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Миллионы жителей городов по всему миру ежедневно 
спускаются на десятки метров под землю, чтобы попасть 
на работу или домой. Метро стало для людей привычным 
и естественным транспортом. Однако прежде, чем стать 
рутиной, «подземка» прошла долгий путь, ознаменован-
ный научными открытиями и трудовыми подвигами. О том, 
как развивались технологии метростроя, чего они достигли 
и что ждет их в будущем, мы расскажем в этом материале.

«От Сокольников 
до Парка…»
Впервые электрифицирован-
ный метрополитен появился 
в Париже. Его открытие было 
приурочено к началу Всемир-
ной выставки в 1900 году. Надо 
заметить, что одним из созда-
телей линии был русский ин-
женер-путеец Семен Розанов, 
много сделавший для развития 
метростроения.

Однако на его родине дела 
с метрополитеном не продвига-
лись вперед, несмотря на транс-
портный коллапс в предвоен-
ной Москве. Лишь в начале 30-х 

годов началось строительство 
московского метро, призванно-
го разгрузить пассажиропотоки 
переполненной столицы. В раз-
работке проекта принимал ак-
тивное участие тот самый Роза-
нов, строивший парижскую 
линию.

Московское метро оказалось 
на тот момент самым передо-
вым в мире. Дело в том, что гео-
логические условия «Белока-
менной» трудны для подземных 
работ, и это потребовало прин-
ципиально новых технических 
решений. «Московские грунты 
очень сложны, — говорит Ан-

дрей Вялых, заместитель глав-
ного инженера компании «Ме-
трострой». — В одном забое 
могут соседствовать разные 
слои: например, пропитанный 
водой известняк и глина. При 
нарушении целостности такого 
слоя вода размывает глину, пре-
вращая ее в жидкую грязь. Ра-
ботать в таких условиях крайне 
трудно». 

На тот период в мире не су-
ществовало технологий, кото-
рые могли бы обеспечить безо-
пасную и качественную проход-
ку в таких условиях, да еще 
и в крайне сжатые сроки. Их 
пришлось разрабатывать совет-
ским инженерам. В частности, 
впервые в мире при строитель-
стве первой линии столичного 
метро был осуществлен способ 
заморозки в плывунах, разрабо-
таны новые способы кессонных 
работ, бетонирования и опалуб-
ки. Благодаря им, скорость про-
ходки щита на некоторых участ-
ках глубокого заложения дости-

гала 120 м в месяц — результат 
впечатляющий и сегодня (ны-
нешние проходческие щиты 
проходят до 400 м в месяц при 
строительстве станций мелкого 
заложения и до 170 м — на глу-
боких линиях). Новинкой стали 
и тяжелые эскалаторы, способ-
ные поднимать людей с 50-ме-
тровой глубины. Аналогов им 
в мире тогда не существовало.

«Следующая 
станция — 
«Волоколамская»
Технологии не стоят на месте. 
Однако технологических проры-
вов с XX века не произошло, идет 
лишь последовательное улучше-
ние методов возведения. Стан-
ции глубокого залегания по-
прежнему строятся с высоким 
использованием ручного труда, 
применяется чугунная обделка, 
как и на первых линиях. И в дан-
ном случае дело не в консерва-
тизме строителей или недостат-
ке средств — такая конструкция 

имеет очевидные преимущества. 
Помимо герметичности и спо-
собности сдерживать гигантский 
напор, чугунная обделка позво-
ляет собирать кольцо из неболь-
шого количества крупных эле-
ментов (каждый из них весит 
около тонны).

Новые методы чаще внедря-
ются при строительстве линий 
мелкого заложения, которым 
в последнее время отдается пре-
имущество: они дешевле и бы-
стрее в возведении. Кроме того, 
эксплуатационные расходы 
в расчете на километр линии 
у «мелкого» метро на 18-20% 
ниже, чем у глубокого. Здесь, 
в основном, используются про-
ходческие щиты и технология 
монолитного строительства, 
в которой за последние десяти-
летия появилось много серьез-
ных новшеств, начиная от со-
става бетона и заканчивая опа-
лубочными системами.
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Госкорпорация Ростех, правительство 
Московской области, «Российская венчур-
ная компания» (РВК) и Внешэкономбанк под-
писали соглашение о создании технопарка 
«Раменское». В соответствии с документом, 
на базе инновационного центра точного при-
боростроения будет образована компания 
мирового уровня, способная конкурировать 
с лидерами отрасли. Общий объем инвести-
ций оценивается в 29 млрд руб. 

«Объединение усилий ключевых предприятий в об-
ласти точного приборостроения и встраиваемых 
интеллектуальных систем значительно повысит 
эффективность их деятельности, — отметил Ге-
неральный директор Госкорпорации Ростех Сер-
гей Чемезов. — Кроме того, в рамках проекта мы 
планируем создать систему подготовки и перепод-
готовки высококвалифицированных инженерных 
кадров, что будет способствовать повышению кон-
курентоспособности российской экономики в вы-
сокотехнологичных отраслях промышленности».

Основу технопарка «Раменское» составят пред-
приятия входящего в Ростех Концерна «Радиоэ-
лектронные технологии» (КРЭТ), расположен-
ные на территории Раменского и Жуковского. По 
условиям соглашения, Ростех рассмотрит возмож-
ность перевода конструкторско-производствен-
ных мощностей других предприятий Концерна, 
расположенных в Москве, в Раменское. Кроме 
того, Госкорпорация планирует создать там центр 
компетенций по интеграции и поставке комплек-
сов бортового радиоэлектронного оборудования 

и приборов для всех типов летательных аппара-
тов, ракетной техники и других транспортных си-
стем. Результатом этого станет выпуск конкурен-
тоспособной высокотехнологичной продукции, 
а также формирование новых технологий в граж-
данском секторе точного приборостроения и ин-
теллектуальных встраиваемых систем.

Наряду с российскими компаниями приборо-
строительной отрасли, при условии постепенной 
локализации производства, в качестве резиден-
тов будут привлекаться международные высоко-
технологические компании.  В рамках иннова-
ционного центра планируется создать более 5 тыс. 
высокотехнологичных рабочих мест.

Концепция и бизнес-план инновационного 
центра точного приборостроения были разрабо-
таны Ростехом совместно с РВК. Финансирова-
ние создания технопарка планируется за счет за-
емных средств Внешэкономбанка и частных ин-
весторов. Общий объем необходимых инвести-
ций оценивается в 29 млрд рублей. 

Планируется, что финансирование деятель-
ности будет осуществляться как за счет заемных 
средств Внешэкономбанка, так и за счет средств 
частных инвесторов. Общий объем привлекае-
мых в Технопарк инвестиций со стороны одного 
из участников соглашения — Российской вен-
чурной компании составит более 4 млрд руб.

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) — 
крупнейший российский центр приборостроения 
ОПК и гражданских отраслей промышленности. 
Образован в 2009 году. Входит в состав Государствен-
ной корпорации Ростех. Объединяет 97 организаций, 
расположенных на территории 28 субъектов РФ. 

Центр компетенций 
Интеграция и поставка  
авиационного оборудования

Объем международных резервов России с 23 по 
30 августа вырос на $2,7 млрд (0,53%), сообщил 
Банк России. В результате общий объем золотова-
лютных резервов страны составил $510,8 млрд про-
тив $508,1 млрд на 23 августа. В 2013 году запасы 
достигли своего максимума 4 января — $537,4 млрд. 
Это был их самый высокий показатель с первой 
декады сентября 2011 года. Исторический макси-
мум — $598,1 млрд (08.08.2008).
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Увеличение пенсионного возраста в РФ на данном 
этапе не требуется, такое мнение высказал министр 
труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Он 
отметил, что в стратегии долгосрочного развития пен-
сионной системы, утвержденной в прошлом году, 
вопрос повышения пенсионного возраста не ставит-
ся. В разработанных предложениях содержатся 
инструменты, которые позволят гражданину, имею-
щему более продолжительный легальный стаж, полу-
чить более серьезную прибавку к пенсии, чем это 
предусмотрено нынешней системой. Второй инстру-
мент, содержащийся в предложениях — это стиму-
лирование более позднего выхода на пенсию, доба-
вил министр. Пакет законопроектов по пенсионной 
реформе планируется уже в сентябре внести в 
Государственную Думу. По словам министра, доку-
менты находятся на последней стадии согласовании, 
уточняются вопросы, связанные в основном с индек-
сацией страховой части пенсии, или в новой терми-
нологии — с пересмотром стоимости баллов.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

MIDEST 
по-русски
В период с 19 по 22 ноября 
этого года в Париже (Фран-
ция) будет проходить уже 
в сорок третий раз знамени-
тый Международный салон 
в области услуг промышлен-
ного субподряда «МИДЭСТ» 
(MIDEST). Салон считаются 
ведущим в мире меропри-
ятием в области услуг про-
мышленного субподряда. 
До этого года Россия практи-
чески не выставляла в рам-
ках салона свои возможно-
сти в качестве субподряд-
чика для ведущих мировых 
производственных гигантов. 
Можно сказать, что в этом 
году в Париже в рамках 
MIDEST пройдет презента-
ция ключевых российских 
компетенций. Российским 
оператором салона и офи-
циальным его представите-
лем в странах СНГ выступа-
ет Научно-техническая ассо-
циация «Технопол-Москва». 
Генеральный информаци-
онный партнер российско-
го участия в MIDEST-2013 — 
«Промышленный ежене-
дельник». 

Международный салон в обла-
сти услуг промышленного суб-
подряда «МИДЭСТ» (MIDEST) 
проходит ежегодно во француз-
ской столице по осени, как пра-
вило — в середине или первой 
половине ноября. На салоне 
представлено огромное количе-
ство организаций-поставщиков 
различных услуг промышленно-
го субподряда. Салон предостав-
ляет возможность прямых кон-
тактов с поставщиками услуг, 
с производителями, поставщи-
ками комплектующих, специа-
листов по сборке, поставщика-
ми решений в области металло-
обработки, пластика, электро-
ники и промышленных услуг; 
ознакомиться с инновацион-
ными технологиями и ноу-хау.

В 2012 году в Салоне приняли 
участие 1721 экспонент из 46 
стран мира. Общая площадь экс-
позиции составила порядка 
50000 кв. м. Среди сфер деятель-
ности предприятий-экспонен-
тов Салона: металлообработка 
(нарезание винтовой резьбы, 
специальное оборудование, 
ковка, литье, резка, сырье, мате-
риалы, полуфабрикаты); пласт-
масса, резина, композитные ма-
териалы; обработка других мате-
риалов (стекло, керамика и т.д.); 
электроника и электричество; 
аэрокосмический сектор; энер-
гетика (в т.ч. ядерная); медици-
на, здоровье, фармацевтика; пи-
щевая промышленность; упа-
ковка; железнодорожное обору-
дование; кораблестроение; 
промышленные крепежи, запо-
ры; промышленные услуги (ди-
зайн, инжиниринговые услуги, 
анализ, мониторинг, измерение, 
услуги в области научных иссле-
дований и развития, программ-
ное обеспечение, окружающая 
среда и устойчивое развитие).

Согласно статистики Салон, 
в прошлом году его павильоны 
посетили 39347 специалистов 
из 78 стран мира. 78% из них по-
сещают Международный салон 
MIDEST с прямой коммерче-
ской целью — поиска субпо-
дрядчиков. 57% участников 
и гостей прошлогоднего Салона 
считают Midest уникальным 
в своем роде. 

Ежегодно салон посещают 
такие компании, как Toyota, 
Peugeot Citroen, BMW, Michelin, 
Snecma, Eurocopter, Air France, 
Bombardier Transport, Siemens, 
Alcatel, Saint-Gobain, Schneider 
Electric, Legrand,Total, Bayer, 
Henkel, Solvay и многие другие. 

НТА «Технопол-Москва» яв-
ляется официальным предста-
вителем Салона в России. В рам-
ках проведения Салона НТА 
«Технопол-Москва» организует 
пребывание российской делега-
ции в Париже с 18 по 23 ноября. 
НТА «Технопол-Москва» — не-
коммерческая организация, 
миссия которой — в создании 
условий и предпосылок для со-
хранения и развития научно-
технического и интеллектуаль-
ного потенциала России.

www.technopolmoscow.com

(Окончание на стр. 6)
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Казахстанские газовики получат новое 
оборудование от «Силовых машин»

ОАО ОМЗ и «Уралмашзавод» обеспечивают 
отрасли современной техникой

Коломенский ЦОК
В подмосковной Коломне состоялось открытие обновленного Цен-
тра обслуживания клиентов (ЦОК) ОАО «МОЭСК». В церемонии 
приняли участие почетные гости: министр энергетики Московской 
области Михаил Кручинин, глава городского округа Коломна Ва-
лерий Шувалов, и исполняющий обязанности руководителя адми-
нистрации Коломенского муниципального района Андрей Ваулин. 
Приветствуя гостей, генеральный директор ОАО «Московская объ-
единенная электросетевая компания» Петр Синютин подчеркнул, 
что открываемый после масштабной реконструкции Коломенский 
ЦОК является одним из крупнейших в Московской области. Он 
предназначен для очного обслуживания заявителей на технологиче-
ское присоединение объектов к электросетям МОЭСК. Петр Синю-
тин также отметил, что количество заявок на технологическое при-
соединение к электросетям МОЭСК неуклонно растет. По словам 
директора восточного филиала МОЭСК Андрея Вологина, на Ко-
ломенский ЦОК ляжет основная нагрузка по работе с потребите-
лями пяти ближайших административных районов юго-восточного 
Подмосковья: Коломенского, Луховицкого, Озерского, Зарайского 
и Воскресенского. В настоящее время в ОАО «МОЭСК» функцио-
нируют 33 офиса обслуживания, из них четыре — в Москве и 29 — 
в Московской области. 

«Силовые машины»: поставки в Казахстан
ОАО «Калужский турбинный завод» (ОАО «КТЗ», входит в «Сило-
вые машины») заключило договор на поставку четырех турбодетан-
деров с ТОО Capital Investment Fund (Казахстан). По условиям кон-
тракта ОАО «КТЗ» изготовит и поставит три турбодетандера мощ-
ностью 2,5 МВт каждый и один мощностью 4 МВт. Турбодетандеры 
предназначены для преобразования энергии избыточного перепада 
давления природного газа в механическую энергию и будут установ-
лены на газораспределительных подстанциях Актобе, Атырау и Ал-
маты в республике Казахстан. Сроки изготовления оборудования 

— четвертый квартал 2014 года — первый квартал 2015-го. Для вы-
полнения обязательств по контракту ОАО «КТЗ» расширит про-
изводственную номенклатуру указанного типа изделий. Завод уже 
имеет опыт изготовления турбодетандеров мощностью менее 1,5 
МВт и более 8 МВт. Один из последних подобных проектов — тур-
бодетандеры для Ирана, они изготовлены и пущены в эксплуатацию.

ЕВРАЗ в первом полугодии
EVRAZ plc («ЕВРАЗ») объявил неаудированные финансовые ре-
зультаты за первое полугодие 2013 года. Комментируя результа-
ты деятельности компании, президент ЕВРАЗа Александр Фролов 
сказал: «В то время как объемы продаж стальной продукции со-
хранились на уровне первого полугодия прошлого года, составив 
7,8 млн т, финансовые результаты полугодия отражают ухудшение 
цен на сталь, что выразилось в снижении выручки до $7362 млн, 
или на 3% по сравнению с 1-м полугодием 2012 года и уменьшении 
EBITDA до $939 млн. В течение отчетного периода мы успешно ре-
ализовали три наших инвестиционных проекта: ввели в эксплуата-
цию шахту «Ерунаковская-VIII», запустили после реконструкции 
рельсобалочный цех ЕВРАЗ ЗСМК, осуществили переход на техно-
логию вдувания пылеугольного топлива (ПУТ) на ЕВРАЗ НТМК. 
Все эти проекты —– важные ступени в реализации стратегии ком-
пании по увеличению сырьевой базы, расширению продуктовой 
линейки и сохранению позиции одного из самых низкозатратных 
производителей стали в мире. В то же время в сложный для мировой 
сталелитейной промышленности период мы пересмотрели и скор-
ректировали планы расширения производства, чтобы значительно 
увеличить гибкость наших капитальных затрат». 

Рынок утилизации отходов
Госкорпорация Ростех и правительство Ульяновской области подпи-
сали Меморандум о сотрудничестве. Его цель — организация к концу 
2016 года современной системы обращения с отходами в регионе, 
включающей создание высокотехнологичной инфраструктуры. Ре-
ализацию проекта будет осуществлять «дочка» Ростеха — компания 
«РТ-Инвест». Она инвестирует в сферу жилищно-коммунального 
хозяйства Ульяновской области не менее $200 млн. «РТ-Инвест» 
сделал еще один шаг к созданию крупнейшего федерального опе-
ратора в сфере обращения с отходами. В структуре Госкорпорации 
есть предприятия с уникальным опытом и технологиями, которые 
могут быть использованы для эффективной переработки отходов 
и вторичного применения полученного сырья, — заявил генераль-
ный директор Ростеха Сергей Чемезов. — Ростех через дочернюю 
компанию — «РТ-Инвест» уже реализует подобный проект в горо-
дах центрального и поволжского регионов и намерен в дальнейшем 
расширять свое присутствие на этом рынке». 

Проект «РТ-Инвеста» в Ульяновской области подразумевает стро-
ительство новых станций по сортировке и переработке вторичных 
отходов, а также запуск мощностей по термической обработке, в том 
числе, опасных биологических отходов. Для реализации новой си-
стемы утилизации мусора на территории Ульяновской области пла-
нируется создать комплексную систему по управлению процессами 
сбора, вывоза, сортировки, переработки и утилизации. Сегодня в ре-
гионе на вторичную обработку отправляется около 2% отходов. Соз-
дание новой  системы утилизации позволит  направлять на вторич-
ную переработку порядка 35-40% материала. Еще около 30-40% от-
ходов планируется обезвреживать путем их термической обработки. 
Оставшиеся отходы будут обезвреживать до экологически безопас-
ного уровня и отправлять на полигоны. За счет сокращения объема 
захоронений срок  их эксплуатации увеличится в три-четыре раза. 

Навстречу «Продэкспо-2014»
21-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья 
для их производства «Продэкспо-2014» состоится 10-14 февраля 2014 
года в ЦВК «Экспоцентр». В выставке примут участие компании 
более 60 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки 
и Австралии. В рамках выставки будет организовано свыше 30 на-
циональных экспозиций. Как и в прежние годы, «Продэкспо-2014» 
займет все павильоны ЦВК «Экспоцентр», а также временные, воз-
водимые специально для выставки. Выставка «Продэкспо» призна-
на эффективной площадкой для взаимодействия производителей 
пищевых продуктов и профессионалов ритейла. Согласно Обще-
российскому рейтингу выставок 2011–2012 гг., сформированному 
по инициативе и утвержденному Торгово-промышленной пала-
той РФ и Российским союзом выставок и ярмарок (РСВЯ), «Про-
дэкспо» является «Самой крупной выставкой России» по тематике 
«Продукты питания» в номинациях «Выставочная площадь», «Про-
фессиональный интерес», «Охват рынка». 

Слет молодежи компании «Сухой»
Заключительный этап девятого корпоративного слета молодежи 
компании «Сухой» прошел в  Москве. Его организатором высту-
пил Совет молодых специалистов ОКБ Сухого при поддержке ру-
ководства компании и профсоюзной организации. В мероприяти-
ях приняли участие 12 команд, в числе которых были также пред-
ставители фирм-партнеров холдинга. Отличительной особенно-
стью слета молодежи в этом году стало формирование новых команд 
на базе ОКБ Сухого и общее  расширение числа участников. В этом 
году в проекте приняли участие более 250 человек. Команды боро-
лись за Кубок ОАО «Компания «Сухой» и Кубок Директора ОАК, 
участвуя в различных соревнованиях, конкурсах и эстафетах. При 
подведении итогов были учтены результаты первого и второго эта-
пов слета, проведенные весной этого года. Кубок ОАО «Компания 
«Сухой» завоевала команда ЗАО «ГСС», Кубок Директора ОАК до-
стался команде ОКБ Сухого. Все команды-участницы слета были 
награждены памятными подарками, а победители получили серти-
фикаты на приобретение ценных призов.

Уральский 
ТУ УГМК
Открытие нового корпоративного 
Технического  университета

На этой неделе на Урале состоится открытие корпоратив-
ного Технического университета УГМК (ТУ УГМК). Реализа-
ция этого проекта — уникальный пример государственно-
частного партнерства в сфере профессионального обра-
зования. В нем участвуют Уральская горно-металлурги-
ческая компания, Правительство Свердловской области 
и Уральский Федеральный университет им. первого пре-
зидента России Б.Н.Ельцина. Общая стоимость проекта — 
более 1,3 млрд руб.

ТУ УГМК — это учреждение до-
полнительного профессиональ-
ного образования, ориентиро-
ванное на практическую под-
готовку персонала компании. 
В современнейшем учебном 
заведении планируется обучать 
до 12 тыс. человек в год на базе 
высшего и среднего професси-
онального образования. Слу-
шателями университета станут 
руководители и специалисты 
предприятий холдинга, а также 
студенты-целевики старших 
курсов вузов. Кроме того, в спе-
циализированных классах учеб-
ного заведения в рамках согла-
шения между Правительством 
Свердловской области и УГМК 
будут готовить высококвалифи-
цированных рабочих. 

Проект позволяет установить 
прямую связь между современ-
ным производством и профес-
сиональным образованием. Все 
учебные программы Техниче-
ского университета УГМК раз-
рабатываются с учетом требова-
ний корпоративных професси-
ональных стандартов компании, 
а преподаватели подобраны 
из числа лучших руководителей 
и специалистов холдинга. Сле-
дующий шаг в развитии систе-
мы — присоединение к ней 
науки. УГМК совместно с УрФУ 
создают лабораторный ком-
плекс, который расположится 
рядом со зданием университета. 

Список лабораторного оборудо-
вания составлен таким образом, 
что охватывает практически все 
направления деятельности ком-
пании.

«Синергия производства, 
науки и образования — это и есть 
двигатель прогресса, задача ко-
торого вывести Уральскую гор-
но-металлургическую компа-
нию на более высокий уровень, 
необходимый для успешной ра-
боты в современных услови-
ях», — говорит гендиректор 
УГМК Андрей Козицын.

Специально для Техническо-
го университета УГМК было вы-
строено суперсовременное зда-
ние общей площадью 11 тыс. кв. 
м. В нем расположились 21 учеб-
ная аудитория, конференц-зал, 
две римские аудитории, зал про-
ектирования, столовая, совре-
менная библиотека. Единовре-
менно образовательное учреж-
дение может принимать до 800 
слушателей. Здание оснащено 
мультимедийным комплексом: 
средства видеоконференцсвязи, 
мобильные компьютерные 
классы, многочисленные инте-
рактивные доски и проекторы, 
электронное расписание и так 
далее. Все это позволит приме-
нять передовые методики обу-
чения, такие как дистанцион-
ные лекции, компьютерное про-
ектирование, вебинары и мно-
гое другое. 

«Мы понимаем, что в связи с позицией России по 
некоторым вопросам возникает некоторое раз-
дражение у американской администрации. 
Но с этим ничего не поделаешь. Я думаю, что 
на самом деле хорошо бы не раздражаться, а вме-
сте набраться терпения и работать над поиском 
решений».

Осенью 2012 года между Правительством Свердловской области и 
ООО «УГМК-Холдинг» было подписано соглашение о сотрудниче-
стве в сфере профессионального образования, согласно которому 
реализуется проект по подготовке высококвалифицированных рабо-
чих. В проекте участвуют профессиональные образовательные 
учреждения Верхней Пышмы (техникум «Юность», Верхнепышмин-
ский филиал колледжа им. Ползунова), где учащиеся будут получать 
теоретическую профессиональную подготовку, и Технический уни-
верситет УГМК, на базе которого для старшекурсников будут орга-
низованы практические занятия. Все образовательные программы 
проекта доработаны с учетом требований профессиональных стан-
дартов УГМК. В соответствии с соглашением, Правительство Сверд-
ловской области выделяет в 2013 году не менее 60 млн руб. на обнов-
ление материально-технической базы техникума, проводит меро-
приятия по повышению престижа рабочих профессий и организует 
профориентацию школьников. УГМК, в свою очередь, инвестирует 
в проект более 1 млрд руб. в виде строительства и оснащения зда-
ния Технического университета УГМК, выплачивает стипендии успеш-
но обучающимся студентам, проводит стажировку преподавателей 
техникумов на предприятиях холдинга.

Перевооружение Кузбасса
Новый уралмашевский экскаватор начал работу 

Елена Спиридович

В ОАО «Южный Кузбасс», дочернем обществе ОАО «Мечел-
Майнинг», на разрезе «Красногорский» введен в эксплуа-
тацию экскаватор ЭКГ-18, изготовленный на Уралмашзаво-
де. Во время торжественного пуска новой машины с завод-
ским №2, в котором приняли участие руководители ОАО 
«Южный Кузбасс», ОАО «Уралмашзавод» и ОАО ОМЗ, был 
поднят первый ковш породы. 

«Техническое перевооруже-
ние — приоритет нашей ком-
пании. Использование новой 
надежной техники позволяет 
выводить из эксплуатации от-

работавшее свой ресурс обо-
рудование, безаварийно и пла-
номерно вести горные работы, 
повышать безопасность и про-
изводительность труда», — от-

мечает первый заместитель 
управляющего директора ОАО 
«Южный Кузбасс» Игорь Дег-
тярев.

«В этой машине мы воплоти-
ли лучшие свои разработки по-
следних лет. Экскаватор рас-
считан на высокопроизводи-
тельную работу в самых тяже-
лых горно-геологических 
и климатических условиях. 
Кроме традиционных качеств 
уралмашевской техники — на-
дежности и экономичности — 
эта машина отличается высо-
кой интеллектуальностью и, 
что немаловажно, на ней созда-
ны комфортные условия для ра-
боты экипажа», — сказал дирек-
тор по продажам ОАО «Урал-
машзавод» Сергей Червяков.

Карьерный экскаватор 
ЭКГ-18 будет использоваться 
для ведения вскрышных работ 
на участке №2 разреза «Крас-
ногорский». Для круглосуточ-
ной работы на новом экскава-
торе сформирована бригада 
из 9 человек, возглавил кото-
рую Владимир Брызгалов, ма-
шинист с более чем 20-летним 
стажем. 

Благодаря особой форме 
ковша емкостью 18 кубоме-

тров — с уширенной передней 
и уменьшенной задней стенка-
ми — он лучше внедряется 
в забой, полностью заполняет-
ся, снижая энергоемкость и со-
кращая время на загрузку. Ма-
шина оборудована современ-
ным приводом переменного 
тока, что обеспечивает сниже-
ние эксплуатационных и энер-
гетических затрат. Для контроля 
за всеми параметрами рабочего 
процесса техника оснащена ин-
формационной и микропроцес-
сорной системами управления, 
а также системами диагностики 
и автоматической защиты меха-
низмов и узлов. В кабине пред-
усмотрены современная систе-
ма кондиционирования, тепло- 
и виброизоляция, удобное рабо-
чее кресло, холодильник 
и СВЧ-печь. 

В торжественном вводе 
в эксплуатацию новой машины 
приняли участие представите-
ли крупнейших горных пред-
приятий страны. Они также по-
бывали на разрезе «Красно-
бродский» (УК «Кузбассразре-
зуголь»), где осмотрели ЭКГ-18 
№1 в работе. Первая машина 
этой модели запущена в 2011 
году. 

Открытые инновации
Форум и глобальная дискуссионная площадка
В Москве в МВЦ «Крокус Экспо» с 31 
октября по 2 ноября 2013 года будет 
проходить Форум «Открытые инно-
вации» В рамках глобальной дискус-
сионной площадки состоятся обсуж-
дения, круглые столы и мастер-клас-
сы, посвященные последним дости-
жениям в сфере технологических 
инноваций. Тема Форума в 2013 году 
звучит как «Прорывные технологии: 
архитекторы будущего меняют гло-
бальные рынки». В фокусе обсужде-
ния — отдельные компании и новато-
ры, которые за счет создания и вне-
дрения прорывных технологий суще-
ственно меняют «правила игры» на 
глобальных рынках.

Второй день Форума будет посвящен при-
менению технологических инноваций в об-
ласти энергетики, управления городом, ме-
дицины, потребительских товаров, ИКТ, 
производстве и нанотехнологий. Тематику 
панельных дискуссий определит утреннее 

пленарное заседание «Прорывные техно-
логии как драйверы развития глобальной 
экономики», на котором интеллектуаль-
ный партнер Форума — MIT Technological 
Review — представит специальное иссле-
дование Форума — Emerging ThemesReport, 
посвященное анализу ключевых техноло-
гий рынка инноваций и тем, кто их создает.

О новейших достижениях в сфере пер-
сонализированной онкологии, исследова-
ний генома и клеточных технологий, а также 
об открытиях в области регенеративной ме-
дицины и нейронауки эксперты расскажут 
в секции «Биомедицина и фармакология». 

В секции «Новая карта глобальной энер-
гетики» пройдет обсуждение глобальных 
трендов развития энергетической инду-
стрии, современных энергоэффективных 
технологий, а также эволюции рынка угле-
водородов, Ожидает ли мир новая револю-
ция и как изменится структура глобально-
го энергетического рынка в будущем — вот 
ключевые вопросы, которые обсудят спи-
керы в рамках мероприятий. 

В секции «Умный город» эксперты обсу-
дят новые подходы и инструменты в управ-
лении умным городом, последние тенден-
ции и технологические решения в области 
транспортной мобильности и масштабной 
«цифровизации» городского пространства.

Эксперты секции «Новая эра производ-
ства» рассмотрят, как новые цифровые 
технологии влияют на процессы произ-
водства, как создавать необходимый про-
дукт самому, не прибегая к внешней вспо-
могательной инфраструктуре, и какие воз-
можности открывают роботы нового по-
коления.

Влияние нанотехнологий на энергети-
ческую сферу, медицину, химическую и био-
технологическую промышленность, стро-
ительство, оптику и электронику, а также 
последние прорывные открытия в этой 
сфере обсудят участники секции «Нанотех-
нологии». 

http://www.forinnovations.ru/forum/
program/

Новая эстакада
Сергей Собянини Дмитрий Симарев открыли движение
Врио мэра Москвы Сергей Собянин 
и председатель совета директоров 
Группы компаний «АРКС»Дмитрий 
Симарев открыли движение по эста-
каде на пересечении Дмитровского 
и Долгопрудненского шоссе. Строи-
тельство эстакады является одним 
из этапов реконструкции Дмитров-
ского шоссе от МКАД до границ 
Москвы, которую ведёт Группой ком-
паний «АРКС» в рамках государствен-
ного контракта с правительством 
Москвы. 

Основная цель проекта — разгрузка транс-
портной развязки на пересечении МКАД 
с Дмитровским шоссе и организация без-
светофорного движения по Дмитровскому 
шоссе в сторону области. Общая протяжен-
ность эстакады — 814 м, она состоит из двух 
путепроводов, шириной 15 м каждый по 3 
полосы движения в обоих направлениях. 
Благодаря эффективной организации работ 
и современным технологиям, применяемым 
Группой компаний «АРКС», эстакада была 
построена за 16 месяцев.

Как отметил Председатель Совета ди-
ректоров Группы компаний «АРКС» Дми-
трий Симарев, «мы стремились сделать мо-
сквичам подарок к Дню города и сегодня 
открыли движение по эстакаде, призван-
ной улучшить транспортную ситуацию 
на севере Москвы».

В целях увеличения пропускной спо-
собности Дмитровского шоссе проектом 
также предусмотренысооружения эстака-
ды и тоннеля на пересечении с МКАД и ре-
конструкция участка от развязки Дмитров-
ское- Долгопрудненское шоссе до границ 
города. 

Всего в рамках проекта предусмотрено 
строительство и реконструкциядорог 
и тротуаров общей протяженностью более 
6500 м, трех пешеходных переходов, четы-

рех эстакад общей протяженностью более 
2600 м, двух автомобильных тоннелей 
общей протяженностью более 1000 м, 
10 автобусных остановок, более 36000 м 
 городской и дождевой канализации, пере-
кладка около 1000 м газопровода, 3500 м 
водопровода и других коммуникаций. 

Полностью реконструкция Дмитров-
ского шоссе от МКАД до границ города 
Москвы будет завершена в четвертом квар-
тале 2014 года.

ОАО «Мечел-Майнинг» — дочернее пред-
приятие ОАО «Мечел», объединяющее гор-
нодобывающие активы группы. ОАО 
«Южный Кузбасс» (Кемеровская область), 
ОАО «ХК «Якутуголь», в том числе Эльгин-
ский угольный комплекс (Республика Саха 
(Якутия), ОАО «Коршуновский ГОК» (Иркут-
ская область), а также «Мечел Блустоун» 
(США, Западная Вирджиния) — дочерние 

общества ОАО «Мечел-Майнинг». Кроме 
того, компания включает в себя два предпри-
ятия по производству кокса — Московский 
коксогазовый завод и ООО «Мечел-Кокс». 

ОАО «Уралмашзавод» — один из лидеров 
российского рынка оборудования для метал-
лургии, горнодобывающей, нефте- и газодо-
бывающей промышленности, промышленно-
сти строительных материалов и энергетики. 

Стратегия развития компании предусматри-
вает создание машиностроительного пред-
приятия мирового уровня, которая сможет 
комплексно обеспечивать потребности заказ-
чиков в оборудовании. На Уралмашзаводе 
при поддержке основного акционера — Газ-
промбанка разработана и реализуется  инве-
стиционная программа, предусматривающая 
коренную реконструкцию производства.

Группа компаний «АРКС» — один 
из лидеров строительного рынка 
Московского региона. Основные 
направления деятельности Груп-
пы — сооружение объектов транс-
портной и инженерной инфра-

структуры, возведение жилых 
и коммерческих зданий, инвести-
ции в строительство. В числе круп-
нейших объектов Группы — рекон-
струкция Каширского шоссе, Юго-
Западная водопроводная станция, 

транспортная развязка МКАД 
с магистралью Вешняки-Любер-
цы,реконструкция Дмитровского 
шоссе, строительство комплекса 
зданий Московского Медико-сто-
матологического Университета, 

Молодогвардейская транспорт-
ная развязка. В Группе работает 
около 8000 человек, используется 
более 700 единиц техники. Порт-
фель заказов Группы составляет 
более 100 млрд руб.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

НОВОСТИ

НОВОСТИ

Нередко новичок на рынке, читая об успехах легендар-
ных трейдеров, полагает, будто они обладают некой тай-
ной системой знаний, которая и помогает им быть на волне 
успеха. И стоит только узнать эту систему, и тогда… Что же, 
доля истины в этом есть. Такая система называется «Тор-
говой системой».

Секрет здесь в том, что готовой торговой системы… не существует! 
Как не существует и тайных знаний — все, что знают легендарные 
трейдеры, доступно любому, и каждый способен построить свою 
торговую систему, которая будет ничуть не хуже, чем системы самых 
успешных трейдеров. Что такое торговая система и как ее создать? 
В ее основе лежат идея и последовательность правил, образующих 
торговую стратегию. Правила торговли определяют, когда должны 
быть открыты и закрыты длинные и короткие позиции. Кроме того, 
каждая торговая система должна включать в себя систему управле-
ния риском. Торговых систем существует столько же, сколько и трей-
деров, и каждый создает систему по себе. Кстати, великие трейдеры 
не скрывали свои торговые системы — например, широко известна 
торговая система знаменитого трейдера Ричарда Денниса или «Тор-
говый метод Черепашек», который основан на пробое ценового ка-
нала. Другой вопрос — а почему же не у всех получается торговать 
по этим системам? Значит, секрет все же существует? 

Пожалуй, секрет здесь в том, что трейдинг — это на 90% психо-
логия и только на 10% все остальное. Торговый метод должен быть 
максимально комфортен инвестору именно со стороны психоло-
гии. И если правила не работают, то чаще всего потому, что их слож-
но придерживаться по психологическим причинам. 

Уже на первых этапах обучения биржевой торговли всем объяс-
няют очень простые законы торговли. Первое: непременное ис-
пользование стоп-лоссов для покупки и продажи активов. Стопы 
должны быть как для прибыльных позиций, так и для тех, которые 
пока не принесли прибыли. Если ситуация разворачивается не так, 
как ожидалось, нужно иметь четкие критерии, исходя из которых 
будет понятно, что пора фиксировать убытки. И наоборот, если 
рынок растет, нужно иметь четкие критерии, которые помогут опре-
делить, когда пора продавать. И второе правило системной торгов-
ли — обязательно соблюдать первое правило. 

Но новичок на рынке — словно ребенок перед светофором. Он 
знает, что переходить можно только на зеленый свет, и видит, что 
свет красный, но машин нет. И соседи его переходят дорогу. Тогда 
новичок думает: «Может, и мне перейти?» И переходит. В первый 
раз ему везет — и машина его не сбивает. Он полагает, что так будет 
всегда: нужно удачно выбрать момент — и можно перебегать 
на красный свет. Но рано или поздно такого трейдера, к сожале-
нию, все-таки давит грузовик.

На заработок влияет только правильность составленной стра-
тегии. Времена, когда можно было сорвать «большой куш» даже 
на эмоциях, прошли. Рынок не показывает сильной динамики, 
но при этом может продемонстрировать серьезные движения 
на  10–20% в ту или иную сторону. И чтобы уловить эти движения 
и заработать на них, нужно иметь четкую стратегию, свод правил.

Николай  
Солабуто,

управляющий директор 
УК «Финам Менеджмент»

Технологии 
биржевой торговли 
90% психологии  
и 10% все остальное

«РОСНАНО» снизит расходы
Общее снижение расходов «РОСНАНО» по итогам 2013 года соста-
вит 31% по сравнению с 2010 годом. В связи со стратегией по пре-
вращению в инвестиционный фонд компания реализовала ком-
плекс мер по сокращению административно-хозяйственных рас-
ходов. Так с 2010 года штатная численность компании уменьшена 
с 450 до 270 сотрудников, фонд оплаты труда сокращён на 34%. Оп-
тимизация размещения рабочих мест позволила уменьшить зани-
маемую площадь на 2000 кв. м, а освободившиеся площади сданы 
в аренду. Эти действия в совокупности с мерами по оптимизации 
управления зданием позволили компании снизить расходы в два 
раза. Так же в два раза сокращены расходы на автотранспортное 
обслуживание в 2013 году.

Контейнерная покупка
Global Ports Investments PLC заключила имеющие обязательную 
силу договора о приобретении 100% в акционерном капитале NCC 
Group Limited (вместе с дочерними компаниями — «Группа НКК») 
за денежное вознаграждение, включающее в себя $291 млн и акции 
нового выпуска, составляющие около 18% от увеличенного акци-
онерного капитала Global Ports, которые будут выпущены в пользу 
Ilibrinio Establishment Limited и Polozio Enterprises Limited (продав-
цы) в равных долях. Приобретение «Группы НКК», второго круп-
нейшего оператора контейнерных терминалов в России, укрепляет 
ведущее положение Global Ports на растущем российском контей-
нерном рынке и создает потенциал роста эффективности операций 
за счет совершенствования управления сетью терминалов и сокра-
щения накладных расходов, а также централизации административ-
ных функций. После приобретения Global Ports будет иметь около 
1,12 млн TEU свободных мощностей.

Кредит на 2,75 млрд руб.
«Группа ГМС» и «Сбербанк» подписали ряд договоров об открытии 
трех возобновляемых кредитных линий на общую сумму в 2,75 млрд 
руб. Денежные средства привлекаются на три года, и будут направ-
лены на рефинансирование существующих кредитных линий, что 
не только не повлияет на долговую нагрузку компании, но и по-
зволит сформировать более комфортный график погашения за-
долженности.

«Трансаэро» преодолела 1,5 млн 
Число пассажиров, перевезенных авиакомпанией «Трансаэро» в ав-
густе 2013 года, превысило 1,5 млн человек. Компания «Трансаэ-
ро», которая начала полеты в 1991 году, является второй крупней-
шей авиакомпанией России. Маршрутная сеть компании охваты-
вает более 190 направлений по России и зарубежным странам Ев-
ропы, Азии, Америки и Африки.

ТГК-9 привлекла кредиты ВЭБа
Совет директоров ТГК-9 одобрил кредитное соглашение, по кото-
рому Внешэкономбанк обязуется предоставить ТГК-9 денежные 
средства в форме кредитной линии. Предоставление первого кре-
дита на сумму 11,5 млрд руб. будет осуществляться до 31 декабря 
2015 года включительно. Второй кредит будет выплачен в размере 
15,5 млрд руб. — до 31 декабря 2016 года. 

ФАС разрешила купить «СтальТранс»
Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство 
«Первой грузовой компании» о приобретении 100% голосующих 
акций ЗАО «СтальТранс» (Вологодская область, г. Череповец; ос-
новной вид деятельности — организация перевозок грузов), и при-
няла решение об удовлетворении данного ходатайства. 

ГПБ сократил свою долю
«Газпромбанк» сократил свою долю акций в «Ростелекоме» с 10,53% 
до 7,22%. Решение о выкупе акций было принято «Ростелекомом» 
в рамках оферты миноритариям, не согласным с присоединением 
«Связьинвеста». Количество голосов, приходящихся на голосую-
щие акции, составляющие уставный капитал организации, которы-
ми получил право распоряжаться эмитент после наступления соот-
ветствующего основания, составило 212614449 голосов.

Дивиденды одобрены
Годовое общее собрание акционеров IBS Group 3 сентября 2013 года 
одобрило рекомендации совета директоров выплатить дивиденды 
за 2012 финансовый год (завершился 31 марта 2013 года) в размере 
$0,32 на акцию. Дата закрытия реестра для выплаты дивидендов — 
9 августа 2013 года. Выплата дивидендов должна быть произведена 
до конца января 2014 года.

Пассажиропоток «Аэрофлота»  
снова вырос
В июле 2013 года пассажиропоток компании «Аэрофлот» увеличил-
ся на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
и составил 2 млн 104,4 тыс. На международных воздушных линиях 
количество перевезенных пассажиров увеличилось на 10,8% (+120,1 
тыс. пасс.) и составило 1 млн 229,9 тыс. пассажиров. На внутренних 
линиях перевезено 874,5 тыс. пассажиров, что на 28,0% (+191,5 тыс. 
пасс.) больше результата июля 2012 года. Пассажирооборот «Аэро-
флота» увеличился на 17,2% по отношению к июлю 2012 года и со-
ставил 5 млрд 915,5 млн пассажирокилометров. На международных 
воздушных линиях пассажирооборот увеличился на 11,8% к анало-
гичному периоду прошлого года и составил 3 млрд 875,4 млн пасса-
жирокилометров. Пассажирооборот на внутренних воздушных ли-
ниях составил 2 млрд 040,1 млн пассажирокилометров, что на 29,1% 
выше показателя июля 2012 года.

11 млрд руб. на развитие «Урала»
«Группа ГАЗ» планирует инвестировать 11 млрд руб. на обновление 
продуктовой линейки и модернизацию производства автомобиль-
ного завода «Урал». «Группа ГАЗ» представила потребителям тех-
ники «Урал» стратегию развития продуктового портфеля, которая 
включает как модернизацию выпускаемой продукции, так и созда-
ние новой линейки автомобилей «Урал» увеличенной грузоподъем-
ности с новой кабиной, а также повышение эффективности систе-
мы продаж и сервисного обслуживания.

«Газпром» подписал соглашение с CNPC
В Санкт-Петербурге председатель правления «Газпрома» Алексей 
Миллер и председатель совета директоров Китайской Националь-
ной Нефтегазовой Корпорации Чжоу Цзипин в соответствии с ранее 
достигнутыми договоренностями подписали соглашение об основ-
ных условиях трубопроводных поставок природного газа из Рос-
сии в Китай по «восточному» маршруту. Документ носит юриди-
чески обязывающий характер. Согласованы все основные условия 
предстоящих поставок российского природного газа на рынок КНР 
по «восточному» маршруту: объем и сроки начала экспорта, уровень 
«бери или плати», период наращивания поставок, уровень гаран-
тированных платежей, точка сдачи газа на границе, а также другие 
ключевые условия отбора газа. Ценовые условия не будут привяза-
ны к индексу Henry Hub.

«РусГидро» завершило плотину
На Богучанской ГЭС завершена укладка бетона в плотинную сек-
цию №30, а также бетонирование временных донных отверстий. 
«Тем самым возведение бетонной плотины станции можно считать 
завершенным. На завершающей стадии на гребне будет построен 
автомобильный консольный мост со стороны нижнего бьефа, обу-
строены технологические съезды и благоустроена прилегающая тер-
ритория». Бетонная плотина Богучанской ГЭС имеет длину 828,7 м 
и наибольшую высоту 96 м. В неё уложено более 2,7 млн куб. м бето-
на. Строительство бетонной плотины началось 17 апреля 1982 года, 
100-й кубометр был уложен в 1984 году. Темпы работ существенно 
замедлились в 1990-е, и к моменту возобновления работ бетонная 
плотина была возведена не более чем на 40% проектного объема. 

Рефинансирование портфелей 
МСП Банк (группа Внешэкономбанка) принял участие в XI Меж-
дународном банковском форуме «Банки России — XXI век», состо-
явшемся в гостинице «Рэдиссон САС Лазурная» (г. Сочи). Цель фо-
рума — рассмотрение широкого спектра проблем, тенденций и пер-
спектив, связанных с жизненно важными вопросами банковского 
бизнеса и дальнейшего развития банковской системы России в кон-
тексте реализации Стратегии развития национального банковского 
сектора на период до 2015 года. Одним из запланированных меро-
приятий форума стало проведение круглого стола на тему «Стан-
дартизация, секьюритизация, рефинансирование кредитов малому 
бизнесу и розничных кредитов», в котором приняли участие вице-
президент Ассоциации «Россия» Олег Иванов, заместитель Пред-
седателя Правления МСП Банка Кирилл Семенов, руководитель 
Главного управления ЦБ РФ по Краснодарскому краю Алексей Во-
йлуков. Участники финансового рынка обсудили закон о секьюри-
тизации неипотечных кредитов, новые инструменты МСП Банка 
и его роль в стандартизации кредитов малому и среднему бизне-
су и европейский опыт стандартизации кредитной документации.
«Стратегия МСП Банка предусматривает введение механизма рефи-
нансирования портфелей банков-партнеров с применением меха-
низма секьюритизации кредитов МСП, — рассказал Кирилл Семе-
нов. — Секьюритизация кредитов поможет банкам нарастить объ-
емы и увеличить сроки кредитования и в конечном счете снизить 

ставки». Данная инициатива подразумевает предоставление средств 
ОАО «МСП Банк» коммерческим банкам-партнерам с целью ре-
финансирования текущего портфеля кредитов МСП и предостав-
ления новых кредитов МСП по более привлекательным условиям 
для конечного заемщика. 

Еврооблигации НОМОС-БАНКа
Еврооблигации НОМОС-БАНКа (Loan Participation Notes, LPNs) 
на сумму $400000000 со ставкой купона 6,5% годовых и с датой по-
гашения 21 октября 2013 года, эмитент Nomos Capital PLC (ISIN 
XS0551972291) допущены к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ». Данные 
еврооблигации являются первыми облигациями иностранного 
эмитента, допущенными к торгам по упрощенной схеме по реше-
нию ЗАО «ФБ ММВБ» без прохождения процедуры регистрации 
Проспекта ценных бумаг иностранного эмитента. Допуск к торгам 
в ЗАО «ФБ ММВБ» дает возможность включения указанных цен-
ных бумаг в Список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение 
по операциям биржевого РЕПО с Банком России. В обращении 
находятся 5 выпусков еврооблигаций НОМОС-БАНКа суммарным 
объемом 2,05 млрд долларов. Старший выпуск на сумму 400 млн 
долларов был размещен в октябре 2010 года со сроком погашения 
в 2013 году; субординированный выпуск на сумму 350 млн долла-
ров размещен в апреле 2010 года со сроком погашения в 2015 году; 
субординированный выпуск на сумму 500 млн долларов размещен 
в апреле 2012 года со сроком погашения в 2019 году; субординиро-
ванный выпуск на сумму 300 млн долларов размещен в декабре 2012 
года со сроком погашения в 2019 году; старший выпуск на сумму 
500 млн долларов размещен в апреле 2013 года со сроком погаше-
ния в 2018 году. Группа НОМОС-БАНКа занимает 6 место среди 
всех российских банковских групп по размеру активов, включая 
дочерние банки иностранных банков, и 2 место среди российских 
частных банков. Консолидированные активы Группы по МСФО 
по состоянию на 30 июня 2013 года составили 977 млрд руб., соб-
ственный капитал — 96,7 млрд руб.

Надежный поставщик
Белорецкий металлургический комбинат по итогам работы во 2 квар-
тале подтвердил статус надежного поставщика ОАО «КАМАЗ». Оцен-
ка поставщиков в ОАО «КАМАЗ» проходит ежеквартально по по-
казателям «Закупки», «Качество», «Техника» и «Логистика». БМК 
по всем перечисленным критериям получил высокие оценки по-
требителя, набрав в сумме 84,75 баллов из 100 возможных, по ито-
гам работы во 2 квартале 2013 года. Это позволило присвоить метал-
лургическому предприятию категорию АВ — надежный поставщик. 
С ОАО «КАМАЗ» Белорецкий металлургический комбинат сотруд-
ничает на протяжении многих лет, поставляя камскому автогиган-
ту большой сортамент проволоки и канатов. 

Technology Pioneers 2014
Всемирный Экономический Форум (ВЭФ) включил две портфель-
ные компании РОСНАНО — Selecta Biosciences и BIND Therapeutics 

— в список лауреатов престижной премии Technology Pioneers 2014. 
Премией ВЭФ награждаются компании, которые создают и вне-

дряют принципиально новые технологии, способные существен-
но повлиять на современное общество. Портфельные компании 
РОСНАНО Selecta Biosciences и BIND Therapeutics специализиру-
ются на передовых исследованиях и разработках в области нано-
медицины. В частности, Selecta Biosciences лидирует в сфере раз-
работки синтетических вакцин и других иммунотерапевтических 
средств на основе наночастиц. Среди разработок компаниитолеро-
генные вакцины (в частности, для лечения аллергий) и терапевти-
ческие вакцины (в том числе – для лечения хронических заболева-
ний). Компания занимается разработкой вакцин от никотиновой 
зависимости и малярии, а также вакцин для лечения диабета I типа 
и некоторых орфанных заболеваний. В основе разработок лежит 
запатентованная нанотехнологическая платформа tSVP™ Selecta, 
созданная учеными Гарвардской медицинской школы и Массачу-
сетского технологического института (MIT). 

«Молодые таланты «Синары»
На Синарском трубном заводе (СинТЗ), входящем в ТМК, состоял-
ся традиционный творческий конкурс «Молодые таланты «Синары». 
В конкурсе приняли участие 16 молодых работников завода и ре-
структурированных предприятий в возрасте до 30 лет. Организато-
рами состязания выступили администрация, профсоюзный комитет 
СинТЗ и заводской Совет молодежи им. А.И. Брижана. Со сцены 
городского Дворца культуры «Юность» конкурсанты представили 
номера, наиболее ярко выражающие их личные таланты и творче-
ские способности. В ходе выступлений участники продемонстри-
ровали свои вокальные и хореографические данные, показали ори-
гинальные находки в эстрадных и даже цирковых жанрах. «Подоб-
ные творческие события сплачивают заводчан разных поколений, 
способствуют их единению, формируют чувство гордости за своих 
коллег и родное предприятие, — отметил управляющий директор 
СинТЗ Вячеслав Попков. — Прошедший конкурс в очередной раз 
подтвердил, что молодежь Синарского трубного может служить до-
стойным примером и в работе, и в проведении досуга».

Елена Алешина,  
обозреватель Finam.ru

Второго сентября на Мос-
ковской бирже состоялся 
переход на режим торгов 
Т+2. Режим торговли T+2 
позволяет проводить рас-
четы по сделкам на бирже 
не в тот же день, как это 
было в режиме Т0, а на вто-
рой день после заключения 
сделки. Такая технология 
позволяет участникам тор-
гов использовать в работе 
с биржевыми инструмен-
тами повышенное «плечо», 
что потенциально увеличи-
вает их прибыль.

Окончательный переход на T+2 
ожидался к 2014 году, однако это 
произошло уже в начале сентя-
бря. Кроме того, Московская 
биржа со 2 сентября 2013 года 
вводит аукцион закрытия для 
определения репрезентативной 
цены закрытия по итогам торгов 
в режиме основных торгов Т+. 
Аукцион закрытия будет прово-

диться с 18:40 мск до 18:50 мск, 
в связи с чем время окончания 
торгов основной сессии сдви-
гается с 18:45 мск на 18:40 мск. 
Какие ожидания у участников 
рынка и экспертов? Готовы ли 
они к окончательному перехо-
ду на Т+2, а самое главное гото-
ва ли биржа? 

Михаил Поспелов, руководи-
тель управления по работе с кли-
ентами ИК «ФИНАМ», считает, 
что профучастники рынка цен-
ных бумаг в большинстве своем 
должны были подготовиться 
к переходу на режим Т+2. Г-н 
Поспелов выражает надежду 
на то, что брокеры успели закон-
чить все необходимые процеду-

ры ко 2 сентября. «Многие 
из них уже осуществили финаль-
ную настройку систем внутрен-
него учёта», — отмечает эксперт. 

Переход на режим Т+2 
на «Московской Бирже» повы-
сит привлекательность россий-
ского фондового рынка для меж-
дународных и отечественных 
инвесторов, и, соответственно, 

положительно скажется на его 
ликвидности. Несмотря на не-
которые опасения, переход 
на Т+2 эксперты оценивают 
в целом положительно. 

«Новый режим существенно 
повышает удобство совершения 
операций на «Московской 
Бирже» для клиентов, которые 
какое-то время смогут использо-
вать большее кредитное плечо и, 
соответственно, возрастёт раз-
мер их потенциальной прибыли. 
Новый режим должен привлечь 
на российский рынок иностран-
ных инвесторов и спекулянтов, 
что в перспективе должно суще-
ственно увеличить уровень лик-
видности инструментов, торгу-

ющихся на Московской бирже. 
Есть безусловные преимущества 
и для профучастников — они 
лежат в области взаимоотноше-
ний и расчётов с биржей», — рас-
сказывает Михаил Поспелов. 

Однако Михаил Поспелов 
опасается, что не всё может 
пройти гладко. По его словам, 
к настоящему моменту не вне-

сены необходимые изменения 
в нормативно-правовые акты, 
что может создать определённые 
сложности функционирования 
нового режима торгов Т+2 
на начальном этапе. 

При этом оценивать послед-
ствия перехода на новый режим 
торгов эксперты пока не спешат. 
«Судить о результатах перехода 
на Т+2 можно будет только 
после перехода на этот режим 
по более широкому кругу бумаг 
и отмены режима Т0. Однако 
я уверен, что переход к режиму 
T+2 — верный шаг, который по-
ложительным образом скажется 
на оборотах «Московской 
Биржи» и ее конкурентоспособ-

ности. Важно, что реформа бир-
жевых торгов сопровождается 
и либерализацией правил совер-
шения «коротких» продаж и не-
обеспеченных сделок. Все вме-
сте это может создать сильный 
эффект для ликвидности», — 
прокомментировал председа-
тель правления НАУФОР Алек-
сей Тимофеев. 

Осень перемен
Фондовый рынок РФ перешел на режим торгов Т+2
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АКТуАльНАя эНЕРгЕТИКА

Сочинская проверка
Специалисты «Россетей» успешно провели командно-
штабные учения 

Константин Тюркин

В рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2013-2014 гг. энер-
гетики Сочинского предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС) 
группы компаний «Россети» совместно с Администрацией Адлерского района 
г. Сочи и МЧС России успешно провели командно-штабные учения. Сложней-
шие погодные условия, зафиксированные на территории курорта в эти дни, по 
мнению организаторов учений, поспособствовали повышению эффективно-
сти тренировки, максимально приблизив её к возможной реальной обстановке.

Всего в учениях приняли участие 53 челове-
ка, в том числе представители Администра-
ции Адлерского района и один расчет пожар-
ной части №13. Главной целью мероприятия 
стало совершенствование навыков руково-
дящего состава Сочинского ПМЭС, отра-

ботка взаимодействия с органами исполни-
тельной власти и местного самоуправления, 
а также проверка способности оперативного 
персонала самостоятельно и на основе кол-
лективных действий предупреждать разви-
тие аварийных ситуаций. 

Согласно легенде учений, на подстанции 
напряжением 110 кВ «Изумрудная», осу-
ществляющей питание Международного аэ-
ропорта Сочи, произошло возгорание си-
лового трансформатора с результате попа-
дания грозового разряда. Потребители опе-
ративно были запитаны по резервной схеме. 
На место в кратчайшие сроки прибыла по-
жарная служба, на энергообъекте была обе-
спечена их безопасная работа. Сотрудники 
подстанции проявили способность грамот-
но оценивать оперативную обстановку, 
предупреждать развитие и обеспечивать 
ликвидацию технологического нарушения. 
Кроме этого, на месте событий была раз-
вернута работа мобильного индивидуаль-
ного комплекса спутниковой связи (МИКС), 
с помощью которого в Штаб Сочинского 
ПМЭС велась прямая трансляция хода 
работ.

В результате произошедшего на подстан-
ции напряжением 110 кВ «Изумрудная» по-
жара, возникла необходимость в доставке 
на объект дизельгенераторной установки 
(ДГУ) с распределительного пункта напря-
жением 220 кВ «Черноморская» для обеспе-
чения собственных нужд подстанции. Со-
трудниками службы эксплуатации дизельэ-
лектростанций была отработана переброска 
ДГУ, а также подключение и ввод оборудо-
вания в рабочий режим.

По окончании учений руководством 
предприятия проведен подробный анализ 
действий всех участников. По результатам 
анализа выработаны необходимые органи-
зационные и технические меры, направлен-
ные на совершенствование навыков персо-
нала, повышение надежности оборудова-
ния и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера. 

Передовой опыт
Работа с детьми по профилактике травматизма
Людмила Петровская, Самара

Специалисты филиалов МРСК Центра и Приволжья про-
должают напоминать детям правила электробезопасно-
сти. С наступлением учебного года энергетики переносят 
общение с юными потребителями на тему безопасного 
обращения с электричеством из оздоровительных лаге-
рей в школьные классы. Главные принципы, которых при-
держиваются специалисты ОАО «МРСК Центра и Привол-
жья» при реализации кампании по предупреждению случа-
ев детского электротравматизма, — максимальный охват 
детской аудитории, учет возрастных особенностей уча-
щихся и повышенное внимание к «группам риска» — это 
дети 10-14 лет. Их уже меньше, чем младших школьни-
ков, контролируют родители, однако они еще не облада-
ют навыками, необходимыми для обеспечения собствен-
ной безопасности.

В новом учебном году сотрудни-
ки филиалов компании продол-
жат проведение занятий с уча-
щимися образовательных уч-
реждений на тему безопасного 
поведения вблизи энергообъек-
тов и обращения с электропри-
борами в быту. В рамках подоб-
ных внеклассных часов детям 
будет показан учебный фильм 
по электробезопасности, про-
ведены  викторины и конкурсы. 
Специалисты компании ответят 
на вопросы школьников и обсу-
дят с ними потенциально опас-
ные ситуации. На память об уча-
стии в таких уроках электриче-
ской грамоты детям останутся 

красочные расписания уроков, 
буклеты, раскраски и магниты 
с основными правилами элек-
тробезопасности. Профилакти-
ческие беседы охватят не толь-
ко городские учебные заведения. 
В планах — посетить максималь-
но возможное количество школ 
в зоне ответственности произ-
водственных отделений и райо-
нов электрических сетей фили-
алов компании.

Так, в Калужской области ме-
роприятия по профилактике дет-
ского электротравматизма явля-
ются частью учебного плана ка-
бинета ОБЖ при ЦУКС ГУ МЧС 
России, с которым у филиала 

«Калугаэнерго» подписано согла-
шение о сотрудничестве. Первое 
с начала учебного года занятие 
там запланировано на октябрь. 

Работа по профилактике эле-
тротравматизма среди несовер-
шеннолетних не прекращалась 

все лето. В рамках информаци-
онно-разъяснительной кампа-
нии специалисты всех филиалов 
ОАО «МРСК Центра и Привол-
жья» организовывали для ребят, 
отдыхающих в детских оздоро-
вительных и пришкольных лаге-

рях, уроки безопасности. Также 
об опасности электричества 
предупредили и юных рыбаков. 
Например, специалисты «Тулэ-
нерго» специально отправлялись 
на берега водоемов региона, 
чтобы рассказать, что ловля 

рыбы в непосредственной бли-
зости от линий электропередачи 
может быть смертельно опасной.

Личными беседами с ребята-
ми профилактические меропри-
ятия не ограничиваются. Напри-
мер, была продолжена тенден-
ция нестандартной наглядной 
пропаганды. Филиал «Нижно-
вэнерго», первым реализовав-
ший идею росписи фасадов 
трансформаторных подстанций 
(ТП) красочными рисунками 
на тему основных правил пове-
дения вблизи энергообъектов, 
на данный момент оформил еще 
одну ТП в Нижнем Новгороде, 
доведя общее число своих про-
филактических арт-объектов 
до четырех.

В последние дни перед нача-
лом учебного года маленьким 
зрителям одного из рязанских 
кинотеатров показывали видео-
ролики об электробезопасности, 
которые предваряли показ таких 
популярных мультипликацион-
ных новинок проката, как «Гад-
кий Я-2» и «Смурфики-2».

С сентября по ноябрь в фи-
лиалах компании проходит кон-
курс детского рисунка на тему 
«Электричество друг или враг?», 
где юные художники смогут вы-
разить свой взгляд на проблему 
электробезопасности.

С осени этого года существен-
но расширилась детская програм-
ма за счет привлечения к ней 
ребят, находящихся в социальных 
учреждениях для несовершенно-
летних. Специалисты филиалов 
компании будут сотрудничать 
с участковыми инспекторами 
по делам несовершеннолетних 
с целью привлечения их к агита-
ционной работе. В планах компа-
нии — организация экскурсий 
на энергообъекты для подростков, 
в том числе из неблагополучных 
семей и воспитанников социаль-
ных учреждений.

В рамках программы по пре-
дотвращению случаев электро-
травматизма со сторонними ли-

цами, компанией  запланирован 
выход новых видеороликов и со-
циальных плакатов для  целевых 
групп, потенциально подвер-
женных  электротравматизму — 
водителей большегрузных авто-
мобилей, дачников, рыболовов, 
детей и их родителей. На веду-
щих региональных интернет-
порталах будут размещены бан-
неры по электробезопасности. 
Все это позволит донести  ин-
формацию  о необходимости 
строгого соблюдения правил по-
ведения вблизи энергообъектов 
до более широкого круга различ-
ных аудиторий, и тем самым пре-
дотвратить случаи электротрав-
матизма со сторонними лицами.

Открытое акционерное общество «Российские сети» (ОАО «Россе-
ти») — крупнейшая в России и мире энергетическая компания, обе-
спечивающая передачу и распределение электроэнергии. Протя-
женность линий электропередачи компании насчитывает 2,3 млн 
км, трансформаторная мощность 463 тыс. подстанций — 726 гига-
вольт-ампер. Численность персонала Группы компаний «Россети» — 
213 тысяч человек. Имущественный комплекс Общества включает 
пакеты 43 дочерних и зависимых обществ, в том числе пакеты акций 
11 межрегиональных, 5 региональных сетевых компаний и  пакет 
акций магистральной сетевой компании. Контролирующим акцио-
нером является государство, владеющее долей в уставном капитале 
в размере 61,7%.

ОАО «ФСК ЕЭС» образовано в соответствии с программой рефор-
мирования электроэнергетики как монопольный оператор по управ-
лению Единой национальной электрической сетью с целью ее сохра-
нения и развития, входит в группу компаний ОАО «Россети» — круп-
нейшего российского энергетического холдинга, обеспечивающего 
передачу и распределение электроэнергии». Объекты электросете-
вого хозяйства Федеральной сетевой компании находятся в 75 реги-
онах Российской Федерации общей площадью более 14,8 млн кв. км. 
Компания эксплуатирует 131,6 тыс. км линий электропередачи и обе-
спечивает функционирование 891 подстанций общей установленной 
трансформаторной мощностью более 334,8 тыс. МВА класса напря-
жений 35-1150 кВ. В компании работает более 25 тыс. сотрудников. 

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Центра и Приволжья» (ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья») — дочернее общество крупнейшей в Российской Феде-
рации энергокомпании ОАО «Россети». ОАО «МРСК Центра и При-
волжья» является основным поставщиком услуг по передаче электро-
энергии и технологическому присоединению к электросетям во Вла-
димирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, 
Рязанской, Тульской областях, в Республике Марий Эл и Удмуртской 
Республике. В эксплуатации ОАО «МРСК Центра и Приволжья» нахо-
дятся 1541 подстанция напряжением 35-220 кВ; 262320 км линий элек-
тропередачи; 58845 РП и ТП 6-10 кВ. Трудовой коллектив энергоком-
пании насчитывает более 22 тыс. чел. Основные задачи деятельности 
всех распределительных сетевых компаний ОАО «Россети» — обе-
спечение надежного и качественного электроснабжения регионов 
присутствия компании, беспрепятственное подключение потребите-
лей к электрическим сетям. 

Долг потребителей 
Архангельская область: 1,68 млрд руб.
Михаил Чирков

По состоянию на 5 сентября, долг 
потребителей тепловой и электриче-
ской энергии Архангельска и Северод-
винска перед ОАО «Территориальная 
генерирующая компания №2» состав-
ляет 1,68 млрд руб. Наибольшая часть 
этой суммы приходится на должников 
за тепловую энергию, 517 млн руб. — 
неплатежи со стороны ОАО «Архан-
гельская сбытовая компания» на опто-
вом рынке электроэнергии.

В числе злостных должников за тепло, пре-
жде всего, фигурируют жилищные организа-
ции Архангельска. Управляющие компании 
и ТСЖ областного центра, не перешедшие 
на прямые расчёты с ТГК-2, должны за полу-
ченную тепловую энергию свыше 164,4 млн 
руб. Из них крупнейший должник — управ-
ляющая компания «ТОРН-1», на долю кото-
рой приходится 91,3 млн руб. задолженности 
за потреблённое тепло. При этом УК «ТОРН-
1» не предоставляет понятного и адекватного 
графика погашения задолженности. Почти 

5 млн руб. должно товарищество собствен-
ников жилья «Тимме, 2».

ОАО «Ремонтно-эксплуатационное 
управление», занимающееся обслуживани-
ем объектов Министерства обороны РФ, 
продолжает нарушать условия договоров по-
ставки тепловой энергии. По состоянию 
на 5 сентября 2013 года, долг «военных» пре-
высил 24,5 млн руб. В этом году наличие за-
долженности уже приводило к ограничению 
теплоснабжения объектов Министерства 
обороны, не связанных с несением воин-
ской службы и обеспечением безопасности 
страны.

Критическая ситуация сложилась с не-
платежами ОАО «Архангельская сбытовая 
компания». Уже на протяжении года гаран-
тирующий поставщик электрической энер-
гии на территории Архангельской области 
систематически нарушает сроки внесения 
платежей за электроэнергию и мощность. 
Наличие у «Архэнергосбыта» задолженно-
сти перед ТГК-2 в 517 млн руб. затрудняет 
расчёты генерирующей компании с постав-
щиками природного газа, требующих пре-
доплаты за поставляемые энергоресурсы, 

и ставит электростанции ТГК-2 на грань 
введения ограничений поставок газа.

«Сегодня наша основная задача — обе-
спечить подготовку ТЭЦ и тепловых сетей 
Архангельска и Северодвинска к отопитель-
ному сезону, — говорит управляющий ди-
ректор Главного управления ОАО «ТГК-2» 
по Архангельской области Вадим Михай-
лов. — Поэтому свои основные усилия 
и имеющиеся финансовые ресурсы мы на-
правляем, в первую очередь, на завершение 
ремонтной программы, а также формирова-
ние запасов резервного топлива в соответ-
ствии с требованиями Минэнерго России.

ОАО «Территориальная генерирующая ком-
пания №2» (ТГК-2) создано в апреле 2005 года. 
ТГК-2 является одной из крупнейших теплоэ-
нергетических компаний Севера и Северо-
Запада России. ТГК-2 занимается производ-
ством электрической и тепловой энергии, 
а также реализацией тепла (пара и горячей 
воды) потребителям. Предприятия компании 
расположены в Архангельской, Вологодской, 
Костромской, Новгородской, Тверской и Ярос-
лавской областях. 

Потребление электроэнергии 
В августе 2013 года уменьшилось на 0,9% по сравнению 
с августом 2012 года
По оперативным данным 
ОАО «СО ЕЭС», потребле-
ние электроэнергии в Еди-
ной энергосистеме России 
в августе 2013 года соста-
вило 74,5 млрд. кВт/ч, что 
на 0,9% меньше объема 
потребления за август 2012 
года. Потребление электро-
энергии в августе 2013 года 
в целом по России соста-
вило 75,9 млрд кВт/ч, что 
также на 0,9% меньше, чем 
в 2012 года.

Суммарные объемы потребле-
ния и выработки электроэнер-
гии в целом по России склады-
ваются из показателей электро-
потребления и выработки объ-
ектов, расположенных в Единой 
энергетической системе России, 
и объектов, работающих в изо-
лированных энергосистемах 
(Таймырская, Камчатская, Са-
халинская, Магаданская, Чу-
котская, а также энергосисте-
мы центральной и западной 
Якутии). Фактические показа-
тели работы энергосистем изо-
лированных территорий пред-
ставлены субъектами оператив-
но-диспетчерского управления 
указанных энергосистем. 

В августе 2013 года выработка 
электроэнергии в России в целом 
составила 76,8 млрд кВт/ч, что 
на 1,2% меньше, чем в августе 
2012 года. Электростанции ЕЭС 
России в августе 2013 года выра-
ботали 75,4 млрд кВт/ч, что 
так же на 1,2% меньше выработ-
ки в августе прошлого года. 

Основную нагрузку по обеспе-
чению спроса на электроэнергию 
в ЕЭС России в августе 2013 года 
несли тепловые электростанции 
(ТЭС), выработка которых соста-

вила 43,4 млрд кВт/ч, что на 5,5% 
меньше, чем в августе 2012 года. 
Выработка ГЭС за тот же период 
составила 15,3 млрд кВт/ч (на 
15,3% больше уровня 2012 года), 
выработка АЭС — 12,7 млрд кВт/ч 
(на 4,7% меньше уровня 2012 
года), выработка электростанций 
промышленных предприятий — 
4 млрд кВт/ч (на 5,4% больше 
уровня 2012 года). 

Максимум потребления 
мощности в августе 2013 года со-
ставил 110 789 МВт, что ниже 
максимума потребления мощ-
ности в августе 2012 года на 0,6 %. 

Потребление электроэнер-
гии за восемь месяцев 2013 года 
в целом по России составило 

674,8 млрд кВт/ч, что на 0,3% 
меньше, чем за первые восемь 
месяцев 2012 года. В ЕЭС Рос-
сии потребление электроэнер-
гии с начала года составило 
660,8 млрд кВт/ч, что также 
на 0,3% меньше, чем за анало-
гичный период 2012 года. 

С начала 2013 года выработка 
электроэнергии в России в целом 
составила 684,3 млрд кВт/ч, что 
на 0,5% меньше, чем в январе-ав-
густе 2012 года. Выработка элек-
троэнергии в ЕЭС России за во-
семь месяцев 2013 года составила 
670,3 млрд кВт/ч электроэнер-
гии, что также на 0,5% меньше 
показателей аналогичного пери-
ода прошлого года. 

Основную нагрузку по обе-
спечению спроса на электро-
энергию в ЕЭС России в тече-
ние восьми месяцев 2013 года 
несли ТЭС, выработка которых 
составила 408,7 млрд кВт/ч, что 
на 2,8% меньше, чем в январе-
августе 2012 года. Выработка 
ГЭС за тот же период составила 
116,5 млрд кВт/ч (на 14,1% боль-
ше, чем за восемь месяцев 2012 
года), выработка АЭС — 
109,8 млрд кВт/ч (на 6,6% мень-
ше, чем в аналогичном периоде 
2012 года), выработка электро-
станций промышленных пред-
приятий — 35,4 млрд кВт/ч (на 
5% больше показателей января-
августа 2012 года). 

Данные за август 2013 года

ОЭС/Энергозона Выработка,  
млрд. кВт•ч

Относительно  
августа 2012 года, %

Потребление,  
млрд. кВт•ч

Относительно  
августа 2012 года, %

Восток  
(с учетом изолированных систем)

3,1 –1,0 2,8 –0,5

Сибирь  
(с учетом изолированных систем)

14,9 –2,4 15,5 –3,5

Урал 19,6 –0,1 19,4 –0,2

Средняя Волга 8,6 4,8 8,2 1,6

Центр 17,3 –3,5 17,0 1,0

Северо-Запад 6,7 –7,6 6,3 –2,7

Юг 6,6 4,5 6,7 –2,8

Данные за восемь месяцев 2013 года:

ОЭС/Энергозона Выработка,  
млрд. кВт/ч

Относительно  
января-августа 2012 года, %

Потребление,  
млрд. кВт/ч

Относительно  
января-августа 2012 года, %

Восток  
(с учетом изолированных систем)

30,8 3,5 28,3 0,8

Сибирь  
(с учетом изолированных систем)

135,6 –1,6 142,0 –0,9

Урал 169,8 0,6 169,1 0,8

Средняя Волга 75,2 3,5 71,0 0,3

Центр 152,8 –2,9 149,4 0,5

Северо-Запад 65,3 –5,0 58,8 –2,3

Юг 54,7 4,1 56,2 –2,8
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АКТуАльНАя эНЕРгЕТИКА

Недельный срез
Работа оптового рынка электроэнергии и мощности 
По данным НП «Совет рынка», на неделе с 23.08.2013 
по 29.08.2013 плановое электропотребление снизилось 
на территории Европейской части России и на Урале, 
и выросло на территории Сибири. За период с начала 
года по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года объемы планового потребления снизились в обеих 
ценовых зонах. По сравнению с предыдущей неделей 
средний недельный индекс равновесных цен снизился 
в Европейской части России и на Урале, на территории 
Сибири — увеличился. При этом средние индексы рав-
новесных цен за период с начала года были выше пока-
зателей аналогичного периода прошлого года в обеих 
ценовых зонах.

Общий объем планового элек-
тропотребления на рынке 
на сутки вперед за прошедшую 
неделю составил 15,76 млн 
МВт/ч. В Европейской части РФ 
и на Урале плановое электропо-
требление составило 12,51 млн 

МВт/ч, сократившись на 0,2% 
по отношению к прошлой неде-
ле. Суммарный объем планово-
го потребления в Европейской 
части РФ и на Урале с начала 
года снизился на 0,4% по от-
ношению к аналогичному пе-

риоду прошлого года. В Сиби-
ри плановое электропотребле-
ние составило 3,25 млн МВт/ч, 

увеличившись по сравнению 
с прошедшей неделей на 0,6%. 
Суммарный объем планового 

потребления в Сибири с нача-
ла года уменьшился на 1% по от-
ношению к аналогичному пери-
оду прошлого года.

За истекшую неделю в струк-
туре плановой выработки Евро-
пейской части России и Урала 
доля ТЭС сократилась на 0,7 
процентного пункта относи-
тельно предыдущей недели. При 
этом доля ТЭС была на 0,1 про-
центного пункта выше среднего 
значения с начала 2013 года. 
В структуре плановой выработ-
ки Сибири доля ТЭС относи-
тельно предыдущей снизилась 
на 0,1 процентного пункта 
и была на 19,2 процентных пун-
ктов ниже среднего значения 
с начала 2013 года. В Европей-
ской части РФ и на Урале на ТЭС 

пришлось 68,5% выработки, 
на ГЭС и АЭС — 8,1% и 23,3% 
соответственно. В Сибири 
структура выработки сформиро-
валась следующим образом: 
ТЭС — 34,7%, ГЭС — 65,3%.

Индекс равновесных цен 
в Европейской части РФ 
и на Урале снизился за неделю 
на 2,1% — до 1278 руб. за МВт/ч 
(средневзвешенный индекс 
равновесных цен за период 
с начала года увеличился 
на 11,2% по отношению к ана-
логичному периоду прошлого 
года). В Сибири индекс за не-
делю вырос на 2,8% — 
до 557,4 руб. МВт/ч (средне-
взвешенный индекс равновес-
ных цен за период с начала года 
вырос на 10,8% по отношению 

к аналогичному периоду про-
шлого года).

По состоянию на 28 августа 
2013 года общая задолженность 
участников рынка составила 
50,4 млрд руб. и по сравнению 

с задолженностью на 21 августа 
изменилась незначительно. 
В том числе задолженность 
по ценовым зонам составила 
48,46 млрд руб., по неценовым 
зонам — 1,96 млрд руб.

Резервные 
 трансформаторы
«Атомэнергопроект» приступил к монтажу 
На Нововоронежской АЭС-2 (генеральный 
проектировщик и генподрядчик — ОАО 
«Атомэнергопроект», Москва) начат монтаж 
резервных трансформаторов собственных 
нужд атомной станции. Резервные транс-
форматоры (по два на каждый энергоблок), 
преобразующие напряжение с 220 кВ до 10 
кВ, обеспечивают энергоснабжение систе-
мы собственных нужд АЭС, как в режиме 
нормальной эксплуатации, так и в схеме 
резервного питания. 

Все резервные трансформаторы прошли укрупни-
тельную сборку на площадке сооружения. В на-
стоящее время в зону монтажа доставлен первый 
трансформатор и начата транспортировка второго. 

Операция по перевозке — длительная и трудо-
емкая. При помощи домкратов трансформатор 
(вес — 150 т) поднимают и грузят на специальную 
тележку и затем с применением лебедки транс-
портируют по рельсовому пути в зону монтажа. 
Завершить монтаж всех четырех трансформато-
ров и начать пусконаладочные работы планиру-
ется в ноябре текущего года. 

После ввода в эксплуатацию резервных транс-
форматоров будет обеспечена подача напряжения 
на первоочередные объекты строящейся АЭС, в 
том числе в здание электроснабжения нормаль-
ной эксплуатации. 

Все трансформаторное оборудование НВО 
АЭС-2 будет оснащено системой мониторинга и 
диагностики, что позволит выполнять непрерыв-
ное измерение, регистрацию и отображение ос-
новных параметров оборудования, а также про-
гнозировать его техническое состояние.

ОАО «Атомэнергопроект» — предприятие Го-
скорпорации «Росатом», инжиниринговая ком-
пания. Компанией созданы проекты большин-
ства АЭС на территории России, Восточной Ев-
ропы и стран СНГ. ОАО «Атомэнергопроект» яв-
ляется генеральным проектировщиком АЭС 
«Бушер» в Иране, АЭС «Куданкулам» в Индии, 
АЭС «Аккую» в Турции. «Атомэнергопроект» — 
генеральный проектировщик и генподрядчик со-
оружения Нововоронежской АЭС-2 (два энерго-
блока с реакторами ВВЭР-1200 по проекту «АЭС-
2006»), генеральный проектировщик Смоленской 
АЭС-2 (два энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 
по проекту ВВЭР-ТОИ).

В соответствии с решением Госкорпорации 
« Росатом» на базе ОАО «Атомэнергопроект» созда-
на управляющая компания. В контур управления 
ОАО «Атомэнергопроект» входят: ОАО 
« НИКИМТ-Атомстрой», ОАО «Энергоспецмон-
таж», ОАО «ВНИПИЭТ», ОАО «НПК «Дедал», ОАО 
ССМУ «Ленатомэнергострой», ОАО «СПб НИИИ 
«ЭИЗ», ОАО Сибирский «Оргстройпроект», ОАО 
«СММ», ОАО «Мосспецатомэнергомонтаж». 

Развитие альтернативной энергетики
РАО ЭС Востока и администрация Приморского края подписали соглашение 
Надежда Рукина 

РАО ЭС Востока и админи-
страция Приморского края 
заключили соглашение 
о взаимодействии в разви-
тии возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ). Доку-
мент подписали губернатор 
Приморского края Влади-
мир Миклушевский и гене-
ральный директор энерго-
холдинга Сергей Толсто-
гузов в рамках Дальнево-
сточного инвестиционного 
конгресса во Владивостоке.

В соглашении стороны указали 
на необходимость приоритетной 
реализации проектов ВИЭ, ко-
торые направлены на сохране-
ния благоприятной экологиче-
ской обстановки в регионе, по-
вышение экономической эф-
фективности энергоснабжения 
потребителей. Кроме исполь-
зования энергии ветра и солнца 
будут рассмотрены возможности 
создания малой гидроэнергети-
ки и применения биомассы.

В ближайшее время стороны 
приступят к сбору и анализу дан-
ных, позволяющих оценить по-
тенциал внедрения различных 
технологий альтернативной 
энергетики в населенных пун-

ктах Приморья, после чего будут 
определены приоритетные про-
екты. Стороны подчеркнули, 
что внедрение проектов ВИЭ 
имеет принципиальное значе-
ние для экономического и соци-
ального развития отдаленных 
поселков Приморского края. 

Согласно соглашению, взаи-
модействие сторон также будет 
направлено на создание меха-
низмов возврата инвестиций 
в проекты ВИЭ в рамках дей-
ствующей системы тарифообра-
зования. Для решения этого во-
проса Администрация Примор-
ского края обязалась оказать со-
действие в принятии тарифных 
решений по проектам ВИЭ, ко-
торые будет осуществлять хол-
динг.

«Цель соглашения — взаимо-
действие и сотрудничество 
в сфере альтернативной энерге-
тики. У нас есть успешный опыт 
реализации проектов ВИЭ 
в Якутии и на Камчатке, а сей-
час мы хотим применить свой 
опыт и в Приморье. Совместно 
с Администрацией Приморско-
го края мы приступим к деталь-
ному изучению всех перспек-
тивных для внедрения ВИЭ на-
селенных пунктов, чтобы по-
нять, где мы можем достичь 
максимального экономическо-

го эффекта», — сказал Сергей 
Толстогузов.

РАО ЭС Востока реализует 
комплексную программу внедре-
ния ВИЭ на Дальнем Востоке. 
Недавно холдинг подписал со-
глашение с правительством Ре-
спублики Саха (Якутия), соглас-
но которому планируется устано-
вить до 2015 года солнечную 
электростанцию (СЭС) мощно-
стью 4 МВт в поселке Батагай. 
Кроме того в Якутии РАО ЭС 
Востока установило уже 4 СЭС. 
В августе холдинг сдал в эксплу-
атацию первый ветро-дизельный 
комплекс на острове Беринга 
(Камчатский край), две ветроэ-
нергетических установки, адап-
тированных к условиям холодно-
го климата, проходят испытания 
в поселке Усть-Камчатск (Кам-
чатский край) и в городе Лабыт-
нанги (ЯНАО). Полученный 
опыт строительства и эксплуата-
ции необходим для реализации 
на территории Дальнего Востока 
еще девяти ветро-дизельных ком-
плексов, семь из которых, соглас-
но соглашению с Правитель-
ством Камчатского края, появят-
ся на территории полуострова. 
В стадии проектирования также 
находятся ВДК в Сахалинской 
области и в Хабаровском крае. 
Общая установленная мощность 

ветроэнергетических установок, 
которые собирается в ближай-
шие четыре года построить хол-
динг, составляет 20 МВт.

ОАО «РАО Энергетические систе-
мы Востока» создано 1 июля 2008 
года в результате реорганизации 
ОАО РАО «ЕЭС России». В состав 
холдинга входят дальневосточ-
ные энергокомпании, такие как: 
ОАО «ДРСК», ОАО «ДГК», ОАО 
«ДЭК», ОАО АК «Якутскэнерго», 
ОАО «Магаданэнерго», ОАО 
«Камчатскэнерго», ОАО «Сахали-
нэнерго», а также ОАО «Пере-
движная энергетика» и ряд 
непрофильных компаний. 
Основной вид деятельности — 
управление энергетическими 
компаниями для эффективного 
и качественного удовлетворения 
спроса на электрическую 
и тепловую энергию в Дальнево-
сточном федеральном округе 
и на сопредельных территориях. 
Установленная электрическая 
мощность электростанций даль-
невосточных энергокомпаний, 
входящих в состав ОАО «РАО ЭС 
Востока», составляет 9087 МВт; 
тепловая мощность — 17892 Гкал/
час; протяженность электриче-
ских сетей всех классов напряже-
ния свыше 102 тыс. км. Основной 
акционер — ОАО «РусГидро».

Технологии и приемы
Международный конгресс по энергоэффективности
Анастасия Лаврентьева

В Москве прошел Международный конгресс по энерго-
эффективности «Практика применения энергосберегаю-
щих технологий», в рамках которого прошла также пресс-
конференция. Мероприятие организовано компанией «Дан-
фосс» и приурочено к двадцатилетию работы на рос-
сийском рынке. В Конгрессе приняли участие более 500 
человек: представители региональных органов государ-
ственной власти РФ, руководители проектных и строитель-
ных компаний, представители Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ, а также департаментов ЖКХ ряда россий-
ских регионов, главные энергетики крупных промышлен-
ных предприятий, специалисты ОАО «Моспроект», МОЭК, 
ГУП «НИИМосстрой» и других организаций.

Мероприятие посетили и зару-
бежные гости: депутат Европей-
ского парламента, член Коми-
тета по исследованиям и энер-
гетике (Дания), Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Дании 
в России и другие представители. 
Гости приняли участие в четы-
рёхчасовом пленарном заседа-
нии и побывали на тематических 
секциях, посвящённых энергос-
бережению в ЖКХ, промыш-
ленности и холодильной отрас-
ли. В рамках Конгресса прошла 
пресс-конференция на тему со-
кращения энергоёмкости рос-
сийской экономики и способов 
финансирования энергосбере-
гающих проектов. 

«Россия постепенно перехо-
дит от расточительности к эко-
номии. Технологии, которые 
позволяют добиться серьёзного 
экономического эффекта, есть 
во всех сферах: жилой фонд, 
промышленность, торговые 
предприятия. Потенциал огро-
мен, опыт применения нако-
плен во многих регионах. Оста-
ётся, чтобы примеры стали еже-
дневной практикой», — отметил 
на пресс-конференции Михаил 
Шапиро, генеральный директор 
компании «Данфосс». 

Для России, по данным Рос-
стата, справедливо следующее: 
за первые 12 лет нового века от-
ремонтировано только 3% нуж-
дающегося в реконструкции жи-
лого фонда при общей потреб-
ности более чем 2 млрд кв. м 
жилья. По словам Михаила Ша-
пиро, такими темпами на пол-
ную модернизацию фонда уйдёт 
более 170 лет и энергоэффек-

тивную Россию увидят только 
наши внуки. Причиной тому 
ветхий фонд, оставшийся «в на-
следие», и недостаточные объ-
ёмы финансирования.

Но сегодня в России уже ре-
ализованы десятки тысяч про-
ектов, в основе которых лежит 
опыт применения датских энер-
госберегающих технологий. Ре-
спублика Татарстан — один 
из лидеров среди российских ре-
гионов по их внедрению. Так, 
на пресс-конференции в каче-
стве примера был приведён опыт 
реконструкции системы тепло-
снабжения города с населением 
более 500 тыс. человек — Набе-
режные Челны. Рафаиль Кия-
мов, заместитель руководителя 
Исполнительного комитета, на-
чальник управления городского 
хозяйства и жизнеобеспечения 
населения города Набережные 
Челны, рассказал журналистам, 
что к настоящему моменту авто-
матика Danfoss установлена 
в 1200 домах города. Итог модер-
низации — сокращение ежегод-
ного потребления тепловой 
энергии почти на 1 млн гигака-
лорий. Теплопотребление, в пе-
ресчёте на квадратный метр 
жилой площади, сократилось 
более чем на 21%, а суммарное 
потребление горячей воды — 
на 23%. На пресс-конференции 
специалисты поделились опы-
том реализованных проектов 
и способами их финансирова-
ния, в частности — практикой 
энергосервисных контрактов, 
позволяющих провести модер-
низацию и сократить сроки оку-
паемости инвестиций.

«Темпы сокращения энерго-
ёмкости российского ЖКХ 
и экономики можно ускорить. 
Достаточно обратиться к зако-
ну «Об энергосбережении» 
и механизмам, которые в этом 
законе прописаны. В части при-
влечения средств — к энерго-
сервисному контракту. Ряд спе-
циалистов относятся с опаской 
к энергосервису, но в России 
есть опыт реализации таких 
проектов. И он успешен», — 
рассказал Михаил Шапиро. 

Рекордное количество энер-
госервисных контрактов заклю-
чено на сегодняшний день в ре-

спублике Саха (Якутия). «С 2011 
года мы реализовали 42 энерго-
сервисных контракта. В этом 
году заключили ещё три», — от-
метил Владимир Сыромятни-
ков, генеральный директор 
ООО «Энергосберегающие тех-
нологии» (Якутск). На всех объ-
ектах, по словам специалиста, 
был сформирован базис — уста-
новлены приборы учёта тепла. 
Благодаря технологиям регули-
руемого потребления в апреле-
мае 2013 года получена эконо-
мия на отоплении в 78%.

В пресс-конференции приня-
ли участие Тамара Меребашвили, 

заместитель генерального дирек-
тора по коммерческим вопросам, 
ООО «Центр энергоэффективно-
сти ИНТЕР РАО ЕЭС», Рафаиль 
Киямов, заместитель руководи-
теля Исполнительного комитета, 
начальник управления городско-
го хозяйства и жизнеобеспечения 
населения г. Набережные Челны, 
Владимир Сыромятников, гене-
ральный директор ООО «Энер-
госберегающие технологии» 
(Якутск), Ким Фаузинг, испол-
нительный директор Danfoss A/S 
(Дания) и Михаил Шапиро, ге-
неральный директор компании 
«Данфосс» (Россия). 

Компания «Данфосс» — ведущий мировой произ-
водитель энергосберегающего оборудования. 
Занимает лидирующие позиции на рынке тепло-
вой автоматики, холодильного оборудования, при-
водной техники. На российском рынке тепловой 
автоматики доля «Данфосс» составляет 35%. 
В настоящее время у компании 22 представитель-
ства на территории России и Белоруссии. Россий-
ское представительство компании «Данфосс» было 

образовано в 1993 году. На сегодняшний день на 
российском рынке представлена вся продукция, 
производимая концерном. В 2007 году в Истрин-
ском районе Московской области был открыт завод 
«Данфосс» площадью 11 тыс. кв. м. Общий объем 
инвестиций в новое производство составил 35 млн 
евро. Производственная мощность предприятия: 
600 тыс. терморегуляторов и 100 тыс. шаровых кра-
нов в год.

Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффек-
тивной системы оптовой и розничной торговли электрической энер-
гией и мощностью» (НП «Совет рынка») создано в соответствии 
с Федеральным законом «Об электроэнергетике». Основной целью 
деятельности НП «Совет рынка» является обеспечение функциони-
рования коммерческой инфраструктуры оптового рынка электроэ-
нергии и мощности (ОРЭМ). НП «Совет рынка» участвует в подготов-
ке правил оптового и розничных рынков электроэнергии и мощно-
сти; разрабатывает и утверждает Договор о присоединении к торго-
вой системе оптового рынка и регламенты оптового рынка, ведет 
реестр субъектов оптового рынка, осуществляет разрешение споров 
на рынке, а также контроль за соблюдением участниками оптового 
рынка правил ОРЭМ. В соответствии с законодательством членами 
Партнерства обязаны стать все субъекты оптового рынка.
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Например, такая специально разработанная 
система применялась при недавнем возведе-
нии московской станции «Волоколамская», 
интересной своим дизайном. Особенностью 
станции являлась архитектурная доминан-
та — колонны и арки, образующие четкий 
визуальный рисунок и делящие платформу 
на три объема. Объемы замыкались сводом 
на разной высоте. Любой из этих элементов, 
включая узлы стыков поперечных дуг тон-
нелей и продольных дуг межколонных про-
летов, представлял собой серьезную техни-
ческую задачу. Для ее решения инженерами 
московского ООО «СТАЛФОРМ Инжини-
ринг» была разработана уникальная система 
опалубки. Особенностью системы являлось 
то, что она не разбиралась (это занимает до-
вольно много времени), а лишь слегка опу-
скалась. После этого ее легко перекатывали 
к следующей 12-метровой захватке. Всего 
потребовалось 18 циклов, при традицион-
ном способе разопалубливания потери вре-
мени и трудозатраты увеличились бы в разы.

Примененная опалубочная система со-
стояла из алюминиевого профиля и лами-
нированной березовой фанеры — именно 
такое сочетание используется в подавляю-
щем большинстве монолитных работ 
в метро. «В 90% монолитных работ мы ис-
пользуем ламинированную фанеру и сталь-
ные или алюминиевые опалубочные систе-
мы, — говорит Андрей Вялых. — Такая ком-
бинация позволяет добиться скорости и вы-
сокого качества монолитных работ. Замечу, 
что в метрострое очень жесткие требования 
к состоянию поверхности бетона: она долж-
на быть гладкой, без каверн и трещин. Ла-
минированная фанера позволяет добиться 
такой поверхности — в дальнейшем она 
не требует дополнительной обработки».

Березовая фанера — современный про-
дукт высоких технологий, позволяющий до-

биться реализации самых сложных конфи-
гураций бетонных элементов и высокого ка-
чества монолита, что очень важно при стро-
ительстве метро. «Ламинированная 
фанера — материал уникальный, по соот-
ношению «вес/прочность» превосходящий 
даже сталь, — говорит Андрей Кобец, ме-
неджер по развитию продукта группы 
«СВЕЗА», мирового лидера в производстве 
березовой фанеры. — Причем, свои свой-
ства она сохраняет в диапазоне температур 
от -40 до +50 °С. Фенольная пленка делает 
фанеру влагостойкой и обеспечивает мно-
гократность ее применения, а также позво-
ляет получить практически идеальную по-
верхность после застывания бетона. Есте-
ственно, что в сложных условиях метростроя 
в опалубочных щитах подобный материал 
применяется повсеместно».

В сложных гидрогеологических услови-
ях влагостойкость — крайне важная харак-
теристика. У ламинированной березовой 
фанеры этот показатель очень высок. Ма-
териал способен успешно работать практи-
чески под водой. Например, по словам Ген-
надия Минкина, специалиста ГК «Пром-
СтройКонтракт», при строительстве Загор-
ской ГАЭС в условиях, схожих 
с метростроем, фанера СВЕЗА успешно при-
менялась почти при 100% влажности.

Куда идет метро?
К сожалению, первенство в метрострое-
нии нашей страной утеряно. Сегодня в Мо-
скве, наиболее развитой в смысле подзем-
ного транспорта среди российских городов, 
всего около 300 км линий. К 2020 году, если 
темпы строительства не снизятся, протяжен-
ность дойдет до 450 км. В ведущих же мега-
полисах мира, таких как Лондон или Нью-
Йорк — не менее 1200 км.

Однако само по себе строительство 
новых веток, по мнению специалистов — 
не панацея. Это лишь часть сложнейшей ин-

фраструктурной проблемы, включающей 
в себя и наземный автотранспорт, и класси-
ческое метро, и легкие его разновидности, 
и даже такую экзотику, как монорельсы 
и фуникулеры.

Видимо, уже в среднесрочной перспек-
тиве возникнут линии скоростного тран-
зитного метро, пересекающие мегаполисы 
и ближайшие их окрестности. Станции 
на таких линиях будут находиться на боль-
ших расстояниях (10-15 км), а сами линии — 
доходить до внутригородских транспортных 
хабов, объединяющих все виды обществен-
ного транспорта.

Повысятся также безопасность и ком-
форт. Например, появятся лифты для удоб-
ного перемещения людей с ограниченными 
возможностями. Для этого платформы уже 
сейчас стали делать шире — 12 м, а не при-
вычные 10 м. Вдоль путей на новых станци-
ях будут установлены специальные свето-
прозрачные ограждения. Они защитят 
людей от случайного или намеренного па-
дения на пути. Такие уже монтируются 
в Москве на перегоне «Каширская» — «Ка-
ховская».

Изменится и архитектурный облик меп-
тро. Новые линии уже проектируются 
и строятся в едином архитектурном стиле. 
Это позволяет решать две вполне утилитар-
ные задачи: во-первых, упростить проекти-
рование и отделку станций (для станций, за-
думанных в одном стиле, это сделать легче), 
а во-вторых, сделать навигацию для пасса-
жиров более удобной. 

Подсчитано, что только московское 
метро, не самое большое в мире, ежегодно 
перевозит 2,5 млрд человек — треть населе-
ния Земли! Очевидно, чтобы достойно спра-
виться с такой нагрузкой, нельзя обойтись 
без новейших технологий строительства 
и управления. И вчера, и сегодня, и в буду-
щем — «подземка» была и остается настоя-
щим полигоном высоких технологий. 

Дворцы подземные
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Проекты ГОСТов
В ОПЖТ обсудили вопросы введения единых стандартов
В Москве состоялось заседание Комитета по нормативно-техническому обе-
спечению и стандартизации Некоммерческого Партнерства «Объединение 
производителей железнодорожной техники», посвященное обсуждению про-
ектов ГОСТов и рассмотрению откорректированной программы стандарти-
зации НП «ОПЖТ» на 2013 год. Заседание возглавил председатель Комите-
та по нормативно-техническому обеспечению и стандартизации, вице-прези-
дент НП «ОПЖТ» Владимир Матюшин. В заседании приняли участие предста-
вители различных предприятий, конструкторских бюро, а также профильных 
институтов. Среди них, в частности, ОАО «НИИ вагоностроения», ОАО «Алтай-
вагон», ИЦ ТСЖТ, ТВСЗ, Уралвагонзавод, ООО «ГСКБВ им. В.М.Бубнова», ХК 
СДС-МАШ, ОАО «ЗМК», ООО «Железнодорожные технологии», Научно-иссле-
довательский и конструкторско-технологический институт подвижного соста-
ва (ВНИКТИ) и ИПЕМ. 

В ходе заседания участники рассмотрели 
первые редакции проектов ГОСТ «Преоб-
разователи статические нетяговые для под-
вижного состава. Требования безопасно-
сти и методы контроля»; ГОСТ «Приборы 
электронагревательные для отопления под-
вижного состава железных дорог. Требова-
ния безопасности и методы контроля. Элек-
тропечи, электрокалориферы, водонагре-
ватели»; ГОСТ «Муфты тягового привода 
моторвагонного подвижного состава. Рези-
нокордовые оболочки. Общие технические 
условия» и ГОСТ «Рессоры резинометалли-
ческие типа Меги. Технические условия».

Кроме того, участники обсудили окон-
чательную редакцию проекта ГОСТ «Обо-
рудование тормозное пневматическое для 
подвижного состава железных дорог. Тре-
бования безопасности и методы контроля. 
Часть 3 Автоматические регуляторы тормоз-
ных рычажных передач механического типа 
для грузовых и пассажирских вагонов, авто-
матические регуляторы тормозных рычаж-
ных передач пневматического типа для пас-
сажирских вагонов».

Особое внимание собравшиеся уделили 
рассмотрению окончательной редакции 
ГОСТ «Вагоны грузовые. Требования 
к прочности и динамическим качествам». 
Значительных замечаний по этому докумен-
ту отмечено не было, что говорит о том, что 
была проведена колоссальная работа и до-
кумент Готов к рассмотрению в Межгосу-
дарственном техническом комитете.

По словам вице-президента НП «ОПЖТ» 
Владимира Матюшина, этот стандарт был 
подготовлен еще год назад. «Однако резуль-
таты испытаний, организованных ОАО 
«РЖД» и ОПЖТ и проведенных в прошлом 
году, показали, что реальное воздействие 
на тележку грузового вагона очень отлича-
ется от того, на что рассчитывалась ее кон-
струкция. Конечно, разработчикам стандар-
та было дано задание: внести в документ все 
изменения, чтобы учесть эти реалии. Это 
достаточно принципиальные изменения. 
Было решено обсудить, прежде всего, с уча-
стием конструкторов, не будут ли они пред-
ставлять какие-либо трудности для кон-
структорских бюро заводов, поскольку зав-
тра им нужно будет с ними работать. Этот 
ГОСТ работает не столько на контроль без-
опасности, сколько будет учитываться кон-
структорскими бюро при разработке кон-
струкций грузовых вагонов», — отметил он. 

Ожидается, что ГОСТ «Вагоны грузовые. 
Требования к прочности и динамическим 
качествам» будет принят в первом кварта-
ле 2014 года. С введением Технического Ре-
гламента Таможенного Союза утвержден-
ный ГОСТ основные положения этого 
стандарта станут обязательными для всех 
предприятий. 

Также участники обсудили ситуацию, 
связанную с введением Технического Регла-
мента Таможенного Союза. Владимир Ма-
тюшин разъяснил этот вопрос: «Законом 
о техническом регулировании определено, 

что единственным документом, содержа-
щим обязательные требования, является 
Технический регламент. И там есть пункт, 
что требования Технического регламента 
могут быть разъяснены в стандартах и сво-
дах правил. Никаких норм безопасности там 
не упомянуто. Рожденные в середине 90-х 

гг., они сыграли свою положительную роль, 
но нормы прекращают свое действие с ав-
густа 2014 года. Однако, стандарты, кото-
рые будут обеспечивать переход на Техни-
ческий регламент, и о которых сегодня шла 
речь, конечно, учитывают требования, за-
ложенные в этих нормах». 

Согласно Постановлению Правительства 
РФ Регламент Таможенного Союза будет 
принят 2 августа 2014 года. «И стандарты 
под этот документ должны быть межгосу-
дарственные. Поэтому было принято реше-
ние сразу создавать такие стандарты. Более 
того, для железнодорожников — это необ-

ходимо, поскольку, соблюдая единство сети 
колеи 1520мм, они должны иметь, прежде 
всего, одинаковые документы. Поэтому се-
годня уже не Регламенты Таможенного 
Союза, а СНГ находятся на стадии рассмо-
трения в исполкоме СНГ. Подготовлены 
они также Россией. По сути, наша страна, 
работая над своим Техническим Регламен-
том работала также над Регламентом Тамо-
женного Союза и Регламентом СНГ. Мы 
вели работу по трем направлениям одновре-
менно, что позволило добиться минималь-
ной, незначительной разницы между ними. 
Мы надеемся, что Регламенты будут при-
няты, и может оказаться так, что на доста-
точно длительный срок это будут единствен-
ные общие регламенты на всем экономиче-
ском пространстве наших стран. В резуль-
тате этих регламентов и, соответственно, 
единого набора стандартов мы получим еди-
ное поле технических требований для же-
лезных дорог СНГ. Более того, даже При-
балтийские страны тоже будут переходить 
на эти нормативы», — рассказал Владимир 
Матюшин.

По итогам заседания участники также об-
судили откорректированную Программу 
стандартизации НП «ОПЖТ» на 2013 год, 
которая будет представлена на утверждение 
на Общем Собрании Партнерства, которое 
пройдет в рамках проведения IV Междуна-
родного железнодорожного салона техники 
и технологий «ЭКСПО 1520» (11 сентября 
2013 г., г. Щербинка). 

Подводя итоги заседания, вице-прези-
дент НП «ОПЖТ» Владимир Матюшин под-
черкнул, что все заседания ОПЖТ проходят 
чрезвычайно активно. «Зачастую в обсуж-
дениях принимает участие свыше 100 пред-
ставителей различных предприятий, ве-
домств и научных институтов. Дискуссии 
возникают достаточно острые, что как раз 
подчеркивает, что площадка ОПЖТ востре-
бована. На площадке идет отработка раз-
личных решений, и все понимают, что зав-
тра их надо будет претворять в жизнь», — до-
бавил он. Ожидается, что следующее засе-
дание Комитета состоится уже в октябре. 

Новая сталь Ruukki 
Для горнодобывающей промышленности и грузоподъ-
емного оборудования

Арина Ходырева

Ruukki расширяет линейку своих изделий из стали Optim для использования в 
горнодобывающей промышленности и грузоподъемном оборудовании. Ком-
пания Ruukki одна из первых начала разрабатывать и производить высоко-
прочные стали, а производство конструкционных сталей Optim компания запу-
стила в 2002 году. Производственная программа Ruukki уже включает множе-
ство видов высокопрочных сталей, в том числе самую тонкую из доступных 
на рынке конструкционных сталей, полученных прямой закалкой. Новейшая 
на сегодняшний день разработка в семействе высокопрочных сталей Optim — 
это сталь марки Optim 700 QL толщиной до 60 мм. 

«Благодаря отличной свариваемости и вы-
сокой ударной вязкости сталь Optim 700 
QL хорошо подходит для использования в 
горнодобывающей промышленности для 
производства грузоподъемного оборудо-
вания — например, несущих конструкций 
землеройной техники и кранов на буро-
вых платформах», — говорит Пану Питка-
нен, вице-президент Optim&Raex в ком-
пании Ruukki. 

Сталь Optim обладает необходимыми 
свойствами для дальнейшей обработки, ее 
отличают особое качество поверхности и 
плоскостность. Все это позволяет с леко-
стью использовать ее для изготовления 
сварных конструкций и компонентов. 
Кроме того, высокопрочные стали Optim 
легко свариваются с износостойкими ста-
лями Raex. Таким образом, можно полу-
чить оптимальную конструкцию ковша 
экскаватора и других деталей, подвержен-
ных сильному износу. 

«Грузоподъемное оборудование незаме-
нимо при перемещения сложных грузов в 
условиях повышенного риска, в труднодо-
ступных местах и местах с ограниченным 
пространством. От того, сможет ли обору-
дование переместить больше груза, сколь-
ко оно прослужит, зависит экономическая 
эффективность работы предприятия. 
Стали Ruukki обеспечивают увеличение по-
лезной нагрузки за счёт облегчения самой 
техники, а также позволяют эксплуатиро-
вать технику в течение большего срока», — 
отмечает Юсси Туйску, генеральный дирек-
тор Ruukki в России.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Служба технической поддержки 
клиентов Ruukki предоставляет 
квалифицированную помощь и 
консультации по материальной 
части и по использованию высо-
копрочных сталей. 

Компания Ruukki специализи-
руется на производстве высоко-
прочных сталей и металлокон-
струкций для строительства. Мы 
предлагаем энерго-эффективные 
решения и конструкции из стали 

для лучшей жизни, работы и дви-
жения вперед. Наша компания 
насчитывает около 9000 человек, 
обладает расширенной дилер-
ской сетью и системой сбыта 
почти в 30 странах, включая стра-

ны Скандинавии, Россию, некото-
рые европейские страны, а также 
развивающиеся рынки Индии, 
Китая и Южной Америки. В 2012 
году торговый оборот составил 
2,8 млрд евро. 

Переход через Вятку
Торжественное открытие в Республике Татарстан
Елена Моторина

В составе федеральной трас-
сы М-7 «Волга» открыт новый 
мост через реку Вятку. Тор-
жественное открытие мосто-
вого перехода состоялось 
на территории муниципаль-
ного образования Мамадыш 
Республики Татарстан.

В церемонии открытия приняли 
участие руководитель Федераль-
ного дорожного агентства Роман 
Старовойт, президент Республи-
ки Татарстан Рустам Минниха-
нов, министр транспорта и до-
рожного хозяйства Республики 
Татарстан Ленар Сафин, началь-
ник ФКУ «Волго-Вятскуправто-
дор» Илдар Мингазов, генераль-
ный директор ОАО «Волгомост» 
Эдуард Железкин, представите-
ли региональных властей и биз-
нес-сообщества. 

Мост через реку Вятка явля-
ется частью федеральной авто-
мобильной дороги М-7 
«Волга» — одной из наиболее за-
груженных дорог Республики 
Татарстан со среднесуточной 
интенсивностью движения 
свыше 12 тыс. автомобилей. Пе-
реправа через Вятку в Мама-
дышском районе до настоящего 
времени являлась самым напря-
женным участком дороги. Вве-
дение в эксплуатацию мостово-
го перехода позволит разделить 
потоки машин встречных на-
правлений и изменит ситуацию 
в лучшую сторону.

Реконструкция сооружения 
проводилась в два этапа в рам-
ках федеральной программы ме-
роприятий по строительству 
и реконструкции внеклассных 
мостовых переходов через круп-
ные водные преграды. Подоб-
ные объекты, как правило, яв-

ляющиеся муниципальной соб-
ственностью, из-за высокой сто-
имости их реконструкции 
не позволяют реализовывать со-
ответствующие работы исклю-
чительно за счет муниципаль-
ных бюджетов.

Первоначально мост через 
реку Вятку федеральной трассы 
М-7 «Волга» был введен в экс-
плуатацию в 1976 году. Так как 
эксплуатационные характери-
стики моста перестали отвечать 
современной интенсивности 
движения транспортных средств, 
а также в связи с длительным от-
сутствием ремонтных работ 
на мостовом переходе в 2005 году 
Федеральным дорожным агент-
ством было принято решение 
о реконструкции моста с пере-
водом в высшую техническую 
категорию. 

Первая очередь объекта была 
введена в эксплуатацию в сен-

тябре 2011 года и включала 
в себя строительство моста через 
реку Вятка, подъезды к мосту 
I-Б технической категории 
и строительство транспортной 
развязки с путепроводом дли-
ной 83,4 м. Общая длина участ-
ка составила 8,77 км. 

На втором этапе строитель-
ства была выделена реконструк-
ция существующего моста 
и возведение нового мостового 
перехода. Новый мост является 
внеклассным сооружением дли-
ной 650,8 м. с металлическим 
неразрезным пролетным стро-
ением и габаритом проезжей 
части Г-11,5+1х1,0. Категория 
дороги I-Б с двумя полосами 
движения. Заказчиком строи-
тельства выступило подведом-
ственное Росавтодору ФКУ 
«Волго-Вятскуправтодор». 
Строительные работы выполня-
лись ОАО «Волгомост». 



9 сентября — 15 сентября 2013 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 31 (484)  7

эФФЕКТИВНОСТь ЖКХ

Неделя чистой воды
Европейские решения для промышленности и ЖКХ
В Мантуе (Италия) прошла Неделя 
чистой воды, главным инициатором 
и организатором которой выступил 
водный консорциум Aquae Italiana при 
поддержке Палаты экспертов Евросо-
юза и Европейского энерго-эффек-
тивного консорциума. В мероприя-
тиях с российской стороны приняли 
участие представители Российского 
союза строителей. Участниками меро-
приятия стали ведущие представители 
международного научного и эксперт-
ного сообщества в области промыш-
ленности, экологии и энергоэффек-
тивности, а также руководители ком-
паний-лидеров водной отрасли из мно-
гих стран.

В рамках организованных мероприятий 
участники смогли не только обменяться 
своими профессиональными мнениями, 
но и посетить производственные и инжини-
ринговые департаменты компаний, вовле-
ченные в процесс создания линий по очист-
ке и опреснению воды, а также принять уча-
стие в организованных Aquae Italiana «уро-
ках чистой воды». 

Результатом мероприятия стало подпи-
сание ряда важных соглашений о сотрудни-
честве в сфере охраны водной среды, а также 
подтверждение участия консорциума Aquae 
Italiana в открытии предстоящей выставки 
SibAqua, которая состоится в Новосибир-
ске в Экспоцентре 17 сентября 2013 г. 

Наибольший интерес вызвал прошед-
ший в рамках недели круглый стол «Чистая 
вода России», где эксперты имели возмож-
ность поделиться практическим опытом ре-
ализации проектов в РФ. 

«Активная работа, проводимая в рамках 
государственной программы России «Чи-
стая вода», еще раз доказала нам, что данная 
проблема затрагивает даже страну, имеющую 
пятую часть мировых запасов пресной воды. 
Работая по программам ООН и Красного 
Креста во многих странах мира, мы разра-
ботали уникальные технологии, и готовы де-
литься своим опытом. Сегодня наш консор-
циум готов объединять свои усилия с рос-
сийским экспертным сообществом, приме-
ром чему может стать участие консорциума 

Aquae Italiana во всех значимых мероприя-
тиях в России, в том числе тех, которые со-
стоялись при участии президента Путина. 
Не так давно мы заключили соглашение о со-
трудничестве с Российским Водным Обще-
ством. 17 июля 2013 года в Торгово-промыш-
ленной палате РФ состоялась официальная 
презентация открытия российского пред-
ставительства Аква Итальяна», — сказал 
на вступительной речи вице-президент 
Aquae Italiana Никола Соменсари.

Директор компании EURO MEC Масси-
милиано Превиди, который является веду-
щим техническим экспертом в сфере очист-
ных сооружений для промышленных сточ-
ных вод и комплексных решений для жи-
лищно-коммунального хозяйства, рассказал 
о последних реализованных проектах в Рос-
сии: «Примером нашей работы в России 
может стать линия очистки промышленных 
стоков, которую компания EURO MEC ре-
ализовала для ТМК Северский трубный 
завод. В Свердловской области линия очист-
ки воды после обработки стали состоит 
из кварцевой фильтрации, узла осаждения 
и узла охлаждения воды. В Таганроге линия 
состоит из двух косвенных контуров охлаж-
дения».

Руководитель правового департамента 
Российского союза строителей Наталия 
Дель Кредере отметила, что в условиях глу-
бокой международной интеграции границы 
проблем строительного сектора перестают 
быть национальными. «Мы должны делить-
ся опытом в реализации важнейших наци-
ональных задач, и стараться использовать 
успешный опыт с учетом национального за-
конодательства. При этом использование 
модели государственно-частного партнер-
ства (ГЧП) является наиболее плодотвор-
ной формой сотрудничества публичного 
и частного секторов, при которой частная 
компания при поддержке муниципальных 
и региональных властей может обеспечить 
более значительный приток капиталовло-
жений и эффективную эксплуатацию объ-
ектов инфраструктуры».

«Вопросы водоочищения и канализации 
чрезвычайно важны для создания достой-
ных условий для жизни, в том числе при соз-
дании новых агломераций и доступного 

жилья, — подтвердил Марко Феррарио, пре-
зидент департамента жилищного строитель-
ства, городского развития и реконструкции 
Палаты экспертов Европейского Союза. — 
Вода на планете используется крайне не-
равномерно: в США на каждого жителя рас-
ходуется в среднем 380 литров воды в день, 
в Германии — 129 литров в день, а во мно-
гих развивающихся странах — не более 20-30 
литров в день. При этом во многих странах, 

таких как США, Индия и Китай, вода 
из подземных источников расходуется бы-
стрей, чем успевает пополняться, в связи 
с чем в недалеком будущем мы можем стол-
кнуться с дефицитом воды». 

В рамках круглого стола президент Ев-
ропейского энерго-эффективного консор-
циума Родольфо Леони также заявил, что 
перспективы повышения рациональности 
использования технологической воды дик-

туют создание на предприятиях систем по-
вторно-последовательного, оборотного 
и замкнутого водоснабжения. В основу тех-
нологии положено удивительное свойство 
воды, позволяющее ей не изменять своей 
физической сущности после участия в про-
изводственных процессах. 

Основной задачей также стало повыше-
ние уровня осведомленности о проблемах 
воды, именно поэтому консорциумом Aquae 

Italiana были организованы ряд живых уро-
ков для молодежи под девизом «Чистая при-
рода — в ваших руках». На уроках наглядно 
демонстрировался опыт экономии воды, 
приводились интересные статистические 
данные. К примеру, по оценкам Организа-
ции Объединенных Наций, более 1 млрд 
людей нашей планеты имеют нехватку чи-
стой питьевой воды. По некоторым прогно-
зам, уже к 2020 году использование воды 
может увеличиться на 40%, а к 2025 году два 
человека из трех будут испытывать реаль-
ную нехватку воды. Дефицит пресной воды 
в мире делает ее важнейшим экспортным 
ресурсом, и заставляет компании, работа-
ющие в водном секторе, создавать новые 
технологические решения по ее очищению 
и опреснению. Именно поэтому уважитель-
ное отношение к водным ресурсам должно 
стать нормой для нового поколения.

В расписании мероприятий недели было 
оставлено место в том числе на нетрадици-
онный подход к воде. С выступлением вы-
ступил Коно Мармо, директор научно-ис-
следовательского центра OBY technology, ко-
торый заявил: «В шкале измерений мы от-
талкиваемся от воды по многим показателям. 
К примеру, температура таяния льда привя-
зана к нулю по градусам Цельсия, а для ки-
пения воды принято значение в 100 граду-
сов; 1 грамм веса является мерой массы воды 
в объеме на 1 куб. см; расчет единицы тепло-
ты (калории) производится из расчета коли-
чества тепла, получаемого при нагревании 
1 грамма воды на 1 градус. Вода имеет память 
и является хранителем огромного количе-
ства информации, что доказал японский уче-
ный доктор Масару Эмото. Именно поэто-
му одним из основных направлений работы 
нашего научно-исследовательского центра, 
который является постоянным членом Ев-
ропейского Энерго-Эффективного Консор-
циума (EEEC), является изучение свойств 
воды и создание технологических решений 
по ее очищению и восстановлению».

Участники Европейской недели чистой 
воды договорились и впредь объединять 
свои усилия, направленные на бережное от-
ношение к водным ресурсам, и подтверди-
ли свой искренний интерес к сотрудниче-
ству в этой области с Россией.

В интересах деревообработки
«Энергохолдинг РОСС» построит котельную 
Наталья Шилова 

«Энергетический Холдинг РОСС» приступил к изготов-
лению газовой блочно-модульной автоматизированной 
котельной установки для обеспечения тепловой энергией 
деревообрабатывающего завода, расположенного в Гат-
чинском районе Ленинградской области. Суммарная мощ-
ность котельной составляет 1,8 МВт. Проектными решения-
ми предусмотрена установка водогрейных газовых котлов 
«Турботерм» (Россия) ТТС-1000 с горелочными устройства-
ми фирмы Oilon (Финляндия), циркуляция теплоносителя 
при помощи насосных установок фирмы Wilo (Германия), 
и система автоматизации и электрощитового оборудова-
ния на элементной базе Schneider Electric (Франция).

Запланированы работы по изго-
товлению и монтажу основного 
и вспомогательного оборудова-
ния котельной, поставка, мон-
таж оборудования и пусконала-
дочные работы, а также дальней-
шее техническое обслуживание 
оборудования в процессе эксплу-
атации. Ввод автономного источ-
ника теплоснабжения в эксплуа-
тацию запланирован на IV квар-
тал 2013 года.

«Энергетический Холдинг 
РОСС» предлагает изготовление 

котельных установок различной 
тепловой мощности в самые сжа-
тые сроки. Выполнение всего 
комплекса работ, начиная от раз-
работки проектной документа-
ции и заканчивая поставкой обо-
рудования, занимает не более 
трех месяцев. На сегодняшний 
день это минимальные сроки вы-
полнения заказов на рынке те-
плоэнергетики.

Водогрейные котельные — 
наиболее распространенный 
тип котельных, служащих для те-

плоснабжения объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и промышленного назначения. 
«Энергетический Холдинг 
РОСС» производит блочно-мо-
дульные котельные полной за-
водской готовности мощностью 
от 100 до 15000 кВт, предназна-
ченные для теплоснабжения 
и горячего водоснабжения зда-
ний жилого, общественного 
и производственного назначе-
ния. Котельные представляют 
собой готовые к работе модули 

с установленным оборудовани-
ем, трубопроводами и необходи-
мыми системами.

Залогом успешной деятельно-
сти «Энергетического Холдинга 
РОСС» служит наличие соб-
ственного производства, квали-
фицированного персонала и со-
временного оборудования. 
В холдинге на постоянной осно-
ве работает состав  инженерно-
технических специалистов, име-
ющих многолетний опыт работы 
в области проектирования, стро-

ительства и инженерных изыска-
ний. «Энергетический Холдинг 
РОСС» обладает собственным 
производством площадью 30000 
кв. м, оснащенным всем необхо-
димым оборудованием для изго-
товления БМКУ. Производство 
ведется в соответствии с приня-
тыми стандартами, используется 
только качественные  материалы 
и передовые технологии.

В состав холдинга входит 
монтажное подразделение, что 
позволяет при обслуживании 

крупных объектов монтировать 
котельные на месте, а также из-
готавливать и поставлять блоч-
но-модульные котельные 
по всей территории России 
и стран СНГ. Завод-изготови-
тель прогнозирует безаварийную 
работу выпускаемого оборудо-
вания в течение как минимум 25 
лет. Гарантийный срок при со-
блюдении условий транспорти-
ровки, хранения, монтажа и экс-
плуатации составляет до 5 лет 
со дня ввода в эксплуатацию.

Энергетический паспорт
Министерство энергетики РФ зарегистрировало ОАО «МОЭК»
ОАО «МОЭК» получило свидетельство о регистрации энер-
гетического паспорта компании в Министерстве энергети-
ки РФ. Для этого специалисты ОАО «МОЭК» и ОАО «МОЭК-
Проект» провели огромную по объему работу: энергоаудит 
всех филиалов. Были обследованы 226 котельных суммар-
ной мощностью 17529,2 Гкал/ч и 8 электростанций общей 
мощностью 193,3 МВт электроэнергии и 130,8 Гкал/ч тепла. 
Энергетический паспорт ОАО «МОЭК» содержит не только 
полные данные о потреблении топливно-энергетических 
ресурсов, энергетических балансах и показателях энер-
гетической эффективности компании за последние годы, 
как это предписывает законодательство. 

Важной частью документа и ини-
циативой ОАО «МОЭК» являет-
ся включение в паспорт перечня 
из 57 мероприятий по повыше-
нию энергетической эффектив-
ности и энергосбережению, в том 
числе установку приборов учёта 
на всех вводах воды, электриче-
ской и тепловой энергии, уста-
новку частотно-регулируемых 
приводов (ЧРП) на насосах, ре-
конструкцию сетей с использова-
нием СПЭ-труб, реконструкцию 
ЦТП и др. Реализация плана по-
вышения энергетической эффек-
тивности должна привести к эко-
номии в 1,4 млрд руб. в год. 

ОАО «МОЭК» уже приступи-
ло к выполнению ряда меропри-
ятий из энергетического паспор-
та, самым масштабным из кото-
рых можно назвать проект 
по внедрению технологии 
«умных сетей» (Smart Grid) в си-
стеме теплоснабжения города 
Москвы. В результате комплекс-
ной установки элементов «умных 
сетей» на системе ГВС ОАО 
«МОЭК» снизит расходы тепло-

вой энергии на подогрев горячей 
воды на 25%. При этом качество 
этой услуги повысится за счет 
обеспечения стабильного давле-
ния и температуры у всех потре-
бителей.. Реализованное в мас-
штабах всей компании на 6500 
ЦТП и 32500 многоквартирных 
домах данное мероприятие сэко-
номит 6,9 млрд.руб. в год бюд-
жетных дотаций, которые в на-
стоящее время выплачиваются 
ОАО «МОЭК» для покрытия раз-
ницы между затратами на горя-
чее водоснабжение и платой 
за него, вносимой населением.

В настоящее время заверша-
ется внедрение технологии 
«умных сетей» на 10 тепловых 
пунктах с присоединенными по-
требителями в пилотной зоне 
на юге столицы. Результаты пи-
лотного проекта будут использо-
ваны для разработки типовых 
проектных решений, уточнения 
показателей энергетической 
и экономической эффективно-
сти на базе верификации резуль-
татов, которые в дальнейшем 

будут использованы при тиражи-
ровании технологии во всех фи-
лиалах ОАО «МОЭК». При сум-
марном объеме инвестиций 
около 24 млрд руб. дисконтиро-
ванный срок окупаемости этого 
мероприятия не превысит 4 года.

Энергоаудит ОАО «МОЭК» 
впервые проводился в соответ-
ствии с Федеральным законом 
№261 «Об энергосбережении 

и повышении энергетической 
эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации» от 23 ноября 2009 года. 
Энергетический паспорт 
ОАО «МОЭК» выдан на 5 лет, 
не получил ни одного замечания 
от Министерства энергетики РФ 
и зарегистрирован под номером 
11663/Э-011/О/2012

Съезд РАВВ
Компания ВИЛО РУС выступила спонсором
В Красноярске прошел очередной 
съезд членов Российской ассоциа-
ции водоснабжения и водоотведения 
(РАВВ), на котором ВИЛО РУС высту-
пила спонсором, а также представила 
доклад в рамках круглого стола.

Российская ассоциация водоснабжения 
и водоотведения провела VI Конференцию 
водоканалов России, посвященную раз-
витию водного комплекса регионов Рос-
сии в свете утвержденных поручений пре-
зидента РФ по итогам госсовета по ЖКХ. 
В рамках съезда проходил круглый стол 
«Долгосрочные тарифы как перспектив-
ный инструмент регулирования отрас-
ли ВКХ», на котором с докладом на тему: 
«Энергосервисная составляющая тарифа 
организаций ВКХ» выступил руководитель 

филиала ВИЛО РУС в Новосибирске Пла-
винский Константин.

ООО «ВИЛО РУС» — дочернее предпри-
ятие немецкого концерна WILO SE на тер-
ритории России — начало работать в 1997 
году. На сегодняшний день компания имеет 
27 филиалов в регионах Российской Феде-
рации от Калининграда до Владивостока 
с более 200 сотрудниками. Головной офис 
находится в Москве. Компания  произво-
дит и поставляет современное насосное обо-
рудование для систем отопления, водоснаб-
жения, водоотведения, вентиляции, конди-
ционирования, пожаротушения, а также 
оборудование для бассейнов, аквапарков, 
подготовки технической (котловой) и пи-
тьевой воды в рамках программы «Wilo — 
Водоподготовка». Оборудование компании 
«ВИЛО РУС» используется в строительстве 

зданий и сооружений, на промышленных 
предприятиях и в коммунальном хозяйстве. 

ООО «ВИЛО РУС» имеет 12 региональ-
ных складов и 1 центральный склад. Цен-
тральный склад расположен в г.Балашиха, 
где имеется всегда оборудование в наличии. 
У ООО «ВИЛО РУС» — более 130 авторизо-
ванных сервисных партнеров в России, ор-
ганизует срочный гарантийный ремонт обо-
рудования и поставки запчастей. На терри-
тории Российской Федерации ООО «ВИЛО 
РУС» имеет производственную площадку 
в Москве и сборную площадку в Екатерин-
бурге. В Москве производятся пожарные 
установки, установки повышения давления, 
фекально-дренажные насосы, колодезные 
погружные насосы и насосы с сухим рото-
ром. В Екатеринбурге собираются установ-
ки повышения давления. 

Энергетический паспорт ОАО «МОЭК» 
содержит не только данные о потребле-
нии топливно-энергетических ресурсов, 
энергобалансах и показателях энергоэф-
фективности компании за последние 
годы, как это предписывает законода-
тельство

ОАО «МОЭК» (Московская объединенная энергетическая компания) — 
ведущая инфраструктурная компания российской столицы, обеспечи-
вающая отопление и горячее водоснабжение Москвы и ряда городов 
ближнего Подмосковья. Деятельность компании охватывает произ-
водство, транспорт, распределение и сбыт тепловой энергии, а также 
генерацию электрической энергии. Компания осуществляет беспере-
бойное теплоснабжение 13,4 млн жителей Москвы, являясь операто-
ром самой протяженной теплоэнергетической системы в мире. В экс-
плуатации компании находится более 16 тыс. км тепловых сетей.

МОЭК обслуживает 227 объектов генерации (43 РТС, 47 КТС и 129 
малых котельных и автономных источников тепла) общей мощностью 
17 529,2 Гкал/ч, в том числе 8 объектов производства электрической 
энергии (5 РТЭС, 1 ГТЭС, 1 мини-ТЭЦ и 1 энергокомплекс) общей элек-
трической мощностью 193,24 МВт и тепловой мощностью 130,8 Гкал/ч. 
Компания обеспечивает теплом и горячей водой более 70 тысяч зда-
ний, из которых 32,5 тысячи — жилые дома. В результате реорганиза-
ции компании, проведенной в октябре 2012 года, ОАО «МОЭК» стало 
крупнейшей в России и в мире вертикально-интегрированной струк-
турой в сфере производства, транспорта, распределения и сбыта 
тепловой энергии с доходами более 100 млрд руб. 
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Столетняя «Строммашина»
Советская надежность, инновационная продукция, ценовое превосходство
Елена Стольникова, Валерий Стольников, 
Могилев-Москва

«Промышленный еженедельник» начинает цикл публика-
цией, призванных представить инвестиционные и инте-
грационные возможности ряда ведущих в своих отрас-
лях и секторах экономики предприятий, находящихся 
в республиках бывшего СССР и в прежние годы находя-
щихся в составе мощных сетей промышленной кооперации. 
Богатая история, технологические возможности и иннова-
ционные перспективы объединения потенциалов, безус-
ловно, таят в себе множество стратегических перспектив. 
Были бы, как говорится, мудрость и желание. Наш первый 
герой — Могилевский завод «Строммашина» (Беларусь). 
Кстати, технологические возможности этого прославлен-
ного предприятия в начале сентября были представлены 
в Монголии. Нет сомнений, что они были по достоинству 
там оценены.

Специфика 
и возможности
Основанный в 1913 году Моги-
левский завод «Строммашина» 
сегодня занимает одно из веду-
щих мест в индустриальном ком-
плексе республики. Завод спе-
циализируется на выпуске обо-
рудования и технологических 
линий для производства керами-
ческого кирпича, железобетон-
ных шпал и брусьев стрелочных 
переводов, асбестоцементных 
изделий, мягкой кровли, песча-
но-цементных изделий и являет-
ся основным поставщиком его 
во все страны СНГ. Здесь также 
выпускается тюбинговая крепь 
для строительства шахт, освоен 
выпуск башенных кранов и про-
изводится широкая гамма то-
варов народного потребления: 
замки, защелки, петли, скобы, 
станки настольные сверлиль-
ные, печное литье и др.

На протяжении последних 
двух лет заводом освоен выпуск 
совершенно нового комплекса 
оборудования, включая гидро-
пресс, для производства пазо-
гребневых гипсовых плит. Дан-
ное оборудование внедрено 
на ОАО «БелГИПС», г. Минск 
а также поставлено на ряд пред-
приятий Российской Федерации.

По программе «Энергосбе-
режение» освоено производ-
ство дробилок древесных отхо-
дов ДДО. Их использование 
позволяет снизить расходы 
на перевозку древесных отхо-
дов, которые используются 
в виде топлива. Дробилка агре-
гатируется как навесное обору-
дование с тракторами «Бела-
русь». Совместно с белорусско-
российско-чешским предпри-
ятием «Экосфера-М» освоено 
оборудование для производ-
ства топливных брикетов 
из осадков иловых отходов, 
лигнина.

Завод тесно сотрудничает 
с проектными и научно-иссле-
довательскими организациями 
Белоруссии, России, Украины. 
Это позволяет постоянно совер-
шенствовать уже выпускаемое 
оборудование, а также разраба-
тывать новые виды продукции, 
соответствующие лучшим ми-
ровым образцам.

Подтверждением высокого 
качества и надежности выпуска-
емого оборудования является 
созданная и сертифицирован-
ная система менеджмента каче-
ства на соответствие требовани-
ям международного стандарта 
ИСО 9001-2008, СТБ ISO 9001-
2009, ГОСТ Р ИСО 9001-2008. 
За высокое качество выпускае-
мой продукции заводу присуж-
ден и вручен Диплом лауреата 
Премии Правительства Респу-
блики Беларусь за достижения 
в области качества.

Монгольский визит
Активизация восточного экс-
портного направления — тренд 
достаточно уже устойчивый для 
наших стран. В рамках его ре-
ализации в Монголии побыва-
ла представительная делегация 
чиновников и промышленни-
ков Беларуси во главе с премьер-
министром страны Михаилом 
Мясниковичем. В ходе визита 
Мясникович провел перегово-
ры с монгольским коллегой Но-
ровом Алтанхуягом, президен-
том Монголии Цахиагийном 
Элбэгдоржем и председателем 
Великого государственного ху-
рала Монголии Миегомбыном 
Энхболдом. В результате было 
подписано несколько между-
народных документов. В част-
ности, межправительственное 
соглашение о сотрудничестве 

и взаимной помощи в таможен-
ных делах. 

Также в Монголии побывали 
около 60 представителей го-
спредприятий и научных госуч-
реждений Белоруссии, в том 
числе руководители ОАО «Мо-
гилевский завод «Строммаши-
на», ОАО «Гомельагроком-
плект», РУП «Гомельторгмаш», 
ООО «Норел», ОАО «Банк Бел-
ВЭБ», ОАО «БелАЗ» — управля-
ющая компания «БелАЗ-Хол-
динг», ОАО «МАЗ — управляю-
щая компания холдинга «Белав-
тоМАЗ», РУП «Минский 
тракторный завод», ОАО «Мо-
зырский машиностроительный 
завод», РУП «Бобруйский завод 
тракторных деталей и агрега-
тов», ОАО «Бобруйсксельмаш», 
ОАО «Могилевлифтмаш», ОАО 
«Торгмаш», ОАО «Минский 
подшипниковый завод», ОАО 
«Стройкомплекс», ОАО «Мин-
ский комбинат хлебопродук-
тов», ОАО «Белорусская уни-
версальная товарная биржа», 
ОАО «Промагролизинг», ОАО 
«Борисовский завод медицин-
ских препаратов», ПРУП «Мин-
скинтеркапс» и РУП «Белмед-
препараты», а также Госкоми-
тета по науке и технологиям, Бе-
лорусского государственного 
университета, Минобразования 
и Национальной Академии наук 
Беларуси.

Еще 30 мая этого года в Мин-
ске во время встречи председа-
теля Совмина Белоруссии Ми-
хаила Мясниковича с заммини-
стра иностранных дел Монго-
лии Дамбой Ганхуягом 
обсуждались вопросы двусто-
роннего сотрудничества. Мяс-
никович предложил монголь-
ским коллегам выработать «до-
рожную карту пионерных про-
ектов», которые Минск 
и Улан-Батор могли бы реали-
зовать в ближайшее время. 
Среди таковых проектов — со-
трудничество в сферах образо-
вания и торговли. Дамба Ганху-
яг выказал заинтересованность 
Монголии в сотрудничестве 
с Беларусью в сфере машино-
строения и сельского хозяйства, 
а также пригласил белорусские 
компании инвестировать 
в монгольскую экономику. Зам-
главы МИД Монголии сооб-
щил тогда, что среди новых на-
правлений двустороннего со-
трудничества может стать уча-
стие белорусских предприятий 
в добыче монгольских полез-
ных ископаемых.

По итогам 2012 года товаро-
оборот Беларуси и Монголии 
не превысил $120 млн. Респу-
блика Беларусь поставила 
в Монголию товаров на $112,1 
млн — на 44,7% больше, чем 
в 2011 году. Основу белорусско-
го экспорта составили нефте-
продукты, грузовые автомобили, 
кондитерские изделия, седель-
ные тягачи и тракторы, сельско-
хозяйственные машины и меха-
низмы.

Могилевский 
ассортимент
Монгольский визит, ско-
рее всего, расширит экспорт-
ную карту ОАО «Могилевский 
завод «Строммашина», однако 
и без того время от времени но-
востное поле обогащают факты 
новых значимых контрактов 
предприятия. 

Так, например, совсем не-
давно было объявлено, что ОАО 
«Могилевский завод «Стромма-
шина» приступило к изготовле-
нию тюбинговых колец для кре-
пления шахтных стволов стро-
ящегося Гарлыкско горно-обо-
гатительного комбината 

в Туркменистане — крупного 
промышленного комплекса 
на базе богатейшего месторож-
дения калийных солей, кото-
рый проектировался и возво-
дится с помощью белорусских 
специалистов. 

По словам заместителя гене-
рального директора завода Ви-
талия Березовского, особен-
ность этого заказа в том, что 
строммашевцы впервые делают 
тюбинги такого большого диа-
метра — 7,5 м. Первая партия 
уже изготовлена, она успешно 
прошла испытания и принята 
специалистами ОАО «Белгор-
химпром» и ОАО «Беларуська-
лий». По контракту предприя-
тие до конца текущего года 
должно поставить в Туркмени-
стан около 3 тыс. т тюбинговой 
крепи или более 50 грузовых же-
лезнодорожных вагонов. Пер-
вые отгрузки продукции начнут-
ся сразу после того, как будет го-
това площадка для их хранения 
в Туркменистане.

«Это не самый крупный заказ 
для нашего предприятия, но все 
равно очень серьезный — вре-
менные рамки ограничены, 
а сделать до конца года нужно 
немало. Достаточно сказать, 
что для его выполнения будет 
полностью задействовано наше 
литейное производство», — от-
метил Виталий Березовский. 
Высока и степень ответствен-
ности строммашевцев за вы-
полнение контракта. Строи-
тельство комбината, который 
призван стать флагманом хими-
ческой промышленности Тур-
кменистана, очень значимо для 
развития белорусско-туркмен-
ского делового сотрудничества, 
добавил он.

Немногим ранее этого тур-
кменского договора «Стромма-
шина» подписала крупный кон-
тракт на изготовление металли-
ческих рельсовых эшелонов 
и тележек для ОАО «Сейсмотех-
ника» (Гомель). По условиям 
данного контракта, в течение 
трех месяцев «Строммашина» 
изготовила 32 рельсовых эше-
лона. Общая масса металлокон-
струкций, из которых изготов-
лены рельсовые эшелоны и те-
лежки, превышает 1,2 тыс. т.

«Это очень серьезный заказ 
для «Строммашины» не только 
в плане объема выполняемых 
работ, но также их сложности. 
Здесь используется спецпрокат 
повышенной прочности. Он 
требует особой сварки и подхо-
да к сварным швам, ведь эти 
конструкции затем используют-
ся в очень сложных погодных ус-
ловиях, в том числе при низких 
температурах», — пояснил Ви-
талий Березовский.

Он подчеркнул, что это 
не разовый заказ «Сейсмотех-
ники», если качество изделий 
удовлетворит заказчика, 
то на очереди еще несколько 
аналогичных совместных про-
ектов. «Для нашего предприя-
тия это стабильность и новый 
рынок, работа на долгосрочную 
перспективу. Для выполнения 
заказов есть и специалисты, 
и необходимое оборудование, 
чтобы завершить работу в срок, 
обеспечив высокое качество 
и надежность изделий», — от-
метил заместитель генерально-
го директора.

Великая история
У могилевской «Сторммашины» 
не только большая (все-таки сто 
лет!), но и достаточно славная 
история.

В 1913 году товарищество 
братьев Мазья и Аранзон откры-
ли в Могилеве по Днепровско-
му проспекту меднолитейное 
и механическое предприятие. 
Товарищество бралось за устрой-
ство мельниц, маслобойных 
и винокуренных заводов, про-
дажу населению плугов, топо-
ров, и т.д.

В 1920 году завод был нацио-
нализирован и занимался ре-
монтом автомобилей, походных 
кухонь, изготовлением военных 
повозок. В 1921 году начал вы-
пуск плугов, борон, запасных 
частей для сельхозмашин. Уже 
в 1926 году завод освоил выпуск 
ручных молотилок, силосорезок, 
конных приводов, веялок, весов. 
Завод продолжал строиться.

В 1941 году завод, демонти-
ровав оборудование, был эваку-
ирован вглубь страны. 
Но сразу же после победы в 1946 
году началось восстановление 
завода, и он был передан в веде-
ние Министерства строительно-
го и дорожного машинострое-
ния СССР. С тех пор он и полу-
чил свое знаменитое название 

— «Строммашина». Завод дол-
жен был выпускать машины для 
индустрии строительных мате-
риалов. 30-го октября 1946 года 
был собран первый пресс для 
производства шлакового кирпи-
ча. Именно с него начались ав-
томатизированные высокопро-
изводительные поточные линии, 
выпускаемые заводом.

В 1950 году завод получил 
новые задания, которые потре-
бовали расширения завода. 
Вновь строящиеся корпуса ос-
нащались современным обору-
дованием. Быстро возросла но-
менклатура выпускаемых заво-
дом машин и линий. Это линии 
по выпуску кровельного волни-
стого шифера, пресса и обору-
дование для изготовления кир-
пича, оборудование для тонкой 
керамики, агрегаты для выпу-
ска мягких кровельных матери-
алов (толь, рубероид и т.д.). 
Новым словом в машиностро-
ении для строительной инду-
стрии было создание автомати-
зированной линии для произ-
водства асбестоцементных труб. 
Впервые в мировой практике 
машиностроения была изготов-
лена автоматизированная 
линия для безпрокладочного 
производства асбестоцемент-
ных листов СМ 898, произво-
дительностью 6-8 тыс. штук ус-
ловных плиток в час. Машины 
с маркой завода шли в Венгрию, 
Болгарию, Польшу, Индию, 
Иран, Турцию, во Францию, 
Италию, Индонезию.

В 1962 году заводу были пе-
реданы территория и цеха заво-
да «Электродвигатель». По но-
вому плану реконструкции 
были введены в строй цех ме-
таллоконструкций, инженер-
ный корпус, крупнейший сбо-
рочно-малярный цех. Прои-
зошли изменения в производ-
стве. В 1962–65 гг. завод освоил 
и начал серийный выпуск гру-
зовых и совершенно новой мо-
дели пассажирских лифтов гру-
зоподъемностью 350-500 кг.

С 1965 по 1974 год, вплоть 
до образования Могилевского 
лифтостроительного завода, вы-
пуск лифтов составлял половину 
общего объема производства 
«Строммашина», в год выпуска-
лось 3400 лифтов. После снятия 
лифтов с производства завод уве-
личил выпуск оборудования для 
производства асбестоцементно-
го шифера, асбестоцементных 
труб, керамических изделий, ру-
лонно-кровельных и гидроизо-
ляционных материалов, армиро-
ванного стеклохолста и других 
машин. Ежегодно изготавлива-
лось до 150 наименований 
машин и автоматизированных 
линий. Заводом освоено произ-
водство около 600 наименований 
машин, которые периодически 
выпускаются по заказам про-
мышленных предприятий стра-
ны и зарубежных государств. Из-
делия завода неоднократно были 
представлены на выставках 
в Москве, Познани, Лагосе, За-
гребе. Неоднократно отмечались 
свидетельствами и медалями.

С 1980 года на предприятии 
были освоены автоматизиро-
ванные линии по производству 
кирпича СМК 350, производи-
тельностью 75 млн штук в год; 
по производству асбестоцемент-
ных волнистых листов типа СВ-
40-175А, СМА 170, производи-
тельностью 7937 плиток в час; 
СМА 365 — производительно-
стью 6217 плиток в час; ком-
плекс оборудования для 4-х ме-
тровых асбестоцементных труб 
СМА 256.

В конце 90-х годов руковод-
ством завода был взят курс на ос-
воение новых видов изделий, 
в том числе для нетрадиционных 
для завода отраслей промыш-
ленности, на изготовление им-
портозамещающей продукции, 
на расширение связей с проект-
ными и научными организаци-
ями. Как показало время, это ре-
шение оказалось правильным, 
что позволило сохранить заводу 
высококвалифицированные 
кадры, технический потенциал.

Достойное 
настоящее
С 1998 года Могилевский завод 
«Строммашина» приступил к се-
рийному выпуску нового обору-
дования — вибрационного прес-
са М32-002 для производства 
тротуарной плитки, бортовых 
и стеновых камней. На базе ви-
бропресса разработана техноло-
гическая линия с заготовитель-
ным отделением, и комплект 
механизации для обеспечения 
механизации процесса съема 
и складирования поддонов с го-
товыми изделиями. Пресс ви-
брационный М32-002 стал лау-
реатом конкурсов «100 лучших 
товаров Республики Беларусь», 
«100 лучших товаров на рынке 
России».

На рубеже веков в короткие 
сроки была освоена и запущена 
в серийное производство техно-
логическая линия для производ-
ства железобетонных, предвари-
тельно напряженных шпал для 
главных магистральных путей, 
а также брусьев стрелочных пе-
реводов. При непосредственном 
участии завода проводилась мо-
дернизация и реконструкция 
действующих предприятий 
по изготовлению железобетон-

ных шпал и созданию новых 
производств. Грамотная марке-
тинговая политика, высокое ка-
чество выпускаемой продукции 
позволили завоевать лидерство 
в СНГ по изготовлению шпаль-
ного оборудования.

В 2002 году освоено изготов-
ление более сложных форм для 
изготовления шпал с принци-
пиально новым анкерным скре-
плением — АРС. Завод выпол-
нил заказ, разработав конструк-
торскую документацию, изгото-
вив и поставив на Горновский 
завод ЖБШ, Новосибирской 
области, оборудование для про-
изводства универсальных 3-х 
колейных шпал, которые позво-
лят провести модернизацию Са-
халинской железной дороги 
с узкой на стандартную.

Завод изготовил и поставил 
в Монголию 90 новых 8-ми 
местных форм под скрепление 
АРС, а также набор специально 
доработанного оборудования 
под эти формы в количестве 23 
единиц общей массой 437 т.

В 2003 году совместно с ита-
льянской фирмой «OLMI» заво-
дом были изготовлены 450 форм 
и часть оборудования с техноло-
гией производства шпал 
со стержневой арматурой. Это 
линия будущего, т.к. на тех же 
площадях в два раза возрастает 
производительность. География 
поставок оборудования для про-
изводства железобетонных 
шпал обширна; от севера (Чудо-
во), юга (Краснодарский край), 
от запада (Микашевичи) до вос-
тока (Хабаровск).

В 2004 году завод освоил вы-
пуск чугунных тюбингов для 
крепления шахтных стволов. 
Для Краснослободского рудни-
ка РУП «ПО «Беларуськалий» 
была изготовлена тюбинговая 
крепь общим весом 10000 тонн. 
Этому предшествовала большая 
работа по подготовке производ-
ства, изготовлению модельной 
оснастки, опок, приспособле-
ний, инструмента, реконструк-
ции литейного производства. 
В настоящее время ведется по-
ставка тюбингов и деталей кре-
пления для шахтных стволов для 
нового Березовского рудника. 
В 2005 году освоено производ-
ство, а в 2006–2007 гг. произво-
дилась активная поставка чугун-
ных тюбинговых колец для стро-
ительства новых линий Москов-
ского метрополитена диаметром 
5,5; 9,5; 9,8 м.

Новым этапом сотрудниче-
ства с РУП ПО «Беларуськалий» 
явилось изготовление уникаль-
ного шагающего отвалообразо-
вателя ОШ 1600/110, предназна-
ченного для приема и транспор-
тирования на отвалы мягких 
вскрышных пород. Конструк-
тивно отвалообразователь вы-
полнен в виде ленточного транс-
портера длиной 150 м, высотой 
36 м и общей массой 590 т. В на-
стоящее время оборудование 
смонтировано и успешно экс-
плуатируется. В 2008 году нача-
то изготовление новой модели 
ОШ 1200/110 с более высокими 
техническими характеристика-
ми по сравнению с ранее изго-
товленным.

Завод неоднократно выигры-
вал тендеры (в связи с приемле-
мым соотношением цена/каче-
ство) и поставлял запчасти для 
проходческого кобайна ПК-8М 
и другого оборудования. Осво-
ено изготовление 17 видов бара-
банов диаметром от 400 
до 1500 мм для различных типов 
конвейеров, 3 вида редукторов 
повышенной сложности, ков-
шей с цепями из нержавеющей 
стали и многое другое.

Завод успешно сотрудничает 
с ПО «Беларусьнефть». Начина-
ли с производства запасных ча-
стей, а C 2003 года изготовлен 
первый образец привода штан-
гового глубинного насоса 
ПШГНТ. Он успешно прошел 
эксплуатационные испытания 
и с 2003 года запущен в серий-
ное производство привод штан-
гового глубинного насоса 
ПШГНТ, проводятся работы 
по освоению более мощных 
новых типоразмеров приводов 
типа «Вулкан», ведется разра-
ботка привода штанговых насо-
сов ПШГНТ-10-3-5500.

В 2005 году в состав завода 
вошло РУП НТЦ «Строммаш» 

с выполнением проектных 
работ по созданию нового по-
коления оборудования для про-
изводства стеновых керамиче-
ских материалов мощностью 
от 10 до 100 млн. шт. условного 
кирпича в год. Изготовителем 
основного оборудования ком-
плекса является завод «Стром-
машина». Оборудование по-
ставлялось в Россию, Казахстан. 
В Республике Беларусь данное 
оборудование применено на по-
строенном в 2008 году по ини-
циативе Президента РБ А.Г. Лу-
кашенко Лоевском кирпичном 
заводе. В перспективе — освое-
ние полностью автоматизиро-
ванных линий для производства 
кирпича методом пластическо-
го формования производитель-
ностью 20, 30, 40, 50 млн. шт. 
кирпича в год.

В последние годы заводом 
освоено автоматизированное 
оборудование для производства 
керамического кирпича мето-
дом полусухого формования 
на базе пресса СМ1085В. 
На базе этого оборудования воз-
можно создание заводов любой 
мощности кратной 10 млн штук 
в год. Заводом изготовлено 
и поставлено данное оборудо-
вание для пяти кирпичных за-
водов в России.

Сегодня без башенных кра-
нов не может обойтись ни одна 
стройка. Но их парк стремитель-
но стареет. На сегодняшний 
день износ парка башенных кра-
нов в целом по республике со-
ставляет более 80 процентов. 
Согласно подготовленной ми-
нистерством архитектуры 
и строительства РБ «Государ-
ственной комплексной про-
граммы развития материально-
технической базы строительных 
организаций» предусмотрена 
полная замена 732 из 1211 ба-
шенных кранов. Импорт машин 
для строительной отрасли 
не может считаться единствен-
ным выходом из создавшейся 
ситуации. В связи с этим Мин-
стройархитектуры РБ предло-
жило ряду промышленных 
предприятий рассмотреть воз-
можность изготовления башен-
ных кранов, а также запасных 
частей для кранов, находящих-
ся в эксплуатации. Изучив до-
кументацию, специалистами за-
вода было заявлено, что «Стром-
машина» при наличии уникаль-
ного высокотехнологичного 
оборудования, квалифициро-
ванных кадров, большого опыта 
производства машин и механиз-
мов в состоянии выпускать ба-
шенные краны. В кратчайшие 
сроки на заводе проведена тех-
нологическая подготовка про-
изводства, получены лицензия 
на право проектирования и из-
готовления и Разрешение №11-
057-2006 Проматомнадзора 
МЧС РБ на право изготовления 
крана башенного КБМ-401П.

Мобильный самомонтирую-
щийся башенный кран КБМ-
401П предназначен для механи-
зации подъемно-транспортных 
работ при возведении жилых, 
гражданских и промышленных 
зданий и сооружений различной 
этажности с элементами строи-
тельных конструкций массой 
до 10 тонн.

В кране применены ориги-
нальные системы управления 
механизмами с широким ис-
пользованием современных по-
купных изделий, в том числе им-
портных. Система управления 
крана комплексная, выполняет 
функции требований безопас-
ности, регистратора параметров 
и устройства координатной за-
щиты зон работы кранов.

Передвижной полнопово-
ротный башенный кран осна-
щен унифицированными меха-
низмами, монтируется и демон-
тируется при помощи собствен-
ных механизмов и автокрана 
грузоподъемностью 8 тонн, пе-
ревозится в собранном виде 
на подкатных тележках.

Первый белорусский башен-
ный кран был собран в сентябре 
2006 года, а уже сегодня 
на стройках республики эксплу-
атируются более 200 кранов. 
С каждым годом завод наращи-
вает объемы выпуска башенных 
кранов, ведется освоение новых 
моделей с учетом потребностей 
строительной отрасли.

НОВОСТИ

Украина:  
сальдо с Китаем
«Украина намерена увели-
чить объемы экспорта товаров 
и услуг, в частности высоко-
технологичных, на китайский 
рынок и тем самым уменьшить 
отрицательное внешнеторговое 
сальдо с Китаем», — заявил пре-
мьер-министр Николай Азаров 
на встрече с членом постоянно-
го комитета Политбюро Цен-
трального комитета Коммуни-
стической партии Китая Лю 
Юньшанем в Киеве. «В про-
шлом году наш товарооборот 
превысил 10 миллиардов дол-
ларов. В наших торгово-эко-
номических отношениях есть 
отрицательное сальдо торго-
вого баланса в пользу Китая. 
Китайский импорт превышает 
наш экспорт примерно на $2,5 
млрд», — сказал Азаров. 

Молдавия получит 
$570 млн
Совет исполнительных дирек-
торов Всемирного банка (ВБ) 
утвердил новую Стратегию 
партнерства для Молдавии 
на 2014-2017 годы, с общим 
объемом финансирования 
в $570 млн, которые будут вы-
делены на «устойчивое эконо-
мическое развитие и снижение 
уровня бедности». «Наша новая 
стратегия партнерства со стра-
ной нацелена на то, чтобы при-
нести непосредственную поль-
зу народу Молдавии», — зая-
вил представитель Всемирного 
банка в Молдавии Абдулае Сек. 
По его словам, стратегия ста-
вит своей целью «поддержать 
ресурсами важнейшие рефор-
мы, которые позволят создать 
новые рабочие места и повы-
сить уровень доходов, расши-
рить доступ к государственным 
услугам и сделать их более ка-
чественными, а также защитить 
население Молдавии от по-
следствий, связанных с пери-
одически имеющими место за-
сухами, наводнениями и про-
чими стихийными бедствиями».

Уход от импорто-
зависимости
«Сегодня Украина вступи-
ла в активную фазу перехода 
от монопольной топливной им-
портозависимости к налажива-
нию диверсификации поставок 
энергоносителей и повышения 
их добычи из собственных ис-
точников», — говорится в по-
здравлении вице-премьер-ми-
нистра Украины Юрия Бойко 
по случаю Дня работников не-
фтяной, газовой и нефтепере-
рабатывающей промышлен-
ности Украины. «Это слож-
ный, но чрезвычайно перспек-
тивный и крайне необходимый 
для обеспечения безопасности 
суверенной Украины процесс. 
Первоочередная роль в этом 
процессе принадлежит работ-
никам нефтяной, газовой и не-
фтеперерабатывающей про-
мышленности», — отмечает 
Бойко. «Именно от вас зависит 
стабильное обеспечение энер-
гоносителями отечественной 
экономики, социального сек-
тора и энергетическая безопас-
ность государства», — говорит-
ся в поздравлении вице-пре-
мьер-министра Украины.

Киргизские оценки
Первый вице-премьер-ми-
нистр Киргизии Джоомарт 
Оторбаев встретился с экспер-
тами из Афганистана, России, 
США, Казахстана, Таджики-
стана, Швейцарии, Канады 
и ряда других стран, пригла-
шенных Академией ОБСЕ для 
участия в ежегодной конфе-
ренции по региональной безо-
пасности в Центральной Азии. 
«В открытом обществе, которое 
мы сегодня строим в Киргизии, 
важно заниматься генерализа-
цией идей для развития. Пра-
вительство открыто для пред-
ложений со стороны эксперт-
ного сообщества о том, как нам 
стать более эффективными. Мы 
не хотим изобретать велосипед, 
нам необходимо перенимать 
лучшее из мировой практи-
ки», — сказал Джоомарт Отор-
баев. Касаясь темы вступлении 
Киргизии в Таможенный союз, 
вице-премьер заявил, что пра-
вительство республики разде-
ляет тревогу граждан о некото-
рых негативных последствиях 
данного шага, и работает над 
тем, чтобы смягчить их.

Могилев был и остается одним из промышленных центров Беларуси


