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На прошлой неделе в горо�
де Артеме Приморского
края состоялось важное и
симптоматичное в жизни
российской энергетики и
российского машиностро�
ения событие — был тор�
жественно открыт завод
по производству электро�
технического оборудова�
ния Hyundai Heavy
Industries. В торжествен�
ной церемонии открытия
приняли участие первый
заместитель председателя
правительства Российской
Федерации Игорь Шува�
лов, губернатор Приморс�
кого края Владимир Мик�
лушевский, председатель
правления ОАО «ФСК
ЕЭС» Олег Бударгин, пре�
зидент Hyundai Heavy
Industries Ли Чжэ Сон, ге�
неральный директор ООО
«Хэндэ Электросистемы»
Канг Чжон Хо, представи�
тели энергетических ком�
паний региона, Hyundai и
региональных органов
власти. 

Новый завод, рассчитан�

ный на производство 350 ячеек

КРУЭ 110 — 500 кВ в год, смо�

жет обеспечить до 50% потреб�

ности Федеральной сетевой

компании в данном виде обо�

рудования. Инновационная

продукция завода будет спосо�

бствовать совершенствованию

электросетевого комплекса

России.

Выступая на открытии,

Олег Бударгин подчеркнул,

что компания Hyundai Heavy

Industries полностью выполни�

ла обязательства по пуску за�

вода в срок. Впервые на терри�

тории РФ будет выпускаться

инновационное оборудование,

которое будет использоваться

в магистральных и распреде�

лительных сетях, от стабиль�

ной работы которых зависит

надежное электроснабжение

потребителей, развитие эконо�

мик регионов, в частности жи�

лищно�строительного комп�

лекса России. Инновационная

продукция Hyundai Heavy

Industries уже доказала свою

эффективность, она активно

используется на территории

всей России, в том числе на

крупных инфраструктурных

проектах Дальнего Востока,

Сочи, Сибири. 

Новое предприятие даст до�

полнительный импульс для

развития российского произ�

водства энергетического обо�

рудования и снизит зависи�

мость национального электро�

сетевого комплекса от импор�

та комплектных распредели�

тельных устройств с элегазо�

вой изоляцией (КРУЭ), уско�

рит темпы строительства и мо�

дернизации объектов в целях

создания высокотехнологич�

ной энергоинфраструктуры в

регионах нашей страны. 

Применение КРУЭ позво�

ляет в три�пять раз уменьшить

площадь подстанций, в два ра�

за снизить эксплуатационные

расходы, защитить подстанци�

онное оборудование от воздей�

ствия внешней среды, обеспе�

чить выполнение самых совре�

менных экологических требо�

ваний. 

Президент Hyundai Heavy

Industries Ли Чжэ Сон отме�

тил, что передовые техноло�

гии Hyundai Heavy Industries,

активная поддержка Прави�

тельства и Федеральной сете�

вой компании, а также трудо�

вые ресурсы Приморского

края в союзе создадут из заво�

да Хёндэ электросистемы ус�

пешный результат осущес�

твления иностранных инвес�

тиций, благодаря которым бу�

дет развиваться производство

отечественной продукции и

которое станет катализатором

развития Дальневосточного

региона в целом.

Строительство завода было

начато в августе 2011 года, тог�

да же был подписан долгос�

рочный договор на поставку

электротехнической продук�

ции с локализацией производ�

ства в Российской Федерации

между ОАО «ФСК ЕЭС» и

Hyundai Heavy Industries. 

В рамках торжественного

мероприятия ОАО «ФСК

ЕЭС» и Hyundai Heavy

Industries скрепили свое парт�

нерство дополнительными

соглашениями к долгосрочно�

му договору поставки электро�

технической продукции. В

частности, Олег Бударгин и

Канг Чжон Хо подписали сог�

лашения: «Программа подго�

товки персонала» и «Техни�

ческие требования продук�

ции», предусматривающие из�

готовление электротехничес�

кой продукции, соответствую�

щей техническим требовани�

ям ОАО «ФСК ЕЭС», а также

подготовку персонала Феде�

ральной сетевой компании к

проведению монтажа, пуско�

наладочных работ, эксплуата�

ции и техническому обслужи�

ванию КРУЭ, произведенных

на заводе Hyundai Heavy

Industries.

Долгожданный исторический момент

Владислав Исаев 

Информационная группа Finam.ru прове�
ла онлайн�конференцию «Рынок труда:
какие тенденции будут доминировать в
2013 году?» Эксперты прогнозируют сох�
ранение высокого спроса на квалифици�
рованные кадры и ожидают прироста за�
работных плат в среднем на 10% за год.

Несмотря на сокращение активности на ми�

ровом рынке рекрутинга, в России спрос на вы�

сококвалифицированных специалистов остаёт�

ся высоким, уверены участники организован�

ной «ФИНАМом» конференции. «Работодате�

ли каждый день сталкиваются со сложностями

при поиске квалифицированных кадров, — го�

ворит руководитель группы подбора персонала

ИК «ФИНАМ» Татьяна Ларичева. — Проблема

встречается во многих сферах, даже там, где де�

фицита в соискателях нет — финансы, юрисп�

руденция, реклама/маркетинг и т.п.». Г�жа Ла�

рина отмечает, что наиболее востребованы на

сегодняшний день специалисты в сфере IT и

продаж. «Реалии рынка таковы, что сейчас бо�

лее 35% вакансий, которые предлагает рынок

труда, ориентированы на поиск специалистов в

сфере продаж: менеджеры по продажам/по ра�

боте с клиентами, торговые и региональные

представители, продавцы�консультанты, супер�

вайзеры и т.п.», — соглашается с коллегой руко�

водитель отдела аналитики рекрутингового

портала Superjob.ru Валерия Чернецова.

Опытные специалисты по продажам сейчас

востребованы практически во всех отраслях, ут�

верждает консультант по исследованиям рынка

труда Adecco Group Russia Ольга Костылева:

«Несмотря на то, что на рынке достаточно боль�

шое количество желающих продавать, специа�

листов нужного уровня и квалификации компа�

ниям не хватает. Особенно это заметно в компа�

ниях�производителях сложного оборудования и

т.п. — там, где помимо навыков продаж необхо�

димы серьезные дополнительные знания».

В 2013 году работодатели продолжат прово�

дить осторожную политику в области управления

персоналом, уверен директор по стратегическому

развитию кадрового холдинга «АНКОР» Алексей

Миронов: «Многие компании ещё в начале 2012

года заняли выжидательную позицию в отноше�

нии изменения планов найма и высвобождения

персонала, которой придерживаются и сейчас.

Поэтому в 2013 году мы не ожидаем ни бурного

роста найма, ни сокращений. В случае если в эко�

номике сохранится ситуация, которая наблюда�

ется на сегодняшний день, то рост рынка будет

достаточно умеренным. Существенное влияние

сейчас оказывают неопределенность на мировых

рынках и разносторонние прогнозы экспертов.

Но ни один из клиентов «АНКОРа» в конце года

не заявлял о планируемых сокращениях. Некото�

рые компании будут проводить «точечное» выс�

вобождение персонала, однако оно связано с

планами по повышению эффективности».

В сфере оплаты труда планы компаний на

2013 год повторяют тенденцию уходящего года,

отмечает консультант по исследованиям рынка

труда Adecco Group Russia Ольга Костылева:

«Согласно материалам обзора заработных плат,

компенсаций и льгот Adecco Group Russia, в це�

лом 87% компаний планируют повышать зара�

ботные платы в 2013 году. При этом среди рос�

сийских компаний эта доля составляет 73%, а

среди иностранных — 91%. Если говорить о

планируемом проценте увеличения, то в сред�

нем иностранный бизнес планирует поднять

зарплаты своим сотрудникам на 9�10%, а рос�

сийский на 10�11%».

Рынок труда
Ситуация останется стабильной 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

По прогнозу миссии Международного валютного
фонда (МВФ) в России, экономический рост в Рос�
сии в 2013 году составит 3,6%, в 2014 году — 3,8%.
В 2012 году темпы роста несколько замедлились —
до 3,6% по сравнению с 4,3% в 2011 году. Инфля�
ция в России в этом году, по прогнозам МВФ, сос�
тавит 6,3%. По прогнозам Всемирного банка, в 2013
году темп роста экономики РФ составит 3,6%, в
2014 году — на уровне 3,9%, в 2015 году — 3,8%.
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В НОМЕРЕ:

В Минпромторге РФ рассматривают возможность
серийного производства автомобилей представи�
тельского класса на одной платформе с президен�
тским лимузином. По словам главы ведомства Де�
ниса Мантурова, проект президентского лимузина
значительно шире, нежели его привыкли тракто�
вать: «В первую очередь в его основе — экономи�
ческая целесообразность. Наша задача — обеспе�
чить создание целой линейки автомобилей предс�
тавительского класса, имеющих свою рыночную
нишу и сегмент на потребительском рынке». Ожи�
дается, что первые проекты по президентскому ли�
музину будут представлены к июлю 2013 года. По�
мимо самого «автомобиля №1», в проекте «Кор�
теж» предусмотрены еще две линейки. Одна будет
предназначаться для госчиновников. Аналогичная,
с доработками, — для рынка, она будет продавать�
ся в массовом порядке. Платформа, шасси, будут
едиными. Предполагается участие в проекте и бюд�
жетных, и частных инвестиций.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ВС

О необходимости сохране�
ния контроля за стратеги�
чески важными объектами
инфраструктуры страны
говорится так много, что
эта тема уже выглядит са�
моочевидной. Если не ска�
зать — назойливой. При
желании в ней можно уви�
деть нездоровую манию.
Однако достаточно пос�
мотреть на недавние собы�
тия в ряде точек нашей же
родной Планеты, чтобы
признать: в мире эпоха ро�
зовой безмятежности еще
не наступила. И в этой свя�
зи занятным выглядит
факт, что «у штурвала» од�
ного из ключевых регио�
нальных портов России —
Ванинского — теперь сто�
ят компании с иностран�
ной пропиской.

Порт Ванино в Хабаровс�

ком крае входит в пятерку

крупнейших морских портов

России на Дальнем Востоке и

в десятку по стране. Его грузо�

оборот в 2011 году составил 5,9

млн тонн. Порт переваливает

уголь, цветные и черные ме�

таллы, лес и пиломатериалы,

руду и контейнеры и т.д. Тот

факт, что государство долго

шло к уступке своего 55�про�

центного пакета — также сви�

детельство в пользу понима�

ния, что порт региону нужен.

Если не сказать — необходим.

В декабре прошлого года

СМИ отрапортовали, что

контроль над портом Ванино

получил «Мечел», предложив�

ший за госпакет (все 55%) 15,5

млрд руб., почти в десять раз

больше стартовой цены. Не�

посредственным покупателем

стала компания «Мечел�

Транс» (структура «Мечела»).

Помимо «Мечела» на Ванинс�

кий порт претендовали UCLH

Владимира Лисина, En+ Олега

Дерипаски, «Сибуглемет», СУ�

ЭК и «Сибирский антрацит».

Основным претендентом на

госпакет Ванино считалась

именно En+. Компания Дери�

паски уже много лет являлась

акционером порта. Ан, нет…

А уже в январе стала извест�

на кипрская подоплека вани�

нской истории. По сути,

кипрские офшоры получили

право распоряжаться большей

частью голосующих акций ОАО

«Ванинский морской торговый

порт». Владельцами по 23,68%

акций порта стали «Оперн

Трейд Лтд.», «Седмино Инвест�

ментс Лтд.» и «Травине Трей�

динг Лтд.» (общий пакет из

71,04% акций).

Чуть раньше этого «Мечел»

сообщил о закрытии сделки по

приобретению 55�процентно�

го госпакета (73,33% обыкно�

венных именных акций) Ва�

нинского морского торгового

порта за 15,5 млрд руб. Акции

порта выкупались дочерней

структурой «Мечела» � «Ме�

чел�Транс», в декабре 2012 го�

да победившей в аукционе. 

После завершения торгов

гендиректор «Мечела» Евге�

ний Михель говорил о том, что

его компания участвовала в

аукционе в консорциуме с ря�

дом российских и зарубежных

инвесторов (каких именно, он

не уточнял). Компании уда�

лось договориться о финанси�

ровании сделки при условии,

что «Мечел» сохранит конт�

роль над управлением портом.

Между тем 18 января «Ме�

чел» сообщил о продаже ООО

«Мечел�Трансом» около 71%

обыкновенных именных акций

порта инвесторам (у самой

«дочки» осталось лишь поряд�

ка 1,5% обыкновенных имен�

ных акций). После этого Феде�

ральная антимонопольная

служба (ФАС) России решила

проверить сделку по продаже

акций Ванино «Мечелом» на

предмет соблюдения антимо�

нопольного законодательства.

Материалы, касающиеся этой

сделки, должны быть переданы

в ФАС до 18 февраля.

А вы говорите, что все это

чисто коммерческие дела…

Ой ли?

Порт 
уплылНовый завод открыт

Инновации от ОАО «ФСК ЕЭС» и Hyundai Heavy Industries
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ОАО «ФСК ЕЭС» образовано в соответствии с программой ре�
формирования электроэнергетики как монопольный оператор по
управлению Единой национальной электрической сетью с целью
ее сохранения и развития. Объекты электросетевого хозяйства Фе�
деральной сетевой компании находятся в 73 регионах Российской
Федерации общей площадью более 13,6 млн кв. км. Компания
эксплуатирует 125,3 тыс. км линий электропередачи и обеспечива�
ет функционирование 856 подстанций общей установленной
трансформаторной мощностью более 322,6 тыс. МВА класса напря�
жений 35�1150 кВ. В компании работает более 23 тыс. сотрудников.

Hyundai Heavy Industries — многопрофильный концерн, кото�
рый владеет самой крупной судостроительной верфью в мире. На
сегодняшний момент Hyundai Heavy Industries состоит из шести
производственных подразделений: Судостроение, Проектирова�
ние, Индустриальное Производство и Технический отдел. Двигате�
ли и Машины, Электрические и Электронные Системы, и Строи�
тельное Оборудование. Компания является глобальным лидером
по всем отраслевым направлением.



Белорецкий металлургический подтвердил 
лидирующие позиции на рынке метизов 

Сеть АЗС «Газпромнефть» завершила 
третью федеральную благотворительную акцию 

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 3 (453), 28 января — 3 февраля 2013 года2

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«В прошлом году сделаны принципиальные ша-
ги по защите прав предпринимателей. Совмест-
но с бизнесом реализуется национальная предп-
ринимательская инициатива, создаётся институт
уполномоченного по правам предпринимате-
лей. Собственно говоря, юридически он уже соз-
дан, но создаётся инфраструктура для этой рабо-
ты, совершенствуется законодательная база».

Акционеры ОАО «Авиадвигатель» и
ОАО «Пермский моторный завод» на
внеочередных общих собраниях,
прошедших в начале 2013 года, при�
няли решение о передаче ОАО «НПО
«Сатурн» полномочий единоличного
исполнительного органа в рамках
создания Дивизиона «Двигатели для
гражданской авиации».

9 января 2013 года состоялось внеоче�

редное общее собрание акционеров ОАО

«ПМЗ», 11 января – внеочередное общее

собрание акционеров ОАО «Авиадвига�

тель». Основные вопросы повестки дня

внеочередных собраний – прекращение

полномочий ОАО «Управляющая компа�

ния «Объединенная двигателестроитель�

ная корпорация» по выполнению функ�

ций единоличного исполнительного орга�

на и передача полномочий единоличного

исполнительного органа ОАО «ПМЗ» и

ОАО «Авиадвигатель» в ОАО «НПО «Са�

турн». За передачу полномочий единолич�

ного исполнительного органа ОАО «НПО

«Сатурн» отдано абсолютное большинство

голосов. По словам заместителя управля�

ющего директора по корпоративному уп�

равлению и правовым вопросам ОАО

«НПО «Сатурн» Валерия Никулина, в

ближайшее время будут проведены советы

директоров всех акционерных обществ,

входящих в Дивизион «Двигатели для

гражданской авиации», где должны полу�

чить одобрение договоры по передаче

полномочий единоличного исполнитель�

ного органа. Договоры будут заключены

между НПО «Сатурн» и управляемыми

обществами, входящими в Дивизион.

«Помимо проведенных внеочередных

общих собраний акционеров, в настоящее

время получены необходимые разреше�

ния Федеральной антимонопольной

службы на передачу полномочий едино�

личного исполнительного органа НПО

«Сатурн», � подчеркнул Валерий Нику�

лин, � то есть основная часть корпоратив�

ных мероприятий уже осуществлена. Са�

мым важным юридическим фактом по пе�

редаче полномочий является решение ак�

ционеров. После решения акционеров ос�

таются лишь технические и организаци�

онные вопросы». 

С юридической стороны выполнение

функций единоличного исполнительного

органа обществ Дивизиона планируется с

1 февраля 2013 года. Возможны и новые

кадровые назначения. 

Формирование дивизиона
НПО «Сатурн» управляет ОАО «ПМЗ» и ОАО «Авиадвигатель»

Оксана Боровых

Согласно отчету ассоциации производителей металли�
ческих изделий «Промметиз» за 2012 год, Белорецкий
металлургический комбинат, входящий в компанию «Ме�
чел», подтвердил свои лидирующие позиции по произ�
водству и реализации продукции на российском метиз�
ном рынке.  

Ассоциация производителей металлических изделий «Пром�

метиз» — крупнейшая и наиболее авторитетная российская орга�

низация, занимающаяся сбором и анализом информации о рын�

ке метизов. Членами данной организации являются все крупней�

шие производители метизов в России. 

В распространенном итоговом аналитическом отчете «Пром�

метиза» о развитии метизного рынка России в 2012 году отмеча�

ется, что Белорецкий металлургический комбинат по итогам го�

да подтвердил свои лидирующие позиции среди производителей

метизной продукции как по физическим объемам производства,

так и в денежном выражении. Из отчета следует, что за 2012 год

Белорецким металлургическим комбинатом произведено и реа�

лизовано более 606 тыс. тонн метизов, что на 6% превышает ана�

логичный показатель 2011 года. Реализация продукции состави�

ла 20715,6 млн руб., рост к прошлому году — 9%. Тогда как реа�

лизация продукции за 2012 год в целом по предприятиям Ассо�

циации выросла в тоннах на 5 процентов, в денежном выраже�

нии на 4 процента, и емкость внутреннего рынка еще не достиг�

ла докризисных показателей. 

Управляющий директор ОАО БМК Виктор Камелин отметил:

«Начиная с четвертого квартала 2009 года, мы стабильно нара�

щиваем производство метизной продукции, ежегодно превосхо�

дя свои максимальные производственные показатели. В течение

всего 2012 года БМК неизменно занимал лидирующие строчки в

отчетах «Промметиза». И в итоге показал рекордные результаты

по производству и реализации метизов. Для предприятия это аб�

солютный исторический максимум. Данный факт еще раз подт�

верждает верность выбранной руководством компании страте�

гии развития метизного направления «Мечела».

Метизный рейтинг
БМК сохраняет лидирующие позиции

26�28 марта 2013 г. ведущие российские дистрибьюторы,
поставщики и производители электронных компонентов
и модулей соберутся в Экспоцентре на Красной Пресне
на 3�й Международной выставке и форуме «Новая элект�
роника�2013» (пав. №7).

На декабрь 2012 года зарезервировано более 80% выставочной

площади. Это, несомненно, говорит о возросшем интересе к

выставке «Новая электроника», которая, как и предполагалось,

становится главной российской выставкой электронных компо�

нентов и модулей, собирающей на своих площадях компании,

поставляющие на российский рынок более 90% этой продукции.

Соответственно, растет и площадь экспозиции, которая занима�

ет четыре зала Павильона №7 и по сравнению с 2012 годом уве�

личилась на 20%. Что же касается посетителей, то разработана и

реализуется рекламная стратегия, которая позволит донести до

каждого разработчика и  потребителя электронных компоненты,

что выставка «Новая электроника» — это самый представитель�

ный, самый профессиональный источник.

Работу выставки будут освещать более 40 информационных

партнеров, среди которых самые популярные ресурсы рынка

электроники, транспорта, ВПК, информационных технологий,

телекоммуникаций и промышленности. В выставке принимают

участие крупнейшие российские компании, поставляющие на

российский рынок более 90% электронных компонентов и моду�

лей. В их числе: Алкон, Гамма, Группа компаний Симметрон,

Диал�Компонент, ИМОТЭК, Компэл, КТЦ�МК, Макро Групп,

Марафон, Мегалит�Элком, МикроЭМ, Модуль, МТ�Систем,

Неон�ЭК, ПетроИнТрейд (PT Electronics), Платан, Прибор�

Системы, Прист, Промэлектроника, Прософт, Радиант�Элком,

Радиокомп, Росспецпоставка, Сканти�Рус, Группа компаний

ФЭК, ЭК ЗИП, ЭЛИКС, ЭЛТЕХ, ЭФО и др. Зарубежные парт�

неры: Altway Electronics Inc. (США), GK ELECTRONICS

CO.,LTD (Гонконг), Avnet SILICA (глобальный дистрибьютор),

TESLA Electric (США), TTI (глобальный дистрибьютор). 

В состав Оргкомитета выставки «Новая электроника — 2013»

традиционно вошли представители всех основных направлений

промышленности, науки, федеральных и городских структур, ру�

ководители крупнейших предприятий отрасли. 

Председатель Оргкомитета выставки «Новая электроника —

2013» Директор Департамента радиоэлектронной промышлен�

ности Министерства промышленности и торговли Российской

Федерации ЯкунинА.С. отметил, что: «…выставка концентриро�

ванно представляет последние разработки отечественных и зару�

бежных  предприятий, охватывает все вопросы разработки, про�

изводства и использования электронной компонентной базы и

модулей электронной аппаратуры».

ЗАО «ЧипЭКСПО», +7 (495) 221#50#15, info@chipexpo.ru

«Новая электроника-2013»
3-я Международная выставка и форум 

C 10 по 14 Апреля 2013 го�
да в Женеве (Швейцария)
будет проходить 41�й Меж�
дународный женевский са�
лон изобретений. Салон
традиционно проводится
под патронажем Швейца�
рского правительства, Го�
сударственного Совета
Швейцарии, Администра�
тивного Совета города Же�
невы и Всемирной органи�
зации интеллектуальной
собственности (ВОИС).

Женевский салон изобрете�

ний — это ежегодно свыше

1000 инновационных разрабо�

ток ежегодно, около тысячи

компаний�экспонентов из де�

сятков стран мира, десятки

тысяч деловых посетителей со

всех континентов, до 700 ак�

кредитованных СМИ. 

Тематика Салона включает

самые различные сферы науки

и техники: энергосберегающие

технологии, энергоэффектив�

ность, использование новых

физических принципов в раз�

работках, включая нанотехно�

логии, экологическую безо�

пасность, технологии утилиза�

ции отходов и многое другое. 

Участники Салона получа�

ют уникальную возможность

продемонстрировать свое

изобретение или новый про�

дукт; превратить инвестиции в

прибыль путем продажи ли�

цензии за рубеж; встретиться и

приобрести новые контакты с

производителями, торговыми

агентами, финансистами и

предпринимателями, которые

приезжают ежегодно на Салон

из разных стран мира.

Среди участников Салона

— производители, инвесторы,

частные изобретатели и ис�

следователи, лаборатории, ис�

следовательские институты,

патентные брокеры, агентства

по продвижению инноваций 

и т.д. Официальным делегатом

Женевского салона в России

является Научно�техническая

ассоциация  «Технопол�Моск�

ва» (www.technopolmoscow.com,

(495) 787�31�08/09).

Инновации в Женеве
41-й Международный салон изобретений

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:

Годовые отчеты

Материалы к собраниям акционеров

Решения и постановления собраний акционеров, 

заседаний президиумов, конференций и т.д. 

Объявления о существенных фактах

Объявления о конкурсах и тендерах

Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам

Поздравления

+7(495)778&18&05, 778&14&47

Смена имени
ОАО «Завод авиационных подшипников» переименован в ОАО

«ЕПК Самара» в связи с внесением соответствующих изменений в

устав организации, о чем внесена запись в Единый государствен�

ный реестр юридических лиц. ОАО «ЕПК Самара» входит в струк�

туру ОАО «ЕПК» — крупнейшего производителя подшипников в

СНГ, которое выпускает подшипники для всех отраслей машино�

строения. ЕПК объединяет пять предприятий: ОАО «ЕПК Моск�

ва», ОАО «ЕПК Саратов», ОАО «ЕПК Волжский», ОАО «Степно�

горский подшипниковый завод» (Казахстан). ОАО «ЕПК Самара»

производит более 5 тыс. типов подшипников специального назна�

чения всех конструктивных групп, в том числе в высокоточном и

малошумном исполнении. Эта продукция применяется при про�

изводстве военной техники и в машиностроении в целом.

Новосибирск соберет экспертов
В рамках Стройсиб�2013 — самой масштабной выставки в об�

ласти строительства в Сибири — компания Ruukki проведет кон�

ференцию «Актуальные вопросы проектирования и строитель�

ства зданий из металлоконструкций». Её цель — подробное осве�

щение сегментов рынка легких металлических конструкций

(ЛМК), в том числе — металлоконструкций, кровельных покры�

тий и крепежей. Однако основную роль в дискуссии организато�

ры мероприятия предполагают отвести именно будущим и нас�

тоящим тенденциям на рынке. В обсуждении примут участие

российские и международные деловые эксперты — представите�

ли компаний Ruukki, Rockwool, Protan RUS, СФС�Системы.

Свой взгляд на положение строительной отрасли также предста�

вят ведущие научные сотрудники Московского Государственно�

го Строительного Университета.

НОВОСТИ

Первые140 млн тонн
Горняки разреза «Сибиргинский» добыли 140 млн т угля со

дня основания предприятия. Разрез «Сибиргинский» был введен

в эксплуатацию 1 января 1971 года с проектной мощностью 2,5

млн т в год. Новым проектом, утвержденном в 1976 году, было

предусмотрено внедрение передовых технологий и проектных

решений. В июне 2000 года коллектив предприятия отпраздно�

вал добычу юбилейной, 100�миллионной тонны. В последние го�

ды горняки планомерно наращивают объемы производства. В

основном технологическом процессе вскрытия и добычи угля

используется 17 экскаваторов, 8 экскаваторов заняты на погруз�

ке угля. Также эксплуатируется целый ряд вспомогательной тех�

ники — семь буровых станков, пять погрузчиков и 16 бульдозе�

ров. Все используемое оборудование отвечает высоким стандар�

там производительности и безопасности, соответствует горно�

геологическим условиям предприятия. На разрезе «Сибиргинс�

кий» добывается уголь трех марок, востребованных на рынке.

Перед отгрузкой потребителям он проходит переработку — се�

годня в этом задействованы сортировочная установка ПДСУ�2,

обогатительная установка «Сибиргинская» и ЦОФ «Сибирь». 

Группа «ЩИТ» и «СПЕЦ�транспорт»
Группа компаний (ГК) «ЩИТ» заинтересована в участии в на�

учно�практической конференции «СПЕЦ�транспорт — 2013»,

которая пройдет 22 мая в Москве в рамках научно�деловой прог�

раммы Международного салона «Комплексная безопасность�

2013». ГК «ЩИТ» — известный поставщик средств радиосвязи,

противопожарного оборудования, видеонаблюдения и антитер�

рора с 2005 года. «ЩИТ» предоставляет полный спектр услуг в

области обеспечения безопасности в различных сферах деятель�

ности. Научно�практическая конференция «СПЕЦ�транспорт —

2013» проводится в целях содействия совершенствованию техни�

ческой оснащенности силовых структур путем развития и укреп�

ления их взаимодействия с российскими предприятиями�разра�

ботчиками, производителями и поставщиками специальной

транспортной продукции. В рамках мероприятия разработчики

и производители смогут представить информацию и продемон�

стрировать натурные образцы заинтересованным потребителям.

Кроме того, участники конференции получат уникальную воз�

можность расширить круг деловых партнеров и осуществить

конструктивный обмен мнениями по интересующим вопросам.

Лучший поставщик
Координационный совет потребителей промышленной про�

дукции для нефтегазового комплекса опубликовал рейтинг пос�

тавщиков для предприятий отрасли. Результаты рейтинга были

представлены на первой встрече консультативного совета по вза�

имодействию нефтегазового комплекса с представителями смеж�

ных отраслей промышленности. Объединенная металлургическая

компания признана лучшим поставщиком трубной продукции.

Потребителями оценивались следующие компании: ОАО «ТМК»,

ОАО «ЧТПЗ», ОАО «Уральский трубный завод», ОАО «Северс�

таль», ТОО «KSP Steel», ОАО «Газпромтрубинвест», ООО «Интер�

пайп М» и ЗАО «ОМК». В оценке поставщиков принимали учас�

тие основные потребители трубной продукции: ОАО «Роснефть»,

ОАО «Газпром нефть», ОАО «ТНК�BP», ОАО «Сургутнефтегаз»,

ОАО «Татнефть», ОАО «Башнефть», ОАО «НОВАТЭК».

Спуск труб НОВАТЭКа
Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из круп�

нейших мировых производителей труб для нефтегазовой отрас�

ли, осуществила спуск обсадных труб с премиальными резьбо�

выми соединениями ТМК PF в наземную и офшорную части

скважины Юрхаровского месторождения для компании НОВА�

ТЭК. Работу по спуску сопровождали специалисты компании

«ТМК�Премиум Сервис». 

Специалисты компании «ТМК�Премиум Сервис» уже сопро�

вождали два спуска колонн обсадных труб с премиальными сое�

динениями ТМК PF в скважину Юрхаровского месторождения в

2011 и в 2012 гг. Тогда трубы российского производства впервые

были применены при строительстве скважин, которые состояли

из вертикальной части в наземной зоне и горизонтальной части,

которая является офшорной. Общая глубина спусков составила

5602 м и 5786 м соответственно. 

В этот раз в скважину, которая также расположена на суше и

уходит под дно Карского моря, была спущена колонна из 204 об�

садных труб с премиальными резьбовыми соединениями ТМК

PF, произведенных на ТАГМЕТе. Глубина спуска составила 5 845

метров. На данный момент это – самая глубокая скважина, в ко�

торой были применены обсадные трубы с премиальными соеди�

нениями семейства ТМК. По итогам промысловых испытаний

трубная колонна была признана пригодной для дальнейшей

эксплуатации по назначению. 

НОВОСТИ

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Научно#
производственное объединение «Са#
турн» # двигателестроительная ком#
пания, специализируется на разра#
ботке, производстве и послепродаж#
ном обслуживании газотурбинных
двигателей для военной и гражданс#
кой авиации, кораблей Военно#морс#
кого флота и гражданских судов,
энергогенерирующих и газоперекачи#
вающих установок. ОАО «НПО «Са#
турн» входит в состав ОАО «Управля#
ющая компания «Объединенная дви#
гателестроительная корпорация».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия 
(федерального казенного предприятия)

Минпромторг России уведомляет о проведении:

14 марта 2013 г. конкурса на замещение должностей руково�
дителей: ФГУП «Специализированное конструкторское бюро
радиоэлектронной аппаратуры «Радэл», ФГУП «Московское
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знаме�
ни конструкторское бюро «Электрон», ФКП «Бийский олеумный
завод». 

28 марта 2013 г. конкурса на замещение должностей руково�
дителей: ФГУП «Производственное объединение «Прогресс»,
ФГУП «Производственное объединение «Алмаз», ФГУП «Ве�
домственная охрана объектов промышленности Российской
Федерации».

Дополнительная информация, а также перечень необходимых
документов для участия в конкурсе размещены на сайте
Минпромторга России www.minpromtorg.gov.ru, телефон для
справок:  (495) 632�81�80.

На автозаправочных станциях сети «Газпромнефть» за�
вершилась третья федеральная благотворительная ак�
ция «Новогоднее чудо», цель которой — помощь соци�
ально незащищенным детям. По итогам акции более 25
млн руб. «Газпром нефть» направит на нужды детских
учреждений в регионах присутствия сети АЗС.

Ежегодная федеральная акция «Новогоднее чудо» стартовала

3 декабря по всей России. Акцию поддержали свыше 126 тысяч

российских автомобилистов — клиентов сети АЗС «Газпром�

нефть», собравших отметки о заправках в специальных купонах.

С каждого купона на нужды детей поступило 200 руб. При этом

каждый водитель самостоятельно определял, на что будут нап�

равлены средства: ремонт помещений детского дома, покупку

спортивного инвентаря, оборудование детских игровых комнат

и компьютерных классов. 

В феврале в подшефных детских учреждениях состоится тор�

жественное вручение денежных сертификатов и подарков для их

воспитанников. Для доставки подарков компания «Газпром

нефть» делегирует команду G�Drive Racing во главе с известным

российским гонщиком Романом Русиновым. Детей ждут увлека�

тельные конкурсы и викторины, а в оформлении каждого празд�

ника будет воссоздана атмосфера гонок. 

Акция «Новогоднее чудо» проходит традиционно в конце го�

да, она призвана привлечь внимание автомобилистов к пробле�

мам детей. В этом году помощь получат 27 детских домов и

школ�интернатов, расположенных в Москве, Санкт�Петербурге,

Новосибирске, Омске, Тюмени, Ноябрьске, Кемерове, Челяби�

нске, Екатеринбурге и других городах.

Новогоднее чудо
«Газпром нефть» подвела итоги 
благотворительной акции
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В бизнес�сообществе распростране�
но мнение, что Таможенный союз
создаёт конкуренцию отечествен�
ным добросовестным производите�
лям. Отдав огромный российский
рынок другим странам�участницам
ТС, отечественный бизнес получил
взамен гораздо более узкие и менее
интересные возможности.

Ненужные преграды в основном созда�

ют еще не отработанные процессы взаи�

модействия, особенно в юридических ас�

пектах. Таможенный кодекс союза, всту�

пивший в силу в 2010 году, был подготов�

лен в рекордно кратчайшие сроки, и сей�

час бизнес на практике начинает испыты�

вать всю «прелесть» такого сотрудничест�

ва. В частности отсутствие единого над�

зорного органа позволяет проникновение

некачественной продукции в нашу страну,

говорит Марина Блудян, член президиума

Общероссийской общественной органи�

зации «ОПОРА РОССИИ». Открытые гра�

ницы изменили логистический маршрут

товаров из Китая, которые завозят уже не

только через Дальний Восток, но и через

Казахстан, где проще разрешаются проб�

лемы растаможки и сертификации. Това�

ры напрямую попадают на наш рынок, и

вернуть обратно некачественный китайс�

кий импорт уже практически невозможно

— российский надзор не в силах дать ука�

зание казахскому юридическому лицу, вы�

давшему сертификат соответствия.

А ведь предполагалось, что ТС обеспе�

чит возможности для противостояния,

прежде всего китайской экономической

экспансии. Это серьезная экономическая

угроза, с которой в среднесрочной перс�

пективе столкнутся не только российские

предприниматели, но и в целом все пост�

советское пространство, полагает Евгения

Войко, эксперт по внешней политике

Центра политической конъюнктуры. Ре�

шение о создании такого объединения,

предложенного Россией и поддержанного

Астаной и Минском, должно было стать

ответом на подобные вызовы. И ТС в ны�

нешнем виде — своего рода попытка Рос�

сии отреагировать на них и создать неко�

торые инструменты, которые бы препят�

ствовали приходу китайских товаров.

Очевидно, что на практике этого пока не

получается.

Но, несмотря на все разговоры о поли�

тической подоплеке создания ТС, эконо�

мический интерес российского руковод�

ства тоже очевиден. Москва заинтересо�

вана в том, чтобы упорядочить торговлю

вокруг границ РФ, которая была наруше�

на после распада Советского Союза, и

долгое время носила достаточно хаотич�

ный характер. Теперь пришло время «со�

бирать камни» и несколько систематизи�

ровать торговые процессы. И создание в

свое время ТС помогло в формализации

отношений между ближайшими соседя�

ми, подчеркивает г�жа Войко.

Российским властям пока все нравит�

ся. «Мы очень удобные и правильные

партнеры друг для друга», — так оценил

работу ТС президент РФ Владимир Пу�

тин. Премьер�министр Дмитрий Медве�

дев, выступая на Гайдаровском форуме,

также отметил неплохие темпы экономи�

ческого развития стран�участниц. «Тамо�

женный союз и Единое экономическое

пространство открыты и для других госу�

дарств, прежде всего для государств СНГ,

— сказал он. — Однако наши партнеры

должны не только разделять принципы

Таможенного союза, но и быть готовы к их

реализации. При вступлении в ТС необхо�

димо подписывать все документы, а не

только их часть».

Речь шла о планах вступления в Тамо�

женный союз Украины, правительство

которой готово подписать соглашение

лишь по отдельным пунктам, что подра�

зумевает неполноценное членство. С од�

ной стороны Украину манит обещание

России снизить цену на газ, с другой �

придется забыть про ЕС. Как заявила Ев�

рокомиссия, вступление страны в Евро�

союз и Таможенный союз � несовмести�

мо. Возможно, принципиальный выбор

будет сделан на Всемирном экономичес�

ком форуме в Давосе, куда с рабочим ви�

зитом в эти дни прибыл президент Украи�

ны Виктор Янукович.

«Очевидно, что большинство стран

рассматривают ТС как возможность по�

торговаться с Россией за те или иные пре�

ференции, — комментирует Евгения Вой�

ко. — Мы видим, что эта тема до сих пор

не сошла с политической повестки дня

украинского руководства, много говорит�

ся о том, что Украина не будет вступать в

ТС, или же вступит по системе 3+1, что

нас не устраивает. Но и евроатлантичес�

кие планы Украины тоже находятся в ста�

дии “пробуксовки”. Пока не решен воп�

рос с договором о создании зоны свобод�

ной торговли и по упрощению либо отме�

не визового режима с ЕС. И с европейс�

кой стороны позитивных сигналов в этом

отношении пока не наблюдается». По

данным социологического опроса Центра

«Социальный мониторинг», предпочте�

ние Таможенному союзу отдают 57% укра�

инцев, интеграцию в ЕС поддержали 34%

граждан страны.

Похожая ситуация сложилась сегодня

и в Молдове, где активно обсуждается

возможность вступления в ТС или в ЕС.

Согласно одним опросам, жители Молда�

вии предпочитают интеграцию с Евросо�

юзом, по другим – Таможенный союз.

Еще в прошлом году парламент Молдавии

ратифицировала соглашение о зоне сво�

бодной торговли со странами СНГ, приб�

лизившись тем самым к Таможенному со�

юзу. Но вступить в это объединение «че�

рез» Украину, которая находится между

странами ТС и Молдавией, пока не предс�

тавляется возможным. Участие в ТС пред�

полагает наличие именно общей границы,

причем достаточно активной.

Другое дело — Северная Корея, кото�

рой лидер партии ЛДПР Владимир Жири�

новский тоже предложил стать членом Та�

моженного союза. «Мы призываем КНДР

к вступлению в ТС — с Россией, Бела�

русью, Казахстаном, потому что Северная

Корея примыкает к нам напрямую. Это

откроет огромные возможности — деньги,

много рабочих мест, одни плюсы», — зая�

вил Жириновский на встрече с послом

КНДР Ким Ен Дже. Он также напомнил о

предложении транспортного сотрудниче�

ства, а именно о соединении железных до�

рог Южной и Северной Кореи с русским

Транссибом. По этой дороге грузы из ти�

хоокеанских портов могли бы идти через

Корею и Россию в Европу.

Мы решили обратиться к зарубежной прессе в поисках
информации о том, какие отрасли российской экономи�
ки будут наиболее перспективными на ближайшие годы.
По мнению западных изданий, евро продолжит укреп�
ляться, фондовый рынок будет расти, а ставки по депо�
зитам станут ещё более привлекательными.

Тем не менее, просмотр зарубежной прессы оказался полезным

не только в качестве тренировки навыков английского языка. Нам

встретилось интересное мнение Джорджа Сороса относительно

будущего европейской национальной валюты. Полагаем, оно по�

может людям, которые сейчас определяются с тем, что делать с на�

копившейся европейской валютой на депозитах, или планирую�

щим поездки в Европу предусматривающие большие расходы. 

Красной строкой выступления знаменитого инвестора стало

то, что острая фаза суматохи вокруг проблем Еврозоны прошла.

Это не значит, что эти проблемы потеряли актуальность или бы�

ли решены. Но теперь не только отходят на второй план вопро�

сы существования европейского центра с единой валютой, но и

вопросы, связанные  с дальнейшим курсом евро. Сорос отмеча�

ет, что даже без особых усилий и под влиянием негативных на его

взгляд шагов немецкого правительства, евро будет держаться

сильно. Прикладывать особых усилий для этого тому же Евро�

пейскому центральному банку не придется, евро выплывет за

счет слабости конкурентов.

В пользу укрепления евро в ближайшее время и возможно на

протяжении всего 2013 года также говорит и техническая кар�

тинка. Евро против доллара (своего главного конкурента) растет

уже шестой месяц. Это самый большой цикл роста с 2010 года.

Кому�то такая динамика может показаться чрезмерной и распо�

лагающей к коррекционному падению евро против доллара. Но

если обратиться к прошлой статистике, чаще такие периоды бы�

ли фундаментами для более долгосрочных растущих движений

длившихся в общей сложности по 10�12 месяцев. 

А рост фондового рынка подтолкнет банки к конкурентной

борьбе за инвестора. А значит, кажущиеся шикарными на теку�

щий день ставки по банковским рублевым депозитам в районе

12% в 2013 году могут смениться еще более привлекательными. 

Вывод из всего вышесказанного — простой: задумываясь о

вложении денежных средств, не стоит соглашаться на скромные

условия. Сейчас перед теми, у кого есть свободные средства, отк�

рывается масса перспектив. Выжидайте, и лучшее решение

приплывет само.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

НОВОСТИ

Московская Биржа на IPO
ОАО «Московская Биржа ММВБ�РТС» официально заявило о

своем намерении провести первичное публичное предложение

обыкновенных акций Московской Биржи на собственной торго�

вой площадке � ЗАО «ФБ ММВБ». Размещение предусматривает:

предложение акций в Российской Федерации институциональ�

ным и розничным инвесторам; предложение институциональ�

ным инвесторам за пределами Российской Федерации и Соеди�

ненных Штатов Америки, в рамках «оффшорных сделок» в соот�

ветствии и с соблюдением Положения  закона о ценных бумагах,

и предложение акций в пределах США квалифицированным

институциональным инвесторам в соответствии и с соблюдением

Правила 144A Закона о ценных бумагах или другого освобожде�

ния от регистрационных требований Закона о ценных бумагах.

Также бумаги будут предложены одной или обеими дочерни�

ми компаниями Московской Биржи — Micex (Cyprus) Limited и

ООО «ММВБ�Финанс». Всем существующим акционерам Мос�

ковской Биржи, кроме Центрального банка РФ, будет предос�

тавлена возможность участвовать в предложении в качестве про�

давцов акций через компанию Micex (Cyprus) Limited. Компания

ожидает, что ее акции будут включены в котировальный список

«В» ЗАО «ФБ ММВБ» до завершения предложения.

«Газпром» поставил СПГ 
Gazprom Marketing and Trading Singapore, 100%�ное дочернее

предприятие Gazprom Marketing & Trading, поставил партию сжи�

женного природного газа (СПГ) для ввода в эксплуатацию регази�

фикационного терминала Дабхол в Индии. Терминал Дабхол на�

ходится в Ratnagiri, штате Махараштра, в 340 км к югу от Мумбаи.

Терминал принадлежит Ratnagiri Gas & Power Private Limited

(RGPPL), совместному предприятию GAIL (India) Limited и На�

циональной корпорации тепловой энергии (NTPC), которые яв�

ляются основными акционерами. Остальной капитал компании

находится в распоряжении финансовых учреждений и

Maharashtra State Electricity Board (MSEB). GAIL является ком�

мерческим оператором терминала. Терминал, который был введен

в эксплуатацию 10 января, имеет пропускную способность 5 млн

тонн в год, планируется удвоить его мощности до 10 млн тонн в те�

чение ближайших двух�трех лет. В октябре 2012 года, GM&T

Singapore и GAIL подписала 20�летний контракт на продажу СПГ,

согласно которому GAIL будет получать 2,5 млн т в год СПГ.

11,6 млн тонн грузов
ОАО «Приморское морское пароходство» (ПРИСКО) в 2012

году перевезло 11 млн 611 тыс. т грузов по всему миру. Количест�

во доставленных светлых нефтепродуктов выросло по сравне�

нию с 2011 годом, однако чаще танкеры компании были задей�

ствованы в транспортировке сырой нефти. По�прежнему основ�

ным грузом танкеров компании является сырая нефть. За 2012

год флотом ПРИСКО успешно доставлено 7 млн 587 тыс. т сы�

рой нефти, что на 952 тыс. т больше, чем в предшествующем го�

ду. Темные нефтепродукты составили 12 процентов (1 млн 375

тыс. т) от общего объема перевезенных грузов. Светлые нефтеп�

родукты оказывались в танках судов ПРИСКО несколько чаще и

были доставлены получателям в количестве 2 млн 82 тыс. т, что

на 76 тыс. т больше по сравнению с 2011 годом. Количество на�

валочных грузов, транспортированных судами ПРИСКО, сокра�

тилось на 550 тыс. т. Пищевые масла и химические грузы соста�

вили по 2% от общего количества грузов, перевезенных флотом

компании за прошедший год.

Танкеры ПРИСКО совершили 76 успешных проходов, общей

продолжительностью 275 дней, в различных направлениях, через

район, опасный от пиратских рисков, в северо�западной части

Индийского океана, в том числе 15 транзитных проходов Аденс�

ким заливом с вооруженной охраной на борту. За год суда

ПРИСКО были успешно проинспектированы 37 раз в рамках

требований Парижского и Токийского меморандумов и 51 раз —

представителями ведущих мировых нефтяных компаний.

Первые EL LADA

«АВТОВАЗ» отгрузил первые пять электромобилей EL LADA

из партии, производимой для Ставропольского края в соответ�

ствии с соглашением, подписанным в августе 2012 года. «АВТО�

ВАЗ» и правительство Ставропольского края совместно осущес�

твляют первый в России масштабный проект практического ис�

пользования легковых электромобилей. EL LADA впервые нач�

нут работать в режиме реальной эксплуатации на курортной тер�

ритории Кавказских минеральных вод (КМВ) как экологичный

общественный транспорт — такси. Вся партия электромобилей

(90 машин), заказанная администрацией Ставропольского края

в рамках пилотного проекта, поставляется в Кисловодск. Пер�

вые пять EL LADA направляются для отработки технологии

эксплуатации, подготовки и обучения персонала при взаимодей�

ствии со специалистами «АВТОВАЗа». EL LADA — электромо�

биль на платформе автомобиля LADA Kalina (универсал), разра�

ботанный «АВТОВАЗом» и производимый в настоящее время

мелкими сериями под заказ.

«Кокс» в 2012 году 
ОАО «Кокс» в 2012 году нарастило добычу угля на 29% по срав�

нению с 2011 годом — до 1,592 млн т. Производство кокса за от�

четный период снизилось на 3% и составило 2,595 млн т. Добыча

железной руды сохранилась на прежнем уровне — 4,8 млн т. Про�

изводство чугуна снизилось на 2% — до 2,121 млн т. Основные

стратегические задачи «Группы КОКС» на 2013 год остаются

прежними — максимально увеличить добычу собственного угля и

продолжить мероприятия, направленные на повышение эффек�

тивности производства и улучшение качества продукции на всех

предприятиях группы. Производство чугуна ожидается на уровне

свыше 2 млн т, а производство кокса — на уровне 2,5 млн т.

«Аэрофлот» запустит Wi�Fi
ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» разработало на

2013 год широкую программу по обеспечению доступа к сети

Интернет по WiFi на борту своих дальнемагистральных воздуш�

ных судов. Всего к концу года эта услуга будет активирована на

26 воздушных судах. К Интернету через WiFi будут подключены

22 лайнера Airbus 330 и четыре Boeing 777. Уже в первом кварта�

ле запланирована активация услуги на 15 из перечисленных воз�

душных судов (12 А330 и 3 В777). Самолеты А330 сейчас состав�

ляют основу дальнемагистрального флота ОАО «Аэрофлот».

Поставки новейших машин В777, которые серьезно укрепят воз�

можности компании на маршрутах большой протяженности,

должны начаться в ближайшее время. Программа активации

WiFi�Интернета на «трех семерках» продолжится в последующие

годы: 6 cудов — в 2014 году, три — в 2015 году, три — в 2016 году.

Ветроэнергетическая станция
Компания LUKERG Renew (СП на паритетной основе «ЛУ�

КОЙЛ�Экоэнерго» и итальянской ERG Renew) приобрела 100%

участия в румынской компании Land Power SRL, которая имеет

разрешение на строительство ветроэнергетической станции

(ВЭС) и права на участок земли площадью около 500 га, располо�

женный в уезде Тульча на юго�востоке Румынии в 50 км от Чер�

ного моря. В первом квартале 2013 года LUKERG Renew плани�

рует начать в этом месте строительство ВЭС, насчитывающую 42

ветрогенератора общей установленной мощностью 84 Мвт. Ввод

объекта в промышленную эксплуатацию намечен на первую по�

ловину 2014 года. Планируется, что ВЭС будет ежегодно произ�

водить свыше 200 тыс. МВт/час в год. LUKERG Renew была соз�

дана в мае 2011 года для реализации проектов в области возоб�

новляемых источников энергии. В 2012 году СП приобрело вет�

ровую электростанцию в районе г. Добрич (Болгария) с установ�

ленной мощностью 40 МВт.

Пассажиропоток «Трансаэро» вырос
Число перевезенных пассажиров составило 10327560 чел. (на

22,2% больше, чем в 2011 году). Пассажирооборот «Трансаэро» в

2012 году составил 41003886 тыс. пкм (на 23,6% больше, чем в

2011 году). Было доставлено 65874,48 т груза (на 28,3 % больше,

чем в 2011 году). Тоннокилометраж составил 4071991,11 тыс. ткм

(на 24,1% больше, чем в 2011 году). Рост числа перевезенных пас�

сажиров «Трансаэро» по сравнению с 2011 годом составил: на

внутренних авиалиниях � 35%; на международных авиалиниях —

19%. В 2012 году флот «Трансаэро» пополнился 20 новыми воз�

душными судами: 5 Boeing 747�400, 2 Boeing 777�300, 2 Boeing 767

и 11 Boeing 737NG. В 2012 году «Трансаэро» подписала твердые

контракты на приобретение новейших воздушных судов Airbus A

380, Boeing 787 Dreamliner и Sukhoi Superjet 100.

Казахстанский завод битумов
«Газпром нефть» приобрела ТОО «Битумный завод» — новый

актив для производства битумной продукции мощностью 280

тыс. т в год, расположенный в Южном Казахстане вблизи Шым�

кента. Важным конкурентным преимуществом предприятия яв�

ляется близкое соседство с транзитным коридором «Западная

Россия � Западный Китай». Продукция на новом заводе «Газп�

ром нефти» будет производиться из российского сырья � гудро�

на с Омского НПЗ.

НОВОСТИ

Ненужные преграды
Таможенный союз готовится к расширению

Юлия 
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Взгляд 
из-за рубежа 
Актуальные идеи 
в российской действительности
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Intel и Московский физико�
технический институт
(МФТИ) подвели итоги ра�
боты лаборатории супер�
компьютерных технологий
для биомедицины, фарма�
кологии и малоразмерных
структур I�SCALARE (Intel
super computer applications
laboratory for advanced
research) за три года. Лабо�
ратория была создана на
базе МФТИ в 2010 году в
рамках гранта Министер�
ства образования и науки
РФ при участии сотрудни�
ков института и корпора�
ции Intel. Руководство ла�
бораторией осуществляет
д.т.н. Владимир Пентковс�
кий, известный разработ�
чик программно�аппарат�
ных архитектур, заслужен�
ный исследователь Intel.

Основным направлением

деятельности лаборатории яв�

ляется разработка проблемно�

ориентированных архитектур

вычислительных систем для

задач биомедицины, фармако�

логии и малоразмерных струк�

тур. В качестве «целевых» бы�

ли выбраны несколько прик�

ладных вычислительных задач,

связанных с моделированием

вирусов, клеточных мембран, а

также взаимодействия белков

и внешних полей с клеточны�

ми мембранами. Все они, с од�

ной стороны, имеют большую

практическую ценность, а с

другой — не могут быть реше�

ны на имеющихся вычисли�

тельных ресурсах и требуют

новых подходов к архитектуре

кластеров. 

Для проведения широкого

спектра исследований в рамках

деятельности лаборатории ис�

пользуется инновационный и

энергоэффективный супер�

компьютер на базе высокопро�

изводительных серверных про�

цессоров Intel Xeon E5�2690,

разработанный и установлен�

ный специалистами группы

компаний РСК. Использова�

ние старших моделей процес�

соров семейства Intel Xeon E5�

2600 стало возможным благо�

даря применению передовой

технологии жидкостного ох�

лаждения, лежащей в основе

архитектуры «РСК Торнадо».

Пиковая производитель�

ность суперкомпьютера на

данный момент составляет

83,14 TFLOPS при занимаемой

площади менее чем 4 кв.м.

Кластер состоит из двух вычис�

лительных стоек, содержащих

в сумме 224 вычислительных

узла на базе серверных плат

Intel S2600JF и двух процессо�

ров Intel Xeon E5�2690 в каж�

дом (всего 448 процессоров,

3584 ядра). При этом обеспечи�

вается поддержка большого

объема оперативной памяти на

один узел — 64 ГБ, что суммар�

но составляет 14,3 ТБ ОЗУ для

всей системы. Коммуникаци�

онная сеть построена на базе

высокоскоростного интерфей�

са Infiniband QDR.

Расширение вычислитель�

ного кластера проводилось в

три этапа, причем, на каждом

из них архитектура вычисли�

тельной системы создавалась

собственной группой лабора�

тории, отвечающей за разра�

ботку программных и анали�

тических моделей будущих вы�

числительных комплексов с

последующим изучением их

производительности на прило�

жениях, решающих задачи мо�

лекулярной динамики. На те�

кущий момент специалисты

лаборатории успешно прово�

дят моделирование систем, в

10 раз  превышающих мощ�

ность установленного класте�

ра, т.е. имеющие производи�

тельность до 830 TFLOPS, ис�

пользуя инструментарий Wind

River Simics, Intel VTune

Amplifier, а также технологии,

разработанные в лаборатории. 

Тестирование эффектив�

ности и производительности

будущих вычислительных

комплексов проводилось на

приложениях, решающих био�

медико�фармацевтические за�

дачи. Биоинформатика и мо�

делирование лекарственных

препаратов — быстрорастущие

области знаний, требующие

использования высокопроиз�

водительных вычислений. По�

нимание того, насколько эф�

фективно будут исполняться

программы на оборудовании,

подчас еще только запланиро�

ванном к эксплуатации, поз�

воляет предвидеть и заранее

устранить проблемы произво�

дительности, добиться наилуч�

шей отдачи от дорогостоящей

вычислительной системы.

Непрерывная адаптация ар�

хитектуры кластера к особен�

ностям задач молекулярной

динамики и биохимии, позво�

лила российским ученым, ис�

пользующим суперкомпьютер

в исследовательских целях, до�

биться новых, уникальных ре�

зультатов в данных направле�

ниях. 

Так, группа под руковод�

ством профессора Романа Еф�

ремова из Института биоорга�

нической химии РАН исполь�

зует вычислительный кластер

в МФТИ для исследований

структуры и динамики белок�

мембранных систем и

конструирования нового клас�

са антимикробных соедине�

ний на основе природных лан�

тибиотиков. В ходе развития

данного проекта, проведения

расчетов и моделирования по�

лучены микросекундные тра�

ектории молекулярной дина�

мики (МД) мишени действия

антибиотиков — молекулы ли�

пида�II � в мембране бактерий.

Модернизация суперкомпью�

тера позволила проводить бо�

лее масштабные вычислитель�

ные эксперименты, увеличив

размеры систем в 10 раз, а дли�

тельность траекторий молеку�

лярной динамики — в 20 раз.

Учеными было проведено де�

тальное моделирование взаи�

модействия лантибиотиков с

липидом�II в мембране и впер�

вые установлено, что молеку�

ла�мишень (липид�II) создает

в мембране бактерий специ�

фический паттерн, эффектив�

но распознаваемый спроекти�

рованными «ловушками» —

потенциальными антибиоти�

ками. В результате таких ис�

следований была предложена

атомистическая модель связы�

вания «ловушка�мишень» —

основа дальнейшего рацио�

нального дизайна новых анти�

биотиков. Данных результатов

удалось добиться, осуществив

анализ больших (до 2,2x105

атомов) систем на длительных

(до 1 мкс) траекториях молеку�

лярной динамики.

Благодаря значительным

вычислительным возможнос�

тям кластера лаборатории I�

SCALARE группе, возглавляе�

мой академиком Николаем Зе�

фировым и доцентом, к.т.н.

Владимиром Палюлиным,

удалось выполнить пионерс�

кие работы в двух областях —

моделирование оболочки фла�

вивирусов и молекулярная ди�

намика важнейшего нейроре�

цептора NMDA.

Идея подпроекта по моде�

лированию оболочки флави�

вирусов заключается в приме�

нении метода молекулярной

динамики к системам, содер�

жащим десятки миллионов

атомов. Флавивирусы — это

оболочечные вирусы, вызыва�

ющие такие заболевания, как

клещевой энцефалит и лихо�

радки Западного Нила и Ден�

ге. Процесс проникновения

флавивирусов в клетку челове�

ка сопряжен со значительной

структурной перестройкой

белков оболочки; одной из за�

дач лаборатории является мо�

делирование этого процесса в

полноатомном масштабе. Мо�

делирование систем такого

размера с использованием сов�

ременных вычислительных

средств пока является крайне

обременительным, но вычис�

лители следующего поколения

должны быть способны адек�

ватно работать с ними. К нас�

тоящему времени на супер�

компьютере лаборатории I�

SCALARE выполнено модели�

рование молекулярной дина�

мики мембраны вирусной час�

тицы, состоящей из 1,5 млн

атомов. На основе моделиро�

вания белков оболочки вируса

предложены вещества, облада�

ющие противовирусной актив�

ностью по отношению к виру�

су клещевого энцефалита (би�

ологические испытания про�

ведены в ФГБУ «Институт по�

лиомиелита и вирусных энце�

фалитов им. М.П.Чумакова»

РАМН).

Моделирование молекуляр�

ной динамики рецептора

NMDA является основой для

компьютерного конструирова�

ния химических соединений,

которые позволяют управлять

его работой и могут использо�

ваться для лечения болезней

Альцгеймера, Паркинсона и

других нейродегенеративных

возрастных заболеваний. Вы�

числительная сложность этой

задачи связана с необходи�

мостью моделирования эволю�

ции сложной надмолекуляр�

ной системы (рецептор в ли�

пидной мембране с водным ок�

ружением, всего более 360 ты�

сяч атомов) на протяжении

достаточно длительного време�

ни. Благодаря возможностям

суперкомпьютера лаборатории

I�SCALARE было выполнено

моделирование поведения ре�

цептора в различных условиях,

изучен механизм действия его

модуляторов и предложен ряд

перспективных веществ для

биологических испытаний.

Стоит отметить, что лабора�

тория I�SCALARE осущес�

твляет не только научную, но и

учебную деятельность. Ее сот�

рудниками был разработан

учебный курс по использова�

нию симуляторов для модели�

рования различных вычисли�

тельных систем. Кроме того, в

лаборатории регулярно прово�

дятся научные семинары, а

Владимир Пентковский стал

научным руководителем нес�

кольких аспирантов и студен�

тов МФТИ.

Московский физико�техни�
ческий институт создан в 1951
году на основе физико�техни�
ческого факультета МГУ (1946�
1951). Институт осуществляет
подготовку специалистов выс�
шей квалификации в различных
областях современной науки и
техники. Основателями и сот�
рудниками института были лау�
реаты Нобелевской премии
П.Л. Капица, Н.Н. Семенов, Л.Д.
Ландау. Многие ведущие рос�
сийские ученые являются про�
фессорами МФТИ. Среди них
более 80 академиков и членов�
корреспондентов Российской
академии наук.

Группа компаний РСК — ве�
дущий в России и СНГ разработ�
чик и интегратор «полного цик�
ла» суперкомпьютерных реше�
ний нового поколения на осно�
ве архитектур корпорации Intel
и передового жидкостного ох�
лаждения, а также целого ряда
собственных ноу�хау. Существу�
ющий потенциал компании
позволяет: создавать самые
энергоэффективные решения с
рекордным показателем эф�
фективности использования
электроэнергии (PUE), реализо�
вать самую высокую вычисли�
тельную плотность в индустрии
на базе стандартных процессо�
ров архитектуры x86, использо�
вать полностью «зеленый» ди�
зайн, обеспечить высочайшую
надежность решения, полную
бесшумность работы вычисли�
тельных модулей, 100% совмес�
тимость и гарантированную
масштабируемость, при этом
достигается беспрецедентно
низкая стоимость владения и
невысокий уровень энергопот�
ребления. Кроме того, специа�
листы РСК имеют опыт разра�
ботки и внедрения интегриро�
ванного программного стека
решений для повышения эф�
фективности работы и приклад�
ного использования супер�
компьютерных комплексов: от
системного ПО до вертикально�
ориентированных платформ на
базе технологии облачных вы�
числений.

РСК является партнером кор�
порации Intel по программе
Intel Technology Provider Program
высшего уровня Platinum. Про�
изводительность и масштабиру�
емость решений на базе архи�
тектуры «РСК Торнадо» подтве�
рждена сертификатом Intel

Трехмерная биопечать
Organovo и Autodesk Research разрабатывают ПО 
Евгения Головина

Компания Autodesk объя�
вила о начале сотрудниче�
ства с разработчиком и
производителем функцио�
нальных трехмерных чело�
веческих тканей для меди�
цинских исследований и
терапии, компанией
Organovo, с целью созда�
ния первого программного
обеспечения (ПО) для трех�
мерной печати биологи�
ческих объектов. Планиру�
ется, что в результате сот�
рудничества будет созда�
но ПО для моделирования
трехмерных живых тканей
и управления биопринте�
ром Organovo NovoGen
MMX. Это ПО должно со�
вершить существенный
прорыв в удобстве исполь�
зования и функциональ�
ности, открыв возможнос�
ти биопечати для более
широкого круга пользова�
телей. 

Технология, созданная

Organovo на основе исследова�

ний Университета Миссури,

использует био�краску из жи�

вых клеток, распределяя их

слой за слоем по заданному ал�

горитму. На данный момент

таким способом удается «печа�

тать» фрагменты живых тка�

ней толщиной до 1 мм. 

«Autodesk великолепно под�

ходит для разработки нового

ПО для трехмерной биопеча�

ти, — сказал Кейт Мёрфи,

председатель и главный ис�

полнительный директор

Organovo. — Это партнерство

приведет к повышению гиб�

кости и производительности

биопечати, а в дальнейшей

перспективе даст возможность

специалистам в области био�

логии и медицины разрабаты�

вать собственные трехмерные

модели тканей для последую�

щего производства на мощ�

ностях Organovo». 

«Уже сейчас мы можем соз�

дать объемный срез человечес�

кой печени, указав принтеру,

как расположить клетки, — го�

ворит Кейт Мёрфи. — Мы мо�

жем создавать объекты толщи�

ной до миллиметра для испы�

таний лекарств и проведения

тренировочных операций. В

перспективе стоит вопрос: мо�

жем ли мы создать целую пе�

чень? Это более сложный про�

цесс, включающий точное по�

зиционирование клеток, фор�

мирующих как саму ткань ор�

гана, так и внутренние струк�

туры, типа сосудов и капилля�

ров. Именно для этого нам

нужны опыт и наработки

Autodesk в создании программ

для моделирования». 

«Если вы конструируете

шасси автомобиля, вы создае�

те стабильный неизменяемый

дизайн, — говорит Карлос Ол�

гуин, руководитель группы

био/нано программируемых

материалов Autodesk. — Био�

логическая печать имеет дело с

самоорганизующимися струк�

турами, типа стволовых кле�

ток, а это совершенно другая

конструкторская парадигма,

которая в будущем заметно

повлияет на такие вещи, как

полномасштабное прототипи�

рование».

«Биопечать может изменить

мир, — добавил Джефф Ко�

вальски, старший вице�прези�

дент и директор по технологи�

ям Autodesk. — Она представ�

ляет собой комбинацию инже�

нерии, биологии и 3D печати,

и это делает ее понятной для

Autodesk. Я думаю, что совме�

стная работа с Organovo по ис�

следованию и расширению

этого растущего направления

откроет целый ряд новых воз�

можностей для медицинской и

фармацевтической науки». 

Технология 3D биопечати от

Organovo позволяет создавать

объемные живые ткани, обла�

дающие достоверной архитек�

турой и целиком состоящие из

живых человеческих клеток,

без применения синтетичес�

кой межклеточной матрицы.

Готовые структуры могут

функционировать как нату�

ральные человеческие ткани и

открывают широкие перспек�

тивы для инноваций в медици�

не, биологических исследова�

ниях и разработке лекарств, а в

будущем — также и в хирургии

и трансплантологии.

Состоящее из 14 человек

исследовательское подразде�

ление Autodesk Research зани�

мается исследованиями и раз�

работками во всех сферах

компьютерного моделирова�

ния, от создания мощных

инструментов для прототипи�

рования до совершенствова�

ния технологий визуализации

и симуляции, позволяющих

дизайнерам достичь новых вы�

сот производительности.

Autodesk Research открыто

сотрудничает с исследователя�

ми из ведущих университетов

по всему миру. В подразделе�

нии работают группы по нап�

равлениям био/нано програм�

мируемой материи, которые

создают программное обеспе�

чение для моделирования мо�

лекулярных систем и живых

структур.

Первая трехлетка
Лаборатория I-SCALARE: результаты деятельности

Людмила Петровская

Обновленная интерактивная карта загрузки центров пи�
тания наглядно демонстрирует потребителю, какие воз�
можности для подключения есть у компании «Нижновэ�
нерго» � филиала ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
Многофункциональный программный комплекс раскры�
вает информацию об энергообъектах компании, упроща�
ет процедуру технологического присоединения кэлект�
росетям новых предприятий, организаций, а также част�
ных лиц, и, по замыслу энергетиков, будет способство�
вать развитию инвестиционного потенциала Нижегоро�
дской области.

Ранее, на сайте энергокомпании уже действовала карта заг�

рузки подстанций 35�110 кВ.Воспользовавшись картой, любой

желающий мог получить полную и достоверную информацию о

функционировании электросетевого комплекса Нижегородс�

кой области и определить, есть ли возможности для техприсое�

динения на интересующей его территории. Обновленная вер�

сия карты, которую филиал «Нижновэнерго» представил в де�

кабре 2012 года, содержит не только актуализированный пере�

чень всех 14,5 тыс. объектов электросетевой компании, нане�

сенных на подробную карту Нижегородской области, с топог�

рафической привязкой, но также наглядную информацию об их

технических характеристиках. При этом пользователю предос�

тавляется возможность подать онлайн заявку на технологичес�

кое присоединение. Преимуществом карты является и то, она

отражает перспективы развития электросетевого комплекса

Нижегородской области на несколько лет вперед, эта информа�

ция автоматически обновляется по мере реализации филиалом

«Нижновэнерго» своих инвестиционных программ. Интерак�

тивная карта загрузки центров питания размещена на корпора�

тивном сайте энергокомпании и уже сейчас доступна любому

потребителю.

«Нижегородская область стала первым регионом России, где

был разработан и опробован подобный информационный про�

дукт. На сегодняшний день это уже законченная карта, на кото�

рой показано, как будет развиваться энергетический комплекс

Нижегородской области в ближайшие несколько лет. Карта рас�

считана, прежде всего, на инвесторов, которым она должна по�

мочь планировать свой бизнес и принимать правильные управ�

ленческие решения. Мы стремимся быть максимально открыты�

ми для бизнеса, чтобы предприниматели, садясь с нами за стол

переговоров, уже понимали, что и в какие сроки они могут полу�

чить с точки зрения технологического присоединения», � про�

комментировалзаместитель генерального директора ОАО

«МРСК Центра и Приволжья» � директор филиала «Нижновэ�

нерго», депутат Законодательного собрания Нижегородской об�

ласти Олег Шавин.

Инновационную разработку нижегородских энергетиков по

достоинству оценили как представители органов исполнитель�

ной и законодательной власти нижегородского региона, так и

бизнес�сообщество. 

«Вот она – понятная и простая система: тут всё сказано, что

такие�то мощности свободны – я хочу этими мощностями вос�

пользоваться, что для этого нужно сделать? Дальше идет закон�

ная процедура присоединения. Не нужно преданно заглядывать

в глаза, чтобы выяснить, какие же свободные мощности для

подключения есть, – отозвался в свою очередь о представлен�

ном проекте заместитель председателя Законодательного Соб�

рания Нижегородской области Александр Табачников. – Карта

показывает объективные цифры, а с ними работать и планиро�

вать проще».

«Это очень важный шаг к рыночной свободе, – отметил руко�

водитель Нижегородского Управления Федеральной антимоно�

польной службы России Михаил Теодорович. – Но этот проект

хорош еще одним: он несколько миссионерский, он доброволь�

ный. И когда сетевая компания, лидирующая на рынке, совер�

шает последовательные шаги в этом направлении, это очень хо�

роший пример поведения. Ведь наша практика приводит очень

много примеров тому, как крупные капиталы борются с законом:

это стратегически проигрышная ситуация, но люди еще не успе�

ли этого понять».

Техприсоединение через интернет
В Нижегородской области заработала обновленная онлайн карта

Расширение вычислительного кластера
проводилось в три этапа, причем, на
каждом из них архитектура вычисли�
тельной системы создавалась собствен�
ной группой лаборатории, отвечающей
за разработку программных и аналити�
ческих моделей будущих вычислитель�
ных комплексов с последующим изуче�
нием их производительности

Наталья Савочкина

Компания Rockwell Automation
представила сервопривод Allen�
Bradley Kinetix 5500, малоинерцион�
ный серводвигатель Kinetix VP l (VPL)
и технологию одно кабельного подк�
лючения в качестве комплексного
решения по управлению системой
перемещения на базе технологии
EtherNet/IP, которое обладает более
компактными габаритами, является
более простым в использовании и не
требует сложной системы кабелей.

«Специалисты по машино� и станкост�

роению постоянно сталкиваются с необ�

ходимостью создания более компактного

и более сложного оборудования в рамках

более короткого цикла проектирования и

по более низкой цене, ? отмечает Майк

Швайнер, менеджер компании Rockwell

Automation по продукции Kinetix. � Наша

новая одно кабельная система Kinetix пре�

доставляет машиностроителям надежное

решение для управления, как серводвига�

телями, так и асинхронными двигателями

на базе одной платформы, что сокращает

время проектирования и требует меньше

пространства в электрошкафу, при этом

повышая удельную мощность и эффек�

тивность системы».

Сервопривод Kinetix 5500 дополняет

приводы Kinetix 350 и Kinetix 6500, и

предлагает пользователям больше воз�

можностей в удовлетворении их потреб�

ностей по управлению системой переме�

щения. 

Комплексное управление данной сис�

темой перемещения на базе технологии

EtherNet/IP устраняет необходимость в

специализированной сети управления пе�

ремещением, обеспечивает снижение объ�

ема используемых кабелей до 60% и иск�

лючает необходимость в создании шлюзов

для передачи или получения информации

из изолированных сетей. Кроме того, но�

вая технология обмотки электродвигате�

лей Kinetix VPL, а также датчик DSL в со�

четании с «умной» технологией организа�

ции кабельной проводки обеспечивает пе�

редачу электроэнергии и обратную связь с

приводом Kinetix 5500 по единому кабелю.

Это, в свою очередь, упрощает конструк�

цию всей системы и ограничивает количе�

ство возможных точек отказа, повышая

надежность и обеспечивая несложное тех�

ническое обслуживание.

Система, состоящая из привода Kinetix

5500 и электродвигателя Kinetix VP, иде�

ально подходит для систем упаковки, заг�

рузки и разгрузки материалов, имеющих

более шести осей действия, и не требует

отдельной шины питания или дополни�

тельных аксессуаров, что позволяет рас�

ширять оборудование в соответствии с не�

обходимостью. Оптимальное соответ�

ствие электродвигателя и привода обеспе�

чивает снижение энергопотребления в два

раза по сравнению с сопоставимыми ре�

шениями, при этом замыкание контура

осуществляется в течение 125 мксек, обес�

печивая максимальную эффективность

работы.

Привод Kinetix 5500 является первым

приводом Kinetix, использующим систе�

му подключения через внешнюю общую

шину переменного/постоянного тока.

Это снижает требования к оборудованию

и позволяет беспрепятственно регулиро�

вать размер системы, используя одну

платформу, как для одноосных, так и для

многоосных систем. Привод Kinetix 5500

также осуществляет управление, как сер�

водвигателями, так и асинхронными дви�

гателями, обеспечивает наивысшую в

своем классе удельную мощность, что

снижает размер привода и требует до 50%

меньше пространства в электрошкафу, а

также упрощает техническое обслужива�

ние оборудования путем минимизации

необходимости в привлечении сторонних

ресурсов и подрядчиков. Кроме того,

благодаря уникальной способности расп�

ределять питание между несколькими

приводами, систему можно оптимизиро�

вать для балансировки энергопотребле�

ния и снижения потребности в электроэ�

нергии. Серводвигатель Kinetix VPL ис�

пользует тот же проверенный временем

магнитопровод, что и серводвигатели

Allen�Bradley серии MP. 

На базе EtherNet/IP
Новые решения по комплексному управлению перемещением



Наталья Кутилина

В 2012 года к сетям ОАО
«МРСК Центра и При�
волжья» присоединено 26
100 потребителей, что на
43% больше по сравнению
с итогами 2011 года. Об�
щая мощность исполнен�
ных за отчетный период
договоров на технологи�
ческое присоединение
составила 670 МВт. 

«Основная масса исполнен�

ных договоров технологичес�

кого присоединения � это

подключение потребителей

льготной категории, с макси�

мальной мощностью энергоп�

ринимающих устройств до 15

кВт, — комментирует началь�

ник департамента технологи�

ческого присоединения Дмит�

рий Недоростков. — В первую

очередь это частные дома го�

родских и сельских жителей, а

также предприятия малого

бизнеса. Если сравнивать с ре�

зультатами 2011 года, то в 2012

году мы увеличили количество

присоединений на 43%, а по

«льготной» категории потре�

бителей на 34%».

Среди наиболее крупных

потребителей, присоединен�

ных к сетям МРСК Центра и

Приволжья в прошедшем году,

два крупных предприятия во

Владимирской области � ООО

«Нестле Россия» (производ�

ство пищевых продуктов ) и

ЗАО РМ «Нанотех» (производ�

ство наноструктурированных

материалов); в Калужской об�

ласти — завод по производству

извести ООО «Фельс Известь»;

в Нижегородской — кабель�

ный завод ЗАО «Элкаб�Ка�

бельный завод». К объектам

электросетевого хозяйства ря�

занского филиала компании

осуществлено технологичес�

кое присоединение солодо�

венного цеха ОАО «Финансо�

во�промышленная Компания

Бимар». В Тульской области —

склад ЗАО «Тандер», деревооб�

рабатывающий цех ООО «Рус�

ский лес» и завод по производ�

ству упаковочной металличес�

кой ленты ООО «ИТВ Пэкад�

жинг Системаз».

В целях создания комфорта

и представления полного сер�

виса клиентам ОАО «МРСК

Центра и Приволжья» посто�

янно совершенствует бизнес�

процессы, связанные с техно�

логическим присоединением.

На сайтах филиалов электро�

сетевого комплекса доступны

карты загрузки центров пита�

ния, дающих будущим заст�

ройщикам информацию о на�

личии или временном отсут�

ствии свободных мощностей в

интересуемом районе.

«В 2013 энергокомпания

прогнозирует сохранение ста�

бильного роста на услуги по

технологическому присоеди�

нению, — подчеркнул замести�

тель генерального директора

по техническим вопросам —

главный инженер компании

Сергей Андрус. — ОАО «МРСК

Центра и Приволжья» обеспе�

чит удовлетворение растущего

спроса на электроэнергию, вы�

полнит все необходимые ме�

роприятия по развитию элект�

роэнергетики регионов, соз�

даст условия для социально�

экономического развития с

обеспечением надежности и

безопасности электроснабже�

ния потребителей».

В марте в Сочи — столице зимних Олимпийских игр 2014
года — пройдет Зимняя спартакиада работников элект�
росетевого комплекса. В спортивных состязаниях при�
мут участие 650 спортсменов из исполнительного аппа�
рата и филиалов Федеральной сетевой компании, а так�
же из дочерних обществ ОАО «Холдинг МРСК». Кроме
того, участниками мероприятия станут команды трех
российских вузов — Московского энергетического инс�
титута, Ивановского государственного энергетического
университета имени В.И. Ленина и Северо�Кавказского
федерального университета. 

В программу соревнований зимней спартакиады традицион�

но включены лыжные гонки, мини�футбол и стрельба. В рамках

мероприятия также состоятся семейные «Веселые старты», в иг�

ровых командных соревнования на открытом воздухе вместе с

родителями примут участие около 80 детей. Таким образом, Зим�

няя спартакиада станет большим спортивным праздником, где

будут представлены все поколения энергетиков. 

Сохранение и продолжение лучших трудовых традиций, пере�

дачу опыта и знаний от старших к молодым руководство Феде�

ральной сетевой компании считает одним из важных направле�

ний работы. В компании действует программа «Династия», нап�

равленная на поддержание трудовых династий в электросетевом

комплексе. Реализуется целый ряд проектов по привлечению на

работу в электросетевые компании молодых специалистов и по�

вышению их профессионального уровня. 

Поддержка здорового образа жизни, проведение спортивных

состязаний для сотрудников является доброй традицией в ком�

паниях электросетевого комплекса. В течение всего года работ�

ники имеют возможность поддерживать себя в хорошей физи�

ческой форме, посещая спортивные секции и клубы. В 2008 году

состоялась Первая летняя спартакиада энергетиков магистраль�

ного электросетевого комплекса, с 2011 года в Федеральной се�

тевой компании проводятся и зимние спартакиады. В ОАО

«Холдинг МРСК» в период с 2009 по 2012 год прошли четыре

зимние и четыре летние спартакиады. Участниками спартакиад�

ного движения ежегодно становятся тысячи работников элект�

росетевых компаний, участвующих в региональных отборочных

и финальных соревнованиях спартакиад.

НОВОСТИ

«Интертехэлектро» и КЭС�Холдинг
ЗАО «КЭС» и ЗАО «Интертехэлектро» заключили договор ге�

нерального подряда на выполнение работ по модернизации Ки�

ровской ТЭЦ�4. Согласно достигнутому соглашению подрядчик

выполнит работы по монтажу паровой турбины мощностью 65

МВт производства ОАО «Уральский турбинный завод» с турбоге�

нератором, обеспечит монтаж систем АСУТП и АИИСКУЭ,

поставку необходимого вспомогательного оборудования, пуско�

наладочные работы, ввод объекта в эксплуатацию. Комплексное

опробование обновленной станции должно состояться в сентяб�

ре 2013 года. Кировская ТЭЦ�4 стала уже вторым объектом

КЭС�Холдинга, на котором ведет работу компания «Интертехэ�

лектро». В прошлом году начата реализация проекта по рекон�

струкции Кировской ТЭЦ�3 со строительством парогазовой ус�

тановки мощностью 220 МВт. Генеральный директор ЗАО «Ин�

тертехэлектро» Владимир Бабяк отметил, что компания имеет

большой опыт работ как по монтажу основного оборудования и

АСУТП, так и по проведению пусконаладочных работ: «На стан�

ции уже проведена серьезная подготовка к модернизации, дос�

тавлена большая часть основного оборудования.  Уверен, что все

это позволит нашей компании завершить работы на Кировской

ТЭЦ�4 в сжатые сроки».

Предприятия Группы СГК 
увеличили выработку 

В 2012 г. электростанции Группы «Сибирская генерирующая

компания» (СГК) увеличили выработку электроэнергии на 2,8%

до 35,01 млрд кВт/ч, и отпуск тепла на 1,5% — до 27,5 млн Гкал.

Увеличение выработки электроэнергии по сравнению с 2011 го�

дом связано с ростом энергопотребления и повышением доли

загрузки тепловых электростанций в общей структуре генерации

ОЭС Сибири. Показатель отпуска тепловой энергии вырос в свя�

зи с более низкими средними температурами воздуха в регионах

присутствия. В прошлом году на долю предприятий «Сибирской

генерирующей компании» пришлось 18,66% всего объема выра�

ботанной электроэнергии в ОЭС Сибири и 4,6% от общерос�

сийской выработки. Доля СГК в общем отпуске теплоэнергии в

городах присутствия составила от 70% до 100%. 

Энергоэффективная «Татнефть»
Компания «Татнефть» внедряет энергоэффективные техноло�

гии, позволяющие снизить эксплуатационные затраты на исполь�

зование топливно�энергетических ресурсов и материалов. Среди

них — разработанная специалистами ТатНИПИнефть технология

горячей сепарации для обеспечения установок собственным топ�

ливным газом (патент РФ N.2412739). При разработке месторож�

дений на новых территориях в связи с отсутствием газопроводной

инфраструктуры возникают проблемы обеспечения установок

подготовки нефти топливным газом и утилизации попутного неф�

тяного газа (ПНГ), особенно низконапорного. Использование

ПНГ в качестве топливного газа не всегда оказывается возмож�

ным из�за удалённости объектов сбора и транспорта, где осущес�

твляется его сепарация, до централизованной установки подго�

товки нефти, что требует значительных капитальных затрат на ор�

ганизацию системы сбора и транспортировки ПНГ для дальней�

шего использования. Разработанная учеными института техноло�

гия горячей сепарации нефти позволяет обеспечить установки

подготовки нефти собственным топливным газом в условиях пос�

тупления разгазированного сырья, а также решить проблему ути�

лизации низконапорного нефтяного газа. 

Реконструкции «Узловой»
Филиалы ОАО «СО ЕЭС» — «Объединенное диспетчерское

управление энергосистемами Урала» (ОДУ Урала) и «Региональ�

ное диспетчерское управление энергосистемы Тюменской об�

ласти» (Тюменское РДУ) разработали и реализовали комплекс

режимных мероприятий для проведения реконструкции подс�

танции (ПС) 110 кВ «Узловая» ОАО «Тюменьэнерго» с увеличе�

нием ее трансформаторной мощности и повышением класса

напряжения отходящих ЛЭП. Проект реконструкции питающе�

го центра предусматривал строительство ОРУ 220 кВ и установку

двух автотрансформаторов 220 кВ мощностью по 125 МВА. В

рамках проекта также смонтирована ячейка 220 кВ на ПС 500 кВ

«Белозерная» и произведен перевод воздушной линии электро�

передачи (ВЛ) 110 кВ «Белозерная — Узловая» на номинальное

напряжение 220 кВ. Ранее эта ВЛ, построенная в 1999 году в га�

баритах 220 кВ, работала на напряжении 110 кВ. Работы по со�

оружению надстройки начались в 2006 году в соответствии с ин�

вестиционной программой ОАО «Тюменьэнерго». Выполненные

специалистами Тюменского РДУ расчеты электрических режи�

мов, учитывающие особенности каждого этапа реконструкции,

позволили осуществить весь комплекс работ без перерывов в

электроснабжении потребителей и нарушения графиков ремон�

та оборудования электросетевых и генерирующих компаний.

Уральские обследования
Магистральные электрические сети (МЭС) Урала подвели

итоги реализации программы диагностики энергообъектов, в

рамках которой в 2012 году было обследовано оборудование всех

подстанций филиала, а также 2,865 тыс. км воздушных линий

электропередачи 220�500 кВ. В рамках работ были проведены бо�

лее 15 тыс. испытаний и измерений оборудования. На выполне�

ние программы МЭС Урала направили более 123 млн руб. Сила�

ми диагностических подразделений управления и предприятий

МЭС Урала были проведены мероприятия по определению тех�

нического состояния силового оборудования, в том числе, рабо�

ты по испытаниям изоляции, обследование опорно�стержневой

изоляции виброакустическим методом, тепловизионный конт�

роль состояния линий электропередачи и оборудования подс�

танций, осмотр состояния элементов ВЛ. В лабораториях предп�

риятий МЭС Урала проводился хроматографический, физико�

химический анализы, определение напряжения пробоя транс�

форматорного масла и прочих параметров, нормы которых явля�

ются залогом надежной работы маслонаполненного оборудова�

ния. Отдельные виды работ – комплексное обследование транс�

форматорного оборудования и воздушных линий с применением

экспресс�методов диагностики выполнялся специализирован�

ными подрядными организациями.

Кавказские ремонты
В 2012 году ремонтная программа ОАО «МРСК Северного

Кавказа» выполнена на 1млрд 406 млн руб. В 2011 году на прог�

рамму ремонтов МРСК Северного Кавказа была направлена со�

поставимая сумма — 1,47 млрд руб. В рамках программы в ми�

нувшем году осуществлен капитальный ремонт 1790 км ВЛ 35�

110 кВ, в том числе и расчистка 664 га просек воздушных линий

электропередачи от древесно�кустарниковой растительности.

На ВЛ 0,4�10 кВ произведен капитальный ремонт 4955 км воз�

душных линий и расчищено  от растительности 1695 га просек. 

Отремонтировано 60 подстанций 35�110 кВ и 4 030 трансфор�

маторных пунктов 6�10/0,4кВ. На подстанциях 35�110 кВ выпол�

нен капитальный ремонт 106 силовых трансформаторов общей

мощностью 404 МВА и замена 43 вводов. Регламентные работы

проведены на 4,4 тыс. выключателей, 3,5 тыс. разъединителей,

отделителей и короткозамыкателей. В ходе ремонтной програм�

мы также обновлено 47 км кабельных линий. Последние три го�

да на территории деятельности ОАО «МРСК Северного Кавказа»

финансовые затраты и показатели физических объемов ремонта

электросетевого оборудования находятся на необходимом для

надежного функционирования распределительного сетевого

комплекса уровне. 

Спартакиада
энергетиков 
Зимняя встреча пройдет в Сочи 

ОАО «Мобильные ГТЭС» осуществлена поставка в Со�
чинский регион двух мобильных модульных подстан�
ций 110/10 (6) кВ, единичной мощностью 25 МВА (ММПС)
в рамках создания центра противоаварийного резерва
мощности для электросетевого комплекса. Этот проект
получил развитие в соответствие с приказом № 465
ОАО «ФСК ЕЭС» «О дополнительных мерах по подго�
товке к прохождению отопительного сезона 2012/2013
гг.» и по расчетам маркетологов ведет к значительному
снижению финансовых потерь при ликвидации аварий�
ных ситуаций.

Для выполнения задачи по созданию центра противоаварий�

ного резерва мощности ОАО «Мобильные ГТЭС» совместно с

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК» проводится анализ

потребностей в данных услугах и наращивание производствен�

ных мощностей.

Механизм реализации проекта предусматривает организацию

центров реагирования, обеспечивающих ввод оборудования в

работу в течение 72 часов с момента получения заявки сетевой

организации. В случаях возникновения аварийных ситуаций мо�

бильные подстанции по заявкам будут перебрасываться на объ�

екты ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК». После выпол�

нения специалистами ОАО «Мобильные ГТЭС» комплекса мон�

тажных и пуско�наладочных работ оборудование передается в

оперативное управление персоналу объектов электросетевого

комплекса на условиях аренды.

Стартовой площадкой проекта станет Сочинский регион, где

полным ходом идет работа по модернизации и техническому пе�

ревооружению объектов энергетической системы. В дальней�

шем проект будет запущен по всей России с организацией реги�

ональных центров реагирования по принципу досягаемости

объектов в 72 часа.

ОАО «Мобильные ГТЭС» (100�процентное дочернее зависи�
мое общество ОАО «ФСК ЕЭС») создано 24 июля 2006 года с целью
поддержания надежного и бесперебойного энергоснабжения
потребителей в энергодефицитных зонах путем размещения и
эксплуатации передвижных электрических станций. Общество
эксплуатирует 17 мобильных ГТЭС совокупной мощностью 382,5
МВт. По состоянию на 1 января 2013 года, мобильные газотурбин�
ные электрические станции включались в работу по команде дис�
петчеров филиалов ОАО «СО ЕЭС» 2212 раз и выработали
254066076 кВт/ч электроэнергии.

Мобильные модульные
Две подстанции обогатили возможности Сочинского региона

Наблюдательным советом Неком�
мерческого партнерства «Совет
рынка по организации эффектив�
ной системы оптовой и розничной
торговли электрической энергией и
мощностью» (НП «Совет рынка»)
принято решение о лишении стату�
са субъекта оптового рынка ОАО
«Брянскэнергосбыт», ОАО «Ивэнер�
госбыт», ОАО «Курскрегионэнер�
госбыт», ОАО «Омскэнергосбыт»,
ОАО «Орелэнергосбыт» и ОАО
«Пензаэнергосбыт». 

Решение о лишении данных компаний

статуса субъектов оптового рынка, исклю�

чении их из реестра субъектов ОРЭМ и

лишении их права на участие в торговле

электроэнергией и мощностью на ОРЭМ

было принято в соответствии с пунктом 37

Правил оптового рынка электрической

энергии и мощности, утвержденных пос�

тановлением Правительства РФ от

27.12.2010 № 1172, пунктом 202 Основных

положений функционирования рознич�

ных рынков электрической энергии, утве�

ржденных постановлением Правитель�

ства Российской Федерации от 04 мая

2012 года № 442. Указанные решения

вступают в силу с даты присвоения Минэ�

нерго РФ статуса ГП иным организациям.

Также Наблюдательный совета НП при�

нял следующие решения:

• Лишить ООО «Энергомаш (Чехов)»

права на участие в торговле электричес�

кой энергией и мощностью на оптовом

рынке с использованием одной группы

точек поставки (ГТП) генерации с даты

предоставления такого права по той же

ГТП ООО «ГТ�ТЭЦ Энергосбыт»;

• Присвоить статус субъекта оптового

рынка ООО «Энергосбыт 52 регион»,

ООО «Заринская горэлектросеть», ОАО

«МРСК Волги», ОАО  «МРСК Северо�

Запада», ОАО «МРСК Северного Кавка�

за», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК

Урала», ОАО «МРСК Центра», ОАО

«МРСК Центра и Приволжья», ОАО

«МРСК Юга»;

• Зафиксировать основания для взима�

ния штрафов по договорам о предоставле�

нии мощности в отношении 6�ти объек�

тов генерации суммарной мощностью

1365,5 МВт. в связи с нарушением срока

ввода мощностей в январе 2012 года;

• Принять в члены Партнерства и

включить в Палату экспертов ЗАО «Цент�

рэнергосбыт», ООО «САНОРС Энергот�

рейд» и ООО «Энергосбытовая компания

«Энергосбережение Плюс»;

• Перевести из Палаты экспертов в

Список Б Палаты Покупателей электроэ�

нергии (раздел «Крупные потребители»)

ОАО «Нижнесергинский метизно�метал�

лургический завод» и ООО «ВИЗ�Сталь».

Некоммерческое партнерство «Совет
рынка по организации эффективной сис�
темы оптовой и розничной торговли
электрической энергией и мощностью»
(НП «Совет рынка») создано в соответствии
с Федеральным законом «Об электроэнер�
гетике». Основной целью деятельности НП
«Совет рынка» является обеспечение функ�
ционирования коммерческой инфраструк�
туры оптового рынка электроэнергии и
мощности (ОРЭМ).

НП «Совет рынка» участвует в подготов�
ке правил оптового и розничных рынков
электроэнергии и мощности; разрабатыва�
ет и утверждает Договор о присоединении
к торговой системе оптового рынка и рег�
ламенты оптового рынка, ведет реестр
субъектов оптового рынка, осуществляет
разрешение споров на рынке, а также
контроль за соблюдением участниками оп�
тового рынка правил ОРЭМ. В соответ�
ствии с законодательством Членами Парт�
нерства обязаны стать все субъекты опто�
вого рынка. 

Лишение статуса 
Гарантирующих поставщиков «попросили» с оптового рынка 

Рост продолжается
Количество присоединенных потребителей к сетям
МРСК Центра и Приволжья выросло на 43% 
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Актуальная энергетика
Специальный проект

Техническое
перевооружение
Реновация Красноярской ГЭС
Красноярская ГЭС расположена в центральной части си�
бирской энергосистемы и выполняет несколько базовых
функций. Это, естественно, выработка электроэнергии.
Кроме того, гидростанция оказывает системные услуги в
регионе: поддерживает определенный уровень напряже�
ния в контрольных точках энергосистемы, а также осу�
ществляет переток электроэнергии через открытое расп�
ределительное устройство (ОРУ) напряжением 500 кВ по
транзиту Запад�Восток. Помимо этого, обеспечивается
надежное снабжение потребителей с точки зрения
эксплуатации устройств противоаварийной автоматики.

Первый агрегат Красноярской ГЭС был введен в эксплуата�

цию 3 ноября 1967 года. Вот уже 45 лет персонал станции поддер�

живает высокий уровень надежности оборудования, осущес�

твляя его ремонт, реконструкцию и замену. 

В конце 80�х годов был разработан проект реконструкции гид�

роагрегатов Красноярской ГЭС. Работы начались в 1993�94 годы,

а первый реконструированный агрегат был введен в эксплуата�

цию в 1995 году. К настоящему времени полностью реконструи�

рованы 10 из 12�ти гидроагрегатов станции, реконструкция 11�

ого гидроагрегата завершится уже весной этого года. Также про�

ведена реконструкция ОРУ�220 кВ — заменили силовое оборудо�

вание на оборудование, соответствующее лучшим мировым стан�

дартам. Сейчас аналогичные работы ведутся на ОРУ�500 кВ. Кро�

ме того, в 2012 году энергетики завершили проект замены генера�

торных выключателей. Установили вместо старых воздушных

выключателей современные элегазовые комплексы. Провели ре�

конструкцию автоматической измерительной системы коммер�

ческого учета энергии. Она сертифицирована и позволяет компа�

нии работать на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

Также к настоящему времени выполнен большой объем заме�

ны вспомогательного оборудования, устройств телемеханики,

вторичной коммутации. Проведена замена вводов главных транс�

форматоров. В 2012 году введены в строй устройства группового

регулирования активной энергии и мощности, которые позволя�

ют автоматически поддерживать определенный уровень нагрузки

и мощности на группе гидроагрегатов. В обозримом будущем

Красноярским гидроэнергетикам также предстоит провести за�

мену оборудования на последнем — 12�ом гидроагрегате. Завер�

шить модернизацию ОРУ�500 кВ и устройств вторичной комму�

тации. Кроме того, специалисты намерены вернуться к замене

отдельных элементов ранее реконструированных гидроагрегатов,

т.к. на момент их реконструкции часть устройств, которыми сей�

час оснащают гидроагрегаты, еще не существовала. В связи с

этим, дабы привести все агрегаты к современным стандартам,

частично будет меняться и установленное ранее оборудование.
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Актуальная энергетика: итоги и планы

Наталья Родионова,
Санкт�Петербург

Президент ЗАО «РЭП Хол�
динг» Игорь Старинков и
президент GE Oil&Gas Мас�
симо Мессере в рамках
развития стратегического
партнерства подписали па�
кет учредительных доку�
ментов о создании совме�
стного предприятия по
сервису газовых турбин. 

Создание совместного

предприятия является разви�

тием стратегического партне�

рства, в рамках лицензионно�

го соглашения, подписанного

в марте 2008 года между «РЭП

Холдингом» и GE Oil&Gas о

локализации производства га�

зовой турбины MS5002E. В

рамках лицензионного согла�

шения действуют три конт�

ракта на сборку в общей слож�

ности 58 газотурбинных уста�

новок.

К 2012 году на производ�

ственной площадке «РЭП

Холдинга» — «Невский Завод»

— локализовано производство

лицензионной газовой турби�

ны MS5002E мощностью 32

МВт, входящей в состав газо�

перекачивающего агрегата но�

вого поколения ГПА�32 «Ла�

дога». ГПА�32 «Ладога» пред�

назначен для перекачивания

природного газа по магист�

ральным газопроводам. Объ�

екты поставок — компрессор�

ные станции магистральных

газопроводов «Бованенково�

Ухта», «Южный поток» и дру�

гие объекты реконструкции и

нового строительства ОАО

«Газпром».

«Наше соглашение с GE

подчеркивает важность не

только использования высо�

коэффективных технологий

производства газоперекачива�

ющих агрегатов нового поко�

ления, но и повышения каче�

ства сервисного обслужива�

ния. Это является важнейшим

звеном в рамках стратегичес�

кой программы по модерниза�

ции российской энергетичес�

кой инфраструктуры», — про�

комментировал Игорь Ста�

ринков, президент «РЭП Хол�

динга».

Основной целью создания

совместного предприятия яв�

ляется обеспечение комплекс�

ного технического обслужива�

ния растущего парка агрегатов

ГПА�32 «Ладога». Создание

обособленного подразделе�

ния, предназначенного для

поддержки газотранспортных

предприятий в вопросах обес�

печения запасными частями,

выполнения технического

обслуживания и ремонта, ин�

женерно�технического сопро�

вождения эксплуатации агре�

гатов ГПА�32 «Ладога», позво�

лит обеспечить гарантийное и

постгарантийное сервисное

обслуживание ГПА�32 на вы�

соком уровне. 

В настоящий момент изго�

товлены и отгружены в адрес

ОАО «Газпром» на компрес�

сорные станции магистраль�

ного газопровода «Бованен�

ково � Ухта» и других КС � 19

агрегатов, изготовленных по

рфазличным фазам локализа�

ции, в составе ГПА�32 «Ладо�

га». ГТУ MS5002E производ�

ства «РЭП Холдинг» уже вве�

дены в эксплуатацию на 3

объектах ОАО «Газпром» (КС

«Вавожская» и «Грязовец», два

из 4�х станционных ГПА�32

«Ладога» на КС�8 «Чикшинс�

кая» ). Изготовлены и монти�

руются агрегаты для КС «Сы�

нинская», «Чикшинская»,

«Малооперанская», «Интинс�

кая». Ведется проектная рабо�

та и производство партии аг�

регатов в рамках продолжения

поставок на вторую ветку ма�

гистрального газопровода

«Бованенково�Ухта» и другие

объекты реконструкции и но�

вого строительства ОАО

«Газпром». 

О ЗАО «РЭП Холдинг» — российский энергомашиностроитель�
ный холдинг, осуществляет инжиниринговые разработки, произ�
водство и комплексные поставки электротехнического и энергети�
ческого оборудования для газовой, нефтяной, металлургической и
химической промышленности, для энергетики и судостроения. ЗАО
«РЭПХ» выпускает широкую номенклатуру энергетического и тур�
бокомпрессорного оборудования, в том числе газоперекачиваю�
щий агрегат «Ладога» мощностью 32 МВт, который отличает высо�
кий для российских агрегатов промышленного типа КПД (36%),
низкий уровень выбросов и значительный ресурс работы. ГПА�32
«Ладога» предназначен для перекачивания природного газа по
магистральным газопроводам. Объекты поставок � компрессорные
станции магистральных газопроводов  «Бованенково�Ухта», «Юж�
ный поток» и  другие  объекты реконструкции и нового строитель�
ства ОАО «Газпром».

GE ведет свою деятельность в России с начала ХХ века, поставляя
оборудование и услуги для развития энергетической инфраструк�
туры страны. На сегодняшний день в России и странах СНГ установ�
лено свыше 400 газовых турбин, 65 паровых турбин, 700 компрес�
соров и более 600 единиц прочего оборудования, включающего
воздухоохладители, конденсаторы, газовые сепараторы и насосы,
выпускаемые GE Energy и GE Oil&Gas.

Стратегическое партнерство
GE И «РЭП Холдинг» создают очень перспективное совместное предприятие 

Прошедший год оказался для рос�
сийской электроэнергетики пере�
ломным, а для распределительных
электрических сетей — особенно.
Как отразились на работе «МРСК
Урала» структурные изменения от�
расли, какие производственные ито�
ги у уральских энергетиков�сетеви�
ков мы поговорили с генеральным
директором ОАО «МРСК Урала» Ва�
лерием Родиным 

—Валерий Николаевич, насколько 
в принципе успешным был для компа�
нии прошедший год? Чего удалось до�
биться? 

— Действительно, в 2012 году энергети�

ков сетевого комплекса коснулись струк�

турные изменения. Указом Президента

России Владимира Путина созданы «Рос�

сийские сети». Эта мера направлена,

прежде всего, на то, чтобы повысить эф�

фективность работы электросетевого

комплекса, воссоздать ту единую техноло�

гическую цепь между распределительны�

ми и магистральными сетями, которая бы�

ла во многом нарушена ранее в ходе ре�

формирования отрасли. Перед нами стоят

все те же задачи по обеспечению беспере�

бойного и надежного электроснабжения

региона. Теперь, когда мы еще более тесно

взаимодействуем с предприятиями маги�

стральных электрических сетей, постав�

ленные государством задачи будут решать�

ся еще более эффективно и оперативно. 

Следует отметить, что 2012 год сразу

для трех энергосистем Урала стал юбилей�

ным. В июле «Челябэнерго», «Свердловэ�

нерго» и «Пермэнерго» отпраздновали

свое 70�летие. Считаю крайне важным

сохранять и дальше развивать те богатые

профессиональные традиции, которые за�

ложили прежние поколения уральских

энергетиков.

Что касается производственных итогов,

то мы в полном объеме реализовали ремо�

нтную и инвестиционную программы. В

конце года во всех регионах присутствия

компании завершено строительство нес�

кольких новых энергообъектов. В Челяби�

нской области введена в работу подстан�

ция 110/10 кВ «Краснопольская». Для Че�

лябинска объект имеет стратегическое зна�

чение. Новая подстанция «Краснопольс�

кая» позволит построить на северо�западе

города два миллиона квадратных метров

жилья. Она обеспечит электроэнергией

перспективные и активно развивающиеся

жилые кварталы Курчатовского района, а

также социально�значимые объекты. 

Для реализации приоритетных живот�

новодческих программ на территории Че�

лябинской области энергетики «МРСК

Урала» построили еще один центр пита�

ния — подстанцию 110/10кВ «Уралброй�

лер» и двухцепную воздушную линию

электропередачи 110кВ «Разъед�6 — Мус�

люмово�Тяга». Новый энергообъект рас�

положен в Кунашакском районе Южного

Урала в центре перспективной нагрузки.

Именно на этой территории в ближайшее

время запланировано строительство пти�

цефабрики и свинофермы на 200 тыс. го�

лов. На реализацию данного инвестици�

онного проекта компания направила бо�

лее 300 млн руб. 

На территории Свердловской области

реализован крупный инвестиционный

проект — строительство подстанции

110/10 кВ «Приречная». Пуск «Приреч�

ной» решил давно стоявшую проблему де�

фицита энергомощностей во втором по ве�

личине городе Среднего Урала — Нижнем

Тагиле. С вводом «Приречной» в эксплуа�

тацию появилась возможность технологи�

ческого присоединения к электросетям

сотен новых потребителей на общую заяв�

ленную мощность не менее 9 МВт, что даст

новый импульс для экономического и со�

циального развития города.

Подстанция 110/35/6 кВ «Пальники»»

мощностью 80 МВА построена в Добрянс�

ком районе Пермского края. Стоимость

новой подстанции составила более 420

млн руб. Это один из ключевых объектов

инвестиционной программы «Пермэнер�

го» 2012 года. Энергообъект представляет

собой подстанцию открытого типа, кото�

рая оснащена высокотехнологичным сов�

ременным электрооборудованием веду�

щих отечественных и зарубежных произ�

водителей. Возведение подстанции «Паль�

ники» позволило улучшить надежность

электроснабжения существующих потре�

бителей в санаторно�курортной зоне Де�

мидково, а также предоставило возмож�

ность подключения новой коттеджной

застройки на правом берегу реки Чусовой. 

Всего же в 2012 году объем инвестици�

онной программы «МРСК Урала» соста�

вил более 6,9 млрд руб. Основные сред�

ства направлены на модернизацию суще�

ствующего оборудования и строительство

новых энергообъектов для развития тер�

риторий, расположенных в зоне ответ�

ственности компании. 

— Как компания проходит ОЗП?
Что отличает «МРСК Урала» от дру�
гих МРСК в плане прохождения осенне�
зимнего периода?

— Уральский регион отличается не

только особыми погодными условиями,

но и тем, что именно здесь сосредоточены

крупнейшие промышленные мощности

страны.

Комплексная подготовка распредели�

тельного комплекса к зимнему максимуму

нагрузок в зоне ответственности нашей

компании была завершена на месяц рань�

ше обычного — в октябре 2012 года. Все

производственные отделения и филиалы

получили паспорта готовности к ОЗП без

замечаний. Сама подготовка сетевого

комплекса шла в тесном взаимодействии

со специалистами магистральных элект�

рических сетей. 

В преддверии зимнего максимума наг�

рузок в компании были созданы 44 специ�

альные мобильные бригады общей чис�

ленностью 215 человек, которые оснаще�

ны 70 единицами спецтехники. Из них 11

бригад в любой момент могут быть переб�

рошены для выполнения аварийно�вос�

становительных работ на расстояние бо�

лее тысячи километров от места их бази�

рования. Этими человеческими и техни�

ческими ресурсами мы всегда готовы ока�

зать помощь нашим коллегам из других

сетевых компаний в случае возникнове�

ния нештатных ситуаций вне Уральского

федерального округа.

Объем средств, направленных «МРСК

Урала» в 2012 году на ремонт распредели�

тельных сетей, составил более 1,3 млрд

руб. На эти средства энергетики компа�

нии произвели ремонт более 9,5 тыс. км

воздушных и кабельных линий 0,4�220 кВ,

находящихся на обслуживании «МРСК

Урала», отремонтировали 69 подстанций

35�220 кВ и более 2,4 тыс. трансформатор�

ных подстанций 6�10/0,4 кВ. Эти объемы

финансовых вложений позволили нам

подготовить сетевой комплекс региона к

стабильной работе в период низких тем�

ператур.

В настоящий момент энергооборудова�

ние, находящееся в зоне ответственности

«МРСК Урала», функционирует в нор�

мальном режиме. Если и возникают тех�

нологические нарушения, они устраняют�

ся очень оперативно, без каких�либо пос�

ледствий для потребителей.

— «МРСК Урала» является приз�
нанным лидером в применении новей�
ших технологий энергетики. В част�
ности, высоко себя зарекомендовала
технология Smart Metering на объек�
тах «Пермэнерго». Где еще «МРСК
Урала» планирует применять иннова�

ции, как это должно сказаться на эф�
фективности компании?

— В 2012 году энергетики «МРСК Ура�

ла» направили 472 млн руб. на внедрение

современных приборов учета. На эти

средства в Свердловской, Челябинской

областях и Пермском крае к концу года

начали функционировать около 20 тыс.

точек «умного» учета. 

Монтаж новой системы учета заключа�

ется в установке интеллектуальных при�

боров учета на опорах линий электропере�

дачи и на отпайках линий в жилые дома

непосредственно в разрыв провода. Для

возможности получения информации о

количестве потребляемой электроэнергии

каждому абоненту передаются дисплеи,

позволяющие дистанционно контролиро�

вать свое электропотребление путем прос�

того включения в любую розетку внутрен�

ней электросети дома.

На территории Свердловской области в

2012 году умные счетчики смонтированы

в населенных пунктах 35 муниципальных

образований. Всего энергетики «МРСК

Урала» установили на Среднем Урале по�

рядка 6 тыс. приборов учета нового поко�

ления. На территории Челябинской об�

ласти энергетиками «МРСК Урала» также

проведен обширный комплекс работ по

совершенствованию систем расчетного и

технического учета в электрических сетях.

Только в 2011 году энергетики «Челябэ�

нерго» установили в общей сложности по�

рядка 8 тыс. новых счетчиков. Еще 9,5

тыс. современных интеллектуальных при�

боров учета установлены в 2012 году в 37

населенных пунктах Южного Урала. 

В рамках федеральной программы

«Считай, экономь и плати», курируемой на

уровне Комиссии по модернизации и тех�

нологическому развитию экономики Рос�

сии при Президенте РФ, в городе Перми в

зоне ответственности филиала ОАО

«МРСК Урала» — «Пермэнерго» был реа�

лизован пилотный проект в области уста�

новки интеллектуальных приборов учета

электроэнергии. В течение 2011�2012 гг. на

территории Мотовилихинского района

Перми было установлено 49947 интеллек�

туальных приборов учета. Помимо города

Перми в Пермском крае интеллектуальны�

ми приборами в период с 2011 по 2012 годы

оборудовано 20 тыс. точек учета на терри�

тории Пермского, Чусовского, Сивинско�

го, Бардымского, Юсьвинского и других

районов, в 2012 году эта цифра в физичес�

ких объемах составила 4 тыс. точек учета.

Внедрение интеллектуальных приборов

учета в «МРСК Урала» производится в

рамках разработанной программы повы�

шения энергоэффективности. Она вклю�

чает в себя несколько блоков, касающихся

повышения качества учета электрической

энергии, компенсации реактивной мощ�

ности, внедрения передовых энергосбере�

гающих технологий освещения и отопле�

ния, оптимизации существующих схем

электроснабжения. Всего на основные ме�

роприятия данной программы, которые

будут реализованы в 2011�2015 годах на

территории Свердловской, Челябинской

областей и Пермского края, «МРСК Ура�

ла» направит более 1,9 млрд руб. В 2012 го�

ду мы полностью ее выполнили и достигли

снижения объема технологического расхо�

да при передаче электрической энергии по

сетям почти на 200 млн киловатт�часов.

— Каковы планы развития «МРСК
Урала» на 2013 год? Какие задачи�мак�
симум вы ставите на этот год для
компании и для себя как профессиона�
ла лично?

— В 2013 году в планах «МРСК Урала»

— инвестировать в развитие сетевого

комплекса более 7,3 млрд руб. Из основ�

ных проектов — реконструкция подстан�

ции 110 кВ «Ферросплав» в Свердловской

области, строительство подстанции 110

кВ «Архиповская» на Южном Урале и

строительство подстанции «Заостровка» в

Пермском крае.

Объем ремонтной программы 2013 года

«МРСК Урал» составит более 1,5 млрд руб.

Также продолжится внедрение интеллек�

туальных приборов учета, на которые

компания направит более 280 млн руб.

— Насколько оптимистично вы
смотрите на будущее развития элект�
росетевого комплекса России в целом и
«МРСК Урала» в частности? Что
нужно, на ваш взгляд, для его более
гармоничного развития?

— Энергетика Уральского региона, не�

сомненно, имеет яркую историю. Уральс�

кие специалисты заложили прочный фун�

дамент для развития промышленности,

богатые традиции. В настоящий момент

уральская энергетика активно развивает�

ся: модернизируется электросетевой

комплекс, вводятся новые центры пита�

ния 110 и 220 кВ, вводятся новые мощнос�

ти на объектах генерации. Во всех энерго�

компаниях сделано многое для того, что�

бы оснащение персонала стало на поря�

док выше. Энергетики в своей работе на

практике применяют новейшие иннова�

ционные разработки. Энергетика движет�

ся вперед, обеспечивая динамичное раз�

витие экономики страны. И этот успех

заключается в том, что каждый человек,

начиная с электромонтера и заканчивая

генеральным директором, должен быть

хозяином на своем рабочем месте. Должен

иметь чувство ответственности за свое де�

ло и гордость за свою профессию. Тогда

все получится.

Александр Хамицевич

Достижения работников
ОАО «Дальневосточная
энергетическая управляю�
щая компания» в социаль�
но�экономическом разви�
тии Республики Саха (Яку�
тия) за 2012 год отмечены
органами власти региона.

Грамотой Правительства РС

(Я) с вручением золотых часов

за заслуги в области социаль�

но�экономического развития

республики награжден гене�

ральный директор ОАО «ДВЭ�

УК» Игорь Джурко.  

Благодарность вице�прези�

дента РС (Я) за заслуги в энер�

гетической отрасли, вклад в

развитие строительного комп�

лекса Якутии и многолетний

добросовестный труд объявле�

на двум инженерам дирекции

по строительству энергообъек�

тов на территории РС (Я) ОАО

«ДВЭУК»: главному специа�

листу Ленско�Мирнинского

участка Радику Кадырову,

главному специалисту отдела

капитального строительства

Андрею Епанчинцеву. 

Благодарственными пись�

мами министерства ЖКХ и

энергетики РС (Я) за вклад в

развитие электроэнергетики

республики, добросовестный

и плодотворный труд награж�

дены: генеральный директор

ОАО «ДВЭУК» Игорь Джурко,

директор дирекции по строи�

тельству энергообъектов на

территории РС (Я) ОАО «ДВЭ�

УК» Анатолий Максимов, за�

меститель директора дирекции

по строительству энергообъек�

тов на территории РС (Я) ОАО

«ДВЭУК» Полина Филиппова. 

Кроме того, за большой лич�

ный вклад, внесенный в разви�

тие энергетики региона, Анато�

лий Максимов удостоен звания

«Почетный работник энергети�

ки Республики Саха (Якутия)».

Напомним, с 2009 года на

территории Западного энер�

горайона Якутии силами ОАО

«ДВЭУК» построено порядка

1250 км линий электропереда�

чи 220 кВ, а также 3 подстан�

ции общей трансформатор�

ной мощностью 150 МВА. За

счет реализации электросете�

вых проектов снижена зона

децентрализованного энер�

госнабжения, оптимизирова�

ны топливные затраты на вы�

работку электроэнергии,

обеспечено надежное элект�

роснабжение потребителей, в

том числе объектов нефтепро�

вода ВСТО.

Развитие регионов
Власти Якутии отметили заслуги ОАО «ДВЭУК» 

ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компа�
ния» является лидером в реализации инвестиционных проектов по
развитию электроэнергетического комплекса Дальнего Востока Рос�
сии. Компания была создана в 2001 году в целях повышения эффек�
тивности управления ДЗО РАО «ЕЭС России». В настоящий момент
ОАО «ДВЭУК» управляет основным объемом государственных ин�
вестиций, направленных на снятие инфраструктурных ограничений
социально�экономического развития регионов ДФО. Объем инвес�
тиционной программы компании в 2008�2011 гг. составил 25,559
млрд руб., в 2012 году — 17,633 млрд руб. Уставный капитал ОАО
«ДВЭУК» равен 38,342 млрд руб.

Опыт и проекты «МРСК Урала» 
Валерий Родин: «Поставленные государством задачи будут решаться еще более эффективно и оперативно»
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Актуальная энергетика: итоги и планы

Во всех филиалах ОАО «МРСК Центра» завершен обяза�
тельный энергоаудит и получен энергетический пас�
порт. В конце прошлого года паспорт успешно прошел
экспертизу в НП СРО «Союз энергоаудиторов и энерго�
сервисных компаний» и одним из первых среди рос�
сийских сетевых компаний был передан на регистрацию
в Минэнерго РФ.

Целью энергоуадита, который проходил в соответствии с тре�

бованиями Федерального закона №261 «Об энергосбережении»

и состоялся во всех 280 РЭС филиалов компании, стало не толь�

ко обследование энергообъектов, но и разработка конкретных

мероприятий по энергосбережению, которые позволят МРСК

Центра сократить потери электроэнергии при ее передаче и пот�

реблении на производственно�хозяйственные нужды. 

Работа велась в два этапа: на первом были обследованы про�

изводственно�хозяйственные объекты, на втором, в 2012 году, —

непосредственно объекты сетевого комплекса. Всего выполнено

документарное и инструментальное обследование 2336 зданий и

сооружений площадью более 772 тыс. кв. м, 2245 подстанций.

Для исследования использовался современный комплекс изме�

рительных приборов, проведена инвентаризация оборудования,

собрана и проанализирована документация о потреблении энер�

горесурсов за последние пять лет и др. Все эти мероприятия поз�

волили не только оценить существующий уровень энергоэффек�

тивности МРСК Центра, но и рассчитать потенциал энергосбе�

режения, определить пути экономии энергетических ресурсов.

По итогам полученных результатов энергетического обследо�

вания были сформированы предложения для включения эконо�

мически эффективных мероприятий в Программу энергосбере�

жения и повышения энергоэффективности ОАО «МРСК Цент�

ра». Реализовываться мероприятия будут в течение последую�

щих четырех лет. Следующее энергетическое обследование ком�

пания должна пройти в 2017 году. 

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распре�
делительная сетевая компания Центра» (ОАО «МРСК Центра») —
крупнейшая в Российской Федерации межрегиональная распреде�
лительная сетевая компания, контрольным пакетом акций кото�
рой (50,23%) владеет ОАО «Холдинг межрегиональных распреде�
лительных сетевых компаний» (ОАО «Холдинг МРСК»), осущес�
твляющее управление МРСК/РСК корпоративными методами (че�
рез Советы директоров). Контролирующим акционером является
государство, владеющее 53,69% долей в УК ОАО «Холдинг МРСК».

Трудовой коллектив компаний ОАО «Холдинг МРСК» насчиты�
вает более 190 тыс. квалифицированных специалистов, 31 тыс. че�
ловек трудится в Межрегиональной распределительной сетевой
компании Центра. В целом доля ОАО «МРСК Центра» на рынке пе�
редачи электрической энергии регионов в зонах ответственности
составляет около 83,6 %;  доля компании на рынке технологичес�
ких присоединений порядка 88% � на территории Белгородской,
Брянской, Воронежской, Костромской, Курской, Липецкой, Орло�
вской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей
(территория площадью 457,7 тыс. кв. км).

Производственный потенциал ОАО «МРСК Центра» составляет
2 329 подстанции напряжением 35�110 кВ общей мощностью 31
403,9 МВА и 87461 подстанций напряжением 6�10 кВ общей мощ�
ностью свыше 15 214,3 МВА. Общая протяженность линий электро�
передачи 0,4�110 кВ — 374,44 тыс. км. 

Развитие в России направ�
ления по установке прибо�
ров учета энергоресурсов
приобретает все более ин�
тенсивный и целенаправ�
ленный вектор. В ближай�
шей перспективе прибора�
ми учета, как общедомо�
выми, так и индивидуаль�
ными будут оснащены все
жилые помещения, причем
это оснащение будет про�
изводиться различными
способами. 

В 261�ФЗ «Об энергосбере�

жении» четко оговорены необ�

ходимость и сроки установки

приборов учета используемых

энергоресурсов, а также ответ�

ственность собственников

жилья и управляющих компа�

ний за выполнение этого тре�

бования. Установка приборов

учета может быть произведена

за счет средств собственника

жилья, за счет средств бюджета

субъекта РФ, или же приборы

учета будут установлены ком�

панией, которая осуществляет

снабжение энергоресурсами,

за счет потребителя, но с рас�

срочкой платежей до 5 лет. Во

всех регионах приняты прог�

раммы энергоэффективности

и энергосбережения, в кото�

рых предусмотрено выделение

средств из государственного и

региональных бюджетов на ус�

тановку приборов учета орга�

низациям бюджетной сферы,

отдельным категориям граж�

дан. Как мы видим на практи�

ке, в некоторых регионах реа�

лизуются частные программы

по установке приборов учета за

счет средств энергосбытовых,

энергоснабжающих компаний

или организаций, заинтересо�

ванных в создании рынка услуг

по установке и дальнейшему

обслуживанию приборов уче�

та. Оснащение индивидуаль�

ными и общедомовыми при�

борами учета электроэнергии,

а также воды, должно быть за�

вершено до 1 июля 2013 года.

Жесткие требования по уста�

новке приборов учета приме�

няются не только в отношении

действующего фонда жилья,

но и объектов нового строи�

тельства.

В настоящее время в России

на законодательном уровне не

существует требований к точ�

ности, классу, функциональ�

ным особенностям устанавли�

ваемых приборов учета, поэто�

му зачастую собственники

жилья, управляющие компа�

нии останавливают свой вы�

бор на более дешевых прибо�

рах, позволяющих автономно

снимать показания и вести

учет по дифференцированным

тарифам. Подобные приборы,

безусловно, решают ряд задач

по организации учета, позво�

ляют в некоторой степени ав�

томатизировать сбор данных и

выдачу квитанций на оплату,

аккумулировать данные по

запросу управляющих и ресур�

соснабжающих организаций. 

Между тем, инициативы в

области развития комплекс�

ных систем по учету энергоре�

сурсов и их интеграции в ин�

теллектуальные энергосисте�

мы приводят к всплеску вни�

мания и интереса к технологи�

ям умного или интеллектуаль�

ного учета энергоресурсов, по�

лучившим название Smart

Metering. Это современные,

основанные на последних ми�

ровых научно�технических

достижениях комплексы аппа�

ратных и программных

средств, обладающие целым

рядом неоспоримых преиму�

ществ по сравнению с преды�

дущим поколением аналого�

вых приборов учета. Стоит

лишь заметить, что умные

приборы это цифровые, мно�

гофункциональные, высоко�

точные устройства, работаю�

щие на основе микропроцес�

соров и обеспечивающие на

порядок больший класс точ�

ности и надежности. Помимо

этого, приборы учета, осно�

ванные на технологии Smart

Metering, в отличие от обыч�

ных счетчиков, имеют обрат�

ную связь, позволяя «управ�

лять» потребителем, отслежи�

вать несанкционированный

доступ, предотвращать попыт�

ки хищения электроэнергии.

Эта технология в настоящее

время наиболее востребования

электросетевыми, энергосбы�

товыми и энергоснабжающи�

ми компаниями, которые реа�

лизуют ряд комплексных про�

ектов в нескольких регионах

России.

Так, уже воплощены в

жизнь или находятся на раз�

личных стадиях реализации

крупные проекты по установке

интеллектуальных приборов

учета в «Белгородэнерго»,

МРСК Северного Кавказа,

«Ленэнерго», МОЭСК, «Пер�

мэнерго», завершается уста�

новка интеллектуальных при�

боров учета в Чувашии, анало�

гичные локальные проекты ве�

дутся в ряде российских горо�

дов. Каковы же преимущества

и ожидаемые эффекты от

внедрения технологии умного

учета? Для сетевых компаний,

основное преимущество —

это, безусловно, снижение по�

терь электроэнергии. Так, ОАО

«МРСК Северного Кавказа»

отчиталось о снижении потерь

в электросетях более чем на 3%

в 2012 году в результате авто�

матизации учета при выполне�

нии комплексной программы

мер по снижению сверхнорма�

тивных потерь. Общий уро�

вень потерь компании состав�

ляет 21,06%, однако предпола�

гается ощутимое снижение

этого показателя по итогам

2013 года после завершения

полной автоматизации систе�

мы учета. 

На пилотной площадке в

Мотовилихинском районе

Перми, где в 2011�2012 гг. был

реализован проект «Считай,

экономь и плати», по заверше�

нии установки почти 50 тыс.

интеллектуальных приборов

учета в многоквартирных и

частных домах, на вводах мно�

гоквартирных домов было за�

фиксированы снижение по�

терь на 3,8 млн кВт/ч электро�

энергии ежемесячно. Именно

опыт этого, во многом уни�

кального по своим характерис�

тикам и воплощению проекта,

показал, что установкой при�

боров учета должны занимать�

ся вовсе не потребители. Не�

обходимо создавать унифици�

рованные, единые по техни�

ческому наполнению и IT�сос�

тавляющей проекты автомати�

зированных систем учета, ос�

нованных на современных пе�

редовых технологиях. Такие

задачи под силу выполнить

только крупным компаниям,

электросетевым и энергосбы�

товым организациям, для ко�

торых на первый план выходит

именно возможность создания

единой системы, функциони�

рующей в режиме реального

времени и позволяющей  по�

мощью современного специ�

ального программного обеспе�

чения отслеживать характе�

ристики потребления, предви�

деть его пики и эффективнее

планировать режимы. 

Среди других эффектов тех�

нологии «умного» учета: сведе�

ние к минимуму «человеческо�

го фактора», в том числе в та�

ком важном деле, как расчет

стоимости потребленной

электроэнергии в соответ�

ствии с различными тарифны�

ми планами. Дополнительно

сетевые компании получают

диагностику работы средств

измерений и учета в режиме

реального времени; повыше�

ние точности учета за счет

применения электросчетчиков

и трансформаторов тока повы�

шенного класса точности.

Например, в компании ООО

«Коммунальные технологии»,

которая управляет тепло� и

электроснабжением городов

Чебоксары и Новочебоксарск

в Чувашии, экономия за счет

снижения потерь электроэнер�

гии в сетях составляет порядка

10 млн. кВт/ч в год, и на эту же

величину возрастает оплачива�

емый объем услуг по транспор�

тировке – полезный отпуск

электроэнергии. Экономия

стала результатом создания

АСКУЭ и установки более 5

тыс. интеллектуальных прибо�

ров учета на трансформатор�

ных подстанциях и вводно�

распределительных устройств

многоквартирных домов.

Кроме того, благодаря

Smart Metering сетевые компа�

нии могут снижать операцион�

ные затраты за счет сокраще�

ния объемов технического

обслуживания и численности

персонала, который занимался

сверкой сведений по количе�

ству потребленных ресурсов.

Сбытовые компании получают

надежный инструмент, кото�

рый позволяет улучшать обо�

рачиваемость задолженности,

уменьшать количество обра�

щений потребителей. А наибо�

лее ощутимым и весомым ар�

гументом в борьбе с должника�

ми становится возможность

дистанционного ограничения

мощности или полного отклю�

чения злостных должников. 

По итогам проекта в Перми

много внимания было уделено

тому «разнобою» и разобщен�

ности технической и комму�

никационной базы приборов

учета, которые в настоящее

время устанавливаются и

собственниками жилья, и

крупными компаниями, и УК.

В результате, массовая, допус�

каемая законодательными тре�

бованиями, установка прибо�

ров учета электроэнергии в ко�

роткие сроки, приведет к не�

возможности дальнейшей их

коммутации в систему. И здесь

снова явный перевес у умных

приборов и технологий: мно�

гие современные цифровые

приборы позволяют в перспек�

тиве подсоединять учет других

энергоресурсов – воды, тепла. 

Например, такая система,

реализованная на передовой

платформе NES�RDM (Инже�

нерный центр «Энергоаудит�

контроль»), была внедрена в

Чувашии — расширяемая

платформа позволит в даль�

нейшем нарастить количество

приборов учета других энерго�

ресурсов, увеличить объемы

собираемой информациии и

функциональные возможности

всей системы. То есть, это ре�

шение, ориентированное не на

сиюминутное формальное ис�

полнение требований закона

об установке приборов учета, а

нацеленное на перспективу. И

это будущее, возможно, насту�

пит гораздо раньше — по прог�

нозам экспертов, емкость рын�

ка умных технологий в России

будет расти, а проникновение

Smart Metering будет стремить�

ся к показателям стран�лиде�

ров по внедрению умного уче�

та. Так, по данным аналитиков,

в России внедрено около 5%

умных приборов от общего

парка приборов, в Северной

Америке этот показатель сос�

тавляет 16,6%, в Европе — 16%.

Основные предпосылки для

такого развития событий могут

убедить самых заядлых скеп�

тиков, которые сегодня готовы

кинуть камень в сторонников

повсеместной установки ум�

ных приборов учета. Во�пер�

вых, это инициатива Минэ�

нерго в виде Программы по

развитию коммерческого учета

на основе технологий интел�

лектуального учета, которая

призвана обеспечить к 2020 го�

ду показатель проникновения

технологии на уровне 90%. Во�

вторых, технологическая плат�

форма по развитию интеллек�

туальной энергетики, или

Smart Grid, где автоматизация

учета является одним из эле�

ментов. Уже сами по себе это

весомые аргументы. К ним

стоит присоединить интерес

самих потребителей в эффек�

тивном управлении с целью

экономии, стимулируемый

ростом цен на энергоресурсы,

различными государственны�

ми инициативами в области

энергосбережения, такими,

как социальная норма потреб�

ления. 

Благодаря функциональ�

ным возможностям передовых

производителей программного

обеспечения верхнего уровня,

на котором обеспечивается

сбор, консолидация, обработка

и хранение поступающей от

приборов учета и системы

нижнего уровня, информации,

появилась возможность не

только диспетчерам или опера�

торам пользоваться массивами

данных «умного» учета, но и

предоставить возможность са�

мим потребителям знакомить�

ся и пользоваться необходи�

мыми им данными. Например,

российская разработка — прог�

раммное обеспечение RDM

(«Энергоаудитконтроль») поз�

волит пользователям через

обычный web�браузер компью�

тера или привычные смартфо�

ны и планшеты, заходить в

личный кабинет, отслеживать

режимы своего потребления,

затраты, превышение социаль�

ной нормы, изменение тари�

фов и множество другой полез�

ной информации. Благодаря

подобным возможностям, по�

высится интерес населения к

теме энергосбережения, о ко�

торую было сломано за три го�

да с момента принятия ФЗ�261

множество копий. Система

также позволит получать в

перспективе данные о потреб�

лении других энергоресурсов и

тогда пользователь получит то

самое «одно окно» для аккуму�

лирования всей необходимой

информации с целью собст�

венного рационального ресур�

сопотребления. Компания, ко�

торая интегрировала потреби�

телям умные приборы учета и

установила подобную програм�

му, скажем, RDM, получит воз�

можность предоставить або�

нентам такой дополнительный

сервис. 

В заключение отметим, что

основные выводы, которые бы�

ли сделаны ОАО «Холдинг

МРСК» по итогам реализации

собственных проектов в сфере

Smart Metering в российских

регионах — это централизация

управления сетями связи, об�

щие стандарты для вендоров,

унификация протоколов дан�

ных систем «нижнего» и «верх�

него» уровня, интеграция с АС�

ТУ и ряд других. В результате

этой работы в выигрыше оста�

нутся наиболее гибкие, откры�

тые для инноваций компании,

обладающие собственными ре�

шениями, которые могут быть

расширены и масштабированы

под любые по сложности про�

екты в Smart Metering. 

Экспертный отдел 
«Инженерного центра 

«Энергоаудитконтроль»

Преимущества и результаты
Smart Metering для электросетевого комплекса

Возведение
парогазовой
ТЭЦ-12 Москвы: работы идут
Строители ГК «ПромСтройКонтракт» завершили сборку
и монтаж радиусной опалубки PSK�Classic с ламиниро�
ванной фанерой СВЕЗА для возведения парогазовой ус�
тановки (ПГУ) на ТЭЦ�12, от работы которой зависит де�
ловой центр столицы. Строители приступили к бетони�
рованию кольцевых фундаментов под баки дизтоплива.

Система радиусной опалубки укомплектована 2�метровыми

щитами на прямых ригелях, 3�метровыми двутавровыми балка�

ми ТАВР�200 и ламинированной фанерой СВЕЗА толщиной 21

мм. «Для придания поверхности щитов округлой формы, между

фанерой и прямыми ригелями закреплялись шаблоны из досок,

которые рабочие распиливали непосредственно на стройпло�

щадке. Вогнутые части пошли на внешний радиус опалубки, а

выпуклые — на внутренний», — рассказывает Артём Ивахненко,

инженер�супервайзер ГК «ПромСтройКонтракт».

Внутренний радиус будущего фундамента под топливные ба�

ки — 3,5 м, внешний — 4,5 м, таким образом, толщина фунда�

мента составляет 1 метр. Между щитами установлена арматура

бетонируемого каркаса. 

«Отличительная особенность березовой фанеры — ее упру�

гость в сочетании с высокой прочностью, — Андрей Кобец, ме�

неджер по развитию продукта группы «СВЕЗА», мирового лидера

в производстве березовой фанеры. — Такая уникальная комбина�

ция свойств позволяет обеспечить хорошее сопряжение плит

опалубки при возведении округлой монолитной конструкции».

После завершения работ по заливке цилиндрической

конструкции фундамента все комплектующие опалубки, в том

числе фанера СВЕЗА, будут повторно использоваться в прямых

щитах на монолитных работах по строительству основного кор�

пуса. «Такая опалубка�«трансформер» стала альтернативой опа�

лубке с радиусными ригелями, которая обычно используется при

возведении округлых стен, — говорит Александр Воронов, спе�

циалист ГК «ПромСтройКонтракт». — Поскольку материалы

должны были использоваться многократно, основным требова�

нием к ним являлась их надежность и долговечность».

Поставка дополнительных элементов опалубки для строитель�

ства монолитных конструкций основного корпуса ПГУ, ее монтаж

и заливка бетона начались в январе 2013 года. Генеральным под�

рядчиком реконструкции ТЭЦ является ОАО «ТЭК Мосэнерго».

ТЭЦ�12 расположена на Бережковской набережной в районе

Дорогомилово Западного административного округа Москвы.

Как отмечают в «Мосэнерго», современные парогазовые техно�

логии позволют обеспечить высокую эффективность выработки

электрической и тепловой энергии и существенно уменьшить

негативное воздействие на окружающую среду. Динамично раз�

вивающийся деловой центр Москвы сильно зависит от работы

ТЭЦ�12. На сегодняшний день установленная электрическая

мощность ТЭЦ�12 составляет 412 MВт, тепловая — 2043 Гкал/ч.

Ввод новой ПГУ�220 намечен на конец 2013�начало 2014 года.

«СВЕЗА» — группа компаний, выпускающая высококачествен�
ную фанеру из русской березы и являющаяся мировым лидером в
этой области. Общий объем производства — более 1200000 куб. м
древесных плит в год: фанеры — 920000 куб. м и ДСП — 310000 куб.
м. В состав «СВЕЗА» входят 6 комбинатов на территории России,
которые располагаются в местах, традиционно богатых березовы�
ми лесами: Усть�Ижорский фанерный комбинат (Санкт�Петербург),
«Фанплит» (Кострома); «Новатор» (Вологодская область);
Пермский фанерный комбинат (ПФК),; Мантуровский фанерный
комбинат (Кострома); «Фанком» (Свердловская область). 

Группа компаний «ПромСтройКонтракт» — крупный промыш�
ленно�строительный холдинг, занимающийся разработкой, произ�
водством, внедрением и поставкой строительных материалов,
оборудования и технологий. «ПромСтройКонтракт» имеет долю
более 35% российского рынка опалубочных систем и входит в де�
сятку крупнейших европейских поставщиков. Холдинг является од�
ним из лидеров по продаже опалубочной фанеры в России.

Филиал МРСК Северо�Запа�
да «Комиэнерго» в 2012 го�
ду на подготовку, перепод�
готовку и повышение ква�
лификации работников в
различных учебных цент�
рах России и Республики
Коми направил 9,2 млн руб.
— это на 1,5 млн руб. боль�
ше, чем в прошлом. Обуче�
ние с отрывом от производ�
ства прошли 853 человека,
что составляет порядка 28
процентов от общего числа
работающих в филиале. 

2250 тыс. руб., или 25 % от

суммы, было направлено на

подготовку персонала по раз�

личным программам промыш�

ленной безопасности. Еще 250

тыс. руб. составили затраты на

обучение по программам про�

тивопожарной безопасности.

Остальная часть средств была

выделена на подготовку (пере�

подготовку), повышение ква�

лификации работников в соот�

ветствии с их обязанностями. 

В 2012 году филиал принял

участие в программе МРСК

Северо�Запада «Школа на�

чальников РЭС», которая

рассчитана на 2 года. В прош�

лом году свою квалификацию

повысили 11 руководителей

районов электрических сетей

производственных отделений

Комиэнерго. Кроме того, 25

работников являются стипен�

диатами филиала — получают

профильное образование в

высших, средних профессио�

нальных учебных заведениях

по направлению Комиэнерго.

В 2013 году на обучение пер�

сонала Комиэнерго намерено

выделить 9,8 млн. руб. Особое

внимание будет обращено на

подготовку оперативного и

оперативно�ремонтного пер�

сонала.

Кадры Коми
Затраты на обучение выросли на 16%

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Магистраль�
ные электрические сети (МЭС) Волги — за�
вершил работы по постановке под рабочее
напряжение новой автотрансформаторной
группы (АТГ�1) 500/220 кВ мощностью 501
МВА на реконструируемой ПС 500 кВ Арза�
масская в Нижегородской области.

Автотрансформатор является основным си�

ловым оборудованием подстанции, предназна�

ченным для преобразования уровня напряже�

ния в сети. Новое оборудование, установленное

на подстанции 500 кВ Арзамасская, оснащено

новейшей системой мониторинга параметров

работы, интегрированной с автоматизирован�

ной системой управления технологическими

процессами (АСУТП). 

На сегодняшний день в рамках комплексной

реконструкции подстанции на объекте смонти�

ровано современное высоконадежное оборудо�

вание на площадках ОРУ 500 кВ и 220 кВ, вве�

дены в работу автотрансформаторная группа

АТГ�2 500/220 кВ мощностью 501 МВА и автот�

рансформатор АТ�3 мощностью 250 МВА.

Построены здания общеподстанционного

пункта управления (ОПУ) и закрытого распре�

делительного устройства (ЗРУ) 10 кВ, здание

насосной станции пожаротушения, закончены

строительно�монтажные работы в зданиях

вспомогательного назначения объекта. Кроме

того, решен вопрос в области регулирования и

стабилизации напряжения в сети, поддержания

его рабочих параметров и снижения потери ак�

тивной мощности. Установлены две группы

шунтирующих реакторов (ШР) 500 кВ мощ�

ностью по 180 МВАр каждая, одна из которых

введена в работу, построено новое ЗРУ 10 кВ,

выполнен перезавод ВЛ 500 кВ «Арзамас —

Осиновка» и ВЛ 220 кВ «Арзамас — Рузаевка»

на новое оборудование. 

В этом году планируется ввод в работу второй

группы шунтирующего реактора, перезавод на

новое ОРУ 500 трех линий 500 кВ: ВЛ 500 кВ

«Вешкайма — Арзамасская», ВЛ 500 «Арзамас�

ская — Радуга Северная» и ВЛ 500 «Арзамасская

— Радуга Южная», а также перезавод шести ВЛ

220 кВ и шести ВЛ 110 кВ на новые ОРУ 220 и 110

кВ, вывод из работы и демонтаж старого обору�

дования. Завершить работы по техническому пе�

ревооружению подстанции планируется осенью

2013 года. Сумма инвестиций ОАО «ФСК ЕЭС» в

реконструкцию составит порядка 5,7 млрд руб.

Подстанция «Арзамасская» мощностью

1502 МВА, введенная в эксплуатацию в 1955

году, является одним из ключевых объектов

Нижегородской энергосистемы. От ее ста�

бильной работы зависит надежность крупных

потребителей юга Нижегородской области, в

том числе газокомпрессорных станций ООО

«Волготрансгаз» и тяговых подстанций Горь�

ковской железной дороги.

ПС 500 кВ «Арзамасская»
МЭС Волги: под напряжение — новую группу

СПРАВКА «ПЕ»: МЭС Волги осущес#
твляют свою деятельность на территории
восьми субъектов РФ общей площадью
более 500 тыс. кв. км с населением около
17 млн человек. В эксплуатации филиала
находится 81 подстанция 220#500 кВ сум#
марной мощностью 30 717,7 МВА и 11,807
тыс. км линий электропередачи.

Решение компании «Энергоаудитконтроль» по организации 
общедомового учета энергоресурсов

Итоги аудита
«МРСК Центра»: энергопаспорт 
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Одним из крупнейших со�
бытий в современной исто�
рии российской диплома�
тии стало праздновании в
прошлом году десятилетия
визита президента РФ Вла�
димира Путина в Королев�
ство Марокко и визита ко�
роля Марокко Мохаммеда
VI в Россию. Два эти важ�
нейших события в истории
двух государств стали
серьезной исторической
вехой и фактически поло�
жили начало новому этапу
развития дружбы и сотруд�
ничества между Российс�
кой Федерацией и Короле�
вством Марокко, а также
по укреплению делового
партнерства между Росси�
ей и станами Магриба. О
том, как проходили эти
празднования, мы расска�
зываем подробнее.

Подробности 
и уточнения

Тот десятилетней давности

обмен визитами между пер�

выми лицами двух ключевых

государств стал важной исто�

рической вехой не только для

развития двусторонних отно�

шений, но в немалой степени

— началом нового этапа стра�

тегического сближения на�

шей страны с государствами

Магриба.

Однако мало кто знает, что в

преддверии этих исторических

визитов советник короля Ма�

рокко (не будем называть его

имени) совершил, скажем так,

неформальную разведочную

поездку по России. Эту поезд�

ку по конфиденциальной

просьбе организовал для него

известный российский предп�

риниматель Амур Канчавели

(руководитель «Ассоциации

КАД�М»). По его просьбе, со�

ветника принимали разные

уважаемые люди, в том числе

вице�мэр Москвы, губернатор

Волгоградской области, прези�

дент Республики Удмуртия,

скульптор Зураб Церетели, ве�

ликий врач Валерий Шумаков

и еще многие знаменитости из

политики, бизнеса, искусства.

Очень внимательно изучал со�

ветник короля обстановку в

России и самих россиян. Ви�

димо, не случайно одним из

первых действий после визита

короля Марокко Мохаммеда

VI в Россию стала отмена для

граждан России въездных виз. 

Это стало серьезным допол�

нительным стимулом для раз�

вития взаимного бизнеса. Тот

же Амур Канчавели открыл в

Марокко постоянно�действу�

ющую выставку российских

товаропроизводителей — пер�

вую на тот момент в мире (сей�

час у «Ассоциации КАД�М»

уже несколько таких выставок

в разных странах), которая

служила и служит серьезным

фундаментом для продвиже�

ния российских товаров в Ма�

рокко и соседние государства

региона, а также помогает жи�

телям Магриба лучше понять

своих северных друзей. Нее

случайно спустя буквально

несколько лет Амур Канчавели

стал официальным представи�

телем ТПП РФ в Королевстве

Марокко.

То есть, одним из главных

деловых результатов стало по�

явление в Марокко этой выс�

тавки. Презентация постоянно

действующей выставки това�

ров и услуг российских произ�

водителей состоялась 7 сен�

тября 2006 года. Презентация,

что несложно заметить, была

приурочена к встрече прези�

дента Российской Федерации

Владимира Путина и Короля

Марокко Мохаммеда VI. Ме�

роприятие проходило под эги�

дой Российско�Марокканско�

го Делового Совета, при под�

держке посольства РФ в Коро�

левстве Марокко, посольства

Королевства Марокко в РФ,

Торгово�промышленной пала�

ты РФ. Организованную «Ас�

социацией КАД�М» выставку

высоко оценили ведущие

СМИ России и Марокко, в том

числе: популярная газета L’E�

CONOMISTE, первый и вто�

рой каналы телевидения Ма�

рокко, «Российская Газета»,

«Новые Известия» им много�

численные другие СМИ обеих

стран.

26 декабря 2006 года первая

постоянно действующая выс�

тавка начала официально

функционировать по адресу: г.

Касабланка 40, Residence

ASSILM II, Avenue Ain

Taoujtate, Bourgogne. Выставка

представляет продукцию (се�

рийные образцы, макеты, ин�

формационно�рекламные

стенды) нескольких десятков

российских предприятий из 18

регионов РФ, в том числе —

автомобили «Лада Нива», «Ла�

да Калина», ИЖ 27175 и ВАЗ

21041. В рамках выставки сос�

тоялись презентации с участи�

ем представителей известных

российских компаний, в том

числе — ООО ЦТД «Русские

автобусы», ООО «ВТФ «ЗИЛ�

Экспорт» АМО ЗИЛ», ОАО

«ИжАвто», ОАО «СИБУР�Рус�

ские шины». Для российских

производителей этот проект

является плацдармом для вы�

хода на рынок африканских и

арабских стран, и наоборот,

предпринимателям, бизнесме�

нам, деловым кругам Марокко

и других стран африканского

континента оказывает подде�

ржку при выходе на российс�

кий рынок. Выставку регуляр�

но посещают представители не

только марокканского бизне�

са, но и посетители из Алжира,

Туниса, Турции, ОАЭ, Ливии,

Мавритании, Испании, Фран�

ции, Англии и других стран,

заинтересованные в сотрудни�

честве с Россией. 

В рамках выставки на пос�

тоянной основе работает Му�

зей истории России. Его экс�

позиция, пользующаяся боль�

шим интересом у посетителей,

рассказывает о богатом куль�

турном и историческом насле�

дии российского государства. 

Праздничные 
мероприятия

Однако вернемся в день се�

годняшний.

В честь 10�летия стратеги�

ческого партнерства между

Королевством Марокко и Рос�

сийской Федерацией в марок�

канской столице городе Рабате

прошел целый ряд торжест�

венных мероприятий. Цент�

ральным стал особый симпо�

зиум «Стратегическое партне�

рство между Королевством

Марокко и Российской Феде�

рациией; итоги 10�летней дея�

тельности со дня визита Его

Величества короля Мохаммеда

VI в Москву», организованный

Ассоциацией «Дружба Марок�

ко�Россия» в партнерстве с Ас�

социацией «КАД�М». Симпо�

зиум проходил в Рабате под

высоким патронажем короля

Марокко Мохаммеда VI при

поддержке Министерства

иностранных дел, Министер�

ства культуры, Министерства

коммуникации, Министерства

внешней торговли, Министер�

ства туризма, Министерства

связи, Администрации города

Рабата, Верховного комисса�

риата партизан и освободи�

тельной армии, а также Дело�

вого совета Марокко�Россия. 

О самом симпозиуме под�

робнее — чуть ниже, однако

празднование не ограничилось

только этим высоким собрани�

ем. Программа торжеств по

случаю юбилея включала в се�

бя культурные мероприятия

художественного, интеллекту�

ального и экономического ха�

рактера, с участием русских и

марокканских специалистов,

политиков, ученых, бизнесме�

нов, спортсменов. Заключени�

ем стала церемония награжде�

ния победителей шахматного

турнира, проведенного в честь

симпозиума, и праздничный

концерт в театре им. Мохам�

медаV с участием российского

ансамбля «Яр». 

Кстати сказать, в рамках

празднования прошло и нес�

колько перспективных дело�

вых встреч, призванных в еще

большей степени способство�

вать развитию дружественных

связей между нашими страна�

ми. Так, например, официаль�

ный представитель ТПП РФ в

Королевстве Марокко, предсе�

датель правления «Ассоциа�

ции КАД�М» Амур Канчавели

провел встречи с генеральным

директором компании «FAB

International trading corpora�

tion» Ахмедом Бенбрахимом,

обсуждая вопросы продвиже�

ния российских тракторов и

сельхозтехники на марокканс�

кий рынок. Можно также вы�

делить круглый стол с презен�

тацией российской инноваци�

онной компании «Диаклон».

Ключевой 
симпозиум

Итак, мы уже упомянул, что

марокканская ассоциация

«Дружба Марокко�Россия» в

партнерстве с Факультетом со�

циальных и гуманитарных наук

Университета им. МохаммедаV�

Агдал — Рабат провели в Рабате

симпозиум на тему «Стратеги�

ческое партнерство между Ма�

рокко и Россией: итоги визита

Его Величества короля Марок�

ко Мохаммеда VI в Москву по

прошествии десяти лет (2002�

2012)». Симпозиум был органи�

зован под Высоким патрона�

жем Его Величества короля

Мохаммеда VI, и проходил в те�

чение двух дней в аудитории им.

Шариф Идриси корпуса Фа�

культета социальных и гумани�

тарных наук. В ходе симпозиу�

ма политики, ученые и общест�

венные деятели из России и

Марокко обменялись инфор�

мацией о русско�марокканских

отношениях и ходе развития

стратегического партнерства.

В первый день симпозиума

президент заседания почетный

член Ассоциации «Дружба Ма�

рокко�Россия» журналист и

профессор Талех Соуд Аль Ат�

ласи выступил с речью о важ�

ности российско�марокканс�

ких отношений и стремлении

двух народов к дальнейшему

их укреплению. 

Первое слово было предос�

тавлено декану факультета,

профессору Абдул Рахим Бен

Хадда. В своем выступлении он

высоко оценил работу Ассоци�

ации «Дружба Марокко�Рос�

сия», направленную на разви�

тие сначала советско�марокка�

нских отношениях, а затем рос�

сийско�марокканских отноше�

ний. Он также представил ис�

торическую ценность факуль�

тета с его стремлением к нала�

живанию связей с различными

марокканскими ассоциациями

и содействию международным

программам развития.

Далее слово было предостав�

лено президенту Ассоциации

«Дружба Марокко�Россия» д�ру

Абдул Латиф Бахрауи, который

приветствовал гостей из России,

и от имени Ассоциации побла�

годарил всех за участие в празд�

новании десятой годовщины

визита Его Величества короля

Мохаммеда VI в Россию. Также

он напомнил присутствующим о

словах, произнесенных Его Ве�

личеством Королем Мохамме�

дом VI на ужине, организован�

ным в его честь президентом

Российской Федерации Влади�

миром Путиным: «Я почувство�

вал в тот момент, что объединя�

ют наши страны плодотворные

отношения и древние традиции.

И осталась в памяти инициатива

дедушки Сиди Мохаммеда бен

Абдалла, предложившего в 1778

году императрице Екатерине II

заключить договор о дружбе и

мире между двумя странами. С

этой даты, можно вспомнить

мир, доверие и взаимное уваже�

ние. Нужно возобновить дого�

вор с вами, чтобы дать новый

динамичный и мощный толчок

для развития взаимоотношений

между странами». Д�р Бахрауи

добавил, что «президент России

Владимир Путин выразил

удовлетворение тем, что Мохам�

мед VI приехал в Россию с теми

же чувствами дружбы и реши�

мости двигаться вперед в разви�

тии многопланового сотрудни�

чества».

Затем слово было передано

генеральному секретарю Ми�

нистерства иностранных дел

Королевства Марокко г�ну

Насер Бурита, который рас�

сказал о важнейших двусто�

ронних соглашениях, подпи�

санных в ходе визита Мохам�

меда VI в Москву в 2002 году, и

ставших для развития страте�

гического партнерства между

двумя странами на новом эта�

пе отношений. Г�н генераль�

ный секретарь упомянул, в

частности, о конструктивной

позиции, занимаемой Рос�

сийской Федерацией в отно�

шении марокканской Сахары. 

С речью выступил и верхов�

ный комиссар партизан и ос�

вободительной армии г�н Мус�

тафа Лктири, являющийся по�

четным членом ассоциации. Г�

н Лктири рассказал, в частнос�

ти, о выполняемом в сотруд�

ничестве с Ассоциацией важ�

ном проекте в области совре�

менной истории, посвящен�

ном отношениям со странами

СНГ и Россией.

Затем выступил российский

гость Николай Дьяков, иссле�

дователь и профессор, заведу�

ющий кафедрой истории

Ближнего Востока Санкт�Пе�

тербургского университета. Он

представил доклад «Марокко в

русской литературе и исследо�

ваниях в современный период

19�го и начала 20�го века.»

Второй день симпозиума

открыло выступление профес�

сора Василия Лихачева, депу�

тата Российской думы и прези�

дента парламентского комите�

та дружбы Марокко — России,

который рассказал о совре�

менных взаимоотношених и

эволюции, которые имели

место в последние годы в раз�

личных областях, отметив, в

частности, конструктивную

позицию России относительно

марокканской Сахары.

Далее выступил генераль�

ный секретарь «Делового сове�

та Марокко�Россия» профес�

сор Абдулла аль�Якуби – о ро�

ли Делового совета в экономи�

ческом сотрудничестве между

двумя странами

Затем, слово было предос�

тавлено президенту «Ассоциа�

ции КАД�М» Амуру Канчаве�

ли, который, опираясь на свой

деловой опыт и практику рабо�

ты постоянно действующей

выставки российских товароп�

роизводителей в Марокко,

рассказал о продвижении рос�

сийской продукции в Марок�

ко. А также о том, как марок�

канский положительный опыт

стал импульсом для открытия

аналогичных выставок в Егип�

те, в обеих Конго, Португалии

и других странах. 

После этого выступил д�р

Саид Муфти, директор иссле�

дований и координатор проек�

та конкурентоспособности

экономики при Королевском

институте стратегических ис�

следований в Рабате. Он рас�

сказал о возможностях и пот�

ребностях двух стран относи�

тельно диверсификации и ин�

вестированию. Затем д�р

Игорь Герасимов, профессор и

научный сотрудник кафедры

истории Ближнего Востока

Санкт�Петербургского уни�

верситета рассказал о русских

путешественниках в Марокко.

Семинар завершился выс�

туплением д�ра Абдул Хафед

Улалю, вице�президента Ма�

рокканского института между�

народных отношений, о «рус�

ской дипломатии в арабском

мире», и выступлением г�жи

Людмилы Раббаа, представи�

тельницы российской диаспо�

ры, президента «Секции рус�

ских женщин, проживающих в

Марокко». Она рассказала о

жизни русской диаспоры в

Марокко, их интеграции и

вкладе в развитие страны.

На сладкое…
В завершение симпозиума

был организован сеанс однов�

ременной игры по шахматам в

шахматном клубе Научного

общества Бурегрег�Сале. Се�

анс давала многократная чем�

пионка Марокко и арабских

стран Лейла Ламри. 

Также в контексте праздно�

вания был организован кон�

курс среди студентов универ�

ситета, где конкурсантам пред�

лагалось представить собствен�

ное восприятие стратегическо�

го партнерствЛа между Марок�

ко и Россией на ближайшее де�

сятилетие. Конкурс выиграл

студент факультета социаль�

ных и гуманитарных наук Уни�

верситета им. Мохаммеда V Аг�

дал�Рабате. Также МИД Ма�

рокко организовало ужин в

честь гостей и участников сим�

позиума.

С использованием 
материалов Ассоциации

«Дружба Марокко#Россия»

Россия и Марокко: стратегическое партнерство
Десятилетие визитов Владимира Путина в Королевство Марокко и Мохаммеда VI в Россию
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Экс&чемпионка мира по шахматам А.Костенюк на постоянной выставке в Касабланке 

Лидеры России и Марокко открыли новую страницу современной истории  

«Ассоциация КАД&М» на выставке в Касабланке регулярно проводит международные шахматные турниры

Российская выставка в Рабате в честь 40&летия Ассоциации «Дружба Марокко&Россия»

Африканские СМИ очень интересуются работой представителя ТПП РФ А.Канчавели


