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Заключительное звено
Энергокольцо Санкт-Петербурга
Под занавес прошлого года Федеральная 
сетевая компания ввела в работу заклю-
чительное звено энергокольца Санкт-
Петербурга — подстанцию 330 кВ «Васи-
леостровская». Вместе с запуском энерго-
объекта была включена кабельная линия 
330 кВ «Северная — Василеостровская — 
Завод Ильич» длиной 22,4 км, участок 
которой проходит по дну Финского залива.

Общий объем инвестиций в реализацию про-
екта составил 12,4 млрд руб. В его рамках ФСК 
ЕЭС выполнила уникальные работы по про-
кладке кабеля длиной 4,2 км по дну Финского 
залива между подстанциями «Василеостров-
ская» и «Северная».

Строительство проводилось в рамках согла-
шения с правительством Санкт-Петербурга 
о выполнении мероприятий по обеспечению 
надежного электроснабжения и созданию ус-
ловий для присоединения к электрическим 
сетям потребителей города.

«Ввод «Василеостровской» стал завершаю-
щим этапом в создании энергокольца 330 кВ 
для Санкт-Петербурга. Кольцевая схема зна-
чительно повысит надежность электроснабже-
ния потребителей и создаст возможности для 
подключения к энергосистеме новых объектов 
города, в том числе строящихся к Чемпионату 
мира по футболу 2018 года», — отметил пред-
седатель правления ФСК ЕЭС Андрей Муров.

Энергетическое кольцо 330 кВ — крупней-
ший инвестиционный проект Федеральной се-
тевой компании в Санкт-Петербурге. В тече-
ние пяти лет при поддержке Правительства 
Санкт-Петербурга ФСК ЕЭС комплексно ре-
конструировала подстанции 330 кВ, модерни-
зировала существующие и построила новые 

кабельные и воздушные линии. Общий объем 
инвестиций, вложенных в строительство энер-
гокольца, составил 32,3 млрд руб.

Подстанция «Василеостровская» 330 кВ яв-
ляется финальным этапом реализации этого про-
екта — энергетическое кольцо Санкт-Петербурга, 
состоящее из пяти подстанций, его задачей яв-
ляется обеспечение безусловной надежности 
электроснабжения более 200 тыс. жителей остро-
ва и города в целом. Реализация проекта была 
начата в 2006 году, за это время построено более 
95 км воздушных линий электропередачи, с при-
влечением международных специалистов про-
ведены уникальные работы по прокладке более 
4 км линий по дну Финского залива. На сегод-
няшний день это первая в России кабельная 
линия 330 кВ с подводным участком. 

Новый энергоисточник позволит обеспе-
чить необходимой мощностью активно разви-
вающуюся инфраструктуру острова, в том 
числе объекты, связанные с проведением Чем-
пионата мира по футболу 2018 года.

ОАО «ФСК ЕЭС» — крупнейшая в мире по протя-
женности линий и трансформаторной мощности 
публичная электросетевая компания. Создана 
в 2002 году в рамках реформирования электро-
энергетической отрасли как монопольный опе-
ратор Единой национальной электрической сети. 
В зоне ответственности ФСК находятся 136,2 тыс. 
км высоковольтных магистральных линий элек-
тропередачи и 919 подстанций общей мощно-
стью 332,7 тыс. МВА. Компания обеспечивает 
надежное энергоснабжение потребителей в 76 
регионах России, обслуживая площадь около 
14,8 млн км. Входит в ОАО «Россети», крупней-
ший энергетический холдинг страны, которому 
принадлежит 80,13% акций компании. 

Добыча нефти в России достигла рекорда за всю 

постсоветскую историю. Каждые сутки в 2014 

году добывали 10,578 млн баррелей (за год — 

526,753 млн т). Объем добычи нефти в России 

в 2014 году вырос на 0,7% по сравнению с ана-

логичным показателем 2013 года. Наибольший 

объем добычи нефти в советские годы в СССР 

добывали в 1987 году — тогда средний объем 

добычи составлял 11,4 млн баррелей в сутки, 

уточняет агентство.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал 

не допустить необоснованного роста цен на про-

дукты. Соответствующее заявление он сделал во 

время встречи с министром сельского хозяйства 

Николаем Федоровым. «Поэтому нужно сделать 

все — вместе с владельцами сетевых магазинов, 

вместе с аграриями, вместе с посредниками, кото-

рые так или иначе принимают участие в этих цепоч-

ках, — чтобы не допустить необоснованного роста 

цен», — заявил глава правительства, отметив, что 

необоснованным фактором роста цен является 

спекулятивная маржа. Он также предложил 

Минсельхозу совместно с ФАС, правоохранитель-

ными органами и губернаторами регионов следить 

за ростом цен. В свою очередь министр пообещал 

выполнить все поручения Медведева. Согласно 

данным Росстата, инфляция по итогам 2014 года 

достигла 11,4%. Инфляция за декабрь разогналась 

до отметки 2,6%, тогда как год назад, в декабре 

2013 года, она была равна 0,5%.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

КЭФ-2015
Окончательно сформиро-
вана и опубликована дело-
вая программа XII Красно-
ярского экономического 
форума «Россия и стра-
ны АТР: От политики инте-
грации к проектам разви-
тия». Форум будет прохо-
дить в Красноярске с 26 по 
28 февраля.

Основной повесткой XII 
Красноярского экономиче-
ского форума станут вопросы 
импортозамещения и разви-
тия отношений России с го-
сударствами Азиатско-Тихоо-
кеанского региона и странами 
БРИКС. Замедление роста ми-
ровой экономики приобрета-
ет системный характер. В свою 
очередь, Азия сегодня — наи-
более интенсивно развиваю-
щаяся часть мира.

Новые модели развития 
и взаимодействия рождаются, 
тестируются, становятся 
успешными и масштабируют-
ся именно там. Надежные пар-
тнерские связи с государства-
ми Азиатско-Тихоокеанского 
региона, а также странами 
БРИКС, приобретают приори-
тетный характер. В программу 
форума включены обсуждения 
таких направлений развития, 
как «Сибирь — Азия: проекты 
нового партнерства», «Си-
бирь — Китай: новые форматы 
сотрудничества», «Сибирь — 
Южная Корея: партнерство по 
развитию технопарков».

На площадке XII Красно-
ярского экономического фо-
рума ведущие российские и за-
рубежные эксперты в формате 
открытого диалога с предста-
вителями власти планируют 
определить возможные моде-
ли взаимодействия России 
с другими странами, а также 
наметить потенциально при-
влекательные межгосудар-
ственные проекты развития.

В рамках деловой програм-
мы тематике выстраивания 
взаимоотношений России 
и Азии планируется уделить два 
дня — традиционный моло-
дежный день проекта «Поко-
ление-2020» и первый день ос-
новной деловой программы. 
Основным форматом третьего 
дня Форума станет «мозговой 
штурм», нацеленный на выра-
ботку эффективных эксперт-
ных предложений. Акцент 
будет сделан не только на со-
держательные пленарные засе-
дания, но и на аналитическую 
работу в дискуссионных груп-
пах, где эксперты, инвесторы 
и представители государствен-
ной власти обсудят азиатскую 
и внутрироссийскую повестку 
экономического развития.

Именно формат открытого 
«мозгового штурма» позволит 
поднять в деловой программе 
действительно острые вопро-
сы, выработать конкретные 
предложения, которые будут 
проанализированы эксперта-
ми и лягут в основу финаль-
ного обсуждения и итоговой 
резолюции. Планируется об-
судить вопросы ускоренного 
развития Сибири и Дальнего 
Востока, развития человече-
ского капитала и кадровое 
обеспечение смены модели 
экономического роста.

Особенностью XII Красно-
ярского экономического фору-
ма станет его переход к новой 
модели «Форум на протяжении 
года», что предполагает объе-
динение его повестки с вопро-
сами, которые обсуждаются на 
других национальных и между-
народных дискуссионных пло-
щадок. В настоящее время уже 
ведутся соответствующие пере-
говоры о сотрудничестве с Гай-
даровским форумом и Между-
народным экономическим фо-
румом в Давосе.

В 2014 году Красноярский 
экономический форум посе-
тили более 5000 участников, 
в их числе представители 71 ре-
гиона России и члены делега-
ций из 33 стран мира. Реализа-
ция дискуссионной повестки 
форума сопровождалось под-
писанием инвестиционных со-
глашений, общее число кото-
рых достигло двадцати восьми.

Программа Форума —  
http://krasnoforum.ru/page/13

Вызовы 2015
Инновации помогут человечеству победить голод
Анна Терехова

Население Земли растет 
с каждым днем, и вопро-
сы обеспечения человече-
ства качественным продо-
вольствием, чистой водой 
и дешевой энергией ста-
новятся все более насущ-
ными. Новые техноло-
гии должны быть, пре-
жде всего, направлены на 
решение этих масштаб-
ных задач, считают участ-
ники трех мероприятий, 
прошедших в рамках сек-
ции «Инновации как ответ 
на глобальные вызовы» 
прошедшего осенью про-
шлого года III Московского 
международного форума 
инновационного развития 
«Открытые инновации».

Секция «Инновации как ответ 
на глобальные вызовы» состо-
яла из трех панельных дискус-
сий. Первая из них — «Техно-
логические рецепты обеспече-
ния продовольственной без-
опасности» — была посвя-
щена технологиям, которые 
позволят человечеству нор-
мально питаться в условиях, 
когда численность населения 
растет, а площади сельскохо-
зяйственных угодий сокра-
щаются. В мероприятии при-
няли участие Александр Гер-
ман, акционер и генераль-
ный директор ООО «Био-
Технологии», проект «Про-
теин России», Аджай Вир 
Джахар, председатель Bharat 
Krishak Samaj (Форум ферме-
ров Индии), Ив Пике, руково-
дитель Bayer Crop Science в Се-
верном СНГ: Россия, Белорус-
сия, Казахстан, Грег Севиц, ге-
неральный директор Exo. Мо-
дерировал дискуссию Майкл 
Канеллос, старший вице-пре-
зидент редакции Eastwick.

Обеспечение продоволь-
ствием является неотъемле-
мой частью национальной 
безопасности любой страны. 
В странах с развитой рыноч-
ной экономикой производ-
ство и переработка сельско-
хозяйственной продукции 
рассматривается как одно из 
важнейших условий стабиль-
ности и независимости. Но 
выполнять это условие стано-
вится все сложнее: по прогно-
зам, к 2050 году необходимо 
будет увеличить мировое про-
изводство продовольствия 
в 2–2,5 раза. Чтобы достичь 
этого, необходимо внедрять 

новые технологии в отрасль 
уже сейчас.

«Скоро нас будет на плане-
те уже 9–10 млрд. Чем же всех 
кормить? Тем более, что мы 
живем в ограниченном про-
странстве, и увеличивать ко-
личество производимого про-
довольствия придется в усло-
виях сокращения пахотных зе-
мель. Человечеству придется 
более ответственно относить-
ся к продовольствию. Сейчас 
мы производим около 4 млрд 
куб. м еды в год, но 1–2 млрд 
из них теряются, так и не до-
ходя до потребителя. Необхо-
димо сократить эти потери, 
а также найти новые идеи для 
развития сельского хозяйства. 
Исследования в этой области 
ведутся постоянно, и инвесто-
ры сейчас очень заинтересо-
ваны во внедрении новых тех-
нологий», — считает Майкл 
Канеллос, старший вице-пре-
зидент редакции Eastwick.

Сельскохозяйственные ин-
новации сейчас слишком до-
роги для того, чтобы фермеры 
самостоятельно занимались 
их применением. Эксперты 
сошлись во мнении, что эту 
проблему может решить уча-
стие государства. Власти 
должны информировать фер-
меров о новых технологиях 
и возможности их внедрения, 
а также предоставлять инно-
ваторам, стремящимся к эф-
фективному использованию 
земель и производству каче-

ственного продовольствия, 
режим наибольшего благо-
приятствования.

«Единственное решение, 
которое поможет накормить 
мир — это развитие устойчи-
вого сельского хозяйства. 
Применение новых техноло-
гий поможет выращивать 
и производить больше продук-
тов без потери в качестве, если 
использовать эти технологии 
грамотно и ответственно. Не-
обходимо разработать модель, 
при которой повысится эф-
фективность использования 
земель, удобрений, улучшатся 
условия хранения семян, со-
кратятся потери во время до-
ставки», — объясняет Ив Пике, 
руководитель Bayer Crop 
Science в Северном СНГ: Рос-
сия, Белоруссия, Казахстан.

Второе мероприятие в рам-
ках секции «Инновации как 
ответ на глобальные вызовы» — 
панельная дискуссия «Жажда 
мира и «умные» технологии 
обработки воды» — заставила 
экспертов искать новые идеи 
в области опреснения, перера-
ботки сточных вод, использо-
вания воды для производства 
энергии. В дискуссии приня-
ли участие Блейк Буррис, ос-
нователь, председатель 
Cleanweb Initiative, Дж. Карл 
Гантер, управляющий дирек-
тор Circle of Blue, Феликс Кар-
мазинов, генеральный дирек-
тор ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга», Андрей Кобзев, 

сооснователь и генеральный 
директор «АКВИФЕР», Оран 
Кахави, директор Terra Venture 
Partners, Суреш Прабху, пред-
седатель совета по энергетике, 
окружающей среде и воде 
Индии, Арно Брюн, основа-
тель и президент TENEVIA, 
Оливье Конан, технический 
директор Eccon’O. Модериро-
вал обсуждение Роберт Вир-
синг, профессор Дипломати-
ческой школы Джорджтаун-
ского университета.

По прогнозам экспертов, 
в ближайшие 10 лет глобаль-
ный рынок «умных» техноло-
гий обработки воды может 
увеличиться в четыре раза. Это 
необходимо, поскольку нена-
дежная инфраструктура водо-
снабжения сейчас является 
причиной огромных расходов 
для регионов. Инноваций по-
являются в области перера-
ботки сточных вод для после-
дующего вторичного исполь-
зования, а также в новых, 
более эффективных методах 
опреснения морской воды. 
Участники дискуссии полага-
ют, что внедрение этих разра-
боток не даст человечеству 
умереть от жажды в будущем.

Закрывающая секцию па-
нельная дискуссия «Мир 
после нефти и газа: где взять 
достаточное количество энер-
гии» поставила перед экспер-
тами вопросы достижения не-
обходимого уровня энергоэф-
фективности и значимости 

возобновляемых ресурсов. 
В обсуждении приняли уча-
стие Александр Аверченков, 
старший советник департа-
мента новых партнерств Ре-
гионального центра ПРООН 
по странам Европы и СНГ 
в Стамбуле, Томас Штен-
фельдт Батчелор, вице-прези-
дент по интеллектуальной 
собственности департамента 
науки и технологий Novo-
zymes, Бен Гласс, генераль-
ный директор Altaeros 
Energies, Inc., Игорь Карава-
ев, вице-президент, исполни-
тельный директор кластера 
ядерных технологий Фонда 
«Сколково», Джереми Леггетт, 
социальный предпринима-
тель, основатель и председа-
тель Solarcentury, Бертран 
Пикар, изобретатель, руково-
дитель и пилот проекта Solar 
Impulse, Антон Галенович, от-
ветственный секретарь со-
вместной рабочей группы 
Минэкономразвития Рос-
сии — «Деловая Россия» по 
проблемам регулирования 
выбросов парниковых газов; 
заместитель генерального ди-
ректора по развитию углерод-
ного рынка Национальной 
организации поддержки про-
ектов поглощения углерода. 
Модерировал дискуссию 
Антон Чупилко, директор по 
инновациям и развитию НП 
«Национальная ассоциация 
по экспертизе недр».

Более 50% мировой энер-
гии сейчас теряется в резуль-
тате использования устарев-
ших технологий. Необходимо 
снизить общее энергопотре-
бление в мире и максимально 
использовать инновационные 
экономные технологии. «Ис-
пользование новой «чистой» 
энергии позволит не только 
защитить окружающую среду, 
но и обеспечит значительный 
экономический рост и разви-
тие. Век традиционной энер-
гетики сменяется веком аль-
тернативной. В России, на-
пример, приоритетным на-
правлением может стать ис-
пользование ветряной или 
солнечной энергии. Задача со-
стоит в том, чтобы оценить по-
тенциал каждого региона 
и выбрать для него приоритет-
ный источник энергии», — 
считает Антон Чупилко, Ди-
ректор по инновациям и раз-
витию НП «Национальная ас-
социация по экспертизе недр».

(Окончание на стр. 2)
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Россия продолжает серию  
успешных космических стартов

Укрепляется экспортный вектор 
в направлении стран АТР

«В последние месяцы мы видели, насколько 

турбулентны процессы мировой экономики, 

как это отражается на нас. И ещё раз хочу ска-

зать то, что мы и так с вами хорошо знаем, 

а именно, что трудности, с которыми столкну-

лись, носят не только внешний характер. Они 

связаны не только с какими-то ограничения-

ми санкционного характера или с ограниче-

ниями, связанными с объективной междуна-

родной конъюнктурой, — они связаны 

и с нашими с вами недоработками, которые 

складывались в течение лет».

Вызовы 2015
(Окончание, начало на стр. 1)

По данным исследования Фо-
рума «Открытые инновации» 
«Куда движется технологиче-
ский рынок: перспективы для 
России», уже сегодня поряд-
ка 19% потребляемой энер-
гии приходится на возобнов-
ляемые источники. За послед-
ние годы стоимость генерации 
электричества с помощью ве-
тряных двигателей и солнеч-
ных батарей значительно сни-
зилась, и все больше компа-
ний рассматривают возобнов-
ляемые источники как наибо-
лее надежные и выгодные.

Интересным направлени-
ем в области поиска возобнов-
ляемых источников энергии 
может стать использование 
биомассы и ее конверсия 

в жидкое топливо. «Процесс 
получения биотоплива также 
прост и структурирован, как 
и процесс получения продук-
тов питания. Он не требует 
больших инвестиций. Мы 
провели огромное количество 
исследований и выяснили, что 
в природе существует множе-
ство растений, которые не ис-
пользуются как продукты пи-
тания и попросту пропадают, 
хотя их можно использовать 
для производства биотоплива 
и получения энергии. Для 
России эта технология могла 
бы стать одним из важнейших 
направлений в инвестирова-
нии», — говорит Томас Штен-
фельдт Батчелор, вице-прези-
дент по интеллектуальной 
собственности департамента 
науки и технологий Novozymes.

Фонд «Форум инноваций» — продюсер и оператор Московского 
международного форума инновационного развития «Открытые 
инновации» и Выставки Open Innovations Expo, глобальной дис-
куссионной площадки, посвященной новейшим технологиям 
и перспективам международной кооперации в области иннова-
ций. Форум и Выставка проводятся под эгидой Правительства Рос-
сии, при поддержке Министерства экономического развития Рос-
сии и при участии Правительства Москвы, а также российских 
институтов развития: Группы РОСНАНО, ГК «Банк развития и внеш-
неэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», ОАО «РВК», 
Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых 
технологий, Фонда содействия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере, АНО «Агентство стратегиче-
ских инициатив» и ТПП России.

Успешный запуск
РКН «Союз-2.1б» с КА «Ресурс-П» № 2
В конце декабря со стар-
тового комплекса площад-
ки 31 космодрома Бай-
конур был осуществлен 
успешный запуск раке-
ты-носителя «Союз-2.1б» 
с космическим аппаратом 
«Ресурс-П» № 2. Весь ком-
плекс — ракета-носитель 
и космический аппарат — 
разработаны и изготовле-
ны ОАО «РКЦ «Прогресс». 
Космический аппарат дис-
танционного зондирова-
ния Земли «Ресурс-П» № 2 
предназначен для высо-
кодетального, детального 
широкополосного и гипер-
спектрального оптико-
электронного наблюдения 
поверхности Земли.

Целевую аппаратуру КА 
«Ресурс-П» № 2 составляют 
оптико-электронная аппара-
тура «Геотон-Л» и комплекс 
широкозахватных мульти-
спектральных съёмочных ап-
паратур (КШМСА). Аппара-
тура «Геотон-Л» высокого раз-
решения позволяет проводить 
панхроматическую съемку 
земной поверхности с разре-
шением не хуже 1 м, а также де-
лать спектрозональные сним-
ки с разрешением от 2 до 3 м 
с высоты 475 км. В классе оте-
чественных и зарубежных кос-
мических аппаратов высоко-
детального наблюдения ши-
рина получаемого снимка — 
38 км — является рекордным 
показателем. Максимальная 
протяженность территории 
земной поверхности, отснятая 
за одно включение, достигает 
двух тысяч км.

Комплекс широкозахват-
ных мультиспектральных съё-
мочных аппаратур (КШМСА) 
имеет две камеры: высокого 
и среднего разрешения, кото-
рые осуществляют съёмку од-
новременно в шести спек-
тральных диапазонах (пан-
хроматический и 5 узких 
спектральных зон). Ширина 
снимаемого участка Земли 
составляет: для камеры 
ШМСА-ВР с разрешением 
12 м — 97 км, для камеры 
КШМСА-СР с разрешением 
порядка 60 м — 441 км.

На борту КА «Ресурс-П» 
№ 2 также установлена гипер-
спектральная съёмочная ап-
паратура (ГСА). Ее особен-
ность состоит в возможности 

одновременной съемки одно-
го и того же участка земной 
поверхности в большом коли-
честве узких спектральных 
диапазонов, охватывающих 
видимую часть спектра 
и ближнюю часть инфракрас-
ного диапазона.

Кроме того, на КА 
«Ресурс-П» № 2, в отличие от 
КА «Ресурс-П» № 1, установ-
лена научная аппаратура «Ну-
клон», разработанная НИИ 
ядерной физики МГУ. Аппа-
ратура предназначена для 
проведения космического 
эксперимента по исследова-
нию космических лучей высо-
ких энергий и их химического 
состава. Также на борту КА 
установлен бортовой радио-

комплекс разработки ОАО 
«РКС», предназначенный для 
приема радиосигналов с мор-
ских судов и их автоматиче-
ской идентификации.

По качеству информации, 
получаемой с высокодеталь-
ной аппаратуры, «Ресурс-П» 
ничем не уступает американ-
ским или французским анало-
гам «Ikonos-2» (США) 
и «Pleiades» (Франция). Срав-
нительная оценка панхромати-
ческих снимков, полученных 
с этих аппаратов, подтвержда-
ет отсутствие существенных 
различий в их изобразительных 
и информативных свойствах.

Вместе с тем, КА «Ресурс-П» 
имеет ряд преимуществ. Одно 
из них — возможность ком-

плексного наблюдения по-
верхности Земли за счет уста-
новки на борту нескольких 
видов оптико-электронной 
аппаратуры и возможности од-
новременной съемки сразу не-
сколькими видами аппарату-
ры. Применение технологий 
комплексирования позволяет 
получить изображение земной 
поверхности, сочетающее все 
уникальные свойства, прису-
щие снимкам различных 
видов установленной на КА 
аппаратуры. Можно сказать, 
что «Ресурс-П» № 2 фактиче-
ски сочетает в себе функции 4 
разных спутников.

Эффективность использо-
вания аппарата увеличивается 
за счет разнообразных режи-
мов съемки. «Ресурс-П» № 2 
может вести съемку точечных 
объектов и маршрутов протя-
женностью до 2000 км, сни-
мать на одном витке площади 
размером до 100х300 км, вести 
стереосъемку (в том числе на 
одном витке), может снимать 
сложные маршруты.

КА «Ресурс-П» № 2 попол-
нил орбитальную группиров-
ку гражданских средств дис-
танционного зондирования 
Земли c детальным уровнем 
разрешения. Ранее на орбиту 
были выведены «Ресурс-ДК» 
(июнь 2006 года) и КА 
«Ресурс-П» № 1 (июнь 2013 
года). Космическая система, 
состоящая из двух или трех ап-
паратов, позволит решать за-
дачи, недоступные одиночно-
му объекту.

Во-первых, объем инфор-
мации, получаемой из космо-
са, возрастет соответственно 

в два раза. Во-вторых, работа 
нескольких аппаратов значи-
тельно повысит оператив-
ность получения информации. 
С увеличением размерности 
группировки КА можно 
с большей эффективностью 
решать задачи потребителей.

КА «Ресурс-П» № 2 создан 
по заказу Федерального кос-
мического агентства и следую-
щих заказчиков: Министер-
ства природных ресурсов РФ, 
Министерства сельского хо-
зяйства РФ, Министерства РФ 
по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Феде-
рального агентства по рыбо-
ловству, Федеральной службы 
по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды, 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, када-
стра и картографии.

Информация, получаемая 
с КА «Ресурс-П» № 2, может 
использоваться для: инвен-
таризации и мониторинга 
природных ресурсов и кон-
троля хозяйственных процес-
сов для обеспечения рацио-
нальной деятельности в сель-
ской, лесной, рыбной, во-
дной и других отраслях хо-
зяйства; мониторинга райо-
нов чрезвычайных ситуаций, 
а также оценки их послед-
ствий; получения данных для 
составления и обновления 
общегеографических, тема-
тических и топографических 
карт; контроля загрязнения 
и деградации окружающей 
среды; контроля водоохран-
ных и заповедных районов.

Ultron DPS
Delta Electronics расширяет линейку ИБП
Ирина Кузьмина

Delta Electronics, ведущий мировой 
поставщик решений по управлению 
электропитанием и терморегулирова-
нию, объявила о выпуске источника 
бесперебойного питания Ultron серии 
DPS номинальной мощностью 500 кВА. 
Онпризван расширить существующую 
линейку устройств мощностью от 60 
до 400 кВА, укрепив тем самым пози-
ции Delta Electronics как производителя 
надежных и высокоэффективных ИБП.

ИБП Ultron DPS поддерживает резервирова-
ние по схеме N+X, а также предполагает парал-
лельное подключение до 8 устройств суммар-
ной мощностью 4 МВА. Использование треху-
ровневого инвертора на IGBT-модулях позво-
ляет устройствам серии DPS обеспечивать вы-
сокий КПД преобразования, достигающий 96% 
при нагрузке от 50% и выше, что очень важно 
в условиях «зеленых» ЦОД. Даже при сравни-
тельно малой нагрузке, обычной для большин-
ства центров, КПД доходит до уровня 92–93%, 

что позволяет снизить расходы на эксплуата-
цию источника.

Кроме того, благодаря цифровой коррек-
ции коэффициента мощности (PFC), кон-
структорам Delta Electronics удалось добить-
ся низкого коэффициента нелинейных иска-
жений тока (iTHD < 3%) и улучшить коэффи-
циент мощности на входе (> 0,99).

«На наших глазах разворачивается глобаль-
ный процесс консолидации и укрупнения цен-
тров обработки данных, — утверждает глав-
ный конструктор инфраструктурного подраз-
деления MCIS (Mission Critical Infrastructure 
Solutions) компании Delta Electronics г-н Дэн-
нис Лин. — Следуя этой тенденции, мы при-
няли решение о выпуске модели DPS 500 кВА, 
которая отвечает растущим потребностям 
крупных и сверхкрупных ЦОД».

С момента выпуска первых ИБП серииDPS 
прошло всего два года, и эти надежные 
устройства успели заслужить признание по-
требителей в различных отраслях. Теперь, 
с выходом модели 500 кВА, линейка Ultron 
DPS охватывает диапазон мощностей от 60 
до 500 кВА, а сфера применения источников 

этой серии становится еще шире. Кроме ИТ-
компаний и центров обработки данных, 
устройства серии DPS находят применение 
для защиты критически важного оборудова-
ния в медицине, телекоммуникациях, про-
мышленности, а также в банках и финансо-
вых организациях.

Основанная в 1971 году группа компаний 
DeltaGroup — мировой лидер на рынке ре-
шений по терморегулированию и управле-
нию энергией. Миссия компании Delta — 
«создавать инновационные, энергоэффек-
тивные и экологически чистые решения для 
повышения качества жизни» — подчеркива-
ет, что мы уделяем максимум внимания ре-
шению важнейших экологических проблем, 
таких, как глобальные изменения климата. 
Считая заботу об окружающей среде одной 
из основных задач, Delta разрабатывает ин-
новационные энергоэффективные продук-
ты и решения в трех главных направлениях: 
силовая электроника, управление электро-
питанием и интеллектуальные «зеленые» ре-
шения. Компания Delta ведет свою деятель-
ность во всех регионах мира: заводы, иссле-

довательские центры и офисы продаж ком-
пании расположены в Тайване, Китае, США, 
Европе, Таиланде, Японии, Сингапуре, 
Индии, Мексике и Бразилии.

WEG в России
Инвестиции  
в адаптацию продуктов
Ни для кого не секрет, что международные компании, 
выходящие на внешние рынки, стремятся соответство-
вать их спросу и соответственно модифицировать свою 
продукцию, согласно национальным стандартам стра-
ны-покупателя. Специалисты российского представи-
тельства мирового электротехнического гиганта из Бра-
зилии, компании WEG, поставляющей в российский про-
мышленный сектор электродвигатели и комплексные 
решения в сфере автоматизации, отмечают, что для 
успешного взаимодействия с российским рынком, кон-
церн вкладывает существенные средства в адаптацию 
своей продукции для России.

По словам экспертов WEG, 
данный подход связан с тем, 
что, несмотря на глобализа-
цию, унифицирующую по-
требности и интересы потре-
бителей во всём мире, Россий-
ская Федерация имеет опреде-
лённыеособенностив природ-
ных, экономических и техни-
ческих условиях, что находит 
отражение и в национальных 
технических стандартах.

К примеру, на территории 
Россиизафиксирована макси-
мальная разница температур 
(116,6 °C) между южными и се-
верными регионами. Этого 
нет ни водной другой стране. 
Восновной доктрине, регули-
рующей все отрасли промыш-
ленности России, системе 
ГОСТ, сформулированы и ут-
верждены требования, соглас-
но которым производственное 
оборудование должно обла-
дать повышенной устойчиво-
стью к высоким и низким ра-
бочим температурам и связан-
ному с ними износу.

Необходимость соответ-
ствовать этим нормам требует 
внесения изменений в меха-

ническую конструкцию стан-
дартных электрических 
машин WEG. В частности: 
применение смазки для тем-
пературы окружающей среды 
до —40 градусов, специальные 
резиновые уплотнения в под-
шипниковых узлах, замена не-
которых пластиковых элемен-
тов на алюминиевые, а также 
использование герметикана 
стыках соединений деталей.

«Безусловно, адаптация по-
добного рода влечёт за собой 
дополнительные расходы на 
изготовление и сертифика-
цию продукции. Однако WEG 
с готовностью вкладывает де-
нежные средства в создание 
специальных продуктов, раз-
работанных для российских 
предприятий, поскольку наше 
стремление быть поставщи-
ком лучших промышленных 
решений остаётся неизмен-
ным, а дополнительные слож-
ности в виде, например, суро-
вых условий эксплуатации — 
вызов, который мы охотно 
принимаем», — комментирует 
генеральный директор ООО 
«ВЕГ СНГ», Сергей Мущенко.

WEG — ведущий мировой разработчик и производитель элек-
трических машин, частотно-приводной техники и комплексных 
решений в промышленной автоматизации, выработке, переда-
че и распределении энергии. За свою пятидесятилетнюю исто-
рию WEG прочно закрепился в тройке лидеров мирового рынка, 
и продолжает улучшать позиции. На сегодняшний день WEG пред-
ставлен на пяти континентах в более чем ста странах мира.

ЭКСАР страхует 
Российское агентство по 
страхованию экспорт-
ных кредитов и инвести-
ций (ЭКСАР) и АО АКБ 
«Новикомбанк» заключи-
ли договоры страхования 
по экспортным кредитам, 
выданным белорусскому 
ОАО «Белинвестбанк».  

Согласно документам, ЭКСАР 
предоставил страховое по-
крытие под финансирование 
Новикомбанком экспорт-
ных контрактов на поставку 
белорусскому предприятию 
ООО «РУСАВТОПРОМ» ав-
тобусов и машинокомплек-
тов автобусов ПАЗ производ-
ства ООО «Русские Автобу-
сы — Группа ГАЗ» и автомо-
билей марки УАЗ производ-
ства ОАО «Ульяновский Авто-
мобильный Завод». В рамках 
сделки Белинвестбанк полу-
чил кредит от Новикомбанка 
для последующего финанси-
рования покупателя. ЭКСАР 
застраховал коммерческие и 
политические риски по сдел-
кам. Общий объем застрахо-
ванных кредитов составил 
более 23 млн руб. 

Новикомбанк и ЭКСАР ак-
тивно наращивают темпы раз-
вития сотрудничества и объе-
мы финансирования россий-
ского экспорта под страховое 

покрытие Агентства. С 2012 
года в тесном сотрудничестве 
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 
и ЭКСАР реализовано 29 сде-
лок по финансированию по-
купателей российской продук-
ции за рубежом и российских 
экспортеров на общую сумму 
более 110 млн. долларов США. 

Российское агентство по 
страхованию экспортных кре-
дитов и инвестиций (ЭКСАР) 
создано в 2011 году в форме от-
крытого акционерного обще-
ства. Основная цель деятель-
ности агентства — поддержка 
высокотехнологичного экс-
порта посредством страхова-
ния кредитных и политиче-
ских рисков по экспортным 
кредитам и страхования рос-
сийских инвестиций за рубе-
жом от политических рисков. 
Единственным акционером 
ЭКСАР является Внешэко-
номбанк. Уставный капитал 
агентства составляет 30 млрд 
руб. Дочерней организацией 
Агентства является Государ-
ственный специализирован-
ный российский экспортно-
импортный банк (Росэксим-
банк). 

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» соз-
дан в 1993 году. 58,68% устав-
ного капитала банка принад-
лежит Госкорпорации Ростех. 

Развитие торгового партнерства
Алексей Репик избран председателем  
Российско-Японского делового совета
В конце прошлого года в Торгово-промышленной пала-
те России прошло организационное заседание Рос-
сийско-Японского делового совета, на котором обсуж-
дались перспективы развития торгового партнерства 
между двумя странами. На заседании был избран пред-
седатель Российско-Японского делового совета. Им 
стал президент Общероссийской общественной орга-
низации «Деловая Россия» Алексей Репик.

В своей приветственной речи 
Алексей Репик отметил осо-
бую заинтересованность рос-
сийского бизнеса в сотрудни-
честве с японскими компани-
ями: «Не так давно мы изучи-
ли систему приоритетов рос-
сийских предпринимателей, 
проведя опрос, в том числе 
среди членов «Деловой Рос-
сии». Более 70% предприни-
мателей поставили Японию 
в первую тройку стран жела-
емого партнерства».

«Российский рынок являет-
ся одним из ключевых для 
японского бизнеса в свете те-
кущего развития отношений 
со странами АТР и Китаем, 
в частности, — отметил в своем 
выступлении Алексей Репик. — 
Важным двусторонним фор-
матом бизнес-диалога являют-
ся Российско-Японские инве-

стиционные форумы (РЯИФ), 
которые проводятся с 2006 года 
поочередно в России и Япо-
нии. РЯИФ-6 состоялся 
19 марта 2014 года в Токио на 
фоне открытия санкций, тем 
не менее, он собрал более 1 тыс. 
участников, среди которых — 
более 60 участников из веду-
щей сотни японских компа-
ний». Этот факт, по мнению 
российского бизнеса, лишь 
подтверждает желание россий-
ских и японских бизнесменов 
развивать торгово-экономиче-
ские отношения, несмотря на-
введенные Японией санкции.

Вице-президент ТПП Рос-
сии Георгий Петров отметил 
особую значимость развития 
двусторонних торгово-эконо-
мических отношений: «Нема-
ловажно, что сотрудничество 
осуществляется не только на 

двухсторонней основе, но и на 
многосторонней основе. Ак-
тивно работает деловой совет 
Россия-АСЕАН. И там уже ак-
тивно реализуются конкрет-
ные программы, связанные 
с инновациями и новыми тех-
нологиями. Мы будем расши-
рять эту практику».

Япония является одним из 
важнейших торговых партне-
ров России в Азиатско-Тихоо-
кеанском регионе, занимая 
второе место по объему това-
рооборота после КНР. Вместе 
с тем, двустороннее взаимодей-
ствие в сфере экономических 
связей по своему уровню пока 
не соответствует имеющемуся 
у обеих сторон потенциалу. Об 
этом участникам заседания 
рассказал заместитель мини-
стра экономического развития 
России Станислав Воскресен-
ский: «Экономика стран 
АСЕАН в последнее время рас-
тет со средним темпом 5% в год. 
Было бы безответственно для 
России не воспользоваться 
плодами этого роста».

Также Станислав Воскре-
сенский напомнил об итогах 
визита в Японию президента 

России Владимира Путина 
и предложил членам делового 
совета в ближайшее время под-
готовить перечень проектов, 
которые могут быть реализова-
ны уже в 2015 году, особо под-
черкнув, что очередной визит 
президента России в Японию 
намечен уже на первый квар-
тал 2015 года: «Во время встре-
чи президента Путина с пре-
мьер-министром Синдзо Абэ 
японская сторона передала пе-
речень совместных российско-
японских проектов, которые 
находятся в поле особого вни-
мания японских властей и пре-
мьер-министра Абэ. У меня 
просьба: на этот перечень от-
реагировать и сделать встреч-
ное предложение, но не просто 
прожекты, а предложить реаль-
ные проекты. Нам нужно ак-
тивно привлекать к работе рос-
сийские регионы. Нужны те, 
кто готов активно работать».

Важные шаги по выстраи-
ванию совместной работы на-
мечены уже на первые месяцы 
наступающего года. Россий-
ско-японская бизнес-миссия 
по целому ряду отраслей на-
мечена на февраль 2015 года.
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Ford Sollers открыл завод
Ford Sollers, совместное предприятие Ford Motor Company и ОАО 
«Соллерс», открывает модернизированный завод в Набереж-
ных Челнах и запускает в производство Ford EcoSport. Про-
изводственная мощность завода составит 115000 автомобилей 
в год, численность сотрудников — около 1200 человек. На се-
годняшний день общий объем инвестиций в проект составил 
около $400 млн. Модернизированная площадка в Набережных 
Челнах будет специализироваться на выпуске массовых моде-
лей B-сегмента, в 2015 году здесь также стартует производство 
городского хэтчбека Ford Fiesta. В ходе подготовки к производ-
ству автомобиля Ford EcoSport по технологии полного цикла, 
включающей сварку, окраску, сборку и контроль качества про-
дукции, на предприятии была осуществлена полная модерниза-
ция: установлен новый высокотехнологичный сварочный ком-
плекс, увеличена мощность цеха окраски кузовов, обновлена 
инфраструктура.

Подтверждение открытия
Государственная комиссия по запасам подтвердила открытие 
месторождения «Победа» «Роснефти» в Карском море. Место-
рождение было открыто по результатам бурения самой север-
ной в мире скважины «Университетская-1». Экспертная ко-
миссия рекомендовала ФГУ НПП «Росгеолфонд» поставить 
на государственный учет газонефтяное месторождение «По-
беда» с суммарными извлекаемыми запасами нефти 130 млн т 
и газа 499,2 млрд куб. м. Запасы газа обнаружены в меловых от-
ложениях сеномана и апт-альба, нефти — в юрских отложениях.

Смазочное партнерство
«Роснефть» и «Металлоинвест» займутся производством высо-
кокачественных смазочных материалов в России. Партнерство 
двух компаний предусматривает совместную работу по изучению 
влияния инновационных смазочных материалов на продолжи-
тельность эксплуатации и межремонтные сроки узлов и агрега-
тов на современном промышленном оборудовании компании 
«Металлоинвест». В соответствии с существующей договоренно-
стью, внедрение новых материалов будет осуществляться после 
согласования с производителями оборудования. Благодаря со-
вместным усилиям «Металлоинвест» сможет снизить операци-
онные расходы и повысить эффективность работы компании, 
а НК «Роснефть» обеспечит выпуск ГСМ, отвечающих лучшим 
технологическим стандартам.

Поставки для реэкспорта
ОАО «Интер РАО» приступило к поставкам электроэнергии 
в энергосистему Грузии с целью последующей её реализации 
в Турции. Поставки стали возможными после ввода в эксплу-
атацию межгосударственной линии электропередачи Ахалци-
хе — Борчха напряжением 400 кВ со вставкой постоянного тока, 
соединяющей энергосистемы Грузии и Турции, а также благо-
даря взаимодействию с инфраструктурными энергетическими 
компаниями Грузии. Объём поставок электроэнергии будет за-
висеть от технических возможностей ОЭС Юга России и энер-
госистемы Грузии в осенне-зимний период и может достигать 
300 МВт. При этом поставки будут осуществляться исключи-
тельно при их экономической целесообразности. Благодаря 
схеме с поставками российской электроэнергии через Грузию 
в Турцию ОАО «Интер РАО» намерено увеличить свою долю на 
быстрорастущем турецком рынке, тем самым расширить число 
направлений экспорта российской электроэнергии.

Инвестиции в Татарстане
Капитальные вложения «Газпрома» (с учетом дочерних об-
ществ) на территории Татарстана в 2014 году ожидаются на уров-
не свыше 3,2 млрд руб. Инвестиции направляются, в том числе, 
на продолжение реконструкции КС «Арская» и газораспреде-
лительных сетей. В 2014 году начнется сооружение «Газопро-
вода-отвода к населенному пункту Елизаветино». Завершение 
первого этапа строительства газопровода позволит уже в отопи-
тельном сезоне 2014–2015 годов обеспечить газоснабжение пер-
вых потребителей инновационного центра «Иннополис». Ввод 
объекта в эксплуатацию в полном объеме запланирован на 2016 
год. Также стороны обсудили вопросы дальнейшего развития 
рынка газомоторного топлива в Татарстане.

Водородный завод
«РАО Энергетические системы Востока», «РусГидро» и японской 
«Кавасаки Хэви Индастриз» в 2015 году могут выйти на разработ-
ку банковского технико-экономического обоснования проекта 
строительства завода сжиженного водорода в Магаданской об-
ласти. В рамках соглашения о сотрудничестве по проекту энер-
гокомпании выступят в качестве основных поставщиков элек-
троэнергии, а «Кавасаки» предоставит технологии в сфере про-
изводства, хранения и транспортировки сжиженного водорода. 
Реализация проекта предполагается в два этапа. Пилотный ком-
плекс мощностью 11,3 т в сутки ожидается к вводу в эксплуата-
цию в 2019 году, при полном развитии мощность завода соста-
вит 200 т в сутки. В качестве ориентира для начала промышлен-
ной эксплуатации завода называется 2026 год. Комплекс будет 
потреблять до 510 МВт электрической мощности из местной 
энергосистемы. Это позволит надежно дозагрузить местные 
генерирующие объекты —Колымскую и Усть-Среднеканскую 
ГЭС. Согласно предварительной оценке, стоимость промыш-
ленного комплекса может составить 239 млрд йен.

Пропускная способность
Дорожная отрасль вышла на стопроцентное финансирование 
работ по нормативному контракту. В этом году будет реконстру-
ировано и построено порядка 1100 км автодорог федерально-
го и регионального значения. Это позволит более энергично 
подходить к решению задач, утвержденных вчера в послании 
президента РФ по удвоению объемов дорожного строитель-
ства. В последние месяцы наблюдается опережающее разви-
тие объемов внутренних авиаперевозок. По итогам 9 месяцев 
2014 года рост количества пассажиров на внутренних рейсах 
составил более 19%.

«Победа» полетела во Владикавказ
Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входит в Группу «Аэ-
рофлот», в среду запустила продажу авиабилетов по маршру-
ту Москва-Владикавказ-Москва, полеты начнутся 26 декабря. 
Рейсы авиакомпании «Победа» будут выполняться на ежеднев-
ной основе. Минимальный тариф в одну сторону составляет от 
999 руб. без учета такс и сборов.

Поставка оборудования
«ФосАгро» и немецкая компания GEA Messo P.T. заключили 
контракт на проектирование, комплектную поставку и монтаж 
оборудования в рамках проекта по строительству нового про-
изводства сульфата аммония мощностью 300 тысяч тонн в год 
в ОАО «ФосАгро-Череповец». Проектные работы будет выпол-
нять компания «ГорноХимический инжиниринг», входящая 
в Группу «ФосАгро». «Данный агрегат по производству суль-
фата аммония методом кристаллизационной реакции, который 
будет построен в Череповце, станет крупнейшим в мире по еди-
ничной мощности. Этот уникальный комплекс будет спроекти-
рован с учетом всех требований по охране окружающей среды. 
В нем отсутствуют промышленные стоки так как это производ-
ство замкнутого цикла».

Ввод в строй нового производства запланирован на 2017 год. 
Общий объем инвестиций, включая проектирование, ком-
плектную поставку и монтаж оборудования, составит более 
2,7 млрд руб. Финансирование будет осуществляться за счет 
собственных и заемных средств. Параллельно со строитель-
ством начнется процесс подготовки и обучения персонала для 
нового производства. Всего будет создано более 30 новых ра-
бочих мест.

«Северсталь»  
продает украинское предприятие
Австрийская дочерняя компания ПАО «Северсталь» — 
«Северсталь-Трейд ГмбХ» — подписала обязывающее согла-
шение о продаже украинского предприятия ПАО «Днепроме-
тиз» частной немецкой компании. «Днепрометиз» управляет-
ся «Северсталь-метизом», международной группой предприя-
тий, объединяющей метизные активы компании «Северсталь». 
Продажа «Днепрометиза» позволит обеспечить дальнейшее по-
вышение эффективности группы «Северсталь-метиз» и рост 
прибыльности компании «Северсталь» в целом. «Северсталь» 
приобрела 60% акций «Днепрометиза» в 2006 году. Впослед-
ствии доля «Северстали» в украинском предприятии была уве-
личена до 98,6%, и теперь продаже подлежит весь этот пакет. 
Ожидается, что сделка будет закрыта в 2015 году, после про-
ведения антимонопольной проверки и выполнения других 
стандартных условий. «Днепрометиз» продолжает показывать 
хорошую загрузку производственных мощностей, но, в то же 
время, с российскими предприятиями «Северстали» этот завод 
операционно не связан.

Новый нефтепровод
«Роснефть» начала строительство нефтепровода, который свя-
жет Сузунское и Ванкорское месторождения. Общая протяжен-
ность нефтепровода составит 101 км. Работы ведутся в соответ-
ствие с планом освоения Сузунского месторождения. В зим-
ний период 2014–2015 гг. компания планирует выполнить зна-
чительный объем работ по забивке свай по оси нефтепровода, 
укладке, монтажу и сварке его линейной части. Запуск нефте-
провода планируется синхронизировать с другими объектами 
первой очереди Сузунского месторождения: проектным фон-
дом добывающих и нагнетательных скважин, установкой под-
готовки нефти производительностью 5,2 млн т/год, внутрипро-
мысловыми трубопроводами первой очереди протяженностью 
около 30 км, дорогами и другими объектами инфраструктуры.

Реконструкция моста
«Мостотрест» выиграл конкурс на право заключения госконтрак-
та на реконструкцию моста через Волгу в Тверской области на 
176 км (II очередь) автомобильной дороги М-10 «Россия» Мо-
сква — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург. Рабо-
ты по реконструкции будут выполнены по заказу Федерального 
казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали 
Москва — Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства» 
(ФКУ Упрдор «Россия»). Стоимость контракта составит 7,878 млрд 
руб. Работы планируется завершить к 31 августа 2019 года.

Пермский СПГ
«Газпром» запустил комплекс по производству СПГ в Перм-
ском крае. В состав комплекса входят мини-завод по произ-
водству СПГ в д. Канюсята (Карагайский район), а также три 
станции приема, хранения и регазификации природного газа — 
в п. Ильинский (Ильинский район), с. Нердва (Карагайский 
район), п. Северный Коммунар (Сивинский район). Строи-
тельство комплекса в Пермском крае — первый проект авто-
номного газоснабжения СПГ, реализованный в рамках про-
граммы газификации регионов РФ. Заказчик проекта — ОАО 
«Газпром газэнергосеть». Жителям п. Ильинский, с. Нердва, 
п. Северный Коммунар будет поставляться около 19 млн куб. 
м газа в год для девяти котельных и 2,2 тыс. домовладений.

«РУСАЛ» инвестирует в кремний
Реализация инвестиционной программы позволит «РУСАЛу» 
увеличить выпуск высококачественных марок кремния, необ-
ходимых для производства алюминиевых сплавов, до 23820 т 
в год. Модернизация предприятий также снизит зависимость 
литейного производства от импорта кремния из КНР. Основ-
ными направлениями инвестиций являются капитальный ре-
монт и техническая модернизация кремниевых предприятий — 
«СУАЛ-Кремний-Урал» и «Кремний» — и снижение их влияния 
на окружающую среду. Комплексная программа инвестиций 
включает в себя оптимизацию производственных процессов, 
поэтапное внедрение процесса рафинирования на предприя-
тии «СУАЛ-Кремний-Урал», изменение технологии разливки 
кремния в изложницы. Кроме того, проводятся эксперимен-
тальные работы по освоению выпуска марки кремния 2002. На 
«СУАЛ-Кремний-Урал» уже получена партия в 50 т кремния 
данной марки, прошедшая успешное испытание.

Современные интерметоды
В Центре Технологий Машиностроения ГК «ФИНВАЛ» про-
вела семинар, посвященный современным методам обработки 
и контроля зубчатых колес. В семинаре приняли участие пред-
ставители компаний-производителей зубообрабатывающего 
оборудования S&T Dynamics (Южная Корея) и Luren Precision 
(Тайвань). В рамках семинара Сергей Рак, начальник отдела зу-
бообрабатывающего оборудования от ГК «ФИНВАЛ», высту-
пил с докладом об обработке зубчатых колес и продемонстри-
ровал высокоскоростной зубофрезерный станок с ЧПУ GHO-
200, работающий методом обката. 

KASTAMONU претендует на лидерство
Турецкая компания KASTAMONU планирует в 2015 году реали-
зацию второго этапа инвестиционного проектав особой эконо-
мической зоне «Алабуга» (Республика Татарстан). После уста-
новки самого мощного в Европе пресса, компания войдет в трой-
ку ведущих российских производителей древесностружечной 
плиты (ДСП). Об этом заявил директор по продажам и маркетин-
гу KASTAMONU в России Дженк Бюйюктосун. KASTAMONU 
планирует занять лидирующие позиции на российском рынке 
по производству ДСП на одной площадке общей мощностью 
от 850 тыс. до 1,050 тыс. куб. м в год. 

Заготовки для ледоколов ЛК-60 
Предприятие ОМЗ-Спецсталь, входящее в Группу ОМЗ, заклю-
чило договор с Балтийским заводом на поставку металлургиче-
ских заготовок для второго и третьего атомных ледоколов про-
екта 22220 (ЛК-60). ОМЗ-Спецсталь изготовит для серийных 
ледоколов ЛК-60 заготовки с мехобработкой из высоколеги-
рованной роторной хром-никель-молибден-ванадиевой стали 
суммарным весом около 800 т на каждое судно. Ранее в рамках 
контракта, заключенного с Балтийским заводом в июне 2014 
года, предприятие ОМЗ-Спецсталь уже изготовило и отгрузи-
ло в адрес заказчика заготовки для головного ледокола ЛК-60. 

СОГАЗ застраховал недвижимость 
Липецкий филиал ОАО «СОГАЗ» заключил договор страхова-
ния с ООО «Юнитекс». Страховой защитой обеспечены нежи-
лое здание, производственная база, земельный участок компа-
нии. Общая страховая сумма составляет 32,9 млн руб. Имуще-
ство застраховано на год от воздействия огня, воды, стихийных 
бедствий, посторонних воздействий, противоправных действий 
третьих лиц. ООО «Юнитекс» занимается оптовой торговлей 
черными металлами в первичных формах. 

Роструд помог 
Федеральная служба по труду и занятости в тесном взаимодей-
ствии с федеральными органами исполнительной власти, госу-
дарственными внебюджетными фондами, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, профсоюза-
ми и объединениями работодателей проводит работу по восста-
новлению прав граждан на своевременную выплату заработной 
платы. В 2014 году государственные инспекторы труда провели 
более 36,5 тыс. проверок по данному вопросу, по их результа-
там более чем 436 тыс. работников получили ранее задержан-
ную зарплату в сумме 9,5 млрд руб.

Непродажность
«Мечел» не может продать убыточный Донецкий металлургиче-
ский завод. В августе 2013 года компания договорилась о про-
даже завода его бывшему владельцу Вадиму Варшавскому при 
условии, что он вернет «Мечелу» долг в размере $81 млн. Пред-
полагалось, что сделка будет закрыта до конца года. Однако 
в январе 2014 года производство на заводе было остановлено, 
так как покупатель не нашел средств для расчета с «Мечелом» 
и обеспечения завода. «Предприятие было остановлено по эко-
номическим соображения. Сегодня говорить о его запуске про-
блематично по ряду причин. Ситуация с продажей этого актива 
осложняется экономическими и политическими проблемами».

Индикатор 
ситуации 
в экономике

Российский автопром
Продажи в новом году будут уверенно падать
Дмитрий Баранов, 

ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент»

Начиная со второй половины 2014 года ситуация на оте-
чественном авторынке не дает поводов для оптимиз-
ма: политическая обстановка, которая напрямую вли-
яет на экономику и намерения покупателей приобре-
тать товары длительного пользования, значительно 
ухудшилась. Поэтому не исключено, что в целом прода-
жи автомобилей в 2014 году окажутся хуже, чем в 2013 
году. Это касается и легковых автомобилей, и грузови-
ков, а также различной спецтехники. Не исключено, что 
примерно такая же картина будет наблюдаться в 2015 
году, по крайней мере в первые несколько месяцев года.

Вместе с тем уже ясно, что ав-
топроизводители и сами долж-
ны предпринимать посильные 
шаги по выходу из кризиса, 
а это значит, что им потребу-
ется повышать эффективность 
собственной деятельности, то 
есть надо будет сокращать из-
держки, оптимизировать орг-
структуру и численность пер-
сонала, реализовать непро-
фильные активы, если они 
у них есть, нужно повышать 
производительность труда. 
Эти меры отчасти могут спо-
собствовать улучшению эко-
номического положения заво-
дов, но всё же главный фактор, 
который сможет исправить си-
туацию в автомобильной от-
расли — это улучшение рыноч-
ной конъюнктуры.

Однако стоит помнить, 
что на наш авторынок дей-
ствует долговременный фак-
тор, который «противостоит» 
кризису — это значительный 
неудовлетворённый спрос на 
автомобили в нашей стране. 
Ведь по уровню автомобили-
зации Россия отстаёт не толь-
ко от мировых лидеров — 
США и Японии, но и от мно-
гих других стран, которые 
меньше РФ в разы и соб-
ственной автопромышленно-
сти не имеют, так что нашему 
рынку есть куда расти. По 

мере преодоления кризиса 
можно ожидать дальнейшего 
увеличения продаж автомо-
билей в России, что безуслов-
но положительно скажется на 
автопроизводителях как на 
отечественных, так и ино-
странных.

Понятно, что автопроиз-
водители будут прикладывать 
все усилия к увеличению про-
даж автомобилей в последние 
недели уходящего года. Ведь 
им необходимо освобождать 
склады для машин модельно-
го ряда 2015 года, поэтому по-
требители могут рассчиты-
вать на различные акции 
и скидки. Но, учитывая не-
простое положение самих ав-
топроизводителей, вряд ли 
скидки будут слишком боль-
шими и продолжительными. 
Главное, что у многих потен-
циальных автовладельцев 
пока нет ясности и уверенно-
сти в собственном будущем, 
и они могут отказаться при-
обретать новый автомобиль 
в этом году, даже, несмотря 
на то, что в новом году цены 

вырастут. Возможное улуч-
шение ситуации с продажами 
может начаться лишь со вто-
рой половины 2015 года 
и в первую очередь будет за-
висеть от ситуации в эконо-
мике.

Что касается прогнозов, то 
понятно, что отметка в 2 мил-
лиона проданных автомоби-
лей была пройдена уже в но-
ябре, однако, в целом, по 
итогам 2014 года продажи 
новых легковых и лёгких 
коммерческих автомобилей 
окажутся существенно мень-
ше показателя продаж в 2013 
году, когда он составил 
2,78 млн штук. Примерное 
количество автомобилей, ко-
торое будет продано в 2014 
году, составит порядка 2,35–
2,48 млн единиц.

Антон  

Сороко,
аналитик  
инвестиционного холдинга 
«ФИНАМ»

Собственно, когда ситуация в экономике идеальная, 
а все заемщики справляются со своими обязатель-
ствами, то и непрофильных активов у кредитных 
организаций нет. Такого рода активы банки получа-
ют в управление после того, как заемщик не справ-
ляется со своими обязанностями, и кредитная орга-
низация забирает у него залог в счет уплаты основ-
ного долга.

Естественно, здесь речь идет в основном о недвижимости как 
о жилой, так и коммерческой, в меньшей степени об автомо-
билях, срок реализации которых намного короче из-за спец-
ифики данного продукта, который сложно назвать инвести-
ционным продуктом.

По факту автомобиль является потребительским товаром, 
этим обусловлено его постепенное снижение в цене, что, ко-
нечно же, банку невыгодно. А вот с недвижимостью дела об-
стоят по-другому. Часто кредитные организации не спешат 
с быстрой продажей актива по цене ниже рынка, а предпо-
читают дождаться адекватного предложения со стороны по-
купателя. Да и аренда не такое уж редкое явление, особенно, 
если есть пул однотипной ликвидной недвижимости, кото-
рый сложно реализовать по ценам, близким к закладывае-
мым при оценке объекта. Проблемы начинаются, когда про-
исходят существенные изменения в сфере банковского регу-
лирования (например, повышаются требования к резерви-
рованию по непрофильным активам), когда замедляется эко-
номика, или растет доля просроченной задолженности.

В этом случае многие банки вынуждены в спешном по-
рядке реализовывать непрофильные активы, чтобы улучшить 
свои балансовые показатели. В 2015 году мы ожидаем про-
должения роста просроченной задолженности по потреби-
тельским кредитам и по корпоративным клиентам. Лучше 
ситуация будет на ипотечном рынке, но и там у некоторых 
заемщиков могут возникнуть проблемы. Таким образом, по 
количеству непрофильных активов, представленных на ба-
лансе банковского сектора, и цен, по которым они пытают-
ся его реализовать, можно оценить уровень потребительско-
го спроса на товары длительного пользования и ситуацию 
в банковском и строительном секторах экономики.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Две пятилетки успехов
ОАО «РусГидро» отметило десятилетний юбилей
Елена Вишнякова

В декабре 2004 года по рас-
поряжению Правительства 
на энергетической карте 
России появилась новая 
компания — ОАО «РусГи-
дро». В рамках праздно-
вания 10-летнего юбилея 
и Дня энергетика много-
тысячный коллектив Рус-
Гидро подвел итоги перво-
го десятилетия своей рабо-
ты. За десять лет в рамках 
инвестиционной програм-
мы компании были постро-
ены десятки объектов 
гидроэнергетики в разных 
регионах нашей страны, 
заменены и модернизи-
рованы сотни гидроагрега-
тов, заложены миллиарды 
кубометров бетона и смон-
тированы тысячи тонн обо-
рудования.

В первое десятилетие своей 
работы РусГидро завершило 
два масштабных советских 
долгостроя, возведение кото-
рых началось еще в советское 
время и затормозилось о пе-
рестроечные годы из-за недо-
статочного финансирования. 
Введена в работу крупней-
шая электростанция Дальне-
го Востока — Бурейская ГЭС 
(2010 МВт) и закончена дра-
матическая 40-летняя исто-
рия строительства Богучан-

ской ГЭС (3000 МВт) на реке 
Ангара в Красноярском крае.

На Северном Кавказе пу-
щены в работу Зеленчукская 
ГЭС, Кашхатау ГЭС, Голов-
ная ГЭС Зарамагского каска-
да и ряд объектов малой ги-
дроэнергетики. Восстановле-
на и полностью реконструи-
рована Баксанская ГЭС, по-
страдавшая в результате ди-
версии в 2010 году.

В уходящем 2014 году Рус-
Гидро завершило восстанов-
ление Саяно-Шушенской 
ГЭС после беспрецедентной 
аварии 17 августа 2009 года. 
С пуском последнего гидроа-
грегата станция вернула себе 
высокое звание флагмана 
российской гидроэнергетики 
и статус самого мощного про-
изводителя электроэнергии 
на территории нашей страны.

В 2012 году стартовала 
Программа комплексной ре-
конструкции, предусматри-
вающая масштабное обнов-
ление всех генерирующих 
мощностей РусГидро и увели-
чение установленной мощно-
сти объектов компании на 779 
МВт. С начала реализации 
ПКМ на гидростанциях Рус-
Гидро заменено почти 12% 
турбин, 9% генераторов и 9% 
трансформаторов.

Одним из приоритетных 
направлений деятельности 
компании все десять лет яв-

лялось развитие энергетики 
Дальнего востока. Помимо 
достройки Бурейской ГЭС 
компания обеспечила ввод 
в стой первых двух гидроагре-
гатов Усть-Среденканской 
ГЭС, сооружение ведется на 
реке Колыма в Магаданской 
области. 2010 год стал старто-
вым для строительства Ниж-
не-Бурейской ГЭС, первые 
гидроагрегаты планируется 
пустить в эксплуатацию 
в 2016 году.

В 2011 году государство 
передало ОАО «РусГидро» 
63-процентный пакет акций 
дальневосточного энергохол-
динга «РАО ЭС Востока». 
С 2012 года Группе РусГидро 
Указом Президента РФ В.В. 
Путина была поставлена за-
дача по возведению четырех 
приоритетных объектов те-
плоэнергетики в Амурской 
области, Хабаровском крае, 
Якутии и на Сахалине. К на-
стоящему моменту все про-

екты прошли полный цикл 
проверок и согласований. На 
трех площадках уже развер-
нутые строительно-монтаж-
ные работы.

Летом 2013 года гидроэ-
нергетика на практике дока-
зала свою ключевую роль в ре-
гулировании водных режимов 
и борьбе с разрушительными 
наводнениями. В аномаль-
ный паводок 2013 года Зей-
ская и Бурейская гидроэлек-
тростанции серьезно снизили 

масштабы крупнейшего за 
всю историю Дальнего Вос-
тока наводнения.

Сейчас РусГидро — это 
группа компаний, объединя-
ющая генерирующие объек-
ты совокупной установлен-
ной мощностью 38,2 ГВт. 
При этом основная доля про-
изводства электроэнергии 
приходится на ГЭС — 29,1 
ГВт. По этим показателям 
РусГидро входит в пятерку 
крупнейших гидроэнергети-

ческих компаний мира, осно-
ву мощности которых состав-
ляют гидроэлектростанции, 
занимает лидирующую пози-
цию в российской гидроэ-
нергетике и является одной 
из самых больших энерго-
компаний на всем постсовет-
ском пространстве. Кроме 
того, РусГидро объединяет 
научно-исследовательские, 
проектно-изыскательские, 
инжиниринговые организа-
ции, а также розничные энер-
госбытовые компании.

На предприятиях, входя-
щих в Группу РусГидро (вклю-
чая «РАО ЭС Востока») рабо-
тает больше 80 тысяч человек. 
Они обеспечивают надежную 
работу объектов энергетики 
на всей территории России — 
от Дагестана до Чукотки, воз-
водят новые энергообъекты 
в неприступных горах Север-
ного Кавказа, укладывают 
бетон в 50-градусные якут-
ские морозы, виртуозно про-
водят уникальные операции 
по монтажу многотонного 
гидросилового оборудования.

Их тяжелой и порой геро-
ической работе посвящен 
арт-проект «Люди Света» — 
это фотоистории о россий-
ской гидроэнергетике 
в лицах. Это 52 сюжета, кото-
рые в течение всего юбилей-
ного 2014 года раз в неделю 
выходили на сайте http://

ludi-sveta.ru. Они рассказы-
вают о людях, чей труд дает 
свет и тепло городам и селам, 
позволяет работать заводам 
и стройкам. Они рассказыва-
ют и о величественных тво-
рениях рук «людей света» — 
уникальных плотинах и ги-
дростанциях, водохранили-
щах и речных шлюзах. Реф-
реном проекта из сюжета 
в сюжет звучит мысль: люди — 
главное достояние компании 
«РусГидро». Без них самое со-
временное оборудование, 
самые прогрессивные техно-
логии мертвы и бесполезны.

Сегодня Группа «РусГи-
дро» — один из крупнейших 
российских энергетических 
холдингов, объединяющий 
более 70 объектов возобнов-
ляемой энергетики в РФ и за 
рубежом. Установленная 
мощность электростанций, 
входящих в состав РусГидро, 
составляет 38,2 ГВт, включая 
мощности ОАО «РАО Энер-
гетические системы Восто-
ка», а также самую новую 
и современную гидроэлек-
тростанцию России — Богу-
чанскую ГЭС. РусГидро — 
лидер в производстве энер-
гии на основе возобновляе-
мых источников, развиваю-
щий генерацию на базе энер-
гии водных потоков, морских 
приливов, ветра и геотер-
мальной энергии.

Ключевые события в истории РусГидро

2004 год

ОАО «РусГидро» создано 26 декабря 2004 
года в рамках государственной програм-
мы по реформированию электроэнерге-
тики в соответствии с Распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации 
№ 1254-р от 01.09.2003. Компания созда-
на в качестве 100-процентного дочернего 
общества ОАО РАО «ЕЭС России» с внесе-
нием в оплату уставного капитала акций 
АО-ГЭС и имущественных комплексов 
электростанций.

2005 год

■■ Акции АО-ГЭС, принадлежащие ОАО 
РАО «ЕЭС России», переданы в оплату 
уставного капитала ОАО «РусГидро».

■■ Одобрена целевая модель функциони-
рования ОАО «РусГидро», предполагаю-
щая создание операционной компании 
для управления филиалами, гидроэлектро-
станциями и дочерними обществами.

2006 год

■■ Развернуты работы на строительной 
площадке Богучанской ГЭС (3000 МВт) — 
одного из наиболее масштабных советских 
долгостроев. ОАО «РусГидро» и ОК РУСАЛ 
подписали Соглашение о сотрудничестве 
в реализации проекта Богучанского энер-
го-металлургического объединения.

■■ Принята в эксплуатацию первая очередь 
Ирганайской ГЭС (Дагестан), подписан при-
каз о развороте работ по строительству 
Гоцатлинской ГЭС (Дагестан), введен в экс-
плуатацию третий пусковой комплекс 
Зеленчукской ГЭС (Карачаево-Черкесия), 

спущен на воду экспериментальный 
наплавной модуль-блок Малой Мезенской 
приливной электростанции.

2007 год

■■ Заложен первый кубометр бетона 
в основание здания Кашхатау ГЭС (Кабар-
дино-Балкария).

■■ Введены в эксплуатацию пятый и послед-
ний, шестой гидроагрегаты Бурейской ГЭС 
(Амурская область).

■■ Начато строительство Зарамагского 
гидроэнергетического каскада (Северная 
Осетия — Алания), введена в опытно-про-
мышленную эксплуатацию ВЭС в Калмы-
кии (1 МВт).

■■ Российская Федерация (в лице Росиму-
щества) вошла в состав акционеров ОАО 
«РусГидро», принято решение о реоргани-
зации компании путем присоединения 
к ней 24 акционерных обществ.

2008 год

■■ Проведена реорганизация ОАО «РусГи-
дро» в результате присоединения к компа-
нии 20 акционерных обществ. Их акции 
конвертированы в дополнительные обык-
новенные именные бездокументарные 
акции ОАО «РусГидро». Завершено форми-
рование целевой модели компании.

■■ Акции компании вошли в котироваль-
ные списки бирж РТС и ММВБ.

2009 год

■■ Завершены работы по перемонтажу 
гидроагрегатов Бурейской ГЭС, станция 
вышла на проектный режим работы.

■■ Компания произвела размещение гло-
бальных депозитарных расписок на Лон-
донской фондовой бирже (LSE).

■■ 17 августа произошла авария на Саяно-
Шушенской ГЭС. В кратчайшие сроки по 
поручению Правительства ОАО «РусГидро» 
организовало восстановительные работы 
и начало ликвидацию социальных послед-
ствий аварии

■■ Избран новый состав Правления, кото-
рое возглавил Евгений Вячеславович Дод

2010 год

■■ Введены в работу 4 наименее пострадав-
ших в аварии гидроагрегата Саяно-Шушен-
ской ГЭС, станция возобновила поставки 
электроэнергии в ОЭС Сибири

■■ Заложен первый кубометр бетона 
в основание Нижне-Бурейской ГЭС (Амур-
ской область).

■■ Приобретены 100% акций ОАО «Инсти-
тут Гидропроект».

■■ Успешно размещен дебютный выпуск 
рублевых еврооблигаций.

■■ Гидроагрегаты Кашхатау ГЭС включены 
в сеть для эксплуатационных испытаний.

■■ Завершено строительство Егорлыкской 
ГЭС-2 (Ставропольский край)

2011 год

■■ Государство передало ОАО «РусГидро» 
69,3-процентный пакет акций ОАО «РАО 
Энергетические системы Востока

■■ Завершены сделки по приобретению 
90% акций ЗАО «Международная энерге-
тическая корпорация», основным активом 
которой является Севано-Разданский 

каскад ГЭС в Республике Армении и 100% 
уставного капитала ООО «Энергетическая 
сбытовая компания Башкортостана»

■■ В створе строящейся Усть-Среднеканской 
ГЭС перекрыта река Колыма (Магаданская 
область)

■■ Введен в эксплуатацию первый новый 
гидроагрегат Саяно-Шушенской ГЭС (под 
станционным номером 1), сдан в эксплуа-
тацию береговой водосброс

■■ Утверждена Программа комплексной 
модернизации (ПКМ) генерирующих объ-
ектов ОАО «РусГидро» на 2012–2025 годы

■■ В рамках осуществления государством 
преимущественного права приобретения 
акций допвыпуска РусГидро получило пло-
тины Иркутской, Братской и Усть-Илимской 
гидроэлектростанций на реке Ангара

2012 год

■■ Введены в работу первые три гидроагре-
гата Богучанской ГЭС

■■ Возвращены в строй три гидроагрегата 
Саяно-Шушенской ГЭС совокупной мощно-
стью 1920 МВт (станционные номера 7, 8 
и 9)

■■ Возвращена в работу Баксанская ГЭС 
(Кабардино-Балкария), пострадавшая 
в результате диверсии.

■■ В результате реализации ПКМ в 2012 
году было заменено и модернизировано 
генерирующее оборудование общей мощ-
ностью 479 МВт, что позволило увеличить 
установленную мощность объектов компа-
нии на 26,5 МВт

■■ По Указу Президента Группа РусГидро 
приступила к реализации проектов строи-

тельства 4-х первоочередных объектов 
теплогенерации на Дальнем Востоке

2013 год

■■ Введены в промышленную эксплуата-
цию гидроагрегаты № 4, 5 и 6 Богучанской 
ГЭС

■■ Заработал гидроагрегат № 10 Саяно-
Шушенской ГЭС, а также были заменены 
на новые два ранее восстановленных 
гидроагрегата под станционными номера-
ми 5 и 6

■■ Завершено строительство первого 
пускового комплекса Усть-Среднеканской 
ГЭС в Магаданской области. В сентябре 
были введены в работу два гидроагрегата 
общей мощностью 168 МВт.

■■ В результате реализации ПКМ на ГЭС Рус-
Гидро были введены в эксплуатацию 9 
реконструированных гидроагрегатов 
общей мощностью 737 МВт.

■■ РусГидро возглавила Глобальное Энер-
гетическое Партнёрство (GSEP) на период 
с июня 2013 по май 2014 года

■■ В соответствии с межправительствен-
ным соглашением начато активное строи-
тельство Верхне-Нарынского каскада ГЭС 
в Киргизии

■■ В аномальный паводок 2013 года Зей-
ская и Бурейская гидроэлектростанции 
серьезно снизили масштабы крупнейше-
го за всю историю Дальнего Востока наво-
днения.

2014 год

■■ На Саяно-Шушенской ГЭС были замене-
ны на новые три ранее восстановленных 

гидроагрегата (№ 4,3.2). С пуском гидро-
агрегата № 2 был завершен основной 
объем работ по восстановлению и ком-
плексной реконструкции станции

■■ Введены в работу последние три гидро-
агрегата Богучанской ГЭС под станцион-
ными номерами 7,8 и 9. Станция готова 
к работе на проектной мощности

■■ Заменены 2 турбины на Жигулевской 
ГЭС; 1 турбина и 2 генератора на Волж-
ской ГЭС. На Саратовской ГЭС полностью 
заменили гидроагрегат (турбину, генера-
тор) и силовой трансформатор. Замене-
на одна турбина на Новосибирской ГЭС 
а также модернизирована турбина 
Чебоксарской ГЭС. В результате модерни-
зации оборудования в 2014 году установ-
ленная мощность компании увеличена на 
31,5 МВт.

■■ Все проекты строительства новых объ-
ектов теплогенерации на Дальнем Восто-
ке получили необходимые согласования, 
на трех площадках развернуты строитель-
но-монтажные работы

■■ На Нижне-Бурейской ГЭС уложено 
более половины проектного объема 
бетона и начался монтаж оборудования

■■ РусГидро приступило к строительству 
основных сооружений первоочередной 
Нарынской ГЭС-1, входящей в Верхне-
Нарынский каскад (Киргия)

■■ Подписан ряд соглашений с китайскими 
энергокомпаниями, которые в дальней-
шем позволят Группе РусГидро расширять 
сотрудничество с Китаем — как в области 
строительства новых энергообъектов, так 
и в части экспорта электроэнергии.

Новый диспетчерский
Хакасское РДУ посетили представители  
региональных властей и энергокомпаний

В конце декабря прошлого года филиал ОАО «СО ЕЭС» 
«Региональное диспетчерское управление энергосисте-
мы Республики Хакасия» (Хакасское РДУ) с рабочим 
визитом посетили заместитель председателя регио-
нального правительства Андрей Новоселов, замести-
тель руководителя Енисейского управления Ростехнад-
зора Владимир Шафорост и заместитель начальника 
отдела энергетического надзора по Республике Хакасия 
Енисейского управления Ростехнадзора Валерий Лит-
веков. В мероприятии также приняли участие руково-
дители филиала ОАО «МРСК Сибири» — «Хакасэнерго», 
Абаканской ТЭЦ ООО «Сибирская генерирующая ком-
пания», ОАО «Хакасэнергосбыт», ООО «Абаза-Энерго» 
и других энергетических компаний республики. Пере-
вод оперативно-диспетчерского управления электро-
энергетическим режимом ЕЭС России в операционной 
зоне Хакасского РДУ в новое здание диспетчерского 
центра был успешно произведен 16 сентября 2014 года.

В ходе визита директор Хакас-
ского РДУ Александр Зезекало 
ознакомил гостей с текущим 
состоянием и перспективами 
развития энергосистемы Ре-
спублики Хакасия, современ-
ными технологиями, приме-
няемыми в оперативно-дис-
петчерском управлении энер-

госистемой, возможностями 
нового диспетчерского центра.

«Средства оперативно-дис-
петчерского управления, ко-
торыми оснащен новый дис-
петчерский центр, позволили 
значительно расширить на-
блюдаемость текущего состо-
яния объектов диспетчериза-

ции, ускорить принятие дис-
петчерами грамотных опера-
тивных решений, добиться 
большей эффективности пла-
нирования и управления ре-
жимами. Новое здание созда-
ет условия для дальнейшего 
развития инфраструктуры 
оперативно-диспетчерского 
управления в энергосистеме 
Республики Хакасия», — под-
черкнул директор Хакасского 
РДУ Александр Зезекало.

Участники мероприятия 
отметили современный уро-
вень оснащенности диспет-
черского центра, эффектив-
ное совмещение передовых 
инженерных технологий с до-
стижениями в области диспет-
черского управления энерге-
тическими режимами.

Здание нового диспетчер-
ского центра в столице Респу-
блики Хакасия городе Абака-
не построено в рамках реали-
зации территориального ин-
вестиционного проекта ОАО 
«Системный оператор Единой 
энергетической системы» по 
созданию инфраструктуры 
и технологическому переос-
нащению филиала Хакасское 
РДУ. Главной целью проекта 
было повышение надежности 
оперативно-диспетчерского 
управления энергосистемой 
Республики Хакасия.

Трехэтажное здание общей 
площадью 2479,5 кв. м спроек-
тировано и построено с учетом 
специфики круглосуточной де-
ятельности РДУ и оснащено со-
временными средствами опе-
ративно-диспетчерского 

управления электроэнергети-
ческими режимами. В диспет-
черском зале установлен новый 
диспетчерский щит на основе 
12 видеопроекционных кубов 
BARCO, обеспечивающих 
больший объем, точность 
и оперативность отображения 
информации о состоянии объ-
ектов электроэнергетики энер-
госистемы республики. В зда-
нии предусмотрено беспере-
бойное гарантированное энер-
госнабжение от автономного 
источника питания всего тех-
нологического оборудования 
средств диспетчерского и тех-
нологического управления 
и автоматизированной систе-
мы диспетчерского управления.

Новый диспетчерский 
центр Хакасского РДУ распо-
ложен по адресу: г. Абакан, ул. 
Торосова, д. 4 А. Здание дис-
петчерского центра оборудо-

вано интегрированной систе-
мой безопасности и системой 
мониторинга функциониро-
вания инженерного оборудо-
вания. Надежность диспет-
черской связи и передачи дан-
ных обеспечивают волокон-
но-оптические линии связи. 
Для подготовки и повышения 
квалификации специалистов 
в новом диспетчерском цен-
тре Хакасского РДУ оборудо-
ван пункт тренажерной под-
готовки персонала, совме-
щенный с учебным классом. 
Его возможности позволяют 
проводить не только обучение 
специалистов технологиче-
ского блока и противоаварий-
ные тренировки диспетчеров 
филиала, но и общесистемные 
тренировки с участием опера-
тивного персонала субъектов 
электроэнергетики операци-
онной зоны Хакасского РДУ.

Москва, ПС «Зубовская»
МОЭСК завершила основной  
этап реконструкции
ОАО «МОЭСК» в рамках 
реализации инвестицион-
ной программы заверши-
ло основной этап работ по 
реконструкции подстан-
ции 110 кВ «Зубовская» 
филиала компании — Цен-
тральные электрические 
сети.

Смонтирован и включен 
новый современный транс-
форматор (Т-1) мощностью 
80 МВА, пришедший на смену 
менее мощному трансформа-
тору 63 МВА. Также запущены 
новейшие реакторы бронево-
го типа, изготовленные по ин-
дивидуальному проекту, с уче-
том всех технических особен-
ностей подстанции «Зубов-
ская». Характеристики реак-
торов позволили разместить 
оборудование большой мощ-
ности в меньших по площа-
ди помещениях и справиться 
с проблемой электромагнит-
ных помех, негативно влия-
ющих на работу электрообо-
рудования питающего центра.

Реконструкция ПС «Зубов-
ская» стартовала в 2010 году. 
Общая стоимость проекта, 
рассчитанного до конца 2015 
года, составляет более 430 млн 
рублей. В этом году Централь-
ные электросети инвестиро-
вали в реновацию питающего 
центра более 170 млн руб.

Ранее были проведены ра-
боты по замене трансформа-
тора (Т-2) мощностью 63 
МВА на новый мощностью 80 
МВА и установке реакторов 
броневого типа. По результа-

там реконструкции совокуп-
ная мощность ПС «Зубов-
ская» выросла со 126 МВА до 
160 МВА.

На следующем этапе на пи-
тающем центре будет установ-
лена автоматическая система 
управления технологически-
ми процессами, позволяющая 
дежурному управлять элек-
трооборудованием при помо-
щи компьютера. Это значи-
тельно повысит безопасность 
труда работников подстанции. 
Кроме того, современные ми-
кропроцессорные терминалы 
защит оборудования лучших 
мировых производителей 
имеют широкие возможности 
для программирования и от-
личаются повышенными по-
казателями надежности, бы-
стродействия и степенью ин-
формативности для оператив-
ного персонала.

«Увеличение мощности 
данной подстанции влечет за 
собой повышение надежности 

электроснабжения потреби-
телей, — подчеркнул директор 
Центральных электросетей 
Всеволод Иванов. — Кроме 
того, пристальный анализ су-
ществующей системы элек-
троснабжения, показывает, 
что своевременная рекон-
струкция питающих центров, 
установка нового современно-
го оборудования является не-
пременным залогом безопас-
ности и улучшения качества 
подачи электроэнергии по-
требителям».

Подстанция (ПС) 110 кВ 
«Зубовская» расположена 
в самом сердце столицы. Была 
введена в эксплуатацию в 1997 
году. Стала первым питающим 
центром на территории Мо-
сквы и Московской области, 
где были применены новей-
шие, на тот момент, компью-
терные технологии по управ-
лению электрооборудовани-
ем, работающим на микро-
процессорах.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление 
энергосистемы Республики Хакасия» (Хакасское РДУ) входит в зону 
операционной деятельности Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сиби-
ри. Филиал создан в 2003 году. Хакасское РДУ осуществляет функ-
ции оперативно-диспетчерского управления объектами электро-
энергетики на территории Республики Хакасия. Территория опе-
рационной зоны более 61,9 тыс. кв. км с населением 0,54 млн 
человек. В управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Хакас-
ское РДУ находятся объекты генерации суммарной установлен-
ной электрической мощностью более 7016 МВт. Наиболее круп-
ными из них являются Саяно-Шушенская и Майнская ГЭС ОАО 
«РусГидро», а также Абаканская ТЭЦ ООО «Сибирская генериру-
ющая компания». В электроэнергетический комплекс Республи-
ки Хакасия входят также 9 линий электропередачи класса напря-
жения 500 кВ, 34 линии электропередачи класса напряжения 
220кВ, 48 линии электропередачи класса напряжения 110 кВ, 
65 трансформаторных подстанций и распределительных 
устройств электростанций напряжением 500–110 кВ с суммарной 
мощностью трансформаторов 19261,7 МВА.
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САМОЕ ВАЖНОЕ В 2014 ГОДУ
спецпроект

Фрегат «Адмирал Эссен»
Холдинг «Авиационное оборудование» поставил уникальную 
пусковую установку

Екатерина Павлова

Холдинг «Авиационное оборудование» Госкорпорации 
Ростех в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) 2014 года поста-
вил инновационную пусковую установку вертикально-
го старта 3С90Э.1 для зенитно-ракетного комплекса 
(ЗРК) «Штиль-1», который стоит на вооружении ново-
го российского сторожевого корабля «Адмирал Эссен». 
Данная установка существенно снизит радиолокацион-
ную заметность корабля. При этом, в сравнении с пре-
дыдущими аналогами, пусковая установка позволяет 
увеличить скорострельность ЗРК в шесть раз, отлича-
ется малыми габаритами и весом.

«Стартовый комплекс 3С90Э.1 
ЗРК «Штиль-1» — это иннова-
ционная разработка Научно-
производственного предпри-

ятия «Старт» им. А.И. Яскина, 
входящего в холдинг «Авиаци-
онное оборудование», — рас-
сказал генеральный директор 

холдинга «Авиационное обо-
рудование» Максим Кузюк. — 
Изделие стало дальнейшим 
техническим развитием пред-
шественника — ЗРК «Штиль». 
В ходе модернизации пусковой 
установки были внесены суще-
ственные изменения, что по-
зволяет адаптировать ее для ко-
раблей сравнительно малого 
водоизмещения типа «корвет».

Одно из преимуществ пу-
сковой установки — ее мо-
дульное построение. В состав 
изделия входят модули из 12 
транспортно-пусковых кон-
тейнеров (ТПК) с ракетами, 
размещаемые вертикально 

под палубой носителя, что су-
щественно снижает радиоло-
кационную заметность кора-
бля. Такое расположение кон-
тейнеров позволяет вписать 
достаточно большое количе-
ство ракет в сравнительно 
малый объем. За счет такой 
системы корабельный погреб 
пусковой установки стал в 1,5 
раза вместительнее, а количе-
ство носимых морским суд-
ном модулей теперь варьиру-
ется в зависимости от назна-
чения корабля. К примеру, 
при модернизации эсминцев 
проекта 956 можно установить 
3 модуля с общим боезапасом 
в 36 ракет. Пусковые установ-
ки могут располагаться как на 
носу, так и на корме надво-
дных кораблей водоизмеще-
нием более 1500 т в различной 
комплектации. В зависимости 
от комплектации, комплекс 
обеспечивает одновременный 
обстрел от 2 до 12 целей.

Контракт на поставку ин-
новационных пусковых уста-
новок для Минобороны РФ 
подписан на 2014–2016 годы. 
В 2014 году стартовый ком-
плекс 3С90Э.1 холдинга «Ави-
ационное оборудование» по-
лучил первый фрегат — «Ад-
мирал Григорович», который 
был спущен на воду уже этой 
весной. В ноябре специалисты 
предприятия успешно прове-
ли проверку электрических 
цепей и опробование меха-
низмов. До конца текущего 

года холдинг «Авиационное 
оборудование» намерено по-
ставить ВМФ РФ еще одну пу-
сковую установку ЗРК 
«Штиль-1», которая будет 
установлена на следующем 
российском боевом корабле.

Многоканальный кора-
бельный ЗРК средней дально-
сти «Штиль-1» предназначен 
для поражения всех современ-
ных средств воздушного напа-
дения на средних дальностях 
и высотах полета целей от 5 м 
до 15 км. Отличительной осо-
бенностью нового варианта 
являются применение зенит-
ных управляемых ракет с вер-
тикальным подпалубным 
стартом, использование мно-
гофункциональных РЛС с фа-
зированными антенными ре-
шетками и управляющих вы-
числительных средств с от-
крытой архитектурой, развет-
вленным математическим 
и программным обеспечени-
ем. ЗРК «Штиль-1» является 
системой, способной управ-
лять приданными огневыми 
средствами и решать задачу 
противовоздушной обороны 
корабля в целом. Это позво-
ляет интегрировать комплекс 
«Штиль-1» в состав локальных, 
региональных и федеральных 
систем более высокого иерар-
хического уровня, а также вво-
дить в его состав другие ком-
плексы для координации их 
действий при организации ко-
рабельных систем ПВО.

Новые энергоблоки
«КЭС Холдинг» ввел в строй  
1470 МВт мощностей
В 2014 году «КЭС Хол-
динг» ввел в эксплуата-
цию 1470 МВт новых мощ-
ностей, успешно осуще-
ствив все восемь запла-
нированных на прошлый 
год пусков в рамках ДПМ. 
Новые современные объ-
екты генерации вступи-
ли в строй в Удмуртской 
и Чувашской республиках, 
Владимирской, Киров-
ской, Нижегородской 
областях и в Пермском 
крае. Общий бюджет про-
ектов составил более чем 
53 млрд руб.

Строительство новых энерго-
блоков велось в рамках инве-
стиционной программы КЭС 
Холдинга, предусматриваю-
щей ввод более чем 3,2 ГВт 

мощности. Программа вклю-
чает 18 приоритетных проек-
тов, которые должны быть за-
вершены до 2017 года. Общий 
объем инвестиций — около 
140 млрд руб.

«На 2014 год пришелся пик 
инвестиционной программы 
«КЭС Холдинга» — компания 
должна была осуществить 
сразу восемь пусков, и мы эту 
задачу выполнили, — отметил 
генеральный директор КЭС 
Холдинга Борис Вайнзихер. — 
Введенные в строй новые 
мощности позволят решить 
проблему энергодефицита 
в регионах и создадут условия 
для дальнейшего развития 
экономики».

КЭС Холдинг — крупней-
шая российская частная ком-
пания, работающая в сфере 

электроэнергетики и тепло-
снабжения. Создана в 2002 
году. Основные направления 
деятельности: генерация, 
энерготрейдинг, ритейл. КЭС 
Холдинг обеспечивает ста-
бильное и бесперебойное 
энергоснабжение в 16 регио-
нах России. Клиентами ком-
пании являются более 14 млн 
физических лиц и более 
160 тыс. юридических лиц.

В 2014 году согласно новой 
бизнес-стратегии холдинга ге-
нерирующие активы компа-
нии были консолидированы — 
ОАО «ТГК-5», ОАО «ТГК-6» 
и ОАО «ТГК-9» присоедини-
лись к ОАО «Волжская ТГК». 
На базе сбытовых активов хол-
динга создана объединенная 
энергосбытовая компания 
«ЭнергосбыТ Плюс».

Стратегический союз
Развитие малой и распределенной 
генерации
Компании «ОДК — Газо-
вые турбины» (входит 
в Объединенную двига-
телестроительную кор-
порацию) и «Интер РАО — 
Инжиниринг» заключили 
соглашение о сотрудниче-
стве в сфере малой и рас-
пределенной генерации. 
Документ предусматри-
вает формирование дол-
госрочного стратегиче-
ского партнерства между 
сторонами в России и за 
рубежом при разработ-
ке и реализации высоко-
технологичных проектов 
в области строительства 
и модернизации объектов 
генерации.

«ОДК — Газовые турбины» го-
това в приоритетном порядке 
предоставлять инжинирин-
говой компании всю линей-
ку своей продукции (газотур-
бинные агрегаты мощностью 
от 2,5 до 60 МВт и поршне-
вые агрегаты мощностью от 
0,5 до 4 МВт), а также услуги 
по инженерно-техническому 
сопровождению, обслужива-
нию и текущему ремонту агре-
гатов. Соглашение подразуме-
вает координацию и сотруд-

ничество при реализации вза-
имосвязанных инвестицион-
ных проектов.

Стороны договорились 
о том, что ООО «Интер РАО — 
Инжиниринг» при реализа-
ции инвестиционных проек-
тов строительства будет ис-
пользовать промышленный 
потенциал ОАО «ОДК — Га-
зовые турбины».

Генеральный директор 
ООО «Интер РАО — Инжи-
ниринг» Юрий Шаров отме-
тил: «Распределенная генера-
ция становится важным на-
правлением развития элек-
троэнергетической отрасли. 
Наше партнерство раскрыва-
ет для обеих сторон новые 
возможности при реализации 
проектов строительства энер-
гообъектов в этом сегменте. 
Наша компания обладает 
всеми необходимыми компе-
тенциями в строительстве 
объектов генерации «под 
ключ», а «ОДК — Газовые тур-
бины» — в производстве 
энергетического оборудова-
ния малой мощности, поэто-
му, объединив наш потенци-
ал, мы сможем предложить 
клиентам лучшие решения 
для их бизнеса».

«Сегодня ОАО «ОДК — Га-
зовые турбины» готово предо-
ставить в распоряжение сво-
его партнера широкий спектр 
современного энергетическо-
го оборудования. Осваивая 
серийное производство новых 
агрегатов, мы в то же время 
ориентируем наши бизнес-
процессы на решение уни-
кальных задач, связанных 
с реализацией энергетических 
проектов. «Интер РАО — Ин-
жиниринг» является одной из 
ведущих компаний на энерге-
тическом рынке, и мы рассма-
триваем наше партнерство 
как одно из стратегических 
направлений развития нашей 
компании», — сообщил 
управляющий директор 
«ОДК — Газовые турбины» 
Игорь Юдин.

Объединенная двигателе-
строительная корпорация 
(ОДК) — интегрированная 
структура, производящая дви-
гатели для военной и граж-
данской авиации, космиче-
ские программы, установки 
различной мощности для про-
изводства электрической 
и тепловой энергии, газопе-
рекачивающие и корабель-
ные газотурбинные агрегаты.

Импортозамещение 
в металлургии
РУСАЛ замещает иностранную технику 
российскими аналогами

Компания РУСАЛ реализу-
ет программу импортоза-
мещения спецтехники для 
алюминиевых заводов. До 
2020 года Инжинирингово-
строительный дивизион 
РУСАЛа (ИСД) планирует 
поставить около 180 еди-
ниц обрабатывающей тех-
ники на предприятия ком-
пании и полностью отка-
заться от приобретения 
импортных аналогов.

Целью программы является 
снижение затрат на приобре-
тение обрабатывающих машин 
и их дальнейшее обслуживание 
путем создания собственных 
высокотехнологичных, конку-
рентоспособных образцов тех-
ники нового поколения.

Работы по созданию спец-
техники ведутся на базе ИСД 
РУСАЛа в Красноярске с ок-
тября 2012 года. Компания 
разработала с привлечением 
российских конструкторов 
10 типов специализирован-
ных машин с ресурсом до 
15 тыс. моточасов, среди ко-
торых тягачи для перевозки 
металла, машины для про-
бивки корки электролита, 
транспортировки брикетов 
анодной массы, раздачи гли-
нозема на корку и перетяжки 
анодной рамы.

Уже в 2014 году в рамках 
программы импортозамеще-
ния на Красноярский алюми-
ниевый завод было поставле-
но 13 обрабатывающих 
машин собственной кон-

струкции и производства. 
В 2015 году компания плани-
рует дополнительно поста-
вить на предприятия Алюми-
ниевого дивизиона около 20 
специализированных машин 
собственной разработки. 
Они будут направлены на 
КрАЗ, САЗ, БрАЗ, НкАЗ.

Реализация программы 
позволила полностью отка-
заться от закупок у нидер-
ландского производителя 
специализированного обору-
дования Hencon, ранее по-
ставлявшего РУСАЛу данную 
технику. Суммарный эконо-
мический эффект от внедре-
ния машин собственной раз-
работки составил более 
1,5 млн долларов с учетом 
снижения затрат на их обслу-
живание.

«По своим характеристи-
кам собственные обрабаты-
вающие машины РУСАЛа со-
ответствуют лучшим зару-
бежным аналогам, но дешев-
ле их на 40%. При серийном 
производстве они станут де-
шевле минимум в два раза, — 
отметил Владислав Соловьев, 
генеральный директор ОК 
РУСАЛ. — Красноярские ин-
женеры-машиностроители 
обладают отличными кон-
структорскими навыками, 
это дает возможность органи-
зовать собственное произ-
водство техники с новыми ра-
бочими местами в регионах. 
А также постоянно дорабаты-
вать технологии под нужды 
алюминиевых заводов».

Достижения профориентации
Социальная ответственность бизнеса
Социально-ответствен-
ным работодателем при-
знана компания «Сухой» 
(входит в ОАО «Объеди-
ненная авиастроительная 
корпорация»), предложив-
шая уникальную форму 
проведения мероприятий 
по профессиональной 
ориентации и разработ-
ку методических матери-
алов в рамках программы 
непрерывного професси-
онального сопровождения 
учащихся общеобразова-
тельных организаций.

Диплом победителю в номина-
ции «За внедрение инноваций» 

был вручен на торжественной 
церемонии подведения итогов 
конкурса «Социально-ответ-
ственный работодатель-2014». 
Учредителем и организатором 
впервые проводившегося кон-
курса выступило ГБУ «Город-
ской центр профессионально-
го и карьерного развития» при 
поддержке Департамента обра-
зования города Москвы. В кон-
курсе на лучшие проекты (по 10 
номинациям), содействующие 
профессиональному самоопре-
делению молодежи, приняли 
участие более 40 крупнейших 
предприятий столицы.

Компания «Сухой» уделяет 
большое внимание подготовке 

нового поколения авиастрои-
телей. Ежегодно в течение уже 
более 10 лет совместно с Мо-
сковским авиационным ин-
ститутом проводится Олимпи-
ада по авиации для школьни-
ков 10–11-х классов. Цель про-
екта: выявление наиболее спо-
собных и подготовленных, ув-
леченных авиацией учащихся 
школ, привлечение их в груп-
пы целевой подготовки, ран-
няя адаптация на предприятии.

Отделы ОКБ Сухого попол-
няются большим количеством 
студентов, а со временем и хо-
рошо подготовленными моло-
дыми специалистами. Они ак-
тивно участвуют в реализации 

приоритетных гражданских 
и военных программ, а по ряду 
направлений играют ведущие 
роли. Их доля в числе инже-
нерного персонала превышает 
на сегодняшний день 30%. Ра-
боту с молодежью в «Сухом» 
считают особенно важной в ус-
ловиях решения задач иннова-
ционного развития. В компа-
нии действует система привле-
чения, закрепления и профес-
сионального развития моло-
дых специалистов. Проводятся 
научно-практические конфе-
ренции, развивается взаимо-
действие с партнерами-смеж-
никами, обучаются специали-
сты среднего звена управления 

в рамках производственной де-
ятельности, организуются 
конкурсы «Лучший молодой 
менеджер холдинга» и «Луч-
ший по специальности».

Ведется работа со студен-
тами профильных ВУЗов. 
Ежегодно совместно с Мо-
сковским авиационным ин-
ститутом (МАИ) проводятся 
Олимпиады по авиации для 
студентов 1 и 2-го курсов. По-
бедители Олимпиады для сту-
дентов младших курсов по-
полняют группы целевой под-
готовки 2 и 3-го курсов. Со 
студентами целевой подготов-
ки МАИ, а также других про-
фильных вузов.

Владимирские реалии
Новому строительству — новые материалы

В сложной экономической ситуации стройкомплекс 
Владимирской области решает непростые задачи. Уско-
ренными темпами претворяется в жизнь федеральная 
программа «Жилье для российской семьи». Реализуют-
ся масштабные проекты дорожного строительства. Воз-
водятся новые корпуса сельскохозяйственных и про-
мышленных предприятий. Согласно данным статистики, 
на начало осени 2014 года объем строительных работ 
в области на 6,4% превысил соответствующие показа-
тели прошлого года, а жилищное строительство опе-
режает 2013 год на 11,7%. В этой связи особую актуаль-
ность приобретают вопросы обеспечения строителей 
и проектировщиков региона новыми качественными 
материалами, позволяющими создавать современные 
проектные решения и строить долговечные здания.

Хорошим подспорьем в ре-
шение текущих и перспектив-
ных задач строителям Влади-
мира и области станет новая 
продукция завода Компании 
Металл Профиль в Балакире-
во. 28 ноября здесь была вве-
дена в строй еще одна линия 
по производству трёхслой-
ных сэндвич-панелей. Отны-
не в данном регионе выпуска-
ются сэндвич-панели с напол-
нителями из минеральной 
ваты (МВ) и пенополистирола 
(ПП), а так же из пенополиуре-

тана (ППУ) и пенополиизоци-
анурата (ППИ), — рассказыва-
ет руководитель департамента 
фасадных систем и ограждаю-
щих конструкций компании 
Андрей Некрашевич.

Помимо традиционного 
ассортимента, предприятие 
будет производить сэндвич-
панели специального назна-
чения Agrarium, Industrium 
и Sterilium, разработанные для 
строительства зданий и поме-
щений с особыми условиями 
эксплуатации и агрессивны-

ми средами — корпусов про-
мышленных предприятий, 
цехов пищевых и перерабаты-
вающих производств, сель-
скохозяйственных ферм и хра-
нилищ, стерильных помеще-
ний фармацевтических и ми-
кроэлектронных комплексов.

Например, ТСП Industrium, 
на которые предоставляется 
гарантия до 35 лет, рассчитаны 
на эксплуатацию в условиях 
повышенной концентрации 
химически активных веществ, 
в контакте с сырьем и продук-
тами нефтепереработки, во 
влажных средах. Сфера их 
применения необычайно ши-
рока — от станций техобслу-
живания автомобилей до 
предприятий химической про-
мышленности и энергетики.

Внутренние облицовки 
сэндвич-панелей Sterilium 
имеют покрытие инноваци-
онной структуры, которое без 
проблем переносит много-
кратные санобработки, в том 
числе с использованием таких 
агрессивных веществ, как пе-
роксид водорода. Кроме того, 
данное покрытие имеет спе-
циальное антистатическое по-
крытие, предотвращающее 
скопление пыли и бактерий. 
При использовании панелей 
для строительства корпусов 
пищевых и фармацевтических 
производств, а также холо-
дильных камер стоимость 
проекта может быть суще-
ственно снижена за счёт того, 
что панели образуют одновре-
менно и готовую эстетичную 
поверхность внешнего фасада, 
и стены внутренних помеще-
ний и стерильных камер, со-
ответствующие требованиям 

стерильности и лёгкой очист-
ки, а также стандартам GMP. 
Поэтому использование мате-
риала позволяет сэкономить 
уже на стадии строительства, 
не говоря об эксплуатации.

Панели Agrarium могут ока-
заться особенно востребованы 
в регионе с традиционно раз-
витым сельским хозяйством. 
Особенно сейчас, когда в сфере 
производства продуктов пита-
ния сделана ставка на макси-
мальное импортозамещение. 
Отличительной особенностью 
панелей этого типа является 
облицовка из оцинкованной 
стали с особо стойким поли-
мерным покрытием толщиной 
35 мкм. Оно характеризуется 
повышенной устойчивостью 
к химически и биологически 
агрессивным средам, характер-
ным для животноводческих 
предприятий. Покрытие эф-
фективно защищает сэндвич-
панели от коррозии в условиях 
высокой концентрации отхо-
дов жизнедеятельности живот-
ных и химических веществ (ам-
миачной группы газов). «В слу-
чае с панелями Agrarium стро-
ителей и проектировщиков 
может особенно заинтересо-
вать вариант с слабогорючим 
пенополиизоциануратным 
сердечником. В этом случае па-
нель относится к группе горю-
чести Г1 и, в соответствии 
с противопожарными норма-
ми, может использоваться при 
строительстве объектов любо-
го типа. Многие опасаются 
присутствия минеральной 
ваты в строительных конструк-
циях, когда речь идет о поме-
щениях для содержания скота 
или птицы. И хотя на самом 

деле при использовании каче-
ственной продукции никакой 
опасности нет, ТСП с поли-
мерным утеплителем снимает 
этот вопрос полностью. К тому 
же, пенополиизоциануратный 
сердечник, вкупе с нанесен-
ным в заводских условиях 
уплотнением стыков между па-
нелями, обеспечивает повы-
шенную герметичность ограж-
дающих конструкций, что еще 
больше упрощает процесс са-
нитарной обработки помеще-
ний», — говорит Андрей Не-
крашевич.

Как объясняет специалист, 
в модификации Airpanel с сер-
дечником из ППУ выпускают-
ся все виды ТСП специально-
го назначения, а также панели 
со стандартными характери-
стиками. Помимо указанных 
выше достоинств, они отли-
чаются лучшими теплоизоля-
ционными свойствами 
и меньшим весом.

В год своего 70-летия Вла-
димирской области есть чем 
гордиться. На сегодняшний 
день 33-й регион — один из 
наиболее динамично развива-
ющихся в России, и по словам 
многих представителей биз-
нес-сообщества, один из наи-
более привлекательных для 
инвестиций. Высокие темпы 
капитального строительства — 
лишнее тому свидетельство. 
Поэтому обеспечение строй-
площадок региона качествен-
ными и современными мате-
риалами, без сомнения, явля-
ется на сегодняшний день, 
одной из приоритетных задач.

Пресс-служба  
Компании Металл Профиль
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сАмоЕ вАжНоЕ в 2014 ГодУ

Успехи Корпорации «Иркут»
2014 год стал рекордным по поставкам военных самолетов
Дмитрий Кожевников

Одной из наиболее успешных ави-
астроительных компаний России 
в 2014 году стало ОАО «Корпорация 
«Иркут» (в составе ОАК). Так, напри-
мер, задолго до конца года своев-
ременно и в полном объеме Кор-
порация «Иркут» выполнила обя-
зательства по государственному 
оборонному заказу 2014 года. Мини-
стерству обороны России передано 
свыше 40 многоцелевых истребите-
лей Су-30СМ и учебно-боевых само-
летов Як-130. При этом параллельно 
с увеличением поставок самолетов 
Су-30СМ для ВВС России началась 
передача истребителей этого типа 
морской авиации ВМФ РФ.

Особенности ГОЗ-2014
Расширилась география поставок учеб-
но-боевых самолетов Як-130. Поми-
мо учебной авиабазы в городе Бори-
соглебск, новые «Яки» с 2014 года по-
ступают на вооружение учебной авиа-
ционной базы в Армавире, входящей 
в состав воронежского Центра летной 
подготовки Военного учебно-научно-
го центра ВВС «Военно-воздушная ака-
демия им. профессора Н.Е.Жуковского 
и Ю.А.Гагарина».

Президент ОАО «Корпорация 
«Иркут» Олег Демченко отмечает, что по 
объемам поставок военных самолетов 
2014 год стал рекордным за всю постсо-
ветскую историю предприятия. Тем не 
менее, планы 2015 года предусматрива-
ют увеличение поставок авиационной 
техники военного назначения. «Профес-
сионализм нашего коллектива и обнов-
ленная в последние годы производствен-
ная база позволяют нам наращивать вы-
пуск самолетов военного назначения од-
новременно с постройкой первых пас-
сажирских самолетов МС-21», — под-
черкнул Олег Демченко.

Теперь — чуть подробнее об обоих са-
молетах, которые Корпорация «Иркут» 
поставляла в прошлом году в рамках го-
соборонзаказа.

Учебно-боевой Як-130
Як-130 стал первым серийным отече-
ственным самолетом, прошедшим после 
1991 года полный цикл от исследований 
до поставок в войска. Как уже писал 
«Промышленный еженедельник», учеб-
но-боевой самолет Як-130 разработан 
входящим в состав корпорации «Иркут» 
«ОКБ имени А.С. Яковлева». В настоя-
щее время на его базе создан Инженер-
ный центр имени А.С.Яковлева, на счету 
которого помимо Як-130 — разработка 
среднемагистрального пассажирского 
МС-21.

Программа создания Як-130 старто-
вала в очень непростых условиях 1990-х 
годов. Отсутствие государственного фи-

нансирования, прекращение госзаказа 
на новые самолеты ВВС потребовали от 
предприятия поиска новых путей фи-
нансирования проекта. Ключевую роль 
в судьбе самолета сыграли два события. 
Во-первых, совместные работы середи-
ны 1990-х годов с итальянской фирмой 
Aeromacci по доводке прототипа Як-130. 
Во-вторых, подключение в начале 2000-
х годов к программе в качестве инвесто-
ра Корпорации «Иркут».

Используя свои финансовые возмож-
ности и уникальные компетенции Ир-
кутского авиазавода, корпорация под-
готовила современную базу для крупно-
серийного выпуска Як-130 на основе пе-
редовых цифровых технологий. По срав-
нению с традиционными методами, это 
позволило сократить сроки запуска 
в производство в 1,5–2 раза, трудоем-
кость изготовления — на 40%, а также 
повысить качество продукции. Объеди-
нение усилий принесло свои плоды. Са-
молеты успешно завершили государ-
ственные испытания в 2009 году. Первая 
партия машин была передана ВВС РФ 
в 2010 году, она использовалась в основ-
ном для отработки методик обучения 
и подготовки инструкторов.

Создавая Як-130, конструкторы са-
молета сумели намного опередить кон-
курентов. Четкое понимание тенденций 
развития боевой авиации, позволило за-
ложить в машину возможности, востре-
бованные при переходе к новому поко-
лению истребителей. Например, Як-130 
соответствует им по тяговооруженности, 
маневренности, способности летать на 
больших углах атаки. Фактически при 
проектировании Як-130 сформирован 
новый мировой стандарт учебно-боево-
го реактивного самолета. Именно это 
определило популярность концепции 
машины в качестве базы для создания 
Aeromacci M346. При этом, несмотря на 
трудные для отечественного авиапрома 
годы, Як-130 удалось вывести на рынок 
раньше конкурентов.

Интересно также отметить, что Як-
130 — это первый отечественный реак-
тивный самолет, изначально спроекти-
рованный как учебно-боевая машина. 
Дело в том, что в рамках «разделения 
труда» внутри бывшего Варшавского до-
говора это направление закрепили за Че-
хословакией, которая выпускала Л-29 
и Л-39 для всех союзников и для постав-
ки странам «третьего мира». Фактиче-
ски, Як-130 открывает для России новый 
сегмент мирового рынка, на котором 
ожидается рост спроса на современную 
технику.

Многофункциональный 
сверхманевренный 
Су-30СМ
Многофункциональный сверхманев-
ренный истребитель Су-30СМ является 
дальнейшим развитием семейства бое-

вых самолетов типа Су-30МК. Специ-
алисты ОАО «Компания «Сухой» адап-
тировали истребитель под требования 
российских ВВС в части систем радио-
локации, радиосвязи и государственно-
го опознавания, катапультного кресла 
и ряда обеспечивающих систем. Также 
внесены изменения в состав вооруже-
ния. Первый контракт на поставку в во-
йска многоцелевых истребителей Су-
30СМ между Министерством обороны 
РФ и ОАО «Корпорация «Иркут» подпи-
сан весной позапрошлого года.

«Промышленный еженедельник» уже 
писал о том, что успех программы Су-
30СМ стал одним из самых значитель-
ных достижений отечественного маши-

ностроения последних лет. Первый кон-
тракт на поставку в войска истребителей 
Су-30СМ был подписан в марте 2012 
года. Тем контрактом предусмотрена по-
ставка 30 многоцелевых истребителей 
Су-30СМ в период до 2015 года. Много-
численные СМИ писали: контракт 
между Министерством обороны РФ 
и ОАО «Корпорация «Иркут» стал зна-
чимым событием как в жизни отече-
ственного авиапромышленного ком-
плекса, так и в ракурсе укрепления обо-
роноспособности российских Военно-
Воздушных Сил.

Как заявил при подписании этого до-
кумента высокий представитель Мино-
бороны РФ, поступление в Вооружен-

ные Силы современных сверхманеврен-
ных двухместных истребителей Су-
30СМ существенно увеличит боевую 
мощь российских ВВС. Кроме того, тех-
нические возможности самолета позво-
лят достичь более высокого уровня под-
готовки летчиков, что особенно актуаль-
но в связи с увеличением объема заку-
пок боевой авиационной техники ново-
го поколения.

О том, что российские ВВС намере-
ны закупить партию новых самолетов 
марки Су, впервые заговорили во время 
авиасалона МАКС-2011. И действитель-
но, госпрограмма вооружений на 2011–
2020 годы предусматривает поставку ис-
требителей Су-30СМ для ВВС и ВМФ 
России. Базироваться Су-30СМ предпо-
лагалось в том числе на аэродроме «Гвар-
дейский» в Крыму, где им предстояло 
полностью заменить бомбардировщики 
Су-24. Однако подписанный в развитие 
тех планов контракт оказался даже боль-
ше, чем планировался: 30 самолетов вме-
сто 28, при этом речь шла только о ком-
плектации ВВС. Однако и российский 
ВМФ свои истребители начал своевре-
менно получать.

Официальная передача двух первых 
Су-30СМ пилотам ВВС России состоя-
лась уже осенью 2012 года. Президент 
ОАО «Корпорация «Иркут» Олег Дем-
ченко прокомментировал тогда: «Мы 
много лет работали на экспорт, а теперь 
начали поставлять самолеты Родине. Де-
вять наших Як-130 уже летает в борисо-
глебском учебном центре, а сегодня мы 
передаем ВВС России два первых истре-
бителя Су-30СМ. Это — историческое 
событие для нашего коллектива, для 
компании «Сухой», для всей «Объеди-
ненной авиастроительной корпорации».

Начальник Военного учебно-науч-
ного центра ВВС РФ «Военно-воздуш-
ная академия имени профессора 
Н.Е.Жуковского и Ю. А. Гагарина» 
Александр Харчевский, присутствовав-
ший при передаче техники, заявил: «Су-
30СМ позволяют повысить боевые воз-
можности ВВС России». Известный во-
енный летчик, многие годы возглавляв-
ший Центр боевого применения и пере-
учивания лётного состава ВВС имени В. 
П. Чкалова, имеющий опыт пилотиро-
вания истребителей данного типа, от-
метил возможности Су-30СМ по одно-
временному обнаружению и поражению 
нескольких целей и его сверхманеврен-
ность.

Как уже было отмечено, многоцеле-
вой сверхманевренный истребитель 
 Су-30СМ является дальнейшим разви-
тием семейства боевых самолетов типа 
Су-30МК. Это семейство, безусловно, 
является одним из наиболее знамени-
тых в мировой истребительной авиации. 
Немного истории…

Многоцелевой боевой самолет 
 Су-30МК, выпускаемый корпорацией 

«Иркут» на Иркутском авиационном за-
воде — один из самых совершенных 
и востребованных истребителей в мире. 
Су-30МК от Корпорации «Иркут» стал 
первым в мире экспортным истребите-
лем, оснащенным бортовой радиолока-
ционной станцией с фазированной ан-
тенной решеткой (ФАР), а также первым 
в мире серийным боевым самолетом, об-
ладающим сверхманевренностью.

Серийный выпуск Су-30МК на Ир-
кутском авиационном заводе ведется 
с 2002 года. Эта программа по целому 
ряду параметров не имеет равных во всей 
истории военно-технического сотруд-
ничества Российской Федерации с за-
рубежными странами. Экспортные объ-
емы поставок этого истребителя исчис-
ляется сотнями (в штуках) и миллиарда-
ми (в долларах).

Су-30МК предназначен для завоева-
ния господства в воздухе, перехвата воз-
душных целей, патрулирования и сопро-
вождения, а также для уничтожения на-
земных и надводных объектов (подавле-
ния ПВО противника, блокирования 
действий противника с воздуха и непо-
средственной авиационной поддержки). 
Самолет может выполнять задачи про-
тиводействия системам радиоэлектрон-
ной борьбы и вести дальнее обнаруже-
ние, а также осуществлять оперативное 
управление группой самолетов, выпол-
няющих совместную задачу. Благодаря 
дублированию органов управления по-
летом, Су-30МК можно использовать 
для летной и боевой подготовки.

Говоря языком технических подроб-
ностей, Су-30СМ — продолжение зна-
менитой программы в интересах россий-
ских ВВС — двухместный самолет, име-
ющий двигатели с управляемым векто-
ром тяги, что обеспечивает ему свехма-
невренность. Он оснащен радаром с фа-
зированной антенной решеткой, 
способен нести на борту самое различ-
ное ракетно-бомбовое вооружение и по-
ражать все типы воздушных, наземных 
и морских целей. Длина самолета — 
21,9 м, высота — 6,36 м; максимальная 
взлетная масса — 34500 кг; максималь-
ная скорость — 2125 км/ч; боевой ради-
ус действия — 1500 км. Боевая нагруз-
ка — 8000 кг.

В отличие от предшественников из 
своего семейства, авионика Су-30СМ 
построена по принципу открытой архи-
тектуры, что упрощает интеграцию в со-
став БРЭО новых систем и вооружений. 
Цитата одного из экспертов: «Су-30СМ 
с их уникальными на сегодня боевыми 
качествами позволяют создавать ком-
пактные авиационные группировки, 
одинаково хорошо приспособленные 
для борьбы с воздушным, наземным 
и морским противником».

С использованием материалов  
Корпорации «Иркут»

ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» (входит в состав «Объединенной ави-
астроительной корпорации») занимает лидирующие позиции среди российских авиастро-
ительных предприятий, и представляет собой вертикально-интегрированный холдинг, дея-
тельность которого направлена на проектирование, производство, реализацию и после-
продажное обслуживание авиационной техники военного и гражданского назначения.

Корпорация объединила ведущих отечественных производителей и разработчиков 
в области авиастроения — Иркутский авиационный завод, Таганрогский Авиационный 
Научно-Технический Комплекс им. Г. М. Бериева, ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева», ЗАО 
«БЕТА ИР» и др. В марте 2004 года впервые в истории российского авиастроения и обо-
ронной промышленности Корпорация успешно провела первичное публичное разме-
щение (IPO) 23,3% своих акций на фондовой бирже среди российских и иностранных 
частных и институциональных инвесторов. Иркутский авиационный завод (филиал Кор-
порации «Иркут») стал первым предприятием в России, получившим сертификаты соот-
ветствия стандартам Airbus и EN9100. С ноября 2006 года компания становится частью 
российской «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК). 

На предприятиях Корпорации «Иркут» трудятся свыше 14 тыс. человек, которые раз-
рабатывают и выпускают широкий спектр высокотехнологичной продукции. В настоя-
щее время портфель заказов составляет свыше $6 млрд. Выручка компании за послед-
ние пять лет увеличилась вдвое. На долю Корпорации приходится свыше 15% рынка 
российского оружейного экспорта.

Основным продуктом Корпорации «Иркут» являются боевые самолеты семейства Су-30. 
Компания является головным исполнителем программы производства Су-30МКИ для ВВС 
Индии. В рамках диверсификации своего продуктового ряда Корпорация также разраба-
тывает и производит учебно-боевые самолеты Як-130, беспилотные летательные аппа-
раты, компоненты для пассажирских авиалайнеров семейства Airbus. В последнее время 
Корпорация активно ведет работу по созданию нового пассажирского самолета МС-21.

Установки для 
«Сургутнефтегаза»
«Уралмаш НГО Холдинг» начал поставку буровых

«Уралмаш НГО Холдинг» 
приступил к отгрузке буро-
вых установок БУ 4000/250 
ЭК-БМЧ ОАО «Сургутнеф-
тегаз» со своей производ-
ственной площадки в Ека-
теринбурге. Контракт на 
поставку десяти буровых 
установок БУ 4000/250 
ЭК-БМЧ был заключен 
между ООО «Уралмаш 
НГО Холдинг» и ОАО «Сур-
гутнефтегаз» в декабре 
2013 года по результатам 
проведенного тендера.

Буровая установка БУ 4000/250 
ЭК-БМЧ спроектированная 
по индивидуальным требова-
ниям специалистов Сургут-
нефтегаза, выполнена в блоч-
но-модульном исполнении, 
оснащена электрическим ча-
стотно-регулируемым приво-
дом переменного тока с циф-
ровой системой управления, 
предназначена для глубоко-
го эксплуатационного кусто-
вого и разведочного бурения 

вертикальных, наклонно-на-
правленных и горизонталь-
ных скважин глубиной до 
4000 м. Работы ведутся «Урал-
маш НГО Холдинг» в полном 
соответствии с контрактом.

Помимо контракта с Сур-
гутнефтегазом в активе «Урал-
маш НГО Холдинг» в настоя-
щее время выполнение зака-
зов на буровые установки для 
ЗАО «ССК» и ЗАО «Самотлор-
нефтепромхим», а также изго-
товление серийных «базовых» 
буровых установок по про-
грамме опережающего запу-
ска.

«Уралмаш НГО Холдинг» — 
ведущий российский произ-
водитель буровых установок 
для эксплуатационного и глу-
бокого разведочного бурения. 
Основная задача Холдинга — 
в полной мере удовлетворять 
текущие и перспективные по-
требности нефтегазовой от-
расли в буровом оборудова-
нии с учетом самых серьезных 
требований к инжинирингу, 

качеству, срокам поставок 
этого оборудования, его сер-
висному обслуживанию, 
и обеспечить именно россий-
ским производителям лидиру-
ющие позиции на отечествен-
ном рынке буровых установок.

Созданная в июне 2010 года, 
компания «Уралмаш Нефте-
газовое Оборудование Хол-
динг» (ООО «Уралмаш НГО 
Холдинг») объединила кон-
структорские и производ-
ственные возможности МК 
«Уралмаш» и ЗАО «УРБО». 
В состав холдинга также 
вошли предприятия, ранее 
входившие в группу ОМЗ — 
«Уралмаш-Инжиниринг» 
и «Уралмаш — Техсервис». 
В 2013 году инжиниринговые 
и производственные мощно-
сти «Уралмаш НГО Холдинг» 
пополнились компаниями 
ОАО «Завод Нефтемаш», ОАО 
«Завод БКУ» и ООО «Нефте-
газинжиниринг».

Возможности «Уралмаш 
НГО Холдинг» позволяют 

проектировать и производить 
буровые установки всех типов, 
широкий спектр блочно-ком-
плектного нефтегазового обо-
рудования, а также оказывать 
полный комплекс сервисных 
услуг. Важнейшей целью дея-
тельности холдинга является 
поставка заказчикам совре-
менных, высокоэффективных 
буровых установок в строгом 
соответствии с условиями 
контрактов, предоставление 
клиентам технического серви-
са самого высокого качества. 
Установки «Уралмаш НГО 
Холдинг» традиционно рас-
считаны на эксплуатацию 
в наиболее экстремальных ус-
ловиях и поэтому превосходят 
большинство мировых анало-
гов по своей надежности 
и долговечности при строи-
тельстве скважин в условиях 
Крайнего Севера.

На сегодняшний день 
«Уралмаш НГО Холдинг» про-
изводит следующие виды бу-
ровых установок и оборудова-
ния: мобильные буровые уста-
новки грузоподъемностью 
160–200 т; стационарные бу-
ровые установки грузоподъ-
емностью 160–600 т; эшелон-
ные установки для кустового 
бурения скважин грузоподъ-
емностью 160–450 т; наборы 
бурового оборудования; узлы 
и агрегаты буровых установок; 
запасные части и расходные 
материалы.

Установки комплектуются 
вышками с открытой перед-
ней гранью, системами верх-
него привода, частотно-регу-
лируемым приводом перемен-
ного тока, кабиной бурильщи-
ка, системой отопления горя-
чим воздухом, современными 
буровыми лебедками и насо-
сами, ЦС с четырех- и пяти-
ступенчатой системой очист-
ки буровых растворов и мно-
гим другим оборудованием, 
определяющим передовой ди-

зайн установок, что в конеч-
ном итоге обеспечивает их вы-
сокие технико-экономиче-
ские характеристики. Но про-
гресс не стоит на месте, 
и чтобы не утратить конкурен-
тоспособности необходимо 
совершенствовать выпускае-
мое сегодня оборудование 
и развивать новые виды выпу-
скаемой продукции. Холдин-
гом реализуются крупные 
проекты по выпуску совре-
менной буровой техники по 
индивидуальным заказам.

Основная задача Холдинга — 
в полной мере удовлетворять 
текущие и перспективные 
потребности нефтегазовой 
отрасли в буровом оборудова-
нии с учетом самых серьезных 
требований к инжинирингу, 
качеству, срокам поставок 
этого оборудования, его сер-
висному обслуживанию, и обе-
спечить именно российским 
производителям лидирующие 
позиции на отечественном 
рынке буровых установок. 
С 2010 года заказчикам «Урал-
маш НГО Холдинг» — ООО «Газ-
пром бурение»,  ООО 
«РН-Бурение», ОАО «ВТБ 
Лизинг», ОАО «Сургутнефте-
газ», ЗАО «Инвестгеосервис», 
ООО «ОБК», ООО «СБК», ЗАО 
«Удмуртнефть-Бурение», ООО 
«БК «Евразия», ООО «Эриэлл 
Нефтегазсервис», ЗАО «ССК», 
ООО «Интегра-бурение», ПО 
«Белоруснефть», «Туркмен-
нефть», «Туркменгаз» и др. 
отгружено более 90 комплек-
тов современных высокоэф-
фективных буровых установок 
и НБО. При активном содей-
ствии стратегического партне-
ра Холдинга — «Газпромбанка» 
(Открытое акционерное обще-
ство) в «Уралмаш НГО Холдинг» 
реализуется масштабная про-
грамма модернизации произ-
водственных мощностей 
и инжиниринга.

Строго по плану
Новый завод АББ в Липецке готов 
к установке оборудования
Компания АББ точно 
в срок завершила оче-
редной этап строитель-
ства нового завода в осо-
бой экономической зоне 
«Липецк». По итогу про-
веденных работ завод 
полностью подготовлен 
к установке оборудования.

На сегодня завершены рабо-
ты по возведению производ-
ственного здания и полным 
ходом идет монтаж внутрен-
них инженерных систем. Уста-
новка основного технологиче-
ского оборудования заплани-
рована в период с 17 декабря 
по март 2015 года. Таким обра-
зом, в марте 2015 года завод пе-
реводится в стадию активной 
подготовки к запуску — будут 
проведены испытание и тести-
рование всего оборудования, 
изготовление тестовых партий. 
Первая коммерческая партия 
будет выпущена в апреле 2015.

Предприятие будет изго-
тавливать шкафы и компо-
ненты для распределительных 
устройств низкого напряже-
ния. Планируется, что завод 
сможет производить ежегодно 
до 200 000 единиц продукции. 
Основные потребители про-
дукции завода — это текущие 
партнеры компании АББ 
в России, а в перспективе 
и партнеры в странах СНГ.

Завод займет около 7000 кв. 
м совокупных производствен-
ных площадей с возможно-
стью дальнейшего расшире-
ния. Максимальная числен-
ность штата работников на 
предприятии к концу 2015 
года составит 43 человека. 
С начала ноября по середину 
декабря 2014 года персонал 
проходит профессиональную 
образовательную стажировку 
на производствах компании 
АББ в Италии и Германии.

Новый завод АББ в Липец-
ке является приоритетной ча-
стью стратегии компании по 
локализации продукции 

в России. Компания АББ уде-
ляет большое внимание про-
цессу обновления индустри-
ального капитала страны 
и усилению национальной на-
учно-технической экспертизы.

Открытие новой производ-
ственной площадки в Липец-
ке позволит существенно со-
кратить сроки поставки обо-
рудования клиентам, а также 
адаптировать выпускаемую 
продукцию в соответствии 
с запросами конкретных рын-
ков и потребителей.

«Уверен, что наше предпри-
ятие внесет достойный вклад 
в развитие как региона, так 
и российской экономики. 
Электроэнергетическая от-
расль является сосредоточе-
нием высококвалифициро-
ванных инженерных кадров 
и открыта для инноваций. Мы 
делаем ставку на локализации 
производства высоких техно-
логий и прилагаем усилия для 
создания электротехническо-
го кластера на территории 
особой экономический зоны 
«Липецк», — рассказывает 
Павел Давыдкин, директор 
производственной площадки 
подразделения Низковольт-
ное оборудование в г. Липецк.

Промышленная площадка 
станет для АББ первым в Рос-
сии предприятием, строя-

щимся «с нуля». Инвестиции 
в строительство составят 
около 600 млн руб. собствен-
ных средств.

Компания АББ является веду-
щим поставщиком силового 
оборудования и технологий 
для электроэнергетики, транс-
порта, инфраструктуры и авто-
матизации производства. Мы 
повышаем эффективность про-
изводства, снижая воздействие 
на окружающую среду. Группа 
компаний АББ ведёт бизнес 
в 100 странах, а её штат насчи-
тывает 145000 человек.

Из 12 перспективных рос-
сийских площадок, входящих 
в экосистему национальных 
экономических зон, выделен-
ных под размещение промыш-
ленных и высокотехнологич-
ных производств, компания 
АББ остановила выбор на 
Липецкой экономической зоне. 
2 февраля 2014 года Эксперт-
ный совет Минэкономразвития 
РФ присвоил концерну АББ, 
лидеру в производстве силово-
го оборудования и технологий 
для электроэнергетики и авто-
матизации, статус резидента 
Особой экономической зоны 
(ОЭЗ) «Липецк». 26 апреля 2014 
года был заложен первый сим-
волический камень в основа-
ние будущего завода.
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сАмоЕ вАжНоЕ в 2014 ГодУ

Успехи по всем фронтам
Строительно-промышленная группа компаний «Ташир»  
подвела итоги работы в 2014 году
Одна из крупнейших 
в стране российская стро-
ительно-промышленная 
группа компаний «Ташир» 
представила итоги 2014 
года по ключевым направ-
лениям деятельности. 
Совокупный объем инве-
стиций Группы составил 
$960 млн.

Финансы
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) де-
монстрирует положительную 
динамику основных показате-
лей развития за 2014 год. Банк 
продолжил расширение гео-
графии присутствия, открыв 
филиал в Санкт-Петербурге, 
четыре операционных офиса 
в Сочи, Тамбове, Краснода-
ре, Туле, а также четыре до-
полнительных офиса в Мо-
скве. Всего по состоянию на 
конец года на всей террито-
рии России действует 67 под-
разделения. Одним из прио-
ритетных направлений рабо-
ты банка в 2014 году стало ипо-
течное кредитование. Разви-
вая его, в 2014 году банк про-
вел вторую секьюритизацию 
ипотечного портфеля объе-
мом 1,5 млрд руб.

На протяжении 2014 года 
«ФОРА-БАНК», придержива-
ясь принципов сбалансиро-
ванного наращивания пасси-
вов и активов, продемонстри-
ровал стабильный рост фи-
нансовых показателей. В част-
ности, «ФОРА-БАНК» вошел 
в число крупнейших банков 
России, усилив показатели 
прошлого года и поднявшись 
на 8 позиций в рейтинге. 
Также по рублевым и валют-
ным кредитам юридическим 
лицам в 2014 году «ФОРА-
БАНК» уверенно входит 
в топ-100 российских банков 
(82 и 65 место соответственно).

Строительство 
и девелопмент
Стратегически важным 2014 
год стал для строительного 
направления Группы. «Ташир» 
продолжил строительство ин-
фраструктурных проектов 
и выполнение плана меропри-
ятий по комплексному разви-
тию регионов своего присут-
ствия. Кроме строительства 
объектов коммерческой не-
движимости, Группа присту-
пила к реализации ряда со-
циально-значимых проектов 
в области здравоохранения, 
культуры и спорта.

Особенно плодотворным 
год стал с точки зрения состо-

явшихся сделок по приобре-
тению участковдля новых 
проектов, общая площадь ко-
торых составит более 1 млн кв. 
м. Среди них: торгово-развле-
кательный центр «РИО» в го-
роде Мытищи (порядка 180 
000 кв. м) Московской обла-
сти, многофункциональный 
комплекс на Аминьевском 
шоссе (порядка 150 тыс. кв. м), 
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й 
жилой комплекс вблизи Скол-
ково (более 417 тыс. кв. м), из 
региональных проектов — 
жилой комплекс в Ярославле 
(270 тыс. кв. м).

В 2014 году группа компа-
ний «Ташир» завершила стро-
ительство и ввела в эксплуа-
тацию 20-й по счету проект 
сети «РИО»в городе Тамбове. 
В следующем году «Ташир» 
планирует приступить к стро-
ительству второй очереди 
комплекса. Проектом предус-
мотрено строительство второ-
го здания торгово-развлека-
тельного центра, объединен-
ного с действующим, а также 
благоустройство прилегаю-
щей территории.

Знаковым событием для 
компании стал выход круп-
нейшей федеральной сети 
торгово-развлекательных 
центров «РИО» за пределы 
России. Начато строительство 
нового комплекса в столице 
Армении, который представит 
на территории страны ряд 
новых брендов — ведущих 
операторов российского 
и международного ритейла.

Продолжилось строитель-
ство торгово-развлекательных 

центров сети в Москве и реги-
онах. На стадии завершения 
проекты «РИО» в Москве 
(на Проспекте Вернадского 
и Киевском шоссе) и в горо-
деАрхангельске, открытия ко-
торых запланированы на 2015 
год.

«Ташир» укрепилпозиции 
и в гостиничном сегменте. 
В Туле Группа открылапервый 
современный отель SKRoyal. 
Проект стал третьим по счету 
в сети бизнес-отелей SKRoyal.

В 2014 году «Ташир» выде-
лил управление недвижимо-
стью в самостоятельное на-
правление. Централизованная 
управляющая компания под 
единым руководством объеди-
нила все торговые объекты 
группы компаний «Ташир», 
что позволило выработать 
и внедрить общую политику 
по всем стратегическим во-
просам деятельности компа-
нии в области управления 
коммерческой недвижимости.

Энергетика 
и инжиниринг
Активный рост продолжил 
демонстрировать холдинг 
«Каскад», осуществляющий 
полный спектр строительно-
монтажных работ и инжини-
ринговых услуг (в том числе 
реконструкцию и капиталь-
ный ремонт объектов город-
ской и промышленной ин-
фраструктуры и проектов по 
благоустройству), а также ре-
ализующий проекты в сфере 
энергетики.

На протяжении 2014 года 
холдинг реализовал много 

проектов для Москвы, в том 
числе по архитектурному и го-
родскому освещению, строи-
тельству, капитальному ре-
монту и реконструкции объ-
ектов инфраструктуры, до-
рожно-мостовому строитель-
ству, монтажу лифтового обо-
рудования, прокладки 
инженерных сетей и других.

В текущем году холдинг 
сделал особой упор на разви-
тие направления по комплекс-
ному благоустройству город-
ских территорий и реализовал 
целый ряд ярких проектов, 
призванных повысить при-
влекательность российской 
столицы для москвичей и го-
стей города.

Индустрия 
развлечений
Продолжая развитие развлека-
тельного направления, в 2014 
году «Ташир» впервые запу-
скает новый сетевой проект, 
неимеющий аналогов в Рос-
сии- уникальный экзотари-
ум на территории торгово-
развлекательных в Москве 
и Санкт Петербурге.

Сеть кинотеатров «Синема 
Стар» продемонстрировала 
уверенный рост и продолжи-
ла обновление. Знаковым со-
бытием стало завершение 
процесса оцифровки киноте-
атров сети: в 2014 году все ки-
нозалы переведены на цифро-
вой кинопоказ.Сеть, котора-
яна текущий момент управля-
ет 24 киноцентрами в 15 горо-
дах России, продолжает со-
хранять лидирующие позиции 
на рынке кинопоказа.

Кроме этого, 2014 год дал 
старт новым проектам детских 
развлекательных центров 
PlayLabна территории торго-
вых комплексов «РИО»в Там-
бове, Калугеи Москве. Круп-
нейший развлекательный 
центр PlayLab открылся в сто-
личном ТРЦ «РИО» на Ленин-
ском проспекте, где помимо 
основных видов развлечений 
представлено множество уни-
кальных аттракционов-нови-
нок на российском рынке.

Социальные 
проекты и благо-
тво рительность
На протяжении многих лет 
группа компаний «Ташир» ак-
тивно инвестирует в проекты 
социального характера и раз-
личные благотворительные 
программы как в России, так 
и за рубежом, и 2014 год не стал 
исключением.

Среди социально-значи-
мых проектов, реализованных 
силами Группы в этом году: 
строительство высокотехно-
логичных медицинских и об-
разовательных учреждений, 
инфраструктурных объектов, 
реконструкция объектов куль-
турного наследия, поддержка 
спортивных и культурных 
программ и мероприятий.

Группа компаний «Ташир» — 
многопрофильная группа ком-
паний федерального уровня, 
основанная в 1999 году и объе-
диняющая более 200 компаний 
в различных секторах россий-
ской экономики, в том числе 
строительной, производствен-
ной, финансовой, энергетиче-
ской отраслях, девелопменте, 
ритейле и индустрии развлече-
ний. Общая численность сотруд-
ников составляет свыше 45000 
человек. География деятельно-
сти охватывает 25 городов Рос-
сии и ближнего зарубежья. 
Основатель и Президент компа-
нии — Самвел Карапетян, 
головной офис располагается 
в Москве. Основа бизнеса груп-
пы компаний — девелопмент 
и управление коммерческой 
недвижимостью, при этом при-
оритетным направлением 
является торговая недвижи-
мость. «Ташир» является лиде-
ром российского рынка деве-
лопмента, создателем совре-
менных, высокотехнологичных 
объектов в сфере коммерче-
ской и жилой недвижимости, 
общая площадь которых на 
сегодняшний день составляет 
порядка 2,5 млн кв. м.

Производитель 
номер один
Металл Профиль вывела Россию 
в мировые лидеры
Российская Компания 
Металл Профиль призна-
на производителем № 1 
на мировом рынке про-
изводства строительных 
материалов из тонколи-
стовой стали с покрытием. 
Промышленная Компания 
Металл Профиль создана 
в 1996 году. Продукцию 
Компании Металл Про-
филь предлагают более 
80 собственных торго-
вых представительств 
и 1700 дилеров на терри-
тории России, Белоруссии 
и Республики Казахстан.

Всероссийский центр изуче-
ния общественного мнения 
(ВЦИОМ) подвёл итоги ис-
следования рынков строи-
тельных материалов из тонко-
листовой стали с покрытием за 
2013 год. Российская Компа-
ния Металл Профиль названа 
производителем № 1 в мире по 
всем своим основным отрасле-
вым направлениям: по произ-
водству строительных матери-
алов из тонколистовой стали; 
по выпуску профнастила; по 
производству металлочерепи-
цы; по производству водосточ-
ных систем из стали.

Также исследование 
ВЦИОМ подтвердило, что по 
итогам 2013 года Компания 
Металл Профиль является ве-
дущим производителем сэнд-
вич-панелей и навесных вен-
тилируемых фасадов на рынке 
России и СНГ.

Мировое производство 
всей тонколистовой оцинко-
ванной стали в 2013 году оце-
нивается в 102 млн т. Общий 
объём выпускаемых строи-
тельных материалов из оцин-
кованной стали с полимер-
ным покрытием оценивается 
в 17 млн т. На долю России 
и стран СНГ приходится, 
в среднем, около 15% тонко-
листовой стали с покрытием, 
потребляемой строительной 
отраслью в мире. Объём выпу-
ска продукции Компании Ме-
талл Профиль составил 
813 тыс. т.

Основные данные, приве-
дённые в исследовании 
ВЦИОМ:

■■ Профнастилы из стали 
с покрытием являются ма-
териалом широкого приме-
нения, доминирующим на 
рынке профнастилов: про-

филированный лист различ-
ной толщины и высоты гофры 
может использоваться в ка-
честве стенового и кровель-
ного материала, а также как 
элемент перекрытий. Компа-
ния Металл Профиль произ-
водит 100 млн кв. м, являясь 
производителем № 1 в мире 
и опережая по объёмам выпу-
ска ближайшего конкурента 
(Arcelor Construction) почти 
в 2 раза;

■■ Металлочерепица из стали 
с полимерным покрытием — 
один из наиболее популярных 
в России и США материалов 
для скатных кровель. Объём 
производства крупнейшего 
в мире производителя метал-
лочерепицы Компании Ме-
талл Профиль составил более 
31 млн кв. м (на втором месте 
в рейтинге — компания NCI 
Building Systems, выпускаю-
щая 9 млн кв. м);

■■ Стальные водосточные си-
стемы распространены в жи-
лищном, промышленном 
и коммерческом строитель-
стве. По оценкам ВЦИОМ 
и ежегодным отчётам произ-
водителей, рынок этого про-
дукта ежегодно увеличивает-
ся в среднем на 100 млн евро. 
В 2013 году он достиг объё-
ма в 2,4 млрд евро. Компания 
Металл Профиль лидирует 
на данном рынке с объёмом 
производства в 52 млн евро, 
второй крупнейший игрок 
рынка — компания Lindab 
(50 млн евро);

■■ Сэндвич-панели со сталь-
ными облицовками широко 
используются в качестве сте-
новых и кровельных матери-

алов в промышленном и ком-
мерческом строительстве. По 
итогам 2013 года производи-
телем № 1 сэндвич-панелей 
в России и СНГ стала Компа-
ния Металл Профиль, выпу-
скающая более 3,5 млн кв. м 
сэндвич-панелей в год. Для 
рынка этих материалов ха-
рактерна высокая концентра-
ция — на долю 5 крупнейших 
производителей приходится 
около трети всего российско-
го выпуска;

■■ Согласно аналитике 
ВЦИОМ, производителем 
№ 1 навесных вентилиру-
емых фасадов, широко ис-
пользуемых как в жилом, так 
и в коммерческом строитель-
стве, в России и СНГ является 
Компания Металл Профиль. 
За 2013 год компания произ-
вела 4,4 млн кв. м продукции, 
опережая ближайшего кон-
курента почти в 2 раза. В 2013 
году в России и СНГ суммар-
но было установлено около 
33 млн кв. м вентилируемых 
фасадов;

■■ Лидирующие позиции Ком-
пании Металл Профиль обе-
спечивают совокупные про-
изводственные мощности 17 
собственных заводов, осна-
щённых современным высо-
котехнологичным оборудо-
ванием, в крупных городах, 
в том числе в Москве, Ека-
теринбурге, Тюмени, Санкт-
Петербурге, Новосибирске, 
Иркутске, Казани, Ростове-
на-Дону, Краснодаре, Мине-
ральных Водах. Совокупные 
производственные мощно-
сти позволяют перерабатывать 
свыше 1,5 млн т металла в год.

Свердловские награды
ЕВРАЗ НТМК признан лучшим благотворителем 
региона в 2014 года
ЕВРАЗ Нижнетагильский 
металлургический комби-
нат был назван«Лучшим 
Благотворителем 2014 
года» в Свердловской 
области. Председатель 
правительства Денис 
Паслер в торжественной 
обстановке вручил награ-
ду директору Благотво-
рительного фонда ЕВРА-
За на Урале Елене Рауд-
штейн.

ЕВРАЗ НТМК на протяже-
нии многих лет развивает про-
грамму корпоративной соци-
альной ответственности в ре-
гионе. В 2014 году комбинат 
реализовал проекты по бла-
гоустройству и озеленению 
Нижнего Тагила, строитель-
ству детских и спортивных 
площадок. Осуществлялась 
помощь учреждениям обра-
зования, культуры, здраво-
охранения и спорта. ЕВРАЗ 
НТМК шефствует над 27 шко-
лами, Политехнической гим-
назией, оказывает поддерж-
ку 30 детским садам МАДОУ 
«Радость».

Много лет комбинат тесно 
сотрудничает с базовыми уч-
реждениям высшего и сред-
него профессионального об-
разования. За последние два 
года при поддержке компа-
нии базовые учебные заведе-
ния Нижнего Тагила были ос-
нащены новым современным 
оборудованием. В них откры-
ты 10 лабораторий для обуче-
ния востребованным на ком-
бинате профессиям.В 2014 
году ЕВРАЗ НТМК направил 
на благотворительные и со-
циальные проекты более 984 
миллионов рублей.

С 2007 года ЕВРАЗ НТМК 
реализует социальный благо-
творительный проект «ЕВ-

РАЗ-детям», который направ-
лен на решение проблем фи-
зической, интеллектуальной 
и социальной реабилитации 
детей с диагнозом детский це-
ребральный паралич. В Ниж-
нем Тагиле проект успешно 
реализуется по направлени-
ям — иппотерапия, арттера-
пия, фототерапия, сказкоте-
рапия, акватерапия на базе 
детской поликлиники № 5. 
В 2014 году в данную поли-
клинику был приобретен тре-
нажер Гросса, а также спор-
тивный инвентарь для бас-
сейна.

Одно из приоритетных на-
правлений корпоративной 
социальной деятельности 
ЕВРАЗ НТМК — поддержка 
спорта. В 2014 году комбинат 
выступил генеральным пар-
тнером крупнейших соревно-
ваний мирового уровня по 
прыжкам на лыжах с трам-
плина: 7 и 8 этапов Кубка 
мира и Континентального 

кубка. Также предприятие 
много лет выступает главным 
спонсором международного 
турнира женских волейболь-
ных сборных команд на Кубок 
первого президента России 
Бориса Ельцина. Компания 
много лет является партне-
ром волейбольного клуба 
«Уралочка-НТМК».

Предприятие направляет 
средства на развитие детско-
го спорта. При содействии 
ЕВРАЗа оснащаются хоккей-
ные корты, приобретается 
оборудование, спортивная 
форма и инвентарь для дет-
ских хоккейных и футболь-
ных команд. ЕВРАЗ поддер-
живает развитие городских 
физкультурно-оздорови-
тельных комплексов, детско-
юношеских спортивных 
школ, регулярно организует 
и проводит различные спор-
тивные турниры. В 2014 году 
при поддержке ЕВРАЗ 
НТМК была оборудована 

спортивная площадка в гор-
но-металлургическом кол-
ледже.

ЕВРАЗ НТМК реализует 
масштабные социальные 
программы для работников 
предприятия, оказывает по-
мощь ветеранам и молодежи. 
На предприятии действуют 
порядка 20 социальных про-
грамм.

Церемония награждения 
лучших благотворителей 
в Свердловской области про-
ходит в рамках Дней милосер-
дия, которые проводятся в ре-
гионе уже 19 лет.В ходе тор-
жественной церемонии были 
названы лучшие благотвори-
тели 2014 года из числа про-
мышленных и строительных 
предприятий, предприятий 
транспорта, связи, энергети-
ки и ЖКХ, учреждений куль-
туры, средств массовой ин-
формации.

ЕВРАЗ является вертикально-
интегрированной металлурги-
ческой и горнодобывающей 
компанией с активами в Рос-
сии, Украине, Казахстане, США, 
Канаде, Чехии, Италии 
и Южной Африке. Компания 
входит в 20-ку крупнейших 
производителей стали в мире 
по объемам производства 
стали. В 2013 году ЕВРАЗ произ-
вел 16,1 млн т стали. Собствен-
ная база железной руды и кок-
сующегося угля практически 
полностью обеспечивает вну-
тренние потребности компа-
нии. Консолидированная 
выручка ЕВРАЗа за 2012 год 
составила $14726 млн консоли-
дированная EBITDA — $2012. 
Консолидированная выручка 
ЕВРАЗа за первое полугодие 
2013 года составила $7362 млн 
консолидированная EBITDA — 
$939 млн.

Рекорд отгрузки
В разрезе «Нерюнгрин-
ский» ОАО ХК «Якуту-
голь», входящего в ОАО 
«Мечел-Майнинг», постав-
лен рекорд по отгрузке 
вскрышных пород. Рекорд-
ных показателей, превы-
шающих отметку в 7 млн 
куб. м экипажу экскавато-
ра P&H 2300 ХРС № 10 уда-
лось достигнуть 24 дека-
бря, отгрузив в отвалы 
7023199 куб. м вскрыш-
ных пород. Это позволило 
превысить годовой план по 
отгрузке вскрыши для дан-
ного экскаватора на 17%.

Экскаватор P&H 2300 ХРС ос-
нащен рабочим оборудовани-
ем «прямая лопата», с ковшом 

емкостью 23 куб. м. В поле раз-
реза «Нерюнгринский» он экс-
плуатируется с июля прошло-
го года. За это время, неодно-
кратно превышая месячные 
нормативные показатели по 
отгрузке горной массы, он за-
рекомендовал себя в работе 
в качестве надежной высоко-
производительной техники.

В разные смены, осущест-
вляя отгрузку угля в круглосу-
точном режиме, на нем рабо-
тает 11 человек. Возглавляет 
коллектив опытный бригадир 
Сергей Казаков. Руководство 
предприятия отмечает, что до-
стижение рекордных показа-
телей стало возможным бла-
годаря мастерству всех членов 
экипажа экскаватора, а также 

качественной работе коллек-
тива электромеханической 
службы, осуществляющей 
плановые ремонты и наладку 
оборудования экскаватора.

ОАО ХК «Якутуголь» — до-
чернее предприятие ОАО 
«Мечел-Майнинг», крупней-
шее горнодобывающее пред-
приятие в Республике Саха 
(Якутия). На сегодняшний 
день в структуру ОАО ХК 
«Якутуголь» входят следую-
щие подразделения: разрез 
«Нерюнгринский»; разрез 
«Кангаласский»; шахта «Дже-
барики-Хая»; разрез «Эльгин-
ский»; Автобаза технологиче-
ского автотранспорта; обога-
тительная фабрика «Нерюн-
гринская».

ОАО «Мечел-Майнинг» — 
дочернее предприятие ОАО 
«Мечел», объединяющее гор-
нодобывающие активы группы. 
В состав «Мечел-Майнинг» вхо-
дят ОАО «Южный Кузбасс» 
(Кемеровская область), ОАО ХК 
«Якутуголь» (Республика Саха 
(Якутия), ОАО «Коршуновский 
ГОК» (Иркутская область). 
«Мечел» — глобальная горно-
добывающая и металлургиче-
ская компания, в которой рабо-
тают более 70 тыс. человек. 
Продукция компании поставля-
ется в Европу, Азию, Северную 
и Южную Америку, Африку. 
«Мечел» объединяет произво-
дителей угля, руды, стали, про-
ката, ферросплавов и энергии. 

На Омской ТЭЦ-5
В канун нового 2015 года 
компания «РОТЕК» завер-
шила работы по модерни-
зации еще одной турбины- 
турбоагрегата №1 Омской 
ТЭЦ-5(ТГК-11, «Интер РАО»). 
После модернизации элек-
трическая мощность турби-
ны увеличилась на 18 МВт 
и составила 98 МВт.

Турбина производства «Ленин-
градского металлического за-
вода» находилась в эксплуата-
ции с октября 1980 года и к на-
стоящему времени выработала 
свой ресурс. Кроме того, сни-
жение эффективности ее ра-
боты в последние годы было 
связано с уменьшением про-
изводственных отборов пара 
высокого давления. Прове-
денная реконструкция позво-
лила придать турбине ресурс 
новой машины, увеличить ее 
мощность и за счет изменения 
технологических параметров 
улучшить экономические ха-
рактеристики.Невостребован-
ные производственные отборы 

пара теперь могут быть исполь-
зованы для выработкиэлектри-
ческойи тепловой энергии.По-
мимо прочего, была полно-
стью обновлена система авто-
матического регулирования и 
защиты энергоагрегата.

Генеральным подрядчиком 
по проекту выступало ООО 
«КВАРЦ Групп». Документа-
ция на реконструкцию ма-
шинного зала была разработа-
на ЗАО «Лонас Технология». 
Проект и работы по модерни-
зации турбины ПТ-80/100-
130/13, а также авторское со-
провождениевыполнило ЗАО 
«РОТЕК». 

Директор Омского филиа-
ла АО «ТГК-11» Виктор Гаак 
уверен: «С нового года мощ-
ность Омской ТЭЦ-5 возрас-
ла на 18 МВт. Проведённая ре-
конструкция турбоагрегата ст. 
№1 позволила улучшить его 
технические характеристики, 
повысить надёжность работы 
и увеличить выработку элек-
трической энергии. Дополни-
тельная мощность при этом 

вырабатывается за счёт увели-
чения расхода пара через про-
точную часть турбины. Фи-
нансирование проекта соста-
вило 386 млн руб. Нашим по-
требителям необходима до-
полнительная электрическая 
мощность, и здесь мы в пер-
вую очередь связываем свои 
ожидания с развитием омской 
промышленности».

Михаил Лифшиц, гене-
ральный директор ЗАО 
«РОТЕК», комментирует: 
«Это первый разработанный 
и реализованный нами про-
ект по модернизации турби-
ны «Ленинградского металли-
ческого завода». В результате 
заказчик получил турбину, ко-
торая вырабатывает больше 
электроэнергии и имеетлуч-
шую эффективность. При 
этом удельные капитальные 
затраты генерирующей ком-
пании на 1 кВт дополнитель-
но введенной мощности ока-
зались почти в 5 раз меньше, 
чем средние затраты при стро-
ительстве новых энергобло-

ков. Думаю, что разработан-
ное нами техническое реше-
ние может быть внедрено и на 
других станциях в России и за 
рубежом для модернизации 
турбин с учетом изменивших-
ся условий эксплуатации».

ЗАО «РОТЕК» — многопро-
фильный промышленный хол-
динг. Осуществляет сервисное 
обслуживание газовых и паро-
вых турбин, производство, 
поставку энергетического обо-
рудования и развивает ряд 
высокотехнологичных проек-
тов в разных отраслях промыш-
ленности, в числе которых 
энергомашиностроение, авиа-
ционное двигателестроение, 
биотехнологическая отрасль. 
Входит в состав ГК «Ренова».

ОАО «ТГК-11» — является 
крупнейшим поставщиком 
тепловой энергии в городах 
Омске и Томске. Установленная 
электрическая мощность энер-
гообъектов ОАО «ТГК-11» 
составляет 2002,6 МВт, тепло-
вая — 8143 Гкал/час.
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Реконструкция  аэропорта в Уфе
«Трансстроймеханизация» приступает ко второму этапу проекта
ООО «Трансстроймехани-
зация» (ТСМ), дочерняя 
компания ОАО «Мосто-
трест», в январе 2015 
года приступает ко второ-
му этапу реконструкции 
аэропортового комплек-
са в городе Уфе. Заказчик 
проекта — Федеральное 
государственное унитар-
ное предприятие «Адми-
нистрация гражданских 
аэропортов (аэродро-
мов)». Стоимость контрак-
та составляет 3,16 млрд 
руб. Срок исполнения — 
декабрь 2016 года.

Проект предусматривает мас-
штабную реконструкцию 

плоскостных сооружений 
аэропортового комплекса, 
в том числе реконструкцию 
искусственной взлетно-по-
садочной полосы № 2, пер-
рона, грунтовых участков 
зоны курсового радиомаяка, 
водосточно-дренажной сети. 
Также будет произведена за-
мена светосигнального обо-
рудования, сетей электро-
снабжения, двух трансфор-
маторных подстанций, цен-
тральной распределительной 
подстанции, стартового дис-
петчерского пункта, дизель-
ной электростанции, строи-
тельство подъездной дороги 
к ближнему приводному ра-
диомаяку, сетей связи.

Выполнение строитель-
но-монтажных работ на объ-
екте будет осуществляться 
в рамках подпрограммы 
«Гражданская авиация» фе-
деральной целевой програм-
мы «Развитие транспортной 

системы России (2010–2015 
годы)».

В начале 2015 года специ-
алисты ТСМ в соответствии 
с контрактом завершаютт 
первый этап реконструкции 
аэропорта. После окончания 

второго этапа полной рекон-
струкции аэропорт сможет 
принимать широкофюзе-
ляжные воздушные суда, что 
значительно повысит его 
пропускную способность. 
Проект реализуется в пред-

дверии саммита Шанхайской 
организации сотрудничества, 
который пройдет в Уфе в се-
редине этого года.

Сегодня «Трансстройме-
ханизация» является лиде-
ром в сфере строительства 

и реконструкции плоскост-
ной инфраструктуры аэро-
портов и имеет большой 
опыт выполнения строитель-
но-монтажных работ на аэ-
родромах в городах Гелен-
джик, Петропавловск-Кам-
чатский, Владивосток, Сочи, 
Санкт-Петербург, Москва. 
В настоящее время компания 
ведет реконструкцию аэро-
дромов в аэропортовых ком-
плексах Шереметьево, Вну-
ково, Саратов. Уникальная 
техническая база ТСМ на-
считывает более 2200 единиц 
собственной строительной 
техники, 12 асфальтобетон-
ных и 10 цементобетонных 
заводов, 37 асфальтоукладоч-

ных комплексов, специали-
зированные бетоноукладоч-
ные комплексы и профили-
ровщики, что позволяет вы-
полнять большой объём 
работ при строительстве или 
реконструкции плоскостной 
инфраструктуры аэропортов 
в кратчайшие сроки и на вы-
сочайшем профессиональ-
ном уровне.

Административный аэро-
портовый комплекс «Уфа» 
расположен на территории 
Кировского района города 
Уфы и Уфимского района 
 Республики Башкортостан. 
В настоящее время аэро-
порт имеет статус между-
народного.

Транспорт Next 
Generation
Транспорт будущего: на службе у профессионалов
Новый проект «SITL Париж 2015» 
представляет Ален Баньо, дирек-
тор по транспорту и логистике ком-
пании «Reed Exhibitions».

 — Каково позиционирование салона 
«Транспорт Next Generation»? Чем он от-
личается и в чем его значение?

 — На мой взгляд, выставка «Транс-
порт Next Generation» станет событием 
международного масштаба. В 2015 году 
выставка пройдет в новом формате. Мы 
постарались объединить в одном про-
странстве и инновационное транспорт-
ное оборудование, и все виды транспор-
та, находящееся на службе у производи-
телей и дистрибьюторов.

Next Generation интересен в первую 
очередь профессионалам в области транс-
порта. Абсолютно мультимодульная, ши-
рокого спектра, эта выставка направлена 
на пять основных секторов транспорта: 
автомобильный, железнодорожный, 
морской, речной и плюс к тому — их раз-
личные комбинации и два специфиче-
ских направления: городской и холодиль-
ный. Кроме постоянных партнеров Sitl, 
в ней участвуют Французская федерация 
кузовного производства (FFC), Француз-
ская ассоциация природного газа для 
транспортных средств (AFGNV) и Совет 
«Аренда коммерческих автомобилей» 
(TLF).

 — Транспорт Next Generation: каковы 
его нужды и какие решения?

 — Общее между всем транспорт-
ным оборудованием, представленным 
на выставке — это разрушение устояв-
шейся организации транспортных пото-
ков и схем, и образование нового фор-
мата, где на первое место выходят «ос-
новные игроки»: погрузчик-перевоз-
чик, учитывая новые вопросы и новые 
современные транспортные потребно-
сти: сокращение расстояний, исследо-

вания производительности оборудова-
ния и труда людей, соблюдение правил 
охраны окружающей среды, безопасно-
сти имущества и людей, развитие элек-
тронной коммерции и поставок в горо-
де, оптимизация нагрузки.

 — Как интегрируется «Транспорт 
Next Generation» с салонами SITL в Па-
риже-2015 и Intralogistics Europe-2015?

 — «Транспорт Next Generation» укре-
пляет наш опыт во всей транспортной 
отрасли, логистики и цепочки поставок 
и позиционирован как полностью до-
полняющий салон SITL в Париже-2015, 
который объединяет транспортные и ло-
гистические услуги, и салон Intralogistics 
Europe-2015, для профессионалов це-
почки поставок. «Транспорт Next 
Generation» предлагает свои инноваци-
онные решения в формате транспортно-

го оборудования. Выставка будет зани-
мать большую площадь, с подсветкой 
и оригинальной сценографией, чтобы 
заинтересовать и захватить внимание 
посетителей. Она будет иметь свою соб-
ственную программу лекций, 7 в общей 
сложности, и учредит собственную на-
граду за инновации. По оригинальной 
концепции она будет предназначена 
для «немедленных оперативных реше-
ний для оптимизации производитель-
ности перевозчиков в свете конкурен-
тоспособности». Эти три выставки-са-
лона вместе охватывают весь рынок пе-
ревозчиков и транспорта и отвечают на 
полный комплекс вопросов руководи-
телей всех уровней.

 — Какое развитие в течение ближай-
ших нескольких лет ожидает «Транспорт 
Next Generation»?

 — В 2015 году выставка «Транспорт 
Next Generation» будет развернута на 
площади, которая примет одновремен-
но тридцать экспонентов. А учитывая 
интерес, который она вызывает уже се-
годня, начиная с 2016 года, «Transport 
Next Generation» станет отдельным са-
мостоятельным салоном со своей пло-
щадью и своей целевой аудиторией. 
Наши амбициозные цели — привлечь 
как можно больше покупателей, пере-
возчиков и профессионалов всего секто-
ра транспорта, промышленности и дис-
трибьюторов. И, конечно же, так же как 
и SITL, и Intralogistics, эта новая вы-
ставка станет в будущем международ-
ной, как, впрочем, и остальные выстав-
ки, ярмарки и салоны, которые мы от-
крывали и развивали.

SITL PARIS 2015 — INTRALOGISTICS 
EUROPE 2015 — TRANSPORT NEXT 
GENERATION — пройдут с 31 марта по 
2 апреля 2015 в парижском комплексе Porte 
de Versailles

Первая «Ласточка»
На Урале состоялась приемочная комиссия 
российского скоростного электропоезда
В конце прошлого года на заво-
де ООО «Уральские локомотивы» 
состоялась приемочная комис-
сия, которая рассмотрела резуль-
таты опытно-конструкторских 
работ и приемочных испытаний 
электропоезда типа ЭГЭ серии 
ЭС2Г в исполнении «Стандарт» 
(« Ласточка»).

В мероприятии приняли участие губер-
натор Свердловской области Евгений 
Куйвашев, старший вице-президент 
ОАО «РЖД», Президент НП «ОПЖТ» 
Валентин Гапанович, президент рос-
сийского представительства компании 
Siemens доктор Дитрих Мёллер, гене-
ральный директор ЗАО «Группа Синара» 
Михаил Ходоровский, генеральный ди-
ректор ООО «Уральские Локомотивы» 
Александр Салтаев, первый заместитель 
начальника Департамента технической 
политики ОАО «РЖД» Олег Терегулов, 
начальник департамента конструктор-
ских разработок и исследований ООО 
«Уральские локомотивы» Виталий Брек-
сон и другие.

В ходе мероприятия приемочная ко-
миссия осмотрела производственный 
комплекс и опытный образец поезда 
ЭС2Г в исполнении «Стандарт». Участ-

ники ознакомились с результатами 
опытно-конструкторских работ по соз-
данию поезда ЭС2Г в исполнении 
«Стандарт», результатами приемочных 
испытаний, а также рассмотрели готов-
ность производственного комплекса 
и технологии для выпуска установочной 
серии поездов ЭС2Г.

Электропоезд «Ласточка» с асин-
хронными тяговыми двигателями пред-
назначен для пригородных и региональ-
ных пассажирских перевозок по желез-
ным дорогам колеи 1520 мм.

Электропоезд постоянного тока 
ЭС2Г «Стандарт» представляет собой 
городской экспресс. Он предназначен 
для перевозок пассажиров на выделен-
ных маршрутах с высоким пассажиро-
потоком и длиной участка оборота не 
более 60 км. Его конструкционная ско-
рость достигает 160 км/ч. В основном 
составе поезда предусмотрено 5 вагонов, 
при этом его срок службы составляет 
40 лет.

По мнению специалистов, у электро-
поезда есть ряд преимуществ. К приме-
ру, облегченная конструкция кузовов ва-
гонов позволяет сократить потребление 
энергии. Интеллектуальная система 
управления, тяговое оборудование и си-
стема автоведения также способствуют 

повышению энергоэффективности по-
езда, дополнительно обеспечивая реку-
перацию энергии при генераторном 
торможении. В целом улучшенная кон-
цепция поезда способствует снижению 
затрат на техническое обслуживание 
и ремонт.

Конструкция электропоезда соответ-
ствует стандартам эргономики и безо-
пасности. Кузова из экструдированных 
алюминиевых профилей с пневмопод-
веской обеспечивают высокий комфорт 
на любой скорости, а элементы гаше-
ния энергии и крэш-элементы защища-
ют пассажиров и персонал в мало-
вероятных случаях непредвиденных си-
туаций.

Для повышения уровня безопасно-
сти пассажиров электропоезд оснащен 
системой видеонаблюдения. В простор-
ном пассажирском салоне электропо-
езда «Ласточка» есть места для комфорт-
ного перемещения пассажиров, а также 
предусмотрены места для инвалидных 
колясок и негабаритного багажа.

«Салоны оснащены панорамными 
окнами с теплоизоляционными свой-
ствами, а мощное и надежное климати-
ческое оборудование создает комфорт-
ный микроклимат», — отметили пред-
ставители завода.

Безопасная вода
В Казани запущена современная система 
обеззараживания
В конце прошлого года МУП «Водо-
канал» города Казани получило раз-
решение Ростехнадзора на ввод 
в эксплуатацию новой системы 
обеззараживания воды. Благодаря 
установке Selcoperm производства 
GRUNDFOS городская вода обраба-
тывается не жидким хлором, а менее 
опасным хлорсодержащим реаген-
том — гипохлоритом натрия. Работу 
оборудования уже оценили предста-
вители городской администрации, 
посетившие водозабор «Волжский» 
и электролизную станцию.

Главная цель реализованного проекта — 
обеспечить безопасность населения Ка-
зани. До реконструкции на водозабо-
ре «Волжский» обеззараживание питье-
вой воды велось жидким хлором, усло-
вия транспортировки и хранения которо-
го из-за взрывоопасности реагента повы-
шали риск возникновения техногенной 
катастрофы. Сейчас, когда хлораторные 
не действуют, Казань избавилась от по-
тенциально опасного объекта с радиусом 
зоны заражения 2,5 км.

«Руководство нашего города стремит-
ся исключить из эксплуатации сооруже-
ния, представляющие угрозу для жите-
лей. Это приоритетное направление во 
всех инвестиционных программах. Реа-
лизованный проект отвечает всем требо-
ваниям властей», — рассказывает Вита-
лий Чередниченко, заместитель дирек-
тора сервисной службы ООО «Татгазсель-
комплект» («ТГСК»), занимавшегося по-
ставкой, монтажом, наладкой и обслужи-
ванием установленного оборудования.

Для перехода на новую систему дезин-

фекции воды потребовалась реконструк-
ция поверхностного водозабора «Волж-
ский», который снабжает водойосновную 
часть населения Казани. Модернизация 
объекта началась в 2007 году и продолжа-
ется до сих пор. В 2013 году введены в экс-
плуатацию насосные станции 1 и 2 подъ-
ёма, трансформаторная подстанция, за-
менены инженерные сети. Теперь на тер-
ритории водозабора построена ещё 
и электролизная станция, в которой при 
помощи установок Selcoperm производят 
гипохлорит натрия — реагент для дезин-
фекции питьевой воды. «Расходное сырьё 
для оборудования — обычная поварен-
ная соль класса «Экстра», — поясняет Ви-
талий Чередниченко. — Её безопасно пе-
ревозить и хранить — не возникает ника-
ких проблем».

По словам Владимира Добромыслова, 
ведущего инженера по реализации про-
ектов филиала компании ГРУНДФОС 
в Казани, установка, поставленная на 
МУП «Водоканал» — самая большая 
в России. Она состоит из 4 секций по 6 
ячеек в каждой и рассчитана на произ-
водство до 160 кг активного вещества 
в час. В сутки оборудование позволяет 
дезинфицировать до 450тыс. куб. м воды.

«Новая система обеззараживания пол-
ностью автоматизирована, предусмотре-
на диспетчеризация. Это существенно об-
легчает работу обслуживающего персона-
ла, — отмечает Виталий Чередниченко. — 
Практически любую нештатную ситуацию 
можно устранить посредством введения 
или корректировки параметров на ком-
пьютере, не покидая пункта управления.

Повышенный уровень надёжности 
установки Selcoperm обеспечивается пол-

ным резервированием важных узлов и до-
полнительными средствами аварийного 
оповещения. Коммунальные предприя-
тия, которые используют в своей техно-
логии сжиженный хлор, подвержены 
риску возникновения техногенных ава-
рий с хлор-газом, поэтому метод обезза-
раживания воды гипохлоритом получил 
развитие в Европе и всё больше приме-
няется в России.

Концерн GRUNDFOS основан в 1945 году 
в Дании. В настоящее время он является 
ведущим мировым производителем насо-
сного оборудования для всех отраслей про-
мышленности и частного сектора. На дан-
ный момент 80 представительств концер-
на находятся в 60 странах мира. Общий 
объём производства — более 16 млн насо-
сов в год. В России насосы GRUNDFOS 
известны с начала 60-х годов. Первая 
поставка осуществлена в 1962 году. В 1998 
году была основана дочерняя компания 
ООО «ГРУНДФОС». Первая очередь заво-
да по производству насосного оборудова-
ния «ГРУНДФОС Истра» (г. Истра, Москов-
ская область) запущена в 2005 году, 
а в 2011-м завершено строительство вто-
рой очереди. В 2014 году ООО «ГРУНДФОС» 
представлено 29 представительствами во 
всех федеральных округах РФ и в Республи-
ки Беларусь. Насосы GRUNDFOS работают 
как на водоканалах Москвы, Санкт-
Петербурга, Ростова-на-Дону, Воронежа, 
Хабаровска, Сыктывкара, Подольска, Ива-
нова, Ярославля и ряда других городов, так 
и на иных объектах ЖКХ и целом ряде 
крупнейших российских промышленных 
предприятий, аэропортов и спортивных 
сооружений.

ОАО «Мостотрест» — крупнейшая дивер-
сифицированная компания в сфере инфра-
структурного строительства, представлен-
ная во всех основных и смежных сегментах 
рынка, участник первых в России проектов 
государственно-частного партнерства. По 
данным независимого отраслевого кон-
сультанта EMBS Group, в 2013 году «Мосто-
трест» занял 9,9% российского рынка стро-
ительства транспортной инфраструктуры. 
Основными направлениями бизнеса Груп-
пы «Мостотрест» являются строительство 

и реконструкция мостов (в том числе авто-
дорожных, железнодорожных и городских 
мостов), автомобильных дорог, а также 
других объектов транспортной инфра-
структуры; оказание услуг по содержанию, 
ремонту и оперированию автодорогами.

ООО «Трансстроймеханизация» (ТСМ) — 
дочерняя компания ОАО «Мостотрест». 
Осуществляет строительство и реконструк-
цию объектов транспортной инфраструк-
туры, таких как автомобильные дороги 
и аэропорты. Компания работает в Цен-

тральном, Южном и Дальневосточном 
федеральных округах, является главным 
исполнителем по проектам строительства 
участков платной трассы «Москва — Санкт-
Петербург» и реконструкции автомобиль-
ной дороги М-11 «Нарва», в качестве гене-
рального подрядчика ведет реконструк-
цию аэропортов Петропавловска-Камчат-
ского, Внуково, Шереметьево, Саратова, 
строительство и реконструкцию автомо-
бильных дорог М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-9 
«Балтия», М-10 «Россия».

Встроенные энкодеры
Новые решения для промышленных систем
Компания «Данфосс», ведущий 
мировой производитель энергос-
берегающего оборудования, пред-
ставила на российском рынке новые 
электроприводы ICAD 1200A и ICAD 
600A для управления клапанами ICM 
20–150 семейства ICV FlexlineTM, 
которые используются в промыш-
ленных системах холодоснабжения.

Все новые приводы по умолчанию осна-
щаются энкодером (датчиком угла пово-
рота), обеспечивающим высокий уровень 
контроля и обратную связь c клапанами. 
Также, благодаря модернизации, токовая 
нагрузка модели ICAD 1200A по сравне-
нию с предыдущей модификацией умень-
шена до 2А.

Электроприводы ICAD (IndustrialCon-
trolActuatorwithDisplay) имеют конструк-
цию, обеспечивающую легкую установ-
ку и сервисное обслуживание. Вместе 
с клапанами ICM они представляют 
собой компактные и унифицированные 
решения для точного управления про-
мышленными холодильными системами.

«Конструкция приводов ICAD бази-
руется на технологии цифрового шагово-
го двигателя с энкодером и улучшенного 
интерфейса «человек-машина» (МMI — 
ManMachineInterface). Это значительно 
повышает гибкость применения данного 
типа оборудования», — рассказывает Ев-
гений Сухов, к.т.н., руководитель направ-
ления «Промышленный холод» компа-
нии «Данфосс».

Как объясняет специалист, приводы 
типа ICAD управляются аналоговым или 
дискретным сигналом. Они оснащены 
усовершенствованным интерфейсом 

и дисплеем, непрерывно показывающим 
степень открытия клапана. Улучшенное 
системное меню позволяет настроить 
сразу несколько параметров для дости-
жения требуемых функций. В частности, 
могут быть настроены следующие пара-
метры:

■■ Пропорциональное, двухпозиционное 
регулирование или регулирование с ней-
тральной зоной;

■■ Аналоговые входные сигналы 0–20 мА 
(или 4–20 мА), 0–10 В (или 2–10 В);

■■ Один или два дискретных входных сиг-
нала;

■■ Аналоговые выходные сигналы 0–20 мА 
(или 4–20 мА);

■■ Автоматическое или ручное управле-
ние;

■■ Изменение скорости открытия/закры-
тия клапана ICM. Время перевода клапа-
на из открытого положения в полностью 
закрытое варьируется от 3-х до 45-ти се-
кунд, в зависимости от типоразмера кла-
пана и настроек привода;

■■ Автоматическая калибровка;
■■ Возможность подключения резервно-

го источника питания при потере основ-
ного питания.

Для удобства сервисного обслужива-
ния входные и выходные сигналы могут 
быть выведены на дисплей привода ICAD. 
Предупреждение несанкционированно-
го доступа к настройкам обеспечивается 
возможностью ввода пароля доступа.

Кроме того, привод ICAD может фор-
мировать и выводить на дисплей различ-
ные аварийные сообщения. В случае воз-
никновения нескольких аварийных си-
туаций на дисплее привода будут появ-
ляться сообщения, имеющие наивысший 

приоритет. Также все аварийные сигналы 
могут быть записаны в память микропро-
цессора и при необходимости выведены 
на дисплей. После устранения нештат-
ной ситуации аварийные сообщения об-
нуляются и исчезают с экрана.

Привод ICAD 1200A стал унифициро-
ванным решением для широкой линей-
ки типоразмеров клапанов ICM 40–150. 
В связи с этим промежуточная модель 
ICAD 900 полностью снята с производ-
ства за ненадобностью. Привод ICAD 
600A предназначен для использования 
с клапанами ICM 20–32.

Компания «Данфосс» — ведущий мировой 
производитель энергосберегающего обо-
рудования. Занимает лидирующие пози-
ции на рынке тепловой автоматики, холо-
дильного оборудования, приводной тех-
ники. На российском рынке тепловой авто-
матики доля «Данфосс» составляет 35%. 
В настоящее время у компании 22 предста-
вительства на территории России и Бело-
руссии. Российское представительство ком-
пании «Данфосс» было образовано в 1993 
году. На сегодняшний день на российском 
рынке представлена вся продукция, про-
изводимая концерном. Доля локализации 
предприятия в 2014 году составляет более 
30%. На текущий момент у компании — два 
действующих производства в России: 
в Истринском районе Московской области 
и в городе Дзержинске Нижегородской 
области. В 2013 году подписан договор на 
проектирование и строительство третьего 
завода в России, который также будет рас-
положен в Нижегородской области. Объем 
инвестиций в строительство нового заво-
да составит около 1 млрд руб.


