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Уже к середине октября стало очевидно, что этой осени 
суждено вписать в историю инновационных индустриаль-
ных прорывов страны несколько весьма знаменательных 
страниц. Одной из наиболее ярких стал ввод в эксплуата-
цию на Туапсинском НПЗ самой мощной российской уста-
новки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-12. Высо-
кую принципиальную значимость сего факта для россий-
ской экономики подчеркивало участие в торжественной 
церемонии запуска президента Российской Федерации 
Владимира Путина, президента ОАО «НК «Роснефть» Игоря 
Сечина, руководителей ведущих российских машиностро-
ительных предприятий, в том числе Группы ОМЗ, создав-
шей и поставивший на Туапсинский НПЗ наиболее ответ-
ственное оборудование. Триумф национального тяжелого 
машиностроения в этом проекте хочется отметить особо, 
тем более что без потери качества «Ижорские заводы» 
в ответ на пожелания «Роснефти» существенно (с 24 до 11 
месяцев) сократили сроки производства. И это уже, похо-
же, мировой рекорд темпов и инноваций.

Детали 
модернизации
Активное перевооружение 
российских НПЗ, обуслов-
ленное прежде всего перехо-
дом на более высокие экологи-
ческие стандарты продукции, 
формирует заказ на высокока-
чественное нефтеперерабатыва-
ющее оборудование нового по-

коления. К 2015 году объем пе-
реработки нефти в стране дол-
жен достичь 232-239 млн т в год, 
к 2020 году — 249-260 млн т в год 
и к 2030 году — до 311 млн т в год. 
При этом запланировано и уве-
личение глубины переработки: 
до 79% — в 2015 году, 82-83% — 
к 2020 году и до 89-90% в 2030 
году. Объем производства мо-

торных топлив (автомобильно-
го бензина, дизельного топли-
ва, авиакеросина) может увели-
читься до 133-140 млн т в 2015 
году, до 151-155 млн т — к 2020 
году, и так далее.

Отрадно, что российское тя-
желое машиностроение активно 
участвует в проектах по модер-
низации отечественных НПЗ. 
Российские предприятия тяже-
лого машиностроения, целена-
правленно и последовательно 
занимающиеся модернизацией 
собственной производственной 
базы, способны создавать совре-
менную продукцию для нефте-
перерабатывающих предприя-
тий, причем продукцию самого 
высокого технологического 
уровня. Прежде всего, сказанное 
относится к безусловному наци-
ональному лидеру по выпуску 
оборудования для НПЗ — Груп-
пе ОМЗ («Объединенные маши-
ностроительные заводы»), где 
благодаря партнерству с Газ-
промбанком проведена самая 
масштабная в отрасли програм-
ма технического перевооруже-
ния, соответствующая самым 
высоким мировым стандартам. 

Модернизация Туапсинско-
го НПЗ в общей и весьма амби-
циозной программе перевоору-
жения российской нефтепере-
работки примечательна сразу 
по нескольким категориям. 
Первое: по сути речь идет 
о строительстве крупного и тех-
нологически самого передово-
го нефтеперерабатывающего за-
вода без остановки действую-
щего производства. Фактиче-
ски на территории старого 
завода строится новый совре-
менный НПЗ — наиболее вы-
годно расположенный завод 
«Роснефти» и единственный 
российский завод на побережье 
Черного моря. Причем, созда-
ется реально мощное и реально 
супертехнологичное предпри-
ятие. После завершения модер-
низации объем переработки 
на НПЗ увеличится с 4,5 до 12 
млн т в год, глубина переработ-
ки вырастет до рекордных 
98,5%. Предприятие будет про-
изводить широкий спектр не-
фтепродуктов, отвечающих 
самым взыскательным экологи-
ческим требованиям, суще-
ственно повысится уровень эко-

логической и промышленной 
безопасности. 

Второе: проект модерниза-
ции Туапсинского НПЗ в целом 
и создания а его рамках установ-
ки первичной переработки 
нефти ЭЛОУ-АВТ-12 — серьез-
ный триумф российского тяже-
лого машиностроения, которое 
в лице Группы ОМЗ в очередной 
раз доказало свои уникальные 
компетенции и возможности 
по созданию оборудования 
любой сложности и конфигура-
ции. Качественный прецедент 
в случае с Туапсинским НПЗ, по-
жалуй, даже более важен для рос-
сийской индустрии, чем кон-
кретный позитив создания вы-
сокоинновационного производ-
ственного комплекса. Хотя, 
безусловно, это ничуть не умо-
ляет важности самого рекон-
струированного объекта «Рос-
нефти». Ведь модернизация Ту-
апсинского НПЗ позволит обе-
спечить растущие потребности 
в высококачественных мотор-
ных топливах Юга России. 
Кроме того, учитывая уникаль-
ное географическое положение 
и перевалочные мощности ком-
пании в Туапсе, расширяются 
возможности по альтернативе 
экспорта сырой нефти.

Очень важный аспект. Наблю-
даемый на туапсинском проекте 
высокий симбиоз национально-
го нефтегазового комплекса 
и национального тяжелого ма-
шиностроения в лице его лиде-
ра — Группы ОМЗ — формирует 
новое качество индустриального 
развития страны, дающее все ос-
нования быть уверенным в реа-
лизуемости даже самых амбици-
озных задач по именно иннова-
ционному развитию экономики. 

На церемонии пуска ЭЛОУ-
АВТ-12 Владимир Путин в этой 
связи отметил: «Роснефть» дела-
ет ещё один серьёзный рывок 
к тому, чтобы закрепиться 
на российском и мировом рын-
ках в качестве одной из крупней-
ших мировых нефтяных компа-
ний. Сегодняшнее событие — 
это неординарное событие. Оно 
говорит о том, что российский 
нефтегазовый комплекс нара-
щивает высокотехнологичный 
потенциал. Заказы для наших 
машиностроительных предпри-
ятий тоже очень важны. Это го-
ворит о том, что нефтегазовая от-
расль является инициатором 
и мощным стимулом, мощным 
двигателем других отраслей про-
изводства».
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Госкорпорация Ростех получила поддержку 
совместного проекта с австрийским концер-
ном Diamond Aircraft Industries (DAI) по соз-
данию в России первого производства уни-
фицированных многоцелевых самолетов 
вместимостью 9 и 19 пассажиров. Об этом 
стало известно в ходе заседания Комиссии 
при Президенте РФ по вопросам развития 
авиации общего назначения, прошедше-
го в Ульяновске. Реализация проекта обе-
спечит трансфер уникальных технологий 
проектирования, серийного выпуска и сер-
тификации самолетов нового поколения 
и позволит Ростеху занять значительную 
долю российского рынка малой авиации. 

На первом этапе реализации проекта сборка са-
молетов и двигателей будет полностью осущест-
вляться в Австрии, второй этап предусматрива-
ет частичный выпуск на предприятиях Росте-
ха авиационных компонентов — композитных 
конструкций на мощностях «РТ-Химкомпозит» 
и дизельных двигателей мощностью 450 и 750 л.с.. 
На заключительном этапе к 2016 году будет орга-

низовано новое производство мощностью до 60 
дизельных, композитных самолетов в год, серти-
фицированных по типу EASA, АР МАК. 

«Сотрудничество с DAI обеспечит трансфер 
новейших, критических для России технологий, 
которые позволят в несколько раз снизить себе-
стоимость и расходы на эксплуатацию малых воз-
душных судов и повысить их топливную эффек-
тивность, — заявил управляющий директор 
по авиационным проектам Ростеха Алексей Фе-
доров. — Это позволит удерживать рыночную сто-
имость на уровне 120 и 80 млн рублей для дизель-
ных самолетов на 19 и 9 мест соответственно, что 
в 2 раза меньше цен на их турбовинтовые цель-
нометаллические и гибридные аналоги». Общие 
инвестиции в проект составят около 10 млрд. руб. 
до 2018 года. 

В настоящее время 90% эксплуатируемого 
парка малой авиации составляют устаревшие 
АН-2. К 2025 году в связи с физическим износом 
будет списано 89% воздушных судов коммерче-
ской авиации и 79% — авиации общего назначе-
ния, а суммарная потребность российского ави-
апарка в легких многоцелевых самолетах составит 
1310 единиц. Ростех планирует произвести и реа-
лизовать к этому сроку около 800 воздушных судов. 

Легкие самолеты 
Проект Ростеха и DAI получил поддержку

В сентябре индекс ИПЕМ-производство составил 
+1,6%, индекс ИПЕМ-спрос — минус 3,1% (к сентя-
брю 2012 года). За январь-сентябрь 2013 года индекс 
ИПЕМ-производство составил +0,3%, индекс ИПЕМ-
спрос — минус 4,5%. Рост спроса наблюдается 
в добывающих отраслях (+2,8% к сентябрю 2012 года, 
+0,7% с начала года) и незначительно — в низкотех-
нологичных отраслях (+1,2% к сентябрю 2012 года, 
+5,3% с начала года).
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Эксперты Международного энергетического агент-
ства (МЭА) уверены, что к 2020 году CША (самый 
крупнейший потребитель в мире) на 50% сократят 
импорт нефти за счет повышения энергоэффектив-
ности и роста собственной добычи. За пять лет круп-
нейшие потребители энергоресурсов сэкономили 
570 млн т нефтяного эквивалента стоимостью 
$420 млрд: «Если бы не ставка на энергоэффектив-
ность, которую сделали правительства развитых 
стран, текущее потребление сырья было бы на 5% 
выше». Но пока глобальные инвестиции в энергоэф-
фективность ($300 млрд в 2011 году) более чем вдвое 
отстают от вложений в добычу нефти и газа, оцени-
ло МЭА. Стратегия Евросоюза предполагает сокра-
щение годового импорта нефти на 2,6 млрд барре-
лей к 2020 году, что сэкономит странам блока 
193 млрд евро. В прошлом году потребность страны 
в нефти снизилась на 4% на каждую $1000 выпуска — 
с 0,165 т нефтяного эквивалента до 0,158 т в день 
против 0,266 т в Китае и 0,117 т в Евросоюзе. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Энергия 
развития
Елена Вишнякова

ОАО «РусГидро» объявило 
о старте V ежегодного кон-
курса проектов «Энергия 
развития» среди студен-
тов и аспирантов россий-
ских технических ВУЗов. 
Целью конкурса «Энергия 
развития — 2013» являет-
ся привлечение учащихся 
ВУЗов к выполнению науч-
но-образовательных проек-
тов по наиболее актуальным 
и перспективным для гидро-
энергетики темам при актив-
ном участии представите-
лей профессионального 
сообщества. Важной зада-
чей Конкурса также явля-
ется выявление одарённой 
молодёжи, проявляющей 
склонность к научно-практи-
ческой деятельности в раз-
личных областях гидроэнер-
гетической отрасли. 

Конкурс студенческих проек-
тов по своим целям и задачам 
созвучен Программе опережа-
ющего развития кадрового по-
тенциала РусГидро «От Новой 
школы к рабочему месту», ре-
ализуемой в компании с 2010 г. 
Программа и Конкурс содей-
ствуют выполнению стратеги-
чески важной государственной 
задачи — подготовке инженер-
но-конструкторских кадров для 
дальнейшего развития гидроэ-
нергетической отрасли и по-
зволяют создать условия для 
удовлетворения потребностей 
РусГидро в качественно подго-
товленных специалистах, кото-
рым предстоит эксплуатировать 
мощности компании, поддер-
живать их надежную и безава-
рийную работу. 

Конкурс будет проводиться 
по двум направлениям: кон-
курс учебных работ и конкурс 
проектных решений. В этом 
году участникам конкурса про-
ектов предлагаются несколько 
тем из области НИОКР. Среди 
них — разработка конструктив-
ных решений для обводнения 
р. Ахтуба вниз по течению 
от створа Волжской ГЭС 
и устройству низконапорной 
ГЭС с ортогональными гидро-
агрегатами для обводнения 
реки Иртыш, создание инте-
рактивной информационно-
обучающей программы об ос-
новах гидроэнергетики. 

Победители конкурса учеб-
ных работ будут определены 
по девяти номинациям. В состав 
номинаций входят такие области 
современной гидроэнергетики 
как безопасность и надежность 
гидрообъектов, ВИЭ, современ-
ные методы оценки воздействия 
ГЭС на окружающую среду, 
энергоэффективные решения 
в гидроэнергетике, новые под-
ходы к эксплуатации и управле-
нию режимами ГЭС, методы 
управления водноэнергетиче-
скими режимами каскадов ГЭС, 
мониторинг и диагностика со-
стояния оборудования и гидро-
технических сооружений, пере-
довые технические и технологи-
ческие решения по компоновке 
гидроэнергетических комплек-
сов и многое другое. 

Процесс отбора победителей 
Конкурса проходит в два этапа. 
На первом этапе (до 8 января 
2014 года) участники заполня-
ют и отправляют анкету и кон-
курсную работу (или конкурс-
ные работы по двум направле-
ниям) в Оргкомитет через сайт 
Конкурса. Затем жюри оцени-
вает присланные конкурсанта-
ми работы и определяет лиде-
ров. На втором, очном, этапе 
происходит доработка и защита 
проектных решений. Финаль-
ный этап Конкурса, а также 
торжественная церемония на-
граждения победителей прой-
дут в Москве в марте 2014 года. 
Диплом лауреата Конкурса учи-
тывается компанией при фор-
мировании базы данных канди-
датов для приема на работу 
на профильные должности 
на предприятия гидроэнергети-
ки. Авторы лучших проектных 
решений будут приглашены для 
участия в Молодежном инно-
вационном форуме в 2014 году 
в составе команды РусГидро.

(Окончание на стр. 4)
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Diamond Aircraft Industries (DAI) — австрийский производитель композитных самолетов. Компания имеет 
представительства в крупнейших городах Северной Америки, Европы, Азии и Австралии. DAI специали-
зируется на выпуске экономичных и простых в обслуживании воздушных судов для гражданской авиации. 
Компания производит эффективную и безопасную технику, начиная одно- и двухмоторными винтовы-
ми самолетами и заканчивая системами дистанционного зондирования Земли.

ГК «Ростехнологии» (Ростех) — российская корпорация, созданная в 2007 году. В ее состав входит 663 
организации: 8 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 — в гражданских отрас-
лях промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют 
продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2012 году составила 931 млрд руб., чистая при-
быль — 38,5 млрд руб. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 109 млрд руб.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин,
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В Москве обсудят самые актуальные  
тренды менеджмента

Одно из старейших предприятий  
торжественно отметило свой юбилей

«По уровню потребления нефтехимической про-
дукции, даже несмотря на рост последних лет, мы 
всё ещё в разы уступаем развитым странам. 
Разумеется, здесь нельзя сидеть и ждать, что что-то 
само собой, автоматом изменится к лучшему. 
Нужно формировать и расширять свой националь-
ный рынок, создавать стимулы для широкого 
использования современных материалов из поли-
меров. Нужно строить и систему поддержки и нара-
щивания экспорта». 

Премия лидеру в бизнесе
Лауреатом премии «Лидеры экономики России» в номинации 
«Лидер в бизнесе — 2013» стала компания «ВИЛО РУС» стала — до-
чернее предприятие немецкого концерна WILO SE по производ-
ству и поставке современного насосного оборудования. Благода-
ря новейшим технологиям и инновационному подходу, компания 
«ВИЛО РУС» активно развивается и расширяет свою деятельность 
как по всему миру, так и в России. На сегодняшний день компания 
имеет 29 филиалов в регионах, а 17 сентября 2013 года на террито-
рии Технопарка DegaClusterNoginsk был заложен первый камень 
завода компании по производству насосов и насосного оборудо-
вания Wilo в России. Производство будет соответствовать самым 
высоким стандартам качества, принятым в отрасли и внедренным 
на заводах компании WILO. Всероссийская Премия «Лидер в биз-
несе» организована в поддержку российского предпринимательства 
и направлена на развитие бизнеса и экономики страны.

Центральная выставка
В Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» (Москва) 
прошла центральная выставка VIII Фестиваля науки в Москве. 
На площади более 10000 кв. м ведущие вузы столицы, научно-ис-
следовательские центры, музеи, академические институты, пред-
приятия и корпорации представили свои экспозиции. Цель вы-
ставки — содействовать изобретателям и разработчикам иннова-
ций, продвижению перспективных технологий, привлечения к ним 
внимания молодежи. «Девиз Фестиваля — «Прикоснись к науке». 
Устроители выставки сделали все возможное, чтобы этот девиз пре-
творить в жизнь», — заявил, обращаясь к участникам и гостям фору-
ма, Александр Суворинов, советник министра образования и науки 
РФ. По его словам, Фестиваль и выставка позволят их участни-
кам приблизиться к современной науке и научным исследованиям. 
VIII Фестиваль науки проводило Министерство образования и науки 
РФ, соорганизаторами выступили Правительство Москвы и Мо-
сковский государственный университет имени М.В.Ломоносова. 
Помимо «Экспоцентра» фестивальные мероприятия проходи-
ли в Фундаментальной библиотеке и Шуваловском корпусе МГУ 
им. М.В.   Ломоносова и еще на 80 площадках столицы.

МТПП укрепляет связи
В рамках проведения Дней Киева в Москве состоялось подписа-
ние соглашения о сотрудничестве между Московской и Киевской 
торгово-промышленными палатами. Соглашение подписали пре-
зидент МТПП Михаил Кузовлев и президент КТПП Николай За-
сульский в присутствии председателя Киевской городской государ-
ственной администрации Александра Попова. Михаил Кузовлев 
отметил: «У Московской торгово-промышленной палаты сложи-
лись конструктивные деловые отношения с ТПП Киева, при этом 
хочу отметить, что бизнес — это, прежде всего, люди. Отношения 
между нашими народами были и будут самыми близкими. Подпи-
сание нового соглашения между ТПП Москвы и Киева продикто-
вано стремлением к дальнейшему наращиванию связей между пред-
принимателями двух столиц. Убежден, что наша совместная работа 
будет способствовать процветанию двух стран и повышению бла-
гополучия жителей Киева и Москвы».

Согласно подписанному документу, МТПП и Киевская ТПП 
будут способствовать развитию прямых контактов между предпри-
ятиями, организациями и предпринимателями Московского и Ки-
евского регионов, а также содействовать сохранению сложивших-
ся экономических, торговых и научно-технических связей. Алек-
сандр Попов подчеркнул: «Москва и Россия для Киева и Украины 
всегда были и останутся стратегическими партнерами».

Запуск в эксплуатацию
4-ый энергоблок Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, для которого ком-
пания GE изготовила и поставила три газотурбинные установки 
авиационного типа LM6000 PF Sprint, введены в промышленную 
эксплуатацию. Проект реализуется совместно с ОАО «Сахалин-
ская Энергетическая Компания» в рамках Федеральной целевой 
программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Вос-
тока и Забайкалья на период до 2013 года» и областной целевой 
программы «Развитие электроэнергетики Сахалинской области 
на период до 2010 года и на перспективу до 2020 года». Данные 
газотурбинные установки обладают мощностью 46,4 МВт каж-
дая. Оборудование GE изготовлено в марте 2012 года и доставле-
но на Сахалин в мае 2012 года. Монтаж оборудования GE на стан-
ции был начат ООО «СК Энергострой» в июне 2012 года. В октя-
бре 2013 года планируется ввод 4-го энергоблока в промышлен-
ную эксплуатацию.

Борис Титов призвал к активности
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предприни-
мателей Борис Титов призвал бизнес-омбудсменов активно взаи-
модействовать с ТПП РФ по вопросам медиации. Такое мнение 
он высказал, выступая на круглом столе «Медиация как инстру-
мент разрешения предпринимательских конфликтов» Всероссий-
ской конференции региональных Уполномоченных по защите прав 
предпринимателей. Бизнес-омбудсмены, по мнению Бориса Тито-
ва могут предлагать медиацию в качестве альтернативного способа 
решения споров при обращении, например, участников корпора-
тивных конфликтов. 

НОВОСТИ 75-летие ведущего предприятия
Уральский турбинный завод отметил годовщину 
Юлия Гужонкова, 
Екатеринбург-Москва, фото автора

В Екатеринбурге одно из старейших 
и самых заслуженных предприятий 
российского энергомашиностроения — 
Уральский турбинный завод (УТЗ) тор-
жественно отметило свой 75-летний 
юбилей. В празднованиях приняли 
участие председатель совета директо-
ров Группы «Ренова» Виктор Вексель-
берг, губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев, руководители 
предприятий — ключевых партнеров 
уральского гиганта. Непосрдетсвенно 
с производством гостей (в том числе 
прессу) познакомили председатель 
совета директоров УТЗ Михаил Лиф-
шиц и генеральный директор завода 
Игорь Сорочан.

За 75 лет УТЗ изготовил около 900 паровых 
турбин общей мощностью более 62 тыс. МВт. 
Почти половина теплофикационных турбин 
в России и СНГ — это продукция УТЗ. В Мо-
скве работают 49 турбин УТЗ, которые прак-
тически полностью покрывают потребность 
столицы в тепле и электроэнергии. Завод 
поставил отечественным и зарубежным за-
казчикам около 600 газовых турбин общей 
мощностью 5 тыс. МВт. К юбилею на заво-
де проведена большая реконструкция; ка-
питально отремонтировано здание заводо-
управления.

Двухтысячный коллектив завода отме-
тил свой юбилей высокими трудовыми до-
стижениями. За последние 3 года произво-
дительность труда на УТЗ выросла в 2,5 раза. 
Впервые за 15 лет УТЗ вышел на доперестро-
ечную проектную мощность. Объем произ-
водства в 2012 году превысил аналогичный 
показатель в 2011 году в два раза. В 2012 году 

было выпущено 8 турбин. План на 2013 год — 
12 турбин. Фактический товарный выпуск 
в первом полугодии 2013 года составил 107% 
к плану. 

Также за последние три года на УТЗ была 
реализована масштабная инвестиционная 
программа по техническому перевооруже-
нию. На модернизацию производства к на-
стоящему времени затрачено более $30 млн. 
Завод оснащен новым, современным обо-
рудованием. В рамках модернизации про-
изводства на УТЗ были внедрены высоко-
эффективные современные технологии, по-
зволяющие заводу производить уникальные 
продукты. На сегодняшний день УТЗ спо-
собен произвести любую паровую турбину 
на уровне лучших мировых аналогов.

За вклад в развитие российского маши-
ностроения и в честь 75-летия завода ру-

ководители и сотрудники УТЗ награждены 
государственными наградами. Почетная 
грамота Министерства промышленности 
и науки Свердловской области также была 
вручена генеральному директору ЗАО 
«УТЗ» И.П.Сорочану. За большой вклад 
в развитие предприятия, достижение вы-
соких показателей в труде и активное уча-
стие в общественной жизни коллектива 
звание «Почетный турбомоторостроитель» 
присвоено В.А.Дорофееву — котельщику 
пятого разряда.

Всего 89 работников предприятия были 
отмечены почетными грамотами и благо-
дарственными письмами федеральных и об-
ластных министерств, областных, город-
ских и районных органов власти. На Доску 
почета УТЗ занесены 10 лучших работников 
завода.

ЗАО «Уральский турбинный завод», входящее в состав холдинга 
«РОТЕК» — одно из ведущих в России машиностроительных предпри-
ятий по проектированию и производству энергетического оборудо-
вания. Сегодня предприятие, основанное в 1938 году, специализиру-
ется на выпуске паровых  турбин, сервисе и модернизации паровых 
и газовых турбин.

ЗАО «РОТЕК» — многопрофильный промышленный холдинг. Осу-
ществляет сервисное обслуживание газовых и паровых турбин, 
поставку энергетического оборудования и развивает ряд высокотех-
нологичных проектов в разных отраслях промышленности, в числе 

которых энергомашиностроение, нефтехимическая и биотехнологи-
ческая отрасли. Входит в состав Г.К. «Ренова»

Группа компаний «Ренова» — ведущая российская частная бизнес-
группа, владеющая и управляющая активами в металлургической, гор-
нодобывающей, химической, строительной отраслях, транспорте,  
энергетике, телекоммуникациях, высокотехнологическом машино-
строении, ЖКХ и финансовом секторе в России и за рубежом (странах 
СНГ, Швейцарии, Италии, Южной Африке и США). Крупнейшими акти-
вами ГК «Ренова» являются доли в компаниях UC RUSAL, КЭС, а также 
в швейцарских технологических концернах OC Oerlikon и Sulzer.

Ставропольский 
позитив
100% выполнение оборон-
заказа и двукратный рост 
объёмов производства

Полина Степанова

Генеральный директор Концерна «Радиоэлектронные тех-
нологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех Николай Коле-
сов подвёл итоги выполнения Гособоронзаказа на 2013 
год и обсудил возможности для дальнейших инвестиций 
в компании КРЭТ, расположенные в Ставропольском крае, 
в частности, радиозавод «Сигнал». По словам главы КРЭТ, 
масштабные вложения в развитие предприятия в 2011 году 
увеличили выпуск оборудования для нужд Министерства 
обороны и позволили начать выпуск новой продукции. Бла-
годаря этому гособоронзаказ был выполнен в полном объ-
еме. Николай Колесов также встретился с ВРИО губерна-
тора Ставропольского края Владимиром Владимировым 
и предложил варианты эффективного партнерства Кон-
церна и региона в вопросах подготовки специалистов для 
предприятий КРЭТ. 

В ходе рабочей поездки в Ставропольский край и встречи с руковод-
ством предприятий Концерна, расположенных в этом регионе, Ни-
колай Колесов обсудил итоги выполнения Гособоронзаказа на 2013 
год и инвестиционные программы на 2014-2017 годы.

В частности, уже сделанные инвестиции в развитие ставрополь-
ского завода «Сигнал» — 1,1 млрд руб. за два последних года — по-
зволили нарастить выпуск современной продукции оборонного 
значения с 1 млрд руб. в 2011 году до 2 млрд руб. по итогам 2013 
года. Таким образом, «Сигнал», являющийся головным разработ-
чиком радиоэлектронного оборудования для воздушных, назем-
ных и морских войск, в полном объёме выполнил ГОЗ на 2012 год.

В ближайшие три года планируется инвестировать в техниче-
ское перевооружение и выпуск новых образцов техники ещё 
1,3 млрд руб. Это позволит обеспечить рост выручки от производ-
ства высококонкурентной продукции оборонного назначения 
до 5 млрд руб. к 2018 году.

Дополнительные вложения помогут полностью ликвидировать не-
хватку новейшего оборудования на предприятии и построить ещё 
один высокопроизводительный цех, оснащённый по последнему слову 
техники. Участие «Сигнала» в федеральной целевой программе «Раз-
витие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации 
на 2011-2020 годы» позволит реализовать инвестиционный проект 
по техническому перевооружению предприятия общей стоимостью 
около 500 млн руб. Еще 680 млн руб. будут инвестированы в рамках 
ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектро-
ники». 340 млн руб. составят бюджетные ассигнования, еще 340 млн 
руб. Концерн планирует инвестировать из собственных средств.

На встрече с ВРИО губернатора Ставропольского края Влади-
миром Владимировым особое внимание было уделено вопросам 
подготовки кадров для предприятий Концерна. Благодаря инве-
стициям, за последние два года на ставропольском заводе «Сигнал» 
создано 200 новых рабочих мест. Планы по развитию производства 
предполагают увеличение числа высококвалифицированных ра-
бочих еще на 500 человек. В 2012 году выручка «Сигнала» состави-
ла 1,45 млрд руб., а прибыль — около 80 млн руб.

Во время своего визита в Ставрополь Колесов также посетил один 
из старейших заводов-производителей разъемов и соединителей для 
военных и гражданских нужд «Атлант». Основной продукцией пред-
приятия являются соединители, которые применяются в вычисли-
тельных комплексах для атомной энергетики и нефтегазовой про-
мышленности. За период 2012-2013 годы выручка завода должна 
увеличиться с 700 млн руб. до 750 млн руб., при этом прибыль за это 
время вырастет с 73 млн руб. до 83 млн руб. Основным заказчиком 
«Атланта» является Минобороны, которое закупило у него в про-
шлом году оборудования на сумму 470 млн рублей. Остальная часть 
продукции поступит на предприятия автопрома. Численность со-
трудников завода на данный момент составляет 780 человек. 

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) — крупнейший рос-
сийский центр приборостроения ОПК и гражданских отраслей про-
мышленности. Образован в 2009 году. Входит в состав Государствен-
ной корпорации Ростех. Занимается разработкой и производством 
средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), авионики (электронных 
систем для авиационной техники), систем госопознавания (ГО), изме-
рительной аппаратуры различного назначения (ИА), электрических 
соединителей и кабельных систем, различной бытовой техники, меди-
цинских приборов. В Концерн входят 97 организаций, расположен-
ных на территории 28 субъектов РФ. Количество сотрудников — более 
60 тыс. человек. Продукция холдинга поставляется в 60 стран.

Российский Лин-форум 
Бережливое производство или устойчивое развитие? 
Два самых актуальных тренда современного менеджмента 
будут обсуждаться 19 ноября в Москве на главной дискус-
сионной площадке по развитию производственных систем 
на VIII Российском Лин-форуме, который будет проходить 
в московском Центре международной торговли и, как всег-
да, представит самые передовые технологии развития про-
изводственных систем.

Наряду с бережливым произ-
водством (Lean production, кайд-
зен, TPS) продвинутые компа-
нии, лидирующие на рынке или 
стремящиеся к лидерству («Газ-
пром», РУСАЛ, «Внешэконом-
банк», «Татнефть», Unilever 
и многие другие), следуют кон-
цепции устойчивого разви-
тия. Потому что понимают, что 
устойчивость и долговечность 
бизнес-системы обеспечивает-
ся не только следованием зако-
нам построения бизнес-процес-
сов, но и всесторонним развити-
ем людей, экологической и со-
циальной ответственностью 
компаний.

На Российском Лин-форуме 
тема устойчивого развития будет 
представлена как в конферен-
ции, так и в обширной обучаю-
щей программе. 

Специальный гость фору-
ма — Пьетро Бертацци, стар-
ший руководитель GRI (Global 
Re porting Initiative, междуна-
родная организация, миссия 
которой — сделать отчетность 
по устойчивому развитию стан-
дартной практикой для всех ор-
ганизаций) по вопросам поли-
тики и государственного управ-
ления. В своем пленарном до-
кладе 19 ноября он представит 
обновленную концепцию от-
четности по устойчивому раз-
витию и преимущества, кото-
рые она дает компаниям. Госпо-
дин Бертацци представит ос-
новные особенности формата 
G4 – нового поколения правил 
отчетности GRI, а также поде-
лится мыслями о развитии по-
литики устойчивого развитию 
во всем мире. 

22 ноября директор и веду-
щий консультант группы ком-
паний «Оргпром» Алексей Ба-
ранов проведет авторский 
мастер-класс «Управление 
устойчивым развитием бизнес-
систем». На нем будет представ-
лена инновационная разработ-
ка автора — Мартица «Оргпро-
ма» или Orgprom Drive Matrix, 
позволяющая интегрировать 
и контролировать все макропо-
токи компании. В программе ре-
шение вопросов: почему нико-
му не удалось повторить устой-
чивый успех Тойоты, что оста-
лось за кадром? Как обеспечить 
долговременный успех и моти-
вацию персонала? Бережливые 
KPI, лидерская визуализация 
и бережливые совещания, раз-
вертывание прорывного виде-
ния, продуктовые матрицы — 
текущая и будущая и многое 
другое для успешного развития 
бизнес-системы.

Трехдневный мастер-класс 
«От Лин и СМК к устойчивому 
развитию бизнес-системы пред-
приятия» проведут сразу 3 экс-
перта-консультанта. Это своео-

бразный микс из классических 
подходов и последних трендов 
в теме устойчивого развития для 
успешного применения в ком-
паниях. Ведущий консультант 
по системам менеджмента TÜV 
SÜD RUS Владимир Русин даст 
участникам понимание единой 
системы управления как балан-
са качества, экологии, безопас-
ности и эффективности, пред-
ставит интегрированные систе-
мы менеджмента на основе ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001 
и их задачи в современной 
успешной организации, пока-
жет пути грамотной взаимоувяз-
ки в целях повышения эффек-
тивности. Слушатели его двух-
дневного семинара «Единая си-
стема управления организацией 
как основа устойчивого разви-
тия» получат отдельный серти-
фикат TÜV SÜD — одной 
из самых авторитетных мировых 
компаний в области эксперти-
зы, испытаний и сертификации.

Далее заместитель генераль-
ного директора ЗАО «ЭНПИ 
Консалт» (одного из партнеров 
GRI в России) Владимир Ско-

барев представит обзор суще-
ствующих подходов к отчетно-
сти по устойчивому развитию, 
рассмотрит систему отчетности 
GRI, проанализирует пользу, 
задачи, трудности процесса от-
четности в области устойчиво-
го развития, даст рекоменда-
ции, как выбрать наилучший 
способ доведения отчетности 
до заинтересованных сторон.

Краткий завершающий про-
грамму курс тренера-консуль-
танта ГК «Оргпром» Анатолия 
Довбни будет посвящен вопро-
сам корпоративной социальной 
ответственности (КСО), поли-
тики и инструментов реализа-
ции стратегии устойчивого раз-
вития организации. Опытный 
тренер, своими руками реализо-
вавший программы устойчиво-
го развития на крупных пред-
приятиях РФ, представит новый 
консалтинговый продукт груп-
пы компаний «Оргпром» для 
успешной реализации програм-
мы устойчивого развития.

Благодаря новой теме расши-
рится и аудитория форума. Боль-
шинство мероприятий форума, 

касающиеся бережливого про-
изводства и развития производ-
ственных систем, адресованы, 
как и прежде директорам и руко-
водителям по РПС, производству, 
качеству и персоналу. На меро-
приятия же по устойчивому раз-
витию приглашены руководите-
ли муниципалитетов моногоро-
дов; руководители градообразу-
ющих предприятий, советники 
их владельцев; руководители му-
ниципалитетов моногородов; 
руководители НКО, государ-
ственных ведомств, регионов 
и муниципалитетов, заинтере-
сованные в устойчивом развитии 
вверенных территорий и орга-
низаций; директора по разви-
тию, качеству, производству, 
управлению персоналом, эконо-
мике и финансам, связям с об-
щественностью и акционерами; 
руководители подразделений, 
отвественных за контроль соци-
альной и экологической ответ-
ственности; инвесторы реально-
го и общественного сектора, 
лица, регулярно принимающие 
и влияющие на инвестиционные 
решения. 

Рекордная опора
Реконструкция сочинской энергосистемы
Наталья Валуйская, Сочи

В рамках второго этапа реконструкции воздушной линии 
электропередачи класса напряжения 220 кВ «Сочинская 
ТЭС — Псоу» будет обновлен переход через реку Мзым-
та. Сложнейший участок оборудуют опорами на усилен-
ных фундаментах, а также будет установлена самая высо-
кая опора в Краснодарском крае высотой 65 м. Подобное 
решение позволит обеспечить стабильную работу линии 
даже в пролете длиной более 680 м.

Из-за особенности строительства 
в горном районе фундамент буду-
щей опоры-рекордсменки будет 
установлен на специальном свай-
ном поле. Всего будет забурено 
16 свай на глубину до 20 м. После 
этого специалисты приступят к 
заливке фундамента. Все подго-
товительные работы планирует-
ся завершить до конца октября.

Реконструкция воздушной 
линии «Сочинская ТЭС — 
Псоу», общей протяженностью 

свыше 34 км, выполняется впер-
вые с момента ввода её в эксплу-
атацию в 1969 году. Уже сейчас 
установлено 7 опор, для трех 
подготовлены фундаменты и со-
браны металлоконструкции. 
Также смонтировано около 1 км 
провода в 4 пролетах. 

Для защиты линии от перена-
пряжений и повышения её 
устойчивости к возможному не-
гативному воздействию, вызван-
ному различными природными 

явлениями, параллельно токо-
ведущему проводу монтируется 
грозозащитный трос со встроен-
ной волоконно-оптической ли-
нией связи. Он будет выполнять 
сразу две функции — защищать 
энергообъект от ударов молнии 
и организовывать каналы дис-
петчерской связи, передачу дан-

ных устройств релейной защиты 
и противоаварийной автомати-
ки, телемеханики и другой тех-
нологической информации. 

Реализуемый комплекс мер 
позволит добиться повышения 
системной надежности работы 
магистральных электрических 
сетей Сочинского энергорайона.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

НОВОСТИ

НОВОСТИ

«Калашников» заменит 
«Ижевский машиностроительный завод» и «Ижевский оружейный 
завод» исключены из перечня стратегических организаций РФ. В на-
стоящее время указанные организации не соответствуют критери-
ям отнесения к стратегическим организациям, установленным фе-
деральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», их про-
изводственная деятельность и работники фактически переведены 
в открытое акционерное общество «Концерн «Калашников». В пе-
речень стратегических предприятий предлагается включить кон-
церн «Калашников». Организация осуществляет производство во-
оружений и военной техники, в том числе обеспечение выполнения 
контрактов по линии ВТС, и включена в реестр единственных по-
ставщиков российского вооружения и военной техники в качестве 
единственного поставщика военной продукции по определённой 
номенклатуре продукции, отмечается в документе.

Более $1 млрд в добычу алмазов
«ЛУКОЙЛ» инвестировал $1,05 млрд в проект по добыче алмазов 
в Архангельской области. «В свое время Вы поверили в нас. Было 
принято решение поручить нам строительство объекта (по добыче 
алмазов). Вот это в начальной стадии, (кимберлитовая) трубка на ал-
мазном месторождении имени Владимира Гриба», — рассказал глава 
компании Вагит Алекперов в ходе встречи с президентом РФ Вла-
димиром Путиным. В ноябре состоится открытие обогатительной 
фабрики и могут быть добыты первые алмазы. «ЛУКОЙЛ» согла-
совал все необходимые вопросы с Минфином и Гохраном. «То есть 
это у нас новый бизнес, поэтому прошли абсолютно все каноны, 
которые необходимы для эксплуатации этого месторождения», — 
сказал президент НК. Он также добавил, что «ЛУКОЙЛ» работает 
в тесном сотрудничестве с компанией «АЛРОСА», чье производ-
ство находится в 8 км.

Сеть транспортно-логистических центров
РЖД сформирует сеть транспортно-логистических центров по всей 
России. «Продолжая реализацию мероприятий по развитию транс-
портно-логистической инфраструктуры, мы постепенно переходим 
на новый современный формат грузового обустройства — мульти-
модальные терминально-логистические центры на всей сети рос-
сийских железных дорог. Мы планируем на первоначальном этапе 
сформировать сеть, которая будет включать в себя 3 железнодо-
рожных так называемых сухих порта, 17 ТЛЦ и 29 терминалов-са-
теллитов и даст возможность вывести в дальнейшем на более вы-
сокий уровень технологию транспортного обслуживания», — рас-
сказал президент РЖД Владимир Якунин на пленарном заседании 
форума «Стратегическое партнерство 1520: Восточная и Западная 
Европа» в Минске. Создаваемая сеть ТЛЦ, соединенная регуляр-
ными контейнерными поездами, позволит РЖД обслуживать су-
хопутные международные транспортные коридоры, что является 
одной из задач, реализуемых в рамках федеральной целевой про-
граммы «Развитие транспортной системы России».

Чистая прибыль упала в 4,7 раза
Чистая прибыль группы компаний «Аэрофлот» по итогам первого 
полугодия 2013 года составила $1,5 млн, за аналогичный период 
прошлого года — $7,1 млн. Основное влияние на полученный ре-
зультат по чистой прибыли группы за 6 месяцев 2013 года, по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года, оказала не денеж-
ная переоценка обязательств по финансовому лизингу, выражен-
ных в иностранной валюте. По итогам 1 полугодия 2013 года опе-
рационная прибыль «Аэрофлота» увеличилась на 70% по МСФО 
и составила $167 млн. Выручка «Аэрофлота» по МСФО по итогам 
первых шести месяцев 2013 года увеличилась на 14% и состави-
ла $132,6 млн. Выручка от перевозок увеличилась на 16% и соста-
вила $3664,7 млн. Значение показателя EBITDA составило $351,9 
млн, продемонстрировав рост в 42% по отношению к аналогично-
му периоду 2012 года.

Ford EcoSport и Ford Edge
Производство автомобиля Ford EcoSport по технологии полного 
цикла стартует в России в 2014 году. Ford EcoSport станет первым 
автомобилем, который сойдет с конвейера модернизированного за-
вода Ford Sollers в Набережных Челнах (Татарстан). Завод в Набе-
режных Челнах станет третьим заводом Ford Sollers в России, ком-
пания также выпускает автомобили на площадках в Елабуге (Та-
тарстан) и во Всеволожске (Ленинградская область). Производство 
компактного кроссовера Ford Edge будет запущено на заводе Ford 
Sollers в Елабуге в начале следующего года. Ford EcoSport и Ford 
Edge дополнят линейку SUV, представленную брендом Ford в Рос-
сии, которая уже включает Ford Explorer и Ford Kuga. Как и все ав-
томобили, производимые Ford Sollers, EcoSport и Edge будут адап-
тированы в соответствии с потребностями российских покупате-
лей. До конца года компания Ford Sollers намерена принять на ра-
боту в Татарстане дополнительно 500 человек, общая численность 
сотрудников в регионе к концу года составит 2500.

«Полюс Золото»: снижение в 2,3 раза
Чистая прибыль «Полюс Золото» за 9 месяцев 2013 года по РСБУ 
сократилась почти на 58% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составила 5,08 млрд руб. Управленческие расходы 
компании в отчетном периоде выросли на 11% — до 6,999 млн руб. 
Доналоговая прибыль составила 5,1 млрд руб.

«Таас-Юрях Нефтегазодобыча»
«Роснефть» консолидировала 100% «Таас-Юрях Нефтегазодобычи» 
на свое дочернее общество «РН-Восточная Сибирь». Для консоли-
дации ООО «Таас-Юрях нефтегазодобыча» «Роснефть» предостави-
ла ООО «РН-Восточная Сибирь» займ на $1,833 млрд сроком на 1 
год. Консолидация ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» повысит 
эффективность разработки Среднеботуобинского нефтегазокон-
денсатного месторождения в Восточной Сибири, позволит создать 
инфраструктуру для дальнейшей разведки и освоения запасов ре-
гиона. По словам президента «Роснефти» Игоря Сечина Восточная 
Сибирь является приоритетным регионом для компании. Поставки 
нефти с месторождения будут производиться на нефтеперерабаты-
вающие и нефтехимические предприятия «Роснефти» на Дальнем 
Востоке, а также в КНР в рамках долгосрочных контрактов.

ТГК-2 заложила имущество
«Газпром межрегионгаз» и ТГК-2 достигли ряда договоренностей, 
направленных на урегулирование проблемы задолженности и не-
платежей ТГК-2 за газ. Подписаны соглашения об урегулирова-
нии имеющейся задолженности за газ и договоры залога имущества 
ТГК-2 — в обеспечение платежей за газ. Просроченная задолжен-
ность ТГК-2 за газ, по состоянию на 1 октября 2013 года, достиг-
ла 3 млрд 340 млн руб. Кроме того, просроченная задолженность 
дочернего общества ТГК-2 — «Тверские коммунальные системы» 
1 октября 2013 года достигла порядка 3 млрд 500 млн руб. В декабре 
2012 года в отношении данной компании была введена процедура 
конкурсного производства.

ФАС удовлетворила «Башнефть»
ФАС удовлетворила ходатайство «Башнефти» о приобретении доли 
в уставном капитале ООО «Башнефтегазразведка» в размере 100%. 
Основной вид деятельности «Башнефтегазразведки» — осущест-
вление поисковых и геологоразведочных работ.

На сжатом природном газе
«Группа ГАЗ» приступила к серийному производству автомобилей 
«ГАЗель БИЗНЕС CNG» с битопливными двигателями УМЗ-421647, 
работающими на сжатом природном газе (метане) и бензине. Би-
топливные двигатели, работающие на сжатом газе, будут устанав-
ливаться на бортовые модификации «ГАЗель БИЗНЕС»: ГАЗ-3302, 
ГАЗ-330202 (бортовая модификация с удлиненной базой), ГАЗ-33023 
(грузопассажирская, с двухрядной кабиной) и ГАЗ-330232 (грузо-
пассажирская модификация с двухрядной кабиной и удлиненной 
базой), а также на спецтехнику на их базе, прежде всего — на пром-
товарные и изотермические фургоны, европлатформы.

799 млн руб. убытка
Чистый убыток «Белона» за 9 месяцев 2013 года составил 799 млн 
руб. против прибыли годом ранее — 39,8 млн руб. Выручка ком-
пании за отчетный период составила 10,5 млрд руб., что на 21,5% 
меньше, чем за аналогичный период в 2012 году — 13,4 млрд руб. 
Валовая прибыль «Белона» уменьшилась на 59,4% — до 438 млн 
руб. по сравнению с 9 месяцами 2012 года — 1,08 млрд руб. Убыток 
до налогообложения составил 975 млн руб. против прибыли годом 
ранее — 128 млн руб.

Перевозки «ЮТэйр» выросли
За период с января по сентябрь 2013 года самолетами группы 
«ЮТэйр» перевезено 7436752 пассажира, что на 13,5% больше со-
ответствующего периода 2012 года. Пассажирооборот группы увели-

чился на 16,1% по сравнению с показателем прошлого года и достиг 
14223453,02 тыс. пассажирокилометров. При этом рост пассажиро-
оборота в сегменте международных перевозок составил 43,1%. По-
казатель занятости кресел за отчетный период улучшился по сравне-
нию с прошлым годом на 4,5% и составил 79,15%. За 9 месяцев 2013 
года перевезено 20858,01 т грузов, что превысило результат анало-
гичного периода 2012 года на 3,7%. Рост объема перевозок обеспе-
чен за счет повышения загрузки рейсов маршрутной сети группы 
«ЮТэйр» и пополнения парка воздушных судов компании совре-
менными самолетами большой вместимости.

«Акрон» увеличил производство
Группа «Акрон» за 9 месяцев 2013 года увеличила производство ми-
неральных удобрений на 6% относительно аналогичного периода 
прошлого года — до 3,929 млн т. Производство аммиака выросло 
на 7% и составило 1,428 млн т, азотных удобрений — на 12% до 2,229 
млн т, продукция органического синтеза снизилась на 2% — до 289,9 
тыс. т, производство сложных удобрений, включая NPK, выросло 
на 2% до 1,959 млн т, продукция неорганической химии снизилась 
на 12% — до 505,1 тыс. т.

«АЛРОСА» увеличила добычу алмазов
По итогам 9 месяцев 2013 года добыча алмазов группы «АЛРОСА» 
составила 27,1 млн карат, что выше аналогичного периода прошлого 
года на 6%. Добыча алмазов группы «АЛРОСА» в 3 квартале соста-
вила 9,9 млн карат, что на 9% выше, чем в 3 квартале 2012 года. Рост 
алмазодобычи компания объясняет, главным образом, приобрете-
нием алмазодобывающей компании ОАО «Нижне-Ленское», уве-
личением содержания алмазов на трубке «Юбилейная» и ростом 
добычи на подземном руднике трубки «Мир».

«Платина» застрахована
Костромской филиал ОАО «СОГАЗ» заключил два договора стра-
хования с ООО «Ювелирный завод «Платина». СОГАЗ обеспечил 
страховой защитой конструктивные элементы здания общей пло-
щадью более 2 тыс. кв. м, в котором расположены мастерские, офис-
ные и административно-бытовые помещения. Кроме того страхо-
вой защитой обеспечена товарная продукция в обороте. Имуще-
ство застраховано от рисков возгорания, затопления, воздействия 
природных сил и стихийных бедствий, посторонних воздействий, 
противоправных действий третьих лиц. Также застрахован земель-
ный участок площадью 1,5 тыс. кв. м от рисков пожара, взрыва, за-
лива водой или иными жидкостями, стихийных бедствий, противо-
правных действий третьих лиц. Общая страховая сумма составляет 
114,3 млн руб. Договоры страхования заключены сроком на один год.

Производственный юбилей
Отделению Комсомольского филиала ОКБ Сухого исполнилось 
55 лет. Филиал ОКБ-51 (сегодня — «ОКБ Сухого») на заводе № 126 
(сегодня — КнААЗ им. Ю.А. Гагарина) было организовано в 1958 году 
по предложению Хабаровского совнархоза об организации для реше-
ния всех конструктивных вопросов, возникающих в серийном про-
изводстве истребителей Су-7, а также для проведения их модифика-
ций. В 1958 году с завода в войска поступали первые самолеты Су-7, 
тогда же начался запуск модификации Су-7Б. Высвободив головное 
конструкторское бюро для разработки новых образцов самолетов, 
а также модернизации уже существующих, специалисты филиала 
оперативно решали многочисленные технические, производствен-
ные, организационные вопросы. Позднее коллективу ФОКБ стави-
лись задачи не только конструкторского сопровождения, но и разра-
ботки документов на различные модификации:  Су-7БМ, Су-7БКЛ, 
Су-7БМК, Су-17, Су-17М2, Су-17М3, Су-20, Су-22, Су-27. После 
завершения реорганизации компании «Сухой» в 2013 году филиал 
получил статус отделения Комсомольского филиала «ОКБ Сухого».

Производство удобрений
«ФосАгро» за 9 месяцев 2013 года увеличило производство удобрений 
на 8,6% — до 4,35 млн т. Продажи удобрений выросли на 9,8% и соста-
вили 4,41 млн т. Объем продаж фосфорсодержащих удобрений и кор-
мовых фосфатов вырос на 7,7% — до 3,479 млн т, при этом их про-
изводство увеличилось на 6,5% и составило 3,4 млн т. Производство 
азотных удобрений выросло на 16% и достигло 921,4 тыс. т. Объем 
производства удобрений ОАО «Апатит», входящим в состав группы 
«ФосАгро», в 1 квартале сократился на 0,2%, до 6,623 млн т, объем 
продаж продукции «Апатита» снизился на 8,4% и составил 3,034 млн т.

Группа компаний «Аэрофлот» зареги-
стрировала лоукостер. Новый бюджет-
ный перевозчик получил имя «Добро-
лёт». Так называлось Российское 
акционерное общество Доброволь-
ного воздушного флота, созданное 
еще в 1923 году. «Аэрофлот» можно 
считать преемником этого общества.

Новый российский лоукостер «Добролёт» 
будет базироваться в Московском регио-
не. Парк новой авиакомпании первона-
чально будет состоять из восьми самолетов 
Boeing737-800 NG в одноклассной компо-
новке. Как уже обещал глава АФЛ Виталий 
Савельев, для повышения рентабельности 
число мест в салоне будет увеличено за счет 

уменьшения шага между креслами, которые 
будут иметь фиксированные спинки. При 
этом места перед проходами к аварийным 
люкам будут продаваться с доплатой.

Среди других мер по снижению себесто-
имости перевозок (а, следовательно, и цены 
билетов) упоминаются исключительно пря-
мые продажи билетов; введение дополни-
тельной платы за регистрируемый багаж, 
за приоритетную посадку и за питание 
на борту. Забронировать билет и оплатить 
дополнительные услуги можно будет в ре-
жиме on-line, на сайте авиакомпании.

Билеты нового лоукостера будут дешевле 
— обещается снижение до сорока процентов. 
Понятно, что это ни о чем не говорит, ибо 
5-типроцентная скидка — это тоже «до 40%». 
Однако все эти жесткие кресла и прочие ме-
лочи не дают заметного эффекта. Основной 
источник рентабельности лоукостеров — ми-
нимизация времени пребывания самолетов 
на земле. Например, когда в 2010 году немец-
кий бюджетный перевозчик Germanwings 
начал летать во Внуково, специальным до-
говором было установлено оборотное время 
чуть больше получаса. При этом треть вре-
мени могла занимать заправка, во время ко-
торой посадка пассажиров запрещена. Пор-
товые службы с этим справлялись — хотя это 
потребовало четкой организации процесса.

Первые рейсы лоукостер выполнит вес-
ной 2014 года. На начальном этапе авиаком-
пания будет выполнять полеты по наиболее 
востребованным маршрутам в европейской 
части России. Скорее всего, первым из «наи-
более востребованных маршрутов» станет 
Москва-Петербург-Москва. Это означает, 
что в Пулково и в каком-то из московских 
аэропортов (где будет базироваться «Добро-
лёт») нужно будет либо реорганизовывать 
системы наземного обслуживания рейсов, 
либо создавать команды, работающие толь-
ко с лоукостером.

Примечательно, что руководство «Аэро-
флота» в качестве базового порта для обра-
зующегося лоукостера видит не родное Ше-
реметьево, а Домодедово. То ли у Савельева 
нет уверенности, что в ШРМ смогут орга-
низовать оперативное обслуживание рей-
сов «Добролёта», то ли он предвидит, что при 
этом пострадают другие перевозчики, 
а в Шереметьево это как раз «Аэрофлот» 
и его партнеры.

«Лоукостер в России не полетит, если мы 
не гармонизируем наше законодательство 
с нормами, существующими в глобальной 
отрасли, такими как невозвратные билеты, 
питание на борту за отдельную плату, плат-
ный провоз багажа, возможность нанимать 
пилотов — резидентов иностранных госу-

дарств», — отмечает в пресс-релизе гене-
ральный директор «Аэрофлота» Виталий 
Савельев. 

Виталий Савельев рассчитывает, что со-
ответствующие поправки в законодатель-
ство будут приняты до конца текущего года. 
«Таким образом, государство существенно 
поможет запуску проекта, крайне значимо-
го для России», говорит глава «Аэрофлота». 
Такие попытки уже были — но и Sky Express, 
и «АвиаНова», что называется, приказали 
долго жить. Посмотрим, что получится при 
поддержке государства.

Возвращение «Добролёта» 
«Аэрофлот» займется бюджетными авиаперевозками

Первые 30 лет истории индекса Доу Джонса на него почти 
никто не обращал внимания. В 20-е годы ситуация наконец 
изменилась. У него появляются конкуренты. В 1926 году 
агентство Standard & Poors начинает на регулярной основе 
публикацию собственного индекса, состоящего из акций 
200 компаний.

Основной причиной увеличения интереса к индексам был бурный 
рост фондового рынка 6 лет подряд с 1924 по 1929 год, что было 
неслыханно долго в те времена, и инвесторы нуждались в пока-
зателе, который позволил бы оценить этот рост. Кстати, рекорд 
по продолжительности непрерывного роста индекса был превзой-
дён только в 90-е.

19 декабря 1927 года индекс достигает отметки в 200 пунктов. 
Год спустя, 31 декабря 1928 года индекс закрывается на 300 пунктах. 
В этом же году количество компаний в индексе увеличивается до 30. 
Эйфория не знает границ, что впрочем, неудивительно. За год ин-
декс вырос на 48%, что, кстати, является вторым лучшим резуль-
татом за всю историю индекса. На автомобили и радио присутству-
ет активный потребительский спрос, производство телефонов и са-
молётов, следующих технологических инноваций, начинает бурно 
развиваться. Низкая безработица и низкая инфляция. Кажется, 
ничто не может помешать продолжению роста как экономики, так 
и фондового рынка. Такая динамика привлекает всё больше но-
вичков на рынок, и всё больше заёмных средств используется спе-
кулянтами, что и привело к последующим трагическим событиям.

3 сентября 1929 года индекс устанавливает новый рекорд, 381 
пункт. Те, кто купили в этот день, безубыточно закрыть позиции 
смогут только через 25 лет, в 1954 году.

Кризис 1929 года является самым известным. 24 октября, в «чёр-
ный четверг», рынок упал на рекордных объёмах, почти 13 млн. 
акций. Это падение ознаменовало собой начало Великой Депрес-
сии. 28 октября индекс обваливается на 12,82%, второй худший ре-
зультат за всю историю. Однако этот день ознаменовал собой окон-
чательное широкое признание индекса Доу инвестиционным со-
обществом. Он, наконец, попал в заголовок на первой странице 
в The Wall Street Journal.

На следующий день, 29 октября, продолжение свободного па-
дения ещё на 11,73%, третий худший результат за всю историю. 
И новый рекорд по объёмам торгов — 16 млн. акций, который был 
превзойдён только 39 лет спустя. За два дня рынок потерял почти 
25% и закрылся на отметке в 230 пунктов. И хотя далее падение ещё 
продолжилось, годовой минимум был зафиксирован 13 ноября 
на уровне 199 пунктов, однако 1929 год закрылся практически 
на уровне 29 октября, на отметке 234 пункта.

Михаил  
Аристакесян,

руководитель отдела 
информации и анализа 
мировых рынков ИК «ФИНАМ»

Индекс  
Доу Джонса 
Вехи большого пути 2
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СТРАТЕГИИ

Комментируя ввод установки, 
Игорь Сечин отметил: «ЭЛОУ-
АВТ-12 является уникальной 
по своим параметрам. По мощ-
ности она почти в полтора раза 
превосходит своих предшествен-
ников, работающих на россий-
ских НПЗ. Ее уникальность — 
в соединении высокой мощно-
сти и ограниченной площади 
размещения — немногим более 
двух гектаров. Успешно спра-
виться с задачей удалось благо-
даря применению целого ряда 
технологических решений». 
Президент «Роснефти» подчер-
кнул, что предпочтение при про-
чих равных отдавалось продук-
ции и оборудованию отечествен-
ных производителей и что всего 
на долю российских поставщи-
ков оборудования пришлось 
более 50% заказов.

«Это уникальная установка, 
аналогов которой нет в нашей 
стране. Всего в мире существует 
шесть установок с такой произ-
водительностью, и что крайне 
важно, вместе с нашими партне-
рами, коллегами, поставщиками 
мы смогли обеспечить локализа-
цию производства и технологий, 
которые стали отечественными,» 

— сказал Игорь Сечин.
Выступивший на церемонии 

торжественного ввода в эксплу-
атацию ЭЛОУ-АВТ-12 председа-
тель Совета директоров ОАО 
ОМЗ Вадим Махов подчеркнул, 
что входящие в Группу ОМЗ 
«Ижорские заводы» поставили 
на Туапсинский НПЗ в том числе 
восемь крупных шаровых резер-
вуаров и шесть нефтехимических 
реакторов из эксклюзивной 
хром-молибден-ванадиевой 
стали. «Такое высокотехнологич-
ное оборудование является уни-
кальным и произведено в России 
впервые. Этого удалось достиг-
нуть, во-первых, благодаря тому, 
что «Роснефть» поверила в нас 
и дала возможность развить этот 
успех, дав «Ижорским заводам» 
заказ еще на шесть нефтехими-
ческих реакторов для самарской 
группы НПЗ «Роснефти», — от-
метил Вадим Махов.

К слову сказать, сотрудниче-
ство с предприятиями ОМЗ стало 
для «Роснефти» действительно 
системным. Так, только в октя-
бре «Ижорские заводы» отгружа-
ют еще шесть нефтехимических 
реакторов для Куйбышевского, 
Новокуйбышевского и Сызран-
ского НПЗ, которые входят 
в структуру НК «Роснефть». Это 
говорит о том, что Группа ОМЗ 
в лице «Ижорских заводов» фак-
тически поставило производство 
уникальных реакторов нефтепе-
реработки на серийный поток. 
Параллельно холдинг ведет мас-
штабную работу по согласова-
нию с «Роснефтью» программ 
совместных НИОКР, а также 
предоставления сервисных и ди-
агностических услуг.

За фактом успешного сотруд-
ничества Группы ОМЗ (безус-
ловного лидера российского тя-
желого машиностроения) с рос-
сийскими нефтеперерабатыва-
ющими предприятиями 
необходимо четко видеть еще 
один безусловно позитивный 
и прецедентный факт. Как отме-
тил Вадим Махов, достижения 
ОМЗ по созданию нового инно-

вационного оборудования 
«были бы невозможны без под-
держки нашего основного акци-
онера — Газпромбанка, вложив-
шего в модернизацию интегри-
рованного научно-промышлен-
ного комплекса на Ижорской 
промышленной площадке, 
включая ОМЗ-Спецсталь, 
15 млрд рублей».

«Промышленный еженедель-
ник» уже писал о том, что Газ-
промбанк в новом веке стал клю-
чевым инвестором националь-
ного тяжелого машиностроения. 
Благодаря именно его инвести-
ционным и управленческим уси-
лиям сегодня в лице Группы ОМЗ 
мы имеем машиностроительный 
холдинг мирового уровня, обла-
дающий уникальными компе-
тенциями по целому ряду стра-
тегических индустриальных на-
правлений (атомная энергетика, 
криогеника, оборудования для 
НПЗ, горно-добывающая техни-
ка и т.д.). Беспрецедентная 
по масштабам инвестиционная 
программа Газпромбанка, реали-
зуемая в рамках ОМЗ, позволила 
не только восстановить произ-
водственные мощности некогда 
советских гигантов, но и модер-
низировать их, обеспечивая 
не только новейшим оборудова-
нием, но и новым производ-
ственным мышлением.

Как результат, в лице Группы 
ОМЗ создан не имеющий ана-
логов в России и один из немно-
гих в мире интегрированных на-
учно-производственных ком-
плексов для производства не-
фтехимического оборудования 
в составе «Ижорских заводов», 
«ОМЗ-Спецсталь» и Научно-ис-
следовательского центра. Этим 
комплексом было освоено про-
изводство нефтехимических со-
судов из самых современных 
марок стали — хром-молибден-
ванадиевых, по лицензии круп-
нейших мировых лицензиаров — 
Chevron Lummus Global, Exxon 
Mobil и AXENS, в соответствии 
с самыми жесткими требовани-
ями как международных (коды 
ASME), так и российских стан-
дартов.

Инновационные 
технологии
Безусловно, особое внимание 
на церемонии запуска в Туапсе 
было уделено инновационным 
технологиям, воплощенным 
«Ижорскими заводами» в их уни-
кальных реакторах, поступив-
ших на причерноморское пред-
приятие. Тем более, что это, ска-
жем так — наиболее ответствен-
ное оборудование нового НПЗ, 
в том числе уникальные супер-
мощные реакторы гидрокрекин-
га весом почти 1400 т. Отвечая 
на вопросы, глава ОМЗ расска-
зал, что при осуществлении за-
каза Научно-исследовательский 
центр «ОМЗ-Ижора» (входит 
в Группу ОМЗ) внедрил техноло-
гию выплавки хром-молибден-
ванадиевых марок стали («Мы 
смогли применить атомные тех-
нологии и стандарты качества 
в нефтехимии», — Вадим Махов).

В истории создания оборудо-
вания для Туапсинского НПЗ 
особую технологическую стра-
ницу вписали ОМЗ своей уни-
кальной хром-молибден-
ванадиевой сталью, выполнен-
ные из которой сосуды уже по-

лучили целый ряд премий 
и наград как лучшие инноваци-
онные достижения отечествен-
ной науки и промышленности 
последних лет. 

Дело в том, что, как расска-
зывает директор по качеству 
ОАО ОМЗ Татьяна Титова, 
«Ижорские заводы» имеют 
огромный опыт производства 
нефтехимического оборудова-
ния по российским стандартам. 
Однако в большинстве своем — 
«это были сосуды из традицион-
ных марок стали типа 12ХМ. 
Но когда во всем мире взяли курс 
на глубокую переработку нефти, 
стали возникать мощные совре-
менные проекты в нефтеперера-
ботке. К сожалению, эти техно-
логии и проекты принадлежали 
не российским разработчикам, 
а Texaco, Shell, Chevron и т.д. 
И там совсем другие технологии 
и другие марки стали». 

И ижорцы стали осваивать 
новые марки стали. В последние 
годы особым спросом на миро-
вом рынки стали пользоваться 
сосуды из стали с ванадием — 
эти сплавы гораздо более проч-
ные и более стойкие против во-
дородного охрупчивания, что 
очень важно для надежной 
и безопасной эксплуатации ре-
акторов. «Вот поэтому весь мир 
на хром-молибден-ванадиевую 
сталь и стал переходить» (Т.Ти-
това). И предприятие вопреки 
широко звучавшему скепсису 
смогло разработать и создать 
собственную марку хром-
молибден-ванадиевой стали, 

из которой и были затем созда-
ны уникальные реакторы для Ту-
апсинского НПЗ. 

Снова процитируем Татьяну 
Титову: «Тонкости и хитрости 
были буквально на каждом шагу — 
и в скоростном нагреве, и в уско-
ренном охлаждении обечаек, 
в требованиях к температурному 
режиму… НИОКР по хром-
молибден-ванадиевой стали и ис-
полнение заказов по нему 
не могли не вывести ОМЗ 

и «Ижорские заводы» на гребень 
рынка. После этого последовала 
целая серия новых заказов на не-
фтехимическое оборудование. 
Ставка на новую сталь и соответ-
ствующую НИОКР оказалась 
правильной. Эксплуатация обо-
рудования ведется всё в более 
жестких условиях. Всё прочнее 
и надежнее должна быть сталь. 
В общем, научившись работать 
с хром-молибден-ванадиевой 
сталью, ОМЗ и «Ижорские заво-
ды», можно сказать, «поймали 
рынок», научились производить 
востребованный рынком продукт, 
стали конкурентоспособными 
с мировыми игроками в этом сег-
менте бизнеса».

Во многом благодаря именно 
своим достижениям по НИОКР 

и успехам в выполнении заказов 
по оборудованию для россий-
ских НПЗ ОАО ОМЗ в лице 
«Ижорских заводов» смогло 
в свое время (2010 год) одержать 
победу в очень жестком между-
народном тендере на поставку 
крупнотоннажного нефтехими-
ческого оборудования для ООО 
«РН-Туапсинский НПЗ». 

И здесь необходимо подроб-
нее сказать о том, что ОАО ОМЗ 
в последние годы стало ключе-

вым производителем комплекс-
ного оборудования для модерни-
зации российских НПЗ.

Национальная 
кузница 
оборудования
Выполнение предприятиями 
Группы ОМЗ целого ряда уни-
кальных заказов для российских 
НПЗ (в числе которых — и туап-
синских производственный три-
умф «Ижорских заводов») явля-
ются убедительным доказатель-
ством того, что именно благода-
ря продукции ОМЗ программы 
по модернизации национальной 
нефтеперерабатывающей отрас-
ли вполне выполнимы. 

По данным Минэнерго РФ, 
в близкой перспективе предпо-

лагается строительство новых 
мощностей по глубокой перера-
ботке нефти в масштабах: гидро-
очистка — 43330 тыс. т, гидрокре-
кинг — 38650 тыс. т, коксование 

— 10140 тыс. т, каталитический 
риформинг — 6400 тыс. т, висбре-
кинг — 6250 тыс. т, изомеризация 

— 5520 тыс. т, каталитический 
крекинг — 5220 тыс. т. Большой 
объем мощностей гидроочистки 
связан с необходимостью ис-
пользования этой технологии 
для производства моторных то-
плив по качеству соответствую-
щих современным стандартам. 
В технологических схемах пере-
работки нефти для обеспечения 
качества высокооктановых бен-
зинов обязательно также долж-
ны присутствовать процессы 
изомеризации и алкилирования. 
И в России есть производитель, 
который готов взять на себя все 
риски и сложности по обеспече-
нию отечественных НПЗ соот-
ветствующим оборудованием. 
Мы говорим о Группе ОМЗ.

Как уже писал «Промышлен-
ный еженедельник», статистика 
последних лет показывает: 
на предприятиях Группы ОМЗ 
практически постоянно находят-
ся в производстве от двух до пяти 
масштабных заказов со стороны 
российской нефтепереработки. 
Ничего подобного ни по масшта-
бам создаваемого оборудования, 
ни по плотности выполнения 
важнейших контрактов на дру-
гих предприятиях страны просто 
нет. Не будет преувеличением 
констатировать, что Группа ОМЗ 

в лице «Ижорских заводов», 
«Уралхиммаша», «Глазовского за-
вода Химмаш» и «Криогенмаша» 
сформировала уникальную про-
изводственно-технологическую 
базу по реформированию рос-
сийской (и не только россий-
ской!) нефтегазопереработки. 
Сегодня предприятия ОМЗ спо-
собны не просто создавать обо-
рудование фактически любой 
сложности и под любого даже са-
мого именитого мирового ли-
цензиара, но и осуществлять 
комплексные поставки и реше-
ния, полностью обеспечивая 
создание уникальных техноло-
гических цепочек.

Объединение ведущих произ-
водственных компетенций 
по выпуску оборудования для 
нефтепереработки под флагом 
ОМЗ особенно ценно, считают 
специалисты. Таким образом по-
является возможность куда 
более гибких схем, ценовых кор-
ректировок и производственной 
синергии. ОМЗ сегодня могут 
поставлять практически весь 
комплекс оборудования для не-
фтеперерабатывающих пред-
приятий, за исключением спец-
ифических составляющих, ко-
торые по требованию западных 
компаний-лицензиаров постав-
ляют, как правило, иностранные 
производители. Это внутрикор-
пусные устройства, печи, насо-
сы, оборудование КИП и особые 
теплообменные аппараты.

Практически все остальное — 
входит в линейку наших предло-
жений. Так, например, «Глазов-
ский завод «Химмаш» может по-
ставлять очень широкий спектр 
емкостного оборудования весом 
до 60-65 тонн, а кроме того — ме-
таллоконструкции (в том числе 
для вертикальных резервуаров 
от 5 тыс. тонн до 20 тыс. т), тепло-
обменники, абсорберы, колон-
ное оборудование и т.д. Еще одно 
предприятие — «Криогенмаш» — 
имеет производственные воз-
можности поставлять уникаль-
ное оборудование до 70 т, модер-
низируя существующие и созда-
вая новые производства техни-
ческих газов, в том числе — для 
нефтехимических предприятий. 
«Криогенмаш» поставлял и по-
ставляет свои водородные и ге-
лиевые системы для немецких, 
швейцарских, польских, китай-
ских и других компаний...

«Уралхиммаш» может по своим 
технологическим возможностям 
изготавливать широкую линейку 
оборудования для нефтеперера-
батывающих заводов, от легких 
абсорберов, сепараторов, стрип-
перов, стуберов, колонн и коксо-
вых камер — до реакторов гидро-
очистки по 350 тонн. 

А «Ижорский завод» может 
изготавливать практически все, 
что выпускает «Уралхиммаш», 
и «Глазовский завод «Химмаш» 
и «Криогенмаш», но кроме того 
обладает уникальными компе-
тенциями по производству 
сверхтяжелых реакторов — до по-
лутора тысяч тонн и больше. Это 
могут быть сосуды для гидрокре-
кинга, гидроочистки, сепарато-
ры высокого давления и так 
далее. Таких предприятий, как 
«Ижорские заводы», в мире 
не более семи. Тех, кто способен 
изготавливать аппараты такого 
веса и работающие под таким 
давлением. 

Детали заказа
Чуть подробнее о том, что 
именно в столь сжатые сроки 
и со столь высоким качеством 
выпустил «Ижорский завод» 
для Туапсинского НПЗ.

В рамках контракта, заклю-
ченного «Ижорскими завода-
ми» с ООО «РН-Туапсинский 
НПЗ» в 2010 году, предприятие 
обязалось изготовить шесть тя-
желовесных емкостных аппара-
тов, предназначенных для глу-
бокой переработки нефти. 
Общая масса оборудования со-
ставила более 5 тыс. т, при этом 
два сосуда — беспрецедентны 
по своим весогабаритным ха-
рактеристикам: высота — более 
40 м, диаметр — более 5 м, вес — 
около 1400 т. Такие изделия 
были произведены в Россий-
ской Федерации впервые. 

Реакторы гидрокрекинга для 
Туапсинского НПЗ, как уже 
было сказано, — это инноваци-
онные высокотехнологичные 
изделия, предназначенные для 
глубокой переработки нефти 
и получения высококачествен-
ного топлива стандарта «Евро-
5». Изготовление сосудов осу-
ществлялось в соответствии 
с требованиями Кода ASME 
и российских нормативных до-
кументов для оборудования не-
фтехимического производства. 
Лицензиаром проекта выступа-
ет компания Chevron Lummus 
Global (США) — одна из круп-
нейших мировых энергетиче-
ских компаний. Разработка ра-
бочей конструкторской и тех-
нологической документации 
выполняется специалистами 
«Ижорских заводов».

При этом отгрузка сосудов 
стала уникальной транспорт-
ной операцией: впервые в исто-
рии предприятия заказчику 
была отгружена партия сразу 
из трех нефтехимических реак-
торов, один из которых пред-
ставлял собой уникальное 
по весогабаритным характери-
стикам изделие. Все сосуды 
были отгружены заказчику во-
дным путем с грузового прича-
ла «Ижорских заводов» на Неве 
под Санкт-Петербургом. 

Сложность выполнения за-
каза для Туапсинского НПЗ 
определялась и рядом объек-
тивных факторов. Специфиче-
ская особенность проекта ре-
конструкции Туапсинского 
НПЗ состоит прежде всего 
в том, что строится завод с тех-
нологиями переработки такого 
уровня, какого в России рань-
ше не было. В частности, новый 
завод должен работать 40 тыс. 
часов без остановки на ремонт. 
При этом в обычной практике 
российских НПЗ — каждый год 
или раз в два года останавливать 
производство для проведения 
ремонта. А Туапсинский НПЗ 
фактически должен будет рабо-
тать без остановки в течение че-
тырех с половиной лет.

Вторая особенность проек-
та: Туапсинский нефтеперера-
батывающий завод расположен 
в прибрежной зоне Черного 
моря, поэтому важность надеж-
ности используемого оборудо-
вания чрезвычайно возрастает, 
в том числе — по соображени-
ям экологическим: завод нахо-
дится практически в городской 
черте и в курортной зоне. 

Технологический прорыв
(Окончание, начало на стр. 1)
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Сегодня в лице Группы ОМЗ мы имеем 
машиностроительный холдинг мирового 
уровня, обладающий уникальными компе-
тенциями по целому ряду стратегических 
индустриальных направлений

Туапсинский НПЗ в Краснодарском крае вве-
ден в эксплуатацию в 1929 году и является 
частью вертикально интегрированной 
структуры НК «Роснефть» с момента ее осно-
вания. Это наиболее выгодно расположен-
ный НПЗ компании и единственный россий-
ский НПЗ на побережье Черного моря. Туап-
синский НПЗ находится в непосредственной 
близости от принадлежащего «Роснефти» 
Туапсинского нефтеналивного терминала, 
что способствует поставке на экспорт около 

90% продукции завода. В настоящее время 
осуществляется проект реконструкции Туап-
синского НПЗ, направленный на увеличение 
мощности до 12 млн т (88 млн барр.) нефти 
в год и увеличение глубины переработки 
нефти — до 95%. 

Начало работы установки ЭЛОУ-АВТ-12 
является результатом завершения первого 
этапа, включающего также такие крупные 
объекты как парки сырой нефти и товарных 
нефтепродуктов, центральная лаборатория, 

пожарное депо, насосная светлых нефтепро-
дуктов и ряд других. После запуска объектов 
второй очереди ТНПЗ приступит к выпуску 
бензинов, дизельного топлива стандарта 
«Евро-5», а также авиакеросина. Третья оче-
редь строительства предусматривает ввод 
в эксплуатацию установки «Флексикокинг», 
предназначенной для глубокой переработ-
ки нефтяных остатков. Она позволит дове-
сти показатель глубины переработки нефти 
до максимального значения.

Энергокольцо в Якутии
ДВЭУК поставил под напряжение ПС 
«Городская» 
Алексей Толстяков

В городе Ленске поставле-
на под напряжение подстан-
ция «Городская», заказчи-
ком строительства которой 
выступила ОАО «Дальне-
восточная энергетическая 
управляющая компания» 
(ДВЭУК). 

С вводом ПС «Городская» появ-
ляется возможность сомкнуть 
энергокольцо 220 кВ «Черны-
шевский — Мирный — Ленск — 
Олекминск — Сунтар — Мир-
ный — Чернышевский». По нему 
будет обеспечена передача элек-
троэнергии потребителям юго-
запада Республики Саха (Яку-

тия) и в перспективе — север-
ных районов Иркутской области.

ПС 220/110/6 кВ «Городская» 
построена в рамках реализации 
инвестиционного проекта 
по строительству ВЛ 220 кВ 
«Чернышевский — Мирный — 
Ленск — Пеледуй» с отпайкой 
до нефтеперекачивающей стан-
ции №14 для высвобождения 
избыточных мощностей Каска-
да Вилюйских ГЭС, а также 
внешнего электроснабжения 
НПС №№ 12,13 ВСТО. Мощ-
ность подстанции — 63 МВА. 
На подстанции установлено со-
временное оборудование, спо-
собное работать в экстремаль-
ных условия региона (при тем-
пературе до -55°С).

В 2010 году ОАО «ДВЭУК» 
поставило под напряжение ВЛ 
220 кВ «Сунтар — Олекминск — 
НПС №14» протяженностью 
315 км и ПС 220/35/6 кВ «Олек-
минск» (2х25 МВА). С ее строи-
тельством была выведена в ре-
зерв убыточная дизельная гене-
рация и созданы все условия для 
централизованного надежного 
электроснабжения населенных 
пунктов, территориально при-
ближенных к объектам ВСТО.

ОАО «Дальневосточная энергети-
ческая управляющая компания» 
было основано в 2001 г. в целях 
повышения эффективности 
управления дочерними и зависи-
мыми Обществами РАО «ЕЭС Рос-
сии» на территории Дальнего 
Востока. В настоящий момент 
компания управляет основным 
объемом государственных инве-
стиций в проекты энергетики, 
направленные на снятие инфра-
структурных ограничений соци-
ально-экономического развития 
регионов ДФО (Приморский 
край, Республика Саха (Якутия), 
Амурская и Магаданская обла-
сти). Инвестиционная программа 
ОАО «ДВЭУК» в 2008-2011 гг. 
составила 25,559 млрд руб., в 2012 
году — 21,1 млрд руб.

Evolution Tower
В России реализован уникальный  архитектурный проект
Юлия Шукшина

В этом году завершилось 
возведение железобетон-
ного каркаса уникальной 
башни «Эволюция» (ком-
плекс «Москва-Сити»). Впер-
вые в мире здание высотой 
255 м опирается на спира-
левидные угловые колонны. 
Реализовать идею архитек-
торов удалось с помощью 
использования специаль-
ных опалубочных систем 
и ламинированной фанеры 
СВЕЗА.

При строительстве подобных 
объектов завинчивание дости-
гается за счет поворота плиты 
перекрытия от этажа к этажу, 
а несущие конструкции при 
этом остаются соосны. Особен-
ность Evolution Tower в том, что 
четыре угловые колонны также 
спиральны. Проект был разра-
ботан британским бюро RMJM. 

Автор концепции — знамени-
тый Тони Кеттл.

«Небоскреб «Эволюция» стал 
вызовом для мировой строитель-
ной индустрии, — говорит Вера 
Зорина, главный архитектор 
проектов в RMJM. — На стадии 
проектирования мало кто верил, 
что впервые осуществить слож-
нейшую архитектурную задачу 

возможно именно в России. Те-
перь здание, достойное войти 
в историю мировой архитектуры, 
стоит в центре «деловой Москвы» 
и становится новой столичной 
достопримечательностью».

Для строительства несущих 
элементов башни компания 
PERI разработала специальную 
самоподъемную систему ACS. 

Конструкция включает в себя 
опалубку, платформы и ветроза-
щиту. По словам строителей, 
«использование комплекта по-
зволяет работать при любых по-
годных условиях», что ускорило 
темпы бетонирования. 

Каждый последующий этаж 
башни Evolution Tower повер-
нут по отношению к предыду-
щему на три градуса. Общий 
угол оборота составляет 150°. 
Бетонирование перекрытий 
проводилось с помощью опалу-
бочных систем ПСК c рабочей 
поверхностью из ламинирован-
ной фанеры СВЕЗА.

«Вылет консольной части 
плиты местами достигал 1,30 м, — 
комментирует Геннадий Мин-
кин, менеджер компании 
«ПромСтройКонтракт». — По-
этому главными критериями при 
подборе поверхности для опа-
лубки были прочность и каче-
ство — чем надежнее эти показа-
тели, тем выше безопасность при 

проведении монолитных работ 
на высоте. Фанера держала 
тонны бетона и доказала заяв-
ленные характеристики на деле».

Завершить строительство 
53-этажной башни «Эволюция» 
планируется в конце 2014 года. 
На данный момент в здании 
устанавливаются пассажирские 
лифты, проводятся фасадные 
работы, идет прокладка инже-
нерных коммуникаций. После 
открытия комплекс будет вклю-
чать в себя бизнес-центр класса 
«А», торгово-развлекательную 
галерею, а также тематический 
«город» для детей. 

Всего в мире одиннадцать не-
боскребов, закрученных вокруг 
своей оси. Башня Революции 
в Панаме построена с углом по-
ворота 360 градусов, а в Дубае 
построен самый высокий (306 
метров) спиралевидный небо-
скреб — Infinity Tower, с углом 
поворота от первого этажа 
к верхнему — 90°.

«СВЕЗА» — современная, динамичная группа компаний, 
выпускающая высококачественную фанеру из русской 
березы и являющаяся мировым лидером в этой области. 
Общий объем производства — более 1200000 куб. м дре-
весных плит в год: фанеры — 920000 куб. м и ДСП — 
310000 куб. м. Система менеджмента качества «СВЕЗА» 
соответствует международному стандарту ISO 9001 (сер-
тификационный центр TUV, Германия). Продукция СВЕЗА 
производится из FSC-сертифицированного сырья 

(ForestStewardshipCouncil — Лесной попечительский 
совет — международная некоммерческая организация, 
целью которой является содействие экологически ответ-
ственному лесопользованию и управлению лесными 
ресурсами). В состав «СВЕЗА» входят 6 комбинатов на тер-
ритории России, которые располагаются в местах, тради-
ционно богатых березовыми лесами: Усть-Ижорский 
фанерный комбинат (УИФК), г. Санкт-Петербург; «Фан-
плит», г. Кострома; Великоустюгский фанерный комби-

нат «Новатор», Вологодская область; Пермский фанер-
ный комбинат (ПФК), Пермский край; Мантуровский 
фанерный комбинат, Костромская область; «Фанком», 
Свердловская область. 

RMJM — международная архитектурная компания с 16 
офисами по всему миру, созданная в 1950 году. Опыт 
RMJM и подход к проектированию успешно продемон-
стрированы в проектах в более чем 20 странах, охваты-
вающих широкий спектр ключевых секторов экономики.
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Союз технологий
Машиностроители России, Белоруссии и Казахстана начнут совместную работу по перевооружению
На расширенном заседании Бюро 
Союза машиностроителей России 
под председательством главы обще-
ственной организации, генерального 
директора ГК Ростех Сергея Чемезо-
ва подписан Международный трехсто-
ронний меморандум о сотрудничестве 
между объединениями машинострои-
телей России, Белоруссии и Казахста-
на. В рамках достигнутых договорен-
ностей на базе крупнейшего объеди-
нения технологических предприятий 
в стране — Союза машиностроителей 
России — будет создан Координацион-
ный совет по развитию машинострое-
ния Таможенного союза. Основной его 
задачей станет работа по технологиче-
скому и техническому перевооруже-
нию предприятий трех стран. 

По словам первого вице-президента Союза 
машиностроителей России, первого заме-
стителя председателя Комитета Государ-
ственной Думы РФ по промышленности 
Владимира Гутенева, многие организации 

— члены Союза машиностроителей России 
сегодня заинтересованы во взаимодействии 
с предприятиями стран-участников едино-
го экономического пространства. Однако 
до сих пор при Евразийской экономической 
комиссии не существовало какого-либо ор-
гана, отвечающего за подобное сотрудни-
чество. Координационный совет, который 
будет создан по инициативе Союзмаша Рос-
сии, теперь будет выступать в роли консуль-
тативного органа по вопросам экспертного, 
научно-правового и информационно-кон-
сультативного обеспечения деятельности 
ЕЭК в области развития машиностроения. 

«Мы нашли полное взаимопонимание 
наших зарубежных коллег. В результате со-

вместной работы подготовлен совместный 
трехсторонний меморандум о сотрудниче-
стве, определены основные цели Коорди-
национного совета», — рассказал Гутенев 
членам Бюро Союза машиностроителей, 
в рамках которого и состоялось подписание 
меморандума. 

С российской стороны соглашение под-
писал председатель Союза машинострои-
телей России, генеральный директор Го-
скорпорации Ростех Сергей Чемезов, с бе-
лорусской — председатель Республикан-
ской ассоциации предприятий 
промышленности «БелАПП», председатель 
Союза некоммерческих организаций «Кон-
федерация промышленников и предприни-
мателей (нанимателей)» Республики Бела-
русь Анатолий Харлап. Казахстан был пред-
ставлен главой представительства в РФ 
НПП Казахстана Александром Конопасе-
вичем. Кроме них к подписанию соглаше-
ния присоединился член коллегии (ми-
нистр) по промышленности и агропромыш-
ленному комплексу Евразийской экономи-
ческой комиссии Сергей Сидорский. 

По словам Сергея Сидорского, важность 
этого шага трудно переоценить, и речь о по-
добном сотрудничестве машиностроителей 
ведется на самом высоком уровне. «На сле-
дующей неделе наши президенты проведут 
трехстороннюю встречу. Они приняли ре-
шение регулярно общаться с тем, чтобы ак-
тивнее решать вопросы, которые мы 
не можем решить на уровне Правительств, 
на уровне министерств и ведомств. Основ-
ной вопрос, который будет обсуждаться 
на уровне президентов в ближайшую встре-
чу — это договор, который содержит в себе 
основные принципы будущего Экономиче-
ского союза. Наша сегодняшняя встреча 
и документ, которые мы подписали, играют 

важнейшую роль: за короткий промежуток 
времени были определены направления 
промышленной политики трех стран, на-
правленной на глубокую кооперацию, более 
чувствительную позицию к промышленно-
сти для поддержания экспортного потенци-
ала промпредприятий наших стран», — за-
метил Сергей Сидорский. 

В соответствии с озвученными им дан-
ными, Россия, Белоруссия и Казахстан 
лишь на 48% удовлетворяют потребности 
в машиностроительной продукции за счет 
своих предприятий. «Более половины про-
дукции машиностроения закупается за пре-
делами Таможенного союза. На экспорт по-

ставляется только 13% производимой в трех 
странах машиностроительной продукции. 
Это говорит о том, что есть потенциал для 
развития как на внутренних, так и на внеш-
них рынках, есть над чем работать, чтобы 
наше машиностроение достойно выгляде-
ло на мировом рынке», — добавил он.

О важности международного сотрудни-
чества со странами ТС для белорусской эко-
номики сказал и председатель Республикан-
ской ассоциации предприятий промышлен-
ности «БелАПП», председатель Союза не-
коммерческих организаций «Конфедерация 
промышленников и предпринимателей (на-
нимателей)» Республики Беларусь Анато-

лий Харлап. Он обратил внимание членов 
Бюро Союза машиностроителей России 
на то, что за годы сотрудничества с россий-
скими предприятиями вклад машиностро-
ительной отрасли республики в ВВП Бело-
руссии вырос в два раза. «В течение десяти 
лет машиностроение нашей страны показы-
вало стабильный рост на 8,5-10% ежегодно! 
И деловое сообщество Белоруссии связыва-
ет эти позитивные тенденции с формирова-
нием Таможенного союза. Несмотря на то, 
что последние вызовы времени, в частности 
общемировая рецессия, несколько снизила 
темпы этого роста, мы видим путь нашей мо-
дернизации в инновационном развитии на-
шего машиностроения и полагаем, что со-
трудничество промышленников трех стран 
позволит нам активнее развивать производ-
ственную кооперацию», — подчеркнул он.

Представитель Казахстана, глава россий-
ского представительства Национальной 
промышленной палаты Александр Конопа-
севич также заметил, что машиностроение 
Казахстана является одним из наиболее ди-
намично развивающихся секторов эконо-
мики. «Валовая добавленная стоимость от-
расли за последние четыре года выросла 
в два раза. Машиностроение входит в при-
оритетные направления различных госпро-
грамм, и с учетом этого активной сферой 
является возможность промышленной ко-
операции между нашими странами», — за-
метил он и поделился опытом создания 
НПП в Казахстане. При ее создании был 
внедрен институт обязательного членства 
промпредприятий, что гарантировало мак-
симальное участие представителей бизнес-
сообщества в законотворчестве. 

«Со стороны Казахстана НПП активно 
участвуют в формировании отраслевой и за-
конодательной нормативной базы. Мы при-

меняем механизм экспертных заключений, 
который прописан в законе о предпринима-
тельской деятельности, когда в нормотвор-
честве участие бизнеса является обязатель-
ным. И мы видим, что темпы работы ЕЭК 
по гармонизации нормативно-правовой 
базы достаточно высоки и бизнес-сообще-
ству всех стран ТС необходимо крайне эф-
фективно налаживать горизонтальные кон-
такты взаимодействия, в том числе и с ЕЭК. 
Наблюдая, как активно развиваются инте-
грационные процессы, которые сопрово-
ждаются реформами в нормативной сфере, 
становится очевидным, что создание Коор-
динационного совета является своевремен-
ным и необходимым шагом. По всем пун-
ктам деятельности Координационного со-
вета Палата выражает высокую степень за-
интересованности», — отметил он.

Основной задачей этого совета станет 
подготовка предложений по оценке между-
народных договоров и решений Евразий-
ской экономической комиссии, влияющих 
на развитие машиностроительных комплек-
сов государств-членов и, в случае необхо-
димости, подготовка предложений по их 
корректировке. Кроме того, в соглашении 
прописаны механизмы проведения анали-
за законодательных аспектов государств, 
входящих в зону Единого экономического 
пространства, и подготовку предложений 
по гармонизации этих положений.

Члены Бюро Союза машиностроителей 
России также единодушно поддержали под-
писание этого соглашения и определились 
с возможным главой Координационного со-
вета от Союза машиностроителей России. Им 
был выбран первый вице-президент Союз-
Маша России Владимир Гутенев. Теперь его 
кандидатуру должны утвердить на собраниях 
двух других общественных организаций.

Деловой бизнес-форум
«Стратегическое партнерство 1520: Центральная 
и Восточная Европа»

В Минске состоялся Между-
народный железнодорож-
ный бизнес-форум «Стра-
тегическое партнерство 
1520: Центральная и Вос-
точная Европа», в кото-
ром приняли участие 491 
делегат из 16 стран мира. 
В открытии мероприятия 
приняли участие президент 
ОАО «РЖД» Владимир Яку-
нин и председатель Сове-
та Министров Республики 
Беларусь Михаил Мяснико-
вич. Участниками Междуна-
родного железнодорожно-
го бизнес-форума «Страте-
гическое партнерство 1520: 
Центральная и Восточная 
Европа» стали 491 делегат 
из 16 стран. Форум осве-
щали более 50 представи-
телей СМИ.

В 2013 году основной темой ре-
гионального форума «Стратеги-
ческое партнерство 1520» стала 
железнодорожная проблемати-
ка Центральной и Восточной 
Европы. В частности этому во-

просу была посвящена пленар-
ная дискуссия «1520: транзит-
ный бизнес континентального 
масштаба», модератором кото-
рой выступил Джеймс Кинг, ру-
ководитель делового издания 
«Китай. Совершенно Секрет-
но» издательской корпорации 
Financial Times, автор моногра-
фии «Китай, который потряс 
мир: восхождение титана, про-
блемное будущее и вызов Аме-
рике». С докладами выступили 
Владимир Якунин, президент 
ОАО «РЖД», Канат Алпысбаев, 
вице-президент по логистике 
АО «НК «Казахстанские желез-
ные дороги», Стасис Дайлидка, 
генеральный директор АО «Ли-
товские железные дороги», Угис 
Магонис, президент и председа-
тель правления ГАО «Латвийская 
железная дорога», Анрийс Ма-
тисс, министр сообщения Лат-
вийской Республики, Владимир 
Морозов, начальник ГО «Бело-
русская железная дорога», Ана-
толий Сивак, министр транс-
порта и коммуникаций Респу-
блики Беларусь. 

 Развитие транзитного потен-
циала сухопутного коридора 
Восток-Запад, транспортных 
и логистических услуг Беларуси, 
стран Центральной и Восточной 
Европы обсуждалось в рамках 
прошедшей дискуссии «1520 
в архитектуре евроазиатской ло-
гистики». Модератором высту-
пил Борис Лапидус, генераль-
ный директор ОАО «ВНИИЖТ», 
председатель Международного 
совета по железнодорожным ис-
следованиям при Международ-
ном союзе железных дорог.

Деловая программа меропри-
ятия включала два круглых стола 
«ЕЭП: идеология транзитного 
роста» и «Пассажирский транс-
порт: технологии инновационно-
го комфорта», модератором ко-
торых стал Кирилл Янков, дирек-
тор по экономической политике 
Фонда «Центр стратегических 
разработок»; председатель МОО 
«Союз пассажиров». Среди высту-
пающих были: Валентин Гапано-
вич, старший вице-президент 
по инновационному развитию — 
главный инженер ОАО «РЖД», 
Владимир Балахонов, замести-
тель начальника ГО «Белорусская 
железная дорога», Ян Хардер, ви-
це-президент по подвижному со-
ставу Россия/СНГ Альстом Рос-
сия. Михаил Брячак, первый за-
меститель председателя комитета 
по транспорту Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Алексей 
Илларионов, вице-президент 
по информационным технологи-
ям и развитию системы управле-
ния ОАО «РЖД».

В рамках Форума главами 
российских, белорусской и ка-
захстанских железных дорог 
подписано Соглашение (т.н. 
term-sheet) о базовых принципах 
создания и деятельности Объе-
диненной транспортно-логи-

стической компании (ОТЛК). 
Соглашение включает согласо-
ванный план-график меропри-
ятий по созданию ОТЛК, пред-
усматривающий, в частности, 
вынесение вопроса о создании 
компании на совет директоров 
ОАО «РЖД» в ноябре 2013 года. 
В настоящий момент сформиро-
вана совместная команда из со-
трудников трех железных дорог, 
ОАО «Трансконтейнер» и ОАО 
«РЖД-Логистика» во главе с со-
ветником президента ОАО 
«РЖД» Жанар Рымжановой.

Свои подписи под докумен-
том поставили президент ОАО 
«РЖД» Владимир Якунин, на-
чальник ГО «Белорусская желез-
ная дорога» Владимир Морозов 
и вице-президент АО «НК «Ка-
захстанские железные дороги» 
Канат Алпысбаев.

На торжественном закрытии 
Форума Валентин Гапанович, 
подводя итоги, отметил необхо-
димость дальнейшего проведе-
ния мероприятий, направлен-
ных на развитие международ-
ных транспортных коридоров 
посредством интеграции про-
странств «1520» и «1435». В этой 
связи Международный бизнес-
форум «Стратегическое пар-
тнерство 1520» традиционно 
служит авторитетной площад-
кой для заключения междуна-
родных соглашений по страте-
гическим направлениям разви-
тия железных дорог и крупных 
контрактов на поставку и обслу-
живание железнодорожной тех-
ники. Владимир Морозов доба-
вил, что немаловажную роль 
в работе Форума сыграло при-
сутствие на мероприятии пред-
ставителей органов государ-
ственной власти, так как имен-
но государственная поддержка 
очень важна для железнодорож-
ников. 

Пенсионная система
Реформы не сулят россиянам обеспеченной старости
Владислав Исаев 

Информационная группа Finam.ru (входит в состав инве-
стиционного холдинга «ФИНАМ») провела онлайн-кон-
ференцию «Бюджетный «не-секвестр» и пенсионный 
«не-манёвр»: наступила точка невозврата?» Ее участни-
ки полагают, что одобренная правительством пенсионная 
формула вряд ли сможет решить проблемы российской 
пенсионной системы. При этом будущим пенсионерам для 
обеспечения старости стоит больше рассчитывать не на 
государство, а на свои силы.

Правительство РФ недавно одо-
брило новую пенсионную фор-
мулу, отметив её приемлемость 
и отсутствие необходимости 
вносить какие-либо изменения. 
Тем не менее, участники орга-
низованной «ФИНАМом» кон-
ференции в целом скептически 
оценивают эффективность про-
водимой государством пенсион-
ной реформы. «Новая пенсион-
ная формула не только не решит 
многочисленных проблем, су-
ществующих сегодня в пенси-
онной системе, но и породит 
новые разночтения и противо-
речия, — уверена депутат, первый 
заместитель председателя коми-
тета Госдумы по бюджету и на-
логам Оксана Дмитриева. — Все 
допущенные ранее ошибки со-
храняются, и к ним добавляются 
новые: отказ от выплаты базовой 
части пенсии работающим пен-
сионерам, отмена ежегодного 
пересчёта пенсии работающим 
пенсионерам в сторону увеличе-
ния, ориентация граждан на про-
должение трудовой деятельности 
после наступления пенсионного 
возраста с отказом от страховой 
части пенсии». По мнению де-
путата, решение правительства 
об отмене обязательного нако-
пительного элемента пенсии яв-
ляется правильным, однако фор-
мула страховой части настолько 
запутана, что вынуждает граж-
дан «идти на поводу у финансо-
вых посредников, рекламирую-
щих накопительную пенсию».

Накопительная часть пенсии 
изначально не преследовала 
цели улучшить положение пен-
сионера, она внедрялась в целях 
бизнеса, соглашается с колле-
гой руководитель центра уровня 
и качества жизни Института со-
циальной политики Сергей Ула-
нов: «Создавался источник 
средств для развития фондовой 
биржи и раскрутки капитализа-
ции компаний. Если в развитых 
странах инфляция в несколько 
раз ниже уровня доходности 
бизнеса, сохранность и прирост 
накоплений гарантируется. 
В наших условиях высокой ин-
фляции обесценение накопле-
ний неизбежно. В то же время, 
омертвление в накопительной 
части почти трети страховых 
взносов создает проблемы для 
обеспечения текущих пенсион-
ных выплат».

Правила игры в пенсионной 
индустрии непрерывно меняют-
ся от безысходности — власть 
не может говорить честно, а на-
селение не готово принять чест-
ный разговор, утверждает гене-
ральный директор Экономико-
правовой школы ФБК Сергей 
Пятенко: «Чем раньше россия-

не поймут, что забота о соб-
ственной старости — вопрос 
личный, а не государственный, 
тем скорее старость перестанет 
быть синонимом бедности. 
В стране нашего уровня разви-
тия при любых реформах пен-
сионной системы государствен-
ные пенсии в обозримом буду-
щем будут маленькими. Они 
и сейчас не меньше, чем в стра-
нах нашего уровня развития 
типа Бразилии, Мексики и т.д.». 
Эксперт рекомендует начинать 
думать о пенсии сразу после на-
чала трудовой деятельности.

Оправданным перевод нако-
пительной части пенсии в НПФ 
считает управляющий активами 
УК «Финам Менеджмент» Ека-
терина Силакова, по словам ко-
торой в долгосрочной перспек-
тиве инвестиции в фондовый 
рынок могут принести достаточ-

но большую доходность. «Обыч-
но к управлению накопитель-
ной частью пенсии подходят до-
статочно консервативно, — объ-
ясняет она. — Например, у нас 
в УК «Финам Менеджмент» 
сформирован портфель, состо-
ящий по большей части из госу-
дарственных бумаг и облигаций, 
которые гарантированно при-
носят доход. Кроме того, часть 
средств инвестирована в акции 
компаний с хорошей фундамен-
тальной базой».

В свою очередь, не видит 
смысла в сотрудничестве с него-
сударственными пенсионными 
фондами руководитель центра 
уровня и качества жизни Инсти-
тута социальной политики Сер-
гей Уланов: «Государство в части 
страховой составляющей — тоже 
не самый надежный партнер, 
но, корректируя (снижая) обя-
зательства при проведении оче-
редной реформы пенсионной 
системы, оно старается распро-
странить пониженные обяза-
тельства на новых контингентах 
застрахованных и не затраги-
вать радикально интересы ста-
рых участников системы».

Восстановленные трубы
ФРТП выступает за законодательное регулирование 
Фонд развития трубной промышлен-
ности сообщил о необходимости раз-
работать и внести в Государственную 
Думу проекты федеральных зако-
нов, направленных на регулирование 
использования в строительстве быв-
ших в употреблении материалов, и, 
прежде всего, восстановленных сталь-
ных труб и других бывших в употребле-
нии видов металлопродукции. Данная 
позиция была озвучена директором 
ФРТП Олегом Калинским в ходе пар-
ламентских слушаний по теме «Зако-
нодательное регулирование обеспе-
чения безопасности зданий и соору-
жений», прошедших в Государствен-
ной думе.

В частности, ФРТП считает необходимым 
внести изменения в Градостроительный Ко-
декс Российской Федерации и российский 
технический регламент «О безопасности 
зданий и сооружений». Это делается в целях 
реализации поручения премьер-министра 

РФ Дмитрия Медведева о законодательной 
проработке вопроса использования восста-
новленных стальных труб и других видов 
б/у материалов в строительстве, а также для 
обеспечения безопасности и эксплуатаци-
онной надежности объектов капитального 
строительства и исключения случаев непра-
вомерного применения б/у труб. 

Указанные изменения предусматривают 
запрет применения б/у металлопродукции, 
среди которых профили, балки, стальные 
трубы, листы, полосы. Кроме того, ФРТП 
предлагает организовать контроль за вто-
ричным использованием строительных ма-
териалов на всех этапах жизненного цикла 
зданий и сооружений — от этапа проекти-
рования до ввода объекта в эксплуатацию.

Как подчеркнул Олег Калинский, речь 
не идет о полном запрете применения б/у 
труб: их можно легально использовать там, 
где это не несет рисков для объектов жиз-
недеятельности и здоровья граждан 
и не причиняет экономического или любо-
го другого ущерба. 

«Нельзя недооценивать проблему ис-
пользования бывшей в употреблении ме-
таллопродукции, и в первую очередь труб. 
На первый взгляд, она является узкоспеци-
ализированной, однако, если мы посмотрим 
на эту проблему через призму прогрессиру-
ющего износа основных фондов ЖКХ 
и роста аварий на теплотрассах, то поймем, 
что она касается буквально всех и каждого, 

— комментирует ситуацию директор ФРТП 
Олег Калинский. — Все мы помним скан-
дальное «питерское трубное дело», когда 
в течение нескольких лет под видом новых 
в землю было уложено около 600 км быв-
ших в употреблении труб, в результате чего 
городу был нанесен ущерб в размере 3 млрд 
руб. А буквально на днях правоохранитель-
ные органы взялись за воронежских чинов-
ников, которых также подозревают в под-
мене новых труб бывшими в употреблении, 
в результате чего было похищено около 
30 млн рублей».

В целом за отопительный сезон 2012-
2013, в соответствии с сообщениям СМИ, 

выявлено более 17 случаев мошенничества, 
в ходе расследования которых обнаружены 
факты подмены новых труб на бывшие 
в употреблении. Ущерб от нелегального ис-
пользования подобного вида металлопро-
дукции составил около 6 млрд руб., а на лик-
видацию последствий таких действий, толь-
ко по предварительным подсчетам, пона-
добится сумма на порядок выше.

В ФРТП опасаются, что бывшие в упо-
треблении трубы могут быть использова-
ны под видом новых при ликвидации по-
следствий наводнения на Дальнем Восто-
ке, ведь их цена ниже новых труб в 1,5–2,5 
раза. Однако в этом случае никто не может 
гарантировать их эксплуатационную на-
дежность.

Подобные действия наносят серьезный 
ущерб трубной отрасли, вложившей в мо-
дернизацию более 360 млрд руб., и подры-
вают доверие к отечественным производи-
телям при реализации крупномасштабных 
международных трубных проектов, счита-
ют в ФРТП.

Одобренная Правительством РФ новая 
пенсионная формула не только не решит 
многочисленных проблем, существующих 
сегодня, но и породит новые разночтения 
и противоречия
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Сланцевый скандал
Белгород протестует против сомнительных технологий добычи
Игорь Вельский, Белгород

В Белгороде прошли общественные 
мероприятия против опасных мето-
дов добычи сланцевого газа близ 
российско-украинской границы. Бел-
городский «анти-сланцевый день» 
стал первым масштабным мероприя-
тием в истории России, посвященным 
«сланцевой проблеме».

В 15:00 на Летней сцене Парка Победы в цен-
тре Белгорода прошел митинг-концерт, в ко-
тором приняли участие жители Белгорода 
и близлежащих областей, а также эксперты, 
общественные деятели, представители ор-
ганов власти. На митинг приехали жители 
и активисты «Альянса Зеленых» из Белго-
рода, Воронежа, Курска, Липецка, Харькова 
и других городов России и Украины. Акция 
получилась уникальной по своему масшта-
бу: в общей сложности, в ней приняло уча-
стие около 800 человек.

Поводом для массовых протестов стало 
решение украинских властей заключить до-
говор с зарубежными концернами на добы-
чу сланцевого газа в непосредственной бли-
зости от российско-украинской границы. 
Правительство Украины видит в этом путь 
к энергетической независимости от России, 
в то время как общественность двух стран 
обеспокоена тем, что ради достижения 
своих интересов руководство Украины го-
тово пожертвовать экологической безопас-
ностью целого региона и здоровьем не-
скольких миллионов жителей. 

Митинг открылся выступлением экс-
советника главы Харьковской области Ва-
лерия Ловчинского, который сразу поста-
вил вопрос ребром: все последние месяцы 
население Белгородской области серьезно 
обеспокоено сланцевыми разработками 
в Харьковской области, столица которой 
находится всего в 20 км от государственной 
границы России. Развитие «сланцевых про-
ектов» несет в себе реальную опасность для 
граждан Украины, а в перспективе — и со-
седних регионов России.

«В целом ряде развитых стран сланцевый 
газ не добывают, поскольку заботятся 
об экологической безопасности и здоровье 
населения. Как лидер экологической пар-
тии, считаю необходимым призвать Россию 
и Украину больше внимания уделять вопро-
сам развития альтернативных источников 
энергии, поскольку добыча сланцевого газа 

может привести к экологической катастро-
фе в обеих странах сразу», — заявил Глеб Фе-
тисов, Председатель партии «Альянс Зеле-
ных — Народная партия».

Эко-активистка Анастасия Мирсанова 
высказалась в пользу проведения трансгра-
ничной экспертизы, которая установит сте-
пень опасности «сланцевых» проектов. 
«Есть экспертное мнение, что ученые смо-
гут разработать экологичные технологии до-
бычи сланцевых газа и нефти, но для этого 
потребуется еще 15-20 лет исследований. 
Вот этим и нужно заниматься нефтегазовым 
корпорациям — спонсировать научные ис-
следования в этой области. А пока мы про-
сим, мы требуем остановить сланцевую 
угрозу! Сначала обеспечьте безопасность, 
а уже потом начинайте бурить!», — также 
сказала она.

Об опасности добычи сланцевого газа ме-
тодом ГРП также говорили зам. Председа-
теля комиссии по экологии и природополь-
зования городской Думы Воронежа Галина 
Кудрявцева, общественный деятель из Кур-
ска Алексей Латышко, доктор медицинских 
наук Николай Куралесин, сопредседатель-
координатор Совета по консолидации жен-
ского движения России Наталья Дмитрие-
ва, депутат и общественный деятель из Мо-
сквы Александр Закондырин.

В рамках мероприятия прошел яркий 
флешмоб: 300 зеленых шаров, к которым 
участники митинга прикрепили просьбы 
не губить природу и добрые пожелания, од-
новременно взлетели в небо и были унесе-
ны ветром в сторону Украины. Таким обра-
зом, организаторы символически показали 
властям двух стран, что их жители — за «зе-
леный» газ, за экологичные технологии до-
бычи. Также, на митинге и в интернете было 
собрано более тысячи подписей в пользу 
проведения трансграничной экспертизы, 
которые организаторы планируют передать 
в природоохранные органы, а также прави-
тельствам России и Украины.

Чуть ранее в конференц-зале состоялся 
круглый стол, посвященный опасным по-
следствиям добычи сланцевого газа. Засе-
дание открыл председатель «Альянса Зеле-
ных — Народной партии», член-
корреспондент РАН Глеб Фетисов. Он от-
метил: несмотря на то, что партия 
формально является организатором меро-
приятия, будет лучше не выделять никого 
из участников, а саму встречу назвать 
не «круглым столом», а мозговым штурмом: 

«Необходим поиск и выработка совместных 
решений и конкретные действия в защиту 
Белгорода от угрозы второго Чернобыля», 

— заявил спикер. 
По мнению политика, правительство 

Украины видит в добыче сланцевого газа 
путь к энергетической диверсификации. 
Тем не менее, как сказал Фетисов, «мое твер-
дое убеждение: добыча сланцевого газа 
в Украине спорна с точки зрения экономи-
ческой эффективности и при этом может 
создать масштабные экологические пробле-
мы для жителей как Украины, так и грани-
чащих с ней регионов России и других 
стран». Фетисов не понимает целесообраз-
ности таких работ: «Мы имеем дорогой, 
сложный, рискованный, спорный по своим 
экономическим характеристикам проект — 
но его все равно реализуют».

Кроме того, лидер «Альянса Зеленых» на-
помнил, что Украина — компактная и гу-
стонаселенная страна. В США, где сланце-
вый газ добывают в больших количествах, 
буровые работы ведутся в пустынях. 
А в Украине в районах, где предполагается 
развернуть бурение, проживают десятки 
тысяч людей, и их здоровью угрожает реаль-
ная опасность. Ущерб будет колоссальным! 
Круглый стол не случайно проходит в Бел-
городе, поскольку в зоне риска окажутся как 
жители ближайших окрестностей, так и на-
селение соседних областей. Вобрав в себя 

ядовитый «коктейль», который использует-
ся для ГРП, грунтовые воды могут «путеше-
ствовать» на большие расстояния, отравляя 
людей, живущих в десятках км от места бу-
рения. А ведь особенность технологии до-
бычи сланцевого газа состоит в непрерыв-
ном бурении большого числа скважин и ча-
стом проведении ГРП. 

Завершая свое выступление, Глеб Фети-
сов напомнил, что мораторий на использо-
вание гидроразрыва пласта введен на ряде 
территорий США. Запрещено добывать 
сланцевый газ в Голландии, Люксембурге, 
Болгарии, землях Нижняя Саксония и Се-
верный Рейн-Вестфалия (ФРГ). А во Фран-
ции вообще введена уголовная ответствен-
ность за бурение с использованием гидро-
разрыва пласта. «Мы подали заявление 
на вступление в Европейскую партию Зеле-
ных и видим, какое беспокойство это вы-
зывает у наших коллег в Европе. Партия на-
мерена принимать участие во всех меропри-
ятиях, посвященных проблеме сланцевых 
разработок, которые будут проходить на тер-
ритории двух стран», — отметил Фетисов.

Профессор Университета нефти и газа 
им. И.М. Губкина Александр Соловьянов 
представил собравшимся презентацию, 
в которой подробно показал и рассказал, 
как происходит бурение методом ГРП, что 
происходит при гидроразрывах и как вы-
глядит местность после сланцевых разра-

боток. Он обратил особое внимание на то, 
какую большую территорию на поверхно-
сти земли занимают площадки для бурения 
методом ГРП.

Соловьянов напомнил, что при гидроу-
даре возникают микросейсмические явле-
ния, которые не только негативно сказыва-
ются на сельскохозяйственной отрасли, 
но и могут привести к повреждению домо-
строений простых жителей.

Кроме того, ученый рассказал, что от 15% 
до 75% загнанной в скважину под давлени-
ем ядовитой жидкости в итоге выходит 
на поверхность; и тут встает необходимость 
ее утилизации. Оставшийся объем имеет 
свойства мигрировать как по вертикали, так 
и по горизонтали, а чем ближе к поверхно-
сти земли находится пласт, тем выше опас-
ность проникновения ядовитых вод в водо-
заборы и в краны простых жителей.

Особое внимание эксперт уделил ЧП, 
происходящим во время бурения. Нештат-
ные ситуации с внезапным выбросом зака-
чанной жидкости нередко сопровождаются 
пожарами, а проникшая в водоносные слои 
ядовитая жидкость приводит к падежу скота 
возле водопоев, отравленных после ГРП.

Экс-советник губернатора Харьковской 
области Валерий Ловчинский начал свое вы-
ступление с благодарности организаторам 
за проведение дискуссионного мероприя-
тия и привлечения внимания обществен-
ности к проблемам, возникающим в про-
цессе добычи сланцевого газа: «Жители не-
скольких областей Украины буквально стоят 
на ушах. Каждую неделю мы получаем 
от пяти до десяти резолюций различных ми-
тингов. Люди всерьез обеспокоены этим во-
просом и заявляют о том, что мирные спо-
собы борьбы они уже исчерпали».

Ловчинский обратил внимание на несо-
вершенство украинского законодательства 
в области сланцевых разработок и обратил 
внимание присутствующих на масштаб гря-
дущих работ: в ходе добычи сланцевого газа 
на территории Украины планируется про-
бурить 140000 скважин.

Лидер украинской организации «Зеле-
ный фронт» Олег Перегон привел интерес-
ные факты о добыче сланцевого газа в Ав-
стралии, где закон позволяет применять ги-
дроразрыв пластов, используя исключи-
тельно воду, песок и кукурузную крупу — что 
сводит к минимуму экологические риски 
при добыче минеральных ресурсов мето-
дом ГРП.

Перегон акцентировал внимание участ-
ников круглого стола на использовании ко-
лоссальных объемов воды и песка при про-
ведении гидроразрывов. «Целый товарный 
поезд с цистернами, наполненными водой, 
требуется для проведения одного гидрораз-
рыва. Сегодня мало кто задумывается об ин-
тенсификации использования природных 
ресурсов, что в итоге может привести к обе-
звоживанию целых областей Украины». 
Олег Перегон убежден, что до начала гидрав-
лических работ необходимо проведение все-
сторонних исследований. Их целью должно 
быть выяснение, достаточно ли для ГРП ис-
точников воды и песка.

Руководитель Луганской правозащитной 
группы Наталия Целовальниченко посвяти-
ла свое выступление механизмам воздействия 
на население Украины в ходе подготовки ме-
роприятий по добыче сланцевого газа в част-
ности. Так, по ее словам, жителей населен-
ных пунктов, где планируются работы, скло-
няют к подписанию документов в поддержку 
сланцевых разработок. Таким образом, в стра-
не пытаются «подменить» волеизъявление 
граждан. «Жителей всеми возможными спо-
собами вводят в заблуждение: и непонятного 
вида бумаги, и документы, не имеющие ни-
какого правого статуса, некие акты, распоря-
жения, согласования. Единственный расчет — 
это то, что люди не будут обращать присталь-
ное внимание на правовые основы деятель-
ности добывающих компаний».

По мнению Наталии, нет никаких сомне-
ний в том, что население, которые по кон-
ституции Украины является единственным 
источником власти, определенно выступа-
ет против такого метода буровых работ, как 
ГРП. Речь идет о простых жителях, которые 
просыпаются по ночам от подземных толч-
ков и вибрации, об охотниках, которые пер-
выми заметили негативные последствия для 
фауны, когда животные, напуганные сейс-
мической активностью, начали покидать 
ореолы обитания. 

Алексей Книжников, представляющий 
Фонд дикой природы (WWF), обратил вни-
мание присутствующих на международные 
рычаги воздействия на проблемы «сланце-
вых» разработок. Его доклад был посвящен 
трансграничности. В частности, он расска-
зал о международных конвенциях, подпи-
сание которых позволяет регулировать спо-
собы добычи минеральных ресурсов и тем 
самым свести к минимуму их негативные 
последствия.

«Хуторская» в Москве
МОЭСК модернизирует подстанцию, 
повышая ее безопасность
ОАО «МОЭСК» вышло 
на финишную прямую 
в реконструкции подстанции 
110 кВ «Хуторская» фили-
ала Центральные электри-
ческие сети. До конца года 
в эксплуатацию будет введе-
но новое современное элек-
трооборудование 110 кВ.

Модернизация питающего цен-
тра «Хуторская», обеспечиваю-
щего электроснабжением такие 
важные объекты, как Россий-
ская железная дорога и Завод 
им. В.В.Чернышева, стартовала 
в 2006 году. В обновление под-
станции МОЭСК планирует вло-
жить более 632 млн руб. До конца 
текущего года Центральные 
электросети инвестируют в ре-
конструкцию объекта 80 млн руб.

На данный момент полно-
стью смонтировано электроо-
борудование 110 кВ. Старые 
и неэффективные в эксплуата-
ции короткозамыкатели и от-
делители заменены на совре-
менные элегазовые выключа-
тели импортного производства. 
Установлены новые разъедини-
тели, трансформаторы тока 

и напряжения, ограничители 
перенапряжения.

«Управление оборудованием 
будет осуществляться с вынос-
ного блока управления разъеди-
нителями. Это позволит дежур-
ному производить все необходи-
мые манипуляции, находясь 
на расстоянии от работающего 
электрооборудования, — расска-
зал директор Центральных элек-
тросетей Всеволод Иванов. — 
Такой подход способствует зна-
чительному повышению условий 
безопасности труда персонала. 

А главной целью модернизации 
питающего центра «Хуторская» 
является повышение надежно-
сти и качества подачи электро-
снабжения потребителям». 

Также в данный момент в про-
цессе монтажа находится обору-
дование 35 кВ. Уже установлены 
элегазовые выключатели, разъ-
единители, системы шин. По-
строено новое модульное здание 
оперативного пункта управления, 
смонтирован новый щит управ-
ления. Завершение реконструк-
ции объекта намечено на 2014 год. 

Своевременно и качественно
Магистральные электрические сети Северо-Запада подготовились
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» (входит в группу компаний ОАО 
«Россети») — МЭС Северо-Запада — получил паспорт 
готовности к работе в предстоящий осенне-зимний пери-
од 2013-2014 гг. Документ подтверждает своевременное 
и качественное выполнение филиалом комплекса меро-
приятий, направленных на повышение надежности элек-
троснабжения потребителей 11 субъектов Северо-Запад-
ного региона в предстоящий период максимума нагрузок.

«Готовность шести предприя-
тий МЭС с общей численно-
стью персонала более 2700 че-
ловек к осенне-зимнему пе-
риоду проверяла специальная 
комиссия в составе предста-
вителей Ростехнадзора, ре-
гионального подразделения 
Системного оператора Еди-
ной энергетической системы. 
Главный показатель нашей 
готовности — это выполне-
ние в полном объеме ежегод-
ных мероприятий по ремонт-
ной программе», — подчеркнул 
Первый заместитель генераль-
ного директора — главный ин-
женер МЭС Северо-Запада 
Петр Мазур.

К началу октября в рамках 
ремонтной кампании на энер-
гообъектах филиала заменено 
более 16,8 тыс. изоляторов 
и 314 дистанционных распорок, 
отремонтировано 400 фунда-
ментов опор, выполнено уси-
ление 245 опор линий электро-
передачи и ремонт 94 контуров 
заземления на ВЛ. На подстан-
циях Северо-Западного Феде-

рального округа отремонтиро-
вано 27 единиц трансформа-
торного оборудования, а также 
286 выключателей и 411 разъ-
единителей.

В том числе выполнены ра-
боты по замене 93,6 км грозо-
троса, более 2,4 тыс. единиц 
опорно-стержневой изоляции 
и 50 высоковольтных вводов. 
Установлено порядка 39 тыс. 
современных стеклянных изо-
ляторов вместо устаревших 
фарфоровых, расчищено 6,8 
тыс. га просек. Выполнен ре-
монт 10 компрессоров и ремонт 
заземляющих устройств на 12 
подстанциях региона.

В целях успешного прохож-
дения осенне-зимнего периода 
2013-2014 годов было предус-
мотрено выполнение ряда ме-
роприятий по строительству 
и реконструкции электросете-
вых объектов в рамках инвести-
ционной программы ОАО 
«ФСК ЕЭС». В частности, вве-
дена в работу ПС 220 кВ Полу-
проводники, мощность кото-
рой в результате комплексной 

реконструкции увеличилась 
в два раза — до 302 МВА. В ре-
зультате решена проблема де-
фицита электроэнергии суще-
ствующего сегодня в северных 
районах Санкт-Петербурга 
и повышена надежность элек-
троснабжения. Введено в экс-
плуатацию новое оборудование 
на ПС 330 кВ Кингисеппская, 
Колпино, Западная, Северная, 
220 кВ Колпинская, Примор-
ская в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области, что по-
зволит увеличить объемы про-
изводственных мощностей 
крупных промышленных пред-
приятий и обеспечить их ста-
бильное электроснабжение.

В ходе подготовки к зиме 
на объектах Магистральных 
электрических сетей Северо-
Запада также проведено 962 
противоаварийных и противо-
пожарных тренировки, 66 со-
вместных учений с МЧС, адми-
нистрациями и региональными 
властями. В настоящее время 
аварийный резерв материалов 
и оборудования филиала уком-
плектован на 100%. 

К ОЗП 2013-2014 в МЭС Се-
веро-Запада сформировано 72 
аварийные бригады и 528 еди-
ниц авто и спецтехники. 
В парке компании 48 резерв-
ных источников системы элек-
троснабжения общей мощно-
стью 13 МВт.

Юбилей Канской ТЭЦ 
Шестьдесят лет надежного тепла и доброго света
18 октября одна из старейших теплоэлектростанций Крас-
ноярского края — Канская ТЭЦ, входящая в Группу «Сибир-
ская генерирующая компания» (СГК), отмечает 60-летний 
юбилей. В этот день в 1953 году в промышленную эксплуа-
тацию были запущенны турбогенератор мощностью 6 мега-
ватт и котел паропроизводительностью 45 т в час. 

Решение о строительстве Кан-
ской ТЭЦ было принято Ми-
нистерством легкой промыш-
ленности СССР в мае 1950 года. 
В послевоенные годы актив-
но развивающаяся промыш-
ленность Канска нуждалась 
в электроэнергии. Мощности 
действующих в то время Кан-
ской ЦЭС и ТЭЦ Гидролизного 
завода не могли в полной мере 
удовлетворить спрос на энерго-
ресурсы. Дать новую энергию 
и новый импульс развитию го-
рода должна была новая круп-
ная станция. 

Работы на строительной пло-
щадке будущей ТЭЦ велись кру-
глосуточно. Первым директо-
ром Канской ТЭЦ был назначен 
Владимир Бреславец, главным 
инженером Виктор Устинов. 
Они работали рука об руку 
со строителями на стройпло-
щадке. Основные строительные 
работы были выполнены за три 
года, и в 1953 году первый тур-
богенератор и котел были вве-
дены в промышленную эксплу-
атацию. Окончательно в строй 
действующих ТЭЦ станция 
вошла в 1955 году, но до 1959 года 

она продолжала оставаться 
энергетическим цехом хлопча-
тобумажного комбината. В 1962 
году ТЭЦ стала самостоятель-

ным энергетическим предпри-
ятием. Сегодня ОАО «Канская 
ТЭЦ» входит в структуру Груп-
пы компаний СГК.

Выросшая из небольшого 
энергетического цеха Канского 
хлопчатобумажного комбината, 
Канская ТЭЦ стала основным 
источником тепла для 100-ты-
сячного города и «вторым 
домом» для работников станции.

Сейчас на станции вырабаты-
вают тепло и свет семь котлов 
и три турбины, обеспечивая 
энергоресурсами более 80% жи-
телей города. Станция, как и 60 
лет назад, обеспечивает актив-
ный рост и развитие промыш-
ленного потенциала города, 
несет тепло и свет в дома горо-
жан. Канская ТЭЦ является ос-
новным источником теплоснаб-
жения города Канска. За надеж-
ной работой оборудования, как 
и прежде, стоят профессионалы 
своего дела: дружный коллектив 
энергетиков.

«Юбилей предприятия — это 
праздник, который объединяет 
начало и будущее важной рабо-
ты, успехи, опыт. В этот день мы 
вспоминаем, как в небольшом 
сибирском городке зародилась 
энергетика и как энергия стала 
основой для роста и процвета-
ния Канска», — говорит заме-
ститель генерального директора 

— директор Красноярского фи-
лиала СГК Евгений Жадовец. 

«Сегодня Канская ТЭЦ — со-
временный произ¬водственно-
технологический комплекс, 
в создание которого вложен 
труд, знания и опыт нескольких 
поколений энергетиков, всегда 
успешно решавших сложные 
технические задачи и своим тру-
дом внесших достойный вклад 
в экономику города и всей стра-
ны в целом», — считает дирек-

тор Канской ТЭЦ Виктор Вла-
димиров.

Свою социальную миссию 
Канская ТЭЦ видит не только 
в надежном энергоснабжении 
потребителей, но и в заботе 
о благополучии города и горо-
жан. Дарить душевное тепло, 
помогать тем, кто в этом нужда-
ется — в этом тоже предназна-

чение энергетиков, считают 
энергетики СГК. На протяже-
нии многих лет Канская ТЭЦ 
помогает детскому дому имени 
Ю. Гагарина, оказывает под-
держку дошкольным образова-
тельным учреждениям, детско-
юношескому спорту, теплом 
и вниманием окружает ветера-
нов и пенсионеров станции. 

Группа «Сибирская генерирующая компания» (СГК) — энергетиче-
ский холдинг, осуществляющий свою деятельность на территории 
Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Респу-
блики Хакасия. Основные виды бизнеса — производство тепло- 
и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. 
В состав группы входят 4 ГРЭС и 14 ТЭЦ общей установленной элек-
трической мощностью — 7138 МВт, тепловой — 15736,3 Гкал/ч, 
а также тепловые сети общей протяженностью 1184 км, ремонт-
ные и сервисные компании. На долю станций СГК приходится 
порядка 20-22% выработки тепла и электроэнергии энергосисте-
мы Сибири. Численность персонала компаний Группы превышает 
19000 человек.

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (ОАО «МОЭСК») — одна из крупнейших распре-
делительных электросетевых компаний России. ОАО «МОЭСК» обеспечивает электроснабжение самого дина-
мично развивающегося в стране Московского региона с населением около 17 млн человек. Основные виды 
деятельности компании — оказание услуг по передаче электрической энергии и техприсоединению. 

МЭС Северо-Запада являются филиалом ОАО «Федеральная сетевая 
компания Единой энергетической системы». В зону обслуживания 
МЭС Северо-Запада входят 11 субъектов РФ площадью 2446,8 тысяч км2 
с населением 14,93 млн человек — город Санкт-Петербург, Ленинград-
ская, Мурманская, Новгородская, Псковская, Смоленская, Брянская, 
Калининградская, Архангельская области, а также Республика Каре-
лия и Республика Коми. МЭС Северо-Запада эксплуатируют энерго-
объекты высокого класса напряжения — 95 подстанций 110, 220, 
330 и 750 кВ суммарной трансформаторной мощностью 37059,9 МВА. 
Общая протяженность линий электропередачи по МЭС Северо-Запа-
да составляет 14523 км.
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ТЕХНОЛОГИИ СОЗИДАНИЯ

Эффективнее, 
быстрее, экономичнее
Инновации в современном монолитном 
строительстве
Строительная отрасль консервативна. Боль-
шинство технологий и приемов существу-
ют десятилетиями. Однако конкуренция 
на рынке заставляет искать новые реше-
ния — более эффективные, быстрые, эконо-
мичные. Инновации, в основном, приходят 
к нам с Запада, их проводниками становятся 
международные компании. В России новые 
технологии широко применяются при стро-
ительстве крупных социально-значимых 
объектов или при реализации нестандарт-
ных проектов. Освоив технологию, строи-
тели в дальнейшем используют ее и в типо-
вых проектах. Так, инновации постепенно 
входят в практику строительства. 

Комплекс «Москва-Сити»: 
технологии на высоте
Один из наиболее ярких образцов современного 
монолитного строительства — деловой комплекс 
«Москва-Сити» в столице. Закончить такой мас-
штабный проект без инноваций попросту невоз-
можно. Взять, к примеру, один из известнейших 
объектов этой стройки — башню «Меркурий» 
(самый высокий небоскреб Европы): чтобы до-
стичь отметки 338,8 м, пришлось применить сразу 
несколько инновационных решений, в частности, 
технологию преднапряжения бетона. 

«Преднапряжение позволяет существенно сни-
зить вес конструкции и повысить ее прочность, — 
говорит Анна Федеровна Табакару, заместитель 
генерального директора «ПСК-Строитель». — 
Благодаря этой технологии, расстояние между не-
сущими колоннами можно увеличить более чем 
в 2 раза, снизить толщину перекрытий до 20% 
и уменьшить расход бетона на 25%». 

Суть метода состоит в том, что стальная высо-
копрочная арматура перед укладкой бетонной 
смеси натягивается при помощи гидравлических 
или винтовых домкратов (или комбинации этих 
устройств). Когда бетон схватывается, домкраты 
ослабляются, и сила предварительного натяже-
ния передаётся застывающему материалу, сжимая 
его. В процессе эксплуатации это «остаточное 
сжатие» дает возможность избежать деформации 
от растяжения, которую плохо выдерживают 
обычные бетонные конструкции. 

Повышенные показатели «выносливости» мо-
нолитных элементов позволяют проектировщи-
кам создавать более длинные пролеты из бетон-
ных конструкций без промежуточных опор (уве-
личивающих общий вес). Интересно, что одним 
из первых разработчиков метода (наряду с евро-
пейскими компаниями) стал советский ученый 
Виктор Михайлов. Правда, на тот момент реше-
ние не пошло «в серию», зато успешный опыт с по-
дачи французского инженера Эже на Фрейсине 
начал активно использоваться в Европе и уже от-
туда пришел в Россию.

Еще одна инновация сыграла ключевую роль 
при возведении башни «Россия», имеющей не-
сколько подземных этажей, уходящих под землю 
на 56 м (работы выполнялись строительной ком-
панией «Сатори»). Технология Up&Down исполь-
зуется при «операциях» в глубоких котлованах, 
грунт из которых изымается постепенно, по мере 
возведения перекрытий подземного яруса. Она 
позволяет оперативно возводить подземную 
и надземную части здания. 

«Вряд ли существуют альтернатива технологии 
Up&Down в условиях городского строительства, 
ведь благодаря ей, возможно существенно сокра-
тить сроки застройки: вы возводите здание вниз 
и вверх одновременно. Нет необходимости ждать, 
пока закончится нулевой этаж», — говорит Алек-
сей Орлов, председатель совета молодых специ-
алистов (ЗАО «Моспромстрой»).

По словам экспертов, технология Up&Down 
все чаще применяется не только на «неординар-
ных» объектах, таких как «Москва-Сити», 
но и на традиционных стройках во многих круп-
ных городах России. Как правило, это единствен-
ный выход для строителей, осуществляющих так 
называемую «уплотнительную» застройку. 

При строительстве высотных зданий, особен-
но в центре города, возникает необходимость ми-
нимизировать использование тяжелой техники. 
Применяемые краны оказываются много ниже 
строящегося высотного здания, с их помощью по-
просту невозможно доставить бетон для заливки 
перекрытий верхних этажей. Поэтому еще одним 
технологическим решением, применяемым 
на стройке «Москва-Сити», стали мощные бето-
нонасосы.

Для подачи раствора на «облачные» высоты 
башен использовались насосы САНИ, обеспе-
чившие подъем бетона марки B90 с крайне низ-
кой текучестью (эта марка была выбрана гене-
ральным подрядчиком для обеспечения наиболь-
шей безопасности зданий). Строительные рабо-
ты велись круглогодично, даже при –20°С. 
Но техника, адаптированная для российских ус-

ловий, справилась с задачей: насосы были обору-
дованы системой пуска при низких температурах 
и обогрева гидравлики, а также толстым теплои-
золирующим покрытием.

«Для нас бетононасос стал обязательным ин-
струментом на строительной площадке. Если его 
не использовать, сроки работ существенно выра-
стут, а время, как известно — деньги. Бетонона-
сос позволяет подавать наверх до 60 кубов бетона 
в час. Так что, когда строится целый жилой ми-
крорайон или несколько объектов по всему горо-
ду, бетононасос становится незаменимым», — рас-
сказывает Василий Василенко, инженер отдела 
монолитных технологий компании «ПромСтрой-
Контракт»

«Английский» квартал 
в Хамовниках
При строительстве жилой, особенно элитной, не-
движимости особое внимание уделяется архитек-
турной индивидуальности. Так, в новом жилом 
комплексе Knightsbridge застройщик постарался 
воплотить атмосферу старого Лондона с его за-
мысловатыми архитектурными формами. Несмо-
тря на сложность фасадов и планировок, сроки 
сдачи подобных объектов весьма сжаты, и график 
заставляет строителей искать новые решения для 
сокращения каждого из этапов монолитных работ. 

При строительстве Knightsbridge Private park 
особое внимание было уделено процессу сборки 
опалубки. Как часто бывает, эффект принесло 
простое усовершенствование — фанера для бето-
нирования перекрытий с заранее нанесенной сет-
кой-шаблоном, которая значительно упростила 
разметку и резку опалубочных плит на стройпло-
щадке. Примечательно, что родина «разлинован-
ной» фанеры СВЕЗА Дэк 350 — Россия. 

«Мы решили упростить ежедневный труд стро-
ителя, учитывая, что раскрой листов связан 
с рядом повторяющихся операций: отмерить, на-
метить, отчертить, — поясняет Андрей Кобец, ме-
неджер по развитию продукта группы «СВЕЗА», 
мирового лидера в производстве березовой фане-
ры. — Теперь, используя ламинированную фане-
ру СВЕЗА Дэк 350 с разметочной сеткой, рабочий 
быстро и точно сможет определить нужное рас-
стояние. Кроме того, сетка-шаблон экономит спе-
циалистам время для укладки арматуры. Линии 
сетки с интервалом 25 и 50 мм служат направля-
ющими и позволяют выдержать шаг укладки ар-
матуры».

Еще одно улучшение, призванное существен-
но повысить оборачиваемость СВЕЗА Дэк 350, — 
защита торцов. Для этого используется новый во-
дно-акриловый состав, который предохраняет ма-
териал от проникновения влаги.

Новые площадки для рекордов
6 июля 2013 года состоялось открытие междуна-
родной Универсиады, основной площадкой ко-
торой стал стадион «Казань-Арена». Его удалось 
возвести почти в 2 раза быстрее других подобных 
объектов за счет применения современных техно-
логий в опалубке.

Если подсчитать продолжительность всех стро-
ительных работ на любом монолитном объекте, 
то можно убедиться в том, что этапы «монтаж» 
и «демонтаж» опалубки — самые длительные. Эти 
процессы наиболее трудоемкие, именно они опре-
деляют темп строительства. Значительно сэконо-
мить время при возведении «Казань-Арены» по-
зволило использование сборных опалубочных си-
стем на «быстрых замках». 

«Со сборной системой рабочие могут начинать 
монтаж, как только опалубку привезут на строи-
тельную площадку, — поясняет Василий Василен-
ко. — Если сравнивать с обычной опалубкой, ко-
торую строители конструируют прямо на объек-
те, преимущество во времени велико. Кроме того, 
переходя на следующий этаж, отличающийся 
по планировке, «самодельную» опалубку придет-
ся полностью разбирать, перекраивать фанеру 
и собирать все, фактически, с нуля. А с опалубоч-
ной системой, подобранной из типовых компо-
нентов, все гораздо проще: разъединили «быстрые 
замки», перенесли на новое место, поставили и со-
единили. Да и выходит из строя она гораздо реже».

При возведении «Казань-Арены» применяв-
шаяся балочно-рамная опалубка PSK-CUP, ко-
торая сочетает в себе преимущества щитовых и ба-
лочно-ригельных систем, одновременно высту-
пала в роли строительных лесов. Благодаря такой 
инновационной конструкции, застройщик смог 
сэкономить и средства на аренду лесов, и время 
на их монтаж и демонтаж.

Стадион «Спартак» (или «Открытие Арена», 
как планируется его назвать) на территории быв-
шего Тушинского аэродрома должен принять пер-
вых посетителей уже в начале 2014 года. Итого-
вый проект объекта был подписан только в 2010 
году, и строителям пришлось ускорить монолит-
ные работы, не останавливая их в зимний период. 

Свет «под ключ»
Комплексные решения в электроснабжении объекта
Юрий Шмелев,  
руководитель программы 
развития производителей НКУ 
EKF Electrotechnica 

Вопрос энергообеспече-
ния — один из самых важ-
ных аспектов на этапе стро-
ительства объекта. От этого 
зависит и безопасность 
здания, и сроки введения 
его в эксплуатацию. Сегод-
ня заказчикам нужны ком-
плексные решения задач 
энергообеспечения. Рабо-
тая уже более 10 лет на стро-
ительном рынке, мы пришли 
к пониманию неэффектив-
ности разрозненных услуг.

На строительном рынке сегодня 
именно так и происходит. Пер-
вая организация поставляет 
комплектующие, вторая делает 
монтаж, третья — сборку, четвер-
тая — пуско-наладку. В каждом 
из перечисленных направлений 
свои услуги предлагают десятки 
сотен конкурирующих компа-
ний. Поскольку самая простая 
конкуренция — ценовая, то, 
естественно, организации ищут, 
как бы снизить стоимость услу-
ги или товара, например, за счет 
дешевой рабочей силы. Итого-
вый результат — низкое каче-
ство работ, неудовлетворенность 
строительного рынка, и репута-
ционные потери, поскольку обо-
рудование установлено опреде-
ленного бренда и на него пере-
носится некачественность ока-
занных услуг. 

Наша компания как произво-
дитель в принципе не нужен 
строительному рынку: мы про-
сто предлагаем комплектующие, 
а рынок требует готовые реше-
ния. Так мы пришли к идее объ-
единения всего процесса от соз-
дания проекта до его сдачи в экс-
плуатацию, в первую очередь, 
с целью контроля всей цепочки. 
Так появилось НП «EKF Элек-
тромастер» — объединение про-
фессиональных коллективов, 
выполняющих электромонтаж-
ные работы низкого напряжения 
по всей территории России.

В итоге заказчик получает 
союз поставщиков оборудова-
ния и услуг по проекту, которые 
способны решить все задачи 
по комплектации объекта 
в части электрики и энергообе-
спечения. Комплексная работа 
включает такие услуги, как соз-
дание проекта, поставка ком-
плектующих и готовых изделий 
на объект в гарантированные 
сроки, качественная сборка 
электрощитов, поставка кабель-
ной и светотехнической продук-
ции, быстрый и грамотный мон-
таж и пуско-наладка оборудова-
ния на объекте и оперативное 
согласование всех вопросов. 
Есть такое понятие как «коро-
бочное решение», речь идет 
именно об этом. 

Этапы работы
Создание проекта. Разработ-
ка проекта по электрообеспе-
чению объекта — достаточно 
сложная задача, ведь от пра-
вильности и четкости проек-
тирования зависит конечный 
результат строительства, бес-
перебойность в работе произ-
водства или обеспечение све-
том частного дома. Конечно, 
есть «типовой проект», но каж-
дому объекту, бесспорно, нужен 
индивидуальный подход, учи-
тывающий массу нюансов. 
На создание проекта (мы гово-
рим об его электротехнической 
части) в случае типового стро-
ительства потребуется от 2 до 6 
месяцев с учетом согласований. 
Но бывает, что сроки затягива-
ются, поскольку за проектные 
институты на рынке также идет 
конкурентная борьба и компа-
нии вкладывают в это направ-
ление значительные ресурсы. 
Для заказчика очень важна га-
рантия сроков поставки ком-
плектующих и готовых изде-
лий на объект. 

Речь идет о следующих ли-
нейках продукции: низковольт-
ная аппаратура (НВА), корпуса 
электрощитов, кабеленесущие 
системы, электроустановка 
и светотехника. При комплекс-
ной поставке требуется еще 
одна составляющая — сборка 
электрощитового оборудова-
ния: главных распределитель-
ных щитов (ГРЩ), вводно-рас-
пределительных устройств 
(ВРУ), этажных щитов (ЩЭ), 
щитках квартирных (ЩК) и др. 
На этом этапе важна гарантия 
высокопрофессиональной ра-
боты: поставленный на объект 
электрощит не должен вызы-
вать нареканий по качеству 
сборки, удобен при монтаже 
и надежен в эксплуатации. 

Особое внимание сегодня 
уделяется оснащению объекта 
энергоэффективной светотех-
нической продукцией — све-
тильниками с датчиками дви-
жения, которые могут быть 
установлены на лестничных 
пролетах, в коридорах и холлах, 
и компактные люминесцентные 

лампы, отличающиеся высокой 
надежностью и способны эко-
номить электроэнергию 
по сравнению с обычными лам-
пами накаливания. В работе 
с электроприборами очень 
важен быстрый и грамотный 
монтаж и пуско-наладочные ра-
боты. «Правильный» монтаж-
ник должен знать все нюансы 
подключений и комплектую-
щих, таких как ВА-45 или ВА-
99. Эти знания необходимы для 
производства оптимальных со-
единений между элементами 
(между шиной и автоматиче-
ским выключателем, при вводе 
кабеля в шкаф и его правильно-
го подключения к автоматам, 
для правильного подключения 
отходящих линий). 

От общего 
к частному
Примеры выполнения ком-
плексных работ по электро-
снабжению EKF можно встре-
тить в ближайшем Подмосковье: 
в Зеленограде, Кашире и дру-
гих городах. Одни уже введены 
в эксплуатацию, другие нахо-
дятся на стадии строительства. 
По данным проектам в рамках 
«EKF Электромастер», работа-
ли «ГлавМосОблСтрой» (гене-
ральный подрядчик), проектная 
мастерская «Березин и Благоде-
телев», монтажная организация 
«ЭЭЭХ», производитель «Энер-
гоЩитМонтаж», производи-
тель НВА EKF Electrotechniсa, 
официальные дистрибьютеры-
партнеры EKF — «Промсвет-
снаб», «Форум Электро».

Есть подобные решения 
и в регионах России. В Екате-
ринбурге комплексное обслу-
живание осуществляли «Рено-

ваСтройГрупп», ПИ «Екатерин-
бургпроект», монтажники 
«Ремстрой-1», производители 
НКУ «ТМК», «Уралэнергощит», 
«НПО автоматики», EKF 
Electrotechniсa, «ЭТМ», СПК 
«УралЭлектро». В Тюмени в пар-
тнерской связке работали «Зап-
сибгазпром», ПИ «Градъ», «Вир-
та-Сервис», НПО «Электроин-
дустрия», EKF Electrotechnica.

Некоммерческое партнер-
ство занимается оснащением 
жилых объектов эконом и сред-
него сегментов, зданий соци-
ального назначения — детских 
садов и больниц, объектов ком-
мерческой недвижимости. При 
реализации проекта и планиро-
вании сроков надо учитывать 
масштабность застройки. За-
стройщики, как правило, ведут 
строительство сразу нескольких 
многоэтажных корпусов, а за-
частую и целых микрорайонов. 
В этом случае срок реализации 
всего проекта от начала проек-
тирования до сдачи в эксплуа-
тацию составляет 3-5 лет. 

Этап проектирования и раз-
личных согласований занимает 
от нескольких месяцев до года. 
Дальнейший срок строитель-
ства зависит от таких факторов, 
как интенсивность финансиро-
вания и строительства, и со-
ставляет ориентировочно 1,5-3 
года (нужно иметь в виду и раз-
мер застройки). В среднем сто-
имость электротехнической 
части проекта строительства не-
скольких жилых корпусов со-
ставляет 30- 60 млн. рублей.

Требования 
и сложности
При выборе исполнителя элек-
трообеспечения объекта «под 

ключ» для заказчика главны-
ми критериями являются на-
дежность и репутация каждо-
го звена в союзе. Желательно, 
чтобы это были компании, ко-
торые уже участвовали в про-
ектах заказчика или в других 
значимых проектах данного 
региона. Следующий важный 
фактор — исполнительность 
производителя НКУ, то есть по-
ставляемое оборудование долж-
но быть качественным, по объ-
ективно доступным ценам и из-
готавливаться в срок.

Кроме того, производитель 
НКУ должен уметь учитывать 
индивидуальные потребности 
заказчика и оперативно вносить 
изменения в текущую проект-
ную документацию. К примеру, 
при проектировании институт 
заложил нишу этажного щита 
определенного размера. 
Во время строительства прои-
зошли изменения в технологии 
возведения здания, и данный 
типоразмер щита уже не подхо-
дит. В этом случае технико-ком-
мерческий инженер вместе с за-
казчиком пересогласовывает 
проектную документацию 
с проектным институтом и ре-
шает сложившуюся проблему. 
Как правило, сложными ситуа-
циями являются сроки произ-
водства и поставки комплекту-
ющих и металлокорпусов. Осо-
бенно это ощущается в сезон, 
когда возрастают объемы стро-
ительства. В данном случае 
на первый план выходит умение 
планировать производство 
и наличие комплектующих, 
способность членов НП пра-
вильно рассчитывать сроки по-
ставок и заранее обеспечивать 
наличие их у себя на складах.

«Дом Надежды»
Продукты компании DuPont — стройматериал «зелёного» будущего.
Мария Шаповалова

Одна из «первых ласточек» реального примене-
ния современных технологий энергосбереже-
ния в сфере строительства доступного жилья — 
пилотный проект Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства 
по строительству энергоэффективных зданий, 
в рамках которого осуществляется строитель-
ство 17-квартирного объекта «Дом Надежды» 
в городе Болохово (Тульская область). «Дом 
Надежды» выведет сроительство доступного 
экологического жилья в России на новый уро-
вень, предлагая широко использовать техноло-
гии энергосбережения посредством примене-
ния современных материалов, в том числе мем-
бран DuPont Tyvek.

«Дом Надежды» — новейший проект Фонда ЖКХ. Для 
экономии энергии потребляемой климатическими при-
борами, наружные стены Дома должны были обладать 
высоким теплоизоляционным эффектом. Стремясь мак-
симально продлить срок службы дома без ремонтного 
вмешательства, в конкурсе материалов на участие были 
выбраны мембраны DuPont Tyvek в составе решения 
Кнауф Аквапанель, как наиболее эффективный, дол-
говечный и качественный материал на рынке строи-
тельных мембран. 

Технология производства нетканых материалов 
DuPont Tyvek (флэш-спанбонд) изготовленных из тер-
москрепленных бесконечных волокон полиэтилена, 
позволяет Дому «дышать» (т.е. пропускать водяной пар 
из конструкции) и в то же время не пропускать влагу, 
что предохраняет строительную конструкцию от об-
разования конденсата, а также наледи в зимний сезон, 
продлевает период эксплуатации Дома на срок не менее 
50 лет при правильном монтаже. Кроме того, ком-
плексное решение от DuPont Tyvek — применение ве-
трогидроизоляции защищает от выветривания тепло-
го воздуха из утеплителя, продлевает его срок службы 
и тем самым способствует экономии энергии потре-
бляемой климатическими приборами до 20% в год. 

«Исключительные характеристики мембран DuPont 
Tyvek делают их идеально подходящими для эффек-
тивного и быстрого строительства, а экологическая 
сертификация LEED подтверждает возможность его 
использования в «зелёных» домах, — говорит Дми-

трий Березуцкий, руководитель Ассоциации 
«GreenСтрой».

«Дом Надежды» является пилотным для разработки 
серийных проектов жилых зданий для Фонда ЖКХ. 
Снижение сроков строительства и количества матери-
алов, увеличение энергоэффективности и экологич-
ность — основные параметры разработки этого проек-
та. Между производителями, участвующими в проекте, 
и Фондом ЖКХ подразумевается долгосрочное сотруд-
ничество для реализации этой задачи». 

В реализации проекта «Дом Надежды» принимают 
участие такие компании как «Архитектурная мастер-
ская Сергея Цыцина» , «RuGBC», «Грин Строй», «Центр 

экологической сертификации — Зеленые стандарты», 
«РОСНАНО», Кнауф Аквапанель, Рехау, Вайланд и дру-
гие компании, занятые в деле продвижения экологич-
ного строительства на территории России. Материалы 
и технологии, предоставленные участниками проекта, 
помогли достичь невероятного результата по энерго-
эффективности Дома — экономия энергии, а как след-
ствие и затрат, до 70%. Этот дом по расчетам в системе 
LEED имеет наименьшее влияние на окружающую 
среду на всем жизненном цикле, превосходя все рос-
сийские и даже мировые аналоги.

Современные паропроницаемые строительные мем-
браны DuPont Tyvek обладают доказанной долговеч-
ностью и устойчивостью к внешним воздействиям (что 
было подтверждено результатами независимых тестов) 
и отличаются от прочих материалов по нескольким 
ключевым параметрам, что делает их идеальным вы-

бором для современных строительных проектов. Уни-
кальные благодаря особой конструкции, состоящей 
из единого высококачественного слоя, мембраны 
DuPont Tyvek паропроницаемы и при этом водонепро-
ницаемы. Это свойство достигается благодаря их струк-
туре из миллионов микроволокон, прочно соединен-
ных друг с другом в своеобразный «лабиринт», непро-
ницаемый для влаги, но при этом свободно пропуска-
ющий водяные пары через естественные поры 
в структуре. Прочные, но легкие и простые в монтаже 
дышащие мембраны DuPont Tyvek могут повысить как 
энергоэффективность здания, так и комфортность его 
внутренних помещений.

DuPont Tyvek и DuPont AirGuard являются продук-
цией подразделения «Строительные инновации 
Дюпон». Компания «Строительные инновации Дюпон» 
предлагает широкий ассортимент различных иннова-
ционных решений — от энергосберегающих систем 
до высокоэстетичных и долговечных покрытий, пред-
назначенных для внешней и внутренней отделки зда-
ний. Вся продукция является безопасной для окружа-
ющей среды, долговечной и красивой с эстетической 
точки зрения, а также обладает энергосберегающими 
свойствами. Эти материалы внесли весомый вклад в раз-
витие современного строительства и были использова-
ны при возведении самых разных объектов: зданий, 
дорог, мостов и других элементов инфраструктуры, 
в устройстве зеленых зон и, кроме того, в работах по со-
хранению и восстановлению современных и историче-
ских зданий.

Компания DuPont обогащает мировой рынок достижени-
ями науки и техники мирового класса в виде инноваци-
онной продукции, материалов и услуг с 1802 года. Компа-
ния убеждена, что сотрудничество с потребителями, пра-
вительствами, общественными организациями и выдаю-
щимися учеными способствует решению таких 
общемировых задач, как обеспечение мирового населе-
ния достаточным количеством полезного для здоровья 
продовольствия, уменьшение зависимости от ископае-
мых видов топлива, а также защита жизни и охрана окру-
жающей среды. Овальный логотип DuPont, DuPont™, 
AirGuard®, Corian®, Enercor®, Energain®, FireCurb™, 
Plantex®, Typar® и Tyvek® являются зарегистрированны-
ми торговыми марками или торговыми марками, принад-
лежащими компании E. I. du Pont de Nemours and Company 
или ее аффилированным структурам.
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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-
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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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Лучшее идейное решение
Монета РТУ на конкурсе «Монетное созвездие-2013» 

Андрей Барановский,  
эксперт по нумизматике

В рамках сентябрьской 
выставки «COINS-2013» 
в Москве состоялась цере-
мония награждения побе-
дителей и дипломантов 
седьмого международного 
конкурса памятных монет 
«Монетное созвездие-2013». 
В этом году на конкурс было 
представлено более 270 
памятных монет и 28 монет-
ных серий из 30 стран, отче-
каненных между 1 января 
и 31 декабря 2012 года.

В номинации «За уникаль-
ное идейное решение» первое 
место получила серебряная но-
миналом 1 лат, представленная 
Банком Латвии. Она выпущена 
тиражом 3000 штук в качестве 
пруф с позолоченными элемен-
тами и скрытыми изображени-
ями. Сама монета имеет форму 
ромба и состоит из двух съем-
ных треугольников. Аверс верх-
него треугольника выполнен 
в виде транспортира. На длин-
ной стороне нижнего треуголь-
ника изображена калиброван-
ная линейка, позволяющая из-
мерить размер.

На верхнем треугольнике 
 реверса на фоне панорамного 
вида Риги, выполненного 
в  рельефе, надпись «RĪGAS 
TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE» 
(Рижский технический универ-
ситет). На нижнем треугольни-
ке изображены позолоченные 
элементы логотипа (герба) 
этого университета на фоне зер-
кального отражения (если смо-
треть прямо) панорамного вида 
Риги. Если смотреть на монету 
под определенным углом, ста-
новятся видны рельефные 

линии и, в зависимости от угла 
просмотра, надписи годов 1862 
или 2012 в нижней части треу-
гольника.

Рижский технический уни-
верситет — ранее назывался 
Рижским политехническим ин-
ститутом (РПИ), 14 октября 
2012 год отметил свое 150-летие. 
Многие выдающиеся исследо-
ватели учились и работали здесь, 
среди них химик Вильгельм 
Оствальд (единственный бал-
тийский лауреат Нобелевской 
премии по химии) и Пауль Валь-
ден (химик и ректор РПИ, семи-

кратный номинант на Нобелев-
скую премию).

Теперь немного о самом кон-
курсе «Монетное созвездие». Это 
единственный международный 
конкурс памятных монет, кото-
рый проводится на территории 
России. Конкурс проводился 
по 9 основным номинациям, по-
бедители которых определяются 
в ходе заочного голосования чле-
нами экспертного жюри. Кроме 
того, есть еще «Приз зрительских 
симпатий». Это результат голо-
сования на портале www.Gold10.
ru. В этом году он достался со-
ставной серебряной монете 
«УЕФА. Евро 2012. Украина-
Польша». Монета была отчека-
нена тиражом 10000 штук на Мо-
нетном дворе Польши и Банк-
нотно-монетном дворе Нацио-
нального банка Украины. 

«Монетой года», а это самая 
главная номинация, названа зо-
лотая килограммовая монета 
«Бриллиантовый юбилей коро-
левы Елизаветы II», представ-
ленная Королевским монетным 
двором Великобритании. Номи-
нал этой монеты — 1000 фунтов 
стерлингов. 

Игорный бизнес России
«Роял Тайм Групп» создаст программу развития 
Ольга Халитова

Пионер российской игорной инду-
стрии компания «Роял Тайм Групп» 
подписала соглашение о сотрудни-
честве с глобальной корпорацией 
AECOM. Сотрудничество предполага-
ет проведение всестороннего иссле-
дования четырех игорных зон и соз-
дание последовательной программы 
развития «Роял Тайм Групп» в отече-
ственной игорной и туристической 
индустриях.

Соглашение было подписано в рамках мас-
штабной инвестиционной деятельности 
«Роял Тайм Групп» по развитию игорного 
комплекса «Оракул», в частности строи-
тельства дополнительного комплекса объ-
ектов развлечений и отдыха, освоению 
остальных земельных участков на терри-
тории «Азов-Сити», находящихся у ком-
пании на правах аренды, а также в соответ-

ствии с планами компании по присутствию 
во всех игорных зонах страны. 

Основываясь на глубоких знаниях 
и опыте, компания AECOM принимала 
участие в успешных инновационных про-
ектах мирового масштаба, проектах раз-
влекательной индустрии, городской за-
стройки, занималась оценкой эффектив-
ности экономической политики. В число 
реализованных проектов входит колесо 
обозрения London Eye и самое высокое 
здание в Европе Shard, также расположен-
ное в Лондоне, курорт Hamilo Coast на Фи-
липпинах, Rose Center в Американском 
музее естественной истории в Нью-Йорке, 
тематический парк Universal Studios в Син-
гапуре и др. 

«Мы горды заявить о том, что к разви-
тию первого в России казино «Оракул» 
и отечественного игорного рынка в целом 
привлечена корпорация с международным 
именем, подтвердившая свою лидерскую 
позицию благодаря реализации успешных 

проектов по всему миру. Результатом со-
трудничества «Роял Тайм Групп» видит соз-
дание программы развития игорного биз-
неса в России», — прокомментировал 
Рашид Таймасов, генеральный директор 
ООО «Роял Тайм Менеджмент». 

«Мы рады работать с такой известной 
в России компанией для оценки потенци-
ала широкого ряда возможностей россий-
ской игорной индустрии. Для нас большая 
честь принимать участие в стратегическом 
развитии отрасли на территории Россий-
ской Федерации», — прокомментировала 
Margreet Papamichael, директор AECOM 
Economics.

В настоящее время компания «Роял Тайм 
Групп» осуществляет инвестиционную де-
ятельность на территории игорной зоны 
«Азов-Сити». По оценкам компании, общий 
объем инвестиций в развитие казино «Ора-
кул» составит 2,3 млрд руб., из которых 
800 млн руб. уже проинвестировано в пер-
вую и вторую очередь игорного заведения.

Компания Schneider Elec-
tric устанавливает обору-
дование для надежного 
электроснабжения второй 
сцены Мариинского теа-
тра и соседних потреби-
телей. В рамках контрак-
та Schneider Electric уста-
навливает собственное 
оборудование для распре-
деления электроэнергии 
от трансформаторных под-
станций до щитов вторич-
ного распределения и авто-
матизированной системы 
пожаротушения. В частно-
сти, трансформаторы Trihal, 
шкафы Okken и Prisma Plus, 
контроллеры Xenta.

«Мы почти 20 лет работаем 
с Мариинским театром и ценим 
возможность внести свой вклад 
в развитие одного из самых 
выдающихся культурных цен-
тров России, — отметил Марат 
Дремин, региональный ме-
неджер Schneider Electric. Для 
нас эта работа — новый виток 
долгосрочного сотрудниче-
ства и признание компании 
Schneider Electric надежным 
партнером».

Впервые в России при разра-
ботке системы энергоснабже-
ния Мариинки-2 были задей-
ствованы шинопроводы I-line 
II на 6300 А с концепцией еди-
ной шины заземления. Эта уста-

новка обеспечивает эффектив-
ность соединения, защиту пер-
сонала и оборудования от пора-
жения электрическим током. 
Шинопровод I-line II объеди-
няет такие преимущества, как 
низкое сопротивление контак-
тов из меди и легкость алюми-
ния, что обеспечивает высокую 
эффективность системы рас-
пределения электро энергии. 

Для Мариинского театра по-
ставляется оборудование, про-
изведённое на заводах Schneider 
Electric в Европе и в Азии. Все 
установки компактные, надёж-
ные, с большим сроком службы 
и низкими затратами на экс-
плуатацию. 

«Мы готовы продолжить со-
вместную работу с Мариинкой 
в рамках сервисного контракта 
и обеспечить обучение специа-
листов службы эксплуатации 
новой сцены в учебных центрах 
Schneider Electric», — подчер-
кнул Марат Дремин.

Подобное оборудование 
(за исключением новейшего ши-
нопровода I-line II на 6300 А) уже 
активно применяется в России. 
Так, трансформаторы, щиты 
и контроллеры Schneider Electric 
применяются в системах энерго-
обеспечения Эрмитажа, Алек-
сандринского театра, БДТ 
им. Г.А.Товстоногова, Останкин-
ской телебашни и др. 

Кремлевский церемониальный бал
На самой престижной площадке России 9 ноября пройдет пер-
вый Кремлевский церемониальный бал. С этого торжественно-
го мероприятия решено начать возрождать танцевальные тради-
ции страны. Первый бал будет посвящен 400-летию Дома Рома-
новых. Подготовкой церемонии занята команда, имеющая огром-
ный опыт организации подобных мероприятий. Главное условие 
Кремлевского бала — соблюдение всех традиций русских балов. 
Танцевальный вечер будет поделен на пять условных блоков: бал-
ассамблея Петра Первого, маскарад-метамарфоза Елизаветы Пе-
тровны, роскошный бал Екатерины Великой, гусарский раут вре-
мен Александра I и зрелищный бал 1903 года. Кремлевский цере-
мониальный бал, согласно традиции, будет носить благотвори-
тельный характер. Все средства, собранные от продажи билетов (от 
3500 до 30000 руб.), будут переданы пострадавшим от наводнения 
на Дальнем Востоке. Возможно, второй Кремлевский церемони-
альный бал состоится 8 июля – в День семьи, любви и верности.

Международное «Мультивидение»
1 ноября в Санкт-Петербурге стартует XI Международный фести-
валь «Мультивидение». В рамках форума будут показаны более 
трехсот лучших мультфильмов. Организаторами фестиваля вы-
ступили Студия документальных фильмов «Лендок», кинотеатр 
«Родина» и музей современного искусства Эрарта. Анимационные 
ленты, собранные со всего мира за последний год, ориентированы 
на детей и на взрослых. В дни фестиваля ожидается приезд фран-
цузского художника-аниматора, лауреата многочисленных премий 
Луиса Ньето. Мультипликатор проведет мастер-классы со студен-
тами и молодыми профессионалами, организует лекцию-перфор-
манс, где наглядно продемонстрирует свои невероятные возмож-
ности. Организаторы обещают, что во время мастер-класса будет 
создан фильм-видеоинсталляция, который покажут на анимаци-
онном форуме. Продлится фестиваль «Мультивидение» до 11 ноя-
бря, для зрителей будут организованы не только дневные, но и ве-
черние, и даже ночные мультпоказы.

Суд за дело
Создательница знаменитого романа «Убить пересмешника» Харпер 
Ли подала в суд на музей, открытый в американском городке Мон-
ровилль (Алабама). Писательница обвиняет музей в том, что он 
незаконно зарабатывает на тиражировании образов героев одной 
из самых известных в США книг — в местном магазине продаются 
фартуки, кухонные полотенца, футболки, кепки и прочие сувени-
ры, украшенные названием романа. Согласно иску, в одном толь-
ко 2011 году музей заработал на них более полумиллиона долла-
ров. В музее с выдвинутыми в их адрес обвинениями не согласны. 
«Каждое отдельно взятое утверждение в этом иске или необосно-
ванно, или неправда, или и то и другое сразу», — заявил адвокат 
музея Мэтью Гофорт, добавив, что все деньги, заработанные му-
зеем от продаж сувениров, шли на реализацию образовательной 
миссии музея и сохранение истории.

Кстати, в мае 2013 года Х.Ли подала в суд на своего бывшего 
литературного агента Сэмуэля Пинкуса. Писательница обвини-
ла его в том, что, воспользовавшись плохим состоянием ее здо-
ровья, а также нарушениями зрения и слуха, он в 2007 году заста-
вил ее подписать документ о передаче прав на публикацию рома-
на «Убить пересмешника» ему и его издательству. В 2012 году суд 
вернул Х.Ли права на публикацию ее романа, однако та требует 
вернуть ей и выплаты, полагающиеся за переиздания романа, сде-
ланные после 2007 года.

Уникальные иконы
В Москве в экспозиционном зале Государственного НИИ рестав-
рации открылась выставка редких святынь «Иконы конца 17 — 
начала 20 веков и аналойная живопись конца 18 — первой по-
ловины 19 веков из собрания Церковно-археологического музея 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного универси-
тета. Новые открытия» была открыта. Всего представлено около 
80 ценных икон. Выставка приурочена к двум весьма значимым 
юбилеям: 100-летию московской выставки 1913 года, ставшей для 
того времени настоящим открытием в области древнерусской жи-
вописи, и 40-летию выставки икон, организованной ещё во вре-
мена СССР в Музее древнерусского искусства имени Андрея Ру-
блева стараниями Саввы Ямщикова. Выставка стала посвящением 
и памяти самого Саввы Васильевича, которому 8 октября должно 
было бы исполниться 75 лет. Нынешняя выставка — первая само-
стоятельная экспозиция, подготовленная Церковно-археологиче-
ским музеем ПСТГУ. Уникальность её состоит в том, что посети-
тели могут не только увидеть произведения искусства, но и узнать 
о достаточно весьма сложном реставрационном процессе. В на-
чале экспозиции представлены фото некоторых экспонатов, ко-
торые были выполнены до реставрации и после проведения ре-
ставрационных работ.

Вопрос о срочных контрактах
По словам министра культуры РФ Владимира Мединского, по-
бывавшего на расширенном заседании Союза театральных деяте-
лей, участники форума просят посодействовать скорейшему при-
нятию законопроекта об обязательном конкурсе для творческих 
работников при заключении трудового договора на неопределен-
ный срок. «Театральные деятели попросили принять все возмож-
ные меры и убедить депутатов, потому что нынешняя ситуация 
вредит развитию театра», — заявил Мединский на заседании со-
вета по культуре при председателе Госдумы РФ. Глава Минкульта 
напомнил, что тема законопроекта «обсуждалась в течение двад-
цати лет, и течение этого времени руководители театров требуют 
от министерства культуры наконец-то разобраться с унаследован-
ными бессрочными контрактами». Мединский подчеркнул, что 
конкурсные процедуры гораздо мягче аттестационных. Министр 
культуры России напомнил, что во всем мире давно принята прак-
тика срочных контрактов в театрах. Конечно, существуют «штуч-
ные отдельные учреждения», по своей инициативе практикующие 
бессрочные контракты, но на государственном уровне такой прак-
тики за границей не существует.

Письма без цензуры
Полное собрание сочинений Александра Сергеевича Пушкина по-
полнилось тремя томами с письмами. Теперь почитатели его твор-
чества смогут познакомиться с неизвестным до настоящего време-
ни наследием поэта в эпистолярном жанре. Письма Пушкина были 
изданы лишь однажды: в начале прошлого столетия ограничен-
ный тираж был заказан Императорской Академией наук. На этот 
раз выпустить их удостоено издательство «Слово». Тексты писем 
не были подвергнуты ни корректуре, ни цензуре. Читатели смогут 
увидеть авторскую орфографию и пунктуацию, а также узнать, как 
умел вворачивать Пушкин «крепкое словцо». Александр Сергеевич 
изящно и смело использовал ненормативную лексику с присущей 
ему иронией. Теперь собрание сочинений великого поэта состоит 
из одиннадцати томов. Последние три тома (с девятого по один-
надцатый) представила дочь писателя Владимира Лидина Елена. 
Когда письма издавались в 1906 году, существовало два их вариан-
та: с купюрами (где некультурные выражения заменялись много-
точиями) и оригинальный. Последний был доступен лишь акаде-
микам: тираж его составлял около десяти комплектов.

НОВОСТИ

Энергобезопасность Мариинки-2
Оборудование Schneider Electric обеспечит снабжение прославленного театра

Москва, неБольшой театр
Уникальный музыкально-драматический проект
В Москве создается уни-
кальный Российский музы-
кально-драматический 
«неБольшой театр», кото-
рый намерен обеспечить 
создание художественно 
целостных сценических 
произведений, где музы-
ке и драматургии будет 
уделено внимание «на 
равных». По мнению соз-
дателей проекта, именно 
в этом кроется главный 
секрет будущей сбаланси-
рованной эстетики театра, 
которая обеспечит особые 
по смысловой нагрузке 
и зрелищности театраль-
ные произведения.

В самом названии будущего те-
атра — «неБольшой» — скрыта 
не столько ирония, сколько ху-
дожественный ракурс непафос-
ности. Название придумала му-
зыкальный руководитель буду-
щего театра — хорошо известный 
российский композитор,  заслу-
женная артистка России, лауреат 
премии Правительства РФ в об-
ласти культуры Валерия Беседи-
на, чьи балеты, оперы и мюзи-
клы широко идут по всей стране 
и кто в немалой степени олице-
творяет сегодня лучший реперту-
ар «современной классики». Весь 
свой немалый багаж идей, про-
изведений, открытий и нарабо-
ток, продюсер театра Олег Мар-

келов, и режиссер Герман Кисе-
лёв, обещают воплотить в репер-
туаре нового московского театра. 
Основу актерской труппы теа-
тра составят талантливые моло-
дые выпускники столичных те-
атральных и музыкальных вузов.

Первым спектаклем нового 
театра станет постановка ориги-
нального мюзикла «Свободная 
клетка» (музыка — Валерии Бе-
сединой, пьеса и стихи — Вале-
рия Стольникова). Как гласит 
афиша нового мюзикла, это — 
«самая звериная притча о неж-
ности».

По словам руководителей но-
вого проекта, к созданию «не-
Большого театра» их подтолкну-

ла объективная художественная 
потребность вернуть на сцену 
равенство ключевых составля-
ющих театральной эстетики — 
музыки и слова, которые, по их 
мнению, все дальше и дальше 
«разводят», в разных проектах 
и спектаклях, ставя что-то одно 
в незаслуженно приоритетное 
положение. И этим, по мнению 
создателей нового проекта, се-
рьезно обедняются обе состав-
ляющие.

В одном из ближайших вы-
пусков спецпроекта «Искусство 
и бизнес» читайте интервью 
с Валерией Бесединой и други-
ми создателями «неБольшого 
театра».

В поисках 
красоты
«SON: салоны онлайн» 
на мобильных устройствах

Компания Resto Group пред-
ставила бесплатное мобиль-
ное приложение для поис-
ка салонов красоты с воз-
можностью моментальной 
онлайн-записи «SON: сало-
ны онлайн». Приложение, 
базирующееся на однои-
менном сервисе, теперь 
доступно для скачивания 
в App Store и Google Play.

Сервис «SON: салоны онлайн», 
впервые представленный осенью 
2011 года, совмещает в себе функ-
цию моментальной онлайн-за-
писи для клиентов и полноцен-
ную CRM-систему для владель-
цев бизнеса. Форма онлайн-за-
писи размещается как на сайтах 
самих салонов, так и на площад-
ках-партнерах. На сегодняшний 
день база мастеров сервиса явля-
ется одной из крупнейших в Ру-
нете. «SON: салоны онлайн» 
предоставляет доступ более чем 
к 800 салонам красоты в 30 горо-
дах России и Казахстана. Круп-
нейшим партнером сервиса яв-
ляется компания «Яндекс». 
На сентябрь 2013 года услуга-
ми «SON: салоны онлайн» вос-
пользовалось более полумилли-
она человек. На нерабочее время 
салона приходится до 20% запи-
сей. Самое большое количество 
броней в один салон — 3000 в те-
чение одного месяца. Более трети 
клиентов — мужчины.

«Основная функция мобиль-
ного приложения — в любое 
время суток и в любой точке 
мира предоставить пользовате-
лю возможность моментально 
записаться в нужный ему салон. 
И тут же, без необходимости те-
лефонного общения с админи-
стратором, получить подтверж-
дение, что его ждут на выбран-
ную им процедуру в удобную ему 
дату и время», — прокомменти-
ровала Екатерина Курбатова, 
исполнительный директор 
«SON: салоны онлайн». 

В мобильном приложении ре-
ализована возможность осущест-
влять самостоятельный поиск 
в нужном радиусе и по множе-
ству различных критериев, на-
пример, по ближайшему метро 
или возможности оплаты пласти-

ковой картой. Профиль каждого 
салона красоты содержит деталь-
ную информацию о заведении, 
включая описание и стоимость 
услуг, фотографии, а также оцен-
ки и отзывы уже клиентов, вос-
пользовавшихся его услугами. 
Кроме того, в приложении пред-
усмотрен раздел «Мои салоны», 
совмещающий стандартную 
функцию «Избранное» с истори-
ей записей пользователя. С его 
помощью он может без исполь-
зования стандартного поиска за-
писаться в салоны, которые по-
сещает постоянно или которые 
отметил как понравившиеся.

Одной из особенностей мо-
бильного приложения является 
достоверность публикуемых от-
зывов. Отзыв нельзя опублико-
вать просто так, не воспользовав-
шись услугами салона. Это очень 
важно, так как отсекает возмож-
ность как недобросовестной кон-
куренции, так и «накрутки» по-
ложительных отзывов заинтере-
сованными лицами. После посе-
щения клиенту приходит письмо 
с предложением оставить отзыв. 
И только эти отзывы попадают 
в мобильное приложение. Пись-
мо, которое получает клиент, 
структурировано таким образом, 
что позволяет отдельно собирать 
положительные и отрицательные 
мнения одного человека. Такая 
форма позволяет отойти от эмо-
циональности и сделать их более 
конкретными. Сейчас можно 
оставить отзыв только о салоне, 
но уже начат сбор отзывов по от-
дельным мастерам. И скоро 
эта функция будет доступна 
и в самом приложении.

Развивать мобильное прило-
жение компания планирует 
в двух направлениях. Для поль-
зователей до конца года появят-
ся две дополнительные функ-
ции: «Скидки и специальные 
предложения» и «Свободный 
мастер». Что касается профес-
сионального направления, 
то уже в сентябре каждый мастер 
сможет использовать приложе-
ние как личный календарь, в ко-
тором будут храниться все запи-
си клиентов, добавленные через 
онлайн-запись или внесенные 
администратором в салоне. 

«SON: салоны онлайн» — уникальный сервис онлайн записи для бью-
ти-индустрии, которым пользуется 1075 салонов. Запись онлайн помо-
гает клиенту самостоятельно узнать всю необходимую ему информа-
цию, в любое время суток оформить запись и моментально получить 
ее подтверждение. Клиенты салонов получают дружелюбный сервис. 


