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МИРОВОЙ ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ
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Госсубсидии
Минпромторг поможет лучшим 
инвестпроектам
На заседании Межведомственной комиссии, 
прошедшем под председательством перво
го заместителя министра промышленности 
и торговли РФ Глеба Никитина, были отобра
ны лучшие промышленные инвестиционные 
проекты — участники конкурса Минпром
торга на получение государственных субси
дий, компенсирующих 90% ставки рефинан
сирования Центробанка. Субсидии, общий 
размер которых составит около 145 млн руб., 
позволят существенно снизить стоимость 
кредитов для реализации инвестиционных 
проектов. Сумма самих кредитов по ото
бранным проектам составляет 8,7 млрд руб.

Члены комиссии изучили 40 инвестиционных 
проектов из более чем 20 регионов России. Заяв-
ки на получение субсидий поступили в ведомство 
в рамках конкурса, стартовавшего 20 мая на сайте 
Минпромторга и завершившегося 10 июня. Субси-
дирование промышленных инвестиционных про-
ектов будет проведено в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 3 января 2014 года № 3.

Впервые в российской практике решения 
о предоставлении субсидий инвестпроектам могут 
быть приняты до непосредственного получения 
кредитов предпринимателями. Таким образом 
удастся достичь эффективного стимулирующего 
эффекта для среднего бизнеса в гражданской про-
мышленности. Согласно постановлению, меха-
низм субсидирования применяется к инвестици-
онным проектам от 150 млн до 2 млрд руб.

Ранее, 22–23 мая в рамках Петербургского 
международного экономического форума Мин-
промторг заключил ряд соглашений с банками, 

которые подтвердили намерения кредитовать ин-
вестпроекты, претендующие на субсидирование. 
Документы были подписаны со «Сбербанком», 
ВТБ, «Новикомбанком», «ЮниКредит Банком», 
«Газпромбанком», «Номос-банком» и «Банком 
Москвы». Уже после завершения ПЭМФ к ним 
присоединился «Росинтербанк». В дальнейшем 
пул банков, c которыми Минпромторг будет тесно 
взаимодействовать, значительно расширится.

Предложенные на конкурс проекты коснулись 
практически всех отраслей промышленного про-
изводства (автопром, тяжелое машиностроение, 
энергетическое машиностроение, металлургия, 
станкостроение, легкая и лесная промышленность, 
индустрия детских товаров, промышленные био-
технологии, композиционные материалы и т.д.). 
В результате для субсидирования был отобран ряд 
наиболее перспективных проектов, которые будут 
реализованы в Пермском крае, Чувашской Респу-
блике, Республике Дагестан, Самарской, Пензен-
ской, Свердловской, Московской, Ульяновской, 
Тверской, Рязанской, Ростовской и Волгоград-
ской областях, а также в городе Санкт-Петербурге.

Решение проблемы высокой стоимости креди-
тов для инвестиций в реальный сектор российской 
экономики является одним из приоритетных на-
правлений государственной политики по осущест-
влению модернизации, обеспечению инвестици-
онной привлекательности регионов РФ, созданию 
новых высокопроизводительных рабочих мест. 
Комплексному решению проблемы снижения ста-
вок по кредитам будет способствовать создание 
Фонда развития промышленности. Оно предус-
мотрено законопроектом «О промышленной по-
литике в Российской Федерации».

В течение пяти лет российский ВВП может прира-

сти на 15%, или 10 трлн руб., считают эксперты 

Газпромбанка, если снять препятствия для доступа 

к госзакупкам для малого и среднего бизнеса. 

Основная часть потенциального роста ВВП (около 

5 трлн руб.) может обеспечить развитие конкурен-

ции, в первую очередь в сегменте b2b и госзаказе. 

Повышение эффективности труда способно обе-

спечить увеличение ВВП еще на 3,5 трлн руб. 
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Стратегические предприятия обяжут держать день-

ги только в крупных банках. Правительство России 

одобрило поправки в закон «О банках и банков-

ской деятельности», по которым стратегические 

компании могут держать деньги только в тех бан-

ках, которые имеют капитал не ниже уровня, уста-

новленного Правительством по согласованию 

с Банком России. Также банки должны находиться 

под прямым или косвенным контролем Банка 

России или Российской Федерации. Правительство 

установит детальные требования к банкам после 

принятия закона. По некоторым данным, рассма-

триваемый перечень включает от 30 до 50 банков. 

Ограничение на размещение средств коснется ком-

паний с госучастием и стратегических предприя-

тий. Нарушившие требования закона компании 

будут оштрафованы. Проект предусматривает 

штрафы от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. для долж-

ностных лиц и от 10 млн руб. до 60 млн руб. для 

юридических лиц.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Умные!
В Екатеринбурге завер
шился чемпионат мира 
по командному программи
рованию среди студентов 
ACM ICPC (ACM International 
Collegiate Programming Con
test). Победителем стал 
СанктПетербургский госу
дарственный университет, 
а Московский государствен
ный университет имени 
М.В. Ломоносова занял вто
рое место. Призерами сорев
нования стали также коман
ды СанктПетер бургского 
национального исследо
вательского университе
та информационных техно
логий, механики и оптики 
(НИУ ИТМО) и Национально
го исследовательского уни
верситета «Высшая школа 
экономики».

Команда, победившая в фина-
ле чемпионата, получит возна-
граждение в размере $12 тыс. Ко-
манды, занявшие второе и третье 
места получат по $6 тыс.

«Сегодня российские ребята 
не только принесли нам девятую 
по счету победу на чемпионате, 
но и завоевали второе место. Мы 
гордимся этим потрясающим 
результатом. Особенно приятно, 
что второй год подряд наши ко-
манды одерживают победу 
в России, которая принимает 
у себя финал соревнований. От-
дельно поздравляю команду Пе-
кинского университета с тре-
тьим местом, а также всех дру-
гих призеров и участников чем-
пионата, благодаря которым 
соревнования были такими ин-
тересными. Убежден, что про-
ведение подобных мероприятий 
научит студентов командной ра-
боте и поможет формированию 
кадрового резерва для дальней-
шей работы в ИТ-отрасли Рос-
сии», — сказал министр связи 
и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации Николай 
Никифоров.

Всего в 2014 году в финале 
чемпионата, который Россия 
принимала второй раз подряд, 
приняли участие 122 команды, 
в том числе 12 команд из РФ. 
Финал проходил на базе Ураль-
ского федерального универси-
тета (УрФУ), который в про-
шлом году стал победителем 
конкурса на получение бюджет-
ных средств на создание техно-
парка в сфере высоких техноло-
гий. Напомним, что в 2013 году 
Минкомсвязь пересмотрела ус-
ловия распределения бюджет-
ных средств в рамках соответ-
ствующей программы и ввела 
конкурсную процедуру отбора 
участников.

Чемпионат мира по команд-
ному программированию среди 
студентов проводится Ассоциа-
цией вычислительной техники 
(ACM, Association for Computing 
Machinery) с 1977 года. Статус 
международных соревнования 
получили в 1990 году. При этом 
российские команды участвуют 
в отборочных соревнованиях 
с 1993 года.

Первым финалистом сорев-
нований стала команда Санкт-
Петербургского национального 
исследовательского универси-
тета информационных техноло-
гий, механики и оптики (НИУ 
ИТМО) в 1996 году, а первым по-
бедителем — команда Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета в 2000 году.

В прошлогоднем чемпионате 
в Санкт-Петербурге приняли 
участие 120 команд из 36 стран 
мира. Россию представляли ко-
манды из 15 вузов. В результате 
НИУ ИТМО, принимавший со-
ревнования, стал пятикратным 
чемпионом мира по командно-
му программированию.

От других соревнований 
по информатике эта олимпиада 
отличается повышенным коли-
чеством задач, на решение ко-
торых отводится достаточно не-
большое количество времени. 
В распоряжении каждой коман-
ды находится только один ком-
пьютер, поэтому навыки эффек-
тивной и слаженной командной 
работы выходят на первый план. 
Формат олимпиады считается 
одним из самых удачных, в связи 
с чем многие университеты мира 
проводят свои соревнования 
по этому образцу.

О промышленной политике
Минпромторг России представил проект закона Правительству РФ
Министр промышленности 
и торговли РФ Денис Манту
ров представил проект зако
на «О промышленной поли
тике в РФ» на заседании 
Правительства РФ под пред
седательством премьер
министра России Дмитрия 
Медведева. Законопроект 
предполагает возможность 
модернизации существую
щих инструментов и внедре
ния ряда новых механизмов 
промышленной политики.

В частности, закон предлага-
ет: системы специальных инве-
стиционных контрактов, нало-
говых льгот и преференций для 
новых комплексных индустри-
альных проектов, создание Го-
сударственной информацион-
ной системы промышленности 
и других мер поддержки, направ-
ленных на качественное обнов-
ление реального сектора рос-
сийской экономики. Принятие 
этого закона сделает промыш-
ленную политику более последо-
вательной и улучшит инвестици-
онный климат в широком спек-
тре отраслей.

«Основная цель предлагаемо-
го нами закона — создание ста-
бильных и выгодных условий 
для промышленных инвести-
ций, — сообщил Денис Манту-
ров. — Решение целого ряда 
задач будет способствовать до-
стижению этого эффекта: это 
и совершенствование норма-
тивно-правового регулирова-
ния промышленной деятельно-
сти, и содействие развитию ин-
фраструктуры, и, конечно, обе-
спечение конкурентных условий 
для тех, кто инвестирует в буду-
щее российской индустрии. Все 
эти меры комплексно и орга-
нично представлены в предла-
гаемом документе».

Законопроект позволяет 
на продолжительные сроки 
фиксировать условия ведения 
бизнеса новым предприятиям, 
создающим инновационную 
продукцию. Эта возможность 
предусматривается внедряемым 
механизмом специального ин-
вестиционного контракта. В со-
ответствии с ним инвестор обя-
зуется создать новое предпри-
ятие, наладить выпуск не име-
ющего аналогов оборудования 
и высокотехнологичной про-
дукции. В свою очередь феде-
ральные и региональные орга-
ны власти гарантируют инве-
сторам неизменные условия ве-
дения бизнеса и обеспечивают 
разрешенную законодатель-

ством поддержку: льготное пре-
доставление госимущества 
и земли, результатов интеллек-
туальной деятельности, префе-
ренций отраслевого характера, 
а также налоговых каникул.

Дополнительным катализа-
тором роста инвестиций долж-
ны стать долгосрочные — 
до 2025 года — налоговые льго-
ты для новых предприятий, на-
ходящихся на этапе становления. 
Это позволит увеличить объем 
собственных финансовых ре-
сурсов компаний, необходимых 
для развития производства. При 
текущем уровне рентабельно-
сти, составляющем менее 10% 
это крайне актуально. Круг по-
лучателей налоговых льгот 
предлагается формировать 
путем составления перечня 
новых комплексных инвестпро-
ектов, реализуемых в рамках 
приоритетных направлений 
промышленности. Он будет 
формироваться Межведом-
ственной комиссией и утверж-
даться распоряжением Прави-
тельства.

Отдельно в законопроекте 
прописаны меры содействия 
созданию инфраструктуры для 
промышленных инвестиций, 
строительству специальных ин-
дустриальных парков. В насто-
ящее время в России на этапе 

становления находятся сорок 
подобных парков. В качестве 
постоянной и надежной пло-
щадки коммуникации между 
промышленниками и предста-
вителями власти проектом за-
кона предусмотрено создание 
Совета по промышленной по-
литике, в котором будут уча-
ствовать общероссийские и от-
раслевые объединения работо-
дателей.

Комментируя внесение 
на рассмотрение в Государ-
ственную Думу РФ законопро-
екта «О промышленной поли-
тике», первый зампред думско-
го Комитета по промышленно-
сти, первый вице-президент 
СоюзМаш России Владимир Гу-
тенев подчеркнул, что нынеш-
ний вариант закона в наиболь-
шей степени приближен к со-
временным реалиям, потому что 
к его разработке привлекался 
широкий круг представителей 
экспертного сообщества, в том 
числе и Союз машиностроите-
лей России.

По мнению депутата, пред-
лагаемый законопроект отли-
чает системность подходов 
в обеспечении межотраслевых 
балансов и конкретность. 
В этом смысле Владимир Гуте-
нев позитивно оценивает поло-
жения документа о создании 

Совета по промышленной по-
литике, в составе которого 
предусмотрено участие обще-
российских и отраслевых объ-
единений работодателей, кото-
рый может стать одной из клю-
чевых площадок для взаимо-
действия бизнеса с властью при 
принятии решений по модер-
низации и повышению конку-
рентоспособности российской 
промышленности.

Важным моментом, по мне-
нию Гутенева, является предло-
жения о формировании единой 
информационной системы 
сбора данных о промышленно-
сти России. «Проблема отсут-
ствия межотраслевых балансов 
в стране зачастую приводит 
к созданию искусственных про-
фицитов мощностей в разных 
регионах. Единая система 
по сбору данных и их диагно-
стике позволит сформировать 
полную картину о планах и по-
требностях предприятий, раз-
бивку по регионам, что исклю-
чит дублирование запросов 
и межотраслевой дисбаланс. 
А электронный сбор информа-
ции позволит делать экспресс-
диагностику ситуации в отдель-
ных отраслях», — отметил пар-
ламентарий. Первый зампред 
Думского Комитета по про-
мышленности выразил уверен-

ность, что все заинтересован-
ные стороны активно включат-
ся в конструктивную работу над 
документом в целях скорейше-
го принятия закона.

Владимир Гутенев заявил: 
«Необходимость в законе о про-
мышленной политике, носящем 
фундаментальный для экономи-
ческого развития характер, 
давно была осознана большин-
ством промышленного сообще-
ства». При этом он подчеркива-
ет, что нынешний вариант зако-
на в наибольшей степени при-
ближен к современным реалиям, 
потому что к его разработке при-
влекался широкий круг предста-
вителей экспертного сообще-
ства, в том числе и Союз маши-
ностроителей России.

По мнению депутата, пред-
лагаемый законопроект отли-
чает системность подходов 
в обеспечении межотраслевых 
балансов и конкретность. 
В этом смысле Владимир Гуте-
нев позитивно оценивает поло-
жения документа о создании 
Совета по промышленной по-
литике, в составе которого 
предусмотрено участие обще-
российских и отраслевых объ-
единений работодателей, кото-
рый может стать одной из клю-
чевых площадок для взаимо-
действия бизнеса с властью при 
принятии решений по модер-
низации и повышению конку-
рентоспособности российской 
промышленности.

Важным моментом, по мне-
нию Гутенева, является предло-
жения о формировании единой 
информационной системы 
сбора данных о промышленно-
сти России. «Проблема отсут-
ствия межотраслевых балансов 
в стране зачастую приводит 
к созданию искусственных про-
фицитов мощностей в разных 
регионах. Единая система 
по сбору данных и их диагно-
стике позволит сформировать 
полную картину о планах и по-
требностях предприятий, раз-
бивку по регионам, что исклю-
чит дублирование запросов 
и межотраслевой дисбаланс. 
А электронный сбор информа-
ции позволит делать экспресс-
диагностику ситуации в отдель-
ных отраслях» — отметил пар-
ламентарий. Первый зампред 
думского Комитета по про-
мышленности выразил уверен-
ность, что все заинтересован-
ные стороны активно включат-
ся в конструктивную работу над 
документом в целях скорейше-
го принятия закона.
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Ганновер будет принимать  крупнейшую выставку
технологий обработки листового металла

Сергей Катырин предрекает острую 
конкуренцию за интеллектуальные ресурсы
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«ПромЭКСПО 2014»
Шаг в сторону производственной диверсификации
24–26 сентября в Выставочном комплексе ЭКСПОЦЕНТР 
(г. Волгоград) состоится Всероссийская специализиро
ванная выставка «ПромЭКСПО». Мероприятие в четыр
надцатый раз объединит под своей эгидой ученых, разра
ботчиков, производителей, руководителей, главных инже
неров и специалистов производственных предприятий.

Несмотря на наметившийся в по-
следние годы производственный 
кризис, выставка неизменно вы-
зывает интерес как участников, 
так и посетителей. Конечно, не-
которые проблемы невозможно 
решить без изменения государ-
ственной политики, вместе с тем, 
нынешние условия просто обя-
зывают руководителей предпри-

ятий быть в курсе инноваций 
и искать нестандартные реше-
ния. Именно поэтому посещение 
выставки «ПромЭКСПО» стало 
обязательным для большинства 
специалистов Волгограда — го-
рода, где четверть численности 
экономически активного насе-
ления трудится на промышлен-
ных предприятиях.

В экспозиции выставки, ко-
торую составляют ведущие 
компании России и стран 
ближнего зарубежья, традици-
онно представлены: технологи-
ческая оснастка и металлообра-
ботка, комплектующие для 
промышленного оборудования, 
металлообрабатывающее обо-
рудование, электродвигатели 
и системы автоматики, свароч-
ные электроды, сварочное обо-
рудование, грузоподъемное 
оборудование, гидравлическое 
оборудование, энергоэффек-
тивные и ресурсосберегающие 
технологии и системы, свето-

диодные лампы и светильники, 
измерительные технологии, 
котельная автоматика.

Логическим продолжением 
выставки «ПромЭКСПО» яв-
ляются: круглые столы, семи-
нары, встречи, презентации, 
организуемые при участии 
представителей власти, заин-
тересованных ведомств и ком-
паний. В ходе мероприятий 
участники имеют возможность 
поделиться опытом, обсудить 
изменения законодательства, 
наметить пути решения акту-
альных вопросов и пр. Так, 
в 2013 году одним из самых за-

метных событий в рамках де-
ловой программы выставки 
стало открытое собрание Вол-
гоградского регионального от-
деления Союза машинострои-
телей России, приуроченное 
к Дню машиностроителя.

Приглашаем к участию в вы-
ставке «ПромЭКСПО-2014» 
всех заинтересованных специ-
алистов и компании!

http://volgogradexpo.ru/
exhibitions/4563/
info@volgogradexpo.ru
(8442) 55–13–15,  
(8442) 55–13–16

«Скорейшая реализация проекта «Южный поток» 

позволит укрепить энергетическую безопасность 

Европы, диверсифицировать маршруты поставок 

углеводородов, повысить их надёжность. Это осо-

бенно важно на фоне острых противоречий вну-

три Украины, через которую проходит крупней-

шая газопроводная система, и мы не раз, и наши 

европейские партнёры не однажды уже сталкива-

лись с кризисами».

НОВОСТИ

Авиационные перспективы
Как сообщает Управление пресс-службы и информации 
МО РФ, заместитель министра обороны Российской Федерации 
Юрий Борисов посетил авиационный завод им. Ю.А. Гагарина 
в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ). Он осмотрел производствен-
ные мощности завода, занимающегося созданием самолетов Су-
30М2, Су-35С, Т-50 и заводским ремонтом с модернизацией па-
лубного Су-33. Генеральный директор ОАО «Компания «Сухой» 
Игорь Озар доложил заместителю Министра обороны Россий-
ской Федерации о ходе выполнения контрактных обязательств 
по Гособоронзаказу на 2014 год, а также о возможностях завода 
по расширению производства. В ходе рабочего совещания были 
обсуждены вопросы серийной поставки по текущим контрактам, 
а также вопросы по заключению новых долгосрочных контрактов 
на производство истребителей Су-35С в рамках действующей ГПВ. 
Юрий Борисов положительно оценил ход производства самолетов 
для Минобороны. До конца 2014 года завод обязуется сдать 12 ис-
требителей Су-35С и 7 Су-30М2. Еще 14 единиц Су-35С КнААЗ 
готов построить до конца 2015 года. Заместителю Министра обо-
роны была представлена строящаяся производственная линия 
по сборке перспективного авиационного комплекса Т-50. В со-
ответствии с действующей Государственной прогаммой вооруже-
ния (ГПВ), с 2016 года завод будет готов поставлять серийные са-
молеты для Военно-воздушных сил.

Центр компетенций
В Москве в МГТУ «СТАНКИН» состоялось торжественное откры-
тие российско-швейцарского центра компетенций в области тех-
нологий микрообработки. Главной целью деятельности центра яв-
ляется содействие в модернизации российского машиностроения 
и развитии российской станкоинструментальной промышленно-
сти на основе применения передовых швейцарских машиностро-
ительных технологий и оборудования, а также повышение каче-
ства подготовки и переподготовки инженерных и научно-техниче-
ских кадров для нужд машиностроения и стратегических отраслей 
промышленности. Генеральным швейцарским партнером МГТУ 
«СТАНКИН» по центру выступает компания ГАЛИКА АГ — круп-
нейшая инжиниринговая компания, осуществляющая на протяже-
нии десятилетий успешное внедрение современного швейцарского 
оборудования и инновационных технологических решений в раз-
личных отраслях машиностроения России, стран СНГ и Европы.

Режимные условия
Филиалы ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управле-
ние энергосистемами Центра» (ОДУ Центра) и «Региональное дис-
петчерское управление энергосистемы Воронежской области» (Во-
ронежское РДУ) разработали и реализовали комплекс режимных 
мероприятий для проведения опробования рабочим напряжением 
и ввода в работу комплектного распределительного устройства с эле-
газовой изоляцией (КРУЭ) 220 кВ подстанции (ПС) 500 кВ «Дон-
ская», входящей в схему выдачи мощности строящейся Нововоро-
нежской АЭС-2. Сооружаемая ОАО «Концерн Росэнергоатом» ПС 
500 кВ «Донская» расположена на площадке строительства Ново-
воронежской АЭС-2. Помимо строительства этой подстанции для 
организации схемы выдачи мощности Нововоронежской АЭС-2 
силами ОАО «ФСК ЕЭС» выполнены реконструкция действую-
щей линии электропередачи (ВЛ) 220 кВ Нововоронежская АЭС — 
Лиски № 3 с образованием двух новых линий ВЛ 220 кВ Донская — 
Лиски № 1 и ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС — Донская. Ввод 
в работу КРУЭ 220 кВ ПС 500 кВ Донская позволит ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» начать пусконаладочные работы на энергоблоках 
строящейся Нововоронежской АЭС-2.

Светофоры «Швабе»
Новые приборы — в регионы России и за рубеж
Холдинг «Швабе» заключил 
договор сразу с нескольки
ми регионами РФ, а также 
иностранными партнера
ми на поставку уникальных 
энергосберегающих свето
форов.

В частности, компания «Швабе — 
Нижний Новгород» уже отгру-
зила партию высокотехноло-
гичных пешеходных светофоров 
марки ДС-7 в областной центр 
и город Богородск (Нижегород-
ская область). ДС-7 — плоские 
энергосберегающие светофоры 
на сверхъярких светооптиче-
ских модулях. Световые харак-
теристики прибора в разы превы-
шают стандартные требования 
и потребляют в четыре раза мень-
ше энергии, в отличие от своих 
аналогов производства других 
компаний. Даже при перегора-
нии одного из светодиодов, све-
чение модуля остается равно-
мерным. Светофоры ДС-7 про-
изводства «Швабе» получили вы-
сокую оценку нижегородского 
ГУВД и администрации области.

Энергосберегающие свето-
форы ДС-7 от «Швабе» этим 

летом появятся также на цен-
тральных перекрестках Иркут-
ска. Компания «Швабе-Ир-
кутск» заключила контракт 
с «ИркутскСтройПродукт» 
на поставку транспортных и пе-
шеходных модификаций свето-
форов. Вся светотехника будет 
установлена до конца июля 2014 
года. Кроме того, в ближайшее 
время будет произведена замена 
старых светофоров в Братске — 
соответствующее соглашение 
«Швабе» готовится подписать 
с администрацией города.

Холдинг заключил выгодный 
договор с ГУВД Красноярского 
края. Самые опасные пере-
крестки краевого центра будут 
регулироваться энергосберега-
ющими светофорами ДС5–5 
производства «Швабе». Этот 
светофор считается одним 
из самых надежных, выдержи-
вает сильные механические 
удары, а главное, этот прибор 
работает в любых погодных ус-
ловиях, его свечение не меняет-
ся даже при самых резких пере-
падах температур.

Энергосберегающие свето-
форы марок ДС-7 и ДС-5 заин-

тересовали зарубежных партне-
ров: «Швабе-Цюрих» участвует 
в нескольких тендерах на по-
ставку уличной светотехники 
в страны Ближнего Востока.

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 граждан-
ского назначения, оптические 
материалы, медицинское обору-
дование, энергосберегающую 
светотехнику и другие виды про-
дукции. Входит в Госкорпора-
цию Ростех.

5,9 млрд руб. эффекта
Шестилетняя программа 
энергосбережения ОАО «МОЭСК»
Совет директоров Москов
ской объединенной электро
сетевой компании (МОЭСК) 
одобрил план мероприятий 
программы энергосбере
жения и повышения энер
гоэффективности на пери
од 2014–2019 гг.

«Мы ставим перед собой четкие 
задачи по снижению потерь при 
передаче электроэнергии и по-
вышению эффективности расхо-
дования энергоресурсов на про-
изводственную и хозяйственную 
деятельности компании. В пе-

речне мероприятий, обеспе-
чивающих максимальных эф-
фект, — организация коммер-
ческого учета электроэнергии, 
внедрение энергосберегающе-
го оборудования и технологий, 
развитие системы энергетиче-
ского менеджмента по стандар-
ту ИСО 500001», — отмечает на-
чальник управления инноваций 
и энергоэффективности ОАО 
«МОЭСК» Алексей Хаюстов.

Экономический эффект 
от реализации программы оце-
нивается в 5,9 млрд руб. или 
1720 млн кВт/ч электроэнергии. 

В процентном отношении поте-
ри электроэнергии при переда-
че планируется снизить с 9,16% 
в 2013 году до 7,95% в 2019 году 
от отпуска электроэнергии 
в сеть.

Дополнительный эффект 
энергосбережения будет достиг-
нут за счет выполнения меропри-
ятий инвестпрограммы: замены 
перегруженных и изношенных 
трансформаторов, увеличения 
пропускной способности ЛЭП 
35–220 кВ, перевода электриче-
ской сети на более высокий класс 
напряжения.

Атомные 
шашечки
На градирню НВАЭС-2 
наносят 
аэронавигационную 
маркировку
Анна Курбакова

На Нововоронежской АЭС2 (генеральный проектировщик 
и генподрядчик — ОАО «Атомэнергопроект», Москва) при
ступили к работам по нанесению аэронавигационной мар
кировки градирни первого энергоблока.

Цветомаркировка на башенной 
испарительной градирне Но-
воворонежской АЭС-2, выпол-
ненная в виде красных «шаше-
чек», — это сигнал для воздуш-
ных судов. В соответствии с «Ру-
ководством по эксплуатации 
гражданских аэродромов РФ» 
градирня (проектная высота — 
171 м) является высотным пре-
пятствием и должна иметь спе-
циальную маркировку, а также 
светоограждение (эту функцию 
выполняют фонари, располо-
женные на самом верху башни).

Спецмаркировка будет нане-
сена в три яруса. В настоящее 
время промышленные альпини-
сты выполняют маркировку 
на среднем ярусе — на высоте 
126 м. Затем нанесут маркиров-
ку на нижнем и верхнем ярусах — 
на высоте 81 и 150 м соответ-
ственно. Полностью завершить 
работы по нанесению цветомар-
кировки планируется в конце 
июля текущего года.

Градирня — гидротехниче-
ское сооружение, предназна-
ченное для охлаждения воды. 
На нововоронежской площадке 
силами ОАО «Мостостроитель-
ный трест № 6» возводится одна 
башенная испарительная гра-
дирня на энергоблок вместо 
двух, как это было на отече-
ственных АЭС ранее. Такое ре-
шение позволяет существенно 
снизить капитальные затраты, 
расход электроэнергии на соб-
ственные нужды, а также умень-
шить площадь промплощадки 

АЭС при сохранении всех тре-
бований технологии и безопас-
ности. Проектный срок службы 
строительных конструкций гра-
дирни — до 100 лет.

ОАО «Атомэнергопроект» — 
предприятие Госкорпорации 
«Росатом», инжиниринговая 
компания. Компанией созданы 
проекты большинства АЭС 
на территории России, Восточ-
ной Европы и стран СНГ. ОАО 
«Атомэнергопроект» является 
генеральным проектировщиком 
АЭС «Бушер» в Иране, АЭС «Ку-
данкулам» в Индии, АЭС 
«Аккую» в Турции.

«Атомэнергопроект» —гене-
ральный проектировщик и ген-
подрядчик сооружения Ново-
воронежской АЭС-2 (два энер-
гоблока с реакторами ВВЭР-
1200 по проекту «АЭС-2006»), 
генеральный проектировщик 
Смоленской АЭС-2 (два энер-
гоблока с реакторами В-510 
по проекту АЭС ВВЭР-ТОИ). 
В соответствии с решением Го-
скорпорации «Росатом» на базе 
ОАО «Атомэнергопроект» соз-
дана управляющая компания. 
В контур управления ОАО 
«Атомэнергопроект» входят: 
ОАО «НИКИМТ-Атомстрой», 
ОАО «Энергоспецмонтаж», 
ОАО «ВНИПИЭТ», ОАО «НПК 
«Дедал», ОАО ССМУ «Ленато-
мэнергострой», ОАО «СПб 
НИИИ «ЭИЗ», ОАО Сибир-
ский «Оргстройпроект», ОАО 
«СММ», ОАО «Мосспецатомэ-
нергомонтаж».

EuroBLECH-2014
Новаторство, качество и бизнес в мировом масштабе
С 21 по 25 октября 2014 года в герман
ском Ганновере Германия будет про
ходить 23я международная выстав
ка технологий обработки листово
го металла EuroBLECH. Этот форум 
является ведущей и самой признан
ной в мире выставкой и деловым баро
метром индустрии обработки листо
вого металла. EuroBLECH создает 
всестороннее представление о наи
более значимых технологических 
новшествах. Предыдущая выставка 
(проходила в 2012 году) привлекла 
более 60 тысяч профессиональных 
посетителей и гостей со всего мира. 
В EuroBLECH2012 приняли участие 
более 1500 экспонентов из 39 стран.

В этом году ожидается увеличение коли-
чества участников и гостей. На сегодняш-
ний день в общей сложности 1411 участни-
ков из 41 страны уже забронировали свои 
стенды, занимающие 86500 кв. м площади 
из восьми залов Ганноверского выставочно-
го центра. Это на 3% больше по сравнению 
с выставочными площадями предыдущего 
мероприятия. Основными странами, пред-
ставляющими экспозицию, помимо Герма-
нии, являются Италия, Китай, Турция, Ни-
дерланды, Испания, Швейцария, Австрия 
и США. Половина компаний-экспонентов 
приедут из-за пределов Германии. Такая вы-
сокая доля международных участников снова 
подтверждает позицию EuroBLECH как ве-
дущей мировой выставки в индустрии обра-
ботки листового металла. Она также демон-
стрирует, что отраслевой сектор продолжает 
ориентироваться на международные деловые 
контакты для обеспечения успеха своей про-
дукции в долгосрочной перспективе.

«В настоящее время индустрии обработ-
ки листового металла приходится иметь 
дело с разнообразными ситуациями на ре-
гиональных рынках в нашем глобализо-
ванном мире. Кроме того, растет ассорти-
мент продукции, пользующейся повышен-
ным спросом, удовлетворение которого 
требует применения инновационных 
и гибких технологий изготовления. В таких 
трудных, но очень перспективных услови-
ях компаниям, работающим в индустрии 
обработки листового металла, чрезвычай-
но важно инвестировать в инновационные 
технологии, индивидуализированные ма-
шины и системы. Интеллектуальные цепи 
поставок и эффективные связи являются 
жизненно необходимыми», — объясняет 
Никола Хаманн, директор выставки 

EuroBLECH, от лица ее организатора, ком-
пании Mack Brooks Exhibitions.

Крупнейшая международная выставка 
технологий обработки листового металла 
EuroBLECH традиционно привлекает луч-
ших отраслевых профессионалов всего 
мира. Она в первую очередь предназначе-
на для всех специалистов в области обра-
ботки листового металла на всех уровнях 
управления из малых, средних, а также 
крупных компаний. Среди основных сек-
торов, представленных на выставке — ма-
шиностроение, изделия из листового ме-
талла, конструкции из стали и алюминия, 
автомобильная промышленность и связан-
ные с ней поставщики, электротехника 
и оборудование, обогрев, вентиляция, кон-
диционирование, прокатные станы, про-
изводство чугуна и стали, производство 
цветных металлов, приборостроение, оп-
тика, аэрокосмическая отрасль, корабле-
строение и другие.

Четко структурированная и разделенная 
на 15 технологических секторов, выставка 
EuroBLECH отражает все этапы работы 
с листовым металлом: листовой металл, по-
луфабрикаты и готовые изделия, транспорт-
ная обработка, разделение, формование, об-
работка гибкого листового металла, выпол-
нение соединений, сварка и обработка по-
верхностей, обработка гибридных 
конструкций, инструменты, контроль ка-
чества, системы CAD/CAM и НИОКР.

Всем, кто готов инвестировать в новейшие 
станки, инструменты и системы обработки 
листового металла, EuroBLECH — отличная 
отправная точка во всем, что касается закуп-
ки нужного оборудования. Для поставщиков 
и разработчиков технологий обработки ли-
стового металла эта выставка — главный 
центр бизнеса в международном масштабе.

«Для компаний, занимающихся обработ-
кой листового металла и стремящихся найти 
приемлемое оборудование и интеллектуаль-
ные решения для современного производ-
ства, данная выставка является ключевым 
глобальным мероприятием. Вниманию по-
сетителей предлагается продукция в широ-
чайшем ассортименте: от традиционных си-
стем до сложнейших высокотехнологичных 
процессов. Кроме того, посетители смогут 
составить себе представление о том, что 
на данный момент предлагается на миро-
вом рынке», — говорит Никола Хаманн.

EuroBLECH2012
■■  1505 экспонентов из 39 стран  
(2010 год: 1455 экспонентов из 39 стран)

■■  60185 зарегистрированных  
посетителей из 98 стран  
(2010 год: 61500 посетителей из 98 стран)

■■  84000 кв. м чистых выставочных 
 площадей (2010 год: 78600 кв. м)

■■  141100 кв. м общих выставочных 
 площадей (2010 год: 135000 кв. м)

■■ 99% индустриальных посетителей

Курские мысли 
В Курске на Среднерусском экономическом форуме более 
1000 делегатов обсуждали, как возродить в России чело
веческий капитал. Экономически выгодно приращивать 
интеллектуальный капитал, подчеркнул на пленарном засе
дании, проходившем в формате дискуссионной панели, 
глава ТПП РФ Сергей Катырин. 

Про словам Сергея Катыри-
на, в недалеком будущем стра-
ны острее всего будут конку-
рировать не за месторождения 
нефти и газа, а за интеллектуаль-
ные ресурсы. Именно интеллект 
определяет будущее страны. Не 
случайно в большинстве стран, 
несмотря на безработицу, всег-
да есть вакансии для специали-
стов. В США сегодня — 3 млн 
вакансий, в ФРГ — 120 тысяч…

Сергей Катырин привел по-
казатели рейтинга ООН «Ин-
декс развития человеческого по-
тенциала» по итогам 2013 года 
Россия заняла в нем далеко не 
самое престижное 55 место 
среди 187 стран. Мировыми ли-
дерами являются Швейцария, 
Финляндия и Сингапур, то есть 
страны, не обладающие  мощ-
ными природными ресурсами.

Секрет их успеха, подчеркнул 
Сергей Катырин, примерно оди-
наков: ставка на высокие техно-
логии, развитие малого и сред-
него бизнеса, качественное 

здравоохранение, социальное 
обеспечение, высокая средняя 
заработная плата, ориентация 
экономики на экспорт высоко-
технологичной продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью.

О своих интеллектуальных 
ресурсах следует заботиться и 
властям, и бизнесу. Абсолютно 
неопровержимым доказатель-
ством того, что это удается, яв-
ляется одно: приток квалифици-
рованных кадров. Именно ква-
лифицированных, тщательно 
подготовленных, имеющих воз-
можности для развития и роста. 
Пока же у нас, как написала одна 
популярная газета, нередко по-
лучается, как с юристами: есть 
очень много людей, имеющих 
соответствующий диплом, но 
настоящих юристов крайне мало. 

Это касается всех профессий, 
подчеркнул Сергей Катырин. 
Общество должно осознать ак-
сиому: забота об интеллектуаль-
ном капитале экономически не-
обходима и выгодна.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

НОВОСТИ

Тарифный грузооборот
В целом ОАО «РЖД» за 5 месяцев погружено 498,9 млн т грузов, 
что на 0,6% ниже уровня аналогичного периода 2013 года. При 
этом тарифный грузооборот в январе-мае увеличен на 5,5% к ана-
логичному периоду прошлого года, а с учетом пробега собствен-
ных вагонов в порожнем состоянии — на 6,4%. Президент РЖД 
Владимир Якунин отметил необходимость привлечения допол-
нительных объемов грузов. В качестве одной из мер он назвал 
заключение долгосрочных договоров на организацию перевозок 
грузов. По словам президента РЖД, в январе-мае 2014 года пере-
везено более 416,4 млн пассажиров, что на 2% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года, в том числе в дальнем следова-
нии — более 37,1 млн человек (–9,3%), а в пригородном сообще-
нии — около 379,3 млн человек (+3,2%).

Проект Западная Курна 2
«ЛУКОЙЛ Оверсиз» (оператор зарубежных апстрим-проектов 
ОАО «ЛУКОЙЛ») уведомил министерство нефти Ирака о том, что 
требование сервисного контракта на разработку и добычу на ме-
сторождении Западная Курна 2, касающееся достижения пер-
вой коммерческой добычи, выполнено. Согласно данному тре-
бованию, средняя добыча на месторождении должна составлять 
не менее 120 тыс. баррелей в сутки на протяжении 90 календар-
ных дней. В соответствии c контрактом выполнение этого требо-
вания дает «ЛУКОЙЛу», оператору проекта «Западная Курна-2», 
право на возмещение затрат и получение вознаграждения по про-
екту. В настоящий момент суточная добыча нефти на проекте «За-
падная Курна-2» превышает 200 тыс. баррелей.

Иск к «Нафтогазу»
«Газпром» обратился в Стокгольмский международный арбитраж 
с иском к НАК «Нафтогаз Украины» о взыскании задолженности 
в размере $4,5 млрд в связи с ненадлежащим исполнением НАК 
«Нафтогаз Украины» своих обязательств по контракту купли-про-
дажи природного газа в 2009–2019 годах, накопленной этой ком-
панией значительной задолженностью за поставленный природ-
ный газ и отсутствием платежей в счет текущих поставок. При 
этом, «Газпром» не исключает, что в дальнейшем будут поданы 
другие иски к «Нафтогазу Украины». Напомним, что 16 июня 
«Газпром» перевел НАК «Нафтогаз Украины» на предоплату по-
ставок газа. «Решение принято по причине хронических непла-
тежей «Нафтогаза Украины», — поясняет «Газпром». Просрочен-
ная задолженность «Нафтогаза» за поставленный российский газ 
оценивается в $4,458 млрд: $1,451 млрд — за ноябрь-декабрь 2013 
года и $3,007 млрд — за апрель-май 2014 года.

«Роснефть» договорилась об СП
В рамках XXI Мирового нефтяного конгресса НК «Роснефть», 
Министерство промышленности и торговли Российской Феде-
рации, «Газпром», «НОВАТЭК», «Газпромбанк», «Совкомфлот», 
«Объединенная судостроительная корпорация» подписали согла-
шение о создании совместного предприятия для целей реализа-
ции проектов по строительству и проектированию судов, буровых 
платформ и морской техники. В развитие предложения президен-
та России Владимира Путина и с учетом требований применимо-
го законодательства стороны согласились привлекать «Дальне-
восточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС) в каче-
стве единого центра размещения заказов при отборе подрядчиков 
и заключении всех контрактов на проектирование и строитель-
ство морской техники с российскими и иностранными подряд-
чиками. В рамках реализации данной программы стороны сфор-
мируют рабочую группу, координация которой будет осущест-
вляться Минпромторгом.

Рост почти на 44%
Чистая прибыль «Татнефти» за 1 квартал 2014 года по МСФО со-
ставила 24,39 млрд руб. по сравнению с 16,97 млрд руб. чистой 
прибыли, полученной в 1 квартале 2013 года (+43,7%). Консоли-
дированная выручка от реализации и прочие доходы от основной 
деятельности за вычетом экспортных пошлин и акцизов за пер-
вый квартал 2014 года составили 116,74 млрд руб. по сравнению 
с 106,55 млрд руб. за 1 квартал 2013 года (+9,5%). Общая стоимость 
консолидированных активов общества выросла с 674,08 млрд руб. 
на 31 декабря 2013 года до 714,22 млрд руб. на 31 марта 2014 года.

Солнечная станция в Якутии
«РАО ЭС Востока» ввела в эксплуатацию новую комбинирован-
ную солнечную электрическую станцию в селе Тойон-Ары Ханга-
ласского улуса в составе автономного энергетического комплекса 
Центральных электрических сетей ОАО АК «Якутскэнерго» (вхо-
дит в «РАО ЭС Востока»). Это первый в Центральном энергорай-
оне Якутии объект, преобразующий энергию солнца в электриче-
скую для нужд жителей сельской местности. В других районах ре-
спублики компания уже реализовала четыре проекта солнечной 
генерации, общая электрическая мощность которых составляет 90 
кВт. Энергообъект будет работать в автономном режиме и требо-
вать минимального обслуживания. Солнечная панель с предель-
ной мощностью 20 кВт в летнем режиме работает в течение всего 
долгого светового дня. С закатом включаются аккумуляторные 
батареи, а когда заряда в них остается всего 30%, для подзарядки 
автоматически запускается один из дизельных генераторов на 30 
кВт, снабжающих село электроэнергией. Зимой же будут работать, 
сменяя друг друга, надежные и экономичные дизель-генераторы.

ТМХ поставит РЖД локомотивы
ОАО «РЖД» и «Трансмашхолдинг» заключили соглашение на по-
ставку в 2015–2017 гг. магистральных пассажирских и грузовых 
электровозов и тепловозов, а также маневровых тепловозов, выпу-
скаемых предприятиями холдинга. Документы подписаны в Сочи 
в рамках бизнес-форума «Стратегическое партнерство 1520» пре-
зидентом РЖД Владимиром Якуниным и генеральным дирек-
тором «Трансмашхолдинга» Андреем Андреевым. Соглашение 
предполагает поставку в адрес РЖД 1008 локомотивов в пери-
од 2015–2017 гг.

Временный перевод
Работники с «АВТОВАЗа» будут временно переведены на заво-
ды «КАМАЗа». «Мы будем вынуждены проводить небольшое со-
кращение на «АВТОВАЗе», но надеемся, что мы этих людей тру-
доустроим. Будем предлагать нашим рабочим, которые работают 
сейчас на «АВТОВАЗе», переехать и, может быть, временно по-
работать на «КАМАЗе», — рассказал гендиректор госкорпорации 
«Ростехнологии» Сергей Чемезов. Г-н Чемезов также отметил, 
что в ближайшее время будет подготовлена программа, в соот-
ветствии с которой будут трудоустроены все люди, которых уво-
лят с «АВТОВАЗа».

Инфраструктура связи в Крыму
Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров доложил о со-
стоянии инфраструктуры связи в Крымском федеральном округе 
на встрече президента Российской Федерации Владимира Пути-
на с членами Правительства РФ. Как сообщил Николай Никифо-
ров, на прошлой неделе на территории Республики Крым и горо-
да Севастополь начались массовые продажи российских сим-карт 
с номерами в коде «+7», которые доступны во всех крупных торго-
вых сетях сотовой связи без ограничений по продажам в одни руки. 
К настоящему моменту жители региона приобрели уже 200 тыс. 
сим-карт, при этом в целом на полуострове создан запас в 1,5 мил-
лиона таких сим-карт. Глава Минкомсвязи отметил, что появление 
российских услуг связи на территории Крымского федерального 
округа гарантирует местным жителям устойчивую связь и возмож-
ность общаться без международных роуминговых наценок с дру-
гими регионами России. Министр также подчеркнул, что не ис-
ключены сбои в предоставлении услуг связи украинскими опера-
торами, поэтому рекомендовал жителям Крыма приобрести рос-
сийские сим-карты.

200 млн руб. на лизинг
МСП Банк (группа Внешэкономбанка) открыл компании «Лизинг-
Трейд» кредитную линию в объеме 200 млн рублей для поддержки 
предприятий Приволжского федерального округа с использовани-
ем механизма лизинга. Средства выделены сроком на 5 лет на ус-
ловиях кредитного продукта «Лизинг-Целевой». Финансирование 
получат предприятия, ориентированные на модернизацию произ-
водства и расширение материально-технической базы за счет при-
обретения нового оборудования и спецтехники на условиях финан-
совой аренды. МСП Банк и «Лизинг-Трейд» сотрудничают с 2010 
года. За это время между партнерами заключено 6 кредитных дого-
воров в объеме 820 млн руб., поддержку получили более 200 пред-
приятий малого и среднего бизнеса.

Гуманитарная помощь
Очередная машина с гуманитарной помощью, в которой находились 
необходимые предметы для оказания первой медицинской помо-
щи, отправилась на юго-восток Украины. Отправка данного груза 
стала возможной при непосредственном участии АНО «Центр ин-
формационно-аналитической и правовой поддержки органов ис-
полнительной власти и правоохранительных структур», которое яв-
ляется активным участником рабочей группы по сбору и отправки 
гуманитарной помощи для населения юго-востока Украины, соз-
данной при Общественной палате РФ. На данный момент на при-
зыв о помощи беженцам откликнулись предприятия Белгородской, 
Курской и Московской областей.

Социальное развитие села
Комитет ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса при 
поддержке Научно-экспертного совета Комитета Госдумы по аграр-
ным провел пресс-тур на тему: «Социальное развитие села. Опыт 
ЗАО «Совхоз имени Ленина» на территории сельского поселения 
«Совхоз имени Ленина» Ленинского района Московской области. 
Участникам показали школу и стадион со специальным покрыти-
ем, фитнес-клуба с бесплатными секциями, жилой квартал, поли-
клинику, детский сад, храм Преображения Господня. Все эти объ-
екты были построены или отремонтированы в течение послед-
них пяти-семи лет при содействии градообразующего хозяйства — 
ЗАО « Совхоз имени Ленина».

Инновационный консорциум
Центр живых систем МФТИ и Биофармацевтический кластер «Се-
верный» объявили о создании консорциума с Калифорнийским 
университетом в Сан-Диего (UCSD) по развитию инновацион-
ных методов терапии. В ходе крупнейшего Международного фо-
рума BIO Convention 2014 состоялось подписание Меморандума 
о взаимопонимании между Центром живых систем Московского 
физико-технического института (МФТИ), Биофармацевтическим 
кластером «Северный» и Калифорнийским университетом в Сан-
Диего (UCSD). Соглашение предусматривает открытый обмен опы-
том и результатами исследований между указанными организация-
ми с целью развития инновационных методов терапии. В церемо-
нии приняли участие — с российской стороны президент Центра 
живых систем МФТИ Андрей Иващенко и исполнительный дирек-
тор НП БФК «Северный» Олег Корзинов, от UCSD документ под-
писали — декан факультета здравоохранения UCSD Дэвид Бреннер 
и исполнительный директор факультета по международным вопро-
сам Мунир Солиман. Официальная церемония прошла в кампусе 
университета в Сан Диего.

ВЭБ и Хакасия
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономи-
ческой деятельности (Внешэкономбанк)» и Правительство Респу-
блики Хакасия заключили Соглашение о сотрудничестве. Со сто-
роны Внешэкономбанка документ подписал Председатель Влади-
мир Дмитриев, со стороны Правительства Республики Хакасия — 
Глава Республики — Председатель Правительства Виктор Зимин. 
Соглашение предусматривает установление стратегического пар-
тнерства, развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества 
в области инвестиционной деятельности. Согласно документу 
стороны намерены взаимодействовать в разработке механизмов 
реализации инвестиционных проектов, осуществляемых, в том 
числе на условиях государственно-частного партнерства, а также 
в оказании финансовой поддержки малому и среднему предпри-
нимательству. В качестве перспективных стороны рассматрива-
ют проекты, направленные на развитие инфраструктуры и про-
мышленности. Реализация данного соглашения послужит реше-
нию приоритетных задач социально-экономического развития 
Республики Хакасия, укреплению ее экономического и промыш-
ленного потенциала.

НОВОСТИ

Россия и Япония
Взаимное перетягивание северокорейского удава
Алексей Захаров,  

эксперт ИХ «ФИНАМ»

Долгое время отношения между Россией и Северной Коре
ей были «никакими» — в северокорейском внешнеторго
вом обороте доля РФ составляет примерно один процент. 
Но сейчас началась активизация отношений между РФ 
и КНДР, однако усиление сотрудничества идет не в кон
курентном вакууме — с Пхеньяном усиленно старается 
дружить Токио.

Одним из основных препят-
ствий на пути развития отно-
шений между двумя странами 
были долги, накопленные еще 
в период СССР — они составля-
ли порядка $11 млрд что немало 
для КНДР (по экспертным оцен-
кам, ВВП Северной Кореи со-
ставляет $40–50 млрд). Неуди-
вительно, что Пхеньян платить 
не торопился. Год назад было ут-
верждено межправительствен-
ное соглашение об урегулиро-
вании проблем задолженности 
КНДР перед Россией. Условия 
для Кореи были более чем благо-
приятные: списание девяти де-
сятых долга и выплата оставше-
гося в течение двадцати лет.

Тем не менее, ситуация из-
менилась лишь в последние 
полгода, когда Россия начала 
готовиться к реализации «ази-
атской» стратегии. Участились 
визиты в КНДР российских чи-
новников высокого ранка, на-

чала появляться информация 
о подготовки к подписанию 
ряда соглашений. Наконец, 
официально было объявлено, 
что экономические отношения 
между двумя странами выходят 
на качественно новый уровень. 
Торговля переводится на рубли, 
планируется построить желез-
ную дорогу, а также газо- и не-
фтепроводы.

Практически одновременно 
шел процесс наведения мостов 
из Токио. Но отношения между 
Японией и Северной Кореей 
омрачают три фактора. Во-
первых, неприязнь корейцев 
к японцам после бесчинств, 
учинявшихся на полуострове 
в 1910–45 годах, когда Корея 
была колонией Японии. Во-
вторых, история с похищения-
ми японских граждан северо-
корейскими спецслужбами — 
считается, что в 70–80-е годы 
20 века было семнадцать таких 

случаев. Однако в конце мая 
премьер-министр Японии 
Синдзо Абэ заявил, что северо-
корейские власти обещают 
новое расследование дела о по-
хищенных.

Третья проблема — «агрес-
сивность» Северной Кореи. 
Из Пхеньяна постоянно разда-
ются грозные заявления о воз-
можности нанесения по капи-
талистическим странам ракет-
ного удара. Ситуация усугуб-
ляется наличием у КНДР 
ядерного оружия. В Токио за-
являют, что в «ядерном» вопро-
се будут себя вести с Северной 
Кореей так, как предписывают 
союзнические обязательства 
перед США и республикой 
Южная Корея. Однако если 
в «деле о похищенных» сторо-
ны найдут взаимоприемлемой 
решение, то Токио может снять 
очень жесткие санкции, кото-
рые сейчас блокируют эконо-
мические отношения между 
двумя странами

В своем стремлении устано-
вить дружеские отношения 
с КНДР Япония и Россия ре-
шают разные задачи. Цель 
Токио — хоть ненамного пони-
зить уровень угрозы, исходя-
щей от Северной Кореи. Для 
этого Япония будет стремиться 
экономически заинтересовать 

КНДР в добрососедских отно-
шениях. Круг задач России не-
сколько шире.

Сам по себе рынок Северной 
Кореи не слишком привлека-
телен. Однако если РФ и КНДР 
соединят железнодорожные 
и трубопроводные магистрали, 
у России появится больше воз-
можностей для торговли (в ос-
новном, нефтью и газом) 
с Южной Кореей. Много гово-
рится о возможности совмест-
ных проектов в сфере недро-
пользования. Во-вторых, 
КНДР вполне подходит на роль 
участника «антиамериканско-
го» альянса, который Москва 
рассчитывает сколотить в Азии.

При выстраивании отноше-
ний с Северной Кореей в дей-
ствиях России наблюдается 
та же «многозадачность», какая 
имеет место в нежданной друж-
бе с другим возможным азиат-
ским партнером РФ — Паки-
станом. Да, потенциальные со-
юзники выглядят не слишком 
респектабельно: страны-изгои, 
обладающие ядерным оружием 
и имеющие одиозные (пусть 
и разной степени) правящие 
режимы. Однако «через них» 
Россия может выйти на другой 
уровень отношений с серьез-
ными игроками мирового 
рынка.

Антон  

Сороко,
аналитик ИХ «ФИНАМ»

Масса причин
Нефтяной налоговый маневр

Необходимость изменений в сфере налогообложения ТЭК 
назрела давно, и на то есть масса причин. Однако фак
тически предлагается увеличить одни виды фискальной 
нагрузки и снизить другие, то есть система налогообложе
ния отрасли останется примерно в равновесии.

У российских властей есть задача по диверсификации местной эко-
номики, то есть по сокращению зависимости бюджета от нефтега-
зовых поступлений. И это только одна из причин, из-за которых 
появилась необходимость изменить налоговое законодательство 
ТЭКа. Кроме того, в связи с сокращением запасов легко добывае-
мого «черного золота», необходимо осваивать месторождения с вяз-
кой и сверхвязкой нефтью, а нынешнее налоговое законодательство 
этому не очень способствует из-за высокой фискальной нагрузки, 
которая делает разработку таких месторождений нерентабельной. 
Также заметные изменения происходят в самой нефтяной отрас-
ли, и, чтобы она могла стремительно развиваться и дальше, требу-
ется пересмотр текущей фискальной нагрузки на производителей.

Тем не менее, в целом система налогообложения останется при-
мерно в равновесии. Просто больший приоритет получают проек-
ты по разработке сложнодоступной нефти, а снижение рентабель-
ности (как говорят в правительстве — временное, до завершения 
цикла модернизации производственных мощностей) ожидается 
в секторе переработки — там, где должно идти наиболее быстрое 
развитие, ведь именно в этой сфере создаются продукты с высокой 
добавленной стоимостью.

Вопросы изменений фискальной нагрузки пока обсуждаются. Оче-
видно, что федеральные власти будут стремиться к некоему компро-
миссу, чтобы и сами нефтяники, и регионы, где эта отрасль является 
ключевой, смогли относительно безболезненно перестроить свою 
работу. Больше всех против предложенного Минэнерго и Минфи-
ном плана выступает «Роснефть», мотивируя это тем, что в этой ре-
дакции маневр может «убить» некоторые проекты компании в Си-
бири и на Дальнем Востоке, что никак не согласовывается с програм-
мами развития этих регионов. Появились сообщения, что правитель-
ство согласилось с компанией, и изменения все-таки будут внесены.

Сейчас рассматривается вариант маневра, предложенный «Рос-
нефтью», в рамках которого предполагается снижение пошлины 
на нефть в 2015 году до 51%, в течение четырех лет — до 45%. При 
этом НДПИ вырастет к 2018 году не до 950, а до 620 руб. (на теку-
щий момент ставка налога составляет 493 руб.). В пошлине на мазут 
«Роснефть» и Минфин не расходятся: по ней предполагается плав-
ное повышение к 2018 году. С большой долей вероятности итого-
вый вариант «Роснефти» будет принят, так как в этом случае из-
держки в большей степени лягут на бюджет, зато не будет резкого 
давления на сегмент переработки, который при прочих равных 
надо поддерживать как можно активнее.
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Новое «Раменское»
Ростех утвердил проект обновления аэропорта
Сергей Кузнецов

Правление Госкорпорации Ростех утвердило инвести
ционный проект строительства аэропортового комплек
са на территории аэродрома «Раменское» («Рампорт») 
до конца 2019 года. Он предусматривает модернизацию 
существующей инфраструктуры аэродрома, строительства 
объектов для обслуживания пассажиров, а также расши
рение предоставляемого им портфеля услуг полнофунк
ционального комплекса Московского авиационного узла. 
Инвестиционным партнером Ростеха стала победившая 
в 2013 году в открытом конкурсе профильная междуна
родная компания «Авиа Солюшенс Групп». Общий объем 
инвестиций в проект составит 10,2 млрд руб.

«В 2014 году пассажиропоток 
в Московском авиационном узле 
(МАУ) составит 73,5 млн человек 
и к 2020 году вырастет до 102 млн 
пассажиров. При сохранении те-
кущего числа взлетно-посадоч-
ных полос в МАУ уже к 2030 году 
дефицит мощностей превысит 
60 млн пассажиров в год, — рас-
сказал заместитель генерально-
го директора Госкорпорации Ро-
стех Дмитрий Шугаев. — Проект 
Ростеха предполагает плавное 

увеличение пассажиропотока 
в Раменском с 1,7 млн пассажи-
ров в 2016 году до 10,8 млн в 2020 
году. К этому времени на аэро-
порт в Раменском будет прихо-
диться не менее 8% от общего 
пассажиропотока МАУ».

Уставный капитал «Рампорта» 
сформируют Транспортно-вы-
ставочный комплекс «Россия», 
входящий в Ростех, с голосую-
щим пакетом 25%+1 акция, 
и компания «Авиа Солюшенс 

Групп — Аэропортс Менеджмент» 
с контрольным пакетом 75%-1 
акция. В качестве имущественно-
го взноса ТВК «Россия» предоста-
вит земельные участки и объекты 
недвижимости на сумму более 
333,4 млн руб. При этом денеж-
ный взнос «Авиа Солюшенс 
Груп — Аэропортс Менеджмент» 
составит около 1 млрд руб. В итоге, 
размер уставного капитала «Рам-
порта» достигнет 1,3 млрд рублей. 
Совместное предприятие будет 
создано в июле 2014 года.

На территории «Рампорта» 
планируется построить аэровок-
зальный комплекс площадью 
60 тыс. кв. м, грузовой терминал 
от 5 тыс. кв. м, а также админи-
стративные и офисные здания, 
ангары для технического обслу-
живания и ремонта, парковки, 
гостиницу на 250 номеров и муль-
тифункциональный коммерче-
ский центр. Строительство новых 
объектов, обеспечивающих об-
служивание пассажиропотоков, 
превратит аэропорт «Раменское» 

в полнофункциональный аэро-
портовый комплекс Московско-
го авиационного узла.

В числе основных целей «Ра-
менского» — выход аэропорта 
на международный уровень 
по объемам пассажиропотока, 
а также обеспечение высокока-
чественного обслуживания пас-
сажиров, авиа и транспортно-ло-
гистических компаний, грузоот-
правителей и грузополучателей. 
Обновленный аэропортовый 
комплекс займется обслужива-
нием, ремонтом и предоставле-
нием мест базирования для воз-
душных судов. Кроме того, «Рам-
порт» предоставит полный 
спектр таможенных и складских 
услуг на современном складском 
комплексе класса А, в том числе 
с применением технологий элек-

тронного декларирования и ин-
формирования.

Одна из ключевых задач — 
совместная организация с ОАО 
«РЖД», Правительством Мо-
сковской области и другими за-
интересованными структурами 
мультифункциональных транс-
портных решений от Казанско-
го вокзала до аэропорта Рамен-
ское, которые позволят сокра-
тить время в пути до 45 минут. 
Дополнительно, для пассажи-
ров прорабатывается возмож-
ность регистрации багажа 
на рейс на Казанском вокзале.

По предварительным оцен-
кам, совокупная выручка «Рам-
порта» от реализации авиацион-
ных и неавиационных услуг вы-
растет с 800 млн руб. в 2016 году 
до 9,4 млрд руб. в 2022 году.

Производства  метилхлорсиланов
ВЭБ профинансирует строительство нового предприятия в Казани
В Казани прошла торжественная цере
мония открытия памятного знака в честь 
начала строительства завода по про
изводству метилхлорсиланов. Проект 
строительства отдельного промышлен
ного производства будет реализован 
компанией ОАО «КЗСКСиликон» при 
финансовой поддержке Банка разви
тия в рамках федеральной целевой про
граммы (государственный заказчик — 
Минпромторг России). Общая стои
мость проекта составляет 9,8 млрд руб.

В церемонии открытия памятного знака при-
няли участие министр промышленности 
и торговли Российской Федерации Денис 
Мантуров, президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов, председатель Внешэко-
номбанка Владимир Дмитриев, первый заме-
ститель председателя Внешэкономбанка — 
член правления Андрей Сапелин.

«Председатель правительства говорил, что 
одним из вопросов (и это действительно за-
служивает серьёзного обсуждения) стал во-
прос о создании импортозамещающих про-

изводств в Татарстане, — рассказал журна-
листам после заседания совета председатель 
ВЭБа Владимир Дмитриев. — Метилхлорси-
ланы. — Это новый для российского рынка 
продукт, это импортозамещение и экспор-
тоориентирование производства. Это поли-
меры, которые используются в широком 
спектре и в различных областях российской 
экономики, — это и машиностроение, и ави-
астроение, и космос, и химия, и военно-про-
мышленный комплекс. То есть мы полно-
стью переходим на самообеспечение в этом 

смысле и, кроме того, создаём хорошую де-
ловую среду в Татарстане: рост занятости там, 
где будет это производство размещено. При-
чём государство в лице министерства про-
мышленности и торговли уже вложило в этот 
проект бюджетные средства, есть и частные 
инвесторы. То есть, это в широком смысле 
государственно-частное партнёрство, кото-
рое ещё и подкрепляется кредитным ресур-
сом со стороны Внешэкономбанка».

Решение об участии ВЭБа в финансиро-
вании данного производства было принято 

наблюдательным советом Банка в марте 2014 
года. Предполагается, что Внешэкономбанк 
предоставит ОАО «КЗСК-Силикон» 7,8 млрд 
руб. на срок до 12 лет. Основной объем инве-
стиций планируется направить на создание 
новых производственных мощностей с ис-
пользованием российской технологии 
и на базе российского оборудования.

Данный проект имеет общегосударствен-
ное значение. Его реализация позволит не толь-
ко создать собственную полноценную сырье-
вую базу для развития основных отраслей про-

мышленности России, но и преодолеть зави-
симость от импортных поставок стратегически 
важных видов сырья в части метилхлорсила-
нов. Завод будет производить широкий спектр 
сырья для производства специальных клеев, 
герметиков и каучуков. В настоящее время ос-
новные поставщики этих материалов в Рос-
сию — Китай, США и Германия. Предполага-
ется, что в результате реализации проекта по-
ступления в бюджеты всех уровней составят 
свыше 13,5 млрд руб. дополнительных доходов, 
планируется создание более 750 рабочих мест.

Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) создана в 2007 

году для содействия разработке, производству и экспорту высокотех-

нологичной промышленной продукции гражданского и военного 

назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых сформи-

рованы 8 холдингов.

«Вертолеты России» в Приморье
Замминистра обороны России Юрий Борисов посетил 
дальневосточный завод холдинга

Заместитель Министра обороны России Юрий Борисов 
позитивно оценил ход выполнения контракта по Государ
ственному оборонному заказу 2014 года, посетив с визитом 
Арсеньевскую авиационную компанию «Прогресс» им. Н.И. 
Сазыкина (ААК «Прогресс»), входящую в холдинг «Вер
толеты России» (дочерняя компания ОПК «Оборонпром» 
в составе Госкорпорации Ростех).

В ходе визита Юрий Борисов 
осмотрел производственные 
мощности ААК «Прогресс», где 
производятся вертолеты Ка-52 
«Аллигатор» по заказу Мини-
стерства обороны России. Из-
готовление очередной партии 
боевых вертолетов осуществля-
ется точно в соответствии с про-
изводственным графиком работ. 
Осмотрев производство и подве-

дя промежуточные итоги, зам-
министра убедился в готовно-
сти предприятия к контракта-
ции на 2015 год.

«Оснащение вооруженных 
сил современными ударно-раз-
ведывательными вертолетами 
является одной из важнейших 
задач в рамках повышения бое-
способности российской армии. 
Предприятия «Вертолетов Рос-

сии» успешно справляются 
с этой задачей, полностью удов-
летворяя нашу потребность 
в вертолетах этого типа», — от-
метил замминистра обороны 
Юрий Борисов.

«Холдинг «Вертолеты Рос-
сии» и наше предприятие ответ-
ственно подходят к выполне-
нию государственного оборон-
ного заказа, поскольку во мно-
гом от этого зависит 
обороноспособность нашей 
страны, — подчеркнул управля-
ющий директор ААК «Про-
гресс» Юрий Денисенко. — Осо-
бенно внимательно мы отно-
симся к соблюдению сроков по-
ставки вертолетов министерству 
и обеспечению высокого каче-
ства нашей продукции».

Боевой разведывательно-
ударный вертолет нового поко-
ления Ка-52 «Аллигатор» разра-
ботки конструкторского бюро 
«Камов», входящего в холдинг 
«Вертолеты России», оснащен 
самой современной авионикой 
и мощным наступательным во-
оружением, которое может кон-
фигурироваться под различные 
боевые задачи. Сейчас на пред-
приятии завершается подготовка 
к серийному производству вер-
толета Ка-52К для Военно-мор-
ского флота России. Новая мо-
дификация вертолета будет адап-
тирована для базирования на во-

енных вертолетоносцах типа 
«Мистраль». Кроме производства 
ударных вертолетов, ААК «Про-
гресс» ведет подготовку к серий-
ному выпуску гражданского 
среднего многоцелевого вертоле-
та Ка-62. Он производится в рам-

ках международной кооперации 
с применением последних миро-
вых достижений авиационной 
промышленности. В настоящее 
время ААК «Прогресс» работает 
над изготовлением опытных об-
разцов вертолета Ка-62.

ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазы-

кина» (ААК «Прогресс») — одно из предприятий холдинга «Вертоле-

ты России». Выпускает ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», гото-

вит серийный выпуск среднего многоцелевого гражданского верто-

лета Ка-62. ААК «Прогресс» — одно из старейших авиастроительных 

предприятий Приморья. Завод гордится более чем 70-летней истори-

ей. Начав с ремонта авиатехники, в наши дни ААК «Прогресс» специ-

ализируется на выпуске вертолетной техники и является современ-

ной и высокотехнологичной производственной площадкой. Компа-

ния носит имя Николая Сазыкина, занимавшего пост директора заво-

да в 1959–1976 годах и внесшего огромный вклад в развитие 

предприятия и города Арсеньева.

ОАО «Вертолеты России» — дочерняя компания ОПК «ОБОРОН-

ПРОМ» (входит в Госкорпорацию Ростех), один из мировых лидеров 

вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и про-

изводитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Голов-

ной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять верто-

летных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия 

по производству и обслуживанию комплектующих изделий и сервис-

ная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение 

в России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга — Мини-

стерство обороны России, МВД России, МЧС России, авиакомпании 

«Газпром авиа» и UTair, крупные российские и иностранные компании. 

В 2013 году выручка «Вертолетов России» по МСФО выросла на 10% 

и составила 138,3 млрд руб., объем поставок составил 275 вертолетов.

ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» — многопрофильная машинострои-

тельная группа, входит в Госкорпорацию Ростех. Основные направ-

ления деятельности: вертолетостроение (холдинг «Вертолеты Рос-

сии») и двигателестроение (холдинг «Объединенная двигателестро-

ительная корпорация»).

Надежный формат
Итоги IX Международного бизнес-форума  
«Стратегическое партнерство 1520»
20 июня завершил работу IX Международный железнодо
рожный бизнесфорум «Стратегическое партнерство 1520». 
В этом году мероприятие собрало на своей площадке более 
1000 представителей из 29 стран мира и 345 компаний. В дело
вых форматах Форума выступило свыше 90 спикеров. В цере
монии закрытия приняли участие президент ОАО «РЖД» Вла
димир Якунин, председатель Наблюдательного совета ком
пании Philips Джероен Ван дер Веер, уполномоченный при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпри
нимателей Борис Титов, генеральный директор ОАО «Центр 
международной торговли» Владимир Саламатов, профессор 
экономики Wilmington College of Ohio Стив Сжеги и дирек
тор Института экономики РАH Руслан Гринберг. Генераль
ный партнер форума — ОАО «Российские железные доро
ги». Организатор — ООО «Бизнес Диалог».

По словам модератора церемо-
нии закрытия Руслана Грин-
берга, «Форум 2014 года проде-
монстрировал правильность тех 
идей, которые железнодорожное 
сообщество озвучивало послед-
ние десять лет». Подводя итоги, 
Владимир Якунин подчеркнул 
принципиальное отличие ны-
нешнего Форума от предыдущих 
и отметил особую важность идей 

и мнений, которые высказыва-
лись на площадке в этом году.

В рамках церемонии закры-
тия также состоялось торже-
ственное награждение работни-
ков ОАО «РЖД» и представите-
лей строительных компаний, 
внесших вклад в строительство 
инфраструктурных объектов 
и транспортное обеспече-
ние XXII Олимпийских зимних 

игр и XI Паралимпийских зим-
них игр 2014 года в Сочи. Пре-
зидент ОАО «РЖД» Владимир 
Якунин лично вручил награды 
железнодорожникам, отметив: 
«Именно благодаря этим людям 
сказка стала былью».

Ключевое внимание Форума 
2014 года было уделено обсуж-
дению системы международных 
транспортных коридоров стран 
ЕС. В частности, этой проблеме 
была посвящена пленарная дис-
куссия «Закон Ома для транзит-
ных коридоров: как повысить 
проводимость и снизить сопро-
тивление». Участниками была 
определена следующая форму-
ла: скорость доставки грузов 
(сила тока) прямо пропорцио-
нальна качеству железнодорож-
ной инфраструктуры (проводи-
мость) и обратно пропорцио-
нальна уровню тарифных и не-
т а р и ф н ы х  б а р ь е р о в 
(сопротивление). В ходе пленар-
ной дискуссии исполнительный 

директор департамента системы 
рельсового транспорта «Сименс 
АГ» Йохен Айкхольт отметил: 
«Работая вместе над модерниза-
цией железнодорожной сети Ев-
ропы, мы преодолеем многие 
проблемы внутри общества 
и повлияем на политическую 
ситуацию в мире». Выступая 
в ходе пленарной дискуссии, 
Владимир Якунин также дал 
определение важному стратеги-
ческому проекту пояс «Razvitie»: 
«Пояс «Razvitie» — это создание 
услуги сверхпроводимости для 
политического, экономическо-
го и социального взаимодей-
ствия различных стран».

Отдельной темой первого дня 
работы Форума стала дискуссия 
«Макроэффекты высокоско-
ростного и скоростного сообще-
ния», в ходе которой были затро-
нуты такие важные для желез-
нодорожной отрасли вопросы, 
как строительство и эксплуата-
ция высокоскоростных маги-

стралей в России. Первый вице-
президент ОАО «РЖД» и гене-
ральный директор ОАО «Ско-
ростные магистрали» Александр 
Мишарин отметил, что проекты 
высокоскоростных магистралей, 
такие как ВСМ Москва-Ка-
зань — помогут изменить усло-
вия жизни.

Также за два деловых дня ме-
роприятия был рассмотрен во-
прос логистики пассажирского 
транспорта и индустриализации 
в машиностроении. Участники 
дискуссии «Новая индустриали-
зация. Транспортное машино-
строение и третья промышлен-
ная революция» обсудили про-
блемы киберуязвимости совре-
менных железнодорожных 
систем, а также технологии об-
служивания подвижных соста-
вов. Технический директор ЗАО 
«Трансмашхолдинг» Сергей 
Кобзев отметил: «Наше буду-
щее — это модернизация и со-
вершенствование производств».

Грузовые вагоны
Вероятно продолжение падения объемов 
производства
На международной научнотехнической конференции 
«Подвижной состав XXI века: инновации в грузовом ваго
ностроении» в г. СанктПетербург генеральный дирек
тор Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) 
Юрий Саакян выступил с докладом «Грузовое вагоностро
ение в Стратегии развития транспортного машинострое
ния до 2030 года. Состояние и перспективы». По оценкам 
ИПЕМ, в 2015–2016 годах при сохранении текущих усло
вий работы железнодорожного транспорта вероятно про
должение падения объемов производства грузовых ваго
нов до 30–35 тыс. вагонов в год.

В начале своего выступления 
Юрий Саакян перечислил ос-
новные проблемы отечествен-
ного грузового вагоностроения. 
Так, эксперт отметил, что сегод-
ня наблюдается избыток произ-
водственных мощностей вагоно-
строителей. По оценкам ИПЕМ, 
общие производственные мощ-
ности российских предприятий 
на конец 2013-го года составля-
ли 92 тыс. вагонов в год (вме-
сте со странами СНГ — 152 тыс. 
вагонов в год), в то время как 
фактический объем производ-
ства в 2013 году составил толь-
ко 60,5 тыс. вагонов (со стра-
нами СНГ — 87 тыс. вагонов). 
Таким образом, в 2013 году ваго-
ностроители работали более чем 
на треть ниже своего потенциа-
ла: в России недозагрузка соста-
вила 34% от производственной 
мощности. Юрий Саакян указал, 
что в связи со снижением спро-
са на грузовые вагоны на пери-
од 2015–2016 гг. существует ве-
роятность сокращения поставок 
на рынок (т.е. без учета поставок 
дочерним компаниям) до уровня 
30–35 тыс. вагонов в год.

В качестве второй важной 
проблемы грузового вагоно-
строения Юрий Саакян указал 
отсутствие долгосрочного спро-
са на грузовые вагоны. «На се-
годняшний день в условиях про-
фицита парка на сети ОАО 
«РЖД» число вагонов с истек-
шим сроком службы составляет 
291,5 тыс. вагонов, — отметил 
эксперт. — При существующих 
мощностях даже в случае реали-
зации программы полного об-
новления парка производители 
смогут полностью обновить 
парк вагонов с учетом текущего 
выбытия менее чем за 5–6 лет. 
Далее их мощности снова ока-
жутся невостребованными».

Юрий Саакян также коснул-
ся и вопроса продления сроков 
службы грузовых вагонов. Так, 
ИПЕМ оценил эффекты, возни-
кающие в результате принятия 
и непринятия такого решения. 
Среди них — следующие…

При сохранении инструмен-
та продления сроков службы гру-
зовых вагонов годовой объем 
рынка ремонта с целью продле-
ния сроков службы вагонов будет 
составлять свыше 9 млрд руб., 
не будет дополнительных посту-

плений в виде налогов и сборов 
в бюджет, операторам будет не-
выгодно приобретать вагоны 
по цене выше 600–800 тыс. руб. 
за вагон, ставка за аренду вагона 
сохранится на уровне 500 руб. 
в сутки (для полувагона), также, 
скорее всего, не будет расти на-
грузка на грузовладельцев.

При отмене продления сро-
ков службы грузовых вагонов до-
полнительный объем рынка гру-
зовых вагонов составит 500 млрд 
руб., бюджет получит дополни-
тельные налоги и сборы в объе-
ме свыше 90 млрд руб., но при 
этом ставка операторов в связи 
с необходимостью возврата ин-
вестиций вырастет до уровне 
не ниже 1000 руб. в сутки, что 
приведет к 4–5%-ному росту 
транспортной нагрузки на гру-
зовладельцев.

Далее эксперт представил 
оценку текущей ситуации 
на рынки железнодорожных пе-
ревозок. В частности, гендирек-
тор ИПЕМ отметил ряд особен-
ностей. С целью поддержки за-
грузки мощностей и сохранения 
персонала производители гру-
зовых вагонов продают вагоны 
дочерним структурам (кэптив-
ным компаниям). Объем таких 
сделок с января 2013 года 

по апрель 2014 года — 40,2 тыс. 
вагонов или 41,9% от рынка. Не-
согласованность критериев ин-
новационности грузовых ваго-
нов ограничивает возможности 
государственной поддержки 
производства и приобретения 
вагонов с лучшими технически-
ми характеристиками.

На теме государственной 
поддержке вагоностроения 
Юрий Саакян остановился от-
дельно. Сегодня в сфере грузо-
вого вагоностроения действует 
только одна мера поддержки — 
субсидии на приобретение ин-
новационных вагонов. При этом 
в настоящее время идет согласо-
вание Стратегии развития транс-
портного машиностроения 
на период до 2030 года, в рамках 
которой предусмотрен расши-
ренный комплекс мер поддерж-
ки, который включает субсиди-
рование затрат на НИОКР, сти-
мулирование приобретения ва-
гонов габарита Тпр, реализацию 
программы развития тяжеловес-
ного движения.

Деятельность Института проблем естественных монополий направ-

лена на исследование состояния естественно-монопольных секторов 

российской экономики (электроэнергетика, газовая промышленность, 

железнодорожный и трубопроводный транспорт) и взаимосвязан-

ных с ними отраслей промышленности (транспортное и энергетиче-

ское машиностроение, угольная отрасль и другие). Институт активно 

участвует в процессах формирования промышленной политики Рос-

сии, определения инструментов её реализации в отраслевом и реги-

ональном аспектах.
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Бизнес от сердца
Праздник, посвященный Международному Дню социального бизнеса

Михаил Боев

28 июня — Международ
ный День социального биз
неса. Это новая дата в рос
сийском деловом кален
даре. Праздник объединя
ет сторонников молодого, 
но стремительно развива
ющегося института соци
ального предприниматель
ства. Впервые Междуна
родный день социального 
бизнеса в России отметили 
в 2013 году.

Накануне Московская торгово-
промышленная палата провела 
праздник, посвященный Меж-
дународному Дню социального 
бизнеса. Основное действо раз-
вернулось в сквере у здания Па-
латы. Здесь под открытым небом 
развернули экспозицию соци-
ально ориентированные пред-

приятия и некоммерческие ор-
ганизации города, установи-
ли импровизированную сцену. 
На празднике собрались пред-
ставители московских компа-
ний-членов МТПП, Правитель-
ства Москвы, некоммерческих 
организаций, жители ЮВАО.

Участников праздника при-
ветствовал вице-президент 
МТПП Владимир Очкин: «Биз-
несмены, занятые в реальном 
производстве очень занятые 
и жесткие люди. И я рад, что 
среди членов Московской тор-
гово-промышленной палаты 
есть предприниматели, которым 
хватает сил думать не только 
о своем деле, но и об обществе».

Директор Департамента со-
циальных и образовательных 
программ МТПП Антонина Ва-
толкина: «В тесном сотрудниче-
стве с Правительством Москвы 
мы реализуем проект «Социаль-

ная миссия московского пред-
принимательства «Добро и со-
зидание — основа мироздания», 
в рамках которого мы стараемся 
помочь социально ориентиро-
ванному бизнесу и некоммерче-
ским организациям наладить со-
трудничество по реализации со-
вместных проектов».

Заместитель председателя 
Комитета общественных связей 
города Москвы Владимир По-
лозков в своем приветственном 
слове подчеркнул, что «привле-
чение бизнеса к решению соци-
альных вопросов является 
одной из важнейших составля-
ющих деятельности города». Он 
выразил уверенность, что опыт 
проведения подобных акций 
будет тиражироваться, и полу-
чит развитие в деятельности 
МТПП и московского бизнеса.

Тему продолжила Глава муни-
ципального образования «Юж-

нопортовый» ЮВАО города Мо-
сквы Зоя Зотова: «В Москве се-
годня идет модернизация всех 
сфер жизни. А потому вдвойне 
важно, что бизнес инициирует 
социальные программы. Со-
трудничество социально ориен-
тированного бизнеса и неком-
мерческих организаций в таких 
важных сферах, как борьба 
с бедностью, социальная под-
держка детей и инвалидов, реа-
лизация программ в области 
здравоохранения, образования, 
экологии, здорового образа 
жизни, спорта и досуга очень 
перспективно. Между тем, не-
обходимо определить законода-
тельные основы социального 
бизнеса: понятие и виды этой 
деятельности. А также возмож-
ности его государственной под-
держки».

Председатель Гильдии тор-
говли и услуг МТПП, генераль-
ный директор ООО «МК 
«АСЕПТИКА» Ольга Пелехатая 
подробно рассказала об участии 
компании в реализации соци-
альных проектов.

«Принятие решения о том, 
что мы становимся социально 
ориентированной компанией, 
было непростым. В течение 
10 лет мы оказывали нуждаю-
щимся самую разнообразную 
помощь. Но три года назад мы 
выделили специальное направ-
ление «Социальная инициатива 
«АСЕПТИКА», которая объеди-
нила самых активных сотрудни-
ков. Сначала мы оказывали ис-
ключительно финансовую по-
мощь больницам и хосписам, 
участвовали в строительстве 
храмов. Но три года назад мы 
выбрали своим приоритетом 
детей, страдающих от неизлечи-
мых заболеваний, и детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. И здесь родилось 
много различных проектов.

Совместно с фондом «Дети — 
детям» мы открыли досуговые, 
игровые комнаты в 7 крупных 
детских больницах Москвы. 
В партнерстве с Банком Москвы 
организовывали каток, на кото-
рый приглашали ребят из дет-
ских домов и известных фигури-
стов и хоккеистов. Участвовали 
в реализации проекта «Мир 
добра» по организации перевоз-
ки детей-колясочников на отдых 
в Турцию. При проведении раз-
нообразных акций мы много 
контактировали с российским 
шоу-бизнесом, и в результате 
наша компания учредила пре-
мию «За чистоту души». Ею 
в прошлом году был удостоен 
Митя Фомин, который всегда 
безотказно работал на всех наших 
мероприятиях с участием детей».

«Мне очень часто задают во-
прос: зачем вам это надо и что 
это дает вашей компании? Счи-
таю, что участие в социальных 
проектах дает очень многое. Оно 
изменяет состояние души. 
В наших акциях принимают уча-
стие практически все сотрудни-
ки, что очень сплачивает кол-
лектив. Да и нельзя только по-

треблять, нужно что-то и отда-
вать», — продолжила Ольга 
Пелехатая.

«Часто приходится слышать, 
что малому и среднему бизнесу 
сейчас непросто выжить, и какая 
при этом может быть социаль-
ная активность. Но ведь не всег-
да можно и нужно помогать 
деньгами. Кому-то необходимы 
возможности компании, ее про-
дукция, услуги, что становится 
под силу любому, даже самому 
скромному бизнесу. Социаль-
ную ответственность нельзя на-
садить свыше, она должна исхо-
дить от сердца», — завершила 
Ольга Пелехатая.

В рамках праздника его 
участников порадовали кон-
цертными номерами ансамбль 
юных барабанщиц и народный 
детский ансамбль танца «Ка-
линка».

По окончании праздника 
в конференц-зале МТПП состо-
ялась презентация номинаций 
премии МТПП «За вклад в раз-
витие и поддержку московского 
социального предприниматель-
ства», лауреаты которой будут 
определены в декабре 2014 года.

Композитный кластер
На этой неделе в столице планируется учредить Московский ком-
позитный кластер. Учредительное собрание положит начало соз-
данию ядра пилотного инновационного промышленного кла-
стера композитной отрасли Центрального федерального округа. 
В рамках встречи пройдет презентация проекта Региональной 
программы внедрения композиционных материалов в городе Мо-
скве на 2014–2020 годы. Кластер создается по инициативе веду-
щих научных и производственных предприятий, ВУЗов, отрас-
левых бизнес-ассоциаций, работающих в отрасли композици-
онных материалов. Модератором собрания выступит ректор Мо-
сковского государственного технического университета им. Н.Э. 
Баумана Анатолий Александров. В работе собрания примут уча-
стие генеральный директор ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ, академик 
РАН Евгений Каблов, заместитель руководителя Департамента 
науки, промышленной политики и предпринимательства Мо-
сквы Григорий Сенченя, директор Департамента стратегическо-
го развития Минпромторга России Василий Осьмаков. Доклады 
на мероприятии представят руководство Союза производителей 
композитов, ОАО «РТ-химкомпозит» (Ростех), ХК «Композит», 
Высшей школы экономики.

«МОЭК»: новый совет директоров
На годовом общем собрании акционеров ОАО «МОЭК» (Москов-
ская объединенная энергетическая компания) утвердили годовой 
отчет и бухгалтерскую отчетность Компании за 2013 год, в том 
числе отчет о финансовых результатах за 2013 год. Принято реше-
ние не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Обще-
ства по итогам 2013 финансового года в связи с отсутствием при-
были. По итогам голосования сформирован Совет директоров 
ОАО «МОЭК» в составе 11 человек, среди которых —заместитель 
Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, заме-
ститель генерального директора по корпоративной защите ООО 
«Газпром энергохолдинг» Заурбек Джамбулатов, заместитель ге-
нерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром 
энергохолдинг» Евгений Земляной и другие. ОАО «МОЭК» (Мо-
сковская объединенная энергетическая компания) — ведущая 
инфраструктурная компания российской столицы, обеспечива-
ющая отопление и горячее водоснабжение Москвы и ряда горо-
дов ближнего Подмосковья. Деятельность компании охватывает 
производство, транспорт, распределение и сбыт тепловой энер-
гии, а также генерацию электрической энергии. Компания осу-
ществляет бесперебойное теплоснабжение 12 млн жителей Мо-
сквы, являясь оператором самой протяженной теплоэнергетиче-
ской системы в мире. В эксплуатации компании находится более 
16 тыс. км тепловых сетей.

Поддержка столичных 
автопроизводителей
Депутаты Мосгордумы приняли изменения в городское законода-
тельство, предложенные Департаментом экономической полити-
ки и развития в рамках реализуемой налоговой политики по под-
держке в Москве промышленного производства. Изменения свя-
заны с целенаправленной реализацией принципа «налоговые льго-
ты в обмен на инвестиции в город». В этих целях еще в прошлом 
году город принял ряд льгот для московских автопроизводителей. 
Так, на 2013–2018 годы были предусмотрены пониженная ставка 
по налогу на прибыль (13,5%) и освобождение от уплаты налога 
на имущество для столичных автомобилестроительных организа-
ций. Основанием для получения льготы по закону выступал кри-
терий выполнения организациями заданных объемов инвестиций 
в город, объем которых в период с 2014 по 2018 годы определялся 
в сумму от 5 до 1 млрд руб. ежегодно, общим объемом 14 млрд руб. 
Необходимость корректировки графика инвестиций обусловлена 
текущим спадом на производственном рынке, в том числе авто-
мобильном. При этом автопроизводители подтверждают готов-
ность сохранить запланированный объем инвестиций.

Реконструкция ПС «Свиблово»

В рамках реализации инвестиционной программы филиал ОАО 
«МОЭСК» — Центральные электрические сети завершил очеред-
ной этап реконструкции подстанции 220 кВ «Свиблово». С целью 
повышения надежности питающего центра была установлена 
новая аккумуляторная батарея, которая уже введена в работу, 
и щит постоянного тока (ЩПТ). В данный момент производит-
ся перевод кабелей со старого ЩПТ на новый. На следующем 
этапе начнется реконструкция КРУЭ 220 кВ, связанная с заме-
ной старого оборудования на новое. Затем будут установлены 
два современных автотрансформатора мощностью по 250 МВА 
взамен старых мощностью по 200 МВА; четыре регулировочных 
трансформатора мощностью по 40 МВА заменят на новые мощно-
стью по 63 МВА. Эти работы позволят увеличить мощность под-
станции и повысить безопасность эксплуатации электрообору-
дования. Подстанция «Свиблово» является одним из ключевых 
питающих центров, обеспечивающих электроэнергией объекты, 
расположенные в Северо-Восточном административном округе 
Москвы. В их числе: жилые дома, Онкологический центр, ЦКБ 
им. Н.А. Семашко МПС РФ, поликлиника № 33, медицинское 
и пожарное училища, колбасный завод «Богатырь», гостиница 
«Космос», монорельсовая дорога, Московский городской центр 
реабилитации больных ДЦП, Центр профилактики и борьбы 
со СПИД и др.

«Аэродром для бизнеса»
В Москве в Центральном доме предпринимателя прошла Конфе-
ренция «Москва. Аэродром для бизнеса». Мероприятие организо-
вано ГБУ «Малый бизнес Москвы» при поддержке Департамен-
та науки, промышленной политики и предпринимательства го-
рода Москвы. Целью конференции стало информирование пред-
принимателей Москвы о существующих программах поддержки 
предпринимательства. Площадка позволит ближе познакомить-
ся с госпрограммами стимулирования и субсидирования бизнеса, 
с потенциальными партнерами и заказчиками. В концепцию де-
ловой программы конференции легла тема сезонных особенно-
стей ведения бизнеса. Среди задач конференции — осветить ос-
новные тенденции развития сезонного бизнеса и повысить ком-
петентность участников в вопросе реализации своего бизнес-про-
екта в сезонном сегменте.

НОВОСТИ

Победителям вручены награды
«Новое поколение» уверенно штурмует новые высоты

Михаил Боев

25 июня на ВДНХ в рамках проведения Всероссийской 
выставки научнотехнического творчества молодежи 
состоялась торжественная церемония награждения побе
дителей конкурса «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ — 2014». Это уже 
пятый юбилейный Всероссийский конкурс работ, обучаю
щихся и выпускников образовательных организаций. Орга
низаторами конкурса выступили Московская торговопро
мышленная палата, Международная Школа Бизнеса МТПП, 
редакция журнала «Наука и жизнь» и Учебнометодиче
ский центр по профессиональному образованию Депар
тамента образования города Москвы.

На российском рынке труда 
спрос на квалифицированную 
рабочую силу давно превыша-
ет предложение. Тем не менее, 
престиж рабочих профессий не-
уклонно снижается и желающих 
получить начальное и среднее 
профессиональное образова-
ние с каждым годом всё меньше. 
Это проблема является не толь-

ко головной болью для работо-
дателей, но и негативно влияет 
на дальнейшее развитие россий-
ской экономики. Немногочис-
ленные выпускники коллед-
жей и профессиональных учи-
лищ зачастую не отвечают по-
стоянно растущим требованиям 
промышленных предприятий. 
Более того, даже если и при-

ходят работать, то теряются и, 
в большинстве случаев, предпо-
читают увольнение постижению 
всех тонкостей выбранной про-
фессии. Поэтому многие стали 
вспоминать о несправедливо за-
бытом, но отлично зарекомен-
довавшем себя в советские годы 
институте наставничества.

Главное отличие конкурса 
«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
от всех ему подобных состоит 
в том, что работы вместе с его 
участниками — учащимися 9–11 
классов общеобразовательных 
учреждений, студентами про-
фессиональных образователь-
ных организаций и молодыми 
рабочими до 25 лет — представ-
ляют и их наставники.

Основной целью конкурса 
является привлечение внимания 
общества к проблеме сохране-
ния и развития в образователь-

ных организациях и на промыш-
ленных предприятиях института 
наставничества, а также повы-
шение престижа рабочих про-
фессий высокой квалификации, 
поиск талантливой творческой 
рабочей молодежи, воспитание 
у подрастающего поколения гор-
дости за результаты своего труда, 
патриотизма и инициативности.

Год от года увеличивается 
число заявленных проектов, рас-
ширяется география. Это значит, 
что конкурс нужен, важен и по-
лезен. На пятый смотр было по-
дано 115 работ. Причем, впервые 
были представлены работы 
не только из России, но и Укра-
ины. Так что конкурс по праву 
стал международным.

Как и в прежние годы, в числе 
победителей и призёров конкур-
са — ребята и их наставники 
из Москвы, Томска и Калуги. 
А вот представители Краснода-
ра, Старого Оскола, Винницы 
и Воронежской области впервые 
удостоены наград конкурса. 
По уже сложившейся конкурс-
ной традиции его победителями 
стали ребята, предложившие 
инновационные решения.

Студенты Московского Кол-
леджа автомобильного транс-
порта № 9 Валерий Сухоруков, 
Сергей Бурда и Максим Бело-
носов (наставник — Николай 
Абакаров), занявшие первое 
место в номинации «Лучшее 
конструкторское решение», 
представили не имеющее ана-
логов устройство для исследова-
ний влияния различных факто-
ров на микроструктуры различ-
ных объектов и живых тканей 
в месте и во время воздействия. 
Исследования могут проводить-
ся визуально или программны-

ми методами на экране монито-
ра, в реальном времени или в за-
писи. Максимальное увеличе-
ние возможно до 2000 раз.

В очередной раз сумели уди-
вить студенты Томского про-
мышленно-гуманитарного кол-
леджа. Ольга Локотаева и Мария 
Лях (наставники Марина Вик-
торовна Планкина и Елена Ива-
новна Говор) предложили новый 
способ очистки питьевой воды 
с использованием в качестве 
сорбента оксогидроксида алю-
миния. За что и были удостоены 
первого места в номинации 
«Самая актуальная работа».

Призы и памятные подарки 
победителям и лауреатам кон-
курса вручили директор Между-
народной Школы Бизнеса Мо-
сковской ТПП Елена Тимофеева, 
директор Департамента образо-
вательных и социальных про-
грамм МТПП Антонина Ватол-
кина, и.о. директора ГБОУ УМЦ 

по профессиональному образо-
ванию Департамента г. Москвы 
Михаил Бубнов, заместитель 
главного редактора журнала 
«Наука и Жизнь» Дмитрий Зыков, 
исполнительный директор НП 
«Гильдия книжников» Марина 
Харькова и директор по админи-
стративным и кадровым вопро-
сам ЗАО БРПИ «Баскин Роб-
бинс» Александр Аралов.

Торжественная церемония 
награждения сопровождалась 
оригинальными танцевальны-
ми номерами народного детско-
го ансамбля «Калинка» и лауре-
ата всесоюзных, всероссийских 
и международных фестивалей 
ансамбля эстрадно-спортивно-
го танца «Созвездие Шарм».

Остается добавить, что спон-
сорами конкурса выступили 
ЗАО «Лаборатория Касперско-
го», компания «Баскин Роб-
бинс» и Торговый Дом «Библио-
Глобус».

НАУКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ МОСКВЫ
совместно с Московской торгово-промышленной палатой

Накануне Московская торгово-промыш-

ленная палата провела праздник, посвя-

щенный Международному Дню социаль-

ного бизнеса. Основное действо проис-

ходило в сквере у здания Палаты. Здесь 

под открытым небом была развернута 

экспозиция социально ориентированно-

го бизнеса и некоммерческих организа-

ций города и устроена импровизирован-

ная сцена. На празднике собрались пред-

ставители московских компаний-членов 

МТПП, Правительства Москвы, неком-

мерческих организаций, жители ЮВАО.
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Развитие электросетевого 
комплекса
Прибыль ОАО «МРСК Центра и Приволжья» —  
в новые мощности

26 июня 2014 года акцио
неры ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» в ходе годово
го общего собрания акцио
неров избрали Совет дирек
торов и направили большую 
часть прибыли на развитие 
электросетевого комплекса.

В ходе собрания акционеры ут-
вердили годовой отчет электро-
сетевой компании за 2013 год, го-
довую бухгалтерскую отчетность, 
в том числе — отчет о прибылях 
и убытках, распределение при-
были и убытков по результатам 
2013 финансового года. Кроме 
того, были избраны 11 членов 
Совета директоров и 5 членов 
Ревизионной комиссии компа-
нии, утвержден аудитор на 2014 
год (ООО «Эрнст энд Янг»).

Акционеры приняли реше-
ние направить 634489 тыс. руб. 
нераспределенной прибыли 
на выплату дивидендов по обык-
новенным акциям компании 
по итогам 2013 года в размере 
0,00563 руб. на одну обыкновен-
ную акцию, а оставшуюся 

часть — 1901603 тыс. руб. — на-
править на развитие энергоси-
стем девяти регионов ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья».

Выступая перед акционера-
ми, председательствующий со-
брания — член Совета директо-
ров Юлия Черментеева подчер-
кнула, что в 2013 году компания 
показала стабильный рост и раз-
витие, надежность работы энер-
госистемы.

В 2013 году в отчете рейтин-
гового агентства Moody`s Inve-
stors Service был подтвержден 
долгосрочный кредитный рей-
тинг ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» по международ-
ной шкале на уровне Ba2 с про-
гнозом «стабильный» и рейтинг 
по национальной шкале — 
на уровне Aa2.ru. Кроме того, 
согласно рейтингу «Интерфакс-
ЭРА» за 2013 год, ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья» вошло 
в двадцатку крупнейших ком-
паний страны с высокими по-
казателями эколого-энергети-
ческой и технологической эф-
фективности. При этом из пред-

приятий энергетической 
отрасли компании присвоено 
второе место.

По словам заместителя гене-
рального директора по техниче-
ским вопросам — главного ин-
женера ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» Сергея Андруса, 
прошедший 2013 год во многом 
стал для энергокомпании зна-
ковым. Благодаря RAB на мо-
дернизацию электросетевой ин-
фраструктуры девяти регионов 
страны в 2013 году компания на-
правила 9,6 млрд руб. Таким об-
разом, регионы суммарно полу-
чили прирост 411 МВА транс-
форматорной мощности и более 
2000 км линий электропередачи.

«В 2013 году мы стали еще 
на шаг ближе к нашим потреби-
телям. К сетям компании были 
подключены более 34 тыс. энер-
гоустановок суммарной мощно-
стью свыше 760 МВт. В прошед-
шем году наши успехи и дости-
жения были отмечены высокой 
наградой Правительства РФ 
в области качества, что обязы-
вает нас и в дальнейшем не сни-

жать набранных темпов и про-
должать работу по совершен-
ствованию бизнес-процессов, 
взаимодействию с клиентами 
и обеспечению надежного, без-
опасного и бесперебойного 
электроснабжения наших по-
требителей», — сообщил, под-
водя итоги года, Сергей Андрус.

В новый состав Совета ди-
ректоров были избраны: Нико-
лай Варламов — заместитель ге-
нерального директора по кон-
трольно-ревизионной деятель-
ности ОАО «Россети»; Андрей 
Харин — заместитель директо-
ра Департамента корпоратив-
ного управления, ценовой 
конъюнктуры и контрольно-
ревизионной работы в отраслях 
ТЭК Минэнерго России; Свет-
лана Жолнерчик — заместитель 
генерального директора ОАО 
«Россети»; Мария Степанова — 
начальник управления взаимо-
действия с акционерами и ин-
весторами Департамента кор-
поративного управления и вза-
имодействия с акционерами 
и инвесторами ОАО «Россети»; 
Евгений Ушаков — генераль-
ный директор ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья»; Татьяна 
Иванова — начальник управле-
ния методологии тарифообра-
зования Департамента тариф-
ной политики ОАО «Россети»; 
Валерий Исаев — начальник 
управления финансов Департа-
мента корпоративных финан-
сов ОАО «Россети»; Владимир 
Чистяков — первый замести-
тель генерального директора 
ЗАО «Инвестиционный хол-
динг «Энергетический союз»»; 
Александр Бранис — директор 
компании «Просперити Кэпи-
тал менеджмент (РФ) Лтд.»; 
Роман Филькин — содиректор 
электроэнергетика, машино-
строение Представительства 
компании «Просперити Кэпи-
тал менеджмент (РФ) Лтд.» 
и Александр Шевчук — заме-
ститель исполнительного ди-
ректора Некоммерческой орга-
низации Ассоциации по защи-
те прав инвесторов.

«Энергия молодости — 2014»
Будущие энергетики России встретятся в Томске
17–26 августа 2014 года в Томске прой
дет IV Межрегиональный летний обра
зовательный форум «Энергия моло
дости» — «Единая электроэнергети
ческая система России: структура, 
функции, перспективы». Это главное 
событие года для учащихся специали
зированных «энергетических» клас
сов БФ «Надёжная смена», студентов — 
будущих энергетиков, преподавателей 
энергетических вузов, предприятий 
электроэнергетики и отраслевых СМИ.

Форум проходит в рамках долгосрочно-
го проекта подготовки молодежи для ра-
боты на предприятиях электроэнергетики 
«Школа-вуз-предприятие», который с 2007 
года реализует Благотворительный фонд 
«Надежная смена». Тема Форума в 2014 году: 
«Единая электроэнергетическая система 
России: структура, функции, перспективы».

Цели Форума: повысить качество про-
фессиональной подготовки и уровня зна-
ний учащейся молодежи в сфере электро-
энергетики; укрепить сообщество учащих-
ся «энергетических» групп, студентов-энер-
гетиков и молодых специалистов компаний 
электроэнергетической отрасли; объеди-
нить усилия энергокомпаний в формирова-
нии кадрового резерва.

Задачи Форума: формирование межре-
гиональной команды энергетиков: старше-
классников, студентов, преподавателей 
и специалистов отрасли; погружение 
школьников и студентов в тему «Электро-
энергетика»; поддержка научно-техниче-
ского творчества молодежи в области элек-
троэнергетической отрасли; популяризация 
интерактивных форм обучения участников 
проектной деятельности: деловая игра, мо-
делирование, проектирование, самоуправ-
ление.

Организаторы Форума — Благотвори-
тельный фонд «Надёжная смена»; ОАО 
«Системный оператор Единой энергети-
ческой системы России»; Российский на-
циональный комитет Международного 
Совета по большим электрическим систе-
мам высокого напряжения (РНК СИГРЭ).

Соорганизаторы Форума — Томская ре-
гиональная благотворительная обществен-
ная организация «Ассоциация творческих 
возможностей», НП «Молодежный форум 
лидеров горного дела».

Участниками Форума в этом году ста-
нут более 100 молодых людей в возрасте 
15–22 лет, выбравших энергетику делом 
своей жизни, из 7 регионов России, в том 
числе выпускники 10-х классов — побе-
дители регионального этапа III Межреги-
онального конкурса инженерных реше-
ний; студенты, представляющие Ураль-
ский федеральный университет, Северо-
Кавказский федеральный университет; 
Южно-Российский государственный по-
литехнический университет, Националь-
ный исследовательский Томский политех-
нический университет и Самарский госу-
дарственный технический университет.

Форум организован в форме летнего ла-
геря, его программа представляет собой 
комбинацию профориентационых меро-
приятий и мероприятий по развитию лич-
ностной эффективности с акцентом 
на ключевую тему Форума, а также спор-
тивных и творческих соревнований.

Образовательная программа проекта 
формируется с участием преподавателей 
профильных кафедр НИ ТПУ и УрФУ. 
В программе используются интерактивные 
формы обучения, которые позволяют 
участникам применить имеющиеся зна-
ния, продемонстрировать готовность к ко-
мандному взаимодействию, креативность, 

лидерские и организаторские качества. 
Особое место отводится решению бизнес-
кейсов. Участники должны будут предло-
жить варианты решения проблемы для ре-
ального предприятия на основе конкрет-
ной производственно-финансовой ситуа-
ции, используя теоретические знания, 
профессиональный опыт, технико-эконо-
мические расчеты и логику. Их предложе-
ния будет оценивать экспертное жюри 
из числа представителей технических и ка-
дровых служб предприятий, научных и об-
разовательных центров, отраслевых экс-
пертов и специалистов по бизнес-кейсам. 
В рамках Форума также состоится финал III 
Межрегионального конкурса инженерных 
решений.

Форум позволит преподавателям про-
вести срез знаний студентов и школьни-
ков, студентам — погрузиться в профес-
сию и максимально применить на практи-
ке полученные в вузе знания, старшекласс-
никам — еще раз убедиться в верном 
выборе профессионального маршрута.

Для предприятий энергетической отрас-
ли Форум станет площадкой встречи с бу-
дущими специалистами. Это возможность 
познакомиться с технически одаренной 
молодежью: учащимися специализирован-
ных «энергетических» классов 7 субъектов 
федерации и студентами — энергетиками 
профильных вузов — участниками проек-
та «Школа — вуз — предприятие». Энерго-
компании могут провести презентацию 
предприятия для участников Форума, вне-
сти свой вклад в формирование образова-
тельной, профориентационной и экскур-
сионной программы, принять участие 
в специальных мероприятиях Форума.

pr@fondsmena.ru, agins@list.ru
http://fondsmena.ru/news/33/

«Световые Технологии»
Развивая сегмент взрывозащищенного оборудования
Специальное оборудование 
для применения во взрыво
опасных зонах предприятий 
нефтегазовой отрасли — 
новое направление дея
тельности компании «Све
товые технологии». Пре
зентация инновационной 
техники прошла на круп
нейшей отраслевой выстав
ке в России — «НЕФТЕ
ГАЗ2014».

Сегодня продуктовая линейка 
компании расширяется за счет 
оборудования в специальном 
исполнении. Это более десяти 
серий взрывозащищенных све-
тодиодных светильников, све-
тильников для люминесцент-
ных и компактных люминес-
центных ламп, а также газораз-
рядных ламп с электронными 
ПРА. Вся продукция изготав-
ливается на собственном про-
изводстве в Рязани. Первыми 
клиентами в этом сегменте уже 
стали такие ведущие компании, 
как «Лукойл», «Газпром», «Рос-
нефть» и др.

На выставке «НЕФТЕ-
ГАЗ-2014» «Световые техноло-
гии» презентовали на стенде 
не только взрывозащищенные 
светильники длязон 1 и 2, 
но и коммутационное оборудо-
вание (взрывозащищенные ко-
робки, посты управления), ка-
бельные вводы, муфты и фи-
тинги.

Александра Садыкова, ди-
ректор по развитию нефтегазо-
вого направления комментиру-
ет: «Философия нашей рабо-

ты — это симбиоз российского 
производства и западного под-
хода. Поэтому, параллельно 
с разработкой новых востребо-
ванных продуктов, мы концен-
трируем наши усилия на ком-
плексных решениях для клиен-
тов. В процессе общения с ко-
нечными пользователями 
на выставке мы поняли, что 
взяли правильный курс и наме-
рены более детально с учетом 
специфики проработать ком-
плексные решения для буровых 
компаний, нефтехимической 
индустрии, для агрессивных 
химических сред, инжинирин-
говых компаний и др.».

Компания «Световые Техно-
логии» уже получила отзыв 
от нефтяной компании «Лу-
койл» о перспективном исполь-
зовании взрывозащищенного 
оборудования. Заказчик свето-
техники отметил удобство и бы-
строту монтажа, а также высо-
кий технологический уровень 
исполнения. Материал, из ко-
торого изготовлены приборы, 
позволяет применять их в особо 
агрессивных средах, включая 
морские условия. Благодаря 
этому оборудование нашло ши-
рокое применение на объектах 
реконструкций предприятий 
нефтегазовой отрасли.

«Световые Технологии» — круп-

нейший производитель и постав-

щик современных энергоэффек-

тивных светотехнических реше-

ний с 15-летним опытом работы 

в этой области (доля рынка — 

порядка 14%). Основная сфера 

деятельности — разработка и про-

изводство световых приборов 

общего и специального назначе-

ния для внутреннего и наружного 

освещения. В структуре компании 

собственные R&D отдел, лабора-

тория, а также бюро промышлен-

ного дизайна. Производственные 

комплексы располагаются в Рос-

сии, Украине и Испании.ФСК ЕЭС инвестирует
12,9 млрд руб. в развитие магистральных электрических 
сетей Северо-Запада
Федеральная сетевая ком
пания инвестирует в 2014 
году порядка 12,9 млрд 
руб. в развитие магистраль
ных сетей СевероЗападно
го региона. Об этом сооб
щил журналистам в рам
ках видеоконференции, 
посвященной 12й годов
щине создания компании, 
генеральный директор 
МЭС СевероЗапада Вале
рий Агеев.

В 2014 году планируется ввести 
в работу 1610 МВА трансфор-
маторной мощности и 123 км 

воздушных и кабельных линий. 
Среди них — ВЛ «Ленинградская 
АЭС — Гатчинская», новые под-
станции 330 кВ «Парнас» с захо-
дами ВЛ и «Василеостровская», 
завершить этап реконструк-
ции подстанции 330 кВ «Завод 
Ильич». В текущем году будет 
завершена комплексная рекон-
струкция подстанции 330 кВ 
«Кингисеппская», что позволит 
повысить надежность межго-
сударственного транзита элек-
троэнергии в Эстонию и элек-
троснабжения Кингисеппско-
го, Сланцевского и Волосовско-
го районов Ленобласти.

До конца июня планируется 
завершение строительства под-
станции 330 кВ «Пулковская» 
мощностью 400 МВА. Подстан-
ция обеспечит электроэнергией 
новый терминал аэропорта «Пул-
ково» и «ЭкспоФорум», площад-
ки которого в 2015 году примут 
Петербургский международный 
экономический форум.

Также в рамках Инвестицион-
ной программы ФСК ЕЭС про-
должается строительство под-
станций 330 кВ «Ручей» в Новго-
родской области и 500 кВ «Бело-
бережская» в Брянской области. 
Получены необходимые согла-

сования проекта подстанции но-
вого поколения 330 кВ «Мурман-
ская», которую планируется по-
ставить под напряжению в 2018 
году. Ввод в работу данного энер-
гообъекта станет важным этапом 
реализации значимого федераль-
ного проекта комплексного раз-
вития Мурманского транспорт-
ного узла. Тем самым, ввод в ра-
боту подстанции поспособствует 
не только развитию электроэ-
нергетики, но и экономики ре-
гиона в целом.

Параллельно с выполнением 
инвестиционной программы 
в рамках подготовки к осенне-
зимнему периоду 2014–2015 гг. 
энергетиками проводится еже-
годная ремонтная кампания. 
В первом полугодии работы 
в рамках ремонтной и целевых 
программ выполняются с опе-
режением, на сегодняшний день 
план выполнен на 109,8%. 
В полном объеме и с опереже-
нием плана выполнены работы 
по ремонту фундаментов и ком-
прессоров, замене грозотроса, 
дистанционных распорок 
и фарфоровых изоляторов.

Под контролем специалистов 
МЭС Северо-Запада в регионе 
расчищено более 2,6 тыс. га 
и расширено 50 га трасс воздуш-
ных линий, выполнена замена 
более 12 тыс. изоляторов и 9 опор, 
проведены работы по усилению 
66 опор. На подстанциях, входя-
щих в зону ответственности фи-
лиала, отремонтированы 8 авто-
трансформаторов, 241 разъеди-
нитель и 128 выключателей. 
В первом полугодии на эти цели 
выделено 598 млн руб.

На территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области полугодовой план ре-
монтной программы выполнен 
на 111,1%. В частности, расчи-
щено 470 га трасс, заменено 
7,6 тыс. изоляторов и 1,2 тыс. 
дистанционных распорок, вы-
полнен ремонт 140 фундаментов 
опор на воздушных линиях 330–
750 кВ. Отремонтировано 4 вы-
ключателя и 8 разъединителей 
на ПС 330 кВ «Гатчинская». За-
менено 4, 2 тыс. фарфоровых 
изоляторов на ВЛ 220 кВ «Сясь — 
Колпинская».

ОАО «ФСК ЕЭС» — крупнейшая в мире по протяжен-

ности линий и трансформаторной мощности публич-

ная электросетевая компания. Создана в 2002 году 

в рамках реформирования электроэнергетической 

отрасли как монопольный оператор Единой нацио-

нальной электрической сети. В зоне ответственно-

сти ФСК находятся 135 тыс. км высоковольтных маги-

стральных линий электропередач и 919 подстанций 

общей мощностью 333,56 тыс. МВА. Компания обе-

спечивает надежное энергоснабжение потребите-

лей в 75 регионах России, обслуживая площадь около 

14,8 млн км. За счет электроэнергии, передаваемой 

по сетям ОАО «ФСК ЕЭС», покрывается около поло-

вины совокупного энергопотребления всей страны. 

Входит в ОАО «Россети», крупнейший энергетиче-

ский холдинг страны, которому принадлежит 80,13% 

акций компании. Численность персонала ФСК в 2013 

году составила более 25 тыс. человек. Председатель 

Правления — А.Е. Муров.

Магистральные электрические сети Северо-

Запада (МЭС Северо-Запада) — филиал ОАО «ФСК 

ЕЭС», работает на территории Северо-Западного 

федерального округа. В зону его обслуживания 

входят 11 субъектов Российской Федерации с насе-

лением более 14 млн человек. МЭС Северо-Запа-

да отвечают за бесперебойную работу 14 тыс. км 

линий электропередачи и 98 подстанций суммар-

ной трансформаторной мощностью более 38,7 тыс. 

МВА. Филиал обеспечивает электрическую связь 

ОЭС Северо-Запада с энергосистемами Центра Рос-

сии, Белоруссии, а также перетоки электроэнер-

гии в Финляндию, Эстонию и Латвию. В подчине-

нии находятся шесть предприятий магистральных 

электросетей (ПМЭС) — Ленинградское, Выборг-

ское, Новгородское, Брянское, Карельское 

и Северное. В МЭС Северо-Запада работают свыше 

2600 человек. Генеральный директор филиала — 

В.В.Агеев.

Надежное сотрудничество
Schneider Electric и Минэнерго России обменялись 
письмами
Компания Schneider Electric — мировой 
эксперт в области управления электро
энергией — и Министерство энергети
ки Российской Федерации (Минэнер
го) обменялись письмами о сотруд
ничестве в сфере энергосбережения 
и энергоэффективности на проходя
щем в Москве ежегодном международ
ном форуме Xperience Efficiency 2014.

Положения писем предусматривают про-
должение конструктивного взаимодействия 
в области энергосбережения и энергоэф-
фективности, начатого в 2013 году и пред-
усматривающего активное участие компа-
нии Schneider Electric в реализации госу-
дарственной программы «Энергоэффек-
тивность и развитие энергетики» на период 
до 2020 года, подготовленной Минэнерго 
РФ. В церемонии подписания приняли уча-
стие заместитель Министра энергетики Рос-
сийской Федерации Антон Юрьевич Иню-
цын и Президент Schneider Electric в России 
и странах СНГ Жан-Луи Стази.

Среди направлений сотрудничества 
в 2014–15 гг. планируется участие экспер-
тов Schneider Electric в разработке новых за-
конодательных и подзаконных актов, каса-
ющихся технического и экологического ре-
гулирования, путем предоставления между-

народного опыта в вышеназванной сфере 
и внесения предложений по стандартам 
энергосбережения и энергоэффективности 
при новом строительстве; использование 
экспертизы Schneider Electric при внедре-
нии систем энергоменеджмента в россий-
ских компаниях с государственным участи-
ем, а также при разработке моделей привле-
чения частных инвестиций в повышение 
энергоэффективности.

Планируется участие Schneider Electric 
в инициируемых Минэнерго образователь-
ных программах и программах обучения 
и повышения квалификации в части, каса-
ющейся энергосбережения и повышения 
энергоэффективности, а также взаимодей-
ствие в подготовке и проведении меропри-
ятий информационного и экспертного ха-
рактера, посвященных вопросам энергоэф-
фективности.

«Российская экономика обладает боль-
шим потенциалом снижения энергоемко-
сти. Мероприятия по повышению энерге-
тической эффективности могут дать России 
до 2,5% роста ВВП дополнительно. Необ-
ходимость модернизации инфраструктуры 
и реализации мероприятий по повышению 
энергоэффективности понимают и прави-
тельство, и бизнес. Schneider Electric, ми-
ровой эксперт в области управления элек-

троэнергией, готов делиться опытом реа-
лизации энергоэффективных проектов 
по всему миру и активно поддерживать ди-
алог и развивать сотрудничество: государ-
ство, общество и бизнес должны вместе ра-
ботать над повышением энергоэффектив-
ности российской экономики», — отметил 
Жан-Луи Стази, президент Schneider 
Electric в России и СНГ.

Ежегодный международный форум 
Xperience Efficiency 2014 проходит с 18 
по 19 июня в Москве в центре Digital October. 
Форум проводится в партнерстве с Россий-
ским союзом промышленников и предпри-
нимателей, при поддержке Департамента 
внешнеэкономических и международных 
связей города Москвы и НП «АВОК». Глав-
ная тема Форума в текущем году — «Умная 
энергия: эффективность и конкурентоспо-
собность». Эта тема пронизывает выставку 
энергоэффективных решений для различ-
ных отраслей, в которых работает компания 
Schneider Electric — «От электростанции 
до розетки», а также насыщенную деловую 
программу форума, в которой примут уча-
стие около 2000 представителей федераль-
ной и региональной власти, российских 
и международных компаний, независимых 
экспертов и консультантов в сфере энерге-
тики и энергосбережения.
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Крым. Реальные подробности
Перед прошлым склони голову, перед будущим засучи рукава

Татьяна Калинина

В настоящее время предпри
нимателя, который решил
ся открывать свой бизнес 
в Крыму или сотрудничать 
с крымскими предприяти
ями подстерегает немало 
подводных камней.

Например, не очень понятно, 
какая же ставка налогообложе-
ния по НДС принята в Крыму. 
Известно, что Госсовет Респу-
блики Крым принял «Постанов-
ление Государственного Совета 
Республики Крым» от 11 апре-
ля 2014 года № 2010–6/14 (ана-
логичный документ был принят 
и в Севастополе), которым НДС 
снижен с 20% до 18%. Также 
в Крыму действует российская 
льготная ставка налогообложе-
ния по НДС (это 10%). Минфин 
РФ 29 апреля выпускает пись-
мо № 03–07–15/20060, в кото-
ром разъясняется, что крым-
чане будут применять ставки 
по НДС в 18% и 10% по льгот-
ным товарам.

Однако позже Госсовет Ре-
спублики Крым принимает при-
ложение к вышеназванному по-
становлению, которым снижает 
НДС до 4%, а по льготным това-
рам — до 2%. Причем, ни Мин-
фин РФ, ни ФНС России этого 
снижения налогов не утвердили. 
ФНС России, делая разъясне-
ния по крымскому НДС, 7 мая 
2014 года выпускает письмо 
№ ГД-4–3/8839, где для Крыма 
прописан НДС 18% и 10%, 

и полностью игнорируется по-
становление Госсовета, о сниже-
нии НДС до 4% и 2%.

Как известно, налог на до-
бавленную стоимость — это фе-
деральный налог. Правда, Нало-
говый Кодекс РФ в полном объ-
еме на территории Республики 
Крым начнет действовать толь-
ко с 1 января 2015 года.

Как в таком случае действо-
вать российскому предприни-
мателю?

Есть и другие нюансы. На-
пример, в настоящее время 
в Крыму нет такого понятия как 
«счет-фактура».

Для того, чтобы просчитать 
риски для российских предпри-
нимателей и определить поли-
тику вхождения российских 
предприятий на территорию 
Крыма, специалисты группы 
консалтинговых предприятий 
«Метод» на месте провели диа-
гностику промышленного и ка-
дрового потенциала региона, 
изучили особенности ведения 
бизнеса в Крыму.

Рассказывает генеральный 
директор консалтинговой 
фирмы «Метод» Татьяна Чечу-
лина.

«Наши специалисты уже 
20 лет работают на рынке Рос-
сии, Казахстана, Украины. 
В 90-х годах мы консультирова-
ли проекты по восстановлению 
бизнеса и производство на заво-
дах России, в начале 2000-х лет 
вводили управленческие и мар-
кетинговые технологии на про-
грессивных предприятиях, по-

могали развивать предприятия 
Казахстана при становлении 
столицы — города Астаны; по-
следние три года работали 
с международными холдингами 
в Украине. Поэтому когда Крым 
присоединился к России, к нам 
стали поступать вопросы от рос-
сийских предпринимателей, ру-
ководителей предприятий 
с просьбой проконсультировать 
их по вопросам ведения бизне-
са в Крыму. Это и понятно. 
Любой руководитель предпри-
ятия хочет предвидеть риски 
по развитию своего бизнеса, 
особенно, если начинает его 
на новой территории. Для того, 
что бы ответить на все возника-
ющие вопросы, мы должны 
были сначала сами продиагно-
стировать ситуацию, и поэтому 
в мае группа наших специали-
стов выехала в длительную ко-
мандировку в Крым.

Оценивая состояние разви-
тия промышленности, сельско-
го хозяйства, сферы услуг 
Крыма, мы пришли к выводу, 
что здесь полностью отсутству-
ет стратегия развития. Просто 
полный ступор. Причин не-
сколько: ранее развитию Крыма 
вообще не уделялось никакого 
внимания, у местных предпри-
нимателей к этому не было ни-
какой мотивации. Но и сейчас 
мы не увидели никаких правиль-
ных шагов в этом направлении. 
Возможно, считают, что время 
у них еще есть. Но его на самом 
деле уже нет, потому что в своем 
развитии Крым очень отстал 

от среднеевропейского уровня. 
Стратегия — это то, что нужно 
сделать сегодня, чтобы завтра 
настало. Поэтому сейчас самое 
время определиться в стратегии 
развития и всему Крыму в целом 
и каждому предприятию, фирме, 
в частности.

Для разработки стратегии 
необходимо определить кон-
кретную ситуацию по каждому 
предприятию, провести диагно-
стику. Этим мы и занимались 
в Крыму почти месяц. Специ-
алисты «Метода» проводили за-
меры по многим параметрам. 
Как известно, кадры решают 
все! А особенно, если это ком-
петентные профессионалы 
и знатоки своего дела. Поэтому 
первый срез исследования был 
по кадрам. К сожалению, ситу-
ация с профессиональными ка-
драми в Крыму критическая. 
Специалистов немного и воз-
раст их — далеко запенсионный. 
Что касается управленческих 
кадров, то ситуация также неу-
тешительная.

Руководители российских 
предприятий, предприниматели 
за последние два десятилетия 
прошли массу тренингов, стра-
тегических сессий, проблемных 
корпоративных семинаров 
и умеют понимать бизнес — про-
цессы, которые происходят 
у конкурентов, партнеров, кли-
ентов. Для них понятны техно-
логии разработки стратегии раз-
вития бизнеса, они владеют фи-
лософией и технологиями «Бе-
режливого производства», 
снижения потерь, массой техно-
логий для увеличения объемов 
продаж. Управленцы большин-
ства российских предприятий 
освоили и, как правило, хорошо 
знают приемы мотивации пер-
сонала при приеме на работу, ка-
рьерном росте. В частности, 
наши специалисты провели за 20 
лет сотни, если не тысячи таких 
тренингов и с каждым годом мы 
убеждаемся, что и руководители 
предприятий и управленческий 
персонал владеют всеми этими 
технологиями. Российский биз-
нес уже понимает, что является 
для него инфраструктурой, 
какие предприятия работают 
на рынке B2B.

Напротив, при беседе с руко-
водителями предприятий 
Крыма, мы столкнулись с пол-
ным непониманием процессов, 
протекающих на их предприя-
тиях, с отсутствием лексикона 
современного менеджера. Уро-
вень обученности управленче-
ского персонала соответствует 
уровню начала 90- годов в Рос-
сии. Вопросы, которые нам за-
давали руководители предпри-

ятий, были настолько элемен-
тарными, азбучными, что вызы-
вало удивление, как их вообще 
может задать руководитель 
предприятия.

У российских и крымских 
бизнесменов совершенно раз-
ные приоритеты. Если для рос-
сийского предпринимателя уве-
личение объемов продаж — это 
первоочередная задача, о вы-
полнении которой он думает 
денно и нощно, то крымчане от-
носятся к этому достаточно спо-
койно, я бы даже сказала фата-
листично: как будет, так и будет.

Всему этому сопутствует пол-
ная закрытость информации 
о действующих в Крыму пред-
приятиях, о фирмах сферы услуг, 
о производимой продукции. На-
пример, в Челябинске и других 
городах России — промышлен-
ных миллионниках достаточно 
открыть ДубльГИС, чтобы по-
лучить представление о про-
мышленном потенциале каждо-
го предприятия, рубрикатор 
имеет достаточно много пози-
ций, чтобы оценить поведение 
каждого бизнеса. На террито-
рии Крыма этого сделать невоз-
можно. Даже списки предпри-
ятий являются коммерческой 
собственностью, их можно по-
лучить только за деньги в торго-
во-промышленной палате. При-
чем, не факт, что купленные 
вами списки будут исчерпыва-
ющими.

Еще более разительно отли-
чается от российской ситуация 
в сельском хозяйстве. Конечно, 
и в России сельское хозяйство 
в некоторых регионах находит-
ся в кризисном состоянии, 
но уже повсеместно есть круп-
ные сельскохозяйственные хол-
динги, на село пришли инвесто-
ры, государство оказывает се-
рьезное внимание этой отрасли.

В Крыму сельхозпредприя-
тия просто выживают, нет инте-
реса ни со стороны инвесторов, 
не было ее и со стороны государ-
ства. Поэтому сельхозпредпри-
ятия сейчас активно ведут мно-
гочисленные переговоры с рос-
сийскими партнерами по инве-
стированию в них. Но следует 
отметить, что отношение к ин-
весторам и принципы взаимо-
действия с ними в Крыму отли-
чаются от российских. Поэтому 
прежде чем инвестировать 
в сельхозпредприятия Крыма, 
необходимо досконально изу-
чить все нюансы или получить 
консультацию специалистов, 
которые владеют ситуацией. 
Особая тема — туризм в Крыму. 
Безусловно, это самое перспек-
тивное направление развития. 
Пока туристический сервис осу-

ществляют в основном малень-
кие гостиницы. Ранее 70% всех 
гостиниц заполнялись украин-
цами. Турфирмы Украины под-
писывали с хозяевами гостиниц 
договоры (как правило, на три 
месяца) и направляли в эти го-
стиницы отдыхающих. Плата 
за номера была очень низкая, 
но и качество сервиса оставляло 
желать лучшего.

Сегодня нужны новые мар-
кетинговые стратегии, жела-
тельно малозатратные. Наши 
специалисты разработали эти 
стратегии как для крымского, 
так и для российского туристи-
ческого бизнеса.

К сожалению, пока у мест-
ных бизнесменов полное непо-
нимание, как наладить отноше-
ния с территориями России, как 
продвигать крымскую продук-
цию на обширный российский 
рынок, какие законы и тради-
ции ведения бизнеса действуют 
на российской территории.

Это вовсе не значит, что си-
туация катастрофична. Как го-
ворил известный писатель: 
«Перед прошлым склони голову, 
перед будущим засучи рукава». 
Конечно, потребуется какое-то 
время, чтобы научить персонал 
современным методам управле-
ния предприятием, построить 
информационную систему для 
бизнеса Крыма.

Но все вышесказанное 
и многое из того, что мы еще 
продиагностировали, следует 
учитывать при ведении бизнеса 
в Крыму. Поэтому фирма 
«Метод» открыла свое предста-
вительство в Крыму (в Севасто-
поле). Если российские матери-
ковые предприятия начнут вза-
имодействие с крымскими 
предприятиями, то они должны 
заранее быть готовы к степени 
их развития, как бизнес-едини-
цы, иметь ожидания по состоя-
нию и ведению бизнес-процес-
сов, эффективности управле-
ния, маркетинга и просто стан-
дартов делопроизводства, 
имиджа будущих партнеров. 
Настоятельно рекомендую 
перед началом работы с пред-
приятиями и предпринимате-
лями Крыма, с государственны-
ми и муниципальными органа-
ми региона проконсультиро-
ваться с экспертами, которые 
дадут углубленное представле-
ние о бизнесе Крыма, сделают 
обзор всех имеющихся в Крыму 
отраслей, покажут интересные 
с точки зрения развития бизне-
са направления на новой рос-
сийской территории, смогут 
оказать помощь при решении 
конкретных вопросов по входу 
бизнеса в Крым».

Выбор 
Иннополиса
Корпорация Ростех 
решила создать  
новый ИТ-дизайн-центр
Министр связи и массо
вых коммуникаций Россий
ской Федерации Николай 
Никифоров и генеральный 
директор государственной 
корпорации «Ростехноло
гии» (Ростех) Сергей Чеме
зов осмотрели строящий
ся город Иннополис. Сер
гей Чемезов объявил, что 
госкорпорация разместит 
в Иннополисе своих специ
алистов по созданию про
рывных разработок в обла
сти информационных техно
логий и робототехники.

Николай Никифоров и Сер-
гей Чемезов осмотрели буду-
щие жилые здания и объекты 
инфраструктуры Иннополиса. 
Первая очередь строительства 
города и технопарка завершит-
ся в декабре 2014 года.

«Важно, что офисные здания, 
социальная инфраструктура, 
жилые дома строятся одновре-
менно. Таким образом, уже 
на этапе запуска проекта в нем 
смогут жить, учиться, работать 
и отдыхать российские специ-
алисты. Одного технопарка не-
достаточно, важно создать це-
лостную экосистему», — под-
черкнул Николай Никифоров.

Глава Ростеха сообщил, что 
компания выбрала Иннополис 
в качестве основной площадки, 
на которой будет сконцентри-
рована ИТ-экспертиза и разме-
щены специалисты корпорации, 
а также создан ИТ-дизайн-
центр. Это позволит создать ты-
сячи высококвалифицирован-
ных рабочих мест.

«Важно, что одна из ведущих 
технологических компаний Рос-
сии, которая выполняет много 
работ для оборонного и для 
гражданского сектора, в области 
информационных технологий, 
телекоммуникаций, с большим 
вниманием относится к таким 
проектам, как Иннополис. Рос-
сия сейчас вкладывает серьез-
ные силы и средства, чтобы быть 
технологически и информаци-
онно суверенной державой, это 
требует концентрации усилий 
тысяч инженеров», — сказал 
Николай Никифоров.

«Ростех, в первую очередь, 
развивает высокотехнологич-
ный сектор российской про-
мышленности. Мы, безусловно, 
стремимся к тому, чтобы потен-
циал российских программи-
стов был востребован в нашей 
стране, — подчеркнул Сергей 
Чемезов. — Использование от-
ечественных разработок позво-
лит снизить зависимость России 
от иностранных поставщиков 
в столь важной сфере как ИТ-
оборудование и программное 
обеспечение».

Напомним, что инновацион-
ный комплекс «Иннополис» 
создается в соответствии с рас-
поряжением Правительства Рос-
сии от 27 июня 2013 года № 1083-
р на земельном участке 1200 га. 
Значительная часть его террито-
рии имеет статус особой эконо-
мической зоны. Также ряд стро-
ящихся объектов предназначен 
для дальнейшего развития «Уни-
верситета Иннополис», который 
ориентирован на обучение 
и проведение исследований.

Южные — лучшие
ОАО «МОЭСК» определило лучших в профессии

В Подмосковье на полигоне «Бронницы» состоялась торже
ственная церемония награждения победителей Пятых ком
плексных соревнований оперативноремонтного персонала 
распределительных сетей ОАО «МОЭСК». В соревнованиях 
участвовали 85 лучших представителей профессии из Север
ных, Восточных, Южных, Западных электрических сетей 
и Московских кабельных сетей. Согласно протоколу судей
ской комиссии, победу с результатом 695,52 баллов одержала 
команда Южных электрических сетей. Второй на соревнова
ниях стала команда Западных электрических сетей, набрав
шая 683,53 балла. Третье место присуждено команде Москов
ских кабельных сетей с итогом в 660,7 баллов.

В мероприятии приняли уча-
стие руководители компании: 
генеральный директор ОАО 
«МОЭСК» Петр Синютин, пер-
вый заместитель генерального 
директора — главный инженер, 
главный судья соревнований 
Анатолий Чегодаев, заместитель 
технического директора по рас-
пределительным сетям Андрей 
Миридонов, директор депар-
тамента мотивации персонала 
и социальных программ Мария 
Яблонская.

На трибуне также присут-
ствовали почетные гости, среди 
которых заместитель министра 
энергетики Московской обла-
сти Олег Соколов, глава города 
Бронницы Геннадий Пестов, 
заместитель главы Раменского 
муниципального района Борис 
Аубакиров, начальник управле-
ния производственной безо-
пасности департамента управ-
ления производственными ак-
тивами ОАО «Россети» Ольга 
Зуйкова и др.

«Экзамен на мастерство 
и зрелость пройден, — сказал 
Петр Синютин, поздравляя 
участников с окончанием меро-
приятия. — Соревнования всег-
да являлись индикатором уров-
ня подготовки самых важных 
сотрудников компании, кото-
рые на передовой обеспечивают 
надежное электроснабжение 
потребителей. Отрадно, что ре-
зультаты конкурса показали ди-
намику роста профессиональ-
ного и технического мастерства 
персонала».

Первый заместитель гене-
рального директора — главный 
инженер ОАО «МОЭСК», глав-
ный судья соревнований Анато-
лий Чегодаев вручил командам-
победительницам награды, 
среди которых были сертифика-
ты на призовые автомобили: ав-
тогидроподъемник, кран-
манипулятор и электролабора-
торию. Все образцы спецтехни-
ки войдут в состав транспортных 

цехов филиалов и будут задей-
ствованы в работе электросете-
вых предприятий.

Каждый член команды-побе-
дительницы удостоен, помимо 
медали за I место, знаком отли-
чия «За профессиональное ма-
стерство». Такими же знаками 
и грамотами организаторы со-
ревнований поощрили лучшие 
бригады по профессиям: лучшая 
бригада по ремонту воздушных 
линий Южных электрических 
сетей; лучшая бригада по ремон-
ту кабельных линий Москов-
ских кабельных сетей; лучшая 
бригада по ремонту оборудова-
ния ТП Южных электрических 
сетей; лучшая бригада ОВБ Мо-
сковских кабельных сетей.

По традиции оргкомитет вру-
чил памятные подарки самому 
молодому участнику соревнова-
ний (электромонтер по эксплу-
атации распределительных 
сетей ЗЭС Артем Досугов) и са-
мому опытному (электромонтер 
по ремонту кабельных линий 
ВЭС Алексей Никифоров).

Голосованием команд выбра-
на самая объективная «Лучшая 
судейская бригада». Ею признан 
судейский коллектив на этапе 
№ 2 «Проверка навыков осво-
бождения пострадавшего от дей-
ствия электрического тока» в со-
ставе: старший судья этапа Игорь 
Макуха, судьи Дмитрий Меле-
жик и Владимир Черныш.

Судейская коллегия, следив-
шая за ходом прохождения эта-
пов соревнований, не смогла 
обойти вниманием и тех, чье 
участие помогало коллегам 
успешно пройти испытания. 
Это единственная женщина — 
мастер бригады по ремонту обо-
рудования РП Людмила Попова 
и водитель автокрана Южных 
электрических сетей Геннадий 
Гудилин. Им вручены памятные 
подарки и благодарственные 
письма.

Представители МГК «Элек-
тропрофсоюз» и областного ко-
митета «Электропрофсоюз» 
также поздравили победителей 
и вручили поощрительные призы 
всем участникам мероприятия.

Надо отметить, что в ходе со-
ревнований в гостях у компании 
были производители электроо-
борудования и средств индиви-
дуальной защиты. На выставке 
с продукцией компаний «Таври-
да Электрик», «3М», «EATON», 

ТД «Структура», «Гасзнак» и др. 
смогли познакомиться все же-
лающие.

Продолжая добрую тради-
цию МОЭСК, в ознаменование 
проведения Пятых комплекс-
ных соревнований профмастер-
ства среди специалистов распре-
делительных сетей, Анатолий 
Чегодаев, руководители команд-
победительниц посадили ель, 
являющуюся символом смело-
сти и надежности.

История соревнований профессионального мастерства ОАО «Москов-

ская объединенная электросетевая компания» берет свое начало в 2007 

году. В общей сложности в соревнованиях приняло участие 42 коман-

ды. Соревнования профессионального мастерства проводятся с целью 

совершенствования и повышения качества работ, уровня профессио-

нальной подготовки персонала, с целью обмена опытом, внедрения 

новых форм и методов управления энергетическим оборудованием 

и направлены на то, чтобы снизить процент несчастных случаев.

Соревнования персонала распределительных сетей (РС) прово-

дятся второй год подряд (нарушая традицию чередования с соревно-

ваниями высоковольтных сетей) в связи с подготовкой к Всероссий-

ским и международным соревнованиям распределительных сетей. 

Первые из них пройдут в г. Пенза с 4 по 8 августа 2014 года. Лучшие 

в профессии будут представлять МОЭСК на этих соревнованиях.

У соревнований появился собственный символ. В 2013 году в рам-

ках 4-ых комплексных соревнований был объявлен творческий кон-

курс: необходимо было придумать символ соревнований. Им стал 

электрический скат. Для награждения победителей был изготовлен 

новый кубок — главный приз соревнований. 
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Software as a Service
FM Logistic выбирает Generix Group с моделью бизнеса SaaS
Компания FM Logistic, основ
ной участник рынка логи
стических услуг в России, 
укрепляет сотрудничество 
с Generix Group, разработ
чиком программного обе
спечения, для совместной 
работы в торговой экоси
стеме, предпочитая исполь
зовать GCS WMS в качестве 
программного обеспечения 
в SaaS, как услуги в опера
циях со скоропортящимися 
товарами.

Компания FM Logistic владе-
ет складскими помещениями 
от Москвы до Владивостока 
общей площадью 520000 кв. м, 
которые имеют идеальное рас-
положение с точки зрения авто-
мобильного и железнодорожно-
го транспорта, что создает опти-
мальные условия для успешного 
роста компании в России. Логи-
стический оператор предостав-
ляет своим международным кли-
ентам полный спектр логисти-
ческих услуг: складирование, 
транспорт, копакинг и таможен-
ное оформление грузов. Пози-
ционирование на новом рынке, 
в секторе логистики скоропор-
тящихся продуктов категории 
«Фреш».

«FM Logistic в России ставит 
перед собой серьезные цели раз-
вивать логистические сети, ре-
гионы и начать работать в новых 
секторах, таких как фармацев-
тика в 2015 году. Наша сильная 
позиция в пищевом секторе 
также способствует росту нашей 
деятельности в категории 
«Фреш», — объясняет Кристоф 
Менивар, генеральный директор 
компании FM Logistic Россия.

С приобретением в июне 2013 
года компании Univeg Logistics 
Россия (специализирующейся 

на логистике свежих скоропо-
рятщихся продуктов), и переи-
менованием в FM Fresh, FM 
Logistic продолжает свою стра-
тегию роста и укрепляет свои 
позиции в этой новой отрасли.

«С учетом перспектив роста 
этого нового подразделения мы 
полагаемся на гибкое, надежное, 
комплексное и простое в реали-
зации решение для управления 
складом. Выбор GCS WMS ока-
зался самым выигрышным», — 
выражает свое удовлетворение 
Кристоф Менивар.

Таким образом, FM Logistic 
вновь оказывает свое доверие 
компании Generix Group, в со-
трудничестве с которой она уже 
работает с такими клиентами, 
как «Ашан» (Россия, Польша), 
и выбирает для FM Fresh систе-
му управления GCS WMS в SaaS 
в комплекте с решением GCS 
KPIs Cockpit. Гибкость этой си-
стемы управления складом по-
зволяет адаптировать бизнес-
модель к реалиям практики 
и изменениям в бизнес-опера-
циях. В последние месяцы FM 
Logistic управляет деятельно-
стью в сфере скоропортящихся 
продуктов для Atak Россия 
(около 451000 производствен-
ных линий подготовки заказа 
в месяц) и для O’Key.

«Я горжусь тем, что теперь 
Generix Group может предло-
жить весь процесс, доступный 
в Cloud, по всей России. Наше 
предложение является уникаль-
ным и не зависит от количества 
действующих платформ, их гео-
графического расположения 
и числа пользователей. Разрабо-
танное таким образом, чтобы 
адаптироваться к реалиям рынка, 
оно способствует повышению 
гибкости информационной си-
стемы управления поставками, 

обеспечивающей, в свою оче-
редь, рост и гибкость бизнеса», — 
объявил Жан-Шарль Декон-
нэнк, председатель совета ди-
ректоров Generix Group.

«Помимо предоставления 
эффективных решений, Generix 
Group предлагает надежное пар-
тнерство, основанное на стрем-
лении развернуть системное ре-
шение для всех наших клиентов. 
Это оператор, который может 
помочь нам в нашем развитии. 
И это немаловажное преимуще-
ство», — подчеркивает Кристоф 
Менивар.

Несколько слов о предложе-
нии Generix Collaborative Supply 
Chain.

GCS WMS служит для адап-
тации к виду деятельности 
и особенностям каждого пред-
приятия за счет своей модуль-
ности и мощному выбору пара-
метров. Благодаря своей способ-
ности адаптироваться и эффек-
тивно обрабатывать складские 
потоки независимо от типа то-
варных позиций, GCS WMS 
предназначено главным обра-
зом для мультиканальных дис-
трибуторов, владельцев интер-
нет-магазинов (pure player), про-
мышленников и поставщиков 
логистических услуг.

GCS KPIs Cockpit — инстру-
мент, помогающий принимать 
решения. В него входит целый 
набор показателей, облегчаю-
щих контроль и анализ склад-
ских запасов и способствующих 
повышению эксплуатационной 
эффективности. Организация, 
возможности развития, выбор 
инвестиций, обучение и изме-
нение моделей входят в набор 
показателей, представляющих 
собой пути стратегического со-
вершенствования участников 
цепочки поставок.

Чувствительный 
каток
Caterpillar представил Machine Drive Power
Компания Caterpillar — 
мировой лидер в производ
стве строительного и горно
го оборудования, дизельных 
и газовых двигателей, про
мышленных газовых тур
бин — презентовала техно
логию Machine Drive Power 
(MDP), позволяющую кон
тролировать степень уплот
нения грунта. Мероприятие 
прошло на площадке буду
щего логистического биз
несцентра ТРИМ в Подмо
сковье (Химкинский район, 
дер. Кирилловка).

Технология представляет собой 
систему датчиков, устанавлива-
емую на катки Caterpillar. Ис-
пользование MDP позволит 
строителям определить рых-
лые участки в грунте, наличие 
которых приводит со временем 
к яме или пустоте и, как след-
ствие, испорченному участ-
ку дороги или трещине в зда-
нии. Датчики меряют степень 
плотности грунта на глубину 
30–60 см, что соответствует 
толщине отсыпаемого слоя при 
проведении дорожных и строи-
тельных работ.

Гости презентации — более 
400 специалистов строитель-
ных компаний, а также пред-
ставители администрации го-
рода Химки — имели возмож-
ность не только ознакомиться 
с технологией, но и увидеть её 
в деле. Это стало возможным 
благодаря уникальному экспо-
полигону ТРИМ.

«Мы давние пользователи 
техники Caterpillar, — рассказал 
Юрий Тюрганов, руководитель 

проекта ТРИМ. — И знаем, что 
все возможности машин можно 
оценить, только испытав в их 
реальных условиях эксплуата-
ции. Именно поэтому у нас ро-
дилась мысль совместить 
в ТРИМ логистический ком-
плекс, бизнес-центр и демон-
страционную площадку. Демо-
зона позволит не только увидеть 
габаритную технику, но и про-
тестировать её: можно будет 
долбить, копать, управлять ею. 
Это первый подобный проект, 
и мы надеемся, что скоро каж-
дый желающий сможет убе-
диться в надёжности и техноло-
гичности строительных машин, 
посетив наш полигон».

Будущий комплекс ТРИМ 
займёт 120 тыс. кв.м. Площад-
ка вместит в себя офисы, кон-
ференц-залы, выставочные па-
вильоны, демо-территории, 
отель, многофункциональный 
логистический центр. Близость 
Ленинградского и Шереме-
тьевского шоссе, строящейся 
платной автомагистрали Мо-

сква — Санкт-Петербург, 
а также аэропорта Шереметье-
во обеспечат транспортную до-
ступность, а наличие полной 
инфраструктуры — все возмож-
ности для развития бизнеса.

В настоящее время площади 
ТРИМ рассматриваются ком-
паниями-производителями 
строительной техники в каче-
стве места для нового офиса 
и демонстрационных зон для 
оборудования.

Основным девелопером строи-

тельства комплекса является 

ЗАО «ТРИМ». Возведение ком-

плекса осуществляется в два 

этапа. Первая очередь — строи-

тельство логистического терми-

нала (40 тыс. кв.м), в том числе 

холодильных складов и складов 

ответственного хранения. Вто-

рой этап — возведение бизнес-

центра с помещениями классов 

А и В, выставочных павильонов, 

торговых и иных площадей. Пла-

нируемые сроки реализации 

проекта — 3 года.

elwatec Wärmetechnik GmbH
Электрические нагреватели и теплообменники
Немецкая компания elwatec Wärmetechnik GmbH на протя
жение 12 лет является одной из ведущих фирм на между
народном рынке по разработке и производству электри
ческих нагревателей и теплообменников для всех отрас
лей промышленности. Она владеет рядом патентов в этой 
области, что позволяет ей выпускать действительно экс
клюзивную продукцию.

Промышленные электрона-
греватели предприятия имеют 
самое разнообразное примене-
ние. Они используются для на-
грева всех текучих сред, а также 
для испарения жидкостей. Ра-
бочие среды могут быть при 
этом жидкими и газообраз-
ными, как например, следую-
щие газы: воздух, азот, водород, 
углеводороды, аргон, кислород 
и т.п. Или, к примеру, следую-
щие жидкие среды: вода, тяже-
лые масла, термомасла, водо-
гликолевые смеси.

Одним из конкурентных пре-
имуществ компании является то, 
что оборудование может приме-
няться для температур до 1100 °C 
и давления до 350 бар. Вместе 
с тем, мощность (общая потре-
бляемая мощность) нагревате-
лей по верхнему пределу не огра-
ничена. Компания уже много-
кратно производили оборудова-
ние в диапазоне от 1 кВт до 8000 
кВт. При проектировании на-
гревателей ориентир — исклю-
чительно на потребности поль-
зователей.

Нагреватели могут быть раз-
работаны, изготовлены и испы-
таны в соответствии со всеми 
распространёнными междуна-
родными проектными нормами, 
такими как, например, стандарт 
DGRL (PED), ASME VIII Div. 1, 
лицензия Китая и, конечно же, 
ГОСТ.

Нет никаких препятствий 
для использования продукции 
в потенциально взрывоопас-
ных средах, что подтверждает-
ся сертификатом ATEX. 
По принципу работы эти 
устройства допущены для ис-
пользования в потенциально 
взрывоопасных зонах 1+2, га-
зовой группе IIA-IIC и темпе-
ратурном классе Т 1-Т 6.

На протяжении многих лет 
взрывозащита электронагрева-
телей связана с так называемой 

«d»-защитой EExd. Сооружает-
ся взрывозащищенный отсек 
вокруг электропроводки нагре-
вательных элементов, фактиче-
ски разрешающий взрыв, кото-
рый, однако, затем выводится 
через определенную щель.

Компания пошла по друго-
му пути. Цель состояла не в том, 
чтобы допустить взрыв в опре-
деленной зоне, а наоборот — 
избежать искрообразования. 
Благодаря применению инно-
вационных технологий и со-
временных материалов в соче-
тании с креативной конструк-
цией, удалось разработать 
форму взрывозащиты «Повы-
шенная безопасность» EExe. 
Конструкция взрывозащиты 
не только не ограничивается 
применением в зоне 2, а может 
использоваться также в зоне 1 
и для всех групп газов. Серти-

фикат об испытании образца 
LRV06ATEX3001 X удостоверя-
ет степень защиты.

Сердцем EExe-защиты яв-
ляется герметизация нагрева-
тельного элемента. При этом 
используется специальная за-
ливочная масса, которая пол-
ностью защищает нагреватель 
от проникновения любых газов. 
Приятный побочный эффект 
состоит в том, что нагреватель-
ный элемент также полностью 
защищен от проникновения 
влаги из воздуха. То есть, со-
противление изоляции всегда 
остается прежним и не меняет-
ся даже после длительных оста-
новок.

Инженеры компании при 
разработке изделий опираются 
на многолетний опыт работы 
в области проектирования. 
Компании удавалось неодно-
кратно разрабатывать специ-
альные решения для, каза-
лось бы, неразрешимых про-
блем, и реализовывать эти ре-
шения с привычным немецким 
качеством.

Высокие стандарты качества 
продукции постоянно проверя-

ют и подтверждают через внеш-
ний аудит. Компания сертифи-
цирована в соответствии с ISO 
9001:2008, DGRL (PED) 97/23/
EC до модуля H1, имеет свиде-
тельство об испытании образца 
по требованиям ATEX и допуск 
на изготовление продукции 
в соответствии с требованиями 
ATEX по модулю Е. Таким об-
разом, изготовленные компа-
нией нагреватели по праву 
имеют маркировку «Сделано 
в Германии».

В середине 2013 года компа-
нией был создан отдел продаж 
в страны Восточной Европы 
и бывшего Советского Союза. 
Это дало возможность, минуя 
посредников, работать напря-
мую с непосредственным заказ-
чиком, предоставлять соответ-
ственно низкую цену и разви-
ваться на этом рынке.

Компания elwatec Wärme-
technik GmbH территориально 
находится в Германии, Север-
ные Рейн Вестфалия, что в свою 
очередь является определенным 
преимуществом в доступности 
при поставке оборудования 
в любую точку мира.

Французская компания FM Logistic является основным участником 

рынка логистических услуг в России с 1994 года и предлагает полный 

ассортимент услуг по управлению поставками: хранение, дистрибу-

ция, упаковка товаров под брендом заказчика и таможенное оформ-

ление. Площадь складских помещений в России составляет 520000 кв. 

м (в Москве, Самаре, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Екатерин-

бурге, Новосибирске, Хабаровске и Владивостоке), общее количество 

сотрудников — 8000 человек, а товарооборот превышает 260 млн 

евро. Все объекты расположены таким образом, чтобы были обеспе-

чены оптимальные условия для перевозки автомобильным и желез-

нодорожным транспортом.

В июне 2013 года компания FM Logistic утвердила стратегию раз-

вития и приобрела компанию UNIVEG Logistics Россия (логистический 

филиал Groupe UNIVEG, специализирующийся на логистическом 

сопровождении скоропортящихся продуктов), которая сегодня назы-

вается FM FRESH. С тех пор компания FM Logistic Россия работает в 

секторе продовольственных товаров, удовлетворяя потребности 

основных дистрибуторов данного сектора и предоставляя им услуги 

по временному хранению и транспортировке продуктов при регули-

руемой температуре. 

Generix Group является разработчиком программного обеспече-

ния для совместного использования в экосистеме торговли и сопро-

вождает дистрибуторов, поставщиков логистических услуг и произво-

дителей в вопросах управления, совмещения и оптимизации потоков. 

Спектр услуг Generix Collaborative Business основывается на обширном 

профессиональном опыте в сфере управления поставками и кросс-

канальными продажами, комплексом наших интегрируемых решений 

EDI, EAI и порталов. Более 1500 международных компаний, среди кото-

рых «Ашан», Carrefour, Gefco, Leclerc, «Леруа Мерлен», Nestlé, Unilever, 

Louis Vuitton, Sodiaal, Metro, Sara Lee, Kuehne+Nagel, Cdiscount и мно-

гие другие, выбрали технологии Generix Collaborative Business, что сде-

лало компанию Generix Group европейским лидером и обеспечило ей 

торговый оборот более 49 млн евро.

Высокоточные станки в России
ОАО «Станкопром» совместно с немецким концерном 
Niles-Simmons начинают крупноузловую сборку
Сборка начнется на базе 
Савеловского машино
строительного завода уже 
в 2014 году и в дальнейшем 
распространится на другие 
предприятия ОАО «Станко
пром». В рамках реализации 
соглашения между россий
ской и немецкой компания
ми планируется также соз
дать центр профессиональ
ных компетенций.

Соглашение о сотрудничестве 
было подписано в рамках вы-
ставки «Металлобработка-2014» 
генеральным директором вхо-
дящего в холдинг ОАО «Стан-
копром» Савеловского машино-
строительного завода Сергеем 
Ветровым и генеральным дирек-
тором Nilеs-Simmons Микаэлой 
Шёнхерр в присутствии перво-
го заместителя министра про-
мышленности и торговли РФ 
Глеба Никитина и председате-
ля правления холдинга NILES-
SIMMONS-HEGENSCHEIDT 
профессора Ханса Науманна. 
Данное соглашение попада-
ет под рамки государственной 
стратегии постепенного импор-
тозамещения станкостроитель-
ной продукции.

В рамках подписанного кон-
тракта на базе Савеловского ма-
шиностроительного завода 
предусмотрен запуск крупноуз-
ловой сборки высокоточных 
станков, что позволит значи-
тельно сократить стоимость обо-
рудования для конечного потре-
бителя. На сегодняшний день за-
интересованность в приобрете-
нии оборудования выразили ряд 
крупных предприятий отече-
ственного машиностроения.

Помимо этого, соглашение 
предусматривает создание цен-
тра профессиональной компе-
тенции на базе Савеловского 
предприятия. В 2014 году пер-
вые 12 сотрудников Савеловско-
го машиностроительного завода 
пройдут производственную 
практику на предприятиях 
Niles-Simmons в Германии.

«Главная цель сегодняшнего 
соглашения — не продажа стан-

ков в Россию, а производство 
станков с немецкими техноло-
гиями под российским брен-
дом. Мы рассчитываем, что 
наши совместные усилия, по-
зволят создать сеть технологи-
ческого сотрудничества между 
российскими и немецкими 
предприятиями, ориентиро-
ванного на трансфер техноло-
гий и обмен опытом», — уверен 
председатель правления хол-
динга Niles-Simmons профес-
сор Ханс Науманн.

По мнению первого замести-
теля министра промышленно-
сти и торговли Российской Фе-
дерации Глеба Никитина: «Дан-
ное соглашение явится началом 
процесса создания серьезного 
предприятия в России с воз-
можным экспортным потенци-
алом и в обязательном порядке 
владеющим собственными 
конструкторскими компетен-
циями, обеспечивающими не-
обходимую локализацию про-
изводства. В нем также предус-
мотрен пункт об увеличении 
уровня локализации производ-
ственного оборудования в Рос-
сии. Соглашение находится 
в русле стратегии министерства 
в части поддержки отечествен-
ного станкостроения. При этом, 

программа поддержки машино-
строительного комплекса будет 
распространяться на данное 
предприятие только при дости-
жении соответствующего уров-
ня локализации, который, 
я уверен, будет обеспечен в бли-
жайшее время».

Генеральный директор ОАО 
«Станкопром» Сергей Макаров 
считает: «Речь не идет о кратко-
срочном производственном 
проекте с немецкой стороной. 
Сегодня мы говорим о первом 

шаге, который позволит в бли-
жайшие годы тиражировать 
опыт производства уникально-
го немецкого оборудования 
в России, а в дальнейшем до-
стичь практически полной ло-
кализации аналогичных произ-
водств на территории нашей 
страны. В конечном итоге клю-
чевая задача ОАО «Станко-
пром» — обеспечить к 2025 году 
потребности станкостроитель-
ных предприятий отечествен-
ной техникой».

ОАО «Станкопром» — холдинговая компания Госкорпорации Ростех, 

специализирующаяся на станкостроении и инструментальном про-

изводстве. ОАО «Станкопром» системный интегратор станкострои-

тельной отрасли, объединяет сохранившиеся государственные про-

изводственные, научные, инструментальные и коммерческие орга-

низации отрасли. По инициативе Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации и Госкорпорации «Ростехнологии», 

консолидированы ведущие российские станкостроительные пред-

приятия, расположенные в восьми регионах России.

Niles-Simmons-Hegenscheidt Group (NSH) — ведущий немецкий кон-

церн по производству и сервисному обслуживанию высокотехноло-

гичного промышленного оборудования, а также по разработке ком-

плексных технологических решений для автомобильной, авиакосми-

ческой, судостроительной, железнодорожной промышленностей и 

станкостроения. Холдинг NHS специализируется на исследованиях, 

развитии, изготовлении и продаже металлообрабатывающих стан-

ков. Компания имеет опыт решения комплексных проектов по всему 

миру. Кроме головного офиса в Германии в холдинг входят дочерние 

предприятия в 6 странах, в том числе и в России. В 2013 году общий 

товарооборот холдинга составил 320 млн евро. 


