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Меры поддержки
Государство поможет промышленности 
до 2025 года
В рамках прошедшей в Москве военно-
промышленной конференции «Стратеги-
ческое планирование загрузки производ-
ственных мощностей организаций оборон-
но-промышленного комплекса Российской 
Федерации в долгосрочной перспективе» 
первый заместитель министра промышлен-
ности и торговли РФ Глеб Никитин проком-
ментировал ряд мер поддержки российской 
промышленности.

Первый заместитель главы Минпромторга напом-
нил, что законопроект «О промышленной полити-
ке в Российской Федерации» прошел процедуру 
согласования с федеральными органами исполни-
тельной власти и передан в Минюст России на про-
шлой неделе. Документ направлен, в первую оче-
редь, на организацию инфраструктуры поддерж-
ки промышленной деятельности органами госу-
дарственной власти на всех уровнях и реализации 
промышленной политики в России. Кроме того, он 
систематизирует меры стимулирования предпри-
ятий отраслей промышленности путем предостав-
ления государственных и муниципальных префе-
ренций, финансовой, информационной, консуль-
тационной и других видов поддержки. Закон дол-
жен вступить в силу до конца июня текущего года.

«С принятием закона будут обеспечены все ус-
ловия для развития промышленности как основно-
го сектора российской экономики, — подчеркнул 
Глеб Никитин. — Сделав задачу развития промыш-
ленности приоритетным направлением госполити-
ки, мы сможем обеспечить устойчивый спрос на ин-
новации, инжиниринг, модернизацию, что приве-
дет к технологическому рывку во всех отраслях».

При этом замминистра отметил, что принятие 
закона не содержит угрозы выпадающих налогов 
и не девальвирует других госпрограмм и региональ-
ных проектов, таких как: программа развития Даль-
него Востока, создание особых экономических зон 
и ряд других. Кроме того, предусмотренные зако-
нопроектом меры поддержки отечественной про-
мышленности не противоречат нормам ВТО.

«Меры поддержки продлятся как минимум 
до 2025 года, так какбольшинство инвестицион-
ных проектов и программ рассчитаны не менее 
чем на 10 лет, — уточнил Глеб Никитин. — Кроме 
того, это довольно комфортный промежуток вре-
мени для инвесторов, который с одной стороны 
гарантирует им долгосрочность преференций, 
а с другой — побуждает подключиться к програм-
ме на ранних стадиях, чтобы успеть получить мак-
симальный эффект от инвестиций».

Предлагаемые меры полностью соответствуют 
тезисам, сформулированным президентом Вла-
димиром Путиным в рамках прошедшего на про-
шлой неделе Петербургского международного 
экономического форума. Глава государства, 
в частности, обратил внимание наобеспечение 
доступа промышленных предприятий к дешёвым 
инвестиционным ресурсам, задав комфортную 
планку максимальной стоимости кредитов — пре-
вышение уровня инфляции не более, чем на 1%. 
Кроме того, глава государства заявил о необходи-
мости предоставления налоговых льгот для пред-
приятий, создаваемых новые производства на тер-
ритории России. Среди механизмов реализации 
государственной поддержки промышленности 
Владимир Путин назвал снижение долговой на-
грузки на промышленность.

Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева считает, что 

присоединение Крыма не будет способствовать раз-

гону годовой инфляции в России выше сегодняш-

него показателя в 7,6%. Ранее Росстат объявил, что 

с 20 по 26 мая цены в России подскочили сразу 

на 0,3%. Так быстро они не поднимались с начала 

текущего года, обычно недельная прибавка состав-

ляет 0,2%. По итогам мая 2014 года инфляция, как 

и в апреле, составила 0,9%.
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Для производителей Таможенного союза с июля будет 

открыта подробная информация о статистике импор-

та, которая позволит им оперативно жаловаться 

на демпинг. По данным в Евразийской экономической 

комиссии (ЕЭК), которые приводит РБК, новый сер-

вис актуален в связи с возможной ассоциацией с ЕС 

Украины и Молдавии: он позволит бизнесу оператив-

но обнаруживать рост реэкспорта товаров в Россию. 

На сайте комиссии предприниматели получат доступ 

к детальным данным по импорту с десятизначным 

кодом товарной номенклатуры ВЭД в разрезе по стра-

нам-поставщикам. Такие ежемесячные данные позво-

лят отечественному бизнесу оперативно отслеживать 

недобросовестных иностранных конкурентов и аргу-

ментированно быстро жаловаться на демпинг или 

на резкий рост импорта. Наличие подобной базы 

должно облегчить подготовку заявлений на примене-

ние защитных мер, в том числе в связи с возможны-

ми перетоками — реэкспортом в рамках ассоциации 

некоторых наших партнеров с ЕС.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ПМЭФ 
2014
Подведены итоги работы 
Петербургского междуна-
родного экономическо-
го форума (ПМЭФ 2014), 
который в этом году рабо-
тал под девизом: «Укрепле-
ние доверия в эпоху преоб-
разований».

По информации организаторов 
ПМЭФ 2014, всего в рамках фо-
рума в этом году было проведе-
но 82 мероприятия, в том числе: 
пленарное заседание, 51 па-
нельная сессия, 6 брифингов, 
10 дискуссий в формате «Арена», 
6 «круглых столов», 4 меропри-
ятия в формате теледебатов ка-
налов Russia Today, «Россия-24», 
CNN и CNBC, семинар «При-
влечение частных инвестиций 
в инфраструктуру» — новый 
формат этого года, предпо-
лагающий работу участников 
в малых группах за круглыми 
столами по 10 человек с после-
дующей презентацией резуль-
татов обсуждений аудитории 
и голосованием, 2 деловых за-
втрака и «Цикл встреч с лиде-
рами: беседы, определяющие 
будущее». В том числе впервые 
в рамках ПМЭФ прошли три 
сессии Саммита лидеров гло-
бального бизнеса (Global CEO 
Summit), организуемые со-
вместно с РСПП.

Президент РФ принял уча-
стие в пленарное заседании Фо-
рума, а также выступил на Сам-
мите энергетических компаний. 
Владимир Путин в рамках фо-
рума также провел ряд встреч 
с главами мировых энергетиче-
ских компаний, с участниками 
Саммита лидеров глобального 
бизнеса, с членами междуна-
родного экспертного совета 
РФПИ и представителями меж-
дународного инвестиционного 
сообщества, а также ряд двусто-
ронних встреч.

Общее количество модера-
торов и участников дискуссий 
в 2014 году составило 527 чело-
век. В рамках форума работала 
«Биржа деловых контактов». 
Под ее эгидой в двух переговор-
ных зонах было проведено 410 
деловых встреч.

По оценке участников, хоро-
шо была организована видео-
трансляции всех мероприятий 
Форума на сайт и телевизион-
ные панели на площадке. Ин-
формационный видеоканал 
ПМЭФ демонстрировал интер-
вью с иностранными и россий-
скими лидерами бизнеса нака-
нуне и в ходе Форума с транс-
ляцией на сайте и телевизион-
ных панелях на площадке. Всего 
было проведено 45 интервью. 
Работал портал Facts for Insight 
с актуальной информацией, ин-
фографикой и аналитикой 
по ключевым темам форума, 
по состоянию на 27.05.2014 года 
зарегистрировано более 15000 
просмотров. Социальные виде-
остены на площадке форума 
отображали сообщения участ-
ников Форума, публикуемых 
через социальные сети.

ПМЭФ 2014 посетило более 
7500 участников, из них 248 глав 
крупнейших иностранных 
и 445 глав российских компа-
ний. При этом 40 руководите-
лей иностранных компаний 
и 24 руководителя российских 
компаний входят в рейтинги 
Forbes и Fortune. Среди круп-
нейших компаний — участни-
ков ПМЭФ 2014: Telenor Group, 
Royal Dutch Shell, Philips, 
Glencore, BP, Total, Eni, 
Schlumberger, Alstom, Fortum 
Corporation, Danone, Kinross 
Gold, ABB и другие. Отказа-
лись же от участия в ПМЭФ ру-
ководители 30 международных 
компаний, из них 20 — из-за ге-
ополитической ситуации (при 
этом 15 — представители США).

В Форуме приняли участие 
219 представителей иностран-
ных делегаций из 73 стран. 
В рамках ПМЭФ 2014 подписа-
но 175 соглашений с россий-
скими и иностранными компа-
ниями. В том числе 15 соглаше-
ний по реализации инвестици-
онных проектов в различные 
сферы экономики на общую 
сумму 401,4 млрд руб.

Национальный прорыв
«Уралмаш НГО Холдинг» создал верхний привод  
для буровых установок
Валерий Стольников, 

Екатеринбург — Москва

На прошлой неделе в Ека-
теринбурге «Уралмаш НГО 
Холдинг» провел профес-
сиональную презентацию 
своей новой разработки — 
системы верхнего привода 
СВП 320ЭЧР для буровых 
установок средней и боль-
шой глубины бурения. Собы-
тие это можно считать прин-
ципиально важным и впол-
не историческим: прежде 
в России таких систем никто 
не выпускал. Специалисты 
единодушны: этот факт — 
серьезная веха в разви-
тии российского тяжелого 
машиностроения для нефте-
газовой отрасли. Мастера 
бурового дела, съехавшие-
ся в Екатеринбург по этому 
случаю со всей России, оце-
нили новинку очень высо-
ко. Широкой общественно-
сти СВП 320ЭЧР будет пре-
зентован на следующей 
неделе в рамках Всемир-
ного нефтяного конгресса 
(21 World petroleum congress, 
(WPC-2014), который будет 
проходить в Москве в «Кро-
кус-Сити». Нет сомнений, 
что СВП 320ЭЧР привлечет 
к себе повышенное внима-
ние участников конгресса.

Деловая 
и историческая
Сама презентация верхнего при-
вода СВП 320ЭЧР в Екатерин-
бурге прошла на удивление по-
деловому. При этом любой спе-
циалист был бы по-хорошему 
удивлен собравшейся на нее 
профессиональной публике. 
Практически все ведущие бу-
ровые компании страны были 
представлены. Первой частью 
презентации стало рабочее со-
вещание, на котором предста-
вителям профессионального 
бурового истэблишмента было 
подробно и попозиционно до-
ложено о новой разработке, ее 
производительных свойствах, 
деловых качествах, удобстве 
и перспективах.

Замечу, что после продолжи-
тельного подробного доклада 
специалисты буровых компаний 
буквально засыпали Тимура 
Абабакирова, главного кон-
структора «Уралмаш НГО Хол-
динга» по системам верхнего 
привода, уточняющими вопро-
сами. Вопросов было множество 

и разных. Особенно интересны-
ми оказались «ситуационные», 
которые начинались со слов 
«а вот, если на буровой случится 
такое-то»… И шли версии 
от будничных до самых фанта-
стических. Надо сказать, что не-
смотря на свою молодость Тимур 
Фларисович и его СВП 320ЭЧР 
выдержали испытания профес-
сиональными вопросами впол-
не достойно.

Потом, как говорится, в ку-
луарах совещания буровики де-
лились своими мыслями. В со-
вокупности их комментарий 
сводился к следующему: это 
здорово, такой верхний привод 
нам нужен, пусть скорее прохо-
дит полевые испытания и — ми-
лости просим на наши проекты.

После презентационного со-
вещания, которое, кстати весь-
ма символично проводилось 
в конференц-зале на площадке 
контрольной сборки (здесь со-
бирают все буровые вышки, вы-
пускаемые «Уралмаш НГО Хол-
дингом»), участников повели 
по цехам, где буровое оборудо-

вание непосредственно создают. 
Специалисты смогли убедиться 
сразу в нескольких вещах. Во-
первых, везде идет напряженная 
работа (кстати, цеха работают 
в две смены), а значит у холдин-
га — полно заказов, и его про-
дукция на рынке весьма востре-
бована. Во-вторых, технологи-
ческий уровень работ и порядок 
в цехах показывают степень про-
фессионализма и технологич-
ность самого производства. 
В-третьих, холдинг ничего 
не скрывает, все показывает, об-
суждает, готов к диалогу. Далеко 
не везде можно встретить такое 
отношение.

Апогеем экскурсии по про-
изводству стало непосредствен-
но знакомство с верхним при-
водом СВП 320ЭЧР, установ-
ленном на испытательном ста-
пеле непосредственно в цехе. 
Изящный темно-желтый при-
вод теперь уже и внешне понра-
вился буровикам. Они слушали, 
как работает механизм, фото-
графировали его целиком 
и в деталях, забирались повы-

ше, сами фотографировались 
на фоне сенсационной новин-
ки. На этом фоне директор де-
партамента по продажам и мар-
кетингу «Уралмаш НГО Хол-
динга» Александр Гисаев (сам, 
кстати, в прошлом — буровик) 
рассказал, что у нового приво-
да — блистательное по всем 
прогнозам технологическое 
и рыночное будущее, и что хол-
динг параллельно ведет работы 
по созданию широкой линейке 
верхних приводов разной мощ-
ности для разных по предназна-
чению буровых установок.

Портрет героя
Разумеется, рассказывая о верх-
нем приводе нельзя не заинтере-
соваться его создателем — «Урал-
маш НГО Холдингом», путь 
создания и развития которого 
может служить хорошим при-
мером технологий возрожде-
ния едва не утраченной отрасли.

Компания «Уралмаш Нефте-
газовое Оборудование Холдинг» 
(ООО «Уралмаш НГО Хол-
динг») в настоящее время объ-

единяет несколько предприя-
тий по производству бурового 
и нефтегазового оборудования, 
являясь крупнейшим отече-
ственным производителем бу-
ровых установок для эксплуата-
ционного и глубокого разведоч-
ного бурения. Сегодня холдинг 
является ключевым националь-
ным производителем бурового 
оборудования в России. Основ-
ное производство продукции 
холдинг осуществляет на мощ-
ностях в Екатеринбурге, на ОАО 
«Завод Нефтемаш» (г. Отрад-
ный), ОАО «Завод БКУ» (г. Тю-
мень). Инжиниринговые под-
разделения сосредоточены 
в филиале ООО «Уралмаш НГО 
Холдинг» в г. Екатеринбург 
и в ООО «Нефтегазинжини-
ринг» (г. Волгоград). В состав 
компании также входит сервис-
ное предприятие ООО «Урал-
маш-Техсервис» осуществляю-
щее полный спектр работ 
по техническому сервису буро-
вого оборудования.

(Окончание на стр. 7)
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Минский автозавод получит теодолиты  
4Т 30П от УОМЗа

ЕВРАЗ инвестирует в модернизацию  
своей металлургии
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«С учётом кризисных явлений на мировых рынках 

и сопутствующей волатильности наша задача – 

формировать условия гарантированного роста 

экономики страны, в том числе с учётом потенци-

ала ТЭКа, и прежде всего, конечно (мы об этом 

много раз говорили), необходимо обратить вни-

мание на регионы Восточной Сибири и Дальнего 

Востока, а также обеспечить выход наших компа-

ний на растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского 

региона».

НОВОСТИ

Перспективы сотрудничества
В Республике Татарстан состоялась Международная конференция 
Некоммерческого партнерства «Объединение производителей же-
лезнодорожной техники» (ОПЖТ), Союза железнодорожной про-
мышленности Германии (VDB), правительства Республики Татар-
стан «О перспективах российско-германского сотрудничества в об-
ласти железнодорожного машиностроения». Мероприятие прошло 
под председательством Президента НП «ОПЖТ», старшего вице-
президента ОАО «РЖД» Валентина Гапановича и президента VDB 
доктора Мартина Ланге. Делегацию правительства Республики Та-
тарстан возглавил заместитель премьер-министра — министр про-
мышленности и торговли Равиль Зарипов. В мероприятии приняли 
участие более 160 представителей из 76 российских и европейских 
компаний и предприятий транспортного машиностроения, входя-
щих в состав НП «ОПЖТ» и VDB, а также представители органов 
власти Республики Татарстан и ОАО «РЖД».

Большие разработки
Группа Linde и концерн BASF SE объявили о планах сотрудничества 
в области создания и лицензирования технологий получения ли-
нейных бутенов и бутадиена. Специалисты BASF осуществили раз-
работку технологических аспектов и способов экстракции, а также 
производство катализаторов, тогда как вклад их коллег из Груп-
пы Linde будет заключаться в интеграции и оптимизации процес-
сов с последующим промышленным внедрением. Новая техноло-
гия предусматривает цепочку синтеза бутадиена на основе бутана; 
промежуточным «звеном» в этой цепочке выступают бутены. В на-
стоящее время промышленники используют, главным образом, тот 
бутадиен, который образуется попутно в процессе крекинга нафты 
с целью получения этилена. Переход на лёгкие фракции крекинго-
вого сырья ведёт к уменьшению объёмов побочной продукции. Спе-
циальные технологии получения высших олефинов становятся всё 
более и более значимыми.

ОВК приобрела «Пружину»
Железнодорожный холдинг «Объединенная Вагонная Компания» 
(«ОВК») завершил сделку по приобретению 100% долей ООО «НПЦ 
«Пружина» у ОАО «РОСНАНО» и ОАО «Ижевский машзавод». Таким 
образом, НПЦ «Пружина» становится производственным акти-
вом «ОВК», специализирующимся на выпуске сверхпрочных же-
лезнодорожных пружин для Тихвинского вагоностроительного за-
вода (ТВСЗ). Бизнес-cтратегия НПЦ «Пружина» будет заключать-
ся в развитии производства высококачественных комплектующих 
для инновационного железнодорожного транспорта, как наиболее 
перспективного и востребованного рынком сегмента. Общий объем 
рынка железнодорожных пружин в СНГ оценивается до 10 млрд руб. 
В планах компании выход к 2015 году на производственную мощ-
ность в 15 тыс. т пружин для подвижного грузового состава, что по-
зволит оснащать свыше 30 тыс. вагонов ежегодно.

Торги ФСК ЕЭС
С 6 июня Санкт-Петербургская биржа включила акции Федераль-
ной сетевой компании в список ценных бумаг, допущенных к тор-
гам, без включения в котировальный список. Ранее, на этой неделе, 
Московской Биржей акции ФСК были переведены из котироваль-
ного списка «Б» в котировальный список «А» второго уровня. «Мы 
благодарны ФСК ЕЭС за продуктивный диалог по вопросу допуска 
ценных бумаг к торгам. Мы рассчитываем, что благодаря техноло-
гиям, реализованным на рынке акций Санкт-Петербургской биржи, 
будет создана дополнительная ликвидность, что позволит привлечь 
новых инвесторов и создаст предпосылки для повышения капита-
лизации компании ФСК», — отметил генеральный директор ОАО 
«СПБ» Евгений Сердюков. На данный момент количество разме-
щенных акций ФСК ЕЭС составляет 1274665323063 шт. Основным 
акционером компании является ОАО «Россети» — 80,13%, на долю 
миноритарных акционеров приходится 19,28% акций. В целом, ак-
ционерами ФСК являются более 450 тыс. лиц.

Экспертная поддержка
В МСП Банке (группа Внешэкономбанка) прошло заседание Экс-
пертного совета по малому и среднему предпринимательству Ас-
социации региональных банков России. В заседании участвовали 
члены Экспертного совета, представители Банка России, ряда ком-
мерческих банков и консалтинговых компаний. На рассмотрение 
совета был представлен проект Стандартного договора о предостав-
лении кредита субъектам малого и среднего предпринимательства. 
Стандартизация договора о предоставлении кредита позволит уже 
в обозримом будущем проводить секьюритизацию кредитов субъ-
ектов МСП и будет способствовать формированию качественных 
активов, которые Банк России мог бы принимать в обеспечение 
при рефинансировании банков. «В условиях сложной внешней об-
становки в банковском секторе и снижения объемов кредитования 
банками субъектов МСП задачи совершенствовании законодатель-
но-нормативной базы, регулирующей развитии малого и среднего 
бизнеса наиболее актуальны, — отметил в ходе заседания эксперт-
ного совета председатель правления МСП Банка Сергей Крюков. — 
Важным направлением в настоящее время является вопрос реали-
зации проекта секьюритизации. Это совершенно новый для России 
инструмент, который позволит увеличить объем кредитов, выдан-
ных малому и среднему бизнесу, с помощью привлечения средств 
на рынке капитала. Мы изучили опыт применения схем секьюрити-
зации в ведущих странах мира и готовы применить лучшие практи-
ки, адаптировав к экономическим условиям нашей страны».

Льготы по пошлине
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжения 
о применении особой формулы расчёта ставки вывозной таможен-
ной пошлины в отношении сырой нефти, добываемой на Восточ-
но-Алинском и на на Северо-Талаканском месторождениях. Со-
гласно документам, в отношении нефти, добываемой на этих ме-
сторождениях, утверждается применение особой формулы расчета 
ставки вывозной таможенной пошлины с указанием общего коли-
чества добываемой на нефти, которое может быть вывезено с при-
менением этой формулы за весь период разработки месторождения. 
Разработкой обоих месторождений занимается «Сургутнефтегаз».

Инновации в строительстве
Композитные матераилы технологии
В Москве в Бизнес-инкубаторе «Нага-
тино» 17–18 сентября этого года будет 
проходить Международный кон-
гресс-выставка CompositeBuild, кото-
рый затронет все основные аспекты 
применения композитов в строитель-
стве зданий и инфраструктуры.

В связи с высокими требованиями, предъ-
являемыми к современным строительным 
материалам, такими как износоустойчи-
вость, прочность, легкость, огнестойкость, 
низкий уровень выделения вредных ве-
ществ, все больше строителей и инжене-
ров выбирают для своих проектов новые 
высокотехнологичные материалы. Одним 
из таких материалов безусловно являются 
композиты — искусственно созданные не-
однородные материалы, состоящие из двух 
или более компонентов с четкой границей 
раздела между ними.

Основной целью Конгресса-выставки 
CompositeBuild является содействие про-
движению новейших композитных мате-
риалов на рынке строительства объектов 
недвижимости и инфраструктуры.

В рамках мероприятия эксперты отрас-
ли поделятся технологиями применения 
композитов на практике, а также проде-
монстрируют реализованные проекты. 
Кроме того, на площадке Конгресса прой-
дут интерактивные дискуссии на тему сер-
тификации и стандартизации композит-
ных материалов (при участии исполни-
тельных органов стандартизации), состо-
ятся мастер-классы, посвященные оценке 
эффективности применения иностранных 
и отечественных материалов, а также при-
менению композитов в фасадных и кро-
вельных материалах, будут работать экс-
пертные площадки, где участники смогут 
увидеть презентации новинок индустрии 
армирования в строительстве и при уклад-
ке автодорог.

В первый день Конгресса состоится 
Форум «Инвестиции в региональные про-
екты производства композитных матери-
алов», основные цели которого — это соз-
дание и развитие региональных производ-
ственных композитных кластеров, привле-
чение долгосрочных инвестиций 
в производство композитов, обмен опытом 

успешной работы по созданию благопри-
ятных условий для развития региональных 
производств. На Форуме будут представ-
лены обзоры региональных проектов и мо-
дели финансирования производства ком-
позитных материалов, а также инвестици-
онный потенциал регионов, обладающих 
ресурсами и возможностями для развития 
композитных производств.

На протяжении двух дней будет рабо-
тать выставка последних разработок в об-
ласти композитных материалов, оборудо-
вания, сырья и технологий их производ-
ства, а также площадка двусторонних пе-
реговоров Business Connect, с помощью 
которой участники получат максимальное 
количество эффективных контактов 
за минимальное время. Ежедневно, 
по окончанию деловой программы будут 
организованы экскурсии на производ-
ственные предприятия, где все желающие 
смогут получить практические советы 
из первых рук.
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Уральские ремонты
Комбинаты ЕВРАЗа обновляют оборудование
Татьяна Казакова

На уральских предприятиях ЕВРАЗа 
проводятся капитальные ремонты 
основного оборудования, задейство-
ванного в технологическом процес-
се. Обновление мощностей позволит 
совершенствовать качество выпуска-
емой продукции, снизить издержки 
и увеличить межремонтный период 
работы агрегатов.

На ЕВРАЗ КГОКе завершен капитальный 
ремонт обжиговой машины. Агрегат, на ко-
тором производятся окатыши, был пол-
ностью остановлен на 20 суток. В течение 
этого времени ремонтные бригады прове-
ли восстановительные работы на самой ма-
шине и сопутствующем производственном 
оборудовании. Одним из основных этапов 
работ стала замена кладки горна обжиго-
вой машины. На проведение капитального 
ремонта ЕВРАЗ направил порядка 23 млн 
руб. В настоящее время в цехе окатышей 
ЕВРАЗ КГОКа действуют еще три подоб-
ных агрегата. Ежегодно один из них оста-
навливается на капитальный ремонт. Это 
позволит обеспечить безаварийную рабо-
ту оборудования и стабильность процесса 
производства одного из основных видов 
готовой продукции комбината.

В конвертерном цехе ЕВРАЗ НТМК за-
вершен цикл капитальных и плановых ре-
монтов. После обновления запущена в экс-
плуатацию машина непрерывного литья 
заготовок № 4, которая является одной 
из самых современных в России и выпу-
скает слябы широкого сортамента задан-
ной геометрии и химсостава. На агрегате 

были отремонтированы опорные металло-
конструкции, выставлена технологическая 
ось разливки, проведена ревизия контура 
первичного охлаждения. Большой объем 
ремонтных работ выполнен на конвертере 
№ 2. Специалисты заменили футеровку 
агрегата, восстановили все металлокон-
струкции и оборудование газоочистки.

В доменном цехе после капитального 
ремонта на плановые показатели вышла 

доменная печь № 6, где обновлен кожух, 
заменены холодильные плиты фурменной 
зоны и шахты печи, а также проведены ре-
визия и ремонт оборудования и металло-
конструкций.

Капитальный ремонт ключевого обо-
рудования завершен на комплексе вдува-
ния пылеугольного топлива (ПУТ) ЕВРАЗ 
НТМК. Специалисты комбината и под-
рядной организации обновили трехвал-
ковую тарельчатую мельницу — основной 
агрегат помольного комплекса, в котором 
происходит измельчение угля в пыль. 
Кроме того, проведена ревизия инжекци-
онных бункеров и системы вдувания ПУТ, 
заменены устройства для создания плот-
нофазного подвижного состояния пыли 
и регулирующие устройства. После кон-
трольного тестирования оборудование 
 переведено в автоматический режим 
 работы.

ЕВРАЗ является вертикально-интегрирован-
ной металлургической и горнодобывающей 
компанией с активами в России, Украине, 
Казахстане, США, Канаде, Чехии, Италии 
и Южной Африке. Компания входит в 20-ку 
крупнейших производителей стали в мире 
по объемам производства стали. В 2013 году 
ЕВРАЗ произвел 16,1 млн т стали. Собствен-
ная база железной руды и коксующегося угля 
практически полностью обеспечивает вну-
тренние потребности компании. Консоли-
дированная выручка ЕВРАЗа за 2012 год 
составила $14726 млн консолидированная 
EBITDA — $2012 млн. Консолидированная 
выручка ЕВРАЗа за первое полугодие 2013 
года составила $7362 млн консолидирован-
ная EBITDA — $939 млн.

Установка 
шарклетов
Улучшая аэро динами ческие 
характеристики самолета

Холдинг Инжиниринг, крупнейший поставщик услуг ТОиР 
воздушных судов в России, завершил работы по установке 
шарклетов на два самолета А320, эксплуатируемых авиа-
компанией S7 Airlines. Все работы по демонтажу традицион-
ных для семейства А320 законцовок и монтажу шарклетов 
были проведены специалистами центра в Москве. Работа 
с каждым лайнером заняла два дня. Контракт на переобо-
рудование двух А320 был подписан между авиакомпанией 
S7 Airlines и концерном Airbus в апреле этого года.

Генеральный директор холдин-
га «Инжиниринг» Владимир 
Перекрестов прокомментиро-
вал данное событие: «Получе-
ние заказа на установку шаркле-
тов на воздушные суда S7 Airlines 
очень важно для нашего Холдин-
га. Мы стали первым провайде-
ром ТОиР в России, подготовив-
шим персонал и оборудование 
для установки законцовок крыла 
нового типа на эксплуатируемые 
самолеты, и готовы предложить 
эту услугу клиентам из России 
и зарубежья».

Шарклеты улучшают аэроди-
намические характеристики са-
молета, сокращая расход топлива 
до 4% на длинных маршрутах. 
Кроме того, они позволяют уве-
личить дальность полета на 180 км 
или коммерческую загрузку 

на 450 кг. Новые законцовки 
крыла высотой 2,4 м выполнены 
из композитных материалов.

Возможность установки шар-
клетов на эксплуатируемые само-
леты семейства А320 распростра-
няется на лайнеры, сошедшие 
с конвейера начиная с декабря 
2012 года. Эти самолеты уже 
имеют усиленную конструкцию 
крыла, которая не требует 
доработки.С начала 2015 года 
можно будет также устанавливать 
шарклеты на самолеты А320, вы-
пущенные до декабря 2012 года.

S7 Airlines приступила кэк-
сплуатации самолетов Airbus 
в 2004 году. Сейчас авиакомпания 
является вторым по величине 
эксплуатантом Airbus в регионе. 
В парке S7 Airlines — 20 самоле-
тов A319, 18 A320 и четыре A321.

Теодолиты 
для МАЗа
«Швабе» поставит в Беларусь 
геодезическое оборудование
Оптико-электронный холдинг «Швабе» Госкорпорации 
Ростех поставит Минскому автомобильному заводу гео-
дезическое оборудование — современные теодолиты 
марки 4Т 30П производства Уральского оптико-механи-
ческого завода (входит в «Швабе»). Холдинг впервые рабо-
тает с крупнейшим автопроизводителем Белоруссии.

Прибор предназначен для опре-
деления магнитных азимутов 
по буссоли и измерения гори-
зонтальных и вертикальных 
углов и расстояний нитяным 
дальномером. Теодолиты 4Т 
30П производят расчеты с по-
мощью шкалового микроскопа 
и работают трехштативным спо-
собом за счет съемной подстав-
ки со встроенным оптическим 
центриром.

Благодаря малым размерам, 
удобству в эксплуатации и бы-
строте снятия показаний, при-
бор успешно применяется 
в строительстве, сельском хо-
зяйстве и инженерных изыска-
ниях.

Холдинг «Швабе» объединя-
ет основные предприятия опти-
ко-электронной отрасли. В его 
состав входят 64 организации, 
в том числе научно-производ-
ственные объединения, кон-
структорские бюро, оптические 
институты, а также сервисно-
сбытовые компании. Холдинг 
разрабатывает и производит вы-
сокотехнологичные оптико-
электронные системы и ком-
плексы специального и граж-
данского назначения, оптиче-
ские материалы, медицинское 
оборудование, энергосберегаю-
щую светотехнику и другие виды 
продукции. Холдинг входит 
в Госкорпорацию Ростех.

Проектное сотрудничество
«Энергострой-М.Н.» и «РТСофт» подписали соглашение о
Илья Кетов

ОАО «Энергострой-М.Н.» подписал соглашение о партнер-
стве и стратегическом сотрудничестве с ЗАО «РТСофт». 
Компании объединят свои научно-технические, инженер-
ные и коммерческие усилия для совместных работ над 
новыми проектами. Стороны договорились об организации 
всестороннего сотрудничества в целях повышения эффек-
тивности, технического уровня, надежности и безопасно-
сти распределительных электрических сетей.

Компании уже имеют опыт 
успешного сотрудничества — 
«РТСофт» и «Энергострой-
М.Н.» вместе работали на ряде 
олимпийских энергообъектов. 
И сегодня проверенные в экс-
плуатации технические реше-
ния и технологии легли в основу 
подписанного документа.

Стратегическое сотрудниче-
ство коснется следующих основ-
ных областей совместной рабо-
ты: реализация работ по проек-
тированию и строительству 
энергетических объектов; раз-
работка и продвижение техни-
ческих решений по цифровой 
подстанции; реализация инно-
вационных и пилотных проек-
тов; научно-техническое, техно-
логическое и методическое вза-
имодействие.

Подписание соглашения со-
стоялось в рамках выставки «Ре-
лейная защита и автоматика 
энергосистем 2014». На офици-
альной церемонии руководите-
ли двух компаний рассказали 
собравшимся о совместных пла-
нах. «Мы уверены, что синергия 

компетенций наших компаний 
позволит предложить опти-
мальные и экономически вы-
годные решения заказчикам, — 
отметила генеральный директор 
ЗАО «РТСофт» Ольга Синен-
ко, — об этом свидетельствует 
наш опыт взаимодействия 
на Олимпийских объектах 
и новые совместные решения».

«Сегодня компании подпи-
сали соглашение о сотрудни-
честве, но наше взаимодей-
ствие насчитывает уже не-
сколько лет. На протяжении 
этого времени «РТСофт», как 
один из лидеров отрасли, по-
казывает надежные результаты, 
каждый раз находя оптималь-
ные варианты решений слож-
ных производственных задач. 
Надеюсь, что подписанный до-
кумент придаст развитию 
наших партнерских отноше-
ний новый импульс и обеспе-
чит максимальный эффект для 
каждой стороны» — отметил 
председатель совета директо-
ров ОАО «Энергострой-М.Н.» 
Шамиль Муртазалиев.

S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь») является участником гло-
бального альянса oneworld. Авиакомпания обладает широкой сетью 
внутренних маршрутов, выстроенной на базеавиатранспортных узлов 
в Москве (Домодедово) и Новосибирске (Толмачёво). S7 Airlines также 
выполняет регулярные полеты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, 
Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

ОАО «Энергострой-М.Н.» — российская строительная компания 
с 25-летним опытом работы в электросетевом комплексе и собствен-
ной производственно — технической базой. Компания осуществля-
ет проектирование и управление проектами, комплексную постав-
ку электротехнического и промышленного оборудования, рекон-
струкцию и строительство линий электропередачи и подстанций 
напряжением до 750 кВ. Имеет 3 проектных института, пять дочер-
них обществ, 15 региональных филиалов, 600 инженерно-техниче-
ских и 1400 высококвалифицированных производственных специ-
алистов. Генеральный подрядчик по строительству объектов энер-
гетической инфраструктуры зимних Олимпийских игр в г. Сочи 
и подстанций московского кольца 500 кВ. Инициатор и интегратор 
проекта по созданию высокоэффективной энергетической инфра-
структуры в СКФО.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

НОВОСТИ

НОВОСТИ

Кредитные ставки
Частные банки недовольны ограничением размера
Алексей Захаров,  

эксперт ИХ «ФИНАМ»

С 2015 года вступают в силу 
новые требования к регу-
лированию размера макси-
мальной ставки по креди-
там. Некоторые розничные 
банки опасаются, что изме-
нения в законодательстве 
окажут давление на разви-
тие рынка кредитования.

Полная стоимость кредита 
(ПСК) — это средневзвешен-
ный показатель, который Цен-
тробанк определяет по результа-
там деятельности сотни (и более) 
ведущих кредитных организа-
ций. С 1 января 2015 года в со-
ответствии с законом «О потре-
бительском кредите» ПСК будет 
определять максимальную став-
ку по кредитам. Банки не смогут 
превышать среднюю ПСК более 
чем на треть. Естественно, бан-
кирам это не нравится.

По информации РБК, руко-
водители одиннадцати частных 
банков просят Банк России пе-
ресмотреть расчет полной сто-
имости кредита (ПСК), к кото-
рому со следующего года будут 
привязаны максимальные став-
ки по кредитам. В списке «под-
писантов» «Альфа-банк», Си-
тибанк, ТКС Банк, «Ренессанс 
Кредит», банк «Связной», 
«Хоум Кредит», «Открытие», 
«Русский стандарт», ОТП Банк, 
Совкомбанк и «Кредит Европа 
Банк». По мнению банкиров, 
рассчитанная полная стоимость 
кредита отличается от реальной. 
Вину на это банкиры-частники 
возлагают на государственные 
и «окологосударственные» 

банки, которые выдают «зар-
платным» клиентам кредиты 
по более низким ставкам.

Если Центробанк поддержит 
инициативу «одиннадцатибан-
кирщины», то ставки по креди-
там для физических лиц возра-
стут. Банкиры пугают ЦБ РФ 
тем, что если ПСК не будет пе-
ресмотрена, то при введении 
ограничений «превышать 
не больше, чем на треть» объем 
выдаваемых кредитов резко со-
кратится — почти на две трети. 
Как я понимаю, речь идет о том, 
что банки будут выдвигать более 
жесткие требования к заемщи-
кам и тем самым отсекать 
не слишком надежных клиен-
тов. Впрочем, понятно, что при 
повышении ставок количество 
желающих получить кредит 
также уменьшится.

Впрочем, банки и сейчас по-
тихоньку сбавляют обороты 

по части кредитования «физи-
ков». Общий объем кредитова-
ния физических лиц в РФ на «до-
кризисном» пике (II кв. 2008 г.) 
составил примерно 1,3 трлн руб., 
затем последовал обвал — в пер-
вом квартале 2009 года этот по-
казатель составил примерно 
450 млн руб. В посткризисный 
период объем кредитования фи-
зических лиц рос почти линей-
но, и в IV квартале 2012 года до-
стиг отметки под 2,1 трлн руб. 
Бурный рост продолжился 
и в первой половине прошлого 
года, но потом стал замедляться. 
По данным ЦБ РФ, объем кре-
дитов и прочих средств, предо-
ставленных физическим лицам, 
за первые пять месяцев 2014 года 
вырос на 4,6%, в то время как 
за аналогичный период 2013 года 
прирост составил 8%.

А вот «просрочка» росла, 
за прошлый год ее объем вырос 

на 19%. Только за первый квар-
тал текущего года доля про-
строченной задолженности 
у Сбербанка выросла до 7,7%, 
при этом лидер российского 
кредитного рынка продолжал 
выдавать кредиты — их объем 
увеличился на 3,3%. Росла 
доля просроченных кредитов 
и у других банков, например, 
у ОТП Банка, специализиру-
ющегося на розничном креди-
товании, просрочка превыси-
ла 20%.

Ситуация, складывающаяся 
в банковском секторе, не может 
не внушать опасений. Заемщи-
кам все труднее находить день-
ги на обслуживание ранее взя-
тых кредитов. Кое-кто задумал-
ся о том, по силам ли ему взять 
кредит, банки все более жестко 
оценивают платежеспособ-
ность потенциальных заемщи-
ков и все менее охотно выдают 
кредиты. Объем вкладов физи-
ческих лиц впервые за несколь-
ко лет не вырос, а сократился. 
И только Сбербанк продолжает 
выдавать вклады. Но тут «госу-
дарственная политика» — в ус-
ловиях кризиса необходимо 
поддерживать спрос за счет по-
требительских и т.п. кредитов. 
Прогореть Сбербанк не может 
по определению, так что этот 
процесс «в отдельно взятом 
банке» продолжится. А вот кре-
дитоваться в частных банках 
уже сейчас достаточно сложно, 
а с началом нового года станет 
еще сложнее. Период «кредит-
ной халявы» (пусть и в ее рос-
сийском варианте — с высо-
кими ставками, зато без осо-
бых придирок) явно заканчи-
вается.

Антон  

Сороко,
аналитик ИХ «ФИНАМ»

Высокой инфляции 
пока удаётся избежать 

Ослабление рубля, спровоцированное обострением ситу-
ации на Украине, оказало существенное влияние на изме-
нение структуры потребительских расходов в первом квар-
тале. Это привело к усилению инфляционных процессов, 
тем не менее, ситуация находится в приемлемых рамках.

В первом квартале текущего года одним из ключевых факторов кра-
ткосрочных изменений структуры потребительских расходов (между 
потреблением и сбережением) выступило существенное ослабление 
рубля. Оно было сформировано на фоне оттока капитала из стра-
ны, вызывного геополитической нестабильностью на Украине. Как 
следствие, усилились инфляционные процессы, мотивировавшие 
население к более активным покупкам, хотя такая потребительская 
реакция в моменте считается вполне нормальной.

Если говорить о прогнозе роста цен к концу года, то здесь воз-
можны два сценария развития событий, из которых, все же, наи-
более вероятным мне видится первый — позитивный.

Оптимистичный сценарий — 6,2%. Вариант, при котором кон-
фликт на Украине после президентских выборов начинает утихать, 
дополнительные санкции со стороны Запада против РФ не вводят-
ся, а отток капитала нормализуется после максимумов в первом 
квартале 2014 года. В целом, я придерживаюсь мнения, что достиг-
нуть таргетированного ЦБ РФ уровня в 6% по инфляции будет слож-
но даже в оптимистичном сценарии развития событий.

Пессимистичный сценарий — 7,4%. Этот вариант возможен при 
дальнейшей эскалации конфликта с Западом и усилении эконо-
мического кризиса на Украине, соответственно, снижении това-
рооборота между нашими странами, оттоке капитала на уровне 
$150 млрд в год, перераспределении расходов в сторону потребле-
ния импортных товаров. В такой ситуации регулятор, скорее всего, 
продолжит удерживать ставки на высоком уровне, что приведет 
к дефициту ликвидности в реальном секторе. К сожалению, судя 
по заявлениям ЦБ РФ, снижать ставку регулятор действительно 
пока не собирается, т.к. инфляционное давление по-прежнему вы-
соко, так что летом этом фактор должен будет играть на стороне 
рубля в полной мере. Вероятность наступления второго варианта 
развития событий постепенно увеличивается. В то же время, я ожи-
даю, что основная процентная ставка ЦБ возвратится к уровню 
5,5% уже до конца 2014 года, так как в противном случае серьезно 
пострадает отечественная промышленность.

Доступ к зарубежным НПЗ
«Газпром нефть» изучает возможности получения доступа к пере-
рабатывающим мощностям за пределами страны в объеме порядка 
25–30 млн т нефти в год. Планы долгосрочного развития «Газпром 
нефти» до 2020 года предусматривают достижение уровня добычи 
в 100 млн т углеводородов в год. Предполагается, что уровень пере-
работки в России останется стабильным — порядка 40 млн т нефти 
в год. В сегменте сбыта компания будет планомерно увеличивать 
продажи нефтепродуктов конечным потребителям. В мае 2013 года 
«Газпром нефть» определила параметры своего развития за горизон-
том 2020 года, наметив цели, которых планирует достичь к 2025 году. 
Компания намерена сохранить показатели добычи в 100 млн тонн 
нефтяного эквивалента (н.э.) в год и существующий уровень обеспе-
ченности запасами — 20 лет. С учетом планов по росту добычи это 
потребует увеличения запасов на дополнительные 1,2–1,7 млрд т н.э. 
Глубина переработки на НПЗ компании достигнет 95%. По уровню 
технологической оснащенности заводы «Газпром нефти» будут на-
ходиться на уровне ведущих мировых НПЗ.

«Башнефть» реорганизует систему 
продаж
Компания «Башнефть» приступила к реализации программы реор-
ганизации системы розничной торговли нефтепродуктами. Реорга-
низация предусматривает консолидацию дочерних обществ и фи-
лиалов компании, специализирующихся на розничных продажах, 
на базе одного юридического лица — ООО «Башнефть-Розница». 
Эта компания создана в результате переименования дочернего ООО 
«Башнефть-Удмуртия» и зарегистрирована в городе Уфа. Генераль-
ным директором ООО «Башнефть-Розница» назначен Андрей Броц-
ман, который приступит к своим обязанностям 1 июля 2014 года.

Транспортировка с Ванкора
«ЛУКОЙЛ» получил от «Роснефти» авансовый платеж в размере 
почти 19 млрд руб. за транспортировку газа с Ванкора. «ЛУКОЙЛ» 
начал оказывать услуги «Роснефть» по транспортировке газа с Ван-
корского месторождения на станцию Янбург, пояснил вице-прези-
дент по отношениям с инвесторами компании Андрей Гайдамака. 
Для транспортировки будет задействована газотранспортная систе-
ма компании «ЛУКОЙЛ Западная Сибирь» общей протяженностью 
274 км. Также топ-менеджер рассказал, что «ЛУКОЙЛ» рассчиты-
вает, что затраты на проект «Западная Курна» будут полностью ком-
пенсированы в течение 1,5–2 лет. При этом в 4 квартале 2014 года 
компания надеется получить около $2 млрд. Компания будет про-
должать инвестировать в проект, однако начиная с 2015 года, про-
ект перейдет на самофинансирование. После того, как историче-
ские затраты будет компенсированы, «ЛУКОЙЛ» начнет получать 
вознаграждение, которое будет идти в чистую прибыль.

Добыча в Охотском море
СП «Роснефти» и китайской Sinopec «Венинефть» получило лицен-
зию на право пользования участком недр федерального значения, 
расположенным в Охотском море, для разведки и добычи углеводо-
родного сырья на Северо-Венинском газоконденсатном месторож-
дении. «Венинефть» представило свидетельство Роснедр от 20 июля 
2010 года об установлении факта открытия Северо-Венинского га-
зоконденсатного месторождения, расположенного на Сахалинском 
шельфе Охотского моря. На этом основании «Венинефть» подало 
в установленном порядке заявку на получение права пользования 
Северо-Венинским месторождением. Размер платежа за этот уча-
сток составляет 87,2 млн рублей.

Солнечную электростанция
«Россети» планируют до конца лета подключить к электросетям 
первую очередь солнечной электростанции в Республике Алтай. 
Предприятие провело торжественную церемонию закладки первого 
камня первой очереди Кош-Агачской СЭС. Строительство первой 
очереди электростанции мощностью 5 МВт, как ожидается, будет 
завершено через три месяца. В следующем году планируется ввести 
в строй вторую очередь аналогичной мощности. Оператором работ 
по технологическому присоединению станции выступает дочернее 
предприятие группы компаний «Россети» — ОАО «МРСК Сибири». 
После запуска электростанции генерируемая ею энергия полностью 
покроет потребности Кош-Агачского района, в котором прожива-
ет 16 тыс. человек, в том числе обеспечит энергией строительство 
и работу таможенно-логистического терминала в Ташанте, а так же 
проектов в сфере добычи полезных ископаемых.

Рельсы для скоростных дорог
«ЕВРАЗ» отгрузил в адрес РЖД первую партию стометровых рель-
сов для скоростных железных дорог. Партия стометровых рельсов 
«ЕВРАЗа» отправлена на Октябрьскую железную дорогу, в состав 
которой входит железнодорожная инфраструктура северо-запад-
ных областей России, в том числе скоростные магистрали Москва — 
Санкт-Петербург и Санкт-Петербург — Хельсинки. Ранее рель-
сы для этих веток скоростного сообщения ОАО «РЖД» закупало 
за рубежом. Производство первых в России стометровых диффе-
ренцированно-термоупрочненных рельсов стало возможным бла-
годаря реконструкции рельсобалочного цеха ЕВРАЗ ЗСМК, кото-
рую компания начала в 2009 году. Объём инвестиций в проект пре-
высил 18 млрд руб., производственная мощность цеха составляет 
950 тысяч тонн рельсовой продукции в год. Сертификат на произ-
водство дифференцированно-термоупрочненных рельсов ЕВРАЗ 
ЗСМК получил в ноябре 2013 года.

Сокращение автопроизводства
«АВТОВАЗ» в мае произвел 28 тыс. автомобилей, тогда как в апреле 
было выпущено 42 тыс. машин. Президент компании Бу Андерссон 
пояснил, что столь резкое снижение объема производства вызвано 
общим «сжиманием» автомобильного рынка в стране. Президент 
«АВТОВАЗа» сообщил, что оптимизация структуры завода будет про-
должена: «У нас есть план выхода из сложной ситуации. Он пред-
усматривает снижение издержек на 10 млрд руб., уже сейчас у нас 
есть понимание, как добиться сокращения на 8 млрд рублей». Кроме 
того, он отметил, что с 1 июля завод переходит на новую форму ра-
боты с дилерами для снижения убытков от перепроизводства. Как 
пояснил Бу Андерссон, «АВТОВАЗ» начинает работать по системе 
предзаказов от потребителей.

МОЭСК расширяет возможности
Филиал ОАО «Московская объединенная электросетевая компа-
ния» (МОЭСК) — Центральные электрические сети (ЦЭС) завер-
шил планово-предупредительный ремонт одного из двух трансфор-
маторов (Т-2) мощностью по 63 МВА на подстанции 110 кВ «Гав-
риково». Для обеспечения надежности и качества подачи электро-
снабжения потребителям плановому ремонту также подверглось 
электрооборудование присоединения со стороны 10 кВ: реакторы, 
вводные выключатели, трансформаторы напряжения 10 кВ, мас-
ляные выключатели 110 кВ Т-2, трансформаторы тока 110 кВ Т-2. 
Подстанция 110 кВ «Гавриково» обеспечивает электроэнергией по-
требителей Южного и Северного Бутово, Щербинки, расположен-
ных на юго-западе Москвы. В том числе такие социально и эконо-
мически важные объекты, как поликлиники, детские сады, цен-
тральные тепловые пункты, ГУП «Москоллектор», районная те-
пловая станция, Московская железная дорога, локальные очистные 
сооружения Бутово, крупные гипермаркеты. На данный момент ПС 
«Гавриково» закрыта для технологического присоединения новых 
потребителей. Однако с активным развитием Бутово, Новой Мо-
сквы назрела необходимость в расширении возможности присое-
динения к электросети. С этой целью на подстанции ведутся рабо-
ты по пристыковыванию к четырем секциям шин дополнительных 
ячеек комплектного распределительного устройства (КРУ) 10 кВ. 
По предварительным планам для техприсоединения новых потре-
бителей подстанция будет открыта к концу текущего года.

«Все ремонтные работы были произведены в строго установлен-
ные сроки и с высоким качеством выполнения, — отметил дирек-
тор ЦЭС Всеволод Иванов. — Своевременный плановый ремонт 
оборудования подстанций является залогом надежного и беспере-
бойного электроснабжения наших потребителей. Но что еще более 
значимо, проводимые работы в скором будущем позволят сетевой 
компании в условиях активного развития юго-запада Москвы 
не ограничивать возможность присоединения к сетям объектов 
жилищного строительства, промышленности и малого бизнеса».

Компенсации за разливы
WWF России предложил создать фонд для компенсации ущерба 
от нефтеразливов. «Нигде в мире пока нет технологий для безо-
пасной добычи нефти и газа в условиях Арктики, — заявил эксперт 
WWF Алексей Книжников на круглом столе «Эффективное и без-
опасное освоение Арктики». — Необходимо провести испытания 
методов по ликвидации нефтеразливов в ледовых условиях, прежде 
чем начинать активное освоение». Тем не менее, освоение шельфа 
в нашей стране уже набирает обороты. Лицензии на геологораз-
ведочные работы и добычу выданы на 25% площади арктическо-
го шельфа. WWF представил на встрече шаги, которые можно уже 
сейчас предпринять, чтобы смягчить возможные последствия. «Мы 
продолжаем говорить, что лучше вообще приостановить разведку 
и добычу в Арктике. Но поскольку по факту работы уже начались, 
параллельно мы предлагаем государству и нефтяникам хотя бы ба-
зовые методы предосторожности», — подчеркивают в WWF. Глав-
ное сейчас, по мнению WWF — это создать компенсационный фонд 
на случай аварий. Компании-виновники очень долго борются в суде 
за каждую копейку из суммы и в конечном итоге иногда не полно-
стью компенсируют потраченные средства. Международные фонды 
также очень медленно рассматривают такие вопросы. Так, компен-
сацию за ликвидацию разлива нефти в Керченском проливе 2007 
года наша страна получила лишь в 2014 году. В то же время, нефтя-
ной разлив требует очень срочных мер. Компенсационный фонд, 
созданный под эгидой государства и за счет нефтегазовых компа-
ний, позволит быстро и эффективно реагировать на аварии.

Премии за качество
В Москве в Доме приемов Правительства РФ наградили лучшие 
российские компании в области качества. Правительственные пре-
мии лауреатам вручал лично Премьер-министр Дмитрий Медведев. 
В торжественной церемонии приняли участие Министр промыш-
ленности и торговли Денис Мантуров, представители профильных 
министерств и ведомств, а также эксперты в области качества и стан-
дартизации, представители общественных организаций. По итогам 
2013 года лауреатами премии Правительства в области качества стали 
семь российских компаний: московский тормозной завод «Транс-

маш», подмосковная компания «Рузское молоко», ГУП «Санато-
рий Янган-Тау» и НПФ «Пакер» из Башкортостана, «Хендэ Мотор 
Мануфактуринг Рус» из Санкт-Петербурга, омское НПО «Мир» 
и «ТМС групп», представляющая Республику Татарстан. У всех ла-
уреатов отмечены высокие показатели качества продукции, по-
ложительная динамика увеличения объёмов производства, инве-
стиций, сокращение времени освоения новой продукции. Мин-
промторг рассчитывает, что опыт победителей конкурса будет взят 
на вооружение другими организациями, что послужит улучшению 
качества продукции, услуг и инвестиционной привлекательности 
отечественной промышленности в целом.

«Газпром»: поставки в Европу
По итогам 2013 года «Газпром» поставил на экспорт в европейские 
страны, включая Турцию, 161,5 млрд куб. м. газа на общую сумму 
более $63 млрд. Около 78,1% поставок из России приходится на стра-
ны Западной Европы, 21,9% — на центрально-европейские госу-
дарства. В текущем году «Газпром» планирует поставить в Евро-
пу 158,4 млрд куб. м. газа. При этом, согласно консенсус прогнозу 
на основе сценарных прогнозов Cera, IEA, EIA, Eurogas, Cedigaz 
и Европейской комиссии, потребности Европы в дополнительном 
импорте газа составят: +168 млрд куб. м. в 2025 году, +225 млрд куб. 
м. в 2035 году. В страны Балтии и СНГ поставки в 2014 году плани-
руются на уровне 56,4 млрд куб. м.

ТМК отгрузила партию  
линейных труб для Saudi Aramco
«Трубная Металлургическая Компания» отгрузила партию линейных 
труб группы прочности Х60 объемом более двух тысяч тонн произ-
водства «Волжского трубного завода» для международной нефтя-
ной компании Saudi Aramco (Саудовская Аравия). Выполнению за-
каза предшествовал успешно пройденный инспекционный аудит 
производства данной продукции на ВТЗ, проведённый специали-

стами компании Aramco Overseas Cоmpanу и агентства TVD, пред-
ставляющих интересы Saudi Aramco. Иностранные партнеры под-
робно ознакомились с технологическим процессом, рассмотрели 
технические требования к заказу и качеству продукции, утвердили 
графики производства.

ТМК и Сколково
Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из ведущих по-
ставщиков трубной продукции для нефтегазового комплекса, заклю-
чила агентский договор с ООО «Объединенная дирекция по управ-
лению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализа-
ции новых технологий» (ОДАС Сколково) на совершение действий, 
направленных на создание научно-технического центра ТМК в ин-
новационном центре Сколково. Согласно договору, ОДАС Сколково 
по поручению ТМК обязуется обеспечить комплекс работ, связан-
ных с проектированием и строительством зданий Центра НИОКР 
ТМК на территории инновационного центра — от разработки про-
екта, проведения инженерных изысканий и решения юридических 
вопросов до выполнения строительно-монтажных работ и ввода 
объекта в эксплуатацию. Завершение строительства центра пла-
нируется на конец 2016 года. Подписание договора между ТМК 
и ОДАС Сколково означает начало практической реализации пла-
нов по строительству Центра НИОКР ТМК, соглашение о создании 
которого было достигнуто в апреле 2013 года. Деятельность Цен-
тра будет направлена на разработку эффективных технологий до-
бычи и разведки нефтегазовых месторождений, транспортировки 
углеводородов, а также создание новых решений по повышению 
энергоэффективности основных технологических процессов в чер-
ной металлургии. Планируется, что будущий Центр будет состоять 
из двух прилегающих друг к другу зданий, объединенных единой 
архитектурной концепцией. В одном из корпусов разместятся ла-
боратории и испытательно-производственное оборудование, в дру-
гом — административно-офисные помещения.
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Распределенное проектирование
Холдинг «Авиационное оборудование» открыл первый в России 
уникальный инженерный центр
Холдинг «Авиационное оборудование», входящий в Госкор-
порацию Ростех, торжественно открыл в Москве специа-
лизированный центр проектирования. Его уникальность 
состоит в том, что это первый российский инженерный 
центр, который позволяет централизованно управлять 
региональными конструкторскими бюро, находящимися 
на площадках головных предприятий холдинга, в режи-
ме удаленного доступа. На предприятиях будет приме-
няться единая система параллельного инжиниринга, бла-
годаря чему срок разработки новых изделий сократится 
на 30%, а стоимость опытно-конструкторских работ сни-
зится в 1,5 раза.

В мероприятии открытия цен-
тра проектирования холдинга 
«Авиационное оборудование» 
приняли участие генеральный 
директор Госкорпорации Ро-
стех Сергей Чемезов, Министр 
промышленности и торгов-
ли РФ Денис Мантуров, гене-
ральный директор Централь-
ного аэрогидродинамического 
института им. Н.Е. Жуковского 
(ЦАГИ) Борис Алешин, прези-
дент Объединенной авиастро-
ительной корпорации (ОАК) 
Михаил Погосян, заместитель 
Министра промышленности 
и торговли РФ Юрий Слюсарь, 
генеральный директор холдин-
га «Авиационное оборудование» 
Максим Кузюк.

«Создание первого в России 
распределенного центра проек-
тирования на региональной 
базе — важный и прорывной 
проект, который полностью от-
вечает стратегии Ростеха в от-
ношении развития холдингов, — 
заявил генеральный директор 
Госкорпорации Ростех Сергей 
Чемезов. — Расширение воз-

можностей по разработке авиа-
ционных систем позволит «Ави-
ационному оборудованию» 
выйти на международный 
рынок и предлагать конкурен-
тоспособную продукцию, соот-
ветствующую требованиям ми-
ровых производителей воздуш-
ных судов».

«Для того, чтобы попасть 
на новые борта, будь то пер-
спективный российский само-
лет МС-21 или суда таких ино-
странных производителей, как 
Boeing, нам необходимо стать 
системным интегратором и соз-
давать законченные авиацион-
ные системы, — рассказал гене-
ральный директор холдинга 
«Авиационное оборудование» 
Максим Кузюк. — Запуск совре-
менных центров проектирова-
ния в Самаре, Уфе, Санкт-
Петербурге, объединяющих 
наши разработки под единым 
управлением Московского цен-
тра, позволит перейти от преж-
ней устаревшей системы после-
довательной разработки отдель-
ных агрегатов разрозненными 

КБ к модели параллельного ин-
жиниринга, когда над проектом 
одновременно ведут работу 
многопрофильные группы спе-
циалистов. Новый подход по-
зволит улучшить качество раз-
работки продукции, в 1,5 раза 
сократить ее себестоимость 
и время вывода на рынок».

Центр проектирования соз-
дан с учетом современных миро-
вых стандартов. Все этапы соз-
дания продукта — от разработки 
конструктором 3D-модели 
до подготовки управляющих 
программ для станков с число-
вым программным управлением 
(ЧПУ) и контроля геометриче-
ских параметров — можно будет 
отслеживать в режиме реального 
времени в единой информаци-
онной базе. Центр оснащен пе-
редовыми цифровыми система-
ми, хранящими все необходимые 
инженерные данные: инженер-
ные расчеты, 3D модели проек-
тирования, технологическую до-
кументацию, изменения в про-
ектной и исполнительной доку-
ментации.

Штаб-квартира центра про-
ектирования расположена 
в Москве, в июне планируется 
открытие его филиала в Санкт-
Петербурге, а позднее — в Уфе 
и Самаре, на базе КБ предпри-
ятий холдинга. На начальном 
этапе в центре компетенций 
будут работать около 400 инже-
неров-конструкторов.

Целевой бюджет центра про-
ектирования на 2014 год состав-
ляет 770 млн руб. К 2017 году он 

будет увеличен до 2 млрд 
400 тыс. руб.

В рамках открытия центра 
проектирования была также 
проведена презентация резуль-
татов работ и технологических 
решений по созданию первого 
в России электрического при-
вода колеса шасси для ближне- 
и среднемагистральных само-
летов, разработанных коопера-
цией ведущих предприятий рос-
сийского авиастроения: 
холдинга «Авиационное обору-
дование», ОАК, ЦАГИ и т.д.

В 2013 году «Авиаагрегат», 
входящий в холдинг «Авиаци-

онное оборудование», закон-
чил электронный макет элек-
тропривода, сформировал ма-
тематическую модель самоле-
та-демонстратора и провел 
предварительные расчеты 
и компоновки. В качестве де-
монстратора был выбран 
ближнемагистральный пасса-
жирский авиалайнер Sukhoi 
Superjet-100.

В перспективе реализация 
инновационного решения будет 
предложена для других воздуш-
ных судов, в том числе для но-
вейшего отечественного пасса-
жирского самолета МС-21.

Патентные налоги
Итоги реализации московского проекта в первом квартале
Руководитель Департамен-
та экономической полити-
ки и развития города Мак-
сим Решетников на опера-
тивном совещании у мэра 
Москвы представил итоги 
реализации проекта по вне-
дрению в столице патент-
ной системы налогообло-
жения в первом квартале 
2014 года.

Проект, связанный с распро-
странением патентной систе-
мы налогообложения в Москве, 
развивается успешно с 2013 года 
на фоне положительного изме-
нения числа индивидуальных 
предпринимателей в столице. 
Впрошлом году в городе зареги-
стрировано более 28 тыс. новых 
индивидуальных предпринима-
телей (ИП). Эта же тенденция 
сохранилась и в первые три ме-
сяца 2014 года.

Впервые за последние два 
года наблюдается превышение 
числа созданных ИП над лик-

видированными (+2,8 тыс. — 
это 3,5% от числа активных ИП 
Москвы), что свидетельствует 
о благоприятном климате для 
малого бизнесав городе. Это от-
ражает простоту и удобство ис-
пользования столичными ин-
дивидуальными предпринима-
телями патентной системы на-
логообложения.

К началу 2013 года только 
треть предпринимателей зара-
нее приобрели патенты. Сейчас 
ситуация существенно поменя-
лась: уже ¾ ИП приобрели па-
тенты в декабре прошлого года. 
Количество приобретенных па-
тентов с декабря 2013 по март 
2014 года уже в 2 раза превыша-
ет показатель за аналогичный 
период прошлого года (более 
12900 против почти 6500). 
На сегодняшний день общая 
стоимость приобретенных 
в Москве патентов в 4,5 раза 
(с 247 млн руб. до 1,1 млрд руб.) 
превысила объем прошлого 
года.

При разработке проекта ре-
ализации патентной системы 
налогообложения в Москве 
были выделеныприоритетные 
сферы деятельности, в которых 
применение патентов наиболее 
оправдано. При этом по пору-
чению мэра Москвы Сергея Со-
бянина для стимулирования 
малого бизнеса в городе была 
предусмотрена невысокая сто-
имость патентов.

Количество патентов вроз-
ничной торговле увеличилось 
в 16 раз, и превысило 2,5 тыс. 
патентов, а общая сумма начис-
лений по данному виду деятель-
ности, в сравнении с аналогич-
ным периодом предыдущего 
года, увеличилась более чем 
в 10 раз (с 20,5 млн руб. 
до 284,3 млн руб.). В три раза 
увеличилось количество и сто-
имость патентов в сфере обще-
ственного питания. Двукрат-
ный рост зафиксирован по ко-
личеству и стоимости патентов 
по бытовым услугам (с 506 

до 1031 штук, с 21,2 до 45,7 млн 
руб.).

Успешно продвигается па-
тентная система налогообложе-
ния в сфере оказания индиви-
дуальных услуг населению, где 
отмечается рост в два с полови-
ной раза. Рост числа выданных 
патентовв сфере перевозок вы-
росло на 36%.

В числе «лидеров» по рас-
пространению патентной си-
стемы налогообложения среди 
префектур САО (320 патентов), 
ТиНАО (280) и ЗАО (271), менее 
позитивные показатели уВАО 
(89 патентов) и Зеленограда (87 
патентов).

В рамках стимулирования 
районов столицы за счет 
средств, собранных в них в ходе 
реализации патентов уже в ав-
густе им будут перечислены до-
полнительные средства за пер-
вое полугодие. Данные средства 
дополнительного финансиро-
вания идут на благоустройство 
территорий, капитальный ре-

монт жилого фонда. Сумма воз-
вратных средств от патентов, 
штрафов, парковок и НДФЛ 
от аренды жилья увеличилась 
с 2012 года более чем в 2 раза 
и превысила 2,2 млрд руб. При 
этом только в 2013 году районы 
получили почти 0,5 млрд руб. 
возмещения только по линии 
патентов.

По результатам 1-го кварта-
ла зафиксирован рост интереса 
арендодателей к патентам, что 
позволило в три разаувеличить 
объемы поступленийот сдачи 
жилья в аренду, и принести 
в бюджет Москвы дополнитель-
но 500 млн руб. Это результат 
успешной реализации Ком-
плексом экономической поли-
тики и имущественно-земель-
ных отношений совместно 
с УФНС по г. Москвы, Префек-
турами города проектапо наве-
дению порядка в жилом секто-
ре и созданию цивилизованно-
го рынка аренды жилья.

По итогам 2014 года ожида-

ется рост суммы начислений 
от применения патентной си-
стемы налогообложения при-
мерно в два с половиной раза. 
По предварительному прогнозу 
поступления в бюджет города 
составят порядка 1,3 млрд руб. 
при 18 тыс. выданных патентов 
(увеличение в 1,3 раза).

В числе важнейших меро-
приятий на ближайшую пер-
спективу в планах Комплекса 
экономической политики 
и имущественно-земельных от-
ношений города намерение 
дифференцировать стоимость 
патентов на аренду жилья в за-
висимости по площади и тер-
риториальной принадлежности 
объекта.

«В Госдуму уже внесен соот-
ветствующий проект закона. 
Замечу, что данные изменения 
также позволят вывести из тени 
бОльшую часть предпринима-
телей на рынке аренды 
жилья», — подчеркнул Максим 
Решетников.

Ответственность 
за малых
Александр Рыбаков  
призывает помочь выжить

Проблема выживания малых предприятий 
в России сегодня острейшая, считает вице-
президент ТПП РФ Александр Рыбаков. 
В кулуарах недавно прошедшего экономи-
ческого форума «Владимирская область — 
территория динамичного развития» он при-
вел следующие данные: больше половины 
вновь созданных в РФ малых фирм не дотя-
гивает даже до 3-летнего возраста: терпят 
банкротство, закрываются или вообще ока-
зываются брошенными — этот феномен 
присущ только России.

Сегодня налоговые органы добиваются в зако-
нодательном порядке списания 200 млрд руб. за-
долженности, числящейся за 800 тысячами таких 
«мертвых» компаний, почеркнул Александр Ры-
баков.

Как переломить негативную тенденцию?
По мнению Александра Рыбакова, пришло 

время подумать о создании системы ответствен-

ности за функционирование учреждаемых ком-
мерческих структур со стороны предприниматель-
ских ассоциаций. Так делается во многих странах; 
процесс становления там «новичков» отслежива-
ется, им оказывается помощь.

Кстати, такое обязательное членство в одном 
из российских общефедеральных или отраслевых 
предпринимательских объединений, по мнению 
Александра Рыбакова, можно было бы рассма-
тривать как условие участия в конкурсах по госу-
дарственному или муниципальному заказу. Это 
позволило бы более конкретно и решительно про-
тиводействовать появлению фирм-однодневок.

Наконец, необходимо определить полномочия 
предпринимательских ассоциаций по отношению 
к только что созданному Агентству кредитных га-
рантий. Понятно, что без активного включения 
в это дело бизнес-ассоциаций нельзя достичь уста-
новленной правительством планки: обеспечить 
в течение 5 лет не менее 7,7 тыс субъектов малого 
и среднего предпринимательства кредитными га-
рантиями на сумму в 880 млрд руб.

Естественно, желающим открыть свое дело 
не должны мешать всяческие барьеры.

ТПП РФ, подчеркнул ее вице-президент, обе-
спечивает экспертное сопровождение законопро-
екта, в котором, в частности, предусмотрено, что 
при регистрации ООО учредители не будут зара-
нее вносить первую половину уставного капита-
ла и открывать счет в банке, а срок внесения пол-
ной суммы будет равен двум месяцам.

Законопроект направлен на рост малого и сред-
него бизнеса в стране и лежит в русле реализации 
«дорожной карты» по упрощению и ускорению 
регистрации (с 30 до 5 дней) компании, утверж-
денной правительством в марте прошлого года, 
напомнил Александр Рыбаков.

Пресс-служба ТПП РФ

Перспективы «Зеленограда»
Расширенное заседание президиума правления Московской торгово-промышленной палаты
В московском Зеленограде прошло 
выездное расширенное заседание пре-
зидиума правления Московской тор-
гово-промышленной палаты, посвя-
щенное перспективам развития инно-
вационного территориального класте-
ра «Зеленоград». Заседание открыл 
президент Московской торгово-про-
мышленной палаты Михаил Кузовлев: 
«Сегодня мы проводим первое в этом 
году выездное заседание президиума 
правления МТПП. Для нас принципи-
ально важно широкое участие в работе 
заседания предприятий кластера, боль-
шинство из которых являются члена-
ми Гильдии предприятий высоких тех-
нологий и инноваций МТПП — одной 
из самых представительных и актив-
ных общественных структур Палаты».

Помимо руководителей предприятий — 
участников инновационного территориаль-
ного кластера «Зеленоград», председателей 
комитетов и гильдий МТПП в работе заседа-
ния приняли участие: префект Зеленоград-
ского административного округа Анатолий 
Смирнов, заместитель мэра Москвы в пра-
вительстве Москвы Наталья Сергунина, ми-
нистр правительства Москвы, руководитель 
департамента науки, промышленной поли-
тики и предпринимательства города Москвы 
Алексей Комиссаров, его заместитель Миха-
ил Ан. Всего в конференц-зале префектуры 
Зеленоградского административного округа 
собралось более 200 человек.

Участников заседания приветствовал 
префект Зеленоградского административ-
ного округа Анатолий Смирнов: «Префек-
туру и МТПП связывают деловые и друже-
ственные отношения на протяжении 15 лет. 
Мы активно сотрудничаем в самых разных 
сферах. Наша сегодняшняя встреча не пер-
вое представительное мероприятие, 
но в столь расширенном формате мы встре-
чаемся впервые».

С основным докладом о задачах иннова-
ционного территориального кластера «Зе-
леноград» выступил генеральный директор 
казенного предприятия Москвы «Корпо-
рация развития Зеленограда» Владимир За-
йцев. «Сегодня Зеленоград — центр элек-
тронной промышленности, в котором со-
средоточены научно-производственные 
предприятия, обладающие высоким потен-
циалом и современными технологиями. 
Более 100 компаний работают в городе. 
Ключевые игроки — более 40 организаций — 
активно участвуют в работе кластера. По ре-
зультатам анализа деятельности участников 
в 2013 году средняя выработка на одного 
работника составила 2,7 млн руб. в год, 
объем работ и проектов в сфере научных ис-
следований и разработок — 3,3 млрд руб., 
объем отгруженной инновационной про-
дукции, работ и услуг собственного произ-
водства более 5,4 млрд руб.», — рассказал 
Владимир Зайцев.

«Сегодня необходимы новые прогрессив-
ные подходы к развитию научно-производ-
ственных территорий. Прежде всего, необ-
ходимо развивать инновационную и обра-
зовательную инфраструктуру, системно 
коммерциализировать научные проекты, 
развивать импортозамещение, совершен-
ствовать систему кадрового обеспечения 
предприятий Зеленограда. Кластерная мо-
дель может и должна быть использована для 
стимулирования экономической активно-
сти предприятий, научных, исследователь-
ских и образовательных организаций», — от-
метил он.

«В 2014 году свою работу мы проводим 
совместно с МТПП. Планируем усилить ра-
боту по содействию компаниям в участии 
в городском заказе. В настоящий момент 
доля участия зеленоградских компаний 
имеет отрицательную динамику. Даже, не-
смотря на предоставляемую квоту на закуп-
ки инновационной продукции в 5% для от-
ечественных предприятий, государствен-

ные учреждения продолжают закупать в ос-
новном товары и изделия импортного 
производства. При этом практика многих 
стран и регионов, в т.ч. российских, гово-
рит о возможности и необходимости при-
нятия мер по созданию условий для досту-
па продукции городских компаний 
на рынок городского заказа».

По словам Владимира Зайцева, в 2014 
году основными направлениями работы 
также станут реализация инфраструктур-
ных проектов развития кластера, развитие 
технологий, развитие межкластерных свя-
зей в России и за рубежом; получение до-
ступа к международным сетям обмена на-
учными и технологическими идеями, реше-

ниями и проектами; разработка практиче-
ских моделей реализации инновационных 
проектов, в т.ч. их финансирования; разви-
тие механизмов государственно-частного 
партнерства.

В своих выступлениях генеральный ди-
ректор ЗАО «Группа компаний «Электро-
инвест» Емельян Полянский, генеральный 
директор ЗАО «НТ-МДТ» Виктор Быков, 
генеральный директор ЗАО НПЦ «НИИ ми-
кроприборов» Владимир Северцев, гене-
ральный директор ООО «МТД — Зелено-
град» Сергей Дацко и генеральный дирек-
тор ООО «Оптим–Электро» Илья Юдин 
рассказали о работе своих предприятий 
и внесли предложения по улучшению рабо-

ты инновационного территориального кла-
стера «Зеленоград».

Емельян Полянский сделал акцент 
на проблемах резидентов особой экономи-
ческой зоны «Зеленоград»: «На данный мо-
мент мы ведем строительство нового кор-
пуса, однако инженерные коммуникации 
на территории зоны пока отсутствуют. Город 
выполнил все свои обязательства перед ре-
зидентами, а вот федеральные власти затя-
гивают решение вопросов, находящихся 
в их компетенции».

Виктор Быков обратил внимание на во-
просы продвижения продукции на внутрен-
нем и внешнем рынке: «Не имея офисов или 
представительств в зарубежных странах, 
предприятиям очень сложно заниматься 
продажей и продвижением своей продук-
ции. И здесь можно было бы использовать 
потенциал Домов Москвы за рубежом. На-
пример, Дом Москвы в Риге мог бы стать 
воротами в Европу для московских пред-
приятий».

По словам Сергея Дацко, удельный вес 
Москвы в создании передовых техноло-
гий в России сегодня не превышает 15%. 
«Это крайне мало, если учесть что в Мо-
скве работают 65% ученых страны и со-
средоточено 60% российского научно-тех-
нического потенциала. Столице необхо-
дима инновационная система, способ-
ствующая массовому созданию и освоению 
инноваций. Массовость инноваций тре-
бует новых подходов к ним. Требуется пло-
дотворное, доверительное взаимодействие 
власти и бизнеса».

Комментируя выступления руководите-
лей предприятий Зеленограда, заместитель 
мэра Москвы в правительстве Москвы На-
талья Сергунина отметила, что «разделе-
ние функций по управлению особой эко-
номической зоной «Зеленоград» является 
предметом постоянного диалога с феде-
ральной властью. Мы ставим вопросы пе-
редачи управления в полном объеме пра-

вительству Москвы. Такого решения пока 
не принято, однако город предпримет все 
необходимые действия по устранению су-
ществующих проблем с инженерной ин-
фраструктурой».

Министр правительства Москвы, руко-
водитель Департамента науки, промышлен-
ной политики и предпринимательства го-
рода Москвы Алексей Комиссаров расска-
зал о мерах поддержки бизнеса Москвы, ко-
торые в настоящий момент оказывает 
правительство города: «в городе работают 
центры поддержки экспорта и помощи ком-
паниям, желающим участвовать в госзака-
зе, выплачиваются субсидии на междуна-
родное патентование и участие в зарубеж-
ных выставках. 2 июня департамент начал 
прием заявок на получение целевых субси-
дий на возмещение части затрат, связанных 
с организацией или расширением произ-
водства продукции на основе внедрения 
и промышленного освоения результатов на-
учно-технической деятельности. Субсидия 
направлена на развитие научно-техниче-
ской, инновационной деятельности в сто-
лице, разработку и коммерциализацию вы-
соких технологий, стимулирование сотруд-
ничества малого бизнеса с вузами и научно-
исследовательскими институтами».

В рамках заседания состоялось подписа-
ние соглашения о сотрудничестве между ка-
зенным предприятием города Москвы 
«Корпорация развития Зеленограда» и Мо-
сковской ТПП. Свои подписи под докумен-
том поставили генеральный директор «Кор-
порации развития Зеленограда» Владимир 
Зайцев и президент Московской ТПП Ми-
хаил Кузовлев. Соглашение определяет на-
правления и формы дальнейшего сотруд-
ничества: взаимодействие в инвестицион-
ной сфере, в образовательной и професси-
ональной подготовке, расширении деловых 
связей предприятий-участников Кластера, 
в том числе за счет их участия в конгрессно-
выставочных мероприятиях.

Холдинг «Авиационное оборудование» специализируется на раз-
работке, производстве и послепродажном обслуживании систем 
и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит дета-
ли и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефть и газ, 
автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Авиационное обо-
рудование» включает в себя 35 предприятий, расположенных 
по всей стране — в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Улья-
новске, Омске, Архангельской области и других регионах России. 
Холдинг входит в состав Ростеха. Ключевыми партнерами и клиен-
тами холдинга являются Объединенная авиастроительная корпо-
рация, «Вертолеты России», Объединенная двигателестроительная 
корпорация, «Российские железные дороги», АВТОВАЗ, Газпром, 
а также авиакомпании «Аэрофлот», «Сибирь», UTair, ГТК «Рос-
сия» и др.

Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) — россий-
ская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной про-
дукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663 
организации, из которых в настоящее время сформировано 8 хол-
динговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 — 
в гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха рас-
положены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию 
на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2012 году составила 
931 млрд рублей, чистая прибыль — 38,5 млрд рублей. Налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней превысили 109 млрд руб.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Глобальный симбиоз
ОАО «ОДК — Газовые турбины» подписало прецедентный меморандум с китайской Kerui Group

В Москве в рамках выставки «Нефтегаз 2014» состоялось 
подписание знакового соглашения, которое специалиста-
ми справедливо оценивается очень высоко. Причем, значи-
мость этого факта выходит за отраслевые рамки: не толь-
ко в области машиностроения для нефтегазовой отрас-
ли (чему, собственно, в первую очередь посвящен доку-
мент), но и для всего российского машиностроения, как 
и для внешнеэкономических инициатив отечественной 
индустрии в целом, подписанный меморандум является 
достаточно прецедентным. Опыт такого сотрудничества, 
какой показывают ОАО «ОДК — Газовые турбины» (входит 
в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» 
Госкорпорации Ростех)» и китайская Kerui Group, сегодня 
остро необходим. И как экономический факт, и как преце-
дент, и как высокий ориентир.

Суть соглашения
Само событие прошло достаточ-
но буднично, хотя специалисты 
понимали, насколько важный 
прецедент произошел на вы-
ставке «Нефтегаз 2014». Рос-
сийский и китайский лидеры 
машиностроения для нефтега-
зовой отрасли — «ОДК — Газо-
вые турбины» и Kerui Group — 
подписали меморандум о вза-
имопонимании и стратегиче-
ском сотрудничестве. Свои 
подписи под документом по-
ставили управляющий дирек-
тор ОАО «ОДК — Газовые тур-
бины» Игорь Юдин и вице-пре-
зидент корпорации Kerui Group 
Дэвид Ву.

В официальном коммента-
рии к документу говорится, что 
подписание данного меморан-
дума является первым шагом 
в расширении сотрудничества 
между компаниями и что «до-
стижение договоренности 
между сторонами открывает 
рынок Юго-Восточной Азии 

для российской компании 
и рынок СНГ для китайского 
партнера». И для российского, 
и для китайского предприятий 
такое соглашение и такое пар-
тнерство — первые в их бизнес-
практике.

Принимая во внимание вы-
сокие темпы развития эконо-
мических отношений между 
Россией и Китайской Народ-
ной Республикой, стороны 
также выразили уверенность, 
что совместная реализация про-
ектов во всех отраслях нефтя-
ной и газовой индустрии позво-
лит обеспечить трансфер совре-
менных технологий в произ-
водство и будет способствовать 
повышению благоприятности 
инвестиционного климата.

Наверняка нет необходимо-
сти говорить о том, что подпи-
санный меморандум стоил боль-
шой предварительной работы. 
Причем, с обеих сторон. При 
этом обе компании — хорошо 
известны в мире. Российская 

«ОДК — Газовые турбины» 
(до 1 апреля 2014 года — ОАО 
«Сатурн — Газовые турбины») — 
объективный национальный 
лидер в разработке и создании 
энергетического и газоперека-
чивающего оборудования, ин-
тегратор и комплексный постав-
щик решений для нужд ОАО 
«Газпром». Кроме того, среди за-
казчиков предприятия — нефте-
газовые компании, энергогене-
рирующие, промышленные, 
ЖКХ и т.д.

На протяжении ряда послед-
них лет компания является го-
ловным предприятием ОАО 
«Объединённая двигателестро-
ительная корпорация» по про-
изводству энергетических и га-
зоперекачивающих агрегатов 
и комплексному строительству 
объектов энергогенерации. 
В своей деятельности она много 
работает с партнерами, пред-
ставляющими ведущие зару-
бежные предприятия данного 
профиля, вступая с ними в про-
изводственные и сбытовые ко-
операции. Иными словами: 
опыт международного партнер-
ства у «ОДК — Газовые турби-
ны» не просто имеет место быть, 
но еще и весьма развит. Однако 
и в этом контексте новое согла-
шение стало определенной 

вехой внешнеэкономической 
деятельности компании.

При этом вовсе не означает, 
что «ОДК — Газовые турбины» 
решили переориентировать 
свои внешние приоритеты в сто-
рону восточных партнеров. 
Предприятие рассматривает 
свое присутствие на рынке за-
падных стран как одно из стра-
тегических направлений. Одна-
ко у руководства есть четкое же-
лание диверсифицировать дви-
жение на международный 
рынок, чтобы не зависеть от те-
кущей мировой политической 
конъюнктуры и нивелировать 
глобальные риски неэкономи-
ческого характера. Соглашение 
и работа с Kerui Group — как раз 
свидетельство работы в данном 
направлении. Причем, удачной 
работы.

Согласно меморандуму, ос-
новные направления сотрудни-
чества — энергетические проек-
ты и проекты в компрессии газа. 
Китайцы также проявляют вы-
сокую заинтересованность 
в российских установках с ис-
пользованием турбины и порш-
невого компрессора. Они гото-
вы использовать компетенции 
и опыт разработки подобных 
агрегатов «ОДК — Газовые тур-
бины» для собственных и внеш-

них проектов, понимая их вы-
сокую перспективность в миро-
вом масштабе. «ОДК — Газовые 
турбины» в свою очередь плани-
руют использовать развитую ми-
ровую сеть Kerui Group для про-
движения своего оборудования 
на новые внешние рынки, осо-
бенно в Юго-Восточной Азии, 
Африке и Южной Америке, где 
китайские позиции традицион-
но сильны.

Взаимный интерес
Интерес китайских партне-
ров, проявленный ими имен-
но к «ОДК — Газовые турби-
ны» — понятен и очевиден. Они 
не могли не оценить высокое ка-
чество работы предприятия, вы-
сокие производственные компе-
тенции, огромный инжинирин-
говый потенциал (сегодня в КБ 
компании работает более 300 
конструкторов).

При этом специалисты (в том 
числе расчетливые китайские 
партнеры) понимают объектив-
ную истину: рынок России 
и СНГ в области оборудования 
для нефтегазовых проектов — 
исторически весьма специфи-
чен. Он объективно расположен, 
прежде всего, к оборудованию, 
которое производится в России. 
При этом в принципе немало-
важный фактор отсутствия язы-
ковых барьеров и изначальное 
соответствие существующим 
стандартам и регламентам дела-
ют местное производство — оп-
тимальным. К этому добавляет-
ся и фактор присутствия в реги-
оне.

В общем, это было подготов-
ленное решение. Были визиты 
российских специалистов 
в Китай на предприятия Kerui 
Group, и китайских — в Ры-
бинск, где они самым внима-
тельным образом знакомились 
и изучали возможности потен-
циального партнера. Делегация 
«ОДК — Газовые турбины» также 
изучала технические и произ-
водственные способности ки-
тайских товарищей. По словам 
участников российской делега-
ции, увиденное в Китае их пол-
ностью удовлетворило. Они 
увидели огромное современное 
предприятие, которое произво-
дит различное оборудование для 
нефтегазового сектора Китая 
и на экспорт.

Кстати сказать, у корпора-
ции Kerui Group — порядка че-
тырех десятков сервисных цен-
тров в разных странах и шесть 
крупных производств. Это мощ-
ная специализированная транс-
национальная корпорация 
по производству нефтяного 

и компрессорного оборудова-
ния. Компания является опыт-
ным генеральным подрядчиком 
и инженерно-техническим по-
ставщиком EPC-проектов. Цель 
поездки была достигнута: оце-
нили технологические компе-
тенции и культуру производства, 
пришли к выводу, что с таким 
партнером можно выстраивать 
перспективное будущее.

Китайская делегация, посе-
тившая производство в Рыбин-
ске, очень высоко оценила само 
производство, уровень знаний 
и навыков сотрудников, прин-
ципы организации всех бизнес-
процессов в компании. Специ-
алисты провели профессио-
нальные встречи (конструкто-
ры — с конструкторами, 
технологи — с технологами 
и т.д.). Технические специали-
сты поняли, где у кого какие 
компетенции.

Главный критерий для выбо-
ра оборудования в нефтегазовой 
отрасли — надежность. И в этой 
связи китайских гостей просто 
поразил опыт, который нако-
плен компанией, миллионы мо-
то-часов успешной работы обо-
рудования и решения, которые 
являются уникальными и нигде 
в мире больше не применяются.

Затем китайская корпорация 
провела тщательный монито-
ринг рынка аналогичного обо-
рудования, инжиниринговых 
услуг и пришла к выводу: с таким 
потенциалом, с такими возмож-
ностями и перспективами дру-
гих аналогичных предприятий 
просто нет.

Иными словами, встречные 
разведки будущих союзников 
пришли к равно позитивным 
заключениям. Во всяком слу-
чае, стало очевидным: оба 
предприятия находятся в трен-
де передовых мировых стандар-
тов по производству оборудо-
вания для нефтегазовых секто-
ров экономики.

При этом китайцы выяснили, 
что «ОДК — Газовые турбины» 
обладают рядом компетенций, 
в принципе уникальных для ми-
рового рынка. Один из приме-
ров таких технологий и реше-
ний — реализованные проекты 
для «Газпром ПХГ» в Калинин-
граде, Калининградский ПХГ, 
где успешно работают три агре-
гата рыбинского производства. 
Одна из уникальных характери-
стик данного решения состоит 
в том, что турбина используется 
как привод для газопоршневого 
компрессора. При этом агрегат 
является заметно более легким 
по весу, что упрощает и удешев-
ляет транспортировку оборудо-

вания, строительно-монтажные 
работы.

Следующим шагом стала уже 
проработка и конкретизация 
возможных направлений со-
трудничества и подготовка соб-
ственно меморандума. Важный 
момент: основу меморандума 
писали в Рыбинске.

Интерес китайцев выражает-
ся также в том, чтобы благодаря 
оборудованию и опыту «ОДК — 
Газовые турбины» у Kerui Group 
появляется возможность при-
нимать участие в выполнении 
контрактов на территории Рос-
сии и стран СНГ.

Ближайшие шаги
Следующий этап развития со-
трудничества между российским 
и китайским партнерами в рам-
ках подписанного меморанду-
ма — создание совместной рабо-
чей группы, которой предстоит 

рассмотреть конкретное разде-
ление обязанностей между ком-
паниями при реализации кон-
кретных совместных проек-
тов. По словам представителей 
«ОДК — Газовые турбины», раз-
деление это будет обусловлено 
всякий раз только экономиче-
скими факторами и компетен-
циями компаний на локальных 
рынках. Эта же рабочая группа 
будет заниматься вопросами сер-
тификации российского обору-
дования для рынка Китая и дру-
гих внешних рынков, на которые 
будут нацелены совместные уси-
лия. При необходимости партне-
ры могут создавать СП под кон-
кретные масштабные проекты 
и задачи. Пока такой необходи-
мости стороны не видят. Как уве-
ряют в «ОДК — Газовые турби-
ны», на проектах в России доля 
рыбинского предприятия будет 
больше 50%, а во внешнеэконо-
мических (для нас) совместных 
проектах принцип разделения 
будет, в основном, паритетным 
(50 на 50). В настоящее время 

партнеры обсуждают участие 
в ряде проектов в Судане,  Вене-
суэле и Нигерии.

Одним из главных форматов 
дальнейшего продвижения пар-
тнеры видят строительство 
и создание объектов «под ключ», 
при котором объединение уси-
лий и привлечение локальных 
производителей приведут к до-
полнительному снижению себе-
стоимости. 

Высокий смысл
Сложившаяся в последние 
годы практика внешнеэконо-
мических контрактов россий-
ских предприятий обогатилась 
позитивным и крайне важным 
прецедентом. Ведущий отече-
ственный производитель энер-
гетического оборудования под-
писал принципиально важный 
меморандум с китайским пар-
тнером (также являющимся 

одним из ведущих глобальным 
игроков), по которому стороны 
на равных будут вести продвиже-
ние на внешние рынки.

Ключевое слово — «на рав-
ных». Ни о какой передаче рос-
сийских технологий, ни о каких 
вариантах «отверточной сбор-
ки» либо о стандартной дилер-
ской модели речи не ведется. 
Есть все основания рассматри-
вать этот факт в качестве полно-
ценного прецедента сотрудни-
чества на принципах симбиоза. 
При этом важна, безусловно, 
роль «Объединенной двигате-
лестроительной корпорации», 
которая активно способствова-
ла реализации соглашения 
с Kerui Group. ОДК видит в этом 
факте также хороший пример 
для других своих предприятий. 
По мнению экспертов, новое 
соглашение создаст в том числе 
дополнительный импульс 
по расширению экспортных 
инициатив и возможностей 
и по другим направлениям про-
дукции ОДК.

С 1 апреля 2014 года компания «Сатурн — газовые 
турбины» получила новое имя. С этого момента офи-
циальное наименование предприятия — Открытое 
акционерное общество «ОДК — Газовые турбины» 
(сокращенно ОАО «ОДК-ГТ»). Изменение фирменно-
го наименования произведено в соответствии с реше-
нием ОАО «Объединенная Двигателестроительная 
Корпорация», единственного акционера компании.

Открытое акционерное общество «ОДК — Газо-
вые турбины» является головной компанией ОАО 
«Объединённая двигателестроительная корпора-
ция» по производству энергетических и газопере-
качивающих агрегатов и успешно развивает коо-
перацию с двигателестроительными предприяти-
ями Корпорации. На сегодняшний день ОАО «ОДК-
ГТ» играет важную роль в одном из ведущих 
двигателестроительных холдингов мира, применяя 
в своей продуктовой линейке широкий спектр 
силовых установок компаний — членов ОДК. Поэ-
тому, включение в фирменное наименование ком-
пании имени Объединенной Двигателестроитель-
ной Корпорации является подтверждением значи-
мости предприятия и важным шагом в реализации 
Стратегии, направленной на завоевание лидиру-
ющих позиций на отечественном рынке.

ОАО «ОДК-ГТ» — компания интегратор и ком-
плексный поставщик высокоэффективного назем-
ного энергетического оборудования для нужд ОАО 
«Газпром», энергогенерирующих компаний, ЖКХ 
городов и поселков, нефтегазовых компаний (про-
ектирование, производство, монтаж и пуско-налад-

ка газотурбинных агрегатов, комплексное строи-
тельство электростанций, сервисное обслуживание 
энергообъектов), изготовление оборудования для 
атомной и химической промышленности.

ОАО «Объединенная двигателестроительная 
корпорация» — дочерняя компания ОАО «ОПК 
«ОБОРОНПРОМ». В структуру ОДК интегрированы 
более 85% ведущих предприятий, специализирую-
щихся на разработке, серийном производстве и сер-
висном обслуживании газотурбиной техники, 
а также ключевые предприятия — комплектаторы 
отрасли. Одним из приоритетных направлений дея-
тельности ОДК является реализация комплексных 
программ развития предприятий отрасли с внедре-
нием новых технологий, соответствующих между-
народным стандартам.

Государственная корпорация «Ростехнологии» 
(Ростех) — российская корпорация, созданная в 2007 
году для содействия разработке, производству и экс-
порту высокотехнологичной промышленной про-
дукции гражданского и военного назначения. В ее 
состав входит 663 организации, из которых в насто-
ящее время сформировано 8 холдинговых компа-
ний в оборонно-промышленном комплексе и 5 — 
в гражданских отраслях промышленности. Органи-
зации Ростеха расположены на территории 60 субъ-
ектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 
70 стран. Выручка Ростеха в 2012 году составила 
931 млрд руб., чистая прибыль — 38,5 млрд руб. 
Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней 
превысили 109 млрд руб.

Ни о какой передаче российских техно-

логий, ни о каких вариантах «отверточ-

ной сборки» либо о стандартной дилер-

ской модели речи не ведется. Есть все 

основания рассматривать этот факт 

в качестве полноценного прецедента 

сотрудничества на принципах симбиоза. 

При этом важна, безусловно, роль «Объ-

единенной двигателестроительной кор-

порации», которая активно способство-

вала реализации соглашения с Kerui 

Group и видит в этом факте хороший при-

мер для других своих предприятий — это 

создаст дополнительный импульс по рас-

ширению их экспортных инициатив.

В официальном комментарии к докумен-

ту говорится, что подписание данного 

меморандума является первым шагом 

в расширении сотрудничества между 

компаниями и что «достижение догово-

ренности между сторонами открывает 

рынок Юго-Восточной Азии для россий-

ской компании и рынок СНГ для китайско-

го партнера». И для российского, и для 

китайского предприятий такое соглаше-

ние и такое партнерство — первые в их 

бизнес-практике.

®
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Интерфейс TeSys SoLink
Schneider Electric представил новую систему 
управления электродвигателем
Компания Schneider Electric объявила о выпуске новой 
интерфейсной системы подключения пускателей к кон-
троллерам для автоматизации системы управления элек-
троприводами. Возможности линейки модулей TeSys 
SoLink позволяют интегрировать пускатели в автомати-
зированную производственную среду, обеспечивая новый 
уровень прозрачности управления двигателями и постоян-
ный контроль состояния оборудования. Благодаря TeSys 
SoLink время монтажа управляющих цепей сокращается 
в 20 раз, практически исключается риск ошибки подклю-
чения, а также остается возможность модернизации систе-
мы в любое время.

В состав интерфейсной системы 
входят модули присоединения 
для пускателей, а также модули 
ввода/вывода, каждый из кото-
рых позволяет управлять 4 пуска-
телями TeSys. Также существует 
возможность комбинирования 
модулей и группового управле-
ния, что позволяет управлять 56 
пускателями через один логиче-
ский контроллер Modicon М221.

Подключение к единой 
управляющей сети с напряжени-
ем 24 В позволяет использовать 
всего один кабель с разъемом 
RJ45 между логическим кон-
троллером, модулем ввода-вы-
вода и самим пускателем, кото-

рый обеспечивает передачу циф-
рового сигнала. По этому же ка-
белю на контроллер передается 
информация о направлении дви-
жения двигателя (вперед или ре-
верс), состояние автомата 
(включен или выключен), 
а также положение контактора 
(замкнут или разомкнут).

Использование новых авто-
матизированных схем подклю-
чения востребовано для реали-
зации управлениями машинами 
или процессами, для которых 
необходимо наличие быстро 
подключаемых и заменяемых 
пускателей. Для заказа доступ-
ны 4 вида модулей присоедине-

ния — для двигателей с мощно-
стью до 15 кВт и 30 кВт, а также 
для простых и реверсивных пу-
скателей. Модули ввода/вывода 
доступны в трех конфигураци-
ях — для подключения к вну-
тренней шине программируемо-
го логического контроллера 
(ПЛК), для работы через разъем 
НЕ 10, а также для интеграции 
в систему автоматизации 
Modicon STB.

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 150 000 сотрудников. 
Оборот в 2013 году — 24 млрд 
евро. Девиз компании: «Познай-
те возможности вашей энергии!»

ЗАО «Шнейдер Электрик» 
имеет коммерческие представи-

тельства в 31 городе России с го-
ловным офисом в Москве. Про-
изводственная база «Шнейдер 
Электрик» в России представле-
на 7-ю действующими заводами 
и 3-мя логистическими центра-
ми. Имеется собственный На-
учно-технический центр.

Присоединение Skopje
ТГК-2 вышла на международный рынок 
электроэнергии
Татьяна Каширская

ОАО «ТГК-2» завершило 
сделку, посредством кото-
рой компания получила 
100% акций Bitar Holdings 
Limited и тем самым уста-
новила контроль над 89,2% 
акций TE-TO AD Skopje, вла-
деющей электростанцией 
комбинированного цикла 
ТЭЦ «ПГУ Скопье» мощно-
стью 220 МВт в городе Ско-
пье (Македония).

«Присоединение к ТГК-2 ТЭЦ 
в Скопье — результат планомер-
ной работы в рамках стратегии 
компании по диверсификации 
страновых рисков. Одним из на-
правлений этой стратегии явля-
ется развивающееся сотрудниче-
ство с китайскими энергетиче-
скими компаниями в регионах 
деятельности ТГК-2, вторым — 
выход на балканский энерге-
тический рынок, который при-
влекателен для многих россий-
ских инвесторов. Деятельность 
в этом регионе позволит соз-
дать для компании дополни-

тельный стабильный денеж-
ный поток, окажет позитивное 
влияние на операционные по-
казатели и финансовый резуль-
тат  ТГК-2», — прокомментиро-
вал генеральный директор ОАО 
«ТГК-2» Андрей Королев.

ОАО «Территориальная гене-
рирующая компания № 2» (ТГК-
2) создано в апреле 2005 года. 
ТГК-2 является одной из круп-
нейших теплоэнергетических 
компаний Центрального и Се-
веро-Западного федеральных 
округов РФ. ТГК-2 занимается 
производством электрической 
и тепловой энергии, а также ре-
ализацией тепла (пара и горячей 
воды) потребителям. Предпри-
ятия компании расположены 
в Архангельской, Вологодской, 
Костромской, Новгородской 
и Ярославской областях.

Электростанция комбиниро-
ванного цикла ТЭЦ «ПГУ Ско-
пье» введена в эксплуатацию 
в 2012 году. Установленная элек-
трическая мощность — 220 МВт, 
тепловая мощность — 160 
Гкал/час. В состав основного 
оборудования станции входит 

газотурбинная установка, котел-
утилизатор и паровая турбина, 
произведенные компанией 
Alstom (Швейцария).

Балканский регион испыты-
вает значительную потребность 
в строительстве новой генера-
ции, которая позволит заме-
стить мощности, построенные 
в советское время предприяти-
ем «Технопромэкспорт» в рам-

ках сотрудничества СССР 
со странами Восточной Европы. 
На сегодняшний день Балканы 
являются важным регионом для 
транзита российских энергоно-
сителей, рынком сбыта продук-
ции сырьевых компаний и важ-
ным направлением российских 
инвестиций в топливно-энер-
гетической сфере, в том числе 
в энергетике.

Отчеты и планы
ФСК обсудила со стейкхолдерами вопросы социальной 
ответственности

Одним из наиболее важных событий последних месяцев 
в области налаживания энергетиками социального диа-
лога стала встреча руководства ФСК ЕЭС со стейкхолде-
рами в рамках подготовки отчета компании о социальной 
ответственности и корпоративной устойчивости за 2013 
год. В мероприятии приняли участие первый замести-
тель председателя правления Андрей Казаченков, заме-
стители председателя правления Николай Швец, Павел 
Корсунов, заместитель председателя правления и глав-
ный инженер ФСК Владимир Дикой, а также представи-
тели научного сообщества, энергокомпаний и обществен-
ных организаций. Такой формат является частью полити-
ки ФСК по повышению открытости и прозрачности рабо-
ты компании.

Отчет о социальной ответствен-
ности и корпоративной устой-
чивости ФСК ЕЭС публикует 
седьмой год подряд. Он отра-
жает основные результаты де-
ятельности компании и управ-
ленческие подходы в эконо-
мической, социальной и эко-
логической сферах. Структура 
отчета преемственна по срав-
нению с предыдущими годами, 
что позволяет сравнивать пока-
затели за различные периоды.

Документ готовится в режи-
ме плотного диалога с широ-
ким кругом стейкхолдеров 
компании с учетом лучших 
международных практик. 
В частности, отчет выполнен 
по международным стандартам 

Global Reporting Initiative (GRI, 
версия 4). При подготовке от-
чета компания ориентируется 
на ключевые события в обще-
ственной и корпоративной 
сфере.

Компания реализовала уни-
кальный по масштабам и слож-
ности проект — подготовка 
энергоинфраструктуры Сочи 
к Олимпийским играм, в связи 
с чем тема «Энергообеспечение 
Олимпиады и использование 
созданной энергоструктуры 
после завершения Игр» стала 
ключевой в отчете.

В общей сложности в 2013 
году ФСК ввела 11 тыс. МВА 
трансформаторной мощности 
и 3,5 тыс. линий электропере-

дачи. При подготовке объектов 
Сочинского энергорайона 
к проведению зимних Олим-
пийских и Паралимпийских 
игр построено и реконструиро-
вано 36 объектов, в том числе 
13 — «с нуля», а также 326,6 км 
линий и 14 подстанций суммар-
ной мощностью 1715 МВА. Ин-
вестиции ФСК ЕЭС в строи-
тельство и модернизацию этих 
объектов составили 18,6 млрд 
рублей.

К электрическим сетям ком-
пании присоединено более 110 
олимпийских объектов общей 
мощностью 397,5 МВт. Была 
обеспечена стабильная работа 
энергоинфраструктуры, в том 
числе в условиях пикового по-
требления. Максимальная рас-
четная нагрузка на электросети 
в период проведения Олимпи-
ады достигала 661 Мвт, абсо-
лютное значение максимума — 
683 МВт. Аналогичный показа-
тель в 2008 году составлял 
480МВт, в 2012 году — 559 МВт.

На сегодняшний день уже 
проработаны сценарии даль-
нейшего использования энер-
гомощностей Сочинского 
энергорайона. Величина сво-
бодной мощности для развития 
районов Имеретинской низ-
менности и Красной Поляны 
составляет 100–150 МВт. Еще 
79,5 МВт мощности, использо-

ванной для временных олим-
пийских объектов, высвобож-
дается с 1 мая 2014 года. Эти ре-
сурсы будут направлены на по-
в ы ш е н и е  н а д е ж н о с т и 
электроснабжения г. Сочи 
путем подключения распреде-
лительных сетей ОАО «Куба-
ньэнерго». В настоящее время 
величина отложенного спроса 
по договорам, выполнение ко-
торых было отсрочено из-за 
введенного правительством 
моратория на подключение 
новых потребителей, составля-
ет 281,2 МВт.

ФСК рассказала и об инно-
вационных подходах при соз-
дании и модернизации объек-
тов энергоинфраструктуры 
Сочи. Так, применены новые 
типы проводов и опор, систе-
мы мониторинга и плавки го-
лоледа, системы накопления 
энергии, комплексы контроля 
и диспетчеризации, которые 
не только обеспечили высокий 
уровень надежности сети, 
но и удачно вписались в олим-
пийскую архитектуру за счет 
современного дизайна.

Ход подготовки отчета и его 
основное содержание в целом 
были поддержаны представи-
телями стейкхолдеров. В окон-
чательном виде документ пла-
нируется опубликовать в июне 
2014 года.

«ЭлектроТранс 2014»
Здоровый транспорт для российских городов
В Москве на ВДНХ прошла 4-я между-
народная выставка продукции и тех-
нологий для предприятий городского 
электротранспорта и метрополитенов 
«ЭлектроТранс 2014» и всероссийская 
конференция «Современный обще-
ственный транспорт — основа соци-
альной, инвестиционной, туристиче-
ской привлекательности муниципаль-
ных образований».

В России более 80% населения регулярно 
пользуется общественным транспортом. 
При этом условия и комфорт, предостав-
ляемый пассажирам, значительно отстают 
от уровня ведущих индустриальных стран 
при сопоставимых ценах за проезд. Основ-
ная цель форума «ЭлектроТранс» — обра-
тить внимание общественности и властей 
на преимущества развития сети экологиче-
ски чистого транспорта общего пользова-
ния, способствовать модернизации город-
ского общественного транспорта.

Выставка организована Международной 
ассоциацией предприятий городского элек-
трического транспорта МАП ГЭТ при под-
держке Министерства транспорта РФ, Де-
партамента транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры города 
Москвы, Департамента охраны окружаю-
щей среды города Москвы, Правительства 
Московской области, Союза транспортни-
ков России, Ассоциации «Транспортная 

Безопасность», фонда «Городские проекты», 
общественного движения «Город и Транс-
порт», Международной Ассоциации 
«Метро», ГУП «Петербургский метрополи-
тен», МГУПС МИИТ, Оргкомитета между-
народной транспортной премии «Золотая 
Колесница», Московской торгово-про-
мышленной палаты.

Выставка «ЭлектроТранс» является клю-
чевым событием для отрасли «городской пас-
сажирский транспорт», площадкой для об-
суждения и продвижения стратегических 
инициатив по развитию городского электро-
транспорта, обмена опытом и технологиями, 
заключения деловых контрактов. Специали-
сты ознакомились с современными метода-
ми планирования сети общественного транс-
порта, технологиями обеспечения безопас-
ности, оплаты проезда, информационными 
и диспетчерскими комплексами, энергети-
ческим и электротехническим оборудовани-
ем. На выставке состоялась презентация кон-
цептуально нового вида общественного 
транспорта — «Фермотранс», разработанно-
го специалистами МГУПС МИИТ и идеаль-
но подходящего для перевозки людей в рай-
онах со сложной застройкой — над путями 
и дорогами, промышленными зонами, во-
дными, лесными массивами и т.п.

В рамках конференции «Современный 
общественный транспорт — основа соци-
альной, инвестиционной, туристической 
привлекательности муниципальных обра-

зований» был предложен научно обосно-
ванный взгляд пути развития городского 
транспорта. В конференции выступили 
представители администраций ряда муни-
ципальных образований, НИИАТ, НИиПИ 
Генплана Москвы, Сибирского федераль-
ного университета, Всемирного экологиче-
ского фонда, компаний AECOM, Norconsult 
AS, руководители транспортных и промыш-
ленных предприятий. Деловая программа 
также включала в себя семинары и круглые 
столы по актуальным темам.

В рамках выставки на территории 
МГУПС МИИТ прошла торжественная 
 церемония награждения лауреатов Между-
народной общественной транспортной пре-
мии «Золотая Колесница», где были 
 от мечены заслуги лучших предприятий 
 об щественного транспорта России и сопре-
дельных государств. В конце выставки со-
стоялось подведение итогов конкурса пер-
спективных разработок для транспорта «Зе-
леный Свет». Дипломами конкурса отмече-
ны разработанный брянской фирмой 
«Электронтехника» комплект оборудования 
диспетчерской и тоннельной связи, стаци-
онарный буферный накопитель кинетиче-
ской энергии (НКЭ) для систем энергос-
набжения электрифицированного транс-
порта разработки компании «КИНЕМАК», 
автоматические прислонно-сдвижные двер-
ные системы фирмы «КМТ» из Санкт-
Петербурга, а также аппаратура фидерной 
защиты и автоматики для защиты тяговой 
сети электротранспорта разработки ООО 
«ЯВИАР». В благодарность за систематиче-
скую поддержку выставки специальным ди-
пломом награждена компания «ЯАРК Ме-
ханическое производство».

В экспозиции и деловой программе при-
няли участие более 120 организаций и от-
раслевых СМИ из России, Белоруссии, Ав-
стрии, Бельгии, Германии, Чехии, Швейца-
рии. Более 2000 специалистов посетили ме-
роприятия. Выставка показала высокий 
потенциал отрасли «общественный транс-
порт», потребность в новых технических ре-
шениях и технологиях, необходимость кон-
солидации усилий общественности, властей 
и промышленности по созданию принци-
пиально новой системы общественного 
транспорта в России, обеспечивающей со-
временный уровень мобильности городско-
го населения. В 2015 году выставка пройдет 
13–16 мая, в дни празднования юбилея Мо-
сковского метрополитена.

Технический совет
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»: перспективы развития электрических сетей

На базе производственного отделения 
«Кинешемские электрические сети» 
филиала «Ивэнерго» ОАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» состоялся Техниче-
ский совет, в рамках которого энер-
гетики из девяти филиалов компании 
обсудили вопросы повышения надеж-
ности электроснабжения потребите-
лей и подготовки к предстоящему 
осенне-зимнему периоду.

Технический совет открыл заместитель ге-
нерального директора по техническим во-
просам — главный инженер ОАО «МРСК 
Центра Приволжья» Сергей Андрус, кото-

рый обозначил ключевые этапы подготов-
ки электросетевого комплекса к осенне-
зимнему периоду 2014–2015 годов. Также 
в рамках совещания главные инженеры фи-
лиалов и руководители технических под-
разделений проанализировали програм-
мы повышения надежности и продления 
ресурса работы электрооборудования, но-
вейшие разработки в сфере энергоэффек-
тивности и энергосбережения и опыт вне-
дрения инновационных разработок в фи-
лиалах.

Особое внимание было уделено вопро-
сам оперативного реагирования на внеш-
татные ситуации на объектах электросете-
вого комплекса. На сегодняшний день 
в энергокомпании готовность к началу лик-
видации технологического нарушения 
не превышает двух часов. В рамках Техсо-
вета прошли учения по отработке взаимо-
действия между филиалами ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья» при восстановлении 
электроснабжения потребителей в чрезвы-
чайной ситуации. По сценарию трениров-
ки, в результате прохождения по террито-
рии города Кинешма микросмерча, сопро-
вождавшегося усилением ветра до 28 м/с 
и дождем, произошло одновременное ава-
рийное отключение трех ВЛ 35 кВ с полным 

погашением подстанции «Городская». В ре-
зультате были обесточены 3 РП, 58 транс-
форматорных подстанций, около 15 тысяч 
человек населения, а также 19 социально-
значимых объектов: больницы и поликли-
ника, администрации Кинешмы и Кине-
шемского района, насосно-ливневая стан-
ция, 8 детских садов, 3 школы, детский дом. 
За помощью в восстановлении электро-
снабжения потребителей к филиалу «Ивэ-
нерго» обратилось руководство ОАО «Ки-
нешемская ГЭС».

После получения всей оперативной ин-
формации в филиале «Ивэнерго» был объ-
явлен особый режим работы, организовано 
экстренное заседание Штабов МРСК и фи-
лиала «Ивэнерго» по аудио- и видеосвязи, 
на котором принимается решение о достав-
ке 7 резервных источников электроснабже-
ния (РИСЭ) мощностью 100 кВт каждый 
из филиалов «Нижновэнерго», «Тулаэнер-
го» и быстровозводимой опоры из «Влади-
мирэнерго». Помимо этого, к ликвидации 
последствий условного технологического 
нарушения подключаются силы ГО и ЧС.

В ходе учений энергетики также органи-
зовали доставку и подключение РИСЭ 
мощностью 100 кВт, находящегося на ба-
лансе филиала, и продемонстрировали ра-

боту нового командно-штабного автомо-
биля (КША) МРСК Центра и Приволжья. 
КША дает возможность по спутниковой 
связи координировать действия работни-
ков, которые находятся непосредственно 
на месте ведения аварийно-восстанови-
тельных работ. Так, во время тренировки 
бесперебойная связь была налажена между 
КША филиала «Ивэнерго» с территории го-
родской насосной станции, где происходи-
ло подключение РИСЭ, и КША МРСК 
Центра и Приволжья: заместитель главно-
го инженера филиала «Ивэнерго» Станис-
лав Фаткулин доложил Сергею Андрусу 
о восстановлении электроснабжения этого 
потребителя.

Второй день Технического совета был 
посвящен вопросам транспорта и учета 
электроэнергии. Участники проанализи-
ровали имеющийся опыт применения ав-
томатизированных систем учета электро-
энергии, перспективы внедрения иннова-
ционных технологий, а также оценили 
представленные им презентации цифро-
вого распределительного пункта и беспи-
лотных летательных аппаратов для обсле-
дования ЛЭП.

«Технические советы с участием пред-
ставителей всех филиалов ОАО «МРСК 

Центра и Приволжья» позволяют задавать 
стратегию развития всего электросетевого 
комплекса энергокомпании, — подчеркнул 
в завершение Техсовета заместитель гене-
рального директора по техническим вопро-
сам — главный инженер ОАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» Сергей Андрус. — Здесь 

мы имеем возможность вместе проанали-
зировать нашу текущую деятельность, на-
метить четкие планы на будущее, чтобы 
продолжать работу по обеспечению надеж-
ного и качественного электроснабжения 
потребителей в едином русле — а это наша 
главная задача».

Открытое акционерное общество «Российские сети» (ОАО «Россети») — оператор энергети-
ческих сетей в России — является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. 
Компания управляет 2,2 млн км линий электропередачи, 473 тыс. подстанциями трансфор-
маторной мощностью более 748 ГВт. В 2013 году полезный отпуск электроэнергии потреби-
телям составил 706 млрд кВт/ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» — 222 тыс. 
человек. Имущественный комплекс ОАО «Россети» включает в себя 43 дочерних и зависимых 
общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контроли-
рующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом РФ, владеющее 85,3 % долей в уставном капитале.

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компа-
ния Центра и Приволжья» (ОАО «МРСК Центра и Приволжья») — дочернее общество круп-
нейшей в Российской Федерации энергокомпании ОАО «Россети». ОАО «МРСК Центра и При-
волжья» является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологиче-
скому присоединению к электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, 
Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, в Республике Марий Эл и Удмуртской Респу-
блике. В эксплуатации ОАО «МРСК Центра и Приволжья» находятся 1 551 подстанция напря-
жением 35-220 кВ; 267261 км линий электропередачи; 61460 РП и ТП 6-10 кВ. Трудовой кол-
лектив энергокомпании насчитывает более 24 тыс. человек. Основные задачи деятельности 
всех распределительных сетевых компаний ОАО «Россети» — обеспечение надежного и каче-
ственного электроснабжения регионов присутствия компании, беспрепятственное подклю-
чение потребителей к электрическим сетям. 

ОАО «ФСК ЕЭС» — крупнейшая в мире по протяженности линий 
и трансформаторной мощности публичная электросетевая компания. 
Создана в 2002 году в рамках реформирования электроэнергетиче-
ской отрасли как монопольный оператор Единой национальной элек-
трической сети. В зоне ответственности ФСК находятся 135 тыс. км 
высоковольтных магистральных линий электропередач и 919 под-
станций общей мощностью 333,56 тыс. МВА. Компания обеспечивает 
надежное энергоснабжение потребителей в 75 регионах России, 
обслуживая площадь около 14,8 млн км. За счет электроэнергии, пере-
даваемой по сетям ОАО «ФСК ЕЭС», покрывается около половины 
совокупного энергопотребления всей страны. Входит в ОАО «Россе-
ти», крупнейший энергетический холдинг страны, которому принад-
лежит 79,64% акций компании. Численность персонала ФСК в 2013 
году составила более 25 тыс. человек. Председатель правления ком-
пании — А.Е.Муров.
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Особая гордость — мощный ин-
жиниринговый центр холдин-
га, сочетающий уникальный 
опыт советской конструктор-
ской школы и возможности раз-
рабатывать современное высо-
котехнологичное оборудование 
с использованием инновацион-
ных решений. Создание нового 
верхнего привода — лучшее до-
казательство высокой конструк-
торской и технологической со-
стоятельности инжиниринго-
вого подразделения холдинга. 
Не секрет, что еще при созда-
нии холдинг сумел объединить 
практически весь цвет нацио-
нальных конструкторских ка-
дров в этой области.

При этом важнейшей состав-
ляющей является современно 
производство. Проведя при уча-
стии Газпромбанка масштабную 
программу реновации своих 
цехов и подразделений, «Урал-
маш НГО Холдинг» сегодня 
на мощностях обеспечивает 
полный цикл производства бу-
рового оборудования широкой 
линейки. Благодаря масштаб-
ной программе модернизации 
производственной базы, осу-
ществляемой при финансовой 
поддержке стратегического пар-
тнера — Газпромбанка, достиг-
нут значительный технологиче-
ский и технический качествен-
ный рост производственных 
возможностей. В результате 
«Уралмаш НГО Холдинг» обла-
дает одной из лучших в стране 
производственной базой по вы-
пуску широкого спектра буро-
вого оборудования. А финансо-
вые возможности стратегиче-
ского партнера в лице Газпром-
банка позволяют реализовывать 
различные схемы финансирова-
ния создания и поставок обору-
дования. Достаточно назвать 
уникальную модель предзапуска 
буровых, когда холдинг сначала 
начинает создание буровой, 
и только потом она становится 
частью того или иного контрак-
та. В этом году в режиме предза-
пуска холдинг реализует не-
сколько десятков буровых уста-
новок для глубокого разведоч-
ного и эксплуатационного 
бурения (грузоподъемностью 
от 160 до 600 тонн).

«Уралмаш НГО Холдинг» ра-
ботает практически со всеми ве-
дущими буровыми компаниями 
России, есть и международные 
компании. Среди ключевых 

и наиболее стабильных заказчи-
ков — ООО «Газпром бурение», 
ООО «РН-Бурение», ЗАО «Ин-
вестгеосервис», ООО «ОБК», 
ООО «СБК», ЗАО «Удмур-
тнефть-Бурение», ООО «БК 
«Евразия», ООО «Эриэлл Не-
фтегазсервис», ЗАО «ССК», ПО 
«Белоруснефть», «Туркмен-
нефть», «Туркменгаз», Contest 
Oil, ООО «Интегра».

Сенсационность 
в разных 
плоскостях
Специалисты очень хорошо 
знают, что верхний привод буро-
вой установки — ключевая и ос-
новная составляющая, от кото-
рой в первую очередь зависит 
основной функционал — соб-
ственно бурение. Система верх-
него привода — важный элемент 
современной буровой, который 
дает весомые преимущества, осо-
бенно при технологиях наклон-
ного бурения (которое в послед-
ние годы становится практически 
повсеместным). Сегодня практи-
чески все заказчики новых буро-
вых установок определяют нали-
чие верхнего привода обязатель-
ным условием. При глубинном 
бурении без верхнего привода, 
как говорят специалисты, вообще 
делать нечего. Сам по себе верх-
ний привод представляет собой 
подвижный вращатель, совмеща-
ющий функции вертлюга и рото-
ра, и оснащенный комплексом 
средств для работы с бурильны-
ми трубами при выполнении спу-
ско-подъемных операций. Верх-
ний привод позволяет совершать 
быструю и безаварийную про-
водку вертикальных, наклонных 
и горизонтальных скважин.

Система верхнего привода 
СВП 320ЭЧР «Уралмаш НГО 
Холдинга» — образцовый 
и очень современный вариант 
верхнего привода для буровых. 
Он оборудован двумя электро-
двигателями по 300 кВт мощно-
сти каждый, гидравлическими 
суппортными тормозами диско-
вого типа, системой подогрева 
масла, автоматической систе-
мой разгрузки резьбы, единой 
циркуляционной системой ох-
лаждения и фильтрации и т.д. 
Можно долго перечислять объ-
ективные технологические до-
стоинства новинки, которая 
стала фактически сенсацион-
ным достижением российского 
тяжелого машиностроения.

Причем, сенсационность но-
вого верхнего привода от «Урал-

маш НГО Холдинга» проявля-
ется одновременно в несколь-
ких плоскостях. Представим не-
которые из них в случайном 
порядке.

Плоскость первая — рыноч-
ная. Западные производители 
верхних приводов, которыми 
до этого момента комплектова-
ли российские буровые установ-
ки, вряд ли ожидали, что рос-
сийская промышленность 
в принципе способна на такой 
технологический прорыв. Ибо 
верхний привод — это по факту 
самая сложная и дорогостоящая 
(10% стоимости всей установ-
ки!) часть буровой. И чтобы их, 
вчера еще абсолютно непоколе-
бимых, производителей так 
«подвинули» на этом рынке… 
Не ожидали. Сенсация.

Плоскость вторая — техноло-
гическая. Особая радость и на-
циональная гордость в том. Что 
конструкция СВП 320ЭЧР — 
чисто российская. Все инжини-
ринговые решения — собствен-
ные разработки «Уралмаш НГО 
Холдинга». По целому ряду раз-
работок в настоящее время идет 
оформление патентов на изо-
бретения. Как говорится, при 
создании этого сенсационного 
верхнего привода ни одна запад-
ная лицензия не была потрево-
жена. По уровню национальной 
технологической эксклюзивно-

сти СВП 320ЭЧР стоит в ряду 
самых ярких машиностроитель-
ных разработок страны.

Плоскость третья — отрасле-
вая. С созданием верхнего при-
вода СВП 320ЭЧР «Уралмаш 
НГО Холдинг» еще больше 
укрепил свои позиции абсолют-
ного национального лидера 
в сфере разработок, создания 
и выпуска бурового оборудова-
ния. Пи этом составляющая под 
словом «разработка» становит-
ся все увереннее и громче. С вы-
дачей на гора верхнего привода 
СВП 320ЭЧР собственной раз-
работки российский холдинг 
фактически вошел в нефор-
мальный элитарный междуна-
родный клуб создателей самого 
передового бурового оборудова-
ния. Тех, кто создает технологии 
уровня hi-end. Это круто, как го-
ворит современная молодежь. 
Очень круто.

Плоскость четвертая — пер-
спективная. Создание силами 
«Уралмаш НГО Холдинга» наци-
онального верхнего привода для 
буровых служит еще одним до-
полнительным, но очень ярким 
и показательным сигналом того, 
что отечественная школа буро-
вого оборудования способна 
развиваться, в том числе разви-
ваться в координатах самого 
взыскательного технического 
прогресса. Благодаря «Уралмаш 

НГО Холдингу» и его основно-
му инвестору в лице Газпром-
банка мы имеем инжиниринго-
вую и технологическую базу, ко-
торая способна проводить об-
новление и реновацию 
российского парка буровых 
в русле логического развития 
именно национальной техноло-
гической школы. По правде ска-
зать, из-за безвременья 90-ых, 
когда мы едва совсем не потеря-
ли российского бурового маши-
ностроения и практически 
не выпускали новых установок, 
сегодняшние парки буровых 
компаний выглядят весьма пе-
стро. Что и сложно, и невыгод-
но, и неприятно с позиций на-
циональной гордости.

Теперь же мы получили еще 
один факт в пользу того, что нам 
не нужно смотреть ни в сторону 
заграницы с тем, чтобы продол-
жать масштабные буровые про-
екты. Мы все можем получить 
у собственного машинострое-
ния, комплектуя парки род-
ственными, но суперсовремен-
ными моделями. Это и дешевле 
в поставках, и удобнее и доступ-
нее в сервисе, и логичнее с точки 
зрения стратегии развития от-
расли.

Кстати говоря, насчет супер-
современных моделей сказано 
не случайно. Потому что «Урал-
маш НГО Холдинг» инжини-
ринговыми разработками зани-
мается, как говорится, в режиме 
постоянно. И результаты этой 
работы уже налицо. Так в рам-
ках презентации в Екатеринбур-
ге буровые специалисты с удо-
вольствием осмотрели, ощупа-
ли и изучили серебристую каби-
ну бурового мастера, больше 
похожую на кабину пилота ави-
алайнера, только просторнее. 
Причем, они с удовольствием 
фотографировались, сидя в мяг-
ком вращающемся кресле — 
это ли не успех разработчиков? 
Сегодня «Уралмаш НГО Хол-
динг» практически все свои бу-
ровые комплектует такими ка-
бинами — удобными, современ-
ными, всепогодными. Еще 
одной приятной неожиданно-
стью для профессиональных го-
стей стал новейший насос для 
буровой, также разработанный 
непосредственно в «Уралмаш 
НГО Холдинге». Список нови-
нок — далеко не полон, что толь-
ко подтверждает логичность 
и последовательность успехов 
компании на ее непростом со-
зидательном поприще.

Национальный прорыв
(Окончание, начало на стр. 1)

Новый ЦОК в Сочи
«Россети» открыли еще один Центр обслуживания клиентов
В Сочи открылся самый 
крупный и современный 
на Юге России Центр обслу-
живания клиентов ОАО 
Кубаньэнерго группы ком-
паний «Россети». Создание 
нового и комфортного кли-
ентского офиса в самом цен-
тре города-курорта стало 
очередным шагом на пути 
развития взаимоотноше-
ний электросетевой компа-
нии с потребителями Сочин-
ского энергорайона.

Открытие нового Центра обслу-
живания клиентов обусловлено 
прежде всего завершением мас-
штабной реконструкции элек-
тросетевого комплекса Сочи, 
где был реализован уникаль-
ный проект модернизации цело-
го энергорайона в крайне сжатые 
сроки. Реконструкция позволи-
ла обеспечить абсолютно надеж-
ное электроснабжение спортив-
ной инфраструктуры и жителей 
города во время пиковых нагру-
зок в период проведения зим-
них Олимпийских и Паралим-
пийских игр 2014 года. В резуль-
тате подготовки к Играм город 
получил не только обновленные 
энергообъекты, но и колоссаль-
ный запас мощностей, которые 
должны использоваться для 
дальнейшего расширения про-
мышленных и жилых активов 
города Сочи.

В торжественной церемонии 
официального открытия Центра, 
которая состоялась в Сочи 
в конце мая, приняли участие ге-
неральный директор ОАО «Рос-
сети» Олег Бударгин, генераль-
ный директор ОАО «Кубаньэ-
нерго» Александр Гаврилов, 
председатель Городского собра-
ния Сочи Анатолий Луцык, пер-
вый заместитель главы города 
Сочи Виктор Филонов.

В новом Центре обслужива-
ния клиентов потребители 
в одном месте могут решить 
практически все вопросы, свя-
занные с работой электросете-
вого комплекса: оформить до-
кументы на технологическое 
присоединение, получить до-
полнительные услуги, напра-

вить обращение, оплатить кви-
танции. Для удобства оплаты 
на месте установлены специаль-
ные терминалы.

В ходе торжественной цере-
монии открытия, глава «Россе-
тей» Олег Бударгин отметил, что 
«новый Центр обслуживания 
клиентов в Сочи — это еще один 
шаг на пути упрощения проце-
дуры присоединения к электро-
сетям и реализации программы 
«Россетей» по взаимодействию 
с потребителями. Клиентоори-
ентированность является важ-
нейшей составляющей совре-
менного бизнеса, и новый 
Центр призван создать макси-
мально удобные условия взаи-
модействия потребителей горо-
да-курорта с электросетевой 
компанией».

Открывая новые, реконструи-
руя уже существующие центры 
обслуживания клиентов, а также 
развивая очные и дистанционные 
формы обслуживания, онлайн-
сервисы, «Россети» стремятся 
сделать процесс технологическо-
го присоединения простым 
и комфортным, а энергетическую 
инфраструктуру — доступной для 
организаций малого и среднего 
бизнеса, населения и других 
групп потребителей.

«Количество заявок на техно-
логическое присоединение 
к распределительным сетям 
в Сочинском энергорайоне не-
уклонно растет: курорт, который 
приобрел после Олимпиады ми-
ровую известность, активно раз-
вивается. Новый Центр обслу-
живания клиентов Кубаньэнер-
го является крупнейшим 
и самым современным из по-
добных центов группы компа-
ний «Россети» на Юге России, — 
подчеркнул генеральный дирек-
тор ОАО «Кубаньэнерго» Алек-
сандр Гаврилов. — Важнейшим 
этапов упрощения процедуры 
технологического присоедине-
ния является внедрение прин-
ципа «одного окна». Центр 
может принять более сотни по-
сетителей в день, причем очень 
оперативно: все процессы мак-
симально автоматизированы, 
применяются новые технологии 

клиентского сервиса — система 
электронной очереди, справоч-
ные терминалы самообслужи-
вания. Мы постарались создать 
очень комфортные условия для 
посетителей и сделать процеду-
ру присоединения к электриче-
ским сетям простой и доступ-
ной. Повышение качества об-
служивания клиентов — один 
из стратегических ориентиров 
деятельности Кубаньэнерго».

Посетители могут оставить 
отзыв о работе сотрудников 
Центра обслуживания клиентов 
путем нажатия соответствую-
щей кнопки на пульте, который 
находится у каждого менеджера 
офиса. Также для обратной 
связи, для того чтобы оценить 
деятельность Компании в целом, 
потребители могут заполнить 
анкету клиента на официальном 
сайте ОАО «Кубаньэнерго» 
в разделе «Клиентам» или ис-
пользовать традиционный спо-
соб — написать письмо в адрес 
компании.

Потребители услуг могут по-
дать заявку на технологическое 
присоединение и через on-line 
ресурсы — личный кабинет кли-

ента на официальном сайте ОАО 
«Кубаньэнерго» или на портале 
техприсоединения «Россетей» 
(ПОРТАЛ-ТП.РФ). Клиент по-
лучает логин и пароль, заполня-
ет все необходимые информаци-
онные поля, загружает скан-
копии необходимых документов. 
В Личном кабинете для заявите-
лей реализована возможность 
отслеживания исполнения заяв-
ки в режиме реального времени.

Во второй половине 2014 года 
Кубаньэнерго планирует расши-
рить функционал справочного 
терминала «Электронные Рос-
сети» в Центре обслуживания 
клиентов с созданием функции 
сканирования документов. 
С помощью данного решения 
потребитель сможет подать за-
явку самостоятельно с помощью 
терминала и не тратить время 
на ожидание в очереди. Центр 
обслуживания клиентов в Сочи 
является пилотным проектом 
в части внедрения терминалов 
самообслуживания, и после 
опытной эксплуатации положи-
тельный опыт может быть рас-
пространен в ЦОКи по всей тер-
ритории России.

За первое полугодие 2014 года 
«Россети» открыли четыре новых 
Центра обслуживания клиентов, 
в прошлом году в разных регио-
нах страны клиентских офисов 
было открыто 19. В настоящий 
момент в России работает 734 
центров обслуживания клиентов 
группы компаний «Россети». 
По итогам прошлого года всего 
в центрах обслуживания клиен-
тов «Россетей» зарегистрировано 
порядка 4,3 млн обращений 
потребителей. В рамках реализа-
ции клиентоориентированной 
политики в ОАО «Кубаньэнерго» 
действует 11 центров обслужива-
ния клиентов и 38 пунктов прие-
ма обращений — «единых пло-
щадок», где потребители услуг 
могут решать возникающие 
вопросы при взаимодействии 
с компанией. В 2013 году всего 
в центры обслуживания и пункты 
обращений Кубаньэнерго посту-
пило более 77 тыс. заявок на ока-
зание услуг, свыше 4 тыс. письмен-
ных обращений потребителей 
услуг и проведено 600 тыс. кон-
сультаций по вопросам деятель-
ности компании.

Московские 
 аппетиты
Потребление в столичной энергосистеме 
увеличилось
По оперативным данным Филиала ОАО «СО 
ЕЭС» «Региональное диспетчерское управ-
ление энергосистемы Москвы и Москов-
ской области» (Московское РДУ), потре-
бление электроэнергии в региональной 
энергосистеме в мае 2014 года составило 
7547,3 млн кВт/ч, что на 3% выше объема 
потребления мая 2013 года.

Увеличение потребления электрической энергией 
обусловлено температурным фактором. В первой 
половине мая, после завершения отопительного 
периода, с 1 по 15 мая, среднесуточная температу-
ра наружного воздуха составила +11,7 градуса, что 
ниже аналогичного периода прошлого года на 4,1 
градуса. Это привело к интенсивному использова-
нию обогревательных приборов среди бытовых по-
требителей электроэнергии. Во второй половине 
месяца — с 16 по 31 мая — температура наружного 
воздуха выросла по сравнению с прошлогодними 
показателями на 1,9 градусов, что привело к уве-
личению использования кондиционеров.

Выработка электроэнергии электростанция-
ми Москвы и Московской области в мае 2014 года 
составила 4858,5 млн кВт/ч, что на 8,2% ниже, чем 
в аналогичном периоде 2013 года. Снижение вы-
работки обусловлено режимом работы генериру-
ющих компаний на рынке электроэнергии и мощ-
ности.

Потребление электроэнергии в энергосистеме 
Москвы и Московской области в январе-мае 2014 
года составило 44157,5 млн кВт/ч, что на 0,1% выше 
объема потребления за тот же период 2013 года.

Выработка электроэнергии электростанция-
ми Москвы и Московской области в январе-мае 
2014 года составила 32190,7 млн кВт/ч, что на 6% 
ниже, чем в аналогичном периоде 2013 года.

Дефицит произведенной электроэнергии 
на территории энергосистемы Москвы и Москов-
ской области покрывался за счет перетоков элек-
троэнергии по межсистемным линиям электро-

передачи из смежных энергосистем. За январь-
май 2014 года суммарный переток электроэнер-
гии в Московскую энергосистему составил 
11966,8 млн кВт/ч. Аналогичный показатель в мае 
2014 года составил 2688,7 млн кВт/ч.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ соз-
дан в 2003 году, входит в зону ответственности Фи-
лиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра и осуществля-
ет функции диспетчерского управления объекта-
ми электроэнергетики на территории Москвы 
и Московской области. В операционной зоне Фи-
лиала ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ по состо-
янию на 1 июня 2014 года находятся объекты ге-
нерации установленной электрической мощно-
стью 18 165,34 МВт. Основными объектами гене-
рации являются Каширская ГРЭС, Шатурская 
ГРЭС, Загорская ГАЭС, ТЭЦ-21, ТЭЦ-22, ТЭЦ-
23, ТЭЦ-25, ТЭЦ-26. ТЭЦ-27. В управлении или 
ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Московское 
РДУ находятся 999 ЛЭП напряжением 110–750 
кВ, а также объекты диспетчеризации на 31 элек-
тростанции и 375 подстанциях.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчер-
ское управление энергосистемами Центра» обеспе-
чивает надежное функционирование и развитие 
ЕЭС России в пределах операционной зоны Центра, 
в которую входят регионы: Белгородская, Влади-
мирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, 
Костромская, Курская, Орловская, Липецкая, Рязан-
ская, Брянская, Калужская, Смоленская, Тамбовская, 
Тверская, Тульская и Ярославская области, а также 
Москва и Московская область. Операционная зона 
филиала занимает территорию 1 031,3 тыс. кв. км, 
на которой проживает 46,2 млн человек. В управ-
лении и ведении ОДУ Центра по состоянию 
на 1 июня 2014 года находится 142 электростанции 
мощностью 5 МВт и выше. Общая установленная 
мощность по состоянию на 1 июня 2014 года равна 
51758,65 МВт, протяженность линий электропере-
дачи 110–750 кВ составляет 84998 км.

Собственные нужды
На НАЭС-2 подано напряжение из ЕЭС
Анна Курбакова

На Нововоронежской АЭС-2 (заказчик 
ОАО «Концерн Росэнергоатом», генераль-
ный проектировщик и генподрядчик — ОАО 
«Атомэнергопроект», Москва) в здание ком-
плектного распределительного устройства 
на 220 кВ (КРУЭ-220) из Единой энергоси-
стемы подано напряжение.

Чтобы подать напряжение на площадку НВ АЭС-2, 
силами Федеральной сетевой компании ЕЭС был 
произведен монтаж высоковольтной воздушной 
линии электропередачи 220 кВ и подключение ее 
к магистральной линии, идущей от Нововоронеж-
ской АЭС к подстанции «Лиски-3».

Следующим этапом напряжение от КРУЭ-220 
будет подано на резервные трансформаторы соб-
ственных нужд (РТСН), преобразующих напря-
жение с 220 кВ до 10 кВ. Напряжение классом 
10 кВ далее поступит в здание резервного элек-
троснабжения, и затем будет распределяться 
по объектам собственных нужд АЭС. В частности, 
оно будет подано в здание электроснабжения нор-
мальной эксплуатации, откуда уже — в реактор-
ное и турбинное отделения. Напомним, что 
с июня 2013 года здание реактора обеспечивалось 
электроэнергией по резервной схеме — от обще-
станционного распредустройства на 10 кВ.

Как отметил генеральный директор ОАО «Ато-
мэнергопроект» Марат Мустафин, подача напря-
жения на собственные нужды — одно из ключе-
вых событий сооружения атомной станции. 
«Энергоснабжение, организованное по штатной 
схеме, позволит приступить к полномасштабным 
пусконаладочным работам на электротехниче-
ском оборудовании. Это важный этап, прибли-
жающий нас к пуску первого энергоблока».

КРУЭ-220 входит в состав общестанционного 
электротехнического оборудования и предназна-
чено для приема мощности с внешних линий элек-
тропередачи, распределения его на площадке 
НВ АЭС-2 — на собственные нужды станции. 
Также — после ввода электростанции в эксплуа-
тацию — оборудование КРУЭ-220 будет задей-
ствовано для передачи в Единую энергосистему 
электроэнергии, произведенной на АЭС.

К собственным нуждам АЭС относятся все объ-
екты, обеспечивающие надежную и бесперебой-
ную работу основного оборудования электростан-
ции. В их числе — все технологические системы, 
технические средства системы контроля и управ-
ления, а также системы безопасности, связи и др.

ОАО «Атомэнергопроект» — предприятие Госкор-
порации «Росатом» (www.rosatom.ru), инжинирин-
говая компания. Компанией созданы проекты боль-
шинства АЭС на территории России, Восточной 
Европы и стран СНГ. ОАО «Атомэнергопроект» явля-
ется генеральным проектировщиком АЭС «Бушер» 
в Иране, АЭС «Куданкулам» в Индии, АЭС «Аккую» 
в Турции. «Атомэнергопроект» — генеральный про-
ектировщик и генподрядчик сооружения Новово-
ронежской АЭС-2 (два энергоблока с реакторами 
ВВЭР-1200 по проекту «АЭС-2006»), генеральный 
проектировщик Смоленской АЭС-2 (два энергобло-
ка с реакторами В-510 по проекту АЭС ВВЭР-ТОИ). 
В соответствии с решением Госкорпорации «Рос-
атом» на базе ОАО «Атомэнергопроект» создана 
управляющая компания. В контур управления 
ОАО «Атомэнергопроект» входят: ОАО «НИКИМТ-
Атомстрой», ОАО «Энергоспецмонтаж», 
ОАО « ВНИПИЭТ», ОАО «НПК «Дедал», ОАО ССМУ 
«Ленатомэнергострой», ОАО «СПб НИИИ «ЭИЗ», 
ОАО Сибирский «Оргстройпроект», ОАО «СММ», 
ОАО «Мосспецатомэнергомонтаж».

Торжественный ввод
Новые энергоблоки на Беловской  
и Томь-Усинской ГРЭС
В Кемеровской области 
состоялся торжественный 
ввод в эксплуатацию новых 
энергоблоков на Беловской 
и Томь-Усинской ГРЭС 
Сибирской генерирующей 
компании (СГК). Участие 
в церемонии пуска приня-
ли губернатор Кемеров-
ской области Аман Туле-
ев и генеральный дирек-
тор СГК Михаил Кузнецов. 
Новые энергоблоки Бело-
вской и Томь-Усинской 
ГРЭС оснащены оборудо-
ванием «Силовых машин»

Модернизация Беловской 
и Томь-Усинской ГРЭС — часть 
масштабной инвестиционной 
программы Сибирской генери-
рующей компании. Реализация 
этих проектов позволит повы-
сить надежность всей энергоси-
стемы Кузбасса, снизить риски 
перебоев в энергоснабжении 
из-за нехватки генерирующего 
оборудования, что особенно ак-
туально для юга Кузбасса.

Поставщиком основного ге-
нерирующего оборудования 

на Беловскую и Томь-Усинскую 
ГРЭС выступило ОАО «Сило-
вые машины». Договоры на по-
ставку паровых турбин и турбо-
генераторов для электростан-
ций СГК были подписаны 
между «Силовыми машинами» 
и группой СГК в 2010 году.

В соответствии с условиями 
договоров «Силовые машины» 
поставили на Томь-Усинскую 
ГРЭС две паровые турбины 
мощностью по 120 МВт для бло-
ков № 4 и 5, а также две турби-
ны мощностью по 225 МВт 
с двумя турбогенераторами 
к ним для блоков № 4 и 6 Бело-
вской ГРЭС.

В 2012 году компании расши-
рили сотрудничество, подписав 
дополнительные соглашения 
на поставку конденсаторов 
и комплектов вспомогательного 
энергооборудования для энерго-
блоков № 4 и 6 Беловской ГРЭС, 
а также комплектов вспомога-
тельного энергооборудования 
для энергоблоков № 4 и 5 Томь-
Усинской ГРЭС. Услуги шеф-
монтажа и шеф-надзора специ-
алистами «Силовых машин» 

также включены в объем постав-
ки основного оборудования.

Кроме того, входящий в со-
став ОАО «Силовые машины» 
Таганрогский котлостроитель-
ный завод «Красный котель-
щик» изготовил и поставил для 
турбоагрегатов блоков Бело-
вской и Томь-Усинской ГРЭС 
четыре группы подогревателей 
высокого давления в комплекте 
с быстродействующими защит-
ными устройствами. Подогрева-
тели рассчитаны на сейсмостой-
кость до 8 баллов. В настоящее 
время на блоках № 6 Беловской 
и № 4 Томь-Усинской ГРЭС за-
вершаются монтажные работы. 
Их пуски в эксплуатацию состо-
ятся до конца 2014 года.

ОАО «Силовые машины» — 
крупнейшая энергомашиностро-
ительная компания России, име-
ющая международный опыт 
и компетенцию в области про-
ектирования, изготовления 
и комплектной поставки обору-
дования для тепловых, атомных, 
гидравлических и газотурбин-
ных электростанций.
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Крановый сервис
В России появился первый регионально-
технический центр

Торговая компания «Иванов-
ская марка» разработала 
новый комплекс сервисных 
услуг, который полностью 
обеспечит потребности кли-
ентов в пост-продажном 
сопровождении крановой 
и дорожно-уплотнитель-
ной техники. Новые услу-
ги с говорящим названием 
«И-сервис» сконцентриро-
ваны в создаваемых реги-
онально-технических цен-
трах, которые станут еди-
ным каналом для взаимо-
действия с клиентами.

Регионально-технические цен-
тры в корне изменят всю систему 
сервисного обслуживания поку-
пателей автокранов «Ивановец» 
и дорожно-уплотнительной тех-
ники «РАСКАТ», окажут суще-
ственное влияние на удобство 
выбора, приобретения техники 
и качество гарантийного обслу-
живания.

Первый РТЦ уже открыт в го-
роде Иваново, на территории за-
вода «Автокран». Он дополнит 
более 100 существующих автори-
зованных сервисных центров, об-
служивающих технику «Ивано-
вец» и «РАСКАТ» на территории 
России и ближнего зарубежья. 
До конца года новые РТЦ плани-
руется открыть в Брянске, Мо-
скве и других регионах России.

«С появлением регионально-
технических центров мы совер-
шим качественный скачок в раз-
витии сервиса для автокранов 
и катков, — сообщил Андрей 
Иванов, директор департамента 
сервиса и качества ООО Торговая 
компания «Ивановская Марка, — 
По существу, мы разработали 
новый стандарт обслуживания 
клиентов, благодаря которому 
сервис станет более удобным, до-
ступным, ближе к клиенту».

Среди услуг регионально-
технических центров — пред-

продажная подготовка, демон-
страция перед продажей, под-
держание сервисного портала 
и т.д. Специалисты центра обе-
спечивают подготовку техники 
к реальным условиям эксплуа-
тации, с учетом климатических 
особенностей региона, куда она 
поставляется. На территории 
центра каждый клиент может 
лично провести тестирование 
приобретаемой модели техни-
ки, наглядно убедиться в рабо-
тоспособности всех узлов и уз-
нать об особенностях крана.

Кроме того, регионально-тех-
нический центр обеспечивает 
оперативное информационное 
сопровождение клиентов по те-
лефону, когда специалисты 
из числа конструкторов и инже-
неров готовы профессионально 
и точно ответить на любые вопро-
сы. Для обеспечения оператив-
ного ремонта техники создана 
электронная площадка — сервис-
ный портал с полным комплек-
сом услуг, которыми могут вос-
пользоваться клиенты. На пор-
тале можно получить полную 
справочную информацию по сер-
висному обслуживанию, узнать 
адреса сервисных центров, сде-
лать заявку на ремонт или обуче-
ние персонала, оставить заявку 
на постановку крана на гаран-
тийный учет. Также на портале 
хранится информация техниче-
ского характера, которая необхо-
дима инженерам и мастерам при 
ремонте крановой техники.

Здесь также размещены оn-
line каталоги всей основной ли-
нейки автокранов «Ивановец» 
с помощью которых очень просто 
осуществить заказ любой запас-
ной части. Все заявки поступают 
в регионально-технический 
центр, который обеспечивает их 
оперативную доставку, а при от-
сутствии запчасти на складе — 
размещает в производство заказ 
на срочное изготовление.

В рамках развития РТЦ, ком-
пания разработала новые норма-
тивы на доставку запасных ча-
стей, сделав упор на скорости об-
служивания. Частично скорость 
обслуживания увеличится за счет 
запуска on-line каталога, частич-
но за счет обновления логистики 
компании и ускорения процес-
сов доставки. Кроме того клиент 
может выбрать: осуществить до-
ставку запасной части самосто-
ятельно или поручить это РТЦ.

В компании разработаны 
новые нормативы, которые со-
кращают срок гарантийного ре-
монта до 2 недель. Это стало воз-
можно за счет оптимизации ре-
шений по рекламациям, эконо-
мии времени на доставку 
запасных частей и оптимизации 
финансовых процедур (времени 
на оплату ремонта).

Воспользоваться ускорен-
ным сервисным ремонтом 
можно не только в РТЦ, а также 
во всех авторизованных сервис-
ных центрах компании, кото-
рым предъявляются жесткие 
требования по срокам реагиро-
вания на рекламации. Срок рас-
смотрения заявки любой слож-
ности не превышает 3 дней.

В сложных условиях, когда 
понадобится оперативный ре-
монт техники в удаленных реги-
онах, для клиентов работают 
специальные выездные бригады, 
выполняющие работы в корот-
кий срок, что значительно сэко-
номит средства клиентов на про-
стое или транспортировке ава-
рийной техники. Эта услуга 
также будет доступна не только 
в РТЦ, но и в большинстве авто-
ризованных сервисных центов, 
расположенных в крупных горо-
дах на территории России.

На площадках регионально-
технических центров проводит-
ся обучение и переобучение со-
трудников клиентов. Опытные 
крановщики и инженеры про-
фессионально научат будущих 
специалистов навыкам работы 
с крановой техникой и прове-
дут обучение инженеров сер-
висных служб.

ООО торговая компания «Иванов-
ская марка» является одним 
из крупнейших поставщиков авто-
крановой и дорожно-уплотни-
тельной техники в России. Техника 
поставляется на российский 
рынок, в страны СНГ и дальнее 
зарубежье. ООО ТК «Ивановская 
марка» — эксклюзивный торго-
вый представитель заводов ОАО 
«Автокран» и ЗАО «ГАЗПРОМ-
КРАН» по продаже автокранов.

Уникальные 
плиты
Троицкий ROCKWOOL 
начал выпуск продукции 
двойной плотности
Алла Серебрякова

На предприятии ROCK WOOL в городе Троицке Челябинской 
области состоялась торжественная церемония запуска про-
изводства плит из каменной ваты двойной плотности. Дан-
ные продуктыявляются уникальными и не имеют аналогов 
на рынке теплоизоляции. В торжественном мероприятии 
приняли участие министр промышленности и природных 
ресурсов Челябинской области А.Е.Бобраков, и.о. главы 
города Троицка А.Г. Виноградов, генеральный директор 
ROCKWOOL Russia Group Марина Потокер.

Марина Потокер, генеральный 
директор ROCKWOOL Russia 
отметила: «Приоритеты компа-
нии ROCKWOOL — постоян-
ное движение вперед и разра-
ботка ноу-хау, уникальных про-
дуктов для наших потребите-
лей. В апреле этого года мы уже 
начали выпускать теплоизоля-
цию нового поколения — уте-
плитель ЛАЙТ БАТТС СКАН-
ДИК — на заводе в г. Выборг 
Ленинградской области. Се-
годня мы запускаем производ-
ство еще одного уникального 
продукта ROCKWOOL — плит 
двойной плотности на предпри-
ятии в Троицке. Общие инвести-
ции, вложенные в развитие толь-
ко этого предприятия, составля-
ют около 1 млрд руб., а суммар-
ные инвестиции ROCKWOOL 
в российскую экономику за 15 
лет присутствия на этом рынке — 
более 14,7 млрд руб.»

Компания ROCKWOOL при-
обрела предприятие в Троицке 
2010 году, сразу же была прове-
дена обширная модернизация, 
и уже менее чем через год про-
изводственные мощности заво-
да были увеличены более чем 
на 50%, начался выпуск цилин-
дров из каменной ваты, востре-
бованных в промышленности 
и ЖКХ. Благодаря утеплению 
фасада, повысилась энергоэф-
фективность здания завода, 
кроме того, был успешно реали-
зован экологический проект 
по строительству ливневой ка-
нализации.

В своем обращении министр 
промышленности и природных 
ресурсов Челябинской области 
Алексей Бораков отметил: «Нам 
очень приятно, что компания 
с мировым именем и с такой 
многолетней историей выбрала 
объектом своих инвестиций 
именно Челябинскую область 
и город Троицк. Убежден в том, 
что ваша дальнейшая инвести-
ционная программа будет раз-
виваться. Мы приложим к этому 
все свои усилия и надеемся 
на успешное сотрудничество».

Плиты двойной плотности 
являются ноу-хау ROCKWOOL, 
компания обладает междуна-
родным патентом на их произ-
водство. Благодаря своей ком-

бинированной структуре — 
плиты состоят из жесткого верх-
него (наружного) и более 
легкого нижнего (внутреннего) 
слоев — материалы двойной 
плотности обладают рядом су-
щественных преимуществ. Про-
ектировщики отдают им пред-
почтение за то, что такие плиты 
создают меньшую нагрузку 
на основание и, как правило, 
превосходят по теплотехниче-
ским характеристикам традици-
онное решение в два слоя. Мон-
тажники ценят такие продукты 
за счет значительного сокраще-
ния трудозатрат и времени 
на монтаж, высокие прочност-
ные характеристики, отсутствие 
необходимости работы с мяг-
ким материалом нижнего слоя, 
который легко повредить, 
а также некоторыми уникаль-
ными преимуществами в той 
или иной конструкции.

Так, плиты двойной плотно-
сти для навесной фасадной си-
стемы с вентилируемым зазором 
ВЕНТИ БАТТС Д позволяют 
не использовать дополнитель-
ный крепеж для плит нижнего 
слоя. Продукт для утепления фа-
садов с тонким штукатурным 
слоем ФАСАД БАТТС Д облег-
чает нанесение цементных сме-
сей за счет жесткой верхней по-
верхности. Кровельные тепло-
изоляционные плиты РУФ 
БАТТС ЭКСТРА и РУФ БАТТС 
ОПТИМА значительно прочнее 
на сжатие и вполне способны 
выдерживать вес рабочих при 
монтаже и эксплуатации.

Исполняющий полномочия 
главы города Троицк Александр 
Виноградов отметил: «Мы очень 
рады, что такое предприятие как 
ROCKWOOL является одним 
из флагманов нашего города. 
Особо стоит отметить, что 
ROCKWOOLявляется социаль-
но-ответственной компанией, 
которая откликается на все 
наши инициативы, помогает 
конкретными делами и кон-
кретными поступками».

С запуском производства 
плит двойной плотности в Тро-
ицке эту продукцию смогут го-
раздо более оперативно полу-
чать потребители и Уральского 
региона, Сибири и Казахстана.

Подразделение ROCKWOOL СНГ входит в Группу компаний 
ROCKWOOL — мирового лидера в производстве решений из камен-
ной ваты. Продукция применяется для утепления, звукоизоляции 
и огнезащиты и предназначена для всех видов зданий и сооружений, 
а также для судостроения и промышленного оборудования. 
ROCKWOOL оказывает консультационные услуги в области повыше-
ния энергоэффективности зданий, поставляет системные решения 
для утепления фасадов, кровель и огнезащиты, декоративные пане-
ли для фасадов, акустические подвесные потолки, звукоизолирующие 
барьеры для защиты от дорожного шума и антивибрационные пане-
ли для железных дорог, искусственную почву для выращивания ово-
щей и цветов.

Компания ROCKWOOL основана в 1909 году, ее центральный офис 
находится в Дании. ROCKWOOL принадлежат 27 заводов в Европе, 
Северной Америке и Азии. Штат насчитывает более 9000 специали-
стов. Российские производственные предприятия ROCKWOOL нахо-
дятся в г. Железнодорожный Московской области, в г. Выборг Ленин-
градской области, в г. Троицк Челябинской области и в ОЭЗ «Алабу-
га» (Республика Татарстан).

Mining Forum
Опыт Sandvik Mining в России
Ирина Федорова

Компания Sandvik Mining, один из миро-
вых лидеров в разработке инжиниринго-
вых решений и производстве оборудова-
ния для горной промышленности, прове-
ла второй Mining Forum в России. Меро-
приятие проходило в течение трех дней 
в Москве в конгресс-отеле «Ареал».

В форуме приняли участие специалисты Sandvik 
Mining со всего мира, а также партнеры компании, 
среди которых ThoroughTech Simulation, произво-
дитель симуляторов для горнодобывающей про-
мышленности, Compact Filter Technic, произво-
дитель обеспыливающих и вентиляционных си-
стем, и Volvo Penta, производитель двигателей. 
В списке участников форума — много представи-
телей горных предприятий из России и Казахста-
на: ТОО «Корпарация Казахмыс», ОАО «Апатит», 
ОАО «ГМК Норильский никель», ООО «Кинросс 
ДВ», ОАО «АК АЛРОСА», ОАО «ЕВРАЗ Холдинг», 
ООО «Северное золото», ОАО «ППГХО, ТОО 
«Казцинк», АО «АК Алтыналмас», ООО «РДМ», 
ЗАО «Многовершинное», ОАО «Башкирское 
шахтопроходческое управление», ООО «Евро-
Хим-Усольский калийный комбинат», ОА «Гор-
но-Металлургический Концерн «Казахалтын», 
ОАО «ВНИПИпромтехнологии» и другие.

Главная тема форума — «Эффективное и без-
опасное ведение горных работ». Программа ме-
роприятия была распределена на три дня. Каж-
дый день форума был посвящен определенному 
тематическому блоку, который содержал в себе 
несколько актуальных вопросов о современном 
состоянии горнодобывающей промышленности: 
«Автоматизация», «Вентиляция» и «Сервисное 
обслуживание».

Презентации специалистов компании 
Sandvik Mining прежде всего были направлены 
на то, чтобы помочь участникам ответить на воз-
никающие в процессе производства вопросы: 
Какие условия необходимо создать для автома-
тизации рудника? Как повысить уровень безо-
пасности и эффективность подземной разра-
ботки? Какие критерии следует учитывать при 
подборе погрузочно-доставочной техники? Эти 
и многие другие вопросы были затронуты пред-
ставителями компании Sandvik Mining. Кроме 
того, в рамках форума с презентациями высту-
пили партнеры Sandvik Mining — представите-
ли компаний Cybercube Oy, Mine Site Technologies, 
Compact Filter Technic, Thorough Tec Simulation 
и Volvo Penta.

Одной из ключевых особенностей встречи 
является ее интерактивный формат, предпола-
гающий свободное общение между докладчи-
ками и гостями форума. Как отметил в своей 
приветственной речи коммерческий директор 
Sandvik Mining по России Андрей Шемякин, 

«Mining Forum — это не только презентации, до-
клады и круглые столы, но и уникальная пло-
щадка для неформального общения представи-
телей горных предприятий из России и СНГ». 
Темы, представленные на форуме этого года, 
были выбраны на основе тем, предложенных 
участниками 2013 года. После выступлений до-
кладчиков по каждой из заявленных тем были 
организованы обсуждения в формате круглых 
столов. Так, в первый день участники делились 
опытом решения трудностей, с которыми они 
сталкиваются у себя на предприятиях. В каче-
стве основных проблем были названы такие как: 
выбор поставщика связи, автоматический кон-
троль и мониторинг горного оборудования, об-
учение персонала, контроль качества продук-
ции и другие.

В рамках второго круглого стола участники 
форума обсудили возможности и сложности, свя-
занные с внедрением новых технологий на по-
грузочно-доставочное оборудование в регионе 
СНГ. Особый интерес у гостей вызвала интерак-
тивная практическая демонстрация работы тре-
нажера буровой установки Sandvik DD420, орга-
низованная техническими специалистами ком-
пании Thorough Tec Simulation.

Шон Хири, вице-президент Sandvik Mining 
по региону СНГ, отметил: «Нашей задачей было 
сделать форум максимально интерактивным. 
По каждой теме были представлены несколько 
презентаций. Кроме того, мы предложили го-
стям поучаствовать в дискуссиях в формате кру-
глого стола. Ведь главное — открыто выражать 
мнение и делиться опытом. Мы надеемся, что 
форум станет платформой для создания долго-
срочных отношений между профессионалами, 
которые в будущем смогут преследовать общие 
цели, выполнять общие задачи, а также внедрять 

лучшие мировые практики в горнодобывающей 
отрасли».

Mining Forum, организованный компанией 
Sandvik, проводится в России уже во второй раз. 
До 2013 года подобные мероприятия проводи-
лись только в Перу и в Южной Америке. Основ-
ная идея семинара — обмен опытом между спе-
циалистами горной отрасли и знакомство с луч-
шими мировыми практиками. Подобные встре-
чи позволяют усовершенствовать методы 
производства и улучшить показатели предпри-
ятий, а также установить крепкие связи с пар-
тнерами и заказчиками.

Sandvik — это группа высокотехнологичных маши-
ностроительных компаний, занимающая лидиру-
ющее положение в мире в производстве инстру-
мента для металлообработки, разработке техно-
логий изготовления новейших материалов, 
а также оборудования и инструмента для горных 
работ и строительства. Sandvik работает более 
чем в 130 странах.

Sandvik Mining — одно из бизнес-подразделе-
ний группы Sandvik, занимающее третью часть 
всей группы компаний. Подразделение является 
одним из мировых лидеров в предоставлении 
инжиниринговых решений и производстве обо-
рудования в области геологоразведки, горной 
промышленности и транспортировки сыпучих 
материалов. Оборудование и инструмент Sandvik 
применяются как для открытых, так и для подзем-
ных горных работ на всех этапах производствен-
ного процесса в горнодобывающей промышлен-
ности. Подразделение компании Sandvik Mining, 
работающее на территории СНГ, занимается 
поставкой и сервисом оборудования, а также про-
дажей запасных частей для горнодобывающей 
области.

РТС поделилась 
планами
Комплексный подход к реализации 
проектов на предприятиях
В Москве компания РТС Inc. (ПиТиСи), один 
из лидеров рынка ПО для конструирования 
и управления жизненным циклом изделий 
презентовала стратегию развития и планы 
своего вклада в трансформацию производ-
ственных отраслей России.

Проблемой большинства российских производ-
ственных предприятий в настоящее время яв-
ляется сложность перестройки на «коммерче-
ские рельсы» в плане разработки и выпуска изде-
лий, которые смогут конкурировать с аналогами 
на внутреннем и внешнем рынках, легко адапти-
роваться под уникальные требования потреби-
телей и заказчиков, а также быть экономически 
эффективными при эксплуатации.

С 2005 года РТС делится с российскими про-
мышленниками своей экспертизой и многолет-
ним опытом, накопленным в работе с разными 
отраслями, от аэрокосмической до потребитель-
ской, внедряя решения и практики, которые ко-
ренным образом меняют подход к созданию и об-
служиванию изделий.

«С 2014 года РТС выводит на российский 
рынок новые продукты в дополнение к своей 
классической линейке PLM (управление жиз-
ненным циклом изделий) и CAD (системы авто-
матизированного проектирования). «Комплекс 
инструментов для управления послепродажным 
обслуживанием (SLM) и разработкой программ-
ного обеспечения (ALM) позволит увеличить 
наш охват рынка и начать диалог с теми отрас-
лями, где о PTC еще не слышали. Наши позиции 
традиционно сильны в аэрокосмосе, электрике 
и электронике, судостроении, ВПК и двигателе-
строении. Теперь мы расширим свой диалог 
с транспортным сектором, эксплуатационными 
и ремонтными организациями, включая желез-
ные дороги, авиакомпании, автомобильную про-
мышленность и сервисные организации, зани-
мающиеся техническим обслуживанием и ре-
монтом авиационной техники. Решения РТС 
также применяются для создания медицинского 
оборудования, управления инфраструктурными 
проектами и в fashion-индустрии», — проком-
ментировал генеральный директор ООО «ПиТи-
Си Интернэшнл» АндрейШолохов.

«Уникальным отличием РТС является ком-
плексный подход к реализации проектов на пред-
приятиях, который не ограничивается разгово-
ром «о кнопках». В РТС Inc. Работает более 1300 
специалистов в области промышленного кон-
салтинга — самаям ногочисленная организация 
подобного рода в мире. В каждом проекте мы де-
лимся своим «ноу-хау» — помогаем заказчику 
разработать программу изменений ключевых 
бизнес-процессов, операционной и организаци-
онной модели, необходимых для перехода к эф-
фективной разработке, производству и обслужи-
ванию изделий. Для этого применяется индиви-
дуальная «дорожная карта» практик и методик. 
Она, как GPS-навигатор, позволяет провести за-
казчика через процесс внедрения изменений 
на предприятии максимально плавно», — отме-
тил Григорий Чернобыль, директор по отрасле-
вым решениям и бизнес-сервисам ООО «ПиТи-
Си Интернэшнл».

Отвечая на вопрос о стратегических планах 
развития РТС на российском рынке, Андрей Шо-
лохов обратил внимание на то, что в течение по-
следних 5 лет РТС в России демонстрирует ста-
бильный рост — не менее 20% в год. Из них доля 
консалтинга составляет около 40%. «Перед нами 
стоят амбициозные, но вполне выполнимые за-
дачи на период до 2016 года. В планах россий-
ского офиса — дальнейшие инвестиции в разви-
тие партнерской экосистемы в России и странах 
СНГ, расширение штата сотрудников, освоение 
новых отраслевых рынков. И, безусловно, вывод 
на рынок наших новых продуктов», — поделил-
ся Андрей Шолохов. «Уже 16 июня в Бостоне со-
стоится официальная презентация новой версии 
флагманского продукта РТС Creo 3.0. Благодаря 
выходу данного продукта третья промышленная 
революция — не за горами. Технологии, зало-
женные в Creo 3.0, многие из которых находят-
ся в стадии получения патентов, соизмеримы 
по значимости с идеей Генри Форда о создании 
подвижного сборочного конвейера»,—- проком-
ментировал Григорий Чернобыль.

Компамния PTC обеспечивает производственным 
компаниям устойчивые конкурентные преимуще-
ства по продуктам и услугам. Технологические 
решения PTC помогают заказчикам коренным 
образом изменить подход к созданию и обслужи-
ванию изделий на протяжении всего жизненного 
цикла изделия — от разработки концепции и про-
екта до подбора поставщиков и обслуживания. 
Основанная в 1985 году компания PTC насчитыва-
ет около 6000 специалистов, занятых обслужива-
нием более чем 28000 предприятий в быстрораз-
вивающихся глобально распределенных произ-
водственных отраслях по всему миру.


