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МФД-2014
Форум двигателестроения в Москве
Юрий Соколов

Российское двигателестроение, весь цвет 
которого собран в рядах ОДК — Объеди-
ненной двигателестроительной корпорации, 
по-прежнему остается самым высокоин-
теллектуальным сектором национального 
машиностроения. Продукция предприятий 
отрасли — безусловный лидер по размерам 
прибавочной стоимости на единицу веса. 
Причем, отрасль реально создает новые 
современные продукты мирового уровня. 
Убедиться в этом лично можно на этой неде-
ле на ВВЦ в Москве, где проходит традици-
онный Международный форум двигателе-
строения (МФД-2014).

Международный форум двигателестроения 
(МФД-2014) — главная отраслевая площадка, где 
можно увидеть, кто что из себя представляет, где 
новинки и прорывы соседствуют с образцами ис-
ключительно музейной ценности. Здесь видят, кто 
чего стоит в отрасли, здесь заключают контракты 
и обсуждают ключевые тенденции развития.

Цитируем организаторов: «Международный 
форум двигателестроения» является уникальным 
специализированным крупнейшим событием 
в мире моторостроения, впитавшим в себя опыт 
«Международных салонов «Двигатели» и прово-
дившихся в их рамках «Научно-технических кон-
грессов по двигателестроению».

МФД-2014 проводится при организационной 
поддержке Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации, Торгово-про-
мышленной палаты РФ и ОАО «Объединенная 
двигателестроительная корпорация». Организа-
тором форума является ассоциация «Союз авиа-

ционного двигателестроения», которая исполне-
ние функций устроителя возложила на свою до-
чернюю фирму — ЗАО «АССАД-М». Генеральный 
страховщик МФД-2014 — СОАО «Русский Стра-
ховой Центр».

В рамках МФД-2014 проводится Научно-тех-
нический конгресс по двигателестроению, Меж-
дународный молодежный форум «Будущее авиа-
ции и космонавтики за молодой Россией», ряд 
конференций, круглых столов, презентаций и се-
минаров. Например, можно выделить научно-тех-
ническую конференцию к 100-летию со дня рож-
дения выдающегося конструктора В.А.Лотарева, 
мероприятия в честь 80-летия Пермского мотор-
ного завода, 75-летия ОКБ «Сатурн» и 75-летия 
ОКБ «Авиадвигатель».

Среди симпозиумов форума — «Перспективы 
развития ВРД и комбинированных двигателей», 
«Компрессоры ГТД», «Прочность, надежность, 
долговечность и эксплуатационная технологич-
ность двигателей, неразрушающие методы кон-
троля», «Индустриальные силовые установки» 
и другие В общем, конкретная тематика приклад-
ного характера развития различных направлений 
двигателестроения. То есть, что приятно — не из 
пустого в порожнее, как это нередко бывает.

Будет и праздник на улице СМИ: в рамках фо-
рума на стенде НПО «Сатурн» состоится презен-
тация первого номера журнала «Трамплин к успе-
ху». Это совместное издание дивизиона «Двига-
тели для гражданской авиации» Объединенной 
двигателестроительной корпорации.

И, конечно, обширная выставочная экспози-
ция, в том числе — с реальными (не макетами!) 
двигателями, которые вдохновляют, поражают 
и вселяют уверенность, что нашему машиностро-
ению есть на что опереться в своем развитии.

Объем золотовалютных резервов России за послед-
ние дни марта и первую рабочую неделю апреля 
сократился на $10,1 млрд 28 марта резервы состав-
ляли $484 млрд а 4 апреля — $473,9 млрд. Это самый 
низкий уровень золотовалютных резервов с 23 июля 
2010 года ($469,1 млрд). Ранее ЦБ сообщал, что 
в марте 2014 года международные резервы России 
сократились на $7,2 млрд и на 1 апреля 2014 года 
составили $486,131 млрд.
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В случае недопоставки продукции с заводов Украины 
оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России смо-
жет развернуть собственное производство, заявил 
на совещании с участием директоров ведущих пред-
приятий ОПК президент Владимир Путин: «Конечно, 
если это произойдет, то это заставит нас откорректи-
ровать и гособоронзаказ. Но уверен, что все это — 
вещи тактического характера. Это пойдет на пользу 
российской промышленности и экономике».
Гендиректора государственного концерна «Укр оборон-
пром» Юрий Терещенко заявил, что его компания пре-
кратила поставки оружия и военной техники в Россию: 
«До момента деэскалации конфликта наши отноше-
ния останутся в замороженном состоянии. Да, мы поне-
сем экономические потери. Но разве разумно воору-
жать армию противника?»
«Если они (Украина) будут рубить это дело, то им конец, 
для нас это проблема, но мы найдем других партне-
ров, которые нам будут это поставлять», — заявил 
в ответ вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Дорогие 
воробьи
ВС, проект «ПЕ-фельетон»

С детства нас учили, что 
«слово — не воробей, выле-
тит — не поймаешь». Одна-
ко конкретную материаль-
ную весомость неосторож-
но пущенного слова дано 
понять не всем. Поэтому 
будем учиться на чужих 
опытах. Вот, например, зам. 
руководителя УФАС России 
по Красноярскому краю 
О.П.Харченко теперь точно 
знает, почем стоит непра-
вильно пущенное слово. 
Вернее, несколько фраз 
неправды. Суд оценил их 
в 10 млн руб. А потому что 
не надо на других нагова-
ривать!

Арбитражный суд Краснояр-
ского края удовлетворил иск 
ОАО «МРСК Сибири» (дочер-
няя компания ОАО «Россе-
ти») к Управлению ФАС Рос-
сии по Красноярскому краю. 
Суд признал несоответствую-
щими действительности и по-
рочащими деловую репутацию 
компании отдельные сведе-
ния, распространенные граж-
данином О.П.Харченко в рам-
ках пресс-конференции, состо-
явшейся 10 декабря 2013 года 
в пресс-центре информацион-
ного агентства «Интерфакс-
Сибирь».

Не будем повторять этих глу-
постей, как говорят в Одессе, 
потому что чего же тиражиро-
вать всякую муть, теми более, 
что она была с достаточно гряз-
ными намеками, что характе-
ризует прежде всего самого го-
ворящего. Арбитражный суд 
обязал УФАС России по Крас-
ноярскому краю провести 
пресс-конференцию, в рамках 
которой сообщить представи-
телям СМИ о вынесенном су-
дебном акте и опровергнуть 
признанные несоответствую-
щими действительности и по-
рочащими деловую репутацию 
компании сведения.

Суд также взыскал в пользу 
ОАО «МРСК Сибири» с УФАС 
России по Красноярскому краю 
10 млн руб. компенсации нема-
териального вреда, причиненно-
го деловой репутации компании 
«МРСК Сибири». И если вам ка-
жется, что 10 млн руб. — сумма 
слишком большая в данном слу-
чае (мол, из-за одного зарвавше-
гося чиновника…), то мы готовы 
поспорить. Представьте себя, 
публично оклеветанными, 
и оцените это состояние?

А теперь помножьте это 
на количество сотрудников ува-
жаемой компании и еще пом-
ножьте на миллионы сибиряков, 
кто с этой компанией имеет 
самое непосредственное отно-
шение, получая от них электро-
энергию. При этом нельзя 
не учитывать особую социаль-
ную значимость сетевой энер-
гокомпании, да еще и работаю-
щей в столь непростом регионе.

Так что, есть основания ду-
мать, что с гражданина О.П.Хар-
ченко можно было удержать и по-
больше. Жаль только, что 
не с него лично, а с уважаемого 
федерального ведомства. Хотя, 
конечно, это ведомство (как 
и любое другое) должно отвечать 
за своих сотрудников, однако хо-
телось бы обострить личную пер-
сональную ответственность 
за безответственное выпускание 
слов. К тому же произошедшее 
в официальной обстановке от-
ветственной пресс-конференции.

Еще один немаловажный мо-
мент этой истории. Еще в нача-
ле февраля 2014 года ФАС Рос-
сии квалифицировал эти же вы-
сказывания заместителя руково-
дителя Красноярского УФАС 
России О.П.Харченко как нару-
шающие этические нормы, со-
держащие субъективную крайне 
отрицательную позицию по от-
ношению к одной из сторон рас-
сматриваемого Красноярским 
УФАС дела. В целях объективно-
го и всестороннего рассмотре-
ния дела № 477–10–13 Цен-
тральный аппарат ФАС России 
истребовал его для рассмотре-
ния по существу к своему про-
изводству.

Такая вот словесная история…

Ключевой сегмент
Россия намерена выйти в лидеры по темпам развития и внедрения 
цифровых технологий
В Министерстве связи и мас-
совых коммуникаций Рос-
сийской Федерации на засе-
дании Экспертного сове-
та по развитию ИТ-отрасли 
были представлены отрас-
левые итоги в области 
информационных техно-
логий за прошедший год. 
По данным Минкомсвязи, 
сегодня Россия занимает 
первое место среди евро-
пейских стран по числу 
пользователей интернета, 
а отечественная интернет-
экономика — шестое место 
в мире по общему количе-
ству доменных имен. По сло-
вам главы ведомства Нико-
лая Никифорова, «быстро-
растущий российский 
интернет-сегмент — ключе-
вой фактор инновационно-
го развития России, роста 
ее экономики, расширения 
функций электронного пра-
вительства, повышения кон-
курентоспособности России 
на международной арене».

В заседании Экспертного совета 
по развитию ИТ-отрасли Мин-
комсвязи РФ приняли участие 
представители крупных вен-
чурных фондов (Baring Vostok 
Capital Partners, Almaz Capital 
Partners), руководство ведущих 
российских и международных 
ИТ-компаний (ABBYY, «Ян-
декс», 1С, ЦФТ, «Ланит», АйТи, 
«Рексофт», Acronis и других), 
начинающих ИТ-компаний, 
вузов, государственных инсти-
тутов развития (Сколково, РВК 
и других), профильных ИТ-
ассоциаций и субъектов РФ.

В ходе заседания заместитель 
министра связи и массовых ком-
муникаций РФ Марк Шмулевич 
представил членам экспертного 
совета итоги деятельности Мин-
комсвязи России в сфере разви-
тия отрасли информационных 
технологий за период с апреля 
2013 года по март 2014 года.

Участники экспертного сове-
та в целом положительно оцени-
ли работу министерства, отме-
тили значительный рост актив-
ности министерства, а также уже 
полученные результаты по таким 
направлениям, как улучшение 
фискальных условий работы 
ИТ-компаний в России и разви-
тие человеческого капитала.

За прошедший год были под-
готовлены и утверждены Пред-
седателем Правительства доку-
менты по развитию ИТ-отрасли 

долгосрочного характера: «Стра-
тегия развития ИТ-отрасли 
на 2014–2020 годы» и план ме-
роприятий («дорожная карта») 
по ее реализации, а также выпол-
нена значительная часть из ранее 
намеченных мероприятий.

В частности, 1 января 2014 
года вступил в силу закон о льго-
тах по страховым взносам для 
ИТ-компаний численностью 
от 7 человек и выше; на 34% уве-
личены контрольные цифры 
приема по ИТ-специальностям 
в вузы; подготовлен и согласо-
ван проект закона для упроще-
ния привлечения в Россию вы-
сококвалифицированных ино-
странных ИТ-специалистов c 
заработной платой не менее 
1 млн руб. в год; разработан 
и прошел общественное обсуж-
дение закон о возможности 
применения опционов для мо-
тивации сотрудников техноло-
гических компаний; выбрано 19 
победителей конкурсного отбо-
ра на создание центров прорыв-
ных исследований в области ИТ; 
разработана и внедрена новая 
инвестиционная политика 
фонда «Росинфокоминвест», 
ориентированная на привлече-
ние и поддержку успешных 
коммерческих партнеров; раз-
работан проект предоставления 
беспроцентной ипотеки для 
ключевых сотрудников ИТ-
компаний; начато создание 

новых технопарков при универ-
ситетах (МФТИ и УрФУ).

Кроме этого, Минкомсвязи 
России совместно с Минпром-
торгом России по поручению 
Военно-промышленной комис-
сии участвовало в разработке 
концепции информатизации 
оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК) страны; со-
вместно с Минтруда России раз-
работала новые профессиональ-
ные стандарты в области ИТ; со-
вместно с Правительством Мо-
сквы подготовила пилотный 
проект по созданию ИТ-классов 
в московских школах. Вся про-
деланная работа велась с актив-
ным вовлечением в процесс 
представителей ИТ-отрасли.

Члены экспертного совета 
также высказали ряд предложе-
ний. Так, в рамках работы Мин-
комсвязи России по повышению 
доступности жилья для сотруд-
ников российских ИТ-компаний, 
участники совета предложили 
рассмотреть варианты не только 
ипотеки, но и арендного жилья; 
обсуждались критерии отече-
ственных программных продук-
тов и их производителей; были 
предложены важные дополне-
ния в проект по развитию ИТ-
классов в школах. Специализи-
рованные ИТ-классы, по мне-
нию участников совета, помимо 
Москвы, должны появиться 
и в регионах. Более десяти чле-

нов совета выразили готовность 
участвовать в работе отдельной 
организации по развитию ИТ-
образования и популяризации 
ИТ, создание которой предложи-
ла Минкомсвязь России.

Участники экспертного сове-
та обратили особенное внима-
ние на необходимость повыше-
ния качества межведомственно-
го взаимодействия (например, 
взаимодействия с Минпромтор-
гом России по развитию робо-
тотехники).

Во второй части заседания 
членам Экспертного совета был 
предложен на рассмотрение 
план работы министерства 
в части подготовки подпрограм-
мы «Развитие отрасли инфор-
мационных технологий» госу-
дарственной программы «Ин-
формационное общество», раз-
работка которой должна быть 
завершена в соответствие с «до-
рожной картой» развития 
 ИТ-отрасли до конца второго 
квартала 2014 года. В рамках 
подпрограммы запланировано 
создание автономной неком-
мерческой организации для раз-
вития ИТ-образования с уча-
стием ИТ-отрасли, развитие 
среднего ИТ-образования 
(15 пилотных ИТ-колледжей 
в пяти субъектах РФ) и центров 
прорывных исследований в об-
ласти ИТ. В подпрограмму зало-
жено выведение технопарков 

на проектную мощность и обе-
спечение корректного статисти-
ческого учета ИТ-отрасли. Пла-
нируемое финансирование под-
программы — около 7 млрд руб. 
на весь период (2015–2020 годы).

Участники заседания поддер-
жали озвученные планы мини-
стерства. По окончании заседа-
ния председатель совета Марк 
Шмулевич сказал: «Для нас ра-
бота с экспертным сообще-
ством — важнейший источник 
идей и контроля правильности 
наших действий. В этом году 
в экспертном совете, как и пла-
нировалось изначально, произо-
шла ротация. Был частично об-
новлен состав совета, чтобы дать 
возможность выразить свое мне-
ние на этой площадке и новым 
участникам. В то же время, все ра-
бочие группы при совете сохра-
нены и будут лишь расширены. 
Сегодняшнее заседание было 
плодотворным. Работа продол-
жится и после заседания: в апре-
ле-июне этого года проведем еще 
несколько раундов обсуждений 
ключевых документов и проек-
тов удаленно, встреч рабочих 
групп в расширенном составе».

Отметим, к слову, что бук-
вально за день до итогового за-
седания Экспертного совета 
по развитию ИТ-отрасли Ми-
нистр связи и массовых комму-
никаций Российской Федера-
ции Николай Никифоров на-
правил официальное поздравле-
нием интернет-индустрии 
с 20-летием. В нем министр, 
в частности, отметил: «Россий-
ский сегмент интернета — само-
стоятельная индустрия, которая 
сформировалась без прямой 
поддержки государства и уже 
вошла в перечень крупнейших 
интернет-держав по целому ряду 
показателей. Сегодня Россия за-
нимает первое место среди евро-
пейских стран по числу пользо-
вателей интернета, а отечествен-
ная интернет-экономика — ше-
стое место в мире по общему 
количеству доменных имен».

Министр заверил, что его ве-
домство прилагает все усилия 
для устранения цифрового не-
равенства. Решение этой про-
блемы приведет интернет во все 
населенные пункты с населени-
ем от 250 человек, по всей Рос-
сии будет проложено около 
200 тыс. км волоконно-оптиче-
ских линий. Все это в течение 
ближайших десяти лет позволит 
почти вдвое расширить интер-
нет-аудиторию России.



ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации
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Среднесуточные продажи на АЗС  
достигли рекордных 19 тонн

Российские инвестиции помогают  
французскому фарфору
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«Не менее важным является контроль над механиз-
мами не только госзакупок, но и реализация госу-
дарственного, муниципального имущества. Здесь 
тоже очень много проблем. Они есть везде, должен 
сказать, во всех странах, и у нас тоже. И, разумеет-
ся, общество должно постоянно это контролиро-
вать, обращать на это внимание».

Консультативный совет
Минпромторг России создает Консультативный совет с участием 
экс-министров отраслей промышленности. Министерство плани-
рует привлечь ведущих экспертов страны к формированию и реа-
лизации новых механизмов государственной политики в целях мо-
дернизации и инновационного развития российской промышлен-
ности. Министр промышленности и торговли Российской Феде-
рации Денис Мантуров провел встречу с экс-министрами отраслей 
промышленности, в ходе которой и предложил создать Консульта-
тивный совет, чтобы «совместно оценивать текущие тенденции раз-
вития промышленности и вырабатывать рекомендации, которые 
будут воплощаться в решениях самого министерства, Правительства 
и новых законодательных инициативах». На сегодняшний день клю-
чевыми для промышленности профессиональными объединения-
ми являются Союз машиностроителей России и Общероссийское 
отраслевое объединение работодателей, отметил Денис Мантуров. 
По его словам эти организации активно взаимодействуют со всеми 
уровнями власти и уже доказали насколько эффективно могут ра-
ботать в рамках подготовки законопроектов, разработки отрасле-
вых стратегий, госпрограмм и отдельных решений.

Роструда предостерегает
Пи участии Роструда предотвращена забастовка работников «Форд 
Моторс Компани». Государственная инспекция труда в Ленин-
градской области вынесла предостережение в адрес генерального 
директора ЗАО «Форд Мотор Компани» И.В.Бутина о недопусти-
мости нарушения норм трудового законодательства при сокра-
щении персонала завода. Забастовочные настроения среди уволь-
няемых работников тем самым были предотвращены. Принци-
пиальные договоренности о запуске программы добровольного 
увольнения работников достигнуты в ходе переговоров Инспек-
ции труда Ленинградской области с представителями «Форд Мо-
торс Компани», правительства области, а также руководителем 
Межрегионального профсоюза работников автомобильной про-
мышленности (МПРА). Оперативная информация о социально-
экономической ситуации на предприятии, а также соблюдении 
установленных сроков выплаты заработанной платы работников 
и оплаты времени простоя будет предоставляться в Инспекцию 
каждый четверг.

Ответственность «Уралкалия»
Пермский филиал ОАО «СОГАЗ» и ОАО «Уралкалий» подписа-
ли договор обязательного страхования ответственности при экс-
плуатации опасных объектов. СОГАЗ предоставил предприятию 
услуги по обязательному страхованию ответственности при экс-
плуатации в общей сложности 26 опасных объектов, расположен-
ных на производственных площадках «Уралкалия» в Пермском 
крае. Общая страховая сумма составляет 360 млн рублей. Страхо-
вание было осуществлено в соответствии с Федеральным законом 
№ 225-ФЗ, вступившим в силу 1 января 2012 года. «Уралкалий» — 
один из ведущих мировых производителей калия с долей в миро-
вом производстве около 20%. Производственные активы Компа-
нии включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, рас-
положенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). 
В основном производственном подразделении компании работа-
ют около 11800 сотрудников.

НОВОСТИ Изящные инвестиции 
Deshoulières
Жан-Морис Рипер: «Любовь к прекрасному объединяет»
В Москве на Ленинском проспекте, 43 
состоялось торжественное открытие 
флагманского магазина лиможского 
фарфора «Дезульер» (Deshoulières). 
В церемонии принимал участие посол 
Франции в Российской Федерации 
Жан-Морис Рипер.

Семья Цветковых, благодаря которым по-
лучил второе рождение знаменитый Им-
ператорский фарфоровый завод в Санкт-
Петербурге, фактически спасла и ведущее 
производство фарфора во Франции. В на-
стоящее время «Дезульер» не только сохра-
нил выпуск лиможского фарфора, но и стал 
лидером по объемам производства у себя 
на родине.

Жан Морис-Рипер отметил, что несмо-
тря на некоторую напряженность, которая 
существует в данный момент между Рос-
сией и Евросоюзом, «сохраняется самое 
главное — искренняя дружбу между Фран-
цией и Россией. Мне хочется выразить бла-
годарность и восхищение семьей Цветко-
вых за более чем 10-летнее доверие, ока-
занное французской компании. Благодаря 
российским инвестициям одно из пре-
стижных предприятий Франции получило 
новую жизнь».

С 2003 года Groupe Deshoulières являет-
ся стратегическим партнером Император-
ского фарфорового завода, основным ак-
ционером которого является семья Пред-
седателя Совета директоров Финансовой 
корпорации «УРАЛСИБ» Николая Цвет-
кова. В момент приобретения предприя-
тие Deshoulières находилось в сложном фи-
нансовом положении. За 11 лет в эту фран-
цузскую мануфактуру инвестированы зна-
чительные средства. Они были направлены 
на реструктуризацию и модернизацию 
производства, что позволило сохранить ра-
бочие места и создать необходимые усло-
вия для выхода предприятия на новый уро-
вень бизнеса.

Приветствуя гостей, председатель Со-
вета директоров Императорского фарфо-
рового завода Галина Цветкова сказала: 

«Наши народы объединяет любовь к пре-
красному. Я надеюсь, что столь объемное 
представление в Москве замечательных из-
делий столь известной мануфактуры будет 
способствовать не только развитию наших 
торгово-экономических связей, но и объ-
единению наших культур».

Завод «Дезульер» был основан в городе 
Лимож на юго-западе Франции в 1826 году. 
На протяжении почти двухсот лет пред-
приятия группы предлагают своим клиен-
там не просто посуду, а искусство жизни, 
сохранившее старинные традиции и соот-
ветствующее современным модным тен-
денциям.

Такие известные Дома моды, как Yves 
Saint Laurent (Ив Сен Лоран), Christian 
Lacroix (Кристиан Лакруа), Yves Delorme 
(Ив Делорм) доверили производство своих 
коллекций сервизов именно компании 
Deshoulières.

Экологически чистый лиможский фар-
фор, который не тускнеет со временем, 
производится из природных компонентов 

без добавления химических субстанций 
и обжигается в высокопродуктивных печах. 
Качество отвечает самым высоким требо-
ваниям. Фарфор Deshoulières представлен 
в отелях класса «Люкс», таких как Ritz Paris, 
Radisson blu Ambassador, George V Paris, 
Grand Hotel Intercontinental Paris le Grand, 
Ritz Carlton Ryadh, Four Seasons Geneve, 
Maison Champs Elysees, Auries Hotel Dubai, 
Royal Barrière Deauville, Moulin Rouge, 
Présidence de la Republique, Maison Champs 
Elysees, Hotel W Opéra и многих других.

Сейчас продукция французского пред-
приятия распространяется под двумя брен-
дами — «Deshoulières» и «Apilco». Первый — 
рассчитан на клиентов «люксовых» сегмен-
тов, а также на отели и рестораны уровня 
«пять звезд», второй — является более де-
мократичным. Как отметил Жером Клозен, 
руководитель моского офиса Агентства 
привлечения инвестиций во французскую 
экономику, открытие данного магазина яв-
ляет собой пример синергии развития эко-
номик России и Франции.

Победа над собой
Сергей Катырин представил премию «Филантроп»
Люди с ограниченными воз-
можностями могут стать для 
всех нас примером победы 
над собой и успешной реа-
лизации себя в творчестве, 
сказал президент Торго-
во-промышленной пала-
ты России Сергей Каты-
рин на пресс-конференции 
в ТПП РФ. Мероприятие 
было посвящено премии 
«Филантроп», которая при-
суждается людям с ограни-
ченными возможностями 
за выдающиеся творческие 
достижения.

Торгово-промышленная пала-
та РФ в этом году стала гене-
ральным партнером премии. 
Президент ТПП РФ является 
председателем Совета попечи-
телей, основные организаторы 
проекта — Фонд «Филантроп» 
и Всероссийское общество ин-
валидов.

Сергей Катырин сравнил ла-
уреатов «Филантропа» со спор-
тсменами Паралимпийских игр, 
для которых каждая медаль яв-
ляется не только победой над 
своими физическими недугами, 
но и триумфом силы воли.

Премия «Филантроп» уч-
реждена в 1996 году как един-
ственная награда за достиже-
ния в искусстве для людей 
с ограниченными возможно-
стями. За это время побороться 
за нее успели более 8 тыс. чело-
век из 35 стран мира; лауреата-
ми стали 262. Соискателей еже-
годно становится все больше. 
В этом году в адрес жюри посту-
пило 959 заявок из 80 регионов 
России, стран СНГ, в также 
впервые — из Швеции и Китая.

По словам руководителя Ис-
полнительной дирекции про-

екта Геннадия Аничкина, глав-
ные критерии при выборе по-
бедителя — это высокий худо-
жественный уровень и, что 
очень важно, степень преодо-
ления. Видя картину, трудно 
предположить, что она может 
быть написана без участия рук, 
например, кистью, зажатой 
в зубах, и стоить художнику ко-
лоссальных усилий. Преодоле-
вая себя, творческие люди 
с ограниченными физическими 
возможностями создают ше-
девры искусства. Первых пре-
мий удостаиваются только по-

настоящему выдающиеся рабо-
ты, подчеркнули организаторы.

Лауреаты конкурса прини-
мали участие и в церемониях 
открытия и закрытия Парадим-
пиады-2014 в Сочи. В частно-
сти, в числе почетных знаме-
носцев олимпийского флага 
была Елизавета Радченко, но-
минант «Филантропа»-2014 
в специальной номинации «Ра-
стущие надежды», и лауреаты 
прошлых лет — незрячий пиа-
нист Олег Аккуратов и ан-
самбль танцев на колясках 
«Гротеск».

Рост на 13%
Продажи сети АЗС «Газпромнефть» в 2013 году
Сеть АЗС «Газпромнефть» в 2013 году 
реализовала 8,4 млн т нефтепродук-
тов в России и странах СНГ, что на 13% 
больше, чем в 2012 году. В России сред-
несуточные продажи на АЗС выросли 
на 8%, достигнув рекордного для оте-
чественной нефтяной отрасли пока-
зателя в 19 т.

Рост обусловлен реконструкцией и ребрен-
дингом сети, успешной рекламной кампа-
нией и развитием программы лояльности. 
Число участников бонусной программы 
«Нам по пути» составило 4,3 млн автомоби-
листов, что на 34% больше, чем в конце 2012 
года. Продажи на АЗС корпоративным кли-
ентам по топливным картам в России вы-
росли на 10%.

На начало 2014 года в сети АЗС «Газпром-
нефть» в России и странах СНГ — 1339 стан-
ций, в том числе 1111 — в России и 228 — 
в странах СНГ. В 2013 году построено и при-
обретено 50 станций, полностью реконстру-

ировано — 110, проведен ребрендинг 6 АЗС. 
Общее количество действующих АЗС уве-
личилось на 6% год к году.

Продолжилась реализация проектов 
по продаже премиального брендированно-
го топлива на собственных АЗС. В 2013 году 
компания начала реализацию моторного то-
плива «G-Drive 95» в Казахстане, Таджики-
стане и Беларуси. В феврале 2013 года на АЗС 
Компании началась реализация моторного 
топлива премиум-класса G-Drive 98.

Высокие результаты продемонстрировал 
сопутствующий бизнес. На 44% выросла вы-
ручка от реализации на АЗС сопутствующих 
товаров и услуг, а количество АЗС с магази-
нами увеличилось на 21% — с 758 до 914. 
Большое внимание уделялось развитию на-
правления газомоторного топлива. В 2013 
году реализовано КПГ — на 10,7% больше, 
чем в 2012 году.

«В 2014 для сбытового блока компании 
приоритетным является расширение сети 
АЗС «Газпромнефть» в Южном Федераль-

ном округе, продолжится развитие бизнеса 
в Казахстане. Еще одна важная задача — раз-
витие рынка газомоторного топлива. 
В наших планах — открытие на трассах фе-
дерального значения многотопливных ком-
плексов, где клиенты смогут заправлять ав-
томобили как традиционным топливом, так 
и альтернативным — сжиженным углеводо-
родным газом и компримированным при-
родным газом», — отметил директор по ре-
гиональным продажам «Газпром нефти» 
Александр Крылов.

СЭЗ Хамрийя
Презентация в Москве
Надежда Алхимова

В Москве в отеле Метро-
поль в рамках работы Рос-
сийско-Арабского делово-
го совета прошла презен-
тация свободной экономи-
ческой зоны Хамрийя (СЭЗ 
Хамрийя). Хамрийя входит 
в штат Шарджа, ОАЭ.

СЭЗ Хамрийя была создана 
в 1995 году и начала активно ра-
ботать c 1999 года. Занимая пло-
щадь более чем 22 млн кв. м, СЭЗ 
Хамрия предоставляет инвесто-
рам возможность 100%-го владе-
ния компанией, ведения бизне-
са без каких-нибудь налогов, им-
портных, экспортных пошлин, 

ограничений на вывоз капита-
ла и доходов, предоставляя пол-
ную свободу в выборе персонала.

Спектр деятельности пред-
приятий, расположенных в СЭЗ, 
включает нефтегазовую, хими-
ческую, металлургическую, стро-
ительную, деревообрабатываю-
щую, корабельно-строительную 
и косметическую индустрии.

ОАО «Фирма ОРГРЭС» пред-
ставляли заместитель Генераль-
ного диерктора Валерий Хромов 
и пресс-секретарь компании 
Надежда Алхимова.

В ходе дискуссии с предста-
вителями ОАЭ обсуждались во-
просы развития сотрудничества 
между российскими и междуна-
родными компаниями.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

НОВОСТИ

НОВОСТИ

Ставки? Берите в рублях!
Валютные кредиты могут уйти в прошлое
Алексей Захаров,  
аналитик ИХ «ФИНАМ»

Лидер российского бан-
ковского сектора Сбербанк 
перестал выдавать креди-
ты в иностранной валюте. 
В релизе госбанка отме-
чается, что текущий спрос 
на кредиты в валюте может 
быть полностью удовлетво-
рен предложениями со став-
ками в рублях. Решение 
позволит «Сберу» оптими-
зировать структуру текуще-
го портфеля, снизив зависи-
мость от курса иностранных 
валют. Не исключено, что 
пример крупнейшего банка 
воодушевит и остальных 
участников рынка.

Действительно, после кризиса 
2008–2009 гг. желающих брать 
кредиты в долларах среди рос-
сиян сильно поубавилось. Взя-
тие кредита в нашей стране во-
обще дело непростое, а с учетом 
колебаний курса националь-
ной валюты начинает напоми-
нать пресловутую «русскую ру-
летку». По данным Сбербанка, 
за прошлый год объем выдан-
ных валютных кредитов не пре-
высил отметки 1,8 млрд руб., что 

составляет менее 0,1% от общей 
суммы выданных физическим 
лицам кредитов.

При таких объемах предпо-
лагать, что Сбербанк решил за-
страховаться от рискованных 
кредитов, вроде бы, смысла нет. 
Однако заместитель главы ЦБ 
РФ Алексей Симановский при-
держивается именно этой вер-
сии. «Валютный риск — он же 
не только для банков, но и для 
заемщиков. Заемщик тоже под-
вергается валютному риску, 
естественно, особенно если 
речь идет о заемщике, который 
имеет доходы в рублях, а не в ва-
люте», — говорит он.

В целом по России доля ва-
лютных кредитов больше, чем 
в Сбербанке — около двух про-
центов. С учетом того, что 
за прошлый год объем кредито-
вания физических лиц оцени-
вается в десять триллионов ру-
блей, это даст примерно 
200 млрд руб. — цифра нема-
ленькая. Понятно, что при за-
метных колебаниях курса валют 
может возникнуть дополни-
тельная нагрузка на банков-
скую систему страны — а с ней 
и так не все ладно.

Существует версия, что 
отказ Сбербанка от выдачи ва-

лютных кредитов имеет поли-
тические причины. В ее пользу 
говорит то, что решение о том, 
что доллар и евро «Сбер» боль-
ше давать в долг не будет, было 
обнародовано практически 
сразу после встречи главы банка 
Германа Грефа с Президентом 
РФ Владимиром Путиным. 
Не исключено, что действия СБ 
РФ можно рассматривать в ка-
честве «нашего ответа Чембер-
лену» — реакции на санкции 
в отношении российских бан-
ков. Пострадала от них лишь 
банковская группа «Россия», 
но принятие жестких решений 
является фирменным стилем 
Кремля — особенно, в послед-
нее время.

Вместе с тем, «политиче-
ские» действия подразумевают, 
что акцию Сбербанка поддер-
жит значительное количество 
российских кредитных органи-
заций. А вот уже упомянутый 
Алексей Симановский не ожи-
дает широкомасштабного отка-
за банков как от выдачи валют-
ных кредитов, так и от других 
видов операций с долларом 
и евро. «Я не жду массового из-
менения подходов, в моем 
представлении наша банков-
ская система остается элемен-

том международной финансо-
вой системы», — говорит заме-
ститель главы Центробанка 
России. Правда, это противо-
речит его же мнению о валют-
ных рисках для заемщиков, 
но искать логику в заявлениях 
российских чиновников — за-
нятие безнадежное.

Однако если принять версию 
о валютных рисках, то она не-
сколько настораживает. Дело 
в том, что риск для заемщика 
кроется в резком повышении 
курса иностранной валюты, 
в которой был взят кредит. По-
скольку зарплату заемщик полу-
чает в рублях, он должен выде-
лять на погашение кредита уве-
личенную часть своего заработ-
ка. Да и расходы «на жизнь» при 
этом растут. Результаты этого мы 
наблюдали года четыре назад — 
а многие и поучаствовали в про-
цессе, что их откровенно не по-
радовало. Да и «нынешний» спад 
курса рубля породил те же про-
блемы — разве что в меньших 
масштабах. Означает ли трога-
тельная забота о заемщиках, ко-
торой российские кредитные ор-
ганизации обычно не отличают-
ся, что нас ждет еще одно замет-
ное понижение курса рубля? 
Время покажет.

Антон  
Сороко,

аналитик  
ИХ «ФИНАМ»

Неспокойный 
квартал 
Политика рулит финансами, 
инвесторы нервничают

Ситуация на финансовых рынках в I квартале 2014 года 
была далеко не самой спокойной. Эскалация украинского 
конфликта заставила инвесторов понервничать, в резуль-
тате чего российские индексы обновили свои многолет-
ние минимумы. Тем не менее, отсутствие жестких санк-
ций в отношении России вернуло умеренный оптимизм 
на биржи.

Первый квартал на фондовом и валютном рынках выдался очень 
интересным и, в то же время, сложным. В первый торговый день 
марта на Московской Бирже мы увидели сильнейшие распродажи 
с 2011 года. Это событие отразилось и на других мировых площад-
ках, в частности, на европейских биржевых индексах. В дальней-
шем ММВБ и РТС обновили свои многолетние минимумы, после 
чего началось долгожданное восстановление. Мы стали свидете-
лями довольно сильного падения отечественной валюты к доллару 
и евро, что существенно повлияло на цены отечественных активов.

Во-первых, отток капитала с развивающихся рынков, который 
в январе-феврале вступил в свою острую фазу. Во-вторых, продол-
жилось замедление темпов роста российской экономики, и силь-
ных сигналов разворота. В-третьих, эскалация геополитического 
кризиса на Украине, что негативно повлияло на отношения Рос-
сии и Запада. После этого существенно выросли риски обоюдных 
экономических санкций, которые могли пагубно отразиться на эко-
номике как РФ, так и ЕС.

Говорить о прекращении переговоров между коммерческими 
структурами в связи с кризисом на Украине пока преждевременно. 
Максимум — это временная приостановка диалога, да и её вероят-
ность я оцениваю как незначительную. Думаю, крупный бизнес 
будет придерживаться точки зрения мирного урегулирования кри-
зиса. Прежде всего, стоит отметить, что масштабные ограничения 
будут негативны как для России, так и для Европы, так что тут ско-
рее стоит говорить про точечные решения о приостановке различ-
ных экономических договоров в узкоспециализированных отрас-
лях. Часть таких санкций мы уже увидели — приостановку сотруд-
ничества НАТО и России в военной сфере и космической отрасли.

Что касается январско-февральского падения рубля, то его по-
следствия будут видны в позитивных данных по промышленному 
производству за март-апрель. И после 3 марта, когда мы стали сви-
детелями массированной распродажи российских активов на фоне 
эскалации геополитического конфликта на Украине, ЦБ РФ ясно 
дал понять, что дальнейшее ослабление рубля будет воспринимать-
ся регулятором негативно, и будут приняты меры по стабилизации 
национальной валюты. Собственно, это и произошло — послед-
ние недели российская валюта торговалась в широком боковом 
диапазоне, а в конце марта начал укрепляться.

Несмотря на относительно негативный внешний фон (к при-
меру, начались волнения в восточной Украине), в ближайшее время 
на российском рынке лучше всего будет играть от покупок — су-
щественное замедление темпов роста российской экономики фак-
тически уже заложено в текущие котировки отечественных акти-
вов. Интереснее всего сейчас будут выглядеть дивидендные бума-
ги (такие, как «префы» «Сургутнефтегаза», «Башнефти», обыкно-
венные акции «Соллерс» и «М.видео») и перепроданные 
на панике по поводу Украины акции отечественных кредитных ор-
ганизаций.

Капиталовложения НМТП
Капитальные вложения группы «Новороссийский морской тор-
говый порт» в 2014 году запланированы в объеме 4,807 млрд руб. 
В 2015 году инвестиции НМТП ожидаются на уровне 7,515 млрд 
руб., в 2016 году — 9,7 млрд руб. В то же время, НМТП в 2014 году 
прогнозирует сохранение объема перевалки грузов на уровне 2013 
года. Консолидированный грузооборот группы НМТП за 2013 год 
составил 141 млн т, что на 11,3% меньше по сравнению с аналогич-
ным показателем 2012 года.

«Газпром» и геологоразведка
В рамках производственной программы до 2016 года «Газпром» 
планирует выполнить геологоразведческие работы на сумму более 
240 млрд руб. «Это свыше 224 тыс. м проходки, 81 скважина, поряд-
ка 30 тыс. кв. км сейсморазведки 3D, около 7 тыс. пог. км сейсмо-
разведки 2D. Ожидается прирост запасов на уровне 1,3 млрд т ус-
ловного топлива», — рассказал генеральный директор ООО «Газ-
пром геологоразведка» Алексей Давыдов. По его словам, в 2013 году 
самые заметные результаты по приросту запасов показала Западная 
Сибирь — порядка 408 млрд куб. м газа на Крузенштернском и За-
падно-Тамбейском месторождениях.

Продажа чешской «дочки»
EVRAZ plc подписала договор и закрыла сделку по продаже своего 
дочернего предприятия EVRAZ Vitkovice Steel группе частных ин-
весторов за $89 млн без учета нормализации оборотного капитала 
предприятия. Кроме того, покупатели возьмут на себя долговые обя-
зательства EVS в размере $198 млн включая $128 млн внутригруп-
повой задолженности EVS компании EVRAZ. Средства, выручен-
ные от продажи Vitkovice Steel, «ЕВРАЗ» направит на общекорпо-
ративные цели, включая погашение части долга компании. Пред-
приятие по производству металлопроката, расположенное в Остраве, 
Чешская Республика, принадлежало «ЕВРАЗу» с ноября 2005 года. 
На предприятии работает около тысячи человек. Предполагается, 
что сделка не повлияет на производственные планы EVS и не от-
разится на его сотрудниках.

«Уралкалий» увеличил выпуск
По итогам квартала выпуск товарного хлористого калия на произ-
водственных площадках «Уралкалия» составил 2,93 млн т, что при-
близительно на 40% превышает показатель первого квартала 2013 
года — 2,08 млн т. Кроме этого, акционеры «Уралкалия» на внео-
чередном общем собрании одобрили привлечение кредита «Сбер-
банка» с лимитом $2 млрд. Цель привлечения кредита — финан-
сирование текущей и инвестиционной деятельности, в том числе, 
финансирование затрат на производство экспортной продукции, 
рефинансирование текущих обязательств, выдача займов на цели 
выкупа собственных бумаг, приобретение акций/долей в уставном 
капитале компаний и выплата дивидендов.

«СОЛЛЕРС» запустил ISUZU
Первое российско-японское совместное предприятия «СОЛЛЕРС-
ИСУЗУ» организовало на базе «Ульяновского автозавода» полно-
масштабное производство грузовых автомобилей ISUZU, которое 
включает в себя сварку, сборку и окраску автомобилей. Проектная 
мощность предприятия составляет 5000 автомобилей в год. На теку-
щий момент в России налажен выпуск пяти моделей ISUZU серии 
ELF грузоподъемностью от 1,5 до 6,5 т. В 2014 году планируется ор-
ганизовать в Ульяновске производство еще двух моделей средне-
тоннажных автомобилей ISUZU серии FORWARD грузоподъем-
ностью от 8 до 12,5 т. Всего в 2014 году на предприятии планирует-
ся выпустить 2544 автомобиля, в том числе 2340 шасси серии ELF 
и 204 шасси серии FORWARD.

«Система» приобретает активы
ООО «ЛесИнвест», входящее в группу компаний АФК «Систе-
ма», подписало юридически обязывающие соглашения о приоб-
ретении у «Банка Москвы» 100% акций ОАО «Сегежский ЦБК» 
и 100% долей ООО «Деревообработка — Проект», а также всех прав 
требования «Банка Москвы» к предприятиям. До 50% стоимости 
сделки будет профинансировано за счет заемных средств, при-
влеченных ДОП и СЦБК. Указанные активы перешли к «Банку 
Москвы» в результате работы с задолженностью ЗАО «Инвестле-
спром». Группа компаний является крупнейшим производителем 
мешочной бумаги и бумажных мешков в России и вторым по ве-
личине производителем бумажных мешков в Европе. Это также 
один из крупнейших производителей и экспортеров древесных 
плит и пиломатериалов в России.

Сталь Quard и Quend
Группа НЛМК выходит на российский рынок с новым видом пре-
миальной стальной продукции — толстым листом из низколеги-
рованной износостойкой стали марки Quard и конструкционной 
высокопрочной стали марки Quend, который предназначен для 
использования в производстве строительного и горнодобываю-
щего оборудования и машин. В настоящее время Группа НЛМК 
ведет переговоры с рядом крупных российских машиностроитель-
ных компаний о внедрении технологии использования стальных 
листов марок Quard и Quend в производстве строительной и гор-
нодобывающей техники. Группа НЛМК в течение 3 лет реализу-
ет стальные листы марок Quard и Quend на рынках Европы, Се-
верной Америки и Дальнего Востока, а также стран СНГ. Инве-
стиции в проект превысили 100 млн евро. Использование высо-
копрочных стальных листов марки Quend позволяет сократить 
вес конструкционных элементов более чем на 20%, снизив себе-
стоимость их производства и повысив эксплуатационные харак-
теристики техники.

115 поисковых скважин
«Роснефть» в 2014 году планирует пробурить 115 поисково-разве-
дочных скважин. Основной объем сейсморазведочных работ в 2014 
году компания сосредоточила на российском шельфе — произво-
дится подготовка перспективных структур к постановке глубоко-
го бурения. Запланировано бурение двух скважин — в Карском 
море и в Каспийском море. Основные объемы бурения поисково-
разведочных скважин сосредоточены в регионах Западной и Вос-
точной Сибири и Урало-Поволжья, где ожидается основной при-
рост запасов.

Производственно-логистические комплексы
Представители Группы строительных компаний «ВИС», Инве-
стиционного фонда «Rise capital» и ОАО «Оборонстрой» провели 
серию переговоров, предметом которых стали вопросы возможного 
сотрудничества в реализации проектов создания производствен-
но-логистических комплексов в интересах Министерства оборо-
ны РФ. В частности, о начале совместной работы по разработке 
типовой базовой модели производственно-логистических ком-
плексов, включающей их проектирование, строительство и экс-
плуатацию. Наиболее оптимальной и эффективной формой реа-
лизации проекта может стать концессия в рамках государствен-
но-частного партнёрства. Однако производственно-логистиче-
ские комплексы не входят в перечень объектов концессионных 
соглашений, предусмотренный Федеральным законом № 115-
ФЗ «О концессионных соглашениях». В связи с этим необходимо 
внесение изменений в Закон в части расширения перечня видов 
объектов концессионных соглашений. В решении этого вопро-
са, по мнению представителей ОАО «Оборонстрой», содействие 
может оказать Министерство обороны РФ. Для ускорения стар-
та проекта стороны рассматривают возможность его реализации 
на пилотных площадках, для этого необходимо решение главно-
го военного ведомства страны.

Установка тепловых испытаний
Компания ОМЗ-Спецсталь, входящая в Группу ОМЗ, ввела в экс-
плуатацию в городе Колпино (Санкт-Петербург) установку тепло-
вых испытаний. Установка предназначена для определения ради-
ального биения ротора (вала) при его нагреве, а так же определения 
прогиба ротора (вала) в процессе выдержки при заданной темпе-
ратуре испытаний и в процессе охлаждения. Установка позволя-
ет обрабатывать роторы весом от 2 до 135 тонн, диаметром от 250 
до 2150 мм и длиной от 1500 до 10000 мм.

Внедрение установки тепловых испытаний в ОМЗ-Спецсталь 
обусловлено возрастающими требованиями к производителям ро-
торов, включающими поставку роторов с более глубокой степенью 
обработки и полным циклом проведения испытаний, т.е. с прове-
дением как чистовой механической обработки, так и тепловых ис-
пытаний. В этой связи ключевым фактором для ОМЗ-Спецсталь 
стали достигнутые договоренности о совместных проектах с одним 
из важнейших заказчиков — ОАО «Силовые машины».

Ввод в эксплуатацию установки тепловых испытаний роторов 
позволит ОМЗ-Спецсталь производить полный комплекс работ, 
связанных с окончательной механической обработкой цельноко-
ваных роторов. Это повысит конкурентоспособность продукции 
предприятия и позволит сохранить существующие и выйти на новые 
рынки сбыта, увеличив тем самым портфель заказов. Оборудова-
ние приобретено ОМЗ-Спецсталь в рамках реализации инвести-
ционной программы при поддержке финансового партнера Газ-
промбанка.

Пилотные составы в КНДР
РЖД осуществят перевозку двух пилотных грузовых составов 
с углем в рамках международного транспортного проекта Хасан 
(РФ) — Раджин (КНДР). Два грузовых поезда, каждый из кото-
рых состоит из 65 вагонов с кузбасским углем, были сформирова-
ны на Западно-Сибирской железной дороге в конце марта теку-
щего года. Общий вес груза — 9 тыс. т. Железнодорожные составы 
прибудут на приграничную станцию Хасан, после чего направят-
ся на северокорейскую станцию Туманган для дальнейшей пере-
валки груза в порту Раджин. Целью пробной поездки по новому 
маршруту является отработка технологии перевозки, прохожде-
ния таможенных процедур, обработки груза в порту. Официаль-
ное открытие железнодорожного участка Хасан — Раджин состо-
ялось 22 сентября 2013 года.

Перевалка СПГ
Компании «Ямал СПГ» и Fluxys подписали соглашение, опреде-
ляющее параметры сотрудничества в области перевалки сжижен-
ного природного газа, поставляемого с СПГ-завода, расположен-
ного на полуострове Ямал (Россия), на СПГ-терминале Fluxys 
в Зеебрюгге (Бельгия). «Ямал СПГ» ведет строительство завода 
по сжижению природного газа, ввод в эксплуатацию первой оче-
реди которого запланирован на 2017 г. Перевалочная база в Европе 
является одним из важнейших элементов логистической цепоч-
ки, позволяющей осуществлять круглогодичную доставку СПГ 
на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в периоды от-
сутствия навигации по Северному морскому пути в восточном на-
правлении. На СПГ-терминале в Зеебрюгге СПГ будет перегру-
жаться с танкеров ледового класса на танкеры конвенционного 
типа для доставки покупателям.

«Калашников» судился за «Вихрь-1»
Федеральный арбитражный суд Московского округа удовлетворил 
жалобу концерна «Калашников» и Министерства обороны РФ на ре-
шение Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 декабря 
2013 года. Тем самым суд подтвердил законность закрытого конкурса 
и госконтракта, заключенного с ОАО «Концерн «Калашников», и от-
менил постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, 
признавшего результаты конкурса и контракт недействительными.

Летом 2013 года концерн «Калашников» заключил государствен-
ный контракт с Министерством обороны России на изготовление 
и поставку управляемых ракет «Вихрь-1» общей стоимостью по-
рядка 13 млрд руб. со сроком исполнения до конца 2015 года. Это 
самый крупный контракт концерна «Калашников» на производ-
ство высокоточного вооружения за последние годы. Контракт ре-
ализуется в кооперации с Ижевским механическим заводом, вхо-
дящим в концерн «Калашников».

«Несмотря на судебные процессы и попытки оспорить контракт 
со стороны ЗАО «Высокоточные системы и технологии», концерн 

«Калашников» не приостанавливал работы по выполнению госу-
дарственного оборонного заказа. Все работы ведутся строго в со-
ответствии с планом-графиком по изготовлению управляемых 
ракет «Вихрь-1», утвержденным Министерством обороны Рос-
сии», — прокомментировал победу в суде генеральный директор 
концерна Алексей Криворучко.

Кредит Газпромбанка
ТГК-2 в рамках действующей кредитной линии, открытой в «Газ-
промбанке», привлекла кредитные ресурсы объемом 2 млрд руб. 
Привлечение кредита осуществляется в рамках мероприятий, на-
правленных на дальнейшее улучшение финансового состояния 
компании. Кредитная линия с лимитом выдачи 2 млрд руб. сро-
ком до 18 марта 2015 года была открыта в 2012 году. Объем кредит-
ного портфеля компании остался на том же уровне.

Развитие электросетей Забайкалья
ФСК ЕЭС в 2014–2019 гг. инвестирует в электросетевую инфра-
структуру Забайкальского края более 11,6 млрд руб., констатировал 
председатель правления компании Андрей Муров на встрече с гу-
бернатором региона Константином Ильковским. Стороны догово-
рились усилить взаимодействие по этому направлению. Инвестици-
онные планы ФСК на 2014–2019 гг. предусматривают строительство 
и реконструкцию в Забайкальском крае 19 объектов. Планируется 
ввести 750 МВА новой мощности и 706,2 км линий электропередач. 
Основная часть средств будет направлена на новое строительство: 
объем финансирования по данной статье составляет 9,8 млрд руб. 
на ближайшие шесть лет. Участники обратили внимание на необхо-
димость расширения возможностей энергосистемы Забайкальского 
края с учетом наличия крупных инвестпроектов на его территории. 
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Номинанты «Премии развития»
ЦФО представлен сразу тремя претендентами на победу
«Премия развития» — национальный ежегодный конкурс, учрежденный Вне-
шэкономбанком в 2012 году в целях стимулирования инвестиционной деятель-
ности и формирования привлекательного и благоприятного инвестиционно-
го климата в России. Стратегической целью конкурса является достижение 
целей по комплексной модернизации и реновации отечественной экономики 
и устойчивого социально-экономического развития России. По данным Кон-
курсной комиссии, в этом году в Конкурсе приняли участие 231 проект из 61 
региона Российской Федерации. Из их числа 39 заявок поступило из Централь-
ного федерального округа. Имена победителей станут известны во время тор-
жественной церемонии вручения Премии на Петербургском международном 
экономическом форуме, который пройдет 22–24 мая 2014 года.

Центральный федеральный округ в списке 
претендентов на «Премию развития» ока-
зался представлен сразу тремя проектами.

В номинации «Лучший проект субъек-
та малого и среднего предприниматель-
ства» — два проекта: проект «Разработка 
и введение на рынок инновационной про-
дукции — иммунохромотографических 
тест-полосок для определения инфаркта 
миокарда на основе белка, связывающего 
жирные кислоты» — ООО «ОФК-
КАРДИО» (Калужская область) и проект 
«Организация производства сухой молоч-
ной сыворотки» — ООО «Бобровский сыр-
завод» (Воронежская область).

Еще один проект ЦФО вошел в число 
номинантов как «Лучший проект в отрас-
лях промышленности»: Проект «Ямал-
400»: создание космического комплекса 
связи и вещания со спутниками «ЯМАЛ-
401» и «ЯМАЛ-402» — ОАО «Газпром кос-
мические системы» (Московская область).

Теперь обо всех этих трех героях — под-
робнее.

Проект «Разработка, производство и ре-
ализация иммунохроматографических 
тест-полосок для определения инфаркта 
миокарда на основе белка, связывающего 
жирные кислоты» реализуется компанией 
ООО «ОФК-КАРДИО» в городе Обнинске 
Калужской области.

«Тест позволяет выявить повреждения 
целостности клеток миокарда уже в пер-
вые час-полтора с начала появления при-
знаков заболевания, то есть тогда, когда 
еще можно остановить гибель кардиоми-
оцитов и вернуть человека к полноценной 
жизни, — говорит Арсений Гончаров, 
к.м.н., врач-кардиолог, медицинский кон-
сультант проекта. — Для экспресс-диагно-
стики используется кровь из пальца, что 
делает тест удобным для применения вне 
диагностической лаборатории: в больнич-
ной палате, в кабинете врача, в машине 
скорой помощи, в домашних условиях».

С 2012 года налажено производство тест-
наборов «Кард-инфо», начато использова-
ние в лечебных учреждениях и в работе бри-
гад скорой помощи. В 2013 году началась 
продажа через аптечные сети, сотрудниче-
ство с транспортными компаниями: отме-
чена целесообразность наличия наборов 
в аптечках пассажирских поездов и в мед-
пунктах, на ж/д вокзалах, принято реше-
ние об обязательном применении наборов 
в НУЗ (Негосударственных учреждениях 
здравоохранения) ОАО «РЖД». ОАО «Аэ-
рофлот» отмечает целесообразность ис-
пользования тестов на борту самолетов. Ак-
тивное внедрение экспресс-тестов «Кард-
инфо» позволит улучшить раннюю диагно-

стику инфаркта миокарда. В итоге это 
позволит увеличить среднюю продолжи-
тельность жизни населения на 3–5%, в пер-
вую очередь за счет лиц трудоспособного 
возраста. Такой результат предполагает 
и значительную экономию бюджетных 
средств. Благодаря сохранению налоговых 
поступлений, снижению затрат на пособия 
по инвалидности, реабилитацию больных 
экономия может составить до 100 млн руб. 
в год на 1 млн населения. «Выбор проекта 
в качестве номинанта на «Премию разви-
тия» подчеркивает его значимость для со-
циально-экономического развития России, 
и это мнение сегодня разделяют ведущие 
кардиологи РФ», — отмечает руководитель 
«ОФК-КАРДИО» Анна Шкуратова.

Проект производства высушенной мо-
лочной сыворотки реализуется ООО «Бо-
бровской сыродельный завод», базирую-
щемся в селе Тройня Бобровского района 
Воронежской области.

Проект решает одну из основных задач, 
возникающих при производстве сыра — 
использование молочной сыворотки, 
остающейся после приготовления сыра. 
До сих пор на многих предприятиях этот 
продукт просто утилизируется, хотя воз-
можно его дальнейшая переработка и ис-
пользование. В 2013 году ООО «Бобров-
ский сыродельный завод» заключил кон-
тракт с ООО «Милк Гидросанна» на по-
ставку комплекса оборудования для 
создаваемого участка технологического 
процесса по сушке, сгущению, фильтра-
ции продукта молочной сыворотки 
на общую сумму 2, 926 млн евро.

«Реализация проекта позволит органи-
зовать практически безотходный произ-
водственный процесс, увеличить выручку 
предприятия на 6%, а рентабельность 
на 11%. Не менее важными результатами 
реализации проекта станут новые рабочие 

места и 10 млн руб. дополнительных нало-
говых платежей в бюджеты всех уровней, — 
заявил генеральный директор ООО «Бо-
бровский сыродельный завод» Владимир 
Герасимов. — Нам нужна Великая Россия — 
ООО «БСЗ» вносит свой скромный вклад 
в процветание и развитие нашей страны. 
Про наш проект можно с уверенностью 
сказать, что гражданам ничего кроме поль-
зы он не принесет».

Проект «Ямал-400» по созданию кос-
мического комплекса связи и вещания 
со спутниками «ЯМАЛ-401» и «ЯМАЛ-
402» реализуется компанией ОАО «Газпром 
космические системы», базирующейся 
в городе Щелково, Московская область. 
Спутники «Ямал-401» и «Ямал-402» явля-
ются частью российской орбитальной 
спутниковой группировки, которая выпол-
няет задачу сохранения единого информа-
ционного пространства страны, ликвида-
ции цифрового неравенства регионов 
и развития высокотехнологичных произ-
водств и услуг. На базе ресурса спутников 
«Ямал» предоставляются услуги спутнико-
вой связи предприятиям Группы «Газпром», 
российским государственным структурам, 
распространяются общенациональные те-
леканалы, реализуются федеральные про-
граммы.

Целевые рынки спутников «Ямал-401» 
и «Ямал-402» — российский и междуна-
родные рынки спутникового ресурса 
С и Ku-диапазонов, используемого для ор-
ганизации телекоммуникационных услуг: 
непосредственное телевидение (DTH), 
в том числе телевидение высокой четко-
сти, центральное и региональное телеви-
дение распределительного типа, широко-
полосные мультисервисные услуги в сетях 
VSAT (высокоскоростной спутниковый до-
ступ в Интернет, IP ТВ, видеоконферен-
цсвязь, дистанционное образование, теле-

медицина и пр.), услуги в корпоративных 
сетях VSAT (телефония, передача данных, 
доступ в Интернет). Объем финансирова-
ния составил 24,2 млрд руб.

Реализация проекта «Ямал-400» ориен-
тирована на новейшие космические тех-
нологии. Основными соисполнителями 
проекта по созданию спутников и ракет-
носителей являются ведущие российские 
и зарубежные предприятия космической 
отрасли: ОАО «ИСС» им. академика 
М.Ф. Решетнёва, компания Thales Alenia 
Space (Франция), ФГУП «ГКНПЦ 
им. М.В.Хруничева». В процессе создания 
спутников задействованы более 250 суб-
подрядчиков по поставке оборудования, 
электрорадиоизделий и материалов.

«Проект «Ямал-400» уникален своей 
масштабностью, ориентацией на новей-
шие космические технологии и иннова-
ции, является весомым вкладом в разви-
тие российской орбитальной группиров-
ки», — отметил генеральный конструктор 
ОАО «Газпром космические системы» Ни-
колай Севастьянов.

Государственная корпорация «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Вне-
шэкономбанк)» создана на основании Феде-
рального закона РФ «О банке развития» 
посредством реорганизации в 2007 году Вне-
шэкономбанка СССР. Банк развития — один 
из ключевых инструментов реализации госу-
дарственной экономической политики, 
направленной на устранение инфраструктур-
ных ограничений экономического роста, 
повышение эффективности использования 
природных ресурсов, развитие высокотехно-
логичных отраслей промышленности, рас-
крытие инновационного и производственно-
го потенциала малого и среднего бизнеса, 
поддержку экспорта промышленной продук-
ции и услуг.

Успешный опыт
При выборе генератора важна надежность дилера
Максим Манцев, директор по продажам компании «Лонмади»

Компания JCB начала поставку дизельных электростан-
ций в 2006 году. Старт был вызван двумя обстоятельства-
ми: во-первых, более широкая продуктовая линейка обе-
спечивала удержание и приобретение клиентов в уже 
завоеванной JCB строительной отрасли. Во-вторых, ком-
пания начала производство собственного дизельного дви-
гателя, который можно было использовать для установ-
ки на электростанции. Крупнейшим в мире дилером JCB 
в области строительной техники и вторым в мире (после 
дилера из Саудовской Аравии) в области дизельных элек-
тростанций уже несколько лет является «Лонмади». Компа-
ния начала продавать электростанции в 2007 году, а в 2011 
и 2012 годах была уже на пятом месте среди более чем 
сотни фирм, занимающихся импортом генераторов в Рос-
сию. В 2012 году компанией было продано свыше 400 стан-
ций, 85% из которых — станции в диапазоне 25–500 кВт.

JCB поставляет под своим брен-
дом генераторы мощностью от 8 
до 1800 кВт. До 2014 года сбор-
ка их всех осуществлялась в Ис-
пании. Генераторы мощностью 
50–90 кВт оснащались двигате-
лями JCB, другие — японскими 
двигателями Yanmar, итальян-
скими Iveco, шведскими Scania, 
японскими Mitsubishi. Благода-
ря слаженной работе специали-
стов сервиса «Лонмади» многие 
клиенты стали отдавать предпо-
чтение нам. Если в 2007 году им-
порт JCB составил только 54 ге-
нератора, то в 2012-монвырос 
до 429.

Вернёмся в 2006 год, когда 
было принято решение начать 
производство собственных ге-
нераторов в Великобритании. 
К этому времени компания JCB 
уже успешно производила дви-
гатели для моделей строитель-
ной техники, что позволило 
применить двигатели Dieselmax 
для совершенно новых моделей 
техники в ответ на потребитель-
ский запрос. Действительно, ге-
нераторы и силовые станции 
в настоящее время порождают 
высокий спрос разного рода 
предприятий, поскольку госу-
дарственные и частные структу-
ры не всегда способны предо-
ставить необходимое количе-
ство электричества.

В 2014 году компания JCB 
начала производство генерато-
ров на заводе в Индии. На дан-
ный момент там производятся 
генераторы мощностью 50–100 
кВт, на которые устанавливает-
ся двигатель JCB. С августа 2014 
года начнется производство ге-
нераторов мощностью 100–
220 кВт с новым, более мощным 

двигателем JCB. В дальнейшем 
на этом же заводе будут созда-
ваться генераторы, оснащаемые 
двигателем Kohler мощностью 
8–50 кВт.

Мы отвечаем за качество вы-
пускаемой продукции: оборудо-
вание состоит из высококласс-
ных комплектующих и оснаще-
но проверенным двигателем 
от производителя. В стандарт-
ную комплектацию входит элек-
тронная панель управления, по-
зволяющая установить соб-
ственные настройки для опре-
деленного вида работы. Помимо 
этого, доступна функция уда-
ленного мониторинга.Огром-
ное внимание мы уделяем обе-
спечению технической под-
держки выпускаемых генерато-
ров. Отзывы клиентов это 
подтверждают.

В настоящее время мы пред-
лагаем 178 моделей генераторов, 
составляющих 8 линеек (5 ли-
неек собственно генераторов, 
3 — сопутствующих продуктов). 
Мощность генераторов варьи-
руется от 8 до 2160 кВт. Среди 
них модели в открытом и за-
крытом исполнении мощно-
стью 8–540 кВт (64 модели). 
Также разновидности, в основ-
ном предназначенные для 
фирм, сдающих генераторы 
в аренду — 20–200 кВт (17 мо-
делей). Их основное отличие — 
увеличенная емкость топлив-
ного бака, возможность одно-
временно получать напряжение 
220 и 380 Вольт с нескольких 
разъемов. Тяжёлая линейка 
представлена 66 моделями 
мощностью 580–2160 кВт. Ещё 
есть 5 моделей осветительных 
мачт мощностью 5,5–6,4 кВт.

В начале этого года компания 
анонсировала запуск новой ли-
нейки генераторов — QS. Гене-
раторы QS мощностью 60–140 
кВт оборудованы двигателем 
JCB Dieselmax. Ранее он уста-
навливался и на 8 других моде-
лях — от G65QX до G141QX. 
Создание новой линейки QS об-
уславливается простотой ис-
пользования и возможностью 
работы даже с топливом низко-
го качества. Для достижения вы-
шеназванных функций инжене-
ры оборудовали новые генера-
торы трехступенчатой системой 
фильтрации топлива (5 микрон), 
в которую также входит водоот-
делитель, позволяющий защи-
тить двигатель от низкокаче-
ственного или загрязненного то-
плива. Новая линейка также 
оборудована полностью съем-
ным топливным баком — для 
комфортной очистки и техни-
ческого обслуживания в случае, 
если топливо становится загряз-
ненным. Все ежедневные про-
верки легкодоступны благодаря 
удобному расположению точек 
доступа — через большие съем-
ные двери с ненагреваемой 
части оборудования. Это спо-
собствует удобному обслужива-
нию техники и сокращению вре-
мени простоя. Панель управле-
ния Deep Sea Electronics 4510 
 позволяет осуществлять расши-
ренный мониторинг состояния 
оборудования и обладает функ-
цией выбора языка из множе-
ства предложенных.

Выделить из современных 
производителей тех, кто может 
предложить уникальные техни-
ческие характеристики, сложно. 
Сегодня заказчик получает вы-

сококачественные двигатели 
у большинства производителей 
со схожими техническими ха-
рактеристиками и комплектую-
щими. Станции JCB, Caterpillar, 
F.G.Wilson, SDMO, Cummins, 
Himoinsa, AtlasCopco произво-
дят станции на примерно одном 
и том же техническом уровне. 
Преимущества обеспечиваются 
на уровне дистрибуции продук-
та: необходимо наличие тща-
тельно выстроенных бизнес-
процессов. Это обеспечивает це-
почку поставки «производители 
комплектующих — сборщик — 
дилер (или дистрибьютор — 
потом дилер) — конечный поль-
зователь», которая в свою оче-
редь является уникальным тор-
говым предложением для 
заказчика.

При выборе генератора край-
не важна надежность дилера. 
Речь идет о таких параметрах, 
как широкая филиальная и сер-
висная сеть, большой штат сер-
висных инженеров и, как след-
ствие, возможность обеспечить 
быстрый и качественный ремонт 
и обслуживание дизельных дви-
гателей, устанавливаемых на ге-
нераторах. Большую роль при 
этом играет сервис-партнерство 
дилера с ведущими производи-
телями дизельной топливной ап-
паратуры, которой оснащаются 
двигатели генераторов, и сер-
вис-партнерство с производите-
лями двигателей. Кроме того, 
важны наличие собственного 
монтажного и проектного под-
разделения и собственного про-
изводства контейнерных стан-
ций, что позволяет осуществлять 
проекты «под ключ» и, конечно, 
финансовые возможности.
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Специальный проект

российское 
 двигателестроение

Инновации для авиапрома
Турбинные разработки отмечены премией 
Правительства РФ

Юлия Леденева

Лауреатом Премии Правительства РФ 2013 года в области 
науки и техники стали сотрудники ООО «Совместное пред-
приятие «Станковендт», российского дочернего предпри-
ятия компании 3М, «за разработку технологии, оборудова-
ния и инструмента для производства сложнопрофильных 
высокоточных поверхностей машиностроительных дета-
лей и создание высокотехнологичного интегрированного 
производства газовых турбин авиационных двигателей 
пятого поколения».

Речь идет о многокоординат-
ной технологии шлифования 
поверхностей деталей и спе-
циальном шлифовальном обо-
рудовании, в котором приме-
нен метод глубинного шлифо-
вания — один из наиболее эф-
фективных методов получения 
высокоточных сложно-про-
фильных поверхностей, широ-
ко применяемый в авиацион-
ном моторостроении.

Детали газотурбинных авиа-
ционных двигателей изготавли-
ваются из труднообрабатывае-
мых никелевых сплавов, к кото-
рым предъявляются высокие 
требования по сохранению их 
структуры от физико-химиче-
ского воздействия при обработ-
ке. При этом эксплуатационные 
показатели авиационных двига-
телей, такие как КПД, тяга, 
а также аэродинамические по-
казатели в значительной степе-
ни определяются размерной 
и геометрической точностью из-
готовления сложно-профиль-
ных поверхностей деталей газо-
вых турбин.

Данная технология позволя-
ет достичь максимальной про-
изводительности и требуемой 

размерной точности, а также по-
высить геометрическую точ-
ность взаимного расположения 
поверхностей деталей авиаци-
онного двигателя без многочис-
ленных доводочных операций, 
в целом, повысить качество из-
готовляемых двигателей.

«Данная работа — удачный 
пример сотрудничества не-
скольких производственных 
коллективов, в результате кото-
рого была решена важная тех-
ническая задача в таком высо-
котехнологичном производстве, 
как изготовление отечествен-
ных газотурбинных двигателей. 
Аналогичные похожие техноло-
гии есть на Западе, но они, 
в силу определённых причин, 
имеют ограниченное распро-
странение в России. Поэтому 
данная работа была направлена 
на создание альтернативного, 
не уступающего по современ-
ным технологическим параме-
трам, отечественного направле-
ния развития газотурбинной 
промышленности», — коммен-
тирует Александр Емельянов, 
генеральный директор ООО 
«Совместное предприятие 
«Станковендт».

Самолеты в Мексику
Внешэкономбанк и «ЭКСАР» поддержат 
экспорт «Sukhoi Superjet 100»

Государственная корпорация «Банк развития и внешне-
экономической деятельности (Внешэкономбанк)» и кон-
сорциум международных банков подписали кредитное 
соглашение о предоставлении синдицированного креди-
та в целях финансирования поставки шестого самолета 
«Sukhoi Superjet 100», оснащенных двигателями SaM146 
производства ОДК, мексиканской авиакомпании Interjet 
(ABC Aerolíneas, S.A. de C.V).

Банком-агентом по кредиту вы-
ступил Natixis (Французская Ре-
спублика). Наряду с иностран-
ными страховыми агентствами 
SACE (Итальянская Республи-
ка) и Coface (Французская Ре-
спублика) впервые в структуре 
данной сделки участвует и Рос-
сийское агентство по страхо-
ванию экспортных кредитов 
и инвестиций (ЭКСАР, Груп-
па ВЭБа).

Заместитель председателя 
Внешэкономбанка — член прав-
ления Александр Иванов отме-
тил: «Внешэкономбанк продол-
жает осуществлять комплекс-

ную поддержку российского 
экспорта авиационной техники. 
В рамках крупной международ-
ной сделки кредитование наше-
го банка получило надёжное 
обеспечение в форме страхово-
го покрытия ОАО «ЭКСАР». Это 
важное свидетельство успешной 
работы, созданной в рамках 
Группы ВЭБа, системы «одного 
окна» по финансированию рос-
сийского экспорта».

В декабре 2013 года ВЭБ 
и консорциум международных 
банков (Natixis, Intesa Sanpaolo 
и Deutsche Bank) предоставили 
синдицированные кредиты 

в целях финансирования поста-
вок пяти самолетов «Sukhoi 
Superjet 100» мексиканской ави-
акомпании. Компания Inter jet 
уже эксплуатирует поставлен-
ные ранее пять воздушных 
судов «Sukhoi Superjet 100», про-
изведенных ЗАО «Гражданские 
самолеты Сухого».

Поставки воздушных судов 
компании Interjet осуществля-
ются в соответствии с догово-
ром твердого заказа 20-ти са-
молетов «Sukhoi Superjet 100» 
и возможностью приобретения 
еще 10-ти самолетов, заклю-
чённым в 2010 году Interjet c 
компанией SuperJet Inter-
national — совместным пред-
приятием Alenia Aermacchi 
и холдинга «Сухой». Общая 
сумма кредита может составить 
до 500 млн долларов США. Вне-
шэкономбанк совместно 
с рядом ведущих зарубежных 
банков ведет переговоры о фи-
нансировании оставшейся 
части заказа. Поставки остав-
шихся 14-ти самолетов плани-
руется профинансировать 
в 2014–2015 гг.

Финансирование поставок 
«Sukhoi Superjet 100» осущест-
вляется в рамках заключённого 
в июне 2011 года между Внешэ-
кономбанком, Coface и SACE 
трёхстороннего соглашения, 
направленного на формирова-
ние интегрированной системы 
финансирования международ-
ных продаж самолетов «Sukhoi 
Superjet 100» с использованием 
кредитно-лизинговой схемы 
финансирования экспортных 
поставок воздушных судов 
иностранным покупателям.

ВИАМ на МФД-2014
Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных 
материалов (ВИАМ) на МФД-2014 представит новые научно-техни-
ческие достижения института, включая последние разработки ши-
рокой номенклатуры металлических и неметаллических материалов, 
покрытий, технологических процессов и оборудования, методов 
защиты от коррозии и т.д. В рамках форума состоится научно-тех-
нический конгресс по двигателестроению, в пленарном заседании 
которого примут участие руководители ВИАМ. Конгресс включа-
ет в себя ряд симпозиумов, один из которых — «Новые материалы, 
перспективные технологии металлургии» — пройдет в ВИАМ. Спе-
циалисты рассмотрят вопросы создания материалов нового поко-
ления, перспективных технологических процессов и оборудования 
для их производства.

Союз авиапроизводителей
Предприятия авиационной промышленности провели собрание НП 
«Союз авиапроизводителей». Собрание приняло ряд решений по ор-
ганизационным вопросам. Президент НП «САП» Юрий Коптев пе-
реизбран на следующий трехлетний срок. Сформирован новый со-
став Наблюдательного совета из 21 человека: Алексашин Анатолий 
(ФГУП «НИИСУ»), Алешин Борис (ФГУП «ЦАГИ»), Анодина Та-
тьяна (МАК), Геращенко Анатолий (МАИ), Губин Илья (АКБ «Но-
викомбанк»), Джанджгава Гиви (Концерн «Радиоэлектронные техно-
логии»), Желтов Сергей (ФГУП «ГосНИИАС»), Коптев Юрий (НТС 
ГК «Ростех»), Кузюк Максим (Концерн «Авиационное оборудова-
ние»), Леликов Дмитрий (ОПК «Оборонпром»), Лузянин Владимир 
(НОАО «Гидромаш»), Макарейкин Владимир (ОАО «Вертолеты Рос-
сии», Масалов Владислав (ОАО «ОДК»), Меркулов Евгений (НПО 
«Наука»), Михеев Александр (ОАО «Вертолеты России»), Погосян 
Михаил (ОАО «ОАК»); Сухоросов Сергей (НПП «Аэросила»), Туляков 
Александр (ОАО «ОАК»), Федоров Алексей (ГК «Ростех»), Федосов 
Евгений (ФГУП «ГоснИИАС»), Чернышев Сергей (ФГУП «ЦАГИ»).

Ремонт турбины
В рамках ремонтной программы 2014 года Центральный филиал 
компании «Квадра» приступил к текущему ремонту турбоагрегата 
№ 6 на Ефремовской ТЭЦ. Текущий ремонт энергооборудования 
производится ежегодно в соответствии с техническими нормами, 
которые предусматривают выполнение комплекса работ, направ-
ленных на обеспечение исправного состояния оборудования, на-
дежной, безопасной и экономичной его эксплуатации. «Своевре-
менное и качественное проведение ремонтных работ необходимо 
для обеспечения надежной работы энергооборудования и, следо-
вательно, бесперебойного энергоснабжения потребителей», — го-
ворит директор Центрального филиала ОАО «Квадра» Виктор Его-
ров. В ходе ремонтных работ энергетики проведут очистку частей 
теплообменного оборудования, что позволит повысить экономич-
ность работы турбины. Для более эффективной работы оборудова-
ния в летний период будет проведена очистка трубок конденсата 
и ремонт паропровода высокого давления. Также будет выполнен 
внешний ремонт корпуса градирни.

НОВОСТИ

Завершены заводские испытания 
Газопоршневые установки для Курганской Мини-ТЭЦ 
На заводе компании Wartsila в горо-
де Вааса (Финляндия) успешно завер-
шены испытания трех газопоршневых 
установок для строящейся Курганской 
Мини-ТЭЦ. В ближайшее время  обору-
дование будет доставлено на площад-
ку строительства в Кургане.

В ходе испытаний была произведена оцен-
ка работы каждой единицы оборудования 
в условиях различных нагрузок в течение 
суток. По словам заместителя генераль-
ного директора ЗАО «Интертехэлектро» 
Ярослава Сигидова, результаты испытаний 
не выявили никаких отклонений от уста-
новленных характеристик, показав пол-
ную готовность оборудования к постав-
ке на объект и дальнейшей эксплуатации. 
В  ближайшее время оборудование будет 
доставлено морским путем из финского 
порта Мантилуото в Россию. Его прибы-

тие на площадку строительства в Кургане 
ожидается в конце мая.

Газопоршневая установка Wartsila 16V34SG 
мощностью 7,7 МВт, выбранная для Мини-
ТЭЦ 25 МВт в Кургане, отличается высоким 
электрическим КПД, маневренностью, на-
дежностью, экологичностью и минимальным 
потреблением энергии на собственные 
нужды. На Курганской Мини-ТЭЦ будут 
установлены три установки данного типа с 
водогрейными котлами-утилизаторами.

В настоящее время на площадке строи-
тельства завершены работы по устройству 
фундаментов основного оборудования, вы-
полнен монтаж металлоконструкций карка-
са пункта подготовки газа, ведутся работы 
по устройству фундаментных плит машин-
ного зала и административно-бытового 
блока, прокладке внутриплощадочных ин-
женерных сетей и строительству эстакад для 
прокладки газопровода и тепловых сетей.

Курганская Мини-ТЭЦ станет третьим 
объектом генерации в Курганской области. 
Строительство ТЭЦ ведется в рамках реа-
лизации целевой программы «Модерниза-
ция систем коммунального теплоснабже-
ния Курганской области на 2010-2015 годы». 

Группа компаний «Интертехэлектро» обеспе-
чивает формирование, развитие и комплекс-
ную реализацию инвестиционных проектов в 
энергетике. «Интертехэлектро» реализовала 
проекты по строительству Ноябрьской паро-
газовой электростанции в г. Ноябрьск (ЯНАО) 
установленной мощностью 124 МВт/95 Гкал/ч, 
Курганской ТЭЦ-2 225 МВт/250 Гкал/ч, ПГУ 220 
МВт на Челябинской ТЭЦ-3 (для ОАО «Фор-
тум»), Приобской ГТЭС мощностью 315 МВт 
(для ОАО «НК «Роснефть»). В настоящее время 
реализуются проекты по строительству ПГУ 
Кировской ТЭЦ-3 230 МВт (для ОАО «ТГК-5»), 
ПГУ-110 МВт на Вологодской ТЭЦ.

Ритмично в рамках 
контракта
ПМЗ обеспечивает «Авиастар-СП» 
двигателями ПС-90А-76
До конца апреля в адрес ульяновского ЗАО 
«Авиастар-СП» из цехов Пермского мотор-
ного завода будут отгружены еще два двига-
теля ПС-90А-76 из второго комплекта в рам-
ках контракта с Министерством обороны РФ.

Крупный контракт на поставку до 2020 года 156 
двигателей для самолетов Ил-76МД-90А был под-
писан сторонами в июле прошлого года. Первая 
партия из четырех двигателей была отгружена осе-
нью прошлого года. Следующие четыре отгружа-
ются сейчас (два отправились в конце марта).

Сергей Попов, управляющий директор ОАО 
«Пермский моторный завод», комментирует: «Для 
нас важно, что в год 80-летия предприятие вышло 
на серьезный рост объемов производства. Боль-
шой заказ Министерства обороны РФ подтверж-
дает уникальные характеристики двигателей ПС-
90А-76: они соответствуют современным и пер-
спективным требованиям норм ИКАО по шуму 
и эмиссии вредных веществ; экономичнее своих 
предшественников на 12% (на Ил-76 устанавли-
вались двигатели Д-30КП2). Благодаря этому 
дальность полета Ил-76МД-90А с грузом в 52 
тонны возросла с 4000 км до 5000 км.

Сергей Дементьев, генеральный директор ЗАО 
«Авиастар-СП», отмечает: «Ил-76МД-90А — наше 
будущее. Именно с этим самолетом мы связываем 
свои главные надежды на возрождение «Авиаста-

ра». Ил-76МД-90А создан в результате глубокой 
модернизации самолета Ил-76. Фюзеляж новой 
машины практически не претерпел изменений, 
но крыло конструктивно стало иным — в нем ис-
пользованы наработки, полученные при проекти-
ровании крыла самолета Ил-96. Кроме того, на мо-
дернизированный «Ил» мы устанавливаем новую 
авионику и современные пермские двигатели ПС-
90А-76 тягой 14,5 т каждый. Наши сборочные 
и агрегатные мощности цехов уже позволяют из-
готавливать до 6–8 самолетов в год. По задачам, 
поставленным нам Объединенной авиастроитель-
ной корпорацией, к 2018 году мы должны выйти 
на мощность 18 самолетокомплектов в год.

ОАО «Пермский моторный 
завод» — серийный производи-
тель авиадвигателей для граждан-
ской и военной авиации, промыш-
ленных газотурбинных установок 
для электростанций и транспор-
тировки газа. ОАО «ПМЗ» входит 
в состав ОАО «Объединенная дви-
гателестроительная корпора-
ция» — 100-% специализирован-
ной дочерней компании ОАО 
«Объединенная промышленная 

корпорация «ОБОРОНПРОМ» 
по управлению двигателестрои-
тельными активами.

ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» — 
многопрофильная машиностро-
ительная группа, создана в 2002 
году. Входит в состав ГК «Россий-
ские технологии». Основные 
направления деятельности: вер-
толетостроение (ОАО «Вертоле-
ты России»), двигателестроение 
(ОАО «ОДК»).

Государственная корпорация 
«Ростехнологии» (Ростех) — рос-
сийская корпорация, созданная 
в 2007 году для содействия разра-
ботке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промыш-
ленной продукции гражданского 
и военного назначения. В состав 
входит 663 организации, из них 
сформировано 8 холдинговых 
компаний в ОПК и 5 — в граждан-
ских отраслях промышленности. 
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НПО «Сатурн»: конкретизация технологий 
Илья Федоров: «При всей ответственности за свою продукцию, мы даже из государственного оборонного заказа 
обязаны извлекать прибыль»
В начале марта в Рыбинске прошел 
Международный технологический 
форум «Инновации. Технологии. Про-
изводство», основным организато-
ром которого выступило ОАО «НПО 
«Сатурн» (входит в Объединенную 
двигателестроительную корпорацию). 
И участники, и пресса оценили рыбин-
ский форум очень высоко, в том числе 
как оригинальный по формату пример 
поиска новых технологий и решений. 
В данном случае — для отечественно-
го двигателестроения в лице инициа-
тора форума — НПО «Сатурн». О том, 
какие задачи старается решить сегод-
ня предприятие «Промышленному 
еженедельнику» рассказывает управ-
ляющий директор ОАО «НПО «Сатурн» 
Илья Федоров.

—— Илья—Николаевич,—что—прежде—всего—под-
талкивает—НПО—«Сатурн»—к—активному—меж-
дународному—сотрудничеству,—свидетельство—
чему———в—том—числе—организация—рыбинского—
форума?

 — Производство современного авиадви-
гателя требует развития множества сопут-
ствующих производств. НПО «Сатурн» мы 
не перевооружали под какой-то один кон-
кретный двигатель. Конечно, во всех техно-
логических процессах, связанных с двигате-
лем SaM146, мы провели необходимую мо-
дернизацию. В остальном — оборудование 
универсально. В этом для нас — и плюсы, 
и минусы. Плюсы, потому что в сегодняш-
ней ситуации мы способны построить, и уже 
строим новую компанию, и вы это видите. 
Минус — с точки зрения экономики и тем-
пов создания новых двигателей.

—— То—есть,—нужна—технологическая—конкре-
тизация—оборудования?

 — В определенной степени — да. Наша 
идея заключается в том, чтобы конструкторы, 
которые проектируют для нас станки, плотно 
сотрудничали с технологами и конструкто-
рами двигателестроения. Чтобы станки соз-
давали под конкретный двигатель, а двига-
тель производили с учетом того оборудова-
ния, которое есть на предприятии. Такой 
подход к производству позволяет сократить 
время на выпуск деталей, в ряде случаев вы-
игрыш во времени — в восемь-десять раз! 
Это огромная экономия машинного време-
ни, если сравнивать обработку таких же де-
талей на универсальных станках.

Сегодня в создании оборудования по ме-
таллообработке немецкие компании — объ-
ективно лучшие в мире. Поэтому в этой части 
мы хотим сотрудничать с ними. Причем, 
не только в этом. В Германии также очень хо-
рошо развита сфера специального образова-
ния, у них есть чему поучиться, что перенять. 

—— Например?
 — Например, новым подходам. Современ-

ные станкостроительные технологии таковы, 
что новую деталь авиадвигателя проектируют, 
по сути, одновременно с оборудованием, не-
обходимым для ее изготовления. И это зна-
чительно упрощает и удешевляет производ-
ство, сокращает сроки. Для «Сатурна» я вижу 
в этом одну из ключевых позиций по серьез-
ному снижению затрат на производство дви-

гателей. Вместе с тем, наше сотрудничество 
с немецкими партнерами не должно исчер-
пываться изучением технологий. 

Необходимо в перспективе создавать ус-
ловия для того, чтобы они думали о произ-
водстве станков здесь. Причем, не о выпуске 
арматуры, а о производстве головной части 
и конечной сборке обрабатывающих центров. 
Нужно сделать так, чтобы и им, и нам было 
интересно заниматься прикладными инно-
вациями по каждому новому станку. 

—— Это—будет—для—них—прибыльным?
 — Безусловно, будет. Мы прекрасно пони-

маем, что никто не станет делать такую ра-
боту просто так. Те же немецкие компании 
станут заниматься развитием нашего произ-
водства только в том случае, если это будет 
приносить им прибыль. И это надо не просто 
понимать, но предметно учитывать с самого 
начала. Наша большая беда в России в том, 
что мы реализуем стратегии, а они реализу-
ют коммерческие планы. Конечно, и за счет 
стратегий народ может жить, но не так хоро-
шо, как тогда, когда появляется добавлен-
ная стоимость.

—— По—каким—технологическим—направле-
ниям—развития—вы—хотели—бы—привлечь—пар-
тнеров?

 — Одно из ключевых стратегических на-
правлений, в котором крайне заинтересова-
но НПО «Сатурн» — развитие производства 
композитов. В проектируемом сегодня дви-
гателе из композита сделана даже лопатка, 
и она не только легче, но и прочнее в десятки 
раз! Не секрет, что диски сегодня наши пар-
тнеры в США делают из композитов. 

И мы понимаем: чтобы быть успешными 
в будущем, уже сегодня необходимо инвести-
ровать в это производство. Мы прекрасно по-
нимаем, что лопатка, особенно в горячей части 
двигателя, должна быть с композитом. Диски 
тоже должны быть с композитом. А для этого 
нужно сегодня вкладываться на 10 лет вперед.

Snecma десять лет назад начала развивать 
у себя лабораторию композитов, сегодня 
это — огромный цех по производству ком-
позитов, применяемых в производстве ло-

патки Leap-Х.. То есть, композиты — это 
забег на длинную дистанцию. Но он необхо-
дим. Я сторонник того, чтобы по каждому 
стратегическому вопросу были приняты «до-
рожные карты». Не надо врать, что все будет 
сделано уже завтра, но надо показать, чего 
мы хотим, когда это будет сделано, кто этим 
будет заниматься. 

—— Насколько—успешно—идет—сотрудничество—
с—«Сухим»—по—двигателям—SaM146—для—Sukhoj—
SuperJet—100?—Недавно—сообщалось,—что—коли-
чество—поставленных—вами—двигателей—уже—
перевалило—за—сотню?—

 — «Гражданские самолеты Сухого» работа-
ют здорово, у нас очень дружеские, товари-
щеские отношения. Они по Sukhoj SuperJet 
уже вышли на производительность «само-
лет в неделю». И мы сегодня должны этим 
темпам соответствовать. Мы ориентируем-
ся на то, чтобы в Комсомольске-на-Амуре 
всегда было плюс два двигателя на один са-
молет. И мы, и они синхронизировали наши 
поставки, и если раньше иногда звучала вза-
имная критика с обеих сторон, то сейчас по-
воды для нее практически сняты. Работа идет 
ритмично, все нормально.

—— То—есть,—перспективы,—можно—сказать,—
светлые?

 — Перспективы есть и весьма светлые, 
на мировом рынке достаточно серьезно от-
носятся к этому проекту. Мы уверены, что 
самолет займет свою нишу и будет активно 
летать на всех континентах. Хотя у этого про-
екта немало субъективных препятствий, на-
чиная от конкурентных препон и заканчивая 
собственной «пятой колонной».

—— «Пятой—колонной»?
 — Поясню. Я постоянно читаю западную 

прессу и ни разу не встречал такого разноса 
в отношении какого-нибудь западного са-
молета, каким награждают наш отечествен-
ный лайнер наши же отечественные СМИ. 
Ведь там про Dreamliner, когда и у него тре-
щит корпус, когда он не летает, пресса все 
равно пишет об инновациях. У нас же — всё 
наоборот. Да, в нашем SuperJet еще многое 
предстоит усовершенствовать. Но он у нас 
получился! Мы его сделали, он летает, его по-
купают зарубежные авиакомпании… Если вы 
летали на нем, вы не могли не отметить, какие 
там удобства для пассажиров. Аналогичные 
по классу западные самолеты в сравнении 
с ним — узкие и тесные. Когда SuperJet взле-
тает, вы не слышите его двигателей. 

Я уже не говорю об уровне безопасности. 
Мы сажали самолет и с одним двигателем. 
На испытаниях в каждый двигатель попада-
ло по четыре больших птицы. Прорабатыва-
лись и другие нештатные ситуации. И ни разу 
не возникала угроза жизни пассажирам 
и экипажу. Ни разу! Скажите, что-то еще на-
столько же высокотехнологичное, как этот 
самолет, было создано на постсоветском про-
странстве? Ничего!

Мы не боимся конструктивной критики. 
Но мы не понимаем, как отечественные 
СМИ могут настолько не любить новый рос-
сийский самолет? Невольно возникает 
мысль, что наши конкуренты платят им за это 
оголтелое шельмование.

—— Может—быть,—недостаточно—непосред-
ственной—информации?—

 — Не могу согласиться. Разве у нас не пу-
скают журналистов своими глазами увидеть 
производство самолета или авиадвигателя? 
Говорите с людьми, спрашивайте — вам всё 
расскажут. Этот самолет вытянул промыш-
ленность, он научил «суховцев» проектиро-
вать гражданские самолеты, огромную массу 
предприятий обеспечил работой. Значение 
этого самолета нам еще предстоит осознать. 

Я помню времена, когда старики, владе-
ющие искусством конструирования, но не 
умеющие пользоваться компьютером, стоя-
ли за спиной у молодых и учили их работать. 
Немало конструкторов прошли обучение 
во Франции — не потому, что не научились 
у себя, а потому что не умели проектировать 
под международные стандарты, под задан-
ную себестоимость. Это были азы, которые 
потом позволили нам сертифицировать нашу 
продукцию.

Так давайте поддержим этот самолет вме-
сто того, чтобы всячески топтать. Я считаю, 
что проект SuperJet — то немногое, что дей-
ствительно ведет нас вперед, к развитию. 
В том числе и в боевой авиации.

—— Это—же—относится—и—к—двигателестрое-
нию?—

 — Это просто не обсуждается. Значимость 
SaM146 для национального двигателестро-
ения трудно переоценить. Да и сам по себе 
двигатель получился замечательный. Се-
годня нет двигателя более надежного и ти-
хого, чем SaM146. Причем, мы будем со-
вершенствовать его и дальше. Мы добавили 
тяги, у нас есть программа уменьшения его 
массы. И в соответствии с договоренностя-
ми, мы должны обеспечить SuperJet возмож-
ность увеличения емкости салона до 130 пас-
сажиров. На недавних переговорах во Фран-
ции речь шла о том, что в ближайшем бу-
дущем мы станем «локомотивом» развития 
SaM146, поскольку французы своих целей 
в этой совместной программе, в основном, 
уже достигли. 

—— Что,—на—ваш—взгляд,—стало—для—них—в—этом—
проекте—главным—достижением—Snecma?

 — Лучше, конечно, спросить у них самих. 
Думаю, они весьма довольны, потому что 
получили целый ряд позитивных результа-
тов. Будучи давно признанным участником 
международной авационной отрасли Snecma, 
по крайней мере, в гражданском моторостро-
ении никогда доселе не брала на себя роль 
интегратора в международном проекте. Про-
ект SaM146 дал Snecma такую возможность. 
Кроме того, они увеличили объемы работы, 
теперь у них задача обеспечить себя кадра-
ми. Кстати, удивительное дело — и «Snecma», 
и «Safran» сейчас строят детский сад и ясли 
у себя, в Виллероше, чтобы специалисты 
жили рядом, а не ездили ежедневно из Па-
рижа 20-30 км.

—— Не—так—давно—прошло—сообщение,—что—
НПО—«Сатурн»—получило—сертификат—на—ре-
монт—SaM146,—поясните,—пожалуйста…

 — Как известно, основные доходы в дви-
гателестроении получают именно на ремон-
те. Потому что ремонт — это как бы другая 
песня, там уже никто не стесняется зара-
батывать деньги. Даже такой широко рас-
пространенный в мире авиадвигатель, как 
CFM56, выпускаемый в количествах более 
полутора тысяч в год (им оснащены семей-
ства самолетов Boeingи Airbus) дает прибыль 
своим производителям, прежде всего, благо-
даря ремонтам. Причем, реальный экономи-
ческий эффект этот двигатель принес только 
на шестом-восьмом году выпуска. Поэтому 
я не только не вижу никаких противоречий 
в том, что НПО «Сатурн» будет занимать-
ся также ремонтом SaM146, но считаю это 
единственно правильным направлением. 
Ведь производство SaM146 на сегодня все 
еще остается убыточным, и это естествен-
но. Отраслевой постулат гласит: двигатель 
нужно продать дешево, чтобы затем зарабо-
тать на эксплуатации и ремонте. 

При этом сертификация ремонтного про-
изводства дает возможность НПО «Сатурн» 
работать не только с двигателем собственно-
го производства, но и ремонтировать CFM56. 
Так мы постепенно входим в рынок, Snecma 
нам в этом помогает, «Аэрофлот» тоже. При 
этом надо понимать, что ремонт — это дело 
сложное, нужны не только особое оборудо-
вание, но и особые специалисты. Мы это по-
нимаем. Тем более, что это, как мы говорим, 
«крайний» сертификат в дополнение к уже 
имеющимся сертификатам на производство.

—— Что—вы—можете—сказать—по—производству—
в—НПО—«Сатурн»—газотурбинных—двигателей—
для—ВМФ?

 — Это очень непростая тема. Не секрет, 
что раньше эти двигатели разрабатывали 
в Николаеве на Украине. С 1994 года «Са-
турну» было предписано заниматься и этой 
тематикой. Однако никто тогда не говорил, 
что это будет приоритетным направлением. 
И все эти годы вопрос стоял как второсте-
пенный… Сейчас же задачу ставят именно 
как приоритетную. 

И я вам скажу: с самим двигателем про-
блем у нас фактически нет. Самое сложное — 
создать всю силовую систему для корабля. 
На этом этапе мы сейчас и находимся. Тема 
стала еще более актуальной в связи с ростом 
значимости процесса импортозамещения, 
особенно когда речь идет о столь важном 
стратегическом направлении.

Замечу, что нечто подобное в технологи-
ческой истории НПО «Сатурн» уже было, 
когда мы в свое время полностью обеспечи-
ли российские крылатые ракеты своими дви-
гателями, тогда как раньше эти двигатели 
производили в Запорожье. То же самое те-
перь будет и с морскими двигателями, я уве-
рен. Мы в этой теме пока еще отстаем, но это 
всего лишь вопрос времени и усилий. Нужно 
разработать соответствующие «дорожные 
карты» и двигаться в соответствии с ними, 
чтобы качественно и в срок решить все зада-
чи. В общем, могу сказать уверенно: никаких 
технических проблем по созданию морских 
двигателей у нас нет, в том числе и судовых.

В частности, конструкторской службой 
НПО создан новый судовой двигатель мощ-
ностью 8 МВт с новой форсункой. Предло-
женные технические решения по камере сго-
рания позволяют двигателю работать как 
на газовом, так и на жидком топливе, авто-
матически переходить с одного вида топли-
ва на другой. Думается, этот двигатель может 
быть востребован в том числе нефтяниками 
и газовиками.

—— Скажите,—как—развивается—сотрудниче-
ство—с—Индией—по—двигателю—АЛ-55И?

 — Как хорошо известно, двигатель АЛ-
55И создан НПО «Сатурн» на базе АЛ-55 
специально для индийского учебно-тре-
нировочного самолета HJT-36. По дого-
вору в Индии организуется лицензионное 
производство АЛ-55И. Хочу отметить, что 
АЛ-55И — двигатель во многом уникаль-
ный. Первое – это двигатель, созданный 
через 50 лет для однодвигательного самоле-
та. И в этом — огромные перспективы, по-
тому что при высокой цене на сам двигатель 
и его обслуживание очень привлекательно 
использовать только один силовой агрегат. 
Причем, уровень двигателестроения сегодня 
таков, что мы в состоянии сделать один дви-
гатель, который будет удовлетворять все па-
раметры требований военно-воздушных сил.

Опыт НПО «Сатурн», который приобре-
тен нами при создании АЛ-55И, скажем так, 
бесценен. Мы апробировали другие подхо-
ды к созданию двигателя, потому что когда 
он на самолете когда у тебя на самолете всего 
один, то многое делается в нем по-другому. 

Однако надо понимать, что это — тяже-
лая работа. По ходу проекта мы претерпели 
три радикальных изменения конструкции. 
Сегодня можно с радостью сказать, что с не-
которыми объективными задержками, с рас-
ходованием средств намного большим, чем 
предполагалось, но двигатель — создан. 
У него есть 300 часов наработки, они под-
тверждены испытаниями. Двигатель реаль-
но летает, кстати, HJT-36 — первый в Индии 
национальный реактивный самолет. 

Опыт АЛ-55И многое нам дал. Теперь мы 
гораздо лучше понимаем, как делать такие 
двигатели. Правда, мы пока не вывели этот 
проект на экономическую безубыточность. 
Ал-55И пока еще не бизнес, а только инно-
вация. Сейчас в соответствии с поручением 
Президента России, которое было дано им 
на совещании в Санкт-Петербурге, мы за-
нимаемся дальнейшим развитием и этой 
программы тоже. Индийские партнеры хотят 
этот двигатель, более того: они наметили ряд 
дальнейшие пути развития проекта. 

Что касается организации лицензионного 
производства АЛ-55И в Индии, то в настоя-
щее время этот вопрос активно прорабаты-
вается. Потому что для того, чтобы развора-
чивать такое производство, нужны достаточ-
но серьезные объемы заказа. Думаю, что 
в ближайшие месяцы мы определимся с кон-
кретными параметрами по этой программе. 

В общем, по АЛ-55И еще раз скажу: ра-
бота — чрезвычайно нужная, успешная, «Са-
турн» получил огромный опыт, двигатель — 
востребованный и перспективный. Среди 
ключевых его преимуществ можно назвать 
самые современные конструктивные реше-
ния и материалы, в том числе апробирован-
ные на двигателях семейства АЛ-31Ф и 117С, 
модульная конструкция, которая обеспечи-
вает высокую эксплуатационную техноло-
гичность и снижение стоимости эксплуата-
ции, современная система автоматического 
управления, что обеспечивает безопасность 
пилотирования и удобство техобслуживания.  

—— А—если—говорить—о—перспективах—по—назем-
ным—программам?

 — По «наземке» основная проблема сегод-
ня — сокращение номенклатуры выпускае-
мых изделий. Сейчас она чрезвычайно ши-

рокая, спектр от 2,5 до 110 МВт. Такой спектр 
ни одна компания не потянет, да в этом и нет 
необходимости. Мы должны сконцентри-
роваться на конкурентоспособных продук-
тах, особый интерес в этом плане для нас 
представляет ГТД-10РМ. Причем, нам надо 
учиться конкурировать не только по КПД, 
но и в части дешевизны и простоты кон-
струкции. И поэтому мы развиваем аутсор-
синг, причем не только в рамках ОДК. Разу-
меется, здесь не идет речь о критичных ком-
петенциях, например, изготовлении лопаток, 
дисков — их производство может осущест-
вляться только у нас.

В отношении нашей энергетической ГТД-
110 — тема дискуссионная. Очевидно, что 
у ГТД-110 есть сильные зарубежные конку-
ренты. В то же время ГТД-110 — турбина уни-
кальная, имеющая конкурентные преимуще-
ства по весу (она в 3,5 раза легче, чем зару-
бежный аналог), а также лидирует по КПД. 
При этом никто не скрывает, что машина 
в свое время не была доведена. Сейчас мы эту 
проблему практически решили путем изме-
нения конструкции, использования аутсор-
синга по производству лопаток. Более того, 
у нас есть соответствующая программа 
с Минпромторгом, в рамках которой проект 
ГТД-110 финансово поддерживается. У нас 
идет совместная работа с РОСНАНО, выхо-
дящая на этап договорной деятельности. 
У нас есть заказчик в лице «Интер РАО ЕЭС», 
которому машина интересна. Сейчас мы го-
товим программу, которая может сыграть 
свою роль в дальнейшем развитии проекта. 
Кроме того, необходимо обеспечивать сер-
висную поддержку тех машин, которые уже 
находятся в производственной эксплуатации.

—— Если— попросить— вас— сформулировать—
главные—векторы—работы—НПО—«Сатурн»—се-
годня?

 — Сегодня нужно заниматься рынком, 
и мы делаем в этом направлении всё, от нас 
зависящее. Занимаемся вместе с наши-
ми партнерами, в том числе французски-
ми. Не секрет, что я назначил своим заме-
стителем француза (это произошло впер-
вые на российском оборонном предприя-
тии). Кроме того, нужна реструктуризация 
предприятия, потому что во многом «Сатурн» 
сегодня не соответствует требованиям време-
ни, и мы сейчас активно занимаемся ликви-
дацией этого дисбаланса. 

Необходимо помнить, что первым пун-
ктом закона РФ о предприятии предписано 
получение прибыли, и это надо учитывать: 
при всей ответственности за свою продук-
цию, мы даже из государственного оборон-
ного заказа обязаны извлекать прибыль. 
Чтобы жить самим и чтобы мог развиваться 
регион. Ведь мы не только платим налоги, 
но и не оставляем без внимания ни одно об-
ращение городских или областных властей 
о том или ином содействии в жизни региона. 
Однако мы не считаем нужным много гово-
рить об этом, потому что наше дело — созда-
вать двигатели. Создавать двигатели и бо-
роться за рынок. Бороться за рынок надо 
всегда. Даже если сегодня мы не в состоянии 
выдать высоко востребованный продукт, мы 
можем бороться за рынок завтрашний. Надо 
уже сегодня понять, как войти в новые рынки.

При этом мы постоянно заняты вопроса-
ми совершенствования — и технологическо-
го, и структурного, и финансового, и так 
далее. И если сегодня капитализация НПО 
«Сатурн» вызывает вопросы, то при опреде-
ленной работе все эти вопросы постепенно 
можно и нужно снимать. 

Понятно одно: рынок надо занимать. Как 
говорил Архимед: дайте мне точку опоры, 
я переверну Землю. Я перефразирую: дайте 
нам рынок, и мы сделаем любой двигатель 
под него. Всем этим надо заниматься. И мы 
занимаемся.
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Свобода энергии
PRAMAC приходит на Дальний Восток
Участие в проектах раз-
вития электроэнергетики 
в северных районах При-
морского края заинтересо-
вало всемирно известную 
компанию PRAMAC — про-
изводителя генерирующе-
го оборудования из Италии, 
который в последние годы 
демонстрирует рекордные 
темпы прироста своего 
бизнеса в России. Во Вла-
дивостоке заместитель 
директора департамента 
энергетики, нефтегазово-
го комплекса и угольной 
промышленности Примор-
ского края Сергей Ковалёв 
провел переговоры с гене-
ральным директором ООО 
«ПРАМАК-РУС» Пабло Гоме-
сом Моранте.

Подробности переговоров 
не разглашаются, но итоги, 
по словам их участников, вдох-
новляют. Господин Пабло Гомес 
Моранте рассказал, что ком-
пания помимо традиционного 
оборудования производит аль-
тернативные источники пи-
тания и гибридные установки. 
Сергей Ковалёв отметил, что 
это направление может быть 
интересным энергокомпани-
ям, работающим в Примо-
рье. «В северных районах края, 
а также на островных терри-
ториях Владивостока есть на-
селённые пункты, не подклю-

чённые к централизованному 
энергоснабжению. Губернатор 
Владимир Миклушевский по-
ставил задачу — модернизиро-
вать энергетику в этих районах, 
в том числе — внимательно изу-
чить возможности альтернатив-
ной энергетики», — сказал он.

При этом, подчеркнул Сер-
гей Ковалёв, интерес к альтер-
нативным источникам энергии 
может возникнуть в связи с мас-
совым строительством малоэ-
тажного жилья на землях, пре-
доставляемых семьям с двумя 
детьми и молодым семьям. 
«Закон принят по инициативе 
губернатора Владимира Миклу-
шевского, и мы ожидаем, что 
бесплатные участки будут сти-
мулировать людей строить соб-

ственное жильё», — отметил 
Сергей Ковалёв.

По словам Пабло Гомеса 
Моранте, компания PRAMAC 
считает Россию для себя 
«одним из ключевых стратеги-
ческих рынков», в структуре 
продаж компании «наиболее 
активно и довольно бурно раз-
вивается сегмент дизельных 
электростанций». При этом мо-
дели компании подходят для 
разных направлений деятель-
ности — промышленность, те-
лекоммуникация, сельское хо-
зяйство и частный сектор. 
PRAMAC предлагает станции 
от 10 до 3370 киловатт. Обору-
дование изготавливается исхо-
дя из специфических потреб-
ностей заказчика, создавая 

простоту при инсталляции, га-
рантируя высокое качество 
и высокий технологический 
уровень. Как уверяют предста-
вители PRAMAC, приоритет 
отдается надежности в работе, 
прочности конструкции и без-
опасности.

Продуктовая линейка ди-
зельных стационарных стан-
ций PRAMAC — это результат 
глубокого исследования рынка 
и потребностей каждого кон-
кретного покупателя с тем, 
чтобы определить наиболее 
подходящую модель, исходя 
из запросов на электрическую 
энергию и условий будущей ра-
боты станции. Пристальное 
внимание к непосредствен-
ным нуждам и интересам по-
требителей — один из безус-
ловных столпов, на которые 
опирается стратегический 
успех компании.

Эту технику словно специ-
ально разрабатывали под зача-
стую системно нестабильные 
условия. И теперь практически 
во всех регионах страны знают, 
что, например, генераторы 
PRAMAC соответствуют самым 
взыскательным требованиям 
с точки зрения надежности экс-
плуатации. Они, скажем так, 
воплощают собой непосред-
ственные ответы на любые 
электроэнергетические запро-
сы в любых чрезвычайных си-
туациях.

Новейшее оборудование
Завод «Электродеталь» обеспечит все оборонно-
промышленные предприятия России

Игорь Ваган

Карачевский завод «Электродеталь», 
входящий в Концерн «Радиоэлектрон-
ные технологии» (КРЭТ) Госкорпора-
ции Ростех, начал монтаж современной 
автоматической линии прецизионной 
штамповки швейцарско-сингапурско-
го производства. Новое оборудова-
ние позволит производить до 10 млн 
сложных контактов в месяц. Инвести-
ции в проект составили 20,4 млн руб.

Штамповочная линия разработана для заво-
да «Электродеталь» сингапурской инжини-
ринговой компанией Rokko Stamping PTE., 
и обеспечивает гарантированно высокое 
качество за счет непрерывного визуально-
го контроля с помощью автоматизирован-
ной системы. Специальный блок с число-

вым программным управлением (ЧПУ), ла-
зерным датчиком и цифровой фотокамерой 
сравнивает каждую отштампованную деталь 
с заданными параметрами. В случае обнару-
жения дефекта, линия мгновенно останав-
ливается и причина брака устраняется. Точ-
ность оценки составляет микроны, что га-
рантирует соответствие продукции самым 
жестким индустриальным стандартам.

«Сердце» новой линии — штамп BSTA-
25, разработанный и произведенный швей-
царской компанией Bruderer. Скорость его 
работы достигает 1,5 тыс. ударов в минуту. 
При этом он работает с прецизионной точ-
ностью, обеспечивая изготовление высо-
коточных деталей миниатюрного размера, 
толщиной от 0,1 до 0,6 мм, из бронзы или 
латуни.

Производительность новой штамповоч-
ной линии составляет до 10 млн сложных 

контактов в месяц. Этого количества хватит, 
чтобы удовлетворить все запросы потреби-
телей, среди которых большинство пред-
приятий оборонно-промышленного ком-
плекса страны, даже с учетом ежегодного 
25–30% роста заказов на прямоугольные со-
единители и разъемы.

Инвестиции в проект по приобретению 
и установке новой штамповочной линии 
составили 20,4 млн руб., из которых 
18,4 млн руб. — стоимость оборудования 
и 2 млн руб. — вложения в ремонт произ-
водственных помещений, модернизацию 
цеховой инфраструктуры, обучение со-
трудников предприятия. В настоящее 
время, на заводе работает группа специа-
листов-технологов из Сингапура. Они про-
ведут шеф-монтаж линии, после чего, 
до конца мая, будут обучать заводчан всем 
тонкостям настройки современного обо-
рудования и работы на нем.

Всего за 2013 год в техническое перево-
оружение и модернизацию производствен-
ных мощностей завода «Электродеталь» 
было инвестировано порядка 110 млн руб. 
Затраты на ремонт цехов, создание совре-
менной инфраструктуры и формирование 
комфортной производственной среды для 
рабочих составили 38 млн руб. В покупку 
нового оборудования вложено около 73 млн 
руб. В частности, были приобретены совре-
менные фрезерные станки, обрабатываю-
щие центры с числовым программным 
управлением (ЧПУ), термопластавтоматы, 
сверхточная контрольно-измерительная ап-
паратура.

В 2014 году КРЭТ планирует инвестиро-
вать 476 млн руб. в техническое перевоору-
жение завода и развитие лабораторно-ис-
пытательной базы для выпуска нового по-
коления электрических соединителей. 
Предприятие активно участвует в реализа-
ции ряда федеральных целевых программ, 
модернизируя производственные мощно-
сти для изготовления изделий, способных 
успешно конкурировать с аналогами от ве-
дущих мировых производителей.

ОАО «Электродеталь» — один из крупнейших производителей пря-
моугольных разъемов и соединителей в России. Входит в Концерн 
«Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). Предприятие производит 
порядка 56,5 тыс. наименований продукции, поставляя сложные 
прямоугольные соединители для более чем 700 предприятий стра-
ны. Предприятие выпускает 35% прямоугольных соединителей, 
востребованных предприятиями ВПК России. Выручка за 2013 год 
(предварительная оценка) составила 1,06 млрд руб. (рост на 45% 
по сравнению с 2012 годом). Чистая прибыль за 2013 год превыси-
ла 200 млн руб.

ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) — круп-
нейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Обра-
зован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные 
направления деятельности: разработка и производство систем 

и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) 
для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций 
(РЛС) воздушного базирования, средств государственного опозна-
вания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измери-
тельной аппаратуры различного назначения (ИА), электрических 
разъемов, соединителей и кабельных сборок. Кроме того, пред-
приятия Концерна выпускают современную бытовую и медицин-
скую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транс-
порта и машиностроения. В концерн входит 97 научно-исследова-
тельских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, 
расположенных на территории 28 субъектов РФ. Количество сотруд-
ников — более 66 тыс. человек. Выручка за 2013 год (предваритель-
ная оценка) превысила 85 млрд руб. (рост на 18% по сравнению 
с 2012 годом), прибыль — порядка 6,3 млрд руб.

ГТУ от Kawasaki в России
Пример использования «зеленых газовых двигателей»
Мировой промышленный гигант 
Kawasaki достаточно хорошо известен 
в России, где целый ряд ответствен-
ных энергетических проектов созданы 
на основе газотурбинных установок 
(ГТУ) под этим глобальным брендом.

Компания Kawasaki производит энергетиче-
ские установки с использованием газопорш-
невого «зеленого газового двигателя каваса-
ки» — собственной разработки компании 
с электрическим КПД в 48,5% (один из луч-
ших в мире) при крайне незначительных вы-
бросах в атмосферу. Эта разработка считается 
достаточно революционной: по сравнению 
с газовыми двигателями того же класса, «зеле-
ный газовый двигатель кавасаки» позволяет 
сократить расход топлива как минимум на 5%.

Модельный ряд Kawasaki GPB представ-
лен газовыми турбинами с единичной элек-
трической мощностью от 1,1 МВт до 19,1 
МВт. Компания выпускает газотурбинные 
установки с двойным и тройным топлив-
ным питанием и теплоэлектростанции (ко-
генераторы) различной конфигурации и на-
значения, электрическая эффективность 
ГТУ от Kawasaki достигает 35%, а при рабо-
те в комплексе с паровой турбиной это зна-
чение возрастает до 48%.

Семь газотурбинных установок (ГТУ) — 
модель GPB70D (6,6 МВт; 9,18 Гкал/ч) — 
установлены на мини-ТЭЦ «Центральная» 
и «Океанариум» на о. Русский. Они были 
поставлены Kawasaki на электростанции 
для саммита АТЭС во Владивостоке. Объ-
екты инфраструктуры для саммита теперь 

будут использоваться как новый кампус 
Дальневосточного федерального универ-
ситета, который был создан в результате 
слияния трех университетов в Примор-
ском крае.

Непосредственным заказчиком высту-
пила ОАО «Дальневосточная энергетиче-
ская управляющая компания» (ДВЭУК). 
«Кавасаки Хэви Индастриз, Лтд.» осуще-
ствила поставку через основного поставщи-
ка — «Соджиц Корпорейшн».

В основе всех семи установок — газовые 
турбины Kawasaki серии GREEN модели 
M7A-02D класса 7000 кВт. Газотурбинные 
установки были произведены «Кавасаки», 
в то время как котлы-утилизаторы и другое 
вспомогательное оборудование было по-
ставлено отдельно «Соджиц».

Mars Yard
Airbus Defence and Space открыла площадку для 
испытаний марсохода
Компания Airbus Defence and Space открыла передовую рас-
ширенную площадку Mars Yard для испытаний марсохода 
в городе Стивенейдж (Великобритания). На мероприятии 
присутствовали министр по делам бизнеса Великобритании 
Винс Кейбл, глава Космического агентства Великобрита-
нии доктор Дэвид Паркер и директор по науке и руководи-
тель управления беспилотных исследовательских аппара-
тов Европейского космического агентства Альваро Гименес.

Первый европейский марсоход 
будет обладать уникальной спо-
собностью перемещаться в авто-
номном режиме на расстояние 
до 70 м в день без необходимости 
получения внешних инструкций 
от наземного комплекса управ-
ления. Новая расширенная пло-
щадка Mars Yard обеспечивает 
реалистичную имитацию среды 
Марса, которая позволит коман-
де по навигации и управлению 
проекта ExoMars завершить ра-
боту над технически сложной ав-
тономной навигационной си-
стемой марсохода.

«Марсоход ExoMars — луч-
ший образец британского высо-
кокачественного производства. 
Разработанные в рамках про-
граммы технологии, такие как 
автономная навигационная си-
стема, новые методы и матери-
алы сварки, несомненно, ока-
жут влияние на другие сектора, 

помогая им оставаться на пере-
довых позициях», — отмечает 
Винс Кейбл.

«Подобная площадка позво-
лит нам разработать комплекс-
ную автономную навигацион-
ную систему, которая «научит» 
марсоход передвигаться по 
Красной планете в автономном 
режиме, и станет прекрасным 
ресурсом для рабочей команды 
ExoMars и будущих миссий», – 
сказал Альваро Гименес.

Руководитель подразделения 
компании Airbus Defence and 
Space в Великобритании Колин 
Пэйнтер прокомментировал: 
«ExoMars — очень захватываю-
щая программа. Новая испыта-
тельная площадка еще на шаг 
приблизила нас к запуску». Рас-
ширенная площадка имеет раз-
меры 30 на 13 м, содержит 300 т 
специально подобранного песка 
и обеспечивает максимально ре-

алистичную имитацию поверх-
ности Марса.

Все стены, двери и поверхно-
сти площадки окрашены в крас-
новато-коричневый цвет, ими-
тирующий фоновый цвет на 
Марсе; также на площадке име-
ется большая настенная ро-
спись, изображающая марсиан-
ский ландшафт. Это позволяет 
навигационным камерам мар-
сохода видеть картину поверх-
ности планеты максимально 
близкую к реальной.

Mars Yard будет использо-
ваться вплоть до запуска миссии, 
а также после приземления ап-
парата на Марсе в 2019 году. Это 
позволит найти решение любых 
проблем путем моделирования 
возникшей ситуации на Земле. 
Создание марсохода начнется в 
начале 2015 года после сооруже-
ния на площадке компании 
Airbus Defence and Space в Сти-
венейдже «чистой комнаты» для 
межпланетных миссий. Запуск 
миссии планируется в 2018 году.

Четыре в одном
«Волга-Днепр» перевезла вертолеты для Heli Expo 2014
Четыре вертолета перелетели поло-
вину земного шара на борту самого 
большого в мире серийного «транс-
портника» Ан-124–100 «Руслан» Ави-
акомпании «Волга-Днепр». Кон-
тракт на доставку был заключен 
совместным предприятием Ruslan 
International.

Загрузка состоялась в миланском аэропорту 
Мальпенса (Италия). «Особенности пере-
возок вертолетной техники связаны, прежде 
всего, с габаритами данного типа груза: как 
правило, приходится демонтировать части 

вертолета, чтобы загрузить его в самолет. 
Также и в этот раз — с летательных аппара-
тов были убраны лопасти, которые упако-
вали в ящики и доставили вместе с запча-
стями тем же рейсом.

В отдельных случаях необходимо снять 
горизонтальные стабилизаторы или навес-
ные баки. Для некоторых типов вертолетов 
при загрузке могут потребоваться специаль-
ные эстакада или водило. Высокие модели 
требуют особой схемы погрузки», — ком-
ментирует Алексей Степанов, инженер 
по организации перевозок и грузовому пла-
нированию Авиакомпании «Волга-Днепр».

Вертолеты были доставлены в аэропорт 
Лос-Анджелес (США), откуда наземным 
транспортом перевезены к месту проведе-
ния самой большой в мире выставки верто-
летной техники Heli Expo 2014. Доставка 
техники из аэропорта на выставку была ор-
ганизована по запросу заказчика — транс-
национальной корпорации AgustaWestland, 
разработчика и производителя вертолетов.

С 2004 по 2014 год Авиакомпания «Волга-
Днепр» выполнила 739 рейсов по доставке 
вертолетной техники, из них 634 — на борту 
воздушного судна Ан-124–100 «Руслан», 
105 — на Ил-76ТД-90ВД.
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Форум лидеров сварки
Группа компаний «Кемппи»: опыт работы в России для нас бесценен

В Москве в Посольстве Фин-
ляндии прошел Междуна-
родный деловой форум 
«Пути развития сварочно-
го производства в совре-
менной России: повышение 
качества и производитель-
ности», организованный 
Группой компаний «Кемп-
пи» при поддержке Фин-
ско-Российской торговой 
палаты.

В мероприятии приняли участие 
более 80 руководителей и специ-
алистов российских предприя-
тий, имеющих в своем составе 
сварочное производство и рас-
положенных в различных реги-
онах страны — от Калинингра-
да до Владивостока. Открыла 

форум министр-советник на-
чальник торгово-экономиче-
ского отдела Посольства Фин-
ляндии Марьо Мяки-Леппи-
лампи, рассказав о долгих и пло-
дотворных взаимоотношениях 
между нашими государствами. 
С приветственным обращени-
ем выступили Президент СРО 
НП «НАКС», академик РАН 
Н.П.Алешин и советник гене-
рального директора ГК «РОСА-
ТОМ», президент СРО СП «Со-
юзатомстрой» В.С.Опекунов. 
Они уделили особое внимание 
проблемам обеспечения высо-
кого качества сварных соедине-
ний при использовании высо-
копроизводительных методов 
сварки, необходимости совер-
шенствования не только процес-

сов сварки, но и методов управ-
ления качеством сварных сое-
динений.

Управляющий директор 
Группы компаний «Кемппи» 
Ансси Рантасало рассказал 
об истории и структуре «Кемп-
пи», планах развития на бли-
жайшие несколько лет и готов-
ности вместе со своими партне-
рами помочь российской про-
мышленности совершить новый 
скачок в повышении качества 
и производительности свароч-
ного производства.

От лица дочерней компании 
«Кемппи» в России с докладом 
о новых решениях, направлен-
ных на повышение качества 
и производительности, высту-
пила генеральный директор 

ООО «Кемппи» Е.Н.Копотева. 
С помощью концепции TWQM 
«Кемппи» готова помочь рос-
сийским предприятиям обеспе-
чить соблюдение требований 
стандарта EN ISO 3834–2 за счет 
использования современного 
оборудования и специализиро-
ванных программ для сварки 
и контроля, внедряя технологи-
ческие карты, разработанные 
по стандарту EN 1090–2 EXC1 
и EXC2 и систему Arc Quality.

С докладом об изменениях 
нормативно-правовой базы 
в области промышленной без-
опасности и аналитическим об-
зором тенденций применения 
современных сварочных техно-
логий в Российской Федерации 
выступил заместитель гене-
рального директора СРО НП 
«НАКС», член Общественного 
совета «Ростехнадзора», руко-
водитель комитета НТС 
«НАКС» по научно-методиче-
ской работе А.Н.Жабин.

Отличительной особенно-
стью форума явилось то, что его 
основными действующими ли-
цами были специалисты веду-
щих предприятий нашей страны, 
использующие в своем произ-
водстве сварочное оборудование 
«Кемппи», представители обра-
зовательных учреждений и атте-
стационных центров. В числе до-
кладчиков были представители 
ЗАО «Межрегионтрубопровод-
строй», ОАО «МОСГАЗ», ОАО 
«Каспийская энергия-проекты», 
ООО «Стройгазконсалтинг», 
ОАО «Нижегородский авиастро-
ительный завод «Сокол», ОАО 
«Глобалстрой-Инжиниринг», 
ООО «Тверьстроймаш», «АНО 
«Аттестационный Центр Газ-
пром», НОУ «УЦПР», Астрахан-

ский государственный техниче-
ский университет. В своих высту-
плениях участники поделились 
опытом работы, рассказали 
о проблемах, с которыми им 
приходится сталкиваться 
на производстве, и способах их 
решения. О том, как оборудова-
ние и технологические решения 
«Кемппи» помогли им в этом.

В.П.Дукин, главный свар-
щик ОАО «Глобалстройинжини-
ринг» отметил, что в последнее 
время значительно повысились 
требования к качеству сварных 
соединений при строительстве 
трубопроводов, морских соору-
жений и резервуарных парков. 
Это обусловлено не только па-
раметрами эксплуатации обору-
дования и трубопроводов, 
но и одновременным наложени-
ем требований российских 
и американских стандартов. 
Обеспечение повышенных тре-
бований к качеству возможно 
достигнуть не только професси-
онализмом сварщиков, но и пра-
вильным выбором сварочной 
техники. Для механизирован-
ной (МП) и ручной аргонодуго-
вой (РАД) способах сварки от-

ветственных конструкций 
на монтаже дочерние предпри-
ятия используют оборудование 
различных фирм. Но последнее 
время подрядчики все чаще пре-
имущество отдают оборудова-
нию фирмы «Кемппи». Напри-
мер, для сварки трубопроводов 
из стали Х60 720–1220 мм тол-
щиной стенки 19,3–32,6 мм (900 
стыков) на строительстве до-
жимной компрессорной стан-
ции Юрхаровского месторож-
дения ООО «ГСИ Сургутнефте-
химмонтаж» приобрело шесть 
источников питания FastMig 
KMS-400 с подающим устрой-
ством MXF-65.

Владимир Бродягин, глав-
ный сварщик ОАО «МОСГАЗ», 
сообщил о том, что выполнение 
сварочных работ в котлованах 
и траншеях не позволяет ис-
пользовать применяемые на ма-
гистралях технологии и свароч-
ную аппаратуру. Поэтому в ОАО 
«МОСГАЗ» разработаны новые 
технологии сварки в стеснен-
ных городских условиях с ис-
пользование сварочного обору-
дования «Кемппи». Он расска-
зал о разработанной в компании 

технологии автоматической 
сварки неповоротных стыковых 
соединений газопроводов и га-
зового оборудования, при кото-
рой корень шва сваривают про-
волокой сплошного сечения 
с применением программы Wise 
Root или металлопорошковой 
проволокой. Отличительной 
особенностью разработанной 
технологии является простота 
оборудования и самого процес-
са сварки. Выбраны сварочные 
материалы, техника и режимы 
сварки, которые без поперечных 
колебаний обеспечивают полу-
чение сварных швов шириной 
до 16 мм за один проход на токах 
до 220…250А, что обеспечивает 
высокую скорость сварки.

Отдельным событием фору-
ма стала официальная церемо-
ния вручения сертификата кон-
церна TUV Rheinland Group Ди-
ректору негосударственного об-
разовательного учреждения 
«Учебный центр подготовки ра-
бочих строительно-монтажного 
комплекса атомной отрасли». 
Таким образом, НОУ «УЦПР» 
стал первым в России уполно-
моченным центром TUV по под-

готовке специалистов сварочно-
го производства и допущен к об-
учению сварщиков и специали-
стов неразрушающих методов 
контроля сварки с выдачей сер-
тификата TUV в соответствии 
с международными стандартами 
DIN и ISO.

После вручения сертифика-
тов с посланием Деловому Фо-
руму от совета директоров кон-
церна TUV Rheinland Group вы-
ступила Уполномоченный коор-
динатор проектов TUV в России 
Анна Савицкая. Все участники 
отметили высокий уровень ор-
ганизации форума, информа-
тивность представленных до-
кладов и актуальность вопросов 
в них затронутых. А также выра-
зили пожелания, чтобы меро-
приятия такого высокого уров-
ня проводились как можно чаще.

Как отметил по итогу фору-
ма управляющий директор груп-
пы компаний Кемппи Ансси 
Рантасало, «Мы получили ре-
альный отклик о работе нашего 
оборудования, который вклю-
чает не только положительные 
отзывы, но и справедливую кри-
тику, что дает нам возможность 
создавать продукт, идеально 
подходящий конечному пользо-
вателю, отвечающий конкрет-
ным требованиям сварочного 
производства. Честно говоря, 
я был обрадован и даже немно-
го смущен количеством поло-
жительных отзывов о нашей ра-
боте и работе нашего российско-
го представительства. Безуслов-
но, нам крайне приятно 
получать такую обратную связь, 
однако это и огромная ответ-
ственность. Такой отклик при-
дает нам силы и вдохновение для 
дальнейшей работы».

Прямые связи
Нижегородские предприниматели посетили с миссией 
Великое Герцогство Люксембург

В начале апреля в Великом 
Герцогстве Люксембург 
побывала с деловой торго-
во-экономической мисси-
ей делегация представите-
лей нижегородского регио-
на. Организаторами миссии 
выступили ГАУ «Центр раз-
вития экспортного потенци-
ала Нижегородской обла-
сти» и Торгово-промышлен-
ная палата Нижегородской 
области.

В бизнес-миссии приняли уча-
стие руководители восьми экс-
портно-ориентированных пред-
приятий регионального малого 
и среднего бизнеса. Меропри-
ятия проходили в рамках Дней 
Нижегородской области в Люк-
сембурге. Среди предприятий 
Герцогства, которыми заинте-
ресовались гости из России — 
сеть ресторанов и кондитер-
ских, компании ArcelorMittal, 
Ceratizit и другие.

Причем, выбраны были лиде-
ры в своих отраслях. Так, напри-
мер, ArcelorMittal — ведущая 
международная горно-металлур-

гическая компания, поставщик 
высококачественной продукции 
на всех основных рынках, вклю-
чая автомобилестроение, строи-
тельство, производство бытовых 
изделий и упаковки. Компания 
присутствует в более чем 60 стра-
нах и имеет производственную 
базу в более чем 20 странах. В ходе 
визита состоялись встречи пред-
ставителей компании с руковод-
ством ООО «Перфоком», ООО 
«Нижегородский ТЭН», ООО 
«Легион Сталь ПТК».

А компания Ceratizit, в свою 
очередь, занимает лидирующие 
позиции на мировом рынке 
уникальных и непрерывно об-
новляющихся изделий из твер-
дых сплавов для высокотехно-
логичных отраслей промыш-
ленности. Состоялась встреча 
с руководством ООО «Келтер». 
Итогом переговоров между 
представителями нижегород-
ского предприятия ООО «Кел-
тер» и компании «Ceratizit» 
явилось подписание протокола 
о намерениях.

Центральным мероприятием 
визита стала презентация инве-

стиционного потенциала Ниже-
городской области, которую 
в Торговой палате Люксембурга 
провели участники бизнес-мис-
сии во главе с Губернатором Ни-
жегородской области Валерием 
Шанцевым.

Посол Люксембурга в России 
Пьер Ферринг отметил, что Ни-
жегородская область имеет хо-
рошую репутацию среди евро-
пейских инвесторов. Во многом 
это связано с тем, что промыш-
ленность региона характеризу-
ется инновационной направ-
ленностью. Г-н Посол пожелал 
плодотворных контактов и про-
вел краткую презентацию Люк-
сембурга для деловых кругов 
Нижегородской области.

Валерий Шанцев подчер-
кнул, что идея организации 
внешнеэкономической миссии 
возникла во время пребывания 
руководства Люксембурга 
на Международном бизнес-сам-
мите 2013 года в Нижнем Нов-
городе. Благодаря двусторон-
ним усилиям идея нашла бы-
струю реализацию. На сегод-
няшний день товарооборот 

нижегородского региона с Люк-
сембургом составляет 3,6 млн 
долларов, а это 78 место среди 
146 стран, с которыми сотруд-
ничает регион. Возможности 
Нижегородской области гораз-
до шире. В этом видятся боль-
шие перспективы развития дву-
сторонних взаимоотношений.

Посол России в Люксембур-
ге Марк Энтин отметил особую 
важность визита делегации рос-
сийского региона во главе с Гу-
бернатором в сегодняшнем по-
литическом контексте. Прове-
денные консультации с люксем-
бургскими кругами подтвердили, 
что политика не окажет серьез-
ного влияния на экономическое 
взаимодействие. Конечно, 
можно спрогнозировать опре-
деленное замедление темпов 
экономического развития рос-
сийской экономики, но одно-
временно с этим ожидается и ак-
тивизация ряда реформ, наме-
ченных Правительством Рос-
сийской Федерации, таких как 
создание национальной платеж-
ной системы, развитие финан-
совых структур и др. По мнению 
г-на Энтина, в Люксембург при-
езжают самые передовые и ак-
тивно развивающиеся регионы 
России. Примером является 
визит делегации Нижегород-
ской области.

Важным завершающим эта-
пом мероприятия стало подпи-
сание Соглашения о сотрудни-
честве между Торговой палатой 
Люксембурга и Торгово-про-
мышленной палатой Нижего-
родской области, предусматри-
вающего взаимодействие 
по различным направлениям 
деятельности.

Официальный визит дело-
вых кругов нижегородского ре-
гиона завершился приемом 
в Посольстве России в Люксем-
бурге. В рамках приема были 
озвучены намерения организа-
ции ответной бизнес-миссии 
Люксембурга в Нижегородскую 
область в рамках Международ-
ного бизнес-саммита в сентя-
бре 2014 года.

Пресс-служба——
ТПП—Нижегородской—области

Деловой дружественный визит
Делегация французских компаний CCIFR  
посетила Ростов-на-Дону
Наталья Петрова

Франко-российская торгово-промышленная палата (ССIFR) 
организовала деловой визит представителей французских 
компаний в Ростов-на-Дону. Возглавил делегацию Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Франции в России Жан-
Морис Рипер. 10 апреля состоялись встречи с вице-губер-
натором Ростовской области Сергеем Горбанем, министра-
ми регионального правительства Александром Гребен-
щиковым (промышленность и энергетика) и Александром 
Левченко (экономическое развитие), первым заместите-
лем министра транспорта Василием Гойда, заместителем 
министра здравоохранения Игорем Галеевым, директором 
департамента потребительского рынка Андреем Ивано-
вым и директором департамента инвестиций и предпри-
нимательства Светланой Соколовой. 11 апреля состоялась 
встреча с мэром города Михаилом Чернышевым.

«Ростовская область входит 
в число 8 российских регио-
нов с наибольшим количеством 
французских компаний, работа-
ющих на их территории. И мы де-
лаем все возможное, чтобы те-
кущая ситуация политических 
разногласий по Украине между 
Россией и Евросоюзом, в кото-
рый входит Франция, разреши-
лась дипломатическим путем без 
принятия сторонами экономиче-
ских санкций. Сегодняшняя де-
легация французских предприя-
тий — это символ того, что фран-
цузский бизнес крайне заинтере-
сован в развитии взаимодействия, 
в новых проектах и готов откры-
то демонстрировать государству 
и Президенту Франсуа Олланду 
свою позицию. Надеемся на то, 
что голос франко-российского 
сообщества будет услышан», — 
сказал директор Франко-рос-
сийской торгово-промышлен-
ной палаты Павел Шинский.

Донской регион ведёт эконо-
мическое сотрудничество 
с Францией уже почти десяти-
летие, с торговым оборотом 
около 10 млрд руб. в год. Фран-
цузские предприятия, локали-
зовавшие производство на тер-
ритории региона, дают работу 
тысячам местных жителей.

В ходе встречи Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол 
Франции в России Е.П. Жан-
Морис Рипер заявил о продол-
жении экономического сотруд-
ничества с Ростовской областью, 
стороны подписали программу 
сотрудничества на нынешний 

и будущие годы. На встрече об-
судили главные положения до-
кумента, в котором прописано 
15 пунктов — от торговли до об-
разования. В частности, на базе 
НЭВЗа будут совместно разра-
батывать и запускать серийное 

производство новых моделей 
пассажирских и грузовых элек-
тровозов. Также в программе 
сказано о том, что французские 
инвесторы построят крупный 
мясомолочный комплекс, 
а также предприятия по глубо-
кой переработке зерна. «Я убеж-
ден в том, что 2014 год станет 
прорывом, и мы найдем еще 
очень много точек соприкосно-
вения для сотрудничества», — 
считает вице-губернатор Ростов-
ской области Сергей Горбань.

Кроме того, 10 апреля также 
состоялся франко-российский 
круглый стол в ТПП Ростовской 
области и встречи французских 
и ростовских компаний. С кра-
ткой презентацией проектов вы-
ступили представители компа-
ний нескольких компаний-
участников делегации: «Санофи», 
«Горимпекс», «Росбанк» и «ГК 
«Электрощит» ТМ–Самара».

Регион, со своей стороны, 
представил 3 крупных проекта 
на территории области: разви-
тие левобережной зоны в рам-
ках подготовки к проведению 
в городе Чемпионата мира 
по футболу в 2018 году, горно-
туристический комплекс в До-
нецке (РО) и промышленные 
зоны/индустриальные парки.

«Ростовская область взяла 
курс на расширение географии 
сотрудничества. Я уверен, что 
предстоящий год принесет нам 
много полезных контактов 
в самых разных отраслях. Бла-
годаря нашей совместной рабо-
те с почетным консулом Фран-
ции в Ростове-на-Дону Сергеем 
Кисловым в 2014 году мы орга-
низуем прием французской де-
легации предпринимателей», — 
сказал министр экономическо-
го развития области Александр 
Левченко.

Франко-российская торгово-промышленная палата 
(CCIFR) — некоммерческая ассоциация, которая 
представляет и защищает интересы своих членов — 
французских, российских и международных компа-
ний. У CCIFR 3 основных направления деятельности: 
развитие делового сообщества, содействие привле-
чению инвестиций и поддержка предприятий. В 2012 
году при CCIFR по инициативе Франко-российского 
Экономического совета создан Аналитический центр 
Обсерво (Observatoire franco-russe). Задача Центра — 
осуществлять комплексный экспертный анализ рос-
сийской действительности, а также способствовать 

лучшему пониманию французских реалий предста-
вителями российской политической и экономиче-
ской элиты. Аналитический центр регулярно выпу-
скает комментарии и статьи по актуальным вопро-
сам российской действительности, а также в апреле 
2013 году выпустил первый Ежегодный доклад «Рос-
сия 2013» по широкому кругу политических, эконо-
мических и социальных вопросов в России. Презен-
тация доклада этого года «Россия 2014» состоится 
24 апреля в Национальной Ассамблее Франции 
и в рамках Петербургского международного эконо-
мического форума 23 мая 2014 года.

В последнее время значительно повысились требования к каче-
ству сварных соединений при строительстве трубопроводов, мор-
ских сооружений и резервуарных парков. Это обусловлено не 
только параметрами эксплуатации оборудования и трубопрово-
дов, но и одновременным наложением требований российских 
и американских стандартов. Обеспечение повышенных требова-
ний к качеству возможно достигнуть не только профессионализ-
мом сварщиков, но и правильным выбором сварочной техники. 
Для механизированной (МП) и ручной аргонодуговой (РАД) спо-
собах сварки ответственных конструкций на монтаже дочерние 
предприятия используют оборудование различных фирм.


