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Форум-выставка юга
«Собственная генерация на предприятии»
В Краснодаре состоялся I Форум-выстав-
ка Юга России «Собственная генерация 
на предприятии: ставка на энергоэффек-
тивность, бесперебойность и снижение 
затрат». Организатором форума высту-
пила компания Redenex. Цель форума-
выставки — содействие внедрению и экс-
плуатации объектов малой и средней гене-
рации на предприятиях региона, а также 
продвижение технологических решений 
в сфере распределенной энергетики. Гене-
ральный партнер форума — компания GE, 
партнер форума — Power Technologies.

Программа форума включала выставку энерго-
оборудования, мастер-классы по анализу опыта 
предприятий, Business Connect, консультации 
юристов, экскурсии на действующие энергообъ-
екты. Как сказала генеральный директор Redenex 
Ольга Исакова, «надеемся, что знакомство с по-
следними тенденциями в области распределен-
ной энергетики и примерами успешной реали-
зации проектов по созданию и использованию 
собственной генерации будет способствовать по-
вышению эффективности и развитию бизнеса, 
а также и экономики региона в целом».

Первая дискуссия была посвящена перспек-
тивам развития распределенной энергетики 
на Юге России. «Собственная генерация — на-
сущная тема для многих предприятий России. 
В то время, когда растут тарифы на электроэнер-
гию, предприятия, у которых электроэнергия за-
нимает большую долю в себестоимости, это 
очень сильно ощущают. Но существует ряд зако-
нодательных ограничений собственной генера-
ции», — отметил директор по развитию и прода-
жам ООО «ПВ Пауэр Системз» Роман Бичевой. 

Кроме того, в первый день обсуждались вопро-
сы взаимодействия субъектов энергетической 
отрасли и юридические аспекты внедрения соб-
ственной генерации. Завершением первого дня 
стал визит на ГЭС предприятия ООО «Центр 
Соя», функционирующую на биомассе из лузги 
в сплоченном виде.

Второй день форума был посвящен вопросам 
финансирования и сокращения издержек про-
ектов по внедрению собственной генерации. 
Также участники сравнили эффективность про-
ектов с использованием отечественных дизель-
ных и газопоршневых генераторов и электриче-
ских агрегатов для малой энергетики. В завер-
шение форума участники смогли посетить дей-
ствующий энергоцентр компании ЗАО «Тандер» 
(сеть магазинов «Магнит»). Энергоцентр мощ-
ностью 17,2 МВт с когенерацией обеспечивает 
энергоснабжение крупнейшего на юге России 
тепличного комплекса «Зеленая линия» и адми-
нистративных помещений компании Магнит.

За два дня работы Форум посетили более 200 
делегатов, среди которых руководители и глав-
ные энергетики компаний «Лукойл», «Роснефть», 
РЖД, «Нипигазпереработка», «Сибур», «Евро-
цемент», «Тандер», «Еврохим», «Сад Гигант», 
«Юг Руси», «Макс Моторс», «Ростовтеплоэлек-
тропроект» и многие другие.

На площадке Форума работала система 
Business Connect, в рамках которой было про-
ведено более 150 встреч, которые безусловно 
стали основой для длительного и взаимовыгод-
ного сотрудничества. Мероприятие проходило 
при поддержке Технологической платформы 
«Малая распределенная энергетика» и Неком-
мерческого партнерства «Сообщество потреби-
телей энергии».

Капитал Банка развития БРИКС, который должен 
начать работать с 2015 года, должен составить 
$100 млрд. Распределение между странами: $41 
млрд — Китай, по $18 млрд — Бразилия, Индия и Россия, 
$5 млрд — ЮАР. Банк открыт для принятия новых чле-
нов, стран, состоящих в ООН, но доля стран — участ-
ников БРИКС в капитале не будет снижаться ниже 55%. 
Страны-участницы будут вносить в свои доли в тече-
ние нескольких лет.
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До конца года Правительство России должно соз-
дать новую стратегию социально-экономического 
развития России до 2025 года. Впервые разработ-
чики будут отвечать за ее исполнение — этого тре-
бует закон о стратегическом планировании, вступа-
ющий в силу завтра. Согласно закону о стратегиче-
ском планировании, стратегии развития должны раз-
рабатываться как на федеральном, так и на регио-
нальном и муниципальном уровнях каждые шесть 
лет и корректироваться на основе ежегодных посла-
ний президента, решений правительства и Кремля 
с учетом долгосрочного социально-экономического 
и бюджетного прогнозов. Новая «Стратегия соци-
ально-экономического развития России до 2025 года» 
придет на смену «Стратегии-2020», принятой в кри-
зисный 2008 год. Параметры «Стратегии-2020» могут 
быть не достигнуты. В этом году ВВП вырастет 
на 0,5% (по официальному прогнозу), а по Стратегии 
ВВП России должен расти не менее чем на 5% еже-
годно при не более 5% инфляции.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Умный 
учёт
Учитывая все возрастаю-
щую значимость для элек-
троэнергетики и индустрии 
в целом внедрения новых 
технологий и решений 
учета — так называемых 
систем интеллектуального 
учета (Smart Metering), «Про-
мышленный еженедель-
ник», начиная с этого номе-
ра, водит новую рубрику под 
названием «Интеллектуаль-
ный учет». Мы будем регу-
лярно представлять чита-
телям лучшие националь-
ные практики разработки 
и внедрения систем Smart 
Metering, опыт ведущих 
энергокомпаний, предло-
жения разработчиков, моде-
ли государственного содей-
ствия и регулирования в этой 
непростой сфере.

Внедрение Smart Metering, как 
известно, идет в рамках мас-
штабной модернизации элек-
трических сетей страны, в ко-
торой задействованы ведущие 
компании организации страны. 
Так, например, компания «Рос-
сети» совместно с Российским 
фондом прямых инвестиций 
планируют, благодаря внедре-
нию системы интеллектуально-
го учета, сократить потери элек-
троэнергии на 10–15%. Причем, 
инвестором этого масштабного 
проекта станет не только РФПИ, 
но и Macquarie Renaissance 
Infrastructure Fund, возможно 
также участие Фонда нацио-
нального благосостояния.

Общий объем вложений 
в проект на первом этапе его ре-
ализации оценивается минимум 
в $1 млрд при этом годовая до-
ходность для РФПИ составит 
не менее 8%. По информации 
энергетиков, внедряемая систе-
ма интеллектуального учета по-
зволит увеличить прибыль без 
повышения тарифа на потре-
бление электрической энергии, 
разницу в потерях участники 
проекта поделят между собой.

По информации «Россетей», 
в качестве пилотного региона 
выбрана Калининградская об-
ласть, где объем потери электро-
энергии (в основном, из-за уста-
ревших электросетей) составля-
ет порядка 18%. На создание ин-
теллектуальной системы учета 
на самом западном участке стра-
ны уйдет $3,5 млрд. Цель кали-
нинградского проекта — на при-
мере определенного участка сети 
отработать три базовых подси-
стемы Smart Grid: распределён-
ная автоматизация аварийных 
режимов и автоматизация под-
станций — DAS; интеллектуаль-
ная система учёта электрической 
энергии — AMS и система опе-
ративно-технологического 
управления сетями — DMS.

Реализация данного проекта 
повысит надежность электро-
снабжения, оперативно реаги-
ровать на аварийные отключе-
ния, минимизировать потери 
в сетях, оптимизировать эксплу-
атационные затраты и дистан-
ционно управлять сетями. Так, 
«интеллектуальные» сети позво-
ляют выводить участок, где про-
изошло технологическое нару-
шение в ремонт, переводить по-
требителей на резервную линию 
без участия аварийно-восстано-
вительных бригад. Пилотными 
станут два РЭСа Калининград-
ской области: Мамоновский 
и Багратионовский.

«Сегодня «Россети» выстра-
ивают стратегию по усилению 
надежности энергосистемы 
страны, в том числе, с примене-
нием технологий интеллекту-
альных сетей, — отметил гене-
ральный директор ОАО «Янта-
рьэнерго» Игорь Маковский. — 
Наша компания не является 
исключением, поэтому этот 
проект очень важен для сетево-
го комплекса региона».

По итогам реализации про-
екта эксперты ожидают сокра-
щение отключений на 73,4%, 
уровня потерь, а также сниже-
ние показателя, который оцени-
вает среднюю длительность от-
ключения в сети на 58,8%. 

Спецпроект «Интеллектуальный 
учет» см. на стр. 7

Внешэкономбанк на площадке G20
Россия продолжает укреплять свои позиции на глобальных 
финансовых рынках

В итальянской столице прошла встреча банков разви-
тия стран «двадцатки» (так называемой G20 — Group of 
Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors). Рос-
сию в Риме представляла делегация Государственной кор-
порации «Банк развития и внешнеэкономической деятель-
ности (Внешэкономбанк)» во главе с ее руководителем Вла-
димиром Дмитриевым. У главы ВЭБа был весьма плотный 
график: в частности, он посетил центр кастомизации само-
летов Sukhoi Superjet в Венеции, подписал ряд перспек-
тивных соглашений с финансовыми институтами Италии, 
а также рамочный кредитный договор с «Медиобанком». 
И это помимо непосредственной работы в рамках встречи 
банков развития D20. Столь насыщенный характер поезд-
ки говорит как о возрастающей активности ВЭБа в между-
народной финансовой жизни, так и о возрастающем инте-
ресе к российским партнерам со стороны других глобаль-
ных игроков.

Встречи D20 — формат встреч 
руководителей финансовых ин-
ститутов развития стран «Груп-
пы двадцати» (G20). Название 
D20 возникло от development 
bank (банк развития). Первая 
встреча руководителей фи-
нансовых институтов развития 
стран G20 состоялась в июле 
2013 года в Москве по инициа-
тиве Внешэкономбанка. Встре-
ча в Риме закрепляет иницииро-

ванный ВЭБом формат встреч 
на регулярной основе.

Оценивая участие ВЭБа 
в римских мероприятиях, 
председатель Внешэконом-
банка Владимир Дмитриев 
(который также является со-
председателем Российско-
Итальянского форума-диалога 
по линии гражданских об-
ществ) в интервью телеканалу 
«Россия 24» отметил, что в за-

дачи ВЭБа входит также под-
держка российского промыш-
ленного экспорта и развитие 
международного инвестици-
онного  сотрудничества . 
И в этой связи «мы довольны 
тем сотрудничеством, которое 
у нас складывается с ино-
странными банками, и прежде 
всего — с итальянскими 
и французскими в проекте 
продвижения «Sukhoi Superjet» 
на международные рынки. 
И, конечно же, мы довольны 
уровнем отношений, которые 
у нас складываются с государ-
ственными страховыми агент-
ствами: итальянским SACE 
и французским COFACE».

Владимир Дмитриев также 
подчеркнул, что это — «резуль-
тат усилий не только Внешэко-
номбанка, но и наших дочерних 
структур». Он особо выделил 
роль Агентства по страхованию 
экспортных кредитов и инве-
стиций («ЭКСАР») и «ВЭБ-
Лизинга». При этом глава ВЭБа 
признал, что «международное 
финансовое и банковское со-

трудничество — это всегда не-
простая задача. Потому что 
нужно предложить нашим кли-
ентам максимально привлека-
тельные условия. Конкуренция 
большая».

Говоря о ситуации в мировых 
финансах, Владимир Дмитриев 
отметил, что «мы переходим 
к обсуждению совместных про-
ектов. Раньше наши западные 
партнеры — банки развития 
Франции, Италии, Германии — 
в основном, делали акцент 
на поиск совместных ресурсов 
для кредитования инфраструк-
турных проектов в Европе. Те-
перь они открыты для того, 
чтобы обсуждать вопросы, свя-
занные с «длинным» кредито-
ванием различных проектов 
и в России».

В рамках мероприятий фи-
нансовых институтов развития 
«Группы двадцати» — D20 
в Риме ВЭБ пописал ряд согла-
шений. Так с Национальным 
агентством Италии по привле-
чению инвестиций (INVITALIA) 
был подписан Меморандум 

о сотрудничестве. Со стороны 
ВЭБа документ подписал пред-
седатель Владимир Дмитриев, 
со стороны INVITALIA — пре-
зидент Джанкарло Ботти. Сто-
роны договорились сотруд-
ничать по вопросам оказания 
поддержки российским и ита-
льянским компаниям при реа-
лизации проектов в сфере ин-
фраструктуры, устойчивого 
развития, поддержки экспорта, 
а также обмениваться инфор-
мацией и опытом.

Еще одним важным доку-
ментом стал Меморандум 
о взаимопонимании о разви-
тии сотрудничества, который 
ВЭБ подписал с итальянским 
банком развития Cassa Depositi 
e Prestiti (CDP). Вместе с Вла-
димиром Дмитриевым доку-
мент подписал президент CDP 
Франко Бассанини. Стороны 
договорились о сотрудниче-
стве по вопросу реализации 
проектов в сфере инфраструк-
туры, устойчивого развития, 
поддержки экспорта, о сотруд-
ничестве на рынках капитала, 
а также в области обмена опы-
том и информацией. Анало-
гичный документ был подпи-
сан между институтами разви-
тия Италии и России в феврале 
2011 года в Риме. Срок дей-
ствия данного документа истек 
в декабре 2013 года.

Кроме того, в Риме было 
подписано рамочное кредит-
ное соглашение между ВЭБ 
и Mediobanca. Со стороны Вне-
шэкономбанка документ под-
писал заместитель председате-
ля Александр Иванов, со сто-
роны Mediobanca — глава под-
разделения рынков долгового 
капитала Мария Тереза Иар-
делла и управляющий дирек-
тор подразделения междуна-
родных операций Итало Пел-
легрино. Соглашение заклю-
чено в развитие Меморандума 
о взаимопонимании, подпи-
санного в рамках российско-
итальянских межгосударствен-
ных консультаций на высшем 
уровне в Триесте в ноябре 
2013 года. Документ предусма-
тривает предоставление Вне-
шэкономбанку кредитных ре-
сурсов в размере до 250 млн 
евро под страховое покрытие 
итальянского экспортного 
страхового агентства SACE 
и других европейских экспорт-
ных страховых агентств.

(Окончание на стр. 2)
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В Москве прошла XIV Всероссийская выставка 
научно-технического творчества молодежи

Идет отладка энергомоста между российской 
и финскими подстанциями

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«Сейчас важно обеспечить поступательное разви-

тие всей системы ВТС, наших наработанных и пер-

спективных международных связей в этой сфере, 

усиливать присутствие России на глобальном 

рынке вооружений, и это, безусловно, должно 

помочь отечественным оборонным предприятиям 

планировать расширение и обновление производ-

ства, создавать новые качественные рабочие места».

ФСК 
и FingridOyj
Россия — Финляндия: 
трансграничные перетоки
Федеральная сетевая компания и FingridOyj (Финляндия) 
подписали соглашение об организации учета трансгранич-
ных перетоков электроэнергии между подстанциями 400 кВ 
«Выборгская» (Россия) и «Юлликкяля» и «Кюми» (Финлян-
дия). Торжественное мероприятие прошло на подстанции 
«Выборгская». Во встрече приняли участие председатель 
правления ФСК ЕЭС Андрей Муров, президент и исполни-
тельный директор Fingrid Юкка Руусуненен, а также член 
правления «Интер РАО» Александр Борис.

Соглашение устанавливает по-
рядок взаимодействия и обме-
на информацией по организа-
ции и техническому обеспече-
нию учета перетоков, а также 
алгоритмы расчета количества 
электроэнергии, перемещаемой 
через границу «Россия — Фин-
ляндия». Подписание докумен-
та обеспечит функционирова-
ние реверсивного режима ра-
боты и будет способствовать 
совершенствованию взаимо-
отношений российской и фин-
ской сторон по коммерческому 
учету электроэнергии.

В ходе встречи Андрей Муров 
и Юкка Руусуненен осмотрели 
главный щит управления и ком-
плектное высоковольтное пре-
образовательное устройство 
(КВПУ) подстанции «Выборг-
ская». В заключении состоялось 
совещание по вопросам взаимо-
действия ФСК ЕЭС, FingridOyj 
и «Интер РАО» по обеспечению 
двунаправленной торговли 
электроэнергией между Росси-
ей и Финляндией.

«Сегодняшнее соглашение 
приблизило нас к финальному 
этапу по началу поставок элек-
троэнергии из Финляндии 
в Россию. ФСК ЕЭС со своей 
стороны выполнила все работы, 
чтобы двунаправленные постав-
ки электроэнергии осуществля-
лись надежно и без сбоев. Им-
порт электроэнергии из Фин-

ляндии в определенные перио-
ды года будет экономически 
выгоден для российской сторо-
ны. К тому же он позволит сни-
зить вероятность отключения 
крупных потребителей, в случае 
возникновения аварийных си-
туаций на вырабатывающих 
энергию российских станци-
ях», — отметил Андрей Муров.

В настоящее время ПС «Вы-
боргская» работает в односторон-
нем режиме, обеспечивая экспорт 
электроэнергии из России в Фин-
ляндию. Для работы реверса было 
существенно модернизировано 
оборудование подстанции. Бла-
годаря этому стал возможен им-
порт электроэнергии из Финлян-
дии мощностью до 350 МВт.

Выборгский преобразова-
тельный комплекс введен в ра-
боту в 1980 году специально для 
передачи электроэнергии 
в Финляндию. Он включает 
в себя четыре блока КВПУ 
по 350 МВт и три линии элек-
тропередачи напряжением 400 
кВ. Эти мощности позволяют 
преобразовывать и передавать 
10–11 млрдкВ/ч в год и обеспе-
чивать бесперебойную подачу 
электроэнергии на подстанции 
«Юлликкяля» и «Кюми». Пер-
вая поставка электроэнергии 
из Финляндии в Россию была 
осуществлена при проведении 
испытаний реверса в сентябре 
2013 года в объеме 2700 МВт/час.

Своя энергия
На СУМЗе завершено 
строительство мини-ТЭЦ

На ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» 
(предприятие металлургического комплекса УГМК) ком-
пания «Штарк Энерджи Екатеринбург» завершила стро-
ительство мини-ТЭЦ мощностью 21,5 МВт. Это первый 
завершенный объект собственной генерации на предпри-
ятиях УГМК. Общая стоимость реализации проекта соста-
вила около 1 млрд руб. Основная цель строительства 
мини-ТЭЦ на территории СУМЗа — обеспечение надеж-
ности энергоснабжения предприятия, а также снижение 
затрат на приобретение энергоресурсов и теплоснабже-
ние самого завода.

«Мы получили гарантирован-
ного независимого поставщика 
электроэнергии, что бы вокруг 
ни происходило, — подчеркнул 
генеральный директор УГМК 
Андрей Козицын. — Это имен-
но та мощность, которая нам не-
обходима в любое время суток, 
чтобы завод стабильно и беспе-
ребойно работал, чтобы мы чув-
ствовали себя в безопасности 
за те объекты, которые требуют 
особого внимания с точки зре-
ния энергопотребления.

По словам Андрея Козицына, 
использованная схема реализа-
ции проекта, уровень установ-
ленного оборудования, а также 
показатели по коэффициенту 
полезного действия и выдаче 
мощности являются оптималь-
ным вариантом решения этой 
задачи.

На сегодняшний день на объ-
екте завершены все работы 
по монтажу и пуско-наладке ос-
новного и вспомогательного 
оборудования. На мини-ТЭЦ 
установлены 5 газопоршневых 
агрегатов немецкой фирмы 
Motoren Werke Manheim с гене-
раторами итальянской фирмы 
Marelli по 4,3 МВт каждый. Для 
осуществления схемы выдачи 
мощности от мини-ТЭЦ для 
электроснабжения объектов 
ОАО «СУМЗ» также была вы-
полнена реконструкция суще-
ствующих сетей завода. Как от-
мечают специалисты предпри-
ятия, система управления газо-

поршневыми агрегатами 
уникальна. Благодаря автомати-
зации, она осуществляет кон-
троль и мониторинг всех функ-
ций и параметров агрегата, что 
обеспечивает эффективную за-
грузку, эксплуатационную на-
дежность, простоту и удобство 
в работе.

Проект по строительству соб-
ственной генерации на Средне-
уральском медеплавильном за-
воде реализован по схеме ВОТ 
contract (build-operate-transfer), 
которая предполагает строи-
тельство мини-ТЭЦ на средства 
инвестора с последующей пере-
дачей объекта в аренду предпри-
ятию на срок, равный сроку оку-
паемости для инвестора. По за-
вершении этого периода, кото-
рый, по расчетам, должен 
составить 9 лет, объект генера-
ции передается в собственность 
предприятия для дальнейшей 
эксплуатации. Данная схема ре-
ализации энергетического про-
екта уникальна не только для 
Уральской горно-металлургиче-
ской компании, но и для России.

В настоящее время проводит-
ся конкурс на строительство 
электростанций еще на 6 пред-
приятиях УГМК, по 4 объектам 
ведется проектирование. Сум-
марная планируемая мощность 
электростанций будет состав-
лять порядка 200 МВт, что по-
зволит значительно повысить 
надежность энергоснабжения 
предприятий холдинга.

НТТМ-2014
Выставка дает стимул формированию новой России
Свыше 1000 представителей из 52 регионов России стали 
участниками XIV Всероссийской выставки научно-техниче-
ского творчества молодежи НТТМ-2014. Свыше 700 инно-
вационных проектов было представлено на проходивший 
в рамках выставки Всероссийский конкурс научно-техни-
ческого творчества молодежи. Организаторы выставки: 
Министерство образования и науки Российской Федера-
ции, Правительство Москвы, Выставка достижений народ-
ного хозяйства, Совет ректоров вузов Москвы и Москов-
ской области. Мероприятию оказывают поддержку Пра-
вительство Москвы, Торгово-промышленная палата Рос-
сийской Федерации.

«Именно в наше время инте-
рес к технике, инженерной де-
ятельности, изобретательству 
особенно важен и нужен для 
нашей страны. Нам нужно соз-
давать новое производство, нам 
нужно развивать новые техно-
логии, создавать новую продук-
цию, делать изобретения», — от-
метил участвовавший в откры-
тии выставки Министр обра-
зования и науки Российской 
Федерации Дмитрий Ливанов.

Проекты 50 российских вузов 
экспонировались на выставке 
НТТМ-2014 по разделам: «Про-
изводственные технологии», 
«Информационные техноло-
гии», «Новые материалы и хи-
мические продукты», «Живые 
системы», «Транспорт», «Топли-
во и энергетика», «Экология 
и рациональное природополь-
зование», «Общественные и со-
циально-гуманитарные науки», 
«Техническое творчество».

Как известно, 2014 год — Год 
молодежных обменов между 
Россией и Китаем, и в этом году 

в составе экспозиции НТТМ де-
монстрировались 20 проектов 
учащихся средних школ Шанхая 
(КНР). «Мы должны активно со-
действовать научно-техническо-
му обмену среди молодежи. 
Я надеюсь, что эта выставка ока-
жет содействие развитию друж-
бы между молодежью наших 
двух стран», — отметил руково-
дитель китайской делегации, со-
ветник Российско-китайского 
делового совета Ли Юнцзян.

В деловую программу выстав-
ки вошли заседание Совета Ми-
нистерства образования и науки 
Российской Федерации по делам 
молодежи и Межведомственно-
го совета по профессиональной 
ориентации молодежи, расши-
ренное заседание Комиссии 
по молодежному предпринима-
тельству Совета Министерства 
образования и науки Россий-
ской Федерации по делам моло-
дежи, расширенное заседание 
президиума Всероссийского со-
вета молодых ученых и специа-
листов аграрных образователь-

ных и научных учреждений, VI 
Международная научно-практи-
ческая конференция «Научно-
техническое творчество молоде-
жи — путь к обществу, основан-
ному на знаниях»; организован-
ная Департаментом образования 
города Москвы конференция 
«Научно-техническое творче-
ство детей в условиях развития 
современно системы дополни-
тельного образования», научные 
лекции, презентации, мастер-
классы и «круглые столы», 
смотр-конкурс инновационных 
проектов «СКИП-Старт».

«Выставка НТТМ — это очень 
важная площадка для общения 
и сотрудничества. Здесь наша 

молодежь, мои сверстники 
из различных регионов нашей 
страны могут представлять 
новые идеи, могут лоббировать 
свои новые разработки. НТТМ 
дает стимул для дальнейшей на-
учной и творческой работы», — 
отметила одна из участниц вы-
ставки, студентка МИСиС 
Арюна Бураева.

Победители конкурса 
«УМНИК» на лучшую предпри-
нимательскую инициативу в на-
учно-технической сфере, финал 
которого проходил в рамках вы-
ставки НТТМ-2014, получили 
двухгодичные гранты в размере 
400 тыс. руб. на разработку сво-
его проекта.

Отметим, что сотрудничество 
Внешэкономбанка с итальян-
скими банками в сфере проект-
ного финансирования являет-
ся уже достаточно устойчивым 
и успешным. Так, например, 
в рамках финансирования про-
екта по созданию в Тобольске 
комплекса по производству по-
липропилена (мощность — 500 
тыс. т в год) в 2010 году ВЭБом 
были привлечены кредитные 
ресурсы от группы иностран-
ных банков. Кредиты предна-
значены для финансирования 
внешнеторговых контрактов 
с итальянскими поставщиками 
под страховое покрытие ита-
льянского экспортного страхо-
вого агентства SACE на общую 
сумму $686 млн на срок до 13,5 
лет. В клуб иностранных креди-
торов вошел итальянский банк 
Intesa Sanpaolo SpA. Кроме того, 
Intesa Sanpaolo SpA принял уча-
стие в предоставлении Внешэко-
номбанку коммерческого креди-
та в сумме $50 млн.

Также между ВЭБом и Intesa 
Sanpaolo SpA действует Рамоч-
ное соглашение о сотрудниче-
стве по развитию малого и сред-
него предпринимательства. До-
кумент предусматривает пре-
доставление финансовых 
ресурсов российским банкам 
общим объемом до 100 млн евро 
под гарантии Внешэкономбан-
ка для последующего кредито-
вания МСП в субъектах Рос-
сийской Федерации.

В рамках финансирования 
проекта по строительству заво-
да по производству полипропи-
лена в Омской области с Societe 
Generale было заключено кре-
дитное соглашение на сумму 
до 52 млн евро под страховое 
покрытие SACE на срок до 7 лет 
для финансирования расчетов 
с итальянскими поставщиками 
оборудования и услуг.

В августе 2011 года ВЭБ под-
писал кредитное соглашение 
с банком HSBC Bank Plc о при-
влечении кредитных ресурсов 
на сумму $115 млн сроком 
на семь лет под гарантию SACE.

В рамках синдицированного 
кредита на сумму $700 млн 
и 100 млн евро Внешэконом-
банк привлек $50 млн у банка 
Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc 
и $75 млн — у ZAO Unicredit 
Bank. Срок кредита — 3 года. 
На сегодняшний день кредит 
полностью погашен.

В ноябре 2013 года в рамках 
мероприятий, приуроченных 
к официальным встречам 
на высшем уровне, в Триесте 
Внешэкономбанк подписал 
следующие документы:

■■ меморандум о взаимопони-
мании с Mediobanca, предус-
матривающий намерение сто-
рон расширять сотрудниче-
ство в области использова-
ния Рамочного кредитного 
соглашения под гарантию SACE 
от 26 апреля 2005 года, возмож-
ность предоставления со сторо-
ны Mediobanca кредитных ре-
сурсов на коммерческой основе 

(без участия экспортных страхо-
вых агентств) для фондирования 
проектов, потенциально выгод-
ных для Итальянской Республи-
ки, а также сотрудничество сто-
рон в области реализации про-
ектов государственно-частного 
партнерства и по казначейским 
операциям;

■■ меморандум о взаимопонима-
нии с SACE, нацеленный на раз-
витие двустороннего сотрудни-
чества в области идентификации 
проектов, представляющих вза-
имный интерес, содействие ре-
ализации российско-итальян-
ских внешнеторговых опера-
ций путем обмена экспертны-
ми оценками и информацией, 
анализа соответствующих про-
ектов и определения возможных 
механизмов их финансирования 
(кредитование, страхование, га-
рантийные операции) на базе 
действующих международных 
норм, в соответствии с целями 
деятельности и внутренней по-
литикой каждой из сторон;

■■ с компанией CO.MO.I. 
GROUP подписано письмо о на-
мерениях, содержащее основные 
принципы работы нового меха-
низма финансирования россий-
ских импортеров в рамках кон-
трактов с итальянскими постав-
щиками с привлечением возмож-
ностей планируемого к созданию 
CO.MO.I. GROUP фонда.

Кроме того, с финансовыми 
институтами Италии активно 
сотрудничают дочерние орга-
низации, входящие в Группу 
Внешэкономбанка. Так, в ноя-

бре 2013 года РФПИ и Fondo 
Strategico Italiano (FSI), дочер-
няя компания итальянского 
банка Cassa Depositi e Prestiti 
(CDP), подписали меморандум 
о создании Российско-итальян-
ской инвестиционной платфор-
мы, ориентированной на про-
екты двух стран. Планируемый 
объем средств под управлением 
партнеров — 1 млрд евро. 
РФПИ и FSI осуществят вло-
жения в капитал на паритетных 

началах. Инвестиции будут на-
правлены в компании и проек-
ты, способствующие укрепле-
нию внешней торговли и уве-
личению объема прямых ино-
странных инвестиций.

В заключении интервью те-
леканалу «Россия 24» Владимир 
Дмитриев подчеркнул, что «я, 
конечно же, солидарен со сло-
вами министра экономическо-
го развития Алексея Улюкаева 
относительно того, что мы го-

товы к различным поворотам 
судьбы. И вы знаете, что в ско-
ром времени будет задейство-
вана новая схема фондирова-
ния через Центральный банк 
под задачи выделения «длин-
ных» инвестиционных креди-
тов на развитие российской 
экономики. Так что и в этом 
смысле наши внутренние ре-
сурсы мобилизуются для того, 
чтобы экономическое развитие 
не останавливалось».

(Окончание, начало на стр. 1)

Внешэкономбанк на площадке G20

Учетверение мощности
МОЭСК реконструирует ПС «Былово» в Новой Москве
Энергетики филиала ОАО «МОЭСК» — 
«Новая Москва» приступили к рекон-
струкции подстанции 110 кВ «Было-
во» на территории Троицкого адми-
нистративного округа Москвы. 
В результате модернизации мощ-
ность питающего центра возрастет 
в 4 раза. Будет произведена заме-
на двух силовых трансформаторов 
10 МВА на более мощные по 40 МВА, 
реконструировано открытое распре-
делительное устройство 110 кВ.

Использование схемы «мостик с ремонт-
ной перемычкой в цепях линии» и уста-
новка элегазовых выключателей 110 кВ 
позволит повысить показатели надежно-
сти и экономичности подстанции.

К настоящему времени построено 
 здание оперативного пункта управления, 
совмещенного с распределительным 
устройством 10 кВ. Здесь же планируется 
разместить средства релейной защиты, 
противоаварийной автоматики, системы 
связи, автоматизированные системы 
управления технологическими процесса-

ми и коммерческого учета электроэнер-
гии, а также щит собственных нужд и по-
стоянного тока.

«Комплексная реконструкция подстан-
ции, введенная в эксплуатацию в 2000 году, 
позволит не только повысить качество 
и надежность электроснабжения потре-
бителей в соответствии со стандартами 
столичного мегаполиса, но и даст возмож-
ность подключения новых потребителей 
электроэнергии. Проводимые работы яв-
ляются частью реализации программы 

развития энергоснабжения для присоеди-
ненных территорий, рассчитанной 
до 2025 года», — отметил руководитель фи-
лиала «Новая Москва» Юрий Стребков.

Весь комплекс работ на подстанции 
«Былово» осуществляется в рамках инве-
стиционной программы ОАО «МОЭСК» 
и рассчитан до конца 2015 года. Объем вы-
деленных средств на модернизацию пита-
ющего центра превысит 250 млн руб.

ОАО «Московская объединенная элек-
тросетевая компания» (ОАО «МОЭСК») — 
одна из крупнейших распределительных 
электросетевых компаний России. ОАО 
«МОЭСК» обеспечивает электроснабже-
ние самого динамично развивающегося 
в стране Московского региона с населе-
нием около 17 млн человек. Основные 
виды деятельности компании — оказание 
услуг по передаче электрической энергии 
и технологическое присоединение потре-
бителей к электрическим сетям на терри-
тории Москвы и Московской области. 
Контрольным пакетом акций ОАО 
«МОЭСК» (51%) владеет ОАО «Россий-
ские сети» (ОАО «Россети»).

Stepic Challenge
Конкурс на создание 
онлайн-курсов
Алена Маркович

Проект Stepic объявляе т российский этап конкурса на соз-
дание онлайн-курсов. Принять участие в конкурсе пригла-
шаются преподаватели учебных учреждений, а также инди-
видуальные авторы. Десять победителей получат финансо-
вые гранты для реализации своих идей, а также персональ-
ную экспертную поддержку от организаторов конкурса. 
Жители Санкт-Петербурга смогут бесплатно воспользо-
ваться услугами профессиональной студии для записи 
онлайн-курсов.

Stepic — это некоммерческий тех-
нологический образовательный 
проект, созданный при поддерж-
ке Агентства стратегических ини-
циатив и компании JetBrains — 
международного производителя 
профессиональных инструмен-
тов разработки программного 
обеспечения. В жюри конкурса 
вошел руководитель департамен-
та проектов и практик направле-
ния «Молодые профессионалы» 
АСИ Владимир Солодов.

«Вдохновленные историей 
Википедии, мы стремимся соз-
дать открытую универсальную 
библиотеку уроков и курсов 
по всем дисциплинам, создавать 
и редактировать которую смогут 
коллективно лучшие преподава-
тели и эксперты по всему миру, 
доводя учебные материалы до со-
вершенства. Мы надеемся, что 
конкурс поможет нам получить 
обратную связь от сообщества 
преподавателей и сделать этот 

инструмент еще более удоб-
ным», — сообщил основатель 
проекта Stepic Николай Вяххи.

Для подачи заявки необходи-
мо создать урок на платформе 
Stepic, который станет частью бу-
дущего курса, а также заполнить 
форму заявки до 25 августа вклю-
чительно. Заявки будут рассма-
триваться в два этапа:

■■ 1 этап, 3 июля — 25 августа: 
первичный отбор заявок орга-
низаторами конкурса. Отобран-
ные заявки будут вывешены для 
открытого голосования на сайт 
конкурса;

■■ 2 этап, 1–15 сентября: отбор 
вышедших в полуфинал заявок 
членами жюри. При отборе будут 
учитываться итоги открытого го-
лосования.

Победители конкурса будут 
объявлены 22 сентября.

am@stepic.org
challenge.stepic.org
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

НОВОСТИ

EBITDA «Газпрома»
«Газпром» прогнозирует, что в 2014 году показатель EBITDA ока-
жется на уровне не менее $55 млрд. «Что касается показателя 
EBITDA, то в консервативном варианте мы рассчитываем, что 
в этом году будет не меньше $55 млрд», — сообщил начальник 
финансово-экономического департамента «Газпрома» Андрей 
Круглов. Кроме того, «Газпром» может за 6 месяцев расплатить-
ся со всеми долгами. Как отметил Андрей Круглов, в соотноше-
нии прибыли до налогообложения с долгом задолженность со-
ставляет 0,6%. «Это значит, что теоретически «Газпром» может 
расплатиться по всем своим долгам. У нас уровень долга ком-
фортный», — сказал он.

«Газпром» также ожидает, что рентабельность поставок газа 
в 2016 году на внутреннем рынке составит 1,6% от чистой прибы-
ли. Елена Карпель, начальник департамента экономической экс-
пертизы и ценообразования «Газпрома», отметила, что цены зани-
жены, и та динамика цен, которую предлагает сегодня Минэко-
номразвития, приведет к тому, что до 2030 года «Газпром» будет 
иметь рентабельность порядка 4% на внутреннем рынке и обеспе-
ченность собственными средствами для инвестиций порядка 53–
54% в основном за счет амортизации, которая есть в цене.

Присоединение к «Волжской ТГК»
Акционеры ТГК-5 и ТГК-9 (находятся под управлением КЭС–
Холдинга) приняли решение о реорганизации компаний в форме 
присоединения к ОАО «Волжская территориальная генериру-
ющая компания», были утверждены договор о присоединении 
и передаточный акт. При присоединении компании к «Волжской 
ТГК» все обыкновенные акции ТГК-5 и ТГК-9 будут конверти-
рованы в дополнительные акции ОАО «Волжская ТГК», разме-
щаемые для целей конвертации. «Реорганизация ТГК-5 и ТГК-9 
осуществляется в рамках новой бизнес-стратегии «КЭС Холдин-
га», подразумевающей консолидацию генерирующих и сбытовых 
активов. Основной целью стратегии является увеличение капи-
тализации компании за счет централизации функций, сниже-
ния управленческих расходов, повышения операционной эф-
фективности и выхода на смежные рынки, что отвечает интере-
сам как основных, так и миноритарных акционеров», — отме-
чают в компании.

Новые модели LADA
Президент «АВТОВАЗа» Бу Андерссон в рамках годового собра-
ния компании представил акционерам и членам совета директоров 
компании новые модели — LADA Kalina Cross, LADA 4X4 Urban 
и LADA Largus Cross. В ходе своего выступления г-н Андерссон 
отметил, что это специальные серии, которые позволят поддер-
живать позиции LADA на рынке. LADA Kalina Cross будет произ-
водиться небольшими объемами по предзаказу, начало продаж — 
в сентябре нынешнего года. Продажи LADA 4X4 Urban стартуют 
в октябре нынешнего года, LADA Largus Cross выйдет на рынок 
в ноябре нынешнего года.

Присутствие в Японии
Участие корпорации ВСМПО-АВИСМА в промышленной вы-
ставке «M-Tech 2014» в Токио поможет расширить присутствие 
ВСМПО на титановом рынке Японии. Крупнейшая индустри-
альная выставка регионального значения была сфокусирована 
на различных механических компонентах и технологиях обработ-
ки материалов. В этом году она насчитывала около 2000 участни-
ков и свыше 80 тыс. посетителей из разных стран мира. В ходе ра-
боты выставки делегация корпорации провела переговоры с тра-
диционными и потенциальными заказчиками. Предметом об-
суждения стала как продукция из технически чистого титана, так 
и из легированных сплавов, включая сплавы собственных разра-
боток ВСМПО.

Рефинансировать через суд
ОК «РУСАЛ» и банки-координаторы достигли существенного 
прогресса в получении одобрения кредиторов на изменение ус-
ловий предэкспортных кредитов, заручившись поддержкой 94% 
от суммы кредитов. «РУСАЛ» продолжает переговоры с оставши-
мися 6% кредиторов с целью получения всех одобрений по ре-
финансированию, при этом в компании отмечает: «Однако в ус-
ловиях отсутствия единогласного одобрения кредиторов и за-
ручившись поддержкой банков-координаторов, компания на-
мерена обратиться в суды Англии и Джерси со схемой судебной 
реструктуризации для осуществления рефинансирования». Для 
рассмотрения в суде схемы судебной реструктуризации необходи-
мо получить поддержку не менее 75% кредиторов по сумме долга 
и большинства кредиторов по количеству банков. Схема судеб-
ной реструктуризации позволяет не допустить ситуации, при ко-
торой небольшое число несогласных кредиторов препятствуют 
осуществлению намерения большинства.

Чистая прибыль более 1 млрд руб.
«Россети» ожидают чистую прибыль по итогам 2014 года более 1 
млрд рублей. «Плановые показатели по чистой прибыли “Россе-
тей” по итогам 2014 года составят более 1 млрд руб., если не будет 
никаких убытков от обесценения ценных бумаг, которые мы на-
блюдали в 2013 году», — сказал первый заместитель генерально-
го директора по экономике и финансам Андрей Демин. В целом 
по ГК «Россети» планируется, что показатель долг к EBITDA 
не превысит 3. «Полученные в 2013 году хорошие рейтинги будут 
способствовать удержанию этого уровня», — заявил г-н Демин. 
Планы по заимствованию предусматривают рефинансирование 
текущих кредитов, привлечение на инвестиционные цели поряд-
ка 100 млрд руб. суммарно по группе компаний «Россети». При 
этом «Россети» продолжают вести переговоры с китайскими бан-
ками. Банки других азиатских стран пока не проявили заинтере-
сованности в сотрудничестве.

НОВОСТИ

Дальнемагистральные 
перспективы
Российско-китайский лайнер практически взлетит
Алексей Захаров,  

эксперт ИХ «ФИНАМ»

Российские и китайские 
авиастроители «практиче-
ски начали» проектирова-
ние дальнемагистрально-
го широкофюзеляжного 
самолета, заявил вице-пре-
мьер РФ Дмитрий Рогозин, 
которого цитирует РИА 
«Новости»: «Для России это 
крайне важно, так как у нас 
80% всего рынка дальнема-
гистральных самолетов — 
это самолеты иностранно-
го производства».

Второе заявление откровен-
но ошибочно. По данным Гос-
НИИГА, в России на конец 
прошлого года эксплуатиро-
валось 128 магистральных са-
молетов, собранных на совет-
ских и российских заводах. Им 
«противостояло» 560 иностран-
ных машин. При этом дальне-
магистральных лайнеров от-
ечественного производства 
(Ил-96–300, Ту-214, Ил-62М 
и Ту-204–300) в парке наших 
перевозчиков было всего 36 
единиц, а после решения «Аэ-
рофлота» о выводе из эксплуа-
тации своих «девяносто шестых» 
осталось и вовсе три десятка.

Не вполне понятно и выра-
жение «практически начали». 
ОАК («Объединенная авиа-
строительная корпорация») 
и COMAC (Commercial Aircraft 
Corporation of China) должны 
представить на утверждение 
правительств двух стран техни-
ко-экономическое обоснова-
ние проекта. Параллельно идет 
предварительное «распределе-
ние обязанностей» — опреде-
ляется, какие из компонентов 
и систем будут разрабатывать 
российские конструкторы, 
а какие — их китайские колле-
ги. Только после получения ре-

зультатов по этим двум направ-
лениям можно будет говорить 
о начале проектирования.

Определенные проблемы 
могут возникнуть и в сфере фи-
нансирования совместной про-
граммы. Заместитель министра 
промышленности и торговли 
РФ Юрий Слюсарь оценивал ее 
в $7–8 млрд анонимные источ-
ники в СМИ называли цифру 
$10 млрд. В любом случае, 
цифра немалая, и понятно, что 
оба участника совместной про-
граммы постараются получить 
как можно больше, заплатив 
при этом как можно меньше.

Однако финансы — не един-
ственная, и даже не главная 
проблема. Дело в том, что до-
говаривающиеся стороны 
имеют свои цели — и цели эти 
не слишком хорошо согласуют-
ся. Задача России — сохранить 
способность отечественных 
конструкторов создавать пас-

сажирские лайнеры большой 
размерности. Первоочередная 
задача Китая — продолжить 
процесс создания своей авиа-
ционной школы. Именно по-
этому власти КНР стремились 
использовать для обучения 
своих специалистов опытных 
экс-советских конструкторов.

КБ Яковлева активно уча-
ствовало в создании китайско-
го учебно-боевого L-15 и само-
лета начального обучения L-7 
(его «близнеца» Як-152 плани-
руется закупать для российских 
ВВС). КБ Антонова было при-
влечено китайцами к разработ-
ке ближнемагистрального ARJ-
21 и военно-транспортного 
Y-20. При этом китайцам для 
обучения своих конструкторов 
вовсе не обязательно выходить 
на серийное производство. 
Вполне достаточно пройти 
этап проектирования и опыт-
ного производства.

Наконец, существует и тре-
тья проблема — дефицит в Рос-
сии специалистов по проекти-
рованию и конструированию 
самолетов. Список разработок, 
которые ведет российский ави-
апром, весьма длинен, свобод-
ных рук (точнее, голов) в рос-
сийских КБ нет. Видимо, пони-
мая это, руководство россий-
ского авиапрома пошло 
на некоторую хитрость. В каче-
стве основы будущего россий-
ско-китайского «широкофюзе-
ляжника» предлагается исполь-
зовать самолет Ил-96, правда, 
трудно сказать, насколько 
такой вариант устроит китай-
цев. При таком подходе к про-
ектированию им вряд ли удаст-
ся решить свою «сверхзадачу» — 
обучение специалистов. По-
нятно, что это еще более 
затруднит процесс достижения 
договоренностей по запуску со-
вместной программы.

Антон  

Сороко,
аналитик ИХ «ФИНАМ»

Оборот гривны 
на территории РФ

Состояние экономики Украины сейчас оставляет желать луч-
шего. С одной стороны давление оказывают огромные поли-
тические риски, дефицит бюджета, падение гривны, а с дру-
гой — погашение долгов, приходящихся на 2014 год, низкий 
покупательный спрос, жесткие требования со стороны евро-
пейских кредиторов, которые еще сильнее снизят уровень 
жизни населения. Все это вынуждает российские банки уве-
личивать спрэд между покупкой и продажей гривны.

Если говорить про курс украинской валюты, то в мае снижение грив-
ны приостановилось, можно сказать, что украинская валюта к концу 
весны нащупала уровни поддержки, после чего по ней началась кон-
солидация. Отчасти здесь сыграла свою роль помощь со стороны Ев-
росоюза — инвесторы стали оценивать перспективы экономики стра-
ны более позитивно, риски дефолта сократились. Но продолжающа-
яся нестабильность на юго-востоке сводит влияние этих факторов 
до нуля. От новоизбранного президента Украины ждут решения су-
ществующих проблем, а не только обещаний, соответственно, ситу-
ация на долговом и валютном рынках будет оставаться напряженной.

Повышение спрэда между покупкой и продажей гривны со сто-
роны российских банков — логичный процесс. На кредитные ор-
ганизации влияет целый комплекс факторов, которые в результате 
формируют такие высокие риски обладания украинской гривной, 
что её наличие на балансе кредитной организации становится су-
щественной проблемой.

Во-первых, сейчас курсовая стоимость украинской валюты под-
вержена резким колебаниям из-за отрицательной динамики ВВП 
страны, бюджетных проблем, газового конфликта с РФ и высокой 
вероятности технического или частичного дефолта по суверенно-
му долгу. В такой ситуации гривна буквально за несколько дней 
может существенно обесцениться, из-за чего банк понесет убытки.

Во-вторых, существуют риски дальнейшего ухудшения внеш-
неполитических отношений между Россией и Украиной, вплоть 
до полной заморозки таковых. В результате гривна на балансе ком-
мерческих банков может стать «мертвым грузом», который будет 
обладать низкой ликвидностью и фактически выведет из операци-
онной деятельности данную сумму денежных средств.

В-третьих, конечно же, здесь стоит говорить и о попытке рабо-
тать в рамках текущего спроса и предложения — поток украинской 
валюты на территорию РФ увеличивается, спрос на обмен на рубли 
есть, так почему же не воспользоваться возможностью и не полу-
чить сверхприбыль, пока ситуация не нормализуется? Думаю, что 
с течением времени спрэд между текущим обменным курсом и офи-
циальным будет уменьшаться. В то же время, думаю, что укрепле-
ние украинской валюты прекратится, и на первый план выйдут 
объективные факторы, которые в основном будут способствовать 
ослаблению гривны.

Контракт на поставку
НК «Роснефть» и BP Oil International Limited подписали пакет со-
глашений, направленных на организацию долгосрочных поставок 
нефтепродуктов и нефти на условиях предоплаты. Условия сделки 
предполагают экспортные поставки нефтепродуктов с возможно-
стью замещения нефтью в общем объеме до 12 млн т в течение 5 
лет на условиях предоплаты, которая составит не менее $1,5 млрд. 
Цена будет рассчитываться по формуле, аналогичной применяе-
мой компанией при реализации нефтепродуктов и нефти в ходе 
регулярных годовых тендеров. Поставки по контракту могут на-
чаться уже в июле 2014 года.

Судиться с «Газпромом»
«Роснефть» готова судиться с «Газпромом» за доступ к газопрово-
ду «Сила Сибири». «Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что 
газопровод «Сила Сибири» и экспортные поставки газа в Китай 
рассчитаны только на ресурсную базу «Газпрома». Эта позиция ра-
дикально расходится с задачей развития регионов Сибири и Даль-
него Востока и прямо противоречит действующему законода-
тельству», — сообщили в «Роснефти». В «Роснефти» подчерки-
вают, что «Газпром» игнорирует тот факт, что является не равно-
правным участником рынка, а монополией, на которую, помимо 
монопольных преимуществ, распространяются и обязательства 
перед другими участниками хозяйственной деятельности, в том 
числе гарантированные законом. По мнению нефтяной компании, 
«Газпром», как инфраструктурная монополия, обязан обеспечить 
независимым производителям доступ к транспортной системе.

Рудник алмазов
Группа «АЛРОСА» ввела в эксплуатацию подземный рудник «Удач-
ный». С выходом в 2019 году на проектную мощность «Удачный» 
сможет обеспечивать добычу более 5 млн карат алмазов в год. 
Во втором полугодии 2014 года добыча на руднике будет попут-
ной, а основным направлением работ станет подготовка рудно-
го тела к отработке. Промышленная добыча начнется в 2015 году, 
к 2016 году выйдет на объем 2,4–3 млн т в год, к 2019 году — на 4 
млн т руды в год.

Грузы в страны ЕС
«Трансаэро» получила сертификаты, согласно которым компания 
имеет право в течение пяти лет (до июня 2019 года) осуществлять 
грузовые перевозки в страны ЕС из своих базовых аэропортов — 
Внуково, Шереметьево, Домодедово и Пулково. За пять меся-
цев 2014 года авиакомпания «Трансаэро» перевезла более 26 тыс. 
тонн грузов и почты. Рост к аналогичному периоду прошлого года 
составил 10%. 20 тыс. т грузов было перевезено на внутренних 
воздушных линиях и 6 тыс. т — на международных авиалиниях. 
«Трансаэро» перевозит основную массу грузов в грузовых отсеках 
пассажирских воздушных судов. Вместе с тем в парке компании 
есть два специализированных грузовых самолета Ту-204–100С.

Продажа 310 тыс. унций золота
Компания Polyus Gold запустила программу форвардных контрак-
тов в сотрудничестве с российскими и международными банками. 
Были заключены контракты на два года на продажу 310 тыс. унций 
золота по цене $1321 за унцию. В рамках программы планируется 
в течение трех лет продавать до 300 тыс. унций золота по средней 
минимальной цене $1321 за унцию. Уточняется, что данное ус-
ловие сохраняется при цене на золото не ниже $950, а если в те-
чение трех лет цены на золото достигнут $1634 за унцию, средняя 
цена контрактов увеличится до $1518 за унцию. Polyus Gold соби-
рается реализовывать по 155 тыс. унций золота в течение двух лет.

Социальные проекты в ХМАО-Югре
Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и губернатор Хан-
ты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова 
подписали дополнительное соглашение, в нем определены обще-
ственно значимые объекты, строительство, реконструкция и ремонт 
которых будут профинансированы со стороны компании. Общий 
объём средств, которые «ЛУКОЙЛ» в 2014 году направит на реа-
лизацию социальных проектов в ХМАО-Югре около 2 млрд руб. 
Также Алекперов и временно исполняющий обязанности губерна-
тора Тюменской области Владимир Якушев подписали соглашение 
о сотрудничестве между компанией и областью на период до 31 де-
кабря 2019 года. Соглашение определяет основные принципы и на-
правления совместной работы в области геологоразведки, добычи, 
переработки и транспортировки нефти, газа, а также предусматри-
вает реализацию экологических программ и проектов по развитию 
промышленного и научного потенциала Тюменской области.

Сети вдоль БАМа и Транссиба
В период с 2015 по 2019 годы в «ФСК ЕЭС» запланирована реа-
лизация 23 инвестиционных проектов по развитию магистраль-
ных электрических сетей вдоль БАМа и Транссиба. Общая стои-
мость всех объектов составит около 122 млрд руб. При этом 40% 
планируется привлечь из фонда национального благосостояния. 
Остальные 60% — это средства федеральной сетевой компании, 
средства из выручки компании и заимствования, которые ком-
пания будет самостоятельно привлекать. Стоимость мероприя-
тий первого этапа развития инфраструктуры восточного поли-
гона сети российских железных дорог определена в размере 562 
млрд руб., из которых 302 млрд руб. будут финансироваться за счет 
РЖД и 260 млрд руб. — средства господдержки (фонд националь-
ного благо состояния и бюджет).

Привлечение кредита на 9,35 млрд руб.
Акционеры ТГК-2 на годовом общем собрании одобрили заклю-
чение кредитного соглашения с банком ВТБ на 9,35 млрд руб. 
По его условиям 7,65 млрд руб. будет направлено на рефинан-
сирование основного долга по действующим кредитным согла-
шениям и финансирование текущей деятельности. Кроме этого, 
второй транш кредита с лимитом в сумме 1,7 млрд руб. предусмо-
трен для выкупа из лизинга имущества компании. «Соглашение 
с ВТБ позволит максимально стабилизировать денежные расче-
ты ТГК-2 и создать дополнительные возможности для последую-
щей реализации проводимых в компании мероприятий, которые 
направлены на дальнейшее улучшение финансового состояния 
и снижение долговой нагрузки общества», — прокомментировал 
генеральный директор ТГК-2 Андрей Королев.

Поставки для «Формулы-1» в Сочи
НК «Роснефть» начала поставки дорожного битума «Альфабит» 
для верхнего слоя асфальта на скоростном треке «Формулы-1» 
«Сочи Автодром». Группа дорожных битумов «Альфабит» была раз-
работана на основе всемирно известной европейской технологии. 
Уже много лет эта технология успешно применяется в Германии 
для строительства скоростных дорог. Разработку рецептуры ПБВ 
для российских климатических условий компания «Роснефть» 
осуществила совместно с немецкими коллегами. Проектировщи-
ком трассы выступил опытный разработчик трасс «Формулы-1» 
по всему миру — архитектурное бюро Tilke Engineering (Германия) 
под руководством Германа Тилке. До этого немецкая компания 
закончила в России два похожих проекта — «Смоленское коль-
цо» и Moscow Raceway, дорожное покрытие этих треков также со-
держит ПБВ «Альфабит».

Продажи в Австралии
«Норникель» заключил соглашение о продаже своих законсервиро-
ванных предприятий по производству никеля — Black Swan и Silver 
Swan в Западной Австралии компании Poseidon Nickel Limited. 
По результатам сделки «Норникель» ожидает получить значитель-
ную прибыль за счет списания ранее начисленных резервов по эко-
логическим обязательствам, которые полностью примет на себя 
Poseidon. Предприятие Black Swan «Норникель» продает компании 
Poseidon за $1,5 млн. Компания уже внесла первоначальный взнос 
в размере $150000. Закрытие сделки ожидается во втором полуго-
дии 2014 года после получения необходимых разрешений регуля-
торов и удовлетворения других условий соглашения.

Выпадающие доходы РЖД
В 2014 году выпадающие доходы ОАО «Российские железные до-
роги» от осуществления пригородных пассажирских перевозок 
ожидаются в размере 15,5 млрд руб. В первом полугодии 2014 года 
субсидии регионов были увеличены на 1 млрд рублей — до 8,1 
млрд руб. Кроме того, за этот период были увеличены субсидии 
для погашения задолженности за 2013 год на сумму 149,3 млн руб. 
Таким образом, уровень компенсации выпадающих доходов от го-
сударственного регулирования тарифов на сегодня составляет 52%.

«Дочка» «Газпрома»
Компания South Stream d.o.o. 8 июля в Сербии заключила контракт 
с ОАО «Центргаз» (входит в Группу «Газпром»), которое стало по-
бедителем тендера на строительство магистрального газопровода 
«Южный поток» на территории Республики Сербия. «Центргаз» 
займется проектированием, поставкой оборудования и материа-
лов, строительно-монтажными работами, обучением персонала 
и вводом в эксплуатацию «Южного потока» в Сербии. Условиями 
контракта предусматривается, что для реализации отдельных видов 
работ будут привлечены на субподряд сербские компании. В тенде-
ре, стартовавшем в марте 2014 года, приняли участие 4 претенден-
та. Среди участников тендера были компании из России и Сербии.
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Государственный сектор
Как повысить энергоэффективность и наладить 
энергосервис
В Москве завершила работу 
бизнес-конференция «Энер-
гоэффективность и энер-
госервис 2014», организа-
тором которой выступило 
агентство РосБизнесКон-
салтинг. Среди участников 
были представители госу-
дарства, бизнеса, а также 
ученые, работающие в энер-
гетической отрасли. Собрав-
шиеся обсудили приоритет-
ные направления повыше-
ния энергоэффективности 
и развитие рынка энерго-
сервисных услуг.

Одним из ключевых вопро-
сов, обсуждавшихся на кон-
ференции, стало повышение 
энергоэффективности в госу-
дарственном секторе. На долю 
общественных зданий прихо-
дится значительная часть всех 
энергозатрат, поэтому вопро-
сы повышения энергоэффек-
тивности в зданиях этого типа 
являются особенно актуаль-
ными в стране. С учетом того, 
что многие государственно-ад-
министративные организации 
располагаются в зданиях, тре-
бующих реконструкции, пара-
метры энергоэффективности 
при проведении ремонтно-
строительных работ должны 
рассчитываться на этапе соз-
дания проекта. При этом мно-
гие организации располагают-
ся в зданиях, являющихся па-
мятниками архитектуры, — их 
реконструкция требует особо-
го подхода.

Именно проблемам повы-
шения энергоэффективности 
на примере реконструкции ад-
министративных зданий посвя-
тил выступление руководитель 
отдела энергоэффективности 
компании «Сен-Гобен» в Рос-
сии Александр Шабалдин. 
По расчетам компании «Сен-
Гобен», средний уровень энер-
гопотребления в России состав-

ляет около 350 квтч/квм в год, 
что даже с учетом разницы 
в климате и типологии зданий 
свидетельствует о существенно 
более низкой эффективности 
использования энергии в зда-
ниях на территории РФ, чем 
в развитых странах. В то же 
время применение более жест-
ких стандартов или стандартов 
зеленого строительства со сто-
роны государства на всех или 
части строящихся за счет бюд-
жетных средств зданий может 
не только стать положительным 
примером и создать спрос 
на энергоэффективные техно-
логии, но и повысить качество 
оказываемых госуслуг.

Пока что в России число 
проектов энергоэффективных 
зданий исчисляется единицами. 
В качестве удачного примера 
Александр Шабалдин привел 
реализованный проект рекон-
струкции «Академии Сен-
Гобен» в России. По его словам, 
это здание удовлетворяет со-
временным европейским кри-
териям энергоэффективности. 
«Использование современных 
материалов и технологий, соз-
дание непрерывной наружной 
оболочки позволило карди-
нально, до 4 раз по сравнению 
с традиционным зданием, 
уменьшить энергопотребление. 
«Академия Сен-Гобен» являет-
ся примером такого подхода 
к строительству, при котором 
удается создать по-настоящему 
комфортную среду обитания 
человека с учетом таких пара-
метров, как оптимальная аку-
стика, освещение, системы 
кондиционирования и т.д.», — 
сообщил он. Однако, подчер-
кнул Александр Шабалдин, для 
внедрения подобных проектов 
в массовую строительную прак-
тику необходима государствен-
ная поддержка. Одним из путей 
государственного стимулиро-
вания он назвал возможное 

снижение налогов на имуще-
ство для тех компаний, которые 
стремятся к реализации энер-
гоэффективных проектов.

В ходе работы конференции 
были намечены основные пути 
повышения энергоэффективно-
сти строящихся и реконструи-
руемых зданий. Участники кон-

статировали: ответственный 
подход крупных промышлен-
ных потребителей к вопросам 
снижения энергопотребления 
позволит сохранить стабильную 
работу энергосистем, умень-
шить эксплуатационные расхо-
ды и минимизировать нагрузку 
на окружающую среду.

Работы по проекту «Ямал»
Фонд «Энергия» и компания Halliburton подписали 
контракт
Фонд «Энергия» и американ-
ская компания Halliburton 
подписали первый контракт 
на выполнение работ в рам-
ках геологического изуче-
ния и разработки проек-
та «ЯМАЛ» (Карасёвское 
и Южно-Танловское место-
рождения).

В рамках первого этапа сотруд-
ничества с Фондом «Энергия» 
компания Halliburton проводит 
анализ данных по пробуренным 
ранее скважинам на предмет их 
возможной расконсервации 
и повторного испытания, зани-

мается разработкой проектной 
документации для строительства 
разведочных и эксплуатацион-
ных скважин, проводит постро-
ение седиментологической мо-
дели и интерпретацию геофизи-
ческих исследований скважин 
(ГИС). Кроме того, компания 
Halliburton подтвердила планы 
на дальнейшее сотрудничество 
с Фондом «Энергия» по сервис-
ному сопровождению разведоч-
ного бурения, запланированного 
на сезон 2014–2015 гг. В данный 
момент на месторождениях Про-
екта «ЯМАЛ» проходят сейсмо-
разведочные работы МОГТ 3D.

Руководство компании 
Halliburton отметило, что пар-
тнерство с Фондом является не-
отъемлемой частью эффектив-
ной стратегии работы компании 
на российском рынке и вырази-
ло уверенность в том, что данный 
совместный проект позволит 
Halliburton и далее развивать 
свой бизнес в России.

«Заключение контракта 
с Halliburton — это очень важный 
и очень серьезный шаг как для 
Фонда «Энергия», так и для рос-
сийского нефтегазового секто-
ра, — отмечает учредитель Фонда 
«Энергия» Игорь Юсуфов. — 
Фонд активно развивает свои по-
зиции в данном секторе в различ-
ных регионах России. А в теку-
щей непростой политической 
ситуации контракт с Halliburton 
является ярким и, главное, пока-
зательным положительным при-
мером эффективного сотрудни-
чества России и США. Считаю, 
что мы должны и в дальнейшем-
сделать всё возможное для укре-
пления деловых взаимоотноше-
ний между нами.

Что касается выбора компа-
нии Halliburton как партнера — 
этот выбор логичен, учитывая 
мировой опыт и технологиче-
ские возможности этой компа-
нии. Данное сотрудничество 
позволит нам привлечь и ши-
роко использовать передовые 
мировые технологии по гори-
зонтальному бурению с гидро-
разрывом пластов нефтяных 
месторождений, которыми об-
ладает один из признанных ми-
ровых лидеров — компания 
Halliburton.

Направляющим вектором 
в нашей работе является пози-
тивная оценка сотрудничества 
российских и американских 
компаний Путиным, в частно-
сти — компании «Роснефть» 
с ExxonMobil. Мы считаем, что 
наше сотрудничество с амери-
канской компанией Halliburton 
также внесет существенный 
вклад в развитие экономиче-
ского сотрудничества между 
нашими странами, несмотря 
на текущие политические 
сложности».

Инжиниринг и дизайн
В России будет создана мощная сеть центров 
промышленности
В России сегодня есть все 
предпосылки для созда-
ния мощной сети инжини-
ринговых центров. Разви-
тие инжиниринга и пром-
дизайна позволит стране 
занять лидирующее место 
по выпуску высокотехно-
логичной промышленной 
продукции. Об этом заявил 
Министр промышленности 
и торговли РФ Денис Ман-
туров на первом совмест-
ном заседании Координаци-
онного совета по промыш-
ленности и Совета по инжи-
нирингу и промышленному 
дизайну при Минпромтор-
ге России, которое прошло 
в Екатеринбурге в рамках 
Международной промыш-
ленной выставки «ИННО-
ПРОМ-2014».

По словам главы Минпромторга, 
инжиниринг, к сожалению, се-
годня во многом выпадающий 
элемент российскойпромыш-
ленности. «Сейчас мы восста-
навливаем знания и компетен-
ции в этих вопросах, — сказал 
он. — Инжиниринг включает 

в себя весь жизненный цикл про-
мышленного продукта: от появ-
ления идеи, разработки опытного 
образца, внедрения в производ-
ство, в том числе его технологи-
ческого оснащение, до марке-
тинга, поставки на рынок, сер-
висного обслуживания и после-
дующей утилизации. У нас есть 
3–4 года для того, чтобы создать 
мощную сеть инжиниринговых 
центров, обеспечивающих раз-
работку и внедрение в произ-
водство новых образцов про-
мышленной продукции.При-
чем работа этих центров долж-
на ориентироваться не только 
на российский, но и на внеш-
ний рынок. Это даст дополни-
тельный стимул для роста объ-
емов производства».

Денис Мантуров сообщил, 
что в прошлом году Минпром-
торг совместно с Минобразова-
ния провели конкурс, в резуль-
тате которого были выделены 
средства из бюджета для созда-
ния инжиниринговых центров 
на базе российских технических 
вузов. Эта практика будет про-
должена в 2014 году. «Мы рас-
считываем, что технические 

вузы будут создавать инжини-
ринговые центры, совершен-
ствовать и развивать их», — под-
черкнул он.

Глава ведомства напомнил, 
что при участии Минпромторга 
активно ведется работа по реа-
лизации мероприятий дорожной 
карты и правительственной под-
программы «Развитие инжини-
ринговой деятельности и про-
мышленного дизайна», которые 
нацелены на развитие всей ин-
дустрии, создание новых рабо-
чих мест и обеспечение произ-
водств квалифицированными 
кадрами. Прошедшее сегодня 
первое совместное заседание Ко-
ординационного совета по про-
мышленности и Совета по ин-
жинирингу и промышленному 
дизайну при Минпромторге за-
ложит фундамент для дальней-
шей работы в этом направлении.

Инжиниринг служит связу-
ющим звеном между наукой 
и промышленностью. По оцен-
кам Минпромторга, в 2012 году 
объем мирового рынка инжини-
ринговых услуг и промышлен-
ного дизайна составил $750 
млрд а к 2020 году прогнозиру-

ется его двукратное увеличе-
ние — до $1,4 трлн.

Российский рынок инжини-
ринговых услуг и промдизайна 
пока находится в стадии форми-
рования. Если зарубежные игро-
ки уже давно практикуют такой 
подход как ЕРСМ-контракты 
(Engineering Procurementand 
Construction Management — ин-
жиниринг, поставки и управле-
ние строительством), в рамках ко-
торых подрядчик полностью кон-
центрирует у себя процессы 
по проектированию, консалтин-
гу, закупкам и подрядам, — то рос-
сийским компаниям еще пред-
стоит его в совершенстве освоить.

Как отметили участники за-
седания, у России, несмотря 
на некоторое отставание в этом 
вопросе, есть все предпосылки 
для ускоренного развития ин-
жиниринга. Появление новых 
и развитие существующих оте-
чественных компаний будет 
способствовать технологиче-
скому прорыву, привлечению 
инвестиций в высокотехноло-
гичные отрасли экономики 
и общему росту промышленно-
го производства.

Модернизация экономики
Нужно использовать наиболее эффективные «зеленые» 
технологии
Депутаты Государственной 
Думы РФ приняли во вто-
ром чтении законопроект, 
направленный на совершен-
ствование нормирования 
в области охраны окружаю-
щей среды и введение мер 
экономического стимулиро-
вания хозяйствующих субъ-
ектов для внедрения наилуч-
ших технологий.

Документ предлагает дифферен-
циацию предприятий по значи-
мости воздействия на окружаю-
щую среду и применение к ним 
пропорциональных мер государ-
ственного регулирования, созда-
ние основ технологического нор-
мирования и установление обла-
сти его применения, введение 
методов экономического стиму-
лирования хозяйствующих субъ-
ектов, применяющих наилучшие 
существующие технологии.

По мнению первого зампреда 
Думского Комитета по промыш-
ленности, первого вице-прези-
дента СоюзМаш России Влади-
мира Гутенева, законопроект 
знаменует собой существенный 
шаг в совершенствовании сферы 
промышленной безопасности 
и достижении баланса социаль-
ных, экологических и экономи-
ческих интересов субъектов эко-
логических отношений:

«С одной стороны, на чаше 
весов находится здоровье росси-
ян, особенно в промышленно 
развитых моногородах. Владель-
цы расположенных там предпри-
ятий, который в этих городах 
не живет и постоянно этим воз-
духом не дышит, порой больше 
заинтересован в дивидендной, 
чем в экологической политике. 
Поэтому введение для промыш-
ленных производств повышаю-
щих коэффициентов за загряз-

нение окружающей среды, несо-
мненно, будет способствовать 
улучшению экологического со-
стояния, в том числе и таких мо-
ногородов».

Сегодня, по заключению эко-
логов, примерно на 15% терри-
тории страны, где сконцентри-
ровано 60% процентов населе-
ния и производится основная 
часть ВВП, качество окружаю-
щей среды является неудовлет-
ворительным. В городах, где про-
живает порядка 55 млн человек 
(53% городского населения Рос-
сии), степень загрязнения возду-
ха оценивается как очень высо-
кая и высокая. Загрязнение во-
дных объектов остается одной 
из основных экологических про-
блем для промышленно разви-
тых регионов Поволжья, Урала, 
Кузбасса, Северного Кавказа.

Заложенные в законопроекте 
методы экономического стиму-

лирования, по мнению парла-
ментария, будут способствовать 
активизации технического и тех-
нологического перевооружения 
предприятий. А это, безусловно, 
окажет позитивное влияние как 
на производство, так и на окру-
жающую среду, ведь чем совре-
меннее оборудование, тем оно 
по определению не только более 
производительно, но и более 
экологично.

С другой стороны, считает 
парламентарий, проблема со-
блюдения интересов бизнеса 
в экологических отношениях 
до конца не решена: «Мы долж-
ны понимать, что наша обраба-
тывающая промышленность, 
имея рентабельность в районе 
6–7%, а ОПК — около 4%, при 
существующем механизме ее 
формирования и с такой платой 
за загрязнение окружающей 
среды вообще уйдет в минус».

«Сен-Гобен» (Saint-Gobain) — международная промышленная группа 
компаний со штаб-квартирой в Париже. История компании насчиты-
вает более 300 лет. Входит в ТОП-100 крупнейших индустриальных 
корпораций мира. Занимает первое место, по версии журнала Forbes, 
среди крупнейших мировых компаний, производящих строительные 
материалы. В настоящее время в состав группы входят 1500 компа-
ний из 64 стран; в штате — 193000 сотрудников. Оборот по итогам 
2013 года превысил 42 млрд евро.

Якутия и Дания
Общими усилиями — в энергоэффективное будущее
Даниил Борисов

В Якутске в Доме Правительства Республики Саха (Якутия) 
состоялся «круглый стол», посвященный проблемам сни-
жения энергоемкости отраслей экономики региона. Встре-
ча стала продолжением программы визита в Якутию дат-
ской делегации, приуроченного к прошедшим днем ранее 
переговорам с высшим руководством республики. На них 
обсуждались основные аспекты реализации государствен-
ной политики в сфере энергосбережения и было подписа-
но соглашение о сотрудничестве между Правительством РС 
(Якутия) и международным концерном Danfoss A/S, ведущим 
мировым производителем энергосберегающего оборудо-
вания. В церемонии подписания принял участие временно 
исполняющий обязанности главы республики Егор Борисов.

«Соглашение стало результатом 
работы, начатой больше года 
назад в сотрудничестве с Ми-
нистерством ЖКХ и энергети-
ки Якутии и руководителем Ре-
гионального агентства энерго-
ресурсосбережения Алексеем 
Пахомовым, — отметил Миха-
ил Шапиро, генеральный дирек-
тор ООО «Данфосс», участвовав-
ший в церемонии подписания.

Работу «круглого стола», 
участниками которого были ру-
ководители профильных мини-
стерств и ведомств, крупных 
производственных, ресурсос-
набжающих и эксплуатирую-
щих организаций, модерировал 
заместитель председателя Пра-
вительства РС (Я) Павел Мари-
нычев. Основным докладчиком 
от республики был Министр 
ЖКХ и энергетики Алексей Ко-
лодезников. Он рассказал о ходе 
реализации в регионе энергос-
берегающих программ, во мно-

гих из которых компания 
Danfoss уже сейчас принимает 
участие через своих партнеров. 
Руководитель отрасли подчер-
кнул важность энергосбереже-
ния в регионе, где отопитель-
ный сезон продолжается 9 меся-
цев в году и требует огромных 
затрат на теплоснабжение.

Как пояснил Михаил Шапи-
ро, в дальнейшем компания со-
бирается расширить свое уча-
стие в республиканских проек-
тах, выступая, в том числе, в ка-
честве их инициатора. «Наша 
обновленная стратегия предпо-
лагает комплексную поддержку 
партнерских проектов. Для 
этого мы располагаем не только 
необходимыми производствен-
ными, инженерными и логисти-
ческими ресурсами, но и раз-
личными финансовыми инстру-
ментами», — сказал руководи-
тель российского подразделения 
концерна.

Принявший участие в меро-
приятии Посол Дании в России 
Томас Винклер отметил высо-
кий интерес правительства 
Дании к участию в совместных 
проектах с российскими регио-
нами. Дипломат выразил под-
держку компании Danfoss, как 
крупнейшему датскому произ-
водителю энергосберегающего 
оборудования, на протяжении 
многих десятилетий подтверж-
давшего свою репутацию на-
дежного партнера.

Перед участниками «кругло-
го стола» выступил председа-
тель совета директоров Danfoss 
A/S Йорген Клаузен. Он расска-
зал о позициях компании в мире 
и о том, как ее технологии по-
могают сохранять окружающую 
среду и менять к лучшему жизнь 
людей. Так, в городе Сённер-

борге (Дания), технологии 
Danfoss позволили реализовать 
«Project Zero», в результате чего 
удалось добиться нулевой эмис-
сии углекислого газа в атмосфе-
ру коммунальными системами 
жизнеобеспечения города.

Во время визита датской де-
легации были проведены пере-
говоры с представителями мно-
гих предприятий и организаций 
Якутии, заинтересованными 
в снижении энергоемкости биз-
неса и производства. В том 
числе специалисты Danfoss по-
сетили офис компании «Энер-
госберегающие технологии», 
директор которой Владимир 
Сыромятников рассказал 
о почти полусотне энергосбере-
гающих проектов, реализован-
ных в Якутии совместно с дат-
ским концерном.

Азиатско-Тихоокеанские 
перспективы
ФГУП «Космическая связь» и «NewSat» начинают 
сотрудничество
В Сингапуре на международ-
ной выставке CommunicAsia 
2014 российский националь-
ный оператор спутниковой 
связи ФГУП «Космическая 
связь» (ГП КС) и австралий-
ский спутниковый оператор 
NewSat заключили согла-
шение об аренде емкости 
перенацеливаемого луча 
космического аппарата 
«Экспресс-АМ3». Контракт 
стоимостью более $13 млн 
заключен на три года и обе-
спечивает потребности 
заказчика NewSat в Азиат-
ско-тихоокеанском регионе.

Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Кос-
мическая связь» (ГПКС) — рос-
сийский национальный опера-
тор спутниковой связи, кос-
мические аппараты которого 
обеспечивают глобальное по-
крытие. Предприятие образова-
но в 1967 году и входит в десят-
ку крупнейших операторов фик-
сированной спутниковой связи 

по объему выручки. ГПКС при-
надлежит самая большая в Рос-
сии спутниковая группировка. 
Зоны обслуживания спутников 
ГПКС, расположенных на орби-
те в точках от 14° з.д. до 140° в.д., 
охватывают всю территорию 
России, страны СНГ, Европы, 
Ближний Восток, Африку, Ази-
атско-Тихоокеанский регион, 
Северную и Южную Америку, 
Австралию. В состав предприя-
тия входят пять центров косми-
ческой связи (ЦКС): «Дубна», 
«Медвежьи Озера», «Сколково», 
«Железногорск» и «Хабаровск», 
Технический Центр «Шаболов-
ка» в Москве, а также собствен-
ная высокоскоростная волокон-
но-оптическая цифровая сеть. 
ГПКС находится в ведомствен-
ном подчинении Федерального 
агентства связи (Россвязь).

Спутник «Экспресс-АМ3» 
переведен из позиции 140˚в.д. 
в точку 103˚ в.д. в июне 2014 года 
и успешно используется россий-
скими операторами связи и ве-
щания для работы на Дальнем 

Востоке, Центральной и Вос-
точной Сибири. В рамках стра-
тегии по выходу на новые гео-
графические рынки на восточ-
ном направлении ГПКС заклю-
чило соглашение по аренде 
емкости с одним из самых дина-
мично развивающихся операто-
ров спутниковой связи в восточ-
ном полушарии — компанией 
NewSat. Ресурсы «Экспресс-
АМ3» будут использоваться для 
предоставления услуг операто-
рам мобильной и беспроводной 
связи в Азиатско-тихоокеан-
ском регионе.

«Соглашение между ГПКС 
и NewSat — это важный этап рас-
ширения клиентской базы рос-
сийского предприятия в Азиат-
ско-тихоокеанском регионе. Мы 
рады предоставить NewSat уни-
кальную технологическую плат-
форму для оказания широкого 
набора услуг и приложений ко-
нечным пользователям в регио-
не. Мы также надеемся на успеш-
ное продолжение сотрудниче-
ства с NewSat и в дальнейшем го-

товы объединить наши усилия 
по предоставлениюсамых совре-
менных услуг связи и вещания 
с использованием космических 
аппаратов ГП КС», — отметил 
Юрий Прохоров, генеральный 
директор ГПКС.

«Мы рады найти нового пар-
тнера в лице ГПКС и надеемся 
продолжить и расширить наше 
сотрудничество на других на-
правлениях с целью максималь-
ного удовлетворения потребно-
стей наших заказчиков. ГПКС 
является признанным спутни-
ковым оператором с прекрас-
ной репутацией, предприятие-
постоянно увеличивает свою-
спутниковую группировку 
и с ними очень приятно рабо-
тать. ГПКС — это технически 
сильная и продвинутаякомпа-
ния, с которой мы наладили пре-
красные отношения, а также 
планируем продолжение со-
трудничества по другим проек-
там в будущем», — сказал Эдри-
ан Баллинтайн, основатель и ге-
неральный директорNewSat.

Проект «ЯМАЛ» — ключевой проект Фонда «Энергия»; комплексный 
проект по добыче нефти и газа в Надымском районе Ямало-Ненец-
кого автономного округа с планируемой пиковой добычей 3 млн т 
нефти в год и 1 млрд куб. м газа в год. Проект включает в себя 2 участ-
ка недр: Карасевский участок и Южно-Танловский участок. Идет дораз-
ведка месторождений с целью уточнения запасов и определения точек 
заложения скважин под разведочное бурение. Идет проработка про-
екта строительства газоперерабатывающего завода по технологии 
микроканального GTL.
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Ведущий и самый признанный в мире деловой форум инду-
стрии обработки листового металла — выставка EuroBLECH 
будет проходить в этом году с 21 по 25 октября 2014 года 
в своем уже традиционно месте — в германском Ганнове-
ре. Эта выставка вот уже много лет выступает в качестве 
ключевого делового и технологического барометра одной 
из ключевых отраслей мировой индустрии. Выставка про-
ходит уже почти полвека (проводится один раз в два года) 
и каждый раз становится главным мировым отраслевым 
событием. В этом году EuroBLECH проводится уже в двад-
цать третий раз и обещает установить целый ряд количе-
ственных и качественных рекордов.

Предыдущий EuroBLECH, ко-
торый проходил в том же Ганно-
вере в 2012 году, привлек более 
60 тыс. профессиональных по-
сетителей и гостей со всего мира. 
В выставке тогда приняли уча-
сти более 1500 экспонентов из 39 
стран — можно сказать, весь цвет 

отраслевой науки и практики. 
Выставка занимала 84000 кв. м 
нетто-площадей (2010 год: 78600 
кв. м) и 141100 кв. м общих вы-
ставочных площадей (2010 год: 
135000 кв. м). На выставке тогда 
зарегистрировались 60185 по-
сетителей из 98 стран (2010 год: 

61500 посетителей из 98 стран). 
При этом 99% гостей — это про-
фессиональные посетители. 

В этом году ожидается увели-
чение количества участников 
и гостей. На сегодняшний день 
в общей сложности 1411 участ-
никовиз 41 страны уже заброни-
ровали свои стенды, занимаю-
щие 86500 кв. м площади извось-
ми залов Ганноверского выста-
вочного центра. Это на 3% 
больше по сравнению с выста-
вочными площадями предыду-
щего мероприятия. Основными 
странами, представляющими 
экспозицию, помимо Германии, 
являются Италия, Китай, Турция, 
Нидерланды, Испания, Швейца-
рия, Австрия и США. Половина 
компаний-экспо нентов приедут 
из-за пределов Германии. 

Такая высокая доля междуна-
родных участников снова под-
тверждает позицию EuroBLECH 
как ведущей мировой выставки 
в индустрии обработки листово-
го металла. Она такжедемон-
стрирует, что отраслевой сектор 
продолжает ориентироваться на-
международные деловые контак-
ты для обеспечения успеха своей 
продукции вдолгосрочной пер-
спективе.

«В настоящее время инду-
стрии обработки листового ме-
талла приходится иметь дело 
сразнообразными ситуациями 
на региональных рынках 
в нашем глобализованном мире. 
Кроме того, растет ассортимент 
продукции, пользующейся по-
вышенным спросом, удовлетво-
рение которого требует приме-
нения инновационных и гибких 
технологийизготовления. 
В таких трудных, но очень пер-
спективных условиях компани-
ям, работающим в индустрии об-
работки листового металла, чрез-
вычайно важно инвестировать 
в инновационные технологии, 
индивидуализированные маши-
ны исистемы. Интеллектуаль-
ные цепи поставок и эффектив-
ные связи являются жизненно-
необходимыми», — объясняет 
Никола Хаманн, директор вы-
ставки EuroBLECH, от лица ее 
организатора — компании Mack 
Brooks Exhibitions.

Крупнейшая международная 
выставка технологий обработки 
листового металла EuroBLECH 
традиционно привлекает лучших 
отраслевых профессионалов 
всего мира. Она в первую очередь 
предназначена для всех специа-
листов в области обработки ли-
стового металла на всех уровнях 
управления из малых, средних, 
а также крупных компаний. 
Среди основных секторов, пред-
ставленных на выставке — маши-
ностроение, изделия из листово-
го металла, конструкции из стали 
и алюминия, автомобильная про-
мышленность и связанные с ней 
поставщики, электротехника 
и оборудование, обогрев, венти-
ляция, кондиционирование, про-
катные станы, производство чу-
гуна и стали, производство цвет-
ных металлов, приборостроение, 
оптика, аэрокосмическая отрасль, 
кораблестроение и другие.

Четко структурированная 
и разделенная на 15 технологи-
ческих секторов, выставка 
EuroBLECH отражает все этапы 
работы с листовым металлом: ли-
стовой металл, полуфабрикаты 
и готовые изделия, транспортная 
обработка, разделение, формо-
вание, обработка гибкого листо-
вого металла, выполнение сое-
динений, сварка и обработка по-
верхностей, обработка гибрид-
ных конструкций, инструменты, 
контроль качества, системы 
CAD/CAM и НИОКР.

Всем, кто готов инвестировать 
в новейшие станки, инструмен-
ты и системы обработки листо-
вого металла, EuroBLECH — от-
личная отправная точка во всем, 
что касается закупки нужного 
оборудования. Для поставщиков 
и разработчиков технологий об-
работки листового металла эта 
выставка — главный центр биз-
неса в международном масштабе.

«Для компаний, занимающих-
ся обработкой листового металла 
и стремящихся найти приемле-
моеоборудование и интеллекту-
альные решения для современно-
го производства, даннаявыставка 
является ключевым глобальным 
мероприятием. Вниманию посе-
тителейпредлагается продукция 
в широчайшем ассортименте: 

от традиционных систем дослож-
нейших высокотехнологичных 
процессов. Кроме того, посети-
тели смогут составитьсебе пред-
ставление о том, что на данный 
момент предлагается на мировом 
рынке», — говорит Никола Ха-
манн.

Хочется особо подчеркнуть, 
что по традиции и уверениям ор-
ганизаторов профиль 23-ей 
Международной выставки 
в сфере обработки листового ме-
талла EuroBLECH соответствует 
полному технологическому 
циклу производственного про-
цесса: листовой металл, полуфа-
брикаты и готовые изделия, 
транспортная обработка, разде-
ление, формование, обработка 
жести, стыковка, сварка, обра-
ботка труб/секций, обработка 

поверхностей, обработка сме-
шанных конструкций, инстру-
менты, контроль качества, систе-
мы автоматизированного проек-
тирования/производства, завод-
ское оборудование и НИОКР. 

В силу своего целевого про-
филя, выставка EuroBLECH 
в первую очередь предназначена 
для всех специалистов в области 
обработки листового металла 
на всех уровнях управления 
малых, средних, а также крупных 
предприятий. В числе ее посети-
телей — инженеры, заведующие 
производством, руководители 
служб контроля качества, поку-
патели, изготовители, техниче-
ские директора, специалисты 
от отраслевых ассоциаций 
и научно-иссле довательских уч-
реждений.

EuroBLECH-2014
Крупнейший мировой смотр технологий обработки листового металла

Лучший экспортер
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) победил в кон-
курсе «Лучший российский экспортер 2013 года». Министерство про-
мышленности РФ объявило комбинат лучшим экспортером стран 
СНГ среди отечественных компаний черной металлургии. В про-
шлом году поставки металлопродукции ММК в страны Содружества 
превысили 1,2 млн т, что почти на треть превышает объемы 2012 года. 
Победителей конкурса «Лучший российский экспортер 2013 года» на-
градят 10 июля на международной промышленной выставке «Инно-
пром-2014» в Екатеринбурге. Победители получат грамоты и призы. 
Конкурс организован Министерством промышленности и торговли 
РФ и проводится ежегодно. Компании выбираются по трем номина-
циям: «Лучший российский экспортер отрасли», «Лучший россий-
ский экспортер отрасли в страны СНГ» и «Самый динамично разви-
вающийся российский экспортер отрасли». Победителей в 23 отрас-
лях промышленности отбирал департамент внешнеэкономических 
отношений Минпромторга на основании представленных участни-
ками конкурса документов и данных экспортных отчетов.

Успешная разведка
На участках медно-никелевых рудопроявлений в Новохоперском 
районе Воронежской области продолжается геологоразведка. Гео-
логи ООО «Уралмедьсоюз», работающие на Еланском участке, про-
бурили 42000 пог. М при плане 36000 пог. м. Таким образом, «Урал-
медьсоюз» работает с опережением плановых заданий, содержа-
щихся в лицензии на пользование недрами. Всего же по техзаданию 
на Елани нужно пробурить 80000 пог. м. На Елке работают специа-
листы «ОГК Групп». Плановое задание по этому участку составляло 
11945 пог. м. Оно было выполнено в конце июня. Сейчас компания 
находится в стадии заключения допсоглашения с лицензиатом — 
ООО «ММСК» на бурение дополнительных 4088 м. По мнению 
специалистов ООО «Воронежгеология», наличие промышленных 
руд на обоих участках подтверждается.

«Диан-Диан», Гвинея
Компания РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей 
алюминия, объявил о начале реализации проекта «Диан-Диан» в Ре-
спублике Гвинея. На первом этапе проект «Диан-Диан» предпола-
гает строительство и ввод в эксплуатацию к 2016 году бокситового 
рудника мощностью 3 млн тонн с дальнейшим увеличением объ-
ема добычи до 6 млн тонн. Для транспортировки боксита с место-
рождения будет построена новая автодорога протяженностью около 
25 км. Объем инвестиций на первом этапе реализации проекта «Ди-
ан-Диан» составит более $220 млн. Значительная часть этих средств 
будет вложена в создание объектов железнодорожной и портовой 
инфраструктуры на территории Гвинеи.

«Я уверен, что взаимовыгодный характер нашего сотрудничества 
с правительством Гвинеи будет способствовать улучшению инвести-
ционного климата в республике и укреплению конкурентоспособ-
ности РУСАЛа как лидера мировой алюминиевой отрасли и одного 
из крупнейших инвесторов в эту страну», — отметил Владислав Со-
ловьев, первый заместитель генерального директора РУСАЛа.

Диан-Диан является крупнейшим в мире месторождением бок-
ситов с объемом доказанных запасов 564 млн т. Право на его раз-
работку принадлежит РУСАЛу. Реализация проекта предусматри-
вает создание и поэтапное увеличение мощностей по добыче, транс-
портировке, хранению и переработке боксита. В декабре 2013 года 
указом президента Гвинеи проекту «Диан-Диан» (COBAD) был 
присвоен особый статус проекта национального значения.

Золотые торги
Департамент по недропользованию Центрально-Сибирского окру-
га выставил на торги три месторождения золота в Иркутской обла-
сти общей стоимостью 13 млн 600 тыс. руб. Все 3 аукциона прой-
дут в Иркутске 7 августа. В первом случае на торги будет выставлен 
Елахойский участок в Черемховском районе. Победитель аукциона 
получит право в течение 17 лет вести в этом месте геологоразведку 
и добывать золотую руду. Запасы рудного золота на этой площадке 
оцениваются почти в 3,5 т. Начальная (максимальная) цена место-
рождения составляет 790 тыс. руб.

На втором аукционе объектом торгов станет участок «Камустяг 
ручей» в Бодайбинском районе. Согласно данным Роснедр, на этой 
площадке расположены техногенные отвалы объемом около 160 
куб. м., которые содержат 193 кг рассыпного золота. Это месторож-
дение департамент по недропользованию готов отдать в пользова-
ние на 20 лет за 9 млн 490 тыс. руб.

На третий аукцион выставлен золоторудный участок «Домуг-
динская площадь» в Казачинско-Ленском районе. По прогнозам 
специалистов, на этой площадке можно добыть 64 тонны рудного 
золота. Департамент по недропользованию оценивает это место-
рождение в 3 млн 320 тыс. руб. Победитель аукциона получит уча-
сток в пользование на 25 лет.

На территории Иркутской области добывают как рассыпное зо-
лото, так и полноценные золотые самородки. Так, в июне этого 
года на месторождении ООО «Угахан» в Бодайбинском районе был 
обнаружен золотой самородок весом 6,7 кг. При этом, по словам 
директора компании Сергея Козлова, найти крупный самородок 
коллектив артели не ожидал, из-за специфики месторождения ра-
бочие были ориентированы на добычу рассыпного золота и не рас-
полагали приборами для поиска самородков.

Роботы-металлурги
Металлургическое производство в России в перспективе нужно 
роботизировать. С таким заявлением выступил премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании форума «Инно-
пром-2014». По его словам, сегодня 66% использования роботов 
в России приходится на автомобилестроение. При этом спрос на ро-
ботизацию есть как в металлургии, так и в химической и горноруд-
ной промышленности. Медведев отметил, что еще одним перспек-
тивным направлением являются аддитивные технологии (техноло-
гии послойного синтеза). Они широко применяются в авиапроме, 
энергетике, транспортном машиностроении и медицине.

«В апреле этого года утверждена подпрограмма по станкоин-
струментальной промышленности в рамках большой программы 
по промышленности с общим объемом финансирования 5,5 млрд 
руб. Формируется системный интегратор в отрасли — акционер-
ное общество «Станкопром». Ставится задача довести к 2020 году 
долю конкурентоспособного отечественного оборудования 
до одной трети», — добавил глава кабмина.

Дефицит алюминия
Американская компания «Alcoa Inc.» пересмотрела свой прогноз 
на 2014 год по дефициту алюминия на мировом рынке алюминия 
в связи с сокращением мощностей по его выпуску в Китае. Компа-
ния ожидает, что в этом году спрос превысит предложение на 930 
тыс. т против 730 тыс. т в прежнем прогнозе, сказал исполнитель-
ный вице-президент и главный финансовый директор «Alcoa» Уи-
льям Оплингер. Тем временем, избыток глинозема сократится при-
мерно до 800 тыс. т по сравнению с 2,2 млн т, ожидавшимися ранее 
вследствие снижения его поставок из Индии и наращивания им-
порта со стороны Китая.

Ruukki: комплексное
В белорусском городе Гомеле начал работать самый большой авто-
центр Renault в республике. Здание было выполнено на основе тех-
нологий компании Ruukki, европейского поставщика комплексных 
решений из металла для строительства и машиностроения, с исполь-
зованием легких металлических конструкций. Проект здания вы-
полнен по индивидуальному проекту и является примером полно-
комплектного здания Ruukki. Автоцентр представляет собой одно-
этажное сооружение с антресолью, общей площадью около 1750 кв. 
м. Для возведения дилерского центра использовались каркас, сте-
новые панели, мембранная кровля собственного производства ком-
пании Ruukki. Сейчас ведется работа над похожем проектом в горо-
де Гродно. Автоцентр является уникальным сооружением не только 
в масштабах региона, но и всей страны. Площадь выставочного цен-
тра вмещает около 20 машин, что делает возможным продемонстри-
ровать весь актуальный модельный ряд Renault. Склад, расположен-
ный в Гомеле, рассчитан на 180 машин, что позволит весьма быстро 
и полно удовлетворять запросы покупателей.

НОВОСТИ

Новые металлы
Вольфрам повышенных характеристик
Проект «Создание новой технологии получения вольфрам-
содержащей продукции улучшенного качества» стал побе-
дителем конкурса на получение субсидий для поддержки 
кооперации вузов и предприятий при создании высоко-
технологичных производств. Промышленным партнером 
проекта выступает ЗАО «Закаменск» (Республика Буря-
тия), научное сопровождение обеспечивает Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет.

Россия занимает второе место 
в мире по запасам вольфра-
ма и его горному производству, 
уступая только Китаю. Одна-
ко если российская сырьевая 
база (около 1,5 млн т триокси-
да вольфрама) лишь в полтора 
раза меньше китайской, то от-
ечественное горное производ-
ство отстает от производства 

КНР примерно в 20 раз, обеспе-
чивая лишь около 4–5% миро-
вого рынка, в то время как доля 
Китая превышает 85%.

«В результате реализации но-
вого проекта одно из крупней-
ших в России вольфрамдобыва-
ющих предприятий получит со-
временную ресурсоэффектив-
ную технологию переработки 

руд с высокими технико-эконо-
мическими показателями, — го-
ворит заведующий кафедрой хи-
мической технологии редких 
элементов ТПУ Александр Дья-
ченко. — Научная работа прово-
дится по заказу промышленно-
го партнера, который готов 
оплачивать только действитель-
но нужные ему результаты 
и затем внедрять их на своем 
предприятии. Актуальность на-
учной работы определяется 
в первую очередь экономиче-
ским эффектом от применения 
в производстве».

На кафедре химической тех-
нологии редких элементов ТПУ 
много лет ведутся исследования 

по технологии производства 
вольфрама, начиная от рудных 
переделов и заканчивая высоко-
технологичными способами по-
лучения вольфрамового порош-
ка и изделий методами газовой 
фторидной металлургии. Кол-
лектив кафедры активно зани-
мался фторидной технологией 
вольфрама и участвовал в разра-
ботке и внедрении технологии 
производства металлических из-
делий из гексафторида вольфра-
ма. В последние годы работы со-
средоточены на первичной тех-
нологии выделения вольфрама 
из рудного сырья.

Размер субсидии, выделен-
ной в результате победы в кон-

курсе, составит 160 млн руб. 
По условиям конкурса (поста-
новление правительства РФ 
№ 218) участниками проекта яв-
ляются два юридических лица: 

университет, выполняющий на-
учную работу, и бизнес-партнер, 
который ее финансирует 
и потом получает компенсацию 
расходов на НИР.

Метизы на экспорт
Подробности 10-й международной выставки Mining Week KZ
Группа предприятий «Северсталь-метиз» 
(входит в ОАО «Северсталь») представи-
ла свою продукцию для горнодобываю-
щей промышленности в Караганде на 10-й 
международной выставке Mining Week KZ 
совместно с дилером по Республике Казах-
стан — ТОО «Рlatus.kz». В центре внимания 
были стальные канаты российского про-
изводства, которые используют на шага-
ющих и карьерных гусеничных экскавато-
рах, а также закрытые канаты для грузовых 
канатных дорог и ленточных конвейеров.

Посетители и участники — представители гор-
нодобывающих предприятий из 10 стран мира — 
выразили особую заинтересованность пласти-
чески обжатыми канатами, в том числе специ-
альными разработками «Северсталь-метиза» для 
этой отрасли. Канаты с пластическим обжатием 
наружных прядей обладают улучшенными техни-

ческими характеристиками по сравнению с ка-
натами по ГОСТ: большей грузоподъемностью 
при аналогичном диаметре, лучшей износостой-
костью, более высоким сопротивлением раздав-
ливанию.

Эти преимущества значительно увеличивают 
эксплуатационный ресурс каната, позволяя, в ко-
нечном счете, снизить затраты на годовое обслу-
живание добывающей техники. Ассортиментный 
ряд продукции компании для горной добычи 
также включает сетки для сит и проволоку для 
брони кабелей.

В рамках выставки специалисты «Северсталь-
метиза» провели переговоры с потенциальными 
и существующими клиентами на рынке СНГ. 
Кроме того, были достигнуты важнейшие дого-
воренности по экспертизе и дальнейшему расши-
рению ряда сертифицированных канатов произ-
водства компании «Северсталь-метиз» для ис-
пользования в Республике Казахстан.

«Горнодобывающая отрасль является для на-
шего канатного направления ключевым сегмен-
том потребления продукции. Рынки СНГ явля-
ются на данный момент стратегическими объек-
тами развития нашего присутствия, в особенно-
сти территория Казахстана, на которой 
располагаются крупные предприятия по добыче 
каменного угля, железной руды, меди и других 
полезных ископаемых. Участие в выставке 
не только поддерживает наш имидж в этой отрас-
ли, оно также позволяет оценить актуальные по-
требности и потенциал рынка Казахстана, в ко-
тором нашей компании есть что предложить», — 
комментирует Александр Шевелев, генеральный 
директор ОАО «Северсталь-метиз».

Mining Week KZ — международная выставка 
технологий и оборудования для горно-металлур-
гического комплекса и рационального использо-
вания недр, целью которой является организация 
встреч специалистов горно-добывающей и ме-

таллургической промышленности из разных 
стран для обмена опытом и новыми технология-
ми, создания совместных бизнес-проектов.

Вольфрам — основа твердых и многих жаропрочных сплавов, вхо-
дит в состав инструментальных сталей. Из вольфрама и сплавов изго-
тавливают детали авиационных двигателей, электровакуумных при-
боров, нити накаливания. Благодаря высокой плотности вольфрам 
используется для противовесов, артиллерийских снарядов, пуль 
и сверхскоростных роторов гироскопов для стабилизации полета 
баллистических ракет. Электроды из вольфрама не плавятся и при-
меняются для сварки цветных металлов, высоколегированных ста-
лей, других материалов, обеспечивая высокую прочность сварного 
шва. Из вольфрамовой проволоки изготовляют нагреватели и спи-
рали для ламп накаливания, из вольфрамрениевой (термоэлектрод-
ной) проволоки — термопары, с помощью которых можно измерять 
высокие температуры.
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Инвестпрограммы в Карачаево-Черкесии
В течение 2014–2017 годов МРСК Северного Кавказа планирует направить в регион почти 1,5 млрд рублей

В рамках реализации долгосрочной инвестиционной программы, рассчитан-
ной на 2014–2017 годы, МРСК Северного Кавказа вложит в развитие и модер-
низацию электросетевого комплекса Карачаево-Черкесии 1 млрд 487 млн руб. 
Соответствующая инвестиционная программа была разработана в компании 
и утверждена в Главном управлении по тарифам и ценам Карачаево-Черке-
сии в феврале текущего года. Эти средства будут направлены на реконструк-
цию и расширение ряда подстанций 35–110 кВ, воздушных линий электро-
передачи различного класса напряжения, кабельных линий, имеющих важ-
ное значение для энергоснабжения населенных пунктов, социальных, про-
мышленных и туристических объектов республики.

Инвестиционная программа МРСК Север-
ного Кавказа определяет, что в Карачаево-
Черкесии будет построено и реконструиро-
вано более 200 км ЛЭП, а вводимая мощность 
составит 160 МВА. В частности, в текущем 
году на реконструкцию и техперевооруже-
ние энергообъектов Карачаево-Черкесского 
филиала планируется выделить 337 млн руб.

На эти средства продолжатся работы 
по дальнейшей модернизации подстанции 
110 кВ «Южная» в Черкесске, реконструк-
ция которой началась в 2011 году. На пита-
ющем центре предполагается замена имею-
щихся двух силовых трансформаторов с уве-
личением их общей мощности с 32 МВА 
до 80 МВА, то есть более чем вдвое.

В настоящее время уже завершен первый 
пусковой комплекс подстанции, заменен 
один силовой трансформатор с увеличени-
ем его мощности с 16 МВА до 40 МВА. В те-
кущем году специалисты уже приступили 
к следующему этапу, в ходе которого будет 
заменен второй силовой трансформатор 
с увеличением его мощности.

Именно эта подстанция обеспечивает 
электроснабжение наиболее густонаселен-
ной южной части столицы Карачаево-Чер-
кесии — города Черкесска, в которой ве-
дется интенсивное строительство многоэ-
тажных домов, индивидуального жилья, 
объектов среднего и малого бизнеса. Кроме 
того, в этой части города завершается стро-
ительство детского сада на 250 мест и школы 
почти на 1300 мест. Однако, в связи с тем, 
что на ПС «Южная» два силовых трансфор-
матора работали на пределе с нагрузкой 
в 90% и 70% соответственно, подключение 
новых потребителей представляло опреде-
ленные трудности.

Предполагается, что инвестиционный 
проект по реконструкции ПС «Южная» 
в Черкесске будет завершен в 2016 году, после 
чего проблемы с нехваткой мощностей 
в южной части города будут сняты на бли-
жайшие тридцать лет.

Еще одним важнейшим проектом МРСК 
Северного Кавказа на территории Карачае-
во-Черкесии является реконструкция под-

станции 110 кВ «Зеленчук» в Зеленчукском 
районе.

Подстанция была построена в 50-х годах 
прошлого века. Со временем мощности ее 
одного трансформатора перестало хватать, 
поэтому в 60-х годах было принято реше-
ние о расширении подстанции, в ходе ко-
торого был установлен еще один трансфор-
матор и добавлены новые высоковольтные 
линии для электроснабжения потребите-
лей региона.

С тех пор оборудование подстанции 
практически не обновлялось. Между тем, 
питающий центр является узловым: отсюда 
идет электроснабжение строящегося ту-
ристско-рекреационного комплекса 
«Архыз» и его первого поселка Архыз-1650 
(Романтик), социально значимых объектов 
Зеленчукского района. От Зеленчукской 
ГЭС через эту подстанцию идет транзитная 
линия, снабжающая электроэнергией по-
требителей ОАО «Кубаньэнерго». Именно 
поэтому в последние годы возникла острая 
необходимость в ее масштабной рекон-
струкции.

По заказу Карачаево-Черкесского фили-
ала МРСК Северного Кавказа была подго-
товлена проектно-сметная документация, 
а непосредственно к работам энергетики 
приступили в 2013 году.

В настоящее время на питающем центре 
уже завершен монтаж выключателей элега-
зового типа с пружинным проводом и встро-
енными трансформаторами тока, разъеди-
нителей, другого современного электроо-
борудования, идет демонтаж старых и уста-
новка новых порталов.

В ходе реконструкции к четырем действу-
ющим ВЛ 110 кВ добавятся еще четыре 
такие же линии, для присоединения кото-
рых на подстанции установлены новые 
ячейки.

Две из этих линий уже готовы к эксплу-
атации: они надежно свяжут подстанцию 
«Зеленчук» с двумя подстанциями 110 кВ 
и 35 кВ, которые были построены для элек-
троснабжения туристско-рекреационного 
комплекса «Архыз» и его первого поселка 
Архыз 1650 (Романтик).

Еще две линии, строительство которых 
будет завершено в текущем году, предназна-
чены для подключения подстанции «Зелен-
чук» к подстанциям с высшим напряжени-
ем 330 кВ «Черкесск-330» и через подстан-
цию «Академическая» — к Невинномысской 
ГРЭС. Таким образом, эти питающие цен-
тры будут закольцованы, что, в свою очередь, 
позволит обеспечить надежное электроснаб-
жение социально значимых объектов и жи-
телей Зеленчукского района. А полностью 
реконструкцию подстанции «Зеленчук» пла-
нируется закончить к концу 2014 года.

Завершающим проектом по обеспечению 
надежного электроснабжения туристско-ре-
креационного комплекса «Архыз» станет ре-
конструкция ПС 35/10 кВ «Архыз», которая 
будет резервным источником питания для 
горнолыжного центра. Здесь уже проведены 
проектно-изыскательские работы и приоб-
ретен земельный участок для расширения 
питающего центра. Проект предполагает 
увеличение мощности подстанции с 2,5 МВА 
до 8 МВА, то есть более чем в три раза.

В настоящее время специалисты подряд-
ной организации уже приступили к мон-
тажным работам, в ходе которых будут уста-
новлены новые трансформаторы и блочно-
модульное здание, где будут размещены по-
мещения релейных панелей и щита, 
комнаты связи и аккумуляторных батарей, 
помещение охраны. На отведенной терри-
тории также будут построены линейные 
порталы, трансформаторы, два молниеот-
вода, кабельные каналы и опоры под элек-
трическое оборудование, маслосборник 
и маслоуловитель.

Не меньше внимания энергетики уделя-
ют и повышению надежности энергоснаб-
жения другого известного горнолыжного 
 курорта — поселка Домбай. В результате ре-
ализации инвестиционного проекта Кара-
чаево-Черкесского филиала МРСК Север-
ного Кавказа здесь будет произведена рекон-
струкция кабельных линий от ПС «Гоначхир» 
до центрального распределительного устрой-
ства в поселке Домбай, в ходе которой пла-
нируется заменить четыре кабельные линии 
протяженностью 7 км каждая и уложить их 
в железобетонные лотки. Использование ка-
беля, выполненного из сшитого полиэтиле-
на, положительно скажется как на надежно-
сти, так и на пропускной способности элек-
трооборудования, питающего поселок гор-
нолыжников.

Таким образом, энергетики республики 
обеспечат надежное и бесперебойное элек-
троснабжение более 70 туристических объ-
ектов и нескольких подъемников, действу-
ющих на курорте, в который ежегодно при-
езжают отдыхать более 300 тыс. туристов 
из разных уголков России и мира.

В общей сложности в рамках инвестпро-
граммы текущего года будет реконструиро-
вано около 40 км линий электропередачи 
с заменой провода и деревянных опор. Сред-
ства инвестпрограммы будут также направ-
лены на развитие автоматизированных си-
стем технологического управления и модер-
низацию системы сбора и передачи телеин-
формации.

Реализация части этих инвестпроектов 
продолжится и в последующие годы. Кроме 
этого, в 2015 году будут проведены работы 
по организации быстродействующей защи-
ты на ВЛ 110 кВ «Зеленчукская ГЭС — ПС 
«Ток Москвы», ВЛ 110 кВ «Зеленчукская 
ГЭС — ПС «Зеленчук», ВЛ 110 кВ «Зелен-
чукская ГЭС — ПС «Карачаевск». Всего в те-
чение 2015 года будут реконструированы 
более 32 км ЛЭП различного класса напря-
жения, а на финансирование инвестпро-
граммы направлено 352 млн руб.

В 2016 году объем финансирования ин-
вестпрограммы Карачаево-Черкесского фи-
лиала МРСК Северного Кавказа вырастет 
и составит 368 млн руб. Именно на этот год 
намечены основные работы по вводу в экс-
плуатацию после реконструкции ПС 
«Южная» в Черкесске, а также реконструк-
ция ВЛ 35 кВ «Бийчесын — Поляна» протя-
женностью 27 км. Всего же в 2016 году будет 
реконструировано более 74 км ВЛ, а вводи-
мая мощность на основные фонды составит 
40 МВА, при этом прирост вводимой мощ-
ности на основные фонды составит 24 МВА.

Объем инвестпрограммы 2017 года запла-
нирован еще больше — в размере 429 млн 
руб. В течение года энергетики филиала про-
ведут реконструкцию ВЛ 35 кВ «Кичи — 
Балык — Бийчесын» протяженностью почти 
35 км. Одним из масштабных проектов этого 
года станет также строительство склада 
масел на ПС «Усть-Джегута».

Реализация всех этих проектов и в целом 
инвестпрограммы Карачаево-Черкесского 
филиала МРСК Северного Кавказа позво-
лит повысить надежность энергоснабжения 
потребителей республики, что, в свою оче-
редь, будет способствовать поступательно-
му развитию всех отраслей экономики Ка-
рачаево-Черкесии.

Помимо таких масштабных работ перед 
энергетиками республиканского филиала 
МРСК Северного Кавказа стоят иповсед-
невные задачи по комплексному ремонту 

и техобслуживанию своих основных элек-
тросетевых объектов.

В частности, в текущем году планирует-
ся отремонтировать около 533 км ЛЭП раз-
личного класса напряжения и 54 км кабель-
ных линий 0,4–10 кВ. На части этих линий 
электропередачи деревянные опоры будут 
заменены на железобетонные, планируют-
ся также работы по замене и перетяжке про-
водов, установке железобетонных приста-
вок к опорам.

Кроме этого, будет выполнен капиталь-
ный ремонт 218 трансформаторных подстан-
ций и 35 силовых трансформаторов, на под-
станциях 35–110 кВ планируется отремон-
тировать и провести техобслуживание 96 си-
ловых трансформаторов.

Как и в прошлом году, для повышения 
надежности энергоснабжения потребите-
лей в филиале запланированы работы 
по обрезке деревьев на ВЛ 0,38–10 кВ и 35–
110 кВ. Всего в текущем году от древесно-
кустарниковой растительности планирует-
ся очистить около 360 га в охранной зоне 
линий электропередачи.

Вместе с тем, специалисты Карачаево-
Черкесского филиала в течение года прове-
дут техническое обслуживание более 6,3 тыс. 
км линий электропередачи и около 1300 
трансформаторных подстанций. За пять ме-

сяцев текущего года в рамках ремонтной 
программы специалисты филиала уже про-
вели капремонт и техобслуживание почти 
2700 км воздушных линий различного клас-
са напряжения, произвели перетяжку почти 
199 км ВЛ 10–0,4 кВ и заменили 41,6 км про-
водов на ВЛ 10–0,4 кВ.

С начала года энергетики филиала про-
извели также ремонт и техобслуживание 557 
трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ 
и заменили 26 изношенных и перегружен-
ных трансформаторов 10/0,4 кВ. В рамках 
мероприятий по повышению надежности 
электрических сетей филиала отремонтиро-
вано 347 масляных выключателей 10–110 кВ 
и 109 разъединителей 35–110 кВ. От древес-
но-кустарниковой растительности очищено 
более 125 га в охранной зоне линий электро-
передачи.

План затрат на ремонтную программу 
за пять месяцев текущего года выполнен 
на 103%: при запланированных 52 млн руб. 
на ремонт и техобслуживание энергообору-
дования филиала направлено более 53 млн 
руб. Всего же на ремонтную программу 2014 
года планируется выделить почти 183,5 млн 
руб. Основной объем работ на сумму более 
141 млн руб. Карачаево-Черкесский фили-
ал МРСК Северного Кавказа выполнит хоз-
способом.

ОАО «МРСК Северного Кавказа» — функционирующая в секторе электроэнергетики Рос-
сийской Федерации операционная межрегиональная распределительная сетевая компа-
ния. Контрольным пакетом акций (92%) владеет ОАО «Россети». ОАО «МРСК Северного 
Кавказа» осуществляет электроснабжение на территории общей площадью 246,4 тыс. кв. 
км (1,4% территории России) с населением 9,5 млн чел. (6,6% населения России). Произ-
водственный потенциал ОАО «МРСК Северного Кавказа» составляют 26,95 тыс. подстан-
ций общей мощностью 15618 МВА, 107,25 тыс. км воздушных и кабельных линий электро-
передачи. Балансовая стоимость активов ОАО «МРСК Северного Кавказа» составляет 
15,9 млрд руб. Протяженность сети составляет 106,7 тыс. км. Годовой объем передачи элек-
троэнергии по сетям превышает 9 млрд кВт/ч. Производственный потенциал компании 
составляют 22,5 тыс. подстанций общей мощностью 13 477 МВА. Численность персонала 
ОАО «МРСК Северного Кавказа» составляет 8,1 тыс. человек, с учетом управляемых 
обществ — 13,3 тыс. человек.

Основными задачами ОАО «МРСК Северного Кавказа» является обеспечение надежного, 
бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей на территории Северо-
Кавказского федерального округа, технологическое присоединение потребителей электри-
ческой энергии, а также повышение инвестиционной привлекательности распределитель-
ных электросетевых активов. ОАО «МРСК Северного Кавказа» обеспечивает передачу элек-
троэнергии по сетям напряжением от 110 до 0,4 кВ, осуществляет технологическое присое-
динение потребителей к сетевой инфраструктуре и реализует полномочия единоличного 
исполнительного органа на территории Северо-Кавказского федерального округа в рамках 
шести филиалов, двух управляемых Обществ — ОАО «Нурэнерго» и ОАО «Чеченэнерго» 
и одного дочернего Общества ОАО «Дагэнергосеть».

Открытое акционерное общество «Российские сети» — крупнейшая в России и мире 
энергетическая компания, обеспечивающая передачу и распределение электроэнергии 
на всей территории страны. Протяженность линий электропередачи компании в сетевом 
комплексе насчитывает 2,2 млн км, трансформаторная мощность более 473 тыс. подстан-
ций — 743,5 ГВт. Численность персонала Группы компаний «Россети» — 221,2 тыс человек. 
Имущественный комплекс ОАО «Россети» включает 43 дочерних и зависимых Обществ, 
в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим 
акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом РФ, владеющее 85,3% долей в уставном капитале.

В 2016 году объем финансирования инвестпрограммы 

Карачаево-Черкесского филиала МРСК Северного Кав-

каза вырастет и составит 368 млн руб. Именно на этот 

год намечены основные работы по вводу в эксплуатацию 

после реконструкции ПС «Южная» в Черкесске, а также 

реконструкция ВЛ 35 кВ «Бийчесын — Поляна» протяжен-

ностью 27 км. Всего же в 2016 году будет реконструиро-

вано более 74 км ВЛ, а вводимая мощность на основные 

фонды составит 40 МВА, при этом прирост вводимой 

мощности на основные фонды составит 24 МВА.

Объем инвестпрограммы 2017 года запланирован еще 

больше — в размере 429 млн руб. В течение года энер-

гетики филиала проведут реконструкцию ВЛ 35 кВ «Кичи — 

Балык — Бийчесын» протяженностью почти 35 км. Одним 

из масштабных проектов этого года станет также стро-

ительство склада масел на ПС «Усть-Джегута».

Инвестиционная программа МРСК Северного Кавказа 

определяет, что в Карачаево-Черкесии будет построе-

но и реконструировано более 200 км ЛЭП, а вводимая 

мощность составит 160 МВА. В частности, в текущем году 

на реконструкцию и техперевооружение энергообъек-

тов Карачаево-Черкесского филиала планируется выде-

лить 337 млн руб.

План затрат на ремонтную программу за пять месяцев 

текущего года выполнен на 103%: при запланированных 

52 млн руб. на ремонт и техобслуживание энергообору-

дования филиала направлено более 53 млн руб. Всего же 

на ремонтную программу 2014 года планируется выде-

лить почти 183,5 млн руб. Основной объем работ на сумму 

более 141 млн руб. Карачаево-Черкесский филиал МРСК 

Северного Кавказа выполнит хозспособом.
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Передовой опыт 
ОАО «Тюменьэнерго»: особенности построения системы «умного учета»

Программа  
перспективного 
развития
В ОАО «Тюменьэнерго» соз-
дание системы «умного» учета 
осуществляется в рамках реа-
лизации Программы перспек-
тивного развития систем учета 
электроэнергии на розничном 
рынке электроэнергии в сетях 
ОАО «Тюменьэнерго».

Технологически создание 
системы учета электроэнергии 
ведется на основе программно-
технического комплекса систе-
мы учета электроэнергии ПТК 
«ЭКОМ» (разработчик — ООО 
«Прософт-Системы», город 
Екатеринбург). Что очень 
важно и даже принципиально: 
с момента начала внедрения 
и по настоящее время ПТК 
«ЭКОМ» развивался с учетом 
требований и при непосред-
ственном участии сотрудников 
ОАО «Тюменьэнерго».

Работа по внедрению «ум-
ного учета» в «Тюменьэнерго» 
ведется постоянно. Так, на-
пример, в рамках модерни-
зации системы учета элек т-
роэнергии в филиале ОАО «Тю-
меньэнерго» Тюменские рас-
пределительные сети только 
в 2010 году установили более 
трехсот современных элек-
тронных многофункциональ-
ных счетчиков на центрах 
электроснабжения, а также 
свыше одной тысячи приборов 
учета непосредственно у быто-
вых потребителей. 

«Автоматизация систем 
учета, интеллектуальные тех-
нологии и оборудование — все 
это обязательные составляю-
щие работы по повышению 
энергетической эффективно-
сти. С помощью современных 
систем учета мы не только по-
лучаем объективные данные, 
но и вовлекаем наших потре-
бителей в процесс управления 
энергозатратами. Таким обра-
зом, энергоэффективность 
становится общим делом 
и общим результатом», — про-
комментировал реализацию 
Программы перспективного 
развития систем учета электро-
энергии заместитель генераль-
ного директора ОАО «Тю-
меньэнерго» — директор фи-
лиала «Тюменские распреде-
лительные сети» Вячеслав 
Сорокин.

Мероприятия по установке 
новых счетчиков, которые про-
водятся в рамках масштабных 
программ совершенствования 
системы учета потребленной 
электроэнергии, являются ча-

стью технической политики 
компании в области энергоэф-
фективности и энергосбереже-
ния. Автоматизация учета 
электроэнергии - обязательное 
условие эффективного функ-
ционирования энергосистемы 
в современных условиях. Воз-
можности системы учета по-
зволяют производить монито-
ринг и статистический анализ 
объема и режимов потребления 
электроэнергии. 

Техника 
и технологии
Устанавливаемые приборы об-
ладают высоким классом точ-
ности, удобны в эксплуатации, 
позволяют считывать показа-
ния дистанционно и в автома-
тическом режиме. С помощью 
умных технологий стало воз-
можным в заданное время полу-
чать с центров питания графики 
нагрузки, отслеживать в режи-
ме реального времени динами-
ку потребления и дистанцион-
но управлять нагрузкой. При 
этом все необходимые показа-
тели также снимаются на уда-
ленном расстоянии. 

Сегодня только в областном 
центре — городе Тюмени — ав-
томатизированными информа-
ционно-измерительными сис-
темами коммерческого учета 
электроэнергии полностью 
оборудовано несколько десят-
ков подстанций компании. 
Такие же автоматизированные 
информационно-измери тель-
ные системы коммерческого 
учета электроэнергии внедря-
ются повсеместно на террито-
рии Тюменской области. В пер-
спективе все центры электро-
снабжения (КТП, ТП, ПС) 
будут укомплектованы прибо-
рами учета нового поколения. 

Как уже было сказано, раз-
витие современной автомати-
зированной системы учета яв-
ляется одним из направлений 
политики «Тюменьэнерго» 
в области внедрения техно-
логий энергосбережения и по-
вышения энергоэффектив-
ности компании. Программа 
предусматривает оснащение 
средствами коммерческого 
учета точек поставки (на гра-
нице балансовой принадлеж-
ности со смежными сетевыми 
компаниями и потребителя-
ми – юридическими лицами), 
внедрение современной систе-
мы учета у физических лиц, 
а также объединение всех уста-
новленных приборов в единый 
 автоматизированный ком-
плекс. 

Программа перспективного 
развития систем учета электро-
энергии реализуется в «Тюмень-
энерго» с целью повышения 
прозрачности затрат для потре-
бителя и формирования деталь-
ной достоверной информации 
об объемах переданной и потре-
бленной электроэнергии. Не-
маловажный аспект — сниже-
ние потерь электроэнергии 
в распределительных сетях 
и увеличение полезного отпу-
ска. Кроме того, модернизиро-
ванная система учета позволяет 
специалистам «Тюменьэнерго» 
контролировать выполнение 
договоров технологического 
присоединения и оказания 
услуг по передаче в части объе-
мов энергопотребления. 

Прозрачность 
для всех
Главный плюс автоматизи-
рованной информационной 
системы — обеспечение сто-

рон абсолютно достоверной 
и объективной информацией. 
Это — результат применения 
новой концепции учета и тех-
нологий дистанционного об-
мена данными. 

Для потребителей — юриди-
ческих лиц важно, что много-
функциональные приборы по-
зволяют вести учет как актив-
ной, так и реактивной состав-
ляющих электроэнергии. 
Внедрение автоматизирован-
ной системы учета электро-
энергии также продолжается 
и в бытовом секторе. Ежегодно 
специалисты «Тюменьэнерго» 
устанавливают около 20 тысяч 
современных приборов учета 
у бытовых потребителей. Стоит 
отметить, что замена таких 
счетчиков производится за счёт 
средств энергокомпании.

При этом компания посто-
янно внедряет инновационные 
решения и ноу-хау. Так, напри-
мер, приборы учета электро-
энергии для физических лиц 
 теперь устанавливаются не  
внут ри домов, как это было 
раньше, а снаружи — в местах, 
постоянно доступных для спе-
циалистов по техническому об-
служиванию. При этом счетчи-
ки технически рассчитаны 
на работу в широком диапазоне 
температур — вплоть до тех, ко-
торые в Тюменской области 
считаются критическими. 
Кроме того, интеллектуальные 
счетчики дают возможность ис-
пользовать функции многота-
рифности, анализировать энер-
гопотребление и управлять им, 
что для многих станет стимулом 
к эффективному использова-
нию энергоресурсов. 

Особенности 
«умных» счетчиков
Устанавливаемые «Тюмень-
энерго» счетчики оснащены 
специальными модулями, кото-
рые позволяют им на большом 
расстоянии взаимодействовать 
между собой и с устройствами 
сбора и передачи данных. Соб-

ственно, передача информа-
ции осуществляется посред-
ством самых современных тех-
нологий, например, таких как 
GSM/GPRS, PLC, волоконно-
оптическая связь и т.д. Новые 
приборы обеспечивают посто-
янный контроль процесса по-
ставки электроэнергии, опера-
тивное выявление и локализа-
цию любых технических потерь 
или попыток хищения электро-
энергии. 

Важно, что, дополнительно 
к основным функциям учёта, 
система может выполнять мо-
ниторинг и управление каче-
ством электроэнергии, что по-
влечет повышение надежности 
электроснабжения, снижение 
количества повреждений обо-
рудования и у потребителей, 
и в электрических сетях, а также 
уменьшит ущерб потребителей. 

В случае неполадок в сети, 
сведения о сбое мгновенно пе-
редаются от приборов учета 
в подразделения ОАО «Тюмень-
энерго», что позволяет опера-
тивно реагировать на ситуацию 
и объективно информировать 
потребителей, а также сокра-
щать время устранения пробле-
мы и возможные негативные 
последствия. 

Интересно, что новая систе-
ма позволяет получать опера-
тивные данные о фактическом 
потреблении энергоресурсов 
как в целом, так и по отдель-
ным участкам с любой необхо-
димой степенью детализации. 
В действительности это означа-
ет, что ситуация, когда потре-
битель платит не только за себя, 
но и за недобросовестного со-
седа, который незаконно под-
ключился к сети, с момента 
установки нового прибора учета 
будет исключена. Система 
с максимальной точностью вы-
явит участок, на котором про-
исходит «утечка» электроэнер-
гии, после чего, в зависимости 
от причины, в дело вступят спе-
циалисты подразделений без-
опасности «Тюменьэнерго». 

Удобство 
и эффективность
Поскольку система учета пол-
ностью автоматизирована, она 
не нуждается в штате контроле-
ров и исключает возможность 
влияния человека на процесс 
учета. Осмотр и оценка техни-
ческого состояния приборов 
проводится специально обу-
ченным оперативным персо-
налом компании во время пла-
новых мероприятий. 

В количественном выраже-
нии большая часть обладателей 
«умных счетчиков» — именно 
бытовые потребители, поэтому 
масштаб программы особенно 
заметен на юге Тюменской об-
ласти — в зоне деятельности 
филиала ОАО «Тюмень энерго» 
Тюменские распределитель-
ные сети. В соответствии с про-
граммой, к 2014 году уже уста-
новлено более 60 тыс. прибо-
ров учета, в планах установка 
еще около 20 тысяч. В 2015 году 

планируется внедрить 16,5 ты-
сяч приборов бытового секто-
ра, а в планах на 2016 год пред-
полагается установка еще 
около 25 тысяч ПУ.

Для всех потребителей — фи-
зических лиц в зоне ответствен-
ности «Тюменьэнерго» плани-
руется к установке почти 
186 тысяч модернизированных 
счетчиков. Стоит отметить, что 
все мероприятия по программе 
перспективного развития си-
стем учета электроэнергии про-
водятся полностью за счет ком-
пании. 

Тюменские 
особенности
Реализуемый в «Тюмень энер-
го» информационно-вычи с-
лительный комплекс на базе 
ПТК «ЭКОМ» позволяет ин-
тегрировать данные с разных 
типов приборов учета (поддерж-
ка — более 35 типов). ОАО «Тю-
меньэнерго» при создании си-
стем учета электроэнергии 
применяет только интеллек-
туальные приборы учета элек-
троэнергии. На подстанциях 
110 кВ устанавливаются  УСПД 
серии «ЭКОМ-3000» (установ-
лено более 350 шт.), входящие 
в состав ПТК «ЭКОМ», кроме 
того, в филиале «Тюменские 
распределительные сети» стоят 
 УСПД типа  ECHELON, RT512, 
CE805, DC450.

Система учета электроэнер-
гии ОАО «Тюменьэнерго» про-
ектировалась как распределен-
ная система. На сегодняшний 
день она включает в себя 13 ав-
томатизированных комплек-
сов, размещенных во всех фи-
лиалах и территориальных про-
изводственных объединениях 
(ТПО) компании на террито-
рии юга Тюменской области, 
 ХМАО- Югры и ЯНАО.

Теперь несколько слов 
о структуре системы «умного» 
учета в «Тюменьэнерго». В сис-
теме учета электроэнергии 
в компании используется иерар-
хическая структура, включаю-
щая в себя несколько уровней. 
Первый из них — районный, 
куда включены филиалы ком-
пании — Урайские, Нефтеюган-
ские, Сургутские, Когалымские, 
Ноябрьские, Нижневартовские 
электрические сети и филиал 
«Энергокомплекс». 

Данные учета электроэнер-
гии с серверов  АСКУЭ ПТК 
 бытового сектора консолидиру-
ются на верхнем уровне ПТК 
«ЭКОМ». Данные учета элект-
роэнергии со всех информа-
ционно-вычисли  тельных 
комплексов(ИВК) филиалов 
и ТПО поступают на централь-
ный сервер ИВК ОАО  «Тю мень-
энерго», консолидирующий 
учетные данные не только 
своих филиалов и ТПО, 
но и смежных энергосистем 
и потребителей Тюменского 
региона. Между серверами 
ПТК «ЭКОМ» регионального 
и районного уровня происхо-
дит двусторонний обмен дан-
ными учета электроэнергии. 
На этом уровне происходит ин-
теграция ПТК «ЭКОМ» и си-
стемы SAP R/3 модуль IS-U 
и комплекса «ОИК Диспетчер 
НТ» (система ТМ).

Направления 
развития
Согласно Программе перспек-
тивного развития систем учета 
электроэнергии на розничном 
рынке электроэнергии в сетях 
ОАО «Тюменьэнерго», утверж-
денной Советом директоров, 
компания придерживается 
стратегии создания и модер-
низации систем учета электро-
энергии на расчетных присое-
динениях ОАО «Тюменьэнер-
го», а также систем техническо-
го учета подстанций. 

Программа рассчитана 
до 2018 года и должна решить 
ряд важнейших задач. Среди 
них — организация удаленного 
сбора данных с приборов учета 
электроэнергии на подстанци-
ях «Тюменьэнерго», организа-
ция выносного учета на грани-
це балансовой принадлежности 
в сетях 0,4 кВ, организация тех-
нического учета.

«Тюменьэнерго» ориентиро-
вано на развитие единого ИВК, 
предназначенного для органи-
зации технического и коммер-
ческого учета электроэнергии, 
в том числе потребителей бы-
тового сектора. Для этого ком-
пания намерена реализовать 
создание системы, поддержи-
вающей принцип plug&play, 
в которой будет возможна пе-
редача информации с любого 
типа приборов, ранее создан-
ных систем учета электроэнер-
гии, потребителей бытового 
сектора на верхний уровень 
ПТК «ЭКОМ». Это будет реа-
лизовано путем доработки 
ПТК «ЭКОМ», которая пред-
полагает предоставление про-
токола обмена приборов учета 
и обмен данными на основе от-
крытого международного стан-
дарта МЭК.

В планах «Тюменьэнерго» 
по реализации концепции ор-
ганизации коммерческого 
учета — комплекс взаимосвя-
занных и интегрированных 
целей и задач. Среди них, 
 например, — реализация 
до 2016 года передачи заме-
щающей информации по учету 
электроэнергии для нужд сис-
тем OMS/DMS путем доработ-
ки ПТК «ЭКОМ» в рамках до-
говора на техническое обслу-
живание ПТК «ЭКОМ». 

Предполагается реализация 
совместных  НИОКР по созда-
нию цифровой подстанции 
с объединением систем РЗА, 
ТМ и АИИС КУЭ в одном 
устройстве и разработкой нор-
мативной базы и принятие ре-
шения о дальнейшем примене-
нии этого проекта на вновь 
строящихся и реконструируе-
мых объектах ОАО  «Тюмень-
энерго». При этом компания 
планирует переход от опроса 
серверов  АСКУЭ бытового сек-
тора к непосредственному 
опросу контроллеров и прибо-
ров учета потребителей быто-
вого сектора верхним уровнем 
ПТК «ЭКОМ». 

Отметим, что, как свидетель-
ствуют в компании «Тюмень-
энерго», сложностей и проблем 
по обслуживанию систем учёта 
на базе ПТК «Эком» ни в самой 
компании, ни в ее филиалах 
не возникает.

Среди российских сетевых компаний в негласном соревно-
вании по внедрению «умного учета» одним из безусловных 
лидеров является ОАО «Тюмень энерго». Создание автома-
тизированной системы учета электроэнергии как единого 
комплекса было начато компанией еще в 2000 году. C тех 
пор наработанный опыт по внедрению технологий smart 
metering неоднократно получал самые высокие оценки 
и становился предметом детального изучения специалис-
тами отрасли. Программа перспективного развития учета 
электроэнергии ведется в «Тюменьэнерго» системно 
и по этапно. Согласно планам компании, до 2018 года тюмен-
ские энергетики установят свыше 205 тысяч современных 
приборов учета, и все они будут работать в единой авто-
матизированной системе, разработанной специально для 
«Тюменьэнерго». Внедряемая компанией модель «умно-
го» учета и принципы создаваемой системы заслужива-
ют пристального внимания.

АСКУЭ ОАО «Тюменьэнерго» на базе ПТК «ЭКОМ»

Технологически создание системы учета 

электроэнергии ведется на основе про-

граммно-технического комплекса систе-

мы учета электроэнергии ПТК «ЭКОМ» 

(разработчик — ООО «Прософт-Системы», 

город Екатеринбург). Что очень важно 

и даже принципиально: с момента нача-

ла внедрения и по настоящее время ПТК 

«ЭКОМ» развивался с учетом требований 

и при непосредственном участии сотруд-

ников ОАО «Тюменьэнерго».

Новая система позволяет получать опе-

ративные данные о фактическом потреб-

лении энергоресурсов как в целом, так 

и по отдельным участкам с любой необ-

ходимой степенью детализации. В дей-

ствительности это означает, что ситуа-

ция, когда потребитель платит не только 

за себя, но и за недобросовестного сосе-

да, который незаконно подключился 

к сети, с момента установки нового при-

бора учета будет исключена.

 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ УЧЕТ
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МС-21 на Farnborough-2014
Корпорация «Иркут» представит в Лондоне перспективную программу российского гражданского авиапрома

На этой неделе в Великобритании про-
ходит знаменитый Международный 
аэрокосмический салон Farnborough 
(Farnborough International Airshow), 
который входит в тройку веду-
щих мировых смотров глобальных 
достижений авиационной и косми-
ческой промышленности. Россия 
традиционно выступает в качестве 
одного из крупнейших экспонен-
тов Farnborough, и внимание к рос-
сийским новинкам на этом авиаса-
лоне — всегда достаточно высокое. 
На Farnborough-2014 одной из цен-
тральных станет презентация россий-
ского программы создания семейства 
гражданских авиалайнеров МС-21, 
реализуемая в качестве головного 
исполнителя Корпорацией «Иркут» 
(в составе Объединенной авиастро-
ительной корпорации).

Исторические подробности
Международный авиасалон Farn bo-
rough -2014 проходит с 14 по 20 июля на тер-
ритории выставочного комплекса аэро-
порта Farnborough в Хэмпшире (пригород 
Лондона). Начавшись в лондонском зале 
Олимпия, авиасалон в 1932 году «переехал» 

на аэродром (сначала Hendon, а с 1948 года 
Farnborough), чтобы в его программу могли 
быть включены показательные поле-
ты. С тех пор количественно и качествен-
но авиасалон рос (исключение — период 
1938–1945 год, когда авиасалоны не про-
водились), приобретая постепенно значе-
ние одной из ведущих мировых площадок 
авиапромышленного бизнеса. Так, напри-
мер, на Farnborough-2012, по данным орга-
низаторов, было заключении сделок на за-
купку 758 самолетов на общую сумму около 
$72 млрд. Это оказалось на 53% больше, чем 
на авиасалоне в 2010 году и близко к докри-
зисному 2008 году (тогда — $88 млрд). В этих 
миллиардах есть и значительная россий-
ская доля. Россия (сначала СССР) участву-
ет в авиасалоне с 1984 года.

По данным организаторов, авиасалон 
этого года примерно на 15% превзойдет по-
казания предыдущего Farnborough-2012, 
когда было зафиксировано более 1500 ком-
паний-участниц и свыше 107000 посетите-
лей-специалистов. На статической стоян-
ке и в небе Хэмпшира тогда было представ-
лено 153 летательных аппарата.

Среди наиболее ярких новинок про-
шлого авиасалона Farnborough специали-
сты особо выделяют представленную Кор-
порацией «Иркут» премьеру новейшего 

российского учебно-боевого Як-130. 
Именно в Лондоне он впервые предста-
вил программу показательных полетов 
перед стол широкой профессиональной 
аудиторией. На Farnborough-2014, как уже 
было сказано, одним из ключевых россий-
ских участников станет «иркутовская» 
программа МС-21.

Кстати сказать, первый международный 
твердый контракт на поставку нового лай-
нера МС- 21 Корпорация «Иркут» заклю-
чила именно на авиасалоне Farnborough 
(в 2010 году). Стартовым заказчиком стал 
малазийская авиакомпания Burj Berhad, 
который о условиям контракта, покупал 
сразу 50 самолетов с поставкой в 2016–
2020 годах.

Особенности программы
Как уже неоднократно писал «Промышлен-
ный еженедельник», программу создания 
семейства самолетов МС-21 эксперты счи-
тают не только ключевым проектом россий-
ского гражданского авиапрома, призван-
ным выступить в роли отраслевого «локомо-
тива», но и вдохновляющим прецедентом 
воплощения амбициозных и высокоинно-
вационных проектов. При этом программа 
МС-21 является ключевой не только для 
собственно авиационной отрасли, но и для 
российского машиностроения в целом — 
как прецедент, инновационный локомо-
тив и глобальный интегратор.

Роль головного исполнителя проекта 
выполняет Корпорация «Иркут». Соглас-
но Распоряжению президента РФ 
от 6 июня 2010 года, ОАО «Корпорация 
«Иркут» определено единственным испол-
нителем госзаказов на разработку и сер-
тификацию самолетов семейства МС-21. 
В соответствии с заключенным государ-
ственным контрактом на выполнение 
опытно-конструкторских работ, ОАО 
«Корпорация «Иркут» разрабатывает се-
мейство ближне- среднемагистральных 
самолетов МС-21, предназначенных для 
пассажирских перевозок на внутренних 
и международных авиалиниях.

Программа МС-21 предусматривает соз-
дание семейства ближне- среднемаги-
стральных пассажирских самолётов, име-
ющих широкие эксплуатационные воз-
можности и ориентированных на россий-
ский и мировой рынки гражданских 
воздушных судов. Создание семейства са-
молётов предусмотрено Федеральной це-
левой программой «Развитие гражданской 
авиационной техники России». МС-21 пла-
нируется производить в нескольких вари-
антах. В отличие от существующих само-
летов многие компоненты МС-21 выпол-
нены из углепластиков. В настоящее время 
определены окончательная конфигурация 
и конструкция самолета, планово прово-
дятся испытания.

Интегратор и вдохновитель
Программа МС-21, как уже было сказано, 
выступает крупнейшим на сегодня инте-
гратором национальных научно-производ-

ственных сил в области гражданского ави-
астроения. В этой связи необходимо отме-
тить, что специалисты признают: в нема-
лой степени сохранение поступательного 
развития проекта МС-21 связано с разум-
ным выбором основного технического ис-
полнителя — Корпорации «Иркут», кото-
рая, в свою очередь, обеспечивает прин-
ципы сбалансированного участия в про-
грамме ведущих российских и мировых 
производителей.

Так, в работах по МС-21 участвуют ОКБ 
им. Яковлева, ТАНТК им. Бериева, кон-
структорское бюро Иркутского авиазавода, 
компания «Сухой», ЦАГИ, предприятия 
ОДК и т.д. Более того: проект стал точкой 
отсчета по созданию новых инновацион-
ных производств. Например, еще 
в 2010 году руководство ОАК приняло ре-
шение о строительстве в Ульяновске ново-
го комплекса по производству элементов 
конструкций для летательных аппаратов 
из КМ, основная цель проекта — выпуск 
крыла для МС-21. Производство разме-
стится на производственной площадке 
Ульяновского авиазавода «Авиастар-СП», 
в его состав входят два завода. На первом 
из них изготавливают композитные дета-
ли, на стапелях второго производится сбор-
ка готовых конструкций.

Мощности нового завода рассчитаны 
на выпуск до 150 комплектов композитно-
го крыла ежегодно. Помимо крыльев, на за-
воде будет организовано изготовление 
и сборка центропланов и хвостового опе-
рения из композитных материалов для се-
мейства самолетов МС-21, а также для усо-
вершенствованной версии регионального 
самолета «Суперджет-100» и других пер-
спективных летательных аппаратов.

По сравнению с существующими ана-
логами, авиалайнеры МС-21 обеспечат со-
кращение непосредственных операцион-
ных расходов на 12–15%. Самолеты семей-
ства будут иметь расширенные операцион-
ные возможности и отвечать перспективным 
требованиям по воздействию на окружаю-
щую среду. При создании МС-21будет при-
менено ряд новшеств, в частности планер 

авиалайнера более чем на 30% будет состо-
ять из композиционных материалов (КМ). 
Они дадут возможность создать конструк-
ции с низкими расходами при эксплуата-
ции. Применение КМ позволяет умень-
шить массу конструкции самолета на 25–
30% и трудоемкость изготовления самоле-
та снизить в 1,2–1,5 раза.

Пассажирам самолетов МС-21 будет 
обеспечен повышенный уровень комфор-
та по сравнению с существующими узко-
фюзеляжными самолетами. Как уверяют 
разработчики, при создании самолета были 
учтены пожелания свыше сорока авиком-
паний — эксплуатантов воздушных судов. 
Заложенная в концепции семейства МС-21 
гибкость позволяет успешно применять са-
молеты МС-21 как традиционным, так 
и низко-затратным, гибридным или чар-
терным авиаперевозчикам.

Экспортные перспективы
Благодаря в том числе проекту МС-21, 
российское гражданское самолетострое-
ние планирует к 2020 году увеличить свою 
долю на глобальном авиарынке до не менее 
10%. Задача эта весьма амбициозная, но по 
оценкам экспертов — вполне достижимая, 
при условии сохранения темпов, своевре-
менного финансирования ключевых про-
грамм и поддержи (в том числе политиче-
ской) основных производственно-техно-
логических сил отрасли.

Программа создания МС-21 вызывает 
достаточно высокий интерес и на зарубеж-
ных рынках гражданской авиатехники, 
с чем отечественный авиапром связывает 
немало своих экспортных перспектив. Есть 
уже и реальные заказчики. Первым ино-
странным покупателем самолета стала ма-
лазийская Crecom Burj Berhad, заказавшая 
сразу 50 самолетов МС-21. Крупнейшая 
в мире бюджетная авиакомпания Ryanair 
также интересуется самолетом и сделала 
запрос сразу на 200 лайнеров.

Еще одна грань проекта — ее глобаль-
ный характер, то есть — вовлеченность 
в работу по созданию самолета лучшего 
технологического опыта мирового авиа-

прома. Еще в самом начале проекта ут-
верждалось, что программа МС-21 «будет 
осуществляться в самой широкой между-
народной кооперации, включая двигате-
ли». И практика осуществления подтверж-
дает этот принцип: все лучшее, но с уче-
том сохранения национального техноло-
гического контроля.

Примеров международного участия 
в проекте — достаточно много. Так, напри-
мер, между «Объединенной авиастроитель-
ной корпорацией» и ведущей отечествен-
ной лизинговой компанией «Илюшин Фи-
нанс» подписано соглашение на поставку 
МС-21 с двигателями P&W — PW1400G.

«Мы рады подтвердить свою готовность 
предоставить двигатель PurePower для МС-
21, и тем самым обеспечить экономические 
и экологические преимущества данного са-
молета, — цитировали мы уже Тодда Кал-
лмана, президента подразделения двигате-
лей для гражданской авиации Pratt & 
Whitney. — Это революционное семейство 
двигателей полностью отвечает поставлен-
ным задачам по техническим характери-
стикам и срокам выполнения программы. 
Мы гордимся тем, что можем предложить 
Корпорации «Иркут» продукт, позволяю-
щий максимально сократить расход топли-
ва, снизить уровень шума и уменьшить 
вредные выбросы, а также сократить экс-
плуатационные затраты».

Как и положено столь масштабному про-
екту, он предусматривает возможность ис-
пользования разных авиадвигателей — как 
российского, так и зарубежного производ-
ства. Это дает возможность маневра по ком-
плектованию при экспортных поставках. 
Созданием российского двигателя для 
МС-21 — ПД-14 занимается «Объединен-
ная двигателестроительная корпорация».

Отметим, что МС-21 изначально разра-
батывался под оба типа двигателей. Кор-
порация «Иркут», как заявляли неодно-
кратно ее руководители, ориентироваться 
только на иностранных поставщиков не на-
мерена и будет предлагать заказчикам 
МС-21 два двигателя — российский и ино-
странный — на выбор.

ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» (входит в состав 
«Объединенной авиастроительной корпорации») занимает лидирую-
щие позиции среди российских авиастроительных предприятий, и пред-
ставляет собой вертикально-интегрированный холдинг, деятельность 
которого направлена на проектирование, производство, реализацию 
и послепродажное обслуживание авиационной техники военного 
и гражданского назначения.

Корпорация объединила ведущих отечественных производителей 
и разработчиков в области авиастроения — Иркутский авиационный 
завод, Таганрогский Авиационный Научно-Технический Комплекс 
им. Г. М. Бериева, ОАО «ОКБ им. А. С. Яковлева», ЗАО «БЕТА ИР» и др. 
В марте 2004 года впервые в истории российского авиастроения и обо-
ронной промышленности Корпорация успешно провела первичное 
публичное размещение (IPO) 23,3% своих акций на фондовой бирже 
среди российских и иностранных частных и институциональных инве-
сторов. С ноября 2006 года компания становится частью российской 
Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

На предприятиях Корпорации «Иркут» трудятся свыше 14 тыс. чело-
век, которые разрабатывают и выпускают широкий спектр высокотех-
нологичной продукции. В настоящее время портфель заказов состав-

ляет свыше $6 млрд. Выручка компании за последние пять лет увеличи-
лась вдвое. На долю Корпорации приходится свыше 15% рынка россий-
ского оружейного экспорта.

Основным продуктом Корпорации «Иркут» являются боевые само-
леты семейства Су-30. Компания является головным исполнителем про-
граммы производства Су-30МКИ для ВВС Индии. В рамках диверсифи-
кации своего продуктового ряда Корпорация также разрабатывает 
и производит учебно-боевые самолеты Як-130, беспилотные летатель-
ные аппараты, компоненты для пассажирских авиалайнеров семейства 
Airbus. В последнее время Корпорация активно ведет работу по созда-
нию нового пассажирского самолета МС-21.

В течение последних семи лет Корпорация входит в рейтинг 100 
мировых лидеров ВПК по версии авторитетного американского изда-
ния Defense News. «Иркут» неоднократно признавался «Компанией 
года» в номинации «Промышленность. ВПК». В 2013 году пятый раз под-
ряд Минпромторг России признал ОАО «Корпорация «Иркут» победи-
телем конкурса на звание «Лучший российский экспортер года» в номи-
нации «Авиастроение (самолетостроение)». Иркутский авиационный 
завод (филиал Корпорации «Иркут») стал первым предприятием в Рос-
сии, получившим сертификаты соответствия стандартам Airbus и EN9100.

Bosch made in Russia
Завод в Энгельсе: линейка энергоэффективных газовых котлов  
для России

Юлия Гужонкова, 

Саратов — Москва, фото автора

В начале июля официаль-
но начало работу новое 
предприятие Группы Bosch 
в России. В городе Энгель-
се (Саратовская область) 
теперь есть еще один совре-
менный завод — предприя-
тие подразделения «Бош 
Термотехника», которое 
выпускает энергоэффек-
тивные газовые котлы. 
В строительство (которого 
было проведено в весьма 
сжатые сроки — чуть более 
года!) было инвестировано 
свыше 20млн евро.

Предприятие площадью 8тыс. кв. 
м, рассчитанное на 190 рабочих 
мест, выпускает промышленное 
и бытовое отопительное оборудо-
вание для российских потребите-
лей. Выступая на открытии пред-
приятия, полномочный предста-
витель группы Bosch в России, 
СНГ и Грузии Герхард Пфайфер 
отметил:

«Сегодня — очень важный 
день для Bosch в России. Менее 
13 месяцев спустя после нашей 
церемонии закладки первого 
камня в фундамент завода мы 
видим реализацию действитель-
но амбициозного плана по стро-
ительству нового предприятия 
«Бош Термотехники». Мы про-

должаем реализовывать наши 
планы и проекты, следуя страте-
гическому курсу компании. Бла-
годаря двум нашим заводам 
на берегах Волги мы создали до-
полнительные 800 рабочих мест. 
В экономику региона мы прине-
сем дополнительно 80 млн евро. 
Мы хотим создавать действи-
тельно конкурентоспособную 
продукцию. Это происходит 
в самом центре рынка и в сердце 
Таможенного союза. Bosch будет 
продолжать активно использо-
вать все возможности и шансы, 
предоставляемые российским 
рынком».

Продукция нового саратов-
ского предприятия включает 
в себя линейку промышленных 
газовых котлов марки Bosch 
мощностью от 2,5 до 6,5 МВт 
и бытовых настенных газовых 
котлов для отопления и горяче-
го водоснабжения. Благодаря 
запуску новых производствен-
ных мощностей в Саратовской 
области, компания начала по-
ставки на российский рынок 
полностью обновленной линей-
ки настенных бытовых котлов. 
Это первые настенные котлы 
российского производства под 
международными брендами. 
Оборудование разработано спе-
циально для местных условий 
эксплуатации. В частности, спо-
собно переносить значительные 
перепады напряжения в элек-

тросети и работатьв широком 
диапазоне давления газа в сети 
без перенастройки.

«Котлы под брендами Bosch 
и Buderus, выпуск которых 
с этого года ведется на нашемно-
вом заводе в Саратовской обла-
сти, отличаются высокой энер-
гоэффективностью и в то же 
время низким уровнем потребле-
ния газа, что делает их выгодным 
приобретением для российских 
потребителей. Немецкое каче-
ство продукции, которая будет 
производиться здесь в Энгельсе, 
является главным доказатель-
ством того, что Bosch — надолго 
в России», — отметил Герхард 
Пфайфер.

Новое предприятие дополни-
ло производственный кластер 
Bosch в Саратовской области, су-
ществующий с 1996 г. и включа-
ющий на сегодняшний день 
мощности по производству ав-
томобильных компонентов 
и электроинструментов Bosch.

Впервые же продукция Bosch 
на российском рынке появилась 
в 1904 году. Сегодня компания 
представляет широкую гамму 
высококачественных продуктов 
и услуг в сферах автомобильного 
оборудования и запчастей, элек-
троинструментов, термотехники, 
систем безопасности, промыш-
ленного упаковочного оборудо-
вания и интегрированных си-
стемных решений для автомати-

зации производственных про-
цессов. На территории России 
расположены четыре собствен-
ных производства Bosch. Компа-
ния планирует и дальше укре-
плять позиции на российском 
рынке. В Самаре ведётся строи-
тельство нового завода по про-
изводству автокомплектующих.

Оборот Группы Bosch в России 
в 2013 финансовом году составил 
704млн евро (в связи с изменени-
ями в правовых нормах сведения 
баланса данные за 2013год сопо-
ставимы с данными за 2012год 
частично). Рост продаж компании 
обеспечивают 2463 сотрудников. 
Деятельность Группы компаний 
Bosch ведется по четырем основ-
ным бизнес-направлениям. В Груп-
пу компаний Bosch входят Robert-
BoschGmbH и более 360 дочерних 
предприятий и региональных 
компаний приблизительно в 50 
странах. Вместе с партнерами 
в сфере продаж и обслуживания 
компания Bosch представлена 
почти в 150 странах. Широкая меж-
дународная конструкторская, про-
изводственная и торговая сети 
являются основой для дальнейше-
го роста компании. В 2013 году 
компания инвестировала около 
4,5 млрд евро в разработки 
и исследования и подала заявки 
на получение около 5000 патентов 
по всему миру, что составляет при-
мерно 20 патентов в день.

Второй в истории
Autodesk Innovation Awards Russia 2014
Компания Autodesk приглашает организа-
ции принять участие в конкурсе Autodesk 
Innovation Awards Russia 2014. Его участни-
ками смогут стать компании в лице архи-
текторов, проектировщиков, конструкто-
ров, инженеров и других специалистов, 
применяющих программные продукты 
Autodesk в своей профессиональной дея-
тельности.

«Задача Autodesk Innovation Awards Russia — под-
держать российских инженеров, архитекторов, 
проектировщиков, дизайнеров и всех заинтере-
сованных в желании профессионального развития, 
поощрить талантливых специалистов. Мы рады, 
что удачное проведение и популярность пилотно-
го конкурса делает его ежегодным. Уже в прошлом 
году в мероприятии приняли участие как извест-
ные профессиональные компании в области стро-
ительного и промышленного дизайна, так и моло-
дые специалисты, чьи работы оказались не менее 
интересны. Также стоит отметить широкую гео-
графию участников: в прошлом году среди 15 по-
бедителей была всего одна компания из Москвы, 
остальные — из самых разных городов от Санкт-
Петербурга до Иркутска», — отмечает Юлия Мак-
симова, руководитель отдела маркетинга Autodesk 
в России и СНГ.

Конкурсные работы принимаются до 15 сен-
тября 2014 года. В соответствии с регламентом 
конкурса они будут рассматриваться в пяти но-
минациях: «Гражданское строительство», «Объ-
екты инфраструктуры», «Нефтегаз/Энергетика/
Промышленное строительство», «Машиностро-
ение/Промышленный дизайн», «Анимация/Ви-
зуализация/Видеоэффекты», а также в «Свобод-
ной номинации». Авторы трех лучших работ 
в каждой номинации будут награждены дипло-
мами и ценными призами от организаторов 
и партнеров конкурса. Награждение состоится 
в рамках конференции Autodesk University Russia 

2014, которая пройдет 1–2 октября 2014 года 
в выставочном центре «Сокольники». Первым 
призом в каждой номинации станет поездка 
на международную конференцию Autodesk 
University, которая пройдет 2–4 декабря 2014 года 
в Лас-Вегасе, США.

Оценивать конкурсные работы будет жюри, 
состоящее из ведущих экспертов в представлен-
ных номинациями отраслях, в том числе инже-
неров Autodesk и членов Сообщества Пользова-
телей Autodesk, а также победителей прошло-
годнего конкурса. Члены жюри отдадут предпо-
чтение комплексным проектам, которые 
объединят в себе несколько инженерных дис-
циплин и будут созданы с применением различ-
ных продуктов Autodesk, уделяя внимание ка-
честву визуализации и наглядности презента-
ционных материалов.

http://autodeskawards.ru
www.autodesk.ru


