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Россия и Таиланд
Товарооборот может достигнуть $10 млрд
Торгово-экономический оборот между 
Россией и Таиландом к 2020 году дол-
жен достичь $10 млрд. Об этом заявил 
Министр промышленности и торговли 
Денис Мантуров, посетивший Бангкок 
в рамках официального визита. По сло-
вам главы Минпромторга, изменившаяся 
в 2014 году макроэкономическая и гео-
политическая ситуация диктует необхо-
димость выхода на новый уровень раз-
вития торгово-экономических отноше-
ний России и с другими странами Ази-
атско-Тихоокеанского региона.

«Введение рядом западных стран антироссий-
ских санкций подоткнуло нас к переориента-
ции направленных в Россию импортных по-
токов на страны Латинской Америки, Африки 
и Азиатско-Тихоокеанского региона. Полагаю, 
что это значительно расширяет «окно возмож-
ностей», в том числе и для наращивания уже 
имеющегося сотрудничества между Россией 
и Таиландом, — подчеркнул Денис Мантуров. — 
Важным показателем уровня торгово-экономи-
ческого сотрудничества между нашими стра-
нами служит объем товарооборота, который 
по итогам 10 месяцев прошлого года увели-
чился на 14,3% и составил $3,3 млрд. С учетом 
того, что прошлый год был не самым простым 
для Таиланда с точки зрения внутриполитиче-
ских событий, мы рассчитываем не только на 
сохранение этой динамики, но и на дальней-
шее развитие».

Глава Минпромторга отметил, что важная 
роль в координации и развитии взаимодей-
ствия с Таиландом отводится Смешанной Рос-
сийско-Таиландской комиссии по двусторон-

нему сотрудничеству, которую с российской 
стороны с 2012 года возглавляет Мантуров. 
Состоявшаяся встреча сопредседателей рас-
сматривается сторонами в качестве ключево-
го элемента в процессе подготовки к 6-му за-
седанию комиссии, которое планируется про-
вести в России в конце июня-начале июля 
2015 года.

В ходе беседы стороны обсудили перспек-
тивы в области поставок российской авиаци-
онной техники в Таиланд. Так, победив в тен-
дере, ЗАО «ГСС» в 2017 году поставит два са-
молета Sukhoi Superjet 100 в ВИП комплекта-
ции для Королевских ВВС Таиланда. В даль-
нейшем возможно приобретение Таиландом 
третьего такого самолета. Компания «Верто-
леты России» прорабатывает возможность про-
движения российских вертолетов, в том числе 
Ми-17. Королевская армейская авиация уже 
эксплуатирует три вертолета Ми-17В-5, кото-
рые способны решать широкий спектр задач 
в сложных природных и климатических усло-
виях. В июле 2014 года был подписан контракт 
на закупку еще двух единиц для сухопутных 
войск Таиланда. Имеются перспективы сотруд-
ничества по линии «КАМАЗа» по поставкам 
автомобилей и запасных частей в Таиланд.

Представляют интерес планы таиландской 
стороны по развитию внутренней сети желез-
ных дорог с перспективами формирования же-
лезнодорожных транспортных коридоров через 
территории сопредельных Мьянмы, Лаоса 
и Вьетнама. Российские компании обладают бо-
гатым опытом реализации крупных инфраструк-
турных проектов в этой сфере и готовы подклю-
читься к проектам железнодорожного строи-
тельства в Таиланде.

Минэкономразвития России допускает, что ВВП 

России может упасть на 5% в 2015 году при сце-

нарии среднегодовой стоимости нефти в $40 за 

баррель. Такие цифры привел замминистра эко-

номического развития Алексей Ведев, пояснив, что 

ведомство прорабатывает и такой сценарий раз-

вития событий. Более оптимистичный сценарий 

МЭР предполагает, что при $60 за баррель спад 

российской экономики в 2015 году составит 3%.
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В Минэкономразвития придумали, как обойти важ-

ный запрет ВТО на преференции отечественным 

товарам при закупках госкомпаний. Чиновники не 

будут вмешиваться в саму процедуру закупок, но 

станут стимулировать менеджмент покупать отече-

ственное. Чем больше купят, тем выше станут пока-

затели эффективности руководителей. Проект 

изменений в закон 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

министерство разместило на портале regulation.gov.

ru. Согласно тексту документа, Минэкономразвития 

предлагает отменить право Белого дома «устанав-

ливать приоритет товаров российского происхож-

дения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по отношению к товарам, про-

исходящим из иностранного государства». Норму 

предлагается заменить более туманным указани-

ем о том, что правительство будет «устанавливать 

особенности планирования и осуществления заку-

пок крупнейших заказчиков».

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Расчеты
«Россети» предложили 
создать на местах специ-
альные комиссии по мони-
торингу состояния расче-
тов за поставленную элек-
троэнергию и услуги по ее 
передаче с компаниями 
электроэнергетического 
сектора. Соответствую-
щие письма направлены 
главам 68 субъектов феде-
рации — регионов присут-
ствия дочерних предпри-
ятий распределительного 
комплекса ОАО «Россе-
ти». Большинство регио-
нов уже поддержали ини-
циативу «Россетей».

Актуальность данного предло-
жения продиктована прогно-
зируемым ухудшением пла-
тежной дисциплины потреби-
телей электроэнергии и услуг 
по ее передаче в связи с теку-
щей макроэкономической си-
туацией. В декабре прошлого 
года рядом крупных потреби-
телей услуг по передаче элек-
троэнергии — гарантирую-
щими поставщиками уже до-
пущены серьезные срывы пла-
тежей. Оперативные показате-
ли по расчетам за декабрь 2014 
года на 2,5% ниже аналогично-
го периода 2013 года.

Объемы задолженности 
увеличиваются, и это вызыва-
ет обеспокоенность, так как 
может оказать негативное 
влияние на качество и надеж-
ность электроснабжения по-
требителей. Так, по состоянию 
на 1 декабря 2014 года объем 
накопленной дебиторской за-
долженности потребителей 
перед предприятиями распре-
делительного комплекса груп-
пы «Россети» за оказанные ус-
луги по передаче электроэнер-
гии составляет 125,9 млрд руб. 
(прирост с начала года — 24%), 
в том числе задолженность га-
рантирующих поставщиков — 
80,2 млрд руб. Просроченная 
задолженность составляет 
76,3 млрд руб., в том числе про-
сроченная задолженность га-
рантирующих поставщиков — 
40,9 млрд руб.

Создание региональных ко-
миссий при поддержке руко-
водителей субъектов федера-
ции позволит в текущих эко-
номических условиях улуч-
шить ситуацию с платежной 
дисциплиной, повысить фи-
нансовую устойчивость элек-
троэнергетических компаний 
и координировать деятель-
ность всех заинтересованных 
сторон. Предлагается вклю-
чить в состав комиссий, кото-
рые в ходе еженедельных засе-
даний будут давать оценку те-
кущей ситуации с взаиморас-
четами за поставленную элек-
троэнергию и услуги по ее пе-
редаче, представителей 
администрации, службы фи-
нансового мониторинга, на-
логовой службы, правоохра-
нительных органов, сбытовых 
компаний и потребителей.

Планируется, что комиссии 
смогут принимать своевре-
менные и оперативные реше-
ния, направленные на повы-
шение платежной дисципли-
ны и недопущение возникно-
вения негативных послед-
ствий. Их работа позволит 
укрепить базу для дальнейше-
го обеспечения бесперебойно-
го и надежного функциониро-
вания и развития предприятий 
электроэнергетического ком-
плекса, а также их опережаю-
щего развития и создания ус-
ловий для реализации соци-
ально-экономического потен-
циала регионов.

Открытое акционерное об-
щество «Российские сети» 
(ОАО «Россети») является 
одной из крупнейших элек-
тросетевых компаний в мире. 
Компания управляет 2,2 млн 
км линий электропередачи, 
473 тыс. подстанциями транс-
форматорной мощностью 
более 748 ГВт. В 2013 году по-
лезный отпуск электроэнер-
гии потребителям составил 
706 млрд кВт/ч. Численность 
персонала Группы компаний 
«Россети» — 222 тыс. человек. 
Имущественный комплекс 
ОАО «Россети» включает 
в себя 43 дочерних и зависи-
мых общества.

Учиться на чужом опыте
Проблемы модернизации российского ЖКХ

Российское ЖКХ всегда было ориентировано на норма-
тивное распределение, а не фактический учет потребля-
емых коммунальных ресурсов. Однако мировой опыт 
показывает, что стереотипы необходимо менять. Так, 
например, нефтяной кризис 1970-х заставил близкую 
нам по климатическим условиям Данию целиком изме-
нить подход к потреблению ресурсов. Страна направила 
все силы на развитие энергосберегающих технологий. 
Сейчас, сорок лет спустя, Дания стала лидером в этой 
сфере и к 2050 году планирует полностью модернизи-
ровать ЖКХ — самую энергоемкую отрасль. Некоторое 
время назад российское правительство также обрати-
ло внимание на сферу коммунального хозяйства. Были 
приняты законы для стимуляции всех участников рынка 
к принятию и распространению необходимых мер по 
повышению энергоэффективности.

Сказочная страна
Около 60% всего населения 
Дании пользуется централь-
ным отоплением. Этот показа-
тель, так же, как и климатиче-
ские условия страны, прибли-
жен к российскому. Одним из 
основных своих достижений 
в сфере энергосбережения дат-

чане считают когенерацию — 
производство тепловой энер-
гии совместно с электриче-
ской, что повышает эффектив-
ность использования топлива 
на 50%. «В условиях современ-
ного города центральное ото-
пление является наиболее эко-
номичным решением, выгод-

ным, прежде всего, для конеч-
ного потребителя. В первую 
очередь — из-за более низкой 
себестоимости гигакалории 
тепла, получаемого в процес-
се когенерации. Одновремен-
но это позволяет снизить и се-
бестоимость киловатт-часа 
электроэнергии. Никакое ав-
тономное решение, из доступ-
ных в настоящий момент, не 
способно дать подобный ком-
плексный эффект», — считает 
Антон Белов, заместитель ди-
ректора отдела тепловой авто-
матики компании «Данфосс», 
ведущего мирового произво-
дителя энергосберегающего 
оборудования.

Однако специалист отме-
чает, что получить обозначен-
ный эффект можно только 
при условии использования 
наиболее эффективных и со-
временных технологий пере-
дачи и распределения тепла, 

позволяющих максимально 
сократить сетевые потери 
и перерасход в местах потре-
бления. В Дании, где подоб-
ные технологии используются 
повсеместно, выгода от рабо-
ты ТЭЦ намного выше, чем 
в России, а энергопотребле-
ние, несмотря на прирост чис-
ленности населения и разви-
тие промышленности, с каж-
дым годом снижается.

Такие успехи стали возмож-
ны благодаря многолетней го-
сударственной программе по 
повышению энергоэффектив-
ности. Один из ее пунктов — 
автоматизация систем подачи 
тепла и сбора данных о его по-
треблении. Кроме того, в 1977 
году Дания приняла самые 
строгие на тот момент энер-
госберегающие нормативы. 
Они, в частности, обязывали 
применять при строительстве 
теплоизоляционные матери-

алы, обеспечивающие увели-
чение толщины стен и потол-
ков вдвое, а также двойные 
стеклопакеты.

В 1990-х годах в стране 
была проведена массовая ре-
новация целых районов в со-
ответствии с современными 
экологическими требования-
ми. Так, в районе Вестербро 
(Копенгаген), где проживает 
порядка 6,5 тысячи человек, 
полностью реконструировали 
здания, которые не ремонти-
ровались на протяжении де-
сятилетий. Помимо повыше-
ния комфорта, модернизация 
позволила достичь общей эко-
номии 20% энергии на обогре-
ве помещений и 14% — на на-
греве воды. А использование 
для санитарных нужд дожде-
вой воды снизило ее потребле-
ние на 50%.

(Окончание на стр. 3)
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Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

В Португалии откроется постоянная выставка 
российских производителей

Внешэкономбанк утвердил новую номинацию 
национального конкурса «Премия развития»

«Россия нередко сталкивается с серьёзными 

вызовами. И чтобы достойно на них ответить, 

укрепить наше самосознание, нашу самостоя-

тельность, суверенитет, в первую очередь 

нужно создавать атмосферу сотрудничества и 

доверия в обществе, действовать в одной 

повестке дня, расширять пространство свобо-

ды для гражданской инициативы».

Драйверы роста
Промышленная безопасность в условиях 
изменения законодательства
Прошлый год был отмечен вне-
сением существенных измене-
ний в законодательство в обла-
сти промышленной безопасно-
сти. Большая часть принятых 
поправок вступила в силу толь-
ко с 1 января 2014 года. Учитывая 
их значимость, в профессиональ-
ном сообществе возникла потреб-
ность обсудить новые механизмы 
обеспечения промышленной без-
опасности.

10 апреля 2014 года в здании правитель-
ства Москвы пройдет III Межотрасле-
вой форум «Промышленная безопас-
ность в условиях изменения законода-
тельства: перспективы новой системы 
регулирования». По традиции в одном 
из самых крупных мероприятий отрас-
ли примут участие представители власти, 
руководители общественных организа-
ций, специалисты организаций, эксплу-
атирующих опасные производственные 
объекты, эксперты.

Темами пленарного заседания станут:
■■ государственная политика в области 

промышленной безопасности: измене-
ние контрольно-надзорных и разреши-
тельных функций Ростехнадзора РФ;

■■ совершенствование законодательства 
в области промышленной безопасности: 

116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов»;

■■ экспертиза промышленной безопас-
ности: изменения законодательства 
и правила проведения;

■■ сертификация промышленного обо-
рудования по техническим регламентам 
Таможенного Союза;

■■ особенности эксплуатации взрывопо-
жароопасных и химически опасных про-
изводственных объектов.

В качестве спикеров к участию в пле-
нарном заседании приглашены:

■■ Борис Красных — заместитель руко-
водителя Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атом-
ному надзору РФ;

■■ Сергей Собко — председатель Коми-
тета Государственной Думы по промыш-
ленности;

■■ Елена Кловач — председатель Комите-
та по промышленной безопасности ООО 
«Деловая Россия»;

■■ Сергей Алексеев — председатель Ко-
митета по природопользованию и эко-
логии ТПП РФ;

■■ Владимир Котельников — председа-
тель совета Национального союза са-
морегулируемых организаций в обла-
сти промышленной безопасности.

После пленарного заседания прой-
дут три тематических круглых стола, где 

участники смогут подробнее рассмо-
треть острые проблемы в области про-
мышленной безопасности при эксплу-
атации ОПО, вопросы применения тех-
нических регламентов Таможенного 
союза при проведении сертификации 
оборудования, изменения при прове-
дении экспертизы промышленной без-
опасности, а также высказать свою 
точку зрения на обозначенную пробле-
матику.

Биржа деловых контактов позволит 
каждому участнику провести ряд эффек-
тивных встреч по индивидуальному рас-
писанию, исходя из специфики своей 
деятельности и профессиональных ин-
тересов. По окончании деловой про-
граммы состоится торжественный фур-
шет и церемония награждения лидеров 
отрасли.

Организаторами мероприятия высту-
пают ГК «ТехноПрогресс», НП «СРО 
«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» и компания 
OCG. Традиционно форум поддержива-
ют ООО «Деловая Россия», Московская 
городская дума, Национальная Техно-
логическая палата, Совет по экологиче-
скому строительству, Национальные 
объединения строителей и проектиров-
щиков.

http://forumpb.ru
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Повышая надежность 
энергоснабжения
Федеральная сетевая компания установила 19 элегазовых выклю-
чателей на семи подстанциях 330 кВ в Северо-Кавказском феде-
ральном округе. Благодаря этому повысилась надежность энер-
госнабжения одного из крупнейших российских горнолыжных 
курортов «Приэльбрусье», водозабора г. Нальчик, тепличного 
комбината Черкесска, а также передача электроэнергии распре-
делительным сетям региона. Помимо положительного эффекта 
для потребителей использование современного оборудования со-
кратит расходы электроэнергии на собственные нужды. Умень-
шится время, которое тратится на техническое обслуживание 
выключателей. Так, текущий ремонт элегазовых выключателей 
будет проводиться один раз в 15 лет, в то время как воздушные 
аналоги требуют обслуживание раз в четыре года. Выключатели 
являются важнейшим коммутационным оборудованием под-
станций, предназначенным для включения и отключения токо-
вой нагрузки при нормальных и аварийных режимах. Работы вы-
полнены на подстанциях 330 кВ: «Ставрополь», «Баксан», «Моз-
док», «Нальчик», «Прикумск», «Владикавказ-500» и «Черкесск».

СОГАЗ застраховал «Красный Октябрь»
Нижне-Волжский филиал ОАО «СОГАЗ» предоставил услуги 
добровольного медицинского страхования сотрудникам ОАО 
ВМЗ «Красный Октябрь». Совокупная страховая сумма состави-
ла 450 млн руб. «Полисами добровольного медицинского стра-
хования обеспечены около 900 человек, — сообщил директор 
Нижне-Волжского филиала Александр Аникин. — Программа 
ДМС предусматривает комплексное медицинское обслужива-
ние, включая амбулаторно-поликлиническое обслуживание, 
скорую помощь и санаторно-курортное обслуживание». Дого-
вор будет действовать до сентября 2015 года. ОАО Волгоград-
ский металлургический завод «Красный Октябрь» — уверенный 
поставщик специализированной продукции для нужд Военно-
промышленного комплекса и Военно-Морского флота России.

Глобальные покупки
Группа компаний Bosch завершила приобретение 50%-ной доли 
компании Siemens в концерне BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 
GmbH после одобрения сделки антимонопольными органами. 
С этого дня совместное предприятие Bosch и Siemens с равными 
долями участия обеих компаний, крупнейший производитель 
бытовой техники в Европе, полностью переходит под управле-
ние Bosch в качестве дочернего предприятия. В 2013 году штат 
концерна насчитывал 50 тыс. сотрудников, а объем продаж до-
стиг приблизительно 10,5 млрд евро. После внесения в торго-
вый реестр компания сменит название на BSH Hausgeräte GmbH. 
Став единственным владельцем BSH, компания Bosch продол-
жит реализацию стратегии по разработке сетевых решений для 
объединения в единую сеть систем жизнеобеспечения зданий 
и различного оборудования и приборов в них.

Воплощение ПД-14
На ПМЗ собран газогенератор для нового двигателя
Майя Горбунова

В ОАО «Пермский Моторный Завод» 
(ПМЗ) произошло важное для всей 
двигателестроительной отрасли 
событие: впервые газогенератор — 
«сердце» перспективного двигате-
ля — полностью собран на серий-
ном заводе.

Двигатель нового поколения создает-
ся в большой кооперации предприятий, 
в которую входят ОАО «ПМЗ», ОАО «Ави-
адвигатель», ОАО «СТАР» (Пермь), ОАО 
«Уфимское моторостроительное про-
изводственное объединение» (УМПО), 
ОАО «НПО «Сатурн» (Рыбинск), ФГУП 
«НПЦГ «Салют» (Москва), ОАО «Метал-
лист-Самара» и другие. Так, для газогене-
ратора разделительный корпус из титано-
вого сплава и ротор компрессора высо-
кого давления прибыли из УМПО, цен-
тральный привод — из НПЦГ «Салют». 
В цехах Пермского моторного завода 
были изготовлены статорная часть ком-
прессора высокого давления, камера сго-
рания и турбина высокого давления.

На участке сборки ПД-14 работают 
самые квалифицированные специали-
сты — слесари-сборщики 5–6 разряда 
с многолетним стажем работы. Все они 
прошли обучение и специальную атте-
стацию. «Мы испытываем гордость за 
наше участие в истории создания двига-
теля нового поколения для возрождения 
российской авиации», — говорят работ-
ники сборочного цеха ПМЗ.

После того как газогенератор собрали 
и отбалансировали, он был отправлен 
в ОАО «Авиадвигатель» для дальнейших 
инженерных испытаний. Уже следующий 
ПД-14 будет от начала до конца собран на 
ПМЗ. Всего будет изготовлено не менее 
18 двигателей опытной партии — под сер-
тификацию ПД-14 и воздушного судна.

ПД-14 — отечественный турбореак-
тивный двухконтурный двухвальный 

двигатель нового поколения, предназна-
ченный для ближне-, среднемагистраль-
ных самолетов. Основная особенность 
ПД-14 — применение унифицированно-
го компактного газогенератора, позволя-
ющего создать целое семейство авиаци-
онных двигателей и промышленных ГТУ. 
За последние 45 лет Пермский моторный 
завод освоил серийное производство не-
скольких двигателей и их модификаций, 

основные из них — это Д30-Ф6 и ПС-90. 
Заместитель технического директора 
ПМЗ Владимир Юрков вспоминает: 
«Когда запускали в серийное производ-
ство Д30-Ф6, на опытном заводе в «Ави-
адвигателе» было собрано 49 двигателей, 
и только 50-й по счету был полностью 
скомплектован у нас. ПС-90 начали со-
бирать на заводе с номера 13, а ПД-14 нач-
нем с номера 7».

ОАО «Пермский Моторный Завод» — серийный производитель авиадвигателей, про-
мышленных газотурбинных установок для электростанций и транспортировки газа. ОАО 
«ПМЗ» входит в состав ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация» — 
100-% специализированной дочерней компании ОАО «Объединенная промышленная 
корпорация «ОБОРОНПРОМ» по управлению двигателестроительными активами.

ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию 
Ростех) — интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном 
изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской ави-
ации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промыш-
ленности и энергетики. Одним из приоритетных направлений деятельности ОДК явля-
ется реализация комплексных программ развития предприятий отрасли с внедрением 
новых технологий, соответствующих международным стандартам. Выручка холдинга 
в 2013 году составила 158,9 млрд руб.

Успех «Сухого»
Корпоративный журнал компании «Сухой» «ПО Существу» 
вошел в число лидеров рейтинга «Корпоративных изданий про-
мышленных компаний 2015», заняв третье место в номинации 
«ТОП-10 лучших корпоративных журналов» и 4-е место в но-
минации «Машиностроение». Такую же позицию он занимал 
в ежегодных конкурсах делового портала «Управление произ-
водством» в 2012 и 2014 гг. В конкурсе этого года участвовало 
более 250 газет и журналов. Рейтинг корпоративных изданий 
составляется в течение последних пяти лет. Чем больше сум-
марное количество посещений всех опубликованных статей 
имеет конкретная газета или журнал за год, тем выше его место 
в рейтинге. Цель рейтинга — открыть для профессионального 
сообщества высокопрофессиональные корпоративные издания, 
наиболее полно и качественно освещающие процессы создания 
современного, эффективного производства в своих компаниях.

Гидроиспытания реактора
Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, завершили гидрои-
спытания реактора 1500R0001 для установки гидроочистки ке-
росина комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимиче-
ских заводов в городе Нижнекамске (ОАО «Татнефть»). Реак-
тор 1500-R-0001 изготовлен из стали марки SA-387M Gr.22Cl.2 
с наплавкой из стали марки 347SS, его высота — более 29 метров, 
диаметр — более 2 м, масса — 170 т. Лицензиаром установки ги-
дроочистки керосина выступает компания UOP (США). Кон-
тракт на изготовление двух нефтехимических реакторов: реак-
тора гидроочистки дизельного топлива и реактора гидроочистки 
керосина был заключен с ОАО «Татнефть» в декабре 2013 года. 

Премия развития
Прием заявок продлен до 15.02.2015 года
Государственная корпо-
рация «Банк развития 
и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэ-
кономбанк)» утвердила 
новую номинацию — «Луч-
ший проект с участи-
ем иностранного финан-
сирования», расширив 
перечень номинаций кон-
курса «Премия Развития» 
2015 года. Прием заявок на 
участие в конкурсе «Пре-
мия развития» продлен до 
15 февраля 2015 года

«Премия развития» — это на-
циональный ежегодный кон-
курс, учрежденный Внешэко-
номбанком в 2012 году в целях 
стимулирования инвестици-
онной деятельности и фор-
мирования привлекательного 
и благоприятного инвестици-
онного климата в России.

В новой номинации «Луч-
ший проект с участием ино-

странного финансирования» 
критериями отбора проектов-
номинантов станут следую-
щие условия:

■■ проект реализуется с участи-
ем иностранного инвестора;

■■ проект вносит существен-
ный вклад в развитие и укре-
пление международных эко-
номических связей;

■■ реализация проекта способ-
ствует улучшению инвестици-
онного климата РФ и имиджа 
страны за рубежом;

■■ проект реализуется в нау-
коемких отраслях экономи-
ки России и направлен на 
производство и/или внедре-
ние новых или технологиче-
ски измененных продуктов, 
услуг или методов их произ-
водства, на разработку и вне-
дрение инновационных или 
значительно усовершенство-
ванных производственных 
процессов, а также на разви-
тие нанотехнологий;

■■ реализация проекта харак-
теризуется существенным со-
циальным, бюджетным, эко-
номическим и экологическим 
эффектом;

■■ проект отличается социаль-
ной направленностью (реали-
зация проекта обеспечивает 
развитие социальной инфра-
структуры, повышение каче-
ства и доступности услуг для 
населения) и /или проект от-
личается экологической на-
правленностью (проект пред-
усматривает экологичность 
создаваемого объекта инфра-
структуры/промышленности 
и/или повышение эффектив-
ности использования природ-
ных ресурсов, использование 
технологий в области энергос-
бережения и энергоэффектив-
ности);

■■ проект выполняется в соот-
ветствии с первоначально ут-
вержденным планом-графи-
ком и бюджетом;

■■ проект поддержан органами 
исполнительной власти субъ-
екта РФ или органами местно-
го самоуправления.

Конкурс «Премия разви-
тия» проводится по следую-
щим номинациям:

■■ Лучший инфраструктурный 
проект;

■■ Лучший проект в отраслях 
промышленности;

■■ Лучший проект по комплекс-
ному развитию территорий;

■■ Лучший проект субъекта ма-
лого и среднего предпринима-
тельства;

■■ Лучший проект в сфере ин-
новаций и высоких технологий;

■■ Лучший проект в области 
экологии и «зеленых» техно-
логий;

■■ Лучший экспортный проект;
■■ Лучший проект с участием 

иностранного финансирова-
ния

http://www.premiya-razvitiya.ru/

Vivat лин-эксперты 2015
Продолжается набор на курс «Эксперт» 
сертификационной программы подготовки 
специалистов по бережливому производству
27-30 января уже в третий раз стар-
тует обучающий курс многоуров-
невой сертификационной про-
граммы углубленной подготовки 
специалистов по развитию про-
изводственных систем «Произ-
водство Роста», организуемой ГК 
«Оргпром». Выпускники предыду-
щих курсов уже успешно реализу-
ют лин-программы на предприяти-
ях России и ближнего зарубежья.

Профессия эксперта по бережливому 
производству как никогда востребова-
на в годы экономических кризисов и 
стагнации, что подтверждают рейтин-
ги самых востребованных профессий и 
зарплат. Ведь профессиональное при-
менение инструментов лин помогает 
предприятиям значительно сократить 
потери, повысить производительность 
и сделать рынку более конкурентоспо-

собное предложение по продукции либо 
услугам.

20-дневный курс разбит на 6 сессий, 
которые будут проходить в течение по-
лугода в Екатеринбурге на производ-
ственной площадке Машиностроитель-
ного завода имени М.И.Калинина. Про-
грамма реализуется по принципу «Об-
учение действием», где 30% — теория, 
70% — практика, в том числе деловые 
игры и реализация улучшений непо-
средственно в цехах принимающего 
предприятия. Тема первой, январской 
сессии — «Картирование потока созда-
ния потребительской ценности». 

«Курс «Эксперт» — это квинтэссен-
ция 10-летнего опыта наших консуль-
тантов по развитию производственных 
систем предприятий и организаций Рос-
сии, — говорит исполняющая обязан-
ности директора Учебного центра ГК 
«Оргпром» Дарья Пылаева. — За полго-

да мы выращиваем крепких «бережлив-
цев», способных самостоятельно про-
водить лин-преобразования, обучать и 
вовлекать персонал, получать заплани-
рованный экономический эффект от 
программ непрерывного совершенство-
вания. Обучить такого внутреннего экс-
перта из числа своих руководителей и 
специалистов намного выгоднее для 
компании, чем привлекать консультан-
тов по бережливому производству. 

Результаты обучения не замедлят 
себя ждать: уже в ходе проекта участни-
ки курса должны реализовать проект по 
бережливому производству на своем 
предприятии. А вложения в обучение 
гарантированно окупятся, ведь ROI в 
проектах РПС, судя по нашему много-
летнему опыту, составляют от 3:1 до 
300:1. То есть, каждый вложенный рубль 
в обучение и проект способен принести 
многократный эффект».

Португальская встреча 
Российские производители получат 
дополнительную площадку
В центральном здании мэрии пор-
тугальского города Сетубала состо-
ялась официальная двусторонняя 
встреча, посвященная вопросам 
создания в регионе постоянно дей-
ствующей выставки российских 
товаропроизводителей. 

На встрече которой присутствовали: тор-
говый советник Посольства РФ в Португа-
лии Игорь Золкин, председатель правления 
«Ассоциации КАД-М» Амур Канчавели, ру-
ководитель Координационного совета со-
отечественников, проживающих в Португа-
лии, президент ассоциации «ЕДИНСТВО» 
Игорь Хашин, советник мэра Сетубала по 
международным вопросам Сузана Уллрих, 
советник мэра Сетубала по экономическим 
вопросам Давид Маркуш.

Встреча проходила в зале заседаний 
мэрии города. Перед ее началом мэр Се-
тубала Мариа даш Дореш Мэйра попри-
ветствовала участников, пожелала пло-
дотворной работы и подтвердила готов-
ность сотрудничества по организации вы-
ставки российских производителей на 
территории муниципалитета. Амур Кан-
чавели вручил мэру города памятный по-
дарок от «Ассоциации КАД-М».

В рамках встречи были обсуждены во-
просы подготовки и организации экспо-
зиции постоянно действующей выставки 
российских товаропроизводителей в Пор-
тугалии, обговорены предварительные 
сроки и формат мероприятия. Во время 
проведения экспозиции предусматрива-
ется проведение семинаров и круглых сто-
лов с участием предпринимателей России 
и Португалии, сотрудников Муниципа-
литета города, представителей Посоль-

ства РФ в Португалии, соотечественни-
ков и представителей общественности.

В этот же день Ассоциацией «ЕДИН-
СТВО» была организована встреча Тор-
гового советника Посольства РФ в Пор-
тугалии Игоря Золкина и председателя 
правления «Ассоциации КАД-М» Амура 
Канчавели с соотечественниками, про-
живающими на территории региона. На 
встрече были обсуждены вопросы ис-
пользования потенциала и контактов со-
отечественников для развития экономи-
ческих, культурных и иных отношения 
между Российской Федерацией и Порту-
гальской Республикой, 

Амур Канчавели рассказал о работе Ас-
социации и ее готовности к сотрудниче-
ству с соотечественниками. Игорь Зол-
кин рассказал о текущем состоянии эко-
номических отношений между Россией 
и Португалией. В завершении встречи 
было подписано соглашение о сотрудни-
честве между Ассоциацией «КАД-M» и 
Ассоциацией «ЕДИНСТВО».

Муниципалитет Сетубала является одним 
из крупных и значимых в Португалии. Нахо-
дясь в 40 км от Лиссабона на левом берегу 
реки Тежу, охватывая часть побережья 
Атлантического океана. Город является сто-
лицей одноименного региона, в котором 
хорошо развита промышленность, туризм.
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Нужно отметить, что на на-
чальном этапе реформы шли 
не очень гладко. Одним из се-
рьезных препятствий на их 
пути стала инерция сознания 
участников рынка коммуналь-
ных услуг. Например, введение 
такого новшества, как инди-
видуальный учет тепла, спер-
ва было встречено потребите-
лями без особого энтузиазма. 
Чтобы преодолеть инерцию, 
правительство Дании вело 
масштабную разъяснительную 
работу среди населения и обу-
чение сотрудников предприя-
тий сферы ЖКХ. Благодаря ей 
собственники жилья и менед-
жеры эксплуатирующих ор-
ганизаций осознали прямую 
личную заинтересованность 
в минимизации энергозатрат 
и расходов на содержание жи-
лого фонда. По мнению боль-
шинства экспертов, именно 
этот фактор стал решающим 
и обеспечил широкое повсе-
местное внедрение энергоэф-
фективных решений и техно-
логий в датском ЖКХ.

Немаловажную роль сыгра-
ла и государственная матери-
альная поддержка. Строитель-
ство новых инженерных сетей 
и зданий, их реконструкция 
субсидировалась вплоть до 
50%, устаревшая же застройка 
облагалась повышенным на-
логом. Сохраняется подобная 
практика и по сей день.

В настоящее время Дания, 
где основной целью развития 
ЖКХ являются энергосбере-
жение и безопасность, пере-
ходит к массовой реализации 
концепции «умного дома», все 
системы которого призваны 
работать синхронизировано 
и с тотальным контролем над 
функциональностью. Это 
и автоматическое открывание 
и закрывание окон при изме-
нении температуры воздуха 
в помещении, и датчики осве-
щения, совмещенные с датчи-
ками движения, и многое дру-
гое. В России «умный дом» — 
это пока что имиджевый про-
ект.

Пора меняться
Принятые некоторое время 
назад в России законы о по-
вышении энергоэффективно-
сти на данный момент не пе-
реломили ситуацию в отече-
ственном ЖКХ. Несмотря на 
доработку нормативной базы 
и Жилищного кодекса, вклю-
чая последние дополнения по 
формированию фондов ка-
питального ремонта, все еще 
не решена одна из краеуголь-
ных проблем — создания меха-
низмов эффективного вовле-
чения в процесс собственни-
ков жилья, их взаимодействия 
с коммунальными структура-
ми. Без этого невозможен эф-
фективный контроль за рас-
ходованием направляемых на 
модернизацию и капитальный 

ремонт средств, как аккумули-
руемых региональными опе-
раторами, так и выделяемых 
из муниципальных бюджетов. 
«Сегодня необходимо воспи-
тать собственника нового типа, 
который осознает свои инте-
ресы, права и ответственность 
за состояние многоквартир-
ного дома, а не ощущает себя 
в нем гостем, как это было 
в советскую эпоху», — счита-
ет Антон Белов («Данфосс»).

К сожалению, ситуация 
в этой сфере практически не 
меняется последние 10–15 лет. 
Впрочем, не намного лучше 
и с вовлеченностью в процесс 
модернизации эксплуатирую-
щих организаций. Участники 
отрасли ЖКХ не готовы к пе-
ременам и плохо себе пред-
ставляют, как же на самом деле 
будет развиваться столь важ-
ная для каждого система.

Ситуация усугубляется 
низкими темпами модерниза-
ции — получается замкнутый 
круг. Невозможность регули-
рования температуры в квар-
тирах, перетопы осенью и вес-
ной и огромные суммы плате-
жей за тепло привели даже 
к тому, что некоторые росси-
яне, отчаявшись дождаться 
каких-либо перемен, начали 
переходить на индивидуаль-
ное отопление. Однако ис-
пользование газовых котлов 
в квартирах не является выхо-
дом, хотя бы потому, что 
общие помещения в зданиях 

остаются неотапливаемыми, 
а это значительно сокращает 
срок эксплуатации дома. Про-
блема имеет порой масштабы 
целых муниципальных обра-
зований. Если же снова вер-
нуться к примеру Дании, то 
можно заметить, что именно 
центральное отопление на 
данный момент является наи-
более выгодным для населе-
ния. Происходит так потому, 
что температура в доме кон-
тролируется на всех уровнях, 
вплоть до каждой комнаты. 

Это дает людям ощущение 
комфорта и существенную 
экономию денег.

Для того, чтобы в России 
привести систему централь-
ного отопления в соответ-
ствие с запросами и потребно-
стями обитателей многоквар-
тирных домов, необходимо 
принятие базовых мер по мо-
дернизации системы тепло-
снабжения, начиная с котель-
ной и заканчивая квартирой. 
Реконструкция котельных 
может заключаться во внедре-

нии автоматических систем 
распределения тепла по рай-
онам, что позволит в полной 
мере удовлетворить потребно-
сти каждого потребителя 
и в то же время не допустить 
перетопов.

Подобный проект, напри-
мер, реализован в Коломне, 
где по результатам первых лет 
была достигнута экономия те-
пловой энергии в 10–15% 
в пересчете на дом. Этот под-
московный город стал одним 
из первых, целиком реаними-

ровавших «устаревшую» си-
стему отопления и водоснаб-
жения. Котельные были пере-
ведены на закрытую систему 
циркуляции теплоносителя, 
когда горячая вода для отопле-
ния и для водоснабжения 
(ГВС) подается в дома отдель-
но. Это дало экономию на сто-
имости подготовки воды для 
нужд ГВС внутри сети и упро-
стило процесс регулирования 
температуры воды для систем 
отопления.

Непосредственно в домах 
были установлены автомати-
зированные тепловые пункты 
Danfoss с погодозависимым 
регулированием, которые 
дали возможность более точно 
регулировать температуру 
в системах отопления.

Жители получили возмож-
ность устанавливать ком-
фортную температуру для 
каждой комнаты в отдельно-
сти и менять ее при необходи-
мости с помощью автомати-
ческих радиаторных терморе-
гуляторов. После внедрения 
поквартирного учета тепла 
это также позволит каждому 
собственнику добиться зна-
чительной индивидуальной 
экономии на платежах за ото-
пления. К сожалению, пока 
что приборы учета тепла 
в квартирах в России являют-
ся новинкой, хотя и должны 
массово устанавливаться в со-
ответствии с законом «Об 
энергосбережении». Бытует 

расхожее мнение, что в домах 
с однотрубной вертикальной 
разводкой системы отопле-
ния подсчитать реальные за-
траты каждого потребителя 
невозможно. Однако уже 
давно существуют решения, 
позволяющие реализовать 
в таких зданиях полноценный 
учет. Примером могут слу-
жить радиаторные распреде-
лители Danfoss INDIV, кото-
рые устанавливаются непо-
средственно на каждый ото-
пительный прибор и рассчи-
тывают долю его потребления 
в общедомовом. Система 
INDIV AMR может переда-
вать данные прямо в единый 
информационно-расчетный 
центр (ЕИРЦ), что значитель-
но упрощает жизнь как жиль-
цам, так и обслуживающей 
организации. Для того, чтобы 
люди могли не только контро-
лировать расход тепла, но 
и регулировать его, как раз 
и нужны радиаторные термо-
регуляторы.

Россия — страна с огром-
ным энергетическим потен-
циалом. Постепенно проис-
ходит переход от неразумной 
траты энергоресурсов к кон-
тролируемому и выгодному их 
распределению. Внедрение 
систем автоматизации в новой 
и уже существующей застрой-
ке позволяет более эффектив-
но решать задачи энергосбе-
режения, что подтверждается 
мировым опытом.

Учиться на чужом опыте

Меры привлечения
Энергетике Дальнего Востока  
нужны срочные инвестиции
Электроэнергетике Даль-
него Востока, помимо 
утвержденных на сегод-
няшний день инвестпро-
грамм, потребуется вло-
жений на сумму более 
720 млрд руб. до 2025 
года. Чтобы обеспечить 
инвестиционную привле-
кательность проблемному 
на сегодняшний день сек-
тору, необходимо принять 
ряд мер, в том числе, и на 
законодательном уровне. 
Такое мнение высказал 
заместитель генерально-
го директора РАО ЭС Вос-
тока по стратегии и инве-
стициям Алексей Каплун,

Выступая на VI Международ-
ной конференции «Электро-
энергетика России: стратегии 
и приоритеты развития», топ-
менеджер дальневосточного 
энергохолдинга обратил вни-
мание на три приоритетных 
направления, которые помо-
гут повысить инвестиционную 
привлекательность проектов 
в энергетике ДФО. Это обе-
спечение возвратности и до-
ходности инвестиций в энер-
гетическую инфраструктуру, 
обеспечение устойчивого фи-
нансового положения энерго-
компаний, а также стимулиро-
вание перспективного спроса 
на электроэнергию и мощ-
ность. Выполнение этих трех 
условий позволит начать реа-
лизацию перспективных пла-
нов развития энергосистемы 
Дальнего Востока России.

Для обеспечения возврат-
ности и доходности инвести-
ций в энергетическую инфра-
структуру, прежде всего, необ-
ходимо ввести долгосрочное 

тарифное регулирование на 
срок не менее 20 лет. Это по-
зволит создать понятные ус-
ловия для инвестора на пери-
од времени, достаточный для 
выхода проекта на окупае-
мость. Необходимо также соз-
дание механизма, гарантиру-
ющего возврат капитала и по-
лучение доходности.

Обеспечение финансовой 
устойчивости энергокомпа-
ний также является одной из 
важнейших задач развития 
энергетики Дальнего Востока. 
Здесь надлежит, прежде всего, 
решить вопрос со снижением 
уровня дебиторской задол-
женности потребителей перед 
предприятиями РАО ЭС Вос-
тока, которая на сегодняшний 
день составляет более 20 млрд 
руб. Для этого необходимы за-
конодательные решения. Ре-
структуризация кредиторской 
задолженности компаний 
также позволит направить вы-
свободившиеся средства на 
реализацию инвестиционных 

программ предприятий Хол-
динга. Наконец, решение про-
блемы выпадающих доходов 
от ликвидации последней 
мили позволит ликвидировать 
кассовый разрыв в электросе-
тевом комплексе.

Развитие электроэнергети-
ки должно быть синхронизи-
ровано с появлением крупных 
промышленных потребите-
лей. Необходимо формирова-
ние специальных механизмов, 
таких, как введение льготных 
тарифов на передачу энергии, 
что может стать стимулом для 
создания новых промышлен-
ных предприятий. Также не-
обходимо внедрить в регионе 
механизм прямых долгосроч-
ных двусторонних договоров 
с потребителями. Наконец, 
расширение экспорта энергии 
позволит обеспечить опти-
мальную загрузку мощностей.

В завершение доклада 
Алексей Каплун отметил, что 
планы энергетиков имеют 
важнейшее значение для ре-

гиона: по итогам реализации 
разработанной в РАО ЭС Вос-
тока Программы перспектив-
ного развития совокупный 
прирост валового региональ-
ного продукта может достичь 
1,2 трлн руб. Новые стройки 
также повысят занятость на-
селения и обеспечат рост на-
логовых отчислений в бюдже-
ты всех уровней.

В рамках конференции 
Алексей Каплун также высту-
пил модератором дискуссии 
«Перспективы развития ВИЭ 
в России», в рамках которой 
представители Министерства 
энергетики РФ, IFC и компа-
нии «Хевел» обсудили буду-
щее отрасли, проблемные во-
просы, а также возможности 
для развития ВИЭ в России 
в нынешних условиях.

ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока» создано 
1 июля 2008 года в результате 
реорганизации ОАО РАО «ЕЭС 
России». В состав холдинга вхо-
дят дальневосточные энерго-
компании, такие как: ОАО 
«ДРСК», ОАО «ДГК», ОАО 
«ДЭК», ОАО АК «Якутскэнерго», 
ОАО «Магаданэнерго», ОАО 
«Камчатскэнерго», ОАО «Саха-
линэнерго», а также ОАО 
«Передвижная энергетика» 
и ряд непрофильных компаний. 
Установленная электрическая 
мощность электростанций 
дальневосточных энергокомпа-
ний, входящих в состав ОАО 
«РАО ЭС Востока», составляет 
9087 МВт; тепловая мощ-
ность — 17892 Гкал/час; протя-
женность электрических сетей 
всех классов напряжения более 
102 тыс. км. Основной акцио-
нер — ОАО «РусГидро».

(Окончание, начало на стр. 1)

Нововоронежская АЭС-2
В реакторном отделении приступили к наладке 
оборудования
Анна Курбакова 

На заседании оператив-
ного штаба по сооруже-
нию Нововоронежской 
АЭС-2 (заказчик — ОАО 
«Концерн Росэнергоа-
том», генеральный про-
ектировщик и генподряд-
чик — АО «Атомэнерго-
проект», Москва) обсуди-
ли итоги работы за 2014 
год и планы на первый 
квартал 2015 года.

В ходе обсуждения особое вни-
мание было уделено анализу 
выполнения физических объ-
ёмов работ основными под-
рядными организациями в 
соответствии с тематическим 
планом декабря 2014 года. В 
среднем, по состоянию на 
23.12.2014, выполнение соста-
вило 60%, в том числе: монтаж 
технологических трубопрово-
дов выполнен на 41% (175,45 т), 
монтаж запорной арматуры — 
на 70% (382 единиц), проклад-
ка кабеля — на 68% (225,34 км). 
Руководителям подрядных ор-
ганизаций поручено нарас-
тить темпы работ с безуслов-
ным выполнением тематиче-
ских задач.

Вместе с тем, отмечено на-
чало активной фазы работ по 
выполнению пуско-наладоч-
ных операций на технологи-
ческих системах реакторного 
здания. Темпы «прокрутки» 
электрифицированной арма-
туры достигли показателя 7-10 
единиц в день и продолжают 
увеличиваться.

Полномасштабное выпол-
нение пуско-наладочных работ 
в реакторном отделении и на 
других объектах сооружения 

энергоблока №1 Нововоро-
нежской АЭС-2 стало возмож-
ным после выполнения одного 
из основных событий уходяще-
го года — подачи напряжения 
на собственные нужды стан-
ции по штатной схеме.

Из Единой энергосистемы 
в здание комплексного рас-
пределительного устройства 
220 кВ (КРУЭ-220) электро-
энергия пришла в июне и 
затем поэтапно подавалась на 
другие здания и сооружения. 
В настоящее время напряже-
ние подано в общей сложно-
сти на 19 объектов первого пу-
скового комплекса. В том 
числе — в здание электроснаб-
жения нормальной эксплуа-
тации, хранилище свежего то-
плива, на блочную насосную 
станцию и др. Напряжение по-
ступило в здание реактора и 
подается потребителям — на 
насосные агрегаты и электро-
приводную арматуру.

В ходе заседания штаба 
также обсуждались конкрет-

ные ключевые задачи в разре-
зе подготовки к этапам про-
лива на открытый реактор и 
холодно-горячей обкатки ре-
акторной установки в 2015 
году с уточнением заданий, 
связанных с поставкой обору-
дования и проектированием. 
Для достижения поставлен-
ных задач руководители АО 
«Атомэнергопроект» и под-
рядных организаций до конца 
2014 года совместно разрабо-
тают и утвердят тематические 

планы выполнения физиче-
ских объёмов работ по монта-
жу технологических систем 
зданий и сооружений 1-го 
энергоблока Нововоронеж-
ской АЭС-2 на 1-й квартал и 
январь 2015 года с подробной 
детализацией недельно-су-
точных заданий в части мон-
тажа арматуры, трубопрово-
дов и прокладки кабеля.

По словам старшего вице-
президента по управлению 
проектами Объединенной 
компании АО «НИАЭП» — 
ЗАО АСЭ Александра Полу-
шкина, состояние работ по 
монтажу технологических си-
стем в реакторном и турбин-
ном отделениях на сегодняш-
ний день позволяет с уверен-
ностью говорить о выходе на 
этап пролива на открытый ре-
актор в марте будущего года. 
Чтобы сохранить, а затем и 
увеличить темпы, на строй-
площадке НВ АЭС-2 работы 
продолжатся и в дни новогод-
них каникул. «Запасов обору-
дования и материалов доста-
точно для того, чтобы в янва-
ре выполнить план в полном 
объеме», — отметил Алек-
сандр Полушкин.

АО «Атомэнергопроект» — предприятие Госкорпорации «Роса-
том», инжиниринговая компания. С 17 октября 2014 года едино-
личным исполнительным органом АО «Атомэнергопроект» явля-
ется АО «НИАЭП». Специалистами АО «Атомэнергопроект» соз-
даны проекты большинства АЭС на территории России, Восточ-
ной Европы и стран СНГ. Компания является генеральным 
проектировщиком АЭС «Бушер» в Иране, АЭС «Куданкулам» в 
Индии, АЭС «Аккую» в Турции.

«Атомэнергопроект» — генеральный проектировщик и ген-
подрядчик сооружения Нововоронежской АЭС-2 (два энергобло-
ка с реакторами ВВЭР-1200 по проекту «АЭС-2006»), генеральный 
проектировщик Смоленской АЭС-2 (два энергоблока с реактора-
ми В-510 по проекту АЭС ВВЭР-ТОИ), генеральный подрядчик соо-
ружения Ленинградской АЭС-2. 

Тестовый проезд
В Ярославле состоялся тестовый про-
езд электробуса, специально для кото-
рого дочернее предприятие «Россе-
тей» — ОАО «МРСК Центра» установило 
летом 2014 года зарядные станции в рам-
ках соглашения между ОАО «Россети» 
и администрацией Ярославля о развитии 
на территории города зарядной инфра-
структуры для электротранспорта.

Проект по запуску электротранспорта позволит 
улучшить экологическую обстановку в истори-
ческой части Ярославля — в зоне ЮНЕСКО, 
где ограничен проезд обычного транспорта. По 
замыслу регионального Правительства поль-
зоваться электробусом смогут как туристиче-
ские группы, так и жители близлежащих домов. 
«Россети», в свою очередь, в рамках Всероссий-
ской программы по развитию зарядной инфра-
структуры, реализуемой компанией в различ-
ных регионах России, установили в Ярославле 
три зарядные станции.

Помимо электробусов, в Ярославле в бли-
жайшее время появятся и другие электромо-
били, в том числе в корпоративном парке «Ярэ-
нерго». Первыми пассажирами ярославского 
электробуса стали заместитель губернатора 
Ярославской области Наталья Шапошникова, 
руководители филиала МРСК Центра — «Ярэ-
нерго», представители завода изготовителя 
и журналисты.

Первый заместитель генерального дирек-
тора по технической политике ОАО «Россети» 
Роман Бердников, комментируя это событие, 
заявил, что, несмотря на изменившиеся эко-
номические реалии, «Россети» продолжат раз-
вивать зарядную инфраструктуру для электро-
транспорта в российских регионах: «Россети» 
не станут останавливаться на достигнутом — 
в этом проекте мы видим большой экономи-
ческий потенциал для российской энергетики. 
Принятие Правительством РФ комплексного 
плана мероприятий по развитию экологиче-
ски чистого транспорта, в который вошли 
наши предложения в части зарядной инфра-
структуры, подтверждает правильность вы-
бранного «Россетями» направления. Сегодня 
мы во взаимодействии с автопроизводителя-
ми продолжаем свою активную работу по раз-
витию этого рынка».

Открытое акционерное общество «Российские 
сети» (ОАО «Россети») — оператор энергетиче-
ских сетей в России — является одной из круп-
нейших электросетевых компаний в мире. Ком-
пания управляет 2,2 млн км линий электропере-
дачи, 473 тыс. подстанциями трансформаторной 
мощностью более 748 ГВт. В 2013 году полезный 
отпуск электроэнергии потребителям составил 
706 млрд кВт/ч. Численность персонала Группы 
компаний «Россети» — 222 тыс. человек. Контро-
лируюущим акционером является государство.

Новогорьковская ТЭЦ
На Новогорьковской ТЭЦ (Нижегород-
ский филиал ОАО «Волжская ТГК») 
состоялся пуск нового энергоблока 
в составе двух блоков парогазовых уста-
новок общей мощностью 330 МВт. В тор-
жественной церемонии приняли участие 
губернатор Нижегородской области 
Валерий Шанцев и генеральный дирек-
тор КЭС Холдинга Борис Вайнзихер.

Новогорьковская ТЭЦ расположена в городе 
Кстово Нижегородской области. Пущена в экс-
плуатацию в 1956 году. До ввода нового энерго-
блока установленная электрическая мощность 
станции составляла 205 МВт, установленная те-
пловая мощность — 510 Гкал.

Реконструкция Новогорьковской ТЭЦ по-
зволит повысить надежность, эффективность 
и экологичность станции, сделает ее передо-
вым генерирующим предприятием Нижего-
родской области. Ввод новых мощностей на-
правлен на снижение энергодефицита в реги-
оне и обеспечение дальнейшего развития 
Кстовского промышленного кластера.

В состав нового оборудования Новогорьков-
ской ТЭЦ входят две газовые турбины Alstom 
номинальной мощностью по 165 МВт каждая 
и два котла-утилизатора производства Подоль-
ского машиностроительного завода мощностью 
по 58 Гкал/ч. Старт строительству объекта был 
дан в декабре 2012 года. Стоимость проекта со-

ставляет около 12 млрд руб. (без учета НДС). Ге-
неральным подрядчиком выступило АО «Энер-
го-Строительная Корпорация «СОЮЗ».

Реконструкция Новогорьковской ТЭЦ осу-
ществлена в рамках инвестиционной програм-
мы КЭС Холдинга, предусматривающей ввод 
более чем 3,2 ГВт новой мощности. Программа 
включает 18 приоритетных проектов, которые 
должны быть завершены до 2017 г. Общий объем 
инвестиций составляет порядка 140 млрд руб. 
В 2014 году КЭС Холдингом были введены 
в эксплуатацию сразу 8 новых энергообъектов 
в республиках Чувашия и Удмуртия, Кировской, 
Владимирской и Нижегородской областях.

КЭС Холдинг — крупнейшая российская частная 
компания, работающая в сфере электроэнерге-
тики и теплоснабжения. Создана в 2002 году. 
Основные направления деятельности: генера-
ция, энерготрейдинг, ритейл. КЭС Холдинг обе-
спечивает стабильное и бесперебойное энергос-
набжение в 16 регионах России. Клиентами ком-
пании являются более 14 млн физических лиц 
и более 160 тысяч юридических лиц. В 2014 году 
согласно новой бизнес-стратегии холдинга гене-
рирующие активы компании были консолиди-
рованы — ОАО «ТГК-5», ОАО «ТГК-6» и ОАО «ТГК-
9» присоединились к ОАО «Волжская ТГК». На 
базе сбытовых активов холдинга создана объе-
диненная энергосбытовая компания «Энергос-
быТ Плюс».

В интересах 
природы
Федеральная сетевая компания Единой энергетиче-
ской системы и Всемирный фонд природы (WWF) про-
должат взаимодействие в 2015 году. Cтороны отметили 
успешное развитие сотрудничества между организаци-
ями. Среди основных мероприятий, выполненных в 2014 
году, выделяется активное участие ФСК ЕЭС в «Часе 
Земли». Также отмечено сохранение третий год подряд 
нулевых показателей гибели дальневосточных аистов 
на линиях электропередачи компании.

По итогам встречи ФСК ЕЭС и WWF договорились продолжить 
сотрудничество в рамках ежегодной акции «Час Земли». Поми-
мо этого Федеральной сетевой компании были переданы акту-
альные базы данных и картографические материалы системы 
региональных и федеральных особо охраняемых природных 
территорий пяти субъектов РФ в пределах Амурского бассей-
на, а также территорий сопредельных государств для повыше-
ния эффективности и экологической безопасности энергети-
ческой отрасли и сохранения биоразнообразия.

ФСК ЕЭС со своей стороны предоставит Всемирному фонду 
природы расширенную информацию о местах монтажа птице-
защитных сооружений, возможность проверить их правиль-
ную установку, а также предусмотрит привлечение представи-
телей WWF при подготовке и обсуждении стандартов по при-
родоохранной тематике. В 2013 году Председатель Правления 
ОАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров и директор Всемирного фонда 
природы Игорь Честин подписали Соглашение о взаимодей-
ствии в реализации природоохранных проектов.
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СТОЛИЧНЫЙ РАКУРС

Московская недвижимость
За год элитные новостройки выросли в цене на 25%, премиальные — на 85%

Специалисты Аналитического и консалтингового цен-
тра инвестиционно-риэлторской компании Est-a-Tet — 
лидера продаж новостроек в Московском регионе — 
подвели итоги 2014 года на первичном рынке в «ста-
рых» границах Москвы в элитном и премиальном сег-
менте (без учета апартаментов). И выяснили, что на 
конец 4 квартала на рынке в этих ценовых классах был 
представлен 71 корпус в 42 проектах общей площадью 
237,1 тыс. кв. м. Из них к премиум-классу относилось 25 
корпусов в 9 проектах общей площадью 78,9 тыс. кв. м. 
За год объем предложения в элитном сегменте вырос 
на 25%, в премиум-классе — в 3 раза.

По состоянию на 4 квар-
тал средневзвешенная цена 
в премиум-классе составила 
672,8 тыс. руб./кв. м, в элит-

ном сегменте — 813,5 тыс. 
руб./кв. м. За год цена в элит-
ном сегменте увеличилась на 
25%, в премиум-классе — на 

85%. Наиболее высокие темпы 
прироста были зафиксирова-
ны в 4 квартале: 26,3% в элит-
классе и 33,5% в премиум-
классе. По суммарной пло-
щади квартир доля премиум-
класса составила всего 6% от 
всего объема предложения 
в Москве, доля элитного сег-
мента — 12%.

В премиум-классе основ-
ная часть предложения отно-
силась к квартирам в ценовом 
диапазоне от 20 до 40 млн руб. 
(30,6%). В элитном сегменте 
в основном были представле-
ны квартиры с бюджетом от 40 

до 60 млн руб. (25,6%). При 
распределении предложения 
по площадям квартир в преми-
ум- и элит-классе наибольший 
объем относился к квартирам 
площадью от 130 до 150 кв. м — 
17,7% и 15,4% соответственно. 
При распределении предложе-
ния по площадям квартир 
в элитном и премиальном сег-
менте были представлены 
в сопоставимых долях кварти-
ры самых разных площадей от 
50 до более 250 кв. м.

Основная доля предложе-
ния в элитном сегменте была 
сосредоточена в районе Хамов-
ники — 72,8% от общего объ-
ема предложения, где в реали-
зации находились такие круп-
ные проекты как ЖК «Садовые 
кварталы», ЖК Barrin House 
и жилой квартал Knightsbridge 
Private Park. Второе место 
с большим отрывом занял Та-
ганский район — 9%. В преми-
ум-классе по суммарной пло-
щади квартир наибольший 
объем предложения относился 
к району Якиманка — 39,8%, 
где реализуется ЖК Sky House 
и ЖК «Полянка/44». Второе 
место занял район Раменки — 
31,4%, где реализуется только 
один проект премиум-класса — 
ЖК «Снегири Эко».

В элитном сегменте самая 
высокая средневзвешенная 
цена была отмечена в Мещан-
ском районе — 1375,3 тыс. 
руб./кв. м, на втором месте 

оказался Пресненский 
район — 1111,3 тыс. руб./кв. м. 
Самая низкая цена была за-
фиксирована в Донском рай-
оне — 491 тыс. руб. кв. м. В пре-
миум-классе самая высокая 
цена наблюдалась в районе Ра-
менки — 1099,7 тыс. руб./кв. м.

«Цены в высоких ценовых 
сегментах продемонстрирова-
ли значительный годовой при-
рост, в первую очередь, реаги-
руя на валютные колебания, 
поскольку многие проекты но-
минированы в долларах. При 

этом можно отметить гибкость 
ценовой политики девелопе-
ров и продавцов в части пре-
доставления скидок и фикси-
рования курса валют при пере-
счете стоимости в рублевый 
эквивалент. В 2015 году про-
гнозируется смещение спроса 
в более низкие сегменты и ак-
тивное дисконтирование в вы-
сокобюджетных проектах», — 
резюмирует Владимир Богда-
нюк, руководитель Аналити-
ческого и консалтингового 
центра Est-a-Tet.

Инвестиционно-риэлторская компания Est-a-Tet создана в 2008 
году и сегодня занимает лидирующие позиции на рынке ново-
строек Московского региона. В сферу деятельности компании 
входит консалтинг, разработка концепции, вывод на рынок и реа-
лизация проектов, а также участие в проектах в качестве соинве-
стора. Компания сотрудничает с крупнейшими девелоперами 
в сфере жилого строительства. С момента открытия в 2008 году 
компанией Est-a-Tet реализовано 1,5 млн кв. м жилья в новострой-
ках московского региона, компания помогла приобрести квар-
тиры более 25 тыс. семей.

В портфеле реализованных компанией Est-a-Tet проектов — 
крупнейшие и наиболее известные новостройки Московского 
региона всех сегментов: ЖК «Садовые кварталы», ЖК «Англий-
ский Квартал», ЖК «Скай Форт», ЖК «Шатер», ЖК «Мичуринский», 
МФК «Водный», мкрн. «Бутовские аллеи», ЖК «Прима-Парк», 
а также ЖК «Марфино», «Нахимово», «Алексеево», комплексная 
застройка Реутова, Химок, Одинцово и Мытищ. В ряде проектов 
компания выступила как инвестор.

Сегодня в портфеле компании — более 9 млн кв. м жилья. На 
стадии реализации находится более 80 проектов комплексной 
и точечной застройки в Москве, Новой Москве и Подмосковье, 
ежемесячный объем продаж составляет более 35 000 кв. м. В 2014 
года компания вывела на рынок 12 объектов общей площадью 
567000 кв. м. Объем реализации за 2013 и 2014 года составил 
более 728 тыс. кв. м жилья.

Деньги малому бизнесу
МТПП активно работает на консолидацию бизнес-сообщества
В конце декабря прошлого года 
в МИА «Россия сегодня» прошел 
круглый стол «Деньги мало-
му бизнесу», организованный 
Департаментом науки, промыш-
ленной политики и предприни-
мательства города Москвы.

«У нас сегодня проводится круглый 
стол, посвященный самому важному 
для малого бизнеса вопросу — день-
гам», — открыл мероприятие Олег 
Бочаров, руководитель Департамен-
та науки, промышленной политики 
и предпринимательства города Мо-
сквы (ДНППиП).— «Мы подготови-
ли отчеты, как предоставлялись субси-
дии бизнесу в 2014 году и планы на 2015 
год. Для нас это публичное совещание, 
принципиально новый формат».

С докладом о существующих фор-
мах поддержки предпринимательства 
в столице выступил заместитель ру-
ководителя ДНППиП Дмитрий Кня-
зев. В рамках поддержки предприни-
мателей предоставляются субсидии 
на возмещение затрат на участие в вы-
ставках (в размере до 300 тыс. руб.), 
субсидии начинающим предприни-
мателям (до 500 тыс. руб.), субсидии 

на возмещение лизинговых платежей 
(до 5 млн руб.) и субсидии на возме-
щение части затрат на уплату креди-
тов (максимальная сумма субсидии — 
5 млн руб.). При этом Дмитрий Кня-
зев указал на целый ряд нарушений, 
допускаемых компаниями и отдель-
ными предпринимателями, стремя-
щимися получить субсидии. Проана-
лизировав статистику финансовой 
поддержки, Департамент пришел 
к выводу о необходимости изменить 
порядок выдачи субсидий.

Олег Бочаров сообщил, что в 2015 
году Правительство сохранит объем 
финансовой поддержки на уровне 
2014 года, при этом Департамент на-
мерен изменить схему предоставле-
ния субсидий предпринимателям, 
в частности, планируется активно 
использовать в ней банки. «Я бы 
очень хотел, чтобы Департамент в те-
чение первого месяца 2015 года сфор-
мулировал публичное предложение 
обо всех возможностях, которые 
должны быть сведены в единый до-
кумент. Дальше предприниматель 
должен посмотреть на все эти воз-
можности и выбрать стратегию са-
мостоятельно. Департамент должен 

заниматься политикой, а не под-
держкой отдельных субъектов. Долж-
но появиться профессиональное со-
общество, которое берет на себя 
риски и экспертные оценки. Экспер-
тизой рисков бизнеса должен зани-
маться банк, а не Департамент или 
комиссия при Департаменте», — от-
метил руководитель ДНППиП.

Старший вице-президент Мо-
сковской торгово-промышленной 
палаты, депутат Московской город-
ской Думы Владимир Платонов под-
черкнул: «В Москве работает пре-
красный Департамент, действуют 
хорошие законы, прекрасные биз-
несмены, но в бочке меда появляет-
ся ложка дегтя — это человеческий 
фактор. В столице зарегистрирова-
но 1,5 млн различных компаний, 
сколько из них реально работают, 
платят налоги? Как это отследить, 
и как с этим бороться? Нам не надо 
изобретать велосипед и что-то при-
думывать, все давно уже придумано. 
Было придумано в России до рево-
люции, существует за рубежом, соз-
дано сейчас в России и действует 
в соответствии с законодательством. 
Это общественные организации, ко-
торые объединяют бизнес и созда-
ны для его защиты. Все, что проис-
ходит в экономике, нарушения — 
лучше предпринимателей об этом 
никто не знает. Мы должны действо-
вать в интересах государства, в ин-
тересах граждан. Именно обще-
ственные организации призваны за-
щищать бизнес от того негатива, ко-

торый может появиться. Основная 
задача общественной организации — 
это не развешивать ярлыки, а соз-
давать прозрачную систему для ра-
боты власти и бизнеса. Именно это 
позволяет вывить тех людей, кото-
рые приходят в бизнес не для того, 
чтобы работать и приносить пользу, 
а для собственного обогащения. 
Я считаю, что роль и значение об-
щественных организаций в России 
в данный период времени сложно 
переоценить. Именно поэтому Мо-
сковская торгово-промышленная 
палата активно работает на консо-
лидацию бизнес-сообщества».

В ходе круглого стола выступили 
представители Центрального банка 
РФ, Банка Москвы, Сбербанка, 
а также различных общественных ор-
ганизаций. Участники дискуссии 
поддержали предложение Департа-
мента науки, промышленной поли-
тики и предпринимательства города 
Москвы об изменении алгоритма 
предоставления финансовой помо-
щи, а также предложили ДНППиП 
дифференцировать поддержку не 
только по отраслям экономики, но 
и по округам Москвы.

Итоги 
и планы
В конце декабря прошлого года прошло заседание 
Рабочей группы по улучшению инвестиционного кли-
мата при Штабе по защите прав и законных интересов 
субъектов инвестиционной и предпринимательской 
деятельности в городе Москве. Выступая на заседании, 
руководитель Департамента экономической политики 
и развития города Москвы Максим Решетников расска-
зал об итогах реализации столичным правительством 
общесистемных мер поддержки инвестиционной дея-
тельности в 2014 году.

Максим Решетников об-
ратил особое внимание на 
то, что в течение минувшего 
года город сумел обеспечить 
стабильный бюджет, прово-
дил стимулирующую налого-
вую политику и максимально 
сдерживал темпы роста тари-
фов для предприятий Москвы.

При этом, касаясь общеси-
стемных мер, министр назвал 
деятельность Штаба по вовле-
чению городского имущества 
в хозяйственный оборот. Он 
уточнил, что в течение по-
следних двух лет этим Шта-
бом приняты решения по по-
рядка 500 объектам ветхого 
жилого и нежилого фонда, ре-
ализовано в общей сложности 
более 60 проектов по програм-
мам льготной аренды в обла-
сти здравоохранения, образо-
вания, культурного наследия.

По словам руководителя 
ДЭПиР, за 5 месяцев существо-
вания Единого информацион-
ного инвестпортала от пред-
ставителей бизнеса получено 
25 инвестиционных предложе-
ний и около 300 обращений 
инвесторов за содействием. 
В ближайших планах общего-
родского инвестиционного ре-
сурса — публикация новых 
аналитических обзоров и ис-
следований, дальнейшая инте-
грация с соцсетями, расшире-
ние функционала личного ка-
бинета, перевод контента пор-
тала на 4 дополнительных 
языка, в том числе — китай-
ский, арабский, немецкий 
и испанский.

Анализируя деятельность 
Штаба по защите прав и за-
конных интересов субъектов 
инвестиционной и предпри-
нимательской деятельности 
в Москве в рассматриваемый 
период, Максим Решетников 
кратко коснулся темы повы-
шения места Москвы в меж-
дународных рейтингах. Он, 
в частности, отметил, что за 
последние два года в рейтин-
ге Всемирного банка Doing 
Business Россия поднялась на 
57 позиций, что во многом 
стало результатом активной 
работы с рейтинговыми 
агентствами, а также деятель-
ностью по созданию соб-
ственных продуктов, в част-
ности — «Индекса издержек 
ведения бизнеса».

Далее Министр поделился 
с собравшимися уточненны-

ми данными по объему инве-
стиций в области государ-
ственно-частного партнер-
ства. Общий объем заклю-
ченных соглашений превы-
сил 600 млрд руб., при этом 
примерно 100 млрд руб. при-
ходится на концессионные 
соглашения, более 400 млрд 
руб. — на контракты жизнен-
ного цикла, еще почти 
100 млрд руб. — на долгосроч-
ные контракты, до 10 млрд 
руб. — на аренду недвижимо-
сти со взаимными обязатель-
ствами.

По словам Максима Ре-
шетникова, отличительная 
черта наиболее крупных пер-
спективных контрактов 
в сфере ГЧП — их органиче-
ская связь с реализуемой гра-
достроительной политикой, 
направленной на формирова-
ние комфортной городской 
среды, расширение сети соци-
ально значимых объектов. 
При этом он подчеркнул, что 
многие крупнейшие парки 
и спортивные сооружения 
планируется возвести в том 
числе за счет частного капи-
тала. В числе ГЧП-проектов — 
«Нагатинская пойма», «Заря-
дье», «Нижние Мневники», 
а также редевелопмента 
«ЗИЛа», предусматривающего 
возведение спортивных ком-
плексов, шести детских садов, 
двух школ, поликлиники 
и прочего.

На заседании рабочей груп-
пы выступил также руководи-
тель Департамента науки, про-
мышленной политики и пред-
принимательства Москвы 
Олег Бочаров. В своем высту-
плении он рассказал о дея-
тельности городских властей 
по поддержке малого и сред-
него предпринимательства, 
а также о намеченных на 2015 
год конкретных мероприяти-
ях по упрощению доступа биз-
неса к финансированию.

С информацией о новых 
возможностях общегородско-
го инвестпортала выступил 
исполняющий обязанности 
директора Городского агент-
ства управления инвестиция-
ми Леонид Кострома. Он об-
ратил особое внимание на 
востребованность этого ре-
сурса как российским, так 
и зарубежным бизнес-сооб-
ществом и обозначил планы 
по его дальнейшему развитию.

Обмен умным 
опытом
В конце прошлого года Москву с визитом посетила 
делегация французских инновационных кластеров 
и высокотехнологичных компаний. Советник по науке 
и технологиям Посольства Франции в России Алекси 
Мишель, советник по науке и технологиям Евросою-
за Ричард Бергер, экономист экономической служ-
бы Посольства Франции в Москве Жульен Жибель, 
руководитель международного отдела Союза ИТЦ 
России и Петряев Дмитрий обрисовали общую ситуа-
цию и отметили привлекательность технологического 
сотрудничества с Россией.

В рамках визита был организо-
ван семинар на тему «Умный 
город: обмен опытом между 
Россией и Францией». Мо-
дератором семинара любез-
но согласился быть Жданов 
Павел Владимирович, Руко-
водитель проекта «Агентство 
Городского Развития «Умный 
город». С экспертным мнени-
ем на коллоквиуме выступи-
ли представители Департа-
мента информационных тех-
нологий города Москвы, Цен-
тра инновационного развития 
Москвы, ГУП « НИ и ПИ Ген-
плана Москвы», МТС, Центра 
информационных технологий 
Республики Татарстан, «Кор-
трос», «Техносерв», а также 
французских кластеров CAP 
Digital и FinanceInnovation 
и шести высокотехнологич-
ных компаний.

Особый интерес вызвало 
выступление Антон Меньшу-
тина, начальника отдела про-
ектного моделирования ГУП 
«НИ и ПИ Генплана Москвы», 
который рассказал о новых 
источниках данных для градо-
строительной деятельности 
Москвы. Кирилл Кузнецов, 
начальник управления отрас-

левых проектов Департамента 
информационных технологий 
города Москвы, рассказал об 
информационных системах, 
городских порталах, услугах 
и сервисах для москвичей 
и учреждений.

Не могло остаться незаме-
ченным выступление Георгия 
Цоя, представляющего Ре-
спублику Татарстан. Безус-
ловно, большой отклик полу-
чил и французский опыт 
в сфере «Умного города»: 
Эрик Гужу из компании Ob’do 
рассказал о взаимодействии 
граждан с местными властя-
ми на примере департамента 
Кальвадос, а Матье Бекер 
(компания Isogeo) сообщил 
об обмене географической 
информацией в Большом Ди-
жоне. Далее представители 
делегации отправились в кон-
церн Alstom, где им рассказа-
ли о том, как крупный игрок 
справляется с трудностями на 
российском рынке.

На следующий день заме-
ститель директора ИТ-
кластера «Сколково» Екате-
рина Гайка представила Рос-
сийскую Кремниевую Долину 
и подробно рассказала о том, 

как стать ее резидентом. Деле-
гация также посетила главный 
офис компании «Яндекс». Ко-
манда «Яндекса» оказала 
очень теплый прием, устрои-
ла небольшую экскурсию по 
всему зданию, а также поде-
лилась информацией о серви-
сах для пользователей и новой 
мастерской для стартапов.

Насыщенная программа 
для французских кластеров 
CapDigital и Finance Innova-
tion и компаний Prim’Vision 
и Ob’do продолжилась в Цен-
тре инновационного разви-
тия Москвы. Сотрудники 
ЦИР рассказали гостям об 
инструментах упрощения до-
ступа инновационных компа-
ний к государственному за-
казу, формируемому Прави-
тельством Москвы. А компа-
нии Ingerop, Nexelec и Smart 
IS побывали в гостях у веду-
щего российского разработ-
чика и производителя высо-
котехнологичных систем ав-
томатизации бизнеса, компа-
нии «ШТРИХ–М». Говорили 
об автоматизации сфер тор-
говли и услуг, городского при-
городного и междугородного 
транспорта, парковочных си-
стемах.

Все участники француз-
ской делегации высоко оцени-
ли уровень организации визи-
та и остались довольны состо-
явшими встречами. Торговая 
Миссия при Посольстве 
Франции выразила надежду, 
что французские и россий-
ские компании будут находить 
новые возможности для пло-
дотворного сотрудничества.

Энергетические достижения
МОЭСК выполнила ремонтную кампанию 2014 года  
в полном объеме
В 2014 году энергетики Московской объединенной 
электросетевой компании (МОЭСК, входит в груп-
пу компаний «Россети») выполнили все намеченные 
мероприятия ремонтной программы, по ряду направ-
лений — с опережением плановых показателей. Сум-
марный объем затрат на ремонтные работы превысил 
4,9 млрд руб. По сравнению с 2013 годом удельная сто-
имость ремонтов снижена за счет внедрения новой 
методики определения плановой стоимости. При этом 
снижения физических объемов работ не произошло.

В минувшем году в зоне от-
ветственности МОЭСК отре-
монтировано: более 1600 км 
воздушных ЛЭП напряжени-
ем 35–220 кВ, почти 2280 км 
ЛЭП распределительных 
сетей 6–10 кВ, а также 290 км 
кабельных линий 0,4–220 кВ. 

На высоковольтных подстан-
циях произведен ремонт 265 
силовых трансформаторов, 
3253 выключателей 6–220 кВ, 
а также 594 трансформаторов 
6–10 кВ.

Обеспечено выполнение 
всех плановых мероприятий, 

а также дополнительных 
работ по повышению надеж-
ности работы электросетево-
го комплекса за счет рацио-
нального использования де-
нежных средств экономии от 
проведения конкурентных 
процедур закупок услуг, ма-
териалов и запчастей.

Для повышения эксплуа-
тационной надежности ЛЭП 
в 2014 году продолжена рабо-
та по комплексной програм-
ме доведения ширины просек 
ЛЭП 35–220 кВ до норматив-
ной, а также по вырубке де-
ревьев, угрожающих падени-
ем на провода. В рамках под-
держания трасс воздушных 

линий в нормативном состо-
янии проводилась расчистка 
пресек от древесно-кустар-
никовой растительности: при 
плане 2621 га работы выпол-
нены на территории почти 
3160 га.

Ремонтная кампания осу-
ществлялась с учетом сезон-
ности выполняемых работ 
и возможности вывода обо-
рудования в ремонт. Особое 
внимание было уделено тер-
риториям Новой Москвы, 
а также объектам, влияющим 
на надежность работы сетей 
при прохождении осенне-
зимнего периода 2014–
2015 гг.

Так, например, в рамках 
выполнения инвестицион-
ной программы ОАО «Мо-
сковская объединенная элек-
тросетевая компания» завер-
шило очередной этап рекон-
струкции подстанции 110 кВ 
«Хуторская» филиала Цен-
тральные электрические сети. 
Произведены работы по 
строительству нового откры-
того распределительного 
устройства (ОРУ) 35 кВ. Уста-
новлено современное элек-
трооборудование: вакуумные 
выключатели, разъедините-
ли, две системы шин, транс-
форматоры напряжения 
и тока, ограничители перена-
пряжения.

Модернизация питающе-
го центра «Хуторская», обе-
спечивающего электроснаб-
жением такие важные объек-
ты как Российские железные 
дороги и завод им. В.В. Чер-
нышева, стартовала в 2006 

году. В целом в обновление 
подстанции ОАО «МОЭСК» 
планирует инвестировать 
549 млн руб. До конца теку-
щего года Центральные элек-
тросети планируют вложить 
в реконструкцию объекта 
39 млн руб.

На первом этапе рекон-
струкции было построено 
новое модульное здание опе-
ративного пункта управле-
ния, смонтирован новый щит 
управления. Старые и неэф-
фективные в эксплуатации 
короткозамыкатели и отде-
лители были заменены на со-
временные элегазовые вы-
ключатели. Что положитель-
но сказалось на повышении 
надежности работы питаю-
щего центра. По завершении 
реконструкции управление 
электрооборудованием будет 
осуществляться с выносного 
блока управления разъедини-
телями.

«Это позволит дежурному 
персоналу производить все 
необходимые операции, на-
ходясь на расстоянии от ра-
ботающего электрооборудо-
вания, — пояснил директор 
Центральных электросетей 
Всеволод Иванов. — Такой 
подход способствует значи-
тельному повышению усло-
вий безопасности труда. Сво-
евременная замена старого 
электрооборудования на 
новое решает главные задачи, 
стоящие перед нами, — сни-
жение аварийности, повыше-
ние надежности и качества 
электроснабжения потреби-
телей Москвы».
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Год уникальных достижений
ОАО «ОДК — Газовые турбины»: объединяя лучших

2014-й год в жизни компании «ОДК-Газовые турби-
ны» (дочернее предприятие «Объединенной двига-
телестроительной корпорации», входящей в Госкор-
порацию Ростех) стал годом выдающихся достиже-
ний и решения задач, которые, на самом деле, не ста-
вило перед собой еще ни одно предприятие отрасли. 
Сменив в апреле 2014 года фирменное наименование, 
ОАО «ОДК-Газовые турбины» заявило о себе как об 
основном интеграторе всего потенциала «Объединен-
ной двигателестроительной корпорации» в области 
производства энергетических и газоперекачивающих 
агрегатов, взяв на себя ответственность за реализа-
цию проектов государственного масштаба. Коллек-
тив предприятия неоднократно доказал, что досто-
ин этой чести.

Подтверждением высокого 
потенциала «ОДК-Газовые 
турбины» стала успешная 
презентация заказчику пер-
вого в России унифициро-
ванного газоперекачиваю-
щего агрегата ГПА-16У мощ-
ностью 16 МВт. Применение 
этих агрегатов при строитель-
стве новых газопроводов по-
зволит существенно сокра-
тить стоимость и сроки ввода 
компрессорных станций. Ру-
ководство ОАО «Газпром» 
лично убедилось в способ-
ности предприятия решать 
самые сложные задачи в ре-
кордные сроки. Производ-
ство ГПА-16У было осущест-
влено за несколько месяцев.

Ознакомившись с произ-
водственными возможностя-
ми «ОДК-Газовые турбины», 
председатель Совета дирек-
торов ОАО «Газпром» Виктор 
Зубков высоко оценил уро-
вень и темпы развития ры-
бинского предприятия. Пер-
вый в истории России газопе-
рекачивающий агрегат, в со-
ставе которого можно ис-
пользовать ГТУ и компрессор 

любого из отечественных 
производителей, а также уни-
фицированные цифровые си-
стемы автоматического 
управления и регулирования, 
предназначен для рекон-
струкции компрессорной 
станции «Нюксеница», вхо-
дящей в систему газопрово-
дов ООО «Газпром трансгаз 
Ухта». ГПА-16У был постав-
лен на станцию в 2014 году, 
а буквально две недели назад 
прошел 72-часовые ком-
плексные испытания. Созда-
ние унифицированного агре-
гата стало первым в череде до-
стижений.

Высокую оценку «Газпро-
ма» получило исполнение за-
каза на производство газопе-
рекачивающих агрегатов 
мощностью 10 МВт. До нача-
ла 2014 года в истории компа-
нии «ОДК — Газовые турби-
ны» ещё не было зафиксиро-
вано одновременного произ-
водства такого количества 
агрегатов.

Пять ГПА-10РМ для ком-
прессорных станций «Невин-
номысск» и «Георгиевск» — 

это не только пять машин но-
вого для предприятия типа, 
это агрегаты, изготовление 
которых открыло новую стра-
ницу летописи акционерного 
общества. Именно этот заказ 
позволил мобилизоваться 
всему коллективу, поверить 
в свои новые значительно 
возросшие силы. С момента 
получения Технических усло-
вий компания прошла этапы 
выпуска конструкторской до-
кументации, технологиче-
ской подготовки, производ-
ства и отгрузки за полгода. 
Это рекордный срок!

ГПА-10РМ поставлены 
в рамках реконструкции ком-
прессорных станций «Невин-
номысск» и «Георгиевск», 
оператором которых являет-
ся дочернее предприятие 
ОАО «Газпром» — ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь». 
Обе компрессорные станции 
входят в состав участка «При-
вольное — Моздок» системы 
магистральных газопроводов 
«Северный Кавказ — Центр». 
Всего по договору с заказчи-
ком ОАО «ОДК — Газовые 
турбины» должно изготовить 
и направить в распоряжение 
ОАО «Газпром» двенадцать 
ГПА-10РМ. На сегодняшний 
день заказчик получил уже 
семь машин. Поставка осталь-
ных ГПА запланирована на 
первый квартал 2015 года.

Исполнение важного зака-
за «Газпрома» происходило на 
фоне другого судьбоносного 
испытания для всего коллек-
тива. В июне 2014 года 
«ОДК — Газовые турбины» 
посетила группа из девяти 
экспертов Европейского 

фонда менеджмента качества 
(EFQM). По итогам визита 
был сформирован отчет, ко-
торый явился основанием для 
решения жюри EFQM: Евро-
пейский фонд менеджмента 
качества присудил ОАО 
«ОДК — Газовые турбины» 
уровень «Признанное совер-
шенство 5 звезд». Пройдя пя-
тилетний путь преобразова-
ний производственной систе-
мы, «ОДК — Газовые Турби-
ны» уверенно доказали этим 
результатом свое стремление 
стать в один ряд с лучшими 
европейскими компаниями.

Летом 2014 года ОАО 
«ОДК — Газовые турбины» 
приняло в свой состав груп-
пу специалистов, занимаю-
щихся тематикой активных 
электромагнитных подшип-
ников для крупных роторных 
машин. Таким образом, пред-
приятие расширяет свои ком-
петенции в области проекти-
рования и производства 
энергетических, а также га-
зоперекачивающих агрегатов. 
Впервые в России произво-
дитель газотурбинных агре-
гатов будет поставлять про-
дукцию с магнитными под-
шипниками собственного 
производства, что заметно 
повысит конкурентоспособ-
ность конечного продукта. 
Ранее ОАО «ОДК — Газовые 
турбины» заказывало маг-
нитные подшипники у спе-
циализированных произво-
дителей, что увеличивало ко-
нечную стоимость продукта.

Сегодня магнитные под-
шипники с цифровой систе-
мой управления являются 

одним из самых высокотехно-
логичных узлов оборудова-
ния. Вместе с принятием на 
работу новых сотрудников по 
данному направлению ОАО 
«ОДК — Газовые турбины» 
получает доступ к западным 
технологиям, которые освое-
ны специалистами нового 
подразделения. К ним отно-
сятся вопросы применения 
специальных сталей, лаков 
и композитов для сложных 
условий функционирования. 
Важным моментом является 
и рост интеллектуального по-
тенциала компании за счет 
освоения новых знаний в об-
ласти динамики роторов, си-
стем управления и т.п.

Прошедший год также — 
итоговый по внедрению ос-
новных стратегических на-
правлений развития компа-
нии. Завершающим этапом 
в создании единого техноло-
гического цикла «ОДК — Га-
зовые турбины» стало строи-
тельство испытательного 
стенда. Это первая в России 
тестовая установка для одно-
временных полноразмерных 
заводских испытаний энерге-
тических и газоперекачиваю-
щих агрегатов широкого ряда 
мощности. Наличие соб-
ственной испытательной 
базы полностью соответству-
ет требованию стратегиче-
ских партнеров компании 
«ОДК — Газовые турбины» 
о проведении испытаний обо-
рудования на базе завода-из-
готовителя.

Строительство универ-
сального испытательного 
стенда реализовано в рамках 

Государственного контракта 
«Создание основ серийного 
производства типового ряда 
энергоустановок мощностью 
до 50 МВт для оснащения 
объектов электротеплоснаб-
жения небольших и средних 
городов и городских райо-
нов», который предусматри-
вает создание крупной про-
мышленной базы для произ-
водства энергетического 
оборудования. Контракт за-
ключен между ОАО «ОДК — 
Газовые турбины» и Мини-
стерством промышленности 
и торговли Российской Фе-
дерации в мае 2012 года. Фи-
нансовую поддержку в стро-
ительстве стенда оказало 
ОАО «Банк «ВТБ». Первым 
агрегатом, прошедшим ис-
пытания на стенде компании 
25 июля 2014 года, стал энер-
гетический агрегат ГТА-10ГТ 
мощностью 10 МВт.

Стенд позволит рыбинской 
компании проводить испыта-
ния всей номенклатуры выпу-
скаемых изделий. Наличие та-
кого объекта позволяет ком-
пании принимать участие 
в тендерах, где одним из глав-
ных условий является испыта-
ние агрегатов на базе завода-
изготовителя. Это важнейший 
шаг в повышении конкурен-
тоспособности на основных 
сегментах рынка, связанных 
с топливно-энергетическим 
комплексом, региональной 
энергетикой, реконструкцией 
объектов.

Энергетический агрегат 
ГТА-16 — это еще одно изде-
лие, производство которого 
освоено рыбинским пред-

приятием в 2014 году. 25 но-
ября 2013 года руководство 
ООО «Газпром нефть Новый 
Порт» объявило о победе 
ОАО «ОДК — Газовые турби-
ны» в проведенных конкурс-
ных мероприятиях по выбо-
ру поставщика газотурбин-
ных установок для энергоо-
беспечения объектов нефте-
добычи Новопортовского 
нефтегазоконденсатного ме-
сторождения (НГКМ). Ново-
портовское НГКМ, площа-
дью в около 500 кв. км, рас-
положено в арктической 
климатической зоне, на юге 
полуострова Ямал, в 360 км 
к северо-востоку от города 
Салехард, и является самым 
северным из разрабатывае-
мых нефтегазоконденсатных 
месторождений Ямала.

Извлекаемые запасы Но-
вопортовского НГКМ пре-
вышают 230 млн т нефти 
и 270 млрд куб. м газа. «ОДК — 
Газовые турбины» изготовят 
и поставят нефтяникам 
шесть газотурбинных энер-
гетических агрегатов ГТА-16 
единичной мощностью 
16 МВт каждый, которые 
будут работать в простом 
цикле. Срок поставки газо-
турбинного оборудования — 

2015-й год. На сегодняшний 
день ГТА-16 проходит испы-
тания на испытательном 
стенде компании.

Компания готова к новым 
вызовам, в рамках програм-
мы по импортозамещению 
проведена гигантская работа 
и разработаны модификации 
оборудования, состоящие 
полностью из комплектую-
щих российского производ-
ства. Предприятие «ОДК — 
Газовые турбины» полностью 
сформировало портфель за-
казов на 2015 год, в планах — 
освоение новых видов про-
дукции, развитие новых на-
правлений реализации, со-
кращение сроков поставки 
оборудования.

За всеми этими достиже-
ниями — труд сотен специа-
листов, личный вклад кото-
рых позволил компании сде-
лать в этом году значитель-
ный рывок в своем развитии. 
«ОДК — Газовые турбины» — 
это единая команда, способ-
ная ставить перед собой вы-
сокие цели, учиться, повы-
шать свой профессиональ-
ный уровень и побеждать 
в конкурентной борьбе. Это 
компания, которая объединя-
ет лучших. 

САМОЕ ВАЖНОЕ В 2014 ГОДУ
спецпроект

ОАО «ОДК — Газовые турбины» (до 1 апреля 2014 года — ОАО 
«Сатурн — Газовые турбины») — интегратор и комплексный 
поставщик высокоэффективного наземного энергетического обо-
рудования для нужд ОАО «Газпром», энергогенерирующих ком-
паний, предприятий ЖКХ, нефтегазовых компаний, энергоёмких 
промышленных предприятий. Открытое акционерное общество 
«ОДК — Газовые турбины» является головной компанией ОАО 
«Объединённая двигателестроительная корпорация» по произ-
водству энергетических и газоперекачивающих агрегатов и ком-
плексному строительству объектов энергогенерации.

Новые корпуса
Качество строительства — во главе угла
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, Вла-
димирская область продолжает наращивать темпы 
капитального строительства. Оно ведется как в рам-
ках госпрограммы обеспечения россиян доступным 
жильем, так и в рамках инвестиционных проектов. 
В регионе возводятся новые заводские и фабричные 
корпуса, строятся сельскохозяйственные предприятия. 
Поэтому сегодня как никогда важно обеспечить стройки 
области качественными строительными материалами.

В прежние годы качество 
стройматериалов, как и боль-
шинства других видов про-
мышленной продукции, опре-
делялось системой государ-
ственных стандартов. Несмо-
тря на многочисленные пре-
тензии, это был эффективный 
механизм, позволяющий под-
держивать порядок в отрасли.

Однако в современных ус-
ловиях, когда постоянно по-
являются новые материалы, 
новые технологии их произ-
водства, отрасль непрерывно 
изменяется. Вслед за ней 
должны изменяться и стан-
дарты, причём необходимо не 
только разрабатывать новые 
ГОСТы, но и пересматривать 
старые. Самая острая пробле-
ма — это регламентирование 
использования новых строи-
тельных материалов, которых 
попросту не существовало 
в советское время. Опоздания 
с обновлением нормативной 
базы (при обязательстве ис-
пользовать только материалы, 
ей соответствующие) суще-
ственно тормозили развитие 
отрасли капитального строи-
тельства, не давая возможно-
сти применять новые проект-
ные решения.

Один из характерных при-
меров — трехслойные сэнд-
вич-панели (ТСП). Благодаря 
своей универсальности они 
активно используются в про-
мышленном, коммерческом 

или сельскохозяйственном 
строительстве. Однако в тече-
ние длительного времени 
в нашей стране стандарта на 
этот материал не было, что 
стало причиной появления на 
рынке ТСП заведомо низкого 
качества.

«Все производители руко-
водствовались собственными 
внутренними документами, 
в которых, можно написать 
все что угодно. Потребителю 
же крайне сложно проверить 
соответствие продукции этому 
регламенту. Таким образом, 
и компании, производившие 
качественные панели, и те, 
кто, к примеру, занижал плот-
ность минеральной ваты, 
ухудшая теплоизоляционные 
характеристики панели и её 
несущую способность, и те, 
кто использовал дешёвый тон-
кий импортный металл с со-
мнительным качеством за-
щитного покрытия, конкури-
ровали на рынке на равных. 
Кроме того, не существовало 
единого мнения относитель-
но того, как включать ТСП 
в проекты, рассчитывать до-
пустимые нагрузки», — гово-
рит Андрей Некрашевич, ру-
ководитель департамента фа-
садных систем и ограждаю-
щих конструкций Компании 
Металл Профиль, крупней-
шего российского производи-
теля фасадных и кровельных 
систем.

Ситуация обострилась на-
столько, что участникам рынка 
пришлось самим решать во-
прос стандартизации ТСП, по-
скольку планы минрегиона 
стандартизацию этого вида 
продукции не предусматрива-
ли. В итоге при финансовой 
поддержке Металл Профиль 
и некоторых других крупных 
российских производителей 
ТСП (например, «Руукки Рус») 
была создана инициативная 
группа, поручившая ЦНИ-
ИПСК им. Мельникова разра-
ботать новый стандарт.

Работа над ним продолжа-
лась почти три года. В резуль-
тате в начале 2014 года на свет 
появился новый межгосудар-
ственный стандарт «Панели 
металлические трехслойные 
с утеплителем из минеральной 
ваты». Это изменило ситуа-
цию на рынке. Несмотря на то, 
что по действующему законо-
дательству стандарты не явля-

ются обязательными к испол-
нению, все производимые 
в России ТСП теперь можно 
разделить на две большие 
группы. К первой относятся 
панели, выпущенные в соот-
ветствии с новым ГОСТ, то 
есть продукция, качество ко-
торой контролируется и га-
рантируется государством. Ко 
второй — все остальное.

В частности, новый стан-
дарт разрешает производить 
ТСП исключительно на авто-
матических линиях. Например, 
на таких, как гибридная линия, 
установленная на новом заво-
де по производству сэндвич-
панелей в Балакирево. Ее за-
пуск состоялся 28 ноября 2014 
года. Теперь строители Влади-
мирской области могут полу-
чать стандартизированную 
продукцию, выпускаемую не-
посредственно в регионе.

В числе прочего завод в Ба-
лакирево производит сэнд-

вич-панели специального на-
значения серий Agrarium, In-
dustrium и Sterilium, предна-
значенные для использования 
в строительстве сельскохозяй-
ственных и промышленных 
объектов, а также зданий и со-
оружений, к которым предъ-
являются особые требования 
по стерильности и очистке 
внутренних помещений.

Одной из наиболее острых 
проблем современной строй-
индустрии является контроль 
качества строительных мате-
риалов. Это и вопрос безопас-
ности жилых, гражданских 
и промышленных зданий 
и сооружений, и вопрос оку-
паемости проектов. Для Вла-
димирской области, которая 
сегодня строит особенно ак-
тивно, вопросы эти актуальны 
как никогда. Новое производ-
ство сэндвич-панелей стало 
еще одним шагом на пути их 
решения.

Уникальные 
радиолокаторы
АОРЛ-1АС на 30 российских 
аэродромах
Объединенная приборо-
строительная корпорация 
(ОПК) установила и ввела 
в эксплуатацию радиоло-
каторы АОРЛ-1АС на 30 
российских аэродромах. 
Радиолокаторы нового 
поколения способны рабо-
тать в аэропортах с любой 
интенсивностью полетов.

«Радиолокаторы АОРЛ-1АС 
получили уже порядка 30 аэ-
родромов. Переоснащение 
российской аэродромной 
сети новой техникой ведется 
в рамках Федеральной целе-
вой программы «Модерниза-
ция единой системы органи-
зации воздушного движения 
в РФ до 2020 года», — говорит-
ся в сообщении ОПК.

Обзорный радиолокатор 
АОРЛ-1АС разработан Челя-
бинским радиозаводом 
«Полет» и работает на основе 
особого алгоритма обработки 
информации. Локатор спосо-
бен работать в аэропортах 
с любой интенсивностью по-
летов, в том числе там, где ис-
пользуются автоматизирован-
ные системы управления воз-
душным движением, расска-
зал директор департамента 
ОПК Александр Калинин.

АОРЛ-1АС обеспечивает 
высокое разрешение и точ-
ность определения координат 
воздушных судов на дально-
сти до 160 км по первичному 
каналу и до 400 км по вторич-
ному каналу. Передающие 
устройства обоих каналов ос-
нованы на современной твер-

дотельной элементной базе, 
выход из строя одного из мо-
дулей передатчика не приво-
дит к отказу всего изделия. 
Радиолокатор отвечает всем 
требованиям международных 
стандартов, при этом их сто-
имость существенно ниже за-
рубежных аналогов.

В 2015 году радиолокаторы 
нового поколения получат еще 
три российских аэропорта — 
в Комсомольске-на-Амуре, 
Усть-Куте и Нерюнгри. Плани-

руется также завершить летную 
проверку АОРЛ-1АС на аэро-
дроме Чкаловский в Москов-
ской области и в аэропорту Тал-
дыкорган в Казахстане. Проек-
тно-изыскательские работы для 
оснащения АОРЛ-1АС сейчас 
ведутся на аэродромах Ижевск, 
Киров, Байкит, Белоярский, 
Тарко-Сале, Когалым.В 2015–
2016 годах также запланирова-
на поставка АОРЛ-1АС для за-
рубежных заказчиков в Египте, 
Вьетнаме и Ираке.

ОПК — госкорпорация, созданная в 2014 году в составе ГК Ростех 
для организации высокотехнологичного производства продук-
ции в области систем и средств связи, автоматизированных систем 
управления, радиоэлектронной борьбы и роботизированных 
комплексов для армии и других спецформирований, а также кон-
курентоспособной продукции гражданского и двойного назна-
чения. В корпорацию входят концерн радиостроения «Вега», кон-
церн «Созвездие», интегрированная структура «Системы управ-
ления» и Центральный научно-исследовательский институт эко-
номики, информатики и систем управления — в общей сложности 
55 предприятий и научных организаций с общей численностью 
работающих 39,5 тыс. человек.
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Год «Суперджета»
Российский SSJ100 уверенно продвигается на внутреннем и внешнем рынках

Общие данные
Трудно представить, что кто-то еще 
не знает подробностей программы 
SSJ100, однако на всякий случай — не-
сколько общих слов. 

SSJ100 — российский ближнемаги-
стральный 100-местный пассажирский 
лайнер, разработанный и произведен-
ный компанией «Гражданские самоле-
ты Сухого» при участии Alenia Aermacchi, 
компании Finmeccanica. Первый полет 
самолет совершил в мае 2008 года. 
В коммерческую эксплуатацию запущен 
в 2011 году. Крупнейшим эксплуатан-
том этих самолетов является «Аэро-
флот». На сегодняшний день SSJ100 сер-
тифицирован несколькими националь-
ными авиационными властями: АР 
МАК,  EASA, мексиканскими, лаосски-
ми и индонезийскими полномочными 
органами.

В настоящее время эксплуатируется 
около сорока лайнеров, самыми круп-
ными эксплуатантами являются: в Рос-
сии — «Аэрофлот», за границей — мек-
сиканская Interjet. Также самолеты есть 
в парках авиакомпаний «Якутия», 
«Центр-Юг», «Газпромавиа» и МВД РФ. 
На лайнерах SSJ100 уже выполнено 
около 70 тыс. коммерческих рейсов.

«Самолеты Sukhoi Superjet 100 полу-
чают положительные отзывы как от эки-
пажей, так и от пассажиров. Летный со-
став авиакомпании высоко оценил тех-
нические характеристики воздушных 
судов с точки зрения безопасности по-
летов», — отметил генеральный дирек-
тор авиакомпании «Якутия» Иван Про-
стит.

«Успешная эксплуатация SSJ100 сви-
детельствует о великолепных результа-
тах российско-итальянского партнер-
ства. Я уверен, что нас ждут новые до-
стижения, прокладывающие путь само-
лету SSJ100 в авиакомпании всего 
мира», — отмечает глава Alenia Aermacchi 
Джузеппе Джордо

«SSJ100 — это абсолютно конкурен-
тоспособный на мировом рынке про-
дукт, который может успешно эксплуа-
тироваться, в том числе и в сложных ус-
ловиях».

Российские пополнения
На момент написания материала 
в конце 2014 года в авиакомпании «Аэ-
рофлот» было уже шестнадцать самоле-
тов Sukhoi Superjet 100. Национальный 
перевозчик особо отмечает, что благо-
даря воздушным судам SSJ100 «Аэро-
флот» имеет возможность реализовать 
одно из ключевых направлений стра-
тегии по построению глобальной сете-
вой авиакомпании и укрепить лидерство 
на внутреннем рынке воздушных пере-
возок. Всего «Аэрофлот» заказал 30 са-
молетов SSJ100. 

Авиакомпания выполняет полеты 
на самолетах данного типа по несколь-
ким десяткам направлений в города Рос-
сии, Германии, Швеции, Польши, 
Дании, Финляндии, Норвегии, Хорва-
тии, Румынии, Латвии, Эстонии, Укра-
ины и Беларуси.

Одна из авиакомпаний, которая вот 
уже практически два года выполняет 
рейсы на своих SSJ100 — «Якутия». Пер-
вый полет был выполнен 23 января 
2013 года по маршруту Якутск — Хаба-
ровск. За первый год эксплуатации 
налет двух самолетов этого типа в парке 
авиакомпании «Якутия» составил 2660 
часов за 1084 рейса. По внутрироссий-
ским и международным маршрутам 
было перевезено 54002 пассажира. 
Sukhoi Superjet 100 успешно эксплуати-
руется «Якутией» в том числе в суровых 
условиях якутской зимы, где темпера-
тура зимой может опускаться ниже 
минус 50 градусов. «Якутия» демонстри-
рует стабильные высокие показатели 
эксплуатации Sukhoi Superjet 100 
в любых условиях, подтверждая заявлен-
ные характеристики самолета. Кстати, 
именно «Якутия» выполнила первый 
коммерческий рейс на SSJ100 из России 
в Азию (февраль 2013 года, Якутск — 
Харбин). 

В марте прошлого года состоялась пе-
редача первого Sukhoi Superjet 100 но-
вому заказчику — чартерной авиаком-
пании «Центр-Юг». Самолет поставлен 
в двухклассной компоновке: 12 мест — 
в бизнес-классе и 75 — в экономическом 
классе. Самолеты эксплуатируются 
в интересах компании «АтласДжет», ко-
торая специализируется на организации 
чартерных перевозок по различным на-
правлениям России и Европы. Первый 
переданный в «Центр-Юг» самолет на-
зван в честь Олега Куприкова, сыграв-
шего значительную роль в развитии 
рынка чартерных авиаперевозок в Рос-
сии. В настоящее время в авиакомпании 
два самолета данного типа.

Кстати, среди полетов, выполненных 
в прошлом году авиакомпанией «Центр-
Юг» на SSJ100, есть и весьма примеча-
тельные чартеры. Например, именно 
на Sukhoi Superjet 100 весной прошлого 

года на космодром «Байконур» была до-
ставлена делегация Национального 
управления США по аэронавтике и ис-
следованию космического пространства 
(NASA), которая обеспечивала полет 
американского астронавта Стива Свон-
сона на МКС по программе 39-й дли-
тельной экспедиции. 

В октябре прошлого года между рос-
сийской авиакомпанией Red Wings 
и ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» 
состоялось подписание договора 
на аренду трех самолетов Sukhoi Superjet 
100. Red Wings планирует выполнять по-
леты на Sukhoi Superjet 100 по России: 
из Москвы в Уфу, Махачкалу, Челябинск, 

Сочи и Минеральные Воды. «Среди пре-
имуществ самолетов типа Sukhoi Superjet 
100 для Red Wings можно отметить воз-
можность «раскатки» новых маршрутов 
до того уровня спроса, при котором 
будет целесообразно ставить на данных 
маршрутах узкофюзеляжные самолеты 
большей вместимости, которыми уже 
располагает авиакомпания», — отмеча-
ют эксперты.

«Эксплуатация самолетов типа Sukhoi 
Superjet 100 расширит возможности ави-
акомпании Red Wings для вхождения 
в новую для нее рыночную нишу реги-
ональных перевозок», — считает Евге-
ний Ключарев, генеральный директор 
Red Wings, который заявляет, что авиа-
компания планирует довести числен-
ность Sukhoi Superjet 100 в своем парке 
до пятнадцати к 2017 году. 

Также в ноябре прошлого года состо-
ялась передача седьмого самолета 
SSJ100 увеличенной дальности россий-
ской авиакомпании «Газпром авиа». От-
метим, что «Газпром Авиа» является 
стартовым эксплуатантом SSJ100 уве-
личенной дальности. Первый коммер-
ческий рейс на SSJ100 увеличенной 
дальности был выполнен в марте про-
шлого года из аэропорта «Внуково» в аэ-
ропорт «Советский». Сегодня «Газпром 
авиа» эксплуатирует самолеты SSJ100 
как на внутренних, так и международ-
ных направлениях. Всего авиакомпания 
заказала 10 самолетов в конфигурации 
90 пассажирских кресел эконом-класса.

Мексиканский позитив
Самым крупным зарубежным заказчи-
ком и эксплуатантом SSJ100 на сегод-

ня выступает мексиканская авиакомпа-
ния Interjet. В декабре 2014 года одной 
из центральных авиановостей стал 
факт получения Interjet уже двенадца-
того по счету самолета Sukhoi Superjet 
100 из 20 заказанных. Тогда же совет ди-
ректоров Interjet одобрил сделку по при-
обретению дополнительно к двадцати 
уже заказанным еще десяти российских 
SSJ100. Кстати, по словам представите-
лей Interjet, даже при очень интенсивной 
эксплуатации парк SSJ100 демонстриру-
ет высокий коэффициент надежности 
вылета — больше 99%. Interjet эксплу-
атирует эти российские самолеты как 
на внутренних, так и на международ-
ных маршрутах (в том числе на рейсах 
из Мексики в США). Основной объем 
рейсов — из Мехико в такие города, как 
Торреон, Тихуана, Пуэрто-Эскондидо, 
Акапулько. Самым длительным являет-
ся рейс в Тихуану (3 часа 9 минут). Кста-
ти сказать, мексиканская авиакомпания 
относится к SSJ100 по сути как к одно-
му из основных лайнеров своего парка. 

С момента ввода в эксплуатацию, ко-
торая началась 18 сентября 2013 года, 
первые четыре самолета SSJ100 авиа-
компании Interjet стали находиться 
в воздухе по 9 часов в сутки, это очень 
высокий показатель. Эксклюзивный 
и комфортабельный интерьер самоле-

тов для мексиканских лайнеров разра-
ботан итальянской Pininfarina. «Мы 
очень довольны отличными результата-
ми эксплуатации SSJ100 и открываем 
новые маршруты на базе отличных экс-
плуатационных характеристик самоле-
та», — отмечает глава Interjet Мигель 
Алеман Маньяни.

Вторит ему и главный исполнитель-
ный директор авиакомпании Хосе Луис 
Гарса: «Этот самолет идеально подходит 
для авиакомпании Interjet. Он обеспе-
чивает высокий уровень комфорта 
по сравнению с другими самолетами 
на рынке региональных перевозок, 
также обладает низкими эксплуатаци-
онными расходами».

Международные успехи
В ставшие очень богатыми на события 
для проекта декабрьские дни прошлого 
года министр промышленности и тор-
говли России Денис Мантуров предста-
вил в Индии и Бахрейне бизнес-версию 
лайнера Sukhoi Superjet 100. Самолет вы-
полнил первый международный беспо-
садочный пассажирский рейс по марш-
руту Москва — Нью-Дели, преодолев 
4738 км за 6 часов 05 минут. Самолет 
произвел на индийских авиаторов самое 
благоприятное впечатление.

Особую значимость индийской пре-
зентации самолета придает тот факт, что 
он состоялся в рамках российско-ин-
дийского саммита в Нью-Дели, направ-
ленного на укрепление и развитие дву-
сторонних отношений между странами 
и уже признанного историческим. 

Презентация проходила в Междуна-
родном аэропорту Индиры Ганди, куда 

ранее на данном самолете прибыла часть 
российской делегации во главе с Дени-
сом Мантуровым. В ходе презентации 
президент ОАК Михаил Погосян отме-
тил: «Первый Sukhoi Superjet 100 в VIP-
конфигурации построен на платформе 
самолета, который уже успешно выпол-
няет коммерческие рейсы как в России, 
так и за ее пределами. Учитывая то, что 
рынок Индии является одним из наи-
более перспективных для SSJ100, появ-
ление здесь нашего самолета с первым 
пассажирским рейсом можно считать 
новой страницей в истории развития 
проекта Sukhoi Superjet 100».

Самолет Sukhoi Superjet 100 впервые 
прибыл в Индию с пассажирским рей-
сом. Ранее опытный экземпляр SSJ100 
был продемонстрирован индийской пу-
блике в рамках третьей международной 
выставки «India Aviation 2012» в городе 
Хайдерабад. По прогнозам ЗАО «Граж-
данские самолеты Сухого», объем про-
даж самолетов Sukhoi Superjet 100 
в Индии до 2030 года может составить 
около 50 воздушных судов данного типа.

Показ в Индии был, как вы сами по-
нимаете, далеко не единственным пре-
зентационным выступлением теперь 
уже знаменитого российского лайнера 
на мировых площадках. Так, например, 
с большим успехом проект был пред-

ставлен на стенде компании SuperJet 
International на Международном аэро-
космическом салоне Латинской Амери-
ки  FIDAE 2014. Кстати, макет лайнера 
тогда был «одет» в ливрею мексиканской 
авиакомпании Interjet.

С точки зрения профессиональных 
оценок иначе как триумфальным нель-
зя назвать и участие Sukhoi Superjet 100 
в крупнейшем международном авиа-
ционно-космическом салоне Farn-
borough International Airshow 2014, где 
впервые в рамках статической экспози-
ции были представлены сразу два SSJ100, 
и каждый — по-своему уникален. Один — 
в новой компоновке на 103 пассажир-
ских места и «цветочной» ливрее рос-
сийской авиакомпании «ЮТэйр-Экс-
пресс», второй — мексиканской Interjet 
с эксклюзивным интерьером, разрабо-
танным известным итальянским дизай-
нерским бюро Pininfarina. Самолеты вы-
звали большой интерес — дизайнерский, 
конструкторский и коммерческий.

Сертификация:  
вопросы и ответы
Успехам продвижения самолета на внеш-
ние рынки способствует и постоянное 
расширение условий его эксплуатации. 
Так, в марте прошлого года Авиацион-
ный регистр Межгосударственного ави-
ационного комитета (АР МАК) выдал 
Дополнение к Сертификату типа на са-
молет Sukhoi Superjet 100, которое под-
твердило возможность выполнения по-
летов на данном типе воздушных судов 
в условиях точной зональной навигации 
по системам  RNAV 1 и P-RNAV. Зональ-
ная навигация  RNAV позволяет воздуш-
ному судну выполнять полет по любой 
желаемой траектории полета как в пре-
делах зон действия опорных навигаци-
онных станций, так и в пределах допу-
стимых точностных характеристик ав-
тономных навигационных средств са-
молета, или же при комбинации обоих 
источников. 

Таким образом, повышенная точ-
ность навигации обеспечивает оптими-
зацию обслуживания воздушного дви-
жения и применяется на всех этапах по-
лета: на маршруте, в зоне аэродрома 
и при заходе на посадку. Кстати, на тот 
момент самолет Sukhoi Superjet 100 уже 
был допущен к полётам по маршрутам 
 RNAV 5, где точность выдерживания 
траектории на маршруте составляет 5 м. 
миль. Теперь авиакомпании, эксплуа-
тирующие самолеты Sukhoi Superjet 100, 
смогут лучше оптимизировать планиро-
вание полетов и топливные расходы.

А в июне этого года стало известно, 
что АР МАК подтвердил возможность 
выполнения на самолете Sukhoi Superjet 

100 автоматической посадки по катего-
рии CAT IIIа  ICAO. Выданное дополне-
ние к Сертификату типа позволяет вы-
полнять посадку на самолете Sukhoi 
Superjet 100 в сложных метеоусловиях 
при видимости на полосе аэродрома 
до 175 м, включая посадку в условиях 
бокового ветра, при наличии соответ-

ствующей сертификации аэродрома 
и допуска экипажей к полетам по мини-
муму CAT IIIа. Программа испытаний 
для получения этого дополнения к Сер-
тификату составила в общей сложности 
более 250 часов, было выполнено 425 ав-
томатических заходов на посадку. Воз-
можность Sukhoi Superjet 100 выполнять 
посадки в плохих метеоусловиях и низ-
кой видимости стала еще одним ощути-
мым конкурентным преимуществом са-
молета.

Еще одним преимуществом самоле-
та стала подтвержденная АР МАК воз-
можность эксплуатации самолета 
SSJ100 на узкой взлетно-посадочной по-
лосе шириной 30 м. В лётных испыта-
ниях было задействовано два опытных 
самолёта, тестовые полеты проводили 
на аэродромах «Раменское» (Россия) 
и «Карловы Вары» (Чехия). Проведен-
ные испытания, в том числе с имитаци-
ей отказов функциональных систем са-
молета, включая прерванные взлеты, 
продемонстрировали возможность 
успешного выполнения взлетов и поса-
док с узкой ВПП при сухом и мокром 
состоянии полосы.

Еще о сертификации. 
В прошлом году компания ЗАО 

«Гражданские самолеты Сухого» полу-
чила Дополнение к Сертификату типа, 
которое подтвердило возможность вы-
полнения самолетом Sukhoi Superjet 100 
взлета при пониженном уровне тяги 
двигателей. Возможность использова-
ния режима, при котором двигатели ра-
ботают при меньших оборотах и с по-
ниженной температурой газов за турби-
ной, позволяет снизить нагрузку на дви-
гатель и обеспечить экономию его ре-
сурса, что, в свою очередь, оптимизиру-
ет расходы на техническое обслуживание 
самолета. Использование режима взле-
та с пониженной тягой двигателей при 
эксплуатации самолета Sukhoi Superjet 
100 возможно в аэропортах со взлетно-
посадочной полосой, превышающей 
2000 метров.

Кроме прочего, самолет SSJ100 пер-
вым в России получил от АР МАК До-
полнение к Сертификату типа, позво-
ляющее использовать функцию верти-
кальной навигации  VNAV на всех этапах 
полета, в том числе в аэропортах, име-
ющих неточную схему захода на посад-
ку. Испытания функции  VNAV на само-
лете Sukhoi Superjet 100 проводились как 
на интеграционном стенде «Электрон-
ная птица», предназначенном для отра-
ботки нового оборудования, программ-
ного обеспечения и систем самолета, так 
и на опытном самолете 95003 на аэро-
дроме «Раменское». Было выполнено 
58 полноценных полётов на стенде 

и 24 полёта — на опытном самолёте. На-
личие функции  VNAV на самолете 
Sukhoi Superjet 100 существенно снижа-
ет нагрузку на экипаж и обеспечивает 
точное выполнение всех действующих 
ограничений.

А в конце ноября 2014 года Авиаци-
онный регистр Межгосударственного 
авиационного комитета подтвердил воз-
можность установки на самолет Sukhoi 
Superjet 100 интерьера пассажирской ка-
бины повышенной комфортности. Одо-
брение главного изменения типовой 
конструкции самолета Sukhoi Superjet 
100, выданное АР МАК, подтвердило 
возможность безопасного выполнения 
полетов на данном типе воздушного 
судна в предъявленной на сертифика-
цию VIP компоновке. Именно такой са-
молет и был продемонстрирован 
в Индии и Бахрейне.

«Сегодня наша компания работает 
над созданием бизнес-самолета, кото-
рый будет отвечать не только высоким 
требованиям к уровню комфорта, 
но, с учетом динамики потребностей 
рынка деловых авиаперевозок, также 
сможет обеспечивать длительный бес-
посадочный перелет, — отметил прези-
дент ЗАО «Гражданские самолеты Су-
хого» Илья Тарасенко. Сертификация 
интерьера повышенной комфортности 
стала очередным этапом в реализации 
масштабных планов по созданию биз-
нес-версии самолета Sukhoi Superjet 
100».

Интерьер салона SSJ100 VIP рассчи-
тан на размещение на борту до 19 пас-
сажиров, при этом он разделен на не-
сколько зон. Первый и второй салоны 
предназначены для проведения деловых 
встреч. Они оборудованы удобной ме-
белью, современной мультимедийной 
системой, рабочими столами и пово-
ротно-откатными креслами. Sukhoi 
Superjet 100 в бизнес-версии принадле-
жит к самой верхней категории — Ultra 
Large, которая характеризуется наличи-
ем большого пассажирского салона 
и большой дальности. При этом конку-
рентоспособной является и стоимость 
владения самолетом SSJ100 в такой кон-
фигурации.

Дальнейшее развитие
Примечательно, что программа Sukhoi 
Superjet 100 не стоит на месте и разви-
вается. Например, в ноябре прошло-
го года в Центральный аэрогидродина-
мический институт имени профессора 
Н.Е.Жуковского (ЦАГИ) для проведе-
ния ресурсных испытаний был достав-
лен планер самолета SSJ100 увеличен-
ной дальности. На аэродром «Рамен-
ское» он был доставлен самолетом АН-
124 «Руслан» в расстыкованном виде. 
В  ЦАГИ произведена стыковка фюзе-
ляжа, консолей крыла и оперения, уста-
новлен комплекс нагружения и изме-
рительных датчиков. В ходе испыта-
ний планируется отработать все си-
ловые элементы конструкции самоле-
та при многократном нагружении, со-
ответствующем всем режимам полета, 
включая турбулентность. «Результаты 
испытаний должны подтвердить как за-
явленный срок службы самолета, так 
и разработанную программу периоди-
ческих технических осмотров воздуш-
ных судов данного типа во время экс-
плуатации в парке заказчиков», — от-
метил главный конструктор ЗАО «Граж-
данские самолеты Сухого» Владимр 
Лавров.

Самолет Sukhoi Superjet 100 увели-
ченной дальности уже сертифицирован 
Авиационным регистром Межгосудар-
ственного авиационного комитета (АР 
МАК), который подтвердил соответ-
ствие самолета действующим авиаци-
онным правилам МАК и позволил на-
чать его коммерческую эксплуатацию 
российскими авиакомпаниями. В на-
стоящее время ведется активная работа 
по сертификации самолета Sukhoi 
Superjet 100 увеличенной дальности Ев-
ропейским агентством по авиационной 
безопасности (EASA). Ресурсные испы-
тания должны подтвердить проектный 
срок службы конструкции самолета 
Sukhoi Superjet 100 увеличенной даль-
ности до 70000 летных часов и 54000 
взлетов-посадок.

Самолет, помимо увеличенной 
по сравнению с базовой версией Sukhoi 
Superjet 100 дальностью полета, отлича-
ется повышенной взлетной массой — 
до 49,45 т и усиленной конструкцией 
крыла под возросшую взлетную массу. 
Данная версия самолета оснащается 
двигателем SaM146-1S18 с увеличенной 
на 5% взлетной тягой.

Юрий Соколов, Анна Терехова

В тематике национальной гражданской авиации прошедший 2014-ый год 
следует считать прежде всего годом планомерного успешного продвиже-
ния российского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), разработанного 
и выпускаемого входящим в «Объединенную авиастроительную корпора-
цию» (ОАК) ЗАО «Гражданские самолеты Сухого». Как уже писал «Про-
мышленный еженедельник», это единственный на сегодня созданный 
«с нуля» в постсоветское время российский гражданский авиалайнер. Его 
продвижение на рынках мира — знак как состоятельности самой моде-
ли, так и разумности маркетинговой политики ОАК и партнеров проекта. 
Ведь на самом деле: в 2014 году не проходило, пожалуй, и недели, чтобы 
в новостном пространстве не появлялось новой позитивной информации 
о SSJ100. По итогам 2014 года общий портфель твердых заказов на SSJ100 
вырос на 5,5% и составил 192 самолета.

Самым крупным зарубежным заказчиком и эксплу-

атантом SSJ100 на сегодня выступает мексиканская 

авиакомпания Interjet. В декабре 2014 года одной из 

центральных авиановостей стал факт получения 

Interjet уже двенадцатого по счету самолета Sukhoi 

Superjet 100 из 20 заказанных. Тогда же совет дирек-

торов Interjet одобрил сделку по приобретению 

дополнительно к двадцати уже заказанным еще деся-

ти российских SSJ100. Даже при очень интенсивной 

эксплуатации парк SSJ100 демонстрирует высокий 

коэффициент надежности вылета — больше 99%, как 

на внутренних, так и на международных маршрутах 

(в том числе на рейсах из Мексики в США). Основной 

объем рейсов — из Мехико в такие города, как Тор-

реон, Тихуана, Пуэрто-Эскондидо, Акапулько. Авиа-

компания относится к SSJ100 по сути как к одному из 

основных лайнеров своего парка.

Примечательно, что реализуемая под руковод-

ством ОАК программа Sukhoi Superjet 100 не стоит 

на месте и развивается. Например, в ноябре про-

шлого года в Центральный аэрогидродинамиче-

ский институт имени профессора Н.Е.Жуковского 

(ЦАГИ) для проведения ресурсных испытаний был 

доставлен планер самолета SSJ100 увеличенной 

дальности. На аэродром «Раменское» он был 

доставлен самолетом АН-124 «Руслан» в рассты-

кованном виде. В ЦАГИ произведена стыковка 

фюзеляжа, консолей крыла и оперения, установ-

лен комплекс нагружения и измерительных датчи-

ков. В ходе испытаний планируется отработать все 

силовые элементы конструкции самолета при мно-

гократном нагружении, соответствующем всем 

режимам полета, включая турбулентность.
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САМОЕ ВАЖНОЕ В 2014 ГОДУ

Год нацпроизводства
НП ОПСТ поддержит курс на разумное 
импортозамещение
Некоммерческое партнерство «Объединение произ-
водителей специализированной техники» поддержа-
ло тезис Владимира Путина о необходимости импор-
тозамещения в области машиностроения, высказан-
ный им в послании Президента Федеральному собра-
нию от 4 декабря 2014 года. Российские предприятия 
компаний «Клаас», «Джон Дир», «СиЭнЭйч», «Брян-
сксельмаш» и многие другие развивают инвестицион-
ные проекты по развитию (локализации) производства 
высокотехнологичной сельскохозяйственной техники. 
В итоге такой работы российские сельхозтоваропро-
изводители получают возможность приобретать пере-
довую сельскохозяйственную технику, выпущенную 
в Российской Федерации.

Однако у потенциальных по-
купателей сельхозтехники про-
должает расти кредиторская за-
долженность: по данным Рос-
стата, в 2013 года она состав-
ляла порядка 1587 млрд руб., 
уменьшается обеспеченность 
собственными оборотными 
средствами, что снижает их 
покупательскую способность.

За 10 месяцев 2014 года раз-
мер российского рынка 
машин оборудования для 
сельского и лесного хозяйства 
уменьшился на 14% в сравне-
нии с 2013 года (предвари-
тельные данные). Объемы от-
грузки продукции российски-
ми предприятиями с.х. маши-
ностроения практически не 
изменились в сравнении 
с аналогичным периодом 2013 
года, импорт сельскохозяй-
ственной техники снизился 
на 14%. Доля импорта в сек-
торе машин для растениевод-
ства составляет более 50%, 
а для животноводства — более 
80%. Поставка тракторов бе-
лорусских и зарубежных брен-
дов на рынок России снизи-
лась за 10 месяцев почти на 
35%, выпуск тракторов умень-
шился на 20%.

Доля тракторов белорус-
ских и зарубежных брендов на 
российском рынке составляет 
около 97%. Объем производ-
ства зерноуборочных комбай-
нов в России за 10 месяцев 
практически не изменился. 
Рост выпуска комбайнов рос-
сийских брендов составил по-
рядка 15%, выпуск комбайнов 
белорусских и зарубежных 
брендов снизился на 20%. При 
этом доля комбайнов россий-
ских брендов на рынке страны 

составляет около 55%, бело-
русских и зарубежных брен-
дов — порядка 45%. Выпуск 
кормоуборочной и почвообра-
батывающей техники в 2014 
году показал тенденцию к сни-
жению объемов производства 
в сравнении с 2013 годом.

С 2009 по 2013 годы парк 
официально зарегистрирован-
ных сельскохозяйственных 
тракторов снизился на 10% 
(до 470 тыс. штук), а зерноубо-
рочных комбайнов — на 17% 
(до 126 тыс. штук). Доля инве-
стиций в машины, оборудова-
ние, транспортные средства 
в общем объеме инвестиций 
в основной капитал, направ-
ленных на реконструкцию 
и модернизацию в сельском хо-
зяйстве России изменилась 
с 2005 года с 31,7% до 15,9% 
(в целом по стране снизился 
с 43,9% до 32,5%, по данным 
Росстата). Средний возраст 
машин и оборудования в сель-
ском хозяйстве составляет по-
рядка 9–11 лет. С 2000 года 
(по данным Росстата) наблю-
дается практически постоян-
ное снижение энергообеспе-
ченности сельскохозяйствен-
ных предприятий величина ко-
торой снизилась с 329 л.с. (2000 
год) до 201 л.с. (2013 год) на 100 
га посевов. Коэффициент об-
новления парка комбайнов 
и тракторов составляет в сред-
нем всего порядка 3–5% за по-
следние годы. При этом, коли-
чество комбайнов на 1000 га по-
севов уменьшилось до 3 ком-
байнов, а тракторов на 1000 га 
пашни — до 4 тракторов.

Российское сельскохозяй-
ственное машиностроение 
явно недофинансировано 

и нуждается в долгосрочных 
инвестициях, льготных кре-
дитных ресурсах, поддержке 
в реализации экспортных про-
ектов поставок сельхозтехни-
ки и машин. Для обеспечения 
конкурентоспособности от-
расли необходимо развивать 
производство компонентной 
базы по аналогии тому, как это 
развивается в российском ав-
топроме, железнодорожном 
машиностроении и других ма-
шиностроительных отраслях. 
Без развития отечественной 
отрасли производства компо-
нентов у российского сельско-
хозяйственного машиностро-
ения будет происходить даль-
нейшее снижение реальной 
конкурентоспособности, ко-
торую придётся компенсиро-
вать постоянными государ-
ственными субсидиями, мера-
ми защиты внутреннего рынка 
(например, за счет введения 
утилизационного сбора для 
сельскохозяйственной техни-
ки, предлагаемой российским 
производителям).

Партнерство представило 
в федеральные органы испол-
нительной отрасли свои пред-
ложения (методику локализа-
ции техники, проекты норма-
тивных актов) по развитию 
программы локализации 
сельскохозяйственной техни-
ки, поддержки поставок тех-
ники российским сельхозто-
варопроизводителям. Однако 
членов партнерства не удивит, 
если не будут поддерживаться 
на федеральном уровне пред-
приятия, осуществляющие 
локализацию сельскохозяй-
ственной и строительно-до-
рожной техники, например, 
с предоставлением таким 
предприятиям федеральных 
мер поддержки в виде субси-
дий с учётом осуществляемых 
этими предприятиями инве-
стиций в развитие производ-
ства, создание рабочих мест.

Принятие Государственной 
думой законопроекта «О про-
мышленной политике Рос-
сийской Федерации» является 
крайне важным законодатель-
ным событием для системно-
го развития российского ма-
шиностроения.

Лицом к потребителю
Андрей Некрашевич: «Все, кто в этом заинтересован, могут приехать 
и познакомиться с нашим производством и технологиями, лично 
убедиться в соблюдении стандартов качества»
Среди позитивных ново-
стей конца прошлого года 
одной з наиболее ярких 
в металлургии стало изве-
стие об открытии Компани-
ей Металл Профиль ново-
го завода по производству 
сэндвич-панелей. В день 
запуска предприятие посе-
тили партнеры компании, 
представители городской 
и областной администра-
ции. Мы задали несколько 
вопросов руководителю 
департамента фасадных 
систем и ограждающих 
конструкций Компании 
Металл Профиль Андрею 
Некрашевичу.

 — Андрей, в последнее время 
можно часто слышать о со-
кращении рынка строймате-
риалов. Тем не менее, Компа-
ния Металл Профиль в конце 
прошлого года открыла в Ба-
лакирево новый завода по про-
изводству сэндвич-панелей. 
Есть у вас уверенность в его 
рентабельности в сложившей-
ся экономической ситуации?

 — Несмотря на общеэко-
номическую ситуацию, по-
ложительная динамика в эко-
номике Владимирской обла-
сти говорит о том, что наша 
продукция будет востребо-
вана. Особенно учитывая 
тот факт, что новое произ-
водство в Балакирево на се-
годняшний день — уникаль-
но для России. Здесь установ-
лены линии по производству 
трехслойных сэндвич-пане-
лей с сердечником различно-
го типа: из минеральной ваты, 
пенополиизоцианурата и пе-
нополиуретана. Это удваива-
ет перспективы реализации и, 
соответственно, значительно 
сокращает сроки окупаемо-
сти оборудования.

 — Ваше предложение на ре-
гиональном рынке будет стан-
дартным по ассортименту?

 — Не совсем. На заводе 
в Балакирево будут выпу-
скаться также сэндвич-па-
нели специального назначе-
ния, эксплуатационные ха-
рактеристики которых адап-

тированы для использования 
в различных отраслях. В част-
ности — в сельском хозяйстве, 
промышленности и энерге-
тике, фармацевтике, на пи-
щевых производствах.

 — Что особенного в панелях 
для сельского хозяйства?

 — Благодаря специально-
му покрытию и особой кон-
струкции уплотнения стыков, 
собранные из панелей Agrar-
ium ограждающие конструк-
ции отличаются высокой 
герметичностью и устойчи-
вы к воздействию химически 
активных веществ, в первую 
очередь — аммиачной группы. 
Это решает сразу две пробле-
мы. Во-первых, обеспечивает 
устойчивость к воздействию 
продуктов жизнедеятельно-
сти животных, во-вторых — 
позволяет производить ин-
тенсивную регулярную очист-
ку, в том числе с использова-
нием активных моющих ве-
ществ. А поскольку многие 
животноводы и птицеводы 
с опаской относятся к мине-
ральной вате, они могут ис-
пользовать вариант с сердеч-
ником из пенополиуретана.

 — Часто можно услышать, 
что его применение ограниче-
но из-за несоответствия рос-
сийским нормам пожарной 
безопасности для некоторых 
типов построек.

 — На этот случай предус-
мотрен вариант сердечни-
ка из модифицированного 
вещества — пенополиизо-
цианурата. Сэндвич-пане-
ли с таким теплоизолятором 

относятся к группе горюче-
сти Г1, поэтому могут при-
меняться для строительства 
зданий и сооружений любо-
го типа.

 — Этот вариант кон-
струкции предусмотрен толь-
ко для панелей Agrarium?

 — Нет, все три типа наших 
панелей специального назна-
чения — Agrarium, Indusnri-
um и Sterilium — могут выпу-
скаться с сердечником как из 
минеральной ваты, так и из 
пенополиуретана или пено-
полиизоцианурата. В такой 
модификации продукт носит 
название Airpanel. Помимо 
прочего, панели со вспенен-
ным сердечником отлича-
ются улучшенными теплои-
золяционными свойствами 
и меньшим весом, что зна-
чительно упрощает их транс-
портировку и монтаж.

 — Расскажите подробнее 
о двух других типах «сэндвичей».

 — Панели Industrium 
имеют специальное покры-
тие, рассчитанное на эксплу-
атацию в условиях повышен-
ной концентрации химиче-
ски активных веществ, в кон-
такте с сырьем и продуктами 
нефтепереработки, во влаж-
ных средах. Сфера их приме-
нения необычайно широка — 
от станций техобслуживания 
автомобилей до предприятий 
химической промышленно-
сти и энергетики. При этом 
мы даем гарантию до 35 лет 
на эту продукцию.

Панели Sterilium имеют по-
крытие инновационной 
структуры, которое без про-
блем переносит многократ-
ные санобработки, в том числе 
с использованием таких агрес-
сивных веществ, как пероксид 
водорода. Их внутренние об-
лицовки обладают антистати-
ческими свойствами, что пре-
дотвращает скопление пыли 
и бактерий. При использова-
нии панелей для строитель-
ства корпусов пищевых и фар-
мацевтических производств, 
а также холодильных камер 
стоимость проекта может быть 
существенно снижена. Это 

происходит за счет экономии 
на отделочных материалах: 
панели образуют одновремен-
но и готовую эстетичную по-
верхность внешнего фасада, 
а стены внутренних помеще-
ний и стерильных камер при 
этом соответствуют требова-
ниям стерильности и лёгкой 
очистки.

 — Сегодня многие строи-
тели уже не верят в гаран-
тию производителя стройма-
териалов.

 — Это печальная тенден-
ция, которую необходимо 
переломить. Мы работаем 
на рынке достаточно давно 
и за прошедшее время ни 
разу не меняли свою торго-
вую марку, поэтому заинте-
ресованным специалистам 
совсем нетрудно найти от-
зывы на продукцию Компа-
нии Металл Профиль, соста-
вить предварительное мне-
ние о ней. Дополнительной 
гарантией качества являет-
ся то обстоятельство, что на 
рынок Владимирской обла-
сти сэндвич-панели будут по-
ставляться с завода, располо-
женного здесь же. Все, кто 
в этом заинтересован, могут 
приехать и познакомить-
ся с нашим производством 
и технологиями, лично убе-
диться в соблюдении стан-
дартов качества. Собственно, 
ради этого мы и приглашаем 
на завод представителей биз-

неса, региональной админи-
страции, журналистов.

 — Часто ли вы проводите 
подобные мероприятия?

 — Мы всегда стараемся 
публично освещать свою де-
ятельность. Заводы Компа-
нии Металл Профиль в дру-
гих регионах уже не раз при-
нимали гостей. Причем мы не 
ограничиваемся одними экс-
курсиями. В нашей практике 
есть даже публичные испы-
тания несущей способности 
сэндвич-панелей. Этот ролик 
нетрудно найти в Интерне-
те, но уникальность этого 
опыта заключается в том, 
что мы пригласили на испы-
тания журналистов и специ-
алистов отрасли, все можно 
было проверить, потрогать, 
увидеть своими глазами.

Кроме того, мы выпускаем 
собственную газету «про МЕ-
ТАЛЛ», рассчитанную на от-
раслевых специалистов и ко-
нечных потребителей. При-
чем, пишем больше о пробле-
мах отрасли, нежели о соб-
ственных новинках и предло-
жениях. Сегодня тесное 
взаимодействие с потребите-
лем является лучшей гаранти-
ей коммерческого успеха для 
любой компании. Это новые 
реалии рынка. У того, кто по-
нимает их, есть будущее.

Подготовлено пресс-службой 
Компании Металл Профиль

Авиационные интерьеры
Разработки российских предприятий 
обеспечивают импортозамещение
В конце декабря прошлого года 
эксперты Ассоциации произво-
дителей авиационных интерьеров 
(АКАИ) озвучили итоги уходяще-
го года, а также представили соб-
ственную программу импортоза-
мещения. Результатом интегра-
ции участников отрасли стало 
то, что сегодня доля российских 
комплектующих изделий в салоне 
современных отечественных воз-
душных судов повышенной ком-
фортности составляет около 80%. 
Инвестиции в технологическую 
модернизацию производств рос-
сийских производителей увеличи-
лись на 40%.

«В 2014 году мы продолжили програм-
му по повышению эффективности вза-
имодействия российских производите-
лей авиационных интерьеров с постав-
щиками авиационных компонентов 
и оборудования для салонов воздушных 
судов. Мы сформировали перечень из-
делий, который производится и может 
производиться на российских предпри-
ятиях. К примеру, компания «ВЕМИНА 
Авиапрестиж» во всех своих масштаб-
ных проектах по оборудованию «зеле-
ных хвостов» самолетов специально-
го назначения: Ил-96, Ту-214 и Ан-148 
за последние три года на 20% замени-
ла иностранные комплектующие рос-
сийскими аналогами. В частности, речь 
идет о пассажирских креслах, механиз-
мах мебели, светотехническом обору-
довании, системах управления обору-
дованием салона самолета и система-
ми развлечения для пассажиров. Со-
трудничество с российскими производ-
ственными предприятиями позволяет 
не только уйти от импортных компо-
нентов, но и дать стимул развитию от-
ечественным авиационным производ-
ствам», — прокомментировал Виталий 
Романюк, президент АКАИ, генераль-
ный директор ООО «ВЕМИНА Авиа-
престиж».

Альтернативным поставщиком бор-
товых систем управления французско-
го производителя, фирмы PGA, стал 
Дербентский научно — исследователь-
ский институт «Волна». В рамках им-
портозамещающей стратегии россий-
ское предприятие разработало системы 
управления салонным оборудованием: 
освещением, вызовами, аудио-видео 
аппаратурой. Внедрение новых техно-
логий позволило предприятию освоить 
выпуск систем электропитания обору-

дования пассажирской кабины, кото-
рые заменили иностранные аналоги. 
Для расширения номенклатуры изде-
лий и увеличения объемов продукции 
на предприятии проводится техниче-
ское перевооружение. С 2013 по 2014 
год в модернизацию предприятия было 
инвестировано порядка 30 млн руб. 
В 2015 году НИИ «Волна» планирует 
вложить еще около 15 млн. Деньги пой-
дут на развитие и освоение новых тех-
нологий, диверсификацию портфеля 
продуктов. Одним из приоритетных на-
правлений для предприятия является 
разработка перспективных цифровых 
систем связи и развлечения на унифи-
цированной платформе ИМА (Инте-
гральной Модульной Авионики). По 
качеству и функциональным характе-
ристикам продукция отечественного 
производителя вполне конкурентоспо-
собна, при этом стоимость на 30–40% 
ниже иностранных аналогов.

По словам генерального директора 
ОАО «Дербентский НИИ «Волна» Ве-
либека Гаджиагаева, «сотрудничество 
с производителями авиационных инте-
рьеров повышенной комфортности ин-
тересно не только с точки зрения при-
обретения соответствующих компетен-
ций и опыта, совместные проекты сти-
мулируют предприятие создавать более 
конкурентоспособные и технически со-
вершенные продукты».

Импортозамещающая продукция 
занимает все большую долю при про-
изводстве салонов отечественных воз-
душных судов. В России разрабатыва-
ются и выпускаются все основные ком-
плектующие для авиационных интерье-
ров. Кресла экономического и бизнес 
класса для российской авиатехники из-
готавливает фирма «АККО». 90% рос-
сийских VIP бортов оборудованы крес-
лами повышенной комфортности от-
ечественного производителя, компа-
нии «КВАНД». Производственные воз-
можности предприятия позволяют про-
изводить всю номенклатуру изделий 
для салонов воздушных судов, включая 
услуги по установке информационно — 
развлекательного оборудования и си-
стем спутниковой связи.

До недавнего времени на бортах ави-
ационной техники, производимой 
в России, использовалось светотехни-
ческое оборудование иностранных 
компаний. Сегодня на рынке востре-
бована продукция ООО «Микроприбо-
ров». Российский производитель вы-
пускает разнообразную линейку авиа-

ционных светодиодных светильников. 
Необходимо отметить, российские 
компании имеют полный технологиче-
ский цикл: от разработки до выпуска 
готовых изделий и организации техни-
ческого обслуживания.

«Наш приоритет — закупки у рос-
сийских поставщиков: они расположе-
ны сравнительно близко, наши закуп-
ки осуществляются в рублях, и нам не 
нужно проводить грузы через тамож-
ню», — считает Виталий Романюк.

Отечественные производители ис-
пользуют создавшуюся ситуацию, 
чтобы максимально оперативно прове-
сти модернизацию производства, осво-
ить передовые производственные про-
цессы. Компания «ВЕМИНА Авиапре-
стиж» за последние три года уже инве-
стировала 150 млн руб. в развитие пред-
приятия. Стратегия развития на 2015 
год предполагает еще вложения в раз-
мере 50 млн руб., которые будут направ-
лены на техническое оснащение новых 
1500 кв. м производственных площадей 
и освоение новых типов самолетов: Ту-
204, SSJ100.

В гражданском секторе самолето-
строения на период 2015–2017 годы за-
планирован выпуск 10 авиалайнеров 
Ту-214, Ту-204. Из них два самолета — 
с салонами повышенной комфортно-
сти Ту-214 и один Ту-204. Три самолета 
Sukhoi Superjet 100 в бизнес версии 
будет выпущено для нужд МЧС России. 
Компания «ВЕМИНА Авиапрестиж» 
намерена усилить свое присутствия 
в реализации проектов по производству 
интерьеров современной российской 
авиатехники. В портфеле заказов на 
следующий год у отечественного про-
изводителя интерьеров уже есть само-
леты специального назначения: Ил-96, 
два авиалайнера Ту-214 и Ан-148. Ос-
новными заказчиками компании сегод-
ня является авиапредприятие Специ-
альный лётный отряд «Россия», мини-
стерства и ведомства РФ.

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВИ-
АЦИОННЫХ ИНТЕРЬЕРОВ (АКАИ) призва-
на объединить усилия ведущих предпри-
ятий по разработке и установке серий-
ных и VIP интерьеров ВС, в производстве 
комплектующих изделий, оборудования 
и элементов интерьера для российских 
салонов самолетов. В состав АКАИ вхо-
дят: ООО «Вемина Авиапрестиж», ОАО 
«НИАТ», ООО «Аэро Стайл», ЗАО НПФ 
«КВАНД-АСХМ», ОАО Дербентский НИИ 
«Волна», ЗАО «Микроприборов».
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Двойной фотопроект
Московский метрополитен представил людей в метро

В декабре прошлого года Московский метрополитен 
представил сразу два фотопроекта о прошлом и настоя-
щем главного скоростного транспорта столицы. В парке 
«Сокольники» прошла фотовыставка под открытым 
небом «Люди в метро», а в выставочном комплексе 
«Винзавод» был реализован проект «Люди метро». Идея, 
объединяющая обе выставки — показать привычное 
для всех пространство метрополитена в неизвестных 
и неожиданных ракурсах.

На выставке «Люди в метро» 
в парке «Сокольники» было 
представлено 28 снимков, соз-
данных лучшими фотографа-

ми агентства ТАСС в разные 
годы и разделенных на сю-
жетные линии по принципу 
«было/стало». Их можно уви-

деть на стендах на Майском 
просеке.

«Это первый такой проект 
для Московского метрополи-
тена. Благодаря этим фотогра-
фиям посетители парка могут 
проследить, какую эволюцию 
прошло метро и его пассажи-
ры с 1934 г. до наших дней», — 
рассказал во время открытия 
выставки начальник службы 
внешних связей Московского 
метрополитена Иван Осташко.

На выставке в «Сокольни-
ках» были представлены уни-
кальные кадры прошлых лет: 
первый испытательный поезд 
метро, телевизионная спра-
вочная, электронная карта 
метро образца 1968 года, 
а также их современные ана-
логи, хорошо знакомые всем 
москвичам сюжетыиз совре-
менной жизни подземки.

В центре современного ис-
кусства «Винзавод» в этот же 
день открылась другая выстав-
ка — «Люди метро». На ней 
представлены фотографии 
людей, которые определяют 
современный облик подземки 
и делают так, чтобы метро ра-

ботало, как часы. В экспози-
ции, в частности, можно было 
увидеть жизнь бригады рабо-
чих под платформой станции 
«Театральная», будни обход-
чиков пути с музыкальным 
слухом в депо «Свиблово», ра-
боту кассира с автоматами по 
сортировке монет на станции 
«Чистые пруды» и множество 
других невидимых глазу обыч-
ного пассажира картин из 
жизни метро. Проект подго-
товлен совместно с журналом 
«Discovery».

«Это очень интересный 
и нужный проект: ведь обыч-
ные люди никогда не видят тех, 
кто работает для них, кто де-
лает метро безопаснее, совре-
меннее, удобнее. Для самих 
работников подземки съемки 
стали настоящим приключе-
нием, для них участие в этом 
проекте — это еще один повод 
гордиться своей профессией 
и своей работой», — сказал на-
чальник Московского метро-
политена Дмитрий Пегов.

Пресс-служба Московского 
метрополитена

Высокая производительность
Новые электродвигатели общепромышленного назначения
С появлением новых серий W40, W50 и W60 компания 
WEG существенно расширила ассортимент стандартных 
промышленных двигателей. Усовершенствованная кон-
струкция новых компактных трехфазных асинхронных 
двигателей гарантирует высокую производительность 
даже в самых неблагоприятных условиях эксплуатации.

Использование новейших тех-
нологий позволило разработ-
чикам компании WEG — одно-
му из мировх лидеров в обла-
сти приводной техники — рас-
ширить ассортимент стандарт-
ных промышленных двигате-
лей. В результате портфолио 
компании пополнилось элек-
тродвигателями трех новых 
серий W40, W50 и W60, кото-
рые охватывают мощностной 
диапазон от 11 до 4250 кВт при 
частоте тока 50 или 60 Гц. Трех-
фазные асинхронные двигате-
ли находят свое применение 
практически во всех областях 
промышленности, особенно 
в тяжелых условиях эксплуата-
ции, где от оборудования тре-
буется высокая производи-
тельность и надежность, что 
в первую очередь относится 
к таким агрегатам, как насо-
сы, компрессоры и вентилято-
ры охлаждения. Благодаря оп-
тимизированной конструкции 
новые двигатели стали более 
компактными и легкими.

Прочный, инновационный 
корпус из серого чугуна, не 
только обеспечивает беспере-
бойную работу в чрезвычайно 
неблагоприятных условиях 
промышленного производ-
ства, но и гарантирует низкий 
уровень шума и вибрации. Оп-
тимизация процесса изготов-
ления сердечников ротора 
и статора, наряду с усовер-
шенствованной системой ох-
лаждения двигателя позволя-
ют обеспечить особо высокую 
удельную мощность (коэффи-
циент максимальной мощно-
сти двигателя по отношению 
к массе), что придает стан-
дартным промышленным 
электродвигателям серии W40, 

W50 и W60 наиболее высокие 
производственные характери-
стики среди всех представлен-
ных на этом рынке моделей.

Двух и четырех полюсные 
электродвигатели модельного 
ряда W60 изготавливаются по 
стандартам IEC450 — IEC560 
и имеют диапазон мощностей 
от 800 до 4250 кВт и напряже-
ний от 2300 до 10000 В. Для пол-
ного удовлетворения потреби-
тельского спроса электродви-
гатели предлагаются в трех 
конфигурациях: двигатель от-
крытого типа с естественным 
охлаждением (IC01, WP-II), 
двигатель закрытого типа с воз-
душным охлаждением (IC611, 
TEAAC) и двигатель закрытого 
типа с комбинированной си-
стемой охлаждения (IC81, 
TEWAC). Благодаря компакт-
ности конструкции двигатели 
занимают меньше места, и по 
праву считаются самыми ко-
роткими модульными двигате-
лями этого типа на рынке.

Корпус двигателя, опоры 
подшипников из высококаче-
ственного серого чугуна и ма-
териал вала обеспечивают вы-
сокие прочностные характе-
ристики конструкции, позво-
ляют избежать критических 
значений частоты вибрации 
при работе в режиме номи-
нальной скорости вращения 
и сводят к минимуму уровень 
шума и вибрации, что делает 
двигатели W60 незаменимы-
ми в использовании с частот-
ными преобразователями или 
в условиях сильной вибрации. 
Благодаря качественному па-
кету сердечника ротора и ста-
тора, вентилятору охлаждения 
с низким уровнем потерь 
и усовершенствованной си-

стеме охлаждения, двигатели 
модельного ряда W60 отлича-
ются экономичностью и вы-
сокой удельной мощностью.

Двигатели W60 предназна-
чены для непрерывного ис-
пользования, просты в монта-
же и эксплуатации. Кроме 
того, они подходят для работы 
с частотными преобразовате-
лями высокого напряжения — 
в стандартной комплектации 
без ограничения оборотов при 
критической скорости враще-
ния вала. Оптимальная ком-
плектация — с частотным пре-
образователем высокого на-
пряжения модельного ряда 
MVW01 компании WEG. 
В стандартном исполнении 
электродвигатели оснащены 
подшипниками качения. 
Подшипники скольжения 
предлагаются на заказ. Благо-
даря модульности конструк-
ции, пользователь по своему 
усмотрению может дообору-
довать двигатель такими до-
полнительными компонента-
ми, как дифференциальное 
реле давления системы воз-
душного охлаждения, датчик 

герметичности системы водя-
ного охлаждения, автомати-
ческая система смазки под-
шипников качения и энкодер.

Проектно-конструктор-
ские характеристики электро-
двигателей модельного ряда 
W60 и W50 очень схожи — 
прочная компактная кон-
струкция из серого чугуна 
и высокая удельная мощность. 
Двигатели W50 — от двухпо-
люсных до двенадцатиполюс-
ных — изготавливаются по 
стандартам IEC315-IEC450 
и рассчитаны на мощности от 
75 до 1250 кВт и напряжение 
от 380 до 6600 В. Они также от-
личаются низким уровнем 
шума (78 дБ при 3000 об/мин) 
и вибрации, а также классом 
защиты от IP55 до IP66. В стан-
дартной комплектации двига-
тели оснащены шарикопод-
шипниками.

По заказу возможна ком-
плектация подшипниками 
скольжения. Охлаждение дви-
гателей W50 выполняется по 
методу IC 411 (вентилятором, 
установленным на валу двига-
теля) в соответствии со стан-

дартом DIN EN 60034–6. Дви-
гатели подготовлены для ра-
боты с преобразователем ча-
стоты, а критическая частота 
вращения находится за преде-
лами диапазона рабочих ско-
ростей. Серия W50 доступна 
в монтажных исполнениях: 
B3, B5, V1 и V6.

Каплезащищенные двух-
полюсные и четырехполюс-
ные электродвигатели откры-
того типа W40 (ODP) являют-
ся самыми малогабаритными 
представителями семейства 
низковольтных электродвига-
телей, которым под силу ра-
ботать в условиях загрязнения 
и повышенной влажности. 
Эти двигатели изготавливают-
ся по стандартам IEC160L–
IEC450 и предназначены для 
диапазона мощности от 11 до 
1400 кВт низкого и высокого 
напряжения. Класс защиты — 
IP23 или IP24. Эти модели мо-
дульных двигателей также от-
личает чрезвычайно низкий 
уровень шума и вибрации 
с рядом отличий в зависимо-
сти от варианта исполнения 
(ODP, WPI).

«ПолетМысли.РФ»
Аэрофлот запустил всероссийский 
конкурс идей
Аэрофлот объявил о нача-
ле всероссийского конкур-
са идей «ПолетМысли.РФ» 
по инновационному совер-
шенствованию услуг ави-
акомпании. Официальное 
открытие конкурса состо-
ялось 15 января 2015 года 
на площадке Русско-Бри-
танского института управ-
ления в Челябинске. Старт 
проекту дал советник 
генерального директора 
Аэрофлота Андрей Поло-
зов-Яблонский.

Для проведения конкурса ис-
пользуется технология крауд-
сорсинга — привлечения твор-
ческих сил общества к реше-
нию задач бизнеса. На онлайн-
платформе www.полетмысли.
рф можно опубликовать свои 
идеи по улучшению сервисов 
авиакомпании и предложить 
новые услуги, прежде всего 
на основе новейших решений 

и технологий. К участию при-
глашаются пассажиры Аэро-
флота и все интересующиеся 
деятельностью авиакомпании.

Краудсорсинговое иссле-
дование по инновационному 
развитию сервиса подразделя-
ется на три блока:
1. «Аэрофлот Бонус» (мнения 
и предложения относительно 
программы лояльности Аэро-
флота): 15 января — 11 марта 
2015 года;
2. Комфортный полет: 
16 марта — 14 июня 2015 года;
3. До и после полета: 18 июня — 
18 августа 2015 года.

Авторы лучших идей будут 
определены экспертным со-
ветом по итогам каждого те-
матического блока. Они полу-
чат ценные призы, в том числе 
увлекательные туры за грани-
цу с перелетом по направле-
нию туда-обратно. Так, побе-
дителей первого тематическо-
го блока ожидают:

■■ Первое место: путешествие 
на двоих в Вену (перелет эко-
номическим классом и про-
живание в 4*отеле/4 ночи);

■■ Второе место: суперсовре-
менный планшет-трансфор-
мер Microsoft Surface;

■■ Третье место: игровая кон-
соль Microsoft Xbox One.

Помимо этого, все авторы 
идей, одобренных к размеще-
нию модераторами, получат 
сертификаты участника.

По словам генерального ди-
ректора ОАО «Аэрофлот» Ви-
талия Савельева, краудсорсин-
говый проект «Полет Мысли» — 
уникальный конкурс, который 
открыт для людей всех возрас-
тов и любых профессий. Он по-
зволит каждому пассажиру Аэ-
рофлота, каждому неравно-
душному человеку с активной 
жизненной позицией предло-
жить свои идеи по совершен-
ствованию услуг ведущей рос-
сийской авиакомпании.

«Уралкран» в Луховицах
Ruukki приняла участие в строительстве завода
Компания Ruukki, веду-
щий поставщик решений 
из металла для строитель-
ства, осуществила постав-
ку металлоконструкций 
и комплектующих для 
второго кранового завода 
ООО УК «Уралкран»в под-
московном городе Лухо-
вицы. Для объекта были 
изготовлены и поставле-
ны металлические кон-
струкции каркаса весом 
600 тонн, стеновые и кро-
вельные ограждающие 
конструкции общим объ-
емом более 17 тыс. кв. м.

В 2013 году Ruukki успешно 
завершила строительство за-
вода VERTA в Коркино (Че-
лябинская область), именно 
поэтому заказчик обратил-
ся в компанию, полагаясь на 
свой успешный опыт сотруд-
ничества в прошлом. Завод по 
производству подъемной тех-
ники был открыт 18 декабря 
2014 года. Здание выполнено 
по индивидуальному проек-
ту Ruukki. Современный за-
водской комплекс состоит из 

производственного и админи-
стративно-бытового корпуса 
(АБК). Общая площадь зданий 
составляет 11400 кв. м.

Как завод в Челябинской 
области, так и завод в городе 
Луховицы построен по техно-
логии быстровозводимых 
зданий из металлоконструк-
ций Ruukki. Отличительной 
особенностью проекта в Лу-
ховицах является примене-
ние фермы на основе про-
фильной трубы, в то время 
как в Коркино использова-
лись балки переменного се-
чения. Как и на предыдущем 
объекте были применены раз-
ноцветные стеновые сэнд-
вич-панели, что позволило 
сделать здание уникальным 
среди зданий подобного при-
менения.

Строительство здания за-
вода и трехэтажного здания 
АБК осуществлял давний 
официальный партнёр Ruukki, 
компания ООО «АРС-Трейд», 
обладающая большим опытом 
строительства быстровозво-
димых промышленных зда-
ний из металлоконструкций.

Группа компаний «УРАЛ-
КРАН» является одним из 
крупнейших производителей 
мостовых и козловых кранов 
и грузозахватных приспосо-
блений для производственных 
отраслей. Планируется, что 
Луховицкий крановый завод 
будет оснащен новейшим вы-
сокотехнологичным импорт-
ным оборудованием. На пред-
приятии будут изготавливать-
ся грузоподъемное оборудова-
ние широкого спектра назна-
чения. При полной загрузке 
производства штат завода 
может превышать 250 человек, 
работающих в три смены.

«Компания Ruukki специ-
ализируется на строительстве 
зданий для промышленных 
нужд. За долгие годы работы 
в этой отрасли, нами уже раз-
работаны готовые технологи-
ческие решения, позволяю-
щие строить промышленные 
здания в сжатые сроки, отла-
жена логистика поставок, что 
позволяет всегда точно в срок 
выполнять заказ клиента не-
зависимо от его местоположе-
ния. Производственные мощ-

ности Ruukki позволяют вы-
полнять не только типовые 
проекты, но и учитывать ин-
дивидуальные особенности 
проектов», — комментирует 
Раиса Блохина, руководитель 
департамента управления 
приоритетными проектами 
в Ruukki.

Ruukki Construction обслужива-
ет потребителей в сфере стро-
ительства, предлагая полный 
диапазон продукции и услуг — 
от проектирования до установ-
ки, что помогает развивать дея-
тельность наших корпоратив-
ных клиентов, среди которых 
инвесторы и строительные 
компании. В RuukkiConstruc-
tion работает порядка 3 500 
человек на 16 производствен-
ных предприятиях в Европе. 
Сравнимые чистые продажи 
в 2013 году составили 740 млн 
евро. Ruukki Construction явля-
ется подразделением SSAB. 
SSAB это сталелитейная компа-
ния, которая базируется в стра-
нах Северной Европы и США 
и действует более, чем в 50 
странах мира.

Второй «РАСКАТ»
Исторический памятник заслуженному национальному  катку 
В Кирове установлен памятник знаменито-
му катку «РАСКАТ». Это уже второй памят-
ник продукции старейшего производителю 
дорожно-уплотнительной техники на терри-
тории России. Первый памятник был установ-
лен силами самого производителя в 1931 году. 
На пьедестал в городе Рыбинске возвели пер-
вый отечественный моторный каток «МКК» 
массой 10 тонн. Второй памятник посвящен 
модели «Ду-50», сошедшей с конвейера спу-
стя 40 лет — в 1971 году.

Инициатива увековечить эту модель принадлежит 
Нововятскому дорожному управлению №6, распо-

ложенному на улице Советской, 7/1. Организация 
установила его к 90-летнему юбилею дорожников. 
Многие годы этот каток исправно служил строитель-
ной организации Кировской области, на нем прора-
ботали многие сотрудники Управления, которые и 
решили запечатлеть машину как символ многих по-
колений дорожников. 

ОАО «РАСКАТ» (Рыбинские Асфальтовые Катки) 
— ведущее предприятие по разработке и производ-
ству дорожно-уплотнительной техники в России. 
Завод был создан в 1870 году. Сегодня ОАО «РАС-
КАТ» серийно выпускает вибрационные тротуар-
ные катки, вибрационные асфальтовые катки с глад-
кими вальцами, вибрационные асфальтовые ком-

бинированные катки, вибрационные грунтовые 
катки, пневмоколесные и статические катки, а также 
уплотнители полигонов. 

Завод оснащен современным технологическим 
оборудованием ведущих мировых марок — высоко-
производительными листогибочными машинами, 
портальными плазменными установками для кроя 
листового материала, специальными системами для 
сварки, окраски и сборки комплектующих.

ОАО «РАСКАТ» — единственное отечественное 
предприятие по производству дорожных катков, си-
стема менеджмента качества которого сертифици-
рована немецким обществом DQS на соответствие 
стандарту DIN EN ISO 9001:2000.

ПВХ-перспективы
«Декёнинк» укрепляет позиции на 
глобальных рынках
Компания «Декёнинк», 
которая является миро-
вым лидером в сфере про-
изводства товаров из ПВХ 
и композитных материа-
лов и хорошо представле-
на в России, путем приоб-
ретения бренда «Пимапен» 
вышла на первое место на 
еще одном перспективном 
рынке — турецком. Про-
дажи «Декёнинк» увели-
чиваются до 610 млн евро. 
При этом компания актив-
но инвестирует в развитие 
инноваций.

«Декёнинк», мировой произ-
водитель оконных и дверных 
систем из ПВХ и древесно-
го композита, объявил о при-
обретении ведущей турец-
кой компании по производ-
ству оконного ПВХ профиля 
Pimaş. Как лидер в сфере про-
изводства ПВХ окон в Турции 
компания Pimaş работает под 
брендом «Пимапен». Бренд 
«Пимапен» является самым уз-
наваемым по качеству окон-
ным брендом в Турции и про-
дается в 1200 торговых точках 
по всей Турции, в большей 
степени в районах Анкары 
и Стамбула, и является допол-
няющим к уже существующей 
клиентской базе «Декёнинк» 
в Турции.

Благодаря «Пимапен» ком-

пания «Декёнинк» укрепляет 
свои позиции лидера в обла-
сти производства высококаче-
ственных товаров. Pimaş явля-
ется ведущим производителем 
оконных систем ПВХ с 1982 
года, а бренд «Пимапен» стал 
синонимом словосочетания 
«ПВХ-окно» в Турции и явля-
ется самым узнаваемым окон-
ным брендом в стране. Теперь 
вместе с Egepen/Deceuninck 
и Winsa, «Декёнинк» владеет 
тремя ведущими брендами 
высококачественных и совре-
менных ПВХ-окон в Турции.

Также с этого момента ком-
пания «Декёнинк» владеет 3 
заводами в Турции: один не-
далеко от города Измира для 
Egepen-Deceuninck (который 
будет модернизирован в новое 
производство со значительно 
более высокой производи-
тельностью), и два завода не-
далеко от Стамбула (Winsa 
и Pimapen).

Генеральный директор 
концерна Deceuninck Том Де-
буше комментирует: «Приоб-
ретение Pimaş и бренда Пима-
пен, самого узнаваемого брен-
да в Турции, открывает для нас 
новые возможности. Благода-
ря этой сделке Декёнинк за-
ймет первое место на втором 
по величине рынке ПВХ-окон 
в Европе. Также это слияние 
окажет положительное влия-

ние на бизнес Декёнинк в Рос-
сии, крупнейшего рынка 
ПВХ-окон в Европе. С запу-
ском нового производства 
в России 10 лет назад мы ак-
тивно увеличивали нашу долю 
рынка, предлагая высокока-
чественные оконные системы. 
Теперь мы добавляем бренд 
Энвин к нашему ассортимен-
ту продукции и, более того, 
получаем современное эф-
фективное производство на 
юге России. В будущем это 
также укрепит наши позиции 
на данном очень конкурент-
ном рынке с огромным потен-
циалом в области нового стро-
ительства и ремонта».

Компания «Декёнинк» являет-
ся мировым лидером в сфере 
производства товаров из ПВХ 
и композитных материалов. За 
более чем 75 лет своей истории 
компания заработала доверие 
и лояльность многих произво-
дителей, дистрибьюторов, уста-
новщиков окон, а также архи-
текторов, строителей и конеч-
ных потребителей окон из ПВХ 
благодаря преданности своей 
идеи «Мы строим надежный 
дом» и ориентации на клиента. 
«Декёнинк» имеет заводы 
в Бельгии, Чехии, Франции, 
Германии, Польше, России, Таи-
ланде, Турции, Объединенном 
Королевстве и США. 


