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На прошлой неделе в Рыбин-
ске (Ярославская область) 
прошло весьма заметное 
и позитивное для жизни 
российской промышленно-
сти событие: официальная 
церемония запуска ново-
го завода мирового лиде-
ра кабельной индустрии 
Prysmian Group, созданно-
го на базе еще советского 
кабельного предприятия, 
выкупленного итальянцами 
несколько лет назад. Рено-
вация предприятия потребо-
вала инвестиций в несколь-
ко десятков миллионов евро. 
Выстроенный фактически 
новый завод должен помочь 
Prysmian Group за полто-
ра года в два с половиной 
раза увеличить реализацию 
своей высоко инновацион-
ной кабельной продукции 
в России. Ничуть не менее 
важен для нас и географи-
ческий фактор события: 
открытие еще одного пред-
приятия именно в Рыбин-
ске только подтверждает 
особую роль этого города 
в индустриальной структу-
ре не только Ярославской 
области, но и страны в целом. 

Prysmian Group — является ми-
ровым лидером в области произ-
водства высокотехнологичных 
кабелей и систем для энергети-
ки и телекоммуникаций. Группа 
Prysmian обладает сильными по-
зициями в сегментах рынка с вы-
сокой добавленной стоимостью, 
она активно занимается разра-
боткой, проектированием, про-
изводством, поставками и мон-
тажом широкой номенклатуры 
кабелей для самых разнообраз-
ных применений в области энер-
гетики и телекоммуникаций.

Новое предприятие Prysmian 
Group в Рыбинске открывалось 
весьма торжественно в присут-
ствии губернатора Ярославской 
области Сергея Ястребова, мэра 
Рыбинска Юрия Ласточкина, ге-
нерального директора Prysmian 
Group Валерио Баттиста, гене-
рального директора Prysmian 
Group Russia Чезаре Бидджод-
жера, большого числа отрасле-
вых специалистов, местных ор-
ганов власти, журналистов ярос-
лавских и федеральных СМИ. 
Холодная погода и заводские ус-
ловия не испортили ни меро-
приятия, ни бодрых оптимисти-
ческих оценок как со стороны 

итальянских руководителей 
Prysmian Group, так и со сторо-
ны их российских визави. 

Немного истории. Prysmian 
Group приобрела завод «Рыбин-
скэлектрокабель» в 2009 году. 
Через два года — в 2011 году груп-
па приобрела петербургский 
завод «Нева Кабель». С того вре-
мени итальянские кабельщики 
системно занимаются развитием 
обеих производственных площа-
док, причем петербургские мощ-
ности нацелены на производство 
медных и оптических телекомму-
никационных кабелей, а в Ры-
бинске создано фактически 
«с нуля» база для выпуска высо-
ковольтных и промышленных ка-
белей, причем, технологии опи-
раются на собственные разработ-
ки и ноу-хау Prysmian Group. 

В своей речи на презентации 
Валерио Баттиста подчеркнул, 
что открытие новой линии выпу-
ска благоприятно скажется 
на развитии экономики России 
и прежде всего — Рыбинска 
и Ярославской области. С запу-
ском завода регион имеет все ос-
нования стать одним из ключе-
вых производителей кабелей 
в стране. 

По словам г-на Чезаре Бид-
джоджера, общий объем инве-
стиций итальянской компании 
в свои российские производства 
составили 55 млн евро, и «это 
очень значимая цифра в кабель-
ной индустрии, поэтому для ее 
выделения внутри руководящей 
группы шли долгие споры. Тем 
самым нам очень важно, чтобы 
эти вложения окупились».

После пресс-конференции 
гости мероприятия, среди кото-
рых были ключевые поставщи-
ки и партнеры Prysmian Group, 
направились на экскурсию 
по новому цеху. Общая площадь 
производства занимает 120000 
кв. м, где площадь застройки со-
ставила 30000 кв. м. Производ-
ственная мощность нового за-
вода увеличится на 10000 т, до-
водя суммарное потенциальное 
производство до 25000 т в год. 
Завод предоставит 100 новых ра-
бочих мест, к уже 220 занятым 
на производстве. Причем, боль-
шинство сотрудников ежегодно 
проходят обучение и повыше-
ние квалификации в Италии. 

Рыбинский завод, где произ-
водятся кабели для нефтегазо-
вой промышленности, огне-

стойкие кабели, кабели с пони-
женным выделением дыма, 
не содержащие галогенов, и ав-
топровода, скоро сможет по-
ставлять кабели любого назна-
чения для энергетической от-
расли, включая также кабели 
среднего напряжения до 35 кВ 
и кабели высокого напряжения 
до 330 кВ с максимальным сече-
нием 2500 кв. мм и изоляцией 
из сшитого полиэтилена. 

По словам итальянских руко-
водителей, запуск в Рыбинске 
является частью глобального 
проекта по расширению дея-
тельности Группы на россий-
ском рынке. Цитируем: «Ввод 
в эксплуатацию нового завода 
является фактором несомненно 
конкурентного преимущества 
Prysmian и будет способствовать 

усилению позиций Группы 
на рынке с высоким потенциа-
лом». По информации компа-
нии, в последние годы Prysmian 
Group принимала участие в раз-
работке энергетической сети 
высокого напряжения в Санкт-
Петербурге и модернизации мо-
сковской сети электропередач. 
В телекоммуникационном сек-
торе Prysmian участвовала 
в строительстве сетей FTTH 
в нескольких крупных городах 
России, а завод «Нева Кабель» 
в настоящее время проводит мо-
дернизацию, расширяя ассор-
тиментный ряд от стандартных 
медных кабелей для телекомму-
никации до оптического волок-
на и системы грозотроса, 
с целью удовлетворения потреб-
ностей российского рынка.
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В Москве состоялась встреча представите-
лей Французской Федерации машиностро-
ителей (FIM) и Союза машиностроителей 
России, в которой приняли участие Первый 
вице-президент FIM Жан-Люк Жуайо и пер-
вый вице-президент СоюзМаш России, Пер-
вый заместитель председателя комитета 
Государственной Думы РФ по промышлен-
ности Владимир Гутенев. 

Открывая встречу, Владимир Гутенев подчеркнул, 
что процесс выстраивания партнерских отноше-
ний между машиностроителями России и Фран-
ции входит в финальную фазу: в ноябре 2013 года 
в Париже планируется подписание соглашения 
о сотрудничестве между FIM и Союзом машино-
строителей России. «Мы нацелены на динамич-
ное развитие. Но в нынешних экономических 
условиях успеха можно добиться только в рам-
ках кооперации и партнерства. Именно поэтому 
большие надежды мы связываем со стартом рос-
сийско-французских отношений в рамках наших 
союзов», — отметил Гутенев. 

Первый вице-президент FIM Жан-Люк 
Жуайо, в свою очередь, предложил развивать 
 отношения, позволяющие, в первую очередь, об-
мениваться опытом. «За время существования 
нашей Федерации мы накопили достаточное 
 количество знаний и практических разработок, 
которыми готовы делиться на взаимовыгодных 
условиях», — рассказал г-н Жан-Люк Жуайо.

Имея многолетнюю историю, сегодня FIM — 
одна из наиболее влиятельных организаций в ев-
ропейской и мировой промышленности с об-
ширной сетью профессиональных членов. Мис-
сия Федерации — создание оптимальной среды 
для французских машиностроительных предпри-

ятий, которая обеспечит им благоприятные ус-
ловия для развития во Франции и за рубежом. 
У FIM два приоритетных направления — инно-
вации и международное развитие. Среди основ-
ных областей деятельности Французской Феде-
рации машиностроения — производство обору-
дования, станков, оптики, измерительных при-
боров и инструментальной оснастки. 

Владимир Гутенев напомнил, что у России — 
серьезные планы по техническому перевооруже-
нию промышленных предприятий, поэтому уча-
стие французских компаний в освоении россий-
ского рынка в области оборудования будет чрез-
вычайно полезно обеим сторонам. «Учитывая 
серьезную конкуренцию со стороны других стран, 
Франции нужно активнее закрепляться на нашем 
рынке не только как поставщику, но и как пар-
тнеру с локализацией производства на террито-
рии нашей страны», — считает первый вице-пре-
зидент Союза машиностроителей России. 

Присутствовавший на встрече начальник Де-
партамента внешнеэкономической деятельно-
сти и маркетинга Госкорпорации Ростех Сергей 
Гореславский напомнил, что самые тесные пар-
тнерские отношения на международной арене 
у Корпорации сложились именно с Францией: 
согласно подписанным соглашениям, на терри-
тории России начнется совместное с компани-
ей Thales производство тепловизионных камер, 
а в сотрудничестве с французской группой 
Safran — разработка, производство и техниче-
ское обслуживание лазерных навигационных си-
стем. Кроме того, важным шагом стало и пар-
тнерство Ростеха с группой Renault-Nissan 
по внедрению программы производства продук-
ции и инвестиций на российском автомобиль-
ном заводе АВТОВАЗ. 

Союзы объединяются  
Машиностроители России и Франции

Общий объем размещенных в 2012 году государ-
ственных и муниципальных заказов превысил 8 трлн 
руб., из которых более 60% были размещены с нару-
шениями, заявил Владимир Путин. Фактов невыпол-
нения требований законов о государственных и муни-
ципальных заказах было выявлено на сумму свыше 
130 млрд руб., а нарушений бюджетного законода-
тельства — на 187 млрд руб. К ответственности при-
влекли 27 тыс. должностных лиц.
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Дмитрий Медведев не поддерживает идею о налого-
вых каникулах для всего малого и среднего бизнеса: 
«Мне представляется, что распространять соответ-
ствующие возможности на все виды деятельности 
было бы точно преждевременно». По словам премье-
ра, если подобное решение будет принято, оно долж-
но касаться в первую очередь предприятий, которые 
наиболее нужны сегодня экономике — «это произ-
водственные и инновационные компании». В июле 
«Общероссийский народный фронт» объявил о нача-
ле сбора подписей за предоставление мелким пред-
принимателям двухгодичных налоговых каникул. 
В ОНФ заявили, что это станет для «Фронта» первой 
«боевой» задачей. Позднее Минэкономразвития пред-
ложило освободить предпринимателей от налогов 
на два года, предоставив каникулы тех, кто впервые 
регистрирует свой бизнес. Таким образом, в МЭР рас-
считывали стимулировать россиян к открытию соб-
ственного бизнеса и легализовать теневую занятость, 
увеличив общее число ИП на 2 млн.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ОЗП? ОЗП! 
В Сочи под руководством 
председателя Совета 
директоров ОАО «Россе-
ти» Сергея Шматко и гене-
рального директора хол-
динга Олега Бударгина про-
шло совещание с главами 
дочерних компаний по ито-
гам двух этапов предвари-
тельной проверки хода под-
готовки к осенне-зимнему 
периоду (ОЗП) 2013-2014 гг. 
Уже с 30 сентября начнет-
ся проверка сетевых компа-
ний комиссиями Минэнерго 
РФ с участием Ростехнад-
зора, Системного операто-
ра и МЧС.

Как было отмечено, большин-
ство дочерних компаний ОАО 
«Россети» показали высокие 
результаты выполнения вы-
данных ранее поручений, свя-
занных с проведением техни-
ческого обслуживания и ре-
монта энергообъектов и линий 
энергопередачи, формирова-
ния аварийного резерва, рас-
чистки и расширения просек 
ВЛ. Так, в распределительном 
и магистральном комплексе 
соответственно ремонт сило-
вых трансформаторов выпол-
нен на 108,8% и 104% от запла-
нированного на текущую дату; 
ремонт коммутационных ап-
паратов — 104,2% и 103%; рас-
чистка просек ВЛ — 103,1% 
и 107,3%; расширение просек — 
на 106,5% и 100%. 

Отметим при этом, что про-
тяженность линий электропе-
редачи «Российских сетей» на-
считывает 2,3 млн км, транс-
форматорная мощность 
463  тыс. подстанций — 726 ги-
гавольт-ампер. 

В ходе обсуждения было под-
черкнуто, что важными регио-
нами при прохождении ОЗП 
предстоящей зимой станут Со-
чинский энергорайон, где в фев-
рале — марте состоятся зимние 
Олимпийские и Паралимпий-
ские игры, а также регионы 
Дальнего Востока, где из-за про-
должительных паводков сложи-
лась непростая ситуация.

В ходе совещания Олег Бу-
даргин также обратил внимание 
на важность проведения в про-
цессе подготовки к зиме проти-
воаварийных тренировок. 
«В этом отношении не должно 
быть формального подхода, ко-
торый зачастую ограничивает-
ся теоретическими занятиями. 
Учения должны быть макси-
мально приближены к реаль-
ным действиям. Задача стоит 
не просто подготовить объекты 
к зиме, но и быть готовыми 
к обеспечению аварийно-вос-
становительных работ в макси-
мально короткие сроки», — 
подчеркнул глава «Россетей». 
По его словам, руководители 
предприятий должны лично ру-
ководить тренировками, в том 
числе, участвовать в отработке 
системы взаимодействия всех 
служб в периоды проведения 
плановых и аварийно-восста-
новительных работ. 

В этом году компаниями 
электросетевого комплекса уже 
проведено 1546 противоаварий-
ных тренировок по вводу гра-
фиков временного ограничения 
энергопотребления, а также 193 
совместных учения с МЧС, ре-
гиональными и муниципальны-
ми органами власти.

Также на совещании было 
отмечено, что в рамках подго-
товки к нештатным ситуациям 
и возможным стихийным бед-
ствиям на базе линейных 
и производственных участков 
распределительных электри-
ческих сетей сформировано 
514 мобильных бригад, на базе 
подразделений магистральных 
электрических сетей — 637 
бригад. Помимо этого, созда-
на единая информационная 
база состояния аварийного ре-
зерва электросетевого ком-
плекса. Около 1,5 тыс. складов 
аварийного резерва визуали-
зированы в Системе управле-
ния распределенными ресур-
сами дочерних компаний ОАО 
«Россети».

Теме готовности российской 
электроэнергетики к ОЗП по
священы спецпроекты в этом 
и следующем номерах «Про
мышленного еженедельника».

Открытие в Рыбинске
Prysmian Group торжественно запустила новый кабельный завод
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Prysmian Group — мировой лидер в области разработки и производ-
ства кабелей и кабельных систем энергетического и телекоммуника-
ционного назначения. С объемом продаж около $8 млрд в 2012 году, 
20000 сотрудниками и 91 заводом в 50 странах, Группа занимает силь-
ные позиции на высокотехнологичных рынках и предлагает широ-
чайший спектр продуктов, услуг, технологий и ноу-хау. В энергетиче-
ском секторе Prysmian Group осуществляет свою деятельность в таких 
областях, как производство подземных и подводных кабелей и систем, 
специальных кабелей для применения в различных отраслях про-
мышленности, а также кабелей среднего и низкого напряжения.
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Финляндия и Россия приняли конференцию 
по транспорту

Российская сеть АЗС стала  поставщиком 
Lamborghini Esperienza

«Распыление ресурсов, действие разного рода бюд-
жетных ограничений приводит к тому, что объ-
екты, которые по плану должны строиться год-два, 
по факту превращаются в многолетние долгострои. 
Прошу Правительство провести инвентаризацию 
капитальных строек, сконцентрировать ресурсы 
на объектах с высокой степенью готовности так, 
как мы это делали в период 2008, 2009, 2010 годов, 
сконцентрироваться на объектах, которые уже в 
ближайшее время должны быть введены в строй».

Четвертый Боинг 747-8F
Авиакомпания «ЭйрБриджКарго» (АВС), крупнейший российский 
регулярный грузовой авиаперевозчик, входящий в Группу компаний 
«Волга-Днепр», получила четвертый самолёт Боинг 747-8F. Церемо-
ния передачи воздушного судна состоялась на заводе корпорации 
«Боинг» в городе Эверетт (США). Самолет совершит свой первый 
рейс по маршруту Чикаго (США) — Амстердам (Нидерланды) — 
Москва/Шереметьево (Россия) и в дальнейшем будет эксплуатиро-
ваться на текущей маршрутной сети авиакомпании, связывающей 
Европу, Азию и США через грузовой хаб в Москве. С получением 
четвертого грузового самолета нового поколения Боинг 747-8F ави-
акомпания «ЭйрБриджКарго» продолжает следовать долгосрочной 
стратегии повышения качества продукта. Новый Боинг 747-8F от-
личается более низким уровнем шума, более низким расходом то-
плива, а также значительно уменьшенным уровнем выбросов СО2.

Страховка на 150 млн руб.
Курганское отделение Екатеринбургского филиала ОАО «СОГАЗ» за-
ключило договор страхования с ООО «Курганский завод химического 
машиностроения» (ООО «Курганхиммаш»). В соответствии с услови-
ями договора СОГАЗ обеспечил страховой защитой производственные 
и вспомогательные здания и сооружения, расположенные на террито-
рии предприятия. Недвижимость общей площадью более 50 тыс. кв. 
м застрахована от рисков возгорания, затопления, воздействия при-
родных сил и стихийных бедствий, посторонних воздействий, проти-
воправных действий третьих лиц. Общая страховая сумма составля-
ет 150,8 млн руб. Договор страхования заключен сроком на один год. 
ООО «Курганхиммаш» — одно из ведущих российских предприятий 
по проектированию и производству технологического оборудования 
для нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей, химиче-
ской, энергетической, атомной, металлургической, машинострои-
тельной, медицинской, пищевой и других отраслей промышленности.

Дорожная карта
В рамках XII Международного инвестиционного форума «Сочи-
2013» председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и за-
меститель председателя правления ГПБ (ОАО) Наталья Червонен-
ко подписали дорожные карты по реализации программ долгосроч-
ного сотрудничества между «Газпромом» и машиностроительными 
предприятиями Группы ГПБ — ЗАО «РЭП Холдинг», ОАО ОМЗ и 
ОАО «Криогенмаш». Подписанные документы направлены на соз-
дание современных продуктов для топливно-энергетического ком-
плекса, соответствующих высоким требованиям «Газпрома» и обе-
спечивающих российские предприятия современными мировыми 
технологиями и компетенциями в области производства, разработки 
и сервисного обслуживания. Согласно дорожной карте с ОАО Объ-
единенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора), 
стороны будут сотрудничать по следующим основным направлени-
ям: создание современных установок подготовки газа к транспор-
тировке (УПГТ), малотоннажных установок сжижения природного 
газа, оборудования для подземных хранилищ газа, подводных до-
бычных комплексов шельфовых месторождений, а также оборудо-
вания по извлечению гелия из природного газа.

700-я пермская ГТУ
В сентябре 2013 года на Пермском моторном заводе собрали 700-ю 
газотурбинную установку. ГТЭ-25ПА мощностью 25 МВт будет экс-
плуатироваться в составе одной из восьми блочных газотурбинных 
электростанций (ГТЭС-25ПА), строящихся на территории ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (их общая суммарная мощность 
составит 200 МВт). До конца года ОАО «Пермский Моторный Завод» 
планирует изготовить еще семь ГТЭ-25ПА (договор на поставку за-
ключен между ОАО «Авиадвигатель» и ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоин-
жиниринг»). По словам начальника Управления промышленных 
ГТУ ОАО «ПМЗ» Михаила Игнатьева, энергетическая газотурбин-
ная установка ГТЭ-25ПА создана на базе высокоресурсного газо-
генератора авиационного двигателя ПС-90А2, и, по сравнению с 
ГТУ, созданными на базе авиадвигателя ПС-90А, имеет улучшенные 
технические характеристики (в частности, повышение мощности 
с 23,3 до 25,9 МВт). Строящийся объект предназначен для надеж-
ного обеспечения электро- и теплоснабжением ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез». Электростанция представляет собой ГТУ-
ТЭЦ установленной электрической мощностью 200 МВт. В составе 
оборудования предусмотрены газотурбинные установки с паровы-
ми котлами-утилизаторами, а также паровая котельная. 

Деловые авиапроездные
Аэрофлот расширяет географию применения продукта «Деловой 
проездной». С 10 октября 2013 «Деловой проездной» будет досту-
пен на рейсах в Нижнекамск. «Деловой проездной» представляет 
особый интерес для пассажиров, которые часто летают по одному 
и тому же направлению. Этот тарифный продукт действует для рей-
сов в Самару, Волгоград, Сочи, Санкт-Петербург, Краснодар, Ека-
теринбург, Калининград, Нижний Новгород, Казань, Пермь, Уфу, 
Челябинск, Омск, Новосибирск, Минск, Берлин, Франкфурт-на-
Майне, Стамбул и Прагу. «Деловой проездной» может включать в 
себя 2, 4 или 8 поездок в обе стороны (максимум 16 полетных сег-
ментов) и может быть оформлен для перелета в бизнес или эконо-
мическом классе. Приобрести «Деловой проездной» можно в офи-
сах собственных продаж или через агентскую сеть Аэрофлота. Сто-
имость «Делового Проездного» зависит от количества приобретае-
мых полетов «туда и обратно», класса обслуживания и направления.

Тендер чистой воды
ОАО «Уралхиммаш» выиграло тендер на изготовление и поставку 
подогревателя питательной воды для компании ОАО «Кемеровское 
Азот». Масса оборудования составляет более 40 т, длина — 8,5м, ди-
аметр — 1800 мм, толщина стенки — 28 мм. Материальное испол-
нение корпусных элементов аппарата — хромомолибденовая сталь, 
трубного пучка — нержавеющая сталь. Изготавливать оборудова-
ние будут в цехе №40. Подогреватель питательной воды поз. 502 
эксплуатируется в блоке каталитической очистки газа от окиси и 
двуокиси углерода агрегатов синтеза аммиака АМ-70, АМ-76. Обо-
рудование предназначено для охлаждения азотоводородной смеси 
после ее очистки в метанаторе от окиси и двуокиси углерода и по-
догрева питательной воды за счет выделившегося тепла. Поставка 
оборудования в адрес заказчика запланирована на апрель 2014 года. 
ОАО «Уралхиммаш» уже имело успешный опыт сотрудничества с 
ОАО «Кемеровское Азот». В конце июля в адрес заказчика был от-
гружен идентичный подогреватель питательной воды. 

«Элтранс — 2013»
В Петербургском государственном университете путей сообщения 
прошел VII международный симпозиум «Электрификация и разви-
тие инфраструктуры энергообеспечения тяги поездов скоростного 
и высокоскоростного транспорта» («Элтранс — 2013»). Симпозиум 
уже стал традиционным. Он регулярно собирает ведущих специа-
листов в области устройств электроснабжения и электроподвижно-
го состава и проводится один раз в два года. «Элтранс — 2013» по-
священ инновационным ресурсосберегающим технологиям тради-
ционного, скоростного и высокоскоростного железнодорожного 
транспорта, развитию электроэнергетической инфраструктуры и 
электроподвижного состава, подготовке специалистов, магистров 
и аспирантов. Работа на симпозиуме «Элтранс — 2013» прошла по 
нескольким секциям: «Инфраструктура и подвижной состав ско-
ростного и высокоскоростного железнодорожного транспорта»; 
«Устройства электроснабжения традиционных, скоростных и высо-
коскоростных линий железных дорог, метрополитена и городско-
го электрического транспорта»; «Электрический подвижной состав 
традиционных, скоростных и высокоскоростных железных дорог». 

Эксклюзивный поставщик
LAMBORGHINI рекомендует G-Drive
Сеть АЗС «Газпромнефть» стала эксклюзивным поставщи-
ком топлива автоспортивного шоу Lamborghini Esperienza, 
прошедшего 23-24 сентября на гоночной трассе Moscow 
Raceway. Невероятный праздник для любителей скоро-
сти организовали компания Lamborghini Moscow и школа 
Lamborghini Squadra Corse.

Любители автоспорта смог-
ли протестировать полный мо-
дельный ряд легендарных ита-
льянских спорткаров на гоноч-
ном треке. Под руководством 
профессиональных инструк-
торов участники за рулем авто-
мобилей Lamborghini Gallardo 
и Lamborghini Aventado выпол-
нили специально разработанные 
упражнения.

Высокие скорости и интен-
сивный темп заездов требовали 
постоянного пополнения то-
плива в баках спортивных ав-
томобилей. В течение всего ме-
роприятия суперкары заправ-
лялись высокотехнологичным 
топливом G-Drive 98 на авто-
спортивной АЗС «Газпром-
нефть», расположенной  на Но-

ворижском шоссе, рядом 
с трассой Moscow Raceway.

«Надеюсь, что проект Lam-
borghini Esperienza станет хоро-
шим стартом сотрудничества 
«Газпром нефти» и Lamborghini 
и перерастет в полноценное пар-
тнерство. Уверен, что автомоби-
листы, предпочитающие спорт-
кары Lamborghini,  по достоин-
ству оценят топливо G-Drive 98, 
которое недавно появилось 
на автозаправочных станциях 
«Газпромнефть», — отметил ди-
ректор по региональным прода-
жам «Газпром нефти» Александр 
Крылов.

Премиальное топливо 
G-Drive 98 с улучшенными ха-
рактеристиками содержит ком-
поненты, разработанные веду-

щими мировыми экспертами 
в области повышения эффек-
тивности работы двигателя. Ак-
тивный комплекс присадок то-
плива G-Drive 98 повышает 
мощность двигателя, улучшает 

разгонную динамику автомоби-
ля, удаляет отложения из то-
пливной системы и препятству-
ет их последующему образова-
нию, а также способствует сни-
жению расхода бензина.

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

Яркая акция 
«Газпром нефть» переводит 
авто на газомоторное топливо 
«Промышленный еженедельник» уже писал о примеча-
тельной акции «Газпром нефти» по бесплатной установке 
газобаллонного оборудования для корпоративных клиен-
тов в ряде регионов России: в Санкт-Петербурге, Тверской, 
Смоленской и Новгородской областях. Цель акции — про-
демонстрировать экономичность, удобство и безопасность 
использования компримированного природного газа (мета-
на) в качестве автомобильного топлива.

Метан — единственная пол-
ноценная альтернатива бензи-
ну. КПГ позволяет существенно 
экономить на топливе и идеаль-
но подходит для общественно-
го и коммерческого транспорта. 
По большинству характеристик 
метан, превосходит и бензин, 
и дизель. Модернизировать ав-
томобиль в рамках акции можно 
до 31 декабря 2013 года в автосер-
висах партнеров, прошедших обя-
зательную сертификацию на вы-
полнение данных работ. Участни-
кам акции необходимо заправлять 
переоборудованный автомобиль 
на станциях «Газпромнефть» 
не менее 1 тыс. куб. м метана 
в месяц. Этот объем расходуется 
за месяц при 150-200 км пробега 
в день, в зависимости от марки ав-
томобиля. При меньшем объеме 
заправки арендная плата составит 
3% от стоимости газобаллонного 
оборудования в месяц.

Директор по региональным 
продажам «Газпром нефти» Алек-
сандр Крылов подчеркивает: 
«Рыночный потенциал метана — 
в его высокой надежности и низ-
кой стоимости по сравнению 
с традиционными видами топли-
ва. Метан может занять в России 
значительную долю топливного 
рынка, если в стране будет раз-
виваться соответствующая ин-

фраструктура. Уже сейчас прода-
жи метана корпоративным кли-
ентам возросли на 15% по срав-
нению с прошлым годом, что 
подтверждает интерес к этому 
виду топлива со стороны пред-
приятий».

С целью увеличения исполь-
зования КПГ в качестве мотор-
ного топлива «Газпром нефть» 
и ООО «Газпром газомоторное 
топливо» продолжат развитие 
многотопливных автозаправоч-
ных комплексов и планируют от-
крыть МАЗК с возможностью за-
правки метаном в Центральном 
и Северо-Западном регионах, 
в том числе вдоль федеральных 
трасс М10 и М1. 6 августа 2013 
года председатель правления 
ОАО «Газпром нефть» Александр 
Дюков и председатель совета ди-
ректоров ОАО «Газпром», пред-
седатель правления — генераль-
ный директор ООО «Газпром га-
зомоторное топливо» Виктор 
Зубков подписали соглашение 
о размещении модулей по за-
правке природным газом на ав-
тозаправочных станциях (АЗС) 
«Газпромнефть».

Подробную информацию о пре
имуществах газового топлива и ус
ловиях акции можно узнать по те
лефону: +7 (495) 7556840.

Новое РТИ 
Открытие в Екатеринбурге
«Уральский Завод Эла-
стомерных Уплотнений» 
(«УЗЭУ») работает на рынке 
РТИ с 2004 года. Его под-
разделения уже располага-
ются в двух городах Ураль-
ского федерального округа 
(Михайловск и Соликамск), 
но открытие очередного про-
изводства в Екатеринбурге — 
это большое и стратегически 
важное событие, определяю-
щее новый вектор развития 
предприятия.

Организация производственно-
го процесса на новой площадке 
предполагает внедрение систе-
мы бережливого производства, 
направленной на сокращение 
издержек и затрат при одно-
временном увеличении каче-
ства производимых изделий, 
а, также, улучшении условий 
труда сотрудников на производ-
ственных линиях. За счет опти-
мизации перемещений внутри 
компании, значительно сокра-
щается интервал между произ-

водством полуфабриката и гото-
вой продукции. Внедрение но-
вейших технологий увеличива-
ет экологичность производства.

Расположение производ-
ственного подразделения вбли-
зи от центрального офиса и цен-
трального склада дает возмож-
ность организовать систему ло-
гистики «УЗЭУ» наиболее 
рационально, сократив сроки 
выполнения заказа.

Конструкторско-технологи-
ческий отдел подразделения, 
представленный опытными 
специалистами и собственный 
парк оборудования по изготов-
лению оснастки обеспечивают 
максимально быстрое и точное 
внедрение изделий по черте-
жам заказчика. Таким образом, 
производственное подразделе-
ние «УЗЭУ» в Екатеринбурге — 
это комфортные условия труда 
для сотрудников завода, мак-
симально высокое качество вы-
пускаемой продукции и высо-
кая оперативность выполнения 
заказов.

НОВОСТИ

Грузы из Китая
Itella укрепляет позиции на Дальнем Востоке
Евгения Елисеева

В августе 2013 года компания Itella выиграла тендер 
на осуществление перевозок продукции компании Seri 
System из Китая. Seri System, специализируется на под-
держке бизнеса в различных отраслях промышленно-
сти и торговли. Договор подписан на год с последующей 
пролонгацией. 

Itella выиграла тендер на осу-
ществление морских перевоз-
ок продукции компании Seri 
System. Помимо Itella в тенде-
ре также приняли участие ещё 
несколько провайдеров. Пред-
ложения оценивались по вы-
бранным маршрутам, совокуп-
ности транзитного времени, це-
новой составляющей перевозок, 
а также надёжности логистиче-
ского оператора. После подпи-
сания контракта компании сразу 
приступили к работе.

В Seri System самостоятельно 
выбрали маршрут транспорти-
ровки груза, исходя из возмож-
ных расходов и сокращения 
транзитного времени. Перевоз-
ки будут осуществляться морем 
до порта Восточный, далее 
по ж/д до Москвы, с последую-
щим вывозом контейнеров ав-
тотранспортом до конечного 
пункта назначения в Нижнем 
Новгороде. В планы компании 
входят новые проекты, которые 
будут реализованы в конце этого 
года — начале 2014. 

«Itella улучшила свой сервис 
и упрочнила позиции на Даль-
нем Востоке, что позволило при-
влечь таких клиентов, как Seri 

Systems. Теперь, если мы пока-
жем и подтвердим свое звание 
надежного партнера в качестве 
перевозчика-экспедитора, 
можно будет говорить о плодот-
ворном сотрудничестве на дол-
госрочной основе», — коммен-
тирует Алексей Подчуфаров, ру-
ководитель отдела интермодаль-
ных перевозок Itella.

Itella Logistics — логистиче-
ское подразделение международ-
ной сервисной компании Itella 
Corporation, представлено в 8 ев-
ропейских странах: Финляндии, 
России, Швеции, Норвегии, 
Дании, Литве, Латвии и Эстонии. 
В 2012 году оборот подразделе-
ния составил 781,5 млн евро. 
Компания предлагает клиентам 
полный комплекс логистических 
услуг, включая складские и транс-
портные услуги — перевозки 
груза автомобильными, морски-
ми, ж/д и авиа путями. Общая 
площадь складов — 560000 кв. м. 
В число крупнейших клиентов 
Itella входят Procter&Gamble, 
KraftFoods, Cannon, Coca-Cola, 
GM, IKEA, Johnson&Johnson, 
Stock mann, Scania, Marks&-
Spencer, Bosco, Sony, «М.Видео», 
Philips, SwatchGroup.

ООО «Сериа Систем» (Seri System) — дочерняя компания европейско-
го холдинга SeriGroup. Seri System, специализируется на поддержке 
бизнеса в различных отраслях промышленности и торговли. На рос-
сийском рынке ООО «Сериа Систем» оперирует с 2011 года, развивая 
рынок лояльности и стимулирования продаж для своих клиентов. 
Штаб-квартира SeriGroup находится в Италии.

Границы — не преграда
Конференция по истории транспорта в двух странах

Россия пополнила число стран, при-
нявших у себя ежегодную конфе-
ренцию Международной ассоциации 
по истории транспорта, движения 
и мобильности T2M. И особенно важно, 
что местом проведения конференции 
в 2013 году выбран именно наш Уни-
верситет.

Исходя из заглавной темы «Транспорт и гра-
ницы», в этом году принят редкий формат 
конференции: она состоялась в двух стра-
нах — Финляндии и России. Конференция 
началась в финском городе Коувола и после 
двух дней работы продолжилась в Санкт-
Петербурге. Конференции T2M проводятся 
ежегодно с 2003 года совместно с ведущими 
университетами и транспортными компани-

ями в крупных научных центрах в различных 
городах мира, в том числе в последние годы 

— в Оттаве (Канада), Люцерне (Швейцария), 
Нью-Дели (Индия), Берлин (ФРГ), Мадрид 
(Испания). К конференции 2013 года при-
менимо сразу несколько «впервые»: впервые 
в двух странах и впервые среди них — Россия.

Проведение конференции на базе 
ПГУПС нашло поддержку Комитета 
по внешним связям, Комитета по транспор-
ту, Комитета по развитию туризма Прави-
тельства Санкт-Петербурга, а также ОАО 
«Российские железные дороги». В открытии 
российской части конференции в Актовом 
зале ПГУПС приняли участие Алексей Сер-
геев, генеральный секретарь Совета Меж-
парламентской ассамблеи государств-
участников СНГ; Олег Валинский, первый 

заместитель начальника Октябрьской же-
лезной дороги — филиала ОАО «Российские 
железные дороги»; доктор Ханс Диенел, 
президент Международной ассоциации 
истории транспорта, движения и мобиль-
ности; Александр Панычев, ректор ПГУПС 
и Игорь Киселёв, проректор по культуре 
ПГУПС, член совместного организацион-
ного комитета конференции.

Участники конференции — представи-
тели различных стран мира, члены Между-
народной ассоциации T2M, авторитетные 
ученые, профессора, специалисты, работа-
ющие в области транспорта. Среди высту-
павших на конференции присутствовали 
историки, социологи, урбанисты, антропо-
логи, поэтому разговор о границах был сам 
по себе «трансграничным».

Заявленная тема конференции позволи-
ла подойти к проблеме пересечения грани-
цы с точки зрения разных дисциплин, ис-
пользуя при этом новые и свежие подходы. 
В докладах участников на секциях затрону-
ты широкие проблемы транспорта и мо-
бильности, в частности такие вопросы, как 
технические границы и техническая совме-
стимость машин и оборудования; междуна-
родная логистика; культурные и идеологи-
ческие границы; природные и искусствен-
ные границы; территория между государ-
ствами; путешествие вдоль и через границы; 
прозрачные границы.

Участники конференции, подводя итоги 
форума, отметили органичность проведе-
ния конференцию сразу в двух странах, ак-
туальность прозвучавших тем и высокий ор-
ганизационных уровень конференции.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

НОВОСТИ

НОВОСТИ

СП с мексиканской Alpek
ОАО «Объединенная нефтехимическая компания» (ОНК, дочер-
няя компания АФК «Система») и мексиканская компания Grupo 
Petrotemex, S.A. de C.V. (дочерняя компания Alpek, S.A.B. de C.V.) 
подписали соглашение о создании совместного предприятия для 
строительства завода по производству терефталевой кислоты (ТФК) 
и полиэтилентерефталата (ПЭТФ) в Уфе. В соответствии с соглаше-
нием, Alpek и ОНК оценят перспективы реализации проекта и раз-
работают бизнес-план, который подлежит последующему утвержде-
нию сторонами. Для целей первого этапа Alpek и ОНК инвестируют 
по $10 млн. Планируется, что завод по производству ТФК — ПЭТФ 
будет работать по современной технологии IntegRex с максималь-
ным объемом до 600 тыс. т ТФК и 600 тыс. т ПЭТФ, продукция 
будет поставляться на российский рынок. Стороны ведут перего-
воры с ОАО «АНК Башнефть» о поставке необходимого для завода 
сырья — параксилола. Европейская Комиссия одобрила создание 
СП, для реализация проекта потребуется получение дополнитель-
ных одобрений государственных органов.

Ford Sollers создает НТЦ в России
Ford Sollers, совместное предприятие компаний Ford и «СОЛЛЕРС» 
в России с равным участием сторон, создает научно-технический 
центр (R&D), который будет интегрирован в глобальное подраз-
деление Ford по разработке новых продуктов и будет заниматься 
адаптацией автомобилей Ford для российского рынка, в том числе 
проектированием, поддержкой локализации, испытаниями, раз-
работкой специальных версий легкого коммерческого транспорта, 
а также омологацией. Научно-технический центр территориально 
будет находиться в Москве, Татарстане и в Ленобласти. Возмож-
ность разработки специальных версий легких коммерческих ав-
томобилей позволит Ford Sollers расширить присутствие в данном 
сегменте, который по прогнозам компании, станет одним из клю-
чевых драйверов автомобильной индустрии в ближайшее время.

Чистая прибыль «КАМАЗа»
Чистая прибыль «КАМАЗа» в 1 полугодии 2013 года по МСФО сни-
зилась на 8% по сравнению с агалогичным периодом 2012 года и со-
ставила 2,537 млрд руб. Выручка «КАМАЗа» в отчетном периоде со-
ставила 53 млрд рублей, снизившись на 6% к 1 полугодию 2012 года. 
Показатель EBITDA составил 4,927 млрд руб. (-13%).

Развитие газомоторного топлива
В рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2013» 
«Сбербанк» и ООО «Газпром газомоторное топливо» заключили со-
глашение о сотрудничестве. Документ подписали президент, пред-
седатель правления «Сбербанка» Герман Греф и председатель совета 
директоров ОАО «Газпром», председатель правления — генераль-
ный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Виктор Зуб-
ков. Соглашение определяет сотрудничество сторон, направлен-
ное на расширение и популяризацию использования природного 
газа на автомобильном транспорте, коммунальной, сельскохозяй-
ственной технике и оборудовании. Взаимодействие в рамках согла-
шения поможет информировать российские регионы о современ-
ных технических средствах и развитии инфраструктуры для про-
изводства, хранения и использования природного газа в качестве 
моторного топлива.

Продажа газовых активов
АК «АЛРОСА» и ОАО «НК «Роснефть» подписали соглашение о про-
даже «Роснефти» группы газовых активов «АЛРОСА», включающей 
в себя предприятия в Ямало-Ненецком автономном округе и Ре-
спублике Саха. Общая сумма сделки составит $1,38 млрд. Извле-
каемые запасы газа по реализуемым активам согласно российской 
классификации составляют более 200 млрд куб. м, извлекаемые за-
пасы жидких углеводородов — более 40 млн т. АК «АЛРОСА» пред-
полагает использовать полученные от сделки средства для погаше-
ния задолженности группы.

$200 млн за 38,46% «Белкамнефти»
АНК «Башнефть» завершила сделку по продаже группе частных ин-
весторов 500 обыкновенных акций ОАО «Белкамнефть», составля-
ющих 38,46% от ее уставного капитала. Сумма сделки, основанная 
на независимой оценке рыночной стоимости пакета акций «Бел-
камнефти», составила $200 млн. Решение о продаже указанного па-
кета акций принято в рамках оптимизации портфеля финансовых 
вложений «Башнефти» и отсутствием у компании операционного 
контроля в ОАО «Белкамнефть».

Продажи «Северстали»
ОАО «Северсталь» завершила сделку по продаже 100% акций ЗАО 
«Стальтранс» ОАО «Первая грузовая компания». Сделка включает 
заключение пятилетних контрактов на перевозку до 70% грузовой 
базы ОАО «Северсталь» и ее ключевых дочерних предприятий «Вор-
кутауголь» и «Карельский окатыш», а также приобретение 800 по-
лувагонов. Общая сумма сделки составила $160 млн.

«ВЭБ» поможет предприятиям 
«РУСАЛ» и «Внешэкономбанк» (ВЭБ) подписали меморандум о на-
мерениях по сотрудничеству, направленному на перепрофилиро-
вание убыточных заводов «РУСАЛа». «РУСАЛ» и ВЭБ намерены 
сотрудничать в создании производственных мощностей по выпу-
ску продукции из алюминия и его сплавов, включая выпуск авто-
компонентов, прокатной и кабельной продукции. Предполагается, 
что продукция будет поставляться на российский рынок. Речь идет, 
например, о поставках автокомпонентов российским и иностран-
ным автопроизводителям, имеющим определенные обязательства 
по увеличению доли российских поставок при сборке автомоби-
лей. Для работы в рамках соглашения «РУСАЛ» готов осуществлять 
поиск инвесторов, а также предоставлять инвесторам инфраструк-
туру имеющихся промышленных площадок, обеспечивая постав-
ки алюминия для выпуска продукции. Со своей стороны ВЭБ готов 
рассматривать возможность своего участия в предлагаемых «РУСА-
Лом» инвестиционных проектах в рамках основных направлений 
своей инвестиционной и финансовой деятельности.

Летаем Лондон-Москва
Aвиакомпания «Трансаэро» и крупнейшая британская easyJet 
заключили коммерческое соглашение об эксплуатации рейсов 
на маршруте Москва (Домодедово) — Лондон (Гатвик) — Москва 
(Домодедово). Соглашение подписали генеральный директор ави-
акомпании «Трансаэро» Ольга Плешакова и финансовый директор 
авиакомпании easyJet Крис Кеннеди. В соответствии с условия-
ми соглашения авиакомпания «Трансаэро» будет продавать часть 
билетов на рейсы авиакомпании easyJet между Москвой и Лондо-
ном, которые будут выполняться с 27 октября 2013 года. Билеты 
авиакомпании «Трансаэро» на рейсы между Домодедово и Гатви-
ком будут в ближайшее время доступны к продаже в собственных 
офисах авиакомпании «Трансаэро», а также в кассах уполномо-
ченных агентов. При бронировании билета пассажир сможет по-
лучить дополнительную информацию у агента о правилах пере-
возки и сервисе на борту.

«Мостотрест» снизил прибыль
Чистая прибыль «Мостотреста» по МСФО за 1 полугодие 2013 года 
снизилась на 27% в годовом соотношении и составила 1,336 млрд руб. 
Прибыль от продолжающейся деятельности снизилась на 19%. Вы-
ручка вросла на 32% до 45,1 млрд руб. по сравнению с предыдущим 
периодом за счет увеличения объемов строительства. Валовая при-
быль увеличилась на 16% с 5,2 млрд руб. в первом полугодии 2012 
года до 6,1 млрд руб. в первом полугодии 2013 года ввиду роста объ-
емов строительства. Показатель EBITDA увеличился на 14% до 4,7 
млрд руб. по сравнению с предыдущим периодом. По результатам 
2012 года выплачено 2,2 млрд руб. дивидендов, что составляет 51% 
от чистой прибыли 2012 года по МСФО.

«Башнефть» продала активы
АНК «Башнефть» завершила вчера сделку по продаже ОАО АФК 
«Система» 100% доли участия в уставном капитале ООО «Башнефть-
Сервисные Активы». Сумма сделки, определенная независимым 
оценщиком, составила 4,1 млрд руб. Сделка, получившая одобре-
ние совета директоров «Башнефти», осуществлена в рамках реали-
зации стратегии «Башнефти» по выводу за периметр компании не-
профильных активов. В 1 квартале 2013 года «Башнефть» заверши-
ла формирование нефтесервисного холдинга, управляющей ком-
панией которого является ООО «Башнефть-Сервисные Активы». 
В холдинг вошли 11 имеющих рыночный потенциал развития не-
фтесервисных организаций, которые предоставляют услуги в обла-
сти бурения, текущего и капитального ремонта скважин, производ-
ства нефтепромыслового оборудования и механосервиса, а также 
транспортные и строительные услуги.

«Шереметьево» и «Роснефть»
НК «Роснефть» получила право самостоятельного распоряже-
ния 74,9% ЗАО «Топливо-заправочный комплекс Шереметьево». 
Ранее компания косвенно владела указанным комплексом через: 
Rosneft Limited (Британские Виргинские Острова), TNK Industrial 
Holdings Limited (Британские Виргинские Острова), Rosneft 
International Holdings Limited (Британские Виргинские Острова), 

Novy Investments Limited (Кипр), ОАО «РН Холдинг» (РТС: TNBP) 
(Тюменская область), ООО «ТНК-Шереметьево». «Роснефть» по-
лучила право распоряжаться акциями ТЗК 30 сентября 2013 года.

Новинки Mashex
В рамках 16-й Международной выставки машиностроения и метал-
лообработки Mashex, которая состоится с 29 октября по 1 ноября 
2013 года в Москве, МВЦ «Крокус Экспо», более 100 компаний из 
10 стран мира продемонстрируют новинки металлообрабатываю-
щего и кузнечно-прессового оборудования, промышленной авто-
матизации, сварочной техники, инструмента. Среди новинок участ-
ников выставки Mashex: горизонтально-расточной станок с ЧПУ 
HBM-4 («Балтийская Промышленная Компания»), промышлен-
ное ультразвуковое оборудование и технологии для очистки метал-
лических деталей машиностроения, деталей оптики, пластиковых, 
стеклянных, ювелирных и других изделий от любых видов загрязне-
ний («СПЕЦМАШ»); токарный станок с ЧПУ VTplus-20 компании 
Victor Taichung («Перитон Индастриал»); линейка сварочных аппа-
ратов Welbee от OTC DAIHEN («Контур-97»); и так далее. 

«Новая электроника-2014»
На ведущей российской выставке по электронным компонентам и 
модулям «Новая электроника-2014», которая пройдет 25-27 марта 
в Москве, в выставочном комплексе «Экспоцентр», уже заброни-
ровано более 75% площади. В составе участников — коллектив-
ные экспозиции Китая, Тайваня (ассоциация TEEMA), ГК «Ро-
стех» («Ростехнологии»), ведутся переговоры с Российской Ака-
демией наук, инноградом «Сколково», рядом профессиональных 
ассоциаций и объединений. Участники выставки «Новая электро-
ника-2014» это компании, поставляющие на российский рынок 
более 90% электронных компонентов и модулей, разрабатываю-
щие и производящие многие виды продукции электроники для 
нужд различных отраслей промышленности. Информационную 
поддержку выставки осуществляют более 40 средств массовой ин-
формации и интернет-ресурсов, в том числе — «Промышленный 
еженедельник».

«Честный киловатт» 
Акция «Честный киловатт» в августе вернула ОАО «МОЭСК» более 
18 млн руб. В рамках акции энергетики продолжают активную борь-
бу с самовольным присоединением к электрическим сетям и потре-
блением электроэнергии. В августе ОАО «МОЭСК» провело более 
четырех сотен рейдов по выявлению случаев безучетного и бездо-
говорного потребления электрической энергии. Специалисты ком-
пании составили 208 актов о безучетном потреблении электроэнер-
гии в общей сложности на 16,9 млн кВт/ч. В целом по МОЭСК за 
август 2013 года в полезный отпуск включено более 14 млн кВт/ч 
безучетной электрической энергии. Также в августе выявлено 230 
случаев потребления электроэнергии без заключения договора с 
энергосбытовой компанией. Объём бездоговорного потребления 
по актам составил 18 млн кВт/ч. Таким образом, недобросовест-
ные потребители должны ОАО «МОЭСК» 83 млн руб. за бездого-
ворное потребление. 

Колл-центр в Воронеже
DPD в России провела официальное открытие нового колл-центра 
компании в Воронеже. Это уже третья по счету площадка обслужи-
вания клиентов компании, решение об открытии которой связано 
с ростом бизнеса DPD в России и увеличением количества клиен-
тов, прежде всего, из сферы онлайн-торговли. В настоящее время 
также работают колл-центры в Москве и Новосибирске. Размеще-
ние сервисных подразделений в этих городах позволяет охватывать 
максимальное количество часовых поясов и предоставлять сервис-
ную поддержку клиентам почти круглосуточно.  В церемонии от-
крытия приняли участие все сотрудники нового колл-центра и топ-
менеджеры компании. В планах DPD в России на 2014 год увеличить 
количество сотрудников нового колл-центра до 84 человек. Это по-
зволит обеспечить высокий уровень сервиса для клиентов компа-
нии. Доставляя ежедневно более 2,5 млн посылок, DPD является 
ведущей международной службой экспресс-доставки и охватывает 
практически все страны мира. 24 тыс. человек персонала и 18 тыс. 
автомобилей DPD работают более чем в 800 терминалах компании. 

Грузооборот снизился на 1,5%
Погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в сентябре 
2013 года составила 104,7 млн т, что ниже показателя аналогичного 
периода прошлого года на 1,5%. Грузооборот за сентябрь 2013 года 
уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
на 1,5% и составил 179,2 млрд тарифных ткм. Грузооборот с учетом 
пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 1,9% 
и составил 230,3 млрд ткм. Погрузка за январь-сентябрь 2013 года, 
по оперативным данным, составила 924,3 млн т, что на 3% меньше, 
чем за аналогичный период 2012 года. Грузооборот с начала 2013 года 
составил 1614,9 млрд тарифных ткм (-2,6%), грузооборот с учетом 
пробега вагонов в порожнем состоянии — 2068,5 млрд ткм (0,5%).

Алексей Захаров, аналитик ИХ «ФИНАМ»

Президент РФ Владимир Путин 
считает, что средств, выделенных 
из федерального бюджета на ликви-
дацию последствий стихийного бед-
ствия в Приамурье, будет достаточно. 
По словам министра финансов Анто-
на Силуанова, общий объем средств 
составит немногим более сорока мил-
лиардов рублей.

Примечательно, что суммарную оценку 
ущерба власти так и не озвучили. Милли-
ард с лишним там — но это только инфра-
структура. Шесть миллиардов здесь — но это 

только сельское хозяйство. Триста миллио-
нов вон там — но это только «коммуналка»... 
Общий объем как бы неизвестен. Между тем, 
экспертные оценки ущерба, нанесенного 
наводнением, колеблются вокруг цифры 
$3,5 млрд — это 110-115 млрд руб. Получа-
ется, что бюджетные ассигнования составят 
немногим более трети от суммы, необхо-
димой на восстановление инфраструктуры 
и сельского хозяйства, а также на компен-
сационные выплаты населению.

Понятно, что не бюджетом единым вос-
становится Приморье. Жители японского 
города Ниигата прислали для помощи жи-

телям Хабаровска миллион иен (~330 млн 
руб.). Почти шестьсот миллионов собрал 
прошедший на Первом канале телемарафон, 
организованный в помощь пострадавшим 
от паводка на Дальнем Востоке. Большой 
объем поставок продуктов, лекарств 
и средств первой необходимости на счету 
МЧС. Гуманитарную помощь отправили 
в Приморье многие регионы, города, орга-
низации и граждане.

Помимо объема выплат, большое значе-
ние имеют их сроки. Людям надо где-то 
жить, где-то работать, где-то покупать про-
дукты, где-то учить детей… Но главное, ко-
нечно, жилье. В августе во время визита в за-
топленное Приморье Владимир Путин по-

обещал, что семьи, потерявшие в результа-
те наводнения жилье, получат по два 
миллиона рублей. Причем пообещал сде-
лать это по возможности быстро. Тем 
не менее, строительство жилья взамен утра-
ченного начнется только следующим летом. 
Оно и понятно — как правило, бюджетное 
финансирование у нас в стране идет с за-
держкой. «Мы считаем, что значительная 
часть ресурсов будет выделена уже в этом 
году», — говорит глава Минфина Антон Си-
луанов. В этой фразе обращает на себя вни-
мание слово «считаем» — даже обещания 
перевести деньги быстро министр не дает.

Зиму десятки тысяч жителей Приморья 
проведут в «пунктах длительного пребыва-
ния». Под них будут использованы общежи-
тия, дома и базы отдыха. Каждой семье ру-
ководство региона обещает предоставить от-
дельную комнату. Однако расселены пока 
не все. В палатках и других «времянках» оби-
тают еще порядка тысячи человек.

А ведь от наводнений в этом году постра-
дало не только Приморье, но также Якутия 
и Магаданская область. Им тоже нужно по-
мочь — причем, еще быстрее, чем дальнево-
сточникам, ибо в этих регионах уже начина-
ется зима.

Понятно, что и государство помогло бы 
пострадавшим от наводнений «по полной». 

Но денег в бюджете нет. Регионы давно 
в долгах — их сумма превышает 1,3 трлн руб. 
В ближайшие три года казна недополучит 
1,7 трлн руб. Понятно, что тут не до какого-
то там наводнения. Сколько выделили — 
столько и будет.

Интересно, что выборы в пострадавших 
от наводнения регионах Дальнего Востока 
не отменили. Владимир Путин счел, что ре-
зультаты выборов станут лучшей оценкой 
работы местных властей в ходе наводнения. 
Интересно, как бы проголосовали дальне-
восточники по результатам ликвидации по-
следствий этого стихийного бедствия.

Нехватка финансирования 
Ликвидация последствий наводнения на Дальнем Востоке

В сентябре сложившиеся на мировых финансовых рынках 
тренды сохранялись, и бумаги IT-сектора, в целом, продол-
жали свой рост. На фоне сильных корпоративных новостей 
высокими темпами дорожали бумаги мировых IT-гигантов 
Facebook и Apple, что оказало благоприятное влияние 
и на динамику российских эмитентов данного сектора.

На американском рынке акций в фаворитах продолжали находить-
ся бумаги социальной сети Facebook, которые в сентябре достигли 
круглой отметки в $50 за акцию. Напомню, катализатором агрессив-
ного роста котировок стала финансовая отчетность за второй квар-
тал 2013 года, которая оказалась очень позитивной. По некоторым 
оценкам, в скором времени глава компании М. Цукерберг может 
объявить о запуске рекламы в формате видео и появлении первых 
рекламных размещений в сервисе Instagram, что поможет Facebook 
существенно нарастить валовую выручку. Другим фактором, под-
держивающим акции соцсети, стала информация о скором выхо-
де на IPO сервиса Twitter, который в рамках первичного размеще-
ния акций может привлечь от $1 млрд до $1,5 млрд при суммарной 
оценке бизнеса в $15 млрд. 

Компания, которой принадлежит самый дорогой в мире бренд — 
Apple в сентябре запустила в продажу сразу две свои новинки: новый 
бюджетный iPhone 5C и флагманскую модель iPhone 5S. За первые 
три дня продаж производитель смог реализовать около 9 млн смарт-
фонов, что является действительно впечатляющим результатом. 
Отчасти это связано с завершением продаж прошлой модели, ко-
торую теперь можно будет купить только с рук. Правда, по своим 
характеристикам новинки не представляют собой ничего револю-
ционного, так что сформировавшиеся в последнее время вопросы 
к Apple пока остаются открытыми. Корейские производители на-
ступают компании на пятки, и IT-гиганту поневоле придется идти 
на снижение своей рентабельности, чтобы сохранить лояльных по-
купателей. Собственно, для акций компании это будет негативный 
фактор, так что ожидать роста этих бумаг в среднесрочной перспек-
тиве я бы не стал. 

Если говорить про российский рынок акций, то и здесь в целом 
царило позитивное настроение. Снижение бумаг «Медиахолдин-
га» (ранее О2ТВ) и «РБК-ТВ» связано с общей слабостью финан-
совых показателей компаний, а акции остальных эмитентов поль-
зовались неплохим спросом. 

В лидерах роста находились бумаги «МТС» и АФК «Система», 
которые традиционно пользуются спросом у инвесторов в ситуа-
циях, когда на рынке не видно интересных лонговых идей среди 
компаний других секторов экономики. Также стоит отметить, что 
«Система» продолжает выкупать у «Башнефти» (собственной 
«дочки») непрофильные активы, что воспринимается инвестора-
ми как подготовка актива к продаже. Учитывая, что нефтяная струк-
тура является одним из основных направлений бизнеса для финан-
совой компании, можно предположить скорую покупку какого-
либо другого крупного бизнеса в РФ, что станет драйвером даль-
нейшего восхождения котировок АФК. Кстати, бумаги «МТС» 
торгуются всего в 15% от исторического максимума, и если дальше 
рост продолжится такими высокими темпами, то мы увидим об-
новление «хая» уже в этом году.

Антон  
Сороко,

аналитик ИХ «ФИНАМ»

Осень 
на рынке  
Интерес к IT-компаниям
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Навстречу холодам 
Глобальное потепление заставит померзнуть 

Даниил Борисов

В сентябре 2013 года американские метеорологи опубли-
ковали прогноз, где утверждают, что нынешняя зима обе-
щает быть самой холодной на планете за минувшие сто лет. 
Ранее с аналогичным заявлением выступили и их коллеги 
из Европы. Как ни парадоксально, но причиной похолода-
ния станет глобальное потепление. Рост температуры на 
Северном и Южном полюсах Земли приведет к усиленно-
му таянью льдов, которые охладят морские течения — это 
и приведет к понижению температур.

Для каждого россиянина, как 
жителя одной из самых холод-
ных стран мире, такие прогно-
зы означают необходимость под-
готовиться к наступающей зиме 
особенно тщательно. 

Первое, что нужно сделать в 
этом случае — заделать любые 
щели, через которые в квартиру 
поступает холод с улицы и ухо-
дит тепло. Если подобные не-

плотности обнаружены в местах 
соединения дверей со стенами, 
следует заделать их монтажной 
пеной. Будет не лишним пред-
усмотреть заслонки даже для за-
мочных скважин, особенно если 
они большие.

 Уже немногочисленные об-
ладатели старых деревянных 
окон традиционно осенью за-
клеивают их — именно через 

такие конструкции чаще всего 
теряется наибольшее количе-
ство тепла. Та же проблема 
может возникнуть с ПВХ-
окнами, если они монтированы 
давно и/или с нарушением тех-
нологии и несоблюдением стан-
дартов. «Гораздо надежнее и 
удобнее один раз не поскупить-
ся и заказать качественную уста-
новку современных пластико-
вых окон и навсегда забыть и о 
сквозняках, и о заклеивании, — 
утверждает Лев Минуллин, ди-
ректор по развитию компании 
PROPLEX (первого российско-
го разработчика и крупнейшего 
производителя оконных ПВХ-
систем по австрийским техно-
логиям). — Благодаря герметич-
ности эти конструкции препят-
ствуют потерям тепла, удержи-
вая его в помещении. Например, 
окна на основе профиля 
PROPLEX-Premium установле-
ны в гостинице на полярном ар-
хипелаге Шпицберген. Это мо-
розостойкая система, которая 
рекомендована к установке в ус-
ловиях крайнего Севера Анало-
гичные решения разработаны 
сегодня и для балконов».

Одновременно следует уте-
плить пол, крышу, боковые сто-
роны и фасад этой части жилища. 

Аналогичная процедура 
может понадобиться и для стен. 
Для внутреннего утепления 
лучше всего подходят строи-
тельные материалы с низкой те-
плопроводностью: дерево, спе-

циальные плиты, гипсокартон. 
Впрочем, можно обойтись и 
другими приемами. Ранее в рос-
сийских квартирах на стены 
часто вешали ковры, а сейчас в 
продаже появилась их хорошая 
альтернатива — шерстяные па-
нели, например, производства 
мексиканской компании 
Submaterial. Такое решение не 
только хорошо удержит тепло, 
но и украсит квартиру. Подоб-
ные панели легко крепятся на 
стены, не требуя особого ухода 
за собой.

Еще один несложный способ 
сделать квартиру уютнее — уста-
новить теплоотражающий 
экран за радиатор отопления. 
Для этого используется обычная 
фольга или специальный мате-
риал — пенофол (вспененная 
основа с односторонним фоль-
гированием). Экран за радиато-
ром позволяет направлять тепло 
именно в квартиру, а не на стены. 

В дополнение к существую-
щему отоплению можно устано-
вить и электрический теплый 
пол. Он очень быстро и легко 
монтируется, служа отличным 
дополнительным источником 
тепла.

Какой именно будет зима для 
каждого человека, зависит не 
только от глобальных климати-
ческих процессов, но и от него 
самого. Ведь если подготовить-
ся наступлению холодов заранее, 
то в собственной квартире их 
можно будет и не заметить вовсе.

Быстрее, выше, надежнее!
Hyatt Regency Sochi: рекордные сроки и темпы

Юлия Шукшина

В этом году закончилось возведение первой на Юге России 
гостиницы под мировым брендом Hyatt. Строители соору-
жали по 4 этажа в месяц — это в 2 раза быстрее по срав-
нению с обычными сроками монолитного строительства. 
Ускорить процесс удалось за счет применения специальных 
комплектов опалубки перекрытий сразу на двух уровнях.

Строительство шло с исполь-
зованием системы особой кон-
струкции. Опалубочный ком-
плект представляет собой мо-
дульный стол, c рабочей по-
верхностью из ламинированной 
фанеры СВЕЗА, собранный из 
продольных и поперечных балок 
«VT 20», со стойками PEP ERGO. 
В течение одного дня после бето-
нирования перекрытия нижне-
го этажа строители приступали 
к работе по опалубливанию стен 
и колонн на следующем уровне. 

 «Дополнительные стойки пе-
реопирания, которые устанавли-
ваются вместо демонтируемых 
модульных столов, воспринима-
ют нагрузку от последующих воз-
водимых этажей в течение всего 
времени до набора бетоном не-
обходимой прочности. Примене-
ние такой концепции  позволяет 
строителям не ждать 2-3 недели, 

как это происходит в большин-
стве случаев, — комментирует 
Александр Атапин, руководитель 
проектов в ЮФО компании 
PERI. — Используя такую схему 
организации работ, можно воз-
водить не только 4, но и 5, 6 эта-
жей в месяц!» 

Опалубочные столы переме-
щаются на следующий этаж в 
полностью собранном виде. Для 
ускорения процесса демонтажа 
в конструкции систем применя-
ются откидные головки, кото-
рые, по словам специалиста, 
«позволяют выносить модуль-
ные столы за пределы рабочего 
горизонта, легко обходя такие 
препятствия, как парапеты». 

 «В скорости строительства и 
выполнении обязательств перед 
заказчиком большую роль игра-
ет качество материала палубы, — 
отмечает Александр Атапин. — 

При возведении отеля Hyatt 
Regency Sochi применялась ла-
минированная березовая фанера 
СВЕЗА толщиной 21 мм, которая 
имеет износостойкую поверх-
ность и торцы, обработанные 
специальной краской. Фанера в 
составе столов работает до 60 ци-
клов, в данном случае стойко 
прошла весь «путь» бетонирова-
ния до 27 этажа без замены». 

На данный момент в отеле ве-
дутся фасадные и внутренние 
отделочные работы, а также про-

кладка инженерных сетей. 
После завершения строитель-
ства (конец 2013 года) гостини-
ца будет представлять собой зда-
ние необычной формы из бето-
на, металла и цветного стекла. 
Над внешним обликом объекта 
работали архитекторы из шот-
ландского бюро RMJM, а также 
французское дизайнерское 
агентство Valode & Pistre. Но-
мерной фонд отеля будет рас-
считан на 26 апартаментов и 176 
номеров разного класса. 

Соцжилье на 1,5 млрд руб.
Проект Главмосстроя в московском Коньково
Виталий Королев

Главмосстрой приступил к возве-
дению жилого дома (корпус №16) 
на территории квартала 44-47 рай-
она Коньково (ЮЗАО г. Москвы). 
Заказчик и инвестор — правитель-
ство Москвы. Стоимость проекта — 
около 1,5 млрд руб.

Главмосстрой — одна из крупнейших 
строительных компаний России, оказы-
вающая услуги корпоративным и государ-
ственным заказчикам. Основная специ-
ализация — комплексная жилищная за-
стройка, возведение административных 
зданий, коммерческих центров, больниц, 
школ, детсадов, паркингов и прочих объ-
ектов жилищно-гражданского назначе-
ния. Главмосстрой также управляет не-
сколькими предприятиями, производя-
щими стройматериалы и конструкции для 
комплектации объектов жилищно-граж-
данского и транспортного строительства. 
Главмосстрой основан в 1954 году. Входит 
в структуру компании «Главстрой», кото-
рый осуществляет стратегическое управ-

ление строительными активами Группы 
«Базовый Элемент».

Главмосстрой — один из партнеров Пра-
вительства Москвы по строительству жилых 
домов и объектов социальной инфраструк-
туры. Компания в рамках заказа мэрии воз-
водит десятки тысяч кв. метров социально-
го жилья и завершает программу строитель-
ства 17 детских дошкольных учреждений. 
За последние 10 лет Главмосстрой ввел 
в эксплуатацию около 1,9 млн кв. м соци-

ального жилья, 70 школ и детских садов, 
более 10 больниц, поликлиник и оздорови-
тельно-реабилитационных центров.

Главмосстрой осуществляет возведение 
объекта в рамках программы мэрии по стро-
ительству социального жилья. После за-
вершения стройки, запланированного 
на конец 2014 года, 375 семей смогут полу-
чить комфортное жилье в одно-, двух-, трех- 
и четырехкомнатных квартирах. 

Монолитное здание жилой площадью 
около 22000 кв. м будет состоять из пяти 
секций от 17 до 19 этажей. Проектом пред-
усмотрена современная внешняя отделка 
объекта в виде вентилируемого фасада с об-
лицовкой керамогранитной плиткой. Пер-
вый этаж дома будет использоваться для 
размещения сервисной и бытовой инфра-
структуры микрорайона: магазины, апте-
ки, парикмахерские и т.д. В проекте уделе-
но внимание созданию безбарьерной среды 
для людей с ограниченными возможностя-
ми. Прилегающая территория дома будет 
благоустроена и озеленена. Здесь появятся 
детские игровые площадки и зоны для от-
дыха и спорта. Для машин предусмотрена 
автостоянка.

Поликарбонат наверх
Новое кровельное решение для светлого будущего
Группа компаний Металл Профиль 
начала поставки сотового поликар-
бонатного профилированного листа 
МП-40/10х1000. Материал представля-
ет собой гофрированный лист, кото-
рый стыкуется с кровельной трёхслой-
ной сэндвич-панелью «МП ТСП-К» по 
длине и ширине. Это позволяет при-
менять новинку в качестве светопроз-
рачной вставки в кровли сельскохо-
зяйственных, промышленных, склад-
ских помещений, торговых центров и 
автосалонов.

«Такое решение чрезвычайно востребовано 
в Европе. Большинство заводов и логисти-
ческих центров, например, Великобрита-
нии оснащено подобными окнами в небо, 

— рассказывает архитектор Юлия Шарова 
(г. Москва), — Устройство прозрачных вста-
вок всего на 7-15% от площади кровли может 
полностью заменить электрическое освеще-
ние в дневное время». 

Помимо экономии электроэнергии, ре-
шение из сотового поликарбоната облада-
ет звуко- и теплоизоляционными свойства-
ми, сопоставимыми с использованием 
окон с однокамерными стеклопакетами. 
Применение поликарбонатного листа в 

кровлях поможет заменить зенитные фо-
нари и избавит от необходимости монтажа 
их многосоставной конструкции. МП-
40/10х1000 не утяжеляет кровлю, позволя-
ет избежать протечек и конденсата в про-
цессе эксплуатации.

Для более надёжного и водонепроница-
емого крепления в комплекте к поликар-

бонату поставляется специальная заглуш-
ка-наездник, которая предотвращает про-
давливание листа саморезом. Новинка ос-
нащена односторонним (с внешней 
стороны) защитным покрытием от УФ-
лучей. Лист обладает высокой светопроз-
рачностью (59% ± 2) и прочностью. Стра-
на производитель — Италия. 

Металл Профиль — лидер по производству кровельных и фасад-
ных систем в России и компания №1 в России по объёму перера-
ботки стали с покрытием. В 2011 году ГК Металл Профиль — лидер 
российского рынка сэндвич-панелей (по результатам исследова-
ния информационно-аналитического агентства Infoline). Ассорти-
мент продукции Металл Профиль включает металлочерепицу, эле-
менты кровельных систем, сэндвич-панели (трёхслойные и поэле-
ментной сборки), водосточные системы, профилированные листы, 

вентилируемые фасады, а также другие сопутствующие товары как 
для строительства частных домов, так и крупных промышленных 
объектов. В Группу компаний входят 14 заводов в Москве, Екате-
ринбурге, Тюмени, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Иркутске, 
Казани, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Минеральных Водах, Кара-
ганде и Минске. Продукцию Металл Профиль можно приобрести 
у 1600 дилеров и  50 торговых представительств в России, Белару-
си и Казахстане.

«СВЕЗА» — современная, динамичная группа компаний, выпускаю-
щая высококачественную фанеру из русской березы и являющаяся 
мировым лидером в этой области. Общий объем производства — 
более 1200000 куб. м древесных плит в год: фанеры — 920000 куб. м 
и ДСП — 310000 куб. м. Система менеджмента качества «СВЕЗА» соот-
ветствует международному стандарту ISO 9001 (сертификационный 
центр TUV, Германия). Продукция СВЕЗА производится из FSC-
сертифицированного сырья (ForestStewardshipCouncil — Лесной попе-
чительский совет — международная некоммерческая организация, 
целью которой является содействие экологически ответственному 
лесопользованию и управлению лесными ресурсами). В состав 
«СВЕЗА» входят 6 комбинатов на территории России, которые распо-
лагаются в местах, традиционно богатых березовыми лесами: Усть-
Ижорский фанерный комбинат (УИФК), г. Санкт-Петербург; «Фан-
плит», г. Кострома; Великоустюгский фанерный комбинат «Новатор», 
Вологодская область; Пермский фанерный комбинат (ПФК), Перм-
ский край; Мантуровский фанерный комбинат, Костромская область; 
«Фанком», Свердловская область. 

«Главстрой» — крупнейший в 
России строительный холдинг. 
Осуществляет стратегическое 
управление строительными 
активами бизнес-группы «Базо-
вый Элемент». Главстрой имеет 
огромный опыт и уникальные 
компетенции в проектировании 
и реализации сложнейших, мас-
штабных проектов и объектов 
транспортной, социальной, 
спортивной, промышленной 
инфраструктуры; в области гра-
достроительства, девелопмента 

и производства строительных 
материалов. В состав Главстроя 
входят ведущие строительные и 
девелоперские компании Рос-
сии. Компания развивает страте-
гическое партнерство с государ-
ством, российскими и мировыми 
лидерами рынка. Главстрой реа-
лизует стратегию комплексного 
развития территорий, способ-
ствуя социально-экономическо-
му развитию регионов присут-
ствия. В компании работает 
более 20 тыс. человек.

«Базовый Элемент» — это одна 
из крупнейших динамично разви-
вающихся бизнес-групп в России. 
Группу «Базовый Элемент» фор-
мируют компании, которые кон-
тролируются или входят в сферу 
бизнес интересов Олега Дерипа-
ска. Структуры группы «Базовый 
Элемент» участвуют в управлении 
активами или непосредственно 
являются владельцами значи-
тельных долей в уставных капита-
лах компаний, работающих во 
многих секторах экономики: 

энергетическом, машинострои-
тельном, финансовом, строитель-
ном, авиационном, сельскохозяй-
ственном и других. Свыше 250 000 
человек работают более чем на 
100 предприятиях «Базового Эле-
мента» в России, странах СНГ, 
Африке, Австралии, Азии, Европе 
и Латинской Америке. Многие из 
компаний играют ключевую роль 
в экономике и своих сегментах 
рынка, в том числе En+ Group, 
«Группа ГАЗ», «Главстрой», «Базэл 
Аэро» и другие. 

Инвестиции в «Алабуге»
Air Liquide развивает свои производственные активы в России 
Юлия Гужонкова, фото автора

Air Liquide, продолжая развивать свою деятельность в Рос-
сии, построит и будет эксплуатировать новую воздухо-
разделительную установку в особой экономической зоне 
«Алабуга». Производительная мощность установки соста-
вит 40 т газообразного кислорода в сутки, который будет 
поставляться по трубопроводу ООО «П-Д Татнефть — Ала-
буга Стекловолокно» для обеспечения производственных 
нужд нового заказчика в производстве стекловолокна, и 
около 200 т жидких кислорода и азота в сутки для обеспе-
чения промышленных клиентов региона, снабжение кото-
рых будет производиться специальным автотранспортом.

Компания Air Liquide нача-
ла свою деятельность в России 
в 1989 году, открыв представи-
тельство в Москве по продажам 
оборудования для производ-
ства технических газов в Рос-
сии и Украине. Air Liquide на-
чала свою деятельность по по-
ставками технических газов в 
2005 году, а в 2007 году был про-
изведен пуск крупнейшей воз-

духоразделительной установки 
в России — на производствен-
ной площадке ОАО «Северсталь» 
в Череповце, производственная 
мощность установки — 3000 т 
кислорода в сутки.

Годовой прирост российско-
го рынка технических газов со-
ставляет 5%, и, по мнению спе-
циалистов Air Liquide, рынок 
находится в стадии развития. Air 

Liquide эксплуатирует несколь-
ко заводов в России и уже инве-
стировала 150 млн евро за по-
следние годы.

Особая экономическая зона 
промышленно-производствен-
ного типа «Алабуга» была созда-
на в 2005 году в Республике Та-
тарстан, и ее задачей является 
активное содействие в развитии 
крупных индустриальных про-
ектов. Зона уже насчитывает де-
вять компаний-резидентов, и в 
ближайшем будущем их коли-
чество вырастет до сорока. 
Общий объем инвестиций ком-
пании Air Liquide в производ-
ственные мощности и логисти-
ческую цепочку составит 35 млн 
евро. Пуск воздухоразделитель-
ной установки намечен на пер-
вую половину 2011 года.

Вице-президент по европей-
ским операциям и член испол-
нительного комитета компании 

Air Liquide Ги Сальцгебер по по-
воду строительства нового заво-
да в «Алабуге» заявил: «Россий-
ский рынок обладает привлека-
тельным потенциалом для роста, 
и Air Liquide намерен развивать-
ся вместе с ним. Мы надеемся, 
что в нынешней ситуации эти 
инвестиции придадут еще боль-
ше динамизма экономике реги-
она. Данный проект осущест-
вляется в рамках политики дол-
госрочного развития Группы, 
целью которой является подхва-
тить будущий рост развиваю-
щихся экономик».

Отметим, что Группа компа-
ний Air Liquide является миро-
вым лидером в производстве 
газов для промышленности, 
здравоохранения и окружаю-
щей среды и насчитывает 43000 
сотрудников в более чем 75 стра-
нах. С начала своего основания 
в 1902 году, производство кис-

лорода, азота, водорода, редких 
газов является основной дея-
тельностью Air Liquide. Air 
Liquide беспрестанно открывает 
новые сферы применения этих 
газов, предвосхищая требова-
ния существующих и будущих 

рынков. Группа вводит новше-
ства на благо прогресса, соеди-
няя воедино динамичный рост 
и постоянство показателей эф-
фективности.

Развивая инновационные тех-
нологии, Air Liquide постоянно 

расширяет сферы применения 
своих продуктов и услуг с высо-
кой добавленной стоимостью для 
своих заказчиков и общества. 
Технологические инновации Air 
Liquide используются для сниже-
ния энергетических затрат про-
мышленных компаний и умень-
шения объема выбросов загряз-
няющих веществ, для грамотно-
го использования природных 
ресурсов и развития источников 
энергии будущего, таких как во-
дород, биотопливо или солнеч-
ный свет. Инновации Air Liquide 
используются при уходе за боль-
ными на дому, при борьбе с вну-
трибольничными инфекциями, 
а также при респираторной под-
держке в больницах.

Группа является партнером 
для долгосрочного сотрудниче-
ства и полагается на привержен-
ность своих сотрудников, дове-
рие заказчиков и поддержку ак-

ционеров для разработки долго-
срочной стратегии конкуренто-
способного роста. Благодаря 
многообразию своих команд, де-
ятельности, рынков, географи-
ческих зон, компания обеспечи-
вает прочную и устойчивую ос-
нову для своего развития. Это 
многообразие позволяет завое-
вывать новые территории, чтобы 
расширять границы возможно-
стей и строить будущее.

Компания Air Liquide иссле-
дует лучшее, что может дать воз-
дух для сохранения жизни, оста-
ваясь приверженной политике 
непрерывного развития. В 2008 
году общий объем продаж ком-
пании достиг 13,1 млрд евро (80% 
получено за пределами Фран-
ции). Акции Air Liquide котиру-
ются на парижской фондовой 
бирже (отделение A), и компания 
является членом CAC 40 и Dow 
Jones Euro Stoxx 50.

PROPLEX — первый российский разработ-
чик и крупнейший производитель оконных 
ПВХ-систем по австрийским технологиям. 
Завод по производству оконного ПВХ-
профиля и подоконников был построен в 
Московской области в 1999 году, чтобы пре-
доставить российским потребителям евро-
пейскую надежность, защиту и комфорт. 
Предприятие оснащено современным обо-

рудованием из Австрии и Германии. Компа-
ния является поставщиком полного спектра 
комплектующих для производства окон, 
включая фурнитуру под собственным брен-
дом PROPLEX F20. PROPLEX имеет крупней-
шую в РФ сеть собственных региональных 
складов. Партнеры PROPLEX — более 2000 
компаний, которые изготавливают и прода-
ют пластиковые окна в России. Для укрепле-

ния и развития бизнеса Партнеров PROPLEX 
предоставляет комплекс Программ Под-
держки, включая технический сервис и кон-
салтинг, маркетинговую поддержку розни-
цы, программу совместного продвижения и 
обучение персонала. На сегодняшний день 
каждые 20 секунд в стране устанавливается 
окно PROPLEX, а с 2000 года их было установ-
лено уже более 17 млн.
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Телевизионный проект 
Delta Electronics защитила передающую сеть Беларуси
Елена Иванкина

ЗАО «Темпесто» совместно с Delta Electronics заверши-
ла проект по защите от перепадов и отсутствия напряже-
ния автоматизированных радиотелевизионных передаю-
щих станций (АРТПС) Белорусского радиотелевизионного 
передающего центра (РУП «БРТПЦ»). Согласно реализо-
ванному проекту на объектах «БРТПЦ» были установле-
ны системы бесперебойного питания от компании Delta 
Electronics, ведущего мирового поставщика решений 
по управлению электропитанием. Внедрение решения Delta 
позволило улучшить качество вещания АРТПС, сократить 
затраты на расширение технического парка и эксплуата-
цию, а также и повысить энергоэффективность использо-
вания высотных сооружений.

РУП «БРТПЦ» — государствен-
ное предприятие, осуществля-
ющее эфирную трансляцию 
телевизионных и звуковых 
программ на территории Ре-
спублики Беларусь. Основная 
деятельность РУП «БРТПЦ» 
направлена на расширение 
зоны покрытия телерадиове-
щания, строительство и ввод 
в эксплуатацию радиотелеви-
зионных передающих станций.

Важнейшим условием разви-
тия сети распространения теле-
радиопрограмм и поддержания 
качества оказываемых услуг яв-
ляется устойчивое функциони-
рование всех звеньев телевизи-

онной сети — от телецентра 
до передающих станций. Как 
правило, большинство передаю-
щих объектов, возводимых 
«БРПТЦ», являются автомати-
зированными — они расположе-
ны на больших расстояниях 
от существующих цехов с техпер-
соналом. Работа таких станций 
осуществляется с помощью си-
стемы дистанционного управле-
ния, блокировки и сигнализа-
ции антенной коммутации. По-
скольку компания несет высо-
кую ответственность за качество 
услуг государственного телера-
диовещания в республике, то для 
«БРТПЦ» очень важно обеспе-

чить непрерывную работу авто-
матизированных передающих 
станций, являющихся послед-
ним звеном в телевизионной пе-
редающей сети. 

Для решения этой задачи 
РУП «БРПТЦ» привлекло ком-

панию «Темпесто», которая со-
вместно с Delta Electronics раз-
работала специальный проект 
по оснащению существующих 
и вновь вводимых в эксплуата-
цию станций системами беспе-
ребойного питания. В рамках со-

трудничества было установлено 
15 комплектов, состоящих из ис-
точников бесперебойного пита-
ния Delta Ultron H мощностью 
20 кВА 3/3, двух батарейных ка-
бинетов и аккумуляторных ба-
тареей ёмкостью 100Ач. Вне-

дренное комплексное решение 
гарантирует устойчивую работу 
телетрансляционных приёмопе-
редатчиков, а также позволяет 
предупредить всевозможные 
риски продолжительных про-
стоев оборудования.  Время ра-
боты установленных систем пи-
тания в автономном режиме со-
ставляет 120 минут при номи-
нальной нагрузке 15 кВт. 

Для реализации проекта были 
выбраны трехфазные источники 
бесперебойного питания Delta 
семейства Ultron H-серии. Вы-
бранные ИБП обладают наибо-
лее гибкой системой управления, 
состоящей из коммуникацион-
ных портов для удаленного до-
ступа с компьютера при помощи 
специального программного 
обеспечения. Источники Delta 
H-серии оснащены функцией 
локального и дистанционного 
аварийного выключения инвер-
тора (EPO). В случае технических 
сбоев в ИБП H-серии предусмо-
трено автоматическое переклю-
чение на байпас для бесперебой-
ного питания нагрузки. Резерви-
рование входного питания ис-
точника по схеме «hot stand by» 
за счет байпасного ввода гаран-
тирует высокую надежность пи-

тания критически важных при-
ложений. Большим преимуще-
ством установленного источника 
является высокий коэффициент 
входной мощности, снижающий 
эксплуатационные расходы 
электроустановки, а также ши-
рокий диапазон входных напря-
жений, уменьшающий вероят-
ность быстрого износа батареи.

«Благодаря внедрению новей-
ших цифровых технологий об-
работки и передачи информаци-
онных сигналов современное те-
левизионное и звуковое вещание 
в Республике Беларусь соответ-
ствует общепринятым междуна-
родным стандартам. Поддержа-
ние заданного уровня — основ-
ная для нас  задача. Являясь глав-
ным в стране провайдером услуг 
трансляции  телевизионных 
и звуковых программ, мы стре-
мимся к рациональному исполь-
зованию радиочастотного спек-
тра, сво евременному обновле-
нию технопарка, снижению 
энергоемкости передающего 
оборудования, а также к контро-
лю эффективности функциони-
рования всей сети. Проект 
по установке систем питания 
Delta Electronics создал хорошие 
условия для бесперебойной ра-

боты передающей цепи, что 
лежит в основе качественной 
трансляции телерадиопро-
грамм», — говорит заместитель 
директора РУП «БРТПЦ» Алек-
сандр Лещинский. 

«Сегодня операторы телера-
диовещания активно работают 
над развитием присутствия ка-
налов в регионах. Как правило, 
охват дополнительной террито-
рии сопровождается запуском 
новых  станций, сеть которых 
постепенно расширяется и пре-
вращается в сложную террито-
риально распределенную струк-
туру. В сложившихся условиях 
перед провайдерами услуг стоит 
задача не только в координации 
разветвленной сети вещания, 
но и в обеспечении высоконад-
ежной сопутствующей инфра-
структуры с возможностью уда-
ленного доступа к станциям 
и телевышкам. Таким образом, 
успешное функционирование 
современного телевидения 
во многом зависит не только 
от масштаба покрытия, 
но и от уровня технологической 
платформы самой сети веща-
ния», — комментирует Леонид 
Гаврилов, генеральный директор 
ЗАО «Темпесто».

РУП «БРТПЦ» — государственное предприя-
тие, осуществляющее эфирную трансляцию 
телевизионных и звуковых программ на тер-
ритории Республики Беларусь и за ее преде-
лами. Первая вещательная радиостанция РУП 
«БРТПЦ» начала работу 15 ноября 1925 года. 
Белорусский радиотелевизионный передаю-
щий центр включает из 5 областных филиа-
лов. В сети проводного вещания РУП «БРТПЦ» 
обслуживает 1,3 млн радиоточек. В настоя-
щий момент на территории Беларуси транс-
лируется 18 программ телевидения и 22 про-

граммы радиовещания, из них 14 коммерче-
ских в ОВЧ диапазоне.

ЗАО «Темпесто» — официальный дистри-
бьютор Delta Electronics в России с 2007 года. 
Номенклатура поставляемого оборудования 
Delta Electronics включает источники беспе-
ребойного питания (ИБП Delta), блоки беспе-
ребойного питания и системы бесперебой-
ного питания Delta. Компания «Темпесто» 
через своих дилеров реализует комплексные 
проекты «под ключ» в сфере обеспечения 
бесперебойным гарантированным электро-

питанием, автоматизации производства 
и поддержания требуемого климата в поме-
щениях. Обширная дилерская сеть и соб-
ственный оборудованный склад позволяют 
«Темпесто» быстро обрабатывать и постав-
лять заказы, всегда иметь в наличии полный 
ассортимент продукции со всеми необходи-
мыми сертификатами. 

Delta Electronics — крупнейший междуна-
родный концерн, разрабатывающий широ-
кий спектр интеллектуальных решений 
в области силовой электроники. За 40 лет 

устойчивого роста компания достигла веду-
щих позиций в сегментах производства 
систем питания и возобновляемых источни-
ков энергии, оборудования для промышлен-
ной автоматизации, комплектующих для ИТ 
и телекоммуникационного оборудования. 
Спектр деятельности также охватывает раз-
работку и производство проекционных 
систем, светодиодных решений, автомобиль-
ной электроники, сетевого оборудования. 
В 2012 году оборот компании Delta Electronics 
составил более $7,1 млрд при штате 80000 

человек в 87 странах мира. Delta Electronics 
инвестирует значительные средства в разви-
тие инновационного потенциала — на дан-
ный момент в мире функционируют 55 науч-
но-исследовательских лаборатории, обеспе-
чивающих лидерство компании в области 
эффективного использования электроэнер-
гии. Российское дочернее предприятие кон-
церна специализируется на продаже полно-
го продуктового ряда Delta Electronics в обла-
сти силовой электроники, в частности источ-
ников питания постоянного и переменного 

тока (с диапазоном мощностей от 600 ВА 
до 4 мВА, однофазной и трёхфазной конфи-
гурации). Более чем за 10 лет присутствия 
в России Delta Electronics получила заслужен-
ное признание и статус надежного и доверен-
ного партнера ведущих организаций, для 
которых бесперебойное энергоснабжение 
24 часа сутки/ 7 дней в неделю имеет решаю-
щее значение для бизнеса. География реали-
зованных проектов Delta Electronics покры-
вает территорию всей России, в том числе 
самые отдаленные регионы.

Третейские суды
Россия стоит на пороге реформирования системы 
Тему реформирования системы третейских судов и совер-
шенствования института медиации (посредничества) обсу-
дили в Торгово-промышленной палате Российской Феде-
рации Президент ТПП РФ Сергей Катырин и Уполномочен-
ный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей 
Борис Титов на заседании «круглого стола» «Альтернатив-
ные способы разрешения и урегулирования предпринима-
тельских споров», в ходе которого Борис Титов выдвинул 
предложение подписать соглашение с ТПП РФ о стратеги-
ческом партнерстве в дальнейшем формировании инсти-
тута третейских судов.

В свою очередь Сергей Катырин 
отметил, что Торгово-промыш-
ленная палата Российской Феде-
рации всегда поддерживала идею 
создания института уполномо-
ченных по защите прав предпри-
нимателей и активно участвова-
ла в этом процессе. ТПП РФ на-
копила большой опыт работы, 
который поможет сформировать 
пакет предложений для устране-
ния имеющихся проблем, в том 
числе тех, что возникают во взаи-
моотношениях предпринимате-
лей между собой. Тут есть потен-
циал, который нужно использо-
вать уже сегодня, убежден Сер-
гей Катырин. Он сообщил, что 
в рамках системы торгово-про-
мышленных палат создано 19 
коллегий посредников по про-
ведению примирительных про-
цедур, которые призваны как 
во внесудебном порядке, так 
и в рамках судебных разбира-
тельств урегулировать возника-
ющие между предпринимателя-
ми споры, и выразил надежду, что 

этот институт получит должную 
поддержку и будет востребован 
в полной мере. 

Россия сейчас стоит на поро-
ге реформирования системы 
третейских судов, так как их 
стало слишком много в стране, 
и доверие к ним невысокое, так 
как некоторые из них принадле-
жат крупным корпорациям и за-
щищают их интересы, а другие 
непонятно кого представляют, 
сказал глава ТПП РФ. Поэтому 
за основу новой системы третей-
ских судов разумно будет прин-
ципы построения работы тре-
тейских судов при ТПП РФ, так 
как они работают на принципах 
независимости и объективности 
и не принадлежат ни одной ком-
мерческой структуре, констати-
ровал Сергей Катырин.

 Он подчеркнул, что сейчас 
при Палате действуют: Между-
народный коммерческий арби-
тражный суд, Третейский суд, 
Морская арбитражная Комис-
сия и Спортивный арбитраж. 

Международный коммерческий 
арбитражный суд при ТПП РФ 
по количеству разрешаемых 
споров превосходит Стокголь-
мский и Лондонский суды. При 
этом туда обращаются и ино-
странные компании. Количе-
ство дел в МКАС, в которых при-
нимают участие исключительно 
иностранцы, доходит до 10%. 
Всего при ТПП РФ и региональ-
ных палатах действует 102 тре-
тейских суда, что способствует 
единообразию процедур. Сергей 
Катырин уверен, что отсутствие 
критических замечаний в адрес 
третейских судов при ТПП РФ 
и региональных палатах пока-
зывает, что они в целом действу-
ют аккуратно, профессиональ-
но и полностью в рамках зако-
нов. Это обусловлено тем, что 
в состав третейских судов при 
ТПП РФ и в регионах входят 
наиболее выдающиеся и заслу-
женные местные юристы и ав-
торитетные предприниматели, 
для которых действует система 
повышения квалификации.

Поэтому в процессе непо-
средственной работы с предпри-
нимателями, в том числе Упол-
номоченных по защите прав 
предпринимателей, необходимо 
опираться на систему третей-
ских судов при ТПП РФ и реги-
ональных палатах. 

России в принципе необхо-
дим мощный авторитетный Тре-
тейский суд, который будет не-

зависимым и профессиональ-
ным в своих вердиктах, заявил 
Уполномоченный при Прези-
денте РФ по защите прав пред-
принимателей Борис Титов 
на заседании «круглого стола». 
Кроме того, по итогам заседания, 
Борис Титов выдвинул предло-
жение подписать соглашение 
о стратегическом партнерстве 
в дальнейшем формировании 
института третейских судов.

В своем выступлении Борис 
Титов отметил, что за год рабо-
ты Института Уполномоченно-
го к федеральному бизнес-ом-
будсмену поступило 1274 обра-
щения, а в адрес региональных 
бизнес-омбудсменов — 2316 об-
ращений. Такое количество об-
ращений невозможно было бы 
обработать без широкой обще-
ственной поддержки. Так уж 
сложилось, что сейчас институт 
бизнес-омбудсмена — пожалуй, 
самый общественный среди го-
сорганов. При этом бизнес-ом-
будсмен не только опирается 
на общественные институты, 
но и сам инициирует их созда-
ние. По закону, это наше право 
и обязанность — создавать ин-
ституты, которые будут способ-
ствовать развитию предприни-
мательства, сказал он.

Как пояснил Борис Титов, 
подавляющее большинство 
жалоб, особенно, на необосно-
ванное уголовное преследова-
ние, имеет предысторию в виде 

корпоративного конфликта. 
Бизнесмены сначала спорят 
из-за акций, поставок или кон-
трактов, а потом один из них об-
ращается в правоохранительные 
органы с целью усилить свои по-
зиции. Дальше уже начинается 
такая драка, что первоначальная 
причина порой иногда теряется. 
У нас есть и моральное и юри-
дическое право пытаться вме-
шаться в такие конфликты 
на ранней стадии, чтобы не дать 
им выйти в нерегулируемую 
плоскость. В этой связи Упол-
номоченный выдвинул предло-
жение передавать в третейский 
суд или коллегию посредников 
при ТПП РФ все обращения, 
связанные с разрешением кон-
фликтов между акционерами, 
а также требующие процедуры 
медиации.

Также Борис Титов особо от-
метил, что не менее важны ин-
ституты медиации, что это 
очень важный момент, ведь ме-
диация возможна на всех ста-
диях судебного процесса. При 
этом, это очень профессио-
нальный институт, у него есть 
своя методология, своя психо-
логия. Это не просто сесть 
за стол и начать всех мирить. 
В целях развития примиритель-
ных сделок нужно сформиро-
вать широкий и профессио-
нальный список медиаторов, 
которые будут пользоваться ав-
торитетом среди бизнесменов.

Первые два этапа
Модернизация ИТ-инфраструктуры 
предприятий Ford Sollers
Инна Озерова

Компания СТЭП ЛОДЖИК, российский 
системный интегратор, обладающий 
20-летним опытом реализации сложней-
ших ИТ-проектов, совместно с компанией 
PANDUIT, разработчиком и поставщиком 
инновационных решений в области сетевых 
технологий и электрооборудования, успеш-
но реализовали первые два этапа модер-
низации ИТ-инфраструктуры заводов Ford 
Sollers в Республике Татарстан. 

Ford Sollers — совместное предприятие Ford Motor 
Company и ОАО СОЛЛЕРС с равным участием сто-
рон, отвечающее за российское производство ав-
томобилей Ford, импорт и продажу всех продуктов 
Ford, включая автомобили, запчасти и аксессуары 
на российском рынке. В совместное предприятие 
Ford Sollers входят производственные площадки 
во Всеволожске (Ленинградская область), Набе-
режных Челнах и на территории Особой эконо-
мической зоны «Алабуга» (Республика Татарстан).

Перед СТЭП ЛОДЖИК стояла масштабная за-
дача по созданию мультисервисной отказоустой-
чивой среды передачи данных, как для производ-
ственных, так и для административных процессов, 
включая реконструкцию структурированных ка-
бельных сетей (СКС) заводов Ford Sollers в Респу-
блике Татарстан. Проект предстояло реализовать 
с учётом жёстких глобальных требований, поли-
тик и стандартов в области ИТ-сферы, действую-
щих на предприятиях Ford Motor Company по 
всему миру.

При выборе поставщика услуг и производите-
ля оборудования для СКС Ford Sollers предъявлял 
строгие требования к качеству и надёжности ком-
понентов, доступности оборудования на террито-
рии РФ, предоставляемой системной гарантии и 
высокой репутации производителя, а также к экс-
пертизе, опыту реализации проектов подобного 
масштаба и уровня сложности, наличию штата сер-
тифицированных специалистов у компании, вы-
полняющей строительно-монтажные работы. 

В рамках реконструкции СКС специалисты 
СТЭП ЛОДЖИК провели комплекс проектных 
и строительно-монтажных работ на территории 
двух заводов Ford Sollers. На базе оборудования 
PANDUIT построено несколько десятков кило-
метров новых магистральных волоконно-опти-
ческих линий связи (ВОЛС), сданы в эксплуата-
цию около 50 распределительных узлов связи, вы-
полнен монтаж около 3000 портов для организа-
ции автоматизированных рабочих мест (АРМ).

Компании СТЭП ЛОДЖИК и PANDUIT обе-
спечат сервисную поддержку обеих производ-
ственных площадок, а также организуют локаль-
ный склад хранения резервных материалов для 
оптимизации сроков выполнения задач. По окон-
чании проекта заказчик получит в эксплуатацию 
отказоустойчивую ресурсную СКС как элемент 
современной ИТ-инфраструктуры.

«В своей работе мы обращаем особое внимание 
на применение именно комплексного подхода к 
модернизации площадок заказчика. В рамках про-
екта, реализованного на заводах компании Ford 
Sollers, мы не только провели необходимую ре-
конструкцию СКС, но и развернули мультисер-
висную отказоустойчивую среду передачи данных, 
обеспечили комфортные и безопасные условия 
для эксплуатации внедренных систем, а также соз-
дали базу для дальнейшего масштабирования про-
изводственных мощностей предприятия», — ска-
зал Юрий Батыжев, директор департамента инже-
нерных систем компании СТЭП ЛОДЖИК.

«Мы рады, что именно наше оборудование для 
СКС стало значимым элементом проекта, реали-
зованного давним и надежным партнером, ком-
панией СТЭП ЛОДЖИК, для такого гиганта в 
отрасли автопрома, как Ford Sollers. Оборудова-
ние PANDUIT полностью соответствует миро-
вым стандартам качества, что и позволило нам 
принять участие в столь масштабном и сложном 
проекте», — прокомментировал Александр Брюз-
гин, глава представительства и региональный ме-
неджер PANDUIT в России, СНГ и странах Вос-
точной Европы. 

PANDUIT — мировой лидер в разработке и произ-
водстве средств коммуникаций, ведущий разработ-
чик и поставщик инновационных решений в обла-
сти сетевых технологий и электрооборудования. 
PANDUIT располагает глобальной сетью высококва-
лифицированных региональных представителей, 
обеспечивающих заказчиков профессиональной 
поддержкой, консультациями и обслуживанием. 
Кроме того, сотрудничество PANDUIT с сертифици-
рованными партнерами, проектировщиками и 
системными интеграторами гарантирует заказчику 
выполнение полного спектра работ по построению 
и внедрению СКС с последующей поддержкой. Ком-
пания СТЭП ЛОДЖИК предоставляет на российском 
рынке услуги сетевой и системной интеграции с 
1992 года. Штат компании — более 750 сотрудников, 
офисы расположены в Москве, Санкт-Петербурге, 
Казани, Ереване, и Алматы. Интеллектуальную 
основу компании составляют свыше 350 инженеров 
и системных архитекторов.

Двигатели для гражданской авиации
Правление дивизиона рассмотрело вопросы увеличения объемов продаж

Вопросы устойчивости бизнеса дивизиона «Двигатели для 
гражданской авиации» (ДДГА) ОАО «ОДК» и формирова-
ния сбалансированного продуктового портфеля двигате-
лей для гражданской и транспортной авиации были рас-
смотрены на очередном заседании правления дивизиона 
ДДГА. Сентябрьское заседание состоялось в Москве под 
председательством управляющего директора ОАО «НПО 
«Сатурн», руководителя ДДГА Ильи Федорова с участи-
ем управляющего директора ОАО «ПМЗ» — заместителя 
председателя правления ДДГА Сергея Попова и других 
членов правления. 

ОАО «Объединенная двигате-
лестроительная корпорация» — 
дочерняя компания ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ». В структу-
ру ОДК интегрированы более 
85% ведущих предприятий, 
специализирующихся на раз-
работке, серийном производ-
стве и сервисном обслужи-
вании газотурбиной техники, 
а также ключевые предприя-
тия — комплектаторы отрасли. 
Одним из приоритетных на-
правлений деятельности ОДК 
является реализация комплекс-
ных программ развития пред-
приятий отрасли с внедрени-
ем новых технологий, соот-
ветствующих международным 
стандартам

Члены правления уточнили 
состав программ авиационных 
двигателей для гражданской 
и транспортной авиации, входя-
щих в контур управления ДДГА. 
Приняли решение разработать 
комплексные планы по сниже-
нию рисков, влияющих на эко-
номику программ Д-30КУ/КП, 
SaM146, ПС-90А, создать под-
систему ППО двигателя ПС-90А, 

улучшить основные потреби-
тельские качества продукции, 
исходя из требований заказчи-
ков. На заседании решили рас-
ширять перечень наиболее при-
влекательных программ коопе-
рационных поставок компонен-
тов и услуг для авиадвигателей 

разработки компаний, не входя-
щих в ДДГА.

Также был рассмотрен во-
прос совместной организации 
в ДДГА НИР и ОКР. Постано-
вили расширить внутреннюю 
кооперацию по проектам 
ПД-14 и промышленных ГТД. 

ОАО «Научно-производственное объединение «Сатурн» — двигате-
лестроительная компания, специализируется на разработке, произ-
водстве и послепродажном обслуживании газотурбинных двигате-
лей для военной и гражданской авиации, кораблей Военно-морско-
го флота, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок. 
ОАО «НПО «Сатурн» входит в состав ОАО «Объединенная двигателе-
строительная корпорация». 

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

Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) — россий-
ская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной про-
дукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 
663 организации, из которых в настоящее  время сформировано 
8 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе 
и 5 — в гражданских отраслях промышленности. Организации Росте-
ха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют про-
дукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2012 году соста-
вила 931 млрд руб., чистая прибыль — 38,5 млрд руб. Налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней превысили 109 млрд руб.
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гОТОВНОСТЬ К ОЗП

Опыт «МРСК Урала»
Энергетики полным ходом готовят распределительные сети Урала к зиме 

Успешное прохождение осенне-зимнего периода — это 
итог круглогодичной работы энергетиков и регулярных 
мер, направленных на повышение надежности электро-
снабжения потребителей Уральского региона. Подготовку 
к осенне-зимнему периоду уральские энергетики начали 
еще в апреле текущего года. Ключевым элементом среди 
подготовительных технических мероприятий к прохожде-
нию периода пиковых нагрузок является ремонтная про-
грамма. Объем ремонтной программы «МРСК Урала» в теку-
щем году увеличен на 11% и составляет более 1,5 млрд руб.

В течение 2013 года энергетики 
компании на территории Сред-
него и Южного Урала, а также 
Пермского края произвели ре-
монт 72 подстанций 35-110 кВ, 
более 10,7 тыс. км воздушных 
и кабельных линий электропе-
редачи классом напряжения 0,4-
110 кВ, более 2,7 тыс. трансфор-
маторных подстанций и распре-
делительных пунктов 10/0,4 кВ, 
заменят 74,6 тыс. изоляторов 
на линиях и более 2,3 тыс. изо-
ляторов на центрах питания ре-
гионов, расчистили более 7 тыс. 
га трасс энергообъектов.

В рамках подготовки к зиме 
был произведен анализ состоя-

ния автопарка компании. В на-
стоящее время сетевые подраз-
деления располагают более 
2,7 тыс. единицами авто- и спец-
техники. В 2013 году в филиалы 
«МРСК Урала» дополнительно 
укомплектованы 95 автотран-
спортными единицами.

В настоящее время в филиалах 
ОАО «МРСК Урала» — «Свердло-
вэнерго», «Пермэнерго», «Челя-
бэнерго» завершили работу ко-
миссии «МРСК Урала» по про-
верке готовности к осенне-зим-
нему периоду 2013–2014 гг. 
В состав экспертных комиссий 
вошли руководители и специали-
сты филиалов энергокомпании, 

представители региональных 
правительств, территориальных 
представительств МЧС, надзор-
ных органов, а также региональ-
ных диспетчерских управлений. 
Члены комиссий оценили состо-
яние электрических сетей и энер-
гооборудования, степень подго-
товки персонала к ведению ава-
рийно-восстановительных работ 
в условиях низких температур 
и обеспеченность необходимыми 
средствами защиты, спецтехни-
кой. Также проанализирован 
объем аварийного запаса обору-
дования и материалов.

Проверка готовности сетевых 
объектов к прохождению осен-
не-зимнего периода — это мно-
гоэтапная процедура, которая 
предполагает анализ состояния 
электросетевого комплекса, вы-
полнения ремонтной и инвести-
ционной программ по всей про-
изводственной вертикали. За-
ключительным этапом оценки 
общей готовности энергокомпа-
нии к зиме станет проверка ко-
миссией под руководством пред-

ставителей Министерства энер-
гетики РФ.

«Повышая надежность 
и устойчивость электросетевого 
комплекса Урала к периоду пи-
ковых нагрузок, мы основатель-
но подошли к выполнению про-
изводственной программы, сво-
евременно завершили все запла-
нированные работы по ремонту, 
реконструкции, диагностике 
энергообъектов. Успешного 
прохождения зимнего периода 
«МРСК Урала» удается добиться 
за счет максимальной комплекс-
ной подготовки — реализации 
технических и организацион-
ных мероприятий. В прошлый 
отопительный сезон энергетики 
«МРСК Урала» обеспечили бес-
перебойное электроснабжение 
потребителей, не допустив зна-
чительных технологических на-
рушений в распределительном 
сетевом комплексе Уральского 
региона. За счет своевременных 
действий оперативно-ремонт-
ного персонала «МРСК Урала» 
по локализации и устранению 
последствий аварийных ситуа-
ций средняя длительность пере-
рыва электроснабжения потре-
бителей составила 2 часа, что 
ниже показателя прошлого года 
на 10%», — комментирует заме-
ститель генерального директора 
по техническим вопросам — 
главный инженер ОАО «МРСК 
Урала» Юрий Лебедев. 

В рамках подготовки сетево-
го комплекса подведомственных 
территорий к зиме, специалисты 
«МРСК Урала» обеспечили ши-
рокий спектр ремонтов и рено-
ваций. В качестве примеров 
можно привести отремонтиро-
ванную линию электропередачи 
35 кВ «Кривец — Обва» в Кара-
гайском районе Пермского края. 
Ремонтные мероприятия 
на линии начались в июле теку-
щего года. Четкая организация 
работ позволила закончить их 
ранее запланированных сроков.

Всего энергетики филиала 
ОАО «МРСК Урала» — «Пермэ-
нерго» заменили 24 промежу-

точные железобетонные опоры 
и траверсы — элемента опор 
линии, предназначенных для 
крепления провода, а также 
почти 300 изоляторов. Общая 
сумма затрат на эти цели соста-
вила более 2,6 млн руб. В резуль-
тате специалисты компании по-
высили надежность электро-
снабжения целого ряда населен-
ных пунктов Рождественского 
и Обвинского поселений — 
таких как Рождественск, Вос-
кресенск, Обвинск, Старково, 
Антонята, Канюсята, Колыш-
кино, Салаурова.

Также в рамках подготовки 
к ОЗП на севере Свердловской 
области специалисты Серовских 
электрических сетей филиала 
ОАО «МРСК Урала» — «Сверд-
ловэнерго» завершили ремонт-
ные работы на энергообъектах 
Городского округа Карпинск 
и Городского округа Верхотур-
ский. В частности, энергетики 
«Свердловэнерго» произвели за-
мену анкерных опор на линиях 
электропередачи 35 кВ «Весе-
ловка-Карпинск» и «Западная-
Клюква». Также завершена рас-
чистка трассы на линии электро-
передачи 110 кВ «Кордюково-
Махнево» и выполнили большой 
объем работ по замене траверс 
на опорах данной воздушной 
линии общей протяженностью 
более 34 км. Капитальный ре-
монт этих линий позволил по-
высить надежность электро-
снабжения населения и соци-
ально-значимых объектов по-
селков Веселовка, Башеневка, 
Каквинские Печи, Сосновка го-
родского округа Карпинск, дет-
ского оздоровительного лагеря 
«Светлячок», а также деревоо-
брабатывающих предприятий. 
Благодаря эти работам также 
значительно улучшено электро-
снабжение поселков Кордюко-
во, Меркушино, Дерябино, Кар-
пунино городского округа Вер-
хотурский, лесоперерабатываю-
щих предприятий, а также 
объектов духовной культуры 
Урала — храма во имя Архистра-

тига Михаила в селе Меркуши-
но и храма во имя Всех Святых.

Заместитель генерального ди-
ректора ОАО «МРСК Урала» — 
директор филиала «Свердлов-
энерго» Олег Мошинский отме-
чает: «В Серовских электриче-
ских сетях завершила работу 
комиссия по проверке предпри-
ятия к зиме. Это значит, что вы-
полнены все ремонтные и ин-
вестиционные планы. По тра-
диции, самое северное произ-
водственное отделение мы 
проверяли первым. Это связано 
с тем, что сетевое оборудование, 
находящееся в ведении этого 
предприятия из-за существен-
ных низких температур несет се-
рьезную нагрузку. Территории, 
которые обслуживает персонал 
производственного отделения, — 
это Серово-Богословский энер-
гоузел, в котором расположены 
стратегические промышленные 
предприятия, а также семь окру-
гов северной части Свердлов-
ской области с общей численно-
стью населения более двухсот 
тысяч человек».

Еще пример. Специалисты 
Челябинских городских элек-
трических сетей завершили ре-
конструкцию трансформатор-
ной подстанции в Курчатовском 
районе Челябинска. Энергети-
ки произвели замену силового 
трансформатора на герметич-
ный масляный мощностью 
630 КВА, установили выключа-
тель нагрузки и заменили щит 
низковольтного напряжения 
на низковольтное комплектное 
устройство нового поколения. 
В результате усиления основных 
элементов электрической сети 
6-0,4 кВ энергообъект стал ис-
точником надежного электро-
снабжения для Челябинской го-
родской ветеринарной станции, 
Торгово-сервисного центра, ав-
тоцентра и еще 15 предприятий 
малого и среднего бизнеса. Мо-
дернизация и ввод в работу элек-
тросетевого оборудования по-
зволили также повысить про-
пускную способность подстан-

ции и создали возможность для 
подключения новых потребите-
лей в одном из наиболее дина-
мично развивающихся районов 
города. Работы по реконструк-
ции энергообъекта проведены 
в рамках реализации инвестпро-
граммы филиала ОАО «МРСК 
Урала» — «Челябэнерго».

В ходе ремонтной кампании 
2013 года свердловские энерге-
тики отремонтировали распре-
делительные сети Ревды, тем 
самым повысив надежность ра-
боты электросетей в преддверии 
осенне-зимнего периода. 
На территории города персонал 
Западных электрических сетей 
филиала ОАО «МРСК Урала» — 

«Свердловэнерго» заменил 
более 120 опор на линиях элек-
тропередачи 0,4-10 кВ, а также 
осуществил замену 20 км прово-
да. Кроме этого, энергетики усо-
вершенствовали конфигурацию 
конструкций действующих 
опор, уделив пристальное вни-
мание участкам линий электро-
передачи, которые обеспечива-
ют электроснабжение социаль-
но значимых и промышленных 
объектов. В зону внимания по-
пали сетевые объекты в районе 
завода железобетонных изделий 
и улицы Герцена, где располага-
ются насосные станции «Водо-
канала», учебные заведения 
и продовольственные базы.

ОАО «МРСК Урала» — единая операционная 
компания, осуществляющая транспорт электро-
энергии по электрическим сетям напряжением 
0,4-220 кВ и технологическое присоединение 
потребителей к электросетям на территории 
Свердловской, Челябинской областей, а также 
Пермского края. В рамках реформирования 
российской энергетической системы 28 февра-
ля 2005 года решением единственного учреди-
теля (Распоряжение ОАО РАО «ЕЭС России» 

от 24 февраля 2005 года) было создано откры-
тое акционерное общество «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания 
Урала и Волги» и зарегистрировано в городе 
Екатеринбурге. 14 августа 2007 года компания 
переименована в ОАО «МРСК Урала».

Процесс реформирования электросете-
вого комплекса региона был завершен 
в апреле 2008 года, и с 01 мая 2008 года ОАО 
«МРСК Урала» функционирует как единая 

операционная компания, осуществляющая 
управление распределительными электро-
сетевыми комплексами на территории трех 
регионов: Свердловская область, Челябин-
ская область, Пермский край.

ОАО «МРСК Урала» сегодня — это: воздуш-
ные линии электропередачи напряжением 
0,4-220 кВ общей протяженностью по цепям 
123255 км, 4944 км кабельных линий электро-
передачи напряжением 0,4-110 кВ, 1024 под-

станций 35-220 кВ общей установленной мощ-
ностью 20813 МВА, 28046 трансформаторных 
подстанций 6-20/0,4 кВ общей установленной 
мощностью 7622 МВА.

Стратегической задачей компании являет-
ся консолидация сетевых комплексов муници-
пальных образований с сетями ОАО «МРСК 
Урала» для создания единого электросетево-
го пространства на территории присутствия 
компании. 

ОАО «МРСК Урала» оказывает услуги: 
передача и распределение электрической 
энергии; присоединение к электрическим 
сетям; проведение испытаний и измерений 
энергоустановок, а также контроль за их без-
опасным использованием; сбор, передача 
и обработка технологической информации, 
включая данные измерений и учета; опера-
тивно-техническое управление и соблюдение 
режимов энергосбережения и энергопотре-

бления; проведение технического обслужи-
вания, диагностики, ремонта электрических 
сетей, средств измерений и учета, оборудо-
вания релейной защиты и противоаварийной 
автоматики и иных средств электросетевого 
учета; развитие электрических сетей и иных 
объектов электросетевого хозяйства, вклю-
чая проектирование, инженерные изыскания, 
строительство и реконструкцию, техническое 
перевооружение, монтаж и наладку.

На Чебоксарской ГЭС
Комиссия проверит  
готовность станции к зиме
Ирина Беликова

Комиссия по проверке готовности к рабо-
те в осенне-зимний период (ОЗП) 2013-
2014 гг. начала работу на Чебоксарской 
ГЭС. В состав комиссии входят предста-
вители Приволжского управления Ростех-
надзора, Главного управления МЧС России 
по Чувашской Республике, Минстроя Чува-
шии, Системного оператора ОДУ Средней 
Волги и Чувашского РДУ, ОАО «РусГидро», 
а также руководители технических служб 
Чебоксарской ГЭС. Возглавляет комиссию 
директор по эксплуатации ОАО «РусГидро» 
Магомед Ябузаров.

В соответствии с «Положением о проверке го-
товности субъектов электроэнергетики к работе 
в осенне-зимний период», утвержденным Пра-
вительственной комиссией по обеспечению без-
опасности электроснабжения, проверяющие оце-
нят, насколько полно и качественно выполнены 
мероприятия, призванные обеспечить стабиль-
ную и надежную работу ГЭС в сложных условиях 
осенне-зимнего максимума нагрузок.

Проверке предшествовала большая подгото-
вительная работа. На станции проведены теку-
щие и капитальные ремонты основного и вспо-
могательного оборудования, осмотр всех зданий 
и сооружений. Организованы профилактические 
проверки и замеры на электрооборудовании, ис-
пытания электроустановок. Проверены устрой-
ства релейной защиты, автоматики, систем воз-
буждения, контрольно-измерительной аппарату-
ры гидротехнических сооружений.

Утеплены производственные помещения, про-
изведен ремонт отопительной системы. Сформи-
рован необходимый аварийный запас оборудова-
ния, материалов и инструментов. Сотрудники 
обеспечены специальной одеждой и обувью для 
работы в зимних условиях. Проведены противо-
аварийные тренировки оперативного персонала 
и внеочередные инструктажи.

Дополнительные проблемы гидроэнергетикам 
в осенне-зимний период доставляет непроектный 
уровень Чебоксарского водохранилища. «ГЭС из-

начально построена для работы на 68-й отметке: 
забральная балка, которая должна выполнять за-
щитные функции, из-за пониженного уровня 
верхнего бьефа не работает», — отмечает дирек-
тор «Чебоксарской ГЭС» Владимир Дорофеев. 
Когда водохранилище покрывается льдом, соз-
дается дополнительная нагрузка на сороудержи-
вающие решетки. В случае положительного ре-
зультата проверки Чебоксарская ГЭС получит па-
спорт готовности — основной документ, под-
тверждающий выполнение всех условий для 
надежной работы энергопредприятия в условиях 
осенне-зимнего периода.

Подготовка и прохождение осенне-зимнего пе-
риода — один из самых ответственных периодов 
в работе ГЭС. В холодное время года существен-
но возрастает общая нагрузка на единую энерго-
систему страны (ЕЭС). Принцип работы гидроэ-
лектростанций позволяет оперативно реагировать 
на изменения потребностей энергосистемы: по за-
данию Системного оператора ЕЭС мощность ги-
дроэлектростанции в течение короткого времени 
может быть сведена до минимума или доведена 
до максимума. Такой регулирующей способно-
стью ГЭС принципиально отличаются от тепло-
вых и атомных электростанций. Именно гидро-
станции покрывают пики нагрузок (максимумы 
энергопотребления) в энергосистеме, поддержи-
вают заданные параметры мощности и служат га-
рантом надежности её функционирования.

На Чебоксарской ГЭС установлено 18 гидроагрега-
тов общей мощностью 1404 МВт. В условиях непро-
ектной эксплуатации гидростанции ежегодная недо-
выработка составляет около 1,5 млрд кВт/ч электро-
энергии, а более 600 МВт мощности остаются закон-
сервированными. С января 2008 года Чебоксарская 
ГЭС является филиалом ОАО «РусГидро».

Группа «РусГидро» — один из крупнейших рос-
сийских энергетических холдингов, объединяющий 
более 70 объектов возобновляемой энергетики 

в РФ и за рубежом. Установленная мощность элек-
тростанций, входящих в состав РусГидро, составляет 
36,5 ГВт, включая мощности ОАО «РАО Энергетиче-
ские системы Востока», а также самую новую 
и современную гидроэлектростанцию России — 
Богучанскую ГЭС. РусГидро — лидер в производстве 
энергии на основе возобновляемых источников, 
развивающий генерацию на основе энергии 
водных потоков, морских приливов, ветра и геотер-
мальной энергии.

Технологии и решения 
«Энергоаудитконтроль»: современные системы учета для Сибири
В Новосибирске прошла 
выставка «Развитие инфра-
структуры Сибири» (IDES 
Siberia), в которой в этом 
году принимал участие один 
из крупнейших интеграто-
ров систем учета энерго-
ресурсов — Инженерный 
центр «Энергоаудиткон-
троль» (г.Москва).

Компания на своем выставоч-
ном стенде познакомила посе-
тителей выставки с образцами 
современных интеллектуальных 
приборов учета электроэнергии 
(smart meters), которые выбрали 
уже тысячи потребителей, в том 
числе — крупнейшие компании 
России для формирования еди-
ных, надежных, функциональ-
ных систем учета. «Энергоаудит-
контроль» традиционно пред-
ставляет всем заинтересован-
ным посетителям возможность 
ознакомиться с демонстраци-
онным роликом и подробнее 
узнать о преимуществах вне-
дрения интеллектуальных си-
стем учета, полученных по ре-

зультатам многолетней эксплу-
атации более 350 тыс. «умных» 
приборов, установленных спе-
циалистами компании в 79 ре-
гионах России.

Инженерный центр на про-
тяжении более пяти лет работа-
ет над внедрением, обслужива-
нием и метрологической повер-
кой «умных» приборов учета 
на территории Новосибирской 
области, в рамках соответству-
ющих проектов с ОАО «РЖД», 
ОАО «ФСК ЕЭС» и другими за-
казчиками. 

В последние годы особое 
внимание приковано к исполь-
зованию современных прибо-
ров учета с двунаправленной 
связью в автоматизированных 
системах коммерческого учета 
электроэнергии бытовых потре-
бителей (АСКУЭ БП). Подоб-
ные системы создаются в насто-
ящее время в различных регио-
нах России по инициативе мест-
ных властей или электросетевых 
компаний, в том числе в Белго-
родской области, на Северном 
Кавказе, в Республике Чувашия, 

Орловской области, ряде реги-
онов ЦФО. 

В 2003 году в Новосибирской 
области было принято постанов-
ление №135 «О программе «Мо-
дернизации парка приборов 
учета электроэнергии в бытовом 
секторе Новосибирской обла-
сти» с целью стабилизации тари-
фов, уменьшения расхода насе-
ления на электроэнергию, сни-
жения коммерческих потерь 
электроэнергии. Для решения 
этих задач было принято реше-
ние заменить однотарифные ин-
дукционные счетчики электро-
энергии на многотарифные 
электронные приборы учета 
электроэнергии и создания на их 
основе АСКУЭ БП с обеспече-
нием в том числе дистанцион-
ных операций с прибором учета. 
Необходимость модернизации 
парка приборов учета была вы-
звана следующими причинами: 
низким классом точности экс-
плуатируемых индукционных 
счетчиков (класс точности 2,5), 
что не отвечает требованиям су-
ществующей нормативной до-

кументации, обязывающей при-
менять для учета электроэнер-
гии у бытовых потребителей 
счетчики класса 2,0; старые счет-
чики не предоставляют высокую 
точность выполнения измере-
ний (недоучет в среднем дости-
гает 4-6%).

Также стимулирующим фак-
тором стали положения Феде-
рального закона от 23.11.2009 № 
261-ФЗ «Об энергообеспечении 
и повышении энергетической 
эффективности», предусматри-
вающего установку коллектив-
ных (общедомовых) и индиви-
дуальных приборов учета воды, 
тепловой энергии и электриче-
ской энергии.

Инженерный центр «Энерго-
аудитконтроль» в ходе выставки 
представил новые функцио-
нальные возможности совре-
менных приборов учета, кото-
рые имеют ряд неоспоримых 
преимуществ как для сетевых 
компаний, так и для потребите-
лей энергоресурсов: контроль 
качества электроэнергии, Ин-
тернет-кабинет, экономия энер-

горесурсов, снижение расходов 
за счет дифференцированных 
тарифов, возможность самосто-
ятельно оценивать и регулиро-
вать энергопотребление (эта 
возможность становится осо-
бенно актуальной в связи с пла-
нируемом введением социаль-
ной нормы энергопотребления 
в регионах РФ).

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Инженерный центр 
«ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» (ООО 
«ИЦ ЭАК»), созданное в 2003 году, 
является одним из крупнейших 
российских интеграторов и раз-
работчиков автоматизирован-
ных систем учета энергоресурсов 
(АСКУЭР). Компания одной 
из первых в России стала специ-
ализироваться на создании 
систем учета по технологии 
«Умных измерений» (Smart 
Metering) и имеет опыт создания 
более 350000 «умных» точек 
учета. Компания управляет мас-
штабными проектами в области 
энергетики по энергосбереже-
нию и энергоэффективности.

Энергетика анклава
Доставлена первая мобильная электростанция 
Авиакомпания «Волга-Днепр» перевезла на самолете 
Ан-124-100 мобильную газотурбинную электрическую 
станцию (МГТЭС) массой 80 тонн. Доставка уникально-
го груза из Абакана в Калининград (Россия) состоялась 
в рамках государственной программы по повышению 
надежности и стабильности работы энергосистемы Кали-
нинградской области. 

Крупногабаритный груз пред-
ставлял собой трейлер 20 м 
в длину, более четырех метров 
в высоту и ширину. Для его за-
грузки эксперты «Волга-Днепр» 
применили эстакаду, по которой 
трейлер самостоятельно задним 
ходом заехал в грузовую кабину 
«Руслана». Непростой процесс 
находился под постоянным 
контролем технической брига-
ды Авиакомпании. 

В рамках контракта было ор-
ганизовано получение необхо-
димых разрешений для призем-
ления в аэропорту Храброво, ко-
торый впервые принимал самый 
большой в мире серийный 
транспортный самолет Ан-124-
100 Авиакомпании «Волга-
Днепр». 

Заказчиком перевозки вы-
ступила российская экспеди-
торская компания «Инстар 

Лоджистикс» в интересах 
ОАО «Мобильные ГТЭС», 
в настоящее время реализую-
щего проект по модернизации 
калининградской энергоси-
стемы. 

Перевезенная МГТЭС стала 
первой среди станций, которые 
планируется установить в реги-
оне. Мобильная газотурбинная 
электрическая станция может 
быть использована в случае не-
обходимости в качестве времен-
ного резервного источника 
энергии. 

Данный проект начал рабо-
ту после аварии 8 августа 2013 
года, когда без света остались 
645 тыс. человек в 12 районах 
Калининграда. 
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гОТОВНОСТЬ К ОЗП

Олимпийская зима
Руководители «Россетей» проверили готовность 
 энергообъектов
Константин Тюркин

Председатель совета директоров ОАО «Россети» Сергей 
Шматко и генеральный директор компании Олег Будар-
гин проконтролировали ход работ по вводу в эксплуата-
цию объектов, построенных для энергоснабжения зимних 
Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 в Сочи. Уровень 
готовности был признан высоким.

В ходе инспекторской поездки 
руководители «Россетей» осмо-
трели систему энергоснабже-
ния Олимпийского комплекса 
трамплинов «Горная карусель», 
защитные сооружения про-
ложенных в горах кабельных 
линий, позволяющие избегать 
их повреждения во время схо-
дов селей, подстанции «Спор-
тивная» классом напряжения 
110 кВ и «Черноморская(220 кВ), 
а также площадку Мобильных 

газотурбинных электростанций.
По итогам визита Сергей 

Шматко отметил, что степень 
готовности всех новых энерго-
объектов находится на очень 
высоком уровне. «После сегод-
няшнего осмотра можно с уве-
ренностью заявить, что все 
олимпийские энергообъекты, 
за исключением переданной 
в зону ответственности Россе-
тей лишь в августе этого года си-
стемы электроснабжения спор-

тивного комплекса «Горная ка-
русель», на подготовку которой 
потребуется ещё около двух ме-

сяцев, будут поставлены под ра-
бочее напряжение к 20 октя-
бря», — добавил Олег Бударгин.

ОАО «Российские сети» (ОАО «Россети») — 
крупнейшая в России и мире энергетическая 
компания, обеспечивающая передачу и рас-
пределение электроэнергии. Протяженность 
линий электропередачи Компании насчиты-
вает 2,3 млн. км, трансформаторная мощность 
463 тыс. подстанций — 726 гигавольт-ампер. 

Численность персонала Группы компаний «Рос-
сети» — 213 тыс. человек.

ОАО «ФСК ЕЭС» образовано в соответствии 
с программой реформирования электроэнер-
гетики как монопольный оператор по управ-
лению Единой национальной электрической 
сетью с целью ее сохранения и развития, вхо-

дит в группу компаний ОАО «Россети» — круп-
нейшего российского энергетического холдин-
га, обеспечивающего передачу и распределе-
ние электроэнергии». Объекты электросетево-
го хозяйства Федеральной сетевой компании 
находятся в 75 регионах Российской Федерации 
общей площадью более 14,8 млн кв. км.

Инженерные системы
Готовим коммунальное хозяйство к зиме
Готовь сани летом — эта народная 
мудрость как нельзя лучше знако-
ма работникам коммунальных служб 
и частных ремонтно-эксплуатацион-
ных компаний. Пока остальные горо-
жане отдыхают на дачах или у южных 
морей, нужно успеть подготовить 
к зиме инженерные системы много-
квартирных домов, провести обслужи-
вание оборудования и трубопроводов 
и плановые ремонты. Особое внима-
ние уделяется сетям отопления и горя-
чего водоснабжения, ведь в морозы 
они должны работать безупречно. 
А времени на приведение в порядок 
теплопотребляющего хозяйства выде-
лено совсем немного.

Фронт работ
Организации, ответственные за состоя-
ние инженерных систем многоэтажек (будь 
то ТСЖ или управляющая компания), всегда 
находятся «между двух огней». С одной сто-
роны, жильцы дома ожидают, что тепло и го-
рячая вода будут подаваться в их квартиры 
без перерывов и аварий. С другой стороны, 
есть жесткие обязательства и перед местной 
теплосетевой компанией.

«Каждую весну поставщик тепла, в нашем 
случае — МОЭК (Московская объединенная 
энергетическая компания), уведомляет о сро-
ках проведения подготовки к новому отопи-
тельному периоду, — рассказывает Валерий 
Строганов, главный инженер московской 
компании «МАТОРИН», предоставляющей 
услуги по управлению, эксплуатации и тех-
ническому обслуживанию объектов недви-
жимости. — Вместе с уведомлением переда-
ется накопительная ведомость, включающая 
14 пунктов, по которым инспектор будет про-
водить проверку теплопотребляющего обо-
рудования многоквартирного дома. Так что 
приходится выполнять довольно большой пе-
речень профилактических и ремонтных работ. 

В частности, проводится метрологиче-
ская поверка или замена контрольно-изме-
рительных приборов (манометров и термо-
метров), проверяется тепловая автоматика, 
состояние трубопроводов, запорной арма-
туры, тепломеханической части, насосного 
и теплообменного оборудования. Также осу-
ществляются промывка системы отопления 
и гидравлические испытания избыточным 
давлением трубопроводов и запорной арма-
туры. Если у инспектора нет никаких пре-
тензий, то по результатам проверки подпи-
сывается «Акт готовности теплопотребля-
ющего оборудования абонента к отопитель-
ному сезону»».

Конкретный перечень профилактиче-
ских работ по подготовке теплопотребляю-
щего оборудования к зиме напрямую зави-
сит от используемой схемы подключения 
дома к муниципальным теплосетям. Так, 
до сих пор немалая доля многоэтажек (по-
стройки ранее 1980-х гг.) снабжается теплом 
по архаичной зависимой схеме — то есть, по-
лучают теплоноситель для теплового ото-
пления и горячую воду непосредственно 
от ЦТП или котельной, находящихся в ве-

дении теплосетевой компании. В этом слу-
чае здание часто оборудовано элеваторным 
узлом, в котором перегретый теплоноситель 
доводится до расчетной температуры путем 
подмешивания к ней части обратной воды. 
Профилактика, ремонт и настройка элева-
торов — сама по себе непростая задача. 
И часто она осложняется высоким уровнем 
износа морально и физически устаревшего 
оборудования.

Современные многоэтажки чаще всего 
подключаются к теплосетям по независи-
мой схеме, то есть через встроенные инди-
видуальные тепловые пункты (ИТП), кото-
рые тоже нужно готовить к отопительному 
сезону.

«В перечне оборудования ИТП обяза-
тельно присутствуют грязеуловители, филь-
тры, отстойники, которые подлежат разбор-
ке и прочистке, — комментирует Валерий 
Строганов («МАТОРИН»). — Также на те-
пловом пункте проводятся пусконаладоч-
ные работы на системе автоматики. Нужно 
проверить и состояние самого помещения 
ИТП: двери, пол, потолок, отсутствие про-
течек, промерзания и т.п.».

Максим Антоневич, технический дирек-
тор Санкт-Петербургской монтажно-ре-
монтной компании ООО «Валмакс-Строй», 
оказывающей услуги по обслуживанию и ре-
монту инженерных систем частных и мно-
гоквартирных домов, считает работы в ИТП 
одним из самых трудоемких и ответствен-
ных этапов подготовки дома к зиме: «При-
ходится проводить тестирование и настрой-
ку автоматики теплового пункта, промывку 
теплообменников, опрессовку запорной ар-
матуры».

Гигиенические процедуры
Как отмечалось выше, в число обязатель-
ных процедур в период летней профилак-
тики входит промывка стояков и отопитель-
ных приборов, а также оборудования ИТП. 
Дело в том, что в просвете труб и радиаторов 
на запорной арматуре постепенно накапли-
вается нерастворимый осадок (соли жестко-
сти и продукты коррозии железа).

«Загрязнения и осадки различного про-
исхождения — это одна из самых серьезных 
проблем любых систем отопления. Из-за 
них уменьшается теплоотдача отопитель-
ных приборов, не выдерживается тепловой 
режим здания и сильно снижается ресурс 
запорной арматуры и теплового оборудова-
ния, — считает Дмитрий Плотников, руко-
водитель компании «МТ групп», реализую-
щей на российском рынке инструменты ве-
дущих мировых производителей. — Для уда-
ления застарелых отложений в радиаторах 
и стояках нередко привлекается гидрохи-
мический метод с применением реагентов, 
растворяющих твердый осадок. Так как этот 
способ позволяет продлить срок службы 
трубопроводов на несколько лет, ремонтно-
эксплуатационные организации его исполь-
зуют весьма охотно. Пользуется большой 
популярностью и специализированное обо-
рудование для этих процедур — например, 
такие популярные модели промывочных на-

сосов, как RIDGID DP-24 и RIDGID DP-
13. Поскольку они выполнены из кислото-
устойчивых компонентов, их используют 
для работы с химически агрессивными кис-
лотосодержащими реактивами, предназна-
ченными для очистки и снятия осадка 
с труб».

Валерий Строганов («МАТОРИН») от-
мечает, что химические реагенты в первую 
очередь используются для промывки и те-
плообменного оборудования. Этот метод 
особенно уместен в системах, где в течение 
отопительного сезона были отмечены нару-
шения качества сетевой воды и отклонения 
в температурных режимах. Крайне важно 
использовать лишь те виды реактивов, ко-
торые рекомендованы производителями 
оборудования. Особенно это касается про-
мывки и очистки пластинчатых теплооб-
менников ИТП. Периодичность проведе-
ния такой процедуры также зависит от со-
стояния системы и рекомендаций произво-
дителя оборудования. Например, она может 
проводиться раз в три года, чередуясь с более 

щадящими ежегодными процедурами без 
применения реактивов.

Также используется гидропневматиче-
ская промывка с помощью циркуляцион-
ного насоса с дополнительным воздушным 
компрессором. Этот метод позволяет эф-
фективно удалять отложения и грязь, кото-
рые скапливаются во время отопительного 
сезона. По словам Дмитрия Плотникова 
(«МТ групп»), для этого можно применять 
упомянутый выше промывочный насос 
RIDGID DP-24.

По мнению многих коммунальщиков, 
особенно результативным данный способ 
будет в старых сетях радиаторного типа. Од-
нако этот метод нужно использовать осто-
рожно, так как грязь, которая вымывается 
из чугунных радиаторов, может повлиять 
на работоспособность теплоизмерительных 
приборов, запорных кранов и регулирую-
щих головок термовентилей.

Такая важная рутина
Нормативный срок службы трубопрово-
дов в системах отопления составляет 20-30 
лет, а запорно-регулировочной арматуры — 
10-15 лет. Однако очень часто внутридомо-
вые сети и оборудование продолжают экс-
плуатироваться, даже если уровень их износа 
близок к критическому. Так что каждый год 
перед ремонтно-эксплуатационными орга-
низациями встают задачи по ремонту и заме-
не аварийных участков трубопроводов и вы-
шедшей из строя запорной арматуры.

По словам коммунальщиков, работы 
по замене старых участков трубопроводов 
отопления при обслуживании внутридомо-
вых сетей приходится вести очень часто. 
И это один из наиболее трудоемких и ресур-
созатратных сегментов задач.

«Самые проблемные узлы во внутридомо-
вых сетях на старых объектах — это запорная 
арматура. Она выходит из строя из-за низко-
го качества сетевой воды, наличия в ней грязи, 
солей жесткости и продуктов коррозии. Если 
раньше задвижки старого типа старались ре-

монтировать, то сейчас их меняют на совре-
менные шаровые аналоги, — рассказывает 
Максим Антоневич («Валмакс-Строй»). — 
Кроме того, часто приходится проводить за-
мену участков сетей холодного и горячего во-
доснабжения, выполненных из стальных 
оцинкованных труб. По нашему опыту, такие 
сети лучше монтировать на основе полипро-
пиленовых или металлопластиковых труб, со-
единяемых пресс-фитингами».

Действительно, по мнению многих спе-
циалистов управляющих компаний, мень-
ше всего проблем возникает в современных 
домах, где для разводки систем отопления, 
горячего и холодного водоснабжения ис-
пользуются металлопластиковые или пла-
стиковые трубы. Они отличаются невоспри-
имчивостью к коррозии, более длительным 
сроком службы и простотой монтажа.

«Надежность трубопроводов на пресс-
фитингах напрямую зависит от используе-

мого пресс-инструмента, — считает Алек-
сандр Соболь, сотрудник компании «Рид 
Спб», поставляющей оборудование для об-
служивания и ремонта трубопроводов. — 
К сожалению, этот фактор коммунальные 
службы часто незаслуженно обходят внима-
нием. Между тем, использование высоко-
технологичного пресс-инструмента много-
кратно повышает производительность труда 
рабочих бригад и качество монтажа. Напри-
мер, в пресс-пистолетах RIDGID необхо-
димое усилие обжима достигается за счет 
применения гидравлического поршня 
с электроприводом и контролируется ми-
кропроцессором, что обеспечивает надеж-
ность обжимов и герметичность каждого со-
единения».

«К сожалению, всегда приходится учи-
тывать российскую специфику, — делится 
Валерий Строганов («МАТОРИН»). — Так, 
сети горячего водоснабжении можно со-
брать на пластиковых трубах, монтируемых 
пайкой. Но в этом случае велики риски раз-
рушения при отклонении температурных 
режимов. В нашей практике был именно 
такой эпизод. В одном из домов стальные 
трубы заменили на пластиковые, которые 
не могут эксплуатироваться при температу-
ре теплоносителя более +90oC. Однако 
в зимний период котельная превысила нор-
мативный температурный режим, и эти 
трубы просто вышли из строя. Сейчас при-
ходится заниматься дорогостоящим ремон-
том сети, монтировать стальные трубопро-
воды».

Таким образом, пока рано говорить о без-
условной победе полимерных труб. Опера-
ции со стальными трубами — резка, сгиба-
ние, нарезание резьбы — по-прежнему оста-
ются одними из наиболее частых и трудо-
емких видов работ.

«Если ремонтной бригаде предстоит вы-
полнить в ограниченные сроки большой 
объем работ, то на первый план выходит про-
изводительность и надежность используе-
мых инструментов, — говорит Антон Ми-
люшкин, инженер по продажам российско-
го подразделения компании RIDGID, ве-
дущего мирового производителя 
профессионального инструмента для мон-
тажа и эксплуатации трубопроводов. — 
Не случайно в последние годы отмечается 
рост интереса коммунальных служб и управ-
ляющих компаний к качественному инстру-
менту для подготовки труб».

Дмитрий Плотников («МТ групп») счи-
тает, что для такой ответственной и трудо-
емкой операции, как нарезание резьбы 
на стальных трубах, инструменты нужно 
подбирать в зависимости от объемов работ. 
Например, для мобильных ремонтных бри-
гад, которым на объекте нужно нарезать 
всего 20-30 резьб, подойдет портативный 
электрический клупп RIDGID 690-С. 
Но если стоят более масштабные задачи, на-
пример, заменить несколько стояков в мно-
гоэтажном жилом доме, то разумно восполь-
зоваться высокопроизводительными резь-
бонарезными станками, такими как 
RIDGID Compact 300.

Держим давление!
Завершающим этапом при подготовке 
к отопительному сезону является прове-
дение гидравлических испытаний на вну-
тридомовой сети. Они обязательны после 
ремонтных работ и замены участков тру-
бопровода, запорной арматуры, приборов 
отопления. Гидравлические испытания 
позволяют заранее выявить слабые места 
и течи и принять меры к их устранению.

«Для систем отопления с чугунными 
и стальными отопительными приборами 
давление при испытании должно быть 
0,6 МПа (6 атм.), а в системах конвектор-
ного отопления — 1 МПа (10 атм.), 
но не менее 1,25 рабочего давления тепло-
носителя. В зависимости от объема систе-
мы, для этой операции мы используем руч-
ные или электрические опрессовщики 
от известных западных производите-
лей», — говорит Валерий Строганов 
(« МАТОРИН»). 

Александр Кузенков, менеджер по про-
дажам компании ООО «КМК Групп», пред-
лагающей высококачественный инстру-
мент от ведущих мировых производителей, 
поясняет, что часто систему заполняют 
водой из городского водопровода. По-
скольку давление в нем, как правило, не-
большое (от 2 до 5 атм.), то для проведения 
гидравлических испытаний в многоэтаж-
ных домах нужны мощные агрегаты, спо-
собные создать необходимое давление. Так, 
электрический опрессовщик RIDGID 
1460-Е может создавать давление до 60 атм., 
что дает возможность использовать его 
не только для испытаний трубопроводов, 
но запорной арматуры.

«На практике опрессовка внутридо-
мовых систем теплоснабжения серьезно 
усложняется тем, что собственники квар-
тир часто по своему усмотрению произво-
дят замену отопительных приборов 
(без должных испытаний) или даже устра-
ивают непроектные и не согласованные 
врезки, — объясняет Валерий Строганов 
(« МАТОРИН»). — Проводить гидравли-
ческие испытания без отключения этих 
приборов опасно, ведь при возникнове-
нии течи нет возможности ее вовремя за-
метить и устранить, так как доступ в квар-
тиры ограничен. В таких случаях прихо-
дится привлекать Жилищную инспекцию, 
чтобы выявить и устранить незаконные 
изменения».

И вот спешно завершаются последние 
ремонтные и профилактические процеду-
ры. Вместе с первыми заморозками 
по нашей огромной стране из региона в ре-
гион скоро покатится старт отопительно-
го сезона. И тогда сразу станет понятно, 
где эксплуатирующие организации рабо-
тали на совесть, а где допустили просчеты 
или недоделки. Недостаток финансирова-
ния, плохая техническая оснащенность 
или слабая профессиональная подготовка 
персонала — все эти оправдания едва ли 
помогут согреться, если случится авария 
и жильцы дома останутся без тепла. Мо-
розная зима не прощает ошибок.

Общесистемные учения
Ликвидация аварии в условиях низких температур
1 октября в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 
в Тульской области прошли совместные противоаварий-
ные учения филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное дис-
петчерское управление энергосистемы Тульской области» 
(Тульское РДУ), субъектов электроэнергетики, МЧС, орга-
нов исполнительной власти, муниципальных организаций 
и коммунальных служб по ликвидации нарушений элек-
троснабжения потребителей в условиях низких темпера-
тур наружного воздуха.

Проведение учений иниции-
ровано руководством Тульско-
го РДУ и одобрено на заседании 
Штаба по обеспечению безопас-
ности электроснабжения Туль-
ской области (Регионального 
штаба). В учениях приняли уча-
стие диспетчеры Тульского РДУ, 
оперативный персонал филиа-
ла ОАО «Квадра» — «Централь-
ная генерация», филиала ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья» — 
«Тулэнерго», дежурный персо-
нал ГУ МЧС России по Туль-
ской области, представители 
органов власти муниципально-
го образования «город Советск» 
(Тульская область) и персонал 
одного из крупных промышлен-
ных потребителей электроэнер-
гии региона — ОАО «Керамика». 
Также были задействованы ава-
рийные дежурные службы ООО 
«Советская УК ЖКХ» и персо-
нал муниципальных организа-
ций Тульской области.

Участники мероприятия от-
рабатывали взаимодействие при 
ликвидации аварийной ситуа-
ции в энергосистеме Тульской 
области в условиях низких тем-
ператур наружного воздуха. 
В ходе учений совершенствова-
лись практические навыки дис-
петчерского, оперативного и де-
журного персонала, оценива-
лась готовность участников 
к действиям по предупрежде-
нию развития аварии в энерго-
системе и ее ликвидации, про-
верялось выполнение регламен-
тов обмена информацией.

По сценарию учений, разра-
ботанному при участии специ-
алистов Тульского РДУ, корот-
кое замыкание в сети 110 кВ 
привело к повреждению транс-
форматорного оборудования 

и возникновению пожара 
на Щекинской ГРЭС. Авария 
стала причиной полного оста-
нова оборудования электро-
станции с потерей собственных 
нужд, а также привела к обесто-
чению четырех подстанций 
(ПС) 110 кВ и 169 трансформа-

торных подстанций (ТП). В ре-
зультате было нарушено элек-
троснабжения потребителей 
в 38 населенных пунктах Ще-
кинского и Киреевского райо-
нах Тульской области. В зону ус-
ловных отключений попали со-
циально-значимые потребите-
ли: объекты здравоохранения, 
предприятия промышленности, 
транспорта и связи, объекты жи-
лищно-коммунальной сферы. 
Условно без электроэнергии 
остались более 14 тыс. жителей.

Получив информацию об ава-
рии и оценив сложившуюся 
схемно-режимную ситуацию 
диспетчеры Системного опера-
тора приступили к реализации 
схемных и режимных мероприя-
тий направленных на предотвра-
щение развития аварийной ситу-
ации и ее ликвидацию. В соответ-
ствии с регламентом обмена ин-
формацией в аварийных 
и чрезвычайных ситуациях дис-
петчеры Тульского РДУ доложи-
ли о случившемся в вышестоя-
щий диспетчерский центр — фи-
лиал ОАО «СО ЕЭС» «Объеди-
н е н н о е  д и с п е т ч е р с к о е 
управление энергосистемами 

Центра» (ОДУ Центра), ГУ МЧС 
по Тульской области и Ростех-
надзор. Оперативный персонал 
электросетевых компаний полу-
чил команду диспетчерского цен-
тра Системного оператора на ос-
мотр и вывод в ремонт повреж-
денного оборудования и ввод 
в работу в срок аварийной готов-
ности оборудования, находивше-
гося в ремонте. На Щекинскую 
ГРЭС прибыл пожарный расчет 
МЧС, который приступил к лик-
видации условного возгорания. 

Для предотвращения разви-
тия аварии по команде диспет-
черов Системного оператора 
были мобилизованы резервы ге-
нерации на электростанциях 
операционной зоны Тульского 
РДУ. Диспетчеры Системного 
оператора произвели необходи-
мые оперативные переключе-
ния для создания надежной 
схемы энергосистемы, что по-
зволило в кратчайшие сроки по-
дать напряжение на обеспече-
ние собственных нужд Щекин-
ской ГРЭС. В дальнейшем дис-
петчеры Тульского РДУ 
обеспечили включение и син-
хронизацию генерирующего 
оборудования электростанции 
Щекинской ГРЭС с ЕЭС Рос-
сии. Предпринятые меры позво-
лили восстановить электроснаб-
жение в первую очередь соци-
ально-значимых потребителей 
и объектов ЖКХ, а затем и всех 
обесточенных потребителей. 
После завершения ремонтных 
работ на поврежденном во время 
аварии электросетевом обору-
довании и ввода его в эксплуа-
тацию была восстановлена нор-
мальная схема работы энерго-
системы Тульской области.

В период проведения работ 
на электросетевом оборудова-
нии, а также при восстановле-
нии электроснабжения потре-
бителей диспетчеры Тульского 
РДУ контролировали измене-
ние параметров электроэнерге-
тического режима территори-
альной энергосистемы и обе-
спечивали поддержание их в до-
пустимых пределах. Тульское 
РДУ также обеспечивало коор-
динацию действий оперативно-
го персонала субъектов электро-
энергетики и осуществляло 
обмен информацией с ГУ МЧС 
России по Тульской области. 

Итоги учений подтвердили 
готовность диспетчерского 
персонала Тульского РДУ, опе-
ративного и дежурного персо-
нала субъектов электроэнерге-
тики к работе в сложных ре-
жимных условиях осенне-зим-
него периода.

Оценено на «отлично» 
Участие Комиэнерго во Всероссийской тренировке
Филиал МРСК Северо-Запада «Комиэ-
нерго» (входит в ОАО «Россети») при-
нял участие во всероссийской тре-
нировке «Организация выполнения 
мероприятий по гражданской оборо-
не при переводе государства на рабо-
ту в условиях военного времени и воз-
никновении чрезвычайных ситуаций», 
приуроченной ко Дню гражданской 
обороны. В смотре личного состава 
и учениях были задействованы сразу 
3 производственных отделения (ПО) 
филиала: «Печорские электрические 
сети» (ПЭС), «Центральные электриче-
ские сети» (ЦЭС) и «Южные электри-
ческие сети» (ЮЭС). 

В ПО «ЮЭС» помимо смотра и оценки го-
товности персонала к действиям в условиях 
военного положения, условно объявленного 
на территории Республики Коми, в полную 
готовность было приведено убежище, кото-
рое находится на балансе производственно-
го отделения. Действия специалистов фили-
ала и состояние защитного сооружения оце-
нил заместитель начальника отдела управле-
ния гражданской защиты ГУ МЧС РФ Коми 
Николай Кулев.   

В присутствии проверяющего группа 
по приведению убежища в готовность опе-
ративно оснастила защитное сооружение 
всем необходимым и подготовила его к при-
ему нештатных аварийно-спасательных 

формирований (в повседневной жизни — 
аварийно-восстановительных бригад).

«Я увидел хорошую подготовку персона-
ла, когда каждый знает, что и как ему нужно 
делать. Отдельной похвалы заслуживает со-
стояние вашего убежища — хотелось бы, 
чтобы все защитные сооружения граждан-
ской обороны находились в таком состоя-
нии. По результатам сегодняшнего смотра 
Комиэнерго заслуживает оценки «отлич-
но», — отметил Николай Кулев.

Убежище №103 было принято в эксплу-
атацию в 1986 году. В мирное время оно ис-
пользуется как учебный класс по подготов-
ке работников Комиэнерго к действиям 
в условиях чрезвычайных ситуаций.
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ООО «Ре дак ция га зе ты «Про мы-
ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но в 
Ми нис те р стве Рос сийс кой Фе де-
ра ции по де лам пе ча ти, те ле ра-
ди о ве ща ния и средств мас  со вой 
ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. Пе ре-
ре ги с т ри ро ва но в свя зи со сме-
ной уч ре ди те ля ПИ № ФС77-
19251 от 23.12.2004 г. в Фе де раль-
ной служ бе по над зо ру за со блю-
де ни ем за ко но да тель ст ва 
в сфе ре мас со вых ком му ни ка ций 
и ох ра не куль тур но го на сле дия.
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Золотой юбилей 
Конвертерному цеху ЕВРАЗ НТМК испол-
нилось 50 лет

Татьяна Казакова

На ЕВРАЗ НТМК состоялись торжественные мероприятия, 
посвященные 50-летию со дня выпуска первой конвертер-
ной стали в стране. В октябре 1963 года на Нижнетагиль-
ском металлургическом комбинате был пущен в эксплуата-
цию первый кислородно-конвертерный цех, строительство 
которого стало важным событием не только для коллек-
тива предприятия, но и для всей металлургической отрас-
ли. За 50 лет на ЕВРАЗ НТМК выплавлено 119,6 млн т стали. 

В день юбилея торжественную 
плавку стали на конвертере №1 
провели представители симво-
лической бригады, составлен-
ной из лучших работников кон-
вертерного цеха и ремонтных 
служб. В праздничных меропри-
ятиях приняли участие управля-
ющий директор ЕВРАЗ НТМК 
Алексей Кушнарев, член Сове-
та Федераций Эдуард Россель, а 
также специалисты крупных ме-
таллургических компаний и на-
учно-исследовательских инсти-
тутов России, Украины, Австрии 
и Германии.

О перспективах развития ста-
леплавильных производств шла 
речь на международной конфе-
ренции, которая состоялась на 
ЕВРАЗ НТМК. Специалисты 
обсуждали целесообразность 
внедрения современных систем 
автоматизации технологиче-
ских процессов, систем плани-
рования и управления произ-
водством, обменивались опы-
том реконструкции сталепла-
вильных переделов на своих 
предприятиях и оценивали ход 

модернизации конвертерного 
цеха ЕВРАЗ НТМК. 

Завершились праздничные 
мероприятия торжественным 
приемом во Дворце культуры. 
Металлургов поздравил заме-
ститель председателя Прави-
тельства Свердловской области 
Александр Петров. Почетными 
грамотами и благодарственны-
ми письма регионального зна-
чения были награждены 14 ра-
ботников конвертерного цеха, 
14 представителей символиче-
ской бригады удостоены памят-
ных знаков «50 лет конвертер-
ному цеху», 6 человек награжде-
ны почетными грамотами ЕВ-
РАЗа.

В настоящее время конвер-
терный цех ЕВРАЗ НТМК явля-
ется одним из самых современ-
ных сталеплавильных произ-
водств в России. За последние 
несколько лет здесь проведена 
полномасштабная реконструк-
ция. Сегодня цех имеет в своём 
составе конвертерное отделение 
с четырьмя 160-тонными кон-
вертерами; участок внепечной 

обработки стали, включающий 
в себя четыре современные уста-
новки «печь-ковш» и два цир-
куляционных вакууматора; от-
деление непрерывной разливки 
стали из четырех МНЛЗ. Рабо-
тает установка десульфурации 
полупродукта, которая позволя-
ет выпускать сталь без вредных 
примесей. Благодаря новому 
оборудованию технологи кон-
вертерного цеха ЕВРАЗ НТМК 
освоили более 1000 различных 
марок стали со сложным хими-
ческим составом. Мощности 
ЕВРАЗ НТМК позволяют выпу-
скать до 4,5 млн т стали в год.

ЕВРАЗ является вертикаль-
но-интегрированной металлур-
гической и горнодобывающей 
компанией с активами в России, 
на Украине, США, Канаде, 
Чехии, Италии и Южной Афри-
ке. Компания входит в 20-ку 
крупнейших производителей 
стали в мире по объемам произ-
водства стали. В 2012 году 
ЕВРАЗ произвел 15,9 млн т 
стали. Собственная база желез-
ной руды и коксующегося угля 
практически полностью обеспе-
чивает внутренние потребности 
компании. Консолидированная 
выручка ЕВРАЗа за 2012 г. соста-
вила $14726 млн, консолидиро-
ванная EBITDA — $2012 млн. 
Консолидированная выручка 
ЕВРАЗа за первое полугодие 
2013 года составила $7362 млн, 
консолидированная EBITDA — 
$939 млн.

ИсторИческИе вехИ

1962 год — начало строительства на НТМК двух боль-
шегрузных конвертеров (до 130 т), кислородной 
станции и главной понизительной подстанции № 2.

5 июля 1963 года — выплавка первой стали в кис-
лородно-конвертерном цехе НТМК.

30 сентября 1963 года — подписание акта государ-
ственной комиссии о запуске в эксплуатацию кис-
лородно-конвертерного цеха на НТМК.

1967 год — ввод в эксплуатацию третьего конвертера.

1978 год — первый этап реконструкции ККЦ на НТМК 
(установка 160-тонных конвертеров и строительство 
второго миксерного отделения).

1979 год — второй этап реконструкции ККЦ (стро-
ительство четвертого конвертера и замена котлов-
охладителей).

1980 год — после реконструкции производитель-
ность ККЦ выросла в 2 раза и превысила 3 млн т 
стали в год.

1994 год — начало строительства отделения непре-
рывной разливки стали. Пуск в эксплуатацию МНЛЗ 
№1 (1995 год), МНЛЗ №2 (1996 год), МНЛЗ №3 (2001 
год), Печь-ковш №3 и МНЛЗ №4 (2004 год).

2003 год — пуск в эксплуатацию на НТМК первой в 
России установки десульфурации.

4 июля 2005 года — выплавка в конвертерном цехе 
НТМК 300-миллионной тонны стали.

2006 год — ввод в эксплуатацию нового агрегата-
вакууматора.

2007 год — начало реконструкции конвертерного 
отделения на НТМК. Пуск в эксплуатацию конвер-
тера №1 (2007 год), конвертеров №2 и №3 (2008 год), 
конвертера №4 (2010 год).

2010 год — реконструкция МНЛЗ №3.

2011 год — ввод в эксплуатацию установки «печь-
ковш».

Острая ситуация
Объединение РаЭл оказало помощь ОАО «МРСК Юга»
Важной реперной точкой внедрения нового Отраслевого 
тарифного соглашения в электроэнергетике РФ на 2013-
2015 гг. (ОТС) стал переход энергокомпаний на резко уве-
личившийся с 1 июля этого года размер минимальной 
месячной тарифной ставки (ММТС). Этот процесс проис-
ходил по-разному, и практически во всех компаниях имел 
место напряжённый диалог работодателей с полномочны-
ми представителями работников — профсоюзными орга-
низациями. Однако наиболее острой ситуация сохраня-
лась в ОАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний ОАО 
«Россетти»). Несмотря на подписание сторонами в конце 
июля с.г. Коллективного договора, оставалось около 50 
разногласий, которые за последние два месяца им уда-
лось уменьшить лишь до примерно 35.

Для оказания практической по-
мощи в разрешении возникших 
проблем и в связи с обращени-
ем работодателей и Совета пер-
вичных профсоюзных органи-
заций ОАО «МРСК Юга» ру-
ководители сторон социально-
го партнёрства на федеральном 
уровне — Объединения РаЭл 
и Общественного объединения 
«Всероссийский Электропроф-
союз» (ВЭП) приняли решение 
о личном участии в консульта-
циях с выездом в регион присут-
ствия компании.

24 сентября в г.Ростове-на-
Дону в ОАО «МРСК Юга» гене-
ральный директор Объединения 
РаЭл А.В.Замосковный и заме-
ститель председателя ВЭП 
Ю.Б.Офицеров провели рабо-
чие встречи сначала — с профсо-
юзным активом филиала «Ро-
стовэнерго», а затем — с руко-
водством ОАО «МРСК Юга».

В итоговой встрече также 
приняли участие заместитель Ге-
нерального директора по корпо-
ративному управлению ОАО 
«МРСК Юга» Д.В. Храмцов, за-
меститель генерального дирек-

тора по экономике и финансам 
ОАО «МРСК Юга» А.А.Рыбин, 
заместитель генерального ди-
ректора — руководитель Аппа-
рата ОАО «МРСК Юга» 
О.П.Киёк, председатель совета 
представителей первичных про-
фсоюзных организаций ОАО 
«МРСК Юга», председатель Ро-
стовской территориальной ор-
ганизации ВЭП Ю.А.Кулиш. 

В ходе заинтересованных пе-
реговоров стороны обсудили весь 
комплекс имеющихся противо-
речий. А.В.Замосковный проин-
формировал участников о дей-
ствиях, предпринимаемых Объ-
единением РаЭл совместно 
с ВЭП на федеральном уровне 
в рамках социального партнёр-
ства. В частности, говорилось 
о контроле хода реализации ОТС 
с участием Министерства энерге-
тики РФ, об активном взаимодей-
ствии с этой целью с региональ-
ными энергетическими комисси-
ями в регионах присутствия энер-
гокомпаний и о начале системных 
контактов с профсоюзным акти-
вом в федеральных округах, 
о новой проблеме, касающейся 

возможной заморозки тарифов 
и о том, что Объединение уже вы-
разило по этому поводу свою оза-
боченность, направив соответ-
ствующее обращение профиль-
ному вице-премьеру правитель-
ства РФ О.Ю.Голодец и т.д.

По итогам консультативных 
встреч стороны подписали пред-
ложенную дорожную карту 
(протокол), направленную 
на повышение эффективности 
развития социального диалога 
в ОАО «МРСК Юга». По едино-
душному мнению сторон, дан-
ный документ может послужить 
руководством к принятию обя-
зательств участниками коллек-
тивных переговоров и стать от-
правной точкой для дальнейше-
го урегулирования разногласий 
в компании. 

Дорожная карта, в частности, 
включает в себя следующие 
принципиальные ориентиры:

n считать базовым принципом 
в рамках дальнейших перегово-
ров неукоснительное исполне-
ние норм действующего ОТС;
n сконцентрировать усилия 
на решении проблем регулиро-
вания заработной платы по ра-
бочим профессиям;
n считать возможным поэтап-
ный рост размера ММТС компа-
нии с учётом необходимости до-
стижения опережающих темпов 
роста тарифной ставки 1-го раз-
ряда в сопоставлении с ростом 
индекса потребительских цен;
n рассмотреть возможность со-
хранения текущего соотноше-
ния постоянной и переменной 
частей заработной платы работ-
ников ОАО «МРСК Юга»;
n воздержаться от массовых со-
кращений работников на период 
реализации программы по опе-
режающему увеличению тариф-
ных ставок в ОАО «МРСК Юга»;

n зафиксировать в качестве це-
левого ориентира нормы раз-
дела 6 ОТС при формировании 
соответствующего раздела кол-
лективного договора компании;
n считать необходимым воз-
врат к практике финансиро-
вания за счет средств работо-
дателя мероприятий по разви-
тию социального партнерства 
(п.п. 7.4.5. и 7.4.10. ОТС в элек-
троэнергетике).

Дорожная карта также пред-
полагает, что её положения рас-
сматриваются сторонами как 
единая и неделимая совокуп-
ность решений, не допускаю-
щая реализацию одной или не-
скольких договоренностей от-
дельно от остальных. Кроме 
того, в документе зафиксирова-
но намерение полномочных 
представителей сторон социаль-
ного партнёрства на федераль-
ном уровне — Объединения 
РаЭл и ВЭП — дополнительно 
обсудить возможность реализа-
ции положений протокола 
с представителями ОАО «Россе-
ти» и проинформировать сторо-
ны социального партнёрства 
ОАО «МРСК Юга» о результатах 
консультаций.

Объединение РаЭл считает 
принципиально важными до-
стигнутые договорённости 
о возвращении социального ди-
алога в ОАО «МРСК Юга» в кон-
структивное и взаимовыгодное 
русло. При этом наличие согла-
сованной всеми сторонами до-
рожной карты должно стать 
важным подспорьем для ско-
рейшего снятия разногласий 
в сфере коллективно-договор-
ного регулирования. 

Приоритеты России
Перспективная карта развития индустрии и технологий
Надежда Машина 

В Москве в мультимедийном пресс-центре РИА Новости 
состоялся пресс-брифинг «Как найти приоритетное место 
России в перспективной карте развития индустрий и тех-
нологий», организованный Фондом «Форум инноваций» 
в рамках кампании по подготовке II Московского между-
народного форума инновационного развития «Открытые 
инновации». Тем самым Фонд «Форум инноваций» совмест-
но с MIT Technology Review инициировали дискуссию на 
тему поиска приоритетного места России в перспектив-
ной карте развития индустрий и технологий

В брифинге приняли уча-
стие: Джейсон Понтин (глав-
ный редактор, издатель, MIT 
Technology Review; председатель 
MIT Enterprise Forum), Кетлин 
Кеннеди (директор по страте-

гии MIT Technology Review), 
Анна Белова (председатель со-
вета директоров ОАО «РВК»), 
Олег Алексеев (вице-президент, 
главный управляющий дирек-
тор по образованию и исследо-

ваниям, Фонд «Сколково»). Ме-
роприятие провел директор де-
партамента стратегических ком-
муникаций ОАО «РВК» Евгений 
Кузнецов.

Брифинг открылся высту-
плением главного редактора и 
издателя MIT Technology Review 
Джейсона Понтина, который 
анонсировал доклад «Emerging 
Trends report 2013», подготов-
ленный специально для Форума 
«Открытые инновации». 

«Мы выделили три мегатрен-
да, которые будут определять 
ключевые направления будуще-
го развития: это распространение 
всех типов и видов мобильных 
устройств, производство и ана-

лиз Big Data, а также внедрение 
нанотехнологий во все отрасли, 
от медицины до энергетики, — 
рассказал Джейсон Понтин. — 
Мы убедились, что Россия игра-
ет важную роль в каждом из вы-
деленных нами прорывных сег-
ментов, обсуждению которых 
будет посвящен второй день Фо-
рума «Открытые инновации». 
Там совместно с участниками, 
представителями науки, бизнеса, 
производства, образования и 
других, связанных с инновация-
ми сфер, мы подробно обсудим 
организационные и политиче-
ские изменения, необходимые 
для реализации уникального че-
ловеческого потенциала России». 

«В рамках Форума мы очень 
активно будем вырабатывать 
правильное понимание того, 
как коммерциализировать и 
масштабировать инновацион-
ные технологии. Для того, чтобы 
изобретения стали инновация-
ми, нужно очень много менять 
во всех сферах, причем сходные 
проблемы есть во многих стра-
нах мира, — отметила директор 
по стратегии MIT Technology 
Review Кетлин Кеннеди. — Мы 
ждем очень многого от пленар-
ного заседания с участием пре-
мьер-министров России, Фин-
ляндии и Франции, на котором 
лидеры стран обсудят, как они 
могут способствовать развитию 

инноваций. В России мы видим 
умных, талантливых людей с 
огромным желанием менять 
свою страну к лучшему, и это 
очень вдохновляет».

Участники брифинга обсуди-
ли основные направления под-
держки инновационного разви-
тия, актуальные как для России, 
так и для всех стран, заинтере-
сованных в опережающем раз-
витии инноваций. «Предприни-
мателей нужно защищать от от-
ветственности в случае банкрот-
ства, а таких норм нет не только 
в России, но и нигде в мире», — 
подчеркнул Джейсон Понтин. 

Процесс управления внедре-
нием изменений сложен и тру-

доемок, и для успешной дея-
тельности в этом направлении 
необходимо соблюсти несколь-
ко ключевых правил, отметила 
председатель совета директоров 
ОАО «РВК» Анна Белова: нужно 
преодолеть собственные пред-
убеждения, осознавать свой по-
тенциал и выработать видение 
собственной модели инноваци-
онного развития. Самыми акту-
альными задачами управления 
в сфере инноваций, по убежде-
нию Анны Беловой, является 
«формирование спроса на инно-
вации, создание инфраструкту-
ры для обучения кадров и обе-
спечение максимально быстро-
го трансфера передовых техно-

логий на площадки Российской 
Федерации». Г-жа Белова отме-
тила также несомненный про-
гресс в отрасли управления ин-
новациями в России: «Доля го-
сударственных средств в доступ-
ных инноваторам венчурных 
капиталах еще шесть-семь лет 
назад составляла более 70%, а се-
годня упала до уровня ниже 5%. 
В прошлом году Dow Jones 
VentureSource признал Россию 
самым быстрорастущим венчур-
ным рынком Европы, четвер-
тым по объемам инвестиций. 
А агентство Bloomberg, опреде-
лило за  Россией 14-е место в 
рейтинге 50-ти наиболее инно-
вационных стран мира.

Итоги «Кубка Агро 2013»
Подробности агропромышленного спорта России

28 сентября на территории спортивного манежа «Спар-
так» им. Ф.Черенкова состоялся турнир по мини-футболу 
«Кубок Агро 2013» среди представителей агропромышлен-
ной отрасли России. В мероприятии приняли участие 16 
команд, которые боролись между собой за главные награ-
ды турнира.

С помощью жеребьевки все ко-
манды были поделены на 4 груп-
пы, в каждой из которых было 
по 4 соперника. В рамках груп-
пового этапа команды старались 
набрать максимальное количе-
ство очков, чтобы в дальнейшем 
оказаться в верхней части табли-
цы и попасть в золотой play-off.  
Команды, занявшие 3-е и 4-е 
место в группе попадали в сере-
бряный play-off.

В первом туре все команды 
одерживали победы «всухую». 
Первый гол был забит на поле 
номер 2, его автором стал Сер-
гей Кассиров из команды РГАЗУ. 
За это он получил специальный 
подарок от организаторов тур-
нира.

Капитан команды Молвест 
(Воронеж) поделился своими 
впечатлениями о турнире: «На-
строение хорошее, после при-

езда на турнире мы сразу же 
взбодрились. Играть в начале 
тяжеловато, можно было до-
биться большего результата. 
Наша команда существует боль-
ше четырех лет, играем на раз-
ных турнирах в Воронеже, вот 
сейчас приехали в Москву. Ор-
ганизация турнира на твердую 
пятерку».

После этих матчей девушки 
из группы поддержки «Багира» 
выступили для всех зрителей 
с зажигательным танцем.  Для 
футболистов был организован 
конкурс «Лучший пенальтист» — 
по одному представителю 
из каждой команды боролись 
за звание лучшего. В финал 
вышли Ильфат (Группа Черки-
зово) и Игорь (РГАЗУ). В очной 
борьбе победителем стал Игорь, 
он был награжден за это памят-
ным подарком.

На протяжении всего турни-
ра была организована развлека-
тельная программа для болель-
щиков. В манеже работал дид-
жей, были обустроены игровая 
зона с Play-station и настольным 
футболом, а также фуршетная 
зона. Проводились конкурсы  
«Лучший финт», «Баскетбол», 
«Мисс турнира», «Лучшая груп-
па поддержки». К слову, побе-
дители конкурса «Лучшая груп-
па поддержки» получали очень 

приятный сюрприз — огромный 
торт от наших партнеров — ком-
пании Кофе Хауз.

Благодаря результатам тре-
тьего тура становились извест-
ны участники play-off. Сенсаци-
ей стало то, что команда Морта-
дель, действующий чемпион 
Кубка Агро, попала в серебря-
ный play-off.

В ¼ финала серебряного play-
off Ciko боролись с командой 
Ассортимент Агро. В основное 
время была зафиксирована ну-
левая ничья, а в серии пенальти 
сильнее оказались футболисты 
Ассортимент Агро (победа 5:4). 
Группа Черкизово обыграла 
Дымов с минимальным счетом. 
Матч  Азбука Вкуса — Кофе Хауз 
был окончен со счетом 0:0, в пе-
нальти выиграла команда Азбу-
ка вкуса. Мортадель разгромила 
команду Окраина со счетом 3:0.

В ¼ золотого play-off команда 
РГАЗУ обыграла Орех-А со сче-
том 2:1. Молвест и Провинциал 
разошлись миром — 0:0 (0:2 пен.). 
Тяжелая борьба в серии после-
матчевых пенальти команд Мяс-
ной дом Бородина и Эконива (0:0 
осн. вр, в серии пенальти 2:1). 
Ecolean уступил соперникам 
из Росагролизинг со счетом 1:2.

Капитан команды Эконива 
рассказал о своей команде и ре-
зультатах по итогам турнира: 

«Мы играем  в этом турнире вто-
рой раз, организация отличная. 
Руководство нашей компании 
поддерживает участие в подоб-
ных мероприятиях. Изначально 
жребий был благосклонен 
к нашей команде, сейчас прои-
грали по пенальти. Это футбол, 
мяч круглый, а поле квадратное. 
Результатом не удовлетворены, 
в прошлом году мы заняли 3 
место в серебряном play-off. 
Будем двигаться вперед».

В финальном матче сошлись 
команды «Мясной дом Бороди-
на» и «Росагролизинг». В этой 
встрече бесспорным фаворитом 
на поле была команда Мясной 
дом Бородина. Они не позволи-
ли сопернику подобраться 
к своим воротам и забили три 
безответных мяча.

На торжественной церемо-
нии награждения присутство-
вал известный советский фут-
болист Евгений Ловчев. После 
вступительного слова стартовал 
«аукцион» — Евгений выставил 
на продажу книгу со своим ав-
тографом. Вырученные сред-
ства ушли на лечение болеюще-
го раком баскетболиста БК 
«Днепр» Валерия Горденко. Все 
участники соревнований были 
награждены памятными дипло-
мами, именными кубками и ме-
далями.


