
17 марта — 23 марта 2014 года  № 10 (508)

МИРОВОЙ ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ

Научно-техническая ассоциация «Технопол-Москва» приглашает к работе 
на ведущих международных площадках по инновациям и трансферу технологий

❖ 42-й Международный салон изобретений «Изобретения – Женева» (проходит в Женеве, Швейцария со 02 по 06 апреля 2014 г.)

❖ Международный салон изобретений «Конкурс Лепин» (проходит в Париже, Франция с 30 апреля по 11 мая 2014 г.)

❖ Деловой ознакомительный тур «Технопарки Испании» (Мадрид, Бильбао, Галисия, Испания, май 2014 г.)

❖ Деловой ознакомительный тур «Инновационные центры Латинской Америки» (Аргентина, сентябрь 2014 г.)

❖ World Nuclear Exhibition (проходит в Париже — Ле Бурже, Франция, с 13 по 16 октября 2014 г.)

❖ Салон промышленного субподряда Midest (проходит в Париже, Франция, с 04 по 07 ноября 2014 г.)

❖ Всемирный салон изобретений, научных исследований и новых технологий «Иннова/Эврика» 
(проходит в Брюсселе, Бельгия, с 20 по 22 ноября 2014 г.)

❖ 27-й Международный салон по оборудованию, технологиям и услугам 
в области охраны окружающей среды «ПОЛЛЮТЕК» (проходит в Лионе, Франция, с 02 по 05 декабря 2014 г.)

тел.: +7 (495) 787-3108, 787-3109 
факс: +7 (495) 959-6643
e-mail: office@technopolmoscow.com
www.technopolmoscow.com

«Промышленный еженедельник» выступает 
информационным партнером российского участия 
во всех этих мероприятиях

Независимая

общероссийская

газета

16+

www.promweekly.ru

Газета

о промышленности,

газета

для 

промышленников

В Москве в рамках конфе-
ренции и выставки Russia 
Power 2014 прошел кру-
глый стол «Интеграция 
в электроэнергетическую 
систему объектов малой 
генерации», организован-
ный ОАО «Системный опе-
ратор Единой энергетиче-
ской системы» и Россий-
ским национальным коми-
тетом Международного 
Совета по большим электри-
ческим системам высокого 
напряжения» (РНК  СИГРЭ). 
В мероприятии приняли уча-
стие российские и зарубеж-
ные специалисты, экспер-
ты и представители науч-
ного сообщества. Систем-
ный оператор представляли 
доктор технических наук, 
доцент кафедры «Автома-
тизированные электриче-
ские системы» Уральско-
го федерального универси-
тета имени первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина 
(УрФУ), советник директо-
ра ОАО «СО ЕЭС» Петр Еро-
хин и доктор технических 
наук, начальник департа-
мента технического регу-
лирования ОАО «СО ЕЭС», 
член Технического комитета 
РНК  СИГРЭ Юрий Кучеров.

Целью мероприятия стало опре-
деление приоритетных задач, ре-
шение которых позволит объ-
ектам малой и распределенной 
генерации эффективно функ-
ционировать в Единой энергоси-
стеме России, не нарушая ее без-
опасности и надежной работы. 
В ходе круглого стола проанали-
зирован отечественный и зару-
бежный опыт развития малой ге-
нерации и ее интеграции в энер-
госистемы. Участники обсуди-
ли перспективы развития малой 
генерации в России, связанные 
с этим научно-технические зада-
чи, особенности работы энерго-
систем с объектами малой гене-
рации, а также вопросы подго-
товки профессионалов для ка-
чественной эксплуатации таких 
объектов.

К распределенной генерации 
относятся объекты малой уста-
новленной мощности, в том 
числе с использованием возоб-
новляемых энергоресурсов: тур-
бины внутреннего сгорания, ве-
троустановки, фотоэлектриче-
ские установки (солнечные ба-
тареи),  электростанции 
на биомассе, микротурбины, на-

копители электроэнергии и дру-
гое энергооборудование. Одной 
из сфер применения распреде-
ленной генерации является удо-
влетворение потребности 
в электроэнергии в удаленных 
энергорайонах. В соответствии 
с критериями  СИГРЭ, распре-
деленной генерацией называют 
генерацию, присоединенную 
к распределительной сети 
на среднем (до 30 кВ) и низком 
(менее 1 кВ) напряжении.

Петр Ерохин отметил, что 
в России, как и в других странах, 
наблюдается устойчивая тен-
денция строительства объектов 
генерации малой мощности по-
требителями для нужд собствен-
ного производства с их подклю-
чением через собственную элек-
трическую сеть к распреде-
лительным сетям общего 
пользования. В России такие 
установки в основном работают 
на газе или жидком топливе, 
в то время как за рубежом чаще 
используются возобновляемые 
источники энергии (ВИЭ). 
По словам Советника директо-
ра ОАО «СО ЕЭС», в России су-
ществует большой потенциал 

для малой и распределенной ге-
нерации. «В нашей стране много 
малонаселенных территорий, 
изолированных от централизо-
ванного электроснабжения. 
В этих районах развитие малой 
генерации особенно актуально. 
При наличии природных усло-
вий экономически оправдан-
ным может также стать развитие 
возобновляемой энергетики», — 
подчеркнул Петр Ерохин.

Одним из перспективных на-
правлений развития малой 
энергетики может стать когене-
рация — комбинированная вы-
работка электричества и тепла, 
широко применяемая в тради-
ционной энергетике, отметил 
Петр Ерохин. Модернизация су-
ществующих котельных до ко-
генерационных агрегатов спо-
собна повысить эффективность 
энергетических установок, по-
зволит обеспечивать макси-
мально выгодное тепло- и элек-
троснабжение потребителей, 
а также снизить затраты на стро-
ительство новых сетей в ряде ре-
гионов России, подчеркнул он.

Вместе с тем, по словам 
Петра Ерохина, расширение 

малой генерации, в особенно-
сти возобновляемой, создает 
сложности в управлении элек-
троэнергетическим режимом 
энергосистемы и поддержании 
ее системной надежности, по-
скольку работа таких объектов 
гораздо менее стабильна, чем 
традиционных источников те-
пловой, атомной и гидрогенера-
ции. В связи с этим в настоящее 
время в России требуется разра-
ботка концепции и стандартов 
интеграции малой генерации 
в энергосистему.

По словам доктора техниче-
ских наук, заведующего кафе-
дрой «Автоматизированные 
электрические системы» Ураль-
ского энергетического институ-
та УрФУ Андрея Паздерина, 
в России перспективными для 
развития малой генерации 
на базе ВИЭ, являются Волго-
градская, Мурманская, Ново-
сибирская области, Краснодар-
ский и Приморский края. 
В целом по ЕЭС России возоб-
новляемые источники энергии 
обеспечивают лишь 0,6% по-
требности в электроэнергии. 
Слабое развитие генерации 

на ВИЭ во многом обусловлено 
низкой инвестиционной при-
влекательностью. 

Юрий Кучеров представил 
анализ зарубежного опыта раз-
вития распределенной генера-
ции и условий ее работы в со-
ставе энергосистемы, прове-
денный на основе деятельности 
профильного Исследователь-
ского комитета  СИГРЭ С6 «Си-
стемы распределения электро-
энергии и распределенная ге-
нерация». Среди общемировых 
тенденций он назвал рост сум-
марной установленной мощно-
сти источников распределен-
ной генерации в энергосисте-
мах развитых стран, увеличение 
установленной мощности еди-
ничного оборудования ветро-
вых электростанций, развитие 
крупных  ветропарков и солнеч-
ных электростанций. Юрий Ку-
черов познакомил участников 
круглого стола с появившейся 
за рубежом новой областью 
применения  источников рас-
пределенной генерации — про-
ектах Смарт Сити. 

Горки и политика
Риски применения санкций — минимальны

Минфин РФ компенсирует ОАО «Федеральная пас-

сажирская компания» (ФПК, дочка ОАО «РЖД») 

убытки от перевозок по регулируемым тарифам в 

2011 году на 8,9 млрд руб. Соответствующий иск 

ФПК удовлетворил Арбитражный суд Москвы. 

Тарифы на проезд в регулируемом сегменте (плац-

картные и общие вагоны) государство устанавли-

вает ежегодно, как правило, ниже экономически 

обоснованных, обязуясь компенсировать потери.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) созре-

ла для специального статуса, который возвысит ее над 

правительством и позволит воздействовать на мини-

стерства, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. 

Он отметил, что в перспективе ведомство могут ожи-

дать определенные преобразования вместе с 

Федеральной службой по тарифам: «Подчеркиваю вся-

чески, что статус ФАС должен быть настолько высо-

ким в иерархии органов... может быть, не такой высо-

кий, как у единого регулятора, как у ЦБ, но что-то очень 

похожее, поскольку защита конкуренции приобрета-

ет для нас все большее значение». Речь действитель-

но идет о создании антимонопольного мегарегулято-

ра на базе ФАС и ФСТ, пояснил РБК федеральный 

чиновник, знакомый с ситуацией. Однако решение на 

самом высоком уровне пока не принято, подчеркнул 

он, соответственно, никаких официальных докумен-

тов, регламентирующих слияние, пока нет. По сути, 

речь идет о создании мегарегулятора в сфере анти-

монопольного регулирования, конкуренции и тарифов. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Фармхолдинг 
На базе входящей в Госкор-
порацию Ростех «Националь-
ной иммунобиологической 
компании» будет создан 
новый холдинг по производ-
ству иммунобиологических 
препаратов. Он объединит 
ведущих российских раз-
работчиков и производите-
лей иммунобиологических 
лекарственных средств. 
На первом этапе в холдинг 
войдут находящиеся в госу-
дарственной собственности 
предприятия, выпускающие 
фармацевтическую продук-
цию. Вклад Госкорпорации 
в развитие фармацевти-
ческой промышленности 
будет способствовать обе-
спечению суверенитета Рос-
сии в сфере биологической 
безопасности. 

Госкорпорация Ростех и Минз-
драв России заключили согла-
шение о сотрудничестве по обе-
спечению национальной си-
стемы здравоохранения со-
временными эффективными 
и безопасными лекарственны-
ми препаратами. Госкорпора-
ция будет осуществлять реали-
зацию договоренностей на базе 
своего дочернего предприятия 
ОАО «Национальная иммуно-
биологическая компания» – 
фармацевтического холдинга 
по разработке и производству 
иммунобиологических лекар-
ственных средств. 

«Сотрудничество Ростеха 
и Минздрава является значи-
мым в рамках реализации госу-
дарственной политики в сфере 
обращения лекарственных 
средств. Уже сегодня многие 
масштабные производственные 
программы Ростеха направле-
ны на выполнение государ-
ственной программы «Развитие 
фармацевтической и медицин-
ской промышленности», – от-
метил гендиректор Ростеха 
Сергей Чемезов. – Новый хол-
динг в течение ближайших лет 
объединит усилия ведущих про-
изводителей для обеспечения 
лекарственной независимости 
России в области иммунобио-
логии».

В настоящее время прави-
тельство и Госкорпорация реа-
лизуют поручение президента 
Российской Федерации, преду-
сматривающее передачу в со-
став Ростеха  ФГУП «НПО «Ми-
кроген» Минздрава России» 
и ФГУП «Предприятие по про-
изводству бактерийных и вирус-
ных препаратов Института по-
лиомиелита и вирусных энце-
фалитов имени М.П. Чумакова 
 РАМН». Эти два предприятия 
обеспечивают систему здраво-
охранения основной частью им-
мунобиологической продукции 
для профилактики инфекцион-
ных заболеваний.

В рамках соглашения Минз-
драв и Ростех также намерены 
содействовать развитию госу-
дар ственно-частного партнер-
ства в сфере производства ле-
карственных препаратов, вклю-
чая вакцины и препараты крови. 
Планируется также реализация 
комплексных проектов с зару-
бежными компаниями, направ-
ленных на трансфер передовых 
технологий и локализацию про-
изводства современных имму-
нобиологических препаратов 
на территории России. Поми-
мо этого, Ростех будет прини-
мать участие в разработке пред-
ложений по совершенствова-
нию системы норма тивно-
правового регулирования 
в сфере обращения лекарствен-
ных средств. 

Особое значение придается 
повышению научного потенци-
ала отечественной фарминду-
стрии. Ростех и Минздрав Рос-
сии будут содействовать при-
влечению инвестиций в НИР 
и НИОКР для увеличения кон-
курентоспособности выпускае-
мых лекарственных средств, 
а также работать над формиро-
ванием современной инфра-
структуры в сфере управления 
интеллектуальной собственно-
стью. Госкорпорация обладает 
всей необходимой материально-
технической базой и опытом 
по привлечению передовых ре-
шений и технологий в сфере 
биотехнологий, медицинской 
техники и фармацевтики. 

Приоритеты развития 
Системный оператор и РНК СИГРЭ обсудили проблемы малой и 
распределенной генерации 

Владислав Исаев 

Информационная группа 
Finam.ru провела онлайн-
конференцию «Мобили-
зация российского рынка 
акций: геополитические 
горки». Её участники сомне-
ваются, что Запад пойдёт 
на жёсткие санкции в отно-
шении России, поскольку это 
нанесёт ущерб экономиче-
ским интересам всех сторон.

Обострение военно-поли ти-
ческой ситуации вокруг Укра-
ины может привести к введе-
нию санкций против России 
со стороны ведущих западных 
стран, поддерживающих уста-
новившийся в Киеве режим, 
считают участники организо-
ванной «ФИНАМом» конфе-
ренции. Впрочем, на началь-
ном этапе дело, скорее всего, 
ограничится «лайт-версией» 
санкций, означающей преду-
предительный выстрел в воз-
дух, уверен главный анали-
тик управления исследований 
и аналитики «Промсвязьбан-
ка» Олег Шагов: «Согласно 
просочившимся в прессу не-
официальным данным, среди 
европейских стран нет едино-
го мнения относительно введе-
ния в отношении РФ и её круп-

нейших компаний финансовых 
и торговых санкций».

В случае необходимости 
США смогут убедить Евросоюз 
пойти на санкции против России, 
даже если ЕС это будет невыгод-
но, считает управляющий акти-
вами ИК «ФИНАМ» Станислав 
Коржнев: «Это уже было в исто-
рии с Ираном. А уже совместные 
санкции Евросоюза и США 
вполне способны задушить рос-
сийскую экономику. Наша эко-
номика слишком зависит от им-
порта, у нас кроме нефти и ме-
таллов практически всё — им-
порт, даже якобы «отечественные» 
автомобили просто собираются 
из импортных комплектующих, 
как конструктор. К чему это при-
ведёт, можно долго описывать. 
Самое простое описание — «де-
фицит».

Экономическая блокада Рос-
сии практически невозможна, 
поскольку она является слиш-
ком большим игроком в миро-
вой экономике, вохражает ди-
ректор аналитического департа-
мента компании «Альпари» 
Александр Разуваев: «Основной 
упор делается на экономику, 
на то, что Россия — часть гло-
бальной экономики, и не сможет 
прожить без остального мира. 
Однако, в этом утверждении 
больше лукавства, чем правды. 

Запад и весь мир – это давно уже 
разные вещи. Кроме Запада есть 
ещё Китай, Иран, Индия, наши 
партнеры по Таможенному союзу. 
Действительно, Россия частич-
но зависит от импорта продо-
вольствия и значительной ли-
нейки потребительских товаров. 
Однако и другие страны, прежде 
всего Европа, зависят от россий-
ского сырьевого экспорта. Кста-
ти, сколько будет стоить нефть, 
если Запад решит изолировать 
Россию как крупнейшего экс-
портера сырья?»

Наиболее вероятным сцена-
рием является постепенное сгла-
живание ситуации, прогнозиру-
ет начальник аналитического от-
дела ИК «РУСС-ИНВЕСТ» 
Дмитрий Беденков: «Хотя это 
процесс 2-3 месяцев, но до вы-
боров президента на Украине 
в мае проблемы взаимоотноше-
ний в значительной степени сни-
зят свою остроту». Судя по но-
востному фону, никто не хочет 
дальнейшего обострения кон-
фликта, соглашается старший 
аналитик ИК «Церих Кэпитал 
Менеджмент» Виктор Марков: 
«Урегулирование ситуации 
в любом случае лежит в дипло-
матической плоскости. Во время 
поиска компромисса между сто-
ронами российский рынок будет 
лихорадить. 

(Окончание на стр. 6)



ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин,
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Югорский лесопромышленный холдинг  
надежно застраховал свое производство

Volvo представила модель  
высокоэффективного колесного экскаватора 

Решением специальной ко-
миссии во главе с директором 
по производству Сергеем Ля-
шенко были отобраны 10 че-
ловек. Каждый из них пока-

зал в течение 2013 года отлич-
ные результаты — высокую 
выработку (порядка 130%), ра-
боту без брака и нарушения 
техпроцессов. Кроме того, все 

специалисты-отличники ка-
чества постоянно повышают 
квалификацию и профессио-
нальное мастерство, участвуют 
в мероприятиях по профилак-
тике брака и дефектов на про-
изводстве, занимаются обуче-
нием вновь принятых работни-
ков на своих участках.

Признанными отличниками 
качества стали основные рабо-
чие из механо-сборочных, 
механо-сварочных цехов, 
а также специалисты по сборке 
и испытаниям. Каждый из них 
получил диплом «Отличник ка-
чества» и денежное вознаграж-
дение. 

По словам директора 
по качеству-главного контроле-
ра ОАО «ПМЗ» Антона Куз-

нецова, сегодня большое вни-
мание уделяется вопросам 
 повышения ответственности 
 исполнителей за качество выпу-
скаемой продукции. Наряду 
с возвращением наград за высо-
кокачественную работу, на пред-
приятии идет активное внедре-
ние Кодекса качества — доку-
мента, в котором прописаны ос-
новополагающие принципы 
работы всех сотрудников завода, 
настраивающие на ответствен-
ное и качественное выполнение 
каждодневных обязанностей. 
«Наша задача — сделать всё, 
чтобы каждый наш сотрудник 
четко осознавал: от качества его 
работы зависит общий резуль-
тат!», — отметил директор по ка-
честву ОАО «ПМЗ». 

На Тихвинском вагоностроительном 
заводе (находится под управлением 
Объединенной Вагонной Компании) 
успешно прошел надзорный аудит 
международного холдинга по сер-
тификации DQS-Ul Group (Германия). 
По результатам аудита оценка по IRIS 
Audit Tool (автоматизированная рей-
тинговая оценка предприятия) соста-
вила 61%, а в область сертификации 
IRIS включено литейное производ-
ство ТВСЗ.

Тихвинский вагоностроительный завод 
(ТВСЗ) расположен на промышленно-де-
велоперской площадке в городе Тихвине 
Ленинградской области. Продукция заво-
да — четыре типа грузовых железнодорож-
ных вагонов новой конструкции (полувагон 
с глухим кузовом, вагон-хоппер для мине-
ральных удобрений, вагон-платформа для 
крупнотоннажных контейнеров погрузоч-
ной длиной 80 футов, универсальный полу-
вагон с разгрузочными люками) совместной 
разработки компании Starfire Engineering & 
Technologies (США) на базе тележки типа 
Barber S-2-R с нагрузкой от оси колёсной 
пары на рельсы 23,5 тc и 25 тc разработки 
компании Standard Car Truck (США) и ти-
повой отечественной тележки. Производ-
ственная мощность ТВСЗ — 13000 вагонов, 
65000 колесных пар и 90000 т стального же-
лезнодорожного литья в год.

В рамках первой инспекции с момента 
получения Тихвинским ВСЗ в марте 2013 
года сертификата IRIS аудиторы иссле-
довали систему менеджмента бизнес-про-
цессов предприятия: менеджмент качества 
и ресурсов, процессы жизненного цикла 
продукции, включая менеджмент проек-
тов, управление производством и проекти-
рование.

Генеральный директор Российского от-
деления ООО «ДЭКУЭС», руководитель 
группы аудита Михаил Залунаев: «Тихвин-
ские вагоностроители в очередной раз под-
твердили соответствие действующей систе-
мы менеджмента бизнеса международному 

стандарту IRIS. Мы отмечаем высокий уро-
вень технологий и производительности, ко-
торыми обладает литейный комплекс заво-
да. Уникальная для России технология 
вакуум-пленочной формовки позволяет до-
стичь минимального уровня литейных де-
фектов. Сегодня это особенно важно в связи 
с участившимися в последние годы схода-
ми вагонов по причине некачественного 
литья. Я посещаю Тихвинский ВСЗ уже 
в 4 раз, и вижу, как каждый год предприятие 
делает большой шаг вперед».

В 2014 году перед Тихвинским ВСЗ стоит 
задача включить в систему менеджмента 
бизнеса новые производства, а также про-
должить развитие системы в целом, в том 
числе по ряду направлений, на которые ау-
диторы порекомендовали обратить особое 
внимание.

Международный железнодорожный 
стандарт IRIS разработан по инициативе Ев-
ропейского союза железнодорожной про-
мышленности (UNIFE) на основе стандар-
тов ISO серии 9000. Стандарт определяет 
базовые требования к производителям же-
лезнодорожной техники и поставщикам 

компонентов для предприятий железнодо-
рожной отрасли. Внедрение стандарта IRIS 
позволяет снизить издержки на протяже-
нии всего жизненного цикла продукции 
и повысить конкурентоспособность произ-
водителей. На сегодняшний день по стан-
дарту IRIS сертифицировано более 30 оте-
чественных предприятий.

ООО «Объединенная Вагонная Компания» 
создана в 2012 году для стратегического 
управления деятельностью ЗАО «Тихвинский 
вагоностроительный завод» и лизинговой 
компании ООО «РЕЙЛ 1520» (RAIL1520). 
Целью Объединенной Вагонной Компании 
является создание интегрированного провай-
дера железнодорожных услуг в сфере произ-
водства, оперативного лизинга, инжинирин-
га и сервиса железнодорожных вагонов. 
Синергия вагоностроительного завода 
и лизинговой компании, а также создание 
собственного сервисного и инжинирингово-
го подразделений позволит Объединенной 
Вагонной Компании обеспечить рынок ком-
плексным решением в сфере железнодорож-
ного транспорта.

«Сравнительный анализ показывает, что в целом, 

если сравнивать с ведущими экономиками, поло-

жение выглядит неплохо. Но это на первый 

взгляд. Мы с вами понимаем, что есть различия 

между экономиками тех стран, о которых я упо-

мянул, и нашей экономикой. И для нашей эконо-

мики, конечно, такого роста недостаточно».

Конкурсный отбор
С 28 мая по 10 июня 2014 года пройдет конкурсный отбор инве-
стиционных проектов по строительству генерирующих объек-
тов, функционирующих на основе использования возобновляе-
мых источников энергии. Отбор проводится в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 28.05.2013 № 449, на 2015, 
2016, 2017 и 2018 годы. Итоги отбора будут подведены до 30 июня 
2014 года. Сам отбор будет проводиться ОАО «АТС» в два этапа: 
первый этап в период с 28 мая по 3 июня 2014 года, второй этап 
с 4 по 10 июня 2014 года. При этом на втором этапе допускает-
ся подача уточненных заявок для проектов, заявки в отношении 
которых были включены в перечень заявок по итогам первого 
этапа, и только в части изменения значения параметра «плано-
вые капитальные затраты», где новое значение не может превы-
шать предыдущее.

Русский мир
В Москве в Центре международной торговли состоялась презента-
ция 6-томника «Русский мир в ХХ веке». Провел представление но-
вого издания вице-президент ТПП РФ Александр Рыбаков. В пре-
зентации приняли участие организаторы проекта Геннадий Бордю-
гов и Алан Касаев; член Попечительского Совета Фонда «Русский 
мир» Александр Дзасохов; от авторского коллектива — профессор 
Зоя Бочарова, представители Государственной Думы ФС РФ, отде-
ла внешних церковных связей РПЦ.

Конференция со смежниками
Компания «Сухой» в своем комсомольском филиале — КнААЗ 
им. Ю.А.Гагарина провела конференцию руководителей и специ-
алистов смежных предприятий. В ней приняли участие предста-
вители 24 заводов, работающих в кооперации с «Сухим» по про-
изводству авиационной техники. Были обсуждены вопросы рит-
мичности поставок комплектующих изделий, повышения каче-
ства продукции, выполнения задач текущего года. По итогам 
обсуждения был оформлен протокол, в котором были согласова-
ны сроки поставок комплектующих изделий и материалов. Участ-
ники встречи посетили цеха агрегатно-сборочного и механоо-
брабатывающего производства, инженерный центр, познакоми-
лись с производством боевых и гражданских самолетов, реали-
зуемой на КнААЗе программой реконструкции и модернизации 
производства.

Страховка на 417 млн руб.
Югорский филиал ОАО «СОГАЗ» заключил договор страхования 
с ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг», одним из веду-
щих предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленно-
сти России. СОГАЗ обеспечил страховой защитой технологическое 
оборудование для производства ЛВЛ бруса. Имущество застрахова-
но от рисков возгорания, затопления, воздействия природных сил 
и стихийных бедствий, посторонних воздействий, противоправных 
действий третьих лиц. Общая страховая сумма составляет 417,5 млн 
руб. Срок страхования — один год.
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Надзорный аудит
ТВСЗ подтвердил соответствие международному 
стандарту IRIS

НОВОСТИ

Стратегическое ГЧП
ГСК «ВИС» и Фонд «Rise capital» подписали соглашение 

Почетные отличники
Пермский моторный завод: у качества есть имя!

Соглашение о страте-
гическом партнёрстве 
в разработке проектов 
государственно-частного 
партнёрства (ГЧП) подпи-
сано между Группой стро-
ительных компаний «ВИС» 
и Инвестиционным фондом 
«Rise capital». 

Текст Соглашения предусма-
тривает сотрудничество по не-
скольким направлениям: раз-
работка проектов, основанных 
на принципах ГЧП; проработка 
моделей финансирования про-
ектов ГЧП; подготовка предло-
жений по совершенствованию 
законодательной и норматив-
ной баз, регулирующих сферу 
государственно-частного пар-
тнёрства. В то же время подпи-
санное Соглашение не преду-
сматривает эксклюзивных прав 
ГСК «ВИС» в реализации про-

ектов Фонда в качестве строи-
тельного подрядчика.

«Участие в проектах госу-
дарственно-частного партнёр-
ства для нас одно из перспек-
тивных направлений развития 
бизнеса, — отметил председа-
тель Совета директоров ГСК 
«ВИС» Игорь Снегуров. — 
В этой работе важен комплекс-
ный подход, поэтому стратеги-
ческое партнёрство с Фондом 
«Rise capital» будет чрезвычайно 
полезно». 

Управляющий партнёр 
Фонда «Rise Capital» Сергей Ро-
машов подчеркнул некоммер-
ческий характер подписанного 
Соглашения: «Наши партнёр-
ские отношения с Группой 
«ВИС» не предполагают созда-
ние каких-либо преференций 
на участие в проектах Фонда. 
Сейчас нам важно выработать 
принципиальные схемы реали-

зации проектов ГЧП, проанали-
зировать имеющийся опыт, 
чтобы в дальнейшем избежать 
серьёзных ошибок».

В настоящее время предста-
вители ГСК «ВИС» и Фонда 
«Rise Capital» проводят серию 
консультативных встреч с пред-
ставителями государственных 

органов власти и коммерческих 
структур. Одной из задач пар-
тнёры для себя ставят выработ-
ку оптимальных механизмов 
предоставления государствен-
ных гарантий для частного биз-
неса при реализации проектов 
государственно-частного пар-
тнёрства. 

ОАО «Пермский моторный завод» — серийный производитель ави-
адвигателей для гражданской и военной авиации, промышленных 
газотурбинных установок для электростанций и транспортировки 
газа. ОАО «ПМЗ» входит в состав ОАО «Объединенная двигателестро-
ительная корпорация» — 100% специализированной дочерней ком-
пании ОАО «Объединенная промышленная корпорация «ОБОРОН-
ПРОМ» по управлению двигателестроительными активами.

ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» — многопрофильная машинострои-
тельная группа, создана в 2002 году. Входит в состав ГК «Российские 
технологии». Основные направления деятельности: вертолетострое-
ние (ОАО «Вертолеты России»), двигателестроение (ОАО «ОДК»). 

Впервые за последние несколько лет на Пермском мотор-
ном заводе были вручены свидетельства о присвоении 
почетного звания «Отличник качества». Вручение наград за 
высокое качество — один из способов мотивации сотруд-
ников, повышения их заинтересованности в том, чтобы 
уровень надежности двигателей, производимых на заво-
де, непрерывно возрастал. Присвоение званий «Отличник 
качества» планируется проводить ежегодно при подведе-
нии итогов работы по качеству за год.

Группа строительных компаний «ВИС» (ГСК «ВИС») объединяет 10 стро-
ительных и инжиниринговых компаний, которые с 2000 года осущест-
вляют строительство и реконструкцию крупных промышленных, 
нефтегазовых и энергетических предприятий, дорожно-транспортных 
систем, социально-культурных, спортивных и коммерческих объектов 
в России и за рубежом. Территориальные представительства располо-
жены в четырёх регионах. В настоящее время ГСК «ВИС» ведет строи-
тельство 35 объектов в нескольких регионах России, текущий порт-
фель контрактов оценивается в 140 млрд руб. 

Инвестиционный фонд «Rise Capital» («Фонд РАЙЗ») — многопро-
фильное международное инвестиционное партнерство со штаб-
квартирой в Стокгольме (Швеция). Инвестиционная политика Фонда 
предусматривает вложения в акционерный капитал и финансовые 
инструменты активов, обладающих значительным потенциалом роста 
стоимости в будущем. 

Перегруппировка
УВЗ расширяет сеть 
сервисного обслуживания 
Минобороны России, Минпромторгом России и Мин-
экономразвития России принято решение о переда-
че ОАО «Научно-производственная корпорация «Урал-
вагонзавод» функций единоличного исполнительно-
го органа восьми ремонтных предприятий ОАО «Спец-
ремонт»: ОАО «22 БТРЗ», ОАО «61 БТРЗ», ОАО «81  БТРЗ», 
ОАО «103 БТРЗ», ОАО «144 БТРЗ», ОАО «163  БТРЗ», 
ОАО «560 БТРЗ» и ОАО «192 ЦЗЖТ».

Volvo EW205D
Высокая эффективность

EW205D — новый 20-тонный колесный экскаватор от Volvo 
Construction Equipment, обладающий высокой топливной 
эффективностью и обеспечивающий непревзойденный 
уровень комфорта оператора.

Сейчас проводятся корпоратив-
ные процедуры по приему в ве-
дение УВЗ указанных предпри-
ятий. Также в настоящее время 
Министерством обороны про-
рабатывается вопрос о подпи-
сании контрактов с производи-
телями военной техники на ее 
сопровождение в течение всего 
жизненного цикла — от разра-
ботки до утилизации. Кроме 
того, Министерством обороны 
воссозданы войсковые ремонт-
ные органы, которые будут про-
водить несложные виды техни-
ческого обслуживания и ремон-
та военной техники.

В этой связи прием заводов 
в ведение корпорации УВЗ яв-
ляется подготовительным эта-
пом к подписанию договоров 
на сопровождение техники в те-
чение всего жизненного цикла. 
Параллельно корпорацией ве-
дется работа по созданию сети 

сервисных центров на базе вось-
ми ремонтных заводов и пяти 
промышленных предприятий. 
Цель создания сети сервисных 
центров — приблизить предпри-
ятия промышленности к местам 
сосредоточения войск и воен-
ной техники.

Развитая сеть сервисных цен-
тров позволит сократить время 
доставки военной техники 
к месту ремонта и обратно и, со-
ответственно, сократит транс-
портные расходы, а также позво-
лит обеспечить потребность во-
йсковых ремонтных органов 
в запасных частях, узлах и агре-
гатах для ремонта техники свои-
ми силами. Интеграция ремонт-
ных заводов в структуру УВЗ даст 
возможность осуществлять тех-
ническое сопровождение на всех 
стадиях жизненного цикла всей 
номенклатуры военной техники, 
выпускаемой корпорацией.

Колесный экскаватор EW205D 
является одной из самых высоко-
эффективных и надежных маши-
ной в категории от 19,8 до 21,8 т. 
Благодаря уникальному режиму 
ЕСО и мощному двигателю Volvo, 
эта превосходная машина для вы-
емки и перемещения грунта ра-
ботает одинаково эффективно 
как на ровной поверхности, так 
и на бездорожье. Надежный дви-
гатель Volvo D6 мощностью 129,5 
кВт (176 л.с.), созданный на осно-
ве многолетнего опыта и передо-
вых технологий, обеспечивает 
превосходное сочетание низко-
го потребления топлива и высо-
кой производительности. Режим 
ЕСО оптимизирует работу гидро-
системы, сокращая потери по по-
току и давлению. Как результат — 
увеличение топливной эффек-
тивности без снижения характе-
ристик даже в тяжелых условиях 
работы. Уникальная встроенная 
система режимов работы Volvo 
оптимизирует показатели то-
пливной эффективности и ха-
рактеристики машины. Опера-
тор может выбрать один из пяти 
режимов работы в соответствии 
с выполняемой задачей: холо-
стой ход, режим крановых работ, 
основной режим, режим полной 
и максимальной мощности.

Эффективность колесного 
экскаватора EW205D увеличи-

вается также за счет автомати-
ческой системы холостого хода 
и дополнительной функции ав-
томатического выключения 
двигателя. Первая — снижает 
частоту вращения двигателя, 
а вторая — отключает его в слу-
чае, когда органы управления 
или сама машина не использу-
ются какое-то время. Эти функ-
ции значительно снижают из-
лишний расход горючего и шум, 
в то время как оптимизирован-
ные гидравлические трубопро-
воды на стреле и рукояти умень-
шают потери по давлению.

Наряду с высокой топливной 
эффективностью колесный экс-
каватор EW205D от Volvo 
Construction Equipment также 
обеспечивает отличную управля-
емость и плавное и маневренное 
перемещение, показывая высо-
кие результаты работы как при 
одиночных, так и при совмещен-
ных операциях. Интеллектуаль-
ная электро-гидравлическая си-
стема машины и главный распре-
делитель играют важнейшую 
роль при увеличении управляе-
мости, топливной эффективно-
сти и снижении времени произ-
водственного цикла. Это проис-
ходит за счет возможности регу-
лирования требуемого минимума 
и снижения внутренних потерь 
в гидравлической сети. 
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Последствия исключения
Что будет, если Россию попросят из «большой восьмерки»

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Гидравлические испытания
ОАО «МОЭК» (Московская объединенная энергетическая ком-
пания) приступило к гидравлическим испытаниям и ремонту ма-
гистральных тепловых сетей и тепловых станций. Гидравлические 
испытания пройдут на участках магистралей, где для проведения 
данных работ не требуется отключения потребителей. Гидравли-
ческие испытания проводятся в целях своевременной подготовки 
тепловых сетей к новому отопительному сезону, выявления изно-
шенных и дефектных участков теплопроводов, а также для исклю-
чения случаев возникновения повреждений или аварий в будущем. 
Всего в 2014 году в рамках подготовки к предстоящему отопитель-
ному сезону предполагается провести гидравлические испытания 
на 8145 км магистральных сетей и тепловых вводов в центральные 
тепловые пункты (ЦТП).

20 млрд руб. на инновации
МСП Банк (группа Внешэкономбанка) увеличивает объемы финан-
сирования субъектов МСП, ориентированных на внедрение инно-
вационных технологий и модернизацию производства: в 2013 году 
Банком заключено 1707 кредитных соглашений с партнерами о пре-
доставлении 20 млрд рублей на поддержку таких предприятий. Сред-
ства выделены на условиях кредитных продуктов «ФИМ Целевой», 
«МСП-Маневр» и «МСП-Идея». По данным Аналитического центра 
МСП Банка, объем доведенных до субъектов МСП средств по со-
стоянию на 1 января 2014 года составляет 36,54 млрд руб., средства 
получили почти 4,3 тыс. субъектов МСП. По данному направле-
нию у МСП Банка 97 действующих партнеров, наибольшую актив-
ность проявляют ОАО «АК  БАРС», ОАО «Уралсиб», Банк «Возрож-
дение», ОАО Банк «Петрокоммерц», ЗАО «Банк Интеза». Поддерж-
ка инновационных малых и средних предприятий является одним 
из ключевых направлений работы МСП Банка, предусмотренных 
Стратегией развития Банка: к 2016 году Банк ожидает увеличения 
объемов финансирования в нише кредитования инновационных 
МСП до 72,6 млрд руб.

Мощность для космодрома
ФСК ЕЭС завершила первый этап работ по электроснабжению бу-
дущего космодрома «Восточный» в Амурской области, в рамках ко-
торого была комплексно модернизирована подстанция 220 кВ «Ле-
дяная». Тем самым компания обеспечила возможность подключе-
ния к Единой национальной электрической сети энергопринима-
ющих устройств будущего комплекса сооружений и выдачи 120,9 
МВт мощности. Общая сумма затрат ФСК на первый этап состави-
ла более 530 млн рублей. В дальнейшем, в рамках обеспечения на-
дежного внешнего электроснабжения аэропорта и двух стартовых 
комплексов, планируется технологическое присоединение объектов 
энергопринимающих устройств космодрома к другой подстанции 
ФСК — 500 кВ «Амурская». Космодром «Восточный» — будущий 
российский космодром, общей площадью около 700 кв км, кото-
рый располагается в Амурской области. Строительство площадки 
началось в середине 2012 года, первый пуск ракеты-носителя пла-
нируется в конце 2015 года, первый запуск пилотируемого косми-
ческого корабля — в 2018 году.

Рабочие места для инвалидов
В рамках реализации мероприятий по содействию трудоустройству 
незанятых инвалидов в 2014 году Федеральная служба по труду и за-
нятости заключает соглашения с высшими исполнительными ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации. 
На основании соглашений из федерального бюджета средства будут 
направлены на возмещение затрат работодателей на оборудование 
и оснащение рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Уже пе-
речислено в регионы более 545 млн руб. В соответствии с условиями 
заключенных соглашений перечисление субсидии осуществляется 
в два этапа: на первом этапе — до 70% от суммы предусмотренной 
соглашением, а на втором этапе — оставшуюся сумму при факти-
ческом освоении 50% перечисленных средств.

Кадровое решение
Полномочия Генерального директора ОАО «Желдорреммаш» переда-
ны управляющей компании ООО «Локомотивные технологии» в лице 
генерального директора Алексея Белинского. На очном заседании 
Совета директоров ОАО «Желдорреммаш» было единогласно реше-
но прекратить полномочия и.о. Генерального директора ОАО «Жел-
дорреммаш» Сергея Дьяченкова. Он займет в управляющей компа-
нии должность заместителя Генерального директора ООО «Локо-
мотивные технологии». «Заключение договора управления между 
ОАО «Желдорреммаш» и УК ООО «Локомотивные технологии» стало 
логическим шагом, завершающим процедуру организации вертикаль-
но-интегрированного локомотиворемонтного сервисного холдинга, 
куда помимо ОАО «Желдорреммаш» входят ООО «ТМХ-Сервис», 
ООО «ТМХС-Лизинг», ООО «Торговый дом «ТМХС», ООО «Локо-
Тех-Промсервис» и ряд других структур», — отметил председатель 
совета директоров ОАО «Желдорреммаш» Кирилл Липа.

Три награды 
Компания Metso выиграла три престижные награды на конкурсе тех-
нического дизайна iF. Мобильная дробильная установка, анализатор 
влажности, а также концепция дизайна пресс-ножниц и шредера 
компании Metso были отмечены престижными наградами конкурса 
iF-2014. Жюри одного из лучших мировых конкурсов технического 
дизайна отметило оборудование компании Metso за высокое каче-
ство и инновационность разработок, экологичность, функциональ-
ность, безопасность и успешность бренда. В этом году на конкурс 
технического дизайна iF было подано более 3200 заявок в 17 катего-
риях, которые продемонстрировали выдающиеся достижения в об-
ласти промышленного проектирования. Награждение состоялось 
28 февраля 2014 года в городе Мюнхен, Германия.

Рефинансирование кредита
«РУСАЛ» договорился со «Сбербанком» об условиях рефинан-
сирования кредита примерно на $5 млрд. Идет работа над доку-
ментацией. Трехлетний кредит в «Сбербанке» на $4,6 млрд ком-
пания «РУСАЛ» получила в августе 2010 года, чтобы рефинан-
сировать долг перед «Внешэкономбанком». Кредит был выдан 
на срок до декабря 2013 года с правом продления еще на 1,5 года.

НОВОСТИ

НОВОСТИ

Максим  

Клягин,
аналитик ИХ «ФИНАМ»

Курс курса
Девальвация рубля ударит 

по импорту

Завод на продажу 
31 марта ОАО «РЖД» проведет аукцион на московской площадке 
Российского аукционного дома (РАД). На торги будет выставле-
но 100% ОАО «Московский механический завод «Красный Путь». 
В собственности предприятия находятся два участка общей площа-
дью более 4,7 га в Москве. Начальная стоимость актива — 562,5 млн 
руб. «Выставленные на продажу участки обладают целым рядом су-
щественных достоинств. В первую очередь, это хорошая локация, 
в районе Таганки, вблизи третьего транспортного кольца и станций 
метро «Таганская», «Площадь Ильича» и «Волгоградский проспект». 
Во вторых – продажа непосредственно в собственность, в третьих, 
возможность развития территорий под общественно-деловую за-
стройку. Кроме того, территории обеспечены всеми необходимы-
ми коммуникациями, включая значительный ресурс по электро-
энергии. Безусловным плюсом участков также можно считать на-
личие множества краткосрочных договоров аренды (1-2 года). Они 
ежемесячно генерируют стабильный доход, который позволит су-
щественно снизить затраты инвестора на стадии предевелопмен-
та», — комментирует заместитель генерального директора РАДа 
Динара Усеинова.

Для Белорусской АЭС
«Ижорские заводы» и «ОМЗ-Спецсталь», входящие в Группу ОМЗ, 
в рамках кооперации с ЗАО «АЭМ-технологии» (входит в машино-
строительный дивизион Росатома — «Атомэнергомаш») поставят 
оборудование для блоков №1 и №2 строящейся Белорусской АЭС. 
«Ижорские заводы» изготовят компенсаторы давления и главные 
циркуляционные трубопроводы (ГЦТ). «ОМЗ-Спецсталь» поста-
вит на предприятия ЗАО «АЭМ-технологии» часть металлурги-
ческих заготовок, в том числе для корпусов реакторов. В общей 
сложности будет осуществлена поставка заготовки и оборудова-
ния в сборе на сумму более 1,5 млрд руб. Срок поставки: 2014-
2017 годы. Предприятия Группы ОМЗ — традиционные постав-
щики основного корпусного оборудования «ядерного острова» для 
ГК «Росатом». В настоящее время на «Ижорских заводах» на раз-
личных стадиях изготовления находится оборудование для Ро-
стовской АЭС блок 4, Балтийской АЭС блоки 1 и 2, АЭС «Тянь-
вань» (Китай) блоки 3 и 4.

Проекты СПГ
«Газпром» и «Газпромбанк» будут сотрудничать по проектам «Бал-
тийский СПГ» и «Владивосток СПГ». Соответствующее согла-
шение подписали председатель правления «Газпрома» Алексей 
Миллер и председатель правления «Газпромбанк» Андрей Аки-
мов. «Газпром» будет мажоритарным акционером проектных ком-
паний, созданных для реализации проектов «Балтийский СПГ» 
и «Владивосток СПГ». «Газпромбанк» будет иметь возможность 
приобрести долю в уставном капитале проектных компаний. «Газ-
промбанк» разработает и представит на рассмотрение «Газпро-
ма» детальный план финансирования проектов.

«Россети» привлекут кредит
ОАО «Российские сети» осуществляет взаимодействие с Европей-
ским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по вопросу по-
лучения долгосрочного кредита в размере до 10 млрд руб. на ре-
ализацию проектов инвестиционной программы. Основная цель 
данного сотрудничества — привлечение финансирования на раз-
витие интеллектуальной энергосистемы с активно-адаптивной 
сетью, что в перспективе позволит сократить потери электроэ-
нергии, увеличить пропускную способность сетей.

Модернизация Кегумской ГЭС
«Силовые машины» заключили контракт с AS Latvenergo на ре-
конструкцию «под ключ» трех гидроагрегатов старейшей ГЭС 
Латвии — «Кегум-2». Заключению контракта предшествовал 
конкурс. В объем поставки и услуг «Силовых машин» входят 
выполнение проектных работ, изготовление и поставка обо-
рудования для реконструкции трех гидроагрегатов станции. 
Кроме того, «Силовые машины» выполнят монтажные, пуско-
наладочные работы и проведут приемо-сдаточные испытания 
гидроагрегатов с их последующим вводом в эксплуатацию. 
Пуски обновленных агрегатов в эксплуатацию запланирова-
ны на 2016-2018 годы.

7,6 млрд руб. убытка
Чистый убыток «РАО ЭС Востока» в 2013 году по РСБУ соста-
вил 7,59 млрд руб. против прибыли годом ранее 370,9 млн руб. 
Выручка компании выросла на 20,7% и составила 1,1 млрд руб. 
В 2012 году выручка достигла отметки в 913,04 млн руб. Убыток 
до налогообложения составил 7,51 млрд руб. против прибыли 
в 2012 году — 412,1 млрд руб.

Кредитная линия до $1 млрд
«РуссНефть» привлекает у VTB Capital кредитную линию на сумму 
до $1 млрд. Ранее компания Glencore объявила о том, что намерена 
конвертировать как минимум $900 млн из суммы задолженности 
«РуссНефти» в акции нефтяной компании. В декабре 2013 года 
ОАО «РуссНефть» рефинансировало часть долга и выплатило 
Glencore $1 млрд. После погашения в декабре Glencore и «Русс-
Нефть» согласились внести поправки в условия суммы кредита, 
где Glencore преобразует как минимум $900 млн из суммы задол-
женности в долю в «РуссНефти» в течение 2014 года, при условии 
завершения юридической экспертизы и оценки.

ТБД на 4 млрд руб.
Челябинский трубопрокатный завод с марта по июнь 2014 года 
отгрузит трубы большого диаметра в адрес «Газпрома» для стро-
ительства второй нитки проекта «Система магистральных газо-
проводов «Бованенково — Ухта». Объем партии составит более 
45 тысяч тонн, сумма контракта — более 4 млрд руб. Полностью 
завершить строительство «Системы магистральных газопрово-
дов «Бованково — Ухта» планируется в 2016 году.

Кузбасская топливная сократила прибыль
Чистая прибыль «Кузбасской топливной компании» в 2013 году 
по РСБУ сократилась в 3,4 раза по сравнению с показателем 
за 2012 год — до 515 мнл руб. В прошлом отчетном периоде она 
составляла 1,735 млрд руб. Выручка компании за 2013 год сни-
зилась на 2,12%, до 18,949 млрд руб. Чистая прибыль до налого-
обложения составила 670 млн руб., что в 3,26 раза меньше, чем 
цифра за 2012 год.

«РОСНАНО» продает долю
Совет директоров «РОСНАНО» на заочном заседании принял ре-
шение о прекращении участия в портфельной компании «Центр 
беспроводных технологий», созданной в рамках проекта «Nokia 
Solutions and Networks: Трансфер производства телекоммуника-
ционного оборудования для сетей 4G LTE, использующего на-
ногетероструктурные интегральные схемы». Доля «РОСНАНО» 
в «ЦБТ» будет выкуплена по цене входа (9,6 млн руб.) одним 
из участников проекта.

«Роснефть» и «СИБУР» договорились
Президент, председатель правления ОАО «НК «Роснефть» Игорь 
Сечин и председатель совета директоров ОАО «СИБУР Холдинг» 
Леонид Михельсон подписали пакет документов, связанный 
с поставкой попутного нефтяного газа с месторождений «Роснеф-
ти» на Нижневартовский и Белозерный газоперерабатывающие 
заводы, а также на Няганьгазпереработку. Кроме того, подпи-
сан контракт на продажу «СИБУРом» «Роснефти» сухого отбен-
зиненного газа, вырабатываемого на Нижневартовском и Бело-
зерном ГПЗ. Новые договоры вступят в силу с 1 апреля 2014 года 
и будут действовать до 2032 года включительно. Стороны также 
завершили сделку по выкупу «СИБУРом» 49% от уставного ка-
питала ООО «Юграгазпереработка», которое владеет и управляет 
Нижневартовским, Белозерным ГПЗ и Няганьгазпереработкой, 
у ОАО «РН Холдинг» — компании группы Роснефть. В резуль-
тате сделки «СИБУР» консолидировал 100% от уставного капи-
тала ООО «Юграгазпереработка».

«Мечел» заложил 25% «Мечел-Майнинга»
Акционеры «Мечела» на внеочередном общем собрании приня-
ли решение заложить 25% плюс 1 акция ОАО «Мечел-Майнинг» 
в качестве обеспечения по существующим кредитам «Сбербанка 
России». Общая номинальная стоимость ценных бумаг состав-
ляет 26,86 млрд руб. Общая залоговая стоимость ценных бумаг 
составляет 10 млн руб. В конце прошлого года «Мечел» заклю-
чил со «Сбербанком» соглашения по реструктуризации части 
задолженности группы «Мечел» перед банком. Обязательства 
группы перед банком пролонгируются на 5 лет, с отсрочкой на-
чала погашений до 1 квартала 2015 года.

Покупка «Бурнефтегаза»
Федеральная антимонопольная служба удовлетворила хода-
тайство «Газпромнефть-Хантос» о приобретении 100%-й доли 
в уставном капитале «Бурнефтегаза». «Бурнефтегаз» занима-
ется разведкой и добычей нефти и газа, переработкой углево-
дородов с получением широкого спектра товарной нефтегазо-
химической продукции. Основной ресурсной базой компании 
являются Ханты-Мансийский автономный округ Югра и Тю-
менская область.

С начала текущего года курс рубля относительно осталь-
ных валют существенно ослаб. Девальвация российской 
валюты может особенно негативно отразиться на стои-
мости импортных товаров, тогда как подорожание отече-
ственной продукции будет более умеренным. В целом же, 
при текущих масштабах снижения курса рубля существен-
ного ускорения инфляции произойти не должно.

На фоне ослабления рубля наблюдается рост цен на импортные 
товары и товары внутреннего производства с высокой долей зару-
бежного сырья или комплектующих в себестоимости. Такая про-
дукция в среднесрочной перспективе может вырасти в цене при-
близительно на 10–15%.

Учитывая по-прежнему сравнительно высокую зависимость 
от поступлений по импорту (только в розничном товарообороте, 
без учета импорта сырья и компонентов, на долю зарубежных по-
ставок приходится более 40%) в моменте давление на потребите-
лей может быть достаточно заметным.

Наиболее заметные темпы роста в среднесрочной перспективе 
будут характерны, в первую очередь, для сектора непродоволь-
ственных товаров (в сегменте продуктов питания за счет высокой 
оборачиваемости эффект проявится быстрее, но в среднем будет 
скорее менее выражен), где доля импорта в среднем выше. Замет-
ный рост может наблюдаться, прежде всего, в импортных товарах 
легкой промышленности. Впрочем, на ряд товарных групп эти про-
цессы распространяться не будут, так как нивелировать потенци-
альный рост будет высокая конкуренция.

Например, не стоит, полагаю, ожидать выраженного роста в по-
требительской электронике и аналогичных группах. Одновремен-
но в отдельных сегментах в принципе существенно более локаль-
ного по своей природе продовольственного рынка вполне может 
наблюдаться заметный рост, так как по ряду направлений доля им-
порта готовой продукции или сырья очень велика. Речь, например, 
идет о некоторых видах молочной продукции, значительной доле 
овощей и фруктов, отдельных видах мяса.

Тем не менее, в целом текущие масштабы снижения стоимости 
рубля при базовом сценарии, не предполагающем дальнейшей де-
вальвации, не приведут к качественному ускорению инфляции. 
Одновременно, влияние умеренной девальвации на экономику 
в целом может привести и к определенным позитивным эффектам, 
прежде всего, за счет роста доходов от экспортных операций и воз-
можного укрепления конкурентоспособности отдельных локаль-
ных компаний, в том числе, производителей продуктов питания 
и некоторых непродовольственных товаров широкого потребле-
ния. Главным образом, такие процессы могут наблюдаться в тех 
секторах, где потребительские качества выпускаемой продукции 
сопоставимы с импортными аналогами, а эластичность спроса 
по цене достаточно высока.

Алексей Захаров, аналитик ИХ ФИНАМ

В условиях, когда Запад фактически 
не имеет на РФ средств воздействия, 
едва ли не самым серьезным считает-
ся исключение из состава «большой 
восьмерки». Пока речь идет лишь 
о бойкоте саммита G8 в Сочи, одна-
ко это «наказание» вряд ли можно 
отнести к жёстким.

От встречи G8 уже отказались все прези-
денты и премьер-министры, составляю-
щие этот привилегированный клуб. Теперь 
конгресс США призывает мировых лиде-
ров исключить Россию из состава G8 со-
всем. Не факт, что это случится, но даже 
если исключение состоится, чем это чрева-
то для России? Если коротко, то — ничем. 
Более того: наша страна от этого будет 
в выигрыше.

В свое время в качестве больших побед 
российской дипломатии и роста автори-
тета России в мире нам преподносилась 
интеграция страны в этот элитный клуб. 

Сначала мы присутствовали в нем в виде 
«единички» формулы G7+1, а в 2002 году, 
наконец, появилось обозначение G8.

На самом деле, это фикция, и членство 
России в G8 неполноценно — она не вхо-
дит в так называемую «финансовую семер-
ку». Года три назад нас туда совсем уже со-
брались было принять, но что-то не срос-
лось. Так что к разговору о деньгах Кремль 
не допущен. А без этого остается только 
следовать совету, который Остап Бендер 
дал Кисе Воробьянинову: «Главное — мол-
чите и не забывайте надувать щеки».

Можно отметить, что «восьмерка» 
не раз предлагала участие в группе Китаю 

— на тех же условиях, что и России. Одна-
ко в Пекине явно не захотели увеличивать 
значимость этого клуба своим формаль-
ным присутствием и отказались.

Членство РФ в Group of eight имеет от-
кровенно презентационный характер. 
Да и сама группа уже не та. В условиях, 
когда ряд членов «восьмерки» уступают 
по ВВП таким странам, как КНР и Брази-
лия, значимость G8 не намного выше, чем 

значимость BRICS. Серьезные же пробле-
мы решаются на саммитах G20. И вот здесь 
членство в «большой восьмерке» России 
только мешает, ибо порождает определен-
ное недоверие со стороны тех же Китая 
и Бразилии.

Опасения, что без участия России 
остальные члены группы могут догово-
риться «о чем-то нехорошем» (для РФ), 
не имеют под собой никакого основания. 
Если Запад на что-то подобное и решится, 
то для обсуждения военных вопросов есть 
НАТО, а для экономических вполне доста-
точно приглашения представителей США 
на заседание одного из комитетов ЕС.

На мой взгляд, Кремлю имеет смысл 
использовать бойкот сочинского саммита 
как повод самостоятельно заявить о вы-
ходе из состава G8. Конечно, мне не нра-
вится, что это вызовет очередной всплеск 
ура-патриотизма в виде высказываний 
«как мы их послали!» Однако объективно 
членство в «большой восьмерке» России 
не нужно, и сейчас хороший момент, 
чтобы от него избавиться.
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Холдинг «РТ-Химкомпозит» 
представил производство 
изделий из композицион-
ных материалов, стекла 
и керамики заместителю 
Председателя Правитель-
ства РФ Дмитрию Рогозину. 
В составе делегации также 
были полномочный предста-
витель Президента РФ в Цен-
тральном федеральном 
округе Александр Беглов, 
заместитель министра про-
мышленности и торговли 
Юрий Слюсарь и губернатор 
Калужской области Анато-
лий Артамонов.

В рамках делового визита в Ка-
лужскую область делегация 
во главе с Д. Рогозиным посетила 
обнинское предприятие «Техно-
логия», входящее в холдинг «РТ-
Химкомпозит». Делегации были 
продемонстрированы как гото-
вые изделия, составляющие одну 
из основ оборонного потенциала 
страны, так и производственные 

участки. Также были представле-
ны все этапы процесса изготов-
ления агрегатов из композици-
онных материалов: от автомати-
ческой выкладки препрега до за-
грузки изделия для формования 
в автоклав.

По мнению руководства «РТ-
Химкомпозита», посещение об-
нинского предприятия позволи-
ло наглядно представить гостям 
широчайшую степень внедре-
ния автоматизации и высокий 
уровень компетенций холдинга.

Руководство холдинга приня-
ло участие в прошедшем в Калу-
ге заседании, посвященном во-
просам готовности оборонных 
организаций к выполнению го-
спрограммы вооружения на пе-
риод до 2016 года. Обсуждались 
вопросы модернизации ОПК, 
обновления производственных 
мощностей, организации совре-
менных рабочих мест и подго-
товки высококвалифицирован-
ных кадров для отрасли. Кроме 
того, предложено рассмотреть 

возможность использования 
мощностей оборонно-промыш-
ленных предприятий для выпу-
ска гражданской продукции вы-
сокого качества.

ГНЦ РФ ОАО «ОНПП Техно-
логия» — предприятие, входя-
щее в состав холдинга «РТ-
Химкомпозит», занимающееся 
проведением научных приклад-
ных исследований и инноваци-

онных разработок в области соз-
дания новых материалов, уни-
кальных конструкций, техноло-
гий и серийного производства 
наукоемкой продукции из поли-
мерных композитов, керамиче-
ских и стеклообразных материа-
лов для космоса, авиации, на-
земного и водного транспорта, 
энергетики и многих других от-
раслей промышленности.

Своим мнением по пово-
ду перспектив развития 
государственно-частного пар-
тнерства в секторе ЖКХ по-
делился с коллегами Дирек-
тор по экономике и финансам 
компании «Российские комму-
нальные системы» Павел Кур-
заев: «В бюджетах подавляюще-
го большинства муниципали-
тетов нет денег на строитель-
ство инфраструктуры, поэтому 
для них единственным вариан-
том реализации крупных про-
ектов является государственно-
частное партнерство в том или 

ином из возможных вариан-
тов. Общественно полезный 
эффект от такого партнерства 
очевиден, в нашем случае улуч-
шается качество воды, повы-
шается качество оказываемых 
коммунальных услуг, улучша-
ется экологическая обстанов-
ка в регионах. Мы можем рас-
суждать об эффективности этих 
проектов уже с практической 
точки зрения, поскольку ком-
пания работает в коммуналь-
ном секторе уже более 10 лет. 
И первое, что стоит отметить 
с точки зрения дальнейших 
перспектив развития ГЧП, это 
необходимость выработки дол-
госрочных и предельно понят-
ных правил игры».

По словам министра РФ 
Михаила Абызова, у госу дар-
ст венно-частного партнерства 
две альтернативы: прямые го-
сударственные инвестиции 
и прямые частные инвестиции. 
Инфраструктура, создаваемая 
за государственные средства, 
как правило, бесплатная, тогда 
как частная инфраструктура 
дает обременение для ее поль-
зователей в виде платы за поль-
зование. При этом развивать 
инфраструктуру исключитель-
но за счет средств государства 

невозможно в силу ограничен-
ности ресурсов. Государ ст вен-
но-частное партнерство по-
зволяет между этими двумя 
крайними вариантами найти 
средний.

Общепризнанным показате-
лем инвестиционного климата 
в стране является количество 
«длинных» и объемных инвести-
ций в экономику. При этом дол-
госрочные и наиболее капитало-
емкие инвестиции осуществля-
ются в рамках инфраструктур-
ных проектов, в том числе 
связанных с развитием комму-
нальной инфраструктуры. Не-
достаток подобных проектов 
в России объясняется как неко-
торыми объективными макроэ-
кономическими причинами, так 
и неразвитостью институцио-
нальных инструментов госу-
дарственно-частного партнер-
ства. Устранить последний недо-
статок — посильная задача, над 
которой организаторы Форума 
уже ведут совместную работу. 

В ближайшем будущем 
в России появится Федераль-
ный закон «Об основах государ-
ственно-частного партнерства 
в Российской Федерации», 
проект которого уже внесен 
в Государственную думу РФ.

В числе глав ведущих предпри-
ятий региона «Технополис GS» 
посетили руководители ООО 
«АВТОТОР Холдинг», ОАО 
«Завод ЖБИ-2», АПХ «Ми-
раторг», ООО «ГусевМолоко» 
и других крупных компаний. 
В делегацию также вошли заме-
ститель председателя правитель-
ства Калининградской области 
Константин Суслов, министр 
по промышленной политике, 
развитию предпринимательства 
и торговли области Дмитрий Че-
макин, министр экономики Ка-

лининградской области Анаста-
сия Кузнецова, и.о. министра 
развития инфраструктуры ре-
гиона Елена Дятлова и предста-
вители регионального бизнес-
сообщества.

Гости посетили самое мас-
штабное радиоэлектронное 
производство в России ОАО 
«НПО «ЦТС», предприятие 
по производству телевизион-
ных антенн и корпусов ООО 
«Пранкор», ООО «Первая кар-
тонажная фабрика», выпускаю-
щее широкий ассортимент про-

дукции из гофрированного кар-
тона, а также домостроитель-
ный комбинат ООО «ДСК 
«Белый ключ». В ходе экскур-
сии руководители предприятий 
региона встретились с топ-
менеджментом предприятий 
инновационного кластера 
и ознакомились с возможно-
стями высокотехнологичных 
производств. Ряд компаний вы-
разили интерес к сотрудниче-
ству с холдингом GS Group.

После экскурсии по пред-
приятиям состоялся круглый 
стол с участием губернатора Ка-
лининградской области Нико-
лая Цуканова и руководителей 
ведущих предприятий региона.

Участники обсудили пер-
спективы сотрудничества между 
предприятиями региона и со-
вместного развития его эконо-
мического потенциала. Дирек-
тор по производству холдинга 
GS Group Сергей Денисов, вы-
ступая перед региональным 
бизнес-сообществом, отметил, 
что предприятия, входящие 
в состав инновационного кла-
стера «Технополис GS», откры-
ты для предложений о сотруд-
ничестве в сфере как высокотех-
нологичных, так и традицион-
ных производств.

«Сегодня существует множе-
ство перспективных направле-
ний развития сотрудничества 
холдинга с предприятиями Ка-
лининградской области в части 
встречных поставок сырья, ма-
териалов, комплектующих из-

делий, оборудования и техноло-
гий, готовой продукции», — за-
явил представитель GS Group, 
говоря о кооперации региональ-
ных представителей бизнеса 
и объединении усилий на благо 
развития экономики области.

И.о. директора по стратеги-
ческому маркетингу GS Group 
Андрей Безруков в своем высту-
плении рассказал об успешном 
опыте создания инновационной 
инфраструктуры кластера «Тех-
нополис GS». Спикер отметил, 
что частный бизнес может стать 
не меньшим драйвером разви-
тия инноваций, чем госкорпо-
рации. «Бизнес не должен оста-
ваться на вторых ролях в инно-
вационном развитии страны: 
с точки зрения экономики наи-
более эффективный путь его раз-
вития — создание для частного 
бизнеса рыночных стимулов 
к инновационной деятельно-
сти», — подчеркнул А. Безруков.

«Технополис GS» — частный 
кластер, инициатором и инве-
стором которого стал холдинг 
GS Group, начав его строитель-
ство в 2008 году. Одна из основ-
ных задач кластера «Технополис 
GS» — внести существенный 
вклад в развитие экономики Ка-
лининградской области и повы-
сить ее конкурентоспособность 
на международной арене.

«Технополис GS» как круп-
нейший частный инновацион-
ный кластер России вносит су-
щественный вклад в развитие 
экономики Калининградской 

области: формируются условия 
для инновационной деятельно-
сти, совершенствуется со ци аль-
но-бытовая инфраструктура, 
развивается самый масштабный 
в стране кластер радиоэлек-
тронной промышленности, соз-
даются новые рабочие места. 
В настоящее время на произ-
водствах «Технополис GS» уже 
заняты две тысячи человек, 
к 2017 году их число планирует-
ся увеличить до пяти тысяч, 
из которых около трех тысяч 
будут заняты в высокоинтел-
лектуальных производствах.

GS Group — инвестиционно-
промышленный холдинг, ведущий 
деятельность на базе собственных 
высоких технологий в сфере теле-
коммуникаций и инноваций. Хол-
динг основан в России группой 
частных лиц. Российская штаб-
квартира холдинга расположена 
в Санкт-Петербурге, международ-
ная — в Швейцарии. Ключевые 
компетенции: реализация между-
народных вещательных проектов, 
разработка нанотехнологий, раз-
работка и производство микро-
электроники, строительство 
и развитие инновационного цен-
тра «Технополис GS», глубокая 
переработка древесины, инвести-
рование в венчурные проекты, 
производство и управление 
медиа¬контентом, разработка 
и интеграция программных про-
дуктов, рекламная деятельность 
полного цикла, бизнес в сфере 
логистики и торговли.

Калининградский технополис
Руководители ведущих предприятий региона посетили «Технополис GS»

Меры поддержки
Производство современной 
сельскохозяйственной техники

Перспективы  развития
Российская неделя государственно-частного партнерства

«Российские коммунальные системы» (РКС) — крупнейшая частная 
компания, работающая в коммунальной сфере. РКС были созданы 
29 мая 2003 года. Уставный капитал — 4 млрд руб. Основной акцио-
нер — ГК «Ренова». Дочерние и управляемые компании РКС рабо-
тают в 9 субъектах РФ: Пермском крае, Амурской, Владимирской, 
Кировской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областях, в Респу-
блике Бурятия и Республике Карелия. Годовой объем оказываемых 
услуг с учетом контролируемых бизнесов — 37 млрд руб. Числен-
ность сотрудников — 17 тыс. человек. Объем реализованной инве-
стиционной программы — около 16 млрд руб.

Законы физики
Железнодорожный бизнес-форум 
«Стратегическое Партнерство 1520»

Композитная композиция
Дмитрий Рогозин посетил предприятие холдинга 
«РТ-Химкомпозит»

Министр промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации Денис Мантуров в ходе 
совещания у главы Правительства РФ Дми-
трия Медведева доложил о создании новых 
образцов сельскохозяйственной техники, 
а также о поддержке сельскохозяйствен-
ного машиностроения в целом. В частно-
сти, министр заявил о необходимости разра-
ботать единую систему мер государствен-
ной поддержки. Совещание состоялось 
в Ростове-на-Дону на площадке ведущего 
российского производителя сельскохозяй-
ственной техники «Ростсельмаш».

В ходе своего выступления глава Минпромторга 
Денис Мантуров озвучил ряд инициатив, призван-
ных увеличить производство в России сельскохо-
зяйственной техники и сделать ее более доступной 
для отечественных потребителей. По словам Мини-
стра, негативные тенденции, наблюдающиеся се-
годня, объясняются целым рядом факторов, в част-
ности, недостаточным платежеспособным спросом 
со стороны предприятий АПК из-за падения рента-
бельности и высокой долговой нагрузки. При этом 
имеющиеся производственные мощности пред-
приятий позволяют увеличить существующие объ-
емы выпуска в 4–5 раз и произвести более 13 тыс. 
единиц современной сельскохозяйственной техни-
ки, то есть полностью удовлетворить внутренний 
спрос на современную технику и увеличить экспорт.

«Производственные мощности российских 
производителей сельхозтехники способны пол-
ностью удовлетворить спрос на современную тех-
нику и экспортировать значительные объемы про-
дукции, — подчеркнул Денис Мантуров. — Наша 
техника имеет технико-экономические показа-
тели, аналогичные показателям зарубежных 
марок, а по некоторым — и превосходит их. 
Об этом говорят результаты специальных испы-
таний, которые проводились в 2012 году».

Для продвижения отечественной техники по-
требителям Минпромторг России и Россельхоза-
кадемия еще в 2012 году разработали справочни-
ки в рамках подхода, который называется «систе-

ма машин». Он позволяет сельхозпроизводителям 
подобрать оптимальное сочетание техники для тех 
или иных геоклиматических условий.

Минпромторг России планирует и дальше под-
держивать создание новых, конкурентоспособных 
образцов техники. В настоящее время реализуется 
важнейший инновационный проект по разработ-
ке самоходных зерноуборочных комбайнов на еди-
ной платформе. В рамках проекта разрабатывают-
ся 9 опытных образцов зерноуборочных комбай-
нов различных классов производительности с вы-
соким уровнем межмодульной унификации. Два 
из них уже созданы и проходят испытания. С 2015 
по 2020 год планируется произвести около 3000 
комбайнов, разработанных в рамках этого проек-
та. Объем финансирования программы из феде-
рального бюджета составляет 610 млн рублей. Уже 
есть позитивный опыт реализации подобных про-
грамм. В частности, затраты на создание комбай-
на TORUM-740 окупились через 2,5 года, а колес-
ного трактора «Агротехмаша» — через 4 года.

Министерство промышленности и торговли 
продолжит финансирование испытания россий-
ской и зарубежной сельскохозяйственной техни-
ки, так как очень важно, чтобы сельхозпроизво-
дители имели объективное представление о ка-
чественных характеристиках закупаемых машин.

Необходимо также рассмотреть возможность 
расширения опыта «Росагролизинга» по созда-
нию машинно-технологических компаний. Они 
обеспечат обработку почвы, посев и уборку уро-
жая сельхозтоваропроизводителям, не имеющим 
возможности приобретения современной техни-
ки. Для учета парка сельскохозяйственной техни-
ки предлагается совместно с Минсельхозом и ре-
гионами до конца года обеспечить создание фе-
деральной системы учета и регистрации сельско-
хозяйственных машин.

С целью развития экспортного потенциала це-
лесообразно запустить специализированную про-
грамму «Росагролизинга». Совместно с Минэко-
номразвития и Минфином необходимо подгото-
вить предложения по оптимизации стоимости 
фондирования для реализации такой программы.

Людмила Воробьева

В Москве на базе мультимедийного пресс-центра РИА-
Новости прошла Российская неделя ГЧП. Мероприятие орга-
низовано впервые Центром развития ГЧП совместно с ТПП 
РФ при поддержке Минэкономразвития России. В пленар-
ном заседании по теме «Идеология ГЧП или ГЧП как идеоло-
гия» приняли участие министр Российской Федерации Миха-
ил Абызов, координирующий деятельность «Открытого пра-
вительства», заместитель министра экономического раз-
вития Сергей Беляков, президент Торгово-промышленной 
палаты Сергей Катырин, вице-президент по инфраструкту-
ре Российского фонда прямых инвестиций Георгий Чичерин 
и другие. Форум объединил около 700 участников — пред-
ставителей органов власти, бизнеса, банковских структур, 
институтов развития, инфраструктурных компаний.

IХ Международный железнодорожный 
бизнес-форум «Стратегическое партнерство 
1520» состоится 18-20 июня в Сочи. Деловую 
программу первого дня мероприятия откро-
ет пленарная дискуссия «Закон Ома соеди-
нения Восток-Запад: как повысить прово-
димость и снизить сопротивление?». Закон 
физики, определяющий взаимосвязь элек-
тродвижущей силы источника напряжения 
с силой тока и сопротивлением проводника, 
используется как метафора, раскрывающая 
суть возможностей железнодорожного кори-
дора, связывающего Евросоюз со странами 
АТР. Генеральный партнер форума — ОАО 
«Российские железные дороги». Организа-
тор — ООО «Бизнес Диалог».

Таким образом, организаторами Форума определе-
на следующая формула: скорость доставки грузов 
(сила тока) прямо пропорциональна качеству же-
лезнодорожной инфраструктуры (проводимость) и 
обратно пропорциональна уровню тарифных и не-
тарифных барьеров (сопротивление). Именно эта 
формула станет отправной точкой при рассмотре-
нии повестки дня дискуссии, которая охватывает 
проблематику трансъевразийского пояса Razvitie, 
проекты строительства прямого железнодорожно-
го сообщения «пространства 1520» с Японией и Ре-
спубликой Корея.

В целом деловая программа 2014 года формиру-
ется вокруг тезиса о необходимости развития рынка 
перевозок на основе баланса интересов – в межго-
сударственном контексте (между странами, обра-
зующими периметр коридора Восток-Запад) и ор-
ганизационном аспекте (между субъектами пере-
возочной деятельности: перевозчик - оператор под-
вижного состава — грузовладелец). Эта логика 
заложена в ключевой теме IХ Международного же-
лезнодорожного бизнес-форума «Стратегическое 
партнерство 1520», которая звучит как «Железно-

дорожный бизнес на евразийской широте: баланс 
интересов как гарант пропорционального роста». 

Повестка деловой программы включает темати-
ку конкуренции на рынке перевозок в контексте 
целесообразных объемов и форм государственно-
го регулирования в области железнодорожного 
транспорта, влияния макроэкономических про-
цессов на конъюнктуру и организационную модель 
рынка перевозок, а также эволюции взаимодей-
ствия производителей и потребителей продукции 
транспортного машиностроения. Особое внима-
ние предполагается уделить скоростному и высо-
коскоростному сообщению на «пространстве 1520». 

В качестве перспективного направления орга-
низации ускоренных перевозок будет рассмотрена 
транспортировка в железнодорожных поездах ави-
ационных контейнеров – на основе европейской 
инициативы Euro Carex. Впервые в рамках Фору-
ма будут затронуты вопросы бренда транспортных 
компаний и их имиджа на рынке транспортных 
услуг, развития грузовой логистики в условиях ме-
гаполиса.

Железнодорожный бизнес-форум «Стратегиче-
ское партнерство 1520» нацелен на принятие си-
стемных решений по важнейшим аспектам функ-
ционирования железнодорожного комплекса: 
оптимизации перевозочного процесса, модерни-
зации транспортной инфраструктуры, привлече-
нию инвестиций, производству современного под-
вижного состава. Деловая программа мероприятия 
включает более 20 различных дискуссионных и ин-
терактивных форматов, в которых принимают уча-
стие порядка 1400 специалистов из более чем 30 го-
сударств. Аудиторию Форума составляют ведущие 
компании транспортного сектора из России, стран 
СНГ и Евросоюза: национальные перевозочные 
предприятия; компании-операторы подвижного 
состава; производители железнодорожной техни-
ки; логистические, лизинговые, страховые и экс-
педиторские предприятия. 

Руководители крупнейших компаний Калининградской 
области посетили высокотехнологичные предприятия, дей-
ствующие в составе «Технополис GS» — инновационно-
го кластера, развиваемого холдингом GS Group в Кали-
нинградской области. В ходе экскурсии представители 
бизнес-сообщества высоко оценили современные произ-
водства кластера и заявили о возможности сотрудниче-
ства с холдингом.
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Территория бизнеса и жизни
МСП Банк выступил соорганизатором форума
МСП Банк (группа Внешэко-
номбанка) выступил соор-
ганизатором финально-
го этапа Форума «Бизнес-
Успех 2013», прошедшего 
в Москве. Организатора-
ми выступили общероссий-
ская общественная орга-
низация малого и средне-
го предпринимательства 
«ОПОРА  РОССИИ» и Депар-
тамент науки, промышлен-
ной политики и предприни-
мательства города Москвы.

Одной из главных целей меро-
приятия является улучшение 
бизнес-климата в России, сти-
мулирование предприниматель-
ской бизнес-среды, развитие го-

ризонтальных связей между му-
ниципалитетами, обмен опытом 
и трансляция успешных практик 
развития предпринимательства.

В мероприятии приняли уча-
стие Александр Бречалов — пре-
зидент «Опоры России», Игорь 
Слюняев — министр региональ-
ного развития РФ, Наталья Ла-
рионова — директор департа-
мента развития МСП Минэко-
номразвития РФ, Ирина Маки-
ева — заместитель председателя 
правления Внешэкономбанка, 
Олеся Теплоухова — заместитель 
председателя правления МСП 
Банка и другие. Темами для дис-
куссий стали вопросы взаимо-
отношения малого бизнеса и му-
ниципальных властей, а также 

развитие инновационного пред-
принимательства в регионах.

«Развитие малых и средних 
предприятий — первостепенная 
задача регионов России, особен-
но со сложной социально-
экономической обстановкой 
и моногородов, где малый 
и средний бизнес помогает ре-
шать проблемы занятости насе-
ления. Способствовать разви-
тию таких МСП должны в пер-
вую очередь муниципальные 
власти, которые являются важ-
ными участниками инфраструк-
туры поддержки бизнеса — от-
метила член правления — заме-
ститель председатель правления 
МСП Банка Олеся Теплоухо-
ва. — В этом плане предприни-

мательский форум «Территория 
бизнеса — территория жизни» — 
отличная площадка для налажи-
вания прямого взаимодействия 
между региональными властя-
ми, институтами поддержки 
и самим бизнесом».

В заключение финального 
этапа конкурса «Бизнес-Успех 
2012» состоялась торжественная 
церемония награждения луч-
ших предпринимателей России. 
Олеся Теплоухова наградила ла-
уреата в номинации «Лучший 
проект, профинансированный 
в рамках Программы финансо-
вой поддержки МСП, реализуе-
мой ОАО «МСП Банк» — ком-
панию ЗАО НИИ «ЭСТО» (г. Зе-
леноград).

С 2007 года компания ЗАО 
НИИ «ЭСТО» успешно осуще-
ствила ряд научно-исследо-
вательских открытий, творче-
ски разработав и успешно вне-
дрив в производство опытные 
образцы лазерного технологи-
ческого оборудования, высо-
коточных кинематических 
 систем. Образцы технологи-
ческого оборудования получи-
ли высокое признание на рос-
сийских и международных вы-
ставках. 

В настоящее время продол-
жаются научные исследования 
и конструкторские разработки, 
создается полный цикл соб-
ственного производства разра-
ботанных изделий.

Рекордная 
 стойкость
Конвертеры  ЕВРАЗ  НТМК изумили 
и порадовали 

Чтобы выйти на рекордный уро-
вень стойкости конвертеров, 
предприятие провело целый 
ряд испытаний футеровок и ог-
неупорной продукции различ-
ных отечественных и зарубеж-
ных производителей, из кото-
рых были выбраны наиболее 
качественные. 

В ходе реализации проекта 
комбинат приобрел торкрет-
установку с роботом-мани пу-
лятором для быстрого ремонта 
футеровки. Современная авто-
матизированная установка 
при помощи робота-мани пу-
лятора подает торкрет-массу 
непосредственно в конвертер 

и заполняет поврежденные 
участки. 

Строительство нового азото-
провода и подача азота высокого 
давления дало возможность 
в полной мере наносить на футе-
ровку гарнисаж - твёрдый защит-
ный слой, образующийся 
во время плавки шлака при по-
мощи газа внутри конвертера. За-
щитный слой значительно прод-
ляет срок службы футеровки. 

Для проведения своевремен-
ных восстановительных проце-
дур и предотвращения возмож-
ных аварий в конвертером цехе 
начали использовать диагности-
ческий лазерный сканер. Регу-
лярный мониторинг состояния 
футеровки позволяет исследовать 
остаточную толщину футеровки, 
выявлять ранее неизвестные 
зоны повышенного износа. 

Сегодня конвертерный цех 
 ЕВРАЗ  НТМК оснащен совре-
менными оборудованием для вы-
плавки стали. Цех имеет в своём 
составе конвертерное отделение 
с четырьмя 160-тонными конвер-
терами; участок внепечной обра-
ботки стали, включающий в себя 
четыре установки «печь-ковш» 
и два циркуляционных вакуума-
тора; отделение непрерывной 
разливки стали из четырех  МНЛЗ. 
Работает установка десульфура-
ции полупродукта, которая по-
зволяет выпускать сталь с мини-
мальным содержанием серы.

ЕВРАЗ является вертикально-
интегрированной металлургиче-
ской и горнодобывающей компа-
нией с активами в России, Украи-
не, Казахстане, США, Канаде, 
Чехии, Италии и Южной Африке. 
Компания входит в 20-ку круп-
нейших производителей стали 
в мире по объемам производства 
стали. В 2013 году  ЕВРАЗ произвел 
16,1 млн т стали. Собственная 
база железной руды и коксующе-
гося угля практически полностью 
обеспечивает внутренние 
потребности компании. Консоли-
дированная выручка  ЕВРАЗа 
за 2012 год составила $14726 млн, 
консолидированная  EBITDA — 
$2012 млн. Консолидированная 
выручка  ЕВРАЗа за первое полу-
годие 2013 года составила 
$7362 млн, консолидированная 
 EBITDA — $939 млн.

Продолжение романа
Инвестиции GEA Farm Technologies

История производства в Рос-
сии началась еще в 2007 году, 
когда в Воронежской обла-
сти компания начала успеш-
но выпускать моющие сред-
ства и средства гигиены вы-
мени. На сегодняшний день 
GEA Farm Technologies зани-
мает значительную долю рос-
сийского рынка, а также экс-
портирует порядка 25% продук-
ции, производимой на заводе, 
в Украину, Беларусь и Казах-
стан. Руководство компании 
не останавливается на достиг-
нутом и продолжает инвести-
ровать средства в развитие про-
изводства. Совсем недавно для 
улучшения качества произво-
димой продукции и расшире-
ния ассортимента, завод был 
оснащен новым технологиче-
ским оборудованием, соответ-
ствующим стандартам GEA: за-
куплены новые насосы, мешал-
ки в емкости, бочки и др. 

Вот уже более 5 лет компа-
ния ГЕА Фарм Технолоджиз 
Рус производит в городе Ко-
ломне Московской области 

оборудование для внутреннего 
оснащения животноводческих 
помещений: стойловые секции 
различной конфигурации 
и размеров, диагональные 
и упрощенные кормовые забо-
ры, разделительные огражде-
ния и калитки, опорные стой-
ки, комплекты монтажных 
и крепежных изделий, элемен-
ты конструкций доильных 
залов, боксы для телят, поилки 
и многое другое. 

Конкурентоспособная цена 
и стабильно высокое качество 
готовой продукции — главные 
стратегические преимущества 
компании ГЕА Фарм Технолод-
жиз Рус. На заводе в Коломне, 
где производится стойловое 
оборудование, введен строгий 
контроль. Согласно технологи-
ям оцинковки, в первую оче-
редь изделию придают нужный 
профиль и, только после этого, 
производится оцинковка ме-
талла. Это позволяет увеличить 
срок службы стойловых секций 
на несколько лет, а также пре-
дотвращает появление ржавчи-

ны. Благодаря тому, что вся 
продукция производится 
на территории Российской Фе-
дерации, компания предлагает 
доступные и стабильные цены.

Если раньше все комплек-
тующие, кормовые заборы 
и секции для стойловых мест 
надо было заказывать и достав-
лять из Германии, а это суще-
ственно увеличивало сроки до-
ставки и стоимость, то сегодня, 
благодаря собственной произ-
водственной базе в г. Коломна, 
компания ГЕА Фарм Технолод-
жиз Рус поставляет своим кли-
ентам продукцию лучшего ка-
чества, по лучшей цене и в мак-
симально сжатые сроки.

Не так давно ассортимент 
продукции, производимой 
на заводе в г. Коломна, был рас-
ширен и сегодня клиенты могут 
приобрести секции для стойло-
вых мест из металла горячей 
двухсторонней оцинковки, со-
ответствующие мировым стан-
дартам качества. В 2013 году 
компания наладила производ-
ство в России домиков для 
телят.

«Благодаря наличию соб-
ственного производства в Рос-
сии, наши клиенты получают 
качественную продукцию, со-
ответствующую европейским 
стандартам,  оперативно 
и по весьма умеренной цене. 
Продукцию, в которой вопло-
щены технологии, разработан-
ные на базе постоянно прово-
димых исследований и много-
летнего опыта работы сотруд-
ников компании по всему миру. 
У нас существуют внутренние 
стандарты GEA, еще более 
строгие и требовательные, чем 
ISO 9000. Эти стандарты вне-
дрены на всех производствен-
ных площадках, расположен-
ных в России. Уровень локали-
зации нашей компании состав-
ляет 35% и, в ближайшие 
несколько лет, мы планируем 
его увеличить», — подводит 
итоги Бьерне Дрекслер, гене-
ральный директор ООО «ГЕА 
Фарм Технолоджиз Рус».

Двухэтажные экспрессы
Stadler завершил покраску первого кузова 

После окраски остальных сва-
ренных кузовов последует окон-
чательная сборка состава. Со-
гласно плану производства, пер-

вые три поезда будут полностью 
собраны на заводе Stadler в Аль-
тенрейне (Швейцария), специ-
ализирующемся на двухэтажных 

составах. В скором времени за-
вершится строительство ново-
го завода Stadler в Минске, Бе-
ларусь, который присоединит-
ся к производству новых аэро-
экспрессов с четвертого по счету 
поезда и будет отвечать за сварку, 
окраску, сборку и ввод в эксплу-
атацию поездов. В соответствии 
с действующим графиком, пер-
вый двухэтажный аэроэкспресс 
должен быть доставлен в Рос-
сию в октябре этого года, после 
чего он подвергнется испытани-
ям, со стороны уполномоченных 
органов, в том числе специаль-
ным испытаниям на пригод-
ность эксплуатации в зимний 
период. Старт коммерческой 
эксплуатации первого поез-
да назначен на июнь 2015 года, 
а последний из партии, двад-
цать пятый, поезд, как ожида-
ется, будет запущен в эксплуа-
тацию в июне 2016 года. 

Компания Stadler Rail Group 
стала стратегическим партне-
ром «Аэроэкспресс» после уча-
стия и победы в международном 
тендере, объявленном в Москве 
в 2013 году. В мае прошлого года 
стороны подписали контракт 
на поставку 25 двухэтажных по-
ездов модели  KISS, 16 из кото-
рых будут в четырехвагонной со-
ставности и 9 — в шестивагон-
ной. Общая сумма контракта со-
ставляет 685 млн евро, включая 
стоимость основного контракта 
и опциона (с НДС). Благодаря 

вводу в эксплуатацию нового 
двухуровневого подвижного со-
става провозная емкость аэро-
экспрессов возрастет на 30-40%. 

Компания Stadler Rail 
Group — системный поставщик 
в области индивидуальных ре-
шений для производства желез-
нодорожного транспорта. Заво-
ды компании расположены 
на территории Швейцарии (Аль-
тенрейн, Буснанг, Винтертур, 
Биль), Германии (Берлин-
Панков, Берлин-Хоэншён-
хаузен, Берлин-Райникердорф, 
Фельтен), а также в Польше, 
Венгрии, Чехии, Италии, Ав-
стрии, Беларуси, Алжире и США. 
Штат компании насчитывает 
около 6000 человек, 3000 из ко-
торых работают в Швейцарии. 
Наиболее известные модели 
в линейке Stadler Rail Group 

в железнодорожном сегменте – 
сочлененные электропоезда 
GTW (575 единиц продано), 
рельсовые автобусы Regio-
Shuttle RS1 (497 единиц прода-
но), поезда  FLIRT (944 единицы 
продано) и двухэтажные элек-
тропоезда  KISS (171 единица 
продана), а в трамвайном сег-
менте – низкопольные трамваи 
Variobahn (320 единиц продано) 
и Tango (147 единиц продано). 
Еще одним пополнением 
на рынке пригородного желез-
нодорожного сообщения стала 
модель Metro (2 + 34 проданные 
единицы). Кроме того, Stadler 
Rail Group производит поезда 
метровой колеи, пассажирские 
вагоны и локомотивы, а также 
является ведущим в мире произ-
водителем подвижного состава 
для зубчатой железной дороги.

Надежда Доржиева

Компания Stadler Rail Group успешно реализовала очеред-
ной важный этап в производстве поездов для «Аэроэк-
спресс», осуществив покраску первого кузова будущего 
двухэтажного вагона, произведенного и принятого экс-
пертами в начале февраля. Новый кузов был покрашен 
в соответствии с фирменными цветами интермодально-
го перевозчика, позднее на него будет нанесен логотип 
«Аэроэкспресс» и добавятся другие элементы дизайна. 
Впоследствии кузов станет моторным вагоном, за ним 
будут изготовлены остальные прицепные и головные ваго-
ны первого поезда. Второй этап проекта был завершен в 
полном соответствии со сроками согласованного графи-
ка производства.

«Аэроэкспресс» — динамично развивающаяся компания-оператор, 
осуществляющая интермодальные и пригородные пассажирские пере-
возки в соответствии с лицензией Министерства транспорта Россий-
ской Федерации. ООО «Аэроэкспресс» обеспечивает железнодорож-
ное сообщение между столицей и аэропортами Московского авиаци-
онного узла (Внуково, Домодедово и Шереметьево), а также городом 
Лобня. 20 июля 2012 г. состоялся запуск аэроэкспрессов во Владиво-
стоке между центральным железнодорожным вокзалом и новым аэро-
портом Кневичи. С 22 мая 2013 года аэроэкспрессы начали курсиро-
вать в столице XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года — Каза-
ни. В 2013 году услугами ООО «Аэроэкспресс» воспользовалось 
рекордное за историю компании количество пассажиров — 20,1 млн 
человек. Из них, 16,8 млн пассажиров было перевезено в аэропорты 
Москвы, что на 13,2% превышает аналогичный показатель за 2012 
год. Доля компании на рынке интермодальных перевозок по итогам 
2013 года составила 23,83%.

Татьяна Казакова

В конвертерном цехе ЕВРАЗ НТМК достигнута рекордная 
стойкость конвертеров. Количество плавок в одном кон-
вертере без остановки на капитальный ремонт футеров-
ки возросло с 3,8 тыс. в 2010 году до 7,5 тыс. плавок в 2014. 
Это позволило увеличить продолжительность межремонт-
ного периода, нарастить объемы производства стали, а 
также снизить ее себестоимость за счет сокращения удель-
ных расходов огнеупоров и затрат на выполнение футе-
ровок. Инвестиции компании в проект составили поряд-
ка 150 млн руб. 

Новая Москва
«Россети» презентовали сервисы для потребителей

На прошлой неделе ОАО 
«МОЭСК» (дочерняя компа-
ния ОАО «Россети») органи-
зовало презентацию работы 
нового Центра обслужива-
ния клиентов в городе Тро-
ицк. Это первый ЦОК ком-
пании на территории Новой 
Москвы. Его основная зада-
ча — сделать процесс пода-
чи заявок на техприсоеди-
нение максимально удоб-
ным для заявителей, а энер-
гетическую инфраструктуру 
ОАО «МОЭСК» — доступ-
ной для техприсоединения 
физических лиц и субъек-
тов предпринимательства.

Учитывая актуальность и значи-
мость центра для развития со-
циальной и экономической ин-
фраструктуры Новой Москвы, 
в мероприятии приняли участие 
первый заместитель руководи-
теля Департамента топливно-
энергетического хозяйства го-
рода Москвы Всеволод Плешив-
цев, префект Троицкого и Ново-
московского административных 
округов (ТиНАО) столицы Дми-
трий Набокин, руководитель 

Московской энергетической 
дирекции Денис Стоякин, глава 
городского округа Троицк Вла-
димир Дудочкин. 

Актуальность организации 
Центра обслуживания клиентов 
для жителей Новой Москвы 
очень четко выразил префект 
ТиНАО Дмитрий Набокин: «До 
недавнего времени заказчик 
технологического присоедине-
ния из Троицкого или Новомо-
сковского округов вынужден 
был ехать либо в Подольск, либо 
на территорию «старой Мо-
сквы», что создавало неудобство 
как для физических, так и для 
юридических лиц. Троицк же 
с точки зрения логистики более 
доступен для клиентов  МОЭСК, 
так как является географиче-
ским центром новой террито-
рии столицы». 

Заместитель генерального 
директора  МОЭСК по техноло-
гическому присоединению 
и развитию услуг Александр Пя-
тигор рассказал, что работа но-
вого работа Центра организова-
на по принципу «одного окна». 
Здесь посетители могут подать 
заявку на технологическое при-

соединение, дополнительные 
услуги, а также получить спра-
вочную информацию, квалифи-
цированную консультацию 
по данным вопросам. Для удоб-
ства клиентов ЦОК оснащен си-
стемой электронной очереди, 
монитором для показа реклам-
ных роликов, информационны-
ми стендами, в помещении обо-
рудован детский игровой уголок, 
продуман необходимый ком-
плекс удобств для людей с огра-
ниченными возможностями.

В рамках презентации при-
сутствующим был продемон-
стрирован набор очных, заоч-
ных и интерактивных сервисов, 
которые использует компания 
в работе с заявителями. Так, 
особое внимание было обраще-
но на возможность подать заяв-
ку на техприсоединение через 
портал компании. Компанией 
проделана значительная работа, 
чтобы услуга «Электронная за-
явка» стала привлекательной 
для клиентов: улучшен интер-
фейс, введена защита персо-
нальных данных, внедрена пер-
сонализация личного кабинета 
клиентов. Как результат, только 

с начала 2014 года удобным сер-
висом воспользовался каждый 
десятый заявитель.

Клиентам, которые ценят 
свое время и желают получить 
полный пакет услуг,  МОЭСК 
предлагает подать заявку на до-
полнительную платную услугу 
«Выполнение технических ме-
роприятий со стороны клиента 
при осуществлении технологи-
ческого присоединения к сетям 
ОАО «МОЭСК». 

Примечательно, что во время 
презентации, несмотря на при-
сутствие высоких гостей, ЦОК 
работал в своем обычном режи-
ме, то есть принимал посетите-
лей. В числе его клиентов оказа-
лись представитель медицинско-
го учреждения «Вороновская 
больница», уполномоченный 
получить для подписания дого-
вор на увеличение мощности ле-
чебного учреждения с 10 до 60 
кВт; собственник жилого дома 
в деревне Расторопово, заявив-
ший о выполнении технических 
условий со своей стороны 
с целью осуществления техноло-
гического присоединения мощ-
ности до 15 кВт; владелец фер-
мерского хозяйства в деревне 
Кнутово, подававший первич-
ную заявку на техприсоединение.

Александр Пятигор особо от-
метил, что ОАО «Московская 
объединенная электросетевая 
компания» продолжает оптими-
зировать процесс технологиче-
ского присоединения к электри-
ческим сетям. С 1 марта текуще-
го года в компании стартовал 
пилотный проект «3 шага — 
2 визита», благодаря которому 
присоединиться к электросете-
вой инфраструктуре можно 
за 90 дней, совершив всего два 
визита в клиентский офис. 

По мнению первого замести-
теля руководителя Департамен-
та топливно-энергетического 
хозяйства города Москвы Все-
волода Плешивцева: «Подобные 
офисы максимально удобны для 
жителей Москвы и Подмоско-
вья, а сама энергетическая ин-
фраструктура становится более 

доступной для техприсоедине-
ния как физических лиц, так 
и предпринимателей. Техноло-
гическое присоединение до 150 
КВт за 90 дней – это достаточно 
жесткие сроки для компании: 
нужно приложить много усилий, 
чтобы выполнить свои обяза-
тельства перед пользователями. 
Добавлю, что за последние два 
года «Московская объединен-
ная электросетевая компания» 
заметно улучшила работу с кли-
ентами в области техприсоеди-
нения, и результаты мы видим 
уже сегодня».

«Интенсивность современ-
ной жизни подталкивает сете-
вые компании к изменению 
своих внутренних процессов. 
Для каждого заказчика важно 
знать, в какие сроки и за какие 
средства он может осуществить 
техприсоединение к электриче-
ским сетям. Услуги и сервисы, 
которые предоставляет  МОЭСК, 
понятны для всех. Важно, чтобы 
о них знали и ими пользовались. 
То, что компания определила 
себе очень жесткие временные 
рамки технологического присо-
единения и повернулась лицом 
к клиенту — это важный шаг на-
встречу развитию новых окру-
гов и Москвы в целом», — под-
черкнул Дмитрий Набокин.

ОАО «Московская объединенная 
электросетевая компания» (ОАО 
«МОЭСК») — одна из крупней-
ших распределительных элек-
тросетевых компаний России. 
ОАО «МОЭСК» обеспечивает 
электроснабжение самого дина-
мично развивающегося в стране 
Московского региона с населе-
нием около 17 млн человек. 
Основные виды деятельности 
компании — оказание услуг 
по передаче электрической энер-
гии и технологическое присоеди-
нение потребителей к электри-
ческим сетям на территории 
Москвы и Московской области. 
Контрольным пакетом акций 
ОАО «МОЭСК» (51%) владеет 
ОАО «Российские сети» (ОАО 
«Россети»). 

Компания GEA Farm Tech nologies, поставщик комплекс-
ных решений для молочного животноводства, продолжа-
ет инвестировать в развитие заводов, расположенных на 
территории Российской Федерации.



6  «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 10 (508), 17 марта — 23 марта 2014 года   

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Алла Суворова

Новейшие технологические решения, 
десятки подписанных соглашений 
и множество дискуссий по ключевым 
вопросам развития отрасли в рамках 
традиционных и новых мероприятий 
конференции — таков итог трехднев-
ной работы крупнейших энергетических 
форумов России — XII Выставки и Кон-
ференции Russia Power и IV Выстав-
ки и Конференции HydroVision Russia. 
В мероприятиях, которые проходили 
в Москве, в Экспоцентре на Красной 
Пресне, с 4 по 6 марта 2014 года, приняли 
участие более 5300 экспертов из России, 
СНГ, США, Европы, Азии, Южной Амери-
ки и Африки, а большинство компаний, 
ставших участниками Выставки, заяви-
ли, что станут экспонентами и в следу-
ющем году. В 2015 году Russia Power 
вернется в Россию под новым именем, 
POWER-GEN RUSSIA, привнося насле-
дие всемирно известных мероприятий 
POWER-GEN EUROPE и POWER-GEN 
INTERNATIONAL и сохраняя масштаб 
и традиции Russia Power.

Деловая программа мероприятий прошла 
по 3 направлениям: самые острые вопросы 
развития энергетики обсуждались в рамках 
совместного стратегического направления 
Russia Power 2014 и HydroVision Russia 2014, 
а новейшие технологии и решения — на от-
дельных технических сессиях по электро- 
и гидроэнергетике. В течение 3 дней в сесси-
ях конференции приняли участие более 700 
экспертов со всего мира. Для обсуждения 
модернизации, эффективности и иннова-
ций было организовано большое количество 
мероприятий различных форматов: мастер-
классы, круглые столы, панельные дискуссии. 
Направление конференции задали выступив-
шие 4 марта на открытом пленарном заседа-
нии «Современное состояние электроэнер-
гетики. Взгляд в будущее» Александр Чуваев, 

исполнительный вице-президент, корпора-
ция Fortum, Александр Шваб, первый вице-
президент Andrirz Hydro, Леонид Чернигов, 
генеральный директор ООО «НПФ «Ракурс», 
и Хандо Суттер, региональный руководитель, 
Nord Pool Spot. Модератором дискуссии о воз-
можных путях развития российского энерге-
тического рынка в пореформенный период 
выступила Мария Строева, РБК ТВ.

Александр Чуваев, исполнительный вице-
президент корпорации Fortum прокоммен-
тировал: «Что касается энергоэффективно-
сти, то реформа электроэнергетики стояла 
на трех ногах: одна нога опиралась на либе-
рализацию оптового рынка, и правительство 
выполнило свое обещание, рынок заработал, 
стал более-менее прозрачным, вторая — это 
договор поставки мощности, который до на-
стоящего времени выдерживается, третья — 
равнодоходность по газу для всех игроков 
рынка. То есть цена на газ должна была расти 
по доходности с европейской. Это не значит, 

что у нас должна была быть цена на газ, как 
в Европе: при обеспечении равнодоходности 
цена на газ в России все равно была бы ми-
нимум в два раза ниже».

В этом году посетители Russia Power 
и HydroVision Russia впервые получили воз-
можность принять участие в уникальной об-
разовательной Программе для руководящих 
работников, разработанной Международ-
ной ассоциацией корпоративного образо-
вания (МАКО) и одной из ведущих бизнес-
школ Европы — Высшей коммерческой 
школой Парижа (HEC Paris). Цель данной 
программы — рассказать какие компетен-
ции необходимо развивать руководителям 
в период выхода гигантов энергетического 
сектора на глобальный рынок.

В заключительный день мероприятия 
участники конференции имели возможность 
поговорить с представителями генераторов, 
поставщиков и потребителей на стратегиче-
ской сессии, модератором которой выступи-

ла Ирина Есипова, Генеральный директор, 
Центр развития коммуникаций ТЭК.

С 3 по 5 марта 2015 года POWER-GEN 
RUSSIA и HydroVision Russia соберут в Мо-
скве лучших специалистов энергетической 
отрасли для обмена опытом и идей по раз-
витию индустрии.

Организатором Конференции и Выстав-
ки Russia Power является компания PennWell, 
мировой лидер в области предоставления 
комплексных информационных продуктов 
для бизнеса. Компания выпускает более 45 
печатных и онлайн-изданий, организует 
свыше 60 конференций и выставок по всему 
миру, а также проводит исследования, соз-
дает и обновляет базы данных, обеспечивает 
обмен данными в реальном времени и пред-
лагает другие информационные продукты. 
В своей деятельности PennWell ориентиру-
ется на мировые рынки стратегического зна-
чения. Организуемые компанией конферен-
ции и выставки POWER-GEN являются наи-
более значимыми мероприятиями в миро-
вой энергетике. Каждый год в них участвуют 
более 50000 профессионалов энергетическо-
го сектора. Главный офис корпорации нахо-
дится в г. Талса (США). Кроме того, PennWell 
имеет представительства во многих странах 
мира, среди которых Англия, Германия, Рос-
сия и Гонконг. Это позволяет компании пре-
доставлять клиентам и партнерам услуги по-
истине глобального масштаба.

Елена Кулесова,  

начальник отдела выставок  

и конференций, «Силовые машины»:

«Мы принимаем участие в данном меропри-
ятии ежегодно, практически, начиная с пер-
вого её появления в России. Мы считаем 
выставку для нас очень полезной, и я предпо-
лагаю, что мы будем участвовать и в дальней-
шем. Нам нравится, и конференция, где при-
нимают участие наши технические специали-
сты, и выставка, в которой мы представляем 
нашу компанию».

Кристина Галюк, 

руководитель пресс-службы, «ТяжМаш»:

«В выставке Russia Power мы принимаем уча-
стие уже 6-ой раз, а в HydroVision Russia — 
впервые в этом году. Безусловно мы плани-
руем и в следующем году стать участниками 
этих знаковых для отрасли мероприятий. 
Компания Тяжмаш является лидирующей 
в области машиностроения. Мы произво-
дим много гидротехнического и гидромеха-
нического оборудования, также оборудова-
ние для теплоэлектростанций, не только 
в России, но и за рубежом, поэтому Тяжмаш 
является постоянным экспонентом выстав-
ки. Также в этой выставке ежегодно прини-
мают участие наши партнёры и наши круп-
нейшие заказчики. Генеральный директор 
ТяжМаш Андрей Фёдорович Трифонов 
встретился с основными нашими партнёра-
ми для обсуждения дальнейшего сотрудни-
чества».

Элла Бурнацева, 

руководитель направления коммуникаций, 

сектор энергетики, Siemens:

«Примерно около 10 лет мы принимаем уча-
стие в Russia Power, и эта выставка профиль-
ная для нашей компании, поэтому мы, конеч-
но, будем принимать участие и в следующем 
году. Мы провели пресс-брифинг на нашем 
стенде, озвучили основные темы, которые 
интересовали журналистов. Для нас Russia 
Power — это возможность очередной раз зая-
вить о себе, рассказать о своих новинках, 
а также осветить волнующие темы для жур-
налистов и делегатов».

Джан Пэн, 

руководитель департамента по маркетингу, 

Mitsubishi Hitachi Power Systems:

«Во время выставки мы успели пообщаться 
с достаточно большим количеством наших 
потенциальных покупателей, представителя-

ми разных компаний, мы обменялись кон-
тактами и, думаю, непременно свяжемся для 
обсуждения дальнейшего сотрудничества».

Светлана Богородская,  

помощник генерального директора 

по организационному развитию, 

« ТММ-Энергобуд»:

«В этом году мы впервые принимаем участие 
в выставке Russia Power 2014. Это наша пер-
вая международная выставка, до этого мы 
выставлялись только в Украине. Выставка впе-
чатлила нас своим масштабом. Мы надеемся, 
что эта выставка поможет нам найти новых 
партнеров и рассказать о себе. Наша компа-
ния уникальна для энергетической отрасли: 
мы выпускаем трубопроводы нового стандар-
та без продольных сварных швов, что позво-
ляет их сгибать. Нам хотелось бы, чтобы это 
стало общим стандартом в энергетике. Мы 
активно продвигаем эту идею, и, в частности, 
это является целью нашего участия в выстав-
ке. В следующем году мы планируем снова 
участвовать в выставке».

Михаил Макаров,  

менеджер по продажам оборудования для 

объектов энергетики, «КСБ»:

«Мы рады результатам, которых удалось 
достичь на выставке. Мы встретились с пред-
ставителями не только генерирующих компа-
ний, но и поставщиками комплектующих. 
Время, проведенное на выставке по праву 
можно назвать продуктивным. Хочется отме-
тить профессионализм организаторов 
выставки. В следующем году хотелось бы глуб-
же затронуть тему модернизации уже суще-
ствующих насосных установок, которые 
используются на гидро-, тепло- и электростан-
циях. Нам есть что предложить данным ком-
паниям, поэтому хотелось бы узнать, насколь-
ко эта продукция востребована, и возможно 
обсудить эти вопросы в рамках отдельной 
конференции».

Russia Power и HydroVision Russia
Модернизация, эффективность и инновации стали основными темами выставки и конференции

В рамках таких проектов раз-
виваются генерирующие ком-
плексы нового типа, объединя-
ющие разнотипные источни-
ки распределенной генерации 
и накопители электрической 
и тепловой энергии. В создании 
и отработке условий эксплуата-
ции таких комплексов в составе 
энергосистем участвуют десятки 
энергетических, инжиниринго-
вых, научных и учебных центров. 
Проекты СмартСити координи-
руются властными структурами. 

За рубежом активно развива-
ется стандартизация техниче-
ских требований по вопросам 
интеграции источников распре-
деленной генерации в энерго-
систему. Юрий Кучеров подчер-
кнул, что развитие распределен-
ной генерации оказывает все 
большее воздействие на режи-

мы работы энергосистем и тре-
бует применения четких техни-
ческих требований к работе 
таких генерирующих объектов 
в составе энергосистемы. Кроме 
того, расширение распределен-
ной генерации влияет на функ-
ционал системных и сетевых 
операторов, формируя новые 
условия наблюдения энерго-
объектов и управления энерго-
системами, а также, в случае 
с возобновляемыми источника-
ми, — требование наличия 
больших резервов мощности 
для стабильной и непрерывной 
работы энергосистемы. В связи 
с этим в энергосистемах форми-
руются новые объекты управле-
ния, такие как «виртуальные 
электростанции», «микроэнер-
госистемы», «мульти-микро-
энергосистемы» и др.

Кроме того, Юрий Кучеров 
отметил, что, по данным 

 СИГРЭ, в ряде стран в послед-
ние годы назревает конфликт 
интересов между традиционной 
и распределенной генерацией 
на базе ВИЭ. Противоречия 
связаны с государственным до-
тированием возобновляемых 
источников энергии, что влия-
ет на перераспределение дохо-
дов генерирующих и сетевых 
энергокомпаний.

Введение больших объемов 
малой генерации требует под-
готовки квалифицированных 
кадров для проектирования 
и эксплуатации таких энерго-
объектов. Представители Рос-
сийского национального коми-
тета  СИГРЭ заявили о необхо-
димости развития исследова-
тельских и образовательных 
компетенций вузов в области 
малой энергетики в том числе 
с помощью механизма размеще-
ния научно-исследовательских 

работ, разработанного РНК 
 СИГРЭ в 2013 году.

По итогам работы круглого 
стола сформулирован ряд задач, 
которые предстоит решить 
научно-техническому сообще-
ству в связи с развитием малой 
генерации в России. В их числе:

■■ изучение мирового опыта мо-
делирования и разработка соб-
ственных моделей первичных 
двигателей малой генерации 
(газо-поршневых, газотурбин-
ных, парогазовых установок) 
и их систем управления; 

■■ исследование поведения уста-
новок малой генерации при 
возмущениях во внешней сети, 
определение способности обо-
рудования оставаться в работе 
при таких возмущениях, а также 
определение требований к си-
стемам управления, повыша-
ющим устойчивость установок 
малой генерации;

■■ исследование влияния малой 
генерации на статическую и ди-
намическую устойчивость энер-
госистемы;

■■ исследование способов при-
менения новых технологий 
(накопители энергии, полу-
проводниковая техника, асин-
хронизированные синхрон-
ные генераторы, частотно-
регулируемый привод и др.) 
для повышения устойчивости 
малой генерации;

■■ исследование возможностей 
автономной работы установок 
малой генерации и формиро-
вание требований к системам 
управления малой генерации 
для обеспечения такой работы;

■■ исследование, включая изу-
чение зарубежного опыта, воз-
можностей управления авто-
номными энергосистемами 
с большой долей возобновляе-
мой генерации — ветра и солнца.

Представитель России в ис-
следовательском комитете 
 СИГРЭ C6 «Системы распреде-
ления электроэнергии и рас-
пределенная генерация», кан-
дидат технических наук, стар-

ший преподаватель кафедры 
«Автоматизированные электри-
ческие системы» УрФУ Павел 
Чусовитин ознакомил участни-
ков мероприятия с задачами 
и планом работы исследова-

тельского комитета C6 РНК 
 СИГРЭ на 2014 год. Он отметил, 
что сформулированные по ито-
гам круглого стола задачи будут 
включены в план работы иссле-
довательского комитета.

Приоритеты развития 

Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высо-
кого напряжения —  СИГРЭ (Conseil International des Grands Réseaux Électriques —  CIGRE) создан в 1991 году. 
Является правопреемником основанного в 1957 году Советского национального комитета  СИГРЭ. РНК 
 СИГРЭ объединяет свыше 500 индивидуальных и 57 коллективных членов, в числе которых энергетиче-
ские компании, проектные организации, научно-исследовательские институты и вузы. Председателем 
РНК  СИГРЭ с 2009 года является председатель правления ОАО «СО ЕЭС» Борис Аюев. Основной формой 
организации деятельности РНК  СИГРЭ по проведению исследований, обмену опытом и научно-технической 
информацией в соответствии с заявленной основной целью  СИГРЭ являются исследовательские комите-
ты. В РНК  СИГРЭ постоянно действует 16 исследовательских комитетов, каждый из которых занимается 
конкретной технической проблемой. Комитеты, в свою очередь, состоят из рабочих и специальных групп. 
Руководство исследовательскими комитетами осуществляет Технический комитет РНК  СИГРЭ. 

Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» — компа-
ния, осуществляющая оперативно-диспетчерское управление энергетическими объектами в составе ЕЭС 
России. К функциям ОАО «СО ЕЭС» также относятся обеспечение функционирования рынков электроэ-
нергии и параллельной работы ЕЭС России с энергосистемами зарубежных стран, координация и мони-
торинг исполнения инвестиционных программ отрасли. Системный оператор осуществляет мониторинг 
технического состояния объектов энергетики и участвует в проведении расследования причин аварий, 
влияющих на системную надежность ЕЭС. 

(Окончание, начало на стр. 1)

10000-ая ячейка КРУ
Завод «Калининградгазавтоматика» выпустил 
юбилейную продукцию по лицензии Schneider Electric

Мостовой расчет
Туманы и морозы не помешают использовать  
энергию солнца
В Лондоне официально 
открыт самый большой 
в мире мост, оснащенный 
солнечными батареями. 
Здесь установлено 4400 
панелей суммарной мощно-
стью 1,1 МВт, что достаточно 
для обеспечения ж/д стан-
ции Блэкфрайарз (Лондон) 
электроэнергией на 50%. 

Это знаковое событие, посколь-
ку столица Англии славится ча-
стыми туманами. Однако ис-
пользование солнечных батарей 
доказывает свою актуальность 
практически в любую погоду 
в разных уголках планеты. 

«В России впервые этим во-
просом озадачились в Сколково 
и доказали, на примере первого 
здания иннограда, что даже 
в средней полосе выработка 
энергии фотоэлектрическими 
модулями может превысить 
ожидаемые прогнозы в два раза. 
При использовании высокотех-
нологичного оборудования 
энергии «светила» хватает для 
снабжения крупных инфра-
структурных объектов и не толь-
ко», — отмечает Павел Федотов, 
менеджер по работе с ключевы-
ми клиентами отдела силовой 
электроники компании «Дан-
фосс» (ведущий мировой про-
изводитель энергосберегающе-
го оборудования).

Один из самых показатель-
ных российских примеров — ре-
шение в городе Томске, где сол-
нечная энергия обеспечивает 
аварийное освещение и декора-
тивную подсветку здания Де-
партамента природных ресур-
сов и охраны окружающей 
среды. Панели функционируют 

и при минусовой температуре. 
Чтобы их не засыпал снег, моду-
ли установили под углом в 70 
градусов.

Не менее яркий пример 
на юге страны — там на крыше 
ж/д вокзала в Анапе размести-
ли около 560 солнечных моду-
лей совокупной мощностью 70 
киловатт. Такое оборудование 
обеспечивает здание электриче-
ством примерно на 70%. За пре-
образование солнечной энергии 
в «привычное» электричество 
переменного тока отвечают ин-
верторы Danfoss. «Это один 
из первых в России примеров 
практически полного перевода 
инфраструктурного объекта 
на альтернативный источник 
энергии. Расчетная окупае-
мость проекта составляет около 
9 лет. Данный опыт показывает, 
что использование энергии 
солнца — и эффективно, и эко-
номически обоснованно», — 
дополняет Павел Федотов.

В Европе ведущие позиции 
по установленным солнечным 
станциям занимает Германия, 
далеко не самая солнечная стра-
на Старого Света. Так, в конце 
2011 года в Эггебеке (Германия) 
запущена электростанция мощ-
ностью 80 МВт и строится вто-
рая на 102 МВт. Суммарной 
мощности двух объектов будет 
достаточно для обеспечения 
энергией более 100000 домов. 
Ключевым моментом работы 
подобных систем является пре-
образование получаемой энер-
гии, которое в данном случае 
обеспечивается инверторами 
Danfoss.

Благодаря современному 
оборудованию энергия солнца 

помогает решать потребности 
городов от экономии на произ-
водстве электроэнергии до за-
щиты окружающей среды 
(в частности, установка солнеч-
ных батарей на вокзале в Лон-
доне сократит выбросы углекис-
лого газа в атмосферу на 511 
тонн в год). 

Лидером по использованию 
излучения светила по итогам 
прошлого года стал Китай. 
Общая мощность установлен-
ных солнечных панелей здесь 
составляет 12 гигаватт. Такие 
успехи связаны с повсеместным 
внедрением новейших техноло-

гий по энергосбережению 
и продвижением этих идей 
среди населения. 

Новое тысячелетие ознаме-
новано глобальным осознанием 
в необходимости перехода 
на новые источники энергии, 
в этой связи всё больше стран 
заинтересовано в продвижении 
и развитии технологий по полу-
чению солнечной энергии. 
На сегодняшний день создают-
ся и совершенствуются фотоэ-
лектрические модули, увеличи-
вается мощность инверторов 
для преобразования энергии 
и т.д., но это далеко не предел.

Компания «Данфосс» — ведущий мировой производитель энергос-
берегающего оборудования. Занимает лидирующие позиции на 
рынке тепловой автоматики, холодильного оборудования, приво-
дной техники. На российском рынке тепловой автоматики доля «Дан-
фосс» составляет 35%. В настоящее время у компании 22 представи-
тельства на территории России и Белоруссии. Российское представи-
тельство компании «Данфосс» было образовано в 1993 году. На сегод-
няшний день на российском рынке представлена вся продукция, 
производимая концерном. В 2007 году в Истринском районе Москов-
ской области был открыт завод «Данфосс» площадью 11 тыс. кв. м. 
Общий объем инвестиций в новое производство составил 35 млн евро. 
Производственная мощность предприятия: 600 тыс. терморегулято-
ров и 100 тыс. шаровых кранов в год.

Дочернее предприятие 
ОАО «Газпром автоматиза-
ция» — ООО Завод «Кали-
нинградгазавтоматика» 
выпустило 10000-ую ячей-
ку КРУ серии MCset, про-
изводимую по лицензии 
Schneider Electric. Юбилей-
ная ячейка дала старт году 
двадцатилетия сотрудниче-
ства между ОАО «Газпром 
автоматизация» и Schneider 
Electric, которое началось 
в 1994 году.

Комплектные распределитель-
ные устройства (ячейки КРУ) — 
одни из самых известных про-
дуктов ООО Завод «Калинин-
градгазавтоматика», которое 
является одним из крупнейших 
предприятий Российской Фе-
дерации по производству элек-
тротехнического оборудования 
для нефтегазовой отрасли Рос-
сии и стран СНГ.

Производство первых ячеек 
КРУ серии MCset по лицензии 
Schneider Electric на ООО Завод 
«Калининградгазавтоматика» 
началось в 1997 году. А сотруд-
ничество компаний началось 
еще раньше — в феврале 
1994 года. При участии Schneider 
Electric за эти годы было модер-
низировано производство ООО 
Завод «Калининградгазавтома-
тика», переданы технологии 
Schneider Electric и лицензии 
на производство. Сегодня ОАО 
«Газпром автоматизация» 
на производственной базе ООО 
Завод «Калининградгазавтома-
тика» совместно с Schneider 
Electric производит ячейки 
«MCset», «NEXIMA» и распре-
делительные щиты низкого на-

пряжения «Prisma» и «OKKEN». 
Данное оборудование поставля-
ется и успешно эксплуатируется 
на таких объектах, как «Голубой 
поток», «Южный поток», Запо-
лярное  ГНКМ, Бованенковское 
 НГКМ, система газопроводов 
«Ямал-Европа», а также исполь-
зуется ведущими нефтегазовы-
ми компаниями, среди которых: 
ОАО «Газпром», ОАО «Транс-
нефть», ОАО «Сибур», ОАО «Лу-
койл» и другие.

В 2014 году совпали два важ-
ных события — выпуск юбилей-
ной 10 000-ой ячейки КРУ серии 
MCset и 20-летие сотрудничества 
ОАО «Газпром автоматизация» 
и Schneider Electric. В честь этих 
событий руководство ОАО «Газ-
пром автоматизация» и предста-
вители Schneider Electric во главе 
с Исполнительным Вице-
Президентом подразделения 
«Энергетика» Фредериком Абба-
лем планируют рабочий визит 
на ООО Завод «Калининградга-

завтоматика». В рамках встречи 
делегация посетит лицензион-
ное производство электротехни-
ческого оборудования, будут об-
суждены перспективные проек-
ты, возможности расширения 
гаммы производимой продук-
ции, а также перспективы даль-
нейшего развития сотрудниче-
ства между компаниями.

Отметим, что ОАО «Газпром 
автоматизация» — одна из веду-
щих компаний в области авто-
матизации технологических 
процессов предприятий газовой 
отрасли. Включает в себя 20 до-
черних предприятий, среди ко-
торых научно-исследо ватель-
ские и инжиниринговые подраз-
деления, заводы, специализиро-
ванные монтажно-наладочные 
фирмы и отраслевой метроло-
гический центр. 

ООО Завод «Калининградга-
завтоматика» — дочерняя орга-
низация ОАО «Газпром автома-
тизация» — одно из крупнейших 

предприятий Калининградской 
области с годовым оборотом 
более 1 млрд руб., специализи-
рующееся на производстве ком-
плектных распределительных 
установок, компактных транс-
форматорных подстанций, си-
стем для обеспечения беспере-
бойного снабжения электроэ-
нергией, блочно-модульных ко-
тельных, взрывозащищенного 
оборудования, узлов управле-
ния кранами, щитов и пультов 
автоматизации производствен-
ных процессов, шкафной про-
дукции. Подробная информа-
ция – на официальном сайте ор-
ганизации

Компания Schneider Electric явля-
ется мировым экспертом в управ-
лении электроэнергией. Подраз-
деления компании успешно рабо-
тают более чем в 100 странах. 
Schneider Electric предлагает 
интегрированные энергоэффек-
тивные решения для энергетики 
и инфраструктуры, промышлен-
ных предприятий, объектов 
гражданского и жилищного стро-
ительства, а также центров обра-
ботки данных. Более 150000 
сотрудников компании, оборот 
которой достиг в 2013 году 24 
миллиарда евро, активно рабо-
тают над тем, чтобы энергия стала 
безопасной, надежной и эффек-
тивной. ЗАО «Шнейдер Элек-
трик» имеет коммерческие пред-
ставительства в 31 городе России 
с головным офисом в Москве. 
Производственная база «Шней-
дер Электрик» в России представ-
лена 7-ю действующими завода-
ми и 3-мя логистическими цен-
трами. Имеется собственный 
Научно-технический центр.



17 марта — 23 марта 2014 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 10 (508)  7

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Екатерина Демченко

В Краснодаре прошла 
строительно-архитектурная 
выставка YugBuild. Приня-
ла в ней участие и компа-
ния Ariston Thermo Group. 
На стенде были представле-
ны как последние разработ-
ки, так и известные пользо-
вателям устройства. Посе-

тители детально ознакоми-
лись с новыми проточными 
газовыми водонагревателя-
ми Fast Evo, обновленной 
линейкой конденсацион-
ных котлов Genus Premium 
серии EVO, стильным водо-
нагревателем Velis Inox QH 
и другими решениями для 
бесперебойного отопления 
и водоснабжения.

Одним из самых интересных 
для кубанцев экспонентов 
стала линейка газовых коло-
нок Fast Evo. По данным Феде-
ральной службы государствен-
ной статистики, на конец 2012 
года 79% общей площади Крас-
нодарского края газифициро-
вано, и только на 63% есть го-
рячее водоснабжение. Поэто-
му неудивительно, что многие 
жители региона отдают пред-
почтение подобным решени-
ям. Однако с обычной колон-
кой потребитель не может быть 
до конца уверен, что температу-
ра воды будет стабильной в силу 
постоянного изменения про-
тока и давления в водопрово-
де. Совсем иначе обстоит дело 
с Fast Evo: достаточно задать же-
лаемую степень нагрева, а при-
бор станет самостоятельно под-
страивать свою мощность для 
поддержания стабильной тем-
пературы.

Помимо обновленных тех-
нических параметров, сюрпри-
зом для гостей экспозиции стал 
и дизайн серии. Эргономич-
ный современный корпус мо-
делей с индексом «С» в назва-
нии оснащен ЖК-дисплеем, 
а модификация с маркировкой 
«В» — удобным поворотным ре-
гулятором. Кроме того, они 
различаются и способом роз-
жига: «С» — от электрической 
сети, «В» — от пары батареек.

Еще один экспонент с при-
мечательным дизайном — элек-

трический водонагреватель Velis 
Inox QH. Его внешний вид раз-
работал Умберто Палермо — 
всемирно известный автор кон-
цепций спорткаров. Со спор-
тивным автомобилем устрой-
ство роднят не только обтекаемая 
форма корпуса под металлик, 
но и способность к быстрому 
разгону. Он готовит воду для 
первого душа всего за 30 минут! 
Происходит это за счет допол-
нительного нагревательного 
элемента в одном из баков. 
Удобно и то, что независимо 
от объема прибор имеет глубину 
всего 27 см и подойдет для уста-
новки даже в небольших поме-
щениях.

«Большое количество солнеч-
ных дней и плюсовая среднего-
довая температура открывают 
перед жителями нашего края ши-
рокие возможности для исполь-
зования бесплатных ресурсов 
природы. Представьте, сколько 
можно сэкономить на дорогих 
энергоносителях, — рассказыва-
ет Андрей Баташан, директор 
подразделения «Юг» компании 
Ariston Thermo Rus. — На выстав-
ке мы представили водонагрева-
тель с тепловым насосом NUOS, 
который берет тепло из окружа-
ющей среды и передает его воде, 
а также солнечный коллектор 
Kairos XP 2.5–1V. Последний «пи-
тается» от солнечной энергии».

Даниил Борисов

Со дня ввода в действие Жилищно-
го кодекса Российской Федерации 
(01.03.2005 г.) прошло уже более вось-
ми лет. Однако за это время, вопре-
ки ожиданиям и надеждам, количе-
ство конфликтов между гражданами 
и управляющими компаниями (УК), 
связанных с деятельностью послед-
них, только растёт. Возможно, что 
изменения, внесенные в ЖК РФ Феде-
ральным законом от 02.07.2013 № 185-
ФЗ и вступившие в силу с 1 сентября 
2013 года, окажут положительное влия-
ние на ситуацию. Тем не менее, любой 
собственник жилья должен знать свои 
права и уметь их отстоять.

В целом возникающие в жилом фонде про-
блемы можно разделить на три группы: тех-
нические, экономические и правовые. Раз-
умеется, такая классификация условна — за-
частую, проблема технического рода явля-
ется причиной экономического конфликта, 
который, в свою очередь, может быть пере-
несён в правовую плоскость. Разрешение по-
добных комплексных ситуаций требует поэ-
тапного устранения всех причин.

И тепло, и экономно
Одной из самых распространенных про-
блем современного российского ЖКХ яв-
ляется нехватка тепла в домах в зимний пе-
риод. Иногда это связано с авариями в тепло-
сетях или недостатком их мощности, но чаще 
всего причина кроется в сверхнормативных 
утечках тепла в самих домах. Решив эту про-
блему, можно забыть о температурном дис-
комфорте.

Если не прекратить утечку тепла из по-
мещений на улицу, то его всегда не будет хва-
тать, и пенять на теплосеть в этом случае бес-
полезно. Поэтому сперва нужно проинспек-
тировать состояние своего дома. Например, 
как показывает практика, до 30% всех тепло-
потерь в жилом фонде приходится на окна.

«Очевидно, что рассохшиеся старые де-
ревянные окна — главная причина больших 
теплопотерь, — считает Лев Минуллин, ди-
ректор по развитию компании PROPLEX 
(первого российского разработчика и круп-
нейшего производителя оконных ПВХ-
систем по австрийским технологиям). — 
Следовательно, их нужно менять на новые 
современные пластиковые окна, которые 
имеют высокое термосопротивление, срав-
нимое с таковым для кирпичной стены ме-
тровой толщины. А так как существуют 
оконные системы с определенными харак-
теристиками, адаптированными для разных 
климатических зон, то оптимизировать 
режим теплоснабжения можно вне зависи-
мости от природно-климатических условий 
конкретного региона».

Менять окна в своих квартирах собствен-
никам, конечно, нужно самостоятельно, 
а вот что касается подъездов, то здесь суще-
ствуют различные варианты. Согласно дей-
ствующему Жилищному кодексу, финанси-
рование ремонта подъезда должно осущест-
вляться за счет собственников жилья. Тем 
не менее, власти нередко берут на себя эти 
расходы, либо в ходе специальных меропри-
ятий, как это происходит в Москве, либо 
в рамках реализации различных программ.

Так, в конце 2011 года в Петрозаводске 
началась разработка программы «1000 подъ-
ездов», цель которой — помочь жителям го-
рода благоустроить общие помещения 
в многоквартирных домах. По словам раз-
работчиков, проект должен предусматривать 
не только косметический ремонт. Будет обо-
значена сумма затрат на каждый объект 

и затем определен необходимый вид работ: 
замена окон, стояков, почтовых ящиков, 
приведение в надлежащий вид стыковых 
швов здания. Выбор конкретных мер будет 
сделан жильцами на общем собрании.

С другой стороны, экономия тепла ведет 
к снижению расходов на отопление, а это 
значит, что у собственников высвобождают-
ся средства, с помощью которых могут быть 
покрыты затраты на капремонт. Такую схему, 
например, предусматривает механизм энер-
госервисных контрактов, по которым ре-
монтные работы выполняются в счет буду-
щей экономии.

Чтобы экономия была более ощутимой, 
помимо замены окон или утепления подъ-
езда нужно еще и модернизировать систему 
отопления. В противном случае тепло будет 
подаваться в квартиры в прежнем объеме, 
просто теперь жильцам будет жарко, и они 
начнут открывать форточки, фактически от-
апливая улицу за свой счет.

Что касается нового строительства, 
то здесь все чаще подходят к проблеме ком-
плексно, применяя при возведении домов 
современные энергоэффективные решения. 
Например, проектом нового Владивосток-
ского микрорайона «Снеговая падь», рас-
считанного на 60 тыс. жителей, предусмо-
трено тотальное применение современного 
энергосберегающего оборудования. В осно-
ву системы теплоснабжения микрорайона 
положен ЦТП, на котором смонтированы 
четыре высокоэффективных теплообмен-
ника DANFOSS. Приборы отопления в каж-
дой квартире каждого МКД снабжены авто-
матическими терморегуляторами, обеспе-
чивающим поддержание заданной хозяева-
ми температуры. Во всех домах 
предусмотрена установка теплосберегающих 
окон на основе ПВХ-профиля PROPLEX. 

Для экономии потребления электроэнергии 
в подъездах спроектирован монтаж диодных 
светильников со встроенными датчиками 
движения.

Мысли о необходимости капитального 
ремонта заставляют собственников задумы-
ваться об оптимизации своих коммуналь-
ных расходов. И вот здесь нередко возника-
ют вопросы к управляющим компаниям. 
Возможно, львиная доля всех «околокомму-
нальных» конфликтов возникает на почве 
финансов. Рассмотрим некоторые из них, 
что наиболее часто упоминаются в судебных 
исках. Очевидно, что корни проблемы рас-
ходов на ОДН лежат, скорее, не в правовом, 
а техническом поле. Для их решения необ-
ходимо требовать от управляющей компа-
нии применения современных инженерно-
технических решений, обеспечивающих 
экономию всех коммунальных ресурсов: 
воды, тепла, электроэнергии. То есть того, 
о чем как раз шла речь в самом начале.

Правовые конфликты  
и их решение
Многие собственники сталкиваются с ситу-
ациями, когда они фактически лишены воз-
можности провести в своем доме какие-либо 
преобразования, поскольку любые решения 
попросту игнорируются УК. И тогда встает 
вопрос о ее смене, однако порой жителей 
на этом пути ждут «сюрпризы» в виде пра-
вовых споров между собственниками жилья 
и УК, которые могут быть связаны:

■■ с решением общего собрания собственни-
ков жилья в многоквартирном доме (МКД) 
о заключении договора управления;

■■ с правомочностью заключения этого до-
говора;

■■ а также с содержанием этого договора.
Иногда в основе конфликтов лежит эле-

ментарная некомпетентность руководства 
или специалистов УК. Однако порой их 
причиной является желание собственников 
конкретного УК прибрать к рукам комму-

нальные платежи собственников путём «за-
хвата» управления тем или иным МКД. 
Схема действий таких «коммунальных рей-
деров» продумана и уже хорошо отработана. 
«Сначала фабрикуется протокол общего со-
брания МКД, на основании которого заклю-
чается «типовой» договор управления этим 
домом. Затем коммунальные платежи его 
жителей по различным схемам направля-
ются в карман владельцев УК. Через неко-
торое время компания объявляется банкро-
том и всё начинается сначала. Расчёт здесь, 
как правило, делается на то, что, с одной сто-
роны, «затурканные» жизнью жители, либо 
не вникнут в суть проблемы, либо просто 
не захотят связываться. С другой стороны, 
для реализации на практике процедуры, 
предписанной статьёй 46 ЖК РФ, требует-
ся такая уйма средств, времени, сил и не-
рвов, что эти расчёты зачастую оправдыва-
ются», — рассказывает Валерий Бобков, жи-
тель Нижнего Тагила, инженер на пенсии 
и активный борец с «коммунальным бес-
пределом».

Некоторые признаки недобросовестно-
сти УК: УК любыми правдами и неправда-
ми старается не допустить раскрытия ин-
формации, перечисленной в Постановле-
нии правительства РФ № 731 от 23 сентября 
2010 года; отсутствие протоколов собрания 
жителей, отсутствие подписей под прото-
колами, нарушения в оформлении докумен-
тации, подделка подписей и пр.; «некон-
кретный» договор, предлагаемый к заклю-
чению с владельцами жилых помещений 
в МКД. Весьма показательно, если в дого-
воре не точно указаны состав, объём и сто-
имость всех услуг и работ, которые предла-
гаются управляющей компанией, или 
не чётко прописана ответственность за не-
исполнение компанией его положений 

и порядок, в котором это неисполнение 
будет признаваться, а также какие меры для 
компании оно повлечет.

Если вы обнаружили признаки недобро-
совестности УК, то ниже предлагается алго-
ритм юридических действий для отстране-
ния её от денежного потока.

1. Сбор документов. В результате должно 
накопиться достаточно документов, кото-
рые собственник жилья сможет предъявить 
в суде (на втором этапе). Нужно подготовить 
две группы бумаг:

■■ претензии к управляющей компании 
по каждому случаю невыполнения ею обя-
занностей. Причем не тех, которые запи-
саны в «типовом» договоре, а тех, которые 
предусмотрены жилищным законодатель-
ством. В каждой такой претензии должен со-
держаться отказ оплачивать не оказанную 
услугу или не выполненные работы.

■■ акты и экспертные заключения, подтверж-
дающие факт того, что та или иная услу-
га не оказана, а работы не выполнены (для 
убедительности).

«В простых случаях, когда недоделки оче-
видны и видны невооруженным глазом, акт 
можно составить самостоятельно, — объяс-
няет Валерий Бобков. — Главное, чтобы он 
был подписан не менее чем тремя жильца-
ми, согласными в дальнейшем выступать 
в суде в качестве свидетелей и количество 
его экземпляров было выполнено из расчё-
та по одному экземпляру для каждого члена 
комиссии и один для управляющей компа-
нии». В более сложных случаях, придётся 
обращаться в специализированные органи-
зация, которые вправе проводить строитель-
ную экспертизу и выдавать заключения по её 
итогам. Что, опять-таки, требует довольно 
существенных затрат, начиная от 3000 руб., 
которые, вероятно, если и удастся вернуть 
через суд, то очень не скоро.

2. Переговоры с соседями. Необходимо 
получить согласие у нескольких других ме-
тровладельцев в МКД на приглашение их 
в качестве свидетелей в судебное заседание. 
Их задачей в нём будет, например, подтвер-
дить факт подделки подписей в протоколах 
решения общего собрания и (или) договоре 
управления домом.

3. Составление искового заявления ми-
ровому судье. Предметом для иска служит 
признание собрания собственников жилья 
не проведённым, а протокола голосования 
на нём и договора управления МКД — юри-
дически ничтожными. Для этого суду будет 
достаточно любых неточностей в процеду-
ре «проведения» фиктивного собрания 
и оформления документации, а также сви-
детельских показаний о подделке подписей 
в ней и договоре. Как показывает практика, 
их фальсификацией обычно занимаются 
люди, обладающие недостаточной квали-
фикацией, и допускающие огромное коли-
чество ляпов. Поэтому главная задача — об-
наружить подлог и зафиксировать его, 
чтобы исправить задним числом было не-
возможно.

4. Проведение реального собрания соб-
ственников квадратных метров. Количество 
проблем на этом этапе может просто зашка-
ливать. Чтобы описать их все — нужно из-
давать отдельную монографию. Поэтому 
здесь мы ограничимся только краткой реко-
мендацией — следует изначально взять курс 
на проведение общего собрания в заочной 
форме (его порядок четко расписан в ст.ст. 
45–47 ЖК РФ).

Как говорили древние греки — «не боги 
горшки обжигают». При должном упорстве 
собственникам жилья вполне по силам и от-
стоять свои права на управление недвижи-
мым имуществом, и провести капитальный 
ремонт, и даже найти на это деньги.

Конфликтное поле
Как говорится, на УК надейся, а сам не плошай

Отопление и водоснабжение
Компания Ariston Thermo познакомила Кубань  
с передовыми технологиями

Презентация 
на MIPIM 2014
В Подмосковье построят  
«космический» ландшафтный парк

При разработке и производстве продукции Ariston Thermo Group 
стремится к оптимальному сочетанию комфорта, энергоэффектив-
ности и заботы об окружающей среде. На российском рынке ком-
пания представлена с 1995 года. Ariston Thermo Group производит 
полный спектр оборудования для отопления и горячего водоснаб-
жения: водонагреватели, газовые котлы, солнечные коллекторы 
и комплектующие. С 2005 года в г. Всеволожск Ленинградской обла-
сти работает завод Ariston Thermo Group по производству накопи-
тельных водонагревателей — самое современное предприятие 
группы. В Европе холдингу Ariston Thermo Group принадлежат такие 
известные бренды: Ariston, Rendamax, Elco, Ecoflame, Cuenod, 
Thermowatt, Chaffoteaux. Российское представительство группы 
Ariston Thermo Group — ООО «Аристон Термо Русь» — предлагает 
на Российском рынке продукцию Ariston, Rendamax, Elco, Ecoflame.

Общий оборот Ariston Thermo Group в 2012 году составил 
1320 млн евро, показав прирост на 5,3%, по сравнению с 2011 г. 
В 2012 г. на 19 предприятиях компании, расположенных в 10 стра-
нах, было выпущено 6,9 млн единиц продукции. В Ariston Thermo 
Group работает 6700 сотрудников; группа владеет 42 компаниями 
и 6 представительствами в 30 странах, а ее дистрибьюторская сеть 
охватывает свыше 150 стран.

Мысли о необходимости капитального ремонта застав-

ляют собственников задумываться об оптимизации 

своих коммунальных расходов. И вот здесь нередко воз-

никают вопросы к управляющим компаниям. Возможно, 

львиная доля всех «околокоммунальных» конфликтов 

возникает на почве финансов. Рассмотрим некоторые 

из них, что наиболее часто упоминаются в судебных 

исках. Очевидно, что корни проблемы расходов на ОДН 

лежат скорее не в правовом, а техническом поле. Для 

их решения необходимо требовать от управляющей ком-

пании применения современных инженерно-технических 

решений, обеспечивающих экономию всех коммуналь-

ных ресурсов: воды, тепла, электроэнергии.

Мария Киреева

На международной выставке MIPIM 2014 
компания «Эталон-Инвест» (входит в Etalon 
Group) представила концепцию ланд-
шафтного парка, который будет постро-
ен в Красногорске на участке, примыка-
ющем к жилому микрорайону «Изумруд-
ные холмы».

Парк будет состоять из нескольких тематических 
зон. Западная часть парка — это территория дет-
ского активного отдыха с лесным городком и пло-
щадкой для проведения мероприятий. Централь-
ная часть, с выходом в лес к реке, предполагает 
размеренный досуг. Здесь будут проложены про-
гулочные дорожки, построены видовые террасы. 
Северо-восток парка — зона спорта, включаю-
щая горнолыжный комплекс с подъемником, ве-
лотрассу, каток, кафе и рестораны. Проект также 
предполагает организацию подъездной зоны, про-
гулочных и велосипедных дорожек в лесу.

Единое стилистическое решение парка осно-
вано на теме космонавтики. Связующей нитью 
композиционного ансамбля станет Аллея Космо-
навтов, располагающая в центре жилого микро-
района «Изумрудные холмы». На Аллее планиру-
ется устроить экспозицию, отражающую эпохаль-
ные события в освоении космоса, ее кульмина-
цией станет инсталляция «Космос будущего». 
Разделять временные периоды будут футуристи-
ческие арки, перетекающие в длинные лавочки.

«Идея построить в «Изумрудных холмах» 
Аллею Космонавтов принадлежит летчику-
космонавту Алексею Архиповичу Леонову. Мы 
решили ее развить, реализовав в той же концеп-
ции спортивно-развлекательный ландшафтный 

парк. Отдыхать в парке можно будет круглый год, 
здесь найдется занятие для посетителей всех воз-
растов», — прокомментировал генеральный ди-
ректор «Эталон-Инвест» Даниил Селедчик.

Общая площадь ландшафтного ансамбля — 
около 30 Га. В настоящее время ведется разра-
ботка проекта, открытие парка запланировано 
на 2018 год.

Жилой микрорайон «Изумрудные холмы» — 
самый масштабный проект компании «Эталон-
Инвест» — строится в Красногорске, в 9 км 
от МКАД по Волоколамскому шоссе. В состав 
комплексной застройки входят 20 многоквартир-
ных жилых корпусов разной этажности, 7 детских 
садов, 5 школ, медицинский центр, спортивно-
развлекательный комплекс, подземные и назем-
ные паркинги, коммерческая недвижимость. 
В общей сложности на участке 80 Га будет постро-
ено более 1 млн кв. м недвижимости.

Управляющая компания «Эталон-Инвест» основа-
на в 2006 году и входит в состав Etalon Group (основ-
ная дочерняя компания в Санкт-Петербурге — Лен-
СпецСМУ). «Эталон-Инвест» представляет интере-
сы Etalon Group в Московском регионе и реализу-
ет крупные инвестиционные проекты в сфере 
жилищного строительства. Самый масштабный 
проект УК «Эталон-Инвест» — жилой микрорайон 
«Изумрудные холмы» в Красногорске, в 9-ти км 
от МКАД по Волоколамскому шоссе. Кроме того, 
в портфеле компании строящийся ЖК «Эталон-
Сити» в Москве, а также ряд проектируемых объ-
ектов жилой недвижимости в столице. В 2011 году 
Etalon Group успешно осуществила первичное 
публичное предложение (IPO) глобальных депози-
тарных расписок (GDR) и листинг на Лондонской 
фондовой бирже.
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Intralogistics Europe 2014
Аллен Банё: «Достигнутый успех подтверждает 
адекватное позиционирование салона»
В апреле пройдет очередная междуна-
родная выставка Intralogistics Europe 
2014. Как ответ на требования рынка, 
главная задача салона — показать 
особую роль подъемно-транспортного 
оборудования и автоматизированных 
систем для сортировки, рационализа-
ции и оптимизации потоков продукции 
и системы распределения. За месяц 
до салона на вопросы о его особенно-
стях отвечает Аллен Банё — директор 
сектора Транспорт и Логистика Reed 
Exhibitions.

— Господин Банё, как вы оцениваете инте-
рес к салону Intralogistics 2014, изменились ли 
показатели по сравнению с ноябрем?

— Интерес усилился и расширился. Ранее, 
анализируя бронирования и другие индика-
торы, характеризующие интерес к салону 
Intralogistics, можно было говорить об увели-
чении количества участников на 15%. Сей-
час эта доля превышает 30%, значительно 
превосходя границу в 150 экспонентов. Вы-
ставочная площадь, в свою очередь, была уве-
личена до 10000 кв. м. Достигнутый успех 
подтверждает адекватное позиционирова-
ние салона складского оборудования и авто-
матизированных систем.

— Как распределяется этот рост между 
тремя секторами салона?

— Увеличение количества участников было 
отмечено во всех трех секторах с заметным 
присутствием лидеров каждой из областей, 
представленных на Intralogistics: производи-
тели грузовых тележек, подъемно-
транспортного оборудования, аппаратов для 
автоматизации и крепления на стеллажах, 
также участники, предлагающие решения 
по хранению и упаковке. Среди последних 
подтвердили свое присутствие многие ком-
пании, специализирующиеся на строитель-
стве складских помещений и производстве 
фурнитуры для дверей. 

Также наблюдается большая доля универ-
сальных участников, предлагающих продук-
цию и решения для двух, а то и всех трех сек-
торов. Для этих предприятий салон Intralo-
gistics стал местом встречи профессионалов, 
где успешно презентуются инновации, про-
дукция и услуги. Как ответ на требование 
рынка, главная задача салона: показать осо-
бую роль подъемно-транспортного оборудо-
вания и автоматизированных систем для со-
ртировки, рационализации и оптимизации 
потоков запасов, продукции и системы рас-
пределения.

— Что вы можете сказать о будущих посе-
тителях салона на основании данных Reed 
Expositions?

— В преддверии салона Reed старается вы-
делить потенциальных заказчиков на осно-
вании списка участников прошлого года, 

наших баз данных по руководителям (лицам, 
принимающим решения), консультантам, 
покупателям логистических услуг и экспо-
нентам, прошедшим предварительную реги-
страцию. По нашим данным, большинство 
посетителей салона проявляют интерес имен-
но к секторам подъемно-транспортного обо-
рудования и автоматизированных систем. 
Более 30% проектов касаются модернизации 
или полной замены оборудования на месте. 
Представленные проекты опираются на уже 
утвержденные инвестиционные планы. 
На салоне Intralogistics подбираются постав-
щики, готовые их реализовать.

— Какие меры вы предпринимаете для сбли-
жения спроса и предложения, представленно-
го на салоне?

— Работа с экспонентами ведется на не-
скольких уровнях. Во время предварительной 
регистрации посетитель направляется, в пер-
вую очередь, к поставщикам, чьи предложе-
ния соответствуют его запросам по части 
подъемно-транспортного оборудования и ав-
томатизированных систем. На втором уровне 

подключаются наши команды для наилучше-
го определения проекта посетителя. Затем он 
связывается с выбранными экспонентами. Эта 
встреча происходит сразу или организуется 
с помощью Reed во время салона. Кроме того, 
Reed обеспечивает поддержку этой связи в те-
чение всего года. Ко всему прочему, в распо-
ряжение посетителей предоставляется специ-
альная площадка «Зона проектов», предназна-
ченная для презентации проектов и встреч 
с экспертами по интересующим вопросам.

— Как вы можете охарактеризовать пред-
ставленные проекты?

— Они все — разного масштаба и принад-
лежат в своем большинстве лидерам рынка. 
Представлены все секторы: сельское хозяй-
ство, автопром, косметика, химия, продукты 
потребления, тяжелая промышленность, 
многоканальная дистрибуция, электронная 
торговля. Тепло встреченные экспонентами 
в прошлом году, проекты курируются руко-
водителями самого высокого уровня, наце-
ленными на окупаемость и быструю прибыль 
от возросшей продуктивности. В этом плане 
многие проекты связаны с автоматизацией 
и основаны на снижении себестоимости.

— Какие основные мероприятия организу-
ются в рамках выставки?

— Экспоненты и профессиональные посе-
тители смогут принять участие в серии 
из двадцати конференций и тематических ра-
бочих секций, организованных Оргкомите-
том, в рамках которых будет происходить 
обмен опытом, обсуждаться инновации, по-
следние тенденции и практические вопросы. 
Жан-Мишель Гарнери, вице-президент служ-
бы снабжения Vente.Privée.com и член Орг-
комитета, возглавит пленарную конферен-
цию «Автоматизация складских помещений. 
Возможности и пределы», одно из важней-
ших мероприятий форума. В последний день 
салона на церемонии «Трофеи инноваций» 
будут вручены три приза — по одному на каж-
дый сектор Intralogistics.

Itella в России 
Итоги 2013 года и стратегия развития 

Россия + Швейцария 
Торжественный прием в честь 200-летия 
дипломатических отношений

По итогам 2013 года рост вы-
ручки компании составил 10%: 
6,2% — в сегменте контрактной 
логистики, 12,4% — в сегмен-
те автоперевозок, 46,9% пока-
зало подразделение авиа-, же-
лезнодорожных и морских пе-
ревозок. 76% выручки компа-
нии занимает доля контрактной 
логистики, 16% — доля ав-
томобильных, 9% — авиа-, же-
лезнодорожных и морских пере-
возок. В 2012 году эти показате-
ли составляли 78%, 15% и 6% со-
ответственно. Николай Воинов 
подчеркнул, что у Itella в Рос-

сии есть огромный потенциал 
в сфере транспортной логисти-
ки. «Если в 2010 году доля транс-
портных услуг в общей выручке 
составляла 16%, то в 2013 году 
эта цифра возросла до 25%», — 
отметил он.

Согласно данным Евроази-
атской логистической ассоциа-
ции (EALA) за 2013 год, Itella за-
нимает первую позицию в рей-
тинге логистических операто-
ров по общему объему 
складских площадей (540758 кв. 
м) в РФ, располагая складами 
в Московском регионе, Ленин-

градской, Ростовской, Новоси-
бирской, Свердловской, Са-
марской областях и Примор-
ском крае. При этом компания 
является лидером в Москов-
ском регионе, Ростовской об-
ласти и в Приморском крае.

В 2013 году был запущен ряд 
значимых региональных про-
ектов: посадка P&G в Новоси-
бирске, Mondelez (Kraft Foods 
Rus) в Ростове-на-Дону 
и KYBво Владивостоке. Это по-
зволило Itella в России суще-
ственно повысить заполняе-
мость складов, которая на се-
годняшний день составляет 85-
95% — в Москве и рекордные 79 
% — в регионах.

На сегодняшний день Itella 
в России является лидером 
в таких сегментах рынка, как 
фармацевтика, бытовая элек-
тротехника, аудио- и видеотех-
ника, бытовая химия, средства 
гигиены, косметика и парфю-
мерия. В 2014 году компания 

планирует развивать направле-
ния Fashion и Automotive.

Одна из стратегических 
задач Itella в России — выход 
на рынок логистических услуг 
для компаний электронной 
торговли. К 2020 году Itella пла-
нирует войти в тройку крупней-
ших операторов, работающих 
в сегменте e-commerce.

«Россия — растущий пер-
спективный рынок логистиче-
ских услуг. И мы намерены уси-
ливать свои позиции на нем, — 
подчеркнул Николай Воинов. — 
Так, к 2020 году компания 
планирует удвоить выручку, ин-
вестировать в складские мощ-
ности и сферу дистрибуции». 
Как отметила Елена Печнико-
ва, речь идет как о прямых ин-
вестициях в новые складские 
комплексы и оборудование для 
них, в частичную замену авто-
парка, так и о социальных, на-
правленных на повышение 
уровня условий труда.

В рамках официального визита пред-
седателя Совета кантонов федераль-
ного собрания Швейцарии, сопред-
седателя парламентской «группы 
дружбы» Филиппо Ломбарди в Рос-
сию в резиденции Посольства Швей-
царии в России состоялся торжествен-
ный приём в честь 200-летия установ-
ления дипломатических отношений 
между двумя государствами. 

Приветствуя гостей, господин Ломбарди под-
черкнул, что прошедшие 200 лет — это «бога-
тая историе». В течение всего этого времени 
Россия и Швейцария неизменно проявляли 
интерес друг к другу, а проведённые в послед-
ние годы государственные и официальные ви-
зиты создали условия для успешного развития 
партнерских российско-швейцарских отно-
шений. Особую роль в этом процессе Филип-
по Ломбарди отвел «группе дружбы» в россий-
ском парламенте под руководством первого 
зампреда думского Комитета по промышлен-
ности, первого вице-президента СоюзМаш 
России Владимира Гутенева. Под его кура-
торском депутатская группа переформати-
ровала и активизировала свою деятельность, 
вдвое увеличив состав участников. «На буду-
щее у нас запланирована совместная работа 
по ряду проектов, направленных на развитие 
экономических, культурных связей между 
нашими странами, а также взаимодействие 
между предпринимателями и промышленни-
ками», — отметил господин Ломбарди. 

Владимир Гутенев, в свою очередь, под-
черкнул, что добиться положительных ре-
зультатов в работе группы удалось благода-
ря активному содействию Международного 
департамента Государственной Думы РФ, 
МИДа, Посольства Швейцарии в России 
и профессиональных и отраслевых объеди-
нений, которые динамично и продуктивно 
участвуют в становлении взаимоотношений 
между двумя странами.

Союз машиностроителей России уже за-
рекомендовал себя активным участником 
в российско-швейцарском диалоге, высту-
пив соорганизатором Первого Международ-
ного форума по инновациям «Вызовы инно-
вации в современной России и Швейцарии» 
в 2013 году. Мероприятие, прошедшее в учеб-
ном центре Rolex Learning Center Лозаннско-
го политехнического института, показало 
свою успешность. Об этом свидетельствуют 
совместные бизнес-проекты в области стан-
костроения, научные исследования, образо-
вательные программы, которые теперь реа-
лизуются в российских регионах. Первый 
форум способствовал и становлению меж-
региональных и межкантональных отноше-
ний, ряд из которых уже завершился подпи-
санием договоров о совместной деятельно-
сти, сотрудничестве и дружбе. Одним из ито-
гов мероприятия в Лозанне стало решение 
о проведении серии постоянных двусторон-
них форумов. В 2014 году представителей 
бизнеса, промышленности, науки, образо-
вания, медицины будет принимать Россия. 
Владимир Гутенёв рассказал, что Второй 
Международный форум по инновациям 
не станет менять заданных направлений 
и основное внимание будет уделено разви-
тию энергосберегающих технологий, био-
технологиям, высоким технологиям в маши-
ностроении и вопросам подготовки кадров. 

Председатель Совета кантонов федераль-
ного собрания Швейцарии, сопредседатель 
парламентской «группы дружбы» Филиппо 
Ломбарди в преддверии второго Междуна-
родного форума заявил, что своей основной 
задачей на ближайшее время считает привле-
чение швейцарских предпринимателей, пред-
ставителей образовательных центров и орга-
нов власти к участию в форуме для наращи-
вания его потенциала. «Я думаю, что успех 
взаимодействия зависит от того, насколько 
качественно мы сможем мобилизовать 
с нашей стороны Министерство экономики, 
науки и образования, а также швейцарских 
предпринимателей. В итоге новые идеи не за-
ставят себя ждать», — заверил парламентарий.

«Юбилейный год должен стать прорыв-
ным не только по объёмам экономических 
отношений, но и количеству культурных 
и образовательных проектов. Главное, чтобы 
та высокая планка, которую в 2013 году за-
дали российские и швейцарские партнеры, 
сохранилась в качестве базы для последую-
щих лет», — подчеркнул первый зампред 
думского Комитета по промышленности, 
первый вице-президент СоюзМаш России 
Владимир Гутенев, который выразил уве-
ренность, в рамках предстоящего иннова-
ционного форума ряду российских компа-
ний удастся удивить швейцарских бизнес-
менов своими новыми разработками. 

«Предполагаю, что будет подписан целый 
ряд контрактов, которые позволят в рамках 
производственной кооперации использо-
вать высокий потенциал швейцарских фи-
нансовых институтов, способность органи-
зовывать эффективное серийное производ-
ство сложной высокотехнологичной про-
дукции и инновационные достижения 
российских компаний, входящих в струк-
туру Госкорпорации «Ростех», — резюми-
ровал Владимир Гутенев.

Пресс-служба  
Союза машиностроителей России

Itella Corporation — международная сервисная компания, принадле-
жащая правительству Финляндии. Головной офис расположен в Хель-
синки. Основой группы компаний Itella (Itella Group) стала почтовая 
служба, которая была учреждена в Финляндии в 1638 году. Направле-
ние Itella Logistics представлено в 8 европейских странах: Финляндии, 
России, Швеции, Норвегии, Дании, Литве, Латвии и Эстонии. 

Itella в России — логистический провайдер, предоставляющий кли-
ентам полный комплекс логистических услуг, включая складские и транс-
портны еуслуги. Общая площадь складов — 560000 кв. м (430000 кв. м — 
терминалы в Московскойобласти; 130000 кв. м — в регионахРоссии). 
В число крупнейших клиентов Itella в России входят Procter&Gamble, 
Mondelez (Kraft Foods), Diageo, Cannon, «М.Видео», Coca-Cola, GM,  IKEA, 
Pfizer, Stockmann, Scania, Sony, «М.Видео», Philips и др.

Itella — приоритетный выбор в сфере почтовых и логистических 
услуг, а также в областио существления услуг компаниям, специали-
зирующимся на электронной коммерции. Коапмния работает для 
клиентов в 11 странах мира. В 2013 году товарооборот составил 
1976,8 млн евро.

В Москве в конференц-центре отеля Swissotel КрасныеХол-
мы состоялась отчетная пресс-конференция компании Itella 
в России. На мероприятии выступили генеральный дирек-
тор Itella в России Николай Воинов и директор поразвитию 
Itella в России Елена Печникова. Подводя итоги уходящего 
года, Николай Воинов подчеркнул, что ключевыми событи-
ями стало выделение России в отдельный регион бизнеса 
Itella Group, интенсивное региональное развитие бизнеса 
Itella, а также открытие представительства в Новороссий-
ске и запуск новой стратегии развития.


