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МИРОВОЙ ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ

Научно-техническая ассоциация «Технопол-Москва» приглашает к работе 
на ведущих международных площадках по инновациям и трансферу технологий
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❖ 27-й Международный салон по оборудованию, технологиям и услугам 
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Проект в Батайске
Минпромторг планирует создать 
вертолетный кластер
На Дону создадут перспективный вертолет-
ный кластер. Базой кластера станет перево-
димый из Ростова-на-Дону в район Батайска 
завод «Росвертол». Меморандум об откры-
тии нового кластера подписан на Петербург-
ском экономическом форуме.

Как рассказал заместитель министра промышлен-
ности и торговли Юрий Слюсарь, на территории 
нескольких воинских частей, располагающихся 
в районе Батайска, будет созданпромышленный 
центр, основной которого станет площадка для 
производства боевых вертолетов. «Помимо этого, 
мы рассматриваем Батайск как удобную площад-
ку по производству перспективного скоростно-
го вертолета», — добавил он. На одной площадке 
с заводом будет находиться ремонтное предпри-
ятие и летно-испытательная станция.

Юрий Слюсарь также сообщил, что одним 
из востребованных направлений является обуче-
ние, поэтому на базе кластера планируетсясозда-
ние авиационного учебного центра. Обсуждается 
и возможное производство узлов и агрегатов, 
в том числес использованием композитных ма-
териалов. Сославшись на предварительные рас-
четы, замминистра сообщил, что на предприяти-
ях кластера смогут работать около 20 тысяч чело-
век, «ведь предстоит подтянуть инфраструктуру, 
возникают предприятия-спутники, растет офи-
циальная инфраструктура, — это та самая идея 
индустриальных парков».

Юрий Слюсарь отметил, что из ранее заявлен-
ных на этом форуме зарубежных экспонентовот 
участия отказалась только Американская верто-
летная ассоциация. Тем не менее, подчеркнул зам-

министра, рабочие контакты с зарубежными пред-
ставителями отрасли остаются конструктивными 
и стабильными. «Взаимные бизнес-интересы 
прочнее сиюминутной политической конъюн-
ктуры», — сказал Юрий Слюсарь

В то же время, как сообщил замминистра, Рос-
сия продолжает проводить работу по импортоза-
мещению. В частности, производство, развора-
чивающееся на заводе им. Климова (Санкт-
Петербург) и на Уфимском моторостроительном 
производственном объединении (УМПО) позво-
лит уже в 2016 году производить около 350-ти вер-
толетных двигателей в год.

Говоря о важных для государства процессах 
в вертолетостроении, замминистра обозначил ди-
версификацию модельного ряда. «Исторически 
наши разработки сконцентрированы вокруг во-
енных вертолетов или машин двойного назначе-
ния, и это продолжит быть приоритетом. Вместе 
с тем, значительное внимание мы уделяем созда-
нию вертолетов Ка-62 и Ми-38 и проекту перспек-
тивного скоростного вертолета, значительную 
часть финансирования по ним идет из федераль-
ного бюджета», — пояснил Юрий Слюсарь. Он 
рассказал, что проект перспективного скоростно-
го вертолета (ПСВ) был разделен на две части: раз-
работка, сертификация и выход на серийное про-
изводство в 2020 году перспективного коммерче-
ского скоростного вертолета, и параллельно рабо-
та над научно-техническим заделом, который 
позволит создавать вертолеты с принципиально 
новой схемой, со значительно отличающимися 
от нынешних моделей аэродинамическими харак-
теристиками, материалами, бортовым оборудова-
нием, двигателем.

Минэкономразвития сохраняют прогноз об оттоке 
капитала — $90 млрд по итогам 2014 года. За пер-
вые четыре месяца отток составил около $60 млрд. 
Таким образом, за май-декабрь отток в целом будет 
около $30 млрд прогнозируют в Минэкономразвития. 
По некоторым оценкам, в июне уже можно будет 
говорить о притоке капитала на уровне $3–5 млрд. 
Это первые столь позитивные прогнозы экономиче-
ского развития страны.

В НОМЕРЕ:
НОВОСТИ  2 – 3

Ночь в музее
ГМЗ включился в общемировой проект 

стр. 2
G-Drive Racing 2014  
Презентация очередного сезона

стр. 2
Честные дуэли
ЗВО определит лучшие экипажи ВВС  

стр. 2
Новый виток
Дружба России и Китая 

стр. 3
Экономике не грозит
Рецессия пока не видна 

стр. 3

СТРАТЕГИИ 4 – 5

Грузовой авиасупермаркет
ГК “Волга-Днепр”: новая реальность отрасли   

стр. 4
Высокое собрание 
Общественный совет Аэрофлота  

стр. 4
Рабочий визит
НПО «Сатурн»: фактически новый завод   

стр. 4
Блиц-опрос
Успехи ко Дню предпринимателя   

стр. 5
Инвестиционные перспективы
Возможности и предложения регионов 

стр. 5
Россия и Швейцария
200 лет сотрудничества

стр. 5

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 6 – 7

Инновационное оборудование
ФСК ЕЭС расширяет техническую линейку  

стр. 6
Дорожная карта
«Россети» и Владимирская область  

стр. 6
Недельный срез
Итоги работы оптового рынка 

стр. 7

МИРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 8

Поезда в Альпы
Тендер высоких скоростей

стр. 8
STEM-центры от Intel 
Региональные расширения глобального проекта  

стр. 8
SAP на взлете 
Программирование вертолетной техники 

стр. 8

Россия улучшила свои позиции в мировом рейтин-
ге конкурентоспособности экономик, поднявшись 
с 42-го на 38-е место и обойдя Индию, Турцию, 
Мексику и Филиппины. В составленном исследо-
вательским центром Международного института 
развития менеджмента (IMD) рейтинге образца 
2014 года Россия заняла место между Индонезией 
и Испанией. Также входящий в БРИКС Китай 
по-прежнему далеко впереди. В обновленном рей-
тинге он опустился с 21-го на 23-е место. Остальные 
члены БРИКС отстают: Бразилия опустилась с 51-го 
места на 54-е, ЮАР поднялась с 53-го на 52-е. 
Лучшей из стран, образовавшихся на территории 
бывшего СССР, стала Эстония, попавшая в верх-
нюю половину рейтинга — на 36-е на место. Впереди 
России остается и Казахстан, переместившийся 
с 34-го на 32-е место. Прежнее место Казахстана 
заняла Литва, год назад занимавшая 31-ю позицию. 
Латвия поднялась с 41-е на 35-е место, а Украина 
осталась на 49-м.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Стратегия 
развития 
авиапрома
Министерство промышлен-
ности и торговли опубли-
ковало обновленный текст 
государственной програм-
мы «Развитие авиационной 
промышленности на пери-
од 2013–2025 годы». Про-
грамма утверждена поста-
новлением правительства.

Цель госпрограммы — создание 
высококонкурентной авиаци-
онной промышленности и за-
крепление ее позиции на ми-
ровом рынке в качестве третье-
го производителя по объемам 
выпуска авиационной техники.

«Это очень амбициозная 
программа, ее выполнение по-
требует системной работы и су-
щественных усилий всех пред-
приятий отрасли, что в резуль-
тате должно сформировать 
 качественно новый, конкурен-
тоспособный, инновационный 
российский авиапром», — про-
комментировал директор про-
фильного департамента авиа-
ционной промышленности 
Минпромторга Андрей Богин-
ский. Госпрограмма состоит 
из подпрограмм, описывающих 
мероприятия для соответству-
ющих подотраслей.

В результате реализации го-
спрограммы Россия к 2025 году 
должна достичь в денежном вы-
ражении следующих долей 
в мировом авиапроме: в граж-
данском и военном секторах 
соответственно в самолёто-
строении 3,2% и 10,9%; в вер-
толётостроении 12% и 16,5%; 
в авиационном двигателестро-
ении 1,4% и 12,9%; в авиацион-
ном агрегатостроение 4,4% 
и 5,4%; в авиационном прибо-
ростроении 10,9% и 21%;

Помимо этого, в сфере ави-
ационной науки и технологий 
должна быть создана эффек-
тивная система управления на-
учными исследованиями путем 
координации работ научных 
и промышленных организаций, 
должен формироваться посто-
янно обновляемый научно-тех-
нический задел, будет создана 
научно-экспериментальная 
база мирового уровня для про-
ведения перспективных науч-
но-исследовательских работ 
и испытаний, ожидается рас-
ширение участия России в меж-
дународных научных исследо-
ваниях по авиации. За время ре-
ализации государственной про-
граммы, то есть с 2013-го 
по 2025-й год включительно, 
планируется построить 3266 са-
молетов и 5556 вертолетов.

Госпрограмма «Развитие ави-
ационной промышленности 
на период 2013–2025 годы» была 
принята в декабре 2012 года. 
В нынешней, второй редакции 
объемы финансирования при-
ведены в соответствие с законом 
«О федеральном бюджете 
на 2014 год и на плановый пери-
од 2015 и 2016 годов» и предло-
женными Минфином России 
предельными расходами феде-
рального бюджета на реализа-
цию государственных программ 
в 2017–2020 гг. В частности, 
в связи с оптимизацией объемов 
финансирования на этот пери-
од уточнены индикаторы под-
программы «Авиационная наука 
и технологии». Помимо этого, 
приведены в соответствие 
с уточненными планами произ-
водителей индикаторы по выпу-
ску авиационной техники под-
программы «Самолетострое-
ние», уточнены текущие и пер-
спективные меры господдержки 
отрасли, среди которых субси-
дирование техперевооружения 
российских производителей са-
молетов, поддержка лизинга 
воздушных судов, поддержка 
экспортных продаж авиацион-
ной техники, консолидирован-
ный госзаказ, гарантия остаточ-
ной стоимости воздушных судов, 
возвратное бюджетное финан-
сирование и др. Объем государ-
ственных бюджетных ассигно-
ваний по госпрограмме «Разви-
тие авиационной промышлен-
ности» до 2025 года составит 
714,2 млрд руб., помимо этого 
277,5 млрд руб. планируется 
привлечь из внебюджетных ис-
точников.

Необходимо объединение усилий
Повысить эффективность российского транспортно-логистического 
сектора

В ходе Второй Евроазиатской конференции «Логистика 
в России: кооперация и технологии развития», организо-
ванной Торгово-промышленной палатой Российской Феде-
рации и Координационным советом по Транссибирским 
перевозкам, был представлен совместный доклад BCG 
и Комитета по логистике ТПП России «Логистика в Рос-
сии: новые пути раскрытия потенциала». Основной вывод 
доклада заключается в том, что текущие недостатки в орга-
низации транспортно-логистического рынка становятся 
одним из главных сдерживающих факторов для разви-
тия российской экономики. Так, совокупные внутренние 
и внешние затраты на транспорт и логистику в России 
составляют порядка 20% ВВП, в то время как в Китае — 
15%, а в странах Европы — 7–8%.

Участники форума пришли к вы-
воду, что снижение затрат наци-
ональной экономики на транс-
порт и логистику с текущих 20% 
ВВП до среднемирового уров-
ня 11% высвободит финансо-
вые ресурсы в объеме поряд-
ка $180 млрд. Такие выводы со-
держит совместный доклад The 
Boston Consulting Group (BCG) 
и Комитета по логистике ТПП 
России. По мнению экспертов, 
необходимо сформировать дол-
госрочную стратегию развития 
транспортно-логистического 
сектора РФ, предусматриваю-

щую устранение несовершенств 
текущего законодательства, 
формирование безбарьерной 
среды, привлечение частных 
инвестиций в инфраструктур-
ные проекты и создание условий 
для развития партнерств и кон-
солидации рынка транспортно-
логистических услуг.

Доклад определяет пять клю-
чевых проблем сектора.

Низкое качество базовой ус-
луги транспортировки. Напри-
мер, средняя скорость перевоз-
ки грузов железнодорожным 
транспортом сейчас составляет 

в России только 11–14 км/ч. 
Пассажирские авиакомпании 
не планируют загрузку своих 
грузовых мощностей при осу-
ществлении регулярных рейсов, 
в силу чего грузоотправители 
не могут планировать свои пе-
ревозки с использованием граж-
данской авиации.

Второе — слабое развитие 
транспортной инфраструктуры. 
Россия инвестирует в инфра-
структуру только около 2,2% 
ВВП — существенно меньше, 
чем развитые и другие развива-
ющиеся стран: например, рас-
ходы США и Китая на транс-
портную инфраструктуру со-
ставляют 3 и 6,1% ВВП соответ-
ственно.

Третье. Отсутствие каче-
ственной логистической инфра-
структуры. Россия отстает 
от развитых стран как по обще-
му объему базовых складских 
помещений (например, в Мо-
скве на 1 жителя приходится 
0,4 кв. м складских площадей, 
в то время как в Париже — 
5,1 кв. м), так и по наличию эф-
фективно работающих мульти-

модальных транспортно-логи-
стических терминалов.

Далее. Таможенные, тариф-
ные и нормативно-правовые ба-
рьеры на границах. Несмотря 
на некоторые усовершенствова-
ния в таможенных процедурах, 
срок растаможивания грузов 
на территории российских ави-
аузлов достигает 7 дней, что, на-
пример, сопоставимо со сроком 
доставки товара средствами ав-
тотранспорта из Амстердама 
до Москвы.

Также важны нехватка ком-
петенций и недостаточный мас-
штаб бизнеса логистических 
компаний. Многие грузоотпра-
вители развивают собственную 
базу активов, так как не могут 
найти внешнего логистическо-
го оператора для качественного 
решения своих задач при при-
емлемом уровне тарифов. На-
пример, собственный автомо-
бильный парк рознично-торго-
вой сети «Магнит» (5,5 тыс. ав-
томобилей) больше парка 
транспортно-логистический 
компании DB Schenker в России 
(200 автомобилей) в 28 раз.

«Для достижения полноцен-
ной трансформации транспор-
тно-экспедиторского рынка 
в рынок логистических услуг, 
ориентированных на потребно-
сти грузоотправителей в России, 
необходимы совместные усилия 
как со стороны органов государ-
ственной власти, так и со сторо-
ны рядовых участников рынка — 
грузоотправителей, транспорт-
ных и логистических компа-
ний», — считает Олег Дунаев, 
председатель Комитета по логи-
стике ТПП России.

Согласно выводам доклада, 
для реализации потенциала 
транспортно-логистической си-
стемы РФ и существенного по-
вышения ее эффективности го-
сударству, транспортно-логи-
стическим компаниям, грузоот-
правителям и объединениям 
предпринимателей необходимо 
осуществлять совместные уси-
лия по целому ряду направлений.

А именно…
Развитие логистики как ин-

тегрированной цепи поставок. 
Управление цепями поставок 
как интегрирующая функция 
для всех бизнес-процессов спо-
собствует существенному сокра-
щению затрат за счет повыше-
ния точности прогнозирования 
и планирования процесса про-
даж и операций.

Инвестиции в транспортную 
и логистическую инфраструкту-
ру. Для стимулирования прито-
ка частного капитала в инфра-
структурные проекты необходи-
мо как можно быстрее дорабо-
тать и принять федеральный 
закон «Об основах государ-
ственно-частного партнерства 
в Российской Федерации», ре-
гулирующий основные принци-
пы и механизмы реализации 
проектов ГЧП. В частности, не-
обходимо зафиксировать гаран-
тии соблюдения прав и интере-
сов инвесторов.

Повышение базовой эффек-
тивности логистических видов 
деятельности. Транспортно-ло-
гистическим компаниям следу-
ет осуществить переход от пред-
ложения, основанного на до-
ступных решениях, к предложе-
нию, реально отвечающему 
потребностям клиентов. Это по-
зволило бы существенно увели-
чить объем рынка благодаря 
росту доли аутсорсинга логисти-
ческих услуг: с текущих 20 до 40–
50% или уровня развитых стран.

(Окончание на стр. 2)
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В Москве состоялась презентация  
нового сезона проекта G-Drive Racing

«МОЭСК» представила в столице 
информационную стойку ДепТЭХ
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«Хорошо понимаю озабоченность иностранных 

бизнесменов, которые вложили в Россию сотни 

миллиардов долларов, завоевали здесь себе отлич-

ную репутацию, успешно работают в нашей стране, 

представителей инжиниринговых, машинострои-

тельных компаний, для которых российские зака-

зы были основным источником роста, или, напри-

мер, европейской туриндустрии, которая во мно-

гом ориентирована на нашего потребителя. Что, 

теперь успешный бизнес в угоду несостоятельной 

политике должен нести убытки и сдать конкурен-

там наработанные позиции и огромный рынок? 

Хотел бы сказать: логику глобального политиче-

ского, экономического развития изменить нельзя».

Cтратегические сети
20 мая 2014 года в присутствии Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина Гене-
ральный директор ОАО «Россети» Олег Бударгин и Председатель 
Совета директоров ГЭК Китая ЛюЧжэнья подписали Соглаше-
ние о стратегическом сотрудничестве. В рамках принятого Согла-
шения стороны планируют уделить особое внимание проработке 
возможности строительства Евро-Азиатского энергомоста и ор-
ганизации поставки электроэнергии из России в Китай. Для этих 
целей энергокомпании договорились совместно исследовать воз-
можность строительства линий электропередачи ультравысокого 
напряжения (ЛЭП УВН) переменного и постоянного тока, а также 
подземной подстанции сверхвысокого напряжения на территории 
Российской Федерации. Одним из направлений сотрудничества 
компаний станет обмен опытом в части применения технологий, 
развития интеллектуальных сетей, строительства новых и модерни-
зации действующих энергообъектов, управления электросетевым 
комплексом для дальнейшего повышения уровня безопасной экс-
плуатации и устойчивого развития электросетей. Кроме того, ком-
пании нацелены развивать сотрудничество для изучения иннова-
ционных решений в области технологий интеллектуальных сетей 
и зарядных станций.

Модернизация оборудования
В компании ОМЗ-Спецсталь, входящей в Группу ОМЗ, завершен 
капитальный ремонт и модернизация гидравлического пресса авто-
матического ковочного комплекса усилием 3200 т.с. Весь комплекс 
работ проведен компанией «ИжораРемСервис», также входящей 
в Группу ОМЗ. В ходе ремонта произведена полная замена гидрав-
лической системы пресса, проведена замена старой системы управ-
ления прессом на современную, разработанную на базе немецкого 
программируемого логического контроллера фирмы Siemens мо-
дели S300. Внедрение этой системы управления позволит в режи-
ме реального времени вести наблюдение за состоянием гидравли-
ческой системы и осуществлять архивацию данных, на основании 
которых формируются отчеты об анализе работы узлов и механиз-
мов оборудования пресса. Помимо этого внедрена система блоки-
ровок, реализованная на базе программируемого контроллера, ко-
торая позволит защитить оборудование от ошибочных действий 
оператора и обеспечит блокировку самопроизвольного опускания 
траверсы в случае потери давления. Проведенный капитальный ре-
монт ковочного комплекса позволит компании ОМЗ-Спецсталь 
достичь проектных показателей работы оборудования, уменьшит 
длительность проведения планово-предупредительных ремонтов 
и минимизирует вероятность аварийных остановок оборудования.

Экспертиза оборудования Alstom
Специалисты ОАО «Фирма ОРГРЭС» закончили работу по прове-
дению независимой экспертизы турбогенератора типа ТА 1200–78 
и бесщеточной системы возбуждения (бесщеточный возбудитель 
ТКJ167–45 и ES REDEX-20) для подтверждения соответствия обо-
рудования требованиям стандартов Российской Федерации. Про-
изводитель оборудования — «АЛЬСТОМ Пауэр Системс СА», по-
ставщик оборудования — ООО «Альстом Атомэнергомаш». Экс-
пертиза проводилась с декабря 2013 года. Работы велись в рамках 
строительства Балтийской АЭС.

Открытие VEB Asia
В Гонконге состоялась торжественная церемония открытия до-
черней структуры Государственной корпорации «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» ком-
пании VEB Asia Ltd. Деятельность компании VEB Asia Ltd будет на-
правлена на привлечение азиатских инвесторов к финансирова-
нию крупных проектов, реализуемых на территории Российской 
Федерации, и расширение доступа российских компаний на азиат-
ские рынки капитала. В функции компании будет входить и работа 
по продвижению российского промышленного экспорта на рынки 
стран Восточной и Юго-Восточной Азии во взаимодействии с Рос-
сийским агентством по страхованию экспортных кредитов и инве-
стиций (ЭКСАР). Решение о создании в Гонконге компании с 100% 
участием Внешэкономбанка и с уставным капиталом, эквивалент-
ным $30 млн было одобрено Наблюдательным советом в 2013 году. 

Россия + Марокко
Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
Николай Никифоров провел рабочую встречу с министром инфор-
мации Королевства Марокко Мустафой Хальфи, в ходе которой об-
суждалось сотрудничество в области массовых коммуникаций, ки-
нематографии, а также вопросы, связанные с информационным су-
веренитетом государств. Мустафа Хальфи отметил, что Королевство 
Марокко нацелено на укрепление сотрудничества в области СМИ 
с учетом современных реалий: появления новых медиа, технологи-
ческих вызовов, развития цифровых технологий. «Мы как государ-
ство заинтересованы в том, чтобы наши граждане чувствовали себя 
защищенными в интернете: могли спокойно обмениваться почтовы-
ми сообщениями, хранить семейные фотографии и так далее. Оче-
видно, что сегодня каждому государству нужно задуматься о своем 
информационном суверенитете», — сказал Николай Никифоров. 
Министр информации Марокко Мустафа Хальфи предложил рас-
смотреть возможность совместного производства телевизионных се-
риалов и фильмов, а также их совместного распространения. Мин-
комсвязь России поддержала эту инициативу.

НОВОСТИ «Ночь в музее» на ГМЗ
Гурьевский металлургический завод принял участие 
во всемирной акции
Светлана Зубкова

Руководство Гурьевского 
металлургического заво-
да поддержало инициа-
тиву заводчан об участии 
в акции и предоставило воз-
можность всем желающим 
больше узнать о предпри-
ятии. Так, в ночь на 18 мая 
более 100 горожан побыва-
ли в музее ГМЗ — старейше-
го металлургического пред-
приятия Западной Сибири, 
основанного в 1816 году.

Акция проводилась совмест-
но с городским краеведческим 
музеем, организовавшим ав-
тобусные экскурсии по памят-
ным местам Гурьевска. Оста-
новка в музее ГМЗ стала частью 
общего маршрута. В ходе экс-
курсий посетители смогли оз-
накомиться с наиболее интерес-
ными фактами истории завода. 
Также горожане увидели образ-
цы продукции, выпускаемой се-
годня на ГМЗ. Более всего при-
шедших волновал вопрос о буду-
щем завода, коллектив которо-

го прикладывает колоссальные 
усилия, чтобы в сложных эко-
номических условиях сохранить 
стабильную работу градообразу-
ющего предприятия.

«Идея открыть двери завод-
ского музея в канун Всемирного 
дня музеев очень понравилась 
горожанам. Мы получили мно-
жество положительных отзывов 
от гурьян, которые традиционно 
проявляют повышенный инте-
рес к ГМЗ. Не секрет, что от ра-
боты завода зависит благополу-
чие города. Надеюсь, что сотруд-
ничество наше продолжится, 
и мы совместно с ГМЗ сможем 
предложить горожанам интерес-
ные программы, направленные 
на изучение истории нашего 
края, а также патриотическое 
воспитание подрастающего по-
коления», — отметила Ирина Бо-
гачева, директор Гурьевского го-
родского краеведческого музея.

В ОАО «Гурьевский метал-
лургический завод» три основ-
ных вида производства: марте-
новское, сортопрокатное и ша-
ропрокатное. Завод является 
признанным лидером на рынке 

мелющих тел России. Это пер-
вое предприятие в России, где 
была применена технология 
низкотемпературного отпуска 
шаров. При том же содержании 
неметаллических включений 
гурьевский шар обладает уда-
ростойкостью — в 3,5 раза, а из-
носостойкостью — в 1,5 раза 
большей, чем шар, произведен-
ный по обычной технологии. 

С 2007 года по настоящее время 
в ОАО «Гурьевский металлурги-
ческий завод» действует серти-
фицированная система менед-
жмента качества в отношении 
проектирования и производ-
ства сортового металлопроката, 
шаров стальных мелющих 
и стержней в системе сертифи-
кации SAIGLOBAL и «Русский 
Регистр».

Создание безбарьерной среды. 
Следует завершить внедрение 
инициатив дорожной карты 
«Совершенствование тамо-
женного администрирования» 
в части упрощения документа-
ции, сокращения сроков оформ-
ления товаров, повышения про-
зрачности процедур путем раз-
вития электронной докумен-
тации. Устранение барьеров 
по этим направлениям суще-
ственно повысит эффектив-
ность трансграничных перевоз-
ок. Важно развивать внедрение 
информационных технологий 
для роста конкурентоспособ-

ности компаний за счет мони-
торинга ключевых показателей 
эффективности, совмещения 
операционных задач с финан-
совыми целями, гибкого реаги-
рования на спрос, эффективно-
го выполнения заказов и повы-
шения качества обслуживания.

Развитие ключевых компе-
тенций персонала в сфере логи-
стики. Формирование профиль-
ных программ подготовки спе-
циалистов в области логистики 
и инвестирование бизнеса в соз-
дание собственных программ 
подготовки сотрудников позво-
лит повысить уровень профес-
сионализма и тем самым обеспе-
чить лучшие практические ре-

зультаты и эффективное обслу-
живание потребностей клиентов.

Формирование новых логи-
стических продуктов и решений. 
В условиях замедления эконо-
мического роста компании 
ищут способы оптимизации как 
внутренних, так и внешних ло-
гистических процессов. Проак-
тивное предложение логистиче-
скими компаниями новых про-
дуктов и решений способно сти-
мулировать развитие рынка. 
По мере достижения логистиче-
скими компаниями стандартов 
обслуживания клиентов, сопо-
ставимых по качеству с уровнем 
отлаженности внутренних биз-
нес-процессов, потребители ло-

гистических услуг будут дове-
рять специализированным ин-
теграторам как выстраивание 
внешних цепочек поставки, так 
и организацию внутренней ло-
гистики.

Консолидация логистических 
компетенций, создание пар-
тнерств. Для динамичного раз-
вития рынка логистических 
услуг с высокой добавленной 
стоимостью необходимо измене-
ние масштаба бизнеса его участ-
ников. Только крупные компа-
нии и партнерства смогут пред-
ложить ведущим российским 
и зарубежным компаниям доста-
точный уровень сервиса при 
приемлемом уровне тарифов.

(Окончание, начало на стр. 1)

The Boston Consulting Group (BCG) — ведущая 

международная компания, специализирую-

щаяся на управленческом консалтинге. 

Нашими партнерами являются компании 

во всех отраслях и регионах мира. Вместе мы 

работаем над тем, чтобы выявить наилучшие 

возможности создания стоимости, найти 

оптимальные решения и преобразовать биз-

нес компании клиента. Созданная в 1963 

году, сегодня BCG имеет глобальную сеть 

из 81 офиса в 45 странах. В России BCG рабо-

тает с 1990 года, офис в Москве был открыт 

в 1994 году. Мы сотрудничаем с крупнейши-

ми организациями во всех отраслях эконо-

мики страны. Торгово-промышленная пала-

та Российской Федерации — некоммерческая 

организация, основанная на членстве, создан-

ная по инициативе торгово-промышленных 

палат, российских коммерческих и некоммер-

ческих организаций и индивидуальных пред-

принимателей, объединяющая своих членов 

для реализации целей и задач, определенных 

Законом Российской Федерации «О Торгово-

промышленной палате Российской Федера-

ции». Система Торгово-промышленной пала-

ты Российской Федерации объединяет 174 

территориальные торгово-промышленные 

палаты, более 200 союзов, ассоциаций и дру-

гих объединений предпринимателей 

на федеральном и 500 бизнес-ассоциаций 

на региональном уровне, представляющих 

основные секторы российской экономики, 

около 50 тысяч предприятий и организаций 

различных форм собственности. В системе 

Торгово-промышленной палаты России рабо-

тают 34 комитета по различным направлени-

ям деятельности и отраслям предпринима-

тельства, в том числе Комитет по логистике, 

выступивший организатором конференции.

Необходимо объединение усилий Полезная стойка
МОЭСК презентовал новый сервисный ресурс
В Москве в Центре обслуживания кли-
ентов ОАО «МОЭСК», расположен-
ном по ул. А.Солженицына, появи-
лась информационная стойка Депар-
тамента топливно-энергетического 
хозяйства (ДепТЭХ) г. Москвы. Здесь 
каждый желающий может получить 
помощь по технологическому присо-
единению к сетям города. 

Заместитель генерального директора ОАО 
«МОЭСК» по технологическому присоеди-
нению и реализации услуг Александр Пя-
тигор презентовал руководителю ДепТЭХ 
г. Москвы Павлу Ливинскому онлайн-сер-
висы по технологическому присоединению 
(ТП), внедряемые в компании. По словам 
Александра Пятигора, онлайн-сервисы по-
зволяют свести к минимуму очные визиты 
в офисы компании, ускорив процесс приня-
тия и обработки поступаемых заявок на тех-
присоединение к сетям МОЭСК.

Площадкой взаимодействия сетевой ком-
пании и заявителей столичного региона слу-
жит специализированный Портал МОЭСК 
по техприсоединению — utp.moesk.ru. 
С целью упрощения процедуры регистрации 
и подачи заявки МОЭСК предлагает вос-
пользоваться возможностями « Личного ка-
бинета ». Зарегистрировавшись, пользова-

тель может одновременно подать заявку 
на заключение договоров ТП и энергоснаб-
жения. В течение 10 дней МОЭСК сообща-
ет заявителю о готовности проекта договора 
техприсоединения, с которым клиент может 
предварительно ознакомиться через Личный 
кабинет, либо, при желании, получить доку-
мент по почте или в любом офисе компании.

Клиенты могут применять электронную 
цифровую подпись, а также отслеживать все 
этапы рассмотрения своих заявок и других 
обращений. Предусмотрена также возмож-
ность сохранить историю всех обращений 
в МОЭСК и ответов компании на них, вклю-
чая вопросы по расчету стоимости, перерас-
пределению мощности и др. На Портале по-
стоянно обновляется нормативно-правовая 
база в области ТП, инструкции для клиен-

тов, типовые формы заявок, договоров, при-
меры планов энергопринимающих 
устройств и другая важная информация.

Развитие интерактивных сервисов ведет-
ся в МОЭСК, в том числе, в рамках пилот-
ного проекта по упрощению самой проце-
дуры техприсоединения, который в 2014 
году получил название «3 шага — 2 визита». 
Кроме того, МОЭСК совместно с казенным 
предприятием «Московская энергетическая 
дирекция» (КП «МЭД» реализует проект 
установки информационных стендов, ко-
торые предоставляют возможность получе-
ния услуги техприсоединения к основным 
коммунальным ресурсам, включая электро-
снабжение (свет, вода, тепло, газ). Об этом 
в рамках состоявшегося мероприятия под-
робно рассказал руководитель КП «МЭД» 
Денис Стоякин. В случае обращения кли-
ентов к КП «МЭД», пояснил он, заявители 
могут получить развернутую консультацию 
по всем вопросам, связанным с присоеди-
нением к инженерным коммуникациям, 
в том числе рассчитать приблизительную 
стоимость требуемых работ и материалов.

В Департаменте топливно-энергетиче-
ского хозяйства Москвы уверены, что реа-
лизуемый проект повысит доступность 
энергоресурсов города для столичных жи-
телей и бизнес-сообщества.

Интернациональная «Фотоника»
Страны ЕврАзЭС создают новую Евразийскую техплатформу
В Москве на выставке «Фотоника. Мир лазеров и опти-
ки-2014» состоялась презентация Евразийской техплат-
формы «Фотоника». Как рассказал Президент Лазерной 
ассоциации Иван Ковш, идея создания такой техплатфор-
мы появилась в Евразийском экономическом сообществе 
(ЕврАзЭС), в которое входят Белоруссия, Казахстан и Рос-
сия и активно участвуют в его работе Армения и Киргизия.

Комиссия ЕврАзЭС выступи-
ла с инициативой создать Евра-
зийскую техплатформу «Фотони-
ка» по аналогии с существующей 
и успешно развивающейся рос-

сийской программой. Ставится 
задача ускорить освоение и про-
движение высокотехнологичных 
разработок в странах ЕврАзЭС, 
планируется также создавать со-

вместные разработки.Для фор-
мирования Евразийской техплат-
формы «Фотоника» были отобра-
ны проекты, в которых заинте-
ресованы все страны-участницы 
ЕврАзЭС и которые могут быть 
реализованы общими усилиями. 
В качестве первого совместного 
проекта была предложена разра-
ботка концепции ускоренного 
освоения высокоэффективных 
технологий фотоники в реаль-
ном секторе экономики стран-

участниц ЕврАзЭС и разработка 
системы мер поддержки такого 
освоения, что станет своеобраз-
ным мониторингом возможно-
стей и интересов всех участников 
техплатформы. Учитывая необ-
ходимость иметь общую право-
вую базу, вторым совместным 
проектом станет разработка об-
щего регламента по товарной без-
опасности — без чего невозмож-
но производство, продажа и ис-
пользование любой техники.

G-Drive 
Racing 2014
Новый сезон 
автоспортивного проекта
20 мая в Москве состоялась презентация нового сезона рос-
сийского автоспортивного проекта G-Drive Racing, спонсо-
ром которого выступает компания «Газпром нефть».

Руководитель проекта G-Drive Racing, директор по региональ-
ным продажам «Газпром нефти» Александр Крылов, глава Audi 
Russia Елена Смирнова, пилот команды G-Drive Racing Роман Ру-
синов рассказали о сотрудничестве и задачах на сезон. В 2014 году 
G-Drive Racing участвует под российским флагом сразу в двух круп-
ных сериях: Чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC 
и Blancpain Sprint Series.

На Чемпионате FIA WEC в группе LMP2 команда G-Drive Racing 
выступает третий год подряд во главе с россиянином Романом Руси-
новым, многократным победителем международных гонок. Коман-
да G-Drive Racing открыла сезон 2014 года победой в Великобрита-
нии 20 апреля в гонке «6 часов Сильверстоуна», а также 3 мая заняла 
первое место в своем классе по итогам шестичасовой гонки в Бель-
гии на трассе Спа-Франкоршам. Главная гонка сезона — «24 часа Ле-
Мана» пройдет 14–15 июня 2014 года. Еще пять этапов чемпионата 
пройдут в США, Японии, Китае, Бахрейне и завершатся в Бразилии. 
Также в составе экипажа выступают опытные пилоты — чемпион 
Международной серии LeMans, призер и победитель мировых го-
ночных серий Оливье Пла и обладатель мировых и европейских по-
диумов Жюльен Каналь. Технический партнер G-DriveRacing — дей-
ствующий чемпион FIA WEC — французская команда OAK Racing.

В 2014 году автоспортивный проект G-DriveRacing вышел 
на новый уровень. Команда G-DriveRacing выступает на автомо-
биле AudiR8 в новом для себя виде гонок — спринтерских заездах 
категории GT3. В составе экипажа выступают Роман Русинов и Сте-
фан Ортелли, заводской пилот Audi, многократный чемпион меж-
дународных серий гонок на выносливость. Техническую поддерж-
ку команды обеспечивает Team WRT. В стартовой гонке сезона-2014 
в рамках чемпионата BlancpainSprintSeries на французском треке 
Nogaro 21 апреля российская команда завоевала серебряную на-
граду. В календаре чемпионата — еще шесть этапов: в Великобри-
тании, Нидерландах, Словакии, Португалии, Бельгии и Баку. Также 
команда G-DriveRacing на AudiR8 LMSUltra примет участие в зна-
ковой гонке «24 часа Нюрбургринга» 19–22 июня.

Летом 2014 года во второй раз G-DriveShow пройдет на централь-
ных улицах четырех городов России: Новосибирске, Екатеринбур-
ге, Челябинске и Нижнем Новгороде. Главным событием всех шоу 
станут показательные заезды Романа Русинова на болиде LMP2 
и выступления известных дрифтеров и каскадеров.

«Новый сезон для G-Drive Racing начался удачно. Мы ставим 
перед собой самые высокие цели и будем бороться за подиум в обеих 
гоночных сериях. Каждая новая победа команды вносит вклад в раз-
витие российского автоспорта и укрепляет его авторитет на меж-
дународном уровне. Одна из составляющих успеха команды — пре-
миальное топливо G-Drive, которым заправляются наши автомо-
били на чемпионатах, и которое уже стало синонимом победы», — 
отметил директор по региональным продажам «Газпром нефти», 
руководитель проекта G-Drive Racing Александр Крылов.

Честные дуэли
Лучшие летчики ВВС будут определены в небе ЗВО
По информации Управления пресс-
службы и информации МО РФ по Воен-
но-воздушным силам, на базе Государ-
ственного центра подготовки авиаци-
онного персонала и войсковых испыта-
ний Министерства обороны Российской 
Федерации (город Липецк), Военно-
воздушной академии (город Воронеж) 
и авиационного полигона Погоново 
(Воронежская область) экипажи опера-
тивно-тактической, военно-транспорт-
ной, дальней и армейской авиаций будут 
соревноваться за право называться луч-
шим экипажем Военно-воздушных сил.

В Российской Армии конкурс проводится 
второй раз и охватывает все рода авиации 
Военно-воздушных сил. На открытие кон-
курса в город Воронеж для участия в сорев-
нованиях приедут лучшие асы прошедшие 
отбор в частях, соединениях и объединени-
ях Дальнего Востока, Сибири, Урала, Се-
верного Кавказа и Заполярья.

В настоящее время авиация, принима-
ющая участие в конкурсе, продолжает при-

летать на аэродромы базирования (Воро-
неж, Липецк и Рязань). К участию в кон-
курсе привлекается 71 экипаж различных 
родов авиации Военно-воздушных сил. 
В мероприятии будет задействована авиа-
ционная техника оперативно-тактической, 
армейской, военно-транспортной и даль-
ней авиаций, это самолеты Су-25СМ, 
 Су-25, МиГ-29СМТ, МиГ-29, Су-27СМ, 
Су-27, Су-24, Су-34, Ил-76МД, Ту-22М3 
и вертолеты Ка-52, Ми-24, Ми-28Н, Ми-
8МТ, Ми-8МТВ5.

В ходе проведения конкурса летчики 
будут соревноваться в точности стрельбы 
управляемыми и неуправляемыми авиа-
ционными ракетами, из авиационных 
пушек ГШ-30–2 и бомбометании по на-
земным целям, выброске грузов на точ-
ность, а истребительная авиация осуще-
ствит маневренные воздушные бои на раз-
личных высотах.

Кроме того, экипажам предстоит прео-
долевать систему противовоздушной обо-
роны, которая будет представлена новей-
шим зенитным ракетно-пушечным ком-

плексом «Панцирь-С», и зенитной ракет-
ной системой С-300.

Контроль поражения наземных целей 
будет осуществляться средствами объектив-
ного контроля, включающие в себя сред-
ства дистанционного видеонаблюдения, 
данные с которых будут анализироваться 
судейской бригадой на командном пункте. 
За ходом пилотирования и поражения на-
земных целей будут следить беспилотные 
летательные аппараты, которые будут осу-
ществлять дежурство в воздухе.

Также участники соревнований выпол-
нят нормативы по физической подготовке, 
сдадут теоретические экзамены по правилу 
полетов в районе полигона и порядка при-
менения авиационных средств поражения, 
отработают практические навыки пилоти-
рования воздушных судов в различных 
форс-мажорных обстоятельствах на авиа-
ционных тренажерах.

Соревнования пройдут под руковод-
ством главнокомандующего Военно-воз-
душными силами генерал-лейтенанта Вик-
тора Бондарева.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

НОВОСТИ

НОВОСТИ

Новый виток
Российско-китайская дружба пошла на подъем
Алексей Захаров, эксперт ИХ «ФИНАМ»

История взаимоотношений между 
нашей страной и Поднебесной импери-
ей даже в новейшей истории выглядит 
не слишком гладкой. Наивысшего рас-
цвета наша дружба достигла в после-
военный период, однако со смертью 
Иосифа Сталина отношения начали 
стремительно ухудшаться — китай-
цы обвинили новое руководство СССР 
в искажении основ марксизма-лениниз-
ма. Улучшаться отношения между стра-
нами начали только в конце 80-х годов.

Нынешний визит Владимира Путина в Шан-
хай должен укрепить сотрудничество России 
и Китая. Переговоры завершились подписа-
нием большого пакета совместных докумен-
тов, главные из них относятся к военно-тех-
ническому сотрудничеству (ВТС), сотрудни-
честву в нефтегазовой отрасли и согласова-
нию внешнеполитических усилий.

С последним пунктом все сравнительно 
просто — речь идет о согласованном про-
тиводействии США и их союзникам. По-
пытки Вашингтона построить «однополяр-
ный мир» не находят понимания ни в Мо-
скве, ни в Пекине, поэтому две страны до-
статочно легко находят общий язык.

Российско-китайские отношения в об-
ласти поставок нефти и газа несколько 
сложнее. Неоднократно сообщалось 
об успешном ведении переговоров по по-
ставкам в Китай российского газа, вот толь-
ко стороны никак не могли договориться 
о цене. России в условиях противостояния 
с Европой и США был необходим альтер-
нативный покупатель, в Пекине это пони-
мали, поэтому, похоже, «уперлись» в вопро-
се цены на российский газ. А поскольку это 
грозило многомиллиардными потерями 
российскому бюджету, Россия не спешила 
броситься в китайские объятия. Тем 
не менее, газовый контракт всё-таки был 
подписан в ходе визита Владимира Путина: 
в течение 30 лет в Китай будет поставлено 
38 млрд куб. м газа, сумма контракта соста-
вила $400 млрд (около $350 за 1 тыс. куб. м).

Военно-техническое сотрудничество 
России с Китаем тоже безоблачным не на-
зовешь. Привычка китайцев несколько 
вольно обращаться с правами на интеллек-
туальную собственность и лицензионны-
ми соглашениями России не нравится. 
Китай уже ведет несанкционированное 
производство военной техники, разрабо-
танной в России. Так что многочисленные 
попытки ведения переговоров по постав-
кам других образцов российской военной 
техники так и не дошли до стадии заклю-
чения контрактов.

Шанхайский визит Владимира Путина 
так и не принес «прорыва» в сфере ВТС. Он 
ознаменовался только поданным с боль-
шой помпой подписанием между Объеди-
ненной самолетостроительной корпораци-
ей (ОАК) и китайской COMAC договором 
о совместной разработке широкофюзеляж-
ного пассажирского самолета. Однако Рос-
сия в настоящее время не обладает возмож-
ностью активно вести проектирование та-

кого самолета — у ОАК и так слишком 
много проектов. Возможна только более-
менее масштабная модернизация Ил-96, 
что вряд ли будет интересным для китай-
цев. Китайские деньги российским авиа-
строителям очень нужны, но вот возмож-
ность их получения пока туманна.

Серьезным испытанием российско-ки-
тайских отношений может стать и обо-
стрившийся накануне визита Владимира 
Путина в Шанхай конфликт между КНР 
и Вьетнамом. Его первопричиной являют-
ся спорные островные территории и аква-
тории в Южно-Китайском море. Вьетнам — 
давний союзник РФ и имеет с ней тесные 
отношения как в нефтегазовых проектах, 
так и в сфере ВТС.

Тем не менее, альтернативы развитию 
отношений с Китаем у России на данный 
момент нет. Дружба с Китаем потребует 
от Кремля поиска компромиссов, готовно-
сти идти на уступки и изрядной диплома-
тической изворотливости.

Антон  

Сороко,
аналитик ИХ «ФИНАМ»

Российской экономике 
рецессия пока не грозит

Замедление темпов роста промпроизводства, о котором 
все сейчас так активно говорят, употребляя термины «стаг-
нация» и «рецессия», было видно еще в начале 2013 года, 
собственно, как и замедление темпов расширения отече-
ственной экономики. Также очень тревожным фактором 
было сокращение объема инвестиций в основной капитал.

Инвестиции в основной капитал за 2013 год снизились к уровню 
2012 года на 0,3% (тогда как в 2012 году рост инвестиций составил 
6,6%). В то же время, говорить о том, что Россия сейчас находится 
в рецессии, я бы не стал. Ситуация пока существенно лучше, чем 
может показаться на первый взгляд. ВВПпосле снижения на 0,5% 
со снятой сезонностью в Iквартале и возможного снижения с уче-
том той же сезонности во IIквартале 2014 года ближе к концу года 
начнет восстанавливаться, что даст возможность по итогам года 
выйти на оптимистичные 0,8–1% роста.

Ключевой фактор предполагаемого роста — восстановление ин-
вестиционного спроса, который сейчас распределен неравномер-
но. Если говорить про отдельные отрасли, то здесь хуже всего скла-
дывается ситуация в здравоохранении, образовании, производстве 
и распределении электроэнергии, газа и воды, рыбоводстве, транс-
порте и связи и финансовой деятельности. В то же время, такие на-
правления, как добыча полезных ископаемых, обрабатывающее 
производство и торговля чувствовали себя неплохо — номиналь-
ный рост инвестиций в основной капитал здесь был существенно 
выше, чем инфляция. Данные говорят сами за себя: новые заводы 
строятся, новые магазины открываются, но, в целом, ситуация не го-
ворит об инвестиционном буме в нашей стране. Скорее мы видим 
снижениеаппетита к риску из-за роста политических рисков и от-
сутствия структурных реформ: занятость остается на высоком уров-
не, что в сумме с высоким коэффициентом загрузки производствен-
ных мощностей сужает возможности по экономическому росту. 
В такой ситуации дополнительные инвестиции могут привести к су-
щественной инфляции издержек. Охлаждение отношений с Запа-
дом может стать как раз тем триггером, который запустит процесс 
реформирования. Санкции, кстати, здесь играют не основную роль — 
текущая ситуация в экономике РФ сложилась задолго до ввода ка-
ких-либо санкций против РФ. Кстати, совсем недавно Росстат опу-
бликовал данные о темпах роста промышленности в России в ян-
варе-апреле 2014 года, отразившие улучшение ситуации. По итогам 
отчетного периода рост составил 1,4% — это говорит о том, что самый 
негативный вариант развития событий пока не реализуется.

Рост добычи
«Газпром нефть» в 1 квартале 2014 года нарастила добычу углеводо-
родов на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года — до 116,75 млн баррелей нефтяного эквивалента. Увеличе-
ние стало результатом применения новых технологий на зрелых 
месторождениях, продолжающегося роста добычи на месторожде-
ниях Оренбургского региона и Южно-Приобском месторождении, 
а также увеличения эффективной доли владения в компании «Се-
верЭнергия». Общий объем нефтепереработки в 1 квартале 2014 
года достиг 10,84 млн т, рост на 4,6% по сравнению с прошлым 
годом вызван увеличением доли переработки газового конденса-
та на Омском НПЗ, ростом производства битумов, а также завер-
шением во 2 квартале 2013 года ремонта установки гидроочист-
ки дизельного топлива на Московском НПЗ.Продажи в преми-
альных сегментах сбыта выросли на 9,4% до 5,6 млн т, средняя 
прокачка через АЗС в России — на 4,8%, достигнув 18,4 т в сутки.

Риск дефолта
«Мечел» может объявить дефолт по задолженности в случае со-
кращения ликвидности банковской системы России из-за по-
литического кризиса на Украине. В последнее время замедле-
ние экономического роста в России, а также события в Украине 
и Крыму внесли дополнительную неопределенность в способ-
ность российских банков обеспечить достаточную ликвидность 
российским компаниям.

FESCO построит терминал
Совет директоров FESCO одобрил проект строительства транс-
портно-логистического центра в Московской области. Строи-
тельство транспортно-логистического центра с железнодорож-
ным контейнерным терминалом было анонсировано еще в конце 
2011 года прежним руководством транспортной группы. Соглас-
но утвержденному плану, терминал будет построен на территории 
Ступинского района в поселке городского типа Михнево и будет 
включать в себя центр с открытой контейнерной площадкой, кры-
тым складом площадью 24 тыс. кв. м и холодильником, емкость 
которого составляет 3 тыс. т. На территории также организуют 
склад временного хранения и таможенный пост. Проектная мощ-
ность нового транспортно-логистического центра составит около 
300 тыс. ДФЭ в год.Кроме того, в рамках проекта согласовано 
строительство локомотивного депо, железнодорожные пути об-
щего пользования, а также дополнительные приемо-отправоч-
ные пути на станции Усады-Окружные.

Капиталовложения «Норникеля»
Обновленной стратегией ГМК «Норильский никель» предпо-
лагается, что совокупный объем капиталовложений компании 
в 2014–2017 годах составит $9,5 млрд. При этом рассматривают-
ся дополнительные источники фондирования капитальной про-
граммы, в частности, возможность проектного финансирования 
строительства Быстринского ГОКа на $1 млрд. Кроме этого, «Но-
рильский никель» намерен получить до 2017 года более $4 млрд 
от программы реконфигурации производства и корпоративных из-
менений. Программа реконфигурации производства предполагает 
модернизацию всех перерабатывающих переделов и консолида-
цию плавильных и рафинировочных мощностей на более совре-
менных, расширенных площадках. Общие капитальные вложе-
ния в программу составят $1,5 млрд. Что касается корпоративных 
и организационных инициатив, то они направлены на создание 
в горизонте 2013–2016 годов дополнительного эффекта для акци-
онеров, эквивалентного в общем итоге годовому объему EBITDA. 
В числе ключевых инициатив — программа двукратного сниже-
ния оборотного капитала (с $4 до $2 млрд высвобождение более 
$1 млрд непродуктивного капитала за счет выхода из непрофиль-
ных и низкоэффективных активов, а также планомерного сокра-
щения административных расходов.

$1,5 млрд на программу ПНГ
До 2016 года «ЛУКОЙЛ» потратит около $1,5 млрд на реализа-
цию программы по рациональному использованию попутного 
нефтяного газа (ПНГ). Программой предусмотрено, что к этому 
моменту использование ПНГ достигнет 95%-го уровня. В 2014 
году компания планирует построить систему внешнего транс-
порта газа месторождений Северного Каспия, а также установ-
ку очистки газа от сероводорода на Восточно-Ламбейшорском 
и Баяндыском месторождениях ДЛУ. Также в этом году будет ре-
конструирован Усинский ГПЗ, построена линейная часть про-
екта газовой безопасности Кокуйского месторождения, реализо-
ван проект по рациональному использованию ПНГ в ТПП «РИ-
ТЭК-Самара-Нафта».

Стратегия развития «ФосАгро»
Совет директоров «ФосАгро» утвердил основные направления 
стратегии развития компании до 2020 года. Стратегия направлена 
на укрепление лидирующих позиций Группы и увеличение акци-
онерной стоимости компании, на достижение лучших отраслевых 
показателей по производительности труда, эффективности про-
изводства и продаж, а также в области природоохранного зако-
нодательства. Основным капиталоемким инвестпроектом Группы 
«ФосАгро» в ближайшие три года будет проект по строительству 
высокотехнологичного агрегата аммиака мощностью 760 тыс. т 
в год в ОАО «ФосАгро-Череповец» в Вологодской области (более 
25 млрд руб. с учетом инфраструктуры).

Обязывающий контракт
«Ямал СПГ» подписал обязывающий контракт на поставку сжи-
женного природного газа (СПГ) с «Китайской Национальной 
Нефтегазовой Корпорацией» (CNPC).Контракт предусматри-
вает поставку 3 млн тонн СПГ в год на условиях DES в течение 
20 лет. Цена на СПГ будет определяться по формуле с привязкой 
к нефтяному индексу JCC. Проект «Ямал СПГ» предусматривает 
строительство завода по производству сжиженного природного 
газа мощностью 16,5 млн т СПГ в год на ресурсной базе Южно-
Тамбейского месторождения. Французская Technip заключила 
с «Ямал СПГ» контракт на строительство завода, комплекс заво-
да СПГ будет включать в себя три установки производительно-
стью в 5,5 млн т в год каждая.

Консолидация на базе «Волжской ТГК»
Совет директоров «Волжской ТГК» рекомендовал годовому об-
щему собранию акционеров одобрить реорганизацию обще-
ства в форме присоединения к нему других компаний «КЭС 
Холдинга».В частности, к «Волжской ТГК» по результатам ре-
организации могут быть присоединены ТГК-5, ТГК-6 и ТГК-9. 
В ходе реорганизации руководство «КЭС Холдинга» планиру-
ет вынести на рассмотрение акционеров предложение по изме-
нению названия компании и объединению всех ее активов под 
новым единым брендом «t+ group».

Сэкономить 35 млрд руб.
«Роснефть» утвердила программу энергосбережения на 2014–2018 
годы с планируемой экономией более 35 млрд руб. НК сообща-
ет, что в 2009–2013 годах программы энергосбережения позволи-
ли ей сэкономить 12 млрд рублей. Действие программы на 2014–
2018 годы будет распространяться на 93 общества группы. «Рос-
нефть» является одним из крупнейших потребителей энергетиче-
ских ресурсов России, занимая более 3% в энергобалансе страны.

Совместный каучук
«СИБУР» и ChinaPetroleumandChemicalCorporation (SinopecCorp.) 
в рамках государственного визита президента Российской Феде-
рации в Китайскую Народную Республику заключили соглашение 
о создании совместного предприятия по производству бутадиен-
нитрильного каучука мощностью 50 тыс. т в год в Шанхайском 
химическом парке в 50 км от Шанхая. Доли Sinopec и «СИБУРа» 
в СП составят 74,9% и 25,1% соответственно. Стороны также под-
писали лицензионное соглашение, в соответствии с которым про-
изводство БНК на новом заводе будет вестись по технологии «СИ-
БУРа». Специалисты «СИБУРа» войдут в штат СП и будут активно 
участвовать в налаживании процесса производства и коммерче-
ской эксплуатации новой мощности. Также «СИБУР» и китай-
ская компания Sinopec заключили соглашение о стратегическом 
партнерстве. В рамках совместной работы стороны, в частности, 
изучат возможности расширения торговых операций между ком-
паниями, а также определят варианты совместного участия в пер-
спективных проектах в газопереработке и нефтехимии.

РЖД и КЖД
РЖД подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве 
с «Китайскими железными дорогами». Подписи под документом 
поставили президент «РЖД» Владимир Якунин и генеральный ди-
ректор «Китайских железных дорог» Шэн Гуанцзу. Согласно доку-
менту, стороны намерены развивать железнодорожные погранич-
ные переходы между Россией и Китаем и железнодорожную инфра-
структуру на подходах к этим погранпереходам в целях увеличения 
пропускной и провозной способности железных дорог и увеличения 
объемов международных пассажирских и грузовых железнодорож-
ных перевозок между Россией и Китаем и транзитом по их терри-
ториям. Стороны намерены оптимизировать условия и технологии 
контейнерных перевозок, в том числе за счет организации регуляр-
ных графиковых контейнерных поездов, способствовать созданию 
конкурентоспособных тарифных условий на железнодорожные пе-
ревозки на транзитных маршрутах Китай — Россия — Европа.

ОАК и COMAC спроектируют самолет
Президент ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» 
Михаил Погосян и председатель совета директоров китайской кор-
порации COMAC ЦзиньЦзанлун подписали меморандум о сотруд-
ничестве по программе перспективного пассажирского широко-
фюзеляжного дальнемагистрального самолета. Новая программа 
должна стать одним из самых крупномасштабных проектов меж-
дународного сотрудничества в области авиастроения и в сфере вы-
соких технологий обеих стран. Лайнер может занять существенные 
доли рынков как в России и Китае, так и в третьих странах.В бли-
жайшее время стороны приступят к реализации следующего этапа 
работы над проектом. Предстоит определить, как будет вестись 
разработка основных систем самолета, направления его продви-
жения и наиболее эффективные форматы участия сторон.
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Грузовой авиасупермаркет
ГК «Волга-Днепр» формирует новую авиатранспортную реальность
Крупнейший российский грузовой авиаперевозчик и миро-
вой лидер в сегменте перевозок сверхтяжелых и нега-
баритных грузов — Группа компаний «Волга-Днепр» — 
успешно реализует собственную модель «грузового 
супермаркета», которая во внешних своих проявлени-
ях сводится к простой фразе: любой груз в любую точку 
и в любое время, обеспечивая эффективную системную 
логистику, взвешенные цены и уникальные грузоподъ-
емные возможности.

Логистические 
комбинации
Наглядным примером реали-
зации концепции «грузового 
супермаркета» стала недавняя 
операция по доставке мобиль-
ной системы «Автодосмотр» 
из Калуги в Лондон и обрат-
но, реализованная ГК «Волга-
Днепр» для российской компа-
нии «Алгонт».

«Главной в организации пе-
ревозки российской мобиль-
ной досмотровой системы 
на выставку в Лондоне стала 
экономическая и временная 
эффективность в интересах за-
казчика. Поскольку размеры 
и масса груза оказались срав-
нительно небольшими, было 
принято решение использовать 
при доставке два вида транс-
порта — наземный и воздуш-
ный», — комментирует Влади-
мир Дворянинов, специалист 
по продажам Авиакомпании 
«Волга-Днепр».

Логистическая операция 
стартовала в Калуге, откуда мо-
бильная система «Автодос-
мотр» производства россий-
ской компании «Алгонт» гру-
зовым транспортом была пере-
везена в Москву. В столичном 
аэропорту Шереметьево выста-
вочный экспонат погрузили 
в самолет «Боинг-747» авиа-
компании «ЭйрБриджКарго», 
входящей в Группу компаний 
«Волга-Днепр», которая затем 
регулярным рейсом доставила 
груз во Франкфурт (Германия). 
Здесь в интересах заказчика 
эксперты «Волга-Днепр» вы-
полнили все процедуры тамо-

женного оформления и орга-
низовали перевозку системы 
наземным транспортом в Лон-
дон, к месту проведения вы-
ставки оборудования для обе-
спечения безопасности Counter 
Terror 2014.

Специалисты «Волга-Днепр» 
также оказали содействие за-
казчику в проведении презен-
тации мобильной досмотровой 
системы в Торговом представи-
тельстве Российской Федера-
ции в Великобритании, пере-
везя туда экспонат из выставоч-
ного центра «Олимпия» в Лон-
доне. После завершения 
выставочных мероприятий си-
стема была доставлена в Мо-
скву, а затем — к месту произ-
водства в Калуге.

«Реализуемая в Группе ком-
паний «Волга-Днепр» страте-
гия «грузового супермаркета» 
предоставляет нам большие 
возможности, позволяющие 
предложить заказчику гибкие 
и выгодные комплексные логи-
стические решения, — продол-
жает Владимир Дворянинов. — 
Мы всегда готовы обсудить тре-
бования в индивидуальном по-
рядке и выработать наиболее 
подходящее предложение. 
«Волга-Днепр» располагает для 
этого колоссальными ресурса-
ми, включающими чартерные 
и регулярные грузовые перевоз-
ки любых типов грузов на само-
летах Ан-124–100, Ил-76ТД-
90ВД, «Боинг-747» и «Боинг-
737», доставки наземным транс-
портом, широкую сеть офисов 
по всему миру и большое число 
наработанных за 23 года кон-

тактов и заключенных пар-
тнерств».

Олимпийская 
системность
Одна из характерных отли-
чительных черт воплощения 
концепции «грузовой супер-
маркет» — системность. Когда 
грузы направляются в нужную 
точку по мере необходимости 
и именно в тех «порциях», ко-
торые нужны. В подтверждение 
данного тезиса можно предста-
вить работу ГК «Волга-Днепр» 
в интересах Сочинской олимпи-
ады: в 2013 и 2014 годы самоле-
ты Группы доставили в россий-
ский Сочи более 1800 т грузов, 
необходимых для организации 
и проведения зимних Олимпий-
ских игр. Это было, в основном, 
телекоммуникационное, свето-
вое и спортивное оборудование. 
В рамках концепции «грузовой 
супермаркет» Группа компаний 
«Волга-Днепр» предложила за-
казчикам удобные логистиче-
ские решения по доставке гру-
зов, как на регулярных, так 
и на чартерных рейсах.

«Большинство грузов снача-
ла доставляются авиатранспор-
том в Москву, затем осущест-
вляется их траковая транспор-
тировка в Сочи, что занимает 
длительное время. При подго-
товке таких грандиозных про-
ектов, как Олимпийские игры, 
ожидание и задержки неприем-
лемы, заказчикам необходима 
быстрая и надежная доставка. 
Это стало возможным благода-
ря прямому грузовому авиасо-
общению между Москвой 
и Сочи, которое обеспечила 
Группа «Волга-Днепр». Успеш-
ная реализация программы пе-
ревозки грузов для Олимпиа-
ды-2014 еще раз подтвердила 
высокую эффективность кон-
цепции «грузового супермарке-
та» и экспертный статус компа-
нии на российском рынке», — 
прокомментировал исполни-

тельный президент авиакомпа-
нии «ЭйрБриджКарго» Денис 
Ильин.

Среди примеров особых со-
чинских доставок можно на-
звать транспортировку в 2009 
году 94-тонного тоннелепро-

ходческого оборудования, не-
обходимого для строительства 
объектов транспортной инфра-
структуры олимпийского горо-
да. Чтобы обеспечить загрузку 
негабаритных деталей в грузо-
вую кабину самолета, потребо-

валось применение специаль-
ного погрузочного оборудова-
ния, имеющегося в арсенале АК 
«Волга-Днепр». Перевозка была 
выполнена по заказу одного 
из подрядчиков ОАО «Россий-
ские железные дороги» по стро-

ительству железнодорожных 
и автодорожных тоннелей 
к Олимпийским играм 2014 
года — ОАО «Бамтоннель-
строй», сотрудничающего 
с «Волга-Днепр» не первый год.

Еще пример. В 2011 году 
«Волга-Днепр» доставила теле-
коммуникационное оборудова-
ние для проведения тестовых 
соревнований по горнолыжно-
му спорту, а в прошлом году 
авиакомпания перевезла 
в Сочи трансформаторы для 
электростанции и несколько 
мобильных газотурбинных 
установок, которые использу-
ются в качестве резервных ис-
точников электроэнергии 
во время проведения Олимпий-
ских игр в Сочи.

«ЭйрБриджКарго» — един-
ственный назначенный россий-
ским регулярным грузовой ави-
аперевозчик на маршруте Ев-
ропа-Сочи, что в сочетании 
с концепцией «грузового супер-
маркета» Группы компаний 
«Волга-Днепр» позволило удов-
летворить возросший спрос 
на доставку грузов на данном 
направлении и обеспечить для 
заказчиков прямое авиасооб-
щение с Сочи. В целом, к нача-
лу 2014 года Группа компаний 
«Волга Днепр» выполнила более 
30 чартерных перевозок в Сочи 
на грузовых самолетах Боинг-
747, Боинг-737, Ан-124–100, 
Ил-76ТД-90ВД, Ан-12. В дека-
бре 2013 года легендарный са-
молет «Руслан» поднял в небо 
над Ульяновском олимпийский 
огонь.

Ювелирная 
филигранность
На самом деле Группа компа-
ний «Волга Днепр» начала при-
нимать участие в реализации 
мероприятий проекта «Сочи-
2014» еще в 2007 году, когда Ан-
124–100 доставил эксклюзив-
ное оборудование для монтажа 
быстровозводимого ледового 

катка с искусственным покры-
тием — главную сцену россий-
ской олимпийской презента-
ции — в Гватемалу, где во время 
119 сессии МОК проходило го-
лосование за столицу зимней 
Олимпиады-2014. Помимо ком-
плектующих для катка, «Рус-
лан» доставил тогда в Гватема-
лу сцену, аудио- и телеоборудо-
вание и другое снаряжение, ко-
торое было использовано в ходе 
презентации заявочного коми-
тета «Сочи-2014». Общий вес 
груза составил 63 тонны.

«Доставка этого уникально-
го оборудования, которое спо-
собствовало победе российской 
заявки в Гватемале, навсегда во-
йдет в историю «Волга-Днепр», 
ставшей причастной к общему 
для всей страны успеху», — до-
бавил вице-президент по раз-
витию авиакомпании Денис 
Глизнуца. Для шоу, которое 
проходило в Гватемале на тер-
ритории «Русского дома», было 
доставлено оборудование ледо-
вого катка с искусственным по-
крытием, видео-аудио аппара-
тура, яркие декорации. Причем, 
в небольшом аэропорту Гвате-
малы «Ла Аура» едва нашлось 
место, чтобы разместить огром-
ный «Руслан». За сутки, в тече-
ние которых самолет находил-
ся в аэропорту, посмотреть 
на чудо-лайнер и сфотографи-
роваться на его фоне пришли 
более 500 гватемальцев.

Как отметил в одном из ин-
тервью генеральный директор 
Заявочного комитета «Сочи-
2014» Дмитрий Чернышенко, 
для «Сочи-2014» большая честь, 
что оборудование для финаль-
ной презентации на сессии 
МОК доставил лучший в мире 
грузовой самолет Ан-124 — гор-
дость российской авиационной 
промышленности. Благодаря 
«Сочи-2014» жители Гватемалы 
смогли увидеть это технически 
совершенное транспортное 
средство.

Рабочий визит
НПО «Сатурн» фактически создает новый завод

Рыбинское НПО «Сатурн» принимало у себя делегацию 
представителей министерства промышленности и торгов-
ли Российской Федерации и ОАО «ОДК» во главе с заме-
стителем министра промышленности и торговли РФ Юрием 
Слюсарем и генеральным директором ОАО «ОДК» Владис-
лавом Масаловым. Делегация побывала на объектах про-
изводственной, испытательной и опытно-конструкторской 
базы ОАО «НПО «Сатурн». В опытно-конструкторском бюро 
ОАО «НПО «Сатурн» было проведено рабочее совещание.

Одним из рассмотренных в ходе 
визита вопросов стала оценка 
строительства в ОАО «НПО «Са-
турн» сборочно-испытательно-
го комплекса судовых ГТА. В на-
стоящий момент на территории 
РФ не существует испытатель-
ных стендов судовых газотур-
бинных и дизель-газотурбинных 
агрегатов. Строительство ком-
плекса обеспечит проведение 
испытаний морских двигателей, 
ранее созданных в ОАО «НПО 
«Сатурн», и агрегатов на их ос-
нове для всех типов судов.

Итогом введения в ОАО 
«НПО «Сатурн» испытательных 
комплексов, спецучастков, вы-
сокотехнологичных произ-
водств должно стать «создание 

нового завода». В течение бли-
жайших лет ОАО «НПО «Са-
турн» завершит формирование 
нового облика компании за счет 
технического перевооружения, 
реконструкции, нового строи-
тельства, активного обучения 
и развития персонала.

Как заявил по итогам визита 
на предприятие заместитель ми-
нистра промышленности и тор-
говли РФ Юрий Слюсарь, сбо-
рочно-испытательный корпус 
находится в высокой степени го-
товности и стройку необходимо 
завершить в максимально сжа-
тые сроки.

Говоря о развитии НПО «Са-
турн», Юрий Слюсарь отметил: 
«Предприятие продолжает реа-

лизовывать проекты техниче-
ского перевооружения и рекон-
струкцию, сейчас это самый со-
временный завод. В значитель-
ной степени технологии 
и культуру производства на «Са-
турне» подняло на высокий уро-
вень освоение производства 
двигателя SaМ146 для «Супер-
джета», стандарты и требования, 
которые были предъявлены 
французскими партнерами. Те-
перь завод является маяком, 
ориентиром для других пред-
приятий и опыт Рыбинска надо 
использовать, тиражировать — 
технологически и кадрово — 
в рамках Объединенной двига-
телестроительной корпорации. 
Финансово-экономическое по-
ложение предприятия улучша-
ется, и мы рассчитываем, что по-
являющиеся новые задачи обе-
спечат загрузку, повышение за-
работной платы, выплату 
налогов, в целом улучшат ситу-
ацию в городе, для которого 
«Сатурн» является ключевым».

Директор выступающего ос-
новным заказчиком строитель-

ства сборочно-испытательного 
комплекса морских ГТА депар-
тамента судостроительной про-
мышленности и морской техни-
ки Минпромторга Леонид Стру-
гов в свою очередь отметил: 
«Очень важно, что на заводе, ко-
торый реализует множество 
сложных проектов в разных от-
раслях, морская тематика тоже 
активно развивается. Увиденное 
нами вдохновляет и позволяет 
рассчитывать, что турбины, ко-
торые нужны для наших кора-
блей, будут сделаны».

По словам генерального ди-
ректора Объединенной двигате-
лестроительной корпорации 
Владислава Масалова, компа-
ния продолжает динамичные 
изменения в лучшую сторону. 
«НПО «Сатурн» является безус-
ловным лидером ОДК в части 
реализации проектов по модер-
низации и техперевооружению 
производства. Это крайне важно, 
поскольку новые программы, 
над которыми работает компа-
ния, как в гражданском, так 
и военном сегментах, находятся 
на этапе перехода к серийному 
производству».

«Средства в развитие компа-
нии вкладываются большие, 
и это огромная ответственность, 
чтобы они не были распылены 
вне направлений, — сказал, под-
водя итоги встречи, управляю-
щий директор ОАО «НПО «Са-
турн» Илья Федоров. — 
Я не скажу, что «Сатурн» идеа-
лен, и у нас порой возникают 
сложности. Но самое главное, 
повторю, мы четко ощущаем 
меру ответственности за то, что 
мы производим, за развитие, 
в результате которого здесь, 
фактически, построена новая 
компания — не только с точки 
зрения строительства зданий 
и сооружений, но и новых 
людей — работников другой 
ментальности. И все это будет 
двигать нас вперед вместе с дру-
гими предприятиями ОДК.»

Высокое собрание
Начал работу Общественный совет Аэрофлота
В Москве состоялись пре-
зентация и первое рабочее 
заседание Общественного 
совета Аэрофлота. Он соз-
дан в качестве консультаци-
онно-совещательного орга-
на, который поможет веду-
щей российской авиаком-
пании формулировать свою 
позицию с учетом запро-
сов общества. Совет также 
будет привлечен к выра-
ботке рекомендаций орга-
нам государственной власти 
по формированию полити-
ки в сфере регулирования 
и развития авиатранспорт-
ной отрасли.

Общественный совет Аэрофло-
та состоит из 26 членов, которые 
работают на безвозмездной ос-
нове. Предусмотрена ежегодная 
ротация состава. В Совет при-
глашены выдающиеся деятели 
культуры, образования, здра-
воохранения, спорта, а также 
представители СМИ, бизне-
са, общественных организаций 
и профессиональных объедине-
ний. Обеспечено представитель-
ство регионов, которым в стра-
тегии Аэрофлота отводится осо-
бое значение.

Председателем Обществен-
ного совета Аэрофлота стала Та-
тьяна Тарасова, всемирно из-
вестный тренер по фигурному 
катанию, заслуженный тренер 
СССР. Заместитель председате-
ля Общественного совета Аэро-
флота — Борис Рыбак, генераль-
ный директор ООО «ИНФО-
МОСТ.КОМ». В состав Совета 
также вошли:

■■ Михаил Боярский, советский 
и российский актер театра и кино, 
народный артист РСФСР (пред-
ставитель Санкт-Петербурга);

■■ Максим Васюков, главный 
редактор газеты «Деловой Пе-
тербург» (представитель Санкт-
Петербурга);

■■ Михаил Галустян, российский 
шоумен, актер, сценарист, про-
дюсер (представитель Южного 
федерального округа);

■■ Евгений Гинер, президент 
футбольного клуба ЦСКА (Мо-
сква), предприниматель;

■■ Мурат Гузаиров, ректор Уфим-
ского государственного авиаци-
онного технического универси-
тета, депутат Государственного 
собрания — Курултая Республи-
ки Башкортостан, российский 
ученый, доктор технических 
наук, профессор (представитель 
Республики Башкортостан);

■■ Роман Гусаров, главный ре-
дактор отраслевого портала 
Avia.ru;

■■ Павел Данилин, журналист, 
историк, юрист, политолог, ли-
тературовед, шеф-редактор 
сайта «Кремль.орг»;

■■ Сергей Доля, путешествен-
ник, автор блога «Страница 
виртуальных путешественни-
ков» в «Живом Журнале»;

■■ Виктор Дробыш, российский 
композитор и музыкальный 
продюсер, заслуженный артист 
России;

■■ Сергей Жорин, российский 
адвокат, председатель Президи-
ума Московской коллегии адво-
катов «Жорин и Партнеры»;

■■ Елена Исинбаева, российская 
спортсменка, двукратная олим-
пийская чемпионка, заслужен-
ный мастер спорта России;

■■ Никита Кричевский, доктор 
экономических наук, профес-
сор, главный научный сотруд-
ник Института экономики РАН;

■■ Георгий Кудинов, председа-
тель правления фонда «Медиа-
парк Южный Регион — ДГТУ», 
основатель группы компаний 
«Южный Регион», академик 
Академии российского телеви-
дения, вице-президент Нацио-
нальной ассоциации телерадио-

вещателей (представитель Юж-
ного федерального округа);

■■ Алексей Леонов, летчик-кос-
монавт, дважды Герой Советско-
го Союза, член Высшего совета 
партии «Единая Россия»;

■■ Денис Мацуев, пианист, об-
щественный деятель, народный 
артист России;

■■ Сергей Михайлов, генераль-
ный директор ИТАР-ТАСС;

■■ Никита Михалков, предсе-
датель Союза кинематографи-
стов России, народный артист 
РСФСР;

■■ Татьяна Навка, российская 
спортсменка, двукратная чемпи-
онка мира, олимпийская чемпи-
онка в танцах на льду, заслужен-
ный мастер спорта России;

■■ Олег Пак, главный врач Ме-
дицинского центра Дальнево-
сточного Федерального универ-
ситета, главный детский нейро-
хирург Приморского края (пред-
ставитель Дальневосточного 
федерального округа);

■■ Олег Пантелеев, глава ана-
литической службы агентства 
«АвиаПорт»;

■■ Виктор Суханов, генеральный 
директор ООО «Прима Медиа» 

(представитель Дальневосточ-
ного федерального округа);

■■ Александр Файфман, рос-
сийский продюсер, первый за-
меститель генерального дирек-
тора — генеральный продюсер 
Первого канала;

■■ Чулпан Хаматова, актриса, 
общественный деятель, соучре-
дитель фонда «Подари жизнь»;

■■ Андрей Шаронов, ректор 
Московской школы управле-
ния СКОЛКОВО, заслужен-
ный экономист Российской 
Федерации.

Главным пунктом повестки 
дня первого заседания стала 
проблема ценообразования — 
одна из самых актуальных для 
гражданской авиации. Аэро-
флот разработал комплексную 
программу по снижению стои-
мости авиаперевозок в России. 
Важные положения этого про-
екта нашли отражение в недав-
но принятых Госдумой и подпи-
санных Президентом РФ зако-
нах, которые непосредственно 
касаются авиаперевозок. Вместе 
с тем со стороны некоторых ин-
станций отмечаются попытки 
административного нажима 
в деле ценообразования, кото-
рые пагубны для отрасли и, в ко-
нечном счете, для интересов 
пассажиров.

Участники заседания ознако-
мились с планами запуска в бу-
дущем месяце бюджетной ави-
акомпании «Добролёт» в соста-
ве Группы «Аэрофлот». Этот пе-
ревозчик относится к категории 
лоукостеров и за счет экономии 
на ряде элементов сервиса уже 
на начальном этапе предложит 
пассажирам тарифы на 15–20% 
ниже, чем в сегодняшнем эко-
номическом классе Аэрофлота. 
«Добролёт» также сыграет важ-
ную роль в транспортной инте-
грации Крыма с другими реги-
онами. С самого начала ключе-
вым направлением для лоуко-
стера станет Симферополь.

«В качестве национального 
перевозчика Аэрофлот работа-
ет в интересах государства и об-
щества, — заявил генеральный 
директор ОАО «Аэрофлот» Ви-
талий Савельев. — Главную за-
дачу мы видим в том, чтобы сде-
лать авиаперевозки для росси-
ян более удобными, надежны-
ми, а главное, доступными. 
Поддержание тесных связей 
с обществом и эффективное ре-
агирование на его запросы — 
долг и давняя традиция Аэро-
флота. Общественный совет 
сделает существующий диалог 
еще более активным и дей-
ственным».

ОАО «Научно-производственное объедине-

ние «Сатурн» — двигателестроительная ком-

пания, специализируется на разработке, про-

изводстве и послепродажном обслуживании 

газотурбинных двигателей для военной 

и гражданской авиации, кораблей Военно-

морского флота, энергогенерирующих и газо-

перекачивающих установок. Объединение 

является членом Общероссийской обществен-

ной организации «Союз машиностроителей 

России», Ярославское региональное отделе-

ние которой возглавляет управляющий дирек-

тор ОАО «НПО «Сатурн» И. Н. Федоров. 

ОАО «НПО «Сатурн» входит в состав ОАО «Объ-

единенная двигателестроительная корпора-

ция» и является головным предприятием диви-

зиона «Двигатели для гражданской авиации» — 

бизнес-единицы ОДК — созданного 09.10.2012 

на базе предприятий: ОАО «НПО «Сатурн», 

ОАО «Авиадвигатель», ОАО «ПМЗ», 

ЗАО «Металлист-ПМ», ОАО «Энергетик-ПМ», 

ЗАО «РЭМОС-ПМ», ЗАО «Моторсервис-ПМ», 

ЗАО «Железнодорожник-ПМ».

ОАО «Объединенная двигателестроитель-

ная корпорация» — дочерняя компания ОАО 

«ОПК «ОБОРОНПРОМ». В структуру ОДК инте-

грированы более 85% ведущих предприятий, 

специализирующихся на разработке, серий-

ном производстве и сервисном обслуживании 

газотурбиной техники, а также ключевые 

предприятия — комплектаторы отрасли. 

Одним из приоритетных направлений дея-

тельности ОДК является реализация комплекс-

ных программ развития предприятий отрасли 

с внедрением новых технологий, соответству-

ющих международным стандартам.

ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» — многопро-

фильная машиностроительная группа, созда-

на в 2002 году. Входит в корпорацию «Ростех». 

Основные направления деятельности — вер-

толетостроение (холдинг «Вертолеты Рос-

сии»), двигателестроение (холдинг ОДК), дру-

гие активы. Государственная корпорация 

«Ростехнологии» (Ростех) — российская кор-

порация, созданная в 2007 году для содей-

ствия разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной про-

дукции гражданского и военного назначения. 

АЭРОФЛОТ — лидер воздушного транспорта России, член глобально-

го авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть 

альянса насчитывает 1064 пункта в 178 странах. В 2013 году Аэрофлот 

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

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

лем престижной международной премии SkyTraxWorldAirlineAwards 

в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы». Аэрофлот 

располагает одним из самых молодых самолетных парков в Европе, 

который насчитывает 158 воздушных судов. Аэрофлот базируется 

в Москве, в международном аэропорту Шереметьево.

Аэрофлот входит в число мировых лидеров по обеспечению без-

опасности полетов. Самый главный всемирно признанный показа-

тель безопасности — коэффициент SAFA — у Аэрофлота лучший в Рос-

сии и соответствует уровню ведущих мировых авиакомпаний. Аэро-

флот первым из российских перевозчиков вошел в реестр операто-

ров IOSA и постоянно подтверждает этот сертификат. Авиакомпания 

успешно прошла аудит безопасности наземного обслуживания 

ISAGO. Интегрированная система менеджмента ОАО «Аэрофлот — 

российские авиалинии» сертифицирована по стандартам ISO 

9001:2008 и ISO 14001:2004.

Группа компаний «Волга-Днепр» является миро-

вым лидером в сегменте перевозок сверхтяжелых 

и негабаритных грузов и крупнейшим российским 

грузовым авиаперевозчиком. Чартерные грузо-

вые перевозки в составе Группы осуществляет Ави-

акомпания «Волга-Днепр». Её флот насчитывает 

10 сверхтяжелых самолетов Ан-124–100 «Руслан» 

и 5 воздушных судов Ил-76ТД-90ВД, которые соот-

ветствуют всем современным и перспективным 

требованиям ИКАО и выполняют полеты по всему 

миру без ограничений. Регулярные грузовые пере-

возки в Группе выполняются Авиакомпанией 

«ЭйрБриджКарго». В настоящее время ее флот 

включает 12 воздушных судов семейства Boeing 

747 (четыре Boeing 747–400ERF, три Boeing 747–

400F и пять грузовых самолетов нового поколе-

ния — Boeing 747–8F). Авиакомпания «Атран» 

выполняет регулярные грузовые перевозки 

на самолетах Boeing 737–400F — два самолета. 

«Волга-Днепр Техникс» (ВДТ) является еще одним 

направлением бизнеса Группы, дополняющим ее 

сервисы по авиаперевозкам грузов. ВДТ выполня-

ет техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) ави-

ационной техники отечественного и зарубежного 

производства.

Усилиями группы компаний на государствен-

ном уровне инициированы программы возобнов-

ления серийного производства уникального само-

лета Ан-124–100 и глубокой модернизации Ил-76. 

Реализация этих проектов призвана создать пред-

посылки для обретения Россией лидирующих 

позиций на мировом авиационном рынке.
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Инвестиционные перспективы
АСИ презентовало возможности российских регионов
В Москве состоялся кру-
глый стол, на котором 
Агентство стратегических 
инициатив (АСИ) презенто-
вало свои проекты по улуч-
шению инвестиционного 
климата в России, а также 
рассказало об инвестици-
онных возможностях рос-
сийских регионов. В меро-
приятии приняли участие 
свыше 60 зарубежных 
гостей, представителей 
федеральных и региональ-
ных органов власти, биз-
нес-сообщества. Модера-
тором выступил генераль-
ный директор АСИ Андрей 
Никитин. Мероприятие 
подобного формата про-
водится впервые.

Цель встречи — познакомить за-
рубежных партнеров с успеш-
ными практиками по улучше-
нию инвестклимата в россий-
ских регионах. Генеральный 
директор АСИ рассказал о де-
ятельности Агентства, Регио-
нальном инвестиционном стан-
дарте и дорожных картах Наци-
ональной предприниматель-
ской инициативы. Никитин 
отметил, что Стандарт внедря-
ется в 83 регионах России, а его 
реализация включает три клю-
чевых этапа: создание регио-
нальной инвестиционной стра-
тегии, предоставление условий 
для ведения бизнеса и демон-
страцию гарантий инвесторам.

«С 2011 года мы ведем работу 
по выявлению самых успешных 
регионов, где губернаторы бы-
стро и дружелюбно предостав-
ляют возможность для ведения 
бизнеса, а также разрабатываем 
перечень мер по улучшению ин-
вестиционного климата в менее 
успешных регионах России», — 
отметил Андрей Никитин.

Для удобства потенциальных 
инвесторов в 2013 году был соз-
дан инвестиционный портал ре-
гионов России — www.
investinregions.ru, о работе кото-
рого гостям рассказал руково-
дитель управления международ-
ного сотрудничества АСИ 
Антон Москаленков. Он отме-
тил, что уже сейчас на портале 
доступна вся информация по ус-
ловиям ведения бизнеса в 40 ре-
гионах России: информация 
о банковском секторе, налогоо-
бложении, таможенном регули-
ровании, мерах поддержки биз-
неса. «В конце 2014 года на Пор-
тал будут добавлены две базы: 
база индустриальных парков 
и база классификации мер под-
держки на региональном, феде-
ральном и отраслевом уров-
нях», — отметил Антон Моска-
ленков.

На круглом столе обсуждали 
проблемы, с которыми сталки-
ваются приходящие в регионы 
инвесторы. «Бизнес сталкивает-
ся с проблемами при получении 
разрешения на строительство 
и при подключении к электро-
сетям, также мы фиксируем не-
достатки налогового и таможен-
ного администрирования в не-
которых регионах», — рассказа-
ла корпоративный директор 
АСИ Светлана Чупшева.

Участники мероприятия по-
делились с гостями примерами 
успешного ведения бизнеса 
в российских регионах. Так, 
глава отдела экономики и науки 
посольства Швейцарии в РФ 
Жюльен Тёни отметил, что 
Швейцария давно работает 
в России, и в общей сложности 
швейцарские компании предо-
ставили рабочие места 70000 

россиян. По мнению Тёни, «для 
инвесторов важны пять факто-
ров при ведении бизнеса в Рос-
сии: географическое положение 
региона и управленческая ко-
манда, наличие крупных компа-
ний в регионе, доступ к инфра-
структуре для инвесторов, чело-
веческий капитал и транспорт-
ная система». Кроме того, глава 
Московского Представитель-
ства Объединения Торгово-про-
мышленных палат Германии 
и Председатель Российско-Гер-
манской внешнеторговой пала-
ты Михаэль Хармс рассказал, 
что в России работают свыше 
6000 немецких предприятий.

Представители российских 
регионов поделились с участни-
ками круглого стола успешными 
примерами привлечения инве-
сторов. Так, вице-губернатор 
Мурманской области Григорий 

Стратий рассказал о развитии 
транспортного узла и арктиче-
ских проектов в регионе, а также 
о возможностях портовой ин-
фраструктуры. В свою очередь, 
заместитель губернатора Тюмен-
ской области Вадим Шумков со-
общил о создании семи инфра-
структурных стратегий, благода-
ря которым в регионе построены 
21 предприятие и реализуется 
271 инвестиционный проект.

Автономная некоммерческая 

организация «Агентство страте-

гических инициатив по продви-

жению новых проектов» (www.

asi.ru) создана распоряжением 

Правительства России от 11 авгу-

ста 2011 года. Агентство оказыва-

ет поддержку коммерческим, 

социальным и образовательным 

проектам в части преодоления 

административных и норматив-

но-правовых барьеров, проведе-

ния всесторонней экспертизы 

и привлечения финансирования 

(через финансовые институты 

и институты развития). Отдель-

ное направление — организация 

работы по предприниматель-

ским инициативам, направлен-

ным на улучшение инвестицион-

ного климата (в рамках Нацио-

нальной предпринимательской 

инициативы). В частности, реали-

зация предложений бизнеса 

по совершенствованию систем 

таможенного и налогового регу-

лирования, упрощению разре-

шительных, регистрационных 

и контрольно-надзорных проце-

дур, поддержке экспорта и рас-

ширению спроса на продукцию 

российских компаний, а также 

обеспечению предпринимателей 

квалифицированными кадрами. 

Высший коллегиальный орган 

Агентства — Наблюдательный 

совет — возглавляет Президент 

России Владимир Путин.

Манящие перспективы
Что привлекает международные промышленные компании
После обнародования данных о реальных запасах 
топливного сырья в стране, российская нефтегазовая 
и горнодобывающая отрасли стали весьма привлека-
тельной для международных промышленных компаний. 
Однако в России существует своя специфика, сильно 
отличающая эти отрасли нашей страны от того, с чем 
привыкли работать на западе международные корпора-
ции. Именно умение подстроиться к данной специфике 
является определяющим для достижения успеха запад-
ных компаний на российском нефтегазовом и горнодо-
бывающем рынке.

По мнению экспертов одного 
из крупнейших международ-
ных промышленных холдин-
гов WEG, активно работающе-
го в России, основные отличия 
сейчас кроются в том, что от-
расль добывающих и перераба-
тывающих предприятий в нашей 
стране значительноболее раз-
вита, чем отрасль обслуживаю-
щих ее инжиниринговых и ма-

шиностроительных компаний. 
В России, как правило, проек-
тированием, закупкой и монта-
жом оборудования занимаются 
профильные проектные инсти-
туты и узкоспециализированные 
компании.

Такой способ организации 
бизнеса не очень удобен для 
клиента, так как для каждого 
проекта ему требуется работа 

с десятками подрядчиков.За ру-
бежом для решения этих задач-
нанимаютсяспециализирован-
ные компании, оказывающие 
комплексный спектр услуг, 
включая техническую поддержу 
предприятий заказчика в после-
дующем.

Кроме того в России приме-
няются сразу несколько стан-
дартов на двигатели, отличаю-

щихся по габаритно-присоеди-
нительным размерам и другим 
характеристикам. В том числе 
и собственный габаритно-мощ-
ностной ряд электродвигателей, 
регламентируемый ГОСТ, кото-
рый нельзя заменить двигателя-
ми других стандартов. В связи 
с этим производители двигате-
лей не всегда могут производить 
весь перечень продукции. Спе-

циально для России WEG раз-
работал и сертифицировал спе-
циальные линейки электродви-
гателей, которые полностью со-
ответствуют требованиям ГОСТ.

«Российский промышлен-
ный рынок, являющийся одним 
из лидеров по количеству нефте-
газовых добывающих и перера-
батывающих компаний, конеч-
но, для нас крайне интересен, — 

комментирует Евгений Лазарев, 
исполнительный директор ООО 
«ВЕГ СНГ», — но у нас есть ряд 
преимуществ. Так, мы хорошо 
знаем особенности работы не-
фтяных и газовых добывающих 
компаний, их потребности, 
и можем предоставить уникаль-
ные концепции для решения 
самых насущных технических 
проблем».

Россия — Швейцария
200-летняя история дипломатических отношений
В Дипломатической академии МИД России состоялась 
Международная конференция «200 лет установления 
дипломатических отношений между Россией и Швейца-
рией», в которой принял участие первый зампред Думского 
Комитета по промышленности, координатор депутатской 
Группы дружбы «Россия — Швейцария», Первый вице-пре-
зидент СоюзМаш России Владимир Гутенев.

Открывая конференцию, Ди-
ректор Историко-документаль-
ного Департамента МИД Рос-
сии Александр Кузнецов харак-
терной чертой российско-швей-
царских связей на протяжении 
столетий назвал чувство взаим-
ной симпатии, которое переда-
валось и высшим руководителям 
наших государств. «Несмотря 
на то, что на протяжении дол-
гой истории в двусторонних от-
ношениях были разные момен-
ты, определяющим вектором 
всегда оставались взаимопони-
мание и сотрудничество между 
нашими странами», — подчер-
кнул Кузнецов и выразил надеж-
ду, что и впредь мы будем рас-
сматривать наше историческое 

наследие как общую непреходя-
щую ценность и на этой основе 
строить отношения, устремлен-
ные в будущее.

Посол Швейцарии в России 
Пьер Хельг в приветственном 
слове отметил, что наши госу-
дарства, несмотря на различия, 
имеют много общего. Прочная 
основа для политического диа-
лога была заложена более трех-
сот лет назад благодаря народ-
ной дипломатии, которая заро-
дилась задолго до политиче-
ской: «Имена многих россиян 
вписаны в историю Швейца-
рии. Кто-то ее защищал, как 
Суворов, кто-то жил и творил 
в ее кантонах, как Гоголь, Ка-
рамзин, Тютчев».

От имени российского пар-
ламента и его спикера Сергея 
Нарышкина, депутатской Груп-
пы дружбы «Россия-Швейца-
рия» и одной из ведущих про-
мышленных организаций — 
Союза машиностроителей Рос-
сии — участников конференции 
поприветствовал Владимир Гу-
тенев, подчеркнувший, что се-
годняшняя конференция для 
политиков должна стать сигна-
лом, который поможет им 
найти разумный путь к кон-
структивному диалогу. «Счи-
таю, что именно экономика яв-
ляется фундаментом благосо-
стояния наших народов, и ее 
развитию, в конечном итоге, 
должна быть подчинена поли-
тика», — заявил координатор 
Группы дружбы «Россия — 
Швейцария».

Именно поэтому наиболее 
приоритетным направлением 
для деятельности Группы стала 
экономическая дипломатия, 
цель которой — формирование 

благоприятных условий для 
развития бизнес-отношений 
между государствами, прежде 
всего, в интересах высокотех-
нологичной промышленности. 
«Для долгосрочного и динамич-
ного развития торгово-эконо-
мических отношений уже есть 
хорошая основа: взвешенная 
позиция большинства швей-
царских политиков по украин-
скому вопросу и готовность сто-
рон, невзирая на политическую 
конъюнктуру, продолжать пар-
тнерство, лидерство Швейца-
рии в ряде областей высоких 
технологий, что важно для Рос-
сии с точки зрения промышлен-
ной кооперации и трансферта 
передовых технологий, экспор-
та конкурентоспособной про-
дукции», — рассказал Гутенев. 
Уже сейчас в России зареги-
стрировано более 600 компаний 
с участием швейцарского капи-
тала. Накоплено $4,3 млрд 
из них $2,2 млрд — прямых. 
В Швейцарии — $8,1 млрд рос-
сийских инвестиций, из них 
прямые — $2,9 млрд.

Представитель машиностро-
ительного сообщества в рос-
сийском парламенте считает, 
что в основу стратегии развития 
российско-швейцарского тор-
гово-экономического партнер-
ства должна лечь масштабная 
кооперация в развитии высоко-
технологичной промышленно-
сти и подготовке кадров, а также 
совместные научные исследо-
вания. «С этой точки зрения 
большое значение я придаю 
предстоящему российско-
швейцарскому инновационно-
му форуму, который пройдет 
в Москве осенью 2014 года. 
В его рамках заявлена презен-
тация высококонкурентных 
разработок российской про-
мышленности, а также установ-
ление тесных связей между вы-
сокоэффективными россий-
скими и швейцарскими бизнес-
структурами», — отметил 
Гутенев.

Говоря о региональном 
аспект кооперации, Первый 
зампред Думского Комитета 
по промышленности напомнил, 
что в 2013 году депутатская 
Группа дружбы оказала актив-
ное содействие Посольству 
Швейцарии в организации 
и проведении визита делегаций 
деловых кругов Швейцарии 
в Краснодарский край, Ростов-
скую и Иркутскую области. 
Были установлены многочис-
ленные деловые контакты, 
а в Иркутской области, на базе 
завода Иркут, состоялось от-
крытие очередного филиала со-
вместного предприятия 
«Фишер Шпиндель Текнолод-
жиз» по диагностике и ремонту 
высокотехнологичных шпин-
делей с использованием пере-
довых технологий швейцар-
ской компании «Фишер Шпин-
дель АГ». Было налажено и со-
трудничество с  новым 
межрегиональным партнером 
Самарской области — кантоном 
Невшатель. В результате со-
вместных обсуждений для ак-
тивного взаимодействия опре-
делены следующие сферы дея-
тельности: станкостроение, 
производство автокомпонен-
тов, современная энергетика, 
научно-техническое сотрудни-
чество, в том числе в области аэ-
рокосмических технологий. 
В целях закрепления догово-
ренностей в настоящее время 
готовится к подписанию Согла-
шение о сотрудничестве между 
Правительством Самарской об-
ласти и Правительством канто-
на Невшатель в сфере внешней 
экономики.

В завершении Владимир Гу-
тенев выразил уверенность, что 
совместная работа в рамках 
конференции придаст суще-
ственный импульс российско-
швейцарским дипломатиче-
ским отношениям, кооперации 
в развитии высокотехнологич-
ной промышленности и подго-
товки кадров.

Блиц-опрос
МТПП опросила предпринимателей 
об их успехах

Как известно, 26 мая в Рос-
сии отмечается День рос-
сийского предпринимате-
ля, который был установ-
лен в 2007 году Указом Пре-
зидента России Владимира 
Путина. Накануне праздника 
мы задали несколько вопро-
сов руководителям компа-
ний — членов Московской 
торгово-промышленной 
палаты:

1. «Каковы ключевые факторы 
успеха вашего бизнеса?»
2. «Какие достижения вашего 
бизнеса вы могли бы особо от-
метить?»
3. «Что бы вы хотели пожелать 
в этот день своим коллегам — 
предпринимателям?»

И вот что они ответили…

Андрей Вахин,  

управляющий партнер  

«Эксити группа / Excit group»

1. Для нашего, консалтингово-
го бизнеса, ключевые факторы, 
на мой взгляд, следующие:

■■ наличие лояльной клиентской 
базы, т.е. группы клиентов, ко-
торые регулярно пользуются ус-
лугами;

■■ наличие партнерской сети 
в 2-х направлениях — по про-
движению наших услуг через 
наших партнеров и по привле-
чению в наши проекты других 
консультантов-партнеров;

■■ промо- и PR-активность кон-
сультантов и компании в целом;

■■ портфель проверенных ин-
струментов;

■■ рекомендации клиентов, 
воспользовавшихся услугами 
и оставшихся довольными.

2. В последнее время у нас 
стало два сертифицированных 
консультанта по управлению 
по международному стандарту 
ICMCI — Андрей Вахин, Алёна 
Сосновская. Мы стали предста-
вителями Европейской федера-
ции коучинга в России, и я воз-
главил ее российское предста-
вительство. Наша фирма полу-
чила российский патент на свою 
консалтинговую разработку 
«Анализ ландшафта затрудне-
ний при движении к цели» и мы 
создали соответствующий IT-
продукт. Также стоит отметить, 
что у нас оформилась команда, 
успешно реализующая проекты 
в 7 направлениях: Консалтинг, 
Обучение, Коучинг, Замеры 
персонала и бизнеса, Интерим-
менеджмент, Запуск и акселера-
ция стартапов, Консалтинг 
в сфере интеллектуальной соб-
ственности.

3. Не бояться приглашать 
российских консультантов — 
они зачастую много лучше при-
глашенных иностранцев, пре-
красно понимают российскую 
действительность и имеют пре-
красную подготовку и высокий 
уровень профессионализма. Ак-
тивнее участвовать в социаль-
ной и деловой жизни страны, 
больше взаимодействовать друг 
с другом. Ведь чаще всего основ-
ная причина многих неудач 
и провалов — разобщенность 

и отсутствие совместного виде-
ния решений. Успехов и про-
цветания!

Борис Федосимов, 

генеральный директор 

Холдинга «Люди Дела»

1. Сильная команда, выстроен-
ные отношения со всеми ветвя-
ми власти и постоянная актуа-
лизация знаний — вот основные 
факторы, позволяющие успеш-
но развиваться нашему Холдин-
гу вот уже 18 лет.

2. Значительно расширилась 
география деятельности Хол-
динга — открылись новые пред-
ставительства, как в российских 
городах, так и за рубежом. По-
явились и новые направления 
деятельности — создано Агент-
ство Сервисных Консалтинга, 
Агентство Интернет-Маркетин-
га. Успешная деятельность 
Агентств Холдинга подтвержда-
ется многочисленными награ-
дами, ТОП-позициями в круп-
нейших рейтингах. По данным 
Рейтингового агентства «Экс-
перт РА» Холдинг «Люди Дела» 
ежегодно входит в список TOP 
100 крупнейших консалтинго-
вых групп России, при этом по-
стоянно улучшая свою позицию.

3. В первую очередь заботить-
ся о людях — сотрудниках и кли-
ентах. Быть искренними в любой 
ситуации, не останавливаться 
на достигнутом — все время про-
должать путь вперед и не опу-
скать руки в сложных ситуациях. 
На смену черной полосе всегда 
придет белая! Но жизнь, это 
не череда белых и черных полос, 
а шахматная доска — и именно 
от Ваших решений зависит, где 
Вы будете завтра.

Станислав Казмирцак, 

генеральный директор 

ООО «Статус»

1. По моему мнению, основной 
фактор успеха — оказание каче-
ственных услуг.

2. За последний год выручка 
увеличилась в 14 раз. Создан ав-
топарк, состоящий из автомо-
билей различных классов, начал 
работу наш Колл-центр.

3. Успехов и увеличения при-
быльности!!!!

Светлана Домнина, 

председатель Гильдии 

логистических операторов 

МТПП

1. Я бы отметила два ключевых 
фактора — это профессиона-
лизм и сотрудничество. Усиле-
ние конкуренции на рынке логи-
стики заставляет компании ос-
ваивать новые технологии, что 
не возможно без постоянного 
развития и обучения персонала.

Почему сотрудничество? 
Сегодня отдельно взятой ком-
пании практически невозмож-
но предложить на рынок пол-
ный комплекс логистических 
услуг, востребованных рынком. 
Поэтому взаимодействие с пар-
тнерами, умение выстраивать 
равноправные отношения по-

зволяют расширять бизнес. 
Развитие партнерских отноше-
ний является главной задачей 
Гильдии логистических опера-
торов. Примером такого со-
трудничества является участие 
членов Гильдии в работе кол-
лективных стендов на ведущих 
профессиональных выставках, 
таких как «Склад. Транспорт. 
Логистика», «ТрансРоссия», 
«Интерлогистика».

2. Из достижений я бы отме-
тила, прежде всего, повышение 
качества услуг. Многие компа-
нии сегодня работают с зарубеж-
ными торговыми компаниями, 
которые предъявляют европей-
ские требования. Повышаются 
требования и со стороны рос-
сийских заказчиков — это на-
дежность, своевременность до-
ставки, сохранность грузов. 
Новым требованиям стало — 
участие в тендерах и мониторинг 
качества услуг со стороны заказ-
чиков.

3. Я хотела бы поздравить 
предпринимателей, сумевших 
организовать и успешно развить 
свое дело. Найти и прочно за-
нять свое место в экономике, во-
площать в жизнь новые идеи 
и проекты — это талант и одно-
временно большой труд, до-
стойный уважения и поддержки.

Микаэл Караманянц, 

директор по развитию 

компании ЗАО «Миктрейд»

1. Для нашей IT компании всег-
да были важны высоко квалифи-
цированные кадры, четкая рабо-
та аналитиков по ценовой по-
литике учитывающая все риски 
компании, разработка новых 
продуктов и услуг, использова-
ние самых передовых техноло-
гий, грамотный маркетинг, под-
держка высокого уровня удов-
летворенности клиентов.

2. За последние 5 лет, наша 
компания, выступающая под 
брендом Web-Classic добилась 
неплохих результатов. В 2009 
году мы стали соучредителями 
некоммерческой организации — 
«Ассоциации Интернет Разра-
ботчиков», в рамках которой мы 
не только развиваем собствен-
ный бизнес, но и рынок интер-
нет разработок. Перед нами по-
ставлено много задач, таких как 
разработка профессиональных 
стандартов отрасли в области 
веб и мобильных разработок, 
сертификация и аккредитация 
компаний которые удовлетво-
ряют необходимым и достаточ-
ным требованиям качества. 
Так же хочется отметить что 
в 2014 году благодаря активным 
действиям нашей компании 
и Ассоциации в Московской 
торгово-промышленной палате 
была создана Гильдия информа-
ционных технологий и цифро-
вых коммуникаций, в рамках 
которой так же будут решаться 
проблемные вопросы отрасли, 
что, безусловно, сделает рынок 
интернет разработок более про-
зрачным и понятным для конеч-
ного потребителя.

3. Здоровья, сил и терпения.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Дорожная карта
«Россети» и администрация Владимирской области 
договорились о консолидации распредсетей
В рамках Петербургского экономи-
ческого форума uенеральный дирек-
тор ОАО «Россети» Олег Бударгин 
и губернатор Владимирской области 
Светлана Орлова подписали «Дорож-
ную карту», регламентирующую кон-
солидацию распределительных элек-
тросетей в регионе.

Этому событию предшествовали предва-
рительные консультации между руковод-
ством Владимирской области и крупней-
шей российской энергокомпанией о реа-
лизации на территории региона пилотного 
проекта «Дорожная карта» в целях обеспе-
чения надежного и бесперебойного энер-
госнабжения потребителей, а также эф-
фективного и рационального использова-
ния электроэнергии.

Олег Бударгин в ходе церемонии под-
писания отметил, что для ОАО «Россети» 
одно из главных направлений работы — 
эксплуатация и развитие электросетевого 
комплекса. «Государством перед нами 
была поставлена серьезная задача консо-
лидации сетей. С Владимирской областью 
мы пошли еще дальше — консолидирова-
ли не только сети, которые принадлежат 
государству, но и региону, муниципальным 
образованиям. Сегодня нам необходимо 
двигаться дальше, в том числе по пути соз-

дания условий для снижения тарифа на пе-
редачу электроэнергии, чтобы показать 
эффективность работы по консолидации. 
Кроме того, во Владимирской области на-
ходится много производителей электро-
технического оборудования, взаимодей-
ствие с которыми поможет нам в решении 
поставленных задач. Подписанное сегод-
ня соглашение — это, безусловно, доку-
мент развития», — подчеркнул глава «Рос-
сетей».

Подписанная «Дорожная карта» пред-
усматривает реализацию ряда мероприя-
тий по консолидации электрических сетей 
муниципальных образований, территори-
альных сетевых организаций, иных соб-
ственников электросетевого имущества 

и бесхозяйных сетей региона в электросе-
тевой комплекс филиала «Владимирэнер-
го» ОАО «МРСК Центра и Приволжья». 
Так, в ближайшей перспективе будет соз-
дана рабочая группа, основной задачей ко-
торой станет инвентаризация объектов се-
тевого комплекса сельских и городских по-
селений Владимирской области, в том 
числе сетей уличного наружного освеще-
ния. Результатом работы комиссии должен 
стать перечень бесхозяйных сетей, а также 
установление принадлежности всех про-
чих энергообъектов. Следующим этапом 
станет проведение переговоров с их соб-
ственниками о возможной консолидации 
сетевого имущества, например, путем за-
ключения долгосрочных договоров арен-
ды с владимирским филиалом ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья».

Также «Дорожная карта» предусматри-
вает разработку плана мероприятий по по-
гашению задолженностей за поставку 
энергоресурсов перед ДЗО ОАО «Россий-
ские сети» (включая задолженность за ус-
луги по передаче электрической энергии).

Как отмечают в ОАО «Россети», консо-
лидация — это путь повышения качества 
услуг по передаче электрической энергии, 
повышение уровня качества услуг и воз-
можность сокращения потерь электроэ-
нергии.

Инновационное оборудование
ФСК ЕЭС и Schneider Electric расширяют сотрудничество
Федеральная сетевая компания и Schneider Electric догово-
рились о дальнейшем развитии сотрудничества в области 
поставок электротехнического оборудования для Единой 
национальной электрической сети (ЕНЭС) России. Дого-
воренность достигнута в ходе встречи главы ФСК Андрея 
Мурова с Председателем и главным исполнительным 
директором Schneider Electric Жан-Паскалем Трикуаром, 
которая состоялась в рамках Петербургского международ-
ного экономического форума.

Основными темами перегово-
ров стал опыт сотрудничества 
Schneider Electric с компания-
ми электросетевого комплекса, 
инвестиции в локальную произ-
водственную базу и расширение 
инженерных компетенций для 
нужд российской энергетики, 
а также сотрудничество с ФСК 
на основе принципов иннова-
ционного развития. В частности, 
стороны обсудили возможность 
взаимодействия при реализации 
проекта создания инновацион-
ной сети «Сколково» с примене-
нием технологий французской 
компании.

Как отметил на встрече Ан-
дрей Муров, за последние два 
года Schneider Electric постави-
ла на электросетевые объекты 
ФСК электротехническое обо-
рудование на сумму более 

36 млн руб. без учета комплек-
тующих в составе комплексных 
систем. В период до 2018 г. этот 
объем планируется увеличить 
до 42 млн руб. Кроме того, главы 
компаний договорились об об-
мене опытом и техническими 
компетенциями по ключевым 
направлениям деятельности.

«Наша программа импорто-
замещения предусматривает, 
что доля закупок импортного 
оборудования уже на конец 2014 
года составит не более 44% 
и будет планомерно снижать-
ся, — отметил Андрей Муров. — 
Поэтому мы крайне заинтере-
сованы в плотном взаимодей-
ствии с технологическими ли-
дерами рынка, которые сегодня 
строят в России собственные 
площадки. Кроме того, 
Schneider Electric одновремен-

но выступает разработчиком 
и поставщиком комплексных 
энергоэффективных решений 
для энергетики. Учитывая наши 
планы по повышению энерго-
эффективности компании, со-
трудничество может быть рас-
ширено и за счет этого направ-
ления».

Компания Schneider Electric 
является мировым экспертом 
в управлении электроэнергией. 
Подразделения компании 
успешно работают более чем 
в 100 странах. Schneider Electric 
предлагает интегрированные 
энергоэффективные решения 
для энергетики и инфраструк-
туры, промышленных предпри-

ятий, объектов гражданского 
и жилищного строительства, 
а также центров обработки дан-
ных. Более 150000 сотрудников 
компании, оборот которой до-
стиг в 2013 году 24 млрд евро, ак-
тивно работают над тем, чтобы 
энергия стала безопасной, на-
дежной и эффективной. ЗАО 
«Шнейдер Электрик» имеет 
коммерческие представитель-
ства в 31 городе России с голов-
ным офисом в Москве. Произ-
водственная база «Шнейдер 
Электрик» в России представле-
на 7-ю действующими заводами 
и 3-мя логистическими центра-
ми. Имеется собственный На-
учно-технический центр.

На Благовещенской ТЭЦ
РусГидро приступило к основному этапу строительства
ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» 
(ДЗО ОАО «РусГидро») при-
ступило к строительно-мон-
тажным работам на площад-
ке второй очереди. ОАО 
«Силовые машины», гене-
ральный подрядчик по стро-
ительству, начинает вос-
становление строительных 
конструкций главного кор-
пуса и заливку фундаментов 
турбинной установки и кот-
лоагрегата.

В настоящее время «Силовые 
машины» продолжают работы 
по изготовлению энергетиче-
ского оборудования и осущест-
вляют процедуры конкурсного 
отбора поставщиков котельно-
вспомогательного оборудова-
ния. Договор на оказание услуг 
генерального подряда по стро-
ительству 2-й очереди Благове-
щенской ТЭЦ с исполнением 
функций генподрядчика «под 
ключ» был подписан между 
ОАО «Силовые машины» и ЗАО 
«Благовещенская ТЭЦ» в дека-
бре 2013 года по результатам от-
крытых конкурсных процедур.

В соответствии с условиями 
договора, «Силовые машины» 
в качестве генподрядчика при-
нимают участие в сооружении 
второй очереди Благовещен-
ской ТЭЦ. Компания осуще-
ствит строительно-монтажные, 
пуско-наладочные работы, 
а также изготовит и поставит все 
необходимое оборудование, 
включая основное энергетиче-
ское — паровую турбину мощ-
ностью 120 МВт в комплекте 
с турбогенератором собствен-
ного производства, пылеуголь-
ный паровой котел, изготовлен-
ный на Таганрогском котло-
строительном заводе «Красный 

котельщик» (входит в состав 
ОАО «Силовые машины»), 
а также силовой и блочный 
трансформаторы, которые 
будут произведены ООО «Си-
ловые машины — Тошиба. Вы-
соковольтные трансформато-
ры» (совместное предприятие 
«Силовых машин» и корпора-
ции «Тошиба»).

На сегодняшний день проект 
расширения мощностей Благо-
вещенской ТЭЦ прошел полный 
цикл проверок и согласований. 
Получены положительные за-
ключения ФАУ «Главгосэкспер-
тиза России» на техническую 
и сметную части проектной до-
кументации, а также разрешение 
на строительство. Инжинирин-
говая компания ООО «Эрнст энд 
Янг — оценка и консультацион-
ные услуги» по заказу ОАО 
«Сбербанк» провела независи-
мый технико-ценовой аудит 
проекта. Его результаты были 
подтверждены на совместном 
заседании Научно-техническо-

го совета ЕЭС и Научного сове-
та РАН по проблемам надежно-
сти и безопасности больших си-
стем энергетики. В начале апре-
ля в Благовещенске состоялось 
очередное заседание штаба 
по расширению главной город-
ской теплоэлектроцентрали.

Вторая очередь Благовещен-
ской ТЭЦ — один из четырех 
проектов инвестиционной про-
граммы ОАО «РусГидро» 
по строительству новых энерго-
объектов на Дальнем Востоке, 
реализуемых совместно с ОАО 
«РАО Энергетические системы 
Востока» в соответствии с Ука-
зом Президента РФ. После со-
оружения 2-й очереди установ-
ленная электрическая мощ-
ность станции вырастет на 120 
МВт и составит 400 МВт, тепло-
вая мощность — на 188 Гкал/ч, 
до 1005 Гкал/ч. Годовая выра-
ботка будет достигать 464 млн 
кВт/ч, а годовой отпуск элек-
троэнергии — 427 млн кВт/ч. 
Топливом для станции станет 

уголь разреза «Ерковецкий» 
(Амурская область). Заверше-
ние строительства запланиро-
вано на конец 2015 года. Заказ-
чиком-застройщиком проекта 
строительства 2-й очереди круп-
нейшего производителя тепло-
вой энергии в Амурской обла-
сти является ЗАО «Благовещен-
ская ТЭЦ» (100%-ное ДЗО ОАО 
«РусГидро»). Комплексное 
управление деятельностью всех 
ДЗО РусГидро (заказчиков-за-
стройщиков), созданных специ-
ально для строительства объек-
тов тепловой генерации 
на Дальнем Востоке, выполня-
ет «РАО Энергетические систе-
мы Востока» (входит в Группу 
РусГидро).

Для обеспечения максималь-
ной прозрачности расходования 
бюджетных средств, выделен-
ных государством на развитие 
энергетики Дальнего Востока, 
ОАО «РусГидро» сформировало 
механизм, позволяющий Минэ-
кономразвития, Минэнерго 
и Счетной палате РФ в постоян-
ном режиме оценивать и анали-
зировать ход реализации проек-
тов, проверять эффективность 
капитальных вложений и осу-
ществлять контроль за целевым 
использованием средств. Про-
зрачность использования де-
нежных средств обеспечивает 
ОАО «Сбербанк России» через 
систему обособленных банков-
ских счетов, которые открыва-
ются для каждого участника 
строительства. Независимый 
ценовой и технологический 
аудит проектно-сметной доку-
ментации по каждому объекту 
осуществляют инжиниринго-
вые компании, отбираемые 
Сбербанком на конкурентной 
основе.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших рос-

сийских энергетических холдингов, объеди-

няющий более 70 объектов возобновляемой 

энергетики в РФ и за рубежом. Установленная 

мощность электростанций, входящих в состав 

«РусГидро», составляет 37,5 ГВт, включая мощ-

ности ОАО «РАО Энергетические системы Вос-

тока», а также самую новую и современную 

гидроэлектростанцию России — Богучанскую 

ГЭС. РусГидро — лидер в производстве энер-

гии на основе возобновляемых источников, 

развивающий генерацию на базе энергии 

водных потоков, морских приливов, ветра 

и геотермальной энергии.

ОАО «Силовые машины» — крупнейшая 

энергомашиностроительная компания Рос-

сии, имеющая международный опыт и ком-

петенцию в области проектирования, изго-

товления и комплектной поставки оборудо-

вания для тепловых, атомных, гидравличе-

ских и газотурбинных электростанций. ОАО 

«Силовые машины» создает эффективные 

комплексные проекты для мировой энерге-

тики, опираясь на полуторавековой опыт про-

изводственных активов компании и приме-

няя новейшие достижения.

ОАО «РАО Энергетические системы Восто-

ка» создано 1 июля 2008 года в результате реор-

ганизации ОАО РАО «ЕЭС России». В состав хол-

динга входят дальневосточные энергокомпа-

нии, такие как: ОАО «ДРСК», ОАО «ДГК», ОАО 

«ДЭК», ОАО АК «Якутскэнерго», ОАО «Магада-

нэнерго», ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Саха-

линэнерго», а также ОАО «Передвижная энер-

гетика» и ряд непрофильных компаний.

Установленная электрическая мощность 

электростанций дальневосточных энергоком-

паний, входящих в состав ОАО «РАО ЭС Восто-

ка», составляет 9087 МВт; тепловая мощность — 

17892 Гкал/час; протяженность электрических 

сетей всех классов напряжения более 102 тыс. 

км. Основной акционер — ОАО «РусГидро».

Круглый стол «Россетей»
Вопросы интеграции глобальных энергосистем
Ключевые аспекты интеграции гло-
бальных энергосистем обсудили 
на круглом столе, организованном 
ОАО «Россети» в рамках Петербург-
ского международного экономиче-
ского форума. Есть ли альтернативы 
интеграционным процессам в энерге-
тике, могут ли энергокомпании само-
стоятельно справиться с ними, доста-
точно ли государственных ресурсов 
поддержки, обеспечивающих одно-
временно устойчивость и развитие 
инфраструктуры — на эти вопросы 
попытались ответить участники кру-
глого стола.

Ректор московской школы управления Ско-
локово Андрей Шаронов, открывая заседа-
ние, отметил, что многие ведущие экономи-
сты и эксперты в сфере энергетике говорят, 
что фактически в настоящее время в сфере 

электроэнергетики одновременно развора-
чиваются два взаимоисключающих тренда: 
глобализация рынков, а также процесс де-
централизации управления энергетически-
ми системами и их максимальное прилежа-
ние к потребителю.

«Усиление давления на инфраструктур-
ные монополии, в первую очередь со сто-
роны спроса, возникновение новых рисков, 
вызванных с одной стороны существенным 
износом инфраструктуры, а с другой — мас-
совым внедрением новейших технологий, 
а также периодическое замедление темпов 
роста экономики требуют интегрирован-
ного подхода к стратегии электроэнерге-
тической инфраструктуры», — сказал 
А. Шаронов.

Генеральный директор ОАО «Россети» 
Олег Бурагин отметил в своем выступлении, 
что сегодня все энергосистемы решают три 
основные задачи: модернизации, создания 

умных сетей и обеспечения баланса между 
спросом и предложением. «Это очень за-
тратные решения, и здесь нельзя надеется 
только на тариф, перекладывая все на плечи 
потребителя. Необходимый эффект могут 
дать именно интеграционные процессы», — 
сказал он.

По мнению О.Бударгина, единственной 
основой для развития интеграции могут 
стать проекты в области «умных сетей». При 
этом он отметил, что успех внедрения 
smartgrid напрямую зависит от размеров 
территорий, на которых они реализуются. 
«Мы столкнулись с этим в регионах: нель-
зя в замкнутых энергосистемах построить 
умные сети — чем больше площадь реали-
зации, тем больше успех. При этом инте-
грация — единственно верный путь, кото-
рый позволит создать конкурентную среду 
для отдельных энергосистем», — отметил 
глава ОАО «Россети».

Генеральный секретарь МИРЭС Доктор 
Кристоф Фрай обратил внимание участни-
ков дискуссии, что в интеграционных про-
цессах сегодня нуждаются все регионы. При 
этом интеграционные процессы требуют 
длительного времени, в течение которого 
всем необходимо придти к общему понима-
нию того, как решать вопросы энергобезо-
пасности, доступа к энергоресурсам, эко-
логии. «Все три аспекта должны учитывать-
ся одновременно. До перехода к глобальным 
процессам каждый должен выстроить на-
циональную политику в этих областях», — 
сказал К.Фрай.

По словам генерального директораГо-
скорпорации по атомной энергии «Росатом» 
Сергея Кириенко, интеграция обеспечива-
ет высокий уровень гарантий и доверия при 
реализации проектов в энергетике. В каче-
стве примера он привел международные 
проекты в атомной отрасли, рассчитанные 

на реализацию в ближайшие 100 лет. Имен-
но длительность проектов, по его словам, 
заставляет участников вставать на путь ин-
теграции.

«Интеграция выводит на новый уровень 
взаимоотношения между странами, невзи-
рая на политическую конъюнктуру, обяза-
тельства всегда выполняются», — сказал 
С.Кириенко. Он согласился с остальными 
участниками круглого стола, что альтерна-
тивы интеграционным процессам на сегод-
няшний день нет.

Как отметил заместитель министра энер-
гетики РФ Вячеслав Кравченко, Россия уже 
встала на путь интеграционных процессов, 
в частности началось взаимодействие 
со странами Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. При этом, по его словам, даже если 
присутствует определенная технологиче-
ская дезинтеграция, то на других уровнях 
могут происходить интеграционные про-

цессы. «Энергетика может быть не связана 
перетоками, а интеграция происходить 
на идеологическом уровне, например, 
на уровне моделей рынков — сейчас Евро-
па изучает российскую модель и обсуждает 
внедрение рынка мощности», — отметил 
В.Кравченко.

Необходимость интеграции отметили 
в своих выступлениях также член правле-
ния E.ON SE, курирующий российское на-
правление бизнеса ЙоргенКилдаль и пред-
седатель правления ERDF Филипп Монлу-
бу, по мнению которого, говоря об интегра-
ционных процессах, не следует забывать 
и о конечном потребителе. «Интеграция 
должна удовлетворять каждодневным ожи-
даниям потребителей, которые с каждым 
днем возрастают. Мы должны в их инте-
ресах обеспечить качество, надежность 
и  безопасность энергоресурсов», — сказал 
Ф.Монлубу.

Открытое акционерное общество «Российские сети» (ОАО «Россе-

ти») — крупнейшая в России и мире энергетическая компания, обе-

спечивающая передачу и распределение электроэнергии на всей 

территории страны. Протяженность линий электропередачи компа-

нии в сетевом комплексе насчитывает 2,3 млн км, трансформатор-

ная мощность более 460 тыс. подстанций — 726 гигавольт-ампер. 

Численность персонала Группы компаний «Россети» — 214,5 тыс. 

человек. Имущественный комплекс ОАО «Россети» включает 

43 дочерних и зависимых обществ, в том числе 11 межрегиональных, 

5 региональных сетевых компаний и магистральную сетевую ком-

панию. Контролирующим акционером является государство в лице 

Федерального агентства по управлению государственным имуще-

ством РФ, владеющее 85,3% долей в уставном капитале.
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«Восстановим леса вместе!»
Энергетики МОЭСК приняли участие в экологической акции

800 саженцев ели было 
высажено энергетиками 
ОАО «МОЭСК» в ходе широ-
комасштабной акции «Вос-
становим леса вместе!», 
прошедшей в этом месяце 
на территории Подмоско-
вья. Центральной площад-
кой стала посадка 17 мая 
в Мещерском участковом 
лесничестве Подольского 
филиала ГКУ МО «Мособ-
ллес» около деревни Вали-
щево Подольского района.

В мероприятии приняли уча-
стие 56 сотрудников Южных 
электрических сетей и Южного 
управления Энергоучета — фи-
лиалов МОЭСК.

Всего на предложение внести 
свою лепту в восстановление 
леса 17 мая откликнулись почти 
3000 представителей муници-
пальных образований Москов-
ской области. Среди участников 
акции заместитель Председате-
ля Правительства Московской 
области Александр Чупраков, 

глава Минспорта Московской 
области Олег Жолобов, олим-
пийская чемпионка Любовь Гал-
кина, призёры Олимпийских 
игр в Сочи Ольга Граф и Екате-
рина Лобышева. А также сотруд-
ники Комитета лесного хозяй-
ства Московской области, до-
бровольцы общественных объ-
единений «Зеленый патруль», 
представители научных и эко-
логических организаций.

Участниками высажено по-
рядка 60 тыс. саженцев ели, ли-

ственницы и сосны. «В нашей 
акции приняли участие тысячи 
людей, удалось преобразить не-
сколько гектаров земли. Подмо-
сковье — это наш дом, сделаем 
его краше», — сказал глава Мин-
спорта Московской области 
Олег Жолобов.

История этого праздничного 
мероприятия началась в 2011 
году с инициативы Русского ге-
ографического общества по вос-
становлению лесов, погибших 
от пожаров в 2010 году, и с тех 
пор проводится ежегодно прак-
тически во всех регионах.

Цель акции — привлечение 
особого внимания к проблемам 
сохранения, восстановления 
и приумножения российских 
лесов, напоминание индивиду-
альной ответственности каждо-
го из россиян за возникающие 
экологические проблемы. Дан-
ная акция дает возможность ак-
тивного участия в борьбе за со-
хранение окружающей среды.

Для энергетиков участие 
в подобных мероприятиях 
стало доброй традицией. Со-
трудники ЮЭС в течение по-
следних лет высаживали дере-
вья в Ступинском, Каширском, 
Чеховском районах. Надеемся, 
что благодаря совместным уси-
лиям Подмосковье станет еще 
красивее и экологическое дви-
жение обретет новых сторонни-
ков, — отметил директор фили-
ала ОАО «МОЭСК» — Южные 
электрические сети Михаил 
Ежокин.

ОАО «Московская объединенная 

электросетевая компания» (ОАО 

«МОЭСК») — одна из крупней-

ших распределительных элек-

тросетевых компаний России. 

ОАО «МОЭСК» обеспечивает 

электроснабжение самого дина-

мично развивающегося в стране 

Московского региона с населе-

нием около 17 миллионов чело-

век. Основные виды деятельно-

сти компании — оказание услуг 

по передаче электрической 

энергии и технологическое при-

соединение потребителей 

к электрическим сетям на терри-

тории Москвы и Московской 

области. Контрольным пакетом 

акций ОАО «МОЭСК» (51%) вла-

деет ОАО «Российские сети» 

(ОАО «Россети»).

Системообразующие линии
ФСК ЕЭС проинспектировала электропередачу в Сочинском регионе

Специалисты Федеральной сетевой компании провери-
ли техническое состояние основных системообразующих 
электросетевых объектов Сочинского энергорайонас помо-
щью вертолета. Всего в зону облета вошли 12 энергообъ-
ектов, включая пять воздушных линий 220 кВ общей про-
тяженностью более 300 км и семь подстанций. По итогам, 
дана положительная оценка технического состояния кон-
структивных элементов опор линий электропередачи.

Проконтролированы охранные 
зоны энергообъектовна нали-
чие угрожающих деревьев и по-
рослей под проводами. В горном 
кластере Красной Поляны оце-
нены риски в местах возможно-
го селеобразования. Особое вни-
мание было уделено выявлению 

несанкционированных свалок 
строительного и бытового мусо-
ра в охранных зонах ЛЭП. На ос-
нове данных фото и видеосъем-
ки, произведенной в ходе облета, 
составлена детальная характери-
стика каждого энергообъекта.

Специалисты также провери-
ли ход реконструкции линии 220 
кВ «Шепси-Дагомыс». В насто-
ящий момент работы вступили 
в завершающую стадию: уста-
новлено 134 опоры из 143, смон-
тировано 56 км провода из 62. 
Для стабильной и надежной ра-
боты линии применяется инно-
вационный провод AERO-Z. 
Благодаря его уникальной кон-
струкции предотвращается на-
липание снега и образование на-
леди, что особенно актуально 
в горных условиях с резкими пе-
репадами температуры, высо-
кой влажностью и сильнейшей 
ветровой нагрузкой.

Целесообразность примене-
ния вертолетной техники при 
осмотре энергообъектов обу-
словлена тем, что около 80% 
трасс линий электропередачи 
Сочинского региона проходят 
в высокогорных и труднодоступ-
ных районах. Это позволяет со-
кратить время, трудозатраты 
на проведение осмотров, повы-
шает точность контроля за со-

стоянием ВЛ. Облеты осущест-
вляются в рамках годового плана 
ремонтных работ, а также на ос-
нове нормативно-распоряди-
тельных документов компании.

ОАО «ФСК ЕЭС» — крупнейшая 

в мире по протяженности линий 

и трансформаторной мощности 

публичная электросетевая компа-

ния. Создана в 2002 году в рамках 

реформирования электроэнерге-

тической отрасли как монополь-

ный оператор Единой националь-

ной электрической сети. В зоне 

ответственности ФСК находятся 

135 тыс. км высоковольтных маги-

стральных линий электропередач 

и 919 подстанций общей мощно-

стью 333,56 тыс. МВА. Компания 

обеспечивает надежное энергос-

набжение потребителей в 75 

регионах России, обслуживая 

площадь около 14,8 млн км. 

За счет электроэнергии, переда-

ваемой по сетям ОАО «ФСК ЕЭС», 

покрывается около половины 

совокупного энергопотребления 

всей страны. Входит в ОАО «Рос-

сети», крупнейший энергетиче-

ский холдинг страны, которому 

принадлежит 79,64% акций ком-

пании. Численность персонала 

ФСК в 2013 году составила более 

25 тыс. человек. Председатель 

Правления — А.Е.Муров.

День Волги
Чебоксарская ГЭС провела 
экологическую акцию «оБЕРЕГАй»

Ирина Беликова

В День Волги на новочебоксарской набе-
режной прошла всероссийская благотво-
рительная экологическая акция «оБЕ-
РЕГАй». Ее организовали Чебоксарская 
ГЭС (ОАО «РусГидро») и городская адми-
нистрация, чтобы привлечь внимание 
к серьезной проблеме — загрязнения при-
брежных территорий.

Федеральная благотворительная экологиче-
ская акция «оБЕРЕГАй» проходит во всех ре-
гионах расположения гидростанций компании 
«РусГидро»: в Поволжье и Сибири, на Кавказе 
и Дальнем Востоке. Впервые ее провели на Ни-
жегородской ГЭС летом 2005 года. Резуль-
тат экологической акции «оБЕРЕГАй» с 2005 
по 2013 гг. — свыше 500 т вывезенного мусо-
ра, чистые берега рек, благоустройство пляжей 
и набережных (завоз песка, установка пляжно-
го оборудования, покраска бордюров, ремонт 
скамеек) при участии 12 тыс. детей, подростков 
и взрослых по всей России. На Чебоксарской 
ГЭС акция стала доброй традицией с 2007 года. 
В 2013 году почти 3 тыс. участников акции со-
брали около 4 тыс. мешков мусора.

«оБЕРЕГАй» проходит в Чувашии по ини-
циативе гидроэнергетиков восьмой год под-
ряд. Около 150 юных новочебоксарцев под-
держали весенний этап акции. Второй год под-
ряд волонтерами экологического движения 
становятся ученики школ № № 4, 5, 8, 10 
и гимназии № 6. Впервые к акции присоеди-
нились дошкольники — малыши из детского 
сада № 17 «Чебурашка». Давние друзья гидро-
энергетиков, маленькие экологи, по собствен-
ной инициативе вышли на берег Волги, чтобы 
сделать его чище.

Всех «эко-бойцов» Чебоксарская ГЭС обе-
спечила экипировкой с символикой акции, ра-
бочим инвентарем. За час работы ребятам уда-
лось набрать почти 200 мешков мусора. Чтобы 
«оБЕРЕГАй» не превратился в скучный суб-
ботник, организаторы объявили несколько 
конкурсов. Самый большой «урожай» полиэ-
тиленовых пакетов, одноразовой посуды, пла-
стиковых и стеклянных бутылок, автомобиль-
ных запчастей и рыболовных снастей собрали 
ученики 6-й гимназии. В конкурсе на самую 
интересную находку победили резиновый 
сапог, набор автомобильных запчастей, сол-
нечные очки, обложка для документов и трех-

килограммовый сазан. Команды также пока-
зали «домашнее задание» — экологические 
плакаты под девизом «Берега оБЕРЕГАй!». 
Лучшим из них признан рисунок учащихся 
школы № 5.

Победители конкурсов получили призы 
от Чебоксарской ГЭС. Чтобы ребята меньше 
использовали полиэтиленовые пакеты, кото-
рые не разлагаются и тем самым наносят не-
поправимый вред окружающей среде, гидро-
энергетики подарили каждому участнику 
акции холщовую эко-сумку с надписью 
«Я люблю свой город». А самые маленькие ак-
тивисты экологического движения получили 
в награду настольные игры «Гидровикторина».

Завершилось празднование Дня Волги уста-
новкой на прибранной территории специаль-
ных табличек с информацией о том, сколько 
времени разлагается в природе различный 
мусор, а также призывом: «Пожалуйста, не со-
рите! Здесь убирали дети».

Продолжением акции станет конкурс луч-
ших фотографий. Все снимки, сделанные 
во время уборки берега, ребята могут отпра-
вить на сайт акции «оБЕРЕГАй». В интернете 
будет организовано голосование за фото в че-
тырех номинациях: селфи (снимок самого 
себя), детское лицо оБЕРЕГАя, лучший сни-
мок, лучшая находка. Авторы фотографий, на-
бравших наибольшее количество голосов, по-
лучат призы от компании «РусГидро».

На Чебоксарской ГЭС установлено 18 гидроагре-

гатов общей мощностью 1404 МВт. В условиях 

непроектной эксплуатации гидростанции еже-

годная недовыработка составляет около 

1,5 млрд кВт/ч электроэнергии, а более 600 МВт 

мощности остаются законсервированными. 

С января 2008 года Чебоксарская ГЭС является 

филиалом ОАО «РусГидро».

Группа «РусГидро» — один из крупнейших рос-

сийских энергетических холдингов, объединяю-

щий более 70 объектов возобновляемой энерге-

тики в РФ и за рубежом. Установленная мощность 

электростанций, входящих в состав РусГидро, 

составляет 37,5 ГВт, включая мощности ОАО «РАО 

Энергетические системы Востока», а также самую 

новую и современную гидроэлектростанцию Рос-

сии — Богучанскую ГЭС. РусГидро — лидер в про-

изводстве энергии на основе возобновляемых 

источников, развивающий генерацию на основе 

энергии водных потоков, морских приливов, 

ветра и геотермальной энергии.

Системное партнерство
ФСК ЕЭС и Росреестр договорились 
об информационном взаимодействии
Федеральная сетевая компа-
ния и Федеральная служба 
государственной регистра-
ции, кадастра и картогра-
фии (Росреестр) подписали 
соглашение о сотрудниче-
стве. Мероприятие состоя-
лось в рамках Петербургско-
го международного эконо-
мического форума.

Документ призван устранить 
правовую неопределенность, 
связанную с капитальным 
строительством и регистра-
цией прав на недвижимость 
в сфере электроэнергетики 
по вопросам, которые пока 
не полностью урегулирова-
ны на законодательном уров-
не. Он также поможет сокра-
тить административные барье-
ры и сроки принятия решений, 
затрагивающих строительство 
и эксплуатацию объектов фе-
дерального значения, вклю-
ченных в Стратегию развития 
ЕНЭС.

Реализация соглашения по-
зволит в упрощенном порядке 
получать общедоступные дан-
ные для резервирования и изъ-
ятия земельных участков для го-
сударственных нужд, в том 
числе сведения о наличии заре-
гистрированных обременений 
и ограничений. Кроме того, до-
кумент должен закрепить поло-

жения, касающиеся работы 
в режиме «одного окна», в том 
числе в рамках Многофункци-
ональных центров, организо-
ванных Росреестром.

Таким образом, соглашение 
в целом будет способствовать 
плановой реализации государ-
ственной Стратегии России 
в области энергетики.

«За счет совместных усилий 
Росреестра и ФСК подписан-
ный документ, безусловно, обе-
спечит положительный эффект 
в сфере строительства объектов 
электроэнергетики. Это осо-
бенно важно, учитывая, что 
данные объекты не только не-
обходимы для развития ЕНЭС 
и обеспечения надежного энер-
госнабжения, но также входят 
в налогооблагаемую базу 
и таким образом помогают по-
полнять федеральный бюджет. 
Сотрудничество с коллегами 
из Росреестра должно помочь 
нам упростить взаимодействие 
с собственниками и арендато-
рами земельных участков, 
на которых ФСК планирует 
либо уже строит объекты», — от-
метил Председатель Правления 
ФСК Андрей Муров.

Заключенное соглашение 
определяет основные направле-
ния, принципы сотрудничества 
и информационного обмена 
по вопросам, представляющим 

взаимный интерес. В частности, 
описывается взаимодействие 
в сфере геодезии и картографии, 
в том числе через предоставле-
ние данных из федерального 
картографо-геодезического 
фонда. Информационное со-
трудничество включает работу 
с ресурсами, содержащими све-
дения из государственного ка-
дастра и Единого госреестра 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. При этом доступ 
будет предоставляться в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством и нормативны-
ми актами.

Игорь Васильев, руководи-
тель Росреестра: «Сотрудниче-

ство с Росреестром позволит 
ФСК при строительстве объек-
тов электроэнергетики полу-
чать точные и актуальные све-
дения о земельных участках, 
 геодезической и картографи-
ческой основе кадастра из ин-
формационных ресурсов Рос-
реестра, что в свою очередь 
будет способствовать развитию 
электроэенергетической систе-
мы России».

Кроме того, в рамках согла-
шения стороны намерены со-
вместно обсуждать законода-
тельные инициативы в области 
электроэнергетики, кадастро-
вого учета, геодезии, карто-
графии.

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии (Росреестр) образована в 2009 году Указом Президента 

Российской Федерации от 25.12.2008 № 1847 объединением функ-

ций трех ведомств — Росрегистрации, Роснедвижимости и Роскар-

тографии. Росреестр является федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по оказа-

нию государственных услуг в сфере ведения государственного 

кадастра недвижимости, проведению государственного кадастро-

вого учета недвижимого имущества, землеустройства, государ-

ственного мониторинга земель, навигационного обеспечения 

транспортного комплекса, а также функции по государственной 

кадастровой оценке, федеральному государственному надзору 

в области геодезии и картографии, государственному земельному 

надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых организа-

ций оценщиков, контролю деятельности саморегулируемых орга-

низаций арбитражных управляющих. Руководитель Росреестра — 

И.В. Васильев

Итоги работы
Оптовый рынок электроэнергии и мощности
На неделе с 02.05.2014 
по 08.05.2014 плановое элек-
тропотребление снизилось 
на территории обеих цено-
вых зон по сравнению с объ-
емом потребления на преды-
дущей неделе. Относительно 
уровней аналогичного пери-
ода прошлого года плано-
вое потребление за период 
с начала 2014 года на тер-
ритории ценовых зон также 
уменьшилось.

По сравнению с предыдущей не-
делей значения среднего недель-
ного индекса равновесных цен 
были выше на территории евро-
пейской части России и Урала 
и ниже в Сибири. Средние ин-
дексы равновесных цен с начала 
2014 года по сравнению со зна-
чениями индексов за аналогич-
ный период прошлого года были 
также выше на территории евро-
пейской части России и Урала 
и ниже в Сибири.

Общий объем планового элек-
тропотребления на рынке 
на сутки вперед за прошедшую 
неделю составил 16,24 млн МВт∙ч. 
В Европейской части РФ 
и на Урале плановое электропо-
требление составило 12,72 млн 
МВт∙ч, снизившись на 2,2% 
по отношению к прошлой неде-
ле. Суммарный объем планового 
потребления в Европейской 
части РФ и на Урале с начала года 
по отношению к аналогичному 

периоду прошлого года снизил-
ся на 2,2%. В Сибири плановое 
электропотребление составило 
3,52 млн МВт∙ч, снизившись 
по сравнению с прошедшей не-
делей на 2,2%. Суммарный объем 
планового потребления в Сиби-
ри с начала года уменьшился 
на 4% по отношению к аналогич-
ному периоду прошлого года.

За истекшую неделю в струк-
туре плановой выработки Евро-
пейской части России и Урала 
доля ТЭС выросла на 1,8 про-
центных пункта относительно 
предыдущей недели. При этом 
доля ТЭС была на 3,4 процент-
ных пункта ниже среднего значе-
ния с начала 2014 года. В струк-
туре плановой выработки Сиби-
ри доля ТЭС относительно пре-
дыдущей недели снизилась на 3,8 
процентных пункта и была на 6,4 
процентных пунктов ниже отно-
сительно среднего значения с на-
чала 2014 года.

В Европейской части РФ 
и на Урале на ТЭС пришлось 
65,6% выработки, на ГЭС 
и АЭС — 11,1% и 23,4% соответ-
ственно. В Сибири структура вы-
работки сформировалась следу-
ющим образом: ТЭС — 47,2%, 
ГЭС — 52,8%.

Индекс равновесных цен в Ев-
ропейской части РФ и на Урале 
вырос за неделю на 6,4% — 
до 1 222 руб./МВт∙ч (средневзве-
шенный индекс равновесных цен 
за период с начала года увеличил-

ся на 12,2% по отношению к ана-
логичному периоду прошлого 
года). В Сибири индекс за неде-
лю снизился на 21,7% — 
до 578,9 руб./МВт∙ч (средневзве-
шенный индекс равновесных цен 
за период с начала года снизился 
на 7,6% по отношению к анало-
гичному периоду прошлого года).

По состоянию на 1 мая 2014 
года общая задолженность участ-
ников рынка составила 44,6 млрд 
рублей, снизившись с 21 апреля 
на 1,8 млрд рублей, в том числе 
задолженность по ценовым 
зонам составила 43,77 млрд ру-
блей, по неценовым зонам — 
0,81 млрд рублей.

Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффек-

тивной системы оптовой и розничной торговли электрической энер-

гией и мощностью» (НП «Совет рынка») создано в соответствии 

с Федеральным законом «Об электроэнергетике». Основной целью 

деятельности НП «Совет рынка» является обеспечение функциони-

рования коммерческой инфраструктуры оптового рынка электро-

энергии и мощности (ОРЭМ). 
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Поезда в Альпы
StadlerRailGroup выиграла 
высокоскоростной тендер

Швейцарские федеральные железные дороги объявили 
результаты конкурса на поставку 29 поездов для новых 
трансальпийских высокоскоростных железнодорожных 
линий — победителем в тендере стал швейцарский произво-
дитель StadlerRailGroup. Этотзаказзнаменует важный этап 
в развитии компании — выход на рынок подвижного соста-
ва для скоростей до 250 км/ч. Первые в мире одноэтажные 
низкопольные высокоскоростные поезда, полностью соот-
ветствующие требованиям обеспечения безбарьерной сре-
дыдля людей с ограниченными возможностями здоровья, 
будут одобрены для использования на своей территории 
Швейцарией, Италией, Германией и Австрией. Сумма кон-
тракта составляет порядка 980 млн швейцарских франков.

Питер Шпулер, владелец и ге-
неральный директор Stadler Rail 
Group подчеркнул значимость-
победы в тендере для компании: 
«Мы гордимся, что смогли пре-
доставить достойное предложе-
ние, полностью соответствую-
щее строжайшим требованиям 
заказчика. Хочу поблагодарить 
Швейцарские федеральные 
железные дороги за оказанное 
нам доверие, которое, я уверен, 
мы полностью оправдаем. Не-
сомненно, наш удачный мно-
голетний опыт сотрудниче-
ства с итальянскими, немец-
кими и австрийскими заказ-
чиками, успевшими убедиться 
в надежности и доступности 
наших мультисистемных по-
ездов, также сыграл свою роль 
в выборе поставщика для транс-
альпийской магистрали».

Инновационные 
поезда
Недавно разработанная модель 
поезда EuroCity250 (EC250) 
представляет собой сочленен-
ный состав из 11 вагонов общей 
длиной 200 метров. В разработ-
ке нового поезда были приме-
нены элементы, хорошо заре-
комендовавшие себя в других 
сериях. К примеру, как и в мо-
дели FLIRT, вагоны опираются 
на общие для двух смежных сек-
ций немоторные тележки типа 
Jacobs, что обеспечивает функ-
ционирование низкопольной 
конструкции. В разработках 
также был применен широкий 
опыт производства поездов для 
совместного и внутреннего ис-
пользования Швейцарией, Ав-

стрией и Италией. Поезда про-
изводства Stadler очень популяр-
ны в Италии — на данный мо-
мент в использовании находятся 
более 100 составов. В недавнем 
прошлом на линии были выпу-
щены 40 поездов, успешно кур-
сирующих между Швейцари-
ей и Италией; еще 18 мультиси-
стемных составов одобрены для 
использования как Италией, так 
и Австрией.

Одной из самых сильных 
сторон Stadler Rail Group явля-
ется успешное применение ин-
новационных технологий, 
на основе которых разработка, 
проектирование, производство 
и вывод на линию принципи-
ально новых моделей поездов 
осуществляются в кратчайшие 
сроки.Так, всего три года про-
шло от размещения заказа 
до старта эксплуатации на же-
лезнодорожных линиях Цю-
рихского пригородного сооб-
щения совершенно нового 
двухэтажного многоэлементно-
го состава KISS.Еще одно нео-
споримое конкурентное преи-
мущество Stadler Rail Group — 
способность оперативно адап-
тировать свою продукцию под 
требования заказчика. В крат-
чайшие сроки были внесены из-
менения в технические харак-
теристики моделей поездов, ко-
торые позволили начать 
эксплуатациюFLIRT в тяжелых 
северных условиях Скандина-
вии, а также —увеличить мак-
симальную скорость поездов 
FLIRT и KISS до 200 км/ч для 
железных дорог Норвегии и Ав-
стрии.

Швейцарское 
производство
С 2011 года Stadler Rail остро ощу-
щает европейский финансовый 
кризис. В результате укрепления 
швейцарского франка по отно-
шению к евро, всего за несколь-
ко месяцевпоезда, произведен-
ные на территории Швейцарии, 
стали на 20% дороже, чем ана-
логичная конкурентная продук-
ция, произведенная в странах ев-
розоны. И это при том, что дол-
говая ситуация во многих странах 
Евросоюза больше не позволяет 
им вкладывать средства в закупку 
инновационной железнодорож-
ной техники.В 2012 году общий 
объем заказов сократился в дол-
госрочной перспективе с 2 трлн 
до 720 млн швейцарских франков.

Stadler Rail сумел быстро от-
реагировать на кризис и адапти-
ровать свою стратегию к возник-
шим условиям, выйдя на новые 
рынки и освоив новые сектора 
производства. Настало время 
конкурировать в строительстве 
подвижного состава для высоко-
скоростных межгосударственных 
железнодорожных магистралей 
и для городского подземного со-
общения. Два года назад Stadler 
выиграла тендер на свой первый 
заказ для берлинского метро, 
на очереди — производство по-
ездов со скоростями до 250 км/ч. 
Питер Шпулер отдельно отметил, 
что в дальнейшем компания смо-
жет выйти с этой моделью 
и на другие рынки.

Заказ Швейцарских феде-
ральных железных дорог вносит 
существенный вклад в экономи-
ку всей страны. Поезда EuroCity 
будут полностью собираться 
на мощностях крупнейшего за-
вода Stadler в Бусснанге — уже 
к середине 2015 года загрузка 
производственных мощностей 
предприятия существенно воз-
растет. Тележки будут постав-
ляться с производства компании 
в Винтертуре, а большинство 
комплектующих будут предо-
ставлены местными поставщи-
ками, обеспечивая Швейцарии 
до 80% добавленной стоимости 
всего заказа.

STEM-центры от Intel
Корпорация объявила о региональном расширении проекта
Корпорация Intel объявила о региональном расширении 
программы, направленной на создание сети научных 
проектных лабораторий для старшеклассников — STEM-
центров (Science, Technology, Engineering, Mathematics). 
Корпорация Intel приглашает вузы и научные организации 
России к сотрудничеству.

Этой весной Intel запустила 
масштабную инициативу «Рас-
крываем таланты в каждом», 
направленную на поддержку 
авторов новых идей в сфере 
высоких технологий и есте-
ственных наук на разных эта-
пах реализации: от школьно-
го проекта до стартапа и раз-
работки прототипов новых 
устройств. Неотъемлемой ча-
стью программы является про-
ект STEM-центры, призван-
ный мотивировать школьни-
ков к построению карьеры 
в научно-технической сфере. 
На данный момент функци-
онирует 78 STEM-центров 
в Москве, Московской обла-
сти и Приволжском федераль-
ном округе.

Открытие STEM-центров 
в других регионах страны пла-
нируется на текущий год. Пла-
нируется подключение к проек-
ту 5–7 новых регионов и при-
влечение более 6500 школьни-
ков. Для увеличения числа 
участников STEM-центров, 
принимая во внимание обшир-
ную территорию нашей страны, 
будут активно использоваться 
дистанционные технологии. 
Обновленная программа обуче-
ния будет сфокусирована на ин-
женерных науках, а также на на-
правлениях носимой электро-
ники и интернета вещей. Для 
того, чтобы подать заявку 
на участие в проекте, вузам и на-
учным организациям необходи-
мо зарегистрироваться на пор-

тале проекта по адресу http://
stemcentre.ru.

STEM-центры — это сеть 
проектных лабораторий для 
школьников, деятельность ко-
торых нацелена на организацию 
практических исследований, 
использующих инновационные 
методики обучения, через пар-
тнерство вузов и других научных 

организаций с общеобразова-
тельными учреждениями.

STEM-центры функциони-
руют на базе ведущих федераль-
ных и региональных ВУЗов 
страны с целью повышения ин-
тереса к изучению точных, ин-
женерных и естественных наук 
среди старшеклассников. 
Школьники получают доступ 

к уникальному лабораторному 
оборудованию. Руководят рабо-
той проектных исследователь-
ских групп молодые ученые, со-
трудники ведущих вузов и науч-
ных организаций страны. Луч-
шие проекты участвуют 
на отборочных этапах междуна-
родного конкурса Intel® ISEF. 
Кураторы конкурсных работ по-
лучают финансовый грант и/
или оплачиваемую поездку 
на профильную международную 
научную конференцию.

Организаторами проекта вы-
ступают компания Intel, БФ 
«Система» и МГУ имени 
М.В.Ломоносова. Программа 
осуществляется в рамках Все-
российского фестиваля науки 
и программы «Лифт в будущее» 
при поддержке Департамента 
науки, промышленной полити-
ки и предпринимательства, Де-
партамента образования города 
Москвы, а также Министерства 
образования Нижегородской 
области.

Basotect от BASF
Поездка в новых вагонах метро с низким уровнем шума станет 
комфортнее для пассажиров
Компания Bombardier стала более активно использо-
вать материал Basotect производства BASF для звуко- 
и теплоизоляции вагонов метро в Монреале. Меламино-
вая пена BASF марки Basotect используется как тепло- 
и звукоизолирующий материал в потолочных конструк-
циях 468 новых вагонов метро, производимых компанией 
Bombardier для Монреальского метрополитена. В качестве 
изготовителя звукоизолирующих элементов из Basotect 
была выбрана компания Artik/OEM, Inc., специализирую-
щаяся на переработке пеноматериалов. Производствен-
ные объекты Artik/OEM, Inc. расположены на территории 
Канады и США.

Применение очень лёгкого ма-
териала Basotect (его плотность 
составляет всего 9 кг/куб. м) 
способствует снижению общей 
массы вагонов, что вносит вклад 
в достижение поставленных 
компанией Bombardier целей 
по повышению эксплуатаци-
онных характеристик и улуч-

шению энергоэффективно-
сти поездов метро. Использо-
вание Basotect вместо стекло-
пластика позволяет уменьшить 
вес изоляции в потолочных 
конструкциях вагонов на 35%. 
Кроме того, монтаж элемен-
тов из Basotect на предприятии 
в г. Ла-Покатьер (провинция 

Квебек, Канада) представля-
ет собой несложную операцию, 
требующую значительно мень-
ше времени и трудозатрат. При 
этом замена материала не идёт 
в ущерб ни звукопоглощающим 
показателям изоляции, ни её 
устойчивости к возгоранию.

Благодаря уникальному набо-
ру характеристик, материал 
Basotect представляет собой оп-
тимальное решение для борьбы 
с зашумлённостью на транспор-
те и теплоизоляции подвижного 
состава. Структура с мелкими от-
крытыми ячейками обеспечива-
ет очень хорошие показатели зву-
копоглощения в диапазоне сред-
них и высоких частот. Соответ-
ственно, общая обстановка 
в вагонах Монреальского метро 
станет более комфортной, а пас-

сажиры будут подвергаться мень-
шим шумовым воздействиям.

Коэффициент теплопрово-
дности пеноматериала Basotect 
составляет менее 0,035 Вт/м.K, 
что обусловливает минималь-
ную потерю тепловой энергии 
и обеспечивает температурный 
комфорт внутри вагонов. Тер-
мореактивная меламиновая 
смола, основа для производства 
Basotect, является материалом, 
не поддерживающим горение. 
Огнестойкость продукта вносит 
вклад в его соответствие норма-
тивам стандарта EN 45545–2, 
который устанавливает требова-
ния к материалам и компонен-
там, используемым в поездах.

Пеноматериал на базе мела-
миновой смолы хорошо подда-
ётся обработке различными 

способами (резка лезвием, 
резка проволокой, распилка, 
фрезеровка). Это позволяет без 
проблем и с высокой точностью 
воспроизводить желаемые кон-
туры и размеры индивидуаль-
ных компонентов. Участники 
проекта совместно разработали 
технологию впрессовывания 
деталей из Basotect в пустоты 
под крышей метровагона. 
Джим Грэхем, вице-президент 
компании Artik/OEM по разви-
тию бизнеса, отметил следую-
щее: «Поставляемые детали 
из Basotect имеют точные тре-
буемые размеры, и специали-
сты компании Bombardier могут 
осуществлять их монтаж само-
стоятельно. Такое решение 
упрощает и ускоряет процесс 
производства».

Инновационный свет
Philips развивает сотрудничество с РЖД
Наталия Неверская

В продолжение сотрудничества с ОАО «РЖД» компания Philips реализовала 
проект по освещению производственной части дистанции пути № 22, распо-
ложенной на станции Могойтуй Забайкальской железной дороги, с использо-
ванием последних инновационных технологий в области освещения индустри-
альных пространств. Специалисты Philips практически полностью переобору-
довали производственную часть светодиодными светильниками под контро-
лем системы управления Dynalite. Предложенноерешение позволитдостичь 
экономииэлектроэнергии до 60% и соответствоватьгосударственному курсу-
на повышение энергоэффективности.

«Продолжение сотрудничества с ОАО «РЖД», 
ведущей железнодорожной компанией, вхо-
дящей в тройку мировых лидеров, является 

неоспоримым свидетельством высокого ка-
чества наших решений и профессионально-
го подхода к реализации проектов, — под-

черкнула Марина Тыщенко, вице-президент 
и глава сектора Philips «Световые решения» 
в России и СНГ. — На станции Могойтуй нам 
удалось не только создать инновационную 
и максимально энергоэффективную систе-
му освещения, но и привести ее в соответ-
ствие с высочайшими европейскими стан-
дартами и нормами».

Достижение максимальной экономии 
электроэнергии станет возможным не толь-
ко благодаря использованию светодиодной 
технологии, но и системы управленияPhilips 
Dynalite, работающей по одному из ведущих 
протоколов — DALI. Датчики этой системы 
сочетают в одном устройстве функции об-

наружения движения и определения уров-
ня освещенности, что позволяет создавать 
автоматические световые сценарии. Напри-
мер, когда человек подходит к объекту в тем-
ное время суток, свет включается, а когда 
наступает рассвет, он постепенно гаснет.

Система Dynalite автоматически вклю-
чает, выключает и диммирует освещение 
в административных и производственных 
зонах, решая при этом сложную задачу 
управления светом в депо. Она также отсле-
живает состояние светильников, что облег-
чает планирование ремонтных работ, и ото-
бражает актуальные данные по электропо-
треблению и другим параметрам.

Специалисты Philips разработали различ-
ные световые сценарии для каждой из трех 
функциональных зон. В первой, админи-
стративной, обеспечены комфортные усло-
вия работы для сотрудников. Во второй, 

зоне производственного корпуса, достигну-
та максимальная освещенность для прове-
дения ремонтных работ. Освещение третьей, 
общей открытой территории, позволило 
сделать ее более безопасной.

Royal Philips — международная компания, работающая в индустрии «здоровья и благополу-

чия» и нацеленная на улучшение качества жизни людей путем внедрения значимых иннова-

ций в области здравоохранения, потребительских товаров и световых решений. Штаб-

квартира Philips находится в Нидерландах, в 2013 году объем продаж составил 23,3 млрд евро, 

а в представительствах компании работают 112000 сотрудников в более чем в 100 странах. 

Компания занимает лидирующие позиции в разработке оборудования для кардиологии, 

неотложной помощи и медицинского обслуживания н адому, в области энергоэффективных 

светотехнических решений и инновационных систем освещения, а также электробритв 

и средств личной гигиены, приборов и средств для ухода за полостью рта.

Компания Stadler Rail Group — системный постав-

щик в области индивидуальных решений для про-

изводства железнодорожного транспорта. Заводы 

компании расположены на территории Швейцарии 

(Альтенрейн, Буснанг, Винтертур, Биль), Германии 

(Берлин-Панков, Берлин-Хоэншёнхаузен, Берлин-

Райникердорф, Фельтен), а также в Польше, Вен-

грии, Чехии, Италии, Австрии, Беларуси, Алжире 

и США. Штат компании насчитывает около 6000 

человек, 3 000 из которых работают в Швейцарии. 

Наиболее известные модели в линейке Stadler Rail 

Group в железнодорожном сегменте — сочленен-

ные электропоезда GTW (575 единиц продано), 

рельсовые автобусы Regio-Shuttle RS1 (497 единиц 

продано), поезда FLIRT (944 единицы продано) 

и двухэтажные электропоезда KISS (171 единица 

продана), а в трамвайном сегменте — низкополь-

ные трамваи Variobahn (320 единиц продано) 

и Tango (147 единиц продано). Еще одним пополне-

нием на рынке пригородного железнодорожного 

сообщения стала модель Metro (2 + 34 проданные 

единицы). Кроме того, Stadler Rail Group произво-

дит поезда метровой колеи, пассажирские вагоны 

и локомотивы, а также является ведущим в мире 

производителем подвижного состава для зубчатой 

железной дороги.

SAP на взлете
«Еврокоптер Казахстан Инжиниринг» внедряет решение business one 9.0
Компания SAP и ТОО «Еврокоптер Казахстан 
инжиниринг» объявляют о начале совмест-
ного проекта по внедрению решения на базе 
SAP Business One 9.0, которое станет основой 
для единой информационной системы одного 
из мировых лидеров авиационной отрасли.

Руководство компании приняло решение о внедрении 
решения SAP Business One, которое также интегрирова-
но со специализированным решением Aero One® ком-
пании 2MoRO Solutions по управлению техобслужива-
нием и ремонтами (ТОиР). Использование во всех своих 
филиалах связки SAP Business One и Aero One позволяет 
Eurocopter реализовать не только важный ТОиР-функ-
ционал, но и получить единое интегрированное реше-
ние, включающее весь необходимый функционал ERP-
системы. Партнёром по внедрению стала компания Га-
зИнтех — ведущая консалтинговая компания по внедре-
нию решения SAP® Business One в России.

Задача объединения всех бизнес-процессов ТОО «Ев-
рокоптер Казахстан инжиниринг» — совместного пред-
приятия АО «НК Казахстан инжиниринг» и крупней-
шей транснациональной авиастроительной компании 
Eurocopter — возникла в связи с успешным ростом гло-
бального бизнеса компании, необходимостью обеспе-
чить долгосрочное стабильное развитие предприятия 

и неизменную инновационность продукции Eurocopter. 
Приоритетом компании является безопасность полетов, 
поэтому особое внимание уделяется эффективной ор-
ганизации производства и техобслуживания, автомати-
зации бизнес-процессов и контролю их реализации 
в едином информационном пространстве, включающем 
в себя специализированное ТОиР-решение.

Долгое время самым автоматизированным отделом 
компании была бухгалтерия. По мере роста бизнеса 
стало очевидно, что такой подход не обеспечивает не-
прерывности бизнес-процессов, не позволяет выпол-
нять текущие задачи с нужной оперативностью и, в ко-
нечном итоге, становится препятствием для достиже-
ния бизнес-целей.

В результате внедрения SAP Business One 9.0 плани-
руется достичь централизованного контроля бизнес-
процессов на предприятии, повысить оперативность 
и качество бизнес-аналитики, оптимизировать и стан-
дартизировать работу персонала и вывести на каче-
ственно новый уровень все этапы работы с клиентами: 
от продаж вертолетной техники до ее техобслуживания 
и ремонта.

«Безопасность в соответствии с современными тре-
бованиями авиационной отрасли можно обеспечить 
только при высокой степени автоматизации и контро-
ля всех ключевых бизнес-процессов в единой инфор-

мационной среде. Поэтому наш путь очевиден: созда-
вать такую систему и выбрать для этого решение, отве-
чающее отраслевым требованиям и успешно зарекомен-
довавшее себя на рынке — SAP Business One», — отметил 
Тристан Серретта, генеральный директор ТОО «Евро-
коптер Казахстан инжиниринг».

«Я уверен, что внедрение решения SAP Business One 
в Eurocopter, флагмане гражданской и деловой авиации, 
продолжит традицию успешных проектов SAP в таких 
компаниях-лидерах авиакосмической отрасли, как 
EADS, Airbus, Japan Airlines, Lockheed Martin. Наши 
технологии обеспечивают мировым лидерам авиации 
стабильное конкурентное преимущество и надежность, 
за которое их так ценят клиенты и партнеры», — отме-
тил Илья Юрьев, заместитель генерального директора 
SAP СНГ.

На базе SAP Business One будут также автоматизиро-
ваны такие ключевые бизнес-процессы, как управле-
ние взаимоотношениями с клиентами, продажами тех-
ники, запасных частей и сервисного обслуживания, 
складами, техобслуживанием и ремонтами. Планируе-
мая интеграция с локальной бухгалтерской системой 
позволит на основе точных данных осуществлять фи-
нансовое планирование, анализ и прогнозирование де-
ятельности компании. В системе одновременно будут 
работать около 30 пользователей.


