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Московская торгово-промышленная палата провела 
в ТПП РФ конференцию «Стратегия и тактика успеха 
московского бизнеса в условиях ВТО». Пленарное засе-
дание предваряли круглые столы, на которых предпри-
ятия машиностроения, пищевой промышленности, про-
изводители лекарственных средств и медицинской тех-
ники обсудили вопросы влияния ВТО на экономику пред-
приятий сектора.

На всех круглых столах участ-
ники пришли к похожим вы-
водам, что сегодня развитию 
российской промышленности 
мешает не столько вступление 
в ВТО, сколько необходимость 
технического перевооружения, 
медленное внедрение иннова-
ций, кадровый голод и несо-
вершенство налогового зако-
нодательства.

В рамках конференции речь 
шла о мерах защиты россий-
ских предприятий и тех воз-
можностях, которые появились 
после вступления России 
во Всемирную торговую орга-
низацию.

Открывая конференцию ее 
модератор, вице-президент 
Московской ТПП Сурен Вар-
данян рассказал, что Москов-
ская ТПП совместно с Депар-
таментом науки, промышлен-
ной политики и предпринима-
тельства города Москвы и при 
поддержке Международного 
делового центра «Россия 
в ВТО» провела серию семина-
ров и круглых столов для пред-
ставителей различных отраслей 
промышленности.

«Подводя итоги этих меро-
приятий можно сказать, что 
московский бизнес, особенно 
малый и средний, пока не при-
нял для себя ситуацию, что мы 
вступили и работаем в услови-
ях ВТО. Между тем, предпри-
нимательству необходимо вы-
работать свою стратегию и так-
тику работы в новых условиях, 
в чем ему и помогают Москов-
ская ТПП и Департамент науки, 
промышленной политики 
и предпринимательства города 
Москвы».

Характеризуя роль системы 
ТПП в адаптации российского 
бизнеса к новым экономиче-
ским условиям, вице-прези-
дент ТПП РФ Георгий Петров 
подчеркнул, что современная 
торговая политика является ре-
зультатом компромисса между 
производителями, экспортера-
ми, импортерами и потребите-
лями. «После вступления Рос-
сии в ВТО стало реальным сня-
тие заградительных барьеров 

для российских товаров, посту-
пающих на рынки стран-
участниц ВТО, защита россий-
ских инвестиций», — отметил 
Георгий Петров.

Подводя итоги первого года 
членства России в ВТО, заме-
ститель директора Междуна-
родного делового центра «Рос-
сия в ВТО» Максим Воробьев 
рассказал, что изменения, про-
изошедшие за это время, раз-
личны для разных групп това-
ров. На 94% вырос импорт в от-
расли железных дорог, есть рост 
импорта одежды и обуви. 
Между тем, ожидаемого об-
вального роста импорта не про-
изошло. За год приток импорт-
ных товаров на российский 
рынок вырос всего на 2,5%.

Руководитель аграрного 
центра ЕврАзЭС Владимир Та-
расов привел интересные дан-
ные, что сегодня в мире опре-
деляющую роль начинает 
играть не ВТО, насчитывающее 
159 членов, а разнообразные 
зоны свободной торговли и та-
моженные союзы, которых 
в мире уже 354.

Член Президиума МТПП, 
генеральный директор Россий-
ского агентства поддержки ма-
лого и среднего бизнеса Вик-
тор Ермаков ознакомил участ-
ников заседания с результата-
ми опроса промышленных 
предприятий Москвы. Инте-
ресно, что среди конкурентных 
преимуществ иностранных 
компаний 55% опрошенных 
указали более высокую техно-
логичность, 44% — более низ-
кую стоимость продукции, 
а 7% не видят никаких конку-
рентных преимуществ у ино-
странных компаний. При ана-
лизе угроз и рисков ВТО лиди-
рующими ответами были: рост 
конкуренции на внутреннем 
рынке — 43% и поглощение от-
ечественных предприятий 
иностранными компаниями — 
33%. При этом 11% предпри-
нимателей не видят для себя 
никаких угроз. Как, впрочем, 
46% не видят и никаких преи-
муществ от вступления России 
в ВТО.

Все выступающие сошлись 
во мнении, что для российского 
бизнеса необходимы защитные 
меры для работы в условиях ВТО, 
ведь пока продолжается пере-
ходный период.

О способах защиты от недо-
бросовестной конкуренции 
в условиях развития экспорта 
рассказал управляющий пар-
тнер юридической компании 
«Холдсвей» Константин Семе-
ненко, а заместитель начальни-
ка управления клиентских от-
ношений Российского Агент-
ства страхования экспортных 
кредитов ЭКСАР Надежда Ле-
совая представила современные 
решения по экспортному фи-
нансированию бизнеса.

О государственных мерах 
поддержки малого и среднего 
бизнеса доложили и.о. Замести-
теля директора Департамента 
развития малого и среднего 
предпринимательства и кон-
куренции Минэкономразви-
тия РФ Алексей Шестоперов 
и и.о. начальника управления 

промышленной политики Де-
партамента науки, промышлен-
ной политики и предпринима-
тельства города Москвы Борис 
Кабищев.

«Поддержка российского биз-
неса в условиях ВТО включает 
два направления — создание ус-
ловий для повышения конкурен-
тоспособности продукции 
на внутреннем рынке и поддерж-
ка предприятий, которые хотят 
выйти на зарубежные рынки, — 
рассказал Алексей Шестопе-
ров. — На данный момент Ми-
нэкономразвития России разра-
батывает единые критерии под-
держки предпринимательства 
в регионах, что позволит стан-
дартизировать их на всей терри-
тории страны, повысить каче-
ство и определить набор услуг, 
которыми могут воспользовать-
ся предприниматели».

«Существует миф, что Мо-
скве не нужна промышленность, 
и ее необходимо вывести за пре-
делы города. Напротив, про-
мышленность — залог экономи-

ческой безопасности города, 
ведь это налоговые поступления 
в бюджет и рабочие места. Мо-
сква заинтересована в сохране-
нии и развитии эффективно ра-
ботающих производств. И для 
этого существует комплекс мер 
поддержки промышленных 
предприятий. Сейчас в партнер-
стве с МТПП мы разрабатываем 
концепцию помощи москов-
ской промышленности в усло-
виях ВТО», — отметил Борис 
Кабищев.

Вице-президент МТПП 
Сурен Варданян продолжил: 
«Совместно с Департаментом 
мы проводим исследования для 
выявления проблем, с которы-
ми сталкивается столичный биз-
нес после вступления России 
в ВТО. И на основе их анализа 
Палатой будут подготовлены 
концептуальные основы, а затем 
и проекты нормативно право-
вых документов по государ-
ственной поддержке промыш-
ленного экспорта московских 
предприятий».
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Экспортная авионика
КРЭТ и «Вертолеты России»:  
контракт по Ми-17В-5
Полина Степанова

76 комплектов высокотехнологичного бор-
тового радиоэлектронного оборудования 
(БРЭО) — комплексов навигации и элек-
тронной индикации (КНЭИ-8) — для мно-
гоцелевого вертолета Ми-17В-5 поставит 
для холдинга «Вертолеты России» Кон-
церн «Радиоэлектронные технологии» 
(КРЭТ) в 2013–2014 годах. Комплексы раз-
работаны на Государственном рязанском 
приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ). 
Выполнение этого контракта стало первым 
шагом в реализации генерального согла-
шения между Концерном «Радиоэлектрон-
ные технологии» и холдингом «Вертолеты 
России», которое было подписано в рамках 
Международного авиационно-космическо-
го салона МАКС-2013.

Комплекс навигации и электронной индикации 
КНЭИ-8 разработан на ГРПЗ для многоцелево-
го вертолета Ми-17В-5. Авионика определяет 
и корректирует координаты летательного аппа-
рата, а также программирует и хранит в базе дан-
ных навигационные точки, радиомаяки и марш-
руты. Кроме того, КНЭИ-8 обрабатывает пило-
тажную информацию, запоминает траекторию 
полета и контролирует данные об отказах сопря-
гаемой техники.

«Вертолеты России» производят Ми-17В-5 
по внешнеторговому контракту с Индией, кото-
рый был заключен в декабре 2012 года. Кроме того, 
российская сторона берет на себя послепродаж-
ное обслуживание летательных машин. В соот-

ветствии с контрактом, заключенным концерном 
с «Вертолетами России», КРЭТ будет отвечать 
за создание, серийное производство и послепро-
дажное обслуживание КНЭИ-8.

Поставка БРЭО для Ми-17В-5 реализуется 
в рамках генерального соглашения о сотрудни-
честве, которое было подписано между КРЭТ 
и «Вертолетами России» на Международном ави-
ационно-космическом салоне МАКС-2013. До-
кумент устанавливает основные направления со-
трудничества, к которым относятся согласование 
технических заданий на разработку БРЭО для 
вертолетной техники, разработку и испытание 
его опытных образцов, сертификацию, произ-
водство, серийную поставку, а также послепро-
дажное обслуживание и сервис техники.

Партнерство с КРЭТ как с комплексным раз-
работчиком и поставщиком решений БРЭО по-
зволит «Вертолетам России» снизить финансо-
вые, управленческие и временные затраты на соз-
дание, испытания и постановку в серию авиони-
ки, повысить контроль качества и сроков 
поставок, обеспечить квалифицированный, опе-
ративный ремонт и обслуживание сложных ком-
плексов и систем бортового оборудования. Кроме 
того, результатом совместной работы должна 
стать согласованная стратегия развития сторон, 
определяющая объемы серийного производства, 
и выполнение научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ.

Концерн «Радиоэлектронные технологии» 
(КРЭТ) — крупнейший российский центр при-
боростроения ОПК и гражданских отраслей про-
мышленности. Образован в 2009 году. Входит в со-
став Государственной корпорации Ростех. 

Минэкономразвития скорректировало прогноз соци-
ально-экономичес-кого развития страны. Темпы 
роста экономики в 2013-2030 гг. будут в 1,5 раза 
ниже, чем предполагалось ранее — в среднем 2,8% 
против 4,3%. В итоге доля России в мировом ВВП 
сократиться с 4% (данные 2012 года) до 3,4%. При 
этом и к 2030 году Россия останется страной с доми-
нирующим нефтегазовым сектором, оттоком капи-
тала и профицитом бюджета.
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Уполномоченный президента по защите прав пред-
принимателей Борис Титов вместе с руководителя-
ми ТПП РФ, РСПП, «Опоры России» и «Деловой 
России» направили Владимиру Путину просьбу не 
торопиться с изменением порядка возбуждения уго-
ловных дел по налоговым преступлениям. Согласно 
внесенным в Госдуму РФ на рассмотрение поправ-
кам в Уголовно-процессуальный кодекс, предлага-
ется вернуть следователям право самим возбуждать 
дела по налоговым преступлениям. В 2011 году при 
президенте Дмитрии Медведеве такой порядок был 
отменен и налоговые дела стало можно возбуждать 
только по представлению налоговой службы. Главной 
целью изменений было прекратить масштабное кор-
рупционное давление на бизнес через возбуждение 
уголовных дел по статьям 198-199.2 УК по обвине-
нию в неуплате налогов без подтверждения соответ-
ствующих фактов со стороны ФНС России. Это реше-
ние, по мнению бизнеса, доказало свою реальную 
эффективность. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Сети 
России
На прошлой неделе гене-
ральный директор ОАО 
«Россети» Олег Бударгин 
в рамках парламентских 
слушаний в Государствен-
ной Думе РФ рассказал 
об итогах и эффективности 
деятельности сетевых энер-
гоструктур страны.

В своем выступлении Олег Бу-
даргин подчеркнул: «Наша 
главная цель — это надежность. 
И за последнее время мы снизи-
ли аварийность в электросете-
вом комплексе страны на 38%. 
В два раза снизилась сред-
няя длительность перерывов 
электроснабжения потребите-
лей: с 4,8 часов на технологи-
ческое нарушение в 2009 году 
до 2,15 часов в 2013 году».

Отдельно глава электросете-
вого холдинга остановился 
на результатах работы в обла-
сти повышения доступности 
технологического присоедине-
ния к сетям: «Стоимость тех-
присоединения с 2010 года сни-
зилась более чем в 3 раза. Су-
щественно сокращено время 
технологического присоедине-
ния к сетям».

В свою очередь Министр 
энергетики РФ Александр 
Новак так же положительно 
оценил принятые меры 
по упрощению процедуры тех-
присоединения к электросетям. 
Он отметил, что по итогам 
2013 года в части подключения 
к электросетевой инфраструк-
туре Россия поднялась в рей-
тинге Doing Business, опубли-
кованном Всемирным банком, 
сразу на 67 пунктов (с 184 на 117 
место), что позволило России 
подняться с 112 на 92 место.

Олег Бударгин также сооб-
щил что за 2009–2012 годы со-
кращено количество закрытых 
центров питания: по распреде-
лительному сектору — на 7%, 
по магистральному — на 33%. 
Комплекс принятых мер по по-
вышению доступности элек-
тросетей позволил увеличить 
объем технологического при-
соединения, который составил 
34,8 ГВт мощности.

В рамках доклада глава «Рос-
сетей» отметил рост ввода 
новых мощностей: в 2012 году 
трансформаторной мощности 
введено более чем в полтора 
раза по сравнению с 2008 годом, 
линий электропередачи — в два 
раза больше. При этом удель-
ную стоимость строительства 
линий и подстанций удалось 
снизить в 2012 по сравнению 
с 2009 годом на 14%.

Для дальнейшей работы 
по развитию электроэнергети-
ческого сектора важным эта-
пом реформы, по мнению 
Олега Бударгина, стал Указ 
президента о консолидации 
распределительных и маги-
стральных сетей.

«Создание нашей компании 
уже сейчас позволило решить 
несколько проблем, — подчер-
кнул глава «Россетей», — Пер-
вое — это внесение изменений 
в закон о «последней миле». 
Проделана значительная рабо-
та. При этом другая часть ра-
боты — это реализация поло-
жений данного закона на реги-
ональном уровне. Второе — 
 повышение доступности 
по техприсоединению. Наши 
усилия оценены мировым со-
обществом в рамках рейтинга 
Всемирного банка. Третье — 
принятие единой Технической 
политики для ДЗО ОАО «Рос-
сети». Однако, как отметил 
Олег Бударгин, в электросете-
вом хозяйстве страны участву-
ют более 3 тыс. территориаль-
ных сетевых организаций 
(ТСО), что, безусловно, значи-
тельно влияет на обеспечение 
надежности энергоснабжения 
потребителей.

В числе важных шагов для 
дальнейшего развития электро-
энергетики страны в ближай-
шей перспективе Олег Будар-
гин отметил создание единой 
политики развития электросе-
тевого комплекса России, 
а также обеспечение долго-
срочных параметров тарифно-
го регулирования отрасли.

Московский опыт
МТПП рассказала о стратегии и тактике работы в условиях ВТО
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Московская торгово-промышленная палата создана 
в 1991 году. Палата является негосударственной 
некоммерческой организацией и входит в систему 
торгово-промышленных палат Российской Федера-
ции. Правовая основа деятельности МТПП закрепле-
на законом РФ «О торгово-промышленных палатах 

в Российской федерации» и законом города Москвы 
«О Московской торгово-промышленной палате». 
Основной задачей МТПП является поддержка 
московского бизнеса и содействие развитию пред-
принимательства в Москве, выстраивание эффек-
тивных взаимоотношений бизнеса и власти.
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«Безвластию и смуте наш народ противопоставил 
своё единство, величайшее понимание и высочай-
шее понимание гражданского и патриотического 
долга. Чувства сплочённости, солидарности стали 
для Российского государства надёжной опорой. 
Такое нерасторжимое народное единство не раз 
помогало России защитить свою свободу и наци-
ональную независимость, преодолеть лихолетье, 
добиваться поистине мировых триумфов. И сегод-
ня консолидация общества ради достижения 
целей развития является самым главным условием 
для нашего движения вперёд, придаёт нам уверен-
ность и силу на этом пути развития».

Линейные 
объекты
Правовое регулирование
9–11 декабря 2013 года в Москве в отеле «Балчуг Кем-
пински Москва» пройдет VI Всероссийский конгресс 
«Линейные объекты: правовое регулирование 2013 
зима», организатором которого является компания 
«АСЭРГРУПП». Программа конгресса сформирована 
из трех конференций.

В первый день конгресса прой-
дет Всероссийская конферен-
ция «Актуальные вопросы за-
конодательства в связи с уста-
новлением охранных зон, пра-
вовой режим использования 
территорий, административ-
ное регулирование и судеб-
ная практика». Во второй день 
пройдет Всероссийская кон-
ференция «Правовое регули-
рование вопросов землеполь-
зования, возникающих при 
строительстве, реконструк-
ции и эксплуатации линейных 
объектов. Совершенствование 
законодательства». В третий 
день работы конгресса прой-
дет Всероссийская конферен-
ция «Правовой режим земель 
лесного фонда: образование 
участков, согласование гра-
ниц, перевод земель в иную 
категорию, регистрация прав, 
вырубка лесов».

К участию в конгрессе в ка-
честве экспертов приглашены 
представители: Государствен-
ной Думы ФС РФ, Министер-
ства экономического развития 
РФ, Федеральное агентство 
по управлению государствен-
ным имуществом (Росимуще-
ство), Федерального агентства 
лесного хозяйства, Высшего 
Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации (ВАС РФ), Ин-
ститута законодательства 
и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской 
Федерации (ИЗиСП), МГУ 
им. М.В. Ломоносов, Государ-
ственного университета по зем-
леустройству, Высшей школы 
приватизации и предпринима-
тельства — Институт (ВШПП)

Тел./факс: (495) 988-61-15
info@asergroup.ru
www.asergroup.ru

Золотой статус
Консалтинговая группа «Борлас» получила статус золотого партнера 
компании Extreme Networks, одного из ведущих мировых производи-
телей Ethernet-оборудования. Золотой статус подтверждает высокую 
квалификацию специалистов «Борлас» в области проектирования 
и реализации сетевых решений на базе продуктов вендора. Созда-
ние ИТ-инфраструктуры для обеспечения высокой производитель-
ности, масштабируемости и надежности работы корпоративных ин-
формационных систем — одно из значимых направлений деятель-
ности «Борлас». Наличие сертифицированных специалистов и нара-
ботанный опыт реализации проектов позволили компании Extreme 
Networks предоставить команде «Борлас» золотой партнерский ста-
тус. Линейка продуктов компании Extreme Networks включает весь 
спектр технологий и оборудования для строительства сетевой ин-
фраструктуры и реализации на ее базе самых современных серви-
сов и услуг. Благодаря сотрудничеству с Extreme Networks «Борлас» 
получил возможность расширить продуктовую линейку для созда-
ния оптимальных технических решений: от строительства кампус-
ных сетей до создания сетевой составляющей ЦОД и высокопроиз-
водительных вычислительных систем.

Риски от простоя снижены
ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» уменьшила ресур-
соемкость программного обеспечения диспетчерского контроля 
и учета газа. С использованием программного обеспечения Precise 
Software по управлению приложениями, внедренного специалиста-
ми КРОК, риски компании от простоя системы существенно сни-
жены. Реализованное компанией КРОК комплексное решение ди-
агностики, анализа и оптимизации производительности всех про-
граммных компонентов мониторинговой системы ЗАО «Газпром 
межрегионгаз Санкт-Петербург» основано на решении для управ-
ления приложениями Precise Software. Precise помогает сотрудни-
кам компании-заказчика, ответственным за администрирование, 
оперативно находить наиболее ресурсоемкий участок кода и полу-
чать рекомендации по оптимизации его исполнения. 

Сертификат соответствия
Инженерный центр «Энергоаудиткотроль» получил новый серти-
фикат соответствия системы менеджмента качества стандартам ISO 
9001:2008, расширив область распространения системы менеджмента 
качества на одно из важнейших направлений своей деятельности — 
обслуживание систем АСКУЭ. Теперь сертификация признанного 
мирового агентства по сертификации TUV Thuringen распростране-
на на «проектирование, монтаж, пусконаладку, метрологическое обе-
спечение и обслуживание систем автоматизации электроподстанций 
и электроустановок». Ранее, в июле 2013 года, Инженерный центр 
«Энергоаудитконтроль» подтвердил соответствие системы менед-
жмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2008 на период 
до 19 июля 2015 года. Успешному проведению надзорного аудита 
и получению сертификата, включающего новую область деятельно-
сти, предшествовала большая работа внутри компании по приведе-
нию бизнес-процессов по обслуживанию систем АСКУЭ, в соответ-
ствие со стандартами системы менеджмента качества. На первом этапе 
было произведено обучение по СМК. На следующем этапе выявлены 
взаимодействие и параметры обслуживания, произведен опрос пред-
ставителей заказчиков, выполнен ряд корректирующих действий.

НОВОСТИ Важная конференция
«Управление инновациями в нефтегазовой отрасли»
В Москве в РГУ нефти и газа им. Губкина И.М. прошла науч-
но-практическая конференция «Управление инновациями 
в нефтегазовой отрасли», основной целью которой было 
обсуждение проблем инновационного развития и ознаком-
ление специалистов нефтегазовой отрасли с современны-
ми технологиями и подходами в области создания корпо-
ративных систем управления разработкой инновационных 
технологий и оборудования.

Актуальность конференции 
обусловлена рядом негатив-
ных тенденций в ТЭК России, 
сдерживающих инновацион-
ный потенциал отечественной 
науки. Одним из таких факто-
ров является ориентация не-
фтегазовых компаний на за-
рубежные разработки и сервис 
в области расширения сырье-
вой базы и увеличения добы-
чи углеводородов.

Открыл конференцию д.э.н. 
В.Г. Мартынов — ректор РГУ 
нефти и газа им. Губкина И.М., 

председатель НТО НГ им. ака-
демика Губкина. Конференция 
собрала ведущих ученых и прак-
тиков отрасли, в том числе пред-
седателя комитета по энергети-
ке Госдумы РФ Грачева И.Д., 
академика РАН, директора 
ИПНГ РАН Дмитриевского 
Ан.Н., председателя совета ди-
ректоров «Лукойла» Грайфера 
В.И., советника генерального 
директора ОАО «Зарубежнефть», 
д.т.н. Боксермана А.А., гене-
рального директора ЗАО «Ай Эс 
Джи-Кон сал тинг»Шингарева 

П.В., начальника отдела Депар-
тамента инновационного разви-
тия Минэкономразвития РФ Та-
расенко В.В.

В докладах конференции 
была представлена объективная 
картина состояния дел, предло-
жены конкретные меры по сти-
мулированию модернизации 
и перехода на инновационную 
модель развития отрасли. Всего 
на конференции было сделано 
15 докладов о проблемах и путях 
инновационного развития ТЭК 
России.

Во второй день форума был 
проведен интерактивный тре-
нинг по организации эффек-
тивной системы инновацион-
ного развития в рамках корпо-
рации, модератором выступил 
директор Triuna Leaders Д.Хо-
мутский. Закончилась конфе-
ренция проведением круглого 
стола, на котором была принята 
резолюция с предложениями 
по организации отраслевой си-
стемы стимулирования иннова-
ционного развития предприя-
тий отрасли.

Генеральным спонсором конференции выступило ОАО «Газпром 
International». Спонсорами конференции выступили ОАО «ТМК», 
ОАО «АК» «Транснефть». Партнеры кон фе рен ции — ОАО «БПЦ Инжи-
ниринг», ОАО «ЗиО Подольск», ОАО «Атом энергомаш», «Союз нефте-
газопромышленников», «Российское газовое общество», «Россий-
ский Союз Нефтегазостроителей», «РАН Институт проблем нефти 
и газа», «Ассоциация малых и средних нфтегазодобывающих орга-
низаций», ОАО «Пилигрим», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Татнефть».

Энергоэффективное освещение
АВТОВАЗ сотрудничает с ФЕНИЧЕ РУС
Энергосервисная компания «ФЕНИЧЕ 
РУС» и автомобильный завод «АВТО-
ВАЗ» подписали договор о модерни-
зации осветительной системы в про-
изводственном цехе «АВТОВАЗа». 
Это первый в России энергосервис-
ный контракт в сфере промышленно-
го освещения.

Контракт рассчитан на 10 лет. Ожидается, что 
за счет модернизации расходы «АВТОВАЗа» 
на освещение снизятся в шесть раз. Поми-
мо снижения энергозатрат, новые лампы 
обеспечивают более комфортную световую 
среду, чем старые ртутные лампы высокого 
давления. Партнером «ФЕНИЧЕ РУС» при 
реализации данного проекта станет ком-
пания Philips, которая поставит более 1800 

энергосберегающих ламп. Демонтаж старых 
ламп и установка новых, энергосберегающих, 
начнется на заводе в ближайшее время.

Проект по освещению — продолжение 
многолетнего сотрудничества между «ФЕ-
НИЧЕ РУС» и «АВТОВАЗом». Энергосер-
висная компания «ФЕНИЧЕ РУС» уже 
успешно реализовала три проекта на базе ин-
новационной модели энергосервисного кон-
тракта: модернизация системы производства 
сжатого воздуха (экономия электроэнергии — 
40%), оптимизация отопительной системы 
(экономия тепла — 20%) и оптимизация ре-
активной мощности (7% экономии энергии). 
Суммарные инвестиции «ФЕНИЧЕ РУС» 
в «АВТОВАЗ» по действующим контрактам 
составляют более 30 миллионов евро. ООО 
«ФЕНИЧЕ РУС» — одна из первых россий-

ских энергосервисных компаний. Она была 
основана в 2009 году итальянской компани-
ей EDF Fenice, предоставляющей услуги 
в области энергоснабжения, экологии 
и энергоэффективности и входящей в состав 
французского энергохолдинга EDF Group. 
Используя ноу-хау и профессиональные 
компетенции материнской компании, «ФЕ-
НИЧЕ РУС» предлагает промышленным 
предприятиям персонализированные реше-
ния по снижению энергозатрат. На счету ФЕ-
НИЧЕ РУС — целый ряд крупномасштаб-
ных проектов по внедрению энергоэффек-
тивных технологий на ОАО «АВТОВАЗ» 
и ООО «ПК «НЭВЗ» (предприятие ЗАО 
«Трансмашхолдинг»). На стадии обсуждения 
находится более 20 проектов на других про-
мышленных предприятиях.

Экзамен 
на «отлично»
Энергетики МОЭСК 
 провели антитеррористи-
ческие учения
В зоне ответственности Южных электрических сетей — 
филиала ОАО «МОЭСК» — на базе Серпуховского райо-
на электрических сетей (РЭС) прошли командно-штаб-
ные учения (КШУ) в области гражданской обороны. В ходе 
КШУ была проведена практическая отработка совместных 
с энергетиками действий подразделений Серпуховского 
управления внутренних дел, МЧС и охранного предприя-
тия на энергообъектах МОЭСК по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности, безопасности людей и антитеррористиче-
ской защищенности.

Основной целью проведения учений являлось совершенствова-
ние взаимодействия и информационного обмена между службами 
экстренного реагирования, дежурно-диспетчерскими службами 
объектов электроэнергетики на территории Серпухова и органи-
зациями города при возникновении и ликвидации предполага-
емой чрезвычайной ситуации. В условиях, приближенных к ре-
альности, проверен алгоритм действий и технические регламен-
ты при возникновении внештатных ситуаций на объектах элек-
троэнергетики.

По сценарию учений сотрудник охранного подразделения при 
очередном обходе территории Серпуховского РЭС обнаруживает 
вблизи административного здания подозрительный предмет, по-
хожий на взрывное устройство. В соответствии с инструкциями, 
о предполагаемой ситуации было незамедлительно сообщено в де-
журную часть отдела МВД России по Серпуховскому району, на-
чальнику РЭС и в диспетчерскую службу предприятия.

Отдельное внимание уделялось порядку оповещения работни-
ков филиала в рамках исполнения указа президента РФ о создании 
комплексной системы экстренного оповещения населения об угро-
зе возникновения ЧС на территориях муниципальных районов. 
В реальном режиме времени проведена эвакуация сотрудников 
предприятия ЮЭС. Для устранения и нормализации предполага-
емой ситуации на объект прибыли сотрудники ГУ МВД РФ по г. Сер-
пухов и «Мособлпожспас»

По итогам мероприятия было отмечено, что общесистемные 
тренировки и совместные учения позволяют выявить и устранить 
слабые места, а значит повысить оперативность действий в усло-
виях чрезвычайных ситуаций, чтобы максимально минимизиро-
вать последствия технологических нарушений для потребителей. 
В соответствии с планом, аналогичные мероприятия в течение года 
прошли в Серебряных Прудах и на территории Новой Москвы.

Премии за «Биатлон»
Конструкторы «Калашникова» получили награды
Елена Филатова

Инженеры-конструкторы 
концерна «Калашников», 
входящего в Госкорпора-
цию Ростех, удостоены 
Государственной премии 
Удмуртской Республики в 
области науки и технологий 
за разработку и производ-
ство винтовок «Биатлон». 

В числе награжденных — Влади-
мир Суслопаров, Максим Наго-
вицын, Алексей Шилов, Нико-
лай Бердников и Сергей Агапи-
тов, принимавшие участие в соз-
дании винтовок «Биатлон-7-4 
исп. 11» и пневматической «Би-
атлон-7-5». 

Спортивная винтовка «Би-
7-4 исп. 11» разработана в соот-
ветствие с требованиями спор-
тсменов сборной России по би-
атлону – в ней доработаны спу-
сковой и запирающий механизм, 

прицельное приспособление, 
улучшена кучность стрельбы и 
эргономические показатели, 
снижен вес оружия. 

Пневматическая винтовка 
«Би-7-5» является тренировоч-
ным вариантом оружия – она 
имеет меньше ограничений к ус-
ловиям транспортировки и ис-
пользования и оптимальна для 
организации тренировочного 
процесса начинающих и опыт-
ных спортсменов. 

Концерн «Калашников» 
(ранее НПО «Ижмаш») — круп-
нейший российский произво-
дитель боевого автоматического 
и снайперского оружия, управ-
ляемых артиллерийских снаря-
дов, а также широкого спектра 
гражданской продукции — охот-
ничьих ружей, спортивных вин-
товок, станков и инструмента. 
Предприятие основано в 1807 
году. Входит в Госкорпорацию 
Ростех. «Калашников» объеди-

нил крупнейшие государствен-
ные предприятия стрелковой 
отрасли России (НПО «Ижмаш» 
и ОАО «Ижевский механиче-
ский завод»). В перспективе в 
концерн войдут Вятско-Полян-
ский машиностроительный 

завод «Молот», КБАЛ имени 
Кошкина и НИТИ «Прогресс». 
Продукция поставляется в 27 
стран мира, включая США, Ве-
ликобританию, Германию, Нор-
вегию, Италию, Канаду, Казах-
стан и Таиланд.

Проводы 
на пенсию
ТМК закрывает последний 
мартен
На Таганрогском металлургическом заводе (ТАГМЕТ), вхо-
дящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), 
состоялось закрытие последней мартеновской печи. Это 
был последний действующий сталеплавильный агрегат 
этого типа на предприятиях ТМК. В торжественной цере-
монии закрытия мартеновского производства приняли уча-
стие вице-губернатор Ростовской области Горбань С.И., 
заместитель губернатора — министр промышленности 
и энергетики Гребенщиков А.А., министр экономического 
развития Ростовской области Левченко А.А., мэр города 
Таганрога Прасолов В.А. и другие представители испол-
нительной власти, руководители предприятий Таганрога.

В торжественных мероприятиях также участвовали представите-
ли российских нефтегазовых компаний — основных потребителей 
трубной продукции ТАГМЕТа и ТМК: Роснефть, Газпром, Сургут-
нетфегаз, НК Башнефть и др. Среди гостей церемонии присутство-
вали представители трудового коллектива завода, работники и ве-
тераны мартеновского цеха.

В преддверии официальной торжественной части многочислен-
ные гости ТАГМЕТа в сопровождении генерального директора ТМК 
Александра Ширяева, управляющего директора ТАГМЕТа Дмитрия 
Лившица осмотрели основные цеха завода и ознакомились с рабо-
той новой дуговой сталеплавильной печи (ДСП), установки вакуу-
мирования стали, машины непрерывного литья заготовки (МНЛЗ) 
и трубопрокатного комплекса с непрерывным станом PQF.

Закрытие мартеновского производства, как устаревшего спосо-
ба выплавки стали, стало возможным благодаря реализации мас-
штабной инвестиционной программы ТМК по техническому пе-
ревооружению своих предприятий, в частности ТАГМЕТа.

Летом этого года ТАГМЕТ завершил коренную модернизацию 
сталеплавильно-прокатного производства введением в строй при 
участии Президента России дуговой сталеплавильной печи. Буду-
чи обеспеченным собственной трубной заготовкой, отвечающей 
самому современному уровню качества, ТАГМЕТ усилил свои по-
зиции на рынке трубной продукции.

Однако этот важный проект имел не только производственно-
экономический, но и экологический эффект. Его реализация дала 
возможность вывести из эксплуатации все мартеновские печи, ко-
торые являлись на заводе основными источниками выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу (взвешенные вещества, диокси-
ды азота, оксиды углерода). На их долю приходилось около 70% 
общего объема заводских выбросов.

«Сегодня ТМК полноценно вступила в новую эпоху электроме-
таллургии. Введение в строй электросталеплавильного комплекса 
с современной ДСП и мощной газоочисткой и полная остановка 
мартеновского производства на ТАГМЕТе имеют большое значе-
ние для завода, компании и Таганрога в целом, — сказал генераль-
ный директор ТМК Александр Ширяев. — С вводом в эксплуата-
цию ДСП и закрытием мартеновского производства прогнозиру-
ется снижение валового выброса загрязняющих веществ в атмос-
феру по предприятию в два раза. Кроме того, решена еще одна 
серьезная экологическая проблема — полностью ликвидирован 
сброс в шламонакопитель загрязненных стоков от электрофильтра 
мартеновской печи № 8. Выполнение требований природоохран-
ного законодательства, снижение негативного влияния на окру-
жающую среду в курортном городе Таганроге — вот приоритетные 
задачи нашей компании и завода, которые успешно решаются в ус-
ловиях развития производства».

ОВК и Tatravagonka
Запущен завод по выпуску вагонного литья
Объединенная Вагонная Компания и AO 
«Tatravagonka», крупнейший произво-
дитель железнодорожных грузовых 
вагонов на европейском рынке, запу-
стили в Словакии совместное предпри-
ятие AO «Railway Casted Components» 
(RCC) по производству крупного литья 
тележек Барбер для подвижного соста-
ва колеи 1520 мм. В торжественном 
мероприятии приняли участие прези-
дент ОАО «РЖД» Владимир Якунин 
и премьер-министр Словацкой респу-
блики Роберт Фицо.

ООО «Объединенная Вагонная Ком-
пания» создана в 2012 году для стра-
тегического управления деятельно-
стью ЗАО « Тихвинский вагонострои-
тельный завод» и лизинговой компании 
ООО «РЕЙЛ 1520» (RAIL1520). Целью 
Объединенной Вагонной Компании яв-
ляется создание интегрированного про-
вайдера железнодорожных услуг в сфере 
производства, оперативного лизинга, ин-
жиниринга и сервиса железнодорожных 
вагонов. Синергия вагоностроительного 
завода и лизинговой компании, а также 
создание собственного сервисного и ин-
жинирингового подразделений позволит 
Объединенной Вагонной Компании обе-
спечить рынок комплексным решением 
в сфере железнодорожного транспорта.

Производство Railway Casted Components 
расположено в городе Праковце (Словакия). 
Производственные мощности завода — 3600 
вагонокомплектов в год. Ожидается, что 
общий объем инвестиций в создание со-
вместного предприятия составит около 
20 млн евро. Продукция RCC — крупное ва-
гонное литье для инновационной тележки 
Барбер с осевой нагрузкой 23,5 тс и 25 тс — 
будет использоваться для комплектации под-
вижного состава, предназначенного для экс-
плуатации на пространстве колеи 1520 мм.

AO «Railway Casted Components» уже по-
лучило сертификат соответствия федераль-
ного бюджетного учреждения «Регистр сер-
тификации на федеральном железнодорож-
ном транспорте» (ФБУ «РС ФЖТ»). Отгруз-
ка готовой продукции RCC ожидается 
в начале 2014 года.

Генеральный директор Объединенной Ва-
гонной Компании Роман Савушкин отметил: 
«Мы рассчитываем, что тележка Барбер в бли-
жайшее время станет отраслевым стандартом. 
Это подтверждает уже сформировавшийся 
интерес рынка, оказываемая государством 
и РЖД поддержка наших потребителей, 
а также запрос на эту технологию другими ва-
гоностроителями. Наш завод в Словакии — 
это альтернативный конкурентоспособный 
поставщик литья Барбер на рынок».

По мнению председателя правления АО 
«Tatravagonka» Алексея Беляева, «партнер-
ские отношения с Группой компаний ОВК — 
очередной шаг в развитии масштабного со-
трудничества с российскими ведущими от-
раслевыми игроками в области создания 
грузовых вагонов нового поколения для 
рынка 1520 мм».

AO «Tatravagonka» относится к числу самых 
крупных производителей железнодорожных 
грузовых вагонов на европейском рынке. 
Компания с почти вековым опытом работы 
в машиностроительной области удерживает 
прочные позиции благодаря современным, 
постоянно развивающимся технологиям, 
качественным конструкциям, квалифициро-
ванному персоналу и стабильным партнер-
ским связям. Миссия АО «Tatravagonka» — 
быть надежным партнером, выполнять инди-
видуальные требования заказчика.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

НОВОСТИ

НОВОСТИ

Пассажиропоток увеличился
За девять месяцев 2013 года пассажиропоток «Аэрофлота» увеличил-
ся на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и со-
ставил 15,73 млн чел., пассажирооборот вырос на 20,1% и составил 
45,36 млрд пассажирокилометров, процент занятости кресел увели-
чился на 1,2 п.п. по отношению к девяти месяцам 2012 года и соста-
вил 79,7%. По итогам девяти месяцев 2013 года «Аэрофлот» продол-
жает демонстрировать устойчивую опережающую динамику основ-
ных производственных показателей по отношению к отраслевым.

«СИБУР» и ГК «Автодор» договорились
«СИБУР» и государственная компания «Российские автомобиль-
ные дороги» (ГК «Автодор») подписали соглашение о сотрудниче-
стве в сфере дорожного строительства, производства и применения 
современных дорожных материалов. В соответствии с соглашением 
стороны намерены сотрудничать в реализации совместных меро-
приятий, направленных на развитие транспортной отрасли в части 
обеспечения строительства, капитального ремонта и содержания 
автомобильных дорог Российской Федерации современными по-
лимерными дорожно-строительными материалами. «СИБУР» и ГК 
«Автодор» также планируют организовать совместную работу по нор-
мативно-техническому обеспечению применения современных до-
рожных материалов в строительстве дорог, в том числе на объектах 
ГК «Автодор». Стороны в рамках соглашения планируют вести ра-
боту по поддержке и развитию научно-технического потенциала 
в сфере дорожного строительства, производства и применения по-
лимерных материалов. Соглашение действует до конца 2016 года 
и в дальнейшем может быть продлено по соглашению сторон.

Мощнейший в мире ледокол
«Балтийский завод» начал строительство ледокола ЛК-60 проекта 
22220. Его длина — 173,3 м, ширина — 34 м, осадка по конструк-
тивной ватерлинии — 10,5 м, минимальная рабочая осадка — 8,55 м. 
Водоизмещение — 33,54 тыс. т. Ледокол станет самым большим 
и мощным в мире. Ледокол имеет двухреакторную энергетическую 
установку с основным источником пара от реакторной установки 
РИТМ-200 мощностью 175 МВт. Технический проект атомохода был 
разработан ЦКБ «Айсберг» в 2009 году. Двухосадочная конструк-
ция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так 
и в устьях полярных рек. Ледокол будет работать в западном райо-
не Арктики: в Баренцевом, Печорском и Карском морях, а также 
на более мелководных участках устья Енисея и районе Обской губы.

25 млрд руб. в развитие производства
«ФосАгро» начинает реализацию проекта по строительству нового 
энергоэффективного производства аммиака мощностью 760 тыс. 
тонн в год на площадке ОАО «ФосАгро-Череповец». Контракт с под-
рядчиком — международным консорциумом во главе с японской 
корпорацией Mitsubishi Heavy Industries Ltd. был подписан в рамках 
Петербургского международного экономического форума в июне 
2013 года. В состав консорциума также вошли компании Sojitz и «Ре-
нессанс Констракшн». Лицензиаром является инжиниринговая 
компания Haldor Topsoe (Дания), имеющая мировое признание 
в области технологии аммиака и катализаторов для его производ-
ства. Это будет первое производство аммиака подобной мощности 
в современной России. Общий объем инвестиций в проект с уче-
том строительства объектов инфраструктуры превысит 25 млрд руб. 
Ввод в эксплуатацию запланирован на 2017 год. Реализация про-
екта позволит Группе «ФосАгро» увеличить мощности по выпуску 
аммиака на 70%.

Чистая прибыль сократилась в 4,2 раза
Чистая прибыль «Роснефти» за первые 9 месяцев 2013 года по РСБУ 
сократилась в 4,2 раза по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года, составив 55,578 млрд руб. Выручка «Роснефти» за от-
четный период увеличилась на 28,2%, достигнув 2470,193 млрд руб. 
Объем валовой прибыли вырос на 12% — до 1089,295 млрд руб. При-
быль от продаж сократилась на 22,1% — до 151,706 мдрд руб. Прибыль 
до налогообложения уменьшилась в 3,8 раза — до 71,631 млрд руб.

«Трансаэро» за 9 месяцев
Чистая прибыль «Трансаэро» за первые 9 месяцев 2013 года по РСБУ 
выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года 
и составила 736 млн руб. С января по сентябрь выручка «Трансаэро» 
достигла 83,7 млрд руб., увеличившись на 17% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. Балансовая стоимость активов 
компании по сравнению сентябрем 2012 года выросла на 22% и со-
ставила 95,9 млрд руб.

Грузооборот РЖД в октябре
Погрузка на сети «Российских железных дорог» в октябре 2013 года 
составила 105,9 млн т, что ниже показателя аналогичного периода 
прошлого года на 4,7%. Грузооборот за октябрь 2013 года увеличил-
ся по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,4% 
и составил 191,1 млрд тарифных ткм. Грузооборот с учетом пробе-
га вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 4,3% 
и составил 244,5 млрд ткм. Погрузка за январь-октябрь 2013 года, 
по оперативным данным, составила 1 млрд 30,2 млн т, что на 3,2% 
меньше, чем за аналогичный период 2012 года. Грузооборот с нача-
ла 2013 года составил 1806,4 млрд тарифных ткм (–2,2%), грузообо-
рот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 2313,4 млрд 
ткм (на уровне аналогичного периода прошлого года).

ГСС планируют получить прибыль
ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» получит операционную при-
быль в 2014 году, а точка безубыточности будет достигнута в 2018 году. 
План производства самолетов ГСС на 2013 год составляет 26 Sukhoi 
Superjet 100. Уже в 2014 году объемы выпуска самолетов достиг-
нут 40 в год с дальнейшим увеличением темпов производства. Для 
улучшения финансового состояния активно реализуется ряд мер, 
как силами самой компании, так и с участием государства. В част-
ности, на уровне Правительства Российской Федерации заверша-
ются консультации о выкупе «Внешэкономбанком» дополнитель-
ной эмиссии акций ОАО «Компания «Сухой» с целью дальнейше-
го увеличения акционерного капитала компании на сумму около 
1 млрд долл. Поступления от дополнительной эмиссии планирует-
ся частично пустить на погашение кредита от ВЭБ.

«Транснефть» войдет в РСПП?
Совет директоров АК «Транснефть» предварительно одобрил уча-
стие компании в объединении «Российский союз промышленни-
ков и предпринимателей» (РСПП). Этот вопрос ещё должен быть 
одобрен акционерами компании на внеочередном собрании. Совет 
директоров одобрил проведения ВОСА, дата пока неизвестна.

Региональные продажи
Начал работу официальный сайт «Газпромнефть-Региональных про-
даж» — gpn-trade.ru. На сайте размещена информация о дочерней 
компании «Газпром нефти», которая реализует нефтепродукты мел-
ким оптом. Основные разделы сайта: «О компании», «Наш бизнес», 
«Пресс-центр», «Контакты». На сайте опубликован перечень доку-
ментов, необходимый для заключения договора с «Газпромнефть-
Региональными продажами», а также контакты филиалов и отде-
лений компании. «Газпромнефть-Региональные продажи» реали-
зует нефтепродукты в том числе на Санкт-Петербургской между-
народной товарно-сырьевой бирже. Поэтому на главной странице 
сайта размещена информация о биржевых индексах нефтепродук-
тов. Можно узнать котировки на любую прошедшую дату и в удоб-
ных единицах измерения. «Сайт позволит нашим клиентам опера-
тивно получать достоверную и полную информацию об услугах ком-
пании. Ресурс призван стать удобной площадкой для эффективных 
коммуникаций», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-
Региональных продаж» Дмитрий Шепельский.

Новое СП на Дальнем Востоке
«Газпром» и «СИБУР» объединят усилия в рамках создания ком-
плекса по переработке сложнокомпонентного газа месторождений 
Якутского и Иркутского центров газодобычи, работу по формиро-
ванию которых «Газпром» ведет в рамках Восточной газовой про-
граммы. «Газпром» планирует построить в Белогорске ГПЗ мощно-
стью до 60 млрд куб. м в год, где из газа будут выделяться этан и дру-
гие ценные компоненты. В свою очередь «СИБУР» планирует соз-
дать ГХК, технологически связанный с ГПЗ, для переработки этана, 
получения мономеров и последующего производства полимеров.

«Аэрофлот» презентовал «дочку»
В базовом аэропорту Аэрофлота «Шереметьево» состоялась презен-
тация нового участника Группы «Аэрофлот» — единой дальневосточ-
ной авиакомпании «Аврора». Предприятие под названием ОАО «Ави-
акомпания «Аврора» создано по поручению главы российского пра-
вительства на базе двух дальневосточных перевозчиков — «Сахалин-
ские авиатрассы» и «Владивосток Авиа», которые с 2011 года входят 
в группу «Аэрофлот». Основная цель авиакомпании — содействие со-
циально-экономическому развитию Дальневосточного региона через 
систему более эффективных и доступных пассажирских перевозок. 
Генеральным директором ОАО «Авиакомпания «Аврора» назначен 
Константин Сухоребрик. Доля участия ОАО «Аэрофлот» в новой 
компании составит не менее 51% акций. Остальную часть планиру-
ется поэтапно передать правительствам субъектов РФ в составе ДФО.

Зал Славы качества
Красногорский завод им. С.А. Зверева (ОАО КМЗ), входящий в хол-
динг Госкорпорации Ростех «Швабе», включен в Зал Славы пред-
приятий Всероссийской организации качества, достигших высо-
ких результатов по внедрению эффективных методов управления 
и известных высоким качеством своей продукции. ОАО КМЗ было 
выбрано из перечня ведущих предприятий Московской области, 
предоставленного Министерством инвестиций и инноваций Мо-
сковской области. Зал славы Всероссийской организации качества 
создан с целью информирования общественности о российских ор-
ганизациях и специалистах, внесших значительный вклад в произ-
водство продукции, работ и услуг высокого качества. Выбор осу-
ществляется ежеквартально Правлением Всероссийской органи-
зации качества по предложениям экспертов.

166,7 млн руб. на модернизацию
РЖД осуществляет работы по модернизации пригородного под-
вижного состава. В соответствии с планом инвестиционных затрат 
на модернизацию моторвагонного подвижного состава в текущем 
году предусмотрены средства в размере 166,7 млн руб. на осущест-
вление работ по модернизации 191 вагона. В том числе компания 
планирует оборудовать электропоезда системами пожаротушения, 
охранно-пожарной сигнализацией, а также улучшить эргономиче-
ские качества подвижного состава вагонов электропоездов. В со-
ответствии с утвержденными программами капитального ремонта 
в 2013 году ОАО «РЖД» планирует осуществить ремонт 1258 еди-
ниц подвижного состава (в т. ч. вагоны электропоездов, рельсовые 
автобусы, автомотрисы, вагоны локомотивной тяги). Так, за 9 ме-
сяцев 2013 года отремонтировано 884 единицы подвижного соста-
ва на сумму более 3,2 млрд руб. (или 71,1%).

Портовые возможности
Компания Itella открыла филиал в Новороссийске. Основной за-
дачей нового отделения стали развитие сети потенциальных кли-
ентов компании в южных регионах России и организация пере-
возки грузов (включая их портовую обработку) в другие регионы 
страны через морской порт Новороссийск. Раньше для транспор-
тировки грузов через Новороссийский порт Itella привлекала пар-
тнёров. Однако в условиях растущих объемов перевозок компа-
ния стала сталкиваться с некоторыми трудностями, возникающи-
ми из-за отсутствия возможности в полной мере контролировать 
качество и оперативность сервиса местных подрядчиков. «Один 
из главных вопросов, волнующих клиентов при выборе маршрута 

— сроки. Транзитное время доставки грузов в Москву или другие го-
рода европейской части России через порт Новороссийск часто ко-
роче, чем при перевозках через порты Балтийского моря — к при-
меру, Санкт-Петербург», — отмечает Андрей Шабардин, директор 
по транспортной логистике Itella в России. Согласно подсчётам ана-
литиков Itella, открытие филиала позволит снизить операционные 
расходы компании, а также стоимость обработки и организации пе-
ревозок товаров через морской порт Новороссийск.

Кредитные линии
Екатеринбургский филиал Связь-Банка открыл для ОАО «Богдано-
вичский комбикормовый завод» возобновляемые кредитные линии 
с лимитом задолженности в размере 100 млн руб. и 50 млн руб. Цель 
кредитов — пополнение оборотных средств, в том числе закупка 
зерна для промышленной переработки. Срок кредитов составляет 
12 месяцев. В рамках кредитного соглашения заемщиком на данный 
момент уже было получено 140 млн руб. ОАО «Богдановичский ком-
бикормовый завод» является динамично развивающимся предпри-
ятием, которое регулярно модернизирует парк оборудования, вне-
дряет новые технологии производства. Сегодня завод обеспечивает 
до 50% объема потребления комбикормов Свердловской области.

«Норникель»: оборудование для науки
В контрольно-аналитическом центре Кольской ГМК (дочернее 
предприятие ГМК «Норильский никель») пущена в эксплуатацию 
электропечь камерная для подготовки проб металлосодержащих 
продуктов к химическим анализам. Агрегат используется для прове-
дения тигельных плавок, которые позволяют получать однородную 
пробу металлосодержащего продукта, что особенно важно для точ-
ного определения содержания драгоценных металлов в продуктах 
компании. Новая электропечь по производительности и качеству 
плавки значительно превосходит свою предшественницу. Время 
разогрева до заданной температуры у нее меньше почти в два раза. 
При этом одновременно в агрегат можно загружать до 10 тиглей 
с пробами. Регулировка температуры в камере печи осуществляет-
ся цифровым микропроцессором, способным удерживать темпе-
ратуру с точностью до 1 градуса. Анализ проб, получаемых при по-
мощи этой печи, позволяет подразделениям Кольской ГМК полу-
чать максимально достоверную информацию о металлосодержа-
щих продуктах и готовой продукции.

Алексей Захаров,  
аналитик ИХ «ФИНАМ»

По результатам проверки деклара-
ций о доходах уволено восемь высо-
копоставленных российских чиновни-
ков. На тот момент было рассмотрено 
примерно девять с половиной тысяч 
деклараций. Сразу возникает вопрос: 
неужели у нас все такие честные?

Если 8 разделить на 9500, то получится 
0,08%. То есть один вороватый приходится 
на 1187,5 («полтора землекопа») честных. 

Между тем, как показывает хотя бы скан-
дал вокруг структур Министерства обороны, 
если следствие начинает «копать», то «выка-
пывает» куда больше одного человека.

Общее количество поданных чиновни-
ками всех уровней деклараций составило 
полтора миллиона. Из них проверено более 
130-ти тысяч. По итогам этих проверок 
к трем тысячам служащих «применены меры 
юридической ответственности» (знать бы 
еще, что это значит). Из этих трех тысяч уво-
лено примерно двести человек — с форму-
лировкой «в связи с утратой доверия». 
То есть, чиновник может попасть под юри-

дическую ответственность, но при этом до-
верия начальства не утратить.

Ну, а если повторить операцию деления, 
то получится 200:130000=0,00154, или 0,15%. 
Получается, что в низовых бюрократиче-
ских структурах воруют вдвое больше, чем 
в высших эшелонах власти? Или «наверху» 
проверяют более тщательно?

Второй вопрос вызывает список уволен-
ных. Это два армейских заместителя ко-
мандующих (военно-транспортной авиа-
цией и Центрального военного округа), за-
меститель главкома внутренних войск 
МВД и заместитель главы «Рособоронза-

каза». Обратили внимание: сплошь — за-
местители. То есть, первые лица у нас — по-
головно честные?

Впрочем, одно «первое лицо» все же было. 
Это экс-глава «Спецстроя» Министерства 
обороны Григорий Нагинский. Он не уво-
лен, а «ушел в отставку, не дожидаясь ито-
гов проверки». Между тем, Нагинский по-
кинул свой пост еще в середине июля, при-
чем этот уход в СМИ связывали с «делом 
«Оборонсервиса». Скорее всего, махинации 
в «Спецстрое» решили не проверять, по-
скольку его бывшему начальнику дали уйти 
тихо и мирно.

Кроме того, по результатам проверки в тер-
риториальных органах МВД уволено «в связи 
с утратой доверия» 158 человек. Думаю, что 
водители, сталкивавшиеся с вымогательством 
со стороны инспекторов ГИБДД, над этой 
цифрой посмеются, пусть и без особого весе-
лья. Их поддержат сотрудники рынков, кото-
рых «крышуют» полицейские, многостра-
дальные мигранты, и многие-многие другие.

Или как вам понравятся полторы тыся-
чи чиновников, «признавшихся» в наличии 
зарубежных активов? Вы верите, что это все, 
кто в действительности такие активы имеет? 
Особенно активы крупные. Я — не верю…

В общем, проверка доходов и расходов 
чиновников у нас является типичной госу-
дарственной PR-акцией. Понятно, что про-
вести ее «по-настоящему» нельзя. Во-
первых, страна останется без чиновников. 
А, во-вторых, проверять-то кто будет? По-
лиция и прокуратура, которые население 
страны считают едва ли не самыми коррум-
пированными госструктурами? Повсемест-
но утверждается, что коррупция в России 
есть неотъемлемое свойство национально-
го менталитета. Но, скорее, имеет смысл 
вспомнить народную пословицу «рыба тух-
нет с головы».

Итоги проверки
Декларации чиновников о доходах — неоднозначны

К сожалению, в России на брокеров не учат! Поэтому давай-
те рассмотрим ситуации, как можно попасть в эту инте-
ресную и перспективную сферу тем, кто этого действи-
тельно желает.

Согласно федеральному закону «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ (в 
редакции от 23.07.2013), брокер — это профессиональный участник 
рынка ценных бумаг. А профессиональный участник рынка ценных 
бумаг — это только юридическое лицо. Так что профессии брокер в 
России не существует. Как же быть бедным студентам, которые ре-
шили получить профессию брокера?

Во-первых, не всем сотрудникам брокерских домов нужны спе-
циальные аттестаты. Во-вторых, в законе нет ограничения на по-
лучение квалификационного аттестата только при наличии выс-
шего образования. Известны случаи, когда их получали благодаря 
отличным знаниям даже школьники.

Любите математику, склонны к техническим наукам? Тогда воз-
можно вам стоит готовить себя как профессионального управля-
ющего. Именно они управляют средствами клиентов, согласно 
строгим, самостоятельно разработанным торговым стратегиям. 
Стать управляющим с нуля или только окончив ВУЗ фактически 
невозможно. Исключение составляют только те случаи, когда че-
ловек разрабатывает торговую стратегию со школьной скамьи и 
показывает по ней результат на собственном счете. 

Ступенькой к профессии управляющего активами может стать 
работа в брокерском доме в качестве аналитика или консультанта. 
Аналитик должен разбираться во всех подводных камнях эконо-
мических течений, красиво излагать свои мысли, уметь держаться 
на публике. 

Если вам публичность не близка, становитесь консультантом. 
Разбираться в рынке вам придется не хуже аналитика, но при этом 
вы получите бесценный опыт и знания в области внутреннего 
устройства компании, её услуг и правил работы. 

Думаю, этих примеров достаточно, чтобы убедить вас, что если 
вам нравится фондовый рынок, то найти себя здесь можно не толь-
ко как частного инвестора, но и как биржевого профессионала. 
Выбирайте профессию на свой вкус! Четко идите в выбранном на-
правлении, и если не будут пускать в дверь, лезьте в окно.

Юлия  
Афанасьева,

аналитик УЦ «ФИНАМ»

Я бы в брокеры 
пошел 
Советы начинающим
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СТРАТЕГИИ

Точки роста дальневосточной энергетики
Дмитрий Селютин: «Мы в ближайшее время предложим Правительству Российской Федерации  
создание на юге Дальнего Востока и Восточной Сибири особых энергетических зон»
На вопросы «Промышленного ежене-
дельника», связанные с перспектива-
ми развития дальневосточного энер-
гетического комплекса и решением 
сложных вопросов в тех регионах, 
отвечает первый заместитель гене-
рального директора ОАО «Дальнево-
сточная энергетическая управляющая 
компания» по инвестициям и развитию 
Дмитрий Селютин.

— Дмитрий Эдуардович, сейчас много 
говорится о необходимости развития 
дальневосточных территорий. Энерге-
тика — двигатель экономики. Что сей-
час происходит в дальневосточной элек-
троэнергетической отрасли?

— Начать разговор о проблемах и перспек-
тивах развития дальневосточной энергоси-
стемы возможно с некой аллюзии: если бы 
император Александр III не принял реше-
ния о строительстве Транссиба, возмож-
ность существования России как транскон-
тинентального государства в последующие 
почти полтора века была бы под большим 
вопросом. Правильность этого утвержде-
ния подтвердили и военные конфликты, 
и практика освоения колоссальных терри-
торий, которые находятся за Уралом. И сей-
час, в 21 веке, эту мысль можно повторить 
в отношении создания энергетического кар-
каса данной территории. Если в ближайшее 
время Дальний Восток не будет иметь со-
временную надежно функционирующую 
единую с ЕНЭС энергетическую систему, 
это приведет к появлению большого числа 
рисков не только для динамичного разви-
тия Дальнего Востока и Сибири, но и для 
российской экономики и энергобезопасно-
сти государства в целом.

Я коротко отмечу особенности россий-
ского Дальнего Востока и Восточной Сиби-
ри. Это колоссальная малонаселенная тер-
ритория с грандиозным, но малоосвоенным 
потенциалом. В этом отношении симпто-
матично, что сейчас, в частности, происхо-
дит смещение центра газо- и нефтедобычи 
на восток (и в первую очередь, в Якутию) 
и на север Иркутской области. Также ДФО  — 
это огромная часть страны, имеющая де-
централизованное энергоснабжение 
и массу проблем, связанных с операцион-
ным управлением, так как помимо света 
и тепла дальневосточные энергетические 
компании генерируют не менее успешно 
убытки, не имея возможностей для расши-
ренного воспроизводства.

Считаю возможным остановиться 
на ряде реализованных нами проектов, ко-
торые наиболее ярко демонстрируют осо-
бенности энергосистемы и способы разре-
шения проблем энергетики на данной тер-
ритории. В первую очередь, это энергообе-
спечение Саммита АТЭС. Энергетиков, 
в том числе и ОАО «ДВЭУК» очень часто 
критикуют, что на острове Русский была соз-
дана избыточная энергетическая инфра-
структура: там по самым современным тех-

нологиям построены 3 мини-ТЭЦ, которые 
работают по принципу когенерации, и мощ-
ная сетевая составляющая. И помимо 
этого — 2 линии, которые заходят на остров 
Русский с материка: подводный кабель 
на 220 кВ через пролив Босфор Восточный 
и ранее действующая, а сейчас реконстру-
ируемая воздушная ЛЭП «Эгершельд — 
КЭТ». Как раз это очень хороший пример 
того, как формируется избыточная энерго-
инфраструктура в целях создания условий 
для будущего развития территории. Все про-
цессы, которые происходят в этом регионе 
Российской Федерации, свидетельствуют 
ровно о том, что если есть дороги, энерге-
тика и связь, то территория, ими обладаю-
щая, начинает развиваться. Я с гордостью 
могу сказать, что этот проект реализован, 
сейчас и станции, и сети работают, обеспе-
чивая не только объекты Дальневосточного 
федерального университета, но и те новые 
проекты и стройки, которые начинают по-
являются на острове.

Второй пример: в число приоритетных 
проектов ОАО «ДВЭУК» в области энерго-
генерации включена реконструкция Благо-
вещенской ТЭЦ-2. Город Благовещенск за-
дыхается без энергии из-за недостаточной 
пропускной способности сетей. Как часто 
бывает, есть станция, а схема выдачи мощ-
ности эту выдачу не обеспечивает. Этому есть 
тысяча примеров — и в Санкт-Петербурге, 
и в Москве, и в Сибири, и на Дальнем Вос-
токе. Для решения этих проблем мы реали-
зовали проект по строительству так называ-
емого «Благовещенского кольца», построи-
ли схему выдачи мощности, и сейчас ОАО 
«РусГидро» начинает строительство второго 
блока Благовещенской ТЭЦ.

Следующий проект, который реализован 
нами и которым мы по праву гордимся — 

это строительство линии «Сунтар — Олек-
минск». Если я не ошибаюсь, в позапро-
шлом году город Олекминск праздновал 
свое 350-летие. И вот, наконец, туда впер-
вые пришла централизованная электроэ-
нергия, этот изолированный энергорайон 
был объединен с Центральной Якутией, 
и помимо этого именно с этого проекта на-
чалась реализация глобального проекта — 
обеспечение внешнего энергоснабжения 
трубопроводной системы «Восточная Си-
бирь — Тихий океан». Это самый большой 
сетевой проект, который реализуется в на-
стоящее время на Дальнем Востоке — стро-
ительство линии «Чернышевский — Мир-
ный — Ленск — Пеледуй». Его реализация 
в конце этого года позволит передавать из-
быток мощности, который сложился в за-
падном энергорайоне Якутии на Вилюй-
ском каскаде ГЭС и Светлинской ГЭС, 
на юг Якутии и на север Иркутской области.

Следующий проект, который мы также 
закончим в декабре этого года — это проект 
в Магаданской области «Центральная — 
Сокол — Палатка». Магаданская область — 
специфический субъект Российской Феде-
рации: там всего 135 тыс. человек населения, 
со времен Лаврентия Павловича Берии оно 
сократилось раз в пять, наверно. Из этих 135 
тыс. почти 97 тыс. живут в городе Магадане. 
Поэтому надежность энергоснабжения сто-
лицы области — вопрос приоритетный. 
Но помимо надежности энергоснабжения 
собственно населения этот проект — на-
чальная стадия строительства схемы выда-
чи мощности Усть-Среднеканской ГЭС, 
на которой после 20 лет строительства 
наконец-то в прошлом году был введен 
в эксплуатацию первый блок. В этом году 
мы начинаем новый проект: строительство 
нового объекта в Магаданской области — 
линии «Оротукан — Палатка — Централь-
ная», которая также позволит выдавать 
мощность в регионы золотодобычи Мага-
данской области с Колымской ГЭС и Усть-
Среднеканской ГЭС. Этот проект — более 
серьезный, его протяженность составляет 
около 400 км. Вне всякого сомнения, 
к 2015 году мы закончим строительство 
и этой линии.

— Какое еще строительство плани-
руется в ближайшие годы и, главное, 
за счет каких средств? Государство сей-
час громко говорит о том, что денег 
на все не хватает.

— За последние три года государствен-
ные инвестиции в энергетику Дальнего Вос-
тока, производимые через ОАО «ДВЭУК», 
составили 76 млрд руб. За счет таких доста-
точно крупных бюджетных инвестиций 
у нас сформировались собственные финан-
совые источники за счет возврата налога 
на добавленную стоимость. С помощью этих 
средств мы намерены реализовать еще ряд 
проектов на территории Дальнего Востока, 
в частности — на территории Республики 
Саха (Якутия) и на территории Магаданской 
области.

Говоря о будущих проектах, я хотел бы 
обратить внимание на, пожалуй, един-
ственный пример государственно-частно-
го партнерства, который реализован в элек-
троэнергетике не только на Дальнем Вос-
токе и в Восточной Сибири. В непосред-
ственной близости от якутского поселка 
Пеледуй, в который пришла построенная 
нами ВЛ и где строится крупная подстан-
ция, находятся два крупнейших в Россий-
ской Федерации месторождения золота — 
Чертово Корыто и Сухой Лог. Находятся 
они на территории Бодайбинского района 
Иркутской области. Тот избыток мощно-
сти, который формируется на каскаде 
 Вилюйских ГЭС, мы передаем этой ВЛ 
на север, тем самым решая вопрос выпол-
нения поручения Владимира Владимиро-
вича Путина по надежности энергообеспе-
чения Бодайбинского и Мамско-Чуйского 
районов Иркутской области.

Нами было предложено создать необхо-
димую энергетическую инфраструктуру. 
По договоренности, первый этап этого стро-
ительства — создание двухцепной линии 
на Чертово Корыто, осуществляет частный 
инвестор в лице компании ОАО «Полюс Зо-
лото», а мы в последующем производим объ-
единение Западного энергорайона Якутии, 
Бодайбинского района с объединенной 
энергетической системой Востока в районе 
Мамакана.

Покрыть уже сейчас видимый недостаток 
энергии с каскада Вилюйских ГЭС и поддер-
жать работу этой протяженной линии смо-
жет проект, который мы будем реализовы-
вать совместно с ОАО «Газпром» и ОАО «Сур-
гутнефтегаз». На этой территории располо-
жены крупные нефтегазоконденсатные 
месторождения. Нефтяники и газовики тра-
диционно склоняются к созданию собствен-
ных источников генерации. Есть технологи-
ческие проблемы, связанные с использова-
нием попутного газа: его нужно закачивать 
в пласт для поддержания внутрипластового 
давления, но часть можно использовать для 
электрогенерации. На этой территории уже 
создана мощная генерация на газе — Тала-
канская ГТС, и газовики собираются сделать 
свою генерацию, причем с резервом.

Предложение ОАО «ДВЭУК» такое: ме-
сторождения находятся всего в 140 км 
от нашей линии. Мы интегрируем ГТС в Еди-
ную энергосистему России и избыток их 
мощности передадим тем же золотодобыт-
чикам, которые так нуждаются в этой элек-
троэнергии. Это как раз пересечение част-
ного коммерческого интереса и большой го-
сударственной задачи, о которой говорил 
президент России, имея в виду ускоренную 
реализацию Восточной газовой программы.

Все эти проекты вошли в государствен-
ную программу: энергоснабжение Чертова 
корыта и Сухого лога, Чаяндинское энер-
гокольцо, 2 линии на территории Магадана, 
которые позволят осваивать Наталкинское 
месторождение и снабжать электроэнерги-
ей рудник имени Матросова. В перспекти-

ве к 2018 году мы также предлагаем строи-
тельство линии «Майя — Хандага — Теплый 
ключ — Усть-нера — Нера новая» и объеди-
нение энергосистемы ОЭС Востока и Яку-
тии с энергосистемой Магаданской области. 
Предусмотрена возможность выдачи мощ-
ности с Усть-Среднеканской и с Колым-
ской ГЭС на восток Республики Саха (Яку-
тия), где, безусловно, технически нужен 
новый генератор — угольная станция в рай-
оне поселка Джебарики-Хая.

Таким образом, есть стратегия, и она под-
держана регионами. Но есть и совершенно 
реальные условия, в которых эта стратегия 
должна быть реализована. Строить такие 
масштабные проекты можно только за счет 
государственных инвестиций. Но мы видим, 
что в течение ближайших 3–5 лет страна 
будет жить в условиях жестких и понятных 
бюджетных ограничений. Есть второй ва-
риант: по методу RAB включить инвести-
ционную составляющую в тариф общена-
циональных компаний, тем самым перекла-
дывая инвестиционную нагрузку на потре-
бителей всей страны. При этом появляется 
новое сценарное условие — нулевой рост. 
То есть, очевидно, что в тарифе источников 
для этих проектов тоже нет.

В этой связи единственный выход — 
оставить из множества проектов, которые 
сейчас названы в государственной про-
грамме социально-экономического разви-
тия Дальнего Востока и которые стоят 
1 трлн 400 млрд руб., только ключевые, ко-
торые действительно создадут импульс для 
развития региона. Это, в первую очередь, 
проекты, связанные с внешним энергоо-
беспечением Восточной газовой програм-
мы, горнорудных и золотодобывающих 
предприятий. И второе — это создание 
трансазиатского энергетического кольца. 
Это мегапроект, о котором говорят доста-
точно долго, но мы все вместе пока 

не можем найти инструментарий для его 
реализации. Суть проекта такая: в ДФО есть 
энергоизбыточные территории — Амур-
ская область, Хабаровский край и ЕАО. 
А рядом — Китай, который активно созда-
ет свою генерацию, но которому все равно 
не хватает электроэнергии, и Монголия, 
которая активно развивает свою традици-
онную угольную энергетику и энергетику 
на основе ВИЭ. Кроме того, есть Япония 
и Южная Корея, которые также испыты-
вают проблему с электроэнергией. В этой 
связи мы в ближайшее время предложим 
Правительству Российской Федерации соз-
дание на юге Дальнего Востока и Восточ-
ной Сибири особых энергетических зон.

Мы предлагаем гидростанции, которые 
не в полной мере задействованы на внутрен-
нем рынке (Бурейская и Зейская ГЭС), 
а также проектирующиеся угольные стан-
ции (Олонь-Шибирская, Ерковецкая и Ха-
ранорская ГРЭС), включить в состав осо-
бой энергетической зоны, освободив их 
от тех правил рынка, по которым они вы-
нуждены работать на российском рынке, 
предоставить им возможность заключения 
двусторонних договоров с зарубежными по-
требителями по договорному тарифу без 
всякого вмешательства со стороны ФСТ 
Российской Федерации. Это будет серьез-
ным шагом для создания «азиатского супер-
кольца», для энергетической интеграции 
Российской Федерации в АТЭР. Это создаст 
дополнительный поток средств для россий-
ской энергетики и для реализации тех про-
ектов развития энергетической инфраструк-
туры, на финансирование которых не хва-
тает и пока не будет хватать бюджетных ис-
точников.

Радикально? Пугающе? Но давайте 
вспомним царя-батюшку, который сохра-
нил Россию как единое государство, при-
няв решение о строительстве Транссиба.

Крупнейшие энергосистемы
Системный оператор ЕЭС России — на годовом заседании GO15
В Нью-Йорке (США) состоялось 10-е годовое заседание 
Ассоциации системных операторов крупнейших энергоси-
стем GO15 (Very Large Power Grid Operators, VLPGO), в кото-
ром участвовали полномочные представители 16 систем-
ных и сетевых операторов из 14 государств. Российский 
Системный оператор представляли заместитель Председа-
теля Правления ОАО «СО ЕЭС», член управляющего совета 
GO15 Федор Опадчий и заместитель директора по внешним 
связям — начальник департамента международной дея-
тельности Виталий Пешков. В рамках мероприятия прошло 
заседание Управляющего совета GO15, на котором были 
представлены отчет генерального секретаря и доклады чле-
нов Управляющего совета о деятельности компаний-членов 
GO15 в уходящем 2013 году. Также состоялись три темати-
ческие секции: «Надежность и устойчивость», «Оптимиза-
ция инвестиций» и «Возобновляемые источники энергии 
и изменение структуры топливного баланса».

Федор Опадчий выступил на за-
седании секции «Надежность 
и устойчивость» с докладом 
о проекте Правил технологиче-
ского функционирования элек-
троэнергетических систем. Про-
ект этого базового нормативно-
технического документа разра-
ботан по поручению Президента 
РФ специальной экспертной 
группой, созданной ОАО «Си-

стемный оператор Единой энер-
гетической системы». В настоя-
щее время документ готовит-
ся к рассмотрению Правитель-
ством РФ. Также в своем докладе 
заместитель Председателя Прав-
ления ОАО «СО ЕЭС» рассказал 
о внедрении новых систем про-
тивоаварийного управления 
в ЕЭС России и развитии систем 
управления электроэнергетиче-

ским режимом на основе тех-
нологий векторного измерения 
режимных параметров (WAMS, 
Wide Area Measurement System).

На годовом заседании при-
нята Декларация об инвестици-
ях в развитие энергосистем, ко-
торая является совместным до-
кументом всех участников 
GO15. Декларация адресована 
органам государственной вла-
сти, национальным регулято-
рам, крупным потребителям, 
а также инвесторам, заинтере-
сованным в капитальных вложе-
ниях в расширение и модерни-
зацию сетевого комплекса.

В Декларации подчеркивает-
ся необходимость капитальных 
вложений для обеспечения гиб-
кого реагирования на измене-
ния в структуре потребления, 
функционирования конкурент-
ных рынков, внедрения новых 
технологий и структурных изме-
нений в портфеле генерирую-
щих мощностей энергосистем 
(возобновляемые источники 
энергии, сланцевый газ и т.д.) 

при сохранении высокого уров-
ня надежности и качества элек-
троснабжения потребителей.

Повышение эффективности 
инвестиционных проектов не-
посредственно связано с созда-
нием оптимальных механизмов 
регулирования. В декларации 
сказано, что системные опера-
торы «будут продолжать тесно 
сотрудничать с государственны-
ми органами и регуляторами, 
информировать их о существу-
ющих угрозах и задачах и обе-
спечивать свой вклад в разра-
ботку энергетической политики 
и систем регулирования, кото-
рые должны способствовать на-
дежной и устойчивой работе 
энергосистем».

С итоговыми докладами 
на заседании выступили пред-
седатели всех десяти рабочих 
групп GO15. Совместные экс-
пертные исследования, которые 
проводятся рабочими группами, 
составляют основу деятельности 
GO15 и направлены на изучение 
и разработку максимально эф-

фективных методов и средств 
для надежного и эффективного 
функционирования энергоси-
стем и развития систем диспет-
черского управления. Компа-
нии-члены ассоциации по сво-
ему выбору возглавляют или 
принимают участие в тех рабо-
чих группах, тематика которых 
является для них наиболее важ-
ной и интересной. По результа-
там проведенных исследований 
ОАО «СО ЕЭС» приняло реше-
ние в 2014 году продолжить ак-
тивное участие в рабочих груп-
пах, занятых вопросами техно-
логий векторного измерения 
 режимных параметров, приме-
нения SCADA-систем, систем 
безопасности, управления спро-
сом, внедрения передач посто-
янного тока и развития рынков.

На годовом заседании ассо-
циация GO15 традиционно под-
водит итоги уходящего года 
и избирает президента и вице-
президента на следующий год. 
Президентом на 2014 год избран 
президент компании ONS (Бра-

зилия) Эрмес Чипп, вице-пре-
зидентом — президент компа-
нии 50 Hertz (Германия) Дани-
эль Доббени.

30 октября состоялось со-
вместное пленарное заседание 
GO15 и Ассоциации энергети-
ческих бирж APEX, которое от-
крывало ежегодную конферен-
цию APEX-2013, проходившую 
в Нью-Йорке 30–31 октября. 
На пленарном заседании обсуж-
дались вопросы применения 
рыночных механизмов для сти-
мулирования развития новых 
технологий в энергетике, пер-
спективы развития электроэ-
нергетических рынков с учетом 
проблем изменения климата, 
обеспечения безопасности 
энергопоставок и развития се-
тевой инфраструктуры, макси-
мально широкого внедрения 
возобновляемых источников 
энергии. Представители GO15 
также приняли участие в даль-
нейшей работе APEX-2013 
в рамках тематических сессий 
конференции.

НОВОСТИ

Аэродромная техника для Душанбе
ООО «ЮТэйр-Лизинг» заключило международный договор лизинга 
по поставке 50 единиц новой аэродромной техники для ОАО «Меж-
дународный аэропорт Душанбе» на сумму свыше 5,9 млн евро. В со-
ответствии с контрактом будут приобретены и поставлены современ-
ные самоходные пассажирские трапы, тягачи, ленточные погрузчи-
ки, перронные автобусы. Окончание поставок планируется в марте 
2014 года. Приобретение новой спецтехники для обслуживания воз-
душных судов, содержания перрона и взлетно-посадочной полосы по-
зволит аэропорту «Душанбе» повысить качество работы с пассажирами 
и обеспечит бесперебойную деятельность в любых погодных условиях. 
«Для России обычной схемой лизинга является поставка лизингода-
телем — нерезидентом РФ лизингополучателю — российской компа-
нии. В данном случае договор с аэропортом Душанбе носит экспорт-
ный характер, что является для нас новым проектом и уникальным 
опытом. Для авиакомпании «ЮТэйр» аэропорт Душанбе становится 
стратегическим партнером, и дальнейшее взаимодействие будет толь-
ко расширяться. «ЮТэйр-Лизинг» уже имеет значительный опыт ли-
зинга техники для аэропортового обслуживания самолетов и пасса-
жиров и будет развивать это направление деятельности», — отметила 
и.о. генерального директора ООО «ЮТэйр-Лизинг» Мария Шварц.

Успешное выполнение
ОАО «Интер РАО» и ОАО «Дальневосточная энергетическая управ-
ляющая компания» (ДВЭУК) показали наиболее высокое выполне-
ние инвестпрограмм в текущем году среди госкомпаний. Об этом 
сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в своем докладе 
на всероссийском совещании «О ходе подготовки субъектов электро-
энергетики Российской Федерации к осенне-зимнему периоду 2013–
2014 годов». «Среди госкомпаний наиболее высокие показатели вы-
полнения плана зафиксированы по ОАО «ДВЭУК» (82%) и по ком-
паниям группы ОАО «Интер РАО ЕЭС» (56,5%), наиболее низкие — 
по ОАО «СО ЕЭС» (37,3%), ОАО «РАО ЭС Востока» (36%)», — сказал 
Новак. Он добавил, что объем финансирования инвестпрограмм го-
сударственных энергетических компаний за девять месяцев 2013 года 
составил 389,6 млрд руб., что составляет 51,9% от плана года.

Новак подчеркнул, что в данный момент происходит пересмотр 
инвестпрограмм ОАО «Россети» и ОАО «ФСК» в связи с замороз-
кой тарифов на электроэнергию в 2014 году и удержанием тарифов 
на уровне инфляции в 2015 и 2016 годах: «При согласовании новых 
инвестпрограмм учитываться будут не только факторы сокраще-
ния тарифной выручки, но и фактор повышения инвестиционной 
эффективности. Это заложено и в «Стратегии развития электро-
сетевого комплекса» и в корпоративной стратегии ОАО «Россети». 
Согласно этим документам, инвестиционные затраты на единицу 
вводимых активов должны сократиться на 30% к 2017 году. Соот-
ветственно, экономия средств от повышения инвестиционной эф-
фективности должна частично компенсировать снижение тариф-
ной выручки электросетевых компаний».

«SAPE 2014»
С 8 по 10 апреля 2014 года в выставочном павильоне «Электрифика-
ция» (ВВЦ) пройдет 5-я Международная выставка и конференция 
по промышленной безопасности и охране труда в ТЭК «SAPE 2014». 
Успешное проведение «SAPE» последних лет обеспечило признание 
как значимого инструмента регулирования взаимоотношений в обла-
сти охраны труда в топливно-энергетическом комплексе. В 2014 году 
совместно с деловой программой «SAPE 2014» пройдет одно из клю-
чевых мероприятий Министерства энергетики РФ «Всероссийское 
совещание главных инженеров-энергетиков» и 5-ая Международная 
конференция по промышленной безопасности и охране труда в ТЭК.

Ассоциация GO15 (до ноября 2012 года — Ассоциа-
ция VLPGO, Very Large Power Grid Operators) — объ-
единение системных операторов и выполняющих 
функции системного оператора сетевых компаний, 
управляющих энергосистемами с нагрузкой 50 ГВт 
или выше. Ассоциация создана в октябре 2004 года. 
В задачи этого профессионального объединения вхо-
дит изучение вопросов повышения надежности энер-
госнабжения в условиях постоянного развития энер-
госистем. К основным направлениям деятельности 
Ассоциации относятся координация усилий ее участ-
ников по обмену опытом, проведение исследований 
по общим проблемам и выработка рекомендаций 
для системных операторов по обеспечению надеж-
ной и безопасной работы крупных энергосистем. 
ОАО «СО ЕЭС» участвует в деятельности с 2005 года. 
Высшим управляющим органом Ассоциации являет-
ся Управляющий совет, который собирается ежегод-
но для обсуждения итогов работы членов Ассоциа-
ции за истекший период и определения плана работ 
на будущий год. В Управляющий совет входят руко-
водители системных операторов-членов Ассоциации 
или их полномочные представители. Исполнитель-
ным органом GO15 является Административный 
совет. В настоящий момент членами GO15 являются 
компании AEMO (Австралия), CSG (Китай), Elia Group 
(Бельгия), Eskom (ЮАР), KPX (Южная Корея), MISO 

(США), National Grid (Великобритания), ONS (Брази-
лия), PJM Interconnection (США), PGCIL (Индия), REE 
(Испания), RTE (Франция), SCCG (Китай), ОАО «СО ЕЭС» 
(Россия), Terna (Италия), TEPCO (Япония).

Ассоциация энергетических бирж (The Asso-
ciation of Power Exchanges, APEX) создана в 2003 году 
для содействия обмену информацией и опытом 
компаний, обеспечивающих функционирование 
рынков электроэнергии и газа, ответственных за их 
координацию и развитие. На базе АРЕХ ведется раз-
работка системы формализации общих проблем 
рынка для сравнения методик и инструментов, кото-
рые используются членами ассоциации. От России 
членом APEX является НП «Совет рынка».

Открытое акционерное общество «Системный 
оператор Единой энергетической системы» — ком-
пания, осуществляющая оперативно-диспетчерское 
управление энергетическими объектами в составе 
ЕЭС России. К функциям ОАО «СО ЕЭС» также отно-
сятся обеспечение функционирования рынков элек-
троэнергии и параллельной работы ЕЭС России с 
энергосистемами зарубежных стран, координация и 
мониторинг исполнения инвестиционных программ 
отрасли. Системный оператор также осуществляет 
мониторинг технического состояния объектов энер-
гетики и участвует в проведении расследования при-
чин аварий, влияющих на системную надежность ЕЭС. 
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Международное признание
Корпорация «Иркут» подтверждает высокую деловую репутацию

Международное рейтинговое агентство Moody’s подтвер-
дило ОАО «Корпорация «Иркут» рейтинг на уровне Ва2, 
прогноз стабильный. Тем самым авторитетнейшая миро-
вая экспертно-аналитическая структура признала, что 
российская авиастроительная корпорация сохраняет свои 
позиции одного из ведущих авиапроизводителей. В том 
числе в международном контексте. Корпорация в принци-
пе демонстрирует примечательную стабильность и успеш-
ность. Так, например, в этом году «Иркут» уже в пятый раз 
подряд, начиная с 2008 года, стал лучшим отраслевым 
экспортером. Это было признано Министерством про-
мышленности и торговли Российской Федерации в рам-
ках практически одноименного конкурса на звание «Луч-
ший российский экспортер 2012 года». ОАО «Корпорация 
«Иркут» в очередной раз стала победителем в номинации 
«Авиастроение (самолетостроение»).

Совпадение мнений
Конкурс на звание «Лучший 
российский экспортер» про-
водится Минпромторгом РФ 
ежегодно с целью поддержки 
экспорта высокотехнологич-
ной промышленной продук-
ции. Победители определяют-
ся по разработанной Минпром-
торгом методике на основании 
консолидированных экспорт-

ных отчетов предприятий. Тот 
факт, что мнения экспертов 
конкурса и Moody’s практиче-
ски совпадают говорит только 
об одном: надежность и пер-
спективность «Иркута» хорошо 
видна по обе стороны границы.

Кстати, на церемонии на-
граждения победителей кон-
курса президент ОАО «Корпо-
рация «Иркут» Олег Демченко 

уточнил, что именно стало ос-
новой такого признания: «Мы 
поставляем зарубежным заказ-
чикам многоцелевые истреби-
тели Су-30МК и учебно-бое-
вые самолеты Як-130. Сегодня, 
сохраняя объемы экспорта, 
Корпорация увеличивает про-
изводство самолетов по госо-
боронзаказу. Растущие постав-
ки боевой техники создают на-
дежную основу для реализации 
программы пассажирских са-
молетов МС-21».

Добавим, что в течение по-
следних семи лет Корпорация 
«Иркут» входит в рейтинг 100 
мировых лидеров ВПК по вер-
сии авторитетного американ-
ского издания Defense News. 
Кроме того, также на протяже-
нии нескольких лет «Иркут» 
признается «Компанией года» 
в номинации «Промышлен-
ность. ВПК».

Основу сегодняшнего и за-
втрашнего авиастроительного 
лидерства корпорации в обла-

сти военной авиации составля-
ют выпускаемые ею истребите-
ли семейства Су-30 и учебно-
боевые Як-130.

Су-30: все лучше 
и лучше
Об успешном развитии в Кор-
порации «Иркут» програм-
мы истребителей марки Су-30 
в различных модификаци-
ях «Промышленный ежене-
дельник» писал уже неодно-
кратно. Семейство этих ис-
требителей вот уже много лет 
составляет одну из наиболее 
успешных экспорто-ориенти-
рованных программ россий-
ского машиностроения. Более 
того: Су-30МК, выпускаемый 
корпорацией «Иркут» на Ир-
кутском авиационном заво-
де — один из самых совершен-
ных и востребованных истреби-
телей в мире. Су-30МК от Кор-
порации «Иркут» стал первым 
в мире экспортным истреби-
телем, оснащенным бортовой 
радиолокационной станцией 
с фазированной антенной ре-
шеткой (ФАР), а также первым 
в мире серийным боевым само-
летом, обладающим сверхма-
невренностью.

Серийный выпуск Су-30МК 
на Иркутском авиационном за-
воде ведется с 2002 года. Про-
грамма Су-30МК по целому 
ряду параметров не имеет рав-
ных во всей истории военно-
технического сотрудничества 
Российской Федерации с зару-
бежными странами. Экспорт-
ные объемы поставок этого ис-
требителя исчисляется сотнями 
(в штуках) и миллиардами 
(в долларах).

Су-30МК предназначен для 
завоевания господства в возду-
хе, перехвата воздушных целей, 
патрулирования и сопровожде-
ния, а также для уничтожения 
наземных и надводных объек-
тов (подавления ПВО против-
ника, блокирования действий 
противника с воздуха и непо-
средственной авиационной 

поддержки). Самолет может 
выполнять задачи противодей-
ствия системам радиоэлектрон-
ной борьбы и вести дальнее об-
наружение, а также осущест-
влять оперативное управление 
группой самолетов, выполня-
ющих совместную задачу. Бла-
годаря дублированию органов 
управления полетом, Су-30МК 
можно использовать для летной 
и боевой подготовки.

Дальнейшим развитием се-
мейства боевых самолетов типа 
Су-30МК стал новый много-
функциональный сверхманев-
ренный истребитель Су-30СМ. 
Специалисты ОАО «Компания 
«Сухой» адаптировали Су-
30СМ под требования россий-
ских ВВС в части систем ради-
олокации, радиосвязи и госу-
дарственного опознавания, ка-
тапультного кресла и ряда 
обеспечивающих систем. Также 
внесены изменения в состав во-
оружения. Первый контракт 
на поставку в войска многоце-
левых истребителей Су-30СМ 
между Министерством оборо-
ны РФ и ОАО «Корпорация 
«Иркут» был подписан весной 
прошлого года. Осенью про-
шлого года состоялась офици-
альная передача двух Су-30СМ 
пилотам ВВС России.

Приведем очень показатель-
ную цитату. Начальник авиации 

— заместитель главнокоманду-
ющего ВВС по авиации Герой 
России полковник Сергей Ко-
былаш уверен: «Самолеты Су-
30СМ позволят значительно 
повысить боевые возможности 
ВВС России. Возможности Су-
30СМ по одновременному об-
наружению и поражению не-
скольких целей и его сверхма-
невренность являются уни-
кальными. Современные 
истребители будут поступать 
в ВВС не единичными экзем-
плярами, а целыми эскадрилья-
ми». У специалистов высокие 
экспортные перспективы и это 
истребителя не вызывают ни-
каких сомнений.

И боевой, 
и учебный
Еще одним экспортным 
«хитом» Корпорации «Иркут», 
о котором также неоднократно 
писал «Промышленный ежене-
дельник», является учебно-бо-
евой самолет Як-130. Проект 
этот весьма уникален не толь-
ко для отечественного маши-
ностроения, но и в контексте 
мирового авиапрома. Доста-
точно сказать, что Як-130 вы-
бран в качестве базового само-
лета для основной и повышен-
ной подготовки летчиков ВВС 
России. Самолет является ос-
новным компонентом учебно-
тренировочного комплекса, 
включающего интегрирован-
ную систему объективного кон-
троля, учебные компьютерные 
классы, процедурные и спе-
циализированные тренажеры. 
Як-130 вошел в список техни-
ки, которая в приоритетном 
порядке будут закупаться Ми-

нистерством обороны России 
в рамках Государственной про-
граммы вооружений на 2011–
2020 годы. Государством опре-
делена поставка для ВВС РФ де-
сятков самолетов Як-130 только 
в ближайшие годы. Экспортные 
поставки, по всей видимости, 
будут заметно превосходить 
внутренние.

Проект самолета Як-130 раз-
работан входящим в состав кор-
порации «Иркут» «ОКБ имени 
А.С. Яковлева». Самолеты Як-
130 успешно завершили госу-

дарственные испытания 
в 2009 году. Первая партия 
машин была передана ВВС Рос-
сии в 2010 году. В ходе государ-
ственных испытаний была под-
тверждена способность само-
лета применять широкий круг 
вооружения, как высокоточно-
го, так и обычного. Для пора-
жения наземных целей Як-130 
вооружен управляемыми авиа-
бомбами калибром до 500 кг, не-
управляемыми бомбами и ра-
кетами, а также двуствольной 
23-мм пушкой в подвесном 
контейнере. Для борьбы с воз-
душными целями, в том числе 
вертолетами, беспилотными 
летательными аппаратами, во-
енно-транспортными самоле-
тами Як-130 может применять 
ракеты Р-73, имеющие даль-
ность поражения до 20 км.

В итоге получилась машина, 
принципиально отличающая-
ся в лучшую сторону от других 
аналогичных по задачам моде-

лей. Среди ключевых новшеств 
Як-130 можно выделить: прин-
ципиально новую аэродинами-
ку; способность выполнять ма-
невры, свойственные истреби-
телям поколений «4++» и «5»; 
возможность использования 
самолета в качестве легкого бо-
евого, оснащенного не только 
обычным, но и высокоточным 
оружием; «стеклянная» кабина 
(стрелочные приборы замене-
ны на жидкокристаллические 
экраны); самолет изначально 
создавался, как элемент обуча-

ющего комплекса (компьютер-
ные классы, тренажеры). Пред-
видение конструкторов позво-
лило сформировать новый ми-
ровой стандарт учеб но-тре-
нировочного (учебно-боевого) 
реактивного самолета следую-
щего поколения. Технический 
уровень самолета оказался 
столь высок, что проект был по-
ложен в основу учебного само-
лета Aeromacci M346 (самый 
современный на сегодняшний 
день западный учебный реак-
тивный самолет). Отметим, что 
привлечение в 1990-е годы ита-
льянского партнера позволило 
завершить разработку Як-130 
без государственного финан-
сирования.

У Як-130 — великолепные 
летные качества: он способен 
безопасно летать на углах атаки 
до 40 градусов с изменением 
скорости от 200 до 800 км/ч. 
При этом самолет можно поса-
дить с земли при помощи си-

стемы дистанционного радио-
управления. Пока такой воз-
можности нет ни у одного учеб-
но-тренировочного самолета 
в мире. При этом самолет за раз 
поднимет в воздух до 3 т высо-
коточных ракет и корректиру-
емых бомб — с их помощью 
можно уничтожать несколько 
наземных объектов, обеспечить 
охрану границы, в том числе 
морской. При этом специали-
сты ВВС утверждают, что на Як-
130 все это выполнить дешевле, 
чем на «МиГах» и «Су».

ОАО «Научно-производственная корпора-
ция «Иркут» (входит в состав «Объединен-
ной авиастроительной корпорации») зани-
мает лидирующие позиции среди россий-
ских авиастроительных предприятий, 
и представляет собой вертикально-интегри-
рованный холдинг, деятельность которого 
направлена на проектирование, производ-
ство, реализацию и послепродажное обслу-

живание авиационной техники военного 
и гражданского назначения.

Корпорация объединила ведущих отече-
ственных производителей и разработчиков 
в области авиастроения — Иркутский ави-
ационный завод, Таганрогский Авиацион-
ный Научно-Технический Комплекс им. Г. М. 
Бериева, ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева», ЗАО 
«БЕТА ИР» и др. Иркутский авиационный 

завод (филиал Корпорации «Иркут») стал 
первым предприятием в России, получив-
шим сертификаты соответствия стандартам 
Airbus и EN9100.

В марте 2004 года впервые в истории рос-
сийского авиастроения и оборонной про-
мышленности Корпорация успешно провела 
первичное публичное размещение (IPO) 
23,3% своих акций на фондовой бирже 

среди российских и иностранных частных 
и институциональных инвесторов. С ноября 
2006 года компания становится частью рос-
сийской Объединенной авиастроительной 
корпорации (ОАК).

На предприятиях Корпорации «Иркут» 
трудятся свыше 14 тыс. человек, которые раз-
рабатывают и выпускают широкий спектр 
высокотехнологичной продукции. В настоя-

щее время портфель заказов составляет 
свыше $6 млрд. Выручка компании за послед-
ние пять лет увеличилась вдвое. На долю Кор-
порации приходится свыше 15% рынка рос-
сийского оружейного экспорта.

Основным продуктом Корпорации 
«Иркут» являются боевые самолеты семей-
ства Су-30. Компания является головным 
исполнителем программы производства Су-

30МКИ для ВВС Индии. В рамках диверси-
фикации своего продуктового ряда Корпо-
рация также разрабатывает и производит 
учебно-боевые самолеты Як-130, беспилот-
ные летательные аппараты, компоненты 
для пассажирских авиалайнеров семейства 
Airbus. В последнее время Корпорация 
активно ведет работу по созданию нового 
пассажирского самолета МС-21.

Россия — Швейцария: 
 уникальное соглашение
Филиппо Ломбарди: «Подписание данного 
Меморандума, безусловно, является отражением 
 высокого уровня отношений между нашими странами»

В октябре этого года в Жене-
ве состоялось подписание 
Меморандума о межпарла-
ментском сотрудничестве 
между Советом Федерации 
и Советом кантонов Феде-
ральной Ассамблеи Швей-
царии. На наши вопро-
сы согласилась ответить 
советник президента Сове-
та кантонов Алла Рамило-
ва, которая принимала уча-
стие в церемонии подписа-
ния Меморандума.

— В информационных 
бюллетенях указывалось, 
что подобное соглашение — 
первое для Швейцарского 
Парламента. Что имеется 
в виду?

— Совершенно верно. На це-
ремонии подписания Мемо-
рандума в Женеве было отме-
чено, что это первое в истории 
Федеральной Ассамблеи Швей-
царии соглашение между верх-
ними палатами — Советом кан-
тонов и Советом Федерации. 
Меморандум подписали с рос-
сийской стороны — замести-
тель председателя Совета Фе-
дерации Юрий Воробьев, 
с швейцарской — президент Со-
вета кантонов Филиппо Лом-

барди. Парламентская дипло-
матия в Швейцарии — относи-
тельно молодая, полномочия 
Федеральной Ассамблеи 
в сфере международной дея-
тельности были закреплены 
в Конституции лишь семь лет 
назад.

— Почему именно россий-
ский Парламент стал пер-
вым, с кем швейцарский зако-
нодательный орган подписал 
подобное соглашение?

— Как отметил г-н Ломбар-
ди, подписание данного Мемо-
рандума, безусловно, является 
отражением высокого уровня 
отношений между нашими 
странами. Сама идея подписа-
ния меморандума была впервые 
высказана председателем Со-
вета Федерации Валентиной 
Матвиенко во время официаль-
ного визита президента Совета 
кантонов Филиппо Ломбарди 
в мае этого года в Москву. Затем 
идея была поддержана и согла-
сована на заседании Бюро Со-
вета кантонов в августе.

Как подчеркнул президент 
Совета кантонов, Меморандум 

— это рамочное соглашение, ко-
торое помимо межпарламент-
ского взаимодействия позволит 
активизировать и поддержать 
прямое сотрудничество между 
российскими регионами и кан-
тонами Швейцарии, ведь члены 
верхних палат являются, в пер-
вую очередь, региональными 
представителями.

— Каким конкретным 
содержанием планируется 
наполнить реализацию дан-
ного Меморандума?

— Подписание Меморанду-
ма не ограничилось официаль-
но-формальной церемонией, 
на встрече также обсуждались 
конкретные темы сотрудниче-
ства. Так, например, что каса-
ется швейцарского опыта мест-

ного самоуправления, принци-
пов функционирования пря-
мой демократии, президент 
Совета кантонов предложил 
проведение в Швейцарии регу-
лярных семинаров для россий-
ских парламентариев и пред-
ставителей местных властей. 
Кроме того, уже запланирова-
ны ознакомительные визиты 
представителей отдельных рос-
сийских регионов для изучения 
системы переработки и утили-
зации отходов в Швейцарии. 
В настоящее время идет согла-
сование программы мероприя-
тий на следующий год.

— Судя по тому, что вы 
сказали, в рамках исполне-
ния Меморандума предпола-
гается активная деятель-
ность. Какие оперативные 
структуры будут это реали-
зовывать? Предполагает-
ся ли привлечение исполни-
тельных органов власти?

— В Швейцарии очень раз-
вита так называемая межинсти-
туциональная координация, 
и Парламент работает в тесном 
сотрудничестве с Министер-
ством иностранных дел и дру-
гими профильными министер-

ствами (в Швейцарии — депар-
таментами). При этом и сам 
Парламент обладает достаточ-
ными собственными механиз-
мами для реализации заплани-
рованных мероприятий. Так, 
например, в последнее время 
возросла роль парламентских 
Групп дружбы. В состав парла-
ментской Группы дружбы 
Швейцария — Россия входят 
представители обеих палат 
Швейцарского Парламента, 
Филиппо Ломбарди является ее 
сопредседателем.

В Российском Федеральном 
Собрании действует две Группы 
дружбы Россия — Швейцария. 
В Совете Федерации Группу 
возглавляет заместитель пред-
седателя Совета Федерации 
Юрий Воробьев, а в Государ-
ственной Думе — первый заме-
ститель председателя Комитета 
по промышленности Владимир 
Гутенев. В настоящее время 
Группы дружбы обоих парла-
ментов активно участвуют 
в процессе разработки програм-
мы мероприятий на следующий 
юбилейный год двухсотлетия 
дипломатических отношений 
между двумя странами.

«Открытые инновации»
II Московский международный форум   
инновационного развития

Надежда Машина

II Московский международный форум инновационного раз-
вития «Открытые инновации», который прошел в Москве 
с 31 октября по 1 ноября 2013 года, подтвердил свою роль 
глобальной дискуссионной площадки в области техноло-
гических инноваций. Второй год подряд «Открытые инно-
вации» становятся крупнейшим в России и одним из самых 
масштабных в мире мероприятий, демонстрирующим 
основные тенденции и ключевые достижения в инноваци-
онных сферах экономики. В рамках Форума прошла выстав-
ка Open Innovations Expo, экспозиция которой стала уни-
кальной площадкой для демонстрации передовых разра-
боток и технологий, обмена опытом успешной реализации 
инновационных проектов, а так же эффективного взаимо-
действия государства, науки и бизнеса. «В этом году инте-
рес к форуму значительно повысился», — отметил мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Значение Форума «Открытые 
инновации» для прорывного 
развития глобального рынка ин-
новаций и передовых техноло-
гических решений не оставляет 
сомнений — достаточно ознако-
миться со списком главных го-
стей. В работе Форума приняли 
участие главы правительств Рос-
сии, Финляндии и Франции — 
Дмитрий Медведев, Юрки Ка-
тайнен и Жан-Марк Эйро. Они 
встретились с представителя-
ми инновационного, предпри-
нимательского и научного со-
общества, участниками моло-
дежной программы «100 инно-
ваторов» и в режиме реального 
времени обсудили националь-
ные стратегии лидерства в ги-

персвязанном мире. Дискуссия 
на эту тему прошла на пленар-
ном заседании, выступая на ко-
тором премьер-министр Россий-
ской Федерации Дмитрий Мед-
ведев сообщил, что правитель-
ство РФ утвердило стратегию 
инновационного развития стра-
ны до 2020 года. «Мы ожидаем, 
что в результате ее реализации 
уже с 2015 года инновации будут 
добавлять где-то в районе одного 
процентного пункта в наш эко-
номический рост», — отметил 
Дмитрий Медведев.

Тон прошедшим в рамках Фо-
рума дискуссиям задавали экс-
перты мирового уровня. Интел-
лектуальным продюсером «От-
крытых инноваций» в этом году 

выступило авторитетнейшее 
в научных и деловых кругах из-
дание MIT Technology Review. 
Главный редактор и издатель, 
председатель MIT Enterprise 
Forum Джейсон Понтин в своем 
выступлении на пленарном за-
седании второго дня Форума 
подчеркнул, что: «Инновации 
создают новые пути ведения 
бизнеса. Это новые продукты 
и бизнес-процессы, создающие 
конкретные улучшения». По его 
словам, если сейчас с нанотех-
нологиями связано 15% произ-
водства суммарной стоимостью 
$2,6 трлн то к 2020 году с нано-
технологиями будут связаны уже 
100% мирового производства. 
И это, уверен Джейсон Понтин, 
означает возможность для Рос-
сии с ее традиционно серьезны-
ми позициями в химии, физике 
и математике, создать новые по-
коления материалов. «Россия 
инвестирует в нанотехнологи-
ческую структуру больше, чем 
США и Великобритания, 
и в ближайшем будущем это ста-
нет одним из ее преимуществ», 

— отметил главный редактор 
MIT Enterprise Forum.

«Мы не зря несколько лет 
назад сделали выбор в пользу 
модернизации и инновацион-
ного развития. Еще буквально 
пять-семь лет назад мы с огром-
ным трудом находили единич-
ные компании и исследователь-
ские группы, способные пред-
ставить высококачественные 
разработки. Мы выбирали из де-
сятков продуктов и исследова-
ний. Сегодня у нас уже есть 
выбор из десятков тысяч групп, 
стартапов, специалистов, про-
дуктов, конкретных техноло-
гий», — отметил, продолжая 
мысль Джейсона Понтина, за-
меститель председателя прави-
тельства России Аркадий Двор-
кович. По его словам, уже сегод-
ня сотни российских компаний 
«могут представлять результаты 
инвесторам, а десятки уже зара-
ботали свои первые миллионы». 
Живой иллюстрацией слов Ар-
кадия Дворковича стала небы-

валая активность в рамках дело-
вой программы Форума.

На Форуме были озвучены 
итоги второго национального 
рейтинга российских высоко-
технологичных быстроразвива-
ющихся компаний «ТехУ-
спех-2013». Из 100 отечествен-
ных технологически развитых 
компаний были выбраны 50, 
средние темпы роста которых 
составили 72%. Суммарная вы-
ручка компаний, вошедших 
в ТОП-50 «ТехУспех-2013» со-
ставила 67,1 млрд руб., из кото-
рых расходы на НИОКР — 
5,6 млрд руб., расходы на техно-
логические инновации состави-
ли 11,472 млрд руб.

В рамках Международного 
форума «Открытые инновации» 
открыли и новое производство. 
Компания «Крокус Наноэлек-
троника», совместное предпри-
ятие РОСНАНО и Crocus 
Technology, приступила к про-
изводству магниторезистивной 
памяти. Общий объем инвести-
ций в проект превышает €200 
млн, включая софинансирова-
ние РОСНАНО в размере €100 
млн. «Крокус Наноэлектрони-
ка» стал первым резидентом бу-
дущего микроэлектронного 
кластера. Строительство про-
изводства компании «Крокус 
Наноэлектроника» на террито-
рии Технополиса «Москва» — 
один из примеров сотрудниче-
ства РОСНАНО и правитель-
ства Москвы, которое развива-
ет на территории бывшего 
АЗЛК уникальную площадку 
для высокотехнологичных ком-
паний. Ожидается, что объем 
общего рынка применений 
продукции проекта в 2014 году 
превысит $8 млрд.

За два дня работы Форума 
«Открытые инновации» и Вы-
ставки Open Innovations Expo за-
ключено более трех десятков со-
глашений о сотрудничестве 
в авиакосмической, химической 
и IT отраслях, а также в сфере 
образования, повышения ком-
петенций, улучшения экосисте-
мы и развития бизнеса.

На церемонии награждения победителей конкурса президент 
ОАО «Корпорация «Иркут» Олег Демченко уточнил, что именно 
стало основой такого признания: «Мы поставляем зарубежным 
заказчикам многоцелевые истребители Су-30МК и учебно-бое-
вые самолеты Як-130. Сегодня, сохраняя объемы экспорта, 
Корпорация увеличивает производство самолетов по гособо-
ронзаказу. Растущие поставки боевой техники создают надеж-
ную основу для реализации программы пассажирских само-
летов МС-21»



6  «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 40 (493), 11 ноября — 17 ноября 2013 года   

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Передовая и энергоэффективная
Энергоснабжение океанариума во Владивостоке обеспечивает высокотехнологичная мини-ТЭЦ

Дмитрий Кожевников

Дальневосточная энергетическая управляющая компа-
ния (ДВЭУК) завершила создание уникальной энергети-
ческой инфраструктуры острова Русский во Владивосто-
ке. В конце октября была открыта мини-ТЭЦ «Океанари-
ум», главной задачей которой является энергообеспече-
ние Научно-образовательного комплекса «Приморский 
океанариум».

За последние четыре года 
на острове появились три мини-
ТЭЦ, более 5 км теплотрасс 
и 10,5 км линий электропере-
дачи, две мощные подстанции. 

Заключительным энергообъек-
том, сформировавшим на Рус-
ском новый энергетический кла-
стер, стала мини-ТЭЦ «Океана-
риум», способная вырабатывать 

13,2 МВт электроэнергии и 29,54 
Гкал/ч тепла. Проект строитель-
ства станции реализован ДВЭУК 
в рамках федеральной целевой 
программы «Экономическое 
и социальное развитие Дальне-
го Востока и Забайкалья на пе-
риод до 2013 года».

В ходе торжественной цере-
монии, посвященной оконча-
нию строительства мини-ТЭЦ, 
на символическую кнопку пуска 
нажали генеральный директор 
ДВЭУК Игорь Джурко, дирек-
тор ФГУП «Дирекция по стро-
ительству в Дальневосточном 
федеральном округе» Управле-
ния делами президента РФ Ан-
дрей Поплавский, президент 
Группы компаний «Комплекс-
ные энергетические решения» 
Игорь Лукашенко и первый за-
меститель директора по прода-
жам в России и СНГ концерна 
Kawasaki г-н Миура Риозо.

Реализация данного проекта 
стала возможной благодаря со-
трудничеству ДВЭУК, генпо-
дрядной организации «КЭР», 
строительной компании «Глав-
владивостокстрой», генпроекти-
ровщика «НАТЭК-Энерго Про-
ект» и администрации Примор-

ского края. Построить объект 
удалось в кратчайшие сроки — 
всего за два года. Сложность за-
дачи, стоящей перед строителя-
ми, заключалась не только 
в монтаже передового оборудо-
вания станции, но и в географи-
ческом положении. До открытия 
мостового перехода на остров 
Русский поставки стройматери-
алов и оборудования осущест-
влялись морским путем, что 
крайне затрудняло процесс стро-
ительства, особенно его началь-
ную стадию.

«Приморский океанариум» 
по многим параметрам — 
не имеющее аналогов в мире со-
оружение. О степени внимания 
к проекту говорит тот факт, что 
он находится на контроле главы 
государства Владимира Путина, 
который посещал сооружение 
трижды. Требования, предъяв-
ляемые к надежному и беспере-
бойному энергоснабжению 
океанариума, являются самы-
ми высокими. Соответственно, 
и построенная мини-ТЭЦ се-
годня — один из наиболее со-
временных в технологическом 
плане объектов энергетики 
России.

По словам гендиректора 
ДВЭУК, от станции к океанари-
уму проложены трехтрубная те-
плотрасса и несколько кабель-
ных линий, что обеспечивает 
высокую надежность энергос-
набжения. Мини-ТЭЦ работает 
на природном газе, а в случае 
прекращения его подачи нажа-
тием одной кнопки все генери-
рующее оборудование перево-
дится на дизельное топливо, за-
пасов которого хватает на месяц 
бесперебойной работы. В про-
шедший отопительный сезон те-
плоснабжение научно-образо-
вательного комплекса осущест-
влялось непосредственно 
от мини-ТЭЦ: тепловую нагруз-
ку по временной схеме несли 
пиковые водогрейные котлы 
«Термотехник» российского 
производства с двухтопливны-
ми горелками фирмы Oilon.

На станции также установ-
лены две газотурбинные уста-
новки Kawasaki с котлами-ути-
лизаторами, поставленные 
компанией Sojitz Corporation 
из Японии. По своим технико-
экономическим и эксплуатаци-
онным характеристикам энер-
гоблоки находятся вне конку-

ренции среди мировых ана-
логов. К примеру, в режиме 
когенерации (одновременной 
выработке электрической и те-
пловой энергии) общий КПД 
машин возрастает до 80%. Всего 
на остров и впервые на терри-
торию России было поставлено 
семь таких ГТУ (пять из них 
установлены на мини-ТЭЦ 
«Центральная»).

Другой важной особенностью 
мини-ТЭЦ стала глубокая авто-
матизация оборудования и тех-
нологических процессов. Можно 
сказать, что управление станци-
ей осуществляется на компьюте-
ре. Поэтому для ее обслуживания 
требуется не более четырех спе-
циалистов.

В данный момент суммарная 
мощность всех мини-ТЭЦ остро-
ва составляет более 163 Гкал/ч 
 теплоэнергии и 49,8 МВт элек-
троэнергии. Стоит отметить, что 
с формированием энергетиче-
ского кластера, на Русском обра-
зовался избыток электрической 
и тепловой энергии.

«Построив в соответствии 
с заказом Минрегиона России 
современные энергообъекты, 
мы ждем от руководства Влади-

востока и Приморского края 
конкретных шагов по дальней-
шему развитию этой перспек-
тивной территории, — подчер-
кивает Игорь Джурко. — Здесь 
уже есть то, что требуется для 
развития. Это наличие доста-
точного объема тепловой 
и электрической мощности. На-
пример, мини-ТЭЦ «Океанари-
ум», пока идет стройка непо-
средственно океанариума, за-
гружена всего на 5%. Мини-

ТЭЦ «Центральная», которая 
питает кампус Дальневосточно-
го федерального университета 
и большую часть объектов, по-
строенных на острове к самми-
ту АТЭС-2012 — только на 12%. 
И мы, энергетики, конечно же, 
заинтересованы в том, чтобы 
на Русском появлялось новое 
жилье, возводились производ-
ственные объекты, началось 
строительство второй очереди 
ДВФУ».

Комплексный подход
Энергосбережение и энергоэффективность центрального теплоснабжения
За теплоснабжение российских горо-
дов и посёлков отвечают 526 ТЭЦ 
и 72144 котельные. По сетям, протя-
жённостью 172 тыс. км, тепло достав-
ляется в дома 44 млн потребителей. 
Но, к сожалению, техническое состо-
яние коммуникаций и тепловых пун-
ктов оставляет желать лучшего. Еже-
годно из-за устаревшего оборудова-
ния и изношенных труб увеличивается 
число разрывов магистральных и рас-
пределительных сетей. Конечно, реги-
ональные власти совместно с муници-
пальными унитарными предприятия-
ми стараются исправить сложившуюся 
ситуацию, проводя экстренные ремон-
ты. Но, очевидно, что отечественным 
сетям необходимо глобальная модер-
низация, которая будет включать 
в себя не только замену коммуника-
ций, но и реконструкцию оборудова-
ния тепловых пунктов, а также установ-
ку приборов учёта. Комплексный под-
ход приведёт к снижению потребления 
ресурсов и повышению эффективно-
сти работы систем теплоснабжения.

Энергоаудит и замена 
оборудования
Для того, чтобы расставить приоритеты и со-
ставить грамотный план модернизации си-
стемы теплоснабжения, в первую очередь, 
требуется провести энергоаудит. Он позволя-
ет определить источники и причины потерь 
и нерационального использования тепло-
вой энергии. Согласно проведённому ана-
лизу выполняется технико-экономический 
расчёт и составляется план энергосберегаю-
щих мероприятий.

Но энергообследование системы тепло-
снабжения не затрагивает ещё один важный 
параметр — расход электроэнергии техно-
логическим оборудованием, которое уста-
новлено на источниках тепла (ЦТП). Самы-

ми ёмкими с точки зрения являются насо-
сы — в среднем они потребляют от 30 до 60% 
всей электроэнергии, используемой тепло-
вым пунктом. Кроме того, специалисты ут-
верждают, что в стоимости жизненного 
цикла насосного оборудования 85% состав-
ляют затраты на потребляемое электриче-
ство. В то время как покупка занимает всего 
5% от общих расходов, а ремонт и сервис-
ное обслуживание — 10%. Именно поэтому 
важно отслеживать и снижать не только рас-
ход такого ресурса, как тепло, но и расход 
электроэнергии.

Исследование насосных систем получи-
ло название pump-аудит. Оно включает 
в себя комплекс следующих мероприятий: 
анализ режимов работы и потребления элек-
троэнергии; проведение измерений на объ-
екте; подбор насосного оборудования с учё-
том рабочих характеристик и условий экс-
плуатации.

Несколько лет назад в Омске, в рамках 
долгосрочной целевой программы «Разви-
тие жилищно-коммунального комплекса» 
был проведён энергоаудит тепловых пун-
ктов и установленного в них технического 
оборудования. По результатам исследова-
ний, на 50-ти котельных прошла замена на-
сосных агрегатов, что привело к существен-
ному снижению затрат на электроэнергию. 
Например, в посёлках Оконешниково 
и Азово старые отечественные насосы 
К (мощностью 55 и 45 кВт соответственно) 
были заменены на консольно-моноблочные 
насосы серии NB (мощностью 45 кВт и 30 
кВт). В результате удалось добиться суще-
ственного сокращения затрат на электроэ-
нергию. Очевидно, что экономия средств 
выходит колоссальная. Даже с учётом затрат 
на доставку, демонтаж старого оборудова-
ния и установку нового капиталовложение 
окупилось в первый же год (стоимость каж-
дого насосного агрегата составляет около 
180 тыс. руб.).

От задвижек — к частотному 
регулированию
Одним из самых популярных энергосбере-
гающих мероприятий, которые проводят-
ся по итогам обследований тепловых сетей, 
становится оснащение потребителей (про-
мышленных и жилищно-коммунальных зда-
ний) АИТП и насосными узлами с управ-
ляемой подачей теплоносителя. Указанные 
меры приводят к тому, что потребление ре-
сурса становится динамическим. Это озна-
чает, что и на распределительных пунктах 
необходимо регулировать подачу таким об-
разом, чтобы в сети не циркулировал пере-
гретый теплоноситель.

На большинстве ЦТП в нашей стране 
данный вопрос решается установкой в си-
стему специальных задвижек, которые 
уменьшают или увеличивают поток воды 
по мере необходимости. Правда, при этом 
насосы всё равно работают на полную мощ-

ность. Очевидно, что такой путь сложно на-
звать эффективным. Гораздо разумнее 
и экономичнее регулировать подачу тепло-
носителя изменением скорости вращения 
рабочего колеса насоса. То есть, агрегат спо-
собен перекачивать ровно столько теплоно-
сителя, сколько нужно потребителям.

Для автоматического регулирования ско-
рости вращения асинхронный двигатель на-
соса оснащается преобразователем частоты 
(ПЧ). Пять-десять лет назад ПЧ и моторы 
устанавливались отдельно, сегодня же круп-
ные производители выпускают продукцию 
со встроенными «частотниками». Такой шаг 
не только снижает общую стоимость обо-
рудования, но и значительно упрощает уста-
новку и эксплуатацию насосов.

Тотальное внедрение описанной выше 
технологии в западных странах принесло 
высокий экономический эффект. Напри-
мер, в Дании в конце прошлого века, бла-

годаря применению систем частотного ре-
гулирования насосов, удалось достичь дву-
кратного снижения потребления электро-
энергии на отопление одного кв. метра 
жилых и коммерческих помещений.

Такие же цифры даёт и российская прак-
тика применения энергоэффективного обо-
рудования на теплоцентралях. Например, 
в насосной станции «Металлургическая», 
которая отвечает за подачу теплоносителя 
потребителям одноимённого района Челя-
бинска, были установлены насосы 
GRUNDFOS серии ТР со встроенными пре-
образователями частоты. По данным специ-
алистов городских «Тепловых сетей», энер-
гозатраты станции стали в два раза ниже.

Ещё одним успешным примером внедре-
ния экономичного оборудования в тепло-
централях является проект в Ижевске, осу-
ществлённый на средства кредита Между-
народного банка реконструкции и развития. 
В рамках программы «оздоровления» город-
ского коммунального хозяйства были мо-
дернизированы несколько десятков квар-
тальных теплопунктов и внутрикварталь-
ные сети тепло- и водоснабжения. Старые 
магистральные трубопроводы заменили 
на пластиковые предизолированные ком-
муникации. В ЦТП установили насосы CRE 
с частотно-регулируемым электроприводом. 
В итоге теплопотери снизились в 3 раза, 
а инвестиции в оборудование окупились 
в течение двух лет за счёт экономии элек-
троэнергии.

Тепло — это деньги, 
а деньги принято считать
Говоря о планировании мероприятий 
по снижению затрат, нельзя не упомянуть 
о приборном учёте, тем более, что с 2011 
года его внедрение обязательно. Безуслов-
но, сами по себе теплосчётчики не являются 
средством сокращения финансовых затрат. 
Но их внедрение позволяет перейти к опла-

те реально потреблённого тепла и отказать-
ся от устаревшей системы расчёта по норма-
тивам. Так, например, несколько лет назад 
служба КИП МУП «Смоленсктеплосеть» ос-
настила 80% всех городских ЦТП прибора-
ми учёта. «Основной наш поставщик, вы-
рабатывающий 80% тепла в городе, — это 
ТЭЦ Смоленской региональной генерации, 
филиала «ТГК 4», — рассказывает Виктор 
Горохов, мастер службы КИП МУП «Смо-
ленсктеплосеть». — Когда расход тепловой 
энергии вычислялся расчётными метода-
ми, в зависимости от температуры наруж-
ного воздуха и нормативов потребления, по-
ставщик нередко заявлял о большем коли-
честве отпущенного тепла, чем поступало 
нам на самом деле. В результате возникала 
ситуация так называемого небаланса, из-за 
которого мы несём непредвиденные расхо-
ды. Чтобы его ликвидировать, необходимо 
было перейти на расчёты по фактическому 
поступлению тепла».

Одним из главных требований, предъяв-
ляемых к оборудованию для тепловых пун-
ктов города Смоленска, была широкая зона 
измерений. Это связано с тем, что расход 
зимой и летом значительно различается 
и далеко не все приборы учёта способны 
проводить измерения в таком диапазоне.

Также специалисты тепловой сети были 
заинтересованы в приборах учёта, которые 
прослужат долгие годы без потери метроло-
гических характеристик. Выбор был сделан 
в пользу приборов теплосчётчиков 
MULTICAL с ультразвуковыми расходоме-
рами. Оборудование исправно работает уже 
несколько лет.

Модернизация теплосетей не является 
некой абстрактной самоцелью, навязывае-
мой сверху, а продиктована существенной 
экономической выгодой. Это тот случай, 
когда можно сказать: «Что хорошо для про-
изводителя ресурса — хорошо и для его по-
требителя».

Рост производственных мощностей
Технологии газовых двигателей GE для строительного комплекса
Нина Бывшева

Для увеличения объемов 
производства цемента для 
строительства объектов 
в преддверии зимних Олим-
пийских Игр в Сочи в 2014 
году, а также для других 
проектов в России, Верхне-
баканский цементный завод 
(г. Новороссийск) увеличи-
вает мощность своей элек-
тростанции на природном 
газе, имеющей в настоящее 
время мощность 44,3 МВт, 
путем установки двенад-
цатого газового двигателя 
Jenbacher J624 компании GE.

Цементный завод расположен 
в юго-западном районе Ново-
российска, главного порта стра-
ны на Черном море. Завод был 
модернизирован посредством 
установки в 2011 году производ-
ственной линии мощностью 2,3 
млн т цемента в год, что позво-
лило заводу стать крупнейшим 
предприятием по производству 
цемента в России.

Для надежной выработки 
электроэнергии непосредствен-
но на площадке завода изна-
чально в 2011 году было установ-
лено одиннадцать блоков 
Jenbacher J624 мощностью 
4 МВт производства компании 
GE, тем самым был осуществлен 
первый в мире проект установ-
ки контейнизированных энер-
гоблоков J624 для производства 

электроэнергии. Обеспечивая 
электрический КПД в 45,6%, 
технологии компании GE и ее 
поздразделения по Распреде-
ленной Энергетике позволяют 
компании-оператору снизить 
затраты на энергообеспечение 
посредством снижения потре-
бления природного газа для вы-
работки электроэнергии.

«Для увеличения производ-
ственных мощностей мы выбра-
ли оборудование компании GE, 
так как у нас уже был успешный 
опыт эксплуатации газопорш-
невых двигателей J624. Приме-
нение газопоршневых двигате-
лей компании GE позволило 
нам улучшить экономические 
показатели», — отметил Анато-
лий Зискель, генеральный ди-
ректор ОАО «Верхнебаканский 
цементный завод».

В 2011 году проект был отме-
чен самым крупным заказом га-
зовых двигателей Jenbacher 
в России, а также самым мас-
штабным заводом с использова-
нием газопоршневых двигателей 
J624 компании GE по всему миру.

ООО «Макс Моторс» 
(г. Сочи), являясь одним из дис-
трибьюторов газовых двигателей 
компании GE, как и в случае 
с первыми одиннадцатью блока-
ми J624, спроектированными, 
построенными и обслуживае-
мые ими, в скором времени осу-
ществит поставку еще одного 
блока J624 для электростанции. 
Расположенная на площадке за-

вода электростанция использует 
природный газ, поставляемый 
по местному газопроводу.

«В 2011 году, когда была вве-
дена в эксплуатацию первая 
электростанция для собствен-
ных нужд завода, проект стал 
важным этапом для технологии 
газовых двигателей J624 компа-

нии GE, — отметил Карл 
Ветцльмайер, генеральный ди-
ректор подразделения газовых 
двигателей GE Power & Water. — 
Решение по установке двенад-
цатого блока J624 для увеличе-
ния производственной мощно-
сти является яркой демонстра-
цией долгосрочной надежности 

и гибкости нашей технологии 
газовых двигателей для заказчи-
ков в России и во всем мире».

Пьерпаоло Мацца, генераль-
ный директор подразделения 
GE по Распределенной Энерге-
тике в России и СНГ, коммен-
тирует: «Станция мощностью 
44MW с автономным режимом 
работы, спроектированная для 
Верхнебаканского цементного 
завода, является отличным при-
мером создания эффетивного 
решения по распределению 
энергии. Станция является на-
дёжным, эффективным и беспе-
ребойным источником недоро-
гой электроэнергии. Мы верим 
в огромный потенциал и воз-
можности роста распределен-
ной энергетики такого типа 
в промышленности, а примеры 
применения этого решения 
в России и на Верхнебаканском 
цементном заводе являются от-
личным тому подтверждением».

Впервые газовый двигатель 
J624 Jenbacher компании GE 
был представлен в июне 2007 
года как первый в мире 24-ци-
линдровый двигатель. Преиму-
ществами для заказчиков явля-
ются высокая удельная мощ-
ность, низкие затраты на уста-
новку и эксплуатацию, низкий 
удельный расход топлива и вы-
сокая степень утилизации тепла. 
Один блок J624 способен удов-
летворить потребности в энер-
гии около 9000 европейских до-
мовладений.

Установки Jenbacher компа-
нии GE входят в состав портфо-
лио компании по программе 
Ecomagination. Право войти 
в портфолио могут получить 
продукция и услуги, демонстри-
рующие как экономическую вы-
годность, так и улучшенные эко-
логические показатели. Про-
грамма Ecomagination является 
обязательством компании GE 
по предоставлению инноваци-
онных решений, максимально 
эффективного использования 
ресурсов, повышения эффек-
тивности и улучшения окружа-
ющей среды во всем мире.

Технология газовых двигате-
лей Jenbacher компании GE 
также является частью портфо-
лио в отношении инновацион-
ных решений по распределен-
ному производству энергии, 
разрабатываемых для предо-
ставления деловым организаци-
ям и сообществам во всем мире 
возможности более надежного 
и эффективного производства 
электроэнергии и использова-
ния разнообразных типов то-
плива в различных регионах, 
как в сети энергоснабжения, так 
и за ее пределами. Портфолио 
компании GE по распределен-
ному производству энергии 
также включает в себя газотур-
бинные установки на базе ави-
ационного двигателя, газовые 
двигатели Waukesha и решения 
по утилизации сбросного тепла 
Clean Cycle.

В полном объеме
Инвестиционная 
 программа РАО ЭС Востока
Надежда Рукина

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по состоя-
нию на 1 октября 2013 года выполнило инвестиционную 
программу на 99% от плана. За 9 месяцев 2013 года в ходе 
инвестиционной деятельности израсходовано 10688,5 млн 
руб. при плане в 10 841 млн руб.

По отдельным обществам имеет 
место опережение плана — так, 
ОАО «ДРСК» перевыполнило 
план по инвестициям на 29%, 
ОАО «Магаданэнерго» — на 65%. 
Серьезная нагрузка ожидается 
в 4 квартале 2013 года — на него 
приходится более 30% сово-
купной годовой программы об-
ществ холдинга.

В рамках исполнения Указа 
Президента РФ «О дальнейшем 
развитии ОАО «РусГидро» 
от 22.11.2012 № 1564 была про-
изведена корректировка инве-
стиционной программы РАО ЭС 
Востока. В соответствии с дан-
ным указом, реализация проек-
тов «Строительство ТЭЦ в г. Со-
ветская Гавань», «Строительство 
Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь)», 
«Строительство Сахалинской 
ГРЭС-2 (1-я очередь)» и «Стро-
ительство 2-й очереди Благове-

щенской ТЭЦ» возложена 
на РусГидро в рамках докапита-
лизации компании.

В сентябре 2013 года Мин-
энерго России утверждена скор-
ректированная инвестиционная 
программа РАО ЭС Востока, 
из которой в 3 квартале были изъ-
яты данные четыре стройки. 
В результате этого, объем инвест-
программы головной компании 
РАО ЭС Востока на 2013 год был 
снижен с 12,5 до 4,1 млрд руб.

Предыдущие данные об ис-
полнении плана инвестицион-
ной программы за 9 месяцев 2013 
года на уровне 36%, предостав-
ленные Минэнерго России, ос-
нованы на параметрах инвести-
ционной активности обществ 
холдинга на 2013–2015 годы, 
сформированных в январе 2012 
года. Таким образом, оценка яв-
ляется не вполне корректной.

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» создано 1 июля 2008 года 
в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России». В состав холдин-
га входят дальневосточные энергокомпании, такие как: ОАО «ДРСК», 
ОАО «ДГК», ОАО «ДЭК», ОАО АК «Якутскэнерго», ОАО «Магаданэнер-
го», ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Сахалинэнерго», а также ОАО «Пере-
движная энергетика» и ряд непрофильных компаний. 

Компания GE Power & Water предлагает своим клиентам широкую 
гамму технологий производства и доставки электроэнергии, а также 
обработки воды для решения локальных проблем. Power & Water 
работает во всех областях энергетической отрасли, в том числе в обла-
сти возобновляемых источников энергии, таких как энергия ветра и 
солнечная энергия, биогаз и альтернативные виды топлива, угольная 
и нефтедобывающая промышленность, природный газ и ядерная 
энергетика. Подразделение также занимается разработкой совре-
менных технологий, которые призваны решить наиболее сложные 
глобальные проблемы, связанные с доступностью и качеством воды. 
В состав подразделения Power & Water входит шесть отделов — 
Distributed Power, Nuclear Energy, Power Generation Products, Power 
Generation Services, Renewable Energy и Water & Process Technologies. 
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Синергия лидеров
Ведущие компании создают  
Ассоциацию Качества Краски
В Москве в рамках международной выстав-
ки «Химия» ведущие производители лако-
красочной промышленности и поставщи-
ки сырья ООО «Тиккурила», ОАО «Объеди-
нение «Ярославские краски», ЗАО «Акзо 
Нобель Декор», Dow Chemical (через сво-
его представителя на территории РФ Dow 
Europe GMBH), ООО «Дюпон Наука и Тех-
нологии» подписали уставные докумен-
ты об учреждении в России Ассоциации 
Качества Краски в форме некоммерческой 
организации, добровольного объединения 
юридических лиц и граждан, основанно-
го на членстве и действующего в соответ-
ствии со всеми требованиями законодатель-
ства в области честной конкуренции. Ассо-
циация будет действовать в соответствии 
с законом.

Основная цель Ассоциации — объединение веду-
щих производителей ЛКМ, поставщиков сырья, 
других участников ЛКМ-рынка России в вопро-
сах продвижения международных стандартов ка-
чества и безопасности лакокрасочных материалов 
на российском рынке.

Перед членам будущей Ассоциации стоит ряд 
амбициозных задач, таких как: поддержка разра-
ботки национальных технических стандартов 
на базе международных стандартов и их продви-
жение для российского лакокрасочного рынка; 
противодействие появлению на рынке поддель-
ной продукции; создание «логотипа качества», 
подтверждающего, что данные продукты соответ-
ствуют стандартам ассоциации (для членов ассо-
циации); убеждение конечных потребителей 
и профессионалов в необходимости и целесоо-
бразности использования высококачественных 
красок и инструментов; повышение знания ко-
нечных потребителей о рисках для здоровья при 
использовании некачественных ЛКМ; продви-
жение культуры потребления качественных ЛКМ.

Важно отметить, что членство в Ассоциации 
будет открытым для всех международных, локаль-
ных компаний и ассоциаций, относящихся 
к рынку ЛКМ. При этом ключевым условием уча-
стия для потенциальных членов станет соответ-
ствие всех продуктов минимальному уровню тех-
нических стандартов, принятым в ассоциации, 
или готовность членов ассоциации в течение 1 
года перейти к полному соответствию минималь-
ному уровню стандартов.

Кирилл Лисеев, генеральный директор «Акзо 
Нобель Декор», говорит: «Мы гордимся быть 
среди членов-основателей Ассоциации каче-
ственной краски в России, — комментирует ди-
ректор «Акзо Нобель Декор» Кирилл Лисеев. — 
Являясь лидирующей компанией на рынке ЛКМ 
в мире и на протяжении двух лет занимая пер-
вое место согласно индексу устойчивого разви-
тия Доу Джонса (в категории «промышлен-
ность»), мы всегда задаем высокую планку ка-
чества и безопасности для наших продуктов 
во всех странах, где мы работаем. Лакокрасоч-
ная продукция технически сложна, и россий-
ским потребителям нужна поддержка для пра-
вильного выбора. Мы видим роль ассоциации 
в продвижении идей качества и безопасности, 
путем обучения рынка в целом и конечных по-
требителей краски в частности, и мы рады де-
лать свой вклад в эту важную работу.

Питер де Грут, генеральный директор Dow 
в России и СНГ, уверен: «Создание Ассоциации 
Качества Краски — это значительный шаг со сто-
роны бизнес сообщества ЛКМ с целью обучить 
рынок и конечных потребителей и рассказать, что 
такое качественная краска. Деятельность Ассо-
циации, направленная на продвижение стандар-
тов в области безопасности и качества краски, 
а также на повышение осведомленности о свой-

ствах конечного продукта и сырьевых компонен-
тов, способствует дальнейшему развитию рынка 
ЛКМ, уже на новом уровне, и позволит конечным 
потребителям в их непростом выборе краски. 
Я уверен, что выбор в данном случае, как и в дру-
гих отраслях, будет сделан в пользу качества».

Пламен Господинов, бизнес-менеджер DuPont 
Titanium Technologies, также считает: «Цель Ассо-
циации Качества Краски — продвигать идею ка-
чества ЛКМ и ответственности производителей 
на рынке России. В частности, Ассоциация зай-
мется разработкой и продвижением стандартов 
качества краски, методов их оценки и контроля 
и станет для своих участников форумом, на кото-
ром будут подниматься общие вопросы качества, 
сертификации и метрологии. Компания DuPont 
заинтересована в том, чтобы рынок ЛКМ стал 
более прозрачным для потребителей, которые бу-
дучи информированными, смогут принимать 
более обоснованное решение при покупке. Мы 
также намерены тесно работать с производителя-
ми краски, предоставляя им качественное сырье. 
Мы горды тем, что стали одним из соучредителей 
Ассоциации и сможем вместе с другими ее участ-
никами работать над реализацией общих целей, 
используя достижения науки DuPont».

Симо Лайтала, генеральный директор Tikkurila 
Россия: «На российском рынке лакокрасочных 
материалов, к сожалению, до сих пор остро стоит 
вопрос качества стоящей на полках продукции. 
Являясь многолетним лидером российского 
рынка ЛКМ, компания Tikkurila считает себя от-
ветственной за развитие нашей отрасли и приве-
дение стандартов продукции к существующим 
на рынках развитых стран нормам. Поэтому соз-
дание такой Ассоциации международными хол-
дингами с большой экспертизой в данном вопро-
се — важный шаг в этом направлении».

Николай Яковлев, генеральный директор ОАО 
«Объединение «Ярославские краски»: «Промыш-
ленному производству красок в Ярославле в этом 
году исполнилось 175 лет. По сути, лакокрасоч-
ная отрасль России зародилась на Ярославской 
земле. Поэтому, продолжая традиции качества 
наших продуктов нам не безразлично, что будет 
и с лакокрасочным рынком в целом. Сейчас рос-
сийский рынок переполнен различными матери-
алами, которые не отвечают элементарным тре-
бованиям безопасности. Основные потребитель-
ские показатели строительных ЛКМ почти никак 
не регламентируются. В связи с этим «Ярослав-
ские краски» считают создание Ассоциации Ка-
чества Краски важным шагом, направленным 
на безопасность людей, экологию и повышение 
культуры потребления материалов».

Компания АкзоНобель (Akzo-
Nobel) — лидирующий мировой 
производитель красок и покры-
тий. История АкзоНобель нача-
лась в 1646 году в Швеции. Сегод-
ня мы снабжаем различные 
отрасли промышленности 
и потребителей во всем мире 
инновационными продуктами, 
стремясь постоянно предлагать 
решения для устойчивого разви-
тия. В спектр нашей продукции 
входят такие широко известные 
марки, как Dulux, Sikkens, Pino-
tex, Hammerite и Marshall. 
Со штаб-квартирой в Амстерда-
ме (Нидерланды), компания 
АкзоНобель неизменно занима-
ет лидирующие позиции в обла-
сти устойчивого развития. 50 000 
наших сотрудников в более чем 
80 странах мира занимаются 
производством и поставками 
высококачественных продуктов 
и лидирующих технологий для 
удовлетворения растущих 
потребностей нашего быстро 
меняющегося мира.

Продукция компании АкзоНо-
бель использовалась для покра-
ски колеса обозрения «Око Лон-
дона» (London’s Millennium 
Wheel), театра оперы La Scala 
в Милане, самого протяженного 
моста в Европе «Oresund» между 
Данией и Швецией, Олимпийско-
го стадиона в Сиднее, библиоте-
ки Ватикана. Краски АкзоНобель 
на протяжении многих лет 
используются для покраски боли-
дов Formula 1. В России продукци-
ей компании покрашены здания 
Исторического музея на Красной 
Площади, терминала D аэропор-
та Шереметьево.

Компания Dow является мно-
гоотраслевой химической компа-
нией, которая использует дости-
жения науки и техники на благо 
прогресса человечества. Компа-
ния применяет возможности 
химии и инновационные техно-
логии, с учетом принципов устой-
чивого развития, для решения 

насущных мировых проблем: 
обеспечение чистой питьевой 
водой, производство возобнов-
ляемой энергии, энергосбереже-
ние и повышение продуктивно-
сти сельского хозяйства. Богатый 
ассортимент производимой про-
дукции и разрабатываемых пере-
довых решений находит широкое 
применение в таких быстрораз-
вивающихся отраслях, как элек-
троника, водоснабжение, энерго-
потребление, лакокрасочные 
материалы и сельское хозяйство. 
Компания предлагает своим 
заказчикам в 160 странах высоко-
технологичные материалы, про-
дукты специальной химии, про-
дукты для сельского хозяйства 
и широкий выбор пластмасс. 
В 2012 году объём продаж Dow 
составил около $57 млрд а штат 
сотрудников насчитывал около 
54000 человек во всем мире. 
Ассортимент продукции компа-
нии включает свыше 5000 наиме-
нований, которые производятся 
на 188 заводах в 36 странах мира. 
Ссылки на «Dow» или «Компа-
нию» означают компанию «Dow 
Chemical» (The Dow Chemical 
Company) и ее консолидирован-
ные дочерние компании, если 
намеренно не указано иное.

Дюпон титановые техноло-
гии — крупнейший в мире произ-
водитель диоксида титана, 
поставляющий материал клиен-
там во все уголки земного шара 
для производства лакокрасочных 
материалов, бумаги и пластиков. 
Заводы компании расположены 
в г. Делиль (шт. Мисиссипи), Нью-
Джонсонвиль (Теннесси), Эдж 
Мур (Дэлавэр), Альтамира (Мек-
сика) и Куан Инь (Тайвань). 
На всех заводах применяется хло-
ридный способ производства. 
Компания также располагает 
шахтой в Старке (Флорида). Тех-
нические центры компании, 
обслуживающие клиентов 
в Европе, на Ближнем Востоке, 
в США, Азии и Латинской Амери-

ке, расположены в Убераба (Бра-
зилия), Мехико (Мексика), Мехе-
лен (Бельгия), Куан Инь (Тайвань), 
Ульсан (Корея), Уилмингтон 
(Делавэр), Шанхай (Китай). Ком-
пания DuPont обогащает миро-
вой рынок достижениями науки 
и техники мирового класса в виде 
инновационной продукции, 
материалов и услуг с 1802 года. 
Компания убеждена, что сотруд-
ничество с потребителями, пра-
вительствами, общественными 
организациями и выдающимися 
учеными способствует решению 
таких общемировых задач, как 
обеспечение мирового населе-
ния достаточным количеством 
полезного для здоровья продо-
вольствия, уменьшение зависи-
мости от ископаемых видов 
топлива, а также защита жизни 
и охрана окружающей среды.

В течение последних 150 лет 
Тиккурила предоставляет удоб-
ные и надежные решения 
по защите различных покрытий 
и декорации интерьера и эксте-
рьера для дома и профессиональ-
ного использования. Тиккурила 
стремится к лидерству среди 
лакокрасочных компаний России, 
а также Северной и Восточной 
Европы. Тиккурила — вдохнове-
ние цветом.

ОАО «Объединение «Ярослав-
ские краски» — крупный нацио-
нальный оператор, работающий 
на рынке лакокрасочных матери-
алов декоративного назначения 
России и стран СНГ. Компания 
разрабатывает и предлагает 
потребителям современные 
качественные лакокрасочные 
материалы, отвечающие всем 
технологическим и экологиче-
ским требованиям, а также 
запросам потребителей с разны-
ми уровнями пожеланий к цене 
и свойствам продукции. «Ярос-
лавские краски» — первый рос-
сийский лакокрасочный бренд 
с высокой степенью узнаваемо-
сти и доверия потребителей.

Экстремальные условия
ГУП «НИИМосстрой» провело испытания  
рабочих характеристик DuPont Tyvek
Мария Шаповалова

При проведении строительных работ важно защитить все 
элементы конструкции в период монтажа от нежелатель-
ных воздействий окружающей среды — дождь, листва, 
насекомые и т.д. Самым уязвимым элементом в данном 
случае бывает утеплитель, в структуре которого нель-
зя допускать увлажнения или намокания, так как даже 
незначительный процент влаги приводит к резкому сни-
жению теплоизоляционных свойств конструкции. Кроме 
того, важно как можно скорее обеспечить гидроизоляци-
онную защиту кровли, чтобы влага не попала во внутрен-
нюю часть помещения. Для этой задачи широко исполь-
зуются гидро-ветрозащитные мембраны DuPont Tyvek, 
которые могут выступать в качестве временной кров-
ли в течение 4-х месяцев. Уникальные свойства DuPont 
Tyvek недавно были проверены независимой комиссией 
специалистов Государственного Унитарного Предприятия 
города Москвы «Научно-исследовательского института 
московского строительства» («НИИМосстрой»).

В лаборатории долговечно-
сти строительных материалов 
и герметизации ГУП «НИИ-
Мосстрой» проводилась рабо-
та по исследованию эксплуа-
тационной стойкости мембран 
DuPont Tyvek, применяемых 
в кровельных и стеновых кон-
струкциях. Стойкость оценива-
лась по результатам серии ис-
пытаний в соответствии с ГОСТ 
30973–2002 «Профили поли-
винилхлоридные для оконных 
и дверных блоков. Метод опре-
деления сопротивления клима-

тическим воздействиям и оцен-
ки долговечности». Режим ис-
пытаний содержал цикличе-
ские воздействия переменных 
положительных и отрицатель-
ных температур, влажности, УФ 
облучения, имитирующих воз-
действие экстримальных экс-
плуатационных нагрузок. Ма-
териал подвергался воздей-
ствию УФ облучения в течение 
100 часов перед проведением 
циклических испытаний образ-
цов по режиму для имитации ус-
ловий эксплуатации мембраны 

в качестве временной кровли. 
В качестве характерных пока-
зателей старения были приня-
ты разрывная сила при растя-
жении в продольном и попе-
речном направлениях, а также 
водонепроницаемость при дав-
лении 0,001 МПа в течение 72 
часов. Испытания проводи-
лись в течение 24 циклов в ре-
жиме III, что соответствует 20 
годам эксплуатации материала 
в наружных условиях со средне-
месячным уровнем температу-
ры зимой минус 20 °C.

Испытания показали, что 
мембрана DuPont Tyvek устой-
чива к климатическим перепа-
дам. После проведения испы-
таний мембрана показала из-
менение стойкости на разрыв 
на 11–14%, при том, что мак-
симально допустимое значение 
по ГОСТ 30973–2002 составля-
ет 40%, кроме того, мембрана 
водонепроницаема при давле-
нии 0,001 МПа в течение 72 
часов по ГОСТ 2678. Прогноз 
долговечности, выполненный 
графическим методом экстра-
поляции данных по изменению 
контролируемых показателей 
разрывной силы при растяже-
нии ветрозащитной мембраны 
DuPont Tyvek, показывает, что 
прогнозируемый срок службы 

этого материала составит 
не менее 50 лет.

Перечисленные свойства, 
протестированные специали-
стами «НИИМосстрой», 
а до этого заверенные в «Техни-
ческом научно-исследователь-
ском институте Швеции 
(Химия и технология материа-
лов — отдел технологии поли-
мера)», являются определяю-
щими в долговечности матери-
ала, так как между монтажом 
мембраны, последующей уста-
новкой обрешетки и кровель-
ного покрытия проходит порой 
не один месяц. И в зависимо-
сти от того насколько стойкой 
является мембрана к воздей-
ствиям УФ облучения, повы-
шенным температурам, множе-
ственным циклам заморозки-
разморозки, зависит ее срок 
службы.

Таким образом, при необхо-
димости закупоривания поме-
щения на период до 4-х меся-
цев, достаточно закрыть его 
с помощью мембраны DuPont 
Tyvek в качестве временной 
кровли, а весной, после удале-
ния снега и нежелательных за-
грязнений, тот же материал 
можно уложить уже в структу-
ре постоянной конструкции 
крыши (в случае отсутствия ме-
ханических повреждений по-
лотна).

С 1802 года компания Du-
Pont привносит достижения 
мирового уровня в области 
науки и техники на мировой 
рынок в форме инновационной 
продукции, материалов и услуг. 
В компании уверены, что со-
трудничая с клиентами, прави-
тельствами стран, негосудар-
ственными организациями 
и выдающимися учеными, мы 
сможем найти решения для 
таких глобальных проблем как 
обеспечение людей всего мира 
достаточным количеством здо-
ровой пищи, снижение зависи-
мости от ископаемого топлива 
и защита жизни человека 
и окружающей среды.

DuPont Tyvek и DuPont Air-
Guard являются продукцией 
подразделения «Строительные 
инновации Дюпон». Компания 
«Строительные инновации 
Дюпон» предлагает широкий 
ассортимент различных инно-

вационных решений — от энер-
госберегающих систем до вы-
сокоэстетичных и долговечных 
покрытий, предназначенных 
для внешней и внутренней от-
делки зданий. Вся продукция 
является безопасной для окру-
жающей среды, долговечной 
и красивой с эстетической 
точки зрения, а также обладает 
энергосберегающими свой-
ствами. Эти материалы внесли 
весомый вклад в развитие со-
временного строительства 
и были использованы при воз-
ведении самых разных объек-
тов: зданий, дорог, мостов 
и других элементов инфра-
структуры, в устройстве зеле-
ных зон и, кроме того, в рабо-
тах по сохранению и восста-
новлению современных и исто-
рических зданий. Наиболее 
популярными продуктами, вы-
пускаемыми подразделением 
«Строительные инновации 
Дюпон» являются: DuPont 
Corian, DuPont Tyvek и DuPont 
AirGuard, DuPont Energain, 
DuPont Typar и DuPont Plantex.

Современные паропроница-
емые строительные мембраны 
DuPont Tyvek обладают дока-
занной долговечностью 
и устойчивостью к внешним 
воздействиям (что было под-
тверждено результатами неза-
висимых тестов) и отличаются 
от прочих материалов по не-
скольким ключевым параме-
трам, что делает их идеальным 
выбором для современных 
строительных проектов. Уни-
кальные благодаря особой кон-
струкции, состоящей из едино-
го высококачественного слоя, 
мембраны DuPont Tyvek паро-
проницаемы и при этом водо-
непроницаемы. Это свойство 
достигается благодаря их 
структуре из миллионов микро-
волокон, прочно соединенных 
друг с другом в своеобразный 
«лабиринт», непроницаемый 
для влаги, но при этом свобод-
но пропускающий водяные 
пары через естественные поры 
в структуре. Прочные, но лег-
кие и простые в монтаже дыша-
щие мембраны DuPont Tyvek 
могут повысить как энергоэф-
фективность здания, так и ком-
фортность его внутренних по-
мещений.

«Тополиный пух» из Поднебесной
Дешевую китайскую фанеру облагают дополнительными пошлинами
Юлия Шукшина

В 2013 году Министерство торговли США установило анти-
демпинговые пошлины в размере 59,6% на импорт фанеры 
из лиственных пород древесины, поставляемой из Китая. 
Защитные меры были приняты в связи с тем, что китайская 
продукция на территории США продавалась по ценам зна-
чительно ниже реальной рыночной стоимости. По анало-
гичной причине защитить своих производителей планиру-
ет и Торговая комиссия Южной Кореи: уже сейчас ведется 
антидемпинговое расследование, по результатам которого 
размер пошлины на китайский фанерный продукт повы-
сят в 10 раз (до 27,1%).

«Низкая стоимость — един-
ственное конкурентное пре-
имущество производителей 
из Китая. По таким важным 
для строительства показателям, 
как прочность и влагостойкость, 
фанера «made in China» значи-
тельно проигрывает своим кон-
курентам из России и Финлян-
дии, — комментирует Любовь 

Афонина, эксперт по экспор-
ту компании «ПромСтройКон-
тракт». — Цифры на китайском 
ценнике складываются из де-
шевой рабочей силы, кустар-
ных технологий производства, 
а также низкого качества сырья».

Из рассказа специалиста сле-
дует, что сырьем для фанеры 
из Поднебесной чаще всего слу-

жит тополь, а «мифы о китай-
ской березе и конструктивных 
качествах субтропической сосны 
на самом деле являются реклам-
ными выдумками на веб-сайтах».

«Сырье определяет исходные 
характеристики будущего мате-
риала и области его возможно-
го применения, — рассказывает 
Андрей Кобец, менеджер 
по развитию продукта группы 
«СВЕЗА», мирового лидера 
по производству березовой фа-
неры. — Тополь относится 
к мягким породам древесины — 
его рыхлая структура не перено-
сит воздействия влаги и подвер-
жена гниению. Прочностные 
характеристики фанеры из то-
поля серьезно уступают аналогу 
из русской березы, которая 
по соотношению «вес/проч-
ность» в три раза превосходит 
сталь!»

Деревообрабатывающая от-
расль в России законодательно 
не защищена от ввоза дешевой 
фанеры из Китая. Антидемпин-
говые пошлины касаются в ос-
новном металла и изделий 
из него.

«По нашим оценкам, доля ки-
тайских производителей фане-
ры в России уже превысила 25% 
и продолжает расти. При этом 
цена на китайский ламиниро-
ванный продукт ниже россий-
ской более чем на 35% в Цен-
тральном регионе и на более чем 
70% на Дальнем Востоке, — го-
ворит Юлия Ермакова, руково-
дитель отдела маркетинга груп-
пы «СВЕЗА». — Это приводит 
к вытеснению российского ка-
чественного продукта со строй-
ки и замещению его низкокаче-
ственной китайской, со всеми 
вытекающими последствиями 

и рисками в условиях нашего 
климата. Кроме того, это несет 
угрозу снижения отечественно-
го производства и сокращения 
доли российских производите-
лей на рынке».

«По опыту нашей компании 
могу сказать, что профессиона-
лов сложно обмануть сказками 
относительно соотношения 
«цена/качество», — добавляет 
специалист по логистике ГК 
«ПромСтройКонтракт». — Боль-
шинство наших клиентов пред-
почитают не рисковать — ведь 
они знают, в какой стране стро-
ят, с каким климатом и требова-
ниями, а поэтому выбирают ка-
чественные комплектующие 
из российской берёзы. А о лами-
нированном «тополином» про-
дукте чаще всего отзываются 
так: «На тополином пухе не по-
строишь!»

Лидеры Северной Пальмиры
ЖК «Молодежный» стал лучшим жилищным объектом
В Красном зале здания Аппарата полпреда пре-
зидента РФ по СЗФО состоялась церемония 
награждения победителей конкурса «Лидер стро-
ительного качества 2013». Жилой дом «Молодеж-
ный», который ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» воз-
водит на проспекте Обуховской обороны, был 
признан жюри «Лучшим объектом жилищного 
строительства».

Такой вывод был сделан экспертной комиссией после 
посещения строительной площадки жилого комплек-
са. Объект компании ЛенСпецСМУ получил дип-
лом I  степени.

Конкурс «Лидер строительного качества» прово-
дится ежегодно при поддержке Комитета по строи-
тельству Санкт-Петербурга с целью повышения кон-
курентоспособности строительных объектов, а также 
информирования потребителей и общественности 
о высококачественной, экологичной и безопасной 
строительной продукции. Компания ЛенСпецСМУ 
также была отмечена памятным знаком «За боль-
шой вклад в становление системы строительного 
 качества».

Жилой дом «Молодежный» строится в Невском 
районе Петербурга в 3-х минутах ходьбы от станции 
метро «Пролетарская». Архитектурное решение объ-

екта выполнено в форме подковы, обращенной 
к Неве. В 12-секционном кирпично-монолитном 
доме запроектировано 1412 квартир — от 1-комнат-
ных до 4-комнатных.

Объект строится в районе со сложившейся соци-
альной, транспортной и торговой инфраструктурой — 
в шаговой доступности от «Молодежного» находятся 
5 школ, 9 детских садов, несколько поликлиник, 
спорткомплекс, несколько супермаркетов. На терри-
тории «Молодежного» будет реконструировано зда-
ние Императорской карточной фабрики, построен-
ное в начале XIX века. Ввести объект в эксплуатацию 
планируется в III квартале 2014 года.

«СВЕЗА» — современная, динамичная группа компаний, 
выпускающая высококачественную фанеру из русской 
березы и являющаяся мировым лидером в этой области. 
Общий объем производства — более 1200000 куб. м дре-
весных плит в год: фанеры — 920000 куб. м и ДСП — 310000 
куб. м. Система менеджмента качества «СВЕЗА» соответ-
ствует международному стандарту ISO 9001 (сертифика-
ционный центр TUV, Германия). Продукция СВЕЗА произ-
водится из FSC-сертифицированного сырья (Forest 
Stewardship Council — Лесной попечительский совет — 
международная некоммерческая организация, целью 
которой является содействие экологически ответственно-
му лесопользованию и управлению лесными  ресурсами). 
В состав «СВЕЗА» входят 6 комбинатов на территории Рос-

сии, которые располагаются в местах, традиционно бога-
тых березовыми лесами: Усть-Ижорский фанерный ком-
бинат (УИФК), г. Санкт-Петербург; «Фанплит», г. Кострома; 
Великоустюгский фанерный комбинат «Новатор», Воло-
годская область; Пермский фанерный комбинат (ПФК), 
Пермский край; Мантуровский фанерный комбинат, 
Костромская область; «Фанком», Свердловская область.

ГК «ПромСтройКонтракт» — один из крупнейших оте-
чественных производителей опалубочных систем, един-
ственный из лидеров этого сегмента рынка реализующий 
также полный спектр современных технологий монолит-
ного строительства (арматурных, бетонные, бетонора-
спределетилеьные, бетононасосные, изоляционные, фун-
даментные, отделочные, кровельные и иные технологии). 

Опалубка ПСК разных видов (стен, перекрытий, фунда-
ментов, колонн, гидравлическая, скользящая и иная) 
и системы преднапряжения всегда отличаются высоким 
качеством производства и шеф-монтажа, а также быстрой 
доставкой любых объёмов оборудования по всей России. 
Это позволило успешно работать на строительстве АЭС 
и промышленных заводов по всей России, почти 1000 
жилых объектов в России и СНГ, мостах, включая Русский 
и Золотой Рог во Владивостоке, космодроме Восточный. 
Немалую роль в высокой оборачиваемости опалубки ПСК, 
как балочно-ригельной и балочно-рамной PSK-Classic 
и PSK-CUP, так и крупнощитовой PSK-Delta играет тщатель-
ный подбор всех комплектующих — в том числе высоко-
качественной фанерной палубы.
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«Придай форму будущему!»
Конкурс молодежных проектов, инициированный компанией Autodesk
Наталья Райкова

Компания Autodesk подвела итоги кон-
курса молодежных проектов «Придай 
форму будущему — 2013». В рамках 
конкурса 380 проектов соревнова-
лись между собой в 16 тематических 
категориях, соответствующих основ-
ным индустриальным направлениям 
технологий Autodesk: «Архитектура 
и строительство», «Промышленное 
производство», «Анимация и графи-
ка». Призы от организаторов и пар-
тнеров конкурса получили 64 участ-
ника. Шесть участников конкурса 
были награждены поездкой в Лас-
Вегас (США) на Autodesk University 
2013, в их числе — два преподавате-
ля и соавтора призеров, принимав-
шие активное участие в подготовке 
проектов.

В финальном этапе конкурса приняли уча-
стие более 300 студентов и молодых спе-
циалистов из более чем 50 городов России 
и стран СНГ, в том числе из Абакана, Ак-
тюбинска, Белгорода, Брянска, Веймара 
(Германия), Волгограда, Воронежа, Вла-
дивостока, Донецка, Дубны, Екатеринбур-
га, Иркутска, Йошкар-Олы, Казани, Кара-
ганды, Карпинска, Киева, Комсомольска-
на-Амуре, Костромы, Кирова, Краснодара, 
Кумертау, Кургана, Копейска, Красноярска, 
Львова, Магнитогорска, Минска, Мирно-
го, Москвы, Нижнего Новгорода, Новоси-
бирска, Одессы, Омска, Оренбурга, Перми, 
Пскова, Ростова-на-Дону, Рыбницы, Сама-
ры, Санкт-Петербурга, Саратова, Смолен-
ска, Сочи, Ташкента, Тольятти, Томска, Тю-
мени, Ульяновска, Уфы, Харькова, Чебоксар, 
Челябинска, Элисты.

«Архитектура 
и строительство»
Гран-при в категории «Архитектура и строи-
тельство» взял Дмитрий Дудаков, Тюменский 
архитектурно-строительный университет, 
предложивший на конкурс работу «Проект 
модульного детского сада в условиях Край-
него Севера». Студент поставил перед собой 
задачу спроектировать гибкую, многофунк-
циональную и быстро возводимую структуру, 
оптимальную для строительства в сложных 
погодных условиях. Дмитрий Дудаков: «Для 
меня стала приятной неожиданностью побе-
да в конкурсе. Хотя я считаю представленный 
на него проект оригинальным и интересным 
решением. Решение было воплощено в зда-
нии детского сада — объекте, необходимом 
для динамичного развития северных горо-
дов и привлечения туда населения. Думаю, 
жюри оценило заложенный в проект вариа-
тивность: сад состоит из базовых компонен-
тов, которые могут применяться и варьиро-
ваться в зависимости от специфики каждо-
го конкретного случая. В основе его структу-
ры — три сегмента. Это арочник (основной 
формообразующий элемент), соединитель-
ный шлюз (позволяет производить стыков-
ки в различных направлениях подобно МКС) 
и магистраль (техническая связь между мо-
дулями). В качестве фундамента применены 
быстро возводимые винтовые сваи».

«Промышленное 
производство»
Гран-при в категории «Промышленное 
производство» получил Евгений Тулубен-
ский, Брянский государственный техни-
ческий университет, и сразу два его проек-
та — «Междисциплинарный анализ проч-
ностных характеристик лопатки паровой 
турбины» и «Модернизация сопловых ап-

паратов цилиндров высокого давления па-
ровых турбин». В первом случае студент по-
ставил перед собой задачу провести в циф-
ровой модели анализ прочностных харак-
теристик лопатки при различных факторах 
нагружения — центробежной силе, давлении 
набегающего потока, термическом напря-
жении, а потом сравнить полученные дан-
ные с данными физического эксперимен-
та. Во втором случае перед конкурсантом 
стояла задача разработать усовершенство-
ванный вариант соплового аппарата тур-
бины. В итоге была предложена конструк-
ция с меньшим весом, использующая более 
экологичный материал и, главное, обладаю-
щая более высоким КПД. Способы решения 
задач, выбранные Евгением — а главное ре-
зультат — были высоко оценены жюри. Ев-
гений Тулубенский: «Это уже второй кон-
курс Autodesk в котором я участвую. Рад, что 
в обоих случаях мне улыбнулась удача. Пла-
нирую и в дальнейшем не обходить это со-
ревнование стороной: в процессе подготов-
ки я изучаю новые программные продукты, 
что позволяет на более высоком уровне де-
лать учебные проекты в университете».

«Анимация для ТВ 
и компьютерных игр»
Большое впечатление на жюри конкурса 
произвела работа Андрея Гаврилова, Наци-
ональный исследовательский университет 
«МИЭТ», г. Зеленоград. Его проект «Кроссо-
вер между вселенными Star Trek и Battlestar 
Galactica» стал победителем в номинации 
«Анимация для ТВ и компьютерных игр». 
При помощи Autodesk 3Ds Max участником 
конкурса было создано захватывающее ани-
мационное видео на космическую тематику, 
объединившее в себе сюжеты двух извест-
ных сериалов.

«Экологически-
рациональное 
проектирование 
в машиностроении»
Также организаторы отмечают победителей 
двух номинаций, связанных с энерго-раци-
ональным проектированием. Это Дмитрий 
Мухин, Харьковский политехнический ин-
ститут, чей проект «Подбор материала для 
диска автомобильного колеса» взял золо-
то в номинации «Экологически-рацио-
нальное проектирование в машинострое-
нии». В своем проекте Дмитрий решал за-
дачу выбора оптимального материала для 
диска автомобильного колеса, облегчения 
его основной части и сокращения негатив-
ного влияния производства на окружающую 
среду. Дмитрий Мухин: «В результате про-
екта нам удалось не только подобрать более 
дешевый, поддающийся вторичной пере-
работке материл, но и уменьшить затраты 
энергии при производстве на 15%, а выброс 
CO2 — на 13%».

«Энергетически-
эффективные здания»
Победителем номинации «Энергетически-
эффективные здания» стал Алик Устюжа-
нин, Южно-Уральский государственный 
университет, и его работа «Влияние объем-
но-планировочных и конструктивных осо-
бенностей здания на его энергоэффектив-
ность». Автор сформулировал задачу своей 
работы как поиск максимальной гармонии 
энергоэффективности здания с его эсте-
тической составляющей. Им было изуче-
но, как влияют форма здания, его ориен-
тация в пространстве, площадь оконных 
проемов, некоторые конструктивные осо-
бенности на энергоэффективность. Алик 
Устюжанин: «В конкурсе «Придай форму 

будущему!» я участвую во второй раз. Для 
меня это хорошая возможность професси-
онального роста, изучения новых инстру-
ментов. Почти год назад благодаря конкур-
су я познакомился с облачным рендерин-
гом в Autodesk 360. Теперь я открыл для себя 
Green Building Studio и использовал этот про-
дукт для расчета энергоэффективности зда-
ния». Также Алик Устюжанин занял первое 
место в номинации «Архитектура жилых зда-
ний» с проектом «Концепция трансформа-
ции Олимпийского комплекса в Универси-
тетский кампус».

«Подавляющее большинство проектов, 
поданных на конкурс, показали высокий 
уровень профессиональной подготовки 
участников как во владении продуктами 
и технологиями проектирования Autodesk, 

так и в знании предметной области, — от-
метил Дмитрий Постельник, руководитель 
отдела по работе с образовательными и на-
учными организациями Autodesk России 
и CIS. — Мы довольны результатом и в даль-
нейшем будем развивать этот проект как 
один из эффективных инструментов моти-
вирования студенческой аудитории к осво-
ению и применению продуктов Autodesk».

Партнерами конкурса стали «Союз ма-
шиностроителей России», «Академия 
AйТи», 3Dconnexion, Fujitsu, Hewlett Packard, 
Учебный центр «Специалист» при МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, Artelectronics.ru, Инно-
вационный центр «Сколково». Autodesk 
в России и CIS уже планируют третий кон-
курс «Придай форму будущему!», начало 
приема заявок назначено на весну 2014 года.

Химические выставки
Исчерпывающая картина рынка и достижений отрасли
Новейшую продукцию и раз-
работки химической инду-
стрии продемонстрировали 
завершившие свою работу 
в ЦВК «Экспоцентр» 17-я 
международная выстав-
ка химической промыш-
ленности и науки «Химия-
2013», а также сопрово-
ждавшие ее специализиро-
ванные смотры «Индустрия 
пластмасс-2013», «Химмаш. 
Насосы-2013», «Хим-Лаб-
Аналит-2013».

В них приняли участие 563 ком-
пании из 24 стран мира, в том 
числе 350 отечественных пред-
приятий и организаций. На го-
сударственном уровне нацио-
нальными экспозициями были 
представлены компании Бело-
руссии, Германии, Китая, Фин-
ляндии и Франции. Общая экс-
позиционная площадь состави-
ла 9500 кв. м.

Масштабность выставочного 
действа позволила охватить все 
сегменты химического произ-
водства, дать всеобъемлющее 
представление о современном 
развитии важнейших направле-
ний химии. Состоялось знаком-
ство с передовыми технология-
ми, новыми инженерными раз-
работками, оборудованием для 
химической, нефтехимической, 
пищевой и медицинской про-
мышленности, топливно-энер-
гетического и агропромышлен-
ного комплексов.

Свои новинки демонстриро-
вали крупнейшие мировые про-
изводители химической продук-
ции — Akzo Nobel, Dow, Epc 

Ingineering, Ksb, Huntsman, 
Hosokawa, Lanxess, Moellers, 
Sartorius, Shimadzu, Siemens, 
Solvay, Varian, Woma и другие, 
а также ведущие российские хи-
мические предприятия. В их 
числе «Волжский оргсинтез», 
«Газпром САЛАВАТ», «Инсти-
тут пластмасс», «КуйбышевА-
зот», «Казфосфат», «Нижне-
каскнефтехим», «Русхимсеть», 
«Реатэкс», «Таиф-НК», «Урал-
калий», «ФосАгро», всех не пе-
речислить.

Одной из представленных 
инноваций, вызвавшей огром-
ный интерес у специалистов, 
стал микробиореактор Homun-
culus. Эта новинка, разработан-
ная Научно-техническим цен-
тром «Биоклиникум», исполь-
зуется для проведения докли-
нических исследований 
фармацевтических препаратов, 
изучения безопасности и эф-
фективности косметических 

средств, а также может приме-
няться в биомедицинских на-
учных исследованиях.

Большое внимание на вы-
ставках было уделено пробле-
мам экологической безопасно-
сти химического производства. 
Эту особенность отметил на це-
ремонии открытия выставки 
«Химия-2013» Министр про-
мышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров. «Такой акцент 
выбран нами не случайно, по-
тому что этот год объявлен пре-
зидентом России Годом охраны 
окружающей среды, — сказал 
министр. — Эта тема нашла от-
ражение как в экспозиции, так 
и в рамках многочисленных кру-
глых столов, симпозиумов 
и конференций».

Центральным событием об-
ширной деловой программы вы-
ставки «Химия-2013» стал Меж-
дународный химический форум, 
организованный Российским 

союзом химиков и ЗАО «Экспо-
центр». Форум рассмотрел ос-
новные проблемы и направле-
ния развития химического ком-
плекса стран Таможенного 
союза (Белоруссии, Казахстана, 
России) и Украины, а также ос-
новные тенденции мирового хи-
мического рынка. Он стал глав-
ным общеотраслевым событием 
года, в работе которого приняли 
участие ведущие представители 
химического и нефтехимиче-
ского комплекса стран Тамо-
женного союза.

В рамках форума прошло за-
седание Экспертного совета 
Минпромторга по развитию хи-
мической промышленности под 
председательством Дениса 
Мантурова, на котором был рас-
смотрен проект Стратегии раз-
вития химической отрасли 
до 2030 года. На многочислен-
ных секциях форума обсужда-
лись вопросы профессиональ-
ного образования и комплекс-
ной адресной подготовки спе-
циалистов для отрасли, 
проблемы модернизации и тех-
нического переоснащения не-
фтеперерабатывающей и нефте-
химической промышленности, 
тарифное и нетарифное регули-
рование нефтехимического 
комплекса в условиях глобали-
зации экономики и целый ряд 
других важных вопросов и задач.

Ключевыми событиями де-
ловой программы выставок 
также стали восемь междуна-
родных конференций, в том 
числе с участием экспертов 
Международного союза теоре-
тической и прикладной химии 

(ИЮПАК/ IUPAC) и Организа-
ции Объединенных Наций 
по промышленному развитию 
(ЮНИДО). Большое внимание 
ученых и отраслевых специали-
стов привлекли, в частности, V 
международная конференция 
«Ресурсо- и энергосберегающие 
технологии в химической и не-
фтехимической промышленно-
сти», Конференция «Химия 
в авиационном материаловеде-
нии», Всероссийский симпози-
ум по Зеленой химии.

Программа выставок была 
насыщена профессиональными 
конкурсами. Состоялись 2-й 
Всероссийский конкурс инно-
вационных работ в области Зе-
леной химии, VII конкурс про-
ектов молодых ученых с между-
народным участием, Междуна-
родный конкурс на лучшую 
экспонируемую продукцию.

Прошедшие выставки полу-
чили наивысшие оценки в про-
фессиональной среде и на пра-
вительственном уровне. Как 
подчеркнул в своем привет-
ственном послании в адрес вы-
ставки «Химия-2013» Председа-
тель Правительства РФ Дми-
трий Медведев, «она стала 
одним из крупнейших отрасле-
вых форумов в мире».

Со своей стороны президент 
Российского Союза химиков 
Виктор Иванов отметил, что 
«Химия-2013» превзошла пока-
затели предыдущего смотра. Он 
выразил уверенность, что меро-
приятия деловой программы 
выставки помогут дополнить 
проект Стратегии развития хи-
мической отрасли до 2013 года. 

Поддержка инноваций в МСП
Внешэкономбанк, МСП Банк и Фонд Бортника договорились 
В рамках II Международного форума «Откры-
тые инновации» состоялось подписание согла-
шения о сотрудничестве между Внешэконом-
банком, МСП Банком и Фондом содействия раз-
витию малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере (Фонд Бортника). Со стороны 
Внешэкономбанка документ подписал заме-
ститель председателя — член правления Миха-
ил Копейкин, со стороны МСП Банка — пред-
седатель правления Сергей Крюков, со сто-
роны Фонда — генеральный директор Сергей 
 Поляков.

Соглашение предполагает  координацию работы ин-
ститутов развития по финансированию предприя-
тий малого и среднего бизнеса, ведущих  научно-тех-

ническую и инновационную деятельность, а также 
оказание совместной комплексной поддержки с ис-
пользованием возвратных и невозвратных финансо-
вых инструментов поддержки высокотехнологичных 
 компаний. 

Согласно документу, Фонд предоставляет субси-
дирование субъектам МСП, ведущим научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские разработки, 
в размере части процентных платежей с общим объ-
емом субсидирования на одну компанию не превы-
шающим 15 млн руб, Внешэкономбанк через дочер-
ний МСП Банк будет оказывать поддержку по инно-
вационным кредитным продуктам. В свою очередь 
МСП Банк будет финансировать проекты, информа-
ция по которым поступила от Фонда или Внешэко-
номбанка, а также предоставлять гарантийную под-

держку средним предприятиям для реализации инве-
стиционных проектов.

Соглашение между институтами развития позво-
лит снизить стоимость финансирования для иннова-
ционных компаний за счет компенсации части про-
центной ставки по кредитам, предоставляемым в рам-
ках Программы МСП Банка.

Открытое акционерное общество «Российский Банк под-
держки малого и среднего предпринимательства» 
(ОАО «МСП Банк») было учреждено в 1999 г. Сто про-
центов акций МСП Банка принадлежат государственной 
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)». Международные кре-
дитные рейтинги МСП Банка: Standard & Poor’s (BBB) 
и Moody’s InvestorsService (Baa2).

Вес беспилотников 
«РТ-Химкомпозит»: перспективное решение
Холдинг «РТ-Химкомпозит» 
разработал армирующие 
материалы для легких кон-
струкционных компози-
ционных материалов для 
беспилотных летательных 
аппаратов.

Специалисты тверского пред-
приятия «ВНИИСВ», входяще-
го в холдинг «РТ-Химкомпозит», 
разработали уникальную техно-
логию получения высокопроч-
ных и суперпрочных армирую-
щих нитей из сверхвысокомо-

лекулярного полиэтилена (ПЭ). 
Сочетание высокой прочности, 
низкой плотности, а также про-
зрачность в широком диапазоне 
электромагнитного излучения 
создают благоприятные пер-
спективы для переработки вы-
соко- и суперпрочных ПЭ нитей 
в легкие конструкционные мате-
риалы (ПЭ-пластики).

«Применение нового уни-
кального материала при созда-
нии беспилотных летательных 
аппаратов уменьшит вес плане-
ра в 2-2,5 раза и обеспечит его 

радиопрозрачность», — отметил 
генеральный директор холдин-
га «РТ-Химкомпозит» Сергей 
Сокол.

К эксплуатационным досто-
инствам конструкционного ПЭ-
пластика следует отнести низкое 
влагопоглощение, что предо-
храняет изделия на его основе 
от обледенения и последующего 
трещинообразования, устойчи-
вость к вибрационным воздей-
ствиям, химическую инерт-
ность, а также более высокую 
ударную прочность.

История проекта
LogLab отладила логистику для «ЭнвижнГруп»

Анастасия Ищенко

Подведены итоги логистического проекта, 
разработанного для «Энвижн Груп». По оцен-
кам заказчика, команда LogLab успешно 
справилась с поставленной задачей: обе-
спечено транспортное покрытие 35 городов. 
При этом конечная стоимость реализован-
ногорешения составила 98% от запланиро-
ванной, что подтверждает высокий уровень 
компетенции в бюджетировании.

Сотрудники LogLab начали 2013 год не традици-
онными двухнедельными каникулами, а глубо-
ким погружением в новый проект. Одному из по-
стоянных заказчиков, компании «Энвижн Груп», 
потребовалось создать складскую систему, которая 
обеспечивает транспортное покрытие филиальной 
сети из 35 городов — от Калининграда до Красно-
ярска, от Мурманска до Сочи. Системному ин-
тегратору для реализации ИКТ-проектов часто 
требуется доставлять оборудование, инструмен-
ты и расходные материалы (кабель, крепеж и т.д.), 
при этом сроки и стоимость перевозки являются 
критичными параметрами.

Проектной команде потребовалось несколько 
месяцев, чтобы подготовить детально прорабо-
танное логистическое решение с рабочей схемой 
его интеграции в текущие процессы заказчика.

Этапы проекта:
1. Анализ филиальной сети, выявление ключевых 
точек и сегментация по регионам.

2. Расчет себестоимости комплекса услуг в разре-
зе каждого города.
3. Разработка логистического решения для транс-
портного покрытия филиальной сети.
4. Создание операционной инструкции по техно-
логиям складирования (штучная комплектация 
груза, кросс-докинг, паллетная система).
5. Предоставление доступа к единой системе 
управления складскими комплексами (Warehouse 
Management System, WMS) и обучение сотрудни-
ков, которые будут ей пользоваться.
6. Запуск складской сети и оценка ее эффективности.

Для организации эффективной доставки гру-
зов по макрорегионам LogLab предложила соз-
дать четыре сервисно-складских комплекса (ло-
гистических хаба). Грузы заказчика изначально 
поступают в эти распределительные центры, а от-
туда направляются в нужные города.

Хабы открыты в деревне Еремино Московской 
области (площадь — 1700 кв. м., охват — 15 горо-
дов), Санкт-Петербурге (900 кв. м., 5 городов), 
Екатеринбурге (800 кв. м, охват — 8 городов) 
и Краснодаре (700 кв. м, 7 городов).

Доступ к системе управления реализован через 
электронный портал на сайте LogLab. С его по-
мощью клиенты по всей России могут не только 
контролировать состояние складских запасов, 
но и осуществлять электронный обмен данными 
(Electronic Data Interchange, EDI), в том числе по-
лучать фотоотчеты о каждой приемке груза.

Реализация проекта обеспечила соблюдение 
основных KPI, определенных заказчиком: выпол-
нение сроков (разработка и создание решения), 
полноценная информационная поддержка (WMS, 
EDI) и отсутствие незапланированных расходов 
(конечный бюджет проекта составил 98% от за-
планированного показателя).Основные преиму-
щества созданного решения — единая система 
складских и транспортных заказов, а также единые 
тарифы складской обработки для всех регионов. 
Создание транспортных «рукавов» оптимизирует 
логистические затраты, сокращает сроки достав-
ки и обеспечивает электронный документооборот 
для всех связанных бизнес-процессов. Успешно 
реализованный проект открывает новые перспек-
тивы сотрудничества LogLab и «ЭнвижнГруп».


