
Особые 
компетенции
Как утверждают в холдинге, про
изводство металлургических по
луфабрикатов из специальных 
марок стали с высокой степенью 
механической обработки — об
ласть особой компетенции Груп
пы ОМЗ. Учитывая, что основ
ными потребителями этой про
дукции являются предприятия 
базисных отраслей российской 
индустрии (энергетика, тяжелое 
машиностроение, металлургия, 
судостроение и др.), а также важ
нейшие экспортные программы, 
можно сделать прямой вывод о 
безусловной национальной зна
чимости этого уникального про
изводственного блока ОМЗ. 

При этом нельзя не учиты
вать, что высококачественная 
металлургия является основой 
и для собственных машиностро
ительных производств ОМЗ. 
Уровень отработанных метал
лургических технологий являет
ся гарантией надежности и без

опасности ответственных из
делий для атомной энергетики, 
нефтегазового комплекса, судо
строения и так далее, произво
димых предприятиями Группы. 
Что еще крайне важно: практи
чески все металлургические 
компетенции ОМЗ опираются 
на собственные инженерные 
разработки, в основе которых — 
богатейший конструкторский 
и производственный опыт, до
стижения российской фунда
ментальной и прикладной 
науки, и в том и в другом это — 
уникальный базовый капитал. 

Опираясь на этот фундамент, 
Группа ОМЗ достигла реально вы
соких показателей в производстве 
сталей со специальными свой
ствами: высокопрочных кон
струкционных, нержавеющих, 
коррозионно и радиационно
стойких, высоколегированных, 
жаропрочных, немагнитных, 
криогенностойких. ОМЗ имеют 
опыт производства и поставки ме
таллопродукции по стандартам 

ASTM, ASME, AISI, CAN/CSA, 
JIS, DIN, NFA, BS, SEW, EN и др. 
По свидетельству отраслевых экс
пертов, производственнотехно
логические возможности компа
нии наилучшим образом приспо
соблены для изготовления широ
кой гаммы кованых изделий, 
отливок, специального горячека
таного листа (в том числе двух
слойного и трехслойного). 

Технологические возможно
сти литейного комплекса ком
пании обеспечивают полный 
цикл изготовления фасонного 
литья. ОМЗ освоены технологии 
изготовления уникальных по 
массе, габаритам и техническим 
характеристикам изделий: кор
пусных отливок для крупных 
танкеров, атомоходов и боевых 
кораблей; сборных гребных вин
тов; отливок для гидравлических 
турбин; кузнечнопрессового, 
прокатного, нефтехимического 
и другого оборудования. 
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GS Group, частный международный хол-
динг, основанный в России, открыл венчур-
ное направление. Департамент венчурных 
проектов холдинга готов инвестоировать 
в стартапы от 500 тыс. руб. до 300 млн руб. 
Общий объем средств, которые GS Group 
планирует направить на финансирова-
ние венчурных проектов в 2013-2014 гг. — 
1,5 млрд руб. 

GS Group – международный мультиотраслевой хол
динг с российской историей, ведущий свою дея
тельность на телекоммуникационном и других ин
новационных рынках, активно развивающий свои 
собственные технологии и производственные ак
тивы по всему миру. GS Venture — департамент вен
чурных проектов GS Group — предлагает авторам 
интересных бизнесидей комплексную поддержку: 
от инвестиций и материальнотехнического обе
спечения до помощи в выводе готовой продукции 
на рынок, её рекламы и продвижения. 

Целевая аудитория GS Venture — команды ин
новационных проектов, разработчики и все те, 
кто хочет превратить свои новаторские идеи и 
разработки в прибыльные коммерческие про
екты. Со стороны GS Group они смогут рассчи
тывать на мощную технологическую и экономи
ческую основу для воплощения в жизнь смелых 
и необычных стартапов. Базой для поддержки 
перспективных авторов и команд станут много
численные бизнеснаправления холдинга GS 
Group, а также возможности инновационного 
кластера «Технополис GS», расположенного в 
Калининградской области (генеральный инве
стор — GS Group).

GS Venture привлекает в «Технополис GS» 
профильные проекты, предлагающие новые ре

шения в области телекоммуникаций, микро
электроники и нанотехнологий. Холдинг 
GS Group, ведущий разработчик в данных об
ластях и владелец многих собственных ноухау, 
готов поддержать талантливых авторов идей, 
только начинающих развивать свои проекты 
в этих сферах.

«Мы готовы финансировать проекты, предпо
лагающие создание принципиально новых тех
нологий в области телекоммуникаций, — отме
тил Сергей Филимонов, руководитель департа
мента венчурных проектов GS Group. — Также 
мы готовы рассмотреть и поддержать развитие 
прорывных идей в других высокотехнологичных 
областях».

Компания подчеркивает, что круг ее интере
сов не ограничивается сферой телевещания, так 
как сегодня компетенции GS Group, помимо за
пуска международных вещательных проектов, 
включают разработку высокотехнологичной 
электроники, нанотехнологии, организацию эф
фективного использования природных ресурсов 
с применением экологически чистого, безотход
ного производства замкнутого цикла, логисти
ку и торговлю, создание медиаконтента и ряд 
других направлений. «Если вы предложите гра
мотный и качественно новый проект, мы обяза
тельно рассмотрим возможности его поддерж
ки. Развивая «Технополис GS», одной из клю
чевых целей мы видим привлечение талантли
вых и перспективных специалистов, которые 
настроены на реализацию своих идей», — про
комментировал представитель холдинга.

Работая с GS Venture, команды стартапов по
лучат не только координацию и помощь на всех 
этапах рассмотрения проекта, но и консультации 
высококвалифицированных экспертов — как 
собственных, так и работающих в других компа
ниях — лидерах в своих отраслях.

1,5 млрд руб. в стартапы
GS Group ищет новых зворыкиных и эдисонов

ЦИФРА НЕДЕЛИ

На 8 июля в России уже намолочено 10,9 млн т зерна, 
что на 5,1 млн т больше, чем было намолочено в это 
время годом ранее (данные Минсельхоза РФ). 
В целом по стране на эту дату посевы обмолочены 
с площади 3,2 млн га. Это на 1,1 млн га больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. В 2013 году 
общий урожай зерновых в стране, ожидают экспер-
ты Минсельхоза, составит 90-95 млн т против 
70,9 млн т в 2012 году. 

НОВОСТИ  2–3
Совместные испытания
Корпорация «Иркут» и программа Су-30СМ

стр. 2
Встреча лучших
EMO Hannover 2013 приглашает и гарантирует 

стр. 2
Первые поставки
На условиях франко-автоцистерна 

стр. 2
Трудовая миграция
Великое переселение рабочих в Россию 

стр. 3
Акции «Газпрома»
Лучшие летние инвестиции 

стр. 3

СТРАТЕГИИ 4–5
Инвестиционный фактор
«МРСК Центра»: новый питающий центр 

стр. 4
Проект «МОЭСК-EV»
Ставка столицы на электротранспорт 

стр. 4
Свыше 2 млн часов
Наработка агрегатов от НПО «Сатурн»  

стр. 4
Смена собственника
Презентация для будущих инвесторов 

стр. 4
Пилотная реновация
«МРСК Юга» и администрация Астрахани 

стр. 5
Сочи — Рио-де-Жанейро
Бразильцы изучают российский опыт  

стр. 5

ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА 2013 6–7
Прокатные перспективы
Программы и планы ведущих компаний 

стр. 6
Первая партия
На новом участке теллура  

стр. 7
Стратегическое партнерство
«УГМК-Холдинг» и «Сименс» 

стр. 7

ПОДРОБНОСТИ    8
К устойчивому развитию
Интервью с Алексеем Барановым 

стр. 8
Третий Кубок имени Гастева
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе 

стр. 8
Детали и подшипники
Интервью с Владимиром Макарчуком

стр. 8

В НОМЕРЕ:

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение о создании в России федерального 
фонда резервных участков недр. Об этом глава пра-
вительства сообщил на совещании с вице-премье-
рами в Горках. Необходимость резервирования 
участков недр обусловлена требованиями федераль-
ного закона «О недрах», отметил вице-премьер 
Аркадий Дворкович, докладывая об основных поло-
жениях распоряжения. Основной целью фонда он 
назвал создание необходимых запасов стратегиче-
ски важного сырья (нефти, газа, урана, а также ред-
коземельные металлы) в долгосрочной перспекти-
ве. Среди основных критериев, которые будут 
определять необходимость отнесения участков недр 
к числу резервных, А.Дворкович назвал экономиче-
скую нецелесообразность разработки участка 
в настоящее время, например, в связи с неразвитой 
инфраструктурой либо отсутствием технологий, 
а также нахождение участка на особо охраняемых 
территориях либо на континентальном шельфе РФ.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Доходы 
Ростеха
По данным Госкорпора-
ции Ростех, в 2012 году ее 
выручка достигла 931 млрд 
руб., что на 14% больше, чем 
в прошлом году. За послед-
ние три года, с момента фак-
тической передачи Ростеху 
активов, выручка Госкорпо-
рации выросла почти вдвое, 
а экспортные поставки уве-
личились на 50%.

Стратегия развития Корпора
ции до 2020 года нацелена на 
развитие и гражданских отрас
лей промышленности. Холдин
ги Ростеха работают в высоко
технологичных отраслях про
мышленности, таких как авто
мобилестроение, самолето
строение, вертолетостроение, 
двигателестроение, производ
ство материалов и сплавов, 
в том числе композитных, 
и многое другое. Ростех и даль
ше планирует расширять свое 
присутствие во многих сферах: 
телекоммуникации и связь, ра
диоэлектроника, медицинская 
техника, энергогенерирующее 
и ресурсосберегающее обору
дование, в том числе современ
ные светотехнические реше
ния. Планируется, что к 2020 
году выручка Госкорпорации 
увеличится вдвое и составит 
2,1 трлн руб.

Приоритетом деятельности 
Корпорации является развитие 
международной торговли. Ро
стех обеспечивает стране проч
ные позиции на мировом рынке 
вооружений: в 2012 году Россия 
заняла второе место в мире по 
объемам экспорта продукции 
военного назначения, реализо
вав спецтехники, сервисов и 
комплектующих на сумму 
свыше $12,5 млрд.

Ростех — один из крупней
ших экспортеров России. 
У Корпорации 50 зарубежных 
представительств и свыше 
70 странпокупателей высоко
технологичной продукции, 
среди которых США, Франция, 
Великобритания, Германия, 
Индия, Бразилия. В 2012 году 
экспортная выручка Ростеха по 
сравнению с прошлым годом 
увеличилась на 17% — до 
225 млрд руб. и превысила Гос
оборон заказ (196 млрд руб.). 

На предприятиях Ростеха ра
ботает 1 млн человек, что делает 
Корпорацию одним из крупней
ших работодателей в стране. 
Предприятия Ростеха располо
жены в 60 субъектах федерации, 
а расстояние от самого западно
го до самого восточного завода 
составляет более 7 тыс. км. За
работная плата сотрудников Ро
стеха демонстрирует устойчи
вый рост на протяжении послед
них трех лет. С 2009 года она вы
росла на 60% — с 17 тыс. до 
27,7 тыс. руб. в 2012 году. Уро
вень оплаты труда на предпри
ятиях Ростеха почти на 10% 
выше среднего в обрабатываю
щей промышленности.

«За эти три года нам удалось 
добиться значительных резуль
татов, — прокомментировал ге
неральный директор Ростеха 
Сергей Чемезов. — Стабильное 
улучшение финансовых показа
телей — рост выручки, прибыли, 
уплаченных налогов, средней 
зарплаты на предприятиях — 
свидетельствует о том, что мы 
успешно справляемся с постав
ленной перед нами государ
ством задачей по развитию рос
сийской промышленности».

Сегодня в корпорацию вхо
дят 663 предприятия, которые 
объединены в 13 холдингов. 
Наилучшие результаты по чи
стой прибыли в 2012 году пока
зали холдинг «Вертолеты Рос
сии» и входящие в него предпри
ятия — крупнейшие производи
тели вертолетов: «Казанский 
вертолетный завод», «Улан
Удэнский авиационный завод», 
«Роствертол», а также НПК 
«Конструкторское бюро маши
ностроения» и входящий в него 
ВНИИ «Сигнал».

Среди cамых успешных пред
приятий Ростеха — «Рособоро
нэкспорт», КАМАЗ, ВСМПО
АВИСМА, «Уфимское моторо
строительное производственное 
объединение», входящее в «Объ
единенную двигателестроитель
ную корпорацию» (ОДК). 

(Окончание на стр. 6)
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В преддверии Дня металлурга хочется говорить о том, 
в чем российская промышленность в ее металлургическом 
воплощении действительно сохранила и упрочивает свои 
позиции одной из ведущих в мире. Где аргументы выстра-
иваются не коллизиями объемов, а категориями иннова-
ций и непререкаемого качества. Приятно констатировать, 
что в российской металлургии действительно есть техно-
логические лидеры мирового масштаба. Одним из таких 
глобальных грандов является Группа ОМЗ, которая вхо-
дит в число ведущих мировых производителей крупных 
и сверхкрупных изделий из спецсталей. Компанию Груп-
пе ОМЗ в лидирующей пятерке составляют весьма имени-
тые Japan Steel Works, Japan Casting&Forging Corporation, 
Kobe Steel Group, Doosan Heavy Industries&Construction 
Co. Уникальная продукция данного направления деятель-
ности Группы ОМЗ (как известно, это крупнейший в Рос-
сии холдинг тяжелого машиностроения и один из ведущих 
в мире) применяется весьма широко — от атомной и гидро- 
энергетики до металлургии и нефтехимии. При этом объ-
емы заказов и ассортимент изделий из спецсталей год 
от года только растут, что свидетельствует: предприятие 
удерживает лидерство в этом сложном высокотехноло-
гичном сегменте. А реализуемая в холдинге при участии 
Газпромбанка масштабная программа модернизации обе-
спечивает возможности кардинального инновационного 
развития и расширения спектра выпускаемой продукции. 



Корпорация «Иркут» развивает ключевые 
программы российского авиапрома

ЕМО 2013 соберет в Ганновере лучшие  
компании и лучшие мировые технологии

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

Уникальные 
возможности
«Самолеты Су30СМ позволят 
значительно повысить боевые 
возможности ВВС России», — 
заявил начальник авиации — за
меститель главнокомандующе
го ВВС по авиации, Герой Рос
сии полковник Сергей Кобы
лаш. «Возможности Су30СМ 
по одновременному обнаруже
нию и поражению нескольких 
целей и его сверхманевренность 
являются уникальными. Совре
менные истребители будут по
ступать в ВВС не единичными 
экземплярами, а целыми эска
дрильями», — отметил он.

Президент ОАО «Корпорация 
«Иркут» Олег Демченко в свою 
очередь подчеркнул, что корпо
рация «Иркут», работая в тесном 
взаимодействии с компанией 
«Сухой», приложит все усилия 
для своевременного выполнения 
государственного контракта на 
поставку истребителей Су30СМ.

Многофункциональный 
сверхманевренный истребитель 

Су30СМ является дальнейшим 
развитием семейства боевых са
молетов типа Су30МК. Специ
алисты ОАО «Компания «Сухой» 
адаптировали истребитель под 
требования российских ВВС в 
части систем радиолокации, ра
диосвязи и государственного 
опознавания, катапультного 
кресла и ряда обеспечивающих 
систем. Также внесены измене
ния в состав вооружения. Пер
вый контракт на поставку в во
йска многоцелевых истребите
лей Су30СМ между Министер
ством обороны РФ и ОАО 
«Корпорация «Иркут» подписан 
весной прошлого года. 

Первый полет
«Промышленный еженедель
ник» уже писал о том, что одним 
из самых значительных дости
жений в жизни российского ма
шиностроения в прошлом году 
стал успех программы Су30СМ. 
Примечательно, что первый 
полет этого уникального истре
бителя состоялся на аэродроме 

Иркутского авиационного за
вода — филиала ОАО «Корпо
рация «Иркут» как раз накану
не празднования в стране тра
диционного Дня машиностро
ителя. 

Как сообщил тогда совмест
ный официальный прессрелиз 
Корпорации «Иркут» и «ОКБ 
Сухого», самолет Су30СМ в его 
первом полете пилотировали 
летчикииспытатели ОАО «ОКБ 
Сухого»: командир экипажа — 
летчикиспытатель 1 класса 
Сергей Костин, штурман — за
служенный штурманиспыта
тель РФ Павел Маловечко. 
Полет продолжался два часа и 
прошел без замечаний.

Многоцелевой сверхманев
ренный истребитель Су30СМ 
является дальнейшим развити
ем семейства боевых самолетов 
типа Су30МК. Специалисты 
ОАО «ОКБ Сухого» адаптирова
ли истребитель под требования 
российских ВВС в части систем 
радиолокации, радиосвязи и го
сударственного опознавания, 
катапультного кресла и ряда 
обеспечивающих систем. Также 
внесены изменения в состав во
оружения.

Перспективный 
контракт
Как уже было отмечено, кон
тракт на поставку в войска 

новых истребителей был подпи
сан весной прошлого года, а точ
нее — в марте 2012 года. Кон
трактом предусмотрена постав
ка 30 многоцелевых истребите
лей Су30СМ в период до 2015 
года. Как писали многочислен
ные СМИ, этот контракт между 
Министерством обороны РФ 
и ОАО «Корпорация «Иркут» 
стал значимым событием как 
в жизни отечественного авиа
промышленного комплекса, так 
и в ракурсе укрепления оборо
носпособности российских Во
енновоздушных сил.

Как заявил при подписании 
этого документа высокий пред
ставитель Минобороны РФ, по
ступление в Вооруженные Силы 
современных сверхманеврен
ных двухместных истребителей 
Су30СМ существенно увеличит 
боевую мощь российских ВВС. 
Кроме того, технические воз
можности самолета позволят до
стичь более высокого уровня 
подготовки летчиков, что осо
бенно актуально в связи с уве
личением объема закупок бое
вой авиационной техники ново
го поколения.

О том, что российские ВВС 
намерены закупить партию 
новых самолетов марки Су, 
впервые заговорили во время 
прошлого авиасалона МАКС
2011. И действительно, госпро
грамма вооружений на 2011
2020 годы предусматривает по
ставку истребителей Су30СМ 
Военновоздушным силам и 
авиации Военноморского 
флота. Предположительно, 
Су30СМ будут базироваться на 
аэродроме Гвардейский в Крыму, 
где должны полностью заменить 
стоящие там сейчас бомбарди
ровщики Су24. Однако подпи
санный в марте контракт оказал
ся даже больше, чем планиро
вался — 30 самолетов вместо 28, 
при этом речь шла только о ком
плектации ВВС. 

Передача 
самолетов
И осенью прошлого года состо
ялась официальная передача 
двух Су30СМ пилотам ВВС 
России. Президент ОАО «Кор
порация «Иркут» Олег Демчен
ко прокомментировал тогда: 
«Мы много лет работали на экс
порт, а теперь начали поставлять 

самолеты Родине. Девять наших 
Як130 уже летает в борисоглеб
ском учебном центре, а сегодня 
мы передаем ВВС России два 
первых истребителя Су30СМ. 
Это — историческое событие для 
нашего коллектива, для компа
нии «Сухой», для всей «Объеди
ненной авиастроительной кор
порации».

Начальник Военного учеб
нонаучного центра ВВС РФ 
«Военновоздушная академия 
имени профессора Н. Е. Жуков
ского и Ю. А. Гагарина» Алек
сандр Харчевский, присутство
вавший при передаче техники, 
заявил: «Су30СМ позволяют 
повысить боевые возможности 
ВВС России». Известный воен
ный летчик, многие годы воз
главлявший Центр боевого 
применения и переучивания 
лётного состава ВВС имени 
В. П. Чкалова, имеющий опыт 
пилотирования истребителей 
данного типа, отметил возмож
ности Су30СМ по одновре
менному обнаружению и пора
жению нескольких целей и его 
сверхманевренность.

Технические 
подробности
Многоцелевой сверхманеврен
ный истребитель Су30СМ яв
ляется дальнейшим развитием 
семейства боевых самолетов 
типа Су30МК. Это семейство, 
безусловно, является одним из 
наиболее знаменитых в мировой 
истребительной авиации. Не
много истории…

Многоцелевой боевой само
лет Су30МК, выпускаемый 
корпорацией «Иркут» на Иркут
ском авиационном заводе — 
один из самых совершенных и 
востребованных истребителей в 
мире. Су30МК от Корпорации 
«Иркут» стал первым в мире экс
портным истребителем, осна
щенным бортовой радиолока
ционной станцией с фазирован
ной антенной решеткой (ФАР), 
а также первым в мире серий
ным боевым самолетом, обла
дающим сверхманевренностью. 

Серийный выпуск Су30МК 
на Иркутском авиационном за
воде ведется с 2002 года. Про
грамма Су30МК по целому 
ряду параметров не имеет рав
ных во всей истории военно
технического сотрудничества 

Российской Федерации с зару
бежными странами. Экспорт
ные объемы поставок этого ис
требителя исчисляется сотнями 
(в штуках) и миллиардами 
(в долларах). 

Су30МК предназначен для 
завоевания господства в возду
хе, перехвата воздушных целей, 
патрулирования и сопровожде
ния, а также для уничтожения 
наземных и надводных объек
тов (подавления ПВО против
ника, блокирования действий 
противника с воздуха и непо
средственной авиационной 
поддержки). Самолет может 
выполнять задачи противодей
ствия системам радиоэлектрон
ной борьбы и вести дальнее об
наружение, а также осущест
влять оперативное управление 
группой самолетов, выполня
ющих совместную задачу. Бла
годаря дублированию органов 
управления полетом, Су30МК 
можно использовать для летной 
и боевой подготовки. 

Говоря языком технических 
подробностей, Су30СМ — раз
витие знаменитой программы 
в интересах российских ВВС — 
двухместный самолет, имею
щий двигатели с управляемым 
вектором тяги, что обеспечи
вает ему свехманевренность. 
Он оснащен радаром с фазиро
ванной антенной решеткой, 
способен нести на борту самое 
различное ракетнобомбовое 
вооружение и поражать все 
типы воздушных, наземных и 
морских целей. Длина самоле
та — 21,9 м, высота — 6,36 м; 
максимальная взлетная масса — 
34500 кг; максимальная ско
рость — 2125 км/ч; боевой ра
диус действия — 1500 км. Бое
вая нагрузка — 8000 кг.

В отличие от предшествен
ников из своего семейства, ави
оника Су30СМ построена по 
принципу открытой архитек
туры, что упрощает интегра
цию в состав БРЭО новых си
стем и вооружений. Цитата од
ного из экспертов: «Су30СМ 
с их уникальными на сегодня 
боевыми качествами позволя
ют создавать компактные ави
ационные группировки, оди
наково хорошо приспособлен
ные для борьбы с воздушным, 
наземным и морским против
ником». 

Совместные летные испытания
Корпорация «Иркут» развивает программу Су-30СМ

Компания «Газпромнефть — 
Региональные продажи» 
осуществила первые сдел-
ки на Санкт-Петербургской 
международной товарно-
сырьевой бирже по реа-
лизации топлива мелким 
оптом с Володарской ЛПДС 
на условиях франко-авто-
цистерна. До этого постав-
ки производились исклю-
чительно цистернами по 
железной дороге. 

За первые два дня через биржу 
мелким оптом компания осуще
ствила реализацию 750 т бензина 
АИ92 экологического стандар
та ЕВРО4 и 2600 т дизеля стан
дарта ЕВРО5. Все топливо было 
произведено на принадлежащем 
компании «Газпром нефть» НПЗ.

«Газпромнефть — Региональ
ные продажи» поддерживает раз

витие биржевой торговли нефте
продуктами в России, которое 
позволит сформировать меха
низм эффективного честного и 
прозрачного ценообразования. В 
своей биржевой практике ком
пания стремится придерживать
ся регламентирующих докумен
тов регуляторов. Продажа бен
зинов и дизельного топлива мел
ким оптом на бирже позволит 
компании сформировать обще
признанный ценовой рыночный 
индикатив (индекс). 

«Одним из приоритетов «Газ
пром нефти» является прозрач
ность и открытость бизнеспро
цессов. Это позволяет нашим 
партнерам получать достовер
ную информацию о ценовой по
литике компании, а также об 
объемах реализации и качестве 
продукта. Таким образом, наши 
клиенты могут через рыночные 

механизмы реально оценить пре
имущества компании и эконо
мическую целесообразность со
трудничества», — отметил гене
ральный директор компании 
«Газпромнефть — Региональные 
продажи» Дмитрий Шепельский. 

«Газпромнефть — Региональ
ные продажи» — сбытовое пред
приятие компании «Газпром 
нефть», созданное в результате 
реорганизации модели регио
нальных продаж компании. 
Предприятие реализует на оп
товом рынке продукты нефте
переработки собственных 
НПЗ — московского, ярослав
ского и омского, осуществляет 
оптовые поставки широкого пе
речня продукции нефтеперера
ботки, соответствующей совре
менным технологическим и 
экологическим международным 
требованиям качества.

На условиях франко-автоцистерна
«Газпромнефть — Региональные продажи» осуществила первые поставки

Встречаются 
лучшие
EMO Hannover 2013: мировая 
обработка
Валерий Стольников

В этом году термин Intelligence in Production (Интеллект в 
производстве) стал девизом крупнейшей в мире выстав-
ки технологий и инноваций металлообработки — EMO 
Hannover 2013, который будет проходить с 16 по 21 сен-
тября этого года в германском Ганновере. На этом авто-
ритетнейшем профессиональном форуме традиционно 
соберутся лучшие: компании, технологии, специалисты. 
Чтобы за несколько дней познакомиться о всем самым 
передовым, чем обладают мировые отрасли, связанные 
с металлообработкой, увидеть ключевые инновационные 
разработки нужно просто оказаться в эти дни в гостепри-
имном Ганновере. 

«EMO Hannover в очередной раз выходит на стартовую позицию, 
чтобы продолжить историю успеха», — говорит Карл Мартин Вель
кер, генеральный комиссар EMO Hannover 2013. Заявки подали уже 
более 2000 фирм из 40 стран. Они арендовали около 190000 кв. м 
выставочной площади. Таким образом, число поданных заявок зна
чительно выше, чем в такой же период перед предыдущей выстав
кой. Растущий интерес к выставке производителей промышленно
го оборудования подтверждает высокую значимость EMO Hannover 
как крупнейшего международного события отрасли и великолеп
ной платформы для инноваций. «На ЕМО встречается весь мир» — 
один из сильнейших аргументов в пользу участия. Крупные стенды 
резервируют не только немецкие участники. В первую очередь здесь 
заявляют о себе азиатские предприятия из Японии, Китая, Тайва
ня и Кореи, стремящиеся занять позиции на международном рынке. 
По сравнению с соответствующим периодом перед предыдущей 
выставкой они вновь увеличили арендуемые площади, это тенден
ция последних лет. Сейчас азиатские экспоненты составляют уже 
пятую часть от общего числа участников ЕМО.

Немного статистики. За прошедшие 20 лет потребление инстру
ментальных станков выросло в мире на 70%. Более половины стан
костроительной продукции производится на экспорт. Каждый вто
рой станок производится в Европе, станки экспортируются более 
чем в 70 стран. Таким образом, широкие горизонты открываются 
перед поставщиками производственного оборудования, учитыва
ющими региональные особенности и пожелания и умеющими раз
умно составить свои коммерческие предложения для разных рын
ков. Их задача — используя технические ноухау, глубокое знание 
технологий и опыт в построении технологических цепочек, в пол
ном объёме реализовать пожелания клиентов. А это, как правило, 
требует больших расходов и высокой конкурентоспособности са
мого предприятия.

По уверениям организаторов EMO 2013, в условиях глобализи
рованной экономики идеология Intelligence in Production создаёт 
предпосылки для реализации разнообразных запросов клиентов 
на разных производственных платформах. На выставке EMO 
Hannover — крупнейшей международной площадке для производ
ственного оборудования — эти интеллектуальные решения и будут 
представлены. 

В этом году на EMO Hannover 2013 будет представлен весь спектр 
современного металлообрабатывающего оборудования, которое 
является сердцем любого промышленного производства. Здесь будут 
показаны самые современные машины, а также эффективные тех
нические решения, сопровождающие услуги, решения для устой
чивого производства и многое другое. Главное внимание на EMO 
Hannover будет уделено резательным и формовочным станкам, мон
тажным системам, прецизионным инструментам, автоматизации 
потоков материалов, компьютерным технологиям, промышленной 
электронике и компонентам. Среди посетителей ЕМО – специали
сты из всех важнейших промышленных отраслей: машино и стан
костроения, автомобильной промышленности, смежных отраслей, 
аэрокосмической отрасли, точной механики и оптики, судострое
ния, производства медицинского оборудования, производства форм 
и инструментов, а также строительства из стали и облегченных ма
териалов. EMO Hannover – это важнейшее международное место 
встреч промышленников всего мира. В 2011 году EMO Hannover 
2011 привлекла более 2000 экспонентов и 140 000 посетителейспе
циалистов из более 100 стран. EMO является зарегистрированной 
маркой Европейского союза станкостроителей CECIMO.

«Нужно учитывать тенденции военного строитель-
ства, которым следуют ведущие страны мира. 
Сокращая численность Вооружённых Сил, они 
одновременно качественно наращивают их бое-
вой потенциал, оснащают войска передовыми 
системами управления, разведки и связи, ударны-
ми системами. Буквально на глазах меняется и 
характер военных конфликтов, способы их раз-
вязывания и ведения. Развиваются роботизиро-
ванные боевые системы, высокоточное оружие».
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ОАО «Научно-производственная корпорация 
«Иркут» (входит в состав «Объединенной авиастро-
ительной корпорации») занимает лидирующие пози-
ции среди российских авиастроительных предпри-
ятий, и представляет собой вертикально-интегриро-
ванный холдинг, деятельность которого направлена 
на проектирование, производство, реализацию и 
послепродажное обслуживание авиационной техни-
ки военного и гражданского назначения. 

Корпорация объединила ведущих отечественных 
производителей и разработчиков в области авиа-
строения — Иркутский авиационный завод, Таган-
рогский Авиационный Научно-Технический Ком-
плекс им. Г. М. Бериева, ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева», 
ЗАО «БЕТА ИР» и др. 

В марте 2004 года впервые в истории российско-
го авиастроения и оборонной промышленности 
Корпорация успешно провела первичное публич-
ное размещение (IPO) 23,3% своих акций на фондо-
вой бирже среди российских и иностранных част-
ных и институциональных инвесторов. С ноября 
2006 года компания становится частью российской 
Объединенной авиастроительной корпорации 
(ОАК).

На предприятиях Корпорации «Иркут» трудятся 
свыше 14 тысяч человек, которые разрабатывают и 
выпускают широкий спектр высокотехнологичной 
продукции. В настоящее время портфель заказов 

составляет свыше $6 млрд. Выручка компании за 
последние пять лет увеличилась вдвое. На долю Кор-
порации приходится свыше 15% рынка российского 
оружейного экспорта. 

Основным продуктом Корпорации «Иркут» явля-
ются боевые самолеты семейства Су-30. Компания 
является головным исполнителем программы про-
изводства Су-30МКИ для ВВС Индии. В рамках дивер-
сификации своего продуктового ряда Корпорация 
также разрабатывает и производит учебно-боевые 
самолеты Як-130, беспилотные летательные аппара-
ты, компоненты для пассажирских авиалайнеров 
семейства Airbus. В последнее время Корпорация 
активно ведет работу по созданию нового пассажир-
ского самолета МС-21. 

В течение последних семи лет Корпорация входит 
в рейтинг 100 мировых лидеров ВПК по версии авто-
ритетного американского издания Defense News. По 
итогам 2007-2010 гг. «Иркут» признан «Компанией 
года» в номинации «Промышленность. ВПК». В 2012 
году четвертый раз подряд Минпромторг России при-
знал ОАО «Корпорация «Иркут» победителем кон-
курса на звание «Лучший российский экспортер года» 
в номинации «Авиастроение (самолетостроение)». 
Иркутский авиационный завод (филиал Корпорации 
«Иркут») стал первым предприятием в России, полу-
чившим сертификаты соответствия стандартам Airbus 
и EN9100.

В Государственном лётно-испытательном цент ре имени 
В.П. Чкалова Министерства обороны Российской Федера-
ции (город Ахтубинск Аст ра ханской области) подписано 
предварительное заключение с ОАО «Корпорация «Иркут» 
(входит в состав «Объединенной авиастроительной кор-
порации») по специальным совместным летным испыта-
ниям многофункционального двухместного истребителя 
Су-30СМ. 



Анастасия Ожигина, 
обозреватель Finam.ru

В мае 2013 года на терри-
тории России находилось 
почти 11 млн иностранцев, 
большую часть из которых 
составляют так называемые 
«экономические мигранты» 
из стран СНГ. Объективны-
ми предпосылками для фор-
мирования прочных мигра-
ционных связей с бывши-
ми республиками СССР 
остаются общность мен-
талитета, культуры, языка, 
открытость границ, а также 
емкость российского рынка 
труда.

По оценкам экспертов, более 
трети всех иммигрантов работа
ет в Московском регионе. Вто

рой центр притяжения ино
странной рабочей силы — Ураль
ский федеральный округ, что 
объясняется особой привлека
тельностью нефтяных террито
рий ЯмалоНенецкого и Ханты
Мансийского округов. Здесь ра
ботает каждый шестой трудовой 
мигрант. Третьим стал Дальний 
Восток, который притягивает 
10% иностранных работников, 
в нем преобладает рабочая сила 
из Китая, КНДР и Вьетнама.

Мигранты России объектив
но нужны, на это есть демогра
фические и экономические при
чины. Трудоспособное населе
ние в РФ убывает более чем на 
1 млн человек в год и при сохра
нении тенденции будет убывать 
так еще довольно долго. Без ми
грантов на ряде должностей ра
ботать будет просто некому.

Одним из минусов присут
ствия большого числа мигран
тов является то, что заработан
ные ими в России деньги не 
остаются работать на её же эко
номику, а отправляются семьям 

на родину. Так, по данным ЦБ, 
в 2012 году переводы из России 
в страны СНГ составили $18,21 
млрд (для сравнения, обратно — 
$2,28 млрд). В то же время, по 
данным ФМС, в 2012 году ми
гранты принесли федеральному 
и региональному бюджетам РФ 
32,8 млрд руб., что на 25% боль
ше, чем в 2011 году. Это деньги 
от госпошлин, патентов на ра
боту и штрафов.

Тема миграции, «чужаков» 
традиционно остро восприни
мается российскими обывате
лями и успела обрасти некото
рыми мифами. Например, миф 
о том, что мигранты «занимают 
наши места». Не секрет, что они 
замещают на рынке труда боль
ших городов специфические 
ниши, как правило, те, на кото
рые неохотно идут россияне. 

Более того, чтобы совсем устра
нить соперничество, ФМС пла
нирует ввести систему, при ко
торой иностранцы займут лишь 
те места, на которые не претен
дуют российские граждане. Еще 
один распространенный миф — 
низкооплачиваемый труд ми
грантов понижает заработные 
платы по всей стране. Согласно 
исследованию 2012 года за ав
торством бывшего ректора Рос
сийской экономической школы 
Сергея Гуриева и профессора 
Йельского университета и Рос
сийской экономической школы 
Олега Цывинского, увеличение 
числа мигрантов в России на 
1 млн приведет к уменьшению 
заработной платы в целом по 
стране на 0,17%. Депортация 
всех нелегальных мигрантов 
увеличила бы заработную плату 
всего на 0,6%.

Реальной проблемой для эко
номики РФ является нелегаль
ная иммиграция, в том числе 
трудовая. По последним дан
ным ФМС, всего в России на

ходятся около 3 млн нелегалов. 
Если говорить о приезжих из 
стран Средней Азии, с которы
ми действует безвизовый режим, 
то практически все они пересек
ли границу РФ легально. Неле
галом гость становится тогда, 
когда истекает 90 дней, в тече
ние которых он может пребы
вать на территории РФ, не имея 
разрешения на работу.

Некоторые потери изза неле
гальных трудовых мигрантов 
несет российский бюджет. Ста
тистических данных об этом нет, 
ввиду сложности оценки масшта
ба явления. Однако глава ФМС 
России Константин Ромоданов
ский в 2011 году имел смелость 
заявлять о сумме в 40 млрд руб. 
Это убытки от неуплаты налогов 
иммигрантами и их работодате
лями. Теряет бюджет и тратясь на 

соцгарантии для легальных тру
довых иммигрантов, однако это 
не такие большие суммы. Также 
Ромодановский оценил, что 
вклад труда мигрантов составля
ет почти 8% от ВВП РФ.

Главную роль в существова
нии нелегальной трудовой ми
грации играет российский рабо
тодатель. Ведь трудовым неле
галом приезжий становится 
тогда, когда работодатель устра
ивает его на работу, пренебрегая 
обычными нормами. Иностран
ных работников сейчас выгодно 
нанимать потому, что они неле
галы, считает доктор экономи
ческих наук, профессор, член
корреспондент РАН Сергей Ря
занцев.

Все 2000е годы Россия ведет 
борьбу с нелегальной миграци
ей. Важным шагом стало введе
ние в июле 2010 года патентов — 
специальных разрешений на 
 работу иностранцам из безви
зовых стран, работающих в част
ном секторе. В 2012 году их по
лучили почти 1,3 млн человек, 

разрешения на работу — также 
1,3 млн человек. Исследования 
показали, что мигранты приоб
ретают патенты не потому, что 
работают у частников, а потому 
что сделать это проще, чем по
лучить разрешение.

Наиболее эффективные 
меры по борьбе с нелегальной 
миграцией и незаконным тру
доустройством носят, прежде 
всего, экономический характер, 
говорится в исследовании экс
пертов ЕАБР. Это установление 
простых и прозрачных процедур 
привлечения и использования 
иностранного труда, формиро
вание прозрачных каналов ле
гального трудоустройства, уже
сточение ответственности рабо
тодателей за незаконный наем 
иностранцев и многое другое. 
Рязанцев предлагает снизить 

ставку налога с дохода физиче
ских лиц для трудовых мигран
тов — иностранных граждан из 
стран СНГ — с 30% до 13%. 
Кроме того, создать госцентры 
обучения трудовых мигрантов в 
странах СНГ, в программу кото
рых включить преподавание 
русского языка и основ законо
дательства России; увеличить 
помощь мигрантам со стороны 
профсоюзов.

В последнее время поднима
ется вопрос о введении визово
го режима со странами СНГ, но 
ФМС относится к такой мере 
настороженно. И ведомство, и 
эксперты, выступая против виз, 
называют две основные причи
ны: вероятное усложнение задач 
внешней политики в Средней 
Азии и нехватка рук на рынке 
труда РФ. К тому же введение 
виз потребует немалых ресурсов 
со стороны бюджета, отмечает 
Алексей Бессуднов, научный со
трудник Института фундамен
тальных междисциплинарных 
исследований НИУ ВШЭ.

В настоящий момент акции «Газпрома» — одни из самых 
обсуждаемых среди инвесторов. Сейчас бумаги торгуются 
всего на 22,7% выше кризисного дна 2008 года и на 70,4% 
ниже своего исторического максимума. В такой ситуации 
сложно не соблазниться дешевизной бумаг и не прику-
пить себе их в портфель, с надеждой на скорый прирост.

По моему мнению, скорую прибыль при покупке акций «Газпро
ма» сейчас ждать не стоит. Здесь выиграют только те, кто приме
няет стратегии работы в обе стороны — и на повышение, и на по
нижение.

Свои слова мне бы хотелось подкрепить статистическими вы
кладками поведения акций «Газпрома» летом в период с 2006 по 
2013 годы. Так, инвестиции в «Газпром» с прицелом на июль при
носили в 4 случаях отрицательный результат и в 3 случаях — уме
ренно позитивный. Средний процент изменения акций «Газпро
ма» за июль — 1,12%. Если попробовать половить экстремумы, 
то тут больше шансов получить прибыль у игроков на понижение, 
поскольку во всех 7 случаях цены на акции в июле были ниже, чем 
в июне — в среднем на 9,27%. Максимальные значения июля пре
восходили июньские значения 6 раз и всего в среднем на 5,65%.

Очевидно, что прииски при покупке бумаг «Газпрома» в июле 
выше, чем в июне, учитывая экстремальные значения месяца. Если 
вы купили акции «Газпрома» в конце июня – начале июля и ваш 
убыток превысит 9,27%, то будьте чрезвычайно осторожны. И дваж
ды подумайте, стоит ли упорствовать в сохранении позиции, даже 
если ваш срок инвестирования дальше горизонта лета.

В августе акции «Газпрома» ведут себя немного живее, чем в пер
вые летние месяцы. В среднем за август они изменялись на 1,65%. 
При этом 4 раза итоговое изменение августа было отрицательным 
и 3 раза положительным. Средний максимальный прирост в авгу
сте составил 5,58%, среднее максимальное снижение — 9,95%. В ука
занный период бумаги всегда были и дороже, и дешевле чем в июле. 
Подобная волатильность бумаг в августе, думаю, уже навела на опре
деленные игровые моменты любителей опционных стратегий. Риски, 
правда, опять, как и в июле, меньше для «медведей».

Тем, кто к инвестициям подходит более упрощенно, следует учи
тывать, что покупка «Газпрома» с прицелом на август тоже несет 
в себе риски 50 на 50. Как с учетом экстремальных значений меся
ца, так и итоговых. Значит, если акции «Газпрома» выросли в авгу
сте на 7,31% — это повод для фиксации или страхования прибыли. 
А если бумаги упали более чем на 8,03% — это заметный и, возмож
но, среднесрочный плохой сигнал.

Подведем общий итог по лету. Оказывается, покупка акций «Газ
прома» с прицелом на все лето — тоже не лучший вариант. В 4 слу
чаях вы могли потерять в среднем 13,65%, и в 3 случаях заработать 
в среднем 10,14%. Если вы волшебник и умеете ловить пики и до
нышки рыночных движений, то, купив бумаги «Газпрома» в нача
ле лета, ваш максимальный доход может составить в среднем 10%, 
а максимальный убыток в среднем 17,88%.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

НОВОСТИ

Погрузка РЖД сократилась
Погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в июне 2013 
года составила 103,6 млн т, что ниже показателя аналогичного пе
риода прошлого года на 2,8%. Грузооборот за июнь 2013 года умень
шился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 
0,7% и составил 177,1 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом 
пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличил
ся на 2,3% и составил 227,1 млрд т/км. Погрузка за январьиюнь 
2013 года, по оперативным данным, составила 605,6 млн т, что на 
3,7% меньше, чем за аналогичный период 2012 года. Грузооборот с 
начала 2013 года составил 1 трлн 70,3 млрд тарифных т/км (3%), 
грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 
1 трлн 371,3 млрд т/км (2,2%).

Продать уголь США
«Мечел» нанял инвестбанк JP Morgan для продажи угольного биз
неса в США — компании Mechel Bluestone для снижения высокой 
долговой нагрузки. «Мечел» приобрел Bluestone в мае 2009 года. 
Общая сумма сделки составила $436 млн в наличных деньгах (вклю
чая $36 млн — проценты за рассрочку платежа) и около 83,3 млн 
привилегированных акций. Чистый долг компании Bluestone Coal, 
составляющий около $132 млн, был включен в объем сделки. 
Bluestone объединяет три горнодобывающих комплекса в Западной 
Виргинии (Keystone, Justice Energy, Dynamic Energy).

Консолидация в рамках ОНК
«Башнефть» завершила консолидацию нефтехимических активов 
в рамках ОНК. Совет директоров ОНК был проинформирован о за
вершении стартовавшей в феврале 2013 года консолидации нефте
химических активов «Башнефти» на базе «Объединенной нефтехи
мической компании». В рамках консолидации ОНК приобрела у 
«Башнефти» 100% долей ООО «Туймазинское газоперерабатываю
щее предприятие», ООО «Шкаповское газоперерабатывающее пред
приятие», а также создала ООО «Бисфенол». В дальнейшем 
ООО «Туймазинское газоперерабатывающее предприятие» и 
ООО «Шкаповское газоперерабатывающее предприятие» подпи
сали договоры о приобретении у «Башнефти» находившихся у них 
в аренде производственноимущественных комплексов, а ООО «Бис
фенол» приобрело у «Башнефти» производственные фонды для 
производства дифенилолпропана технического. В рамках проекта 
консолидации нефтехимических активов также был осуществлен 
дополнительный выпуск 10,166 млн обыкновенных акций ОНК на 
общую сумму 10,166 млрд руб. 30 мая дополнительная эмиссия акций 
ОНК была размещена по открытой подписке, а 11 июня 2013 года 
ФСФР зарегистрировала отчет об ее итогах. В ходе размещения до
полнительной эмиссии акций ОНК «Башнефть» реализовала пре
имущественное право их приобретения, оплатив ценные бумаги 
ОНК денежными средствами и ценными бумагами дочернего 
ОАО «Уфаоргсинтез». В результате сделки ОНК стала владельцем 
65,3% обыкновенных акций (56,5% уставного капитала) ОАО «Уфа
оргсинтез», а «Башнефть» сохранила свою долю (98%) в уставном 
капитале ОНК. Цель консолидации нефтехимических активов 
«Башнефти» в рамках «Объединенной нефтехимической компа
нии» — развитие данного направления как отдельного бизнеса.

Акции «Дорогобужа»
«Акрон» приобрел на «Московской Бирже» 1554324 привилегиро
ванных и 6421604 обыкновенных акции ОАО «Дорогобуж». Исходя 
из цены бумаг на закрытии 28 июня, примерная стоимость куплен
ных «Акроном» акций «Дорогобужа» составила 134,5 млн руб. Устав
ный капитал «Дорогобужа» поделен на 721182860 обыкновенных и 
154256400 привилегированных акций номинальной стоимостью 
0,25 руб. Доля «Акрона» в акционерном капитале «Дорогобужа» 
до совершения вышеуказанной сделки составляла 87,13%.

Проект приватизации госимущества
Правительство РФ в основном одобрило проект прогнозного плана 
приватизации федерального имущества и основных направлений 
приватизации федерального имущества на 20142016 годы. Програм
мой предлагается приватизация в 20142016 годах госпакетов акций 
436 акционерных обществ и 513 федеральных государственных уни
тарных предприятий. Заседание, на котором обсуждался план при
ватизации, состоялось 27 июня 2013 года. Согласно оценке Минэ
кономразвития от продажи пакетов акций в 20132016 годах можно 
выручить 1,7 трлн руб. В числе крупнейших активов, предложенных 
к приватизации — АК «АЛРОСА», «Совкомфлот», «Аэрофлот», РЖД, 
«Роснефть», «Ростелеком», аэропорт «Шереметьево».

В России началась экономическая 
амнистия
4 июля в России стартовала экономическая амнистия. На свободу 
выйдут осужденные более чем по 20 экономическим статьям. Ам
нистия продлится полгода. 21 июня 2013 года президент РФ Вла
димир Путин поддержал амнистию осужденных по экономическим 
преступлениям и попросил Госдуму рассмотреть проект до летних 
каникул. 2 июля 2013 года Госдума приняла в окончательном чте
нии постановление об экономической амнистии. Первоначально 
по законопроекту бизнесомбудсмена Бориса Титова на амнистию 
могли претендовать 110 тыс. осужденных по экономическим делам, 
однако после критики со стороны власти проект был переработан. 
В итоге, по разным оценкам, на свободу смогут выйти до 10 тысяч 
осужденных.

Животноводческий кластер
Группа «Черкизово» готова рассмотреть возможность создания в Ре
спублике Алтай животноводческого кластера по разведению и се
лекции овец, говорится в прессрелизе компании. «Мы оцениваем 
Республику как очень перспективный для этой цели регион, — со
общил председатель совета директоров группы «Черкизово» Игорь 
Бабаев в ходе рабочей встречи с главой Республики Алтай Алек
сандром Бердниковым. — Наша цель — сделать алтайскую бара
нину не только конкурентоспособной на мировом рынке, но сде
лать ее самой вкусной и качественной в мире». В структуру группы 
«Черкизово» входит 7 птицеводческих комплексов полного цикла 
общей мощностью 400 тыс. т в живом весе в год, 14 современных 
свинокомплексов общей мощностью 180 тыс. т в живом весе в год, 
6 мясоперерабатывающих предприятий общей мощностью 
190 тыс. т в год, а также 6 комбикормовых заводов общей мощно
стью около 1,4 млн т в год, элеваторы мощностью свыше 500 тыс. т 
единовременного хранения и более 100 тыс. га сельскохозяйствен
ных земель. В 2012 году Группа «Черкизово» произвела более по
лумиллиона тонн мясной продукции.

Формула налоговых вычетов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил каби
нету министров проработать совместно с общероссийской обще
ственной организацией «Деловая Россия» ряд вопросов по повыше
нию конкурентоспособности экономики России. В частности, речь 
идет о пересмотре налоговой, кредитной и тарифной политики, вве
дении «налоговых каникул» для индивидуальных предпринимате
лей, а также ряда антимонопольных мер. Так, до августа 2013 года 
премьерминистр распорядился подготовить формулу налоговых вы
четов на геологоразведку с суммы НДПИ. Формула должна содер
жать механизм контроля расходов. Кроме того, Минэкономразви
тия, Минфину и Минтруда поручено проработать вопрос об осво
бождении на 2 года от уплаты всех налогов и обязательных страховых 
взносов впервые прошедших государственную регистрацию ИП.

Чистая прибыль «ГАЗа» выросла
«ГАЗ» увеличил чистую прибыль по МСФО за 2012 по сравнению с 
2011 годом до 8,8 млрд руб. Выручка за прошлый год снизилась до 
127 млрд руб., сообщил в ходе презентации отчета президент ком
пании Бу Инге Андерссон. Показатель EBITDA «Группы ГАЗ» со
ставил 14,3 млрд руб., рентабельность по EBITDA — 11,2%. По сло
вам президента «ГАЗа», это лучший показатель за всю историю ком
пании. Показатель EBIT достиг 13,1 млрд руб., рентабельность по 
EBIT — 10,3%. Рентабельность по чистой прибыли в прошлом году 
составила 6,9%. В 2011 году показатель составлял 6,4%. По словам 
Евгения Белинина, вицепрезидента компании, причиной сниже
ния выручки в прошлом году стало сокращение заказов больше
грузных автомобилей от Минобороны.

По словам Андерссона, капитальные затраты компании вырос
ли в 2,4 раза — до 11,8 млрд руб. Основную часть выручки — свыше 
50% общего объема — принес компании Горьковский автозавод 
(около 60 млрд руб.). Рост выручки от продаж коммерческих авто
мобилей марки ГАЗ составил 6%. В 2012 году компания увеличила 
на 7% экспортные продажи: выручка от реализации автомобиль
ной техники в страны СНГ и Дальнего зарубежья составила 
20,3 млрд руб. и достигла 16% общей выручки.

Программа мотивации
«РУСАЛ» одобрил разовую программу мотивации сотрудников ак
циями в пределах 0,05% капитала. Об этом говорится в сообщении 
компании, опубликованном на сайте Гонконгкской фондовой 
биржи. Акции для целей программы компания будет покупать на 
открытом рынке. Средства будут выделены из бонуса Олега Дери
паски за 2012 год, от которого он добровольно отказался. Програм
ма поощрения сотрудников была утверждена советом директоров 
14 июня 2013 года.

«Северсталь» консолидирует активы
С 1 июля 2013 года в состав ОАО «Домнаремонт» (актив дивизиона 
«Северсталь Российская сталь») вошли ООО «Спецмонтаж» и 

ОАО «Металлургремонт» (ранее также входили в дивизион «Север
сталь Российская сталь»). Как отмечается в прессрелизе, цель пре
образований — создание эффективной и конкурентоспособной 
компании, обладающей возможностями как для реализации пол
ного цикла строительных работ — от проектирования до монтажа, 
так и для выполнения крупных ремонтных проектов.

Сингапурская покупка
Совет директоров «Фармстандарта» одобрил приобретение 100% 
доли в уставном капитале Bever Pharmaceutical PTE LTD (Синга
пур). Всего «Фармстандарт» намерен приобрести 50 тыс. акций Bever 
Pharmaceutical Pte Ltd номинальной стоимостью 1 сингапурский 
доллар каждая. Цена сделки, исходя из рыночной стоимости акций 
приобретаемой компании, может составить $630 млн. Вопрос об 
одобрении сделки вынесен на рассмотрение общего собрания ак
ционеров «Фармстандарта», которое состоится 17 августа 2013 года. 
Список лиц, имеющих право на участие в ВОСА, составляется по 
состоянию на 5 июля 2013 года.

Продажи автомобилей сократились
В июне 2013 года объем продаж на российском автомобильном 
рынке снизился на 11%, до 241346 штук, что на 31254 штуки про
данных новых легковых и легких коммерческих автомобилей мень
ше по сравнению с тем же периодом 2012 года, говорится в пресс
релизе Комитета автопроизводителей АЕБ. За период январьиюнь 
2013 года российский автомобильный рынок также показал паде
ние (6%), по сравнению с тем же периодом 2012 года.

Разведка на Баренцевом море
ОАО «НК «Роснефть» приступила к выполнению полевых сейсмо
разведочных работ на лицензионных участках Федынский и Цен
тральноБаренцевский, геологическое изучение которых ОАО «НК 
«Роснефть» проводит совместно со своим партнером по проекту — 
крупнейшей итальянской компанией Eni. Об этом говорится в 
прессрелизе российской компании. На участках планируется вы

полнение сейсмических 2D исследований в комплексе с набортной 
гравимагнитометрией объемом 9950 пог. км по двум лицензионным 
участкам. Работы по сбору данных будут проводиться комплексом 
геофизических методов одновременно со специализированного 
сейсморазведочного судна. В настоящий момент на участках завер
шаются экологорыбохозяйственные исследования. Во время про
ведения сейсморазведочных работ будет реализована программа 
экологического мониторинга и производственного контроля. Ор
ганизация геологоразведочных работ в Баренцевом море выполня
ется дочерними обществами «Роснефти» — «РНШельфАрктика» 
и «РНШельфДальний Восток» совместно с Eni. Компании имеют 
многолетний опыт выполнения сейсморазведочных работ в север
ных условиях с повышенным вниманием к предотвращению ава
рий и инцидентов в области промышленной и экологической без
опасности.

Не менять прогноз урожая
Минсельхоз России не планирует менять прогноз урожая зерновых, 
валовой сбор зерна в 2013 году составит от 90 до 94 млн тонн, сооб
щил министр сельского хозяйства РФ Николай Фёдоров в ходе се
лекторного совещания о ходе проведения в 2013 году сельскохозяй
ственных уборочных работ. «По итогам сегодняшнего совещания 
данные Росгидромета (он подтвердил опять агрометеорологиче
ский прогноз) — от 90 до 94 млн т. Зерновой союз, который живёт 
в этой теме, даёт нам 9497 млн т. Институт конъюнктуры аграрно
го рынка даёт 9192 млн т. Мы работаем с органами управления 
АПК, мы сверяем постоянно в ежедневном режиме... По результа
там на сегодняшний день есть угроза снижения урожая и урожай
ности в зависимости от погодных условий. Но при этом (вы заме
тили, наверное) некоторые регионы говорили, что последние дожди 
несколько улучшили ситуацию, по крайней мере в ожиданиях уро
жая яровых культур. Поэтому на сегодняшний день мы оставляем 
наши прогнозы теми же, какими они были до сих пор», — сказал 
Николай Федоров, отвечая на вопросы журналистов о прогнозе по 
сбору зерновых.

НОВОСТИ

Трудовая миграция 
Великое переселение рабочих в Россию

Юлия  
Афанасьева,

аналитик УЦ «ФИНАМ»

Акции 
«Газпрома»
Летние инвестиции 
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Торжественный пуск силового 
оборудования нового питающе
го центра был произведен 
11 июля. В церемонии открытия 
подстанции «Новоселки» при
няли участие заместитель губер
натора — председатель прави

тельства Ярославской области 
Александр Князьков, заме
ститель главного инженера 
ОАО «МРСК Центра» Евгений 
Турапин, генеральный директор 
Ярославского индустриального 
парка Александр Белозеров.

«Без энергетики невозможно 
ни привлечение инвестиций, ни 
развитие экономики, — отметил 
председатель правительства 
Ярославской области Александр 
Князьков. — Открытие «Ново
селок» — это, вопервых, надеж

ное энергоснабжение резиден
тов индустриального парка. 
В будущем здесь будут появлять
ся и другие компании, которым 
электрическая мощность новой 
подстанции крайне необходима. 
Вовторых, подстанция обеспе
чит качественной энергией 
Фрунзенский район города 
Ярославля. Надежное энергос
набжение городского сектора — 
это комфортные условия для 
наших жителей, а также возмож
ность подключать и развивать в 
Ярославле новые социальные 
объекты».

Подстанция «Новоселки» 
отвечает всем современным 
требованиям к качеству распре
деления электрической энер
гии. Трансформаторы нового 
поколения обеспечивают необ
ходимую потребителям мощ
ность с минимальными потеря
ми холостого хода. Оборудова
ние включает в себя элегазовые 
моноблоки, современные си
стемы защиты автоматики и 
безопасности объекта. В числе 
современных решений, вне
дренных МРСК Центра на под
станции 110/10/6 кВ «Новосел
ки», — система онлайнмонито
ринга силовых трансформато
ров, которая позволит осущест
влять непрерывный контроль 
передачи электроэнергии, пред
упреждать технологические на
рушения и оперативно реагиро
вать на отклонения от режимной 
работы оборудования.

«Оборудование, которое при
менено на ПС «Новоселки», по

зволяет обслуживать ее удален
но, без присутствия персонала. 
При этом системы телеуправле
ния и телесигнализации будут 
круглосуточно контролировать 
работу всех участков подстан
ции, — отметил заместитель 
главного инженера ОАО «МРСК 
Центра» Евгений Турапин. — 
Это одна из самых высокотех
нологичных подстанций на тер
ритории области».

Новый питающий центр обе
спечит надежным электроснаб
жением и создаст необходимый 
резерв мощности для резиден
тов Ярославского индустриаль
ного парка. Потребителями 
«Новоселок» станут Центр обра
ботки информации ОАО «Вым
пелком», образовательный 
центр по подготовке фармацев
тов на базе ЯГПУ им. К. Д. Ушин
ского, фармацевтические пред
приятия компаний «ТЕВА», 
«Такеда» («Никомед»).

«Ярославский индустриаль
ный парк развивается стреми
тельными темпами, — отмечает 
генеральный директор Ярос
лавского индустриального 
парка Александр Белозеров. — 
В ближайшее время здесь пла
нируется разместить новое ма
шиностроительное производ
ство, предприятия пищевой и 
фармацевтической промыш
ленности. Поэтому строитель
ство новой подстанции дает су
щественные преимущества для 
развития не только индустри
ального парка, но и всей Ярос
лавской области».

Инвестиционный фактор 
«МРСК Центра» ввела в эксплуатацию новый питающий центр

Проект «МОЭСК-EV»
Столица делает ставку на развитие 
электротранспорта

Смена собственника
Гендиректор ОАО «МОЭК» провел презентацию 
для инвесторов

Лицензионное производство
«РЭП Холдинг» и GE Oil&Gas подписали соглашение 

Свыше двух миллионов часов
Наработка агрегатов с двигателями НПО «Сатурн» 
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ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» закончило стро-
ительство и ввело в эксплуатацию новую подстанцию 110/10/6 кВ «Новоселки», распо-
ложенную в городе Ярославле. Стоимость строительства объекта составила порядка 
320 млн руб. Отвечающая всем современным требованиям к качеству распределения 
электрической энергии, ПС «Новоселки» призвана сыграть крайне ответственную роль 
в привлечении будущих резидентов Ярославского индустриального парка. Тем самым 
энергетики внесли серьезны вклад в повышение инвестиционной привлекательности 
города и региона в целом.

Инициативы энергокомпании, 
помимо опытной эксплуатации 
и построения сети электрозапра
вок в рамках реализованного пи
лотного проекта «МОЭСКEV» 
(октябрь 2011 — февраль 2013), 
в текущем году связаны с разви
тием корпоративного парка и об
щественного электротранспорта 

– электробусов. По словам Петра 
Синютина, программой НИОКР 
ОАО «МОЭСК» в 2013 году пред
усмотрена разработка опытного 
образца зарядной станции для 
ультрабыстрой зарядки электро
бусов, которые отличаются су
щественно большей емкостью 
аккумуляторных батарей. Спе
циалисты МОЭСК также зай
мутся логистикой размещения 
необходимых зарядных станций 
и построением соответствующей 
инфраструктуры. 

На сегодняшний день Роспа
тент уже одобрил заявку 
МОЭСК на ранее разработан
ную «умную» модель электроза
правки, которая может быть ин
тегрирована в интеллектуаль
ную энергосистему (Smart Grid). 
Кроме того, запатентовано уни

кальное программное обеспече
ние, также отвечающее требуе
мым характеристикам при рабо
те в системе Smart Grid.

В планах этого года — расши
рение корпоративного парка 
электромобилей ОАО «МОЭСК» 
для нужд оперативных и аварий
ных выездных бригад, что также 
потребует установки новых за
рядных станций на территории 
столичного региона. В качестве 
технологического автотранспор
та в филиалы компании — Мо
сковские кабельные сети и Цен
тральные электрические сети — 
планируется закупка и эксплуа
тация 16 электромобилей Smith 
Electric Edison Panel Van. В даль
нейшем в планах — приобрете
ние до 100 электромобилей раз
личного назначения ежегодно.

«МОЭСК также намерена вы
ступить в качестве Технологиче
ского оператора существующей 
сети электрозаправок и продол
жить свое участие в проектах по 
развитию зарядной инфраструк
туры на территории Москвы и 
Московской области, — расска
зал на форуме директор по ИТ, 

стратегии и бизнеспроцессам 
Андрей Сницкий. — Компания 
обладает необходимой техниче
ской базой, компетенциями, 
а также квалифицированным 
персоналом. На первом этапе 
планируется перевод в коммер
ческую эксплуатацию созданной 
сети из 28 зарядных станций, 
а также строительство новых 
для обеспечения необходимой 
инфраструктурой закупаемых 
электромобилей».

П и л о т н ы м  п р о е к т о м 
«МОЭСК EV» было предусмо
трено создание сети из 28 заряд
ных станций различных типов. 
В ходе реализации проекта раз
работан и введен в тестовую экс
плуатацию программный ком
плекс по управлению сетью за
рядных станций (получено сви
детельство о государственной 
регистрации программы для 
ЭВМ), а также опытные образ
цы интеллектуальных зарядных 
станций (ожидается получение 
патента). Проведена тестовая 
эксплуатация 8 электромобилей 
ОАО «МОЭСК». Разработана 
бизнесмодель  участия 
ОАО «МОЭСК» в дальнейшем 
развитии зарядной инфраструк
туры для электротранспорта на 
территории г. Москвы и Мо
сковской области.

Основными целями и задача
ми проекта «МОЭСК EV» явля
лись: повышение эффективно
сти использования электриче
ских распределительных сетей 
за счет использования управля
емой распределенной нагрузки; 
повышение коэффициента за
полнения суточного графика 
нагрузки за счет смещения спро
са в часы минимума нагрузки; 
повышение эффективности ис
пользования собственного ав
томобильного парка за счет уве
личения доли электромобилей; 
развитие сетевой интеллекту
альной инфраструктуры с обрат
ной связью с потребителями, 
как элемента реализации ком
плексной стратегии внедрения 
интеллектуальных сетей; улуч
шение экологической ситуации 
в г. Москве. 

В департаменте Москвы 
по конкурентной полити-
ке состоялась презентация 
ОАО «МОЭК» для инвесто-
ров и экспертов. Аукцион 
по продаже ОАО «МОЭК» 
единым лотом назначен на 
13 августа 2013 года. 

Генеральный директор ОАО 
«МОЭК» Андрей Лихачев в рам
ках презентации заявил: «Два 
года назад правительством Мо
сквы перед командой менедже
ров была поставлена задача соз
дать из ресурсоснабжающей ор
ганизации эффективную биз
несструктуру с реальной 
стоимостью. Приватизация 
МОЭК — это абсолютно пра
вильное решение Правительства 
Москвы. Убежден, что в резуль
тате продажи компании частно
му инвестору качество тепло
снабжения как минимум не 
ухудшится, а у города появится 
дополнительный источник до
хода в размере 100 млрд рублей».

Про словам Андрея Лихаче
ва, за три года менеджмент 
МОЭК добился сокращения 
убытка по РСБУ с 8,2 млрд руб. 
в 2010 году до 2,4 млрд руб. по 
итогам 2012 года, по результатам 
МСФО только за последний от
четный период убыток сокра
тился в 10 раз — до 170 млн руб. 
в 2012 году. Первое полугодие 
2013 года для ОАО «МОЭК» ста
нет безубыточным.

МОЭК передается новому 
собственнику с отстроенными 
внутренними бизнеспроцесса
ми. Так, командой менеджеров 
МОЭК разработаны и утверж
дены функциональные страте
гии всех направлений деятель

ности компании, реализуется 
система технологий эффектив
ного производства СТЭП (ожи
дается получение экономиче
ского эффекта в размере 
3,5 млрд руб.). 

Сегодня МОЭК успешно вы
полняет свою основную функ
цию — надежное и бесперебой
ное обеспечение жителей сто
лицы теплом и горячей водой по 
невысоким ценам. Сроки лет
них отключений горячего водо
снабжения снижены с 21 до 7–10 
дней. Конечная цель МОЭК — 
перевести всех потребителей в 
категорию «условно неотключа
емых», то есть таким образом ор
ганизовать функционирование 
системы горячего водоснабже
ния, чтобы отключения проис
ходили один раз в несколько лет 
и длились не более нескольких 
часов.

МОЭК принимает активное 
участие в процессе нормотвор

чества. В прошлом году в Мо
скве была внедрена система тех
нологического присоединения 
новых потребителей к тепловым 
сетям, основанная на плате за 
подключение. Такая система по
зволяет инвестору эффективно, 
быстро, на понятных условиях 
и по единому тарифу подклю
читься к сетям. 

В компании созданы функ
циональные стратегии, полити
ки, регламенты, определены 
ключевые показатели эффек
тивности. Все это выстроилось 
в стройную систему управления. 
После приватизации произой
дет естественная смена менед
жмента, однако, новый соб
ственник, при формировании 
своей команды, сможет исполь
зовать начатые преобразования 
и, при необходимости, опереть
ся на квалифицированный пер
сонал, составляющий главную 
ценность ОАО «МОЭК».

Компания GE Oil&Gas и 
«РЭП Холдинг» подписали 
лицензионное соглашение 
о совместном проектирова-
нии и производстве новой 
индустриальной газовой 
турбины мощностью 16 МВт 
для нужд ОАО «Газпром» и 
энергетических компаний. 
Соглашение было подпи-
сано президентом «РЭП 
Холдинга» Игорем Старин-
ковым и региональным 
генеральным менеджером 
GEOil&Gas в России и стра-
нах СНГ Алессио Мариани. 
В соглашении обозначены 
этапы совместной деятель-
ности GEOil&Gas и «РЭП 

Холдинга» по освоению 
производства новой линей-
ки оборудования.

Планы освоения «РЭП Хол
дингом» производства газовой 
турбины мощность 16 МВт для 
использования на объектах 
единой газопроводной систе
мы и в энергогенерации РФ 
также нашли отражение в Ме
морандуме о стратегическом 
сотрудничестве по реализации 
проектов, созданных на базе 
инновационных технологий и 
направленных на развитие рос
сийского нефтегазового и энер
гетического комплекса, подпи
санном 21 июня 2013 года GE 

и Газпромбанком в рамках Пе
тербургского экономического 
форума.

«РЭП Холдинг» и GE 
Oil&Gas ведут сотрудничество 
с марта 2008 года, когда было 
подписано первое лицензион
ное соглашение о локализации 
производства газовой турбины 
MS5002E, входящей в состав 
газоперекачивающего агрегата 
нового поколения «Ладога32». 
В рамках данного соглашения 
действуют три контракта на 
производство в общей сложно
сти 58 газотурбинных устано
вок, 24 агрегата уже изготовле
ны и поставлены на объекты 
магистральных газопроводов. 

К 2012 году на производствен
ной площадке «РЭП Холдин
га» — «Невский Завод» — лока
лизовано производство лицен
зионной газовой турбины 
MS5002E мощностью 32 МВт. 
Объекты поставок — компрес
сорные станции магистраль
ных газопроводов «Бованенко
воУхта», «Южный поток» и 
другие объекты реконструкции 
и нового строительства ОАО 
«Газпром». 

Подписание второго лицен
зионного соглашения стало 
следующим шагом ну пути стра
тегического партнерства «РЭП 
Холдинга» и GE Oil&Gas, со
гласно которому компании 

приступят к совместному про
ектированию и производству 
агрегатов мощности — 16 МВт. 
ГПА16 МВт, как и ГПА32, 
предназначен для транспорти
ровки природного газа и будет 
применяться на строящихся 
станциях и объектах рекон
струкции магистральных газо
проводов. Данный проект на
правлен на реализацию Про
граммы долгосрочного сотруд
ничества «РЭП Холдинга» и 
«Газпрома» по расширению 
мощностного ряда газоперека
чивающих агрегатов для строи
тельства и модернизации стра
тегически важных объектов га
зовой отрасли.

Суммарная наработка газо-
вых турбин производства 
НПО «Сатурн» превыси-
ла 2 млн часов. На сегод-
няшний день изготовлено и 
отправлено более 50 компа-
ниям-эксплуатантам поряд-
ка 210 единиц газовых тур-
бин продуктового ряда на 45 
объектов эксплуатации. Гео-
графия поставок охватыва-
ет территорию от Калинин-
града до острова Сахалин).

НПО «Сатурн» в качестве раз
работчика и производителя 
промышленных газовых тур
бин предлагает целый ряд на
земного газотурбинного обору
дования малой, средней и боль
шой мощности для примене
ния на теплоэлектростанциях, 
в энергосистемах ЖКХ, на про
мышленных предприятиях, на 
нефтегазовых месторождениях, 
в том числе: газовые турбины 
ДО49Р, ГТД6/8РМ, ГТД
4/6,3/10РМ для использования 
в составе газотурбинных тепло
электростанций и перекачива
ющих станций суммарной 
(электрической / механиче
ской) мощностью от 2,5 до 
80 МВт и выше; а также газо
вую турбину ГТД110, энерге
тические и парогазовые уста

новки на ее основе (ГТЭ110, 
ПГУ170/325/500) для исполь
зования в составе газотурбин
ных теплоэлектростанций сум
марной электрической мощно
стью от 110 до 500 МВт и выше.

Заказчиками данного обору
дования являются предприятия 
газодобывающей промышлен
ности, энергогенерирующие 
компании. Также прорабатыва
ются проекты поставки обору
дования зарубежным партнерам. 

Важной составляющей со
временного крупного бизнеса, 
реализующего продукцию вы
соких технологий, является ор
ганизация и эффективное 
функционирование системы 
послепродажного обслужива
ния поставленного заказчику 
оборудования. Основными на
правлениями работы управ
ление послепродажного об
служивания и сервиса ГТД 
(УППОС ГТД) ОАО «НПО «Са
турн» являются гарантийное и 
послегарантийное обслужива
ние промышленных ГТД в экс
плуатации, включающее вы
пуск эксплуатационной доку
ментации и выполнение работ 
по сервисным бюллетеням. 

Являясь интегратором уси
лий различных подразделений 
«Сатурна» по поддержанию 

эксплуатации, УППОС выпол
няет аналитические и органи
зационные функции, такие как 
сбор и анализ информации о 
состоянии парка, организация 
и координация работ по обе
спечению поддержки эксплуа
тации запасными частями. 

Получая непосредственно 
из первоисточника информа
цию о работоспособности, пре
имуществах и недостатках из
делий НПО «Сатурн», подраз
деление организует и коорди
нирует работы компании по 
улучшению потребительских 
качеств продукции: повыше
нию показателей безотказно
сти, улучшению эксплуатаци
онной технологичности ГТД.

Эффективно выполнять сер
висное обслуживание про
мышленных ГТД позволяет ос
нащение современным обору
дованием, средствами комму
никации и налаженная система 
обучения специалистов 
УППОС выполнению работ на 
изделиях НПО «Сатурн» с уче
том изменений технических 
требований к их эксплуатации 
(обусловленных изменением 
конструкции, увеличением на
работки и других факторов). 
Также на базе Учебного центра 
НПО «Сатурн» организованы 

курсы по обучению эксплуати
рующего персонала заказчиков.

В ближайших планах 
УППОС НПО «Сатурн» созда
ние центров удаленного мони
торинга (ЦУМ) наземных ГТД, 
находящихся в эксплуатации 
для сопровождения эксплуата
ции в режиме «онлайн». В пер
вую очередь, это актуально для 
двигателей ГТД110, работаю
щих в сложном рабочем цикле, 
а также при пиковых нагрузках. 
Задачей таких центров является 
интеграция функций постоян
ного контроля параметров дви

гателя и диагностирования его 
технического состояния, что, в 
конечном итоге, снизит затра
ты производителя и владельца 
на поддержание жизненного 
цикла газовой турбины. 

В качестве совершенствова
ния информационной под
держки эксплуатантов предпо
лагается организовать выпуск 
информационных бюллетеней 
по внедряемым изменениям 
конструкции, направленным 
на повышение показателей без
отказности изделий НПО «Са
турн».

ОАО «Московская объединенная электросетевая 
компания» (ОАО «МОЭСК») — одна из крупней-
ших распределительных электросетевых компа-
ний России. ОАО «МОЭСК» обеспечивает электро-
снабжение самого динамично развивающегося в 
стране Московского региона с населением около 
17 млн человек. Основные виды деятельности ком-
пании — оказание услуг по передаче электриче-
ской энергии и технологическое присоединение 
потребителей к электрическим сетям на террито-
рии Москвы и Московской области. Контрольным 
пакетом акций ОАО «МОЭСК» (51%) владеет ОАО 
«Российские сети» (ОАО «Россети»). Открытое 
акционерное общество «Российские сети» (ОАО 
«Россети») — крупнейшая российская энергетиче-
ская компания, обеспечивающая передачу и рас-
пределение электроэнергии. Имущественный ком-

плекс ОАО «Россети» включает пакеты 42 дочер-
них и зависимых обществ, в том числе, пакеты 
акций 16 межрегиональных и региональных сете-
вых компаний. Контролирующим акционером 
является государство, владеющее долей в уставном 
капитале в размере 61,7%.

Также во исполнение Указа Президента Россий-
ской Федерации, 14 июня 2013 года в качестве взно-
са в уставный капитал компании передан принадле-
жащий РФ пакет акций ОАО «ФСК ЕЭС», что позво-
лило завершить ключевой этап структурных преоб-
разований системы управления магистральными и 
распределительными электрическими сетевыми 
активами. Трудовой коллектив ОАО «Россети» пре-
вышает 190 тыс. специалистов. Свыше 15 тыс. ква-
лифицированных сотрудников трудятся в «Москов-
ской объединенной электросетевой компании».

ОАО «Научно-производственное объединение 
«Сатурн» — двигателестроительная компания, специа-
лизируется на разработке, производстве и послепродаж-
ном обслуживании газотурбинных двигателей для воен-
ной и гражданской авиации, кораблей Военно-морско-
го флота, энергогенерирующих и газоперекачивающих 
установок. ОАО «НПО «Сатурн» входит в состав 
ОАО «Управляющая компания «Объединенная двигате-
лестроительная корпорация». 

ОАО «Управляющая компания «Объединенная дви-
гателестроительная корпорация» — дочерняя компания 
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ». В структуру ОДК интегри-
рованы более 85% ведущих предприятий, специализи-

рующихся на разработке, серийном производстве и сер-
висном обслуживании газотурбиной техники, а также 
ключевые предприятия — комплектаторы отрасли. 
Одним из приоритетных направлений деятельности ОДК 
является реализация комплексных программ развития 
предприятий отрасли с внедрением новых технологий, 
соответствующих международным стандартам

ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» — многопрофильная 
машиностроительная группа, создана в 2002 году. Вхо-
дит в корпорацию «Ростех». Основные направления дея-
тельности — вертолетостроение (холдинг «Вертолеты 
России»), двигателестроение (холдинг ОДК), другие 
активы.

Государственная корпорация «Ростехнологии» 
(Ростех) — российская корпорация, созданная в 2007 году 
для содействия разработке, производству и экспорту высо-
котехнологичной промышленной продукции гражданско-
го и военного назначения. В ее состав входит 663 органи-
зации, из которых в настоящее время сформировано 8 хол-
динговых компаний в оборонно-промышленном комплек-
се и 5 — в гражданских отраслях промышленности. 
Организации Ростеха расположены на территории 60 субъ-
ектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. 
Выручка Ростеха в 2012 году составила 931 млрд руб., чистая 
прибыль — 38,5 млрд руб. Налоговые отчисления в бюд-
жеты всех уровней превысили 109 млрд руб.

«РЭП Холдинг» — российский энергомашиностроитель-
ный холдинг, осуществляет инжиниринговые разработки, 
производство и комплексные поставки электротехниче-
ского и энергетического оборудования для газовой, 
нефтяной, металлургической и химической промышлен-
ности, для энергетики и судостроения. ЗАО «РЭПХ» выпу-
скает широкую номенклатуру энергетического и турбо-

компрессорного оборудования, в том числе газоперека-
чивающий агрегат «Ладога» мощностью 32 МВт, который 
отличает высокий для российских агрегатов промышлен-
ного типа КПД (36%), низкий уровень выбросов и значи-
тельный ресурс работы. 

GE ведет свою деятельность в России с начала ХХ 
века, поставляя оборудование и услуги для развития 

энергетической инфраструктуры страны. На сегодняш-
ний день в России и странах СНГ установлено свыше 
400 газовых турбин, 65 паровых турбин, 700 компрес-
соров и более 600 единиц прочего оборудования, вклю-
чающего воздухоохладители, конденсаторы, газовые 
сепараторы и насосы, выпускаемые GE Energy и GE 
Oil&Gas.

В 2013 году ОАО «Московская объединенная электросете-
вая компания» (МОЭСК) продолжает реализацию проектов 
в области развития зарядной инфраструктуры для элек-
тромобильного транспорта. Об этом заявил генеральный 
директор компании Пётр Синютин, выступая накануне на 
Втором всероссийском форуме «Электромобилиада-2013». 
Организаторами мероприятия выступили ОАО «Россети» 
(мажоритарный акционер МОЭСК) и ООО «Револьта».
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ОАО «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компа-
ния Юга» (ОАО «МРСК Юга») 
зарегистрировано 28 июня 2007 
года, входит в группу компаний 
ОАО «Российские сети». 
ОАО «МРСК Юга» отвечает за 
транспорт электрической энергии 
по сетям 110 кВ и ниже на терри-
тории четырех субъектов Россий-
ской Федерации: Ростовской, 
Астраханской и Волгоградской 
областей, Республики Калмыкия. 
Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Юга 
обслуживает территорию общей 
площадью более 334 тыс. кв. км с 
численностью населения около 
8,5 млн человек. В состав компа-
нии входит более 1200 подстанций. 

Сочи —  
Рио-де-Жанейро
Организаторы Олимпиады-2016 
изучили наш энергоопыт

Рабочую группу заинтересовала 
концепция единого управление 
на всем пути передачи электро
энергии, от магистральных сетей 
до конечного потребителя. По 
словам президента компании по 
строительству олимпийских 
объектов «Рио2016» Марсио 
Фортес де Альмейда, подобная 
схема управления и постоянный 
предэксплуатационный кон
троль говорит о высоком про
фессионализме российских 
энергетиков Федеральной сете
вой компании, которые могут 
прогнозировать заранее возмож
ные нештатные ситуации и 
устранять их в кратчайшие сроки.

По своему масштабу и сжатым 
срокам работы,реализуемые се
годня  сочинскими энергетиками 
по подготовке к Олимпийским 
играм беспрецедентны не только 
для Сочи, но и для всей России. 
ОАО «ФСК ЕЭС» осуществляет 
строительство, модернизацию и 
реконструкцию 36 магистраль
ных электросетевых объектов на 
территории Сочинского региона. 
В настоящее время 27 объектов 
уже введены в эксплуатацию.
ОАО «Кубаньэнерго» назначено 
ответственным исполнителем за 
строительство и реконструкцию 
16 объектов. По 6 объектам уже 
получено разрешение Минреги
онразвития на ввод в эксплуата
цию. Создаваемая схема электро
снабжения Сочинского энерго
района позволит обеспечить на
дежное электроснабжение 
потребителей курорта за счет со
оружения местных электростан
ций, резервирования со стороны 
Краснодарской энергосистемы 
по линиям 110220 кВ.

Оргкомитет «Рио 2016» ак
тивно интересовался системой 
диспетчерского управления Со
чинского ПМЭС. В каждом 
олимпийском кластере, на базе 
ПС 220 кВ Поселковая в Крас
ной Поляне и на ПС 220 кВПсоу 
в Имеретинской низменности, 
впервые в России созданы цен
тры по управлению группой 
подстанций — Краснополян
ская оперативнодиспетчерская 
группа (ОДГ) и Имеретинская 
ОДГ. Это позволяет обеспечить 
единое непрерывное дистанци
онное управлениеэнергообъек
тами 10 кВ, оперативно оцени
вать их фактическое состояние, 
прогнозировать и предотвра
щать нежелательное развитие 
ситуаций. ОДГ интегрированы 
в автоматизированную систему 
управления технологическими 
процессами (АСУТП). За счет 
этого на базе ОДГ созданы авто
матизированные рабочие места 
(АРМ), которые осуществляют 
удаленное технологическое 
управление энергообъектами. 

Большой интерес у бразиль
ских энергетиков вызвал Центр 
управления электроснабжением 
(ЦУЭ) Сочинского энергорайо
на. ЦУЭ уже сегодня обеспечи
вает информационное взаимо
действие всех субъектов энергос
набжения объектов инфраструк
туры городакурорта Сочи и 
олимпийских объектов. В част
ности, Центр располагает акту
альными сведениями о работах, 
выполняемых в электроустанов
ках, о составе и месте располо
жения ремонтных бригад, об 

оборудовании, находящемся в 
аварийном запасе, а также о на
личии и месте расположения ав
тономных источников электро
снабжения, спецтехники и 
транспортных средств, применя
емых для выполнения аварийно
восстановительных работ. Таким 
образом, ЦУЭ позволяет заранее 
подготовиться к возможным 
проблемным ситуациям на объ
ектах потребителей, магистраль
ного и распределительного элек
тросетевого комплекса, а главное 
сократить время ликвидации и 
минимизировать последствия 
технологических нарушений.

Специалисты Сочинского 
ПМЭС рассказали также об оп
тимальной круглосуточной 
схеме работы оперативного, ли
нейного и ремонтного персона
ла, которая получила положи
тельную оценку порезультатом 
проведения тестовых соревнова
ний. В целях минимизации ри
сков возникновения нарушения 
электроснабжения были разра
ботаны картысхемы с нанесе
нием на них мест базирования 
аварийного резерва, мест бази
рования линейных участков, зон 
обслуживания соответствующих 
линейных участков, маршрутов 
доставки модульных мобильных 
подстанций с базы постоянного 
хранения к подстанциям. Так, 
Сочинским ПМЭС опробована 
особая расстановка ремонтных 
бригад службы ЛЭП. Они отве
чают за энергообъекты, находя
щиеся в двухчасовой доступно
сти от места дежурства, что в слу
чае необходимости позволит зна
чительно сократить время до 
объекта

По итогам визита члены де
легации отметили, что энерго
системы Сочи и  Риоде
Жанейро по своей структуре 
очень схожи, а значит, многие 
наработки российских энерге
тиков в области организации 
оперативнотехнологического 
управления энергообъектами 
окажутся полезны. В частности, 
южноамериканские эксперты 
оценили идею питания олим
пийских объектов в соответ
ствии с критерием n2, что оз
начает тройное резервирование 
каждого олимпийского объекта. 
Данная схема получила экспер
тами высокую оценку и в буду
щем будет рассмотрена возмож
ность ее реализации во время 
Летних игр 2016 года. Также в 
РиодеЖанейро  появится бра
зильский аналог ЦУЭ. 

В ходе визита делегация Орг
комитета «Рио 2016» посетила 
ПС 220 кВПсоу, осмотрели объ
екты распределительной сети 10 
кВ В Олимпийском парке, по
бывали на подстанциях 110 кВ 
Имеретинская, Ледовый Дворец. 

Отметим, что примерно в те 
же дни на олимпийских объек
тах распределительной и вре
менной сети 10 кВ, находящей
ся на эксплуатационном обслу
живании ФСК, побывала пер
вая совмещенная комиссия 
экспертов Международного 
олимпийского комитета (МОК) 
по строительству, энергетике, 
временной инфраструктуре. 
Они посетили Горный и При
брежный кластеры, где осмотре
ли объекты энергоснабжения. 

Износ энергооборудования в 
«Каспийской столице» состав
ляет более 70%. Городские сети 
были приняты на баланс МРСК 
Юга в 2008 году от МУП «Ас
тркоммунэнерго». За это время 
энергетикам многое удалось 
сделать, чтобы снизить напря
женность, связанную с техно
логическими нарушениями в 
работе оборудования. Однако, 
этого недостаточно, нужны кар
динальные меры, которые по
зволили бы обновить весь сете
вой комплекс в городе. Это не 
только повысит надежность 
энергоснабжения потребителей, 
но и создаст еще более привле
кательные инвестиционные ус
ловия для развития малого и 
среднего бизнеса.

Программа мероприятий 
«Smart Grid», или «Умные сети», 
по реновации сетевого ком
плекса в Астрахани, которую 
предлагает к реализации 
ОАО «МРСК Юга», разработа
на с целью повышения надеж
ности и качества энергоснаб
жения потребителей областно
го центра. Смысл «Smart Grid» 
в том, чтобы сделать «интел
лектуальным» передачу и рас
пределение электрической 
энергии, насытить электриче
ские сети современными сред
ствами диагностики, электрон
ными системами управления, 
алгоритмами, техническими 
устройствам. Например, огра
ничителями токов короткого 
замыкания сверхпроводящих 

линий и многим другим, что се
годня появилось в науке и тех
нике. Это позволит в разы 
уменьшить потери при переда
че электрической энергии от 
генератора к потребителю, даст 
возможность оптимально пере
распределять энергетические 
потоки и, как следствие, умень
шить пиковые нагрузки. Это 
особенно актуально для Астра
ханского региона, где суще
ствует два пика энергопотре
бления: зимний и летний. 

Проект, предлагаемый 
МРСК Юга, действительно уни
кален — до настоящего времени 
он не внедрялся еще ни в одном 
регионе России. ОАО «МРСК 
Юга» в очередной раз доказыва
ет, что идет в ногу со временем — 

временем инноваций и техни
ческого прогресса, применяя 
новые технологии ради благо
получия потребителей и дина
мичного развития региона. 

Учитывая социальную значи
мость программы, к вопросу ре
ализации подключилось Прави
тельство Астраханской области 
во главе с вицегубернатором — 
председателем Правительства 
Константином Маркеловым. 

По итогам совещания вице 
губернатор поручил создать ра
бочую группу, в которую долж
ны войти кроме руководителей 
«МРСК Юга», представители 
службы по тарифам области, ре
гионального министерства про
мышленности, транспорта и 
природных ресурсов, мэрии 

Астрахани и других властных 
структур региона. Константин 
Маркелов также отметил необ
ходимость всестороннего ана
лиза вариантов финансирова
ния Программы целью недопу
щения роста тарифов в регионе.

«Проект реновации электро
сетевого комплекса в Астраха
ни — уникален. Это пилотный 
проект не только в ЮФО, но и в 
России в целом, — отметил за
меститель генерального дирек
тора по техническим вопросам 
ОАО «МРСК Юга» Павел Гонча
ров. — Он разработан исключи
тельно в интересах потребите
лей, а его реализация позволит 
астраханцам ощутить преиму
щества инноваций и энергосбе
регающих технологий».

В рамках рабочего визита в Сочи представители Оргкоми-
тета «Рио 2016» познакомились с опытом сочинских энер-
гетиков в области организации энергоснабжения Олимпий-
ских Игр. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Сочинское предприя-
тие Магистральных электрических сетей (ПМЭС) и филиал 
ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети (ЭС) 
представили коллегам из Бразилии методики организации 
проектирования, строительства и эксплуатации олимпий-
ских энергообъектов, а также продемонстрировали работу 
уникального Центра управления энергоснабжением (ЦУЭ).

В Астрахани прошла рабочая встреча руководства 
ОАО «МРСК Юга» и Правительства Астраханской области 
по вопросам реализации программы реновации объектов 
распределительного электросетевого комплекса 0,4-10 кВ. 
Программа рассчитана до 2017 года, общий объем инве-
стиций составит 5,2 млрд руб.
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При этом нельзя не отметить, 
что столь широкий спектр про
дукции определяется синергией 
технологий и компетенций, ко
торые объединены в рамках 
Группы ОМЗ, обеспечивая уни
кальные для российской инду
стрии производственные воз
можности. 

Специальные 
и литейные 
мощности
Производство на основе техно
логий спецметаллургии пред
ставлено в холдинге двумя пред
приятиями — ООО «ОМЗ
Спецсталь» и ООО «ОМЗ — Ли
т е й н о е  п р о и з в о д с т в о » , 
расположенными на Ижорской 
производственной площадке в 
СанктПетербурге. Этот техно
логический кластер является 
крупнейшим российским про
изводителем крупных метал
лургических заготовок из спе
циальных сталей. Заготовки эти, 
как уже было сказано, исполь
зуются очень широко для атом
ного, энергетического и нефте
химического машиностроения 
и ряда других отраслей про
мышленности, в том числе — 
в экспортных программах. 

Примечательно, что в хол
динг входит и один из лучших в 
стране научноисследователь
ских центров — НИЦ ТК «ОМЗ
Ижора», который обеспечивает 
весь объем необходимых испы
таний и исследований матери
алов, а также материаловедче
ское сопровождение изготовле
ния продукции любой сложно
сти. НИЦ ТК «ОМЗИжора» 
аккредитован Федеральным 
агентством по техническому ре
гулированию и метрологии на 
техническую компетентность и 
независимость, имеет соответ
ствующие лицензии Федераль
ной службы по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору.

Благодаря в том числе сла
женной работе с НИЦ ТК «ОМЗ
Ижора», компания «ОМЗ
Спецсталь» производит поковки, 
штампованные изделия, горяче
катаные листы и плиты (в том 
числе биметаллические) из раз
личных марок стали собствен
ного производства. Это углеро
дистые, легированные, нержа
веющие со специальными свой
ствами — высокопрочные 
конструкционные, коррозион
но и радиационностойкие, вы
соколегированные, жаропроч
ные, немагнитные, криогенно
стойкие (всего более 150 марок 
по российским и международ
ным стандартам). Есть в арсена
ле холдинга и стали просто уни
кальных составов, один из кото
рых был отмечен Государствен
ной премией за 2012 год.

Производство стальных от
ливок включает в себя все тех
нологические переделы: элек
тросталеплавильный, модель
ный, фасонносталелитейный, 
термообработки и финишных 
операций. Металлургическая 
продукция производится на 
предприятии по ГОСТу, ОСТу, 
ТУ, стандартам JIS, ASTM, NFA, 
BS, DIN, а также по специфи
кациям и техническим требова
ниям заказчика. Система менед
жмента качества соответствует 
требованиям ISO 9001:2000, 
Bureau Veritas (Франция), Det 
Norske Veritas (Норвегия), 
American Bureau of Shipping 
(США), Germanischer Lloyd 
(Германия), Registro Italiano 
Navale (Италия), Lloyd’s Register 
(Великобритания), Российско
го Морского Регистра Судоход
ства, Российского Речного Ре
гистра. Производство изделий 
для АЭС лицензировано Ростех
надзором РФ.

Отметим, что в литейном 
комплексе предприятия освое
ны технологии изготовления 
уникальных по массе, габаритам 
и техническим требованиям от
ливок: массой от 500 кг до 145 т 
с габаритами: высота — 
до 3500 мм, ширина (диаметр) — 
до 6500 мм, длина — до 12000 мм.

ДСП-120: 
уникальная печь 
федерального 
значения
Основу производственных мощ
ностей ООО «ОМЗСпецсталь» 
составляет уникальный сверх
мощный сталеплавильный ком
плекс последнего поколения 
ДСП120 производительностью 
более 250 тыс. т в год, запущен
ный в эксплуатацию в июне 2009 
года. Качество стали гарантиро
вано применением внепечной 
обработки стали в установках ра
финирования и вакуумирования 
(УВРВ), а также использованием 
электрошлакового и вакуумно
дугового переплава. Ковка заго
товок производится на четырех 
гидравлических прессах, в том 
числе на крупнейшем в Европе 
автоматизированном ковочном 
комплексе усилием 120 МН.

Начало работ в 2008 году по 
сооружению сверхмощной ста
леплавильной ДСП120 стало — 
без преувеличения — новостью 
весьма и весьма весомой. Весо
мой одновременно как для на
ционального машиностроения, 
так и для национальной метал
лургии. Столь высокий интерес 
к проекту объяснялся с одной 
стороны — инновационными 
параметрами будущей печи, 
а с другой стороны — привлекал 
прецедент масштабных инве
стиций в создание современней
шего металлургического ком
плекса. Общий объем инвести
ций в создание ДСП120 соста

вил 5 млрд руб. Запуск проходил 
в июне 2009 года в присутствии 
специально прибывшего на 
предприятие Владимира Пути
на, тем самым подчеркивалось 
федеральное значение нового 
производственного комплекса. 
Проект создания сверхмощного 
сталеплавильного комплекса 
ДСП120 производительностью 
более 250 тыс. т специальных 
сталей в год реализован при фи
нансовой и организационной 
поддержке Газпромбанка.

Чуть подробнее о самой уни
кальной ДСП120.

Сталеплавительный ком
плекс ДСП120 состоит из 
сверхмощной дуговой печи мас
сой 120 т, газоочистки, извест
ковообжигового отделения, ав
томатизированной системы до
зировки легирующих материа
лов, установок сушки лома и 
терросплавов. ДСП120 изна
чально создавалась как ком
плекс последнего поколения с 
трансформатором мощностью 
60 МВА и тремя комбинирован
ными газокилородными горел
ками/ инжекторами мощностью 
3,5 МВ каждая. Комплекс явля
ется основой единой производ
ственнотехнологической це
почки Ижорской промышлен
ной площадки и позволяет от
ливать уникальные кузнечные 
слитки массой до 600 т, изготав
ливать поковки весом до 500 т, 
производить кованные обечай
ки диаметром до 5,5 м для атом
ных реакторов и оборудования 
нефтегазопереработки, изготав
ливать крупногабаритные 
2слойный и 3слойные блоки
рованные листы и плиты толщи
ной до 450 мм, выполнять окон
чательную термообработку в 
уникальных печах, не имеющих 
аналогов в России и СНГ.

Ввод в эксплуатацию стале
плавильного комплекса ДСП
120 оказался крайне важным в 
том числе для своевременного 
выполнения целого ряда госу
дарственных программ, среди 
которых — программы ГК «Ро
сатом», Программа развития хи
мической и нефтехимической 
промышленности РФ, Энерге
тическая стратегия РФ, Гене
ральная схема размещения объ
ектов электроэнергетики и ряд 
других.

Теперь новый сталеплавиль
ный комплекс стал основой еди
ной производственнотехноло
гической цепочки Ижорской 
производственной площадки и 
позволяет создавать уникальную 
продукцию, в том числе — куз
нечные слитки массой до 600 т, 
поковки массой до 350 т, кованые 
обечайки диаметром до 5,5 м для 
атомных реакторов и оборудова
ния нефтегазопереработки, 
крупногабаритные двухслойные 
и трехслойные плакированные 
листы толщиной до 140 мм и 

плиты толщиной до 450 мм. При 
этом на предприятии осущест
вляется окончательная термооб
работка изделий в печах, не име
ющих аналогов в РФ и СНГ.

Особый общефедеральный 
смысл созданию нового метал
лургического блока на Ижор
ской площадке подчеркнуло 
присуждение государственных 
наград. За большой вклад в реа
лизацию проекта по вводу в экс
плуатацию электросталепла
вильного комплекса указом пре
зидента Российской Федерации 
от 02.04.2010 года ряд сотрудни
ков Группы ОМЗ и Газпромбан
ка были удостоены орденов 
«За заслуги перед Отечеством» 
и «Орденом Почета». 

Развитие и 
совершенствование
Создание участка с новой мощ
ной электропечью ДСП120 — 
лишь часть масштабных планов 
по развитию бизнеса специаль
ных сталей Группы ОМЗ. Главная 
цель – увеличение объемов про
даж и их рентабельности благо
даря техническому перевооруже
нию и внедрению прогрессивных 
технологий. В бизнесе специаль
ных сталей Группа ОМЗ сосредо
точена на видах продукции, в ко
торых компания наиболее конку
рентоспособна. Это изготовление 
крупных и особо крупных обеча
ек для атомной промышленности 
и нефтехимии, крупных и сверх
крупных валов для турбин и тур
богенераторов, а также отливок 
из специальных высоколегиро
ванных марок стали для горной, 
энергетической и судостроитель
ной промышленности. Инвести
ционная программа включает мо
дернизацию сталеплавильного 
производства, переоснащение 
кузнечнопрессовых комплексов, 
реконструкцию литейного про
изводства. Для решения вопросов 
номенклатуры модернизирована 
одна из установок внепечного ра
финирования и вакуумирования 
(УВРВ отечественного производ
ства), которая преобразуется в 
установку типа VOD – для ваку
умной обработки металла с про
дувкой кислородом. Это позво
ляет решить многие вопросы вы
пуска современных марок метал
ла как для крупных слитков, так 
и для реализации современных 
технологий производства нержа
веющих сталей.

Модернизация и обновление 
производственных сил на пред
приятиях Группы ОМЗ благода
ря участию основного акционе
ра — Газпромбанка ведется 
практически непрерывно. Так, 
например, совсем недавно на 
«ОМЗСпецсталь» завершился 
монтаж токарнокарусельных 
станков с ЧПУ моделей VTC
63/70D и NT63/70D, произве
денных в Южной Корее фирмой 
HNK. Эти станки грузоподъём

ностью по 200 т каждый рассчи
таны на обработку изделий вы
сотой до 5,5 м и диаметром до 
7 м. Запуск данного оборудова
ния позволяет предприятию еще 
более расширить свои техниче
ские возможности по изготов
лению обечаек для атомных ре
акторов и нефтехимического 
оборудования. Ввод в эксплуа
тацию новых токарнокарусель
ных станков намечен на август 
2013 года. Это позволит увели
чить объемы поставок изделий 
с высокой степенью механиче
ской обработки. 

Параллельно с запуском но
вого оборудования на предпри
ятии ведется обучение персона
ла и внедрение передовых техно
логий организации. Например, в 
последнее время на «ОМЗ
Спецсталь» активно внедряется 
проект стандартизации рабочих 
мест 5S. Цель проекта: снижение 
случаев травматизма, улучшение 
качества продукции, снижение 
затрат на производство продук
ции, создание комфортного пси
хологического климата, стиму
лирование желания работать. 
А также повышение производи
тельности труда, что в свою оче
редь ведёт к повышению прибы
ли предприятия и повышению 
уровня дохода рабочих.

Расширение 
металлургических 
поставок
Группа ОМЗ, как уже было ска
зано, постоянно расширяет на
правления свое деятельности в 

сегменте изделий из спецстали. 
Причем, география партнерства 
становится все более глобальной. 
Так, совсем недавно было под
писано трехстороннее квалифи
кационное соглашение с ООО 
«Сименс Технологии Газовых 
Турбин» и компанией Siemens 
AG Energy о признании предпри
ятия «ОМЗСпецсталь» в каче
стве поставщика поковок для 
нужд группы Siemens. В рамках 
соглашения на первом этпе со
трудничества «ОМЗСпецсталь» 
изготовит для ООО «Сименс 
Технологии Газовых Турбин» три 
комплекта заготовок газовых 
турбин. Отметим, что заключе
нию данного соглашения пред
шествовал подробный аудит тех
нологических возможностей 
ОМЗ как потенциального изго
товителя столь сложных изделий. 
ООО «Сименс Технологии Газо
вых Турбин» — совместное пред
приятие ОАО «Силовые маши
ны» с компанией Siemens AG по 
производству и сервисному об
служиванию газовых турбин. 

При этом опыт работы с са
мими «Силовыми машинами» у 
ижорских металлургов — дав
ний, успешный и активно раз
вивающийся. Один из послед
них по времени контрактов, за
ключенных с ОАО «Силовые ма
шины», связан с поставкой 
заготовок для производства обо
рудования первого и второго 
энергоблоков Белорусской АЭС. 
Срок поставки — III квартал 
2013 года. В рамках контракта 
«ОМЗСпецсталь» изготовит за

готовки для двух генераторных 
роторов из стали марки 
35ХН3М2ФА весом 105 т каждая 
и комплект заготовок различной 
номенклатуры. Причем, «ОМЗ
Спецсталь» по заказу «Силовых 
машин» уже изготавливает для 
Белорусской АЭС комплект ро
торов низкого давления общим 
весом 680 т, который уже в этом 
году поступит в адрес заказчика.

Отметим, что заготовки ро
торов являются традиционной 
продукцией «ОМЗСпецсталь». 
За последние пять лет предпри
ятие произвело более 100 рото
ров общим весом более 5 тыс. т. 
В 2011 году «ОМЗСпецсталь» 
освоила производство заготовок 
роторов из высокохромистых 
марок стали, а в прошлом году 
на предприятии установлены 
новые токарные станки, позво
ляющие обрабатывать ротора до 
250 т и длиной до 25 м.

Активное развитие получает 
кораблестроительное направле
ние в работе ижорских метал
лургов, что вызывает особые 
исторические параллели. В рам
ках этой работы компания 
«ОМЗСпецсталь» недавно 
успешно прошла освидетель
ствование производства поко
вок из углеродистых, легирован
ных и нержавеющих сталей, 
применяемых в судостроении, 
классификационным обще
ством Российский Речной Ре
гистр (РРР) и получила Свиде
тельство о признании. Получен
ное свидетельство позволяет 
Группе ОМЗ выполнять заказы 

в соответствии с Правилами РРР 
и является еще одним подтверж
дением высокого качества ме
таллургических заготовок, про
изводимых «ОМЗСпецсталь» 
для судостроительной промыш
ленности. Отметим, что уже 
более 10 лет (первое Свидетель
ство РРР было получено в 2003 
году) компания подтверждает 
высокое качество своих загото
вок и остается надежным по
ставщиком металлургической 
продукции для судостроитель
ной отрасли.

В рамках работы в данном 
направлении не так давно 
«ОМЗСпецсталь» успешно 
прошла плановое периодиче
ское освидетельствование про
изводства поковок, предназна
ченных для судостроения, 
классификационным обще
ством American Bureau of 
Shipping (ABS). Что стало до
полнительным свидетельством 
высокого качества металлурги
ческих заготовок от Группы 
ОМЗ. Производство продук
ции для судостроительной про
мышленности на сегодня сер
тифицировано следующими 
классификационными обще
ствами, членами МАКО: Рос
сийским Морским Регистром 
судоходства (РМРС, Россия), 
Российским Речным Реги
стром (РРР, Россия), Lloyd’s 
Register of Shipping (LR, Вели
кобритания), Germanischer 
Lloyd (GL, Германия), Bureau 
Veritas (BV, Франция), Registro 
Italiano Navale (RINA, Италия).

(Окончание. Начало на стр. 1)

Прокатные перспективы
Высокие планы российских стальных концернов

По данным агентства «Рейтер», вложе
ния этих компаний в создание дополни
тельных мощностей по производству 
строительного проката в целом состави
ли не менее $2 млрд. Однако подкошен
ный перепроизводством рынок не оправ
дал возложенных ожиданий, не радуя 
спросом даже в пик строительного сезо
на и ввязывая новые заводы в борьбу за 
долю на рынке.

Основным врагом компании в таких 
обстоятельствах признали дешевый им
порт, основная масса которого идет с 
Украины, и хотят привлечь правитель
ство к войне с демпингом. В частности, 
отраслевое лобби «Русская сталь» проси
ло Минпромторг РФ обеспечить торго
вую защиту от демпингового импорта 

стальных прутков с Украины в Таможен
ный союз, куда помимо России входят 
также Белоруссия и Казахстан. Импорт 
украинских прутков подскочил в 7 раз с 
2009 по 2012 годы.

«Новые заводы хотят заместить импорт, 
но далеко не факт, что им это удастся, — 
считает аналитик металлургического 
рынка в БКС Олег Петропавловский. — 
Я бы побоялся говорить про баланс на 
рынке в следующем году, пока что мы 
ждем усиления конкуренции с выходом 
заводов на полную мощность и ослабле
ния цен». Он добавил, что компании ста
рательно откладывали ввод новых мощ
ностей, а менее крупные проекты неза
висимых производителей остаются под 
вопросом.

Кроме того, новые заводы концернов 
зависят от доступности лома, тогда как 
Русская сталь прогнозирует, что спрос на 
лом в РФ превысит внутренние постав
ки в 20132014 годах на фоне сокраще
ния ломосбора и низкого импорта.

Новолипецкий металлургический 
комбинат, первый в очереди, запускаю
щий электрометаллургический завод 
в Калуге мощностью 1,55 млн т стали 
и 1,5 млн т сортового и фасонного про
ката в год, рассчитывает на рост потре
бления арматуры примерно на 5% в этом 
году по отношению к предыдущему. При
чем, в центральных регионах страны, на 
которые и ориентирован новый завод, 
рост потребления сортового проката, по 
прогнозам компании, может достичь 
78% к уровню прошлого года, сказал ге
неральный директор компании «НЛМК
Сорт» Александр Бураев.

НЛМК планировал запустить завод в 
Калуге во втором квартале этого года, но 
решил перенести запуск на третий квар
тал. Что касается доли рынка, то в сред
несрочной перспективе, с выходом 
«НЛМККалуга» на проектную загрузку, 
компания ожидает занять 2325% россий
ского рынка арматуры и 1015% на рынке 
мелкого фасонного проката, сказал ди
ректор сортового подразделения НЛМК. 
Поставки продукции завода на экспорт 
в настоящее время не планируются. 
По его словам, увеличение мощностей на 
рынке компенсируется приростом потре
бления и потенциалом импортозамеще
ния при сохранении текущей динамики 
спроса на сортовой прокат в России.

«Евраз» ждет роста предложения арма
туры к 2016 году на 3,2 млн т на россий
ском рынке, а спроса на нее — всего лишь 
на 1,2 млн т, что может привести к переиз
бытку рынка как минимум в 2 млн т. В 2012 
году рынок сортового проката и рельс был 
сбалансирован, спрос и потребление были 
на уровне 11,9 млн т, свидетельствуют ма
териалы «Евраза». Несколько лет назад 
компания анонсировала строительство 
Южного стана в Ростовской области мощ
ностью 315 тыс. т арматуры и 450 тыс. т 
мелкосортного проката в год под ожидае
мый спрос для нужд Чемпионата мира по 

футболу в 2018 году и программы жилищ
ного строительства в области. Однако 
рынок ожидания не совсем оправдал, 
и компании пришлось перенести ввод 
стана, изначально планировавшийся в 
2013 году, на следующий. Пока, по словам 
представителя компании, подготовитель
ные работы на нем в стадии составления 
проектной документации.

«В настоящий момент преждевремен
но говорить о какихлибо изменениях 
на рынке после пуска мощностей. 
В любом случае, темпы наращивания вы
пуска продукции будут зависеть от ры
ночной конъюнктуры», — отметил пред
ставитель «Евраза». Готовясь запустить 
в четвертом квартале этого года Восточ
ный стан в Казахстане мощностью 
450 тыс. т арматуры в год, «Евраз» ори
ентируется на растущий спрос на арма
туру в стране, а также на аппетит рынков 
Средней Азии. Доля компании на рынке 
арматуры РФ сейчас составляет 20%.

В свою очередь компания «Север
сталь» планирует ввести в Балаково завод 
мощностью 1 млн т сортового проката, 
полагаясь на относительно низкую кон
куренцию среди производителей арма
туры и высокий спрос на эту продукцию 
в Поволжье и на юге РФ.

«Строительная отрасль в выбранном 
регионе будет пятьшесть лет находить
ся на подъеме, что должно обеспечить 
спрос на выпускаемую сортовым заводом 
продукцию», — обещает директор по мар
кетингу и продажам дивизиона «Север
сталь — Российская сталь» Дмитрий Го
рошков. Он считает, что в перераспреде
лении долей на рынке большие ниши за
ймут те производители, которые будут 
наиболее эффективны: «И в данном слу
чае значительную роль сыграет близость 
потребителя к производителю. Мы полу
чили подтверждение наших текущих по
требителей, филиалы которых располо
жены на юге и в Поволжье, в приобрете
нии продукции завода с первого дня его 
запуска». Он также отмечает, что в этом 
регионе достаточно велик объем ввози
мого из Украины металла. В связи с чем 
предлагает проводить антидемпинговое 
расследование. 

Горячее испытание 
на ТАГМЕТе
На Таганрогском металлургиче
ском заводе (ТАГМЕТ, входит в 
ТМК), состоялось горячее опро
бование дуговой электростале
плавильной печи ДСП150, стро
ительство которой осуществлено 
в рамках инвестиционной про
граммы ТМК по техническому 
перевооружению сталеплавиль
нопрокатного комплекса ТАГ
МЕТа. В ходе испытания была 
проверена работоспособность 
основного оборудования и эле
ментов ДСП150. «Дальнейшее 
освоение нового агрегата предус
матривает поэтапный выход на 
контрактные показатели в соот
ветствии с принятым графи
ком», — заявил управляющий ди
ректор ТАГМЕТа Д.А.Лившиц. 

Российские 
трубники 
объединятся
Инжиниринговая компания 
«Трубные инновационные техно
логии» (ТИТ учредила компанию 
European Pipeline Engineering B.V., 
которая будет представлять ин
тересы отечественных произво
дителей труб на международных 
тендерах по сухопутной части 
проекта газопровода «Южный 
поток». European Pipeline зареги
стрирована в Амстердаме (Ни
дерланды). Предполагается, что 
компания будет агентом всех че
тырех российских производите
лей труб большого диаметра — 
ОМК, «Северстали», ЧТПЗ и 
ТМК . Соответствующее согла
шение планируется подписать в 
ближайшие дни. В совете дирек
торов агента, как ожидается, 
будет по одному представителю 
от каждой из трубных компаний 
и от ТИТ. Агентские договоры 
или договоры на поставку труб 
будут подписаны при объявле
нии условий поставки ТБД для 
сухопутных участков «Южного 
потока». Точные сроки проведе
ния тендеров пока не объявлены. 
В августе руководство European 

Pipeline проведет предваритель
ные консультации с проектными 
СП, которые станут операторами 
«Южного потока» в Сербии, Бол
гарии, Хорватии и Венгрии. «Уве
рен, что мы составим серьезную 
конкуренцию производителям 
из Германии и Японии, за счет 
объединения мы минимизируем 
риски для заказчиков и потенци
альных кредиторов, усиливаем 
возможности российских произ
водителей, а также снижаем 
риски в части логистики», — со
общил глава ТИТ.

Монтаж второго 
эспандера
Расположенный в Санкт
Петербурге актив ОАО «Север
сталь» — ЗАО «Ижорский труб
ный завод» — приступил к мон
тажу второго экспандера (устрой
ства корректировки овала труб 
большого диаметра) под проект 
«Южный поток». «Новое обору
дование, стоимостью более 600 
млн руб., направлено на увели
чение объемов производства труб 
большого диаметра. Предполага
ется, что оно позволит обеспе
чить надежность и своевремен
ность поставок продукции для 
новых нефтегазовых проектов, в 
том числе, для газопровода 
«Южный поток»«, — прокоммен
тировал технический директор
главный инженер дивизиона 
«Северсталь Российская сталь» 
Андрей Луценко. В настоящее 
время на строительной площад
ке проводится монтаж основно
го технологического оборудова
ния. Производитель и постав
щик — фирма «Fontijne Grotnes 
B.V.» (Нидерланды). Наряду с 
монтажом основного оборудова
ния, на ИТЗ также осуществля
ется поставка деовализатора 
(устройства для корректировки 
овала концов труб) производства 
ООО «НПО «СПб ЭК». Запуск 
оборудования планируется осе
нью 2013 года в период капиталь
ного ремонта. Весной этого года 
ИТЗ завершил пусконаладоч

ные работы финишного пресса. 
Новое оборудование также пред
назначено для выпуска труб с ма
лыми диаметрами и большой тол
щиной стенки для морской части 
газопровода «Южный поток» 
компании «Газпром». Монтаж 
оборудования проводился специ
алистами колпинского филиала 
ООО «СеверстальПромсервис» 
(актив дивизиона «Северсталь 
Российская сталь»). Контроль 
работ осуществляли представи
тели фирмыпоставщика обору
дования SMS Meer.

ММК остается 
в лидерах
Ведущий отраслевой журнал 
«Металлоснабжение и сбыт» 
опубликовал рейтинг ведущих 
производителей и поставщиков 
продукции черной и цветной ме
таллургии по итогам 1го полу
годия 2013 года. Как и в преды
дущем аналогичном рейтинге, 
ОАО «ММК» заняло первое 
место в разделе лучших произ
водителей листового проката, 
и второе место в списке ведущих 
производителей продукции 
дальнейших переделов. Входя
щий в Группу ОАО «ММК» ме
тизнокалибровочный завод 
ММКМЕТИЗ по итогам перво
го полугодия 2013 года вошел в 
тройку лучших производителей 
метизной продукции. Лидерство 
ОАО «ММК» в рейтинге произ
водителей плоского проката 
стало следствием планомерной 
реализации руководством пред
приятия стратегии приоритет
ного развития прокатного пере
дела и строительства агрегатов 
по выпуску высокорентабельной 
продукции дальнейших переде
лов. Среди подобных произ
водств, в первую очередь, следу
ет назвать комплекс по выпуску 
толстолистового проката (стан 
5000), а также современный уни
версальный комплекс холодной 
прокатки (стан 2000), предна
значенный для выпуска высоко
качественного автолиста.

КОРОТКО

Российские стальные гиганты «Северсталь», НЛМК и «Евраз» планиру-
ют в этом году запустить каждый по прокатному заводу — под Сарато-
вом, в Калуге и под Ростовом-на-Дону соответственно. Также готовятся 
к запуску порядка дюжины менее мощных заводов разных производите-
лей до 2015 года. По мнению экспертов, российские стальные концерны, 
почти синхронно вводя новые мощности по производству сортового про-
ката в этом году, рассчитывают заместить украинский импорт на рынке 
РФ и просят правительство им в этом помочь.
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На территории сервиснопроизвод
ственного комплекса «Октябрьский» 
специалистами «БрокИнвестСервис» 
введено в эксплуатацию и модернизи
ровано десять единиц современного обо
рудования, включая шесть новых стан
ков европейского производства с ЧПУ. 
Для инвестирования и дальнейшего раз
вития в 2013 году как наиболее перспек
тивное было выбрано направление об
работки плоского проката — сейчас 
именно это направление в переработке 
приносит компании до 70% выручки. 

Новый производственный цех «Брок
ИнвестСервис» включает лазерный ком
плекс Bystronic BySprint 3015 fiber (Швей
цария), гибочный пресс Prima Power 
eP3050 (Италия), автоматические систе
мы газоплазменной резки Vanad Proxima 
(Чехия), автоматизированный комплекс 
обработки полос FICEP (Италия). 

В июле также завершится монтаж ги
льотины с ЧПУ WARCOM Maxima 6012 
(Италия) весом 50 т. Гильотина позволя
ет резать лист толщиной до 12 мм и дли
ной до 6,15 м — это максимально воз
можная длина руба, предлагаемая сегод
ня буквально несколькими компаниями 
на территории РФ. 

С введением новых мощностей доля 
оборудования с ЧПУ в общем выпуске 
«БрокИнвестСервис» вырастет на 12% 
и составит более 60% (не считая линий 
роспуска рулонов и прокатных мощно
стей). Сейчас 70% станков на производ
стве «БрокИнвестСервис» — оборудо
вание моложе трех лет.

В компании уверены, что новый цех, 
включающий самое современное евро
пейское оборудование, увеличит эффек
тивность металлообработки, сэкономит 
издержки на обслуживание, расширит 

возможности компании и позволит 
выйти на новые рынки сбыта. Инвести
ции в закупку и установку нового метал
лообрабатывающего оборудования со
ставили 76,5 млн руб., помимо этого за
траты на инфраструктуру — модерниза
цию цехов, коммуникации, связь, 
электроэнергию, грузоподъёмные меха
низмы — составили 11,5 млн руб. Обо
рудование с ЧПУ включено в локальную 
сеть для оптимизации управления, уско
ренной передачи программ и заданий, а 
также удаленной диагностики. 

«При модернизации производства мы 
старались использовать опыт, наработки 
и рекомендации наших заказчиков, пар
тнеров и европейских поставщиков обо
рудования, — говорит Владислав Арсе
нюк, генеральный директор «Брок
ИнвестСервис». — Наше производство 
должно не только стать гибким, ориен
тированным на изменяющиеся потреб
ности клиентов, но и предоставить наи
более полный спектр услуг и решений. 
На данный момент наше производство 
способно закрыть не только заготови
тельные потребности, но и выполнять ко
нечные детали, сборочные единицы, из
делия и конструкции для промышлен
ности и строительства. При этом доля се
рийных заказов не превышает 30% — мы 
работаем как опытноэксперименталь
ное производство, готовое к штучным, 
мелкосерийным заказам и оперативно 
реагирующее на запросы клиентов».

Экспертами рынка металлотрейдин
га отмечается, что цена и рентабельность 
продаж металлопроката постоянно сни
жается на протяжении последних лет и 
сегодня держится на минимальном 
уровне. Поэтому «БрокИнвестСервис» 
стремится к расширению в своей дея
тельности металообрабатывающей со
ставляющей. Еще в 2006 году в компа
нии «БрокИнвестСервис» было при
нято стратегическое решение о верти
кальной дифференциации бизнеса 
вверх по цепочке добавленной стоимо
сти. В 2010 году был открыт первый про
изводственный цех, оснащенный новей
шей линией продольнопоперечной 
резки рулонного проката. Этот этап стал 
необходимой подготовкой и источни
ком получения сырья (штрипса и ленты) 
к последующим проектам компании — 

запуску производства холодногнутого 
швеллера в 2011 году и запуску трубно
го стана в 2012 году.

Глубокая переработка металлопрока
та позволяет компании не только полу
чать более высокую маржу на долю про
данного товара, но и занимать устойчи
вое положение на конкурентном рынке. 
Эффект синергии достигается за счет за
купки единого сырья, использования 
общей базы данных клиентов и уникаль
ных компетенций менеджеров.

Игорь Чепенко, член совета дирек
торов «БрокИнвестСервис», коммен
тирует: «Развивая шаг за шагом направ
ления металлообработки и производ
ства, мы за несколько лет успели нако
пить серьезный опыт и компетенции, 
преодолели многие трудности и достиг
ли хороших результатов. Модернизация 
производства 2013 года — важный для 
компании этап, выход на новый уровень 
возможностей и эффективности метал
лообработки. Компания получила выход 
на рынок готовых металлоизделий, за
готовок, деталей и элементов металло
конструкций. Возможность работать 
одинаково быстро и качественно и с се
риями, и с единичными заказами дает 
нам настоящие конкурентные преиму
щества. До конца года запланирован ряд 
мероприятий по освоению всех возмож
ностей нового оборудования и техноло
гий, управлению качеством. Следую
щим этапом станет построение единой 
информационной и конструкторско
технологической среды предприятия. 
Направление металлообработки остает
ся стратегическим приоритетом разви
тия компании».

 «БрокИнвестСервис» ежедневно 
выполняет от 50 до 70 заказов на метал
лообработку разного уровня сложности. 
Среднее количество операций в заказе 
в первом полугодии 2013 года по срав
нению с аналогичным периодом про
шлого года выросло на 15%. Рост объ
ема выручки от металлообработки в 
2012 году составил 78%, достигнув зна
чения 205 млн руб. Доля переработан
ного металлопроката в общем объеме 
продаж на 2013 год прогнозируется на 
уровне 14%. Уже сейчас компания имеет 
пул заказов на вводимое в июле новое 
оборудование.
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«Брок-Инвест-Сервис» — круп-
нейшая металлопроцессинговая 
компания, более 20 лет занима-
ет ведущие позиции на рынке 
металлотрейдинга.  С 2008 года 
активно развивает направления 

металлообработки и производ-
ства. Сервисно-производствен-
ный комплекс «Октябрьский» 
включает более 30 единиц ста-
ционарного металлообрабаты-
вающего оборудования, линии 

по производству холодногнуто-
го швеллера и трубный стан. 
стан. Клиенты компании — стро-
ительные и промышленные 
предприятия, закупающие слож-
ные по ассортименту и объему 

партии металла и металлопро-
дукции. Обслуживание клиентов 
на территории ЦФО и СЗФО обе-
спечивает широкая сеть офисов 
продаж «Брок-Инвест-Сервис». 
Неоднократно признан лучшим 

сервисным металлоцентром Рос-
сии. Выручка «Брок-Инвест-
Сервис» в 2012 году составила 
14 млрд руб. Объемы продаж 
2012 года — 462 тыс. тонн метал-
ла (+ 14 % к 2011 году).

Первая партия 
На новом участке теллура ОАО «Уралэлектромедь»

«УГМК-Холдинг» 
и «Сименс» 
Соглашение о стратегическом партнерстве

На новом участке производ-
ства теллура ОАО «Урал-
электромедь» выпущена пер-
вая партия продукции. Она 
прошла тщательный анализ 
в лаборатории исследова-
тельского центра предприя-
тия. По оценке специалистов, 
качество полученного тел-
лура по физико-химическим 
свойствам (содержание при-
месей) соответствует требо-
ваниям ГОСТ. В ближайшее 
время продукция будет отгру-
жена потребителям. 

По словам начальника отделения 
производства селена и теллура 
химикометаллургического цеха 
ОАО «Уралэлектромедь» Михаи
ла Корякина, достижению высо

ких результатов способствовало 
два основных фактора. Во
первых, участок оснащен совре
менным оборудованием с авто
матизированной системой 
управления, которая повышает 
контроль над всем технологиче
ским процессом. Вовторых, пер
сонал цеха прошел обучение, и 
его квалификация сегодня позво
ляет эффективно обслуживать 
производственную линию.

Получение теллура — слож
ный технологический процесс, 
который включает в себя не
сколько стадий, начиная от 
сульфатизации медеэлектролит
ного шлама и заканчивая вос
становлением готового продук
та из щелочных растворов. 
На участке задействованы со

временные реакторы очистки 
теллура, насосы, фильтрпрессы 
импортного и отечественного 
оборудования, используется 
мощная система вентиляции. 
Вся производственная линия от
вечает требованиям охраны 
труда и промышленной безопас
ности, а также природоохран
ного законодательства. 

Новый участок производства 
теллура открылся в апреле теку
щего года. С его пуском объем 
выпускаемого на ОАО «Урал
электромедь» теллура увеличи
вается с 30 до 40 т в год. Стои
мость проекта составила 105 млн 
руб. Теллур широко использует
ся в электронике, полупроводни
ковой технике, химической про
мышленности и металлургии. 

В Екатеринбурге в рамках 
Международной выстав-
ки и форума промышлен-
ности и инноваций «Инно-
пром-2013» в Екатеринбур-
ге ООО «УГМК-Холдинг» и 
ООО «Сименс» заключили 
соглашение о стратегиче-
ском партнерстве. Документ 
подписали Андрей Козицын 
и Дитрих Мёллер.

Соглашение касается сотрудни
чества компаний по нескольким 
приоритетным направлениям. 
Среди них модернизация обору
дования предприятий Уральской 
горнометаллургической компа
нии, внедрение систем автомати
зации технологических процес
сов. Стороны планируют и со
вместные проекты в области 
энергетики. Речь идет о поставках 
газотурбинных и паротурбинных 
установок, сервисе энергетиче
ского оборудования и примене
нии оборудования для распреде
ления и генерации электроэнер
гии на классы напряжений 110кВ, 

35кВ, 10кВ и 6кВ. Документ за
трагивает вопросы строительства 
новых объектов распределения 
энергии и переоснащения инно
вационным оборудованием про
изводства «Сименс» тех объектов, 
которые уже находятся в эксплу
атации предприятий УГМК.

Партнеры рассматривают 
возможность модернизации 
шахтных подъемных машин си
стем вентиляции для горных 
предприятий, конвейерного и 
карьерного транспорта.

«Подписанное сегодня согла
шение — это первый шаг к пред
стоящей большой работе, — от
метил генеральный директор 
УГМК Андрей Козицын. — Мы 
можем сотрудничать в следую
щих направлениях: это модер
низация существующих энерге
тических мощностей и исполь
зование более современного 
энергетического оборудование, 
это малая генерация и исполь
зование вторичных энергоресур
сов. Нам интересен опыт «Си
менс» в части модернизации гор

ношахтного оборудования, 
а также в части гражданского и 
промышленного строительства».

Предусматривается сотруд
ничество и в сфере здравоохра
нения. «Сименс» намерен по
ставлять свои медицинские си
стемы визуализации (ультразву
ковые диагностические системы 
различного класса, рентгеноди
агностическое оборудование, 
магнитнорезонансные компью
терные томографы) для объектов 
здравоохранения Уральской гор
нометаллургической компании.

Среди приоритетных направ
лений и проекты, касающиеся 
железнодорожной инфраструк
туры. В частности, речь идет об 
электрификации железных 
дорог предприятий УГМК с ис
пользованием энергоэффектив
ного оборудования контактных 
сетей и тяговых подстанций «Си
менс». Рассматривается приме
нение систем автоматики, теле
механики, ИТсистем для осна
щения и реконструкции желез
нодорожных объектов УГМК.

Металлопроцессинговая компания «Брок-Инвест-Сервис» открывает 
новый цех по производству плоских заготовок и деталей. Инвестиции 
в проект — более 88 млн руб. Суммарная мощность введенного обору-
дования составит тысячу тонн заготовок, деталей и готовых изделий 
в месяц. Компания продолжает реализацию стратегии вертикальной 
диверсификации бизнеса и активное развитие металлообрабатываю-
щего направления.

Производство в «Октябрьском»
«Брок-Инвест-Сервис» открывает новый цех 
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— Давайте начнем с про-
блем. Проблема нехватки 
квалифицированных рабочих 
кадров стоит очень остро 
для всех предприятий про-
мышленности. Как она реша-
ется у вас?

— Нехватка квалифицирован
ных рабочих кадров сегодня — 
головная боль всех промышлен
ных предприятий. И мы здесь не 
являемся исключением. К сожа
лению, за долгие годы в обще
стве утрачен престиж рабочих 
профессий, молодые люди не 
хотят идти работать на промыш
ленное производство. Хотя в со
временных условиях именно за
воды становятся прекрасными 
«карьерными лифтами» для мо
лодежи.

— Что вы имеете в виду?
— Большинство начальников 

цехов, подразделений и отделов 
на «ЕПК Самара» — молодые 
люди от 25 до 35 лет. Как мы к 

этому пришли? В корпорации 
действует многоуровневая си
стема обучения. Вопервых, мы 
на собственной базе обучаем тех, 
кто приходит к нам со школьной 
скамьи или не имеет професси
ональных навыков. Вовторых, 
для тех, кто пришел с рабочей 
специальностью, у нас на произ
водстве действует система на
ставничества. Следующей сту
пенью профессионального роста 
становится кадровый резерв за
вода. В него отбираются моло
дые люди, хорошо зарекомендо
вавшие себя за несколько лет ра
боты. Для каждого резервиста 
составляется индивидуальный 
план обучения под ту должность, 
на которую он претендует. За 
счет действия этой программы 
мы значительно омолодили ру
ководящий состав.

Но это точечные шаги на 
уровне корпорации. Для того, 
чтобы решить проблему в целом, 

необходимо вернуть престиж 
рабочих профессий на государ
ственном уровне. Я считаю, 
нужно стимулировать выпуск
ников школ поступать в средне
профессиональные учебные за
ведения, давать отсрочку от 
армии работникам предприя
тий, поставляющим компонен
ты для гособоронзаказа. Также 
у государства должна быть более 
активная позиция в решении со
циальнобытовых вопросов ра
ботников предприятий — на
пример, приоритетное устрой
ство детей работников заводов 
в детские сады, обеспечение ра
ботников промышленных пред
приятий жильем.

— Еще одна проблема: на 
большинстве промышленных 
предприятий стоит оборудо-
вание времен Советского 
Союза. Как ведется обновле-
ние станочного парка на 
вашем предприятии? 

— Сегодня техническое пере
вооружение — требование вре
мени. На «ЕПК Самара» модер
низация ведется планово. 
С 2005 года проводится рено
вация станков с полной заме
ной «начинки», закупаются со
временные обрабатывающие 
центры. Последним приобре
тением на нашем предприятии 
стали 12 новых центров амери
канской фирмы HAAS. Новое 
оборудование позволяет не 
только повысить надежность и 
долговечность подшипников, 
но и открывает технические 
возможности для освоения 
производства принципиально 
новых конструкций подшип
ников для более полного удов
летворения запросов двигате
лестроителей. Современные 
станки значительно экономят 

время и ресурсы: за счет авто
матизации процессов суще
ственно сокращается количе
ство операций и повышается 
качество обработки. Значи
тельно увеличивается произво
дительность труда. 

— Промышленные предпри-
ятия работают в тесной 
связке с научными центрами, 
которые разрабатывают 
конструктивные и техноло-
гические решения для произ-
водства. С какими центрами 
сотрудничает ваше предпри-
ятие?

— Сегодня ЕПК тесно сотруд
ничает с ведущими научными 
центрами России, такими как 
ЦИАМ, ВИАМ, «ГКНПЦ им. 
М.В. Хруничева», ОАО «Кон
структорское бюро химавтома
тики» и другими. Также ЕПК об
ладает собственным ЦСКБ, где 
в тесном взаимодействии с на
шими заказчиками непрерывно 
совершенствуются методики 
проектирования подшипников 
для авиационных и ракетных 
двигателей последнего поколе
ния. Ежегодно ЦСКБ разраба
тывает более 40 новых типов под
шипников и подшипниковых 
узлов. Основными направлени
ями работы являются опытно
конструкторские работы по про
ектированию и изготовлению со
вмещенных (интегрированных в 
конструкцию двигателя) опор и 
так называемых гибридных под
шипников с применением ком
позиционных материалов. 

— Вы упомянули о новых 
материалах. Что делается в 
этом направлении?

— Мы целенаправленно ра
ботаем над разработкой и при
менением новых материалов. 
Сегодня совместно с ВИАМ 

(г. Москва) мы провели ком
плекс работ по освоению про
изводства новой теплостойкой 
стали, еще одна марка стали 
разрабатывается совместно с 
ГП « УкрНИИСпецсталь». Эти 
стали обладают структурной од
нородностью и потенциально 
могут обеспечить больший срок 
службы подшипников. Сейчас 
на стендах нашего ЦСКБ про
водятся сравнительные испы
тания подшипников, изготов
ленных из образцов новых ста
лей по серийной технологии 
ОАО «ЕПК Самара». Кроме 
того, в производстве мы актив
но используем керамику. «ЕПК 
Самара» — единственный завод 
в России, производящий ги
бридные подшипники с кера
мическими телами качения. 

— Сейчас производители 
двигателей жалуются на 
невысокое качество комплек-
тующих. Как обстоит дело с 
системой менеджмента 
качества на «ЕПК Самара»?

— Мы работаем по междуна
родным требованиям системы 
менеджмента качества в рамках 
стандартов DIN EN ISO 
9001:2008 и AS9100. В прошлом 
году ОАО «ЕПК Самара» в оче
редной раз подтвердило соот
ветствие ключевому авиацион
ному стандарту AS 9100, также 
прошел международную серти
фикацию по этому стандарту 
филиал завода «ЕПК Самара» в 
городе Волжском.

Регулярно проводятся аудиты 
со стороны потребителей. На
пример, в прошлом году на 
«ЕПКСамара» успешно прошел 
аудит системы менеджмента ка
чества со стороны одного из стра
тегических партнеров — холдин
га ОАО «Вертолеты России». 

И еще один факт: комплек
ты подшипников ЕПК для ави
ационных двигателей вошли в 
число лауреатов Всероссийско
го конкурса «100 лучших това
ров России». 

— Вступление в ВТО сильно 
ударило по отечественному 
производителю. Как обстоят 
дела у «ЕПК Самара»?

— Вступление в ВТО — это хо
рошая проверка на прочность. 
Для того, чтобы успешно рабо
тать в условиях глобальной эко
номики, нужно соответствовать 
ее требованиям. Мы вели рабо
ту задолго до вступления страны 
в ВТО и сегодня чувствуем себя 
достаточно защищенно.

Сегодня экономические и 
производственные показатели 
предприятия свидетельствуют, 

что мы только упрочили пози
ции на рынке авиационных 
компонентов. Потребность в 
подшипниках со стороны ос
новных потребителей ежегодно 
увеличивается. Ежегодно порт
фель заказов завода авиацион
ных подшипников растет на 
27%. С одной стороны, завод 
 защищен гособоронзаказом, 
с другой — собственные усилия 
по выходу на международный 
рынок позволяют уверенно смо
треть в будущее.

— Ближайшие планы?
— В конце августа будем уча

ствовать о международной вы
ставке «МАКС2013».

— В этом году на базе «ЕПК 
Самара» прошла техниче-
ская конференция с участием 
ведущих авиапроизводителей 

страны. Каковы цели и итоги 
этого мероприятия? 

— Действительно, в техниче
ской конференции приняли уча
стие руководители ОАО «Объе
диненная авиастроительная кор
порация» (ОАК) и ведущих пред
приятий по производству авиа
ционной техники России. ОАК 
в тесном сотрудничестве с ЕПК 
участвует в разработке и произ
водстве крылатых машин для 
гражданской и боевой авиации.

Сейчас наблюдается общая 
тенденция к координации уси
лий производителей авиацион
ной техники и комплектующих 
для наиболее полного выполне
ния предприятиями авиастрои
тельной отрасли плана по выпу
ску авиации в рамках гособорон
заказа. 

— Алексей Витальевич, 
Группа компаний «Оргпром» 
известна как один из крупней-
ших провайдеров, который 
оказывает полный спектр 
услуг по устойчивому разви-
тию производственных 
систем, освоению бережливо-
го производства. А с чего все 
начиналось?

— Здесь нет никакой особой 
интриги. Процесс был дли
тельный и многоходовый, я бы 
даже сказал — многопричин
ный. Если бы у меня не было 
более чем 20летнего управ
ленческого опыта — от линей
ного руководителя, включая 
срочную службу в армии, до 
топменеджера, вряд ли я смог 
бы прийти к нынешним идеям 
о структуре и потенциале клю
чевых принципов развития 
людей как основы для разви
тия процессов. Это, так сказать, 
преамбула.

Мое первое образование и 
диплом инженера непосред
ственно связаны с производ
ственными системами. На зака
те социализма я учился произ
водить ракеты в Казанском ави
ационном институте, всегда 
впоследствии вспоминая с осо
бой теплотой те годы и ту школу. 

Надо отметить, ракетостроение 
в ту пору было одной из самых 
продвинутых отраслей в СССР, 
пожалуй, наиболее конкуренто
способной из всех прочих на тог
дашней мировой арене, и эта 
школа дала мне очень многое. 
Второе мое высшее образование 

— экономическое, и оно тоже по
влияло на траекторию поиска 
идей по определению лучших 
практик управления.

Другой «вектор тяги», повли
явший на путь к нынешним 
идеям, связан с практикой раз
работки и внедрения корпора
тивных информационных си
стем. Моя последипломная 
 работа была непосредственно 
связана с информатизацией раз
личных производств и банков. 
Идеология и практика реализа
ции наиболее популярных тогда 
концепций управления — таких, 
как реинжиринг бизнеспроцес
сов, MRP, MRPII, ERP, СМК, 
пресловутые «семь нот менед
жмента» и т.п. — не давали 
устойчивых ожидаемых резуль
татов за разумные сроки при раз
умных вложениях клиента.

С одной стороны, налицо 
был системный дефицит доста
точно простых, но при этом вы
сокоэффективных управленче

ских решений. С другой сторо
ны, наиболее популярные в то 
время форматы консалтинга и 
обучения крайне редко дости
гали клиентских ожиданий. 
В большинстве случаев резуль
таты в процессах либо не дости
гались, либо были неустойчивы
ми изза слабой балансировки 
интересов причастных сторон и 
низкой вовлеченности менед
жмента и персонала. И поэтому 
затраты клиента на такие услуги 
почти никогда не окупались, 
либо сроки окупаемости были 
многолетними. Также моя 
управленческая практика при
вела к осознанию необходимо
сти тотального обучения в ходе 
программ кардинальных преоб
разований. Обучения действием 
на рабочих местах.

И, наконец, мои наблюдения 
и анализ успешности компаний 

— мировых лидеров в своих от
раслях однозначно показали на 
Лин, кайдзен и устойчивое раз
витие как главный фундамент 
их долгосрочного успеха. Сегод
ня нам удалось построить ком
панию, которая профессио
нально разрабатывает и реали
зует программы РПС предпри
ятий клиентов на основе этих 
практик «под ключ», причем с 
гарантией результата.

— Вы часто говорите о 
роли Майкла Вэйдера в разви-
тии отечественной школы 
бережливого производства. 
Кого еще из зарубежных и 
отечественных специали-
стов, повлиявших на разви-
тие компании, можете отме-
тить?

— С 2006 года мы ежегодно 
проводим Российский Лин
форум и дважды в год — феде
ральные сессии Российской 
Линшколы. И на каждое из 
этих мероприятий обязательно 
привозим наиболее актуальных 
из самых известных экспертов 
по устойчивому развитию про
изводственной системы. Среди 
них я отметил бы Джеффри Лай

кера, Дэвида Майера, Ларри 
Миллера, Шукрю Тетика, Ми
шеля Бодена, Тосио Хорикири, 
Хона Ли, Роберта Мартиченко, 
Ореста Фьюмэ и Дарси Хичкок.

Многие из них помогали нам 
также и в корпоративных про
граммах. И, безусловно, большое 
влияние оказали (и оказывают) 
на нас труды Питера Сенге, Эд
вардса Деминга, Тайити Оно, 
Сигео Синго, Джеймса Вумека, 
Питера Бабича. Из соотечествен
ников я отметил бы влияние 
А.В.Суворова, А.С.Макаренко, 
А.К.Гастева, В.И.Вернадского, 
Н.А.Витке, А.С.Родова. Из со
временников — Ю.П.Адлера, 
В.А.Лапидуса, Т.М.Куприянову, 
В.Е.Растимешина.

— Стране явно необходимы 
десятки, если не сотни хоро-
шо подготовленных Лин-
тренеров. Вы готовите спе-
циалистов по развитию 
производственных систем 
(РПС), по бережливому про-
изводству, по устойчивому 
развитию?

— Наш учебный центр был 
первым в России, кто еще в 2007 
году начал выпуск сертифици
рованных специалистов по 
РПС. Сегодня свыше 600 чело
век защитили звание «эксперт 
производства роста», а количе
ство «новаторов» и того выше. 
Курс «Новатор» является базо
вым, нулевым в нашей линейке 
сертификационных программ; 
он рекомендуется как началь
ная школа и стартовая про
грамм по РПС и для руководи
телей всех уровней, и для спе
циалистов по РПС.

После «Новатора» направ
ляем последовательно на сле
дующие курсы, по восходящей, 
от (а) к (с) — в одном из двух 
потоков:

Таким образом, полностью 
закрывается потребность в пол
номасштабном обучении по 
РПС с охватом 100% руководи
телей и специалистов. Для при
дания устойчивости получае

мым результатам тематику 
устойчивого развития вводим в 
«гомеопатических дозах» во все 
вышеуказанные программы.

Ключевым отличием серти
фикационных (и вообще учеб
ных) программ Группы компа
ний «Оргпром» является формат 
обучения действием, что дает 
клиенту безусловные преиму
щества: лучшее освоение темы 
курсантами (поскольку теория 
немедленно закрепляется в 
практике); ускоренное получе
ние конкретных физических ре
зультатов (на той же основе); 
уникальные для учебных про
грамм уровень и скорость оку
паемости.

— Расскажите о новых раз-
работках компании. На что 
они направлены?

— Десятилетняя отечествен
ная практика (с 2003 года) по 
развитию производственных 
систем на основе концепций 
Лин и кайдзен привела нас и со
общество Линпрофессионалов 
к пониманию важности более 
комплексного учета интересов 
причастных сторон, их гармо
низации и балансировке. По
скольку наиболее популярная 
концепция по данной теме — 
Система сбалансированных по
казателей — не давала ни внят
ного ответа на этот вопрос, ни 
мощного инструментария, мы 
начали формирование принци
пиально новой концепции — 
«Устойчивое развитие бизнес
систем» (УРБС). Это находит 
отражение сегодня, например, 
в разделах матрицы «Оргпро
ма», а также в оценке участни
ков Конкурса лидеров произ
водительности на Кубок Гасте
ва, направленных по трем ма
кропотокам. Первый: развитие 
процессов — поток создания 
ценности, а именно — встроен
ное качество, точно в срок, со
кращение потерь. Второй: раз
витие людей — поток создания 
талантов, то есть — безопас
ность персонала, вовлечен

ность персонала, его обучение. 
Третий: устойчивое развитие — 
поток формирования гармо
ничного экосоциума, объеди
няющий интересы бизнеса, со
циальное развитие, экологиче
ская ответственность.

Развитие людей здесь высту
пает основой для развития про
цессов, а устойчивое развитие — 
прочный фундамент, придаю
щий устойчивость всей бизнес
системе.

Также мы видим большой по
тенциал в отраслевых и специ
альных приложениях УРБС, ко
торые активно разрабатываем: 
Развертывание политики 
УРБС; Системы непрерывных 
улучшений; Устойчивое разви
тие города/региона (здравоох
ранение, ЖКХ, администрации, 
образование); Линучет; Лин
разработки; Лининвестиции; 
Расчет экономического эффек
та от мероприятий и программ 
УРБС; Устойчивое развитие в 
аспекте развития бизнесси
стем; Оргструктуры на принци
пах Лин.

— В 2011 году вы придума-
ли Кубок имени Гастева и уже 
через год был проведен пер-
вый национальный турнир 
производительности. Это 
начинание получило высокие 
оценки общественности. Что 
дальше?

— Как я уже отметил, мы до
полняем координатную пло
скость «Развитие людей — Раз
витие процессов» новой осью 
«Устойчивое развитие». Кон
цепция постоянно совершен
ствуется в прежнем наполне
нии, а также приобретает 
3Dформат, становясь объем
нее и реалистичнее. В ее напол
нении находятся ответы на все 
большее число самых актуаль
ных вопросов современного 
бизнеса и управления вообще, 
в том числе управления обще
ственным сектором (городом, 
кластером, регионом, нацио
нальной экономикой). Впере
ди охват Конкурсом всех феде
ральных округов, региональ
ные полуфиналы по Кубку и 
выход его на горизонты СНГ.

— Вы одним из первых 
в стране стали говорить 
о необходимости перехода 
на модель устойчивого раз-
вития. Почему эта тема 
кажется вам столь важной?

— Потому что я хочу, чтобы 
мне лично и нашему поколению 
вообще было не стыдно смотреть 
в глаза своим детям и внукам. 
Чтобы каждый год, каждую пя
тилетку и каждое десятилетие в 
масштабах всей страны мы на
блюдали непрерывные и устой
чивые улучшения в экономике. 
Я хочу, чтобы мы перестали сты
диться за слабую эффективность 
экономики и начали гордиться 
успехами страны. И все это мы 
можем и должны сделать, увидев 
и максимально реализовав по
тенциал самого главного, но и 
самого неиспользуемого сейчас 
богатства страны — человече
ского капитала.

Беседу вел  
Александр  Бородулин,  

главный редактор журнала 
BusinessExcellence

Самая быстрая карьера — на заводе
Владимир Макарчук: «Необходимо на государственном уровне вернуть престиж рабочих профессий»

От развития людей и процессов  
к устойчивому развитию
Алексей Баранов: «Я хочу, чтобы мы перестали стыдиться за слабую эффективность экономики  
и начали гордиться успехами страны»

Владимир  
Макарчук

исполнительный директор 
ОАО «ЕПК Самара»

Алексей  
Баранов

руководитель  
Группы компаний «Оргпром»

Сегодня ОАО «ЕПК Самара» (бывший завод авиационных 
подшипников, входит в структуру «ЕПК», г. Москва) явля-
ется основным в нашей стране производителем подшип-
ников спецназначения. Самарские подшипники устанавли-
вают на продукцию, выпускаемую по линии гособоронза-
каза, в том числе на все отечественные самолеты, ракеты, 
подводные лодки. ЕПК стабильно удерживает долю рынка 
подшипников специального назначения в России и стра-
нах СНГ на уровне свыше 70%. О том, чем «ЕПК Самара» 
живет сегодня, «Промышленному еженедельнику» рас-
сказывает исполнительный директор Владимир Макарчук.

В России стартовал прием заявок на участие в III Кубке 
имени Гастева. Этот главный национальный турнир по 
производительности придумал глава Группы компаний 
«Оргпром» Алексей Баранов, ставший председателем орг-
комитета Конкурса на кубок им. А.К. Гастева. «Промыш-
ленный еженедельник» традиционно выступает информа-
ционным партнером этого конкурса. На вопросы отвечает 
Алексей Баранов.
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