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Ростех и SINOMACH 
Проекты с общим объемом инвестиций 
в $10 млрд

За январь-август 2014 года индекс ИПЕМ-

производство упал на –0,8% к аналогичному пери-

оду прошлого года. По индексу ИПЕМ-спроса паде-

ние с начала года составило –1,9%. Заметный рост 

спроса наблюдается только в низкотехнологичных 

отраслях (+3,1% к августу 2013 года; +4,2% с нача-

ла года). Июльское падение в добывающих отрас-

лях продолжилось и в августе (-3,0% к августу 2013 

года, –0,9% с начала года). 
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С января по конец августа Федеральная налого-

вая служба собрала на 14% больше налогов, чем 

годом ранее. Помогли рост эффективности рабо-

ты самих налоговиков и инфляция. Из-за роста 

цен бюджет получил дополнительно 385 млрд руб. 

Налоговые поступления в консолидированный 

бюджет с начала года составили 8,3 трлн руб., 

говорится в сообщении ФНС. Наибольший рост 

собираемости был по налогам, которые больше 

всего зависят от экономической ситуации, — налог 

на прибыль (на 21%) и НДС (на 19%). Из чуть более 

1 млрд руб. дополнительных доходов 328 млрд при-

ходится на увеличение ставок по НДПИ и акцизам, 

порядка 51 млрд — на рост физического объема 

ВВП. Самый большой прирост произошел за счет 

инфляции. По данным Росстата, рост цен с нача-

ла года по конец августа составил 5,6%. Это доба-

вило 385 млрд руб. в бюджет. Увеличение ставок 

по НДПИ и акцизам позволило увеличить налого-

вые сборы на 328 млрд руб.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Первые 
«умные»
Врио губернатора Санкт-
Петербурга Георгий Полтав-
ченко и генеральный дирек-
тор ОАО «Россети» Олег 
Бударгин с управляюще-
го компьютера дали старт 
индивидуальным испыта-
ниям оборудования инно-
вационной комплектной 
трансформаторной под-
станции модульного типа 
(КТПМ) 35/6/0,4 кВ № 830 
«Монетная». В мероприя-
тии приняли участие пред-
седатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров и гене-
ральный директор ОАО 
«Ленэнерго» Андрей Соро-
чинский.

Ввод КТПМ № 830 позволит 
разгрузить подстанцию 35/6 кВ 
№ 12 «Петроградская», которая 
была открыта еще в 1927 году, 
и с того времени капитально 
не реконструировалась. Откры-
тая сегодня подстанция «Монет-
ная» занимает в три раза мень-
ше места, чем традиционный 
центр питания такой же мощ-
ности. Она экологична, в ней 
нет пожароопасных материа-
лов. Современные технологии, 
микропроцессорные устрой-
ства релейной защиты, автома-
тики и телемеханики, установ-
ленные на ней, позволят раци-
онально распределить нагрузки 
и снижать потери электроэнер-
гии в районной сети.

Подстанция «Монетная» — 
первая из девяти модульных 
трансформаторных подстанций 
(ТП), которые построит дочер-
няя компания ОАО «Россети» — 
«Ленэнерго» в рамках проекта 
по переводу распределительной 
электрической сети Петроград-
ского района Санкт-Петербурга 
с класса напряжения 6 (10) кВ 
на класс напряжения 35 кВ. 
На сегодняшний день это самый 
инновационный проект разви-
тия электросетей в России.

Компактные и безопасные 
подстанции нового поколения 
позволят минимизировать за-
траты на эксплуатацию элек-
тросетей.

«Сегодня знаковое событие 
не только для Петроградского 
района, но и для энергетики го-
рода, потому что мы запустили 
первую комплектную трансфор-
маторную подстанцию 35 кВ. 
Это абсолютно инновационный 
продукт. Она занимает в три раза 
меньшую площадь, чем преж-
ние трансформаторные под-
станции. Это позволит тиражи-
ровать такие объекты на весь 
город, в том числе на централь-
ную часть Петербурга, что обе-
спечит бесперебойное питание 
предприятий и учреждений», — 
отметил врио губернатора 
Санкт-Петербурга Георгий Пол-
тавченко.

«Сегодня начинается новый 
этап и, без преувеличения, 
новый уровень развития рас-
пределительного сетевого ком-
плекса Санкт-Петербурга. Мо-
дернизация электрических 
сетей Санкт-Петербурга — это 
один из стратегически важных 
проектов «Россетей», который 
позволит создать в Петроград-
ском районе первые в городе 
«умные сети», — заявил гене-
ральный директор ОАО «Россе-
ти» Олег Бударгин.

Благодаря модернизации 
распределительных сетей Пе-
троградский район получит 
запас трансформаторной мощ-
ности в 40 МВА, что позволит 
«Ленэнерго» выполнить свои 
обязательства по технологиче-
скому присоединению и обеспе-
чить надежное и качественно 
электроснабжение потребите-
лей на годы вперед.

ОАО «Российские сети» (ОАО 

«Россети») — одна из крупнейших 

электросетевых компаний в мире. 

Компания управляет 2,2 млн км 

линий электропередачи, 473 тыс. 

подстанциями трансформатор-

ной мощностью более 748 ГВт. 

В 2013 году полезный отпуск элек-

троэнергии потребителям соста-

вил 706 млрд кВт/ч. Численность 

персонала Группы компаний «Рос-

сети» — 222 тыс. человек.

«Репутация 2014»
Финансисты достойно встретили свой день
Петр Рушайло

8 сентября 2014 года на сцене 
Московского театра «Et 
Cetera» состоялись торже-
ственный Вечерний прием, 
посвященный Всероссий-
скому государственному 
профессиональному празд-
нику «День финансиста — 
2014», и церемония награж-
дения лауреатов Всероссий-
ской премии финансистов 
«Репутация — 2014». Главной 
награды — премии «Репута-
ция» — удостоен замести-
тель председателя Внешэко-
номбанка Сергей Васильев.

В тот день в театре «Et Cetera» 
был аншлаг — финансисты за-
полнили весь зрительный зал, 
несколько человек даже стояло 
в проходах. Желание попасть 
на вечерний прием и церемо-
нию награждения, судя по всему, 
было действительно весьма ве-
лико. Начало торжественной 
церемонии было запланирова-
но на 20.00, гостей начали пу-
скать в здание театра с 19.00. 
А в 19.10 театр был уже полон: 
финансисты, вопреки расхоже-
му мнению, что «время — день-
ги, а деньги — главное», решили 
не тянуть до последнего.

Судя по количеству руково-
дителей крупнейших финансо-
вых компаний, собравшихся 
за столиками в холе «Et Cetera» 
и что-то активно обсуждавших, 
знаменитый Давосский форум 
мог бы позавидовать — если 
не представительству, то живо-
сти дискуссий.

Впрочем, долго разогревать-
ся гостям не пришлось — в 20.00 
началась торжественная цере-
мония. Открыл ее хор детей фи-
нансистов знаменитой песней 
«Вместе весело шагать».

Далее на сцену вышли орга-
низаторы — первый вице-прези-
дент «Международной Гильдии 
финансистов», президент Фи-
нансового университета при 
Правительстве Российской Фе-
дерации Алла Георгиевна Грязно-
ва и председатель Наблюдатель-
ного совета Некоммерческого 
партнерства «Сообщество про-
фессионалов финансового рынка 
«САПФИР», президента «Рос-
сийского биржевого союза» Ана-
толий Григорьевич Гавриленко.

Алла Георгиевна Грязнова по-
здравила всех присутствующих 
с окончанием горбачевской «пе-
рестройки», когда вместо Го-
сплана, Госбанка, Госстраха по-
явились 2 тыс. частных банков, 

страховых компаний и т.д. — 
по ее словам, советская система 
подготовки финансистов до-
стойно приняла этот вызов, обе-
спечила кадровую поддержку 
новой экономики.

Анатолий Григорьевич Гаври-
ленко говорил о необходимости 
повышения финансовой гра-
мотности населения и поблаго-
дарил волонтеров, проводящих 
в учебных заведениях «Дни фи-
нансовой грамотности». Среди 
которых были как высокопо-
ставленные чиновники и руко-
водители компаний, так ученые, 
а также профессионалы — экс-
перты рынка. Более 8 тыс. таких 
встреч было в прошлом году, 
в этом — будет еще больше

Церемонию награждения ла-
уреатов премии «Репутация» от-
крыл замминистра финансов 
Российской Федерации Юрий 
Зубарев. Он отметил, что объяв-
ленные А.Г.Грязновой 2 тыс. 
банков и страховых компаний — 
действительно, много, но полу-
чивший функции мегарегулято-
ра Банк России над этим рабо-
тает. Все посмеялись.

После Юрия Зубарева, кото-
рый также зачитал официальное 
поздравление от имени мини-
стра финансов А.Г.Силуанова, 
выступил первый зампредседа-
теля Банка России Сергей Шве-
цов. Он отметил детский хор, за-
явив, что «раз дощечка — два до-
щечка» — основа финансового 
учета, дети подсказывают взрос-
лым как себя вести. «О роли лич-
ности в истории, — отметил 

С.Швецов. — Алла Георгиевна 
Грязнова и Анатолий Григорье-
вич Гавриленко показали свою 
роль в организации «Дня финан-
систа», в развитии финансовой 
грамотности».

Зрители аплодировали: веро-
ятно, всем захотелось последо-
вать примеру Швецова, прийти 
с лекцией в школу. Дальше было 
еще много выступлений, на-
граждение лауреатов.

Премией «Репутация» были 
награждены 14 лауреатов в 11 
номинациях:

■■ заместитель председателя 
правления Внешэкономбанка 
Сергей Александрович Васи-
льев — в номинации «Репута-
ция-2014»;

■■ управляющий директор Мо-
сковской биржи по взаимодей-
ствию с органами власти Влади-
мир Анатольевич Гусаков — в но-
минации «Репутация-2014»;

■■ заместитель Министра фи-
нансов Российской Федера-
ции Сергей Дмитриевич Шата-
лов — в номинации «За большой 
личный вклад в развитие евра-
зийской экономической инте-
грации» (учредитель номина-
ции — Евразийская экономиче-
ская комиссия)», С.Д. Шаталов 
не смог прийти на церемонию 
и Премия осталась дожидаться 
его в оргкомитете;

■■ доктор экономических наук, 
профессор, заслуженный эко-
номист Российской Федерации 
Николай Иосифович Берзон — 
в номинации «Ученый года»;

■■ руководитель Центра отрасле-

вой экономики Научно-иссле-
довательского финансового ин-
ститута Министерства финансов 
Российской Федерации Инна 
Николаевна Рыкова — в номи-
нации «Ученый года»;

■■ главный редактор «Финансо-
вой газеты» Николай Владими-
рович Вардуль — в номинации 
«За объективное освещение ак-
туальных проблем российского 
финансового рынка».

Особо запомнилась речь за-
местителя председателя Сбер-
банка России Беллы Ильиничны 
Златкис. «Мне нравится празд-
ник, это не протокольное меро-
приятие — с одной стороны, 
а с другой — не тусовка», — ска-
зала Белла Ильинична. И сразу 
перешла к самой острой теме — 
международных санкций в отно-
шении России. «Это не первый 
подобный случай и, увы не по-
следний, — отметила Белла 
Ильинична. — И миссия россий-
ских финансистов — достойно 
отвечать на подобные вызовы».

Начальник отдела экономиче-
ского анализа Департамента фи-
нансов Томской области Михаил 
Сергеевич Сергейчик получил 
премию в номинации «За вклад 
в развитие финансовой грамот-
ности населения и защиту прав 
потребителей финансовых услуг».

Директор Некоммерческого 
партнерства «Школа бизнес-
тренингов для молодежи» Ольга 
Вадимовна Крылова — в номи-
нации «За приверженность вы-
соким моральным и нравствен-
ным принципам».

Начальник отдела Управле-
ния финансовой грамотности 
и связям с институтами граж-
данского общества Службы 
по защите прав потребителей 
финансовых услуг и минори-
тарных акционеров Банка Рос-
сии Вячеслав Владимирович 
Крылов — в номинации «За 
приверженность высоким мо-
ральным и нравственным прин-
ципам».

Председатель Наблюдатель-
ного совета компании «АЛРО-
СА» Илья Артурович Южанов — 
в номинации «Лучший незави-
симый директор финансового 
рынка» (учредитель номина-
ции — НП «Российский инсти-
тут директоров»).

Президент страховой компа-
нии РЕСО-Гарантия Сергей 
Эдуардович Саркисов — в номи-
нации «За личный вклад в раз-
витие страховой отрасли в Рос-
сийской Федерации» (Учреди-
тель номинации: Всероссий-
ский Союз Страховщиков).

Вице-президент Ассоциации 
региональных банков России, 
главный редактор агентства 
Bankir.ru Ян Александрович 
Арт — в номинации «За вклад 
в развитие кредитного броке-
риджа в России» (учредитель но-
минации — Национальная ас-
социация кредитных брокеров 
и финансовых консультантов).

Председатель совета СРО 
«Некоммерческое партнерство 
«Национальное объединение 
кредитных кооперативов» Алек-
сандр Владимирович Норов — 
в номинации «За вклад в разви-
тие микрофинансирования 
в России» (учредители номина-
ции — Национальное партнер-
ство участников микрофинан-
сового рынка (НАУМИР), СРО 
Некоммерческое партнерство 
«Объединение МиР» .

Исполнительный директор 
ЗАО «Кредитный Союз» Расим 
Арифович Исмаилов — в номи-
нации «За вклад в развитие ми-
крофинансирования в России» 
(учредители номинации — На-
циональное партнерство участ-
ников микрофинансового 
рынка (НАУМИР) и Саморегу-
лируемая организация Неком-
мерческое партнерство «Объе-
динение МиР» (СРО НП «МиР»).

В рамках специальной кор-
поративной номинации «Луч-
шая компания — организатор 
финансирования инфраструк-
турных проектов», учрежденной 
«Национальной лигой управля-
ющих компаний», награду по-
лучила компания ЗАО «ЛИДЕР».

Госкорпорация Ростех и крупнейшая 
машиностроительная корпорация Китая 
 SINOMACH достигли принципиального 
согласия о создании совместной проект-
ной компании с общим объемом инвести-
ций в 10 млрд долларов для реализации 
энергетических,в том числе транспортных 
и инфраструктурных проектов на террито-
рии России, а так же в странах СНГ, Афри-
ки и Латинской Америки. 

«Сотрудничество крупнейших промышленных 
корпораций России и Китая позволит сформи-
ровать глобальное технологическое партнерство, 
которое обеспечит реализацию сложных проектов 
как в России, так и в других странах, таких как Аф-
рика, Латинская Америка и другие, — заявил Сер-
гей Чемезов. — Компетенции и технологические 
решения Ростеха и SINOMACH дополняют друг 
друга, корпорации также обладают уникальным 
опытом, обмен которым позволит значительно 
повысить потенциал обоих партнеров».

С предложением о создании управляющей ком-
пании выступила китайская сторона в ходе встре-
чи, которая прошла 4 сентября 2014 года в Пеки-
не. Проектная компания может быть создана Ро-
стехом с входящей в SINOMACH «Китайской кор-
порацией инжиниринга  CAMC», при этом все 
$10 млрд инвестиций предоставит консорциум 
китайских партнеров. Для обсуждения совмест-
ных шагов, перспективных направлений инве-
стирования и утверждения формата кооперации 
с SINOMACH гендиректор Ростеха Сергей Чеме-
зов предложил создать рабочую группу. При этом 
сфера деятельности инвестиционной компании 

не ограничатся Азиатским регионом, но может 
быть расширена и на другие направления.

Китайская национальная машиностроитель-
ная корпорация  SINOMACH является крупней-
шим объединением предприятий машинострое-
ния Китая. В корпорации работает около 110 тыс. 
сотрудников по всему миру, ее доход от хозяй-
ственной деятельности в 2013 году составил при-
мерно $40 млрд, выручка — $60 млрд. Основными 
направлениями деятельности  SINOMACH явля-
ются научно-исследовательские, опытно-
конструкторские работы и производство обору-
дования, генеральный подряд проектов, торговля 
и обслуживание. Сферы деятельности корпора-
ции: строительство, судостроение, металлургия, 
автомобилестроение, добыча полезных ископае-
мых, авиакосмическая сфера, сельское хозяйство, 
легкая промышленность, транспорт, энергоресур-
сы и другие.  SINOMACH осуществляет деятель-
ность в более чем 170 странах и регионах мира.

Госкорпорация Ростех — российская корпорация, соз-

данная в 2007 году для содействия разработке, про-

изводству и экспорту высокотехнологичной промыш-

ленной продукции гражданского и военного назна-

чения. В ее состав входит порядка 700 организации, 

из которых в настоящее время сформировано 9 хол-

динговых компаний в оборонно-промышленном 

комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышлен-

ности. Организации Ростеха расположены на терри-

тории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию 

на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году 

составила 1,04 трлн руб., чистая прибыль — 40 млрд 

руб. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней 

превысили 138 млрд руб.
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В Ялте пройдет инвестиционный форум  
торгово-промышленных палат 

Stadler отправил двухэтажный состав  
для московского «Аэроэкспресса»

НОВОСТИ

«Естественно,  географическая близость 

Монголии, России и Китайской Народной 

Республики позволяют нам осуществлять хоро-

шие, долгосрочные проекты в области инфра-

структуры, энергетики, горнодобывающей про-

мышленности. Нам есть о чём говорить, и, без-

условно, наладить постоянный диалог мы счита-

ем важным, целесообразным и полезным».

Москва — Вена
Экономический форум «Синергия —  
новые возможности роста»

Ирина Горбунова

В рамках мероприятий Дней Москвы 
в Вене в большом конференц-зале 
Палаты экономики Вены состоял-
ся экономический форум по вопро-
сам экономического, инвестицион-
ного и технологического сотрудни-
чества «Москва — Вена 2014. Синер-
гия — новые возможности роста». 
Организаторами форума выступи-
ли Департамент внешнеэкономиче-
ских и международных связей горо-
да Москвы и Московская торгово-про-
мышленная палата.

Открывая форум, Вальтер Рук, прези-
дент Палаты экономики Вены, подчер-

кнул, что деловой форум в рамках Дней 
Москвы в Вене имеет огромное значение 
для развития отношений между Россией 
и Австрией, Веной и Москвой. С привет-
ственным словом также выступили Сергей 
Нечаев, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол РФ в Австрии и вице-мэр Вены Ре-
ната Браунер. Сурен Варданян, вице-пре-
зидент МТПП, поблагодарил коллег за воз-
можность проведения подобного делового 
форума и выразил надежду на укрепление 
связей между представителями бизнес-со-
обществ обеих стран.

В работе форума приняли участие более 
150 представителей с российской и ав-
стрийской стороны. В ходе мероприятия 
затрагивались темы уже имеющегося 
опыта сотрудничества двух стран, перспек-

тивы ведения бизнеса в Москве для ав-
стрийских предпринимателей, приводи-
лись позитивные примеры ведения бизне-
са в Москве компаниями из Австрии, об-
суждался австрийский проект расширения 
Вены «Seestadt Aspern».

Особый интерес среди участников вы-
звала презентация инвестиционных воз-
можностей российской столицы, о кото-
рых рассказал Сергей Черёмин, глава мо-
сковской делегации, министр Правитель-
ства Москвы, руководитель Департамента 
внешнеэкономических и международных 
связей. От делегации из Москвы спикером 
также выступил Алексей Забелин, ректор 
Московского финансово-юридического 
университета (МФЮА).

О перспективах ведения бизнеса в Мо-
скве рассказал Андрей Черней, замести-
тель торгового представителя Австрии 
в РФ, опытом ведения бизнеса в Москве 
поделился Комм Норберт Шаллер, «Norbert 
Schaller GMBH», а в Австрии/Вене — Петер 
Лёшль, «ABA-Invest». За выступлениями 
и презентациями последовал круглый стол, 
участники которого подробно обсудили во-
просы энергоэффективности. В заверше-
ние насыщенного дня участники делега-
ции из Москвы вместе с австрийскими кол-
легами посетили официальный прием 
от имени Правительства Москвы.

Экономический форум по вопросам 
экономического, инвестиционного и тех-
нологического сотрудничества «Москва — 
Вена 2014. Синергия — новые возможно-
сти роста» является частью общей про-
граммы Дней Москвы в Вене, в которых 
принимает участие делегация Правитель-
ства Москвы. Возглавляет делегацию ми-
нистр Правительства Москвы, руководи-
тель Департамента внешнеэкономических 
и международных связей города Сергей 
Черёмин.

«РосКрымИнвест»
В Республике Крым пройдет 
1-й Инвестиционный форум
Со 2 по 6 октября в Крыму в Ялте (гости-
ничный комплекс «Ялта-Интурист») будет 
проходить 1-й Инвестиционный форум 
торгово-промышленных палат Россий-
ской Федерации «РосКрымИнвест», глав-
ной темой которого станут инвестиции 
в курортно-рекреационную инфраструкту-
ру полуострова. В Форуме примут участие 
более 300 компаний и свыше 3000 посети-
телей, будут представлены 160 инвести-
ционных проектов из 25 регионов Крыма.

Форум «РосКрымИнвест» будет состоять из двух 
частей. Первая часть — ознакомительные бизнес-
экскурсии по инвестиционным объектам и ин-
фотуры по Крыму для представителей туристи-
ческого бизнеса (2–4 октября). Вторая часть — 
форум Торгово-промышленных палат РФ (ТПП 
РФ), совмещенный с выставкой (5–6 октября).

В рамках выставки пройдут мероприятия:
■■ VI Международный симпозиум «Трансфер тех-

нологий: от науки к бизнесу»;
■■ Круглый стол «О роли торгово-промышлен-

ных палат в формировании и организации госу-
дарственной и региональной инновационной 
и инвестиционной политики»;

■■ Бизнес-гостиная «Узнай свою Россию» — дело-
вая встреча комитетов по туризму Торгово-про-
мышленных палат РФ с представителями крым-
ского турбизнеса;

■■ Мастер-классы, семинары, круглые столы, 
презентации;

■■ Празднование 50-летия Торгово-промышлен-
ной палаты Крыма.

Среди участников мероприятия — руководи-
тели субъектов РФ, депутаты Государственного 
Совета Республики Крым, председатели и пред-

ставители торгово-промышленных Палат, фи-
нансово-инвестиционные компании, промыш-
ленные компании, представители отраслевых 
ассоциаций, министерств и ведомств, предсе-
датели комитетов по туризму ТПП РФ, туропе-
раторы, страховые компании, перевозчики 
и транспортные компании, представители об-
щественных бизнес-организаций.

Организаторы Форума — Торгово-промыш-
ленная палата Российской Федерации, Торго-
во-промышленная палата Крыма, Комитет 
по предпринимательству в сфере туризма, ку-
рортно-рекреационной и гостиничной деятель-
ности Крыма, Комитет по инновационной де-
ятельности при ТПП Крыма.

Председатель Торгово-промышленной пала-
ты Крыма Александр Басов отметил необходи-
мость проведения Инвестиционного форума 
в новых геополитических условиях: «Крым — это 
уникальный край, богатый и щедрый сам по себе. 
Но на данном этапе своего развития ему нужна 
поддержка и крепкая дружественная рука помо-
щи. Форум откроет для нашего полуострова пер-
спективы быстрого роста, а продуманное инве-
стирование обязательно принесет прибыль 
и самим инвесторам».

1-й Инвестиционный форум «РосКрымИн-
вест» проводится при поддержке организаций: 
Федеральное агентство по туризму Министерства 
культуры РФ (Ростуризм), Российский союз ту-
риндустрии, Государственный комитет по науке 
и технологиям Республики Беларусь, Крымская 
академия наук, Творческий союз научных и ин-
женерных объединений (обществ) Крыма.

+7 (915) 183–02–15
ka@makongress.ru

Оборудование 
для Якутии
«Красный котельщик» 
приступил к изготовлению
Таганрогский котлостроительный завод «Красный котель-
щик», входящий в состав энергомашиностроительного кон-
церна ОАО «Силовые машины», приступил к производству 
котлов-утилизаторов для Якутской ГРЭС-2.

В первом квартале 2014 года 
по результатам переторжки ОАО 
«Силовые машины» стало побе-
дителем открытого двухэтапно-
го конкурса на право заключе-
ния договора поставки четырех 
комплектных водогрейных го-
ризонтальных котлов-утили-
заторов для строящейся Якут-
ской ГРЭС-2. Согласно догово-
ру, энергомашиностроительный 
концерн помимо изготовления 
оборудования обеспечит его до-
ставку, шефмонтаж, обучение 
персонала и проведение испы-
таний. Поставка котлов-утили-
заторов должна быть осущест-
влена в течение 9 месяцев с мо-
мента подписания договора.

Проектирование и изготов-
ление четырех водогрейных кот-
лов-утилизаторов тепловой 
мощностью 38,1 Гкал/ч каждый 
проходят на Таганрогском кот-
лостроительном заводе «Крас-
ный котельщик». В настоящий 
момент проектные работы за-
вершены.

Котлы-утилизаторы произ-
водства «Красного котельщика» 
предназначены для работы в ус-
ловиях Крайнего Севера, где 
температура воздуха в зимнее 
время года опускается до минус 
64 °C и ниже. В связи с климати-
ческими особенностями пло-
щадки строительства Якутской 
ГРЭС-2 к изготавливаемому обо-
рудованию предъявляются до-
полнительные требования. Так, 
компоновка котлов и котельно-
вспомогательного оборудования 
определяется спецификой фун-
даментной плиты, которая в ус-

ловиях вечной мерзлоты уста-
новлена на сваях на высоте 3 м 
над землей. Конструктивные ре-
шения, применённые при про-
ектировании котлов-утилизато-
ров Якутской ГРЭС-2 позволили 
обеспечить оптимальную стои-
мость оборудования.

Якутская ГРЭС-2 — один 
из четырех проектов инвестици-
онной программы ОАО «РусГи-
дро» по строительству новых 
энергообъектов на Дальнем 
Востоке, реализуемых совмест-
но с ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока» в соответ-
ствии с Указом Президента РФ. 
Электрическая мощность пер-
вой очереди новой ГРЭС соста-
вит 193 МВт, тепловая мощ-
ность — 469 Гкал/ч (с учетом пи-
ковой водогрейной котельной). 
Новая станция позволит заме-
нить выбывающие мощности 
действующей Якутской ГРЭС, 
создать резерв мощности и по-
высить надёжность энергоснаб-
жения потребителей.

Первым поездом
Двухэтажные аэроэкспрессы для России
Компания Stadler начала транспортировку двухэтажно-
го подвижного состава для столичного «Аэроэкспресса». 
В порту города Базель была осуществлена погрузкана 
контейнеровоз всех шести вагонов первого поезда, кото-
рые были произведены на швейцарском заводе компании 
Stadler в городе Альтенрейн.

Вагоны первого состава были 
доставлены с завода специаль-
ными автовозами в порт Базеля. 
Погружены на контейнеровоз 
и отправлены по Рейну в порт 
Амстердама, затем другим кора-
блем в порт Засница, где вагоны 
были сцеплены в поезд и отправ-
лены на пароме в Клайпеду. Там 
поезд сможет встать на россий-
скую железнодорожную колею 
1520 мм, которая отличается 
от европейской (1435 мм). Пу-
сконаладка новых поездов будет 
осуществлена на заводе Stadler 
в Беларуси, после чего они будут 
отправлены в Россию.

В Швейцарии будут собраны 
первые четыре поезда, а осталь-
ная партия (21 поезд) будет про-
изведена уже в белорусском Фа-
ниполе, где на данный момент 
завершена сварка четырех ваго-
нов. Специалисты приступили 
к покраске и финальной сборке 
первого двухуровневого поезда, 
произведенного на территории 
Беларуси. На предприятии 
Stadler Minsk будет сосредото-
чено не только производство, 
но и все пусконаладочные ра-
боты по новому подвижному 
составу.

После прохождения проце-
дур заводской приемки поезда 
прибудут на эксперименталь-
ное кольцо в подмосковной-
Щербинке, где пройдут ихком-
плексные испытания и будет 
проведена процедура сертифи-
кации. Начало коммерческой 
эксплуатации первого поезда 
назначено на июнь 2015 года, 
а последний из партии, двад-
цать пятый поезд, как ожидает-
ся, начнет перевозить пассажи-
ров в июне 2016 года.

Компания Stadler Rail Group 
стала стратегическим партне-
ром «Аэроэкспресс» после уча-
стия и победы в международ-
ном тендере, объявленном 
в Москве в 2013 году. В мае про-
шлого года стороны подписали 
контракт на поставку 25 двух-
этажных поездов, 16 из которых 
будут в четырехвагонной со-
ставности и 9 — в шестивагон-
ной, в общей сложности — 118 
вагонов. Благодаря вводу в экс-
плуатацию нового двухуровне-
вого подвижного состава про-
возная способность аэроэк-
спрессов возрастет на 30–40%.

Компания Stadler Rail 
Group — системный поставщик 

в области индивидуальных ре-
шений для производства желез-
нодорожного транспорта. Заво-
ды компании расположены 
на территории Швейцарии 
(Альтенрейн, Буснанг, Винтер-
тур, Биль), Германии (Берлин-
Панков, Берлин-Хоэншёнхау-
зен, Берлин-Райникердорф, 
Фельтен), а также в Польше, 
Венгрии, Чехии, Италии, Ав-
стрии, Беларуси, Алжире 
и США. Штат компании насчи-
тывает около 6000 человек, 3000 
из которых работают в Швейца-
рии. Наиболее известные моде-
ли в линейке Stadler Rail Group 
в железнодорожном сегменте — 
сочлененные электропоезда 
GTW (571 единица продана), 
рельсовые автобусы Regio-
Shuttle RS1 (497 единиц прода-
но), поезда FLIRT (968 единиц 
продано) и двухэтажные элек-
тропоезда KISS (190 единиц 
продано), а в трамвайном сег-
менте — низкопольные трамваи 
Variobahn (353 единиц продано) 
и Tango (147 единиц продано). 
Еще одним пополнением 
на рынке пригородного желез-
нодорожного сообщения стала 
модель Metro (2+34 проданные 
единицы). Кроме того, Stadler 
Rail Group производит поезда 
метровой колеи, пассажирские 
вагоны и локомотивы, а также 
является ведущим в мире произ-
водителем подвижного состава 
для зубчатой железной дороги.

«Аэроэкспресс» — динамично развивающаяся компания-оператор, 

осуществляющая интермодальные и пригородные пассажирские пере-

возки в соответствии с лицензией Министерства транспорта Россий-

ской Федерации. ООО «Аэроэкспресс» обеспечивает железнодорож-

ное сообщение между столицей и аэропортами Московского авиаци-

онного узла (Внуково, Домодедово и Шереметьево), а также городом 

Лобня. 20 июля 2012 года состоялся запуск аэроэкспрессов во Влади-

востоке между центральным железнодорожным вокзалом и новым 

аэропортом Кневичи. С 22 мая 2013 года аэроэкспрессы начали кур-

сировать в столице XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года — 

городе Казани. В 2013 году услугами ООО «Аэроэкспресс» воспользо-

валось рекордное за историю компании количество пассажиров — 

20,1 млн человек. Из них 16,8 млн пассажиров было перевезено в аэро-

порты Москвы, что на 13,2% превышает аналогичный показатель 

за 2012 год. Доля компании на рынке интермодальных перевозок 

по итогам 2013 года составила 23,83%.

«Криогенмаш» участвует в «Силе Сибири»
Оборудование для Амурского газоперерабатывающего завода
В рамках договора с ОАО «ВНИПИгаздо-
быча» подмосковное ОАО «Криогенмаш» 
выполняет работы по разработке проект-
ной документации, документации FEED 
на установку выделения этана и ШФЛУ, 
установку удаления азота и получения 
гелиевого концентрата, гелиевого произ-
водства (установка тонкой очистки и уста-
новка сжижения гелия) в составе «Амур-
ского газоперерабатывающего завода». 
Стоимость работ по договору составляет 
около 1,3 млрд руб., работы должны быть 
выполнены до 30 апреля 2015 года.

Как хорошо известно, 21 мая 2014 года ОАО 
«Газпром» и Китайская Национальная Нефте-
газовая Корпорация подписали договор купли-
продажи газа по «восточному» маршруту. До-
говор заключен сроком на 30 лет и предпола-
гает поставку российского газа в КНР в объеме 
38 млрд куб. м газа в год. Восточный маршрут 
предусматривает поставку в КНР российского 
природного газа Якутского и Иркутского цен-

тров газодобычи по магистральному газопро-
воду «Сила Сибири».

Базовым для создания Якутского центра га-
зодобычи является Чаяндинское нефтегазокон-
денсатное месторождение. По размеру запасов 
(категорий С1+С2) оно относится к категории 
уникальных: порядка 1,45 трлн куб. м газа 
и около 93 млн т жидких углеводородов (извле-
каемые). При полном развитии на месторожде-
нии будет добываться до 25 млрд куб. м газа 
и не менее 1,5 млн т нефти в год.

«Сила Сибири» — газотранспортная система, 
предполагающая транспортировку газа Якут-
ского и Иркутского центров газодобычи на Даль-
ний Восток России и в Китай. Для выделения 
из газа ценных компонентов (в частности, гелия 
и этана) в Амурской области «Газпром» постро-
ит Амурский газоперерабатывающий завод. Об-
устройство газовой залежи Чаяндинского ме-
сторождения и строительство Амурского ГПЗ 
начнется в 2015 году.

ОАО «Криогенмаш» является крупнейшей 
компанией в России по производству техноло-

гий и оборудования разделения воздуха, по снаб-
жению техническими газами, переработке по-
путного, природного газа и получения СПГ. 
Стратегическим партнером «Криогенмаша» яв-
ляется Газпромбанк (ОАО), третий по величине 
банк страны, обладающий значительным опы-
том работы в промышленности, активный участ-
ник процессов возрождения и развития атомно-
го, нефтегазохимического и тяжелого машино-
строения.

«Вся 65-летняя история Криогенмаша связа-
на с участием в программах и проектах государ-
ственного масштаба. Внедрение кислородно-
конвертерного способа выплавки стали и раз-
витие большой химии, создание крупных си-
стем заправки ракет жидкими криопродуктами 
на космодромах страны и за рубежом, освоение 
сверхпроводимости — во всех этих проектах 
принимал активное участие Криогенмаш. Стро-
ительство Амурского ГПЗ — это новый инте-
ресный и сложный проект мирового уровня, 
и мы рады, что наш опыт и возможности задей-
ствованы при его реализации. Надеемся, что 

уникальный опыт Криогенмаша по созданию 
гелиевых систем также будет востребован и при 
разработке и поставках основного оборудова-
ния для Амурского газоперерабатывающего за-
вода — наше российское предприятие на рав-
ных конкурирует с ведущими мировыми про-
изводителями криогенной техники» — говорит 
генеральный директор ОАО «Криогенмаш» Ми-
хаил Исполов.

Практический семинар
МСП Банк при поддержке Банка «Левобережный» и правитель-
ства Новосибирской области впервые провел семинар-практикум, 
посвященный вопросам финансирования субъектов МСП. В ходе 
мероприятия представители МСП Банка рассказали о реализа-
ции государственной программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства и представили слушателям практические 
рекомендации по подготовке документации для получения фи-
нансирования по Программе МСП Банка. Для участников семи-
нара был разработан комплект методических материалов с реко-
мендациями по подготовке бизнес-планов для инвестиционных 
проектов. На примерах поддержанных МСП Банком проектов 
участники семинара узнали о перечне, форматах и специфике 
документов, требуемых для принятия решения о кредитовании 
предприятия.

«Более качественная проектная документация поможет нам 
и нашим партнерам в регионах существенно сократить сроки 
принятия решения о финансировании того или иного проекта 
по программе МСП Банка, увеличить число поддержанных про-
ектов МСП и сделать более доступной процедуру сбора необхо-
димых документов, — отметила Анна Зверева, заместитель пред-
седателя правления МСП Банка. — На примере успешных про-
ектов мы показали, что подготовка всей финансовой докумен-
тации не требует значительных временных и производственных 
затрат».

Высокий экономический потенциал области для развития сек-
тора малого и среднего предпринимательства, активная поддерж-
ка Банка «Левобережный» определили Новосибирск в качестве 
региона для запуска МСП Банком цикла семинаров-практику-
мов. «За последний год предприниматели Новосибирской обла-
сти привлекли в рамках государственной программы для реали-
зации своих проектов более 3,7 млрд рублей. Сумма поддержки 
субъектов МСП за весь период ее реализации достигла более 
12,2 млрд рублей. На сегодняшний день МСП Банк сотруднича-
ет в Новосибирской области с 54 банками, факторинговыми, ли-
зинговыми и микрофинансовыми организациями», — подчер-
кнула Анна Зверева.

Продать 17 тыс. автомобилей
«Ульяновский автомобильный завод» планирует продать не менее 
17 тыс. автомобилей в 4 квартале 2014 года по стартовавшей про-
грамме утилизации и обновления автопарка. «Это позволит нам 
в полтора раза увеличить объемы продаж автомобилей «УАЗ» 
по сравнению с 3 кварталом и обеспечить полную производствен-
ную загрузку Ульяновского автомобильного завода до конца теку-
щего года», — говорит генеральный директор ОАО «СОЛЛЕРС» 
Вадим Швецов. Объявленная «УАЗом» программа утилизации 
и обновления автопарка будет реализовываться в период с 1 сен-
тября по 31 декабря 2014 года.



 15 сентября — 21 сентября 2014 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 31 (529)  3

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
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Двигатели в Китай и Японию
В 2015 году «СОЛЛЕРС» запустит на предприятии в Приморье 
производство автомобильных двигателей для экспорта в Японию 
и Китай. «Японским партнерам комфортно работать в Приморье, 
и они предложили создать в регионе двигательный завод для экс-
порта в Китай и в Японию объемом производства более 50 тысяч. 
Это будет завод полного цикла двигателей «Мазда». Старт проек-
ту планируется дать в следующем году», — сказал директор ком-
пании Вадим Швецов.

Контракт с «Роснефтью»
Группа Globaltrans продлила контракт с «Роснефтью» до конца 
марта 2016 года. «Сотрудничество с «Роснефтью» будет иметь дол-
госрочный характер», — заявил генеральный директор группы 
Сергей Мальцев. Кроме того, группа Globaltrans продлила договор 
на обслуживание с металлургическим холдингом «Металлоинвест» 
до конца 2016 года. Более 60% его чистой выручки приходится 
на долгосрочные договоры по обслуживанию грузопотоков «Ме-
таллоинвеста», ММК и «Роснефти» (в том числе «РН Холдинг»).

Продажа в Австралии
ОАО «ГМК «Норильский никель» через австралийские дочерние 
структуры заключило соглашение о продаже предприятия по про-
изводству никеля Lake Johnston в Западной Австралии компании 
Poseidon Nickel Limited. Проект включает в себя рудники Maggie 
Hays и Emily Ann, а также вспомогательную инфраструктуру. Активы 
были законсервированы в апреле 2013 года. Сумму сделки составит 
$1 млн. В результате продажи актива «Норильский никель» ожидает 
получить значительную прибыль за счет списания резерва по эко-
логическим обязательствам, которые примет на себя Poseidon, и по-
лучения соответствующего денежного вознаграждения. Закрытие 
сделки ожидается во втором полугодии 2014 года после получения 
необходимых разрешений регуляторов и удовлетворения других ус-
ловий соглашения. Citigroup выступал в качестве финансового со-
ветника «Норильского никеля» по продаже австралийских активов.

Кредит на $750 млн
«ЕвроХим» привлек синдицированный кредит на сумму $750 млн 
сроком на 8 лет. Кредитный договор был подписан 29 августа 2014 
года. В состав синдиката вошли Sberbank CIB, Crédit Agricole CIB, 
 HSBC Bank PLC, ING Bank N.V.,  РОСБАНК, Société Générale 
S.A., «ЮниКредит Банк». Привлеченные средства «ЕвроХим» 
планирует направить на финансирование своего калийного про-
екта — «Усольский калийный комбинат», Верхнекамское место-
рождение. Ожидается, что реализация данного проекта увели-
чит самообеспеченность калийным сырьем и позволит упрочить 
преимущество компании по затратам.

Программа утилизации
В дилерских центрах «ГАЗ» с 5 сентября 2014 года стартовала про-
грамма утилизации автомобилей во всех регионах РФ. В рамках 
программы потребители получают скидки на весь модельный ряд 
«ГАЗ» при сдаче старых автомобилей. Экономия при покупке лег-
ких коммерческих автомобилей «ГАЗ» составит до 175 тыс. руб., 
при приобретении среднетоннажных грузовиков — до 350 тыс. 
руб. Покупателям будет предоставляться скидка на легкие ком-
мерческие и среднетоннажные автомобили «ГАЗ» при сдаче быв-
ших в употреблении автомобилей в утилизацию или на условиях 
«Trade-in». Программа распространяется как на физических, так 
и на юридических лиц. Льготная программа действует в дилер-
ских центрах «ГАЗ» до 31 декабря 2014 года.

С 4 сентября программу утилизационного сбора для покупа-
телей автомобилей  LADA запустило ОАО «АВТОВАЗ». Данная 
программа будет действовать до 15 декабря 2014 года. «Более ме-
сяца назад, президент РФ Владимир Путин распорядился оказать 
содействие «АВТОВАЗу». И вот сегодня поддержку получил весь 
автопром страны. Это особенно важно в непростой ситуации, ко-
торая сложилась на российском автомобильном рынке. Мы бла-
годарим Владимира Путина за поддержку, и отдельно выражаем 
признательность Минпромторгу, который за короткий срок раз-
работал и начал реализовывать столь важную программу», — за-
явил президент «АВТОВАЗа» Бу Инге Андерссон.

Отмена торгов для туроператоров
ОАО «Аэрофлот» отменяет назначенные электронные торги 
по реализации блочных перевозок по туристическим направле-
ниям на зимний сезон 2014–2015 годов. Авиапервозчик решился 
на такой шаг «для защиты своих клиентов от действий со сторо-
ны недобросовестных и несостоятельных туроператоров». Компа-
нией принята во внимание неблагоприятная конъюнктура рынка, 
выражающаяся, в цепочке банкротств туроператоров. Между тем, 
туроператорам будет предложено достаточное количество мест 
по ценам не выше стартовых, устанавливаемых для проведения 
торгов. «Аэрофлот» намеревается вернуться к практике прове-
дения электронных торгов блочной туристической перевозкой 
с летнего сезона 2015 года, при условии достижения стабилиза-
ции на туристическом рынке.

СП по смазочным материалам
В Волгограде состоялось открытие совместного предприятия ОАО 
«РЖД» и ОАО «ЛУКОЙЛ» — «Интесмо» по производству смазоч-
ных материалов. Проектная мощность нового предприятия соста-
вит 30 тыс. т смазок в год и треть от этого объема планируют заку-
пать «РЖД», что обеспечит около 80% потребностей в железнодо-
рожных смазках крупнейшего российского перевозчика. «Запуск 
нового завода позволит удовлетворить потребности железнодо-
рожной отрасли в пластичных смазках, отвечающих современ-
ным требованиям и стандартам качества», — пояснил главный 
инженер ОАО «РЖД» Валентин Гапанович.

НОВОСТИ

Потенциал роста есть
Российский автомобильный рынок способен 
восстановиться

Антон  

Сороко,
аналитик ИХ «ФИНАМ»

ЕЦБ озаботился 
конкуренто-
способностью 
экономики 

Запуск ЕЦБ нового раунда выкупа активов и снижение клю-
чевой ставки удивили большинство инвесторов, приведя 
к резкому падению курса европейской валюты. В то же 
время, данное решение позволит наполнить экономику ЕС 
дополнительной ликвидностью и повысит конкурентоспо-
собность европейских производителей.

Если новый раунд выкупа активов со стороны регулятора ожидал-
ся уже пару заседаний назад, то новое снижение ключевой ставки 
до 0,05% (депозитной, соответственно, до 0,2%) стало для финан-
совых рынков неожиданностью. На этом фоне динамика рубля 
к евро была позитивной, а вот по доллару мы сейчас видим консо-
лидацию в районе 37 руб. В ближайшее время тренд на ослабление 
евро, скорее всего, продолжится — слишком уж важные решения 
были приняты в ЕЦБ, а динамика ключевых экономических пока-
зателей в ЕС не внушает веры в быстрое восстановление. 

Решения регуляторов такого уровня всегда опирается на ана-
лиз не только экономики своей страны (или региона — в случае 
ЕЦБ), но и всей ситуации в мире в целом. Мировые центры лик-
видности, такие как ЕЦБ, Банк Японии, Банк Англии или ФРС 
США не могут принимать решения без оглядки на действия друг 
на друга. Мировой экономике в ближайшие годы будет доста-
точно сложно отвыкнуть от «денежной иглы», на которую её «под-
садили» Банк Японии и ФРС. И вот теперь американский регу-
лятор хочет начать раунд ужесточения монетарной политики, 
но вот кто же будет замещать его на позиции поставщика лик-
видности? Собственно, на его место встанет Европейский цен-
тральный банк — последнее заседание регулятора говорит имен-
но об этом. 

Стоит отметить, что важным фактором, который способствовал 
принятию такого решения со стороны ЕЦБ, стала не только необ-
ходимость дать экономике ликвидность, но и повысить конкурен-
тоспособность производителей за счет снижения курса националь-
ной валюты. Действия банкиров имели успех — на этом фоне ев-
ропейская валюта начала стремительное падение и упала ниже от-
метки в 1,3 за американский доллар. А вот для рискованных 
активов эта новость, безусловно, позитивная. С другой стороны, 
всегда сдержанный ЕЦБ мог пойти на такой шаг только в крайнем 
случае. Видимо реальная ситуация в ЕС несколько хуже, чем её 
преподносят.

Тем не менее, у американского регулятора теперь намного боль-
ше простора для маневра, за что он должен сказать «спасибо» своим 
коллегам из Европы. Последние «минутки» ФРС показали нам, что 
Федеральная резервная служба намерена полностью завершить 
программу количественного смягчения уже к октябрю текущего 
года, и теперь вероятность того, что раунд повышения ставок 
не будет отодвинут на более поздний срок, существенно выросла.

Отказаться от иностранного
«Роснефть» планирует отказаться от иностранного оборудования 
в среднесрочной перспективе. Организована подготовка програм-
мы импортозамещения, в рамках которой планируется обеспечить 
максимальное снижение зависимости от импортного оборудова-
ния и технологий в среднесрочной перспективе, и 100% замеще-
ние в долгосрочном периоде, включая программное обеспечение, 
оборудование для шельфовых и газовых проектов, нефтеперера-
ботки. «Роснефть» ставит перед собой задачу обеспечения соб-
ственных проектов передовым оборудованием и технологиями 
за счет локализации производства импортируемого на текущий 
момент оборудования на территории РФ. Компания планирует 
достичь к 2020 году 70% локализации оборудования для шельфо-
вых проектов, обеспечив запуск производства оборудования, ко-
торое на текущий момент поставляется ограниченным кругом за-
падных производителей.

«КАМАЗ»: 5,5 тыс. грузовиков
С момента объявления премьер-министром России Дмитрием 
Медведевым программы утилизации автомобилей несколько 
тысяч человек обратились на «КАМАЗ» и в дилерские центры 
компании с пожеланием приобрести автомобиль. Один из москов-
ских дилеров уже заказал у «КАМАЗа» 670 автомобилей по про-
грамме утилизации. В общей сложности заказы получены на более 
чем 5 тысяч грузовиков. Первые поставки грузовиков клиентам 
по программе утилизации «КАМАЗ» начнет на следующей неделе. 
Программа утилизации автомобилей продлится до 31 декабря 2014 
года. В соответствии с положениями программы, скидка в 350 тыс. 
руб. будет предоставляться покупателю грузовика «КАМАЗ» при 
сдаче им в утилизацию любого бывшего в употреблении транс-
портного средства. При этом на момент сдачи в утилизацию, ав-
томобиль должен быть полнокомплектным и не менее полугода 
находиться в собственности участника программы. Также приоб-
рести новый  КАМАЗ можно будет по схеме «трейд-ин». В этом 
случае покупатель получит скидку 300 тыс. руб.

СОГАЗ застраховал ТТМ
Смоленский филиал ОАО «СОГАЗ» заключил договор страхова-
ния имущества и товарно-материальных ценностей с ООО «Тя-
желое Транспортное Машиностроение». Общая страховая сумма 
превышает 76 млн руб. Недвижимое имущество, товарно-матери-
альные ценности и производственное оборудование ООО «Тяже-
лое Транспортное Машиностроение» застрахованы от возгорания, 
затопления, воздействия природных сил и противоправных дей-
ствий третьих лиц. Срок действия договора — до мая 2017 года. 
ООО «Тяжелое Транспортное Машиностроение» с 1992 года спе-
циализируется на поставке и ремонте грузовых вагонов и желез-
нодорожных машин различного назначения, а также комплекс-
ном снабжении запасными частями, комплектующими и метал-
лопрокатом предприятий транспортного машиностроения и соб-
ственников железнодорожного грузового подвижного состава.

Долги по зарплате
По требованию Роструда руководство ЗАО «Завод крупных де-
талей» выплатило своим сотрудникам более 49 млн руб. долгов 
по заработной плате, задержанной за апрель, май и июнь 2014 
года заработной платы. сполняя предписание, выданное госин-

спекцией труда, руководство завода погасило большую часть за-
долженности. Оставшуюся часть долга в размере 10 млн рублей 
работодатель обязан погасить до 15 сентября 2014 года. В процессе 
проверки также выяснилось, что работодатель не только застав-
ляет работников проходить за свой собственный счет обязатель-
ные медосмотры, не вовремя рассчитывается с увольняющимися 
сотрудниками но и не регулярно выплачивает заработную плату 
всему тысячному коллективу завода — от руководящего состава 
до отделов сбыта и сотрудников столовой.

Гидроиспытания корпуса ВВЭР-1000
Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, успешно провели ги-
дравлические испытания корпуса реактора ВВЭР-1000 для четвер-
того блока Ростовской АЭС. Результаты гидроиспытаний оцени-
вала комиссия, в которую вошли представители ОАО «НИАЭП» 
(генерального подрядчика строительства станции), Ростовской 
АЭС, ОАО ОКБ «Гидропресс», ФГУП ВО «Безопасность», спе-
циалисты Ижорских заводов.. Испытания корпуса реактора про-
водятся на специальном стенде в соответствии с «Программой 
и методикой гидравлических испытаний». В ходе гидроиспыта-
ний в корпусе реактора в соответствии с технологией создается 
максимальное давление 24,5 МПа. 

Гидроиспытания показали прочность основного металла 
и сварных соединений изделия. В настоящее время специали-
сты предприятия готовятся к проведению контрольной сборки 
корпуса реактора для Ростовской АЭС с внутрикорпусными 
устройствами, которая является одним из заключительных эта-
пов в процессе изготовления корпуса реактора перед отгрузкой 
заказчику.

Связь-Банк кредитует «Мостострой-11»
Тюменский филиал Связь-Банка (группа Внешэкономбанка) за-
ключил генеральное соглашение о финансировании ОАО «Мо-
стострой-11» в размере 300 млн руб. Кредит предоставлен в форме 
возобновляемой кредитной линии сроком на 24 месяца. Целью 
кредита является пополнение оборотных средств. ОАО «Мосто-
строй-11» — один из крупнейших российских застройщиков, ко-
торый работает в сфере строительства и реконструкции как про-
мышленных, так и гражданских объектов. Основное направление 
деятельности — автодорожные и железнодорожные мосты, путе-
проводы. Сотрудничество Связь-Банка и компании не ограничи-
вается только корпоративным сектором. Банк предлагает своим 
клиентам ипотечные кредиты на жилой комплекс, который «Мо-
стострой-11» возводит в Тюмени. Это возможность приобрести 
квартиры в современной жилом доме на этапе строительства, когда 
цена квадратного метра наиболее приемлемая.

Трехлетнее спонсорство
Новикомбанк заключил договор о трехлетнем сотрудничестве 
с Профессиональным футбольным клубом ЦСКА и стал его офи-
циальным спонсором. Партнерство продлится до окончания се-
зона 2016/2017 гг. «Сегодня все понимают, что спорт — важный 
вклад в здоровье граждан, а футбол признанно стал любимой игрой 
миллионов людей с активным образом жизни, которая объединя-
ет своих поклонников независимо от их пола, возраста и социаль-
ного положения. Начиная сотрудничество с клубом ЦСКА, мы 
делаем вклад в развитие российского футбола — всенародно лю-

бимого вида спорта. У футбольного клуба долгая и богатая исто-
рия, которая знала немало побед своих футболистов, и мы увере-
ны, что талантливая игра ЦСКА станет достойным продолжением 
этих славных традиций. Мы надеемся, что наше сотрудничество 
будет способствовать дальнейшему процветанию и долгосрочному 
успеху клуба как на футбольном поле, так и за его пределами», — 
отметил Илья Губин, президент Новикомбанка.

План совместных мероприятий 
по комплексному развитию
Внешэкономбанк и правительство Самарской области утвердили 
План совместных мероприятий по комплексному развитию тер-
ритории региона на период 2014–2019 гг. Со стороны Внешэко-
номбанка документ подписал председатель Владимир Дмитри-
ев, со стороны Самарской области — временно исполняющий 
обязанности губернатора Николай Меркушкин. В соответствии 
с Планом Группа Внешэкономбанка и правительство Самарской 
области намерены взаимодействовать в организации финансиро-
вания инвестиционных проектов, осуществляемых, в том числе 
на условиях государственно-частного партнерства, разрабаты-
вать механизмы их реализации, сотрудничать в подготовке за-
ключений по проектам. 

Согласно документу стороны планируют развивать на террито-
рии региона малое и среднее предпринимательство, индустриаль-
ные парки и кластеры. Планом предусматривается организация 
совместной работы по 23 проектам общей стоимостью более 
162 млрд руб. В качестве приоритетных определены инфраструк-
турные проекты, а также проекты в сфере агропромышленного 
комплекса и машиностроения.

На мой взгляд, авторынок пе-
реживает временный кризис 
и восстановление его возмож-
но. Дальнейшее развитие си-
туации на отечественном ав-
торынке в 2014 году, в первую 
очередь, будет зависеть от того, 
как будет развиваться экономи-
ка. Если ситуация в экономике, 
в целом, начнёт меняться к луч-
шему, то есть, если у граждан поя-
вится определённая уверенность 
в своём будущем, станет яснее 
ситуация с их занятостью, а зна-
чит и с доходами, то они будут 
приобретать машины, что под-
держит всех автопроизводителей. 

Кроме того, в предстоящие 
год-два нас может ждать своего 
рода «передышка», связанная 
с высокими продажами 
в 2012 году, что привело к суще-
ственному обновлению парка 
автомобилей в России. Выра-
жаться она может в снижении 
объёмов производства и продаж, 
качественным изменением 
в модельном ряду, увеличением 
доли автомобилей с нетрадици-
онным силовым агрегатом, ро-
стом продаж компактных авто-
мобилей. 

Однако есть фактор, кото-
рый может отчасти уравнове-

сить эти два негативных явле-
ния — значительный неудо-
влетворённый спрос на автомо-
били в нашей стране. Ведь 
по уровню автомобилизации 
Россия отстаёт не только от ми-
ровых лидеров — США и Япо-
нии, но и от многих других 
стран, которые и по размеру 
территории, и по количеству 
населения меньше в разы и соб-
ственной автопромышленно-
сти не имеют. Нашему рынку 
есть, куда расти, поэтому не ис-
ключено, что ситуация с произ-
водством и продажей автомо-
билей в 2014 году будет лучше, 
чем в 2013 году, что позволит ав-
топроизводителям улучшить 
свои производственные и фи-
нансовые показатели.

А вот появление новых игро-
ков вряд ли возможно. Россий-
ский авторынок отличается вы-
сокой конкуренцией, и порог 
входа на него постоянно повы-
шается. Но главное, что в стра-
не уже присутствуют практиче-

ски все мировые автопроизво-
дители, которые сформировали 
свои дилерские сети. Соответ-
ственно, каждый автоконцерн 
уже занял свои ниши в регионах, 
и новый игрок сможет появить-
ся только в случае ухода старого 
игрока, что случается редко.

Уход какой-то автомобиль-
ной марки из страны маловеро-
ятен, так как потенциал нашего 
рынка огромен, спрос не удо-
влетворён. Вынудить уйти с на-
шего рынка могут только край-
не низкие результаты продаж, 
но в обозримой перспективе это 
вряд ли случится. На данный 
момент наиболее устойчивое 
положение на нашем рынке, 
если не рассматривать россий-
ские компании, у европейских, 
американских и японских авто-
концернов, которые давно ра-
ботают в России, их машины 
хорошо знают и покупают. Ки-
тайские автопроизводители из-
вестны у нас, но всё же в мень-
шей степени. 

Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент»

Ситуация на автомобильном рынке страны, традиционно, 
является отличным индикатором общей ситуации в эконо-
мике — если продажи автомобилей снижаются, то значит 
в экономике стагнация или кризис. Посмотрев на текущую 
статистику продаж, предоставляемую Комитетом автопро-
изводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕВ) в РФ, 
можно с уверенностью утверждать, что пока в экономике 
правит бал стагнация. 
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СТРАТЕгИИ

Инструменты поддержки
В рамках клуба «ТехУспех» прошел семинар по экспорту высоких технологий
Наталья Абустина

В Москве в центральном офисе РВК состоялся информа-
ционно-практический семинар «Инструменты поддержки 
экспорта высокотехнологичных компаний». Это уже вто-
рое мероприятие для среднего инновационного бизнеса, 
организованное Клубом компаний рейтинга «ТехУспех», 
созданного в партнёрстве РВК, АИРР, PwC. Цель меропри-
ятия — донести до высокотехнологичных компаний акту-
альную информацию об инструментах и возможностях, 
которые предоставляет государство в рамках поддержки 
несырьевого экспорта, а также предложить партнерские 
ресурсы Клуба для реализации экспортных программ кон-
кретных компаний.

Среди компаний Клуба «ТехУ-
спех» в семинаре приняли уча-
стие представители ГК «АйТи», 
ООО «Т 8», ЗАО НПО «Уни-
химтек», ОАО «ИСКЧ» (Инсти-
тут стволовых клеток человека), 
ООО «Би Питрон», а также экс-
перты компаний-партнеров про-
екта, государственных учрежде-
ний, оказывающих поддержку 
инновационным бизнесам.

Открыла мероприятие Свет-
лана Инфимовская, Замести-
тель исполнительного директо-
ра Ассоциации инновационных 
регионов России: « В начале 

проект «ТехУспех» казался нам 
своеобразным вызовом, мы даже 
не ожидали, что сможем при-
влечь столько компаний средне-
го высокотехнологичного биз-
неса. На протяжении всего су-
ществования рейтинга, мы ак-
тивно общаемся с компаниями, 
пытаемся понять, каким обра-
зом государство, регуляторы 
и крупный бизнес могут помочь 
нашим компаниям. Мне кажет-
ся, что мы с партнерами своев-
ременно пришли к выводу о соз-
дании Клуба для обсуждения 
практических вопросов, инте-

ресных компаниям. Нам важно 
понять актуальность вопроса 
экспорта для наших техуспехов-
ских компаний».

Заместитель директора Де-
партамента координации, раз-
вития и регулирования внешне-
экономической деятельности 
Министерства экономического 
развития РФ Константин Ев-
стюхин рассказал о существую-
щих финансовых и нефинансо-
вых способах поддержки экс-
порта. «Основные инструменты 
поддержки экспорта можно ус-
ловно разделить на 2 типа: фи-
нансовые и нефинансовые, — 
отметил он. В рамках финансо-
вой поддержки основным 
из игроков является Минпром-
торг России, который представ-
ляет финансовые источники: 
субсидирование кредитов, пре-
доставление субсидий банку 
на предоставление кредитов за-
рубежным покупателям наших 
товаров, финансирование меро-
приятий для продвижения рос-
сийских компаний (около 10–20 
в год). Другой инструмент, отно-
сящийся к системообразующим 

проектам, — это система предо-
ставления государственных кре-
дитов на уровне правительств».

Нефинансовые инструменты 
поддержки экспорта представ-
лены системой торговых пред-
ставительств за рубежом, кото-
рая, по словам Константина, 
 постоянно реформируется 
и улучшается. Фактически дей-
ствующих торгпредств сегод-
ня — 52 из 54 учрежденных. 
В рамках проходящей реформы 
ставится цель сделать торгпред-
ства не формально бюрократи-
ческими учреждениями, а ре-
ально действующей опорой рос-
сийскому бизнесу за рубежом.

Начальник отдела инфра-
структуры инноваций Мини-
стерства экономического разви-
тия РФ Максим Романов также 
отметил, что инновационным 
компаниям было бы полезно об-
ратить внимание на новый ин-
струмент, предлагаемый Мин-
промторгом России — Центр 
поддержки внешнеэкономиче-
ской деятельности. Среди клю-
чевых функций Центра — под-
держка российского экспорта 
и защита внутреннего рынка.

Старший менеджер по рабо-
те с клиентами Российского 
агентства по страхованию экс-
портных кредитов и инвестиций 
ОАО «ЭКСАР» Павел Рыжков-
ский рассказал слушателям 
об основных механизмах фи-
нансово-страховой поддержки 
экспорта, реализуемых агент-
ством. «Мы являемся «новым 
окном», созданным государ-
ством в 2011 году, которое позво-
ляет реализовывать современ-
ные схемы финансирования, 
применяемые в мире повсемест-
но. Компания «ЭКСАР» — это 
государственное агентство с га-
рантиями $10 млрд до 2032 года. 
За первые полгода работы мы 
поддержали бизнесов на 80 млрд 
руб. Банки предоставляют кре-
диты, застрахованные нами, под 
более выгодные проценты. Само 
собой, ставка страхования зави-
сит от страны», — поясняет он. 
Также Павел Рыжковский рас-
сказал об основных продуктах 
ЭКСАРа, предназначенные для 
банков, экспортёров и для мало-
го и среднего бизнеса.

Представители практики 
по оказанию услуг частным ком-
паниям PwC в России Евгения 
Романова и Ольга Потемкина 
рассказали участникам семина-
ра о налоговых аспектах функ-
ционирования торговых пред-
ставительств в зарубежных стра-
нах и ответили на прикладные 
вопросы, связанные с открыти-
ем офисов за границей. «Мы ре-
комендуем заранее структури-
ровать присутствие торговых 
представительств за рубежом 
и продумывать соответствую-
щие налоговые и юридические 
последствия, как в России, так 
и за границей», — пояснили 
представители PwC.

Компании «ТехУспеха» поде-
лились своими насущными про-
блемами при поставке за рубеж 
инновационной продукции, 
в том числе об особенностях 
экспорта комплектующих.

Заместитель генерального 
директора, коммерческий ди-
ректор компании ООО «Т 8», 
входящей в клуб «ТехУспех», 
Елена Дубинская обозначила 
реальные проблемы, с которы-
ми сталкивается средний бизнес, 
и пути их решения. «Мы зани-
маемся производством оборудо-
вания, и вынуждены приобре-

тать некоторые комплектующие 
из-за границы. Проблема в том, 
что ввоз готового оборудования 
из-за границы не облагается на-
логом, а ввоз комплектующих — 
облагается. Тем самым мы заве-
домо проигрываем всем ино-
странным компаниям, продаю-
щим готовое оборудование. 
Также мы сталкиваемся с утро-
ением НДС и таможенных по-
шлин при отправке оборудова-
ния за рубеж на ремонт и обрат-
ном ввозе и с рядом других про-
блем, на которые мы хотим 
обратить внимание. Это ком-
пенсации затрат на НИОКР, 
предоставление льготного кре-
дитования и государственная 
поддержка участия в междуна-
родных мегапроетках и инфра-
структурных проектах».

Представитель ещё одной 
компании — участника клуба 
«ТехУспех» — заместитель гене-
рального директора ЗАО НПО 
«Унихимтек» Артем Малахо 
также отметил ряд процедур, ко-
торые значительно упрости-
ли бы работу инновационных 
компаний: «Если мы хотим от-
править комплектующие нашим 
партнерам за рубеж, мы оформ-
ляем много документов: серти-
фикаты, декларации и прочее. 

Все это стоит больших денег, тре-
бует много времени. Чтобы 
нашим партнерам отправить 
что-то в Россию, им нужно всего 
несколько часов и $200. Возмож-
но, стоит рассмотреть вероят-
ность оформления вывозных до-
кументов не на контракты, а, на-
пример, на типы продукции или 
партии, упростить оформление 
документов. Это существенно 
упростит нашу работу, особенно 
если номенклатура предприятия 
достаточно широка»

Директор департамента меж-
дународных проектов РВК Олег 
Плаксин рассказал о деятельно-
сти РВК по поддержке экспор-
та: «Со своей стороны РВК про-
водит работу, аналогичную ра-
боте Минэкономразвития. Мы 
формируем собственную сеть 
представителей в отдельных 
странах, обладающих наиболее 
развитыми инновационными 
экосистемами. Я считаю, что это 
перспективная работа, которая 
будет иметь свой положитель-
ный результат. Сейчас у нас есть 
дочерняя компания в США, 
представительства в Израиле 
и Сингапуре. Мы свою систему 
представителей выстраиваем 
особым образом: наши предста-
вители — это очень квалифици-

рованные инженеры, распола-
гающие опытом серийного 
предпринимательства, хорошо 
знающие рынки венчурного ка-
питала, имеющие опыт работы 
в крупных международных кор-
порациях и понимающие, как 
они устроены. Они способны 
помочь российским инноваци-
онным компаниям встраивать-
ся в международные цепочки до-
бавленной стоимости, найти 
наиболее подходящих и пер-
спективных международных 
партнеров, готовые дать квали-
фицированную консультацию 
по сложным современным тех-
нологическим решениям.

Подобные встречи позволя-
ют компаниям получать необхо-
димую информацию из первых 
уст, а также налаживать контак-
ты как с органами государствен-
ной власти, так и с другими пред-
ставителями высокотехнологич-
ного среднего бизнеса для реше-
ния общих задач и выдвижения 
совместных инициатив. В бли-
жайших планах Клуба «Тех-
Успех» — проведение практиче-
ски ориентированных меропри-
ятий по импортозамещению, 
корпоративным венчурным ин-
вестициям и другим актуальным 
для компаний тематикам.

Рейтинг создан Российской венчурной компа-

нией (РВК) и Ассоциация инновационных 

регионов России (АИРР) в партнёрстве с ауди-

торско-консалтинговой сетью PwC. Цель про-

ведения рейтинга — выявить лучшие россий-

ские компании сектора малого и среднего биз-

неса, ориентированные на развитие иннова-

ционных технологий, демонстрирующие 

высокий потенциал роста на российском 

и глобальном рынке. Сегодня рейтинг «ТехУ-

спех» является своего рода индикатором уров-

ня развития инновационного сегмента эконо-

мики, инструментом для формирования бла-

гоприятной среды для его дальнейшего роста, 

повышения прозрачности рынка, выявления 

и распространения лучших практик ведения 

бизнеса. Первый рейтинг «ТехУспех» прово-

дился РВК в партнерстве с АИРР в 2012 году. 

В 2013 году в число партнеров проекта вошла 

сеть PwC, которая, опираясь на свой междуна-

родный опыт, разработала для рейтинга усо-

вершенствованную методологию оценки.

Ассоциация инновационных регионов Рос-

сии (АИРР) — межрегиональная площадка для 

реализации ключевых задач инновационно-

го развития страны. Ассоциация содействует 

эффективному развитию регионов-участни-

ков, построенному на признании сложивших-

ся различных моделей научно-технического 

роста регионов. Взаимодействие с федераль-

ными и региональными органами государ-

ственной власти и парламентариями позво-

ляет ей быть драйвером роста российской эко-

номики. Сегодня Ассоциация объединяет 13 

регионов, каждый из которых имеет собствен-

ную модель инновационного развития. Бла-

годаря этому можно сравнить различные под-

ходы и выработать наиболее эффективные 

механизмы поддержки научно-технического 

сектора. Регионы, входящие в состав АИРР, уча-

ствуют в формировании интеллектуального 

наполнения повестки дня с целью развития 

инноваций на всероссийском уровне

ОАО «РВК» — государственный фонд фон-

дов и институт развития Российской Федера-

ции, один из ключевых инструментов государ-

ства в деле построения национальной инно-

вационной системы. Через РВК осуществляет-

ся государственное стимулирование 

венчурных инвестиций и финансовая под-

держка высокотехнологического сектора 

в целом. Уставный капитал РВК составляет 

более 30 млрд рублей. 100% капитала РВК 

принадлежит Российской Федерации в лице 

Росимущества. Общее количество сформиро-

ванных РВК фондов достигло 15, их суммар-

ный размер — 25,2 млрд руб., а доля РВК — 

более 15,7 млрд руб. Число проинвестирован-

ных фондами РВК инновационных компаний 

в 2014 году достигло 156. Совокупный объем 

проинвестированных средств — 14,4 млрд руб.

PwC в России предоставляет услуги в обла-

сти аудита и бизнес- консультирования, 

а также налоговые и юридические услуги ком-

паниям разных отраслей. В офисах PwC 

в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 

Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Крас-

нодаре, Воронеже, Южно-Сахалинске и Вла-

дикавказе работают более 2 500 специалистов. 

Мы используем свои знания, богатый опыт 

и творческий подход для разработки практи-

ческих советов и решений, открывающих 

новые перспективы для бизнеса. Под «PwC» 

понимается сеть PwC и/или одна или несколь-

ко фирм, входящих в нее, каждая из которых 

является самостоятельным юридическим 

лицом. Глобальная сеть PwC объединяет более 

184000 сотрудников в 157 странах.

POWX 2014 BULK POWDER
Успешная премьера международной выставки в Москве

В Москве в ЦВК «Экспоцентр» с успехом прошла первая в России Междуна-
родная выставка по технологиям и переработке сыпучих и порошковых мате-
риалов POWX BULK POWDER EXPO RUSSIA 2014. Выставка подробно и осно-
вательно ознакомила более 1000 посетителей с отраслью и отразила ее наи-
более значимые темы. Было рассмотрено производство и хранение, вопро-
сы безопасности, экологии, транспорта и логистики, а также многое другое.

«На выставке в рамках деловой программы 
мы позаботились о том, чтобы выступили 
известные и признанные эксперты отрасли, 
а также о том, чтобы представители отрасли 
познакомились с самыми новыми тенденци-
ями и технологиями», — объясняет Бернд 
Фихтнер, управляющий директор компании 
OWP Ost-West-Partner GmbH, которая явля-
ется организатором POWX BULK POWDER 
EXPO RUSSIA 2014.

Специалисты, чья деятельность связана 
с техникой и технологиями по переработке 
дисперсных материалов, на форуме смогли 
ознакомиться с мировым современным 
уровнем техники и технологий переработ-
ки сыпучих и порошкообразных материа-
лов, тенденциями их развития, установить 
прямые контакты с производителями обо-
рудования, крупными специалистами и уче-
ными. На выставке представили свою про-
дукцию 43 экспонента из 12 стран, среди 
них ведущие отечественные и международ-
ные компании, такие как Allgaier Process 
Technology GmbH, DMN-WESTINGHOUSE, 
Haver Niagara GmbH, Rembe GmbH Safety 
+ Control, WAM Moscow, Schenck Process 
GmbH и многие другие.

Деловая программа форума впервые 
в России в таком широком диапазоне пред-
ставила современное оборудование и тех-
нологии по переработке дисперсных мате-
риалов. Данное оборудование — одно 

из самых востребованных в промышлен-
ности. Прежде всего это пищевая, горная, 
химическая и фармацевтическая промыш-
ленности, создание строительных матери-
алов, энергетика, стекольная, целлюлоз-
но-бумажная, металлургическая, экология, 
переработка отходов и др. На конференции 
выступили докладчики не только от фирм, 
участвующих в экспозиции форума, 
но и представители компаний, которые 
пока не экспонировали продукцию, 
но о своих достижениях заявили на конфе-
ренции, таким образом, презентационный 
обзор был расширен за счет докладов кон-
ференции.

Более 60 спикеров деловой программы 
выступили по вопросам переработки, транс-
портировки, хранения, а также экологиче-
ских проблем, связанных с сыпучими и по-
рошкообразными средами. Это представи-
тели ведущих отечественных и зарубежных 
производителей оборудования: ECUTEC 
Barcelona S.L, ЗАО «Дробмаш», ООО 
«Консит-А», НПК «МЕХАНОБР-ТЕХНИ-
КА», Glatt Ingenieurtechnik GmbH, ЗАО 
«Урал-Омега», HAVER&BOECKER, Schenck 
Process GmbH, KREISEL GmbH, ООО 
«Пневмотранспорт», Doppelmayr Transport 
Technology GmbH, ЗАО «ЭЛТИКОН», 
CONTITECH TRANSPORTBANDSYSTEM, 
ГК «АНАКОН», ООО «ИНПАК СИС-
ТЕМС», RSBP spool. s.r.o, REMBE GmbH, 

Infastaub GmbH, ООО «СПиКо», ООО 
«Зибра Рус», Фагус-ГреКон Гретен ГмбХ 
и Ко КГ в РФ, ООО «Амальтеа» и др., завод 
«ТЕХПРИБОР»,  «УРАЛ-ОМЕГА», 
«КОНСИТ-А», «Дробмаш», «Механобр», 
«Пневмотранспорт» и другие. А также — об-
разовательно-научных центров: University 
of Wuppertal (Германия), Западно-Казах-
станский аграрно-технический универ ситет 
им. Жангир хана, Тамбовский государствен-
ный технический университет,  Московский 
государственный машиностроительный 
университет (МАМИ), Ярославский госу-
дарственный технический университет, 
ФГБУ НИИПХ Росрезерва, Белгородский 
государственный технический университет 
им. В.Г.Шухова.

В первый день форума были заслушаны 
доклады на темы переработки сыпучих и по-
рошковых материалов. Этот раздел не смог 
включить всех докладчиков по этой обшир-
ной тематике: измельчение, классификация, 
смешивание, гранулирование, сушка и др. 
Некоторых из них можно было услышать 
в смежных секциях, особенно в разделе 
«Стендовые доклады». В секции «Молодые 
профессионалы» эти вопросы были поданы 
молодыми учеными и специалистами. В этой 
секции высокопрофессиональные доклады 
самого высокого уровня от молодых титуло-
ванных ученых соседствовали с работами вы-
пускников вузов, на пороге их профессио-
нального пути «затягивая» их на высокопро-
фессиональную орбиту.

«Стендовые доклады» в зоне Experts 
Lounge создали своеобразный интеллекту-
альный клуб. Здесь были представлены ра-
боты научных работников от ведущих науч-
ных школ страны. Участники форума в ка-
мерной обстановке ознакомились с новы-
ми разработками, обсудили интересующие 
их вопросы, установили личные контакты 
с представителями научной элиты страны.

POWX 2014 BULK POWDER EXPO RUSSIA. Более 

40 участников и более 1000 посетителей-спе-

циалистов — эти показатели подтверждают 

значение POWX в качестве важной платфор-

мы для обмена информацией и установления 

контактов в сфере технологий и переработ-

ки сыпучих и порошковых материалов в Рос-

сии. POWX — новое мероприятие на россий-

ском рынке, которое посвящено исключитель-

но технологиям обработки сыпучих и порош-

ковых материалов в сфере первичной 

и вторичной переработки сырья. POWX охва-

тывает все технологии по погрузке, разгруз-

ке материалов и их транспортировке, скла-

дированию, контролю, сушке, сортировке, 

фильтрации, разделению, дроблению, 

измельчению и упаковке. Дополнительно 

к этому предлагается обширная и информа-

тивная деловая программа, которая идет 

в ногу с текущим развитием международно-

го и российского рынков.

Финансовое оздоровление
ОРКК разработала специальную программу для ГКНПЦ 
им. М.В.Хруничева
Наблюдательный совет Объединен-
ной ракетно-космической корпо-
рации (ОРКК) одобрил Программу 
финансового оздоровления Центра 
им. М.В.Хруничева, разработанную 
ОРКК. Программа передана в Федераль-
ное космическое агентство (Роскосмос).

Программа финансового оздоровления Цен-
тра подготовлена по распоряжению Прави-
тельства РФ в рамках системной реформы 
ракетно-космической промышленности 
страны, осуществляемой ОРКК. Финаль-
ный вариант Программы будет направлен 
Роскосмосом в Правительство и профиль-
ные министерства и ведомства.

Как свидетельствуют эксперты ОРКК, 
проведенный ими анализ ситуации свиде-
тельствует о критическом состоянии Цен-
тра им. М.В.Хруничева. На текущий момент 
накопленные убытки от операционной де-
ятельности предприятия с 2007 года по на-
стоящее время составляют 11,9 млрд руб., 
долги поставщикам достигают 14,7 млрд руб. 
Производительность труда в Центре 
им. М.В.Хруничева — на 30% ниже, чем 
в среднем по отрасли, и в 2,5 раза ниже луч-
шего предприятия отрасли в России.

Для реализации Программы оздоровле-
ния Центра будет осуществлен целый ком-

плекс мероприятий, предусмотренных эко-
номической моделью и новой производ-
ственной стратегией предприятия.

Ключевые тезисы разработанной про-
граммы:

■■ привлечение финансовой поддержки 
ВЭБа в размере 38 млрд руб. с погашением 
до 2023 года; общая сумма капитальных вло-
жений в развитие предприятия до 2025 года — 
более 50 млрд руб.;

■■ организация серийного производ-
ства ракеты-носителя «Ангара» в Омске 
(ПО «Полёт»), концентрация производства 
ракет-носителей «Протон» и разгонных бло-
ков на московской площадке предприятия;

■■ оптимизация московской и омской произ-
водственных площадей предприятий;

■■ подтвержденные объемы производства 
ракета-носителей «Протон», «Ангара 1.2», 
«Ангара А5», разгонных блоков «Бриз-М» 
и КВТК на 2016–2020 годы;

■■ КБ «Салют» — превращение в Центр ком-
петенций для РКП РФ;

■■ обновление парка технологического обо-
рудования предприятий, входящих в Центр; 
создание центров специализации; внедрение 
lean-технологий;

■■ рост заработной платы и как следствие — 
показателей выработки на одного сотруд-
ника; привлекательные социальные льготы.

Андрей Клепач, председатель наблюда-
тельного совета ОРКК, комментирует: 
«Программа для Центра им.М.В.Хруничева — 
начало системной реформы всей ракетно-
космической промышленности России. За-
дачи серьезные, сроки сжатые, но я уверен — 
все получится».

Генеральный директор ОРКК Игорь Ко-
маров отмечает: «Ситуация непростая, но не 
безнадежная. Реализация нашей Програм-
мы превратит предприятие в современный 
и конкурентоспособный эффективный 
центр производства, сохранив и развив все 
компетенции».

Андрей Калиновский, и.о.генерального 
директора ГКНПЦ им. Хруничева: «Эффек-
тивно организованное производство позво-
лит нам занять не менее 20% мирового 
рынка пусковых услуг, обеспечивать феде-
ральные запуски с территории России 
по конкурентной цене».

ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» образова-

но в 1993 году на базе Машиностроительно-

го Завода им. М.В.Хруничева и КБ «Салют». 

В состав предприятия входят 9 филиалов 

в 6 регионах РФ. ГКНПЦ им. Хруничева спе-

циализируется на разработке и создании 

ракета-носителей (семейства «Протон», 

«Ангара», «Рокот»), разгонных блоков и др.

А la guerre comme à la guerre
«Швабе» разработал новое поколение игровых 
имитаторов боя
Холдинг «Швабе», входящий в Госкор-
порацию Ростех, начал производство 
нового поколения игровых имитато-
ров лазерного боя «Атака-3». Данное 
устройство предназначено для про-
ведения развлекательных и военно-
спортивных игр в закрытых помеще-
ниях с регистрацией взаимных попа-
даний, контроля электронного бое-
запаса и с учетом установленного 
времени игры.

Одновременно на одном имитаторе в игре 
могут принять участие до 64-х человек. Ко-
мандные игры с использованием оборудова-
ния «Атака-3» развивают скорость реакции, 
меткость, повышают выносливость игроков.

На данный момент специалисты Холдин-
га проводят разработку дополнительных 
устройств, которые позволят разнообразить 
сценарии применения игрового имитатора 
боя «Атака-3».

Холдинг «Швабе» объединяет основные 
предприятия оптико-электронной отрасли. 
В его состав входят 64 организации, в том 
числе научно-производственные объедине-
ния, конструкторские бюро, оптические 
 институты, а также сервисно-сбытовые 
компании. Холдинг разрабатывает и произ-
водит высокотехнологичные оптико-элек-
тронные системы и комплексы спе циаль-

ного и гражданского назначения, оптиче-
ские материалы, медицинское оборудова-
ние, энергосберегающую светотехнику 
и другие виды продукции. Входит в Госкор-
порацию Ростех.

Государственная корпорация Ростех — 
российская корпорация, созданная в 2007 
году для содействия разработке, производ-
ству и экспорту высокотехнологичной про-
мышленной продукции гражданского и во-
енного назначения. В ее состав входит 663 
организации, из которых в настоящее время 
сформировано 9 холдинговых компаний 
в оборонно-промышленном комплексе 
и 5 — в гражданских отраслях промышлен-
ности. Организации Ростеха расположены 
на территории 60 субъектов РФ и поставля-
ют продукцию на рынки более 70 стран. Вы-
ручка Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн 
руб., чистая прибыль — 40 млрд руб. Нало-
говые отчисления в бюджеты всех уровней 
превысили 138 млрд руб.
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«уМНыЕ» ТЕхНОлОгИИ

Секреты эффективного производства
«Мы последовательно находим и устраняем различные потери, которые происходят при выполнении операций»
Повышение эффективности операций — один из ключевых факторов конку-
рентоспособности современной компании. Однако на российских предприя-
тиях преобразования идут зачастую сложно в силу отсутствия необходимого 
опыта. В этой ситуации может быть полезен опыт тех, кто уже прошел тер-
нистый путь перестройки производственной системы. Мы попросили поде-
литься секретами повышения эффективности бизнеса Ивана Глинкина, руко-
водителя проекта СПС группы «СВЕЗА», мирового лидера по производству 
березовой фанеры. Компания внедрила в управление своими производства-
ми систему постоянного совершенствования (СПС) — популярную за рубежом 
методику повышения эффективности и конкурентоспособности. Как пока-
зала практика, программа вполне применима в российских условиях и дает 
неплохие результаты.

 — Смысл и идеология СПС просты. Мы 
последовательно находим и устраняем раз-
личные потери, которые происходят при 
выполнении операций — например, брак, 
систематические поломки оборудования, 
лишние перемещения, задержки в работе 
и т.д. Можно сказать, «вычищаем песок», 
который не дает колесикам свободно кру-
титься. Такого «песка» в любой системе 
много. А мешает он зачастую даже боль-
ше, чем крупные камни — их хотя бы видно. 
Звучит довольно просто, но на практике 
производство — многоуровневая система, 
многое связано, и, чтобы устранить даже 
небольшую проблему, зачастую приходится 
дергать сразу за несколько ниточек.

 — Что стало предпосылкой для пересмо-
тра подхода к управлению производством?

 — Мы хотим добиться максимальной от-
дачи от использования имеющихся про-
изводственных мощностей и остаться ли-
дером по снижению издержек, а для этого 
необходимо постоянно повышать эффек-
тивность работы предприятий. Поэтому 
с начала 2012 года, по образцу многих евро-
пейских компаний, мы начали внедрение 
на предприятиях группы «СВЕЗА» системы 
постоянного совершенствования (СПС). 
При этом мы понимаем, что одна только 
СПС не гарантирует успеха.

 — Однако и одной только технической 
модернизации производства недостаточно?

 — Что обычно подразумевают под модер-
низацией? Предприятие инициирует про-
ект установки, к примеру, нового станка. 
Строго говоря, сделать это несложно, хотя 
часто и недешево. Но не достаточно про-
сто купить оборудование. Необходимо об-
учить сотрудника, который будет работать 
с ним, а также обеспечить требуемую за-
грузку оборудования продукцией преды-
дущего передела, обеспечить наличие не-
обходимых запчастей и уход за оборудова-
нием и т.д. А это уже, как принято говорить 
на производстве, «комплекс организаци-
онных мероприятий». Сам по себе новый 
станок без такого «вписывания» в систе-
му может ничего и не принести. А теперь 
представьте себе, что новых станков уже 
стоит много, но тут не успели сырье на них 
подать, тут оператор не вполне разобрался 
с режимами, здесь что-то застревает… Что 
будет с эффективностью?

К тому же, есть еще одна проблема мо-
дернизации. В каком-то смысле она порож-

дает «иждивенческие» настроения. Станок 
не успевает? Отлично, купим побольше. 
Сломался станок? А, так он просто старый, 
надо новый купить, а не разбираться, когда 
и как его смазывали в последний раз. И так 
далее. Понимаете, модернизация — она за-
частую интереснее, чем «выметание песка» 
из системы. Поэтому очень легко уйти 
в крайность и начать бездумно разбрасывать-
ся деньгами на новое оборудование, закры-
вая глаза на существующие возможности.

Поэтому, не отменяя постоянно суще-
ствующую программу модернизации, мы 
выбрали новую философию, подразумева-
ющую постоянный поиск способов повы-
шения эффективности, качества и условий 
труда. Иными словами, мы теперь прини-
маем решение взвешенно. Видим, напри-
мер, что какой-то передел не справляется, 
и решаем, можно ли убрать потери органи-
зационными методами или действительно 
необходимо просто более производитель-
ное оборудование. Если честно, в 90% слу-
чаев достаточно организационных мер. По-
мимо прямых результатов, это ведет к по-
вышению адаптивности производственных 
процессов и повышению персоналом своих 
навыков, зачастую управленческих.

 — Оценивали ли вы опыт других компа-
ний, проводивших подобные мероприятия?

 — Конечно. «СВЕЗА» — не единствен-
ная российская компания, работающая над 
системой постоянного совершенствования. 
Существует даже соревнование по береж-
ливому производству в России, Кубок Га-
стева. Мы, кстати, планируем включить 
один из наших комбинатов в это меропри-
ятие в 2014 году. Себя покажем и на других 
посмотрим.

Большое количество примеров успеш-
ного применения СПС можно найти на ми-
ровом рынке во всех индустриях — от Toyota, 
родоначальницы системы, до компании 
Swarovski. Есть такие предприятия и среди 
наших клиентов — например, по этой си-
стеме уже 12 лет работает немецкий завод 
Schmitz Cargobull, где за это время эффек-
тивность производства выросла в несколь-
ко раз.

 — С какими проблемами пришлось стол-
кнуться при адаптации методики для кон-
кретного предприятия? Что пришлось ме-
нять в производственном процессе? Была ли 
необходимость в корректировке самих ин-
струментов СПС?

 — Особенность любых изменений (СПС, 
в том числе) в том, что даже после дости-
жения результатов необходимо создавать 
условия, чтобы их не «растерять». По сути, 
работа над проектом только начинает-
ся, когда удалось впервые достичь целей 
по повышению качества или наращива-
нию производства. На первых порах ре-
зультаты нестабильны, необходимо при-
лагать усилия, чтобы удержать их на заяв-
ленном уровне. Программе требуется по-
стоянно уделять внимание, в частности, 
вкладываться в повышение квалификации 
работников, улучшение их условий труда. 
Чтобы не сложилось неправильного впе-
чатления, что СПС — это только рост эко-
номических показателей, не менее важен 
и акцент на победах. Работники должны 
чувствовать значимость собственных до-
стижений для предприятия. Здесь могут 
использоваться различные рычаги — ин-
формирование персонала об успехах коллег, 
публичное признание заслуг, да и прямая 
финансовая мотивация в особых случаях.

Вообще, мы стараемся держать разумный 
баланс между возможностью адаптации ин-
струментов под каждый конкретный ком-
бинат и единообразием используемой ме-
тодологии. Потому что без первого не будет 
гибкости — и инструменты просто переста-
нут работать или может пострадать «иници-
атива снизу», а без второго потом концов 
не найдешь — кто что напридумывал и как 
все соотносится. Например, это касается 
системы отчетности — довольно много вре-
мени ушло на то, чтобы выработать единые 
метрики по всем комбинатам для некото-
рых процессов и обеспечить то, чтобы их 
подсчитывали единообразно. Тут компро-
миссов быть не может.

Что пришлось менять в производствен-
ном процессе? И многое, и ничего одно-
временно. С одной стороны, мы, конечно, 
не стали производить фанеру по другой 
технологии или менять последователь-
ность переделов. Но если опуститься 
на уровень ниже, то изменений очень 
много, начиная от того, как открывается 
и закрывается смена, и заканчивая тем, как 
распределяются чураки по линиям на от-
дельных переделах.

 — Как организовано взаимодействие 
с персоналом? Какова была реакция сотруд-
ников? Использовались ли дополнительные 
средства мотивации?

 — Для внедрения СПС необходима ра-
бота с сотрудниками всех уровней, от гене-
рального директора до оператора на станке, 
потому что СПС — это в первую очередь 
про менталитет людей. Поэтому мы очень 
много думаем над тем, как обеспечить все-
общую вовлеченность и участие сотрудни-
ков. Если с руководством акцент делается 
на работу один на один, то для рабочих за-

пущены программы, в которых может уча-
ствовать всё — например, «Фабрика идей», 
«Соревнования по 5С» (чистое и удобное 
рабочее место) и т.д. Мы постоянно про-
водим различные конкурсы, есть доста-
точно обширная тренинговая программа, 
адаптированная под разные уровни. Руко-
водство комбинатов отвечает за продвиже-
ние проекта, но часто только сотрудники 
на местах могут указать на проблемы, тре-
бующие первостепенного вмешательства.

Конечно, реакция сначала была доста-
точно настороженная. Люди вообще пере-
мен в основном не любят. А тут приехала 
большая команда людей (да еще и на ком-
бинат, который считался самым эффек-

тивным), ходят, меряют, видео снимают, 
потом начинают напрягать всех измене-
ниями в довольно обыденных процессах, 
толкуют про какие-то потери и огромные 
потенциалы. Но постепенно вера в то, что 
изменения возможны, появилась и укре-
пилась. Многие сотрудники почувствова-
ли улучшения уже на первых этапах реа-
лизации программы, стали решаться про-
блемы, которые порой годами не решались. 
Некоторым происходящие изменения от-
крыли новые карьерные перспективы. 
В качестве дополнительного инструмента 
повышения лояльности к нововведениям 
мы использовали разовые и регулярные де-
нежные премии тем, кто отличился по ито-
гам отдельных этапов проекта: проявил 
инициативу, предложил эффективное ре-
шение, продемонстрировал новые модели 
поведения и т.п.

Программу разворачивали постепенно, 
дошло до того, что некоторые комбинаты 
с нетерпением спрашивали — ну когда же 
уже и у нас начнете? Хотя, конечно, ситуа-
ция везде была разная, где-то было сложно, 
а кое-где и сейчас еще непросто.

 — Опишите вкратце ход реализации про-
граммы.

 — Внедрение системы постоянного со-
вершенствования началось с января 2012 
года. Первые преобразования коснулись 
выбранной на тот момент пилотной зоны — 
комбината «Фанплит» (г. Кострома). Спу-
стя почти 5 месяцев, в мае 2012 года, мо-
дернизация стартовала и еще на двух пло-
щадках, потом постепенно подключили 
и остальные.

На первом этапе реализация программы 
проходила при поддержке консультантов 
McKinsey, они заложили основу методоло-
гии и натренировали первую группу «нави-
гаторов» — сотрудников комбинатов, зада-
чей которых является продвижение преоб-
разований. Позже для усиления проектной 
команды также использовали специалистов 
компании AT Kearney. Благодаря этому 
к концу 2013 года программа была развер-
нута уже на всех производствах. Но на этом 
проект не закончился: сейчас он продол-
жается силами руководства и сотрудников 
комбинатов, а также команды навигаторов, 
которая есть на каждом предприятии.

 — Изменились ли в ходе модернизации 
управленческая структура и система кон-
троля качества продукции?

 — Да. В ряде случаев нам потребовалось 
пересматривать структуру управления про-
изводством, кое-где и ремонтными служ-
бами. Процесс продолжается до сих пор — 
мы последовательно приходим к опти-
мальному варианту, который учитывает как 
специфику нашей ситуации, так и принци-
пы «правильной организации», которые 
сейчас внедряются по всей группе.

Что касается системы контроля качества, 
то, во-первых, фокус на ней резко вырос, 
во-вторых, мы постепенно идем по пути пе-
редачи функций контроля качества от кон-

тролеров и отдела качества самим операто-
рам. Так это и должно быть в правильной 
системе — каждый сам отвечает за качество 
своей работы.

 — Какими цифрами можно проиллю-
стрировать итоги реализации программы?

 — Методика недаром называется «си-
стемой постоянного совершенствования». 
Это не разовое мероприятие, а новый под-
ход к организации управления производ-
ством, поэтому программа не будет за-
вершена: она станет неотъемлемой ча-
стью управленческой парадигмы. На се-
годняшний день подошел к концу лишь 
начальный этап, благодаря которому уда-
лось повысить не только качество продук-
ции, но и объемы выпуска фанеры. В пер-
вый год (2012) мы потратили на развора-
чивание программы больше, чем полу-
чили экономического эффекта. Впрочем, 
так всегда бывает — вы же не ожидаете, 
что, установив новый станок, окупите его 
за первый же год. Зато уже в 2013 году чи-
стый экономический эффект повысился 
за счет роста выпуска, снижения издержек 
и т.д. Таким образом, мы с лихвой перекры-
ли начальные инвестиции, так что можно 
с уверенностью говорить, что программа 
доказала свою экономическую составля-
ющую. Если говорить в терминах опера-
ционных показателей, то есть комбина-
ты, где выпуск (без покупки нового обо-
рудования!) увеличился за 2 года на 15%, 
а на некоторых мы ожидаем по итогам 2014 
года и 20%-ного роста. Показатели каче-
ства в некоторых случаях выросли до 2 раз, 
на 10–15% на отдельных линиях снижа-
лось потребление сырья. Можно приве-
сти много примеров.

 — Какие преобразования вы планируете 
в ближайшем будущем и в перспективе?

 — Планов огромное количество, и они 
начинают выходить за пределы сугубо про-
изводства. Ближайшим приоритетом явля-
ется повышение эффективности техниче-
ского обслуживания оборудования. Идет 
большой проект по перестройке системы 
планирования производства. В планах — 
запуск программы по модернизации си-
стемы управления охраной труда и тех-
никой безопасности. Отдельно планиру-
ем заняться системой обучения персона-
ла рабочим профессиям. Мы даже начали 
распространять систему СПС на наших по-
ставщиков — заготовителей леса.

В современных экономических услови-
ях эффективное производство уже не может 
существовать «эпохами», проходя через зна-
чительные промежутки времени, через пе-
риоды глобальной модернизации, а между 
ними оставаясь статичным. Сегодня биз-
нес подобен живому организму, находяще-
муся в состоянии непрерывного роста 
и трансформации. Для такой модели раз-
вития методики СПС являются наиболее 
органичными, поскольку позволяют посто-
янно поддерживать производство в «тону-
се» модернизации.

Bosch Service Solutions
Реструктуризация услуг: в приоритете —  
управление бизнес-процессами
Юлия Голубцова

Bosch Communication Center, один 
из ведущих поставщиков бизнес-
услуг, реструктуризирует свою дея-
тельность и с 1 сентября этого года 
предлагает услуги под именем Bosch 
Service Solutions. Приоритет деятель-
ности компании сегодня — управле-
ние бизнес-процессами, или их аут-
сорсинг. С помощью инновационных 
сервисных решений и новых бизнес-
моделей, разработанных совместно 
с клиентами, Bosch Service Solutions 
стремится к существенному расши-
рению международного присутствия, 
а также к статусу ведущего мирового 
поставщика услуг по аутсорсингу биз-
нес-процессов (BPO). Компания пред-
ставлена 26 отделениями в 15 странах, 
включая два новых в США и на Филип-
пинах, открытых в этом году. В ближай-
шие годы планируется открыть еще 
несколько новых отделений в Север-
ной Америке и Азии.

По оценкам финансовых экспертов из ана-
литической фирмы International Data 
Corporation (IDC), объем мирового рынка 
услуг BPO к 2017 году составит примерно 
$210 млрд при ежегодном росте на 5,7%.

«Выбрав своим приоритетом аутсорсинг 
бизнес-процессов, мы концентрируемся 
на самом быстрорастущем в мире сегменте 
рынка бизнес-услуг, — объясняет Роберт 
Мулац, старший вице-президент Bosch 
Service Solutions. — Помимо услуг, связан-
ных с организацией контакт-центров, мы 
предоставляем комплексные сервисные ре-
шения с использованием информационных 
технологий и высококвалифицированным 
консалтингом более чем на 30 языках. В со-
четании с нашим многолетним опытом это 
означает, что мы можем предложить клиен-
там уникальный спектр решений».

В основной ассортимент предложений 
Bosch Service Solutions входят решения для 
зданий и предприятий автомобильной 
сферы, а также для сферы взаимодействия 
с клиентами. На этих направлениях компа-
ния может сочетать технологические нара-
ботки с обширным опытом оператора кон-
такт-центров. В качестве примера в автомо-
бильной сфере можно привести eCall, си-
стему автоматических экстренных вызовов 
для Mercedes Benz, которая доступна на де-
сяти языках в 27 европейских странах. Еще 

один пример из этой области — система пар-
ковочных мест для грузовых автомобилей 
на станциях технического обслуживания 
с видеонаблюдением и возможностью бро-
нирования. В сфере обслуживания зданий 
Bosch Service Solutions предлагает облачное 
видеонаблюдение с возможностью подклю-
чения к центру контроля, обеспечивающе-
му помощь во внештатных ситуациях. И на-
конец, говоря об услугах по взаимодействию 
с клиентами, можно назвать мониторинг со-
циальных платформ и их оценку в плане эф-
фективности для компаний при проведении 
маркетинговых мероприятий и продажах.

Bosch Security Systems — поставщик си-
стем безопасности, коммуникационных 
продуктов и услуг. Это подразделение Bosch 
насчитывает более 12000 сотрудников 
по всему миру, а его объем продаж достиг 1,5 
миллиарда евро в отчетном 2013 году. Цель — 
защита жизни, зданий и активов. В линейку 
продуктов входят системы видеонаблюде-
ния, обнаружения вторжений, пожарной 
сигнализации и голосового эвакуационного 
оповещения, а также различные системы 
управления доступом. Дополняют линейку 
конференц- и аудиосистемы для професси-
ональной передачи звука, голоса и музыки. 
Подразделение Bosch Security Systems раз-
рабатывает и производит оборудование 
на собственных заводах по всему миру.

Группа компаний Bosch является ведущим 

мировым поставщиком технологий и услуг. 

Вотчетном 2013 году около 281000 сотрудни-

ков обеспечили продажи на сумму 46,1 млрд 

евро (Примечание: в связи с изменениями 

в правовых нормах сведения баланса, дан-

ные за 2013 год лишь частично сопоставимы 

с данными за 2012 год). Деятельность группы 

компаний Bosch ведется по четырем основ-

ным бизнес-направлениям: Автомобильные 

технологии, Промышленные технологии, 

Потребительские товары, Строительные тех-

нологии и Энергетика. В Группу компаний 

Bosch входят Robert Bosch GmbH и более 360 

дочерних предприятий и региональных ком-

паний приблизительно в 50 странах. Вместе 

с партнерами в сфере продаж и обслужива-

ния компания Bosch представлена почти в 150 

странах. Широкая международная конструк-

торская, производственная и торговая сети 

являются основой для дальнейшего роста 

компании. В 2013 году компания подала заяв-

ки на получение около 5000 патентов по всему 

миру. Это около 20 патентов в день. Целью 

Группы компаний Bosch является создание 

продуктов и услуг, повышающих качество 

жизни и основанных на инновационных тех-

нологиях с широким спектром возможностей 

и вдохновляющими решениями, разработан-

ными для жизни.

Отраслевое лидерство
РусГидро признано самой информационно открытой
Елена Вишнякова

ОАО «РусГидро» продемонстрирова-
ло в летний период 2014 года наиболь-
шую информационную открытость 
среди компаний электроэнергетиче-
ской отрасли. Об этом свидетельству-
ют ежемесячные рейтинги Агентства 
политических и экономических ком-
муникаций.

С июня по август ОАО «РусГидро» показало 
наиболее высокий уровень информацион-
ной открытости, что позволило ему занять 
лидирующую позицию среди энергоком-
паний. В общем списке открытости за ав-
густ среди компаний ТЭК ОАО «РусГидро» 
занимает третью позицию, после Газпрома 
и Татнефти. Среди энергокомпаний в топ-20 
также значатся «Россети» — 9 место, «Интер 
РАО ЕЭС» — 10, МОЭСК — 13, «Комплекс-
ные энергетические системы» — 15.

Рейтинг составлен на основе опроса 25 
экспертов, оценивших 76 наиболее круп-

ных компаний, представляющих атомную 
энергетику, газовую, нефтяную, угольную 
промышленность, транспортировку нефти 
и нефтепродуктов, электроэнергетику.

Придерживаясь политики информацион-
ной прозрачности, РусГидро постоянно соз-
дает новые ресурсы и возможности для пу-
бличного раскрытия сведений о деятельно-
сти компании. Во всех наиболее популярных 
в России социальных сетях открыты аккаун-
ты РусГидро, на сайте компании действует 
официальный блог с возможностью коммен-
тирования: http://blog.rushydro.ru/. Ежеднев-
но каждый желающий может получить акту-
альные данные о гидрологических параме-
трах (уровень водохранилища, объем при-
точности и сбросов воды) основных ГЭС 
РусГидро: http://www.rushydro.ru/hydrology/
informer/. Здесь же действует линия доверия, 
куда можно направлять свои вопросы и пред-
ложения о работе филиалов и ДЗО энерго-
холдинга http://www.rushydro.ru/form/.

РусГидро постоянно проводит туры для 
представителей прессы и блогеров на свои 

станции. В настоящее время журналисты 
побывали практически на всех энергообъ-
ектах компании, в том числе в таких удален-
ных регионах как Магаданская область 
и Камчатка. Понимая важность свободного 
распространения инженерных знаний в со-
временном мире, РусГидро оказывает под-
держку русскому разделу Википедии (http://
www.rushydro.ru/press/news/89231.html).

Группа «РусГидро» — один из крупней-
ших российских энергетических холдингов, 
объединяющий более 70 объектов возобнов-
ляемой энергетики в РФ и за рубежом. Уста-
новленная мощность электростанций, вхо-
дящих в состав РусГидро, составляет 37,5 
ГВт, включая мощности ОАО «РАО Энер-
гетические системы Востока», а также 
самую новую и современную гидроэлектро-
станцию России — Богучанскую ГЭС. Рус-
Гидро — лидер в производстве энергии 
на основе возобновляемых источников, раз-
вивающий генерацию на базе энергии во-
дных потоков, морских приливов, ветра 
и геотермальной энергии.

Защищенный NormanMP
МеталлПрофиль объявляет войну фальсификату
Группа компаний Металл Профиль — 
лидер по производству кровельных 
и фасадных систем в России — ведёт 
кампанию по привлечению произво-
дителей, незаконно использовав-
ших принадлежащие ейтоварные 
знаки, к финансовой и уголовной 
ответственности. По решению Арби-
тражного суда Краснодарского края 
OOO «Компания В.И.К.» запрещено 
использование словесных обозна-
чений «Norman» и «NormanVIK» при 
реализации собственной продукции, 
так как ГК Металл Профиль обладает 
исключительными правами на товар-
ный знак NormanMP.

«Металл Профиль — это компания с огром-
ным опытом и отличной репутацией. Мы 
тщательно следим за качеством выпускае-
мой нами продукции на каждом этапе про-
изводства, — комментирует Денис Зайцев, 
начальник отдела по договорной работе 
(компания Металл Профиль). — Метал-
лочерепица, профнастил, плоский лист 
и элементы отделки кровли под товарным 

знаком NormanMP производятся уже более 
трёх лет ипользуются широким спросом-
как среди частных домовладельцев, так 
и в сфере коммерческого строительства. 
Клиенты доверяют компании Металл Про-
филь, поэтому мы не допустим подделок 
с похожими названиями на рынке!»

ГК Металл Профиль предлагает 10-лет-
ний срок гарантии на покрытие NormanMP, 
в то время как у других российских анало-
гов она не превышает 1–2 лет. Во избежа-
ние фальсификации каждый лист метал-
лочерепицы и профнастила NormanMP 
имеет маркировку с указанием произво-
дителя, марки и толщины металла.

Помимо судебного запрета ООО «Ком-
пания В.И.К.» на использование словес-
ных обозначений «Norman» и «NormanVIK», 
суд обязал ответчика выплатить компен-
сацию в пользу ГК Металл Профиль 
и опуб ликовать решение суда в СМИ. 
«Закон стоит на страже наших интересов — 
на стороне правообладателя. Каждого, кто 
попытается подделывать наши товарные 
знаки, будем вызывать в суд!» — уверил г-н 
Зайцев.

Металл Профиль — лидер по производ-
ству кровельных и фасадных систем в Рос-
сии и компания № 1 в России по объёму 
переработки стали с покрытием. В 2011 
году ГК Металл Профиль стала лидером 
российского рынка сэндвич-панелей 
(по результатам исследования информа-
ционно-аналитического агентства 
Infoline). Компания входит в ежегодный 
рейтинг «200 крупнейших непубличных 
компаний» журнала Forbes (100-е место 
в 2013 году).

Ассортимент продукции Металл Про-
филь включает металлочерепицу, элемен-
ты кровельных систем, сэндвич-панели 
(трёхслойные и поэлементной сборки), во-
досточные системы, профилированные 
листы, вентилируемые фасады, а также 
другие сопутствующие товары как для 
строительства частных домов, так и круп-
ных промышленных объектов.

В Группу компаний входят 17 заводов 
в Москве, Екатеринбурге, Тюмени, Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Иркутске, Ка-
зани, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Мине-
ральных Водах. 
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«уМНыЕ» ТЕхНОлОгИИ

Новые возможности
МОЭСК увеличит мощности ПС «Чистая» в столице
ОАО «МОЭСК» в рамках инвестици-
онной программы и с целью повыше-
ния надежности обеспечения потре-
бителей электроэнергией на юго-вос-
токе Москвы, завершило первый этап 
реконструкции подстанции 110/10/6кВ 
«Чистая» филиала Центральные элек-
трические сети.

Возведено здание нового комплектного 
распределительного устройства с элегазо-
вой изоляцией (КРУЭ) 110 кВ. Установ-
лены 4 контейнера с элегазом, состоящие 
из 6 ячеек. Идет подготовка к высоковольт-
ным испытаниям оборудования. Проложе-
ны высоковольтные кабельные перемычки 
110 кВ, производится монтаж концевых муфт. 
Построено новое здание комплектного рас-
предустройства (КРУ) 10 кВ. В нем смонти-
рованы две секции, щиты собственных нужд 
и постоянного тока, установлены аккумуля-
торные батареи.

Для повышения мощности питающего 
центра смонтирован один из двух дополни-
тельных трансформаторов мощностью 
40 МВА каждый. После установки второго 
трансформатора установленная мощность 
подстанции возрастет более чем в два раза: 
с 50 МВА до 130 МВА.

Начат демонтаж выработавшего свой ре-
сурс и морально устаревшего оборудования 
открытого распределительного устройства 
(ОРУ) 110 кВ.

В ходе реновации питающего центра будут 
применены: микропроцессорное устройство 
релейной защиты и противоаварийной ав-
томатики, автоматизированная система 
управления технологическими процессами 
(АСУТП) и коммерческого учета электроэ-
нергии (АИИС КУЭ).

Все работы по реконструкции планирует-
ся завершить до конца текущего года. На эти 
цели МОЭСК направит более 800 млн руб. 
Совокупная стоимость модернизации под-
станции «Чистая», которая стартовала в 2008 
году, по предварительной оценке составит 
1,33 млрд руб.

«Главным результатом проводимой рекон-
струкции станет не только повышение мощ-
ности, надежности и безопасности подстан-
ции, но и ее открытие для техприсоединения 
новых потребителей. Все установленное 
электрооборудование является современ-
ным, его отличают уменьшенные габариты, 
повышенная надежность и увеличенная про-
пускная способность по сравнению с образ-
цами прошлых лет. Применение передовых 
технологий в изготовлении оборудования 

уменьшит эксплуатационные затраты, по-
высит уровень надежности и пожарной без-
опасности, а также увеличит плановый меж-
ремонтный интервал обслуживания», — про-
комментировал директор Центральных элек-
тросетей МОЭСК Всеволод Иванов.

Подстанция «Чистая» обеспечивает по-
дачу электроэнергии ОАО «Мосводоканал», 
Российской таможенной академии, ОАО 
«Люберецкая электроэксплуатационная ком-
пания», Люберецким очистным сооружени-
ям, ОАО «Завод Строительных Изделий», 
жилым кварталам ЮВАО.

ОАО «Московская объединенная электросе-

тевая компания» (ОАО «МОЭСК») — одна 

из крупнейших распределительных электро-

сетевых компаний России. ОАО «МОЭСК» 

обеспечивает электроснабжение самого 

динамично развивающегося в стране Москов-

ского региона с населением около 17 млн 

человек. Основные виды деятельности ком-

пании — оказание услуг по передаче электри-

ческой энергии и технологическое присоеди-

нение потребителей к электрическим сетям 

на территории Москвы и Московской обла-

сти. Контрольным пакетом акций ОАО 

«МОЭСК» (51%) владеет ОАО «Российские 

сети» (ОАО «Россети»).

Управление потоками
МРСК Центра и Приволжья повышает 
энергоэффективность сетевого комплекса
В МРСК Центра и Приволжья — дочер-
ней компании ОАО «Россети» — под-
вели итоги выполнения программы 
управления потоками реактивной мощ-
ности за первое полугодие 2014 года. 
Экономический эффект от реализации 
мероприятий целевой программы за 6 
месяцев составил 2,82 млн руб.

Целевая программа по управлению реактив-
ной мощностью в электрических сетях на-
правлена на снижение потерь электроэнер-
гии, повышение качества электроснабжения 
и увеличение возможностей по подключе-
нию новых потребителей. Одним из важ-
нейших направлений целевой программы 
является установка новых батарей статиче-
ских конденсаторов (БСК) на подстанци-
ях (ПС). Всего за последние шесть лет но-
минальная мощность БСК, установленных 
на подстанциях филиалов МРСК Центра 
и Приволжья, увеличилась на 73,55 Мвар 
и составляет 285,65 Мвар.

Также в рамках целевой программы про-
водится информационно-разъяснительная 
работа с крупными потребителями (более 
150 кВт) о необходимости установки на их 
предприятиях устройств компенсации ре-
активной мощности. В первом полугодии 
2014 года специалистами ОАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» проведено 28 семинаров 
с участием представителей 95 потребителей 
на тему «Реактивная мощность и ее значе-

ние в надежности и экономике электроснаб-
жения». В этот период в электроустановках 
потребителей было установлено 14 батарей 
статических конденсаторов общей мощно-
стью 2,98 Мвар, а до конца года будет про-
изведена установка еще 9 БСК общей мощ-
ностью 4,94 Мвар.

Не менее важным направлением целевой 
программы является метрологическая по-
верка и калибровка приборов учета реак-
тивной мощности. Эти меры обеспечивают 
снижение потерь электрической энергии 
за счёт сохранения возможностей контроля 
перетоков реактивной мощности и потре-
бления её потребителями. Так, на электро-
сетевых объектах филиалов компании в те-
чение первого полугодия были поверены 
271 и откалиброваны 822 прибора учета 
и контроля реактивной мощности/энергии.

На второе полугодие 2014 года компани-
ей запланирован ввод в эксплуатацию БСК 
110 кВ мощностью 30 Мвар на ПС «Каси-
мов» филиала «Рязаньэнерго». Кроме того, 
будут выполнены проектно-изыскательские 
работы по установке БСК-110 кВ 20 Мвар 
на ПС «Узловая» филиала «Тулэнерго».

Согласно «Целевой программе меропри-
ятий по управлению реактивной мощно-
стью в электрических сетях филиалов ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья» на 2014–
2018 гг.» в следующие пять лет планирует-
ся установить 5 БСК общей мощностью 
56,55 Мвар.

«Реактивная составляющая полной мощ-
ности перегружает подстанционное обору-
дование и линии электропередачи, увели-
чивает потери электрической энергии, 
не позволяет обеспечить нормативные уров-
ни напряжения и приводит к росту затрат 
на эксплуатацию оборудования. Наша за-
дача — повышать качество и надежность 
электроснабжения потребителей, поэтому 
работу по управлению потоками реактив-
ной мощности мы считаем одной из клю-
чевых составляющих программы по повы-
шению энергоэффективности всего элек-
тросетевого комплекса», — подчеркнул за-
меститель генерального директора 
по техническим вопросам — главный инже-
нер ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Сер-
гей Андрус.

ФСК ЕЭС: 
 открытие
Обновленный тренировочный 
полигон в Подмосковье
Федеральная сетевая компания в торжественной обстановке открыла после 
реконструкции обновленный Центр подготовки персонала «Белый Раст» 
в Московской области. Площадь учебно-тренировочного полигона была уве-
личена до 3 га — смонтирован участок воздушно-кабельной линии 220 кВ с пере-
ходным пунктом, создан участок повышенной сложности с пересечением трех-
фазной воздушной линией (ВЛ) 500 кВ линии класса напряжения 10 кВ. Также 
сконструирована площадка для обучения персонала технологиям установки 
и замены опор.

В будущем на полигоне планируется 
установка трехфазного трансформато-
ра 10/220 кВ, что позволит организовать 
обучение электромонтеров методике вы-
полнения ремонтных работ на ВЛ 500 кВ 
под напряжением. Занятия на полигоне 
позволят ремонтному персоналу отра-
батывать в условиях, максимально при-
ближенных к производственным, безо-
пасные приемы и методы выполнения 
работ с соблюдением требований правил 
охраны труда.

В рамках торжественного мероприятия 
на обновленном полигоне была проведе-
на тренировка линейной ремонтной бри-
гады Московского предприятия МЭС 
Центра. Электромонтеры отработали на-
выки в снятии с опоры и реанимации по-
страдавшего от действия электрического 
тока.

Дальнейшая модернизация ЦПП 
«Белый Раст» включает в себя создание 
новых лабораторий и классов для изучения 
микропроцессорных устройств релейной 
защиты и автоматики, автоматизирован-
ной системы управления технологическим 

процессом (АСУ ТП), а также современ-
ных систем связи и автоматизированной 
информационной системы контроля 
и учёта энергоресурсов (АИИС КУЭ).

Магистральные электрические сети 
Центра (МЭС Центра) — филиал ОАО 
«ФСК ЕЭС», работает на территории Цен-
трального, Северо-Западного и Южного 
федеральных округов. В зону его обслу-
живания входят 19 субъектов Российской 
Федерации с населением более 40 млн че-
ловек. МЭС Центра отвечает за беспере-
бойную работу 27 887 км линий электро-
передач и 197 подстанций общей транс-
форматорной мощностью 106 695 МВА. 
Филиал обеспечивает электрическую 
связь ОЭС Центра с энергосистемами Юга, 
Северо-Запада, Волги и Украины. В под-
чинении находятся восемь предприятий 
магистральных электросетей (ПМЭС) — 
Валдайское, Верхне-Донское, Вологод-
ское, Волго-Донское, Волго-Окское, Мо-
сковское, Приокское и Черноземное, 
а также Центр подготовки персонала 
«Белый Раст». В МЭС Центра работают 
свыше 5540 человек.

Передовой опыт
ИЦ «Энергоаудитконтроль»: масштабное внедрение 
АИИС КУЭ на вводах подстанций ОАО «РЖД»

В настоящее время одним из крупней-
ших в стране проектов по внедрению 
автоматизированных информацион-
но-измерительных систем коммер-
ческого учета электроэнергии явля-
ется выполняемый Инженерным цен-
тром «Энергоаудитконтроль» кон-
тракт в интересах ОАО «РЖД». В 2014 
году работы будут проводиться на 53 
подстанциях, в 2015 году — на 61 под-
станции ОАО «РЖД». Заключенный 
по итогам открытого конкурса, дан-
ный контракт можно рассматривать 
и в качестве показательного примера 
заключительной стадии масштабно-
го и планомерного перевода на новый 
инновационный уровень учета одной 
из ведущих компаний страны, посколь-
ку работы являются продолжением 
и развитием аналогичных программ: 
за предыдущие девять лет «Энерго-
аудитконтроль» уже сдал «под ключ» 
аналогичные системы более чем 
на 1100 подстанциях РЖД.

Работы на подстанциях ОАО «РЖД» выполня-
ются Инженерным центром в два этапа. Пер-
вый предусматривает изготовление комплек-
сов оборудования в соответствии с утвержден-
ной проектной документацией и их доставку 
до мест внедрения. Второй этап предполага-
ет проведение строительных работ, монтаж 
и пуско-наладку систем коммерческого учета, 
их метрологическое обеспечение, разработ-
ку всей требуемой в соответствии с законо-
дательством документации.

АИИС КУЭ на вводах подстанций будут 
созданы в полном соответствии с требовани-
ями законодательства РФ, технических ре-
гламентов, Строительных норм и правил, го-
сударственных стандартов и иных норматив-
ных документов в области проектирования 
и строительства.

Система производит сбор и формирова-
ние данных по расходу и распределению элек-
троэнергии на тяговых подстанциях, переда-
чу данных в энергодиспетчерские центры, 
на уровень железных дорог и на уровень ОАО 
«РЖД». Благодаря установленной системе, 

железные дороги получают достоверную ин-
формацию о потреблении и транзите элек-
троэнергии и могут сокращать затраты на по-
купку электроэнергии за счет как сокраще-
ния потерь в результате переноса точек учета 
на границы балансовой принадлежности, так 
и более точного планирования

Также отметим, что Инженерный центр 
«Энергоаудитконтроль» в 2014 году выполне-
няет работы по метрологическому обеспече-
нию коммерческого учета электрической 
энергии не только на новых объектах АИИС 
КУЭ, но и на существующих.

В текущем году будет выполнено метро-
логическое обеспечение 14-и из 15-и желез-
ных дорог России: Дальневосточной, Забай-
кальской, Красноярской, Западно-Сибир-
ской, Юго-Восточной, Южно-Уральской, 
Свердловской, Приволжской, Куйбышев-
ской, Северо-Кавказской, Московской, 
Горьковской, Северной и Октябрьской же-
лезных дорогах.

В состав работ входят поверка измеритель-
ных трансформаторов тока и трансформато-
ров напряжения от 0,4 до 220 кВ, счетчиков 
электрической энергии, устройств сбора и пе-
редачи данных (УСПД), измерительных ка-
налов, ревизия измерительных каналов. 
Всего компания произведет поверку 12 537 
средств измерений и выполнит испытания 
в целях утверждения типа АИИС КУЭ тяго-
вых подстанций железных дорог, разработа-
ет и аттестует методики выполнения измере-
ний. Работы будут проводиться на террито-
рии более 80 субъектов РФ. Обязательства 
по масштабному контракту на метрологиче-
ское обеспечение планируется выполнить в 3 
этапа со сроком окончания в ноябре 2014 года.

Реализуемые для ОАО «РЖД» проекты яв-
ляются демонстрацией ключевых компетен-
ций специалистов Компании по внедрению, 
сервисному обслуживанию и поддержанию 
в рабочем состоянии крупнейших, террито-
риально-распределенных единых систем 
учета энергоресурсов. Подобные навыки 
и опыт позволяют Инженерному центру 
«Энергоаудитконтроль» проектировать и вне-
дрять автоматизированные системы учета 
«под ключ», обеспечивая полное сопровожде-
ние создаваемых, реконструируемых и обслу-
живаемых систем с применением собствен-
ного специализированного ПО для АСКУЭ 
ОРЭ и АИИС КУЭ РРЭ.

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр 

«ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» (ООО «ИЦ ЭАК»), созданное в 2003 году, 

является одним из крупнейших российских интеграторов и разработ-

чиков автоматизированных систем учета энергоресурсов (АСКУЭР). 

Компания одной из первых в России стала специализироваться на соз-

дании систем учета по технологии «Умных измерений» (Smart Metering) 

и имеет опыт создания более 400 000 «умных» точек учета. Компания 

управляет масштабными проектами в области энергетики по энергос-

бережению и энергоэффективности и специализируется на комплекс-

ной реализации проектов любого объема и сложности по организа-

ции коммерческого и технического учета энергетических ресурсов.

ООО «ИЦ ЭАК» имеет все необходимые компетенции по метро-

логической деятельности (аттестаты аккредитации на право прове-

дения метрологической экспертизы технической документации, 

поверку измерительных систем, аттестацию методик измерений, сер-

тификации электрической энергии в соответствии с требованиями 

ГОСТ 32144–2013, вступившим в силу с 01.07.2014), подготовленный 

персонал (включая экспертов по метрологической экспертизе, атте-

стации методик измерений, сертификации электрической энергии) 

и материально — технические ресурсы для проведения всего ком-

плекса работ по метрологическому обеспечению измерительных 

систем. При этом работы организуются и проводятся в тесном сотруд-

ничестве с ведущими метрологическими организациями РФ — ФГУП 

ФГУП «ВНИИМС», «ВНИИМ», «УНИИМ»,»СНИИМ», ФБУ ФБУ «Ростест- 

Москва», «Пензенский, Ростовский Нижегородский и другие» ЦСМ.

Компания обладает значительным научно-техническим потенци-

алом — ее коллектив насчитывает более 600 высококвалифициро-

ванных сотрудников. Сеть обособленных структурных подразделе-

ний охватывает 20 крупнейших городов России, включая Хабаровск, 

Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самару, Санкт-Петербург 

и другие. Компании имеет ряд сертификатов в том числе — в области 

системы менеджмента качества, сертифицированной по стандарту 

EN ISO 9001:2008, в области охраны труда — сертификат по стандарту 

OHSAS 18001:2007 и другими.

Энергосистемы Новгородской 
и Псковской областей
Системный оператор повышает надежность  
оперативно-диспетчерского управления
Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергоси-
стемами Новгородской и Псковской областей» (Новгородское РДУ) успешно 
выполнил перевод оперативно-диспетчерского управления электроэнерге-
тическим режимом ЕЭС России в своей операционной зоне в новый диспет-
черский центр. Перевод управления режимом энергосистем осуществлялся 
в соответствии с программой, разработанной Новгородским РДУ совместно 
с Филиалом ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энер-
госистемами Северо-Запада» (ОДУ Северо-Запада).

Программа перевода предусматривала не-
прерывность оперативно-диспетчерского 
управления электроэнергетическими объ-
ектами в операционной зоне Новгородско-
го РДУ. Смену диспетчеров, принимавшую 
функции управления в новом здании, дубли-
ровала смена диспетчеров в старом диспет-
черском пункте, что позволило обеспечить 
надежность управления технологическими 
режимами работы объектов Новгородской 
энергосистемы.

Перевод оперативно-диспетчерского 
управления в новый диспетчерский центр 
стал завершающим этапом территориально-
го инвестиционного проекта ОАО «СО ЕЭС» 
по созданию инфраструктуры и технологи-
ческому переоснащению Новгородского 
РДУ, реализуемого с 2011 года в соответствии 
с инвестиционной программой ОАО «СО 
ЕЭС». В рамках проекта выполнен большой 
объем работ, который позволил совместить 
в едином комплексе передовые инженерные 
технологии и достижения в области опера-
тивно-диспетчерского управления.

Здание, в котором располагался диспет-
черский центр Новгородского РДУ с момен-
та образования в 2004 году, исчерпало воз-
можности по развитию технологической ин-
фраструктуры оперативно-диспетчерского 
управления и не отвечало требованиям Тех-
нической политики ОАО «СО ЕЭС».

Строительство и создание инженерного 
комплекса начались 20 мая 2013 года после 
завершения проектно-изыскательских работ, 
разработки проектно-сметной документа-
ции и проведения ее государственной экс-
пертизы. Менее чем за пятнадцать месяцев 
выполнены строительно-монтажные рабо-
ты, создана инженерная инфраструктура 

диспетчерского центра, проведено техноло-
гическое оснащение здания средствами дис-
петчерского управления, осуществлены 
монтаж, пуск и настройка работы оборудо-
вания, инженерного, телекоммуникацион-
ного и информационного комплекса.

Новый диспетчерский центр Новгород-
ского РДУ расположен по адресу: Великий 
Новгород, ул. Кочетова, дом 31, корпус 1. 
Он представляет собой пятиэтажное здание 
общей площадью 2823,5 кв. м, спроектиро-
ванное и построенное с учетом специфики 
круглосуточной деятельности филиала.

Здание оснащено современными сред-
ствами управления электроэнергетически-
ми режимами. В диспетчерском зале уста-
новлена новая система отображения техно-
логической информации — диспетчерский 
щит на базе 12 видеокубов. Это оборудова-
ние значительно повышает возможности 
визуализации состояния энергообъектов 
операционной зоны РДУ, что, наряду с со-
временными средствами диспетчерского 
и технологического управления и автома-
тизированными системами диспетчерского 
управления, обеспечивает принятие дис-
петчерами своевременных решений. Совре-
менное оснащение диспетчерского центра 
позволяет добиться большей эффективно-
сти планирования и управления электроэ-
нергетическими режимами энергосистем 
Новгородской и Псковской областей.

В диспетчерском центре установлена ин-
тегрированная система безопасности и си-
стема мониторинга функционирования ин-
женерного оборудования. Надежность дис-
петчерской связи и передачи данных обеспе-
чивает новая транспортная инфраструктура, 
построенная на основе волоконно-оптиче-

ских линий связи. Для непрерывного и на-
дежного диспетчерского управления регио-
нальной энергосистемой в новом диспетчер-
ском центре предусмотрено бесперебойное 
гарантированное энергоснабжение от авто-
номного источника питания оборудования 
средств диспетчерского и технологического 
управления и автоматизированной системы 
диспетчерского управления.

Для проведения обучения и практиче-
ских занятий по повышению квалификации 
специалистов в новом диспетчерском цен-
тре ОАО «СО ЕЭС» создан пункт тренажер-
ной подготовки персонала. Его возможно-
сти позволяют проводить не только обуче-
ние специалистов технологического блока 
и противоаварийные тренировки диспетче-
ров филиала, но и общесистемные трени-
ровки с участием оперативного персонала 
субъектов электроэнергетики операцион-
ной зоны Новгородского РДУ.

Ввод в эксплуатацию нового диспетчер-
ского центра повысит надежность оператив-

но-диспетчерского управления энергосисте-
мами Новгородской и Псковской областей.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное дис-

петчерское управление энергосистемами 

Новгородской и Псковской областей» (Нов-

городское РДУ) создан в 2004 году. Входит 

в зону операционной деятельности Филиала 

ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчер-

ское управление энергосистемами Северо-

Запада» (ОДУ Северо-Запада). Новгородское 

РДУ осуществляет функции оперативно-дис-

петчерского управления объектами электро-

энергетики на территории Новгородской 

и (с 28.11.2008 года) Псковской областей. 

В 2012 году для решения задач развития энер-

госистемы, взаимодействия с органами вла-

сти, технического контроллинга и ряда других 

в Псковской области открыто представитель-

ство Системного оператора. Территория опе-

рационной зоны Новгородского РДУ распо-

ложена на площади 110,6 тыс. кв. км с насе-

лением более 1,1 млн человек.

ОАО «ФСК ЕЭС» — крупнейшая в мире по протяженности линий и трансформаторной 

мощности публичная электросетевая компания. Создана в 2002 году в рамках реформи-

рования электроэнергетической отрасли как монопольный оператор Единой нацио-

нальной электрической сети. В зоне ответственности ФСК находятся 135 тыс. км высо-

ковольтных магистральных линий электропередач и 919 подстанций общей мощностью 

333,56 тыс. МВА. 

Компания обеспечивает надежное энергоснабжение потребителей в 75 регионах России, 

обслуживая площадь около 14,8 млн км. За счет электроэнергии, передаваемой по сетям 

ОАО «ФСК ЕЭС», покрывается около половины совокупного энергопотребления всей стра-

ны. Входит в ОАО «Россети», крупнейший энергетический холдинг страны, которому при-

надлежит 79,64% акций компании. Численность персонала ФСК в 2013 году составила более 

25 тыс. человек.
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АКТуАльНАя эНЕРгЕТИКА

Свет Костромы
«МРСК Центра» развивает энергетику «Золотого кольца России»

Юлия Гужонкова,  

фото автора Кострома — Москва

Старинный поволжский русский город 
Кострома (год основания, напомню — 
1152!) настолько знаменит, что труд-
но даже начать перечень его досто-
примечательностей и заслуг. Однако 
мы побывали в Костроме с конкрет-
ной целью: познакомиться с рабо-
той «Костромаэнерго» (филиал ОАО 
«МРСК Центра») как с достаточно 
типичной сетевой энергокомпанией, 
в наследство которой от предыдущей 
исторической эпохи досталось дале-
ко не самое простое хозяйство. Тем 
не менее, невзирая на объективные 
сложности, костромские энергетики 
уверенно обеспечивает надежность 
энергоснабжения своей территории, 
ведут планомерную работу по тех-
присоединениям, обеспечивают ста-
бильное выполнение инвестиционных 
программ. В общем, живут насыщен-
но и целеустремленно.

Кострома энергетическая
Среди волжских городов Кострома — один 
из значимых машиностроительных, тек-
стильных и портовых городов Центральной 
России с населением около 300 тыс. чело-
век. Город, основанный Юрием Долгору-
ким, уже в XIII веке стал центром удель-
ного княжества. И с тех пор фактически 
никогда не терял своего административ-
ного, культурного и хозяйственного значе-
ния. Интересны здесь не только памятни-
ки всемирного наследия (такие, как Ипа-
тьевский и Богоявленско-Анастасиин мона-
стыри, сохранившиеся еще с допетровской 
эпохи), но и купеческие кварталы и торго-
вые ряды  XVIII-XIX веков, доходные дома 
начала XX века, постройки советской эпохи. 
Город не случайно включен в «Золотое коль-
цо России» и имеет официальный статус 
«исторического».

Первые небольшие электроустановки 
в Костромской области появились уже 
в конце XIX века, а первые электрические 
фонари на центральных улицах губернско-
го города зажглись в 1912 году. Мощность 
электростанций, действующих при фабри-
ках и заводах, постепенно увеличивалась 
и составляла в первые десятилетия XX века 
2140 кВт. Свой вклад в электроэнергетику 
внесли даже местные крестьяне, построив 
в пяти верстах от губернского центра пер-
вую в России кооперативную электростан-
цию для местных нужд.

Чтобы обеспечить преимущественное 
развитие энергетики в области, Совет Ми-
нистров  РСФСР своим распоряжением 
от 4 января 1961 года поручил Костром-
скому совнархозу создать районное энер-
гетическое управление «Костромаэнерго». 
Сов нархоз своим постановлением 
от 30 января 1961 года №13 образовал РЭУ 
«Костромаэнерго». Отсюда и ведет свою 
летопись костромская энергосетевая ком-
пания. Современный этап деятельности 
«Костромаэнерго» берет начало в марте 
2008 года с присоединением энергопред-
приятия к межрегиональной распредели-
тельной сетевой компании ОАО «МРСК 
Центра». 

«Костромаэнерго» — основная энергосе-
тевая организация Костромской области, ра-
ботающая на региональном рынке услуг 
по передаче электрической энергии. В насто-
ящее время в состав «Костромаэнерго» (на-
помню — филиал ОАО «МРСК Центра») вхо-
дят 27 районов электрических сетей, которые 
расположены во всех муниципальных райо-
нах Костромской области. Площадь обслу-
живаемой территории составляет 60211 ква-
дратных километров. В зоне ответственности 
«Костромаэнерго» расположено 8 городских 
округов, 13 городских поселений, 24 муни-
ципальных района, 3600 сельских населен-
ных пунк тов, в которых проживают 758 тыс. 
человек. В общем, энергохозяйство немалое…

Причем, перед «Костромаэнерго» стоит 
задача надежного обеспечения достаточно 
крупной промышленной агломерации Ко-
стромской области. Промышленности тут 
немало, достаточно сказать, что она фор-
мирует треть валового регионального про-
дукта. В области — свыше 230 крупных 
и средних предприятий, около 460 малых 
предприятий.

Традиционными для региона являются 
текстильная промышленность, деревоо-
бработка, машиностроение и ювелирное 
производство. Пожалуй, «стержневой» от-
раслью исторически выступает деревоо-
бработка: предприятия области произво-

дят: фанеру, пиломатериалы, двп, дсп и т.д. 
Значительная часть продукции лесопро-
мышленного комплекса отправляется 
за пределы региона.

Интересно отметить, что электроэнерге-
тика является одной из основных отраслей 
промышленности: на нее приходится более 
трети областного промышленного произ-
водства. Костромская область — энергоиз-
быточна, мощность местных электростан-
ций составляет 3,8 млн кВт/ч, что позволя-
ет вырабатывать свыше 14 млрд кВт/ч элек-
троэнергии в год. А на собственные нужды 
региона пока достаточно и одной четверти 
этого энергообъема. При этом Костромская 
область имеет потенциал для наращивания 
объемов генерации.

Так что энергетически регион — весьма 
и весьма привлекателен для новых крупных 

производств, которые уже сейчас заходят 
в область. Потому как хорошо известно: до-
ступность энергии и надежно функциони-
рующий, отвечающий современным требо-
ваниям электросетевой комплекс является 
одним из важнейших условий не только 
успешного социально-экономического раз-
вития территории, но и обеспечения любых 
инвестиционных планов и инициатив. 

Инвестиционные заботы
Инвестиционные программы костромских 
энергетиков воплощаются планомерно 
и в полном объеме. Яркий пример этого — 
реализованный компанией всего за два года 
проект по строительству в Костроме под-
станции 110 кВ «Давыдовская». Инвестиции 
в этот проект составили 342 млн руб. Под-
станция призвана обеспечить возможность 
подключения новых объектов областного 
центра, где наблюдался и наблюдается эко-
номический рост, который свидетельствовал, 
что уже в обозримом будущем город может 
столкнуться с энергодефицитом. Пробле-
му необходимо было упредить, что и сдела-
ли специалисты «Костромаэнерго». Новый 
энергообъект обеспечил электроэнергией 
жилые комплексы и промышленные пред-
приятия областного центра и сразу несколь-
ких прилегающих к Костроме районов об-
ласти.

Важным направлением инвестиционной 
деятельности «Костромаэнерго» последних 
лет стала реализация программы системы 
сбора и передачи информации. По всей об-
ласти на подстанциях, реконструируемых 
в рамках этой программы, внедряется обо-
рудование для организации каналов дис-
петчерской связи и передачи телемехани-
ческой информации. Внедренные костром-
скими энергетиками системы осуществля-
ют информационные функции наблюдения, 
контроля, сигнализации подстанций. Также 
она обеспечивает сбор, обработку и переда-
чу информационных данных в Костромское 
РДУ и в Центр управления сетями «Костро-
маэнерго».

Автоматический сбор и передача данных 
от уровня подстанции на уровень ЦУС «Ко-
стромаэнерго» позволяет обеспечить опе-

ративную обработку технологической ин-
формации в режиме реального времени. 
При этом поддерживается онлайн-доступ 
к хранимой технологической информации 
независимо от срока давности. По сути, си-
стема позволяет комфортно работать с дан-
ными, собранными в течение длительного 
времени. Модернизация систем сбора и пе-
редачи информации на ПС повышает эф-
фективность оперативного управления се-
тями и как следствие — надежность энер-
госнабжения потребителей.

Еще одна инновация компании связана 
с применением принципиально новой кон-
цепции построения распределительных 
сетей — с использованием столбовых 
трансформаторных подстанций (СТП), ко-
торая действует в «Костромаэнерго» 
с 2011 года. Новая система предусматрива-
ет строительство линий с совместным под-
весом ВЛ 0,4 кВ и 10 кВ, а также размеще-
ние трансформаторных подстанций прямо 
на опорах. В отличие от традиционных, 
столбовые трансформаторные подстанции 
компактны и их можно размещать в непо-
средственной близости от потребителя. Это 
заметно снижает уровень потерь в сетях 
и улучшает качество электроэнергии. 
3атраты на обслуживание СТП — суще-
ственно ниже. При этом, как уверяют сами 
энергетики, ни на одном участке, рекон-
струируемом с применением новой кон-
цепции, не произошло ни одного техноло-
гического нарушения.

Значимым направлением ремонтных 
программ «Костромаэнерго» традиционно 
являются работы по расчистке и расшире-
нию просек воздушных линий. Статистика 
свидетельствует, что более 4000 км линий 
электропередачи Костромаэнерго проходят 
по лесным массивам. При этих работах спе-
циалисты компании также применяют не-
мало технических новинок и современных 
технологий. На просеках «Костромаэнерго» 
работают профессиональные лесозаготови-
тельные комплексы: «Харвестеры», «Фор-
вардеры», мульчеры, бульдозеры на широ-
ком ходу.

Просеки ЛЭП, подведомственные «Ко-
стромаэнерго», с недавних пор стали и по-
лигоном для испытаний самой передовой 
техники. Так, в 2013 году на расчистку трасс 
воздушных линий компании вышел первый 
в России профессиональный лесной трак-
тор  MERLO MM350B. После успешной 
апробации этой машины на трассах ЛЭП 
«Костромаэнерго» прошла презентация еще 
нескольких видов современной специаль-
ной лесозаготовительной техники.

Союз науки и энергетики
Запуск новых объектов в жизни «Кострома-
энерго» — не редкость. Так, например, со-
всем недавно для поддержания работоспо-
собности электротехнического оборудова-
ния и обеспечения надежного энергоснаб-
жения потребителей была введена новая 

центрально-диагностическая лаборатория. 
Ее основные функции — проведение фи-
зико-химического и хромотографического 
анализа электротехнических газов и жид-
костей, применяемых в энергетике. Такой 
анализ позволяет своевременно выявлять 
дефекты газов и жидкостей (снижение изо-
ляционных свойств, недопустимое наличие 
шлама и т.п.) и заблаговременно предупреж-
дать отказы в работе оборудования.

Новая лаборатория «Костромаэнерго» 
оснащена современными и высокоточны-
ми приборами, позволяющими сделать пол-
ностью автоматизированными все процес-
сы. Запуск новой лаборатории позволил 
«Костромаэнерго» повысить уровень каче-
ства выполняемых работ, что привело к уве-
личению надежности и работоспособности 
сетевого и подстанционного оборудования.

При этом много внимания уделяет «Ко-
стромаэнерго» и подготовке кадров. В этой 
связи можно рассказать о сотрудничестве 
«Костромаэнерго» и Костромского государ-
ственного технологического университета 
(КГТУ). Подписанное соглашение между 
вузом и ОАО «МРСК Центра» стало осно-
вой для создания на базе КГТУ учебной ла-
боратории «Костромаэнерго» — «Автома-
тизированные системы управления техно-
логическими процессами в электросетевом 
комплексе».

Отметим, что «Костромаэнерго» и Ко-
стромской государственный технологиче-
ский университет связывает многолетнее 
сотрудничество. Совместно реализуются 
научно-исследовательские проекты, еже-
годно студенты профильных специально-
стей проходят в «Костромаэнерго» произ-
водственную практику.

Основным направлением деятельности 
новой лаборатории, создаваемой «Костро-
маэнерго» в КГТУ, является переподготов-
ка специалистов по работе с новейшей ми-
кропроцессорной техники, внедряемой 
на объектах «МРСК Центра». Лаборатория 
оснащена оборудованием релейной защи-
ты и автоматики последних модификаций, 
средств диспетчерского и технологическо-
го управления,  АСКУЭ. Все оборудование, 
а также специализированное программное 
обеспечение предоставили компании АББ, 
«Систел», «ЮГ-система плюс», ЗАО «Энер-
гоальянс». В результате этого сотрудниче-
ства вуз имеет возможность обучать студен-
тов на самом современном оборудовании, 
при этом новая лаборатория стала и пло-
щадкой для повышения уровня квалифи-
кации специалистов «Костромаэнерго».

Создание профильной лаборатории 
в вузе — знаковое событие не только для 
«МРСК Центра», но и для образовательной 
среды в целом. Это практически — новый 
шаг в повышении качественного уровня пер-
сонала отрасли, который может обеспечить 
конкурентоспособность и стратегическое 
развитие российской электроэнергетики.

«Энергетика — это отрасль, которая на-
ходится в постоянном развитии, — сказала 
на открытии лаборатории начальник управ-
ления по работе с персоналом филиала ОАО 
«МРСК Центра» — «Костромаэнерго» На-
дежда Муравьева. — Работники должны раз-
виваться вместе с отраслью, поэтому уже 
в четвертом квартале 2014 года планирует-
ся разработка программы, по которой дей-
ствующие специалисты компании будут 
на базе новой лаборатории повышать свою 
квалификацию».

А студенты, в свою очередь, будут зани-
маться научно-техническими разработками 
на оборудовании мирового уровня. Работа 
в лаборатории даст им и практические на-
выки, благодаря которым их будущим ра-
ботодателям не надо будет тратить время 
на «доводку» знаний и умений молодых спе-
циалистов.

Самые масштабные 
проекты
Отдельно хочется рассказать о самых мас-
штабных проектах «Костромаэнерго», на ко-
торых мы, благодаря пресс-туру, смогли по-
бывать. Это были впечатляющие деловые 
экскурсии.

Начнем с воздушной линии 110 кВ «За-
волжская 1, 2» реконструкцию и модерни-
зацию которой «Костромаэнерго» провело 
с изменением схемы электроснабжения об-
ластного центра. В рамках этого проекта 
были выполнены работы по реконструкции 
ВЛ с заходами на ПС 110 кВ «Северная» 
и ПС 110 кВ «Центральная», которые в пер-
вую очередь отвечают за обеспечение элек-
троэнергией Костромы.

Одновременно была осуществлена ре-
конструкция и самих подстанций: на них 

заменили основное оборудование и устано-
вили новую систему управления. Заключи-
тельным этапом реконструкции стал пере-
вод ВЛ «Заволжская 1, 2» на проектную 
схему заходов, применение которой позво-
лило избежать масштабных отключений 
в случае возникновения технологических 
нарушений.

Еще один важный инвестиционный 
проект — подстанция 110/35/10 кВ «КПД», 
реконструкцию которой костромские 
энергетики реализовали в Волгореченске 

— городе-технопарке, расположенном в 40 
километрах от Костромы. Модернизация 
подстанции проходила в 2013-2014 годах. 
В реконструкцию «КПД» энергетики вло-
жили 118 млн рублей. Для увеличения 
мощности на подстанции были установ-
лены два новых трансформатора 110 кВ 
мощностью по 25 МВА каждый. На ПС 
«КПД» осуществлен перевод релейных 
защит с электромеханических на микро-
процессорные, создана современная си-
стема телемеханики и телеизмерений. В 
целом, на объекте установлено новейшее 
оборудование, отвечающее современным 
требованиям надежности.

Значительному повышению надежно-
сти работы оборудования подстанции в 
нормальном и аварийном режимах смон-
тирована система оперативного постоян-
ного тока с аккумуляторной батареей. Ре-
конструкция подстанции прошла без ущер-
ба для потребителей, вывод оборудования 
из работы осуществлялся поэтапно.

Далее — ПС «Восточная 1», на которой 
нам также удалось побывать с детальным 
знакомством принципов работы. Комплекс-
ная реконструкция подстанции была завер-
шена еще в 2011 году. Была проведена заме-
на всего оборудования на новое, осущест-
влен перевод уровня напряжения с 35 кВ 
на 110 кВ. Особенность проведения работ 
на этой ПС заключалась в том, что они шли 
на действующей подстанции — поэтапно 
и без перерывов в энергоснабжении потре-
бителей. В результате реконструкции значи-
тельно повысилась надежность энергоснаб-
жения большой части города, расширились 
возможности по технологическому присо-
единению новых потребителей. Кстати, се-
годня «Восточная-1» обеспечивает электро-
энергией большую часть жилых кварталов, 
промпредприятий, организаций ЖКХ и уч-
реждений социальной сферы Костромы. Для 
увеличения мощности на подстанции уста-
новлены два новых трансформатора 110 кВ 
мощностью по 25 МВА каждый, заменено 
устаревшее оборудование, использовано но-
вейшее оборудование релейной защиты 
и автоматики, телемеханики. Установлены 
современные элегазовые выключатели, мно-
гогранные металлические опоры.

«Современные реалии требуют от энер-
гетиков технического перевооружения, 
роста качества передачи электроэнергии, 
повышения надежности электроснабжения 
и расширения перечня предоставляемых 
услуг, — говорит заместитель генерального 
директора — директор филиала ОАО «МРСК 
Центра» — «Костромаэнерго» Александр 
Глебов. — Встав на путь обновления и мо-
дернизации, Костромаэнерго за последние 
несколько лет реализовал сразу несколько 
крупных инвестиционных проектов, о ко-
торых ранее мы не могли даже мечтать. Се-
годня мы целенаправленно переходим 
на новую элементную базу, современные ин-
формационные технологии. Благодаря чему, 
в Костромской области функционирует на-
дежный, отвечающий современным требо-
ваниям электросетевой комплекс. А это яв-
ляется одним из важнейших условий успеш-
ного социально-экономического развития 
нашей территории». 
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Комфортно и экономно
Секреты обустройства частной гостиницы
Российский Юг, в особенности черноморское побережье 
(в том числе Крым), становится местом паломничества 
туристов из разных регионов страны. Последние полити-
ческие события и серия крахов на рынке туристических 
услуг говорят однозначно в пользу роста внутреннего спро-
са на летний отдых. Как правило, предпочитающие отече-
ственные курорты зарубежным россияне едут к морю не по 
путевкам, а «дикарем». Правда, сегодня формат расселе-
ния немного изменился: в основном частный сектор пред-
ставлен мини-гостиницами — так проще и удобнее и отды-
хающим, и хозяевам.

По сути, это те же коттеджи, 
только увеличенной площади 
и с удобствами в каждой комнате. 
Эти самые удобства существен-
но повышают расходы хозяев 
мини-гостиниц на их содержа-
ние, при этом платить за комнату, 
как за номер в большом отеле или 
доме отдыха, постояльцы не го-
товы. И здесь на помощь могут 
прийти современные энергоэф-
фективные решения для систем 
жизнеобеспечения дома.

Средний срок окупаемости 
мини-отеля составляет 5–7 лет, 
при этом одна из наиболее за-
тратных статей — расходы 
на кондиционирование, отопле-
ние и горячее водоснабжение. 
Так, одна сплит-система «съеда-
ет» в жаркий месяц около 1000–
1200 руб. с каждого однокомнат-
ного номера. Для Евпатории, 
к примеру, это составляет около 
10% от платы за номер в ценах 
2014 года.

И это не единственная про-
блема. Каждый кондиционер — 
это примерно 1 кВт дополни-
тельной нагрузки на электросеть. 
Зачастую владельцы мини-го-
стиниц вынуждены ограничи-
вать их площадь именно за счет 
трудностей с получением необ-
ходимой мощности от город-
ской сети. В пик сезона отпусков 
практически все курортные го-
рода испытывают серьезные 
проблемы с электроснабжением 
жилого сектора, вызванные 
именно перегрузкой сетей из-за 
интенсивного использования 
сплит-систем. С ростом сектора 
мини-гостиниц эта проблема 
обостряется.

В той же Евпатории летом пи-
ковая нагрузка на электросети 
из-за массового использования 
кондиционеров достигает 60–70 
МВт, тогда как городская систе-
ма электроснабжения рассчита-
на всего на 38 МВт. В результате 
без электроэнергии остаются 
как отдельные дома, так и целые 
микрорайоны, а аварийные бри-
гады работают в круглосуточном 
усиленном режиме. Похожая 
картина наблюдается и на дру-
гих крымских курортах. «Летом 
увеличивается нагрузка на каж-
дый дом, возникает перегруз 
на линии, что становится при-
чиной отключения света», — го-
ворит начальник управления 
по вопросам ЖКХ ялтинского 
горсовета Николай Герон. 
По словам чиновника, электри-
ческие сети не выдерживают пе-
регрузки, которые создают кон-
диционеры. В целом, это снижа-
ет привлекательность сектора 
мини-отелей для туристов, по-
скольку дома отдыха и санато-
рии часто «сидят» на выделен-
ных линиях, а частные гостини-
цы, возводимые обычно в райо-
нах малоэтажной застройки, 
вынуждены подключаться 
к наиболее ветхим веткам город-
ских сетей электроснабжения.

Нельзя оставить без внимания 
и то обстоятельство, что достаю-
щаяся с таким трудом электроэ-
нергия тратится крайне неэф-
фективно. Кондиционеры ох-
лаждают помещения, выбрасы-
вая тепло на улицу, но при этом 
за подогрев воды приходится пла-
тить отдельно. А уж горячий душ 
в своем номере хочет иметь каж-
дый отдыхающий, особенно если 
это семья с детьми.

Для тех, кто принимает по-
стояльцев круглый год, суще-
ствует еще и проблема отопле-
ния. Кондиционеры в режиме 
обогрева потребляют электроэ-
нергии еще больше, чем в режи-
ме охлаждения. К тому же, для 
использования их при отрица-
тельных температурах нужно по-
тратиться на специальные «зим-
ние комплекты». Что касается 
горячей воды, то потребность 
в ней в холодное время года воз-
растает. Строить же котельную 
невыгодно, поскольку зимой 
на юге отдыхающих немного.

В летний зной 
и зимнюю стужу
Современной альтернативой 
привычным способам конди-
ционирования, отопления и го-
рячего водоснабжения являют-
ся тепловые насосы. Это реше-
ние, позволяющее объединить 
все три задачи в одну. Все при-
выкли, что тепловые насосы при-
меняются для отопления и подо-
грева воды, однако они столь же 
успешно справляются с задачей 
кондиционирования помеще-
ний в летнее время. Причем здесь 
необходимо сделать уточнение. 
Дело в том, что геотермальные 
тепловые насосы, в зависимости 
от комплектации, могут иметь 
функцию пассивного охлажде-
ния. В этом режиме они расхо-
дуют минимальное количество 
электроэнергии, сопоставимое 
с потреблением обычной лампы 
накаливания.

Однако геотермальные насо-
сы — не единственное доступное 
на сегодняшний день решение. 
«Тепловые насосы последнего 
поколения типа «воздух-вода» 
не только универсальны, 
но и наиболее экономичны, по-
скольку, в отличие от геотер-
мальных, они не требуют про-
кладки грунтового коллектора 
или бурения скважин. В среднем 
это снижает комплексную стои-
мость решения примерно в 1,5 
раза», — говорит Андрей Осипов, 
руководитель направления «Те-
пловые насосы» компании «Дан-
фосс», ведущего мирового про-
изводителя энергосберегающего 
оборудования.

Как отмечает специалист, 
в режиме активного охлаждения 
тепловой насос потребляет на-
много меньше электроэнергии 
по сравнению с обычными 
сплит-системами. Примечатель-
но, что полученное в процессе 
кондиционирования тепло 
может тут же использоваться для 
нужд ГВС. И все это делает один 
и тот же агрегат, нужно только 
соответствующим образом по-
добрать его комплектацию. 
В целом применение тепловых 
насосов позволяет снизить рас-
ход энергии, затрачиваемой 
на отопление и ГВС, примерно 
до 75%, а на кондиционирова-
ние — приблизительно до 50%.

Мощность теплового насоса 
подбирается в зависимости 
от нагрузки, то есть площади ми-
ни-отеля и количества номеров. 
В среднем для коттеджа площа-
дью от 300 до 500 кв. м нужен 
агрегат тепловой мощностью 
от 18 до 36 кВт. «Конструкция 
воздушных тепловых насосов 
Danfoss позволяет собирать ка-
скад необходимой мощности 
из нескольких агрегатов. На их 
основе можно построить еди-
ную систему для отопления, хо-
лодоснабжения и горячего во-
доснабжения мини-гостиницы, 
а также, при необходимости, для 
подогрева воды в бассейне», — 
объясняет Андрей Осипов 
(«Данфосс»).

Универсальные 
стены
Еще больше снизить расход элек-
троэнергии на кондиционирова-
ние и отопление мини-гостини-
цы, а заодно и уменьшить мощ-
ность необходимого для этого 
оборудования, а значит, и суще-
ственно снизить его стоимость 
(см. разброс цен выше), поможет 
разумный подход к проектиро-
ванию самого коттеджа. В част-
ности, минимизировать прогрев 
внутренних помещений в наибо-
лее жаркие летние месяцы позво-
ляет применение навесных вен-
тилируемых фасадов.

Подсчитано, что на долю стен 
приходится примерно 40% те-
плообмена любого здания 
с окружающей средой. И если 
зимой под этим подразумевает-
ся утечка тепла наружу, 
то летом — наоборот, прогрев 

внутренних помещений от более 
горячего уличного воздуха. 
Нельзя также забывать и о том, 
что сами фасады коттеджа под-
вергаются сильнейшему нагреву 
жарким южным солнцем, а это 
существенно увеличивает при-
ток тепла во внутренние поме-
щения. Чтобы его минимизиро-
вать, необходима эффективная 
теплоизоляция. Традиционные 
материалы, такие как кирпич, 
бетон или пеноблоки, не созда-
дут её без значительного увели-
чения толщины и массы стен, 
влекущих за собой усиление 
фундамента и стремительный 
рост сметной стоимости строи-
тельства мини-гостиницы. Оста-
ются два решения — штукатур-
ный теплоизолирующий фасад 
либо навесной.

Первый вариант имеет ряд 
недостатков: довольно высокая 
стоимость, сложность монтажа, 
необходимость частого ремонта, 
что особенно актуально на юге, 
где эрозия штукатурного фасада 
ускоряется из-за просоленного 
влажного воздуха и интенсивно-
го солнца. Альтернативное ре-
шение — навесной вентилируе-
мый фасад. «Навесные фасады 
имеют ещё одно неоспоримое 
преимущество — их можно мон-
тировать на уже эксплуатируе-
мые дома. Если при этом ис-
пользовать облегчённую под-
конструкцию для малоэтажных 
зданий и лёгкую стальную обли-
цовку, то дополнительная на-
грузка на несущие стены будет 
незначительной и позволит 
обойтись без их усиления или 
укрепления фундамента», — до-
бавляет Сергей Якубов, руково-
дитель департамента фасадных 
систем и ограждающих кон-
струкций компании Металл 
Профиль, крупнейшего россий-
ского производителя фасадных 
и кровельных систем.

Действительно, навесной 
фасад можно смонтировать 
на любом доме — от деревянного 
сруба до каменной постройки. 
В качестве утеплителя следует ис-
пользовать пожаробезопасную 
минеральную вату, которая обла-
дает уникальными теплоизоля-
ционными характеристиками: 
при толщине слоя в 80–100 мм 
она даёт примерно такой же эф-
фект, как метровой толщины 
кирпичная кладка, но при этом 
почти ничего не весит. Для кот-
теджной гостиницы вполне по-
дойдёт экономичный вариант 
с лёгкой минватой из стеклово-
локна. «Если стекловолоконный 
утеплитель применяется в ком-
бинации с эффективной гидро-
ветрозащитной мембраной, на-
пример, Tyvek, то он может быть 
гораздо эффективнее тяжёлых 
плит каменной ваты, используе-
мых без мембраны. Как показа-
ли наши исследования, система 
«утеплитель 14 кг/м3 + мембра-
на» более эффективно защища-
ет здание, чем утеплитель в 4 
раза большей плотности без 
мембраны», — объясняет Гузель 
Афанасьева, кандидат техниче-
ских наук, представитель по раз-
витию бизнеса Tyvek компании 
DuPont. Также следует добавить, 
что благодаря своей хорошей па-
ропроницаемости мембрана по-
зволяет дому «дышать», созда-
вая комфортный для жилья ми-
кроклимат.

Как уже было сказано выше, 
для малоэтажного домостроения 
ввиду своего малого веса в каче-
стве облицовки больше всего 
подходит стальной сайдинг. Сто-
имость этого материала вполне 
демократична, а срок службы 
и устойчивость к внешним воз-
действиям, в том числе к корро-

зии и УФ-излучению, значи-
тельно превосходят аналогич-
ные параметры штукатурного 
фасада. Кроме того, вентфасад 
надежно защищает несущие 
стены. В итоге экономия дости-
гается еще и за счет возможно-
сти безремонтной эксплуатации 
коттеджа в течение нескольких 
десятков лет. Небольшой вес 
стального сайдинга позволяет 
использовать облегчённую под-
конструкцию, что значительно 
снижает стоимость системы при 
полном сохранении её эксплуа-
тационных свойств.

Логичным дополнением 
к вентфасаду станут энергосбе-
регающие окна. Для южных ре-
гионов вполне можно обойтись 
однокамерными стеклопакета-
ми. Особенно эффективно защи-
щают от жары окна, в которых 
стеклопакет заполнен инертным 
газом, а внешнее стекло имеет 
отражающее покрытие.

Резервные 
источники 
электроэнергии
Их наличие не будет лишним 
не только на случай внезапных 
отключений, но и в качестве до-
полнительной подпитки, по-
зволяющей сократить расхо-
ды на содержание мини-гости-
ницы. Например, источником 
питания для теплового насоса 
может служить установленная 
на крыше или рядом с коттед-
жем солнечная электростанция. 
При правильном подборе обору-
дования она способна выдавать 
достаточно большую мощность.

«Есть мнение, что эффектив-
ность преобразования солнеч-
ной энергии в электрическую 
определяется только типом, чис-
лом и характеристиками солнеч-
ных элементов. Однако это 
в корне неверно: не меньшее 
значение имеет применяемый 
в системе инвертор. Например, 
использование в инверторах ин-
дивидуальных МРРТ-конт рол-
леров со слежением за точкой 
максимальной мощности сол-
нечной батареи на каждом входе 
и специальных функций для 
уменьшения влияния затенен-
ных модулей позволяет увели-
чить ее выработку без добавле-
ния панелей», — объясняет 
Павел Федотов, менеджер по ра-
боте с ключевыми клиентами от-
дела силовой электроники ком-
пании «Данфосс».

Об эффективности солнеч-
ных станций говорит тот факт, 
что они успешно применяются 
сегодня не только в частном, 
но и в городском хозяйстве, осо-
бенно в южных и приморских 
регионах. Например, такое ре-
шение было использовано при 
реконструкции железнодорож-
ного вокзала в Анапе, где сред-
нее количество солнечных дней 
в году примерно равно 280-ти. 
Сейчас на кровле здания рабо-
тают 560 солнечных модулей 
суммарной мощностью 70 кВт, 
а преобразование энергии осу-
ществляется четырьмя инверто-
рами Danfoss серии TLX Pro. 
Солнечная станция позволяет 
вокзалу экономить ежегодно 
до половины потребляемой 
электроэнергии.

Содержание частной гости-
ницы — непростой бизнес, свя-
занный со многими коммерче-
скими рисками и большими на-
кладными расходами. Однако 
разумный подход к проектиро-
ванию здания гостиницы и его 
инженерных коммуникаций по-
зволит существенно снизить 
уровень эксплуатационных за-
трат и ускорить окупаемость 
предприятия.

Олимпийский монолит
Экзамен на качество: мы умеем строить объекты 
на самом высоком уровне
Несколько недель самого главного 
спортивного события планеты 2014 
года — Олимпийских игр в Сочи — 
прошли для россиян как один день. 
Достигнутый успех, помимо прочего, 
показал: у нас умеют строить на высо-
чайшем уровне. И во многом этот успех 
объясняется широким применением 
монолитной технологии строительства.

Большинство зданий, построенных в Сочи 
и его окрестностях, возведены по монолит-
ному методу. Он использовался при стро-
ительстве не только арен и гостиниц для 
размещения гостей, но и инфраструкту-
ры — дорог и туннелей. Уникальность со-
чинских объектов заключается в том, что 
строить их приходилось в сложной сейс-
мической (до 8,4 баллов по шкале Рихте-
ра) и гидрогеологической обстановке Име-
ретинской низменности и Кавказских гор. 
При этом многие здания возводились по ин-
дивидуальным проектам, не имеющим ана-
логов в мировой и отечественной практи-
ке. Например, криволинейные поверхно-
сти, которые характерны для нового желез-
нодорожного вокзала в Адлере (сверху он 
напоминает традиционную эмблему РЖД, 
сочетая округлые и волнообразные элемен-
ты), удалось получить благодаря использо-
ванию как мелкощитовой, так и балочно-
ригельной опалубки.

Без применения современных техноло-
гий, конечно, не обошлось и возведение 
спортивных сооружений. В частности, не-
тривиальную задачу строителям пришлось 
решать при возведении трамплинов «Рус-
ские горки» на стыке хребтов Аибга и Псе-
хако. «Уникальность сооружения заключа-
ется именно в выборе места его расположе-
ния. Естественные условия горного рельефа 
позволили решить задачу защиты спортсме-
нов от бокового ветра. Но в инженерно-гео-
логическом плане объект получился очень 
сложный, — объясняет Максим Величко, 

представитель компании «Красная поляна», 
отвечавшей за строительство объекта. — 
Свайные конструкции зон старта и выката 
одновременно являются и сооружениями, 
укрепляющими склоны. Здесь же, под зоной 
выката, — резервуар с водой, который по-
зволяет создавать искусственный снег».

Важно отметить безопасность сооруже-
ний, расположенных в сейсмоопасной зоне 
и в местах с подвижными грунтами. Один 
из примеров — уникальная и не имеющая 
аналогов в России совмещенная (автомо-
бильная и железная) дорога Адлер-станция 
горноклиматического курорта «Альпика-
Сервис» (пос. Красная Поляна). Дорога стала 
основной трассой Олимпиады-2014 и серьез-
но улучшила транспортную сеть всего реги-
она. В общей сложности было построено 12 
тоннелей суммарной протяженностью 
свыше 30 километров и возведено более 50 
мостов. Работы по прокладке трассы велись 
как горным способом (с использованием 
проходческих комбайнов), так и щитовым 
способом (с применением тоннелепроход-
ческих механизированных комплексов 
(ТПМК) и обеспечивались монолитным ме-
тодом возведения. Данный опыт, несомнен-
но, пригодится в реализации других проек-
тов, в том числе и при возведении уникаль-
ного моста, которым планируется соединить 
континентальную Россию и Крым.

Олимпийские рекорды
Большинство сооружений возводились 
не только по индивидуальным проектам, 
но и в крайне сжатые сроки. «Преимуще-
ство монолитной технологии заключается, 
прежде всего, во всесезонности процесса, — 
говорит Юлия Ермакова, руководитель от-
дела маркетинга группы «СВЕЗА», мирового 
лидера по производству березовой фанеры. — 
Строительство может вестись с одинаковым 
успехом и скоростью в любое время года. 
Кроме того, используемый метод дает воз-
можность получить практически любую кон-

фигурацию стен и перекрытий. А при долж-
ном уровне культуры строительства — вы-
сокое качество поверхности конструкции».

Особенности монолитного метода позво-
ляют добиться рекордных сроков возведе-
ния, что еще раз подтвердил опыт Сочи. На-
пример, всего за год в центре города, рядом 
с Морским вокзалом, был возведен отель 
Hyatt Regency Sochi на 200 номеров, кото-
рый стал одним из центров приема гостей 
Олимпиады. Красивое и необычное здание 
в 20 этажей было построено в кратчайшие 
сроки благодаря применению технологии, 
позволяющей заливать перекрытия сразу 
нескольких этажей. «Используя стойки пе-
реопирания, — говорит Дмитрий Кобылин, 
заместитель главного инженера компании 
PERI, специализирующейся на производ-
стве современных опалубочных систем, — 
мы можем убрать модули и частично разо-
палубливать перекрытие уже через несколь-
ко дней, перенося стол на верхний уровень. 
Таких этажей со стойками тем больше, чем 
выше темпы стройки.

Обычно требуются 2 комплекта, что обе-
спечивает скорость в 4 этажа в месяц, одна-
ко, есть возможность ее увеличить до 6 эта-
жей в месяц. В этом случае ширину между 
стойками предлагается делать 2,25 м. 
В целом, чем меньше количество одновре-
менно возводимых этажей, тем частота уста-
новки стоек меньше, поскольку бетон пере-
крытия успевает набрать достаточную проч-
ность». Для сборки опалубочных столов ис-
пользовались системы горизонтальной 
опалубки PERI, а опалубочные щиты были 
изготовлены из высококачественной лами-
нированной фанеры СВЕЗА толщиной 
21 мм. Как считает специалист, опыт ис-
пользования подобных технологий окажет-
ся очень востребованным при строительстве 
объектов для будущих крупных междуна-
родных соревнований, в частности, Чемпи-
оната мира по футболу, который состоится 
в России через несколько лет.


