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Новые горизонты
Экономическое развитие Крыма  
в новом его статусе
Владислав Исаев

Информационная группа Finam.ru (вхо-
дит в состав инвестиционного холдинга 
«ФИНАМ») провела онлайн-конференцию 
«Крым выбрал Россию: новые экономиче-
ские горизонты и риски».

Решение о присоединении Крыма, по мнению 
участников организованной «ФИНАМом» кон-
ференции, носило геополитический характер, 
экономических интересов Россия не преследова-
ла. «В Крыму многие заводы, которые успешно ра-
ботали в СССР, разрушены, курортная база разруше-
на. Дороги ужасны, пляжи не благоустроены. Рос-
сии придётся инвестировать значительные средства 
в инфраструктуру полуострова, прежде чем регион 
перестанет быть дотационным. В противном слу-
чае придется вечно быть «донором» и перечислять 
трансферы в Крым. Для поддержания иллюзии эко-
номического роста размер трансферов будет с каж-
дым годом увеличиваться», — считает заместитель 
генерального директора по инвестиционному ана-
лизу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей 
Верников.

Для того чтобы Крым начал приносить доход, 
его следует сделать ключевым российским курор-
том. Это потребует долгосрочных инфраструктур-
ных инвестиций, которые повысят социальную 
напряжённость в стране, уверен аналитик ИК 
«ФИНАМ» Антон Сороко: «С другой стороны, из-
начальные, природные условия на полуострове 
дают возможность успешно конкурировать с дру-
гими туристическими зонами». Региональный 
продукт Крыма равен где-то $4 млрд «с хвости-

ком», говорит профессор кафедры фондового 
рынка и рынка инвестиций ВШЭ Александр Абра-
мов: «Вклад туризма в него составляет около 10% 
только. 

При этом в Крым ежегодно приезжает около 
6 млн отдыхающих. Если каждый там оставляет 
где-то $1 тыс., то это могло бы давать $6 млрд РВП 
соответственно. То есть, всё это не учитывается 
в их экономике. Такой свободный от всех, дота-
ционный полуостров. Думаю, что для России это 
будет Сочи-2. Если Россия создаст там некий об-
разец туристического и т.п. кластера, ей будет 
проще оправдать свои действия перед междуна-
родным сообществом».

Российское правительство понесёт в Крыму 
прямые и косвенные расходы, считает руководи-
тель аналитического отдела ИК «Риком-Траст» 
Олег Абелев: «Прямые затраты — повышение на-
грузки на бюджет, средства которого пойдут 
на встраивание новой территории в бюджетную 
систему РФ. Придется также погашать долг Крыма 
в размере 35 млрд руб. Придётся существенно ин-
вестировать в инфраструктуру полуострова: 
транспортную, промышленную, энергетическую 
и т.д. Ряд крупных госбанков, по всей видимости, 
будут вынуждены привлекать субординирован-
ные кредиты у ЦБ для финансирования обновле-
ния инфраструктуры Крыма».

Только пенсионные выплаты обойдутся Рос-
сии в 55 млрд руб. в год, добавляет со ссылкой 
на данные издания «Коммерсант» г-н Абрамов: 
«До присоединения к России бюджет Крыма был 
относительно скромным, около $2 млрд полови-
ну дотировалось из Украины. Счета к российско-
му бюджету уже сейчас выставлены куда выше».

По данным Российской ассоциации авиакосмиче-

ских страховщиков, ущерб государства от неудач-

ных незастрахованных запусков космических аппа-

ратов на орбиту превысил 20 млрд руб. За последние 

четыре года проведено 100 запусков в космос, шесть 

из них были «аварийными», и пять не были застра-

хованы. Ранее ведомство считало нужным страхо-

вать только «уникальные» (как «Фобос-М»), 

а не серийные спутники (типа ГЛОНАСС).
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Стагфляция, то есть замедление темпов экономиче-

ского роста на фоне ускорения инфляции, может 

стать основным сценарием развития российской 

экономики. К такому выводу пришли эксперты 

Центра развития Высшей школы экономики. «Если 

наши прогнозы дальнейшего торможения экономи-

ки и одновременной реализации инфляционного 

потенциала текущей весной оправдается, то разго-

воры о стагнации можно будет смело перевести 

в разряд оптимистических сценариев. Суровой прав-

дой жизни может стать стагфляция», — приводит 

выводы экспертов РБК. Среди факторов, которые 

не добавляют оптимизма ситуации, эксперты осо-

бенно выделяют повышение инфляционных рисков, 

вероятно, не столь быстрое сокращение импорта, 

снижение темпов роста инвестиций в экономику 

и увеличение нагрузки на региональные бюджеты. 

Переход к отрицательной динамике производства 

сопровождается ускорением инфляции в продоволь-

ственном и непродовольственных сферах.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Защита
Союз машиностроителей 
России разработал и пред-
ложил ряд защитных мер, 
призванных противодей-
ствовать экономическим 
санкциям в отношении Рос-
сии со стороны Запада.

«Введение экономических 
санкций в отношении нашей 
страны может оказаться вне-
запным для российского биз-
неса. Именно поэтому хоте-
лось бы в нынешних эконо-
мических реалиях заострить 
внимание отечественных про-
изводителей на нескольких те-
зисах, имеющих предупреди-
тельный характер», — отметил 
первый зампред думского Ко-
митета по промышленности, 
первый вице-президент Союз-
Маш России Владимир Гутенев.

«Мы по-прежнему надеемся, 
что громкие политические за-
явления ряда представителей 
стран Евросоюза и США не по-
влияют на развитие экономи-
ческих и культурных связей 
и выполнение договорных от-
ношений между бизнес-пар-
тнерами в России и за рубежом. 
Вместе с тем, высказывание 
официальных лиц Франции 
о возможной приостановке 
действия контракта на прода-
жу России вертолетоносцев 
класса «Мистраль», ряд эконо-
мических угроз со стороны ру-
ководителей некоторых запад-
ных стран, заставляет задумать-
ся машиностроительное со-
общество о минимизации 
возможных рисков, — считает 
Владимир Гутенев. — Если, на-
пример, правительство Фран-
ции все-таки решит отказаться 
от поставки «Мистралей», 
будут ли возвращены нашей 
стране деньги со штрафными 
санкциями за невыполнение 
контракта или полученная пре-
доплата будет «мерзнуть» 
во французских банках?».

По мнению г-на Гутенева, 
если произойдет второе, можно 
будет вести речь не просто о не-
дружественных шагах, а хище-
нии денежных средств, но он 
считает, что инстинкт самосо-
хранения должен возобладать. 
«Исходя из этого, руководите-
ли российских предприятий, 
заключающие контракты на ус-
ловиях предоплаты, должны 
учитывать потенциальные 
угрозы и страховать возможные 
риски. Надо четко понимать, 
что в нынешней ситуации нель-
зя не просчитывать различные 
сценарии, всецело переклады-
вая ответственность на госу-
дарство», — объяснил Гутенев. 
Он подчеркнул, что необходи-
мо максимально исключать си-
туации, когда отечественные 
производители в случае введе-
ния санкций не смогут полу-
чить продукцию, которая уже 
частично оплачена по ранее за-
ключенным контрактам.

Предприятия, особенно 
с государственным участием, 
которые проводят масштабное 
техническое перевооружение 
и закупают значительное коли-
чество оборудования за рубе-
жом, нужно предостеречь 
от опережающего расчета 
по контрактам, согласно кото-
рым техника и оборудование 
поставляется, в том числе 
и по лизинговым схемам. 
Кроме того, при заключении 
новых контрактов целесоо-
бразно предусматривать воз-
можность оплаты продукции 
после ее поступления.

«Та риторика, которую мы 
слышим со стороны наших ос-
новных партнёров в области 
технологического сотрудниче-
ства и промышленной коопе-
рации, свидетельствует о воз-
можных шагах вне правовой 
сферы. И роль российских го-
сударственных институтов 
в этих условиях, на наш взгляд, 
должна заключаться не в де-
кларировании ответных и за-
претительных мер, которые 
могут навредить экономиче-
ским отношениям, а в инфор-
мировании бизнеса, особенно 
регионального, о возможных 
экономических рисках с тем, 
чтобы выбрать оптимальную 
финансово-экономическую 
политику», — заключил Влади-
мир Гутенев.

Важнейший прецедент
Международный технологический форум успешно прошел в Рыбинске

Валерий Стольников, Рыбинск — Москва

На прошлой неделе в Рыбинске (Ярославская область) 
прошел чрезвычайно важный сам по себе и еще более 
важный в качестве знакового прецедента Международ-
ный технологический форум «Инновации. Технологии. 
Производство». Организаторами форума стали иннова-
ционный территориальный кластер «Газотурбостроение 
и энергомашиностроение», ОАО «НПО «Сатурн», Рыбин-
ский государственный авиационный технический уни-
верситет имени П.А. Соловьева (РГАТУ), Правительство 
Ярославской области, администрация Рыбинска, ЯРО 
ООО «Союз машиностроителей России», а также Депар-
тамент содействия экономики Саксонии (Германия) и Груп-
па «Сафран» (Франция). Партнерами форума выступили 
Северный банк ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Вымпел-
ком» (Бренд «Билайн»). Более 400 участников из разных 
стран при широком участии индустриальных СМИ прове-
ли, смею сказать, исторический форум: конкретный, дело-
вой, технологичный. Этот рыбинский формат нужно изу-
чать и активно использовать.

Первый,  
но не комом
На самом деле, только для не-
посвященных может выгля-
деть странным место проведе-
ния столь важного и крупного 
международного форума. Спе-
циалисты же хорошо знают, 

что в последние годы Рыбинск 
уверенно входит в число наци-
ональных промышленных ли-
деров. Здесь создан уникальный 
машиностроительный кластер 
(в основе его — двигателестрои-
тельные компетенции), выстро-
ена практически полноцикло-

вая образовательная модель, 
которая уже стала и героем, 
и предметом для пристально-
го изучения. При этом в горо-
де и его окрестностях регулярно 
создаются новые производства, 
в том числе с привлечением зна-
чительных иностранных инве-
стиций, о чем «Промышлен-
ный еженедельник» регулярно 
и с большим удовольствием рас-
сказывает.

Итак, первый рыбинский 
Международный технологиче-
ский форум «Инновации. Тех-
нологии. Производство». 
Форум, как уже было сказано, 
объединил более четырехсот 
представителей промышлен-
ных, академических, научных 
кругов и малого бизнеса из Рос-
сии, Германии и Франции, ко-
торые, по словам одного из вы-
ступивших руководителей, «со-
брались, чтобы обменяться сво-
ими лучшими идеями на уровне 
инновационных продуктов 
и поделиться лучшими практи-
ками в организации производ-
ства технически и технологиче-

ски, в том числе и в подготовке 
кадров».

На открытии заместитель гу-
бернатора Ярославской области 
Дмитрий Секретарев определил 
достаточно остроумно цель столь 
высокого собрания специали-
стов: «Название форума — «Ин-
новации. Технологии. Производ-
ство» — это вызов. Эти три поня-
тия дают элемент успеха в дости-
жении целей, дают конкурентный 
двигатель, который мог бы при-
меняться не только на террито-
рии России, но и в целом в миро-
вом сообществе».

В свою очередь управляю-
щий директор ОАО «НПО «Са-
турн», председатель совета ин-
новационного территориально-
го кластера «Газотурбостроение 
и энергомашиностроение» 
Ярославской области, предсе-
датель Ярославского отделения 
Союза машиностроителей Рос-
сии Илья Федоров подчеркнул: 
«НПО «Сатурн» заинтересовано 
в сотрудничестве с другими ре-
гионами России и зарубежны-
ми странами, расширении вза-

имодействия с предприятиями 
малого и среднего бизнеса, раз-
витии сети аутсорсеров. Думаю, 
результаты международного 
технологического форума будут 
выражены в конкретных доку-
ментах и дадут через какое-то 
время огромный результат ввиду 
того, что из компании «Сатурн» 
будут выходить новые иннова-
ционные двигатели и не только 
для самолетов российских ком-
паний».

Итоги форума оцениваются 
достаточно высокого. Хоть 
и первым, но этот «блин» никак 
не был «комом». Так, например, 
немецкими и российскими кол-
легами было определено свыше 
40 тем для дальнейшей совмест-
ной работы. Однако главным 
итогом работы участники фору-
ма называют мощнейший ком-
муникативный эффект — новые 
идеи, решения, контакты позво-
лят создавать новые инноваци-
онные продукты эффективно 
и в меньшие сроки.

НПО «Сатурн», которое вы-
ступало в роли гостеприимного 
принимающего хозяина, заклю-
чило серьезный контракт в рам-
ках секции по аутсорсингу. Ме-
морандум о сотрудничестве под-
писали Ярославское региональ-
ное отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Союз машиностроителей Рос-
сии» и Департамент содействия 
экономике Саксонии («WFS»). 
В меморандуме отмечается, что 
взаимное сотрудничество про-
мышленных предприятий Рос-
сии и земли Саксония в сфере 
модернизации производства 
и трансфера технологий имеет 
большие перспективы развития. 
При этом основными промыш-
ленными направлениями могут 
быть общее и специальное ма-
шиностроение, в том числе ав-
томобилестроение, предприя-
тия железнодорожной отрасли, 
авиационной, сельскохозяй-
ственной и химической про-
мышленности.

Также в документе обознача-
ются условия проведения рабо-
чих встреч и технологических 
форумов делегации из Саксонии 
и визитов российских предпри-
ятий в Саксонию. В документе 
отмечается также, что сотрудни-
чество между российскими и не-
мецкими промышленниками 
«должно и впредь вносить вклад 
в инициирование взаимных ин-
вестиций в производственный 
сектор и в развитие технологий».

(Окончание на стр. 2)



ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

2  «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 11 (509), 24 марта — 30 марта 2014 года   

Шеститомник «Русский мир в ХХ веке» 
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Делегация «Sagemcom» оценила достоинства 
сибирского  предприятия «ИСУ»
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«Важно создавать новые стимулы для развития про-

мышленности, для запуска новых обрабатывающих 

производств, укреплять малый и средний бизнес, 

улучшать деловой и инвестиционный климат. 

Особое внимание нужно уделить финансовым 

институтам поддержки проектов в реальном секто-

ре экономики, в промышленности».

Кубок 
Гастева 2014

Агентство стратегических инициатив (АСИ), создан-
ное по распоряжению Президента России Владимира 
Путина для поддержки и продвижения инновационных 
проектов, и Межрегиональное общественное движение 
«Лин-форум. Профессионалы бережливого производ-
ства» начали рассылку приглашений ведущим корпора-
циям, группам компаний, холдингам и концернам к уча-
стию в Конкурсе лидеров производительности на Кубок 
им. А.К. Гастева — 2014.

Участие в конкурсе позволит 
корпорациям решить мно-
гие актуальные задачи, в том 
числе поставленную руковод-
ством страны задачу повыше-
ния производительности труда. 
Многие корпорации реализу-
ют программы повышения эф-
фективности. И для них важно, 
во-первых, получить независи-
мую оценку уровня и потенциа-
ла развития производственных 
систем своих предприятий. Во-
вторых, оценить прогресс реа-
лизации программ повыше-
ния эффективности в сравне-
нии с другими корпорациями. 
В-третьих, получить рекомен-
дации по РПС от ведущих экс-
пертов и производственных ме-
неджеров России. В-четвертых, 
мотивировать своих сотрудни-
ков к успешной реализации 
программ бережливого произ-
водства. Ну и, конечно, укре-
пить имидж среди поставщиков, 
заказчиков, клиентов, предста-
вителей органов власти в каче-
стве лидеров в области РПС. 
Решить все эти вопросы помо-
жет сделать Конкурс на Кубок 
им. А.К.Гастева.

К участию в одной из основ-
ных номинаций Конкурса «Луч-
шая производственная система 
группы компаний» приглаша-
ются группы компаний, холдин-
ги и корпорации различных от-
раслей, имеющие не менее 10 
предприятий / подразделений, 
представленных не менее чем 
в 3 субъектах РФ или СНГ. Это 
могут быть естественные моно-
полии, государственные корпо-
рации, государственные ведом-
ства федерального уровня или 
частные акционерные общества, 
стремящиеся к повышению 
производительности, сокраще-

нию издержек и операционно-
му совершенству.

Для оценки в данной номи-
нации от холдинга, концерна, 
корпорации, группы компаний 
всех отраслей к аудитам долж-
ны быть представлены 3–8 
предприятий / подразделений 
либо не менее 2 предприятий / 
подразделений совместно 
с офисом Управляющей ком-
пании.

Победитель и лауреаты в но-
минации будут определяться 
на основании оценок, получен-
ных предприятиями холдинга 
в ходе аттестации производ-
ственных систем, которые 
будут вести с мая по октябрь 
члены Экспертной группы, 
в которую вошли наиболее ав-
торитетные эксперты по бе-
режливому производству и ру-
ководители предприятий, 
успешно реализующих про-
граммы эффективности. Также 
оценка будет зависеть от пре-
доставленной в Оргкомитет 
Конкурса информации о ходе 
целевых программ бережливо-
го производства и РПС на уров-
не группы компаний; количе-
стве предприятий, реализую-
щих такие программы; о лич-
ном участим первого лица 
холдинга/концерна в пропа-
ганде программ РПС. Будет 
учитываться также размер бюд-
жета программ РПС и его оку-
паемость, прирост производи-
тельности труда и прирост на-
логовых отчислений за счет 
программ РПС в прошедшем 
году. Для участия необходимо 
заполнить заявку на сайте 
«Лин-форума» и прислать ее 
на адрес  profi@leanforum.ru. 
Вопросы — по телефону 8 800 
2000 915.

В Москве пройдет SAPФорум
10 апреля 2014 года, в Москве, в МВЦ 
«Крокус Экспо» состоится крупней-
шая бизнес-конференция SAPв СНГ. 
На SAPФоруме будут представлены 
новейшие ИТ-разработки, тренды 
развития ИТ и бизнеса.

Деловая программа SAP Форума включает 
в себя индустриальные сессии для разных 
отраслей бизнеса, в том числе для химиче-
ской и нефтехимической промышленно-
сти, нефтегазовой отрасли, для предпри-
ятий металлургии и горной добычи, для 
энергетики и ЖКХ. Состоятся интерак-
тивные дискуссии и круглые столы, в ходе 

которых в действии будут продемонстриро-
ваны инновационные и высокотехнологич-
ные ИТ-решения. В рамках бизнес-сессий 
руководители SAP, а также руководители 
известных международных и российских 
компаний поделятся своим опытом, а также 
обсудят возможности, которые предлагают 
технологии для повышения эффективно-
сти, рационализации и оптимизации биз-
нес-процессов.

Организатором форума является ком-
пания SAP — один из мировых лидеров 
на рынке корпоративных приложений. Ме-
роприятие является международным 
и проводится ежегодно с 2002 года. Среди 

участников: первые лица компании SAP, 
партнеры, руководители российских 
и международных компаний, представи-
тели госструктур.

Участие в SAP Форуме бесплатное, при 
условии предварительной регистрации 
на сайте мероприятия и получения под-
тверждения участия от организаторов.

http://global.sap.com/cis/events/ 
2014/ru/04–10-forum/index.epx

Регистрация  
https://sap-reg.com/?event=350

8 800 555 23 00

events.russia@sap.com

Весь мир в шести томах
Книги нужные и очень своевременные

В Москве в Центре международной торговли прошла пре-
зентация шеститомника «Русский мир в ХХ веке». Издание 
подготовлено группой авторов Ассоциации исследовате-
лей российского общества (АИРО-XXI) при содействии ТПП 
РФ. Книги описывают историю русского мира за рубежом 
вплоть до 2000 года.

Русский мир, то есть наша мно-
гомиллионная диаспора, суще-
ствующая в различных странах 
мира и не потерявшая связей 
с Родиной, насчитывает уже 
полторы сотни лет, напомнил 
собравшимся вице-президент 
ТПП РФ Александр Рыбаков. 
Русский мир участвует в реа-
лизации многих важных рос-
сийских международных про-
ектов, а взаимодействие с со-
отечественниками в разных 
странах мира — одно из важных 

направлений внешней полити-
ки России. Диаспоре не чужды 
проблемы нашей страны, она 
хранит её ценности и традиции, 
что, например, отчетливо про-
явилось в связи с последними 
событиями на Украине. ТПП 
РФ, активно содействуя ин-
тегрированию отечественной 
экономики в мировую хозяй-
ственную систему, поддержи-
вает связи со многими соотече-
ственниками, сказал Александр 
Рыбаков.

Авторы проекта — доктор исто-
рических наук Алексей Антошин, 
профессор МГЛУ Геннадий Бор-
дюгов, доктор исторических наук, 
профессор МГУ Зоя Бочарова, за-
ведующий кафедрой высшего 
журналистского мастерства МГЛУ

Алан Касаев, доктор истори-
чески наук, профессор РУДН 
Марина Мосейкина, генераль-
ный директор Правления АИРО-
XXI Андрей Макаров и арт-
директор Сергей Щербина.

Работа продолжалась семь лет, 
сообщили участники проекта. 
Книги абсолютно не политизи-
рованы и не идеологизированы, 
чего, в принципе, можно было бы 
ожидать. Целью было сохранить 
имена и события. Участники про-
екта, и это им удалось, старались 
показать Русский мир во всем его 
многообразии, когда он был раз-
общен и когда снова соединялся, 
когда поддерживал активные 
связи с Родиной и когда связи эти 
из-за «политических отливов» 
ослабевали, а Родина отворачи-
вались от своих сыновей и доче-
рей, оказавшихся за границей. 
Весьма непросто было им при-
житься укорениться в чужих пре-
делах, но никогда наши соотече-
ственники не вступали в кон-
фронтацию с местным населени-
ем, а многие из россиян внесли 
(и вносят сегодня) большой 
вклад в развитие стран, в которых 
им довелось жить.

Шеститомник ценен осмыс-
лением природы Русского мира 
и перспектив его существования 
и развития. В ходе подготовки 
к написанию книг была создана 
уникальная и доступная теперь 
для всех в Интернете база дан-
ных. Каждый том освещает свой 
период истории. Сквозными сю-
жетами стали: отношение Рос-
сии (СССР) к эмигрантам и эми-
грации, география размещения 
эмигрантов по миру, примерная 
численность, сфера занятий; 
степень объединения представи-
телей Русского мира в разных 
странах (общественные органи-
зации, центры, клубы, печать, 
акции и т.д.) …

Участвовавший в презента-
ции генеральный директор ОАО 
«ЦМТ» Владимир Саламатов 
призвал авторов не останавли-
ваться на 2000-м годе, поскольку 
изменения последних полутора 
десятилетий дают серьезные ос-
нования для продолжения рабо-
ты. Авторы и участники презен-
тации поддержали эту идею, тем 
более, что и сам проект, как зая-
вила участник творческого кол-
лектива Зоя Бочарова,— «резуль-
тат сотрудничества науки и пред-
принимательства; без материаль-
ной поддержки бизнеса сегодня 
такие книги просто бы не появи-
лись бы. Такие времена…»

Пресс-служба ТПП РФ

НОВОСТИ

Заправьтесь до победы
Новая федеральная акция  
на АЗС «Газпромнефть»
Сеть АЗС «Газпромнефть» совместно с компанией Master Card 
объявляют о начале новой федеральной акции «Заправьтесь 
до победы». С 24 февраля по 20 апреля 2014 года автомоби-
листы получат возможность выиграть одну из восьми поез-
док для двоих в Португалию на финал Лиги Чемпионов UEFA.

Для участия в акции необходимо 
заправлять автомобиль на АЗС 
«Газпромнефть» от 30 литров 
любым видом топлива и соби-
рать отметки на купоне. Нако-
пив 7 штампов, клиент может 
получить скретч-карту с уни-
кальным кодом и зарегистриро-
вать его на сайте www.gpnbonus.

ru или отправив СМС на корот-
кий номер 6125.

В розыгрыше главного 
приза — поездки в Португалию 
на главное футбольное событие 
года — примут участие автомо-
билисты, набравшие наиболь-
шее количество голосов в твор-
ческом конкурсе. Также ежене-

дельно будут разыгрываться ты-
сячи футбольных призов: 
спортивные сумки, футболки 
и часы.

«Каждую акцию мы стараем-
ся сделать интересной для кли-
ентов, которые постоянно за-
правляются на наших АЗС. Парт-
нерство с всемирно известными 
компаниями может стать хоро-
шим стимулом для участников 
акций и подарить им множество 
положительных эмоций. Воз-
можность получить главный 
приз и побывать на главном фут-
больном матче Европы есть 
у каждого», — отметил директор 
по региональным продажам «Газ-
пром нефти» Александр Крылов.

Сеть АЗС «Газпромнефть» 
насчитывает порядка 1300 стан-
ций в России и странах СНГ. 
Широкая география сети АЗС 
«Газпромнефть» и выгодное ме-
стоположение Омского, Мо-
сковского и Ярославского не-
фтеперерабатывающих заводов 
обеспечивают лидирующие по-
зиции «Газпром нефти» на оп-
товом и розничном рынках За-
падной Сибири и центральной 
части России.

РКС — лауреат премии «ROSINFRA»
Людмила Воробьева

В рамках Российской неде-
ли государственно-частно-
го партнерства «Российские 
коммунальные системы» 
стали лауреатом премии 
«ROSINFRA» в номинации 
«Лучший оператор». Премия 
вручается впервые.

Премия учреждена Центром 
развития государственно-част-
ного партнерства (ГЧП) и Тор-
гово-промышленной палатой 
РФ с целью определения клю-
чевых тенденций развития ин-
фраструктуры в Российской 
Федерации, и призвана стать 

эффективным инструментом 
экспертизы уровня проработки 
и качества реализации инфра-
структурных проектов, а также 
оценки компетенции и опыта 
участников государственно-
частного партнерства.

Премия имеет несколько но-
минаций, охватывающих раз-
личные отрасли экономики, 
в которых на сегодняшний день 
применяются механизмы ГЧП, 
и прежде всего инфраструктур-
ные сферы. В номинации «Луч-
ший оператор», победителем 
в которой стала компания «Рос-
сийские коммунальные систе-
мы», экспертное жюри оценива-
ло эффективность управления 

объектами общественной ин-
фраструктуры и качество предо-
ставления услуг потребителям.

Получая высокую награду 
из рук вице-президента Торго-
во-промышленной палаты РФ 
Дмитрия Курочкина, глава ком-
пании РКС Игорь Дибцев вы-
сказал слова благодарности 
многотысячному коллективу 
РКС, который уже более 10 лет 
несет круглосуточную вахту 
и делает это крайне квалифици-
ровано, что не осталось незаме-
ченным экспертами федераль-
ного уровня.

«Российские коммунальные 
системы» (РКС) — крупнейшая 
частная компания, работающая 

в коммунальной сфере. РКС 
были созданы 29 мая 2003 года. 
Уставный капитал — 4 млрд руб. 
Основной акционер — ГК «Ре-
нова». Дочерние и управляемые 
компании РКС работают в 9 
субъектах РФ: Пермском крае, 
Амурской, Владимирской, Ки-
ровской, Самарской, Тамбов-
ской, Ульяновской областях, 
в Республике Бурятия и Респу-
блике Карелия. Годовой объем 
оказываемых услуг с учетом кон-
тролируемых бизнесов — 
37 млрд руб. Численность со-
трудников — 17 тыс. человек. 
Объем реализованной инвести-
ционной программы — около 
16 млрд руб.

Глобальный 
контекст
Французские специалисты 
оценили завод «ИСУ»
Представители европей-
ской компании «Sagemcom» 
(мирового лидера в сфере 
разработки технологий 
для систем учета энергети-
ческих ресурсов) побыва-
ли в Сибири. Целью визита 
стал плановый технический 
осмотр уникальной произ-
водственной линии умных 
приборов учета на заводе 
«ИСУ».

Иностранная делегация в со-
ставе инженеров, программи-
стов, механиков и сотрудники 
«ИСУ» вместе проделали се-
рьезную работу. В течение че-
тырех дней они тестировали 
оборудование, проверяли тех-
ническое состояние отдельных 
установок и корректность ра-
боты программной составля-
ющей комплекса. В ходе про-
верки специалисты компаний 
продемонстрировали слажен-
ную работу. Сотрудники про-
извели ряд плановых настроек 
оборудования и обновлений 
программного обеспечения. 
Зарубежные партнеры отмети-
ли, что, несмотря на высокую 
загруженность производствен-
ных мощностей, установки де-
монстрируют стабильную ра-
боту и в ближайшее время не-
обходимости проводить техни-
ческий контроль не возникнет.

Иностранные коллеги посе-
тили Красноярск не впервые: 
«ИСУ» и «Sagemcom» уже более 
трех лет поддерживают пар-
тнерские отношения. В 2011 
году «Интеллектуальные систе-
мы учета» выбрали европей-
скую компанию в качестве по-
ставщика производственной 
линии и построили самый 
крупный в своем роде завод 
за Уралом. На сегодняшний 
день в организации работают 
более 70 высококвалифициро-
ванных сотрудников. Произ-
водственная мощность пред-
приятия позволяет произво-
дить 300 тыс. интеллектуальных 
счетчиков в год. Все технологи-

ческие операции (процессы 
сборки, контроля качества) 
объединены в последователь-
ную цепочку и максимально ав-
томатизированы. На каждом 
этапе приборы учета и их ком-
поненты проходят ряд серьез-
ных испытаний. Завод обору-
дован собственной метрологи-
ческой лабораторией, которая 
оснащена современными стен-
дами MTE немецкого произ-
водства, на которых проверяет-
ся точность измерений выпу-
скаемых счетчиков и их соот-
ветствие ГОСТ.

По результатам визита зару-
бежные коллеги были приятно 
удивлены наличию в компании 
«Интеллектуальные системы 
учета» действующих стандар-
тов качества ISO-9001:2008 
и ISO 9000:2005, а также отме-
тили чрезвычайно высокую эф-
фективность производства. 
Процент годных к эксплуата-
ции приборов учета выпущен-
ных в Красноярске на заводе 
«ИСУ» намного выше, чем 
среди тех, что сходят с конвей-
ера в европейских странах. Экс-
перты объяснили это тем, что 
на заводе соблюдается строгая 
технологическая дисциплина, 
а брак зачастую выявляется еще 
на этапе контроля комплекту-
ющих.

Важнейший прецедент

Комментируя интерес герман-
ских промышленников к сотруд-
ничеству с Рыбинском, предста-
витель саксонской промышлен-
ности в России доктор Манфред 
Либль отметил: «Мы рады, что 
НПО «Сатурн» здесь играет ли-
дирующую роль. Нам проще ра-
ботать с одним партнером, кото-
рый координирует такой проект, 
который силен в российском 
кластере. Я думаю, если наши 
научно-исследовательские ин-
ституты совместно с российски-
ми учеными будут заниматься 
одними вопросами, проектны-
ми задачами, то в итоге мы при-
дем к эффективным решениям».

Еще одним безусловно важ-
нейшим итогом рыбинского фо-
рума стало решение ряда дело-
вых изданий об учреждении 
в России Ассоциации промыш-
ленных СМИ. Комментируя се-
годня это решение в ходе «кру-
глого стола», один из главных 
редакторов отметил, что «рос-
сийские высокотехнологичные 
предприятия испытывают объ-
ективные трудности в продви-
жении марок своей продукции 
в информационном простран-
стве. Ведущим индустриальным 
СМИ целесообразно объеди-

нить свои возможности и уси-
лия для оказания предприятиям 
эффективной помощи. Мы счи-
таем, что и у государства есть 
 инструменты, которые оно 
могло бы использовать для ре-
шения этой задачи».

В свою очередь, главный ре-
дактор журнала «Умное произ-
водство» Геннадий Климов счи-
тает, что одним из инструментов 
такого содействия могла бы 
стать «компенсация государ-

ством части затрат предприятий 
на информационное и реклам-
ное продвижение своей продук-
ции. Именно так обстоит дело 
в ряде передовых высокотехно-
логичных стран». Инициаторы 
создания ассоциации уже на-
правили свои предложения ав-
торам готовящегося федераль-
ного закона о промышленной 
политике.

Яркой страницей форума 
стало награждение победителей 

тематического конкурса «Моло-
дежь в науке», который прохо-
дил заочно среди бакалавров, 
магистров техники и техноло-
гий, аспирантов и молодых уче-
ных при организационной под-
держке базового вуза инноваци-
онного территориального кла-
стера «Газотурбостроение 
и энергомашиностроение» — 
РГАТУ имени П.А.Соловьева.

Деловая часть форума прохо-
дила в виде ряда панельных дис-
куссий, тематических секций, 
круглых столов и билатераль-
ных встреч. В рамках секции 
«Образование для технологиче-
ского лидера» прошла открытая 
проектная сессия Агентства 
стратегических инициатив 
по развитию дуального образо-
вания Ярославской области.

В резолюции, принятой 
участниками форума, сформу-
лированы предложения к пред-
ставителям государственной 
власти и управления, органам 
местного самоуправления, го-
сударственным институтам раз-
вития, высшим учебным заведе-
ниям, заинтересованным высо-
котехнологичным компаниям:
1. Сконцентрировать имеющие-
ся ресурсы, в том числе финан-
совые, на формировании необ-
ходимой инновационной ин-

фраструктуры вокруг компа-
ний — технологических лидеров, 
имеющих успешный опыт про-
даж продукции на международ-
ных, коммерческих рынках.
2. Сформировать систему под-
держки переподготовки специ-
алистов не только по техниче-
ским специальностям, но и со-
временным управленческим ме-
тодологиям (Value Management, 
Supply Chain Management, Project 
Management). Особое внимание 
необходимо уделить доступно-
сти программ поддержки для об-
учения специалистов, работаю-
щих в малом и среднем бизнесе.
3. Инициировать включение 
в новый закон о промышлен-
ной политике, разрабатываемый 
Министерствами и ведомства-
ми РФ, системную государствен-
ную поддержку промышленной 
журналистики в формирова-
нии позитивных национальных 
брендов высокотехнологичных 
отраслей, престижа националь-
ной промышленности на гло-
бальном международном про-
странстве.

Думаю, под этими предложе-
ниями могут подписаться все 
российские промышленники… 
Впрочем, ничто не мешает им 
реально поддержать эти рыбин-
ские инициативы.

(Окончание, начало на стр. 1)
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

НОВОСТИ

НОВОСТИ

Социальные нормы
Кто выиграет от нововведений в энергопотреблении?
Алексей Захаров,  

эксперт ИХ «ФИНАМ»

Согласно постановлению 
правительства № 136, кото-
рое не так давно подписал 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев, администрации 
регионов получат право 
устанавливать социальную 
норму потребления элек-
троэнергии. Смысл соци-
альной нормы в том, что 
если домохозяйство укла-
дывается в заданный лимит, 
то цена киловатта электро-
энергии будет сравнитель-
но невелика. Если же лимит 
превышен, то плата «по 
счетчику» возрастает.

Принятию этого постановле-
ния предшествовал экспери-
мент — в шести российских ре-
гионах с 1 сентября прошлого 
года были введены социальные 
нормы. Полигонами стали За-
байкалье, Красноярский край, 
а также Владимирская, Ниже-
городская, Орловская и Ростов-
ская области. Введение социаль-

ных норм энергопотребления 
имело главной целью снижение 
финансовой нагрузки на домо-
хозяйства. Предполагалось, что 
норма будет разумной, и потре-
бители будут в нее укладываться.

Итоги были подведены 
на правительственном совеща-
нии, которое прошло под пред-
седательством Дмитрия Медве-
дева. В своем выступлении ми-
нистр строительства и ЖКХ Ми-
хаил Мень отметил, что задачу 
снижения объема платежей для 
потребителей удалось решить. 
Частично. Для некоторых кате-
горий потребителей. И только 
в Ростовской области. В осталь-
ных пяти регионах плата за элек-
троэнергию возросла.

В разных «основополагаю-
щих» документах по введению 
социальных норм было много 
слов о том, что эти нормы уста-
навливаются, в том числе, и в за-
висимости от климата региона, 
что, естественно, требует про-
ведения соответствующих ис-
следований. Похоже, что их 
не проводили, а если и прово-
дили, то формально. С доста-

точно высокой вероятностью 
можно предположить, что вели-
чину социальных норм рассчи-
тывали организации, либо заин-
тересованные в повышении 
платы за электроэнергию, либо 
формально независимые, 
но «приближенные» к местным 
властям или к энергетикам.

Климатические параметры 
есть усредненные значения. 
Зима может быть теплой — а, 
может, и холодной. Существует 
и сезонность освещения. Так что 
если социальные нормы опре-
деляли, исходя из среднегодо-
вого потребления, эта часть за-
трат в «неюжных» регионах 
была бы выше расчетной. Так, 
собственно, и получилось — 
в выигрыше оказались только 
ростовчане. А вот в Забайкалье 
сумели уложиться в социальную 
норму только 9% домохозяйств 
одиноких потребителей.

Понятно, что наше отноше-
ние к коммунальным ресурсам 
далеко от идеального. Привы-
кнув к их дешевизне, мы не об-
ращаем внимания на струйку 
воды из-под крана или горящую 

днем лампочку, а также спокой-
но используем газовую плиту 
в качестве дополнительного 
отопительного прибора. Ну, так 
и нужно было говорить о повы-
шении платежной дисциплины 
потребителей энергии.

Между тем, суммарный 
объем задолженности платы 
за электроэнергию к настояще-
му времени составляет порядка 
пятидесяти миллиардов рублей. 
Из них почти половина (около 
24 млрд руб.) приходится на Се-
веро-Кавказский федеральный 
округ. И очень похоже на то, что 
под прикрытием социальных 
норм власти привычно пытают-
ся решить проблему задолжен-
ностей за счет добросовестных 
плательщиков. Не исключено, 
что и главы местных админи-
страций решили таким образом 
пополнить бюджеты — ведь дол-
гов у регионов много.

Введение социальных норм 
на электроэнергию планирует-
ся на 1 июня текущего года. 
А со следующего года то же 
самое ожидается и в отношении 
потребления воды.

Дмитрий  

Баранов,
ведущий эксперт  
УК «Финам Менеджмент»

Прогноз 
уверенного роста
Доля альтернативной 

энергетики будет неуклонно 

возрастать

Альтернативная энергетика (АЭ), или возобновляемые источ-
ники энергии (ВИЭ), развивается в мире уже несколько деся-
тилетий, однако пока так и не стала вровень с традицион-
ными способами получения электроэнергии: теплоэнерге-
тикой, гидроэнергетикой, атомной энергетикой. В настоя-
щее время доля альтернативной энергетики в энергобалансе 
России оценивается в 3–5%, что в разы меньше, чем в раз-
витых странах.

Общий объём вложений в развитие АЭ в мире к настоящему момен-
ту уже превысил $1 трлн. При реализации проектов ВИЭ во многих 
государствах, когда их стали поверять рыночными критериями, вы-
яснилось, что они испытывают определённые затруднения при ра-
боте в реальных условиях. Вряд ли стоит ожидать, что АЭ сможет 
в ближайшие годы потеснить традиционные виды энергетики, ведь 
до достижения их экономических и технических показателей ей по-
требуется много времени, так что она, скорее всего, в среднесроч-
ной перспективе будет дополнять традиционные виды энергетики, 
по крайней мере, до тех пор, пока в ней не произойдёт кардиналь-
ный технологический прорыв.

Если говорить о России, то возобновляемые источники энергии 
используются практически на всей территории страны, но, как пра-
вило, это точечные проекты, а не «массовое производство». Объек-
ты альтернативной энергетики нельзя сооружать в любом месте стра-
ны, они имеют определённую географическую привязку. Так, гео-
термальные источники энергии используются на Камчатке, прилив-
ная станция имеется в Мурманской области. Станции, использующие 
энергию ветра, имеются в разных районах страны: Калининградская 
область, Башкирия, на Чукотке и в Коми. Фотоэлектрические стан-
ции сооружаются в районах с большим количеством солнечных дней 
в году, то есть в основном, на юге России.

Риски инвестора, вкладывающегося в альтернативную энергети-
ку, весьма велики. Во-первых, строительство таких объектов пока до-
роже, чем объектов традиционной энергетики. Во-вторых, оконча-
тельно не сформирована законодательная база для развития альтер-
нативной энергетики. В-третьих, существует ряд организационных 
и технологических проблем при взаимодействии традиционной энер-
гетики и энергетики альтернативной. И, наконец, самое главное: 
пока не существует стимулов для потребителей пользоваться услуга-
ми альтернативной энергетики, вследствие чего она не получает до-
статочно денег для своего развития, а инвесторы не видят смысла 
вкладываться в неё.

Тем не менее, ситуация постепенно меняется, и можно ожидать, 
что доля альтернативной энергетики в энергобалансе страны будет 
увеличиваться, тем более, что и государство обратило на неё внима-
ние и намерено оказать поддержку таким проектам. Но, все же, путь 
развития ВИЭ в стране будет эволюционным, а не революционным, 
и пока инвесторам не стоит рассчитывать на огромные прибыли при 
вложении в альтернативную энергетику.

Планы «Интер РАО»
«Интер РАО» к 2020 году намерена достичь показателя EBITDA 
по МСФО в объёме не менее 97 млрд руб. Установленная мощность 
электростанций в результате ввода новых энергоблоков, а также 
вывода устаревшего неэффективного оборудования в 2020 году 
должна составить 34,6 ГВт. В относительном выражении «Интер 
РАО» к 2020 года планирует обеспечить рост показателя EBITDA 
в 2,2 раза относительно уровня 2014 года, рост полезного отпуска 
электрической энергии на 15%, снижение операционных затрат 
на 15%, снижение удельного расхода условного топлива не менее 
чем на 15 г, а также оптимизацию численности персонала не менее 
чем на 11%.

Привлечение партнеров
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и правительство Кам-
чатского края подписали декларацию о намерениях в области разра-
ботки возобновляемых источников энергии с японской правитель-
ственной организацией по разработке новых энергетических и про-
мышленных технологий, а также меморандум о взаимопонимании 
с японскими компаниями Mitsui & Co и Komai Haltec Inc. В мемо-
рандуме, в частности, обозначен совместный российско-японский 
пилотный проект по развитию ветрогенерации в пос. Усть-Камчатск 
Камчатского края. Предполагается, что после проведения необхо-
димых процедур и окончательного одобрения японской стороной 
проект перейдет в фазу активного исполнения.

Инвестпрограмма «МРСК Урала»
Совет директоров «МРСК Урала» утвердил скорректированную ин-
вестиционную программу компании на 2014–2019 годы. По срав-
нению с предыдущим вариантом программы добавлены лишь по-
казатели на 2019 год. Объем капитальных вложений в 2014–2019 
годах составит 31,233 млрд руб., в 2014–2018 году предполагалось 
направить на эти цели 25,454 млрд руб. Объем финансирования со-
ставит 36,441 млрд руб. (вариант на 2014–2018 годы — 29,836 млрд 
руб.). Ввод мощностей в 2014–2019 годах планируется в размере 1644 
МВА (на 2014–2018 годы — 1330 МВА). В 2014 году объем капвло-
жений и финансирования составит 4,832 млрд руб. и 5,55 млрд руб. 
соответственно, вводимая мощность — 375 МВА.

«МРСК Центра и Приволжья» в 2013 году
Чистая прибыль «МРСК Центра и Приволжья» за 2013 год по РСБУ 
выросла на 32,4% по сравнению с аналогичным показателем 2012 
года и составила 2,536 млрд руб. Выручка предприятия выросла 
на 29,7% и составила 77,670 млрд руб. Валовая прибыль увеличи-
лась на 46,6% — до 11,647 млрд руб. Прибыль до налогообложения 
выросла на 15,1% и составила 3,477 млрд руб.

Скорректированный проект
Совет директоров «Россетей» рассмотрел проект сводной инвести-
ционной программы общества на период до 2019 года, скорректиро-
ванной в связи с сохранением тарифов на передачу электроэнергии 
в 2014 году на уровне 2013 года и ограничением их роста уровнем ин-
фляции в 2015 и 2016 годах соответственно. При ее формировании 
достигнуто снижение на период 2014–2018 годы стоимости ввода 
объектов в основные фонды за счет сокращения сметной стоимо-
сти на 109,6 млрд руб. без НДС при сохранении физических пара-
метров этих объектов. Первоначальный план стоимости ввода в ос-
новные фонды на период 2014–2018 годы составляет 1,1 трлн руб. 
без НДС. Ознакомившись с проектом, совет директоров поручил 
организовать его утверждение в Минэнерго и правительстве РФ.

Рост выручки на 12%
Выручка «ФСК ЕЭС» за 2013 год по РСБУ увеличилась по срав-
нению с предыдущим годом на 12% и составила 155352 млн руб., 
что обусловлено ростом выручки от оказания услуг по передаче 
электроэнергии по ЕНЭС. Скорректированная прибыль до упла-
ты процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA) увели-
чилась на 13487 млн руб. (16%) по сравнению 2012 годом и соста-
вила 96296 млн руб.

Досрочно погасить кредит
«Мечел» ведет переговоры с «Альфа-Банком» касательно требова-
ний досрочной выплаты кредита на сумму $150 млн. «Если компа-
ния не сможет договориться о погашении в предусмотренные кре-
дитным договором сроки (июнь-июль 2014 года), «Мечел» выпол-
нит все обязательства перед «Альфа-Банком» и погасит кредит до-
срочно, как того требует банк», — сообщают в компании. Также 
«Мечел» ведет переговоры с различными финансовыми институ-
тами, в том числе и с Внешэкономбанком, о рефинансировании 
своих текущих обязательств.

Минфин выплатит 1,7 млрд руб.
Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании в пользу 
РЖД с Российской Федерации в лице Минфина выпадающих до-
ходов в сумме 1,741 млрд рублей за оказание гражданам на терри-
тории страны государственной социальной помощи. Помощь пре-
доставлялась в виде субсидий на оплату оказываемых гражданам 
социальных услуг. В 2010 году РЖД осуществили перевозку пасса-
жиров льготных категорий на сумму 5,794 млн руб. При этом стои-
мость ранее заключенного договора с Минздравсоцразвития Рос-
сии составляла только 4 млрд руб., в этом объеме РЖД и получили 
средства от ведомства. В соответствии с решением суда, недостаю-
щая сумма будет выплачена из бюджета.

Запасы Polymetal снизились
Рудные запасы «Полиметалла» в соответствии с Кодексом JORC 
в 2013 году снизились на 12% до 13,3 млн унций золотого экви-
валента по состоянию на 1 января 2014 года, а минеральные ре-
сурсы (добавочные к рудным запасам) сократились на 11%. Сни-
жение в основном было связано с более строгой экономической 
оценкой, проведенной с использованием одинаковых цен для 
оценки рудных запасов и минеральных ресурсов: $1,300 за унцию 
золота и $22,5 за унцию серебра. В дальнейшем компания ожи-
дает существенного увеличения рудных запасов на месторожде-
ниях Светлое (2 кв.), Албазино (4 кв.) и Кутын (4 кв.), при этом 
вероятен дальнейший прирост на месторождениях возле Омоло-
на и Воронцовского.

СП по автокомпонентам
«РУСАЛ» и израильская компания Omen High Pressure Die Casting, 
специализирующаяся на производстве автокомпонентов из цвет-
ных металлов, объявляют о подписании акционерного соглаше-
ния по созданию совместного предприятия по производству ав-
токомпонентов. Совместное предприятие VolkhOR, в котором 
партнерам будет принадлежать по 50% капитала, разместится 
на промышленной площадке Волховского алюминиевого завода. 
Мощность предприятия составит около 5 тыс. т автокомпонентов 
в год. Пусконаладочные работы будут проведены с сентября по де-
кабрь 2014 года. Запуск производства запланирован на первый 
квартал 2015 года. Финансирование проекта будет осуществлять-
ся на паритетных началах. Каждая сторона инвестирует в проект 
по $1 млн остальные средства планируется привлечь за счет бан-
ковских займов. Общий объем инвестиций с 2014 по 2016 год со-
ставит $20,6 млн.

«Экологический Содерберг»
ОК «РУСАЛ» переведет до 2020 года на технологию «Экологиче-
ский Содерберг» производство 2,1 млн т алюминия. Модернизация 
реализуется на крупнейших предприятиях компании — Краснояр-
ском и Братском алюминиевых заводах. Первые опытные электро-
лизеры по технологии «Экологический Содерберг» были запуще-
ны в 2009 году на Красноярском алюминиевом заводе. Разработка 
технологии ведется с 2002 года. Официальное открытие НИОКР 
«Экологический Содерберг» состоялось в 2005 году. Всего на раз-
витие технологии в период с 2005 по 2014 год выделено $28,9 млн. 
Общий объем инвестиций в модернизацию по технологии «Эко-
логический Содерберг» в период с 2010 до 2020 года оценивается 
в $122 млн.

Сварка рельсов
В Москве прошло заседание Рельсовой секции комитета НП «Объ-
единение производителей железнодорожной техники» по коорди-
нации производителей в металлургическом комплексе. Участни-
ки ознакомились с анализом результатов изъятия рельсов по де-
фектам сварки в 2012–2013 гг. на сети ОАО «РЖД» и результата-
ми рекламационной работы. По словам заместителя начальника 
Центра технического аудита ОАО «РЖД» Максима Штайгера, се-
годня есть ряд важных вопросов, которые необходимо решить 
в ближайшее время. «Это, в первую очередь, повышение качества 
и надежности сварных рельсовых соединений и повышение норм 
гарантийной наработки на рельсы. Соответственно для решения 
первого вопроса мы разрабатываем стандарты на сварные соеди-
нения, в них должны войти самые передовые требования к свар-
ным стыкам применяемые за рубежом с учетом специфических 
российских требований. Что касается вопроса повышения норм 
гарантийной наработки, сегодня он активно обсуждался, и мы 
пришли к консенсусу, что нормы гарантий будут увеличены при-
мерно в два раза на сварные стыки контактной сварки и в три раза 
на сварные стыки алюмотермитной сварки. В условиях жесткой 
конкуренции, если один из участников рынка соглашается дан-
ные показатели, то и другие вынуждены производители будут при-
нять данные условия», — отметил он.

Доля продана
«РОСНАНО» вышло из капитала ТБМ — проекта по производству 
базальтового волокна и строительных материалов. Долю «РОС-
НАНО» в уставном капитале ТБМ (37,5%) выкупило ОАО «Респу-
бликанская инвестиционная компания» (ОАО «РИК»). До совер-
шения сделки РИК не владела долей в капитале компании, однако 
выступала в роли одного из кредиторов проекта. «РИК» находит-
ся в 100%-ном владении у правительства республики Саха и отве-
чает за реализацию и координацию инвестиционных и инноваци-
онных программ и проектов во всех отраслях экономики Якутии.

Дело о банкротстве
МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ОАО «Россети») всту-
пает в дело о банкротстве ОАО «Вологодская сбытовая компа-
ния» (ВСК) (находится под управлением ЗАО «Межрегионсою-
зэнерго»), являющегося гарантирующим поставщиком электро-
энергии в Вологодской области. Сумма долга сбытового пред-
приятия перед МРСК Северо-Запада составляет 1,357 млрд руб. 
и почти в два раза превышает годовую инвестиционную про-
грамму вологодского филиала МРСК Северо-Запада на 2014 год. 
«Сложившаяся ситуация сегодня все больше походит на печаль-
но известный «Энергострим», — комментирует генеральный ди-
ректор МРСК Северо-Запада Сергей Титов. — Больше милли-
арда рублей, которые должны обеспечивать надежность работы 
энергосистемы одного из ключевых регионов России — Воло-
годской области — по сути дела идут на кредитование крупней-
шего гарантирующего поставщика региона. Платежи со стороны 
вологодского филиала МРСК Северо-Запада за потери в адрес 
сбыта поступают регулярно, а денег за предоставленные услуги 
по передаче от ВСК сетевая компания не получает. В результа-
те задолженность формируется с нарастающей динамикой. При 
этом самой сбытовой компанией задолженность не оспарива-
ется, по предъявленным искам судами выносятся положитель-
ные решения в пользу МРСК Северо-Запада, но сбыт исполняет 
свои обязательства только по исполнительным листам. Длитель-
ность сроков рассмотрения дел в судебных инстанциях позволя-
ет ВСК затягивать сроки платежей до полугода и использовать 
деньги сетевой компании в своих целях. Сложившаяся ситуация 
создает угрозу для своевременного выполнения ремонтной про-
граммы и без преувеличения создает угрозу безопасности энер-
госнабжения региона».

СОГАЗ застраховал «Волготехмаш»
Нижне-Волжский филиал ОАО «СОГАЗ» заключил договор стра-
хования оборудования с ОАО «Волготехмаш». Страховой защитой 
будет обеспечена линия по производству удобрений. Оборудова-
ние застраховано от рисков возгорания, затопления, воздействия 
природных сил и стихийных бедствий, посторонних воздействий, 
противоправных действий третьих лиц. Общая страховая сумма со-
ставляет 55,6 млн руб. Срок действия договора — до конца 2016 года. 
«Волготехмаш» предоставляет в аренду промышленное оборудова-
ние для ООО «МегаМикс», которое является одним из крупнейших 
производителей премиксов для всех видов сельскохозяйственных 
животных и птицы Волгоградской области.

Трансформация бизнес-процессов
ОАО «МОЭК» приступило к реализации программы трансформации 
бизнес-процессов и внедрения корпоративной информационной си-
стемы SAP. Первый этап программы, получивший название «Вега», 
который направлен на изменение стандартов управления в Компании 
и реализацию их в корпоративной информационной системе SAP в со-
ответствии со стандартами ОАО «Газпром». «Основная цель проекта — 
повышение эффективности бизнес-процессов. Среди наших ключе-
вых задач — рост управляемости бизнеса и предсказуемости резуль-
татов, выход Компании на безубыточный уровень работы. В Компа-
нии уже используется ряд решений SAP. Вхождение МОЭК в Группу 
«Газпром энергохолдинг» накладывает на нас обязательства соответ-
ствовать единым корпоративным стандартам управления, принятым 
в Группе. В связи с этим одной из важных задач проекта является реа-
лизация новой операционной модели в системе SAP в соответствии 
с лучшими мировыми практиками и стандартами ОАО «Газпром», — 
отметил генеральный директор ОАО «МОЭК» Виталий Яковлев.

Первые трансформаторы
Совместное предприятие компании «Силовые машины» и корпора-
ции «Тошиба» уже в третьем квартале 2014 года передаст заказчику 
первые два высоковольтных трансформатора 220 кВ, выпущенных 
новым заводом трансформаторы» в рамках долгосрочного договора 
о сотрудничестве. Соглашение между ФСК ЕЭС и «Силовыми ма-
шинами» подписано в 2011 году. Оно предусматривает обеспечение 
потребностей компании современным высокотехнологичным обо-
рудованием и локализацию в России производства силовых транс-
форматоров. Мощность первых трансформаторов составит 63 МВА, 
они будут установлены на строящейся в Тюмени подстанции 220 
кВ «Губернская». «Силовые машины — Тошиба. Высоковольтные 
трансформаторы» обеспечат поставку и шеф-монтаж оборудования, 
а также будут осуществлять сервисное обслуживание трансформа-
торов. В настоящее время компания уже приступила к разработке 
проектно-конструкторской документации.
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«Премия развития 2014»
Сергей Васильев: «Проекты, ставшие номинантами 
и лауреатами в прошлом году, задали высокую планку 
будущим участникам»
В конце мая в Санкт-Петербурге в рам-
ках Петербургского международно-
го экономического форума будут 
объявлены проекты — победите-
ли престижной «Премии развития», 
учрежденной Государственной кор-
порацией «Банк развития и внешне-
экономической деятельности (Вне-
шэкономбанк)» в 2012 году. Премия 
учреждена в целях стимулирования 
инвестиционной деятельности и фор-
мирования привлекательного и бла-
гоприятного инвестиционного кли-
мата в России. Ее вручение пройдет 
уже во второй раз. Об особенностях 
«Премии развития 2014» в интервью 
«Промышленному еженедельнику» 
рассказывает заместитель предсе-
дателя — член правления Внешэко-
номбанка Сергей Васильев.

— Сергей Александрович, как каче-
ственно изменились заявки по номинаци-
ям в этом году по сравнению с прошлым? 
В каких номинациях интерес вырос, а в ка-
ких — упал, и с чем, на ваш взгляд, это свя-
зано?

— Заявки, поступившие в этом году, от-
личаются высоким качеством подготовки. 
В первую очередь, это связано с тем, что 
проекты, ставшие номинантами и лауреа-
тами в прошлом году, задали высокую план-
ку будущим участникам.

— Есть ли в этом году проекты ГЧП?
— В этом году поступило несколько про-

ектов, в которых используется механизм 
государственно-частного партнерства. 
И они представлены во всех номинациях 
Конкурса.

— Много ли в этом году проектов в сфе-
ре малого и среднего предприниматель-
ства? Из каких они регионов?

— Как и в прошлом году, наибольшее ко-
личество заявок поступило в номинации 
«Лучший проект субъекта малого и средне-
го предпринимательства» — их было 99. 
В номинации «Лучший проект в отраслях 
промышленности поступило 66 заявок. 
В номинации «Лучший проект по ком-
плексному развитию территорий» — 37 за-
явок. В номинации «Лучший инфраструк-
турный проект» — 29 заявок.

— С учетом опыта прошлого года — пер-
вого цикла «Премии развития» — были ли 
внесены какие-то коррективы в модель ее 
организации и проведения?

— В этом году конкурс на соискание 
«Премии развития 2014» проводился в со-
ответствии с утвержденным Наблюдатель-
ным советом Внешэкономбанка в 2012 
году Положением о Конкурсе. Никаких из-
менений внесено не было. Но проведя ана-
лиз поступивших заявок, мы поняли, что 
необходимо увеличение количества номи-
наций. Мы ведем работу по подготовке 
и утверждению новой редакции Положе-
ния о Конкурсе с учетом полученного 
опыта.

— Насколько нашел ВЭБ ожидаемое по-
нимание «Премии развития» как новой ре-
алии российского экономического про-
странства — среди промышленников? 
деловых кругов? госучреждений?

— Основные задачи Конкурса — выяв-
ление проектов, направленных на модер-
низацию российской экономики и устой-

чивое социально-экономическое развитие 
России, распространение лучших практик 
в области проектного анализа и подготов-
ки бизнес-планов, структурирование 
и финансирование инвестиционных про-
ектов, управление проектными рисками. 
«Премия развития» получила высокую 
оценку в профессиональном деловом со-
обществе: в прошлом году на Петербург-
ском форуме ее назвали «инвестиционным 
Оскаром».

— Насколько активнее в этом году шло 
поступление заявок на Премию?

— В этом году в Конкурсе приняли уча-
стие компании из 61 региона Российской 
Федерации. Из их числа по 15 заявок по-
ступило из Ханты-Мансийского АО — 
Югры и Красноярского края. По 14 заявок 

— из Московской области и Республики Та-
тарстан. Из Самарской области поступило 
11 заявок. Всего была подана 231 заявка. 
Надо отметить, что интерес к «Премии раз-
вития» значительно вырос — мы начали 
консультировать потенциальных участни-
ков почти сразу же после объявления стар-
та Конкурса. В этом году мы принимали 

заявки через созданный сайт «Премии раз-
вития» (www.premiya-razvitiya.ru). О нача-
ле Конкурса мы заявили на форуме «От-
крытые инновации», в рамках которого ра-
ботала консультационная служба, состоя-
щая из сотрудников Группы ВЭБа. Они 
консультировали всех желающих по вопро-
сам участия в Конкурсе «Премия развития 
2014», подготовки  необходимых докумен-
тов и критериев  отбора.

Для потенциальных участников были 
созданы «горячие линии». В течение трех 
месяцев к нам поступило почти 400 звон-
ков из всех регионов страны. В связи с но-
вогодними каникулами нам пришлось 
продлить прием заявок до середины фев-
раля, потому что многие компании не успе-
вали подготовить и отправить необходи-
мую документацию.

— Какая составляющая «Премии раз-
вития» пока еще не полностью, на ваш 
взгляд, понимается и осознается широки-
ми кругами бизнеса?

— «Премия развития», учрежденная 
Внешэкономбанком, является националь-
ной премией и призвана объединить уси-
лия государственных органов власти и ком-
мерческих структур для решения проблем 
в различных отраслях экономики, стиму-
лировать предприятия и инициативных 
граждан к реализации высокоэффектив-
ных проектов.

— Что вы ожидаете от второй «Пре-
мии развития»? В том числе и в развитии 
этого проекта?

— В настоящее время номинанты «Пре-
мии развития» уже выбраны. Наблюдатель-
ный совет должен утвердить победителей, 
которых мы будем награждать в мае на Пе-
тербургском международном экономиче-
ском форуме. Мы планируем актуализиро-
вать перечень номинаций Конкурса, пред-
усмотреть участие проектов из Москвы 
и Санкт-Петербурга, а также возможность 
участия индивидуальных предпринимате-
лей в номинации «Лучший проект субъек-
та малого и среднего предпринимательства.

Проекты — номинанты «Премии развития 2014»

Претендентами на победу в номинации 

«Лучший инфраструктурный проект» 

стали:

n Проект «Строительство медицинского тех-

нопарка в Новосибирской области» — 

ЗАО «Инновационный медико-технологиче-

ский центр (Технопарк)» (Новосибирская 

область);

n Проект «Создание инфраструктуры особой 

экономической зоны промышленно-произ-

водственного типа «Алабуга» — ОАО 

«ОЭЗ ППТ «Алабуга» (Республика Татарстан);

n Проект «Строительство Адлерской ТЭС» — 

ООО «Газпром инвестпроект» (Краснодар-

ский край).

Претендентами на победу в номинации 

«Лучший проект в отраслях промышлен-

ности» стали:

n Проект «Ямал-400»: создание космическо-

го комплекса связи и вещания со спутников 

«ЯМАЛ-401» и «ЯМАЛ-402» — ОАО «Газпром 

космические системы» (Московская область);

n Проект «Освоение северо-западного участ-

ка Эльгинского каменноугольного месторож-

дения в Республике Саха (Якутия)» — ООО 

«Эльгауголь» (Республика Саха (Якутия);

n Проект «Создание Дальневосточного цен-

тра глубокой переработки древесины 

в г. Амурске Хабаровского края с организаци-

ей собственной лесозаготовки» — ОАО «Даль-

леспром» (Хабаровский край).

Претендентами на победу в номинации  

«Лучший проект по комплексному 

 развитию территорий» стали:

n Проект «Создание и развитие автомобиль-

ных производств в Калининградской области 

в 1996–2020 гг.» — ООО «АВТОТОР Холдинг» 

(Калининградская область);

n Проект «Поселок «Экодолье Оренбург»: 

комплексное освоение территории с исполь-

зованием государственно-частного партнер-

ства в целях массового малоэтажного строи-

тельства жилья эконом класса» — ООО «Эко-

долье Оренбург» (Оренбургская область);

n Проект «Комплексное развитие монопро-

фильного города-спутника Среднеуральск 

Свердловской области» — ЗАО «Корпорация 

«Атомстройкомплекс» (Свердловская 

область).

Претендентами на победу в номинации 

«Лучший проект субъекта малого  

и среднего предпринимательства»  

стали:

n Проект «Организация производства сухой 

молочной сыворотки» — ООО «Бобровский 

сырзавод» (Воронежская область);

n Проект «Строительство завода по произ-

водству экологически чистого твердого 

топлива (пеллет)» — ООО «Лестранс» (Ниже-

городская область);

n Проект «Разработка и введение на рынок 

инновационной продукции — иммунохро-

мотографических тест-полосок для опреде-

ления инфаркта миокарда на основе белка, 

связывающего жирные кислоты» — ООО 

«ОФК-КАРДИО» (Калужская область).

«Комплексная 
 безопасность»
Салон ежегодно объединяет ведущие профильные 
российские компании

Седьмой год подряд Салон «Комплексная безопасность» (20–23 мая, 2014) являет-
ся центром притяжения представителей компаний — крупнейших игроков рынка 
безопасности России, основным направлением деятельности которых являются 
разработки и услуги в области комплексной безопасности. Ежегодно они пре-
зентуют свою продукцию крупнейшим потребителям, в том числе, и отраслевым 
министерствам. Эти компании являются не просто участниками, а важнейшими 
целевыми партнерами выставки, разделяющими ее идеологию, и, безусловно, 
вносят свой бесценный вклад в инновационное развитие России.

В этом году в рамках Салона «Комплекс-
ная безопасность 2014» свои разработки 
представят постоянные участники — круп-
ный российский отраслевой холдинг ОАО 
«РТИ» — разработчик-производитель вы-
сокотехнологичных продуктов и инфра-
структурных решений с использованием 
собственных микроэлектронных техноло-
гий (бизнес-кейс группы компаний пред-
ставлен готовыми решениями в области на-
циональной обороны, комплексных систем 
связи и безопасности, ИТ-инфраструктуры, 
автоматизации и оптимизации бизнес-про-
цессов, промышленной микроэлектро-
ники, смарт карт и электронных носите-
лей для паспортно-визовых документов, 
а также крупными оборонными проекта-
ми государственной значимости), Консор-
циум «Интегра-С» — ведущий российский 
разработчик интеллектуальных интегриро-
ванных систем безопасности и управления 
объектом, основным направлением дея-
тельности которого являются разработка, 
проектирование, монтаж и обслуживание 
интегрированных систем безопасности, 
систем видеонаблюдения, систем контро-
ля и управления доступом, систем контроля 
дорожного движения, распознавания а/м, 
ж/д номеров и пр., компания ЗАО «СЛОТ», 
ключевыми направлениями которой яв-
ляются аппаратно-программные средства 
комплексного обеспечения безопасности, 
информационные технологии, телекомму-
никационные решения, и многие другие.

Постоянные участники Салона «Ком-
плексная безопасность» высоко оценива-
ют значимость ежегодного проведения вы-
ставки и рассказывают о новинках, кото-
рые будут представлены в ее рамках.

ОАО «РТИ»
Предприятия Группы компаний «РТИ» тра-
диционно принимают участие в Салонах 
«Комплексная безопасность». Это круп-
нейшая экспозиция в своем направлении. 
Мы — частная компания, интересы биз-
неса для нас приоритетны. Салон «Ком-
плексная безопасность» помогает в сжа-
тые сроки не только в поиске новых заказ-
чиков, но и новых партнеров. Также здесь 
можно ознакомиться с основными трен-
дами отрасли, посмотреть на разработки 
других компаний.

В этом году наша компания представит 
макет ионозонда «Вектор», а также прове-
дет в рамках Салона презентацию и техни-
ческие консультации по двум радиолока-
ционным станциям нового поколения: 
«Лагуна» и «Сурок». РЛС «Лагуна» предна-
значена для автоматического обнаружения 
и измерения координат и параметров дви-
жения обнаруженных морских судов и са-
молетов, а не имеющая мировых аналогов 
РЛС «Сурок» — для обнаружения в ближ-
ней зоне ответственности маловысотных 

воздушных объектов — планеров, верто-
летов и самолетов, в том числе беспилот-
ных летательных аппаратов.

Кроме этого мы также представим вни-
манию специалистов автоматизированную 
систему контроля аварийных выбросов 
(АСКАВ), которая обеспечивает безопас-
ность персонала химически опасных объ-
ектов и населения, находящегося и прожи-
вающего вблизи них. Данная система уже 
успешно эксплуатируется на ряде промыш-
ленных объектов Москвы, Курской и Мур-
манской областей, Краснодарского края.

В рамках деловой программы Салона 
мы планируем проведение семинаров 
на стенде Группы компаний «РТИ». Один 
из них — «Интеграция систем мониторин-
га химически опасных объектов (ХОО) 
в комплексные системы экстренного опо-
вещения населения (КСЭОН)». Пригла-
шаем всех заинтересованных лиц посетить 
наши семинары.

Консорциум «Интегра-С»
Салон «Комплексная безопасность» — это 
отличная площадка прямого диалога с за-
казчиками, ключевыми партнерами, пред-
ставителями исполнительной власти, нам 
предоставляется уникальная возможность 
продемонстрировать наши системы по-
тенциальным партнерам. Участие в Сало-
не «Комплексная безопасность» помогает 
нам не только показать свои разработки 
и решения целевым заказчикам, но и найти 
партнеров для совместного решения задач 
в области обеспечения комплексной безо-
пасности. Впервые на VII Международном 
Салоне «Комплексная безопасность 2014» 
будет продемонстрирована уникальная си-
стема «Интегра-Планета-4D».

«Интегра-Планета-4D» применима для 
работы как с небольшими объектами, на-
пример, одиночными зданиями или под-
вижными средствами, так и с территори-
ально протяженными объектами, такими 
как большие заводы и даже целые города. 
«Интегра-Планета-4D» объединяет все 
подсистемы безопасности в единую 4D ге-
оинформационную систему, представля-
ющую ситуационный анализ территорий 
и объектов на многослойных 3D картах 
с возможностью отображения инцидентов. 
Это позволяет контролировать, обеспечи-
вать централизованный мониторинг тысяч 
объектов федерального значения, доводить 
до ответственных лиц по глобальным ка-
налам связи оперативную и достоверную 
информацию о состоянии каждого локаль-
ного комплекса и всей системы в целом. 
Построение системы позволяет постоян-
но расширять ее возможности. Благодаря 
этому пользователи могут динамически до-
бавлять и обновлять программные модули 
без необходимости внесения изменений 
в основное приложение.

Кроме этого, в рамках предстоящей вы-
ставки компания «Интегра-С» представит 
другие разработки: интегрированную ин-
теллектуальную систему безопасности; си-
стему цифрового видеонаблюдения «Инте-
гра-Видео»; систему контроля и управления 
доступом «Интегра-СКД»; систему автома-
тической фотовидеофиксации нарушений 
ПДД «Интегра-КДД».

Компания «Интегра-С» является орга-
низатором одной из конференций, которая 
будет проходить в рамках салона «Ком-
плексная безопасность» — «Электронный 
город — электронная губерния — электрон-
ное государство: взаимодействие общества, 
бизнеса и власти». Ее целью является об-
суждение специалистами актуальных про-
блем применения ИТ в проектах развития 
городов, регионов, государства и обеспече-
нии безопасности общества. Мы уверены, 
что в ходе выставочных мероприятий будут 
созданы максимально благоприятные усло-
вия для установления деловых контактов, 
которые позволят нам найти партнеров 
и единомышленников.

ЗАО «СЛОТ»
Для нашей компании Выставка «Комплекс-
ная безопасность 2014» является самым глав-
ным форумом сферы безопасности. Салон 
«Комплексная безопасность» — это един-
ственное мероприятие, на котором мы 
можем непосредственно пообщаться с го-
сударственным заказчиком и откликнуть-
ся на его запросы. Только здесь можно уви-
деть те решения, которые будут в ближай-
шем будущем реализованы крупнейшими 
российскими компаниями-интеграторами 
при реализации масштабных государствен-
ных программ на территории Российской 
Федерации. Именно поэтому, мы уделяем 
самое пристальное внимание тем решени-
ям, которые будем представлять в рамках са-
лона. В этом году наша компания предста-
вит на выставке самые последние разработки 
в сфере комплексных интегрированных си-
стем безопасности, которые могут составить 
конкуренцию лучшим зарубежным аналогам.

Основное решение, которое мы покажем 
на предстоящем форуме, — Единая интегра-
ционная платформа «Безопасный регион». 
Это многоуровневая территориально рас-
пределенная программно-аппаратная плат-
форма, реализуемая на отказоустойчивой, 
резервируемой «клиент-серверной» архи-
тектуре с использованием WEB-приложений.

«Безопасный регион» предназначен для 
обеспечения централизованного монито-
ринга обстановки в регионе и оперативно-
го управления силами и средствами регио-
нального подчинения в повседневной дея-
тельности и при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций.

Кроме этого, мы представим Программ-
но-аппаратный комплекс информирования 
и оповещения «Медиа-диспетчер», который 
используется в комплексных системах ин-
формирования и оповещения населения 
в качестве программного приложения. Он 
позволяет осуществлять круглосуточное ве-
щание с экстренными включениями в слу-
чае угрозы возникновения чрезвычайной 
ситуации.

Для заинтересованных лиц из различных 
министерств и ведомств нами будет пред-
ставлена линейка новейших решений, из ко-
торых особо хочется отметить: Программ-
но-аппаратный комплекс идентификации 
граждан по сетчаткам глаза; Аппаратно-про-
грамные комплексы радиационного и хи-
мического контроля; Программно-аппарат-
ный комплекс КСЭОН, который позволяет 
сократить людские потери и уменьшение ма-
териального ущерба от ЧС природных явле-
ний и техногенного характера.

Наша компания находится на самом пике 
инноваций. Среди новинок, которые мы 
планируем представить, следует отметить 
Мобильные узлы связи и/или закрытая рас-
пределенная сеть связи на базе стандарта 
GSM, а также стационарный комплекс, 
предназначенный для бесконтактного опре-
деления людей с повышенной температу-
рой тела — для дистанционного выявления 
заболевших, лиц находящихся в состоянии 
опьянения (алкогольного и наркотическо-
го) и лиц, находящихся в состоянии силь-
ного душевного волнения. Последний по-
казал свою эффективность в рамках прове-
дения Олимпийских игр 2014 года и был вне-
дрен на самых важных объектах города Сочи.

SEMICON Russia 2014
Открытый выход на глобальный рынок микроэлектроники
14 и 15 мая 2014 в Москве в ЦВК «Экспоцентр» состоится 
главное ежегодное событие индустрии полупроводников 
и микроэлектроники — международный форум SEMICON 
Russia 2014, включающий целый комплекс мероприятий для 
специалистов: конференцию по микроэлектронике, выстав-
ку, а также технологические и деловые семинары.

Организуемая с 2008 года, вы-
ставка SEMICON Russia нагляд-
но иллюстрирует прогресс рос-
сийской индустрии полупро-
водников и микроэлектроники, 
и по праву заслуживает репута-
цию ведущего делового меропри-
ятия отрасли. Каждый год вы-
ставка SEMICON Russia и сопут-
ствующие программы привлека-
ют многочисленную аудиторию 
потребителей, разработчиков, 
инженеров и исследователей, за-

интересованных в применении 
и развитии технологий микро-
электроники: МЭМС, техноло-
гии корпусирования, А3B5 элек-
троника, фотовольтаика, гибкая 
электроника. В числе традици-
онных участников SEMICON 
Russia такие компании как SVCS 
Process Innovation s.r.o., Maicom 
Quarz GmbH, Группа компа-
ний Остек, ЭлТех СПб, Schenker 
Deutschland AG, FÄTH, IMEC, 
M+W Group, STMicroelectronics, 

Департамент науки, промыш-
ленной политики и предприни-
мательства Правительства Мо-
сквы, Зеленоградский кластер 
по микроэлектронике.

По прогнозам специалистов, 
по мере реализации Государ-
ственной программы «Развитие 
электронной и радиоэлектрон-
ной промышленности на 2013–
2025 годы», значение SEMICON 
Russia будет увеличиваться. Ме-
роприятия форума помогают от-
ечественным предприятиям 
представить свои разработки 
и заключить контракты с круп-
ными иностранными компани-
ями, тем самым обеспечив себе 
выход на глобальный рынок. 
В то же время зарубежные игро-

ки получают возможность рас-
ширить свое присутствие на рос-
сийском рынке, найти новых за-
казчиков и партнеров, и в пер-
спективе запустить совместные 
проекты с локальными предпри-
ятиями. Ожидается, что в 2014 
году благодаря частным инвести-
циям в отрасль объем производ-
ства микроэлектроники вырас-
тет до 30 млрд руб., а к 2025 году 
достигнет 45 млрд руб.

Из года в год SEMICON 
Russia позволяет специалистам 
в короткие сроки провести ряд 
важных встреч со своими клиен-
тами и партнерами, пообщаться 
с коллегами, обменяться опытом, 
получить свежую информацию 
о рынке и «держать руку на пуль-

се» индустрии. Таким образом, 
выставка создает условия для эф-
фективного взаимодействия 
своих участников, и в конечном 
итоге служит более глобальной 
задаче — развитию российской 
полупроводниковой и микроэ-
лектронной промышленности.

Форум SEMICON Russia по-
лучил признание у специали-
стов не только благодаря специ-
ализированной экспозиции, 
но и за счет высокопрофессио-
нальной программе деловых 
и научно-технических семина-
ров. «SEMICON Russia — это 
действительно собрание силь-
ных специалистов, которые се-
годня развивают технологии 
в электронной промышленно-

сти», — утверждает Илья Рогов, 
руководитель отдела маркетин-
га и PR компании ЭлТех СПб — 
постоянного экспонента вы-
ставки.

Традиционно первым меро-
приятием в программе SEMICON 
Russia является Конференция 
по микроэлектронике, проходя-
щая за день до открытия выстав-
ки. За годы своего существова-
ния Конференции удалось вы-
расти и войти в график важных 
для посещения мероприятий для 
специалистов. В свете принятия 
государственной программы 
по развитию микроэлектроники, 
прошлогодняя Конференция 
в Зеленограде произвела силь-
ный резонанс среди специали-

стов и окончательно утвердила 
свои позиции ведущего отрасле-
вого мероприятия. В качестве 
следующей ступени развития, 
в 2014 году Конференция будет 
проводиться в Конгресс-центре 
ТЕХНОПОЛИСА МОСКВА — 
нового российского центра ин-
новационного производства, 
создающего оптимальные усло-
вия для трансфера технологий. 
Развитие ТЕХНОПОЛИСА ку-
рирует Департамент науки, про-
мышленной политики и пред-
принимательства Правительства 
Москвы. Проект реализуется 
под личным контролем мэра го-
рода Сергея Собянина. Конфе-
ренция по микроэлектронике 
состоится 13 мая 2014 года при 

поддержке международной ана-
литической компании Frost & 
Sullivan, эксперта в области ры-
ночных исследований и исполь-
зовании передовых аналитиче-
ских моделей и практик, которая 
с 2013 года выступает Партнером 
мероприятия.

«Вот уже не первый год ком-
пания Frost & Sullivan принима-
ет участие в Semicon Russia. 
В этом году мы рады представить 
участникам конференции ре-
зультаты нашего исследования, 
посвященного возможностям 
роста на рынке микроэлектро-
ники в России. Микроэлектро-
ника одна из наиболее наукоем-
ких отраслей, требующих проду-
манной системы господдержки.



НАУКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ МОСКВЫ
совместно с Московской торгово-промышленной палатой

Инвестиционный стандарт
Правительство Москвы утвердило правила и принципы работы с инвесторами
18 марта на заседании Правительства Москвы принят 
московский инвестиционный стандарт. Данному реше-
нию предшествовало широкое общественное обсужде-
ние документа с бизнесом и экспертным сообществом. 
Экспертную группу по мониторингу внедрения Стандар-
та деятельности органов исполнительной власти субъек-
та РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в городе федерального значения Москва возгла-
вил президент Московской торгово-промышленной пала-
ты Михаил Кузовлев.

Напомним, что в 2012 году ре-
шением Наблюдательного со-
вета АСИ, который возглавля-
ет Президент России Владимир 
Путин, был утвержден регио-
нальный инвестиционный стан-
дарт, включающий в себя 15 клю-
чевых кейсов, которые учитыва-
ют лучшую практику привлече-
ния инвестиций и должны быть 
реализованы в каждом регионе. 
В число обязательных требова-
ний входит разработка инвести-
ционной стратегии региона, соз-
дание благоприятных условий 
для осуществления предприни-
мательской и инвестиционной 

деятельности, обеспечение га-
рантий для инвесторов.

«Базовый стандарт, разрабо-
танный Агентством стратегиче-
ских инициатив, — это мини-
мальный набор требований, 
успешная реализация которых 
позволит увеличить приток ин-
вестиций в регион, сформиро-
вать эффективные коммуника-
ции между бизнесом и вла-
стью, — говорит член экспертной 
группы, директор Департамента 
по работе с членами и поддерж-
ке предпринимательства Мо-
сковской ТПП Александр Мас-
лов. — На заседании Экспертной 

группы с участием руководите-
лей Агентства стратегических 
инициатив, экономического 
блока Правительства Москвы 
и представителей бизнес-сооб-
щества мы проговорили каждый 
пункт Стандарта применительно 

к городу Москве. Также была со-
гласована Дорожная карта вне-
дрения Стандарта деятельности 
региональных органов исполни-
тельной власти по обеспечению 
благоприятного инвестицион-
ного климата в городе Москве, 
которая была утверждена заме-
стителем Мэра Москвы по во-
просам экономической полити-
ки и имущественно-земельных 
отношений Натальей Сергуни-
ной 7 февраля 2014 года.

В целом экспертами проведе-
на колоссальная серьезная рабо-
та, — продолжил Александр Мас-
лов. — Мы, с одной стороны, си-
стематизировали и отразили все, 
что уже делается или сделано 
в Москве для улучшения пред-
принимательского и инвестици-
онного климата, а с другой сто-
роны определили задачи, кото-
рые необходимо решать. Так как 
Московская ТПП активно со-
трудничает с коллегами из тор-
гово-промышленных палат 
крупнейших мегаполисов мира, 

мы изучили и постарались учесть 
и лучший зарубежный опыт. 
В результате совместной работы 
АСИ, Правительства Москвы 
и экспертов и был подготовлен 
документ, который полностью 
удовлетворяет всем современ-
ным требованиям и власти и биз-
неса. Он и был принят на заседа-
нии столичного Правительства».

Главной целью утвержденно-
го в столице регионального ин-
вестиционного стандарта явля-
ется создание благоприятного 
инвестиционного климата с учё-
том приоритетов развития горо-
да, привлечение частного капи-
тала в отрасли, традиционно фи-
нансирующиеся из бюджета, 
а также создание условий для 
привлечения конкурентных ин-
вестиций.

Инвестиционная стратегия 
Москвы определяет чёткие и по-
нятные правила для инвесторов, 
упрощает условия ведения биз-
неса в столице. Она, в частности, 
предусматривает конкретные 

меры по расширению потенци-
альных возможностей для веде-
ния бизнеса: упрощение адми-
нистративных процедур, под-
держку и развитие новых секто-
ров экономики, вовлечение 
в хозяйственный оборот неэф-
фективно используемых объек-
тов городской собственности, 
льготную аренду городской не-
движимости для организаций, 
реализующих социально значи-
мые проекты, развитие добросо-
вестной конкуренции.

«Москва в принципе не испы-
тывает дефицита в инвестициях. 
По статистике, мы видим их еже-
годный рост. Но столице нужны 
не очередные девелоперские 
проекты, а умные инвестиции, 
направленные на внедрение ин-
новаций и создание высокотех-
нологичной промышленности, 
формирование промышленных 
парков, развитие социальной 
сферы, — заключил Александр 
Маслов. — Для этого и нужен ин-
вестиционный стандарт».

Москва открыта для инвестиций
Михаил Кузовлев: «Предприниматели — люди не пугливые»

С 17 по 20 марта в Москве прошел V Всемир-
ный конгресс предпринимателей — одно из 
самых авторитетных международных собы-
тий в области бизнеса. Организаторами 
бизнес-форума выступили Правительство 
Москвы, Всемирная неделя предпринима-
телей и Фонд Эвинга Мариона Кауффмана. 
Мероприятие подобного масштаба столица 
принимает впервые: за 4 дня работы кон-
гресс посетили более 6 тыс. человек из 156 
стран мира и всех регионов России.

На торжественной церемонии открытия Конгрес-
са выступил мэр города Москвы Сергей Собянин: 

«Москва создала активную и быстрорастущую 
среду для развития бизнеса и инвестиций. Еже-
годный валовой продукт Москвы составляет по-
рядка $350 млрд. Это масштаб такой страны, как 
ОАЭ. Ежегодно в Москве строится около 8,5 млн 
кв. м жилья и коммерческой недвижимости, ре-
ализуется один из самых крупных в мире проек-
тов по развитию транспортной инфраструктуры — 
модернизация московского метрополитена и же-
лезной дороги. В Москве действуют порядка 
350 тыс. малых и средних предприятий. Нам уда-
лось заметно улучшить инфраструктуру для раз-
вития предпринимательства и привлечения ин-
вестиций, значительная часть услуг для бизнеса 
переведена в электронный вид, упрощены мно-
гие административные процедуры. В городе дей-
ствует специальная структура поддержки пред-
принимательства. Это инвестиционные агентства, 
центр инновационного развития, агентства, ра-
ботающие с малым бизнесом и начинающими 
предпринимателями».

В числе приоритетных для города бизнес-на-
правлений Сергей Собянин назвал производ-
ственный и научно-технический бизнес. Для 
таких проектов Москва предлагает низкую став-
ку налога на прибыль и почти полное освобожде-
ние от налога на имущество. «Также мы предла-
гаем полностью готовые производственные пло-
щадки в специальных технополисах и технопар-
ках, где есть все коммуникации, готовые рабочие 
места и соответствующая бизнес-структура», — 
заявил мэр.

Тему продолжил Президент Московской тор-
гово-промышленной палаты, Президент, Пред-
седатель Правления ОАО «Банк Москвы» 

 Михаил Кузовлев: «Сегодня Москва не только 
столица и крупнейший город России, но и круп-
нейший финансовый центр на всем пространстве 
СНГ и Восточной Европы. В Москве зарегистри-
ровано более половины всех кредитных органи-
заций страны, в городе находится большинство 
штаб-квартир работающих в России глобальных 
финансовых структур. Высокая концентрация 
банковского и фондового капитала создает бла-
гоприятные предпосылки для развития эконо-
мики Москвы и всего Московского региона. Од-
нако само наличие предпосылок для успеха — не 
есть его гарантия. Для обеспечения динамично-
го развития столицы необходимо скоординиро-
вать усилия городской власти и делового сообще-
ства по выработке общей стратегии и построению 
эффективных механизмов реализации совмест-
ных программ. И ярким примером подобного со-
трудничества может служить совместная работа 
Правительства Москвы, Московской торгово-
промышленной палаты и экспертного сообще-
ства в рамках подготовки инвестиционной стра-
тегии Москвы на период до 2025 года. Реализа-
ция комплекса мероприятий, предусмотренных 
данной стратегией, позволит упрочить позиции 
города в сфере привлечения инвестиций и ста-
нет важным шагом формирования конкуренто-
способности Москвы».

Михаил Кузовлев ответил на несколько вопро-
сов корреспондента «Промышленного еженедель-
ника». 

— Михаил Валерьевич, в своем выступлении вы 
говорили о координации работы Правительства 
и бизнес-сообщества. Расскажите, пожалуйста, 
подробнее, как в этот процесс вовлечена Москов-
ская ТПП и насколько успешен диалог бизнеса и 
власти?

— В данном случае как представитель бизнеса 
могу вполне уверенно заявить, что московское 
правительство все активнее вступает в диалог с 
предпринимателями, последовательно выстраи-
вает каналы обратной связи. И причина очевид-
на: это выгодно для развития города. Важная роль 
в осуществлении диалога между бизнесом и вла-
стью отведена общественным организациям, 
таким как Московская торгово-промышленная 
палата.

Для налаживания продуктивного диалога биз-
неса и власти в Московской ТПП в прошлом году 
введен принцип сопредседательства: с одной сто-
роны, комитет МТПП возглавляет представитель 
исполнительной или законодательной власти, с 
другой — бизнес-сообщества. 

Например, комитет МТПП по содействию 
внешнеэкономической деятельности возглавляет 
руководитель Департамента внешнеэкономиче-
ских и международных связей Москвы Сергей Ев-
геньевич Черемин, председателем Комитета по 
конкурентной политике и государственно-част-
ному партнерству является руководитель Депар-
тамента по конкурентной политике города Мо-
сквы Геннадий Валентинович Дёгтев, Комитет по 
социальному предпринимательству и поддержке 
социальных программ возглавил депутат Мосгор-
думы Алексей Валерьевич Рябинин, а сопредседа-
телем Московского антикоррупционного комите-
та стал руководитель Департамента региональной 
безопасности и противодействия коррупции горо-
да Москвы Алексей Валентинович Майоров.

Это наша принципиальная установка: мы убеж-
дены, что такая система управления комитетами 
обеспечивает мобильные и устойчивые коммуни-
кации между властью и предпринимателями, зна-
чительно облегчает их диалог. Теперь любой пред-
приниматель, приходя на заседание комитета, 
знает, что он может задать свой вопрос, озвучить 
проблему непосредственно чиновнику, от кото-
рого во многом зависит их решение. 

— Очень интересная и полезная инициатива. 
А каких еще успехов удалось достичь и какие за-
дачи МТПП ставит для себя на ближайшее бу-
дущее? 

— Прошедший год для Московской ТПП был 
очень важным. В апреле мы приняли новую стра-
тегию развития, на основе которой кардинально 
перестраивали работу Палаты. Мы определили 
для себя ряд приоритетных направлений разви-
тия, по которым и ведется активная работа. 

В первую очередь, это работа с общественны-
ми объединениями — комитетами, гильдиями и 

комиссиями, расширение членской базы Палаты. 
Помните известную фразу «Вместе мы — сила»? 
Московская ТПП как раз и стремится к тому, 
чтобы стать центром объединения предпринима-
тельского сообщества. А главная цель такого объ-
единения — создание в городе комфортной среды 
для развития бизнеса. 

Отсюда — одна из главных задач Палаты, о ко-
торой я уже говорил: выстраивание конструктив-
ных отношений между бизнесом и властью. Это 
необходимо делать, потому что большинство про-
блем возникает из-за недопонимания, из-за не-
достатка информации и неумения найти разум-
ный компромисс. МТПП в данном случае — удоб-
ная площадка для организации такого диалога, 
где и предприниматели, и представители город-
ских властей чувствуют заинтересованность в на-
лаживании партнерских отношений.

Немаловажную роль в работе Палаты играет и 
развитие международного сотрудничества. 
МТПП выступает проводником интересов мо-
сковского бизнеса за рубежом, оказывает помощь 
в налаживании сотрудничества с иностранными 
партнерами — как на Западе, так и на Востоке. 
Сейчас в Палате работает 39 комиссий по внеш-
неэкономическому сотрудничеству с партнерами 
в 50 зарубежных странах. Развивая международ-
ное сотрудничество, Московская ТПП в прошлом 
году заключила ряд новых соглашений с зарубеж-
ными торгово-промышленными палатами (Из-
раиль, Вена, Киев, Люксембург).

МТПП регулярно организовывает бизнес-мис-
сии московских предпринимателей в страны 
ближнего и дальнего зарубежья, участвует в меж-

дународных выставках и бизнес-форумах, при-
нимает делегации и проводит В2В встречи с пред-
принимателями из разных стран — Белоруссии, 
Украины, Германии, Испании, Великобритании, 
Польши, Чехии, Ирана, Кореи и т.д.

— Наверняка что-то пришлось изменить и вну-
три самой Палаты?

— Конечно. Это и кадровые перестановки, 
и структурные изменения. Так, например, были 
переформатированы комитеты и гильдии МТПП. 

На сегодняшний день в Палате работает 18 ко-
митетов, которые занимаются самыми насущны-
ми проблемами предпринимательства — от во-
просов развития оптовой и розничной торговли 
до энергетической политики и противодействия 
коррупции. А 12 гильдий МТПП объединяют мо-
сковских предпринимателей по отраслевому 
принципу, отстаивая интересы профессиональ-
ного сообщества.

Реформирование комитетов и гильдий МТПП 
придало новый импульс их работе. В этом смыс-
ле показательны недавние инициативы Комите-
та МТПП по проблемам экологии и природополь-
зования в разработке городских целевых про-
грамм по обращению с опасными отходами. Ко-
митет не просто декларирует необходимость 
создания таких программ, но и уже включился в 
их разработку с последующей реализацией сила-
ми предприятий-членов Палаты. Вообще бизнес 
становится все более активным в решении про-
блем города… 

— Михаил Валерьевич, из-за известных собы-
тий на Украине, из-за напряженности, которая 
возникла со странами Запада, нет ли опасения, 
что московский и в целом российский бизнес зна-
чительно потеряет свои позиции?

— Я не являюсь сторонником теории апокалип-
сиса и каких-то глобальных катастроф. Если мы 
посмотрим на бюджеты европейских государств 
и на бюджет Москвы, то очевидно, что те про-
граммы и то финансирование, которое сегодня 
выделяется в Москве на модернизацию инфра-
структуры, являются беспрецедентными. И они, 
безусловно, интересны для международных ком-
паний — как просто импортеров оборудования, 
так и тех, кто приходит в Москву и начинает ра-
ботать вместе с российскими компаниями. Это 
очень большой рынок. Он требует инноваций, 
и иностранные компании это понимают.

Есть два вида компаний. Есть спекулянты, 
хедж-фонды, те, кто работают на фондовых рын-
ках. Они не то чтобы пугливые, но зачастую очень 
часто работающие в тенденции. А есть те компа-
нии, которые выстраивают свои стратегии на дол-
гие-долгие годы, и какие-то временные пробле-
мы их стратегий не меняют, потому что, оценивая 
риск, они смотрят на фундаментальные показа-
тели страны. И они понимают, что в России по 
большому счету ничего не изменилось. Так что я 
вполне оптимистично смотрю на перспективы 
развития бизнеса как в целом в России, так и в 
Москве. Кстати, предприниматели — люди не пу-
гливые, вне зависимости от их национальности.

Деловая 
инициатива
Центр интеграции 
компетенций на базе  
МГТУ «СТАНКИН»

Московское отделение «Союза машиностроителей России» 
предложило Правительству Москвы создать Центр инте-
грации компетенций на базе МГТУ «СТАНКИН». Он позво-
лит привлекать, удерживать и обучать молодых талантли-
вых инженеров-предпринимателей, а также осуществлять 
мониторинг и планирование потребностей промышленных 
предприятий Москвы в кадрах.

В рамках состоявшейся трех-
сторонней встречи, Министр 
Правительства Москвы, руко-
водитель Департамента науки, 
промышленной политики и 
предпринимательства города 
Москвы Алексей Комиссаров 
и представители Московского 
отделения СоюзМаш и МГТУ 
«СТАНКИН» обсудили пробле-
мы кадрового дефицита в маши-
ностроительной отрасли. 

С каждым годом нехватка ква-
лифицированных специалистов 
все сильнее тормозит развитие 
промышленности, в частности 
машиностроения. Сергей Григо-
рьев, ректор Московского Госу-
дарственного Технологического 
Университета «СТАНКИН», от-
мечает низкую привлекатель-
ность индустриальной сферы для 
молодежи. И одной из причин, 
по его мнению, является отсут-
ствие достоверной информации 
о кадровых потребностях пред-
приятий, что затрудняет буду-
щим специалистам понимание 
рынка. В результате машино-
строительный сектор вынужден 
использовать зарубежные техно-
логические наработки вместо 
того, чтобы с помощью молодых 
специалистов развивать и созда-
вать собственные.

Решением кадровой пробле-
мы может стать создание Цен-
тра интеграции компетенций на 
базе МГТУ «СТАНКИН», кото-
рый будет стимулировать инте-
рес к техническим наукам. При-
чем стоящие перед ним задачи 
не ограничиваются выявлением, 
привлечением и удержанием за-
интересованных инженерных 
талантов разных возрастов, на-

чиная с дошкольного. МГТУ 
«СТАНКИН» также намерен 
осуществлять мониторинг и 
планирование потребностей мо-
дернизируемых промышленных 
предприятий г. Москвы в кадрах.

Алексей Комиссаров поддер-
жал инициативу московских 
промышленников и ректората 
«СТАНКИН», отметив, что ре-
шение кадровой проблемы яв-
ляется одной из приоритетных 
задач департамента. 

Игорь Иванов, Руководитель 
аппарата Московского регио-
нального отделения Союза ма-
шиностроителей России, так 
комментирует сложившуюся си-
туацию: «Технические дисци-
плины, к сожалению, не пользу-
ются популярностью. Число 
школьников, сдающих ЕГЭ по 
физике, то есть потенциальных 
инженеров в будущем, составля-
ет менее 20 %. Депутаты Мосгор-
думы обсуждают возможность 
исключения математики из спи-
ска обязательных для сдачи 
предметов. Машиностроитель-
ная отрасль испытывает острый 
кадровый дефицит. Из-за не-
хватки специалистов промыш-
ленность в целом и машиностро-
ение в частности во многом оста-
ются импортозависимыми. 
Угроза санкций на фоне украин-
ского кризиса лишний раз ука-
зывает на то, что мы должны 
стремиться к максимальной тех-
нической автономности. От вло-
жений в ВПК, производство и 
ресурсодобычу зависит будущее 
России. Мы рады, что Прави-
тельство Москвы готово выслу-
шать наши предложения по вы-
ходу из кадрового кризиса».

Московское региональное отделение Союза машиностроителей Рос-

сии (МРО СМР) объединяет 178 коллективов предприятий машино-

строительной отрасли, расположенных на территории Москвы и дей-

ствующих в таких областях, как станко- и приборостроение, произ-

водство авиационных двигателей, авиа- и вертолетостроение и т. д. 

Это крупнейшее по количеству членов отделение Союза Машиностро-

ителей России. Целью деятельности МРО является объединение уси-

лий машиностроителей Москвы в отстаивании интересов машино-

строительного комплекса города, содействие выработке и утвержде-

нию столичными властями общегородских стратегий и программ раз-

вития московской машиностроительной отрасли с учетом 

стратегических интересов городской и национальной экономики, 

а также представительство и защита законных интересов и прав своих 

членов во взаимоотношениях с органами государственной власти, 

местного самоуправления, предприятиями и организациями всех 

форм собственности  и  общественными объединениями.
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Современный НИЦ
В московском технопарке «Слава» открылся новый научно-иссле-
довательский центр, который отвечает самым высоким стандартам 
фармацевтической индустрии. В новом центре будут разрабатывать 
терапевтические препараты, оказывающие воздействие на ткани 
повреждённого органа. Исследования в НИЦ будут касаться пре-
жде всего онкологии, воспалительных заболеваний и сердечно-со-
судистых болезней. Работа центра будет способствовать созданию в 
России нанолекарств, предполагаются как научные исследования, 
так и непосредственный выпуск препаратов. 

АЗС вне закона
Более половины столичных заправок могут оказаться вне закона, 
поскольку по новым правилам самостроем признаются любые АЗС, 
автомойки и автосервисы, возведенные по упрощенной схеме, дей-
ствовавшей с 1993 по 2004 годы. По данным Московской топливной 
ассоциации (МТА), таковых насчитывается в столице 460. Глава де-
партамента городского имущества Владимир Ефимов заверил, что 
массового сноса заправок не будет. 

Больше малого и среднего
По данным портала поставщиков столичного департамента по кон-
курентной политике, в 2013 году в рамках городского заказа на за-
купки в общей сложности затрачено около 300 млрд руб., при этом 
была достигнута экономия в размере 26% от изначально выделен-
ных средств. Больше половины контрактов в рамках закупок было 
заключено с предприятиями малого и среднего бизнеса.

Михаил Кузовлев

Сергей Собянин

Александр Маслов
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Завершающий этап
МОЭСК реконструирует подстанции столицы
ОАО «МОЭСК» вышло на завершаю-
щий этап реконструкции подстанции 
110 кВ «Беляево» филиала Централь-
ные электрические сети. В новое ком-
плектное распределительное устрой-
ство 10 кВ переведены около 50% 
фидеров. Полностью завершить пере-
вод энергетики планируют в апреле-
мае нынешнего года.

По словам специалистов, это позволит по-
высить надежность электроснабжения по-
требителей, поскольку оборудование преж-
него распредустройства проработало более 
50 лет. Предварительно было смонтирова-
но и включено под напряжение 8 секций 
нового электрооборудования 10 кВ, рекон-
струировано открытое распределительное 
устройство 110 кВ. Отделитель с коротко-
замыкателем заменены на элегазовые вы-
ключатели. А для увеличения мощности под-
станции вместо двух старых трансформато-
ров мощностью 63 МВА каждый установле-
ны два новых трансформатора мощностью 
по 80 МВА.

К концу текущего года все работы по ре-
конструкции питающего центра будут за-
вершены, включая благоустройство терри-
тории. В ближайшем будущем энергетики 
приступят к демонтажу старого комплект-
ного распредустройства наружной установ-
ки 10 кВ и старых реакторов 10 кВ. На их 
месте будут установлены новые современ-
ные реакторы 10 кВ.

«Помимо увеличения мощности питаю-
щего центра, модернизация подстанции 
«Беляево» способствует повышению каче-
ства, надежности и безопасности электро-
снабжения потребителей, — отметил заме-
ститель директора — главный инженер 
Центральных электросетей Павел Самы-

лов. — Подстанция расположена на юге 
Москвы и обеспечивает электроэнергией 
ряд социально-значимых объектов, вклю-
чая образовательные и медицинские уч-
реждения. Потому своевременная модер-
низация питающего центра с установкой 
нового современного оборудования явля-
ется столь важной».

От стабильной работы питающего цен-
тра «Беляево» также зависит электроснаб-
жение Онкологического диспансера № 4, 
Царицынского мясокомбината ОАО «Ца-
рицыно», ОАО «Московский завод полиме-
таллов», Института переливания крови, Ме-
трополитена, НИЯУ МИФИ, клиники 
НИИ Психиатрии, районов «Царицыно», 
«Орехово-Борисово», «Сабурово», «Мо-
скворечье».

ОАО «Московская объединенная электросе-

тевая компания» (ОАО «МОЭСК») — одна 

из крупнейших распределительных электро-

сетевых компаний России. ОАО «МОЭСК» 

обеспечивает электроснабжение самого 

динамично развивающегося в стране Москов-

ского региона с населением около 17 млн 

человек. Основные виды деятельности ком-

пании — оказание услуг по передаче электри-

ческой энергии и технологическое присоеди-

нение потребителей к электрическим сетям 

на территории Москвы и Московской обла-

сти. Контрольным пакетом акций ОАО 

«МОЭСК» (51%) владеет ОАО «Российские 

сети» (ОАО «Россети»).

На оптовом рынке
Результаты предоставления  
финансовых гарантий
По состоянию на 17 марта 2014 года в ОАО «ЦФР» были 
представлены финансовые гарантии на март 2014 года от 11 
участников оптового рынка на общую сумму 427,9 млн руб. 
В том числе, 4 финансовых гарантий поступило от энергос-
бытовых компаний и крупных потребителей, 7 — от гаран-
тирующих поставщиков (ГП), 4 из которых — от ГП, функци-
онирующих на территории Северо-Кавказского федераль-
ного округа. Одним покупателем — участником оптового 
рынка может быть представлено несколько финансовых 
гарантий по одному договору.

По результатам мониторинга ис-
полнения покупателями своих 
обязательств на оптовом рынке 
ОАО «ЦФР» в январе 2014 года 
был сформирован Реестр по-
купателей, обязанных/не обя-
занных предоставить финансо-
вую гарантию на март 2014 года. 
В соответствии с указанным рее-
стром из 236 покупателей-участ-
ников оптового рынка финансо-
вые гарантии на март были обя-
заны предоставить 15 покупате-
лей (6% от общего количества 
покупателей), что на 5 покупате-
лей больше по сравнению с фев-
ралем 2014 года.

Общий прогнозный размер 
обязательств покупателей по до-
говорам купли-продажи на РСВ 
и БР, рассчитанный ОАО «АТС» 
в соответствии с Положением 
о порядке предоставления фи-
нансовых гарантий на оптовом 

рынке, на март 2014 года соста-
вил порядка 74,1 млрд руб. При 
этом, прогнозный размер обяза-
тельств покупателей, которым 
необходимо предоставить фи-
нансовую гарантию на март 2014 
года по договорам купли-прода-
жи РСВ и БР, составил порядка 
1,57 млрд руб. Между тем, общая 
сумма финансовых гарантий, 
предоставленных на март 2014 
года, составила 427,9 млн руб.

Напомним, в соответствии 
с Положением о порядке предо-
ставления финансовых гарантий 
на оптовом рынке, при наличии 
у покупателя — участника опто-
вого рынка задолженности 
на следующий день после кон-
трольной даты платежа «ЦФР» 
направляет в аккредитованные 
в системе финансовых гарантий 
банки требование на оплату обя-
зательств в соответствии с пре-

доставленными участниками га-
рантиями. В настоящее время 
финансовыми гарантиями обе-
спечиваются обязательства 
по оплате электроэнергии по до-
говорам купли-продажи РСВ 
и БР, наступившие в контроль-
ные даты платежей 14, 21 и 28 
числа каждого месяца.

По итогам февраля 2014 года 
тенденция к улучшению пла-
тежной дисциплины в целом 
на оптовом рынке электроэнер-
гии и мощности сохранилась. 
Количество покупателей — 
участников оптового рынка, 
обязанных представить финан-
совые гарантии на март 2014 
года, увеличилось относитель-
но февраля 2014 года.

Переход через Печору
ФСК ЕЭС начинает строительство линии 
электропередачи

Федеральная сетевая компания нача-
ла строительство спецперехода дли-
ной 2,5 км через реку Печора в Респу-
блике Коми. Это один из наиболее 
сложных этапов строительства ЛЭП 
220 кВ «Печорская ГРЭС — Ухта — 
Микунь», стратегическое значе-
ние которой отметил Глава Респу-
блики Вячеслав Гайзер. На перехо-
де установят четыре опоры, высота 
некоторых из них будет достигать 
100 метров.

В настоящее время в рамках проекта мон-
тируются оптоволоконные линии связи. 
В связи с этим проведение работ требует из-
менения схемы электроснабжения Южных 
и Центральных районов Коми с 19 марта 
по 6 апреля 2014 года.

По словам директора Северного пред-
приятия МЭС Северо-Запада Александра 
Горева, в этот период энергоснабжению со-
циально значимых потребителей уделено 
особое внимание, для них обеспечены ре-
зервные источники питания. Ввод в рабо-
ту новой линии связи обеспечит энергети-
ков региона новыми каналами связи, по-
зволит ввести в работу противоаварийную 
автоматику и автоматизированные систе-
мы управления техпроцессами на подстан-
циях 220 кВ «Микунь» и «Ухта».

Завершение строительства линии «Пе-
чорская ГРЭС — Ухта — Микунь» намече-
но на 2015 год. За оставшееся время энер-
гетики возведут участок «Печорская ГРЭС — 
Ухта» протяженностью 253 км и расширят 
открытое распределительное устройство 
220 кВ на Печорской ГРЭС.

Магистральные электрические сети 
Северо-Запада (МЭС Северо-Запада) — 
филиал ОАО «ФСК ЕЭС», работает на тер-
ритории Северо-Западного федерального 
округа. В зону его обслуживания входят 
11 субъектов Российской Федерации с на-
селением более 14 млн человек. МЭС Се-
веро-Запада отвечают за бесперебойную 
работу 14 тыс. км линий электропередачи 
и 104 подстанций суммарной трансфор-
маторной мощностью более 38,7 тыс. 
МВА. Филиал обеспечивает электриче-
скую связь ОЭС Северо-Запада с энерго-
системами Центра России, Белоруссии, 
а также перетоки электроэнергии в Фин-
ляндию, Эстонию и Латвию. В подчине-
нии находятся шесть предприятий маги-
стральных электросетей (ПМЭС) — Ле-
нинградское, Выборгское, Новгородское, 
Брянское, Карельское и Северное. В МЭС 
Северо-Запада работают свыше 2600 
 человек.

ОАО «ФСК ЕЭС» — крупнейшая в мире 

по протяженности линий и трансформатор-

ной мощности публичная электросетевая 

компания. Создана в 2002 году в рамках 

реформирования электроэнергетической 

отрасли как монопольный оператор Единой 

национальной электрической сети. В зоне 

ответственности ФСК находятся 135 тыс. км 

высоковольтных магистральных линий элек-

тропередач и 919 подстанций общей мощ-

ностью 333,56 тыс. МВА. Компания обеспе-

чивает надежное энергоснабжение потре-

бителей в 75 регионах России, обслуживая 

площадь около 14,8 млн км. За счет электро-

энергии, передаваемой по сетям ОАО «ФСК 

ЕЭС», покрывается около половины сово-

купного энергопотребления всей страны. 

Входит в ОАО «Россети», крупнейший энер-

гетический холдинг страны, которому при-

надлежит 79,64% акций компании. Числен-

ность персонала ФСК в 2013 году составила 

более 25 тыс. человек.

«Зеленые» приоритеты бизнеса
В Общественной палате РФ прошли слушания по проблеме 
использования энергоэффективных технологий
Стимулирование энерго-
эффективности, сниже-
ние выбросов парниковых 
газов, развитие «зеленых» 
технологий строительства 
и привлечение «зеленых» 
инвестиций в российскую 
экономику — эти вопросы 
обсуждались на слушани-
ях, прошедших в Обще-
ственной палате. Одним 
из участников слушания 
с презентацией о механиз-
мах стимулирования при-
менения энергоэффектив-
ных технологий, мировом 
опыте и возможностях их 
внедрения в России стал 
представитель компании 
«3М Россия».

«Необходимо выстроить единую 
и прозрачную систему законо-
дательных норм, регламенти-
рующих внедрение энергоэф-
фективных и энергосберегаю-
щих решений, экономически 
стимулирующих население к их 
использованию, а также пред-
усмотреть налоговые льготы 
для компаний — производите-
лей и разработчиков таких ре-
шений, — отметила Олеся Вер-
шинина, эксперт направления 
энергосберегающих техноло-

гий компании «3М Россия». — 
Практически все «зеленые» 
технологии являются иннова-
ционными, поэтому необходи-
мо четко определить понятие 
«инновационная продукция» 
и процесс ее создания. Сегодня 
в законодательстве отсутствует 
такое определение». По ее мне-
нию, специальные налоговые 
режимы, снижение налоговых 
платежей для производителей, 
использующих энергоэффек-
тивное оборудование и материа-
лы, а также снижение стоимости 
импортируемых энергоэффек-
тивных продуктов могут стать 
стимулами для более широкого 
внедрения энергоэффективных 
технологий, развития конкурен-
ции на внутреннем рынке, про-
изводства таких продуктов и ма-
териалов внутри страны.

В России сегодня разработа-
на государственная программа 
«Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности на период до 2020 года». 
Внедрение новых технологий 
по рациональному и экологи-
чески ответственному исполь-
зованию энергии в зданиях 
и сооружениях может внести 
существенный вклад в реализа-
цию этой программы.

Энергоэффективные здания 
потребляют значительно мень-
ше электроэнергии и воды, их 
эффективность не снижается 
в течение всего срока эксплуа-
тации за счет более совершен-
ных конструкционных особен-
ностей, технологий эксплуата-
ции и обслуживания. Такие зда-
ния позволяют снизить 
загрязнение окружающей 
среды на всех этапах своего су-
ществования, минимизировать 
выбросы твердых отходов 
и парниковых газов, способ-
ствующих глобальному поте-
плению.

ФЗ об энергетической поли-
тике, принятый в 2005 году, 
предусматривает налоговый 
вычет для энергоэффективных 
зданий коммерческого назна-
чения, использующих техноло-
гии освещения, отопления, ох-
лаждения, вентиляции, сокра-
щающих потребление электро-
энергии на 50% и более 
в сравнении с минимальными 
требованиями к энергопотре-
блению.

В России компании все ак-
тивнее представляют ком-
плексные решения для созда-
ния «зеленого офисного про-
странства», поскольку именно 

это направление «зеленого 
строительства» сегодня бурно 
развивается в России.

К примеру, прозрачные 
солнцезащитные оконные 
пленки компании 3М сокраща-
ют нагрузку на системы конди-
ционирования зданий до 60%, 
снижая расходы на электроэ-
нергию. Они блокируют до 99% 

УФ лучей, снижают проникно-
вение тепловых лучей солнеч-
ного спектра на 79%, обеспечи-
вают снижение потери тепла 
в зимнее время и экономию 
энергии на отопление до 35%, 
а также экономят до тонны кон-
диционированного воздуха для 
каждых 50 кв. м остекленной 
фасадной поверхности зданий.

Всемирный день воды
«Круглый стол» на тему «Вода и энергетика» в РГБ
Алла Лекарева

В Москве в Российской государствен-
ной библиотеке (РГБ) на прошлой неде-
ле прошел «Круглый стол» на тему 
«Вода и энергетика», посвященный 
Всемирному дню водных ресурсов. 
В мероприятии приняли участие пред-
ставители Всемирного фонда дикой 
природы, Всемирной организации 
здравоохранения, Организации Объ-
единенных Наций, некоммерческого 
партнерства «Гидроэнергетика Рос-
сии», а также студенты московских 
вузов и читатели библиотеки. В рам-
ках встречи НП «Гидроэнергетика 
России» организовало вручение книг 
«Реки и озера мира» участникам меро-
приятия. Акцию приурочили к празд-
нованию 10-летия партнерства.

На «круглом столе» состоялось обсуждение 
роли воды в экономике и жизни людей, про-
блем обеспеченности населения разных стран 
питьевой водой, рационального использова-
ния водных ресурсов, освоения мирового ги-
дропотенциала, а также роли гидроэнергети-
ки в решении проблем водообеспеченности.

На мероприятии выступил Исполнитель-
ный директор НП «Гидроэнергетика России» 
Расим Хазиахметов, который рассказал о де-
ятельности Партнерства и значении гидро-
энергетики в современном мире.

«В этом году исполняется 10 лет с момента 
создания Некоммерческому партнерству «Ги-
дроэнергетика России». В течение этих 10 лет 
мы активно занимаемся решением задач 
по эффективному использованию водных 
объектов. Мы тесно взаимодействуем с наши-
ми коллегами, которые занимаются теми же 
проблемами за рубежом. В частности, сотруд-
ничаем с международными организациями 
по проекту разработки методики комплекс-
ной оценки энергетических проектов по кри-
териям устойчивого развития», — отметил он.

По словам Расима Хазиахметова, прогно-
зы ученых свидетельствуют о том, что к се-

редине XXI века население будет испытывать 
острый дефицит воды. В связи с этим перво-
очередной задачей на сегодняшний день яв-
ляется выстраивание системы водопользо-
вания, которая станет эффективным инстру-
ментом в борьбе с наступающей угрозой.

В настоящее время строительство гидро-
энергетических объектов признано одним 
из наиболее действенных методов в решении 
проблемы водообеспеченности населения.

«При строительстве ГЭС одновременно 
создаются водохранилища гидроэлектро-
станций, в которых аккумулируется значи-
тельные объемы пресной воды. При этом 
важно отметить комплексное значение во-
дохранилищ при использовании водных ре-
сурсов: это и выработка электроэнергии, соз-
дание транспортных узлов, условий для оро-
шения сельскохозяйственных земель, воз-
можность контроля и решения ряда 
экологических проблем», — отметил Расим 
Хазиахметов.

В ходе встречи также указывалось, что ги-
дроэнергетика является действенным ин-
струментом обеспечения энергетической 
безопасности, выступая одним из гарантов 

снижения зависимости стоимости электро-
энергии от изменения стоимости органиче-
ского топлива.

Значительное внимание участников 
«круглого стола» было уделено экологиче-
ским вопросам. В частности, отмечалось, 
что мировой опыт исследования водохра-
нилищ доказывает, что само по себе водо-
хранилище (без внешних источников за-
грязнения) не является источником ухуд-
шения качества воды. Губительное воздей-
ствие на качество воды оказывают сбросы 
сточных вод промышленных предприятий 
и населенных пунктов, расположенных 
в бассейне реки. Учитывая это, в недалеком 
будущем особое значение должно быть уде-
лено очистке промышленных и бытовых 
стоков в водоемы, являющиеся стратегиче-
скими накопителями значительных объе-
мов пресной воды в наиболее освоенных 
регионах.

В завершение встречи для студентов была 
организована презентации книги «Реки 
и озера мира», изданной НП «Гидроэнерге-
тика России». Всем участникам встречи 
книга была вручена бесплатно.

Инновационная программа
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» получило 
свидетельство о госрегистрации
Первым результатом деятельности 
энергокомпании в рамках научно-
исследовательских и опытно-кон-
структорских работ (НИОКР) в 2014 
году стало свидетельство на про-
грамму для ЭВМ «Прогноз допусти-
мой перегрузки силовых масляных 
трансформаторов», выданное Феде-
ральной службой по интеллекту-
альной собственности. Новый про-
граммный продукт, разработанный 
в филиале «Кировэнерго», способен 
рассчитывать допустимую длитель-
ность перегрузки силовых трансфор-
маторов при работе в послеаварий-
ных режимах, при которой обеспе-
чивается безопасность эксплуата-
ции и сохранение работоспособности 
оборудования в течение всего срока 
службы.

Существующие способы расчёта режимов 
эксплуатации трансформаторного обору-
дования не позволяли удобно и оператив-
но решать вопросы определения длитель-
ности и кратности безопасной перегрузки, 
что послужило толчком к созданию нового 
программного продукта.

Инновационная программа обладает до-
статочно высокой точностью при опреде-
лении параметров температурного режима 
работы трансформаторного оборудования 

и учитывает максимальное количество вли-
яющих факторов, в том числе: данные те-
леизмерений с объектов, график нагрузки 
непосредственно перед аварийным режи-
мом, температуру охлаждающей среды 
и многие другие.

Программа может быть интегрирована 
в специализированный оперативно-ин-
формационный комплекс, используемый 
диспетчерами; интуитивно понятный гра-
фический интерфейс программы позволя-
ет избежать дополнительного обучения 
персонала.

В настоящее время компьютерная про-
грамма проходит опытную эксплуатацию 
на двух трансформаторах ТДН-16000/110 
подстанции «Октябрьская» и рабочем 
месте диспетчера оперативно-диспетчер-
ской службы в производственном отделе-
нии «Северные электрические сети» фи-
лиала «Кировэнерго».

«Реализация программы НИОКР — 
залог надежной и экономичной работы 
ОАО «МРСК Центра и Приволжья», — под-
черкивает начальник департамента техни-
ческого развития ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» Валерий Титов. — Сотруд-
ничество компании с ведущими вузами 
страны и производителями энергообору-
дования позволяет осуществлять разработ-
ку новых программных комплексов, систем 
диагностики и мониторинга сетей, 

устройств, оборудования и материалов 
с более совершенными техническими ха-
рактеристиками. Наша главная задача при 
этом — чтобы сети работали на уровне ми-
ровых стандартов надежности и с мини-
мальным износом».

Открытое акционерное общество «Межре-

гиональная распределительная сетевая ком-

пания Центра и Приволжья» (ОАО «МРСК 

Центра и Приволжья») — дочернее общество 

крупнейшей в Российской Федерации энер-

гокомпании ОАО «Россети». ОАО «МРСК 

Центра и Приволжья» является основным 

поставщиком услуг по передаче электроэ-

нергии и технологическому присоединению 

к электросетям во Владимирской, Иванов-

ской, Калужской, Кировской, Нижегородской, 

Рязанской, Тульской областях, в Республике 

Марий Эл и Удмуртской Республике. В экс-

плуатации ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 

находятся 1541 подстанция напряжением 

35–220 кВ; 262320 км линий электропереда-

чи; 58845 РП и ТП 6–10 кВ. Трудовой коллек-

тив энергокомпании насчитывает более 

22 тыс. человек. Основные задачи деятель-

ности всех распределительных сетевых ком-

паний ОАО «Россети» — обеспечение надеж-

ного и качественного электроснабжения 

регионов присутствия компании, беспрепят-

ственное подключение потребителей к элек-

трическим сетям.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Праздник народных мастеров
Казюкас — самая большая ярмарка и самый представительный фестиваль ремесел в Прибалтике
Елена Стольникова, Вильнюс — Москва

Каждый март на выходные (и что особенно приятно, часто 
это совпадает с 8 марта) старый центр удивительного 
города Вильнюса превращается в безбрежную веселую 
ярмарку. Мастера из Литвы представляют свои современ-
ные и антикварные чудеса. Впрочем, среди бесконечного 
ряда палаточек, лотков, стендов и так далее встречаются 
мастера и из Латвии, Эстонии, Беларуси, Украины… Рос-
сия гораздо больше представлена покупателями, тури-
стами и прост о праздно любопытствующими. Хотя нет: 
гораздо больше в глазах восхищения и сожаления: у нас 
тоже есть матера, но такого праздника их мастерства, увы, 
нет. Но, может быть, когда-нибудь появится. А пока — про-
сто наслаждаемся этим веселым и богатейшим океаном 
искусств и ремесел.

Официально это праздник свя-
того Казимира, день рождения 
которого приходится на на-
чало марта. Неофициально 
это праздник прихода весны. 
И хотя в это время в Вильню-
се обычно бывает минусовая 
температура, радость праздни-
ка велика. Проходит праздник 
в пятницу, субботу и воскресе-
нье в первые выходные месяца. 
Движение транспорта в эти дни 
в центральной части Вильню-
са перекрыто, все добираются 
до «вкусного, красивого и по-
лезного» пешком, но никто 
не жалуется. Обойти весь Казю-
кас вряд ли возможно. По край-
ней мере, чтобы не закружилась 
голова и не заболели ноги…

Официально Казюкас суще-
ствует с 17-ого века. Вот уже 
более 300 лет в первые дни 
марта в Вильнюсе на проспек-
те Гядиминаса, Кафедральной 
площади, ул. Пилиес и боль-
шей части Ужуписа проходит 
большой праздник с множе-
ством концертов и ярмаркой. 
На ярмарке продают народные 
изделия: корзинки, ложки, та-
релки, праздничные куличи, 
вязанные носки, «счастливые 
подковы», другие деревянные 
«шедевры», горячие вино 
и пиво… и многое-многое-
многое другое.

Основной смысл Казюкаса 
в том, что это праздник во славу 
Святого Казимираса — покро-
вителя Литвы. Святой Казимир 
родился в 1458 году, это был 
польско-литовский королевич. 
После того, как около его гроб-
ницы в Вильнюсском Кафе-
дральном соборе произошло 
не одно чудо, в 1501 году коро-
левич был причислен к лику 
блаженных, а 7 ноября 1602 
года при Папе Римском Кли-
менте VIII он был канонизиро-
ван. Обычно Св.Казимир изо-
бражается в королевской одеж-
де, с митрой Великого князя 
литовского на голове. В правой 
руке он держит крест, в левой — 
лилии, символ целомудрия. 
День Св.Казимира отмечают 
4 марта.

Главным символом праздни-
ка является «казюка» — особый 
букет, составленный из сухих 
прошлогодних цветов, различ-
ных ароматных трав и колосьев. 
Это главный атрибут праздни-
ка. И трудно понять, что отку-
да получило название, но сим-
волическое триединство уми-
ляет: Казиммир, Казюкас, ка-
зюка.

Некоторые историки отно-
сят начало праздника к 1604 
году, когда, по некоторым дан-
ным, впервые было организо-
вано шествие в честь святого 
Казимираса, в котором шество-
вали рабочие из ремесленных 
мастерских, студенты, дворяне. 
А по улицам, где проходило ше-
ствие, выстраивалась импрови-
зированная торговля. Из той 
торговли во время шествия по-
степенно выросла и коммерче-
ская сторона ярмарки. Ведь 
нужно было привезти подарки 
родным и близких, а для этого 
было мало простой связки бу-
бликов или «сердца» Казимира, 
которое было величины от ла-
дони до полметра, со словами 
«Люблю», «Скучаю», «Прими 
мое сердце», женскими и муж-
скими именами. В 1827 году 
было разрешено торговать в те-
чение трех дней. Крестьяне 
съезжались на повозках, а виль-
нюсские купцы получили при-
вилегию в день св. Казимира — 
торговать на Кафедральной 
площади.

Ярмарка росла с каждым 
годом, на неё съезжались 
купцы не только со всей Литвы, 
но и из других стран. На Казю-
касе много лет торговали и рус-
ские: говорят, особенно слави-
лась их стеклянная посуда 
и ткани. Приезжали и турки 
со своими шалями. Евреи 
из Бердичева торговали сладо-
стями. Кроме мануфактурных 
и фабричных изделий, которые 
привозили купцы, в продаже 
были так же изделия крестьян. 
Всё, что люди в сельской мест-
ности в долгие зимние вечера 
были в состоянии сделать из де-
рева. Очень разнообразили яр-
марку деревянные игрушки.

В 1827 году было разрешено 
торговать в течение трех дней. 
Крестьяне съезжались на по-
возках, а вильнюсские купцы 
получили привилегию в день св. 
Казимира — торговать на Ка-
федральной площади. Кафе-
дральная площадь наполнялась 
палатками, навесами и прилав-
ками. Ярмарка росла с каждым 
годом, на неё съезжались 
купцы не только со всей Литвы, 
но и из других стран. На Казю-
касе русские торговали сте-
клянной посудой и тканями, 
турки продавали шали, евреи 
из Бердичева торговали сладо-
стями. Кроме мануфактурных 
и фабричных изделий, которые 
привозили купцы, в продаже 
были так же изделия крестьян. 

Всё, что люди в сельской мест-
ности в долгие зимние вечера 
были в состоянии сделать из де-
рева. Очень разнообразили яр-
марку деревянные игрушки.

Говорят, что в ярмарке Ка-
зюкаса 1938 года родилось уни-
кальное рукоделье — «виль-
нюсская верба», в те времена 
именуемая «пальмой». Вербы 
заменили традиционные лилии 
(Св. Казимир по традиции изо-
бражался с лилиями в руке). 
Вместо бумажных лилий, те-
перь вербы украшали телеги 
процессии, которые ехали, 
объявляя начало ярмарки. 
Позже вильнюсские вербы 
стали самым популярным то-
варом ярмарки.

Мало кто возвращался с яр-
марки без «бус» из бубликов. 
Не сосчитать, сколько телег 
и столов стояло, нагруженные 
бубликами! Как сказал один 
купец — «Если бы все эти бу-
блики и баранки нанизать 
на одну верёвочку, то получи-
лись бы бусы, длиною от Виль-
нюса до Каунаса!» На ярмарке 
так же всегда было с избытком 
народной музыки, юмора и му-
зицирования!

В наши дни Казюкас — это 
настоящий съезд народных ма-
стеров и умельцев со всей 
Литвы и ближайших стран, ко-
торый представляет собой яр-
марку изделий декоративно-
прикладного искусства, игру-
шек, сувениров из разнообраз-
ных материалов ручного 
производства, а так же произ-
ведений живописи и графики. 
Для удовольствия посетителей 
и участников производится 
торговля традиционными на-
питками, такими как пиво, 
квас, горячее вино и всякого 
рода горячими закусками, 
так же угощениями (пряники, 
печенье, разные сладости). Яр-
марку сопровождают народные 
гуляния, выступления капелл, 
самодеятельных музыкантов, 
танцы и песни. В ярмарке уча-
ствуют народные мастера и ре-
месленники из различных го-
родов и местностей Литвы и со-
седних стран — из Латвии, 
Польши, России.

Ярмарка Казюкаса — это 
самый яркий календарный 
праздник, обладающий столет-
ними традициями. Каждый год 
ярмарка представляет много-
образие искусных изделий руч-
ной работы, традиционные, пе-
стрые и красочные вербы. Яр-
марке Казюкаса нет равных 
в окружающих краях. Это самое 
крупное мероприятие, на кото-
рое собирается множество ре-
месленников и народных ма-
стеров со всей Литвы. На яр-
марку Казюкаса съезжаются 
ремесленники не только 
из самых отдаленных уголков 
Литвы, но и ремесленники 
из соседних стран. Кроме тра-
диционных товаров, на ярмар-
ке Казюкаса продаются изде-
лия, выполненные руками со-
циально-поддерживаемых лиц, 
воспитанников дома опеки. 
На ярмарке не только продает-
ся множество различных изде-

лий, выполненных народными 
умельцами, но и проводится 
много различных мероприятий.

Много на празднике и ис-
кусства. По традиции, во вто-
рой день проведения ярмарки 
проходят праздничные театра-
лизованные шествия, в кото-
рых принимают участие, как 
и в старые времена, известные 
ремесленники, пропагандисты 
народного творчества и ста-
ринных ремесел. Шествие ре-
месленников и народных ма-
стеров по улицам Вильнюса 
имеет большое значение еще 
и потому, что оно объединяет 
и сплачивает мастеров под 
одним знаменем для достиже-
ния общих целей.

В этом году программа Ка-
зюкаса была также весьма мас-
штабной и представительной. 
Наиболее привлекательными 
местами проведения праздни-
ка стали Вильнюсский Старый 
город, Ратушная площадь, 
скверы Сирвидаса и Руднинку, 
улицы Пилес, Диджёйи, Воке-
чю и Руднинку. Различные ме-
роприятия проходили и в дру-
гих городах и местечках Литвы.

Яркая церемониал открытия 
ярмарки прошла в Вильнюсе 
на Ратушной площади с тради-
ционными трубачами, костю-
мированными сценами и тор-
жественным объявлением про-
граммы Казюкаса. Там же про-
ходила насыщенное шоу 
с выступлением музыкальных 
ансамблей и танцевальных кол-
лективов. Театральной площад-
кой Казюкаса стала площадь 
возле Национального драмати-
ческого театра, где свое искус-
ство показывали театральные 
труппы.

Центром второго дня празд-
ника стало мощное театрали-
зованное карнавальное ше-
ствие, оно прошло от Лукиш-
ской площади до Ратушной 
площади. В этот же день на пло-
щади Кудиркос проходили ори-
гинальные соревнования 
по барбекю. На площади Архи-
кафедрального собора высту-
пали коллективы литовской ху-
дожественной самодеятельно-
сти, и было еще раз подтверж-
дено, насколько талантливые 
люди живут в этой стране и как 
бережно они сохраняют свои 
традиции. Также были детские 
мастерские Ekoконкурс танцев 
Mini Disco, «банный двор», 
на котором можно будет попа-
риться в бане и отведать чая 
из самовара, вечер романсов 
и любви «Ты снишься мне». 
И еще многое, многое, многое 
другое…

В общем, Казюкас — это на-
стоящий парад народных ма-
стеров, мастерства и произве-
дений. Там ярко, здорово, та-
лантливо и мило. Очень реко-
мендую. Ничего подобного 
я не видела и не слышала. Спа-
сибо литовским товарищам 
за этот искрометный праздник!

Рекомендую: март, Литва, 
Казюкас!

Фоторепортаж:  
Валерий Стольников
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Официальное пиво
«Балтика» и КХЛ продолжают сотрудничать  
еще как минимум два сезона
19 марта в Москве Конти-
нентальная хоккейная лига 
(КХЛ) и пивоваренная ком-
пания «Балтика» подписали 
соглашение о продолжении 
сотрудничества. В рамках 
продолжения партнерства 
бренд «Балтика» остается 
официальным пивом Чем-
пионата КХЛ на сезоны 
2014/2015 и 2015/2016. Инве-
стиции, вложенные в этот 
проект, в первую очередь 
направлены на поддерж-
ку и развитие спорта в Рос-
сии, а статус официально-
го пива будет использован 
в маркетинговых коммуни-
кациях компании в строгом 
соответствии с законода-
тельством.

Сотрудничество «Балтики» 
и КХЛ началось в декабре 2012 
года. За время сотрудничества 
было реализовано несколько 
совместных рекламных кам-
паний в местах продаж. Также 
состоялась национальная про-
мо-кампания и была выпущена 
лимитированная серия «Балти-
ки 3» и «Балтики 9» с символи-
кой КХЛ.

В церемонии подписания со-
глашения приняли участие ге-
неральный директор «КХЛ-
Маркетинг» Илья Кочеврин, 
президент пивоваренной ком-
пании «Балтика» Исаак Шепс 
и вице-президент по маркетин-

гу Максим Лазаренко. Также 
на церемонии присутствовал 
известный хоккейный эксперт 
и комментатор, многократный 
чемпион СССР — 1978–1985, 
обладатель Кубка СССР 1977 
и 1979, многократный облада-
тель Кубка Европейских чем-
пионов Сергей Гимаев, кото-
рый от лица спортивной обще-
ственности засвидетельствовал 
важность подписанного доку-
мента.

«Мы рады тому, что продол-
жаем сотрудничество с брендом 
«Балтика». Ведь для развития 
и популяризации спорта 
в нашей стране ему необходима 

поддержка и государства, и биз-
неса. Только совместные усилия 
могут изменить существующую 
ситуацию, как в спортивных 
структурах, так и в самом обще-
стве. Сплочение людей вокруг 
спортивных событий происхо-
дило с давних времен. Любовь 
и увлеченность спортом живет 
в каждом из нас, и ее нужно раз-
вивать правильно и системно. 
Поэтому нельзя не отметить 
вклад в российский спорт «Бал-
тики». Эта компания воспиты-
вает и развивает в нашем обще-
стве ответственное и культурное 
потребление пива, в том числе 
проводя работу со спортивны-

ми болельщиками, которыми 
мы гордимся, и которые вдох-
новляют наших спортсменов 
на новые победы», — отметил 
Илья Кочеврин, генеральный 
директор «КХЛ-маркетинг»

«Поддержка и развитие спор-
та всегда были в приоритете со-
циальных проектов компа-
нии — на протяжении многих 
лет «Балтика» помогала различ-
ным видам спорта, спортивным 
клубам и лигам. В конце 2011 
года «Балтика» получила статус 
официального поставщика 
Олимпийских Игр 2014 года 
в категории «Пиво». Продолже-
ние сотрудничества с КХЛ — 
это очередной этап взаимодей-
ствия со спортом и болельщи-
ками. Партнерство «Балтики» 
с Континентальной хоккейной 
лигой — это закономерный шаг 
в формировании культуры от-
ветственного потребления пива. 
Ведь бокал янтарного напитка, 
выпитый за победу любимой 
команды в уютном спорт-баре 
в компании друзей, является 
традицией во всем мире. Инве-
стиции, вложенные в этот про-
ект, направлены на поддержку 
и развитие спорта в России», — 
Исаак Шепс, президент пиво-
варенной компании «Балтика».

В завершении церемонии 
подписания соглашения пред-
ставители пивоваренной ком-
пании «Балтика» вручили Илье 
Кочеврину и Сергею Гамаеву 

подарочную упаковку лимити-
рованной серии классического 
лагера «Балтика 3». Это пиво 
было сварено в декабре 2013 
года в Санкт-Петербурге 
в преддверии Матча Звезд КХЛ 
пивоварами «Балтики» вместе 
с Ильей Кочевриным и дву-
кратным олимпийским чемпи-
оном сборной СССР по хоккею 
1984 и 1988 годов, чемпионом 
мира и Европы 1982 года Ко-
жевниковым Александром 
Викторовичем. В знак благо-
дарности за участие в варке 
и как символ партнерских от-
ношений президент «Балтики» 
Исаак Шепс вручил Илье Ко-
чеврину эксклюзивную мини-
модель пивоваренного котла.

«Мне очень отрадно, что 
наша динамично развивающа-
яся Континентальная хоккей-
ная лига и такая крупная ком-
пания, как «Балтика», вместе 
продолжают работать во имя 
развития и процветания спор-
та в России. Безусловно, спорт 
нуждается в поддержке, по-
пуляризации, доступности 
для людей, взаимодействии 
с болельщиками. И это очень 
здорово, что он находит эту 
поддержку в лице достойных 
представителей бизнес-сооб-
щества», — подытожил подпи-
санное соглашение Сергей 
Наильевич Гимаев, известный 
хоккейный эксперт и коммен-
татор.

Лучший оперативный персонал
Команда Назаровской ГРЭС стала победителем соревнований 
профмастерства 
В Кемерове прошла торжественная церемония 
награждения победителей и участников корпо-
ративных соревнований оперативного персонала 
теплосетевых компаний Сибирской генерирую-
щей компании (СГК). По итогам трех дней состя-
заний победу одержала команда Назаровской 
ГРЭС из Красноярского края. Второе место заня-
ла кузбасская команда Межрегиональной тепло-
сетевой компании. На третьем месте — Кемеров-
ская теплосетевая компания. 

Соревнования проходили с 17 по 19 марта на базе кеме-
ровского Учебного центра «Кузбассэнерго» и производ-
ственной площадке Кемеровской теплосетевой компа-
нии. На профессиональные состязания собрались шесть 
команд энергохолдинга, представлявшие Кемеровскую 
теплосетевую компанию, Межрегиональную теплосете-
вую компанию, Барнаульскую теплосетевую компанию, 
Дивногорские тепловые сети, Красноярскую теплотран-
спортную компанию и Назаровскую ГРЭС.

Каждая команда продемонстрировала свои профес-
сиональные навыки, выполняя различные теоретиче-
ские и практические задания: знание нормативно-тех-
нической документации, умение производить опера-
тивные переключения при нормальном режиме работы 
оборудования и в аварийных ситуациях, с наименьшим 
ущербом выходить из нештатных ситуаций, оказывать 
доврачебную помощь пострадавшим, а также прово-
дить ремонтные работы на участках тепловых сетей.

Победители получили медали, дипломы, премии, 
ценные подарки. А команде Назаровской ГРЭС был 
вручен кубок соревнований. Команды, не вошедшие в 
тройку лидеров, были удостоены медалей и дипломов 
участников. 

И.о. заместителя генерального директора – дирек-
тор дивизиона «Тепло» СГК Игорь Максимов, отметив 
высокий уровень подготовки и проведения масштаб-
ного корпоративного мероприятия, так прокомменти-
ровал его значение: «Соревнования показали все ма-
стерство, профессионализм работников нашей компа-
нии. Показали, на что действительно способен человек 
труда, тот, на котором держится мощь и значимость на-
шего государства. В то же время эти соревнования ока-
зались по-настоящему напряженными, захватывающи-
ми, полными эмоций, переживаний. В итоге победила 
все же наша профессия, преданность ей». 

На торжественной церемонии награждения были 
названы также имена участников, ставших лучшими 
по профессии. 

Лучшим диспетчером тепловой сети стал Владислав 
Кустов, диспетчер оперативно-диспетчерской службы 
Кемеровской теплосетевой компании. Лучшим слеса-
рем по облуживанию теплосетей был назван Алексей 
Сорокин, слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 
разряда Кемеровской теплосетевой компании. Элек-
трогазосварщик Межрегиональной теплосетевой ком-
пании Владимир Татарчук был признан лучшим элек-
тросварщиком соревнований. Мастер по ремонту под-
земных и наземных теплопроводов и насосных станций 
Красноярской теплотранспортной компании Виталий 
Шаталов стал лучшим мастером — руководителем работ. 
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда, 
стропальщик Александр Тарасов Назаровской ГРЭС 
был признан лучшим слесарем-стропальщиком. 

Как отметил заместитель технического директора по 
надежности и инновациям СГК, главный судья сорев-
нований Сергей Петелин, корпоративные соревнования 

не просто выявляют лучших из лучших, но дают ощути-
мый толчок в профессиональном развитии конкурсан-
тов, мотивируя их на новые достижения в работе. 

Группа «Сибирская генерирующая компания» (СГК) — 

энергетический холдинг, осуществляющий свою деятель-

ность на территории Алтайского края, Кемеровской обла-

сти, Красноярского края, Республики Хакасия. Основные 

виды бизнеса – производство тепло- и электроэнергии, 

передача и поставка тепла и горячей воды потребителям. 

В состав группы входят 4 ГРЭС и 14 ТЭЦ общей установлен-

ной электрической мощностью 7138 МВт, тепловой — 

15736,3 Гкал/ч. А также тепловые сети общей протяжен-

ностью 1184 км, ремонтные и сервисные компании. На 

долю станций СГК приходится порядка 20-22% выработ-

ки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Чис-

ленность персонала компаний Группы составляет около 

22000 человек.

G-Drive заправит
Фестиваль экстремальных видов спорта
Сеть АЗС «Газпромнефть» 
стала официальным топлив-
ным партнером крупнейше-
го международного фести-
валя экстремальных видов 
спорта «Прорыв-2014», 
который прошел 22 марта 
на арене СК «Олимпийский» 
в Москве. Вся авто- и мото-
техника на протяжении всего 
шоу была заправлена топли-
вом G-Drive с улучшенными 
характеристиками.

Также впервые для участни-
ков фестиваля была выстрое-
на не имеющая аналогов в мире 
сверхэкстермальная трасса, 
оформленная в цветах G-Drive. 
Беспрецедентное шоу собрало 
самых титулованных спортсме-
нов, которые продемонстриро-
вали невероятные трюки, ис-
пытывая надежность топлива 
G-Drive. Некоторые номера ис-
полнялись на грани человече-
ских возможностей, ряд трю-
ков был показан впервые.

«В этом году фестиваль экс-
тремальных видов спорта впер-
вые проходит при поддержке 
бренда топлива G-Drive, кото-
рое хорошо знакомо автомоби-
листам и ассоциируется с энер-
гией, драйвом и высокими ско-
ростями. Фестиваль позволит 
продемонстрировать весь по-

тенциал топлива нового поко-
ления, неоднократно проверен-
ного в условиях гонок и доказав-
шего свою эффективность при 
экстремальных нагрузках. Уве-
рен, что фестиваль станет замет-

ным событием и подарит яркие 
эмоции участникам и зрите-
лям», — отметил накануне шоу 
директор по региональным про-
дажам «Газпром нефти» Алек-
сандр Крылов.

Олимпийские 
и паралимпийские
Аэрофлот подвел итоги своего участия 
в сочинских играх

Являясь Генеральным партнером XXII Олимпийских зим-
них игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года, авиа-
компания Аэрофлот обеспечила эффективное и удобное 
авиасообщение со столицей Олимпиады и Паралимпиа-
ды. Аэрофлот повысил интенсивность сообщения с Сочи, 
увеличив число собственных рейсов в этом направлении 
до 63 рейсов в неделю, в наиболее пиковые дни до 12 рей-
сов в день, были открыты прямые рейсы из Франкфурта-
на-Майне в Сочи. На линии Москва — Сочи использовались 
самолеты большей вместимости, в т.ч. Boeing-777–300ER. 
Пассажирам на период проведения игр предлагалось спе-
циально разработанное особое бортовое меню.

В период с 20 января по 18 марта 
2014 года Аэрофлот выполнил 
500 парных рейсов на линии 
Москва — Сочи — Москва, было 
перевезено 133 887 пассажи-
ров, по маршруту Франкфурт — 
Сочи — Франкфурт выполнено 
20 парных рейсов, перевезено 
2 915 пассажиров.

Аэрофлот на протяжении 
многих лет является неизмен-
ным официальным перевозчи-
ком российской делегации 
на Олимпийские игры. Регуляр-
ными и дополнительными рей-
сами Аэро флота в Сочи было до-
ставлено более 790 членов рос-
сийской сборной и официаль-
ной делегации РФ, 167 членов 
паралимпийской спортивной де-
легации, а также объемный 
и сложный в транспортировке 
спецбагаж.

На период проведения Олим-
пийских и Паралимпийских игр 
в Сочи авиакомпания организо-
вала уникальную акцию «Олим-
пиада на пятерку». Билет эконо-
мического класса по маршруту 
Москва — Сочи — Москва стоил 
5000 (пять тысяч) рублей с уче-
том всех такс и сборов.

В рамках подготовки к Олим-
пиаде Аэрофлотом был реализо-
ван ряд проектов, среди кото-
рых — обеспечение регулярного 
сообщения с аэродромами Сочи 
и Геленджик практически 
в любых погодных условиях. 
В период проведения Игр в Сочи 
авиакомпания выделила отдель-
ный телефонный номер в Call-
центре компании, было увеличе-
но количество линий связи. 
В  результате совместной акции, 

проведенной Олимпийским ко-
митетом России, Аэрофлотом, 
и компанией Visa, собрано 10 млн 
рублей в поддержку российских 
олимпийцев. Собранные сред-
ства были направлены на созда-
ние Научно-методического цен-
тра олимпийской подготовки, де-
ятельность которого заключается 
в экспериментальном обоснова-
нии инновационных технологий 
в спорте высших достижений 
и разработке научно-методиче-
ских рекомендаций для спортив-
ной подготовки сборных команд 
России, а также передвижных 
станций — микроавтобусов для 
внедрения разработанных мето-
дик непосредственно в Сочи.

Аэрофлот гордится своим 
вкладом в организацию и три-
умф Олимпиады и Паралимпи-
ады. Спортсменам-медалистам 
в знак признательности вруче-
ны карты программы «Аэрофлот 
Бонус» Золотого уровня.

G-Drive — топливо нового поколения, которое реализуется на авто-

заправочных станциях сети «Газпромнефть». Среди основных преи-

муществ премиального топлива, содержащего активный комплекс 

присадок, — увеличение мощности двигателя до 12%, улучшение 

динамики разгона автомобиля до 1,8 секунд, а также профессиональ-

ная защита топливной системы двигателя.

Сеть АЗС «Газпромнефть» насчитывает порядка 1300 станций в Рос-

сии и странах СНГ. Широкая география сети АЗС «Газпромнефть» 

и выгодное местоположение Омского, Московского и Ярославского 

нефтеперерабатывающих заводов обеспечивают лидирующие пози-

ции компании «Газпром нефть» на оптовом и розничном рынках 

Западной Сибири и центральной части России.

Пивоваренная компания «Балтика» — один из крупней-

ших производителей товаров народного потребления 

России, с 1996 года лидер российского рынка пива. «Бал-

тика» входит в Carlsberg Group. Компании принадлежат 

заводы в 10 городах России, 1 завод в Азербайджане, 

широкий портфель брендов. Пивоваренная компания 

«Балтика» — ведущий экспортер российского пива: про-

дукция «Балтики» представлена в более чем 75 странах 

мира, на долю компании приходится 70% всех экспорт-

ных поставок российского пива. Бренд «Балтика» зани-

мает первое место по продажам в Европе (Euromonitor). 

«Балтика» является официальным поставщиком Олим-

пийских Игр 2014 года в категории «Пиво». Столь почет-

ного титула могла удостоиться только компания, которая 

выпускает продукцию высочайшего качества, соответ-

ствующую всем мировым стандартам. Бренды компании 

являются обладателями около 600 российских и между-

народных наград профессиональных и потребительских 

конкурсов. Поддержка и развитие спорта всегда были в 

приоритете социальных проектов компании — на протя-

жении многих лет «Балтика» помогала различным видам 

спорта, спортивным клубам и лигам. Так, например, ранее 

компания в течение семи лет поддерживала один из эта-

пов Европейского хоккейного тура — Кубок «Пивоварен-

ной компании «Балтика». В конце 2011 года «Балтика» 

получила статус официального поставщика Олимпийских 

Игр 2014 года в категории «Пиво». Партнерство «Балти-

ки» с Континентальной хоккейной лигой стало продол-

жением социальной политики компании и закономер-

ным шагом в формировании культуры ответственного 

потребления пива.

Континентальная хоккейная лига — международная 

лига, созданная для развития хоккея на территории Рос-

сии и других стран Европы и Азии. Решение о создании 

Лиги было принято в феврале 2008 года. После перегово-

ров и подготовительной работы Федерация хоккея Рос-

сии (ФХР) 27 марта 2008 года официально передала КХЛ 

права на проведение национального чемпионата в тече-

ние 3 лет. В настоящее время действует уже второй трёх-

летний договор между ФХР и КХЛ (от 20 декабря 2010 

года). В ходе Чемпионата КХЛ определяется чемпион Рос-

сии, которым станет лучший российский клуб по итогам 

чемпионата. Лига разделена на две конференции — Запад 

и Восток, и на четыре дивизиона, носящие имена про-

славленных тренеров и игроков: Всеволода Боброва, Ана-

толия Тарасова, Валерия Харламова и Аркадия Черныше-

ва. Шестой Чемпионат КХЛ, в котором принимают уча-

стие 28 клубов из России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, 

Словакии, Украины, Хорватии и Чехии. Главный трофей 

Лиги — Кубок Гагарина — будет вручен лучшей команде 

Лиги по окончании финальной серии. 

Компания Аэрофлот — лидер воздушного транспорта России, член 

глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная 

сеть альянса насчитывает 1024 пункта в 178 странах. В 2013 году Аэро-

флот перевез 20,9 млн человек, а с учетом авиакомпаний Группы «Аэро-

флот» — 31,4 млн. Аэрофлот в 2013 году во второй раз стал обладате-

лем престижной международной премии SkyTrax World Airline Awards 

в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы». Аэрофлот 

располагает одним из самых молодых самолетных парков в Европе, 

который насчитывает 150 воздушных судов. Аэрофлот базируется 

в Москве, в международном аэропорту Шереметьево. Аэрофлот вхо-

дит в число мировых лидеров по обеспечению безопасности полетов. 

Самый главный всемирно признанный показатель безопасности — 

коэффициент SAFA — у Аэрофлота лучший в России и соответствует 

уровню ведущих мировых авиакомпаний. Аэрофлот первым из рос-

сийских перевозчиков вошел в реестр операторов IOSA и постоянно 

подтверждает этот сертификат. Авиакомпания успешно прошла аудит 

безопасности наземного обслуживания ISAGO. Обладает единым сер-

тификатом соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2008.


