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В этом году один из ведущих мировых производителей 
светотехники, немецкая компания OSRAM, отмечает двой-
ной юбилей своего российского производства — 50-летие 
смоленского электролампового завода и 10-летие с момен-
та приобретения предприятия. То есть, вот уже 10 лет, как 
OSRAM является единственным международным постав-
щиком источников света с собственным производством 
в России. Для сотрудников компании это важная и знако-
вая дата. Десятилетие с даты запуска собственного про-
изводства OSRAM в России — это не только момент для 
шумного и веселого праздника в Смоленске, но и время 
подведения итогов прошедших лет. 

В начале 2000-х руководство 
международной корпорации 
OSRAM оценило перспективы 
развития российского рынка 
и пришло к выводу, что его 
ожидает высокий темп роста. 
Компания изучила ряд произ-
водственных объектов и сдела-
ла выбор в пользу смоленского 
завода «Свет» в связи с его стра-
тегически выгодным геогра-
фическим положением в цен-

тральной части России и опыт-
ным персоналом предприятия. 
Завод был построен еще в 60-х 
годах, и сразу же после оформ-
ления сделки в 2003 году компа-
ния OSRAM принялась за мо-
дернизацию предприятия, в ко-
торое за эти годы было вложено 
более 20 млн евро.

Компания OSRAM не про-
гадала в выборе — за эти 10 лет 
завод в Смоленске стал круп-

нейшим производителем лю-
минесцентных ламп Т8 в Евро-
пе и вторым крупнейшим пред-
приятием корпорации в мире 
после главного производства 
в немецком Аугсбурге. Сегодня 
на заводе в Смоленске работа-
ет около 1000 сотрудников, 
предприятие производит более 
88 миллионов ламп в год, кото-
рые продаются не только 
на территории России, но и экс-
портируются в Восточную и За-
падную Европу. В 2012/13 годах 
оборот OSRAM на территории 
стран СНГ составил более чем 
3,5 млрд руб., еще около 270 млн 
руб. компании принес экспорт 
товаров. 

Завод в Смоленске представ-
ляет собой уникальное соеди-
нение двух устоявшихся систем 
труда: с одной стороны — это 
уже более чем столетняя исто-
рия и немецкие принципы ра-
боты компании OSRAM, 
а с другой — 50-летний завод 

«Свет» со своими профсоюзами, 
коллективным договором и до-
ской почета. Руководство пред-
приятия старается сохранить 
положительные заводские тра-
диции смоленского производ-
ства и внедрить методы OSRAM 
с демократическим стилем от-
ношений между всеми работ-
никами, уважением к каждому 
сотруднику и четкому следова-
нию местному законодатель-
ству. В числе базовых принци-
пов работы OSRAM — система 
мотивации сотрудников, по ко-
торой каждый член коллектива 
знает цели предприятия и по-
нимает, что его личное благо-
состояние зависит от результа-
та труда всего коллектива. 
На заводе поощряются талант-
ливые и амбициозные сотруд-
ники, многим работникам 
оплачивается обучение ино-
странного языка и дается воз-
можность построить карьеру 
на международном уровне. 

Сейчас работу завода воз-
главляет человек, который стоял 
у истоков модернизации пред-
приятия и знает о нем все. Док-
тор Геральд Кунцманн начал ра-
боту в Смоленске с должности 
технического директора 
сразу же после приобретения 
производства в 2003 году, уже 
через три года он возглавил 
предприятие, а в настоящий мо-
мент является генеральным ди-
ректором OSRAM в России. 
«Когда мы начали работу в Смо-
ленске, OSRAM практически 
не имел опыта работы в России. 
Таким образом, одной из моих 
первостепенных задач было на-
учиться работать в этой стране 
и понять менталитет народа. 
В те далекие времена многие 
российские клиенты настаива-
ли на лампах именно немецкого 
производства и готовы были 
за них переплачивать. 
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В Самаре состоялся запуск инвестсооб-
щества бизнес-ангелов Samara Investment 
Park на базе регионального представителя 
«ФИНАМ». Цель Samara Investment Park — 
сплотить самарское инвестиционное сооб-
щество. Оценкой проектов будет занимать-
ся экспертный совет сообщества бизнес-
ангелов Самарской области, в который 
будут входить специалисты с разными ком-
петенциями и знаниями. 

«Сообщество создается на площадке действую-
щего интернет-сообщества Samara Investment 
Park, — говорит управляющий директор пред-
ставителя ЗАО «ФИНАМ» в Самаре Антон Ла-
рионов. — Изначально прикладной задачей со-
общества была консультационная поддержка 
трейдеров, информационное и аналитическое 
сопровождение инвесторов, финансистов, эко-
номистов. Проект призван объединить желаю-
щих делиться инвестиционным опытом, идея-
ми и стратегиями в формате интернет-площад-
ки обмена мнениями по финансовым рынкам. 
На данном этапе на площадке сообщества к блоку 
«Трейдинг|Инвестиции» органично добавляет-
ся слот «Бизнес-Ангелы», и границы компетент-
ности сообщества прирастают областью прямых 
и венчурных инвестиций, что в комплексе дает 
полный инвестиционный цикл».

Директор представительства Московской 
Биржи в Самаре Андрей Лютиков утверждает: 
«Необходимо создание собственной технологи-
ческой венчурной индустрии, потому что рус-
ским трудно «поднимать деньги» на Западе. Нам 
не доверяют, нас опасаются. На деловое взаимо-

действие негативно влияют языковой барьер, по-
литические моменты, культурные стереотипы 
(сугробы, водка, медведи, балалайка). В общем, 
нужны собственные фонды и собственные вен-
чурные капиталисты. На самом деле, денег (спа-
сибо ФРС) на рынке сейчас намного больше, чем 
новых идей и разработок. Да и людей, которые 
созрели до понимания этого бизнеса, тоже много 
в России стало». Сообщество позволит сформи-
ровать сбалансированное предложение финан-
совых ресурсов для поддержания и развития ин-
новационных проектов на ранней стадии, добав-
ляет руководитель департамента ЗАО «Жигулев-
ская долина» Светлана Шишкова: «Опыт 
привлечения средств частных непубличных ин-
весторов пока мал».

Самарским бизнес-ангелам будет интересен 
широкий спектр проектов. «Отбираются те стар-
тапы для инвестиций, которые будут генериро-
вать прибыль. По статистике, самых популярных 
сфер приложения капитала три — с большим от-
рывом идёт сфера IT, далее биотехнологии (ме-
дицина) и энергосбережение. Остальные сферы 
сильно отстают», — отмечает г-н Лютиков. 

«В Высшей школе международного бизнеса 
есть ряд экспертов. Кроме того, есть возможность 
привлекать иностранных специалистов», — до-
бавляет директор Высшей школы международ-
ного бизнеса СГЭУ, исполнительный директор 
Клуба директоров СО Владимир Егоров.

«Создателю нового бизнеса будет в разы проще 
найти ранние инвестиции, если он придёт к ин-
вестору с пониманием того, какой товар или ус-
луга нужны клиенту, чего у клиента пока нет, как 
этот товар или услугу сделать и клиенту продать. 
Сначала продайте, потом делайте», — добавляет 
г-н Лютиков. 

Investment Park 
Венчурная индустрия в Самаре

Объем международных резервов Российской 
Федерации увеличился на $11,9 млрд или на 2,4%, 
и по состоянию на 20 сентября составил $515,9 млрд. 
За предыдущую неделю объем золотовалютных 
резервов увеличился на $100 млн, составив 
$503,9 млрд. В 2013 году резервы достигли своего 
максимального значения 4 января ($537,4 млрд). 
Наименьшим объем резервов оказался 6 сентября, 
когда они снизились до $503,9 млрд.
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Депутаты Государственной Думы РФ приняли 
в первом чтении поправки в российский Кодекс 
об административных правонарушениях, предус-
матривающие ответственность заказчиков и испол-
нителей государственного оборонного заказа. 
Предполагается, что Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях дополнится новыми 
составами правонарушений, устанавливающими 
ответственность за несоблюдение законодатель-
ства при проведении закрытых торгов, нарушение 
порядка определения начальной (максимальной) 
цены государственного контракта по ГОЗ, отказ 
единственного поставщика от заключения госу-
дарственного контракта по ГОЗ, несвоевременное 
размещение заданий ГОЗ, нарушение условий 
государственного контракта по ГОЗ, грубое нару-
шение правил ведения раздельного учета резуль-
татов финансово-хозяйственной деятельности. 
Пока предлагается установить штрафы в 30–50 тыс. 
руб., что явно недостаточно.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

РУСАЛ 
инвест
Ольга Санарова

ОК РУСАЛ, крупнейший 
в мире производитель алю-
миния, планирует в 2013 
году инвестировать в стро-
ительство новых объектов 
Североуральского боксито-
вого рудника и его техниче-
ское перевооружение почти 
3 млрд руб.

На сооружение главного стро-
ительного объекта СУБРа — 
шахты «Черемуховская-Глубо-
кая» — в 2013 году уже направ-
лено около 1,1 млрд руб. Объем 
планируемых инвестиций в этот 
проект до конца года составит 
еще более 1,2 млрд руб. Всего 
за период строительства, начи-
ная с 2010 года, общий объем 
инвестиций в сооружение «Че-
ремуховской-Глубокой» соста-
вит более 5,5 млрд руб. Ввод 
новой шахты, который запла-
нирован на 2014 год, обеспечит 
снижение себестоимости добы-
чи боксита на Североуральском 
бокситовом руднике.

В проектирование и строи-
тельство новых горизонтов 
на действующих шахтах рудни-
ка РУСАЛ инвестировал 285 
млн руб. До конца года на эти 
цели планируется направить 
еще 191 млн руб.

Продолжаются работы 
по техническому оснащению 
предприятия. За семь месяцев 
2013 года на покупку оборудо-
вания и техники направлено 
более 60 млн руб., еще 130 млн 
руб. будут израсходованы 
до конца года.

«Значительные инвестиции 
вложены в техническое обнов-
ление СУБРа, которое в итоге 
повысит эффективность рабо-
ты на руднике. Подземный парк 
самоходных машин пополнила 
в этом году современная техни-
ка: погрузо-доставочная маши-
на Fahrzeuge (Германия), само-
ходная буровая установка 
Boomer (Швеция), комплекс 
для проходки вертикальных вы-
работок, три машины для заря-
жания сыпучих взрывчатых ве-
ществ. В августе получен и уже 
работает на подземных гори-
зонтах шахты «Кальинская» 
шведский автосамосвал Sandvik. 
На предприятие также посту-
пили четыре переносных буро-
вых станка, 16 скреперных ле-
бедок, 20 электронасосов для 
откачки шахтных вод, дробил-
ка Sandvik для известнякового 
карьера», — отметил директор 
Глиноземного дивизиона Вале-
рий Матвиенко.

24 млн руб. вложено  СУБРом 
в восстановление оборудова-
ния, установку охранно-по-
жарной сигнализации и улуч-
шение санитарно-бытовых 
 условий. До 2014 года на про-
ведение подобных работ пла-
нируется дополнительно выде-
лить 21 млн руб.

Североуральский боксито-
вый рудник компании РУСАЛ 
расположен в г. Североуральске, 
в 450 километрах от Екатерин-
бурга. За 75-летнюю историю 
предприятия здесь добыто 
более 200 млн т руды. Бокситы 
СУБРа отправляются на пере-
работку на Богословский алю-
миниевый завод.

РУСАЛ — лидер мировой алюми-
ниевой отрасли. В 2012 году 
на долю компании приходилось 
около 9% мирового производ-
ства алюминия и 8% глинозема. 
В компании работают около 
72 000 человек. РУСАЛ присут-
ствует в 19 странах мира на 5 кон-
тинентах. Компания реализует 
свою продукцию преимуще-
ственно на рынках Европы, 
Северной Америки, Юго-Восточ-
ной Азии, в Японии, Китае 
и Корее. Обыкновенные акции 
РУСАЛа торгуются на Гонконг-
ской фондовой бирже (торговый 
код 486). Глобальные депозитар-
ные акции, представляющие 
обыкновенные акции РУСАЛа, 
торгуются на Профессиональ-
ной площадке биржи NYSE 
Euronext в Париже. Российские 
депозитарные расписки, выпу-
щенные на акции компании, 
торгуются на Московской бирже 
(торговый код RUALR/RUALRS).

(Окончание на стр. 2)

Светлое настоящее
OSRAM отмечает двойной российский юбилей
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В подмосковном Ногинске построят завод 
насосов и и насосного оборудования

На трассе «Автодром Америк» уверенную победу 
одержала российская команда

«Для нас очевидно, что приоритетом, ключевым 
принципом развития Арктики должно быть и 
должно стать природосбережение, обеспечение 
баланса между хозяйственной деятельностью, 
присутствием человека и сохранением окружа-
ющей среды. Тем более это важно, когда речь идёт 
об Арктике с её хрупкими, уязвимыми экосисте-
мами, с её восприимчивым климатом, который 
во многом определяет экологическое самочув-
ствие всей нашей планеты».

Металлургия и грузоперевозки  
Международная межотраслевая конференция
13 ноября этого года в Москве 
пройдет Международная 
межотраслевая конферен-
ция «Металлургия и грузопе-
ревозки», организатором ее 
выступает ИИС «Металлос-
набжение и сбыт». Генераль-
ный информационный пар-
тнер конференции — дело-
вой журнал «РЖД-Партнер», 
информационные партне-
ры — журнал «Логистика» 
и газета «Промышленный 
еженедельник».

Из 1,5 млрд т ежегодно перевоз-
имых грузов порядка 300 млн 
т приходится на долю горно-
металлургического комплек-

са, то есть каждая пятая тонна. 
В центре внимания конферен-
ции окажутся вопросы форми-
рования организационной мо-
дели рынка железнодорожных, 
автомобильных и судоперево-
зок, функционирование транс-
портного комплекса и взаимо-
действие с грузоотправителя-
ми: оптимизация перевозоч-
ного процесса, модернизация 
транспортной инфраструктуры, 
привлечение инвестиций и др.

Главными темами конфе-
ренции станут: 
n проблемы транспортной си-
стемы России и перспективы 
развития транспортной инфра-
структуры;

n дорогие грузоперевозки как 
фактор снижения конкуренто-
способности российской эко-
номики;
n баланс интересов грузовла-
дельцев, операторов и грузо-
получателей;
n динамика экспорта и им-
порта, изменения структу-
ры внешнеторгового оборота, 
прогноз грузопотоков в ГМК 
России;
n возможности портовой ин-
фраструктуры для перевалки 
грузов ГМК;
n тарифное регулирование как 
способ стимулирования при-
менения инновационной же-
лезнодорожной техники;

n лизинг грузовых вагонов 
и автомобилей.

Конференция соберет 100–
120 руководителей и специали-
стов железнодорожных компа-
ний, железнодорожных опера-
торов, грузовладельцев, грузо-
отправителей, предприятий 
транспортного машинострое-
ния, экспедиторов, логистиче-
ских компаний, представите-
лей органов государственной 
власти, профессиональных 
объединений, финансовых ин-
ститутов, владельцев транс-
портной инфраструктуры и др.

http://www.metalinfo.ru/ru/
conference/?id=218

Вторая «Премия развития»
Конкурс соберет вдвое больше инвестиционных проектов
По мнению заместителя председате-
ля правления МСП Банка (группа Вне-
шэкономбанка) Надежды Мартыновой, 
во второй «Премии развития», о стар-
те которой будет объявлено в Москве 
в конце октября на специальной пресс-
конференции, должно принять уча-
стие вдвое больше проектов от пред-
приятий малого и среднего бизнеса.

Как заявила Надежда Мартынова, «мы ожи-
даем, по крайней мере, двукратное увели-
чение поданных заявок на участие во вто-
рой «Премии развития» от субъектов мало-
го и среднего бизнеса. (На участие в первой 
«Премии» было подана 71 заявка от субъек-
тов МСП, что составляет более 33% от всех 
поступивших заявок). Причем, это в глав-
ной степени должны быть проекты с боль-
шой долей инновационной составляющей. 
Наш прогноз обусловлен тем, что за пери-
од с августа 2012 года (то есть за год) в МСП 
Банке объем кредитования малых и средних 
инновационных  предприятий увеличился 
в 3,5 раза. Эффективно реализованные про-

екты заслуживают, что бы о них узнали и луч-
ший наградили. 

Кроме того, учитывая престиж этой пре-
мии, которую уже назвали «Инвестицион-
ным Оскаром», и ее поддержку руковод-
ством страны, мы видим, что предпринима-
тели тоже поверили в нее, и считают победу 
заслуженным и важным признанием своих 
трудов и успехов. Ведь по сути, это един-
ственная государственная премия, отмеча-
ющая заслуги людей, которые реализуют 
проекты в реальном секторе экономики, по-
вышая тем самым эффективность труда 
и конкурентоспособность страны в целом». 

«Премия Развития», учрежденная в 2012 
году Внешэкономбанком, впервые была 
вручена четырем российским инвестици-
онным проектам, ставшим лучшими в раз-
личных отраслях экономики в рамках Пе-
тербургского международного экономиче-
ского форума 21 июня 2013 года. Лауреата-
ми Премии стали представители 
из Калужской, Ленинградской, Кемеров-
ской и Челябинской областей. Проект «Ре-
конструкция системы отопления г. Бакал 

Саткинского района Челябинской области» 
компании ООО «Урал Энерго Девелопмент» 
стал победителем в номинации «Лучший 
субъект малого и среднего предпринима-
тельства». 

Сайт Премии: premiya-razvitiya.ru  

Государственная корпорация «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Вне-
шэкономбанк)» создан на основании Феде-
рального закона РФ «О банке развития» 
посредством реорганизации в 2007 году Вне-
шэкономбанка СССР. Банк развития — один 
из ключевых инструментов реализации госу-
дарственной экономической политики, 
направленной на устранение инфраструктур-
ных ограничений экономического роста, 
повышение эффективности использования 
природных ресурсов, развитие высокотехно-
логичных отраслей промышленности, рас-
крытие инновационного и производственно-
го потенциала малого и среднего бизнеса, 
поддержку экспорта промышленной продук-
ции и услуг.

G-Drive Racing
Уверенная победа команды 
в Америке

Пятый этап Чемпионата мира по гонкам на выносливость 
FIA WEC состоялся 20–22 сентября на трассе «Автодром 
Америк» (Circuit of the Americas или COTA), расположенной 
в Остине, штат Техас. Все сессии этого уик-энда прошли под 
знаком превосходства российской команды G-Drive Racing. 

Команда выступает в чемпио-
нате WEC с российской лицен-
зией на автомобиле Oreca 03 — 
Nissan под номером 26 в катего-
рии LMP2. Экипаж возглавляет 
Роман Русинов — многократ-
ный победитель международ-
ных гонок, прототипов и млад-
ших Формул, его партнеры — ав-
стралиец Джон Мартин, четырех-
кратный победитель сезона 2012 
года, и британец Майк Конвей, 
чемпион Британской формулы-3 
и победитель гонок в Indy Car.

Несмотря на сложные погод-
ные условия (палящее солнце, 
а затем проливной дождь) ко-
манда добилась отличных ре-
зультатов на этом этапе. Две сес-
сии завершались одинаково: 
Роман Русинов, Майк Конвей 
и Джон Мартин неизменно по-
казывали лучший результат 
в LMP2. Квалификация под-
твердила силу экипажа G-Drive 
Racing, который снова уверенно 
завоевал поул в своем классе. 

На старте шестичасовой 
гонки Мартин Конвей успешно 
удержался на первой позиции. 
Команда не стала прибегать 
к излишнему риску и на первой 
остановке сменила колеса. 
На трассе Джон Мартин оказал-
ся четвертым, но ход был абсо-
лютно верным: благодаря све-

жим шинам через некоторое 
время экипаж G-Drive Racing 
уже находился в непосредствен-
ной близости от лидеров класса, 
а после их остановок Роман Ру-
синов стал первым и уверенно 
нарастил отрыв от соперников. 
Майк Конвей сменил россий-
ского гонщика, когда преследо-
ватели были далеко, и довел дело 
до заслуженной победы.

«До окончания чемпионата 
мира по гонкам на выносли-
вость осталось три этапа. Я уве-
рен, что у команды G-Drive 
Racing есть все шансы занять 
по его итогам  призовое место. 
Результат на трассе в Остине 
в очередной раз продемонстри-
ровал как отличную подготовку 
гонщиков, так и преимущества 
премиального топлива нового 
поколения G-Drive, — сказал 
директор по региональным про-
дажам компании «Газпром 
нефть» Александр Крылов. 

«Команда проделала прекрас-
ную работу. Мы это сделали — 
выиграли квалификацию и саму 
гонку! Я очень доволен результа-
том, и мы сделаем все возможное 
на гонке в Японии, чтобы побе-
дить», — отметил Роман Русинов.

Следующая гонка, 6 часов 
Фудзи, пройдет 20 октября 
в Японии.

Завод Wilo
Заложен первый камень в России

Юлия Гужонкова, фото автора

17 сентября 2013 года в подмосковном 
Ногинске на территории Технопарка 
DegaClusterNoginsk был заложен пер-
вый камень завода компании по произ-
водству насосов и насосного оборудо-
вания Wilo в России. 

Открыл церемонию генеральный директор 
ООО «ВИЛО РУС» Йенс Осмо Даллендо-
ерфер, рассказав о планах компании на бу-
дущее и социальной значимости проекта. 

Гости узнали об особенностях технологи-
ческого процесса, о перспективах расши-
рения ассортимента выпускаемой продук-
ции на сборочном производстве в Москве 
и этапах строительства. Наглядно увидели 
процессы установки и функционирования 
насосных систем с помощью специально-
го видеоряда.

Новый комплекс, состоящий из произ-
водственных, логистических и администра-
тивно-учебных корпусов займет 16 000 м2. 
Строительство завода позволит создать 
около 400 новых рабочих мест.  Производ-
ство будет соответствовать самым высоким 
стандартам качества, принятым в отрасли 
и внедренным на заводах компании WILO 
по всему миру.

Планируемая производственная мощ-
ность первой очереди, старт производства 
которой запланирован на 2015–2016 год, со-
ставит порядка 70 000 единиц оборудования 
(насосов и насосных станций) в год.

Начало строительства второй очереди 
планируется в 2018 году, ввод в эксплуата-
цию — к 2020 году. Суммарная производ-
ственная мощность завода составит более 
110000 единиц оборудования в год.

ООО «ВИЛО РУС» — дочернее предпри-
ятие немецкого концерна WILO SE на тер-

ритории России — начало работать в 1997 
году. На сегодняшний день компания имеет 
27 филиалов в регионах Российской Феде-
рации — от Калининграда до Владивостока. 
Головной офис находится в Москве. Ком-
пания  производит и поставляет современ-
ное насосное оборудование для систем ото-
пления, водоснабжения, водоотведения, 
вентиляции, кондиционирования, пожаро-
тушения, а также оборудование для бассей-
нов, аквапарков, подготовки технической 
(котловой) и питьевой воды в рамках про-
граммы «Wilo — Водоподготовка». Обору-
дование компании «ВИЛО РУС» использу-
ется в строительстве зданий и сооружений, 
на промышленных предприятиях и в ком-
мунальном хозяйстве. 

ООО «ВИЛО РУС» имеет 12 региональ-
ных складов и 1 центральный склад (в под-
московной Балашихе), а также более 130 
авторизованных сервисных партнеров 
в России, производственную площадку 
в Москве и сборную площадку в Екатерин-
бурге. В Москве производятся пожарные 
установки, установки повышения давления, 
фекально-дренажные насосы, колодезные 
погружные насосы и насосы с сухим рото-
ром. В Екатеринбурге собираются установ-
ки повышения давления.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Сегодня завод поставляет товар 
по всему миру, наш объем про-
даж показывает, что мы успеш-
но справились с рядом проблем 
и заслужили авторитет на оте-
чественном и международном 
рынках», — подводит итоги 
прошедших лет Геральд Кунц-
манн.

Вспоминая начало своей ра-
боты в Смоленске, доктор 
Кунцманн говорит, что в то 
время было важно лишь одно — 
«светит лампочка или не све-
тит». Сейчас же ситуация зна-
чительно изменилась: значение 
имеет упаковка товара, его 
свойства и качество. В связи 
с этим компания OSRAM счи-
тает приоритетным производ-
ство новых ламп LUMILUX T8 
с высокой степенью надежно-
сти и энергосбережения. Лам-
пы с фосфорным покрытием 
способны проработать до 20000 
часов с незначительным сни-
жением цветового потока 
до 10%, при этом обеспечивая 
помещению естественный свет. 
Специалисты компании осо-
бенно отмечают то, что такое 
освещение не портит зрение 
и благоприятно для человече-
ского глаза. 

Среди важнейших направле-
ний работы корпорации, как 
в России, так и во всем мире, — 
производство экологически чи-
стого продукта. В светотехниче-
ском бизнесе ключевыми мо-
ментами при разработке ламп 
в последние годы являются ох-

рана окружающей среды, эко-
номия электроэнергии и сокра-
щение выбросов углекислого 
газа. Почти каждая лампа, про-
изводимая в настоящее время 
компанией OSRAM по всему 
миру, является энергосберега-
ющей. Компактные люминес-
центные лампы позволяют се-
годня экономить до 80% элек-
троэнергии, галогенные — 
около 50%, а сочетание 
люми несцентных и других газо-
разрядных ламп с электронны-
ми ПРА — до 50%. Работа над 
экологической политикой ка-
сается не только товара, но и са-
мого производства — на пред-
приятии ликвидированы все 
опасные объекты, переход 
на систему с дозированием 
ртути позволил улучшить эко-
логические параметры, а при-
обретение автоматических 
линий — существенно умень-
шить долю ручного труда. 
Кроме того, в 2007 году на смо-
ленском заводе OSRAM была 
запущена новая высокотехно-
логичная установка по утилиза-
ции люминесцентных ламп.

Помимо производства лю-
минесцентных ламп, компа-
ния OSRAM в России также за-
нимается разработкой и реали-
зацией световых решений в ар-
хитектуре. К числу самых 
известных российских проек-
тов относятся освещение 
в Лужниках и Крылатском, Но-
водевичьего монастыря, усадь-
бы в Царицыно, выставочного 
центра Манеж и терминала аэ-
ропорта Внуково.

Немецкая компания OSRAM входит в число двух крупнейших произ-
водителей ламп в мире. Ее общий мировой оборот составляет 
5,4 млрд евро, а число сотрудников — более 40 тыс. человек по всему 
миру. Производственные мощности компании расположены 
в 17 странах мира. Летом 2013 года компания OSRAM вышла из кон-
церна Siemens и разместила свои на акции на IPO. По ассортименту 
светотехнической продукции компания по праву занимает лидиру-
ющую позицию: OSRAM производит не только лампы, но и светиль-
ники, системы управления освещением и сложные световые реше-
ния для всех сфер жизни. OSRAM занимается светотехникой как для 
домашнего применения, так и для больших административных зда-
ний, аэродромов и городских улиц, театральных сцен и телевизион-
ных студий, медицинских учреждений и промышленных цехов. 
В числе проектов компании освещение Евро-2012 и подсветка мюн-
хенского стадиона Allianz Arena. 

История компании насчитывает уже более сотни лет — торговая 
марка OSRAM была зарегистрирована в 1906 году. За эти годы кор-
порация не раз становилась обладателем престижных мировых пре-
мий и наград. На счету концерна Приз Президента ФРГ за техноло-
гии и инновации, Премия Минпромторга «Лучший российский экс-
портер», Премия «За лучшую инновационную энергосберегающую 
технологию», а также OSRAM дважды удостаивалась премии Аме-
риканской академии киноискусств «Оскар» за проекционные и сту-
дийные лампы. 

Светлое настоящее
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

НОВОСТИ

НОВОСТИ

Претензии по калию
ОАО «Уралкалий» выразил сожаление в связи с порочащими дело-
вую репутацию компании и не соответствующими действительно-
сти заявлениями белорусского руководства относительно текуще-
го состояния компании и ее финансовой отчетности. Как заявили 
в «Уралкалии», данная отчетность была аудирована и заверена одной 
из ведущих мировых аудиторских компаний в полном соответствии 
с международными стандартами. «Уралкалий» стремится к макси-
мальной открытости и достоверности в своей финансовой отчет-
ности. Три независимых члена Комитета по аудиту следят за под-
готовкой финансовой отчетности и получают доклады напрямую 
от независимых внешних аудиторов «Уралкалия». Финансовая от-
четность компании регулярно и без оговорок заверяется на соответ-
ствие международным стандартам. Поэтому мы считаем, что заяв-
ления белорусских властей некорректны и являются частью про-
должающейся кампании по дезинформации, нацеленной на нане-
сение ущерба репутации и бизнесу «Уралкалия», — отметил в этой 
связи Пол Остлинг, независимый директор и председатель Коми-
тета по аудиту ОАО «Уралкалий».

Общий объем грузов
В августе 2013 года общий объем перевезенных ОАО «ФГК» грузов 
составил 15,1 млн тонн (на 2% больше, чем в июле текущего года), 
или более 234,5 тыс. единиц подвижного состава, находящегося 
в самостоятельном управлении компании. При этом наибольший 
рост был отмечен в сегменте перевозок в цистернах и полувагонах. 
Общий объем среднесуточной погрузки вагонов в самостоятельном 
управлении ОАО «ФГК» в августе 2013 года вырос по сравнению 
с июлем текущего года на 0,1 тыс. единиц и составил 7,6 тыс. вагонов.

Продажа НПРО «Урал»
EVRAZ plc подписал договор о продаже НПРО «Урал» своего пред-
приятия — Высокогорского горно-обогатительного комбината 
(«ВГОК») за $20 млн с учетом отсутствия на балансе ВГОКа дол-
говых обязательств. Договор носит юридически обязывающий ха-
рактер. EVRAZ также предоставит ВГОКу финансовую поддерж-
ку в размере до 400 млн руб. (около $12,4 млн) для нормализации 
оборотного капитала комбината. Оплата по договору будет произ-
водиться поэтапно: первый платеж в размере $5 млн будет сделан 
при закрытии сделки; оплата оставшейся суммы будет производить-
ся равными ежемесячными долями в течение следующих 24 меся-
цев. Договор о продаже должен получить одобрение Федеральной 
антимонопольной службы России и пройти определенные корпо-
ративные процедуры. Закрытие сделки ожидается в октябре 2013 
года. Вырученные от продажи ВГОКа средства EVRAZ направит 
на общекорпоративные цели. ВГОК и EVRAZ договорились о по-
ставках на ЕВРАЗ ЗСМК железорудного концентрата в течение трех 
лет на рыночных условиях. Также стороны заключили десятилет-
нее соглашение о переработке ВГОКом металлургических отсевов 
ЕВРАЗ НТМК. По данным на 30 июня 2013 года, общая стоимость 
активов ВГОКа составляла $73 млн. В 2012 году убыток до выче-
та налогов составил $11 млн. EVRAZ заявил, что сделка не повли-
яет на производственные планы ВГОКа и не отразится на сотруд-
никах комбината.

Заем на покупку «МОЭК»
«Газпром» выделил своей энергетической «дочке» — «Газпром энер-
гохолдингу» (ГЭХ) заем в 50 млрд руб. на покупку «МОЭК». Денеж-
ные средства поступили на расчетный счет ООО «Газпром энерго-
холдинг» в полном объеме 13 сентября. Размер сделки — 50 млрд 
руб., сумма процентов — не более 13,019 млрд руб. В августе 2013 
года «ГЭХ», контролирующий акционер «Мосэнерго», приобрел 
89,97% акций ОАО «Московская объединенная энергетическая ком-
пания» по стартовой цене в 98,6 млрд руб. Сделка финансируется 
«Газпромом», половина суммы будет добавлена в уставный капитал 
«ГЭХа», еще 50 млрд руб. газовый холдинг выдал в качестве займа, 
погасить который «ГЭХ» должен в течение пяти лет.

Конкурс на добычу меди
Компания «Восточный Базис» (25% принадлежит Polymetal 
International plc) выиграло конкурс на право пользования недрами 
с целью геологического изучения, разведки и добычи медных руд 
на Тарутинском участке в России. Площадь лицензионного участка 
составляет 1,8 кв. км и расположена в 28 км от города Чесма в Челя-
бинской области России и в 150 км от золотомедного месторожде-
ния Варваринское в Казахстане, которое принадлежит компании. 
ВБ выплатит 15 млн руб. за лицензию и обязуется в течение первых 
4 лет после выдачи лицензии завершить разведочное бурение в объ-
еме не менее 11 тыс. м. Тарутинское является типичным золото-
медным скарновым рудопроявлением, чьи ресурсы категории P-1, 
по оценке ЦНИГРИ, составляют около 260 тыс. тонн меди в руде, 
пригодной для открытой добычи.

ЧерМК увеличил объем поставок
Череповецкий металлургический комбинат (входит в «Северсталь 
Российская сталь») с января по август 2013 года увеличил объем 
поставок на внутренний рынок на 7% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. Всего за восемь месяцев этого года 
компания поставила на рынок России более 4,4 млн т проката, что 
на 304 тыс. т больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Доля ЧерМК на внутреннем рынке за этот период увеличилась с 16% 
до 18%. Объем поставок увеличился, прежде всего, за счет роста от-
грузки предприятиям строительной отрасли РФ и металлоторговым 
организациям и составил 12%. В этом году компания предложила 
для строительного рынка новый продукт — «Стальной шелк». Это 
металлопрокат с полимерным покрытием, специально разработан-
ный для изготовления металлочерепицы. Новый продукт создавался 
с участием архитекторов и конструкторов, что позволило не только 
создать оптимальный материал для кровли, но и предложить лучшее 
решение с учетом климатических особенностей различных регио-
нов. Увеличение поставок на внутренний рынок произошло также 
в адрес предприятий машиностроения — на 5% и автомобилестро-
ителям — на 1%. На 2% увеличились поставки труб большого диа-
метра и трубных заготовок. Основное увеличение пришлось на по-
ставки в Центральный и Южный федеральные округа.

Продажа «Калашникова»
«Ростех» передаст 49% акций концерна «Калашников» инвесто-
рам. В качестве инвесторов выступят президент «Трансмашхол-
динга» Андрей Бокарев и гендиректор «Аэроэкспресса» Алексей 
Криворучко. Сумма сделки составит 2,5 млрд руб. Контрольный 
пакет акций — 51% — останется у госкорпорации. Стороны под-
твердили факт данной сделки, которую поддержал Минпромторг. 
Идея получила одобрение президента Владимира Путина в ходе 
деловой встречи с главой госкорпорации «Ростеха» Сергеем Че-
мезовым, презентовавшим концерн «Калашников». В корпорации 
рассчитывают, что благодаря инвесторам будут погашены долги 
и оплачены кредиты концерна, а привлеченные средства также 
пойдут на выкуп имущества компании. Концерн «Калашников» 
создается на базе НПО «Ижмаш» и Ижевского механического за-
вода. В перспективе в него войдут Вятско-Полянский машино-
строительный завод «Молот», КБ автоматических линий имени 
Кошкина и НИТИ «Прогресс».

ФАС разрешила купить «Омскгазсети»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) удовлетво-
рила ходатайство ОАО «Газпром газораспределение» о приобрете-
нии 100% доли в уставном капитале ООО «Омскгазсеть». Основ-
ным видом деятельности «Омскгазсеть» является транспортировка 
по трубопроводам газа и продуктов его переработки.

«Трансгрупп АС» докупит 
«Аэроэкспресса»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) удовлетво-
рила ходатайство ООО «Дельта-Транс-Инвест» («дочка» «Транс-
групп АС») о приобретении доли в размере 25% в уставном капита-
ле ООО «Аэроэкспресс». В случае совершения сделки, в совокуп-
ности с уже имеющимися долями «Дельта-Транс-Инвест» будет 
владеть 50% в уставном капитале «Аэроэкспресса». ОАО «РЖД» 
владеет 50% «Аэроэкспресса».

«Интер РАО» увеличило долю
ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» («дочка» «Интер РАО») увеличило долю 
в ОАО «Томскэнергосбыт» до 43,1811% от голосующих акций. Изме-
нение доли произошло из-за непринятия решения о выплате диви-
дендов по привилегированным акциям. До сделки «Интер РАО» при-
надлежало 18,2811% от голосующих акций томского энергосбыта.

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.

ВЭБ поддержит оборонный экспорт
В ходе проведения IX Международной выставки вооружения, во-
енной техники и боеприпасов «Russia Arms Expo 2013» в Нижнем 
Тагиле Государственная корпорация «Банк развития и внешне-
экономической деятельности (Внешэкономбанк)» и открытое ак-
ционерное общество «Рособоронэкспорт» заключили соглашение 
о сотрудничестве по реализации экспортных проектов в зарубеж-
ных странах. Со стороны Внешэкономбанка документ подписал за-
меститель председателя — член правления Александр Иванов, со 
стороны Рособоронэкспорта — заместитель генерального директо-
ра Игорь Севастьянов. Соглашение предусматривает развитие пар-
тнерских отношений и расширение эффективного и взаимовыгод-
ного сотрудничества, направленного на оказание поддержки экс-
порта российской продукции военного назначения и повышения ее 
конкурентоспособности на мировом рынке. Реализация соглаше-
ния будет способствовать достижению общих задач по модерниза-
ции отечественной экономики, обеспечению расширения доступа 
российских компаний на мировой рынок, а также совершенство-
ванию системы государственной поддержки экспорта российских 
товаров, работ и услуг.

Лидеры бережливого производства
По итогам Конкурса лидеров производительности на Кубок Гастева 
в 2013 году будет назван лидер в номинации «Бережливый регион». 
Среди участников конкурса — предприятия 11 различных отраслей, 
из 18 регионов России, как представители крупнейших холдингов 
страны — «РЖД», «СИБУР-Холдинга», «Трансмашхолдинга», «Рос-
атома», «Сбербанка России», «ТМС-групп», так и предприятия сель-
ского хозяйства, образования, здравоохранения. В конкурсе также 
принимают участие администрации субъектов Федерации, которые 
активно реализуют программы социально-экономического разви-
тия и занимаются популяризацией инициатив по развитию произ-
водственных систем на основе бережливого производства. Главное 
условие — выдвижение не менее 3 предприятий региона для атте-
стации производственных систем в рамках Конкурса на Кубок им. 
А.К.Гастева. Свое участие в номинации уже подтвердила админи-
страция Свердловской области. 

«Силовые машины» поставят оборудование 
ОАО «Калужский турбинный завод» (ОАО «КТЗ»), входящее в ком-
панию «Силовые машины», заключило договор на поставку энерго-
оборудования для Воронежской ТЭЦ-1. Договор подписан с ОАО 
«Квадра», по его условиям ОАО «КТЗ» спроектирует, изготовит и по-
ставит две паровые турбины ПТ-25/34-3,4/1,3 мощностью 34 МВт 
каждая, а также поставит два генератора производства ООО «Элек-
тротяжмаш-Привод» (город Лысьва Пермского края). В объем обя-
зательств калужского завода входит оказание услуг по шеф-монтажу, 
шеф-наладке и вводу в эксплуатацию. Первый комплект оборудо-
вания ОАО «КТЗ» поставит в ноябре, второй —в декабре 2014 года. 
Совместно с данным заказчиком ОАО «КТЗ» уже сотрудничало при 
поставке оборудования для Курской ТЭЦ и Воронежской ТЭЦ-2. 
Проект, для которого будет поставлено оборудование по заклю-
ченному договору, носит название «Реконструкция Воронежской 
ТЭЦ-1». Здесь начато строительство блока с парогазовой установ-
кой (ПГУ) мощностью 223 МВт, где и будет действовать постав-
ленное ОАО «КТЗ» оборудование. Турбины типа ПТ-25 — типо-
вая продукция завода, но для заявленных заказчиком параметров 
в проект будут внесены конструктивные изменения, обеспечива-
ющие современные требования, предъявляемые к экономичности 
поставляемого оборудования. 

Смена гарантирующего поставщика
Приказом Министерства энергетики РФ с 1 октября 2013 года ОАО 
«МРСК Центра» присвоен статус гарантирующего поставщика элек-
троэнергии на территории Смоленской области. Наблюдательный 
совета Некоммерческого партнерства «Совет рынка по организа-
ции эффективной системы оптовой и розничной торговли электри-
ческой энергией и мощностью» 23 сентября 2013 года принял ре-
шение лишить статуса субъекта оптового рынка ОАО «Смоленскэ-
нергосбыт». Основанием послужил значительный объем накоплен-
ной задолженности перед участниками оптового рынка более чем 
за два расчетных периода. Кроме того задолженность ОАО «Смо-
ленскэнергосбыт» перед ОАО «МРСК Центра» на текущий момент 
превысила 2 млрд руб. В настоящее время филиалом ОАО «МРСК 
Центра» — «Смоленскэнерго» реализуется сетевой план-график 
проведения первоочередных мероприятий по обеспечению готов-
ности МРСК Центра к выполнению функций гарантирующего по-
ставщика. В первую очередь, специалисты Смоленскэнерго прово-
дят мероприятия по созданию полноценных рабочих мест, включая 
подготовку к бесперебойной работе  IT инфраструктуры. В филиале 
также запланировано оперативное проведение снятия показаний 
приборов учета у всех потребителей, обслуживаемых организацией. 
Переход функций гарантирующего поставщика к МРСК Центра не 
повлечет за собой изменение условий приобретения электроэнер-
гии для потребителей области.

Лимит на 5 млрд руб.
Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) одержал победу в редук-
ционе ФГУП «Почта России» по открытию возобновляемой кре-
дитной линии на сумму 5 млрд рублей. Подписание двустороннего 
кредитного договора стало крупнейшей сделкой за последние годы 
по финансовой поддержке Банком российского почтового операто-
ра. Срок действия кредитного лимита составит 5 лет. «Связь-Банк 
и Почта России остаются стратегическими партнерами на протя-
жении многих лет, что говорит об обоюдной заинтересованности 
в сотрудничестве. Мы обеспечиваем бесперебойное движение фи-
нансовых потоков предприятия, готовы выступить гарантом, кре-
дитуем на реализацию крупных проектов и текущих потребностей, 
необходимых для дальнейшего развития компании», — прокоммен-
тировал заместитель председателя правления Связь-Банка Сергей 
Волохов. «Почта России» приступает к реализации серьезных ин-
вестиционных проектов по совершенствованию международной 
логистики, и данные средства будут направлены, в первую очередь, 
на расширение центров обработки международной почты», — про-
комментировал результаты редукциона заместитель генерального 
директора ФГУП «Почта России» Дмитрий Московский.

Елена Алешина, обозреватель Finam.ru

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев недавно заявил о том, 
что ситуация в российской экономике сейчас «худшая после кризиса 2008 года». 
О том, что экономика РФ в лучшем случае стагнирует, а в худшем — и вовсе 
падает, эксперты говорят давно. Теперь это признало и руководство стра-
ны. Причем, теперь не отрицается, что факторы, тянущие экономику вниз — 
не внешние, а внутренние. И в ближайшем времени улучшений не предвидится.

Российской экономике мешает расти сокра-
щение частных инвестиций. В начале года 
Минэкономразвития представило три сце-
нария развития экономики России до 2030 
года. Согласно консервативному прогнозу 
ведомства, рост ВВП в 2013 году не должен 
превысить 3–3,2% в год, при этом, как от-
мечали представители министерства, этот 
вариант не рассматривался в качестве ба-
зового. Два других сценария, инновацион-
ный и форсированный, предполагали рост 
в 4–4,2% и 5–5,4% соответственно. Те-
перь же Андрей Клепач, заместитель мини-
стра экономического развития РФ и заведу-
ющий кафедрой макроэкономического регу-
лирования и планирования экономического 
факультета МГУ, с сожалением признал, что 
экономика РФ «легла на консервативную 
траекторию». В результате в 2013 году рост 
ВВП, по оценке МЭР, может составить 1,8%.

О нежелании бизнеса инвестировать сви-
детельствует продолжающийся отток капи-
тала из страны, и факторов, способных изме-

нить эту тенденцию пока не наблюдается. 
Укрепление рубля также противодействует 
росту экономики РФ, но при этом девальва-
ция даже на 10–15% ничего не решит, отме-
чает Сергей Алексашенко. При этом эксперт 
констатирует рецессию, а не стагнацию в эко-
номике РФ. Рецессия — это когда два квар-
тала подряд экономика падает квартал к квар-
талу, а именно такие цифры озвучил Росстат 
РФ. Во втором квартале снижение ВВП со-
ставило 0,27%, это чуть больше 1% в годовом 
выражении, в 1 квартале — 0,25%, напомнил 
Алексашенко. Чтобы перейти от рецессии 
к росту, нужно соответственно два квартала 
квартального роста. Андрей Клепач рецес-
сию признавать отказывается, по его мнению, 
пока всё не так плохо, несмотря на то, что 
Росстат в итоге пересмотрел последние 
цифры по ВВП РФ на отрицательные в квар-
тальном выражении.

Чтобы вернуть российскую экономику 
на траекторию роста, государство в очеред-
ной раз пытается «заткнуть» дыры в бюджете. 

На прошлой неделе был утвержден трехлет-
ний бюджет РФ. Большинство его статей при-
шлось сократить. Кроме того, было принято 
решение о замораживании на один год тари-
фов на услуги крупнейших естественных мо-
нополий. То есть правительство, считает, что 
проблемы отсутствия роста в экономике 
чисто экономические, и соответственно меры 
нужны экономические. Сергей Алексашен-
ко категорически с этим не согласен. По его 
мнению, вряд ли таким путем удастся что-
либо решить, потому что проблемы лежат 
в другой плоскости. Проблемы отсутствия 
роста в экономике — не экономические, а по-
литические, констатирует эксперт. По его 
словам, бессмысленно сейчас снижать став-
ку, бессмысленно смягчение бюджетной по-
литики. При этом, по его словам, ничего 
страшного в бюджетном дефиците сейчас нет.

По мнению Сергея Алексашенко, отток 
капитала отражает нежелание бизнеса инве-
стировать, однако политическое руководство 
страны не хочет признавать эту проблему. 
А инвестировать бизнесмены не хотят, пото-
му что степень доверия к российским судам 
и правовой системе находится на очень низ-
ком уровне, рассказывает г-н Алексашенко. 
В качестве аргумента он приводит последний 
рейтинг ВЭФ, где Россия вроде бы несколь-
ко укрепила свои позиции, поднявшись с 67 
на 64 место. Однако при ближайшем рассмо-
трении становится понятно, что по важней-
шим показателям Россия существенно отста-
ет. Так, по защите прав собственности РФ за-
нимает лишь 133 место, по уровню корруп-
ции — 109, по степени независимости судов 
119, по тяжести государственного регулиро-
вания 120 и так далее. При этом среди стран 
БРИКС Россия находится на последнем месте.

В текущей же ситуации, по мнению Ан-
дрея Клепача, пример частным инвестициям 
должно показать государство. Примерно 
об этом же говорил и Алексей Улюкаев. Как 
отметил министр экономического развития, 
нужно развивать конкуренцию, вовлекать 
в бизнес малых и средних предпринимателей, 
чтобы заказы на строительство дорог и ин-
фраструктуру шли к ним, и тогда ситуация 
будет исправляться, потому что производи-
тельность будет расти.

По мнению Марии Казаковой, заведую-
щей лабораторией проблем экономического 
развития Института экономической полити-
ки им. Е.Т. Гайдара, опасения вызывает то, что 
в российском бюджете не предусмотрены 
меры, необходимые для реализации реформ 
в целях стимулирования экономики, в том 
числе повышения качества институтов и фун-
даментальных факторов роста.

Внутренние факторы
Что препятствует росту российской экономики 

Начало осени — пора формирования своих среднесроч-
ных портфелей для большинства инвесторов. После лет-
него затишья нужно найти те инвестиционные идеи, кото-
рые могут принести максимальную прибыль на горизонте 
инвестирования от месяца до полугода. При этом необхо-
димо соблюдать правила риск-менеджмента и не риско-
вать заработанными деньгами понапрасну.

Если говорить про российский фондовый рынок, то сейчас, после 
введения на основной секции режима торгов Т+2 (поставка ценных 
бумаг на клиентский счет происходит не в тот же день, как рань-
ше, а только через сутки, таким образом брокер может предоста-
вить клиенту дополнительные «плечи») волатильность торгов на-
чала расти, а общий тренд начал меняться в сторону растущей тен-
денции. В лидерах роста в последние недели были бумаги «голубых 
фишек», по которым существенно увеличились доступные всем по-
купателям и продавцам «плечи» (из-за ввода Т+2). 

Недавно появилась новость о том, что правительство все-таки 
планирует в 2014 году увеличить норму выплат для государствен-
ных компаний с 25% по МСФО до 35%. В рамках этого события 
интересными для долгосрочных инвестиций становятся бумаги 
«Газпрома», «Транснефти», «Роснефти» и некоторых других ком-
паний. Покупка может быть как чисто спекулятивной, так и с при-
целом на длительное владение активов и аккумулирование диви-
дендных выплат.

Очень интересная ситуация сейчас сложилась на валютном 
рынке. Последнее заседание комитета по открытым рынкам ФРС 
США, на котором объем программы количественного смягчения 
остался без изменений, привело к сильным импульсным движени-
ям на FOREX. В частности, российский рубль смог вернуться 
к ценам, сформировавшимся в начале лета. Однако такое суще-
ственное движение на валютном рынке, не может не смениться 
технической коррекцией, так как перекупленность отечественной 
валюты выглядит слишком очевидной.

Ситуация в экономике РФ складывается не лучшим образом: 
промышленное производство по итогам восьми месяцев 2013 года 
показало нулевой рост, инвестиции в основной капитал резко со-
кратились, а ВВП страны по итогам года вырастет меньше, чем этот 
показатель увеличится в среднем по миру. Думаю, что сейчас не-
плохой момент для покупки «американца».

Если отвлечься от российского фондового рынка и взглянуть 
на зарубежные рынки, то в скором времени интересным для инве-
стиций станет золото. Мы видим, что несколько месяцев назад цена 
драгоценный металл вышла из нисходящего коридора. К концу те-
кущего года, интерес к данному типу вложений, скорее всего, снова 
увеличится, и золото может вернуться к максимальным значени-
ям 2011–2012 годов.

Антон  
Сороко,

аналитик ИХ «ФИНАМ»

Осенний 
портфель 
Надо помнить о рисках
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СТРАТЕГИИ

PRAMAС на Юге России
Надежная техника и решения энергообеспечения самого широкого спектра задач 
Как уже рассказывал «Промышленный еженедельник» (см. ПЕ №22(475) 
от 24.06.2013), по итогам прошлого года рост продаж продукции компании 
PRAMAC в России составил рекордные 62% (!). Такие темпы свидетельству-
ют как о безусловных объективных достоинствах самой продукции компании, 
так и о грамотной дилерской стратегии. В развитие этой темы (о подробностях 
продвижения PRAMAC и партнерах компании в Северо-Западном регионе Рос-
сии шла речь в №27(480) от 12.08.2013) сегодня мы хотели бы рассказать о том, 
как обстоят дела у ведущего мирового бренда на Юге России. По словам руко-
водителей PRAMAC, этот регион также является одним из ключевых и страте-
гических для компании. По каким принципам PRAMAC и его партнеры строят 
свою работу на Юге России, мы беседуем с руководителем направления гене-
раторных установок ООО «ПРАМАК-РУС» Дмитрием Кучеровым, генеральным 
директором «Стройэнерго» Алексеем Меркушиным и генеральным директо-
ром компании «Кубань Инструмент» Сергеем Осипяном (обе компании — диле-
ры PRAMAC в южных регионах России).

— Насколько важно для компании 
PRAMAC так называемое «южное 
направление»?

Дмитрий Кучеров («Прамак-РУС»): Этот 
регион — один из ключевых для нас. У нас 
там сложились очень хорошие отношения 
с нашими партнерами, ориентированными 
в качестве дилеров как на частный, так 
и на корпоративный потребительский сек-
тора. В Краснодарском крае и в соседних 
регионах у нас идут поставки, например, 
таким конечным заказчикам, как «Рос-
нефть», «ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть» и так 
далее. Причем, нефтегазовые компании — 
среди основных потребителей наших элек-
тростанций. 

— Какими принципами руководству-
ется PRAMAC в работе с дилерами 
на Юге России?

ДК: У нас в регионе — два очень силь-
ных партнера: компания «Кубань Инстру-
мент» и компания «Стройэнерго», на кото-
рые мы в первую очередь опираемся в своей 
политике и стратегии развития на Юге Рос-
сии. Эти партнеры, скажем так, ориенти-
рованы прежде всего на оборудование 
PRAMAC, которое предлагают в первую 
очередь и поставки которого у них неуклон-
но растут. Причем, если компания «Строй-
энерго» в основном ориентирована имен-
но на дизельные стационарные станции 
в первую очередь для корпоративных заказ-
чиков, то в сегменте портативных генера-
торов значительных успехов добивается 
компания «Кубань Инструмент, у которой, 
я думаю, лучшая на сегодня в регионе сеть 
профильных магазинов. 

— Какие задачи развития ставят 
PRAMAC и его партнеры в этом регионе 
перед собой?

ДК: Задач много. Так, например, мы счи-
таем стратегически важным развитие по-
ставок генераторов для предприятий нефте-
газовой отрасли, в том числе для автозапра-
вочных станций, нефтебаз и т.д. Кроме того, 
мы активно обеспечиваем строительство 

объектов, ориентированных на обслужива-
ние Олимпийских игр. Этим клиентам 
нужны генераторы очень широкого спек-
тра мощности — от 30–40 киловатт до 1000 
киловатт. Совместно с нашими партнера-
ми мы будем активно развивать нашу рабо-
ту с существующими заказчиками и ста-
раться выходить на новые сегменты рынка, 
например — на сельскохозяйственную от-
расль, но не только на нее. 

— С точки зрения дилеров, в чем основ-
ные достоинства техники PRAMAC?

Алексей Меркушин («Стройэнерго»): 
Достоинства техники PRAMAC, по сравне-
нию с другими предложениями на рынке, 
можно сформулировать очень коротко: низ-
кая цена при очень высоком качестве, со-
поставимом с любыми даже самыми разре-
кламированными английскими брендами. 
Поэтому мы своим покупателям и говорим: 
зачем переплачивать за бренд, когда можно 
получить отличную технику PRAMAC 
по доступным ценам.

Сергей Осипян («Кубань Инструмент»): 
Прежде всего, меня привлекает в технике 
PRAMAC то, что это — европейское каче-
ство по доступной цене. При этом у компа-
нии практически всегда все есть в наличие 
на складе, это очень удобно. Часто людям 
нужно срочно поставить оборудование, 
у них нет времени ждать 12 или 16 недель. 
И у PRAMAC можно практически любой 
генератор получить в кратчайшие сроки: 
большой склад в Москве, постоянно идут 
поступления. Кстати, у нас самих в Крас-
нодаре постоянно в наличии есть достаточ-
но серьезный запас дизельных генераторов 
разных мощностей — до 300 киловатт. Для 
покупателей очень привлекательно, что мы 
можем хоть завтра прийти и установить обо-
рудование.

— Как ваши компании пришли к рабо-
те с брендом PRAMAC? 

СО: В качестве дилеров компании 
PRAMAC мы начали работать с октября 
2011 года. И очень успешно работаем, по-

стоянно наращиваем оборот, представляя 
всю линейку портативных генераторов 
PRAMAC, хотя я лично познакомился с тех-
никой PRAMAC еще раньше. Сначала по-
купал ее у другой компании, не напрямую. 
Мне очень понравилось качество. Клиен-
ты были очень довольны. Я решил занять-
ся этим направлением серьезнее. Менед-
жеры компании, а конкретно Дмитрий Ку-
черов, очень высокий профессионал, по-
знакомил меня с руководством. Нам дали 
хорошие условия для работы. Меня это все 
устроило. И начали работать. 

АМ: Мы занимаемся техникой PRAMAC 
с конца 2009 года. Прежде продавали тех-
нику других производителей, но когда по-
знакомились с брендом, когда увидели их 
цены при таком высоком качестве, то сде-
лали ставку именно на эту технику. Анало-
гичные электростанции других марок 
с теми же двигателями стоят процентов 
на 20 дороже, чем у PRAMAC. Сначала даже 
были сомнения — не китайского ли произ-
водства? Оказалось, все в порядке — евро-
пейское производство, высокое качество 
и низкая цена. 

— Покупатели в вашем регионе уже 
хорошо понимают достоинства этой 
техники?

АМ: Да, достаточно хорошо. Те, кто с тех-
никой PRAMAC знаком, их убеждать 
не надо. А те, кто впервые с ней сталкива-

ется, видит ее очевидные преимущества. 
При этом мы можем просто приехать к за-
казчику, представить характеристики элек-
тростанции, эксплуатационные данные, от-
зывы — любую информацию. И это на 90% 
срабатывает, не скажу, что на все сто. Мы 
в своем регионе практически все заправки 
обеспечили генераторами PRAMAC. Не-
фтяные компании у нас раньше ставили 
себе технику преимущественно английских 
брендов, но в итоге вот уже три года как на-
чали переходить на PRAMAC.

СО: В принципе, я думаю, что большин-
ство уже понимает, что такое PRAMAC. Ко-
нечно, есть топовые модели, которые про-
даются в очень большом количестве — ге-
нераторы по 6 киловатт и по 10 киловатт. 
Однако и большие генераторы тоже очень 
хорошо продаются. Сам бренд уже в прин-
ципе достаточно известен, он на слуху у по-
требителей в нашем регионе. Потребители 
уже знают, что PRAMAC — это европейское 
качество, это сделано в Европе, там стоят 
двигатели Volvo, Mercedes и другие. 

— Техника PRAMAC при покупке полу-
чается дешевле по цене и достойной 
по качеству. А что можно сказать 
о вопросах эксплуатации? 

АМ: В эксплуатации — все хорошо. При 
этом компания PRAMAC придерживается 
политики открытой информации. В отли-
чие от большинства других брендов, где ин-

формацию предпочитают держать закры-
той и покупатель зачастую не может найти 
необходимых ему сведений. Мы же предо-
ставляем сразу весь пакет информации 
по обслуживанию. Более того: никаких тех-
нических секретов от клиентов у нас нет. 
Это очень удобно для заказчика и получа-
ется намного дешевле, чем когда платят 
за выезд специалиста по каждому сервис-
ному вопросу.

СО: В сервисе никаких нареканий нет. 
В общей сложности я работаю с техникой 
PRAMAC почти пять лет. По дизельным 
генераторам — безупречное качество. Ди-
зеля у них — просто безупречно работают. 
По портативным было буквально несколь-
ко непринципиальных вопросов… может 
быть, один или два, не больше. Не случай-
но сегодня в нашей сети магазинов из всего 
объема продаваемых генераторов 80% за-
нимает техника именно PRAMAC, и толь-
ко 20% приходятся на технику других 
брендов. 

— Какие отрасли являются стабиль-
ными заказчиками техники PRAMAC?

АМ: Строительство. Пансионаты. Дома 
отдыха. У нас на юге много пансионатов, 
домов отдыха — и существующих, и строя-
щихся. Добыча полезных ископаемых. Про-
мышленный спектр.

СО: Среди покупателей — частные го-
стиницы, предприятия малого и среднего 
бизнеса. Очень много частных покупателей 
берут себе именно эти генераторы. У нас 
в регионе много очень больших особняков, 
где люди ставят генераторы по 20 киловатт, 
это уже практически серия промышленных 
генераторов. Очень много гостиниц, пан-
сионатов, в том числе на побережье, куда 
у нас покупают оборудование. Заправочные 
станции у нас берут. И госструктуры берут 

— так, мы недавно в отделоение ФМС ста-
вили генератор. 

— Каковы перспективы дальнейшего 
продвижения техники PRAMAC?

АМ: Мы намерены расширять не только 
сферы применения техники PRAMAC 
в традиционных наших регионах — Став-
рополье, Ростовская область, Краснодар-
ский край, но и географию своих поставок. 
Так, мы хотим активно продвигаться в сто-
рону Кавказа.

Продажи растут и растут хорошо, спрос 
постоянно увеличивается. Потребление 
электроэнергии растет, очень много пред-
приятий работают только на наших элек-
тростанциях. Причем, для многих это 
не резервное питание, а основное. Потому 
что, как правило, заводы строят удаленно 
от Краснодара. Сетевых мощностей недо-
статочно. И очередной раз оборудование 
PRAMAC показало себя не просто с хоро-

шей стороны на постоянном режиме ра-
боты, а как бы наиболее подходящим ва-
риантом. 

CO: Дальнейшее развитие нам видится 
достаточно перспективным. Рынок генера-
торов в регионе растет, объемы строитель-
ства в Краснодарском крае интенсивно уве-
личиваются, в том числе коммерческой не-
движимости. При этом все объекты обяза-
тельно оснащаются генераторами. Плюс 

— серьезный рост частного сектора, куда 
люди стабильно приобретают генераторы 
от 20 до 50 киловатт. Потому что проблема 
с электроснабжением все равно существу-
ет. Города растут, нарезаются новые земель-
ные участки, строятся коттеджи и т.д. При 
этом покупательская способность у жите-
лей Краснодарского края — достаточно вы-
сокая. Плюс у нас гостиницы подряд стро-
ятся и они тоже ставят генераторы по 700–
800 киловатт, как правило. 

— Вы встречались с ситуациями дем-
пинга по оборудованию PRAMAC на вну-
треннем российском рынке? 

АМ: Практически не сталкивались. 
PRAMAC как материнская компания жест-
ко следит за тем, чтобы на рынке были рав-
ные условия, чтобы не получилось, что кто-
то оказывается в более выигрышном поло-
жении. 

СО: По технике PRAMAC все развива-
ется очень цивилизованно. Другое дело, что 
все больше появляется генераторов разных 
новых марок, особенно сделанных в Китае, 
которые продают по сильно заниженным 
ценам. Но качество у них — ниже любой 
критики. И люди, которые берут себе такую 
технику, соблазнившись невероятно низ-
кой ценой, очень быстро возвращаются, 
чтобы купить что-то, что действительно на-
дежно работает. И мы с чистой совестью ре-
комендуем им качественные генераторы 
от компании PRAMAC. Еще один важный 
момент. Сама компания PRAMAC c конеч-
ными покупателями принципиально не ра-
ботает. Это очень большой плюс: мы спо-
койно продаем и знаем, что кто бы ни об-
ратился напрямую, они отправят к нам. 

— Как вам вообще работается с ком-
панией PRAMAC? 

АМ: Очень здорово нам работается. Мы 
друг другом очень довольны.

CO: Работается нам с ними действитель-
но очень хорошо. Они в принципе вопло-
щают лучшие стандарты работы серьезной 
европейской компании. То есть, полная 
поддержка дилеров, реклама, мотивацион-
ные программы для персонала, гибкая си-
стема отсрочек и т.д. Я, допустим, вхожу 
в десятку дилеров с наибольшим оборотом. 
И благодаря этому у меня — определенные 
привилегии по резервированию товара. 
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Специальный проект

День машиностроителя 2013

Заслуженное признание
59 уралмашевцев получили высокие звания, почетные грамоты и премии
На Уралмашзаводе прошли праздничные мероприятия 
в рамках празднования Дня Машиностроителя. Поздравить 
уралмашевцев с профессиональным праздником приеха-
ли зам. министра промышленности и науки Свердловской 
области по науке и инновациям Сергей Сарапулов, дирек-
тор Союза машиностроительных предприятий Андрей Бух-
мастов, первый вице-президент, управляющий филиалом 
Газпромбанка в Екатеринбурге Ян Центер.

Торжественное празднование 
профессионального праздника 
состоялось в ДК «Уралмаш». По-
здравительной речью меропри-
ятие открыли президент ОАО 
«Уралмашзавод» Игорь Молибог 
и генеральный директор ОАО 
«Уралмашзавод» Андрей Салта-
нов. В своих выступлениях они 
сказали слова благодарности всем 
уралмашевцам — нынешним со-
трудникам, ветеранам и старей-
шим работникам, которые своим 
ежедневным трудом вносят вклад 
в выполнение напряженной про-
изводственной программы заво-
да; пожелали и дальше работать 
с такой же страстью и любовью 
к своему делу. 

После этого состоялось на-
граждение лучших работников 
предприятия. Церемония на-
граждения — это благодарность 
за личный вклад каждого в успе-
хи Уралмашзавода. На протяже-
нии всего вечера руководители 
Уралмашзавода, Газпромбанка 
и ОМЗ, а также представители 
органов власти вручали почет-
ные грамоты и звания. 

Почетными грамотами раз-
ного достоинства награждены 
38 человек, 15 человек получи-
ли звание «Ветеран труда рал-
машзавода», звание «Почетный 
сварщик Уралмашзавода» при-
своено 3 работникам. Почетные 
грамоты группы Объединенные 
машиностроительные заводы 
вручены 10 работникам и вете-
ранам. Звание «Лауреат премии 
Газпромбанка» присуждено 6 
уралмашевцам. 

Грамотами министерства 
промышленности и торговли РФ 
награждены 7 работников. 
Среди них, Динара Сайфиева, 
токарь 4 разряда, трудится на за-
воде на уникальном станке 1К62. 
Работала над такими ответствен-
ными заказами, как буровая 
установка БУ6000/400 (Ново-
тек), узлы направляющего аппа-
рата для Волжской ГРЭС. Ей 
предстоит принять участие в из-
готовлении самых ответствен-
ных деталей по заказам перегру-
зочной машины для Нововоро-
нежской АЭС. Сверловщика 6 
разряда, Загита Зантимирова, 

можно назвать старожилом 
предприятия – на заводе уже 
больше 40 лет. В настоящее 
время трудится над изготовле-
нием дробильно-размольного 
оборудования для Соколовско-
Сорбайского ГОКа, принимал 
участие в изготовлении экскава-

торов ЭКГ-12 и ЭКГ-18 для 
«Южного Кузбасса», ЭШ 20.90С 
для компании «Якутуголь». При 
непосредственном участии На-
тальи Кленчиной — начальника 
лаборатории ультразвуковой 
и магнитной дефектоскопии 
центра испытаний — на заводе 

были разработаны техническая 
документация по неразрушаю-
щему контролю сварных соеди-
нений сталеразливочных стен-
дов МНЛЗ и бурового оборудо-
вания, прокатных валков и от-
ветственных заготовок энерге-
тического машиностроения. 

Для уралмашевцев День машиностроителя значит нечто 
большее, чем просто календарный праздник. Труд каж-
дого лежит в основе прошлых и будущих успехов завода. 
В истории нашей страны Уралмашзаводу была отведена 
особая роль — стать технологической и промышленной 
основой для индустриализации всей страны, сократить 
до минимума гигантское отставание Советского Союза 
от стран Запада. За 80 лет своей по-настоящему великой 
истории завод с честью выполнял любые поставленные 
перед ним задачи: будь то производство уникального 
и прославленного в истории оборудования для самых раз-
ных отраслей, или ожесточенная работа по выпуску жиз-

ненно важной продукции для фронта. Нет ни одной отрас-
ли в нашей стране, где бы ни работало оборудование 
с фирменным знаком УЗТМ на корпусе. 

И сегодня Уралмашзавод продолжает создавать маши-
ны, которые позволяют предприятиям по всему миру ста-
вить производственные рекорды и повышать экономиче-
ские показатели бизнеса. Последние производственные 
и научные успехи завода широко известны в отрасли. Урал-
машзавод изготовил самую большую в истории завода 
вращающуюся печь для одного из предприятий Централь-
ной Америки, предназначенную для обжига ферро-нике-
левой руды. В сотрудничестве с компанией ThyssenKrupp 

идет производство отвалообразователя для нужд казах-
ской энергетической корпорации. УЗТМ отгрузил для «Яку-
туголь» шагающий экскаватор ЭШ 20.90С, способный рабо-
тать в климатических условиях при температуры ниже -50° 
С. В Южном Кузбассе пущен в эксплуатацию новый экска-
ватор ЭКГ-18, технические характеристики, заложенные 
в проект, позволяют увеличить производительность экс-
каватора и снизить себестоимость добываемого угля. 
На индийском металлургическом предприятии по произ-
водству специальных сплавов Mishra Dhatu Nigam Limited 
(MIDHANI) идут пуско-наладочные работы на кольцепро-
катном стане производства Уралмашзавода. 

Россия — ИННОТЕХ 2013 
Инновационные технологии и экономические механизмы
21 ноября 2013 года в Москве в Гостини-
це «Мариотт Гранд» состоится IV Меж-
дународный Форум «Россия — ИННО-
ТЕХ 2013: Инновационные технологии 
и экономические механизмы совер-
шенствования транспортной инфра-
структуры, ИТС и машиностроения», 
организаторами которого выступают 
Союз транспортников России и ком-
пания «Партнерство международное 
деловое сотрудничество» (PIBD).

Мероприятие пройдет при поддержке Госу-
дарственной Думы РФ и, в соответствии с ре-
шением организационного комитета, про-
должит историю и традиции форума «Транс-
портная инфраструктура России — иннова-
ционный путь развития». 

IV Международный форум посвящен по-
иску путей развития транспортной инфра-
структуры и стимулирования инвестиций 
в транспортное машиностроение, разработ-
ке новых экономических методов и их вне-

дрению в реальную экономику с учётом на-
циональных особенностей, интересов госу-
дарства и частного бизнеса.

В работе форума примут участие более 
200 представителей законодательной и ис-
полнительной власти федерального и реги-
онального уровней, национальных и зару-
бежных отраслевых объединений, бизнеса, 
специалисты различных областей науки 
и техники. Мероприятие станет площадкой 
для формирования консолидированной по-

зиции бизнеса и государства по вопросам 
использования экономических и финансо-
вых механизмов внедрения инновационных 
технологий в области транспортной инфра-
структуры, а также для обсуждения и под-
готовки законодательных инициатив, на-
правленных на поддержку и развитие оте-
чественного машиностроения. 

В рамках форума пройдет 5-я Междуна-
родная конференция «Интеллектуальные 
транспортные системы — важный инстру-

мент эффективного и безопасного функци-
онирования транспорта России». На секци-
онных заседаниях состоится обсуждение 
таких актуальных для отрасли вопросов, как 
современные экономические методы управ-
ления транспортными инфраструктурными 
проектами, организация эффективного го-
сударственно-частного партнерства, тариф-
ное регулирование услуг инфраструктурных 
монополий, перспективы развития отече-
ственного судостроения, авиастроения, ор-

ганизация транспортных коридоров для 
транснациональных перевозок и др.

Традиционно программой мероприятия 
предусмотрена выставка, на которой веду-
щие компании отрасли представят иннова-
ционные решения и технологии в области 
транспортной инфраструктуры и машино-
строения. Партнерами Форума выступят 
компании KapschTrafficCom /Австрия/, 
Samsung Electronics Co., Ltd и ОАО «Газ-
промбанк».

Консолидация 
усилий
Совет по инжинирингу  
и промышленному дизайну 
Совет по инжинирингу и промышленному 
дизайну будет создан при Минпромторге 
России в ближайшее время. В него долж-
ны войти представители власти и отрасле-
вого бизнес сообщества, что позволит кон-
солидировать усилия по решению текущих 
вопросов развития инжениринга и промди-
зайна в России. Об этом сообщил первый 
заместитель Министра промышленности 
и торговли Российской Федерации Глеб 
Никитин на открытии VI Всероссийской кон-
ференции молодых ученых и специалистов 
«Будущее машиностроения в России», кото-
рая прошла в Московском государственном 
техническом университете им. Н.Э.Баумана.

«Инжиниринг и промышленный дизайн выступа-
ют связующим звеном между прикладной наукой 
и производством, и играют важнейшую роль в ин-
новационном развитии промышленности и эко-
номики в целом», — подчеркнул в своем высту-
плении Глеб Никитин.

По словам первого замглавы Минпромторга 
России, основным документом, определяющим 
стратегию и комплекс мероприятий по развитию 
индустрии, станет разрабатываемая Минпром-
торгом России подпрограмма по развитию инже-
ниринга и промдизайна, которая дополнит го-
спрограмму «Развитие промышленности и её кон-
курентоспособности».

«В подпрограмме планируется предусмотреть 
комплекс мер стимулирования, адресованный 
различным по масштабу и организационно-пра-
вовой форме компаниям. В частности, предлага-
ется разработать и внедрить механизмы субсиди-
рования инжиниринговых центров и компаний. 
Обеспечить участникам рынка поддержку через 
программы институтов развития, стимулировать 
рост спроса на услуги в сфере проектирования 
и промдизайна в рамках инвестиционных про-
грамм компаний с государственным участием. 
При этом особое внимание будет уделено разви-
тию сегмента малого и среднего бизнеса в инду-
стрии, содействию в создании новых стартапов 
на базе технических вузов и университетов стра-
ны», — сообщил Глеб Никитин.

Также первый замглавы Минпромторга России 
подчеркнул, что планируется запустить несколь-
ко пилотных проектов инжиниринговых и дизай-
нерских центров, обеспеченных финансировани-
ем через подпрограмму и ориентированных на от-
дельные сектора промышленности. Отправной 
точкой в развитии индустрии инжиниринга и про-
мышленного дизайна, по мнению Глеба Никити-
на, должна стать система прогнозирования, охва-
тывающая разные временные интервалы.

«Чтобы отслеживать динамику рынка необхо-
димо организовать статистический учет данных 
видов услуг. Это позволит создать условия для упро-
щения компаниям-заказчикам бюджетирования 
соответствующих услуг, а государству даст возмож-
ность осуществлять мониторинг отрасли», — по-
яснил первый замглавы Минпромторга России.

Другим важнейшим направлением, по словам 
Глеба Никитина, является создание предпосылок 
для развития кадрового потенциала в инжинирин-
ге и промдизайне, которое предстоит развивать со-
вместно с Минтруда и Минобрнауки России. Здесь 
совместно с профессиональным сообществом не-
обходимо разработать систему профессиональных 
квалификационных требований и на их основе го-
сударственные образовательные стандарты. 

«Развитие отрасли и кардинальное увеличение 
объемов рынка невозможно без создания системы 
государственного регулирования. Здесь основой 
господдержки должны стать изменения в налого-
вое законодательство, что послужит одним 
из самых значимых стимулов роста. Кроме того, 
требуется пересмотреть и усовершенствовать нор-
мативную базу и максимально синхронизировать 
новые стандарты с международными», — сообщил 
Глеб Никитин. В заключение первый замглавы 
Минпромторга России отметил, что становление 
современной высокотехнологичной индустрии 
мирового уровня невозможно без активной госу-
дарственной поддержки. Развитие инжиниринга 
и промышленного дизайна является насущной 
необходимостью для трансляции имеющегося на-
учного потенциала страны в производство и ко-
нечные продукты, что станет основным катали-
затором для технологического роста традицион-
ных и новых отраслей промышленности.

Развитие инжиниринга
Союз машиностроителей России внесет ясность в понятия

В ОАО «Рособоронэкспорт» состоялось заседание комис-
сии Союза машиностроителей России по развитию инжи-
ниринга в машиностроении. Ведущие эксперты в обла-
сти инжиниринга — первые лица крупнейших инженер-
но-технических центров и проектных институтов, специ-
алисты профильных министерств и ведомств, эксперты 
Союза — собрались, чтобы обсудить изменения в разра-
батываемый Министерством промышленности и торгов-
ли РФ документ — подпрограмму «Развитие инжинирин-
говой деятельности и промышленного дизайна». Кроме 
того, в рамках совещания впервые был представлен про-
ект федерального закона «Об инжиниринговой деятель-
ности», который подготовили специалисты Союза маши-
ностроителей России.

По словам модератора дискус-
сии — председателя комиссии 
вице-президента по стратеги-
ческому развитию ГК ФИН-
ВАЛ Владимира Сметаны, 
в настоящий момент, несмо-
тря на развитие рынка инжи-
ниринга и большое количество 
действующих инжиниринго-

вых компаний, сам термин 
в законодательстве не закре-
плен. «Поэтому не представля-
ется возможным классифици-
ровать этот вид деятельности, 
посчитать количество инжини-
ринговых компаний, оценить 
емкость рынка. Сегодня един-
ственный документ, который 

регламентирует инжинирин-
говую деятельность, это поста-
новление Правительства Рос-
сии «О составе разделов про-
ектной документации и требо-
ваниях к их содержанию». Все 
проектную документацию мы 
готовим основываясь на одном 
подпункте пятого раздела этого 
постановления. Между тем, ин-
жиниринг — это совокупная 
отрасль производственных, 
коммерческих, научно-тех-
нических видов деятельности 
с целью получения оптималь-
ных результатов капиталовло-
жений, связанных с реализаци-
ей проектов, за счет рациональ-
ного и активного использова-
ния материальных, кадровых 
и технологических ресурсов. 
Инжиниринг — отдельная ин-
дустрия, это факт. Этот вид де-
ятельности, не имеет привяз-
ки к какой-то конкретной от-
расли, он межотраслевой, он 
присутствует и в строительстве, 
и в сельском хозяйстве, и в ма-
шиностроении, в науке и в дру-
гих отраслях», — заметил Вла-
димир Сметана.

По его словам, сегодня стало 
модным называть новые ком-
пании — инжиниринговыми. 
Хотя, как правило, многие 
из них представляют из себя 
всего лишь вывеску в торговом 
центре, один стол, два стула 
и несколько человек за ними. 
«Для нас, представителей орга-
низаций, работающих на ин-
жиниринговом рынке в России 
уже по нескольку десятков лет, 
тяжело наблюдать этот перекос. 
Хотя эти компании, в соответ-
ствии с федеральным законом 
конкурируют и размещают 
свои предложения на публич-

ных площадках», — подчеркнул 
Сметана, заявивший, что из-за 
этого существенно падает ка-
чество инжиниринговых услуг.

Все эти моменты, по мне-
нию представителей Союза ма-
шиностроителей России и экс-
пертного сообщества, необхо-
димо прописать в разрабатыва-
е м у ю  М и н п р о м т о р г о м 
подпрограмму «Развитие ин-
жиниринговой деятельности 
и промышленного дизайна го-
сударственной программы РФ 
«Развитие промышленности 
и повышение ее конкуренто-
способности». И со стороны 
Министерства есть понимание 
важности этих изменений. 

По словам начальника отде-
ла экономического анализа 
и стратегического планирова-
ния Минпромторга России 
Владимира Авдеенко, одна 
из основных задач разработки 
подпрограммы — кодифициро-
вать все определения, касаю-
щиеся инжиниринговой дея-
тельности. «Мы знаем эти про-
блемы, мы понимаем, что без 
четкого понимания — что такое 
«Инжиниринг», не возможно 
выполнить задачи, связанные 
с определением налоговых 
льгот, преференций, которые 
могут быть направлены в эту 
сторону», — отметил он. 

Кроме того, по словам госу-
дарственного чиновника, 
в Минпромторге есть понима-
ние, что инжиниринг является 
особым видом деятельности, 
и если экспертное сообщество 
считает, что эти термины нужно 
изменить в дорожной карте 
в области инжиниринга и про-
мышленного дизайна, то про-
блем с этим не возникнет. 

«В сентябре мы должны будем 
подготовить положение об об-
разовании совета при Министре 
промышленности и торговли 
по развитию инжини ринга 
и промышленного дизайна. Это 
будет некая кодификация про-
цесса. Совет, являясь уполно-
моченной организацией, будет 
аккумулировать мнения биз-
нес-сообщества и структуриро-
вать его в виде конкретных по-
ручений Министра, предложе-
ний в Правительство РФ по раз-
витию данной отрасли. Поэтому 
мы будем рады любой помощи, 
поддержке, участию професси-
онального отраслевого сообще-
ства в этой работе», — подчер-
кнул Владимир Авдеенко.

Ключевым моментом сове-
щания стала презентация про-
екта Федерального закона 
«Об инжиниринговой деятель-
ности», подготовкой которого 
занимается Рабочая группа 
по выдвижению законодатель-
ных инициатив при Комиссии. 
«Сегодня мы не только заявили 
этот проект, но и объявили 
о том, что через месяц мы вы-
несем его на общественное об-
суждение в Общественную па-
лату, пройдем все институты 
общественного обсуждения, 
включая общественный совет 
Минпромторга и экспертный 
совет комитета ГД по промыш-
ленности», — заметил Влади-
мир Сметана. По его словам, 
принятие этого законопроекта 
многократно повысит эффек-
тивность принимаемых реше-
ний в части выделения бюджет-
ных средств на модернизацию 
российской промышленности 
и, в частности, военно-про-
мышленного комплекса. 
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Лизинг от Ростеха 
Первый Boeing Next-Generation 737-800 для «Аэрофлота»
Юлия Лебединская

Воздушное судно, брен-
дированное в фирменные 
цвета «Аэрофлота», переда-
но дочке Ростеха — компа-
нии «Авиакапитал-Сервис» 
напрямую с завода-изгото-
вителя в Сиэтле. Это пер-
вый из 50 законтрактован-
ных самолетов Boeing 737 
NG, которые «Аэрофлот» 
получит в операционный 
лизинг до конца 2017 года. 
Общее собрание акционе-
ров, в рамках которого прой-
дет процедура корпоратив-
ного одобрения договора 
на прием оставшихся лайне-
ров, запланировано на сере-
дину октября 2013 года. 

Совет директоров авиаперевоз-
чика одобрил соглашение о ли-
зинговой поставке «Аэрофлоту» 
первого из 50 самолетов, предус-
мотренных контрактом с Boeing. 
Передача среднемагистрального 
лайнера прошла в присутствии 
представителей Госкорпорации 
Ростех, «Аэрофлота» и корпора-
ции Boeing в Сиэтле 24 сентября 
2013 года. Процедура предусма-
тривает проверку технических 
характеристик судна на их со-
ответствие условиям контрак-
та, финальное подписание до-
кументов на лизинг и оплату 
сделки. 

Ростех заключил соглашение 
с корпорацией Boeing в 2010 году 
по результатам открытого миро-

вого тендера на поставки сред-
немагистральных самолетов для 
обновления воздушного парка 
российских авиакомпаний, 
в частности, «Аэрофлота». 
В сентябре 2011 года контракт 
был передан дочерней компа-
нии корпорации — «Авиакапи-
тал-Сервису».

«В данный момент россий-
ские авиаперевозчики испыты-
вают острую потребность в со-
временных среднемагистраль-
ных самолетах, — отметил гене-
ральный директор «Авиа-
капитал-Сервиса» Роман Пахо-
мов. — Нам интересны все наи-
более прогрессивные и иннова-
ционные проекты на мировом 
рынке авиастроения, при реали-
зации которых мы сможем мак-
симально удовлетворить потреб-
ности российских авиаперевоз-
чиков. Boeing 737 NG заслужил 
отличную репутацию у ведущих 
международных авиакомпаний, 
благодаря эффективности и на-
дежности в эксплуатации, и яв-
ляется сегодня самым продава-
емым самолетом в мире». 

Согласно договору, в 2013 году 
«Аэрофлот» получит еще два 
новых Boeing 737 NG, в 2014 
году — 5 воздушных судов, в 2015 
году — 12, в 2016 и 2017 годах — 
еще по 15 самолетов. Стоимость 
контракта операционного ли-
зинга на 12 лет составит $3,5 млрд.

«Мы высоко ценим сотрудни-
чество с Ростехом, доверие 
и уверенность партнера в надеж-
ности самолетов Next Generation 

737-800 и 900ER. Лайнеры дан-
ных моделей демонстрируют 
наиболее высокие показатели 
по экологичности и топливной 
экономичности в узкофюзеляж-
ном сегменте рынка, — сказал 
Марти Бентротт, вице-прези-
дент по продажам на Ближнем 
Востоке, России и Центральной 
Азии, Boeing Commercial 
Airplanes. — Самолеты будут 
играть ключевую роль в модер-
низации парка «Аэрофлота» 
и способствовать укреплению 

позиций компании в системе ре-
гиональных гражданских авиа-
перевозок».

Самолеты семейства Boeing 
737 Next Generation обладают 
улучшенными техническими ха-
рактеристиками по сравнению 
с предыдущими модификация-
ми: увеличенной дальностью 
полета и грузоподъемностью, 
сверхточной системой навига-
ции. Дополнительно установ-
ленные законцовками крыла — 
винглеты — позволяют сокра-

тить расход топлива за счет 
более низкой тяги в крейсер-
ском режиме, и как следствие, 
оптимизировать затраты на тех-
ническое обслуживание двига-
телей и сократить количество 
вредных выбросов. Boeing 737 
в новой модификации на дан-
ный момент является самым 
продаваемым самолетом 
в мире – ежемесячно произво-
дитель выпускает 40 лайнеров, 
поставки расписаны до 2020 
года включительно. 

Знак качества российских товаров
Минпромторг России проведет открытый конкурс на разработку
В настоящее время Минпромторг России проектирует систе-
му подтверждения качества российской продукции, адек-
ватную запросам населения. Сейчас идет отбор наиболее 
перспективных групп товаров как с точки зрения внутрен-
него, так и внешнего рынка. Такие товары будут маркиро-
ваны знаком качества. Уже через месяц мы объявим откры-
тый конкурс на разработку такого знака. Об этом заявил 
заместитель Министра промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации Виктор Евтухов в ходе своего высту-
пления на XII Международном саммите розничного бизне-
са в России и СНГ.

В своем выступлении Вик-
тор Евтухов, в частности, ска-
зал: «В Минпромторге России 
сложилась практика обсуж-
дать вопросы развития торгов-
ли в открытом формате, поэто-
му продолжу эту традицию. По-
прежнему, ключевой вопрос 
повестки дня — взаимоотноше-
ние производителей и торговых 
сетей. Не буду еще раз перечис-
лять проблемы — они хорошо 
известны. Остановлюсь на под-

ходах министерства по их разре-
шению. Минпромторг России 
сконцентрируется на двух на-
правлениях: во-первых, на со-
вершенствовании инструментов 
саморегулирования отрасли, во-
вторых, на развитии институтов 
для решения торговых споров.

Государство остается внима-
тельным арбитром пока несба-
лансированных интересов участ-
ников рынка. Имеющиеся ин-
струменты саморегулирования, 

например Кодекс добросовест-
ных практик, в целом соответ-
ствуют текущим требованиям. 
Однако для дальнейшего разви-
тия отрасли необходимо систе-
матично и комплексно монито-
рить результаты такого саморе-
гулирования. И только в случае 
крайней необходимости вносить 
поправки в Закон о торговле. Вы 
знаете, что Минпромторгом 
и ФАС России такая работаве-
дется. Как уже отметил министр, 
наша задача — обеспечить рав-
ное соблюдение интересов, как 
производителей продоволь-
ственных товаров, так и торго-
вых сетей. Поэтому мы будем 
поддерживать лишь те измене-
ния в Закон о торговле, которые 
не приведут к ухудшению поло-
жения ни поставщиков, ни тор-
говых сетей, ни покупателей. 

Комиссия по разрешению 
споров, созданная в соответ-

ствии с Кодексом добросовест-
ных практик, должна стать клю-
чевым органом, решающим в до-
судебном порядке проблемные 
вопросы, которые возникают 
между сетевиками и поставщи-
ками. Таким образом, Комиссия 
станет третейским судьей при 
конфликтах поставщиков и ри-
тейлеров. По решению членов 
Межотраслевого экспертного 
совета по развитию потребитель-
ского рынка в Комиссию вошли 
девять представителей: трое 
со стороны торговых сетей, трое 
от поставщиков и три независи-
мых члена. Основными функци-
ями нового органа будет реше-
ние конкретных конфликтных 
ситуаций и обобщение добросо-
вестных практик в рамках само-
регулирования. 

Практически никто из по-
ставщиков на сегодняшний день 
не рискует жаловаться на сети 

в ФАС или суды, боясь растор-
жения отношений со всеми роз-
ничными сетями после такого 
шага. Отсутствие таких жалоб 
привело к тому, что довольно 
большое число проблемных слу-
чаев исчезает в общем информа-
ционном шуме, не формируется 
в группы проблем, для последу-
ющего анализа и решения.

Приоритетный вопрос по-
вестки дня для Минпромторга 
России — обеспечение высоко-
го качества российских товаров 
и их продвижение в торговых 
сетях. Существует проблема по-
ощрения недобросовестной 
конкуренции между поставщи-
ками при поставке продоволь-
ственных товаров в торговую 
сеть в части качества продукции. 
При выборе поставщика глав-
ным фактором для торговой сети 
является цена. Таким образом, 
стимулируется поставка товаров 

невысокого качества «под при-
крытием» сертификатов соот-
ветствия от производителя.

Какие бы акценты каждый 
из нас не ставил, в конечном 
счете, наша с вами основная за-
дача — улучшать качество жизни 
людей. Понимая это, министер-
ство будет работать по трем на-
правлениям. 

Первое. В настоящее время 
мы проектируем систему под-
тверждения качества российской 
продукции, адекватную запро-
сам населения. Это значит, что 
при проектировании системы 
мы должны учитывать требова-
ния удобства «пользовательско-
го интерфейса» для потребите-
лей и механизмы обратной связи. 
Уже на этапе планирования стоит 
задача снизить риск дискредита-
ции системы. Для этого необхо-
димо обеспечить включение ме-
ханизмов добровольной серти-

фикации, стандартизации, над-
зора на рынке, контроля 
со стороны потребителей. Ми-
нистерству необходимо ваше 
экспертное мнение по этим 
и другим формам, подтвержда-
ющим стабильное соответствие 
качества продукции. При фор-
мировании системы в первую 
очередь мы будем начинать 
с продукции, наиболее востребо-
ванной потребителем. Сейчас 
мы отбираем наиболее перспек-
тивные группы товаров как 
с точки зрения внутреннего, так 
и внешнего рынка. 

Второе. Такие товары будут 
маркированы знаком качества. 
Уже через месяц мы объявим от-
крытый конкурс на разработку 
такого знака. 

И третий, ключевой момент — 
продвижение товаров, маркиро-
ванных знаком качества, в тор-
говые сети. Мы приступаем 

к проектированию программы 
продвижения и рассчитываем 
на ваше активное участие. 
Со своей стороны, государство 
будет использовать как су-
ществующий инструментарий, 
например, PR-кампании, так 
и новый, созданный нашими 
с вами усилиями. Уверен, что 
такая программа позитивно ска-
жется на всех ее участниках. 

В настоящее время проводит-
ся работа по внесению измене-
ний в Стратегию развития тор-
говли. Будут скорректированы 
как основные задачи и направ-
ления развития отрасли, так 
и прогноз изменения ключевых 
показателей развития торговли. 
Мы приглашаем ключевых пред-
ставителей ритейла принять уча-
стие в обсуждении будущего от-
расли и формировании основ-
ных стратегических направле-
ний развития торговли».

Будущее машиностроителей
Всероссийская конференция молодых ученых 
На прошлой неделе в Москве в МГТУ им. Баумана стартовала 
VI Всероссийская конференция молодых ученых и специа-
листов «Будущее машиностроителей России». Ведущий тех-
нический вуз объединил представителей сотен технологиче-
ских предприятий, студентов, аспирантов, молодых ученых 
и заслуженных академиков со всех уголков страны. Вместе 
им предстоит найти решение основной проблемы российско-
го ОПК — отсутствия профессиональных кадров. И, как пока-
зал первый день работы конференции, ответ на этот вопрос, 
похоже, найден. Теперь предложение молодых ученых долж-
но быть озвучено на государственном уровне, и поможет им 
в этом крупнейшее объединение промышленных предпри-
ятий страны — Союз машиностроителей России.

Первый вице-президент Союза 
машиностроителей России, пер-
вый заместитель председателя 
комитета Государственной Думы 
РФ по промышленности, пре-
зидент ассоциации «Лига содей-
ствия оборонным предприяти-
ям» Владимир Гутенев, открыв 
панельную дискуссию форума, 
обозначил главную тему кон-
ференции — решение кадровой 
проблемы оборонно-промыш-
ленного комплекса страны. 

«Мы сегодня должны обеспе-
чить эффективное взаимодей-
ствие между институтами, кото-
рые готовят вас — завтрашних 
капитанов производств и этими 
производствами. Именно от вас 
зависит — какой будет промыш-
ленность России уже в ближай-
шее время. И не только промыш-
ленность, а вообще вся россий-
ская экономика», — заметил он 
на открытии. Гутенев добавил, 
что интеграция образования, 
науки и высокотехнологичного 
производства — именно тот путь, 

по которому сегодня должна 
идти сегодня страна. Именно по-
этому члены Союза машино-
строителей России, отстаиваю-
щие интересы отрасли в нижней 
палате российского парламента, 
уже в ближайшее время внесут 
на рассмотрение законопроект, 
способствующий более быстрой 
и эффективной интеграции об-
разования, науки и производства. 
«Это повысит конкурентоспо-
собность машиностроительной 
отрасли страны, поможет реали-
зации научно-технического по-
тенциала молодежи и развитию 
инновационной промышленно-
сти», — отметил парламентарий, 
подчеркнув, что работа будет ве-
стись совместно с Российским 
союзом ректоров, который уже 
неоднократно выступал партне-
ром крупнейшего объединения 
машиностроителей в проведе-
нии школьных олимпиад и се-
лекции одаренных детей.

Актуальность подобной зако-
нодательной инициативы сегод-

ня чрезвычайно велика, особен-
но в свете недавно принятого за-
кона «Об образовании», в кото-
ром многие моменты не учтены. 
По мнению Владимира Гутенева, 
этот документ не в полной мере 
решает задачу формирования 
инновационного поколения спе-
циалистов. Не исключено, что 
в рамках доработки этого закона 
будет озвучен вопрос увеличения 
срока обучения в аспирантуре 
для технических специалистов 
до пяти лет, а также усилены по-
зиции бизнеса в решении об-
щегосударственных задач. 
«Было бы неправильно надеять-
ся только на государство в обла-
сти финансирования научно-ис-
следовательских и опытно-кон-
структорских работ, тем более 
прикладных исследований. 
В нашей стране доля бизнеса 
в НИОКР составляет всего 6%, 
в то время как в Европе — 20–
25%, а в Японии и США — до 70% 
идет в разработку новой техники, 
новых товаров с более конкурен-
тоспособными потребительски-
ми качествами», — уточнил Вла-
димир Гутенев.

Отдельная поправка комитета 
Государственной Думы РФ 
по промышленности, по словам 
Гутенева, будет касаться ограни-
чения роста платы за общежитие, 
привязывая его предельный уро-
вень к МРОТ. «Может быть, это 
мелочи, но из них состоит ком-
форт студенческой жизни, воз-
можность получать новые зна-
ния», — подчеркнул первый ви-

це-президент Союза машино-
строителей России. По его 
словам, сегодня существует 
огромный разрыв между квали-
фикацией выпускников и теми 
требованиями, которые предъяв-
ляет промышленность к специ-
алистам. Кроме того, стартовые 
условия, в первую очередь фи-
нансовые, ставят крест на карье-
ре некоторых талантливых спе-
циалистов, вынуждая их решать 
проблемы обеспечения семьи, 
отдельного жилья и т. п. И решая 
эти вопросы, некоторые специ-
алисты принимают приглашения 

зарубежных компаний — пере-
бираются жить за границу.

Что делать с такой утечкой ка-
дров? По мнению ректора МГТУ 
им. Н.Э. Баумана Анатолия 
Александрова, единственный 
способ остановить миграцию 
наших специалистов за рубеж — 
создать приемлемые для них ус-
ловия. «Если мы будем закрывать 
границу, если мы будем их при-
вязывать — это не поможет. 
Нельзя остановить движение 
крови, нельзя остановить движе-
ние людей по планете. Но можно 
создавать условия, тогда они 

останутся работать здесь. 
В наших лучших центрах мы соз-
дали такое условие, и они рабо-
тают здесь, хотя они уже прошли 
стажировку в десятках стран, 
но они возвращаются работать 
сюда», — заметил он. 

С ними солидарен и гене-
ральный директор Центрально-
го аэрогидродинамического ин-
ститута им. профессора Н.Е. Жу-
ковского Борис Алешин, кото-
рый заметил, что повысить 
заинтересованность студентов 
в работе на отечественные науку 
и промышленность можно 

не только материальными сти-
мулами. По его словам, 
ни в одной стране мира сейчас 
не стартует и не осуществляется 
столько разнообразных новых 
проектов, как в России, и это по-
зволяет говорить о том, что здесь 
у молодых специалистов — вче-
рашних студентов — есть наи-
большие шансы для самореали-
зации. «Даже крупные ино-
странные компании, такие как, 
например, Sagem, Liebherr, при-
сылали к нам своих ребят рабо-
тать и учиться, потому что не так 
много новых проектов по миру. 
Где еще строятся новые самоле-
ты? Только у нас, а ведь это очень 
непростая вещь. Поэтому, чем 
более интенсивно экономика 
развивается в индустриальном 
плане, чем больше она форми-
рует предложений, тем больше 
шансов ребят удержать; это 
факт», — отметил он.

Однако несмотря на такое 
обилие идей, дорабатывать про-
екты и на их основе воплощать 
инновации в жизнь, у нас в стра-
не приходится иностранным ин-
жиниринговым компаниям. Так 
считает первый заместитель ми-
нистра торговли и промышлен-
ности Глеб Никитин, который 
отметил, что современная эко-
номика и промышленность тре-
буют массового внедрения ин-
новаций в повседневные вещи. 

«Этот запрос идет от бизнеса, 
от сформировавшихся коллекти-
вов людей, которые не только 
знают основы технологии, 

но и многократно их применяли. 
И они, к сожалению, зачастую за-
казывают новые проекты у зару-
бежных инжиниринговых ком-
паний. Инжиниринг — это и есть 
основа для трансферта техноло-
гий, точка и почва, дающая осно-
ву для новых технологических ре-
шений», — рассказал он. По его 
мнению, сегодня чрезвычайно 
важно создать в стране некую 
критическую массу коллективов, 
которые способны многократно 
тиражировать существующие 
технологические решения. «Ведь, 
как известно, количество пере-
ходит в качество. Они будут уча-
ствовать в выработке новых про-
рывных решений, предлагать 
новые технологии. Это уже имеет 
место быть, но нам бы хотелось, 
чтобы этот процесс был массо-
вым, и залог этого заключается 
в формировании инжиниринго-
вых компетенций», — заметил он. 

И такая работа сегодня уже 
ведется. Не так давно в ОАО «Ро-
соборонэкспорт» состоялось за-
седании Комиссии Союза ма-
шиностроителей России по раз-
витию инжиниринга, где впер-
вые был представлен закон 
«Об инжиниринговой деятель-
ности». Уже через месяц его на-
правят на рассмотрение экс-
пертной группой при Обще-
ственной палате, и до нового 
года внесут на рассмотрение Го-
сударственной Думы РФ. 

Пресс-служба Союза  
машиностроителей России

ООО «Авиакапитал-Сервис» — авиационная лизинговая 
компания, созданная 16 февраля 2011 года при 100% уча-
стии корпорации «Ростехнологии». Генеральный дирек-
тор — Роман Пахомов. В настоящее время «Авиакапитал-
Сервис» является одной из ведущих авиационных лизин-
говых компаний России и СНГ.

Аэрофлот — лидер воздушного транспорта России, 
член глобального авиационного альянса SkyTeam. Сово-

купная маршрутная сеть альянса насчитывает 1000 пун-
ктов в 178 странах. В 2012 году Аэрофлот перевез 17,7 млн 
человек, а с учетом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 
27,5 млн. В 2013 году «Аэрофлот» во второй раз стал обла-
дателем престижной международной премии SkyTrax 
World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания 
Восточной Европы» В настоящее время авиаперевозчик 
располагает одним из самых молодых самолетных пар-

ков в Европе, который насчитывает 139 воздушных судов. 
Аэрофлот базируется в Москве, в международном аэро-
порту Шереметьево. Аэрофлот первым из российских 
перевозчиков вошел в реестр операторов IOSA и посто-
янно подтверждает этот сертификат. Авиакомпания 
успешно прошла аудит безопасности наземного обслу-
живания ISAGO. Обладает единым сертификатом соот-
ветствия требованиям стандарта ISO 9001:2008. 

Презентация 
в Тольятти 
Демонстрационная модель LADA Priora
Юлия Леденева

Компания 3М с помощью современных тех-
нологий для автомобильной промышленно-
сти создала уникальную демонстрацион-
ную модель автомобиля LADA Priora. Цель 
создания демо-автомобиля LADA Priora — 
на практике продемонстрировать, как инно-
вационные технологии могут способство-
вать развитию отечественного автомобиле-
строения за счет увеличения коррозионной 
стойкости кузова, развития дизайнерских 
решений, снижения стоимости производ-
ства и владения автомобилем в целом. Всего 
в автомобиле применено более 20 иннова-
ционных решений компании 3М.

Презентация демо-автомобиля прошла в Научно-
техническом центре ОАО «АВТОВАЗ» в Тольятти 
с участием руководства обеих компаний и около 
200 сотрудников ОАО «АВТОВАЗ».

LADA Priora предстала для гостей в обнов-
ленном дизайне, созданном с помощью специ-
альных пленок для экстерьера и интерьера. С их 
помощью компания 3М легко изменила вид, как 
внешних, так и интерьерных деталей автомоби-
ля, подобрав новую текстуру и цвет. В дальней-
шем при желании специалисты АВТОВАЗа смо-
гут создать любую поверхность для дизайна 
 автомобиля — под дерево, металл, хром с иден-
тичным внешним видом, и с такими же тактиль-
ными свойствами. 

Сегодня одним из модных трендов в дизайне 
интерьера салона автомобиля является примене-
ние рассеянного освещения для подсветки эле-
ментов интерьера. Высокая гибкость и большая 
длина световодов компании 3М позволили легко 
достигнуть этого эффекта, сократив время и за-
траты на создание нового демо-автомобиля.

Как известно, автопроизводители стремятся, 
чтобы свет задних фонарей у каждой марки и мо-
дели автомобиля был уникален. Часто, на темной 
дороге по одному этому свету можно определить, 
что за автомобиль едет перед вами. Для LADA 
Priora компания 3М предложила использовать 
линзы равномерного света, позволяющие создать 

уникальное свечение из минимального количе-
ства светодиодов. В итоге уменьшаются габариты 
самого фонаря, а яркость и информативность по-
вышается.

Правильная балансировка колес играет важную 
роль в комфортности движения на машине. Спе-
циальная лента 3М для балансировки колес при-
ходит на замену стандартному балансировочному 
грузу и является новым современным решением 
для производства автотранспорта. Лента надежно 
крепится на колеса под резиной и позволяет про-
водить более точную балансировку, не содержит 
свинца, запрещенного к использованию для про-
изводства грузов, но все еще встречающегося у дру-
гих производителей. Данный продукт позволяет 
полностью автоматизировать производство и су-
щественно сократить складские затраты.

В демо-автомобиле также применены матери-
алы, которые не видны внешне, но при этом игра-
ют важную роль в его работе. Так, для обеспече-
ния улучшенной шумоизоляции салона, был ис-
пользован материал компании 3М — Thinsulate 
состоящий из специальных легких волокон. Ма-
териал обладает отличными звукоизоляционны-
ми, влагоотталкивающими и терморегулирующи-
ми свойствами, к тому же он чрезвычайно легкий. 
Его использование значительно снижает вес де-
мо-автомобиля и энергетические затраты на его 
отопление, что позволяет экономить топливо.

На сегодняшний день ОАО «АВТОВАЗ» уже 
успешно применяет при создании своих автомо-
билей двусторонние клейкие ленты, полиуретано-
вые защитные пленки и декоративные плёнки 3М. 

«Создание демо-автомобиля — это, по моему 
мнению, наиболее эффективный способ демон-
страции возможностей наших технологий. Этот 
метод сегодня очень популярен за рубежом, и мы 
решили привнести его и на российский автомо-
бильный рынок. Почему мы выбрали именно 
LADA Priora? Она является флагманом АВТОВА-
За, и мы хотели продемонстрировать, как рабо-
тают наши продукты именно на этой перспектив-
ной и доступной населению модели», — коммен-
тирует Константин Румянцев, руководитель от-
дела материалов для автопромышленности 
компании «3М Россия».
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Математическое 
моделирование
«РТ-Химкомпозит» поделился опытом 
Специалисты «РТ-Хим ком позит» в рамках научно-техниче-
ского семинара «Оптические материалы и покрытия» рас-
сказали о передовых методах работы и уникальных раз-
работках по наноструктурным покрытиям на остекление.

В рамках научно-техническо-
го семинара «Оптические ма-
териалы и покрытия» на базе 
физико-химического институ-
та им.Богатского НАН Украи-
ны в г.Одессе специалисты «РТ-
Химкомпозит» поделились опы-
том математического моделиро-
вания оптического покрытия. 
Сфера применения оптических 
элементов со специальным по-
крытием непрерывно расширя-
ется, давая стеклу уникальные 
свойства. Это может быть защи-
та от теплового излучения, сол-
нечной радиации, электромаг-
нитного или ультрафиолетово-
го излучения при обязательном 
сохранении прозрачности. Одна 
из основных проблем при созда-
нии таких изделий — ресурсо-
ёмкое определение достоверных 
оптических констант. На пред-
приятиях холдинга решили эту 
проблему за счёт широкого при-
менения математического моде-
лирования. 

«Холдинг имеет большой 
опыт разработки и производства 
остекления кабин самолетов лег-
кой и боевой авиации. Специ-

альное покрытие предохраняет 
пилота от агрессивного воздей-
ствия внешней среды при прак-
тически полном сохранении 
прозрачности», — отметил гене-
ральный директор холдинга «РТ-
Химкомпозит» Сергей Сокол.

Конкурентное преимуще-
ство изделий холдинга обу-

словлено передовыми метода-
ми работы. Так, при расчете 
конструкции многослойного 
оптического покрытия, ис-
пользуется отечественный ин-
новационный программный 
модуль «OptiLayer». Получен-
ные таким путём данные по-
зволяют обеспечивать серий-
ное производство многослой-
ных интерференционных по-
крытий, значительно превос-
ходящих отечественные и за-
рубежные аналоги.

«Твои люди, страна!»
В Государственной Думе РФ открылась выставка 
Всероссийская выставка героев труда приурочена к про-
фессиональному празднику — Дню машиностроителей 
России. Фотопортреты лучших представителей машино-
строительной отрасли теперь украшают коридор между 
зданиями нижней палаты российского парламента. В тор-
жественной церемонии открытия Всероссийской выстав-
ки принял участие первый зампред думского Комите-
та по промышленности, первый вице-президент Союза 
машиностроителей России Владимир Гутенев. 

Всероссийская выставка героев 
труда — один из проектов Союз-
Маша России, направленный 

на повышение престижа рабо-
чих профессий. «Мы стремимся 
сформировать интерес школь-

ников, студентов и выпускни-
ков вузов к техническим специ-
альностям. Подобные програм-
мы Союза предусматривают 
подготовку и закрепление ка-
дров на машиностроительных 
предприятиях, что, безуслов-
но, способствует выполнению 
указа президента РФ по фор-
мированию 25 млн новых ра-
бочих мест. Эти места должны 
быть новыми по качеству, ком-
петенциям и знаниям», — отме-

тил Владимир Гутенев, добавив, 
что от выполнения этой задачи 
зависит и наполнение бюджета, 
и выполнение социальных обя-
зательств. 

Соорганизаторами выстав-
ки выступили Концерн «Трак-
торные заводы» и Российское 
агентство международной ин-
формации РИА Новости, кото-
рые произвели масштабную  
фотосессию лауреатов корпо-
ративной премии «Золотые 

кадры Концерна «Тракторные 
заводы». По словам заместите-
ля председателя комитета при 
бюро центрального совета 
Союза машиностроителей Рос-
сии по тракторному, сельско-
хозяйственному, лесозаготови-
тельном у, коммунальному, до-
рожно-строительному маши-
ностроению, вице-президента 
Концерна «Тракторные заво-
ды» Наталии Партасовой, глав-
ный герой этого проекта — че-

ловек труда. «На крупных ма-
шиностроительных предприя-
тиях страны, где, конечно, 
существуют проблем, среди ко-
торых и необходимость техни-
ческого перевооружения, 
и создание конкурентных пре-
имуществ, возрождаются 
«Доски почета». И глаза сотруд-
ников загораются, когда они 
среди героев труда видят своих 
коллег и понимают, что в буду-
щем месяце, квартале или году 

на этом месте может висеть их 
фотография», — заметила Пар-
тасова.

По ее словам, на машино-
строительных предприятиях 
трудятся более миллиона 
людей. «Это наш золотой фонд 
и наша гордость. На этой вы-
ставке сегодня представлена 
частица истории большой Рос-
сии, лица тех героев, которые 
удостоены почетного звания 
Золотые кадры машинострои-

тельной отрасли. Это люди, ко-
торые создавали основу маши-
ностроения Советского Союза 
и России. Они и сегодня тру-
дятся на наших предприятиях 
и верят, что российское маши-
ностроение будет всегда. Это 
наставники, которые с удо-
вольствием передают свой 
опыт молодым работникам 
и обучают их идти по своему 
пути — пути труда!», — резю-
мировала Наталья Партасова.

«Славим человека труда!»
Представители ЕВРАЗ НТМК стали победителями конкурса
Татьяна Казакова

Сотрудники ЕВРАЗ НТМК признаны победителями кон-
курса профессионального мастерства «Славим человека 
труда!» по профес-сии «электрогазосварщик ручной дуго-
вой сварки». В состязании при-няли участие 28 работни-
ков с 17 крупнейших предприятий Свердлов-ской обла-
сти. Очередной этап состязания прошел на базе центра 
под-готовки персонала ЕВРАЗ НТМК.

Победителем конкурса «Славим 
человека труда!» стал электро-
газосварщик цеха ремонта и об-
служивания оборудования №2 
ЕВРАЗ НТМК Сергей Свинин, 
второе место занял электрога-
зосварщик энер-горемонтно-
го цеха ЕВРАЗ НТМК Богдан 
Зимин, третий результат у элек-
тросварщика СУМЗа Николая 
Колпакова. 

Конкурс профессионального 
мастерства прошел в два этапа. 
В первом, теоретическом, участ-
никам предстояло ответить 
на 30 вопро-сов тестов из обла-
сти металловедения, теории 
сварки, электробез-опасности, 
промышленной безопасности 
и охраны труда. На втором этапе, 
конкурсанты демонстрировали 

практические навыки выполне-
ния заданий. Сварщикам пред-
стояло в условиях ограниченно-
го времени заварить шов в по-
толочном положении. Члены 
жюри определяли качество 
работ во время инструменталь-
ного и ультразвукового контро-
ля с помощью специалистов ла-
боратории неразрушающего 
контроля ЕВРАЗ НТМК. 

Владислав Пинаев, министр 
промышленности и науки 
Сверд-ловской области: «Кон-
курс профессионального ма-
стерства — это один из вариан-
тов, как можно отметить работ-
ников предприятий, специа-ли-
стов разных профессий, чьими 
руками куётся достояние Сверд-
ловской области. Хотел бы по-

благодарить руководство ЕВРАЗ 
НТМК за возможность прове-
сти конкурс на одном из флаг-
манов металлургиче-ской от-
расли».

Алексей Кушнарев, управля-
ющий директор ЕВРАЗ НТМК: 
«Конкурс «Славим человека 
труда!» — это целое рабочее дви-
жение. Считаю, что его созда-
ние очень важно для Свердлов-
ской области и всей страны. 
Профессия электрогазосвар-
щик одна из основных на про-
изводстве. От качества их рабо-
ты зависит производительность 
труда подразделений и целых 
предприятий».

ЕВРАЗ НТМК не случайно 
выбран местом проведения об-
ластного конкурса профессио-
нального мастерства электро-
газосварщиков. Накануне 
на комбинате после рекон-
струкции открыта сварочная 
мастерская — одна из лучших 
в регионе. Ежемесячно здесь 
смогут обучаться и проходить 
аттестацию более 70 человек. 
ЕВРАЗ направил на реализа-
цию проекта около 3 млн руб.

ЕВРАЗ является вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией 
с активами в России, на Украине, США, Канаде, Чехии, Италии и Южной Африке. 

Компания входит в 20-ку крупнейших производителей стали в мире по объемам производства 
стали. В 2012 г. ЕВРАЗ произвел 15,9 млн т стали. Собственная база железной руды и коксующегося 
угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности компании. 

Консолидированная выручка ЕВРАЗа за 2012 год составила $14726 млн. Консолидированная 
выручка ЕВРАЗа за первое полугодие 2013 года составила $7362 млн, консолидированная EBITDA — 
$939 млн.
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Новая Москва 
Пример новых подходов к энергоэффективности
Анастасия Румянцева

В середине сентября 2013 года и.о. руководителя департа-
мента развития новых территорий Владимир Жидкин сооб-
щил, что в 2014 году столичные власти планируют ввести 
в эксплуатацию почти 2,5 млн кв. м недвижимости в Новой 
Москве. «Объёмы строительства недвижимости в 2014 году 
по сравнению с годом нынешним серьёзно увеличатся», — 
пообещал Владимир Жидкин.

Впрочем, уже сейчас взят хо-
роший темп. По данным Ком-
плекса градостроительной по-
литики и строительства столи-
цы, с января по август текуще-
го года в Новой Москве ввели 
в эксплуатацию 775,95 тыс. кв. м 
жилплощади. Но при освоении 
огромных территорий важны от-
нюдь не только количественные 
показатели. Массовая застройка 
Новой Москвы — это уникаль-
ный шанс широко применить 
энергоэффективные техноло-
гии, чтобы сделать этот район 
общероссийским примером для 
подражания. В результате будут 
значительно снижены затра-
ты будущих жителей на комму-
нальные расходы. Например, ос-
новные потери тепла (в среднем 
30% и более) приходятся на фа-
сады здания. Если их утеплить, 
то можно получить внушитель-
ную экономию средств. 

«Например, система теплои-
золяции фасадов CAPATECT 
(Caparol), по данным ряда испы-
таний, обеспечивает снижение 
до 40% затрат на отопление 
зимой и кондиционирование 
воздуха летом. Такие системы 
применяют как при строитель-
стве многоэтажных, так и мало-

этажных зданий, которые будут 
активно возводиться в Новой 
Москве. Их особенностью явля-
ется то, что они включают в себя 
утеплитель, специальные арми-
рующие массы и финишный 
штукатурный слой. Применение 
системы в комплексе гарантиру-
ет долговечную защиту фасадов 
и снижение энергозатрат», — от-
мечает Вадим Пащенко, руково-
дитель направления WDVS Мо-
сковского регионального отдела 
компании Caparol, эксперта 
в области защиты и теплоизоля-
ции фасадов зданий. 

Помимо использования раз-
личных современных материа-
лов на данной территории будут 
более активно апробироваться 
пока ещё не распространённые 
в России технологии. В частно-
сти, как заявил в конце 2012 года 
советник Департамента топлив-
но-энергетического хозяйства 
столицы Владимир Константи-
нов, жилые дома Новой Москвы 
будут отапливать с помощью 
солнечных батарей. Вместе 
с ними на ряде эксперименталь-
ных объектов установят ещё 
и тепловые насосы, позволяю-
щие аккумулировать энергию 
из земных недр. 

Использование подобных 
технологий позволит не только 
добиться снижения коммуналь-
ных платежей, но и окажет самое 
благоприятное влияние на эко-
логию. Ещё более масштабный 
и амбициозный проект в комму-
нальной сфере озвучен со сторо-
ны «Московской объединённой 
энергетической компании» 
(«МОЭК»). Здесь предложили 
использовать в Новой Москве 

тригенерацию — комбиниро-
ванное производство электри-
ческой энергии, тепла и холода. 
В этом случае зимой в систему 
теплоснабжения подаётся тепло, 
а летом — ледяная вода для ох-
лаждения помещения. «Приме-
нение тригенерации даёт воз-
можность не только оптимизи-
ровать производственные затра-
ты, но и предложить москвичам 
новую услугу — централизован-

ное охлаждение помещений 
в летний период», — сообщает-
ся на сайте «МОЭК». 

Строительство Новой Мо-
сквы в перспективе претендует 
на роль самого грандиозного 
проекта в России. При этом 
именно энергосбережение явля-
ется ключевой задачей для всей 
страны. И лучше площадки, чем 
Новая Москва, для её комплекс-
ной реализации просто не найти. 

Лучшие профессионалы
Подведены итоги федерального этапа ежегодного конкурса

В городе Железноводске на базе НП «Ставропольский учеб-
ный центр» Корпоративного энергетического университе-
та (НП «КОНЦ ЕЭС») подведены итоги федерального этапа 
ежегодного Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» (Конкурс) в номинации 
«Лучший машинист котельного оборудования» тепловой 
электростанции (ТЭС). В этом году по инициативе «Обще-
российского отраслевого объединения работодателей 
электроэнергетики» (Объединение РаЭл) очередной этап 
Конкурса в электроэнергетической номинации проходил 
в рамках Всероссийских соревнований оперативного пер-
сонала ТЭС с поперечными связями.

В течение пяти напряжённых 
дней 10 команд из 10 регионов 
состязались за право стать луч-
шей в стране. Среди них пред-
ставители: ОАО «Дальнево-
сточная генерирующая ком-
пания» (г.Хабаровск), ОАО 

«ТГК-11» (г. Томск), ОАО «Мо-
сэнерго» (г. Москва), ОАО «Фор-
тум» (г. Тюмень), ООО «Сибир-
ская генерирующая компания» 
(г.Красноярск), ОАО «ОГК-
2» (г. Кириши), ОАО «ТГК-2» 
(г.Архангельск), ООО «Лукойл-

Ростовэнерго» (г. Ростов-на-
Дону), ОАО «ТГК-9» (г. Пермь) 
и ОАО «Квадра» (г.Липецк). 
В неофициальном зачёте на со-
ревнованиях выступили гости 
из казахстанской компании «Ка-
захмыс Энерджи» (г.Караганда). 

В итоге первое место доста-
лось красноярцам — команде 
ТЭЦ-1 из ООО «Сибирская ге-
нерирующая компания» (сумма 
баллов — 3225,6), второе — 
томской команде ТЭЦ-3 
из ОАО «ТГК-11» (3111,35 бал-
лов) и третье — московской ко-
манде ТЭЦ-21 из ОАО «Мосэ-
нерго» (3095,7 баллов).

В ходе торжественной цере-
монии закрытия соревнований, 
участие в которой приняли за-
меститель директора департа-
мента оперативного контроля 
и управления в электроэнерге-
тике Министерства энергетики 
РФ Е.П.Грабчак, заместитель 
директора департамента Ми-
нистерства труда и социальной 
защиты РФ С.Ю.Горбарец, ге-
неральный директор Объеди-
нения РаЭл А.В.Замосковный, 
заместитель председателя Об-
щественного объединения 
«Всероссийский Электропроф-
союз» (ВЭП) Ю.Б.Офицеров, 
заместитель министра энерге-
тики, промышленности и связи 
С т а в р о п о л ь с к о г о  к р а я 
И.В.Демчак, генеральный ди-
ректор НП «КОНЦ ЕЭС» 
С.В.Мищеряков и другие, по-
бедителям от оргкомитета были 
вручены почётные грамоты, 
кубки и ценные подарки. 

По итогам соревнований 
оргкомитет назвал и победите-
лей Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
«Лучший по профессии», кото-
рый проводится согласно по-
становлению Правительства 
России от 07.12.2011 №1011. 
Центром ответственности 
за проведение Конкурса опре-
делён Минтруд России во вза-
имодействии с заинтересован-
ными федеральными органами 
исполнительной власти, обще-
российскими объединениями 
работодателей и профсоюзов. 
Его основная цель — повыше-
ние престижности и популяри-
зация квалифицированного 
труда работников массовых ра-
бочих профессий.

Почётное право назваться 
лучшим машинистом котель-
ного оборудования ТЭС Рос-
сии завоевал сибиряк — маши-
нист котлов с ТЭЦ-1 ООО «Си-
бирская генерирующая компа-
ния» Андрей Александрович 
Пурин. Заместитель директора 
Департамента Минтруда Рос-
сии С.Ю.Горбарец вручил по-
бедителю от имени Правитель-
ства РФ сертификат на 300 тыс. 
рублей. Второе место и премия 
в размере 200 тыс. руб. доста-
лась ростовчанину — старшему 
машинисту котла Владимиру 
Тищенко с Волгодонской 
ТЭЦ-2 (ООО «Лукойл-Росто-
вэнерго»), а третье место и пре-
мия в размере 100 тыс. руб. — 
машинисту котлов Павлу Куп-
ченко с Комсомольской ТЭЦ-2 

(ОАО «Дальневосточная гене-
рирующая компания»). 

Специальными призами 
А.В.Замосковный и Ю.Б. Офи-
церов наградили теплоэнерге-
тиков ТЭЦ-3 из ОАО «ТГК-11», 
отличившихся в номинации 
«Самой сплочённой команде», 
учреждённой Объединением 
РаЭл и ВЭП. «Профессиональ-
ный, хорошо обученный работ-
ник, — отметил, обращаясь 
к участникам Соревнований 
А.В.Замосковный, — является 
непременным условием для ре-
шения одной из главных задач 
сегодняшнего дня — повыше-
ния производительности труда 
и конкурентноспособности 
компаний. В этом напрямую за-
интересованы как работодатели, 
так и работники отрасли, по-
скольку высокая производи-
тельность труда — основа устой-
чивости и высокоэффективного 
развития бизнес-процессов 
в отраслевом комплексе. А на-
личие квалифицированного 
персонала обеспечивает энерго-
компаниям лидерство на конку-
рентном рынке электроэнерге-
тики. В результате выигрывают 
все, и стабильно развивающие-
ся организации служат надеж-
ной защитой и гарантией соци-
ально-экономического положе-
ния своих работников».

Кроме того, все команды — 
участницы федерального этапа 
конкурса были отмечены па-
мятными дипломами и сувени-
рами от Федерации профсою-
зов Ставропольского края.

Смоленская ПС «Восток»
МЭС Северо-Запада: начало реконструкции
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» (входит в группу 
компаний ОАО «Россети») — МЭС Севе-
ро-Запада — приступил к некомплексной 
реконструкции подстанции 220 кВ Восток. 
Завершить работы планируется во втором 
квартале 2014 года. Стоимость реконструк-
ции оценивается в 74 млн руб.

Заместитель директора — главный инженер Брян-
ского предприятия МЭС Северо-Запада Сергей 
Лопатин отметил: «Реализация данного проекта 
позволит заменить морально и физически уста-
ревшее оборудование открытого распределитель-
ного устройства 110 кВ, что обеспечит повыше-
ние надежности функционирования подстанции 
в целом, и электроснабжения потребителей севе-
ро-востока Смоленской области».

В соответствии с проектом, на подстанции 
будут проведены работы по замене оборудования 
пяти ячеек ОРУ 110 кВ: масляных выключателей 
на элегазовые, устаревших разъединителей — 
на разъединители с электродвигательным приво-
дом. Вместо устаревших трансформаторов напря-
жения 110 кВ будут установлены новые.

В рамках реконструкции на подстанции также 
смонтируют новые устройства автоматики управ-
ления выключателями, реконструируют системы 
релейной защиты и автоматики (РЗА) ВЛ 110 кВ. 
Планируется установить цифровые регистраторы 
аварийных процессов. Благодаря данным устрой-
ствам, позволяющим с высокой точностью опре-
делять время и место аварии и фиксировать теку-
щие параметры электрических цепей, работу ре-

лейной защиты и коммутационных устройств, су-
щественно снизится риск повреждения 
подстанционного оборудования. По цифровым 
каналам связи регистраторы аварийных событий 
могут передавать информацию о нарушениях в ра-
боте сети ремонтным службам, что позволяет по-
высить скорость устранения аварий.

Подстанция 220 кВ Восток, построенная в 1981 
году, является основным питающим центром се-
веро-восточной части Смоленской области. От ее 
бесперебойной работы зависит надежность элек-
троснабжения трех железнодорожных узлов Смо-
ленского отделения Московской железной доро-
ги, а также таких крупных промышленных потре-
бителей как ОАО «Вяземский мелькомбинат» 
и ОАО «Вяземский льнокомбинат».

ОАО «ФСК ЕЭС» образовано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики как моно-
польный оператор по управлению Единой национальной электрической сетью с целью ее сохранения 
и развития, входит в группу компаний ОАО «Россети» — крупнейшего российского энергетического хол-
динга, обеспечивающего передачу и распределение электроэнергии. Объекты электросетевого хозяй-
ства Федеральной сетевой компании находятся в 75 регионах Российской Федерации общей площадью 
более 14,8 млн кв. км. Компания эксплуатирует 131,6 тыс. км линий электропередачи и обеспечивает 
функционирование 891 подстанций общей установленной трансформаторной мощностью более 
334,8 тыс. МВА класса напряжений 35-1150 кВ. В компании работает более 25 тыс. сотрудников.

МЭС Северо-Запада являются филиалом ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетиче-
ской системы». В зону обслуживания МЭС Северо-Запада входят 11 субъектов РФ площадью 2446,8 тыс. 
кв. км с населением 14,93 млн человек: город Санкт-Петербург, Ленинградская, Мурманская, Новгород-
ская, Псковская, Смоленская, Брянская, Калининградская, Архангельская области, а также Республика 
Карелия и Республика Коми. МЭС Северо-Запада эксплуатируют энергообъекты высокого класса напря-
жения — 95 подстанций 110, 220, 330 и 750 кВ суммарной трансформаторной мощностью 37 059,9 МВА. 
Общая протяженность линий электропередачи по МЭС Северо-Запада составляет 14 523 км.

Учиться взаимовыручке 
«Красноярскэнерго» провело проверку 
энергетиков на деле
В Красноярском крае 
за четыре часа учений 
работники филиала ОАО 
«МРСК Сибири» (дочер-
няя компания ОАО «Россе-
ти») — «Красноярскэнерго» 
и филиала «ФСК ЕЭС» — 
Красноярское ПМЭС вос-
становили энергоснабже-
ние 33-х населенных пунктов 
Енисейского района, с насе-
лением более 95 тыс. чело-
век. В устранении послед-
ствий непогоды принимали 
участие более 20 сотрудни-
ков и 10 единиц специальной 
техники. 

По легенде учений ураганный 
ветер в сочетании с мокрым сне-
гом стал причиной повреждения 
линии электропередачи (ЛЭП) 
ВЛ-110 кВ «Абалаковская — 
Енисейская» в Енисейском рай-
оне с повреждением двухцепной 
опоры 110кВ. В результате сти-
хийного бедствия было прекра-
щено электроснабжение 33-х на-
селенных пунктов Енисейского 
района, части потребителей го-
рода Лесосибирска, Енисейска 
с населением около 95 тыс. че-
ловек, в том числе 96 социаль-
но-значимых объектов (детских 
садов, школ, котельных). 

После первых же сигналов 
жителей об отсутствии электро-
снабжения на место происше-
ствия выдвинулся дизель-гене-
ратор. Для устранения послед-
ствий урагана прибыли 5 опера-
тивно-ремонтных бригад. Им 
предстояла нелегкая задача — 
как можно скорее восстановить 
двухцепную опору и ввести 
линию в работу.

Для координации проводи-
мых работ, взаимодействия 

с МЧС, муниципалитетами 
и правоохранительными органа-
ми в филиале «Красноярскэнер-
го» под руководством директора 
Александра Буторова был созван 
оперативный штаб. В него вошли 
руководители филиала «ФСК 
ЕЭС» — Красноярское ПМЭС, 
МЧС России по Красноярскому 
краю и министр энергетики 
и жилищно — коммунального 
хозяйства Красноярского края 
Андрей Резников.

Место учений находилось 
более чем в 300 км севернее кра-
евого центра, поэтому пришлось 
потрудиться и связистам и лет-
чикам — в ликвидации наруше-
ния был задействован вертолет, 
а специалисты из Красноярска 
консультировали коллег с помо-
щью видеоселекторной связи.

«Специалисты филиала спра-
вились с поставленными зада-
чами на «отлично». Целью про-
ведения таких тренировок явля-
ется не только проверка обору-
дования, готовности персонала 
к успешному прохождению 
осенне-зимнего периода, 

но и возможность увидеть сла-
бые стороны, неотработанные 
моменты, для того чтобы их 
учесть и ликвидировать до на-
чала пика зимних нагрузок», — 
подчеркнул директор филиала 
«МРСК Сибири» — «Краснояр-
скэнерго» Александр Буторов.

Благодаря оперативным 
и квалифицированным действи-
ям персонала ПО «СЭС» элек-
троснабжение потребителей на-
селенных пунктов Енисейского 
района, части потребителей Ле-
сосибирска и Енисейска было 
восстановлено в максимально 
короткие сроки — всего за 4 часа. 
В целом результаты прошедше-
го учения организаторы оцени-
ли как успешные.

«Очень правильно, что энер-
гетики заранее проводят такие 
учения, — отметил министр 
энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Краснояр-
ского края Андрей Резников. — 
Хотелось бы пожелать, чтобы 
учения и впредь проходили 
так же качественно — не для «га-
лочки», а на результат». 

Открытое акционерное общество «Российские сети» 
(ОАО «Россети») — крупнейшая в России и мире 
энергетическая компания, обеспечивающая пере-
дачу и распределение электроэнергии. Протяжен-
ность линий электропередачи Компании насчиты-
вает 2,3 млн км, трансформаторная мощность 
463 тыс. подстанций — 726 гигавольт-ампер. Числен-
ность персонала Группы компаний «Россети» — 
213 тыс. человек. Имущественный комплекс Обще-
ства включает пакеты 43 дочерних и зависимых 
обществ, в том числе пакеты акций 11 межрегиональ-
ных, 5 региональных сетевых компаний и пакет 

акций магистральной сетевой компании. Контроли-
рующим акционером является государство, владе-
ющее долей в уставном капитале в размере 61,7 %.

Открытое акционерное общество «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания 
Сибири» (ОАО «МРСК Сибири») — дочернее обще-
ство ОАО «Российские сети», осуществляет пере-
дачу и распределение электроэнергии на террито-
риях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, 
Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, 
Кемеровской и Омской областей. Территория 
обслуживания — 1,856 млн кв. км.

Мощность и надежность
МОЭСК совершенствует питающий центр на юге Москвы
ОАО «МОЭСК» завершило очередной этап рекон-
струкции подстанции 110 кВ «Беляево» филиа-
ла Центральные электрические сети. Смонти-
ровано и включено под напряжение восемь сек-
ций нового электрооборудования 10 кВ в недав-
но построенном здании оперативного пункта 
управления. 

Также в ходе модернизации питающего центра рекон-
струировано открытое распределительное устройство 
110 кВ. Отделитель с короткозамыкателем заменены 
на элегазовые выключатели. А для увеличения мощно-
сти подстанции вместо двух старых трансформаторов 
мощностью 63 МВА каждый установлены два новых 
трансформатора мощностью по 80 МВА. 

Уже смонтированы новые щит постоянного тока 
и аккумуляторная батарея. Необходимой современной 
техникой оборудовано автоматическое рабочее место 
дежурного. Это дало возможность управлять электро-
оборудованием с компьютера. Установлены два новых 
трансформатора собственных нужд. 

«Все проводимые работы в рамках модернизации 
подстанции «Беляево» направлены в первую очередь 
на повышение надежности и качества электроснабже-
ния потребителей», — подчеркнул директор Централь-
ных электросетей Всеволод Иванов. 

Подстанция «Беляево» расположена на юге Москвы. 
Обеспечивает электроэнергией такие значимые объек-
ты как Онкологический диспансер №4, ОАО «Москов-
ский завод полиметаллов», Институт переливания 

крови, Метрополитен, Царицынский мясокомбинат 
ОАО «Царицыно», НИЯУ МИФИ, клиника НИИ Пси-
хиатрии, детская клиническая больница №38, а также 
жилые районы Царицыно, Орехово-Борисово, Сабу-
рово, Москворечье.

ОАО «Московская объединенная электросетевая компа-
ния» (ОАО «МОЭСК») — одна из крупнейших распреде-
лительных электросетевых компаний России. ОАО 
«МОЭСК» обеспечивает электроснабжение самого дина-
мично развивающегося в стране Московского региона 
с населением около 17 млн человек. Основные виды дея-
тельности компании — оказание услуг по передаче элек-
трической энергии и технологическое присоединение 
потребителей к электрическим сетям. 


