
Строительство носит сезон-
ный характер. Зимой стро-
ить сложнее и дороже, поэ-
тому застройщики старают-
ся планировать основные 
работы на теплое время года. 
Однако реальность часто 
преподносит сюрпризы. 
Например, проблемы стро-
ительства в крупных горо-
дах часто связаны с поли-
тической ситуацией. В част-
ности, многие застройщики 
отмечали, что после «смены 
власти» в Москве и Санкт-
Петербурге получение раз-
решений на строительство 
стало занимать больше 
времени. В результате вме-
сто планируемых к вводу 
в строй 2,54 млн кв. м жилья 
в столице в 2012 году сдали 
только 1,5 млн кв. м. Мно-
гие московские застрой-
щики получили долгождан-
ные разрешения только 
в конце лета 2013 года, а зна-
чит, строительство «уйдет 
в зиму». И здесь самое 
время вспомнить о зимних 
технологиях возведения 
зданий.

Более 80% городов России рас-
положены в зонах умеренного, 
субарктического и арктическо-
го климата, для которых впол-
не обычны сильные холода. Зим-
ний период нельзя назвать бла-
гоприятным временем для стро-
ительства, и, согласно нормам 
и правилам, не все работы могут 
производиться в мороз. Однако 
существуют технологии, позво-
ляющие серьезно расширить 
«климатические рамки». 

Практически все компании, 
возводящие монолитные зда-
ния, работают круглогодично. 
«С точки зрения использования 
монолитной технологии, — рас-
сказывает Павел Демидов, на-
чальник Ступинского участка 
промышленно-строительной 
компании «Монолит», — зим-
нее строительство на сегодняш-
ний день — это не исключение 
из правил. Это норма. Монолит-
ные объекты возводятся с той же 
частотой, что и летом, ведь все 
зависит не от пожеланий ком-
пании, а от поступления финан-
сирования. Кроме того, у нас 
обычно на год есть некий объем 
заказов, который мы должны 

выполнять, вне зависимости 
от сезона». 

Безусловно, чтобы качество 
строительства не снижалось, 
следует учитывать ряд особен-
ностей работы зимой. Наиболее 
«чувствительным» к холоду эле-
ментом монолитной конструк-
ции является бетон, так как про-
цесс набора его прочности на-
прямую связан с температурой 
окружающей среды. Поэтому 
для монолитных работ в холода 
применяются специальные до-
бавки (предотвращающие за-
мерзание смеси до схватыва-
ния), а также осуществляется 
утепление и прогрев массы, за-
литой в опалубку. 

Бетон представляет собой 
смесь необходимых пропорций 
цемента, песка, гравия (или ще-
бенки) и воды. А застывание бе-
тона — это химическая реакция 
гидратации цементной смеси, 
в результате которой образуется 
твердый цементный камень. 
Этот процесс проходит в два 
этапа (загустевание и твердение) 
и занимает до нескольких недель. 

Своей прочностью бетон 
во многом обязан воде, но имен-

но вода препятствует работам 
при низких температурах. Если 
смесь, предназначенную для лет-
него времени, залить в несущую 
конструкцию зимой, вода в ней 
замерзнет еще до того, как будет 
набрана требуемая прочность. 

«Для работы с обычным бето-
ном допустимо охлаждение воз-
духа не ниже +5°С. Если погода 
стоит такая, что в течение суток 
температура опускается хотя бы 
до +4°С, уже необходимо при-
нимать меры. Мы используем 
прогрев. Так что, не говоря уже 
о Крайнем Севере, даже в Мо-
скве в середине ноября моно-
литные конструкции возводят-
ся по «зимним» технологиям», — 
поясняет Павел Демидов.

Решить проблему замерзания 
бетона в зимний период можно 
несколькими способами. Во-
первых, добавить в смесь ком-
поненты, ускоряющие ее затвер-
девание или снижающие темпе-
ратуру ее замерзания (чаще 
всего для этого используются 
хлористый натрий (обычная по-
варенная соль), хлористый каль-
ций, углекислый калий или азо-
тистокислый натрий; причем 

для каждой температуры необ-
ходима своя концентрация до-
бавляемых веществ). Многие 
добавки одновременно с пони-
жением температуры замерза-
ния воды увеличивают срок за-
твердевания бетона. Поэтому 
современные смеси часто содер-
жат в себе компоненты, ускоря-
ющие реакцию гидратации. 
Правда, подобные химикаты 
не всегда удобны в применении, 
поскольку добавлять в смесь их 
нужно еще на заводе. При этом 
уменьшается срок, в течение ко-
торого раствор необходимо до-
ставить на стройку. Это не всег-
да возможно реализовать 
на практике.

Во-вторых, смесь можно со-
греть. В зависимости от окружа-
ющих условий, для «подогрева» 
бетона используются утепление 
(сохранение тепла, выделяемо-
го бетоном при затвердевании), 
непосредственный подогрев за-
стывающей смеси, возведение 
обогреваемого шатра вокруг за-
литой конструкции или комби-
нация этих технологий.

4 ноября — 10 ноября 2013 года  № 39 (492)

Юлия Лебединская

Корпорация ВСМПО-АВИСМА, входящая 
в Госкорпорацию Ростех, и компания 
Alcoa создадут совместное предприятие 
по производству полуфабрикатов из тита-
новых и алюминиевых сплавов. Соглаше-
ние о намерениях подписали генеральный 
директор Госкорпорации Ростех, предсе-
датель совета директоров ВСМПО-АВИСМА 
Сергей Чемезов и председатель сове-
та директоров Alcoa Клаус Кляйнфельд, 
Сотрудничество двух глобальных компа-
ний позволит повысить объемы производ-
ства для удовлетворения растущих потреб-
ностей авиационной и космической про-
мышленности. 

Совместное предприятие будет выпускать полу-
фабрикаты из алюминиевых и титановых сплавов. 
Прежде всего речь идет о крупногабаритных штам-
повках, в том числе о деталях шасси и крепления 
крыла. «Мы привлекаем к сотрудничеству круп-
нейшие мировые промышленные корпорации, это 
позволяет осуществлять масштабные проекты, — 
подчеркнул гендиректор Ростеха, председатель со-
вета директоров корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Сергей Чемезов. — Партнерство с Alcoa будет спо-
собствовать повышению эффективности произ-
водства, позволит увеличить портфель заказов. Тем 
самым корпорация ВСМПО-АВИСМА продол-
жит реализацию стратегии по увеличению выпу-
ска продукции глубокой переработки».

Доля участия партнеров в СП будет определе-
на позднее. ВСМПО-АВИСМА вложит средства 
в приобретение оборудования для производства 
продукции из титановых сплавов, привлечет за-

казы, а также использует свои компетенции 
по производству штамповок на больших прессах.

«Технические и технологические возможности 
Alcoa в сочетании с опытом нашего партнера от-
крывают широкие перспективы для развития ти-
тановой и алюминиевой отраслей в России, 
а также для продвижения высокотехнологичной 
продукции на международный рынок, — считает 
Клаус Кляйнфельд, председатель совета директо-
ров и главный исполнительный директор Alcoa. — 
Предприятия авиационной и космической отрас-
лей являются традиционными потребителями 
продукции Alcoa, и мы рады, что наш новый про-
ект с корпорацией ВСМПО-АВИСМА позволит 
предложить клиентам качественные решения».

Производство будет организовано на базе 
кузнечно-прессового цеха «Алкоа СМЗ» (Самар-
ский металлургический завод), входящего в струк-
туру Alcoa. Этот цех располагает высокопроизво-
дительным оборудованием, в том числе вертикаль-
ным прессом усилием в 75 тыс. т — это аналог прес-
са, который расположен на ВСМПО-АВИСМА.

«Соглашение позволяет значительно увеличить 
производственные мощности ВСМПО-АВИСМА, 
поскольку корпорация получает доступ к уникаль-
ному кузнечно-прессовому оборудованию, — от-
метил гендиректор ВСМПО-АВИСМА Михаил 
Воеводин. — Благодаря этому появляется возмож-
ность повысить объем производства, а также ста-
бильность поставок, что необходимо для удовлет-
ворения растущего спроса на нашу продукцию, 
в первую очередь со стороны ведущих мировых 
авиастроительных компаний».

Согласно планам, запуск производства состо-
ится через 2,5 года. Оно пройдет процедуры сер-
тификации в соответствии с российскими и меж-
дународными стандартами.

Партнерство с Alcoa
Продукция для авиации и космонавтики

Россия может увеличить долю на мировом рынке 
СПГ к 2020 году до 10% с существующих 4,5%, сооб-
щил министр энергетики РФ Александр Новак. Он 
добавил, что это произойдет при условии принятия 
соответствующих законов и осуществления необ-
ходимых инвестиций. В свою очередь премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что России 
важно именно сейчас занять свое достойное место 
на мировом рынке экспорта СПГ.
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По данным Роструда, с января по сентябрь в России 
зафиксировано 6300 несчастных случаев, произо-
шедших с людьми на работе. Это почти на 10% мень-
ше, чем за аналогичный период 2012 года, однако 
по-прежнему много. В результате несчастных случа-
ев погибли 1882 человека (-16%), тяжелые травмы 
получили 4218 человек (-9%). Одна из основных при-
чин несчастных случаев — неудовлетворительная 
организация производства работ (более 30% всех 
случаев). Из наиболее травмоопасных отраслей эко-
номики можно выделить: строительство (1057 случа-
ев, из них 441 случай со смертельным исходом), транс-
порт (528 случаем и 248 смертей), сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство (541 случай и 229 смертей). 
В сфере транспорта и строительства большинство 
несчастных случаев произошло по причинам: неудо-
влетворительной организации производства работ 
(113 и 409 соответственно), нарушений работником 
трудового распорядка и дисциплины труда (45 и 101), 
нарушений технологического процесса (28 и 79). 

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

UpGrid-2013
«Россети» определили луч-
шие инновационные проек-
ты Второго Международно-
го электроэнергетического 
форума UPGrid-2013 «Элек-
тросетевой комплекс. Инно-
вации. Развитие». Органи-
затором форума выступает 
ОАО «Россети», сооргани-
затором — ОАО «Выставоч-
ный павильон «Электри-
фикация» при поддержке 
Министерства энергетики 
Российской Федерации.

Генеральный директор ОАО 
«Россети» Олег Бударгин на-
градил победителей конкур-
са инновационных проектов, 
представленных в рамках вто-
рого Международного фору-
ма UpGrid-2013 «Электросе-
тевой комплекс. Инновации. 
Развитие».

Глава «Россетей» поздравил 
участников и финалистов кон-
курса с высокими наградами, 
отметив безусловную важность 
инноваций для движения впе-
ред и в обычной жизни, и в раз-
витии отраслей экономики. 

«Российские сети» — это 
компания, которая должна 
идти на шаг впереди всей про-
мышленности и экономики. 
И мы к этому постоянно стре-
мимся. В этом процессе мы 
тесно взаимодействуем с про-
изводителями. В любом движе-
нии есть лидеры, которых мы 
сегодня определили. С боль-
шим удовольствием поздрав-
ляю наших партнеров с высо-
кими наградами!», — сказал 
Олег Бударгин на торжествен-
ной церемонии.

Всего на участие в отборе 
было подано 86 заявки от 59 
российских и иностранных 
компаний-эскспонентов, 
в том числе производителей 
оборудования, предприятий 
и организаций различных 
форм собственности, включая 
образовательные учреждения 
и научно-исследовательские 
институты.

Победителей конкурса 
определила экспертная группа 
ОАО «Россети», в состав кото-
рой вошли руководители про-
фильных Департаментов. 

По итогам конкурса первое 
место в номинации «Перспек-
тивный инновационный про-
ект» присуждено ОАО «НТЦ 
ФСК ЕЭС» за проект создания 
Федерального испытательного 
центра.

В номинации «Реализован-
ный инновационный проект» 
финалистом стала компания 
«Евроконтракт — Высоковольт-
ное оборудование» с проектом 
Типовая модульная комплект-
ная цифровая подстанция 
10-35 кВ.

В номинации «Перспектив-
ный инновационный проект» 
также были награждены ОАО 
«Энергострой-МН» за проект 
создания высокоэффективной 
энергетической инфраструкту-
ры в Северо-Кавказском феде-
ральном округе и «Таврида 
Электрик». 

В номинации «Реализован-
ный инновационный проект» 
наградой были отмечены ЗАО 
«ЗЭТО» за Комплектное рас-
пределительное устройство 
с элегазовой изоляцией КРУЭ — 
110 кВ иООО «Лисис» — ПТК 
защиты и управления цифро-
вой подстанцией.

 
Открытое акционерное обще-
ство «Российские сети» (ОАО 
«Россети») — крупнейшая в Рос-
сии и мире энергетическая ком-
пания, обеспечивающая пере-
дачу и распределение электро-
энергии. Протяженность линий 
электропередачи Компании 
насчитывает 2,3 млн км, транс-
форматорная мощность 463 тыс. 
подстанций — 726 гигавольт-
ампер. Численность персонала 
Группы компаний «Россети» — 
213 тыс. человек. Имуществен-
ный комплекс Общества вклю-
чает пакеты 43 дочерних и зави-
симых обществ, в том числе 
пакеты акций 11 межрегиональ-
ных, 5 региональных сетевых 
компаний и  пакет акций маги-
стральной сетевой компании. 
Контролирующим акционером 
является государство, владею-
щее долей в уставном капитале 
в размере 85,3%.

(Окончание на стр. 4)
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Завершающая стадия строительства 
электростанции в Новом Уренгое

Российская корпорация ТехноНИКОЛЬ  
выходит на китайский рынок

Andover Continuum
SE: решения по организации комплексной системы 
безопасности
Компания Schneider Elec-
tric — мировой эксперт 
в области управления элек-
троэнергией — запуска-
ет в России комплексную 
интегрированную систе-
му безопасности Andover 
Continuum, построенную 
на современных стандар-
тах и ИТ-технологиях.

«Наш интегрированный подход, 
объединяющий всё — от видео-
наблюдения до управления до-
ступом и обнаружения несанк-
ционированного вторжения — 
обеспечивает более полное и еди-
ное понимание безопасности 
современного здания. Andover 
Continuum — это проверенное 
и эффективное комплексное ре-
шение для широкого круга про-
ектов», — уверен Михаил Ша-
каров, менеджер по направле-
нию «Системы безопасности» 
Schneider Electric в России.

С помощью новой системы 
можно создавать отчёты о любых 
событиях с детализацией до кон-
кретной точки доступа, что по-
зволит эффективнее выявлять 
«узкие» места в системе безопас-
ности или быстро обнаруживать 
и исправлять вышедшее из строя 
оборудование. Кроме того, 
можно экспортировать данные 

в другие системы учёта, отсле-
живая, к примеру, точное время 
присутствия сотрудников в раз-
личных помещениях.

Andover Continuum опирает-
ся на различные промышлен-
ные стандарты, может легко ин-
тегрироваться с другими биз-
нес-системами, образуя полное 
и единое решение. В системе 
Andover Continuum встроены 
расширенные функции безо-
пасности, в том числе, быстрая 
блокировка зоны при обнару-
жении потенциальной угрозы, 
автоматическая настройка прав 
доступа при изменении условий 
или уровня «угрозы», функции 
«критической безопасности», 
плавная интеграция с система-
ми управления идентификаци-
ей и доступом по картам различ-
ного формата. Защищенная за-
шифрованная связь Andover 
Continuum предлагает несколь-
ко функций для повышения без-
опасности связи, включая: за-
щиту протокола интернета 
(IPsec) с протоколом обмена ин-
тернет-ключами (IKE) для обе-
спечения конфиденциальной 
защищенной связи между кон-
троллерами и рабочими станци-
ями Andover Continuum, а также 
протокол безопасных соедине-
ний (SSL) для защищенной 

связи через интернет. В структу-
ру Andover Continuum также 
включена поддержка SNMP, 
расширенное шифрование 
и другие важные функции для 
корпоративной сети.

В Европе и Америке Andover 
Continuum уже продемонстри-
ровал экономический эффект 
инвестиций в систему безопас-
ности. Многие компании, инте-
грировав систему безопасности 
с другими системами здания, по-
высили окупаемость вложений 
и усилили свою безопасность.

«Мы очень довольны про-
дуктами и услугами Schneider 
Electric. Международный аэро-
порт «Оуэн Робертс» постоян-
но сталкивается с проблемами, 
свойственными нашей сфере 
деятельности в XXI веке. Мы 
довольны своими партнерами 
по бизнесу, которые позволяют 
нам двигаться вперёд, реализуя 
планы реконструкции и разви-
тия», — утверждает генераль-
ный директор управления 
 аэропортами Каймановых 
Островов.

«Наша важнейшая задача — это повышение уров-
ня правосознания в обществе. Анти кор руп-
ционные стандарты поведения, основанные 
на знании общих прав и обязанностей, должны 
стать нормой для всех. Общество и бизнес спра-
ведливо требуют от власти неукоснительного 
соблюдения этих правил, но при этом порой 
сами, тоже должен это отметить, остаются безу-
частными наблюдателями. Больше того, подтал-
кивают подчас власть к коррупционным прояв-
лениям, пытаясь порешать таким образом свои 
бизнес-интересы».

ВЭБ и BPI-Groupe SA
В рамках Московского международного форума «Открытые иннова-
ции» Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэконо-
мической деятельности (Внешэкономбанк)» и BPI-Groupe SA заклю-
чили соглашение о сотрудничестве по развитию малого и среднего 
предпринимательства. Со стороны Внешэкономбанка документ под-
писал заместитель председателя Внешэкономбанка — член правле-
ния Михаил Копейкин, со стороны BPI-Groupe SA — исполнитель-
ный директор Арно Коду (Arnaud Caudoux). Целью Соглашения яв-
ляется разработка и обеспечение реализации совместных программ 
по финансовой поддержке МСП. Согласно подписанному докумен-
ту стороны намерены провести исследование с целью изучения по-
тенциала торгово-экономического сотрудничества между россий-
скими и французскими субъектами МСП, по результатам которого 
будет определена целесообразность создания российско-француз-
ских фондов, которые смогут обеспечить инвестиционную и гаран-
тийную поддержку российских и французских компаний и разви-
тие их деятельности в обеих странах. Стороны также изучат возмож-
ность создания в России платформы EuroQuity, представляющей 
собой интернет–сервис, обеспечивающий поиск партнеров и ин-
весторов по реализации проектов. Данный сервис успешно функ-
ционирует в Европе, в частности во Франции и в Германии. В рам-
ках подписанного Соглашения стороны будут обмениваться опы-
том по финансовой поддержке субъектов МСП, а также принимать 
участие в организации совместных форумов и конференций. Участ-
ники Соглашения также договорились о создании рабочей группы.

Первый Volvo
«Ферронордик Машины» передала первый экскаватор Volvo 
EC380DL, произведенный на заводе Volvo Construction Equipment 
в Калуге, в безвозмездное пользование компании «Востокстрой-
механизация» на восстановление подтопленных участков железно-
дорожного полотна и для проведения берегоукрепительных работ 
в Хабаровском крае. Экскаватор EC380DL, специально приспосо-
бленный к потребностям Российского рынка, был передан в безвоз-
мездное пользование компании «Востокстроймеханизация» для вос-
становления подтопленного железнодорожного полотна на участ-
ке Комсомольск — Советская Гавань (ДВЖД), а также для прове-
дения берегоукрепительных работ в районе поселка «Новый Мир» 
Комсомольского района Хабаровского Края.

«Мы благодарны компании «Востокстроймеханизация», за то, 
что она приняла в пользование именно первый экскаватор Volvo, 
произведенный в России и, тем самым, предоставила нам возмож-
ность оказать посильную помощь Хабаровскому краю в таком важ-
ном деле, как восстановление дорог, пострадавших в результате 
стихийного бедствия. Дальневосточный регион является важным 
для нас регионом, и мы рады принимать активное участие в разви-
тии инфраструктуры страны. Мы надеемся, что наш клиент будет 
доволен работой техники Volvo, и дороги в Хабаровском крае будут 
вскоре восстановлены», — отметил Ларс Корнелиуссон, президент 
и генеральный директор «Ферронордик Машины».

«Мы признательны компании «Ферронордик Машины» за пре-
доставленный в пользование нашей компании экскаватор EC380DL. 
Ввиду больших объемов работ, очень важно использовать мощную 
и надежную технику, которая способна работать 24 часа в сутки. 
Именно этими характеристиками обладает строительная техника 
Volvo. Уверены, что опыт эксплуатации новой для нас машины по-
зволит нам и в дальнейшем плодотворно сотрудничать с нашим 
партнером «Ферронордик Машины», — сказал Валерий Сараев, 
генеральный директор ООО «Востокстроймеханизация», почет-
ный строитель России.

Реакторы для Сызранского НПЗ
«Ижорские заводы», входящие в Группу ОМЗ, приступили к отгрузке 
реактора гидроочистки первой ступени 3-R2001 и реактора гидроо-
чистки второй ступени 3-R2002 для ОАО «Сызранский НПЗ», вхо-
дящего в структуру ОАО НК «Роснефть». Реакторное оборудование 
изготовлено в рамках контракта, заключенного Ижорскими завода-
ми в 2012 году. Реакторы гидроочистки для ОАО «Сызранский НПЗ» 
представляют собой сосуды высотой 31 метра и диаметром около 6 м, 
вес каждого реактора — около 600 т. Разработчиком и лицензиаром 
базового проекта для ОАО «Сызранский НПЗ» выступила компания 
Axens (Франция). Отгрузка сосудов для ОАО «Сызранский НПЗ» — за-
вершающий этап выполнения производственной программы «Ижор-
ских заводов» на 2013 год. Ранее в октябре с грузового причала «Ижор-
ских заводов» заказчикам были отправлены водным путем четыре не-
фтехимических сосуда: реактор гидрокрекинга вакуумного газойля 
R-101 и реактор гидроочистки R-201 для ОАО «Новокуйбышевский 
НПЗ», а также реактор гидроочистки первой ступени 3-R2001 и ре-
актор гидроочистки второй ступени 3-R2002 для ОАО «Куйбышев-
ский НПЗ». Отметим, что один из сосудов (реактор гидрокрекинга 
вакуумного газойля R-101 для ОАО «Новокуйбышевский НПЗ») от-
личается внушительными габаритными характеристиками: его вы-
сота — около 45 метров. Ижорские заводы впервые в своей истории 
изготовили и отгрузили изделие столь значительной высоты.

Палата и суд
В ТПП РФ подписано Соглашение о сотрудничестве между Торго-
во-промышленной палатой Российской Федерации и Судом по ин-
теллектуальным правам. Подписи под документом поставили глава 
ТПП РФ Сергей Катырин и председатель Суда по интеллектуальным 
правам Людмила Новоселова. Сергей Катырин отметил, что интел-
лектуальная собственность составляет, по сути, мизерную часть ка-
питализации российских компаний по сравнению с компаниями за-
падными; российский бизнес, однако, начинает осознавать ее важ-
ность. В 2011 году было рассмотрено порядка 3 тыс. дел, связанных 
с интеллектуальной собственностью, в 2012-м — примерно 5 тыс., 
а только в первой половине 2013 года — около 3 тыс. Почти 70% 
исков относительно нарушения прав интеллектуальной собственно-
сти были удовлетворены. По словам Сергея Катырина, подписание 
Соглашения открывает широкие возможности взаимодействия с тре-
тейскими судами системы ТПП. Президент ТПП РФ рассчитывает 
также на совместную проработку предложений предприниматель-
ского сообщества, чтобы лучшие из них предлагать законодателям.

День состязаний, день открытий
Оргкомитет Национальной конференции «Серебряные нити» пред-
ставил проект деловой программы VIII Национальной конференции 
корпоративных медийных ресурсов СН 2013 — SN 2013, которая со-
стоится 15–16 ноября 2013 года в Москве. По традиции деловая про-
грамма конференции рассчитана на два дня. И, как обычно, первый 
день станет «Днем состязаний», а второй — «Днем открытий». Одна-
ко эти дни будут наполнены новыми темами и новыми форматами. 
Новые тематические линии будут связаны с обсуждением не только 
основных событий и тенденций в корпоративных медийных ресур-
сах, но также с оценкой и прогнозами их креативного уровня, с ана-
лизом места корпоративных медиа в системе брендинга/репутаци-
онного менеджмента компании и внутрикорпоративных коммуни-
каций. Новыми форматами Конференции станут Дискуссионные 
панели с внутренними тематическими секциями, брифинги экс-
пертов и «живой» показ специальных проектов — участников На-
ционального конкурса СН 2013 (имиджевые и социальные ролики, 
корпоративные кинофильмы в нестандартных версиях, проекты ин-
формационного сопровождения «event-ов» компании и необычная 
печатная продукция) с последующим обсуждением. Впервые в про-
грамме Конференции — Закрытый клуб для Департаментов ком-
муникаций, PR-департаментов и пресс-служб банков и страховых 
компаний. Необычным будет и награждение победителей: по сути, 
на протяжении двух дней будут вручаться призы и дипломы; а номи-
нации будут «привязаны» к содержанию дискуссий и презентаций.

Вперед, в Китай
Экспортное развитие Корпорации ТехноНИКОЛЬ
Корпорация ТехноНИКОЛЬ выходит 
на китайский рынок. Первым этапом 
станут поставки кровельных и гидро-
изоляционных материалов с россий-
ских заводов, однако Корпорация пла-
нирует в скором времени приступить к 
строительству собственных предприя-
тий в КНР. Директор по продажам СБЕ 
«Каменная вата» Корпорации Техно-
НИКОЛЬ Роман Колесников расска-
зал о планах компании по экспансии 
на китайский рынок. 

Несмотря на то, что ранее Корпорация были 
в большей степени ориентирована на Ев-
ропу, исследования показали, что именно 
рынок Китая на сегодняшний день обла-
дает максимальным потенциалом. По мере 
роста уровня жизни населения КНР и по-
вышения средней заработной платы растут 
и издержки местных производителей, что 
дало возможность импортерам успешно 
конкурировать с ними. По мнению Рома-
на Колесникова, рынок строительных мате-
риалов Китая сегодня находится на уровне 

развития, который российский рынок про-
шел несколько лет назад. Это дает Корпо-
рации возможность воспользоваться нако-
пленным опытом и разработать максималь-
но эффективную стратегию покорения ки-
тайского рынка.

Первым шагом ТехноНИКОЛЬ на китай-
ском направлении стало участие в крупней-
шей в КНР выставке кровельных и гидрои-
золяционных материалов China Roofing & 
Waterproofing 2013, прошедшей в конце ав-
густа текущего года в Пекине. На своем стен-
де Корпорация представила современные 
материалы, разработанные специально для 
рынка Китая с учетом технических требова-
ний и климатических условий.

В ближайшем будущем ТехноНИКОЛЬ 
планирует приступить к строительству соб-
ственного завода в Китае. Конкретные сроки 
пока не разглашаются. До запуска завода по-
ставки будут осуществляться с российских 
предприятий, в том числе с завода в Хаба-
ровске, который планируется запустить 
летом 2014 года (инвестиции в строительство 
составят 1,5 млрд руб.).

Корпорация ТехноНИКОЛЬ является одним 
из крупнейших производителей и поставщи-
ков кровельных, гидроизоляционных и 
теплоизоляционных материалов. На сегод-
няшний день в состав производственных 
активов ТехноНИКОЛЬ направления «Камен-
ная вата» входят 6 заводов про производству 
негорючей изоляции суммарной мощностью 
более 550 000 тонн утеплителя в год. Соглас-
но исследованию маркетингового агентства 
ABARUS Market Research 2012 н., Корпорация 
ТехноНИКОЛЬ является лидером в сегменте 
теплоизоляционных материалов на основе 
каменной ваты, занимая 30%. Вся продукция 
ТехноНИКОЛЬ сертифицирована, отличается 
высоким качеством, соответствует мировым 
стандартам. На заводах используются самые 
современные технологии образования 
волокна, что позволяет выпускать безопас-
ные, негорючие теплоизоляционные мате-
риалы, которые обладают повышенными 
прочностными характеристиками. Все пред-
приятия Корпорации работают по принципу 
безотходного производства.

Регламенты для ТС
В ОПЖТ активно 
 разрабатывают стандарты

В Москве состоялось заседание комитета некоммерче-
ского партнерства «Объединение производителей желез-
нодорожной техники» по координации производителей 
грузовых вагонов и их компонентов, посвященное обсуж-
дению важных вопросов грузового вагоностроения. Засе-
дание возглавил старший вице-президент ОАО «РЖД», 
президент НП «ОПЖТ» Валентина Гапановича.

Заседание прошло под председательством вице-президента НП 
«ОПЖТ», председателя комитета по координации производите-
лей грузовых вагонов и их компонентов, заместителя генераль-
ного директора по техническому развитию ОАО «ПГК» Сергея 
Калетина. В мероприятии принял участие вице-президент НП 
«ОПЖТ» Владимир Матюшин. В заседании приняли участие 
представители российских компаний и предприятий, а также 
профильных институтов. Среди них Уралвагонзавод, Тихвин-
ский вагоностроительный завод, ОАО «НВЦ «Вагоны», ООО 
«Инжиниринговый центр ЕПК», ОАО «УК «ЕПК», «Первая гру-
зовая компания», ВНИИЖТ и многие другие.

Открывая заседание, президент НП «ОПЖТ» Валентин Гапа-
нович подчеркнул необходимость завершения разработок стан-
дартов и их дальнейшего согласования в установленные сроки. 
До вступления в действие Технического регламента Таможенно-
го союза остается не так много времени, поэтому работы по стан-
дартизации должны вестись в интенсивном темпе.

В ходе заседания участники обсудили разрабатываемые стан-
дарты, а именно ГОСТ «Вагоны грузовые. Требования к проч-
ности и динамическим качествам», ГОСТ «Подшипники каче-
ния. Узлы подшипниковые конические букс железнодорожно-
го подвижного состава. Технические условия» и ГОСТ «Под-
шипники качения. Подшипники роликовые цилиндрические 
для букс железнодорожного подвижного состава. Технические 
условия».

Кроме того, собравшиеся обсудили необходимость дополни-
тельного рассмотрения проектов стандартов на грузовые вагоны. 
Вице-президент НП «ОПЖТ» Сергей Калетин отметил, что 
в целом заседание прошло плодуктивно. «Мы рассмотрели один 
из основных ГОСТов, отвечающих за требования к прочности 
и динамическим качествам грузовых вагонов. Я рад, что мы при-
няли его за основу. Теперь все будет зависеть от того, как отра-
ботают все те, кто предоставил свои замечания, на согласитель-
ном совещании. По проведению согласительного совещания мы 
рассмотрим ГОСТ вместе со всеми членами Комитета. Думаю, 
что мы уложимся в поставленные сроки, одобрим этот ГОСТ и от-
правим его на рассмотрение в МТК 524 уже в начале декабря», — 
рассказал он.

«Без этого ГОСТа производители не смогут работать. ГОСТ 
«Вагоны грузовые. Требования к прочности и динамическим ка-
чествам» будет поддерживать Технический регламент Таможен-
ного Союза. В свою очередь, Технический регламент нас обязы-
вает работать по стандартам. Поэтому мы должны правильно раз-
работать стандарты, поскольку нам по ним работать в дальней-
шем», — подчеркнул Сергей Калетин.

Боевые поставки
«Калашников» расширил экспортную линейку 

Елена Филатова

На международной выставке 
Interpolitex-2013 концерн «Калаш-
ников», входящий в Госкорпорацию 
Ростех, представил более 40 изделий 
боевого и гражданского назначения 
и принял участие в закрытых демон-
страционных стрельбах. 

Впервые на Interpolitex-2013 представлен 
служебный карабин «18,5 КС-К» для сил 
правопорядка, а также продемонстрирова-
ны малокалиберная снайперская винтовка 
«СВ-99» и пистолет-пулемет «Витязь-СН». 
Указом Президента № 737С от 30.09.2013 
г. эти образцы боевого оружия включены в 
список №1 изделий, поставляемых на экс-
порт Федеральной службой по Военно-тех-
ническому сотрудничеству. 

Также в рамках выставки прошли закры-
тые демонстрационные стрельбы с участи-
ем представителей Главного командования 
внутренних войск Министерства внутрен-
них дел России. Заместителю главноко-
мандующего внутренними войсками МВД 
России — начальнику управления боевой 
подготовки генерал-лейтенанту Юрию 
Бабкину и командирам спецподразделе-
ний внутренних войск были представлены 
на испытания автомат АК-103-3, модер-
низированная снайперская винтовка 
СВДМ, а также автомат АК-9 для беспла-

менной и бесшумной стрельбы, разрабо-
танный в активном взаимодействии с МВД 
России. 

ОАО «Концерн «Калашников» (ранее — 
НПО «Ижмаш») — крупнейший россий-
ский производитель боевого автоматиче-
ского и снайперского оружия, управляе-
мых артиллерийских снарядов, а также ши-
рокого спектра гражданской продукции — 
охотничьих ружей, спортивных винтовок, 
станков и инструмента. Предприятие ос-
новано в 1807 году. Входит в Госкорпора-
цию Ростех. «Калашников» объединил 
крупнейшие государственные предприя-
тия стрелковой отрасли России (НПО 
«Ижмаш» и ОАО «Ижевский механический 
завод»). В перспективе в концерн войдут 
Вятско-Полянский машиностроительный 
завод «Молот», КБАЛ имени Кошкина и 
НИТИ «Прогресс». Продукция поставля-
ется в 27 стран мира, включая США, Вели-
кобританию, Германию, Норвегию, Ита-
лию, Канаду, Казахстан и Таиланд.

Монтаж оборудования 
Новоуренгойский газохимический комплекс
В завершающую стадию вступило строительство газотурбин-
ной электростанции, которая будет обеспечивать энергией 
Новоуренгойский газохимический комплекс. Специалисты 
Группы строительных компаний «ВИС» приступили к монта-
жу сложнейшего и дорогостоящего оборудования комплект-
ного распределительного элегазового устройства напряжени-
ем на 220 кВ (КРУЭ 220 кВ). Оборудование стоимостью свыше 
1 млрд руб. производства немецкого концерна Siemens AG 
монтируется в здании электротехнических устройств. 

КРУЭ 220 кВ входит в состав об-
щестанционного электротехни-
ческого оборудования и пред-

назначено для связи с внеш-
ней Единой национальной 
электрической сетью (ЕНЭС), 

а также распределения элек-
троэнергии, вырабатываемой 
энергетическими установками 
ГТЭС, между потребителями 
Новоуренгойского газохими-
ческого комплекса. Устройство 
состоит из 19 ячеек, соединен-
ных с 8-ю силовыми трансфор-
маторами элегазовым токопро-
водом 220 кВ общей протяжен-
ностью более 1000 метров. При-
мечательно, что КРУЭ 220 кВ 
такой комплектации постав-

лено и монтируется в России 
впервые. 

На текущий момент в поме-
щении КРУЭ 220 кВ смонтиро-
вано 6 ячеек 220 кВ, более 200 м 
токопроводов, выполнена уста-
новка шкафов управления, со-
временных панелей релейной 
защиты и автоматики, а также 
вскрыто и поднято на отметку 
порядка 70% от всего комплек-
та. Процесс установки оборудо-
вания проходит под руковод-

ством группы шеф-инженеров 
завода-изготовителя. Использо-
вание КРУЭ является наиболее 
передовым техническим реше-
нием для приема и распределе-
ния электроэнергии напряже-
нием свыше 110 кВ. Оно зани-
мает в шесть раз меньшую пло-
щадь по сравнению с открытым 
распределительным устрой-
ством, а также превосходит его 
по показателям взрыво- и пожа-
робезопасности, обладает не-

большой массой и низким уров-
нем шума. Применение нового 
типа изоляции — элегаза — по-
зволило увеличить срок гаран-
тийной работы оборудования до 
25 лет, что особенно важно в экс-
тремальных погодных условиях 
Крайнего Севера.

Строительство Новоуренгой-
ского газохимического комплек-
са (НГХК) ведётся в 30 км от 
г. Новый. Проектная мощность — 
до 400 тыс. т полиэтилена.
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Альянс туристических агентств рассказал, что ждет инду-
стрию в недалеком будущем. Для того, чтобы туристиче-
ский рынок развивался в нужном направлении, он должен 
быть защищен. Для этого цепь туроператор-турагентство-
турист должна работать максимально эффективно. Эти 
и другие вопросы обсуждались на первой выездной кон-
ференции АТА (Альянса туристических агентств). Орга-
низатором мероприятия выступила туристская фирма 
«Лабиринт».

В последнее время на отрасли 
сказывается растущее недове-
рие к турагентствам, и на это есть 
ряд причин. «Это и банкротства 
операторов, и демпинг, и нездо-
ровая конкуренция», — говорит 
Светлана Макарова, генераль-
ный директор сети офисов про-
даж «Горячие туры». Сегодня ту-
рагентом стать достаточно легко, 
и для многих предпринимате-

лей это — второстепенный биз-
нес. На работу нанимают неком-
петентных сотрудников, падает 
качество услуг, а с ним и дове-
рие. Светлана Макарова приво-
дит статистику: в Екатеринбурге 
зарегистрировано 833 турагент-
ства, при этом парикмахерских 
больше на 14%. Предоставить 
полную информацию об отды-
хе в Турции и Египте могут 60% 

агентств, по Испании и Греции — 
40%, по менее популярным стра-
нам — лишь каждый десятый: 
«Важно не только знать о туре, 
но также быть вежливым и до-
статочно компетентным».

На отношение к туротрасли 
также влияет отсутствие специ-
ального института возмещения 
денежных средств и включение 
в договор невыгодной и ущем-
ляющей интересы туриста ин-
формации. Для решения ситуа-
ции члены АТА намерены соста-
вить типовой договор с учетом 
пожеланий туроператоров, ко-
торый защищал бы интересы 
всех участников цепочки туро-
ператор-турагентство-турист. 
Шаблонный документ впослед-
ствии будут рекомендовать всем 
агентствам сетей, входящим 
в Альянс, а это около 3500 тура-
гентств.

Еще один вопрос, который 
АТА ставит в разряд приоритет-
ных — развитие внутреннего ту-
ризма. Сейчас у нас в стране 
компаний, специализирующих-
ся на поездках по России, можно 
пересчитать по пальцам одной 
руки. По словам членов Альян-
са, если над этим не работать, 
внутренний туризм, конечно, 
развиваться будет, но как 
и в какую сторону — вопросы 
риторические.

Андрей Гаврилов, президент 
АТА, считает, что в России долж-
но быть отдельное министер-
ство по туризму, тогда добивать-
ся законодательного совершен-
ствования этой структуры 
было бы проще: «Текущие во-
просы требуют консолидиро-
ванного решения, и очень 
важно, чтобы голоса турагентств 
были услышаны».

Франклин Рузвельт сторонник госрегулирования экономи-
ки и имеющий в советниках блестящего британского эко-
номиста Джона Мейнарда Кейнса, который, кстати, весь-
ма критично отзывался об экономической политике прави-
тельства своей родины во времена Великой Депрессии, так 
и не смог вывести экономику на предкризисный уровень.

По мнению Роберта Собела, профессора истории Университета 
Хофстра, «война вывела страну из Депрессии, не Рузвельт. Нужно 
сказать спасибо Гитлеру». И возразить на это по существу нечего. 
Даже взлеты индекса Доу Джонса в 1933 и 1935 году проблематично 
отнести к его заслугам. Кстати, 30-е гг. практически у всех ассоци-
ируется с Великой Депрессией и «потерянным» десятилетием для 
индекса Доу Джонса. И на первый взгляд это действительно так. 
Индекс открылся в 1930 году на отметке 248,48 пунктов, а закрылся 
в 1939 на уровне 150,24 пункта. Однако такие результаты не означа-
ют, что все 10 лет индекс медленно и безысходно сползал вниз. 30-е 
были одной из наиболее волатильных, если не самой волатильной 
декадой для Доу. И динамику рынков точно нельзя назвать скучной. 
Эмоции зашкаливали, эйфория сменялась отчаянием, и наоборот.

Индекс обрушился на 52,7% в 1931 году и на 32,8% в 1937, од-
нако взлетел на 66,7% в 1933 году и на 38,5% в 1935 году. Как 
ни странно, дневная волатильность также зашкаливала. Из 20 дней 
с максимальным дневным процентным приростом за всю историю 
индекса Доу Джонса, 14 приходится именно на 30-е годы. Макси-
мальный дневной процентный прирост за всю историю был зафик-
сирован 15 марта 1933 года. Индекс вырос на 15,34%. В июле 1932 
года было зафиксировано минимальное закрытие за всю декаду — 
41,22 пункта, всего на пункт выше того уровня, где индекс Доу 
Джонса начал свою историю в 1896 году. Падение от максимума 
1929 года составило 89%.

В 1933 году 67% ростом фондовый рынок отыгрывал ожидания 
девальвация доллара против золота, которая по указу Рузвельта со-
ставила 69%. 1 унция золота стала стоить $35 вместо предыдущей 
цены в $20,67, по которой и граждане, и компании, включая ино-
странные, должны были продать принадлежащее им золото госу-
дарству. Неподчинение грозило штрафом в $10000 либо тюремным 
заключением на срок до 10 лет.

Рост индекса в 1935 году начался 16 марта. В тот день Адольф 
Гитлер заявил о начале перевооружения в Германии. Инвесторам 
не составило особого труда предсказать, к чему это может приве-
сти в недалёком будущем. И наиболее осторожные начали перево-
дить свои капиталы из Европы.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

«Полюс Золото» выходит из капитала РБК
Совет директоров «Полюс Золото» принял решение о прекраще-
нии участия компании в уставном капитале РБК путем продажи 
17 865 716 обыкновенных акций РБК на организованном и/или 
внебиржевом рынке по цене USD 0,21 за бумагу. Оплата произво-
дится в рублях по официальному курсу доллара США к рублю, уста-
новленному ЦБ РФ на дату сделки. Порядок, сроки и иные условия 
продажи акций определяются по усмотрению генерального дирек-
тора «Полюс Золото» с предоставлением совету директоров отчетов 
о совершенных операциях.

Чистый убыток «Акрона»
Чистый убыток «Акрона» за 9 месяцев 2013 года по РСБУ составил 
3,15 млрд руб. За аналогичный период прошлого года «Акрон» по-
лучил прибыль в размере 9,8 млрд руб. Выручка компании за отчет-
ный период снизилась на 6% и составила 25,98 млрд руб. Валовая 
прибыль «Акрона» за 9 месяцев упала на 23% — до 11,52 млрд руб.

Горнолыжное оборудование — бесплатно
C 1 ноября 2013 по 31 марта 2014 года «Аэрофлот» будет перевозить 
горнолыжное оборудование бесплатно. Комплект лыжного обору-
дования, принимаемый бесплатно к перевозке, представляет собой 
одно место багажа (чехол) с 1 парой лыж (или сноубордом) и 1 парой 
палок и одно место багажа с 1 парой ботинок общим весом до 23 кг. 
Предложение действует только при оформлении перевозки на соб-
ственные рейсы «Аэрофлота» и рейсы дочерних авиакомпаний под 
коммерческим управлением ОАО «Аэрофлот».

«Башнефть» за 9 месяцев
Чистая прибыль «Башнефти» за 9 месяцев 2013 года по РСБУ вы-
росла на 45% и составила 48,76 млрд руб. За аналогичный период 
прошлого года чистая прибыль компании составляла 33,54 млрд 
руб. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 4% — 
до 373,81 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 25% и оставила 
181,455 млрд руб.

Конкурс «Автодора»
«Мостотрест» и ОАО «УСК Мост» (входит «СК «Мост» Геннадия Тим-
ченко) подали заявки в конкурсную комиссию «Автодора» на уча-
стие в открытом инвестиционном конкурсе на право заключения 
долгосрочного инвестиционного соглашения относительно строи-
тельства, содержания, ремонта, капитального ремонта и эксплуата-
ции на платной основе шестого участка (334-й км — 543-й км) ско-
ростной автомобильной дороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург» 
в Тверской и Новгородской области. Подведение итогов конкурса 
должно состояться не позднее 18 ноября 2013 года. Срок подписания 
долгосрочного инвестиционного соглашения определен до конца 
2013 года. Срок действия соглашения — 26 лет. После завершения 
строительства исполнитель в течение 22 лет будет заниматься со-
держанием автомобильной дороги, системы взимания платы и ав-
томатизированной системы управления движением. Строитель-
ство 217-километрового участка скоростной дороги начнется в 2014 
году и должно быть завершено весной 2018 года к началу Чемпио-
ната мира по футболу.

Чистая прибыль сократилась
Чистая прибыль «Интер РАО» за первые 9 месяцев 2013 года по РСБУ 
составила 3,461 млрд руб., что на 13,7% меньше аналогичного пока-
зателя за первые 9 месяцев 2012 года. Выручка «Интер РАО» за де-
вять месяцев 2013 года составила 31,5 млрд руб., что на 0,9% меньше, 
чем за аналогичный период прошлого года. Объём выручки от экс-
порта электроэнергии составил 17,8 млрд руб., что на 1,1 млрд руб. 
(5,8%) меньше аналогичного показателя за девять месяцев 2012 года. 
Основное снижение объёмов экспорта электроэнергии в натураль-
ных показателях произошло по направлениям Казахстана и Литвы 
ввиду снижения коммерческих объёмов поставок. Себестоимость 
за девять месяцев 2013 года составила 26,7 млрд руб., что на 0,5 млрд 
руб. (1,9%) больше, чем за аналогичный период 2012 года. Валовая 
прибыль за девять месяцев 2013 года составила 4,8 млрд руб. про-
тив 5,6 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Убыток 
от продаж за девять месяцев 2013 года составил 1,3 млрд руб. против 
0,1 млрд руб. убытка от продаж за девять месяцев 2012 года.

Все объекты «РусГидро» готовы
На сегодняшний день все проверяемые филиалы и ДЗО «Рус Гидро» 
подтвердили свою готовность к работе в осенне-зимний период. 
В сентябре и октябре подготовку генерирующих объектов к ОЗП 
оценивали специальные межведомственные комиссии, в кото-
рые входили представители Ростехнадзора, МЧС России, Мини-
стерства энергетики РФ, региональных диспетчерских управле-
ний ОАО «СО ЕЭС», руководители структурных подразделений 
ОАО «РусГидро» и ГЭС. Всего было проверено 18 филиалов, 2 ДЗО 
и строящаяся в рамках проекта БЭМО Богучанская ГЭС. Комис-
сиями проводилась проверка готовности основного и вспомога-
тельного электротехнического и гидромеханического оборудова-
ния станций, зданий и сооружений, а также готовности объектов 
и персонала к ликвидации аварийных ситуаций.

«Северсталь» перезаключила контракт
«Череповецкий металлургический комбинат» заключил очередное 
соглашение на поставку металлопроката для производства автомо-
билей Nissan Almera. Первые поставки начались в 4 квартале 2012 
года. Холодный прокат производства компании «Северсталь» будет 
использоваться для штамповки внутренних и лицевых деталей ку-
зова автомобиля Nissan Almera. Согласно контракту, поставки нача-
лись в июле этого года и продлятся до марта 2014 года. ЧерМК по-
ставляет прокат для производства и других моделей альянса Renault-
Nissan и «АВТОВАЗа».

Иностранные инвесторы
Более 80% акций «АЛРОСА», размещенных в ходе IPO компании, 
приобрели институциональные иностранные инвесторы. В разме-
щении активное участие принял РФПИ, который сумел привлечь 
несколько инвесторов. РФПИ привлек ряд ведущих мировых ин-
весторов из Северной Америки, Ближнего Востока, Западной и Се-
верной Европы и Юго-Восточной Азии к совместному консорци-
уму по инвестициям в IPO АК «АЛРОСА». Цена публичного пред-
ложения акций АК «АЛРОСА» составила 35 руб. за бумагу. В рам-
ках предложения будет реализовано 1 181 332 741 акций на общую 
сумму 41,3 млрд руб.

Утроить выручку
«Нижнекамскнефтехим» планирует к 2020 году увеличить выруч-
ку в 3 раза, чистую прибыль — в 4 раза. За 2012 год чистая прибыль 
«Нижнекамскнефтехим» по МСФО составила 15,277 млрд руб., вы-
ручка — 130,5 млрд руб. Чистая прибыль компании по РСБУ в 2012 
году составила 16,95 млрд руб., выручка 125,247 млрд руб.

ФАС разрешила
Федеральная антимонопольная служба РФ удовлетворила ходатай-
ство «СОЛЛЕРСа» о приобретении 13,1909% голосующих акций 
«Ульяновского автомобильного завода», что в совокупности с ак-
циями, имеющимися в распоряжении «СОЛЛЕРСа», составит 
79,4925%. Продажа пакета акций УАЗ осуществлена в рамках про-
граммы приватизации государственного имущества. Цена сделки 
составила 850,3 млн руб.

Пассажиропоток вырос на 12%
Аэропорты в Сочи, Анапе, Краснодаре и Геленджике, входящие 
в  аэропортовый холдинг «Базэл Аэро», за период с января по сен-
тябрь 2013 года обслужили 4947069 пассажиров, что на 12% боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого года. На международ-
ных направлениях обслужено 1043768 пассажиров, что на 50% чем 
за этот же период прошлого года. На внутренних воздушных линиях 
услугами аэропортов «Базэл Аэро» воспользовались 3903301 пасса-
жиров — на 5% больше аналогичного периода прошлого года. Коли-
чество самолетовылетов за отчетный период составило 25814 опе-
раций, что на 6% больше, чем в январе-сентябре 2012 года. Объем 
обработанных грузов и почты равен 9386 т.

«Роснефть» нарастила прибыль
Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО за 9 месяцев 2013 года вы-
росла в 1,46 раза — до 417 млрд руб. Чистая прибыль «Роснефти» 
за 9 месяцев 2012 года составила 285 млрд руб. Выручка от реализа-
ции и доход от зависимых и совместных компаний за январь-сен-
тябрь 2013 года выросла на 47% и составила 3344 млрд руб. Показа-
тель EBITDA в отчетном периоде достиг 674 млрд руб. (+51%). Ка-
питальные затраты — 378 млрд руб. (+9,8%). Свободный денежный 
поток — 152 млрд руб. (больше в 4,75 раза).

«Трансаэро»: устойчивый рост
Пассажирооборот «Трансаэро» в январе-сентябре 2013 года соста-
вил 36293648 тыс. пкм, что на 16% больше, чем за девять месяцев 
2012 года. Число перевезенных пассажиров составило 9823139 че-
ловек (на 21,6% больше, чем за девять месяцев 2012 года). За 9 ме-
сяцев самолетами авиакомпании было доставлено 47654,98 т груза 
(на 2,6% больше, чем за девять месяцев 2012 года). Тоннокиломе-
траж составил 3358621 тыс. ткм (на 14,8% больше, чем за девять ме-
сяцев 2012 года).

ЧЦЗ сократил чистую прибыль
ЧЦЗ сократил чистую прибыль за 9 месяцев 2013 года по РСБУ 
в 3,5 раза — до 146,9 млн руб. Выручка компании за отчетный пе-
риод выросла на 2% и составила 7,98 млрд руб. Валовая прибыль 
ЧЦЗ за 9 месяцев снизилась на 20% и составила 1,27 млрд руб.

Чистая прибыль «Газпром нефти»
Чистая прибыль «Газпром нефти» за первые 9 месяцев 2013 года 
по РСБУ снизилась на 22,2% по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года и составила 51,682 млрд руб. Выручка от про-
даж выросла на 9,4% — до 735,62 млрд руб. Валовая прибыль уве-
личилась на 19,5% — до 118,209 млрд руб.

Снижение на 19,9%
Чистая прибыль «ЛУКОЙЛа» за первые 9 месяцев 2013 года по РСБУ 
составила 202,044 млрд руб., что на 19,9% меньше чистой прибы-
ли за аналогичный период прошлого года. Выручка от продаж 
« ЛУКОЙЛа» выросла на 3,9% — до 31,147 млрд руб. Доходы от уча-
стия в других организациях при этом снизились на 20% и состави-
ли 209,834 млрд руб.

Рост на 38,5%
Чистая прибыль «РусГидро» за январь-сентябрь 2013 года по РСБУ 
составила 27,652 млрд руб., что на 38,5% больше по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. Скорректированная 
прибыль увеличилась на 45% — до 32,6 млрд руб. Выручка «РусГи-
дро» увеличилась на 18,6% — до 81,009 млрд руб. Валовая прибыль 
предприятия за отчетный период составила 39,211 млрд руб., что 
на 44% превышает аналогичный показатель за январь-сентябрь 2012 
года. Объем прибыли до налогообложения увеличился на 41,4% — 
до 36,668 млрд руб. Показатель EBITDA за 9 месяцев 2013 года вырос 
на 36% — до 48,055 млрд руб.

Пригородное сообщение
Совокупные убытки холдинга РЖД от пригородных пассажирских 
перевозок в 2013 году ожидаются свыше 22 млрд руб. Из них убытки 
по субъектам РФ составляют около 9 млрд руб. Кроме того, в теку-
щем году, снизив, в очередной раз, ставки на ремонт и техническое 
обслуживание поездов, а также на работу машинистов, ОАО «РЖД» 
не выставило пригородным пассажирским компаниям за подвиж-
ной состав счета на сумму 5,4 млрд руб. Также, компания несет по-
тери по инфраструктуре — около 8 млрд руб. остаются некомпенси-
рованными. В РЖД подчеркивают, что в нынешних финансово-эко-
номических условиях неисполнение региональной администрацией 
своих обязательств по организации транспортного обслуживания 
населения может привести к прекращению пригородного сообще-
ния в отдельных регионах уже с 2013 года.

Чистая прибыль ММК
Чистая прибыль ММК за январь-сентябрь 2013 года по РСБУ соста-
вила 1,081 млрд руб., что в 8,6 раза меньше по сравнению с аналогич-
ным показателем за первые девять месяцев 2012 года. Выручка пред-
приятия сократилась на 8,8% и составила 170,583 млрд руб. Прибыль 
от продаж за отчетный период снизилась на 46,5% — до 9,534 млрд 
руб. Валовая прибыль сократилась на 21,8% — до 23,441 млрд руб.

Поставки нефти в Китай
«Роснефть» ожидает, что в 2014 году объем поставок нефти в Китай 
вырастет до 30 млн т. Такая оценка дается с учетом подписанных 
в этом году контрактов с китайскими компаниями.

Экологическая безопасность
Программа экологической безопасности «ЛУКОЙЛа» на 2014–
2018 гг. включает в себя свыше 600 мероприятий общей стоимостью 
свыше 140 млрд руб. В рамках программы экологической безопас-
ности на 2009–2013 гг. ЛУКОЙЛ направил на ее выполнение около 
115 млрд руб. Это позволило обеспечить степень использования 
попутного нефтяного газа на месторождениях компании в Запад-
ной Сибири, на Балтике, в Нижнем Поволжье, в том числе на Се-
верном Каспии, на уровне 95%, в два раза снизить объем отходов 
на балансе предприятий, существенно сократить объемы водопо-
требления и водоотведения.

«Татнефть»: снижение на 10%
Чистая прибыль «Татнефти» за 9 месяцев 2013 года по РСБУ снизи-
лась на 10% и составила 50,7 млрд руб. За аналогичный период про-
шлого года прибыль компании составляла 56,11 млрд руб. Выруч-
ка компании за отчетный период выросла на 3% — до 267,06 млрд 
руб. Валовая прибыль «Татнефти» за 9 месяцев сократилась на 3% 
и составила 103,34 млрд руб.

Туристический рынок 
Объединение сделало новый шаг в развитии

НОВОСТИ

НОВОСТИ

Михаил  
Аристакесян,

руководитель отдела 
информации и анализа 
мировых рынков ИК «ФИНАМ»

Индекс  
Доу Джонса 
Вехи большого пути 4

Альянс туристических агентств (АТА) — неком-
мерческое партнерство общефедерального 
масштаба, созданное в 2013 году с целью кон-
солидации и структурирования розничного 

рынка. В настоящее время ччленами россий-
ского Альянса туристических агентств (АТА) 
являются уже восемь широко известных агент-
ских сетей: Global Travel, сеть ТБГ. Туристиче-

ские бренды, «Спутник», 1001 тур, «Горячие 
туры», Группа компаний «Vista», сеть магази-
нов Горящих путевок и TBS RK Travel, присое-
динившаяся к Альянсу в октябре 2013 года.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Утепление осуществляется 
за счет самой опалубки, а также 
дополнительных слоев теплоизо-
ляции по всей поверхности кон-
струкции. При определенных ус-
ловиях в теплоизолированной 
опалубке-«термосе» дополни-
тельный обогрев необязателен, 
поскольку химическая реакция 
гидратации цементной смеси 
протекает с выделением тепла. 
Для использования выделенного 
тепла для обогрева в холодное 
время года можно брать цемент-
ную смесь, отличающуюся боль-
шим тепловыделением (с соот-
ветствующими минералами, без 
зол и шлаков, без крупных напол-
нителей), также возможно при-
менение горячей воды для при-
готовления смеси или подогрев 
других компонентов. 

Реже для подогрева застываю-
щей смеси используется пар. Для 
этого застывающая конструкция 
«одевается» в паровые рубашки 
(опалубку со специальными тру-
бами для пара), или прямо внутри 
бетона прокладываются трубы, 
по которым циркулирует горячий 
пар. Правда, в последнем случае 
трубы остаются внутри конструк-
ции, что удорожает стоимость 
работ. Кроме того, для примене-
ния пара необходим мощный па-
рогенератор. Как показывает рос-
сийский опыт, основной способ 
подогрева на сегодняшний день – 
электрический. Принцип метода 
основан на нагреве проводника 
при прохождении через него 
электрического тока. На практи-
ке, внутри монолитной конструк-
ции размещается кабель, по ко-
торому пропускается перемен-
ный электрический ток (обыч-
но — 380 Вт, 50 Гц), нагревающий 
кабель и окружающий раствор.

Еще один способ подогрева 
бетона — сборка на месте времен-
ных шатров из брезента или про-
резиненного тентового материа-

ла, иногда со слоем утеплителя. 
Температура внутри таких укры-
тий поднимается до +10°С с по-
мощью тепловентилятора или 
другого варианта отопления. 
Нужно учитывать, что достаточ-
но хотя бы немного «заморозить» 
еще не застывший бетон (к при-
меру, на время прекратить подо-
грев так, что вода в водоцемент-
ной смеси на какое-то время за-
мерзнет), и прочность конструк-
ции значительно снизится. 
Впоследствии это может приве-
сти к весьма плачевным резуль-
татам, например, обрушению не-
сущих конструкций объекта.

«Мы стараемся не вести стро-
ительство при температурах ниже 

-20°С. Слишком высок риск: 
в такие холода достаточно, на-
пример, на короткое время пре-
кратить подачу электроэнергии 
на строящийся объект, и бетон 
будет заморожен», — комменти-
рует Арчил Цациашвили, прораб 
компании «Инжгеострой».

Зимнее строительство выдви-
гает определенные требования 
и к опалубке. Учитывая перепад 
температур, материалы, приме-
няемые для опалубочных работ, 
не должны подвергаться значи-
тельной деформации при нерав-
номерном нагреве. Кроме того, 
крайне желательно, чтобы опа-
лубочные щиты обеспечивали те-
плоизоляцию (для минимизации 
теплопотерь бетона через опалуб-
ку) — в целях снижения затрат 
на обогрев. Оптимальным соот-
ношением свойств (низкой те-
плопроводностью и отсутствием 
деформаций в случае неравно-
мерного нагрева, при невысокой 
цене) обладает опалубка на осно-
ве металлического каркаса с па-
лубой из ламинированной бере-
зовой фанеры. Это делает ее не-
заменимой для зимнего строи-
тельства.

«Фанера представляет собой 
композитный материал, в кото-
ром волокна соседних листов 

шпона расположены перпенди-
кулярно. Это значительно повы-
шает ее прочность, а с другой сто-
роны — обеспечивает устойчи-
вость к деформации. Прочност-
ные характеристики, а также 
геометрия почти не изменяются 
как при температурных колеба-
ниях, так и при неравномерном 
нагреве», — говорит Андрей 
Кобец, менеджер по развитию 
продукта группы «СВЕЗА», ми-
рового лидера в производстве бе-
резовой фанеры.

Важным свойством описыва-
емого материала, с точки зрения 
его «поведения» зимой, является 
то, что он не становится хрупким 
при низкой температуре. Фанера 
сохраняет свойства в широком 
диапазоне температур — от -40 
до +50°С. Это базовое ее отличие 
от пластиковых щитов.

«Хорошая фанера, — говорит 
Михаил Коваленко, начальник 
участка компании «Строитель-
ный альянс», — зимой отрабаты-
вает не меньше циклов, чем 
летом, конечно, если ее правиль-
но выбирать и эксплуатировать. 
Нет смысла экономить на каче-
стве фанеры, все прекрасно по-
нимают, что, «сэкономив» здесь, 
потеряешь намного больше. 
Кроме того, нужно использовать 
специальную смазку для опалуб-
ки, чтобы не повредить поверх-
ность щита». Таким образом, ка-
чественная фанера удовлетворя-
ет требованиям не только летней, 
но и зимней стройки. Это удобно 
и экономично, поскольку стро-
ителям нет нужды приобретать 
разные комплекты опалубки в за-
висимости от сезона. Возрастаю-
щие темпы строительства и вы-
сокая конкуренция диктуют 
строителям необходимость вести 
работы без сезонного снижения 
темпа. Тем более что современ-
ные технологии и материалы по-
зволяют это делать эффективно 
и без потери качества даже в се-
рьезные холода.

Морозные ноу-хау 

Новый фасад для старого дома
Выбор подходящих материалов и технологий: необходимо учитывать множество факторов
Как говорил гениальный 
актёр Чарли Чаплин, ничто 
не вечно в нашем мире. 
В полной мере это касается 
и частных домов. Казалось, 
совсем недавно, всего 10–15 
лет назад, нарядный фасад 
с облицовкой из керамиче-
ского кирпича или евровагон-
ки вызывал жгучую зависть 
у всех соседей. Но под воз-
действием солнца, дождей 
и зимних морозов кирпичная 
кладка начинает разрушать-
ся, а вагонка чернеет и рас-
сыхается. В какой-то момент 
становится понятно, что кос-
метическими полумерами 
не восстановить былую кра-
соту, и фасаду нужен капи-
тальный ремонт. Да и уте-
плить стены не будет лиш-
ним, ведь энергоресурсы 
постоянно дорожают, не за 
горами введение социаль-
ных норм на их потребление, 
и с каждым годом отапли-
вать семейное гнёздышко 
становится всё дороже. Так 
какие решения для обнов-
ления и утепления фасада 
частного дома может пред-
ложить современная строи-
тельная индустрия?

Технологии отделки: 
как выбрать?
Итак, в наличие ещё крепкий 
дом с потрёпанными временем 
и непогодами внешними стена-
ми из штучных материалов (кир-
пича, пенобетонных, керамзито-
бетонных, газосиликатных бло-
ков и т.п.) и, возможно, следа-
ми былой роскоши в виде ветхой 
вагонки или облупившейся кра-
ски. Частнику, решившему отре-
монтировать и заодно утеплить 
такую постройку, приходится 
выбирать из множества вари-
антов технологий и материалов.

Критерии отбора понятны 
даже для тех, кто далёк от стро-
ительства. Конечно, на первом 
месте стоит цена. На ремонтные 
работы из семейного бюджета 
всегда выделяются ограничен-
ные суммы, которыми нужно 
распорядиться с умом. Также 
очевидно, что внешняя отделка 
должна надёжно защищать 
стены постройки от непогоды, 
сохранять в жилище тепло и, что 
немаловажно, выглядеть при-
влекательно и эстетично. Прак-
тичные домовладельцы выдви-
нут и ещё одно требование — 
длительный срок службы, чтобы, 
один раз вложившись в фасад, 
можно было бы не беспокоить-
ся о его состоянии многие годы.

Исходя из этих требований, 
несложно предположить, какие 

фасадные технологии подходят 
для ремонта и обновления част-
ного дома, а какие собственник 
отвергнет без раздумий. Напри-
мер, крайне маловероятно, что 
домовладелец остановится 
на «колодцевой кладке». Это 
схема утепления, где теплоизо-
ляционный слой находится 
между несущей стеной здания 
и наружной декоративной обли-
цовкой из кирпича, керамиче-
ской плитки или камня. Тяжё-
лая облицовка сильно нагружа-
ет фундамент, укрепление кото-
рого обойдётся слишком дорого. 
Да и само решение не из дешё-
вых. Только работа по облицов-
ке кирпичом стоит 700–1500 руб. 
за кв. м стены. А вместе со сто-
имостью кирпича и теплоизоля-
ционных материалов траты пре-
вышают 3 тыс. руб. за кв. м. 
Кроме того, у этого способа не-
мало минусов. Внешний обли-
цовочный слой не защищён 
перед погодными воздействия-
ми. Он буквально за несколько 
лет теряет привлекательный 
внешний вид. А наличие метал-
лических связей между несущей 
стеной и облицовочным слоем 
приводит к образованию «мо-
стиков холода» и ухудшению те-
плозащитных свойств стены.

«Если отток водных паров 
из «колодца» между несущей 
стеной и слоем облицовки за-

труднён, то слой теплоизоляции 
постепенно пропитывается вла-
гой, — комментирует Вадим 
Козлов, генеральный директор 
строительной компании «Вива-
дом». — В таких условиях любой 
утеплитель теряет способность 
сохранять тепло».

Скорее всего, и навесной 
вентилируемый фасад не при-
влечёт внимания российского 
частника. Такое решение можно 
увидеть на офисных и торговых 
центрах, административных 
зданиях, но очень редко — 
на коттеджах. Причины просты: 
слишком «официальный» 
внешний вид, сложный монтаж 
металлической подконструк-
ции и облицовки, доступный 
только специалистам, и доволь-
но высокая стоимость. Напри-
мер, вентфасад с облицовочны-
ми плитами из недорогого ке-
рамогранита стоит от 3 тыс. руб. 
за кв. м, включая все расходные 
материалы и монтажные рабо-
ты. Вариант с облицовкой из на-
турального камня будет как ми-
нимум вдвое дороже. Но суще-
ствует более доступный и про-
стой в исполнении вариант 
вентилируемого фасада с ис-
пользованием недорогих ком-
понентов. Речь идёт о техноло-
гии «утепления под сайдинг», 
которая в 1990-х годах приобре-
ла большую популярность в ка-

честве недорогого и доступного 
метода утепления и обновления 
старых домов.

В этом случае слой теплои-
золяции крепится между дере-
вянными или металлическими 
направляющими, после чего 
накрывается ветро- и влагоза-
щитной паропроницаемой 
мембраной (например, «Изо-
спан»). Для внешней облицовки 
применяются панели сайдинга 
из дерева, ПВХ, фиброцемента 
или металла, которые монтиру-
ются на обрешётку. Причём 
между панелями и слоем уте-
плителя предусматривается не-
большой воздушный зазор для 
отвода излишней влаги.

«Стоимость самого дешёвого 
варианта такой отделки с вини-
ловым сайдингом, включая ра-
боту и материалы, составляет 
около 1000 рублей за кв. м по-
верхности фасада», — говорит 
Вадим Козлов («Вивадом»). 
Такой сайдинг выпускается 
в различных цветах, так что част-
ники с его помощью пытаются 
добавить яркости мрачным 
и скучным постройкам из кир-
пича или пеноблоков. Кроме 
того, если использовать блок-
хаус (вагонка, выполненная 
в виде сегмента оцилиндрован-
ного бревна), то можно стили-
зовать жилище под традицион-
ный русский сруб.

Впрочем, сайдинг уже вышел 
из архитектурной моды. Так что, 
потратив кругленькую сумму 
на такую отделку, собственнику 
придётся смириться с тем, что 
его дом будет выглядеть «дёше-
во» и несовременно. За всеми 
видами сайдинга закрепилась 
репутация бюджетного и недол-
говечного решения. И многие 
строительные компании, возво-
дящие современные коттеджи, 
предпочитают использовать 
другие виды внешней отделки.

Потере популярности этого 
метода способствовали и выяв-
ленные серьёзные недостатки. 
Так, небольшой вентиляцион-
ный зазор из-за деформации па-
нелей и по другим причинам 
может совсем закрываться, вы-
зывая намокание утеплителя. 
Скопившаяся влага вызывает 
стремительное разрушение де-
ревянной и металлической об-
решётки. Кроме того, самый 
распространённый и доступный 
виниловый сайдинг не отлича-
ется прочностью. Крупный град 
оставляет на нём дыры и трещи-
ны. Несложно повредить его 
и садовым инструментом или 
неудачно брошенным мячом. 
Из-за этого самым дешёвым 
маркам винилового сайдинга 

строители отводят не более 5–7 
лет службы. Потом неизбежен 
ремонт и новые траты. Нужно 
учитывать и то, что пластиковые 
и деревянные панели горючи 
и сильно повышают пожароо-
пасность фасада.

Такая знакомая 
штукатурка
Может показаться, что за раз-
умные деньги невозможно по-
добрать достойное решение для 
отделки индивидуального дома, 
которое бы не выглядело вре-
менной полумерой. Но такие 
технологии есть! Например, 
недооценённые в нашей стра-
не штукатурные системы уте-
пления фасадов. У частных до-
мовладельцев порой складыва-
ется впечатление, что этот спо-
соб отделки — исключительно 
для средиземноморского клима-
та и Западной Европы. Наверно, 
потому что сразу вспоминают-
ся увиденные в фильмах, журна-
лах или в туристических поезд-
ках белоснежные стены грече-
ских вилл, разноцветные фасады 
зданий на венецианских кана-
лах и узких улочках испанских 
городков.

Однако в действительности 
российские традиции исполь-
зования этой технологии насчи-
тывают не один век. Штукатур-
ку использовали в нашей стране 
ещё в XVIII–XIX веках для от-
делки императорских дворцов, 
помещичьих усадеб и городских 
доходных домов. В наше время 
на смену тяжёлой традицион-
ной песчано-цементной штука-
турке пришли лёгкие и тёплые 
многослойные композицион-
ные системы. По мнению Дми-
трия Салокина, технического 
директора финансово-про-
мышленной группы «Полар-
СтройДизайн», реализующей 
на российском рынке высоко-
качественные строительные 
и отделочные материалы, это 
оптимальное решение для 
внешней отделки и утепления 
стен частных домов. Его ис-
пользуют практически во всех 
климатических зонах нашей 
страны, так как штукатурным 
фасадам не страшны ни летние 
ливни, ни солёные приморские 
туманы, ни сибирские треску-
чие морозы, ни жара Кубани 
и Поволжья.

Так что домовладельцам есть 
все резоны пристальнее присмо-
треться к этой технологии. В ка-
честве теплоизоляции в ней ис-
пользуются плиты из минераль-
ной ваты или пенополистирола. 
Утеплитель монтируется при по-
мощи специального клея и фа-

садных дюбелей. Затем теплои-
золяция покрывается армирую-
щим слоем, который содержит 
армирующий состав и стекло-
сетку. Финальный аккорд — де-
коративно-защитный слой, 
в котором могут использоваться 
минеральные или полимерные 
штукатурки.

Казалось бы, нет ничего 
проще: закупиться материалами 
на ближайшем строительном 
рынке, вооружиться подходя-
щим инструментом — и вперёд, 
наводить красоту своими рука-
ми! Но эксперты предостерега-
ют от таких необдуманных 
шагов.

«Любые технологии утепле-
ния и отделки внешних стен 
не терпят непрофессионально-
го подхода. Чтобы штукатурный 
фасад защищал дом от холодов 
и осадков долгие годы, он дол-
жен быть выполнен из каче-
ственных и подобранных друг 
к другу компонентов, а также 
смонтирован согласно жёстким 
регламентам, — считает Дми-
трий Салокин («ПоларСтрой-
Дизайн»). — Даже незначитель-
ные ошибки, допущенные 
на том или ином этапе работ, 
приводят к плачевным послед-
ствиям — необходимости доро-
гостоящих переделок. Так что 
правильным выбором будет го-
товая штукатурная система 
от известного производителя 
и квалифицированный монтаж 
опытной бригадой, которая про-
шла обучение и получила серти-
фикат производителя системы».

По словам представителей 
строительных компаний, стои-
мость компонентов качествен-
ной штукатурной системы на-
чинается от 700–800 руб. за кв. 
м стены. Затраты на монтажные 
работы составят от 600 
до 1200 руб. за кв. м, в зависимо-
сти от сложности фасада.

Роман Рязанцев, проект-ме-
неджер компании CAPAROL, 
эксперт в области защиты и те-
плоизоляции фасадов зданий, 
объясняет, что разница в цене 
между набором самых дешёвых 
материалов со строительного 
рынка и готовой фасадной си-
стемой, как правило, незначи-
тельна. В то же время их каче-
ство и долговечность несопоста-
вимы. Например, для штукатур-
ной системы утепления 
CAPATECT (Caparol) расчетный 
срок службы составляет не менее 
25 лет. Это значит, что на такой 
фасад многие годы не придётся 
тратить денег. Более того, он сам 
окупит вложенные средства 
за счёт сокращения затрат 
на отопление дома.

Фасад на зависть
Для тех собственников, которые 
хотят, чтобы их коттеджи выде-
лялись из серой массы, техноло-
гия штукатурного фасада — на-
стоящая находка.

«Огромное разнообразие фа-
садных красок всевозможных 
цветов и возможность комби-
нации штукатурных фасадов 
с клинкерным кирпичом, обли-
цовочным камнем и другими 
материалами позволяют реали-
зовать фактически любой замы-
сел проектировщика или вла-
дельца дома, — говорит Павел 
Шмелёв, архитектор москов-
ской архитектурной студии 
«Версия». — Без больших пере-
строек и затрат вы можете при-
дать своему жилищу узнаваемые 
черты альпийского шале, сред-
невекового фахверка, средизем-
номорской виллы или класси-
ческой дворянской усадьбы».

Проектировщики отмечают, 
что штукатурные системы уте-
пления пригодятся даже тем 
частникам, для которых нет ни-
чего милее традиционных кир-
пичных стен. К примеру, шту-
катурная система с облицовоч-
ной полимерно-минеральной 
плиткой Meldorfer внешне не-
отличима от кирпичной клад-
ки, так как поверхность плит-
ки имитирует фактуру и цвет 
традиционного клинкерного 
кирпича. Поскольку толщина 
плитки всего 4–6 мм, она об-
ладает небольшим весом — 
не более 6 кг/м — и при монта-
же непосредственно на арми-
рующий слой не перегружает 
систему.

По мнению Дмитрия Сало-
кина («ПоларСтройДизайн»), 
если владелец дома хочет полу-
чить дополнительную гарантию 
сохранности внешнего вида фа-
сада, то стоит выбрать штука-
турную систему, защищённую 

от механических и погодных 
воздействий. Так, в состав си-
стемы CAPATECT (Caparol) 
входит армирующий состав 
с включением карбоновых во-
локон, придающих фасаду не-
превзойдённую прочность. 
Стена без каких-либо послед-
ствий выдержит и крупный град, 
и детские игры с мячом и шай-
бой, и даже случайные удары 
молотком и неудачную парков-
ку автомобиля.

Как отмечает Роман Рязан-
цев (CAPAROL), применение 
армирующих составов с карбо-
новыми волокнами также рас-
ширяет спектр возможных цве-
товых решений. Такой фасад не-
восприимчив к температурным 
деформациям и появлению тре-
щин, которые могут возникать 
под прямыми солнечными лу-
чами, а потому его можно кра-
сить даже в самые тёмные и на-
сыщенные оттенки. Становятся 
доступны такие цвета, которые 
крайне редко встретишь в рос-
сийских городах и коттеджных 
посёлках: ярко-красный, изум-
рудно-зелёный, глубокий 
синий, чёрный, как ночь, и мно-
гие другие. Дом, отделанный 
штукатурной системой с добав-
лением карбона, сможет выгод-
но выделяться в ряду прочих 
строений.

Итак, решаясь на дорогосто-
ящие ремонтные работы и вы-
бирая подходящие материалы 
и технологии, приходится учи-
тывать множество факторов, 
среди которых цена — далеко 
не самый важный. Несложные 
подсчёты показывают, что ка-
чественные фасадные решения 
на начальном этапе стоят не-
много дороже самых бюджет-
ных материалов. Но они с лих-
вой отрабатывают свою цену де-
сятилетиями безремонтным 
сроком службы.

(Окончание, начало на стр. 1)

Hansa Group и Urban Awards
Лучший жилой комплекс бизнес-класса в Санкт-Петербурге
В 2013 году группа компаний «Ханса» (Hansa Group) высту-
пает партнером премии Urban Awards и наградит победите-
лей в номинации «Лучший жилой комплекс бизнес-класса 
в Санкт-Петербурге». Торжественная церемония награж-
дения премии Urban Awards состоится 26 ноября 2013 года. 
В рамках стратегии развития Hansa Group на ближайшие 
несколько лет — строительство качественных проектов 
жилищного девелопмента в сегменте «бизнес-класса». 
В настоящее время компания проводит исследования сег-
мента «бизнес-класса» для формирования качественной 
концепции новых объектов, которые планируются к запу-
ску в ближайшие годы.

В прошлом году Hansa Group 
участвовала в премии Urban 
Awards со своим первым жилым 
проектом в области девелоп-
мента «Дом на Детской», кото-
рый был введен в эксплуатацию 

в ноябре 2012 году, став призе-
ром Urban Awards в номинации 
«Лучший жилой комплекс биз-
нес-класса в Санкт-Петербурге».

Генеральный директор ГК 
«Ханса» (Hansa Group) Олег Бар-

ков комментирует: «Качествен-
ное жилье бизнес-класса пред-
ставлено в городе в ограничен-
ном количестве, а основные тен-
денции спроса в этом сегменте 
показывают, что люди отдают 
предпочтение проработанным 
проектам в хорошей локации 
с большим набором услуг, сопут-
ствующих процессу покупки. 
Urban Awards — позволяет выя-
вить передовые проекты 
на рынке недвижимости и воз-
наградить труд девелоперов-по-
бедителей».

К участию в Urban Awards до-
пускаются качественные проек-
ты от надежных компаний, по-
этому за победу в Urban Awards 

сражаются все крупные девело-
перы. Премия Urban Awards по-
могает формировать новые 
стандарты качества на рынке не-
движимости, так как ориенти-
рована, в первую очередь на про-
стых покупателей. Победа 
в каждой из номинаций — это 
не только предмет гордости для 
девелопера, но и знак качества 
для потребителя.

Торжественная церемония 
награждения премии Urban 
Awards состоится 26 ноября 2013 
года. Церемония пройдет в Icon 
Hall, где соберется более четы-
рехсот представителей рынка 
недвижимости со всей России: 
руководители девелоперских 

и риелторских компаний, жур-
налисты и главные редактора 
СМИ о недвижимости, чинов-
ники и архитекторы. Urban 
Awards — это стандарт качества 
на рынке жилой городской не-
движимости. Объекты проходят 
серьезный отбор в несколько 
этапов: система объективной 
оценки, голосование професси-
оналов и выезды на объекты. Ла-
уреаты премии — лучшие 
в своей категории объекты, от-
вечающие современным требо-
ваниям девелопмента жилой не-
движимости. Церемония на-
граждения победителей Urban 
Awards — важное и долгождан-
ное событие отрасли. 

Комфорт марки VitrA
Акриловые ванны: сочетание практичности и дизайна
Ксения Воеводина

Производители сантехники во всем мире стре-
мятся создать максимально комфортные усло-
вия для пребывания в ванной и соответствовать 
мировым тенденциям. На сегодняшний день все 
большую популярность приобретает производ-
ство ванн из акрила. Это обусловлено рядом зна-
чимых преимуществ и превосходным потреби-
тельским качествам этого материала: разнообра-
зие форм, легкость в использовании, простота 
установки, долговечность, гигиеничность и без-
опасность. Благодаря этому они находят приме-
нение в ванных комнатах квартир, частных домов, 
в санаториях, отелях и лечебных учреждениях.

Компания VitrA, мировой производитель керамической 
плитки, сантехники и аксессуаров для ванных комнат, 
уже давно сделала выбор в пользу производства акри-
ловых ванн. Это дает возможность объединить высокую 
функциональность и эстетическую привлекательность. 
Кроме того, акрил позволяет изготовлять ванны любых 
габаритов и форм: овальные, круглые, прямоугольные, 
ассиметричные, угловые.

При производстве ванн и душевых поддонов VitrA ис-
пользуются 100%-ые полнолитьевые акриловые листы 
от лучшего в сегменте поставщика — Lucite International, 
чье качество подтверждено сертификатами, соответству-
ющими международным стандартам. Это гарантирует 
долговечность цвета, стойкость к химическим соедине-
ниям и косметическим продуктам. Помимо этого, акрил 
обеспечивает продукции уникальные гигиенические 
свойства и защищает от повреждений при установке и ре-
монте. Изделия отличается особой устойчивостью, так 
как оснащены шестью точками опоры, в отличие от боль-
шинства других акриловых ванн, которые имеют всего 
четыре. Благодаря дополнительному укреплению дна 
и краев, ванны VitrA выдерживают вес до 150 кг. Кроме 
того, трубы и соединительные детали душевых поддонов 
и ванн VitrA разработаны таким образом, чтобы полно-
стью исключить возможность засорения сточных систем.

Процесс контроля продукции VitrA на этапе произ-
водства позволяет говорить о безукоризненно высоком 
качестве, так как все изделия проходят проверку на от-
сутствие волнистости поверхности, на плотность дна 
и краев, на устойчивость к температурным колебани-
ям. Если верить статистике, в среднем человек прово-
дит в ванной комнате 5 лет своей жизни. Заботясь 

о Вашем комфорте, дизайнеры VitrA регулярно обнов-
ляют ассортимент нашей сантехники. Среди большого 
разнообразия форм и размеров, особенно выделяются 
глубокие ванны. Строгие формы ванн коллекции 
Concept и Optiset, классические и ассиметричные ванны 
Comfort с обтекаемыми краями придутся по вкусу лю-
бителям подолгу нежиться в теплой воде. 
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В Москве состоялась конфе-
ренция Агентства стратеги-
ческих инициатив и газе-
ты «Ведомости» на тему 
«Социальная сфера и рынок. 
Новые механизмы взаимо-
действия государства, биз-
неса и НКО». На конферен-
ции обсуждался проект 
дорожной карты «Поддерж-
ка доступа негосударствен-
ных организаций к предо-
ставлению услуг в социаль-
ной сфере», разработанный 
рабочей группой из бизнес-
менов, экспертов и чиновни-
ков в рамках «Националь-
ной предпринимательской 
инициативы по улучшению 
инвестиционного климата 
в Российской Федерации» 
(НПИ). 

В конференции приняли уча-
стие: генеральный директор 
Агентства стратегических ини-
циатив (АСИ) Андрей Никитин, 
первый проректор НИУ ВШЭ, 
председатель профильной ра-
бочей группы АСИ, Лев Якоб-
сон, первый заместитель Ми-
нистра финансов Российской 
Федерации Татьяна Нестерен-
ко, а также другие представи-
тели экспертного сообщества, 
власти и бизнеса. 

В своем вступительном слове 
глава АСИ Андрей Никитин 
подчеркнул, что на подобных 
мероприятиях появляется воз-
можность обсудить каждый 
пункт и многие неочевидные 
моменты дорожной карты 
с предпринимателями. «Весной 
мы собирались и обсуждали 
саму идею — нужна ли эта карта, 
потом очень много работали 
в группах с предпринимателями. 
Начиная с лета этого года, в раз-
работку включились 4 отрасле-
вые группы — по образованию, 
социальному обслуживанию, 

здравоохранению и культуре. 
Общая рабочая группа отвечала 
за разработку межсекторальных 
мер. Работа подгрупп была по-
строена вокруг выявления от-
раслевых барьеров и способов 
их преодоления. Но на такое 
широкое обсуждение она выно-
сится впервые», — пояснил ру-
ководитель Агентства.

По его словам, в социальной 
сфере, в отличие от всех осталь-
ных секторов экономики, госу-
дарство традиционно играет 
основную роль. Частный же сек-
тор почти отсутствует. Он при-
вел в пример частные дома пре-
старелых, доля которых в целом 
по России составляет около 1%, 
от общего числа. При этом спрос 
на подобные услуги растет, 
и будет расти из-за старения на-
селения.

«АСИ поддержало проект 
сети подобных частных домов, 
особенность этого проекта в том, 
что государство заказывает 
у частной компании услуги 
по уходу за теми, кто состоит 
в очереди в государственное 
учреждение. Одна из задач, ко-
торую мы ставим перед собой 
в нашей дорожной карте, — соз-
дать условия и правовые воз-
можности, чтобы таких проек-
тов становилось больше», — за-
явил Андрей Никитин.

Председатель рабочей груп-
пы АСИ «Поддержка доступа 
негосударственных организа-
ций к предоставлению услуг 
в социальной сфере» Лев Якоб-
сон указал на множество про-
блем и барьеров, которые пере-
плетены как гордиев узел, 
и тянут одно за другое.

«Для их решения нужен си-
стемный подход, не революци-
онный, но поэтапный и настой-
чивый, включающий адекват-
ную оценку качества прини-
маемых мер. Вместе с тем, 
в дорожной карте предусмотре-
но много «пилотов», но не 
от того, что нам непонятен ре-
зультат того или иного экспери-
мента. Просто это то, что можно 
сделать уже сегодня и это про-
ложит дорогу для системных из-
менений в будущем», — заявил 
первый проректор НИУ ВШЭ. 
Лев Якобсон особо выделил 
меры, нацеленные на совершен-
ствование нормативного регу-
лирования участия негосудар-
ственных структур в оказании 
социальных услуг. По его словам, 
сейчас есть множество идеоло-
гических барьеров. 

В законе об образовании за-
фиксировано, что в этой сфере 
частные организации могут 
действовать только в качестве 
некоммерческих. Между тем, 
есть множество частных школ, 
нормально работающих, кото-
рые являются в действительно-
сти предпринимательскими 
структурами и вынуждены ма-
скироваться. 

«При обсуждении закона, 
когда я пытался это изменить, 
никаких аргументов, кроме 
идеологических, я не услышал. 
А это тормозит развитие отрас-
ли. Как и барьеры, встроенные 
в механизмы государственного 
управления. Регулирование для 
всех одинаковое, но на практи-
ке где-то частников пускают, 
а где-то нет. И, наконец, про-
блема развитости того или 
иного сектора. Разница между 
образованием и теми же дома-
ми престарелых — налицо. 
Именно поэтому карта учиты-
вает множество отраслевых 
особенностей», — сказал руко-
водитель рабочей группы Лев 
Якобсон.

Татьяна Нестеренко отме-
тила, что необходимо создать 
рыночные условия, при кото-
рых государство будет действо-
вать не через госзаказ, но через 
покупку нужных услуг и их по-
следующее распределение. 
«Мы должны думать о том, 
чтобы государство выполняло 
свои конституционные обя-
занности перед гражданами, 
давая им возможность выбора 
учреждения, в котором они 
хотят получить нужные им ус-
луги. Это может быть грант или 
ваучер, но он должен даваться 
человеку, чтобы не учрежде-
ния разыгрывали эти лоты, 
а сам человек выбирал, куда 
ему пойти», — подчеркнула 
 Татьяна Нестеренко.

В Москве прошла церемония награждения 
лауреатов премии «АРИСТОС-2013», кото-
рая призвана отмечать «лучших из лучших» 
представителей российского бизнес-сооб-
щества. Открыли торжественную церемо-
нию Дмитрий Зеленин, президент Ассо-
циации менеджеров и Алексей Каспржак, 
вице-президент Ассоциации менеджеров. 
Со сцены Дмитрий Зеленин поздравил всех 
номинантов Премии этого года и отметил: 
«АРИСТОС — это премия для активных тру-
долюбивых и очень упорных людей, для 
профессионалов своего дела. Это наша 
попытка сказать Спасибо предпринима-
телям за их работу. Мы хотим, чтобы этот 
основополагающий принцип премии АРИ-
СТОС стал нормой для общества».

Премия «АРИСТОС» учреждена Ассоциацией Ме-
неджеров в 2002 году. Ежегодно на торжественный 
вечер посвященный вручению премии собирают-
ся видные представители российской управленче-
ской элиты. В этом году в в АРТ-центре «Ветош-
ный», где проходила премия, присутствовало более 
600 человек. Мероприятие вызвало большой ин-
терес со стороны СМИ.

Исполнительный директор Ассоциации Ме-
неджеров Алексей Каспржак, в обращении к го-
стям церемонии этого года, сказал: «Нынешняя 
церемония необычна своей исторической тема-
тикой. На протяжении торжественного вечера мы 
вновь и вновь, обращаемся к именам, выдающих-
ся предпринимателей XIX века, внесших неизме-
римый вклад в развитие экономики нашей стра-
ны того времени. Эти люди применяли весь свой 
уникальный опыт решения сложнейших страте-
гических, управленческих задач во благо разви-
тия России».

Участники и гости церемонии получили уни-
кальную возможность выбрать лучшего из пред-
ставленных предпринимателей. По итогам пря-
мого голосования им стал Николай Путилов, из-
вестный российский предприниматель и про-
мышленник.

После голосования Дмитрий Зеленин, прези-
дент Ассоциации менеджеров, и Борис Титов, 
уполномоченный при президенте России по пра-
вам предпринимателей, объявили об учреждении 
новой специальной номинации премии «АРИ-
СТОС» — имени Николая Ивановича Путилова, 
великого предпринимателя прошлого, на авто-
ритет и достижения которого нашему бизнес-
сообществу можно и нужно опереться. Объявляя 
об этом, Дмитрий Зеленин сказал: «Посоветовав-
шись с коллегами, мы решили в следующем году 
наградить людей, активно проявивших себя 
и в бизнесе, и в общественной жизни, новой но-
минацией премии «АРИСТОС» имени самого до-
стойного предпринимателя XIX века Николая Пу-
тилова. Думаю, что эту инициативу поддержат 
мои коллеги из общественных организаций 
и бизнес-объединений». Борис Титов поддержал 
эту инициативу.

Почетными гостями церемонии стали: Игорь 
Беликов (РИД); Екатерина Егорова (ФМС); Сер-
гей Жданов (Велес Капитал); Дмитрий Митбрейт 

(БИНБАНК); Марина Олешек (Банк ВТБ); Ирина 
Прохорова (Благотворительный Фонд Михаила 
Прохорова); Борис Титов (уполномоченный при 
президенте России по правам предпринимателей); 
Давид Якобашвили (РСПП) и другие.

Красочным завершением торжественного ве-
чера стало выступление специальных гостей ме-
роприятия — «Симфоджаза Братьев Ивановых» 
со звонницей «СОФИЯ» и струнным квартетом 
Петербургской джазовой филармонии.

Победителями одиннадцатой премии «АРИ-
СТОС-2013» в основных номинациях стали:
n Лучший высший руководитель — Михаил Хаба-
ров, президент, «Инвестиционная компания А1».
n Лучший директор по общественным и корпора-
тивным связям — Андрей Согрин, директор Депар-
тамента связей с общественностью и госорганами, 
«Аэрофлот — Российские авиалинии».
n Лучший директор по отношениям с органами вла-
сти — Елена Брусилова, вице-президент по взаимо-
действию с органами власти, АНК «Башнефть».
n Лучший коммерческий директор — Вадим Сав-
ченко, вице-президент по продажам и обслужива-
нию, «Мобильные ТелеСистемы».
n Лучший директор по корпоративному управле-
нию — Николай Бирюков, генеральный директор, 
РАМИ «РИА Новости».
n Лучший директор по управлению персоналом — 
Ольга Филатова, директор по управлению персо-
налом, «МегаФон».
n Лучший IT-директор — Виктор Орловский, стар-
ший вице-президент, руководитель блока «Инфор-
мационные технологии», «Сбербанк России».
n Лучший директор по маркетингу — Ольга Мец, 
директор по маркетингу и PR, «HeadHunter».
n Лучший финансовый директор — Алексей Кули-
ченко, заместитель генерального директора 
по финансам и экономике, «Северсталь».
n В специальной номинации «Лучший независимый 
директор» победил Сергей Дубинин, председатель 
Наблюдательного совета, «Банк ВТБ».
n Лауреатом специальной номинации Премии 
«Наши за рубежом в Германии» стал Ильдар Ильясов, 
управляющий директор, «Волга-Днепр Техникс». 
В номинации «Наши за рубежом в Нидерландах» — 
Алексей Вороненков, руководитель филиала 
в Амстердаме, «Аэрофлот — Российские авиалинии».
n Победителем специальной номинации Премии 
от ИД «Коммерсантъ» «По всем статьям» стал Игорь 
Сечин, президент, председатель правления ОАО 
«НК «Роснефть».

Лизинговая компания RAIL1520 
(входит в «Объединенную Вагонную 
Компанию») и оператор железно-
дорожных перевозок ЗАО «Акрон-
Транс» (входит в Группу «Акрон») 
заключили договор на поставку 400 
хопперов-минераловозов на инно-
вационных тележках Барбер. Срок 
аренды парка на условиях опера-
тивного лизинга — три года.

В соответствии с контрактом ЗАО 
«Акрон-Транс» получит 400 вагонов-
хопперов, оснащенных тележками Бар-
бер с осевой нагрузкой 23,5 тс производ-
ства «Тихвинского вагоностроительного 
завода» (также входит в «Объединенную 

Вагонную Компанию»). Первую партию 
из 90 минераловозов RAIL1520 уже пере-
дала в начале октября. Весь объем ваго-
нов поступит в «Акрон-Транс» до янва-
ря 2014 года. 

Подвижной состав будет эксплуати-
роваться для перевозки минеральных 
удобрений, в частности карбамида, апа-
титов и калия, на маршрутах основной 
деятельности Группы «Акрон», включая 
межгосударственное сообщение. 

Комментируя сделку, Александр Лу-
кьяненко, заместитель генерального ди-
ректора по продажам ООО «Объединен-
ная Вагонная Компания», сказал: «Мы 
предлагаем рынку хопперы нового по-
коления производства Тихвинского ва-

гоностроительного завода с повышен-
ными эксплуатационными характери-
стиками. В частности, у вагонов увели-
чен до 500 тыс. км пробег до первого 
планового ремонта, а также межремонт-
ные интервалы. Нам очень приятно, что 
Группа «Акрон» выбрала именно нас 
в качестве партнера для обновления 
парка компании».

Виктор Иванов, генеральный дирек-
тор ЗАО «Акрон-Транс», добавил: «Рос-
сийский рынок минеральных удобре-
ний — это перспективное развивающе-
еся направление. В 2013 году ситуация 
на рынке складывается немного хуже, 
чем в 2012 году. Но общий объем выпу-
ска минудобрений сохраняется. Нам 

крайне важно поддерживать производ-
ственный план и своевременно осу-
ществлять доставку груза на комбина-
ты Группы «Акрон» и клиентам, имен-
но поэтому мы приняли решение рас-
ширить наш парк вагонами нового 
поколения с улучшенными технически-
ми и экономическими показателями. 
Возможности, которые они дают, край-
не привлекательны для нашего бизне-
са, начиная со снижения стоимости 
жизненного цикла и увеличения грузо-
подъемности вагона и заканчивая со-
кращением транспортных расходов, 
благодаря скидке на порожний пробег 
до 7%, которая была утверждена При-
казом ФСТ».

Выставка «Станкостроение» — 
успешный проект, демонстри-
рующий инновационные до-
стижения и современное обору-
дование в различных областях 
станкостроения, предлагаю-
щий передовые технологии 
для развития промышленно-
сти России. 

Общая площадь экспозиции 
«Станкостроение-2013» соста-
вила 10000 кв. м. На выставке 
были представлены ведущие 
компании-производители 
и дилеры оборудования из Рос-
сии, Белоруссии, Германии, 
США, Турции, Тайваня, Китая, 
Польши, Индии, Израиля, 
Швейцарии. 

На церемонии открытия вы-
ступили: директор Департамен-
та металлургии и тяжелого ма-
шиностроения Министерства 
промышленности и торговли 
Российской Федерации 
В.В. Семенов, ректор «ГИЦ 
«МГТУ СТАНКИН» С.Н. Гри-
горьев, заместитель Генераль-
ного директора Московской 
Торгово-Промышленной Пала-
ты А.М. Ватолкина. 

В адрес участников выставки 
направили приветствия: вице-
президент Торгово-промыш-
ленной палаты Российской 
 Федерации Д.Н.Курочкин, 
вице-президент Московской 
тор гово-про мышленной палаты 

С.Г. Шмаков, первый вице-
президент Союза машиностро-
ителей России В.В.Гутенев. 

В выставке «Станкострое-
ние-2013» приняли участие ли-
деры российской промышлен-
ности: ГИЦ МГТУ «СТАН-
КИН», совместное предприятие 
«Донпрессмаш», станкозавод 
«САСТА», ВСЗ «Техника», «Ива-
новский завод тяжелого станко-
строения», «Астраханский Стан-
костроительный Завод», «Алек-
сандровский Завод Кузнечно-
прессового оборудования», 
Липецкий Станкозавод «Воз-
рождение», ГК «Росток», «ВНИ-
ТЕП», «Велкран», «Уралкран», 
«ЭлмидТехно», «Ульяновский 
завод тяжелых и уникальных 
станков», «Нелидовский Завод 
Гидравлических прессов», «Во-
ткинский завод», а также диле-
ры металлообрабатывающего 
оборудования: «ПРОМ-ОЙЛ», 
«MWM Engineering», «Spinner», 
«Станкомашстрой», ЗАО «Бал-
тийская Промышленная Ком-
пания», «AJAN», «Искар», 
«СТМ», «Интехника», «Dur-
mazlar Makina», «СТК Груп» 

и другие — всего около 200 
участников. 

Тематический рубрикатор 
выставки: Металлообрабатыва-
ющее оборудование, инстру-
мент, комплектующие изделия, 
сварочное оборудование, обра-
ботка листового металла, робо-
тотехника, лазерное оборудова-
ние, измерительные приборы, 
программное обеспечение. 

Развернутая деловая про-
грамма усилила профессио-
нальный потенциал междуна-
родного смотра «Станкострое-
ние-2013». В 2013 году отдель-
ное внимание было уделено 
темам: «Новые технологии для 
российского машиностроения» 
(ГИЦ МГТУ «СТАНКИН»), 
«Инновационные технологии 
для железнодорожного маши-
ностроения» (ООО «Райт Со-
люшн» при поддержке «ГК 
« Росток» и СТАНЭКСИМ), 
«Применение инновационных 
технологий в общем машино-
строении» (ОАО «Центр техно-
логии судостроения и судоре-
монта»); «Сделано у нас: станки, 
инструмент» (Журнал «РИТМ»). 

Партнер деловой программы: 
журнал «РИТМ». 

Выставку «Станкострое-
ние-2013» и деловые мероприя-
тия посетили делегации от веду-
щих предприятий промышлен-
ного комплекса Российской Фе-
дерации. 

Приоритетные цели выстав-
ки «Станкостроение-2013»: мо-
дернизация российской про-
мышленности, продвижение 
продукции компаний-экс по-
нентов на российском рынке. 
Выставка представила иннова-
ционные разработки, современ-
ное оборудование и актуальные 
решения для предприятий об-
щего машиностроения. 

Генеральный информацион-
ный спонсор выставки — жур-
нал «Станочный парк». Ин-
формационную поддержку 
проекту оказали более семиде-
сяти специализированных 
СМИ, среди которых — извест-
ные издания: «ИТО», «Ритм», 
«Металлообработка и станко-
строение», «Промышленный 
еженедельник», «CAD/CAM/
CAE Оbserver», «Тяжелое ма-

шиностроение», Издательство 
«Машиностроение», «Оборудо-
вание от А до Я», «Рынок обо-
рудования», «Вестник ВНИИ-
МАШ», «Оборудование и ин-
струмент для профессионалов», 
журнал «Депо», «Уральский 

рынок металлов», «Новый Обо-
ронный Заказ», «РЖД Пар-
тнер», и многие другие. 

Ежегодное увеличение со-
става участников международ-
ного смотра «Станкостроение», 
активное продвижение продук-

ции экспонентов и насыщен-
ная деловая программа обозна-
чили дальнейшее развитие вы-
ставки, а также рост внимания 
к экспозиции со стороны заказ-
чиков промышленного обору-
дования. 

Дорожная карта 
Доступ к предоставлению услуг в социальной сфере

«АРИСТОС-2013» 
Одиннадцатая ежегодная премия  
в области менеджмента

Оперативный лизинг 
ОВК поставит «Акрону» 400 хопперов-минераловозов

«Станкостроение-2013» 
Итоги ключевой профессиональной выставки

Автономная некоммерческая организация «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых про-
ектов» создана во исполнение поручений председателя 
Правительства Российской Федерации В.В.Путина от 17 
мая 2011 г. №ВП-П16-3168 (пункт 15) и от 27 мая 2011 г. 
№ВП-П13-3511.Распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 11 августа 2011 г. № 1393-р принято 
решение об учреждении Агентства, утвержден устав 
Агентства и состав его наблюдательного совета. Органа-
ми управления Агентства утверждены наблюдательный 
совет (коллегиальный высший орган), дирекция (колле-
гиальный исполнительный орган), генеральный дирек-

тор (единоличный исполнительный орган). Агентство ока-
зывает поддержку коммерческим, социальным и инфра-
структурным проектам в части преодоления администра-
тивных барьеров, привлечения софинансирования (через 
финансовые институты и институты развития) и содей-
ствия регионам РФ в тиражировании лучших практик. 

Лизинговая компания RAIL1520 специализируется на пре-
доставлении услуг оперативного лизинга железнодорожно-
го грузового подвижного состава и ориентируется на рабо-
ту с грузообразующими предприятиями в сфере химиче-
ской, металлургической, угольной и лесной промышленно-
сти, а также транспортными компаниями. Парк вагонов 
RAIL1520 составляет 8 000 единиц (на сентябрь 2013 года). 
Клиенты компании — СУЭК, «СИБУР-Транс», «НефтеТранс-
Сервис», «ЗапСиб-Транссервис», «Евросиб СПб-ТС», 
«Уралхим-Транс», «РВД-Сервис», «Финтранс ГЛ» и т.д.

ООО «Объединенная Вагонная Компания» создано 
в 2012 году для стратегического управления деятельно-
стью ЗАО «Тихвинский вагоностроительный завод» 
и лизинговой компании ООО «РЕЙЛ1520» (RAIL1520). 
Целью Объединенной Вагонной Компании является соз-
дание интегрированного провайдера железнодорож-
ных услуг в сфере производства, оперативного лизинга, 
инжиниринга и сервиса железнодорожных вагонов. 
Синергия вагоностроительного завода и лизинговой 
компании, а также создание собственного сервисного 

и инжинирингового подразделений позволит Объеди-
ненной Вагонной Компании обеспечить рынок ком-
плексным решением в сфере железнодорожного транс-
порта. 

ЗАО «Акрон-Транс» создано в 2003 году, осуществля-
ет транспортно-экспедиторское обслуживание перевоз-
ок минеральных удобрений, апатитового концентрата, 
концентрата сильвин, аммиака и других грузов с пред-
приятий ОАО «Акрон» и ОАО «Дорогобуж» — одних 
из лидеров российской химической отрасли.

В Москве в МВЦ «Крокус Экспо» состоялась Международ-
ная специализированная выставка «Станкостроение-2013». 
Выставка прошла при поддержке Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Федерации, Союза маши-
ностроителей России, Торгово-промышленной палаты Рос-
сийской Федерации, Московской торгово-промышленной 
палаты, Союза машиностроительных предприятий Сверд-
ловской области, Союза предприятия оборонных отраслей 
промышленности Свердловской области, Организатором 
проекта выступило OOO «Райт Солюшн». Официальный 
спонсор — компания «Промойл».
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Проверено Минэнерго
МРСК Центра и Приволжья готова к сезону пиковых нагрузок
Антон Анисимов

На днях энергокомпания получила 
Паспорт готовности к работе в осен-
не-зимний период 2013–2014 гг. Доку-
мент генеральному директору Евге-
нию Ушакову вручил начальник отде-
ла департамента оперативного контро-
ля и управления в электроэнергетике 
Минэнерго России Гайк Багдасарян.

Специальная комиссия, в состав которой 
входили представители Минэнерго, Ростех-
надзора, ОАО «Россети», Центра техниче-
ского надзора ОАО «Россети», Системного 
оператора и МЧС России, по результатам 
трехдневной проверки высоко оценила ка-
чество и своевременность выполнения всех 
работ по подготовке электросетевого ком-
плекса МРСК Центра и Приволжья к пери-
оду пиковых нагрузок.

На территории присутствия компании 
было отремонтировано около 33 тыс. км 
линий электропередачи 0,4-110 кВ, 228 под-
станций 35-220 кВ и 7774 трансформатор-
ные подстанции, а также проведены расчис-
тка и расширение просек воздушных линий 
(ВЛ) на площади 16630 га.

В рамках подготовки к осеннее зимне-
му периоду были построены и реконстру-
ированы такие важные для бесперебойно-
го электроснабжения потребителей объек-
ты, как воздушная линия «Ижевск — Маш-
завод» и новая подстанция «Пазелы» 
в Республике Удмуртии, ВЛ «Игумновская 

ТЭЦ — ПС 220/110/10 кВ «Заречная», ВЛ 
«Перевоз — Бутурлино» и ВЛ «Молитов-
ская — Приокская» с переходом через реку 
Оку в Нижегородском регионе. В Киров-
ской области была увеличена пропускная 
способность воздушной линии электропе-
редачи «ТЭЦ-3 — ГПП», завершено стро-
ительство двухцепной ВЛ «ТЭЦ-3 — Че-
пецк» — «ТЭЦ-3 — Вятка». Во Владимир-
ской области возведена и запущена под-
станция Семязино.

Также МРСК Центра и Приволжья рас-
ширила парк авто- и спецтехники, доведя 
ее общее число до 5935, на 100% укомплек-
товала аварийный резерв и подготовила 
781 резервный источник электроснабже-
ния. Для скорейшей ликвидации техноло-
гических нарушений сформировано 104 
мобильных подразделения, готовых вые-
хать к месту повреждения электрообору-
дования на расстояние до 1000 км — в том 
числе в другие регионы. Координацию 
аварийно-восстановительных работ обе-
спечивают оперативные Штабы с участи-
ем представителей энергокомпании, 
а также МЭС (ПМЭС), МЧС и админи-
страций регионов. Восстановление энер-
госнабжения потребителей неоднократно 
отрабатывалось на учениях, в том числе 
межрегиональных.

Подводя итоги заседания комиссии, ге-
неральный директор ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» Евгений Ушаков подчер-
кнул, что вручение Паспорта готовности 
компании — итог работы энергетиков де-

вяти регионов страны в течение всего года. 
«С получением Паспорта наша работа не за-
канчивается. Мы продолжим реконструи-
ровать объекты, строить новые, внедрять 
инновационные технологии в электросе-
тевую инфраструктуру регионов. Это не-
обходимо для создания условий беспрепят-
ственного подключения новых потребите-
лей и обеспечения бесперебойного надеж-
ного и безопасного энергоснабжения уже 
существующих».

ОАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Центра и Приволжья» 
(ОАО «МРСК Центра и Приволжья»), дочер-
няя компания ОАО «Россети», основной 
поставщик услуг по передаче электроэнер-
гии и технологическому присоединению 
к электросетям во Владимирской, Иванов-
ской, Калужской, Кировской, Нижегородской, 
Рязанской, Тульской областях, а также в Респу-
блике Марий Эл и Удмуртской  Республике.

На Джубгинской ТЭС
Компания ИНТРЭК завершила  монтаж основного 
 оборудования

Надежный формат
В МОЭСК прошел очередной День предпринимателя 

Брянским аграриям
«ФСК ЕЭС» выдаст дополнительную мощность

Девятимесячный успех 
Чебоксарская ГЭС увеличила выработку 
 электроэнергии на 7,7% 

Светлана Кузовлева

Строительно-монтажная 
и инжиниринговая компания 
ИНТРЭК завершила монтаж 
основного и вспомогатель-
ного оборудования Джуб-
гинской ТЭС. В ходе работ 
по строительству ТЭС ком-
пания ИНТРЭК собствен-
ными силами смонтирова-
ла более 2000 т основного 
и вспомогательного обо-
рудования, более 350 т тех-
нологических трубопрово-
дов, более 500 т металлокон-
струкций технологических 
эстакад. 

Специалисты строительно-
монтажного управления ком-
пании также приняли уча-
стие в проведении комплекса 
пуско-наладочных работ двух 
энергоблоков ГТУ 180 МВт 
Джубгинской ТЭС, в резуль-
тате комплексного опробова-
ния в течение 72 часов стан-
ция вышла на номинальную 
нагрузку в 180 МВт. 

В состав ГТУ входят уникаль-
ные турбины производства 
General Electric (США), отлича-
ющиеся высокой энергоэффек-
тивностью за счет использова-
ния технологии промежуточно-
го охлаждения сжатого воздуха 

в процессе производства элек-
троэнергии. Подобные газовые 
турбины впервые установлены 
на российской электростанции. 

Кроме основного оборудова-
ния, специалисты компании 
ИНТРЭК смонтировали два 
блока высокотемпературных 
сухих вентиляторных градирен 
и вспомогательное оборудова-
ние аппаратов воздушного 
охлаждения. Также ИНТРЭК 
осуществил монтаж внутри-
станционного участка маги-
стрального газопровода, пункта 
подготовки газа, части техноло-

гических эстакад, вспомога-
тельного оборудования и трубо-
проводов насосных станций 
противопожарного и хозяй-
ственно-питьевого водоснабже-
ния, комплекс работ по тепло-
вой изоляции. 

Джубгинская ТЭС возводи-
лась в сложных климатических 
условиях: проведение работ 
усложнялось отсутствием 
в оптимальной доступности во-
дных ресурсов, горным релье-
фом строительной площадки 
и аномально жарким климатом 
в летние месяцы. 

Джубгинская ТЭС — уни-
кальный объект инфраструкту-
ры Олимпийских зимних игр 
Сочи-2014, расположенный 
в поселке Дефановка Туапсин-
ского района Краснодарского 
края. Установленная электриче-
ская мощность электростан-
ции — 180 МВт. В составе ТЭС, 
обладающей повышенной сейс-
мической устойчивостью, ис-
пользуются две ГТУ типа LMS 
100 мощностью 90 МВт. Поми-
мо эффективности использова-
ния топлива, данные ГТУ отли-
чаются низкой степенью воз-
действия на окружающую среду: 
в пределах зоны влияния Джуб-
гинской ТЭС концентрация за-
грязняющих веществ в атмос-
ферном воздухе без учета фона 
не превысит 0,08 ПДК. 

Ввод в эксплуатацию Джуб-
гинской ТЭС обеспечит выдачу 
мощности в энергосистему Со-
чинского региона, существен-
но повысит надежность элек-
троснабжения объектов Зим-
них Олимпийских игр 2014 года, 
в частности — Ледового дворца 
спорта, центрального стадиона, 
крытого конькобежного центра, 
ледовой арены для керлинга, 
главного медиацентра, гости-
ницы для представителей Меж-
дународного олимпийского ко-
митета. 

На прошлой неделе в ОАО «МОЭСК» 
прошел очередной День предпринима-
теля. Отрадно, что данная форма рабо-
ты, впервые апробированная в рам-
ках взаимодействия МОЭСК и МГО 
«ОПОРА России», набирает все боль-
шую популярность.

Филиал ОАО «МОЭСК — Московские ка-
бельные сети провел ставшую уже традици-
онной встречу с представителями делового 
сообщества. Такая форма работы с потре-
бителями услуг востребована, так как спо-
собствует упрочению обратной связи и опе-
ративному решению проблемных вопросов. 
В частности, 30 октября авторитетная ко-
миссия выработала решения по 13 вопросам, 
которые по тем или иным причинам не по-
лучили разрешения ранее. Примечательно, 
что впервые в работе комиссии принял уча-
стие специалист из ОАО «Мосэнергосбыт», 
что повысило обоснованность и оператив-
ность принятия решений по технологиче-
скому присоединению ряда объектов. 

Значительный спектр проблемных во-
просов был рассмотрен и в Южных элек-
трических сетях. Как отметил главный энер-
гетик ООО «ПЖИ-Контакт» Геннадий Без-
зубенков, благодаря участию в дне предпри-
нимателя положительно и максимально 
быстро решен вопрос о выделении мощно-

сти для электроснабжения восемнадцатиэ-
тажного двухсекционного многоквартир-
ного жилого дома по Электромонтажному 
проезду в г. Подольске. Это позволит за-
стройщику осуществить полный комплекс 
мероприятий, необходимых для ввода жи-
лого дома в эксплуатацию и передачи его 
в муниципальную собственность. Кстати, 
новостройка имеет большую социальную 
значимость, так как часть квартир предна-
значена для реализации областной програм-
мы расселения ветхого и аварийного жилья.

В Восточных электрических сетях приём 
заявителей вели руководители управления 
технологического присоединения. Здесь 
считают, что важность и нужность таких ме-
роприятий обусловлены, в первую очередь, 
тем, что на этапе подачи заявки на техпри-
соединение у клиентов, особенно у юриди-
ческих лиц, часто возникают вопросы, тре-
бующие детального рассмотрения и поиска 
индивидуального решения. Как следствие, 
такие ситуации увеличивают риски повтор-
ных обращений и даже жалоб. День пред-
принимателя дает возможность снять 
хотя бы часть таких вопросов. 

В этот раз на дне предпринимателя по-
бывали представители ООО «Транспро-
гресс», ООО «Яхонт», Федерального ка-
зенного учреждения «Управление автомо-
бильной магистрали «Москва — Нижний 

Новгород» Федерального дорожного 
агентства. 

— С каждым из посетителей специалисты 
управления технологического присоедине-
ния подробно разобрали проблемную ситу-
ацию, разъяснили порядок дальнейших дей-
ствий, снабдили необходимыми информа-
ционными материалами, в том числе бро-
шюрами «5 шагов за 3 визита», — подчеркнул 
исполняющий обязанности начальника 
управления технологического присоедине-
ния ВЭС Павел Семёнов. — Но не только 
заявители получили важную для них инфор-
мацию. Благодаря обратной связи специа-
листы филиала имели возможность лучше 
изучить мнения клиентов, что позволит вне-
сти коррективы в нашу работу. 

ОАО «Московская объединенная электросе-
тевая компания» (ОАО «МОЭСК») — одна 
из крупнейших распределительных электро-
сетевых компаний России. ОАО «МОЭСК» 
обеспечивает электроснабжение самого 
динамично развивающегося в стране 
Московского региона с населением около 
17 млн человек. Основные виды деятельно-
сти компании — оказание услуг по передаче 
электрической энергии и технологическое 
присоединение потребителей к электриче-
ским сетям на территории Москвы и Москов-
ской области. 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС 
Северо-Запада планирует в декабре 
2013 года завершить мероприятия 
по увеличению выдачи максимальной 
мощности (32 МВт) на объекты агро-
промышленного холдинга «Мира-
торг» с подстанции 220 кВ «Ново-
брянская». Это обеспечит надежное 
энергоснабжение подстанций 110 кВ 
«Пильшино» и «Уручье» концерна, 
а также позволят придать дополни-
тельный импульс развитию сельско-
го хозяйства в регионе.

На данный момент завершен первый этап 
технологического присоединения пред-
приятий агропромышленного холдин-
га. В рамках проекта на подстанции 220 
кВ «Новобрянская» смонтировано и вве-
дено в работу оборудование в двух ячей-
ках 110 кВ: выключатели, разъединители, 
трансформаторы тока, устройства релей-

ной защиты и автоматики, автоматизиро-
ванные информационно-измерительные 
системы коммерческого учёта электроэ-
нергии ( АИИСКУЭ), системы сбора и пе-
редачи информации, системы связи. Заме-
нены пять порталов 110 кВ. Проложены 
новые кабельные каналы от общеподстан-
ционного пункта управления до обору-
дования в открытом распределительном 
устройстве 110 кВ.

Заместитель директора Брянского пред-
приятия МЭС Северо-Запада Анатолий 
Колотухин подчеркнул: «До конца этого 
года мы проведем реконструкцию проти-
воаварийной автоматики: расширим 
устройства автоматического ограничения 
перегрузки оборудования двух автотранс-
форматоров на дополнительную ступень 
нагрузки. Это позволит завершить вторую 
ступень технологического присоединения».

В рамках финального этапа проекта за-
планировано строительство новой под-
станции 500 кВ «Белобережская» в Брян-
ской области. Ввод энергообъекта в работу 
запланирован на 2015 год. Подстанция обе-
спечит электроэнергией крупнейший 
в России вертикально-интегрированный 
комплекс по производству высокопродук-
тивного мясного поголовья крупного ро-
гатого скота.

МЭС Северо-Запада являются филиа-
лом ОАО «Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической системы». В зону 
обслуживания МЭС Северо-Запада входят 

11 субъектов РФ площадью 2446,8 тыс. кв. 
км с населением 14,93 млн человек — город 
Санкт-Петербург, Ленинградская, Мур-
манская, Новгородская, Псковская, Смо-
ленская, Брянская, Калининградская, Ар-
хангельская области, а также Республика 
Карелия и Республика Коми. МЭС Северо-
Запада эксплуатируют энергообъекты вы-
сокого класса напряжения — 95 подстан-
ций 110, 220, 330 и 750 кВ суммарной транс-
форматорной мощностью 37059,9 МВА. 
Общая протяженность линий электропе-
редачи по МЭС Северо-Запада составляет 
14 523 км.

ОАО «ФСК ЕЭС» образовано в соответствии 
с программой реформирования электроэ-
нергетики как монопольный оператор 
по управлению Единой национальной элек-
трической сетью с целью ее сохранения 
и развития, входит в группу компаний ОАО 
«Россети» — крупнейшего российского энер-
гетического холдинга, обеспечивающего 
передачу и распределение электроэнергии. 
Объекты электросетевого хозяйства Феде-
ральной сетевой компании находятся в 75 
регионах Российской Федерации общей пло-
щадью более 14,8 млн кв. км. Компания экс-
плуатирует 131,6 тыс. км линий электропе-
редачи и обеспечивает функционирование 
891 подстанций общей установленной транс-
форматорной мощностью более 334,8 тыс. 
МВА класса напряжений 35-1150 кВ. В ком-
пании работает более 25 тыс. сотрудников.

По итогам 9 месяцев сумма на-
логовых отчислений Чебоксар-
ской ГЭС в бюджеты всех уров-
ней составила 532,6 млн руб. 
Кроме этого, во внебюджетные 
фонды уплачено 25,9 млн руб., 
за аренду земли — 3 млн руб., 
за пользование водными объ-
ектами — 18,6 млн руб. Общая 
сумма уплаченных налогов 
и иных обязательных платежей 
составила 580,1 млн руб.

Программы ремонтов и ком-
плексной модернизации фили-
ала выполнены на общую сумму 
638,4 млн руб. Из них на ремон-
ты направлено 78,5 млн руб., 
на работы по техническому пе-
ревооружению и реконструк-
ции основного оборудования — 
559,9 млн руб.

За прошедший период 
на  Чебоксарской ГЭС выполнен 
большой объем работ в рамках 
программы комплексной модер-
низации. Завершена рекон-
струкция рабочего колеса гидро-
турбины и механической части 
генератора гидроагрегата (ГА) 
№4. В ОАО «Силовые машины» 
(г. Санкт–Петербург) реконстру-
ировано рабочее колесо гидро-
турбины №15, ввести ее в работу 

планируется в начале 2014 года. 
На заводе-изгото вителе закан-
чивается реконструкция рабоче-
го колеса ГА №6. Заменена си-
стема возбуждения на четырех 
гидроагрегатах. На гидроагрега-
тах №№5-6 смонтированы эле-
газовый выключатель генератор-
ного напряжения, микропроцес-
сорные терминалы электриче-
ских защит и управления 
выключателем генераторов. Вы-
полнен капитальный ремонт 
блочного трансформатора 1Т 
и текущие ремонты гидроагрега-
тов, чтобы обеспечить надежную 
работу станции в период осенне-
зимнего максимума нагрузок. 

За 9 месяцев 2013 года Чебок-
сарская ГЭС направила 2,6 млн 
руб. на благотворительные цели. 
В рамках долгосрочной благо-
творительной программы Рус-
Гидро «Парус надежды» выделе-
ны средства 15 образовательным 
и трем медицинским учрежде-
ниям Новочебоксарска, город-
ской библиотеке, Новочебок-
сарскому социально-реаби ли-
тационному центру для несовер-
шеннолетних. Финансовую 
поддержку получили также го-
родской центр по экологическо-

му воспитанию, образованию 
и просвещению молодежи 
и школьников «Юман», органи-
зация инвалидов, строящийся 
храм Николая Чудотворца. 

Выработка электроэнергии 
на ГЭС зависит от многих фак-
торов, в том числе от водности 
года. Деятельность ГЭС нахо-
дится под строгим контролем 
государства: режимы наполне-
ния и сработки водохранилищ, 
пропуск паводков на ГЭС уста-
навливает и регулирует Мини-

стерство природных ресурсов 
в лице Росводресурсов. План 
по производству электроэнер-
гии утверждает Федеральная 
служба по тарифам (ФСТ). Опе-
ративное задание по выработке 
электроэнергии выдает ОАО 
«Системный оператор Единой 
энергетической системы» (ОАО 
«СО ЕЭС») — 100% государ-
ственная компания, осущест-
вляющая единое оперативно-
диспетчерское управление 
на территории России.

Партии ГТУ
ПМЗ обеспечил поставки 
для Газпрома и ЛУКОЙЛа
В октябре этого года Пермский мотор-
ный завод изготовил и реализовал 
заказчикам 4 газотурбинные установ-
ки. Две ГТУ мощностью 16 МВт пред-
назначены для дожимной компрес-
сорной станции (ДКС) ООО «Газпром 
добыча Ямбург» (всего на объектах 
этой дочерней компании «Газпрома» 
с 2008 года введены в эксплуатацию 
20 газотурбинных установок произ-
водства ПМЗ: 13 ГТУ-16П — на дожим-
ных компрессорных станциях и 7 ГТУ-
2,5П — в составе электростанций).

Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» стала вто-
рым после «Газпрома» крупным заказчиком 
пермских ГТУ, на объектах её дочерних ком-
паний ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
эксплуатируются уже 40 установок произ-
водства ПМЗ. В частности, ещё две энер-
гетические установки ГТЭ-25ПА изго-
товлены по заказу ОАО «Авиадвигатель» 
и предназначены для строящейся электро-
станции на территории ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» общей мощностью 
200 мегаватт. Всего в рамках этого догово-
ра Пермский моторный завод должен изго-
товить и отгрузить 8 установок (три из них 
уже готовы). С учетом этих поставок, общее 
число ГТУ промышленного и энергетическо-
го назначения производства ПМЗ на конец 
октября составило 704 единицы. 

ОАО «Пермский моторный завод» — се-
рийный производитель авиадвигателей для 
гражданской и военной авиации, промыш-
ленных газотурбинных установок для элек-
тростанций и транспортировки газа. ОАО 
«ПМЗ» входит в состав ОАО «Объединенная 
двигателестроительная корпорация» — 100-% 
специализированной дочерней компании 
ОАО «Объединенная промышленная корпо-
рация «ОБОРОНПРОМ» по управлению дви-
гателестроительными активами. ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ» — многопрофильная ма-
шиностроительная группа, создана в 2002 году. 
Входит в состав ГК «Российские технологии». 
Основные направления деятельности: верто-
летостроение (ОАО «Вертолеты России»), 
двигателестроение (ОАО «ОДК»).

Государственная корпорация «Ростехнологии» 
(Ростех) — российская корпорация, созданная 
в 2007 году для содействия разработке, произ-
водству и экспорту высокотехнологичной про-
мышленной продукции гражданского и воен-
ного назначения. В ее состав входит 663 орга-
низации, из которых в настоящее время сфор-
мировано 8 холдинговых компаний 
в оборонно-промышленном комплексе и 5 — 
в гражданских отраслях промышленности. 
Организации Ростеха расположены на терри-
тории 60 субъектов РФ и поставляют продук-
цию на рынки более 70 стран. Выручка Росте-
ха в 2012 году составила 931 млрд руб., чистая 
прибыль — 38,5 млрд руб. 

ООО «Фирма «ИНТРЭК» — одна из ведущих 
российских инжиниринговых и строительно-
монтажных компаний с опытом работы 
в топливно-энергетической отрасли более 20 
лет. Основным направлением деятельности 
ИНТРЭК является управление проектами пол-
ного цикла в энергетическом строительстве: 
от проектно-изыскательских до пусконала-
дочных работ на всем станционном обору-

довании электростанций. Особое внимание 
ИНТРЭК уделяет разработке и внедрению 
экологических решений. Компанией ИНТРЭК 
успешно реализованы проекты на объектах 
крупнейших российских энергетических ком-
паний: ОАО «Мосэнерго», ОАО «Энел ОГК-5», 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Фортум», ОАО 
«Э.ОН Россия», ОАО «Квадра», ТНК-ВР, ОАО 
«НК «Роснефть», ОАО «МОЭСК» и др. Работы, 

выполняемые компанией ИНТРЭК, соответ-
ствуют международному стандарту в области 
управления качеством ISO 9001 и экологиче-
ского менеджмента ISO14001 2004. В компа-
нии также внедрена интегрированная систе-
ма менеджмента качества и менеджмента 
охраны труда и промышленной безопасно-
сти по международным стандартам ISO 9001 
и OHSAS 18001:2007. 

На Чебоксарской ГЭС установлено 18 гидроагрегатов общей мощно-
стью 1404 МВт. В условиях непроектной эксплуатации гидростанции 
ежегодная недовыработка составляет около 1,5 млрд кВт/ч электро-
энергии, а более 600 МВт мощности остаются законсервированными. 
С января 2008 года Чебоксарская ГЭС является филиалом ОАО «Рус-
Гидро». Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энерге-
тических холдингов, объединяющий более 70 объектов возобновляе-
мой энергетики в РФ и за рубежом. Установленная мощность электро-
станций, входящих в состав РусГидро, составляет 36,5 ГВт, включая мощ-
ности ОАО «РАО Энергетические системы Востока», а также самую 
новую и современную гидроэлектростанцию России — Богучанскую 
ГЭС. РусГидро — лидер в производстве энергии на основе возобновля-
емых источников, развивающий генерацию на основе энергии водных 
потоков, морских приливов, ветра и геотермальной энергии.

Ирина Беликова

За 9 месяцев 2013 года филиал ОАО «РусГидро» — «Чебок-
сарская ГЭС» произвел 1,7 млрд кВт/ч электроэнергии, 
что составляет 100,1% от плана, установленного Феде-
ральной службой по тарифам. Выработка за три кварта-
ла превысила аналогичный показатель прошлого года  
на 7,7%. Увеличение выработки связано с благоприятной 
гидрологической обстановкой: за 9 месяцев суммарный 
приток воды в Чебоксарское водохранилище оказался 
выше среднемноголетних значений на 26%, а в 3 кварта-
ле боковой приток в водохранилище превысил норму на 
40%. Росту выработки способствовала также оптимальная 
загрузка гидроагрегатов станции при реализации режи-
мов работы, установленных Федеральным агентством 
водных ресурсов.
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Коммунальный рай
По данным статистики, рост 
«коммуналки» практически 
вдвое опережает официальную 
инфляцию и во столько же раз — 
рост доходов населения, при-
чем это далеко не предел. Толь-
ко в Москве за минувший год 
расценки на коммунальные 
ресурсы подскочили на 141% 
и в 2,2 раза опередили инфля-
цию, а рост доходов населения 
превысили в 3,5 раза. Уместно 
вспомнить и прогремевший 
на всю страну Мурманск, где 
рост тарифов на 225% поразил 
даже президента России.

В условиях такого стреми-
тельного роста тарифов наибо-
лее очевидный способ заткнуть 
эту брешь в семейном бюдже-
те — сокращение потребления 
коммунальных ресурсов — 
электроэнергии, воды и тепла.

С электричеством все до-
вольно просто. Например, раз-
ница в потреблении электроэ-
нергии между любыми сосед-
ними классами энергоэффек-
тивности бытовой техники 
(A++, A+, A, B, C, D, E) состав-
ляет в среднем примерно 12–
17%, поэтому обоснованность 
выбора менее энергоемких мо-
делей не вызывает сомнения. 
Также следует помнить, что 
один из главных потребителей 
электроэнергии в доме — элек-
троплита, поэтому лучше отдать 

предпочтение моделям со сте-
клокерамической варочной по-
верхностью, которая потреб-
ляет электричества примерно 
вдвое меньше, чем плита 
со стальными конфорками. Ис-
пользование энергосберегаю-
щих лампочек также может су-
щественно снизить размер пла-
тежей за электроэнергию, 
да и сами они служат несравни-
мо дольше.

Также не вызывает сомнения 
целесообразность установки 
водосчетчиков, поскольку ре-
альное потребление воды каж-
дым жильцом примерно в 1,5–2 
раза ниже нормативного, и чем 
больше людей зарегистрирова-
но в квартире, тем ощутимее 
будет разница. Дополнитель-
ной экономии способствует 
также использование душевой 
лейки с большим количество 
тонкоструйных форсунок, даю-
щих эффект распыления и за-
кручивания душевых струй. 
Хоть такие лейки и дороже, 
но воды они расходуют в 2–3 
раза меньше, а ведь душ — это 
основной источник расхода 
воды в городской квартире. 
На втором месте идет кухонная 
мойка, поэтому здесь в выигры-
ше окажутся те семьи, у кото-
рых есть посудомоечная маши-
на. Во-первых, она совсем 
не тратит в несколько раз более 
дорогую горячую воду, а на на-

грев холодной расходует совсем 
немного электроэнергии, во-
вторых, расходует на мытье 
всей дневной нормы грязной 
посуды столько же воды, сколь-
ко при ручной мойке в ракови-
не уйдет всего на одну грязную 
сковороду. О стиральных ма-
шинах, пожалуй, можно уже 
и не вспоминать, поскольку 
они и так есть практически 
в каждом доме.

Однако в ежемесячных пла-
тежках есть также и графа «ото-
пление», которая для жильцов 
большинства многоквартирных 
домов коррекции не поддается: 
мы вынуждены оплачивать 
то количество тепла, которое 
подает в дом теплосеть, незави-
симо от реальной потребности. 
Не особенно эффективно рас-
пределяется тепло и внутри 
дома, поскольку режим отопле-
ния обычно рассчитан на даль-
ние от теплового ввода и самые 
холодные угловые квартиры, 
невзирая на невыносимую 
порой духоту в остальных, где 

жители вынуждены постоянно 
держать открытыми форточки, 
отапливая улицу. Платят же все 
одинаково.

Решением может стать регу-
лируемое потребление тепла. 
Индивидуальный тепловой 
пункт с погодозависимым ре-
гулированием контролирует 
и ограничивает подачу тепла 
в здание, руководствуясь дан-
ными датчиков уличной темпе-
ратуры. Автоматические балан-
сировочные клапаны на стоя-
ках избавляют от проблемы не-
дотопа в самых дальних угловых 
квартирах. Задать наиболее 
комфортный индивидуальный 
режим отопления для конкрет-
ной комнаты помогают автома-
тические радиаторные термо-
регуляторы, установленные 
на каждый отопительный при-
бор. Самое главное теперь — 
учесть индивидуальное потре-
бление в ежемесячных счетах 
за отопление. Однако техниче-
ски осуществить это при доми-
нирующей в России стояковой 

разводке системы отопления 
непросто, ведь теплосчетчик 
пришлось бы устанавливать 
на каждый радиатор, что слож-
но и дорого (порядка 10–15 тыс. 
руб. на радиатор).

Сегодня с этой задачей эф-
фективнее всего справляется 
новая для России технология 
поквартирного учета тепла, ко-
торая уже начинает внедряться 
в крупных городах. «На поверх-
ность каждого отопительного 
прибора, без врезки в трубу, 
крепится электронный распре-
делитель с термодатчиком, 
 измеряющим температуру по-
верхности радиатора, — объ-
ясняет Светлана Никитина, 
 ру ководитель направления 
«Поквартирный учет тепла» 
компании «Данфосс», ведуще-
го мирового производителя 
энергосберегающего оборудо-
вания. — Если оснастить таки-
ми устройствами все отопитель-
ные приборы в доме, то, зная 
их мощность, по динамике из-
менения температуры их по-
верхности в течение месяца 
можно вычислить долю каждо-
го радиатора в общем теплопо-
треблении дома за месяц. Оста-
ется взять величину этого по-
требления, которую нам дает 
общедомовой теплосчетчик 
в подвале, и поделить между 
всеми радиаторами в соответ-
ствии с их долями». Дальше вы-
числяются затраты на общедо-
мовые нужды (отопление лест-
ничных клеток и пр.) — соглас-
но нормативам, они составляют 
около 35% от всего потребле-
ния. Кстати, установка прибор-
чиков делает ненужным обход 
квартир представителями ТСЖ: 
УК-устройства способны сами 
автоматически отправлять дан-
ные по радиоканалу на этажные 
и подъездные концентраторы, 

откуда они, через Интернет, 
 передаются на компьютер 
в ЕИРЦ.

Установка такой системы 
в пересчете на одну квартиру 
обойдется примерно во столь-
ко же, сколько стоит стандарт-
ный теплосчетчик (10–15 тыс. 
руб.), а стоимость комплекта 
приборов с обычным визуаль-
ным считыванием показаний 
на все батареи — в 2,5–3 тыс. 
руб. Причем не обязательно 
даже подключать всех (в каж-
дом доме ведь есть свои «несо-
гласные») — для измерений 
с хорошей точностью достаточ-
но оборудовать электроникой 
три четверти квартир. В услови-
ях роста тарифов затраты соб-
ственников на модернизацию 
полностью окупятся за пару-
тройку отопительных сезонов, 
после чего бережливые жильцы 
могут сэкономить более поло-
вины от суммы ежемесячных 
платежей за отопление.

Затраты вне дома
Другие два постоянных раздра-
жителя для горожанина, поми-
мо коммунальных расходов, — 
это стоимость проезда и лекар-
ственных препаратов. Напри-
мер, транспортные расходы, 
вне зависимости от того, как 
мы предпочитаем ездить, могут 
достигать весомых 20% семей-
ного бюджета. Здесь существу-
ет два стратегических варианта, 
каждый из которых имеет свои 
особенности. Первый касается 
тех, кто пользуется обществен-
ным транспортом. Очевидный 
вариант экономии — проезд-
ной билет. Здесь стоит заме-
тить, что фантазия перевозчи-
ков на месте не стоит: например, 
совсем недавно москвичам при-
шлось привыкать к новшествам 
столичного метрополитена. Ис-

чезли билеты на 1–2 поездки, 
появился странный гибридный 
проездной на все виды транс-
порта на 90 минут и не очень 
понятный «электронный ко-
шелек». Тем не менее, общее 
правило остается прежним: 
«оптом — дешевле». То же от-
носится и к пригородным элек-
тричкам — «сезонка» позволяет 
сэкономить до трети стоимости 
билета, в зависимости от срока, 
на который приобретена.

Правда, придется либо игно-
рировать коммерческие «марш-
рутки», либо приноравливаться 
к графику общественных авто-
бусов, троллейбусов и трамваев, 
что не всегда возможно.

Еще один резерв эконо-
мии — доскональная проработ-
ка маршрута. Если десяти- пят-
надцатиминутная прогулка 
до метро, вместо одной-двух 
остановок автобусом, позволя-
ет сэкономить в день около 
50 руб.

Тем, кто добирается до рабо-
ты на личном автомобиле. Здесь 
расчет простой и печальный: 
в среднем авто гольф-класса 
тратит по городскому циклу 
около 12 л бензина на 100 км. 
То есть, при условии проезда 
в день 30–40 км до работы и об-
ратно и при стоимости наибо-
лее ходового 95-го топлива при-
мерно в 30 руб./л, из семейного 
бюджета уйдет не менее 2000–
2500 руб. в месяц. Очевидный 
выход: не ездить в одиночку. 
Договориться с соседями, 
найти спутников в соцсетях или 
на специализированных сайтах 
(например, http://edem-vmeste.
ru/ или http://вместе-едем.рф) 
несложно, а выгода очевидна.

Автомобилистам будут по-
лезны и другие способы эконо-
мии. Например, неизбежный 
зимний омыватель (100–

200 руб. за 5 л), с низкой темпе-
ратурой замерзания, в период 
оттепели можно смело разбав-
лять водой. На моющих способ-
ностях это практически не от-
разится, а прибавка к семейно-
му бюджету может оказаться до-
вольно весомой: в теплые дни 
на грязных городских улицах 
за день вполне может уйти 3–4 л 
«незамерзайки».

Что касается здоровья, то, 
конечно же, экономить на нем 
не стоит. Хотя и здесь есть на-
прасные траты, с которыми по-
кончить имеет смысл.

Во-первых, профилактика 
дешевле лечения — это аксиома. 
То есть, вести здоровый образ 
жизни — экономично и удобно. 
Опуская общеизвестные исти-
ны о вреде курения и алкоголя, 
обратимся к физкультуре и пра-
вильному питанию. Например, 
многие уверены, что без абоне-
мента в фитнес-клуб (от 10 тыс. 
руб. в год) полноценно зани-
маться физкультурой нельзя. 
Однако доказано, что любая 
двигательная активность 
не менее 30 мин. в день, будь 
то прогулка по парку, прыжки 
через скакалку дома и даже эле-
ментарная «школьная» зарядка 
дают эффект не меньший, чем 
тренировка в самом дорогом 
спортзале.

Во-вторых, цена лекарствен-
ного препарата далеко не всег-
да адекватна его действенности. 

Жизнь наша дорожает. Увы, 
изменить эту печальную тен-
денцию мы не можем. Зато 
любой человек способен изме-
ниться сам и изменить некото-
рые обстоятельства — для этого 
не нужно особых усилий, лишь 
житейская сметка, желание 
и воля к переменам. А наши со-
веты — не директива, но повод 
к размышлению и действию.

Плохие показатели КЭ приводят ко мно-
гим негативным последствиям. Наиболее 
неприятные для промышленных потреби-
телей: отключения и простои технологиче-
ского оборудования, вызванные авариями 
и переключениями во внешних сетях; пря-
мые убытки, связанные с недовыпуском 
конечной продукции; косвенные убытки 
из-за возможных ремонтных работ меха-
нического оборудования, а также издержек 
на обслуживание; снижение надёжности 
системы электроснабжения; снижение эф-
фективности производства и повышение 
удельной энергоёмкости единицы конеч-
ной продукции; уменьшение срока службы 
электрооборудования. Рассмотрим наибо-
лее часто встречающиеся проблемы, свя-
занные с КЭ, и способы их решения.

Проблема №1:  
колебания напряжения
Согласно исследованиям EPRI (Electric 
Power Research Institute), самой распро-
странённой причиной низкого качества 
электроэнергии (более 92%) являются 
провалы напряжения. Они могут возни-
кать из-за природных явлений (грозы, ура-
гана, приводящего к обрывам проводов) 
и технических мероприятий, проводимых 
на высокой стороне линий электропере-
дач. «Колебания напряжения в пределах 
±5% не влекут за собой негативных послед-
ствий. А вот кратковременное прекраще-
ние подачи электроэнергии, так называ-
емые скачки напряжения, или снижение 
напряжения на величину более 15% может 
привести к длительному простою техно-
логических линий», — рассказывает Сер-
гей Генералов, главный энергетик компа-
нии PROPLEX, ведущего производителя 
оконных систем. 

Решение 1. Использование источников 
бесперебойного питания (ИБП). ИБП по-
зволяет поддерживать электроснабжение 
наиболее важных технологических процес-
сов на предприятии в течение некоторого 
промежутка времени. Таким образом, 
можно успеть, например, сохранить про-
грамму станка, выключить чувствительное 
оборудование и т.д. «Фактически рабочее 
время аварийного питания зависит от на-
грузки и ёмкости накопителей энергии. 
 Например, в источниках бесперебойного 
питания PCS 100 UPS-I в роли последних 
используются суперконденсаторы или 
свинцовые аккумуляторные батареи 
со спиральными электродами, а в качестве 
связующего устройства в установке приме-
няется инвертор. Это позволяет подклю-
ченной нагрузке в случае провалов или про-
падания напряжения оставаться в рабочем 
режиме в течение 30 секунд», — рассказы-

вает Дмитрий Чайка, менеджер по проек-
там компании АББ, лидера в производстве 
силового оборудования и технологий для 
электроэнергетики и автоматизации. 

Решение 2. Использование динамиче-
ских компенсаторов искажения напряже-
ния (ДКИН). ДКИН представляет собой 
устройство с двукратным преобразовани-
ем напряжения, вход которого подключён 
к системе электроснабжения. Выход 
ДКИН через управляемый инвертор 
и через вольтодобавочный трансформатор 
(ВДТ) подключён к нагрузке. Вторичная 
обмотка ВДТ включена последовательно 
с нагрузкой, и в ней наводится напряже-
ние, компенсирующее колебания и про-
валы в системе электроснабжения. По сло-
вам Дмитрия Чайки, динамические ком-
пенсаторы искажения напряжения, так же 
как и ИБП, имеющие в своей основе ин-
вертор, обладают высоким коэффициен-
том полезного действия (до 99%) и быстро-
действием. Но в сравнении с источниками 
бесперебойного питания, компенсаторы 
искажения напряжения занимают гораздо 
меньшую площадь. Максимальный размер 
установки PCS100AVC мощностью 3000 
кВА всего 2145х2408х2409 мм (ВхГхШ), 
в то время как источник бесперебойного 
питания с аккумуляторными батареями за-
ймёт в пять раз больше места. Кроме того, 
из-за отсутствия накопителей энергии 
компенсаторы значительно дешевле, чем 
ИБП, поэтому чаще всего оказываются 
предпочтительнее для потребителей.

Проблема №2:  
наличие высших  
гармоник в сети
Качество электроэнергии определяется ам-
плитудой, частотой и наличием искажения 
формы сигнала, идущего от системы элек-
троснабжения. «В то время как первые две 
характеристики в значительной мере за-
висят от электроснабжающей компании, 
форма волны (напряжения или тока) ис-
кажается потребителями. Ведь в настоя-
щее время большинство типовых нагрузок 
на предприятиях являются нелинейными, 
например, работа частотно-регулируемых 
приводов, выпрямителей, ИБП, компью-
теров, энергосберегающих ламп и т.д. Вы-
шеперечисленные устройства потребляют 
ток источника, не соответствующий форме 
волны напряжения, в итоге она искажается 
высшими гармониками», — поясняет Вита-
лий Побокин, главный инженер проектов 
компании «Электромонтажгрупп». Высшие 
гармоники являются растущей проблемой 
для поставщиков и потребителей электро-
энергии, так как ведут к: снижению эффек-
тивности и увеличению энергопотребле-

ния; перегреву кабелей, электродвигателей 
и трансформаторов; повреждению чувстви-
тельного оборудования; срабатыванию ав-
томатических выключателей; выгоранию 
предохранителей; преждевременному из-
носу оборудования; перегреву и выходу 
из строя конденсаторов; появлению силь-
ных токов в нейтральных проводах; возник-
новению резонанса в сети; отказу в подклю-
чении к электроснабжающим сетям в слу-
чае слишком высокого уровня гармоник.

На сегодняшний день самым современ-
ным и эффективным решением по компен-
сации высших гармонических составляю-
щих является использование активных 
фильтров (АФГ). Они строятся, например, 
на модулях IGBT (биполярный транзистор 
с изолированным затвором) и цифровых 
сигнальных процессорах (ЦСП). 

Принцип применения АФГ прост: си-
ловая электроника используется для гене-
рирования гармонических токов, в проти-
вофазе тока гармоник, вызванных работой 
нелинейных нагрузок, таким образом, 
чтобы синусоида сохраняла максимально 
правильную форму. При помощи транс-
форматоров тока измеряется ток нагрузки, 
который анализируется ЦСП для опреде-
ления картины спектра гармоник. Полу-
ченные данные используются генератором 
тока для производства и инжекции в сеть 
именно такой гармонической величины 
(по амплитуде, форме и фазе), которая не-
обходима для компенсации искажений на-
грузки в следующем цикле синусоиды тока.

Так как активный фильтр работает 
на основе данных, получаемых от транс-
форматора, оборудование динамически 
адаптируется к изменениям в гармониках 
нагрузки. В связи с тем, что процессы ана-
лиза и генерирования контролируются 
программным обеспечением, устройство 
легко программируется на компенсацию 
только отдельных гармоник.

«Помимо своих основных функций, ак-
тивные фильтры могут выполнять и другие 
задачи, — рассказывает Дмитрий Чайка. — 

Например, устройства PQF устраняют по-
фазную несимметрию и снижают воздей-
ствие токов нулевой последовательности. 
Эта функция особенно полезна там, где ис-
пользуются четырёхпроводные системы: 
например, в центрах обработки данных, го-
стиницах, банках и т.п. Также активные 
фильтры обладают способностью плавной 
компенсации реактивной мощности». 

Проблема №3:  
низкий коэффициент 
мощности
Как известно, электрическая энергия, вы-
рабатываемая генераторами электростан-
ций, характеризуется их активной и реак-
тивной мощностью. Первая величина по-
требляется электроприёмниками, переходя 
в механическую работу, тепловую и другие 
виды энергии. Реактивная мощность ха-
рактеризует электроэнергию, преобразу-
емую в энергию электрических и магнит-
ных полей в элементах сети. 

Качество электрической энергии напря-
мую зависит от активной составляющей 
нагрузки, которая выражается в значении 
так называемого коэффициента мощности 

или cos φ. Как правило, из-за наличия ре-
активной составляющей активная мощ-
ность не равна полной, поэтому cos φ обыч-
но меньше единицы.

«Низкие значения коэффициента мощ-
ности невыгодны энергосетевым компа-
ниям, т. к. из-за этого увеличиваются по-
тери в электрических сетях, — продолжает 
Сергей Генералов. — Поэтому при подклю-
чении промышленных потребителей их 
техническими условиями на подключение 
обязывают устанавливать у себя устройства 
компенсации реактивной мощности. Во-
обще, каждое предприятие в масштабах 
страны должно заботиться не только 
об энергоэффективности, но и об эконо-
мии электроэнергии».

На предприятиях, где используются 
станки, компрессоры, насосы, сварочные 
трансформаторы, электропечи, электро-
лизные установки и прочие потребители 
энергии с резкопеременной нагрузкой, 
cos φ постоянно колеблется от 0,5 до 0,8. 
Для компенсации реактивной мощности 
в таких условиях, устранения просадок на-
пряжения, вызванных пусковыми режима-
ми мощной нагрузки, и устранения фли-
кера необходимо применять установки 
компенсации реактивной мощности, на-
пример, быстродействующие фильтроком-
пенсирующие устройства (ФКУ). Они 
представляют собой конденсаторные ба-
тареи, последовательно соединенные 
с фильтровыми реакторами с резисторами 
или без них. 

В качестве примера использования 
фильтрокомпенсирующих устройств ФКУ 
Дмитрий Чайка приводит автономные си-
стемы электроснабжения буровых устано-
вок от дизель-генераторов. По утвержде-
нию специалиста, внедрение ФКУ 
Dynacomp в этом случае позволяет суще-
ственно снизить потери и, как следствие, 
уменьшить потребление дизельного топли-
ва за счёт компенсации реактивной состав-
ляющей тока нагрузки, стабилизации на-
пряжения и частичного снижения токов 
высших гармоник.

Проблема № 4: 
необходимость  
накопления энергии
ГРЭС всегда должны держать в резерве 
мощности для случаев бросков нагрузок 
или аварийных отключений генераторов. 

Решением могут стать устройства хране-
ния энергии (УХЭ), работа которых коор-
динируется внешней системой управления 
электростанции. 

«Резерв мощности выгодно иметь 
и предприятиям — он позволяет при круп-
ных авариях избежать простоя технологи-
ческих линий, а также повысить энергоэф-
фективность производства», — считает 
Дмитрий Чайка. В качестве примера 
устройства хранения энергии специалист 
привёл оборудование PCS 100 ESS, рассчи-
танное на широкий диапазон мощностей 
(от 25 кВА до 20 МВА переменного тока). 
Такие устройства подключаются на разных 
уровнях напряжения. Кроме того, система 
PCS 100 ESS имеет возможность работы 
в режиме динамического контроля потока 
мощности, когда генерируется требуемый 
уровень активной и реактивной мощности. 
Такой режим позволяет выравнивать гра-
фик среднесуточного потребления за счёт 
сглаживания пиковых нагрузок, что, в ко-
нечном итоге, ведёт к сокращению оплаты 
за электроэнергию на предприятиях. Если 
учесть, что стоимость последней для про-
мышленных потребителей может значи-
тельно вырасти с 1 июля 2013 года, необ-
ходимость применения устройств хране-
ния энергии становится очевидной.

Использование УХЭ выгодно и гаран-
тированным поставщикам электроэнер-
гии — так как внедрение подобного обору-
дования ведёт к снижению инвестицион-
ных затрат при строительстве новых объ-
ектов за счёт компенсации пикового 
потребления, а также повышает эффектив-
ность работы трансформаторных подстан-
ций (ТП). Например, при строительстве 
ТП по заявленной мощности потребителей 
и последующем внедрении со стороны на-
грузки, т.е. предприятия, собственной рас-
пределённой генерации, увеличиваются 
потери поставщика (теряется выгода, 
не окупаются эксплуатационные затраты). 
Применение УХЭ в пунктах распределе-
ния энергии ведёт к снижению доли вы-
нужденной генерации, замене резервных/
пиковых традиционных энергоблоков 
малой и средней мощности (до 50 МВт) 
и уменьшению стоимости владения. Так, 
эксплуатационные затраты систем газовой 
генерации составляют 2000 евро в месяц, 
угольной генерации — 1000 евро, а УХЭ — 
0 евро (без учёта заработной платы обслу-
живающего персонала).

К сожалению, нужно признать, что 
на сегодняшний день предприятия неохот-
но внедряют у себя технологии, способ-
ствующие повышению эффективности 
производства за счёт улучшения качества 
энергии. Но, сэкономив на установке ин-
новационных приборов, повышающих КЭ, 
придётся закладывать немалые расходы 
на ремонт технологического оборудования 
производственных линий. Может снизить-
ся качество выпускаемой продукции, а со-
ответственно, и спрос. Если задуматься обо 
всех вышеперечисленных факторах, ста-
новится очевидным — повышать эффек-
тивность и успешность производства не-
обходимо одновременно с улучшением по-
казателей качества поступающей электро-
энергии и совершенствованием надёжности 
системы электроснабжения. 

Будни современного жителя крупного города хорошо опи-
сывает емкая фраза из старого фильма: «Белые приш-
ли — грабят, красные пришли — грабят, куда бедному 
крестьянину податься?..». Действительно, рост тарифов 
ЖКХ, цен на проезд, продукты питания и предметы пер-
вой необходимости существенно отстает от прибавок к 
зарплате большинства из нас. К сожалению, эффектив-
ных способов борьбы с монополистами до сих пор не при-
думали нигде, и Россия — не исключение. Выход один — 
строить свою жизнь таким образом, чтобы минимизиро-
вать издержки.

Мировой рост цен на энергоносители, увеличение потребления электриче-
ства, постоянно повышающиеся требования к надёжности систем электро-
снабжения — всё это ведёт к тому, что у предприятий появляются новые зада-
чи. Например, по поиску и внедрению технических решений, направленных на 
повышение энергоэффективности таких процессов, как генерация, передача, 
распределение и потребление электричества. Именно поэтому особо акту-
альным становится понятие качества электрической энергии (КЭ). В широком 
понимании, КЭ это совокупность её свойств, определяющих воздействие на 
электрооборудование, приборы и аппараты. Качество электроэнергии оцени-
вается такими показателями, как уровни электромагнитных помех в системах 
электроснабжения по частоте, действующему значению напряжения, форме 
его кривой и др.

Предприятия неохотно внедряют технологии, способ-
ствующие повышению эффективности производства 
за счёт улучшения качества энергии. Но, сэкономив 
на установке инновационных приборов, повышающих 
КЭ, придётся закладывать немалые расходы на ремонт 
технологического оборудования производственных 
линий. Может снизиться качество выпускаемой продук-
ции, а соответственно, и спрос. Если задуматься обо всех 
вышеперечисленных факторах, становится очевидным — 
повышать эффективность и успешность производства 
необходимо одновременно с улучшением показателей 
качества поступающей электроэнергии и совершенство-
ванием надёжности системы электроснабжения
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По итогам третьего квартала 2013 года 
продажи концерна BASF выросли 
на 1,5% и составили около 17,7 млрд 
евро — несмотря на значительное нега-
тивное воздействие колебаний обмен-
ных курсов валют. Рост был достигнут 
благодаря увеличению объёмов реали-
зации — в частности, в сегменте нефти 
и газа. Прибыль EBIT до учёта специ-
альных статей увеличилась на 221 млн 
евро — почти до 1,7 млрд евро.

«Мы продемонстрировали прочные показа-
тели деятельности по итогам третьего квар-
тала 2013 года. Увеличение прибылей было 
связано, главным образом, с более высоким 
вкладом сегмента функциональных матери-
алов и решений, а также сегмента специаль-
ных продуктов, в совокупности со снижени-
ем издержек в сегменте «Прочие», — сказал 
д-р Курт Бок, председатель совета директо-
ров BASF SE.

По сравнению с 3 кварталом предыдуще-
го года, показатель EBIT вырос на 279 млн 
евро и составил около 1,7 млрд евро. При-
быль до выплаты налогов и процентов уве-
личилась на 287 млн евро — до 1,5 млрд евро, 
а чистая прибыль составила примерно 
1,1 млрд евро (плюс 171 млн евро по срав-
нению с 3 кварталом 2012 года). По итогам 
третьего квартала 2013 года прибыль в рас-
чёте на одну акцию равнялась 1,20 евро, 
тогда как годом ранее этот показатель со-
ставлял 1,01 евро.

Прогноз на 2013 год 
в целом подтверждён
Прогнозы экспертов BASF относительно 
глобальных макроэкономических показа-
телей в 2013 году остались неизменными:
n прирост валового внутреннего продукта: 
2,0%
n рост промышленного производства: 2,7%
n рост производства в химической отрас-
ли: 3,1%
n среднегодовой обменный курс евро/дол-
лар США: 1,30
n среднегодовая цена сырой нефти: $105 
за баррель.

Д-р Курт Бок отметил следующее: «Мы 
не ожидаем значительного подъёма миро-
вой экономики в четвёртом квартале теку-

щего года. Скорее всего, ситуация останет-
ся напряжённой, и будет иметь место не-
равномерная динамика на фоне экономи-
ческой неопределённости. Колебания 
валютных курсов продолжат негативно воз-
действовать на показатели продаж и при-
былей. Тем не менее, мы по-прежнему ста-
вим перед собой цель превзойти уровень 
2012 года по объёмам продаж и прибыли 
EBIT до учета специальных статей».

Помимо приобретений и инвестиций, 
ориентированных на инновации, концерн 
BASF продолжает реструктуризацию свое-
го портфеля предложений. При этом осо-
бое внимание уделяется сегменту специаль-
ных продуктов, в котором показатели при-
быльности по некоторым стандартным наи-
менованиям продукции не отвечают 
предъявляемым требованиям. Как уже со-
общалось, в подразделении пигментов при-
нимаются меры по повышению конкурен-
тоспособности и более полному удовлетво-
рению потребностей заказчиков. Концерн 
BASF сохраняет свои лидирующие позиции 
в данном сегменте рынка, и продолжает осу-
ществлять инвестиции — как в производ-
ственную сеть, так и в научные исследова-
ния и разработки.

Высокие поступления 
денежных средств 
от основной деятельности
Поступления денежных средств от основ-
ной деятельности за три квартала 2013 года 
достигли около 6 млрд евро, что на 957 млн 
евро превышает аналогичный прошлогод-
ний показатель. Сумма свободных денежных 
средств составила 2,9 млрд евро — по срав-
нению с 2,3 млрд евро за первые девять ме-
сяцев 2012 года.

Третий квартал: динамика 
бизнеса по сегментам
В сегменте химикатов объёмы продаж 
уменьшились на 8% по сравнению с третьим 
кварталом 2012 года и составили 4,2 млрд 
евро. На показателях продаж негативно ска-
залось снижение цен, особенно в подразде-
лении мономеров. Наряду с неблагоприят-
ной динамикой курсов валют, во всех под-
разделениях было отмечено падение объ-
ёмов реализации. Прибыль EBIT до учета 

специальных статей в данном сегменте сни-
зилась до 527 млн евро (годом ранее было 
569 млн евро). Одной из главных причин 
этого стало сокращение маржи по изоци-
анатной продукции в Азии и по аммиаку.

В сегменте специальных продуктов было 
отмечено увеличение объёмов продаж. Ито-
говый показатель (3,9 млрд евро) лишь не-
много уступает уровню прошлогоднего тре-
тьего квартала — вследствие негативной ди-
намики колебаний обменных курсов валют. 
Показатели маржи оставались относитель-
но стабильными. Прибыль EBIT до учета 
специальных статей составила 376 млн евро, 
что на 9% превышает аналогичный показа-
тель 3 кв. 2012 года. Это было достигнуто 
благодаря эффективному управлению фик-
сированными затратами.

Продажи в сегменте функциональных 
материалов и решений выросли до 4,4 млрд 
евро (плюс 3% к предыдущему третьему 
кварталу). Подразделения катализаторов 
и специальных материалов достигли улуч-
шения показателей за счёт увеличения объ-
ёмов реализации, тогда как в подразделе-
ниях покрытий и строительной химии было 

зафиксировано снижение продаж (глав-
ным образом, из-за негативных валютных 
эффектов). Показатели прибыли заметно 
увеличились во всех подразделениях, за ис-
ключением подразделения покрытий. При-
быль EBIT до учета специальных статей 
в данном сегменте составила 300 млн евро 
(по сравнению с 231 млн евро в третьем 
квартале 2012 года).

Неблагоприятная динамика валютных 
курсов не помешала увеличению продаж 
в сегменте решений для сельского хозяй-
ства — вновь, как и годом ранее, они пре-
высили отметку в 1 млрд евро. Во всех под-
разделениях имело место увеличение 
и цен, и объёмов реализации. Приобрете-
ние бизнеса компании Becker Underwood, 
которое было завершено в ноябре 
2012 года, внесло свой вклад в улучшение 
показателей. В связи с тем, что имело 
место увеличение инвестиций в научные 
исследования и разработки, а также в про-
изводство и сбыт продукции, прибыль 
EBIT до учёта специальных статей оста-
лась на уровне 3 квартала прошлого года: 
она составила 172 млн евро.

В сегменте нефти и газа прирост продаж 
составил 25%, и они поднялись до 3,1 млрд 
евро — главным образом, благодаря увели-
чению объёмов в секторе торговли природ-
ным газом. В секторе разведки и добычи 
энергоносителей показатели также улуч-
шились, чему способствовала деятельность 
на объектах в Норвегии, которые были при-
обретены у компании Statoil 31 июля 
2013 года. Прибыль EBIT до учета специ-
альных статей упала на 15% (до 422 млн 
евро) — в связи со снижением объёмов 
и прибылей в Ливии, с более высокими за-
тратами на ликвидацию скважин и демон-
таж оборудования, а также с меньшим вкла-
дом сектора торговли природным газом.

Что касается сегмента «Прочие», то здесь 
продажи составили 947 млн евро — при-
мерно на 13% меньше, чем в 3 квартале 
2012 года. Напротив, показатель прибыли 
EBIT до учета специальных статей улуч-
шился до минус 105 млн евро. Это было об-
условлено снижением издержек, в том 
числе и при реализации долгосрочной про-
граммы стимулирования.

Третий квартал: динамика 
бизнеса по регионам
Продажи по местонахождению компаний 
в Европе по итогам 3 квартала 2013 года вы-
росли на 5% — в основном, благодаря уве-
личению объёмов реализации в сегменте 
нефти и газа. Вместе с тем, в сегменте хи-
микатов было отмечено ухудшение показа-
телей, вызванное снижением объёмов и цен. 
Прибыль EBIT до учета специальных ста-
тей выросла на 61 млн евро — до 928 млн 
евро, что обусловлено более высоким вкла-
дом от сегментов специальных продуктов 
и функциональных материалов и решений, 
а также улучшением показателей прибыль-
ности в сегменте «Прочие».

В Северной Америке продажи увеличи-
лись на 6% в долларах США, что соответ-
ствует нулевой динамике в пересчёте 
на евро. Неблагоприятные колебания об-
менных курсов валют ограничили прирост 
продаж во всех подразделениях. Это было 
компенсировано увеличением объёмов ре-
ализации — в частности, в подразделении 
катализаторов и в сегменте решений для 
сельского хозяйства. Прибыль EBIT 

до учета специальных статей достигла 
355 млн евро (плюс 128 млн евро), чему спо-
собствовал более высокий вклад сегмента 
химикатов.

Динамика продаж в Азиатско-Тихо-
океанском регионе оказалась разнонаправ-
ленной: плюс 4% в местной валюте, 
но минус 4% в пересчете на евро. Увеличе-
ние объёмов реализации лишь частично 
компенсировало потери от колебаний ва-
лютных курсов. Другим неблагоприятным 
фактором в данном регионе стало сниже-
ние цен. Прибыль EBIT до учета специаль-
ных статей уменьшилась на 14 млн евро (до 
206 млн евро) — главным образом, из-за 
сокращения маржи в сегменте химикатов.

В странах Южной Америки, Африки 
и Ближнего Востока продажи в местной ва-
люте выросли на 8%. Но неблагоприятная 
динамика обменных курсов привела к тому, 
что в пересчете на евро данный показатель 
снизился на 6%. Увеличение цен и объёмов 
реализации частично компенсировало эти 
потери. Благодаря хорошей прибыльности 
в сегменте нефти и газа в Аргентине, а также 
успешным результатам подразделения 
средств защиты растений, региональная 
прибыль EBIT до учета специальных статей 
повысилась на 46 млн евро — до 203 млн евро.

BASF — лидер мировой химической отрасли: 
The Chemical Company. Портфель предложе-
ний концерна включает химикаты, пластмас-
сы, специальные химикаты, средства защиты 
растений, а также нефть и природный газ. 
В своей деятельности мы сочетаем экономи-
ческие успехи, социальную ответственность 
и бережное отношение к окружающей среде. 
Опираясь на научные достижения и иннова-
ции, мы помогаем нашим клиентам решать 
текущие и перспективные задачи, стоящие 
перед обществом. Высококачественные про-
дукты и системные решения от BASF вносят 
вклад в сбережение ресурсов планеты, в обе-
спечение ее жителей здоровым питанием 
и продовольствием, в улучшение качества 
жизни. Такой подход отвечает нашему кор-
поративному девизу: «Мы создаём химию 
в целях устойчивого будущего». Объем про-
даж концерна BASF в 2012 году достиг 
72,1 млрд евро, а общее число сотрудников 
превысило 110 тыс. человек. 

BASF: третий квартал
Концерн демонстрирует хорошие показатели по продажам и прибыли 

Доктор Иршаад Ибрагим из Лон-
донского центра анализа про-
блем сна так прокомментиро-
вал результаты исследования: 
«Разница была колоссальной. 
В креслах шириной 18 дюймов 
у пассажиров наблюдался более 
спокойный, продолжительный 
и глубокий сон, в котором фазы 
последовательно сменяли друг 
друга, как если бы это было в 

нормальных условиях. В крес-
лах шириной 17 дюймов сон был 
более беспокойным и неглубо-
ким. Как все мы знаем, когда 
речь идет о путешествии в эко-
номическом классе на длитель-
ные расстояния полноценный 
отдых имеет большое значение».

Индустрия воздушных пере-
возок претерпела значительные 
изменения за последние 50 лет. 

Количество пассажиров, совер-
шающих полеты на длительные 
расстояния, существенно уве-
личилось. Только за последние 

пять лет  частота рейсов продол-
жительностью 13 часов и выше 
возросла на 70% с 24 до 41 рейса 
в день. 

Кевин Кенистон, руководи-
тель департамента Airbus по из-
учению комфортабельности 
авиаперевозок, отметил: «Если 
авиационная индустрия не из-
менит стандарты комфорта сей-
час, мы рискуем подменить 
само понятие пассажирского 
комфорта в дальнейшем. Нель-
зя допустить, чтобы будущее 
поколение путешественников 
летало на самолетах, в которых 
кресла соответствуют стандар-
там вчерашнего дня. Наше ис-
следование наглядным образом 
демонстрирует, что комфорт 
кресел стал одним из важных 
критериев при бронировании 
билетов на длительные переле-
ты. Большинство пассажиров 
экономического класса не го-
товы проводить десять часов в 
креслах шириной 17 дюймов и 
при наличии выбора отдадут 
предпочтение более комфорта-
бельным креслам». 

Изменение индекса массы 
тела, а также необходимость в 
большем личном пространстве 
побудили многие компании из 
разных отраслей промышлен-
ности адаптировать стандарты 
комфорта, в том числе и шири-
ну кресел. С самого момента 
основания Airbus уделял особое 
внимание пассажирскому ком-
форту при проектировании 
своих самолетов. В стандартных 
компоновках экономического 
класса широкофюзеляжных са-
молетов компания всегда  пред-
лагала кресла шириной 18 дюй-
мов (45,72 см). Последнее ис-
следование, которое проводи-
лось в четырех крупных 
международных аэропортах 
(Сингапур, Париж, Амстердам, 
Франкфурт) с привлечением 
1500 добровольцев, показало, 
что комфорт кресла является 
определяющим фактором при 
покупке билета. 

За единый стандарт
Airbus представил результаты исследования в области комфорта

Авиастроительный рекорд
Airbus продал 10 000-ый самолет семейства А320 

Зеленые успехи
WWF признал заслуги Дании  
и Группы компаний ROCKWOOL 

Полисомнография — наиболее совершенный метод диагностики 
сна. Этот метод позволяет анализировать работу дыхательной, опор-
но-двигательной, пищеварительной систем, активность головного 
мозга и т.д. Исследование проводилось в октябре этого года 
в небольшой группе из шести человек, в специальной лаборатории, 
где была полностью воссоздана атмосфера полета (этап взлета и 
посадки, заката и восхода солнца, развлечения и питание на борту). 
Все участники имели средний индекс массы тела, у них не было обна-
ружено нарушений сна и проблем со здоровьем. В ходе экспери-
мента оценивались ощущения добровольцев во время сна в крес-
лах шириной 17 и 18 дюймов. Для чистоты эксперимента доброволь-
цам не сообщалось о типе кресел. 

Объективные данные (научно-обоснованные) — улучшение каче-
ства сна примерно на 53%:
n Фаза засыпания: улучшение на 14,7% (6 минут) в креслах 
18  дюймов;
n Фаза бодрствования после наступления сна (Wake After Sleep 
Onset — WASO): сокращение на 28 минут в креслах шириной 
18  дюймов;
n Количество и частота нарушений во время сна: улучшение в сред-
нем на 53% в креслах шириной 18 дюймов;
n Онемение конечностей: сокращение на 11% в креслах 18 дюймов.

Субъективные данные (персональные ощущения): 67% сообщи-
ли о лучшем качестве сна , 86% сообщили об улучшении эффектив-
ности сна в креслах шириной 18 дюймов.

Авиакомпания JetBlue Air-
ways разместила заказ на 15 
самолетов А321ceo (current 
engine option) и 20 самоле-
тов А321neo. Таким обра-
зом, общее количество про-
данных Airbus самолетов 
семейства А320 превысило 
рекордные 10000 единиц.

Программа разработки се-
мейства А320 была запущена 
в 1984 году, а всего четыре года 
спустя первый А320 был постав-
лен стартовому заказчику, ави-
акомпании Air France. Приме-
чательно, что за первые 10 лет 
с момента ввода А320 в эксплу-
атацию Airbus продал всего 1700 
самолетов, тогда как в последу-
ющее десятилетие было про-
дано в пять раз больше машин. 
Основными преимуществами 
семейства стали более широ-

кий и комфортабельный салон, 
меньший уровень шума и более 
низкий расход топлива на пере-
возку пассажира.

Airbus ежегодно инвестиру-
ет около 300 млн евро в даль-

нейшие улучшения семейства 
А320. Так, с 2012 года произво-
дитель предлагает возможность 
установки новых законцовок 
крыла sharklets, которые позво-
ляют сократить расход топлива 

на 4% и увеличивают дальность 
полета. Кроме того, в 2015 году 
в эксплуатацию поступит 
A320neo, ремоторизированная 
версия семейства, которая ста-
нет на 15% экономичнее суще-
ствующих аналогов. Именно 
семейство А320neo стало 
самым коммерчески успеш-
ным в мире, уверенно удержи-
вая 60% рынка продаж техни-
ки в этом  сегменте. 

«Мы остановили свой выбор 
на более вместительной моде-
ли А321, так как она идеально 
подходит для решения наших 
бизнес задач в условиях расту-
щего спроса на авиаперевозки. 
Кроме того, это нам даст воз-
можность более активно раз-
вивать сегмент премиальных 
перевозок по маршруту Нью-
Йорк — Лос-Анджелес, Нью-
Йорк — Сан-Франциско. Ну и, 

конечно же, мы с нетерпени-
ем ждем NEO в нашем 
флоте,» — отметил президент 
авиакомпании JetBlue Дейв 
Баргер.

«Нам приятно, что авиаком-
пания JetBlue сделала ставку 
на самолеты Airbus для разви-
тия своего парка. Тот факт, что  
JetBlue выбрала более вмести-
тельные самолеты, а также 
NEO говорит о том, что она 
знает, как угодить пассажиру 
и получить максимальную при-
быль», — отметил Джон Лихи, 
исполнительный коммерче-
ский директор Airbus.

На данный момент свыше 
5700 самолетов семейства А320 
было поставлено 450 заказчи-
кам и эксплуатантам. Каждые 
2,3 секунды в мире взлетает или 
приземляется один самолет 
этого семейства.

Алла Серебрякова

На Всемирном форуме зеле-
ного роста в Копенгагене 
Дания получила престижную 
премию «Подарок Земле» 
от Всемирного фонда дикой 
природы за «вдохновенное 
лидерство в области клима-
тической и энергетической 
политики». Большую роль 
в этом признании играют 
датские компании, миро-
вые лидеры в области зеле-
ных технологий, и компания 
ROCKWOOL — одна из них. 

Генеральный директор междуна-
родной природоохранной орга-
низации Джим Лип вручил на-
граду премьер-министру Дании 
Хелле Торнинг-Шмитт. «Не-

смотря на то, что Дания — от-
носительно маленькая страна, 
она является родиной ведущих 
компаний в области зеленых 
технологий», — говорится в обо-
сновании к премии. Компания 
ROCKWOOL — мировой лидер 
из Дании в производстве реше-
ний на основе каменной ваты. 
Теплоизоляция является одним 
из самых эффективных и эконо-
мически целесообразных спосо-
бов сбережения энергии. 

Дания демонстрирует соче-
тание экономики с низким/ну-
левым потреблением углеродов 
и высоким уровнем роста и бла-
госостояния. Это было достиг-
нуто благодаря действиям Дат-
ского парламента, начиная 
с 1970 года, и рациональным ин-
вестиционным решениям. WWF 

выражает надежду на то, что дру-
гие страны будут вдохновлены 
примером Дании и начнут дви-
гаться в том же направлении. 

Подразделение ROCKWOOL 
СНГ входит в Группу компаний 
ROCKWOOL — мирового лиде-
ра в производстве решений из ка-
менной ваты. Продукция приме-
няется для утепления, звукоизо-
ляции и огнезащиты и предна-
значена для всех видов зданий 
и сооружений, а также для судо-
строения и промышленного обо-
рудования. ROCKWOOL оказы-
вает консультационные услуги 
в области повышения энергоэф-
фективности зданий, поставляет 
системные решения для утепле-
ния фасадов, кровель и огнеза-
щиты, декоративные панели для 
фасадов и др. продукцию.

Airbus представил результаты первого в мире исследова-
ния, в ходе которого была выявлена прямая зависимость 
физического состояния пассажира от ширины кресла в 
салоне самолетов на рейсах продолжительностью более 
пяти часов. Данное исследование проводилось центром 
анализа проблем сна в Лондоне (London Sleep Centre). 
Основным методом диагностики, примененном в иссле-
довании, стала полисомнография, которая позволяет оце-
нить функционирование различных систем человеческого 
организма во время сна. В ходе исследования было выяв-
лено, что кресло экономического класса шириной 18 дюй-
мов (45,72 см) позволяет значительно улучшить качество и 
эффективность сна на рейсах продолжительностью более 
пяти часов (параметры исследования приведены ниже).


