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На совете директоров 
«Рособоронэкспорта», вхо-
дящего в Госкорпорацию 
Ростех, утверждена стра-
тегия развития компании 
до 2020 года. Она позволит 
России сохранить лидиру-
ющие позиции на мировом 
рынке вооружений, несмо-
тря на усиливающуюся 
конкуренцию со стороны 
других государств. Доку-
мент предусматривает, что 
в 2013–2016 годах объем 
поставок «Рособоронэк-
спорта», на который при-
ходится более 80% россий-
ского военного экспорта, 
сохранится на нынешнем 
уровне — около $13 млрд 
в год. В рамках развития 
экспортных направлений 
практически параллель-
но с утверждением стра-
тегии Ростех договорился 
с Boeing о строительстве 
в Титановой долине (Сверд-
ловская область) нового 
завода по выпуску обору-
дования для новейших пас-
сажирских лайнеров.

«Рособоронэкспорт» давно за-
воевал репутацию надежного, 
добросовестного партнера, дей-
ствующего в полном соответ-
ствии с международным пра-
вом, — подчеркнул генераль-
ный директор Ростеха, пред-
седатель совета директоров 
«Рособоронэкспорта» Сергей 
Чемезов. — Новая стратегия по-
зволит укрепить позиции Рос-
сии на мировом рынке воору-
жений, для этого есть все пред-
посылки».

Стратегия «Рособоронэк-
спорта» разработана в соответ-
ствии с решением совета дирек-
торов компании, принятым 
28 декабря 2011 года.

«Одна из главных целей ут-
вержденной стратегии — рас-
ширение географии иностран-
ных заказчиков, а также спек-
тра предоставляемых услуг, — 
отметил генеральный директор 
«Рособоронэкспорта» Анато-
лий Исайкин. — Она также 
предусматривает укрепление 
связей с предприятиями ОПК, 
в том числе активизацию науч-
но-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ 
по созданию новых образцов 
вооружений, развитие про-
грамм по модернизации и ути-

лизации вооружения, постав-
ленного ранее».

В задачи «Рособоронэкспор-
та» также входит повышение эф-
фективности деятельности ком-
пании благодаря внедрению 
новых технологий маркетинга, 
а также более активному ис-
пользованию современных ин-
формационных технологий.

«Рособоронэкспорт» плани-
рует расширить свое участие 
в международной кооперации 
по разработке, производству 
и реализации военной продук-
ции. При этом Ростех уже вы-
ступил с инициативой передать 
головным организациям хол-
динговых компаний корпора-
ции право напрямую обеспечи-
вать послепродажное обслужи-
вание военной техники, постав-
ленной зарубежным заказчикам.

Мировой рынок вооружений 
с 2000 года растет в среднем 
на $3–3,5 млрд в год. Свыше 70% 
военного экспорта в последние 
годы пришлось на пятерку 
стран — США, Россию, Фран-
цию, Германию и Великобрита-
нию. Однако число государств, 
занимающихся экспортом воо-
ружений, растет, конкуренция 
между основными игроками 
также усиливается. При этом 

за последние пять лет 55% ми-
ровых закупок продукции воен-
ного назначения пришлось 
всего на 13 государств.

«Рособоронэкспорт» был об-
разован по указу президента РФ 
в ноябре 2000 года путем слия-
ния «Промэкспорта» и «Росво-
оружения». Компания стала 
единственным официальным 
экспортером российского ору-
жия и главным проводником 
интересов государства на миро-
вых рынках вооружений. Под 
руководством нынешнего пред-
седателя совета директоров ком-
пании Сергея Чемезова «Росо-
боронэкспорту» удалось увели-
чить объемы поставок с 2001 
по 2012 годы почти в 4 раза, 
с $3,2 млрд до рекордных $12,9 
млрд. Динамика продаж в 2013 
году свидетельствует о том, что 
намеченные на этот год показа-
тели будут выполнены. Порт-
фель заказов компании оцени-
вается более чем в $35 млрд. 
В настоящее время Россия 
по объему экспорта вооружений 
занимает второе место в мире.

Теперь — подробнее о буду-
щем новом предприятии 
на Урале. ВСМПО-АВИСМА, 
входящая в Госкорпорацию Ро-
стех и компания Boeing подпи-

сали меморандум о взаимопони-
мании, который предусматри-
вает строительство в Титановой 
долине Свердловской области 
нового завода. На этом заводе 
будут обрабатываться штампов-
ки для новейших пассажирских 
лайнеров американской авиа-
строительной компании. Благо-
даря этому к 2016 году произво-
дительность совместного пред-
приятия Ural Boeing Manu-
facturing (UBM) увеличится 
в два раза.

«Это соглашение является 
закономерным этапом разви-
тия стратегического партнер-
ства с Boeing, — отметил пред-
седатель совета директоров 
ВСМПО-АВИСМА, генераль-
ный директор Ростеха Сергей 
Чемезов. — Мы намерены 
и дальше укреплять отношения, 
в том числе путем увеличения 
объемов и повышения качества 
продукции для новейших лай-
неров американского произ-
водства».

Совместное предприятие 
UBM было открыто в городе 
Верхняя Салда Свердловской 
области в 2009 году. Завод за-
нимается черновой механиче-
ской обработкой титановых 
штамповок, выпускаемых 

ВСМПО-АВИСМА, для новей-
шего Boeing 787 Dreamliner, 
а также для Boeing 737 MAX 
и Boeing 777X.

На новом производстве, ко-
торое разместится недалеко 
от действующего завода в осо-
бой экономической зоне «Тита-
новая долина», будет осущест-
вляться как черновая, так и фи-
нишная обработка штамповок. 
Работать на совместном пред-
приятии будут около 100 высо-
коквалифицированных инже-
неров. Благодаря современному 
оборудованию компаниям 
удастся значительно снизить за-
траты на производство конеч-
ной продукции. За счет нового 
завода планируется увеличить 
объемы производства титано-
вых компонентов для всех само-
летов компании Boeing. Боль-
шинство деталей, производи-
мых в России, изготавливаются 
из уникальных титановых спла-
вов, разработанных в совмест-
ном исследовательском центре 
Boeing-Ростех. Объем инвести-
ций в проект на данном этапе 
не разглашается, предположи-
тельные сроки реализации — 
2016 год.
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Ростех и ОАЭ
Сотрудничество в оборонной сфере
Антонина Грибанова

Госкорпорация Ростех и компания «Тава-
зун», основанная правительством эмирата 
Абу-Даби для осуществления инвестиций 
в промышленность, подписали соглашение 
о взаимопонимании. Оно положит начало 
технологическому сотрудничеству между 
Россией и ОАЭ. Стороны намерены реали-
зовывать совместные проекты в оборонной 
сфере. Ранее сотрудничество сторон осу-
ществлялось лишь в гражданских областях.

«Ростех уже осуществляет в ОАЭ ряд проектов — 
«Вертолеты России» создали в стране СП для тех-
нического и сервисного обслуживания граждан-
ских вертолетов на Ближнем и Среднем Востоке. 
В ОАЭ также действует региональный дистрибью-
торский центр КАМАЗа, — отметил Сергей Чеме-
зов. — Теперь для совместной работы открываются 
новые перспективы, мы переходим к технологи-
ческому сотрудничеству, которое выгодно обеим 
сторонам. Оно позволит нашим партнерам ис-
пользовать новейшие технологии, которыми об-
ладают предприятия Ростеха, в частности, НПК 
«Техмаш». Корпорация, в свою очередь, выходит 
на новый крупный рынок, расширяя присутствие 
в стратегически важном для нас регионе».

Для подготовки совместных проектов будет соз-
дана комиссия, куда войдут представители Росте-
ха и «Тавазуна». Сейчас на стадии обсуждения на-
ходится ряд проектов, главный из которых — раз-
работка и производство боеприпасов различных 
калибров при участии входящего в Госкорпорацию 
НПК «Техмаш».

Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов и наслед-
ный принц эмирата Абу-Даби шейх Мохаммед 

бен Заид аль Нахайян обсудили перспектвы со-
трудничества российской корпорации с компа-
нией «Тавазун» на международной выставке 
« АЙДЕКС-2013» в феврале 2013 года. В ходе даль-
нейших консультаций представители Ростеха 
и «Тавазун» изучали возможность организации 
в ОАЭ производства боеприпасов.

В сентябре 2013 года делегация Ростеха посе-
тила ОАЭ с целью ознакомления с производствен-
ными площадками компании и проведения даль-
нейших переговоров о перспективных направле-
ниях сотрудничества, а затем представители «Та-
вазуна» побывали на некоторых предприятиях 
Ростеха.

В состав ГК «Ростехнологии» (Ростех) входит 
663 организации, из которых в настоящее время 
сформировано 8 холдинговых компаний в обо-
ронно-промышленном комплексе и 5 — в граж-
данских отраслях промышленности. Организа-
ции Ростеха расположены на территории 60 субъ-
ектов РФ и поставляют продукцию на рынки 
более 70 стран. Выручка Ростеха в 2012 году со-
ставила 931 млрд рублей, чистая прибыль — 38,5 
млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты 
всех уровней превысили 109 млрд рублей.

Компания «Тавазун Холдинг» была основана 
в 2007 году правительством эмирата Абу-Даби 
(ОАЭ) с целью привлечения в страну современ-
ных технологий. Она осуществляет различные 
проекты, в том числе НИОКР, в целом ряде об-
ластей, среди которых оборона, в частности, про-
изводство боеприпасов, авиационная и косми-
ческая сферы, автомобилестроение, обработка 
металлов. «Тавазун» известен в качестве инвесто-
ра как в ОАЭ, так и на международном уровне бла-
годаря сотрудничеству с ведущими мировыми 
компаниями.

Госдума хочет перераспределить 373 млрд руб. вну-
три расходной части бюджета 2013 года. Сокращаются 
расходы на образование (-9,66 млрд руб.), кинема-
тограф и культуру (-1,37 млрд руб.), здравоохране-
ние (-26 млрд руб.), социальную политику (-3,54 млрд 
руб.), обслуживание госдолгов (-35,39 млрд руб.). 
На ликвидацию последствий трагедии Дальнего 
Востока предлагается дополнительно направить 
13,56 млрд руб.

В НОМЕРЕ:
НОВОСТИ  2 – 3
Подшипники на экспорт
Продукция «ЕПК Самара» отправится в Словакию

стр. 2
Уникальный формат
Турнир переговорщиков «Газпром нефти»

стр. 2
Новосибирск, «Технопром»
Итоги первого международного форума 

стр. 2
Государство поддерживает
Создадут две авиакомпании-лоукостера 

стр. 3
Сектор плюс
Опережая фондовые индексы 

стр. 3

СТРАТЕГИИ 4 – 5
Программа МС-21
Этапы реализации ключевого авиапроекта 

стр. 4
Кризис МДП 
Интервью с Татьяной Кругловой 

стр. 4
Испытания мотогондолы 
Изучение аэродинамических характеристик 

стр. 4
«Металл-Экспо 2013»
Итоги крупнейшего металлургического форума 

стр. 5
Белые в «белом»
Нестандартное оборудование УОМЗ

стр. 5
Исторические подробности
К юбилею программы «Энергия-Буран» 

стр. 5

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 6
Для безопасности птиц
МОЭСК устанавливает защитные устройства 

стр. 6
Нестандартный ход
МРСК Сибири вовсю заряжает 

стр. 6
Эффективность в Астрахани
SE улучшает работу котельных 

стр. 6

ПОДРОБНОСТИ 8
Социальная ответственность
Лучшие работодатели Москвы, итоги конкурса 

стр. 8
Лауреаты Кубка Гастева
VII Российский Лин-форум прошел в столице 

стр. 8
«Зеленые команды»
Юбилей экологического проекта 

стр. 8

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) 
в 2013 году поставит Минобороны РФ в общей слож-
ности 67 самолетов, сообщил начальник дирекции 
программ военной авиации ОАК Владимир Михайлов. 
«В рамках госпрограммы вооружений до 2020 года 
у нас подписаны контракты на покупку более 400 
новых самолетов. Планы 2011–2012 гг. выполнены 
полностью», — сказал В.Михайлов. По его словам, 
планы на этот год будут также выполнены, 16 само-
летов ВВС России получат в декабре этого года. 
В 2011 году войска получили 19 боевых самолетов, 
в 2012 году — 35, в 2013 году — 67. Министерство 
обороны выделило на развитие вооружения ВВС 
России 4,5 трлн руб. Эта сумма составляет около 
25% от объемов финансирования всей программы 
вооружения (23 трлн руб.). 85% всех этих средств 
запланировано направить на закупку новой авиа-
ционной техники и вооружения, что позволит к 2020 
году довести долю современной техники в авиапар-
ке ВВС до 70%.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Борьба 
с воровством
Совет Федерации Феде-
рального Собрания РФ 
на прошлой неделе одо-
брил законопроект об уже-
сточении ответственности 
за незаконное подключе-
ние к энергосетям. ОАО 
«Россети» активно поддер-
живают эту законодатель-
ную инициативу. Специа-
листы уверены, что более 
жесткий порядок ответ-
ственности как в жилом, 
так и в корпоративном сек-
торах даст серьезный бла-
гоприятный эффект. 

В соответствии с действующим 
законодательством, на сете-
вые компании возложена обя-
занность по выявлению не-
учтенного потребления энер-
гии — самовольного подклю-
чения энергопринимающих 
устройств к электросетевым 
объектам и (или) потребления 
электрической энергии в от-
сутствие заключенного в уста-
новленном порядке догово-
ра. В частности, инструмен-
тальные проверки расчетных 
приборов учета потребителей 
электрической энергии сете-
вые компании обязаны прово-
дить не реже 1 раза в год, в мно-
гоквартирных домах — не реже 
одного раза в 6 месяцев.

«Практика подобных кон-
трольных мероприятий пока-
зывает, что в условиях относи-
тельно небольших штрафов не-
редко получается так, что вы-
года от неоплаты нелегально 
потребленной электроэнергии 
перевешивает возможный риск 
выявления таких нарушений 
и наложения административ-
ных штрафов в их нынешнем 
размере», — комментирует си-
туацию заместитель генераль-
ного директора ОАО «Россети» 
Валентин Межевич.

По его словам, усиление ад-
министративной ответствен-
ности за самовольное подклю-
чение к сетям, а также само-
вольное использование элек-
трической энергии позволит 
существенно продвинуться 
в решении проблемы неучтен-
ного потребления электроэ-
нергии, ущерб от которого 
в итоге распределяется допол-
нительной нагрузкой на добро-
совестных потребителей. Так, 
в 2012 году объем выявленного 
неучтенного потребления 
в зоне ответственности группы 
компаний «Россети» составил 
2 млрд кВт/ч на сумму 4,5 млрд 
руб. А по итогам 9 месяцев 2013 
года аналогичные показатели 
только по выявленным фактам 
уже составили 1,7 млрд кВт/ч 
на сумму 4 млрд руб.

«Существующие сейчас раз-
меры штрафов несоразмерно 
малы по сравнению с ущербом 
от неучтенного потребления. 
В результате незаконных дей-
ствий объекты электросетевого 
хозяйства повреждаются, под-
вергаются большему износу, что 
существенно снижает надеж-
ность электроснабжения потре-
бителей. Мы ожидаем, что уве-
личение штрафов за сам факт са-
мовольного подключения 
к сети, независимо от объема по-
требления, повысит мотивацию 
потребителей к надлежащему 
оформлению договорных отно-
шений и ответственность за экс-
плуатацию приборов учета», — 
добавляет Валентин Межевич.

Новый законопроект пред-
лагает установить размер штра-
фа за самовольное подключение 
и использование электриче-
ской, тепловой энергии, нефти 
или газа для граждан в размере 
от 3 тыс. до 4 тыс. руб. (сейчас 
1,5–2 тыс. руб.), для должност-
ных лиц — от 6 тыс. до 8 тыс. руб. 
(сейчас 3–4 тыс. руб.), для 
юрлиц — от 60 тыс. до 80 тыс. 
руб. (сейчас 30–40 тыс. руб.).

В настоящее время на рас-
смотрении в Государственной 
Думе находится еще один зако-
нопроект, подготовленный 
по инициативе Министерства 
энергетики РФ в целях наведе-
ния порядка в платежной дис-
циплине. Предусмотренные им 
изменения в законодательстве 
помогут сетевым компаниям 
снизить потери электроэнер-
гии, а также сократить другие 
операционные издержки.

(Окончание на стр. 2)
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«Газпром нефть» провела уникальный конкурс 
профессионального мастерства

Самарские подшипники будут устанавливать 
на словацких  атомных реакторах

«Нужно прямо сказать, долгое время вопросы эко-
логической безопасности оставались на перифе-
рии государственного внимания. Во многих 
отраслях промышленности доминировали, да и, 
кстати говоря, по-прежнему часто доминируют 
именно так называемые «грязные» технологии. 
Не выделялось достаточно средств на рекульти-
вацию земель, на восстановление лесов, на стро-
ительство очистных сооружений и полигонов для 
утилизации отходов. Мы постепенно начали 
менять эту ситуацию в последнее время. Кстати, 
напомню, что 2013 год объявлен в России Годом 
охраны окружающей среды. И сделано это было, 
чтобы сконцентрировать внимание, привлечь 
хотя бы внимание общества к экологическим 
проблемам».

Сертификация импорта
В Москве в Центре промышленности Республики Болгария со-
стоялся семинар «Сертификация импортируемой продукции 
в РФ». На нем были обсуждены актуальные темы, среди кото-
рых — оформление разрешительной документации на импорти-
руемую из Болгарии продукцию в соответствии с действующими 
требованиями технического регулирования РФ и Таможенного 
союза, технический регламент «О безопасности машин и обору-
дования» — процедура сертификации и требования к оформле-
нию документации, оценка соответствия продукции требованиям 
технических регламентов Таможенного союза и ЕврАзЭс, вопро-
сы таможенного оформления импортных грузов. Нав семинаре 
выступили специалисты из департамента сертификации и экс-
пертизы АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ, ООО «ТЕХСЕРТ», 
ХК «Таможенно-Брокерский Консалтинг» и др.

«Практическое саморегулирование»
В Торгово-промышленной палате Российской Федерации 3 дека-
бря пройдет Первая международная конференция «Практическое 
саморегулирование». На пресс-конференции, посвященной этому 
форуму событию, вице-президент ТПП РФ Александр Рыбаков 
заметил, что процесс становления отрасли завершается и перед 
профессиональным сообществом встает необходимость дальней-
шего развития. В противном случае, считает Рыбаков, возможен 
возврат государственного регулирования, что негативно скажет-
ся на деловом климате. Также вице-президент ТПП РФ считает 
целесообразным создание единого национального совета по са-
морегулированию, формирующего для общие для всех направле-
ний СРО стандарты. Остро стоит проблема «недобросовестных» 
СРО — коммерческих структур, целью которых является прода-
жа допуска на рынок. В связи с этим Александр Рыбаков выра-
зил мнение о необходимости создания Дисциплинарного кодек-
са СРО. Касаясь вопросов законодательного обеспечения, вице-
президент ТПП РФ назвал 113-ФЗ неоднозначным, в частно-
сти, требования открытости могут трактоваться не в пользу СРО.

ВЭБ и IFC
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэконо-
мической деятельности (Внешэкономбанк)» и IFC (Междуна-
родная финансовая корпорация, входящая в Группу Всемирно-
го банка) подписали Меморандум о взаимопонимании, направ-
ленный на расширение сотрудничества в различных областях. 
Со стороны Внешэкономбанка документ подписал Председатель 
Владимир Дмитриев, со стороны IFC — Исполнительный Ви-
це-Президент и Главный Исполнительный Директор Жин Йонг 
Цай (Jin — Yong Cai). Cтороны договорились изучить возможно-
сти совместного финансирования (напрямую или через дочерние 
структуры) проектов, реализуемых на территории Российской 
Федерации. Подписанты выразили намерение сосредоточиться, 
в первую очередь, на развитии высокотехнологичных экологиче-
ски чистых и безопасных производств, а также на проектах, свя-
занных с переработкой отходов и очисткой сточных вод. В каче-
стве приоритетных рассматриваются также проекты, направлен-
ные на развитие энергетики, повышение энергоэффективности, 
модернизацию инфраструктуры и повышение качества комму-
нальных услуг. По мнению сторон, софинансирование проектов 
может осуществляться с помощью различных финансовых ин-
струментов, включая займы и предоставление гарантий. Решение 
о финансировании проектов будет приниматься на основе экс-
пертной оценки и одобрения органами управления корпораций.

Объявлены победители
В Москве состоялась церемония награждения II Всероссийско-
го конкурса журналистских работ «Предпринимательство в Рос-
сии: истории, успехи, проблемы», организатором которого вто-
рой год подряд выступает Агентство стратегических инициатив 
(АСИ). Среди гостей церемонии были руководители федераль-
ных органов власти, главы российских регионов, представители 
деловых ассоциаций и общественных объединений, предприни-
матели и журналисты. Как отмечают в организационном комите-
те конкурса, актуальность темы предпринимательства и интерес 
к ней со стороны журналистского сообщества растет. На второй 
Всероссийской конкурс «Предпринимательство в России: исто-
рии, успехи, проблемы» поступило в 2 раза больше журналист-
ских работ (1209) по сравнению с прошлым годом (порядка 600). 
География конкурса — 58 регионов России, общее количество 
участников — более 400 человек. Среди победителей — авторы 
Телеканала РБК, ГТРК «Чувашия», ИА «Дагестан», «Россия 24», 
«КоммерсантЪ-ФМ», «Эхо Москвы», «Радио России», «Аргументы 
и факты — Самара», журнала «Татарстан», «МК в Тамбове» и др.

20 лет успеха.
«Ивановская марка» отметила двадцатилетний юбилей компа-
нии. «Ивановская марка» — эксклюзивный торговый представи-
тель заводов «Автокран» и «Газпром-кран» по продаже мобиль-
ных кранов «Ивановец» и опорно-поворотных устройств, «РАС-
КАТ» по продаже дорожно-уплотнительной техники и «Брянско-
го автомобильного завода» по реализации специальных колесных 
шасси и тягачей. За 20 лет успешного развития «Ивановская марка» 
прошла путь от небольшой фирмы до крупнейшего поставщика 
отечественной дорожно-строительной и специальной техники 
на российский рынок, в страны СНГ и дальнего зарубежья. Се-
годня компания «Ивановская марка» имеет свои представитель-
ства в 29 крупнейших городах России и стран СНГ. Большое вни-
мание уделяется сервисному обслуживания поставляемой техни-
ки. Более 100 авторизированных сервисных центров действуют 
на сегодняшний день по всей России, а также в Казахстане, Бе-
ларуси, Украине и Азербайджане.

Т-50–5: ответственный перелет
На аэродром Летно-исследовательского института им. М.М Гро-
мова в подмосковном Жуковском прибыл пятый летный обра-
зец перспективного авиационного комплекса пятого поколения 
(ПАК-ФА, Т-50). Он совершил с тремя промежуточными посад-
ками перелет из Комсомольска-на-Амуре, где на авиационном 
заводе им. Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ведется производство этих са-
молетов. В Жуковском Т-50–5 присоединится к летным испыта-
ниям, в которых уже участвуют четыре самолета. В наземных экс-
периментальных работах задействованы еще две машины — одна 
представляет собой комплексный наземный стенд, другая про-
ходит статические испытания. Впервые истребитель пятого по-
коления совершил перелет с несколькими промежуточными по-
садками из Комсомольска-на-Амуре в Жуковский в январе этого 
года. Первый вылет Т-50–5 состоялся в Комсомольске-на-Амуре 
28 октября этого года. Впервые самолет пятого поколения под-
нялся в воздух 29 января 2010 года.

Первый поезд «Talgo»
ОАО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество 
ОАО «РЖД») и Государственная администрация железнодорожного 
транспорта Украины договорились организовать ускоренное пасса-
жирское сообщение между Россией и Украиной поездами постоян-
ного формирования. Стороны договорились использовать в сооб-
щении между двумя столицами инновационный подвижной состав 
производства испанской компании «Patentes Talgo». Начать эксплу-
атацию новых поездов на маршруте Москва — Киев планируется 
уже в четвертом квартале 2014 года. Конструкционная скорость но-
вого подвижного состава до 200 км/час. Новый подвижной состав 
оборудован системами наклона кузова, пневматического подвеши-
вания и улучшенного вписывания в кривые.

НОВОСТИ Подшипники на экспорт
«Словацкие электростанции» включили «ЕПК Самара» 
в список поставщиков
Ольга Борщова

Подшипники самарского производства будут устанавли-
ваться в аварийной системе регулирования атомных реак-
торов Словакии. Решение о включении предприятия в спи-
сок поставщиков было принято на основании аудита систе-
мы менеджмента качества. Результатом аудита со стороны 
АО «Словацкие электростанции» стал сертификат, в кото-
ром система менеджмента качества ОАО «ЕПК Самара» 
оценена как «документально оформленная, примененная, 
эффективная».

Проведенный аудит и включе-
ние предприятия в число по-
ставщиков АО «Словацкие элек-
тростанции» подтвердили пол-
ное соответствие системы ме-
неджмента качества ОАО «ЕПК 
Самара» международным стан-
дартам качества, высокую ква-
лификацию и компетентность 
сотрудников корпорации. Ру-
ководитель группы аудиторов 
Иван Фртус отметил, что функ-
ционирование системы менед-
жмента качества предприятия, 
осуществляется на высочайшем 
уровне. В ходе аудита не выяв-
лено ни одного несоответствия.

«Наше предприятие получи-
ло высокую оценку со стороны 

поставщиков словацких элек-
тростанций. Мы производим 
подшипники для таких отрас-
лей, как авиация, космонавти-
ка, тактическое вооружение. 
От качества нашей продукции 
зависят безопасность и жизни 
людей. Как и в сфере ядерной 
энергетики. Представители АО 
«Словацкие электросистемы» 
тщательно изучают всех партне-
ров. Раз они выбрали нашу про-
дукцию, значит, она удовлетво-
ряет и их жестким требованиям. 
Это еще раз подтверждает авто-
ритет ОАО «ЕПК Самара» 
на международном рынке», — 
прокомментировал исполни-
тельный директор ОАО «УК 

ЕПК» — руководитель «Диви-
зиона спецпродукции» Влади-
мир Макарчук.

ОАО «ЕПК Самара» произ-
водит более 5 тыс. типов под-
шипников: шариковых, роли-
ковых, конических, включая 
высокоточные, малошумные. 
Продукция «ЕПК Самара» при-
меняется при производстве ави-
ационных двигателей и ракет-
ных редукторов, а также в раке-

тостроение, кораблестроение, 
станкостроении, автомобиле-
строении, приборостроении. 
Диаметр изделий — от 10 
до 620 мм, масса — от 20 гр. 
до 76,8 кг. ЗАП имеет сертифи-
каты соответствия системы ме-
неджмента качества стандартам 
BS EN ISO 9001:2008, EN 
9100:2003, AS 9100 и междуна-
родный сертификат качества 
«Бюро Веритас».

Новосибирск, 
«Технопром»
Итоги Первого между-
народного форума техно-
логического развития

Валерия Грошева, Новосибирск

Форум «Технопром», впервые прошедший в Новосибир-
ске, продемонстрировал прорывные научные достижения 
и инновационные разработки оборонно-промышленного 
комплекса России.

Участники форума — члены 
Правительства страны, предста-
вители бизнеса и науки — об-
суждали переход России к ше-
стому технологическому укла-
ду. Председателем оргкомитета 
форума выступил заместитель 
председателя Правительства РФ 
Дмитрий Рогозин. Основными 
темами дискуссионных площа-
док форума были: инструмен-
ты поддержки российских тех-
нологических платформ и пер-
спективы их развития, преиму-
щества новой индустриальной 
революции и перспективы госу-
дарственно-частного партнер-
ства, проблемы технического 
образования и многое другое.

«Наша совместная работа 
даст мощный импульс для мас-
штабной перестройки эконо-
мики страны, создаст условия 
для формирования и реализа-
ции системных и стратегиче-
ских проектов по развитию про-
изводительных сил Сибири 
и России в целом», — обозна-
чил губернатор Новосибирской 
области Василий Юрченко за-
дачи форума.

Ключевыми событиями 
«Технопрома» стали официаль-
ное открытие в Новосибирске 
комплекса по производству вы-
сокотехнологичной керамики 
«НЭВЗ-Керамикс» и запуск 
в Академпарке нанотехнологи-
ческого центра «СИГМА.Ново-
сибирск». Кроме того, на фору-
ме работала выставка передо-
вых технологий, где экспони-
ровалась инновационная 
продукция как крупных феде-
ральных инновационных част-
ных и государственных компа-
ний, так и средний и мелкий ре-
гиональный бизнес.

В рамках форума на объеди-
ненной XIV Российской и VII 
Сибирской венчурной ярмарке 
состоялась встреча «Инвести-
ционный потенциал россий-
ских регионов — в фокусе Си-
бирь». «Активность иностран-
ного капитала характеризует 
тот факт, что с начала года 
в  Новосибирской области по-
бывало 28 делегаций, — заяви-
ла на встрече Министр эконо-
мического развития Новоси-
бирской области Галина Бабки-

на. — Цель их визитов — изуче-
ние инвестиционного климата. 
Из них более 85% дали согласие 
на сотрудничество. Это пред-
ставители швейцарской, сак-
сонской, американской делега-
ций и других. Сумма зарубеж-
ных инвестиций за 2012–2013 
год — $1,4 млрд».

В рамках Венчурной ярмар-
ки Российская ассоциация вен-
чурного инвестирования и орг-
комитет «Технопрома» заклю-
чили соглашение о сотрудниче-
стве, которое станет важным 
этапом в развитии бизнеса 
и промышленности региона. 
Не менее значительным собы-
тием стало подписание согла-
шения о сотрудничестве между 
банком «ВТБ» и правитель-
ством Новосибирской области, 
которое позволит поднять со-
вместные высокотехнологич-
ные проекты банка и области 
на более высокий уровень.

«Достижение шестого техно-
логического уклада — это зада-
ча всех уровней управления. Это 
синхронизация действий как 
федеральных, так и региональ-
ных властей, — подвел итоги 
форума губернатор Юрченко. — 
Именно для этого был создан 
форум «Технопром», и я верю, 
что он будет развиваться».

В заключение форума заме-
ститель губернатора Новоси-
бирской области Андрей Ксен-
зов вручил почетные грамоты 
партнерам «Технопрома», среди 
них группа РИА «Новости», 
международный выставочный 
центр «Новосибирск Экспо-
центр», филиал ОАО «МТС» 
«Макро-регион «Сибирь», ком-
муникационная группа Insiders, 
АПМК НСО и другие компании.

По мнению председателя 
оргкомитета форума Дмитрия 
Рогозина, перспектива разви-
тия России — в Сибири и Даль-
нем Востоке: «В 21 веке именно 
эти регионы становятся клю-
чом для России к выходу на по-
зиции сверхдержавы. Я думаю, 
что с учетом статуса новосибир-
ского региона, форум отражает 
реальные возможности перехо-
да страны к шестому техноло-
гическому укладу. Я надеюсь, 
что он станет ежегодным».

«Это еще один важный шаг 
в развитии взаимовыгодного со-
трудничества, — заметил глава 
подразделения «Boeing — Граж-
данские самолеты», исполни-
тельный вице-президент ком-
пании Рэй Коннер. — Ростех 
является важным и надежным 
партнером для Boeing, и я уве-
рен, что в дальнейшее взаимо-
действие продолжит приносить 

пользу и выгоду обеим сторонам 
в рамках реализации конкрет-
ных проектов».

«Достигнутая договорен-
ность между ВСМПО-АВИСМА 
и Boeing по созданию второго за-
вода по обработке титановых 
штамповок играет важную роль 
для нас, — подчеркнул генераль-
ный директор Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаил Во-
еводин. — Это значит, что мы 
сможет продолжать увеличивать 

объемы производства, разви-
ваться и создавать новые рабо-
чие места».

Boeing планирует потратить 
$27 млрд на приобретение тита-
новых изделий, а также на аэро-
космические конструкторские 
программы и различные про-
дукты и услуги. Американская 
компания уже более 15 лет со-
трудничает с российским пред-
приятием ВСМПО-АВИСМА 
в Верхней Салде, которое про-

изводит сами штамповки. К на-
стоящему времени эта россий-
ская корпорация обеспечивает 
около 40% потребностей Boeing 
в титане.

Помимо СП UBM, которое 
занимается обработкой тита-
новых штамповок, у ВСМПО-
АВИСМА и Boeing есть еще 
один совместный проект — на-
у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и й 
центр по созданию титановых 
сплавов.

Уникальный формат
Турнир переговорщиков «Газпром нефти»
В Тюмени состоялся Межре-
гиональный турнир перего-
ворщиков сбытового блока 
компании «Газпром нефть». 
Это уникальный формат кон-
курса профессионального 
мастерства: в рамках таких 
мероприятий разбираются 
конкретные практические 
ситуации, в которых менед-
жеры по продажам демон-
стрируют стратегию и тактику 
ведения бизнес-переговоров.

Турнир проходил во второй раз 
и собрал лучших менеджеров 
из 14 городов России и стран 
СНГ. Победителей определя-
ли в несколько этапов. Коман-
ды, состоящие из призеров «до-
машних» турниров, вкруговую 
разыгрывали кейсы, основан-
ные на реальных ситуациях, 
работе с вопросами клиентов 
и продажами. Переговорщики 
должны были отстоять свои по-
зиции и при этом прийти к вза-
имовыгодному решению за ко-
роткий промежуток времени.

«Уметь отстаивать свои по-
зиции, учитывая при этом ин-
тересы оппонента, — жизнен-
но важный навык. В бизнесе 
удачные переговоры тесно свя-
заны с получаемой прибылью. 
Есть прямая заинтересован-
ность работодателя в том, 
чтобы стимулировать сотруд-
ников оттачивать искусство 

убеждения», — разъясняет суть 
конкурса разработчик про-
граммы, руководитель Петер-
бургской школы переговорщи-
ков «ШиП» Дмитрий Коткин.

Жюри выставляло баллы 
с учетом нескольких критериев, 
главный из которых — соответ-
ствие тактики и стратегии пере-
говоров принципам компании. 

Турнир позволил его участни-
кам получить оценку собствен-
ных переговорных компетен-
ций со стороны независимых 
экспертов. В свою очередь, ру-
ководители смогли взглянуть 
на работу сотрудников в обста-
новке, максимально прибли-
женной к «боевой».

«Турнир — отличная площад-
ка для того, чтобы оценить ком-
петенции наших специали-
стов, — подчеркнул генераль-
ный директор «Газпромнефть-
Р е г и о н а л ь н ы х  п р о д а ж » 
Дмитрий Шепельский. — С удо-
вольствием отметил для себя, 
что профессиональные навыки 
переговорщиков выросли 
по сравнению с прошлым годом. 
Это значит, что наш бизнес-экс-
перимент в формате данного 
турнира удался».

Победителями Межрегио-
нального турнира переговор-
щиков стала команда из Санкт-
Петербурга. Второе и третье 
места достались переговорщи-
кам из Челябинска и Тюмени.

Новая стратегия

Государственная корпорация «Ростехноло-
гии» (Ростех) — российская корпорация, соз-
данная в 2007 году для содействия разработ-
ке, производству и экспорту высокотехноло-
гичной промышленной продукции граждан-
ского и военного назначения. В ее состав 
входит 663 организации, из которых в насто-
ящее время сформировано 8 холдинговых 
компаний в оборонно-промышленном ком-
плексе и 5 — в гражданских отраслях про-
мышленности. Организации Ростеха распо-
ложены на территории 60 субъектов РФ 
и поставляют продукцию на рынки более 70 
стран. Выручка Ростеха в 2012 году составила 

931 млрд руб., чистая прибыль — 38,5 млрд 
руб. Налоговые отчисления в бюджеты всех 
уровней превысили 109 млрд руб.

ОАО «Рособоронэкспорт» — единствен-
ная в России государственная организация 
по экспорту всего спектра продукции, услуг 
и технологий военного и двойного назначе-
ния. Входит в Госкорпорацию Ростех. «Росо-
боронэкспорт» является одним из лидеров 
мирового рынка вооружений. На долю ком-
пании приходится более 80% экспорта рос-
сийского вооружения и военной техники. 
«Рособоронэкспорт» взаимодействует 
с более чем 700 предприятиями и организа-

циями оборонно-промышленного комплек-
са России. География военно-технического 
сотрудничества России — более 70 стран.

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» — 
крупнейший в мире производитель титана, 
имеющий полный технологический цикл: 
от переработки сырья до выпуска готовых 
изделий с высокой степенью механической 
обработки. Корпорация поставляет продук-
цию на рынки 50 стран, глубоко интегриро-
вана в мировую авиакосмическую индустрию 
и является для многих компаний основным 
стратегическим поставщиком. Численность 
сотрудников — 20 тыс. человек.

(Окончание, начало на стр. 1)

Стратегическое партнерство
ОВК и Могилевский вагоностроительный завод
ООО «Объединенная Вагонная Компа-
ния» (ОВК) и СЗАО «Могилевский ваго-
ностроительный завод» (МВЗ) подпи-
сали соглашение о стратегическом 
сотрудничестве. В рамках производ-
ственной кооперации предусматрива-
ется выпуск тележки Барбер и грузо-
вых вагонов на ее базе, проведение 
испытаний опытных образцов, сер-
тификация и внедрение инновацион-
ной продукции на территории обеих 
стран — Беларуси и России.

В рамках соглашения Могилевский ваго-
ностроительный завод организует на своих 
производственных мощностях сборку теле-
жек Барбер с осевой нагрузкой 25 тс (модель 
18–9855) и 23,5 тс (модель 18–9810) и уни-
версальных полувагонов с разгрузочными 
люками (модели 12–9853 и 12–9761–02), ос-
нащенных данными тележками.

Российская сторона обеспечит белорус-
ское предприятие всеми необходимыми 
комплектующими для сборки полувагонов 
и тележек Барбер, а также организует сбыт 

произведенной МВЗ продукции на терри-
тории колеи 1520 мм. Комментируя подпи-
сание, генеральный директор ООО «Объе-
диненная Вагонная Компания» Роман Са-
вушкин заявил: «Массовая эксплуатация 
инновационного парка позволит снять 
очаги напряженности на рынке железнодо-
рожных перевозок. Развитие подобного 
партнерства с вагоностроительными и ли-
тейными предприятиями СНГ послужит 
скорейшему повышению эффективности 
нашей транспортной системы».
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Захаров Алексей, 
аналитик ИХ «ФИНАМ»

На совещании по пробле-
мам авиации в Шереметье-
во министр транспорта Мак-
сим Соколов заявил о том, 
что в 2014 году на внутрен-
нем рынке авиаперевозок 
должно быть как минимум 
два низкобюджетных ави-
аперевозчика. Попробу-
ем разобраться, что стоит 
за новой программой Мин-
транса.

Понятно, что министер-
ство авиакомпанию создать 
не может — оно может только 
поспособствовать ее созданию. 
Вряд ли второй лоукостер, соз-

даваемый при поддержке го-
сударства, будет «отдельным» 
перевозчиком. По такой схеме 
пытались построить бизнес Sky 
Express и «АвиаНова», но оба 
проекта оказались неудачны-
ми. Так что наиболее вероятно, 
что глава Минтранса Соколов 
подразумевает создание бюд-
жетного перевозчика из под-
разделения крупной авиаком-
пании.

Среди лидеров российских 
авиаперевозок таких компаний 
две. В состав группы S7 входит 
«Глобус». Компания имеет три-
надцать воздушных судов 
(Boeing737–800 и 737–400) 
и работает на полутора десятках 
маршрутов, включая междуна-
родные. Второй вероятный 
кандидат в лоукостеры — 
«ЮТэйр-Экспресс». Компания 
выполняет регулярные и чар-
терные рейсы внутри страны, 
а ее парк состоит, в основном, 
из самолетов российского про-
изводства.

Если проект создания второ-
го лоукостера все же состоится 
(в чем есть сомнения), то пред-
почтительным кандидатом мне 
видится «ЮТэйр-Экспресс». 

«Добролет» будет работать 
из московского порта, а деятель-
ность «ЮТэйр-Экспресс» ди-
версифицирована по аэропор-
там, и проекты будут дополнять 
друг друга. К тому же, второй ва-
риант предпочтителен на фоне 
особого внимания, которое вла-
сти уделяют именно региональ-
ным перевозкам.

Для создания «Добролета» 
глава АФЛ Савельев требует кор-

ректировки Воздушного кодек-
са (ВК) РФ в двух местах: ст. 108, 
что позволит продавать невоз-
вратные авиабилеты, и ст. 56, за-
прещающей российским авиа-
компаниям нанимать пилотов-
иностранцев. Сейчас подготов-
лен законопроект, позволяющий 
всем российским авиакомпани-
ям принять на работу 200 пило-
тов-нерезидентов. Однако Саве-
льев добивается полного снятия 
ограничений на набор иностран-
цев. В «Аэрофлоте» надеются, 
что отсутствие дефицита летно-
го состава позволит компании 
получить более твердые позиции 
в постоянных конфликтах 
с проф союзом.

Минтранс и Росавиация эти 
попытки поддерживают, и их 

можно понять. В случае отмены 
ст. 56 ВК РФ у чиновников будет 
куда меньше головной боли 
с системой подготовки летного 
состава. Понятно, что если 
в стране появится второй бюд-
жетный перевозчик, курируе-
мый государством, добиться 
полного снятия запрета на ис-
пользование пилотов-ино-
странцев руководству АФЛ и чи-
новникам будет легче.

Такое решение действительно 
может оказаться выгодным — 
но только сегодня. Когда в США 
лет через десять образуется дефи-
цит пилотов и богатые американ-
ские перевозчики начнут пере-
тягивать нужный им летный со-
став со всего мира, их российские 
коллеги останутся и без пилотов, 
и без системы их подготовки, ко-
торая будет по-прежнему разви-
ваться ни шатко, ни валко.

Конечно, если второй рос-
сийский лоукостер все же будет 
создан и начнет работать, это 
пойдет на благо пассажирам, 
то есть, нам с вами. Однако пока 
этот проект выглядит лишь как 
попытка, во-первых, получить 
«подпорку» для отмены запрета 
на приглашение пилотов-ино-

странцев, а, во-вторых, выпол-
нить «решения партии и прави-
тельства», которые в последнее 
время активно интересуются 
авиацией, причем именно пере-
возками внутри страны. Так что 
новый лоукостер имеет боль-
шой шанс соответствовать бес-
смертной фразе ныне покойно-
го Виктора Черномырдина: «Хо-
тели, как лучше, а получилось 
как всегда…»

В конце октября мировые фондовые рынки продолжили свой 
восходящий тренд. Основным драйвером роста выступали 
позитивные ожидания по решению проблемы американско-
го госдолга, а также окончание вынужденного отпуска госуч-
реждений в США. Политики достаточно долго не могли дого-
вориться, но в последний момент все-таки был найден компро-
мисс, который помог Штатам избежать технического дефолта.

Бумаги высокотехнологичных компаний в октябре торговались в целом 
заметно лучше рынка. Из мировых лидеров IT-индустрии стоит выде-
лить рост бумаг Google и Apple. Обе компании показали по итогам тре-
тьего квартала неплохие финансовые результаты, что и спровоцировало 
интерес со стороны инвесторов. Убыток Google от продажи телефонов 
(купленной ранее Motorola) постепенно снижается, и в перспективе 
данное структурное подразделение IT-компании должно будет стать 
одним из ключевых направлений деятельности Google.

С Apple ситуация в целом схожая. Компания продолжает демон-
стрировать очень сильные результаты практически по всем ключе-
вым направлениям, что, безусловно, поддерживает котировки на вы-
соком уровне. Одновременно успех последних релизов и дальнейшее 
расширение географии продаж обещает сохранение уверенной вос-
ходящей динамики в следующем отчетном периоде.

Если говорить про компании с российским капиталом, то в фаво-
ритах были бумаги ТМТ-сектора. Так, в отчетном периоде одни 
из наиболее сильных результатов были зафиксированы в бумагах 
«Вымпелкома». Формально основным катализатором роста капита-
лизации компании стала новость о включении бумаг оператора в ин-
декс NASDAQ-100 с 29 октября. В день сообщения объемы торгов 
выросли почти в 4 раза к стандартным средним уровням. Дополни-
тельным позитивным корпоративным фоном стали заявления о пла-
нируемом листинге на европейских площадках.

Наиболее сильными корпоративными катализаторами роста бумаг 
«МТС» можно считать утверждение решения о выплате дивидендов 
за первое полугодие 2013 года в размере 10,786 млрд руб.

Достаточно сильно выглядели и бумаги «Ростелекома», который 
порадовал целым рядом интересных корпоративных новостей и мно-
гообещающих инициатив. В ближайшее время будет проведена ин-
теграция бизнеса Tele2 с мобильными активами национального опе-
ратора. Такой сценарий, учитывая, что издержки консолидации «Рос-
телеком» в такой конфигурации практически не несет, формирует 
значительный потенциал для роста капитализации компании.

Довольно интересно в рассматриваемый период выглядели бума-
ги «Яндекса». Компания анонсировала ряд интересных событий, 
в перспективе значимых для котировок. Наиболее интересным стало 
объявление о покупке сервиса «КиноПоиск» — одного из самых по-
пулярных ресурсов рунета в сфере видео- и киноиндустрии (стои-
мость сделки оценивается в горизонте  $40–50 млн).

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Ожидая рост производства
НЛМК в 4 квартале ожидает рост производства стали на 5% — 
до 4,1 млн т, из которых около 290 тыс. т будет произведено 
на «НЛМК-Калуга». По предварительным оценкам НЛМК, произ-
водство стали в 2013 году составит около 15,5 млн т. Объем произ-
водства стали НЛМК по итогам 2012 года составил 14,9 млн т. Таким 
образом, в 2013 году ожидется рост на 4%.

Оборудование для словацких АЭС
Завод «Киров-Энергомаш» (дочернее предприятие ОАО «Киров-
ский завод») изготовит детали для реакторных блоков двух атом-
ных электростанций Словацкой Республики. Заказчику будут про-
изведены и поставлены запасные части, инструменты и принад-
лежности для планово-предупредительного ремонта главных цир-
куляционных насосов реакторных блоков двух словацких атомных 
электростанций — «Моховце» и «Богунице». Контракт, стоимость 
которого составит несколько сотен тысяч евро, будет реализован 
до конца февраля 2014 года.

Продажи «СОЛЛЕРСа» сократились
«СОЛЛЕРС» за 10 месяцев 2013 года снизил продажи на 3% по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года — до 78405 авто-
мобилей. За период с января по октябрь 2013 года было реализо-
вано 28 406 а/м SsangYong, что на 11% превышает объем продаж 
за аналогичный период 2012 года. При этом самой популярной 
моделью на российском рынке продолжает оставаться кроссо-
вер SsangYong Actyon, реализация которого за указанный период 
увеличилась на 34%. Продажи внедорожников УАЗ на внутрен-
нем и экспортном рынках по итогам 10 месяцев 2013 года соста-
вили 48 998 aвтомобилей, что ниже показателя аналогичного пе-
риода прошлого года на 10%. При этом объем экспортных про-
даж за этот период вырос на 28% и составил 8 181 автомобиль. 
Лидером роста в России остается модель UAZ Pickup, продажи 
которого увеличились на 12%. Реализация легких коммерческих 
и грузовых автомобилей ISUZU в январе-октябре 2013 года со-
ставила 1001 единиц, что выше показателя прошлого года на 69%.

Техника для Душанбе
«ЮТэйр-Лизинг» заключил международный договор лизинга 
по поставке 50 единиц новой аэродромной техники для «Меж-
дународного аэропорта Душанбе» на сумму свыше 5,9 млн евро. 
В соответствии с контрактом будут приобретены и поставлены 
современные самоходные пассажирские трапы, тягачи, ленточ-
ные погрузчики, перронные автобусы. Окончание поставок пла-
нируется в марте 2014 года. Приобретение новой спецтехники для 
обслуживания воздушных судов, содержания перрона и взлетно-
посадочной полосы позволит аэропорту «Душанбе» повысить 
качество работы с пассажирами и обеспечит бесперебойную де-
ятельность в любых погодных условиях, говорится в материале.

Контракт продлен до 2016 года
Группа НЛМК и группа ОМК заключили новое соглашение о дол-
госрочном сотрудничестве, продлевающее до 2016 года включи-
тельно контракт на поставку стальной заготовки для выпуска ши-
рокого листового проката на новом стане «МКС-5000» Выксун-
ского металлургического завода (ВМЗ) и последующего производ-
ства труб большого диаметра (ТБД). Первоначальный контракт 
был подписан компаниями в 2012 году. В соответствии с новым 
соглашением, Новолипецкий металлургический комбинат по-
ставит на Выксунский металлургический завод в 2014–2016 годы 
около 2 млн тонн слябов с повышенными требованиями к хими-
ческому составу и структуре металла и с уникальными для рос-
сийского рынка типоразмерами.

НЛМК сократил прибыль
Чистая прибыль НЛМК за первые 9 месяцев 2013 года по US GAAP 
сократилась на 66% (г/г) и составила $209 млн. Выручка НЛМК 
уменьшилась на 10% — до $8405 млн. Операционная прибыль ком-
пании уменьшилась на 53% — до $440 млн. Показатель EBITDA 
сократился на 27% и составил $1096 млн. Рентабельность EBITDA 
составила 13% против 16,2% годом ранее. По итогам 3 квартала 
чистая прибыль НЛМК выросла в 4,1 раза по сравнению с 3 квар-
талом 2012 года и составила $138 млн. Объем выручки в 3 квартале 
составил $2720 млн что на 4% меньше по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. Операционная прибыль уменьши-
лась на 17% и составила $149 млн. Показатель EBITDA снизился 
на 5% — до $379 млн. Рентабельность по EBITDA составила 13,9% 
против 14,1% годом ранее.

ОАК получила прибыль
Чистая прибыль Объединенной авиастроительной корпорации 
(ОАК) за 9 месяцев 2013 года по РСБУ составила 1,37 млрд руб. 
против убытка годом ранее — 1,25 млрд руб. При этом выручка 
ОАК за отчетный период составила 3,31 млрд руб., что на 14,4% 
меньше, чем годом ранее — 3,87 млрд руб. Валовая прибыль ком-
пании выросла в 2 раза — до 251,6 млн руб.

«АВТОВАЗ» начал строительство
«АВТОВАЗ» запустил строительство нового завода АО «АЗИЯ 
АВТО Казахстан» в Усть-Каменогорске. В Казахстане будет на-
лажено автомобильное производств полного цикла. Комплекс 
предприятий по сварке, окраске, сборке автомобилей и выпуску 
автокомпонентов мощностью 120 тысяч единиц в год создается 
на базе акционерного общества «АЗИЯ АВТО Казахстан». Техно-
логический партнер проекта — «АВТОВАЗ». В 2016–2017 гг. ожи-
дается и запуск производств комплектующих: бамперов, сидений, 
бензобаков, систем выхлопа. На 2018 год намечено начало выпу-
ска штампованных деталей кузова, подвески и рулевого управле-
ния, а также элементов трансмиссии. Планируемый объем про-
изводства в первые семь лет — 500 тыс. автомобилей, это обеспе-
чит прирост ВВП Казахстана на уровне $6 млрд. Более половины 
автомобилей будет поставляться в Сибирь и на Дальний Восток 
России, а также в Среднюю Азию и Закавказье.

Сокращение продаж
Объем продаж «КАМАЗа» на российском рынке за 9 месяцев 
2013 года сократился на 10,6% — до 26611 грузовых автомоби-
лей и сборочных комплектов. На снижение показателей продаж 
оказали влияние снижение инвестиций в основной капитал, ос-
лабление деловой активности, снижение спроса на товары инве-
стиционного назначения; распродажа значительного объёма за-
пасов автотехники, накопленных к концу 2012 года, в особенно-
сти распродажа запасов автотехники импортного производства; 
переход отечественных производителей на выпуск автотехники 
экологического класса «Евро-4». По итогам девяти месяцев 2013 
года доля «КАМАЗа» на российском рынке грузовых автомоби-
лей полной массой 14–40 т составила 45,6% (АППГ — 33,8%). 
Совокупный объём российского рынка грузовых автомобилей 
полной массой 14–40 т по итогам 9 месяцев 2013 года составил 
57,3 тыс. штук, что на 33,4% меньше по сравнению с аналогич-
ным периодом 2012 года

Присутствие в Сибири
Evraz в 2014 году намерен укреплять свое присутствие в домашнем 
регионе РФ, в первую очередь это Западная и Восточная Сибирь. 
На Дальнем Востоке компания ожидает снижения доли в связи 
с наращиванием присутствия на рынке «Амурметалла». На Урале 
и Поволжье Evraz также предполагает снижение объемов реализа-
ции ввиду давления новых мощностей, где также нерациональна 
и нецелесообразна ценовая «война». Увеличение объемов и доли 
Evraz в Центре предполагается за счет сохранения и перераспре-
деления объемов импорта.

Транспортировать через Казахстан
«Роснефть», «КазМунайГаз» и «КазТрансОйл» подписали пред-
варительный договор транспортировки нефти через территорию 
Республики Казахстан и гарантии. Стороны договорились об ос-
новных условиях транзита нефти через Казахстан в Китай. Игорь 
Сечин, президент «Роснефти», и руководство Казахстана и ком-
пании «КазМунайГаз» на X Форуме межрегионального сотрудни-
чества РФ и Казахстана обсуждали актуальные вопросы сотруд-
ничества между «Роснефтью» и Республикой в энергетической 
сфере, в частности, в области взаимных поставок нефти и взаи-
модействия в сфере разведки и добычи углеводородов на терри-
тории Республики.

«ЮТэйр» увеличил перевозки
За период с января по октябрь 2013 года самолетами группы 
«ЮТэйр» перевезено 8243596 пассажиров, что на 13,7% больше 
соответствующего периода 2012 года. Пассажирооборот группы 
увеличился на 16,5% по сравнению с показателем прошлого года, 
при этом его рост в сегменте международных перевозок составил 
43,8%. Показатель занятости кресел за отчетный период улучшил-
ся по сравнению с прошлым годом на 4% и составил 78,24%. За 10 
месяцев 2013 года перевезено 23461,91 т грузов, что превысило ре-
зультат аналогичного периода 2012 года на 2,4%.

«РУСАЛ» сократил производство
В результате реализации программы приостановки производства 
на наименее эффективных заводах «РУСАЛа» в европейской части 
России объем производства алюминия в третьем квартале 2013 
года составил 954 тыс. тонн, что на 3,8% ниже 992 тыс. т, произ-
веденных во втором квартале 2013 года, и на 8,4% ниже 1042 тыс. 
т алюминия, произведенных в третьем квартале 2012 года. За 9 ме-
сяцев 2013 года было произведено 2953 тыс. т, что на 5,8% меньше, 
чем за аналогичный период годом ранее. Эта динамика, по словам 
компании, отражает реализацию программы снижения объемов 
производства и преимущественно относится к приостановке про-
изводства на некоторых заводах компании в европейской части 
России и на Урале, в частности на Волгоградском (ВгАЗ), Ураль-
ском (УАЗ), Волховском (ВАЗ), Богословском (БАЗ) и Надвоиц-
ком (НАЗ) алюминиевых заводах, а также на первой площадке 
Новокузнецкого завода (НкАЗ) и на заводе ALSCON в Нигерии.

«Газпром» и PV Gas создали СП
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и глава ком-
пании PV Gas До Ханг Нинь подписали соглашение о создании 
совместного предприятия по производству газомоторного топли-
ва. PV Gas — дочерняя структура Вьетнамской государственной 
корпорации нефти и газа Petrovietnam. Доля PV Gas в уставном 
капитале PVGAZPROM NGV составит 50%. «Газпром» в СП будут 
представлять ООО «Газпром газомоторное топливо» и Gazprom 
International с равными долями по 25%.

Отгрузка для узбекских химиков
ОАО «Уралхиммаш» отгрузило обрудование для ОАО «Farg, 
onaazot» (Узбекистан), которое используется для каталитической 
очистки газа от окиси и двуокиси углерода агрегатов синтеза ам-
миака. Длина подогревателя составляет 8,5 м, диаметр — 1800 мм, 
толщина стенки — 28 мм, масса — 40,3 т. Производство подоб-
ных теплообменных аппаратов в ОАО «Уралхиммаш» было осво-
ено в 2003 году. ОАО «Уралхиммаш» имеет сертификат на право 
изготовления сосудов под давлением по требованиям кода ASME 
(Секция VIII Раздел 1 Клеймо «U»). В апреле 2011 года ОАО «Урал-
химмаш» успешно прошло аудит на расширение области сертифи-
кации по коду ASME (Секция VIII Раздел 2 Клеймо «U2»). Стра-
тегическим партнером ОАО «Уралхиммаш» является Газпромбанк.

400 млн руб. для НПО «ЭЛСИБ»
Новосибирский филиал Связь-Банка открыл возобновляемую 
кредитную линию для научно-производственного объединения 
«ЭЛСИБ» (открытое акционерное общество) в размере 400 млн 
руб. Срок кредитования — 3 года, целевое назначение кредита — 
пополнение оборотных средств. НПО «ЭЛСИБ» — ведущая рос-
сийская инженерная компания, которая осуществляет полный 
цикл работ от проектирования до производства и сервисного об-
служивания энергетического оборудования для ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС. 
Специалисты предприятия непрерывно ведут разработки, направ-
ленные на модернизацию всех уровней деятельности компании. 

Продукция НПО «ЭЛСИБ» используется более чем на 700 элек-
тростанциях по всему миру. Новое кредитное соглашение стало 
продолжением успешного сотрудничества НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
со Связь-Банком, которое началось в 2011 году.

Гендиректор «Регионкома»
Дочерняя структура госкорпорации Ростех «РТ-Инвест», новый 
собственник системного интегратора «Регионком», назначила ге-
неральным директором компании Сергея Асланяна — управля-
ющего партнера инвестфонда. Сергей Асланян с сентября 2013 
года является управляющим партнером «РТ-Инвест». До фев-
раля 2013 года возглавлял крупнейший российский высокотех-
нологичный концерн «Ситроникс». В 2003–2007 годах занимал 
пост вице-президента по технике и IT в телекоммуникационной 
компании «МТС». «В течение трех лет мы выведем «Регионком» 
в топ-10 крупнейших высокотехнологичных компаний отрасли, 
заняв значительную долю рынка, — отмечает новый глава ком-
пании «Регионком» Сергей Асланян. — В настоящее время гото-
вится стратегия дальнейшего развития компании, формируются 
цели и задачи». В ноябре этого года компания «РТ-Инвест», до-
черняя структура госкорпорации Ростех, приобрела системного 
интегратора и поставщика IT-решений для коммерческих и госу-
дарственных организаций «Регионком». Компания обладает экс-
пертизой по направлениям стратегического консалтинга, созда-
ния современных информационно-коммуникационных систем, 
вычислительной инфраструктуры для всех основных сфер бизне-
са, а также решения государственных задач. По оценкам анали-
тиков, текущий объем IT-рынка превышает $20 млрд.

Государство поддерживает 
В России будут созданы две авиакомпании-лоукостеры

Антон  
Сороко,

аналитик ИХ «ФИНАМ»

Сектор плюс 
Опережая индексы

НОВОСТИ

НОВОСТИ
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Программа МС-21
Этапы создания ключевого гражданского авиасемейства
Успешно реализуется масштабная программа по созданию 
семейства ближне- среднемагистральных пассажирских 
самолётов МС-21, головным исполнителем которой высту-
пает Корпорация «Иркут». Завершен первый этап испытаний 
модели мотогондолы двигателя ПД-14 (изготовитель — ОАО 
«Авиадвигатель», Пермь) на крейсерских скоростях поле-
та. Исследования были направлены на определение аэро-
динамических характеристик мотогондолы перспективного 
двигателя, который планируется использовать на самоле-
те МС-21. Параллельно этому стало известно, что победив-
ший в международном конкурсе, который проводила Кор-
порация «Иркут», компания «Техприбор» (входит в Концерн 
«Радиоэлектронные технологии») изготовит специальный 
стенд для проведения наземных комплексных испытаний 
топливной системы МС-21.

Вдохновляющая 
программа
Как уже неоднократно писал 
«Промышленный еженедель-
ник», программу создания се-
мейства самолетов МС-21 экс-
перты считают не только клю-
чевым проектом российского 
гражданского авиапрома, при-
званным выступить в роли отрас-
левого «локомотива», но и вдох-
новляющим прецедентом вопло-
щения самых амбициозных вы-
соко инновационных проектов. 
Проект МС-21 является ключе-
вым не только для собственно 
авиационной отрасли, но и для 
российского машиностроения 
в целом — как прецедент, ин-
новационный локомотив и гло-
бальный интегратор.

Роль головного исполнителя 
проекта выполняет Корпорация 
«Иркут». Согласно Распоряже-
нию президента РФ от 6 июня 
2010 года, ОАО «Корпорация 
«Иркут» определено единствен-
ным исполнителем госзаказов 
на разработку и сертификацию 
самолетов семейства МС-21. 
В соответствии с заключенным 
государственным контрактом 
на выполнение опытно-кон-
структорских работ, ОАО «Кор-
порация «Иркут» разрабатывает 
семейство ближне- среднемаги-
стральных самолетов МС-21, 
предназначенных для пассажир-
ских перевозок на внутренних 
и международных авиалиниях.

Программа МС-21 предусма-
тривает создание семейства 
ближне- среднемагистральных 
пассажирских самолётов, имею-
щих широкие эксплуатацион-
ные возможности и ориентиро-
ванных на российский и миро-
вой рынки гражданских воздуш-
ных судов. Создание семейства 
самолётов предусмотрено Феде-
ральной целевой программой 
«Развитие гражданской авиаци-
онной техники России». МС-21 
планируется производить в не-
скольких вариантах: МС-21–200 
для перевозки 150 пассажиров 
на расстояние до 3,5 тыс. км, 
МС-21–300 для перевозки 180 
пассажиров на расстояние 
до 5 тыс. км. В отличие от суще-
ствующих самолетов многие 
компоненты МС-21 будут вы-
полнены из углепластиков. В на-
стоящее время определены окон-

чательная конфигурация и кон-
струкция самолета.

По сравнению с существую-
щими аналогами, авиалайнеры 
МС-21 обеспечат сокращение 
непосредственных операцион-
ных расходов на 12–15%. Само-
леты семейства будут иметь 
 расширенные операционные 
возможности и отвечать пер-
спективным требованиям по воз-
действию на окружающую среду. 
При создании МС-21будет при-
менено ряд новшеств, в частно-
сти планер авиалайнера более 
чем на 30% будет состоять из ком-
позиционных материалов (КМ). 
Они дадут возможность создать 
конструкции с низкими расхо-
дами при эксплуатации. Приме-
нение КМ позволяет уменьшить 
массу конструкции самолета 
на 25–30% и трудоемкость изго-
товления самолета снизить 
в 1,2–1,5 раза.

Пассажирам самолетов 
МС-21 будет обеспечен повы-
шенный уровень комфорта 
по сравнению с существующими 
узкофюзеляжными самолетами. 
Как уверяют разработчики, при 
создании самолета были учтены 
пожелания свыше сорока ави-
компаний — эксплуатантов воз-
душных судов. Заложенная 
в концепции семейства МС-21 
гибкость позволяет успешно 
применять самолеты МС-21 как 
традиционным, так и низко-за-
тратным, гибридным или чартер-
ным авиаперевозчикам.

Программа МС-21, как уже 
было сказано, выступает круп-
нейшим на сегодня интеграто-
ром национальных научно-про-
изводственных сил в области 
гражданского авиастроения. 
В этой связи необходимо отме-
тить, что специалисты признают: 
в немалой степени сохранение 
поступательного развития про-
екта МС-21 связано с разумным 
выбором основного техническо-
го исполнителя — Корпорации 
«Иркут», которая, в свою очередь, 
обеспечивает принципы сбалан-
сированного участия в програм-
ме ведущих российских и миро-
вых производителей.

Так, в работах по МС-21 уча-
ствуют ОКБ им. Яковлева, 
ТАНТК им. Бериева, конструк-
торское бюро Иркутского авиа-
завода, компания «Сухой», 

ЦАГИ, предприятия ОДК и т.д. 
Более того: проект стал точкой 
отсчета по созданию новых ин-
новационных производств. На-
пример, еще в 2010 году руковод-
ство ОАК приняло решение 
о строительстве в Ульяновске но-
вого комплекса по производству 
элементов конструкций для ле-
тательных аппаратов из КМ, ос-
новная цель проекта — выпуск 
крыла для МС-21. Производство 
разместится на производствен-
ной площадке Ульяновского ави-
азавода «Авиастар-СП», в его со-
став войдут два завода. На пер-
вом из них будут изготавливать 
композитные детали, на стапе-
лях второго — производиться 
сборка готовых конструкций. 
Мощности нового завода рас-
считаны на выпуск до 150 ком-
плектов композитного крыла 
ежегодно. Помимо крыльев, 
на заводе будет организовано из-
готовление и сборка центропла-
нов и хвостового оперения 
из композитных материалов для 
семейства самолетов МС-21, 
а также для усовершенствован-
ной версии регионального само-
лета «Суперджет-100» и других 
перспективных летательных ап-
паратов.

Экспортные 
перспективы
Благодаря в том числе проек-
ту МС-21, российское граждан-
ское самолетостроение плани-
рует к 2020 году увеличить свою 
долю на глобальном авиарынке 
до не менее 10%. Задача эта весь-
ма амбициозная, но по оценкам 
экспертов — вполне достижимая, 
при условии сохранения темпов, 
своевременного финансирова-
ния ключевых программ и под-
держи (в том числе политиче-
ской) основных производствен-
но-технологических сил отрасли.

Программа создания МС-21 
вызывает достаточно высокий 
интерес и на зарубежных рынках 
гражданской авиатехники, с чем 
отечественный авиапром связы-
вает немало своих экспортных 
перспектив. Есть уже и реальные 
заказчики. Первым иностран-
ным покупателем самолета стала 
малазийская Crecom Burj Berhad, 
заказавшая сразу 50 самолетов 
МС-21. Крупнейшая в мире 
бюджетная авиакомпания 
Ryanair также интересуется са-
молетом и сделала запрос сразу 
на 200 лайнеров.

Еще одна грань проекта — 
ее глобальный характер, то есть — 

вовлеченность в работу по соз-
данию самолета лучшего техно-
логического опыта мирового 
авиапрома. Еще в самом начале 
проекта утверждалось, что про-
грамма МС-21 «будет осущест-
вляться в самой широкой между-
народной кооперации, включая 
двигатели». И практика осущест-
вления подтверждает этот прин-
цип: все лучшее, но с учетом со-
хранения национального техно-
логического контроля.

Примеров международного 
участия в проекте — достаточно 
много. Так, например, между 
«Объединенной авиастроитель-
ной корпорацией» и ведущей от-
ечественной лизинговой компа-
нией «Илюшин Финанс» подпи-
сано соглашение на поставку пя-
тидесяти МС-21 с двигателями 
P&W — PW1400G.

Тема двигателя для МС-21 — 
особая. Как и положено столь 
масштабному проекту, он пред-
усматривает возможность ис-
пользования разных авиадвига-
телей — как российского, так 
и зарубежного производства. 
По крайней мере, это дает воз-
можность маневра по комплек-
тованию при экспортных постав-
ках. Разработкой российского 

двигателя (рабочее название — 
ПД-14) для нового лайнера зани-
мается «Объединенная двигате-
лестроительная корпорация», го-
ловным разработчиком является 
пермское ОАО «Авиадвигатель».

Головным разработчиком 
ПД-14 стало КБ «Авиадвига-
тель», а изготовителем — Перм-
ский моторостроительный завод. 
Базовый вариант ПД-14 имеет 
тягу в 14 т. Такие характеристики 
обусловлены требованиями с ба-
зовой модели МС-21–300. Для 
двух других модификаций МС-
21–200 и МС-21–400 разрабаты-
ваются свои модификации. Вер-
сия «А» будет иметь 12,5 т тяги, 
а версия «М» — 15,6 т. Самыми 
важными параметрами, которые 
сделают ПД-14, действительно, 
двигателем будущего, будет уро-
вень надежности, заявленный 
в пределах не менее 99,95%, 
и расход топлива, который 
на 15–20% ниже, чем у любых су-
ществующих аналогов. Третьей 
характеристикой рассматрива-
ется снижение на 20% затрат 
на техобслуживание.

Параллельно идет и развитие 
событий по зарубежному двига-
телю для самолета. Корпорация 
«Иркут» и компания Pratt&-

Whitney подписали соглашение 
по двигателю PurePower Pure-
Power1400G для семейства само-
летов МС-21. Согласно контрак-
ту, этот двигатель станет един-
ственной силовой установкой 
иностранного производства для 
семейства. Корпорация «Иркут» 
и Pratt & Whitney выбрали Short 
Brothers plc. (дочерняя компания 
Bombardier Aerospace of Canada) 
в качестве эксклюзивного по-
ставщика мотогондолы для се-
мейства двигателей PW1400G. 
Первый полет самолета с двига-
телем Purepower PW1400G запла-
нирован на 2015 год. Двигатели 
серии PurePower PW1000G имеют 
усовершенствованный редуктор, 
благодаря которому обороты вен-
тилятора отличаются от скорости 
вращения компрессора и турби-
ны низкого давления. Сочетание 
нового редуктора и нового усо-
вершенствованного газогенера-
тора обеспечивает, в сочетании 
со специально разработанной аэ-
родинамикой самолета МС-21 
и широким применением ком-
позиционных материалов, эко-
номию топлива в 21–24%, сокра-
щение вредных выбросов и уров-
ня шума.

«Мы рады подтвердить свою 
готовность предоставить двига-
тель PurePower для МС-21, и тем 
самым обеспечить экономиче-
ские и экологические преимуще-
ства данного самолета, — цити-
ровали мы уже Тодда Каллмана, 
президента подразделения дви-
гателей для гражданской авиации 
Pratt & Whitney. — Это революци-
онное семейство двигателей пол-
ностью отвечает поставленным 
задачам по техническим характе-
ристикам и срокам выполнения 
программы. Мы гордимся тем, 
что можем предложить Корпора-
ции «Иркут» продукт, позволяю-
щий максимально сократить рас-
ход топлива, снизить уровень 
шума и уменьшить вредные вы-
бросы, а также сократить эксплу-
атационные затраты».

Отметим, что МС-21 изна-
чально разрабатывался под оба 
типа двигателей. Корпорация 
«Иркут», как заявляли неодно-
кратно ее руководители, ориен-
тироваться только на иностран-
ных поставщиков не намерена 
и будет предлагать заказчикам 
МС-21 два двигателя— россий-
ский и иностранный — на выбор.

Step by step
Проходившие в подмосков-
ном ЦАГИ испытания модели 
мотогондолы двигателя ПД-14 
на крейсерских скоростях, о ко-
торых уже говорилось в самом 
начале материала, были направ-
лены на определение аэродина-
мических характеристик мото-
гондолы перспективного рос-
сийского двигателя для МС-21. 
Специальная тематическая мо-
дель гондолы с различными вари-
антами наружных обводов была 

спроектирована в ЦАГИ и изго-
товлена в ОАО «Авиадвигатель». 
Ранее модель прошла предвари-
тельные испытания на стенде вы-
соких скоростей в ЦАГИ.

«Первые экспериментальные 
исследования модели принесли 
ряд ценных результатов. Под-
твердились характеристики, за-
ложенные расчетными исследо-
ваниями. Но в то же время поя-
вилась и новая информация, ко-
торая требует осмысления 
и повторных исследований 
в большем диапазоне параме-
тров. По материалам таких ис-
пытаний мы обеспечиваем опти-
мальное проектирование сило-
вых установок летательных ап-
паратов», — прокомментировал 
начальник отдела научно-иссле-
довательского отделения сило-
вых установок ЦАГИ Владимир 
Акинфиев. Следующий этап аэ-
родинамических испытаний мо-
дели гондолы двигателя ПД-14 
запланирован программой 
МС-21 на весну 2014 года, он 
также пройдет в ЦАГИ.

Теперь — хорошие новости 
о топливной системе МС-21. 
Ранее отечественные авиастро-
ители могли испытывать топлив-
ные системы лишь во время лёт-
ных испытаний, когда вносить 
серьезные изменения в кон-
струкцию уже было сложно или 
даже невозможно. Однако в слу-
чае с МС-21 все будет по другому. 
«Техприбор» (входит в Концерн 
«Радиоэлектронные техноло-
гии»), победивший в междуна-
родном тендере Корпорации 
«Иркут», поставит стенд, позво-
ляющий проводить наземные 
комплексные испытания то-
пливной системы. Эти испыта-
ния будут включать проверку 
и отладку функциональности, 
работоспособности и отказоу-
стойчивости элементов топлив-
ной системы и соответствие тре-
бованиям экономичности и без-
опасности. Результаты испыта-
ний помогут создателям МС-21 
оптимизировать топливную си-
стему самолета уже на этапе раз-
работки и отладки конструкции 
нового самолета. По условиям 
контракта стенд должен быть 
смонтирован до конца I кварта-
ла 2015 года.

Стенд представляет собой две 
платформы, повторяющие кон-
струкцию топливных баков и ма-
гистралей МС-21. Платформы 
снабжены оборудованием и агре-
гатами, обеспечивающими на-
турные испытания и воспроиз-
водящие условия полета в части 
тангажа, низкого давления 
и температуры. «Одно из ключе-
вых достоинств нашего стенда — 
возможность использовать его 
для испытаний топливных си-
стем самолётов и вертолётов раз-
личных типов», — заявил заме-
ститель генерального директора 
КРЭТ по стратегическому пла-
нированию Андрей Тюлин.

Кризис МДП: не все хорошо, не все плохо
Татьяна Круглова: «Потрясения подобного рода случаются периодически и по многим направлениям,  
не только по линии таможни, поэтому не стоит вдаваться в панику»
Стартовал эксперимент 
ФТС по совершенствованию 
порядка применения тамо-
женной процедуры тамо-
женного транзита. О том, 
к чему это может привести 
и какие существуют прогно-
зы развития всем известной 
ситуации с кризисом МДП, 
рассуждает известный экс-
перт Татьяна Круглова — 
заместитель председате-
ля Совета ТПП РФ по тамо-
женной политике, прези-
дент таможенного холдинга 
«ГРУППА ТАРГО».

—  Татьяна Константинов-
на, в чем суть этого экспери-
мента?

— Если говорить кратко, 
то в целом речь идет о возможно-
сти для российских перевозчиков, 
допущенных к участию в экспе-
рименте, перевозить товары без 
применения обеспечения тамо-
женных платежей при транзите. 
Сама идея, безусловно, выглядит 
привлекательной, особенно сей-
час, когда ситуация с междуна-
родными перевозками находится 
в стадии глобальных перемен 
и в целом — довольно не простая. 
Планируется «протестировать» 
в течение трех месяцев систему 
осуществления таможенного 
транзита без обеспечения в Даль-
невосточном, Сибирском, Ураль-
ском, Приволжском, Северо-
Кавказском, Южном, Централь-
ном и Северо-Западном тамо-
женных управлениях.

Такая возможность появилась 
с 1 ноября и касается перевозчи-
ков, которые по определенным 

критериям будут отнесены к на-
дежным компаниям, имеющим 
устойчивое положение на рынке 
транспортных услуг. К тому же, 
как известно, с 1 декабря могут 
и вовсе прекратиться договор-
ные отношения ФТС и АСМАП, 
что также подогревает интерес 
к этому эксперименту.

—  Не за горами 1 декабря; 
с этого дня юридически закан-
чиваются взаимоотношения 
АСМАП с ФТС. Стоит ли ожи-
дать коллапса на границе?

— То, что временные трудно-
сти будут, это однозначно. Так 
уже, например, было недавно 
на границе с Украиной, когда 
ФТС изменила там правила про-
пуска автомобилей, следующих 
транзитом. Но это совершенно 
естественный процесс, от него 
никуда не денешься, так всегда 
бывает при смене правил игры.

—  В связи с введением в Рос-
сии собственной системы обе-
спечения  уплаты  таможен-
ных платежей возможны ли 

какие-то ответные действия 
в иностранных государствах 
по отношению к российским 
перевозчикам?

— Не исключено, что они по-
следуют. Но просчитать, какие 
конкретно, можно только гипо-
тетически. В начале сентября 
в Европе уже прозвучало, что 
у наших отечественных перевоз-
чиков могут возникнуть пробле-
мы при экспортных перевозках. 
Очевидно, что возможны зер-
кальные меры с их стороны; ло-
гично, что цены на экспортные 
перевозки могут возрасти.

—  АСМАП  высказала  го-
товность  к  компромиссу; 
в предлагаемом новом гаран-
тийном соглашении, отправ-
ленном  в  ФТС,  перевозчики 
идут на ряд уступок. В част-
ности,  повышается  гаран-
тийный  лимит  с  нынешних 
60 тыс. евро до 160 тыс. евро. 
Помимо  этого  ФТС  предо-
ставляется возможность при 
предъявлении минимального 
количества документов, сви-
детельствующих о недостав-
ке  груза,  списать  средства 
с депозитного счета. Однако 
ФТС, по словам АСМАПовцев, 
не торопится давать ответ. 
Пока нет конкретной инфор-
мации о ходе рассмотрения 
этого проекта. Как, по ваше-
му  мнению,  может  развер-
нуться эта ситуация?

— Полагаю, возможность до-
говориться всегда есть. Я тут ста-
раюсь быть объективной, за 21 
год работы в таможенной сфере 
мы видели много различных не-
стандартных ситуаций, трактуе-

мых каждой стороной по-своему, 
причем, зачастую все оказыва-
лось совсем не так просто. 
В целом, как показывает практи-
ка, потрясения подобного рода 
случаются периодически 
и по многим направлениям, 
не только по линии таможни, по-
этому не стоит вдаваться в пани-
ку и надо трезво взвешивать все 
подаваемые нам сведения.

Нужно учесть, что проект но-
вого соглашения был подан 
в ФТС недавно. До этого четыре 
месяца стороны находились в со-
стоянии конфронтации, а теперь 
вот возник компромиссный до-
кумент. К тому же и вопрос долга 
тоже неоднозначен; нет возмож-
ности у таможни юридически 
востребовать деньги с АСМАП, 
а Минфин с ФТС этот долг 
не списывает. Четыре месяца 
была агрессивная политика 
с двух сторон; фактически это 
предложенное АСМАП новое 
соглашение — первый шаг к ком-
промиссу. Но, во-первых, его 
надо осмыслить, во-вторых, про-
вести по всем управлениям и т.д.

Наконец, бюджетные день-
ги — вопрос ведь не только ФТС. 
В один день этого всего точно 
не решить. Если комментировать 
эту ситуацию, можно сказать, что 
она явилась результатом дей-
ствий обеих сторон, не совсем по-
нятно, почему такое долгое время 
задолженность копилась, и толь-
ко теперь этот вопрос получает 
активное развитие. Кроме того, 
учитывая длительность процесса, 
у АСМАП было достаточно вре-
мени для каких-либо встречных 
действий с целью урегулирова-

ния проблемы, не доводя ситуа-
цию до критической точки.

—  Как вы можете проком-
ментировать вердикт Высше-
го Арбитражного Суда о не-
правомочности  письма 
от  04.07.2013  «О  междуна-
родных перевозках с примене-
нием книжек МДП»?

— Это непростой вопрос. Дей-
ствительно, это было первое на-
шумевшее письмо ФТС, с кото-
рого фактически началась исто-
рия проблемы с книжками МДП, 
и суд указанное письмо своим ре-
шением признал недействитель-
ным. Однако, как мы можем на-
блюдать, ситуация после этого 
не переломилась и продолжает 
развиваться по-прежнему в сто-
рону отмены привычной систе-
мы книжек МДП; эксперимент, 
о котором мы говорили, это толь-
ко подтверждает.

—  Глава ФТС Андрей Белья-
нинов, рассказывая о новой 
системе, сообщил, что поряд-
ка 1500 российских перевозчи-
ков могут получить возмож-
ность вообще не заключать 
гарантийные  договоры. 
С 1 ноября 2013 года тамо-
женные  органы  Российской 
Федерации приступили к про-
ведению  эксперимента. 
Не грозит ли это увеличени-
ем контрабанды и не поста-
вит ли других перевозчиков, 
которые будут лишены та-
кой привилегии, в заведомо не-
выгодные условия?

— Не думаю, что количество 
нарушений и злоупотреблений 
законом увеличится. Да и речь 
здесь идет несколько о другом. 

Но вот само решение может быть 
расценено зарубежными страна-
ми как дискриминация своих пе-
ревозчиков, что не очень сочета-
ется с международными обяза-
тельствами России. Могут быть 
жалобы, в том числе в ЕЭК 
и в ВТО. Реакцию международ-
ных сообществ предугадать слож-
но, прошло еще мало времени, 
но наверняка санкции последуют.

—  А не ущемит ли подобный 
эксперимент права тех оте-
чественных перевозчиков, ко-
торые не подпадают под кри-
терии  ФТС?  Кто-то  будет 
возить без гарантийных дого-
воров, а кто-то будет оформ-
лять обеспечение каждый раз 
на каждую машину и нести до-
полнительные расходы?

— Об ущемлении прав я бы 
здесь не говорила. Все зависит 
от того, какими будут оконча-
тельные требования. А те требо-
вания, которые предъявляются 
на данный момент, вполне ло-
гичны и не столь высоки, как 
можно было бы предположить. 
Главное, компания должна быть 
надежной, устойчивой в своем 
положении на рынке транспорт-
ных услуг; вот, например, неко-
торые из требований: не менее 
50 международных перевозок 
в год, собственный парк транс-
порта (не менее пяти машин), 
опыт работы не менее года, от-
сутствие задолженности и нару-
шений таможенных правил. Все 
логично и понятно. Какие могут 
быть претензии? Наконец, это 
ведь пока только эксперимент, 
и не факт, что такая система 
будет работать. Пока что будет 

просто, как говорится, обкатан 
алгоритм.

—  Ни решение Высшего Ар-
битражного Суда, ни отрица-
тельная реакция бизнес-сооб-
щества,  ни  призывы  прави-
тельств  стран,  входящих 
в Конвенцию МДП результа-
тов, на которые надеялся АС-
МАП, не принесли. Организа-
ция даже подготовила откры-
тое письмо Путину. Что же, 
АСМАП  как  гарант  может 
прекратить свое существова-
ние на нашей территории?

— Нужно искать компромис-
сы. У ФТС и АСМАП цели ведь 
противоположные. ФТС хочет 
получить от АСМАП числящий-
ся за этой организацией старый 
долг или чтобы его как минимум 
списали. АСМАП же, естествен-
но, придерживается позиции, от-
ражающей его интересы и цели, 
расходящиеся с позицией ФТС. 
Ситуация затянулась, АСМАП 
долго раскачивался с компро-
миссным документом о новом 
гарантийном соглашении. Ком-
промисс, наверное, возможен, 
но вот в какой форме? Что же ка-
сается АСМАП, то в России эта 
организация не запрещена, как 
и книжки МДП. Перевозчик 
может их приобретать, но при 
этом обязан дополнительно обе-
спечить уплату таможенных пла-
тежей. В целом же надо пони-
мать, что позиция АСМАП по-
шатнулась, и для того, чтобы си-
туация изменилась, очевидно 
нужно будет выходить с реаль-
ными предложениями и прила-
гать немалые усилия чтобы по-
бороться за свои интересы.

—  Странной все же выгля-
дит ситуация с отменой кни-
жек МДП и одновременным 
появлением до недавнего вре-
мени  мало  кому  известных 
ООО «Страховая компания 
«Арсеналъ»,  ООО  «Адал», 
ООО «Таможенная карта» 
и  ООО  «Мультисервисные 
платежные системы» в каче-
стве юридических лиц, кото-
рые могут выступать пору-
чителями при транзите…

— Действительно, предысто-
рия этого не освещена публично, 
но факт остается фактом: речь 
об альтернативе книжкам МДП. 
Нашлось интересное решение 
в этом направлении.

Если говорить об общих чер-
тах предлагаемого алгоритма, 
то речь идет о двух договорах, 
в том числе договоре страхова-
ния; во главу угла ставится соли-
дарная ответственность компа-
нии-поручителя и участника 
ВЭД. Большая ответственность 
при этом ложится именно на пе-
ревозчика: запрет на отклонение 
от маршрута, ответственность 
в случае недоставки груза, обя-
занность обеспечить моменталь-
ное информирование о любых 
непредвиденных ситуациях в до-
роге… Предложено оригиналь-
ное решение, но и, повторюсь, 
ответственность возникает очень 
большая. Я бы так сказала: си-
стема эта имеет право быть, 
но привыкнуть к ней будет не-
легко, хотя она уже и начинает 
работать.

Глеб Уткин при содействии 
пресс-службы ТПП РФ

ОАО «Научно-производственная корпорация 
«Иркут» (входит в состав «Объединенной ави-
астроительной корпорации») занимает лиди-
рующие позиции среди российских авиастро-
ительных предприятий, и представляет собой 
вертикально-интегрированный холдинг, дея-
тельность которого направлена на проекти-
рование, производство, реализацию и после-
продажное обслуживание авиационной тех-
ники военного и гражданского назначения.

Корпорация объединила ведущих отече-
ственных производителей и разработчиков 
в области авиастроения — Иркутский авиаци-
онный завод, Таганрогский Авиационный 
Научно-Технический Комплекс им. Г. М. Бери-
ева, ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева», ЗАО «БЕТА 
ИР» и др. Иркутский авиационный завод 

(филиал Корпорации «Иркут») стал первым 
предприятием в России, получившим серти-
фикаты соответствия стандартам Airbus 
и EN9100.

В марте 2004 года впервые в истории рос-
сийского авиастроения и оборонной промыш-
ленности Корпорация успешно провела пер-
вичное публичное размещение (IPO) 23,3% 
своих акций на фондовой бирже среди рос-
сийских и иностранных частных и институци-
ональных инвесторов. С ноября 2006 года ком-
пания становится частью российской Объеди-
ненной авиастроительной корпорации (ОАК).

На предприятиях Корпорации «Иркут» тру-
дятся свыше 14 тыс. человек, которые разра-
батывают и выпускают широкий спектр высо-
котехнологичной продукции. В настоящее 

время портфель заказов составляет свыше $6 
млрд. Выручка компании за последние пять 
лет увеличилась вдвое. На долю Корпорации 
приходится свыше 15% рынка российского 
оружейного экспорта.

Основным продуктом Корпорации «Иркут» 
являются боевые самолеты семейства Су-30. 
Компания является головным исполнителем 
программы производства Су-30МКИ для ВВС 
Индии. В рамках диверсификации своего про-
дуктового ряда Корпорация также разраба-
тывает и производит учебно-боевые самоле-
ты Як-130, беспилотные летательные аппара-
ты, компоненты для пассажирских авиалай-
неров семейства Airbus. В последнее время 
Корпорация активно ведет работу по созда-
нию нового пассажирского самолета МС-21.
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Сохранить баланс на рынке
В «Металл-Экспо’2013» приняли участие 714 компаний из 37 стран мира

В Москве состоялась 19-я международная промышленная 
выставка «Металл-Экспо’2013», участие в которой приня-
ли 714 компаний из 37 стран мира. Экспозиции посети-
ли около 30000 потребителей черных и цветных металлов 
из стройиндустрии, машиностроения, топливно-энергети-
ческого комплекса, транспортных и логистических компа-
ний, металлотрейдеров. Большинство участников выстав-
ки высоко оценили эффективность своего участия в фору-
ме и выразили желание участвовать в 20-й, юбилейной 
выставке «Металл-Экспо’2014».

В этом году масштабный выста-
вочно-конгрессный форум со-
брал ведущие металлургические 
компании, трубные и метизные 
заводы, предприятия по обра-
ботке цветных металлов, произ-
водителей алюминиевого про-
ката и сплавов, строителей, ма-
шиностроителей, нефтянни-
ков, газовиков, представителей 
других отраслей реального сек-
тора экономики. На «Металл-
Экспо’2013» было представле-
но все многообразие продукции 
черной и цветной металлургии, 
современного оборудования 
и технологий. 19 специализи-
рованных салонов по основным 
сегментам черной и цветной ме-
таллургии были усилены выстав-
кой металлопродукции и метал-
локонструкций для строитель-
ной отрасли «МеталлСтрой-
Форум’2013», демонстрацией 
оборудования и технологий для 
металлургии и металлообработ-
ки «МеталлургМаш’2013» и экс-
позицией транспортных и логи-
стических услуг для предприя-
тий ГМК «МеталлТрансЛоги-
стик’2013».

Металлурги и их партнеры 
проанализировали состояние 
рынка и смоделировали сцена-
рии дальнейшего развития. 
По общему мнению, в следую-
щем году рынок не ожидает рез-
ких изменений — ценовая конъ-
юнктура будет не сильно отли-
чаться от ситуации нынешнего 
года, объем спроса сохранится 
на текущем уровне. Однако 
за счет ввода новых мощностей 
и возможного роста импорта 
в условиях ВТО усилится конку-
ренция. Игроки рынка вырази-
ли заинтересованность в ста-
бильности, сохранении баланса 
спроса и предложения, развитии 
сотрудничества со своими ос-
новными потребителями и по-
купателями.

В «Металл-Экспо’2013» при-
няли участие ведущие метал-
лургические предприятия 
и холдинги, производители 
и поставщики оборудования, 
инжиниринговых решений, 
крупнейшие металлотрейдеры 
из России и 37 стран мира. Мас-
штабные экспозиции предста-
вили ММК, ТМК, Северсталь, 

НЛМК, Мечел, УГМК, ЧТПЗ, 
КУМЗ, ОМК, Метинвест-Хол-
динг, ArcelorMittal, БМЗ, RHI, 
Ruukki, Днепроспецсталь, 
ОМЗ-Спецсталь, ВСМПО-
АВИСМА, Интерпайп, Сентра-
вис, GMH-Holding, МЗ Элек-
тросталь, Уралтрубпром, 
Ашинский МЗ, ВМЗ «Красный 
Октябрь», Серовский МЗ, Тю-
менский ЭМЗ, Ростовский 
ЭМЗ, Мотовилихинские заво-
ды, Русполимет, МЗ Петро-
сталь, Сталь-Техно, Металлсер-
вис, Волгаметком, Агрисовгаз, 
МТЗ и ЗМК ТЕМПО и другие 
производители и поставщики 
черных и цветных металлов, 
труб, металлоизделий. После 
России самые многочисленные 
экспозиции представили ком-
пании из Европы и Китая.

На выставке работали более 
4000 специалистов и руководи-
телей компаний-участников. 
По данным независимого ауди-
та, на долю топ-менеджеров, 
лиц, которые принимают реше-
ние, приходится 53% посетите-
лей «Металл-Экспо». Это одно 
из немногих выставочных меро-
приятий страны, которое посе-

щают первые лица компаний. 
В 2013 году на выставке работа-
ли генеральный директор диви-
зиона «Северсталь — Россий-
ская сталь» Сергей Торопов, ди-
ректор по сбыту ММК Николай 
Лядов, генеральный директор 
НЛМК-Калуга Сергей Шаляев, 
генеральный директор УК 
Мечел-Сталь Владимир Тыцкий 
и управляющий директор Челя-
бинского металлургического 
комбината Рашид Нугуманов, 
генеральный директор ЧТПЗ 
Ярослав Ждань, генеральный 
директор ТД ТМК Владимир 
Оборский, президент УК Алю-
миниевые продукты Владимир 
Скорняков, генеральный дирек-
тор Ступинской металлургиче-
ской компании Владимир Чер-
товиков, генеральный директор 
Металлсервис-групп Олег Тюр-
пенко, генеральный директор 
ДИПоС Александр Дроздов, ге-
неральный директор компании 
А ГРУПП Алексей Зайцев — 
большинство компаний были 
представлены первыми лицами, 
принимающими решения. Они 
имели возможность общаться 
лицом к лицу со своими потре-
бителями, находить новые 
рынки сбыта, обсуждать пер-
спективы сотрудничества с пар-
тнерами, заключать договора.

Так, Трубная Металлургиче-
ская Компания вручила 112 пар-
тнерам дилерские сертификаты, 
определив круг поставщиков 
своей продукции на рынках Рос-
сии, СНГ и Балтии. Новый завод 
НЛМК-Калуга обсудил условия 
взаимодействия с компаниями-
покупателями сортового прока-
та. Свои новые возможности 
по производству обсадных труб 
презентовал Уралтрубпром. 
УГМК-Сталь провел презента-
цию сортового завода в Тюмени. 
Лысьвенский металлургический 
завод анонсировал проект стро-
ительства прокатного стана. Се-
версталь-метиз провела конфе-
ренцию для дилеров, участие 
в которой приняли около 50 
представителей дилерских ком-
паний России и стран СНГ. 
«Такие встречи с дилерами в рам-
ках «Металл-Экспо» уже стали 
хорошей традицией. Они позво-
ляют, с одной стороны, предста-

вить нашу позицию в работе 
с партнерами, а с другой, полу-
чить от них обратную связь, ко-
торая всегда является для нас ос-
новой для укрепления сотрудни-
чества. Тем более что дилерская 
сеть по-прежнему остается для 
нас одним из основных каналов 
сбыта», — прокомментировал 
Сергей Выдрин, коммерческий 
директор «Северсталь-метиза».

«Металл-Экспо» стала одной 
из площадок выработки консо-
лидированной позиции метал-
лургической отрасли. Обшир-
ная конгрессная часть выставки 
состояла из 50 различных меро-
приятий. Ключевым стало сове-
щание координационного сове-
та Минпромторга России 
по развитию металлургического 
комплекса, участие в котором 
приняли руководители метал-
лургических компаний, отрас-
левых объединений и институ-
тов. Представители металлурги-
ческого бизнеса и власти дого-
ворились создать «дорожные 
карты» по наиболее острым во-
просам, среди которых — защи-
та внутреннего рынка от недо-
бросовестной конкуренции 
и поддержка металлургов 
на внешних рынках в условиях 
ВТО. Минпромторг России про-
вел также заседание рабочей 
группы по реализации Межо-
траслевой программы работ 
по освоению новых видов 
и улучшению качества металло-
продукции для автомобилестро-
ения на период до 2015 года. Рос-
сийский союз поставщиков ме-
таллопродукции организовал 
встречу производителей и пере-
работчиков алюминия. Многие 
компании также приняли уча-
стие в таких мероприятиях осен-
ней Недели металлов, как «Рос-
сийский рынок металлов», 
«Цинк — защита от коррозии», 
«Металлургия и грузоперевоз-
ки», «Металлургснаб — актуаль-

ные проблемы снабжения в гор-
но-металлургическом комплек-
се», «Современные технологии 
в области производства и обра-
ботки цветных металлов» 
и во многих других семинарах, 
круглых столах и презентациях 
по всем сегментам металлурги-
ческого бизнеса.

В этом году в рамках «Ме-
талл-Экспо» в третий раз про-

шла торжественная церемония 
вручения награды «Главное со-
бытие 2013 года в металлургии 
России», призванной поддер-
жать и максимально популяри-
зировать инновационные про-
екты отрасли. Лауреатами при-
знаны четыре проекта:
n НЛМК — за электрометал-
лургический завод «НЛМК-

Калуга» (объем инвестиций — 
38 млрд руб.);
n МЕЧЕЛ — за универсальный 
рельсобалочный стан на Челя-
бинском металлургическом ком-
бинате мощность до 1,1 млн т/год 
(23 млрд руб.);
n ТМК — за реализацию ин-
вестиционной программы 
по техническому перевооруже-
нию сталеплавильно-прокатно-

го комплекса на Таганрогском 
металлургическом заводе (32 
млрд руб.);
n УГМК — за строительство но-
вого металлургического завода 
в г. Тюмень производительно-
стью 550 тыс. т сортового про-
ката в год. (23 млрд руб.).

В ходе «Металл-Экспо’2013» 
целый ряд компаний награжде-

ны золотыми и серебряными ме-
далями выставки «Металл-Экс-
по`2013» за разработки и внедре-
ние в эксплуатацию оборудова-
ния и технологий, отвечающих 
современному техническому 
уровню, молодым ученым при-
суждены денежные гранты. Ка-
дровые вопросы становятся все 
острее и острее, поэтому «Ме-
талл-Экспо» выступает еще 
и площадкой привлечения мо-
лодежи в реальный сектор про-
мышленности, ежегодно орга-
низуя слет студентов и аспиран-
тов профильных вузов «Будущее 
закладывается сегодня». Подве-
дены также итоги конкурсов 
«Мисс металлургия», на лучшую 
видеопродукцию «Metal-Vision» 
и на лучшее корпоративное 
СМИ, на лучшие решения при-
менения стали и алюминия 
в строительстве». «Металл-Экс-
по’2013» дала возможность при-
влечь новый научно-промыш-
ленный потенциал в россий-
скую промышленность.

Большинство участников вы-
ставки высоко оценили эффек-
тивность своего участия в фору-
ме и выразили желание участво-
вать в 20-й, юбилейной выставке 
«Металл-Экспо’2014». Участни-
ки этого ежегодного события от-
метили: обмен прогнозами раз-
вития ситуации на рынке и на-
лаживание стратегических кон-
тактов прошли успешно 
и эффективно, что поможет по-
высить конкурентоспособность, 
оптимизировать работу компа-
ний и снизить издержки, разра-
ботать модели сбалансирован-
ного развития бизнеса. В ходе 
встреч и переговоров были уста-
новлены новые партнерские от-
ношения, эффект от которых 
будет сказываться на протяже-
нии всего следующего года.

Оргкомитет  
«Металл-Экспо`2013»

Участники подвига
Исторические страницы запуска комплекса «Энергия-Буран»

Исполнилось 25 лет со дня запуска многоразо-
вого ракетно-космического комплекса «Энер-
гия-Буран». В этом грандиозном проекте отече-
ственной науки и промышленности неоценимо 
большую роль сыграл самарский завод «Про-
гресс» (ныне «ЦСКБ-Прогресс»).

15 ноября 1988 года в шесть часов утра по московскому 
времени с космодрома «Байконур» был осуществлен 
успешный запуск многоразового ракетно-космическо-
го комплекса «Энергия-Буран». Орбитальный корабль 
«Буран», сделав два витка вокруг Земли, впервые в мире 
совершил автоматическую посадку на аэродром. Это 
событие стало победой коллективов более 1200 пред-
приятий России, Украины, Белоруссии и других респу-
блик СССР, на которых работали сотни тысяч инжене-
ров, ученых, рабочих.

Головным предприятием по созданию многоразовой 
транспортной космической системы «Энергия-Буран» 

было НПО «Энергия» им. С.П.Королева, проектиро-
ванием руководил генеральный конструктор 
В.П.Глушко. Самарский завод «Прогресс» принял 
на себя значительную нагрузку в реализации нового 
космического проекта. Ему было поручено изготовле-
ние центрального блока «Ц» (II ступени), стартово-сты-
ковочного блока «Я», а также сборка ракеты-носителя 
«Энергия» и стыковка ракеты с орбитальным кораблем 
«Буран». Директорами завода «Прогресс» во время соз-
дания РН «Энергия» были А.Я.Леньков (в 1966–1980 гг.) 
и А.А.Чижов (в 1980–1996 гг.).

В 1976 году началась разработка эскизного проек-
та. В это же время на заводе развернулось строитель-
ство новых производственных корпусов, создание 
стендов криогенно-статических испытаний, сборки 
клепаных отсеков и баков, нанесения теплозащитных 
покрытий и др.

Под глобальный новый проект завод «Прогресс» 
выполнил техническое перевооружение производ-

ства, внедрил уникальные технологические процес-
сы и механизмы, аналогов которым не знало отече-
ственное машиностроение, в том числе: фрезеровка 
вафельного фона обечаек и сборка-сварка баков ди-
аметром 8 м; аргонно-дуговая и импульсно-дуговая 
сварка, контактно-стыковая сварка профилей боль-
шого сечения, электроно-лучевая сварка конструк-
ций из алюминиевых сплавов толщиной до 40 мм; 
механизированное нанесение и обработка пенопо-
лиуретановой теплоизоляции баков; гидравлические 
и криогенностатические испытания баков объемом 
до 1500 куб. м; обезжиривание и очистка баков в спе-
циальных стендах жидким хладоном.

Конструкторскую документацию на блоки «Ц», 
«Я», общую сборку РН разработал и сопровождал 
в производстве коллектив конструкторов Волжского 
филиала НПО «Энергия» имени С.П.Королева под 
руководством Б.Г.Пензина. 

Для статических и криогенно-статических испы-
таний баков и агрегатов на заводе «Прогресс» был 
создан уникальный комплекс стендов, позволявший 
проводить испытания крупногабаритных ракетных 
баков с заливкой их жидким азотом с приложением 
внутренних и внешних нагрузок величиной 
до 4000 тонн.

С целью наземной отработки конструкции завод 
«Прогресс» изготовил экспериментальные изделия 
для отработки конструкции и систем, а также проч-
ности путем испытаний отдельных агрегатов; для «хо-
лодных» испытаний при процессах заправки, термо-
статирования, стоянки, слива на универсальном ком-
плексе «стенд-старт» (УКСС) на космодроме «Бай-
конур»; для огневых испытаний на УКСС.

Работа в сборочно-испытательном корпусе на кос-
модроме «Байконур» шла круглосуточно в две рабо-
чие смены, по 12 часов каждая. Все трудились 
на общую цель самоотверженно и бескорыстно, 
не зная ни выходных, ни праздников.

К сентябрю 1988 года все организационные и тех-
нические вопросы подготовки и проведения пуска 
были решены, и Государственная комиссия назначи-
ла пуск на 15 ноября 1988 года. Уже в процессе за-
правки ракеты-носителя и орбитального корабля 
компонентами топлива резко ухудшились погодные 
условия. Однако, несмотря на предельно допустимые 
характеристики погоды, Государственная комиссия 
приняла решение об осуществлении запуска.

Успешный запуск комплекса «Энергия-Буран» стал 
научно-техническим прорывом страны, показал 
всему миру потенциал отечественной ракетно-кос-
мической отрасли. Опыт производства уникальной 
ракеты-носителя «Энергия» сегодня как никогда ак-
туален и используется самарским ракетно-космиче-
ским центром «ЦСКБ-Прогресс» при создании со-
временных ракет-носителей.

Белые в «белом»
УОМЗ изготовил для туркменской 
 столицы нестандартные светофоры
76 светофоров Уральско-
го оптико-механического 
завода (УОМЗ), входяще-
го в холдинг Госкорпора-
ции Ростех «Швабе», регу-
лируют дорожное движе-
ние основных перекрестков 
туркменской столицы — 
Ашхабада.

Одним из условий контракта, за-
ключенного в августе 2013 года, 
явилось нестандартное испол-
нение светотехнических изде-
лий — по требованию туркмен-
ской стороны корпус светофо-
ров должен быть белого цвета.

Условие заказчика объясня-
ется архитектурными особенно-
стями столицы Туркменистана. 
Неформальное название Ашха-
бада — «Белый город» — полно-
стью соответствует облику этой 
среднеазиатской столицы, где 
все здания и сооружения по-
строены из светлого камня.

«В 2008–2009 годах завод уже 
производил поставку крупной 
партии светофоров в Ашхабад, — 
сообщил заместитель начальни-
ка отдела экспорта в страны СНГ 
УОМЗ Лев Тихонравов. — 
На этот раз туркменская сторо-
на обратилась с запросом к не-
скольким российским предпри-
ятиям, но только УОМЗ взялся 
за его исполнение. Поставка 

была выполнена в оговоренные 
контрактом сроки, а качество 
продукции полностью удовлет-
ворило заказчика».

ПО «Уральский оптико-ме-
ханический завод» имени Яла-
мова» (УОМЗ) — лидер отрасли 
оптического приборостроения, 
разрабатывает и производит оп-
тико-электронные системы во-
енного и гражданского назна-
чения. Основано в 1837 году. 
Предприятие является разра-
ботчиком и производителем 
оптико-локационных станций 
и оптико-электронных систем 

для боевых самолетов, вертоле-
тов, военно-морского флота 
и сухопутной бронетанковой 
техники. Завод является круп-
ным производителем меди-
цинского оборудования, све-
тотехники, геодезических при-
боров. УОМЗ — одно из клю-
чевых предприятий холдинга 
«Швабе» (ранее — НПК «Оп-
тические системы и техноло-
гии»). Продукция предприятия 
поставляется в 78 стран мира. 
Уральский оптико-механиче-
ский входит в Союз машино-
строителей России.

Холдинг «Швабе» объединяет основные отече-
ственные предприятия оптико-электронной отрас-
ли. В его состав входят 19 организаций, в том числе 
научно-производственные и производственные 
объединения, конструкторские бюро, государствен-
ные оптические институты и предприятия. Разра-
батывает и производит высокотехнологичные опти-
ко-электронные системы и комплексы военного 
и гражданского назначения, оптические материа-
лы, медицинскую технику, энергосберегающую све-
тотехнику. Холдинг создан в 2008 году, входит 
в Госкорпорацию Ростех. До ноября 2012 года назы-
вался НПК «Оптические системы и технологии». 
Продукция предприятий холдинга поставляется в 85 
страны мира.

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

Выставка «Металл-Экспо» является членом Всемирной Ассоциации 
Выставочной Индустрии (UFI) и Российского Союза выставок и ярма-
рок (РСВЯ), проходит ежегодный независимый выставочный аудит. 
Выставка проводится при поддержке Министерства промышленно-
сти и торговли РФ, Правительства Москвы, РСПП, ТПП РФ, Российско-
го Союза Поставщиков Металлопродукции, Международного союза 
производителей металлургического оборудования (Металлургмаш), 
Ассоциации строителей России, Российского союза строителей, Союза 
машиностроителей России.



6  «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 42 (495), 25 ноября — 1 декабря 2013 года   

АКТуАльНАя эНЕРГЕТИКА

Для безопасности птиц
На воздушных линиях МОЭСК установлены  
современные защитные устройства
В филиале ОАО «МОЭСК» — Запад-
ные электрические сети выполняет-
ся комплекс мероприятий для защи-
ты птиц от поражения электриче-
ским током на воздушных линиях 
электропередачи. Особое внима-
ние энергетики уделяют Лотошин-
скому району Подмосковья, на тер-
ритории которого селятся белые 
аисты, занесенные в Красную книгу 
Московской области.

Нередко аисты выбирают для гнездо-
вания опоры ЛЭП, а сами гнезда вьют, 
используя обрезки проволоки. Главная 
опасность — попадание металлических 
предметов на провода ЛЭП и неизолиро-
ванные токонесущие части электросете-
вого оборудования, которое может приве-
сти к технологическим нарушениям и ги-
бели самих пернатых. Для исключения 
подобных случаев специалисты МОЭСК 
в 2013 году впервые стали монтировать 
на линиях 35–220 кВ современные по-
лимерные птицезащищенные изолято-
ры типа ЛКП.

«До последнего времени основным 
мероприятием на воздушных сетях была 
установка так называемых металличе-
ских ершей, которые наносили вред здо-
ровью и жизни пернатых, и были запре-

щены к применению на уровне прави-
тельства еще в 1996 году, — рассказали 
в западном филиале МОЭСК. — Поли-
мерные изоляторы позволят существен-
но сократить количество аварийных от-
ключений ЛЭП и сохранить жизнь пти-
цам. В конечном итоге увеличивается 
надежность электроснабжения потре-
бителей».

Кроме того, на сетях 0,4 кВ и 6–10 кВ 
в рамках повышения качества электро-
снабжения проводится замена провода 
старого образца на современный изоли-
рованный марки СИП. Он покрыт спе-
циальной полимерной оболочкой, ко-
торый также исключает возможность 
контакта птиц с токонесущей частью 
провода.

Помимо технических решений, энер-
гетики совместно с активистами Союза 
охраны птиц России, при содействии ми-
нистерства экологии и природопользо-
вания Московской области осуществля-
ют перенос гнезд в безопасные места. Так, 
под контролем орнитологов на минув-
шей неделе одно из гнезд белого аиста 
было перенесено с опоры ЛЭП в д. Но-
вошино. Согласно правилам, на этой 
опоре ЛЭП, было смонтировано птице-
защитное устройство, которое исключит 
возможность повторно свить гнездо, 
и снизит вероятность поражения птиц 
электрическим током.

ОАО «Московская объединенная электро-
сетевая компания» (ОАО «МОЭСК») — одна 
из крупнейших распределительных электро-
сетевых компаний России. ОАО «МОЭСК» 
обеспечивает электроснабжение самого 
динамично развивающегося в стране 
Московского региона с населением около 
17 млн человек. Основные виды деятельно-
сти компании — оказание услуг по переда-
че электрической энергии и технологиче-
ское присоединение потребителей к элек-
трическим сетям на территории Москвы 
и Московской области. Контрольным паке-
том акций ОАО «МОЭСК» (51%) владеет 
ОАО «Российские сети» (ОАО «Россети»).

МРСК Сибири 
заряжает!
Нестандартный красноярский ход
Наталия Краюхина

ОАО «МРСК Сибири» (дочерняя компания ОАО «Россе-
ти») разместило в учебном корпусе Факультета энергети-
ки современный информационный стенд с боксами для 
зарядки мобильных устройств. Заряжать можно сотовые 
телефоны самых популярных моделей, включая послед-
нюю версию IPhone. Также стенд оснащен универсальны-
ми разъемами miniUSB и microUSВ. Для пользователей ред-
ких и эксклюзивных моделей предусмотрены стандартные 
розетки. Стенд оборудован 2 боксами большего размера 
для планшетов.

«Мы решили рассказать студен-
там в наглядной форме о нашей 
компании, одной из крупней-
ших электросетевых компаний 
России. Сегодня современный 
человек не представляет жизни 
без связи и Интернета, а для этих 
благ цивилизации просто необ-
ходима электроэнергия, поэтому 
МРСК Сибири обеспечила сту-
дентов необходимым напряже-
нием для их гаджетов», — про-
комментировал генеральный 
директор ОАО «МРСК Сиби-
ри» Константин Петухов.

Еще одна уникальная осо-
бенность информационного 
стенда — это наличие реальных 
историй успеха выпускников 
Факультета энергетики. Пять 
карьерных путей вчерашних 
студентов, которые сегодня за-
нимают руко водящие посты 
в «Красноярск энерго», «Хака-
сэнерго» и «Кузбассэнерго-
РЭС», — что может быть луч-

шим стимулом для успешного 
обучения в вузе?

В МРСК Сибири на протя-
жении нескольких лет реали-
зовывается кадровая политика, 
направленная на привлечение 
в отрасль молодых квалифици-
рованных специалистов. Дей-
ствуют стипендиальные про-
граммы, работают летние энер-
гоотряды, студенты приглаша-
ются на ознакомительную, 
учебную и преддипломную 
практику в филиалы Компании. 
Взаимодействие с вузами 
на территории Сибири — стра-
тегически важное направление 
кадровой политики МРСК, 
а Факультет энергетики Поли-
технического института СФУ 
остается кузницей кадров для 
всех регионов присутствия 
Компании.

«В филиалах МРСК Сибири 
работают выпускники Политех-
нического института СФУ. 

Успешные молодые профессио-
налы, инженеры и руководители 
трудятся в филиалах Компании, 
надеемся, что интерес к энерге-
тическим специальностям будет 
расти среди молодого поколе-
ния», — подчеркнула начальник 
Департамента по управлению 
персоналом и организационно-
му проектированию МРСК Си-
бири Светлана Романова.

В МРСК Сибири планируют 
к началу следующего учебного 
года поставить аналогичные 
информационные стенды, обо-
рудованные боксами для заряд-
ки гаджетов, на кафедрах элек-
троэнергетики еще в 8 вузах 
Сибири: Алтайский государ-
ственный технический универ-
ситет (АлтГТУ), Восточно-Си-
бирский государственный тех-
нологический университет 
(ВСГУТУ), Бурятская государ-
ственная сельхоз академия 
им. В.Р.Филиппова (Бурятская 
ГСХА), Кузбасский государ-
ственный технический универ-
ситет (КузГТУ), Красноярский 
государственный аграрный 
университет (КрасГАУ), Ом-
ский государственный универ-
ситет путей сообщения (Ом-
ГУПС), Хакасский техниче-
ский институт филиала Сибир-
ского федерального универси-
тета (ХТИ СФУ), Забайкаль-
ский государственный универ-
ситет (ЗабГУ).

Единый коллективный
ОАО «МРСК Юга» подписало договор 
с профсоюзами
В ОАО «МРСК Юга» на днях был подписан 
единый коллективный договор на 2013–
2015 гг. с профсоюзами. Подписи под доку-
ментом поставили генеральный директор 
ОАО «МРСК Юга» Владимир Вашкевич 
и председатель совета представителей 
первичной профсоюзной организации ОАО 
«МРСК Юга» Юрий Кулиш.

Коллективный договор призван учитывать инте-
ресы всех сторон социально-трудовых отноше-
ний, предоставляя каждой из них не только права, 
гарантии сверх норм, установленных трудовым 
законодательством, но и возлагая при этом кон-
кретные обязательства в сфере социально-трудо-
вых отношений.

Коллективные переговоры по заключению 
единого коллективного договора в Обществе про-
ходили с апреля по октябрь текущего года в слож-
ном, но конструктивном формате.

В результате заключения единого договора 
в ОАО «МРСК Юга» обеспечен единый подход, 
сформированы единые социальные гарантии для 
работников общества, а также перечень наиболее 
востребованных социальных льгот и гарантий — 
добровольное медицинское страхование, мате-
риальная помощь в связи с регистрацией брака 
и рождением ребенка, выплаты работникам, на-
ходящимся в отпуске по уходу за ребенком от 1,5 
до 3 лет, компенсация расходов на содержание ре-
бенка в детских дошкольных образовательных уч-
реждениях, компенсация на приобретение путе-
вок в детские оздоровительные лагеря, выплата 
материальной помощи ветеранам Великой Оте-
чественной войны ко Дню Победы и ветеранам 
общества ко Дню энергетика.

Эти меры направлены на мотивацию и удер-
жание квалифицированного персонала и обеспе-

чение социальной защищенности работников 
и членов их семей. При разработке договора учи-
тывались положения Отраслевого тарифного со-
глашения (ОТС) в электроэнергетике Российской 
Федерации на 2013–2015 гг. При этом, по отдель-
ным выплатам социальный пакет превышает 
нормы ОТС.

Реализация в договоре положений ОТС, 
а также учет перспективных наработок Комиссии 
по ведению коллективных переговоров отражает 
стремление социальных партнеров ОАО «МРСК 
Юга» развивать практику регулирования соци-
ально-трудовых и связанных с трудом экономи-
ческих отношений на локальном уровне.

Энергоэффективность котельной
Schneider Electric улучшают работу астраханской ПГУ-235
Компания Schneider Electric — мировой эксперт в области 
управления электроэнергией — внедрила преобразователи 
частоты среднего напряжения Altivar 1100 на парогазовой 
установке котельной «Центральная» в Астрахани. Парога-
зовая установка на 235 МВт (ПГУ-235) построена и введена 
в промышленную эксплуатацию в рамках проекта по модер-
низации котельной «Центральная», заказчиком и инвесто-
ром которого выступает ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго». 
В рамках контракта Schneider Electric установила на объек-
те преобразователи частоты среднего напряжения Altivar 
1100 для электродвигателей насосов, осуществив постав-
ку, контроль сборки, тестирование, шефмонтаж и настрой-
ку оборудования, а также обучение персонала Заказчика 
навыкам эксплуатации данного оборудования.

Насосное оборудование и элек-
тродвигатели обладают большим 
потенциалом энергоэффектив-
ности. Преобразователи часто-
ты — один из самых надежных 
способов максимально исполь-
зовать этот потенциал с мини-
мальными затратами. Установ-
ки Altivar компании Schneider 

Electric позволяют экономить 
до 30% энергопотребления, при 
этом они компактны и эколо-
гичны. Преобразователи обла-
дают сенсорным дисплеем и ос-
нащены простым программным 
обеспечением, что позволяет 
осуществлять запуск устройства 
в несколько касаний.

Также на объекте были уста-
новлены устройства микропро-
цессорной релейной защиты 
Sepam 1000+ компании Schnei-
der Electric, отличающиеся на-
дежностью, широкими техни-
ческими возможностями и про-
стотой эксплуатации, широко 
применяющиеся на объектах 
добычи и переработки нефти 
и газа, нефтехимии и генерации 
электроэнергии.

Расширение котельной с со-
оружением ПГУ — очень важ-
ное событие для Астрахани и ее 
жителей. Данный объект позво-
лит решить проблему электро- 
и теплоснабжения промышлен-
ных предприятий и жилых 
домов города, а также улучшит 
экологическую обстановку 
в регионе.

«Мы рады внести свой вклад 
в столь значимый для города 

проект и продолжить сотрудни-
чество с компанией «ЛУКОЙЛ» 
и ее дочерними структурами, — 
отметил Александр Мосин, ру-
ководитель направления «При-
водная техника» компании 
Schneider Electric. — Высоко-
технологичное оборудование 
Schneider Electric уже неодно-
кратно на практике подтверди-

ло свою надежность и высокий 
уровень эксплуатационных ха-
рактеристик в рамках успешно 
реализованных совместных 
проектов по внедрению энерго-
эффективных решений и авто-
матизации производства в сек-
торах добычи нефти и газа, не-
фтехимии, переработки нефти 
и газа, электроэнергетики».

В течение двух суток
ИНТРЭК начал монтаж основного  оборудования
Светлана Кузовлева

Специалисты ООО «Фирма «ИНТРЭК» завершили установ-
ку в проектное положение газовой турбины энергобло-
ка Челябинской ГРЭС, строящегося в рамках реализации 
инвестиционного проекта по созданию новой генерации 
и модернизации существующего оборудования на электро-
станции. Перегрузка и установка на фундаменты статора, 
ротора и генератора газовой турбины нового энергобло-
ка электростанции общим весом свыше 400 т с помощью 
портальной системы грузоподъемностью 275 т была осу-
ществлена в течение двух суток.

«Специалистам монтажного 
подразделения ИНТРЭК уда-
лось разработать уникальный 
метод перемещения и уста-
новки генератора турбины 
на фундамент в отсутствие си-
ловых полов, которые обыч-
но служат опорой при монта-
же такого крупнотоннажного 
оборудования — вес генерато-
ра составляет 191 т. Благодаря 
оригинальному техническому 
решению, примененному спе-
циалистами монтажной брига-

ды, генератор газовой турбины 
был установлен в проектное по-
ложение строго по графику», — 
отметил руководитель проек-
та ИНТРЭК по Челябинской 
ГРЭС Павел Назаренко. Следу-
ющим этапом монтажа основ-
ного оборудования на новом 
блоке Челябинской ГРЭС ста-
нет установка в проектное по-
ложение паровой турбины.

Строительство в северной 
части промышленной площад-
ки Челябинской ГРЭС парога-

зовых установок (ПГУ) уста-
новленной электрической 
мощностью 247,5 МВт и тепло-
вой — 150 Гкал/час каждый ве-
дется в рамках реализации ин-
вестиционного проекта по ре-
конструкции электростанции. 
В состав основного оборудова-
ния каждого энергоблока вхо-
дят: газовая турбина GT13 E2, 
котел-утилизатор с системой 
дожига, паровая турбина DKZЕ 
1–1N33 — все оборудование 
производства компании Alstom. 
Два новых энергоблока Челя-

бинской ГРЭС мощностью 250 
МВт каждый планируется вве-
сти в строй в 2014 году.

Челябинская ГРЭС постро-
ена по плану ГОЭЛРО. Первая 
турбина ГРЭС мощностью 24 
МВт дала ток 15 сентября 1930 
года. Реконструкция электро-
станции ведется для расшире-
ния зоны теплоснабжения 
от ГРЭС жилищно-комму-
нального сектора и промыш-
ленных предприятий Челя-
бинска. В настоящее время Че-
лябинская ГРЭС обеспечивает 

около 20% тепловой нагрузки 
города. Установленная мощ-
ность электростанции состав-
ляет: электрическая — 82 МВт, 
тепловая — 814 Гкал/ч. В ре-
зультате реконструкции ста-
рые угольные мощности Челя-
бинской ГРЭС будут замеще-
ны высокоэффективной гене-
рацией на базе парогазовых 
технологий, установленная 
мощность станции вырастет 
примерно в 10 раз, уменьшит-
ся экологическая нагрузка 
на Челябинск.

Компания Schneider Electric является мировым экспертом в управле-
нии электроэнергией. Подразделения компании успешно работают 
более чем в 100 странах. Schneider Electric предлагает интегрирован-
ные энергоэффективные решения для энергетики и инфраструктуры, 
промышленных предприятий, объектов гражданского и жилищного 
строительства, а также центров обработки данных. Более 140000 
сотрудников компании, оборот которой достиг в 2012 году 24 млрд 
евро, активно работают над тем, чтобы энергия стала безопасной, 
надежной и эффективной. ЗАО «Шнейдер Электрик» имеет коммер-
ческие представительства в 31 городе России с головным офисом 
в Москве. Производственная база «Шнейдер Электрик» в России пред-
ставлена 6-ю действующими заводами и тремя логистическими цен-
трами. Имеется собственный Научно-технический центр. 

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 
(ОАО «МРСК Сибири») – дочернее общество ОАО «Российские сети», осуществляет передачу и распреде-
ление электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкаль-
ского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания — 1,856 млн кв. 
км. Общая протяженность линий электропередачи 250,220 тыс. км, трансформаторных подстанций 6-10-
35/0,4 кВ – 52016, подстанций 35-110 кВ — 1787. 

Открытое акционерное обще-
ство «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания 
Юга» (ОАО «МРСК Юга») зареги-
стрировано 28 июня 2007 года, 
входит в группу компаний ОАО 
«Российские сети». ОАО «МРСК 
Юга» отвечает за транспорт элек-
трической энергии по сетям 110 
кВ и ниже на территории четырех 
субъектов Российской Федера-

ции: Ростовской, Астраханской 
и Волгоградской областей, Респу-
блики Калмыкия. Межрегиональ-
ная распределительная сетевая 
компания Юга обслуживает тер-
риторию общей площадью более 
334 тыс. кв. км с численностью 
населения порядка 8,5 млн чело-
век. В состав Компании входит 
более 1200 подстанций напряже-
нием 35–220 кВ общей мощно-

стью 18337 МВА и порядка 31000 
трансформаторных подстанций 
напряжением 6,10/0,4 кВ общей 
мощностью около 5000 МВА. 
Общая протяженность по трассе 
линий электропередачи 35–220 
кВ составляет 27500 км, почти 
1700 км кабельных линий и сетей 
0,4–10 кВ — 129000 км. Числен-
ность персонала — свыше 14 тыс. 
человек.

ООО «Фирма «ИНТРЭК» — одна из ведущих российских инжинирин-
говых и строительно-монтажных компаний с опытом работы в топлив-
но-энергетической отрасли более 20 лет. Основным направлением 
деятельности ИНТРЭК является управление проектами полного цикла 
в энергетическом строительстве: от проектно-изыскательских 
до пусконаладочных работ на всем станционном оборудовании элек-
тростанций. Особое внимание ИНТРЭК уделяет разработке и внедре-
нию экологических решений. Компанией ИНТРЭК успешно реализо-
ваны проекты на объектах крупнейших российских энергетических 
компаний: ОАО «Мосэнерго», ОАО «Энел ОГК-5», ОАО «ИНТЕР РАО 
ЕЭС», ОАО «Фортум», ОАО «Э.ОН Россия», ОАО «Квадра», ТНК-ВР, 
ОАО «НК «Роснефть», ОАО «МОЭСК» и др. Работы, выполняемые ком-
панией ИНТРЭК, соответствуют международному стандарту в обла-
сти управления качеством ISO 9001 и экологического менеджмента 
ISO14001 2004. В компании также внедрена интегрированная систе-
ма менеджмента качества и менеджмента охраны труда и промыш-
ленной безопасности по международным стандартам ISO 9001 
и OHSAS 18001:2007.
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СТРОИТЕльНыЕ ТЕхНОлОГИИ

Холод не пройдёт!
«Мостики», с которыми необходимо бороться
Для людей, далёких от стро-
ительства, термин «мостик 
холода» звучит вполне без-
обидно и даже немного поэ-
тично. Между тем наличие 
таких «мостиков» на фасаде 
дома — серьёзная пробле-
ма, с которой нужно бороть-
ся. Ведь их появление озна-
чает, что нарушена тепло-
техническая однородность 
внешних стен, из-за чего 
здание неконтролируемо 
теряет тепло. Как обнару-
живают такие участки и что 
делать, чтобы не допустить 
их появления на фасаде?

Чем они страшны  
и как их обнаружить
С точки зрения физики «мости-
ки холода» (или термические 
мостики) представляют собой 
элементы строительных кон-
струкций с повышенной тепло-
проводностью. Как утверждают 
проектировщики, такие «мости-
ки» присутствуют практически 
в любой наружной стене. Это 
могут быть перекрытия, сталь-
ная арматура, трубопроводы 
и прочие коммуникации, про-
никающие сквозь стену, и т.п. 
Серьёзную опасность представ-
ляют железобетонные плиты пе-
рекрытий и перемычки оконных 
и дверных проёмов. Расчёты по-
казывают, что теплопроводные 
включения в зонах, где пере-
крытия выходят в контакт с на-
ружным воздухом, обеспечива-
ют не менее 20% от всех тепло-
потерь стены дома. В кирпич-
ной кладке цементно-песчаные 
швы имеют теплопроводность 
в 2–3 раза выше, чем сам кир-
пич, а потому также могут счи-
таться системными «мостиками 
холода».

«Часто встречается образова-
ние «мостиков холода» из-за ис-
пользования некачественных 
строительных материалов — на-
пример, вследствие применения 
в каменной кладке ограждаю-
щих конструкций бракованного 
кирпича, — считает Александр 
Ефимкин, эксперт компании 
«Руссинтэк». — Бракованный 
кирпич в местах «пережёга» 
имеет высокий коэффициент 
теплопроводности, во много раз 
превышающий нормативные 
характеристики материала».

Количество и выраженность 
«мостиков холода» в ограждаю-
щих конструкциях определяется 
таким показателем, как коэффи-
циент теплотехнической одно-
родности. Обычно его значение 
варьируется в пределах от 0,5 
до 0,99, причём, за 1 принимает-
ся совершенно однородная стена 
без теплопроводных включений.

Строители знают, что «мости-
ки холода» очень опасны для лю-
бого здания. Через них не просто 
теряется тепло, столь дорого об-
ходящееся в наше время. В хо-
лодное время года вокруг таких 
участков стены может начать об-
разовываться конденсат. Этот 
процесс может идти по нараста-
ющей, вплоть до намокания всей 
стены. Если же ударят сильные 
морозы, то мокрые участки 
в ограждающих конструкциях 
легко промерзают. Причём ледо-
образование сопровождается по-
явлением микротрещин и посте-
пенным разрушением строи-
тельных материалов. В итоге 
резко снижается срок службы 
ограждающих конструкций, 
а значит, и всего дома. Ещё одним 
спутником «мостиков холода» 
может стать плесень, активно ра-
стущая во влажной среде.

Чтобы бороться с негативны-
ми последствиями термических 
мостиков, для начала их нужно 
обнаружить. Проще всего это 
сделать с помощью тепловизи-
онного обследования здания. 
Специальные приборы (тепло-
визоры) снимают обследуемое 
здание в инфракрасном (тепло-
вом) диапазоне. Полученные 
термограммы позволяют без 
труда определить проблемные 
участки. Они ярко светятся 
«красным», сигнализируя, что 
температура в них на несколько 
градусов выше, чем в окружаю-
щих конструкциях.

Как правило, тепловизором 
пользуются в рамках энергоау-
дита, чтобы выявить «слабые» 
места с повышенными теплопо-
терями и разработать способы их 
устранения. Но этот метод очень 
удобен и для контроля качества 
выполнения фасадных работ. 
Любые дефекты или недоработ-
ки, даже не заметные при визу-
альном осмотре, обязательно 
проявятся в виде неоднородно-
сти теплового поля.

Красива шуба,  
да греет плохо
Наиболее эффективным мето-
дом устранения «мостиков хо-
лода» и повышения теплотехни-
ческой однородности наружных 
стен является использование вы-
сокоэффективных теплоизоля-
ционных материалов, таких как 
пенополистирол, минеральная 
вата и т.п. За счёт крайне низ-
кой теплопроводности (менее 
0,03 Вт/м*0С) они многократно 
повышают теплозащиту ограж-
дающих конструкций. Посколь-
ку такие материалы уязвимы 
перед воздействиями внешней 
среды (осадки, солнечное излуче-
ние, ветер), их используют в со-
ставе многослойных систем уте-
пления. Но этот «слоёный пирог» 
сам может содержать теплопро-
водящие включения, с которы-
ми необходимо бороться.

Разные типы фасадных си-
стем имеют свои проблемные 
участки, где могут образоваться 
«мостики холода». Пожалуй, 
больше всего претензий возни-
кает к устаревшей, но до сих пор 
применяемой в частном и ком-
мерческом строительстве техно-
логии «колодцевой кладки». Она 
предполагает размещение уте-
плителя средним слоем между 
несущей стеной и кладкой из об-
лицовочного кирпича.

Внутренний и наружный слои 
такой трёхслойной конструкции 
должны быть связаны между 
собой гибкими связями. С точки 
зрения теплотехники они явля-
ются «мостиками холода» и могут 
значительно снизить теплозащи-
ту всей ограждающей конструк-
ции дома. Наибольший негатив-
ный эффект даёт применение 
металлических связей. В таких 
случаях коэффициент теплотех-
нической однородности может 
составлять 0,5–0,6, что считает-
ся крайне плохим показателем.

Кроме того, размещение уте-
плителя средним слоем между не-
сущими конструкциями и обли-
цовкой увеличивает риск его на-
мокания с последующей потерей 
теплоизолирующих свойств 
и разрушением материала. 
Со временем это может произой-
ти даже с пенополистиролом, ко-
торый очень слабо впитывает воду.

У навесных фасадов также 
есть серьёзные проблемы с те-

плотехнической однородностью. 
Самый простой вариант, чаще 
применяемый в частном строи-
тельстве, это так называемое 
«утепление под сайдинг». Пла-
стиковый или металлический 
сайдинг крепится на вертикаль-
ных направляющих профилях, 
между которыми монтируются 
плиты утеплителя. Технически 
более сложный и дорогой вари-
ант — навесной вентилируемый 
фасад, в котором облицовочные 
плиты подвешиваются на систе-
ме металлических кронштейнов.

В обоих случаях самое слабое 
место — это металлические под-
конструкции, которые наруша-
ют непрерывность теплоизоля-
ционного слоя и выступают в ка-
честве мощнейших «мостиков 
холода». Достаточно сказать, что 
теплопроводность алюминиево-
го кронштейна превосходит по-
казатели минеральной ваты 
в 5000 раз! Учитывая, что на одном 
квадратном метре навесного фа-
сада может находиться до 6 таких 
элементов, расчётный коэффи-
циент теплотехнической одно-
родности конструкции не превы-
шает значения 0,6–0,7.

Важнейшей составляющей 
таких систем является воздуш-
ный зазор между утеплителем 
и облицовкой. Он позволяет те-
плоизоляционному материалу 
оставаться сухим за счёт восходя-
щих воздушных потоков. Одна-
ко если ширина зазора по каким-

то причинам недостаточна или 
он вовсе отсутствует (например, 
не учли кривизну стены или ре-
шили сэкономить, применив 
слишком короткие кронштейны), 
это нарушает движение воздуха 
и затрудняет удаление влаги 
из утеплителя, что приводит 
к плачевным последствиям.

«Подсчитано, что увеличение 
влажности утеплителя на 1% 
ухудшает коэффициент тепло-
проводности по сравнению 
с сухим состоянием в среднем 
на 6%, — утверждает Даниил Ма-
зуров, руководитель отдела оп-
товых продаж московской стро-
ительно-торговой компании 
«ПКК Интерстройтехнологии». 
— Он перестаёт выполнять свои 
функции и фактически стано-
вится «мостиком холода».

Ещё одна серьёзная опасность 
для теплотехнической однород-
ности систем утепления — меха-
ническое крепление плит уте-
плителя к поверхности стены. 
Для этого используются фасад-
ные дюбели. В среднем на 1 кв. м 
несущей стены их необходимо 
не менее 5–6 штук, а на угловых 
участках — до 10–12 штук. Если 
используются дешёвые стальные 
дюбели, это серьёзно снижает те-
плотехническую однородность 
стены и повышает её теплопоте-
ри. К примеру, по данным спе-
циалистов НИИ стройфизики 
РААСН, если на 1 кв. м стены 
приходится 10 стальных дюбелей, 

коэффициент теплотехнической 
однородности обычной стены, 
закрытой слоем утеплителя, сни-
жается с 0,998 до 0,816.

Термические мостики могут 
образовываться и из-за таких 
ошибок, как использование ме-
таллических конструкций при 
устройстве примыканий навес-
ных фасадов к оконным и двер-
ным проёмам. В случае с окон-
ным проёмом это приводит 
не просто к росту теплопотерь, 
но и к промерзанию оконного 
блока.

Штукатурная  
шуба для дома
В поисках оптимальных методов 
утепления внешних стен мно-
гие проектировщики приходят 
к композиционным штукатур-
ным фасадам. Что представля-
ет собой эта технология? Слой 
теплоизоляции (плита из мине-
ральной ваты или пенополисти-
рола) крепится на внешнюю стену 
с помощью клеевого состава и та-
рельчатых дюбелей. Толщина уте-
плителя рассчитывается в зависи-
мости от местных климатических 
условий. Обычно это 50–200 мм. 
Утеплитель усиливается армиру-
ющим слоем (прочной стеклот-
каневой сеткой и армирующим 
составом) и покрывается декора-
тивно-защитным слоем.

Эта технология уже несколь-
ко десятилетий применяется 
по всему миру, а в последние 

годы стала очень популярна 
и в нашей стране. По словам 
Александра Филиппова, гене-
рального директора торгово-
строительной Группы компаний 
«Концепт», штукатурные фасад-
ные системы хорошо подходят 
для утепления и внешней отдел-
ки любых зданий, в том числе 
частных домов и коттеджей. Как 
показывает опыт эксплуатации 
в самых разных климатических 
условиях, они хорошо выдержи-
вают и осеннее ненастье, и мо-
розные снежные зимы, оставляя 
фасад сухим и защищая его 
от температурных колебаний. 
Кроме того, разнообразие цвето-
вых решений позволяет угодить 
любым запросам заказчиков 
и реализовать самые необычные 
идеи архитекторов.

Как и другие способы утепле-
ния, благодаря применению вы-
сокоэффективных теплоизоля-
ционных материалов штукатур-
ные фасады позволяют выно-
сить «точку росы» за пределы 
несущей стены. Но, в отличие 
от упомянутых выше навесных 
технологий, системы с примене-
нием штукатурных составов 
не имеют проблем с теплотехни-
ческой однородностью, что дает 
возможность с их помощью до-
стигать максимальных значений 
теплозащиты стен.

«Можно назвать три условия 
достижения высоких теплотех-
нических характеристик штука-
турных систем утепления — это 
грамотное проектирование, ис-
пользование только качествен-
ных и тщательно подобранных 
компонентов и, наконец, пра-
вильный монтаж», — поясняет 
Тимур Гогуа, директор сочинско-
го филиала компании CAPAROL, 
эксперта в области защиты и те-
плоизоляции фасадов зданий.

С этим согласен и Даниил Ма-
зуров («ПКК Интерстройтехно-
логии»), который утверждает, что 
все достоинства штукатурных 
систем от известных производи-
телей могут в полной мере про-
явиться только при отсутствии 
ошибок на стадиях проектирова-
ния и монтажа. Важна даже схема 
крепления теплоизоляционных 
плит к стене — обычно их мон-
тируют по принципу «швы в раз-
бежку». Кроме того, для предот-
вращения появления «мостиков 

холода» ширина щелей между 
плитами утеплителя не должна 
превышать 2 мм. Более широкие 
щели нужно заполнять специ-
ально нарезанными полосами 
из того же утеплителя. Грубей-
шей ошибкой является заполне-
ние открытых стыков штукатур-
ным раствором или клеем. В ме-
стах примыкания утеплителя 
к другим конструкциям здания 
нужно оставлять открытый стык 
шириной около 15 мм, который 
должен заполняться специаль-
ными материалами для гермети-
зации и гидроизоляции швов.

Даже фасадные дюбели для 
фиксации плит утеплителя 
в таких системах используются 
особенные.

«Композиционная система 
CAPATECT (Caparol) поставля-
ется с фасадными дюбелями 
EJOT. Втулки дюбелей изготав-
ливаются из полиэтилена, 
а штифты снабжены пластмассо-
вой отделкой головки. Такая кон-
струкция дюбеля позволяет сни-
зить теплопотери через крепёж-
ные элементы до минимальных 
значений, так что коэффициент 
теплотехнической неоднородно-
сти системы теплоизоляции бли-
зок к единице, — рассказывает 
Ольга Логинова, директор 
по маркетингу компании 
CAPAROL. — Кроме того, сопря-
жения штукатурной системы 
с кровлей, дверными и оконны-
ми проёмами, цоколем и углами 
здания выполняются при помо-
щи специальных примыкающих 
профилей, не образующих тер-
мических мостиков. Это даёт воз-
можность закрыть все проблем-
ные с точки зрения тепловой за-
щиты участки фасада».

Итак, в руках проектировщи-
ков и строителей появились «ин-
струменты», позволяющие соз-
давать фасады с высокой тепло-
технической однородностью. 
А обследование с помощью те-
пловизора даёт возможность за-
глянуть внутрь системы утепле-
ния, проконтролировать каче-
ство монтажных работ и выявить 
все дефекты и термические мо-
стики. Любое здание, построен-
ное с помощью таких технологий, 
будет отвечать мировым стандар-
там энергосбережения. Кроме 
того, в нем будет приятно и ком-
фортно жить или работать.

Эволюция фасада
От обычного зазора в деревянной облицовке до сложной конструктивной системы
В древности жилище человека состояло из стен и крыши. 
Но с развитием архитектуры росло и количество слов, необ-
ходимых для описания каждого конкретного здания. Окна, 
порог, этаж, колонны, лестница — всё это кажется таким 
само собой разумеющимся, однако когда-то в этих поня-
тиях просто не было необходимости. Пройдя путь от обыч-
ного зазора в деревянной облицовке до сложной конструк-
тивной системы, способной решать практически любые 
архитектурные задачи, навесные вентилируемые фасады 
изменили представление о современном строительстве.

Термин «фасад» возник после 
того, как сформировалась си-
стема города с парадными ули-
цами и задними дворами. В рус-
ском языке это слово является 
калькой французского façade, 
а во французском понятие об-
разовалось от латинского корня 
fáciem, означающего «лицо». По-
степенно сфера употребления 
разрасталась, и фасад по сути 
стал синонимом стены. Нача-
ли говорить о главном, боковом, 
заднем фасаде, и даже уличном 
и дворовом, что звучит абсурдно, 
если задуматься об этимологии. 
Кроме того, фасады стали разли-
чаться по материалу, используе-
мому при строительстве, и кон-
структивным особенностям.

Образ современных городов 
является следствием возникно-
вения в XX веке трёх новых типов 
фасадов, а именно — светопроз-
рачных, композитных теплоизо-
ляционных и навесных вентили-
руемых (НВФ). Последние своим 
появлением вновь напомнили 
о практически всеми забытом 
смысле слова, правда, немного 
в ином ракурсе. Если раньше 
фасад был противоположностью 
задней стороны здания, то теперь 
он стал его внешней оболочкой. 
Латинский корень fáciem снова 
обрёл утерянный смысл.

«В современной конфигура-
ции НВФ представляет собой си-
стему, состоящую из облицовки, 
которая крепится на подкон-
струкции к несущему слою стены. 
По зазору между облицовкой 
и стеной свободно циркулирует 
воздух, который уносит с собой 
конденсат. Непосредственно 
на стену монтируется слой тепло-
изоляции. С целью предотвраще-
ния выдувания воздуха из уте-
плителя он накрывается гидро-
ветрозащитной, паропроницае-
мой мембраной», — поясняет 
Сергей Якубов, руководитель де-

партамента фасадных систем 
и ограждающих конструкций 
Группы компаний Металл Про-
филь, лидера по производству 
кровельных и фасадных систем 
в России. Но чтобы прийти имен-
но к такому набору компонентов, 
навесные фасады, конечно же, 
должны были пройти определён-
ный эволюционный путь.

Изобретение этой строитель-
ной технологии принято припи-
сывать норвежцам. Ещё в сред-
ние века они стали оставлять воз-
душный промежуток между мас-
сивом стены и её деревянной 
облицовкой при возведении хо-
зяйственных построек. Щели 
в верхней и нижней частях по-
зволяли потокам воздуха выду-
вать конденсирующуюся влагу.

Вряд ли мэтру архитектуры Ле 
Корбюзье на заре его творческого 
пути было что-то известно о кон-
структивных особенностях ста-
рых скандинавских амбаров и ко-
нюшен, тем не менее очень похо-
жую идею он использовал в про-
екте виллы Швоб. Внешний 
облик здания был навеян поезд-
кой в Турцию. Конструктивно же 
оно было необычно тем, что 
с южной стороны, имеющей об-
ширное остекление, был оставлен 
зазор между внутренним и внеш-
ним слоями для прокладки нагре-
вающих и охлаждающих трубок.

Более-менее осознанные раз-
работки навесных фасадов, спо-
собных выполнять функцию 
внешнего защитного экрана ос-
новной стены, велись с 40-х 
годов XX века. В 1953 году в Питт-
сбурге (штат Пенсильвания, 
США) был построен 120-метро-
вый небоскрёб Алькоа. Его обли-
цовка была сделана из алюмини-
евых панелей, под которыми оста-
вили пространство для беспрепят-
ственного вентилирования.

Что касается самого термина, 
обозначающего данный тип фа-

садной конструкции, то он был 
принят ко всеобщему употребле-
нию только 10 лет спустя. В ан-
глийском это звучит как 
rainscreen cladding, что дословно 
переводится «противодождевой 
экран», однако в русском языке 
больше прижилось понятие «на-
весной вентилируемый фасад». 
Решение стало быстро распро-
страняться, начались экспери-
менты с использованием различ-
ных материалов.

В качестве облицовки НВФ 
были опробованы практически 
все возможные материалы, от ви-
нила до керамогранита. На долю 
подконструкций пришлось два 

варианта — сталь и алюминий. 
Однако и в случае с облицовкой, 
и в случае с подконструкцией 
наиболее хорошо в эксплуата-
ции проявила себя сталь.

Так, алюминиевые сплавы, 
используемые для производства 
несущей подконструкции НВФ, 
теряют конструкционную проч-
ность («текут») уже при 250–
300 °C, то есть при довольно сла-
бом локальном пожаре. Если же 
пожар сильный, то температура 
в подфасадном пространстве до-
стигает 1000–1200 °C. Подкон-
струкция превратится в таком 
случае в капающий жидкий ме-
талл, который будет поджигать 
всё, что попадётся ему на пути. 
Облицовка же в этом случае про-

сто обрушится вниз. Сталь эту 
опасность исключает: её темпе-
ратурный интервал плавления 
составляет 1450–1600 °C.

Ещё одним источником опас-
ности являются керамогранит 
и композитные материалы, осо-
бенно при использовании для 
облицовки фасадов в зонах сейс-
мической активности. Даже при 
относительно слабом землетря-
сении тяжёлые плиты легко рас-
калываются на куски. Отлетаю-
щие осколки представляют угро-
зу не только для строений или 
припаркованных рядом с ними 
машин, но и для людей. В то же 
время испытания показали, что 

стальные фасадные облицовки 
способны выдерживать даже 
и 9-балльные толчки.

При всём при том считать 
сталь чисто утилитарным матери-
алом было бы тоже неправильно. 
Это не тот случай, когда в угоду 
практичности приходится жерт-
вовать эстетикой. Гибкая и проч-
ная сталь, палитра которой на-
считывает тысячи оттенков, по-
зволяет реализовать сложные ар-
хитектурные решения. Причём 
в наши дни эта возможность до-
ступна даже в эконом-сегменте. 
Примером такой бюджетной об-
лицовки могут служить линеар-
ные панели Primepanel, которые 
производятся в России с 2012 года. 
«Панель не имеет аналогов в своей 

ценовой категории и по качеству 
вплотную приближается к значи-
тельно более дорогостоящим фа-
садным кассетам, — говорит Сер-
гей Якубов (ГК Металл Профиль). 

— Добиться подобного результата 
удалось благодаря использова-
нию европейского оборудования. 
Точную геометрию стальной фа-
садной панели обеспечивают 27 
пар формирующих её валов, 
а мощная распрямляющая уста-
новка снимает остаточные напря-
жения в металле и исключает эф-
фект «линзы», с которым до сих 
пор не может справиться боль-
шинство производителей». Пане-
ли предполагают возможность го-

ризонтального и вертикального 
монтажа, а также монтажа под 
углом, что позволяет использо-
вать их для любого типа зданий, 
в том числе со сложным рельефом.

Что касается широкой цвето-
вой палитры стальных фасадов, 
то её обеспечивают различные 
виды полимерного покрытия. 
До недавнего времени здесь су-
ществовала своя проблема. Дело 
в том, что металлургические ком-
бинаты не могут окрашивать 
малые объёмы листового прока-
та, выпуская ограниченный 
«тираж» нужного архитектору от-
тенка. Поэтому для запуска 
в производство стали с покрыти-
ем нестандартного цвета требу-
ется обеспечить определённый 

гарантированный объём спроса. 
И пока российскими архитекто-
рами были востребованы только 
стандартные синие и серые цвета, 
эта проблема напоминала зам-
кнутый круг. Но времена посте-
пенно меняются. Яркие цвета 
стали входить в моду, а усилия ло-
гистов позволяют формировать 
заказы на разнообразные цвето-
вые решения, достаточные 
по объёму для окупаемости про-
изводства.

Вариативность оттенков — это 
лишь одно из достоинств поли-
мерного покрытия, которое также 
отвечает за устойчивость стали 
к внешним воздействиям и дли-
тельный срок её эксплуатации. 
Например, фасадные облицовки 
из стали с покрытием Colorcoat 
Prisma на основе полиуретана 
производства английской компа-
нии TATA Steel обладают превос-
ходной устойчивостью ко всем 
видам коррозии и механическим 
воздействиям. Достигается это 
благодаря многослойной струк-
туре покрытия, имеющего сум-
марную толщину 50 мкм. В его со-
став входят алюмоцинковый слой 
из сплава Galvalloy (95% цинка 
и 5% алюминия), который даёт до-
полнительную защиту в местах 
глубоких царапин и на обрезных 
кромках, слой предварительной 
обработки, грунтовка и само по-
лимерное покрытие. Еще одна 
разновидность полимерного по-
крытия — PVDF Matt — обеспе-
чивает высокую устойчивость 
к ультрафиолетовому излучению 
и благородный внешний вид. Бла-
годаря такому сложному реше-
нию сталь демонстрирует высшие 
параметры эксплуатационной 
устойчивости по европейской 
классификации.

Предела совершенству не су-
ществует. Каждый новый шаг 
определяет направление даль-
нейшего развития. Если произ-
водители добиваются негорюче-
сти материала, от них требуют 
меньший вес. Когда они решают 
проблему веса, им в укор ставят 
высокую цену. Добившись сни-
жения стоимости, они получают 
заявку на поднятие эстетических 
качеств. Вслед за эстетикой воз-
никают вопросы об экологично-
сти. И так далее по кругу. А зна-
чит, эволюция продолжается.

Передовой 
сегмент
В российские офисы  
идут «зеленые технологии»
Ольга Белова

По данным консалтинговой компании Jones Lang LaSalle, 
к 2015 году общее количество сертифицированных по меж-
дународным экологическим стандартам офисов и скла-
дов в России достигнет 1,2 млн кв. м. Сейчас эта цифра 
составляет 450 тысяч кв. м. Исследование показало, что 
лидером по количеству подобных зданий в коммерческой 
сфере в нашей стране является именно офисный сегмент.

«Зелёными» называются отнюдь не те помещения, в которых можно 
увидеть много растений. Подобные офисы характеризируются эко-
номным отношением к использованию ресурсов, а значит, к сни-
жению нагрузки на окружающую среду.

Примером такого подхода являются рабочие помещения самой 
компании, организовавшей исследования. «В нашем офисе мы ис-
пользуем рабочее и фоновое освещение. Под первым подразумева-
ется точечный свет, направленный именно на стол сотрудника. Фо-
новое освещение действует в остальных частях здания и работает 
по сигналу датчиков движения. Если все сотрудники выходят из офиса, 
свет гаснет сам. Это позволяет экономить дополнительную энер-
гию», — рассказывает менеджер по экологическим инновациям Jones 
Lang LaSalle Ксения Агапова. Кроме того, все столы сотрудников раз-
мещены на расстоянии не более 7 м от окна. Это даёт возможность 
максимально использовать естественное освещение.

Рационально использовать энергию необходимо не только в каж-
дом отдельном помещении, но и на уровне всего здания. Для этого 
необходимо обратить самое пристальное внимание на инженер-
ные системы и оборудование. «Взять, к примеру, насосы. Они могут 
применяться в системе отопления, кондиционирования, водопод-
готовки, пожаротушения, канализации и т.д. У современных мо-
делей уровень потребления электроэнергии может быть на 40% 
ниже аналогичных показателей насосов предыдущего поколения. 
В результате владелец здания экономит значительные средства и по-
лучает возможность установить более привлекательные арендные 
ставки. Кроме того, современное оборудование предполагает вы-
сокий уровень автоматизации и диспетчеризация, это позволяет 
сократить количество персонала, задействованного в техническом 
обслуживании», — считает Роман Марихбейн, руководитель на-
правления «Инженерные системы зданий и сооружений» компа-
нии GRUNDFOS, ведущего мирового производителя насосного 
оборудования.

Если при проектировании изначально учтены все нюансы, свя-
занные с экономным расходованием ресурсов, то их потребление 
можно значительно снизить. Например, в июле 2013 года в Мюн-
хене открылся бизнес-центр NuOffice. Его крыша оснащена сол-
нечными панелями, а газон на ней решает не только эстетическую, 
но и термоизоляционную задачу. Для отопления зданий использу-
ется грунтовая вода, поступающая из специально пробуренных 
скважин. Такие решения, по расчётам проектировщиков, приве-
дут к тому, что годовой расход энергии в бизнес-центре составит 
30 кВт/ч на 1 кв. м. При том, что норма энергопотребления для 
1 кв. м обычного офиса — 100–150 кВт/ч.

Быть «зелёным» офисом и престижно, и выгодно одновременно. 
Благодаря экономии ресурсов компания вносит личный вклад в за-
щиту экологии и при этом снижает свои издержки. А это является 
первостепенной задачей для любой коммерческой организации.
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Ми нис те р стве Рос сийс кой Фе де-
ра ции по де лам пе ча ти, те ле ра-
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Социальная ответственность
38 организаций столицы получили звание «Лучший работодатель города Москвы»
Андрей Козлов

Вот уже в четвёртый раз в столице проводится конкурс 
«Лучший работодатель города Москвы», в котором при-
нимают участие организации самого разного уровня — 
от индивидуальных предпринимателей до крупнейших кор-
пораций. И все они обладают равными шансами на побе-
ду. Ведь, чтобы стать победителем, абсолютно не важно, 
чем занимается организация и какой доход имеет, главное 
в этом конкурсе — социальная ответственность работода-
теля перед работником. И таких предприятий, ставящих 
в свои приоритетные задачи социальную защищенность 
работника и его личный комфорт на рабочем месте, в этом 
году оказалось немало. Церемония награждения лучших 
работодателей состоялась на днях в Центральном акаде-
мическом театре Российской Армии.

Надо сказать, что и устроители 
церемонии постарались создать 
максимально комфортные усло-
вия для гостей торжества. Чтобы 
они не скучали перед началом 
мероприятия, их развлекали 
загадочные мимы, солидный 
джаз-бэнд, а затем виртуоз-сак-
софонист. Очень многие с удо-
вольствием фотографировались 
с «живыми статуями» повара 
и фотографа, которые, по всей 
видимости, символизировали 
самые «общительные» из су-
ществующих профессий. Когда 
третий звонок созвал всех в зал, 
оказалось, что он заполнен це-
ликом, и это при том, что Театр 
армии — одна из самых вмести-
тельных площадок Москвы!

Ведущими торжественной 
церемонии стали ведущий 
самых рейтинговых теле-шоу 

Александр Олешко и солнечная 
КВН-щица Алёна Корниенко.

В официальной части цере-
монии приняли участие высо-
кие гости: глава Департамента 
труда и занятости населения го-
рода Москвы Александр Кирил-
лин, заместитель начальника 
Управления организационной 
работы и социального партнер-
ства Московской конфедерации 
промышленников и предпри-
нимателей (работодателей) Сер-
гей Курбатов, депутат Москов-
ской городской думы, председа-
тель Комиссии по социальной 
политике и трудовым отноше-
ниям МГД Михаил Антонцев 
и другие. Все они отметили, что 
из года в год форум «Лучший ра-
ботодатель Москвы» становит-
ся все представительней и пре-
стижней: в 2013 году было пода-

но более 250 заявок на участие, 
а в зале появилась делегация ко-
митета по труду, занятости и со-
циальной защите Минского го-
рисполкома, который участвует 
в проходящих в Москве Днях 
Минска.

«Здесь собрались предприя-
тия, которые доказали, что 
успешно занимаются охраной 
труда, созданием благоприят-
ных отношений с социальными 

партнерами, доказали свою вы-
сокую эффективность в произ-
водственной и социальной 
сфере, — отметил Александр 
Кириллин. — Наш конкурс про-
ходит в четвертый раз и с каж-
дым годом становится все более 
эффективным и массовым».

«Я вижу в этом зале много 
знакомых лиц, и это радует — 
значит, непростой 2013 год 
на многих предприятиях и ор-

ганизациях прошел успешно, 
чего я всем желаю и в следую-
щем году, — отметил Михаил 
Антонцев. — Радостно в этом 
зале видеть не только предста-
вителей работодателей, но и мо-
лодую смену. Думаю, здесь им 
есть чему поучиться, чему пора-
доваться. Говоря о подведении 
итогов, хотел бы отметить, что 
сегодня в гостях на нашем 
празднике — представители Бе-

лоруссии. Наше содружество 
продолжится на благо всем!»

Главным содержанием офи-
циальной части вечера стало 
награждение победителей в ос-
новных номинациях. И даже 
сопровождающие церемонию 
концертные номера были ис-
ключительно торжественны — 
подстать моменту: классиче-
ские танцы и арии под акком-
панемент симфонического ор-
кестра радио «Орфей». Звучали 
торжественные речи, а призы 
выносили самые красивые 
участницы конкурса красоты 
«Мисс офис».

Вторая часть была значитель-
но более непринуждённой, хотя 
награждения продолжались. 
Победителей и участников кон-
курса поздравляли популярные 
артисты: шоу-балет «Релеве», 
группа «Доктор Ватсон», певи-
ца Зара. Алексей Глызин, закры-
вавший концерт, свободно об-
щался со зрителями, шутил 
и принимал заказы на песни, 
то есть окончательно поменял 
настроение публики с офици-
ального на праздничное.

Хочется также добавить не-
сколько слов и о самих победи-
телях. Да, среди них были такие 
гиганты, как «Газпром нефть» 
и «РусГидро», а также «Мос-
лифт», «Москоллектор», неод-
нократно участвовавшие в этом 
престижном смотре. Но прият-
ным сюрпризом стало то, что 

наибольшее число наград выс-
шего достоинства получили со-
циально важные учреждения: 
Научно-практический центр 
медико-социальной реабилита-
ции инвалидов, который занял 
верхнюю строчку пьедестала 
сразу в трёх номинациях. По-
добным успехом отметилась 
и Городская больница № 17. А, 
например, Всероссийский на-
учно-исследовательский инсти-
тут автоматики им. Н.Л. Духова 
первенствовал в номинации «За 
формирование здорового обра-
за жизни в организациях произ-
водственной сферы» и взял вто-
рое место «За развитие социаль-
ного партнёрства в организаци-
ях производственной сферы». 
И это далеко не все организа-
ции, добившиеся успеха в не-
скольких номинациях.

Переоценить важность кон-
курса «Лучший работодатель 
Москвы», который за 4 года пре-
вратился в престижнейший 
форум ведущих работодателей 
столицы, сложно. Ведь с каж-
дым годом все очевидней, что 
созданный механизм выявления 
«законодателей мод» в этой об-
ласти благодатно сказывается 
на качестве работы и других 
предприятий региона — им во-
лей-неволей приходится соот-
ветствовать все возрастающему 
уровню требований к условиям 
труда и социальной защищен-
ности работника.

Победители московского 
конкурса резко повышают свой 
статус на рынке труда, зарабаты-
вают авторитет не только среди 
потенциальных сотрудников, 
но и в глазах Департамента труда 
и занятости населения города 
Москвы. Также они автомати-
чески становятся участниками 
Всероссийского конкурса «Рос-
сийская организация высокой 
социальной эффективности».

«Мы давно уже участвуем 
в конкурсе и не раз попадали 
в призёры, даже несколько раз 
завоёвывали первые места. У нас 
серьёзный подход к конкурсу, он 
даёт очень много предприя-
тию, — говорит Сергей Черны-
шов, генеральный директор 
МГУП «Мослифт», — Получая 
титул «Лучший работодатель го-
рода Москвы», мы привлекаем 
к себе внимание и имеем воз-
можность достойно выглядеть 
в глазах соискателей. Поэтому 
участие в конкурсе — это наша 
ежегодная задача. Мы мотиви-
руем весь административный 
аппарат на то, чтобы получать 
призовые места».

Анализируя опыт предыду-
щих лет, можно с уверенностью 
сказать, что с каждым годом 
внимание к конкурсу «Лучший 
работодатель города Москвы» 
только растет: к нему готовятся, 
его ждут. Для многих организа-
ций участие и победа в нем очень 
важны.

VIII Российский Лин-форум
Кубок Гастева: не пьедестал, а показатель верно выбранного курса
19 ноября в Москве прошел VIII 
Российский Лин-форум. В тот же 
день стала известна компания, 
ставшая обладательницей Кубка 
лидеров производительности 
им. А.К.Гастева. Оба эти события 
по традиции прошли в один день 
и в одном месте, приковав к себе 
внимание профессионального 
сообщества менеджеров со всей 
страны. Для пристального внима-
ния был еще один повод: в рабо-
те форума принял участие спе-
циально приехавший в Москву 
по приглашению организаторов 
мероприятия Джеффри Лайкер, 
знаменитый американский биз-
нес-консультант, автор деловых 
бестселлеров, 11-кратный лауреат 
престижной премии имени Сигео 
Синго, присуждаемой за достиже-
ния в области менеджмента.

Впрочем, очередной Лин форум, уже 
ставший синонимом смотра достиже-
ний по повышению производитель-
ности, побил еще один рекорд. Более 
500 делегатов посетили это мероприя-
тие, проходившее в стенах московско-
го Центра международной торговли. 
Всплеск интереса к темам бережливо-
го хозяйствования, развития производ-
ственных систем и повышения произ-
водительности обусловлен особенно-
стями переживаемого момента.

Стагнация в экономике, нулевой 
рост инвестиций, спад в производстве 
и снижение показателей производи-
тельности в госсекторе — все это, увы, 
реалии второго полугодия 2013 года. 
Эти проблемы нашли свое отражение 
в выступлении председателя Совета 
МОД «Лин-форум. Профессионалы бе-
режливого производства», главы ГК 
«Оргпром», бессменного организатора 
всех Лин-форумов Алексея Баранова. 
Традиционные драйверы роста уже 
не срабатывают, и в ближайшем буду-
щем их значение будет только ослабе-
вать, отметил докладчик. России необ-
ходима новая модель экономического 
роста, обеспечивающая рост произво-
дительности, и одним из ее вариантов 
может стать опора на Лин-технологии, 
позволяющие оптимизировать ресурсы, 
повысить эффективность бизнеса и уве-
личить его конкурентоспособность.

В этой ситуации очень важно вза-
имное движение государства и бизне-
са друг к другу, формирование государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП) 
в разных сферах хозяйствования. При-
мечательно, что регионы, активно ис-
пользующие схемы ЧГП, находятся 
в лидерах по социально-экономиче-
скому развитию. Пример Татарстана — 
красноречивое тому свидетельство. 
Как и пример Свердловской области, 
получившей награду в номинации 
« Бережливый регион» в Кубке 
им.  А.К.Гастева 2013 года. К пионерам 

региональной бережливости присое-
динилась и российская столица.

В рамках VIII Российского Лин-
форума проходила работа международ-
ной конференции «Бережливое произ-
водство в Москве», организованной со-
вместно столичным Департаментом 
науки, промышленной политики 
и предпринимательства и Московской 
торгово-промышленной палатой. Рос-
сийская столица, наряду с Татарстаном, 
Средним и Южным Уралом, Самарской 
областью, становится драйвером ново-
го делового мышления, современных 
подходов к организации бизнеса. И это 
вселяет оптимизм.

Наряду с традиционными темами 
роста производительности на форуме 
вот уже второй год рассматриваются во-
просы устойчивого развития.

У отечественного бизнеса пока мало 
опыта работы в этом направлении, но он 
готов впитывать мировые достижения 
и следовать международным стандар-
там. Если год назад собравшиеся с боль-
шим интересом ознакомились с докла-
дом видной американской обществен-
ной деятельницы и бизнес-консультан-
та Дарси Хичкок, то в этом году гостем 
форума стало уже официальное лицо — 
старший руководитель международной 
организации по вопросам политики 
и правительства Global Reporting 
Initiative (GRI) Пьетро Бертацци. Он 
рассказал о преимуществах публикации 
успехов в устойчивом развитии, а также 
описал формат G4 — новое поколение 
правил отчетности GRI.

Однако главная особенность рос-
сийских Лин-форумов — формирова-
ние дискуссионной площадки, на ко-
торой лидеры бизнеса могут поделить-
ся секретами успеха, познакомиться 
с чужим опытом развития производ-
ственных систем, оценить успехи кол-
лег. С каждым годом доклады участни-
ков напоминают не ярмарку тщеславия 
и не выставку достижений, а открытый 

и четко организованный клуб, в кото-
ром можно получить поддержку 
и новые знания. Выступления стано-
вятся все более конкретными, нацелен-
ными на результативные решения, 
а среди докладчиков практически 
не остается случайных людей, исполь-
зующих площадку форума для рекла-
мы и пиара своих компаний.

Большим вниманием пользовались 
доклады представителей «СИБУР хол-
динга» — руководителя проекта вне-
дрения производственной системы 
(ПС) Игоря Климова и главы направ-
ления «Бережливое производство» Ма-
рины Антюфеевой. Одной из площа-
док, на которой реализуется экспери-
мент, стала компания «Томскнефте-
хим», чей опыт был рассмотрен, как 
говорится, под микроскопом. Неслу-
чайно после своего выступления М. Ан-
тюфеевой пришлось около получаса от-
вечать на вопросы аудитории. А мы 
приведем лишь одну (зато показатель-
ную) цитату из доклада И. Климова: 
«Задача ПС «СИБУРа» не сокращение 
численности персонала, а изменение 
качества труда».

С не меньшим интересом аудитория 
внимала докладчику из компании 
«Оконный континент» — директору 
по развитию Владимиру Мельникову. 
Рыночные реалии начала работы 
«Оконного континента» — страшный, 
но, увы, типовой сон большинства ме-
неджеров компаний, действующих 
на высококонкурентном рынке: моло-
дая, ограниченная в ресурсах компа-
ния; слабо обученный персонал; отсут-
ствие собственной клиентской базы; 
управленцы с опытом работы метода-
ми традиционного менеджмента. 
За сравнительно короткий срок ситуа-
ция была переломлена в корне за счет 
использования инструментов Лин-
менеджмента. Как результат — добав-
ление ценности потребителю: отлич-
ное качество, низкие затраты, мини-
мальное время выполнения заказа бла-
годаря устранению потерь. И, добавим, 
победа в Конкурсе проектов повыше-
ния эффективности, проводившем 
в рамках форума.

Подобные примеры не единичны. 
И они были представлены на форуме.

Еще одним важным моментом ра-
боты Лин-форума стало увеличение 
доли непроизводственных компаний, 
внедряющих технологии бережливости. 
Особо стоит отметить рост числа бан-
ков. К «Сбербанку России» — пионеру 
бережливости среди отечественных 
финансовых институтов — добавился 
«Хоум Кредит энд Финанс Банк». 
А о позитивной роли подобного про-
цесса емко и кратко выразился имени-
тый гость Джеффри Лайкер:

«Это общемировая тенденция. 
Во всем мире принято начинать вне-
дрение Лин с производства, где имеют-
ся точные циклы, где все более точно 

и проблемы в большинстве случаев до-
статочно просто визуализируются. 
А потом внедрение естественным об-
разом устремляется в сферу услуг. Вы 
в мировом тренде, вы движетесь в пра-
вильном направлении».

Сами банки пока скромно оценива-
ют свое участие, хотя результаты пока-
зывают весьма красноречивые (второе 
место в Кубке им. А.К.Гастева занял 
«Уральский банк Сбербанка России»). 
А директор управления ПСС и процес-
сов этого банка Алексей Трушков от-
метил, что именно «Сбербанк» стал 
инициатором проведения семинаров 
для глав субъектов Федерации и глав 
городов — столиц субъектов Федера-
ции, посвященных системе управления 
эффективностью деятельности. А юри-
дическое управление «Уральского 
банка Сбербанка России» способство-
вало продвижению идей бережливости 
в суды Екатеринбурга. Так что возмож-
но и дальнейшее расширение отрасле-
вой базы форума, и укрепление част-
но-государственного партнерства.

Апофеозом форума стало вручение 
наград в различных номинациях Кубка 
им. А.К.Гастева. Отраслевые, «Береж-
ливые инновации», «Бережливый стар-
тап». Главных победителей было не-
сколько. Почетную победу в номина-
ции «Производственная система груп-
пы компаний» одержал «СИБУР 
холдинг». В номинации «Лидер произ-
водительности» лучшим стал «Ураль-
ский электрохимический комбинат» 
(Росатом). О победителе в номинации 
«Бережливый регион» мы уже сказали. 
В конкурсе проектов повышения эф-
фективности, который проходил прямо 
на форуме, победа досталась компании 
«Оконный континент».

Второе и третье места в общем балль-
ном зачете компаний заняли «Ураль-

ский банк Сбербанка России» (лауреат 
в номинации «Лидер развития людей») 
и «Томскнефтехим» (лауреат в номина-
ции «Лидер развития процессов»). А аб-
солютным победителем Кубка стала 
Управляющая компания ООО «ТМС 
групп», побеждавшая в Кубке еще 
в 2011 году. Так что можно сказать, что 
Кубок возвращается к месту первона-
чальной «дислокации» — в Альме-
тьевск. Отвечая на вопрос об отноше-
нии к повторно завоеванному трофею, 
глава «ТМС групп» Ренат Нугайбеков 
сказал: «В отличие от профессиональ-
ного спорта, где победа в таком состя-
зании абсолютна, в Кубке Гастева не-
много иные критерии. Здесь мы видим 
свой уровень по отношению к другим 
компаниям. Что важно: если остано-
виться в своем развитии, то даже за пол-
года можно свести все позитивные из-
менения к нулю. И вообще выбыть 
из системы бережливого производства. 
Первое место, занятое нами, говорит 
о скорости нашего развития, о том, что 
она, в принципе, неплоха. Но мы дале-
ки от мысли о достижении целей, и тем 
более от успокоенности. Кубок Гасте-
ва — это не пьедестал, это указатель вер-
ности выбранного направления и по-
стоянного (подчеркну это особо) совер-
шенствования».

Кубок им. А.К.Гастева 2013 года за-
вершен. Но уже на следующий после 
вручения наград день началась подго-
товка к новому состязанию лидеров 
производительности. История Кубка, 
которая пока насчитывает три года, 
продолжается.

«Промышленный еженедельник» 
традиционно много внимания уделяет 
развитию на российских предприяти-
ях технологий бережливого производ-
ства. Этой теме будет посвящен спепро-
ект в номере ПЕ от 27 января 2014 года.

«Зелёные 
Команды»
Юбилейный сезон 
 экологического проекта
Евгения Могилева

В этом году экологический 
проект «Зелёные Команды» 
компании Coca-Cola Hellenic 
отметил свой 10-летний 
юбилей. «Зеленые коман-
ды» проводятся при участии 
и поддержке волонтеров, 
администраций городов, 
представителей экологи-
ческих и природоохранных 
организаций, школьников 
и студентов. Проект состоит 
из мероприятий по очистке 
и облагораживанию город-
ских парков, берегов рек, 
озер и прудов.

10 лет назад возникло движение 
экологического десанта и ко-
личество присоединившихся 
к нему участников увеличива-
ется каждый год. Целью проек-
та является развитие и воспита-
ние экологической культуры по-
средством вовлечения населения 
в решение проблем, связанных 
с экологией городов, воспита-
ние экологической ответствен-
ности у молодежи. «Зелёные ко-
манды» проводятся при участии 
и поддержке волонтеров, адми-
нистраций городов, природо-
охранных организаций, а также 
ребят из подшефных детских 
домов. С 2004 года в уборке и озе-
ленении городов по всей России 
приняли участие более 41500 че-
ловек, всего было собрано и вы-
везено более 950 т мусора.

Девиз «Зеленых команд» 
в этом году — «10 лет мы за чи-
стый город!». Проект непрерыв-
но реализуется с 2004 года. 
В этом году он прошел в 36 горо-
дах: Москве, Санкт-Петербурге, 
Калининграде, Ростове-на-
Дону, Волжском, Сочи, Ново-
российске, Ставрополе, Влади-
востоке, Новосибирске, Крас-
ноярске, Екатеринбурге, Челя-
бинске, Перми, Тюмени, 
Улан-Удэ, Ачинске, Чите, Абака-
не, Иркутске, Братске, Канске, 
Нижнем Новгороде, Казани, 
Орле, Самаре, Петрозаводске, 
Истре, Щелково и др. В нем при-
няло участие 6680 человек, более 
3000 из которых — сотрудники 
Компании, было собрано более 
150 т мусора.

«Зеленые команды» превра-
тилась в настоящий День при-
роды для многих городов, где 

были воплощены в жизнь креа-
тивные идеи и мероприятия: 
выбор места уборки проводился 
с помощью конкурса для сотруд-
ников, желающие участвовали 
в эко-квестах с экологическими 
подарками, проводились много-
численные викторины, был ор-
ганизован «экологический» му-
зыкальный флеш-моб, в проек-
те приняли участие представи-
тели дирекции Универсиады 
2013 (г. Казань). В Московском 
регионе программу субботников 
совместили с проектом «Возьми 
пластик в оборот!» — был орга-
низован раздельный сбор пла-
стиковых бутылок с последую-
щим вывозом на завод по пере-
работке пластмасс «Пларус». 
Все, кто неравнодушен к своему 
городу, подавали пример свои-
ми действиями другим людям.

В этом году в некоторых го-
родах проект «Зеленые коман-
ды» был совмещен с Всероссий-
ской экологической акцией 
«Блогер Против Мусора». Зада-
чи «Зеленых команд» и проекта 
«Блогер Против Мусора» совпа-
дают, поэтому и было принято 
решение об объединении уси-
лий для достижения большей 
эффективности. Цель — при-
влечь внимание общественно-
сти к острой экологической про-
блеме, и примером тысяч чело-
век показать возможность само-
стоятельно влиять на решение 
общественно-экологических 
вопросов в стране

«10 лет мы боремся за чистые 
города. Для нас крайне важно 
найти и реализовать цивилизо-
ванный подход к решению эко-
логических задач, повысить уро-
вень экологической ответствен-
ности местного населения. За 10 
лет нами проделана огромная 
организационная и просвети-
тельская работа. И мы гордимся 
теми результатами, которых уда-
лось добиться. Каждый год мы 
расширяем географию нашего 
проекта, растет число неравно-
душных к судьбам городов. Для 
нас важна не только социальная 
политика компании Coca-Cola 
Hellenic, но и социальный опыт 
каждого участника. Давайте 
вместе помогать природе!» — 
призывает Ирина Архипова, ди-
ректор по внешним связям 
и коммуникациям Coca-Cola 
Hellenic в России.


