель оборудования для ме�

таллургических предприятий.

Достаточно сказать, что к

восьмидесятым годам прошло�

го века на изготовленном

«Уралмашзаводом» оборудова�

нии в СССР производилось

85% литых слябов, 100% элект�

ротехнической стали, 100%

цельнокатаных ж/д�колес,

90% жести, 80% литой заготов�

ки, 70% автолиста, две трети

железнодорожных рельсов. В

Советском Союзе не было ни

одного (!) крупного металлур�

гического завода, где бы не ис�

пользовалась уралмашевская

техника, в том числе — подъ�

емно�транспортная.

Уже 15 июля 1936 года на

Чусовском метзаводе был вве�

ден в эксплуатацию первый

выпущенный на УЗТМ про�

катный стан (стан 800). Это

стало огромным праздником и

для машиностроителей, и для

металлургов. Прокатными ста�

нами, блюмингами, специаль�

ными агрегатами и системами

«Уралмашзавода» оборудова�

лись практически все строив�

шиеся в то время металлурги�

ческие заводы и комбинаты. К

1940 году на самом заводе было

осуществлено техническое пе�

ревооружение производства в

соответствии с требованиями к

качеству металла для валков

холодной прокатки. С тех пор

валки холодной прокатки ста�

ли занимать одну из ведущих

позиций в номенклатуре вы�

пускаемой продукции.

За оставшиеся довоенные

пять лет завод успел поставить

металлургическим предприя�

тиям оборудование для 18 до�

менных печей, 13 прокатных

станов, 170 дробилок и мель�

ниц, 20 агломерационных ма�

шин, различные металлурги�

ческие краны и множество

другого оборудования. 

По меткому выражению од�

ной из газет, «Уралмашзавод»

вел страну в индустриализа�

цию». Он «делал» заводы, за�

воды выпускали продукцию,

вокруг этих заводов формиро�

вались новые города, менялась

страна и люди. Не случайно на

знамени «Уралмашзавода» се�

годня — 11 орденов (советских

и иностранных). Ни одно дру�

гое предприятие в советской

истории не имело столько наг�

рад и столько реальных заслуг.

Конструкторские
школы

Примечательно, что с само�

го начала проект УЗТМ рас�

сматривался в качестве не

только производственного, но

и конструкторского гиганта.

Еще в апреле 1930 года прика�

зом управляющего «Уралма�

шинстроем» (созданным спе�

циально под строительство

УЗТМ) технический отдел ре�

организовали в производ�

ственно�техническую часть, в

составе которой были созданы

специальные конструкторские

группы, и в первую очередь —

по прокатным устройствам, по

металлическим конструкциям,

по нагревательным печам… И

всего через полтора года в мо�

дельный цех поступили черте�

жи на первое оборудование

для металлургов.

В сентябре 1932 года был ор�

ганизован конструкторский

отдел УЗТМ в составе 13 спе�

циализированных бюро, в том

числе — доменного оборудова�

ния, металлургического обору�

дования, прокатного оборудо�

вания, кузнечно�прессового

оборудования. Кстати, к изго�

товлению первого прокатного

стана УЗТМ приступил за три

месяца до своего официально�

го ввода в строй — в апреле

1933 года. А в декабре 1935 года

с предприятия заказчикам отп�

равились первый тонколисто�

вой прокатный стан и первая

напольная завалочная машина

для загрузки мартеновских пе�

чей шихтой и флюсами. То

есть, завод начал выполнять

свою историческую миссию по

обеспечению отечественной (и

не только отечественной) ме�

таллургии современным высо�

котехнологичным оборудова�

нием, в том числе, разумеется,

и подъемно�транспортным.

Неслучайная зако�
номерность

Нельзя не обратить внима�

ния на следующую неслучай�

ную закономерность: став сам

по себе воплощением рекорд�

ного машиностроительного

замысла, УЗТМ фактически с

самого начала был ориентиро�

ван на создание лучших, мощ�

нейших, эффективнейших и

т.д. технологических решений.

В том числе — в металлургии.

И огромную роль в этом сыг�

рали конструкторские подраз�

деления предприятия.

Конструкторская служба

предприятия сначала работала

как единый организм. Потом

от него стали «отпочковы�

ваться» самостоятельные от�

делы — отдел горнорудного и

доменного оборудования, от�

дел прокатного оборудования

и другие. В отделе прокатного

оборудования вначале допол�

нительно было создано бюро

станов холодной прокатки,

несколько позже — бюро

толстолистовых станов. Од�

ними из первых задач стала

разработка проектов крупных

толстолистовых прокатных

станов для Коммунарского,

Орско�Халиловского и Чере�

повецкого металлургических

комбинатов, а также для двух

китайских заводов. В 1959 го�

ду Постановлением ЦК

КПСС и Совета Министров

СССР на базе конструкторс�

ких отделов и служб при

«Уралмашзаводе» был создан

НИИтяжмаш. Именно эти

службы и НИИтяжмаш все

советские десятилетия осуще�

ствляли разработку многочис�

ленных моделей выпускавше�

гося на «Уралмашзаводе» обо�

рудования, в том числе и для

металлургии.

Среди металлургических

рекордов предприятия нельзя

не упомянуть о запуске в де�

кабре 1942 года на Магнитого�

рском металлургическом ком�

бинате крупнейшей на тот мо�

мент в СССР и Европе домен�

ной печи объемом 1340 кубо�

метров, оборудование для ко�

торой было изготовлено на

УЗТМ. При этом немаловаж�

но, что в годы Великой Отече�

ственной войны предприятие

смогло параллельно с рекорд�

ными объемами выпуска во�

енной продукции (так, при�

мерно две трети всех корпусов

советских танков были выпу�

щены именно там!) сохранять

и мирное направление, касав�

шееся, возможно, в первую

голову именно металлурги�

ческих тематик. Для чего ос�

ваивали и новые технологии.

Так, например, с ноября 1942

года на заводе начали выплав�

лять бандажную сталь, благо�

даря чему было освоено про�

изводство заготовок бандаж�

ных колец. 

Еще несколько примеров. В

апреле 1945 года конструкто�

рские службы завода присту�

пили к проектированию пер�

вого советского рельсобалоч�

ного стана. Через несколько

месяцев «Уралмашзавод» на�

чал поставки оборудования

для восстанавливаемого про�

катного производства Ниж�

неднепровского завода имени

Карла Либкнехта (это был

единственный в стране завод,

выпускавший цельнокатаные

колеса для железнодорожного

транспорта). 

А вообще за советское вре�

мя «Уралмашзаводом» было

разработано и введено в

эксплуатацию около 300 про�

катных станов и другого про�

катного оборудования для чер�

ной и цветной металлургии.

Это оборудование было уста�

новлено в 29 странах мира.

Отметим, что ключевые

конструкторские компетенции

по разработке подъемно�

транспортного оборудования в

советское время были сосредо�

точены во Всесоюзном науч�

но�исследовательском инсти�

туте подъемно�транспортного

машиностроения «ВНИИПТ�

маш». В разные годы этот инс�

титут по�разному назывался и

менял свою ведомственную

принадлежность, однако с са�

мого начала всегда плотно сот�

рудничал с «Уралмашзаво�

дом», участвуя в разработке

новейших образцов уралмаше�

вского подъемно�транспорт�

ного оборудования. Кстати,

сегодня в состав «Уралмашза�

вода» входит НПО «ВНИ�

ИПТМАШ», являющееся го�

ловным отраслевым институ�

том по проектированию подъ�

емно�транспортного оборудо�

вания в России.

Пути и повороты
История НПО «ВНИИПТ�

МАШ» достаточно витиевата,

однако по сути институт всегда

занимался тематикой подъем�

но�транспортного оборудова�

ния, и занимался успешно.

Итак, научно�исследова�

тельский отраслевой институт

внутризаводского транспорта

«НИИПТ» был создан реше�

нием правления Государствен�

ного всесоюзного объедине�

ния среднего машинострое�

ния ВСНХ СССР от 29 сентяб�

ря 1930 года. Приказом Нар�

комата тяжелой промышлен�

ности СССР от 2 сентября

1933 года институт был переи�

менован в Научно�исследова�

тельский институт по сталь�

ным конструкциям мостов,

подъемно�транспортным со�

оружениям и механизации

внутризаводского транспорта

«Гинстальмост». Однако уже

через четыре года приказом

наркомата от 13.11.1937 инс�

титут снова переименован —

во Всесоюзный научно�иссле�

довательский институт подъ�

емно�транспортного оборудо�

вания «ВНИИПТО». Еще че�

рез четыре приказом уже Нар�

комата тяжелого машиностро�

ения СССР от 29.05.1941 имя

снова меняется на Всесоюз�

ный научно�исследовательс�

кий институт подъемно�

транспортного машинострое�

ния «ВНИИПТмаш».

Не случайно и достаточно

активная смена ведомствен�

ной принадлежности институ�

та. Впрочем, она же — свиде�

тельство очень важной роли,

которую играл институт в про�

цессе создания ключевого обо�

рудования для индустриализа�

ции и промышленности вооб�

ще. Оборудования, подчерк�

нем, создаваемого в первую

очередь в цехах уральского

УЗТМ. Впрочем, эта ведом�

ственная биография — доста�

точно любопытна и наглядна.

Итак, в разные годы институт

находился в ведении: ВСНХ

СССР (1930�1932); Наркомата

тяжелой промышленности

СССР (1932�1939); Наркома�

та�Министерства тяжелого ма�

шиностроения СССР (1939�

1953, 1954�1957); Министер�

ства транспортного и тяжелого

машиностроения СССР (1953�

1954); Госплана СССР (1957�

1963); Госкомитета тяжелого,

энергетического и транспорт�

ного машиностроения при

Госплане СССР (1963�1965);

Министерства тяжелого, энер�

гетического и транспортного

машиностроения СССР... И

хотя вывески менялись, одна�

ко, к счастью, не менялись хо�

рошо налаженные конструкто�

рско�производственные отно�

шения с «Уралмашзаводом»

В интересах 
«Уралмашзавода»

По заказам уральского

предприятия и в непосред�

ственном сотрудничестве с его

специалистами с самого нача�

ла своей деятельности инсти�

тут занимался активной разра�

боткой новых видов подъем�

но�транспортного оборудова�

ния и стальных конструкций

под него, а также адаптацией

конструкций подъемных кра�

нов, конвейеров, их узлов и де�

талей под нужды конкретных

предприятий. Велись работы и

по применению новых матери�

алов в подъемно�транспорт�

ном оборудовании, благодаря

чему многие образцы продук�

ции под маркой УЗТМ факти�

чески опережали свое время по

надежности и эффективности

в работе.

Развивались и конструкции

оборудования. Так в уралма�

шевских мостовых кранах вы�

пуска тридцатых годов, как

правило, применялись чер�

вячные редукторы и открытые

зубчатые передачи, в электро�

магнитных тормозах ленточ�

ного типа в качестве фрикци�

онного материала использова�

лись деревянные обкладки,

опорами валов служили под�

шипники скольжения. Однако

интенсификация производ�

ственных процессов в различ�

ных отраслях промышленнос�

ти повысила требования к

мостовым кранам. И вскоре

конструкции грузоподъемных

кранов, выпускаемых на

УЗТМ, были улучшены, повы�

силась надежность их работы

и технологические показате�

ли. Были созданы новые типы

кранов: мостовые перегружа�

тели грузоподъемностью до 30

т и пролетом 60�80 м, специ�

альные металлургические кра�

ны (литейные) грузоподъем�

ностью до 260 т, стрипперные

краны с силой выталкивания

до 175 т, колодцевые краны

грузоподъемностью 10/10 т, а

также напольно�завалочные и

ковочные машины.

За время своего существо�

вания институт выполнил бо�

лее 5000 проектов грузоподъ�

емного оборудования различ�

ного назначения. По техничес�

кой документации, разрабо�

танной ОАО НПО «ВНИИПТ�

МАШ», изготовлено и введено

в эксплуатацию более 120 кра�

нов грузоподъемностью до 520

т. Среди созданного предприя�

тием в сотрудничестве с инс�

титутом подъемно�транспорт�

ного оборудования, например,

множество видов мостовых

кранов: однобалочные грузо�

подъемностью от 1 т до 16 т,

двухбалочные грузоподъем�

ностью от 3,2 т до 320 т, специ�

альные — грейферные, маг�

нитные, магнитно�грейфер�

ные, траверсные — грузоподъ�

емностью от 5 т до 32 т, а также

литейные, загрузочные, совко�

вые, клещевые и пратцен�кра�

ны грузоподъемностью от 16 т

до 520 т. Нельзя также не упо�

мянуть и краны козловые гру�

зоподъемностью от 3,2 т до 50

т, в том числе тельферные,

грейферные, магнитные, маг�

нитно�грейферные и др. Пора�

жает широкий спектр индиви�

дуальных особенностей: по

требованию заказчиков, в кра�

нах делался акцент на пожаро�

безопасности, взрывобезопас�

ности, тропическом исполне�

нии и т.д.

При этом союз института с

«Уралмашзаводом» всегда поз�

волял (впрочем, позволяет и

сегодня) обеспечивать созда�

ние и установку сложного

подъемно�транспортного обо�

рудования, как это называется

сегодня, «под ключ». С учетом

специальных требований к

конструкции оборудования и

специфики условий его

эксплуатации. Развивая заме�

чательные традиции нацио�

нальной школы конструиро�

вания подъемно�транспорт�

ного оборудования, сегодня

«Уралмашзавод» в сотрудни�

честве с НПО «ВНИИПТ�

МАШ» создают отвечающие

самым современным требова�

ниям новые оригинальные

конструкции оборудования, в

том числе — специальных ме�

таллургических кранов

(стрипперные трехоперацион�

ные краны, напольно�зава�

лочные машины, пратцен�

краны и другое оборудование).

Прогресс 
в контексте

Возвращаясь к истории вы�

пуска оборудования на «Урал�

машзаводе», следует отметить:

прогресс в подъемно�транспо�

ртном сегменте шел парал�

лельно с подъемом общего

технологического уровня вы�

пускаемой заводом продук�

ции. Так, например, практи�

чески сразу после Великой

Отечественной войны перед

предприятием была поставле�

на задача выпуска металлурги�

ческого оборудования нового

поколения. И с этой задачей

конструкторы и инженеры

предприятия справились ус�

пешно. 

Несколько примеров. Уже в

начале 1950 года на заводе бы�

ло закончено изготовление

нового трубопрокатного ста�

на, предназначенного для

производства бесшовных го�

рячекатаных труб. Через год

«Уралмашзавод» отправил

НТМК новую колесопрокат�

ную установку. В 1952 году на

заводе им. Петровского (Укра�

ина) была торжественно вве�

дена в эксплуатацию первая

уралмашевская агломераци�

онная машина с площадью

спекания 75 кв. м. Такое же

оборудование вскоре вошло в

строй на Череповецком метал�

лургическом комбинате. Пер�

вый уралмашевский стан хо�

лодной прокатки листа (пя�

тиклетевой стан 1200 произво�

дительностью 500 тыс. т про�

ката в год) был введен в

эксплуатацию в 1956 году на

Магнитогорском металлурги�

ческом комбинате.

Особая страница развития

металлургического направле�

ния на «Уралмашзаводе» —

создание и выпуск оборудова�

ния для непрерывной разлив�

ки стали. Разработка этого ин�

новационного и перспектив�

ного направления было возло�

жено на «Уралмашзавод» пос�

тановлением Совета Минист�

ров СССР и ЦК КПСС. Исто�

рия развития выпуска МНЛЗ

на предприятии — наглядный

пример исторической иннова�

ционности и конструкторской

самобытности предприятия,

по сути создавшего нацио�

нальную технологическую

школу в ряде отраслей, в том

числе — в области металлур�

гии. 

В шестидесятые годы урал�

машевские конструкторы про�

извели настоящий переворот в

мировой черной металлургии,

начав создавать машины неп�

рерывного литья заготовок

криволинейного типа. Осваи�

вать новые технологии начали

с 1962 года. Тогда по проекту

Гипромеза были разработаны

чертежи и изготовлено обору�

дование вертикальных устано�

вок непрерывной разливки

стали. В 1963 году специалис�

тами предприятия была пред�

ложена новая схема машины

непрерывной разливки стали

— криволинейного типа, с

плавным разгибом слитка в

двухфазном состоянии. Разра�

ботка таких машин позволила

повысить скорость разливки

металла и производительность

установки при одновременном

сокращении ее высоты.

Итак, в истории мировых

технологий отмечено: первая

на планете машина непрерыв�

ного литья заготовок криволи�

нейного типа была разработа�

на и изготовлена в 1964 году на

«Уралмашзаводе». А через че�

тыре года на НТМК торжест�

венно была отмечено истори�

ческое в жизни мировой ме�

таллургии событие — ввод в

промышленную эксплуатацию

первой в мире МНЛЗ криво�

линейного типа. А за два года

до этого на Новолипецком ме�

таллургическом комбинате

были введены в эксплуатацию

шесть уралмашевских МНЛЗ

вертикального типа.

Кстати, в 1964 году же год

на Челябинский меткомбинат

был поставлен первый уралма�

шевский блюминг�автомат�

1300 производительностью 5,8

млн т проката в год. Аналогич�

ный блюминг, производитель�

ностью 6 млн т, чуть позже был

поставлен на Криворожский

металлургический комбинат.

В соответствии 
с нарастающим 
спросом

Спрос на новые разработки

«Уралмашзавода» был велик.

Так, например, в 1978 году на

Кузнецком металлургическом

комбинате было введено в

эксплуатацию первое в мире

(!) отделение для термической

закалки рельсов. В 1989 году на

ВСМПО заработала уникаль�

ная автоматизированная ли�

ния по производству танковых

катков из алюминиевых спла�

вов, созданная также на «Урал�

машзаводе». Большим дости�

жение стало строительство

первого конвертерного цеха на

Новолипецком комбинате, где

на шести установках разлива�

лось 2,2 млн т стали в год. В

эти же годы во втором конвер�

терном цехе Новолипецкого

комбината одна из установок,

поставленных «Уралмашзаво�

дом», была оборудована уст�

ройством для вакуумирования

металла в потоке. На Черепо�

вецком металлургическом за�

воде был построен новый ста�

леплавильный цех с конверте�

рами огромной емкости — 380

т и уралмашевскими установ�

ками непрерывной разливки

стали криволинейного типа.

При том, что спрос на обо�

рудование «Уралмашзавода» и

внутри страны всегда был вы�

сок, немалая доля продукции

отправлялась за рубеж. Пос�

тавки своей продукции для

металлургов на экспорт

предприятие начало с 1949 го�

да. Прокатное и подъемно�

транспортное оборудование

поставлялось предприятиям

Восточной Европы, Китая,

Индии, Пакистана, Нигерии,

Северной Кореи, Египта, Ал�

жира. «Уралмашзаводу» пол�

ностью обязаны своим рожде�

нием Аньшанский металлур�

гический комбинат (КНР),

Бхилайский металлургичес�

кий комбинат и металлурги�

ческий завод в Бокаро (Ин�

дия), Хелуанский металлурги�

ческий комбинат (Египет ) и

многие другие предприятия в

разных странах. Объемы пос�

тавок оборудования з свиде�

тельствуют об огромном опы�

те в создании техники: 110 ста�

нов горячей и холодной про�

катки и более 100 различных

агрегатов по обработке поло�

сы для отечественных и зару�

бежных металлургических

компаний.

Поставлялось и оборудова�

ние, предназначенное для

обеспечения работы домен�

ных печей. Значительная

часть доменных печей России,

Украины, Казахстана, стран

Восточной Европы, Индии и

Китая на протяжении десяти�

летий оснащались эффектив�

ным и надежным оборудова�

нием, выпущенным на «Урал�

машзаводе». 

Адреса внешних поставок

— самые разные. Для приме�

ра: в 1956 году предприятие

приступило к выполнению за�

каза для металлургического

завода в городе Ким Чак

(КНДР), в 1958 году был начат

монтаж толстолистового ста�

на 2800 на Аньшаньском ме�

таллургическом комбинате в

Китае, в 1973 в японском го�

роде Какогаве (Япония) на за�

воде фирмы «Кобе Стил» была

введена в эксплуатацию

МНЛЗ криволинейного типа

(создана по лицензии «Урал�

машзавода»).

Отметим также, что уралма�

шевские краны обеспечивали

и обеспечивают работу метал�

лургических предприятий на

протяжении всего цикла про�

изводства черных металлов и

осуществляют подъемно�

транспортные работы в ста�

леплавильных, прокатных,

кузнечно�прессовых, терми�

ческих цехах. За последние го�

ды по инжинирингу предприя�

тия был изготовлен ряд уни�

кальных кранов, в том числе —

краны кругового действия для

реакторных залов АЭС.

«Уралмашзавод»
вел страну в ин�
д у с т р и а л и з а �
цию»: он «делал»
заводы, заводы
работали, вокруг
заводов вставали
новые города

В шестидесятые
годы уралмашев�
ские конструкто�
ры произвели
настоящий пере�
ворот в техно�
логиях черной
металлургии

Эксклюзивные промышленные краны
ГПБ и «Уралмашзавод» развивают национальные подъемные технологии


