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Наталья Добрынина

Холдинг «РТ
Станкоин

струмент», входящий в Гос

корпорацию Ростех, и один
из крупнейших европейс

ких производителей стан

ков MAG Europe подписали
соглашение о сотрудниче

стве по разработке и про

изводству в России совре

менных станков и компо

нентов. Соглашение позво

лит отечественным предп

риятиям модернизировать
производство на основе
самых современных евро

пейских технологий. 

Факт подписания соглаше�

ния расценивается специалис�

тами практически однозначно:

Ростех привлек для модерни�

зации российского станкост�

роения одну из крупнейших

европейских компаний. При

этом новый проект полностью

совпадает с миссией и задача�

ми российского холдинга, сре�

ди которых обозначены —

«инновационное развитие рос�

сийской станкоинструмен�

тальной промышленности как

результата производства высо�

котехнологичной продукции

мирового класса, с существен�

ной интеллектуальной состав�

ляющей в ее стоимости», «вы�

полнение функций системно�

го интегратора по организации

проведения технологического

аудита и технологического пе�

ревооружения предприятий»,

«разработка и производство

инновационной конкурентос�

пособной станкоинструмен�

тальной продукции» и т.д.

«Успешная реализация

данного проекта будет спосо�

бствовать повышению конку�

рентоспособности продукции

российской станкоинстру�

ментальной отрасли и укреп�

лению ее позиций на внутрен�

нем рынке, — заявил генди�

ректор холдинга «РТ�Станко�

инструмент» Владимир Се�

ребренный. — Кроме того, ло�

кализация производства поз�

волит снизить себестоимость

металлообрабатывающего

оборудования. Это обеспечит

российским предприятиям

возможность приобретать по

доступным ценам современ�

ные отечественные станки,

соответствующие европейс�

ким требованиям».

В рамках соглашения на ба�

зе предприятий холдинга

предполагается создание сов�

местного инжинирингового

центра с передачей зарубеж�

ных компетенций и уникаль�

ных технологий по разработке

и производству современного

станкоинструментального

оборудования.

На первом этапе сотрудни�

чества партнеры планируют

организовать сборку комплек�

тов вертикальных фрезерных

станков. Она будет осущес�

твляться на базе входящего в

«РТ�Станкоинструмент» Омс�

кого завода «Нефтехимавтома�

тика». Первый станок, собран�

ный на Омском предприятии,

будет продемонстрирован в

мае на международной выстав�

ке «Металообработка�2013».

На втором этапе начнется

локализация производства

компонентов станков на

предприятиях холдинга. Меха�

ническая обработка деталей

первоначально будет осущес�

твляться в Тольятти на базе

«Волжского машиностроитель�

ного завода» с привлечением

компетенций Владимирского

проектно�технологического

института «Микрон». За пер�

вые 3 года планируется выйти

на 30% локализацию производ�

ства. Третий этап сотрудниче�

ства предполагает создание

совместного предприятия по

производству современного

станочного оборудования и

компонентов. Технологические

задачи, связанные с работой

СП, будет решать совместный

инжиниринговый центр MAG

и «РТ�Станкоинструмент».

Основными заказчиками

производимого оборудования

станут предприятия корпора�

ции Ростех. Продвижение и

реализация станков будет

осуществляться через торго�

вый дом холдинга — ВО

«Станкоимпорт».

ГК «Ростехнологии» (Ростех) — рос�
сийская корпорация, созданная в 2007 го�
ду для содействия разработке, производ�
ству и экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции гражданского
и военного назначения. В ее состав вхо�
дит 663 организации, из которых в насто�
ящее время сформировано 8 холдинго�
вых компаний в оборонно�промышлен�
ном комплексе, 5 — в гражданских отрас�
лях промышленности. Организации Рос�

теха расположены на территории 60
субъектов РФ и поставляют продукцию на
рынки более 70 стран мира. Чистая при�
быль в 2011 году составила 45,6 млрд руб.,
налоговые отчисления в бюджеты всех
уровней достигли 100 млрд руб.

ОАО «РТ�Станкоинструмент» — хол�
динговая компания Ростеха в области
станкостроения и инструментального про�
изводства, выполняет функции системно�
го интегратора по организации проведе�

ния технологического аудита и технологи�
ческого перевооружения предприятий
Ростеха. В состав холдинга включено 9 ор�
ганизаций, в их числе ООО «Волжский ма�
шиностроительный завод» (Тольятти),
ОАО НИПТИ «Микрон» (Владимир), ОАО
«ООПЗ «Нефтехимавтоматика» (Омск),
ОАО ВО «Станкоимпорт» (Москва).

Компания MAG Europe — один из круп�
нейших европейских производителей
станков для различных отраслей промыш�

ленности, предлагающий комплексные
производственные решения — от разра�
ботки и инжиниринга производства до вы�
пуска продукции. Компания объединяет
всемирно известные бренды Cross Hueller,
Witzig & Frank, FMS, Modul, Boehringer, Ex�
Cell�O, Lamb, Hessapp, Hueller Hille, CORCOM
и представлена 30 подразделениями по
миру. Годовой оборот компании — более
$1,5 млрд, численность сотрудников — бо�
лее 2 тыс. человек.

России для выполнения планов по модернизации требуются новейшие станки

Правительство РФ одобри

ло государственную прог

рамму «Энергоэффектив

ность и развитие энергети

ки». «Давайте примем
программу и будем по ней
работать», — сказал
премьер
министр Дмитрий
Медведев. В свою очередь
вице
премьер РФ Аркадий
Дворкович отметил, что
программа готова для при

нятия, однако есть направ

ления, по которым еще не
приняты решения.

«Они не должны сдержи�

вать принятие программы.

Это, в частности, модели рын�

ка электроэнергии и тепловой

энергии, программа Дальнего

Востока и дополнительные

инструменты стимулирования

повышения энергоэффектив�

ности и расширения конку�

ренции», — сказал он. Арка�

дий Дворкович добавил, что

решения по этим направлени�

ям могут быть приняты в тече�

ние трех месяцев.

Между тем Дмитрий Мед�

ведев отметил, что топливно�

энергетический комплекс по�

казывает неплохие результаты,

в частности, на 2012 год объем

инвестиций в него составил

около 3 трлн руб., однако оста�

ются нерешенные проблемы,

прежде всего, энергоэффек�

тивность. «Экономика остает�

ся весьма и весьма расточи�

тельной. Мы теряем деньги на

энергии по сравнению не

только с развитыми странами,

но и с развивающимися. Энер�

гетический инструментарий

требует совершенствования»,

— сказал премьер.

Помимо повышения энер�

гоэффективности госпрограм�

ма предусматривает увеличе�

ние глубины переработки уг�

леводородов, более эффектив�

ное использование возобнов�

ляемых источников энергии и

переход энергетики на инно�

вационный сценарий разви�

тия. Кроме того, по словам

премьер�министра, должна

быть создана государственно�

информационная система,

позволяющая регулирующим

органам и экспертам получать

достоверную информацию о

состоянии отрасли. «Рацио�

нальное энергетическое пот�

ребление и модернизация

мощностей должны сделать

более доступными энергети�

ческие ресурсы как для бизне�

са, так и для граждан», — счи�

тает Дмитрий Медведев.

Тем временем министр

энергетики РФ Александр Но�

вак сообщил, что на реализа�

цию данной программы до

2020 года потребуется 28 трлн

руб. из внебюджетных источ�

ников. При этом из госбюдже�

та на программу планируется

выделить 105 млрд руб., из ре�

гиональных бюджетов — 562

млрд руб.

Министр энергетики РФ от�

метил, что бюджетные средства

необходимы на реализацию

программ повышения энер�

гоэффективности, на это необ�

ходимо около 7 млрд руб. в год.

Второе направление — за�

вершение реструктуризации

угольной отрасли. В 2013 году

на это предусмотрены средства,

начиная с 2014 года средства не

предусмотрены, но обсуждает�

ся вопрос о 22 млрд руб.

Целью данной программы

является надежное обеспече�

ние страны топливно�энерге�

тическими ресурсами, повы�

шение эффективности их ис�

пользования и снижение ант�

ропогенного воздействия ТЭК

на окружающую среду.

Проект программы включа�

ет в себя следующие подпрог�

раммы: «Энергосбережение и

повышение энергетической

эффективности»; «Развитие и

модернизация электроэнерге�

тики»; «Развитие нефтяной от�

расли»; «Развитие газовой от�

расли»; «Реструктуризация и

развитие угольной промыш�

ленности»; «Развитие исполь�

зования возобновляемых ис�

точников энергии».

Программа одобрена
Энергоэффективность и развитие энергетики

ЦИФРА НЕДЕЛИ

По данным Минтруда РФ, официальная безработица
в России с 30 января по 27 февраля выросла на
3,36% (35 тыс. 983 чел.) и составила 1 млн 105 тыс.
645 человек. Рост числа безработных отмечен в 81
регионе России, быстрее всего — в Ненецком авто!
номном округе, Республике Хакасия, Республике Ты!
ва, Сахалинской области, Еврейской автономной об!
ласти. С 26.12.2012 по 30.01.2013 безработица вы!
росла на 1,9% и составила 1069 тыс. 662 человека.
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В НОМЕРЕ:

Алексей Кудрин сомневается, что российская эко!
номика вырастет более чем на 3% в 2013 году:
«Темпы экономического роста не подкрепляются
сейчас такими возможностями нефтегазового сек!
тора. Темпы роста снижаются, январь дал 1,6% все!
го лишь по сравнению с январем прошлого года.
Это означает, что темпы роста 3,5!3,7% в этом году
уже остались, скорее всего, в прошлом. Сейчас
нам можно говорить о достижении 3% или 3,3%. Я
думаю, что даже за 3% надо будет побороться». По
прогнозу Минэкономразвития РФ, экономика долж!
на вырасти на 3,6% в 2013 году. При этом в конце
февраля заместитель министра экономического
развития Андрей Клепач сообщил, что рост ВВП РФ
по итогам 2013 года может составить от 3% до 3,3%.
Глава постоянного представительства МВФ в Рос!
сии Одд Пер Брекк ранее сообщал, что МВФ ожи!
дает роста экономики РФ на уровне 3,7% в 2013 го!
ду и что ВВП России сможет расти более чем на 6%
в год при активизации реформирования экономики. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

ВС

Для немалого числа пос

тавщиков на экспорт, ска

жем так, не до конца доб

росовестно добытых лесо

материалов эта весна при

несла ощутимые неприят

ности: вступил в силу Рег

ламент EC по древесине,
запрещающий ввоз в Евро

пу незаконно заготовлен

ных лесоматериалов. И те

перь… Стоит ли надеяться,
что отныне — ни
ни, только
все строго по закону. Вряд
ли, хотя сам факт экологи

ческих стандартов — раду

ет. Ибо за русский лес —
обидно. Очень обидно.

Регламент ЕС №995/2010

обязывает компании, постав�

ляющие лесоматериалы и изде�

лия из древесины на рынок

стран Евросоюза внедрить сис�

тему «должной добросовест�

ности» — набор определенных

процедур и мер, позволяющих

свести к минимуму риск попа�

дания в Европу продукции, по�

лученной из незаконно заго�

товленных лесоматериалов.

Согласно Регламенту, ком�

пании, работающие на рынке

ЕС, и их поставщики должны

досконально знать о проис�

хождении древесины и гаран�

тировать ее легальность, в том

числе — обеспечение выпол�

нения всех требований зако�

нодательства страны, где эта

древесина была заготовлена.

Легко ли нашим поставщикам

это выполнить? Увы… Даже

добросовестные поставщики и

заготовители тут же упрутся в

принципиальное отсутствии

соответствующих процедур

внутри страны. 

Но «за попытку — спасибо». 

Ау, китайские товарищи?

Не хотите подхватить евро�

пейскую инициативу?

«Введение в действие Евро�

регламента является важным

событием международного

значения. На протяжении

ближайших лет оно будет од�

ним из определяющих тенден�

ции совершенствования лес�

ного и смежного законода�

тельства, практики лесоуправ�

ления, лесопользования и

правоприменения в странах�

импортерах. Причем это каса�

ется государств, поставляю�

щих древесину и продукцию

из нее на европейский рынок

как напрямую, так и через тер�

риторию третьих стран, в том

числе через Китай», — отмеча�

ет Николай Шматков, коорди�

натор проектов по лесной по�

литике Всемирного фонда ди�

кой природы (WWF).

WWF активно поддерживает

инициативы, направленные на

борьбу с незаконными рубками

и теневым оборотом древеси�

ны. Нелегальные рубки не

только оказывают губительное

воздействие на природу, но и

наносят существенный ущерб

экономике лесной отрасли,

имеют негативные социальные

последствия. Как показывает

недавно проведенное WWF ис�

следование, за 2004�2011 годы

на Дальнем Востоке России

объем древесины одного толь�

ко дуба монгольского, выруб�

ленной для экспорта в Китай,

превысил разрешенный объем

заготовок в 2�4 раза. Продук�

ция из незаконно добытой рос�

сийской древесины поступает

на мировые рынки, в том числе

на рынки Европы. Европейс�

ким компаниям и их российс�

ким поставщикам теперь необ�

ходимо обеспечить полную ле�

гальность поставок, чтобы из�

бежать запрета на торговлю в

ЕС, а также административно�

го и уголовного наказания.

По мнению WWF, новый

Регламент будет способство�

вать повышению экологичес�

кой и социальной ответствен�

ности лесного бизнеса, подто�

лкнет российские компании к

работе по «белой схеме». В то

же время и российская власть

должна направить максималь�

ные усилия на устранение неле�

гальных рубок, иначе страна

может понести большие эконо�

мические и имиджевые потери.

Пилите
тише!В интересах модернизации

«РТ�Станкоинструмент» договорился с MAG Europe
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«Аэрофлот» по итогам года стал обладателем 
награды Афинского международного аэропорта 

Регулирование тарифов ЖКХ не стимулирует 
развитие энергоэффективности 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Хотел бы предостеречь от чрезмерного увлече�
ния всё новыми и новыми идеями. Они, конечно,
нужны, но самое�то главное всё�таки — организо�
вать то, что уже выработано, уже наработано,
признано абсолютно целесообразным для реали�
зации. Нужно наладить мониторинг того, что де�
лается, и добиться исполнения, это чрезвычайно
важная вещь, которую мы часто упускаем. Мы все
горазды генерировать всякие красивые идеи, а
довести их до конечного результата не всегда хва�
тает упорства, навыка, каких�то других составля�
ющих. Но нужно это сделать. Иначе грош цена
всем нашим усилиям по этому направлению. Ду�
маю, вы согласитесь: количеством замыслов ситу�
ацию не изменишь. Нужны реальные дела».

Компании «АНД Проджект», TopS и корпорация Microsoft
приглашают Вас принять участие в VII ежегодном
Microsoft Dynamics AX Forum 2013 — ключевой конферен

ции, посвященной лучшим практикам использования сис

темы Microsoft Dynamics AX для повышения конкурентос

пособности бизнеса. Форум состоится 21 марта в Москве.

Седьмой год подряд Форум объединяет элиту российского

рынка — генеральных и финансовых директоров, директоров по

ИТ и развитию, руководителей HR, производства и логистики

компаний, использующих или планирующих использовать сис�

тему Microsoft Dynamics AX для создания выдающихся рыноч�

ных преимуществ.

Форум традиционно становится местом встречи руководите�

лей крупных распределенных холдингов, предприятий промыш�

ленного производства, транспорта, энергетики, строительства,

ритейла и дистрибуции, мультинациональных компаний.

Ключевые особенности VII Microsoft Dynamics AX Forum 2013:
1. Эксклюзивный опыт зарубежных и российских клиентов

системы Microsoft Dynamics AX.

2. День идей, знаний и новых решений: более 30 докладов от

клиентов, экспертов и практиков.

1. Возможность за один день широким составом руководите�

лей получить полную информацию по автоматизации ключевых

процессов и задач — 5 параллельных секций: «Управление фи�

нансами»; «Управление цепочками поставок»; «Управление про�

изводством»; «Управление персоналом»; «Технологии».

3. Уникальная выставка решений и бесплатный консалтинг:

демонстрационные сессии и консультации от ведущих экспертов

и менеджеров проектов на 12�ти специализированных стендах.

4. Главное мероприятие по Microsoft Dynamics AX в этом году

при участии топ�менеджеров Microsoft, российских пользовате�

лей системы и европейских экспертов.

Участие в мероприятии — бесплатное при подтверждении реги;
страции. Регистрация на Форум открыта на сайте www.daxforum.ru. 

Седьмой 
ежегодный
VII Microsoft Dynamics 
AX Forum 2013

Порядка десяти новых разработок демонстрирует «Иж

маш» на ведущей международной выставке спортивно

охотничьих товаров IWA & Outdoor Classic, которая про

ходит в Нюрнберге (Германия). Среди новинок впервые
представлен самозарядный карабин со сбалансирован

ной автоматикой «Сайга
МК
107».

Есть все предпосылки считать, что «Сайга�МК�107» со сба�

лансированной автоматикой под патрон .223 Rem станет сенса�

цией на рынке стрелкового оружия. Это пока единственное в ми�

ре ружье, в котором использована сбалансированная схема авто�

матики, аналогичная АК�107 и АК�108. Ее суть заключается в ис�

пользовании в конструкции дополнительного балансира, кото�

рый при выстреле гасит импульсы от ударов затворной группы,

снижая отдачу на корпус оружия и стрелка, что в автоматическом

оружии при стрельбе очередями позволяет в 1,5�2 раза повысить

кучность стрельбы. 

Кроме того, на выставке «Ижмаш» впервые представит малока�

либерные карабины для развлекательной стрельбы «СМ�2�КО» и

«Би�7�2�КО». Это легкие и простые в обращении карабины эко�

ном�класса под патрон .22LR, которые отличаются механизмом

запирания канала ствола: у «СМ�2�КО» — это поворот затвора на

рукоятку, а у «БИ�7�2�КО» — кривошипно�шатунный механизм. 

Среди профессионального спортивного стрелкового оружия

завод продемонстрирует винтовку «Биатлон�7�4» исп. 11 и 12

(для левшей) и винтовку для пулевой стрельбы «Урал�5�1» с алю�

миниевой ложей. Для спортивной стрельбы на дальностях до

1200 метров «Ижмаш» представит карабин с ручной перезаряд�

кой «Рекорд�338» под патрон .338 LM. 

Также, на стенде «Ижмаша» можно будет увидеть ружье

«Сайга�12 исп. 095» со сверловкой Ланкастера и художествен�

ной гравировкой, выполненной на ствольной коробке, и элит�

ные сувенирные изделия — макеты АК�74, СВД и ПП «Витязь�

СН» в оксиде.

Всего в экспозиции завода будут представлены 45 изделий,

среди них классические модели «Медведь�4», «Лось�10», «Тигр»,

«Изюбр», «Барс�5», «Сайга�22» и разработки 2012 года — «Сайга�

9» (гражданский аналоги ПП «Витязь�СН), АК�74М в версии air�

soft и «Сайга�12» исп. 340 для практической стрельбы.

«Ижмаш» — крупнейший российский производитель боевого
автоматического и снайперского оружия, управляемых артилле�
рийских снарядов, а также широкого спектра гражданской продук�
ции — охотничьих ружей, спортивных винтовок, станков и инстру�
мента. Предприятие основано в 1807 году. Продукция «Ижмаша»
поставляется в 27 стран мира, включая США, Великобританию, Гер�
манию, Норвегию, Италию, Канаду, Казахстан и Таиланд. 

Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) — рос�
сийская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разра�
ботке, производству и экспорту высокотехнологичной промышлен�
ной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав
входит 663 организации, из которых в настоящее время сформиро�
вано 8 холдинговых компаний в оборонно�промышленном комп�
лексе, 5 — в гражданских отраслях промышленности. Организации
Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют
продукцию на рынки более 70 стран мира. Чистая прибыль в 2011
году составила 45,6 млрд руб., налоговые отчисления в бюджеты
всех уровней достигли 100 млрд руб.

Первый в мире
«Ижмаш»: карабин со сбалансированной автоматикой

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:

Годовые отчеты

Материалы к собраниям акционеров

Решения и постановления собраний акционеров, 

заседаний президиумов, конференций и т.д. 

Объявления о существенных фактах

Объявления о конкурсах и тендерах

Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам

Поздравления

+7(495)778&18&05, 778&14&47

Афинская награда
ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» по итогам 2012 го�

да стало обладателем награды Афинского международного аэро�

порта в категории «Самая быстрорастущая авиакомпания Вос�

точной Европы». Это уже четвертая награда, присужденная Аэ�

рофлоту Афинским международным аэропортом. Три предыду�

щие аналогичные награды были вручены в 2006, 2007 и 2011 го�

дах. «Мы ценим признание наших заслуг европейскими партне�

рами, — говорит генеральный директор Аэрофлота Виталий Са�

вельев. — Аэрофлот — это авиакомпания мирового уровня, кото�

рая специализируется на регулярных перевозках. Традиции

флагмана отечественной гражданской авиации, потенциал на�

ших технических и производственных возможностей, стремле�

ние к совершенствованию и инновациям, выверенный подбор

работников позволяют Аэрофлоту развиваться и оставаться в

числе лидеров регулярных пассажирских авиаперевозок».

Видеонаблюдения «Аргус
ТС»
Компания «Техносерв» представила новое комплексное ре�

шение для обеспечения безопасности городской инфраструкту�

ры — систему городского интеллектуального видеонаблюдения

«Аргус�ТС». Решение «Аргус�ТС» является комплексной систе�

мой наблюдения и регистрации событий, которая благодаря тех�

нологии аналитической обработки сигналов с видеокамер са�

мостоятельно выявляет тревожные ситуации и оповещает о них

операторов ситуационного центра. Уведомление о зарегистриро�

ванных событиях включает информацию о времени, месте и ха�

рактере ситуации с возможностью отображения на интерактив�

ной карте объекта. Система предназначена для круглосуточного

функционирования даже в осложненных погодных и климати�

ческих условиях, способна самостоятельно, без участия операто�

ра адаптироваться к изменению внешних факторов (освещен�

ность, осадки, тени от облаков, качание листвы и т.д.), обеспечи�

вая минимизацию ложных срабатываний. Функциональные воз�

можности системы значительно расширяются за счет примене�

ния в комплексе биометрической системы распознавания лиц

«Каскад�Поток», позволяющей также в автоматическом режиме

идентифицировать личности по видеоизображению лица в пото�

ке людей и отслеживать появление нежелательных посетителей в

НОВОСТИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об отмене конкурса на замещение должности руководителя 
федерального государственного унитарного предприятия 

(федерального казенного предприятия)

Минпромторг России уведомляет об отмене конкурса на за	
мещение должности руководителя ФГУП «Ведомственная охрана
объектов промышленности Российской Федерации», назначенно	
го на 28 марта 2013 г.

Владислав Исаев 

Информационная группа Finam.ru
(входит в состав инвестиционного
холдинга «ФИНАМ») провела он

лайн
конференцию «Энергетичес

кий сектор: новый этап ручного регу

лирования?» 

Искусственное сдерживание тарифов и

перекладывание бремени ответственности

на промышленность (перекрёстное субси�

дирование) является псевдо�эффективной

мерой защиты рядовых граждан, считает

аналитик ИК «Церих Кэпитал Менедж�

мент» Елена Шишкина: «Рост тарифов для

промышленности ведёт к росту издержек

предприятий и, как следствие, увеличе�

нию стоимости выпускаемой продукции.

В конечном итоге рост стоимости продук�

ции опять�таки ощущают простые потре�

бители. В конце августа прошлого года

правительство РФ приняло поэтапный

план введения социальной нормы потреб�

ления коммунальных услуг. На услуги,

оказываемые в рамках этой нормы, тари�

фы планируется устанавливать по мини�

муму, за все остальное платить придется в

среднем на 70% больше. Подобный план

предусматривает обеспечение необходи�

мого минимума по приемлемым ценам и

предполагает стимулирование развития

энергоэффективности в стране, т.к. зани�

женные тарифы не побуждают население

экономно расходовать электроэнергию». 

Развитие промышленности позволило

бы повысить уровень жизни населения в

целом, включая и уровень заработной пла�

ты, уверен аналитик ИК «Велес Капитал»

Александр Костюков. «Продажа тепловой

энергии является контролируемой сферой

энергетики, поэтому тарифы ежегодно ус�

танавливаются государством, — говорит

эксперт. — На данный момент большин�

ство генераторов тепла работают либо на

уровне себестоимости, а порой и себе в

убыток. При контролировании роста тари�

фов на 6% в год, что ниже уровня инфля�

ции (6,6%) и при росте цен на газ на 15% в

год на рынке останется мало рентабельных

компаний, у которых хотя бы треть выруч�

ки приходится на продажи тепловой энер�

гии. Компании будут пытаться хоть как�то

держаться на плаву, забывая о любых от�

числениях на инвестиционные програм�

мы. И какой же тогда частный инвестор, а

уж тем более иностранный, захочет вкла�

дываться в заведомо убыточную отрасль?»

По мнению г�на Костюкова, рост тарифов

для населения должен происходить про�

порционально росту ценам на топливо,

пусть и в меньшей степени, чем для предп�

риятий, но никак не индексироваться не�

кой константой.

Рост выручки энергокомпаний будет,

по�видимому, жестко регулироваться го�

сударством в ближайшие несколько лет,

полагает аналитик ИК «ФИНАМ» Алек�

сей Ковалёв: «Значит, надо смотреть на

компании, которые либо уже продемон�

стрировали эффективную «борьбу» с из�

держками, либо обладают потенциалом в

этой сфере. В фокусе — контроль затрат».

Инвесторов интересует, прежде всего,

наличие стабильного свободного денеж�

ного потока, который зависит в т.ч. и от

масштаба инвестпрограммы, отмечает

аналитик Банка «БФА» Дмитрий Жданов.

Спорная мера
Ограничение роста тарифов ЖКХ

В конце мая 2013 года в Москве под девизом «Нет преде

ла совершенству» пройдет Двенадцатая Международная
конференция «Управление проектами — Технология ус

пеха». Конференция призвана объединить и продемон

стрировать лучшие достижения в проектной деятельнос

ти за прошедший год.

Ежегодная конференция ПМСОФТ — центральное событие в

области управления проектами в России, странах СНГ и Балтии,

объединяющее экспертов�практиков крупнейших проектно�ори�

ентированных компаний из различных отраслей, мировых гуру

проектного управления, ведущих методологов и представителей

профессиональных ассоциаций. В рамках деловой программы ме�

роприятия предусмотрены доклады руководителей компаний и

проектов, мастер�классы, эксклюзивные курсы, круглые столы и

деловые игры. Традиционно в мероприятии принимают участие

более 200 слушателей и докладчиков, что делает его одним из

крупнейших профессиональных форумов постсоветского прост�

ранства.

2013 год пройдет под знаком празднования 20�летия Группы

компаний ПМСОФТ, бессменного организатора Конференции.

Все эти годы компания занималась продвижением программных

продуктов Primavera, являясь флагманом внедрения проектного

подхода на российском рынке. Отметит это событие уникальная

секция, в рамках которой пройдет целая серия выступлений веду�

щих экспертов и руководителей Primavera Global Business Unit

(глобального подразделения Primavera) компании Oracle.

В ходе Конференции 2013 года, раскрывая тему «Управление

проектами — технология успеха», российские и зарубежные спе�

циалисты расскажут, как правильно и последовательно применять

проектную технологию, чтобы ее использование стало залогом ус�

пешного развития компаний. На мероприятии выступят:

• Фарис (Dick Faris) — старший вице�президент компании

Oracle (Senior Vice�President of Oracle PGBU); 

• Джули Оуэн (Julie Owen) — старший менеджер по управле�

нию проектами транспортной системы Лос�Анжелеса (Los�

Angeles Metro); 

• Александр Пискунов — Аудитор Счетной палаты РФ; 

• Лариса Полнарева — генеральный директор, ведущий кон�

сультант Британского консультационного строительного центра

(российский филиал European Construction Ventures Ltd.); 

• и многие другие.

Организационный комитет приглашает экспертов в области

управления проектами принять участие в Пленарной дискуссии,

предложить свой доклад или тему для обсуждения на пленарном

заседании или в одной из секций, деловом завтраке или заверша�

ющих круглых столах. В рамках Конференции будут организова�

ны мероприятия различных форматов по самым актуальным

проблемам проектного менеджмента. В настоящее время заявле�

ны основные темы:

• Развитие линейки продуктов Primavera.

• Секреты успешности проектов от западных и российских

гуру.

• Новости профессиональных форумов.

• Новые стандарты в области управления проектами.

• Зрелость и компетентность проектно�ориентированных

компаний.

• Инжиниринг в управлении проектами.

• Стоимостной инжиниринг.

К участию в мероприятии приглашаются методологи и про�

фессиональные пользователи систем управления проектами, а

также представители компаний, которые только собираются

внедрять и автоматизировать проектные подходы к управлению

на профессиональном уровне — руководители высшего и средне�

го звена, менеджеры проектов и руководители функциональных

подразделений, специалисты, непосредственно вовлеченные в ре�

ализацию проектов.

Ежегодно Конференцию поддерживают: правительственные ор�
ганы РФ, ведущие международные ассоциации, деловые и специали�
зированные издания рынка информационных технологий, крупные
общественные организации, компания ORACLE и другие партнеры
ГК ПМСОФТ, в число участников входят руководители высшего и
среднего звена крупнейших организаций из большинства проектно�
ориентированных отраслей России и стран ближнего зарубежья.
Многолетняя история конференции подтверждает необходимость
ее проведения и представляет интерес для всех, кто заинтересован в
успехе своих проектов. 

Группа компаний ПМСОФТ — ведущая консалтинговая органи�
зация стран СНГ и Балтии в области разработки и внедрения комп�
лексных решений для управления проектами, программами и их
портфелями, создавшая Первый Центр компетенции в области уп�
равления проектами на базе ПО Primavera и методологий PMI и
AACE. Начиная с 1993 года, ГК ПМСОФТ выбирает и нарабатывает
лучшие проектные практики, постоянно совершенствует методоло�
гическую и техническую базу знаний на базе методологий профес�
сиональных ассоциаций PMI, IPMA, ISO, AACE и других, а также про�
водит обучение, сертификацию и аудит в соответствии с требовани�
ями этих ассоциаций. 

ГК ПМСОФТ локализует и адаптирует в соответствии с российской
спецификой западные специализированные программные продук�
ты для календарно�сетевого планирования, управления портфеля�
ми, рисками, стоимостью, качеством проектов, разрабатывает и
постоянно совершенствует собственные программные продукты се�
рии PM.soft для автоматизации портальных и BI решений, управле�
ния поставками, договорами, интеграции со сметами, ERP�платфор�
мами, предоставляет российским компаниям услуги по созданию,
наполнению и сопровождению ИСУП на платформах ведущих вен�
доров: Oracle, Microsoft, SAP, 1C, ИНФОСТРОЙ, Linear Project, ASTA
Development и других.

(495) 232;11;00, 238;7831, факс: (499) 238;10;98, 
conf2013@pmsoft.ru
http://www.pmsoft.ru

ГК ПМСОФТ
анонсирует 
Международная конференция



Растет активность со стороны будущих 
участников главного салона по безопасности 

Объемы продаж сварных труб OCTG и 
сварных линейных труб заметно выросли 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ТМК в 2012 году
Консолидированные результаты деятельности 

ОАО «Научно
производ

ственная корпорация «Ир

кут»(входит в состав ОАО
«Объединенная авиастрои

тельная корпорация») раз

вивает новые формы под

готовки специалистов по
проектированию авиаци

онной техники. В рамках
данной программы Корпо

рация «Иркут» уже во вто

рой раз провела День отк

рытых дверей для учащих

ся школ Москвы и Моско

вской области.

Интересующиеся авиацией

ученики общеобразовательных

школ столичного региона оз�

накомились с работой Инже�

нерного центра имени

А.С.Яковлева — основного

конструкторского подразделе�

ния ОАО «Корпорация «Ир�

кут». Ведущие специалисты

Инженерного центра расска�

зали школьникам о создании

авиационной техники — учеб�

но�боевого самолета Як�130 и

пассажирского самолета ново�

го поколения МС�21.

В рамках Дня открытых

дверей проведена олимпиада

по физике и математике.

Школьникам, показавшим на

олимпиаде высокие результа�

ты, вручены сертификаты,

удостоверяющие право абиту�

риента на получение направ�

ления на целевой прием в ВУЗ

(по итогам сдачи Единого го�

сударственного экзамена).

Корпорация «Иркут» реа�

лизует программу целевой

подготовки согласно Поста�

новлению Правительства РФ

от 09.06.2010 №421 «О государ�

ственном плане подготовки

научных работников и специа�

листов для организаций обо�

ронно�промышленного комп�

лекса на 2011�2015 годы». 

В ее рамках выпускники

школ столичного региона, про�

явившие желание стать авиа�

ционными конструкторами и

имеющие требуемый уровень

знаний, могут получить нап�

равление на целевой прием в

ведущие московские ВУЗы.

Среди них, в частности — Мос�

ковский государственный тех�

нический университет

им.Н.Э.Баумана и Московский

авиационный институт (нацио�

нальный исследовательский

университет). Часть учеников,

посетивших День открытых

дверей в прошлом году, вос�

пользовались программой и в

настоящее время проходят обу�

чение в этих ВУЗах.

«Промышленный ежене�

дельник» уже писал о том, что

в Корпорации «Иркут» работа

по привлечению высококвали�

фицированных кадров являет�

ся одной из самых отлаженных

не только среди российских

авиастроительных предприя�

тий, но и в отечественном ма�

шиностроении в целом. При

этом в Корпорации существует

возможность постепенного и

уверенного карьерного роста и

повышения заработной платы

практически для каждого ра�

ботника. Как говорят в «Ирку�

те», «реалисты у нас остаются

надолго, а с прожектерами мы

стараемся расстаться еще при

процедурах найма. Серьезные

люди понимают, что здесь они

могут работать очень долго, а

то и всю жизнь».

По словам специалистов

Корпорации, карьера молодо�

го специалиста в «Иркуте» на�

чинается с вхождения в пер�

вую должность — например,

инженера�конструктора. Есть

институт наставничества, ко�

торый позволяет молодым лю�

дям получать опыт от тех, кто

давно работает. Перспектива

— вырасти в специалиста сна�

чала третьей, потом второй и

первой категории, затем — до

ведущего специалиста. Откры�

та и дорога до управленца вы�

сокого уровня.

Стимул профессионально

расти существует среди моло�

дых сотрудников (и не только

молодых!) постоянно, при

этом каждая следующая сту�

пенька связана с ростом зара�

ботной платы, с более сложной

и ответственной работой, с

вовлечением в программы с

отдельным премиальным фон�

дом. У молодого специалиста

есть стимул учиться, постоян�

но браться за работу повышен�

ной сложности, поскольку это

ведет к карьерному росту и по�

вышению заработной платы. 

К тому же обучение для по�

вышения квалификации орга�

низовано непосредственно на

работе. Практически каждый

работник Корпорации «Иркут»

обычно проходит одно�два

обучения в год. Деловым обу�

чением занимаются, как пра�

вило, сторонние компании, у

которых большой опыт прове�

дение тренингов и семинаров.

Темы обучения, как правило,

диктует сама жизнь. Изменяю�

щаяся рыночная ситуация зас�

тавляет изучать новые техноло�

гии работы, изменения в зако�

нодательстве, развивать дело�

вые качества. Несколько обу�

чающих деловых программ

приобретены Корпорацией для

регулярных тренингов. Напри�

мер, руководителей среднего

звена обучаются управлению

временем, делегированию пол�

номочий, лидерству, техноло�

гиям работы с персоналом.

Проводится обучение, как пла�

нировать собственное рабочее

время и время коллектива, как

поставить задачу и спросить за

ее выполнение, как строить от�

ношения в коллективе с тем,

чтобы учесть многообразие ха�

рактеров, психологических ти�

пов и при этом соблюсти ба�

ланс интересов. В рамках пос�

тоянно действующей програм�

мы в Корпорации за год прохо�

дят обучение практически все

руководители среднего звена. 

У конструкторов своя спе�

цифика. Для них приглашают

специалистов, которые обуча�

ют пользоваться новым прог�

раммным обеспечением, но�

вым технологиям проектиро�

вания. Преподавателями

обычно выступают специалис�

ты поставщиков программно�

го обеспечения. Для «Иркута»

это стало уже аксиомой: Кор�

порация покупает не просто

«железо» или «софт», но обяза�

тельно и обучение к нему.

Кстати сказать, специалис�

ты Корпорации «Иркут» пос�

тоянно повышают свою квали�

фикацию в том числе и потому,

что компании необходимо ра�

ботать по самым высоким ми�

ровым стандартам. Этого тре�

буют программы Корпорации,

и прежде всего — программа

создания семейства среднема�

гистрального самолета МС�21.

«Промышленный ежене�

дельник» уже неоднократно пи�

сал, что программа создания се�

мейства самолетов МС�21 явля�

ется ключевым проектом рос�

сийского гражданского авиап�

рома, призванным выступить в

роли отраслевого «локомоти�

ва». Роль головного исполните�

ля проекта выполняет Корпо�

рация «Иркут». Согласно Рас�

поряжению президента РФ от 6

июня 2010 года, ОАО «Корпо�

рация «Иркут» определено

единственным исполнителем

госзаказов на разработку и сер�

тификацию самолетов семей�

ства МС�21. В соответствии с

заключенным государственным

контрактом на выполнение

опытно�конструкторских ра�

бот, ОАО «Корпорация «Иркут»

разрабатывает семейство ближ�

не� среднемагистральных само�

летов МС�21, предназначенных

для пассажирских перевозок на

внутренних и международных

авиалиниях.

Как отмечают руководители

отрасли, такой поддержки со

стороны государства, которая

оказывается программе МС�

21, в новом веке не было ни у

одного авиапроекта. Даже в са�

мые сложные годы недавнего

мирового кризиса по этому

проекту не было секвестрова�

ния — финансирование шло и

идет в полном объеме. Навер�

ное, в том числе потому, что

проект МС�21 является ключе�

вым не только для собственно

авиационной отрасли, но и для

российского машиностроения

в целом — как прецедент, ин�

новационный локомотив и

глобальный интегратор.

Программа МС�21 предус�

матривает создание семейства

ближне� среднемагистральных

пассажирских самолётов, име�

ющих широкие эксплуатацион�

ные возможности и ориентиро�

ванных на российский и миро�

вой рынки гражданских воз�

душных судов. Создание семей�

ства самолётов предусмотрено

Федеральной целевой програм�

мой «Развитие гражданской

авиационной техники России».

МС�21 планируется произво�

дить в нескольких вариантах:

МС�21�200 для перевозки 150

пассажиров на расстояние до

3,5 тыс. км, МС�21�300 для пе�

ревозки 180 пассажиров на рас�

стояние до 5 тыс. км. 

В отличие от существующих

самолетов многие компоненты

МС�21 будут выполнены из уг�

лепластиков. В настоящее вре�

мя определены окончательная

конфигурация и конструкция

самолета. По сравнению с су�

ществующими аналогами, ави�

алайнеры МС�21 обеспечат

сокращение непосредственных

операционных расходов на 12�

15%. Самолеты семейства будут

иметь расширенные операци�

онные возможности и отвечать

перспективным требованиям

по воздействию на окружаю�

щую среду. При создании МС�

21будет применено ряд нов�

шеств, в частности планер авиа�

лайнера более чем на 30% будет

состоять из композиционных

материалов (КМ). Они дадут

возможность создать конструк�

ции с низкими расходами

эксплуатации. КМ позволят

уменьшить массу конструкции

самолета на 25�30% и трудоем�

кость изготовления самолета

снизить в 1,2�1,5 раза.

Пассажирам самолетов

МС�21 будет обеспечен повы�

шенный уровень комфорта по

сравнению с существующими

узкофюзеляжными самолета�

ми. Как уверяют разработчи�

ки, при создании самолета бы�

ли учтены пожелания свыше

сорока авикомпаний —

эксплуатантов воздушных су�

дов. Заложенная в концепции

семейства МС�21 гибкость

позволяет успешно применять

самолеты МС�21 как традици�

онным, так и низко�затрат�

ным, гибридным или чартер�

ным авиаперевозчикам.

ОАО «Научно�производ�
ственная корпорация «Иркут»
— вертикально интегрирован�
ная компания, ведущая полный
цикл работ по проектированию,
производству, реализации и пос�
лепродажному обслуживанию
авиационной техники военного
и гражданского назначения. Вхо�
дит в состав ОАО «Объединен�
ная авиастроительная корпора�
ция». Корпорация «Иркут» —
один из лидеров авиационной
промышленности России. На до�
лю корпорации приходится по�
рядка 10�15% экспорта российс�
кого вооружения. Минпромторг
РФ четыре года подряд присваи�
вал Корпорации «Иркут» звание
лучшего экспортера в номина�
ции «Авиастроение (самолетост�
роение)». Основная продукция
компании — истребители семей�
ства Су�30МК, учебно�боевые са�
молеты нового поколения Як�
130. Корпорация в качестве го�
ловного исполнителя работает
над созданием семейства само�
летов МС�21 — основного перс�
пективного проекта авиацион�
ной промышленности России в
сегменте гражданской авиации. 
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День открытых дверей
Корпорация «Иркут» развивает технологии подготовки специалистов

OAO «ТМК», один из веду

щих мировых производи

телей труб для нефтегазо

вой промышленности, объ

явил консолидированные
результаты деятельности
за двенадцать месяцев
2012 года, в соответствии с
международными стан

дартами финансовой от

четности (МСФО).

Совокупный объем реали�

зации труб за 2012 год остался

практически на уровне 2011

года и составил 4238 тыс. т.

Объем реализации бесшовных

труб вырос на 7% по сравне�

нию с предыдущим годом и

составил 2495 тыс. т. Объем

продаж бесшовных труб OCTG

вырос на 15% по отношению к

2011 году преимущественно в

результате активной деятель�

ности крупнейших российских

нефтегазовых компаний в об�

ласти разведки и добычи. Объ�

ем реализации сварных труб

снизился на 5% по сравнению

с 2011 годом, составив 1743

тыс. т. При этом объемы про�

даж сварных труб OCTG и

сварных линейных труб воз�

росли на 3% и 17% соответ�

ственно, а объем реализации

ТБД существенно сократился

в связи с завершением теку�

щих и переносом сроков реа�

лизации новых проектов по

строительству магистральных

трубопроводов в России.

Выручка снизилась на 1% по

сравнению с 2011 годом и сос�

тавила $6688 млн преимущест�

венно за счет отрицательного

эффекта от пересчета валют.

Без учета отрицательного эф�

фекта от пересчета валют в раз�

мере $318 млн прирост сово�

купной выручки по отношению

к 2011 году составил бы $252

млн. На долю продаж бесшов�

ных труб, ключевого вида про�

дукции компании, пришлось

62% от совокупной выручки.

корректированный показатель

EBITDA снизился по сравне�

нию с 2011 годом на 1% и соста�

вил $1040 млн, в то время как

валовая прибыль возросла на

3% по отношению к предыду�

щему году. Рост объема реали�

зации бесшовных труб OCTG и

увеличение рентабельности

продаж сварных труб в России

были нивелированы отрица�

тельным эффектом от пересче�

та валют, ростом операционных

расходов и ухудшением струк�

туры продаж в американском

дивизионе. Рентабельность по

скорректированному показате�

лю EBITDA составила 16%.

Чистая прибыль сократи�

лась по сравнению с 2011 го�

дом с $385 млн до $282 млн.

Чистая прибыль, скорректи�

рованная на доход от измене�

ния справедливой стоимости

производных финансовых

инструментов, составила $290

млн. Рентабельность по скор�

ректированной чистой прибы�

ли составила 4%. Чистый долг

компании вырос с $3552 млн

по состоянию на 31 декабря

2011 года до $3656 млн на 31

декабря 2012 года в основном

за счет укрепления курса рос�

сийского рубля по отношению

к доллару США, а также при�

обретения дочерней компании

с долгом на ее балансе в разме�

ре $98 млн. Чистое погашение

заемных обязательств в отчет�

ном периоде составило $148

млн (включая частичное пога�

шение долговых обязательств

приобретенной компании).

Основными событиями в

жизни компании в 2012 году

стали приобретение 55% ак�

ций трубного завода Gulf

International Pipe Industry

(GIPI, Султанат Оман) и соз�

дание совместного сервисного

предприятия с компанией

EMDAD в Абу�Даби (Объеди�

ненные Арабские Эмираты).

Более трехсот компаний
«Комплексная безопасность�2013»: на финишной прямой

Анатолий Соколов

По информации дирекции
VI Международного салона
«Комплексная безопас

ность 2013», который прой

дет 21
24 мая в Москве, в
последнее время отмеча

ется заметная активность
со стороны предприятий и
организаций, желающих
принять участие в работе
Салона. Их общее количе

ство превышает 310 отече

ственных и зарубежных
компаний и фирм.

В числе российских участ�

ников ОАО «КАМАЗ», ОАО

«Авангард», ООО «Озерная

верфь», ООО «Гефест», ЗАО

«Дыхательные системы 2000»,

«BLASKOR. Беспилотные ле�

тательные аппараты», ЗАО

«ОБЕРОН�АЛЬФА», ООО

«Пастор», ОАО «Русская меха�

ника», ЗАО «Рыбинская

верфь» и многие другие. К

настоящему времени общее

количество выделенных под

экспозиции участников выс�

тавочных площадей превыша�

ет 85% от имеющихся. Как от�

метил исполнительный дирек�

тор Юрий Заяц, «количество

свободных площадей с каж�

дым днем стремительно сок�

ращается. Тем, кто намерен

стать участниками этого прес�

тижного форума в области бе�

зопасности, следует поторо�

питься».

VI Международный салон

«Комплексная безопасность

2013» проводится в соответ�

ствии с распоряжением Пра�

вительства Российской Феде�

рации от 28 июля 2011 года

№1310�р. В числе его органи�

заторов МЧС России, МВД

России, ФСВТС России. 

Участники Салона «Комп�

лексная безопасность 2013»

смогут представить заинтере�

сованным заказчикам и потре�

бителям как свою серийную

продукцию, так и самые пос�

ледние инновации в отрасли

безопасности. Площадка Са�

лона стала местом обмена

опытом и демонстрации пос�

ледних достижений в этой об�

ласти специалистов и произ�

водителей со всего мира.

В рамках деловой програм�

мы Салона пройдет ряд науч�

но�практических конферен�

ций и круглых столов. По опы�

ту прошлых лет, несомненный

интерес участников и посети�

телей могут вызвать ряд конг�

рессно�выставочных меропри�

ятий. Это научно�практичес�

кие конференции «Проблемы

и перспективы совершенство�

вания специальных транспо�

ртных средств для МЧС и

МВД России» и «Специальные

средства индивидуальной за�

щиты. Спецснаряжение», а

также круглый стол «Перспек�

тивы развития экстремальной

робототехники в интересах

МЧС и МВД России».

К началу проведения ука�

занных мероприятий заплани�

рован выпуск специализиро�

ванных иллюстрированных

сборников, в которых будут

размещены содержания докла�

дов выступающих и информа�

ция о тематической продукции

профильных компаний.

Профессионалы в области

личной охраны смогут обме�

няться опытом и повысить

уровень своей подготовки,

участвуя в XVIII конференции

Национальной Ассоциации

Телохранителей (НАСТ) Рос�

сии «Безопасность личности.

Современный подход».

С программой мероприя�

тия, его особенностями можно

ознакомиться на официаль�

ном сайте салона.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Как уже писал «Промыш

ленный еженедельник»,
одним из главных про

мышленных юбиляров это

го года является прослав

ленный «Уралмашзавод»,
отмечающий в этом году
свое 80
летие. Став техни

ческой и технологической
основой создания и разви

тия целого ряда нацио

нальных отраслей, предп

риятие и сегодня сохраня

ет лидирующие позиции. А
реализуемая в настоящее
время на предприятии
масштабная инвестицион

ная программы, которая
осуществляется при учас

тии основного акционера
предприятия — Газпром

банка — дает основание
развивать амбициозные
стратегические програм

мы, в том числе в области
создания и выпуска обору

дования для горно
обога

тительных комбинатов.
Глубокая модернизация
основных фондов предп

риятия существенно улуч

шает технологии и воз

можности по выпуску сов

ременного передового
оборудования.

Исторический 
лидер

«Уралмашзавод» историчес�

ки является национальным

лидером в области выпуска

оборудования для ГОКов. При

этом следует отметить, что ре�

шение задачи по созданию и

выпуску национального обо�

рудования для горных разра�

боток стало одним из ключе�

вых звеньев для индустриали�

зации страны в принципе. 

Дело в том, что в 20�30�е го�

ды прошлого века в стране бы�

ла только одна мощная уголь�

но�металлургическая база —

на Украине, недостаточная да�

же для того, чтобы обеспечи�

вать потребности создаваемой

индустрии СССР. В то же вре�

мя на Урале дожидались своего

часа горы первоклассной же�

лезной руды, а в Западной Си�

бири залегал великолепный

уголь. И поэтому давно, еще с

дореволюционного времени,

витала в воздухе идея создания

Урало�Кузнецкого комбината.

Два мощных металлургичес�

ких предприятия (один в За�

падной Сибири, другой — на

Южном Урале) плюс завод тя�

желого машиностроения для

обеспечения их всем необхо�

димым. Без этого завода никак

нельзя было обойтись: делать

ставку на закупки оборудова�

ния за границей означало ста�

вить все свои планы в зависи�

мость от отношения к СССР

зарубежных стран. 

Три предприятия Урало�

Кузнецкого комбината, как ги�

гантские локомотивы, должны

были потянуть за собой эконо�

мику двух огромных регионов,

потому что для полного цикла

производства машин (будь то

танки или тракторы, пассажи�

рские или боевые самолеты)

требуются электродвигатели и

моторы, подшипники, сталь�

ные канаты, приборы, резино�

технические изделия и еще

многое другое. В том числе ва�

гоны, чтобы перевозить уголь

и руду; станки и инструменты

для обработки деталей, сва�

рочные электроды и т.д. 

В результате именно на

«Уралмашзавод» была возло�

жена сложнейшая и ответ�

ственнейшая задача по фор�

мированию практически с ну�

ля отрасли оборудования для

ГОКов (и, как известно, не

только для нее!). И с задачами

этими предприятие блиста�

тельно справилось. Достаточ�

но привести несколько фактов

производственной статисти�

ки. Так, например, в годы

СССР на долю дробилок

«Уралмашзавода» приходи�

лось 85% перерабатываемой

железной руды, а его мельни�

цами измельчалась половина

материалов в цветной метал�

лургии. С помощью уралма�

шевского оборудования про�

изводилось 80% железорудных

окатышей и 78% агломерата.

Запуск благодаря Газпромбан�

ку новейшего оборудования

на «Уралмашзаводе» в год 80�

летия предприятии выглядит

серьезным шагом по укрепле�

нию лидерских позиций на

национальном рынке обору�

дования для ГОКов.

«Уралмашзавод» выпускает

дробилки для ГОКов с 30�ых

годв прошлого века. Популяр�

ных моделей дробилок КМД и

КСД за это время изготовлено

— тысячи штук. Ими оборудо�

ваны практически все круп�

ные предприятия горноруд�

ной и нерудной промышлен�

ности Советского Союза, а

также многие аналогичные

профильные предприятия

других стран. Объем ежегодно

перерабатываемого материала

в дробилках с маркой «Урал�

машзавода» превышает мил�

лиард тонн. 

При этом на предприятии

все годы выпуска оборудова�

ния для ГОКов постоянно ана�

лизировали опыт эксплуата�

ции дробилок и год от года

улучшали их качество. В ре�

зультате конструкторы и тех�

нологи «Уралмашзавода» дове�

ли все узлы и системы дроби�

лок практически до совершен�

ства, сделав машины удобны�

ми, надежными, недорогими в

эксплуатации и предельно

простыми в ремонте.

Перспективные
комплексы

Примечательно, что и в но�

вом веке предприятие не толь�

ко ведет успешный выпуск

проверенных временем моде�

лей, но и обеспечивает посто�

янную разработку новых ка�

честв и компетенций горной

техники и оборудования, чему

очень способствует модерни�

зация основных фондов, про�

водимая на «Уралмашзаводе» в

рамках инвестпрограммы

Газпромбанка.

Среди прочего оборудова�

ния для ГОКов, в настоящее

время «Уралмашзавод» ведет

разработку комплексов мо�

дульного оборудования на ба�

зе дробилок КИД�1500, КИД�

1750. Комплексы предназна�

чены для производства высо�

кокачественного путевого

щебня из твердых горных по�

род для грузонапряженных и

высокоскоростных железно�

дорожных путей. Работа вы�

полняется в рамках Федераль�

ной целевой программы «Ис�

следования и разработки по

приоритетным направлениям

развития научно�технологи�

ческого комплекса России на

2007�2013 годы». 

Спрос на оборудование для

производства высококачест�

венного кубовидного щебня

будет возрастать, и перспекти�

вы у Уралмашзавода в этом

направлении самые серьезные.

Планы развития железных до�

рог, в том числе и строитель�

ство высокоскоростных желез�

ных дорог, требуют модерниза�

ции действующих предприя�

тий, производящих путевой

щебень, и строительства но�

вых. Ежегодные объемы поста�

вок могут составить 4�6 комп�

лексов в год. Вполне вероятно,

что часть из них будут созданы

на базе дробилок КИД�1500

или КИД�1750.

И эти дробилки — только

некоторая часть создаваемого

ныне уралмашевским дивизи�

оном «Горное оборудование»

передового оборудования для

ГОКов. Сегодня, как и прежде

в советские годы, «Уралмашза�

вод» остается ведущим проек�

тировщиком и поставщиком

оборудования и услуг для од�

ной из ключевых отраслей

России — горной промышлен�

ности. Моджернизация же

оборудования только укрепля�

ет лидерские возможности

предприятия в этом сегменте.

Уралмашевский дивизионом

«Горное оборудование» специ�

ализируется на создании ма�

шин и оборудования для ГО�

Ков, среди которого — практи�

чески все типы дробилок, ба�

рабанных мельниц и т.д. 

Следует отметить, что диви�

зион является преемником

многолетнего опыта, лучших

идей, прогрессивной конст�

рукторской мысли, расчетно�

исследовательской базы леген�

дарного «Уралмашзавода», соз�

давшего славу уральского гор�

ного машиностроения не толь�

ко в России, но и в мире. Слав�

ное наследие прошлого, про�

фессионализм и амбициоз�

ность специалистов нового по�

коления, современные сред�

ства расчетов и проектирова�

ния позволяют решать практи�

чески любые задачи отрасле�

вых клиентов, в том числе —

разработка проектов и техни�

ко�экономических обоснова�

ний современных высокоэф�

фективных технологических

линий по дроблению и измель�

чению, комплектная поставка

дробилок крупного дробления

(конусных и щековых), конус�

ных дробилок редукционного,

среднего и мелкого дробления,

зубчатых одновалковых и двух�

валковых дробилок, четырех�

валковых дробилок с гладкими

валками; комплектная постав�

ка шаровых, стержневых, руд�

но�галечных мельниц, мель�

ниц сухого и мокрого самоиз�

мельчения и т.д.

Реальная практика поста�

вок «Уралмашзаводом обору�

дования для ГОКов только

подтверждает, что предприя�

тие уверенно лидирует в этом

перспективном сегменте тя�

желого машиностроения. Бла�

годаря партнерству с основ�

ным акционером предприятия

— Газпромбанком и соверше�

нствованию производствен�

ных компетенций предприя�

тия, «Уралмашзавод» постав�

ляет свою продукцию на ГО�

Ки как в России, так и в дру�

гие страны. 

Дробилки 
на экспорт

Примеров поставок «Урал�

машзаводом» оборудования

для ГОКов на экспорт — нема�

ло. Так, например, на Учалинс�

ком ГОКе (Республика Баш�

кортостан) в прошлом году на�

чала работать новая щековая

дробилка, созданная на «Урал�

машзаводе». На этот раз ураль�

цы отправили заказчикам ма�

шину марки ЩДП�12х15У —

среднюю по своим параметрам

из размерного ряда наиболее

крупных щековых дробилок,

освоенных «Уралмашзаводом».

Щековая дробилка ЩДП�

12х15У поставлена на Учали�

нский ГОК в рамках програм�

мы модернизации оборудова�

ния комбината для замены вы�

работавшей свой ресурс щеко�

вой дробилки производства за�

вода «Волгоцеммаш». Новая

машина предназначена для пе�

реработки медных руд и войдет

в единую технологическую це�

почку с другим уралмашевс�

ким оборудованием (конусны�

ми дробилками среднего и

мелкого дробления, мельница�

ми), установленным на комби�

нате ранее.

При создании ЩДП�

12х15У на предприятии ис�

пользованы современные

конструкторские решения.

Впервые дробилка данного

размера оснащена системой

дистанционного регулирова�

ния разгрузочной щели, поз�

воляющей сократить потери

времени на обслуживание во

время эксплуатации. Кроме

того, дробилка оборудована

информационной системой,

позволяющей контролировать

параметры работы машины:

температуру подшипников,

уровень загрузки дробилки ма�

териалом, состояние систем

смазки и другие важные харак�

теристики. Для смазки под�

шипников и других поверх�

ностей трения применяется

централизованная система

жидкой и густой смазки. Также

впервые на новой машине ус�

тановлен вспомогательный

привод, позволяющий в мо�

мент пуска дробилки преодо�

леть большую инерцию тяже�

лых частей и, тем самым, об�

легчить запуск главного при�

вода дробилки. 

Не менее современной яв�

ляется и отгруженная белорус�

скому заказчику в комплекте

оборудования для РУПП «Гра�

нит» (Республика Беларусь)

щековая дробилка марки

ЩДП�15х21У, которая будет

использоваться в качестве го�

ловной машины на новой тех�

нологической линии дробиль�

но�сортировочного завода. Ра�

нее на РУПП «Гранит» уже бы�

ли отгружены две дробилки

среднего дробления КСД�

2200Гр�ДМ и две дробилки

мелкого дробления новой

конструкции КМД�2200Т7�Д.

Все дробилки оснащены агре�

гатными автоматизированны�

ми системами управления на

базе программируемых конт�

роллеров. Новая технологи�

ческая линия дробильно�сор�

тировочного завода будет еже�

годно выпускать 3 млн куб. м

щебня улучшенной формы.

Головная машина дробиль�

но�сортировочного завода

ЩДП�15х21У — самая круп�

ная из размерного ряда щеко�

вых дробилок, выпускаемых

«Уралмашзаводом». Она осна�

щена системой дистанционно�

го регулирования щели, систе�

мой автоматической густой

смазки, информационной сис�

темой. Важное отличие новой

щековой дробилки — усилен�

ный главный вал с подшипни�

ка�ми повышенной грузоподъ�

емности. Это новая разработка

конструкторов отдела дро�

бильно�размольного оборудо�

вания с использованием под�

шипников качения фирмы

SKF. Она позволяет увеличить

ресурс работы главного вала за

счет двукратного увеличения

грузоподъемности подшипни�

ков, а также облегчить их де�

монтаж и замену во время ре�

монтов. 

Контракт на поставку

РУПП «Гранит» новой 5�ой

технологической линии,

включающей пять дробилок,

более 40 конвейеров, агрегаты

грохочения, систему аспира�

ции, «Уралмашзавод» подпи�

сал в октябре 2010 года. Впер�

вые был заключен контракт на

строительство технологичес�

кой линии «под ключ» с пос�

тавкой полного комплекта

оборудования. 

Техника «Уралмашзавода»

работает в том числе на обога�

тительных предприятиях в

сложных климатических усло�

виях. Например, в прошлом

году из Екатеринбурга была

отгружена для ОАО «ГМК «Но�

рильский никель» дробилка

КРД�700/100. Это конусная ре�

дукционная дробилка с разме�

ром приемного отверстия 700

мм и шириной разгрузочной

щели 100 мм. Она предназна�

чена для второй стадии круп�

ного дробления и выполнена в

типичной для дробилок этого

типа компоновке. Обладая вы�

сокой степенью дробления ма�

териала, машина даст возмож�

ность более эффективно ис�

пользовать дробилки среднего

и мелкого дробления. Дробил�

ка оснащена автоматизирован�

ной системой управления.

По�прежнему большим ус�

пехом пользуется горно�обога�

тительная техника от «Урал�

машзавода» в странах Ближне�

го Зарубежья. Финансовое

партнерство с Газпромбанком

способствует формированию

более гибких финансовых схем

поставки оборудования. Так,

недавно «Уралмашзавод» отг�

рузил холдингу «Метинвест»

(Украина) четыре дробилки

КМД�2200Т6�Д. Машины

предназначены для эксплуата�

ции на горно�обогатительных

комбинатах холдинга: Север�

ном и Ингулецком ГОКах.

Еще две дробилки крупного

дробления ККД�1500/180 для

Северного ГОКа находятся в

производстве.

Дробилки КМД�2200Т6�Д

(конусные мелкого дробления,

с диаметром основания дробя�

щего конуса 2200 мм) предназ�

начены для получения сверх�

тонкого продукта дробления

(до 95 % класса — 16 мм). 

Совместно с заказчиком

планируется провести компле�

ксные эксплуатационные ис�

пытания дробилок. По их ре�

зультатам будет принято реше�

ние об использовании машин

Уралмашзавода для дальней�

шего перевооружения криво�

рожских комбинатов.

Отметим, что холдинг «Ме�

тинвест» — международная

горно�металлургическая груп�

па компаний. В Группу входят

24 предприятия — лидеры

угольной, горнодобывающей и

металлургической отраслей

промышленности Украины (в

том числе Краснодонуголь,

Авеевский коксохимический

завод, Северный, Ингулецкий,

Центральный ГОКи, МК

«Азовсталь», Енакиевский ме�

таллургический завод и т.д.), а

также ряд предприятий в За�

падной Европе. В мае 2010 го�

да компания Метинвест возг�

лавила рейтинг «ТОП�100. Ли�

деры бизнеса Украины», орга�

низованный издательством

«Украинская инвестиционная

газета» совместно с независи�

мым рейтинговым агентством

«Кредит�Рейтинг». Кроме

компании Метинвест, в десят�

ку лучших компаний Украины

вошли ведущие предприятия

Группы — Северный, Ингу�

лецкий и Центральный ГОКи.

Северный ГОК также возгла�

вил рейтинг украинских

предприятий горнорудной

промышленности.

Внутренний рынок
Еще большим успехом обо�

рудование «Уралмашзавода»

пользуется у российских ГО�

Ков. Что неудивительно: в го�

ды СССР на долю дробилок

«Уралмашзавода» приходилось

85% перерабатываемой желез�

ной руды, а его мельницами

измельчалась половина мате�

риалов в цветной металлургии.

С помощью уралмашевского

оборудования производилось

80% железорудных окатышей

и 78% агломерата.

Среди примеров поставок

горного оборудования внутри

России в прошлом году — вы�

полнение достаточно крупно�

го заказа на две дробилки

КМД�2200Т5�Д для ОАО

«Апатит» (Мурманская об�

ласть). Дробилка КМД�

2200Т5�Д (конусная мелкого

дробления, с диаметром осно�

вания дробящего конуса 2200

мм) — одна из последних раз�

работок «Уралмашзавода»,

разработанная в рамках прог�

раммы модернизации произ�

водства и совершенствования

продуктового ряда, осущес�

твляемой при финансовом

партнерстве Газпромбанка.

Новая дробилка обеспечивает

снижение конечной крупнос�

ти дробленого продукта и, со�

ответственно, повышение

производительности измель�

чительного передела.

«Дробилки, поставленные

ОАО «Апатит», позволят полу�

чать продукт крупностью не

более 18 мм, в то время как

стандартные машины мелкого

дробления — 22...25 мм, — от�

метил главный конструктор

дробильно�размольного обо�

рудования дивизиона «Горное

оборудование» Аркадий Осад�

чий. — Такое снижение круп�

ности продукта уменьшает зат�

раты электроэнергии, расход

футеровок и шаров при из�

мельчении и, следовательно,

влияет на стоимость конечно�

го продукта».

Поставка дробилок для

ОАО «Апатит» завершает мо�

дернизацию парка дробилок

мелкого дробления. Ранее в

2001�2006 годах для этого

предприятия были поставлены

четыре аналогичные дробилки

мелкого дробления КМД�

2200Т5�Д, а также три дробил�

ки среднего дробления КСД�

2200Т2�Д с увеличенной на

50% производительностью.

Обновление парка дробиль�

ных машин позволило модер�

низировать технологию дроб�

ления и существенно повы�

сить эффективность рудопод�

готовки. 

Заказчик — предприятие

ОАО «Апатит» — входит в чис�

ло крупнейших мировых про�

изводителей фосфатного

сырья. Оно осуществляет до�

бычу и переработку апатит�не�

фелиновых руд хибинских

месторождений — одних из са�

мых крупных и богатых место�

рождений мира по рудам дан�

ного типа. Основной продук�

цией предприятия является

апатитовый концентрат. Кро�

ме того, ОАО «Апатит» выра�

батывает нефелиновый, сие�

нитовый алюмощелочной,

эгириновый, сфеновый и тита�

номагнетитовый концентраты.

Отмечающий в этом году
свое 80�летие «Уралмашзавод»
— один из лидеров российского
рынка оборудования для метал�
лургии, горнодобывающей,
нефте� и газодобывающей про�
мышленности, промышленнос�
ти строительных материалов и
энергетики. Стратегия развития
компании предусматривает соз�
дание машиностроительного
предприятия мирового уровня,
которая сможет комплексно
обеспечивать потребности за�
казчиков в оборудовании. На
предприятии при поддержке ос�
новного акционера — Газпром�
банка — осуществляется масш�
табная программа комплексной
модернизации и расширения
производственных мощностей. 

В области создания оборудо�
вания для горно�обогатитель�
ных комбинатов на «Уралмаш�
заводе» осуществляют: проекти�
рование, изготовление, постав�
ку и сервисное обслуживание
горного оборудования, обеспе�
чивая высокую эффективность и
экологическую безопасность ве�
дения горных работ. Базовые
модели и модификации шагаю�
щих и карьерных экскаваторов
способных обеспечить высокоп�
роизводительную работу гор�
ных предприятий в любом реги�
оне с любыми горно�геологи�
ческими и климатическими ус�
ловиями. Осуществляется также
поставка отдельных видов обо�
рудования и запчастей, а также
сервисные услуги и ремонт обо�
рудования.

На «Уралмашзаводе» при
поддержке основного акционе�
ра — Газпромбанка — разрабо�
тана и реализуется инвестици�
онная программа, предусмат�
ривающая коренную рекон�
струкцию всех производств: ме�
таллургического, кузнечно�
прессового, сварочного, меха�
носборочного.

Горные компетенции
Газпромбанк и «Уралмашзавод» обеспечивают ГОКи передовым оборудованием
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Большинство экспертов,
подводя экономические
итоги прошлого года, оце

нивали вступление России
во Всемирную торговую
организацию как одно из
главных достижений. Од

нако пока особого эффек

та россияне не почувство

вали. Но не только обыч

ные граждане оказались
не готовы к новой роли
России на мировой арене:
какую выгоду принесет
участие в ВТО и что мы по

теряем в ближайшие годы,
не могут однозначно оце

нить даже экономисты. 

Оценить плюсы и минусы

от вступления России в ВТО не

могут пока и сами чиновники,

которые также не разобрались

в том, какие правила требуется

соблюдать и на какие компро�

миссы придется пойти стране.

Между тем, как и ожида�

лось, многим отечественным

производителям теперь прихо�

дится конкурировать с зару�

бежными в довольно сложных

условиях. Больше всего наре�

каний на последствия вступле�

ния в ВТО звучит от предприя�

тий агропромышленного

комплекса, которые уже запро�

сили у правительства 42 млрд

руб. дополнительных дотаций.

Аграрии недовольны субсиди�

рованием процентов по креди�

там в размере ставки рефинан�

сирования Центробанка, при

котором можно получить заем

на срок не более 10 лет под 5�

7% годовых. В странах Евросо�

юза аналогичные условия нам�

ного выгоднее: ставка кредита

равняется 3�4%, а срок — 20

лет. Господдержка земледель�

цев в Европейском союзе сос�

тавляет 300�400 евро на гектар

в зависимости от природных

условий и страны. Российским

аграриям обещают субсидии в

среднем лишь по 6000�7000

руб. на гектар.

Эксперты уверены, что

нужно очень внимательно

подходить к выделению бюд�

жетных средств и использова�

нию других мер. В противном

случае можно лишиться важ�

нейшего преимущества от

вступления России в ВТО, ко�

торое заключается в создании

равных конкурентных условий

для товаров, независимо от

страны их происхождения.

России нужно понять, в каких

отраслях она будет конкурен�

тоспособна на мировом рын�

ке. Для этого необходимо

иметь ясную экономическую и

промышленную политику. 

Вступление в ВТО — это ис�

торическая возможность мно�

гое поправить в структуре рос�

сийской экономики. «Стиму�

лирование сдвигов в экономи�

ке — это тот позитив от вступ�

ления в ВТО, который, на мой

взгляд, уже начинает действо�

вать», — считает Никита Мас�

ленников, советник Института

современного развития. Глав�

ное, что получение преиму�

ществ от членства в ВТО будет

зависеть от двух факторов:

пойдет ли страна по пути мо�

дернизации экономики и бу�

дет ли политическая воля выс�

шего руководства играть по

правилам, не добиваясь иск�

лючений. Дело в том, что Рос�

сия сегодня не в той ситуации,

чтобы диктовать условия и до�

биваться для себя исключений. 

Мы не сможем сильно вли�

ять на ситуацию в ВТО. РФ —

это всего 2% от мировой тор�

говли, Китай — 10%, ЕС —

12%. Наибольший вес в ВТО

имеет новое образование

Chimerica — Китай и США.

Эти две страны будут решать

многие вопросы в торговой

организации совместно, хотя

между ними есть много про�

тиворечий.

Для России важно показать

участие в ВТО не как угрозу, а

как возможность — в этом ее

историческая перспектива.

Торговая организация, по

мнению экспертов, хеджирует

нас от ошибок, которые со�

вершают власти. Российским

чиновникам нужно осознать,

что многого они не умеют и не

знают. Сложнее быть в ВТО,

чем присоединиться к ней,

считает Алексей Портанский,

директор Информационного

бюро по присоединению Рос�

сии к ВТО, профессор Выс�

шей школы экономики. Из�за

отсутствия специалистов не�

обходимой квалификации

представительство России в

ВТО испытывает кадровые

трудности. Эксперт отмечает,

что наш внешнеэкономичес�

кий блок не готов работать в

условиях торговой организа�

ции — многие министры

просто не знают ее правил.

Вот и получается, что придет�

ся ждать еще лет пять, чтобы

«прийти в себя» и понять, что

для России ВТО — приоритет�

но. Эксперты уверены, через

год, посмотрев на статисти�

ческие данные, уже можно бу�

дет сказать, какие плюсы по�

лучила Россия, а пока одноз�

начные выводы делать рано.

С вступлением России в ВТО по СМИ стали активно «гулять» и иллюстрации «недовольных» 

Среди российских инвесторов достаточно распростра

ненной стратегией работы на финансовых рынках явля

ется схема инвестирования фиксированной суммы в
рублях. Однако данная стратегия работы требует от ин

вестора поддержания постоянной суммы инвестиций не

зависимо от изменения стоимости финансовых инстру

ментов.

Принцип схемы инвестирования фиксированной суммы зак�

лючается в поддержании постоянной стоимости инвестиций в

акции: например, 50000 руб., вне зависимости от уровня цен на

акции. При этом портфель инвестиций может дополняться об�

лигациями и привилегированными акциями.

Если цены на акции растут, инвестор должен часть их прода�

вать, восстанавливая, таким образом, первоначальную сумму

инвестиций до 50000 рублей. Если цены на акции снижаются и

стоимость портфеля акций упала ниже условного уровня, вла�

дельцу портфеля следует инвестировать в обыкновенные акции

дополнительные средства и вновь довести стоимость инвести�

ций до 50000 рублей. При этом методе инвестирования диверси�

фикация портфеля не только желательна, но и необходима. Од�

нако схема может предполагать инвестиции в акции только од�

ного эмитента, а диверсификация будет достигаться одновре�

менной реализацией нескольких различных схем. Для успешно�

го применения схемы инвестирования фиксированной суммы в

рублях (долларах) требуется решить три проблемы:

1. Выбрать соотношение между акциями и облигациями;

2. Установить критерии выбора времени покупок и продаж;

3. Выбрать акции — объекты инвестирования.

Вопрос соотношения между акциями и облигациями каждый

инвестор решает по�своему. Обычно предполагается, что общая

стоимость портфеля в момент начала реализации схемы должна

распределяться между акциями и облигациями поровну. Проб�

лема выбора времени покупок и продаж решается несколькими

путями. Во�первых, покупки и продажи могут осуществляться

через регулярные промежутки времени. Во�вторых, покупать

или продавать можно после того, как курсы акций поднимутся

или упадут на определённое число процентов, например на 20

или 25%.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

НОВОСТИ

Разведка в Оренбурге
ТНК�ВР в 2013 году на реализацию программ по геологораз�

ведке в Оренбургском регионе направит 4,4 млрд руб. ТНК�ВР

последовательно реализует программу по стабилизации добычи

на браунфилдах, в том числе на месторождениях «Оренбургнеф�

ти» и «Бугурусланнефти» (входят в «Группу ТНК�ВР»), которые

находятся в разработке уже более 75 лет и являются одними из

старейших добычных участков в России. «Оренбургнефть» по�

казывает высокий процент успеха поисково�разведочного буре�

ния — более 75% при среднеотраслевом показателе на уровне

50%. В 2012 году благодаря реализации геологоразведочных ра�

бот на баланс компании было поставлено 11 млн т извлекаемых

запасов нефти.

«Северсталь» завершила 
проект «Север
Юг»

Группа предприятий «Северсталь�метиз» (входит в дивизион

«Северсталь Российская сталь») с запуском нового травильного

отделения и получением разрешения на эксплуатацию линий

травления и нейтрализации завершила внедрение проекта «Се�

вер�Юг», стоимостью $34 млн. Проект направлен на оптимиза�

цию инфраструктуры и мощностей в волгоградском филиале

«Северсталь�метиза», экономический эффект от его реализации

с момента старта уже составляет порядка $5 млн. Установленная

в ходе третьего, финального, этапа проекта линия нейтрализа�

ции является сегодня самой современной среди имеющихся в

России. Благодаря ее запуску снизится загрязненность промыш�

ленных стоков, что значительно улучшит экологические показа�

тели волгоградского филиала «Северсталь�метиза». В алгоритм

работы оборудования заложена более прогрессивная техноло�

гия, которая представляет собой трехступенчатый процесс. Так�

же здесь используется технология обезвоживания шлама при по�

мощи пресс�фильтров, что значительно снижает вероятность

превышения нормативов по взвешенным частицам, и улучшает

параметры твердого шлама. Новая установка отличается автома�

тическим контролем показателя кислотности РН на всех этапах

процесса нейтрализации. Оборудование работает в полностью

автоматическом режиме.

При реализации проекта «Север�Юг» была не только измене�

на конфигурация производства, но и проведено глубокое техни�

ческое перевооружение сталепроволочного цеха. Было приобре�

тено 11 новых немецких волочильных станов, которые позволи�

ли увеличить скорость волочения в несколько раз. Кроме того,

были закуплены, смонтированы и запущены три современных

агрегата патентирования и оцинкования европейского произво�

дства, которые заменили 15 единиц устаревшего оборудования.

Эти агрегаты позволят обеспечить не только высокую произво�

дительность и широту ассортимента, но и лучшее качество заго�

товки в отрасли.

«Трансмашхолдинг» увеличил продажи
Согласно предварительным данным «Трансмашхолдинг» уве�

личил объем реализации продукции и услуг в 2012 году на 22% до

130 млрд руб. Наибольший прирост зафиксирован при реализа�

ции локомотивов и грузовых вагонов. Поставки магистральных

грузовых электровозов возросли на 40%, магистральных грузо�

вых тепловозов — на 36%. Холдинг передал заказчикам на 80%

больше грузовых вагонов всех типов. Крупнейшим потребите�

лем продукции холдинга оставались «Российские железные до�

роги». Наиболее крупными зарубежными странами�покупателя�

ми стали Болгария, Белоруссия, Казахстан, Украина, Сербия.

Самыми большими экспортными группами стали вагоны метро,

пассажирские тепловозы, дизельные двигатели, грузовые ваго�

ны, платформы, дизель�поезда.

Поставки для Hyundai 
ОАО «Распадская» подписало долгосрочный контракт с юж�

нокорейской Hyundai Steel Company на поставку угольной про�

дукции с поэтапным увеличением годовых объемов до 300000 т в

год в привязке к международной системе ценообразования. Ра�

нее между «Распадской» и Хёндэ Стил был подписан меморан�

дум о намерениях в отношении долгосрочного сотрудничества.

30% в 20 блоках
«Нефтегаз Америка Шельф ЛП» (Нефтегаз), косвенная неза�

висимая дочерняя компания ОАО «НК «Роснефть», приобрета�

ет 30%�ную долю участия в 20 глубоководных блоках

ExxonMobil в Мексиканском заливе для проведения геолого�

разведочных работ в соответствии с подписанным соглашени�

ем. Двадцать блоков общей площадью около 450 кв. км (111600

акров) расположены на акватории с глубинами от 640 до 2070 м

(от 2100 до 6800 футов). Семнадцать из них расположены в за�

падной части Мексиканского залива, а три — в центральной.

ExxonMobil сохраняет 70%�ную долю участия в этих блоках и

остается оператором. 

В настоящее время проводится анализ данных сейсморазвед�

ки. Работы по добыче на этих блоках в данный момент не ведут�

ся. «Роснефть» и ExxonMobil продолжают реализацию Соглаше�

ния о стратегическом сотрудничестве, подписанного компания�

ми в 2011 году, согласно которому обе компании и их дочерние

предприятия планируют проведение совместных работ по геоло�

горазведке и освоению углеводородных ресурсов в России и дру�

гих странах, а также обмен технологиями и знаниями. В соотве�

тствии с последующими соглашениями, заключенными между

«Нефтегазом» и ExxonMobil, дочерняя компания «Роснефти»

приобрела право на получение доли участия в 20 блоках, которые

она выбрала из портфеля геологоразведочных проектов

ExxonMobil в Мексиканском заливе. Подписанное соглашение

является реализацией этого права.

Сотрудничество в энергетике
ОАО «ЕвроСибЭнерго» и крупнейшая в мире гидроэнергети�

ческая компания Hydro�Quebec договорились о сотрудничестве в

сфере НИОКР по проектам в гидроэнергетике и передаче элект�

роэнергии. Соответствующее соглашение подписали генераль�

ный директор En+ Group (владеет «ЕвроСибЭнерго») Артем Во�

лынец и исполнительный вице�президент Hydro�Quebec по тех�

нологиям Эйли Сахеб. В соответствии с соглашением, «Иркутс�

кэнерго» (контролируется «ЕвроСибЭнерго») получит доступ к

результатам НИОКР Исследовательского центра Hydro�Quebec

(IREQ), одного из ключевых мировых центров разработки техно�

логий гидроэнергетики и передачи электроэнергии, а также ли�

цензии на их использование на территории России, в обмен на

софинансирование научных работ. Компании уже определили

семь приоритетных проектов для сотрудничества, среди которых

новейшие технологии обслуживания турбин и генераторов ГЭС,

основанные на оценке их состояния, технологии интегрирован�

ной диагностики и прогнозирования повреждения турбин, тех�

нологии диагностики состояния фундаментов плотин ГЭС, оп�

тимизация пределов передачи электроэнергии и поддержание

надежности энергосистемы, и другие. Использование техноло�

гий Hydro�Quebec на ГЭС компании в России, в схожих клима�

тических условиях позволит повысить их эффективность и на�

дежность работы всей энергосистемы.

«Аэрофлот» увеличил пассажиропоток
В январе 2013 года пассажиропоток ОАО «Аэрофлот» вырос на

19,1% к уровню января 2012 года и составил 1 395,7 тыс. пассажи�

ров. На международных воздушных линиях количество перевезен�

ных пассажиров увеличилось на 22% (+155,9 тыс. пасс.) и состави�

ло 863,1 тыс. пассажиров. На внутренних линиях перевезено 532,6

тыс. пассажиров, что на 14,6%(+67,9 тыс. пасс.) больше результата

января 2012 года. Процент занятости пассажирских кресел увели�

чился на 1,4 п.п. по сравнению с январем 2012 года и составил

73,7%. Процент коммерческой загрузки составил 60% (+2,2 п.п. к

январю 2012 года). Пассажирооборот в январе 2013 года вырос на

21,8% по отношению к январю 2012 года и составил 4,248 млрд пас�

сажирокилометров. На международных воздушных линиях пасса�

жирооборот увеличился на 25,1% к аналогичному периоду прош�

лого года и составил 3,034 млрд пассажирокилометров. Пассажи�

рооборот на внутренних воздушных линиях составил 1,214 млрд

пассажирокилометров, что на 14,3% выше показателя января 2012

года. Почтово�грузовой тоннаж составил 11,655 тыс. тонн, что на

14,5% превышает результат января 2012 года.

Чистая прибыль «ЛУКОЙЛа»
Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» по US GAAP в 2012 году вы�

росла на 6,2% и составила $11,004 млрд по сравнению с анало�

гичным периодом прошлого года. Показатель EBITDA (прибыль

до вычета процентов, налога на прибыль, износа и амортизации)

за 2012 год увеличился на 1,7% до 18 915 млн долл. Выручка от ре�

ализации составила 139 171 млн долл. (+4,1% по сравнению с

2011 годом). Капитальные затраты, включая неденежные опера�

ции, за 2012 год составили $11850 млн, что на 39,5% выше пока�

зателя 2011 года. Чистый долг компании сократился на 41,5%, до

$3707 млн. Строгая финансовая дисциплина и контроль над зат�

ратами позволили компании сохранить удельные расходы на до�

бычу углеводородов за 2012 год на уровне 2011 года, которые сос�

тавили $5 /барр. н. э. Свободный денежный поток за 2012 год

достиг $6429 млн. Добыча товарных углеводородов группой «ЛУ�

КОЙЛ» за 2012 год составила 2170 тыс. барр. н. э./сут, что на 0,2%

выше уровня 2011 года. Разводненная прибыль на одну обыкно�

венную акцию составила $14,17 против $13,04 в 2011 году. Объем

переработки на собственных и зависимых НПЗ Группы за 2012

год вырос на 1,8% и составил 66,1 млн т.

«Вертикаль
Т» повторно 
добилась возврата

Арбитражный суд Москвы признал недействительным приказ

Федерального агентства воздушного транспорта от 20 сентября

2012 года об аннулировании сертификата эксплуатанта авиаком�

пании «Вертикаль�Т». Данный приказ Росавиации был основан

на выводах «документарной» внеплановой инспекционной про�

верки авиакомпании, проводившейся в конце августа 2012 года

без непосредственного посещения базовых объектов авиакомпа�

нии, размещенных в тверском аэропорту «Змеёво». При этом

представители авиационного ведомства не проинформировали

авиаперевозчика о выявленных в ходе заочной проверки наруше�

ниях, как то предписывают федеральные авиационные правила,

а также не предоставили возможность для устранения замеча�

ний. Это уже вторая неудачная попытка Росавиации «зачехлить»

авиакомпанию «Вертикаль�Т». 

Более сотни инноваций
Программа инновационного развития холдинговой компании

«РТ�Химкомпозит» включает более 100 проектов со сроками ре�

ализации 2012�2020 годы и объемом инвестиций порядка 7 млрд

руб. «РТ�Химкомпозит» принял участие в совещании корпора�

ции «Ростех», прошедшем в Казани на базе ОАО «Казанский

вертолетный завод», по рассмотрению предварительных резуль�

татов реализации программ инновационного развития (ПИР).

«Программа инновационного развития нашего холдинга утверж�

дена Госкорпорацией «Ростех» в прошлом году. Программа за

2012 год выполнена в полном объеме», — отметил генеральный

директор «РТ�Химкомпозит» Сергей Сокол. 

Связь
Банк увеличил 
программу «Новостройка»

Связь�Банк увеличил перечень компаний�застройщиков, ра�

ботающих по ипотечной программе «Новостройка», которую

Банк реализует с сентября 2011 года. Лист аккредитованных Бан�

ком объектов пополнился жилыми комплексами в Московской

области: «Богородский», «Бутово парк�2», «Солнцево�Парк»,

«Мортонград Путилково», «Жемчужина Балашихи», строитель�

ство которых ведут крупнейшие девелоперские группы компа�

ний «Ренова Стройгруп» и «Мортон». Программа рассчитана на

покупку заемщиками строящихся жилых объектов на первичном

рынке: квартир, апартаментов, таунхаусов и жилых домов с зе�

мельными участками. Минимальная процентная ставка составит

10,5% годовых в рублях. Новые аккредитованные Банком объек�

ты находятся в транспортной доступности от Москвы.

Новейшие окрасочные комплексы
На ОАО «Метровагонмаш» (МВМ, входит вТМХ) введены в

эксплуатацию новейшие окрасочные комплексы. Окраска ваго�

нов в новых комплексах позволяет повысить долговечность пок�

рытия, увеличить его жизнестойкость. С введением нового

комплекса появляется возможность использования широкой

гаммы цветов, сокращается время сушки окрашенных поверх�

ностей. Первый комплекс — для окраски кузовов вагонов метро

всех моделей и рельсовых автобусов представляет собой установ�

ку с системой автоматического управления для подготовки пове�

рхности под окраску, нанесения покрытия жидкими лакокрасоч�

ными материалами, сушки покрытий изделий. 

НОВОСТИ

В чем сила ВТО для России?
Важно показать участие не как угрозу, а как возможность

Ярослав 
Кабаков, 

ректор УЦ «ФИНАМ»

Фиксированные 
суммы в рублях
Стратегия инвестирования
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Компания Metso поставит
в Сыктывкар (Республика
Коми) в адрес ООО «Биоэ

нергетическая компания»
работающую на биомассе
комплектную теплоэлект

ростанцию. Станция поз

волит утилизировать отхо

ды лесопильного завода
для экологически устой

чивого производства теп

ловой и электрической
энергии. Запуск станции
запланирован на 2014 год.
Стоимость заказа не разг

лашается.

Поставка Metso будет вклю�

чать оборудование и услуги

технического консультирова�

ния по монтажу, пусконаладке

и обучению. В объем поставки

войдут ленточная сушильная

установка и система автомати�

зации Metso. Теплоэлектрос�

танция мощностью 4 МВт•э

будет утилизировать кородре�

весные отходы Сыктывкарско�

го лесопильного завода и про�

чую биомассу. Электроэнергия

будет распределяться по мест�

ной сети, а тепло — использо�

ваться в ленточной сушильной

установке.

Работающие на биомассе

электростанции Biopower ком�

пании Metso позволяют быст�

ро наладить поставку возоб�

новляемой энергии при мини�

мальном воздействии на окру�

жающую среду. Стандартизи�

рованные модульные установ�

ки обеспечивают оперативную

доставку и монтаж и, благода�

ря полной автоматизации, мо�

гут работать без оператора

круглосуточно 7 дней в неде�

лю.

Патентованная технология

«БиоГрейт» и технология сжи�

гания в пузырьковом кипящем

слое — это практические ре�

шения для выработки энергии

из влажных древесных отхо�

дов. Высокую эффективность

сгорания и низкий уровень

выбросов NOx и CO2 ценят за�

казчики теплоэлектростанций

Biopower из Германии, Фин�

ляндии, Швеции, Бельгии, Че�

хии, Беларуси и Ирландии.

«Мы твердо убеждены, что

сотрудничество с Metso обес�

печит нас средством утилиза�

ции отходов с Сыктывкарско�

го лесопильного завода, кото�

рые мы сможем использовать

для производства энергии. Это

является одной из насущных

проблем для правительства

Республики Коми. Новая

электростанция будет построе�

на на базе передовых техноло�

гий, с использованием наибо�

лее современного оборудова�

ния», — комментирует Алек�

сандр Гибеж, первый замести�

тель министра развития про�

мышленности и транспорта

Республики Коми. «Лесопиль�

ные отходы, которые в течение

долгого времени хранились на

территории Сыктывкарского

завода, теперь смогут быть ис�

пользованы в качестве топлива

для новой электростанции.

Данная инвестиция позволит

создать дополнительные рабо�

чие места и улучшит экологи�

ческую ситуацию в Республике

Коми», — считает Алексей

Крюков, генеральный дирек�

тор ООО «Биоэнергетическая

компания».

Для Metso принцип произ�

водства энергии непосред�

ственно в местах ее потребле�

ния с использованием местных

возобновляемых источников

стал бизнес�идеей «локальных

энергетических решений».

Местная децентрализованная

выработка электро� и теплоэ�

нергии на одной установке —

это наиболее эффективный

способ уменьшить выбросы

парниковых газов в атмосферу. 

«Данная электростанция

является знаковым этапом в

развитии распределенной

энергетики, основанной на ог�

ромных российских ресурсах

возобновляемой биомассы.

Мы счастливы помочь ООО

«Биоэнергетическая компа�

ния» в осуществлении ими

первых шагов к поиску реше�

ний устойчивого развития

местной энергетики», — гово�

рит директор по Северо�Вос�

точной Европе Матти Ярви�

нен, направление энергетики

Metso. «Уникальность наших

решений состоит в полноте

поставки: все оборудование от

системы топливоподачи до

системы очистки уходящих га�

зов будет поставлено Metso.

Новая электростанция также

будет управляться системой

автоматизации Metso», — по�

ясняет директор Николай До�

рошенко, Россия, направле�

ние энергетики Metso.

Министерство развития

промышленности и транспор�

та Республики Коми осущес�

твляет внедрение программ

развития в регионе. Проект ра�

ботающей на биомассе элект�

ростанции «Биоэнергетичес�

кой компании» входит в одну

из программ и обладает стату�

сом правительственной важ�

ности.

ООО «Биоэнергетическая
компания» является поставщи�

ком и продавцом электроэнер�
гии в Республике Коми. Предп�
риятие имеет обширные планы
по инвестированию в регионе.

Metso — глобальный постав�
щик технологий и услуг для неф�
тяной, газовой, горнодобываю�
щей, энергетической, строи�
тельной, целлюлозно�бумаж�
ной и других отраслей. Свыше
30 тыс. специалистов корпора�
ции работают более чем в 50
странах, предлагая клиентам во
всем мире экологически устой�
чивые и прибыльные решения.
Профессионалы Metso специа�
лизируются на технологических
решениях для целлюлозно�бу�
мажной промышленности и
энергетики. Наряду с новыми
производственными линиями
«под ключ» компания предос�
тавляет услуги по модерниза�
ции оборудования и осущес�
твляет полное сервисное обслу�
живание на протяжении всего
срока эксплуатации, включая
поставку обязательного комп�
лекта для ремонта и техобслу�
живания оборудования.

Станция на биомассе
Metso поможет утилизации отходов

В Екатеринбурге после
масштабной реконструк

ции введена в работу подс

танция 110/10/6 кВ «Даль

няя». В мероприятии тор

жественного открытия
приняли участие министр
энергетики и ЖКХ Сверд

ловской области Николай
Смирнов, заместитель гла

вы Администрации Екате

ринбурга по стратегичес

кому планированию, воп

росам экономики и финан

сам Александр Высокинс

кий, вице
мэр Екатерин

бурга по вопросам жилищ

ного и коммунального хо

зяйства Алексей Кожемя

ко, генеральный директор
ОАО «МРСК Урала» Вале

рий Родин, директор ОАО
«Екатеринбургской элект

росетевой компании»
Александр Семериков.

Подстанция (ПС) «Даль�

няя» является одним из ключе�

вых объектов в городском

энергетическом комплексе и

участвует в электроснабжении

одного из самых крупных

районов Екатеринбурга с раз�

витой жилой и промышленной

инфраструктурой, поэтому она

была включена в «Схему и

программу развития электроэ�

нергетики Свердловской об�

ласти на 2013�2017 годы и на

перспективу до 2022 года.

Во время реконструкции

подстанция была оснащена

современным электрообору�

дованием, в результате чего

увеличилась существующая

мощность энергообъекта с 50

до 80 МВА. Обновленная

подстанция будет надежным

центром бесперебойного

электроснабжения уже суще�

ствующих жилых и промыш�

ленных объектов северной

части города — микрорайона

Сортировочный. Среди них:

бытовые и социально значи�

мые объекты (Детская мно�

гопрофильная больница №9,

Дорожная больница ОАО

«РЖД»), объекты промыш�

ленности (завод «Уралтехгаз»,

Гипсовый завод, 5�й Цент�

ральный автомобильный ре�

монтный завод, хладокомби�

наты №3 и №4, филиал ООО

«Кока�кола»), объекты логис�

тической инфраструктуры го�

рода и объекты министерства

обороны.

Повышение установленной

трансформаторной мощности

подстанции обеспечит техни�

ческую возможность подклю�

чения дополнительных потре�

бителей в развивающемся мик�

рорайоне, в том числе новых

жилых комплексов и админи�

стративных зданий по улицам

Кишиневская�Кунарская, ул.

Дружининская�Расточная�

Техническая�Червонная.

Полномасштабная модер�

низация ПС «Дальняя» даст

возможность развития объек�

тов гостиничной и другой го�

родской инфраструктуры

вблизи тренировочной пло�

щадки СК «Уралмаш» в период

прохождения Чемпионата ми�

ра по футболу 2018 года. 

«Пуск в работу подстанции

«Дальняя» — знаковое собы�

тие не только для города Ека�

теринбурга, но и для Свердло�

вской области в целом. Его ре�

ализация осуществлялась в

рамках перспективной Схемы

и программы развития элект�

роэнергетики региона на 2013�

2017 годы и на перспективу до

2022 года. Увеличение мощ�

ности данного энергообъекта

позволит продолжить в городе

строительство жилых домов,

гостиниц, торгово�развлека�

тельных центров и других объ�

ектов сферы гостеприимства,

что особенно актуально в

преддверии таких междуна�

родных событий как Чемпио�

нат мира по футбол у 2018 года

и ЭКСПО�2020», — подчерк�

нул министр энергетики и

ЖКХ свердловской области

Николай Смирнов.

«Администрация г. Екате�

ринбурга и Екатеринбургская

электросетевая компания ра�

ботают в тесном сотрудничест�

ве. Результат этого сотрудни�

чества — высокая надежность

электроснабжения жителей

города. У нас никогда не было

веерных отключений, обесто�

чения промышленных предп�

риятий в зимний период как

это случается в других мегапо�

лисах. На моей памяти это уже

десятая подстанция, которую

вводят энергетики за послед�

ние несколько лет. Наши сов�

местные усилия и дальше бу�

дут направлены на развитие

электрических сетей города»,

— отметил заместитель главы

Администрации Екатеринбур�

га по стратегическому плани�

рованию, вопросам экономи�

ки и финансам Александр Вы�

сокинский.

«На модернизацию подстан�

ции «Дальняя» направлено 300

млн руб. Это средства инвести�

ционной программы Екате�

ринбургской электросетевой

компании, которая успешно

реализуется нашими специа�

листами на территории Екате�

ринбурга. Реконструкция энер�

гообъекта позволила в разы по�

высить надежность электрос�

набжения жителей Железнодо�

рожного района. Новые транс�

форматоры и другое оборудо�

вание размещены внутри зда�

ния. Так безопаснее для жите�

лей микрорайона. Подстанция

оборудована оптиковолокон�

ными линиями и цифровыми

устройствами связи. Автомати�

зация и телемеханизация про�

цессов управления подстанци�

ей повысили энергоэффектив�

ность производства, обеспечи�

ли сокращение эксплуатацион�

ных затрат и безопасность обс�

луживающего персонала», —

почеркнул генеральный дирек�

тор ОАО «МРСК Урала» Вале�

рий Родин. 

Для обеспечения надежной работы
энергообъектов в период пропуска
весеннего паводка в Красноярском
филиале создана специальная па

водковая комиссия. В состав комис

сии войдут представители красноя

рского филиала «СГК» и Красноярс

кого РДУ. Кроме того специальные
комиссии создаются на всех предп

риятиях группы. 

В рамках подготовительных мероприя�

тий будет проведен тщательный осмотр

всех гидротехнический сооружений и

оборудования филиала, подъездных путей

и автодорог, зданий, которые могут быть

подтоплены в период паводка. Также пла�

нируется провести ремонт и опробирова�

ние гидромеханического оборудования,

проверить порядок и режим работы во�

допропускных устройств, укреплены от�

косы земляных дамб и берегов в местах ве�

роятного размыва, подготовлены специ�

альные аварийно�восстановительные и

спасательные бригады, созданы запасы

стройматериалов, инструментов, спецо�

дежды и транспортных средств. 

Также налажено взаимодействие с мест�

ными органами власти, территориальными

органами ГО и ЧС и гидрометереологичес�

кими службами. Данный комплекс подго�

товительных мероприятий нацелен на

обеспечение надежной работы предприя�

тий компании в паводковый период. Стоит

отметить, что подготовительные мероприя�

тия к паводкам являются ежегодными для

Группы «Сибирская генерирующая компа�

ния» на всех территориях присутствия. 

Группа «Сибирская генерирующая

компании» (СГК) — энергетический хол�

динг, осуществляющий свою деятель�

ность на территории Алтайского края,

Кемеровской области, Красноярского

края, Республики Хакасия. Основные ви�

ды бизнеса — производство тепло� и

электроэнергии, передача и поставка теп�

ла и ГВС потребителям. В состав группы

входят 4 ГРЭС и 14 ТЭЦ общей установ�

ленной электрической мощностью —

7138 МВт, тепловой — 15736,3 Гкал/ч, а

также тепловые сети общей протяжен�

ностью 1184 км, ремонтные и сервисные

компании. На долю станций СГК прихо�

дится порядка 20�22% выработки тепла и

электроэнергии энергосистемы Сибири.

Численность персонала компаний Груп�

пы превышает 19000 человек.

СГК: готовность паводкам

Подстанция «Дальняя» 
Новое энергоснабжение Сортировочного района

Компания Schneider
Electric заключила партне

рское соглашение с авто

концерном BMW и компа

нией
поставщиком услуг
электрической мобильнос

ти The Mobility House
(TMH). соглашение включа

ет в себя проверку элект

росетей в домах заказчи

ков, поставку и монтаж то

чек зарядки электромоби

лей, их техническое обслу

живание и другие услуги.
Это позволит будущим
владельцам BMW i3 или
BMW i8 безопасно подклю

чать свой автомобиль к
электросети и быстро под

заряжать его дома или в
офисе. 

Целью трехстороннего

партнерского соглашения

между Schneider Electric, BMW

и The Mobility House является

предоставление будущим по�

купателям нового электрокара

BMW i3 возможностей для

быстрой и удобной зарядки

своего электромобиля. BMW i3

станет первым на рынке элект�

рокаром, изначально спроек�

тированным именно как

электрический автомобиль.

Его серийное производство

начнется в конце 2013 года. 

«При создании BMW i мы

применяли всесторонний,

комплексный подход к элект�

рической мобильности в це�

лом, а это означает, что, выво�

дя на рынок наш электрокар,

мы будем предлагать людям

что�то гораздо большее, чем

просто средство передвиже�

ния. В ходе многочисленных

испытаний электромобилей,

проведенных нами в разных

странах мира, мы очень вни�

мательно прислушивались к

отзывам наших потребителей

и в результате приурочили к

выпуску BMW i3 старт концеп�

ции «360 Electric», которая

включает решения, отвечаю�

щие всем возможным требова�

ниям будущих владельцев

электромобилей. Мы рассмат�

риваем профессиональную ус�

тановку зарядных станций для

BMW i3 и i8 как одно из непре�

менных условий успешных

продаж электромобилей. Мы

рады иметь в партнерах миро�

вых экспертов в области элект�

рической мобильности, таких

как компании Schneider

Electric и The Mobility House

которые смогут оказать нам

всю необходимую помощь в

реализации нашей стратегии»,

— поясняет Александр Эфти�

миу, начальник отдела управ�

ления производством и пос�

лепродажным обслуживанием

модульных электрических ус�

тановок. 

«Партнерское соглашение

позволит Schneider Electric

предложить покупателям

BMW эффективную дружест�

венную для пользователя и

долговечную инфраструктуру

для зарядки электромобилей,

— говорит Филипп Делорм,

исполнительный вице�прези�

дент, руководитель бизнес�

подразделения по работе с

партнерами компании

Schneider Electric. — BMW и

Schneider Electric разделяют

подход к электромобилю как к

транспорту будущего, и мы

уверены, что наше сотрудни�

чество уже сегодня открывает

дорогу в это будущее». 

Томас Раффейнер, гене�

ральный директор и основа�

тель The Mobility House, при�

держивается аналогичных

взглядов: «BMW i превращает

электромобили в серьезную

альтернативу традиционному

транспорту для потребителей

во всем мире. Системный под�

ход к продвижению электри�

ческих транспортных средств

придаст необходимый стимул

развитию отрасли в Германии

и других странах, а также поз�

волит шире внедрить новую

технологию. С таким партне�

ром как BMW мы сможем до�

биться этой цели на различных

рынках и предложить каждому

клиенту индивидуальное ре�

шений в области электричес�

кой мобильности». 

Компания Schneider Electric
является мировым экспертом в
управлении электроэнергией.

Подразделения компании ус�
пешно работают более чем в
100 странах. Schneider Electric
предлагает интегрированные
энергоэффективные решения
для энергетики и инфраструкту�
ры, промышленных предприя�
тий, объектов гражданского и
жилищного строительства, а
также центров обработки дан�
ных. Более 140000 сотрудников
компании, оборот которой дос�
тиг в 2012 году 24 млрд евро, ак�
тивно работают над тем, чтобы
энергия стала безопасной, на�
дежной и эффективной. 

ЗАО «Шнейдер Электрик»
имеет коммерческие предста�
вительства в 19 крупнейших го�
родах России с головным офи�
сом в Москве. Производствен�
ная база Schneider Electric в Рос�
сии представлена тремя
действующими заводами и тре�
мя логистическими центрами.
Имеется собственный Научно�
технический центр. Компания
является резидентом «Сколко�
во». 

BMW Group — один из наи�
более успешных производите�
лей автомобилей и мотоциклов
в мире, известный своими брен�
дами BMW, MINI, Husqvarna
Motorcycles и Rolls�Royce. Как
глобальная компания BMW
Group имеет 29 производствен�
ных и сборочных предприятий в
14 странах и глобальную сеть
продаж более чем в 140 стра�
нах. В 2011 году BMW Group

продала во всем мире около
1,67 млн автомобилей и свыше
113 тыс. мотоциклов. Доход до
налогообложения за 2011 фи�
нансовый год составил 7,38
млрд евро, а оборот — 68,82
млрд евро. На 31 декабря 2011
года в BMW Group работало
примерно 100 тыс. сотрудников.
Успех BMW Group всегда осно�
вывался на стратегическом
мышлении и ответственности.
Компания установила строгий
экологический контроль во
всей цепочке поставок, ответ�
ственно подходит к производ�
ству продукции и охране окру�
жающей среды, а бережное от�
ношение к ресурсам — часть ее
стратегии. В результате предп�
ринимаемых ею усилий BMW
Group в течение последних
восьми лет считается лидером
отрасли согласно Индексу ус�
тойчивости Доу Джонса. 

Суббренд BMW — BMW i —
это автомобиль будущего, кон�
цепция перспективных разра�
боток в области новых средств
передвижения и мобильных ус�
луг, вдохновляющий дизайн и
новое понимание роскоши, ко�
торое теперь тесно связано с бе�
режным отношением к природ�
ным ресурсам. Развивая бренд
BMW i, концерн BMW Group
внедряет комплексный подход
к устойчивому развитию. Бренд
BMW i меняет представление об
индивидуальном транспорте с

помощью уникальных концеп�
туальных автомобилей, заботы
об окружающей среде на всем
протяжении производственно�
го цикла и предоставления до�
полнительных мобильных услуг. 

The Mobility House (TMH) —
активно развивающийся евро�
пейский оператор электричес�
кой мобильности, предлагаю�
щий зарядные устройства и ак�
кумуляторы для накопления
энергии. В портфель решений

для электромобилей, предлага�
емых компанией, входят заряд�
ные станции, предоставление в
качестве источника зарядки
«зеленой» энергии, доступ акку�
муляторных зарядных станций к
распределительным электросе�
тям общего пользования и дру�
гие услуги. TMH предлагает ин�
дивидуальные решения в облас�
ти электрической мобильности,
позволяющие безопасно и эко�
логично заряжать электромо�

били, а также предоставляю�
щие владельцам электромоби�
лей возможность продавать из�
лишки накопленной автомо�
бильным аккумулятором элект�
роэнергии в общую распреде�
лительную электросеть, созда�
вая дополнительное рыночное
преимущество для индивиду�
ального электротранспорта.
Компания TMH известна потре�
бителям по бренду ElectroDrive
Europe.

Электромобильная безопасность
Компании Schneider Electric и BMW стали партнерами
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Роман Комиссаров, 
«Центр энергоэффективности
ИНТЕР РАО ЕЭС»

Стартовал четвертый год
действия 261
ФЗ «Об энер

госбережении и о повыше

нии энергетической эф

фективности и о внесении
изменений в отдельные за

конодательные акты Рос

сийской Федерации». По

зади трехлетняя работа
различных структур в час

ти реализации положений
закона. Основная деятель

ность по реализации поло

жений 261
ФЗ была нап

равлена на решение трех
основных задач: Обяза

тельное энергетическое
обследование, с составле

нием энергетического пас

порта, копия которого,
должна быть направлена в
уполномоченный феде

ральный орган исполни

тельной власти. Установка
приборов учета собствен

никами. Снижение потреб

ления энергоресурсов на
15% до 2015 года без поте

ри качества производства,
с последующим ежегод

ным снижением на 3%. 

И это было понятно: за не�

соблюдение данных и иных

требований 261�ФЗ предусмот�

рены административные штра�

фы (ст. 37, 261�ФЗ). Например:

несоблюдение сроков проведе�

ния обязательного энергети�

ческого обследования влечет

наложение административного

штрафа на должностных лиц в

размере от десяти до пятнадца�

ти тысяч рублей; на лиц, осу�

ществляющих предпринима�

тельскую деятельность без об�

разования юридического лица,

— от десяти до пятнадцати ты�

сяч рублей; на юридических

лиц — от пятидесяти до двухсот

пятидесяти тысяч рублей.

К сожалению, несмотря на

наличие штрафных мер, нару�

шения происходят в различных

отраслях экономики. Так, по

итогам 2011 года Федеральная

антимонопольная служба ошт�

рафовала на 2,3 млн руб. 29

субъектов РФ за неисполнение

закона об энергосбережении.

Кроме того, были возбуждены

административные дела на ту

часть организаций, которые не

исполняют требования законо�

дательства об энергосбереже�

нии и повышения энергети�

ческой эффективности. Нап�

ример, в октябре 2012 года про�

верка, проведенная Прокура�

турой одной из областей ЦФО,

выявила более 800 нарушений

Федерального закона № 261�

ФЗ. По факту в большинстве

муниципальных образований

программы энергосбережения

не разработаны, а принятые не

финансируются в полном объ�

еме. Не проводятся энергети�

ческие обследования многок�

вартирных домов.

По итогам проверки внесе�

но 148 представлений об устра�

нении нарушений закона, в су�

ды направлено 44 заявления,

объявлено 119 предостереже�

ний о недопустимости нару�

шений действующего законо�

дательства, возбуждено 20 дел

об административных право�

нарушениях, принесено два

протеста на незаконные пра�

вовые акты (данные портала

по энергосбережению «Энер�

гоСовет»). И таких примеров

можно привести достаточно

много.

Особенно «страдает» от не�

исполнения 261�ФЗ сфера

ЖКХ. Только за 2012 год Гене�

ральной прокуратурой РФ за�

фиксировано более 213 тысяч

нарушений законодательства в

области ЖКХ, в основном свя�

занных с необоснованными

повышениями на тарифы и от�

сутствием должного контроля

за расходованием ресурсов. 

Несмотря на существующие

негативные явления в реализа�

ции положений 261�ФЗ, с но�

ября 2009 года, можно отме�

тить и ряд позитивных момен�

тов:

• Запущены следующие ме�

ханизмы:

— федеральная поддержка

реализации региональных

программ по энергосбереже�

нию и повышению энергети�

ческой эффективности;

— федеральные гарантии

реализации программ энерге�

тической эффективности на

крупных предприятиях, а так�

же в жилищно�коммунальном

секторе;

— требование развития

программ по энергосбереже�

нию и внедрению методики

RAB, которая позволит сохра�

нять денежные сбережения ор�

ганизациям, оказывающим

коммунальные услуги;

— обеспечение стимулов

для реализации типовых про�

ектов по энергоэффективнос�

ти с помощью инвестицион�

ных налоговых кредитов и

снижения процентных ставок;

— учет энергии и воды;

— СНиПы для зданий, ко�

торые содержат нормы энерге�

тической эффективности, и

энергоэффективная модерни�

зация существующих зданий;

— маркировка и классы

энергетической эффективнос�

ти;

— стандарты энергетичес�

кого менеджмента;

— энергетические обследо�

вания и энергопаспорта;

— государственные закупки

энергоэффективного оборудо�

вания;

— энергосервисные конт�

ракты;

— целевые задания по сни�

жению потребления энергии в

публичном секторе на 3% еже�

годно;

— федеральная информа�

ционная система по энергос�

бережению, энергетические

балансы, аналитические

инструменты и улучшение

энергетической статистики;

— информационная подде�

ржка и популяризация;

— обучение и тренинг спе�

циалистов в области энергети�

ческой эффективности;

— научные исследования в

области энергетической эф�

фективности.

• Начиная с 2011 года, за

счет федеральных средств осу�

ществляется субсидирование

региональных программ энер�

госбережения. 

Несомненно, что перечис�

ленные выше меры это лишь

первый, подготовительный

этап к реальному энергосбере�

жению и снижению энергоем�

кости отечественной экономи�

ки. Данные меры позволяют

определить «узкие» места,

сформировать предметный пе�

речень мероприятий, с техни�

ко�экономическим обоснова�

нием, подготовить инвестици�

онные программы. В настоя�

щее время часть региональных

программ все еще требуют ак�

туализации с учетом особен�

ностей каждого конкретного

региона.

Следующим этапом должна

стать непосредственная реали�

зация мероприятий по энер�

госбережению. В развитых

странах данный этап осущес�

твляется при помощи энерго�

сервисного контракта (ЭС�

КО). Однако в России на се�

годняшний день реализацией

ЭСКО, например, в бюджет�

ной сфере, мало кто занимает�

ся. Основными барьерами к

масштабной реализации ЭС�

КО являются: ограничения за�

конодательного характера,

особенно налогового законо�

дательства и бухгалтерского

учета, а также недостаточное

финансирование региональ�

ных и муниципальных прог�

рамм энергосбережения из

бюджетов различного уровня. 

Конечно же, есть положи�

тельный опыт, который можно

использовать и в дальнейшем.

Так в 2012 году заключен один

из первых ЭСКО в бюджетной

сфере между «Центром энер�

гоэффективности ИНТЕР

РАО ЕЭС» и Мурманским фи�

лиалом ФГБУ «Российское

энергетическое агентство», ко�

торый полностью соответству�

ет всем требованиям законода�

тельства по контрактам для

бюджетных организаций и

компаний.

Уже в 2012 году в рамках

данного договора был реали�

зован проект с Мурманским

ЦНТИ по экономии тепловой

энергии. Экономия энергоре�

сурсов достигается за счет ма�

лозатратных мероприятий:

установки автоматических уз�

лов регулирования тепловой

энергии с введением дежур�

ных режимов системы отоп�

ления. 

Подводя итоги реализации

261�ФЗ можно констатиро�

вать, что в целом наблюдается

положительная тенденция раз�

вития данного направления.

Стремительный рост тарифов

на электроэнергию для про�

мышленных потребителей, ко�

торый в скором времени срав�

няется с ценами европейских

стран, с одновременным на�

растающим дефицитом мощ�

ности, уже сформировали

внутреннюю потребность рос�

сийского бизнес�сообщества 

в экономии ресурсов и перехо�

ду на энергоэффективные тех�

нологии. 

Итоги реализации закона в

2012 году будут подведены уже

в скором времени. По сравне�

нию с прошлым годом они

явно будут отличаться в сторо�

ну более практического при�

менения основных положений

законодательства об энер�

госбережении. Однако не

стоит думать, что проверки по

исполнению требований 261�

ФЗ будут происходить все ре�

же, а штрафные санкции не

будут применены. Актуализа�

цией и реализацией реги�

ональных программ энергос�

бережения необходимо зани�

маться действительно основа�

тельно и профессионально,

привлекая к их исполнению

компании, зарекомендовав�

шие себя на рынке энергосбе�

регающих услуг. Только при

профессиональном подходе,

реализация требований 261�

ФЗ и общая задача по сниже�

нию энергоемкости экономи�

ки могут быть выполнены. 

Выполнять или платить штрафы?
Основная деятельность по реализации положений 261�ФЗ была направлена на решение трех основных задач

За последние годы в
Егорьевском районе элект

рических сетей ВЭС прос

леживается устойчивая
тенденция роста количест

ва технологических присо

единений. В 2011 году в
центр обслуживания кли

ентов (ЦОК) Егорьевского
РЭС поступило 918 заявок
на технологическое присо

единение, в 2012
ом их ко

личество достигло 2029, а
по итогам первых двух ме

сяцев текущего года —
600. По прогнозу энергети

ков, к концу 2013 года ко

личество заявок на техно

логическое присоедине

ние в ЦОК Егорьевского
РЭС может возрасти до
3,6
4 тыс. Всё это — ре

зультат динамичного раз

вития Егорьевского муни

ципального района. 

Согласно письму главы

Егорьевского муниципального

района Михаила Лаврова, ад�

ресованному генеральному ди�

ректору ОАО «МОЭСК» Петру

Синютину, население района

ежегодно увеличивается на

500�700 человек. Этот показа�

тель неуклонно растёт благо�

даря привлечению в район ин�

вестиций. С 2000 года здесь ор�

ганизовано 25 новых промыш�

ленных предприятий, активно

развиваются и другие отрасли

экономики. Так на основании

долгосрочного (до 2025 года)

плана развития района в

Егорьевске в ближайшее время

начнётся масштабное строи�

тельство первой очереди сте�

кольного завода с запрашивае�

мой мощностью около 8 МВт.

Вместе с тем на свободных

площадях планируется строи�

тельство 7�го и 8�го жилых

микрорайонов с площадью

застройки 685 тыс. кв. м на 23

тыс. жителей. 

Для обеспечения их элект�

роэнергией потребуется до�

полнительная мощность с не�

обходимым обеспечением

площадок электроэнергией

мощностью 40 МВт. В связи с

этим в настоящее время руко�

водством МОЭСК рассматри�

вается вопрос строительства в

непосредственной близости от

объектов жилья (в районе де�

ревни Селиваниха Егорьевс�

кого района) высоковольтной

подстанции 110/10 кВ.

Между тем энергетики вос�

точного филиала уже заплани�

ровали масштабные работы по

реконструкции имеющихся

подстанций. Так, в нынешнем

году будет реконструирована

ПС №52 «Двойня» с заменой

имеющегося трансформатора

110/35/10 кВ и строительством

нового закрытого распредели�

тельного устройства. По сло�

вам начальника Егорьевского

РЭС Валерия Глазова, это поз�

волит вновь открыть пять

подстанций для технологичес�

ких присоединений абонентов

в целях дальнейшего развития

района. Ведь следующими по�

добными шагами персонала

Егорьевского РЭС будут в 2014

году — реконструкция ПС

№38 «Бережки» 110/6 кВ, нап�

равленная на питание новых 7�

го и 8�го микрорайонов Егорь�

евска, а в 2015�ом — рекон�

струкция ПС №734 «Сирена»

110/6 кВ, от которой впослед�

ствии будут запитаны стеколь�

ный завод, а также ещё около

10�и предприятий различного

назначения, строительство ко�

торых уже начато. 

Помимо того, 2013�й год

стал для Егорьевского РЭС го�

дом масштабного проектиро�

вания. Энергетиками намече�

ны проектно�изыскательские

работы 12�и новых объектов.

Как подчеркнул Валерий Гла�

зов, нынешняя успешная ра�

бота по формированию доку�

ментации станет хорошим за�

делом восточного филиала для

дальнейшего оперативного

строительства. 

ОАО «Московская объеди�
ненная электросетевая компа�
ния» (ОАО «МОЭСК») — круп�
нейшая в Российской Федера�
ции региональная распредели�
тельная сетевая компания (РСК),
контрольным пакетом акций ко�
торой (51%) владеет ОАО «Хол�
динг межрегиональных распре�
делительных сетевых компа�
ний», осуществляющий управле�
ние МРСК/РСК корпоративными
методами. Акциями ОАО «Хол�
динг МРСК» владеют более 330
тысяч акционеров. Контролиру�
ющим акционером является го�
сударство, владеющее 53% ак�
ций. Трудовой коллектив компа�
ний Холдинга МРСК насчитыва�
ет более 190 тысяч квалифици�
рованных специалистов. 15755
человек трудятся в Московской
объединенной электросетевой
компании, обслуживающей по�
давляющее число потребителей
Москвы и Московской области.
Основными задачами развития
ОАО «МОЭСК» является обеспе�
чение надежного электроснаб�
жения потребителей, технологи�
ческое присоединение потреби�
телей электрической энергии, а
также повышение инвестицион�
ной привлекательности распре�
делительных электросетевых ак�
тивов.

Егорьевский опыт
МОЭСК: масштабная модернизация электросетевого хозяйства

ОАО «Силовые машины» и ЗАО «Русатом Сервис» под

писали договор на ремонт и поставку энергооборудова

ния для шестого блока болгарской АЭС «Козлодуй». Это
первый договор, заключенный в рамках подписанного
между этими компаниями в 2012 году соглашения, пре

дусматривающего совместную работу на рынках Болга

рии, Армении и других стран.

АЭС «Козлодуй» расположена в Болгарии в 200 км на северо�

восток от Софии и в 5 км на восток от г. Козлодуй на берегу реки

Дунай. Первый блок АЭС был введен в эксплуатацию в 1974 го�

ду. Энергоблок №5 АЭС «Козлодуй» с реактором ВВЭР�1000 был

введен в промышленную эксплуатацию 23 декабря 1988 года,

энергоблок №6 — 30 декабря 1993 года. Оба блока успешно

прошли модернизацию в 2005�2006 годах, и в настоящее время

удовлетворяют требованиям безопасности ЕС. Крайним сроком

для продления лицензии на эксплуатацию 5�го энергоблока яв�

ляется 31 октября 2017 года, для 6�го энергоблока — 2 октября

2019 года. В соответствии с условиями договора, «Силовые ма�

шины» проведут работы по модернизации ротора турбогенерато�

ра мощностью 1000 МВт, а также изготовят и поставят на стан�

цию новый статор турбогенератора, включая комплекты запас�

ных частей для статора и возбудителя турбогенератора. Кроме

того, «Силовые машины» окажут услуги по шеф�монтажу пос�

тавленного оборудования. Срок поставки оборудования на пло�

щадку «АЭС Козлодуй» — второй квартал 2014 года, срок окон�

чания монтажных работ — третий квартал 2014 года.

В результате модернизации будет продлен срок эксплуатации

энергоблока, при этом новый статор будет обладать повышен�

ной электрической мощностью в 1100 МВт.

В составе турбоагрегатов, установленных на пятом и шестом

энергоблоках АЭС «Козлодуй», эксплуатируются турбогенерато�

ры ТВВ�1000�4У3, изготовленные «Силовыми машинами» в

1990�х годах. Кроме того, в 2003 и 2004 годах «Силовые машины»

успешно провели замену конденсаторов на пятом и шестом бло�

ках АЭС «Козлодуй». В конденсаторах, изготовленных «Силовы�

ми машинами», была применена новая конструкция трубных

систем с трубками из нержавеющей стали и эффективной мо�

дульной компоновкой трубных пучков. Последующая эксплуа�

тация энергоблоков подтвердила высокую надежность конден�

саторов, исключила потребность в блочной обессоливающей ус�

тановке, а также позволила получить прирост мощности каждо�

го турбоагрегата до 7,9 МВт и возможность приема пара при наг�

рузках до 1100�1160 МВт.

Елена Комарова, 
Нижний Новгород

Заместитель директора по раз

витию и реализации услуг фили

ала «Нижновэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» Сергей
Ананьев принял участие в сове

щании, организованном «Ниже

городской ассоциацией про

мышленников и предпринимате

лей». Главной темой обсуждения
стало выполнение Постановле

ния Правительства РФ №442 от 4
мая 2012 года «О функциониро

вании розничных рынков элект

рической энергии, полном и
(или) частичном ограничении ре

жима потребления электричес

кой энергии».

В совещании о ходе выполнения

Постановления Правительства РФ

№442 от 4 мая 2012 года «О функцио�

нировании розничных рынков элект�

рической энергии…» приняли учас�

тие представители Министерства

ЖКХ и ТЭК Нижегородской области,

Региональной службы по тарифам,

ОАО «Нижегородская сбытовая ком�

пания» и крупных предприятий реги�

она, в частности ОАО ПКО «Теплооб�

менник», НОАО «Гидромаш», ФГУП

ФНПЦ «НИИИС им. Ю.Е. Седако�

ва», ОАО «НМЖК», ОАО «Волга»,

ОАО «ОКБМ Африкантов», ОАО

НАЗ «Сокол», ОАО «ННПО им.

Фрунзе» и др.

Заместитель директора по разви�

тию и реализации услуг филиала

«Нижновэнерго» ОАО «МРСК Цент�

ра и Приволжья» Сергей Ананьев от

лица крупнейшей электросетевой

компании Нижегородской области

разъяснил ситуацию, связанную с ус�

тановлением оплаты предприятиями

резервируемой мощности. Согласно

п.80 Постановления Правительства

№442, с 1 июля 2012 года в счетах для

оплаты электрической энергии пот�

ребителями с максимальной мощ�

ностью энергопринимающих уст�

ройств не менее 670 кВт отдельной

строкой должна быть указана величи�

на резервируемой максимальной

мощности. Как пояснил Сергей

Ананьев, под резервируемой мощ�

ностью понимается разница между

максимальной и фактически потреб�

ляемой мощностью конкретного

предприятия.

Начиная с прошлого года, вла�

дельцы предприятий региона вноси�

ли плату только за то количество

электроэнергии, которое они реально

потребляли, при этом мог использо�

ваться не весь объем имеющихся

мощностей. «На сегодняшний день в

Нижегородской области сложилась

такая ситуация, когда рядом с пол�

ностью загруженными или даже пе�

регруженными энергообъектами

«Нижновэнерго» находятся объекты

почти не загруженные, собственни�

ками которых являются в прошлом

крупные предприятия, снизившие

объемы производства. Сетевая ком�

пания не имеет права распоряжаться

этими объектами, а потому для подк�

лючения новых потребителей мы вы�

нуждены строить и реконструировать

свои подстанции и трансформатор�

ные подстанции, а, по закону, все зат�

раты, понесенные нами в рамках этой

деятельности, включены в инвести�

ционную программу компании, кото�

рая формируется из тарифа на пере�

дачу электрической энергии, которая

в конечном итоге оплачивается пот�

ребителями Нижегородской облас�

ти», — рассказал Сергей Ананьев.

Постановление Правительства РФ

№442 обязывает фиксировать макси�

мальную мощность и тем самым

предписывает владельцам предприя�

тий либо отказаться от неиспользуе�

мой мощности, либо оплачивать из�

лишки по тарифу за резервируемую

мощность, который, возможно, будет

установлен Региональной службой по

тарифам Нижегородской области.

Заместитель директора по разви�

тию и реализации услуг «Нижновэ�

нерго» подчеркнул, что исключитель�

но владелец предприятия решает, от�

казываться ли ему от неиспользуемой

мощности или сохранить ее в расчете

на расширение производства. Однако

в случае добровольного снижения

мощности и при необходимости ее

восстановления в дальнейшем потре�

бителю достаточно будет заключить

договор на технологическое присое�

динение и оплатить оформление не�

обходимых документов.

По словам Сергея Ананьева, на се�

годняшний день тариф на оплату ре�

зервируемой мощности не установлен.

Предложения по его формированию

принимаются до 1 июля 2013 года. Тем

не менее, отказываться от фиксации

максимальной мощности потребите�

лей сетевой компанией для определе�

ния размера резервируемой мощности

неразумно и противозаконно.

«Нижновэнерго» — филиал откры�
того акционерного общества «Межре�
гиональная распределительная сете�
вая компания Центра и Приволжья»,
дочернего общества ОАО «Холдинг
МРСК». В настоящее время филиал
«Нижновэнерго» оказывает услуги по
передаче электроэнергии и технологи�
ческому присоединению к электросе�
тям в Нижегородской области. В состав
филиала входят 9 производственных
отделений (ПО), которые обслуживают
территорию площадью 76,6 тыс. кв. км
с населением 3,3 млн человек. 

Розничные рынки
Вопрос оплаты резервируемой мощности

«Козлодуй», 
шестой блок
СМ модернизируют АЭС
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1 марта в зале приемов По

сольства Чешской Респуб

лики в Москве состоялось
торжественное закрытие
ежегодного Фестиваля ко

ролевского чешского пива
Krusovice. Фестиваль про

водится уже в девятый раз,
из года в год собирая цени

телей чешской культуры —
истории, гастрономии, му

зыки и пивоварения. Фес

тиваль проводится при
поддержке Посольства
Чешской Республики в
Российской Федерации,
поскольку настоящее
чешское пиво — неотъем

лемая часть культуры этой
страны. 

В этом году в Фестивале ко�

ролевского чешского пива

Krusovice приняли участие бо�

лее 35 городов России, более

500 ресторанов и более 16000

человек. В течение месяца

участники Фестиваля знако�

мились с чешской культурой и

традициями этой страны. 

Величественный особняк

Посольства Чехии на улице

Ю.Фучика, построенный в 50�

х годах прошлого столетия в

стиле ампир, распахнул для

гостей двери зала приемов,

шикарные интерьеры которо�

го доступны лишь высокопос�

тавленным особам. 

На торжественную церемо�

нию закрытия Фестиваля были

приглашены самые активные

участники, представители

дипломатической и бизнес�

элиты Москвы, а также журна�

листы ведущих изданий. Од�

ним из самых почетных гостей

мероприятия стал Мартин

Клучар — Временный пове�

ренный в делах Посольства

Чешской Республики в Рос�

сийской Федерации. 

Господин Клучар открыл

церемонию словами привет�

ствия и благодарности всем

собравшимся: «Dobry vecer,

damy a panove! Посольство

Чешской Республики в Моск�

ве всесторонне поддерживает

данный Фестиваль и с боль�

шим интересом следит за его

успехами и ежегодным разви�

тием. Я хотел бы выразить Вам

благодарность за активную

пропаганду чешских традиций

на территории Российской

Федерации».

Фестиваль королевского

чешского пива Krusovice за�

вершился настоящим празд�

ником, посвященным чешс�

кой культуре. В торжествен�

ной, но непринужденной ат�

мосфере гости пробовали не�

вероятно вкусную и практи�

чески не представленную в

России аутентичную чешскую

кухню: кнедлики, печене веп�

рево колено и другие традици�

онные блюда Чехии в испол�

нении лучших чешских пова�

ров из Чешского дома. Отлич�

ным аккомпанементом чешс�

кой кухне послужил ориги�

нальный вкус основных, пос�

тоянно экспортируемых сор�

тов королевского пива:

Krusovice Imperial (Крушовице

Империал) и Krusovice Cerne

(Крушовице Черне). 

Дружественную атмосферу

вечера поддерживал музыкаль�

ный коллектив «Глом», испол�

нивший зажигательные тради�

ционные чешские песни. Со�

лист группы — Всеволод

Москвин, который отлично

поет, говорит и шутит на чешс�

ком языке, стал по традиции

одним из ведущих церемонии.

Гости с удовольствием при�

нимали участие в викторинах и

конкурсах и выигрывали по�

дарки и приятные сюрпризы от

Krusovice, а бдительное Коро�

левское жюри строго, но спра�

ведливо оценивало всех пре�

тендентов на главный приз —

путешествие на двоих в Прагу!

Заветные сертификаты на по�

ездку достались 10 победите�

лям — тем, кто лучше всех

справился с каверзными зада�

ниями ведущего и лучше дру�

гих проявил себя в творческих

конкурсах.

Krusovice 2013
Фестиваль королевского чешского пива в России 

В Москве в гостинице «Украина»
прошла ежегодная церемония наг

раждения поставщиков Coca
Cola
Hellenic «Лучший поставщик
2012».
Премия, учрежденная Компанией 5
лет назад, присуждается по итогам
ежегодной внутренней процедуры
оценки, которая полностью прозрач

на и включает в себя измерение ос

новных показателей эффективности.

Coca�Cola Hellenic — одна из крупней�

ших независимых компаний в мире по роз�

ливу напитков под товарными знаками The

Coca�Cola Company. Coca�Cola Hellenic ве�

дет бизнес в 28 странах мира и является ве�

дущей группой по производству напитков

The Coca�Cola Company в Европе, объём

продаж компании превышает 2 млрд ус�

ловных кейсов. Головной офис компании

располагается в Афинах (Греция). Компа�

ния обслуживает население численностью

около 579 млн человек, предоставляет ра�

бочие места более 40000 человек. 

Вручение премии «Лучший поставщик»

представляет собой публичное признание

Компанией своих деловых партнеров. По�

добная международная практика, к кото�

рой Coca�Cola Hellenic стремится приоб�

щить и свой российский рынок, способ�

ствует развитию дружественных и ещё бо�

лее надежных отношений, а также долгос�

рочному сотрудничеству.

Обладателями премии «Лучший пос�

тавщик�2012» стали компании, занимаю�

щиеся производством сырья, сахара, обо�

рудования для розлива в бутылки, консер�

вирования и пакетирования, упаковки и

ПЭТ преформ.

В номинации «Лучший поставщик»

победила компания SUCDEN, облада�

тель премии Coca�Cola Hellenic в номи�

нациях «Лучший поставщик�2010» и

«Цена, соответствующая ценности» (2009

год). В номинации «Качество» — компа�

ния ARAGON, обладатель премии в но�

минации «Лучший поставщик�2008». В

номинации «Цена, соответствующая

ценности» — компании RUSCAM и

«Смерфит Каппа». В номинации «Сер�

вис, оказываемый покупателю» — компа�

нии Senege и Beeline. В номинации

«Улучшение показателей» — компания

ALPLA. В номинации «Инновации и но�

вые технологии» — компании Krones и

«Полимер»; Компания Krones — облада�

тель премии в номинации «Инновации и

новые технологии�2010». В номинации

«Лучший региональный поставщик» вы�

играла компания «УралКриоГаз».

Отметить работу поставщиков компа�

нии в этот торжественный вечер пришли:

Стефанос Вафеидис, генеральный дирек�

тор Coca�Cola Hellenic в России, Алек�

сандр Борисенко, технический директор

представительства The Coca�Cola Export

Corporation по России, Украине и Белорус�

сии и Юрий Шарабакин, директор по цепи

поставок Coca�Cola Hellenic в России.

«Проверенные, надежные поставщики

составляют одну из основ успешного биз�

неса Coca�Cola Hellenic в России и явля�

ются важным звеном цепочки процесса

создания продукции и доставки конеч�

ным покупателям. Именно поэтому наша

задача — ценить их, отмечать лучших по

итогам каждого года, а также стремиться

к сохранению стабильных партнерских

отношений, — рассказал Юрий Шараба�

кин. — Я рад, что с помощью премии

«Лучший поставщик» мы можем еще раз

продемонстрировать партнерам свое до�

верие и подчеркнуть значимость работы с

каждым из них».

Генеральный директор SUCDEN Эть�

ен Пеллетье сообщил, что победа в столь

значимой номинации как «Лучший пос�

тавщик» — честь для компании. «Мы уже

достаточно давно работаем вместе, и я

могу с уверенностью сказать, что наши

партнерские отношения с Coca�Cola

Hellenic в России с каждым годом стано�

вятся все крепче и надежнее, — рассказал

господин Пеллетье. — Мы работаем в со�

ответствии со стратегией компании, ин�

вестируем, поддерживая качество постав�

ляемого сырья, а также увеличивая объе�

мы производства, и, являясь стратегичес�

ким партнером Компании, стараемся

способствовать укреплению ее бизнеса.

Нам приятно осознавать, что Coca�Cola

Hellenic в России ценит наш вклад в свое

развитие на российском рынке. Благода�

рю за награду!».

Лучшие поставщики
Coca�Cola Hellenic в 5�й раз наградила партнеров

Мария Руднева

27 марта 2013 года в Меж

дународном мультимедий

ном пресс
центре РИА Но

вости уже в третий раз
пройдет единственный в
России специализирован

ный форум по пассажирс

кой проблематике — «Пас

сажирский форум 2013».

В центре внимания данного

мероприятия находятся инте�

ресы пассажира. Форум приз�

ван содействовать комплекс�

ному обсуждению вопросов

развития пассажирского

транспорта в России с участи�

ем руководства профильных

министерств и ведомств, ком�

мерческих компаний, предста�

вителей отраслевой науки и

гражданского общества.

В ходе дискуссий будут рас�

смотрены механизмы увеличе�

ния скорости на железной до�

роге за счет высокотехнологич�

ной инфраструктуры, форми�

рование конкурентоспособных

цен с индексацией ниже сред�

негодовой инфляции, оптими�

зация продаж билетов. Значи�

тельное внимание будет уделе�

но тематике страхования ответ�

ственности перевозчика за при�

чинение вреда пассажирам и

реализации соответствующего

закона, который вступил в силу

с 1 января 2013 года. На повест�

ке дня мероприятия — обеспе�

чение безопасности на транс�

порте на основе инновацион�

ных средств наблюдения и уп�

реждения угроз жизни.

Почетным гостем «Пассажи�

рского форума 2013» станет ве�

дущий международный эксперт

по вопросам городского плани�

рования и развития транспорт�

ных систем Вукан Вучик. В выс�

туплении перед участниками

мероприятия представитель

США расскажет о ключевых

тенденциях в сфере управления

транспортом в зарубежных ме�

гаполисах и выскажет идеи от�

носительно оптимизации

транспортных потоков в грани�

цах Большой Москвы. Форум

проводится при поддержке Ми�

нистерства транспорта Рос�

сийской Федерации. Стратеги�

ческий партнер ОАО «Российс�

кие железные дороги». Органи�

затором выступает компания

«Бизнес Диалог».

«Роль пассажирского транс�
порта в развитии экономики се�
годня коренным образом пере�
осмысливается. Для обеспече�
ния ее устойчивого роста требу�
ется мобильная и высокотехно�
логичная транспортная сеть,
стимулирующая свободное пе�
ремещение трудовых ресурсов и
поддерживающая экономичес�
кое развитие регионов».

Министр транспорта Россий;
ской Федерации М.Ю.Соколов

Coca�Cola Hellenic в России представлена ООО «Кока�Кола Эйч�
БиСи Евразия» и является собственником заводов в Москве и Мос�
ковской области, Санкт�Петербурге, Орле, Нижнем Новгороде, Са�
маре, Волжском, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирс�
ке, Красноярске и Владивостоке. Компания производит и продает в
России безалкогольные прохладительные напитки, как газирован�
ные, так и негазированные: Coca�Cola, Coca�Cola Light, Sprite, Fanta,
питьевую воду BonAqua, холодный чай Nestea, спортивный напиток
Powerade, энергетический напиток burn, тоник Schweppes, квас
«Кружка и Бочка», а также напиток «Фруктайм». В апреле 2005 го�
да после приобретения компании «Мултон» ассортимент продук�
ции пополнился соками, нектарами и пюре Rich, соками, нектара�

ми и морсами «Добрый». В 2012 году начато производство нового
сокосодержащего напитка Pulpy. 

Развитие бизнеса за счет расширения портфеля продукции и ис�
пользование возможностей новых категорий — одно из важней�
ших стратегических направлений деятельности Coca�Cola Hellenic. В
России Компания является дистрибьютором алкогольных напитков
компании Brown�Forman Corporation. На протяжении последних
лет Coca�Cola Hellenic является одним из крупнейших инвесторов
среди производителей товаров народного потребления. В Coca�
Cola Hellenic в России в настоящее время работают около 13 тыс.
высококвалифицированных и прошедших профессиональную под�
готовку сотрудников. 

Специальный форум 2013
Интересы пассажира — в центре внимания
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