
Подготовка кадров
Вузы и промпредприятия объединяют 
свои возможности и усилия
В МГТУ им. Баумана состоялось заседание 
Комитета по приборостроению, системам 
управления, электронной и электротехни-
ческой промышленности Союза машино-
строителей России. Эксперты на заседа-
нии оценили научные достижения и разра-
ботки предприятий-партнеров и определи-
ли планы по сотрудничеству на ближайшее 
время. Основное направление сотрудниче-
ства — подготовка кадров.

По словам председателя комитета, члена бюро 
ЦС Союза машиностроителей России, прези-
дента и генерального конструктора ОАО «РПКБ» 
Гиви Джанджгавы, заседания комитета позволя-
ют представителям ведущих промпредприятий 
оставаться в курсе наработок своих партнеров. 
Казалось бы, предприятия, работающие в одной 
отрасли, должны конкурировать между собой, 
но, по словам Джанджгавы, российские промыш-
ленные предприятия пока не могут себе позво-
лить конкурировать друг с другом. «Мы объеди-
няемся и делаем всю работу сообща, за счет чего 
и можем конкурировать с импортными произ-
водителями. И заседание комитета как раз слу-
жит этой цели: развитию контактов между пред-
приятиями, складыванию новых эффектов для 
товарной продукции, приданию конкурентных 
оттенков», — заметил Гиви Джнджгава.

В начале заседания с докладами о своих науч-
ных достижениях выступили представители Бау-
манского университета. Заведующий кафедрой 
приборов и систем ориентации, стабилизации и на-
вигации, д.т.н., профессор Сергей Коновалов рас-
сказал об опыте разработки и перспективах при-

менения микромеханических навигационных при-
боров, воспроизводимых на отечественной техно-
логической базе. А Первый заместитель декана 
факультета Информатики и системы управления, 
к.т.н., доцент Алексей Фомичев презентовал перед 
коллегами лабораторию имитационного модели-
рования для отработки перспективных аэрокос-
мических летательных аппаратов.

По словам Гиви Джанджгавы немаловажным 
эффектом заседания и стало это знакомство ны-
нешних студентов и аспирантов со своими буду-
щими работодателями и коллегами, многие из ко-
торых являются признанными учеными и кон-
структорами. Для университета, который и стал 
площадкой для этой встречи, такое знакомство 
тоже играет значительную роль. Как отметил декан 
факультета «Информатика и системы управления» 
МГТУ имени Н.Э.Баумана Андрей Пролетарский, 
любой университет заинтересован решать вопро-
сы подготовки специалистов совместно с предпри-
ятиями. «Сегодня многие говорят о том, что пред-
приятия недовольны качеством подготовки моло-
дых специалистов. Но этот разрыв между требова-
ниями предприятий и тому уровню образования, 
что дает вуз — достаточно условен. Ведь достаточ-
но сложно готовить кадры, не знаю требований 
предприятий. Но многие предприятия выставля-
ют эти требования уже пост-фактум, а не заранее. 
Поэтому мы решаем эту проблемы за счет привле-
чения представителей промышленности в качестве 
преподавателей. У нас есть большой опыт в этом — 
многие профессоры, доценты, ассистенты факуль-
тета являются ведущими научными сотрудниками, 
руководителями предприятий, кадры для которых 
мы и поставляем», — заметил декан.

Инфляция по итогам текущего года может соста-

вить 6,3–6,5%, сообщил помощник президента РФ 

Андрей Белоусов. По его словам, к концу ноября 

накопленная с начала года инфляция составила 

5,9%: «То есть, нам за месяц нужно уложиться 

в 0,5 процентного пункта». Первый зампред ЦБ РФ 

Ксения Юдаева считает, что на превышение уров-

ня инфляции в 5–6% повлияли «фактор огурцов 

и помидоров» и ряд структурных факторов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что 

в России есть («правда, небольшой») рост экономи-

ки. Он считает, что на российскую экономику оказы-

вает влияние мировая конъюнктура. Помимо этого, 

в РФ есть структурные проблемы, включая инвести-

ционный климат. «Мы стали интегральной частью 

мировой экономики, и с этим ничего не поделать. Мы 

испытываем на себя все то же давление, которое 

испытывает мировая экономика. Но у нас есть и свои 

проблемы, и свои ограничители роста: структура 

нашей экономики, производительность труда, недо-

статок инвестиций в страну и мировой кризис. Если 

мы будем этим заниматься, мы сможем улучшить свое 

положение, но подчеркну прямо и откровенно: мы 

не можем радикально изменить ситуацию, если миро-

вая экономика будет падать», — считает председа-

тель правительства. Между тем, по его словам, «ситу-

ация находится под контролем». Так, в России нет 

проблем с безработицей: «это в 2–3 раза ниже, чем 

в развитых странах».  

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

 

9 декабря — 15 декабря 2013 года  № 44 (497)

Независимая

общероссийская

газета

16+

www.promweekly.ru

Газета

о промышленности,

газета

для 

промышленников

Охрана 
труда
ВС

На этой неделе в Москве 
на ВВЦ проходит ключевое 
ежегодное профессиональ-
ное мероприятие — XVII Меж-
дународная специализиро-
ванная выставка «Безопас-
ность и охрана труда 2013» 
(БИОТ-2013). Организато-
рами выставки выступают 
Ассоциация «СИЗ» и Мини-
стерство труда и социальной 
защиты Российской Феде-
рации при активном участии 
ТПП РФ. БИОТ-2013, похоже, 
поставит очередные коли-
чественные и качествен-
ные рекорды и станет этап-
ным в благородном деле 
совершенствования усло-
вий и защищенности труда 
в России.

Выставка БИОТ насчитыва-
ет уже более 20 лет своей исто-
рии. Впервые она была проведе-
на в 1992 году в Москве на терри-
тории ДК «ЗИЛ». Последующие 
выставки проводились ежегодно 
с 1997 года на ВВЦ в павильонах 
20, 55, 57, а с 2010 года — в новом 
75-м павильоне. Выставка «Без-
опасность и охрана труда» стала 
ведущей выставкой по данной 
тематике не только в России, 
но и на территории стран СНГ 
и стран Восточной Европы.

В выставке и в ее деловой про-
грамме традиционно принимают 
участие руководители федераль-
ных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, государственных ор-
ганов надзора, всероссийских 
и региональных общественных 
объединений, научно-исследо-
вательских учреждений и про-
мышленных предприятий, ино-
странные специалисты.

Причем, год от года объемы 
как выставки, так и бизнес-про-
граммы неуклонно растут. Так, 
например, выставка БИОТ-2012 
занимала в прошлом году около 
12000 кв. м, число экспонентов 
достигло 320, включая 31 зару-
бежную компанию из 20 стран 
мира. Выставку посетили более 
20000 специалистов из самых 
разных регионов России. В ре-
зультате уже не первый год экс-
перты называют выставку важ-
нейшим инструментом форми-
рования российского рынка 
средств индивидуальной защиты. 
При этом БИОТ однозначно вы-
ступает в качестве уникальной 
бизнес-площадки, объединяя 
практически все ведущие рос-
сийские предприятия и ключе-
вых глобальных лидеров про-
фильных отраслей.

В этом году в рамках деловой 
программы можно особо выде-
лить 45-ю Международную кон-
ференцию по вопросам охраны 
труда, Всероссийскую практи-
ческую конференцию «Рефор-
мирование законодательства 
об охране труда и системы пре-
доставления компенсаций: 
взгляд с разных сторон. Направ-
ления и проблемы взаимодей-
ствия и сотрудничества», Сове-
щание с крупными компаниями 
России по вопросам, связанным 
с принятием Федерального за-
кона «О специальной оценке ус-
ловий труда», ряд презентаций 
(например, генерального спон-
сора выставки ОАО «БТК групп» 
«Military line — новый инноваци-
онный продукт компании») 
и другие… В рамках мероприя-
тия пройдет ряд круглых столов, 
в том числе — по вопросам ак-
кредитации испытательных ла-
бораторий организаций, по во-
просам создания и обеспечения 
работников современными СИЗ, 
100-летию ведущего професси-
онального журнала «Охрана 
труда и социальное страхование» 
и другие. Пройдет и ряд эксклю-
зивных мастер-классов, в том 
числе — «Методические и техни-
ческие аспекты внедрения систе-
мы обучения и контроля знаний 
в области ОТ и ПБ в крупных 
и средних предприятиях», «Ти-
повые варианты применения 
программных продуктов для ав-
томатизации процесса проведе-
ния инструктажей на промыш-
ленных предприятиях» и др.,

www.biot.ru.com

Региональные перспективы
Дальний Восток озаботился созданием площадок роста
Дмитрий Кожевников

Минвостокразвития РФ 
совместно с субъектами Рос-
сийской Федерации на тер-
ритории Дальневосточного 
федерального округа нача-
ло работу по поиску и ана-
лизу промышленных пло-
щадок наиболее пригодных 
для создания промышлен-
ных парков. Параллельно 
министерство направило 
в Правительство РФ пред-
ложения по закреплению 
и привлечению квалифи-
цированных специалистов 
на Дальнем Востоке.

По информации, полученной 
от регионов, наиболее привле-
кательными для инвесторов 
в Дальневосточном федераль-
ном округе могут стать 22 про-
мышленные площадки, что явно 
недостаточно для решения зада-
чи создания экспортно ориен-
тированных территорий опере-
жающего развития. В предвари-
тельный реестр вошли террито-
рии, где имеются действующее 
промышленное производство, 
коммунальная и инженерная 
инфраструктура. Больше всего 
таких площадок в Хабаровском 
крае. Перспективными призна-
ны промплощадки в Республи-
ке Саха (Якутия), Приморском 
и Камчатском краях, Сахалин-
ской области.

«Дальневосточный регион 
имеет достаточное количество 
промышленных площадок, что 
уже позволяет приступить 
к практической работе по соз-
данию на их базе индустриаль-
ных парков. И в дальнейшем 
этот реестр будет расширен», — 
сообщил заместитель министра 
РФ по развитию Дальнего Вос-
тока Кирилл Степанов. По его 
словам, развитие индустриаль-
ных парков на территории ДФО 
при активном участии государ-
ства позволит повысить инве-
стиционную привлекательность 
регионов, защитить интересы 
инвесторов, наладить взаимо-
действие бизнеса и власти. Раз-
мер государственной поддерж-
ки на создание промышленных 
парков в ДФО, по предвари-
тельной оценке, может соста-
вить 1,5 млрд руб. в течение пяти 
лет за счет субсидирования про-
центной ставки по кредитам, 
привлекаемым частными инве-
сторами.

Параллельно министерство 
совместно с Минтруда России, 
ФМС России и органами испол-
нительной власти субъектов РФ 
в ДФО разработали предложе-

ния в новую концепцию систе-
мы стимулов для привлечения 
и закрепления населения 
на Дальнем Востоке разработа-
ны ведомством.

По словам Министра Рос-
сийской Федерации по разви-
тию Дальнего Востока Алексан-
дра Галушки, удовлетворение 
потребности в рабочей силе 
должно осуществляться за счет 
проживающего в ДФО населе-
ния, однако очевидно, что здесь 
не обойтись без дополнительно-
го привлечения квалифициро-
ванных кадров из других регио-
нов России, а также мигрантов 
из-за рубежа.

В целях привлечения и закре-
пления квалифицированных 
специалистов в регионе Минво-
стокразвития России предлага-
ет увеличить доступность ипо-
течного кредитования для всех 
жителей Дальнего Востока 
за счет предоставления из феде-
рального бюджета субсидий 
на компенсацию оплаты в пол-
ном объеме первоначального 
взноса ипотечного кредита.

Министерство выступает 
также с инициативой активно 
привлекать на работу в ДФО 
военных пенсионеров, помогая 
им решить жилищный вопрос 
за счет введения дополнитель-
ных льгот при строительстве 
жилья в дальневосточном ре-
гионе.

Среди приоритетных соци-
альных мер — снятие для жите-
лей Дальнего Востока возраст-
ного ценза и ограничения сро-
ков на пассажирские перевозки 
в европейскую часть страны 
и обратно.

Для решения проблемы за-
крепления молодых специали-
стов в регионе Министерство 
предлагает увеличить в вузах 
Дальнего Востока количество 
бюджетных мест и ввести пре-
подавание ряда уникальных об-
разовательных программ, под-
готовка по которым будет осу-
ществляться только на террито-
рии региона. При этом 
необходимо развивать систему 
стажировок выпускников с их 
последующим гарантирован-
ным трудоустройством на пред-
приятиях. Для молодых специ-
алистов может быть введена от-
срочка от призыва и оказано со-
действие в решении жилищного 
вопроса.

Увеличить приток квалифи-
цированных специалистов в ре-
гион из зарубежных стран пред-
лагается за счет упрощения про-
цедуры прибытия и устройства 
трудовых мигрантов. В частно-
сти, необходимо снять квоты 
на иностранную рабочую силу 
в приоритетных отраслях — 
производстве автомобильных 
компонентов, стройматериалов, 
пищевой, рыбоперерабатываю-

щей промышленности, дерево-
обработке. Также предлагается 
предоставить иностранным сту-
дентам в период обучения 
в вузах ДФО право заниматься 
трудовой деятельностью по спе-
циальности.

При этом Министерство счи-
тает необходимым установить 
квалификационные требования 
по уровню знаний и трудовых 
навыков работников, исходя 
из потребностей инвесторов, 
размещающих свои производ-
ства на Дальнем Востоке.

При этом очевидно, что ре-
гиону и площадки, и кадры весь-
ма понадобятся. Достаточно 
вспомнит о недавней встрече 
в Хабаровске министра Россий-
ской Федерации по развитию 
Дальнего Востока Александра 
Галушки с генеральным дирек-
тором ОАО «Экспортное стра-
ховое агентство России» 
(ЭКСАР) Петром Фрадковым, 
на которой обсудили возможно-
сти использования предприяти-
ями ДФО существующих ин-
струментов государственной 
поддержки российских экспор-
теров, а также планы по даль-
нейшему стимулированию вы-
хода российских компаний 
на мировой рынок.

В частности, речь шла о кон-
кретных мерах по повышению 
мотивации производителей 
к осуществлению экспорта, рас-

ширению ассортимента финан-
совых услуг для экспортеров, 
а также развитию инфраструк-
туры поддержки внешнеэконо-
мической деятельности пред-
приятий.

Участники встречи отмети-
ли, что создание полноценной 
системы поддержки и продви-
жения экспорта особенно акту-
ально для Дальнего Востока 
в условиях реализации новой, 
экспортно ориентированной 
модели развития макрорегиона. 
В связи с этим стороны догово-
рились о том, что ЭКСАР от-
кроет на Дальнем Востоке свое 
представительство.

Напомним, что ОАО «Экс-
портное страховое агентство 
России» создано в рамках реали-
зации Национальной предпри-
нимательской инициативы 
и предоставляет услуги по стра-
хованию экспортных кредитов 
и инвестиций от предпринима-
тельских и политических рисков 
российским компаниям и их 
иностранным контрагентам 
по соответствующим сделкам. 
Агентство также уделяет ключе-
вое внимание экспорту высоко-
технологичной и инновацион-
ной продукции. В частности, 
ЭКСАР участвует в программе 
продвижения на экспорт само-
лета «Сухой Суперджет-100», 
 который производится в Ком-
сомольске-на-Амуре.
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«Сейчас ведущие деловые объединения страны 

разрабатывают национальный рейтинг инвести-

ционного климата. Он должен дать объективную 

картину по каждому региону, как идёт работа по 

всем направлениям национальной предприни-

мательской инициативы. В его основу будет поло-

жена оценка самого бизнеса. Создание открыто-

го, публичного национального рейтинга должно 

мотивировать регионы совершенствовать свою 

работу, использовать лучшие практики поддерж-

ки инвесторов».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя 

 федерального государственного унитарного предприятия 

(федерального казенного предприятия)

Минпромторг России уведомляет о проведении:
23 января 2014 г. конкурса на замещение  

должностей  руководителей: 

• ФГУП «Московский эндокринный завод», 
•  ФГУП «Научно-информационный центр  

«Планирование. Экономика. Управление», 
• ФГУП «Авиакомплект».

Дополнительная информация, а также перечень необходимых 
документов для участия в конкурсе размещены на сайте 

 Минпромторга России www.minpromtorg.gov.ru,  
телефон для справок:  8 (495) 632-81-80.

Финансирование экспорта
ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Вне-
шэкономбанк)» и Российское агентство по страхованию экспорт-
ных кредитов и инвестиций (ОАО «ЭКСАР») в рамках функциони-
рования комплексной системы финансирования российского экс-
порта подписали первый договор страхования кредита покупателю. 
Со стороны «Внешэкономбанка» документ подписал заместитель 
председателя — член правления Александр Иванов, со стороны 
ЭКСАР — генеральный директор Петр Фрадков. Согласно догово-
ру ОАО «ЭКСАР» страхует риски «Внешэкономбанка» по целевому 
кредиту, предоставленному ОАО «Банк БелВЭБ» (Группа Внешэ-
кономбанка). В свою очередь Банк БелВЭБ финансирует расходы 
одной из крупнейших энергетических компаний Республики Бе-
ларусь — РУП «Витебскэнерго» — по закупке продукции россий-
ской компании ОАО «ЭнергоМашиностроительный Альянс» (вхо-
дит в концерн ОАО «Силовые машины») для реконструкции энер-
гоблока Лукомльской ГРЭС. Реализация данной сделки с примене-
нием появившихся в России современных механизмов финансовой 
поддержки экспорта российской промышленной продукции по-
зволит, в том числе, повысить торговый оборот и улучшить взаимо-
действие между Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

Авиационное оборудование
В 2014 году в рамках разделения производственных и исследователь-
ских функций между московскими и уфимскими предприятиями 
холдинга «Авиационное оборудование» основная площадка по вы-
пуску серийной продукции будет организована на базе Уфимского 
агрегатного производственного объединения (УАПО). После модер-
низации мощностей УАПО и завершения освоения в производстве, 
включая технологическую подготовку производства и квалифика-
ционные испытания, объем производства на предприятии вырас-
тет более чем в полтора раза. «Авиационное оборудование» при-
ступило к модернизации производства своих предприятий в 2013 
году в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборон-
но-промышленного комплекса до 2020 года» и собственной инве-
стиционной программы, — заявил генеральный директор холдин-
га Максим Кузюк. — До 2018 года в техническое перевооружение 
УАПО холдинг намерен вложить более 765,5 млн руб. за счет соб-
ственных средств и инвестиций из федерального бюджета».

Гособоронзаказ досрочно
В 2013 году концерн «Калашников» поставил российским государ-
ственным заказчикам продукцию военного назначения на сумму 
более 231 млн руб., в том числе по ГОЗу — на 192 млн руб. В этом 
году гособоронзаказ был выполнен досрочно. Государственным за-
казчиками «Калашникова», среди которых Министерство обороны, 
МВД, ФСБ, ФСО, УФСИН, ФСКН и другие силовые ведомства 
России, были поставлены различные виды продукции, в том числе 
контрольно-проверочные машины и стрелковое оружие на общую 
сумму свыше 231 млн руб. В структуре поставок стрелкового оружия 
44% приходятся на снайперские винтовки, 27% — на автоматы, 23% 

— на пистолеты-пулеметы. «Выполнение гособоронзаказа являет-
ся приоритетной задачей «Калашникова», — отметил генеральный 
директор концерна Константин Бусыгин. — Благодаря грамотно-
му планированию производства и активному взаимодействию всех 
служб предприятия нам удалось выполнить ГОЗ с опережением 
по сроку». Всего в 2013 году концерн «Калашников» подписал кон-
тракты по гособоронзаказу до 2015 года на сумму более 13 млрд руб.

Рынок подержанной техники
Один из лидеров Северо-Западного рынка строительной спецтех-
ники, компания «Единые Техно Системы» создает федеральную 
сеть сервисных центров для обслуживания подержанного обору-
дования. Теперь на спецтехнику, бывшую в употреблении, распро-
страняется тот же набор услуг, что и на новое оборудование. Сюда 
входят сервисное обслуживание, бесплатный гарантийный ремонт 
и полноценная предпродажная подготовка. В 2014 году компания 
«Единые Техно Системы» благодаря выходу на федеральный рынок 
планирует увеличить продажи в сегменте подержанного оборудо-
вания в три раза. На сайте компании «Амкодор — Оптим Санкт-
Петербург», входящей в группу «Единые Техно Системы», появился 
каталог подержанной техники, представленной у компании в нали-
чии. Впоследствии будет создана всероссийская электронная тор-
говая площадка по покупке и аренде новой и подержанной спец-
техники. Новая сеть объединит ведущих поставщиков спецтехни-
ки и крупнейшие строительные компании России.

НОВОСТИ Экологическое достижение
Аэрофлот — самая бесшумная авиакомпания

Компания Аэрофлот заняла первое место в ежегодной 
номинации аэропорта им. Вацлава Гавела (Чехия, Прага) 
«Самая бесшумная авиакомпания». Данная премия вруча-
ется ежегодно уже в седьмой раз в рамках действующей 
совместной программы аэропорта и мэрии Праги по защите 
окружающей среды. В настоящее время рейсы Аэрофлота 
в Прагу выполняются на самолетах семейства Airbus A320, 
A330 и на Boeing 737NG.

В 2013 году в номинации были 
представлены ведущие авиа-
компании, выполняющие ре-
гулярные рейсы в Прагу, такие 
как: Air France, Alitalia, Austrian 
Airlines, British Airways, Brussels 
Airlines, CSA Czech Airlines, 

Israel Airlines, Finnair, KLM, 
Korean Air, Lufthansa, SWISS 
International Air Lines, TAP 
Portugal, Turkish Airlines и дру-
гие. Ранеев 2010 году Аэрофлот 
уже был в числе победителей 
в этом конкурсе.

Основной идеей премии яв-
ляется мотивация авиакомпа-
ний к бережному отношению 
к окружающей среде в непо-
средственной близости от аэро-
порта. Замеры шумов воздуш-
ных судов осуществлялись с ис-
пользованием системы мони-
торинга «ANOMS8» в период 
наиболее интенсивных воздуш-
ных перевозок — с середины 
мая по октябрь.Как и в про-
шлом году, оценка включала 
в себя мониторинг вспомога-
тельной взлетной и посадочной 
полосы 12/30, которая, в связи 
с капитальным ремонтом ос-
новной полосы, использова-
лась чаще обычного. При захо-
де на посадку в районе аэродро-
ма и взлете самолетов Аэрофло-
та из аэропорта Праги, приборы 
зафиксировали самый низкий 
уровень шума.

После вручения премии ре-
гиональный представитель Аэ-
рофлота в Чехии Владимир Ив-
ченко отметил, что победа в но-
минации «Самая бесшумная 
авиакомпания» обеспечена 
благодаря высокой квалифика-
ции пилотов Аэрофлота, кото-
рые выдерживают схему захода 

на посадку, четкому взаимодей-
ствию с диспетчерской службой 
аэропорта, а также благодаря 
самому молодому парку ВС 
в Европе. Средний возраст са-
молетов Аэрофлота составляет 
5,3 лет.

Это далеко не первая между-
народная награда Аэрофлот 
в этом году. Так, например, 
во второй раз авиакомпания 
стала обладателем престижной 
международной премии Sky 
Trax World Airline Awards в кате-
гории «Лучшая авиакомпания 
Восточной Европы».

Аэрофлот — лидер воздушного 

транспорта России, член глобаль-

ного авиационного альянса 

SkyTeam. Совокупная маршрут-

ная сеть альянса насчитывает 

1024 пункта в 178 странах. В 2012 

году Аэрофлот перевез 17,7 млн 

человек, а с учетом авиакомпа-

ний Группы «Аэрофлот» — 27,5 

млн. Аэрофлот располагает 

одним из самых молодых само-

летных парков в Европе, кото-

рый насчитывает 141 воздушное 

судно. Аэрофлот базируется 

в Москве, в международном 

аэропорту «Шереметьево».

Перспективы сотрудничества
BASF и «Газпром» обсудили решения для добычи  
и переработки нефти и газа
В Казани прошел совмест-
ный семинар BASF и Газ-
пром на тему «Взаимовы-
годное сотрудничество 
с концерном BASF в обла-
сти химии». В рамках меро-
приятия было организова-
но несколько тематических 
секций.

В рамках семинара специали-
сты обеих компаний обсуди-
ли расширение сотрудничества 
от уже привычной нефтегазовой 

сферы до новых направлений, 
относящихся к применению 
химической продукции. Участ-
ники подвели промежуточные 
итоги взаимодействия в обла-
сти нефтегазохимии и рассмо-
трели актуальные вопросы, свя-
занные с использованием реа-
гентов и технологий в добыче, 
транспортировке, переработке 
нефти и газа.

В фокусе мероприятия нахо-
дились такие темы, как повыше-
ние нефтеотдачи пластов, тех-

нологии газоочистки, в том 
числе для производства СПГ, ис-
пользование присадок для про-
изводства современных дизель-
ных топлив и смазочных мате-
риалов. Кроме того, будут затро-
нуты смежные направления, 
касающиеся строительства 
и эксплуатации инфраструкту-
ры нефтегазового комплекса.

В мероприятии приняли 
участие более ста экспертов, 
в том числе из дочерних ком-
паний «Газпрома»: ООО «Газ-

пром переработка», ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», ОАО 
«Газпром нефть», ООО «Газ-
пром трансгаз Казань» и мно-
гие другие.

Встреча BASF и Газпром 
по вопросам взаимодействия 
в области химии проходит 
в третий раз в соответствии с ре-
шением координационного ко-
митета по реализации соглаше-
ния о стратегическом сотруд-
ничестве между ОАО «Газпром» 
и концерном BASF.

За счёт сотрудников
РЖД будут бороться с кризисом
Алексей Захаров,  

эксперт ИХ «ФИНАМ»

Когда были обнародованы планы 
по «замораживанию» тарифов трех 
российских монополий — РЖД, «Газ-
прома» и «Российских сетей», боль-
ше всех возмущался именно главный 
железнодорожник страны Влади-
мир Якунин. Появилась информация 
о сокращении «в разы» инвестпрограм-
мы компании, массовых увольнениях, 
либо о переводе на неполную рабочую 
неделю более трети штата РЖД.

Что будет с инвестпрограммами, пока 
непонятно. Текущая оценка инвестпро-
грамм РЖД составляет 390–440 млрд руб. 
Компания сообщала, что из-за «замора-
живания» тарифов может сократить вло-
жения в 4–7 раз. При этом потери РЖД 
от фиксации оцениваются в 93 млрд руб. 
Нетрудно посчитать, что сокращение ин-
вестиций в объеме 390 млрд руб. даже в че-
тыре раза позволит сохранить 97,5 млрд 
руб., что уже превышает объем выпада-
ющих доходов. На этом фоне разговоры 
о переводе сотрудников на неполную ра-
бочую неделю и «намеки» на возможные 
увольнения выглядят как шантаж руко-
водства страны.

Кстати, сокращение инвестпрограмм — 
это тоже шантаж. Значительная часть 
из этих денег должна быть вложена в ре-
монт путей и подвижного состава, то есть — 
в безопасность железнодорожных перевоз-
ок. С этим у РЖД не слишком хорошо, 
всего с начала 2013 года на переездах про-
изошло до тридцати ДТП. Если же вложе-
ния «в безопасность» снизятся, руковод-
ство РЖД получит возможность в подоб-
ных случаях разводить руками: «А что вы 
хотите? — денег-то нет…»

Между тем, РЖД не собирается отказы-
ваться от своих зарубежных проектов. 
В прошлом году был приобретен француз-
ский логистический оператор GEFCO 
(26,6 млрд руб.). РЖД продолжает участво-
вать в тендере на приобретение греческой 
железнодорожной компании Train OSE 
(предварительная оценка сделки — 

11,3 млрд руб.). Существует протокол о на-
мерениях, согласно которому компания 
будет участвовать в строительстве желез-
ной дороги в Эквадоре. РЖД занимается 
прокладкой и модернизацией железных 
дорог в Сербии (под государственный кре-
дит РФ в размере $800 млн). Ведется ре-
конструкция магистралей в Северной 
Корее. Существует проект продления ши-
рококолейной линии от Кошице до Бра-
тиславы с выходом на Вену (оценивается 
в 6,2 млрд евро).

В этих проектах Владимир Якунин пред-
полагает задействовать сотрудников РЖД, 
которые «станут лишними». Понятно, что 
это — всего лишь обещания. Вряд ли зна-
чительное количество российских желез-
нодорожников повезут работать в Эквадор. 
Да и европейцы обычно оговаривают в ин-
вестиционных проектах использование 
местной рабочей силы — гастарбайтеров 
там не приветствуют, тем более — в усло-
виях экономического кризиса.

В любом случае понятно, что руковод-
ство РЖД решило бороться с кризисом 
за счет рядовых сотрудников. Между тем, 
согласно отчетности компании, выплаты 
только членам правления по итогам про-
шлого года составили 1,8 млрд руб. По до-
говору с дочерней компанией «РусРейлЛи-
зинг», срок которого истекает 20 декабря 
2014 года, Владимир Якунин использует 
бизнес-джет Gulfstream G550, стоимость ко-
торого оценивается в 25,6 млн евро. Пере-
числять подобные факты можно еще долго, 
но зачем? И так ясно, что большие люди 
из РЖД себя не обижают.

Между тем, основная проблема РЖД — 
даже не слишком большие доходы ее бос-
сов. Компания, подобно многим государ-
ственным структурам, просто не слишком 
эффективна. Однако менять руководство 
госмонополий не спешат. Видимо, такое по-
ложение устраивает. А за некомпетентность 
руководства РЖД, по старой отечественной 
традиции, ответят стрелочники.

Шины 
будущего
«Ростех», «Роснефть» 
и Pirelli будут разрабаты-
вать новые материалы
Юлия Лебединская

«Ростех», «Роснефть» и Pirelli подписали меморандум 
о взаимопонимании, предполагающий совместную раз-
работку новейших материалов, необходимых для произ-
водства шин.

В соответствии с подписанным 
меморандумом, Ростех, «Рос-
нефть» и Pirelli планируют со-
трудничать по созданию мате-
риалов, которые будут исполь-
зоваться для производства шин. 
В частности, речь идет о различ-
ных видах синтетического каучу-
ка, отвердителях, наполнителях 
(включая углеродные нанотруб-
ки) и армирующих материалах.

«Предприятия Госкорпора-
ции Ростех глубоко интегриро-
ваны в мировую экономику, — 
подчеркнул Сергей Чемезов. — 
Партнерство с Pirelli и «Роснеф-
тью» в сфере разработки новых 
материалов позволит Ростеху за-
нять прочные позиции в этом 
сегменте глобального рынка. 
Коммерциализация результатов 
исследований и разработок яв-
ляется одним из приоритетных 
направлений деятельности кор-
порации. Расширение сотруд-
ничества в этой сфере даст воз-
можность реализовать потенци-
ал научно-исследовательских 
институтов, которые входят 
в состав Ростеха, использовать 
знания российских ученых».

Права на материалы, разра-
ботанные Ростехом и «Роснеф-
тью» будут принадлежать, соот-

ветственно, корпорации и не-
фтяному концерну. Права 
на технологию использования 
новых материалов при произ-
водстве шин будут принадле-
жать Pirelli.

«Реализация данного проек-
та позволит НК «Роснефть» и ее 
потенциальным отраслевым 
партнерам при поддержке Pirelli 
и корпорации Ростех организо-
вать эффективное производство 
новейших материалов наивыс-
шего качества на базе самых пе-
редовых технологий, с улучшен-
ными экологическими и эконо-
мическими характеристиками, 
соответствующих перспектив-
ным требованиям потребите-
лей», — заявил президент, пред-
седатель правления «Роснефти» 
Игорь Сечин.

«Россия — стратегически 
очень важная для Pirelli страна, 
и данное трехстороннее согла-
шение это подтверждает, — от-
метил президент, генеральный 
директор Pirelli & C. S.p.A. 
Марко Тронкетти Провера. — 
Кроме того, договоренность 
даст возможность Pirelli полу-
чить доступ к передовым компе-
тенциям и опыту российских 
партнеров».

BASF — лидер мировой химической отрасли: 

The Chemical Company. Портфель предложений 

концерна включает химикаты, пластмассы, спе-

циальные химикаты, средства защиты расте-

ний, а также нефть и природный газ. В своей 

деятельности мы сочетаем экономические 

успехи, социальную ответственность и береж-

ное отношение к окружающей среде. Опира-

ясь на научные достижения и инновации, мы 

помогаем нашим клиентам решать текущие 

и перспективные задачи, стоящие перед обще-

ством. Высококачественные продукты 

и системные решения от BASF вносят вклад 

в сбережение ресурсов планеты, в обеспече-

ние ее жителей здоровым питанием и продо-

вольствием, в улучшение качества жизни. 

Такой подход отвечает нашему корпоративно-

му девизу: «Мы создаём химию в целях устой-

чивого будущего». Объем продаж концерна 

BASF в 2012 году достиг 72,1 млрд евро, а общее 

число сотрудников превысило 110 тыс. человек.

«Калашников» поставил российским  
заказчикам много хорошего оружия

В Праге оценили достоинства лучшей  
российской авиакомпании  

Ключевой 
салон
Комплексная 
 безопасность-2014
С 20 по 23 мая 2014 года 
в Москве на ВВЦ в соот-
ветствии с распоряжени-
ем Правительства Россий-
ской Федерации пройдет VII 
Международный салон 
«Комплексная безопас-
ность-2014» — крупномас-
штабный и по-своему уни-
кальный выставочный про-
ект, объединяющий 11 экспо-
зиций различной тематики.

Организаторами выставки явля-
ются МЧС России, МВД России 
и ФСВТС России, что подчерки-
вает статус мероприятия, глав-
ная цель которого — обеспече-
ние эффективного взаимодей-
ствия между государственными 
структурами и предприятия-
ми-разработчиками продукции 
и услуг в сфере безопасности для 
внедрения современных техно-
логий и решения важнейших 
задач соответствующего плана.

Одно из ключевых мест 
на салоне занимает экспозиция 
«Пожарная безопасность». 
Предполагается присутствие 
представителей всех ключевых 
игроков данной отрасли: руко-
водящие управленческие 
структуры (в первую очередь — 
МЧС России), пожарные об-
щества, ассоциации и научно-
исследовательские учреждения 
(Ассоциация «Союз 01», ВДПО, 
ВНИИПО МЧС России и др.), 

производители и поставщики 
противопожарного оборудова-
ния (как российские, так и за-
рубежные), специализирован-
ные учебные заведения (Акаде-
мия ГПС МЧС России, Санкт-
Петербургский университет 
ГПС МЧС России, Иванов-
ский институт ГПС МЧС Рос-
сии и др.).

Впечатляют широкий спектр 
разделов и количество экспо-
нентов, представленных в каж-
дом из них. Так, например, 
в числе лидеров раздела «По-
жарная автотехника» можно вы-
делить: IVECO MAGIRUS, 
BRONTO SKYLIFT, Варгашин-
ский завод противопожарного 
и специального оборудования.

Среди ведущих предприятий 
по производству средств защи-
ты и огнезащитных материалов 
представлены компании ВСВ, 
Восток-Сервис, АСО и другие. 
Будут и крупнейшие предпри-
ятия — представители сегмента 
«Охранно-пожарная сигнализа-
ция и автоматика»: «Аргус-
Спектр», ГК «Гефест», «КБ При-
бор», ГК «ТЕЛРОС», НПО «Ас-
социация Крилак», «Пастор».

Из производителей оборудо-
вания стоит отметить компании 
Dr ger, Scott Safety, «Бранд-
Мастер», НПО «СОПОТ», «Ис-
точник Плюс», Инженерный 
центр пожарной робототехники 
«ЭФЭР» и др.

Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) — россий-

ская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной про-

дукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 

663 организации, из которых в настоящее время сформировано 

8 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе 

и 5 — в гражданских отраслях промышленности. Организации Росте-

ха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют про-

дукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2012 году соста-

вила 931 млрд руб., чистая прибыль — 38,5 млрд руб. Налоговые 

отчисления в бюджеты всех уровней превысили 109 млрд руб.

Pirelli — итальянская компания со штаб-квартирой в Милане. 

Занимает пятое место в списке крупнейших мировых производите-

лей шин по объемам продаж. За прошлый год компания продала 

продукции на сумму 5,56 млрд евро. Pirelli имеет коммерческие 

представительства в более чем 160 странах и владеет 22 предпри-

ятиями в 16 странах мира. Число сотрудников — 36 тыс. человек. 

C 2011 по 2013 год компания является единственным официальным 

поставщиком шин чемпионата мира в классе «Формула-1».

ОАО «НК «Роснефть» — лидер российской нефтяной отрасли 

и одна из крупнейших публичных нефтегазовых компаний мира. 

Основными видами деятельности Компании являются поиск и раз-

ведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газово-

го конденсата, реализация проектов по освоению морских место-

рождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа 

и продуктов их переработки на территории России и за ее преде-

лами, инвестиционная деятельность. Особое место в проектах «Рос-

нефти» занимают планы по освоению шельфа России, в том числе 

арктического.
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Горячая пора
Обеспечение охраны труда в условиях новой государственной политики
Евгения Дроздова

В Москве прошла конференция «Обе-
спечение охраны труда в условиях 
новой государственной политики», 
которая собрала около 200 предста-
вителей государственных структур, 
юридических, научных и исследо-
вательских организаций, экспертов 
и инженеров в области охраны труда. 
Главным вопросом, вызвавшим жар-
кие споры, стал грядущий переход 
от аттестации рабочих мест (АРМ) 
к специальной оценке условий труда. 
Организаторами выступили НП «СРО 
«Альянс строителей» и компания OCG, 
генеральным партнером — ГК «Тех-
ноПрогресс».

Конференцию открыл Александр Хали-
мовский — вице-президент Национально-
го объединения проектировщиков, прези-
дент НП «СРО «Альянс строителей». Он об-
ратился ксобравшимся с приветственным 
словом и обрисовал современную ситуа-
цию, сложившуюся в сфере охраны труда. 
По данным Роструда, с января по сентябрь 
2013 года в России произошло более 6 тыс. 
несчастных случаев на рабочих местах: по-
гибли почти 2 тыс. человек, тяжелые трав-
мы получили более 4,2 тыс. человек.

«По сравнению со статистикой прошлых 
лет показатели производственного травма-
тизма снижаются, но эксперты признают, 
что уровень травматизма остается очень вы-
соким. Тем не менее, сегодня можно при-
вести множество примеров, крупных 
и средних предприятий, руководство ко-
торых, осознавая необходимость измене-
ний, инвестирует серьезные финансовые 
средства на реализацию мероприятий 
по охране труда, профилактику производ-
ственного травматизма и профзаболева-
ний», — отметил он.

Тему продолжил Владимир Солдунов — 
начальник отдела политики охраны труда 
Департамента условий и охраны труда Ми-
нистерства труда и социальной защиты РФ. 
Он подробно рассказал об основных поло-
жениях законопроекта «О специальной 

оценке условий труда», который в октябре 
этого года был принят Госдумой в первом 
чтении. Основные изменения коснутся 
не только самого процесса оценки условий 
труда, но и ответственности за нарушения 
законодательства и мотивации работода-
телей. В частности, в случае обеспечения 
работодателем безопасных рабочих мест 
он может быть освобожден от уплаты стра-
ховых взносов по дополнительным тари-
фам в Пенсионный фонд РФ.

«Мы понимаем, что текст законопроек-
та вызывает множество вопросов, поэтому 
активная работа над его совершенствова-
нием продолжается: проводятся консуль-
тации в Комитете Государственной думы, 
Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых от-
ношений и, разумеется, с представителя-
ми профессионального сообщества. Наша 
задача при подготовке документа ко вто-
рому чтению — учесть мнение работодате-
лей, работников, государства, профсоюзов 
и специалистов по охране труда», — объ-
яснил Владимир Солдунов.

Спикер также ответил на целый ряд во-
просов, которые больше всего волновали 
участников конференции: об изменениях 
функций государственной экспертизы, 
о подготовке экспертов по оценке условий 
труда и их ответственности. Кроме того, он 
уточнил, что после вступления в силу но-
вого законопроекта проведенная до конца 
2013 года процедура аттестации рабочих 
мест не утратит свою силу и будет действи-
тельна в течение 5 лет.

Ключевые проблемы российской систе-
мы охраны труда участники конференции 
детально разобрали с Александром Федор-
цом — директором АНО «Институт безопас-
ности труда». По его мнению, одной из ос-
новных проблем является то, что современ-
ное трудовое законодательство основано 
на концепции абсолютной безопасности, 
то есть на уверенности в существовании воз-
можности полностью исключить производ-
ственный травматизм и профессиональные 
заболевания, если соблюдать все нормы 
и правила охраны труда. Такая позиция 
в корне не верна, считает эксперт. «Переход 

от концепции абсолютной безопасности 
к концепции приемлемого риска даст воз-
можность перейти от нормативного регули-
рования к реальному управлению системой 
безопасности на каждом рабочем месте, 
а значит к предупреждению рисков и про-
филактике профзаболеваний», — уверен он.

Свою оценку рынку услуг в области ох-
раны труда дал Владимир Савинов — вице-
президент СРО НП «Национальное обще-
ство аудиторов трудовой сферы». С его 
точки зрения грядущий переход на специ-
альную оценку условий труда вызовет де-
стабилизацию рынка услуг в сфере аттеста-
ции рабочих мест — многие измерительные 
лаборатории могут остаться без работы.

«В связи с последними изменениями за-
конодательства работодатели намеренно 
не проводят аттестацию рабочих мест, 
а ждут следующего года, когда это можно 
будет сделать с помощью декларирования 
без дополнительных затрат. Другой небла-
гоприятный момент для рынка — это про-
ведение оценки условий труда без участия 
аттестующей организации, например, 
через профсоюзного инспектора. Все эти 
факторы уже сейчас существенно снижают 
востребованность услуг в сфере охраны 
труда, считает Владимир Савинов.

Вопросы подготовки специалистов 
по охране труда затронула Светлана Шев-
ченко — генеральный директор АНО НТЦ 
«ТехноПрогресс». Она рассказала о нюан-
сах обучения и профессиональной пере-
подготовки специалистов по охране труда 
в связи с последними изменениями в нор-
мативно-правовой сфере.

«Если инженер по охране труда имеет 
стаж работы, но не имеет профессиональ-
ного образования, ему рекомендуется 
пройти переподготовку. Однако в случае 
если он прошел аттестационную квалифи-
кацию, и комиссия признала его соответ-
ствующим занимаемой должности, про-
хождение переподготовки не обязатель-
но», — пояснила она.

Обратившись к руководителям компа-
ний, Светлана Шевченко акцентировала 
их внимание на важности знания требова-
ний по охране труда и необходимости по-

стоянного обучения персонала. Она напом-
нила участникам конференции о том, что 
штрафы за несоблюдение требований к ох-
ране труда растут в геометрической про-
грессии, и уже к 2015 году достигнут 200 
тысяч рублей на юридическое лицо.

От общего участники конференции пе-
решли к частному, а именно к региональ-
ным особенностям обеспечения охраны 
труда. О ситуации с производственным 
травматизмом в Москве рассказала Мари-
на Фурсова — начальник Управления по со-
действию создания рабочих мест Департа-
мента труда и занятости населения города 
Москвы. Она сообщила участникам кон-
ференции, что количество несчастных слу-
чаев на московских производствах за по-
следние годы снизилось.

«Департамент труда и занятости населе-
ния города Москвы постоянно работает над 
снижением производственного травматиз-
ма и улучшением условий труда на столич-
ных предприятиях. Для этого мы проводим 
периодическую работу с руководителями 
компаний, информируем их о требовани-
ях и изменениях законодательства об ох-
ране труда. Также мы уделяем большое вни-
мание аттестации рабочих мест, например, 
в 2012 году в Москве было аттестовано 285 
тыс. рабочих мест. В 2013 году мы надеем-
ся завершить аттестацию во всех бюджет-
ных заведениях города», — рассказала она.

Тему охраны труда на столичных пред-
приятиях продолжила Оксана Лабазова — 
врио руководителя Государственной ин-
спекции труда в городе Москве. По ее сло-
вам, с июля текущего года по приказу Ро-
струда № 175 сотрудники инспекции 
провели 92 проверки соблюдения требо-
ваний охраны труда в строительных 
и транспортных организациях, а также 
компаниях, эксплуатирующих транспорт-
ные средства.

«Основными нарушениями являются 
непроведение аттестации рабочих мест, вы-
борочное проведение аттестации, умыш-
ленное сокрытие ее результатов, а также 
невыплата компенсации за вредные усло-
вия труда. Из 92 проверенных организаций 
порядка 80 не выплачивают компенсации 

и не предоставляют дополнительные отпу-
ска. Просроченные компенсационные вы-
платы крупных компаний порой достига-
ют 1,5 млрд рублей», — такую статистику 
озвучила Оксана Лабазова.

Нелли Айзитулина — главный государ-
ственный инспектор труда Федеральной 
инспекции труда в Московской области 
рассказала о программе добровольного де-
кларирования деятельности работодателей 
в области охраны труда и об особенностях 
ее интеграции в подмосковном регионе. 
По ее словам, к проекту проявляют инте-
рес как представители крупного бизнеса, 
так и малых предприятий: с 2010 года 55 
предприятий Московской области приня-
ли участие в программе.

«Результатом соблюдения предприяти-
ем требований программы добровольного 
декларирования деятельности работода-
телей в области охраны труда является по-
лучением им так называемого Сертифика-
та доверия работодателю. Наличие этого 

сертификата дает организации ряд таких 
преимуществ, как например ограничение 
проверок работодателя Федеральной ин-
спекцией труда и не применение админи-
стративной ответственности в случае ини-
циации проверки самим работодателем», — 
рассказала она.

Наличие сертификата также является 
признаком социально-ответственного 
предприятия. Ведь серьезная компания, 
нацеленная на развитие, обязана обращать 
внимание не только на наращивание при-
были, но и на безопасность своих сотруд-
ников.

По итогам конференции участники от-
метили общую тенденцию к снижению 
производственного травматизма и улучше-
нию условий труда на предприятиях. Экс-
перты в области охраны труда выразили на-
дежду на то, что законодательство в сфере 
охраны труда будет усовершенствовано, что 
поможет выйти безопасности на производ-
стве на качественно новый уровень.

Экспертный клуб
Роструда: большинство несчастных случаев 
на производстве — результат нарушений 
в сфере охраны труда

Федеральная служба по труду и занятости совместно с ОАО 
«Мосэнерго» провели заседание Экспертного клуба Ростру-
да на тему: «Охрана труда в российских организациях: совре-
менные подходы и перспективы. Особенности регулирования 
труда работников с вредными условиями труда». Мероприя-
тие прошло на ТЭЦ-27 ОАО «Мосэнерго». В рамках заседания 
для участников и гостей мероприятия была организована экс-
курсия на современный парогазовый энергоблок Мосэнер-
го. Модератором заседания стала Татьяна Самарина, стар-
ший юрист по трудовому праву юридической фирмы ЮСТ.

Заседание открыл заместитель 
начальника Управления по феде-
ральному государственному над-
зору за соблюдением трудового 
законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, Ро-
струда Андрей Тютькин. Он рас-
сказал, что в результате проверок 
организаций на предмет соблюде-
ния трудового законодательства, 
которые осуществляет Роструд, 
более 60% нарушений приходит-
ся на нарушения в сфере условий 
и охраны труда. На конец октября 
было зафиксировано почти 300 
тысяч таких нарушений.

Нарушения в сфере условий 
и охраны труда — основная при-
чина несчастных случаев на про-
изводстве. Самыми травмоопас-
ными на сегодняшний день 
 по-прежнему остаются сферы 
строительства, транспорта 
и сельского хозяйства.

Главный вопрос, на который 
Тютькин призвал обратить особое 
внимание участников круглого 
стола, — это определение причин 
нарушений. «Очень много нару-
шений и несчастных случаев 
на производстве связано с непра-
вильным использованием 
средств защиты. И часто здесь 
дело не только в сертификации 
средств, но и в личном отноше-
нии сотрудников. Некоторые ра-
ботники, например, не использу-
ют средства индивидуальной за-
щиты, потому что в них неудобно, 
и таким образом подвергают себя 
серьезным рискам», — сказал Ан-
дрей Тютькин.

С ним согласился заместитель 
руководителя государственной 

инспекции труда по Москве 
Александр Губанов. Он отметил, 
что очень важно обращать внима-
ние не только на несчастные слу-
чаи на производстве, но и на слу-
чаи, не связанные с производ-
ством. «Очень много смертей 
и тяжелых заболеваний происхо-
дит в результате профессиональ-
ных заболеваний», — подчеркнул 
он. По мнению Губанова, соблю-
дение условий и режима труда 
важно, потому как уставший че-
ловек в большей степени подвер-
жен различным заболеваниям. 
Среди прочих нарушений он осо-
бенно выделил недобросовестное 
отношение, а порой и полное иг-
норирование проведения обяза-
тельного медицинского осмотра 
на предприятиях.

Глава государственной ин-
спекции труда Московской об-
ласти Юрий Кийко добавил, что 
начинать модернизацию систе-
мы прохождения медосмотра 
в организациях нужно с журнала 
«истории болезни». Сотрудники, 
меняя место работы, при прохож-
дении медосмотра заново откры-
вают «историю болезни», что 
не позволяет предотвратить про-
фессиональные заболевания. На-
ряду с этим он отметил, что орга-
низация охраны труда в электро-
энергетике на порядок выше, чем 
в остальных сферах производства.

Главный технический инспек-
тор Федерации независимых про-
фсоюзов Виталий Трумель обра-
тил внимание на то, что «охрана 
труда — комплексная проблема, 
завязанная на экономике. Пред-
приятие сможет большее внима-
ние уделять охране труда только 

тогда, когда будет иметь суще-
ственную прибыль». В пример он 
привел предприятия, работаю-
щие на экспорт, который имеют 
больше возможностей для соблю-
дения всех норм условий труда.

Он также заострил внимание 
на отсутствии в организациях 
службы «медицины труда» и про-
филактики профессиональных 
заболеваний. При этом количе-
ство мест с опасными условиями 
труда только возрастает. «Из 70 
млн человек, занятых в произ-
водстве, 20 млн работают во вред-
ных условиях труда. Это самый 
большой показатель в мире», — 
заметил эксперт.

Начальник управления про-
мышленной безопасности и ох-
раны труда ОАО «Мосэнерго» 
Валерий Никольский поделился 
опытом организации охраны 
труда на предприятии. Опреде-
ляющим фактором, по его мне-
нию, является отношение к ох-
ране труда высшего руководства: 
«Обеспечение безопасности со-
трудников и подрядчиков — 
главный приоритет руководства 
Мосэнерго. Наша цель — это до-
стижение нулевого травматизма 
на производстве. Основными за-
дачами на пути к этому являют-
ся вовлечение персонала в еже-
дневную работу по обеспечению 
безопасности и воспитание куль-
туры безопасного поведения со-
трудников». Специалисты Мо-
сэнерго изучили лучший миро-
вой опыт и в настоящее время ак-
тивно внедряют проекты 
по управлению рисками в обла-
сти охраны труда и пожарной 
безопасности.

Участники экспертного клуба 
Роструда уделили внимание и те-
оретической основе охраны труда. 
Так, ректор НОУ ВПО МИЭЭ 
Анатолий Даценко и доцент ка-
федры охраны труда РГСУ Анна 
Казьмина указали на два основ-
ных ресурса, которые призваны 
обеспечить оптимальные условия 
охраны труда: создание экономи-
ческой системы, которая делает 
обеспечение труда экономически 
выгодной, и обучение работода-
телей и работников в ВУЗах 
по профильным предметам. Они 
также отметили, что сейчас си-
стема образования по профилю 
сильно упрощена. «Сейчас вы-
пускники специальности «охра-
на труда» не отвечают требовани-
ям и потребностям предприятий. 
ВУЗы теперь выпускают менед-
жеров, которые не знакомы с тех-
нологией на производстве. И это 
серьезная проблема, которую 
надо решать на уровне Мини-
стерства образования», — сказа-
ла Анна Казьмина.

Презентация рейтинга
В России нашли девять миллионов ВПРМ
В ТПП РФ прошла презентация Рейтинга создания высоко-
производительных рабочих мест (ВПРМ) в регионах России, 
подготовленного ТПП РФ и Рейтинговым агентством «Экс-
перт РА». В основу разработки рейтинга были положены 
две базовые составляющие — удельная выручка на одно-
го занятого и количество вновь созданных рабочих мест. 
Согласно данным Организации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР), производительность труда 
в России сегодня составляет $24 в час на одного работни-
ка; РФ занимает предпоследнее место среди стран — чле-
нов ОЭСР. Нам есть, куда расти.

Проведена большая кропотли-
вая работа, отметил, открывая 
презентацию, президент ТПП 
РФ Сергей Катырин. Рейтинг 
конкретно показывает, насколь-
ко и в каких регионах экономи-
ка продвинулась вперед; он по-
лезен предпринимателям, созда-
ющим такие рабочие места, и ре-
гиональным администрациям, 
обязанным бизнесу в этом со-
действовать. Безусловно, насто-
ящий рейтинг — не истина в по-
следней инстанции; он будет со-

вершенствоваться; сегодня глав-
ное — понять, на каком этапе мы 
сейчас находимся, сказал Сергей 
Катырин.

К 2018 году по указу Прези-
дента России в стране должно 
быть создано 25 млн новых вы-
сокопроизводительных рабочих 
мест, напомнили участники пре-
зентации.

Генеральный директор Рей-
тингового агентства «Эксперт 
РА» Дмитрий Гришанков, коор-
динатор общественных омбуд-

сменов Аппарата омбудсмена 
по защите прав предпринимате-
лей Анастасия Алехнович рас-
сказали о том, как создавался 
рейтинг.

Своим опытом создания 
ВПРМ поделились заммини-
стра экономразвития Калуж-
ской области Игорь Тимошин, 
директор ГАУ «Центр энергос-
берегающих технологий Респу-
блики Татарстан» Евгений Мар-
тынов, заместитель генерально-
го директора по инновационно-
му развитию и госпрограммам 
ОАО «ОПК Оборонпром» Вла-
димир Довгий, руководитель 
службы персонала ЗАО «ДКС» 
Наталья Харитонова, замести-
тель гендиректора ОАО 
«КАМАЗ» по управлению пер-
соналом и организационному 
развитию Кирилл Пузырьков.

В 2012 году в России было 
265014 высокопроизводитель-
ных организаций (это на 0,5% 

меньше, чем в 2011 году), а число 
ВПРМ составило чуть более де-
вяти миллионов (рост на 7,6% 
по сравнению с 2011 годом). 
Иначе говоря, есть все же неко-
торое увеличение числа ВПРМ 
по сравнению с 2011 годом, 
но при этом 40% роста обеспе-
чили организации оптовой 
и розничной торговли.

Первые места в 2012 году за-
няли, как и следовало ожидать, 
соответственно Москва 
и Санкт-Петербург, что в замет-
ной степени обусловлено гео-
графией и статусом (здесь про-
ходят основные финансовые по-
токи, расположены штаб-
к в а р т и р ы  к р у п н е й ш и х 
корпораций и т.д.). На третьем 
месте — Татарстан; этот регион 
вошел в десятку лидеров уже 
благодаря целеустремленной ра-
боте именно по созданию 
ВПРМ. Средняя по регионам 
России скорость создания рабо-

чих мест составляет 45–50 мест 
на 1000 занятых.

Кстати, обрабатывающая 
промышленность, сборочные 
производства вообще создают 
сегодня немного рабочих мест, 
т.к. производительность здесь — 
результат организации работы 
и новейших технологий. Так, 
Калужская область, где создан 
один из лучших в России авто-
мобильных кластеров, не входит 
в число лидеров по новым рабо-
чим высокопроизводительным 
местам. Но вот по производи-
тельности труда в обрабатываю-
щей промышленности область 
занимает в рейтинге третье 
место, уступая лишь Москве 
и Петербургу.

Из рейтинга следует, что соз-
дать 25 млн новых ВПРМ до 2018 
года весьма непросто. Надо се-
рьезно поработать, отметил ви-
це-президент ТПП РФ Алек-
сандр Рыбаков.

«Дорожная карта» для ТЭК России
Всероссийская кадровая конференция обсудила человеческий капитал

В Москве на ВВЦ состоялась IV Всероссийская кадровая 
конференция «Человеческий капитал ТЭК: стратегия пере-
мен». Координатором конференции выступило Минэнерго 
России, а организатором — НП «Национальная конфеде-
рация «Развитие человеческого капитала» (НП «НК «РЧК»). 
В мероприятии приняли участие руководители подразделе-
ний по управлению персоналом крупнейших энергетических 
компаний, представители отраслевых объединений работо-
дателей, специализированных некоммерческих организа-
ций, профильных образовательных организаций и научных 
учреждений. Конференция стала площадкой общественно-
го обсуждения, консолидирующая опыт и мнения участни-
ков и создающая основу для дальнейшего движения вперёд.

В обращении к делегатам кон-
ференции министр энергетики 
РФ А.В.Новак отметил, что клю-
чевым фактором успеха в реше-
нии текущих и перспективных 
задач, стоящих перед отраслью, 
является «усиление роли и даль-
нейшее развитие главного ресур-
са государства — человеческого 
капитала».

В ходе пленарной дискуссии 
выступили: статс-секретарь — 
заместитель министра энерге-
тики РФ Ю.П.Сентюрин, заме-
ститель министра труда и соци-
альной защиты РФ Л.Ю.Ельцова, 
директор департамента государ-
ственной политики в сфере под-
готовки рабочих кадров и ДПО 
Министерства образования 

и науки РФ Н.М.Золотарёва, за-
меститель руководителя Феде-
рального агентства по делам мо-
лодёжи Министерства образо-
вания и науки РФ Ю.А. Сапры-
кин, ректор Российского 
государственного университета 
нефти и газа им. И.М. Губкина 
В.Г. Мартынов, заместитель ру-
ководителя Департамента реа-
лизации и мониторинга нацио-
нальной системы компетенций 
и квалификаций направления 
«Молодые профессионалы» 
АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению 
новых проектов» Б.Б. Белков 
и председатель Правления НП 
«НК «РЧК» В.В. Оськин.

Статс-секретарь — замести-
тель Министра энергетики РФ 
Ю.П. Сентюрин остановился 
на основных направлениях дея-
тельности Минэнерго России 
по решению стратегических 
задач, поставленных Президен-
том РФ, в плане повышения 
производительности труда, 
уровня профессиональной под-
готовки персонала и социаль-
ной защищённости работников 
ТЭК. Это возможно посред-
ством широкого внедрения пе-
редовых технологий, определя-
ющих качество жизни, финан-
сирования инвестиций, в т.ч. 
в человека труда, в развитие со-
циальной сферы, создания про-
изводств с высокой добавлен-
ной стоимостью — создания 
новых эффективных, современ-
ных рабочих мест.

Оценивая положительный 
опыт управления человечески-
ми ресурсами, накопленный 
в отрасли за последние годы, 
Ю.П. Сентюрин выделил такие 
эффективные инструменты ре-
ализации данной политики, как 
ежегодные Всероссийские ка-
дровые конференции, постоян-
но действующий Совет Минэ-
нерго России по вопросам ка-
дрового потенциала, а также соз-
даваемый при Министерстве 
Общественный Совет. Среди ор-
ганизаций ТЭК, активно сотруд-
ничающих с Министерством 
энергетики РФ в данной обла-
сти, в т.ч. по подготовке инже-
нерно-технических и рабочих 
кадров, докладчик в первую оче-
редь особо выделил Объедине-
ние РаЭл, поблагодарив его 
за совместную работу по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений, разработке профес-
сиональных стандартов в элек-
троэнергетике, заключению 
и реализации ОТС в электроэ-
нергетике и другим направлени-
ям. 2013 г. стал переломным 
в этом вопросе, причём, по мне-
нию Ю.П. Сентюрина, катали-
затором процесса стало подпи-
сание ОТС — принципиально 
важного документа для отрасли. 
Параллельно специальным про-
токолом была закреплена особая 
форма общения с профсоюза-
ми — периодические встречи их 
представителей с руководством 
Министерства энергетики РФ 
для обсуждения вопросов реали-

зации ОТС, а также формирова-
ния совместных подходов по ре-
гулированию проблемных мест.

По их итогам Конференция 
приняла «дорожную карту» за ос-
нову. В Плане мероприятий, рас-
считанном до 2020 года, Объеди-
нению РаЭл отводится заметное 
место. Прежде всего, это касает-
ся разделов по формированию 
перечня востребованных специ-
альностей среднего профессио-
нального образования и направ-
лений подготовки (специально-
стей) высшего профессиональ-
ного образования, а также 
прогнозов краткосрочной 
и среднесрочной количествен-
ной потребности в кадрах для 
ТЭК, по разработке нормативов 
финансирования мероприятий 
по развитию персонала в компа-
ниях, исходя из их приоритетно-
сти, по участию в составлении от-
раслевого прогноза появления 
новых квалификаций, по разра-
ботке отраслевых профессио-
нальных стандартов и др.

В ходе конференции состоя-
лось подписание Меморандума 
(соглашения) о сотрудничестве 
между Объединением РаЭл 
и НП «НК «РЧК». Документ, на-
правленный на совместную реа-
лизацию сторонами проектов 
и инициатив по развитию чело-
веческого капитала в электроэ-
нергетике РФ, подписали гене-
ральный директор Объединения 
РаЭл А.В.Замосковный и пред-
седатель правления НП «НК 
«РЧК» В.В.Оськин.
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СТОЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Елена Стольникова

Тема экологически чистых 
технологий производства 
и ответственности пред-
приятий за окружающую 
среду набирает обороты — 
сегодня этим вопросам 
уделяется много внимания, 
в том числе на самом высо-
ком государственном уров-
не. На прошедшем недав-
но IV Всероссийском съез-
де по охране окружающей 
среды ведущие предприя-
тия делились опытом реше-
ния экологических проблем 
в непростых условиях рабо-
ты в больших городах.

Интересный опыт продемон-
стрировала московская табач-
ная фабрика «Лиггетт-Дукат» 
(входит в компанию JTI), ко-
торая расположена в густонасе-
ленном районе Москвы, но при 
этом сумела стать добрым со-
седом, а не раздражителем для 
местных жителей.

«Лиггетт-Дукат» представля-
ет собой крупное высокотехно-
логичное производство, которое 
постоянно модернизируют: 
за последние пять лет в новое 
оборудование было инвестиро-
вано около $70 млн, часть этих 
средств пошло на совершенство-
вание экологических систем. 
В 1999 году фабрика была пере-
ведена из центра Москвы на юг, 
в Орехово-Борисово Северное.

По словам менеджера фабри-
ки по корпоративным отноше-
ниям Натальи Алимовой, эко-
логическая программа «Лиггетт-
Дукат» состоит из нескольких 
направлений. Один из приори-
тетов — защита атмосферного 
воздуха. На предприятии уста-
новлен системный контроль 
за соблюдением всех природо-
охранных требований. Экологи-
ческий мониторинг ведется не-
прерывно в режиме онлайн. Для 
улучшения экологической дея-
тельности фабрика «Лиггетт-
Дукат» и JTI в целом ведут по-
стоянную работу с научными 
институтами (как российскими, 
так и международными). Сама 
специфика этого производства 
и бизнеса диктует необходи-
мость особой открытости и эко-
логической безупречности.

А для этого необходимо по-
стоянное совершенствование. 
В настоящее время на «Лиг-
гетт-Дукат» установлена трех-

ступенчатая система очистки 
выбросов, которая включает 
в себя «сухую» очистку 
(13 фильтров), «мокрую» очист-
ку (4 деодорайзера) и специаль-
но разработанный для этого 
производства биофильтр для 
окончательной очистки. Си-
стема мокрой очистки и био-
фильтр предназначены не толь-
ко для очистки от летучих ор-
ганических соединений, 
но и для уменьшения интен-
сивности табачного запаха, 
рассказала Наталья Алимова.

Сейчас предприятие прово-
дит очередную модернизацию 
этой системы очистки. До конца 
2014 года будут установлены 
новые биофильтры и озонато-
ры, которые значительно сни-

зят уровень выбросов в атмос-
феру и интенсивность табачно-
го запаха вокруг предприятия. 
Инвестиции в данный проект — 
почти $1 млн.

Обновление оборудования — 
лишь часть программы по за-
боте об окружающей среде. 
Не менее важным направлени-
ем на фабрике считают откры-
тый диалог с общественностью 
по вопросам экологии. Пред-
приятие старается делать все, 
чтобы быть добропорядочным 
соседом, который учитывает 
все нормативные требования 
и разумные пожелания жите-
лей района. И хотя в России 
не существует законодатель-
ных норм по промышленным 
запахам, фабрика добровольно 

занялась изучением и решени-
ем этой проблемы — в интере-
сах местных жителей и соб-
ственных сотрудников.

Для решения вопросов запа-
ха компания потратила много 
усилий, в том числе — проводит 
научные конференции по этой 
проблематике, приглашает меж-
дународные экспертизы, финан-
сирует научные изыскания и т.д.

По данным мировой стати-
стики, третья часть всех посту-
пающих жалоб на экологиче-
ские факторы — жалобы 
на запах. Научные исследова-
ния в направлении повышения 
экологических показателей 
и борьбы с запахом фабрика 
«Лиггетт-Дукат» начала прово-
дить с 2000 года.

Совместно с НИИ экологии 
человека и гигиены окружаю-
щей среды имени А.Н. Сысина 
РАМН была выполнена мас-
штабная научно-исследова-
тельская работа по «Комплекс-
ной гигиенической характери-
стике загрязнения атмосферно-
го воздуха выбросами табачной 
фабрики «Лиггетт-Дукат» 
и оценке степени возможного 
влияния этих выбросов на здо-
ровье населения». Согласно вы-
водам проведенных исследова-
ний табачный запах «не оказы-
вает неблагоприятного влия-
ния на различные показатели 
здоровья населения».

Компания активно отслежи-
вает все последние разработки 
в сфере очистки выбросов и ре-

гулярно улучшает собственные 
технологии. Параллельно пред-
приятие ведет активный диалог 
с местными жителями. В том 
числе — через созданную пред-
приятием постоянную экологи-
ческую «горячую линию» (+7–
495–777–86–19). На экологи-
ческую «горячую линию» могут 
позвонить заинтересованные 
лица и задать любой интересу-
ющий вопрос. Все сообщения 
фиксируются в журнале по об-
ращениям жителей, ответы 
на сообщения даются в течение 
суток. По факту обращения про-
водится анализ ситуации и за-
полняется журнал учета обра-
щений населения, относящих-
ся к экологическим вопросам.

На предприятии уже больше 
13 лет проводятся ежегодные 
встречи в формате «круглых 
столов» с местными жителями 
по вопросам охраны окружаю-
щей среды. Во время таких 
встреч руководители служб 
рассказывают о производстве 
сигарет и очистном оборудова-
нии. Проводятся также опросы 
мнений жителей о деятельно-
сти предприятия. В этих меро-
приятиях принимают участие 
и представители органов мест-
ной власти и природоохранных 
органов надзора.

Конструктивный диалог 
с местными жителями и обще-
ственниками ведется постоян-
но в самых разных форматах. 
Фабрика ничего не скрывает 
от жителей, открыто обсуждает 
реальное влияние предприятия 
на окружающую среду и всегда 
готова наглядно продемон-
стрировать производство.

Тем самым предприятие 
не только полностью выполня-
ет положения социальной ответ-
ственности, но и обеспечивает 
стабильность общественного 
мнения и позитивное восприя-
тие экологических аспектов 
промышленности в принципе. 
За годы планомерной работы 
количество жалоб от населения 
системно сокращалось и на се-
годня практически иссякло, 
констатируют представители 
фабрики. Это подтверждает 
и анкетирование местного на-
селения, которое регулярно про-
водит предприятие.

По результатам последней 
встречи с общественностью 
района, местные жители отме-
тили снижение интенсивности 
запаха вокруг фабрики.

Соседство с высокой ответственностью
Бизнес-практика по усовершенствованию экологических систем
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Московский урбанистический форум
Представлено первое глубокое междисциплинарное исследование столицы
Петр Иванчиков

Специально для третьего Московского урбанистического форума «Мегаполи-
сы: развитие за пределами центра» команда российских и зарубежных экс-
пертов подготовила исследование проблем и потенциалов окраинных районов, 
как мировых, так и московских. В фокусе внимания оказались районы столи-
цы, расположенные между Третьим транспортным кольцом и МКАД, а также 
окраины таких городов как Пекин, Стамбул, Мехико, Джакарта, Париж, Чика-
го, Сан-Паулу и т.д. Исследование «Археология периферии», подготовленное 
по заказу Московского урбанистического форума, показывает: столичная 
периферия нуждается в отдельной стратегии развития.

Московскую часть исследования куриро-
вали известные российские эксперты: ку-
ратором всего проекта и раздела «Архитек-
тура» стал архитектор Юрий Григорян, со-
основатель и руководитель бюро «Проект 
Меганом», директор образовательной про-
граммы Института медиа, архитектуры и ди-
зайна «Стрелка»; социолог, руководитель от-
дела социокультурных исследований «Ле-
вада-центра» Алексей Левинсон стал кура-
тором раздела «Общество»; архитектурный 
журналист, соучредитель журнала «Проект 
Россия» Алексей Муратов и социальный ге-
ограф, ведущий научный сотрудник Инсти-
тута географии РАН Ольга Вендина — «По-
литика»; журналист, архитектурный кри-
тик Григорий Ревзин — «Культура»; руково-
дитель московского подразделения группы 
компаний Thomson Reuters Алексей Нови-
ков — «Экономика» и «Данные».

Основой для исследования стала обра-
ботка значительного массива данных, что 
позволило как пересмотреть уже известные 
факты о городе, так и найти много новых. 
Вот лишь некоторые примеры:
■ меньше чем за сто лет город увеличил-
ся в размерах почти в десять раз — от 1,1 
млн человек в 1902 до 11,6 млн в 2012 году;
■ 90% жителей живут между МКАД и Тре-
тьим транспортным кольцом (ТТК), при 
этом, около 70% рабочих мест расположе-
ны внутри ТТК, а половина из этого коли-
чества — внутри Садового кольца;
■ около трети пространства между ТТК 
и МКАД закрыто от пешеходов — это тер-
ритории закрытые (железные дороги, во-
енные территории), с ограниченным досту-
пом (входы по пропускам — заводы, новые 
жилые комплексы), с временными ограни-
чениями (вход возможен только во время 
рабочего дня) — таких набирается 40%, 
318,64 кв км;
■ большая часть периферии Москвы за-
строена «хрущевками» и панельными до-
мами высотой от 9 до 22 этажей — это 77% 
всех жилых домов на этой территории, а со-
временные жилые комплексы, не смотря 

на бурное строительство последних лет, со-
ставляют около 6,3%;
■ жители окраинных районов не так силь-
но нуждаются в центре города, как при-
нято думать: большинство предпочитает 
проводить свободное время вблизи от дома 
(в своем районе — 46%, в центре — толь-
ко 14%), а около 3/4 жителей агломера-
ции каждое утро остается дома, либо в не-
посредственной близости от места своего 
проживания;
■ анализ дневных перемещений москви-
чей показал, только чуть более 15% переме-
щений в агломерации завязано непосред-
ственно на центр города как место оконча-
ния маршрута — все остальные едут из од-
ного периферийного района в другой;
■ при этом транспортная система города 
устроена таким образом, что почти полови-
на всех поездок в сторону центра является 
лишней — это т.н. «перепробеги», ситуации, 
когда из одного окраинного района в дру-
гой можно добраться только через центр;
■ однако когда речь идет о посещении те-
атров, кино, парков — то есть, о потре-
блении культуры,— 46% жителей все-таки 
предпочитают отправляться в центр, про-
сто делают они это не так часто — 22% жи-
телей московских окраин просто не были 
в учреждениях культуры ни разу за послед-
ний год;
■ зато 46% москвичей на периферии живут 
с работающим в фоновом режиме телеви-
зором (он работает у них от 3 часов до 6 
и более в день);
■ у 52% жителей периферии есть в семье ав-
томобиль, у 31% — небольшая дача, у 14% 

— домик в деревне, у 8% в собственности 
больше одной квартиры, при этом 32% 
живут, главным образом, на пенсию;
■ хотя земля в Москве составляет один 
из самых важных активов, доля доходов 
бюджета Москвы от налога на землю со-
ставляет всего 0,09%, от налога на иму-
щество физических лиц — 0,004%, дохо-
ды от сдачи в аренду земельных участков 
дают всего 0,02% — это приводит к тому, 

что город лишается одного из основных для 
развитых стран инструментов управления 
развитием (для многих зарубежных горо-
дов 30–40% доходов бюджета приходится 
на налог на недвижимость);
■ если в центре разброс цен на жилье состав-
ляет в среднем 20%, то на периферии — 12%, 
а в районе МКАД — 5% (в Лос-Анджелесе 
разброс цен составляет 78% от средней ры-
ночной цены на жилье, в Нью-Йорке — 67%, 
в Лондоне — 39%, в Париже — 20%) — а это 
значит, что конкуренция на рынке нового 
жилья идет почти только за счет цены и рас-
положения недвижимости, а не его качества.

Какие же выводы сделали эксперты 
на основе изученных данных? Необходима 
комплексная стратегия развития окраин 
столицы — «вслед за сносом пятиэтажек 
в 2000-е гг. встанет вопрос о тотальной за-
мене типовых домов следующих поколе-
ний, и вся рассматриваемая территория 
станет ареной существенных урбанистиче-
ских трансформаций на протяжении бли-
жайших тридцати лет», — пишут авторы. 
С их точки зрения, градостроительная по-
литика на окраинах Москвы потребует ак-
центирования сильных их сторон — до-
ступности и связанности между собой, 
и преодоления слабых — дефицита важных 
функций (коммерческих, бытовых, развле-
кательных), которые сегодня сосредоточе-
ны главным образом в центре. Но, замеча-
ют они, «основные вызовы лежат не толь-
ко в области улучшения качества среды, 
но и в выборе базовой экономической и со-
циальной модели ее развития. Преодоле-
ние пороков экономики, опирающейся 
на жилищную ренту, требует увеличения 
социальной и культурной продуктивности 
городской среды, поддерживающей рост 
человеческого капитала».

Эти и другие данные и выводы собраны 
в почти 500-страничный том, богато иллю-
стрированный графиками, картами, фото-
материалами. Исследование переведено 
на английский язык и доступно для скачи-
вания с сайта форума.

Также повышенный интерес в рамках 
форума вызвала панельная сессия «Моде-
ли градостроительного развития современ-
ных агломераций». Спикеры и участники 
панели обсудили международный опыт 
и конкретные рекомендации по управле-
нию городскими агломерациями, различ-
ные эффективные стратегии, опробован-
ные инструменты и управленческие под-
ходы по развитию городского пространства.

Модератором сессии выступила архи-
тектор, глава департамента планирования 

в Управлении регионального развития ме-
трополии Мумбаи (Индия) Ума Адусумил-
ли, которая подчеркнула, что тема этой 
сессии является естественным продолже-
нием сегодняшнего пленарного заседания. 
«Города переживают очень серьезный про-
цесс урбанизации. Интересно посмотреть, 
как это происходит в разных странах», — 
сказала она.

Профессор Высшей школы государ-
ственного управления Университета Мэйд-
зи Ясуши Аояма, который в 1999–2003 
годах работал на посту вице-губернатора 
правительства метрополии Токио и полу-
чил уникальный опыт интенсивного раз-
вития транспортной системы мегаполиса, 
рассказал, что столица Японии уже стал-
кивалась с необходимостью провести де-
централизацию мегаполиса во избежание 
чрезмерной концентрации населения 
в центральных районах: «Мы организова-
ли надежную транспортную связь с горо-
дами-спутниками в рамках крупнейшей 
агломерации и обнаружили, что население 
перераспределилось более рационально». 
Сейчас население токийской агломерации, 
которая действует как единый культурный 
и экономический центр, составляет поряд-
ка 35 млн человек.

Заместитель мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строитель-
ства в Правительстве Москвы Марат Хус-
нуллин рассказал о том, по какому пути раз-
вития намерена пойти Москва. В процессе 
анализа ситуации обнаружилось, что темпы 
строительства в столичном регионе значи-
тельно опережают темпы развития транс-
портной системы, и чтобы устранить суще-
ствующие диспропорции, было принято ре-
шение о создании новых центров притяже-
ния на периферии. В качестве примера 
Марат Хуснуллин привел территорию 
Новой Москвы, присоединение которой 
дало городу порядка 2 млн кв. м недвижи-
мости, десятки тысяч новых рабочих мест 
и, как следствие, перемещение потока ин-
вестиций на новую территорию. В перспек-
тиве правительство Москвы рассчитывает, 
что в Новой Москве будет создан 1 млн ра-
бочих мест и будет образован город с насе-
лением 1,5 млн человек. Среди перспектив-
ных «точек роста» столичной агломерации 
он назвал такие ресурсы, как нерациональ-
но используемые промзоны в черте города, 
большой фонд ветхого жилья, а также ак-
ваторию Москвы реки, которая на данный 
момент обустроена только на 30%.

«Когда планируются большие инфра-
структурные перемены, необходимо просчи-

тывать, каким образом это отразится на со-
циальной сфере», — обратила внимание 
на другой аспект агломерационного разви-
тия руководитель «Лаборатории города» Га-
бриэлла Гомеc Монт. На примере Мехико, 
одного из самых крупных мегаполисов 
в мире, она рассказала о важности реализа-
ции культурного потенциала города с уче-
том экологических факторов. По словам экс-
перта, в ближайшее время в Мехико будет 
создано пять особых экономических зон, 
и пристальное внимание будет уделяться ре-
девелопменту пространства индустриальных 
зон, которые сейчас не используются.

О том, как городские агломерации пла-
нируется развивать в масштабе целой стра-
ны, рассказала директор департамента стра-
тегического развития и государственной 
 политики в сфере территориального плани-
рования Министерства регионального раз-
вития РФ Елена Чугуевская. Она подчеркну-
ла, что для успешного развития российских 

городов очень важна интеграция усилий 
на всех уровнях. «Все территории и города 
очень разные, поэтому к ним требуются диф-
ференцированные подходы», — сказала она. 
Иными словами, целесообразно выработать 
единые подходы к различным сценариям раз-
вития агломераций, ведь в России сейчас 
складывается порядка 20 агломераций с на-
селением более миллиона человек в каждой. 
О необходимости укрепления сотрудниче-
ства на всех уровнях заявил и генеральный 
директор Фонда «Институт экономики го-
рода» Александр Пузанов. «Пока без феде-
рального вмешательства мало что происхо-
дит, — сказал он. — А без горизонтального 
механизма сотрудничества усилий федераль-
ного центра просто не хватит». В свою оче-
редь, мэр Красноярска Эдхам Акбулатов до-
бавил, что город с населением 1,2 млн чело-
век сталкивается абсолютно с теми же про-
блемами, что и города с населением более 
10 млн человек.

Московский урбанистический форум — это международная конференция в области градо-

строительства, урбанистки и смежных дисциплин, ежегодно проходит в Москве под эгидой 

Правительства Москвы. Ключевая тема Форума в 2013 году — «Мегаполисы: развитие за пре-

делами центра». Международный партнер форума — Urban Land Institute. Московский урба-

нистический форум — это площадка для обмена опытом, где руководители крупнейших горо-

дов России и мира имеют возможность обсудить волнующие их темы и проекты с представи-

телями международного экспертного сообщества. В 2012 году на Московском урбанистиче-

ском форуме в качестве спикеров выступили такие мировые эксперты, как советник мэра 

Лондона Тим Кэмпбелл, гуру мировой урбанистики Ян Гейл и экс-мэр Чикаго Ричард М. Дейли, 

директор лаборатории Mobile Experience Массачусетского технологического института Феде-

рико Казаленьо (США), ведущий специалист по креативным кластерам и директор Create 

Berlin Роберт Айзолт и многие другие.



9 декабря — 15 декабря 2013 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 44 (497)  5

Специальный проект

РЕГИОНЫ РОСИИ:
СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Встреча с бизнесом
Глава Минвостокразвития Александр Галушка  
обрисовал векторы развития
В дальневосточной столи-
це состоялась первая встре-
ча Министра по развитию 
Дальнего Востока Алек-
сандра Галушки и руково-
дящего состава министер-
ства с топ-менеджерами 
компаний, реализующих 
в Дальневосточном феде-
ральном округе крупные 
инвестиционные проекты. 
Диалог состоялся в рам-
ках бизнес-конферен-
ции «Инвестиции — новая 
реальность» под эгидой 
Дальневосточного банка 
Сбербанка России.

Участниками встречи стали 
представители более 50 ком-
паний из Хабаровского и При-
морского краев, Амурской, Са-
халинской и Еврейской авто-
номной областей, руководите-
ли профильных министерств 
региональных органов власти.

Состоялся открытый диалог, 
в ходе которого представители 
власти и бизнеса обсудили 
меры по реализации новой, 
одобренной руководством стра-
ны экспортно ориентирован-
ной модели развития экономи-
ки Дальнего Востока. Были 
также озвучены проблемы, ме-
шающие инвесторам работать 
на востоке России.

В ходе беседы министр при-
звал активнее изучать и вне-
дрять положительный опыт 
других российских регионов, 
в частности, Калужской обла-

сти, где за последние 6–7 лет 
было построено 50 новых заво-
дов. Это один из показательных 
примеров внедрения современ-
ных инструментов стимулиро-
вания внешнеэкономической 
деятельности, создания и раз-
вития индустриальных парков 
и иных объектов инвестицион-
ной инфраструктуры.

Как отметил Александр Га-
лушка, министерство заинтере-
совано в прямом диалоге с биз-
несом в целях выработки госу-
дарственной политики по при-
влечению прямых инвестиций 
в экономику Дальнего Востока. 
При этом Минвостокразвития 
готово наладить обратную связь 
как с представителями крупно-
го, так и малого бизнеса.

Еще одна интересная но-
вость, озвученная на встрече. 
Министерство по развитию 
Дальнего Востока совместно 
с Агентством стратегических 
инициатив прорабатывают во-
прос создания в регионе ново-
го института для формирования 
полноценной системы индиви-
дуального образования и меха-
низмов поддержки профессио-
налов на самых разных уровнях.

Как сообщил заместитель 
министра Российской Федера-
ции по развитию Дальнего Вос-
тока Олег Скуфинский, даль-
невосточное агентство разви-
тия человеческого капитала 
в перспективе должно полно-
стью удовлетворить спрос 
на рабочую силу «заходящих» 

в ДФО инвесторов. Обеспече-
ние трудовыми ресурсами пла-
нируется как за счет коренных 
дальневосточников, так и жи-
телей наиболее успешных евро-
пейских регионов России, 
ближнего зарубежья.

Агентство будет работать 
по трем направлениям: поиск 
и подбор персонала, адаптация 
вновь прибывших, развитие 
компетенций (краткосрочное 
обучение, тренинги, тестирова-
ние и т.д.).

На ноябрьском заседании 
наблюдательного совета АСИ, 
который возглавляет Прези-
дент РФ Владимир Путин, ди-
ректор направления «Молодые 
профессионалы» АСИ Дмитрий 
Песков доложил главе государ-
ства, что проект по развитию 
кадрового потенциала нацелен 
прежде всего на те регионы, ко-
торые больше всего нуждаются 
в квалифицированных кадрах 
высочайшего уровня — Сибирь 
и Дальний Восток.

«Опросы предприниматель-
ского сообщества показывают, 
что нехватка именно квалифи-
цированных рабочих кадров се-
годня становится существен-
ным, а иногда определяющим 
ограничением экономического 
роста. Агентство развития че-
ловеческого капитала Дальнего 
Востока даст возможность на-
правлять выпускников этой 
программы туда, где нехватка 
людей самая большая», — отме-
тил Дмитрий Песков.

Финансовые ресурсы
МСП Банк окажет поддержку 
 предприятиям Дальнего Востока
МСП Банк (группа Внешэкономбанка) выде-
ляет 550 млн руб. на финансирование про-
ектов малого и среднего бизнеса, большая 
часть средств будет направлена на под-
держку предприятий Дальневосточного 
федерального округа. Средства смогут 
получить субъекты МСП, расположенные 
в наиболее пострадавших от наводнения 
регионах — Амурской области и Хабаров-
ском крае.

Финансирование выделено на условиях кредит-
ного продукта «ФИМ Целевой» сроком до 5 лет 
через партнера Программы — «Азиатско-Тихооке-
анский банк». Стоимость ресурсов для конечного 
заемщика не превысит 12,25% годовых.

Поддержка субъектов МСП в регионах со слож-
ной социально-экономической обстановкой осу-
ществляется в соответствии со Стратегией разви-
тия Банка до 2016 года. Ресурсы направят на вос-
становление инженерных коммуникаций, при-

обретение, ремонт и модернизацию основных 
средств, строительство и реконструкцию зданий 
и сооружений для модернизации существующе-
го или создания нового производства, повыше-
ние энергоэффективности предприятий.

МСП Банк и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» 
сотрудничают в рамках Программы финансовой 
поддержки МСП с 2010 года, за это время под-
держку в объеме более 1,8 млрд руб. получили 180 
предприятий Дальнего Востока.

Открытое акционерное общество «Российский 
Банк поддержки малого и среднего предприни-
мательства» (ОАО «МСП Банк») было учреждено 
в 1999 году, 100% акций МСП Банка принадлежат 
государственной корпорации «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Внешэ-
кономбанк)». По состоянию на 01.10.2013 года, 
уставный капитал МСП Банка составил 16,64 
млрд руб., работающие активы — 129,5 млрд руб. 
Международные кредитные рейтинги: Standard 
& Poor’s (BBB) и Moody’s InvestorsService (Baa2).

«Руслан» в Салехарде
«Волга-Днепр» доставила турбину 
для ГТЭС-3
Самолет Ан-124–100 «Рус-
лан» Авиакомпании «Волга-
Днепр» впервые призем-
лился в аэропорту Сале-
хард, доставив из Ульянов-
ска 26-тонную турбину для 
городской электростанции.

Чтобы выполнить данный рейс, 
Авиакомпания «Волга-Днепр» 
при содействии заказчика транс-
портировки — ЗАО «ЮТэйр-
Карго» — получила специаль-
ное разовое разрешение на по-
садку в Салехарде, в первый раз 
принимавшем самый большой 
в мире серийный «грузовик». 

Как известно, не каждый аэро-
порт может принять такой са-
молет, как «Руслан», поскольку 
для этого требуется ряд соответ-
ствий, в том числе, определен-
ному уровню пожарной без-
опасности. В аэропорту были 
предприняты все необходимые 
дополнительные меры для бла-
гополучного приземления Ан-
124–100 Авиакомпании «Волга-
Днепр».

Турбина для салехардской 
ГТЭС-3 прибыла в Ульяновск 
из Украины наземным транс-
портом. В Ульяновске уникаль-
ный негабаритный груз прошел 

необходимые таможенные про-
цедуры, после чего техническая 
бригада «Волга-Днепр» при по-
мощи специального оборудова-
ния выполнила его погрузку 
в самолет Ан-124–100.

Салехард стал вторым аэро-
портом, который в 2013 году «от-
крыл» для себя волгаднепров-
ский «Руслан». Напомним, в ок-
тябре самолет Ан-124–100 Ави-
акомпании «Волга-Днепр» 
по специальному разрешению 
приземлился в аэропорту Кали-
нинграда с 80-тонной мобиль-
ной газотурбинной электриче-
ской станцией на борту.

Круглый стол
Модернизация производства  
и безопасность
Комсомольский нефтепере-
рабатывающий завод (ООО 
«РН-Комсомольский НПЗ») 
в здании главного корпу-
са КнАГТУ провел круглый 
стол «Модернизация про-
изводства и безопасность», 
посвященный планам и пер-
спективам модернизации 
производства нефтезавода, 
вопросам безопасности про-
изводства, защиты окружа-
ющей среды и влияния про-
мышленных предприятий 
на жителей Комсомольска-
на-Амуре.

В качестве выступающих были 
приглашены руководители заво-
да, представители администра-
ции города Комсомольска-на-
Амуре, эксперты в области эко-
логии и безопасности жизнеде-
ятельности.

Заместитель генерального 
д и р е к т о р а  О О О  « Р Н -
Комсомольский НПЗ» по про-
изводству Денис Пестряков рас-
сказал о результатах 2013 года 
и планах по переработке нефти 
на 2014: «Объем переработки 
в этом году составит 7120 тыс. 
т. По планам на следующий год 

— 6800 тыс. т, в 2015 году — 7400 
тыс. т и, начиная с 2016 года — 
по 8 млн т в год». Для увеличе-
ния глубины переработки нефти 
с нынешних 61,12% до 95% пла-
нируется строительство и ввод 
в эксплуатацию комплекса ги-
дрокрекинга. Для этих целей 
на территорию предприятия 
были доставлены 4 реактора 
общим весом 2500 тыс. т.

«Привезенные из Японии для 
комплекса гидрокрекинга реак-
торы будут установлены в 2014 
году в рамках программы модер-

низации завода. Помимо улуч-
шения производственных пока-
зателей, новый комплекс обе-
спечит Комсомольску-на-Амуре 
около тысячи новых рабочих 
мест», — добавила исполняющая 
обязанности заместителя гене-
рального директора ООО «РН-
Комсомольский НПЗ» по разви-
тию Анна Турбина.

Представители администра-
ции — начальник управления 
ГОЧС по городу Комсомольску-
на-Амуре Сергей Христофоров 
и начальник отдела по охране 
окружающей среды и природ-
ных ресурсов Администрации 
Комсомольска-на-Амуре Кон-
стантин Иванов, назвали Ком-
сомольский НПЗ одним 
из самых благополучных пред-
приятий города, с точки зрения 
защиты окружающей среды 
и безопасности производства.

ООО «РН-Комсомольский НПЗ» — крупнейший 

переработчик нефти в Дальневосточном Федераль-

ном округе РФ. Входит в состав НК «Роснефть». 

КНПЗ производит 22 вида продукции, включая бен-

зин и дизельное топливо, отвечающее требовани-

ям стандарта «Евро-5». За первое полугодие 2013 

года объем переработки нефти составил 3,5 млн. т. 

Выпуск автомобильных бензинов различного типа 

достиг 240,3 тыс. т. (рост по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года – 45%). Рост произ-

водства дизельного топлива, соответствующего Тех-

ническому регламенту, за первые 6 месяцев 2013 

года составил 300,3 тыс. т. (рост — 17%). Численность 

работающих на заводе — около 2 тыс. чел.

График выдержат
«Полюс золото» строит горное предприятие  
на Наталкинском месторождении
ОАО «Полюс золото» подтвердило, что компания 
намерена соблюдать график строительства гор-
ного предприятия на Наталкинском месторожде-
нии Магаданской области, первая очередь кото-
рого будет запущена в 2014 году.

Управление информационной политики администра-
ции Магаданской области сообщает в пятницу, что ход 
строительства комбината обсудили на встрече генераль-
ный директор ОАО «Полюс золото» Федор Кирсанов 
и губернатор Магаданской области Владимир Печеный.

«Для нашего региона этот проект имеет стратегиче-
ское значение. Мы рассчитываем на существенное уве-
личение объемов добычи золота и, как следствие, на зна-
чительный рост экономики в горной отрасли и смеж-
ных отраслях», — сказал губернатор, слова которого 
цитирует управление информационной политики.

На встрече также обсудили вопросы социальной 
ответственности бизнеса. Готовится к подписанию 
соглашение по социальному партнерству между ОАО 
«Полюс золото» и администрацией Магаданской об-
ласти.

По данным областного департамента природных 
ресурсов, расположенное в Тенькинском районе На-
талкинское месторождение является одним из круп-
нейших неразрабатываемых месторождений золота 
в мире. Его разработкой занимается рудник имени 
Матросова (РиМ). При запуске пускового комплек-
са горно-обогатительного комбината (ГОК) в 2014 
году предприятие получит до 8 тонн золота. После 
выхода первой очереди ГОКа на проектную мощ-
ность предприятие сможет производить до 15 т зо-
лота ежегодно.

Расширенное совещание
Задача надежного и качественного электроснабжения
Валентина Демидова, Красноярск

В филиале ОАО «МРСК Сибири» — «Красноярскэнерго» 
состоялось расширенное совещание, в котором приня-
ли участие руководители производственных отделений 
и начальники районов электрических сетей (РЭС). В ходе 
встречи были подведены итоги работы, а также обозна-
чены ключевые моменты деятельности, по которым будет 
вестись работа до конца года.

Совещание открыл заместитель 
генерального директора-дирек-
тор филиала Александр Буто-
ров: «Все работы по расчистке 
и расширению просек должны 
быть завершены, закончен ре-
монт линий и подстанционно-
го оборудования. Наша задача — 

надежное и качественное элек-
троснабжение потребителей. 
Мы должны обеспечить беспе-
ребойную работу при прохож-
дении осенне-зимнего периода».

В ходе совещания обсужда-
лись вопросы исполнения дого-
воров технологического присо-

единения, решались возможные 
пути сокращения времени, тре-
буемого филиалу на оказание 
клиентам услуги по технологи-
ческому присоединению. 
Во время обсуждения проблем 
по охране труда и снижению ри-
сков травматизма анализирова-
лись наиболее часто встречаю-
щиеся причины возникновения 
случаев электротравматизма, 
а также меры, которые прини-
мает филиал для профилактики 
несчастных случаев, связанных 
с электротравматизмом.

Также были обсуждены пра-
вильность обработки и каче-
ственное выполнение работ 

по устранению жалоб от потре-
бителей, участники искали ва-
рианты повышения качества 
электроэнергии и снижения ко-
личества жалоб, поступающих 
в Красноярскэнерго.

«Подобные расширенные со-
вещания в Красноярскэнерго 

станут регулярными, — пояснил 
Александр Буторов. — Так как 
в рамках их проведения выявля-
ются «узкие» места, которые 
требуют тщательной проработ-
ки. Намечаются пути решения 
вопросов, возникающих в про-
цессе деятельности филиала.

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распредели-

тельная сетевая компания Сибири» (ОАО «МРСК Сибири») — дочер-

нее общество ОАО «Российские сети», осуществляет передачу и рас-

пределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Буря-

тия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, 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, под-

станций 35-110 кВ — 1787.

Polyus Gold International — крупнейший производитель 

золота в России и одна из 10 ведущих мировых золото-

добывающих компаний по объему добычи (в 2012 году 

произведено 1,68 млн унций золота).

Компания обладает одними из крупнейших запаса-

ми золота в мире (доказанные и вероятные запасы 

по международной классификации составляют свыше 

83 млн унций). Мощная ресурсная база служит фунда-

ментом для одного из самых высоких среди ведущих 

компаний отрасли темпов роста производства (объем 

добычи золота в 2012 году на 12% превысил показате-

ли 2011 года).

Основные предприятия Polyus Gold расположены 

в богатейших золотодобывающих регионах Восточной 

Сибири и Дальнего Востока России, и включают 5 дей-

ствующих рудников, золотоносные россыпи и ряд про-

ектов в стадии строительства и развития. Акции Polyus 

Gold International Limited торгуются в премиальном сег-

менте Лондонской фондовой биржи (тикер: PGIL). Ком-

пания является крупнейшим на Лондонской бирже про-

изводителем золота по критериям объема добычи 

и запасов. Акции Polyus Gold International входят в базу 

расчета индексов STOXX Europe 600, FTSE Global Equity, 

FTSE All World Equity, FTSE Gold Mines и Rogers-Van Eck 

Hard Assets Producers. Также глобальные депозитарные 

расписки Polyus Gold International обращаются на вне-

биржевом рынке в США.
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РЕГИОНЫ РОССИИ

Новые индустриальные реальности
Группа ОМЗ обеспечивает предприятия Сибири и Дальнего Востока  
самым современным оборудованием и техникой
Юрий Соколов

Специалисты уверены: одна из гарантий успешной реализации амбициозных планов 
развития Сибири и Дальнего Востока — участие национальных промышленных лидеров, 
в первую очередь в области тяжелого машиностроения, в техперевооружении ключе-
вых (зачастую — градо- и системообразующих) предприятий промышленности и энер-
гетики этих регионов. Хорошим примером такого сотрудничества, обеспечивающего 
перевод дальневосточной и сибирской индустрии на новый технологический уровень, 
может служить деятельность предприятий Группы ОМЗ по оснащению горно-добыва-
ющих и нефтеперербатывающих предприятий региона новейшей техникой и оборудо-
ванием. При этом достаточно важно, что поставки эти —результат объективных побед 
российских машиностроителей в беспристрастных тендерах, в которых участвуют веду-
щие мировые компании. С одной стороны, этот факт — плюс российским производите-
лям, умеющим и ценой, и качеством выигрывать у глобальных конкурентов. А с другой 
стороны — плюс и региональным программам, которые таким образом обеспечивают 
себе самый высокий уровень техники и оборудования. Именно такими фактами выстра-
ивается история поставок оборудования ОМЗ в сибирские и дальневосточные адреса.

Широкий спектр
Предприятия Группы ОМЗ уже 
далеко не первый год обеспечи-
вают промышленность и энер-
гетику Сибири и Дальнего Вос-
тока высокотехнологичной 
продукцией. Причем, это про-
дукция — достаточно широкого 
спектра, она работает и в соста-
ве крупнейших энергетических 
объектов, и на угольных разре-
зах, и в новейших линиях нефте-
перерабатывающих предприя-
тий, и на горно-перерабатыва-
ющих предприятиях. Не случай-
но именно «ОМЗ-Спецсталь» 
(санкт-петербургское предприя-
тие Группы ОМЗ) в октябре 2010 
года было доверено с высоким 
качеством изготовить и поста-
вить в кратчайшие сроки заго-
товки валов гидротурбин для Са-
яно-Шушенской ГЭС. Причем, 
надо понимать, что продукция 
эта — весьма уникальная. За-
готовка гидровала для Саяно-
Шушенской изготавливается 
из слитка массой 360 т, длина 
заготовки — больше девяти ме-
тров, диаметр — почти три метра. 
Этот пример — показатель тех-
нологических и организацион-
ных возможностей предприятий 
Группы: очевидно, что заготов-
ка для вала турбины — не просто 
«большая железяка», а уникаль-
ное изделие, которое должно об-
ладать самыми высокими пока-
зателями надежности.

Впрочем, слово «надеж-
ность» — это одна из ключевых 
характеристик продукции ОМЗ, 
которая способна работать 
в самых суровых условиях экс-
плуатации. Так, например, 
в ноябре этого года «Уралмаш-
завод» (также входит в ОМЗ) 
после успешной обкатки отгру-
зил «Норильскому никелю» ще-
ковую дробилку ЩДП 9х12У. 
Дробилка будет установлена 
в плавильном цехе завода, ее 
планируется использовать для 
дробления файнштейна-полу-
фабриката для литейного про-
изводства. Причем, она заме-
нит щековую дробилку также 
производства «Уралмашзавода», 
которая эксплуатировалась 
на предприятии более 50 лет 
(это к слову о надежности обо-
рудования от ОМЗ). ЩДП-
9х12У оснащена современными 
системами гидравлического ре-
гулирования, автоматической 
смазки, контроля загрузки, ин-
формационной системой 
на базе контроллера и т.д.

Высокая 
нефтепереработка
Особая страница участия Груп-
пы ОМЗ в развитии и техно-
логическом перевооружении 
регионов Сибири и Дальнего 
Востока — поставки новейше-
го оборудования для нефтепе-
рерабатывающих предприятий. 
По мнению экспертов, в нема-
лой степени именно возможно-
сти предприятий ОМЗ по созда-
нию высококачественного не-
фтеперерабатывающего обо-
рудования делают реальными 
амбициозные планы российских 
НПЗ по перевооружению, кото-
рые обусловлены переходом от-
расли на более высокие эколо-
гические стандарты.

Согласно государственным 
программам, объем переработки 
нефти в стране к 2020 году соста-
вит 249–260 млн т в год, а к 2030 
году — до 311 млн т в год, при 
этом запланировано и увеличе-
ние глубины переработки: 
до 79% — в 2015 году, 82–83% — 
к 2020 году и до 89–90% в 2030 
году. Чтобы обеспечить соответ-
ствующее новым стандартам ка-
чество продуктов нефтеперера-
ботки НПЗ необходимо карди-
нально перевооружаться. Можно 
констатировать, что предприя-
тия ОМЗ участвуют практически 
во всех программах переобору-
дования отечественных НПЗ, 
в том числе очень активно — си-
бирских и дальневосточных 
предприятий отрасли.

Так, например, совсем не-
давно «Уралхиммаш» (екате-
ринбургское предприятие 
ОМЗ) стало победителем в тен-
дере на поставку двух реакторов 
гидроочистки Р-102 для уста-

новки гидроочистки вакуумно-
го дистиллята в составе ком-
плекса глубокой переработки 
мазута ОАО «Газпромнефть — 
Омский НПЗ». Масса каждого 
реактора — более 167 т, высо-
та — более 23 м, внутренний ди-
аметр — 3,6 м, толщина стенки 
корпуса — 69 мм. Оборудование 
должно быть поставлено заказ-
чику до 31 мая 2015 года. При 
этом надо отметить, что «Урал-
химмаш» на протяжении дли-
тельного срока успешно сотруд-
ничает с Омский НПЗ. В 2008 
году изготовлена и поставлена 
коксовая камера (массой 178 т), 
в 2009 году— пять сдвоенных 
шаровых установок объемом 
600 куб. ми колонное оборудо-
вание для установки изомери-
зации (общая масса — 414 т), 
в 2011 году — два комплекта се-
паратора газопродуктовой 
смеси высокого давления 
(более 110 т), два реактора ги-
дроочистки (по 280 т каждый) 
и водяной холодильник углево-
дородного газа.

В качестве масштабного по-
зитивного примера можно рас-
сказать о работе предприятий 
ОМЗ по оснащению новейшим 
оборудованием ОАО «Ангарская 
нефтехимическая компания» 
(ОАО «АНХК», входит в состав 
ОАО «НК «Роснефть»).

В ноябре 2011 года «Ижор-
ские заводы»(петербургское 
предприятия Группы ОМЗ) по-
бедили в крупном международ-
ном тендере на поставку нефте-
перерабатывающего оборудова-
ния для ОАО «Ангарская нефте-
химическая компания». 
В  рамках контракта для ОАО 
«АНХК» следовало создать че-
тыре реактора гидроочистки, 
предназначенных для глубокой 
переработки нефти и производ-
ства дизельного топлива 
по стандарту Евро-5. Реакторы 
представляют собой сосуды вы-
сотой около 40 м и диаметром 
до 3,5 м. Общая масса оборудо-
вания — более 1400 т. Отметим, 
что в том тендере принимали 
участие ведущие мировые и рос-
сийские производители нефте-
перерабатывающего оборудова-
ния. Дополнительными конку-
рентными преимуществами 
«Ижорских заводов» стали обя-
зательства не только изготовить 
сосуды, но и доставить оборудо-
вание на площадку заказчика, 
обеспечить установку его в про-
ектное положение, а также 
смонтировать внутрикорпусные 
устройства.

Так оно и случилось. В мае 
этого года деловые СМИ торже-
ственно отрапортовали о том, 
что «Ижорские заводы»на пло-
щадке «Ангарской НХК» уста-
новили в проектное положение 
два реактора гидроочистки. 
Установке предшествовала 
сборка реакторов с нижними ча-
стями опорных обечаек, сварка, 
термообработка и ультразвуко-
вой контроль этого сварного со-
единения в полевых условиях, 
а также транспортировка от про-
межуточной площадки к месту 
монтажа. Монтажные работы 
осуществлены сервис-центром 
«Ижорских заводов» с привле-
чением ряда субподрядных ор-
ганизаций. А уже через месяц 
ОМЗ отгрузили в адрес Ангар-
ской НКХ третий реактор мас-
сой 345 т, изготовленный в рам-
ках контракта.

Отметим, что этот третий ре-
актор для ОАО «АНХК» изготов-
лен на условиях субподряда 
на ОАО «Уралхиммаш». Тогда же 
на предприятии уже заканчива-
лись работы по изготовлению 
четвертого сосуда, и уже в июле 
этот реактор (колонна каталити-
ческой дистилляции) железно-
дорожным транспортом была 
отправлена из Екатеринбурга 
в адрес ОАО «Ангарская НХК». 
Масса этой колонны составляет 
80 т, высота — более 51 м, вну-
тренний диаметр — 1900 мм, тол-
щина стенки корпуса — 26 мм.

Немаловажный факт: изго-
товление именно «Уралхимма-
шем» новейшего колонного 
и емкостного оборудования для 
Ангарской нефтехимической 
компании в рамках данного 

контракта говорит о гибкости 
и широких производственных 
возможностях предприятий 
Группы ОМЗ поставлять за счет 
внутрифирменной кооперации 
широкий спектр оборудования 
и которые на сегодня обладают 
уникальными возможностями 
решать задачи практически 
любой сложности по обеспече-
нию НПЗ новыми производ-
ственными линиями. Более 

того: никто в России, кроме 
ОМЗ, не способен решать «под 
ключ» (от проектирования 
до запуска в производство 
и сервисного обслуживания) 
комплексные задачи по созда-
нию нефтеперерабатывающих 
производств. Да и в мире ана-
логичными инжиниринговыми 
и производственными компе-
тенциями обладает весьма огра-
ниченный круг производите-
лей, с которыми предприятия 
Группы ОМЗ уже успешно кон-
курируют.

Не случайно в ноябре этого 
года компетентная комиссия 
«Ангарской нефтехимической 
компании» объявила ОАО 
«Уралхиммаш» победителем 
в тендере на поставку еще од-
ного реактора — гидроочистки 
Р-1, масса реактора — 67,3 т, вы-
сота — почти 10,5 м, диаметр — 
3,6 м. Оборудование будет вы-
полнено из хроммолибеновой 
стали, которая обеспечивает на-
дежную и безопасную работу 
реактора в токсичной, высоко-
температурной и взрывопожа-
роопасной среде. Отгрузить го-
товое оборудование планирует-
ся в III квартале 2014 года. Эта 
поставка — очередной этап ра-
боты Группы ОМЗ в интересах 

сибирской нефтепереработки 
и свидетельство как высоких 
машиностроительных компе-
тенций холдинга, так и возмож-
ностей комплексного обеспе-
чения сложнейших индустри-
альных задач.

При этом, разумеется, ангар-
ский проект — только часть ра-
боты холдинга. Так, параллель-
но объявлению этой победы 
«Уралхиммаш» подписал кон-
тракт на изготовление и постав-
ку пяти шаровых резервуаров 
(объемом 600 куб. м) для Ново-
го Уренгоя. При том, что 
до конца этого года четыре ана-
логичных шаровых резервуара 
будут отправлены для ОАО «РН-
Комсомольский НПЗ». Отме-
тим, кстати, что ОМЗ в лице 
«Уралхиммаша» является прак-
тически монополистом среди 
российских предприятий по вы-
пуску шаровых резервуаров та-
кого качества и ассортимента 
(типоразмеры — от 600 до 6600 
куб. м). За последние годы ОАО 
«Уралхиммаш» изготовило и от-
грузило свыше 40 шаровых ре-

зервуаров различного объема, 
в том числе — для предприятий 
Сибири и Дальнего Востока, 
среди которых — ОАО «Сургут-
нефтегаз», ООО «Тобольск-не-
фтехим», ООО «Тобольск-поли-
мер», ОАО «Ангарская нефтехи-
мическая компания», ОАО «Ан-
гарский завод полимеров», ОАО 
«Ачинский НПЗ», ООО «Ново-
уренгойский ГХК» и т.д.

Среди новых «сибирских» 
побед Группы ОМЗ можно также 
назвать выигрыш ОАО «Урал-
химмаш» в октябре этого года 
тендера на изготовление и по-
ставку подогревателя питатель-
ной воды для кемеровского ОАО 
«Азот». Масса оборудования со-
ставляет более 40 т, длина — 
8,5 м, диаметр — 1800 мм. Кор-
пусные элементы аппарата будут 
изготовлены из особо прочной 
хромомолибденовой стали. 
Оборудование предназначено 
для охлаждения азотоводород-
ной смеси после ее очистки в ме-
танаторе от окиси и двуокиси 
углерода и подогрева питатель-
ной воды за счет выделившего-
ся тепла. Поставка оборудова-
ния запланирована на апрель 
2014 года. А чуть раньше — 
в июне этого года — ОАО «Урал-
химмаш» отгрузило колонну ре-

генерации метанола для пред-
приятия ООО «Тобольск-Не-
фтехим». Масса колонны — почти 
11 т, длина — более 22 м. Колон-
на предназначена для получе-
ния регенерированного метано-
ла и входит в состав блока реге-
нерации метанола установки 
очистки пропановой фракции 
от метанола.

Грани 
сотрудничества
И так далее… полный список 
достижений и уникальных ре-
ализованных проектов пред-
приятий Группы ОМЗ в интере-
сах российской промышленно-
сти — длинен и позитивен. Од-
новременно с этим рос авторитет 
и влияние Группы ОМЗ среди 
представителей нефтегазового 
комплекса страны. Не случай-
но в сентябре этого года в рам-
ках Международного инвести-
ционного форума «Сочи-2013» 
Председатель Правления ОАО 
«Газпром» Алексей Миллер и за-
меститель Председателя Прав-
ления ГПБ (ОАО) Наталья Чер-

воненко подписали «дорожные 
карты» по реализации программ 
долгосрочного сотрудничества 
между «Газпромом» и машино-
строительными предприятиями 
Группы ГПБ, основу которых со-
ставляет холдинг ОМЗ.

Подписанные документы 
направлены на создание совре-
менных продуктов для топлив-
но-энергетического комплекса, 
соответствующих высоким тре-
бованиям «Газпрома» и обеспе-
чивающих российские пред-
приятия современными миро-

выми технологиями и компе-
тенциями в области разработки, 
производства и сервисного об-
служивания нефте- и газопере-
рабатывающего оборудования.. 
Партнеры договорились об уси-
лении сотрудничества по соз-
данию современного оборудо-
вания в интересах самого «Газ-
прома» и всего российского 
комплекса добычи, транспор-
тировки и переработки энерго-
носителей.

Отметим, что данный доку-
мент фактически стал развити-
ем Программы сотрудничества 
на период до 2020 года между 
ОАО «Газпром» и ОАО ОМЗ, ко-
торая была подписана в ноябре 
2012 года.

На самом деле участие пред-
приятий холдинга ОМЗ в жизни 
российского ТЭК — велико 
и не всегда очевидно. Приведем 
только один яркий пример. 
В июне 2012 года входящее 
в ОМЗ предприятие «ОМЗ-
Спецсталь» заключило контракт 
с ЗАО «РЭП-Холдинг» на по-
ставку заготовок для изготовле-
ния газоперекачивающих агре-
гатов «Ладога-32». ГПА-32 «Ла-
дога» производства «РЭП Хол-
динга» будут поставлены 
на крупнейшую в мире компрес-
сорную станцию «Русская» ма-
гистрального газопровода 
«Южный поток» ОАО «Газпром». 
Проектируемая компрессорная 
станция «Русская» станет голов-
ной компрессорной станцией 
морского участка газопровода 
«Южный поток», будет постро-
ена в Анапском районе Красно-
дарского края и станет самой 
мощной в мире. Проектируемая 
мощность станции — 448 МВт.

То есть, зачастую опосредо-
ванно (как и в случае с Саяно-
Шушенской ГЭС), но продук-
ция Группы ОМЗ оказывается 
крайне востребованной и необ-
ходимой в самых разных видах 
продукции для самых важных 
общенациональных проектов.

Экскаваторная 
мощь
Нельзя не сказать и еще об одном 
крупном по масштабам и важ-
нейшем по сути технологи-
ческом участии предприятий 
ОМЗ в развитии промышленно-
сти Сибири и Дальнего Востока. 
Речь о карьерных экскаваторах 
от ОМЗ, которые работают фак-
тически на всех угольных разре-
зах страны, и особенно востре-
бованы в сложных климатиче-
ских условиях Сибири и Даль-
него Востока, где надежность 
этой техники является просто 
одним из решающих факторов 
эксплуатации.

Экскаваторы от ОМЗ — реа-
лия вчерашнего, сегодняшнего 
и завтрашнего дня. Еще в нача-
ле 2012 года предприятие «ИЗ-
КАРТЭКС им.П.Г.Коробкова» 
(входит в ОМЗ) отгрузило пяти-
сотый экскаватор ЭКГ-10, став-
шего одной из основных рабо-
чих машин в карьерах России 
и СНГ. Рабочая масса ЭКГ-10–
400 т, вместимость ковша — 
10 куб. м. Это самая популярная 
модель в линейке экскаваторов 
«ИЗ-КАРТЭКС». Из всех экска-
ваторов, изготовленных пред-
приятием за 2000–2011 годы, 
доля ЭКГ-10 составляет 80%. 
Выпуск экскаватора ЭКГ-10 на-
чался в 1984 году. Первая маши-
на ЭКГ-10 была поставлена 
на разрез «Краснобродский» 
предприятия «Кемеровоуголь» 
(ныне — ОАО «Кузбассразрезу-
голь»). Сегодня ЭКГ-10 — ос-
новной экскаватор электроме-
ханического типа горнодобыва-
ющей отрасли России и круп-
нейших сырьевых стран 
СНГ — Украины, Казахстана 
и Узбекистана. На базе экскава-
тора ЭКГ-10 также изготавли-
ваются модификации с удли-
ненным рабочим оборудовани-
ем ЭКГ-8УС и ЭКГ-5У.

Поставки экскаваторов ОМЗ 
ведутся, в основном, в рамках 
программ долгосрочного со-
трудничества. Так, например, 
еще в 2010 году ОАО ОМЗ 
и ОАО «УК «Кузбассразрез-

уголь», крупнейшая российская 
угольная компания, подписали 
Программу долгосрочного со-
трудничества на 2010–2015 гг. 
Данная программаобозначила 
поставку в адрес ООО «УК «Куз-
бассразрезуголь» более двадцати 
карьерных экскаваторов обнов-
ленного модельного ряда произ-
водства ООО « ИЗ-КАРТЭКС». 
Стороны договорились о том, 
что экскаваторы будут постав-
ляться на условиях финансовой 
аренды (лизинга) с участием 
уполномоченной компании 
по реализации лизинговых про-
ектов Газпромбанка — ЗАО «Газ-
промбанк Лизинг».

Кстати, еще в 2008 году между 
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 
и ООО «ИЗ-КАРТЭКС» было 
заключено соглашение, по ко-
торому ОАО «УК «Кузбассраз-
резуголь» выступает в качестве 
базового предприятия для испы-
тания новой техники производ-
ства ООО «ИЗ-КАРТЭКС». 
В рамках этого соглашения 
на Талдинский угольный разрез 
была поставлена новая модель 
экскаватора ЭКГ-1500Р с объ-
емом ковша 18 куб. метров. Экс-
каватор с такой емкостью ковша 
был изготовлен в России впер-
вые. Опытно-промышленные 
испытания ЭКГ-1500Р начались 
в январе 2009 года. В мае 2009 
года машина принята в про-
мышленную эксплуатацию. 
За время работы экскаватора 
максимальная достигнутая про-
изводительность составила 480 
тыс. куб. м горной массы в месяц.

Однако это было только на-
чало долгой программы освое-
ния все более совершенной ка-
рьерной техники. И в марте 2012 
года на Краснобродском уголь-
ном разрезе УК «Кузбассразре-
зуголь» был официально введен 
в промышленную эксплуатацию 
новый уникальный карьерный 
экскаватор ЭКГ-32Р (производ-
ства ООО «ИЗ-КАРТЭКС 
им. П.Г.Коробкова»). У экска-
ватора ЭКГ-32Р объем ковша 
составляет 32 куб. м., рабочая 
масса — 950 т. Это самый мощ-
ный экскаватор типа «прямая 
механическая лопата», когда-
либо изготовленный в СССР 
и России, и он же — первый вы-
пущенный в России экскаватор, 
который оборудован электро-
приводом переменного тока. 
ЭКГ-32Р разработан и изготов-
лен в рамках программы обнов-
ления номенклатуры выпускае-
мых изделий на базе комп-
лексной модернизации и обно-
вления производственных 
мощностей предприятия, осу-
ществляемой при финансовой 
поддержке стратегического пар-
тнера — Газпромбанка (ОАО).

Примерно тогда же проект 
еще более грузоподьемного экс-
каватора «ИЗ-КАРТЭКС 
им. П.Г.Коробкова» марки ЭКГ-
50 завоевал Золотую медаль 
на конкурсе «Лучший иннова-
ционный проект года»в номи-
нации «Лучшая инновационная 
разработка в области передовых 
технологий машиностроения 
и металлургии».Конкурс, уч-
режденный в 1998 году Мини-
стерством науки и технологий 
России, проводится ежегодно 
в рамках Петербургской техни-
ческой ярмарки и является 
одним из старейших в своем 
роде в стране.
Уральские «шагари»
При этом надо отметить, что экс-
каваторы выпускают не толь-
ко на петербургской произ-
водственной площадке Груп-
пы ОМЗ, но и в Екатеринбурге. 
Прославленный «Уралмашза-
вод», например, по-прежнему 
остается единственным в своем 
роде разработчиком и произво-
дителем уникальных шагающих 
экскаваторов. Осенью этого года 
предприятие завершило отгруз-
ку шагающего экскаватора ЭШ 
20.90С в адрес угольной компа-
нии «Якутуголь» (входит в ОАО 
«Мечел-Майнинг»). Общий вес 
поставленного оборудования — 
свыше 1800 т. Для транспорти-
ровки груза было задействовано 
90 железнодорожных полуваго-

нов и платформ, также исполь-
зовались специализированные 
транспортеры для перевозки тя-
желовесных и негабаритных гру-
зов. Новый шагающий экскава-
тор будет использоваться для ве-
дения вскрышных работ на раз-
работке крупнейшего в России 
угольного месторождения «Эль-
гинское», находящегося на юго-
востоке Якутии.

Экскаватор ЭШ 20.90С вы-
полнен в северном исполнении, 
что позволяет ему работать 
в климатических условиях при 
температуры ниже минус 50 °C, 
а также выдерживать значитель-
ные суточные перепады темпе-
ратуры. Для безотказной работы 
техники в таких экстремальных 
климатических условиях в про-
изводстве экскаватора приме-
нены специальные марки стали, 
морозостойкие сорта резины 
и пластика для уплотнений 
и изоляции. Экскаватор осна-
щен современным приводом пе-
ременного тока, системой цен-
трализованной автоматической 
смазки, информационной си-
стемой, системами видеонаблю-
дения и пожаротушения.

Чуть раньше этого «шагаря» 
уралмашевцы на разрезе «Крас-
ногорский» в Южном Кузбассе 
торжественно запустили в экс-
плуатацию экскаватор ЭКГ-18, 
изготовленный на «Уралмашза-
воде». Экскаватор используют 
для ведения вскрышных работ. 
Благодаря особой форме ковша — 
с уширенной передней и умень-
шенной задней стенками — он 
лучше внедряется в забой, пол-
ностью заполняется, снижая 
энергоемкость и сокращая время 
на загрузку. Машина оборудова-
на современным приводом пере-
менного тока, что обеспечивает 
снижение эксплуатационных 
и энергетических затрат. Также 
в этом году «Уралмашзавод» от-
грузил карьерный гусеничный 
ЭКГ-18 для УК «Южный Куз-
басс». Общий вес техники — 
свыше 700 т. Экскаватор успеш-
но работает на вскрыше пластов 
угля на Красногорском разрезе 
в Кемеровской области.

Достойный опыт
Как говориться, и так далее, 
и тому подобное.

Примеры работы техники 
и оборудования от предприятий 
ОМЗ в регионах Сибири и Даль-
него Востока свидетельствуют 
о том, что в России найден ва-
риант долгосрочного взаимовы-
годного сотрудничества между 
производителями высокоэф-
фективной и высокопроизводи-
тельной инновационной про-
дукции и ее потребителями. 
Опят работы Группы ОМЗ 
по обеспечению проектов раз-
вития Дальнего Востока и Си-
бири самой современной инду-
стриальной продукцией заслу-
живает не просто внимания, 
но и изучения с возможностью 
экстраполирования этого опыта 
и на другие отрасли и сферы де-
ятельности. Ибо только новые 
формы сотрудничества, учиты-
вающие лучший мировой и от-
ечественный опыт, приводят 
к выращиванию новых про-
мышленных лидеров — таких 
как Группа ОМЗ.

Отдельных слов заслуживает 
собственно производственно-
технологическая база ОМЗ, ко-
торая приобрела современный 
вид благодаря мощной програм-
ме модернизации, реализуемой 
при участии основного акцио-
нера Группы — Газпромбанка. 
«Промышленный еженедель-
ник» уже писал о том, что Газ-
промбанк в новом веке стал 
ключевым инвестором нацио-
нального тяжелого машино-
строения.

Беспрецедентная по масшта-
бам инвестиционная программа 
Газпромбанка, реализуемая 
в рамках ОМЗ, позволила 
не только восстановить произ-
водственные мощности некогда 
советских гигантов, но и модер-
низировать их, обеспечивая 
не только новейшим оборудова-
нием, но и новым производ-
ственным мышлением. Как ре-
зультат: в лице Группы ОМЗ соз-
дан не имеющий аналогов в Рос-
сии и один из немногих в мире 
интегрированных научно-про-
изводственных комплексов для 
производства самого современ-
ного оборудования и техники. 
Поставки этой техники в Си-
бирь и на Дальний Восток толь-
ко подтверждают, что сегодня 
в лице Группы ОМЗ мы имеем 
машиностроительный холдинг 
мирового уровня, обладающий 
уникальными компетенциями 
по целому ряду стратегических 
индустриальных направлений.

С использованием материалов 
ОАО ОМЗ
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СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Растущий энергопотенциал
Андрей Муров совершил официальный визит по объектам региона

ОАО «ФСК ЕЭС» активно участвует в развитии потенциа-
ла Приморья. Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 
Андрей Муров во время своего недавнего визита на Даль-
ний Восток подтвердил это, в том числе во время осмотра 
инфраструктурных энергообъектов, построенных для энер-
госнабжения Владивостока и саммита АТЭС-2012.

В частности, глава Федераль-
ной сетевой компании посетил 
подстанцию «Русская» на одно-
именном острове, соединенную 
с материковой частью Владиво-
стока уникальной кабельной ли-
нией, часть которой проложена 
по дну пролива Босфор Восточ-
ный. Данный объект предназна-
чен для электроснабжения по-
требителей острова Русского, 
в том числе — Дальневосточно-
го федерального университета, 
океанариума, Дальневосточно-
го отделения Российской Ака-
демии наук, а также населения 
островов Русский и Попова.

«Считаю, что Федеральная се-
тевая компания выбрала пра-
вильную стратегию, соответ-
ствующую темпам развития 
на Дальнем Востоке. Мы уже вы-
полнили большой объем работы 
по обеспечению надежного 
электроснабжения, учитывая 

не только существующие объек-
ты, но и ежегодный рост потре-
бления электроэнергии на Даль-
нем Востоке», — отметил Ан-
дрей Муров.

На острове Русском глава 
ОАО «ФСК ЕЭС» также осмо-
трел студенческий городок Даль-
невосточного федерального 
университета и одно из ведущих 
проектно-изыскательных пред-
приятий России — институт 
ОАО «Дальэнергосетьпроект».

Выступая на встрече с кол-
лективом института, Андрей 
Муров отметил, что «Дальэнер-
госетьпроект» на протяжении 
долгих лет является надежным 
партнером Федеральной сете-
вой компании, в решении задач 
модернизации и развития маги-
стрального электросетевого 
комплекса на инновационной 
и высокотехнологичной основе. 
Специалисты института спро-

ектировали десятки тысяч 
линий электропередачи и не-
скольких сотен подстанций 
по всей стране. В их числе — обе-
спечение энергоснабжения сам-
мита АТЭС во Владивостоке 
и нефтепроводной системы 
«Восточная Сибирь — Тихий 
океан» (ВСТО).

Кроме того, Андрей Муров 
в ходе визита проинспектировал 
работу магистральных энерго-
объектов, ранее находившихся 
в зоне паводка. Глава компании 
отметил, что, несмотря на слож-
нейшие погодные условия, кото-
рые выдались в последние меся-
цы, МЭС Востока удалось сокра-
тить количество технологиче-
ских нарушений на объектах 
и в срок закончить приготовле-
ния к осенне-зимнему периоду. 
Глава ФСК ЕЭС осмотрел уча-
ствующие в перетоке электроэ-
нергии в Хабаровский и Примор-
ский края высоковольтные спец-
переходы через Амур и Амурскую 
протоку. Во время паводка часть 
фундаментов опор этих линий 
электропередачи находились под 
водой. Тем не менее, специали-
сты МЭС в кратчайшие сроки 
провели диагностику энегообъ-
ектов, устранили выявленные де-
фекты и провели необходимую 
обваловку ЛЭП. Даже с учетом 
непростых паводковых месяцев, 
на Дальнем Востоке зафиксиро-
вано сокращение количества ава-

рий, и к 15 ноября все дефекты 
оборудования, влияющие на на-
дежную работу электросетевого 
комплекса МЭС Востока, были 
устранены в полном объеме.

В Хабаровске председатель 
Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 
также побывал на двух подстан-
циях 220 кВ, от которых зависит 
надежность электроснабжения 
потребителей краевого центра. 
На действующей подстанции 220 
кВ «РЦ» завершается комплекс-
ная реконструкция, которая по-
зволит подключать к ЕНЭС 
новых потребителей, что особен-
но важно в условиях интенсив-
ного экономического развития 
города. Помимо этого, благодаря 
вводу в работу другой подстанции 
220 кВ «Амур», строительство ко-
торой вступило в завершающий 
этап, будут ликвидированы сете-
вые ограничения в сетях 110 кВ 
и обеспечены электроэнергией 
возводимые жилые микрорайо-
ны и объекты социальной и про-
изводственной сферы Северного 
округа Хабаровска.

Осматривая строительство 
энергообъектов, Андрей Муров 
отметил, что в условиях сокра-
щения инвестпрограммы компа-
ния продолжит реализацию важ-
нейших инфраструктурных про-
ектов, имеющих народохозяй-
ственное значение. В их числе 

— энергоснабжение Эльгинского 
угольного месторождения, не-

фтепроводной системы (ВСТО), 
строящегося завода по производ-
ству полимеров ОАО «Восточная 
нефтехимическая компания», 
предприятий судостроения и су-
доремонта. Их успешное разви-
тие зависит от своевременного 
и достаточного обеспечения 
электроэнергией, т. е. опережа-
ющего развития и совершен-
ствования магистрального сете-
вого комплекса региона, в том 
числе, ввода в эксплуатацию 
новых подстанций и линий элек-
тропередачи.

В завершении визита на Даль-
ний Восток Андрей Муров посе-
тил завод Hyundai Heavy Industries 
в городе Артеме. Председатель 
Правления осмотрел производ-
ственную площадку предприятия, 
продукцию которого ФСК пла-
нирует закупать в следующем году. 
Строительство завода было нача-
то в августе 2011 года, тогда же был 
подписан долгосрочный договор 
на поставку электротехнической 
продукции с локализацией про-
изводства в Российской Федера-
ции между ОАО «ФСК ЕЭС» 
и Hyundai Heavy Industries. Выход 
предприятия на полную произ-
водственную мощность позво-
лит создать в регионе дополни-
тельно до 400 новых рабочих мест. 
Завод, рассчитанный на произ-
водство 350 инновационных 
устройств КРУЭ 110–500 кВ 
в год, сможет обеспечить до 50% 
потребности Федеральной сете-
вой компании в данном виде 
оборудования. Это снизит зави-
симость национального электро-
сетевого комплекса от импорта, 
ускорит темпы строительства 
и модернизации объектов, 
а также позволит многократно 
уменьшить площадь подстанций, 
в два раза снизить эксплуатаци-
онные расходы, обеспечить вы-
полнение самых высоких эколо-
гических стандартов.

Магаданские 
 перспективы
Дальневосточные энергетики  
поддержат развитие области

В Магадане состоялось сове-
щание по вопросам соци-
ально-экономического раз-
вития Магаданской области. 
Одной из центральных тем 
обсуждения стало инфра-
структурное обеспечение 
экономического роста тер-
ритории. В совещании при-
няли участие представите-
ли областной администра-
ции во главе с губернатором, 
руководители предприятий 
крупной промышленно-
сти, а также председатель 
Правления ОАО «РусГидро» 
Евгений Дод и генеральный 
директор ОАО «РАО Энерге-
тические системы Востока» 
Сергей Толстогузов.

Губернатор Магаданской обла-
сти Владимир Печеный в своем 
докладе отметил прямую связь 
между развитием промышлен-
ности региона и строительством 
новых линий электропередачи. 
На данный момент, благодаря 
наличию в Магаданской обла-
сти двух крупных гидрогенери-
рующих объектов — Колымской 
и Усть-Среднеканской ГЭС — 

регион не испытывает дефици-
та электрической мощности. Од-
нако «узким местом» энергоси-
стемы остаются электросети.

Энергетики отметили готов-
ность к форсированному разви-
тию инфраструктуры в регионе, 
рассказав о реализуемых проек-
тах сетевого строительства. 
По результатам обсуждения 
было принято решение поддер-
жать предложения администра-
ции Магаданской области 
об увеличении финансирования 
строительства ВЛ 220 кВ «Оро-
тукан — Палатка — Централь-
ная» из федерального бюджета 
в целях ввода линии в 2017 году. 
Помимо этого, было предложе-
но обратиться к федеральным 
властям с просьбой о включении 
в проект Федеральной целевой 
программы «Экономическое 
и социальное развитие Дальне-
го Востока и Байкальского реги-
она до 2018 года» строительства 
ВЛ 220 кВ «Омчак — Усть-Омчуг» 
и реконструкции ПС 220 кВ 
«Омчак».

Эти объекты необходимы для 
успешного развития горноруд-
ного комплекса на Колыме, 

в частности, для успешного ос-
воения Яно-Колымской золо-
тоносной провинции. Без реа-
лизации этих проектов пробле-
матичным представляется 
и строительство в области водо-
родного завода, о чем РАО ЭС 
Востока, «РусГидро» и «Каваса-
ки Хэви Индастриз» договори-
лись в июне нынешнего года. 
По итогам совещания было под-
писано соглашение о взаимном 
сотрудничестве между админи-
страцией Магаданской области, 
ОАО «РусГидро» и ОАО «Полюс 
Золото».

«Нам очень приятно, что 
в Магадане как администрация, 
так и крупный бизнес хорошо по-
нимают логику нашего развития 
и потребность в долгосрочном 
планировании, — заявил Евге-
ний Дод по итогам встречи. — 
Колыма является очень интерес-
ным с точки зрения промышлен-
ности регионом, и мы готовы 
обеспечить энергетический 
базис для развития производств. 
Тем более, что здесь мы чувству-
ем очень сильную поддержку 
со стороны региональных вла-
стей и предпринимателей».

Новая точка роста
РУСАЛ провел День социального 
 предпринимательства
Ольга Санарова

Компания РУСАЛ выступи-
ла организатором Дня соци-
ального предприниматель-
ства «Социальный бизнес: 
новая точка роста». Меро-
приятие состоялось сегод-
ня в Красноярске — одном 
из ключевых регионов при-
сутствия компании, при уча-
стии заместителя губерна-
тора края Андрея Гнездило-
ва. На инвестиционной сес-
сии в рамках мероприятия 
социальные предпринима-
тели представили проекты 
с общим объемом инвести-
ций свыше 19 млн руб.

В рамках Дня подписаны со-
глашения о сотрудничестве 
Центра инноваций в социаль-
ной сфере (ЦИСС) с регио-
нальным филиалом МТС, бан-
ком «Союз» и IT-компанией 
DaOffice. Соглашения направ-
лены на установление взаимо-
действия в продвижении соци-
ально-предпринимательских 
проектов на территории Крас-
ноярского края и других реги-
онов, а также на организацию 
сотрудничества в предоставле-
нии инвестиционных ресурсов 
для малых и средних предпри-
нимателей, работающих в сфере 

социального бизнеса и прохо-
дящих обучение в Школе соци-
ального предпринимательства 
при ЦИСС.

В работе форума приняли 
участие фонд «Наше будущее» 
и ФК «УРАЛСИБ», которые 
представили свои реализован-
ные проекты, направленные 
на поддержку и развитие соци-
ального предпринимательства 
в России. Участники меропри-
ятия также познакомились 
с международным опытом соци-
ального предпринимательства 
и Глобальной инфраструктур-
ной сетью для социальных пред-
принимателей Impact Hub.

«Как показывает опыт рабо-
ты ЦИСС, социальное предпри-
нимательство создает хорошие 

возможности для активизации 
жителей регионов и объедине-
ния федеральных и региональ-
ных ресурсов для решения со-
циальных вопросов, — отметила 
член Совета директоров РУСА-
Ла Вера Курочкина. — РУСАЛ 
будет развивать в регионах при-
сутствия проект по поддержке 
социального предприниматель-
ства. В планах компании созда-
ние представительств ЦИСС 
в Ачинске, Саяногорске, Камен-
ске-Уральском и Североураль-
ске. Общий объем инвестиций 
компании в развитие этого на-
правления может составить 
около $5 млн в ближайшие не-
сколько лет, с учетом привлече-
ния средств партнеров эта сумма 
вырастет в разы».

В марте 2013 года РУСАЛ совместно с Агентством стратегических инициатив открыл Центры инноваций 

в социальной сфере (ЦИСС) в Красноярском крае (г. Красноярск), Свердловской (г. Краснотурьинск) и Иркут-

ской (г. Братск) областях. Основная задача ЦИСС — выявление, привлечение и обучение социально-ини-

циативных граждан и предпринимателей, нахождение нестандартных путей эффективного решения 

социальных проблем региона путем внедрения и реализации социально-предпринимательских проек-

тов. На прошедшем 14 ноября 2013 года заседании Наблюдательного совета Агентства стратегических 

инициатив под председательством Президента России В.В.Путина опыт создания межрегиональной сети 

ЦИСС был одобрен как лучшая региональная практика. Партнерами проекта уже стали городские и реги-

ональные органы власти, фонд «Центр социальных программ», представители крупного и среднего биз-

неса, региональные отделения Сбербанка России, центров занятости населения, фондов поддержки мало-

го и среднего предпринимательства, региональные и муниципальные Торгово-промышленные палаты, 

Союзы промышленников и предпринимателей и сообщества бизнес-ангелов и венчурных капиталистов.

ОАО «ФСК ЕЭС» образовано в соответствии с программой реформи-

рования электроэнергетики как монопольный оператор по управле-

нию Единой национальной электрической сетью с целью ее сохране-

ния и развития, входит в группу компаний ОАО «Россети» — крупней-

шего российского энергетического холдинга, обеспечивающего пере-

дачу и распределение электроэнергии». Объекты электросетевого 

хозяйства Федеральной сетевой компании находятся в 75 регионах 

Российской Федерации общей площадью более 14,8 млн кв. км. Ком-

пания эксплуатирует 131,6 тыс. км линий электропередачи и обеспе-

чивает функционирование 891 подстанций общей установленной 

трансформаторной мощностью более 334,8 тыс. МВА класса напря-

жений 35–1150 кВ. В компании работает более 25 тыс. сотрудников.

В сложных условиях
R-Style модернизировал ИТ-инфраструктуру «Якутскэнерго»
Системный интегратор R-Style модернизировал центр 
обработки данных (ЦОД) и структурированную кабель-
ную систему (СКС) в ОАО АК «Якутскэнерго». Инженер-
ная инфраструктура ЦОДа построена в исполнительной 
дирекции компании, а работы по модернизации СКС про-
ходили в филиале ОАО АК «Якутскэнерго» — «Централь-
ные электрические сети». При проектировании и постро-
ении систем учитывались крайне сложные климатические 
условия — объекты расположены в Якутске, самом круп-
ном городе в зоне вечной мерзлоты.

R-Style выступил генеральным 
подрядчиком проектов. Кроме 
низких арктических темпера-
тур работы осложнял тот факт, 
что выполнялись они на дей-
ствующих объектах при усло-
вии их штатного функциони-
рования. Инженерные системы 
ЦОДа строились на базе сервер-
ной с функционирующим обо-
рудованием, которое на тот мо-
мент обеспечивало работу клю-
чевых бизнес-систем заказчика. 
Модернизация СКС, включа-

ющая обновление локальной 
вычислительной сети и сило-
вой электрической сети, не по-
влияла на операционную дея-
тельность компании.

Во вновь построенномЦОДе 
интегратор провел строитель-
ные работы: оборудовано поме-
щение, произведен монтаж-
фальш-пола, кабель-каналов 
и других систем эксплуатации 
объекта; работы по монтажу 
оборудования машинного зала: 
установлены серверные и теле-

коммуникационные шкафы, 
а также системы кондициони-
рования, мониторинга и элек-
тропитания.

Для реализации задач ком-
панией R-Styleприменялись 
только зарекомендовавшие 
себя решения от известных про-
изводителей. При монтаже СКС 
в филиале ОАО АК «Якутскэ-
нерго» — «Центральные элек-
трические сети»использовалось 
оборудованиеи материалы Tyco-
Electronics.

При построении ЦОДа в ис-
полнительной дирекции ОАО 
АК «Якутскэнерго» были вы-
браны решения компании 
 APCbySchneiderElectric и не-
мецкой компании Stulz. По-
строенная система прецизион-
ного кондиционирования воз-
духа на оборудовании Stulz 
 позволяет поддерживать не-
обходимый микроклимат 

в  ЦОДепри температуре наруж-
ного воздуха до –60°C, что 
очень актуально в условиях су-
рового арктического климата 
в Якутском регионе.

«Якутскэнерго — это 
по праву флагман энергетики 
Дальневосточного региона 
России. Протяженность линий 
электропередачи равна поло-
вине длине экватора, энергия 
со станций компании питает 
пятую часть страны. При таких 
масштабах мы обязаны вести 
бесперебойную работу, поэто-
му R-Style пришлось прово-
дить модернизацию существу-
ющих технологических мощ-
ностей при их фактической 
эксплуатации, — рассказал 
Павел Колодеца, начальник 
департамента информацион-
ных технологий ОАО АК 
«Якутскэнерго». — Специали-
сты системного интегратора 

при всех сложностях нашего 
климата реализовали проекты 
в сроки уже сейчас задейство-
ваны в следующих этапах — 
внедрение системы автомати-
зированного управления СКС 
и модернизация системы ре-
зервного электропитания 
ЦОДа».

«Амплитуда колебаний тем-
пературы в Якутске превышает 
100 градусов — зимой воздух ох-
лаждается до –60°C, а летом 
прогревается до +40°C. При 
таких погодных условиях может 
отказать любая техника, поэто-
му в ходе проекта мы рассчиты-
вали на продукты, которые го-
товы к суровому арктическому 
климату, как и наши специали-
сты, проводившие работы 
в таких сложных условиях», — 
поделился Алексей Генат, гене-
ральный директор филиала 
R-Style в Санкт-Петербурге.

На попутном газе
Нефтяникам представили новый инсинератор
В Москве прошла Международная конферен-
ция «Утилизация попутного нефтяного газа — 
проблемы и решения». Основными темами для 
обсуждения стали вопросы государственной 
политики в области обращения с ПНГ, технологии 
подготовки и транспортировки попутного газа, 
безопасные и выгодные способы его утилизации.

В ходе презентации генеральный директор ЗАО «Турма-
лин» Михаил Востриков рассказал представителям круп-
ных российских и зарубежных нефтегазовых предприя-
тий, сотрудникам государственных органов РФ и Казах-
стана и другим участникам о полезном использовании 
попутного нефтяного газа (ПНГ) на малых и труднодо-
ступных месторождениях. Он подробно рассказал слу-
шателям о новейших разработках компании: инсине-
раторах ИН-50, работающих на попутном газе, газово-
дяных рекуператорах, комплексах для подогрева нефти 
и пластовой воды, а также о блочных электростанциях 
на ПНГ и нефтеотходах.

Освещенная тема вызвала широкий резонанс среди 
присутствующих экспертов нефтегазовой отрасли. 

Участники конференции заинтересовались представ-
ленными технологиями экологически безопасного 
уничтожения отходов, обратили внимание на преиму-
щество полезного использования попутного газа 
в сравнении с выплатой штрафов, предусмотренных 
российским законодательством, за его сжигание на фа-
кельных установках.

На выставке, прошедшей в рамках мероприятия, 
компания «Турмалин» представила макет циклонного 
дожигателя (инсинератора) ИН-50.5КЦ, специально 
разработанного для экологически безопасного унич-
тожения жидких и газообразных отходов. Присутству-
ющие смогли наглядно оценить разработку петербург-
ских специалистов.

Кроме того, Михаил Востриков представил участ-
никам свою новую книгу «Термическое уничтожение 
и обезвреживание отходов», написанную в соавторстве 
с главным конструктором ЗАО «Турмалин» Дмитрием 
Исааковичем Кофманом. Все желающие смогли полу-
чить авторский экземпляр в подарок.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 

70 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Установленная мощность электростанций, 

входящих в состав РусГидро, составляет 36,5 ГВт, включая мощности ОАО «РАО Энергетические системы 

Востока», а также самую новую и современную гидроэлектростанцию России — Богучанскую ГЭС. «РусГи-

дро» — лидер в производстве энергии на основе возобновляемых источников, развивающий генерацию 

на базе энергии водных потоков, морских приливов, ветра и геотермальной энергии.

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» создано 1 июля 2008 года в результате реорганизации 

ОАО РАО «ЕЭС России». В состав холдинга входят дальневосточные энергокомпании, такие как: ОАО «ДРСК», 

ОАО «ДГК», ОАО «ДЭК», ОАО АК «Якутскэнерго», ОАО «Магаданэнерго», ОАО «Камчатскэнерго», 

ОАО «Сахалинэнерго», а также ОАО «Передвижная энергетика» и ряд непрофильных компаний. Установ-

ленная электрическая мощность электростанций дальневосточных энергокомпаний, входящих в состав 

ОАО «РАО ЭС Востока», составляет 9087 МВт; тепловая мощность — 17892 Гкал/час; протяженность элек-

трических сетей всех классов напряжения более 102 тыс. км. Основной акционер — ОАО «РусГидро».

ОАО АК «Якутскэнерго» — основной гарантирую-

щий поставщик электрической энергии в Республи-

ке Саха (Якутия), осуществляет деятельность во всех 

четырех энергорайонах Республики: Центральном, 

Западном, Южно-Якутском, Северном, которые 

являются изолированными друг от друга. Сегодня 

ОАО АК «Якутскэнерго», являясь вертикально инте-

грированной компанией, занимает одно из первых 

мест в стране по площади обслуживания (террито-

рия республики составляет 1/5 часть России) 

и по протяженности ЛЭП различных классов напря-

жения, которая равна половине длины экватора 

(свыше 20 тыс. км). ОАО АК «Якутскэнерго» входит 

в состав ОАО «РАО Энергетические системы Восто-

ка», созданного 1 июля 2008 года в результате реор-

ганизации РАО «ЕЭС России».

R-Style — крупнейший поставщик ИТ-решений 

и бизнес-систем.Компания 22 года успешно рабо-

тает на высокотехнологичном рынке России 

и стран СНГ. R-Style специализируется на реализа-

ции комплексных проектов «под ключ» и поддер-

живает высокие компетенции в области инфра-

структуры, информационной безопасности, теле-

коммуникации и связи, разработки и внедрении 

бизнес-решений, специализированного (заказно-

го) ПО, инженерных систем, ИТ-аутсорсинга, 

ИТ-консалтинга, а также обучения в сфере ИТ. 

Среди заказчиков компании R-Style: Пенсионный 

фонд России, Центральный Банк России, Федераль-

ная налоговая служба России, Федеральное казна-

чейство, Федеральная служба охраны, ОАО «Элек-

тронная Москва», ОАО «Российские железные 

дороги», ФГУ «Росгранстрой», ДИТ города Москвы, 

ФСФР России, Министерство юстиции России, 

Сбербанк России, Райффайзен Банк, ОАО «Аэро-

флот», Ростелеком, ОАО «МТС», Вымпелком 

(Билайн), ОАО «Мегафон», Большой Театр, Knauf, 

СИБУР, Красный Квадрат, Евровидение, Oriflame, 

Очаково, Вимм-Билль-Данн, Русснефть, ФСК, Рус-

Гидро и многие другие.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Большие и важные решения
Корпорация Intel представила стратегию развития центров обработки данных

В Москве в рамках конференции 
«Большие решения» корпорация 
Intel представила стратегию разви-
тия центров обработки данных (ЦОД), 
облачных сервисов, Больших данных 
и высокопроизводительных вычисле-
ний. Также были анонсированы про-
цессоры семейства Intel Xeon E5 v.2 
и аппаратные решения партнеров 
Intel. Платиновым спонсором меро-
приятия выступила HP, а золотыми — 
Dell и Fujitsu.

В приветственном слове Дмитрий Конаш, 
региональный директор Intel в России 
и странах СНГ, подчеркнул, что в России 
быстро развивается интернет: ежемесячное 

число пользователей составляет 66,1 млн 
а среднесуточная аудитория всемирной сети 

— 52,2 млн. Благодаря распространению об-
лачных услуг растут аудитории Yandex, Mail.
Ru Group, социальной сети ВКонтакте: еже-
месячное количество их пользователей (дан-
ные на сентябрь 2013 года) составляет 36,2, 
36,1, 31,0 млн соответственно. При этом, од-
нако, проникновение технологий Больших 
данных в России еще невелико: лишь 6% ор-
ганизаций внедрили или начали их внедре-
ние. Тем не менее, потребности отечествен-
ных ЦОД постоянно растут.

С основным докладом — «Большие ре-
шения Intel» — выступил Андрей Семин, 
директор по технологиям супервычислений 
в странах Европы, Ближнего Востока и Аф-

рики (регион EMEA). Он отметил, что ка-
тализаторами роста ЦОД стал, с одной сто-
роны, рост объемов и разнообразия данных, 
а с другой — неуклонное понижение стои-
мости их хранения и обработки. К 2016 году 
ожидается 10-кратное увеличение массы 
данных, причем, в 90% случаев они оста-
нутся неструктурированными. Согласно 
данным исследований Intel, с 2002 по 2012 гг. 
стоимость сервера снизилась на 40%, а за-
траты на хранение одного Гбайт информа-
ции уменьшились на 90%.

Андрей Семин обратил внимание собрав-
шихся на то, что анализ Больших данных, 
несмотря на все связанные с ним трудности, 
может выявить новые закономерности, на-
пример, в развитии общества, тенденций 
рынка, психоэмоционального состояния 
коллективов — словом, предоставить ре-
зультаты высокой ценности. Intel, по сло-
вам Андрея Семина, предлагает различные 
решения для задач обработки больших дан-
ных, начиная с процессоров для ЦОД и су-
перкомпьютеров, твердотельных накопи-
телей и контроллеров локальных сетей 
и кончая решениями для безопасности.

Технический директор корпорации Intel 
в регионе EMEA Саймон Холланд в рам-
ках конференции официально представил 
в России новые микропроцессоры семей-
ства Intel Xeon E5 v.2. Саймон рассказал, 
что они представляют собой чипы для ЦОД, 
созданные по нормам 22-нанометрового 
технологического процесса. По сравнению 
с Intel Xeon E5 предыдущего поколения, 
новинки обладают вдвое меньшим энер-
гопотреблением при том же уровне произ-
водительности, а при низком вольтаже пи-
тающего напряжения дают 37-процентный 
выигрыш в производительности, что по-
зволяет создавать серверные компоненты 
с высокой плотностью монтажа и эконо-
мить на системах охлаждения. Intel Xeon 
E5 v.2 обладают новыми средствами обе-

спечения безопасности и новыми возмож-
ностями виртуализации. У них на 50% 
больше ядер/потоков, увеличенный кэш 
и 23% меньше расход энергии при простое.

Затем Андрей Семин представил собрав-
шимся Кирилла Богачева, технического ди-
ректора компании Rock Flow Dynamics, ко-
торая создала и успешно реализует 
tNavigator — полнофункциональный па-
раллельный симулятор динамики нефтега-
зовых месторождений. На примерах задач 
для tNavigator Кирилл Богачев показал пре-
имущества Intel Xeon E5 v.2. По его словам, 
новинки устанавливают новые рекорды 
производительности и масштабируемости 
в задачах моделирования течений нефти 
и газа: достигается ускорение более 100 раз 
при расчетах на кластере из 160 процессор-
ных ядер. Время на обработку реального 
проекта (500 расчетов) сокращается вдвое.

Для анонса передового интегрирован-
ного решения на базе новых процессоров 
Андрей Семин пригласил на сцену Алек-
сандра Московского, генерального ди-
ректора компании «РСК Технологии». 
Он представил RSC PetaStream — уникаль-
ное решение на Intel Xeon E5 v.2 и сопро-
цессорах Intel Xeon Phi с высокой плотно-
стью монтажа, позволяющей уместить вы-
числительную мощность 1 PETAFLOP 
в стойке (более 250 тыс. исполняемых по-
токов). Использование жидкостного ох-
лаждения компонентов позволило RSC 
PetaStream установить и другой мировой 
рекорд: отвод более 400 кВт тепловой мощ-
ности от одной стойки. По словам Алек-
сандра, новое решение Группы компаний 
РСК — прорыв на пути к экзафлопной вы-
числительной мощности.

В рамках доклада с сообщением высту-
пил также Борис Шабанов, заместитель ди-
ректора Межведомственного суперком-
пьютерного центра Российской Академии 
наук (МСЦ РАН), который рассказал о су-

перкомпьютере МСЦ, созданном на осно-
ве решений Intel.

Платиновый спонсор — компания HP 
представила доклад «Повышение эффек-
тивности центров обработки данных с кон-
вергентной структурой HP», с которым вы-
ступил Александр Шумилин, менеджер 
по продуктам компании HP. Он рассказал, 
что от современной IT-инфраструктуры по-
требители ждут гибкости, возможности бы-
строго предоставления новых сервисов, 
обеспечения высокого уровня безопасно-
сти и одновременно низкой стоимости вла-
дения. Этим требованиям, по мнению до-
кладчика, удовлетворяют конвергентные 
решения HP, включающие в себя все эле-
менты инфраструктуры — от автоматизи-
рованного управления виртуализирован-
ными ресурсами до высокоэффективных 
систем питания и охлаждения.

Золотой спонсор — компания Fujitsu 
представила доклад «Бизнес-ориентиро-
ванные системы хранения данных Fujitsu: 
когда Большие данные — в центре бизне-
са», который читал Александр Яковлев, ме-
неджер по продукции компании Fujitsu. Он 
рассказал о том, что в начале ноября 2013 
года компания Fujitsu выпустила револю-
ционное обновление семейства дисковых 
систем ETERNUS DX S3 на базе процессо-
ров Intel Xeon. Эти новые дисковые масси-
вы позволяют оптимально подстраиваться 
под нужды пользователей, предоставляя по-
вышенный уровень обслуживания и сокра-
щая издержки. Такие преимущества стали 
результатом ряда достижений, включая 
5-кратное повышение быстродействия 
и интеллектуальное управление данными 
по приоритетам. По словам Александра 
Яковлева, вся линейка систем хранения 
данных от Fujitsu, от масштабируемых мо-
делей начального уровня ETERNUS DX100 
S3 и DX200 S3 до моделей среднего класса 
ETERNUS DX500 S3 и DX600 S3, обеспе-

чивает непревзойденную поддержку кон-
солидации данных благодаря встроенным 
возможностям подключения к унифици-
рованным сетям NAS и SAN.

Золотой спонсор — компания Dell пред-
ставила доклад «Большие данные в корпо-
ративной среде», который зачитал Павел 
Борох, менеджер по маркетингу корпора-
тивных решений Dell. По его мнению, ни-
кому не нужны просто Большие данные, все 
хотят Большого результата, Большого эф-
фекта и при этом — с минимумом хлопот. 
Аппаратная платформа Dell позволяет 
с уверенностью ввести большие данные 
в корпоративную среду, а программные 
средства Dell Software и компаний-партне-
ров позволят проникнуть в суть данных 
и извлечь из них скрытые закономерности 
и необходимые компании знания. Павел 
рассказал об опыте Dell в построении ре-
шений, объединяющих в себе лучшие тех-
нологии и продукцию в этой области: сер-
верах PowerEdge, системах хранения дан-
ных, интеграции данных для Hadoop с по-
мощью Toad или Boomi и их анализе 
с помощью Kitenga Analytics Suite.

В заключение мероприятия с докладом 
«Использование технологий Intel в услугах 
дата-центров» выступил Василий Борисов, 
руководитель отдела маркетинга и рекла-
мы компании «Селектел». Он обратил вни-
мание аудитории на то, что аппаратной ос-
новой услуг, предоставляемых «Селектел», 
являются процессоры Intel. Компания ис-
пользует и имеет возможности сравнить 
три поколения процессоров Intel Xeon 
на основе архитектур Sandy Bridge, Ivy 
Bridge и Haswell. Каждое новое поколение 
опережает предыдущее по производитель-
ности и энергоэкономичности, что осо-
бенно важно, поскольку в ходе обновле-
ния парка серверов «Селектел» постоянно 
сталкивается с проблемой устаревания 
конфигураций.
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Cтратегия развития
GE: объединение платформ управления
Н ина Бывшева

Подразделение GE Intel-
ligent Platforms объяви-
ло о новом этапе развития 
за счет консолидации выпу-
скаемых платформ управле-
ния на основе промышлен-
ного интернета (industrial 
internet). Реализация страте-
гии конвергенции началась 
со стандартизации откры-
тых систем для всех плат-
форм с целью обеспечения 
функциональной совмести-
мости, защищенного обме-
на данными и оптимизации 
пользовательского опыта.

Инвестиции GE Intelligen 
tPlatforms направлены на раз-
работку единой интегриро-
ванной архитектуры, включа-
ющие в себя модульные ком-
поненты и магистральный 
Ethernet и программные при-
ложения, основанные на про-
мышленных стандартах. В про-
цессе конвергенции на подклю-
чаемые устройства управления 
Connected Controls ложится ос-
новная нагрузка, в то время как 
программные приложения обе-
спечивают локальную интеллек-
туальную поддержку, предостав-
ляя основу промышленному ин-
тернету и межмашинное взаимо-
действие (Machine-to-Machine 
или M2M).

«Основы промышленного ин-
тернета базируются на устойчи-
вых соединениях, более эффек-
тивной конфигурации и опыте 
пользователей, — говорит Берни 
Энгер, Вице-президент подраз-
деления Control & Communica-
tions Systems компании GE 
Intelligent Platforms. — Протоко-
лы на основе открытых стандар-
тов, высокопроизводительные 
контроллеры, общие инстру-
менты конфигурации на систем-
ном уровне и файловые форма-
ты, которые позволяют созда-
вать самоорганизующиеся узлы, 
а также стандарты UX для разра-
ботки инструментов и приложе-
ний обеспечат нашим заказчи-
кам более простое и быстрое 
объединение систем».

OPC-UA является первым 
стандартом открытых систем, ко-
торыйбудетразвернут на плат-
формах управления GE. Он от-
носится к следующему поколе-
нию стандартов Open Productivity 
& Connectivity, обеспечивающих 

единую, надёжную и безопасную 
межплатформенную структуру 
для доступа к текущим и архив-
ным данным и событиям. Плат-
формы Connected Controlsот GE, 
включающие в себя популярные 
контроллеры PAC Systems и Mark 
Vie, а также программное обеспе-
чение Proficy CIMPLICITY 
HMI/SCADA, соответствуют 
стандарту OPC-UA. Кроме того, 
контроллеры полностью поддер-
живают два самых распростра-
ненных стандарта ввода-вывода, 
PROFINET и Foundation Fieldbus 
(только Mark*VIe).

«Нацеленность на поддержку 
стандартов стимулирует даль-
нейшее развитие, — сообщает 
Энгер. — OPC-UA обеспечивает 
гибкость конфигурации и функ-
циональную совместимостьу-
стройств, а также защищенный-
обмен данными для всех реше-
ний. Это позволяет создавать 
уникальные устройства».

Компания GE стремится 
к созданию единой интегриро-
ванной платформы для всех 
уровней управления системами, 
способной обеспечить клиентам 
расширенные возможности при 
построении систем благодаря:
■ Прозрачности в масшта-
бе предприятия: специальное 
приложение передает произ-
водственные данные в систе-
мах управления снизу-вверх — 
с уровня устройства на уровень 
предприятия
■ Функциональной совмести-
мости: единая  архитектура 
и стандартный пакет коммуни-
кационных протоколов, а также 
детерминированная шина пред-
приятия позволяют интегри-
ровать решения в масштабы 
бизнеса

■ Единству проектирования: 
трансляция и конвергенция 
средств разработки и библио-
тек моделей повышает произ-
водительность и качество.

Для удобства пользователей 
подразделение Software Center 
компании GE представило 
Predix — первую промышленную 
программную платформу, кото-
рая будет использоваться всеми 
системами управления GE для 
защищённого обмена больши-
ми объёмами данных, не только 
между машинами, но и между 
машинами и людьми. Predix со-
четает в себе технологии распре-
деленного анализа и вычисле-
ний, управления активами, меж-
машинной связи и мобильности, 
которые могут быть реализова-
ны как на собственном оборудо-
вании, так и в облаке. Новые ре-
шения для данной платформы 
смогут легко интегрировать ПО 
клиентов и инфраструктуру 
управления данными для повы-
шения производительности, со-
кращения отходов и оптимиза-
ции бизнес-операций.

«Современным пользовате-
лям нужны единые, контекстно-
управляемые и, прежде всего, 
непосредственно взаимодей-
ствующие системы управления, 
объединённые по территориаль-
ному или какому-либо другому 
признаку, — заключает Энгер. — 
Консолидированная архитекту-
ра управления GEи использова-
ние стандартов открытых систем 
обеспечат все эти достоинства 
в едином решении. Таким обра-
зом заказчики смогут интегри-
ровать, поддерживать и управ-
лять своими операциями с по-
мощью решения автоматизации 
мирового уровня».

Новое в защите НКУ
АББ расширяет линейку устройств 
от токов утечки
Елена Войнович

Компания АББ, мировой лидер в производстве силового 
оборудования и технологий для электроэнергетики и авто-
матизации, представила российскому рынку автоматиче-
ский выключатель дифференциального тока (АВДТ) DS800 
на 125 А. Ранее для защиты НКУ от тока утечки более чем 
на 63 А использовались только отдельные УЗО в связ-
ке с автоматическими выключателями или специальные 
реле. Такой подход не всегда удобен, поскольку он тре-
бует использования дополнительных проводов и услож-
няет монтаж.

«АВДТ незаменимы там, где 
сети перегружены техникой — 
например, в торговых и бизнес-
центрах. Отличным примером 
объекта, где дифавтомат необ-
ходим, являются прачечные. 
Там всегда стоит повышенная 
влажность, а машины оказыва-
ют на линии существенную на-
грузку. В такой ситуации обе-
зопасить людей и сети от токов 
утечки и короткого замыкания 
под силу дифференциальному 
автомату с увеличенными но-
минальными характеристика-
ми», — рассказал Павел Тома-
шев, менеджер по группе изде-
лий компании АББ.

DS800 надёжно защищает 
от поражения электричеством 
при повреждении изоляции, 
а также используется для защи-

ты от перегрузки и короткого за-
мыкания.

Линейка новых дифавтома-
тов широко представлена 
по типам и характеристикам рас-
цепления. Устройства имеют 
чувствительность 30, 300 и 1000 
мА и отключающую способность 
36 и 50 кА, что позволяет вовре-
мя распознать опасные показа-
тели протекания токов утечки 
и мгновенно отключить повреж-
дённый электроприбор, не до-
пустив негативных последствий.

Также компанией АББ разра-
ботаны блоки дифференциаль-
ной защиты DDA800 с похожи-
ми АВДТ характеристиками для 
сборки с автоматическими вы-
ключателями серии S800.

«Использование блоков 
может быть очень удобно, когда 

нужно, к примеру, расширить 
уже собранную систему. Инте-
грация АВДТ в таких случаях 
становится более затратной как 
по времени, так и в финансо-
вом плане», — поделился Ви-
талий Побокин, главный инже-
нер проектов компании «Элек-
тромонтажгрупп». Все прибо-
ры DDA800 обеспечивают 
защиту от косвенного прикос-
новения и дополнительную 
при прямом. Произведённые 
в Италии и Швейцарии, новые 
устройства от АББ уже доступ-
ны к продаже на территории 
России.

Компания АББ является ведущим 

поставщиком силового оборудо-

вания и технологий для электро-

энергетики и автоматизации про-

изводства. Мы повышаем эффек-

тивность производства, снижая 

воздействие на окружающую 

среду. Группа компаний АББ ведёт 

бизнес в 100 странах, а её штат 

насчитывает около 150000 чело-

век. АББ в России имеет 28 офисов 

продаж и сервиса и 5 действую-

щих производственных площадок. 

Штат компании в России составля-

ет около 1300 сотрудников. В 2013 

году компания АББ отметила 120-

летие работы в России.

«Южный 
Поток»
НПК «Грасис» закончила 
первый этап  реализации 
проекта 
Научно-производственная компания «Грасис» завер-
шила проектирование азотно-воздушной компрессор-
ной станции для проекта «Южный Поток», реализуемого 
ОАО «Газпром». Реализация проекта ведется в тесном 
сотрудничестве с ведущей итальянской инжиниринго-
вой компанией. 

Специалисты научно-техниче-
ского Департамента «Грасис» 
предложили уникальное техни-
ческое решение, которое позво-
лит получать азот и воздух в зоне 
повышенной взрывоопасно-
сти на объекте «Установка под-
готовки газа» на одном из пун-
ктов проекта «Южный Поток». 
Забор воздуха в станцию «Гра-
сис» будет осуществляться на 
высоте семи метров, что по-
зволит избежать присутствия 
взрывоопасных газовых сме-
сей и обеспечит безопасность 
оборудования.

Как известно, «Южный 
Поток» позволит сохранить Рос-
сии лидирующие позиции на 
рынке газа в Европе, что стано-
вится актуальным в виду появ-
ления на горизонте конкуриру-

ющего газа из Каспия. «Южный 
Поток» совместно с «Северным 
потоком» по совокупной мощ-
ности достигнут транзита 117 
млрд куб. м газа. Среди основ-
ных акционеров проекта 
«Южный Поток» ведущие миро-
вые компании топливно-энер-
гетического комплекса: «Газ-
пром», Eni, EDF Group, Winter-
shall AG и другие.

Производственная система
«Старт» увеличит выпуск продукции в рамках ГОЗ 
Екатерина Павлова

С 2014 года на научно-производственном предприятии 
(НПП) «Старт», входящем в холдинг «Авиационное обору-
дование» Госкорпорации Ростех, будет внедряться произ-
водственная система «Авиационного оборудования» (5S, 
элементы leanmanufacturing). Это позволит предприятию 
серьезно увеличить объемы выпуска военной техники в 
рамках гособоронзаказа (ГОЗ), а также ускорить процесс 
сборки готовой продукции. «Старт» уже приступил к обу-
стройству рабочих мест с учетом принципов внедрения 
новой производственной системы. В ближайшие три года 
все предприятия холдинга перейдут на новую систему.

«Со следующего года в рам-
ках ГОЗ «Старт» существен-
но увеличит объемы производ-
ства транспортных и транспор-
тно-заряжающих машин 9Т243, 
9Т244, 9Т245 и 22Т6 для перспек-
тивных зенитно-ракетных ком-

плексов, — заявил генеральный 
директор холдинга «Авиаци-
онное оборудование» Максим 
Кузюк. — Внедрение производ-
ственной системы «Авиацион-
ного оборудования», по оценкам 
наших экспертов, позволит су-

щественно увеличить скорость 
и объемы выпуска этой техни-
ки за счет оптимизации произ-
водственных процессов».

В рамках программы по вне-
дрению системы бережливого 
производства в двух сборочных 
цехах «Старта» с 2014 года будет 
внедрена так называемая балан-
сировка сборочной линии, ко-
торая позволит стандартизиро-
вать рабочий процесс, подчинив 
его заранее заданному ритму.

Мероприятия по баланси-
ровке сборочных линийпозво-
лят сократить производствен-
ный цикл в два раза. Этоснизит 
время выпуска готовых изделий 
за счет минимизации простоев 
оборудования и оптимизации 
рабочих мест.

Рабочие места будут рацио-
нализированы по принципу 
«5S»: сортировка, соблюдение 
порядка, содержание в чистоте, 
стандартизация и совершен-
ствование. Модернизация рабо-
чих мест и их оснащение каче-
ственным инструментом позво-
лят сократить время на выпол-
нение определенных видов 
работ.

Пилотный проект был 
успешно реализован на Уфим-
ском агрегатном производ-
ственном объединении (УАПО) 
в прошлом году.Экономический 
эффект от внедрения инстру-
ментов рационального произ-
водства на УАПО  превысил 
73 млн руб. До конца 2013 года 
система будет внедрена на «Ави-
аагрегате». 

НПП «Старт» создано в 1949 году и сегодня является ведущим пред-

приятием по разработке и производству пусковых установок реак-

тивных систем залпового огня, зенитно-ракетных комплексов проти-

вовоздушной и противоракетной обороны, корабельных пусковых 

установок, авиационных пусковых и катапультных установок, ком-

плексов наземного оборудования для обслуживания ракет и лета-

тельных аппаратов, транспортных и транспортно-заряжающих машин, 

другого транспортного и заправочного оборудования ракетной тех-

ники сухопутных войск, авиации и военно-морского флота. «Старт» 
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ш лен ный еже не дель ник». 
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