
В Министерстве промышлен-
ности и торговли РФ состоя-
лось заседание Обществен-
ного совета под председа-
тельством члена правления 
Союза машиностроителей 
РФ, генерального директо-
ра ОАО «Росэлектроника» 
Андрея Зверева с участи-
ем главы ведомства Дени-
са Мантурова. Руководите-
ли департаментов министер-
ства собрались за одним 
столом с представителями 
общественных организаций 
от промышленности и отрас-
левых предприятий, чтобы 
обсудить итоги первого года 
членства России во Всемир-
ной торговой организации. 

По словам министра промыш-
ленности и торговли Дениса 
Мантурова, со дня вступления 
России в ВТО серьезных измене-
ний с точки зрения увеличения 
импорта не произошло. «Объем 
экспорта же вырос на 7% по раз-
ным отраслям, а в денежном эк-
виваленте — на 3,5%. Но при 
этом уже сегодня становится 
понятно, что тех мер, которые 
изначально были подготовле-
ны в дорожной карте и утверж-
дены правительством России — 
недостаточно. Сейчас наше ми-
нистерство параллельно с Ми-
нистерством экономического 
развития РФ разрабатывает до-
полнительные инструменты ад-
министративно-консультатив-
ного характера для предприятий 
отрасли. В настоящий момент 
мы формируем информацион-
но-консалтинговый центр, где 
будут сосредоточены специа-
листы, имеющие практический 
опыт работы на внешнем пери-
метре, которые могли бы дать 
квалифицированный консуль-
тации российским предприяти-
ям», — рассказал министр.

Для адаптации российской 
промышленности к новым усло-
виям работы в рамках ВТО 
по предложению общественного 
совета и Минпромторга Прави-
тельством РФ был разработан 
комплекс мер поддержки. Как 
отметил в своем докладе дирек-
тор департамента государствен-
ного регулирования внешнетор-
говой деятельности Министер-
ства промышленности и торгов-
ли Сергей Колдаев, при 
разработке этого документа осо-
бое внимание уделялось тем от-
раслям промышленности, кото-
рые работают в наиболее уязви-
мых, с точки зрения ценовой 
и качественной конкуренции, 

секторах и где ожидается чув-
ствительное снижение уровня та-
рифной защиты. Такими отрас-
лями стали легкая, лесная и ав-
томобильная промышленность.

«В данные мероприятия 
включены такие виды государ-
ственной поддержки, как при-
менение преференциальных 
механизмов госзакупок, субси-
дирование предприятий, про-
ведение систематического мо-
ниторинга объемов импорта 
в целях применения предусмо-
тренных правилами ВТО анти-
демпинговых, специальных за-
щитных и компенсационных 
мер. Этот пакет мер должен 
компенсировать возможные не-
гативные последствия, которые 
угрожают проявиться в течение 
ближайших лет после присое-
динения России к ВТО», — под-
черкнул государственный чи-
новник.

Отдельное внимание на за-
седании Общественного совета 
было уделено проблеме ввоза 
в страну техники, бывшей 
в употреблении. В частности, 
представители Союза машино-
строителей России, среди ко-
торых — члены правления 
союза генеральный директор 
ОАО «Концерн «Созвездие», ви-
це-президент Ассоциации 
«Лига содействия оборонным 
предприятиям» Азрет Беккиев, 

президент — генеральный кон-
структор ОАО «Раменское ПКБ» 
Гиви Джанджгава и первый за-
меститель исполнительного ди-
ректора Артем Ажгиревич — от-
метили, что с момента вступле-
ния России в ВТО ситуация 
в сельскохозяйственном маши-
ностроении остается сложной. 
По данным Минпромторга, 
на фоне падающего рынка сни-
зилось производство сельско-
хозяйственной техники. Так, 
производство тракторов в нату-
ральном выражении упало 
на 56% против роста импорта 
на 12%, кормоуборочных ком-
байнов — на 53% против 39%.

По инициативе Минпром-
торга и Союза машиностроите-
лей России, было рассмотрено 
и принято постановление Пра-
вительства РФ №1432 «Об ут-
верждении Правил предостав-
ления субсидий производите-
лям сельскохозяйственной тех-
ники», предусматривающее 
возмещение затрат на производ-
ство и реализацию сельскохо-
зяйственной техники в размере 
15% от ее цены. 

Не обошли вниманием на со-
вещании и проблему ввозу 
в страну поддержанной легковой 
автотехники. По данным Мин-
промторга, парк старых машин 
за 4 года увеличился на 7% — 
почти на 400 тыс. штук. Такая 

статистика заставляет вводить 
принудительные меры по смене 
парка, а также повышать коэф-
фициент транспортного налога 
с учетом возраста машины. Для 
новых же машин, Министерство 
планирует разработать сетку по-
нижающих коэффициентов та-
моженной ставки — в зависимо-
сти от их экологического класса. 
Напомним, что с аналогичным 
предложением не раз выступал 
Союз машиностроителей России.

Также, отметил Денис Ман-
туров, планируется серьезное 
изменение сертификации про-
дукции, в частности, легкой 
промышленности. «Сейчас сер-
тификаты выдают практически 
всем. Для исправления ситуа-
ции совместно с Минэконом-
развития мы проработаем во-
прос о введении более жестких 
требований при аккредитации 
специализированных органов, 
которые выдают сертифика-
ты», — подчеркнул министр.

С момента присоединения 
к ВТО Россия обязалась ликви-
дировать все программы по суб-
сидированию, направленные 
на поддержку экспорта либо 
импортозамещение. Однако 
снижение импортного тамо-
женного тарифа на большин-
ство промышленных товаров 
невозможно без переходного 
периода, который может растя-

нутся на срок от 3 до 7 лет, что 
в значительной степени объяс-
няется инертностью рынка. По-
этому, как подчеркнул предсе-
датель Общественного совета 
при Минпромторге, член Прав-
ления Союза машиностроите-
лей России, генеральный ди-
ректор ОАО «Росэлектроника» 
Андрей Зверев подводя итог за-
седанию, необходимо продол-
жить работу по анализу ситуа-
ции в отраслях промышленно-
сти и подготовке предложений 
по защитным и стимулирую-
щим мерам. Общественный 
совет единодушно рекомендо-
вал департаменту госрегулиро-
вания внешнеторговой деятель-
ности проработать вопрос о со-
вершенствовании нормативно-
правовой базы с привлечением 
отраслевых предприятий, 
Союза машиностроителей Рос-
сии, Ассоциации «Лига содей-
ствия оборонным предприяти-
ям» и Российского союза про-
мышленников и предпринима-
телей. Кроме того, этим трем 
общественным организациям 
было предложено провести 
опрос членов на предмет оцен-
ки потребностей предприятий 
в дополнительных мерах эконо-
мической поддержки.

Пресс-служба Союза 
 машиностроителей России
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Прошедший в подмосковном Жуковском 
одиннадцатый Международный авиаци-
онно-космический салон МАКС-2013 стал 
самым масштабным событием за всю исто-
рию проведения авиасалонов в подмосков-
ном городе Жуковский. Участники МАКС-
2013 продемонстрировали рекордный мас-
штаб коммерческой деятельности. За дни 
работы авиасалона ведущие компании 
отрасли подписали контракты, меморанду-
мы о намерениях и соглашения на постав-
ку авиационной техники и комплектующих 
на общую сумму свыше $21,2 млрд, что 
заметно превышает показатель 2011 года. 
О наиболее важных итогах МАКС-2013 
читайте в этом номере на стр. 6–8.

В работе МАКС-2013 принял участие председа-
тель правительства Российской Федерации Дми-
трий Анатольевич Медведев. В его присутствии 
были подписаны крупные сделки на поставку 
воздушных судов и соглашения о сотрудниче-
стве. Также председатель правительства Россий-
ской Федерации принял участие в работе пленар-
ного заседания Международного авиационно-
го конгресса. В своем выступлении он затронул 
ключевые вопросы взаимодействия государства 
и высокотехнологичных отраслей промышлен-
ности, еще раз акцентировав внимание на зна-
чение отрасли для экономики страны: «...авиа-
ционная техника — это высокотехнологичный, 
очень сложный продукт. И производство её тре-
бует работы всего конвейера инноваций, застав-
ляет развивать соответствующую инфраструкту-
ру, институты, создавать технологические плат-

формы и, конечно, что для нас крайне важно, ге-
нерирует спрос на высококвалифицированный 
труд и качественное образование», — подчеркнул 
Дмитрий Медведев. 

Большая часть сделок была заключена отече-
ственными самолетостроителями на поставку 
воздушных судов гражданского назначения. 
В частности, портфель заказов на самолеты 
МС-21 пополнился на 82 единицы, на Sukhoi 
Superjet-100 — на 96 машин. Суммарная стои-
мость сделок превысила $9 млрд. Кроме того, 
в сумму около $3 млрд оцениваются договорен-
ности «Объединенной авиастроительной корпо-
рации» с Минобороны России на поддержание 
летной годности воздушных судов. Соглашения 
о намерениях приобрести 100 самолетов 
Bombardier Q400 NextGen подписали две россий-
ских лизинговых компании, стоимость сделок 
оценена в $3,4 млрд. 

Лизинговые компании также существенно уве-
личили портфели своих заказов. «ВЭБ-лизинг» 
и «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК) подписали 
с авиакомпаниями контракты и меморандумы 
о намерениях на 32 самолета МС-21, 6 самолетов 
SSJ-100 и 15 самолетов Ту-204СМ (плюс пять са-
молетов — опцион), их общая стоимость превы-
сила $3,8 млрд. Также ИФК подписан ряд согла-
шений на поставку самолетов Ан-148 / -158, 
Bombardier CS300 и Bombardier Q400 NextGen. 

Постоянный рост числа участников меропри-
ятия свидетельствует о динамичном развитии по-
зиций отечественной авиационной промышлен-
ности и укреплении международной кооперации. 

Рекордный МАКС-2013
Соглашений и контрактов подписано 
на сумму свыше $21,2 млрд

Министерство экономического развития прогнози-
рует рост валового внутреннего продукта (ВВП) 
России в 2014 году на 3%, рост промышленного про-
изводства — на 2,2%, сообщил глава ведомства 
Алексей Улюкаев. По его словам, инвестиции 
в основной капитал в следующем году должны выра-
сти на 3,9%. По предыдущему прогнозу МЭР, эко-
номика РФ в 2014 году вырастет на 2,8%. Новый про-
гноз учитывает отказ от индексации тарифов.
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Крупнейшие госкомпании со следующего года будут 
направлять на дивиденды минимум 25% чистой при-
были по МСФО, это решение уже согласовано с пре-
зидентом, утверждают компетентные источники 
в Росимущество. В прошлом году правительство 
потребовало от госкомпаний и их «дочек» направлять 
на дивиденды минимум 25% чистой прибыли, но в рас-
поряжении не уточнило какой — по РСБУ или консо-
лидированной прибыли по МСФО. Компании не обя-
заны отчитываться по МСФО, а значит, должны 
рассчитывать дивиденды из прибыли по РСБУ. Не все 
госкомпании отчитываются по МСФО, но крупнейшие 
и без этого используют МСФО, это требование фон-
довых бирж. По мнению многих экспертов, рост диви-
дендной доходности госкомпаний должен привести 
к росту популярности бумаг этих компаний среди ино-
странных инвесторов. Сейчас эта доходность очень 
мала. К примеру, дивидендная доходность ВТБ за 2012 
год по текущей цене — 3,1%. Особенно вырастет 
доходность «Газпрома» — с 4,2 до 8,8%.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Отбор
ОАО «СО ЕЭС» заверши-
ло 1 этап приема ценовых 
заявок от генерирующих 
компаний для целей уча-
стия в конкурентном отборе 
мощности (КОМ) на 2014 год. 
Анализ поданных на пер-
вом этапе ценовых зая-
вок позволяет спрогнози-
ровать наличие избыточ-
ных генерирующих мощ-
ностей в КОМ на 2014 год. 
В соответствии с Прави-
лами, в этом случае отбор 
производится по критерию 
наименьшей цены из ука-
занных в ценовых заяв-
ках при условии выполне-
ния технических ограниче-
ний на поставку мощности 
между зонами свободного 
перетока.

Прием ценовых заявок на КОМ 
на 2014 год осуществляется 
в соответствии с Правилами 
оптового рынка электрической 
энергии и мощности с учетом 
изменений, утвержденных по-
становлением Правительства 
РФ от 27.08.2013 №743 «О вне-
сении изменений в некоторые 
акты Правительства Россий-
ской Федерации по вопросам 
проведения конкурентного 
отбора мощности на 2014 год». 
В соответствии с указанными 
изменениями в КОМ на 2014 
год, в отличие от предыдущих 
отборов, отменены ограниче-
ния на участие в отборе гене-
рирующего оборудования в за-
висимости от его технических 
характеристик, а также гене-
рирующего оборудования, 
в отношении которого в уста-
новленном порядке получено 
разрешение на вывод из экс-
плуатации.

Регламенты оптового рынка 
электроэнергии и мощности 
предусматривают двухэтапную 
процедуру подачи заявок 
на участие в конкурентном от-
боре. На первом этапе подачи 
ценовых заявок в КОМ на 2014 
год участниками поданы заяв-
ки в отношении всех 394 допу-
щенных к участию в КОМ элек-
тростанций по 1136 генериру-
ющим единицам мощности 
(ГЕМ). В том числе по 25 ГЕМ 
в заявках указан отказ от уча-
стия в КОМ. Суммарный объем 
располагаемой мощности, за-
явленный участниками КОМ 
на декабрь 2014 года, составил 
192,4 ГВт.

На 2-м этапе подачи заявок 
участники КОМ имеют право 
скорректировать поданные 
на 1 этапе заявки в части сни-
жения цены, включая заявки 
с ценой выше предельного раз-
мера цены на мощность, или 
уточнения заявленных объе-
мов мощности и иных пара-
метров генерирующего обо-
рудования.

Помимо объемов мощности, 
отбираемых по результатам 
КОМ, покрытие спроса на мощ-
ность осуществляется за счет ге-
нерирующих мощностей, под-
лежащих обязательной покупке 
на оптовом рынке. К таким ге-
нерирующим мощностям отно-
сятся генерирующие объекты, 
осуществляющие поставку 
мощности по договорам о пре-
доставлении мощности (ДПМ), 
договорам купли-продажи 
мощности новых АЭС и ГЭС, 
а также генерирующие объекты, 
поставляющие мощность в вы-
нужденном режиме. 

Присвоение статуса «по-
ставка в вынужденном режиме» 
осуществляется при получении 
в установленном порядке за-
прета на вывод оборудования 
из эксплуатации или по реше-
нию Правительства РФ на ос-
новании рекомендаций Пра-
вительственной комиссии 
по вопросам развития электро-
энергетики.

В соответствии с представ-
ленными коммерческим опе-
ратором (ОАО «АТС») данны-
ми объем мощности, поставля-
емой по ДПМ и договорам 
новых АЭС и ГЭС, в 2014 году 
составит 20,7 ГВт. Заявленная 
располагаемая мощность гене-
рирующих объектов, отнесен-
ных к поставляющим мощ-
ность в вынужденном режиме, 
на момент завершения 1 этапа 
подачи заявок составила 
6,8 ГВт. (Окончание на стр. 6)

Итоги первого года
ВТО и Россия: двусмысленный роман с продолжением

Независимая
общероссийская

газета

16+

www.promweekly.ru

Газета
о промышленности,

газета
для 

промышленников

Производство сельхозтехники в стране заметно пострадало 



ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
2  «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 32 (485), 16 сентября — 22 сентября 2013 года   

Мировой общественности представлен   
дизель-поезд FLIRT от Stadler

В Московской области компания АББ  
открыла новый завод

На единую акцию
Крупнейший производитель теплоэнергии «КЭС-холдинг» в тече-
ние года переведет на единую акцию четыре подконтрольные ему 
ТГК, рассказал телеканалу «Россия 24» основной владелец энерго-
холдинга Виктор Вексельберг. По его словам, консолидация активов 
на базе ТГК-9 «позволит создать успешный энергетический холдинг 
с ясной перспективой». В «КЭС-холдинг» входят ТГК общей мощ-
ностью 16 ГВт: ТГК-6, ТГК-7, ТГК-5 и ТГК-9. Энергохолдинг за-
нимает более 12% централизованного теплоснабжения России. Пе-
реход на единую акцию уже одобрен ФАС, передает «Интерфакс». 
Представитель ФАС в пятницу был недоступен для журналистов. 
«Идею акционера о переходе ТГК на единую акцию считаю абсо-
лютно правильной. Озвученный срок является реалистичным. Когда 
соответствующее решение будет утверждено наблюдательным со-
ветом, мы приступим к его осуществлению», — считает гендирек-
тор «КЭС-холдинга» Борис Вайнзихер. 

Аэрофлот и Сбербанк
Аэрофлот и Сбербанк России продолжают развивать сотрудни-
чество: компании заключили соглашение о продаже авиабилетов 
на специальных условиях, которыми теперь могут воспользоваться 
сотрудники Сбербанка при организации служебных поездок. Со-
глашение покрывает как основные российские, так и ключевые 
зарубежные направления, в том числе США, Европу, Китай, Япо-
нию. В рамках сотрудничества Аэрофлота и Сбербанка уже действу-
ет партнерская программа, благодаря которой клиенты Сбербан-
ка, пользующиеся дебетовыми и кредитными картами «Аэрофлот» 
Visa Gold и Visa Classic, могут копить мили в программе «Аэрофлот 
Бонус» и использовать их на полеты на рейсах Аэрофлота и альян-
са SkyTeam, а также на услуги партнеров. Ранее Аэрофлот и Сбер-
банк реализовали новую технологию оплаты авиабилетов, с помо-
щью которой клиенты Сбербанка получили возможность оплачи-
вать билеты  Аэрофлота без комиссии в режиме реального време-
ни с помощью интернет-банка «Сбербанк Онлайн». Пользователи 
«Сбербанк Онлайн» могут забронировать билеты и оплатить их не-
посредственно на сайте авиакомпании. «Сбербанк высоко оцени-
вает сотрудничество с ведущей российской авиакомпанией, — под-
черкнул заместитель Председателя Правления Сбербанка России 
Станислав Кузнецов. — Заключив новое соглашение, Сбербанк 
и Аэрофлот вышли на новый уровень эффективного партнерства».

Контрольная сборка 
Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, успешно завершили 
контрольную сборку второго корпуса реактора ВВЭР-1200 для Но-
воворонежской АЭС-2. Контрольная сборка корпуса реактора с вну-
трикорпусными устройствами и крышкой верхнего блока являет-
ся одним из заключительных этапов в процессе изготовления кор-
пуса реактора перед отгрузкой заказчику. Результаты контрольной 
сборки оценивала комиссия, в состав которой вошли представите-
ли ОКБ «Гидропресс», Нововоронежской АЭС-2, ФГУП ВО «Без-
опасность», ОАО «Атомэнергопроект», специалисты Ижорских за-
водов. Первый реактор ВВЭР-1200 был отгружен заказчику в мае 
2011 года в рамках контракта на производство и поставку энерге-
тического оборудования для Нововоронежской АЭС-2, подписан-
ного  в 2007 году. В соответствии с проектом АЭС-2006 в техноло-
гию изготовления и конструкцию реактора ВВЭР-1200 внесен ряд 
усовершенствований, которые обеспечивают повышение безопас-
ности, улучшение технико-экономических показателей и увеличи-
вает срок службы энергоблока до 60 лет.

Летние энергоотряды
В филиале МРСК Сибири (дочерняя компания ОАО «Россети») — 
«Красноярскэнерго» подвели итоги работы летнего студенческо-
го энергоотряда, который активно участвовал в летней ремонтной 
кампании. Энергоотряды — «пилотный» проект МРСК Сибири 
реализованный во всех филиалах компании. В его рамках прошед-
шим летом, на объектах филиала «Красноярскэнерго», трудились 
студенты профильных специальностей Сибирского федерального 
университета, Канского  технологического колледжа, Назаровского 
энергостроительного техникума и других учебных заведений края. 
«Создание энергоотрядов — это прекрасная возможность вырас-
тить из молодежи квалифицированные кадры рабочих и инженер-
ных специальностей, адаптированные к условиям работы нашей 
компании, — подчеркнула начальник департамента по управле-
нию персоналом Светлана Гарманова. — И те усилия, которые мы 
приложили для организации условий труда и быта студентов, впол-
не оправдались: ребята отлично справились с порученной работой 
и вдохновились на дальнейшее сотрудничество».

Отгрузка за океан
Уралмашзавод завершил отгрузку корпуса вращающейся печи для 
Центральной Америки — самой большой печи, изготовленной ког-
да-либо на заводе. Отгружена вторая партия — 14 секций корпу-
са вращающейся печи, изготовленной для одного из предприятий 
Центральной Америки. Оборудование изготовлено по заказу и ин-
жинирингу компании «Цемек Минералс» (CEMEQ Minerals, Рос-
сия). Вращающаяся печь предназначена для обжига ферро-нике-
левой руды. Для доставки второй партии использовались 7 единиц 
спецтехники для транспортировки тяжеловесных и негабаритных 
грузов. Как и в первый раз, секции печи будут доставлены в мор-
ской порт города Ростов-на-Дону и перегружены на корабли клас-
са «река-море». По реке Дон груз достигнет  Азовского и Черного 
морей. С перегрузкой в турецком порту  на корабли класса «море-
океан» секции будут доставлены заказчику. 

«Мы обязаны исходить из того, что бюджет, кото-
рый который готовит Правительство, это всё-
таки должен быть бюджет развития. Это чрезвы-
чайно важно. Особенность как раз и заключает-
ся в том, что мы должны проявить осторожность 
и исходить из реалий сегодняшнего дня, но всё-
таки не забывать о долгосрочных целях эконо-
мического развития страны».

«ЭлектроТранс 2014» 
Российский форум по городскому электротранспорту 
и метрополитенам
Московский форум и выставка по про-
дукции, технологий и услугам для пред-
приятий городского электротранспор-
та «ЭлектроТранс» стал традиционным 
местом встречи специалистов отрасли 
«общественный транспорт» с постав-
щиками подвижного состава и ком-
плектующих, проектными организация-
ми, всеми, кто задействован в перевоз-
ке пассажиров городским обществен-
ным транспортом. В следующем году 
«ЭлектроТранс 2014» пройдет 27-29 
мая, одновременно с 8-й международ-
ной выставкой «Электроника-Транс-
порт 2014» — информационные техно-
логии для транспорта и транспортной 
инфраструктуры и выставкой техноло-
гий и решений для вокзалов, станций, 
пересадочных узлов «ТПУ-Экспо 2014».

Организаторами мероприятий выступают Об-
щероссийское отраслевое объединение ра-
ботодателей ГЭТ (ОООР «ГЭТ»), межрегио-
нальное общественное объединение «Город 
и транспорт», при содействии Международ-

ной ассоциации «Метро», Министерства 
транспорта РФ, Комитета Госдумы ФС РФ 
по транспорту, ГУП «Мосгортранс», ГУП 
«Мосгортрансниипроект», Московской тор-
гово-промышленной палаты. Генеральный 
партнер — Международная транспортная 
премия «Золотая Колесница». 

Цель форума — обратить внимание город-
ских властей на преимущества экологически 
чистого транспорта общего пользования, 
ускорить формирование современного об-
лика российских городов путем создания 
приоритетных условий для развития электро-
транспорта. В 2014 году на обсуждение участ-
ников конференции будут вынесены вопро-
сы совершенствования транспортной инфра-
структуры в городах с учетом положительно-
го опыта реализации проектов по развитию 
прогрессивных видов общественного транс-
порта в РФ и странах ближнего зарубежья.

Высокой популярностью пользуются ор-
ганизуемые в дни выставки семинары по тех-
нологиям хранения, передачи, накопления 
электроэнергии, строительству и модерни-
зации рельсовых путей, контактной сети, ре-

монтной базы, тоннельного и вентиляцион-
ного хозяйства метрополитенов, систем без-
опасности и видеонаблюдения, оплаты про-
езда и учета пассажиропотока. Круглый стол 
по теме «Вопросы строительства и оснаще-
ния пересадочных узлов» привлечет внима-
ние городских властей, проектных институ-
тов, промышленных предприятий. Россий-
ские и зарубежные поставщики проведут пре-
зентации перспективного подвижного 
состава, технологий и комплектующих.

В 2013 году многие компании представи-
ли свои новые разработки на конкурс пер-
спективных разработок «Зеленый Свет», что 
позволило проинформировать о новинках 
максимально большое количество специали-
стов и получить экспертную оценку полез-
ности новых продуктов для отрасли. Продол-
жаня позитивный опыт, организаторы при-
глашают разработчиков подавать заявки на 
конкурс «Зеленый Свет 2014». В конкурсе 
участвуют разработки 2012-2013 годов, кото-
рые могут существенно повлиять на показа-
тели качества, эффективности и безопасно-
сти работы общественного транспорта.

FLIRT на EXPO 1520
Мировая премьера в рамках российского салона 

В Москве на IV Международном железнодорожном сало-
не техники и технологий EXPO 1520 прошла презентация 
дизельного варианта дизель-поезда семейства FLIRT (Fast 
Light Innovative Regional Train) с пониженным уровнем пола. 
Этот состав для пригородных перевозок представлен меж-
дународному профессиональному сообществу впервые. 

Дизель-поезд FLIRT от Stadler — 
высокотехнологичный трехсек-
ционный поезд создан для при-
городных пассажирских перевоз-
ок и обладает уникальными тех-
ническими характеристиками. 
Он способен развивать скорость 
160 км/ч с ускорением 0,85 м/с. 
Предназначенный для эксплу-
атации в странах «пространства 
1520» FLIRT способен работать 

в условиях перепадов темпера-
туры от -40° до +35°С. Дизель-
поезд разработан на платформе 
самой популярной модели поез-
дов Stadler — FLIRT, более 900 эк-
земпляров которой было продано 
в 14 странах. 

Stadler также является произ-
водителем силовых модулей для 
дизель-поезда,  который пред-
ставляет на выставке компания 

«Трансмашхолдинг». Соответ-
ствующий заказ был получен 
компанией Stadler в 2011 году на 
изготовление 100 4-осных дизель-
ных силовых модулей, которые 
будут интегрированы в 50 элек-
тропоездах производства «Ме-
тровагонмаш» (входит в состав 
«Трансмашхолдинг») для ОАО 
«РЖД» и других железнодорож-
ных компаний. Стоимость заказа 
составляет около 240 млн швей-
царских франков (8,5 млрд руб.). 

На следующем EXPO 1520 в 
2015 году Stadler планирует пред-
ставить специально разработан-
ный для России подвижной со-
став двухэтажных вагонов для 
компании «Аэроэкспресс». Со-
гласно заключенному контракту, 
сумма которого составляет 
350 млн евро (15,5 млрд рублей), 
компанией будет выпущено 
25 двухэтажных поездов семей-
ства KISS, из них 16 4-вагонных 
и 9 — 6-вагонных. В совокупно-
сти будут выпущены 118 вагонов, 
рассчитанных на 12836 посадоч-
ных мест. Новые поезда будут 
курсировать от центра Москвы 
до международных аэропортов 
Домодедово, Шереметьево и 
Внуково. Согласно договору, 
первые поезда появятся в 2015 
году, завершится поставка в 2016. 

Stadler Rail Group специализиру-
ется на изготовлении железнодо-
рожной техники индивидуально 
«под заказчика» и обладает 
широкими производственными 
возможностями — предприятия 
компании расположены в Швей-
царии (Альтенрейн, Буснанг, 
Винтертур и Биль), Германии 
(различные районы Берлина), 
Польше, Венгрии, Чехии, Италии, 
Австрии, Беларуси, Алжире и 
США. Stadler является произво-
дителем поездов регионального 
и пригородного сообщения, лег-
корельсового транспорта, трам-
ваев, а также мировым лидером 
в производстве подвижного 
состава для зубчатой железной 
дороги. 

Наиболее известные модели 
в линейке Stadler — сочлененные 
электропоезда GTW (566 поездов 
продано), рельсовые автобусы 
RSI Regio Shuttle (497 единиц про-
дано), поезда FLIRT (930 единиц 
продано), двухэтажные поезда 
KISS (171 поезд продан), а также 
модели трамваев Variobahn 
(320 единиц продано) и Tango 
(120 экземпляров продано). Всего 
в компании работает около 5000 
сотрудников, из них 3000 — 
в Швейцарии.

G-Drive 98, 
премиум-класс
«Газпром нефть» 
 представила новое топливо 
«Газпром нефть» начала продажи нового  топлива пре-
миум-класса под брендом G-Drive с октановым числом 
98 в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. 
До конца года премиальный бензин появится на АЗС 
«Газпромнефть» в Новосибирской, Омской, Челябин-
ской, Кемеровской, Тюменской областях, Красноярском 
крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автоном-
ных округах.

Высокотехнологичное топливо G-Drive 98 с улучшенными харак-
теристиками содержит компоненты, разработанные ведущими ми-
ровыми экспертами в области повышения эффективности работы 
двигателя. Активный комплекс присадок повышает мощность дви-
гателя, улучшает разгонную динамику автомобиля, удаляет отложе-
ния из топливной системы и препятствует их последующему обра-
зованию, а также способствует снижению расхода бензина.

Топливо G-Drive 98 получило высокую оценку клиентов сети 
в Екатеринбурге и Свердловской области, где продажи стартовали 
в рамках пилотного проекта в начале 2013 года.

«По итогам пилотного проекта мы приняли решение о начале 
продаж  G-Drive 98 по всей стране, чтобы обеспечить наших кли-
ентов новым качественным топливом. G-Drive c октановым чис-
лом 95 реализуется на АЗС «Газпромнефть» по России уже более 
двух лет. Доля G-Drive в продажах 95 бензина на тех АЗС, где реа-
лизуется это топливо, составляет более 30%. Уверен, что и G-98 
по достоинству оценят автомобилисты по всей России», — отме-
тил директор по региональным продажам «Газпром нефти» Алек-
сандр Крылов.

Сеть АЗС «Газпромнефть» насчитывает порядка 1300 станций в Рос-
сии и странах СНГ. Широкая география сети АЗС «Газпромнефть» 
и выгодное местоположение Омского, Московского и Ярославского 
нефтеперерабатывающих заводов обеспечивают лидирующие пози-
ции компании «Газпром нефть» на оптовом и розничном рынках 
Западной Сибири и центральной части России.

Энергия РЖД
ООО «ИЦ ЭАК» выполнит работы по обеспечению учета
ОАО «Российские железные доро-
ги» и Инженерный центр «ЭНЕРГО-
АУДИТКОНТРОЛЬ» заключили дого-
вор на выполнение работ по метроло-
гическому обеспечению коммерческо-
го учета электроэнергии в 2013 году.

Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТКОН-
ТРОЛЬ» признан победителем открытого 
конкурса на выполнение работ по метроло-
гическому обеспечению систем АИИС КУЭ 
в границах десяти железных дорог России: 
Горьковской, Западно-Сибирской, Крас-
ноярской, Куйбышевской, Октябрьской, 
Свердловской, Северной, Северо-Кавказ-
ской, Юго-Восточной, Южно-Уральской.

Необходимость периодического метро-
логического обеспечения вызвана требова-

ниями федерального законодательства, 
в частности, нормами Федерального зако-
на от 26 июня 2008 года №102-ФЗ «Об обе-
спечении единства измерений». Работы 
включают: поверку измерительных транс-
форматоров тока, измерительных транс-
форматоров напряжения, устройств сбора 
и передачи данных, ревизию информаци-
онно-измерительных каналов, поверку 
АИИС КУЭ, проведение испытаний в целях 
утверждения типа АИИС КУЭ, а также раз-
работку и аттестацию методик измерений 
электрической энергии и мощности. 

Необходимо отметить, что Инженерный 
центр «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» 
имеет аккредитацию Росстандарта России 
на право проведения метрологической экс-
пертизы технической документации, ме-

трологической аттестации методик изме-
рений электрической энергии и мощности, 
поверки электрических измерений элек-
трических и магнитных величин, сертифи-
кации качества электрической энергии. 
Инженерный центр располагает достаточ-
ным штатом экспертов по метрологической 
экспертизе технической документации, 
сертификации качества электроэнергии, 
поверителей для проведения работ по по-
верке поверке средств измерений электри-
ческих и магнитных величин и измерению 
показателей качества электроэнергии. 
«ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» также 
имеет в своем составе аккредитованные ла-
бораторию поверки средств измерений 
и испытательную лабораторию качества 
электрической энергии.

Высоковольтные вводы
В России открыт самый современный в мире завод АББ 
Юлия Гужонкова

Начало сентября в историю промышленности Московской 
области войдет в том числе и еще одной замечательной 
производственной страничкой. Компания АББ, глобаль-
ный лидер в производстве силового оборудования и тех-
нологий для электроэнергетики и автоматизации, провела 
торжественное открытие нового завода — производства 
полного цикла высоковольтных трансформаторных вво-
дов. Завод использует уникальную технологию, разрабо-
танную Центром компетенций АББ в Швейцарии. На сегод-
няшний день это самый современный в мире завод АББ 
по созданию оборудования данного ассортимента.

Как было объявлено на откры-
тии в Подмосковье, сегодня 
по всему миру действуют девять 
центров по производству высо-
ковольтных вводов АББ. Обо-

рудование для новейшего заво-
да в Сергиево-Посадском райо-
не создано в Германии по специ-
альному заказу АББ и не имеет 
аналогов на других предпри-

ятиях компании. В результате 
швейцарская технология про-
изводства полного цикла цели-
ком реализована на российской 
площадке. Инвестиции в подмо-
сковный завод составляют $20 
млн, без учёта стоимости разра-
ботки инновационных решений.

«В России производства 
 такого уровня до сих пор 
не было, — утверждает Сергей 
Никульников, директор депар-
тамента «Трансформаторы 
и компоненты» компании АББ 
в России. — Станки последнего 
поколения и строгое соблюде-
ние технологии обеспечивают 
самый высокий среди аналогич-
ных предприятий процент про-

хождения продукцией тестовых 
испытаний с первого раза — 
более 99%. Ноу-хау АББ, повы-
шающим надёжность вводов, 
является Микагель (Micagel) — 
запатентованная формула до-
полнительного изоляционного 
слоя между остовом и внешним 
изолятором».

От качества высоковольтных 
вводов зависят надёжность ра-
боты трансформаторов, ста-
бильность подачи электроэнер-
гии и уровень потерь, отсутствие 
аварийных ситуаций на под-
станциях вследствие «пробоя» 
изоляции.

Сегодня в Подмосковье вы-
пускаются наиболее востребо-

ванные российским рынком 
(используются в 99% случаев) 
вводы с RIP-изоляцией.

«Мы производим вводы 
по RIP-технологии более 50 лет, 
и с тех пор мы занимаем лиди-
рующие позиции в области про-
изводства высоковольтных вво-
дов, — отмечает Олег Волков, 
менеджер по маркетингу АББ 
в России. — На непрерывное 
улучшение технологий, в том 
числе производства высоко-
вольтного оборудования, на-
правлены инвестиции компа-
нии в размере 1,5 млрд долларов 
США ежегодно». 

Завод в Хотьково является 
единственным в России произ-

водством высоковольтных вво-
дов, принадлежащим междуна-
родной компании. На существу-
ющем с середины 90-х годов 
предприятии проведена модер-
низация и открыты два новых 
участка — намотки и заливки 
остовов трансформаторных вво-
дов. Завод рассчитан на про-
изводство вводов на 35, 110 
и 220 кВ в год. Каждая единица 
продукции проходит приёмо-
сдаточные испытания на соот-
ветствие требованиям ГОСТа, 
МЭК и более жёстких внутрен-
них стандартов АББ. Высоко-
вольтные вводы АББ востребо-
ваны на всей территории России 
и в странах СНГ. 
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

НОВОСТИ

НОВОСТИ

Техиндикаторы 
Компьютерный анализ24,4 млрд руб. в разработку

«Роснефть» инвестирует 24,4 млрд руб. в разработку трудноизвле-
каемых запасов нефти в Оренбургской области в 2013 году по ин-
вестиционным договорам ОАО «Оренбургнефть» и ООО «Бугурус-
ланнефть». Планы компании на встречи обсуждали Игорь Сечин, 
президент компании «Роснефть», и Юрий Берг, губернатор области. 
Сечин подтвердил намерения не только выполнить инвестицион-
ные программы нефтедобывающих предприятий области, но и раз-
вивать взаимодействие в рамках социального партнерства. 

ФАС разрешила купить АТФ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) дала ОАО 
«Мурманский траловый флот» предварительное согласие на при-
обретение 100% голосующих акций ОАО «Архангельский трало-
вый флот» и выдала предписание. ФАС предписала «Мурманскому 
траловому флоту» обеспечить на недискриминационных условиях 
доступ на товарный рынок продукции, не навязывать контраген-
ту невыгодные условия договоров, не допускать создания препят-
ствий доступу на товарный рынок продукции и т.д. Акции АТФ на-
ряду с другими компаниями стоят в плане приватизации правитель-
ства РФ. Так, по плану в 4 квартале 2013 года должны быть проданы 
7% акций АК «АЛРОСА», 14,8% акций «Интер РАО ЕЭС», 25,5% 
акций авиакомпании «Сибирь», 100% акций «Архангельского тра-
лового флота», 25,1% акций ТГК-5. В начале 2013 года ФАС Рос-
сии удовлетворила ходатайства ГК «Русское море», ЗАО «Русская 
рыбная компания» и ООО «Робинзон» на приобретение 100% го-
лосующих акций АТФ. Всем претендентам ФАС выдала предписа-
ние в случае сделки обеспечить необходимые условия, направлен-
ные на сохранение конкуренции. Ранее ФАС также одобрила хода-
тайство «ЮСП северные инвестиции» и ООО «Вирма» о приобре-
тении 100% голосующих акций АТФ.

ОАК: убытки растут
Чистый убыток ОАК по итогам 2013 года может увеличиться на 41% 
и составить 8 млрд руб. по результатам финансовой отчетности ком-
пании в соответствии с МСФО за 1 полугодие 2013 года. В 2012 году 
ОАК сообщил об убытке в размере 5,65 млрд руб. По прогнозом ме-
неджмента ОАК, выручка корпорации за 2013 год может вырасти 
на 24% и составить 213 млрд руб. Валовая прибыль — 53 млрд руб. 
Отгрузка самолетов прогнозируется по итогам 2013 года на уров-
не 120 штук.

«Татнефти» в 1 полугодии
Чистая прибыль «Татнефти», причитающаяся акционерам, 
по МСФО в 1 полугодии составила 31,909 млрд руб. В 1 полугодии 
2012 года прибыль равнялась 31,903 млрд руб. Показатель EBITDA 
снизился на 1% и составил 54,9 млрд руб. Выручка компании за ян-
варь-июнь составила 211,2 млрд руб., что больше, чем в прошлом 
году на 2%. Чистая прибыль во 2 квартале текущего года увеличилась 
в 3,3 раза — до 14,9 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 42% — 
до 26 млрд рублей. В 2012 году во 2 квартале показатель EBITDA 
равнялся 18,3 млрд руб. Выручка компании стала больше на 9%, 
составив 104,6 млрд руб.

Добыча на уровне 40,9 млн т
«Сургутнефтегаз» за восемь месяцев 2013 года обеспечил добычу 
40,888 млн т нефти. На месторождениях в Республике Саха (Яку-
тия) объем нефтедобычи компании с начала текущего года составил 
4 млн 774,6 тыс. т нефти, что на 11,6% больше, чем за восемь меся-
цев 2012 года. За период январь-август 2013 года произведено 8 млрд 
084 млн куб. м газа. Бурение скважин собственными силами компа-
нии за восемь месяцев этого года выполнено в объеме более 3 млн 
521 тыс. м горных пород, в том числе поисково-разведочное буре-
ние — 140 тыс. м. По сравнению с периодом январь-август прошло-
го года, компания увеличила показатели проходки в бурении на 8%. 

«Уралкалий» оценил инвестиции
Объем производства «Уралкалия» в период с 2013 по 2020 годы может 
вырасти до 15 млн т в год, инвестиции компании оцениваются в раз-
мере $2,3 млрд. «При достаточно ограниченных инвестициях мы 
имеем возможность увеличить объем производства до 15 млн т в пе-
риод с 2013 по 2020 годы. Общие инвестиции оцениваются в размере 
$2,3 млрд, что относительно немного по сравнению с нашими воз-
можностями по мере денежных потоков. Помимо этого компания 
может принять решение о дальнейших инвестициях и запуске про-
ектов по разработке Полодовского участка в Пермском крае и вто-
рой фазе расширения рудоуправления «Соликамск-3». 

При этом чистая прибыль «Уралкалия» за 1 полугодие 2013 года 
по МСФО сократилась на 53% — до $397 млн. Выручка «Уралка-
лия» снизилась на 28% — до $1,348 млрд. Себестоимость снизилась 
на 3% до уровня в $58 за тонну. EBITDA сократилась на 40% по срав-
нению с 1 полугодием 2012 года и составила $876 млн. Рентабель-
ность по EBITDA сократилась до 65%. 

Чистая прибыль «ТрансКонтейнера»
Чистая прибыль «ТрансКонтейнера» выросла в 1 полугодии 2013 
года по МСФО на 1,4% и составила 2,7 млрд руб. Выручка компа-
нии за этот же период составила 18,16 млрд руб., что на 3,4% боль-
ше, чем в 1 полугодии 2012 года — 17,5 млрд руб. Прибыль до нало-
гообложения составила 3,6 млрд руб., что на 3% больше, чем за ян-
варь-июнь в 2012 году — 3,4 млрд руб. Прибыль от операционной 
деятельности составила в первые 6 месяцев 2013 года 3,72 млрд руб. 
В 2012 году в этот же период она равнялась 3,75 млрд руб.

Трубы для «Средняя Азия — Китай»
ЗАО «Ижорский трубный завод», специализирующийся на выпуске 
труб большого диаметра из штрипса Череповецкого металлургиче-
ского комбината (оба актива входят в дивизион «Северсталь Рос-
сийская сталь»), завершил отгрузку продукции для международно-
го газопровода «Средняя Азия-Китай» (САК). С января по август 
2013 года предприятие поставило для проекта более 50 тыс. т труб 
из стали высокой категории прочности Х80, с внутренним и наруж-
ным антикоррозионным покрытием. Трубы большого диаметра из-
готовлены из собственного листового проката. Процесс производ-
ства, испытаний и отгрузки осуществлялся под контролем незави-
симой инспекции MOODY International.

СП приобрело активы
ТМК-ИНОКС (совместное предприятие «Трубной металлургиче-
ской компании» и госкорпорации РОСНАНО), специализирую-
щееся на поставках нержавеющих труб, приобрело бизнес группы 
компаний «Ариной» по производству электросварных нержаве-
ющих труб. В результате сделки ТМК-ИНОКС становится круп-
нейшим российским производителем сварной трубной продукции 
из нержавеющих сталей и сплавов. Сумма сделки не разглашается.

Стивидор увеличил обработку
В январе-августе 2013 года ЗАО «НЕВА-МЕТАЛЛ» (собственное 
стивидорное предприятие ОАО «Северсталь») обработало более 1,8 
млн т грузов. Это на 20% больше по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Минувший период был отмечен для «НЕВА-
МЕТАЛЛ» увеличением объемов перевалки контейнерных и нава-
лочно-насыпных грузов. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года предприятие на 43% (TEUs) увеличило объемы пе-
ревалки контейнерных грузов. В январе-августе 2013 года. предпри-
ятие обработало более 42000 TEUs (около 29000 штук). Таким обра-
зом, на перевалку контейнерных грузов пришлось 28% от общего 
объема переработанных в январе-августе 2013 года грузов. 

«СИБУР Холдинг» сократил чистую 
прибыль
Чистая прибыль ОАО «СИБУР Холдинг» по МСФО по итогам 1 по-
лугодия 2013 года составила 25,5 млрд руб., сократившись по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года на 13,9%, что объ-
ясняется снижением показателя EBITDA и более высоким, чем 
годом ранее, убытком от курсовых разниц. Выручка за отчетный 
период снизилась на 5% по сравнению с первым полугодием 2012 
года — до 130 млрд руб. Показатель EBITDA в первом полугодии 
2013 года составил 38,1 млрд руб., снизившись по сравнению с ана-
логичным показателем прошлого года на 10,4%. Маржа по EBITDA 
составила 29,3%. Снижение показателя EBITDA объясняется, глав-
ным образом, сужением ценовых коридоров между ценами на сырье 
и конечные продукты, особенно в продуктовой группе синтетиче-
ских каучуков.

ВЭБ развивает «Амурметалл»
Меморандум о намерениях об установлении партнерских отно-
шений и развитии долгосрочного эффективного сотрудничества 
в рамках проекта по дальнейшему развитию ОАО «Амурметалл» 
подписали в г. Хабаровске Государственная корпорация «Банк раз-
вития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
и корейская компания POSCO. Внешэкономбанк в сотрудниче-
стве с POSCO подготовит для рассмотрения кредиторами про-

граммы краткосрочного и долгосрочного развития ОАО «Амурме-
талл», направленные на обеспечение эффективного управления, 
прибыльной деятельности и дальнейшего развития металлурги-
ческого предприятия. В дальнейшем подготовленные програм-
мы, в том числе при их согласовании со стороны кредиторов ОАО 
«Амурметалл», могут стать основанием для реструктуризации те-
кущего долга и заключения мирового соглашения. По итогам со-
стоявшегося 27 августа 2013 года общего собрания кредиторов 
ОАО «Амурметалл» большинством голосов было принято реше-
ние о введении конкурсного производства. Конечной целью про-
цедуры конкурсного производства является распродажа имущества 
завода на торгах. В ходе голосования Внешэкономбанк выступал 
за введение процедуры внешнего управления (в целях сохранения 
и развития единственного на Дальнем Востоке электрометаллур-
гического завода). 

Коллективный договор
На Белорецком металлургическом комбинате, входящем в компа-
нию «Мечел», состоялось заседание по итогам выполнения кол-
лективного договора за шесть месяцев 2013 года. За шесть меся-
цев 2013 года на предприятии произведено 309 тыс. т метизов, что 
на пять процентов больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Директор по персоналу Олег Тертычный проинформировал 
собравшихся о выполнении всех разделов коллективного договора. 
Все социальные программы коллективного договора  выполнены. 
Председатель профсоюзного комитета Георгий Хлесткин в своем 
выступлении отразил итоги деятельности в области защиты соци-
альных и трудовых прав, охраны труда и здоровья работников, до-
ложил о культурно-массовой и оздоровительной работе, проводи-
мой на предприятии. По итогам первого полугодия 2013 года работа 
администрации и профкома ОАО БМК по выполнению коллектив-
ного договора получила одобрение представителей трудовых кол-
лективов предприятия в виде удовлетворительной оценки.

Балтийский транспортный форум
В Калининграде при информационной поддержке Некоммерческой 
ассоциации немецких логистов BVL прошел Балтийский транс-
портный форум. На форуме была затронута актуальная тема о вза-
имодействии государства и транспортного сообщества. В частно-
сти, был представлен проект «LOG4PRO- Логистика для профес-
сионалов». Данное облачное решение успешно реализует на своей 
платформе такие сервисы, как «Парковки» (при информационной 
поддержке Минтранса Московской области) — с возможностью 
находить на своём маршруте парковки для большегрузного транс-
порта и бронировать места при помощи мобильного приложения, 
и «Платные дороги» (при информационной поддержке ФДА Ро-

савтодор) — интерактивную карту с указанием платных участков 
дорог и точек оплаты. Также на форуме раскрывалась ситуация вы-
хода России из международной системы транзита, проект введения 
единой универсальной грузовой накладной и тарификации грузо-
вых перевозок, проблема установки тахографов, закон об установ-
ке ГЛОНАСС/GPS оборудования на грузовой транспорт и другие 
постановления Правительства РФ, вступившие в силу в 2013 году.

Стекольный завод
Китайская Fuyao Glass Industry Group, второй в мире производи-
тель автомобильного стекла после Asahi Glass Co., построила завод 
в России. Завод расположен в Калуге, его строительство началось 
около двух лет назад. Мощность первой очереди — 1 млн комплек-
тов автомобильного стекла в год, в течение двух лет она увеличит-
ся втрое. Общая стоимость проекта — около 300 млн евро. Прези-
дент Fuyao Glass Industry Group Цао Дэван заметил, что в будущем 
компания может также рассмотреть возможность выпуска в России 
float-стекла (используется в стеклопакетах). Около двух третей выпу-
скаемого в России автостекла Fuyao будет экспортировать в Европу, 
треть — реализовывать на местном рынке, сообщил Дэван. По его 
словам, основным покупателем в России станет группа Volkswagen 
(VW), завод которой тоже расположен в Калуге. В 2012 году группа 
выпустила в России более 180000 автомобилей (включая контракт-
ное производство в Нижнем Новгороде на площадке ГАЗа). Сейчас 
VW при производстве в Калуге использует только импортируемое 
стекло — из Китая и европейских стран. 

Алексей Захаров,  
аналитик ИХ «ФИНАМ»

Проверки обоснованности цен на авиационные билеты 
идут практически постоянно. В начале августа по этому 
поводу начала работу прокуратура. Очередной раунд борь-
бы за права пассажиров начала Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС). Поводом послужил полет главы 
ведомства Игоря Артемьева из Москвы в Иркутск. 

«После того как мы загляну-
ли в билеты, мы с Голомолзи-
ным (заместитель руководите-
ля ФАС) договорились, что за-
глянем в таблицу сопоставимо-
сти», — заявил Игорь Артемьев. 

Упомянутая таблица срав-
нивает цены на маршруты со-
поставимой протяженности 
в России и за рубежом. Состав-

лена она была в конце прошло-
го года. Тогда ФАС проводила 
мониторинг цен на авиабиле-
ты в нашей и «не наших» стра-
нах. Работой этой руководил 
как раз Анатолий Голомол-
зин — в ФАС он курирует 
транспорт. Были взяты четыре 
группы маршрутов — длиной 

500 км, 1000 км, 3000 км и «со-
всем длинные». 

Рассматривались цены 
на внутрироссийских перевозках, 
между странами СНГ, из СНГ 
в третьи страны, а также марш-
руты в третьих странах, выпол-
няемые отечественными пере-
возчиками. Данные мониторин-
га ФАС намеревалась использо-

вать в качестве справочной базы 
для применения к авиакомпани-
ям «антимонопольных мер».

Примечательно, что еще 
до подведения итогов монито-
ринга Голомолзин утверждал, 
что цены на авиабилеты в Рос-
сии не могут существенно от-
личаться от цен на самолеты 

в других странах. На самом деле 
цены на авиаперевозки по Рос-
сии выше, чем при полетах 
за рубеж. По данным Ассоциа-
ции эксплуатантов воздушного 
транспорта (АЭВТ), в прошлом 
году себестоимость перевозки 
одной тонны полезной нагруз-
ки на 1000 км ВВЛ составила 
34,22 руб. (рост — +2,9%). 

На международных воздуш-
ных линиях (МВЛ) она равня-
лась 22,62 руб. (+6,1%). Получа-
ется, что себестоимость на вну-
тренних маршрутах в полтора 
раза(!) выше, чем на междуна-
родных.

Причины специалисты знают. 
Например, в структуре себесто-
имости около 40% составляют 

расходы на топливо. Между тем, 
согласно информации АЭВТ, 
в прошлом году цена авиакеро-
сина выросла почти на 7%. При 
этом средняя цена авиабилета 
увеличилась на 4,5%. А ведь еще 
есть аэропортовые сборы — у нас 
они тоже немаленькие, и аэро-
порты отчаянно бьются за их 

увеличение с Федеральной служ-
бой по тарифам (ФСТ).

Впрочем, ФСТ регулирует 
только основные сборы — 
за взлет-посадку, за обеспече-
ние безопасности, за обслужи-
вание пассажиров. А ведь есть 
еще, скажем, буксировка само-
лета от перрона до рулежной до-
рожки. И если за эту операцию 
аэропорт взимает с авиакомпа-
нии 5 тыс. руб., это означает, что 
при загрузке 100 пассажиров 
провоз каждого из них дорожа-
ет на полсотни.

В ноябре прошлого года Ана-
толий Голомолзин говорил, что 
результаты мониторинга будут 
вывешены на сайте ФАС, дабы 
пассажиры могли выбрать наи-

более выгодную по ценам ком-
панию. Однако сделано это 
не было. Так что понятно, поче-
му Игорь Артемьев был удивлен 
ценами. Если уж ФАС не в со-
стоянии выполнять свои обеща-
ния, может, главе службы имеет 
смысл почаще летать — и при 
этом смотреть цену на билеты?

ФАС займется билетами
Грядет очередная проверка ценообразования 

Юлия  
Афанасьева,

преподаватель УЦ «ФИНАМ»

Правдивость сигналов, которые будет давать индикатор, 
напрямую зависит от биржевого тренда. Чем ближе индика-
тор к долгосрочному или краткосрочному тренду, тем выше 
потенциальная прибыль. Однако важно помнить, какой 
индикатор перед нами — трендследящий или осциллятор.

В принципе, с обеими группами индикаторов можно поэкспери-
ментировать, и построить их, выбирая периоды из числовой после-
довательности Фибоначчи: 1,1,2,3,5,8,13…. Но не путайте с «уров-
нями Фибо»!

После долгих исследований для большинства популярных цен-
ных бумаг и их дневных срезов в качестве дополнительных сигна-
лов, а иногда и в качестве основных я использую например: скольз-
ящие средние с периодами 13, 21, 34, индикатор Momentum 34, 
Stochastic 34, RSI 21.

Уверена, что и на более мелких срезах бумаг нужно начинать 
именно с этих периодов. Ведь рынок, он самоподобный!

Если для ваших бумаг и ваших индикаторов числа Фибоначчи 
не подходят, то можно воспользоваться еще одним способом под-
бора периодов. Я в шутку его называю модным или популяризи-
рованным. Это те периоды, которые часто обсуждаются в новых 
книгах, на биржевых форумах, предлагаются знаменитыми гуру. 
Например, вместо 89 периода из числовой последовательности 
Фибоначчи, трейдеры любят использовать период 100! Откуда взя-
лось это число? Как его привязать к количеству рабочих дней в квар-
тале? Рабочих часов в месяце? Никак! Просто мода такая. Краси-
вое число, и все! Тоже самое и с периодом 200. Его часто можно 
встретить в скользящих средних для определения длинных пери-
одов. Нравится и все, традиция, если хотите.

Только стоит учитывать, что часть этих традиций пришла с ва-
лютного рынка, где некоторые графики валютных пар имеют мно-
голетнюю историю. Если вы на молодой российской бумажке по-
пробуете оценить долгосрочное движение по индикатору с перио-
дом 100 или 200, то попадете впросак. Он будет неинформативен 
и не будет успевать догонять бумаги. 

Отдавая дань моде, в тех же скользящих средних период из чис-
лового ряда Фибоначчи 21, для определения среднесрочного трен-
да часто заменяют периодом 26. Этот период на рынок привел Алек-
сандр Элдер, его книги расходятся миллионными тиражами, 
и не мудрено, что он стал признанным биржевым гуру. Период 26 
входит в стандартные настройки индикатора MACD, который этот 
гуру весьма жалует. А так как индикатор показывает схождение 
и расхождение скользящих средних, вот и стали трейдеры 21-ю 
часто менять на 26-ю.

Говорят, что выбор периода индикатора — это определенное 
творчество! Я против такого подхода, я хочу несколько обосновать 
этот выбор, пусть и психологией толпы. Поэтому предложила вам 
указанные методы. Теперь важно понять, а действует ли индика-
тор с тем или иным периодом? 

Прежде чем рассчитывать доходность и эффективность, давай-
те поймем, дает ли индикатор с выбранным периодом достаточно 
сигналов. Например, берем пару скользящих средних ЕМА 13 
и ЕМА 21. Задача — подсчитать для вашего масштаба графиков, 
сколько сигналов они дают. Ведь доходность может быть неплохой, 
но сигналов на дневном графике бумаги могут давать 10-20 в год. 
А вы по темпераменту знаете, что будете бежать к монитору чаще, 
и захотите сделать 100-200 сделок в год. Значит, вас потянет совер-
шить остальные сделки по интуиции. Интуитивная торговля путь 
к разорению! Так что, давайте проведем наши первые расчеты. Пока 
рекомендую их делать вручную, чтобы привыкнуть к динамике ко-
тировок и визуально с ними познакомиться. В будущем я расска-
жу о программах, которые будут делать это за вас. Помните, что 
рынок — как самая строгая училка: прячься, не прячься, а «домаш-
ку» проверит!
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В рамках «дорожной карты»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»  
повышает доступность  техприсоединений
В июле 2012 года правитель-
ство РФ подписало план 
мероприятий «Повышение 
доступности энергетиче-
ской инфраструктуры» — 
«дорожную карту», кото-
рая должна сделать про-
цедуру технологического 
присоединения более про-
стой, быстрой и, как след-
ствие, менее затратной. 
Об итогах реализации про-
екта в одной из крупней-
ших электросетевых ком-
паний страны рассказыва-
ет генеральный директор 
ОАО «МРСК Центра и При-
волжья» Евгений Ушаков.

40 дней 
на процедуры
Если сейчас в целом по стра-
не, чтобы присоединить свою 
электроустановку, потреби-
тель должен сделать 10 «шагов», 
то к 2017 году количество эта-
пов должно быть сокращено 
до 5, а время на прохождение 
всех процедур должно соста-
вить не более 40 дней (сегодня — 
281). Кроме того, проект преду-
сматривает снижение затрат за-
явителя на получение доступа 
к энергосети — до 25% от ВВП 
на душу населения. Всего «до-
рожная карта» содержит 33 ме-
роприятия. По всем ним работа 
нами уже ведется, во многом — 
на опережение. 

Сегодня у нас для льготных 
категорий заявителей (до 15 кВт 
и до 150 кВт) сократилось 
 количество этапов процедуры 
техприсоединения. Так, объе-
динены в один «шаг» меропри-
ятия по проверке выполнения 
технических условий и осмо-
тру энергопринимающих уст-
ройств. Срок проведения 
осмотра сокращен до 5 рабочих 

дней с момента получения уве-
домления от заявителя. Кроме 
того, для этой категории отме-
нена необходимость представ-
ления на согласование в сете-
вую организацию проектной 
документации. 

Во всех филиалах введен 
в действие порядок организа-
ции работ по осмотру присое-
диняемых электроустановок 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей 
с максимальной мощностью 
энергопринимающих уст-
ройств до 670 кВт без участия 
Ростехнадзора с уведомитель-
ным порядком допуска. Кроме 
того, сокращены сроки согла-
сования проектов электро-
снабжения до 10 рабочих дней, 
утверждена форма типового 
договора на техприсоединение 

к сети путем перераспределе-
ния мощности. 

Мощность 
в рассрочку
Потребителям, заявляющим 
мощность от 15 до 150 кВт, пре-
доставлена рассрочка платежа 
на 3 года. Заявитель выплачивает 
аванс в 5%, а остальное взимает-
ся уже после подключения. От-
мечу, что раньше такая рассроч-

ка предоставлялась только при 
заявленной мощности не более 
100 кВт. Сегодня на сайте ком-
пании размещена информация 
по перераспределению мощно-
сти, по порядку технологиче-
ского присоединения, созданы 
«интерактивные карты мощно-
сти», раскрывается информа-
ция о свободной мощности цен-
тров питания. Кроме того, в фи-
лиалах компании действуют 33 
центра обслуживания клиентов 
(ЦОК), семь из них — в нижего-
родском регионе.

Будет сокращено не только 
число этапов, но и количество 
визитов заявителей в ЦОКи 
электросетевой компании. Се-
годня, по нашим подсчетам, 
в среднем потребитель, чтобы 
осуществить процесс техно-
логического присоединения 
своей электроустановки к се-
тям, обращается в сетевую ком-
панию как минимум 5 раз. 
В самое ближайшее время, со-
гласно «дорожной карте», ко-
личество визитов будет умень-
шено до трех, срок выдачи 
 договоров до 150 кВт составит 
20 дней (сегодня — 30), срок 
от договора до готовности 
к присоединению электроуста-
новок до 150 кВт — 120 дней 
(сегодня — 180). 

Материал подготовила  
Наталья Кутилина

Евгений Ушаков

ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
Тел.: +7 (831) 431-83-09
Факс:+7 (831) 433-38-06
Горячая линия: 8-800-100-33-00

www.mrsk-cp.ru

Получить подробную информацию по технологическому присоеди-
нению, а также подать заявку можно на странице 
http://www.mrsk-cp.ru/?id=419

Высокий опыт «МРСК Урала» 
Юрий Лебедев: «В нашей компании действует прогрессивная экологическая политика»
Об экологических аспектах работы 
электросетевой компании расска-
зывает заместитель генерального 
директора по технической политике 

— главный инженер ОАО «МРСК Урала» 
Юрий Вячеславович Лебедев. 

— Юрий Вячеславович, не могли бы 
вкратце ознакомить нас с работой, 
которую ваша компания проводит 
по сохранению окружающей среды?

— Экологическая безопасность переда-
чи и распределения электроэнергии — один 
из приоритетов нашей энергокомпании. 
К настоящему моменту в «МРСК Урала» 
действует прогрессивная экологическая 
политика, которая гармонично взаимосвя-
зана с государственными стратегическими 
интересами по минимизации воздействия 
на природную среду. Подчеркну, что реа-
лизация экологических программ — не про-
стое дополнение к производственно-тех-
нической политике компании, а систем-
ный компонент в общей стратегии корпо-
ративного развития. Наши специалисты 
ведут целевое планирование по снижению 
экологических рисков и мероприятий 
по реализации экологической политики, 
учитывают эколого-экономические и при-
родоохранные аспекты наравне с традици-
онными финансово-экономическими па-
раметрами проектов. 

Объем экологических затрат в целом 
по компании в 2012 году составил более 16,2 
млн руб. В текущем году на реализацию эко-
логических мероприятий направлено 16,5 
млн руб. На сегодня «МРСК Урала» имеет 
все необходимые лицензии, нормативно-
разрешительную документацию, которые 

нормируют негативное воздействие произ-
водственной деятельности нашего пред-
приятия на окружающую среду и обеспе-
чивают рациональное использование при-
родные ресурсов. Резюмируя вышесказан-
ное, хочу отметить, что подтверждением 
высокого уровня развития экологической 
культуры «МРСК Урала» стало внедрение 
и поддержание эффективной системы эко-
логического менеджмента, основанной 
на требованиях международного стандарта 
ISО 14001:2004. 

— Можно ли уже говорить о первых 
результатах внедрения системы эколо-
гического менеджмента?

— Надо отдать должное, система эколо-
гического менеджмента успешно внедрена 
и поддерживается в рабочем состоянии 
по всей производственной цепочке компа-
нии: филиал, производственные отделения, 
районы электрических сетей. Мы смогли 
улучшить управление и оптимизировать за-
траты на природоохранные мероприятия, 
а главное — уменьшить негативное воздей-
ствие на окружающую среду. Благодаря вне-
дренной интегрированной системе менед-
жмента, основанной на международных 
стандартах, «МРСК Урала» перешла 
на более высокую ступень в природоохран-
ной деятельности и в повышении уровня 
экологической осведомленности персона-
ла, а именно: в «МРСК Урала» проводятся 
вводные инструктажи по экологии, трени-
ровки персонала по правилам обращения 
с отходами в аварийных ситуациях. Ответ-
ственное отношение к окружающей среде 

— важнейший критерий цивилизованного 
ведения бизнеса в условиях современного 
рынка. Среди производителей и потреби-

телей наличие сертификата ISО 14001:2004 
является визитной карточкой организации, 
которая свидетельствует о высоком уровне 
организации технологических процессов 
в разрезе экологического управления. 

— Высокий уровень экологической 
культуры ставит перед компанией 
новые обязательства, в том числе 
и выполнение международных экологи-
ческих программ. Расскажите об этом. 

— Для наглядности приведу пример о том, 
как энергокомпания выполняет требова-

ния Стокгольмской конвенции о стойких 
органических загрязнителях. В 2011 году 
Конвенция вступила в силу на территории 
Российской Федерации. С этого момента 
наша страна обязана сокращать и в конеч-
ном итоге полностью прекратить производ-
ство, использование и хранение опасных 
веществ содержащих полихлордифенилы 
(ПХД). В электроэнергетике вещества 
на основе ПХД используются в качестве ди-
электрических жидкостей в трансформато-
рах и конденсаторах. Мы модернизируем 
наши энергообъекты в соответствии с тре-
бованиями условий данного международ-
ного договора. К 2025 году мы планируем 
передать на утилизацию все ПХД-
содержащие элементы оборудования. 
Объем ежегодных денежных средств, на-
правляемых на реализацию проекта по за-
мене, составляет более 800 тыс. руб.

— Какие современные технологии при-
меняются в производственной деятель-
ности и насколько они эффективны 
с точки зрения экологии?

— Компания все шире применяет пер-
спективные технологии и инновационные 
решения, которые минимизируют негатив-
ное влияние на окружающую среду. Так, ве-
дется работа по постепенному выводу 
из эксплуатации маслонаполненного обо-
рудования с одновременной заменой на ва-
куумную и элегазовую аппаратуру послед-
него поколения. Так, в текущем году ком-
пания направила более 172,5 тыс. руб. 
на установку вакуумных и элегазовых вы-
ключателей 35-110кВ. 

Поясню: применение более надежного 
современного элегазового оборудования 
важно тем, что потери мощности при ис-

пользовании в электрических сетях ком-
пактных распределительных устройств, где 
в качестве изолирующего газа применяет-
ся элегаз, уменьшаются. Это приводит 
к снижению выбросов парниковых газов 
на электростанциях и улучшает показатели 
сводного баланса по основному парнико-
вому газу — СО2. 

Для снижения негативного воздействия 
на окружающую среду и минимизации эко-
логических издержек на утилизацию отхо-
дов замасленного щебня выполняется об-
устройство системы маслоприемных 
устройств подстанций с использованием 
современных технологий. На подстанциях 
применяются металлические маслосбор-
ники, исключающие просачивание в почву 
замасленных вод, обеспечивая соответствие 
эксплуатации объектов электросетевого хо-
зяйства современным требованиям по ох-
ране окружающей среды.

Расскажу о еще одном техническом ре-
шении, направленном на решение эколо-
гических вопросов. При реконструкции 
и новом строительстве воздушных линий 
электропередачи 0,4-10кВ специалисты 
нашей компании широко используют са-
монесущий изолированный провод (СИП). 
В 2012 году в зоне ответственности «МРСК 
Урала» было заменено порядка 850 км «го-
лого» провода на СИП, до конца текущего 
года энергетики протянут более 1,7 тыс. км 
провода нового поколения.

Применение СИП позволяет уменьшить 
ширину вырубаемой просеки в лесных мас-
сивах перед прокладкой и в процессе экс-
плуатации линий электропередачи. 

Кроме этого, использование изолиро-
ванного провода благоприятным образом 

сказывается на состоянии орнитофауны. 
По оценкам орнитологов, жертвами элек-
тропоражений на ЛЭП в нашей стране еже-
годно становятся около 20 млн птиц. Ис-
пользование изолированного провода, по-
крытого специальной полимерной оболоч-
кой, обеспечивает наиболее надежную 
защиту птиц при эксплуатации ВЛ. Крепле-
ние данного провода на штыревых изоля-
торах производится без нарушения изоли-
рующего слоя и таким образом возмож-
ность контакта птиц с токонесущей частью 
конструктивно исключена.

Еще один проект компании, направлен-
ный на защиту птиц — это установка пти-
цезащитных средств (ПЗУ) на линиях элек-
тропередачи. Первая пилотная партия ПЗУ 
была установлена на территории Челябин-
ской области. Совместно с энергетиками 
филиала «Челябэнерго» специалисты Ми-
нистерства по радиационной и экологиче-
ской безопасности Челябинской области 
провели исследования, которые позволили 
установить, что основные места гибели пер-
натых от поражения электрическим током 
расположены на пути сезонной миграции 
пернатых. В настоящее время электросете-
вая инфраструктура филиала снабжена 
более 500 специальных устройств, призван-
ных защищать птиц. 

— Как в перспективе будет разви-
ваться экологическая политика вашей 
компании? 

— Еще раз подчеркну, что наша компа-
ния максимально нацелена на сохранение 
природных ресурсов. При всей важности 
перспективной инновационной техниче-
ской политики при реализации проектов 
вопросы экологии будут учитываться.

На ПС «Наро-Фоминск» 
Оборудование поставлено под напряжение
ОАО «Московская объе-
диненная электросете-
вая компания» (МОЭСК) 
на реконструируемой под-
станции 110/35/10 кВ «Наро-
Фоминск» поставило под 
напряжение современное 
силовое распределительное 
оборудование 35 кВ, распо-
ложенное в новом модуль-
ном здании (КРУМ) 35 кВ. 

Одновременно с этим для тран-
зита мощности с питающе-
го центра был выполнен пере-
завод воздушных линий 35 кВ 
«Наро-Фоминск — Слюдинит 
1,2». После завершения строи-
тельства помещения оператив-
ного пункта управления, со-
вмещенного с распределитель-

ным устройством (ЗРУ) 10 кВ, 
энергетики приступят к монта-
жу и наладке необходимого обо-
рудования. До конца 2013 года 
будет введено в строй открытое 
распределительное элегазовое 
устройство (ОРУ) 110 кВ.

Как отметил главный инже-
нер западного филиала ОАО 
«МОЭСК» Виктор Парфёнов, 
несмотря на масштабный объем 
и сжатые сроки все работы по ре-
конструкции выполняются в со-
ответствии с графиком и с над-
лежащим качеством. Весь ком-
плекс мероприятий планируется 
завершить в 2014 году. По его 
словам, в результате реконструк-
ции подстанции выдаваемая 
трансформаторная мощность 
будет увеличена на 89 МВА. 

Таким образом, ОАО 
«МОЭСК» обеспечивает на-
дежное электроснабжение 
жилых комплексов и промыш-
ленных предприятий города и 

части Наро-Фоминского рай-
она, а также создает возмож-
ность для присоединения к 
электросетям компании новых 
потребителей.

ОАО «Московская объединенная электро-
сетевая компания» (ОАО «МОЭСК») — одна 
из крупнейших распределительных электро-
сетевых компаний России. ОАО «МОЭСК» 
обеспечивает электроснабжение самого 

динамично развивающегося в стране 
Московского региона с населением около 
17 млн человек. Основные виды деятельно-
сти компании — оказание услуг по передаче 
электрической энергии и технологическое 

присоединение потребителей к электриче-
ским сетям на территории Москвы и Москов-
ской области. Контрольным пакетом акций 
ОАО «МОЭСК» (51%) владеет ОАО «Россий-
ские сети» (ОАО «Россети»). 

Мини-ТЭЦ 25 МВт
В Кургане начато новое строительство
ЗАО «Интертехэлектро», 
являющееся генеральным 
подрядчиком строительства 
мини-ТЭЦ 25 МВт в г. Курга-
не, приступило к основно-
му этапу общестроитель-
ных работ. 

В настоящее время на площад-
ке строительства ведутся рабо-
ты по разработке котлована под 
устройство силовой плиты глав-
ного корпуса и административ-
но-бытового блока. Выполняется 
подготовка к монтажу строитель-
ных конструкций главного кор-
пуса станции и вспомогательных 

сооружений. В ближайшее время 
планируется начать сооружение 
внутриплощадочных инженер-
ных систем. 

Строительство ТЭЦ ведется в 
рамках реализации целевой про-
граммы «Модернизация систем 
коммунального теплоснабжения 
Курганской области на 2010-2015 
годы». Станция будет возведена 
на территории выведенной из экс-
плуатации одной из котельных го-
рода. Мини-ТЭЦ станет третьим 
по величине объектом генерации 
в Курганской области после дей-
ствующей ТЭЦ-1 и готовящейся 
к вводу в эксплуатацию ТЭЦ-2. 

Установленная электрическая 
мощность станции составит 
25 МВт, тепловая — 48 Гкал/ч.

Станция будет полностью 
укомплектована оборудованием 
финской компании Wartsila — 
тремя газопоршневыми агрега-
тами мощностью 8 МВт с котла-
ми — утилизаторами и тремя во-
догрейными газовыми котлами. 
Поставка на площадку строи-
тельства начнется в мае 2014 года. 

Группа компаний «Интерте-
хэлектро» обеспечивает форми-
рование, развитие и комплекс-
ную реализацию инвестицион-
ных проектов в энергетике. 

«Интертехэлектро» реализовала 
проекты по строительству Но-
ябрьской парогазовой электро-
станции в г. Ноябрьск (ЯНАО) 
установленной мощностью 
124 МВт/95 Гкал/ч, ПГУ-
220 МВт на Челябинской ТЭЦ-3 
(для ОАО «Фортум»). В настоя-
щее время реализуются проек-
ты по строительству Курган-
ской ТЭЦ-2 222 МВт/250 Гкал/ч, 
ПГУ-110 МВт на Вологодской 
ТЭЦ (для ОАО «ТГК-2»), При-
обской ГТЭС мощностью 
315 МВт (для ОАО «НК «Рос-
нефть»), ПГУ-220 МВт для Ки-
ровской ТЭЦ-3 (КЭС-Холдинг).

Локализации турбины
«РЭП Холдинг» подписал соглашение  
с Solar Turbines Incorporated
Мария Васянина 

«РЭП Холдинг» и компания Solar 
Turbines подписали соглашение по 
кооперации в локализации произ-
водства газовой турбины мощно-
стью 22 МВт. Соглашение было под-
писано президентом «РЭП Холдин-
га» Игорем Старинковым и президен-
том компании Solar Turbines Томасом 
Пеллетт.

РЭП Холдинг локализует производство пе-
редовых разработок компании Solar для 
строительства и модернизации стратегиче-
ски важных объектов газовой отрасли в рам-
ках реализации Программы долгосрочно-
го сотрудничества «РЭП Холдинга» и «Газ-
прома» по расширению мощностного ряда 
газоперекачивающих агрегатов, а также на 
объектах энергетических и топливных ком-
паний в России.

Согласно соглашению о совместной дея-
тельности производство газовых турбин 
будет осуществляться на производственной 
площадке «РЭП Холдинга» — «Невский 
Завод», в Санкт-Петербурге. Локализация 
будет включать в себя последние передовые 
технологии в области разработок, бережли-
вого производства и методик контроля каче-
ства продукции. 

«РЭП Холдинг» — российский энергома-
шиностроительный холдинг, осуществляет 
инжиниринговые разработки, производство 
и комплексные поставки электротехниче-
ского и энергетического оборудования для 
газовой, нефтяной, металлургической и хи-
мической промышленности, для энергети-
ки и судостроения. 

19 декабря 2012 года «Газпром» и «РЭП 
Холдинг» подписали Программу долгосроч-
ного сотрудничества на период по 2020 год. 
В Программе, в частности, прописаны ме-
роприятия по расширению мощностного 

ряда производимого оборудования, которые 
позволят наладить разработку и серийный 
выпуск в России конкурентоспособных га-
зотурбинных и электроприводных газопере-
качивающих агрегатов и электростанций.

Компания Solar Turbines Incorporated являет-
ся мировым лидером в проектировании, 
изготовлении и обслуживании промышлен-
ных газовых турбин в диапазоне своей мощ-
ности. Более чем 14500 газовых турбин и тур-
боагрегатов компании Solar используются на 
суше и на море в 98 странах для производства 
и транспортировки сырой нефти, нефтепро-
дуктов и природного газа, для производства 
электроэнергии и теплоэнергии и для различ-
ного промышленного применения. Компания 
Solar Turbines — дочернее предприятие ком-
пании Caterpillar Inc, является ведущим в мире 
изготовителем строительного и горно-шахт-
ного оборудования, дизельных и газовых дви-
гателей и промышленных газовых турбин. 

Инвестиции ROCKWOOL 
Теплоизоляция нового поколения на Северо-Западе
Компания ROCKWOOL начнет выпу-
скать в Северо-Западном регионе 
теплоизоляцию нового поколения 
ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК по запатен-
тованной скандинавской техноло-
гии. Инвестиции в новое оборудова-
ние на заводе ROCKWOOL в Выбор-
ге составят более 9 миллионов евро. 

В марте 2014 года продукт для тепло- и зву-
коизоляции на основе каменной ваты но-
вого поколения ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 
сойдет с конвейера завода ROCKWOOL 
в Ленинградской области. В настоящее 
время этот утеплитель производится только 
на предприятии ROCKWOOL в ОЭЗ «Ала-
буга» и уже завоевал российский рынок. 

Уникальность ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 
состоит, прежде всего, в революционном 
качестве волокон каменной ваты, которые 
позволяют подвергать готовые плиты ком-
прессии до 60%. Инженерные разработки 
ROCKWOOL обеспечили материалу пре-
восходную восстанавливаемость и сохра-
нение высоких характеристик по всем по-
казателям. Кроме того, независимые ис-
следования подтверждают, что материал 
служит не менее 100 лет. Благодаря исклю-
чительным характеристикам и уникальным 

свойствам, огромной популярности среди 
потребителей ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 
от ROCKWOOL получил национальную 
премию «Товар года». 

«В апреле 2012 года с запуском завода 
ROCKWOOL в ОЭЗ «Алабуга» с самым со-
временным оборудованием в мире мы 
представили российскому рынку револю-
ционный продукт ЛАЙТ БАТТС СКАН-
ДИК, в короткие сроки ставший лидером 
продаж. Сейчас ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 
востребован потребителями во всех реги-
онах России, и на него есть дефицит, не-
смотря на полную загрузку мощностей 
на заводе ROCKWOOL в Алабуге. Для луч-
шего удовлетворения ожиданий и потреб-
ностей наших клиентов на Северо-Западе, 
в регионе с высокой строительной актив-
ностью, компания ROCKWOOL инвести-
рует в производство ЛАЙТ БАТТС СКАН-
ДИК в Выборге. Расширение географии 
выпуска инновационного продукта, 
не имеющего аналогов в России — законо-
мерный шаг от лидера рынка», — коммен-
тирует Максим Тарасов, директор по про-
дажам компании ROCKWOOL Russia.

Подразделение ROCKWOOL СНГ вхо-
дит в Группу компаний ROCKWOOL — ми-
рового лидера в производстве решений 

из каменной ваты. Продукция применя-
ется для утепления, звукоизоляции и ог-
незащиты и предназначена для всех видов 
зданий и сооружений, а также для судо-
строения и промышленного оборудования. 
ROCKWOOL оказывает консультацион-
ные услуги в области повышения энерго-
эффективности зданий, поставляет си-
стемные решения для утепления фасадов, 
кровель и огнезащиты, декоративные па-
нели для фасадов, акустические подвесные 
потолки, звукоизолирующие барьеры для 
защиты от дорожного шума и антивибра-
ционные панели для железных дорог, ис-
кусственную почву для выращивания ово-
щей и цветов.

Компания ROCKWOOL основана 
в 1909 году, ее центральный офис находит-
ся в Дании. ROCKWOOL принадлежат 27 
заводов в Европе, Северной Америке 
и Азии. Штат насчитывает более 9000 спе-
циалистов. Продажи Группы за 2012 год 
составили около 2 млрд евро. Российские 
п р о и з в о д с т в е н н ы е  п р е д п р и я т и я 
ROCKWOOL находятся в г. Железнодо-
рожный Московской области, в г. Выборг 
Ленинградской области, в г. Троицк Челя-
бинской области и в ОЭЗ «Алабуга» (Ре-
спублика Татарстан).
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АКТуАльНАя эНЕРгЕТИКА

МРСК Центра: надежность и развитие
Ключевым фактором развития «умных сетей» является целесообразность

дмитрий Кожевников,  
Воронеж-Белгород-Москва

Со дня своего основания в 2004 году МРСК Центра входит 
в тройку ведущих российских распределительных компа-
ний как по уровню инновационного развития, так и по уров-
ню внедрения самых современных разработок и реше-
ний. В МРСК Центра успешно применяется система RAB-
регулирования, повышенное внимание уделяется исполь-
зованию технологии «умных сетей» (Smart Grid). Кроме того, 
на базе компании в 2010 году начата реализация совмест-
ных проектов российско-американской комиссии по элек-
троэнергетике. 

В конце августа компания 
МРСК Центра организовала 
пресс-тур с целью продемон-
стрировать представителям 
специализированных СМИ 
и общественности свои дости-
жения в области работы новей-
шего электроэнергетического 
оборудования, способного обе-
спечить надежность и беспере-
бойность электроснабжения. 
Из 11 филиалов компания ре-
шила познакомить участников 
поездки с работой двух из них — 
«Воронежэнерго» и «Белгоро-
дэнерго». 

Группа журналистов из пяти 
авторитетных специализиро-
ванных российских СМИ 
встретилась с руководством 
филиалов, представителями 
администраций Воронежской 
и Белгородской области. Кроме 
того, была продемонстрирова-
на работа современных систем 
передачи электроэнергии 
и энергосбережения.

Основной частью электросе-
тевого комплекса всех распре-
делительных компаний явля-
ются подстанции 35-110 кВ. 
Именно с современной под-

станции №10 «Центральная» 
110/6/6 кВ в Воронеже и нача-
лось знакомство СМИ с приме-
рами модернизации распреде-
лительного комплекса центра 
Черноземья. В новом эргоно-
мичном здании расположилось 
новейшее элегазовое оборудо-
вание компании «Сименс» и ав-
томатика, которая позволила 
полностью исключить участие 
человека в управлении подстан-
цией. Лишь раз в месяц сотруд-
ники компании проверяют под-
станцию, и то только потому, 
что этого требует техрегламент. 
Впервые в практике компании 
реализован проект с примене-
нием ячеек КРУЭ с кабельны-
ми линиями 110 кВ, протяжен-
ность которых составляет 
1,8 км. Для прокладки приме-
нен кабель с изоляцией из сши-
того полиэтилена. Его проло-
жили, используя способ гори-
зонтально направленного буре-
ния на глубине пяти-семи 
метров ниже городских комму-
никаций. В итоге над площад-
кой не проходит ни одного про-
вода! И только посвященные 
знают, что под газоном напро-

тив здания расположен тоннель, 
где мощные кабели соединяют-
ся с городской сетью.

Модернизация подстанции 
«Центральная» была завершена 
в 2010 году. В результате мощ-
ность выросла в три раза, а, зна-
чит, появилась возможность 
подключения новых потреби-
телей. Также значительно по-
высилась и надежность энер-
госнабжения уже запитанных 
потребителей центра города 
и прилегающих территорий.

Вопросам надежности энер-
госнабжения заместитель гене-
рального директора — директор 
филиала ОАО «МРСК Цен-
тра» — «Воронежэнерго» Иван 
Клейменов уделил особое вни-
мание, рассказав журналистам 
про высокие стандарты работы 
компании по ликвидации ава-
рий. «Среднее время ликвида-
ции аварии у нас составляет 1 час 
15 минут. Часть аварий ликви-
дируются в течение двух часов. 
Конечно, бывают и неординар-
ные случаи — к примеру, удар 
молнии в опору. Однако даже 
в этих ситуациях мы стараемся 
сделать все, чтобы потребитель 
как можно меньше оставался без 
электроэнергии», — заверил 
Иван Клейменов.

Технической составляющей 
в данной поездке уделялось 
огромное внимание. Тем 
не менее, значимым ее аспек-
том явилась не столько возмож-
ность познакомиться с новей-
шими достижениями отече-
ственной электроэнергетики, 
сколько степень открытости, 
которая была продемонстриро-
вана компанией. В ходе беседы 

с представителями СМИ руко-
водители администраций Во-
ронежской и Белгородской об-
ласти, представители филиалов 
распределительной компании, 
профессиональные энергетики 
всегда старались найти ответы 
на все возникающие вопросы.

А сложных проблем, кото-
рые и на федеральном уровне 
еще ищут своего разрешения, 
немало. К примеру, вопросы 
социальной нормы потребле-
ния, вводимой правительством, 
консолидации электросетей 
на уровне регионов, целесоо-
бразности перехода сбытовых 
компаний под управление меж-
региональных распределитель-
ных компаний…

Внутри самого МРСК руко-
водители подразделений, к при-
меру, имеют собственный взгляд 
на целесообразность проводки 
сетей в дальние сельские райо-
ны, где, возможно, экономиче-
ски более выгодно устанавли-
вать силами государства альтер-
нативные источники электро-
энергии. Когда специалисты 
проявляют инициативу, предла-
гают разные варианты развития 
энергосистемы региона, стара-
ются найти более оптимальные 
решения, все это положительно 
сказывается и на качестве снаб-
жения потребителей.

За два дня пресс-тура пред-
ставители СМИ приняли уча-
стие почти в двадцати встречах, 

посетили целый ряд энергообъ-
ектов. Поэтому есть смысл об-
ратить внимание на самые 
яркие моменты, которые помо-
гут обрисовать картину увиден-
ного в целом.

Консолидированность сетей 
«Белогородэнерго». Пожалуй, 
самое сильное впечатление 
произвела даже не техническая 
составляющая, хотя она в Бел-
городской области является 
одной из самых высоких в Рос-
сии. Самое важное, что в дан-
ном регионе все электрические 
сети практически полностью 
консолидированы. Это, безус-
ловно, приводит к высочайшей 
степени управляемости и на-
дежности электросетевого ком-
плекса региона.

Комплекс наружного элек-
троосвещения. Уличное освеще-
ние в Белгородской области — 
система тончайшей настройки 
и управляемости, в первую оче-
редь, это касается автодорог. 
Можно уверенно говорить о пе-
редовом опыте МРСК Центра 
в области наружного освещения 
в масштабах страны. Всего в на-
селенных пунктах области «Бел-
городэнерго» обслуживает по-
рядка 160 тыс. светоточек, 
из них 110 тыс. охвачены авто-
матизированной системой 
управления наружным освеще-
нием. Безусловное преимуще-
ство — возможность управлять 
режимами освещения без выез-
да на место. Не просто включе-
ние-выключение, как делают 
многие системы, а управление 
именно частичным освещени-
ем. Например, когда на улице 
начинает смеркаться, может за-
гораться один из трех фонарей, 
потом — два из трех, потом уже 
полноценно освещается вся 
улица. Примечательно, что кол-
леги из США, признав превос-
ходство данной системы перед 
собственной, в настоящее время 
проводят ее апробацию у себя.

Центр энергоэффективно-
сти Белгородской области. Сам 
прецедент существования та-
кого центра говорит о кон-
структивном взаимодействии 
областной администрации 
и ведущей электросетевой ком-
пании региона. Как и в боль-
шинстве подобных центров, 
потребитель может научиться 
экономить электроэнергию 
в быту, начиная от выбора энер-
госберегающих лампочек и за-
канчивая современными при-
борами класса энергосбереже-
ния «А» и выше. Стоит также 
отметить, что руководит цен-
тром начальник управления 
энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности 
«Белгородэнерго» Наталья Як-
шина. При ее непосредствен-
ном участии в регионе запущен 

ряд энергосберегающих проек-
тов — в частности, ведется экс-
перимент по проверке эффек-
тивности приборов уличного 
освещения.

Данный эксперимент требу-
ет более детального внимания, 
потому что подход к его реали-
зации во многом является стан-
дартным по внедрению инно-
ваций в «Белгородэнерго». На-
чать стоит с того, что столь мас-
штабных экспериментов в этой 
области в России либо не ведет-
ся вовсе, либо о них мало что 
известно. С целью выявления 
энергоэффективности «Белго-
родэнерго» поставило на от-
дельных участках дорог рос-
сийские ртутные и натриевые 
лампы, американские плазмен-
ные, китайские светодиодные. 
Сравнение проводится по ряду 
параметров: яркости и насы-
щенности света, долговечно-
сти, цене. В данный момент 
приятным для россиян фактом 
является то, что наиболее соот-
ветствующими комплексу тре-
бований оказались отечествен-
ные лампы, однако экспери-
мент в данной области будет 
продолжаться и дальше.

Система телеметрии — дис-
танционной наблюдаемости 
и управляемости объектов. 
В наше время этим, собствен-
но, уже никого не удивишь, 
но регионы, в которых прово-
дятся эксперименты, отлича-
ются не только наличием по-
добных систем, но и уровнем 
глубины их внедрения. К при-
меру, в «Воронежэнерго» систе-
мой телеметрии оснащены 254 
подстанции из 295. Следует 
учитывать, что филиал работа-
ет в дотационном регионе и его 

инвестпрограмма — 1,6 млрд 
руб., что практически в три раза 
меньше белгородской. Это го-
ворит об очень высокой степе-
ни внедрения и понимании не-
обходимости подобных работ. 
Ну а в Белгородчине телеме-
трия пронизает более глубокие 
уровни, охватывая все подстан-
ции 35-110 кВ. Более того, се-
годня ставится задача оснаще-
ния ею подстанций 6 кВ. 

«Умные сети». Безусловно, 
главным полигоном МРСК 
Центра в плане внедрения 
«умных сетей» (Smart Grid) яв-
ляется «Белгородэнерго». 
Стоит отметить, что в компа-
нии не проводят эксперимен-
тов ради галочки, чтобы отчи-
таться о внедрении современ-
ных высокоэффективных тех-
нологий. Ключевым фактором 
являются целесообразность 
и необходимость.

К примеру, выносные интел-
лектуальные счетчики, позво-
ляющие не тревожить хозяев 
коттеджей визитами энергети-
ков. Приборы закреплены 
на проходящих рядом с дорога-
ми опорах или на фасадах зда-
ний, поэтому осмотр счетчиков 
является делом простым и бы-
стрым. Причем, эти устройства 
являются одновременно недо-
рогими, и в то же время весьма 
эффективными. Помимо раз-
личных параметров съема по-
казаний, специалисты могут 
с портативных устройств через 
дистанционную связь или 
из центра управления сетями 
посылать индивидуальные со-
общения хозяевам домов о при-
чине отключения электроэнер-
гии. На сегодняшний день в об-
ласти установлено более 90 тыс. 

интеллектуальных счетчиков. 
«От использования «умных» 
счетчиков выигрывает и сам по-
требитель. Ведь мы не только 
можем более точно контроли-
ровать объемы потребления 
электроэнергии, но и следить 
за ее качеством и оперативно 
реагировать на любые измене-
ния», — поясняют специалисты 
«Белгородэнерго».

Счетчики — это последний 
элемент электроэнергетиче-
ской структуры, которая была 
представлена вниманию СМИ. 
Впечатляет, что свет к районам 
индивидуальной жилой за-
стройки ведется не только с по-
мощью воздушных линий элек-
тропередачи, но и посредством 
кабеля, прокладка которого — 
дело не дешевое, но в стратеги-
ческом плане более выгодное. 
Электричество поступает в спе-
циальные учетно-распредели-
тельные шкафы, в которых 
полностью открыта информа-
ция по потреблению электро-
энергии домовладением. Про-
дуктивно, лаконично и, конеч-
но, умно.

Итог увиденному можно 
подвести тремя словами: про-
фессионализм, ответствен-
ность, желание. Желание зани-
маться любимым делом. Это 
те «три кита», на которых стоит 
надежность, управляемость, 
современность электрических 
сетей. Они-то и отражаются 
во взгляде специалистов, их 
конкретных делах и намерени-
ях, основным критерием кото-
рых является незаметность ра-
боты энергетиков для потреби-
теля, но в то же время — высо-
кое качество и надежность 
электроснабжения.

Филиал ОАО «МРСК Центра» — «Белгород энерго» осу-
ществляет передачу электрической энергии по распреде-
лительным сетям 0,4–110 кВ на территории Белгородской 
области площадью 27,1 тыс. кв. км с численностью населе-
ния 1513,1 тыс. человек, а также подключение новых потре-
бителей к распределительным электрическим сетям ком-
пании и предоставление клиентам дополнительных услуг.

Производственный потенциал:
n  Общая протяженность линий электропередачи — 

49353,9 км
n  Количество ПС-35-110 кВ — 178, мощность 3295,5 МВА
n  Количество ТП 6-10/0,4 кВ — 12 206,  мощность — 

3873,15 МВА
n  Количество обслуживаемых условных  единиц — 

274,933 тыс. у.е. 

n  Объем переданной в 2012 г. электро энергии — 
11,9499 млрд кВтч 

n  Количество районов электрических  сетей — 22
n  Численность персонала — 3970 человек.

Инвестиционная программа «Белгородэнерго» в 2013 
году превысит 4,8 млрд руб. Порядка 2,2 млрд руб. будет 
направлено на повышение надежности сетей и подстан-
ций, более 1,7 млрд — на технологическое присоедине-
ние к сетям предприятий промышленности, сельского 
хозяйства и социально значимых объектов бюджетной 
сферы, около 570 млн руб. — на обеспечение электроэ-
нергией объектов ИЖС и около 270 млн руб. — на реали-
зацию мероприятий по энергоэффективности и энергос-
бережению. 

В течение года филиал намерен выполнить комплекс-
ную реконструкцию семи подстанций 35-110 кВ. 
На 8 питающих центрах будет проведена частичная 
модернизация энергооборудования, на 10 ПС установят 
микропроцессорные защиты от дуговых замыканий. 
В общей сложности реконструкция коснется 25 крупных 
подстанций. 

Кроме питающих центров, будет реконструировано 
около 400 км линий электропередачи всех напряжений. 
Филиал полностью обновит сети в 30 населенных пун-
ктах региона, построит около 570 км новых линий элек-
тропередачи, из них свыше 260 км для подключения 
к сетям 4005 участков индивидуальных застройщиков. 
В ходе реализации годовой инвестиционной програм-
мы регион прирастет 240 МВА новой мощности.

Филиал ОАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго» обе-
спечивает передачу, распределение электрической энер-
гии для промышленности и сельского хозяйства, соци-
альной сферы и населения Воронежской области — само-
го большого региона Центрального Черноземья. Пло-
щадь Воронежской области 52,4 тыс. кв. км, численность 
населения — 2,3 млн человек. Основными видами дея-
тельности Воронежэнерго являются оказание услуг 
по передаче электроэнергии и технологическое присо-
единение к сетям филиала. 

Производственный потенциал:
n  Количество ПС 35-110 кВ — 294 шт.
n  Установленная мощность трансформаторов 

ПС 35-110 кВ — 4690,5 МВА.
n  Протяженность ВЛ 35-110 кВ — 6789,1 км.
n  Протяженность КЛ 35-110 кВ — 9,2 км.
n  Количество ТП, РП 6-10/0,4 кВ — 11204 шт.

n  Мощность ТП, РП 6-10/0,4 кВ — 1655,1 МВА.
n  Протяженность ВЛ 10-0,4 кВ — 44141,8 км.
n  Протяженность КЛ 10-0,4 кВ — 172,4 км.

В этом году в планах воронежского филиала МРСК Цен-
тра — реализация инвестиционной программы на сумму 
порядка 1,5 млрд руб., из которых 58% будет направлено 
на новое строительство, 42% — на техперевооружение 
и реконструкцию. Реализация инвестиционной программы, 
в первую очередь, направлена на обеспечение надежного 
и качественного электроснабжения потребителей Воро-
нежского региона, а также на снижение уровня износа обо-
рудования филиала. Среди наиболее значимых объектов 
инвестпрограммы 2013 года — начало строительства 
кабельной линии из сшитого полиэтилена 110 кВ от ПС №30 
до ПС «Студенческая» (№13) протяженностью около 7 км. 
Планируется увеличить мощность силовых трансформато-

ров и приступить к работе по переводу ПС «Студенческая» 
с напряжением 35 кВ на 110 кВ, а на ПС №30 будут установ-
лены две ячейки 110 кВ. Реализация данного проекта рас-
считана на 2013-2014 годы. Его выполнение позволит обе-
спечить технологическое присоединение потребителей 
в зоне жилищной застройки северного района Воронежа, 
развивающегося быстрыми темпами. В целях обеспечения 
необходимой мощностью потребителей, запланировано 
выполнить техперевооружение еще трех подстанций. Среди 
них — ПС 35/10/6 кВ «Рамонь-1», на которой, в связи с ростом 
нагрузок в Рамонском районе, необходима замена мощно-
сти силовых трансформаторов с 4,0 МВА на 6,3 МВА и пере-
водом с напряжения 6 кВ на 10 кВ. Всего в текущем году пла-
нируется провести капитальный комплексный ремонт вось-
ми подстанций 35-110 кВ, ремонт десяти трансформаторов 
35-110 кВ, более 400 ТП, свыше 1000 км воздушных линий 
0,4-10 кВ и 573 км воздушных линий 35-110 кВ. 

«Белгородэнерго»: Smart Grid
Сети «умного города» на конкретном примере
Современный город — очень энерго-
ёмкое образование, в котором рас-
положены десятки промышленных 
предприятий, сотни километров раз-
личных коммуникаций и проживают 
сотни тысяч человек. Для управления 
им нужны «умные сети» (Smart Grid) — 
масштабное направление в современ-
ной энергетике. Термин этот появил-
ся относительно недавно: энергети-
ка перестаёт быть просто средством 
удобной жизни, а становится сред-
ством развития всех направлений 
деятельности человека.

«Умные сети» представляют собой автома-
тизированную систему, элементами которой 
являются производители электроэнергии, 
электрические сети и потребители. Данная 
система позволяет контролировать режи-
мы работы всех участников процесса, опе-
ративно менять характеристики электро-
сетей, тем самым оптимизируя затраты на 
энергию, и способствовать эффективному 
перераспределению электроэнергии.

В качестве пилотной площадки для реа-
лизации концепции «умных сетей» выбран 
один из филиалов МРСК Центра — «Белго-
родэнерго». 

В Белгородской области компания соз-
дает «умные сети», основанные на примене-
нии различных автоматизированных систем: 
коммерческого учета электроэнергии, 
управления наружным освещением, опера-
тивно-технологического управления и 
управления подстанциями всех классов на-
пряжения. Целый комплекс высокоинтел-
лектуальных технологий позволяет повы-
сить надежность сети 6-110 кВ, ее безопас-
ность и экологичность, снизить поврежда-
емость и затраты на эксплуатацию 
оборудования, сократить перерывы энер-
госнабжения потребителей. 

К примеру, все ПС 35-110 кВ в Белгоро-
дэнерго телемеханизированы и имеют теле-
управление, все диспетчерские пункты ос-
нащены оперативным управляющим инфор-
мационным комплексом. Более того, теле-
механизировано уже 80 % РП 6-10 кВ, более 
50 реклоузеров и ряд ТП 10/0,4 кВ. Диспет-
черы в своей ежедневной работе используют 
системы охранно-технологического видео-
наблюдения энергообъектов, мониторинга 
окружающей среды и контроля местонахож-
дения автотранспорта. В снижении потерь и 
повышении качества энергоснабжения по-
требителей хорошо зарекомендовала себя ав-

томатизированная система коммерческого 
учета электроэнергии (АСКУЭ), которая по-
зволяет удалённо контролировать объём по-
требления электроэнергии и параметры ка-
чества электроэнергии у потребителя. В 
общей сложности в регионе установлено 
около 90 тысяч интеллектуальных приборов 
учета. А вот высокое качество жизни белго-
родцев, безусловно, поддерживает автома-
тизированная система управления наруж-
ным освещением (АСУНО), которая управ-
ляет в регионе 110 тыс. светоточек. 

Оптимальное планирование, техническое 
обслуживание и ремонты оборудования по-

зволяет обеспечить внедренная в МРСК Цен-
тра единая система управления ресурсами 
предприятия на базе ПО SAP. Одним из ос-
новных модулей системы является система 
управления активами. В единую базу данных 
внесено свыше 10 млн единиц электрообо-
рудования, и состояние каждого элемента 
подтверждено данными диагностики. 

Все эти и другие технологии позволяют 
улучшить взаимодействие поставщиков 
услуг с потребителями и сделать так, чтобы 
электрические сети стали более гибкими, 
могли быстро адаптироваться к изменениям 
и оперативно решать новые задачи. 
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 МАКС-2013: рекордные итоги

«В этом году, как известно, пред-
ставлено большое количество 
компаний, более тысячи, в том 
числе такие мировые гранды, 
как Boeing, Airbus, Bombardier, 
Siemens, другие крупные компа-
нии. И, конечно, для нас очень 
важно, что представлены наши 
российские авиахолдинги», — 
подчеркнул в своей речи Дми-
трий Медведев. Салон 2013 года 
отличался широким международ-
ным представительством: в рабо-
те выставки участвовали 287 ино-
странных экспонентов из 44 стран 
мира. Экспозиции были развер-
нуты на площади: в закрытых па-
вильонах (нетто) — 19385 кв. м, 
на открытых площадках — 7352 
кв. м, 97 шале общей площадью 
9300 кв. м, статическая стоянка — 
более 140 000 кв. м. 

Несмотря на сложные погод-
ные условия, Межведомствен-

ная контрольная комиссия и Ди-
рекция по полетам ФГУП «ЛИИ 
им. М.М.Громова» обеспечили 
яркую и насыщенную демон-
страционную программу МАКС-
2013. Было представлено в небе 
и на статической стоянке — 256 
летательных аппаратов из них 
49 — иностранных. В небо над 
Жуковским поднялось 116 лета-
тельных аппаратов, в том числе 
60 самолетов и вертолетов из 9 
пилотажных групп. На статиче-
ской стоянке демонстрировались 
176 летательных аппаратов. 

Среди отечественных нови-
нок Салона были представлены 
тяжелый военно-транспортный 
самолет Ил-76МД-90А, регио-
нальный лайнер Sukhoi Superjet-
100LR, вертолеты Ми-171А2, 
Ка-62 с двигателями Turbomeca, 
Ми-38 с двигателем ТВ7-117. 
Широкий интерес публики вы-
звал крупнейший в мире пасса-
жирский самолет Airbus A380. 

Официально заявленных ме-
роприятий, которые были вклю-
чены в Деловую программу 
МАКС-2013, было проведено 70, 
включая проводимый впервые 
Международный авиационный 
конгресс, научно-технические 
и научно-практические конфе-
ренции, семинары и круглые 
столы, часть из которых — с уча-
стием международных компа-
ний, а также презентаций раз-
личных проектов и программ 
в области авиастроения, исто-
рии авиации и общественных 
наук. В Деловой программе при-
няло участие более 4500 специ-
алистов. Работу выставки осве-
щало 3,5 тыс. журналистов, 
представляющих более 900 рос-
сийских и зарубежных СМИ. 

Салон 2013 года привлек 
огромный интерес как профес-
сионалов, так и любителей ави-
ации. Общее количество посе-
тителей мероприятия в этом 

году, несмотря на неблагопри-
ятные погодные условия, пре-
высило отметку 350 тыс. чело-
век. В первые три дня Салон по-
сетило около 70 тысяч специа-
листов. 

Особое внимание было уде-
лено обеспечению безопасности 
Салона. К проведению антитер-
рористических мероприятий, 
охране общественного порядка 
и регулированию дорожного 
движения на территории ЛИИ 
им. Громова и городского окру-
га Жуковского в период прове-
дения МАКС-2013 ежедневно 
было привлечено 3200 сотруд-
ников полиции, из которых 
более 1000 военнослужащих 
Внутренних войск МВД России, 
МЧС и работников частных ох-
ранных предприятий и ведом-
ственной охраны. Кроме того, 
за порядком на дорогах следи-
ло 400 сотрудников Госавтоин-
спекции. 

Рекордный МАКС-2013
(Окончание. Начало на стр. 1)

Тройной союз
В рамках проведения Международного авиационно-космическо-
го салона Государственная корпорация «Банк развития и внешне-
экономической деятельности (Внешэкономбанк)», ОАО «Газпром 
космические системы» и ООО «Газпром инвестпроект» подписали 
трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены 
сотрудничать при реализации следующих инвестиционных проек-
тов: «Организация сборочного производства отечественных косми-
ческих аппаратов для систем связи «Ямал» и системы наблюдения 
«СМОТР» в Московской области в г. Щелково»; «Организация соз-
дания космической системы наблюдения «СМОТР» (включая ра-
диолокационный сегмент «Арктика-Р»). 

Согласно документу, Внешэкономбанк рассмотрит возможность 
финансирования данных проектов. Реализация указанных проек-
тов будет способствовать как развитию телекоммуникационных 
услуг в России для решения задач государственного и корпоратив-
ного управления, так и созданию новой системы дистанционного 
зондирования Земли в арктических областях в интересах различ-
ных отраслей национальной экономики, что в свою очередь по-
зволит сформировать новые высококвалифицированные рабочие 
места и увеличит налоговые поступления в бюджет.

Технологии и техника
В ходе МАКС-2013 ОАО «НПО «Сатурн» и ООО «НПО «Станко-
строение» подписали Соглашение о сотрудничестве и взаимодей-
ствии в области совместной реализации программы технического 
и технологического оснащения производства ОАО «НПО «Сатурн» 
решениями российского происхождения и осуществлении импор-
тозамещения в сфере производства деталей авиационной промыш-
ленности. В подписании Соглашения приняли участие управля-
ющий директор ОАО «НПО «Сатурн» Илья Федоров и президент 
ООО «НПО «Станкостроение» Руслан Звягинцев. 

В рамках Соглашения определены следующие направления де-
ятельности: создание технологических решений для последующе-
го внедрения на ОАО «НПО «Сатурн» и других российских пред-
приятиях; проведение модернизации оборудования, используемо-
го в производстве ОАО «НПО «Сатурн»; определение критичных 
технологий в области механической обработки деталей авиадвига-
телей; разработка технических заданий на проектирование и изго-
товление оборудования, изготовление его опытных образцов и вне-
дрение результатов совместной деятельности на предприятиях Объ-
единенной двигателестроительной корпорации. 

С целью комплексного подхода к оснащению производства НПО 
«Сатурн» партнерами совместного инжиниринга выступят дочер-
ние инструментальные компании — ЗАО «СатИЗ» и ЗАО «НИР». 
НПО «Сатурн» будет приобретать готовые технологические реше-
ния, одной из составляющей которых является обеспечение про-
изводства инструментом и оснасткой. 

Истребители «Су» станут первыми
Российский Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) 
опубликовал свою оценку мировых поставок новых многофункци-
ональных истребителей в период 2009-2016 гг. Эксперты ЦАМТО 
оценили поставки отдельных компаний-производителей многоце-
левых истребителей. Первое место в указанный период займут раз-
работанные ОКБ Сухого истребители марки «Су» (производство 
компаний «Сухой» и НПК «Иркут») — 277 машин на сумму около 
$13 млрд, второе место займет американская фирма «Локхид Мар-
тин» — 232 машины на сумму $18,89 млрд, третье место — китай-
ская «Ченгду» (187 машин на сумму около $3,7 млрд). Далее сле-
дуют «Боинг» — 97 машин ($12,22 млрд), РСК «МиГ» — 95 машин 
($4,11 млрд), «Еврофайтер» — 84 машины ($12,09 млрд), СААБ — 
33 машины ($2,1 млрд) и «Дассо» — 18 машин на сумму $2,36 млрд 
(с учетом общей стоимости ожидаемого контракта с ВВС Индии на 
поставку истребителей «Рафаль»). 

По оценке ЦАМТО, Россия уверенно занимает первое место по 
количеству поставленных на экспорт новых многофункциональ-
ных истребителей в 2009-2012 гг. и имеет хорошие шансы сохра-
нить свое лидерство по ожидаемым поставкам в ближнесрочной 
перспективе (2013–2016 гг.). За 8-летний период (2009-2016 гг.) ко-
личество поставленных и планируемых к поставке новых россий-
ских многоцелевых истребителей, по оценке ЦАМТО, составит 
372 машины на сумму около $17,1 млрд (включая поставки новых 
истребителей и лицензионные программы).

СП для исследований 
Исполнительный директор Центрального аэрогидродинамическо-
го института имени профессора Н.Е. Жуковского (ФГУП «ЦАГИ») 
Сергей Чернышев и технический директор Европейского авиакос-
мического и оборонного концерна (EADS) Жан Ботти подписали 
соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает взаимодей-
ствие в сфере неразрушающего контроля, в частности термогра-
фии, в интересах эксплуатантов авиационной техники для обеспе-
чения более высокого уровня безопасности полетов. Соглашение 
предусматривает совместные научные исследования в рамках про-
екта Инновационного центра «Сколково» «Неразрушающий кон-
троль авиационных и космических материалов методом активной 
количественной инфракрасной термографии (AQIRT)». В соответ-
ствии с соглашением, EADS RTO Sk будет осуществлять управле-
ние проектом интегрирование программного обеспечение в обору-
дование по неразрушающему контролю Smart NDT Tools, разрабо-
танное EADS ФГУП «ЦАГИ» будет проводить тестирование образ-
цов, сравнительный анализ и контроль готовности. Также в проекте 
примут участие Томский политехнический университет и дочерняя 
компания EADS — TESTIA , которая займется дистрибуцией гото-
вого продукта на мировом рынке. 

Для реализации проекта до конца года планируется создать СП 
с равными долями уставного капитала, учредителями которого вы-
ступят ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт 
имени профессора Н.Е. Жуковского» и «ЕАДС Российский Техно-
логический Офис Ск» (LLC «EADS RTO Sk») — дочерняя компания 
EADS, через которую последняя является участником этого проекта.

«Надеюсь, что это соглашение станет началом нового этапа раз-
вития отношений между ведущим центром авиационной науки 
и европейским концерном в области научно-технического сотруд-
ничества», — подчеркнул Сергей Чернышев. «Этот документ уси-
лит партнерство как ЦАГИ и EADS, так и России и Европейского 
сообщества в целом. Это свидетельство того, что нам многое пред-
стоит сделать»,– отметил Жан Ботти. 

Образовательные программы
Для предприятий кластера Ярославской области
В рамках Международно-
го молодежного форума 
«Будущее авиации и космо-
навтики за молодой Росси-
ей» на Международном ави-
ационно-космическом сало-
не «МАКС-2013» состоялось 
подписание Международ-
ных соглашений о создании 
образовательных программ 
для предприятий территори-
ального кластера «Газотур-
бостроение и энергомаши-
ностроение» Ярославской 
области.

Меморандум взаимопонимания 
в области создания учебного цен-
тра дивизиона гражданских дви-
гателей ОАО «УК «ОДК» на базе 
учебных заведений инновацион-
ного территориального кластера 
«Газотурбостроение и энергома-
шиностроение» Ярославской об-
ласти подписан организацией-
координатором кластера ОАО 
«НПО «Сатурн» в лице управля-
ющего директора Ильи Федоро-
ва, корпоративным университе-
том Safran в лице главы универ-
ситета Жильбера Фона и РГАТУ 
имени П. А. Соловьева в лице 
ректора Валерия Полетаева при 
поддержке Правительства Ярос-
лавской области в лице Губерна-
тора Ярославской области Сер-
гея Ястребова. 

Корпоративный Универси-
тет Safran оказал помощь НПО 
«Сатурн» по организации обра-
зовательных курсов.

Стороны договорились о том, 
что сотрудничество будет орга-
низовано в двух основных на-
правлениях: создание обучаю-
щих курсов на основе лучших 
практик авиакосмической про-
мышленности, предлагаемых 
Корпоративным университетом 
Safran по темам: «Управление 

проектом в авиакосмической 
промышленности», «Управле-
ние программой в авиакосмиче-
ской промышленности» и «Lean-
6 Sigma»; оказание методологи-
ческой поддержки в создании 
и развитии учебного центра не-
прерывного образования и под-
готовки инженерных и управ-
ленческих кадров для дивизиона 
гражданских двигателей ОАО 
УК «ОДК».

В том числе, соглашение пред-
усматривает следующее: подго-
товка, переподготовка и повы-
шение квалификации специали-
стов НПО «Сатурн» и других 
предприятий кластера и компа-
ний ОДК; развитие и внедрение 
инновационных образователь-
ных технологий, включая дис-
танционное обучение, в том 
числе на базе Учебного центра 
НПО «Сатурн»; повышение ка-
чества подготовки и практиче-
ской направленности обучения 
специалистов на уровне мировых 
компетенций, принятых на вы-
сокотехнологичных предприяти-
ях; создание единой информаци-
онной системы и базы данных ре-
сурсного обеспечения учебного 
и научного процессов; модерни-
зация основ учебных центров 
кластера, в соответствии с совре-
менными требованиями к подго-
товке специалистов высокого 
технического уровня.

Второе соглашение о созда-
нии учебных программ для цен-
тра подготовки инженерных 
и управленческих кадров диви-
зиона гражданских двигателей 
ОАО «УК «ОДК» на базе учеб-
ных заведений инновационного 
территориального кластера «Га-
зотурбостроение и энергомаши-
ностроение» Ярославской обла-
сти подписано организацией — 
координатором кластера ОАО 

«НПО «Сатурн» в лице управля-
ющего директора Ильи Федоро-
ва, Университетом MGCM 
в лице президента Ананди Рой 
и РГАТУ имени П. А. Соловьева 
в лице ректора Валерия Полета-
ева при поддержке Правитель-
ства Ярославской области в лице 
Губернатора Ярославской обла-
сти Сергея Ястребова. 

Соглашение подписано 
с целью обучения специалистов 
предприятий кластера и пред-
приятий, входящих в дивизион 
гражданских двигателей ОАО 
«УК «ОДК» по образовательным 
стандартам, сформированным 
международной некоммерче-
ской образовательной органи-
зацией APICS, реализующей 
программы стандартизации 
и сертификации специалистов 
в области производственного 
операционного управления. 

Соглашение о совместной де-
ятельности предусматривает: соз-
дание многоуровневой образова-
тельной программы в области 
производственного операцион-
ного управления, управления це-
почками поставок, стратегиче-
ского производственного управ-
ления; подготовка, переподго-
товка и повышение квалифика-
ции специалистов ОАО «НПО 
«Сатурн» и других предприятий 
кластера и дивизиона двигателей 
гражданской авиации; повыше-
ние качества подготовки и прак-
тической направленности обуче-
ния специалистов на уровне ми-
ровых компетенций, принятых 
на высокотехнологичных пред-
приятиях, с прохождением луч-
шими специалистами междуна-
родных стажировок на ведущих 
аэрокосмических предприятиях 
Европы; создание единой ин-
формационной системы и базы 
данных ресурсного обеспечения 

учебного и научного процессов; 
обеспечение подготовки научно-
педагогических кадров и науч-
ных кадров высшей квалифика-
ции, организация повышения 
квалификации и прохождения 
практики профессорско-педаго-

гического состава образователь-
ных учреждений на ведущих ми-
ровых предприятиях отрасли 
в России и за рубежом.

Формирование образова-
тельных программ с участием 
ведущих международных обра-

зовательных партнеров позво-
лит сформировать территори-
альные компетенции на терри-
тории базирования кластера 
в области аэрокосмического 
производства на международ-
ном уровне.

ОАО «Научно-производственное объединение 
«Сатурн» — двигателестроительная компания, спе-
циализируется на разработке, производстве и 
послепродажном обслуживании газотурбинных 
двигателей для военной и гражданской авиации, 
кораблей Военно-морского флота, энергогенери-
рующих и газоперекачивающих установок. ОАО 
«НПО «Сатурн» входит в состав ОАО «Управляющая 
компания «Объединенная двигателестроительная 
корпорация». 

ОАО «Управляющая компания «Объединенная 
двигателестроительная корпорация» — дочерняя 
компания ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ». В структуру 
ОДК интегрированы более 85% ведущих предпри-

ятий, специализирующихся на разработке, серий-
ном производстве и сервисном обслуживании газо-
турбиной техники, а также ключевые предприя-
тия — комплектаторы отрасли. Одним из приори-
тетных направлений деятельности ОДК является 
реализация комплексных программ развития пред-
приятий отрасли с внедрением новых технологий, 
соответствующих международным стандартам

ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» — многопрофиль-
ная машиностроительная группа, создана в 2002 
году. Входит в корпорацию «Ростех». Основные 
направления деятельности — вертолетостроение 
(холдинг «Вертолеты России»), двигателестроение 
(холдинг ОДК), другие активы.

Красногорский аппарат
Дмитрий Медведев ознакомился 
с «Геотоном-Л1»
На открытии Международного авиационно-космического 
салона в Жуковском 27 августа 2013 года холдинг «Швабе», 
входящий в Госкорпорацию Ростех, продемонстрировал 
председателю Правительства России Дмитрию Медведе-
ву аппаратуру «Геотон-Л1», разработанную Красногорским 
заводом им. С.А. Зверева (ОАО КМЗ).

Генеральный директор холдин-
га «Швабе» Сергей Максин оз-
накомил Дмитрия Медведева и 
членов правительственной деле-
гации с экспозицией холдинга, 
где представлены авиационные 
и космические разработки хол-
динга — оптика и оптико-элек-
тронные приборы для авиаци-
онной и космической промыш-
ленности. В частности, Сергей 
Максин представил премьер-
министру мультиспектральную 
оптико-электронную аппарату-
ру дистанционного зондирова-
ния и экологического монито-
ринга Земли «Геотон-Л1», раз-
работанную ОАО КМЗ.

В состав правительственной 
делегации вошли заместитель 
председателя Правительства Рос-
сии Дмитрий Рогозин, возглав-
ляющий Военно-промышлен-
ную комиссию при Правитель-
стве России, министр промыш-

ленности и торговли России 
Денис Мантуров, генеральный 
директор Госкорпорации Ростех 
Сергей Чемезов и др.

В первый день авиасалона 
экспозицию «Швабе» посетили 
генеральный директор ОАО 
КМЗ Александр Тарасов, заме-
ститель генерального директора 
по маркетингу и сбыту Юрий 
Абрамов, а также заместитель ге-
нерального директора по граж-
данскому приборостроению и 
товарам народного потребления 
Ян Гуляев.

«РТ-Химкомпозит» 
и «НИАТ» 
Сотрудничестве в научной 
и  инновационной сферах
Холдинговая компания «РТ-Химкомпозит» и «Национальный институт авиационных тех-
нологий («НИАТ») в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-
2013 подписали соглашение о сотрудничестве в научной, производственной и иннова-
ционной сферах, сфере повышения качества и конкурентоспособности готовой продук-
ции авиационного назначения.

Целью соглашения является повышение эффек-
тивности реализации авиационных программ 
за счет создания основы для сотрудничества по 
продвижению результатов передовых инноваци-
онных проектов на предприятия холдинга «РТ-
Химкомпозит».

Согласно документу, «НИАТ» будет привлечен 
к экспертизе проектов и программ технологиче-
ского перевооружения и стратегического разви-
тия предприятий «РТ-Химкомпозит» при поста-
новке на производство элементов конструкций 
(в том числе из полимерных композиционных ма-
териалов) новых и модернизированных типов воз-
душных судов.

«Мы заинтересованы в координации компе-
тенций по внедрению современных технологий 
производства воздушных судов в целях обеспече-
ния государственной политики и приоритетных 
программ развития отечественного авиастрои-
тельного комплекса», — отметил генеральный ди-

ректор холдинга «РТ-Химкомпозит» Сергей 
Сокол.

Кроме того, компании договорились о созда-
нии интеллектуальных производств и коопера-
ции производства на предприятиях холдинга, раз-
рабатывать и внедрять импортозамещающее ин-
новационное технологическое оборудование.

«Академия Airbus»
Компания Airbus наградила победителей проекта 
В рамках авиационно-космического 
салона МАКС-2013 компания Airbus 
подвела итоги образовательного про-
екта «Академия Airbus» и торжествен-
но наградила победителей. Церемо-
ния награждения прошла в шале адми-
нистрации города Жуковского в при-
сутствии мэра города, представителей 
администрации ОАО Авиасалон, уче-
ников школ и их родителей.

Проект начался в апреле 2012 года в двух 
школах г. Жуковский ( гимназия №1 и лицей 
№14) с презентации книги об авиации 
«Наука о полетах». С сентября 2012 по май 
2013 специалисты компании Airbus расска-
зывали учащимся 6-10 классов об основных 
понятиях авиации и авиастроения, законах 
аэродинамики, особенностях производ-
ственного процесса и авиационного про-
ектирования, перспективных материалах, 
эволюции пассажирского салона, новых 
тенденциях в самолетостроении. 

В рамках программы «Академия Airbus» 
ученикам было также предложено провести 
научное исследование по одной из четырех 
тем: «Технологии авиастроения», «Кон-
структивные особенности летательных ап-
паратов», «Комфортабельный перелет», 
«Экологичный полет». Работы участников 
проекта «Академия Airbus» оценивало экс-
пертное жюри, в которое вошли представи-

тели компании Airbus, представители ОАО 
«Авиасалон», главный редактор журнала 
«Авиатранспортное обозрение» Алексей Си-
ницкий, главный редактор авиационного 
портала и эксперт комитета по транспорту 
Государственной Думы «Avia.ru Network» 
Роман Гусаров. 

Победителями проекта «Академия 
Airbus» единогласно были признаны: девя-
тиклассник Артем Пигин с работой «Про-
ектирование мотопланерной транспортной 
системы», одиннадцатиклассник Игорь 
Рожков с работой «Летательные аппараты 
для межконтинентальных сообщений» 
и десятиклассница Елизавета Губанова 
с работой «Какую пользу могут принести 
человеку мотодельтапланы и мотопарапла-
ны». Все участники церемонии получили 
почетные грамоты и подарки от Airbus, 
а три победителя были награждены поезд-
кой в Тулузу на завод компании. Там они 
смогут увидеть, как делают самые совре-
менные самолеты в мире. 

НОВОСТИ

ОАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева» (ОАО 
КМЗ) — одно из ведущих предприятий России в обла-
сти оптического и оптико-электронного приборо-
строения, обладающее уникальным многолетним 
опытом и на протяжении десятилетий обеспечива-
ющее разработку, испытания и серийное производ-
ство оптических приборов и оптико-электронных 
систем. Входит в холдинг «Швабе».

Холдинг «Швабе» объединяет основные отече-
ственные предприятия оптико-электронной отрасли. 
В состав холдинга входят 19 организаций, в том числе 

научно-производственные и производственные объ-
единения, конструкторские бюро, государственные 
оптические институты и предприятия. Разрабатыва-
ет и производит высокотехнологичные оптико-элек-
тронные системы и комплексы военного и граждан-
ского назначения, оптические материалы, медицин-
скую технику, энергосберегающую светотехнику. Хол-
динг создан в 2008 году, входит в Госкорпорацию 
Ростех. До ноября 2012 года назывался НПК «Опти-
ческие системы и технологии». Продукция предпри-
ятий холдинга поставляется в 85 стран мира.

ОАО «НИАТ» — один из крупнейших научно-исследо-
вательских институтов России, является разработчи-
ком и сопровождает около 1200 наименований про-
изводственных технологий из общего числа 3000, 
используемых в машиностроительных отраслях эко-
номики. ОАО «РТ-Химкомпозит» — холдинговая ком-
пания Ростеха, в состав которой входят предприятия 
и научные центры, специализирующиеся на иннова-
ционных разработках в области создания новых мате-
риалов, уникальных конструкций, технологий, а также 
серийном производстве наукоемкой продукции для 
космоса, авиационной техники, военной техники и 
вооружения, наземного и водного транспорта.
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АВК «Шереметьево — D». Объем инвестиций: $1097,6 млн. Уча-
стие Внешэкономбанка: $701,6 млн. Цель проекта: создание пер-
вого в России транспортно-пересадочного узла с пропускной спо-
собность 12 млн пассажиров в год как федерального хаба нацио-
нальной опорной сети аэропортов. Среди наиболее весомых преи-
муществ проекта: внесение новых стандартов качества аэропортов 
в Российской Федерации; перераспределение пассажиропотока 
из других основных европейских хабов в Россию, сокращение вре-
мени транзита пассажиров с 90 до 45 минут.

Аэропорт «Пулково». Объем инвестиций: 1155,8 млн евро. Участие 
Внешэкономбанка: 236 млн евро. Проект предусматривает строи-
тельство нового пассажирского терминала, реконструкцию и разви-
тие инфраструктуры Терминала 1 аэропорта «Пулково». Проект ре-
ализуется в рамках государственно-частного партнерства. Это пер-
вый проект в аэропортовой сфере в России, реализуемый в рамках 
концессионного соглашения, финансирование которого осущест-
вляется консорциумом международных банков развития. Проект 
предусматривает увеличение пропускной способности аэропорта 
«Пулково» с 7 млн до 14 млн пассажиров в год. 

АВК в городе Сочи. Объем инвестиций 8165 млн руб. Участие Вне-
шэкономбанка: 7300 млн руб. Проект направлен на создание совре-
менного аэровокзального комплекса (пропускная способность — 
до 2500 пас/час), обеспечивающего потребности Олимпийских игр 
в Сочи в 2014 году и дальнейшее развитие региона как центра туриз-
ма и спорта. В рамках реализации проекта использовались новейшие 
технологии ресурсосбережения: энергия солнечных батарей обе-
спечивает 85% горячей воды летом и 25% в зимний период; рецир-
куляция воздуха обеспечивает 15% холода летом и 15% тепла зимой

Аэропорт «Кольцово». Объем инвестиций: 3369 млн руб. Участие 
Внешэкономбанка: 2250 млн руб. Реализация в рамках комплекс-
ной программы развития аэропорта «Кольцово» проекта строитель-
ства нового терминала международных воздушных линий и органи-
зации прямого железнодорожного сообщения Кольцово — Екате-
ринбург. Создание крупного международного узлового аэропорта, 
в первую очередь ориентированного на потоки Уральского Феде-
рального Округа. Увеличение пропускной способности термина-
ла международных воздушных перевозок с 2200 до 4000 пассажи-
ров в час. Обеспечение возможности обслуживания трансфертно-
го и транзитного пассажиропотока;

Аэропорт города Владивостока. Объем инвестиций: 7597,9 млн руб. 
Участие Внешэкономбанка: предоставление кредита — 1876,5 млн 
руб., участие в акционерном капитале — 440 млн руб. Строитель-
ство нового аэровокзального комплекса в аэропорту Владивосто-
ка, состоящего из здания терминала международных и внутренних 
рейсов пропускной способностью 1360 пассажиров в час, площадью 
47,5 тыс. кв. м. Проект направлен на создание во Владивостоке авиа-
транспортного узла, ориентированного на развитие международных 
перевозок между Дальним Востоком России и странами АТР. Новый 
пассажирский терминал введен в эксплуатацию 19 июля 2012 года.

Аэропорт «Курумоч». Объем инвестиций: 7472,2 млн руб. Участие 
Внешэкономбанка: 4550 млн руб. Модернизация инфраструктуры 
самарского аэропорта «Курумоч» (строительство нового терминаль-
ного комплекса) с достижением уровня обслуживания пассажиров 
в терминале до уровня «С» по классификации IATA является одним 
из этапов подготовки к проведению на территории области матчей 
Чемпионата мира по футболу 2018 года. Рост перевозок пассажиров 
с 1,9 млн пассажиров в 2012 году до 3,4 млн пассажиров в 2025 году. 

ПОДРОбНОСТИ ПРОеКТОВЗемные ворота в небо
Внешэкономбанк инвестирует проекты развития аэровокзальной инфраструктуры

Важнейшие 
объекты 
инфраструктуры
Аэропорты являются важней-
шими объектами инфраструк-
туры, которые напрямую вли-
яют на инвестиционную при-
влекательность регионов и воз-
можность их экономического 
развития, обеспечивая их до-
ступность для населения и гру-
зов. Во всем мире аэропорты 
и связанная с ними инфраструк-
тура оказывают существенное 
влияние на экономику и заня-
тость, создавая почти 1% гло-
бального ВВП.

Что касается России, то аэро-
портовое хозяйство нашей стра-
ны испытывает огромную по-

требность в финансировании. 
По оценкам различных экспер-
тов, более 40% аэровокзальной 
инфраструктуры нуждается 
в модернизации. Совершенно 
очевидно, что без активного уча-
стия государства сколько-
нибудь динамичный процесс ре-
конструкции, модернизации 
и развития аэропортовой ин-
фраструктуры невозможен. Со-
ответственно, многие проекты 
(например, такие как Шереме-
тьево-3) попросту никогда 
не состоялись бы без поддерж-
ки государства, в том числе 
в лице Внешэкономбанка. Сня-
тие инфраструктурных ограни-
чений экономического роста 
и развитие важнейших отраслей 

промышленности являются ос-
новными приоритетами работы 
Банка развития. Финансирова-
ние проектов модернизации, ре-
конструкции аэропортов — 
одно из направлений работы 
Банка развития. На долю про-
ектов по созданию инфраструк-
туры аэропортов приходится со-
лидная часть совокупного порт-
феля Банка развития — 3,4%. 

«Катализатор» 
созидательных 
процессов
Деятельность Банка направле-
на на то, чтобы способствовать 
качественному приросту вну-
треннего пассажирского тра-
фика и грузовых авиаперевозок, 

налаживанию эффективных ме-
ханизмов взаимодействия между 
государством и инвесторами, 
хеджированию рисков частных 
инвесторов, вкладывающихся 
в транспортную инфраструк-
туру. Для Банка также принци-
пиально важно, какой «куму-
лятивный» эффект будет иметь 
проект. И без какого-либо пре-
увеличения можно сказать, что 
ВЭБ выступает своеобразным 
«катализатором» всего процес-
са создания проекта, когда идет 
существенное развитие сопут-
ствующих бизнесов: создаются 
места для деятельности малых 
и средних предпринимателей, 
выстраивается цепочка вовле-
каемых в проект участников — 
поставщиков стройматериалов, 
оборудования, обслуживающий 
сервис и пр.

На сегодняшний день Вне-
шэкономбанк участвует в фи-
нансировании шести проектов 
реконструкции аэропортовой 
инфраструктуры в разных реги-
онах России: аэропорт «Шере-
метьево» (г. Москва), аэропорт 
«Пулково» (г. Санкт-Петербург), 
аэропорт «Курумоч» (г. Самара), 
аэропорт «Кольцово» (г. Екате-
ринбург), аэропорт «Сочи» 
(г. Сочи), аэропорт «Владиво-
сток» (г. Владивосток). 

Все проекты, в финансиро-
вании которых принимает уча-
стие Внешэкономбанк, реали-
зуются в рамках строгого эко-
логического контроля к охране 
окружающей среды в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством на принципах эф-
фективности использования ре-
сурсов.

Международный аэропорт 
Владивостока и Международ-
ный аэропорт «Кольцово» яв-
ляются членами европейской 
профессиональной организа-
ции «Международная ассоциа-
ция аэропортов» (ACI Europe), 
что дает предприятиям новые 
возможности для работы. В на-
стоящее время членами ACI 
Europe являются 450 аэропор-
тов из 45 европейских стран. 

С момента вступления в ACI 
Europe появляются четкие меж-
дународные критерии качества 
обслуживания.

Аэропорт 
«Пулково»: первый 
пример ГЧП
Проект реконструкции аэропор-
та «Пулково» стал первым в Рос-
сии примером государственно-
частного партнерства. Схема ре-
ализации первого этапа рекон-
струкции аэропорта «Пулково» 
уникальна для российского 
рынка: основная часть финан-
сирования (60%) привлечена 
в форме синдицированного кре-
дита от банков развития — Вне-
шэкономбанка, Европейского 
Банка Реконструкции и Разви-
тия, Международной финансо-
вой корпорации, Евразийского 
банка развития, Северного инве-
стиционного банка, Черномор-
ского банка торговли и развития. 
При этом Внешэкономбанк яв-
ляется основным кредитором 
и предоставляет кредит в сумме 
10 млрд руб. сроком на 15 лет, тем 
самым демонстрируя поддержку 
регионального проекта на феде-
ральном уровне. 

Кроме того, поддержка Бан-
ком проекта на стадии проведе-
ния конкурса значительно по-
высила его привлекательность 
для потенциальных инвесторов. 
Другие источники средств 
(40%) — средства участников 
консорциума ООО «Воздушные 
Ворота Северной Столицы» 
и операционный денежный 
поток аэропорта. В перспективе 
аэропорт «Пулково» рассматри-
вается в качестве крупнейшего 
пересадочного узла, что под-
тверждается динамикой в уве-
личении пассажиропотока 
(в 2012 году — 11 млн человек).

Аэропорт 
«Курумоч»: 
приволжский 
ренессанс
Модернизация международного 
аэропорта «Курумоч» в Самар-
ской области, например, по-

зволит значительно увеличить 
проектную пропускную способ-
ность аэровокзального комплек-
са до 3,5 млн пассажиров в год, 
привести техническую оснащен-
ность аэропорта в соответствие 
с действующими российскими 
и международными стандарта-
ми и техническими возможно-
стями аэродрома. 

Благодаря уникальному гео-
экономическому расположе-
нию региона аэропорт «Куру-
моч» станет ключевым авиаци-
онным узлом Поволжья. Модер-
низация аэропорта станет также 
важным этапом в подготовке 
к проведению на территории об-
ласти матчей Чемпионата мира 
по футболу 2018 года.

Аэропорт 
«Кольцово»: 
главный уральский
Международный аэропорт 
«Кольцово» — крупнейший ре-
гиональный воздушный порт 
России. Более 40 российских 
и зарубежных авиакомпаний-
партнеров связывают Екате-
ринбург более чем со 100-ми 
городами мира, а через удобные 
пункты пересадок — междуна-
родные аэропорты-хабы — прак-
тически со всей планетой.

В рамках проекта рекон-
струкции аэропорта «Кольцово» 
был построен новый пассажир-
ский терминал международных 
воздушных линий и крытая же-
лезнодорожная платформа для 
обеспечения прямого железно-
дорожного сообщения аэропорт 
«Кольцово» — Екатеринбург, что 
позволило увеличить пропуск-
ную способность пассажирско-
го терминала международных 
линий с 2200 до 4000 пассажи-
ров в час, обеспечить возмож-
ность обслуживания трансфер-
ного и транзитного пассажиро-
потока, улучшить качество об-
служивания пассажиров.

Международный терминал 
аэропорта «Кольцово» был сдан 
в эксплуатацию к саммиту Шан-
хайской Организации Сотруд-
ничества (ШОС) в 2009 году.

Развитие рынка инфраструктуры генерирует спрос в других отраслях экономики. При-
нято считать, что один доллар инвестиций в инфраструктуру генерирует шесть долла-
ров дохода в других сферах. По расчетам Мирового банка, увеличение затрат на инфра-
структуру на 1% от ВВП добавляет 0,25% к темпу роста национальной экономики, что 
напрямую влияет на качество экономического развития и инвестиционную привлека-
тельность страны. По оценке Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ, потенциал развития инфраструктуры («инвести-
ции сегодня») позволяет увеличивать ВВП России на долгосрочной основе на 2-3% в год, 
что превышает потенциал увеличения ВВП, сформированный за счет нефтегазовых и 
иных сырьевых доходов.
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Ключевые и перспективные 
Корпорация «Иркут» успешно выступила и по-военному, и по-граждански
Одним из ключевых участником Международного авиа-
ционно-космического салона МАКС-2013 стало ОАО «Кор-
порация «Иркут» (входит в Объединенную авиастрои-
тельную корпорацию), в арсенале которого — не только 
демонстрация новейших и ставших безусловными хитами 
в Жуковском Як-130 и Су-30СМ, но и подписание несколь-
ких соглашений, стратегически важных для развития клю-
чевых проектов российского авиапрома (как военного, так 
и гражданского). Среди наиболее заметных — соглаше-
ние с Bombardier Aerospace, договор с ОАО «Ильюшин 
Финанс Ко.», контракт с ЗАО «ИРАЭРО», договор с ОАО 
«ВЭБ-лизинг»,

Ключевые 
контракты
С компанией Bombardier 
Aerospace на МАКС-2013 Корпо-
рация «Иркут» подписала согла-
шение о намерениях по сотруд-
ничеству в области послепродаж-
ной поддержки эксплуатантов 
самолетов МС-21. Подписан-
ный документ предусматрива-
ет организацию сотрудничества 
в сфере послепродажной под-
держки лайнеров МС-21 про-
изводства корпорации «Иркут» 
за пределами России с исполь-
зованием собственной инфра-
структуры поддержки клиентов 
компании «Бомбардье», а также 
сети ее партнеров. Область со-
трудничества может включать 
в себя: обучение пилотов и ин-
женерно-технического персона-
ла, поставки запасных частей, ад-
министрирование гарантий, тех-
ническое обслуживание планера, 
содействие в создании эксплуа-
тационной документации. 

Отметим, что Корпорация 
«Иркут» намерена предложить 
заказчикам МС-21 междуна-
родный уровень качества после-
продажной поддержки. В на-
стоящее время «Иркут» выстра-
ивает сеть послепродажного об-
служивания МС-21 в России. 
Подписаны предварительные 
соглашения с российскими 
и международными центрами 
ТОиР, центрами подготовки 
авиаперсонала, изготовлены 
первые тренажеры. Сеть обслу-
живания МС-21 будет также 
включать существующие сети 
ремонтных организаций по-
ставщиков компонентов МС-21.

И это было не единственное 
важное подписание в рамках ре-
ализации программы МС-21 
на МАКС-2013. Так, ОАО 
«Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК) 
и ОАО «Корпорация «Иркут» 
заключили твердый договор 
купли-продажи 22 пассажир-
ских самолетов МС-21-300. До-
кумент предусматривает по-
ставку самолетов, начиная 
с 2019 года. Этот контракт явля-

ется реализацией опциона на 22 
самолета в рамках действующе-
го договора о приобретении ли-
зинговой компанией «ИФК» 50 
самолетов данного типа, заклю-
ченного в августе 2011 года 
на предыдущем авиасалоне 
«МАКС-2011». Приобретаемые 
в рамках договора воздушные 
суда будут реализованы заказ-
чикам в России и за рубежом.

Также достаточно принци-
пиальным специалисты счита-
ют подписанный на авиасалоне 
в Жуковском контракт между 
ЗАО «ИРАЭРО» и ОАО «Корпо-
рация «Иркут» на поставку 10 
самолетов семейства МС-21. 
Общая каталожная стоимость 
этих самолетов определена сто-
ронами в $720 млн. Со стороны 
ЗАО «ИРАЭРО» документ под-
писал генеральный директор 
Юрий Лапин, со стороны ОАО 
«Корпорация «Иркут» — прези-
дент Олег Демченко. Передача 
воздушных судов заказчику 
будет осуществляться в период 
с 2019 года по 2022 год. 

Также особо значимым при-
знают подписанный на МАКС-
2013 между ОАО «ВЭБ-лизинг» 
(группа Внешэкономбанка) 
и ОАО «Научно-производ-
ственная корпорация «Иркут» 
договор поставки тридцати са-
молетов МС-21. Со стороны 
«ВЭБ-лизинга» документ под-
писал генеральный директор 
Вячеслав Соловьев, со стороны 
Корпорация «Иркут» — прези-
дент Олег Демченко. 

Договор предусматривает 
приобретение ОАО «ВЭБ-
лизинг» у ОАО «Корпорация 
«Иркут» 30 самолетов МС-21 
общей каталожной стоимостью 
$2,5 млрд. Передача воздушных 
судов заказчику будет осущест-
вляться в период с 2018 года 
по 2022 год. В рамках договора 
ОАО «Корпорация «Иркут» 
предоставит ОАО «ВЭБ-
лизинг» гарантии качества в от-
ношении каждого воздушного 
судна на срок 36 месяцев с даты 
поставки и услуги по обеспече-

нию успешного ввода самоле-
тов в эксплуатацию.

Ранее компаниями был за-
ключен договор лизинга на при-
обретение и передачу в лизинг 
ОАО «Корпорация «Иркут» тех-
нологического оборудования 
в рамках реализации проекта 
по разработке и организации се-
рийного производства средне-
магистрального самолета се-
мейства МС-21. Реализация до-
говора будет способствовать об-
новлению и модернизации 
парка воздушных судов россий-
ских авиакомпаний, а также 
дальнейшему развитию отече-
ственной авиастроительной ин-
дустрии. 

«Проект по созданию само-
лета МС-21 является значимым 
и для авиационной отрасли  
и для отечественной экономи-
ки, поскольку ориентирован 
как на обновление и модерни-
зацию парка воздушных судов 
российских авиакомпаний 
в частности, так и на развитие 
отечественной авиастроитель-
ной индустрии в целом», — за-
явил генеральный директор 
ОАО «ВЭБ-лизинг» Вячеслав 
Соловьев.

Президент ОАО «Корпора-
ция «Иркут» Олег Демченко 
в свою очередь отметил: «Мы 
приступили к производству 
первых четырех самолетов для 
летных и статических испыта-
ний. Начался  монтаж автома-
тизированной линии сборки 
на Иркутском авиазаводе. Кор-
порация «Иркут» приложит все 
силы, чтобы и в дальнейшем ра-
боты по программе шли в соот-
ветствии с графиком».

Важной составляющей про-
граммы МС-21 является наце-
ленность на применение самых 
передовых и перспективных 
технологий. В этой связи в ка-
честве иллюстрации можно 
привести трехстороннее согла-
шение, подписанное на МАКС-
2013 президентом ОАО «Кор-
порация «Иркут» Олегом Дем-
ченко, президентом ОАО «Кон-
ц е р н  « М е ж д у н а р о д н ы е 
аэронавигационные системы» 
Михаилом Кизиловым и ис-
полнительным директором 
ФГУП «ЦАГИ им. проф. Н.Е. 
Жуковского» Сергеем Черны-
шевым. Соглашение предусма-
тривает создание и установку 
на МС-21 бортовой системы 

вихревой безопасности полетов. 
Система обеспечит выполнение 
перспективных требований 
ИКАО, предусматривающих 
сокращение продольного эше-
лонирования воздушных судов 
по такому параметру, как тур-
булентность вихревого следа 
(RHSM-RECAT-2).

Самолет МС-21 станет пер-
вым в мире серийным воздуш-
ным судном, в состав бортового 
оборудования которого на этапе 
проектирования вводится бор-
товая система вихревой безо-
пасности полетов. Функцио-
нальное программное обеспе-
чение системы разрабатывается 
ОАО «Концерн «Международ-
ные аэронавигационные систе-
мы» при научно-методическом 
сопровождении  ФГУП ЦАГИ 
им. проф. Н.Е. Жуковского для 
реализации в интегрированной 
системе наблюдения (ISS) само-
лета МС-21.

Упреждающая реализация 
перспективных требований 
ИКАО по установке на борту 
системы вихревой безопасно-
сти позволит повысить конку-
рентные преимущества самоле-
та МС-21.

Полеты на радость 
и перспективу
В рамках работы авиасалона 
МАКС-2013 начальник Управ-
ления подготовки и примене-
ния авиации — заместитель на-
чальника авиации Воздушных 
сил ВС Украины генерал-май-
ор Игорь Черепенько совер-
шил ознакомительный полет 
на учебно-боевом самолете но-
вого поколения Як-130, серий-
но выпускаемым ОАО «Корпо-
рация «Иркут».

В ходе полета экипаж в со-
ставе генерала Игоря Чере-
пенько и шеф-пилота ОАО 
«ОКБ им. А.С.Яковлева», Героя 
России Романа Таскаева вы-
полнил комплекс фигур выс-
шего пилотажа, демонстриру-
ющих уникальные возможно-
сти Як-130.

После полета генерал Игорь 
Черепенько заявил: «Я убедил-
ся, что летно-технические 
и пилотажные характеристики 
Як-130 соответствуют заявлен-
ным. Самолет устойчив на всех 
режимах и парирует ошибки 
неподготовленных летчиков».

Генерал-майор Черепенько 
сообщил, что Воздушные силы 

Украины в ближайшие годы 
выберут новый боевой самолет 
и соответствующую ему по воз-
можностям учебно-боевую ма-
шину. «В этой связи важно, что 
Як-130 позволяет обучать лет-
чиков любых истребителей 4 
и 5-го поколений», — заявил он.

Игорь Черепенько отметил, 
что на самолете Як-130 установ-
лены двигатели, разработанные 
известным украинским пред-
приятием «Мотор Сiч». По сло-
вам генерала, в производствен-
ной программе по новому учеб-
но-тренировочному самолету 
должна участвовать авиацион-
ная промышленность Украины.

Отметим еще один стратеги-
ческий «полетный» факт, свя-
занный с продукцией Корпо-
рации «Иркут». В рамках рабо-
ты авиасалона МАКС-2013 на-
чальник 4-го Государственного 
центра подготовки авиацион-
ного персонала и войсковых 
испытаний МО РФ (г. Липецк) 
заслуженный военный летчик 
России генерал-майор Алек-
сандр Харчевский выполнил 
полет на новом многофункци-
ональном истребителе Су-
30СМ, который поступает 
на вооружение ВВС России.

В ходе полета экипаж в со-
ставе Александра Харчевского 
и ведущего летчика-испытате-
ля ОАО «Корпорация «Иркут» 
Героя России Вячеслава Аверья-
нова выполнил комплекс фигур 

высшего пилотажа, демонстри-
рующих уникальные возможно-
сти сверхманевренного истре-
бителя Су-30СМ. После полета 
Александр Харчевский заявил: 
«Я всегда мечтал о чем-то нео-
бычном, но полет на Су-30СМ 
превосходит все мои мечты 
и ожидания». 

Кроме того в рамках работы 
МАКС-2013 летчики авиацион-
ной группы высшего пилотажа 
«Русские Витязи» совершили 
ознакомительные полеты 
на Су-30СМ. В ходе полетов 
летчики выполнили комплекс 
фигур высшего пилотажа и оз-
накомились с уникальными 
сверхманевренными возмож-
ностями истребителя Су-30СМ. 
Они дали высокую оценку лет-
но-техническим характеристи-
кам самолета.

ОАО «Корпорация «Иркут» 
впервые продемонстрировала 
истребитель Су-30СМ на ави-
асалоне МАКС-2013. Действу-
ющие контракты предусматри-
вают поставку Министерству 
обороны России 60-ти самоле-
тов Су-30СМ. Первые машины 
переданы заказчику в 2012 году. 
В июне 2013 года Минобороны 
РФ подписало заключение 
с ОАО «Корпорация «Иркут» 
по специальным совместным 
летным испытаниям самолета, 
что открывает дорого к массо-
вым поставкам истребителя 
в строевые части ВВС.

ОАО «Корпорация «Иркут» (в составе ОАК) входит в число лидеров 
российского авиастроения. За последние 10 лет выручка компании 
возросла более чем в 3 раза. Продуктовый ряд ОАО «Корпорация 
«Иркут» включает многоцелевые истребители Су-30СМ, поставляе-
мые Министерству обороны РФ, экспортные истребители Су-30МК, 
учебно-боевые самолеты нового поколения Як-130, которые успеш-
но эксплуатируются ВВС России и за рубежом. Корпорация в качестве 
головного исполнителя активно работает над созданием семейства 
ближне-среднемагистральных самолетов МС-21. 

Компания Bombardier Aerospace (в составе Bombardier ), числен-
ность персонала которой достигает 35 500 сотрудников, занимает пере-
довые позиции на мировых рынка и осуществляет проектирование, 
изготовление и поддержку инновационной продукции для деловой, 
коммерческой, специализированной и гидроавиации. Предлагая мак-
симально всеобъемлющий портфель моделей самолетов, является 
безусловным лидером в сегментах воздушных судов для деловой и 
региональной авиации. 

ОАО «ВЭБ-лизинг» создано в 2003 году, с 2008 года входит в Группу 
Внешэкономбанка. Основными направлениями деятельности компа-
нии являются лизинг современных воздушных судов, высокотехноло-
гического оборудования, подвижного состава,  морских и речных судов, 
автомобилей и специальной техники. С 2009-го года ВЭБ-лизинг явля-
ется лидером российской лизинговой отрасли в терминах объема ново-
го бизнеса, а с первого полугодия 2012 года и по чистому лизинговому 
портфелю, занимая ключевые позиции в капиталоемких сегментах — 
лизинге авиатранспорта, железнодорожного подвижного состава, мор-
ских и речных судов. Объем нового бизнеса компании по итогам пер-
вых шести месяцев 2013 года составил 96 млрд руб., объем лизингового 
портфеля достиг 587 млрд руб.

Право на марку
Ростех начнет выпуск контрольно-измерительного 
 оборудования Rohde & Schwarz
Антонина Грибанова

Госкорпорация Ростех и немецкая компания Rohde & 
Schwarz подписали рамочный договор по передаче тех-
нологии для производства контрольно-измерительного 
оборудования. В рамках партнерства Госкорпорация полу-
чит ограниченное право выпускать в России оборудование 
на основе комплектов крупноузловой сборки от Rohde & 
Schwarz и присваивать ему собственную торговую марку. 
Производство будет организовано на базе Нижегородского 
НПО имени М.В.Фрунзе (входит в КРЭТ, входящий в Госкор-
порацию Ростех).

Полученная технология кон-
трольно-измерительного обо-
рудования позволит наладить 
в России выпуск высокотехно-
логичной измерительной тех-
ники и приборов для автомо-
бильной и аэрокосмической 
отраслей, приборы для гене-
рирования и анализа сигналов, 
оценки работы сетей связи и из-
мерения мощности. 

«Ростех постоянно совер-
шенствует разработки и произ-
водство в области радиоэлек-
тронных приборов военного 
и гражданского назначения со-
вместно с ведущими мировыми 
производителями, — заявил за-
меститель генерального дирек-
тора Ростеха Дмитрий Шуга-
ев. — Производство радиоизме-
рительной аппаратуры (РИА) 
является стратегически важным 
направлением для российской 
промышленности, так как это 
один из ключевых факторов раз-

вития радиоэлектронной отрас-
ли, потому что затрагивает такие 
сферы, как связь, навигация, те-
левидение, радиолокация, по-
требительская электроника. 
Подписанное с Rohde & Schwarz 
соглашение позволит вывести 
наше сотрудничество на прин-
ципиально новый уровень».

Первое соглашение между Ро-
стехом и Rohde & Schwarz в рам-
ках этого партнерства было под-
писано 7 апреля 2011 года. Оно 
предусматривает организацию 
производства конкурентоспо-
собной радиоизмерительной ап-
паратуры на территории России. 
Реализацией проекта занимается 
входящий в Ростех холдинг КРЭТ. 

Сначала РИА будет выпу-
скаться по технологии крупно-
узловой сборки, затем планиру-
ется локализация выпуска. 
На первом этапе будет осущест-
вляться закупка конструктор-
ской документации и специали-

зированного оборудования, под-
готовка инфраструктуры, а также 
обучение персонала. Соответ-
ствующий договор на сумму 
в 2,95 млн евро был заключен 
между Нижегородским НПО 
имени М.В. Фрунзе и Rohde & 
Schwarz 17 июля 2013 года.

На втором этапе на мощно-
стях НПО имени М.В. Фрунзе 
планируется организация се-
рийного производства радиоиз-
мерительной аппаратуры с ис-
пользованием комплектов круп-
ноузловой сборки, поставляе-
мых немецкой компанией. 
Условия реализации этого этапа 
определяются подписанным 
между Ростехом и Rohde & 
Schwarz рамочным соглашени-
ем по передаче технологии для 
производства контрольно-изме-
рительного оборудования.

В рамках договора Rohde & 
Schwarz будет поставлять ком-
плекты крупноузловой сборки 
с русифицированным пользова-
тельским интерфейсом для по-
следующего производства на их 
основе контрольно-измеритель-
ного оборудования. Готовая 
продукция будет маркироваться 
отметкой «Made in Russia» 
(«Сделано в России»). Торговая 
марка корпорации сможет рас-
полагаться на внешней стороне 
корпуса готового оборудования.

Немецкая компания гаран-
тирует, что переданная Ростеху 

технология обеспечит выпуск 
на российских мощностях обо-
рудования такого же качества, 
как и продукция, поставляемая 
непосредственно с предприя-
тий Rohde & Schwarz. В произ-
водстве будут использоваться 
высококачественные иннова-
ционные материалы, а также 
применяться современные тех-
нологии обработки и сборки, 
соответствующие мировым 
стандартам. 

«Госкорпорация Ростех — на-
дежный партнер в любом мас-
штабном проекте, — подчер-
кнул председатель совета дирек-
торов Rohde & Schwarz Манфред 
Фляйшман. — Переданная Ро-
стеху технология позволяет обе-
спечить выпуск в России изме-
рительного оборудования тако-
го же отличного качества, как 
и в Германии. Подписанное 
нами соглашение, уверен, будет 
способствовать нашему долго-
срочному и плодотворному со-
трудничеству». 

В соответствии с рамочным 
договором, первоначальный 
срок действия которого состав-
ляет 5 лет, Ростех получит также 
неисключительное ограничен-
ное право на реализацию и сбыт 
готового оборудования под соб-
ственной торговой маркой, 
а также под торговой маркой 
Rohde & Schwarz на территории 
России. 

Производственная кооперация
Локализация производств в особых экономических зонах
В рамках Авиасалона МАКС-2013 состоялась Всероссий-
ская конференция «Производственная кооперация россий-
ских авиастроительных корпораций: как стать поставщи-
ком? Локализация производств в особых экономических 
зонах — путь к уменьшению себестоимости продукции». 
Организатором выступило ОАО «Особые экономические 
зоны», при поддержке Министерства экономического раз-
вития РФ и Министерства промышленности и торговли РФ. 
В мероприятии также приняли участие представители пра-
вительства Ульяновской области и руководители авиастро-
ительных корпораций и концернов.

Открыл конференцию губерна-
тор Ульяновской области Сер-
гей Морозов. Он отметил, что 
именно в работе с поставщика-
ми регион видит единственный 
способ по преодолению техно-
логического отставания и на-
ращиванию кадрового ресурса. 
«Ульяновская область представ-
ляет собой ярчайший пример 
эффективного сотрудничества 
власти и бизнеса в важнейшей 
отрасли экономики — авиаци-
онной. На территории регио-
на мы создали привлекатель-
ные инвестиционные условия 
ведения бизнеса и развития 
авиационной отрасли», — зая-
вил губернатор. С приветствен-
ным словом выступил замести-
тель министра промышленно-
сти и торговли Юрий Слюсарь.

Ключевыми моментами ме-
роприятия стали доклады авиа-
ционных корпораций и концер-
нов. Концерн «Радиоэлектрон-
ные технологии», ОАО «Объе-
диненная авиастроительная 
корпорация» и ЗАО «Авиастар-

СП» представили свои произ-
водственные программы и озву-
чили требования к поставщикам 
и их продукции.

Генеральный директор ОАО 
«ОЭЗ» Михаил Трушко в своем 
выступлении подчеркнул важ-
ность создания и использова-
ния для налаживания диалог 
между авиа корпорациями и их 
поставщиками, для привлече-
ния иностранных высоких тех-
нологий в отечественную про-
мышленность и создания рос-
сийскими предприятиями эко-
номически эффективных 
производств таких площадок, 
как особые экономические 
зоны. Он рассказал участникам 
мероприятия о возможности ре-
ализации бизнеса в ОЭЗ и коо-
перации с предприятиями улья-
новского авиационного класте-
ра, в том числе с резидентами 
особой экономической зоны.

О том, как можно реализо-
вать проект по развитию коопе-
рации в рамках производствен-
ных программ объединенной 

авиастроительной корпорации 
с использование преимуществ 
особых экономических зон, рас-
сказал генеральный директор 
ЗАО «Промышленные техноло-
гии» В.В.Шадрин. Дочернее 
предприятие «Промышленные 
технологии» — ЗАО «Промтех 
Ульяновск» недавно стало рези-
дентом ПОЭЗ «Ульяновск-Вос-
точный», созданной в Ульянов-
ской области. На этой уникаль-
ной площадке инвесторам пре-
доставляются привлекательные 
инвестиционные условия веде-
ния бизнеса. Готовая инфра-
структура, налоговые льготы, 
доступная земля, режим свобод-
ной таможенной зоны, наличие 
кадров и административная 
поддержка, которые предостав-
ляются в ПОЭЗ, сокращают из-
держки инвесторов на реализа-
цию проектов до 30%.

ЗАО «Промтех Ульяновск» 
создаст в ПОЭЗ производство 
самолётных электрических ка-
бельных систем. Свидетельство 
о регистрации резидента было 
торжественно вручено учреди-
телю — ЗАО «Промышленные 
технологии» на конференции.

В рамках мероприятия также 
прошла B2B сессия, где компа-
нии-участники, желающие 
стать поставщиками продукции 
и услуг для авиастроительных 
корпораций, задали интересую-
щие их вопросы и получили под-
робные консультации.

Портовая особая экономиче-

ская зона «Ульяновск-Восточ-
ный» была создана в Ульянов-
ской области в 2009 году. В 2011 
сюда пришли первые резиденты. 
Сейчас в ПОЭЗ «Ульяновск-
Восточный» шесть компаний 
резидентов. ООО «Авиацион-
ный завод «Витязь» выступает 
с проектом производства и тех-
нического обслуживания само-
лётов DHC-6 Twin Otter; ООО 
«Волга-Днепр Техникс Улья-
новск» будет осуществлять тех-
ническое обслуживание и ре-
монт широкофюзеляжных 
и рамповых самолетов; ООО 
«ФЛ Техникс Ульяновск» — тех-
ническое обслуживание и ре-
монт узкофюзеляжных самоле-
тов; ООО «ААР Рус» создаст ло-
гистический центр и центр тех-
нического обслуживания 
самолетов западного производ-
ства. ООО «ИнтерАвионика» 
планирует организовать произ-
водство, ремонт, техническое 
обслуживание авиационных 
приборов, а ЗАО «ПромТех 
Ульяновск» создаст в ПОЭЗ про-
изводство самолётных электри-
ческих кабелей. Общий объем 
заявленных инвестиций рези-
дентов составляет 6,7 млрд руб. 
На предприятиях первых шести 
инвесторов, с учётом планов 
развития, будет создано 2212 
новых рабочих мест.

ОЭЗ в Ульяновске на сегод-
няшний день является един-
ственной в РФ аэропортовой 
особой экономической зоной.


