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ENES 2014
Главный форум по энергоэффективности
На этой неделе в Москве на территории 
знаменитого Гостиного двора, что в двух 
шагах от Красной площади, будет про-
ходить Третий международный форум 
по энергоэффективности и энергосбере-
жению ENES 2014. По предварительным 
данным, форум и одноименная выстав-
ка соберут более 7000 человек и свыше 
100 российских и зарубежных компа-
ний. Организаторами форума выступа-
ют Министерство энергетики РФ и Пра-
вительство Москвы.

Международный форум и выставка ENES стали 
уже признанно главным в стране официальным 
мероприятием по презентации ключевых тех-
нологий энергоэффективности и энергосбе-
режения. В работе деловой программы фору-
ма в прошлом году участвовали руководители 
правительственных и бизнес структур, главы 
регионов, представители федеральных орга-
нов власти, были представлены 55 регионов 
России и 107 компаний, из которых 12 зару-
бежных. Ключевым событием прошлогоднего 
международного форума по энергоэффектив-
ности и энергосбережению ENES —2013 стало 
участие в его деловой программе Председателя 
Правительства РФ Д.А.Медведева.

В своем приветствии к участникам ENES-
2013 Президент России Владимир Путин от-
мечал: «Необходимо создавать условия для за-
пуска новых, инновационных проектов, вне-
дрения современных технологических реше-
ний. Поддерживать бизнес-инициативы, де-
лать особый акцент на отечественные научные 
исследования и наработки в этой сфере, под-
готовку квалифицированных кадров. Это — 

важное и в высшей степени востребованное 
направление работы, от результатов которой 
напрямую зависит состояние дел в отечествен-
ной промышленности, сельском хозяйстве, 
в ЖКХ, на транспорте. И в целом — масштаб-
ная модернизация российской экономики».

Основная тема ENES-2014 — «Энергоэф-
фективность и Энергосбережение в отраслях: 
ЖКХ, ТЭК, Сельское хозяйство, Промышлен-
ность, Транспорт». Ключевое пленарное засе-
дание в этом году так и называется — «Энер-
гоэффективность как драйвер повышения кон-
курентоспособности и экономического рост».

Среди уже традиционно ключевых меропри-
ятий форума — Всероссийское совещание ГК 
«Фонд содействия реформированию ЖКХ» по 
вопросам энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности при проведе-
нии капитального ремонта многоквартирных 
домов». Среди панельных дискуссий — «Част-
ные инвестиции и банковское финансирова-
ние энергоэффективных проектов: план дей-
ствий в непростых условиях», «Управление 
энергоэффективностью в госкомпаниях: тре-
бования государства как собственника», «Рас-
пределенная генерация — поиск баланса ин-
тересов», «Повышение энергоэффективности 
зданий: создание экономических стимулов, от-
раслевых стандартов, внедрение новых техно-
логий и материалов» и др.

Специалисты отмечают, что Форум ENES 
2014 — это еще и важная профессиональная 
бизнес площадка, где одновременно собира-
ются представители энергетических компаний 
и государственной власти: участники получа-
ют возможность обсудить механизмы реали-
зации госпрограмм по энергоэффективности.

ЦБ РФ снизил свой прогноз роста ВВП по итогам 

2014 года с 0,4% — до 0,3%. Прогноз роста в 2015 

году снижен до нуля (ранее ЦБ прогнозировал 

увеличение на 1%). Это произойдет при разви-

тии событий по базовому сценарию при цене 

нефть в $95 за баррель. Темпы экономического 

роста в 2015–2016 годах также сохранятся близ-

кими к нулю: при базовом сценарии — 0% в 2015 

году, 0,1% в 2016 году и 1,6% в 2017 году.
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Минэкономразвития предлагает признать малым 

бизнесом компании, которые не более чем на 

49% контролируются иностранцами или круп-

ным бизнесом. Сейчас эта доля не должна пре-

вышать 25%. Законопроект расширит число 

малых компаний по всей России. Они смогут 

претендовать на дополнительные льготы и гаран-

тированную долю госзаказа. На начало 2014 

года в России было зарегистрировано 5,6 млн 

малых и средних компаний (25% занятого в эко-

номике населения), из них подавляющее боль-

шинство — индивидуальные предприниматели 

(62,8%) и микропредприятия с выручкой до 

60 млн руб. и числом работников до 15 человек 

(32,7%). Статус малого и среднего предприни-

мательства компания может иметь, если выпол-

няется следующее условие: доля в ее уставном 

капитале крупной или иностранной компании 

должна быть не более 25%, законопроект рас-

ширяет эту долю до 49%.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Вонючки
ВС (проект «ПЕ-фельетон»)

На прошлой неделе одним 
из самых обсуждаемый 
в Москве стал факт неве-
роятной вони в части горо-
да. Воняло сильно, настой-
чиво, химически… Первые 
жалобы стали поступать 
в «Мосэкомониторинг» 
ночью 10 ноября. Практи-
чески сразу люди обнару-
жили источник этой, мягко 
говоря, неприятности — 
Московский НПЗ, который 
принадлежит компании 
«Газпром нефть» и нахо-
дится в черте города.

И хотя Росприроднадзор чуть 
позже объявил о том, что 
у него есть четыре версии ис-
точника загрязнения возду-
ха, на самом деле никто не со-
мневался: столь мощное воня-
ние под силу только мощному 
предприятию. Тут у НПЗ прак-
тически нет конкурентов. Как 
бы красиво, мощно, но… ни за 
кого не спрячешься!

Экологи давно недоумева-
ют: НПЗ внутри десятимилли-
онного города, столицы вели-
кого государства — нонсенс 
еще тот. Но уж так сложилось, 
ладно. Хотя по идее вслед за за-
крытием Байкальского ЦБК 
нужно было ставить вопрос 
о переносе Московского НПЗ. 
Другого примера столь душев-
но близкого размещения рядом 
с жильем нефтеперерабатыва-
ющего производства (заметим, 
одного из самых опасных), по-
жалуй, что и не найти. На вто-
ром месте, правда, мы же, но 
уже с причерноморским вари-
антом. В общем, вонь — это еще 
цветочки. Правда, с особым 
своеобразным запахом.

Разумеется, «Газпром нефть» 
тут же стала все отрицать. При-
чем, делала это своеобразно. 
Пресс-служба «Газпром нефти» 
активно отрицала факт аварии 
на Московском НПЗ: мол, это 
неправда, аварии не было, 
завод работает в штатном режи-
ме и в соответствии с производ-
ственным планом. А по данным 
лаборатории завода и постов 
контроля загазованности, пре-
вышений уровня предельно до-
пустимых концентраций серо-
водорода не зафиксировано.

То есть, мол, аварии не 
было и наши спецы ничего не 
унюхали! Но люди говорили 
не про аварию, а про запах. 
И не верить им (типа, помере-
щилось из-за несварения вну-
три) оснований нет — слиш-
ком много фактов, слишком 
шумной стала история. Посе-
му и увели разговор в сторону.

Хотя поговорить очень 
даже есть о чем.

Конечно, очень приятно 
(и выгодно!), когда у тебя такое 
короткое плечо и когда от 
точки разлива нефтепродукта 
до основных потребителей — 
рукой подать. Такая экономия 
на доставке, что дух захваты-
вает. При этом никто не слы-
шал, что бензин от МНПЗ 
в столице — заметно дешевле, 
чем, например, из другого пе-
рерабатывающего предприя-
тия. Одни доходы, как гово-
рится! И как-то замалчивается 
необходимость хотя бы куда 
более высокой ответственно-
сти. Что, казалось бы, логично.

Потому что в этой истории, 
как нам кажется, снова все 
уйдет, как нефть в песок. Ро-
стехнадзор объявил, что может 
назначить проверку причин 
появления вони на НПЗ, про-
верка эта может продолжать-
ся от недели до месяца. И если 
будут действительно найдены 
нарушения, то по ним будет 
вынесено предписание.

Кто-нибудь верит, что что-
нибудь напйдется? Тем более, 
что запах ушел. Более того: 
через пару дней кто-то актив-
но «помог» распространить 
слух о том, что вот еще и жжен-
ной древесиной в некоторых 
местах столицы неприятно 
пахнет. Мол, обычное дело, не 
надо «вешать собак» на не-
счастный МНПЗ.

А вешать надо! Иначе ню-
хать нам всех этих удачно рас-
положенных бизнесов — не 
перенюхать!!!

Восстановление и модернизация
Саяно-Шушенская ГЭС вышла на проектную мощность
На прошлой неделе 
наконец-то случилось 
воистину историческое 
для российской энер-
гетики (равно как и для 
национального энерго-
машиностроения) собы-
тие: в Республике Хакасия 
состоялся торжественный 
пуск последнего — деся-
того по счету — гидро-
агрегата Саяно-Шушен-
ской ГЭС. Оборудование 
произведено «Силовыми 
машинами». После ввода 
в эксплуатацию десятого 
гидроагрегата со станци-
онным № 2 Саяно-Шушен-
ская ГЭС достигла своей 
проектной мощности — 
6400 МВт. Команду на 
включение гидроагрега-
та в сеть дал Президент 
России Владимир Путин 
в ходе сеанса видеосвязи.

В телемосте принял участие 
Игорь Сечин, возглавлявший 
правительственную комис-
сию по восстановлению Сая-
но-Шушенской ГЭС. Он до-
ложил Президенту о завер-
шении восстановления стан-
ции и нажал символическую 
пусковую кнопку. Торжества 
были продолжены в Доме 
культуры поселка Черёмуш-
ки, где участникам восстанов-
ления станции были вручены 
правительственные награды.

Пуск гидроагрегата № 2, 
наиболее пострадавшего 
в ходе аварии, символизирует 
завершение основного объема 
работ по восстановлению 
и комплексной реконструк-
ции Саяно-Шушенской ГЭС. 
На станции заменены на 
новые все 10 гидроагрегатов, 
ее установленная мощность 
достигла проектного значе-
ния — 6400 МВт. Стоимость 
проекта восстановления и ре-
конструкции станции, финан-
сировавшегося из собствен-
ных средств РусГидро, соста-
вила 41 млрд руб., что на 
2 млрд руб. меньше изначаль-
но утвержденной сметы. Все 
работы были выполнены 
в точном соответствии с гра-
фиком, утвержденном руко-
водством страны в 2009 году.

Саяно-Шушенская гидро-
электростанция имени 
П.С.Непорожнего расположе-
на на реке Енисей, на границе 
между Красноярским краем 
и Хакасией, у посёлка Черё-
мушки, возле Саяногорска. 
Уникальная арочно-гравита-

ционная плотина станции вы-
сотой 245 м — самая высокая 
плотина России и одна из вы-
сочайших плотин мира.

Саяно-Шушенская ГЭС се-
рьезно пострадала в результате 
аварии, произошедшей 17 ав-
густа 2009 года. В результате 
разрушения креплений крыш-
ки турбины гидроагрегата № 2 
потоки воды затопили машин-
ный зал станции. Погибли 75 
человек, повреждения различ-
ной степени тяжести получи-
ли все гидроагрегаты, работа 
ГЭС была остановлена.

Гидроэлектростанцию вос-
станавливали в три этапа. На 
первом из них, продлившемся 
до конца 2010 года, были разо-
браны завалы, восстановлены 
конструкции машинного зала 
и введены в работу 4 наименее 
пострадавших гидроагрегата. 
Этот этап был наиболее слож-
ным — гидроэнергетикам при-
шлось не только восстанавли-
вать станцию, но и бороться 
с десятками тысяч тонн льда, 
наросшими зимой на эксплу-
атационном водосбросе из-за 
непроектного режима работы 
гидротехнических сооруже-
ний, а также ускоренными тем-
пами достраивать береговой 
водосброс. Весной 2010 года 
Саяно-Шушенская ГЭС защи-
тила население, живущее по 

берегам Енисея ниже станции, 
от сильного наводнения, сни-
зив расходы вводы в реке почти 
вдвое, до безопасного уровня.

На втором этапе в 2011–
2013 годах взамен поврежден-
ных машин были смонтиро-
ваны 5 новых гидроагрегатов. 
Для доставки крупногабарит-
ных элементов гидроагрегатов 
РусГидро осуществило уни-
кальную транспортную опе-
рацию. Оборудование агрега-
тов было погружено в Санкт-
Петербурге на корабли класса 
«река-море»и преодолело 
5900 км до Саяно-Шушенской 
ГЭС по рекам, озерам и Се-
верному морскому пути.

В ходе третьего этапа 
в 2013–2014 годах были заме-
нены на новые четыре ранее 
восстановленных агрегата, 
а также смонтирован наибо-
лее пострадавший в ходе ава-
рии гидроагрегат № 2. Работы 
на станции не ограничились 
гидроагрегатами — было заме-
нено на новое все устаревшее 
оборудование, в том числе не 
пострадавшее в ходе аварии. 
Саяно-Шушенская ГЭС полу-
чила новые генераторные вы-
ключатели, 16 силовых транс-
форматоров, а также самое со-
временное распределительное 
устройство закрытого типа 
(КРУЭ 500 кВ).

В результате Саяно-Шу-
шенская ГЭС полностью ос-
нащена абсолютно новым 
и современным оборудовани-
ем, обладающим улучшенны-
ми рабочими характеристика-
ми и соответствующим всем 
требованиям надежности 
и безопасности. Срок службы 
новых агрегатов увеличен до 
40 лет, при этом максималь-
ный КПД гидротурбины со-
ставляет 96,6%. Улучшены ее 
энергетические характеристи-
ки. Также турбины оснащены 
более эффективной системой 
технологических защит, дей-
ствующих на автоматический 
останов агрегата. Все новые 
гидроагрегаты изготовлены на 
предприятиях ОАО «Силовые 
машины».

Контракт на изготовление 
основного энергетического 
оборудования для восстанов-
ления Саяно-Шушенской 
ГЭС «Силовые машины» 
и ОАО «РусГидро» заключили 
в ноябре 2009 года. В кратчай-
шие сроки на предприятиях 
«Силовых машин» с опереже-
нием контрактных сроков 
были изготовлены десять ги-
дротурбин с гидрогенератора-
ми мощностью по 640 МВт 
и системы возбуждения к ним. 
Сумма контракта составила 
11,7 млрд руб. (без НДС).

«Силовые машины» также 
осуществили поставку автома-
тической системы управления 
технологическими процесса-
ми (АСУТП), оказали услуги 
по шеф-монтажу всего по-
ставленного оборудования 
и пуско-наладке.

В настоящее время станция 
оснащена новым, современ-
ным оборудованием, облада-
ющим улучшенными рабочи-
ми характеристиками, соот-
ветствующим всем требовани-
ям надежности и безопасно-
сти. Срок службы новых агре-
гатов увеличен до 40 лет, при 
этом максимальный КПД ги-
дротурбины составляет 96,6%.

Уникальная особенность 
проекта — разработанная 
«Силовыми машинами» авто-
матическая система монито-
ринга и управления работой 
гидроагрегатов. Каждый ги-
дроагрегат оснащен сотнями 
датчиков, информация с ко-
торых обрабатывается авто-
матизированной системой 
управления. В случае откло-
нений в работе гидроагрегата 
от рабочих параметров авто-
матическая система самосто-
ятельно прекращает посту-
пление воды и останавливает 
его работу.

(Окончание на стр. 5)
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

кОРОткО

кОЛОНкА ЭкСПЕРтА

В Москве показали лучшие произведения 
итальянских дизайнеров

Двухэтажные поезда из Швейцарии  
предстали перед зрителями

«Именно на принципах открытости, транспа-
рентности и в полном соответствии с норма-
ми ВТО Россия вместе с Казахстаном и 
Белоруссией, присоединяющейся Арменией 
создают Евразийский экономический союз, и 
с 1 января 2015 года на территории наших 
государств начнёт функционировать единый 
рынок. Значительный объем торговли прихо-
дится как раз на зону Азиатско-Тихоокеанского 
региона, эта доля в нашем торговом обороте 
в 2013 году превысила 26%».

Монтаж камер
На установке замедленного коксования Комплекса «ТАНЕКО» 
продолжаются работы по монтажу коксовых камер, изготов-
ленных ОАО «Волгограднефтемаш». ООО «СОПиГ» в штатном 
режиме осуществило монтаж двух из четырех коксовых камер 
в проектное положение. Для вывода аппаратов из горизонталь-
ного в вертикальное положение и установки на постамент ис-
пользовались краны «Liebherr» грузоподъемностью 750 и 600 
т. Проектная мощность установки замедленного коксования 
по сырью составит 2 млн т в год. С её запуском глубина пере-
работки нефти на Комплексе «ТАНЕКО» увеличится до 92%.

Набор участников
Минпромторг России приглашает студентов старших курсов 
и выпускников вузов принять участие в зимней стажерской про-
грамме, которая пройдет со 2 февраля по 31 марта 2015 года. Для 
того, чтобы пройти конкурсный отбор, необходимо отправить 
резюме с сопроводительным письмом на адрес career@minprom.
gov.ru, написать эссе на одну из предложенных тем, пройти со-
беседование. В ходе стажировки участники получат возмож-
ность поработать над реальными функциональными задача-
ми Департаментов, получить профессиональный опыт в сфере 
работы отраслей промышленности и торговли. По итогам ста-
жировки лучшие участники будут зачислены в Молодежный 
кадровый резерв.

Новый уровень безопасности
Компания «УФС», официальный партнер крупнейших желез-
нодорожных перевозчиков и ведущий дистрибьютор электрон-
ных железнодорожных билетов в России, запускает новое реше-
ние по борьбе с фродом для корпоративных клиентов. Теперь 
при аутентификации в программном обеспечении «Электрон-
ная касса» после успешного ввода логина и пароля на телефон 
оператора отправляется СМС с временным паролем, а в ин-
терфейсе предоставляется поле для его ввода. Временный па-
роль действует ограниченное время с момента отправки на те-
лефон. Для исключения возможности подбора временного па-
роля после трех неудачных попыток пользователю будет пред-
ложено ввести последовательность символов, сгенерированную 
системой (так называемое CAPTCHA).

Министр на «Автокране»
Денис Мантуров посетил с рабочим визитом флагман россий-
ского краностроения ОАО «Автокран». Ознакомительная по-
ездка состоялась при участии заместителя председателя Прави-
тельства Ивановской области Светланы Давлетовой. В этом году 
предприятие поставило 156-тысячный кран «Ивановец» и запу-
стило в серийное производство сразу 7 новых моделей с уникаль-
ными техническими характеристиками, подтвердив в очередной 
раз позицию лидера на российском рынке. Значительные успе-
хи стали возможны благодаря реализации масштабной инвести-
ционной программы модернизации завода, начавшейся в 2007 
году. За прошедшие 7 лет завод полностью обновился, достигнув 
мирового уровня технологической оснащенности, и вошел в пя-
терку лидеров по объемам выпуска автокранов в мире.

Не хватает единой позиции
МСП Банк (группа ВЭБ) выступил партнером форума «Малый 
бизнес: перезагрузка», организованного «ОПОРОЙ РОССИИ». 
Одна из главных целей мероприятия — стимулирование пред-
принимательской бизнес-среды, обмен опытом и трансляция 
успешных практик развития предпринимательства. Глава банка 
Сергей Крюков в своем выступлении развил дискуссию о кре-
дитовании МСБ и отметил, что сам механизм субсидирования 
и сами банки-участники испытывают ровно те же трудности, 
что и предприниматели. «Этот факт говорит лишь о том, что 
проблемы у нас общие и решить их надо совместно. Не хвата-
ет единой консолидированной позиции государства по отно-
шению к бизнесу».

Победитель аукциона
Среднерусский банк Сбербанка России стал победителем от-
крытого аукциона «МРСК Центра» по двум лотам с общим ли-
митом в 2 млрд руб. и процентной ставкой в размере 11,96% го-
довых. Средневзвешенная ставка по привлечению 5,4 млрд руб. 
составила 11,93% годовых. При этом, согласно условиям аукци-
она, начальная (предельная) процентная ставка не должна была 
превышать 13% годовых. Результаты проведенного аукциона 
свидетельствуют о высокой конкурентоспособности Сбербанка 
России, а также о платежеспособности и стабильном финансо-
вом состоянии компании-заемщика. Привлечение крупнейше-
го российского банка в качестве кредитора подтверждает долго-
срочный характер партнерских взаимоотношений и гарантиру-
ет дальнейшее устойчивое развитие компании.

Латиноамериканские встречи
В колумбийском городе Богото состоялась встреча делегации 
Республики Татарстан во главе с ее президентом Рустамом Мин-
нихановым с руководством Ассоциации промышленных пред-
приятий Колумбии (ANDI). Рустам Минниханов заверил при-
нимающую сторону, что потенциал для сотрудничества доста-
точно высок, проинформировал о реализации на территории 
республики крупных проектов в нефтегазохимическом и маши-
ностроительном комплексах, о работе технопарков, индустри-
альных зон и призвал представителей колумбийских деловых 
кругов инвестировать в экономику Татарстана. В этот же день 
было подписано соглашение о сотрудничестве между Колум-
бийско-российской торговой палатой и Торгово-промышлен-
ной палатой Республики Татарстан, а также состоялась встреча 
татарстанской делегации с исполняющей обязанности мини-
стра иностранных дел Колумбии Патти Лондоньо.

Легкая промышленность
Курс — на конкурентоспособность
8–9 декабря 2014 года в Москве 
в Центре международной торгов-
ли (Краснопресненская наб., д. 12) 
будет проходить одно из значимых 
событий в сфере национальной лег-
кой промышленности — Российский 
форум: «Легкая промышленность: 
курс на конкурентоспособность». 
Форум станет главной отраслевой 
площадкой для обсуждения про-
блемных вопросов развития отрасли 
с целью выявления путей решения 
для успешной реализации Страте-
гии развития легкой промышленно-
сти на период до 2020 года. Органи-
затор форума — Министерство про-
мышленности и торговли РФ.

О значимости мероприятия говорит тот 
факт, что среди ключевых спикеров за-
явлены заместитель председателя пра-
вительства РФ Аркадий Дворкович, ми-

нистр промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров, председатель Комите-
та гражданских инициатив, экс-министр 
финансов России Алексей Кудрин и др.

Форум «Легкая промышленность: 
курс на конкурентоспособность» прой-
дет в формате открытого диалога, где 
участникам предоставляется уникальная 
возможность получить информацию 
о ключевых направлениях государствен-
ной политики в отрасли «из первых рук», 
узнать о ее важнейших достижениях и ак-
туальных проблемах, наладить прямой 
диалог с руководством Минпромторга 
РФ и других заинтересованных мини-
стерств, ведомств, профессиональных 
и общественных организаций, предпри-
ятий-лидеров легкой промышленности, 
экспертов из России и из-за рубежа.

В ходе работы Форума участники 
также смогут ознакомиться с работами 
финалистов конкурса «Школьная 

форма» на развернутой в одном из залов 
ЦМТ выставке, а после окончания ме-
роприятия принять участие в Торже-
ственной церемонии награждения по-
бедителей конкурса по двум номинаци-
ям: «Школьная форма от российских ди-
зайнеров», «Школьная форма от россий-
ских производителей».

Участие в форуме «Легкая промыш-
ленность: курс на конкурентоспособ-
ность» — бесплатное при условии обя-
зательной регистрации на сайте.

Организационная поддержка
ГК «Деловая Лига»:
8 (499) 947–05–48
info@roslegpromforum.ru 
http://rflp.ru/

Аккредитация СМИ:
Тел.: 8 (968) 400–41–13
pr@org-conference.ru

Глобальные концепции
GS Group и «Триколор ТВ» представили телепланшет
Инвестиционно-промышленный холдинг GS Group 
представил в Москве первый планшетный компью-
тер, предназначенный для просмотра спутниково-
го телевидения «Триколор ТВ». Планшет с преду-
становленным специализированным программ-
ным обеспечением позволяет абонентам крупней-
шего российского спутникового оператора иметь 
доступ к телесмотрению из любой точки домовла-
дения в зоне приема сигнала Wi-Fi. Разработанное 
холдингом технологическое решение является оче-
редным шагом на пути к реализации концепции гло-
бального спутникового ТВ.

Телепланшет «Триколор ТВ» 
GS700 разработан для рас-
ширения границ телесмо-
трения для абонентов «Три-
колор ТВ». Планшет рабо-
тает как независимый экран 
в связке с комплектом из двух 

цифровых HD-приставок 
General Satellite GS E501 
и GS S591, дающих телезри-
телю возможность иметь до-
ступ к разному контенту на 
двух телевизорах одновре-
менно, используя при этом 

одну смарт-карту. Устройство 
также совместимо с пристав-
ками GS U510, GS E212 и GS 
B211, действуя в качестве мо-
бильного пульта. Подключе-
ние к приставкам осущест-
вляется по сети Wi-Fi. Девайс 
содержит предустановленные 
приложения, которые позво-
ляют пользователю смотреть 
и управлять спутниковым те-
левидением: «Play.Триколор», 
«Кино.Триколор» и «Гид.Три-
колор».

Новое устройство облада-
ет оптимальными техниче-
скими характеристиками, 
что ставит его в один ряд 
с бюджетными планшетами 
мировых лидеров в области 

электроники. Планшет рабо-
тает на базе операционной 
системы Android 4.4 KitKat, 
оснащен четырехъядерным 
процессором MediaTek 
MT8127 и имеет 7-дюймовый 
сенсорный дисплей с разре-
шением 1024х600 пикселей 
и IPS-матрицей, обеспечи-
вающей качественную цве-
топередачу высокой кон-
трастности и большие углы 
обзора.

Планшет оснащен двумя 
камерами: основной с разре-
шением 2Мп и фронтальной 
0,3Мп. Вес планшета состав-
ляет около 280 г. Емкость ак-
кумулятора равна 2800 мАч, 
что позволяет устройству ра-

ботать в режиме ожидания до 
200 часов без подзарядки, при 
активном использовании 
в режиме воспроизведения 
видео — порядка пяти часов.

Первая партия электрон-
ных устройств будет включе-
на в комплект из двух циф-
ровых HD-приставок GS 
E501 и GS S591. Также план-
шет GS700 появится в сете-
вой рознице и будет доступен 
для покупки в интернет-ма-
газине Киберри.

Холдинг GS Group имеет 
обширный опыт разработки 
высокотехнологичных реше-
ний и развития прорывных 
технологий, создающих кон-
курентные преимущества 

для российских ТВ-опе рато-
ров на мировом рынке. 
В частности, холдингом раз-
работан первый многокри-
стальный микропроцессор 
коммерческого назначения 
по технологии SiP, запущена 
в производство приставка GS 
E212, принимающая сигна-
лы эфирного и цифрового 
типа, что задает новый стан-
дарт цифровизации ТВ в Рос-
сии, и т.д. Наличие собствен-
ной R’n’D-команды и мате-
риально-технической базы 
позволяет сделать доступной 
для миллионов людей прак-
тически любую технологиче-
скую идею, направленную на 
развитие телевещания.

«Генеральный директор продал принадлежащий обще-
ству земельный участок по заниженной цене без полу-
чения необходимого одобрения сделки. После этого 
участок был многократно перепродан по еще более 
заниженной стоимости. Модно ли и каким образом 
возместить ущерб, причиненный нашему предприя-
тию такой сделкой?»

Антон Васильев, Пенза

Константин  

Семенко
управляющий партнер 
юридической консалтинговой 
компании «Холдсвей»

Законодательством предусмотрено несколько спосо-
бов защиты прав общества в случаях недобросовест-
ных действий генерального директора по продаже акти-
вов. Можно предъявить иск к генеральному директору 
о взыскании с него убытков, оспорить продажу недви-
жимости или истребовать недвижимость у текущего 
владельца.

Как правило, недобросовестные руководители избегают 
оформления на себя дорогостоящего имущества, за счет ко-
торого предприятие могло бы получить возмещение причи-
ненных таким директором убытков, в связи с чем взыскание 
в рассматриваемой ситуации убытков с генерального дирек-
тора представляется наименее эффективным способом защи-
ты прав общества.

Оспаривание совершённой недобросовестным руководите-
лем сделки по продаже актива само по себе также с высокой 
степенью вероятности не позволит обществу получить обрат-
но стоимость переданного недвижимого имущества, посколь-
ку вывод активов осуществляется через «пустые» компании 
и фирмы «однодневки», не обладающие средствами для воз-
врата стоимости активов.

В рассматриваемом случае мы рекомендуем истребовать не-
движимость у текущего владельца. Согласно сложившейся су-
дебной практике, приобретение имущества по значительно за-
ниженной цене не позволяет считать покупателя добросовест-
ным приобретателем и дает право собственнику истребовать 
имущество из незаконного владения этого недобросовестного 
приобретателя.

Правом истребовать имущество из чужого незаконного вла-
дения обладает только собственник этого имущества, таким 
образом, необходимо также признать недействительной сдел-
ку по продаже актива, совершенную недобросовестным руко-
водителем общества с нарушением установленного порядка 
одобрения этой сделки, но без применения последствий ее не-
действительности в виде возврата стоимости переданного по 
сделке имущества.

Недействительная сделка не создает для сторон правовых 
последствий, в том числе не влечет переход права собственно-
сти на переданное по такой сделке имущество. Принятие судом 
в рамках рассмотрения иска к текущему владельцу недвижи-
мого имущества обеспечительных мер в виде ареста истребуе-
мого недвижимого имущества позволит исключить возможно-
сти дальнейшей перепродажи актива.

Использование вышеуказанного способа неоднократно по-
зволяло нашим клиентам вернуть незаконно проданные акти-
вы с минимальными финансовыми потерями. Также следует 
учитывать, что в подобных случаях существенную роль играет 
фактор времени. Чем быстрее общество обратиться за квали-
фицированной юридической помощью — тем выше шансы по-
лучения положительного результата.

Вопросы по сложным правовым ситуациям направляйте на 
адрес doc@promweekly.ru, редакция передаст их для ответа 
специалистам консалтинговой компании «Холдсвей» — одной 
из ведущих на рынке корпоративных юридических услуг.

«Аэроэкспресс» подрос
Москва встретила первый двухэтажный
Первый из двадцати пяти двухэ-
тажных поездов, заказанных рос-
сийским железнодорожным опера-
тором «Аэроэкспресс» у швейцар-
ского производителя подвижного 
состава Stadler Rail Group, прибыл 
в столицу России и был официаль-
но представлен руководству города 
и представителям СМИ.

С нового завода компании Stadler под 
Минском первый шестивагонный двух-
этажный аэроэкспресс был успешно до-
ставлен в недавно обновленное компани-
ей «Аэроэкспресс» депо им. Ильича, где 
и прошла официальная презентация под-
вижного состава. В презентации приняли 
участие Мэр г. Москвы Сергей Собянин, 
заместитель Мэра г. Москвы по вопросам 
транспорта и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры города Мак-
сим Ликсутов, посол Швейцарии в Рос-
сии Пьер Хельг, посол Республики Бела-
русь в России Игорь Петришенко и дру-
гие официальные лица.

Мэр Москвы Сергей Собянин, осмо-
трев новый поезд, отметил социальную 
значимость проекта для города: «Каждый 
год число пассажиров «Аэроэкспресса» 
растет в среднем на 20%. Многие рейсы 
уже сегодня заполнены на 100% и более. 
Поэтому настало время увеличить вме-
стимость поездов и частоту рейсов от мо-
сковских вокзалов в аэропорты. Первая 
из этих задач решается сегодня за счет по-
купки новых двухэтажных поездов, ко-
торые смогут перевозить примерно на 
35–50% пассажиров больше по сравне-

нию с одноэтажными электричками. Для 
решения второй задачи потребуется еще 
несколько лет, так как надо строить до-
полнительные железнодорожные пути. 
Новые двухэтажные поезда «закроют» ра-
стущие потребности в перевозках пасса-
жиров, как минимум, до 2018 года. При 
этом они гарантируют пассажирам очень 
высокий уровень комфорта».

Новые, локализованные под Россию 
двухэтажные поезда получили звучное 
название «Аэроэкспресс Евразия», что 
еще раз подчеркивает особый статус про-
екта. «Сегодня состоялось знаковое со-
бытие для всего российского обществен-
ного транспорта — первый двухэтажный 
подвижной состав европейского уровня 
прибыл в Россию. Мы долго обсуждали 
и планировали этот проект, его реализа-
ция ведется в рекордно короткие сроки, 
и вот уже мы встречаем первый «Аэроэк-
спресс Евразия». Это название как нель-
зя лучше характеризует важность направ-
лений работы «Аэроэкспресса» для обе-
спечения быстрой и надежной связи сто-

лицы с ее авиаузлом, через который еже-
дневно осуществляются тысячи вылетов 
во все страны мира. Уже совсем скоро 
наши пассажиры смогут оценить евро-
пейский комфорт и российский размах, 
соединившиеся в мощных двухуровне-
вых составах», — отмечает генеральный 
директор «Аэроэкспресса» Алексей Кри-
воручко.

В рамках торжественной церемонии 
встречи поезда владелец и генеральный 
директор Stadler Rail Group Петер Шпу-
лер передал символический ключ от по-
езда генеральному директору «Аэроэк-
спресс» Алексею Криворучко и отметил 
важность этого момента для компании. 
«С даты подписания контракта с компа-
нией «Аэроэкспресс» прошло всего 1,5 
года, и вот мы уже встречаем первый из 
заказанных поездов в России. Много раз 
уже было отмечено, что этот проект — 
повод для гордости, ведь мы уверены 
в каждом продукте, производящемся на 
наших предприятиях. Но этот случай осо-
бенный, двухэтажный поезд для «Аэро-
экспресс» по-настоящему уникален — 
это самый большой пассажирский под-
вижной состав, из всех когда-либо соз-
данных компанией Stadler, и он полно-
стью адаптирован под российские усло-
вия. Производство двухэтажных 
аэроэкспрессов — важная веха в истории 
компании Stadler, и мы надеемся, что 
успешное выполнение проекта, станет 
отправной точкой для дальнейшего со-
трудничества и новых контрактов на рос-
сийском рынке», — заявил господин 
Шпулер.

Дни Милана
В Москве состоялся показ итальянских дизайнеров
На прошлой неделе в сто-
личном ЦУМе прошел показ 
мод от ведущих итальян-
ских фэшн-дизайнеров. 
Мероприятие прошло 
в рамках Дней Милана 
в Москве, которые приуро-
чены к культурной програм-
ме приезда мэра Милана 
Джулиана Пизапиа и встре-
чи итальянской делегации 
с мэром Москвы Серге-
ем Собяниным. Мероприя-
тие прошло при поддерж-
ке Правительства Москвы.

Цель Дней Милана — укрепле-
ние и развитие партнерских 

отношений в сфере туризма, 
торговых отношений и инду-
стрии моды. В рамках культур-
ной программы встречи будет 
проведен ряд знаковых меро-
приятий, самым ярким из ко-
торых и стал показ мод в ЦУМе.

Программа показа была 
сформирована из представле-
ния оригинальных коллекций 
миланских дизайнеров. Нео-
бычные фэшн-тенденции 
этого сезона российской пу-
блике представили лучшие 
выпускники шести миланских 
модных школ: Istituto Maran-
goni, IED, Istituto Secoli, 
Domus Academy, Naba, AFOL.

Цель показа — представить 
российской публике новые 
коллекции миланских дизай-
неров, укрепив отношения 
между Италией и Россией, 
в частности, между двумя сто-
лицами моды — Миланом 
и Москвой. Презентация кол-
лекций открыла новые возмож-
ности для реализации каче-
ственного продукта на мировой 
арене фэшн-индустрии. Среди 
гостей показа были представи-
тели Правительства Москвы, 
члены итальянской делегации, 
миланские и московские дея-
тели индустрии моды, а также 
медийные персоны.
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Переход на Евро-5
Новый стандарт — новые цены
Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент»

С 1 января 2016 года Россия должна перейти на стандарт 
топлива Евро-5. В этой связи несколько лет назад все 
ведущие НПЗ страны перешли к выпуску топлива стан-
дартов Евро-4 и Евро-5, причём это относится и к бен-
зинам, и к дизельному топливу. Производство топлива 
предыдущих стандартов прекращено. Если кто и отстаёт 
в переходе к производству топлива Евро-4 и Евро-5, то 
это малые и средние НПЗ, но и они стремятся как можно 
быстрее начать выпускать его.

Сегодня нефтепереработчики 
в большинстве своём уже гото-
вы к предстоящим изменени-
ям. С их стороны никаких про-
блем в поставках нового топли-
ва ждать не стоит. Они смогут 
произвести его в нужном ко-
личестве и отгрузить в сбыто-
вые сети. Здесь следует отме-
тить другую причину, почему 
Россия медленно переходит 
на новые стандарты? Ответ за-
ключается в том, что парк авто-
мобилей в стране обновляется 
недостаточно быстро, и мно-
гие автомобили могут исполь-
зовать лишь топливо более низ-
ких стандартов. Но и здесь си-

туация постепенно меняется. 
По различным оценкам, объём 
производства топлива стандар-
тов Евро-4 и Евро-5 в стране 
по бензину составляет поряд-
ка 80% от общего объёма вы-
пуска бензинов в стране, а по 
дизельному топливу — поряд-
ка 60% от общего объёма про-
изводства.

Главное преимущество то-
плива нового стандарта за-
ключается в низком содержа-
нии серы и полициклических 
ароматических углеводородов, 
что позволяет уменьшить 
дымность отработанных газов, 
снизить выброс продуктов го-

рения, в частности твердых ча-
стиц, оксидов азота, окиси 
углерода, несгоревших угле-
водородов. В двигателях, в ко-
торых используется топливо 
стандарта Евро-5, уменьшает-
ся шум и вибрация, предот-
вращаются коррозионные 
процессы, снижается удель-
ный расход топлива и облег-
чается запуск двигателя. 
Кроме того, использование 
Евро-5 позволяет предотвра-
тить преждевременный износ 
двигателя, увеличить срок 
службы системы нейтрализа-
ции отработанных газов, газо-
вой аппаратуры и цилиндро-
поршневой группы.

С переходом на новый стан-
дарт возможен и рост цен на то-
пливо, но связывать этот про-
цесс только с тем, что будет вы-
пускаться топливо нового 
класса, неверно. Ведь специ-
ально для стимулирования вы-
пуска топлива более высоких 
экологических стандартов го-
сударство повышает акцизы на 
Евро-5 меньшими темпами, 

чем на топливо низких стан-
дартов. В первую очередь цены 
на топливо будут расти из-за 
инфляции в стране. Кроме 
того, рост цен обусловлен из-
менением налоговой полити-
ки государства, ростом услуг 
естественных монополий 
и прочих поставщиков товаров 
и услуг для российских НПЗ.

Естественно, что пока по-
требление такого топлива не 
столь велико в общем объёме, 
но постепенно Евро-5 потре-
бляться больше, по мере уже-
сточения экологических норм 
в стране и обновления парка 
автомобилей. Часть произве-
дённого топлива может от-
правляться на экспорт, в этом 
нет ничего плохого. Средства, 
которые нефтепереработчики 
потратили на модернизацию 
производства и выпуск Евро-5, 
будут возвращаться постепен-
но, как от увеличения объёмов 
производства такого топлива, 
так и от продажи прочей про-
дукции, объёмы производства 
которой весьма значительны.

Погрузка выросла и снизилась
В октябре 2014 года погрузка на сети ОАО «Российские желез-
ные дороги» в октябре 2014 года составила 107,6 млн т, что выше 
показателя аналогичного периода прошлого года на 1,6%. Гру-
зооборот за октябрь 2014 года увеличился к аналогичному пери-
оду прошлого года на 2% и составил 195,4 млрд тарифных ткм. 
Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за 
этот же период вырос на 2% и составил 250 млрд ткм.

Строительство нефтепровода
ЗАО «Мессояханефтегаз», которое паритетно контролируется 
компаниями «Газпром нефть» и «Роснефть», приступило к стро-
ительству напорного нефтепровода от Мессояхской группы ме-
сторождений, расположенных на севере Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, до магистральной трубопроводной системы 
«Заполярье-Пурпе». Нефтепровод с максимальной пропускной 
способностью 7 млн тонн в год будет прокладываться с двух сто-
рон одновременно, его протяженность составит 96,5 км. Начало 
транспортировки нефти планируется в конце 2016 года, после 
запуска Восточно-Мессояхского месторождения в эксплуата-
цию. Недропользователь уже заключил предварительный до-
говор на прокачку сырья по системе «Заполярье-Пурпе» с ОАО 
«АК «Транснефть».

«Газпром» купит SOVAG
Дочерняя структура «Газпрома» — GAZPROM Germania Gmb — 
станет основным владельцем Черноморско-балтийского Стра-
хового акционерного общества SOVAG (SCHWARZMEER UND 
OSTSEE Versicherungs-Aktiengesellschaft SOVAG) с долей участия 
в капитале 50,1%. После завершения сделки новая структура ак-
ционеров SOVAG будет следующей: GAZPROM Germania: 50,1%, 
ОАО «СОГАЗ»: 25,1%, Volga Investments: 24,8%. Сделка подле-
жит одобрению со стороны регулирующих органов.

Поставщиком станет ЕС
Основными поставщиками импортного газа на Украину станут 
европейские компании. В то же время, российский газ будет за-
купаться у «Газпрома» по мере необходимости в моменты пико-
вого потребления. Подписанные в Брюсселе временные догово-
ренности позволяют НАК «Нафтогаз Украины» заказывать газ 
у ОАО «Газпром» по гибкому графику и без условия «бери или 
плати». Условием возобновления поставок российского газа 
Украине было перечисление «Нафтогазом» $1,45 млрд за газ, по-
ставленный «Газпромом» в ноябре-декабре 2013 года и апреле-
июне 2014 года. «Нафтогаз» осуществил этот платеж 4 ноября.

Рост продаж LADA
«АВТОВАЗ» продал 40 207 автомобилей LADA в октябре 2014 года, 
что на 4,7% больше, чем в сентябре. При этом в России реализо-
вано 37788 автомобилей, что на 3,5% больше, чем в сентябре. Ок-
тябрьские продажи LADA в России превысили на 0,8% результат 
аналогичного периода прошлого года. Впервые после 19 меся-
цев падения продаж LADA показала рост на внутреннем рынке.

Крупнейший экопроект
На Череповецком металлургическом комбинате, входящем в со-
став дивизиона «Северсталь Российская сталь», закончен ка-
премонт конвертера № 1 с заменой корпуса и опорного кольца 
агрегата. Общая стоимость инвестиционного проекта составля-
ет 3,4 млрд руб. Это мероприятие стало финальным этапом мас-
штабного проекта по строительству установки улавливания не-
организованных выбросов от конвертеров предприятия — ранее 
аналогичные работы были проведены на конвертерах № 2 и № 3. 
Ожидается, что благодаря реализации проекта объём выбросов 
пыли в атмосферу уменьшится почти в 8 раз.

МОЭК привлекает 2 млрд руб.
Совет директоров МОЭК одобрил привлечение средств в раз-
мере 2 млрд руб. у «Газпром энергохолдинга». Общая цена дого-
вора займа и дополнительных соглашений к нему, заключаемых 
между МОЭК и «Газпром энергохолдингом» составит не более 
2,69 млрд руб. и включает в себя сумму заемных средств в раз-
мере не более 2 млрд руб. и выплачиваемые проценты за поль-
зование заемными средствами в размере не более 690 млн руб.

«Мечел» увеличил добычу
За 9 месяцев 2014 года было добыто 17 млн т угля, что стало на 
17% ниже аналогичного периода 2013 года. Производство чугу-
на в третьем квартале выросло на 5% (1,01 млн т), производство 
по итогам 9 месяцев текущего года осталось на прежнем уров-
не — 2,91 млн т. Выработка стали в третьем квартале сократи-
лась на 4% (1,055 млн т), за январь-сентябрь 2014 года снизи-
лась на 13% — до 3,182 млн т.

Продажи «КАМАЗа» снизились
«КАМАЗ» за январь-сентябрь 2014 года реализовал на россий-
ском рынке 23,013 тыс. грузовых автомобилей и сборочных ком-
плектов, что стало на 13,5% меньше по сравнению с аналогич-
ным периодом 2013 года. Совокупный объём российского рынка 
грузовых автомобилей полной массой 14–40 т по итогам 9 ме-
сяцев 2014 года составил 52,4 тыс. штук, что на 8,8% меньше по 
сравнению с аналогичным периодом 2013 года. По итогам 9 ме-
сяцев 2014 года доля «КАМАЗа» на российском рынке грузовых 
автомобилей полной массой 14–40 тонн составила 43,3% (за ана-
логичный период 2013 года она составляла 45,5%).

Финансирование инвестпрограмм
Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и губернатор 
Пермского края Виктор Басаргин подписали протокол о взаи-
модействии края и компании на 2015 год. Он является частью 
действующего пятилетнего соглашения об экономическом и со-
циальном сотрудничестве, и предусматривает финансирование 
ряда инвестиционных программ. В 2014 году «ЛУКОЙЛ» выде-
лил средства на строительство в регионе 15 инфраструктурных 
проектов, 29 объектов в сфере культуры, а также на реализацию 
35 проектов в сфере образования и 31 — в сфере здравоохранения.

РЖД и порт Тамань
Правительство России утвердило распоряжение, согласно кото-
рому ОАО «РЖД» утверждено в качестве единственного испол-
нителя работ по строительству железнодорожной инфраструк-
туры комплексного проекта «Создание сухогрузного района 
морского порта Тамань». В целях строительства транспортно-
го перехода через Керченский пролив железнодорожный под-
ход к этому переходу будет построен в соответствии с проектом 
«Создание сухогрузного района морского порта Тамань». Про-
ект реализуется в рамках ФЦП «Развитие транспортной систе-
мы России (2010–2020 годы)». Функции государственного за-
казчика были возложены на ФКУ «Ространсмодернизация».

Гидроэнергетика Дальнего Востока
Группа «РусГидро» подписала соглашение с китайской корпо-
рацией «Три Ущелья» (СhinaThreeGorgesCorporation) о совмест-
ной реализации проектов в области гидроэнергетики на террито-
рии Российской Федерации, которое предусматривает совмест-
ную реализацию проектов строительства противопаводковых 
ГЭС в бассейне реки Амур. Ориентировочная стоимость про-
ектов, включенных в соглашение, может составить до 230 млрд 
руб. Стоимость строительства каждой станции будет уточнена 
после проведения ТЭО. Данное соглашение предполагает соз-
дание СП с распределением долей между «РусГидро» и корпо-
рацией «Три Ущелья» 51% к 49% для организации, финансиро-
вания, строительства и эксплуатации в Амурской области и Ха-
баровском крае гидроэлектростанций совокупной установлен-
ной мощностью до 2000 МВт.

«ПКНМ» в Абу-Даби
«Пермская компания нефтяного машиностроения» («ПКНМ») 
приняла участие в 17-ой Международной нефтегазовой выстав-
ке и конференции ADIPEC 2014, которая прошла в Абу-Даби 
(ОАЭ). «ПКНМ» на выставке представила информацию о своей 
продукции, предлагаемых услугах и технологиях нефтепромыс-
лового оборудования. ADIPEC 2014 привлекла рекордное число 
экспонентов — 1600, выставочная площадь составила 31000 кв. м. 
Параллельно работала масштабная тематическая конференция.

«Ломоносов Капитал»
Специалисты ООО «УК «Ломоносов Капитал» (входит в струк-
туру РАТМ Холдинга) разработали композит, содержащий угле-
родные нанотрубки, для изготовления облегченной стеклотары. 
Одно из направлений деятельности венчурного фонда «Ломо-
носов Капитал» — поиск современных технологий производ-
ства стекла. Как сообщил председатель правления ООО «УК 
«Ломоносов Капитал» Евгений Гайслер, углеродные нанотруб-
ки используют для улучшения свойств материалов в различных 
секторах промышленности, однако в стекольной отрасли их до 
сих пор не применял никто. «Углеродные нанотрубки высо-
чайшего качества синтезирует новосибирская компания OC-
SiAl, — рассказывает Евгений Гайслер. — Добавление неболь-
шого количества нанотрубок в технологическую жидкость при 
изготовлении облегченной стеклотары повысит ее прочност-
ные характеристики, что позволит снизить долю брака. Кроме 
того, использование нанонотрубок в стекольном производстве 
не предполагает ужесточения требований к шихте (смеси ис-
ходных материалов, подлежащих переработке), в отличие от 
технологии NNBP».

Сертификат качества
Завод металлоконструкций «Северозапад» (Санкт-Петербург) 
прошел сертификацию соответствия системе качества ISO 9001. 
Также были существенно увеличены мощности цеха по произ-
водству фундаментных болтов и анкерных тяг. Наличие сер-
тификата ISO 9001 на систему управления качеством означа-
ет, что вся выпускаемая заводом металлоконструкций «Севе-
розапад» продукция соответствует требованиям действующих 
мировых стандартов. Наличие данного документа гарантирует 
высокое качество выпускаемой продукции и говорит о том, что 
компания уделяет должное внимание модернизации производ-
ства и конкурентоспособности выпускаемых изделий. В насто-
ящее время на заводе «Северозапад» функционируют двенад-
цать производственных линий, оснащенных высокотехноло-
гическим оборудованием.

Подводный «Ягуар»
Страховую защиту подводному аппарату нового поколения на 
сумму более 137 млн руб. обеспечит «Русский Страховой Центр» 
(РСЦ), который стал победителем в конкурсе, проведенном Го-
сударственной Транспортной Лизинговой Компанией (ГТЛК). 
Рабочий Телеуправляемый Подводный Аппарат «Ягуар» (РТПА) 
является самым крупным и мощным в линейке необитаемых, 
дистанционно управляемых подводных электрических аппара-
тов и предназначен для выполнения сложных подводных работ 
на сильных течениях и глубинах до 3000 м. Страховой договор 
будет заключен на срок 2 года, страхование предусмотрено на 
условиях «с ответственностью за все риски». Возмещению под-
лежат убытки, возникшие в результате полной гибели или по-
вреждения застрахованного имущества.

Правовое регулирование
В Государственной Думе Российской Федерации состоял-
ся круглый стол на тему «Проблемы правового регулирова-
ния обеспечения качества атмосферного воздуха», органи-
зованный Высшим Экологическим Советом комитета Госу-
дарственной Думы по природным ресурсам, природополь-
зованию и экологии в рамках осенней сессии 2014 года. На 
сегодняшний день вопросы качества атмосферного воздуха 
наиболее остро стоят для городских жителей, которых в Рос-
сийской Федерации, согласно последней переписи населе-
ния, насчитывается более 105 млн человек, из которых более 
12 млн проживает в Москве. Экологическая обстановка ме-
гаполиса характеризуется недостатком кислорода, повышен-
ной концентрацией угарного газа и токсических веществ от 
выхлопов автомобилей, в связи с чем заболеваемость москви-
чей в среднем выше, чем по другим районам страны. Поэто-
му закономерно, что заключительный круглый стол прошёл 
именно в столице.

Пассажирооборот в «Толмачёво» вырос
По итогам десяти месяцев 2014 года Международный аэропорт 
Новосибирск (Толмачёво) обслужил 3262983 пассажира, что на 
8,1% выше показателя аналогичного периода 2013 года. Коли-
чество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 
1993307 человек (+13,3%), на международных — 1269676 (+1%). 
В январе-октябре аэропорт обслужил 17976 самолёто-вылетов 
(+5,5% к аналогичному периоду 2013 года). За десять месяцев 
2014 года обработано 23745 т грузов и почты.

Партнерская программа
Компания Riverbed представила новую программу для техноло-
гических партнеров Riverbed-Ready, участниками которой уже 
являются 17 компаний. Программа позволяет технологическим 
партнерам предлагать пользователям продуктов Riverbed новые 
возможности, увеличивает ценность и влияние решений River-
bed на целевых рынках, помогает клиентам преодолевать тех-
нические сложности работы в гибридных средах. Интегрируя 
продукты Riverbed со своими собственными решениями, пар-
тнеры используют инновационные технологии и лидирующие 
на рынке продукты Riverbed для увеличения своей конкурен-
тоспособности. Партнеры могут заверить своих клиентов в том, 
что их решения Riverbed-Ready прошли успешное тестирование 
на совместимость и поддержку.

Контроль за трудовой миграцией
Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроекты, 
направленные на изменение системы привлечения иностран-
цев к трудовой деятельности в России. Первый зампред Дум-
ского Комитета по промышленности Владимир Гутенев гово-
рит: «Нынешняя политика миграционных органов не способ-
ствует привлечению квалифицированных трудовых ресурсов, 
обладающих знанием русского языка, воспринимающих нашу 
культуру, а порой, к сожалению, приводит к формированию 
зон компактного проживания мигрантов со своей этнической 
ментальностью. В этой среде зачастую развивается преступ-
ность и другие негативные явления». Теперь гости из безвизо-
вых стран, указавшие в миграционной карте цель визита «ра-
бота», должны будут в течение 30 дней подать в ФМС России 
заявление на получение трудового патента.

Развитие моногородов
До 2017 года планируется выделить почти 30 млрд руб. из фе-
дерального бюджета на предоставление субсидий фонду раз-
вития моногородов. Об этом в ходе заседания правительства 
РФ рассказал Дмитрий Медведев. Из этой суммы 3 млрд руб. 
будет выделено в 2014 году, более 26,5 млрд руб. — в последу-
ющие три года.

Антон  

Сороко,
аналитик инвестиционного  
холдинга «ФИНАМ»

На валютном 
рынке 
ЦБ отпустил рубль 
в «свободное плавание»

На днях российский регулятор решил преждевремен-
но демонтировать границы бивалютного коридора, 
не дожидаясь начала 2015 года. Данное решение ЦБ 
РФ позитивно сказалось на динамике отечественной 
валюты. Получается, что теперь интервенции зара-
нее не оговорены, так что спекулянтам станет намно-
го сложнее играть против регулятора, что должно сни-
зить давление на курс российской валюты, ведь ЦБ 
может выйти на рынок в любой момент, и спекулятив-
ные позиции в такой ситуации будет выглядеть очень 
рискованно.

В то же время невидимой поддержки курса рубля за счет при-
ближения к верхней границе бивалютного коридора, где ЦБ 
обязан будет выйти на рынок с интервенциями, теперь не 
будет, так что сильное укрепление рубля будет возможно толь-
ко в случае позитивных сигналов из реального сектора эко-
номики.

Решение ограничить рублевую ликвидность позитивно 
сказывается на динамике рубля — получается, что регулятор 
прислушался к мнению рынка, т.к. именно эти рубли в какой-
то степени становились тем самым «топливом», двигающим 
курс вверх. Данное решение будет способствовать не только 
укреплению отечественной валюты, но и снижению вну-
тридневной волатильности, так как на рынке будет умень-
шаться доля спекулятивного капитала. Стоит отметить, что 
данное решение не является кардинальным — оно не долж-
но коснуться операционной деятельности банков, а в боль-
шей степени будет направлено на снижение напряжения на 
валютном рынке. Поэтому влияния на ценовые условия кре-
дитных организаций такая мера не окажет. Стоит отметить, 
что вскоре ожидается существенный рост ставок из-за по-
вышения ключевой процентной ставки со стороны ЦБ РФ. 
По этой причине снизится выдача кредитов, и банкам будет 
нужно меньше новой ликвидности, чтобы покрывать рост 
своих активов.

Маловероятно, что для остановки падения рубля в буду-
щем будут применяться какие-то кардинальные меры, но 
оговорка, что регулятор готов пойти на этот шаг, безусловно, 
была необходима. Скорее всего, тех мер, которые принял ЦБ 
(в том числе и годового валютного РЕПО) будет достаточно 
для того, чтобы охладить ситуацию на валютном рынке, 
и в ближайшие несколько недель мы увидим умеренное укре-
пление рубля.



4   17 ноября — 23 ноября 2014 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 40 (538)

МИРОВыЕ ТЕхНОлОгИИ

EuroBLECH-2014: успехи на фоне успехов
23-я международная выставка технологий обработки листового металла в Ганновере  
подтвердила вектор инновационного развития

Валерий Стольников, Ганновер — Москва

Проходившая с 21 по 25 октября этого года в герман-
ском Ганновере 23-я международная выставка техноло-
гий обработки листового металла EuroBLECH стала спо-
койным торжеством профессиональных достижений. 
Этот форум традиционно является ведущей и самой 
признанной в мире выставкой и деловым барометром 
индустрии обработки листового металла. Практически 
все ведущие компании мира, в том числе создатели про-
граммного обеспечения и решений для новейших обра-
батывающих центров, чей бизнес связан с ключевыми 
направлениями данной отрасли, считают своим дело-
вым долгом обязательно побывать на EuroBLECH в Ган-
новере. Выставка этого года стала очередным этапом 
развития отрасли в глобальных ее контекстах и про-
демонстрировала очередные рекордные показатели. 
Организатор выставки — хорошо известная компании 
Mack Brooks Exhibitions.

Давно уже известно, что Eu-
roBLECH создает всесторон-
нее представление о наибо-
лее значимых технологических 
новшествах в отраслях, свя-
занных с обработкой листово-
го металла. Предыдущая вы-
ставка (проходила в 2012 году) 
привлекла более 60 тысяч про-
фессиональных посетителей 
и гостей со всего мира. В Eu-
roBLECH-2012 приняли уча-
сти более 1400 компаний-экс-
понентов из 39 стран.

На этот раз в Ганновере вы-
ставку и мероприятия Eu-
roBLECH-2014 в общей слож-
ности посетили свыше 60 тыс. 
деловых гостей, кто прибыл не 
только посмотреть на самую 

большую выставку данного 
профиля в мире и узнать о по-
следних технологических тен-
денциях, но и найти для себя 
лучшие технологии и потен-
циальных партнеров по биз-
несу. Экспозицию выставки 
составили 1573 компании-
экспонента из 38 стран, кото-
рые представили самый ши-
рокий диапазон инновацион-
ных решений, ультрасовре-
менных технологий и приме-
ров действующих станков 
и агрегатов. Общая площадь-
нетто выставочных стендов 
составила 86,5 тыс. кв. м. 
(на прошлой выставке — 
78,6 тыс. кв. м).

По данным статистки, ко-

личество экспонентов в этом 
году на 5% превысило показа-
тели выставки предыдущей — 
EuroBLECH-2012, при этом 
общее выставочное простран-
ство также выросло — на 3%. 
И хотя общее количество по-
сетителей, по предваритель-
ным данным организаторов, 
осталось на прежнем уровне, 
однако анкетирование гостей 
выставки убедительно свиде-
тельствует дальнейший рост 
в их числе доли высококвали-
фицированных специалистов 
и топ-менеджеров компаний 
со всего мира.

Комментируя общие итоги 
EuroBLECH-2014, директор 
выставки EuroBLECH-2014 
Никола Хаманн говорит: «По-
зитивный настрой был преоб-
ладающим на выставке этого 
года. Во всех восьми выста-
вочных павильонах царила 
бурная деловая активность. 
Очень много компаний сооб-
щали нам о больших количе-
ствах новых международных 
контактов, проговоренных со-
глашениях и высоких объемах 
будущих продаж по новым 
контрактам. Первый анализ 
опроса экспонентов также по-
казывает, что участники — как 
компании, так и отдельные 
специалисты — очень доволь-
ны и удовлетворены результа-
тами EuroBLECH-2014. Пода-
вляющее большинство экспо-

нентов в основном смогли 
полностью достигнуть постав-
ленных задач по презентации 
целевым аудиториям своих 
возможностей».

Кроме того, организаторы 
выставки сообщают, что по 
данным их опросов участни-
ков EuroBLECH-2014 нали-
цо — рост позитивного вос-
приятия развития отраслей 
обработки листовой стали 
в мире. При этом для многих 
экспонентов оказалась вы-
полнена и задача по продви-
жению на новые рынки, о чем 
также свидетельствует опрос 
экспонентов и гостей.

Кстати, по некоторым дан-
ным EuroBLECH-2014 стала 
еще более «международной», 
чем предыдущие выставки. 
Только 52% экспонентов пред-
ставляли компании из Герма-
нии, а 48% — компании дру-
гих стран мира фактически со 
всех континентов. Среди го-
стей выставки — также тради-
ционно высок процент меж-
дународных посетителей: 
только 38% посетителей были 
из Германии, остальные при-
были в Ганновер из-за рубежа. 
«Такая высокая доля междуна-
родных участников свидетель-
ствует о том, что индустрия об-
работки листового металла 
продолжает ориентироваться 
на международные деловые 
контакты. Для компаний 
в этой отрасли очевидна необ-
ходимость международного 
сотрудничества. Это относит-
ся не только к компаниям-
экспонентам, которые ис-
пользуют это мероприятие для 
дальнейшего развития между-
народного сбыта, но и к ком-
паниям-посетителям выстав-
ки. Они сталкиваются с про-
блемой конкуренции их про-
дукции на глобальном рынке 
и поэтому должны строить 
международные коммерче-
ские сети», — поясняет Нико-
ла Хаманн.

Основными странами — 
«поставщиками» специали-
стов среди посетителей были 
Нидерланды, Австрия, Швей-
цария, Италия, Польша, Шве-
ция, Турция, Чешская Респу-
блика, Испания, Великобри-
тания, Бельгия и США. При-
чем, 41% всех посетителей — 
это были руководители выс-
шего и среднего звена 
компаний, и целых 81% всех 
посетителей были специали-
сты с правом принятия реше-

ний о закупках (в Западной 
Европе эту категорию посети-
телей считают особенно важ-
ным показателем профессио-
нальной состоятельности вы-
ставок). Да, и еще один пока-
затель: почти половина посе-
тителей EuroBLECH-2014 
приехала в Ганновер с опреде-
ленным намерением купить.

По опросам организаторов, 
данным публикаций в СМИ 
и личным беседам было оче-
видно, что EuroBLECH-2014 
получил в подавляющем боль-
шинстве исключительно пре-
восходные оценки — как от 
экспонентов, так и от посети-
телей, как внутри Германии, 
так и за ее пределами. Участ-
ники особо выделяли очень 
широкий диапазон предло-
женных на EuroBLECH-2014 
продуктов и решений.

Основными странами, 
представившими экспозицию 
на EuroBLECH-2014, помимо 
Германии, стали Италия, 
Китай, Турция, Нидерланды, 
Испания, Швейцария, Ав-
стрия и США. Половина ком-
паний-экспонентов приехали 
из-за пределов Германии. 
Такая высокая доля междуна-
родных участников снова 
стала подтверждением пози-
ции EuroBLECH как ведущей 
мировой выставки в инду-
стрии обработки листового 
металла. Она также продемон-
стрировала, что отраслевой 
сектор продолжает ориенти-

роваться на международные 
деловые контакты для обеспе-
чения успеха своей продукции 
в долгосрочной перспективе.

«В настоящее время инду-
стрии обработки листового 
металла приходится иметь 
дело с разнообразными ситу-
ациями на региональных рын-
ках в нашем глобальном мире. 
Кроме того, растет ассорти-
мент продукции, пользую-
щейся повышенным спросом, 
удовлетворение которого тре-
бует применения инноваци-
онных и гибких технологий 
изготовления. В таких труд-
ных, но очень перспективных 
условиях компаниям, работа-
ющим в индустрии обработки 
листового металла, чрезвы-
чайно важно инвестировать 
в инновационные технологии, 
индивидуализированные ма-

шины и системы. Интеллек-
туальные цепи поставок и эф-
фективные связи являются 
жизненно необходимыми», — 
объясняет Никола Хаманн.

EuroBLECH по своей кон-
цепции — выставка узкопро-
фессиональная, она традици-
онно привлекает лучших от-
раслевых специалистов всего 
мира. Она в первую очередь 
предназначена для предпри-
нимателей и разработчиков 
в области обработки листово-
го металла, причем на всех 
уровнях управления — из 
малых, средних, а также круп-
ных компаний.

Среди основных секторов, 
которые были представлены 
н а  в ы с т а в к е  E u -
roBLECH-2014 — машино-
строение, изделия из листово-
го металла, конструкции из 
стали и алюминия, автомо-
бильная промышленность 
и связанные с ней поставщи-
ки, электротехника и обору-
дование, обогрев, вентиляция, 
кондиционирование, прокат-
ные станы, производство чу-
гуна и стали, производство 
цветных металлов, приборо-
строение, оптика, аэрокосми-
ческая отрасль, кораблестро-
ение и другие.

Четко структурированная 
и разделенная на 15 техноло-
гических секторов, выставка 
EuroBLECH-2014 стала на-
глядным отражением всех эта-
пов работы с листовым метал-

лом: сам листовой металл, по-
луфабрикаты и готовые изде-
лия, транспортная обработка, 
разделение, формование, об-
работка гибкого листового ме-
талла, выполнение соедине-
ний, сварка и обработка по-
верхностей, обработка ги-
бридных конструкций, ин-
струменты, контроль качества, 
системы CAD/CAM и НИОКР.

«За последние два года про-
изводственные процессы в об-
ласти обработки листового 
металла шагнули далеко впе-
ред. Во главе повестки дня 
компаний-производителей 
стоят решения, обеспечиваю-

щие большую гибкость, точ-
ность и отличное качество. 
При обработке листового ме-
талла все шире используются 
автоматика и робототехника, 
а легкие конструкции и лазер-
ная обработка являются по-
стоянным источником нова-
торских разработок в данной 
отрасли. Посетители смогут 
ознакомиться со всеми новы-
ми технологиями в ходе мно-
гочисленных практических 
демонстраций на выставоч-
ных стендах», — рассказывает 
Никола Хаманн.

Всем, кто готов инвестиро-
вать в новейшие станки, ин-
струменты и системы обработ-
ки листового металла, Eu-
roBLECH — традиционно от-
личная отправная точка во 
всем, что касается закупки 
нужного оборудования. Для 
поставщиков и разработчиков 
технологий обработки листо-
вого металла эта выставка — 
главный центр бизнеса в меж-
дународном масштабе.

«Для компаний, занимаю-
щихся обработкой листового 
металла и стремящихся найти 
приемлемое оборудование 
и интеллектуальные решения 
для современного производ-
ства, данная выставка являет-
ся ключевым глобальным ме-
роприятием. Вниманию посе-
тителей здесь всегда предла-
гается продукция в широчай-
шем ассортименте: от тради-
ц и о н н ы х  с и с т е м  д о 
сложнейших высокотехноло-
гичных процессов. Кроме 
того, посетители могут соста-
вить себе представление о том, 
что на данный момент пред-
лагается на мировом рынке», — 
продолжает Никола Хаманн.

Отметим в конце, что Eu-
roBLECH становится все 
более глобальным брендом. 
Так, например, весной 2015 
года в Москве будут проходить 
выставка и форум ВLECH 
Россия (24–26 марта). Через 
месяц будет проходить BLECH 
Индия (22–25 апреля 2015, 
Мумбаи). В мае 2016 года со-
стоится первый AsiaBLECH 
(11–13 мая, Сучжоу, Китай). 
А главный слекдующий 
форум — EuroBLECH-2016 
будет иметь место с 25 по 
29 октября 2016 года все там 
же, в Ганновере. Причем, 
больше двух третей участни-
ков EuroBLECH-2014 уже 
оставили свои заявки на уча-
стие.

Высокоэффективная MP2500
Metso представила самую большую в мире конусную дробилку
Компания Metso представила самую 
большую в мире конусную дробил-
ку MP2500, которая позволяет уве-
личить эффективность работы гор-
нодобывающих предприятий. Ввод 
в эксплуатацию первой конусной 
дробилки MP2500 будет произведен 
в начале 2015 года на замбийском 
руднике Sentinel, принадлежащем 
First Quantum Minerals Ltd.

Мировая горнодобывающая промышлен-
ность стремится к разработке более энер-
гоэффективных и рентабельных техноло-
гий по переработке минерального сырья. 
По мере снижения качества руды требу-
ется обработать гораздо больше сырья 
для получения необходимого количества 
ценных минералов и сохранения объемов 
производства. Это часто приводит к росту 
затрат на переработку, что может пред-
ставлять проблему для горнодобываю-
щих компаний.

Компания Metso решает эту задачу 
путем разработки более крупного и энер-
гоэффективного оборудования для пере-
работки минерального сырья. Одним из 
результатов этой работы стало создание 
крупнейшей в мире конусной дробилки 
MP2500, поставка которой будет выпол-

нена для замбийского рудника Sentinel, 
принадлежащего компании First Quantum 
Minerals Ltd (FQML). Данное оборудова-
ние будет введено в эксплуатацию в на-
чале 2015 года. Контракт на поставку дро-
билки, стоимость которого превышает 10 
миллионов евро, был включен в портфель 
заказов первого квартала 2013 года.

Выбор дробилки MP2500 для рудника 
Sentinel был обусловлен возможностью 
оборудования перерабатывать большой 
объем горной породы. Это обеспечивает 
значительную экономию, так как для ис-
пользования одной более крупной дро-
билки требуется меньшее количество 
объектов инфраструктуры и затрат на тех-
ническое обслуживание по сравнению 
с применением нескольких менее произ-
водительных дробилок.

Поскольку дробилка MP2500 имеет 
самое большое загрузочное окно, обору-
дование способно выполнять дробление 
более крупных кусков породы. Ее воз-
можности по производству более мелких 
фракций по сравнению с обычными дро-
билками обеспечивают снижение энер-
гопотребления на последних этапах тех-
нологического процесса.

Конусная дробилка MP2500 спроек-
тирована для вторичного и третичного 

дробления. Она легко совместима с дру-
гим оборудованием Metso, что обеспе-
чивает простоту и энергоэффективность 
технологических процессов на высоко-
производительных участках. Использо-
вание более крупной дробилки предо-

ставляет возможность сокращения парка 
дробильного оборудования за счет уве-
личения пропускной способности каж-
дой дробилки. Для получения произво-
дительности, обеспечиваемой двумя 
MP2500, потребуется установка четырех 

небольших дробилок MP1250 и всей со-
путствующей инфраструктуры.

Результатами разработки конусной 
дробилки MP2500 являются инноваци-
онные решения в области безопасности 
и охраны труда, многие из которых были 
достигнуты благодаря диалогу с компа-
нией FQML. Наиболее важным резуль-
татом стало сокращение парка оборудо-
вания, установленного на руднике, что 
приводит к снижению объема работ по 
техническому обслуживанию и ограни-
чению числа случаев, когда персоналу 
требуется проводить обслуживание како-
го-либо оборудования.

При разработке также уделялось вни-
мание эксплуатационным качествам 
и удобству технического обслуживания. 
Увеличение габаритов деталей привело 
к разработке нового метода извлечения 
гнезда шаровой опоры, при котором ис-
ключалась необходимость нагрева этого 
узла дробилки. Данная разработка также 
исключает влияние процедуры извлече-
ния гнезда шаровой опоры на протека-
ние технологических процессов и сни-
жает общую нагрузку на этот узел и глав-
ный вал дробилки. Компания Metso по-
дала заявку на регистрацию патента для 
этого технического решения. Metso 

также внесла изменения в устройство 
домкратной гайки, заменив ее на гидрав-
лическое устройство, что позволило со-
кратить объемы ручного труда и упро-
стить проведение работ.

Для обеспечения эффективной рабо-
ты новой дробилки МР2500 компания 
Metso предоставляет сервисную под-
держку руднику Sentinel. Для этого в те-
чение года после ввода оборудования 
в эксплуатацию на руднике будут на по-
стоянной основе находиться сервисные 
инженеры Metso. Кроме того, на рудни-
ке и в южноафриканском центре дис-
трибуции Metso будет создан склад ос-
новных запасных частей.

First Quantum Minerals Ltd. — извест-
ная и быстрорастущая горнодобываю-
щая и металлургическая компания. В ее 
распоряжении находятся 7 рудников. 
Также компания ведет разработку 5 про-
ектов по всему миру. В настоящий мо-
мент FQML занимается добычей меди, 
никеля, золота, цинка и металлов пла-
тиновой группы. Кроме того, компания 
ведет разработку проектов в Замбии, Па-
наме и Перу, которые, по их завершении, 
позволят увеличить годовые объемы 
производства более чем на 1,3 миллио-
на тонн в год.
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Mitsubishi Electric
Консолидированная финансовая отчетность 
свидетельствует об успехах
Mitsubishi Electric Corpora-
tion, одна из крупнейших 
в мире корпораций, опу-
бликовала консолидиро-
ванную финансовую отчет-
ность за первое полугодие 
предыдущего и второй 
квартал нового 2015-го 
финансового года (прод-
лится до 31 марта 2015 года). 
Заметим важный момент: 
отчетность составлена 
в японских иенах и она сви-
детельствует о больших 
успехах корпорации.

В первом полугодии 2015 фи-
нансового года (1 апреля 2014–
30 сентября 2014) чистая вы-
ручка составила 1972,8 млрд 
иен (+9% по сравнению с ана-
логичным периодом преды-
дущего финансового года), 
а операционная прибыль до-
стигла 121,3 млрд иен (+52% 
по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего фи-
нансового года). Чистая при-
быль корпорации Mitsubishi 
Electric составила 97,8 млрд 
иен (+102% по сравнению 
с предыдущим аналогичным 
периодом).

Бизнес-климат Японии 
в первом полугодии 2015 фи-
нансового года ознаменовал-
ся тенденцией роста коммер-

ческого сектора, несмотря на 
отрицательную реакцию 
рынка на кратковременный 
всплеск спроса в связи с по-
вышением потребительского 
налога. Между тем, невзирая 
на стагнацию в Европе и на не-
которых развивающихся рын-
ках, экономики других стран 
в целом непрерывно и посте-
пенно росли, благодаря про-
должающемуся экономиче-
скому подъему в США и дру-
гим факторам. К концу второ-
го квартала 2015 финансового 
года на валютном рынке иена 
ослабила свои позиции по от-
ношению к доллару США.

В результате консолидиро-
ванная чистая выручка компа-
нии в первом полугодии 2015 
финансового года выросла на 
9% относительно аналогично-
го периода предыдущего фи-
нансового года и составила 1 
972,8 млрд иен, что связано 
с увеличением продаж всех 
подразделений.

Объем консолидированной 
операционной прибыли вырос 
на 52% по сравнению с анало-
гичным периодом предыдуще-
го финансового года и соста-
вил 121,3 млрд иен ввиду уве-
личения доходов подразделе-
ний «Систем промышленной 
автоматизации», «Информа-

ционных и коммуникацион-
ных систем», а также подраз-
деления «Товаров для дома».

Консолидированная чи-
стая выручка за второй квар-
тал 2015 ф.г. выросла на 9% от-
носительно аналогичного пе-
риода 2014 ф.г. и составила 
1062,1 млрд иен, что связано 
с увеличением продаж всех 
подразделений.

Консолидированная опе-
рационная прибыль составила 
62 млрд иен, что на 36% боль-
ше по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего 
финансового года ввиду уве-
личения доходов всех подраз-
делений.

Корпорация с более чем де-
вяностолетним опытом предо-
ставления надежных высоко-
качественных продуктов 
и услуг корпоративным и част-
ным потребителям во всем 
мире, Mitsubishi Electric явля-
ется признанным лидером 
в производстве, маркетинге 
и продаже электрического 
и электронного оборудования, 
используемого в информаци-
онных технологиях, телеком-
муникациях, исследовании 
космоса, спутниковой связи, 
бытовой электронике, про-
мышленных технологиях, 
энергетике, транспорте 
и строительстве.

Первые стендовые
ОДК усиливает конструкторский потенциал в области создания 
авиационной техники

Объединенная двигателестроительная корпорация 
Госкорпорации Ростех успешно провела первые стен-
довые испытания прототипа двигателя для перспек-
тивного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА). На этом 
образце планируется отработка параметров, отвечаю-
щих заданным летно-техническим характеристикам 
объекта.

ОАО «Объединенная дви-
гателестроительная корпо-
рация» — дочерняя компа-
ния ОАО «ОПК «ОБОРОН-

ПРОМ» — интегрированная 
структура, специализирующа-
яся на разработке, серийном 
изготовлении и сервисном об-

служивании двигателей для 
военной и гражданской ави-
ации, космических программ, 
а также газотурбинных устано-
вок различной мощности для 
производства электрической 
и тепловой энергии и газопе-
рекачивающих и корабельных 
силовых установок. Одним из 
приоритетных направлений 
деятельности ОДК является 
реализация комплексных про-
грамм развития предприятий 
отрасли с внедрением новых 
технологий, соответствующих 
международным стандартам. 
Выручка ОАО «ОДК» в 2013 
году составила 156,9 млрд руб.

Создание силовой установ-
ки для ПАК ДА на базе произ-
водственных мощностей ОАО 
«Кузнецов» является одним из 
основных направлений техно-
логического развития ОДК. 
В настоящее время определе-
но видение, этапы реализации 
и сроки создания двигателя. 
Планируется, что первый 
полет перспективного авиа-
ционного комплекса Дальней 
авиации состоится в 2019 году.

В рамках работ по програм-
ме создания двигателя для 
ПАК ДА специалистами ОАО 
«Кузнецов» проведена рекон-
струкция испытательного 
стенда для эксперименталь-
ной техники: выполнены ком-
плексные строительно-мон-
тажные и инженерные работы, 
обеспечено подключение 
к стенду новой системы изме-
рения, обновлено оснащение 
пультовой для работы испы-
тателей. После этого прототип 
двигателя был собран и уста-
новлен на стенд.

В ходе проведенных испы-
таний изделие показало харак-

теристики, приближенные 
к требуемым. В настоящее 
время опытно-конструктор-
ские работы по данной тема-
тике продолжаются.

«Первый успешный запуск 
экспериментального изделия 
для коллектива предприятия 
является знаковым момен-
том, потому что происходит 
успешное внедрение дости-
жений НИОКР в реальном 
производстве», — отметил 
исполнительный директор 
ОАО «Кузнецов» Николай 
Якушин.

Источник: пресс-служба ОДК

EXPO-RUSSIA 
SERBIA 2015
Вторая Российско-Сербская 
промышленная выставка
С 4 по 6 марта 2015 года в Конгресс-цен-
тре отеля «Metropol Palace» состоится 
Вторая Российско-Сербская промыш-
ленная выставка «EXPO-RUSSIA SER-
BIA 2015», а также проводимый в ее рам-
ках Белградский бизнес-форум. Торже-
ственная церемония открытия начнет-
ся 4 марта в 12:00. Ожидается участие 
руководства Сербии, членов Кабине-
та министров, представителей деловых 
кругов, дипкорпуса.

Организатором выставки является ОАО «За-
рубеж-Экспо», соорганизаторами: Между-
народная ассоциация фондов мира (МАФМ) 
и ТПП Республики Сербия. Поддержку ока-
зывают Совет Федерации, Госдума, МИД, 
Минпромторг, Минэкономразвития, Мин-
сельхоз, Минздрав, Россотрудничество, ТПП 
России. Цель выставки состоит в дальнейшем 
укреплении торгово-экономических, поли-
тических и гуманитарных связей в контексте 
«Декларации о стратегическом партнерстве 
Российской Федерации и Республики Сер-
бии», подписанной президентами наших 
стран В.Путиным и Т.Николичем в Сочи 
24 мая 2013 года. По мнению экспертов, это 

мероприятие является достойным продол-
жением Первой российской выставки «EX-
PO-RUSSIA SERBIA», которая была успешно 
проведена в Белграде в марте 2014 года

В выставке примут участие делегации 
свыше двухсот предприятий крупного, сред-
него и малого бизнеса, а также администра-
ций краев и областей из многих регионов Рос-
сии, а также компании Сербии и других бал-
канских стран. 06 марта с 14:00 до 16:00 в рам-
ках выставки пройдет конференция «Раз-
витие политико-экономического сотруд-
ничества в целях реализации проектов 
балканского и общеевропейского сотрудни-
честв» с участием сотрудников аппарата Гос-
думы, Посольства, Торгпредства, экономи-
стов, предпринимателей России и стран ЮВЕ.

В дни работы выставки в Деловом центре 
«Метрополь» пройдут круглые столы по рос-
сийско-сербскому сотрудничеству в энерге-
тике, транспорте, сельском хозяйстве, меди-
цине, образовании с участием высокопостав-
ленных представителей министерств Сербии.

+7 (495) 721–32–36; 637–36–66,
+7 (499) 766–99–17
www.zarubezhexpo.ru, www.exporf.ru

Государственная корпорация Ростех — российская корпорация, 

созданная в 2007 году для содействия разработке, производству 

и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 

гражданского и военного назначения. В ее состав входит около 

700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 

9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплек-

се и 5 — в гражданских отраслях промышленности. Организа-

ции Ростеха расположены на территории 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.

Уникальная Spinel
Передовые технологии очистки выхлопных газов
Компания Clean Diesel Technologies, 
Inc. (CDTi), лидер в области передо-
вых решений по контролю выбро-
сов, представила новую техноло-
гию, которая не требует примене-
ния дорогостоящих металлов пла-
тиновой группы и редкоземельных 
металлов в каталитических нейтра-
лизаторах. Компания CDTi уже полу-
чила первые два патента на техно-
логию Spinel запатентованную тех-
нологию очистки выхлопных газов, 
которая позволит значительно 
сократить расходы, позволяя при 
этом соблюсти даже более строгие 
нормативы загрязнения воздуха.

В компании считают, что новая техно-
логия приведет к целому ряду перемен 
в сфере производства каталитических 
нейтрализаторов и нанесет сильный удар 
по производству традиционных катали-
заторов с использованием платины или 
редкоземельных металлов. Это первое 
публичное сообщение компании CDTi 
о технологии Spinel, разработка которой 
до сих пор держалась в строжайшем се-
крете.

Технология Spinel — это семейство ма-
териалов собственной разработки ком-
пании с использованием различных цвет-
ных металлов, которые заменяют доро-
гостоящие металлы платиновой группы 
(МПГ) и редкоземельные металлы, ис-
пользуемые для нанесения защитного 
слоя в стандартных каталитических ней-
трализаторах.

Технология применима в самых раз-
нообразных двигателях и транспортных 
средствах, работающих как на дизельном 
топливе, так и на бензине. По информа-
ции компании, в настоящий момент ве-
дутся опытные испытания на серийных 
моделях популярных легковых автомо-
билей и тяжелых грузовиков в независи-
мых авторитетных испытательных цен-
трах

Технология Spinel может сэкономить 
OEM-производителям миллиарды дол-
ларов благодаря отказу от использования 
дорогостоящих металлов платиновой 
группы и редкоземельных металлов. В на-
стоящее время OEM-производители тра-
тят более $6 млрд в год на МПГ. Кроме 
того, новая технология позволяет соблю-
дать более строгие допустимые нормы 

выбросов в США и во всем мире при 
более низкой стоимости решения и сни-
жает зависимость OEM-производителей 
от скачков цен на МПГ и редкоземель-
ные металлы

Генеральный директор компании 
CDTi Крис Харрис отмечает: «В настоя-
щее время OEM-производители по всему 
миру ежегодно тратят миллиарды долла-
ров на покупку металлов платиновой 
группы и редкоземельных металлов. 
Ожидается, что при использовании тра-
диционной технологии эти расходы резко 
возрастут, когда будут приняты новые, 
более строгие нормы по выбросам в ат-
мосферу. Технология Spinel устраняет эту 
проблему, связанную с наличием и стои-
мостью традиционно используемых ма-
териалов, и знаменует собой настоящий 
прорыв как для нас, так и для всех ком-
паний по всему миру, которые произво-
дят двигатели, работающие на ископае-
мых видах топлива».

Технический директор доктор Стивен 
Голден добавил, что «технология Spinel 
является результатом напряженной ра-
боты и изобретательности нашей иссле-
довательской команды специалистов ми-
рового уровня. Это совершенно новое на-
правление в материаловедении, позво-
ляющее удовлетворить более жесткие 
требования к уровню выбросов при го-

раздо меньших затратах. В настоящее 
время проходят контрольные испытания 
на серийных транспортных средствах, 
а параллельно с этим ведется активная 
работа по созданию портфеля независи-
мых патентов, так как мы планируем ре-
ализовать технологию Spinel в конкрет-
ных продуктах OEM-производителей по 
всему миру».

Компания CDTi является вертикально инте-

грированным мировым производителем 

и продавцом систем контроля выбросов 

и продуктов, предназначенных для легко-

вых и тяжелых грузовых дизельных авто-

мобилей. CDTi использует свою собствен-

ную запатентованную технологию катали-

заторов смешанной фазы Mixed Phase Cat-

alyst (MPC), а также другие сопутствующие 

технологии для создания высоккачествен-

ных рациональных решений, позволяю-

щих сократить выбросы, повысить энерго-

эффективность и снизить интенсивность 

выбросов углерода в атмосферу, произво-

димыми двигателями внутреннего сгора-

ния как обычных автомобилей, так и авто-

мобилей повышенной проходимости. 

Штаб-квартира компании CDTi расположе-

на в городе Окснард, Калифорния, а также 

компания имеет представительства в США, 

Великобритании, Канаде, Франции, Япо-

нии и Швеции.

IХ Российский ЛИН-ФОРУМ
Настало время для прорывного развития экономики
«Гремучей и взрывоопасной» назвал текущую ситу-
ацию в экономике с инфляцией, превышающей 8%, 
и ростом ВВП ниже 1%, глава Минэкономразвития Алек-
сей Улюкаев. По словам министра, «главной структур-
ной проблемой российской экономики являются очень 
высокие издержки». Всемирный банк в новом докла-
де об экономике России № 32 понизил базовый про-
гноз роста российской экономики в 2014 году практи-
чески до уровня стагнации — до 0,5% с ожидавшихся 
в марте 1,1%.

Мощный «ответ Чемберлену» 
готовы дать звезды бережли-
вого производства на IХ Рос-
сийском Лин-форуме, кото-
рый нынче так и называется 
«Время для прорывного раз-
вития экономики». Вся про-
грамма форума — это квин-
тэссенция лучшего опыта 
развития производствен-
ных систем, разбор успеш-
ных кейсов повышения про-
изводительности в 2–4 раза, 
мастер-классы для директо-
ров по развертыванию стра-
тегий эффективности, экс-
курсии на успешные пред-
приятия, выставка решений 
для бизнеса, совещание Ра-

бочей группы Минпромтор-
га РФ по бережливому про-
изводству.

И конечно, приглашен-
ный по многочисленным 
просьбам постоянных участ-
ников форума Щукрю Тетик, 
член совета директоров ту-
рецкого металлургического 
концерна Coşkunöz (метал-
лургия), лидер проектов Re-
nault 9 и Renault 11, руково-
дитель российского направ-
ления в Правительстве Тур-
ции, руководитель, в течение 
22 лет успешно строящий 
производственную систему 
своего предприятия на осно-
ве лин.

Вот уже второй год в рам-
ках форума проходит Мо-
сковская международная 
конференция по развитию 
производственных систем 
и бережливому производству, 
организованная при под-
держке Московской торгово-
промышленной палаты и Де-
партамента науки, промыш-
ленной политики и предпри-
нимательства города Москвы. 
Ведь именно в Москве еще 
в прошлом году по инициа-
тиве Департамента и Торго-
во-промышленной палаты 
стартовала и успешно реали-
зуется муниципальная про-
грамма поддержки предпри-
ятий, внедряющих лин и си-
стемно повышающих произ-
водительность труда.

На Лин-форум уже зареги-
стрировались руководители 
и специалисты компаний 
и корпораций реального сек-
тора, таких как «Росатом», 
«Вертолеты России», «Транс-
машхолдинг», «Уралвагонза-
вод», «ОДК», «Татнефть», 

«Камский кабель», «Метрова-
гонмаш», «Донбаская то-
пливно-энергетическая ком-
пания», заводы корпорации 
«Технониколь», «Метрова-
гонмаш», «Металлоинвест», 
«БМЗ».

Среди участников по срав-
нению с прошлым отмечает-
ся прирост руководителей об-
разовательных учреждений 
и научно-исследовательских 
институтов, перед которыми 
стоят задачи «бережливой» 
разработки новой продукции 
и подготовки кадров, готовых 
работать производительно.

Регистрация продолжается. 
Группа компаний «Оргпром», 
вот уже в девятый раз органи-
зующая главное мероприятие 
России по бережливому про-
изводству, приглашает пар-
тнеров для презентации на вы-
ставке в рамках Лин-форума 
лучших идей для повышения 
эффективности бизнеса. Ведь 
главный девиз форума многие 
годы: «Вместе сделаем Россию 
эффективной!»

В 1997 году в Москве было открыто представительство Mitsubishi 

Electric Europe B.V., европейского подразделения корпорации, 

а спустя почти 17 лет для усиления ее присутствия в России и стра-

нах СНГ было создано ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» (МЭР). 

Общество было зарегистрировано в конце июня 2014 года, а позд-

нее филиалы европейской компании Mitsubishi Electric Europe B.V. 

в России получили новый статус — обособленных подразделений 

ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в Санкт-Петербурге и Екатерин-

бурге. Основными направлениями работы ООО и его обособлен-

ных подразделений являются продажа систем кондиционирова-

ния воздуха, промышленной автоматизации, продвижение высо-

ковольтного энергетического оборудования, а также маркетин-

говые исследования с целью вывода на российский рынок новых 

продуктов корпорации. Филиал Mitsubishi Electric Europe B.V. 

в Москве продолжает свою работу по развитию бизнеса силовых 

полупроводников и визуально-информационных систем.

«Этот крупнейший проект ав-
томатизации гидроэлектро-
станции, не имеет аналогов 
в мире. Система мониторинга 
энергооборудования станции 
имеет важнейшую цель — обе-
спечить его безопасное функ-
ционирования», — коммен-
тирует генеральный дирек-
тор ОАО «Силовые машины» 
Игорь Костин.

Помимо этого на Саяно-
Шушенской ГЭС теперь уста-
новлены новые силовые 
трансформаторы, построено 
современное распределитель-
ное устройство закрытого 
типа. В рамках восстановле-
ния и комплексной рекон-
струкции ГЭС Федеральная 
сетевая компания (ФСК ЕЭС) 
заменила электрооборудова-
ние, участвующее в выдаче 
мощности гидроэлектростан-
ции. Для обеспечения совме-
стимости нового оборудова-
ния ГЭС с системами релей-
ной защиты и противоаварий-
ной автоматики сибирских 
подстанций 500 кВ, участвую-
щих выдаче мощности ГЭС, 
ФСК ЕЭС ведет реконструк-

цию оборудования на 12 энер-
гообъектах.

К данному моменту модер-
низирована система релейной 
защиты и высокочастотной 
связи на подстанциях 500 кВ 
«Означенное» и «Новокузнец-
кая». Благодаря этому обеспе-
чена защита от коротких за-
мыканий четырех линий элек-
тропередачи 500 кВ, по кото-
рым выдается мощность ги-
дростанции в Хакасскую 
и Кузбасскую энергосистемы.

Также в настоящее время на 
этих объектах и еще десяти 
подстанциях ФСК ЕЭС в Си-
бири ведутся работы по рекон-
струкции противоаварийной 
автоматики. В результате на 
СШГЭС будет обеспечена воз-
можность включения в работу 
локальной автоматики предот-
вращения нарушения устойчи-
вости (ЛАПНУ). Создание но-
вого комплекса увеличит мак-
симально допустимые перето-
ки в сети 500 кВ, кроме этого, 
в аварийных ситуациях обеспе-
чит разгрузку оборудования 
подстанций для сохранения 
устойчивости западной и цен-
тральной части Объединенной 
энергосистемы Сибири, куда 

входят шесть регионов: Респу-
блика Хакасия, Красноярский 
и Алтайский края, Томская, 
Кемеровская и Новосибир-
ская области. Общий объем 
инвестиций Федеральной се-
тевой компании в реализацию 
данных проектов составляет 
более 170 млн руб.

Работы в рамках создания 
ЛАПНУ Саяно-Шушенской 
ГЭС выполняются на под-
станциях 1150 кВ «Итатская» 
(Красноярский край), 500 кВ 
«Томская» (Томская область), 
500 кВ «Заря» (Новосибирская 
область), а также на двух под-
станциях Алтайского края: 
«Барнаульская» и «Алтай», 
трех в Республике Хакасия: 
«Означенное», «Абаканская» 
и «Алюминиевая», а также че-
тырех в Кузбассе: «Ново-Ан-
жерская», «Юрга», «Новокуз-
нецкая» и «Кузбасская».

Еще один немаловажный 
аспект. РусГидро уделяет боль-
шое внимание ликвидации со-
циальных последствий ава-
рии, а также развитию соци-
альной инфраструктуры по-
селка энергетиков Черёмуш-
ки. К настоящему времени на 
программу комплексного раз-

вития социальной инфра-
структуры посёлка Черёмуш-
ки РусГидро уже выделило по-
рядка 1,3 млрд руб. Капиталь-
но отремонтированы и осна-
щены современным оборудо-
ванием школы, детские сады, 
физкультурно-спортивный 
комплекс, учреждения здра-
воохранения и культуры. Об-
новлены дороги и централь-
ная площадь поселка. Завер-
шается строительство учебно-
производственного информа-
ционного центра, в планах — 
возведение центра развития 
зимних видов спорта.

Кроме того, на адресную 
помощь пострадавшим и чле-
нам семей погибших компа-
нией выделено 185 млн руб. 
Эти средства пошли на еди-
новременные выплаты, по-
купку квартир для членов 
семей погибших, нуждавших-
ся в улучшении жилищных 
условий, именные стипендии, 
программу санаторно-ку-
рортного лечения. Програм-
ма носит долгосрочный ха-
рактер, выплаты будут про-
должены и после завершения 
восстановления Саяно-Шу-
шенской ГЭС.

Восстановление и модернизация
(Окончание, начало на стр. 1)
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Сокращение потерь
«Россети» продолжают повышать качество 
электроэнергии в сетях
В рамках реализации политики инновационного разви-
тия, энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, по итогам 8 месяцев 2014 года рас-
пределительные электросетевые компании, входящие 
в группу «Россети», снизили фактические потери энер-
гии в электрических сетях до 31 млрд кВт/ч, что состав-
ляет 7,61% от объема отпуска электрической энергии 
в сеть. В магистральном комплексе потери снижены 
до 13,8 млрд кВт/ч или 4,1% от общего отпуска элек-
троэнергии в сеть.

По сравнению с аналогич-
ным периодом 2013 года сни-
жение объема потерь элек-
трической энергии в распре-
делительных сетях составило 
0,326 млрд кВт/ч (525 млн ру-
блей без НДС), а в магистраль-
ных — 0,583 (1 млрд 312 млн 
руб. без НДС). Общая эконо-
мия по группе «Россети» со-
ставила 1 млрд 837 млн руб. 
без НДС.

В соответствии со Страте-
гией развития электросетево-
го комплекса к 2017 году по 
сравнению с 2012 годом по-
тери электроэнергии должны 
быть сокращены на 11%. 
В 2009–2012 гг. потери сокра-
тились на 8,5%, в 2013 по от-
ношению к 2012 году — на 
2,1%.

Основными причинами 
возникновения потерь элек-
троэнергии при транспорте 

являются наличие несовре-
менного и устаревшего обору-
дования, бездоговорное по-
требление и энерговоровство.

Компании группы «Россе-
ти» на постоянной основе 
проводят установку новейше-
го оборудования, применяют 
передовые технологии и вне-
дряют инновационные реше-
ния при модернизации элек-
тросетевого России для дости-
жения минимально возмож-
ного уровня потерь в сетях.

Также энергетики совмест-
но с правоохранительными 
органами проводят регуляр-
ные рейды по выявлению 
и пресечению случаев безучет-
ного потребления электро-
энергии.

Открытое акционерное об-
щество «Российские сети» 
(ОАО «Россети») — оператор 
энергетических сетей в Рос-

сии — является одной из круп-
нейших электросетевых ком-
паний в мире. Компания 
управляет 2,2 млн км линий 
электропередачи, 473 тыс. 
подстанциями трансформа-
торной мощностью более 748 
ГВт. В 2013 году полезный от-
пуск электроэнергии потреби-
телям составил 706 млрд кВт/ч. 
Численность персонала Груп-
пы компаний «Россети» — 
222 тыс. человек.

Имущественный комплекс 
ОАО «Россети» включает 
в себя 43 дочерних и зависи-
мых общества, в том числе 14 
межрегиональных и маги-
стральную сетевую компанию. 
Контролирующим акционе-
ром является государство 
в лице Федерального агент-
ства по управлению государ-
ственным имуществом РФ, 
владеющее 85,3% долей 
в уставном капитале.

ФСК ЕЭС подтвердила
Международный стандарт системы  
экологического менеджмента
Федеральная сетевая ком-
пания подтвердила соот-
ветствие системы эколо-
гического менеджмен-
та требованиям между-
народного стандарта ISO 
14001:2004. В октябре был 
успешно завершен эколо-
гический аудит исполни-
тельного аппарата ком-
пании и филиалов — МЭС 
Юга и МЭС Востока.

По результатам проведенно-
го в исполнительном аппарате 
аудита специалисты независи-
мого органа по сертификации 
не выявили ни одного несоот-
ветствия системы экологиче-
ского менеджмента требова-
ниям ISO 14001:2004, подтвер-
дили полную приверженность 
компании принятым на себя 
добровольным экологическим 
обязательствам, понимание 
роли и ответственности пер-
сонала в области управления 
экологическими аспектами 
деятельности ФСК ЕЭС.

Аудиторы Bureau Veritas 
Certification Rus ознакоми-
лись с работой программ по 
энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффек-
тивности, реконструкции 
и замене оборудования, в том 
числе снижающего негатив-
ное воздействие на окружаю-
щую среду, расширению про-

сек и содержанию раститель-
ности в охранных зонах ЛЭП.

Кроме этого, специалисты 
ФСК рассказали о реализации 
инфраструктурных проектов, 
которые позволяют снизить 
площади используемых зе-
мель, контроле деятельности 
подрядных организаций, мо-
ниторинге состояния обору-
дования, программ обучения 
персонала, а также меропри-
ятий по взаимодействию 
с внешними и внутренними 
заинтересованным сторонами.

В ходе проверки в регионах 
аудиторы отметили компе-
тентность и профессионализм 
руководства и работников фи-
лиалов в вопросах функцио-
нирования экологического 
менеджмента, высокую сте-
пень информированности 
и вовлеченности персонала 
в процесс улучшения работы 
системы, включая такие 
аспекты как: замена ртутных 
ламп на светодиодные, сбор 
макулатуры, посадка зеленых 
насаждений, установка птице-
защитных устройств.

По итогам 2014 года соот-
ветствие системы экологиче-
ского менеджмента подтвер-
дили исполнительный аппарат 
ФСК ЕЭС и четыре филиала — 
МЭС Юга, МЭС Северо-За-
пада, МЭС Центра, МЭС Вос-
тока. В соответствии с реше-

нием Совета Директоров ком-
пании на 2015 год запланиро-
вана реализация проекта вне-
дрения аналогичной системы 
в оставшихся четырех филиа-
лах компании. По итогам этих 
проверок ФСК ЕЭС планиру-
ет получить единый сертифи-
кат соответствия ISO 
14001:2004.

ОАО «ФСК ЕЭС» — круп-
нейшая в мире по протяжен-
ности линий и трансформа-
торной мощности публичная 
электросетевая компания. 
Создана в 2002 году в рамках 
реформирования электроэ-
нергетической отрасли как мо-
нопольный оператор Единой 
национальной электрической 
сети. В зоне ответственности 

ФСК находятся 136,2 тыс. км 
высоковольтных магистраль-
ных линий электропередачи 
и 919 подстанций общей мощ-
ностью 332,7 тыс. МВА. Ком-
пания обеспечивает надежное 
энергоснабжение потребите-
лей в 76 регионах России, об-
служивая площадь около 
14,8 млн км. За счет электроэ-
нергии, передаваемой по сетям 
ОАО «ФСК ЕЭС», покрывает-
ся около половины совокупно-
го энергопотребления всей 
страны. Входит в ОАО «Россе-
ти», крупнейший энергетиче-
ский холдинг страны, которо-
му принадлежит 80,13% акций 
компании. Численность пер-
сонала ФСК в 2013 году соста-
вила более 25 тыс. человек.

Прогноз по СО2
МЭА полагает, что до 2020 года в России роста не будет
Татьяна Калинина

Мировое энергетическое агентство (МЭА) выпустило 
ежегодный доклад с новым прогнозом развития энерге-
тики мира и отдельных стран до 2040 года. В нем немало 
отличий как от доклада 2013 года, так и от экологиче-
ских ожиданий. В том числе, не оправдались надежды 
на быстрое снижение глобальных выбросов СО

2
. Зато 

прогноз выбросов России на 2020-ые годы значитель-
но понижен. В то же время Китай быстрее переориен-
тируется с импортного газа на собственные ВИЭ, чем 
это считалось ранее.

После выхода Пятого оце-
ночного доклада Межправи-
тельственной группы экспер-
тов по изменению климата, 
после Климатического самми-
та ООН в сентябре 2014 года, 
а также многочисленных заяв-
лений о необходимости сни-
жения глобальных выбросов 
СО

2
, ожидалось, что МЭА пе-

ресмотрит прогноз по СО2 
в сторону уменьшения. Одна-
ко этого не случилось, у агент-
ства пессимистический взгляд 
на будущее — экологические 
призывы на энергетику не по-
влияют.

«Если все пойдет так, как 
считает МЭА, то мир не смо-
жет удержать рост глобальной 
температуры в пределах 20°С — 
цели, заявленной в ООН, 
с большим запасом не смо-
жет, — комментирует Алексей 
Кокорин, руководитель про-
граммы «Климат и энергети-
ка» Всемирного фонда дикой 

природы (WWF России). — 
Поэтому надо серьезно взять-
ся за адаптацию к изменениям 
климата, ориентируясь на худ-
ший вариант, то есть на рост 
температуры на 3–40°С 
к концу века, при этом усилия 
по снижению выбросов, ко-
нечно, надо наращивать».

Обращает внимание раз-
ница в прогнозах для России. 
Год назад МЭА считало, что 
к 2020 году выбросы СО

2
 

в России существенно выра-
стут. Теперь агентство считает, 
что через 6 лет они будут та-
кими же, как в 2012 году. «Это 
создает совсем другой кон-
текст для выполнения Указа 
Президента РФ о снижении 
выбросов парниковых газов 
в период до 2020 года. Если 
ранее его реализацию многие 
ставили под сомнение, то сей-
час пора задуматься о более 
сильных целях по снижению 
выбросов в 2020-ые годы, на 

2030 год», — добавляет Алек-
сей Кокорин.

Интересной и необычной 
для многих стала трансфор-
мация взглядов МЭА на энер-
гетику Китая. За прошедший 
год агентство существенно — 
на 50 млрд куб. м в год пони-
зило потребление газа в Китае 
в 2030 годы. Причем, потре-
бление угля — главного ки-
тайского источника энер-
гии — осталось столь же вы-
соким. Возросло, причем 
тоже примерно на 50 млрд куб. 
м в год, прогнозируемое про-
изводство в 2030 годы энер-
гии, вырабатываемой возоб-
новляемыми источниками. 
На 2020 год МЭА также силь-
но понизило прогноз потре-
бления газа Китаем с 320 до 
275 млрд куб. м в год.

«Отмеченную МЭА тен-
денцию — более быстрый 
уход от импортного газа 
к собственным возобновляе-
мым источникам энергии, 
причем в таких объемах, нель-
зя оставить без внимания. 
Встает вопрос о реальности 
наших поставок газа в Китай 
по западному пути, действи-
тельно ли они будут нужны 
Китаю в 2020-ые годы на се-
веро-западе страны, чем они 
заменят российские 30 млрд 
куб. м в год? По мнению WWF, 
перспективы такой поставки 
газа более чем спорны. Веро-
ятно, не случайно, что в от-
личие от восточного пути, 
Китай отказался принимать 
участие в строительстве газо-
провода», — добавляет Алек-
сей Кокорин.

Энергоэффективность 
в новом формате
Компания АББ представила опыт внедрения 
инновационного оборудования в России
Павел Алексеев

Компания АББ в гостинице Hilton 
Moscow Leningradskaya в формате 
пресс-завтрака рассказала о своем 
опыте внедрения инновационного 
энергоэффективного оборудова-
ния в России. Речь в том числе шла 
о новых высокотехнологичных раз-
работках компании: универсальных 
устройствах плавного пуска серии 
PSTX и преобразователях частоты 
ACS580.

Представители компании рассказали об 
основных этапах, предшествующих вы-
пуску оборудования и интеллектуаль-
ной составляющей в его стоимости. Еже-
годно компания АББ инвестирует более 
$1.5млрд в исследования на базе 8 науч-
ных центров и в рамках совместных про-
грамм с 70 университетами во всем мире. 
В России АББ сотрудничает с НИУ «Мо-
сковский энергетический институт».

В разработке новых продуктов и ре-
шений компания АББ ориентируется не 
только на основные мировые тенденции 
электротехники, но и потребности заказ-
чиков по всему миру. О деятельности АББ 
в целях повышения универсальности тех-
нологических решений и многолетней 
практике сотрудничества с крупными 
производителями оборудования расска-
зал Олег Волков, менеджер по маркетин-
гу компании АББ в России.

Руслан Хисматуллин, руководитель 
департамента «Электропривод и авто-
матизация» АББ в России, в своем вы-
ступлении отметил важность оптимиза-
ции потребления энергии промышлен-
ностью и необходимость повышения 
энергоэффективности процессов. 
В частности, Руслан рассказал о впечат-

ляющих возможностях снижения стои-
мости жизненного цикла приводных си-
стем при использовании частотного 
управления. Отдельно было упомянуто 
о стратегии департамента по постепен-
ному обновлению серий преобразовате-
лей частоты.

Наталия Калашникова, менеджер по 
энергоэффективности и энергосбереже-
нию департамента, кратко рассказала 
о новом преобразователе частоты из уни-
версального семейства ACS580 и об уни-
кальных реализованных проектах в об-
ласти эффективного управления работой 
электродвигателей. В числе таких проек-
тов поэтапная реконструкция системы 
приточно-вытяжной вентиляции Эрми-
тажа, позволившая достичь не только 
ежегодной экономии в 470 тыс. руб., но 
и создать оптимальные условия для со-
хранности ценнейших экспонатов музея.

Алексей Аникин, менеджер по группе 
изделий АББ в России, поделился более 
чем 30-ти летней историей работы ком-
пании в области управления эксплуата-
цией электродвигателей. Водоснабжение 
и водоотведение, вентиляция, промыш-
ленность — это основные отрасли при-
менения электродвигателей, соответ-
ственно в них наиболее востребованы 
универсальные устройства плавного 
пуска серии PSTX. Так, по словам Алек-
сея, применение устройств плавного 
пуска на насосном оборудовании ком-
плекса защитных сооружений Санкт-
Петербурга от наводнений (С-1) позво-
лило увеличить срок службы насосов 
вдвое и на 30% сократить затраты за счет 
снижения износа оборудования.

«Предлагая российскому рынку 
устройства плавного пуска PSTX и пре-
образователи частоты ACS580, мы обе-
спечиваем комплексный подход к раз-

личным способам управления двигате-
лями. Такое решение от компании АББ 
способствует выбору, пожалуй, самого 
эффективного способа управления энер-
госистемой в различных технологических 
процессах», — комментирует Олег Вол-
ков, менеджер по маркетингу компании 
АББ в России.

Специалисты компании АББ одной из 
своих задач считают необходимость при-
вивать заказчикам культуру энергоэф-
фективности. Первым шагом для этого 
стала кампания по проведению бесплат-
ных энергетических обследования про-
мышленных предприятий.

В ходе мероприятия журналисты по-
лучили возможность задать вопросы при-
глашенному эксперту — исполнительно-
му директору инжиниринговой группы 
компаний полного цикла ООО «ММФК» 
Виктору Коняхину, в том числе о его 
опыте работы с компанией АББ. «Ис-
пользование линейки продуктов компа-
нии АББ, а именно — устройств плавно-
го пуска PSTX и преобразователей часто-
ты ACS580 позволяет Группе компаний 
МФМК производить современное обо-
рудование и технические решения для ав-
томатизации различных технологических 
процессов, в том числе шкафы управле-
ния ОМЕГА типа АШУ для насосных 
установок и реализовывать амбициозные 
проекты в области модернизации и ре-
конструкции объектов тепло- и водо-
снабжения в России. Решения АББ не 
только позволяют заменить физически 
и морально устаревшее оборудование, но 
и значительно повысить показатели энер-
гоэффективности, производительности 
и надежности его работы. Мы, как экс-
перты рынка, выбрали и рекомендуем 
продукцию АББ нашим клиентам» — от-
мечает Виктор Коняхин.

«Большие приводы»
Perfect Harmony SMART от «Сименс»  
для Дальнего Востока

Мария Захарова

В рамках одного из четырех крупней-
ших проектов по строительству энер-
гообъектов в Республике Саха — пер-
вой очереди Якутской ГРЭС-2 компа-
нией «Сименс» заключен договор на 
поставку новой серии приводной тех-
ники Perfect Harmony SMART.

Проект по строительству электростанции 
реализуется энергетическим холдингом 
«РусГидро», с которым в конце октября 
было заключено соглашение о страте-

гическом партнерстве и сотрудничестве. 
Давний партнер компании — концерн 
KSB — на базе техники «Сименс» разра-
ботал высокотехнологичное комплексное 
решение для теплоснабжения.

Строящаяся Якутская ГРЭС-2 — уни-
кальный объект, мощности которого 
после введения в эксплуатацию обеспе-
чат энергией и теплом значительную 
часть центральной Якутии. Таким обра-
зом, будет заменено изрядно устаревшее 
и выработавшее свой ресурс оборудова-
ние ГРЭС-1, а также создан дополнитель-
ный резерв. Новая электростанция в зоне 

вечной мерзлоты, электрической мощ-
ностью — 170 МВт и тепловой мощно-
стью — 460 ГКал/ч, будет питаться от 
Средневилюйского газоконденсатного 
месторождения.

Помимо всего прочего, ГРЭС-2 суще-
ственно улучшит экологическую обста-
новку, переведя потребителей старых 
и экологически небезопасных котельных 
на центральное теплоснабжение.

Непосредственно оборудование «Си-
менс» — 9 асинхронных электродвигате-
лей, номинальными мощностями 1400 
КВт и 360 КВт, и 9 преобразователей ча-
стоты (ПЧ) с тем же спектром покрытия 
мощностей — станут частью системы 
управления насосными агрегатами, 
войдя в состав пиковой водогрейной ко-
тельной (насос HPH 300–630 производ-
ства KSB) и системы водогрейного кот-
ла-утилизатора (насос RHP 200–450 B 
производства KSB). Благодаря этому 
и будет создана новая схема снабжения 
теплом всей центральной части субъекта, 
в частности, города Якутска.

Как заявил представитель KSB, «Мы 
уже не первый год сотрудничаем с ком-
панией «Сименс». Нашими совместны-
ми усилиями было реализовано несколь-
ко больших и мощных проектов, в част-
ности, для компании «Роснефть». Резуль-
татами сотрудничества неизменно были 
довольны все стороны. Верим, что 
и в этот раз инновационные и высокока-
чественные разработки «Сименс» под-
твердят право называться первыми среди 
лучших».

«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) — ведущий мировой технологи-

ческий концерн, который на протяжении более 165 лет олицетво-

ряет собой высочайший уровень инжиниринга, инноваций, каче-

ства, надежности и проявляет глобальный подход к бизнесу. Ком-

пания ведет свою деятельность в более чем 200 странах и специ-

ализируется в таких областях, как электрификация, автоматизация 

и дигитализация. «Сименс» — один из крупнейших в мире постав-

щиков энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. 

Предприятие занимает лидирующие позиции в сфере строитель-

ства морских ветряных электростанций, является одним из веду-

щих производителей парогазовых установок для эффективного 

производства энергии и поставщиком решений для ее передачи. 

«Сименс» — пионер в области инфраструктурных решений, тех-

нологий автоматизации и программного обеспечения для про-

мышленности. Более того, компания является крупным произво-

дителем медицинского оборудования для визуализации (ком-

пьютерных и магнитно-резонансных томографов) и лаборатор-

ной диагностики. В 2014 финансовом году, завершившемся 

30 сентября, оборот концерна составил 71,9 млрд евро, чистая 

прибыль — 5,5 млрд евро. На конец сентября 2014 года в «Сименс» 

работали 357 тыс. сотрудников по всему миру.

ООО «Сименс» является головной компанией «Сименс» в Рос-

сии, Беларуси и Центральной Азии. В этих странах концерн рабо-

тает по всем традиционным направлениям своей деятельности, 

присутствует более чем в 40 городах и является одним из ведущих 

поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для 

модернизации ключевых отраслей экономики и инфраструкту-

ры. «Сименс» в России, Беларуси и Центральной Азии насчиты-

вает около 3000 сотрудников. Объем заказов «Сименс» в России, 

Беларуси и Центральной Азии в 2014 финансовом году (по состо-

янию на 30 сентября) составил около 1,7 млрд евро, оборот — 

свыше 2 млрд евро.

Компания АББ является 

ведущим поставщиком 

силового оборудования 

и технологий для элек-

троэнергетики, транс-

порта, инфраструктуры 

и автоматизации произ-

водства. Мы повышаем 

эффективность произ-

водства, снижая воз-

действие на окружаю-

щую среду. Группа ком-

паний АББ ведёт бизнес 

в 100 странах, её штат 

насчитывает 145000 

человек
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 АКТуАльНАя эНЕРгЕТИКА

Rugrids-Electro 2014
Итоги Первого международного электроэнергетического форума

Безусловно, крупнейшим и важнейшим профессио-
нальным событием в жизни российской энергесете-
вой отрасли стал прошедший в Москве Первый меж-
дународный электроэнергетический форум Rugrids-
Electro, организаторами которого выступили ОАО 
«Россети» и ЦВК «Экспоцентр» при поддержке Гос-
думы и Совета Федерации РФ, а также Торгово-про-
мышленной палаты РФ. Форум стал крупнейшим 
конгрессно-выставочным мероприятием в электро-
энергетической отрасли страны. Rugrids-Electro стал 
объединением опыта и лучших традиций ведущих 
международных отраслевых событий — выставки 
Elektro и международного форума «Rugrids. Иннова-
ции в электроэнергетике».

Первый Международный 
электроэнергетический 
форум Rugrids-Electro, по мне-
нию отраслевых экспертов, 
продемонстрировал высокую 
результативность. Среди клю-
чевых целей форума — воз-
можность продемонстриро-
вать инновационный потен-
циал отрасли, предоставить 
возможности для обмена опы-
том и передовыми технология-
ми российским и зарубежным 
компаниям в области элек-
троэнергетики, организовать 
трехсторонний диалог между 
«Россетями» — как заказчиком 
и производителями оборудо-
вания, а также представителя-
ми прикладной и фундамен-
тальной науки.

В церемонии открытия Ru-
grids-Electro приняли участие 
председатель Комитета Госу-
дарственной Думы по энерге-
тике Иван Грачев, первый за-
меститель председателя коми-
тета Государственной Думы по 
энергетике Юрий Липатов, 
руководитель Федеральной 
службы по тарифам Сергей 
Новиков, генеральный дирек-
тор ОАО «Россети» Олег Бу-
даргин, генеральный дирек-
тор ЗАО «Экспоцентр» Сергей 
Беднов, вице-президент Тор-
гово-промышленной палаты 
РФ Владимир Страшко.

Форум широкого 
формата
В приветственной речи Олег 
Бударгин отметил, что «Россе-
ти» с большим удовольствием, 

ответственностью и искрен-
ностью принимают коллег 
и партнеров форума: «В этом 
году мы расширили границы 
обсуждения. В деловой про-
грамме Rugrids-Electro прой-
дет более 50 мероприятий, 
на которые заявились около 
200 спикеров из России и за-
рубежья. Надеемся, что ком-
фортная обстановка форума 
будет способствовать эффек-
тивной работе участников». 
Кроме того, Олег Бударгин 
подчеркнул: «Группа компа-
ний «Россети» успешно ра-
ботала весь год, и эффектив-
но справилась со всеми зада-
чами, поставленными перед 
электросетевым комплексом 
руководством нашей страны. 
Нашими основными векто-
рами по-прежнему остают-
ся — устойчивость, внутрен-
няя и внешняя интеграция, 
повышение ответственности 
перед потребителями».

В работе Rugrids-Electro 
2014 приняли участие пред-
ставители федеральных и ре-
гиональных законодательных 
и исполнительных органов 
власти, общественных объе-
динений, научных организа-
ций, руководители крупней-
ших сетевых и генерирующих 
компаний, производители 
оборудования и технологий, 
российские и зарубежные экс-
перты в области электроэнер-
гетики.

Отличительной чертой Ru-
grids-Electro стала его практи-
ческая направленность. Про-

грамма включала круглые 
столы и дискуссионные пло-
щадки, на которых в результа-
те всестороннего обсуждения 
актуальных отраслевых про-
блем были предложены высо-
коэффективные решения. 
Перед 5000 участников фору-
ма выступили более 200 спи-
керов — ведущие эксперты 
и общепризнанные авторите-
ты в сфере электроэнергетики, 
руководители министерств 
и ведомств, крупных корпора-
ций, в том «Российской вен-
чурной компании», «Транс-
нефтьэнерго», «ЛУКОЙЛ», 
Фонда «Сколково», «РТСофт», 
«ЦСР Северо-Запад», НП 
«ТСО» и известных компаний.

Выставочная экспозиция 
форума на общей площади 
7000 кв. м продемонстрирова-
ла передовые российские и за-
рубежные инновационные 
разработки и технологии 55 
компаний из России, Белорус-
сии, Германии, Южной Кореи. 
Среди экспонентов присут-
ствовали ALSTOM GRID, Sie-
mens, АBB, HYOSUNG COR-
PORATION, «Высоковольт-
ные трансформаторы», «Гло-
балЭлектроСервис», «Евро-
контракт», Завод «Изолятор», 
ЗЭТО, «Интерэлектроком-
плект», НПП «Микроника», 
НИПОМ, «РТК-Электро-М», 
«РТСофт», «Силовые маши-
ны — Тошиба», «Смарт Энер-
го», Холдинг «Союз», «Таври-
да Электрик», «Таткабель», 
ЭЗОИС, ГК «Электрощит Са-
мара», ИК «Энергострой-М», 
«Юнител–инжиниринг» 
и другие компании.

Экспозиция «Зона моло-
дежной политики» ОАО «Рос-
сети» представила работу 
компании со студентами про-
фильных образовательных 
учреждений и молодыми ра-
ботниками, направленную на 
стимулирование творческих 
способностей молодежи, ее 
активное привлечение к уча-
стию в научных исследовани-
ях и решении перспективных 
задач в области инновацион-

ного развития и модерниза-
ции электросетевого ком-
плекса. В дни работы форума, 
жюри рассмотрело 10 проек-
тов Всероссийского моло-
дежного конкурса «от идеи 
к внедрению», имеющих наи-
большую практическую цен-
ность, разработанных в рам-
ках Международного моло-
дежного круглого стола 
ПМЭФ 2014, Международно-
го форума молодых энергети-
ков и промышленников 
«Форсаж 2014», конкурса 
«Энергопрорыв 2014», — ре-
гиональных и корпоратив-
ных инновационных конкур-
сов. По итогам конкурса мо-
лодые специалисты получили 
профессиональную оценку, 
призы и дипломы, а ОАО 
«Россети» — инновационные 
идеи и разработки для реали-
зации новых проектов.

Реформа и пути 
ее развития
На пленарном заседании 
«Приоритеты развития рос-
сийской энергетики в изме-
нившихся условиях» и па-
нельной дискуссии «Итоги 
реформы электроэнергетики 
в России и повестка будущего 
шага: взгляд экспертов» состо-
ялось обсуждение проведен-
ной реформы отрасли и воз-
можных путей ее дальнейше-
го развития, целей и перспек-
тив. Новые подходы к техноло-
гическому управлению стали 
предметом обсуждения на кру-
глом столе «Распределенные 
интеллектуальные системы 
управления в энергетике: от 
архитектуры к практической 
реализации».

Тема реализации совмест-
ных российско-китайских 
проектов в сфере интеллекту-
альных электросетей стала 
одной из главных на форуме 
Rugrids-Electro. Ее всесторон-
нее обсуждение состоялось на 
круглом столе «Возможности 
технологического и инвести-
ционного сотрудничества РФ 
и КНР в сфере электроэнер-
гетики».

Важным результатом рабо-
ты первого Международного 
электроэнергетического фо-
рума Rugrids-Electro стало 
подписание целого ряда согла-
шений. Среди них — соглаше-
ние между ОАО «Россети» 
и компанией «Хевел» (со-
вместное предприятие ГК «Ре-
нова» и ОАО «Роснано») о со-
трудничестве по внедрению 
автономных гибридных элек-
трических установок (АГЭУ) 
на основе солнечных электро-
станций для энергоснабжения 
удаленных (не имеющих тех-
нологических связей с единой 
энергосистемой) территорий 
в зоне ответственности ОАО 
«Россети». Реализация данно-
го соглашения позволит орга-
низовать энергоснабжение 
удаленных территорий с ис-
пользованием инновацион-
ных энергосберегающих тех-

нологий, без строительства до-
рогостоящей электросетевой 
инфраструктуры. Строитель-
ство дизель-солнечных элек-
тростанций позволит до 40% 
сократить себестоимость элек-
троэнергии и снизить расходы 
регионального бюджета на 
субсидирование тарифов на 
электроэнергию для жителей 
этих сел.

Кроме того, в ходе работы 
форума Международного 
электроэнергетического фо-
рума Rugrids-Electro «ОАО 
«Россети» заключило согла-
шение о сотрудничестве с ве-
дущим европейским произ-
водителем высоковольтного 
испытательного оборудова-
ния ООО «Хайвольт Прюф-
техник». Соглашение направ-
лено на создание условий по 
привлечению мировых науч-
но-технических компетен-
ций по строительству Феде-
рального испытательного 
центра, обеспечивающего 
весь комплекс испытаний для 
оборудования, конструкций 
и технологий, разрабатывае-
мых и выпускаемых как оте-
чественными, так и зарубеж-
ными изготовителями, не 
уступающего в техническом 
оснащении зарубежным ла-
бораториям.

Среди подписанных на фо-
руме RuGrids-Electro доку-
ментов — соглашение о стра-
тегическом партнерстве 
между ОАО «Россети» и одним 
из крупнейших частных опе-
раторов электрических сетей 
ООО «Корпорация СТС». До-
кумент предусматривает ис-
пользование единых техноло-
гических и финансовых стан-
дартов, а также стандартов об-
служивания потребителей. 
Как отметил Генеральный ди-
ректор ОАО «Россети» Олег 
Бударгин, совместные усилия 
по развитию регионов позво-
лят сделать услуги электросе-
тевых компаний более доступ-
ными и прозрачными.

От идеи — 
к внедрению
В рамках работы Международ-
ного электроэнергетического 
форума RuGrids-Electro на 
площадке Молодежной поли-
тики ОАО «Россети» впервые 
был проведен конкурс проек-
тов и проектных идей по те-
матике электросетевого ком-
плекса «От идеи к внедрению». 
Для вручения дипломов и при-
зов победителям и участникам 
конкурса на церемонию на-
граждения прибыл генераль-
ный директор ОАО «Россети» 
Олег Бударгин.

«Надо отдать должное, что 
цель всех проектов конкурса — 
повышение надежности, что 
для «Россетей» на сегодня 
самая главная задача. Для нас 
очень важно, что молодые 
энергетики уделяют особое 
внимание именно повыше-
нию надежности», — отметил 
глава «Россетей».

Главный приз конкурса «От 
идеи к внедрению» жюри при-
судило разработке компании 
«Мобильные инспекции» — 
программно-инструменталь-
ному комплексу «МобИн». 
Решение предназначено для 
сбора и обработки техниче-
ской информации с целью оп-
тимизации процессов мони-
торинга, анализа и управле-
ния данными о состоянии 
оборудования. В частности, 
система позволяет ежедневно 
в автоматическом режиме 
формировать рабочие задания 
для обходчиков ЛЭП на осно-
вании актуальных данных, 
вести журнал технического 
осмотра оборудования онлайн.

«Нам осталось немного до-
работать наше решение, «по-
догнать» его под рабочие про-
цессы, которые есть в «Россе-
тях», и можно делать пилот-
ный проект на любом участке 
компании», — отметил гене-
ральный директор компании 
«Мобильные инспекции» Ан-
дрей Бурмакин.

Также среди наиболее ин-
тересных проектов конкурса 
«От идеи к внедрению» члены 
жюри в частности отметили 
виртуальный 3D тренажер, 
представленный компанией 
«Сиситемотехника 3D» из 
Казани.

«Было интересно получить 
профессиональную оценку 
своего проекта от технических 
специалистов «Россетей». На-
деюсь, в будущем мы сможем 
найти поддержку в осущест-
влении нашего проекта», — 
поделился впечатлениями 
участник конкурса, разработ-
чик виртуального 3D тренаже-
ра, доцент Казанского энер-
гетического университета 
Игорь Лизунов.

Конкурс являлся итоговым 
мероприятием по оценке про-
ектной и творческой активно-
сти молодых работников ком-
паний электросетевого ком-
плекса, продемонстрирован-
ной ими в ходе аналогичных 
конкурсов, организованных 
компанией «Россети». На 
конкурсе были представлены 
идеи, проекты, разработки, 
для практической реализации 
которых требуется дополни-
тельная поддержка. В рамках 
конкурса молодые специали-
сты могли презентовать свои 
проектные идеи широкому 
кругу экспертов и получить их 
оценку.

В состав конкурсного 
жюри вошли как внешние 
эксперты, так и представите-
ли профильных подразделе-
ний ОАО «Россети». Члены 
жюри дали экспертную оцен-
ку 10 лучшим инновацион-
ным проектам, разработан-
ным в рамках Международно-
го молодежного стола ПМЭФ-
2014, Международного фору-
ма молодых энергетиков 
и промышленников «Фор-
саж-2014», конкурса «Энерго-
прорыв-2014», региональных 

и корпоративных конкурсов 
инновационных разработок.

«Лично для меня определя-
ющим фактором в выборе по-
бедителя конкурса было со-
впадение с приоритетами 
компании. Разработка должна 
способствовать повышению 
надежности, эффективности 
и производительности труда 
наших работников, и, конеч-
но, иметь высокую степень го-
товности к внедрению в про-
изводственный процесс ком-
пании», — отметил председа-
тель жюри конкурса «От идеи 
к внедрению», директор Де-
партамента управления про-
изводственными активами 
ОАО «Россети» Сергей Катаев.

Пилотный проект 
«умных городов»
Также в рамках Rugrids-Elec-
tro ОАО «Россети» и его до-
чернее предприятие — «МРСК 
Северного Кавказа» заключи-
ли соглашение о сотрудниче-
стве при реализации пилот-
ного проекта «умных горо-
дов». От Республики Дагестан 
свои подписи в документе по-
ставили председатель прави-
тельства Абдусамад Гамидов 
и глава администрации горо-
да Каспийск Абдулаев Маго-
мед, от Республики Ингуше-
тия — председатель прави-
тельства Абубакар Мальсагов 
и глава администрации города 
Магас Дауд Мальсагов, от Че-
ченской Республики — пред-
седатель правительства Руслан 
Эдельгериев и глава админи-
страции Гудермесского рай-
она Хасейн Ахмадов, а также 
председатель совета директо-
ров ОАО «Энергострой-М.Н.» 
Шамиль Муртазалиев. От 
энергетиков — первый заме-
ститель генерального дирек-
тора по технической полити-
ке ОАО «Россети» Роман Бер-
дников и генеральный дирек-
тор «МРСК Северного Кавка-
за» Юрий Зайцев.

Инновационная програм-
ма по созданию высокоэф-
фективной энергетической 
инфраструктуры на Северном 
Кавказе разработана руковод-
ством ОАО «Россети» в 2013 
году. Реализация проекта 
включает три этапа: модерни-
зацию энергообъектов на базе 
современных технологий, соз-
дание территориальных ин-
теллектуальных кластеров — 
«умных» городов, организа-
цию высокоэффективной ре-
гиональной инфраструктуры.

Создание территориаль-
ных интеллектуальных кла-
стеров — «умных» городов» — 
один из самых сложных этапов 
проекта, который будет реа-
лизован на Северном Кавказе. 
Неслучайно он развернут на 
трёх площадках — в Магасе 
(Республика Ингушетия), Ка-
спийске (Республика Даге-
стан) и Гудермесе (Чеченская 
Республика). Это молодые, 
быстро развивающиеся горо-
да с новой инфраструктурой 

и серьёзными перспективами. 
Здесь отмечаются высокие 
темпы жилищного строитель-
ства, создаются новые произ-
водства, ориентированные на 
увеличение объемов потре-
бляемой электроэнергии. В то 
же время предстоит опреде-
лить проблемные места 
и сконцентрировать усилия на 
решении этих вопросов с по-
мощью самых передовых тех-
нологий.

«Мы создаем совершенно 
новый продукт. В данный про-
цесс будут вовлечены все объ-
екты электроэнергетики: пи-
тающие центры, распредели-
тельные сети, изменится на-
чинка жилых домов и зданий, 
новым схемам управления 
будут подчинены транспорт-
ная логистика и инженерная 
инфраструктура. «Умные» 
сети должны стать неотъемле-
мой частью «умных» городов 
Северного Кавказа, высоко-
эффективным элементом 
с межсистемными связями 
для обеспечения более надеж-
ной работы энергетической 
инфраструктуры различных 
систем потребителей в рамках 
кластера. Кроме того, это даст 
высокий экономический эф-
фект», — подчеркнул первый 
заместитель генерального ди-
ректора по технической поли-
тике ОАО «Россети» Роман 
Бердников.

Подписанные в Москве со-
глашения предусматривают 
проработку вопроса о привле-
чении к проекту государ-
ственных, муниципальных, 
а также частных организаций 
и компаний городской ин-
фраструктуры и ЖКХ с целью 
обеспечения комплексности 
подхода по основным сферам 
функционирования город-
ского хозяйства, формирова-
ние предложений о механиз-
мах финансирования из ре-
спубликанского бюджета, 
иных фондов и источников. 
Также  стороны берут на себя 
обязательство всемерно со-
действовать в проведении на 
территории «пилотных» горо-
дов энергетического аудита 
и обследования состояния го-
родской инфраструктуры, 
изыскательских и проектных 
работ, способствовать внедре-
нию высокоэффективных 
энергосберегающих техноло-
гий с применением иннова-
ционного экологически без-
опасного электротехническо-
го оборудования и программ-
ных средств.

Таким образом, уже в бли-
жайшее время под руковод-
ством дочернего предприятия 
ОАО «Россети» — «МРСК Се-
верного Кавказа», являюще-
гося куратором проекта, будет 
выработана единая концеп-
ция, составлены «дорожные 
карты», созданы рабочие 
группы, разработан подроб-
ный график реализации меро-
приятий, определены источ-
ники финансирования.

Наталья Пронина,  

начальник Службы маркетинга ЗАО «Завод 

электротехнического оборудования», Великие Луки:

Наше предприятие в этом году отмечает 55-летие. Мы очень гор-

димся своими традициями, разработками. Мы переняли и исполь-

зуем весь опыт, накопленный предыдущими поколениями, 

и активно осваиваем новую продукцию. С 2009 года на нашем 

предприятии началось производство элегазовой техники, и мы 

развили это направление очень успешно: так, например, на сегод-

няшний день мы поставили уже более двух с половиной тысяч 

трансформаторов,

На этом форуме мы презентуем новое оборудование — транс-

форматор тока и трансформатор напряжения с азотной изоля-

цией. Это достаточно уникальные российские разработки, в кото-

рых минимизировано влияние на окружающую среду. Экологи-

ческая безопасность — очень важный фактор, и это привлекает 

к нашему оборудованию большое внимание профессионально-

го сообщества. На нашем предприятии вопросам экологических 

качеств создаваемой продукции уделяется очень много внима-

ния, предприятие сертифицировано в системе менеджмента 

экологии (сертификат 14001). Одним из шагов по снижению даже 

потенциального негативного влияния на окружающую среду 

и стала разработка нашими специалистами азотного трансфор-

матора тока и трансформатора напряжения. Новое оборудова-

ние почти полностью состоит из российских комплектующих.

Роман Краснянский, 

главный инженер ЗАО «ИСК «СОЮЗ-СЕТИ»:

Холдинг СОЮЗ является одним из крупнейших и опытнейших пар-

тнеров российских электроэнергетиков. Обладая большим инже-

нерным потенциалом, собственными производственными мощ-

ностями, двумя проектными институтами, мы выполняем боль-

шой объем работ по всей стране — от Дальнего Востока до Санкт-

Петербурга.

Холдинг работает в двух направлениях по строительству объ-

ектов генерации и объектов электросетевого хозяйства. ИСК 

СОЮЗ-Сети уже много лет выступает генеральным подрядчиком 

крупнейших инвестиционных проектов ОАО «Россети» и ОАО 

«ФСК ЕЭС». Только при подготовке к Сочинской Олимпиаде нами 

было построено более полутора десятков энергообъектов. 

Несколько уникальных из них были представлены на форуме 

RUGRID. Но, думаю, самым интересным для профессиональных 

энергетиков форума стал, возможно, один из самых сложных 

наших проектов — создание Забайкальского преобразователь-

ного комплекса для объединения энергосистем Сибири и Даль-

него Востока. Сложных, так как реверсивный переток из двух 

несинхронно работающих энергосистем был создан впервые 

в нашей стране.

Значимость интеграции Дальневосточных сетей с Сибирью 

неоднократно подчёркивали и Президент, и Правительство Рос-

сийской Федерации. Наша компания с поставленной задачей 

справилась. Своеобразный «энергомост» между энергосистема-

ми установлен на ПС «Могоча» в Забайкальском крае. Сделано 

это было с помощью уникальной российской вставки постоян-

ного тока на базе СТАТКОМ. Необходимо отметить, что в этом 

проекте мы использовали почти на 100% российские разработ-

ки, так как западное оборудование даже самых известных марок 

не соответствовало условиям и тем высоким требованиям, 

предъявляемым к проекту. В ходе выполнения проекта мы объ-

единили усилия десятков российских предприятий и организа-

ций, каждая из которых получила в итоге уникальный опыт.

Создание энергомоста между Сибирью и Дальним Востоком — 

колоссальное достижение и нашей компании, и отрасли, и рос-

сийской индустрии в целом.

Такие площадки, как форум RUGRID, предоставляют отличную 

возможность профессионального обмена мнениями и достиже-

ниями в энергетической отрасли.
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«Швабе» в Нижнем Тагиле
Заключен крупномасштабный долгосрочный контракт

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех подписал 
с администрацией Нижнего Тагила уникальный долго-
срочный контракт на в ыполнение работ по проекти-
рованию, строительству и техническому обслужива-
нию всей системы городского наружного освещения 
на период полного жизненного цикла. Контракт будет 
действовать до 31 декабря 2042 года. Общая сумма — 
9,37 млрд руб. Реализация соглашения позволит хол-
дингу «Швабе» в соответствии со стратегией Ростеха 
увеличить долю гражданской продукции.

Контракт подписали генераль-
ный директор ОАО «Швабе» 
Сергей Максин и глава города 
Нижний Тагил Сергей Носов. 
В церемонии подписания при-
нял участие генеральный ди-
ректор Госкорпорации Ростех 
Сергей Чемезов. Контракт за-
ключен по результатам аукци-
она, проводившегося в элек-
тронной форме.

«Долгосрочное бюджетное 
финансирование обеспечивает 
возвратность и доходность ин-
вестиций, — подчеркнул ген-

директор Ростеха Сергей Чеме-
зов. — Реализация соглашения 
позволит «Швабе» увеличить 
долю производства граждан-
ской продукции, что является 
одной из ключевых задач, ко-
торые корпорация ставит перед 
холдингами. Необходимо 
также подчеркнуть, что осве-
тительное оборудование, кото-
рое будет устанавливаться 
в рамках реализации контрак-
та, создано исключительно на 
базе отечественных элементов, 
не имеющих аналогов в мире».

Первоначальными инве-
стициями в реализации дан-
ного проекта станут собствен-
ные средства «Швабе», а также 
привлеченные средства 
банка — партнера проекта — 
ВТБ, который выдал гарантию 
на исполнение муниципаль-
ного контракта на сумму 
1,87 млрд руб. Данный проект 
является важным этапом реа-
лизации крупномасштабной 
программы по всей России. 
Уже сейчас разработаны по-
добные проекты по освеще-
нию городов в Свердловской 
области. В планах — реализа-
ция программы в ряде россий-
ских городов, в том числе 
в Москве, Санкт-Петербурге, 
Нижневартовске, а также за 
рубежом.

«Мы смотрим с уверенно-
стью в будущее, поэтому реа-
лизация таких долгосрочных 
проектов для нас крайне важна. 
В основе работы «Швабе» — 
непрерывный поиск прогрес-
сивных идей и стремление сде-
лать жизнь каждого человека 
более комфортной и безопас-
ной. Уникальность данного 
светооборудования заключа-
ется в технологии производ-
ства, которая позволяет разра-
батывать надежные и безот-
казные светильники, стои-
мость которых в 1,5 раза ниже 
зарубежных аналогов. Это 
стало возможным благодаря 
диверсификации технологий, 
в основе которых наш много-
летний опыт в решении важ-
ных задач на благо страны, 
и созданию совершенно новых 
материалов. Выражаю огром-

ную благодарность за помощь 
и оказанное доверие по реали-
зации данного проекта Госу-
дарственной Корпорации Ро-
стех, администрации Нижнего 
Тагила, а также банку ВТБ», — 
отметил Сергей Максин.

«Реализация данного про-
екта имеет огромное значение 
для Нижнего Тагила: сохраняя 
историческое наследие, при 
помощи светотехники 
«Швабе» жители города смо-
гут увидеть архитектуру горо-
да с другой стороны — более 
яркой и красочной. Кроме 
того, продукция Холдинга по-
зволит значительно улучшить 
инфраструктуру города, обе-
спечить безопасность движе-
ния на дорогах», — проком-
ментировал мэр Нижнего Та-
гила Сергей Носов.

В октябре 2014 года хол-
динг «Швабе» стал победите-
лем открытого электронного 
аукциона на право заключе-
ния «Контракта жизненного 
цикла на выполнение работ по 
проектированию, строитель-
ству, последующему техниче-
скому обслуживанию объек-
тов наружного освещения 
в г. Нижний Тагил» с 2014 по 
2042 годы. Данный проект был 

создан в рамках государствен-
ной программы Российской 
Федерации «Энергосбереже-
ние и повышение энергетиче-
ской эффективности на пери-
од до 2020 года».

За 28 лет действия контрак-
та «Швабе» будет установлено 
более 20000 новых энергоэф-
фективных светильников, по-
строено более 700 км распре-
делительной сети освещения, 
а также обеспечено постоян-
ное техническое облуживание 
созданных объектов наружно-
го освещения.

В 2013 году «Швабе» по му-
ниципальному контракту, за-
ключенному до 31 декабря 
2014 года, уже выполнены ра-
боты по комплексной модер-
низации системы уличного 
освещения Нижнего Тагила. 
Реализация муниципального 
контракта по программе 
«Светлый город — Нижний 
Тагил» обеспечила сокраще-
ние бюджетных затрат на те-
кущую эксплуатацию наруж-
ного освещения до 30% при 
повышении надежности и эф-
фективности работы сети на-
ружного освещения. Уровень 
освещенности по ряду объек-
тов вырос более чем в 10 раз.

Молодые специалисты
Конкурс профессионального мастерства ПМЗ
Майя Горбунова

В Перми состоялось награждение победителей Четвер-
того ежегодного конкурса профессионального мастер-
ства ОАО «Пермский Моторный Завод» (ПМЗ, дочер-
няя компания «Объединенной двигателестроитель-
ной корпорации», входящей в Госкорпорацию Ростех). 
Этапы конкурса проходили как в Пермском техникуме 
промышленных и информационных технологий, так 
и в цехах предприятия. Всего в профессиональном 
соревновании приняли участие 111 специалистов в воз-
расте до 35 лет по 13 специальностям.

Ежегодно этот конкурс при-
влекает тех, кто хочет усовер-
шенствовать свой уровень 
профессиональной подготов-
ки, кто стремится реализовать 
себя в активной творческой 
технической деятельности.

Сергей Ляшенко, директор 
по производству ОАО «ПМЗ», 
говорит: «Цель конкурса — 
привлечь внимание к рабочим 
и инженерным специально-
стям, повысить их престиж. 
Сегодня на заводе идет мощ-
ное техническое перевооруже-
ние, в том числе и для произ-
водства перспективных двига-
телей ПД-14, поэтому самые 
востребованные специалисты 
на предприятии — операторы 
и наладчики станков с про-
граммным управлением. Нам 

нужны высококлассные спе-
циалисты, которые умеют не 
просто нажимать на кнопки, 
но и создавать программы. 
Традиционные подходы к ис-
пользованию оборудования 
меняются: по сути, сейчас вы-
полнение всех операций на 
станке осуществляется с ис-
пользованием математическо-
го моделирования, что сопо-
ставимо с работой в сложных 
компьютерных программах».

Согласно статистике, мно-
гие участники прошлогоднего 
конкурса профессионального 
мастерства повысили свой 
разряд или категорию, неко-
торые из них продвинулись по 
карьерной лестнице с рабочих 
специальностей до заместите-
лей начальников цехов.

Молодые специалисты 
Пермского моторного завода 
участвуют в профессиональ-
ных соревнованиях не только 
на региональном уровне. Так, 
один из победителей завод-
ского конкурса профмастер-
ства, оператор станков с про-
граммным управлением 5 раз-
ряда Алексей Фоминых 
в упорной борьбе завоевал 4-е 
место на национальном чем-
пионате рабочих профессий 
высокотехнологичных отрас-
лей промышленности World-
Skills Hi-Tech в Екатеринбур-
ге. До «бронзового» места на 
пьедестале ему не хватило 
всего двух баллов. А.Фоминых 

работает на предприятии 
шесть лет, в настоящее время 
получает высшее образование 
по специальности «Техноло-
гия машиностроения» в Перм-
ском национальном исследо-
вательском политехническом 
университете.

Конкурс профессиональ-
ного мастерства проводится на 
Пермском моторном заводе 
с 2011 года. В этом году сорев-
новались токари, электромон-
теры, сварщики, контролеры, 
операторы станков с ПУ, де-
фектовщики, слесари-сбор-
щики, инженеры-технологи-
сборщики, инженеры-техно-
логи-металлурги, инженеры-

программисты и инженеры 
ОВТ. Были определены номи-
нации и для молодых руково-
дителей — «Лучший молодой 
мастер производственного 
участка» и «Лучший молодой 
контрольный мастер».

Конкурс включает теорети-
ческую и практическую части. 
В состав конкурсной комиссии 
входят квалифицированные 
специалисты ОАО «ПМЗ» 
и представители Пермского 
техникума промышленных 
и информационных техноло-
гий. Победители конкурса по-
лучили дипломы и ценные по-
дарки, также им будет присвоен 
очередной разряд (категория).

ОАО «Пермский Моторный 

Завод» — серийный произво-

дитель авиадвигателей, про-

мышленных газотурбинных 

установок для электростанций 

и транспортировки газа. ОАО 

«ПМЗ» входит в состав ОАО 

«Объединенная двигателестро-

ительная корпорация» — 

100-% специализированной 

дочерней компании ОАО «Объ-

единенная промышленная кор-

порация «ОБОРОНПРОМ» по 

управлению двигателестрои-

тельными активами.

Развитие технологий
Шлифовка: новые абразивы в линейке 3М
Голда Горбачевскаяё

Компания «3М Россия» 
расширила линейку про-
фессиональных абразив-
ных материалов благода-
ря успешной интеграции 
нового дочернего пред-
приятия ООО «Раппольд-
Винтертур», российско-
го подразделения компа-
нии «Винтертур Технолод-
жи Групп». На глобальном 
уровне «Винтертур Тех-
нолоджи Групп» вошла 
в состав 3М в 2011 году.

Теперь, помимо широкого 
спектра гибких абразивов, ком-
пания 3М предлагает своим 
клиентам новую линейку абра-

зивов для прецизионной обра-
ботки высокоточных деталей 
и работы на промышленных 
станках с ЧПУ (числовое про-
граммное управление) любого 
типа шлифования — круглого, 
плоского, профильного, вклю-
чая глубинное — от заточки ре-
жущих инструментов до зубош-
лифования шестерен и зубча-
тых колес; от обдирки блюмов 
и слябов в металлургии до глу-
бинного шлифования замков 
турбинных лопаток в авиации.

В новый продуктовый 
портфель 3М вошли также ал-
мазные круги и КНБ (кубиче-
ский нитрид бора) шлифо-
вальные круги, применяемые 
в различных областях про-
мышленности.

Одним из первых результа-
тов слияния является созда-
ние абразивных кругов 3M 
Cubitron II с керамическим 
зерном точной формы 3M для 
широкого промышленного 
использования, позволяющее 
значительно повысить произ-
водительность оборудования 
заказчика без потери качества 
шлифования деталей.

Слияние опыта и техноло-
гий компаний 3М и «Винтер-
тур Технолоджи Групп» значи-
тельно расширяет возможно-
сти создания уникальных про-
дуктов под различные, даже 
узкоспециальные потребно-
сти клиентов.

«Растущий спрос на изде-
лия, полученные путем высо-

коточного шлифования, сти-
мулирует сегодня развитие 
абразивной промышленности. 
Используя процесс разработ-
ки и вывода на рынок инно-
ваций, отработанный в 3М, 
и объединив ресурсы и техно-
логии обеих компаний, мы 
значительной расширим воз-
можности дальнейшего разви-
тия абразивных технологий, 
улучшим и расширим суще-
ствующие линейки продуктов 
для решения широкого спек-
тра задач по шлифовке, смо-
жем быстрее реагировать на 
изменяющиеся потребности 
рынка и клиентов», — ком-
ментирует Игорь Раков, руко-
водитель Отдела абразивных 
материалов «3М Россия».

Компания 3М — междуна-
родная производственная 
корпорация, объединяющая 
более тридцати бизнес-на-
правлений в области электро-
ники, энергетики, здравоох-
ранения, безопасности, про-
мышленности и другие. На 
протяжении столетней исто-
рии своего развития, сотруд-
ники компании генерируют 
новые идеи и интегрируют их 
в тысячи новых продуктов 
и технологий, которые позво-
ляют сделать нашу жизнь ком-
фортнее.

Объем продаж компании 
3М составляет $31 млрд в год, 
штат сотрудников насчитыва-
ет 89 тыс. человек в более чем 
70 странах мира.

Градирня 
 энергоблока № 1
На Нововоронежской АЭС-2 завершен 
монтаж системы орошения
Анна Курбакова

На Нововоронежской АЭС-2 (заказчик — 
ОАО «Концерн Росэнергоатом», гене-
ральный проектировщик и генподряд-
чик — АО «Атомэнергопроект», Москва) 
завершен монтаж системы орошения 
градирни первого энергоблока. Система 
орошения предназначена для эффек-
тивного охлаждения воды, поступаю-
щей от конденсаторов турбины. Основ-
ной технологический элемент систе-
мы — оросители.

Это трехъярусная конструкция высотой пол-
тора метра, изготовленная из современных по-
лимерных материалов. Укрупнительная сбор-
ка оросительного устройства (около 13 тыс. 
кубометров) производилась непосредственно 
на промплощадке НВ АЭС-2. В результате реа-
лизации проекта «Монтаж блоков оросителей 
башенной испарительной градирни» удалось 
добиться сокращения сроков работ с 90 до 58 
дней. Оптимизация при безусловном сохране-
нии качества стала возможна благодаря вне-
дрению усовершенствований в рамках Про-
изводственной системы «Росатом».

В ближайшее время специалисты присту-
пят к монтажу контрольно-измерительных 
приборов, задействованных в регулировании 
подачи воды. Это завершающий этап соору-
жения градирни энергоблока № 1.

Градирня — гидротехническое сооруже-
ние, предназначенное для охлаждения воды. 
На Нововоронежской площадке возводится 
одна башенная испарительная градирня на 
энергоблок вместо двух, как это было на от-
ечественных АЭС ранее. Такое решение по-
зволяет существенно снизить капитальные 
затраты, расход электроэнергии на собствен-
ные нужды, а также уменьшить площадь 
промплощадки АЭС при сохранении всех 
требований технологии и безопасности. 
Проектный срок службы строительных кон-
струкций градирни — до 100 лет. Сооруже-
ние градирен ведет ОАО «Мостостроитель-
ный трест № 6».

АО «Атомэнергопроект» — предприятие 
Госкорпорации «Росатом», инжиниринговая 

компания. С 17 октября 2014 года единолич-
ным исполнительным органом АО «Атомэ-
нергопроект» является АО «НИАЭП». Спе-
циалистами АО «Атомэнергопроект» созда-
ны проекты большинства АЭС на территории 
России, Восточной Европы и стран СНГ. 
Компания является генеральным проекти-
ровщиком АЭС «Бушер» в Иране, АЭС «Ку-
данкулам» в Индии, АЭС «Аккую» в Турции.

«Атомэнергопроект» — генеральный про-
ектировщик и генподрядчик сооружения Но-
воворонежской АЭС-2 (два энергоблока с ре-
акторами ВВЭР-1200 по проекту «АЭС-2006»), 
генеральный проектировщик Смоленской 
АЭС-2 (два энергоблока с реакторами В-510 
по проекту АЭС ВВЭР-ТОИ), генеральный 
подрядчик сооружения Ленинградской АЭС-
2. В соответствии с решением Госкорпорации 
«Росатом» на базе АО «Атомэнергопроект» 
создана управляющая компания. В контур 
управления АО «Атомэнергопроект» входят: 
АО «НИКИМТ-Атомстрой», ОАО «Энерго-
спецмонтаж», ОАО «ВНИПИЭТ», ОАО «НПК 
«Дедал», ОАО ССМУ «Ленатомэнергострой», 
ОАО «СПб НИИИ «ЭИЗ», ОАО Сибирский 
«Оргстройпроект».

Центр трансфера 
технологий
Schneider Electric и Дальневосточный 
государственный университет путей
Компания Schneider Electric — мировой 
эксперт в области управления энергией — 
и Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения открыли 
Центр трансфера технологий «ДВГУПС — 
Schneider Electric». Основной ценностью 
Центра является лаборатория на базе 
кафедры «Электротехники, электрони-
ки и электромеханики» ДВГУПС, осна-
щенная самым современным оборудо-
ванием компании Schneider Electric, при-
меняемым для решения задач энергоэф-
фективности.

Центр трансфера технологий «ДВГУПС — Sch-
neider Electric» будет использоваться не только 
для обучения студентов самого университета, 
но и для повышения квалификации сотрудни-
ков энергетических, промышленных и других 
предприятий Дальневосточного региона Рос-
сии. Также в Центре обучения будут проводить-
ся технические семинары на базе оборудования 
Schneider Electric и предлагаемых компанией 
комплексных решений для энергетики и ин-
фраструктуры, промышленных предприятий, 
объектов гражданского и жилищного строи-
тельства, а также центров обработки данных.

В торжественной церемонии открытия об-
разовательного Центра «ДВГУПС — Schnei-
der Electric» приняли участие Крылов Станис-
лав Вячеславович, Вице-президент по разви-
тию бизнеса Schneider Electric в ДФО, Чури-
лов Михаил Юрьевич, руководитель департа-
мента гражданского строительства Schneider 
Electric в ДФО, Рожко Сергей Алексеевич, тех-
нико-коммерческий инженер Schneider Elec-
tric по решениям автоматизации, Ганус Ан-
дрей Николаевич, первый проректор — про-
ректор по учебной работе ДВГУПС, Стрелков 
Сергей Олегович, заместитель главного инже-
нера ОАО «ДГК».

«Создание Центра трансфера технологий 
«ДВГУПС — Schneider Electric» не первый опыт 
Электроэнергетического института ДВГУПС, 
у нас функционирует ряд лабораторий, кото-
рые оснащались оборудованием благодаря по-
мощи компаний — партнеров. Но в открыва-
ющемся Центре размещено оборудование 
только Schneider Electric, что подчеркивает его 
уникальность. Мое личное мнение: от такого 

сотрудничества выигрывают обе стороны. 
И студенты, обучающиеся на современном 
оборудовании, и компания, которая имеет 
в лице ВУЗа поставщика квалифицированных 
специалистов», — прокомментировал Павел 
Пинчуков, директор Электроэнергетического 
института ДВГУПС.

«Schneider Electric рассматривает взаимо-
действие с университетами как один из основ-
ных факторов своей успешной работы в Рос-
сии и странах СНГ. На сегодняшний день мы 
сотрудничаем более чем с двадцатью ВУЗами, 
и надеемся, что новые партнерские програм-
мы с учебными заведениями в будущем будут 
только развиваться. Создание Цетра трансфе-
ра технологий с одним из ведущих ВУЗов Даль-
невосточного региона является примером вза-
имовыгодного сотрудничества бизнеса и уни-
верситетского сообщества», — подчеркнул 
Станислав Крылов, Вице-президент по разви-
тию бизнеса Schneider Electric в ДФО.

Занятия в Центре будут проводить высоко-
квалифицированные сотрудники кафедры 
«Электротехника, электроника и электроме-
ханика», прошедшие специальную подготов-
ку в структурных подразделениях компании 
Schneider Electric. У студентов появится уни-
кальная возможность получения навыков ра-
боты на оборудовании передовых линеек Sch-
neider Electric под руководством опытных пре-
подавателей.

Компания Schneider Electric является мировым 

экспертом в управлении энергией. Подразде-

ления компании успешно работают более чем 

в 100 странах. Schneider Electric предлагает инте-

грированные энергоэффективные решения для 

энергетики и инфраструктуры, промышленных 

предприятий, объектов гражданского и жилищ-

ного строительства, а также центров обработ-

ки данных. Более 150000 сотрудников компа-

нии, оборот которой достиг в 2013 году 24 млрд 

евро, активно работают над тем, чтобы энергия 

стала безопасной, надежной и эффективной. 

АО «Шнейдер Электрик» имеет коммерческие 

представительства в 31 городе России с голов-

ным офисом в Москве. Производственная база 

«Шнейдер Электрик» в России представлена 7-ю 

действующими заводами и 3-мя логистически-

ми центрами.

Холдинг «Швабе» объединяет основные предприятия оптико-

электронной отрасли России. В его состав входят 64 организации, 

в том числе научно-производственные объединения, конструк-

торские бюро, оптические институты, а также сервисно-сбытовые 

компании. Холдинг разрабатывает и производит высокотехно-

логичные оптико-электронные системы и комплексы, оптические 

материалы, медицинское оборудование, энергосберегающую 

светотехнику и другие виды продукции. Холдинг входит в Госкор-

порацию Ростех, крупнейшие предприятия «Швабе» входят 

в Союз машиностроителей России.


