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Юрий Соколов

На прошлой неделе в
Москве в рамках церемо�
нии открытия клиентского
офиса ОАО «Московская
объединенная электросе�
тевая компания» (ОАО
«МОЭСК») состоялось
подписание трехсторонне�
го Соглашения об инфор�
мационном взаимодей�
ствии в сфере технологи�
ческих присоединений.
Документ подписали ми�
нистр энергетики РФ
Александр Новак, врио
мэра Москвы Сергей Со�
бянин и генеральный ди�
ректор ОАО «Россети»
Олег Бударгин. Тем самым
был подтвержден не толь�
ко социальный вектор
развития электроэнерге�
тики, но и создан преце�
дент эффективного си�
нергетического решения.

Вершина работы
Открытие нового ЦОКа и

подписание соглашения —

только «вершина айсберга» ра�

боты, которую вели и ведут

энергетики в данном направ�

лении. Как известно, в 2012 го�

ду руководством Министер�

ства энергетики РФ и мэрией

Москвы перед электросетевы�

ми компаниями была постав�

лена задача по разработке

программы повышения каче�

ства услуг для клиентов и уп�

рощению процедуры техноло�

гического присоединения к

электросетям. По мнению от�

раслевых экспертов, ОАО

«МОЭСК» на этом направле�

нии работы добилось наиболее

весомых и значимых результа�

тов. И именно в рамках выпол�

нения данной задачи был отк�

рыт на прошлой неделе новый

центр обслуживания клиентов

(ЦОК) ОАО «МОЭСК» в

Москве на улице Большая

Тульская, 43. 

В современном здании но�

вого ЦОК созданы все условия

для качественного и быстрого

обслуживания. Офис ориенти�

рован на всех потребителей

ОАО «МОЭСК», независимо

от местонахождения присое�

диняемого объекта. В среднем

он рассчитан на 250 обраще�

ний в день. Кстати сказать,

сложно не заметить некоторой

символики: этот новый центр

стал уже тридцать третьим

ЦОКом компании. Бесспорно,

эти количественные показате�

ли наряду с повышением уров�

ня обслуживания приводят к

уже существенным качествен�

ным результатам.

Так, на церемонии откры�

тия ЦОКа генеральный дирек�

тор ОАО «МОЭСК» Петр Си�

нютин презентовал первые

итоги работы компании по со�

вершенствованию процедуры

технологического присоедине�

ния. Он отметил: «Компания

приняла новые стандарты обс�

луживания клиентов и расчета

платы на технологическое

присоединение, значительно

сократив сроки присоедине�

ния потребителей к электри�

ческим сетям». По словам ру�

ководителя, увеличение числа

клиентских офисов является

частью реализации программы

повышения ее клиентоориен�

тированности. Помимо этого,

в МОЭСК осуществлен реин�

жиниринг бизнес�процессов,

разработан и выпущен новый

регламент технологического

присоединения, который для

заявителей стал известен под

названием «Пять шагов за три

визита».

Петр Синютин также рас�

сказал о новом регламенте тех�

нологического присоедине�

ния. Он отметил, что с 15 июля

появится возможность подать

заявку на присоединение в

электронном виде. Клиенту

нужно будет только приехать в

центр и подписать акт техно�

логического присоединения.

До конца текущего года для

юридических лиц планируется

и этот этап перевести в элект�

ронный вид с использованием

электронной подписи.

Новый порядок 
В 2012 году в области подк�

лючения к энергосетям начали

происходить серьезные изме�

нения. «После упорядочения

системы мелкорозничной тор�

говли городские власти совме�

стно с ОАО «МОЭСК» отрабо�

тали схему, по которой малые

торговые предприятия стали

подключать к сетям за 15 дней.

По этой схеме удалось обеспе�

чить доступом к электросетям

несколько тысяч объектов», —

подчеркнул врио мэра Москвы

Сергей Собянин.

Глава российской столицы в

своем выступлении, в частнос�

ти, отметил, что раньше вопро�

сы по техприсоединению восп�

ринимались как «достаточно

мучительные процедуры, кото�

рые длились иногда годами.

Все заявки и соответствующие

контракты были чрезвычайно

непрозрачными. Начиная с

прошлого года в этой сфере на�

чали происходить на самом де�

ле революционные изменения.

Для Москвы это было фантас�

тикой. Тем не менее, в крат�

чайшие сроки удалось подклю�

чить тысячи объектов. Но это

был лишь первый шаг. Затем

началась системная работа по

упорядочению технологичес�

кого подключения. И сегодня

даже крупные потребители уже

в значительно более короткие

сроки имеют возможность

подключиться к сетям. Сами

процедуры стали гораздо более

прозрачными. Сегодняшний

офис МОЭСК тому свидетель�

ство: все происходит в доста�

точно цивилизованных усло�

виях. Сегодня мы сделали в

развитии этой системы еще

один шаг вперед». 

Министр энергетики РФ

Александр Новак также отме�

тил на церемонии, что совме�

стная задача правительства

Москвы и министерства энер�

гетики — улучшение качества

обслуживания населения и

предприятий малого и средне�

го бизнеса. 

В новом ЦОКе компании «МОЭСК» было подписано важное трехстороннее соглашение

Одним из наиболее ярких
событий прошедшего в
Москве IX международного
бизнес�форума «Ставим на
конкуренцию» стало под�
писание соглашения о вза�
имодействии и сотрудниче�
стве между двумя крупней�
шими общественными ор�
ганизациями — Союзом ма�
шиностроителей России и
«Деловой Россией».

По словам первого вице�

президента Союза машиност�

роителей РФ, первого замес�

тителя председателя Комитета

ГД РФ по промышленности

Владимира Гутенева, подписа�

ние соглашения в данном слу�

чае — обычная формальность,

поскольку сотрудничество Со�

юза и Деловой России длится

уже долгое время, причем, не

только на территории нашей

страны. «Соглашение, которое

мы сегодня подписали — это, в

большей степени, сигнал реги�

ональным отделениям наших

организаций о том, что парт�

нерство, которое до этого вре�

мени оставалось неформаль�

ным — переходит на новый

уровень. Это некий итог той

большой совместной деятель�

ности, которую мы уже прове�

ли, и, с другой стороны, им�

пульс для новой работы», —

отметил Владимир Гутенев.

Как заметил сопредседатель

«Деловой России», председа�

тель Совета директоров ЗАО

«Р�Фарм» Алексей Репик, пе�

ред российскими компаниями,

в особенности не сырьевого

сектора, сегодня стоит серьез�

ный вызов глобальной конку�

ренции. «Союз машинострои�

телей России объединяет те

предприятия, которые доказали

свое право считаться конкурен�

тоспособными. Многие из них

работают на экспорт, а экспорт

— это определенный знак каче�

ства для продукции и предпри�

ятия�экспортера. Наша консо�

лидированная с СоюзМаш Рос�

сии позиция — экспедировано

развивать не сырьевой сектор

экономики, и помогать тем

компаниям, которые готовы

интегрироваться в глобальную

конкуренцию, выходить на ми�

ровой рынок, но нуждаются в

толчке и некой поддержке. Ес�

ли этого не делать, то путь, ко�

торый мы выбрали по диверси�

фикации нашей экономики,

может оказаться слишком дол�

гим», — обозначил основные

направления совместной рабо�

ты сопредседатель «Деловой

России». 

Речь об интеграции отече�

ственных предприятий в гло�

бальный рынок велась и на за�

седании одной из секций, ин�

терес к которой продемон�

стрировали многие участники

форума. Секцию «Российские

компании в условиях глобаль�

ной конкуренции» посетил и

уполномоченный при Прези�

денте РФ по защите прав

предпринимателей Борис Ти�

тов, который признался, что

его заинтриговала тема секции

своей актуальностью в услови�

ях перехода бизнеса от локаль�

ного и регионального уровня

— к глобальному.

«Для нас очень важно сфор�

мулировать отношения по воп�

росам таможенной, тарифной

политики страны и по уровню

открытости границ и барьеров.

Фетиш свободного товарообо�

рота, открытых границ сегодня

проходит. И наша позиция в

этом плане всегда была одноз�

начна: абсолютно свободные

границы возможны только тог�

да, когда у стран, между которы�

ми эти границы пролегают, об�

щие цели, абсолютно единые

цели экономической политики.

Но это случается очень редко,

даже если посмотреть на опыт

Европейского Союза. С другой

стороны, выстраивание барье�

ров приводит к отсталости, кон�

сервации», — заметил бизнес�

обмундсмен и вспомнил знаме�

нитую экономическую форму�

лу: «преимущество импортных

инвестиций перед импортной

готовой продукцией».

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Объем международных резервов Российской Фе�

дерации по состоянию на 21.06.2013 составил

$514,1 млрд. Это самый низкий показатель с 24.05.

2013 года. В 2013 году золотовалютные резервы РФ

достигли своего максимального значения на 4 янва�

ря — $537,4 млн. Это был самый высокий показа�

тель с сентября 2011 года. С начала года резервы

РФ уменьшились на $23,3 млрд (�4,3%). В том числе

за неделю 14�21 июня — на $5,3 млрд.
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В НОМЕРЕ:

«Владимир Путин поручил разработать предложения

по структурированию системы управления ракетно�

космической отраслью, займется этим специально

созданная одноименная комиссия. Комиссия должна

будет разрабатывать решения по совершенствова�

нию системы управления отраслью, а также меха�

низмы их реализации. Возглавит комиссию по струк�

турированию системы управления ракетно�косми�

ческой отраслью вице�премьер Дмитрий Рогозин.

Ранее предлагалось упразднить существующее Фе�

деральное космическое агентство (Роскосмос) и

создать на его базе госкорпорацию, однако эта идея

правительством была отклонена. В отдельные хол�

динги предлагалось выделить разработку орбиталь�

но�космических средств, науку и испытательный

комплекс. В конце 2012 года правительство РФ ут�

вердило государственную программу развития кос�

мической отрасли до 2020 года. На финансирование

программы «Космическая деятельность России на

2013�2020 гг.» планируется потратить 2,12 трлн руб.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ВС

Как только лето подкаты�
вается к своему перевалу,
традиционно начинает рас�
ти общественный интерес
к вопросам будущего уро�
жая. Причем, не простого
любопытства ради. Земля
и что мы на ней растим ос�
таются фундаментальной
основой благосостояния.
Причем, дающегося только
по результатам большого и
очень большого труда. Мо�
жет быть, поэтому факты
криминала в области агро�
хозяйствования выглядят
особенно кощунственны�
ми. Так и хочется уточнить:
на святом воруете?

На прошлой недели инфор�

мационное поле снова верну�

ло общественное внимание к

теме сельхоз мошенничества.

Вернее, чиновничьего мошен�

ничества в области сельского

хозяйства, Главное следствен�

ное управление ставропольс�

кого главка МВД возбудило

уголовное дело по статье «Зло�

употребление полномочиями»

в отношении директора ком�

пании «Ставрополь�Агроли�

зинг» Владимира Ермолова.

Его подозревают в том, что он

недоплатил «Росагролизингу»

1,2 млрд руб. Однако сам Вла�

димир Ермолов обвинения в

свой адрес отрицает и считает,

что экс�министр сельского хо�

зяйства Елена Скрынник была

«эффективным менеджером»,

пишет газета «Известия».

Издание выяснило, что ос�

нованием для возбуждения

уголовного дела стало обраще�

ние нынешнего руководства

«Росагролизинга», а также ма�

териалы проверки силовиков,

которые выявили в финансо�

вой деятельности компании

признаки преступления.

По версии следствия, В.Ер�

молов, будучи директором

компании «Ставрополь�Агро�

лизинг», заключил с «Росагро�

лизингом» (который на тот

момент возглавляла Е.Скрын�

ник) 342 договора аренды раз�

личного сельскохозяйствен�

ного имущества, а также дого�

воры купли�продажи племен�

ного скота. Согласно доку�

менту, В.Ермолов обязался

выплачивать лизинговые пла�

тежи по определенному гра�

фику. Однако схема выплат

была нарушена. К концу 2012

года общий долг компании пе�

ред «Росагролизингом» сос�

тавлял более 2,28 млрд руб., из

которых В.Ермолов уплатил

лишь чуть более 1 млрд руб.

Таким образом, он нанес «Ро�

сагролизингу» ущерб на сумму

более 1,2 млрд руб.

В «Росагролизинге» изда�

нию пояснили, что компания

В.Ермолова выступала посред�

ником между бывшим руково�

дством холдинга и сельхозпро�

изводителями Ставропольско�

го края: госхолдинг передал

В.Ермолову технику на 4,2

млрд руб., которую тот в свою

очередь отдал в пользование

фермерам. Последние через

«Ставрополь�Агролизинг»

направляли в «Росагролизинг»

платежи за оборудование с рас�

четом на то, что в итоге техни�

ка останется у них в собствен�

ности. По каким�то причинам

платежи фермеров не доходили

до владельца техники и оседа�

ли в компании В.Ермолова,

что выяснилось уже после того,

как в холдинге сменилось ру�

ководство, отмечает издание. В

«Росагролизинге» утверждают,

что деятельность «Ставрополь�

Агролизинга» была построена

по принципу финансовой пи�

рамиды.

По подсчетам нынешнего

руководства «Росагролизин�

га», в общей сложности у хол�

динга было похищено около

39 млрд руб. Одним из главных

подозреваемых в хищениях

является бывший заместитель

министра сельского хозяй�

ства, бывший топ�менеджер

холдинга Олег Донских. В нас�

тоящее время он объявлен в

международный розыск.

Е.Скрынник фигурирует в ма�

териалах следствия в статусе

свидетеля.

Агро воры

(Окончание на стр. 6)
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Компания «МОЭСК» установила в Подмосковье
Памятник создателям электрозаграждений 

Корпорация «Иркут» продолжает развивать
ключевой проект гражданского авиастроения 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Нам нужно будет (так же, как это сделано в дру-
гих странах, во многих странах, во всяком слу-
чае) подготовить свой национальный план по
борьбе с отмыванием денег, по борьбе с уклоне-
нием от уплаты налогов, с деофшоризацией — с
пониманием того, кто является конечным бене-
фициаром той или другой компании».

Сеть АЗС «Газпромнефть» и
топливо с улучшенными харак�
теристиками G�Drive вошли в
тройку самых известных роз�
ничных брендов российского
топливного рынка в своих кате�
гориях, согласно исследованию,
проведенному глобальной ин�
формационной и исследова�
тельской компанией Nielsen. Ис�
следование проходило на двух
уровнях — федеральном (в 46
городах) и региональном (в 16
регионах присутствия сети
АЗС). Общее количество опро�
сов превысило 4,5 тыс.

На федеральном уровне 25% рес�

пондентов, отвечая на вопрос «Какая

АЗС является вашей любимой?», наз�

вали «Газпромнефть», что cтало луч�

шим результатом cреди конкурентов.

Отвечая на вопрос о том, на каких

станциях респонденты чаще всего

заправляются, более трети назвали

сеть АЗС «Газпромнефть», и это — са�

мый популярный ответ. 

По уровню узнаваемости сеть АЗС

«Газпромнефть» в общероссийском

рейтинге занимает второе место. Рост

этого показателя в сравнении с 2011�

м годом у АЗС «Газпромнефть» выше,

чем у других сетей с положительной

динамикой узнаваемости бренда.

Премиальное топливо G�Drive в ре�

гионах присутствия компании по уз�

наваемости бренда находится на пер�

вой позиции, а в целом по стране —

на второй. 

Высокую оценку потребителей по�

лучил дизайн АЗС «Газпромнефть»:

40% респондентов отметили, что им

нравится оформление заправочных

комплексов сети больше всего. Кро�

ме этого, сеть лидирует среди конку�

рентов как «АЗС с лучшими дополни�

тельными услугами»: по этому пока�

зателю ее назвали лучшей 36% рес�

пондентов.

«Результаты исследования, прове�

денного среди российских автомоби�

листов, подтверждают, что мы уве�

ренно движемся к своей цели — соз�

даем одну из лучших сетей АЗС в

стране. Это демонстрируют не только

результаты различных исследований,

но и значительный рост продаж топ�

лива — на 33% за последний год, и

другие финансово�экономические

показатели», — отметил директор по

региональным продажам «Газпром

нефти» Александр Крылов.

Лучшие бренды России
«Газпромнефть» — любимая АЗС у каждого четвертого россиянина 

Во французском Париже в ходе 50�го
Международного авиасалона «Ле
Бурже» ОАО «ВЭБ�лизинг» и ОАО
«Корпорация «Иркут» заключили
соглашение о намерениях по приоб�
ретению самолетов МС�21. Со сторо�
ны ОАО «ВЭБ�лизинг» документ под�
писал генеральный директор компа�
нии Вячеслав Соловьев, со стороны
ОАО «Корпорация «Иркут» — прези�
дент корпорации Олег Демченко. В
соответствии с соглашением, ВЭБ�
лизинг планирует разместить твер�
дый заказ на 30 самолетов семей�
ства МС�21 общей каталожной стои�
мостью $2,5 млрд. Договор поставки
воздушных судов планируется зак�
лючить до конца текущего года. Пе�
редача воздушных судов заказчику
будет осуществляться в период с
2018 года по 2022 год. 

Гарантии качества
В рамках договора ОАО «Корпорация

«Иркут» предоставит ОАО «ВЭБ�лизинг»

гарантии качества в отношении каждого

воздушного судна на срок 36 месяцев с да�

ты поставки и услуги по обеспечению ус�

пешного ввода самолетов в эксплуатацию.

Ранее компаниями был заключен дого�

вор лизинга на приобретение и передачу в

лизинг ОАО «Корпорация «Иркут» техно�

логического оборудования для реализа�

ции проекта по разработке и организации

серийного производства среднемагист�

рального самолета семейства МС�21. 

«Проект по созданию самолета МС�21

является значимым как для авиационной

отрасли в частности, так и для отечествен�

ной экономики в целом. Заключенное на�

ми соглашение ориентировано на обнов�

ление и модернизацию парка воздушных

судов российских авиакомпаний, а также

развитие отечественной авиастроитель�

ной индустрии», — заявил в ходе церемо�

нии подписания генеральный директор

ОАО «ВЭБ�лизинг» Вячеслав Соловьев.

«Наше многоплановое взаимодействие

с «Внешэкономбанком» и компанией

«ВЭБ�лизинг» вносит существенный

вклад в успешное развитие МС�21 — ос�

новного перспективного проекта авиаци�

онной промышленности России в сегмен�

те гражданской авиации», — отметил в

свою очередь президент ОАО «Корпора�

ция «Иркут» Олег Демченко. 

Ключевой проект отрасли
«Промышленный еженедельник» уже

неоднократно писал, что программа соз�

дания семейства самолетов МС�21 явля�

ется ключевым проектом российского

гражданского авиапрома, призванным

выступить в роли отраслевого «локомо�

тива». Роль головного исполнителя про�

екта выполняет Корпорация «Иркут».

Согласно распоряжению президента РФ

от 6 июня 2010 года, ОАО «Корпорация

«Иркут» определено единственным ис�

полнителем госзаказов на разработку и

сертификацию самолетов семейства МС�

21. В соответствии с заключенным госу�

дарственным контрактом на выполнение

опытно�конструкторских работ, ОАО

«Корпорация «Иркут» разрабатывает се�

мейство ближне� среднемагистральных

самолетов МС�21, предназначенных для

пассажирских перевозок на внутренних и

международных авиалиниях. При этом

важно, что проект МС�21 является клю�

чевым не только для собственно авиаци�

онной отрасли, но и для российского ма�

шиностроения в целом — как прецедент,

инновационный локомотив и глобаль�

ный интегратор.

Программа МС�21 предусматривает

создание семейства ближне� среднемаги�

стральных пассажирских самолетов, име�

ющих широкие эксплуатационные воз�

можности и ориентированных на рос�

сийский и мировой рынки гражданских

воздушных судов. Создание семейства са�

молетов предусмотрено Федеральной це�

левой программой «Развитие гражданской

авиационной техники России». МС�21

планируется производить в нескольких

вариантах: МС�21�200 для перевозки 150

пассажиров на расстояние до 3,5 тыс. км,

МС�21�300 для перевозки 180 пассажиров

на расстояние до 5 тыс. км. 

В отличие от существующих самолетов

многие компоненты МС�21 будут выпол�

нены из углепластиков. По сравнению с

существующими аналогами, авиалайнеры

МС�21 обеспечат сокращение непосред�

ственных операционных расходов на 12�

15%. Самолеты семейства будут иметь

расширенные операционные возможнос�

ти и отвечать перспективным требовани�

ям по воздействию на окружающую среду.

При создании МС�21будет применено ряд

новшеств, в частности планер авиалайне�

ра более чем на 30% будет состоять из

композиционных материалов (КМ). Они

дадут возможность создать конструкции с

низкими расходами при эксплуатации.

Применение КМ позволяет уменьшить

массу конструкции самолета на 25�30% и

трудоемкость изготовления самолета сни�

зить в 1,2�1,5 раза.

Пассажирам самолетов МС�21 будет

обеспечен повышенный уровень комфор�

та по сравнению с существующими узко�

фюзеляжными самолетами. Как уверяют

разработчики, при создании самолета бы�

ли учтены пожелания свыше сорока ави�

компаний — эксплуатантов воздушных

судов. Заложенная в концепции семейства

МС�21 гибкость позволяет успешно при�

менять самолеты МС�21 как традицион�

ным, так и низко�затратным, гибридным

или чартерным авиаперевозчикам.

Высокая консолидация
Программа МС�21, как уже было сказа�

но, выступает крупнейшим на сегодня ин�

тегратором национальных научно�произ�

водственных сил в области гражданского

авиастроения. В этой связи необходимо

отметить, что в немалой степени сохране�

ние поступательного развития проекта

МС�21 связано с разумным выбором ос�

новного технического исполнителя —

Корпорации «Иркут», которая, в свою

очередь, обеспечивает принципы сбалан�

сированного участия в программе веду�

щих российских и мировых производите�

лей. Так, в работах по МС�21 участвуют

ОКБ им. Яковлева, ТАНТК им. Бериева,

конструкторское бюро Иркутского авиа�

завода, компания «Сухой», ЦАГИ, предп�

риятия ОДК и т.д. Более того: проект стал

точкой отсчета по созданию новых инно�

вационных производств. 

Например, еще в 2010 году руководство

ОАК приняло решение о строительстве в

Ульяновске нового комплекса по производ�

ству элементов конструкций для летатель�

ных аппаратов из КМ, основная цель про�

екта — выпуск крыла для МС�21. Произво�

дство опирается на технологический комп�

лекс Ульяновского авиазавода «Авиастар�

СП». Новое предприятие объединяет два за�

вода: на первом из них будут изготавливать

композитные детали, на стапелях второго —

производиться сборка готовых конструк�

ций. Мощности нового завода рассчитаны

на выпуск до 150 комплектов композитного

крыла ежегодно. Помимо крыльев, на заво�

де будет организовано изготовление и сбор�

ка центропланов и хвостового оперения из

композитных материалов для семейства са�

молетов МС�21, а также для усовершенство�

ванной версии регионального самолета

«Суперджет�100» и других перспективных

летательных аппаратов. 

Амбициозные задачи
Благодаря в том числе проекту МС�21,

российское гражданское самолетостроение

планирует увеличить свою долю на гло�

бальном авиарынке с сегодняшнего 1% до

не менее 10% к 2020 году. Задача эта весьма

амбициозная, но по оценкам экспертов —

вполне достижимая, при условии сохране�

ния темпов, своевременного финансирова�

ния ключевых программ и поддержи (в том

числе политической) основных производ�

ственно�технологических сил отрасли.

Программа создания МС�21 вызывает

достаточно высокий интерес и на зару�

бежных рынках гражданской авиатехни�

ки, с чем отечественный авиапром связы�

вает немало своих экспортных перспек�

тив. Есть уже и реальные заказчики. Пер�

вым иностранным покупателем самолета

стала малазийская Crecom Burj Berhad, за�

казавшая сразу 50 самолетов МС�21.

Крупнейшая в мире бюджетная авиаком�

пания Ryanair сделала запрос на 200 само�

летов. В этой связи Корпорация «Иркут»

обеспечивает цикл международных пре�

зентаций. Так, например, программа МС�

21 уже была подробно представлена кор�

порацией в Индии, в Сингапуре, в Вели�

кобритании, во Франции...

Например, в Сингапуре в рамках

Singapore Airshow 2012 презентация МС�

21 проводилась в специальном павильоне,

где был впервые для широкой мировой

публики представлен натурный макет ка�

бины экипажа и части пассажирского са�

лона МС�21. Как отметил на той презен�

тации глава Объединенной авиастрои�

тельной корпорации (ОАК) Михаил По�

госян, программа МС�21 является «важ�

нейшей программой ОАК по гражданским

самолетам». Программа МС�21 активно

поддерживается российским правитель�

ством. По словам Михаила Погосяна,

МС�21 наряду с самолетом «Сухой Супе�

рджет�100» интегрированы в одну линей�

ку гражданских воздушных судов, произ�

водимых ОАК. Это означает, что при раз�

работке МС�21 опыт, наработанный по

программе «Сухой Суперджет�100», был

гармонизирован с новыми техническими

решениями для МС�21. Для обоих само�

летов будет организовано единое послеп�

родажное обслуживание. «Сухой Суперд�

жет�100» создаст базу для продвижения

МС�21 на мировой рынок.

Кстати, на Singapore Airshow 2012 Кор�

порация «Иркут» и компания «Люфтганза

Консалтинг» объявили о том, что будут

совместно продвигать МС�21 на междуна�

родных рынках. Как сообщили в «Ирку�

те», основными направлениями коопера�

ции станут совершенствование процесса

маркетинга и продаж МС�21, разработка

инструментов продвижения, помощь в

создании клиентоориентированной сис�

темы послепродажного обслуживания, от�

вечающей существующим и перспектив�

ным требованиям ведущих мировых авиа�

компаний.

Месяцем позже в рамках международ�

ного авиасалона India Aviation 2012, про�

ходившего в индийском городе Хайдара�

баде (салон специализируется на авиатех�

нике гражданского назначения), Корпо�

рация «Иркут» провела презентацию

программы МС�21 для авиакомпаний

Южно�Азиатского региона, а также пра�

вительственных и коммерческих структур,

связанных с авиационными перевозками.

Руководителям и сотрудникам авиаком�

паний и государственных авиационных

служб Индии и других государств региона

была представлена подробная информа�

ция о ходе программы, особенностях и

преимуществах перспективных самолетов

МС�21�300 и МС�21�200.

Международная 
кооперация

Еще одна грань проекта — ее глобаль�

ный характер, то есть — вовлеченность в

работу по созданию самолета лучшего тех�

нологического опыта мирового авиапро�

ма. Еще в самом начале проекта утвержда�

лось, что программа МС�21 «будет осуще�

ствляться в самой широкой международ�

ной кооперации, включая двигатели». И

практика осуществления подтверждает

этот принцип: все лучшее, но с учетом

сохранения национального технологичес�

кого контроля.

Примеров международного участия в

проекте — достаточно много. Так, на

прошлом МАКСе между «Объединенной

авиастроительной корпорацией» и веду�

щей отечественной лизинговой компани�

ей «Илюшин Финанс» было подписано

соглашение на поставку пятидесяти МС�

21 с двигателями P&W — PW1400G. 

Тема двигателя для МС�21 — особая.

Как и положено столь масштабному про�

екту, он предусматривает возможность ис�

пользования разных авиадвигателей — как

российского, так и зарубежного производ�

ства. По крайней мере, это дает возмож�

ность маневра по комплектованию при

экспортных поставках. Разработкой рос�

сийского двигателя (его рабочее название

— ПД�14) для нового лайнера занимается

«Объединенная двигателестроительная

корпорация», головным разработчиком

является пермское ОАО «Авиадвигатель». 

Головным разработчиком ПД�14 стало

КБ «Авиадвигатель», а изготовителем —

Пермский моторостроительный завод. Ба�

зовый вариант ПД�14 имеет тягу в 14 т. Та�

кие характеристики обусловлены требова�

ниями с базовой модели МС�21�300. Для

двух других модификаций МС�21�200 и

МС�21�400 разрабатываются свои моди�

фикации. Версия «А» будет иметь 12,5 т тя�

ги, а версия «М» — 15,6 т. Самыми важны�

ми параметрами, которые сделают ПД�14,

действительно, двигателем будущего, будет

уровень надежности, заявленный в преде�

лах не менее 99,95%, и расход топлива, ко�

торый на 15�20% ниже, чем у любых суще�

ствующих аналогов. Третьей характеристи�

кой рассматривается снижение на 20% зат�

рат на техобслуживание. Кстати, на прош�

лой неделе в Жуковском на стенде ОДК

был представлен макет будущего ПД�14,

который вызвал очень большой интерес

специалистов. А 30 мая этого года в Перми

был собран и отправлен на испытания пер�

вый двигатель�демонстратор ПД�14.

Параллельно идет и развитие событий

по зарубежному двигателю для МС�21. В

начале июня Корпорация «Иркут» и ком�

пания Pratt&Whitney подписали оконча�

тельное соглашение по двигателю

PurePower PurePower1400G для семейства

самолетов МС�21. Согласно контракту, этот

двигатель станет единственной силовой ус�

тановкой иностранного производства для

нового узкофюзеляжного самолета МС�21.

Корпорация «Иркут» и Pratt & Whitney выб�

рали Short Brothers plc. (дочерняя компания

Bombardier Aerospace of Canada) в качестве

эксклюзивного поставщика мотогондолы

для семейства двигателей PW1400G. Двига�

тели серии PurePower PW1000G имеют усо�

вершенствованный редуктор, благодаря ко�

торому обороты вентилятора отличаются от

скорости вращения компрессора и турбины

низкого давления. 

«Мы рады подтвердить свою готов�

ность предоставить двигатель PurePower

для МС�21, и тем самым обеспечить эко�

номические и экологические преимуще�

ства данного самолета, — отметил Тодд

Каллман, президент подразделения двига�

телей для гражданской авиации Pratt &

Whitney. — Это революционное семейство

двигателей полностью отвечает постав�

ленным задачам по техническим характе�

ристикам и срокам выполнения програм�

мы. Мы гордимся тем, что можем предло�

жить Корпорации «Иркут» продукт, поз�

воляющий максимально сократить расход

топлива, снизить уровень шума и умень�

шить вредные выбросы, а также сократить

эксплуатационные затраты». 

По словам руководства Корпорации

«Иркут», МС�21 изначально разрабатывал�

ся под оба типа двигателей и что «Иркут»

ориентироваться только на иностранных

поставщиков не намерен. При этом экс�

перты уверены, что по своим техническим

характеристикам ПД�14 будет не хуже за�

рубежных технических аналогов и займет

свое достойное место на рынке. А предла�

гать потенциальным заказчикам МС�21 с

разу два двигателя на выбор — очень хоро�

шее конкурентное преимущество.

ОАО «Научно
производственная кор


порация «Иркут» (в составе ОАК) входит в
число лидеров российского авиастроения.
За последние 10 лет выручка компании воз�
росла более чем в 3 раза. Продуктовый ряд
ОАО «Корпорация «Иркут» включает мно�
гоцелевые истребители Су�30СМ, поставля�
емые Министерству обороны РФ, экспорт�
ные истребители Су�30МК, учебно�боевые
самолеты нового поколения Як�130, кото�
рые успешно эксплуатируются в ВВС России
и за рубежом. Корпорация в качестве голов�
ного исполнителя активно работает над
созданием семейства ближне�среднемаги�
стральных самолетов МС�21. 

ОАО «ВЭБ
лизинг» создано в 2003 году.
Единственный акционер компании — Госу�
дарственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Вне�
шэкономбанк)». Основными направления�
ми деятельности компании являются лизинг
высокотехнологического оборудования,
подвижного состава, авиационной техники,
морских и речных судов, автомобилей и
специальной техники. С 2009�го года ВЭБ�
лизинг является лидером российской лизин�
говой отрасли в терминах объема нового
бизнеса, а с первого полугодия 2012 года и
по чистому лизинговому портфелю, удер�
живая ключевые позиции в капиталоемких
сегментах — лизинге авиатранспорта, же�
лезнодорожного подвижного состава, морс�
ких и речных судов.

В рамках развития программы МС-21
«ВЭБ-лизинг» и Корпорация «Иркут» заключили соглашение о намерениях

Расчеты основаны на данных, со�
держащихся в отчетах Nielsen по ре�
зультатам исследования показателей
и оценки эффективности продвиже�
ния розничных брендов «Газпром
нефть» (АЗС «Газпромнефть», топли�
во G�Drive) по итогам рекламной кам�
пании 2012 года в Российской Феде�
рации. (© 2013, ЗАО «ЭЙ СИ НИЛЬ�
СЕН»).

NielsenHoldings N.V. (NYSE:NLSN) —
это глобальная информационно�ис�
следовательская компания, ведущий
поставщик аналитических данных в
сфере маркетинговой и потребительс�
кой информации, измерений телеви�
зионной аудитории и других средств
массовой информации, интернет�ана�
литики, мобильных исследований,
специализированных выставок и сопу�

тствующей деятельности. Компания
Nielsen работает почти в 100 странах
мира. Ее штаб�квартиры находятся в
Нью�Йорке (США) и Димене (Нидер�
ланды).

Сеть АЗС «Газпромнефть» насчиты�
вает порядка 1300 станций в России и
странах СНГ. Широкая география сети
АЗС «Газпромнефть» и выгодное мес�
тоположение Омского, Московского и

Ярославского нефтеперерабатываю�
щих заводов обеспечивают лидирую�
щие позиции компании «Газпром
нефть» на оптовом и розничном рын�
ках Западной Сибири и центральной
части России.

G
Drive — топливо нового поколе�
ния, реализующееся на автозаправоч�
ных станциях сети «Газпромнефть». G�
Drive содержит активный комплекс

присадок, которые повышают эффек�
тивность работы двигателя, увеличи�
вая мощность и разгонную динамику
автомобиля. Среди основных преиму�
ществ премиального топлива компа�
нии «Газпром нефть» — увеличение
мощности двигателя до 12%, улучше�
ние динамики разгона автомобиля до
1,8 секунд, а также профессиональная
защита топливной системы двигателя.

В День памяти и скорби в Подмосковье был установлен
Памятник создателям электрозаграждений, он стал
частью мемориального комплекса «Рубеж обороны Моск�
вы». В дни битвы именно здесь имело место боевое при�
менение электризуемых препятствий, созданных специа�
листами инженерных войск и столичными энергетиками. 

Торжественная церемония открытия прошла с участием гене�

рального директора ОАО «МОЭСК» Петра Синютина, министра

энергетики Московской области Михаила Кручинина, главы

Красногорского муниципального района Бориса Рассказова, ко�

мандования и ветеранов инженерных войск, жителей муници�

пального образования Нахабино. Особую атмосферу мероприя�

тию придал тот факт, что в церемонии открытия приняли участие

потомки тех, кто устанавливал электрозаграждения, преграждая

путь врагу. Выступая на открытии памятника, Петр Синютин от�

метил, что профессия энергетика всегда считалась мирной про�

фессией. «Мы даем людям свет и тепло, создаем комфортные ус�

ловия для проживания, обеспечиваем экономику необходимыми

мощностями для динамичного развития. Но в лихую годину, ког�

да началась Великая Отечественная война, энергетики успешно

решали и военные задачи». Председатель совета ветеранов инже�

нерных войск генерал�лейтенант в отставке Николай Топилин

отметил то внимание, с которым в МОЭСК относятся к истории

компании и благодаря чему была открыта героическая и, к сожа�

лению, малоизвестная страница военной истории. 
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Елена и Валерий Стольниковы,Санкт�Петербург — Москва

С 20 по 22 июня в северной столице России проходил
XVII Петербургский международный экономический фо�
рум (ПМЭФ�2013). Девиз форума этого года — «Перспек�
тивы глобальной экономики: время решительных
действий». ПМЭФ�2013 стал рекордсменом по количест�
ву участников: 7190 из 87 стран, в том числе 1245 предс�
тавителей СМИ. На Форуме был широко представлен
российский и международный бизнес: в ПЭМФ�2013 при�
няли участие руководители 176 крупнейших иностран�
ных и 436 ведущих российских компаний. 67 человек из
состава руководителей иностранных компаний и 24 ру�
ководителя российских компаний входят в рейтинги
Forbes и Fortune, 327 представителей иностранных офи�
циальных делегаций. В работе Форума приняли участие
канцлер Германии Ангела Меркель и премьер�министр
Нидерландов Марк Рютте. 

Беспрецедентный ПМЭФ
Нынешний ПМЭФ�2013 стал во многих отношениях рекорд�

ным и беспрецедентным в своей истории. Так, беспрецедентной

на Форуме этого года стала и сумма подписанных соглашений: в

рамках ПМЭФ было подписано 102 соглашения на общую сумму

9,6 трлн руб., что примерно в 30 раз превышает прошлогодний

результат. 

Поскольку в нынешнем году Россия исполняет обязанности

страны�председателя в «Группе двадцати», 20 июня 2013 года

ПМЭФ принял саммит «Деловой двадцатки» (В20), участники

которого подготовили к встрече «двадцатки» в Санкт�Петербур�

ге конкретные предложения по стимулированию мировой эко�

номики, созданию рабочих мест, совершенствованию валютно�

финансовой системы. На площадке XVII Петербургского между�

народного экономического форума 18�21 июня в рамках прошел

саммит «Молодежной двадцатки», а 22 июня 2013 года состоялся

Деловой форум «Россия — АСЕАН».

Всего за время работы ПМЭФ�2013 было проведено 105 ме�

роприятий — панельных сессий, открытых дискуссий, круглых

столов, деловых завтраков, форумов, брифингов и т.д., на кото�

рых выступило 449 докладчика. Обо всех рассказать просто не�

возможно. Но несколько наиболее ярких страниц, с вязанных с

перспективными и прежде всего инновационными идеями, мы

выделили особо.

«Инновационный Оскар»
Одной из наиболее перспективных и стратегически важных

инициатив стало вручение на Петербургском форуме первой

«Премии развития». В кулуарах Петербургского экономического

форума «Премию развития» уже называли «Инвестиционным

Оскаром».

Премия была учреждена в прошлом году, инициатор и учреди�

тель премии — Государственная корпорация «Банк развития и

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как

основным и крупнейшим национальным инвестором наиболее

масштабных проектов. «Премия развития» отныне будет при�

суждаться ежегодно юридическим лицам за выдающиеся заслуги

в области реализации национально значимых инвестиционных

программ и проектов. 

Первыми лауреатами премии стали четыре российских инвес�

тпроекта (из Калужской, Ленинградской, Кемеровской и Челя�

бинской областей), признанные лучшими среди претендентов на

премию.

Лауреатами «Премии развития» 2013 года в четырех номина�

циях стали следующие проекты: Калужский проект развития

инфраструктуры индустриальных парков («Лучший инфраструк�

турный проект»), Тихвинский проект освоения производства

грузовых вагонов нового поколения («Лучший проект в отраслях

промышленности»), Кемеровский проект «Лесная поляна»

(«Лучший проект по комплексному развитию территорий»), Че�

лябинский проект строительства котельных в г. Бакал («Лучший

проект субъекта малого и среднего предпринимательства»).

Призы победителям вручали руководитель администрации

Президента России Сергей Иванов и председатель Внешэконом�

банка Владимир Дмитриев.

«Это первая в России Премия за выдающиеся достижения в

области инвестиций в промышленные и инфраструктурные про�

екты, — сказал Сергей Иванов. — Улучшение инвестиционного

климата важно не как самоцель, а как эффективный механизм

создания новых рабочих мест. Именно для поддержки и поощре�

ния тех, кто инвестирует, строит и созидает, учреждена «Премия

развития» ВЭБа».

В свою очередь Владимир Дмитриев отметил, что столь вну�

шительное количество заявок на Премию, полученное в 2013 го�

ду из всех регионов Российской Федерации в рамках «Премии

развития», отражает положительную тенденцию в российской

экономике. Выбрать из них четыре лучшие, наиболее эффектив�

ные и значимые для инвестиционного портфеля региона —

очень сложная задача. Проекты�финалисты, отмеченные нами в

2013 году, представляют собой образец успешной инвестицион�

ной политики. Наша задача как банка развития помогать разви�

ваться таким проектам, стимулируя российскую экономику и

формируя благоприятный инвестклимат».

За несколько месяцев Конкурсная комиссия Премии получи�

ла заявки от 221 проекта, из которых 78 проектов представляли

малый и средний бизнес. В результате обсуждений было отобра�

но 14 проектов в четырех номинациях. Включение проекта в спи�

сок номинантов Премии является фактом признания экономи�

ческим сообществом России вклада данного проекта в социаль�

но�экономическое развитие страны. Участие в Премии не только

способствует популяризации лучших российских практик в об�

ласти эффективного управления инвестициями и формирова�

нию благоприятного инвестиционного климата в регионе, но

также гарантирует инвестиционные преференции проектам�по�

бедителям в будущем во Внешэкономбанке.

Крупнейшие дорожные проекты
В рамках форума в Петербурге состоялось второе заседание

Транспортного инвестиционного клуба, посвященного преобра�

зованиям дорожной отрасли в России. Встреча участников ин�

вестиционного рынка, организованная Государственной компа�

нией «Автодор» с участием Министра транспорта РФ Максима

Соколова и Федерального дорожного агентства, была посвящена

развитию механизмов государственно�частного партнерства.

Глава Федерального дорожного агентства Роман Старовойт

рассказал о подготовке строительства и особенностях дальней�

шей эксплуатации нового моста через р. Лену в районе г. Якутс�

ка. Благодаря реализации проекта будет налажена круглосуточ�

ная бесперебойная поставка грузов в регион. В итоге строитель�

ство нового моста даст мощный импульс экономическому разви�

тию всего Дальнего Востока.

Также участникам заседания был представлен проект созда�

ния системы взимания платы с владельцев транспортных

средств массой более 12 тонн. Благодаря реализации проекта

прогнозируемый прирост ВВП России составит от 189 млрд руб.

в 2015 году до 363 млрд руб. в 2024 году, а объемы налоговых пос�

туплений могут составить от 83 млрд руб. в 2015 году до 159 млрд

руб. в 2024 году.

«Мы берем за основу принцип «пользователь платит», соглас�

но которому бизнес несет прямую ответственность за свою дея�

тельность и возмещает ущерб, причиняемый государственной

инфраструктуре. Такой подход является обоснованным, так как

воздействие одного грузового автомобиля массой свыше 12 тонн

на дорожное покрытие эквивалентно воздействию около 50 ты�

сяч легковых автомобилей», — отметил Роман Старовойт.

Создание системы взимания платы с грузовых автомобилей, а

также возведение моста через р. Лену предполагается с использо�

ванием механизма государственно�частного партнерства в рам�

ках концессионного соглашения по принципу «контракт жиз�

ненного цикла». Эта форма позволит привлечь внебюджетное

финансирование, а также решить вопрос с обеспечением беспе�

ребойной эксплуатации объектов и их обслуживания на период

действия концессионного соглашения.

Кроме того, в рамках заседания Транспортного инвестицион�

ного клуба Председатель Правления ГК «Автодор» Сергей Кель�

бах представил участникам встречи объявленный компанией 17

июня открытый конкурс на право заключения концессионного

соглашения по проекту финансирования, строительства и

эксплуатации на платной основе скоростной автомобильной до�

роги Москва — Санкт�Петербург.

Необходимо отметить, что в качестве потенциальных инвесто�

ров в деловой встрече Транспортного инвестиционного клуба при�

няли участие представители ведущих инвестиционных организа�

ций, в том числе «European Bank for Reconstruction and

Development», «Goldman Sachs», «Стэндарт энд Пурс», Российский

Фонд Прямых Инвестиций, «Газпромбанк», «Сбербанк России»,

«Банк ВТБ», «Сосьете Женераль», «ЮниКредит Банк» и др.

Глобальные нано
Компания Alcoa и РОСНАНО на ПМЭФ�2013 подписали сог�

лашение о сотрудничестве в области производства алюминиевых

бурильных труб с защитным нанопокрытием. Использование та�

ких покрытий позволит существенно замедлить износ и увели�

чить срок службы бурильных труб в коррозионной среде. Внед�

рением соответствующих разработок займется Технический

центр Alcoa, обладающий значительным опытом в этой сфере.

Соглашение было подписано председателем совета директоров и

главным исполнительным директором Alcoa Клаусом Кляйн�

фельдом и председателем правления ОАО «РОСНАНО» Анато�

лием Чубайсом в рамках Петербургского международного эко�

номического форума.

«Масштабные проекты в нефтегазовой сфере требуют совре�

менного оборудования, — заявил Анатолий Чубайс. — Буриль�

ные трубы с защитным нанопокрытием сделают реальной дли�

тельную работу в агрессивной среде. Мы ожидаем, что наши сов�

местные с компанией Alcoa усилия позволят выпустить новый

высокотехнологичный продукт».

«Широкие технологические возможности компании Alcoa и

опыт нашего партнера РОСНАНО открывают новые перспекти�

вы для развития алюминиевой отрасли в России. Участие Alcoa в

данном проекте обеспечит применение самых передовых техно�

логий и инновационных решений и позволит компании расши�

рить номенклатуру своей продукции в нефтегазовом сегменте»,

— отметил Клаус Кляйнфельд.

Компания Alcoa является крупнейшими производителем

алюминиевых полуфабрикатов в России. Заводы в Самаре и Бе�

лой Калитве выпускают широкий ассортимент листопрокатной,

прессовой и кузнечной продукции из алюминиевых сплавов для

авиастроения, упаковочной отрасли, судостроения, производ�

ства наземного транспорта, а также для индустриального и стро�

ительного сегментов рынка. По условиям соглашения, совмест�

ное производство будет размещено на территории завода Alcoa в

Самаре и займется выпуском алюминиевых бурильных труб с

замком горячей сборки для нефтегазового сектора России. Со�

инвестором проекта выступит Роснано Капитал — дочерняя

компания ОАО «РОСНАНО». Ожидается, что защитное нано�

покрытие позволит увеличить срок службы алюминиевых труб

при бурении в агрессивной коррозионной среде на 30�40%.

Напомним, что именно Alcoa положила начало современной

алюминиевой отрасли, инновационные разработки компании за

последние 125 лет стоят за многими значительными вехами в

развитии рынков аэрокосмической, судостроительной, автомо�

бильной, упаковочной продукции, строительных конструкций,

коммерческого транспорта, потребительской электроники, а

также рынка товаров промышленного назначения. 

Развитие российского Приморья
GE и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (входит в

Группу «РусГидро») подписали Протокол о намерениях рас�

смотреть возможность установки шести газовых турбин 6FA на

Владивостокской ТЭЦ�2. Документ был подписан президентом

и главным исполнительным директором GE в России и СНГ

Роном Поллеттом, также представляющим интересы ООО

«Русские Газовые Турбины», и председателем совета директоров

ОАО «РАО Энергетические системы Востока», председателем

правления ОАО «РусГидро» Евгением Додом в присутствии

Джеффа Иммельта, председателя и главного исполнительного

директора GE.

Помимо взаимодействия в рамках проекта расширения мощ�

ностей Владивостокской ТЭЦ�2 стороны договорились прорабо�

тать перспективы модернизации и других объектов дальневос�

точного энергохолдинга с применением оборудования GE. В

Протоколе также отмечена необходимость создания региональ�

ной сети сервисных центров по обслуживанию газовых турбин. 

«Мы рады участвовать в модернизации энергетической инф�

раструктуры Приморского края, которая выведет на новый каче�

ственный уровень развитие промышленности данного региона.

Наше сотрудничество поможет в должной мере обеспечить воз�

ростающие энергетические потребности локальный предприя�

тий», — отметил Рон Поллетт.

«На юге Приморья формируется мощный промышленно�ло�

гистический кластер, и наша задача — обеспечить эту «точку рос�

та» необходимой энергетической инфраструктурой. Новые мощ�

ности нужны здесь уже сейчас, и я уверен, что подписанный

Протокол поможет нам эффективнее решить стоящие перед на�

ми задачи в регионе», — сообщил Евгений Дод.

«Турбины промышленного класса очень кстати именно на юге

Приморья и Владивостокской ТЭЦ�2. Начиная с 2018 года, мы

выведем из эксплуатации порядка 200 МВт и новое оборудова�

ние необходимо для предотвращения дефицита мощности», —

заявил генеральный директор ОАО «РАО Энергетические систе�

мы Востока» Сергей Толстогузов. ОАО «РАО ЭС Востока» и его

дочерние и зависимые общества представляют собой холдинг,

оперирующий во всех регионах Дальневосточного федерального

округа и являющийся правопреемником большинства прав и

обязательств ОАО РАО «ЕЭС России» в отношении электроэнер�

гетики Дальнего Востока. Основным видом деятельности хол�

динга является управление энергетическими компаниями для

эффективного и качественного удовлетворения спроса на элект�

рическую и тепловую энергию в Дальневосточном федеральном

округе и на сопредельных территориях.

Перспективы российских мегаполисов
В рамках ПМЭФ�2013 компания SAP СНГ провела мероприя�

тие, посвященное устойчивому развитию мегаполисов, на кото�

ром были обнародованы новые подходы к основным стратегичес�

ким принципам развития современных городов: безопасности,

комфорту, рациональному потреблению природных и возобнов�

ляемых ресурсов, эффективному управлению бюджетными сред�

ствами. Согласно статистическим данным, в России более 70% на�

селения живут в городах, при этом в мегаполисах (городских агло�

мерациях и городах�миллионнниках) проживает 33% всех росси�

ян. Тенденция урбанизации не ослабевает: в одной лишь Москве

проживает около 17 млн человек, и эта цифра постоянно растет. 

Требования к безопасности и комфорту городов сегодня зна�

чительно изменились, однако генеральные планы развития горо�

дских территорий, как правило, не прогнозировали таких изме�

нений. Так, сегодня количество личных автомобилей в Москве

составляет 4,6 млн (не считая еще 2,6 млн — в Подмосковье), то

есть более 3600 машин на 10000 человек. Ежегодно этот показа�

тель увеличивается в среднем на 500 тыс. машин. При этом, по

официальным данным московской мэрии, парковочными места�

ми обеспечено менее 50% автомобилей. Ввод жилья в 2012 году

составил более 4284 млн кв. м., при этом необходимо учитывать,

что жилой массив — не только дома, но и социальная инфраст�

руктура — детские сады и школы, торговые предприятия, соци�

ально�культурные объекты, парки. 

На встрече присутствовали представители правительства

Москвы — Андрей Шаронов, и.о. заместителя мэра Москвы в

Правительстве Москвы по вопросам экономической политики,

и Константин Фокин, генеральный директор Центра инноваци�

онного развития Москвы.

Участники обменялись опытом организации ключевых аспек�

тов жизни современного мегаполиса: от систем мониторинга и

аналитики городской инфраструктуры до прикладных решений в

торговой, социальной и производственной сфере — «Инноваци�

онная инфраструктура: технополисы, технопарки, индустриаль�

ные парки», «Умная больница», «Умный магазин», «Ситуацион�

ный центр», «энергоэффективность».

Андрей Шаронов отметил: «Мировой опыт показывает, что

мегаполис может быть не только безопасным и красивым, но и

энергоэффективным и экономичным. С каждым годом все

больше людей переезжают в города, и требования к качеству и

безопасности жизни стремительно растут. Характерная особен�

ность столицы — высокий инновационный потенциал. В Моск�

ве обучаются более 1 млн студентов, научными исследованиями

и разработками занимаются более 700 организаций. Мы актив�

но поддерживаем развитие инновационной инфраструктуры —

к 2017 г. на территории Москвы планируется создать 10 техно�

парков, 5 технополисов и 3 индустриальных парка с более чем

300 резидентами, объем инвестиций составит 95 млн евро. Стра�

тегия правительства Москвы — максимально использовать ин�

новационные решения для развития городской инфраструктуры

и создания комплекса сервисов для удобства москвичей и гостей

города, а также способствовать тиражированию передового

опыта в другие регионы страны».

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Рекордный ПМЭФ-2013
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,Развитие транспортной инф�
раструктуры — важная состав�
ляющая роста экономики лю�
бой страны. Вслед за строи�
тельством и модернизацией
магистралей, дополнительные
векторы развития получают и
смежные отрасли. Максималь�
ный эффект достигается при
проведении комплексных ра�
бот, важную часть которых
составляет энергообеспече�
нию автодорог. Одним из наи�
более значимых проектов в
этой сфере сегодня являются
работы на трассе М4 «Дон», вы�
полняемые «МРСК Центра».
Энергоснабжение магистрали
уже позволило повысить безо�
пасность.

Трасса М4 «Дон» протяжен�

ностью 1500 км пересекает террито�

рию семи регионов. Магистраль

считается одной из лучших дорог

России: удобные транспортные раз�

вязки, хорошее асфальтовое покры�

тие, наличие придорожной инфра�

структуры и освещенных участков.

И закономерно пользуется попу�

лярностью у автомобилистов, нап�

равляющихся на юг страны. Однако

летом интенсивность движения на

трассе существенно возрастает, что

приводит к образованию многоки�

лометровых заторов.

За последние полтора года интен�

сивность движения на М4 «Дон»

увеличилась на 25%. Основной при�

рост приходится на 3 летних месяца,

когда тысячи автомобилистов уст�

ремляются в отпуск к Черному мо�

рю. В это время нагрузка на трассу

доходит до 50 тыс. автомобилей в

сутки. Для сравнения, в другие ме�

сяцы пропускная способность М4

составляет 12�14 тысяч автомоби�

лей. Чтобы избежать транспортного

коллапса, на наиболее загруженных

и опасных участках автодороги про�

водится комплексная реконструк�

ция и модернизация, включающие

расширение дорожного полотна,

возведение новых мостов и тонне�

лей, строительство развязок. Особое

внимание уделяется реконструкции

энергоснабжения автодороги и при�

легающей инфраструктуры. 

В 2012 году была проведена

масштабная реконструкция сетево�

го комплекса, обеспечивающего

энергоснабжение липецкого участ�

ка трассы М4 Дон протяженностью

52 км. Проект, реализацией которо�

го занималась компания «МРСК

Центра», предусматривал энергос�

набжение наружного освещения,

платных терминалов, социальной

инфраструктуры. Для этого потре�

бовалось 1,8 МВт дополнительной

мощности. Компанией была вы�

полнена реконструкция подстан�

ций «Казачье», «Колесово», «Гнилу�

ша», «Аврора», «Конь�Колодезь»

35/10 кВ и подстанции «Хлевное»

110/35/10 кВ, построено 28 км воз�

душных линий электропередачи 10

кВ и 8 км кабельных линий напря�

жением 10 кВ. 

В текущем году «МРСК Центра»

продолжила работы на М4 «Дон», в

частности, на воронежском участке

трассы, протяженность которого

превышает 300 км. Компания сос�

редоточилась на реконструкции ли�

ний электропередачи 35�110 кВ, ко�

торая пересекает магистраль в

районе Воронежа. Для этого уста�

ревшие опоры были заменены на

современные металлические двух�

цепные, а в качестве промежуточ�

ных опор установлены железобе�

тонные на центрифугированных

стойках. Благодаря этому увеличи�

лась ширина проезжей части, а так�

же были реконструированы развяз�

ки и путепровод воронежского объ�

ездного участка М4 «Дон». 

Работы по энергоснабжению

магистрали, позволят существенно

снизить количество ДТП в темное

время суток и увеличить пропуск�

ную способность трассы. Об этом

свидетельствует опыт полученный

в Белгородской области, где

«МРСК Центра» смонтировала 157

км сетей наружного освещения

вдоль шести крупных автомагист�

ралей региона. Для освещения до�

рог были использованы около 2,5

тыс. энергосберегающих светиль�

ников с натриевыми лампами, ко�

торые отличаются длительным

сроком эксплуатации, малым

энергопотреблением и высокой

степенью светоотдачи. Кроме того,

такие светильники отличаются

мгновенным зажиганием, возмож�

ностью управления уровнем осве�

щенности и устойчивостью к пере�

падам температур. 

В результате модернизации на�

ружного освещения значительно

повысилась безопасность движения

на реконструированных участках.

По словам начальника отдела над�

зора УГИБДД УМВД России по

Белгородской области Андрея

Кравченко, реконструкция дороги

с установкой сетей наружного осве�

щения существенно улучшила до�

рожную ситуацию, ДТП стало

меньше, снизилась и их тяжесть.

«Разумеется, на освещенной дороге

водителю намного легче заметить

другие транспортные средства, вов�

ремя увидеть пешехода. Уровень бе�

зопасности таких дорог становится

выше за счет улучшенного обзора»,

— говорит А.Кравченко.

Использование современных и

принципиально новых технологий

позволяет сделать освещение каче�

ственным, легко управляемым и

экономичным, отмечают в «МРСК

Центра». Самое важное, что такие

работы приводят к снижению коли�

чества ДТП на автодорогах страны

и повышению пропускной способ�

ности магистралей в темное время

суток. Подобного мнения придер�

живаются и в Межрегиональном

общественном Центре «За безопас�

ность российских дорог», по расче�

там которого наружное освещение

автотрасс уменьшает количество

смертельных исходов при ДТП на

65%, количество ДТП с травматиз�

мом — на 30%, материальный

ущерб от ДТП — на 15%. 

Системы освещения на дорогах

давно признаны неотъемлемой

частью новой инфраструктуры

прежде всего из�за соображений бе�

зопасности. Освещенные трассы

несут для автомобилистов и пасса�

жиров куда меньше опасности, чем

темные перегоны между населен�

ными пунктами региона. В целом, в

безопасности на дорогах такое ус�

ловие, как обеспечение видимости,

является одним из ключевых, и в

итоге оказывает позитивное влия�

ние на ситуацию с дорожно�транс�

портным травматизмом.

М4 «Дон» станет безопаснее
«МРСК Центра» продолжает работы по энергоснабжению трассы
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СТРАТЕГИИ 

Юлия Гужонкова, 
фото автора

Минувшая неделя войдет в
инновационную историю
отечественной индустрии
как официальная точка
старта масштабного и дос�
таточно уникального про�
екта по реорганизации од�
ного из наиболее наукоем�
ких машиностроительных
производств России. Речь
о подмосковном ОАО
«Криогенмаш» — это
предприятие создавалось
и развивалось в качестве
одного из мировых лиде�
ров криогенных техноло�
гий и оборудования, чуть
не погибло в лихие недоб�
рой памяти девяностые, но
сейчас все хорошо. Предп�
риятие входит в Группу
ОМЗ и благоприятно пере�
живает расцвет (или, если
угодно, ренессанс) благо�
даря прежде всего эффек�
тивному основному акцио�
неру в лице Газпромбанка,
на инвестиции которого и
реализуется масштабный
проект реконструкции и
модернизации. Вподмос�
ковной Балашихе (где рас�
полагается «Криогенмаш»)
состоялась торжественная
церемония начала строи�
тельства нового научно�
производственного комп�
лекса прославленного
предприятия. Будущий
комплекс не только обес�
печит куда более совре�
менную логику производ�
ства, но и позволит решать
еще более амбициозные
задачи по разработке и
выпуску уникального перс�
пективного криогенного
оборудования.

Славная история
Мало какое российское ма�

шиностроительное предприя�

тие может похвастаться анало�

гичной историей инновацион�

ных побед на грани научной

мысли и самых передовых тех�

нологий. Уникальность «Кри�

огенмаша» заключается в са�

мом инновационном факте его

появления. Он (впрочем, как и

сама отрасль) стал материаль�

ным воплощением достиже�

ний отечественной науки.

Путь, проделанный предприя�

тием от решения прикладных

земных задач до масштабных

космических проектов, ока�

зался очень быстрым и ярким.

А начиналось все в годы Вели�

кой Отечественной, когда в

стране решили создать полно�

ценную отрасль кислородного

машиностроения и сформиро�

вали Главкислород— спецорга�

низацию по внедрению техно�

логий с применением кисло�

рода в народное хозяйство и

военную технику. Начальни�

ком управления был назначен

легендарный П.Л.Капица. 

Отметим, что принципы,

заложенные П.Л. Капицей при

рождении предприятия — пос�

тоянное стремление к иннова�

циям и внедрение их в произ�

водство — успешно реализова�

лись во все годы его работы.

Предприятие, задуманное как

кислородный завод, постепен�

но обзавелось своим произво�

дством оборудования для по�

лучения технических газов, и

выпускаемая продукция смог�

ла покончить с монополией

иностранных производителей.

Более того: со временем прин�

ципиальные решения, создан�

ные талантом Капицы и разви�

тые конструкторами и техно�

логами завода, стали приме�

няться нашими западными

конкурентами.

Успех НПО «Криогенмаш»

в советские годы был обеспе�

чен тем, что государство вкла�

дывало значительные ресурсы

в развитие стратегических от�

раслей, каковой являлась кри�

огеника. Поэтому все самые

передовые научные и опытно�

конструкторские разработки

благодаря оснащению «Крио�

генмаша» самым современным

на тот момент станочным пар�

ком удавалось реализовывать

достаточно быстро и эффек�

тивно. Плюс к этому на предп�

риятии существовала мощней�

шая система подготовки высо�

коквалифицированных специ�

алистов (как рабочих, так и

инженеров и конструкторов).

Особая страница — научная

база и школа предприятия.

Творческим коллективом под

руководством академика

П.Л.Капицы еще в первые го�

ды работы «Криогенмаша» бы�

ли разработаны совершенно

новые пути создания воздухо�

разделительных установок

низкого давления для получе�

ния больших количеств газо�

образного кислорода, который

был столь необходим для ме�

таллургии, химии и т.д. Имен�

но больших количеств, потому

что только мощностью устано�

вок определялась та или иная

конкретная возможность

внедрения кислорода в другие

отрасли промышленности. На

базе революционных идей ака�

демика П.Л. Капицы были за�

ложены основы отечественной

криогенной техники и крио�

генного машиностроения.

Благодаря творческому по�

тенциалу и энергии ученого,

которые были реализованы в

реальных, дающих необходи�

мый продукт, установках, пра�

вительство официально офор�

мило свое отношение к воз�

можностям кислорода и других

продуктов разделения воздуха,

создав новую отрасль народно�

го хозяйства и придав этому де�

лу государственное значение.

Послевоенное восстановле�

ние страны и дальнейшее стре�

мительное развитие черной и

цветной металлургии, хими�

ческой и нефтехимической от�

раслей, космонавтики потре�

бовало значительное количест�

во криогенной техники. Вслед

за советской экономикой,

быстрыми темпами развивался

и «Криогенмаш». Было пост�

роено огромное количество

производственных, лаборатор�

ных и административных кор�

пусов. На предприятии в пери�

од его наивысшего расцвета

работало до 11 тыс. человек. 

То есть, «Криогенмаш» из�

начально создавался как мощ�

нейшее научно�производ�

ственное объединение, в кото�

ром органично сочетались нау�

ка, опытно�конструкторские

подразделения и собственно

производство. Это один из

немногих удачных примеров

соединения передовой мысли

с производством, реализован�

ный в Советском Союзе. Фак�

тически в 1949 году Нобелевс�

кий лауреат Петр Капица

предвосхитил зародившуюся в

более позднее время модель

современных компаний�конг�

ломератов, стремительно раз�

вивающихся именно благода�

ря передовым исследовательс�

ким работам и быстрому внед�

рению инноваций.

Новые времена —
новые масштабы

Хочется особенно подчерк�

нуть, что сила и перспектив�

ность реализуемой программы

модернизации как раз в том,

что она опирается на сущест�

вующий мощный фундамент

«Кригенмаша», который был и

остается уникальным отечест�

венным машиностроительным

предприятием. Он способен

выпускать оборудование, са�

мостоятельное производство

которого в мире могут себе

позволить лишь считанные

компании. Например, жидкий

гелий, водород, редкие газы —

все это относится к «элитным»

направлениям мировой крио�

геники и служит показателем

технологической развитости

государства. У «Криогенмаша»

почти не бывает серийной

продукции: каждая единица

выпускаемого оборудования —

уникальна и особо наукоемка.

Создание такого оборудования

требует больших инвестиций.

Ведь успешную историю раз�

вития предприятия едва не пе�

речеркнули тяжелые девянос�

тые, однако с включением в

Группу ОМЗ и приходом ново�

го основного акционера в лице

Газпромбанка ситуация нор�

мализовалась. 

В 2008 году, как раз незадол�

го до начала мирового эконо�

мического кризиса, предприя�

тие вошло в группу промыш�

ленных активов Газпромбанка.

В немалой степени именно

этот факт на самом деле спас

«Криогенмаш», ведь его ос�

новные заказчики — предпри�

ятия металлургии, большой

химии и так далее — наиболее

сильно пострадали от мирово�

го кризиса и резко «сбросили»

инвестиции в сложное обору�

дование. Запущенные в опере�

жающее изготовление проек�

ты, от которых отказались за�

казчики, легли во всех смыслах

тяжелым грузом на «Криоген�

маш». И благодаря Газпром�

банку предприятие смогло на�

ладить бесперебойное проект�

ное финансирование.

Именно партнерство с Газп�

ромбанком позволило предп�

риятию сохранить свои произ�

водственные компетенции и

кадры, обеспечить преем�

ственность выдающейся

конструкторской школы. И

также в партнерстве с Газпром�

банком видит предприятие

свое дальнейшее развитие. 

Более того: благодаря

масштабной программе модер�

низации, осуществляемой на

предприятиях ОМЗ, заводы за�

метно укрепили свои рыноч�

ные позиции и обновили ос�

новные фонды. На новом эта�

пе развития ОАО «Криоген�

маш» также кардинально мо�

дернизирует свое производ�

ство для обеспечения высо�

чайших стандартов эффектив�

ности, качества и сокращения

сроков внедрения в производ�

ство новых видов продукции.

«Криогенмаш» традиционно

является разработчиком и про�

изводителем наукоемкого обо�

рудования. Наш научно�иссле�

довательский и конструкторс�

кий институт успешно внедрил

методы проектирования с ис�

пользованием самых современ�

ных комплексных технологий

CAD/CAM/CAE, позволяю�

щих создавать трехмерные

цифровые модели деталей и

сборочных единиц любого

уровня сложности. Производ�

ство криогенного оборудова�

ния — неотъемлемая часть дея�

тельности компании, от эф�

фективности которого зависит

будущее предприятия и качест�

во российской криогенной

продукции. Настало время его

модернизации. Для этого мы

спроектировали и строим абсо�

лютно новый производствен�

ный комплекс, отвечающий

всем современным требовани�

ям, учитывающий новые нап�

равления развития продукто�

вой линейки «Криогенмаш».

Инвестиции в создание нового

производства превышают 2

млрд рублей», — говорит Пре�

зидент ОАО «Криогенмаш»

Михаил Смирнов. 

По словам руководства

предприятия, «Криогенмаш»

уже вышел на лучший докри�

зисный уровень выручки,

сформированный портфель

заказов позволяет прогнозиро�

вать загрузку мощностей на

два года вперед, однако суще�

ствующие новые и перспек�

тивные проекты в области

СПГ, ПНГ, аутсорсинга поста�

вок технических газов предъ�

являют новые требования к

техническим возможностям

предприятия. 

Наиболее эффективно эти

требования обеспечиваются

созданием нового производ�

ственного комплекса, который

позволит также значительно

повысить эффективность

предприятия в отношении

производственных затрат.

«Очевидно, что советские под�

ходы в области организации

производства не отвечают сов�

ременным реалиям. Эффек�

тивная модернизация предп�

риятия невозможна без ис�

пользования самых передовых

бизнес�решений ведущих ми�

ровых производителей. Новое

производство Криогенмаш

позволит максимально быстро

внедрять новые виды продук�

ции — для этого оно будет ос�

нащено самым современным

технологическим, производ�

ственным и испытательным

оборудованием, на закупки

которого акционером предп�

риятия — Газпромбанком, вы�

делено более 700 млн руб. При

активной финансовой подде�

ржке Газпромбанка создан

уникальный кластер машино�

строительных предприятий,

выпускающих продукцию для

стратегических отраслей оте�

чественной промышленности

— атомной и традиционной

энергетики, нефтехимии, ме�

таллургии, горнорудной отрас�

ли и других. «Криогенмаш» —

одно из таких предприятий» —

говорит Вадим Махов, предсе�

датель Совета директоров ОАО

ОМЗ.

Инновационный 
ракурс

Надо сказать, что ОАО

«Криогенмаш» уже сегодня де�

лает серьезную ставку именно

на инновационное оборудова�

ние. Так, например, сегодня

предприятие участвует в мо�

дернизации воздухораздели�

тельных производств в России,

которые являются одними из

крупнейших потребителей

электроэнергии на предприя�

тиях. Как уверяют эксперты,

новое воздухоразделительное

оборудование от «Криогенма�

ша» обладает гораздо лучшими

показателями энергоэффек�

тивности, чем то, которое тра�

диционно эксплуатируется по

15�20, а иногда и по 30�40 лет.

В итоге государство может по�

лучить эффект, сравнимый со

строительством достаточно

крупной электростанции. 

Также идет активное прод�

вижение на новые рынки.

Например, не так давно был

создан целый ряд ожижителей

природного газа малой и сред�

ней производительности. Эти

установки могут в значитель�

ной степени удовлетворить

потребности в оборудовании

СПГ типовых проектов обес�

печения природным газом уда�

ленных населенных пунктов,

малой энергетики и т.д. Идет

работа над типовым проектом

комплекса ожижения и зап�

равки СПГ большегрузного

транспорта. По предваритель�

ным маркетинговым расчетам,

такие комплексы будут востре�

бованы российскими нефтега�

зовыми компаниями. Продол�

жается разработка озонаторов

нового поколения, сейчас уже

стоит вопрос об изготовлении

опытно�промышленного об�

разца и продвижения такой

продукции на мировые рынки.

Не следует думать, что

«Криогенмаш» со своим обо�

рудованием СПГ востребован

только за рубежом. Так, напри�

мер, для терминала по отгрузке

светлых нефтепродуктов в го�

роде Приморске предприятием

создан комплекс приема, хра�

нения и регазификации СПГ

для автономной выработки

электрической (5,6 МВт) и теп�

ловой (6 МВт) энергии. Комп�

лекс включает хранилище СПГ

общим объемом 330 м3 в соста�

ве трех резервуаров по 63 м3 и

двух блочных систем хранения

по 63 м3, обвязанных испари�

телями, нагревателями, тру�

бопроводами, арматурой, и

полностью обеспечивает бес�

перебойное питание энерго�

оборудования природным га�

зом. Аналогичного назначения

оборудование было поставлено

для спортивно�оздоровитель�

ного комплекса «Игора» в Ле�

нинградской области. 

Причем, как отмечает руко�

водство предприятия, сегодня

«Криогенмаш» старается пред�

лагать заказчикам не просто

«железо», а поставку в режиме

«on�site», когда предприятие

не только само полностью

строит завод или установку, но

и берет на себя все хлопоты по

его эксплуатации, продавая за�

казчику на основе долговре�

менного контракта техничес�

кие газы, кислород, азот, ар�

гон… Два таких проекта предп�

риятием уже запущены, еще

два находятся в процессе стро�

ительства. 

Суть программы 
обновления

Создание нового производ�

ственного корпуса — часть

системной масштабной прог�

раммы обновления технологи�

ческой базы Группы ОМЗ. Бу�

дущий корпус в два этажа бу�

дет общей площадью 23850 кв.

м, он будет отвечать всем сов�

ременным требованиям к ор�

ганизации производственной

деятельности, условиям охра�

ны труда и промышленной бе�

зопасности. В корпусе будет

налажено наукоемкоегибкое

инновационное производство

для создания конкурентоспо�

собной продукции мирового

уровня. Среди целей проекта

— сохранение и развитие уни�

кального производства крио�

генного машиностроения на

территории Балашихи, сохра�

нение научного потенциала

ОАО «Криогенмаш», сохране�

ние высококвалифицирован�

ных рабочих мест для жителей

этого подмосковного города,

увеличение эффективности

существующего производства

и повышение рентабельности

выпускаемой продукции.

Как уже было сказано, в ре�

зультате проведения масштаб�

ной модернизации производ�

ства на ОАО «Криогенмаш»

будет создан современный

гибкий многономенклатурный

производственный комплекс

(парк оборудования обновится

минимум на 40%), который не

просто будет компактно ис�

пользовать современные тех�

нологии для выпуска криоген�

ной продукции, но и создаст

пример фактически новой на�

учно�производственной моде�

ли с минимизацией воздей�

ствия на экологию и сокраще�

нием всех непроизводствен�

ных затрат. Предполагается,

что в итоге изменений произ�

водственная себестоимость

продукции будет снижена как

минимум на 10%.

Новое машиностроение
Группа ОМЗ, Газпромбанк и «Криогенмаш» развивают уникальные научно-производственные компетенции

ОАО «Криогенмаш» (входит в Группу
ОМЗ) является крупнейшей компанией в
России по производству технологий и обо�
рудования для разделения воздуха, по снаб�
жению техническими газами и разработке
комплексных решений по переработке по�
путного, природного газа и СПГ. На обору�
довании, изготовленном «Криогенмашем»,
выпускается около 80% годового объема
производства технических газов в России.

Решающую роль в развитии криогенного
машиностроения и создании предприятия
сыграл выдающийся физик ХХ столетия, ос�
нователь и организатор отечественной кри�
огеники и отрасли криогенной техники, ла�
уреат Нобелевской премии, академик Петр
Леонидович Капица, заложивший основы
криогенной техники страны. Будучи первым
начальником Главкислорода, П.Л.Капица
принимал деятельное участие в реализации

постановления СНК СССР, принятого в мае
1945 года, в соответствии с которым были
созданы научный центр ВНИИКИМАШ, про�
ектный институт Гипрокислород и начато
строительство Балашихинского машиност�
роительного завода (БМЗ) — первенцев
криогенной отрасли страны.Завершение
строительства и ввод в эксплуатацию произ�
водственных мощностей завода произошли
в 1949 году, который по праву является го�
дом рождения нашего предприятия, затем
НПО «Криогенмаш», объединившего БМЗ и
ВНИИКриогенмаш в научно�технический
комплекс — в настоящее время открытое
акционерное общество криогенного маши�
ностроения (ОАО «Криогенмаш»). Более
чем шестидесятилетняя история Криоген�
маша насыщена участием в масштабных
программах и проектах. Внедрение кисло�
родно�конверторного способа выплавки

стали и развитие большой химии, создание
крупных систем заправки ракет жидкими
криопродуктами на космодромах страны и
за рубежом, освоение сверхпроводимости
— все это предопределило новое качест�
венное развитие криогенной техники во 2�
й половине ХХ столетия, становясь этапны�
ми моментами в истории предприятия на
пути научно�технического прогресса.

Сегодня «Криогенмаш»— динамично
развивающееся предприятие. Около 40%
продукции поставляется на экспорт. Компа�
ния объединяет профильные активы —
институт и машиностроительный завод
ОАО «Криогенмаш», ведущий специализи�
рованный проектный институт ОАО «Гип�
рокислород». 

За последние годы предприятие реали�
зовало более 40 крупных проектов, разра�
батывая уникальное оборудование, модер�

низируя существующие и создавая новые
производства технических газов. Воздухо�
разделительные установки для Магнитого�
рского, Нижнетагильского, Новолипецкого,
Новокузнецкого металлургических комби�
натов, Северстали, Криворожстали (Украи�
на), ИСПАТ�КАРМЕТ (Казахстан), ГМК «Но�
рильский никель», СУМЗ, Алмалыкского
ГМК (Узбекистан), Ефремовского ЗСК,
Томскнефтехима, предприятий Роснефти,
системы заправки для космодромов Байко�
нур (Казахстан), Плесецк (Россия),
«SeaLaunch», SHAR (Индия), Куру (Французс�
кая Гвиана), KSLV ( Южная Корея), водород�
ные и гелиевые системы для немецких,
швейцарских, китайских компаний, реше�
ния для СПГ в России, Польше, Китае — вот
далеко не полный список наукоемкого обо�
рудования, произведенного «Криогенма�
шем».

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

На сегодняшний день Криогенмаш в сос�
тоянии обеспечить полный цикл работ по
созданию и модернизации воздухоразде�
лительных производств — от разработки
проектной документации, изготовления и
монтажа оборудования, проведения стро�
ительно�монтажных и пуско�наладочных
работ до проведения сервисного обслужи�
вания, регламентных работ и обучения
специалистов в собственном учебном

центре. Опыт строительства и эксплуата�
ции воздухоразделительных производств
позволил сформировать группу надежных
поставщиков качественного комплектую�
щего оборудования и привлекаемых суб�
подрядных организаций. Все это позволяет
значительно сократить сроки ввода обору�
дования в эксплуатацию и гарантировать
высокое качество и стабильность работы
оборудования.

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

тель Finam.ru

Прошлым летом в России
произошла ужасная траге�
дия: наводнение в Красно�
дарском крае унесло жизни
171 человека. Официаль�
ной причиной случившего�
ся стали сильнейшие ливни
в регионе. Безусловно, пре�
дотвратить подобные собы�
тия человечество не в си�
лах, но попытаться спрог�
нозировать и минимизиро�
вать количество пострадав�
ших — вполне способно.

Но вот сделано ли что�то в

этом направлении... Ведь затра�

ты на прогнозирование и пре�

дупреждение несравнимо мень�

ше расходов на ликвидацию

последствий ЧС, не говоря уже

о человеческих жертвах. Как от�

метил в ходе первого Всерос�

сийского форума «Техногенные

катастрофы: технологии пре�

дупреждения и ликвидации»

профессор, заведующий отде�

лом моделирования нелиней�

ных процессов Института

прикладной математики им.

М.В. Келдыша РАН Георгий

Малинецкий, анализ послед�

них российских катастроф по�

казывает, что каждый рубль,

вложенный в прогноз и предуп�

реждение бедствий и катаст�

роф, позволяет сэкономить до

1000 руб. Однако, те вопросы,

которые ставились 20 лет назад,

по сути, не решены. Создание

национальной системы научно�

го мониторинга опасных явле�

ний и процессов природной,

техногенной и социальной сфе�

ры, инициированное институ�

том и поддержанное рядом дру�

гих научных организаций, было

блокировано на уровне прави�

тельства России в связи с не�

достатком средств. 

По мнению экспертов, ос�

новной причиной аварий и

катастроф остается челове�

ческий фактор. В связи с этим

в России должна быть серьез�

но реконструирована и мо�

дернизирована система под�

готовки кадров и организа�

ции производств, подчеркнул

в ходе форума Михаил Фале�

ев, начальник Центра страте�

гических исследований граж�

данской защиты МЧС Рос�

сии. Кроме того, по его сло�

вам, в стране должно быть за�

вершено создание территори�

ально распределенной систе�

мы оповещения населения о

возникновении бедствий.

При этом меры по защите на�

селения и территорий долж�

ны быть максимально «приб�

лижены к земле».

Что касается системы опове�

щения, то недавние события в

московском метро показали,

как она работает. Вопрос sms�

оповещения активно обсужда�

ли в блогах и соцсетях. Выясни�

лось, что sms�оповещение по�

лучили только абоненты «Мега�

фона», об этом пишет МЧС РФ.

Как отметила пресс�секретарь

министра Ирина Россиус, у

МЧС России заключены согла�

шения с операторами всех сото�

вых сетей о рассылке sms�опо�

вещений в случае чрезвычай�

ной ситуации, однако возмож�

ность рассылать такие сообще�

ния только абонентам, которые

в данный момент находятся в

зоне чрезвычайной ситуации,

есть лишь у «МегаФона». Одна�

ко, по ее словам, sms�рассылка

— не панацея при подобных

чрезвычайных ситуациях, ведь

часто в таких случаях связи во�

обще нет.

В этом году Россия пережи�

ла падение метеорита в Челя�

бинске, землетрясение в

Охотском море, отголоски ко�

торого чувствовались даже в

Москве, несколько смерчей, в

Рязанской области было на�

шествие насекомых, в ряде ре�

гионов уже начались пожары.

А Европа тем временем залита

водой. Ущерб от наводнения в

одной только Германии может

составить до 12 млрд евро, та�

кую оценку озвучило между�

народное рейтинговое агент�

ство Fitch.

России наводнения, соглас�

но прогнозам экспертов, пока

не грозят. В европейской части

РФ, как отмечает Владимир

Чупров, руководитель энерге�

тической программы «Гринпис

России», может быть обратная

ситуация: если повторится 2010

год, часть судоходных рек мо�

жет обмелеть. Для сельского хо�

зяйства это означает потерю

урожая, в первую очередь, на

Черноземье, подчеркивает г�н

Чупров. По его словам, в Росто�

вской области уже настолько

изменились климатические ус�

ловия, что картофель там уже

не выращивают. Прогноз Рос�

гидромета РФ предусматривает

два варианта развития событий

— более засушливый и более

влажный, по всей видимости,

Россия идет по засушливому

сценарию, отмечает эксперт.

По его словам, те атлантичес�

кие циклоны, которые обеспе�

чивают влажную погоду и кли�

мат, сейчас все меньше посеща�

ют европейскую часть России,

которая в результате становится

местом антициклона.

Впрочем, исследования,

которые были проведены в

Росгидромете и Академии на�

ук, говорят о том, что вероят�

ность повторения аномальной

жары 2010 года крайне мала.

Однако Гидрометцентр подт�

верждает, что во второй поло�

вине июня и июле температура

может быть выше нормы, и ве�

роятность засушливых и пожа�

роопасных явлений будет воз�

растать, но повторения засухи

не будет. Это подтверждает и

Алексей Ярошенко, руководи�

тель лесной программы «Грин�

пис России».

Среди мер, принятых на

федеральном уровне, г�н Яро�

шенко называет действия по

искоренению лесопожарной

лжи. «В этом году впервые на�

ши профильные федеральные

ведомства и министерства на�

чали ограничивать выжигание

травы и добиваться того, что�

бы хотя бы госструктуры траву

не жгли. Даже правоохрани�

тельные органы проверяли,

насколько запреты соблюда�

ются. Это важнейший фактор,

который привел к снижению

числа весенних и раннелетних

лесных пожаров, хотя пол�

ностью победить эту проблему

не удалось», — прокомменти�

ровал эксперт.

По его словам, пока ситуа�

ция с пожарами в стране нам�

ного лучше, чем в предыдущие

три года, но людей в лесах по�

прежнему не хватает для того,

чтобы удерживать ситуацию

под контролем. Кроме того, в

тех регионах, где уже были

первые эпизоды крупных по�

жаров, деньги на борьбу с ни�

ми почти исчерпаны. По мне�

нию г�на Ярошенко, летом

опасная ситуация с пожарами

будет развиваться на Дальнем

Востоке и, возможно, в Вос�

точной Сибири, по остальной

территории России это вопрос

вероятностный. А если будут

пожары, то это автоматически

означает и смерчи, констати�

рует Владимир Чупров, потому

что пожары — это волны жа�

ры, которые потом, как прави�

ло, резко сменяются волнами

холода, а любые фронты — это

штормы, а иногда смерчи.

Пожары в России продолжают оставаться одним из самых ярких летних кошмаров 

Считается, что лето на фондовом рынке — это период за�
тишья. Но вряд ли в этом году биржевиков ждет спокой�
ный пляжный сезон. Индекс ММВБ застрял между двумя
знаковыми экстремальными точками — историческим пи�
ком и дном кризиса 2007�2009 года. Ему уже давно пора
определиться и выбрать одну из дорог — вверх или вниз.
Лето — отличный период для инициативного решения. 

Пока единый тренд на нашем рынке не установился, погово�

рим об отдельных бумагах. Сейчас популярные российские акции

можно разделить на три категории: те, которые вернулись или

почти вернулись к дну кризиса 2008 года; те, которые, как индекс

ММВБ, держатся нейтрально относительно своего историческо�

го пика; те, которые близки к своим историческим пикам. 

Если на фондовом рынке вы предпочитаете спекулятивные

стратегии, но еще идеально их не освоили, то ваши бумаги — это

акции второй категории. Найдите на них актуальные сигналы и

торгуйте спокойно в обе стороны, зарабатывая как на росте, так и

на падении. Они далеки от экстремальных точек, малейший вете�

рок не будет приносить в них непомерную волатильность. Вы смо�

жете быстро ориентироваться. Учтите, что на многих из этих акций

на дневных и недельных срезах просматриваются «боковые кори�

доры», старайтесь обойти их. Если вы предпочитаете среднесроч�

ную торговлю, то здесь выбор шире. Вы можете составить свой

портфель из слабых бумаг, или наоборот купить акции фаворитов.

А можно сделать портфель пятьдесят на пятьдесят, или в других

пропорциях сильных, нейтральных и слабых бумаг. 

Выскажу личное мнение — если вы хотите заработать уже в

этом году, то покупайте сильные акции. Большой прибыли тут не

будет, но и риски останутся на комфортном уровне, потому, что

эти бумаги хорошо чувствовали себя во время проблем в Европе и

Америке, в период наших президентских выборов и т.д. Если го�

ризонт ваших вложений 3�5 лет, то тут можно рискнуть и купить

слабые акции. Но готовьтесь, что на пути к глобальным прибылям

бумаги может шатать вниз от 20 до 40%. Для самых смелых трей�

деров подойдут бумаги, которые наиболее близки к историческим

доньям 2007�2009 гг., и максимально далеки от своих историчес�

ких пиков. В нашей таблице это акции «Интер РАО», «Распадс�

кая», «Ростелеком» (АО). В этих акциях соотношение риска (если

акции упадут к кризисному дну) на доходность (если акции вер�

нутся к историческим пикам) от 1 к 18 до 1 к 42. 

Вы можете заметить, что принцип отбора бумаг по соотноше�

нию риск доходность в данном случае не совершенен, ведь каким�

то из представленных бумаг, возможно, никогда уже не вернуться к

историческим максимумам. Но эту опасность легко нивелировать,

разнообразив портфель. Если компания не разорится или по дру�

гим причинам не уйдет с рынка, то когда�нибудь бумаги снова вер�

нутся к своим максимальным значениям. Мы можем лишь пред�

полагать, когда наступит это «когда�нибудь». Соизмерив движение

бумаг в кризис с восстановлением за 2009�2013 год, я выше озвучи�

ла свои сроки для восстановления слабых бумаг — это 3�5 лет. В

своем портфеле большую долю я отвожу сильным бумагам (около

60%), страхуюсь нейтральными бумагами на (30%), а на слабые бу�

маги отвожу совсем чуть�чуть (10%). Эта стратегия помогла мне

выжить в 2011�2012 году и поводов отказываться от нее я не вижу.

Тише едешь — дальше будешь.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

НОВОСТИ

НМТП выплатит по 2,4 коп. на акцию
Акционеры НМТП на годовом общем собрании одобрили вып�

лату дивидендов за 2012 год в размере 0,02362 руб. на одну акцию.

Чистую прибыль компании за 2012 год в сумме 5,094 млрд руб. ре�

шено распределить следующим образом: на выплату дивидендов

будет направлено 454,9 млн руб. будет направлено на выплату ди�

видендов, а оставшиеся средства в сумме 4,639 млрд руб. будут нап�

равлены на развитие общества. Срок выплаты дивидендов — до 16

августа 2012 года. Акционеры также выбрали членов совета дирек�

торов компании. В него вошли: Барков Михаил, Винокуров Алек�

сандр, Гришанин Максим, Сергейчук Виталий, Тихонов Алек�

сандр, Шайдаев Марат. Согласно действию «золотой акции» седь�

мым членом в составе совета директоров является представитель

Российской Федерации — Виктор Олерский.

Инвестиции в нефтегазовый сектор
Консорциум «Альфа�Групп» создал компанию L1 Energy для

осуществления инвестиций в международный нефтегазовый

сектор. L1 Energy входит в состав LetterOne Group, новой между�

народной инвестиционной корпорации «Альфа�Групп».

LetterOne Group также включает телекоммуникационные акти�

вы «Альфа�Групп» и финансовые активы группы, полученные в

результате продажи доли в компании ТНК�ВР. Также сформиро�

ван консультативный совет L1 Energy, в состав которого вошли

лорд Джон Браун, Эндрю Гулд, Джим Хакетт и Стэн Половец.

Функции консультативного совета включают консультирование

менеджмента по вопросам стратегии, потенциальных инвести�

ций, осуществление контроля над эффективностью и управле�

нием инвестициями. 

Синдицированный кредит
«НОВАТЭК» совершил сделку по привлечению синдициро�

ванного кредита на сумму не более $1,5 млрд. Срок действия

кредита — 5 лет. Размер процентной ставки составит сумму став�

ки Libor за соответствующий период начисления процентов и

маржи в размере, не превышающем 1,75% годовых.

«Ростелеком» выплатит дивиденды
Акционеры «Ростелекома» одобрили рекомендации совета ди�

ректоров компании направить на выплату дивидендов по итогам

2012 года 8,169 млрд рублей. Решение принято акционерами се�

годня путем голосования. По привилегированным акциям типа А

будет выплачено 4,1022 руб. на одну акцию. По обыкновенным

акциям — 2,4369 руб. на одну акцию. Дата составления списка по

дивидендам — 30 апреля 2013 года. Между тем, в ходе собрания

некоторые миноритарии «Ростелекома» выступили против реко�

мендованного советом директоров компании размера дивиден�

дов и годового вознаграждения для всего состава совета директо�

ров общества, установленного в размере 0,13% от показателя

OIBDA по МСФО за 2013 год (в 2012 году показатель OIBDA сос�

тавил 118,554 млрд руб.).

2013 год: рост спроса на калий
«Уралкалий» прогнозирует увеличение спроса на калий в 2013

году. «Мы ожидаем, что с учетом наличия контрактов с Индией

и Китаем и снижением уровней складских запасов на ключевых

рынках в текущем году мировые поставки KCl достигнут отмет�

ки 53�54 млн т. Северная Америка, Китай и Индия, как ожидает�

ся, внесут наибольший вклад в рост мировых продаж калийных

удобрений. Наиболее активным рынком в первом квартале 2013

года была Бразилия. В июле�августе «Уралкалий» ожидает силь�

ный спрос в этом регионе в преддверие сезона внесения, кото�

рый приходится на сентябрь�октябрь. Ожидается, что спрос на

калий в Бразилии в 2013 году превысит рекордный прошлогод�

ний уровень и достигнет 7,8�7,9 млн т. Прогнозируется также,

что спрос на калий в Северной Америке в 2013 году вырастет до

9 млн т по сравнению с 8 млн т в 2012 году. После заключения

контрактов с Индией и Китаем активизировались покупатели в

Юго�Восточной Азии. В 2013 году российский производитель

удобрений ожидает рост спроса на калий в большинстве стран

этого региона, поскольку, несмотря на более низкий уровень цен

на пальмовое масло по сравнению с 2012 годом, фермеры по�

прежнему получают высокий доход.

Чистая прибыль снизилась
Чистая прибыль «ТрансКонтейнера» за I квартал 2013 года по

МСФО составила 1,108 млрд руб., что на 8,1% меньше аналогич�

ного показателя за I квартал прошлого года. Выручка «Транс�

Контейнера» за отчетный период выросла незначительно и сос�

тавила 8,558 млрд руб. (+0,3%). Прибыль компании до налогооб�

ложения снизилась на 5,09% и составила 1,454 млрд руб.

Программа обратного выкупа
Совет директоров OAO «Мечел» одобрил приобретение на

открытом рынке американских депозитарных расписок (АДР) на

обыкновенные акции ОАО «Мечел» на сумму до $100 млн. Выку�

пы будут производиться на открытом рынке или частными тран�

закциями в зависимости от рыночных условий, в соответствии с

применимыми законодательными и иными требованиями. Дан�

ная программа не накладывает на ОАО «Мечел» никаких обяза�

тельств по приобретению какого�то конкретного количества

АДР. Программа также может быть приостановлена в любое вре�

мя по решению компании. Выкуп будет производиться на

Skyblock Limited — 100% дочернюю компанию ОАО «Мечел».

Зарабатывать 100 млрд руб.
Чистая прибыль розничного бизнеса группы ВТБ в РФ к 2016

году может составить 100 млрд руб. по МСФО. Об этом сообщил

глава ВТБ24 Михаил Задорнов на пресс�конференции, рассказы�

вая о стратегии розничного бизнеса группы на 2013�206 гг. В роз�

ничный бизнес группы ВТБ входят четыре банка: ВТБ24, ТКБ,

«Банк Москвы» и «Лето�Банк». По словам Задорнова, объем чис�

той прибыли группы ВТБ от розничного бизнеса в 2014 году мо�

жет составить около 60 млрд руб. и в 2015 году — примерно 80

млрд руб. — в 2015�м. Чистая прибыль ВТБ24 возрастет к 2016 го�

ду примерно в два раза — с 45 млрд руб. в 2012 году до 80 млрд руб.

в 2016 году по МСФО. Глава ВТБ24 уточнил также, что этот ре�

зультат даст уже объединенный банк ВТБ24 и ТКБ, процесс при�

соединения которого завершится к 1 ноября текущего года.

«СИБУР» снизил прибыль на 26%
Чистая прибыль «СИБУР Холдинга» по МСФО за I квартал

составила 15,634 млрд руб., что на 26,2% меньше по сравнению с

показателем за аналогичный период прошлого года (21,197 млрд

руб.). Показатель EBITDA в I квартале 2013 года составил 20,5

млрд руб., снизившись по сравнению с аналогичным показате�

лем прошлого года на 11,1%. Маржа по EBITDA составила 31%.

Снижение показателя EBITDA компания объясняет сужением

ценовых коридоров между ценами на сырье и продукты нефте�

химии, особенно в группе синтетических каучуков. По итогам I

квартала 2013 года выручка компании снизилась на 7,6% по

сравнению с I кварталом 2012 года — до 66,2 млрд руб. «Сниже�

ние выручки обусловлено двумя факторами. Во�первых, снизи�

лась выручка от реализации синтетических каучуков на фоне

сохраняющегося слабого спроса, во�вторых, в первом квартале

2012 года компания продолжала реализацию минеральных удоб�

рений после продажи бизнеса по производству минудобрений в

декабре 2011 года. Поскольку данные продажи были полностью

прекращены со второго квартала 2012 года, выручка от продаж

минудобрений отражена в первом квартале 2012 года, но отсут�

ствует в отчетном периоде.

Капитальные вложения компании в I квартале 2013 года уве�

личились на 81% по сравнению с аналогичным показателем 2012

года и составили 21,5 млрд рублей. Рост капвложений связан с

инвестициями в развитие инфраструктуры по переработке и

транспортировке сырья и топливно�сырьевых продуктов, а так�

же в проекты нефтехимического бизнеса в соответствии со стра�

тегическими целями компании. По итогам I квартала 2013 года

чистые денежные средства, полученные от операционной дея�

тельности, выросли по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года на 5,7% — до 23,1 млрд руб.

Инвестиции в газификацию 
Дальнего Востока

Свыше 3,3 трлн руб. будет вложено в ближайшие годы в раз�

витие газового комплекса Дальнего Востока, сообщило Мин�

востокразвития по итогам подписания Соглашения о сотрудни�

честве между министерством и ОАО «Газпром». Минвостокраз�

вития России, по словам полномочного представителя прези�

дента РФ в ДФО Виктора Ишаева, будет оказывать «Газпрому»

содействие в реализации газовых проектов, исходя из принципа

первоочередного обеспечения российских потребителей. Еще

одной важной сферой сотрудничества станет разработка и внед�

рение инноваций в области разведки, добычи, подготовки и пе�

реработки нефти и газа, включая попутный газ. Подписание

соглашения с «Газпромом» особенно важно, учитывая принятое

решение о формировании Дальневосточного нефтегазохими�

ческого кластера. Минвостокразвития России готово выступить

координатором его формирования и развития. С такой инициа�

тивой на коллегии ведомства в Южно�Сахалинске выступил за�

меститель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Дмит�

рий Шелехов. Он подчеркнул, что создание кластера предусмот�

рено Планом развития газо� и нефтехимии России до 2030 года

на основе сырьевой базы юга Якутии, Восточной Сибири и дру�

гих месторождений. Кроме того, по распоряжению правитель�

ства РФ «Газпром» занимается реализацией Восточной газовой

программы. Поэтому Министерство в рамках Соглашения будет

оказывать компании содействие в реализации проектов по добы�

че, транспортировке, переработке газа и газоснабжению потре�

бителей на территории ДФО. Ответственными за исполнение

соглашения являются заместитель Министра РФ по развитию

Дальнего Востока Дмитрий Шелехов и заместитель председателя

правления ОАО «Газпром» Виталий Маркелов.

Оферта на выкуп акций порта
МХК «ЕвроХим» направила акционерам «Мурманского морс�

кого торгового порта» обязательное предложение о выкупе при�

надлежащих им акций. Бумаги будут приобретаться по цене

57725 руб. за одну обыкновенную акцию. Срок принятия обяза�

тельного предложения составляет 70 дней. В настоящее время

«ЕвроХиму» принадлежит 47,67% акций «ММТП».

«Сургутнефтегаз»: 
инвестиции в геологоразведку

Более 15,6 млрд руб. составили затраты компании «Сургут�

нефтегаз» на геологоразведочные работы (ГРР) в 2012 году. Реа�

лизация комплексной программы по геологическому изучению

недр позволила акционерному обществу в прошедшем году осу�

ществить двукратный прирост извлекаемых запасов нефти кате�

гории С1 (124 млн т) к годовому уровню добычи (61,4 млн т). В

течение 2012 года «Сургутнефтегаз» вел ГРР на 90 лицензионных

участках недр (в т.ч. 23 поисковых) в восьми субъектах Российс�

кой Федерации: Ханты�Мансийском, Ямало�Ненецком и Не�

нецком автономных округах, на территории Тюменской области,

Красноярского края, в Республике Саха (Якутия), в Новосибирс�

кой и Иркутской областях. Затраты на геологоразведочные рабо�

ты в минувшем году составили более 15,6 млрд рублей. 

Чистая прибыль сократилась 
вдвое по МСФО

Чистая прибыль АК «АЛРОСА» за I квартал 2013 года по

МСФО составила 6,258 млрд руб., что в 2 раза меньше аналогич�

ного показателя за I квартал 2012 года. Выручка «АЛРОСА» за I

квартал увеличилась на 6,4% по сравнению с аналогичным пери�

одом прошлого года и составила 39,604 млрд рублей. Себестои�

мость продаж увеличилась на 12,1% и составила 20,08 млрд руб�

лей. Показатель EBITDA в I квартале снизился на 3% по отноше�

нию к I кварталу 2012 года и составил 15,771 млрд руб. Маржа

EBITDA составила 40% против 44% в I квартале 2012 года.

НОВОСТИ

Биржевая гонка
Пики или кризисы

Лето в России
Пожаров и наводнений снова никто не ждет

Юлия 

Афанасьева, 
аналитик УЦ «ФИНАМ»
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА: 

И это в конечном итоге должно при�

вести к улучшению инвестиционного

климата, созданию новых рабочих мест и

росту налоговых поступлений. Отметил

он и место проведения церемонии: «Мы

находимся в новом центре обслуживания

клиентов, который открыл город, открыл

МОЭСК. И это действительно один из са�

мых современных центров. Я хочу поздра�

вить всех с открытием этого нового офиса,

поблагодарить Собянина Сергея Семено�

вича, исполняющего обязанности главы

города, за то, что он самое активное учас�

тие принимает в реализации этой задачи.

Хочу также поблагодарить «Российские

сети» и компанию «МОЭСК» — молодцы.

Мне кажется, что задачи, которые перед

вами ставят министерство энергетики и

город, вы решаете». 

Трехстороннее соглашение
Теперь — чуть подробнее о подписан�

ном в рамках мероприятия документе —

трехстороннем Соглашении о сотрудни�

честве между Министерством энергетики

РФ, Мэрией Москвы и ОАО «Россети».

Сергей Собянин назвал этот документ

«достаточно революционным» и выразил

надежду, что «это будет положительным

опытом и для других регионов».

Согласно новому Соглашению, будет

создан единый программный комплекс

для подключения к электрическим сетям.

«Это означает, что все сетевые компании

города работают в едином информацион�

ном пространстве. Клиент может опера�

тивно выбирать оптимальную систему

подключения, четко знать цену и сроки

этого подключения», — отметил врио мэ�

ра Москвы. Он также добавил, что благо�

даря этой электронной системе удастся

провести серьезную корректировку. «В та�

рифе от 30 до 50% сидит инвестиционная

составляющая, и ее оптимизация ведет не

только к улучшению условий ведения биз�

неса, но и к снижению динамики роста та�

рифов для населения и для предприятий

города», — пояснил Сергей Собянин.

И.о. руководителя Департамента топ�

ливно�энергетического хозяйства Моск�

вы Павел Ливинский провел презентацию

Единого информационного программно�

го комплекса технологического присоеди�

нения (ЕИПК ТП), который работает по�

ка в тестовом режиме. Благодаря тому, что

все электросетевые компании столицы

объединены в едином информационном

пространстве, ЕИПК ТП позволяет пот�

ребителю выбрать оптимальные условия

для техприсоединения своего объекта в

Москве.

Во многом создание новой модели

опирается на уже реализованные прог�

раммы «МОЭСК» по упрощению проце�

дуры техприсоединения и оптимизации

отношений с клиентами. Благодаря всем

этим мерам в столичном регионе у бизне�

са уже практически нет никаких проблем

с энергетикой, тогда как прежде особенно

для начинающих предпринимателей тех�

ническое присоединение выступало в ка�

честве достаточно серьезной «головной

боли».

Пять шагов
Более всего программа улучшения ра�

боты по техприсоединению известна под

названием «5 шагов за 3 визита». Подроб�

нее о деятельности «МОЭСК» в части

техприсоединения можно ознакомиться

на сайте http://utp.moesk.ru, тем не менее

— несколько уточняющих фактов.

Упрощенная процедура техприсоеди�

нения для потребителей была введена в

ОАО «МОЭСК» осенью прошлого года.

Для повышения эффективности и проз�

рачности процесса техприсоединения в

компании был разработан и введен целый

ряд преобразований, цель которых — сок�

ратить очные контакты заявителей с сете�

вой компанией при технологическом при�

соединении к электрическим сетям. По

новым правилам при оформлении техно�

логического присоединения для отдель�

ных категорий заявителей не требуется

получать технические условия на учет

электроэнергии, а также исключена необ�

ходимость самостоятельно согласовывать

целого ряда документов — акт о техноло�

гическом присоединении, акт о разграни�

чении балансовой принадлежности и

эксплуатационной ответственности. 

Указанные правила распространяются

на заявителей — физических и юридичес�

ких лиц или индивидуальных предприни�

мателей, максимальная мощность энер�

гопринимающих устройств которых сос�

тавляет до 150 кВт включительно (на пер�

вом этапе было ограничение — до 15 кВт),

к электрическим сетям классом напряже�

ния 0,4 кВ.

При этом заметно вырос информаци�

онная составляющая услуги. Потребители

электроэнергии могут получить дополни�

тельную информацию, обратившись в

ОАО «МОЭСК» по телефону 8 (495) 668�

22�77 или на портале по техприсоедине�

ниям. На портале представлены все клю�

чевые этапы техприсоединения, дана по�

шаговая инструкция для потребителей —

от подачи заявки до подачи напряжения

на объект, указаны адреса клиентских

офисов, предусмотрены формы обратной

связи. Через портал можно проверить ста�

тус поданной заявки, а также прочитать

ответы на вопросы, наиболее часто зада�

ваемые потребителями. На сетевом ресур�

се размещена и актуальная правовая база

по техприсоединению к электрическим

сетям, представлены типовые формы зая�

вок, договоров и других документов. 

При этом для заявителей в рамках та�

рифного решения предусмотрена возмож�

ность рассрочки оплаты технологического

присоединения. Все взаимодействия в

процессе исполнения договора о техпри�

соединении и выполнения работ по тех�

ническим условиям осуществляются не�

посредственно через ЦОК.

Flash�инструкция
Еще одна клиенто ориентированная

инновация от «МОЭСК» — интерактив�

ная инструкция. Чтобы сделать процедуру

технологического присоединения макси�

мально понятной и удобной для клиентов,

московские энергетики совместно с РИА

«Новости» разработали flash�инструкцию.

В простой и доступной форме в ней под�

робно прописаны все этапы процедуры

технологического присоединения от по�

дачи заявки до фактической подачи нап�

ряжения. Для удобства заявителей

инструкция включает в себя четыре разде�

ла, соответствующие присоединяемой

мощности: до 15 кВт, от 15 до 150 кВт, от

150 до 670 кВт и более 670 кВт. В каждом

разделе детально описаны все пять эта�

пов, которые нужно пройти для присое�

динения к сетям ОАО «МОЭСК». 

Видео�инструкция размещена на сайте

РИА Новости во вкладке специального

проекта «В Подмосковье». Если после

просмотра инструкции у вас остались воп�

росы, связанные с процедурой технологи�

ческого присоединения, вы можете задать

их в любом клиентском офисе ОАО «МО�

ЭСК» или по телефону «Светлой линии»

8(800) 700�40�70.

Эта новинка — также в русле развития

программы «5 шагов…», которая за более

полугода работы доказала свою эффек�

тивность и высокую востребованность. В

результате ее реализации процесс стал бо�

лее прозрачным и доступным для потре�

бителей: существенно сокращены сроки

рассмотрения документов, количество оч�

ных визитов клиентов в офисы компании

уменьшилось до пяти, работают интерак�

тивные сервисы. 

ОАО «Московская объединенная

электросетевая компания» — одна из
крупнейших распределительных электро�
сетевых компаний России. ОАО «МОЭСК»
обеспечивает электроснабжение самого
динамично развивающегося в стране Мос�
ковского региона с населением около 17
млн человек. Основные виды деятельности
компании — оказание услуг по передаче
электрической энергии и технологическое
присоединение потребителей к электри�
ческим сетям на территории Москвы и
Московской области. Контрольным паке�
том акций ОАО «МОЭСК» (51%) владеет
ОАО «Российские сети». 

Московская синергия

Генеральный директор МЭС Северо�
Запада Валерий Агеев в ходе пресс�
конференции представил итоги ин�
вестиционной деятельности 2012 го�
да и планами развития магистраль�
ных сетей Санкт�Петербурга и Лени�
нградской области в 2013 году.

Озвучивая основные итоги деятельнос�

ти филиала в прошлом году, Валерий Аге�

ев сообщил о вводе 1660 МВА трансфор�

маторной мощности и 20,5 км линий

электропередачи при общем объеме ин�

вестиций в 10,5 млрд руб. Среди наиболее

значимых реализованных проектов — за�

вершение строительства и постановка под

напряжение подстанции 330 кВ Зелено�

горск. Новый энергообъект поспособ�

ствует ликвидации дефицита мощности в

динамично развивающемся Курортном

районе Санкт�Петербурга, а также повы�

сит надежность электроснабжения потре�

бителей Карельского перешейка и города

Зеленогорска. Специалисты МЭС Севе�

ро�Запада также завершили первый этап

реконструкции подстанции 330 кВ Кин�

гисеппская, через которую осуществляет�

ся межгосударственный транзит электро�

энергии в Эстонию и обеспечивается на�

дежность электроснабжения Кингисеп�

пского, Сланцевского и Волосовского

районов Ленинградской области.

В декабре 2012 года в рамках Соглаше�

ния о взаимодействии Правительства

Санкт�Петербурга и ОАО «ФСК ЕЭС»

были завершены работы по реализации

проекта строительства энергетического

кольца 330 кВ в Петербурге. В его состав

вошли четыре подстанции 330 кВ: «Вос�

точная», «Волхов�Северная», «Завод Иль�

ич», «Северная»; две воздушные линии

электропередачи: 330 кВ «Восточная» —

«Волхов�Северная», 330 кВ «Северная» —

«Восточная»; три кабельные линии элект�

ропередачи: 330 кВ «Волхов�Северная» —

«Завод Ильич», 330 кВ «Завод Ильич» —

«Василеостровская», 330 кВ «Василеост�

ровская» — «Северная».

В течение прошлого года в рамках стро�

ительства энергокольца реализован уни�

кальный инженерный проект по прокладке

подземной кабельной линии электропере�

дачи 330 кВ «Северная» — «Василеостровс�

кая». Протяженность трассы составила 16,3

км, а ее участок в 4 км проложен по дну

Финского залива от берега Васильевского

острова до поселка Лахта. 22 декабря 2012

года выполнено комплексное испытание

энергокольца. В настоящее время энерго�

объект готов к вводу в опытную эксплуата�

цию. В текущем году, согласно проекту, в

состав кольца войдет еще одна новая подс�

танция 330 кВ «Василеостровская», строи�

тельство которой ведется с 2012 года.

Отвечая на вопросы журналистов, Вале�

рий Агеев отметил, что инвестиционный

пик для Санкт�Петербурга и Ленинградс�

кой области пришелся на 2012 год. В сред�

нем, начиная с 2006 года, филиал тратил на

этот регион порядка 10 млрд руб. в год, в

2013 году инвестиционной программой

предусмотрено около 4,5 млрд руб. Ввод в

2013 году в эксплуатацию нового оборудо�

вания на подстанциях 330 кВ «Кингисеп�

пская», «Колпино», «Западная», «Лужс�

кая», «Северная», 220 кВ «Колпинская»,

«Полупроводники», «Приморская», ВЛ 330

кВ «Гатчинская» — «Лужская» позволит

увеличить объемы производственных мощ�

ностей крупных промышленных предприя�

тий и обеспечить присоединение новых. В

частности, в 2013 году после ввода в работу

реконструируемой подстанции 220 кВ «По�

лупроводники» ее мощность увеличится в

два раза — до 302 МВА, тем самым решится

проблема дефицита электроэнергии, суще�

ствующая сегодня в северных районах

Санкт�Петербурга, и будет обеспечено раз�

витие новых жилых кварталов. Ликвидиро�

вать энергодефицит и придать импульс со�

циально�экономическому развитию Лужс�

кого района Ленинградской области позво�

лит ввод в работу ВЛ 330 кВ «Гатчинская» —

«Лужская». Для развития морского торго�

вого порта Усть�Луга планируется развер�

нуть строительство новой подстанции 330

кВ «Усть�Луга», которую соединят линия�

ми электропередачи с подстанцией 330 кВ

«Кингисеппская» и Ленинградской АЭС�2. 

В целом в рамках инвестиционной

программы 2013 года в Санкт�Петербурге

и Ленинградской области будет введено

480 МВА дополнительной трансформа�

торной мощности.

МЭС Северо
Запада являются филиа�
лом ОАО «Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы». В зону
обслуживания МЭС Северо�Запада входят
11 субъектов РФ площадью 2446,8 тыс. кв.
км с населением 14,93 млн человек — город
Санкт�Петербург, Ленинградская, Мурманс�
кая, Новгородская, Псковская, Смоленская,
Брянская, Калининградская, Архангельская
области, а также Республика Карелия и Рес�
публика Коми. МЭС Северо�Запада эксплуа�
тируют энергообъекты высокого класса
напряжения — 95 подстанций 110, 220, 330
и 750 кВ суммарной трансформаторной
мощностью 37059,9 МВА. Общая протяжен�
ность линий составляет 14523 км.

МЭС Северо-Запада: итоги и планы
Развивая инфраструктуру Санкт-Петербурга и области

28 июня 2013 года исполни�
лось шесть лет со дня об�
разования ОАО «МРСК
Центра и Приволжья». За
прошедший год энерго�
компания, в состав кото�
рой входят девять энергоп�
редприятий, укрепила свои
позиции и повысила уро�
вень надежности энергос�
набжения и качество обс�
луживания потребителей
на территории девяти ре�
гионов Центрального и
Приволжского федераль�
ных округов. 

Как подчеркнул на недавно

прошедшем годовом общем

собрании акционеров гене�

ральный директор ОАО

«МРСК Центра и Приволжья»

Евгений Ушаков: «Уровень,

которого мы достигли в прош�

лом году, стал для нас новой

точкой отсчета. Сегодня мы

имеем устойчивый фундамент

для будущего развития — для

дальнейших изменений, ин�

вестиций, модернизации на

благо потребителей». 

Одним из главных достиже�

ний прошедшего года работы,

руководство компании счита�

ет выстраивание четкой систе�

мы ликвидации нештатных

ситуаций. Сегодня в МРСК

Центра и Приволжья действу�

ет отлаженная схема опера�

тивного реагирования и про�

ведения аварийно�восстано�

вительных работ. Создан не�

обходимый аварийный запас

материалов и оборудования

для проведения таких работ,

есть в наличии модульные мо�

бильные подстанции, быстро�

возводимые опоры, резервные

источники систем электрос�

набжения и другие необходи�

мые материалы и инструмен�

ты, а также большой парк

спецтехники. Оперативный

ремонтный персонал и специ�

альные мобильные бригады

МРСК Центра и Приволжья

готовы вести восстановитель�

ные работы не только в регио�

нах деятельности компании,

но и помогать коллегам�энер�

гетикам в соседних областях и

республиках. 

Отлажено взаимодействие с

органами МЧС, структурами

ЖКХ, администрациями на

местах, постоянно совершен�

ствуется деятельность регио�

нальных штабов по надежнос�

ти электроснабжения, Опера�

тивно�ситуационного центра

МРСК и горячих линий,

действующих в каждом районе

электрических сетей. Благода�

ря этому, энергокомпания пос�

ледовательно сокращает дли�

тельность перерывов элект�

роснабжения и повышает ин�

формированность населения о

состоянии электросетевого

комплекса.

Кроме того, сегодня в

МРСК Центра и Приволжья

созданы все условия для бесп�

репятственного подключения

клиентов к электрическим се�

тям, для этого действует 33

центра обслуживания клиен�

тов, реализуется система он�

лайн�взаимодействия и «еди�

ного окна». С каждым днем

обслуживание становится

оперативнее и качественней.

В период с начала 2013 года

компания открыла Нововятс�

кий ЦОК в городе Кирове и

почти полсотни пунктов взаи�

модействия с клиентами на

базе существующих ЦОКов.

Прежде всего, это связано с

тем, что с начала текущего го�

да МРСК Центра и При�

волжья выполняет функции

гарантирующего поставщика

по Ивановской и Тульской об�

ластям. Здесь отделения

МРСК осуществляют взаимо�

действие с жителями и предп�

риятиями регионов по вопро�

сам оплаты электричества. За

5 прошедших месяцев в ЦОКи

МРСК Центра и Приволжья

поступило свыше 116 тысяч

обращений потребителей, из

которых большинство интере�

совались технологическим

присоединением и коммер�

ческим учетом электроэнер�

гии. В период с января по май

компания исполнила 10407

присоединений на общую

мощность 236 МВт. 

Для обеспечения вновь

подключенных и существую�

щих потребителей — предпри�

ятий и жителей — надежным и

бесперебойным электроснаб�

жением, специалисты МРСК

своевременно осуществляют

ремонтные работы. За первые

пять месяцев энергетики осу�

ществили капитальный ре�

монт свыше 7770 км воздуш�

ных линий электропередачи

(ВЛ) 0.4�110 кВ, более 2400

различных трансформаторных

подстанций, 893 высоковольт�

ных выключателей 6�110 кВ.

Также уже закончен комплекс�

ный ремонт 15 подстанций 35

кВ и выше и выполнены рас�

чистка и расширение 4 257 га

просек ВЛ 0,4�220 кВ от дре�

весно�кустарниковой расти�

тельности в пределах охран�

ных зон. Всего, к концу года,

энергетики планируют расчис�

тить 16182 га просек. По ито�

гам года ремонтная програм�

ма�2013 составит 2,7 млрд руб.

Проводя текущие ремонт�

ные работы, МРСК Центра и

Приволжья не забывает и о

создании резерва мощностей,

особенно там, куда приходят

инвесторы. За период январь�

май 2013 года по предвари�

тельным данным компания

ввела 428 км линий электропе�

редачи и 42 МВА трансформа�

торной мощности. Активно

ведутся работы по модерниза�

ции, реконструкции и техпе�

ревооружению сетевого комп�

лекса во Владимирской, Ива�

новской, Кировской, Нижего�

родской областях, в Республи�

ке Удмуртия. Напомним, что

по итогам 2013 года освоение

капитальных вложений в

МРСК Центра и Приволжья

планируется в объеме 8,9 млрд

руб., ввод трансформаторной

мощности — 632,7 МВА, ввод

линий электропередачи —

2500 км. 

Положительная динамика в

работе МРСК Центра и При�

волжья прослеживается и по

другим направлениям деятель�

ности. По итогам пяти месяцев

энергокомпания отпустила в

сеть 25861 млн кВт•ч. При

этом общие потери снизились,

в том числе за счет реализации

мероприятий по программе

энергосбережения, составив

8,46%, тогда как за аналогич�

ный период прошлого года

они были значительно больше

— 9,12%. 

Сейчас в МРСК Центра и

Приволжья полным ходом

идет подготовка к осенне�зим�

нему периоду 2013�2014 годов.

В соответствии с планами, все

ремонтные работы на объек�

тах, которые существенно вли�

яют на прохождение осенне�

зимнего максимума, будут

полностью закончены в срок

до 15 октября. Комплекс про�

изведенных работ позволит

уменьшить вероятность воз�

никновения повреждений на

объектах электросетевого хо�

зяйства и обеспечит высокую

надежность электроснабжения

потребителей.

МРСК Центра и Приволжья
Шесть лет устойчивого развития энергокомпании

Мобильная электростанция для Сочи
Авиакомпания «Волга�Днепр» доставила из Красноярска в

Сочи (Россия) очередную мобильную газотурбинную установку

для выработки электричества. Перевозка состоялась на самоле�

те Ан�124�100 «Руслан». Негабаритный груз представлял собой

трейлер 20 м в длину, массой более 80 т. Высота установки была

всего на 22 см меньше высоты грузовой кабины Ан�124�100. 

На 12,3% договоров больше
За пять месяцев этого года ОАО «МРСК Юга» заключило 5539

договоров на технологическое присоединение суммарной мощ�

ностью 177 мВт — на 12,3 % больше аналогичного периода

прошлого года. За январь�май выполнено 4494 присоединений

суммарной мощностью 109 мВт — на 11,5% больше прошлогод�

него показателя в этот период. 12 мая 2013 проведены индивиду�

альные испытания генераторной установки мощностью 115 МВт

объект ПГУ — 235 ООО «Лукойл�Астраханьэнерго» расположен�

ный на территории Астраханской области, так же со стороны

ОАО «МРСК Юга» выполнены работы для проведения компле�

ксных испытаний данной установки.

SE создаст полигон на Русском
Компания Schneider Electric примет участие в Программе разви�

тия Дальневосточного федерального университета на острове Рус�

ском. Schneider Electric станет базовым партнером проекта «Энерго�

эффективные технологии и альтернативная энергетика», который

предусматривает проведение энергоаудита и масштабной модерни�

зации нового кампуса ДВФУ. В рамках сотрудничества с ДВФУ

Schneider Electric также организует Центр обучения новым энерго�

эффективным технологиям. Результаты разработок будут внедрены

в кампусе университета на острове Русском. В рамках проекта также

обсуждается возможность использования электробасов в кампусе.

Customer Application Center
GE торжественно открыла в Москве Customer Application

Center (CAC) — первый в России шоу�рум, в котором предс�

тавлены инновационные решения подразделения GE Oil&Gas

Measurement & Control в области мониторинга состояния про�

мышленного оборудования и неразрушающего контроля. В

рамках торжественного открытия состоялась обзорная экскур�

сия по Центру.

КОРОТКО

Процедура присоединения к электрическим сетям в Мос�
ковской области становится более удобной и прозрач�
ной. На последнем совещании, посвященном актуаль�
ным вопросам развития подмосковной электроэнергети�
ки, заместитель председателя правительства Московс�
кой области Дмитрий Пестов подчеркнул, что в настоя�
щее время в регионе предпринимаются все меры для то�
го, чтобы сделать процедуру технологического присое�
динения для потребителя более простой и комфортной.

По поручению врио губернатора Московской области Андрея

Воробьева разработаны и направлены к исполнению «Единые

стандарты обслуживания потребителей сетевыми организация�

ми». Их внедрение повысит качество услуг и поможет упростить

для клиентов процедуру присоединения к электросетям.

Дмитрий Пестов отметил, что для повышения эффективности

эксплуатации электрических сетей, ускорения их развития, а

также для создания единых условий технологического присоеди�

нения проводится консолидация всех региональных электросе�

тевых активов на базе ОАО «Московская областная энергосете�

вая компания». 

В настоящее время областная компания продолжает оптими�

зировать работу по технологическому присоединению потреби�

телей на территории 33 муниципальных образований Подмос�

ковья. 

Три новых центра обслуживания клиентов (ЦОК) были отк�

рыты в Электростали, Пушкине и Ликино�Дулево Московской

области. Буквально на днях четвертый центр обслуживания кли�

ентов появился в Люберцах. Еще 12 ЦОК будут организованы в

обслуживаемых муниципальных образованиях Подмосковья уже

в ближайшее время. 

В центрах обслуживания клиентов прием потребителей по

вопросам подключения к электрическим сетям осуществляется

ежедневно, что позволяет значительно ускорить процедуру

оформления необходимых документов.

Московская областная энергосетевая компания продолжает

совершенствовать работу с потребителями электроэнергии и через

свой корпоративный интернет�сайт. Зарегистрировавшись в «лич�

ном кабинете» на сайте http://www.oaomoesk.com, клиент имеет

возможность дистанционно подать заявку на технологическое

присоединение, а также просмотреть статус своей заявки, то есть

отследить, на какой стадии согласования она находится.

Подмосковье
Сделать техприсоединение более комфортным

(Окончание. Начало на стр. 1)
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ПЯТЬ ЛЕТ ПОСЛЕ РАО ЕЭС 

В рамках выставки
«Электро 2013» и ежегод�
ной партнерской встречи
международный электро�
технический холдинг EKF
Electrotechnica объявил о
создании некоммерческо�
го партнерства «ЭКФ
Электромастер». В планах
учредителей до начала
2014 года зарегистриро�
вать объединение как
СРО. Дело осталось за ма�
лым — набрать нужное ко�
личество участников НП.
О том, зачем EKF «Элект�
ромастер», что сейчас
нужно строительному
рынку в сфере энерго�
обеспечения объектов и в
чем сила электротехни�
ческого бренда «Промыш�
ленному еженедельнику»
рассказывает директор по
маркетингу и развитию
EKF Electrotechnica Алек�
сандр Тезяев.

— Александр Викторо�

вич, какую главную пробле�

му должен решить «Элект�

ромастер»? 

— Главной задачей «Элект�

ромастера» является установ�

ление прозрачных, понятных,

доверительных бизнес�отно�

шений между профессиональ�

ными участниками электро�

технического и строительного

рынка. Предоставлению стро�

ительным компаниям и кор�

порациям комплексной услуги

по электромонтажу на объек�

тах любого типа, с гарантиро�

ванно высоким качеством, от�

ветственностью и высокой до�

лей профессионализма.

— И почему об этом заду�

малась именно ваша компа�

ния? Достаточно ли у вас

компетенций и опыта? «Об�

катывали» ли вы эту схему

взаимодействия?

— Мы активно прорабаты�

ваем прямые связи и отноше�

ния со строительным рынком

с момента своего основания —

вот уже 11 лет. После кризиса

2008 года, когда строительный

рынок находился в тяжелей�

шем состоянии, это не только

не оттолкнуло нас от партне�

ров — наоборот, заставило

взглянуть на их проблемы бо�

лее внимательно. В тот период,

когда бюджеты были крайне

малы, а конкуренция была аб�

солютно дикой, профессиона�

лы строительного рынка зады�

хались от количества одинако�

вых предложений по постав�

кам и монтажу. При этом каж�

дое из предложений было

крайне локальным: на одну ус�

лугу или товар, без гарантий по

качеству и ответственности за

проведенную работу. 

Несмотря на то, что кризис

остался в прошлом, проблема

не исчезла. Ситуация не изме�

нилась — на рынке существует

множество узкопрофильных

компаний, предоставляющих

идентичные условия. Опыт

EKF в области интеграции

усилий различных участников

рынка действительно велик.

На текущий момент под еди�

ным началом объединены бо�

лее 300 крупных торговых ком�

паний, несколько сотен прое�

ктных организаций, тысячи

профессионалов в области

производства НКУ, монтажа,

розничной торговли электро�

и светотехникой. База для но�

вого проекта полностью гото�

ва, дело за внедрением в новом

формате участия.

— Если говорить об опы�

те компании, какие самые

интересные проекты были

реализованы, с какими круп�

ными компаниями вам при�

ходилось работать?

— За 11 лет работы количе�

ство реализованных объектов

даже невозможно подсчитать.

Ведь одних корпусов электро�

щитов продается десятки и

сотни тысяч в год. В первую

очередь, конечно же, в голову

приходят компании федераль�

ного уровня — «Газпром», BP,

«Московский метрополитен»,

ПО «Маяк», Саяно�Шушенс�

кая ГЭС, крупнейшие заводы

в Челябинске, X5 Retail

Group, «Мортон», «Ренова».

Но при этом намного прият�

нее видеть объекты совсем

другого типа — жилые комп�

лексы по всей стране, садики

и школы, социальные учреж�

дения. Немало реализованных

объектов вы можете увидеть

на нашем сайте.

— EKF относительно мо�

лодая, но амбициозная ком�

пания. Как вы себя позицио�

нируете на рынке, какие у

вас конкурентные преиму�

щества?

— Мы создаем эффектив�

ные электротехнические ре�

шения для профессиональных

пользователей, которые уста�

навливают и эксплуатируют

нашу продукцию. Мы уделяем

большое внимание техничес�

ким характеристикам и каче�

ству продукции, которые в

полной мере отвечают совре�

менным требованиям энерго�

и ресурсосбережения.

Говоря более простым язы�

ком, мы — российская компа�

ния, поэтому прекрасно отда�

ем себе отчет о текущем благо�

состоянии страны, ее возмож�

ностях и ресурсах. При этом

мы видим все проблемы отрас�

ли и ее потребность в действи�

тельно качественном измене�

нии. Сочетая принципы дос�

тупности и качества, мы полу�

чаем лучший симбиоз. О том,

что решение действительно

лучшее, говорит непрекраща�

ющийся рост профессиональ�

ных потребителей, которые

выбирают EKF.

— Руководство компании

также относительно моло�

дые люди, отражается ли

это на стиле управления и

темпах развития компа�

нии?

— Безусловно, влияние

есть. Оно в первую очередь за�

метно на открытости к новым

идеям и технологиям. EKF на

текущий момент, пожалуй, са�

мая IT�ориентированная ком�

пания рынка, занимающаяся

активной разработкой

собственного программного

обеспечения. Результатом на�

шей работы служит автомати�

зация процесса продаж, уп�

равления складом и логисти�

кой, профессиональные прог�

раммы осмечивания и проек�

тирования электропроектов,

расчета кабельных систем.

Также молодость холдинга

EKF заключается в его откры�

тости Западу. Мы внимательно

отслеживаем все изменения и

тенденции на международных

рынках, понимая, что через 5�

7 лет мы все это увидим в Рос�

сии. Открытость миру позво�

ляет нам внедрять изменения

до того, как они станут стан�

дартом. Являясь во многом

пионерами и первопроходца�

ми, мы обеспечиваем себе

максимальный результат еще

на начале стадии изменения

рынка.

— Есть ли какие�то циф�

ры, иллюстрирующие дина�

мику развития компании?

— Цель компании — обес�

печение ежегодного прироста

оборота на уровне 30�35% за

счет активного развития ас�

сортимента, модернизации,

расширения, разработки но�

вых каналов сбыта и захвата

географических рынков. На

текущий момент мы пол�

ностью справляемся с постав�

ленной задачей. Отмечу, что

при среднем годовом росте

рынка на уровне даже ниже

инфляции, это действительно

непросто.

— Сейчас многие анали�

тики рынка и эксперты

ожидают очередного кризи�

са, вы чувствуете его приб�

лижение? Какие меры при�

нимаете для нивелирования

рисков?

— С 2009 года, наверное,

еще не было такого, чтобы

СМИ, а порой и власть вновь

ни поднимали тему «нового

витка». Давайте просто приз�

наемся сами себе: это и есть

новый стандарт работы на

рынке. Нет больше «сытых

двухтысячных», когда компа�

нии росли без активного учас�

тия, сами по себе. Мы все на�

ходимся в условиях жесткого

рынка, где оценка рисков,

собственных возможностей и

перспектив, активная позиция

являются ключевым фактором

успеха.

— А как вы пережили кри�

зис 2008 года? Многие ком�

пании тогда ушли с рынка.

— EKF был одной из нем�

ногих компаний, которые за�

кончили даже 2009 год с рос�

том, пусть и 12%�ым. Этот ре�

зультат стал возможным за

счет радикальных мер по сок�

ращению расходов на самом

старте кризиса. Мы не стали

надеяться на «авось», Европа и

США показывали нам, что та�

кая позиция не оправдана. По�

этому изначально приготови�

лись к худшему и успешно

прошли сложный момент. И

мы понимали главное: мы хо�

тим оставаться в рынке, и са�

мое важное — сохранить свое

собственное имя и партнеров.

— Изменился ли рынок до

и после, как?

— Вы знаете, я не вижу

крайне серьезных изменений.

Пожалуй, единственное — это

интерес премиальных евро�

пейских брендов к массовому

рынку. Мы все больше ощуща�

ем пристальное внимание

транснациональных корпора�

ций как к сегменту доступной

электротехники, так и к рос�

сийскому рынку в целом.

— В условиях нарастаю�

щей конкуренции все акту�

альнее встает вопрос конт�

роля качества продукции?

Как он решается в вашей

компании? 

— Многоступенчатый конт�

роль качества — это зона на�

шей собственной ответствен�

ности. Это точки контроля на

производстве, в логистике и в

сбытовой сети. Системы конт�

роля полностью соответствуют

протоколу ISO 9001:2008. Но

это уже норма для компании.

Помимо собственных опера�

ций по контролю, мы работаем

с ведущими сертификацион�

ными центрами России и мет�

рологическими лаборатория�

ми. Проводим независимые

испытания оборудования на

площадках отраслевых компа�

ний и строительных холдин�

гов. Кстати, продукция EKF

соответствует не только отече�

ственным нормам, но и серти�

фикатам Евросоюза CE.

— Производственные

площадки EKF есть и за пре�

делами России, где сложнее

вести бизнес?

— Удаленное управление

площадками в Беларуси и Ки�

тае, безусловно, чуть более

сложное, чем непосредственно

в России и странах СНГ. С дру�

гой стороны, даже в России

руководство компании и под�

разделений не просиживает на

заводах днями. Все дело в пос�

тавленной системе контроля и

управления. Кроме того, у нас

имеется система он�лайн виде�

онаблюдения за всеми произ�

водственными площадками

независимо от территории

расположения.

— По какому пути компа�

ния собирается развивать�

ся далее? Какие есть слож�

ности (кадровые, законода�

тельные, неразвитость

культуры энергопотребле�

ния и т.д.)? 

— Компания будет продол�

жать отстаивать свою страте�

гию, которую я уже озвучил

ранее. Что касается сложнос�

тей — их, конечно, немало. И

мы не собираемся стоять в сто�

роне. EKF готов активно

участвовать не только в своем

развитии, но и в общем росте

рынка. Уже сейчас мы реали�

зуем программы сотрудничест�

ва с высшими и среднеспеци�

альными учебными заведения�

ми. Учебный центр EKF про�

водит более 10 мероприятий в

месяц для специалистов отрас�

ли, через популярные видео�

хостинги мы транслируем идеи

по качественному и энергоэф�

фективному снабжению.

— Планы EKF на ближай�

шее будущее? 

— Закончить беседу мне хо�

телось бы тем, с чего мы

собственно начали. Год 2013�й

— год основания «ЭКФ Элект�

ромастер», первой профессио�

нальной СРО в области элект�

ромонтажа, созданной одним

из ведущих электротехничес�

ких холдингов России. Нам не

безразличен этот рынок и эта

страна. Мы знаем, что мы мо�

жем делать больше. Мы не хо�

тим дальше идти в одиночку,

поэтому приглашаем профес�

сионалов электротехники при�

соединяться к команде про�

фессионалов EKF.

Компания EKF Electro


technica была основана в Моск�
ве в 2001 году. EKF занимаемся
разработкой, производством и
продажей электротехнического
оборудования и светотехники.
На сегодняшний день EKF — это
свыше 40 производственных
площадок, базирующихся на
территории России, Белоруссии,
Турции и Китая. EKF ежегодно
выходит на новые рынки сбыта
и активно реализует свою про�
дукцию в 15 странах. EKF
Electrotechnica обладает патен�
тами на полезные изобретения
и входит в список ведущих ком�
паний — производителей
электротехнического оборудо�
вания. Все разработки электро�
технической продукции направ�
лены на повышение безопас�
ности и эффективности исполь�
зования электроэнергии. Спе�
циалисты EKF Electrotechnica об�
ладают богатым опытом адапта�
ции зарубежных энергоэффек�
тивных технологических разра�
боток к условиям эксплуатации
в России и СНГ.

Тезяев Александр Викторо�
вич, директор по маркетингу и
развитию международного
электротехнического холдинга
EKF Electrotechnica. Начинал как
маркетолог и руководитель
проектов в Нижнем Новгороде.
Имеет опыт в организации
международного бизнеса как
на территории РФ (иностран�
ные партнеры), так и на терри�
тории Евросоюза. 9 месяцев ра�
ботал в США (Нью�Йорк — Лос�
Анджелес). 1 год на территории
Евросоюза (Чехия, Австрия, Гер�
мания, Словакия). Более 30 де�
ловых поездок по всем странам
СНГ, по территории Европы и
Азии. В EKF Electrotechnica с
2007 года — прошел путь от
маркетолога по региональному
развитию до директора по мар�
кетингу и стратегическому раз�
витию. В зону ответственности
входит весь коммерческий блок
компании, включая развитие
на иностранных рынках, опре�
деление всех аспектов стратеги�
ческого роста и развития ком�
пании.

EKF на пороге СРО
Александр Тезяев: «EKF готов активно участвовать не только в своем развитии, 
но и в общем росте рынка»

24 июня 2013 года на территории подстанции «Горенки»
Балашихинского района электрических сетей филиала
ОАО «МОЭСК» — Восточные электрические сети состо�
ялось торжественное открытие Четвертых комплексных
соревнований оперативно�ремонтного персонала расп�
ределительных сетей ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания».

Основная цель соревнований — повышение качества работ и

безопасности при обслуживании распределительных сетей, со�

вершенствование уровня профессиональной подготовки персо�

нала, обмен опытом, внедрение новых форм и методов управле�

ния энергетическим оборудованием, направленных на снижение

количества технологических нарушений и несчастных случаев.

Торжественную церемонию открытия соревнований посети�

ли: заместитель министра энергетики Московской области

Дмитрий Айрапетянц, представители администрации и электро�

сетевых компаний городского округа Балашиха, представители

профсоюзных организаций энергетиков и другие высокие гости.

Открыли соревнования генеральный директор ОАО «МО�

ЭСК» Петр Синютин и заместитель генерального директора по

управлению персоналом ОАО «МОЭСК» Надежда Кренева. В

своем вступительном слове Петр Синютин поздравил участни�

ков с началом соревнований и высказал особую благодарность

Восточным электрическим сетям — филиалу ОАО «МОЭСК» за

организацию полигона для соревнований на современной подс�

танции «Горенки». «Главная задача ОАО «МОЭСК» — надежное

и бесперебойное электроснабжение Москвы и Московской об�

ласти, а основа этого — качественная, профессиональная работа

электромонтеров. Профессиональные соревнования помогают

совершенствовать наш уровень. Пусть победит сильнейший!», —

напутствовал участников Петр Алексеевич. 

Заместитель министра энергетики Московской области

Дмитрий Айрапетянц особо подчеркнул, что сократилось время

ликвидации нарушений электроснабжения в Московской облас�

ти. Он пожелал персоналу ОАО «МОЭСК» удачи в соревновани�

ях и успехов в работе. Председатель «Электропрофсоюза» Свет�

лана Сверчкова отметила: «Соревнования — основа лучших тра�

диций энергетиков». Она поблагодарила руководство МОЭСК за

сохранение этих традиций.

На соревнованиях пяти командам предстоит доказывать свое

профессиональное мастерство. В ходе практических этапов

энергетики МОЭСК продемонстрируют тушение возгорания в

комплектной трансформаторной подстанции (КТП) трансфор�

маторного пункта, освобождение пострадавшего от действия

электрического тока и оказание ему первой помощи, проверку

трансформатора тока и другие операции, которые им приходит�

ся выполнять в чрезвычайных и штатных ситуациях.

В соответствии с постановлениями Правительства Рос�

сийской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О поряд�

ке заключения трудовых договоров и аттестации руково�

дителей федеральных государственных унитарных

предприятий» и от 3 декабря 2004 г. №739 «О полномо�

чиях федеральных органов исполнительной власти по

осуществлению прав собственника имущества феде�

рального государственного унитарного предприятия»

Служба внешней разведки Российской Федерации объ�

являет конкурс на замещение должности директора фе�

дерального государственного унитарного предприятия

«НПЦ «Дельта».

1. Основные характеристики и сведения о ФГУП «НПЦ

«Дельта».

Юридический адрес: 119571, г. Москва, Ленинский проспект,
д.119, кор. 1.

Почтовый адрес: 125195, г. Москва, ул. Фестивальная, д. 47а.
ИНН 7728294920
КПП 772801001
ОГРН1037728034475
Основной вид экономической деятельности (ОКВЭД) — Раз*

работка программного обеспечения и консультирование в этой
области (72.20).

Размер уставного фонда — 500 000 руб.
Балансовая стоимость активов (по состоянию на 30.03.2013) —

445 613 000 руб.
Чистая прибыль (по состоянию на 30.03.2013) — 254 000 руб.
Выручка от продажи продукции (товаров, работ, услуг) (по сос*

тоянию на 30.03.2013) — 2 781 000 руб.
Средняя численность работников (по состоянию на 30.03.2013)

— 147 человек.

2. Требования, предъявляемые к претенденту на замеще�

ние должности директора предприятия:

— гражданин Российской Федерации;
— высшее профессиональное образование;
— знания в области менеджмента, экономики, финансов, связи

и информатизации;
— отсутствие судимости (за исключением лиц, у которых такая

судимость погашена или снята), а также неприменение в отно*
шении претендента наказания в виде лишения права занимать
руководящие должности и административного наказания в виде
дисквалификации;

— отсутствие не снятых дисциплинарных взысканий;
— опыт работы на руководящих должностях (не ниже замести*

теля руководителя предприятия в данной сфере деятельности)
при численности работников предприятия более 100 человек;

— допуск к сведениям, составляющим государственную тайну,
не ниже формы № 2.

3. Перечень документов, подаваемых претендентами для

участия в конкурсе, и требования к их оформлению:

— заявление на имя председателя конкурсной комиссии о до*
пуске к участию в конкурсе;

— фотография размером 4х6 см в количестве 2*х штук;
— заверенные в установленном порядке копии трудовой книж*

ки, документов об образовании государственного образца,
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо*
вания и свидетельства о постановке физического лица на учет в
налоговом органе по месту жительства на территории Российс*
кой Федерации;

— предложения по программе деятельности предприятия (в
запечатанном конверте) в количестве 10 экземпляров;

— нотариально заверенная копия паспорта;
— автобиографическая справка;
— копия справки о допуске к сведениям, составляющим госу*

дарственную тайну, по форме №2;
— справка об отсутствии неснятой или непогашенной суди*

мости.
Факт участия в конкурсе является согласием претендента с по*

рядком его проведения. Проезд на конкурс — за собственный
счет.

Начало приема заявок с прилагаемыми к ним документами: 10
часов 00 минут в день публикации настоящего информационно*
го сообщения.

Окончание приема заявок: 16 часов 00 минут по истечении 30
суток со дня публикации информационного сообщения.

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществля*
ется в течение 30 дней (кроме выходных дней) с 10 часов 00 ми*
нут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Голубинская, д.
17/9, кв. 111 (контактный телефон: 8*495*533*27*64, предвари*
тельный звонок обязателен).

С момента начала приема заявок на официальном сайте ФГУП
«НПЦ «Дельта» (www.npcdelta.ru) размещается информация о
возможности ознакомления претендентов с вопросами для тес*
товых испытаний, проектом трудового договора, датой и време*
нем проведения конкурса и подведения итогов конкурса, а с мо*

мента окончания приема заявок — со списком претендентов, до*
пущенных к участию в конкурсе.

Документы считаются поданными в срок, если они поступили
не позднее 16 часов 00 минут дня окончания приема заявок.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, если они поступи*
ли после истечения срока приема заявок, указанного в инфор*
мационном сообщении, а также если они представлены без не*
обходимых документов, не принимаются.

Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае,
если:

— представленные документы не подтверждают право претен*
дента занимать должность директора предприятия в соответ*
ствии с законодательством Российской Федерации; 

— документы оформлены ненадлежащим образом либо не со*
ответствуют условиям конкурса.

Место проведения конкурса: г.Москва, ул. Голубинская, д. 17/9,
кв. 111.

Участникам конкурса не разрешается приносить с собой на
конкурс кино*, фото*, видеоаппаратуру, средства связи и звуко*
записывающую аппаратуру.

Тест содержит 60 вопросов.
Победителем конкурса признается участник, успешно про*

шедший тестовые испытания и предложивший, по мнению кон*
курсной комиссии, наилучшую программу деятельности
предприятия.

Уведомление о результатах конкурса выдается участникам ли*
бо высылается по почте (заказным письмом) в десятидневный
срок со дня подведения итогов конкурса.

Победитель конкурса в месячный срок заключает трудовой до*
говор со Службой внешней разведки Российской Федерации и
принимает обязательства по ограничению права выезда из Рос*
сийской Федерации на время действия трудового договора и на
срок до пяти лет после завершения трудового договора.

Основные условия трудового договора:
— исполнение обязанностей директора предприятия является

его основной работой;
— директор является работником с ненормированным рабо*

чим днем;
— трудовой договор заключается на 5 лет;
— оплата труда директора состоит из должностного оклада и

вознаграждения по результатам финансово*хозяйственной дея*
тельности предприятия;

— должностной оклад устанавливается в размере 158000
рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение должности директора федерального государственного унитарного предприятия «НПЦ «Дельта» 

Оперативно-
ремонтные
Cоревнования 
профессионального мастерства

Екатерина Никифорова 

Компания «Технопромэкспорт» (ТПЭ) признана победи�
телем тендера, проводимого в рамках реализации про�
екта «Ямал СПГ», на строительство электростанции, не�
обходимой для завода по производству сжиженного
природного газа (СПГ) на Южно�Тамбейском месторож�
дении (полуостров Ямал). В ближайшее время планиру�
ется подписать соответствующее соглашение.

ТПЭ, входящий в Госкорпорацию Ростех, построит электрос�

танцию на полуострове Ямал для обеспечения работы завода по

производству сжиженного природного газа (СПГ) вблизи посел�

ка Сабетта. Первую очередь проекта по строительству электрос�

танции планируется завершить к концу 2015 года. Ее общая про�

ектная мощность составит 376 МВт. 

«По итогам конкурса, который «Ямал СПГ» объявил в конце

2012 года, «Технопромэкспорт» был выбран генеральным под�

рядчиком по строительству энергообъекта при заводе СПГ на

полуострове Ямал, — заявил временный генеральный директор

ТПЭ Юрий Минченко. — У нас есть все необходимые компетен�

ции для реализации такого сложного проекта. «Технопромэкс�

порт» способен обеспечить высокий уровень качества и беспере�

бойность выполняемых работ, предоставить услуги по проекти�

рованию, строительству, создать оптимальную транспортную

схему, в частности, организовать доставку оборудования морс�

ким путем в условиях арктического климата, что необходимо для

своевременной реализации проекта строительства станции».

«Технопромэкспорт» обладает большим опытом по осущес�

твлению аналогичных проектов в сложных климатических усло�

виях. Так, например, на счету компании успешное строительство

Уренгойской ГРЭС, Мутновской ГеоЭС и других. Проект «Ямал

СПГ» предусматривает строительство завода по производству

сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 16,5 млн т СПГ

в год на ресурсной базе Южно�Тамбейского месторождения. До�

казанные и вероятные запасы газа месторождения по состоянию

на 31.12.12 по стандартам PRMS составляют 907 млрд куб. м. 

ОАО «ВО «Технопромэкспорт» (ТПЭ) — российская инжинирин�
говая компания, созданная в 1955 году. Занимается строительством
энергетических объектов, включая гидравлические, тепловые, гео�
термальные, дизельные электростанции, линии электропередачи и
подстанции. За свою историю компания выполнила более 400 про�
ектов в 50 странах мира, в том числе 12 — в России. Суммарная ус�
тановленная мощность введенных энергообъектов превышает 85
млн кВт. Также компания имеет большой опыт реализации проек�
тов строительства электростанций, использующих парогазовый
цикл. Представительства компании расположены в 11 странах.

На Ямал
Ростех построит станцию

Александр 

Тезяев,
директор по маркетингу 

и развитию EKF

Electrotechnica
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Уже традиционным для
профессионалов туристи�
ческого бизнеса событи�
ем, с которого начинается
летний сезон, стал Гречес�
кий Форум, организато�
ром которого выступает
крупнейший туроператор
по Греции — компания
«ЛАБИРИНТ». На этот раз
гостей и участников VII
Форума принимал остров
Корфу, легендарный ост�
ров феакийцев, один из
самых зеленых уголков
Эллады. Масштабность
Форума постоянно растет.
В этом году в нем приняли
участие более 40 лучших
отелей и туристических
компаний Греции, а также
представители наиболее
успешных туристических
агентств России: по их ко�
личеству вновь был побит
рекорд — на Корфу прие�
хали более 500 менедже�
ров агентств и агентских
сетей из более чем 20 ре�
гионов России. Освещать
Греческий Форум 2013 бы�
ли приглашены более 100
журналистов из России и
Греции.

Церемония открытия Гре�

ческого Форума началась с

выноса флагов России и Гре�

ции под звуки гимнов стран�

участниц. В этом году почет�

ными гостями Форума стали:

Никос Канулас, почетный

консул Российской Федера�

ции на Ионических островах;

Спирос Спиру, губернатор

Ионических островов; Яннис

Трепеклис, мэр острова Кор�

фу; Димитрис Гироянис, ме�

неджер�директор компании

Aegean Airlines; Александрос

Ангелопулос, член правления

СЕТЕ — Ассоциации гречес�

ких туристических компаний;

Христос Петреас, советник

администрации Священного

Синода по паломническим ту�

рам и религиозному туризму.

Главную конференцию Фору�

ма открыла Татьяна Зотова,

коммерческий директор тур�

фирмы «ЛАБИРИНТ» слова�

ми: «Мы ждем сезон! Мы на�

чинаем сезон!». 

В ходе работы Форума сос�

тоялись деловые встречи, пре�

зентации, пресс�конферен�

ции и брифинги, на которых

обсуждались проблемы и

перспективы туристического

сотрудничества России и Гре�

ции в целом и, в частности,

планы и ожидания предстоя�

щего сезона.

Интерес российских турис�

тов к отдыху в Греции неук�

лонно растет год от года. И,

если раньше, еще лет 10 назад,

отдых на греческих островах

считался чем�то экзотичным,

то сейчас, для большинства

россиян Греция является стра�

ной массового туризма. По

словам госпожи Зотовой, если

в 2010 году из России в Гре�

цию компания «ЛАБИРИНТ»

отправила 73000 туристов, то в

2011 году эта цифра выросла

до 106000, в 2012 году — до

155000. Прогноз по этому се�

зону — около 200000 туристов. 

Это оказалось возможным

благодаря тому, что греческие

хотельеры стали больше вни�

мания уделять требованиям и

запросам гостей из России. За

последние годы значительно

возросло количество отелей

уровня 4 и 5 звезд. Русскоя�

зычный персонал гостиниц

теперь уже — не редкость, а

скорее норма. Все больше оте�

лей стали работать по так лю�

бимой российскими туриста�

ми системе «все включено». В

отелях строятся водные ат�

тракционы, проводятся инте�

ресные развлекательные ме�

роприятия. Одним из ярких

примеров является спецпро�

ект турфирмы «ЛАБИРИНТ»

— Club «SALUT», который в

сезоне 2013 объединяет уже 12

отелей.

Татьяна Зотова рассказала,

что большое внимание компа�

ния уделяет туристам, отдыха�

ющим с маленькими детьми.

Проект «Мама и малыш» ус�

пешно действует уже несколь�

ко лет. Заказывая данную ус�

лугу при бронировании тура,

семья, приезжающая на отдых

с малышом, получает детскую

кроватку, коляску, специаль�

ное детское питание и еще

много других важных мело�

чей, необходимых для ребен�

ка. И все это — абсолютно

бесплатно. 

Конечно же, помимо спе�

циальных проектов, направ�

ленных на привлечение ту�

ристов, немаловажную роль

играет тот факт, что с каждым

годом компания «ЛАБИ�

РИНТ» открывает все больше

новых направлений, предла�

гая туристам возможность все

более широкого выбора. Сре�

ди новинок этого года — ост�

ров Санторини, один из са�

мых красивых и романтичных

в Греции. Теперь добраться ту�

да можно прямым рейсом

авиакомпании Aegean Airlines

из Москвы.

Aegean Airlines уже много

лет успешно сотрудничает с

компанией «ЛАБИРИНТ».

Как заявил Димитрис Гироя�

нис, менеджер�директор ави�

акомпании, «Aegean Airlines —

самая крупная частная авиа�

компания Греции. На сегод�

няшний день она обладает са�

мым молодым авиапарком в

Европе. Самолеты «Эгейских

авиалиний» находятся в

эксплуатации не более 4,5

лет». Особое внимание в ком�

пании уделяется улучшению

качества обслуживания пасса�

жиров и обучению персонала.

И поскольку присутствие

компании на российском

рынке с каждым годом увели�

чивается, одной из важных за�

дач ее представители видят в

гарантированном наличии

русскоговорящего персонала

на борту.

В этом году авиакомпания

Aegean Airlines добавила в

свою летную программу 14

новых рейсов между городами

России и Греции. Таким обра�

зом, по сравнению с прошлым

годом рост составил 50%, и те�

перь полеты будут осущес�

твляться по 29 направлениям.

Ожидаемое авиакомпанией

увеличение пассажиропотока

также составит порядка 50%.

Aegean Airlines является чле�

ном Star Alliance — ведущего

мирового авиационного аль�

янса. В 2012 году компания

«Эгейские авиалинии» в тре�

тий раз была удостоена награ�

ды SKYTRAX World Airline

Award в номинации «Лучшая

региональная авиакомпания

Европы».

Греция — страна многог�

ранная, с богатой историей и

огромным культурным насле�

дием. В целях популяризации

страны как туристического

направления была создана Ас�

социация греческих туристи�

ческих предприятия (СЕТЕ).

Как сказал Александрос Анге�

лопулос, член правления СЕ�

ТЕ, «в Греции возможен лю�

бой вид отдыха: пляжный,

культурно�исторический,

гастрономический, клубный,

спортивный, паломнический.

Мы учредили национальную

компанию маркетинга, глав�

ной задачей которой является

поддержка представителей ту�

ристического бизнеса, и мы

хотим, чтобы эта компания

получила поддержку от госу�

дарства для того, чтобы этот

рынок действовал еще более

организовано». В стратегичес�

ком плане уже стоит задача

открытия в крупных городах

центров обслуживания турис�

тов. На 2014 год запланирова�

но открытие первых пяти

центров, и одним из них явля�

ется центр в Москве. До 2016

года планируется открыть уже

15 центров в различных горо�

дах, и эти центры будут зани�

маться практически всеми

вопросами, связанными с гре�

ческим туризмом. Греция ста�

нет туристическим раем Евро�

пы. Чем она и должна быть,

благодаря всем тем богат�

ствам, которыми она владеет».

Одной из важных на Фору�

ме стала тема увеличения ту�

ристического сезона в Греции.

Уже сейчас сезон составляет 8

месяцев. По словам госпожи

Зотовой, первые полетные

программы на острова Крит и

Родос компания в этом году

открыла 7 апреля, а послед�

ний рейс в прошлом году сос�

тоялся 4 ноября. И это не пре�

дел. Греция может и должна

стать круглогодичным нап�

равлением. Но пока прямые

рейсы из России круглый год

летают только в Афины и Са�

лоники, и чтобы изменить си�

туацию усилий одного туропе�

ратора явно недостаточно.

Здесь необходима поддержка

и авиаперевозчика, и отелей,

и других операторов.

В рамках работы Форума

много говорилось о развитии

паломнического туризма. Ведь

именно этот вид туризма явля�

ется круглогодичным, потому

что не зависит от погодных ус�

ловий. Поскольку Россия и

Греция являются странами од�

ной религиозной культуры,

развитие паломнического ту�

ризма — очень перспективно.

На сегодняшний день турфир�

ма «ЛАБИРИНТ» — един�

ственный туроператор, полу�

чивший благословение Высо�

чайшего Синода на организа�

цию паломнических туров. Те�

перь такие туры будут прохо�

дить под эгидой Греческой

Православной Церкви. Таким

образом, туристы, купившие

именно паломнический тур�

пакет, получают не просто

экскурсионный тур по монас�

тырям и храмам, а интерес�

нейшее путешествие по свя�

тым местам, встречи со свя�

щеннослужителями, доступ

туда, куда не возят экскурси�

онные группы. Это новый

продукт, и Татьяна Зотова ве�

рит в его успешное будущее.

Работая с контакте с ко�

миссией по паломническому

туризму, компания «ЛАБИ�

РИНТ» наметила три основ�

ных пути развития данного

направления. Первый путь —

возможность посещения осо�

бых мест, интересных с точки

зрения православия, как для

религиозных людей, так и для

светских людей во время от�

дыха. И здесь необходима

поддержка Греческой Правос�

лавной Церкви на местах.

Второй путь — составление

паломнического календаря с

указанием конкретных дат и

маршрутов. И третий путь —

традиционные паломничес�

кие туры, которые организу�

ют, исходя из пожеланий той

или иной группы паломников.

Греческие туроператоры со

своей стороны подтвердили

готовность сотрудничества в

сфере паломнического туриз�

ма, оказывая помощь не толь�

ко в разработке маршрутов и

посещении святынь, но также

и в решении визовых вопро�

сов. В том, что работа в этом

направлении активно ведется,

присутствующие на Форуме

представители средств массо�

вой информации смогли убе�

диться лично. В сопровожде�

нии Христоса Петреаса, со�

ветника администрации Свя�

щенного Синода по паломни�

ческим турам и религиозному

туризму, они посетили уни�

кальное место — Святые мо�

настыри Метеоры. Высокие

скалы и как бы парящие в воз�

духе Монастыри — зрелище

величественное и захватываю�

щее дух. Также журналисты

побывали в Церкви Успения

Богородицы, основанной в

начале XI века. Побывав в по�

добных местах, понимаешь,

что у паломнического туризма

в Греции большое будущее.

В ходе работы Форума сос�

тоялись презентации лучших

отельных сетей Греции. И тут,

конечно, не обошлось без

сюрпризов. Самой яркой и за�

поминающейся получилась

презентация сети отелей MIT�

SIS — одной из крупнейших

отельных компаний, объеди�

няющей более 20 гостиниц в

разных регионах Греции. Вел

презентацию владелец сети

Константинос Митсис, что

уже стало крайне неожидан�

ным, поскольку бизнесмен

редко появляется перед боль�

шой аудиторией. «В этом году

исполняется ровно пять лет,

как сеть отелей Mitsis вышла

на российский рынок. Я очень

хорошо помню свою первую

пресс�конференцию в Моск�

ве, на которой мне не верили,

что наши отели за сезон при�

мут 20 тыс. туристов. В 2012

году мы приняли 75 тыс. ту�

ристов из России. Вот уже три

года мы являемся лидером на

греческих рынке по приему

российских туристов, также

как и наш стратегический

партнер «ЛАБИРИНТ» — ли�

дер по отправке российских

туристов в Грецию», — объя�

вил Константинос Митсис.

Кульминацией выступле�

ния стал оригинальный

флэш�моб: в зал вошли 50

«невест» с букетами в руках и

по сигналу бросили цветы в

зал. Все, кто поймал букет,

стали обладателем подарка от

компании MITSIS — недели

бесплатного проживания в од�

ном из отелей сети. Тема

свадьбы была связана с новым

отелем компании — «Mitsis

Alila», который открылся на

острове Родос. «Отель Mitsis

Alila — безупречный отель,

как невеста в день свадьбы». И

действительно, те, кто видел

белоснежное здание гостини�

цы, подтверждают эту мета�

фору, рассказывая о своих

впечатлениях.

Одним из центральных ме�

роприятий Греческого Фору�

ма стал круглый стол. Он был

поделен на две части: «Муль�

тиоператор. За и против» и

«Турпомощь. Год спустя».

Впервые состоялся настолько

масштабный диалог агента и

оператора, который смог выя�

вить, обсудить и даже снять

многие вопросы в данном зве�

не функционирования всей

сферы туризма.

Закончился VII Греческий

Форум грандиозным ужином,

на котором участники Форума

продолжили общение уже в

неформальной обстановке. И

все выражали желание непре�

менно встретиться в следую�

щем году на Греческом Фору�

ме 2014, который состоится в

столице Греции — Афинах,

одном из красивейших горо�

дов мира.

Редакция выражает 

благодарность туристской

фирме «ЛАБИРИНТ» 

за предоставленную 

корреспонденту газеты 

возможность работы 

на Греческом Форуме 2013.

СПРАВКА «ПЕ»:
Туристская фирма «ЛА�

БИРИНТ» — туроператор

с 1995 года по Греции,

Кипру, Финляндии, Скан�

динавии, Прибалтике,

Исландии, Болгарии,

Франции, Великобрита�

нии, Германии, Польше,

Швейцарии, Словакии,

Ирландии, Восточной

Африке, Сейшельским

островам, острову Мав�
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