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Контактный рейтинг
РАСК и НИПИ нефти и газа УГТУ
Лана Нисневич

ООО «Рейтинговое агентство строитель-
ного комплекса» (РАСК) и ООО «Научно-
исследовательский и проектный инсти-
тут нефти и газа Ухтинского государ-
ственного технического университета» 
заключили договор о проведении про-
цедуры рейтингования.

Основными направлениями деятельности 
НИПИ нефти и газа УГТУ являются проекти-
рование строительства объектов нефтедобычи 
и градостроения, техника и технология строи-
тельства скважин (проектирование строитель-
ства скважин, строительство горизонтальных 
и многозабойных скважин, разработка буро-
вых и тампонажных растворов), комплексные 
инженерные изыскания, землеустроительные 
и кадастровые работы.

«Принятию решения о необходимости по-
лучения рейтинга в основном способствовало 
прогнозируемое увеличение доли заказов, по-
лученных на основе тендеров на 50%, с одно-
временным увеличением выполняемого объ-
ема работ на 15%. Кроме того, НИПИ инте-
ресна профессиональная оценка собственно-
го положения на рынке», — сообщил генераль-
ный директор НИПИ нефти и газа УГТУ Гри-
горий Грибов.

НИПИ нефти и газа УГТУ стремится к мак-
симальной открытости перед заказчиком, 
в связи с этим сертификат с объективно при-
сужденным рейтингом станет еще столпом уве-
ренности и знаком качества перед заказчиком.

«На сегодняшний день у компании-заказ-
чика рейтингования — НИПИ нефти и газа 

УГТУ уже имеется целый ряд свидетельств ка-
чества. В компании внедрены и сертифициро-
ваны Система менеджмента качества (СМК), 
Система экологического менеджмента, Систе-
ма управления охраной труда, соответствую-
щая требованиям ГОСТ. Присвоение рейтин-
га РАСК поднимет компанию еще на уровень 
выше — открытая, полностью сертифициро-
ванная компания имеет однозначно одни из 
самых высоких шансов завоевать доверие за-
казчика и привлечь его к себе. Наша задача сде-
лать отрасль строительства максимально от-
крытой для того, чтобы заказчик был уверен 
в качестве приобретаемых услуг», — рассказы-
вает генеральный директор РАСК Николай 
Алексеенко.

В портфеле РАСК уже имеются выполнен-
ные работы по созданию дистанционного рей-
тинга: строителей, изыскателей и проектиров-
щиков. Дистанционные рейтинги стали неза-
висимым источником информации для про-
фессионального сообщества. За 2 года проана-
лизировано более 150000 компаний и присво-
ено более 70000 дистанционных рейтингов. 
В данный момент ведется активная работа по 
присвоению контактных рейтингов изыска-
тельским, проектным и строительным органи-
зациям.

ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ» — молодой 

и динамично развивающийся комплексный 

научно-исследовательский и проектный инсти-

тут в Северо-Западном регионе России, специ-

ализирующийся на полном спектре услуг по про-

ектированию объектов нефтяной и газовой 

инфраструктуры, а также научно-исследователь-

ской деятельности.

За январь-декабрь 2014 года индекс ИПЕМ-

производство упал на —0,1% к 2013 году. Индекс 

ИПЕМ-спрос также снизился, падение с начала 

2014 года составило 1,7%. Спрос в добывающих 

отраслях демонстрирует спад (–1,1% к декабрю 

2013 года,—1,2% с начала года). Уже 4 месяца 

наблюдается рост в среднетехнологичных отрас-

лях (+1,4% в декабре, +2,0% в ноябре, +4,1% 

в октябре, +2,6% в сентябре,—0,1% за январь-

декабрь).
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Реализация антикризисного плана Правительства 

РФ будет проходить по трем основным направле-

ниям: активизация экономического роста, под-

держка отдельных отраслей и обеспечение соци-

альной стабильности. Об этом заявил премьер-

министр РФ Дмитрий Медведев на заседании пра-

вительства. Антикризисный план предусматривает 

возможность поддержки отдельных предприятий. 

«Сам по себе план состоит из комплекса мер, кото-

рый направлен на обеспечение устойчивого раз-

вития экономики. Работа будет строиться по трем 

основным направлениям. Во-первых, это активи-

зация экономического роста, поддержка системо-

образующих предприятий и малого и среднего биз-

неса», — уточнил Дмитрий Медведев. 

Первоочередные антикризисные меры в социаль-

ной сфере, отметил Медведев, будут связаны 

с поддержкой рынка труда, индексацией пенсий 

и мониторингом цен. Всего правительство напра-

вит на реализацию плана 1 трлн 375 млрд руб.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Новые 
центры
Для развития инжинирин-
га в России сегодня сло-
жились благоприятные 
условия по реализации 
задач в области импорто-
замещения. В 2015 году 
Инжиниринговый центр 
«Центр компьютерно-
го инжиниринга» Санкт-
Петербургского политех-
нического университета 
(СПбПУ) совместно с ФГУП 
«НАМИ» разработают рас-
четно-конструкторскую 
документацию и изготовят 
первые прототипы автомо-
билей на единой модуль-
ной платформе. Об этом 
сообщил министр про-
мышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров.

«Инжиниринговые центры, 
созданные по итогам кон-
курсного отбора, уже работают 
более чем со 130 компаниями 
реального сектора экономики. 
Суммарный объем контрактов, 
реализуемых в 2014 году, пре-
высил 800 млн руб., что превы-
шает в 1,5 раза объем оказан-
ной им государственной под-
держки», — отметил на сове-
щании по вопросу реализации 
проектов по созданию и раз-
витию инжиниринговых цен-
тров на базе образовательных 
организаций высшего обра-
зования глава Минпромторга 
Денис Мантуров. Совещание 
прошло при участии министра 
образования и науки России 
Дмитрия Ливанова.

Глава Минпромторга сооб-
щил, что в рамках подпрограм-
мы по развитию инжиниринга 
и промдизайна, реализуемой 
Министертвом промышлен-
ности и торговли РФ совмест-
но с Минобрнауки России уже 
создано 20 инжиниринговых 
центров, оказывающих услуги 
широкому спектру компаний 
по различным отраслевым на-
правлениям: машиностроение, 
материаловедение, фотоника, 
биотехнологии, компьютер-
ный инжиниринг, технологии 
работы с трудноизвлекаемы-
ми минеральными ресурсами.

Растет интерес к услугам 
инжиниринговых центров, 
созданных на базе вузов, со 
стороны крупных промышлен-
ных компаний страны, таких 
как «ОАК» («АэроКомпозит»), 
«НАМИ», «Казанский верто-
летный завод», «ОКБ им. 
М.П.Симонова», «Морское 
бюро машиностроения «Мала-
хит», «НПО «Сатурн», ООО 
«Газпромнефть НТЦ» и других.

В 2014 году Минпромторг 
и Минобрнауки России про-
вели конкурс по отбору пилот-
ных проектов по созданию 
и развитию инжиниринговых 
центров на базе ведущих уни-
верситетов России. Конкурс 
проводился во исполнение по-
ручения Президента России. 
Из представленных на кон-
курс 96 программ развития ин-
жиниринговых центров от 91 
высшего учебного заведения 
были выбраны 12 проектов из 
11 вузов. Среды них — Инжи-
ниринговый центр СПбПУ — 
единственный в России Центр 
компьютерного инжиниринга.

Министр напомнил, что го-
сударство оказывает суще-
ственную поддержку инжини-
ринговым центрам через суб-
сидирование скидок на закупку 
инжинирингового программ-
ного обеспечения в рамках под-
программы по развитию инжи-
ниринга и промдизайна. Толь-
ко за один месяц прошлого года 
10 компаний — от среднего биз-
неса до микропредприятий — 
получили возможность заку-
пить дорогостоящее программ-
ное обеспечение со скидкой до 
75%. Минпромторг продолжит 
реализацию этих мер поддерж-
ки и в дальнейшем. В 2015 году 
на развитие инжиниринга 
в федеральном бюджете зало-
жено 300 млн руб. До конца 
первого квартала 2015 года 
планируется завершение фор-
мирования отраслевых планов 
импортозамещения. Они ста-
нут основой для выбора инжи-
ниринговых центров.

Внутренние резервы
Российский бизнес поверхностно относится к персоналу
Кризис в очередной раз 
заставляет управлен-
цев оптимизировать свой 
бизнес и выявить резер-
вы, которые могут быть 
использованыв новой 
ситуации. Эксперты кадро-
вого агентства «Юнити» 
сравнили российские прин-
ципы работы в рекрутмен-
те с немецкими и пришли 
к выводу, что главной точ-
кой роста является персо-
нал компаний.

Принципы 
получения дохода
Рынок кадровых агентств Гер-
мании можно разделить на две 
группы. К первой относят-
ся компании, которые полу-
чают плату за оказанные ус-
луги только по факту выхода 
кандидата на работу. Такие ка-
дровые агентства пользуются 
своим банком данных и отби-
рают кандидатов, находящих-
ся в активном поиске, напри-
мер, через интернет. «Самым 
популярным источником для 
рекрутеров в Германии сегод-
ня стал портал XING, где спе-
циалисты размещают свои ре-
зюме», — рассказывает руко-
водитель фирмы CT Executive 
Search Кристиан Тегетхофф.

Вторая группа — кадровые 
агентства, работающие по пре-
доплате. Они занимаются пря-
мым поиском, хэдхантингом, 
подбирая узких специалистов 
и управленческие кадры. 
В этом случае условия взаимо-
действия обсуждаются инди-
видуально. Система оплаты 
может быть поэтапной: на мо-
мент заключения договора, 
после предоставления клиен-
ту определённого количества 
кандидатов и по факту выхода 
на работу одного из них.

Взаимодействие с клиента-
ми российских кадровых 
агентств строится по тому же 
принципу. Предоставляя ус-
луги массового подбора, ком-
пании получают вознагражде-
ние после выполнения заказа. 
Сектор услуг прямого поиска, 
executive search, небольшой. 
Работают в нём, как правило, 
специализированные агент-
ства. В процессе выполнения 
заказа они проводят исследо-
вание рынка и осуществляют 
точечный поиск ведущих про-
фессионалов. За такую экс-
пертизу клиенты готовы пла-
тить дополнительно, и услуги 
executive search часто также 
оплачиваются поэтапно.

Конкуренция
В Германии основную долю 
рынка делят крупные агент-
ства, работающие со всем 
спектром вакансий, и узко-
профильные фирмы. «Спе-
циализация компаний может 
быть различной: IT, квалифи-
цированный рабочий персо-
нал или даже сотрудники на 
конвейер», — поясняет Кри-
стиан Тегетхофф.

Наряду с гигантами рынка, 
как, например, агентство 
«Кинбаум» с офисами в 20 стра-
нах и с оборотом 112 млн евро, 
успешно работают небольшие 
локальные игроки. «Их плюс — 
отличное знание местного 
рынка. Они тесно сотруднича-
ютс предприятиями региона 
и досконально знают их по-
требности. Плотный контакт 
с клиентом позволяет точно по-
нимать специфику вакансий. 
В итоге они подбирают канди-
дата, который на первый взгляд 
может и не отвечать требова-
ниям на сто процентов, но оп-
тимально подходит под задачи 
и среду данной компании», — 
рассказывает тренер по меж-
культурной коммуникации 
Дарья Болль-Палиевская из 
Дюссельдорфа.

Российский рынок напо-
минает немецкий. Помимо 
многопрофильных крупных 
фирм успешно работают от-
раслевые и региональные 
агентства. По данным про-
шлогоднего исследования, 
в России — более тысячи ре-
крутинговых компаний. Круп-

ных (с оборотом более 75 млн 
руб.) среди них — 22, к сред-
ним (от 5 до 75 млн руб.) отно-
сятся 251 компании, к мелким 
(менее 5 млн руб.) — 819. Кри-
зисные явления способствуют 
укрупнению бизнеса, поэтому 
в последние годы доля круп-
ных агентств увеличивается.

При этом наибольшая доля 
рынка (без учёта временного 
персонала) принадлежит под-
бору специалистов, recruit-
ment. Согласно итогам 2012 
года, она составляет 46% обо-
рота. На сектор подбора выс-
ших руководителей, executive 
search, приходится 17%. «Доля 
заказов на подбор инженерно-
технического персонала в по-
следние два года растёт. Узость 
отраслевых кадровых рынков 
зачастую заставляет при их 
подборе использовать инстру-
менты executive search, — рас-
сказывает Рустам Барноход-
жаев, директор департамента 
по работе с ключевыми кли-
ентами кадрового агентства 
Юнити. — Ещё одним важным 
трендом последних лет стала 
работа над качеством соиска-
теля. Заказчики ищут специ-
алистов, способных действи-
тельно усилить бизнес, и про-
фессиональным рекрутерам 
отдают только трудновыпол-
нимые заказы. Такой подход 
требует от агентства глубокой 
отраслевой экспертизы». Дан-
ный тренд способствовал тому, 
что средняя стоимость закры-
тия вакансии в прошлом году 
выросла примерно на 60%.

Сроки выполнения 
заказов
Немецкие эксперты замечают, 
что поиск специалистов в Гер-
мании занимает больше вре-
мени, чем в России. «В России 
вы можете уволиться, отрабо-
тав две недели, а для генераль-
ного директора этот срок со-
ставляет месяц, — объясняет 
Тегетхофф. — Согласно не-
мецкому законодательству, 
сотрудник может подать за-
явление об уходе за три ме-
сяца. У ценных специалистов 
в трудовом договоре этот срок 
может быть продлён до полу-
года. В таких условиях слож-
но точно назвать время выпол-
нения заказа на подбор персо-
нала в Германии. А вот сроки 
гарантии определены чётко: 
если за полгода испытатель-
ного срока человек уходит, мы 
обязаны предоставить другого 
кандидата».

Практика предоставления 
гарантий уже является нор-
мой в российском рекрутинге. 
«Все игроки стремятся при-
держиваться единых правил, 
принятых в отрасли. В нашем 
агентстве гарантийный срок 
составляет 3 месяца для сред-
него персонала и полгода 
(а иногда и год) — для канди-
датов топового уровня», — 
рассказывается Рустам Бар-
ноходжаев. — Сроки закры-
тия обычных вакансий, по его 
словам, действительно коро-
че, чем на Западе, хотя в по-
следние годы они стали уве-
личиваться. Если до 2008 года 

поиск качественного специ-
алиста занимал 40–50 дней, то 
сейчас позиция может закры-
ваться 2–3 месяца».

На увеличение сроков вли-
яет тот факт, что теперь рабо-
тодатель не спешит принимать 
решение о найме, а соискатель 
не торопится менять работу. 
«Опытные профессионалы се-
годня редко находятся в актив-
ном поиске, их ценит и удер-
живает работодатель. В то же 
время практика переманива-
ния на более высокую зарпла-
ту в нынешних экономических 
условиях стала неприемлема 
для заказчиков. Они не гото-
вы предлагать существенное 
повышение финансовых усло-
вий. Ведь прибавка в 5% дохо-
да не может быть стимулом для 
перехода специалиста. Таким 
образом, закрывая вакансию, 
нужно не только найти и оце-
нить кандидата, но и распоз-
нать маркеры его мотивации 
и грамотно преподнести пре-
имущества работодателя», — 
поясняет эксперт Юнити.

Квалификация 
персонала
Усложнение процессов поиска 
и подбора требует от специа-
листов кадрового агентства 
глубокой экспертизы, которая, 
в свою очередь, накапливает-
ся годами. Немецкий рекру-
тер, поднимаясь по карьерной 
лестнице, проходит несколько 
ступеней: ассистент, младший 
консультант, старший кон-
сультант, партнёр. Параллель-
но с ростом изменяется и уро-
вень оплаты. Так, по данным за 
2012 год, зарплата ассистента 
достигала 45000 евро, в то же 
время консультант в executivе 
search мог заработать в зави-
симости от оборота агентства 
до 150000 евро в год.

Опытным рекрутером в Гер-
мании считается специалист со 
стажем около 10-ти лет. При 
этом, по словам владелицы Ин-
ститута эффективной комму-
никации Зильке Ренксторф, 
в крупных агентствах развита 
практика повышения квали-
фикации персонала. Сотруд-
ники мелких агентств сами за-
нимаются самообразованием, 
чаще проходят семинары в тех 
же крупных компаниях. Надо 
заметить, что в Германии у не-
которых специалистов есть 
возможность компенсировать 
затраты на обучение.

(Окончание на стр. 4)
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Фонд реформирования ЖКХ строго 
рекомендует применять отечественное

Компания KASTAMONU запустила  
в ОЭЗ «Алабуга» новую ж/д-ветку

«Мы должны думать о том, что нам делать, как 

нам выстраивать свою политику. Разумеется, 

мы должны и будем действовать в логике 

рыночной экономики, будем руководствовать-

ся исключительно этими соображениями. Но 

прежде всего, что бы мы ни делали и какие бы 

планы ни строили, мы должны, безусловно, 

обеспечить наши социальные обязательства, 

их выполнение обеспечить. Мы с вами знаем, 

что это всё абсолютно реализуемо, нет ника-

ких сомнений в том, что мы это сделаем».

PTC Live TechForum
Крупнейший в России за все годы проведения
24 марта 2015 года в Холидей 
Инн Сокольники (Москва) прой-
дет PTC Live TechForum — ключе-
вое мероприятие вендора в Рос-
сии, на котором будут представ-
лены новейшие тренды в области 
использования инженерных про-
дуктов в производственных ком-
паниях. Официальный оператор 
форума — компания J Communi-
cations.

Особое внимание на форуме будет уделено 
повышению эффективности работы пред-
приятий в условиях идущей в настоящее 
время трансформации производства, обу-
словленной ростом проникновения «Ин-
тернета вещей» (IoT).

PTC Live TechForum — уникальное 
мероприятие, которое проводится ком-
панией PTC в различных странах мира. 
Форум неизменно собирает элиту ин-
женеров, конструкторов, технических 

специалистов, заинтересованных в по-
лучении информации об инновациях, 
которые помогают повысить эффектив-
ность работы сотрудников и предпри-
ятия в целом. PTC Live TechForum 2015 
станет крупнейшим мероприятием PTC 
за все время проведения в России — как 
по количеству участников, так и по ох-
ваченным темам.

www.jcomm.ru

КОРОтКО

КОРОтКО

Рекомендации по ЖКХ
Государственной корпорацией — Фондом содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства в адрес высших 
должностных лиц субъектов РФ направлены письма с рекомен-
дацией при реализации региональных программ капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, регио-
нальных адресных программ по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, а также региональных программ 
по модернизации систем коммунальной инфраструктуры ис-
пользовать преимущественно материалы и оборудование отече-
ственного производства, включая лифтовое оборудование. Это 
направлено на недопущение удорожания стоимости строитель-
ства и ремонтных работ, финансируемых за счет средств Фонда, 
а также решение задач по импортозамещению и поддержке от-
ечественных производителей, поставленных Президентом Рос-
сийской Федерации Владимиром Путиным в Послании Феде-
ральному Собранию Российской Федерации.

Ruukki по ГОСТу
Компания Ruukki, ведущий поставщик решений из металла 
для строительства, успешно прошла сертификацию в системе 
ГОСТ на трехслойные панели с минерально-ватным утеплителем. 
Новый нормативный стандарт был установлен в ноябре 2014 года 
и распространяется на территорию СНГ. «До сегодняшнего мо-
мента в России не существовало никакого документа, регламен-
тирующего стандарты производства трехслойных панелей с ми-
нерально-ватным утеплителем. После ввода государственного 
стандарта предприятия обязаны выполнять требования ГОСТа. 
Стоит отметить, что требования довольно высокие, поэтому да-
леко не все предприятия смогут их выполнить, что гарантирует 
более качественный выбор для заказчика. Для компании Ruuk-
ki, это является положительным аспектом, поскольку вся наша 
продукция соответствует государственным стандартам, изготов-
лена из высококачественного сырья с применением новейших 
технологий», — заявил Александр Беляев, директор по продажам 
компонентов ООО «Руукки Рус». Принятый стандарт помимо 
описания конструкций, включает в себя классификацию пане-
лей, нормирует их прочностные и иные характеристики, регла-
ментирует методику проведения испытаний и выдвигает ряд тех-
нологических требований к производственному оборудованию.

Новая ветка
Состоялся запуск в эксплуатацию железнодорожной ветки к за-
воду компании KASTAMONU, расположенному в ОЭЗ «Ала-
буга» (Республика Татарстан). Данная ж/д ветка станет важным 
звеном в работе крупнейшего в Европе деревообрабатывающе-
го производства KASTAMONU, а также расширит транспорт-
ную инфраструктуру особой экономической зоны. Логистика 
и транспортная инфраструктура были одними из важнейших 
критериев при выборе места расположения завода. И выбор ОЭЗ 
«Алабуга» в Республике Татарстан в этом плане не был случай-
ным. «Данный регион имеет удобное географическое положе-
ние, — отмечает вице-президент KASTAMONU Онур Гювен. — 
В радиусе 1000 км от ОЭЗ «Алабуга» находятся ведущие потреби-
тели продукции деревообработки — мебельные фабрики, про-
изводители межкомнатных дверей.

Зарплатный боевик
Территориальный орган Роструда в Приморском крае провел 
внеплановую проверку группы компаний «RDS». Причиной 
проверки послужили обращения работников производствен-
но-строительного объединения о длительной невыплате зара-
ботной платы. В ходе контрольно-надзорных мероприятий факт 
невыплаты и задержки зарплаты был подтвержден. Инспекция 
труда выявила задолженность на предприятиях, превышающую 
200 млн руб. перед более чем 2 тыс. работниками. Работода-
телям были выданы предписания об устранении допущенных 
в отношении работников нарушений трудового законодатель-
ства. Виновные привлечены к административной ответствен-
ности. Материалы по данным правонарушениям направлены 
в следственные органы для рассмотрения вопроса о возбужде-
нии уголовного дела. В рамках исполнения предписания, ра-
ботникам компаний НАО «Росдорснабжение», ЗАО «Востоктех-
снаб», АО «СпецМеталМонтаж», ЗАО «ТрестМонолитСтрой», 
ООО «СтройКонтроль», ООО «Строительный Альянс Управле-
ние Механизации № 1», ООО «НТО-сервис», ООО «ВладИнж-
Проект» полностью выплачена задержанная зарплата за 4 ме-
сяца на общую сумму более 200 млн рублей.

Опыт РАСКАТа
Диалог с потребителями меняет машиностроение

Потребители отечественной спецтехники даже не пред-
полагают, что их мнение оказывает влияние на разви-
тие российского машиностроения. Компания «Иванов-
ская марка», поставляющая российскую спецтехнику 
в 70 стран, провела в 2014 году более 50 встреч с пред-
ставителями авторизованных сервисных центров, по 
результатам которых была проведена модернизация 
автокранов Ивановец и дорожных катков РАСКАТ.

Плотно общаясь со специали-
стами сервисных центров, по-
ставщик спецтехники полу-
чает «из первых рук» ценную 
информацию: узнает о про-
блемах, с которыми сталки-
ваются потребители, выслу-
шивает предложения по воз-
можному улучшению отдель-

ных узлов техники. Наиболее 
важная информация незамед-
лительно поступает от постав-
щика к производителям, кото-
рые проводят доработку тех-
ники, согласно полученным 
пожеланиям.

По сообщению директора 
департамента сервиса «Ива-

новской марки» Андрея Ива-
нова, компания проводит 
встречи с сервисными центра-
ми на регулярной основе. «Мы 
внимательно выслушиваем 
мнение опытных специали-
стов, которые занимаются ре-
монтом техники заводов «Ав-
токран», «Газпром-кран», 
«РАСКАТ» — и получаем от 
них рекомендации по модер-
низации отдельных улов авто-
кранов и дорожных катков. 
В результате таких рекоменда-
ций предприятия уже вносили 
в 2014 году конструктивные 
изменения в выпускаемую 
продукцию, и планируют это 

делать в дальнейшем. Измене-
ния как небольшие, так и важ-
ные, требующие существен-
ной доработки производства.

Например, только в начале 
года были проведены 14 мо-
дернизаций автокранов Ива-
новец — на основе пожеланий 
заказчиков, обращающихся 
в сервисные центры. Замене-
но лакокрасочное покрытие 
на отдельных узлах крановой 
установки, доработано осно-
вание овоидной стрелы, уста-
новлены полиамидные на-
кладки на стреле, изменено 
место расположения элек-
тронного креномера, форточ-
ки и фары освещения груза, 
изменено место установки ре-
дуктора, установлен противо-
солнечный козырек в кабине 
крановщика, и т.д. Ряд других 
изменений потребовал суще-
ственную модернизацию от 
поставщиков комплектующих 
материалов.

Кроме того, по рекоменда-
циям авторизованных сервис-
ных центров мы полностью 
перестроили систему взаимо-
отношений с партнерами 
и наладили обратную связь 
с нашими потребителями. 
Можно сказать, что измене-
ния произошли кардиналь-
ные. Никогда еще сервис не 
был так близок к потребите-
лю», — сообщил А.Б.Иванов.

Такая эффективная и дей-
ственная обратная связь стала 
возможна благодаря приня-
тым новым стандартам, вне-

дренным «Ивановской мар-
кой» в начале 2014 года. Ком-
пания поставила во главу стра-
тегии интересы заказчиков, 
в результате чего даже простые 
советы и запросы стали опе-
ративно поступать на произ-
водство, влияя на улучшение 
качества техники и удобство 
работы.

Среди наиболее важных 
и заметных изменений спе-

циалисты отмечают сниже-
ние числа рекламаций по га-
рантийным случаям, улучше-
ние качества обслуживания 
авторизованных сервисных 
центров, появление выезд-
ных сервисных бригад и старт 
специализированного порта-
ла сервисного обслужива-
ния — с многоуровневым до-
ступом потребителей и пар-
тнеров.

ОАО «Автокран» — лидер российского рынка по производству 

автомобильных кранов с годовым оборотом свыше 220 млн евро. 

Завод входит в пятёрку ведущих мировых предприятий по объ-

ёму выпуска автомобильных кранов. ОАО «Автокран» является 

самым современным и технологически развитым производите-

лем грузоподъёмной техники на территории России и СНГ. Про-

дукция завода применяется в ведущих отраслях экономики во 

всех регионах России, странах СНГ, в Европе, на Ближнем Восто-

ке, в Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии (в более 

чем 70 странах мира). За последние 7 лет инвестиции в модерни-

зацию оборудования, инфраструктуры, проведение исследова-

ний и развитие персонала завода «Автокран» составили более 

40 млн евро.

ОАО «РАСКАТ» (Рыбинские Асфальтовые Катки) — ведущее 

предприятие по разработке и производству дорожно-уплотни-

тельной техники в России. Завод был создан в 1870 году. Сегод-

ня ОАО «РАСКАТ» серийно выпускает вибрационные тротуар-

ные катки, вибрационные асфальтовые катки с гладкими валь-

цами, вибрационные асфальтовые комбинированные катки, 

вибрационные грунтовые катки, пневмоколесные и статические 

катки, а также уплотнители полигонов. Завод оснащен совре-

менным технологическим оборудованием ведущих мировых 

марок — высокопроизводительными листогибочными маши-

нами, портальными плазменными установками для кроя листо-

вого материала, специальными системами для сварки, окраски 

и сборки комплектующих.

ОАО «РАСКАТ» — единственное отечественное предприятие 

по производству дорожных катков, система менеджмента каче-

ства которого сертифицирована немецким обществом DQS на 

соответствие стандарту DIN EN ISO 9001:2000. 

Российский вклад
«Волга-Днепр Галф» помогает развитию СЭЗ города Шарджи
«Волга-Днепр Галф» («ВД Галф»), представляющая 
подгруппу «Волга-Днепр Техникс» в ближневосточном 
регионе, награждена знаком отличия за продолжитель-
ные успешные достижения в работе (SAA Lifelong Sus-
tainable Achievements) на территории свободной эконо-
мической зоны аэропорта города Шарджи (SAIF Zone 
Excellence Awards) Директор свободной зоны Шарджи 
Сауд Салим Аль Мазруи вручил награды победителям 
на торжественном бранче, который проходил в здании 
«Аль Джавахир» в городе Шарджа.

«Наша цель — максималь-
но увеличить сотрудниче-
ство с нашими партнерами. 
Мы хотим дать им возмож-
ность реализовывать все ме-
тоды и управленческие ре-
шения в бизнесе на террито-
рии свободной зоны», — ска-
зал Сауд Салим Аль Мазруи. 
Знак отличия был учрежден 
в 2013 с целью поощрения ак-
тивной деятельности инве-
сторов, поставщиков и пар-
тнеров свободной экономи-
ческой зоны аэропорта го-
рода Шарджи, которые вно-

сят большой вклад в ее рост 
и развитие.

Михаил Хорошаев, заме-
ститель управляющего дирек-
тора «Волга-Днепр Галф» по 
стратегии и сбыту, отметил: 
«Нам очень приятно получать 
такого рода награды и осозна-
вать, что развивая свой бизнес, 
мы не только получаем эконо-
мический результат, но и по-
могаем развиваться еще одной 
экономической единице. Мы 
уверены, что в будущем наше 
взаимодействие с властями 
свободной экономической 

зоны будет только укреплять-
ся и приносить успешные ре-
зультаты».

«Волга-Днепр Галф» ведет 
свою деятельность в ОАЭ 
с 1996 года. В аэропорту Шар-
джи компания располагает 
новым сверхсовременным 
ангарным комплексом по тех-
ническому обслуживанию 
и ремонту авиационной тех-
ники площадью около 22000 
кв. м, который способен од-
новременно принять к обслу-
живанию шесть узкофюзе-
ляжных или два широкофю-
зеляжных воздушных судна 
(ВС) типа Boeing 747 или Ан-
124–100. Комплекс оснащен 
всем необходимым оборудо-
ванием для выполнения ка-
чественного ТО различных 
типов авиационной техники 
в объеме до C-check, а также 
современными системами 
кондиционирования и пожа-
ротушения.

В городе Фуджейра, наря-
ду с Шарджой, действует ли-
нейная станция по предо-
ставлению всех видов ТО 
и сопутствующих услуг для 
ВС типа Aн-124–100, Aн-74, 
Ил-76ТД, эксплуатирующих-
ся в России, Украине, евро-
пейских, азиатских и афри-
канских странах, и для кото-
рых компания «Волга-Днепр 
Галф» имеет соответствую-
щие одобрения авиационных 
властей.

«Волга-Днепр Галф» — 
участник международной вы-
ставки MRO Middle East 2015 
(2–3 февраля 2015 года, Все-
мирный торговый центр 
«Дубай», город Дубай) при-
глашает посетить свой стенд 
для знакомства с последними 
достижениями компании 
в Ближневосточном регионе, 
обсуждения возможного со-
трудничества и установления 
дружеских отношений.

Ремонтные программы
ФСК ЕЭС вложит в Сибири 1,5 млрд рублей
Федеральная сетевая компания 
приступила к реализации ремонт-
ной программы на магистральных 
сетях 10 регионов Сибири. Компа-
ния повысит надежность работы 
энергообъектов, обеспечивающих 
надежное электроснабжение реги-
онов Сибири с населением свыше 
20 млн человек. Общий объем затрат 
на выполнение ремонтных работ 
и техническое обслуживание энер-
гообъектов в 2015 году запланиро-
ван в объеме 1,46 млрд рублей.

Всего до начала следующего осенне-
зимнего максимума нагрузок на сибир-
ских подстанциях отремонтируют почти 

2,5 тыс. разъединителей, 336 выключате-
лей и 13 компрессоров. Также планирует-
ся заменить более 22 тыс. изоляторов, от-
ремонтировать 2,5 тыс. фундаментов опор 
и расчистить 5,4 тыс. га просеки сибир-
ских линий электропередачи, обеспечи-
вающих межсистемные связи между ре-
гионами.

Кроме этого, Федеральная сетевая 
компания инвестирует 68 млн рублей 
в реализацию программ повышения на-
дежности оборудования энергообъектов 
в рамках программы реновации маги-
стральных сетей Сибири. Для оптимиза-
ции расходов весь запланированный 
объем работ будет выполнен хозяйствен-
ным способом без привлечения подряд-

ных организаций. Ремонтный персонал 
сибирского филиала ФСК ЕЭС заменит 
61 высоковольтный ввод и 1896 единиц 
опорно-стержневой изоляции на под-
станциях, а также заменит 10 опор на ли-
ниях электропередачи.

Магистральные электрические сети 
Сибири (МЭС Сибири) — филиал ОАО 
«ФСК ЕЭС», работает на территории Си-
бирского федерального округа. В зону его 
обслуживания входят 10 субъектов Рос-
сийской Федерации с населением 20,5 млн 
человек. МЭС Сибири отвечает за беспе-
ребойную работу 445 линий электропере-
дачи общей протяженностью почти 22 тыс. 
км и 117 подстанций общей трансформа-
торной мощностью 46 407 МВА.

Страховка от СОГАЗ
Санкт-Петербургский филиал ОАО «СОГАЗ» предоставил ус-
луги добровольного медицинского страхования компании «Ба-
зэлЦемент-Пикалево». Полисы ДМС получат 2,2 тыс. человек. 
Страховая программа предусматривает комплексное медицин-
ское обслуживание, включающее в себя амбулаторно-поли-
клинические услуги, госпитализацию, помощь на дому, ско-
рую помощь. Совокупный лимит страховой ответственности — 
480,2 млн руб. ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» производит гли-
нозем, гидрат алюминия, известняк.

Дипломант за качество
«Нижнекамский завод грузовых шин» (одно из крупнейших 
предприятий в СНГ по производству шинной) стал дипломан-
том Х республиканского конкурса на соискание премий Пра-
вительства Республики Татарстан за качество. Премии присуж-
даются на конкурсной основе предприятиям и организациям за 
достижение значительных результатов в области качества про-
дукции и услуг, обеспечения их безопасности, а также за внедре-
ние высокоэффективных методов управления. На предприяти-
ях нефтехимического комплекса «Татнефти» выстроена система 
мер, обеспечивающая выпуск качественной продукции. Это не 
первая награда в этом ежегодном конкурсе. Ранее диплома было 
удостоено ОАО «Нижнекамскшина». Очередная победа пред-
приятий Нижнекамского шинного комплекса доказывает эф-
фективность процессной модели «Корпоративной системы ме-
неджмента качества шинного бизнеса нефтехимического ком-
плекса ОАО «Татнефть» по ISO/TS 16949 и ISO 9001» и в целом 
выбранной стратегии развития нефтехимического комплекса.

Стратегия продаж
Корпорации Metso и Valmet заключили соглашение о продаже 
бизнес-направления автоматизированных систем управления 
(PAS) компании Valmet. Стоимость данного соглашения со-
ставляет 340 млн евро. Вывод бизнес-направления PAS проис-
ходит в соответствии с новой стратегией компании Metso, о ко-
торой было объявлено в июле 2014 года. В рамках этой страте-
гии Metso уделяет особое внимание оборудованию, решениям 
и сервисному обслуживанию предприятий горнодобывающей 
и нефтегазовой отраслей, а также для производства нерудных 
материалов. После объявления стратегии компания Metso за-
явила о своем намерении рассмотреть альтернативы для биз-
нес-направления автоматизированных систем управления. На-
правление PAS — лидер на рынке решений в области автома-
тизированных систем для предприятий целлюлозно-бумажной 
и энергетической отраслей промышленности, предоставляю-
щий широкий диапазон предложений от систем автоматизации 
и контроля качества до анализаторов, измерительных приборов 
и сопутствующих услуг. Бизнес-направление насчитывает 1,600 
сотрудников приблизительно в 80 офисах по всему миру. Объем 
чистых продаж направления в 2013 году составил 300 млн евро.

Конкурс «Золотой Чип»
В целях поощрения и стимулирования российских предприя-
тий, участвующих в программе импортозамещения, оргкомитет 
выставки «Новая электроника — 2015» вводит дополнительную 
номинацию конкурса «Золотой Чип» «За успехи в импортоза-
мещении». Номинации конкурса «Золотой Чип»: 1. «За вклад 
в развитие Российской электроники», 2. «Лучшее изделие ми-
кроэлектроники 2014/2015 гг.», 3. «За успехи в импортозамеще-
нии», 4. «За лучший стартап 2014/2015 года». Конкурс «Золотой 
Чип» проходит по инициативе и при поддержке Департамента 
радиоэлектронной промышленности Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Федерации. Прием заявок на 
Конкурс «Золотой Чип» до 1 марта 2015 года по адресу ea@chip-
expo.ru. Также, с целью демонстрации возможностей российских 
предприятий, обмена опытом и установления производственных 
связей на выставке «Новая электроника — 2015».
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XII Красноярский экономический форум
Оргкомитет XII Красноярского 
экономического форума «Россия 
и страны АТР: от политики интегра-
ции к проектам развития» объявил 
об изменении сроков проведения: 
форум начнется 25 февраля и прод-
лится четыре дня. Увеличение про-
должительности работы КЭФ свя-
зано с расширением молодежной 
программы. Она займет два дня. 
Первый будет полностью посвя-
щен теме подготовки кадров для 
научно-технической сферы России, 
что позволит максимально деталь-
но проработать ключевые вопросы 
и спорные моменты данной пробле-
матики.

Ключевой темой XII Красноярского эко-
номического форума, который пройдет 
26–28 февраля 2015 года, станет выход от-
ечественного бизнеса на восточные фи-
нансовые рынки. С одной стороны, ази-
атским инвесторам (особенно в Японии) 
давно не хватает свежих инвестиционных 
идей. С другой стороны, назрела перео-
риентация России с западных рынков ка-
питала. Наконец, Китай заинтересован 
в укреплении роли юаня как региональ-
ной валюты. Совокупность этих факто-

ров неминуемо должна привести к взаи-
мовыгодному сотрудничеству.

Привлечение инвестиций в Россию из 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
широко обсуждается с весны 2014 года, 
когда появился первый пакет западных 
санкций.

Причины, по которой за прошедшее 
время считанные компании (в частности, 
«Роснефть», «Газпром», UC Rusal, «Мега-
фон») смогли наладить сотрудничество 
с азиатскими инвесторами, во многом 
кроются в особенностях восточного мен-
талитета. В случае, когда западному бан-
киру для принятия решения о выдаче 
денег зачастую достаточно короткого зна-
комства с заемщиком в рамках роад-шоу, 
азиатский инвестор предпочтет выдержать 
продолжительную паузу и попросит про-
вести еще несколько подробных встреч. 
В данном случае только кропотливый, 
порой многолетний труд может принести 
свои плоды в виде масштабных проектов.

Площадкой, на которой в очередной 
раз смогут встретиться инвесторы из стран 
Азии и российский бизнес, и станет XII 
Красноярский экономический форум. Его 
организаторы ожидают представителей 
ряда крупных восточных фондов, банков 
и иных инвестиционных компаний.

«Одним из драйверов запуска значи-
тельного пайплайна (конвейера) сотруд-
ничества России и Азии в инвестицион-
ной сфере может стать совместное совер-
шенствование элементов финансовой 
инфраструктуры, — говорят эксперты. — 
В частности, формирование в одном из 
мегаполисов Востока России нового цен-
тра, нацеленного на организацию финан-
сирования российско-азиатских проек-
тов развития».

По заявлению организаторов, основ-
ным механизмом коммуникаций в рам-
ках деловой программы XII Краснояр-
ского экономического форума станет 
классический мозговой штурм, заявили 
организаторы форума. Акцент будет сде-
лан не только на насыщенных пленарных 
заседаниях, но и на глубокой работе 
в дискуссионных группах, где эксперты, 
бизнесмены и представители государ-
ственной власти обсудят азиатскую и вну-
трироссийскую повестку экономическо-
го развития.

Так, в традиционный молодежный 
день Форума в рамках проекта «Поко-
ление-2020», обсуждения пройдут 
в шести дискуссионных группах. В част-
ности, планируется рассмотреть такие 
вопросы, как удобство городов для 

жизни молодежи и поиск молодым спе-
циалистом своего места в инновацион-
ной экономике.

Основная деловая программа также 
подразумевает работу в шести группах 
в первый день и 21 мозговой штурм в рам-
ках восьми треков во второй день. Орга-
низаторы Форума отмечают, что как раз 
формат открытого мозгового штурма по-
зволил оставить в деловой программе 
действительно острые вопросы. Среди 
них: «Концессии в эпоху стагфляции. 
Утопия или новые возможности?» (трек 
«Инвестиции»), «Безналичный платеж 
как услуга. Как превратить безнал в услу-
гу массового спроса?» (трек «Финансы»), 
«Девелоперы и банкиры — политика по-
ведения в одной лодке» (трек «Девелоп-
мент и строительство»), «Место для ак-
тивного гражданина. Голос общества на 
стройке вертикали» (трек «Человеческий 
капитал»).

Предполагается, что в ходе работы 
в дискуссионных группах и мозговых 
штурмов появятся конкретные предло-
жения, которые будут проанализирова-
ны экспертами, лягут в основу финаль-
ного обсуждения и войдут в итоговую ре-
золюцию XII Красноярского экономи-
ческого форума.

Еще двадцать SSJ-100
Аэрофлот подписал соглашение с Гражданскими самолетами Сухого

Аэрофлот и Гражданские самолеты Сухого (ГСС) 
заключили соглашение о поставке 20 новейших рос-
сийских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Мемо-
рандум о намерениях подписали генеральный дирек-
тор ОАО «Аэрофлот» Виталий Савельев и председа-
тель совета директоров ЗАО «Гражданские самолеты 
Сухого» Михаил Погосян. Воздушные суда будут при-
обретены в дополнение к существующему твердому 
контракту на поставку 30 таких машин. Таким образом, 
флот ведущей российской авиакомпании к 2017 году 
будет насчитывать 50 воздушных судов этого типа.

Большинство самолетов SSJ-
100 будут поставлены Аэ-
рофлоту в комплектации 
«FULL», рассчитанные на пе-
ревозку 87 пассажиров в ком-
фортабельной двухклассной 
компоновке: 12 мест в салоне 
бизнес-класса и 75 — в салоне 
экономического класса.

Подписанное соглашение 
открывает качественно новый 

этап сотрудничества Аэро-
флота с Объединённой авиа-
строительной корпорацией 
(ОАК), в которую входит ГСС. 
Предусматривается корреля-
ция планов долгосрочного 
стратегического развития 
обеих компаний, что придаст 
мощный импульс развитию 
российского самолетострое-
ния.

«На сегодняшнем этапе 
развития программы SSJ-100 
решение Аэрофлота увели-
чить парк самолетов до 50 
машин — это не только знак 
доверия одного из ключевых 
участников рынка авиапере-
возок новому российскому 
продукту, но и свидетельство 
эффективности эксплуатации 
лайнера. Аэрофлот и Граж-
данские самолеты Сухого 
проделали большую работу по 
введению SSJ-100 в эксплуа-
тацию, и я уверен, что новые 
самолеты станут эффектив-
ным инструментом развития 
региональных маршрутов 
авиакомпании», — отметил 
председатель совета директо-
ров ГСС Михаил Погосян.

«Могу смело заявить, что 
сегодня Аэрофлот подписал 

важнейшее для отечествен-
ной авиации соглашение 
о приобретении сразу двад-
цати лайнеров Sukhoi Super-
jet100. В результате число са-
молетов отечественного про-
изводства в парке нашей 
компании достигнет полу-
сотни, что можно смело на-
звать прорывным событием 
в российской гражданской 
авиации, — сказал генераль-
ный директор ОАО «Аэро-
флот» Виталий Савельев. — 
Эта сделка полностью отве-
чает курсу на импортозаме-
щение, обозначенному пре-
зидентом Путиным. Хочу 
еще раз подчеркнуть, что Аэ-
рофлот — социально ответ-
ственная компания, и наши 
планы тесно связаны с зада-
чами, стоящими перед всей 
страной. Мы не просто ока-
зываем поддержку россий-
скому авиастроению. Мы де-
лаем крайне выгодные инве-
стиции в будущее всей стра-
ны. Аэрофлот даст возмож-
ность россиянам летать на 
российских лайнерах».

По состоянию на начало 
2015 года Аэрофлот эксплу-
атирует 16 самолетов SSJ-100. 
Благодаря этим воздушным 
судам он имеет возможность 
реализовать одно из ключе-
вых направлений стратегии 
по построению глобальной 
сетевой авиакомпании 
и укрепить лидерство на вну-
треннем рынке воздушных 
перевозок. Самолеты SSJ-
100 становятся важной ча-
стью воздушного парка Аэ-
рофлота, который является 
самым молодым в мире среди 
крупнейших авиакомпаний 
мира, эксплуатирующих не 
менее 100 воздушных судов.

Sukhoi Superjet 100 — ре-
гиональный самолет нового 
поколения, разработанный 
и произведенный компани-
ей ЗАО «Гражданские само-
леты Сухого» при участии 
Alenia Aermacchi. Макси-
мальная дальность ВС со-
ставляет 2,4 тыс. км. В янва-
ре 2011 года самолет SSJ-100 
получил сертификат типа АР 
МАК.

Успешное завершение
Экспедиция российского бизнеса 
«Антарктида. Клуб лидеров 2015»

Договоренность о развитии российской туристической 
инфраструктуры в Антарктиде стала главным итогом 
официальной встречи, посвященной возвращению 
экспедиции Клуба лидеров «Антарктида. Клуб лиде-
ров 2015». В Штаб-квартире русского географического 
общества экспедицию встречал прославленный поляр-
ник, первый вице-президент Русского географическо-
го общества (РГО) Артур Чилингаров.

«Прибыль от деятельности 
российской туристической 
базы пойдет на финансирова-
ние научных исследований на 
самом южном континенте», — 
поделился дальнейшими пла-
нами руководитель экспеди-
ции, председатель всероссий-
ского предпринимательско-
го объединения Клуб лидеров 
Артем Аветисян.

«Мы видим огромный по-
тенциал в развитии российско-
го присутствия на континенте. 
Сейчас попасть в Антарктиду 
можно только при помощи 
иностранных операторов. За-
пись идет за 8–10 месяцев до 
начала экспедиции, при том, 
что цена такого путешествия 
очень высока. Отсутствие кон-

куренции не позволяет ее сни-
жать. Мы готовим предложе-
ния по развитию туристиче-
ской инфраструктуры, кото-
рые мы обсудим как с научны-
ми, так и со всеми профильны-
ми структурами», — поделился 
планами Артем Аветисян. Сей-
час в Антарктиду летает рос-
сийский ИЛ-76 с российскими 
летчиками, но принадлежит он 
иностранному туроператору. 
«Если предприниматели возь-
мутся за создание российского 
оператора в Антарктиде, то это 
не только усилит наше присут-
ствие на континенте, но и по-
зволит направить полученные 
средства на новые исследова-
ния», — подчеркнул Артем 
Аветисян.

Артур Чилингаров высоко 
оценил усилия предпринима-
телей по развитию российско-
го направления в Антарктиде 
и назвал экспедицию Клуба 
лидеров успешной. Также он 
особо отметил телемост Антар-
ктида — Москва, который 
члены экспедиции провели 
с президентом России, и выра-
зил надежду, что такие телемо-
сты помогут приблизить Ан-
тарктиду к России. Артур Чи-
лингаров также отметил, что 
в настоящее время ведется раз-
работка новой отечественной 
модели самолета на лыжах, 
пригодного для внутренних 
перелетов по Антарктиде.

Вице-президент Федерации 
альпинизма России Иван Ду-
шарин, также принимавший 
участие в экспедиции «Антар-
ктида. Клуб лидеров 2015», во 
время встречи в частности под-
черкнул, что высоко оценивает 
перспективы освоения конти-
нента с туристической точки 
зрения. «Потенциал Антаркти-
ды огромен: там есть горы, вул-
каны, равнины. Можно совер-
шать походы самой разной сте-
пени сложности, или долететь 
до Южного полюса, или посе-
тить международные, в том 
числе и российские, научные 
станции», — отметил Иван Ду-
шарин. «С такой командой, как 
наша, можно решить любую за-
дачу, не только в плане покоре-
ния высочайших вершин, но 
и расширения как российского 
присутствия в Антарктиде, так 
и развития России и экономи-
ки страны в целом», — подвел 
итог экспедиции «Клуб лиде-
ров. Антарктида 2015» Артем 
Аветисян.

Аэрофлот — лидер воздушного транспорта России, член глобаль-

ного авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная 

сеть альянса насчитывает 1052 пункта в 177 странах. В 2013 году 

Аэрофлот перевез 20,9 млн человек, а с учетом авиакомпаний 

Группы «Аэрофлот» — 31,4 млн. Аэрофлот в 2014 году в третий 

раз стал обладателем престижной международной премии SkyT-

rax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Вос-

точной Европы». Аэрофлот входит в число мировых лидеров по 

обеспечению безопасности полетов. Коэффициент программы 

Европейской комиссии SAFA у Аэрофлота соответствует уровню 

ведущих мировых авиакомпаний.

ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) образована в 2000 

году для создания новых образцов авиационной техники граж-

данского назначения. Основными направлениями деятельности 

ГСС являются разработка, сертификация и производство самоле-

тов гражданского назначения, а также их маркетинг, продажи 

и послепродажное обслуживание. Головной офис компании нахо-

дится в Москве.

Утроить срок службы
Швейцарские технологии — на платформах 
и мостах РЖД

Елена Кальянова

Пешеходные мосты и платформы железных дорог Рос-
сии начнут покрывать специальными полимерными 
составами, которые позволят увеличить срок эксплу-
атации покрытия до 15 лет, что существенно умень-
шит объем затрачиваемых средств на ремонтные рабо-
ты. Центральная дирекция инфраструктуры — филиал 
ОАО «РЖД» согласовал разработанный швейцарским 
химическим концерном Sika регламент по защитным 
и гидроизоляционным покрытиям пешеходных мостов 
на железных дорогах РФ.

Гидроизоляционные полимер-
ные материалы Sika создают на 
поверхности платформы или 
моста тонкое (4–5 мм) жестко-
эластичное противоскользя-
щее покрытие, которое позво-
ляет уменьшить вес конструк-
ции. Такая поверхность более 

практична по сравнению 
с широко применяемым ас-
фальтом, поскольку обладает 
высокой механической проч-
ностью, химической стойко-
стью, устойчива к ультрафи-
олетовому излучению, а так 
же практически не впитыва-

ет влагу, что снижает образо-
вание наледи и препятству-
ет разрушению поверхности 
при отрицательных темпера-
турах. В российских условиях 
срок эксплуатации покрытия 
составляет 10–15 лет.

Высокая адгезия к металлу 
и бетону обеспечивается за 
счет грунтовочного слоя, на-
носимого при помощи двух-
компонентных эпоксидных 
грунтовок Sika Cor EG 1 и Si-
kafloor-156 соответственно. 
Для укладки конструкцион-
ного слоя используется двух-
компонентная эпоксидно-по-
лиуретановая смола SikaCor 
Elastomastic TF. Двухкомпо-
нентное полиуретановое цвет-
ное покрытие Sikafloor-357N 
выступает в качестве финиш-
ного слоя. Прокаленный 
сухой фракционированный 
кварцевый песок Sika Quartz 
Sand 08 применяется в каче-
стве присыпки и добавки в со-
ставе конструкционного слоя.

«Мы верим, что данная тех-
нология в скором времени 
будет использоваться повсе-
местно и постепенно заменит 
традиционные для России 
виды покрытий пешеходных 
мостов и железнодорожных 
платформ. Наше покрытие 
позволит значительно повы-
сить безопасность и комфорт 
на железной дороге, а так же 
снизить затраты на обслужи-

вание объектов благодаря 
своей долговечности и про-
стоте в ремонте. Срок службы 
асфальта составляет пример-
но 5 лет, в то время как покры-
тие Sika служит до 15 лет», — 
прокомментировал Вадим Бе-
ляев, руководитель направле-
ния «Транспортная инфра-
структура и защитные покры-
тия Sika Россия».

Первым объектом РЖД, на 
котором будет применена 
новая технология, станут 
платформы остановочного 
пункта «Хорошево» на 44 км 
Малого кольца Московской 
железной дороги. Аналогич-
ное покрытие Sika уже было 
использовано в России на 
ряде пешеходных переходов 
через автодороги, на пешеход-
ных дорожках и лестничных 
сходах автомобильных мостов, 
в том числе, и при строитель-
стве моста на остров Русский.

Компания Sika основана в 1910 

году в Швейцарии. В настоящее 

время Sika — международный 

химический концерн по произ-

водству материалов и техноло-

гий для строительства и транс-

портного машиностроения. 

В состав компании входят про-

изводственные предприятия, 

научные лаборатории, центры 

технической поддержки и тор-

говые представительства в 86 

странах мира.

Новые принципы
Создание Православной финансовой системы

Пресс-конференцией в Москве было объявлено о нача-
ле реализации проекта создания Православной финан-
совой системы (ПФС), которая должна стать одним из 
возможных путей защиты российской экономики от 
потрясений финансового рынка. В ней приняли уча-
стие председатель Отдела по взаимодействию РПЦ 
и общества протоиерей Всеволод Чаплин и предста-
вители Общественной рабочей группы по разработ-
ке концепции и основных принципов построения ПФС 
Дмитрий Любомудров и Дмитрий Сурмило.

В ситуации обострения миро-
вого кризиса, а также слож-
нейших политических и эко-
номических условий, в кото-
рых оказалась наша страна, 
как никогда остро встал во-
прос о создании устойчивой 
финансовой системы, которая 
не была бы подвержена внеш-
нему воздействию. Как в Рос-
сии, так и в мире сегодня су-
ществует явный перекос в сто-
рону универсальных банков, 
которые все больше и больше 

втягиваются в опасные игры 
с деривативами, иными про-
изводными инструментами, 
а равно и в игры на других вы-
сокорискованных рынках.

Для предпринимателей в се-
годняшней действительности 
задача сохранения расчетов ста-
новится приоритетнее задачи 
получения кредитов. Нет ниче-
го страшнее для бизнеса, чем 
банкротство банка, в котором 
у него основной расчетный счет. 
Остановка расчетов в большин-

стве случаев означает потерю 
бизнеса. Риск банкротства уни-
версального банка во время 
кризиса велик и, как мы видим 
на примере американских, ан-
глийских и других банков, не 
спасают ни большие капиталы, 
ни опыт и авторитет на рынке, 
ни красивые аудиторские отче-
ты, ни международные рейтин-
ги, ни статус уполномочен-
ных — не спасает ничего.

Низкорисковый спецбанк, 
работающих по агентскому 
типу, который предполагается 
сделать основным элементом 
будущей системы практически 
неуязвим и не может обанкро-
титься, так как ему запрещены 
активные операции с приня-
тием на себя финансовых ри-
сков. Неверные или неудачные 
инвестиционные решения его 
клиентов грозят спецбанку 
только недополучением части 
комиссии. Спецбанк не дает 
сверхприбылей, но дает воз-
можность любому предприя-
тию или группе предприятий 
обезопасить основной счет для 
сбора выручки, а также обеспе-
чить усиленный банковский 
механизм финансового кон-
троля и бюджетирования под-
разделений, дочерних и зави-
симых компаний, поставщи-
ков и подрядчиков.

Отличительной особенно-
стью Православной финансо-
вой системы станет то, что ба-
зируется ПФС не только на 
действующих законодатель-

ных нормах, но также и на 
нормах православной нрав-
ственности, на традициях рос-
сийского православного пред-
принимательства. Основны-
ми элементами ПФС станут 
Православный специализиро-
ванный низкорисковый банк 
и православные инвестицион-
ные фонды и компании.

Среди основных целей бу-
дущих фондов — финансиро-
вание реального сектора эко-
номики, организация нового 
или расширение существую-
щего бизнеса: приобретение 
оборудования, технологий, зе-
мельных участков, производ-
ственных площадей и т.п. по-
средством участия в капитале 
хозяйствующих субъектов на 
принципах партнерства. При 
этом фонды принципиально 
не будут участвовать в финан-
сировании производства та-
бачных изделий, оказания фи-
нансовых услуг населению, ор-
ганизации азартных игр (бук-
мекерские конторы, казино, 
лотереи), организации спеку-
лятивной торговли на валют-
ном и фондовом рынках и дру-
гих аналогичных по мораль-
ным критериям направлений.

Среди базовых принципов 
ПФС — отсутствие ссудного 
процента, запрет спекулятив-
ного поведения, ограничения 
по сферам инвестирования, 
неукоснительное выполнение 
договорных обязательств, ду-
ховная чистота бизнеса.
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пРОМышлЕННАя пОлИТИКА

Однако эксперт считает, что 
повышение квалификации — 
не единственное условие успе-
ха в рекрутменте. «Одним из 
важных факторов является на-
личие налаженных контактов. 
Опыт и стабильная база клиен-
тов — вот ключ к успеху.Толь-
ко имея специализацию и вы-
страивая доверительные отно-
шения с заказчиками, можно 
из простого ассистента выра-
сти до консультанта».

Сравнивая работу россий-
ских агентств с западными, 
Кристиан Тегетхофф обраща-
ет внимание на проблему не-
достатка квалификации со-
трудников. По его словам, 
в наших агентствах «зачастую 
работают слишком молодые 
люди, слабо знакомые со 
спецификой определённых 
отраслей, вообще с тем, как 
работают фирмы и предпри-
ятия».

Отечественные агентства 
признают, что требователь-
ность работодателей повыси-
лась не только к кандидатам, 
но и к рекрутерам. Опыт и ква-
лификация становятся конку-
рентным преимуществом. 
Если клиент не чувствует со 
стороны консультанта глубо-
кой экспертизы, то начинает 

сомневаться в выборе как пре-
тендента, так и самого агент-
ства.

Опытный специалист дол-
жен подходить системно ко 
всему процессу взаимодей-
ствия с работодателем: начи-
ная с анализа потребностей 
организации и заканчивая 
презентацией кандидатов. 
«Однако для достижения этого 
уровня специалисту нужен 
опыт — и жизненный, и про-
фессиональный. Если агент-
ство ставит перед собой целью 
повышение уровня эксперти-
зы, оно в первую очередь 
должно развивать своих со-
трудников. К сожалению, на 
рынке рекрутмента пока ещё 
не решена проблема текучки. 
Молодые специалисты не чув-
ствуют желания работодателя 
удержать их и отвечают низ-
кой лояльностью. Страдают от 
этого заказчики: экспертиза 
не накапливается, знания те-
ряются и «размываются», — 
говорит эксперт Юнити.

Рецепт: 
относиться 
к персоналу, 
как к инвестиции 
в бизнес
Сегодня в работе с молоды-
ми специалистами рекруте-
ры видят перспективу роста 

всей отрасли. Российский 
бизнес, имея перед глазами 
пример иностранных компа-
ний, где данный подход яв-
ляется стержнем кадровой 
политики, зачастую не готов 
тратить средства и время для 
развития молодёжи. И надо 
заметить, что российские 
предприятия во многих от-
раслях грешат отсутствием 
подобного стратегического 
взгляда. Интеллектуальные 
услуги, в том числе рекрут-
мент, наиболее чувствитель-
ны к данной проблеме. Ведь 
невозможно продавать экс-
пертизу, не имея квалифици-
рованных и опытных людей, 
обученных внутренним тех-
нологиям компании.

Как их удержать? Прихо-
дится признать, что в этом во-
просе большое значение 
имеют особенности ментали-
тета, поэтому копировать за-
падные рецепты — не всегда 
правильно. По опыту отече-
ственных агентств, основным 
инструментом удержания яв-
ляется прозрачная система 
материальной мотивации 
и программа профессиональ-
ного обучения. «Главным се-
кретом работы с молодёжью 
стало фиксирование заработ-
ка специалистов на достой-
ном уровне, вне зависимости 

от их вклада в достижения ко-
манды. Безусловно, работая 
по этой схеме, важно ужесто-
чить фильтр на входе и при-
нять на работу людей, обуче-
ние которых даст экономиче-
ский эффект. Такое решение 
положительно сказалось на 
снижении текучки. Первые 
3–6 месяцев мы обучаем мо-
лодого ресечера работе с ос-
новными инструментами, 
и к моменту, когда он начнёт 
получать дополнительные 
проценты от успешных про-
ектов, его результат будет 
более предсказуем и, соответ-
ственно, заработок станет 
более стабильным», — рас-
сказывает Рустам Барно-
ходжаев.

Кроме того, в работе с мо-
лодёжьюпомимо материаль-
ной части необходим особый 
подход к нематериальной мо-
тивации, складывающейся из 
новых принципов организа-
ции и сопровождения вну-
трифирменных процессов, 
включая формирование цен-
ностной среды, в которой мо-
лодым специалистам инте-
ресно работать. Наибольшее 
значение придаётся вовле-
чённости и информирован-
ности сотрудников, а также 
прозрачности развития ка-
рьеры.

Крах «прорывных проектов»
Кумулятивный эффект от ошибок последних лет начинает жить своей жизнью, срывая конкретные планы 
по выпуску изделий
Юрий Ласточкин

Ускоряющиеся изменения условий 
работы высокотехнологичных сек-
торов российской экономики, изме-
нение курса рубля, удорожание сто-
имости заемных денег, уменьшаю-
щиеся возможности государства 
в кредитовании и субсидировании 
результатов работы и, наконец, воз-
можные технологические санкции 
требуют ревизии стратегии и такти-
ки управления этими секторами эко-
номики. И незамедлительно.

Прежний сценарий действий безнадеж-
но устарел. 7–8 лет, прошедших с момен-
та формирования госкорпораций и про-
мышленных холдингов в секторах, отве-
чающих за технологическое лицо стра-
ны, — достаточный срок для подведения 
первых итогов. Условия работы компаний 
были близки к идеальным. Финансирова-
ние НИОКР, взносы в уставные капита-
лы, госгарантии и многократное увеличе-
ние госзаказа, модернизация производ-
ственных мощностей — был задейство-

ван практически весь инструментарий для 
выбранной стратегии.

Итогом должно было стать создание 
серийной сертифицированной продук-
ции и завоевание доли рынков, россий-

ского и зарубежных. За редким исключе-
нием предприятий, где еще не закончил-
ся жизненный цикл удачных изделий, 
созданных в СССР, этого не произошло. 
Это медицинский факт. Чтобы понять 
причины, нужны не общие рассуждения, 
а анализ фактов, приведших к краху боль-
шинство затеваемых и широко реклами-
руемых «прорывных проектов».

Набор этих проектов за последние 
годы значительно расширился, но резуль-
тат практически одинаков: провал «на-
родного» ё-мобиля; попытка реанимиро-
вать деньгами Ту-204; ненародная «Ма-
руся»; обещания в ближайшее время стать 
третьим (!) в мире производителем граж-
данских магистральных судов; Yotaphone; 
отсутствие в стране современных газовых 
турбин большой мощности и упущенные 
возможности создания их производства; 
изготовленные за 20 лет шесть (!) гидро-
самолетов Бе-200; потеря возможности 
самостоятельно делать крайне необходи-
мые экономике двигатели внутреннего 
сгорания вровень с мировыми образцами.

Это перечень проектов, неуспех кото-
рых можно и нужно публично анализи-

ровать. Экспертное сообщество, часто не 
имеющее возможности и желания разби-
раться в происходящем в «новой промыш-
ленной политике», молчит. Понятно 
и молчание получателей бюджетных 
и иных денег. Речь не идет об изделиях, 
изготавливаемых для российской армии. 
Речь об открытых гражданских проектах. 
Особенно там, где велик шанс истратить 
миллиарды, ничего не получив взамен. 
Необходимо исключить любые «полити-
ческие» рассуждения при анализе того, 
что сделано и что на основе этого будет 
делаться в дальнейшем.

Сейчас цена ошибки резко возрастает. 
Кумулятивный эффект от ошибок по-
следних лет начинает жить своей жизнью, 
срывая конкретные планы по выпуску из-
делий, ценам серийных образцов. Усло-
вия, в которых сформировались россий-
ские компании в существующей конфи-
гурации, в том наборе КБ, заводов, про-
изводимых и создаваемых для рынка про-
дуктов, сильно отличаются от тех, в ко-
торых стране предстоит работать 
в ближайшее время. Нам необходимо со-
средоточиться на проектах, которые не 

только реально нужны стране и рынку, но 
и могут быть осуществимы в обозримой 
перспективе. Качественный отечествен-
ный пятикоординатный обрабатываю-
щий центр, серийно производимый 
в стране вместе с инструментом, важнее 
набирающей силу болтовни про «адди-
тивные технологии». Наличие высоко-
точного литья, собственных конкурен-
тоспособных сплавов, возможности их 
массово и быстро обрабатывать любым 
способом важнее разговоров о будущей 
«роботизации» России.

Сегодня необходимо понимать: толь-
ко масштаб производства определяет уро-
вень технологий, весь технологический 
уклад. От этого будут зависеть конкурен-
тоспособность продукта, его технологи-
ческие характеристики, потребительские 
качества и цена. Это главное во всем, за 
что мы решительно хотим взяться и пре-
успеть, — в производстве комбайнов, 
станков, реактивных двигателей, совре-
менных танкеров и трамваев. Сегодня не-
обходима концентрация на конкретных 
проектах с конкретными сроками, бюд-
жетами, пофамильной ответственностью. 

Претендентов на такие пилоты много, 
один из лучших — «МС-21».

Организовать публичный контроль лю-
бого важного проекта несложно. Нужны 
максимальная открытость, регулярные от-
четы, графики и информирование о ра-
стущем числе реальных заказчиков, пове-
ривших в проект и решивших потратить 
свои деньги. Не менее подробно необхо-
димо рассказывать про подсистемы, на ко-
торые сделана ставка. Не важно, амери-
канский или российский двигатель будет 
поднимать этот самолет (хотя, конечно, 
патриотичней и престижней российский, 
с международной сертификацией, как 
SаM146 на Sukhoi Superjet 100). Нужно 
продемонстрировать умение не только ор-
ганизовать госфинансирование, но 
и в срок отчитываться за обещанное.

Осталось немного — сообща все это 
реализовать. Другого выхода у нас нет. 
Иначе «большой нереализованный ин-
новационный потенциал» гражданского 
сектора таковым и останется. И вернуть 
рынок будет трудно. Даже наш.

Источник: www.vedomosti.ru

Внутренние резервы
(Окончание, начало на стр. 1)

ФАС встала на защиту 
честной конкуренции
REDMOND не удалось стать монополистом на 
российском рынке мультиварок
Александра Власова

УФАС по Санкт-Петербургу вынес-
ло решение по делу К01–139/14 
и признало недобросовестной кон-
куренцией действия REDMOND по 
получению свидетельства на товар-
ный знак на обозначение multicook 
(дословный перевод — «мультипо-
вар») в России. Используя методы 
недобросовестной конкуренции, 
компания пыталась «выдавить» 
других производителей мульти-
варок с рынка, особенно своего 
основного конкурента на рынке 
мультиварок — компанию POLARIS.

В 2012 году компания REDMOND пода-
ла заявку на регистрацию, а в 2013 году 
получила свидетельство о регистрации 
в качестве товарного знака обозначения 
«multicook», являющегося одним из ва-
риантов перевода наименования рас-
пространённой функции приготовле-
ния еды в мультиварках — «мультипо-
вар». Это позволило целенаправленно 
изъять несколько мультиварок POLA-
RIS, на упаковке которых используется 
данное слово для описания характери-
стик приборов. По заявлению конкурен-
та правоохранительные органы изъяли 
мультиварки POLARIS в сети «М.Видео».

«Мы были вынуждены заклеивать на 
коробах слово «multicook» для того, 
чтобы технику не снимали с полок в роз-
нице. В Санкт-Петербурге от аналогич-
ных действий пострадала компания 
MARTA — она подала заявление в УФАС 
вслед за нами. Если разобраться, слово 
«multicook» является переводом слова 
«мультиповар» — названия функции, ко-
торая есть в мультиварках многих про-
изводителей. Сами мультиварки вводят-
ся в оборот под разными товарными зна-
ками. Слово «мультиповар/multicook» 
не индивидуализирует товар того или 
иного производителя, а лишь информи-
рует потребителя о наличии в мульти-
варке соответствующей функции», — 
прокомментировала Юлия Байкалова, 
юрист POLARIS.

20 января 2015 года в заседании ко-
миссии УФАС по Санкт-Петербургу 
также участвовала компания MARTA. 
В качестве доказательств были предо-
ставлены документы, собранные мно-
гими производителями и продавцами 
бытовой техники: POLARIS, VITEK, 
BORK, Binatone, MARTA, LUMME, 
CUCKOO. Юристы компании POLARIS 
подчеркнули, что при подготовке доку-
ментов в УФАС столкнулись с рядом ис-
кусственных препон. Первоначально 
торговый знак «multicook» был зареги-
стрирован на ООО «Технопоиск», затем 
это юридическое лицо уступило свои 
права ООО «РЕДМОНД».

«Эти действия усложнили процесс 
подачи нашего обращения в УФАС. 
ООО «РЕДМОНД» не осуществляет де-
ятельность по поставке бытовой техни-
ки, поэтому у нас не было оснований 
для подачи заявления в УФАС из-за от-
сутствия конкуренции между нами. Но 
после детальной проверки было уста-
новлено, что в состав учредителей и ис-
полнительных органов ООО «Технопо-
иск» и ООО «РЕДМОНД» входят одни 
и те же лица. Поэтому, согласно действу-
ющему законодательству, эти компании 
образуют группу лиц. Это обеспечило 
нам законные основания подать заяв-
ление в УФАС», — рассказала Юлия 
Байкалова.

Решение УФАС дает возможность 
POLARIS подать в заявление об анну-
лирование свидетельства REDMOND 
на товарный знак «multicook», что ком-
пания намерена сделать в ближайшее 
время. Эксперт POLARIS отметила, что 
REDMOND пытался зарегистрировать 
в России и торговый знак «мультипо-
вар», но из-за общеизвестности этого 

понятия в регистрации было отказано. 
Однако на Украине, в Казахстане и Бе-
лоруссии товарный знак «мультиповар» 
был зарегистрирован.

Так, во второй половине 2014 года на 
Украине REDMOND пытался вытес-
нить из магазинов продукцию большин-
ства конкурентов — POLARIS, VITEK, 
Panasonic, Maxwell, Scarlett, BORK, 
Binatone, Cuckoo, Shivaki, Supra, Yummy, 
Kambrook, Endever, Vitalex. На данный 
момент для аннулирования товарного 
знака «мультиповар» от компании 
VITEK и Panasonic были поданы иски 
в Хозяйственный суд Киева. Компания 
POLARIS принимает активное участие 
в обоих процессах.

«Предпринятые компанией RED-
MOND действия направлены не на раз-
витие рынка, а наоборот, создают недо-
бросовестную конкуренцию, когда одна 
компания вытесняет с рынка своих кон-
курентов не с помощью, например, по-
вышения качества продукции, а, злоупо-
требляя правом, получает исключитель-
ное право на слово, которое уже давно 
используется участниками данного 
рынка. Компания REDMOND стала из-
вестна на рынке бытовой техники имен-
но благодаря мультиваркам, но это не 
дает ей права монополизировать данный 
сегмент рынка. Считаем, что было бы не 
правильным закрыть глаза на недобро-
совестные действия конкурента. Это при-
чинило бы вред в первую очередь конеч-
ным потребителям, лишив их права вы-
бора. Мы рады, что УФАС вновь приняла 
нашу сторону. Надеемся, что победы мы 
добьемся на Украине, в Казахстане и Бе-
лоруссии», — подчеркнула эксперт.

Представитель POLARIS отмечает, 
что случай с «multicook» не первый, 
когда REDMOND пускает в ход методы 
недобросовестной конкуренции. В де-
кабре 2013 года специалисты POLARIS 
обнаружили в Интернете следующее ре-
кламное объявление: «Ищете мульти-
варки POLARIS, выберите мультиварки 
REDMOND». Это сообщение содержа-
ло гиперссылку на сайт, принадлежа-
щий компании «Технопоиск» — офици-
альному представителю REDMOND 
в России. Текст был оптимизирован по 
основным ключевым запросам, которые 
используют покупатели при поиске 
мультиварок POLARIS в сети Интернет. 
Представители POLARIS нотариально 
зафиксировали публикацию и подали 
обращение в УФАС.

«Несмотря на все попытки RED-
MOND убедить УФАС в том, что спор-
ное рекламное объявление было разме-
щено в результате технического сбоя, на 
основании ответов «Яндекс» и реклам-

ного агентства, которое оказывало ус-
луги REDMOND, было установлено, что 
объявление было размещено рекламным 
агентством с согласия компании RED-
MOND», — уточняет юрист.

В апреле 2014 года после получения 
от УФАС соответствующих запросов, 
оппонент добровольно убрал товарный 
знак POLARIS из своей рекламы. Через 
полгода, в ноябре 2014 года, ФАС офи-
циально признала действия конкурента 
незаконными и уличила REDMOND 
в недобросовестной конкуренции.

«Согласно отчету GFK, в ноябре-де-
кабре 2013 года, когда проходило раз-
мещение рекламного объявления, объем 
продаж мультиварок POLARIS упал. 
В октябре 2013 года было 31,3% (в шту-
ках, от рынка мультиварок в целом), 
в ноябре объем снизился до 29%, в де-
кабре еще упал до 26,8%. Мы видим пря-
мую зависимость между этими фактами. 
Мы подали иск о взыскании с RED-
MOND компенсации в размере 5 млн 
руб. за незаконное использование на-
шего товарного знака для продвижения 
мультиварок REDMOND. Слушание по 
данному заявлению состоится 16 марта. 
Мы за честную конкуренцию с соблю-
дением прав и законных интересов дру-
гих участников рынка. В отличие от ком-
пании REDMOND мы защищаем свои 
законные права на давно зарегистриро-
ванный и известный на рынке бытовой 
техники товарный знак POLARIS, а не 
выживаем своих конкурентов всеми воз-
можными, в том числе и незаконными, 
способами», — комментирует Юлия 
Байкалова.

По данным «М.Видео», объем рынка 
мультиварок в 2013 году составил 
24,5 млрд руб., а в первом полугодии 
2014 года — 8,6 млрд руб. Доля RED-
MOND за шесть месяцев 2014 года 
равна 33% в денежном выражении, PO-
LARIS — 26%. Ориентировочные поте-
ри, понесенные POLARIS в России от 
действий REDMOND, составили около 
5–7 млн руб.

Компания POLARIS — международный 

производитель бытовой техники, рабо-

тает на рынке с 1992 года по следующим 

направлениям: малая бытовая техника, 

тепловое оборудование, водонагревате-

ли, кондиционеры и климатическая тех-

ника, посуда. На сегодняшний день ассор-

тимент компании включает более 1000 

наименований и постоянно расширяется. 

Производства POLARIS расположены на 

территории пяти стран — Италии, Израи-

ля, России, Кореи и Китая. Продукцию под 

торговым знаком POLARIS можно купить 

в странах Европы, России и СНГ.

Развитие легкой 
 промышленности
Совещание под руководством министра 
промышленности и торговли РФ
Дарья Боровлева

На фабрике «Пражская, 10» российского холдинга лег-
кой промышленности «БТК групп» министр промыш-
ленности и торговли РФ Денис Мантуров провел сове-
щание с собственниками крупнейших компаний россий-
ской легкой промышленности. В ходе совещания были 
рассмотрены вопросы стратегического развития, меры 
антикризисной поддержки, импортозамещение на рос-
сийских предприятиях отрасли. Главным итогом встре-
чи стало создание экспертного Совета по легкой про-
мышленности при Минпромторге РФ, который возгла-
вил Министр. В состав совета вошли участники совеща-
ния — руководители отраслеобразующих российских 
предприятий, в числе которых «БТК групп», «Чайков-
ская текстильная компания», «Русская кожа» и другие.

Совещание было приурочено 
к торжественным мероприя-
тиям, посвященным 95-летию 
знаменитой Швейной фабрики 
им. Володарского, преемницей 
которой является «БТК групп». 
В ходе визита министр осмо-
трел фабрику «Пражская, 10», 
увидев, как сохраненные ста-
ринные российские швейные 
традиции стали основой одного 
из самых успешных современ-
ных предприятий России.

Также глава Минпромторга 
принял участие в символиче-
ской церемонии: сделал по-
следнюю строчку на первом 
мундире офицеров 154-ой 
Роты почетного караула, от-
шитом «БТК групп» по заказу 
Министерства обороны РФ 
к юбилейному Параду Победы 
9 мая 2015 года на Красной 
площади в Москве. Денис 
Мантуров вручил правитель-
ственные грамоты заслужен-
ным работникам фабрики 
«БТК групп» (ранее фабрика 
им. Володарского), стаж рабо-
ты которых на предприятии 
составил более 50 лет.

Министр промышленно-
сти и торговли РФ Денис 
Мантуров отметил: «Создание 
при Минпромторге Совета по 
легкой промышленности — 
еще один показатель того, что 
отрасль перспективна и имеет 
большой потенциал для раз-
вития, и государство уделяет 
ей повышенное внимание. 
Несомненно, перед легпро-
мом стоит множество задач, 
и деятельность Совета будет 
направлена на содействие 
в их решении на высоком 
уровне. При этом важно, 
чтобы отрасль, двигаясь впе-
ред, сохраняла преемствен-
ность и заботилась о прести-
же профессии работников 
легпрома. Считаю показа-
тельным пример «БТК групп» 
как одной из крупнейших 
и самых современных компа-
ний российского легпрома, 
которая внедряет современ-
ные технологии и не забывает 
о многолетних традициях 
швейного производства».

Председатель наблюда-
тельного совета «БТК Хол-

динг» Таймураз Боллоев отме-
тил: «Сегодня мы отмечаем 
95-летие фабрики им. Воло-
дарского, и это событие — зна-
чимое не только для холдинга 
«БТК групп», но и для всей 
легкой промышленности Рос-
сии. Символично, что именно 
сейчас на нашем предприятии, 
где тесно переплелись швей-
ные традиции и современные 
технологии, мы обсуждаем 
возрождение всей отрасли. 
Мы благодарны Минпром-

торгу РФ за внимание к пер-
соналу фабрики и признание 
его заслуг перед отраслью на 
самом высоком уровне и гор-
димся, что именно такие со-
трудники являются основой 
нашего коллектива. Уверен, 
что благодаря опыту и трудо-
любию всех сотрудников фа-
брики на Пражской, всех ра-
ботников «БТК групп» мы 
сможем и дальше задавать пе-
редовые стандарты в россий-
ском легпроме».

«БТК групп» — крупнейший российский холдинг легкой промыш-

ленности, специализирующийся на разработке, производстве 

и последующей реализации высокотехнологичной одежды для 

различных отраслей бизнеса. Оборот компании по итогам 2013 

года составил 21,4 млрд руб. «БТК групп» обладает собственной 

высокотехнологичной производственной базой, которая включа-

ет предприятия, расположенные в Санкт-Петербурге, Ленинград-

ской области (Всеволожск, Бокситогорск, Подпорожье), Ростовской 

области (Шахты, Сальск), Брянской области (Клинцы), Белгород-

ской области (Старый Оскол), Ульяновске, Тульской (Киреевск, 

Дубна) и Курской (Железногорск) областях, а также Республике 

Кабардино-Балкария (Терек), Алтайском крае (Барнаул), Республи-

ке Южная Осетия (Цхинвал) и Республике Беларусь (Брест). В числе 

клиентов «БТК групп» такие компании как ОАО «Аэрофлот — рос-

сийские авиалинии», ОАО «Авиакомпания «Россия», ОАО «Рос-

сийские железные дороги», ОАО «Газпром газораспределение».
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пРОМышлЕННАя пОлИТИКА

Минкомсвязи России в 2014 году
Четыре космических аппарата, рост проникновения цифрового 
телерадиовещания, либерализация законодательства и т.д.
Прошлый год стал важным этапом в рабо-
те Министерства связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации. В 2014 
году вступили в силу ключевые законо-
проекты, был реализован ряд существен-
ных инициатив, завершено несколько 
длительных проектов. Среди них: окон-
чание строительства объектов в рамках 
масштабной программы «Создание в Рос-
сийской Федерации технопарков в сфере 
высоких технологий», введение принципа 
технологической нейтральности, внедре-
ние принципа переносимости мобильных 
номеров (MNP), принятие двух федераль-
ных законов, устанавливающих принци-
пы работы государственной информаци-
онной системы в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, введение в промыш-
ленную эксплуатацию информационной 
системы «Независимый регистратор», 
введение упрощенной регистрации на 
портале госуслуг.

В 2014 году было существенно либерализовано 
законодательство в области связи, значитель-
ной популярностью пользовались льготы для 
малых ИТ-компаний. За прошедший год для 
организации цифрового телевещания и покры-
тия услугами связи труднодоступных регионов 
страны было запущено четыре космических 
аппарата; продолжился рост проникновения 
цифрового телерадиовещания; заметно увели-
чилось число пользователей интернета. Нор-
мализована работа «Почты России» во время 
пиковых новогодних нагрузок.

Приведем ключевые цифры и факты.

Информационные технологии
В 10 технопарках построено более 400 тыс. кв. м, 
на которых было организовано 18 тыс. рабочих 
мест. Выходит на завершающий этап строитель-
ство территориально обособленного инноваци-
онного центра «Иннополис» в Республике Та-
тарстан с технопарками особой экономической 
зоны и первым в России специализированным 
университетом в сфере информационных тех-
нологий и робототехники.

Малые ИТ-компании активно используют 
возможность применять самые низкие ставки 
страховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды, отчисляя из фонда оплаты труда 
не более 14,2%. В 2014 году государственную 
аккредитацию, которая дает право на понижен-
ные тарифы страховых взносов, получили 1794 
компании — рекордное количество за все годы 
действия механизма предоставления льгот.

Упрощен порядок привлечения к трудовой 
деятельности аккредитованными ИТ-
компаниями высококвалифицированных ино-
странных специалистов.

На 35% увеличены контрольные цифры при-
ема по ИТ-специальностям в вузы.

Теле коммуникации
Технологическая нейтральность для сетей 
4G (LTE) стала действовать в самых популяр-
ных частотных диапазонах: 450 МГц, 900 МГц 
и 1800 МГц.

Была запущена первая сеть 4G (LTE), рабо-
тающая в диапазоне 1800 МГц, на основе прин-
ципа технологической нейтральности.

Начала действовать норма, обеспечивающая 
возможность сохранения абонентского номера 
при смене оператора мобильной связи (MNP). 
За год перенесено более 920 тыс. номеров.

В феврале 2014 года Президент РФ Влади-
мир Путин подписал поправки в федеральный 
закон «О связи», в рамках которых гарантиро-

вано наличие волоконно-оптических линий 
связи в 14 тыс. населенных пунктов численно-
стью от 250 до 500 жителей.

Утверждены единые правила оказания услуг 
телефонной связи.

Внесены изменения в правила оказания 
УУС, направленные на повышение качества 
оказания и уровень доступности универсаль-
ных услуг. Теперь абонентам, пользующимся 
средствами коллективного доступа без своего 
оборудования, должен быть обеспечен доступ 
к услугам связи со скоростью не менее 256 
Кбит/с, а до 1 июля 2016 года — не менее 2 
Мбит/с. Абонентам, пользующимся точками 
доступа, должна быть обеспечена возможность 
передачи данных на пользовательское обору-
дование абонента со скоростью не менее 10 
Мбит/с.

В декабре 2014 года операторы связи пред-
ставили первый проект по совместному развер-
тыванию и эксплуатации сетей 4G (LTE) в 36 
регионах России. Проект, существенно повы-
шающий экономическую эффективность ра-
боты операторов и доступность связи в субъек-
тах РФ, стал возможен благодаря завершению 
работы министерства по подготовке соответ-
ствующей нормативно-правовой базы.

Успешно осуществлен запуск и ввод в экс-
плуатацию четырех космических аппаратов 
(«Экспресс-АМ5», «Экспресс-АТ 1», 
«Экспресс-АТ 2» и «Экспресс-АМ6»), предна-
значенных для решения задач распределения 
теле- и радиовещания, обеспечения непосред-
ственного телевещания, подвижной президент-
ской и правительственной связи, широкопо-
лосного доступа в интернет, предоставления 
пакета мультисервисных услуг.

1 января 2015 года вступил в силу подготов-
ленный в 2014 году приказ, утверждающий 
новые требования к порядку ввода сетей элек-
тросвязи в эксплуатацию. С этого времени 
ввод в эксплуатацию сетей связи стал возмо-
жен без ранее обязательной экспертизы про-
ектов. Новые правила ускорят процесс стро-
ительства и сдачи сетей связи в эксплуатацию, 
что в свою очередь увеличит скорость проник-
новения широкополосного доступа в интер-
нет и будет способствовать устранению циф-
рового неравенства.

Обеспечено бесперебойное предоставление 
услуги связи на ведущих мероприятиях государ-
ственного значения, включая XXII Олимпий-
ские зимние игры и XI Паралимпийские зим-
ние игры в Сочи, Четвертый Каспийский сам-
мит в Астрахани, российский этап Чемпионата 
мира гонок «Формула-1» и Чемпионат мира по 
автомобильным гонкам серии «GP2» и «GP3» 
в Сочи, матч за звание Чемпиона мира по шах-
матам в Сочи.

Организована и проведена онлайн видео-
трансляция работ по строительству нового 
жилья в малочисленных и труднодоступных на-
селенных пунктах Дальнего Востока для граж-
дан, пострадавших в результате крупномас-
штабного наводнения 2013 года.

Утверждена «Методика оценки качества 
услуг подвижной радиотелефонной связи». 
Методика разработана с целью унификации 
правил и требований при проведении меро-
приятий по оценке качества услуг подвижной 
радиотелефонной связи, что позволит полу-
чать объективную информацию для оценки 
качества услуг связи и возможности выбора 
поставщика услуг. Методика позволяет оце-
нивать параметры качества голосовых услуг, 
доставки СМС-сообщений, передачи данных, 
предоставляемых различными операторами 
связи.

Медиа
82,8% населения страны охвачено вещанием 
первого мультиплекса и могут принимать 10 
эфирных каналов в цифровом качестве. Рост за 
год составил 4,9%.

Более чем на 40% увеличилось число граж-
дан России, которые могут принимать второй 
мультиплекс. 60% граждан России доступны ус-
луги широкополосного доступа — столько рос-
сиян в состоянии принимать телесигнал высокой 
четкости.14 тыс. часов эфирных ТВ-программ 
и фильмов снабжены скрытым субтитрирова-
нием для людей, имеющих проблемы со слухом.

На обязательных общедоступных общерос-
сийских телеканалах доля детских, юношеских 
и образовательных передач увеличилась по срав-
нению с 2013 годом на 2,4% и составила 17,1%.

Сегодня интернетом пользуется 62% населе-
ния страны. За год количество пользователей 
интернета увеличилось на 2,5 млн человек.

В интернет-экономике создано свыше 
100 тыс. новых рабочих мест. В компаниях и ор-
ганизациях, относящихся к интернет-рынкам, 
включая самозанятое население, работает около 
1,2 млн человек. При этом производительность 
труда в интернет-сфере выросла почти на 20%.

Количество пользователей интернета, поку-
пающих легальный контент, увеличилось на 4 
миллиона человек и составило 12 миллионов 
человек. Объем интернет-рынков с электрон-
ными платежами превысил 1 трлн руб., что со-
ставляет 1,6% от ВВП России за 2013 год.

Объем интернет-зависимых отраслей соста-
вил 10% от ВВП России за 2013 год, что равно 
6,7 трлн руб. На интернет-зависимых рынках 
стало работать 6 млн человек, что на 1 млн боль-
ше, чем год назад.

В 2014 году граждане подали свыше 139 тыс. 
обращений с жалобами на контент в интернете, 
представляющий опасность для жизни и здоро-
вья детей, из них 41,7 тыс. записей были при-
знаны опасными и удалены из сети. Заблокиро-
ван доступ к шести тысячам опасных интернет-
ресурсов.

Электронное правительство
Введена упрощенная регистрация на Едином 
портале государственных услуг (ЕПГУ). Теперь 
воспользоваться услугами можно сразу после 
онлайн-регистрации с помощью мобильного 
телефона или электронной почты.

Организована сеть из 4355 центров обслужи-
вания, покрывающая 83 субъекта РФ. Центры 
производят подтверждение личности пользова-
телей портала госуслуг. За 5 месяцев 2014 года 
процедуру подтверждения личности прошло 
более 277 тыс. пользователей портала.

Запущена бета-версия портала госуслуг, 
http://beta.gosuslugi.ru, с обновленными ин-
терфейсами для получения ряда приоритетных 
госуслуг, по которым было одобрено 14 план-
графиков оптимизации процесса их предостав-
ления. Реализован новый дизайн и новая функ-
циональность мобильных приложений «Госус-
луги» для трех мобильных платформ. Реализо-
вана возможность предоставления региональ-
ных услуги по приему заявлений, постановке 
на учет и зачислению детей в образовательные 
учреждения на ЕПГУ, независимо от местона-
хождения заявителя. Запущен в промышлен-
ную эксплуатацию Единый сервис межведом-
ственного взаимодействия, приняты необхо-
димые нормативные акты, предусматриваю-
щие поэтапный переход на новый формат 
с 1 января 2015 года.

Разработана, прошла опытную эксплуатацию 
и приказом Минкомсвязи России передана 
в промышленную эксплуатацию федеральная 

государственная система досудебного обжало-
вания бездействия чиновников при предостав-
лении госуслуг.

Разработана и прошла общественное обсуж-
дение Концепция развития пользовательских 
интерфейсов, «Открытая платформа», которая 
позволит предоставлять госуслуги на внешних, 
относительно ЕПГУ, порталах и сайтах федераль-
ных и региональных органов исполнительной 
власти, а также — сайтах доверенных партнеров, 
что в значительной мере расширит число кана-
лов доступа граждан к использованию госуслуг.

Разработана и прошла опытную эксплуата-
цию федеральная государственная система до-
судебного обжалования бездействия чиновни-
ков при предоставлении госуслуг.

Система борьбы с электронным мошенниче-
ством «Независимый регистратор» заработала 
на электронных аукционах по госзаказу. Систе-
ма позволит контролировать все совершаемые 
участниками, заказчиками и операторами дей-
ствия, связанные с электронными торгами 
и будет фиксировать весь процесс торгов, и пре-
доставлять материалы по запросам регуляторов 
при возникновении спорных ситуаций.

Подписаны первые соглашения с пилотны-
ми субъектами Российской Федерации по уча-
стию в системе «ГИС ЖКХ» (Тульская и Ива-
новская области). Система позволит гражданам 
России получать достоверную информацию об 
услугах, тарифах и начислениях, а органам вла-
сти принимать взвешенные управленческие ре-
шения. Смысл создания «ГИС ЖКХ» заключа-
ется в том, чтобы вместо многочисленных сай-
тов с разрозненной информацией создать еди-
ную информационную систему ЖКХ, интегри-
рованную с порталом госуслуг.

Госорганы получили право использовать еди-
ную сеть передачи данных, которая применяет-
ся для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг.

Почта
Для определения основных направлений раз-
вития почтовой связи в Российской Федера-
ции и реформирования ФГУП «Почта России» 
разработаны соответственно концепция раз-
вития почтовой связи на период до 2020 года 
и стратегия развития предприятия на пери-
од до 2018 года.

Обеспечено принятие Государственной 
Думой в первом чтении законопроектов «О по-
чтовой связи» и «О внесении изменений в дру-
гие законодательные акты РФ» в связи с приня-
тием указанного закона.

Обеспечена разработка и внесение в Государ-
ственную Думу законопроекта об особенностях 
акционирования «Почты России».

Совместно с Федеральной службой по тари-
фам обеспечено внесение изменений в положе-
ние «О государственном регулировании тари-
фов на услуги общедоступной электросвязи и об-
щедоступной почтовой связи», позволяющих 
вывести услуги массовой рассылки из-под та-
рификации.

Утверждены новые правила оказания услуг 
почтовой связи, в соответствии с которыми по-
является возможность пересылать простые и за-
казные письма в электронной форме.

Был запущен первый в истории России регу-
лярно курсирующий железнодорожный почто-
вый состав, который полностью состоит из ва-
гонов «Почты России».

Второй год подряд «Почта России» успешно 
справляется с возрастающей нагрузкой в пико-
вый новогодний период, на который традици-
онно приходится наибольшее число междуна-
родных почтовых отправлений.

Навстречу «ЭКСПО-2015»
Российская экспозиция представит этнокультурное многообразие и богатство 
ресурсов страны

Одним из крупнейших внешнеэкономических меропри-
ятий этого года для российского агропромышленного 
комплекса станет Всемирная универсальная выстав-
ка «ЭКСПО-2015», которая будет проходить с 1 мая по 
31 октября 2015 года в Милане (Италия). Девиз выстав-
ки — «Питание для планеты. Энергия для жизни». Цель 
«ЭКСПО-2015» — обозначить продовольственную без-
опасность как ключевой элемент здоровья нашей пла-
неты. В рамках Всемирной выставки страны-участницы 
продемонстрируют свои научные и технические дости-
жения в области продовольствия и сельского хозяй-
ства, а также в сферах экономики, науки, образования, 
культуры. Общая площадь выставочного комплекса — 
1,7 млн кв. м. По предварительным данным, в «ЭКСПО-
2015» примут участие более 150 государств, число посе-
тителей может превысить 20 млн человек. Главная тема 
российского участия на «ЭКСПО-2015» — обеспечение 
продовольственной безопасности. Генеральным комис-
саром российской секции на Всемирной универсальной 
выставке «ЭКСПО-2015» является заместитель министра 
промышленности и торговли России Георгий Каламанов.

«ЭКСПО-2015» станет круп-
ным мировым событием, 
а также площадкой для про-
движения идей, демонстра-
ции новых технологий и уста-
новления бизнес контактов. 
Павильоны «ЭКСПО-2015» 
будут размещены на острове, 
окруженном искусственными 
каналами. Остров будет раз-
делен на четыре части двумя 
главными перпендикулярны-
ми улицами по образцу пла-
нировки древнеримских го-
родов. На пересечении этих 
улиц расположится Площадь 
Италии размером 4 тыс. кв. м.

Кроме павильонов на 
острове будет возведен ряд зда-
ний и сооружений, в том числе 
Дворец Италии, где пройдут 
официальные церемонии 
и приемы, арена вместимо-
стью 24 тыс. зрителей, предна-
значенная для проведения 
культурно-зрелищных меро-
приятий, амфитеатр вмести-
мостью 8 тыс. человек. Нема-
териальное наследие ЭКСПО 
станет основой для продолже-
ния сотрудничества между 
всеми странами, направлен-
ного на совместное решение 
проблем глобальной продо-
вольственной безопасности.

В начале декабря прошлого 
года генеральный комиссар 
российской секции на Всемир-
ной универсальной выставке 
«ЭКСПО-2015» Георгий Кала-
манов посетил с рабочим ви-
зитом г. Парма (Италия), где 
состоялись выборы председа-
теля и состава правления гене-
р а л ь н ы х  к о м и с с а р о в 
«ЭКСПО-2015», а также про-

вел ряд встреч по основным во-
просам участия Российской 
Федерации в выставке.

По итогам голосования 
председателем правления гене-
ральных комиссаров «ЭКСПО-
2015» выбран генеральный ко-
миссар Республики Ангола 
Ассис Африкано. В состав 
правления вошли представите-
ли 25 стран, работа представи-
телей которых будет направле-
на на улучшение взаимодей-
ствия между участниками и ор-
ганизаторами выставки и пред-
ставителями Международного 
бюро выставок.

Российская Федерация яв-
ляется постоянным участни-
ком и инициатором дискуссий 
о качестве и доступности пи-
тания для населения в стране 
и мире. Являясь одним из вли-
ятельных игроков на междуна-
родном рынке сельскохозяй-
ственной продукции, наша 
страна имеет уникальные воз-
можности для обеспечения до-
ступа каждого человека на пла-
нете качественными продук-
тами питания. Девиз россий-
ской секции — «Растим во 
благо мира. Возделываем во 
имя будущего».

Россия участвует во Все-
мирных универсальных вы-
ставках с самой первой выстав-
ки в Лондоне в 1851 году. Ар-
хитектурные проекты нашей 
страны всегда помогали созда-
вать целостные ансамбли вы-
ставок и определенно являют-
ся вехами в истории не только 
российской, но и мировой ар-
хитектуры. Российские пави-
льоны неоднократно станови-

лись призерами ЭКСПО, в том 
числе в области архитектурных 
решений. Так, например, 
в 1937 году в Париже павильон 
Советского Союза получил 
гран-при выставки. Как 
и в 1958 году в Брюсселе. В 2010 
году на ЭКСПО в Шанхае рос-
сийский павильон получил се-
ребряную медаль выставки. 
И это неудивительно, так как 
при подготовке к участию во 
Всемирной универсальной вы-
ставке к работе над идеей и во-
площением павильона привле-
каются только лучшие архи-
текторы. «ЭКСПО-2015» не 
стало исключением. Архитек-
турная концепция павильона 
создана в бюро «Speech» Сер-
геем Чобаном («Башня Феде-
рации» в Москве, «Дом Аква-
ре» в Берлине, «Невская рату-
ша» в Санкт-Петербурге), 
Алексеем Ильиным и Мари-
ной Кузнецкой.

Выставочный павильон c 
общей площадью всего участ-
ка более 4000 кв. м представ-
ляет собой динамичную про-
странственную структуру, 
олицетворяет молниеносное 
движение, устремленность 
ввысь. В поиске образа архи-
текторы следовали традиции 
динамичной архитектуры па-
вильонов Советского Союза, 
а потом и России на ЭКСПО. 
Многие удачные проекты рос-
сийских павильонов для все-
мирных выставок XX века 
имеют характерные общие 
черты динамичного, стреми-
тельного развития формы 
и создания уникальных инже-
нерных решений.

Кроме того, концепция па-
вильона тесно связана с зеле-
ными технологиями. В реше-
нии фасадов павильона ос-
новной элемент — экологич-
ные деревянные фасадные 
конструкции, которые кроме 
того выполняют и функцию 
защиты от солнца, как и кон-
соль перед выходом. Неров-
ный плавно поднимающийся 
вверх ландшафт кровли добав-
ляет павильону характер свя-
занного с природой здания.

Плоская кровля павильо-
на, предназначенная для про-
гулок посетителей, постепен-
но повышается к главному 
входу. Таким образом, про-
странство перед главным вхо-
дом со стороны основного 
пути посетителей «ЭКСПО-
2015» — наивысшая точка 
объема павильона — «накры-
та» декоративным элемен-
том — консолью длиной 
около 30 м, которая сама по 
себе уже является уникаль-
ным архитектурно-инженер-
ным объектом. Посетители 
имеют возможность, посмо-
трев основную экспозицию на 
первом этаже, подняться на 
кровлю и стать там участни-
ками различных мероприятий 
павильона.

В работе российской сек-
ции примут участие крупней-
шие отечественные компании 
и организации. Павильон 
России призван показать эт-
нокультурное многообразие 
страны, богатство сосредото-
ченных на территории России 
ресурсов, культурных и тури-
стических объектов.

Новости французских 
компаний
Несмотря на напряжение в политической плоскости 
между Западом и Россией и экономический кризис, 
который вылился в нестабильность рубля относитель-
но доллара и евро, французские компании продолжают 
развивать сотрудничество с Россией, считая, что имен-
но в такие моменты проверяется прочность и надеж-
ность партнерства. Кроме того, по итогам 2014 года 
Франция увеличила объем накопленных прямых инве-
стиций в Россию с 12 млрд евро до 14 млрд евро.

Оборудование Alstom — для 
модернизации российских ТЭЦ
В декабре 2014 года Alstom ввел в эксплуатацию свое оборудова-
ние на двух новых ПГУ на Новогорьковской ТЭЦ. Общая мощ-
ность блоков составляет 350 МВт. Оборудование Alstom позволит 
увеличить общую электрическую мощность Новогорьковской 
ТЭЦ, введенной в эксплуатацию в 1956 году более чем в два раза. 
В ноябре 2014 года такой же генератор GT13E2 производства Al-
stom установлен на строящейся в Екатеринбурге ТЭЦ «Акаде-
мическая» (в настоящий момент идет процесс продажи энерге-
тического подразделения французским холдингом Alstom аме-
риканской компании General Electric). Введение в строй объ-
екта, парогазовая установка которого обладает мощностью 230 
МВт, планируется на март 2016 года. Всего же в рамках инве-
стиционной программы «КЭС–Холдинга» — энергетического 
актива ГК «Ренова» — предусматривается поставка в Россию 5 
таких блоков. Данный вид оборудования компании Alstom на-
работал уже более 10 млн эквивалентных часов, что подтверж-
дает его надежность. Всего в мире установлено или заказано уже 
около 150 энергоблоков с использованием турбины GT13E2.

Первый в мире завод
Город Пидмонт (штат Южная Каролина, США) стал местом 
расположения нового передового завода по производству 
MICHELIN TWEEL — шины, которая никогда не теряет дав-
ления. Конструкция шины TWEEL состоит из жесткой ступицы, 
соединенной с протектором посредством гибких деформируе-
мых спиц из полиуретана, и функционирует как единое целое. 
В отличие от обычных шин, новинка MICHELIN X TWEEL раз-
работана так, что в ней нет воздуха. Благодаря новой конструк-
ции устраняется риск прокола, возникающий в процессе работ 
в сферах благоустройства территории, строительства, перера-
ботки отходов и сельского хозяйства.

ESA выбрало подрядчика
Европейское космическое агентство (ESA) выбрало Orange Busi-
ness Services в качестве подрядчика для развертывания частного 
облака и управления им. Orange Business Services создал безопас-
ную облачную инфраструктуру с возможностью быстрого выде-
ления ресурсов для всей организации. У ESA — восемь офисов 
по всей Европе, в которых работает более 2200 сотрудников: уче-
ные, инженеры, специалисты по производству и администра-
тивный персонал. Эффективность решения достигается за счет 
более низкой стоимости вычислительных мощностей и достиже-
ния нового уровня производительности. Конечные пользователи 
могут получить необходимые ресурсы всего за несколько минут.

«Облачное решение позволит нашим ученым концентриро-
ваться на научной деятельности, а не на ИТ-технологиях, и наш 
бизнес сделает значительный прорыв, более чем на пять лет 
вперед, — сказал Филиппо Ангелуччи, глава ИТ-департамента 
и CIO в ESA.

Первый бизнес-джет Falcon 8X
Во французском городе Мериньяк (Бордо) состоялась вы-
катка первого трехдвигательного самолета Dassault Falcon 8X. 
Программа самого большого представителя семейства бизнес-
джетов — Falcon выходит на этап летных испытаний, первый 
полет запланирован на начало следующего года. 19-местный 
бизнес-джет получил удлиненный 13-метровый салон и даль-
ность 11945 км. Таким образом он стал самым длинным и даль-
нобойным бизнес-джетом французского производителя. Ката-
ложная стоимость самолета составляет $57 млн. Сертификация 
самолета намечена на 2016 год.

Экспери мен таль ный проект РЖД
«Лафарж» организовала поставки бетона для строительства, 
а также мобильная лаборатория компании обеспечила опера-
тивный контроль качества бетона, оптимизированного в соот-
ветствии с требованиями передовой технологии. Проект, реали-
зуемый руководством Российских железных дорог с привлече-
нием концерна Alstom, включает в себя оценку безбалластных 
конструкций и их испытание в локальных условиях. В перспек-
тиве подобные конструкции РЖД планирует использовать на 
линиях высокоскоростного сообщения. В рамках проекта кон-
церном Alstom совместно с проектным институтом «Росжел-
допроект» был построен участок безбалластного пути длиной 
125 м. Технология, по которой был построен путь, позволяет 
существенно сокращать расходы на техническое обслуживание 
и обеспечивает высокий уровень доступности и эксплуатируе-
мости дороги при грузопассажирских перевозках. Полигонные 
испытания участка пути уже начались. К 2016 году ОАО «Науч-
но-Исследовательский Институт Железнодорожного Транспор-
та» «ВНИИЖТ» планирует достичь 600 млн т брутто наработки.

Круизные кабели Nexans
Судостроительная компания STX France заказала 5000 км огне-
стойких кабелей Nexans Shiplink для корабля Oasis третьего по-
коления. Судно строится по заказу Royal Caribbean International 
на верфи STX в Сен-Назере и будет включать 2744 пассажирских 
кают и 1197 кабины для экипажа. Nexans будет поставлять пол-
ный спектр кабельной продукции. STX France также установит 
DNV (Det Norske Veritas), огнестойкие кабели для поддержания 
целостности цепи в случае возникновения пожара. Эти кабе-
ли выдерживают температуру до 850 °C и противостоят другим 
механическим воздействиям — например, вибрации и ударам 
металлической конструкцией.

Переаттестация
Крупнейший поставщик 
российской спецтехни-
ки компания «Ивановская 
марка» провела переат-
тестацию сервисных цен-
тров, занятых обслужи-
ванием автокранов Ива-
новец и дорожных катков 
РАСКАТ.

С 2014 года компания ввела 
новый стандарт обслуживания, 
расширяющий объем профес-
сиональных услуг и ужесточа-
ющий требования к партне-
рам, занятым обслуживанием 
спецтехники. На соответствие 
новым требованиям, предъяв-
ляемым к авторизованным сер-
висным центрам, были прове-
рены все партнеры компании, 
расположенные на территории 
России, Казахстана и Белару-
си. В результате проведенных 
мероприятий, статус офици-
ального партнера получил 101 
центр, которые имеют право 
осуществлять гарантийный 
и пост-гарантийный ремонт 

автокранов Ивановец. Еще 19 
сервисных центров могут про-
фессионально обслуживать до-
рожно-уплотнительную техни-
ку «РАСКАТ». По результатом 
проведенной проверки 6 цен-
тров лишились статуса офици-
ального партнера.

Как поясняют представи-
тели «Ивановской марки», 
сервисное обслуживание — 
одно из важнейших направле-
ний, которому производители 
уделяет серьезное внимание. 
Современная техника, выпу-
скаемая заводами Автокран, 
Газпром-кран, РАСКАТ — 
стала более мощной, повыси-
лись ее возможности, улучши-
лись технологии производства 
и сборки, поэтому обслужива-
нием занимаются только ква-
лифицированные и сертифи-
цированные специалисты.

ОАО «Автокран» — лидер 
российского рынка по произ-
водству автомобильных кранов 
с годовым оборотом свыше 
220 млн евро.
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Новый энергоблок, Улан-Батор
Российские машиностроители завершили монтаж

На крупнейшей в Монголии Улан-Баторской ТЭЦ-4 
завершено строительство нового энергоблока мощ-
ностью 120 МВт.В торжественной церемонии передачи 
объекта в пусконаладку, состоявшейся в конце дека-
бря пошлого года, приняли участие министр энергети-
ки Монголии ДашдоржийнЗоригт, Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол России в Монголии Искандер Азизов, 
представители правительства Монголии, которые вме-
сте с руководством станции оценили качество выпол-
ненных работ и готовность объекта к пусконаладке.

Улан-Баторская ТЭЦ-4- самое 
крупное энергетическое пред-
приятие Монголии. Собствен-

ник — Дулааны IV Цахилгаан. 
Сооружение ТЭЦ было нача-
то в 1980 году. Установленная 

мощность — 570 МВт, тепло-
вая — 1050 Гкал/ч.

Генеральным подрядчи-
ком стройки и поставщиком 
основного оборудования вы-
ступил Уральский турбинный 
завод (холдинг РОТЕК), стро-
ительно-монтажные работы 
на объекте были выполнены 
«Энергостроительной корпо-
рацией СОЮЗ».Компания 
«РОТЕК», обладающая опы-
том сотрудничествас зару-
бежными и российскими 
энергетическими, машино-
строительными и сервисны-
ми организациями, смогла 
объединить усилия многих 
компаний для возведения 
сложного объекта в самые 
сжатые сроки.

Министр энергетики Мон-
голии Дашдоржийн Зоригтот-
метил: «Завершен важный 
этап строительства, причем 
в крайне сжатые сроки. Если 
по мировым стандартам на 
аналогичные работы требует-
ся 1,5 года, то на ТЭЦ-4 мон-
тажные работы были выпол-
нены менее чем за год».

На Улан-Баторской ТЭЦ-4 
уже работает оборудование 
Уральского турбинного заво-

да. За длительный — более 
тридцати лет — период экс-
плуатации эти турбины под-
твердили свою высокую на-
дежность и маневренность. 
Поэтому руководством ТЭЦ 
было принято решение об 
установке на станции еще 
одной турбины того же произ-
водителя.

Возведение фундаментов 
нового энергоблока началось 
в феврале 2014 года, с июня по 
декабрь проводились монтаж-
ные работы в машинном зале 
электростанции между двумя 
действующими турбинами, 
что потребоваловысокой ква-
лификации и ответственно-
сти персонала, задействован-
ного в строительстве и монта-
же.На работах одновременно 
были заняты более 200 
человек.К настоящему време-
ни монтажные работы на 
энергоблоке полностью завер-
шены, набран пробный ваку-
ум и турбина поставлена на ва-
лоповорот. Завершение пуско-
наладки и ввод турбины в экс-
плуатацию планируется в на-
чале 2015 года.

В результате электрическая 
мощность Улан-Баторской 

ТЭЦ-4 увеличится на 20%, су-
щественно возрастет и выра-
ботка тепловой энергии для 
потребителей Улан-Батора. 
Эксплуатационный ресурс 
турбины рассчитан на 40 лет.

ЗАО «РОТЕК» — многопро-

фильный промышленный хол-

динг. Осуществляет сервисное 

обслуживание газовых и паро-

вых турбин, производство, 

поставку энергетического обо-

рудования и развивает ряд 

высокотехнологичных проек-

тов в разных отраслях промыш-

ленности, в числе которых 

энергомашиностроение, авиа-

ционное двигателестроение, 

биотехнологическая отрасль. 

Входит в состав ГК «Ренова».

ЗАО «Уральский турбин-
ный завод» — одно из ведущих 
в России машиностроитель-
ных предприятий по проекти-
рованию и производству энер-
гетического оборудования. 
Сегодня предприятие, осно-
ванное в 1938 году, специали-
зируется на выпуске паровых 
турбин, сервисе и модерниза-
ции паровых и газовых турбин. 
Входит в состав холдинга 
РОТЕК.

Пример инвестиций
«Экран-Энергия» модернизирует 
систему теплоснабжения 
Заельцовского района
Утверждена Инвестиционная программа ЗАО «Экран-
Энергия» (входит в структуру РАТМ Холдинга) на 2015–
2017 годы, предусматривающая модернизацию систе-
мы теплоснабжения Заельцовского района города 
Новосибирска. Заказчиком программы является депар-
тамент энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Новосибирска.

Программа принята с целью 
повышения качества услуг по 
теплоснабжению в соответ-
ствии с нормативными тре-
бованиями и достижения оп-
тимальных технико-эконо-
мических характеристик при 
производстве тепловой энер-
гии на объектах ЗАО «Экран–
Энергия».

«Мы намерены увеличить 
мощность теплоисточника, 
чтобы, в том числе, снабжать 
теплом объекты, которые 
 появятся на территории пер-
спективной застройки, при-
легающей к аэропорту «Север-
ный» и улице Светланов-
ской, — поясняет генераль-
ный директор ЗАО «Экран–
Энергия»  Павел Грачев. — 
 Одновременно с этим нам 
предстоит уменьшить затраты 
на оказание услуг по тепло-
снабжению, а также потери те-
пловой энергии при ее транс-
портировке».

По словам Павла Грачева, 
в зоне деятельности ЗАО 
«Экран–Энергия», предпри-
ятие допускает значительно 
меньшие теплопотери 
(по итогам 2013 года — 5,4% 
отпущенной в сеть теплоэнер-
гии), чем ОАО «НГТЭ» 
(16,7%) — основная тепло-
транспортирующая организа-

ция в Новосибирске, чьи сети 
расположены в тех же грани-
цах. Потери тепловой энергии 
на один километр сетей для 
ОАО «НГТЭ» составили 1575 
Гкал, для ЗАО «Экран-Энер-
гия» — 254 Гкал.

«Благодаря имеющимся ре-
зервам тепловой мощности 
котельной ЗАО «Экран-Энер-
гия», затраты потребителей на 
подключение к теплоснабже-
нию гораздо меньше, чем 
к сетям ОАО «НГТЭ», — про-
должает Павел Грачев. — Сто-
имость присоединения новых 
потребителей Заельцовского 
района уже сейчас сравни-
тельно невысока. Тарифы 
ЗАО «Экран-Энергия» на под-
ключение к системе тепло-
снабжения планируются 
в размере от 2,8 до 4,8 млн руб. 
за 1 Гкал в час (в зависимости 
от применяемых технических 
решений при расширении 
производственных мощно-
стей), что ниже устанавлива-
емых регулирующим органом 
другим компаниям.

В рамках инвестпрограм-
мы предполагается построить 
водопровод технической воды 
от магистрального водовода 
ОАО «НЗХК» до котельной 
ЗАО «Экран–Энергия», 
а также вторую очередь ко-

тельной (мощность 49,2 МВт) 
с собственной насосной стан-
цией, где установят насосы 
ЗАО «Катайский насосный 
завод» (актив РАТМ Холдин-
га), оснастить действующие 
котлы системами автоматики 
и средствами безопасности, 
перевести работу оборудова-
ния с пароводяного режима на 
водоводяной.

В результате выполнения 
мероприятий Инвестицион-
ной программы, изношен-
ность трубопроводов сети 
удастся снизить до 10%, по-
высить надежность теплоис-
точника на 9%, а качество те-
плоснабжения на 5%. Кроме 
того, увеличатся установлен-
ная мощность системы те-
плоснабжения — до 84,2 Гкал, 
и коэффициент использова-
ния мощности — до 69%. На 
предприятии планируют со-
кратить удельный расход то-
плива — до 134,3 куб. м /Гкал, 
удельный расход электроэ-
нергии — до 27,4 кВт/Гкал, 
потери тепловой энергии 
в сетях — до 205,5 Гкал/км.

Суммарная стоимость Ин-
вестиционной программы — 
более 200 млн руб. (с учетом 
процентов за пользование за-
емными средствами). Источ-
ники финансирования: сред-
ства инвесторов — 15%, соб-
ственные средства ЗАО 
«Экран-Энергия» — 21%, за-
емные средства — 64%. Уже 
в 2017 году экономический 
эффект от реализации этого 
масштабного проекта соста-
вит более 100 млн руб.

Противопожарное состояние
В МРСК Центра и Приволжья подведены итоги конкурса
ОАО «МРСК Центра и При-
волжья» подвело итоги 
смотра-конкурса на луч-
шее противопожарное 
состояние среди филиа-
лов, который проводился 
с апреля по ноябрь 2014 
года. По итогам конкурса 
три филиала компании — 
«Ивэнерго», «Удмуртэнер-
го» и «Нижновэнерго» — 
были признаны победи-
телями.

Конкурс проводился в два 
этапа. На первом этапе опре-
делялись лучшие производ-
ственные отделения в каждом 
филиале. Специальные комис-
сии проводили оценку по сле-
дующим показателям: уком-
плектованность средствами 
пожаротушения, пожаробе-
зопасное содержание зданий, 
сооружений, оборудования, 
путей эвакуации и т.д. На вто-
ром этапе центральная комис-
сия исполнительного аппара-
та компании выявляла лучшие 
филиалы на основании оценки 
итоговых протоколов.

Итоги смотра подтвердили 
высокую степень защиты от 
пожаров производственных 
и административных зданий, 
энергообъектов, хороший 
уровень подготовки персона-
ла в филиалах МРСК Центра 
и Приволжья. В соответствии 
с нормами большинство объ-
ектов филиалов компании 
обеспечены установками про-
тивопожарной защиты и пер-
вичными средствами пожаро-
тушения; содержание терри-
торий энергообъектов, обе-
спеченность подъездов 
и путей эвакуации также со-
ответствуют требованиям по-
жарной безопасности.

Победителем смотра-кон-
курса на лучшее противопо-
жарное состояние по итогам 
2014 года стал филиал «Ив-
энерго», занявший первое 
место. Второе место занял фи-
лиал «Удмуртэнерго» и третье 
место — филиал «Нижнов-
энерго».

«Мы ежегодно реализуем 
планы мероприятий по повы-
шению уровня пожаробезо-

пасности на объектах компа-
нии с целью снижения веро-
ятности возникновения пожа-
ров на объектах, поскольку 
предупредить пожар гораздо 
легче, чем устранять его по-
следствия, — комментирует 
начальник департамента про-
изводственного контроля 
и надежности ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья» Алек-
сей Потехин. — Ежегодное 
проведение смотра-конкур-

са — это возможность всесто-
ронне оценить состояние по-
жарозащищенности вверен-
ных объектов и территорий, 
а также отработать действия 
по предотвращению пожаров 
и ликвидации технологиче-
ских нарушений в результате 
их возникновения, продемон-
стрировать готовность к опе-
ративному реагированию. Это 
одна из важнейших составля-
ющих работы по обеспечению 

надежного и бесперебойного 
электроснабжения наших по-
требителей».

Открытое акционерное обще-

ство «Межрегиональная рас-

пределительная сетевая ком-

пания Центра и Приволжья» 

(ОАО «МРСК Центра и Привол-

жья») — дочернее общество 

крупнейшей в Российской 

Федерации энергокомпании 

ОАО «Россети». ОАО «МРСК 

Центра и Приволжья» является 

основным поставщиком услуг 

по передаче электроэнергии 

и технологическому присоеди-

нению к электросетям во Вла-

димирской, Ивановской, 

Калужской, Кировской, Ниже-

городской, Рязанской, Тульской 

областях, в Республике Марий 

Эл и Удмуртской Республике. 

В эксплуатации ОАО «МРСК 

Центра и Приволжья» находят-

ся 1551 подстанция напряжени-

ем 35–220 кВ; 267260 км линий 

электропередачи; 61460 РП 

и ТП 6–10 кВ. Трудовой коллек-

тив энергокомпании насчиты-

вает более 24 тыс. человек.

Участие в испытаниях
Лаборатория Энергомашспецстали 
подтвердила компетенцию
Лаборатория рентгеноспектрально-
го анализа ПАО «ЭМСС» (ЭМСС, вхо-
дит в машиностроительный дивизион 
Росатома — Атомэнергомаш) в очеред-
ной раз подтвердила свою компетент-
ность, приняв участие в международных 
испытаниях, проводившихся компани-
ей ЧАО «Металл и Качество» (Запоро-
жье, Украина).

ПАО «Энергомашспецсталь» (г. Краматорск) — 
крупнейший украинский производитель спе-
циальных литых и кованых изделий индиви-
дуального и мелкосерийного производства для 
металлургии, судостроения, энергетики (ветро-

, паро-, гидро-, атомной) и общего машино-
строения. Предприятие обладает новейшим ме-
таллургическим, метало — и механообрабаты-
вающим оборудованием, и способно выпол-
нять полный цикл производства — от генера-
ции маркетинговых и технических идей до их 
воплощения в готовую продукцию. Продукция 
с маркой «Энергомашспецсталь» хорошо из-
вестна в более чем 50 странах мира.

Лаборатория рентгеноспектрального ана-
лиза (РСА) центральной заводской лаборато-
рии ПАО «ЭМСС» регулярно принимает уча-
стие в межлабораторных сравнительных испы-
таниях. В 2014 году лаборатория приняла уча-
стие в межлабораторных аттестационных ана-
лизах, организованных ЧАО «Металл и Каче-
ство» (г. Запорожье). В ходе испытаний были 
аттестованы стандартные образцы ГСЗУ 
(CRM) состава сталей, титана и меди для ана-
лиза газообразующих примесей.

В данных аттестационных анализах приня-
ли участие аттестованные измерительные ла-
боратории 20 предприятий Украины, России, 
США, Чехии и Польши. Среди них такие ги-

ганты металлургической промышленности, 
как МК «Азовсталь», ОАО «Запорожсталь», 
а также Element Materials Technology (США), 
LECO European Technical Centre Prague, EN-
VIFORM a.s., ZDAS a.s. (Чехия), Institutefor Fer-
rous Metallurgy (IMZ) (Польша) и другие.

Из полученных лабораторией результатов 
с первого предъявления было принято и вклю-
чено в расчеты метрологических характери-
стик ГСЗУ 100% результатов. Качество резуль-
татов аттестационного анализа лаборатории 
РСА ПАО «ЭМСС» признано удовлетвори-
тельным. Лаборатории выдано свидетельство 
Участника межлабораторного аттестационно-
го анализа.

«Мы часто обновляем наше оборудование, 
внедряем новые технологии, — рассказал на-
чальник Центральной заводской лаборато-
рии ПАО «ЭМСС» Андрей Коломоец. — 
Энергомашспецсталь выпускает ответствен-
ную продукцию и очень важно обеспечить 
высочайшее качество изготовленных деталей. 
Итоги участия лаборатории РСА ЦЗЛ ПАО 
«ЭМСС» в межлабораторных сравнительных 
испытаниях в очередной раз подтвердили 
компетентность ЦЗЛ и профессионализм её 
специалистов».

АО «Атомэнергомаш» — энергомашинострои-

тельный дивизион Госкорпорации «Росатом», 

одна из ведущих энергомашиностроительных 

компаний России. АО «Атомэнергомаш» являет-

ся поставщиком эффективных комплексных 

решений для атомной, тепловой энергетики, 

газовой и нефтехимической промышленности. 

Компания объединяет порядка 30 крупных про-

изводственных, научно-исследовательских, 

инжиниринговых предприятий на территории 

России и зарубежом.

Энергоснабжение Курска
ФСК ЕЭС построила подстанцию
Федеральная сетевая компания ввела 
в работу обновленную подстанцию 330 
кВ «Садовая». Новый энергообъект был 
фактически построен рядом с однои-
менной действующей подстанцией 1959 
года. Он существенно повысит надеж-
ность электроснабжения промышленных 
и бытовых потребителей Курска и обла-
сти, а также создаст условия для подклю-
чения к сетям ФСК ЕЭС новых потребите-
лей. Общий объем инвестиций в этот про-
ект составил более 2,6 млрд руб.

«Садовая» является главным питающим цен-
тром для Курска, а также северных районов об-
ласти. Подстанция обеспечивает электроэнер-
гией такие предприятия, как ОАО «Прибор», 
«Счетмаш», а также тяговые подстанции Ор-
ловско-Курского отделения Московской же-
лезной дороги.

Работы по комплексному техническому пе-
ревооружению и реконструкции подстанции 
«Садовая» проводились в рамках инвестици-
онной программы ФСК ЕЭС без снижения 
надежности электроснабжения Курского ре-
гиона.

На территории подстанции установлены два 
автотрансформатора мощностью по 200 МВА 
и два трансформатора — по 25 МВА. Полно-
стью смонтировано оборудование открытых 
распределительных устройств 330 кВ, 110 и 35 

кВ, закрытое распределительное устройство 
10 кВ, терминалы микропроцессорных 
устройств релейной защиты и противоаварий-
ной автоматики, современные системы связи. 
Применение автоматизированной системы 
управления технологическими процессами 
обеспечило возможность осуществлять управ-
ление оборудованием подстанции и контро-
лировать параметры его работы в режиме «он-
лайн».

ОАО «ФСК ЕЭС» — крупнейшая в мире по про-

тяженности линий и трансформаторной мощно-

сти публичная электросетевая компания. Созда-

на в 2002 году в рамках реформирования элек-

троэнергетической отрасли как монопольный 

оператор Единой национальной электрической 

сети. В зоне ответственности ФСК находятся 

136,2 тыс. км высоковольтных магистральных 

линий электропередачи и 919 подстанций общей 

мощностью 332,7 тыс. МВА. Компания обеспе-

чивает надежное энергоснабжение потребите-

лей в 76 регионах России, обслуживая площадь 

около 14,8 млн км. За счет электроэнергии, пере-

даваемой по сетям ОАО «ФСК ЕЭС», покрывает-

ся около половины совокупного энергопотре-

бления всей страны. Входит в ОАО «Россети», 

крупнейший энергетический холдинг страны, 

которому принадлежит 80,13% акций компании. 

Численность персонала ФСК в 2013 году состави-

ла более 25 тыс. человек.

Черепетская ГРЭС
Восьмой энергоблок введен в эксплуатацию
Людмила Кирпичева

Технопромэкспорт (вхо-
дит в Госкорпорацию 
Ростех) завершил стро-
ительство энергоблока 
№ 8 мощностью 225 МВт 
Черепетской ГРЭС в Туль-
ской области, работаю-
щего на угольном топли-
ве. Ввод нового блока 
поможет решить вопросы 
повышения надежности 
и бесперебойности обе-
спечения потребителей 
электрической и тепло-
вой энергией, а также 
заложит основу для даль-
нейшего развития Чере-
петской ГРЭС.

«Строительство угольных 
электростанций в настоящее 
время не так широко распро-
странено в нашей стране, — 
отметил генеральный дирек-
тор Технопромэкспорта Сер-
гей Топор-Гилка. — Реализа-
ция подобных проектов тре-
бует от генерального подряд-
чика опыта и компетенций, 
что в первую очередь связа-
но с организацией процесса 
очистки уходящих газов. При 
строительстве нового энер-
гоблока Черепетской ГРЭС 
Технопромэкспорт приме-
нил современную техноло-
гию очистки уходящих ды-
мовых газов, что позволило 
сократить выбросы вредных 

веществ в атмосферу и тем 
самым обеспечить соблюде-
ние требований экологиче-
ским нормативам».

В соответствии с догово-
ром Технопромэкспорт вы-
полнил работы по подготовке 
площадки строительства, осу-
ществлению проектно-изы-
скательских, строительно-
монтажных и пусконаладоч-
ных работ, а также поставке 
основного и вспомогательно-
го оборудования на объект 
и вводублока в эксплуатацию.

В состав основного обору-
дования нового блока входят 
установки отечественного 
производства, в числе кото-
рых конденсационный паро-

турбинный агрегат типа 
К-225–12,8–4Р с промпере-
гревом пара с соответствую-
щим генератором и паровой 
котел типа Еп-630–13,8–
565/570 КТ, изготовленные 
компанией «Силовые маши-
ны».

Технопромэкспорт высту-
пил генеральным подрядчи-
ком строительства энергобло-
ка Черепетской ГРЭС на ус-
ловиях «под ключ». Заказ-
чик — ОАО «Интер РАО — 
Управление электрогенераци-
ей». Управление проектом 
строительства восьмого энер-
гоблока Черепетской ГРЭС 
осуществляло ООО «Интер 
РАО — Инжиниринг».

ОАО «ВО «Технопромэк-

спорт» — российская инжини-

ринговая компания, создан-

ная в 1955 году. Компанияза-

нимается строительством 

энергетических объектов, 

включая тепловые, гидро-, 

геотермальные, дизельные 

электростанции, а также объ-

екты электросетевого ком-

плекса. Технопромэкспорт 

осуществил более 400 проек-

тов в 50 странах мира, в том 

числе 14 в России. Суммарная 

установленная мощность вве-

денных в эксплуатацию энер-

гообъектов превышает 85 ГВт. 

Компания входит в состав 

ГоскорпорацииРостех.

Потребление электроэнергии
ОЭС Центра: рост на 1,1% по сравнению с 2013 годом
По оперативным данным Филиала ОАО «СО ЕЭС» — 
Объединенное диспетчерское управление энергосисте-
мами Центра (ОДУ Центра), потребление электроэнер-
гии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Центра в 2014 
году составило 232913,5 млн кВт/ч, что на 1,1% выше 
уровня аналогичного показателя 2013 года. Суммар-
ные объемы потребления и выработки электроэнергии 
в ОЭС Центра складываются из показателей энергоси-
стем Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воро-
нежской, Ивановской, Костромской, Курской, Орлов-
ской, Липецкой, Рязанской, Брянской, Калужской, Смо-
ленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярослав-
ской областей, а также Москвы и Московской области.

В 2014 году зафиксирован рост 
электропотребления относи-
тельно 2013 года в энергоси-
стемах Белгородской области 
на 0,6%, Брянской области на 
0,5%, Вологодской области на 
0,8%, Воронежской области 
на 2,0%, Калужской области 
на 10,2%, Костромской обла-
сти на 0,5%, Курской области 
на 5,4%, Липецкой области на 

1,4%, Москвы и Московской 
области на 1,1%, Орловской 
области на 0,2%, Рязанской об-
ласти на 2,1%, Смоленской об-
ласти на 0,8%. Снижение элек-
тропотребления за двенадцать 
месяцев 2014 года по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2013 года отмечено в энергоси-
стеме Владимирской области 
на 1,3%, Ивановской области 

на 2,4%, Тамбовской области 
на 0,9%, Тверской области на 
0,5%, Тульской области на 0,1%, 
Ярославской области на 2,5%.

Электростанции ОЭС Цен-
тра за 2014 год выработали 
239215,6 млн кВт/ч, что на 
1,4% больше, чем за 2013 год. 
Выработка ТЭС в 2014 году со-
ставила 141765,4 млн кВт/ч 
(59,3% в структуре выработки 
ОЭС Центра), что меньше 
аналогичного показателя 2013 
года на 2,2%. Выработка ГЭС 
в этот период составила 
2977,4 млн кВт/ч (1,2% 
в структуре выработки ОЭС 
Центра), что меньше выработ-
ки ГЭС в 2013 году на 13,7%. 
Выработка АЭС в этот период 
составила 94472,8 млн кВт/ч 
(39,5% в структуре выработки 
ОЭС Центра), что больше вы-
работки АЭС в период с янва-
ря по декабрь 2013 года на 8%.

В декабре 2014 года потре-
бление электроэнергии в ОЭС 
Центра составило 23124,1 млн 
кВт/ч, что на 2,9% больше, чем 
в декабре 2013 года. Увеличе-
ние потребления в декабре 
2014 года по сравнению с ана-
логичным месяцем 2013 года 
зафиксировано во всех энер-
госистемах, кроме Тамбовской 
области, где этот показатель 
снизился на 0,9%. В Белгород-
ской области потребление уве-
личилось на 0,8%, в Брянской 
области на 2,8%, во Владимир-
ской области на 2,3%, в Воло-
годской области на 3,2%, в Во-
ронежской области на 2,5%, 
в Ивановской области на 0,4%, 
в Калужской области на 3,5%, 
в Костромской области на 
6,2%, в Курской области на 
7,9%, в Липецкой области на 
3,0%, в Москве и Московской 
области на 3,3%, в Орловской 

области на 2,4%, в Рязанской 
области на 3,3%, в Смолен-
ской области на 0,04%, в Твер-
ской области на 2,7%, в Туль-
ской области на 1,8%, в Ярос-
лавской области на 2,6%.

Основным фактором уве-
личения потребления элек-
троэнергии в декабре 2014 
года стало снижение темпера-
туры на 1,9˚С по сравнению 
с декабрем 2013 года. Кроме 
этого зафиксирован рост по-
требления крупными электро-
станциями — Курской АЭС, 
Смоленской АЭС, Костром-
ской и Черепетской ГРЭС, 
а также некоторыми промыш-
ленными потребителями — 
цементным заводом ОАО «Ла-
фарж Цемент», нефтеперера-
батывающей компанией ЗАО 
«РНПК», Череповецким ме-
таллургическим комбинатом 
ОАО «Северсталь».
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Национальный триумф
Газовый КАМАЗ: испытание Африкой пройдено!

Триумфальное для российских 
участников завершение в Сенега-
ле международного ралли-мара-
фон «Africa Eco Race 2015» (многие 
считают эту гонку истинным «Дака-
ром»), в котором в составе команды 
«КАМАЗ-мастер» принял участие 
и спортивный грузовик, работающий 
на природном газе, стал не только 
спортивным и машиностроительным, 
но и технологическим прорывом. По 
результатам двенадцати этапов газо-
вый КАМАЗ под управлением Сергея 
Куприянова вошел в тройку лидеров 
в общем зачете автомобилей.

ОАО «КАМАЗ» — крупнейшая автомо-
бильная корпорация в России. В настоя-
щее время компания реализует програм-
му по разработке и выпуску автомобилей 
на газомоторном топливе. ОАО «КАМАЗ» 
является поставщиком газобаллонного 
транспорта и техники для ОАО «Газпром» 
в рамках реализации Программы по рас-
ширению использования компримиро-
ванного природного газа в качестве мо-
торного топлива на собственном транс-
порте организаций Группы Газпром на 
2014–2017 гг.

Команда «КАМАЗ-мастер» является 
трехкратным обладателем Кубка мира по 

внедорожным ралли, неоднократный 
призер и тринадцатикратный победитель 
трансконтинентального супермарафона 
«Дакар», отмеченного высшей категори-
ей сложности, четырехкратный победи-
тель международного ралли «Шелковый 
путь», бессменный лидер чемпионатов 
России по ралли.

Награждение победителей ралли «Af-
rica Eco Race 2015» состоялось у легендар-
ного Розового озера в Дакаре. Команда 
«КАМАЗ-мастер» вновь подтвердила свой 
титул чемпионов: экипаж Антона Шиба-
лова — на первом месте, экипаж Сергея 
Куприянова — на втором месте среди гру-
зовиков. В общем зачете автомобилей 
у команды — второе и третье место соот-
ветственно.

Газовый КАМАЗ впервые принял уча-
стие в ралли международного уровня. Га-
зовое оборудование, установленное в гру-
зовике, в условиях Африки работало эф-
фективно и доказало свою надежность. 
Заправку спортивного автомобиля при-
родным газом обеспечивал передвижной 
автогазозаправщик «Газпром газомотор-
ное топливо».

«Финиш на Розовом озере в Дакаре — 
это мечта любого, кто болеет ралли-рей-
дами. Коварство пустыни Сахара, мягкий 
песок Мавритании, острые камни Марок-

ко, сотни и тысячи километров по бездо-
рожью в величественных пейзажах запад-
ной Африки. Мы сделали это! И не толь-
ко добрались до финиша, но и привезли 
великолепный для дебютантов такого ма-
рафона результат. Вторые в грузовиках 
и третьи в абсолюте среди всей четырех-
колесной техники. Задача выполнена «по 
верхней планке». Работа всей команды, 
включая экипаж газозаправщика, меха-
ников, группы сопровождения, позволи-
ли создать этот результат», — прокоммен-
тировал итоги гонки Сергей Куприянов.

Гонка Africa Eco Race берёт своё нача-
ло в 2009 году. В 2008-м, напомним, ор-
ганизаторам пришлось отменить «Дакар» 
из соображений безопасности: террори-
сты угрожали атаковать участников гонки 
на территории Мавритании, а за несколь-
ко дней до этого были убиты четыре 
французских туриста. По Мавритании 
должна была пройти добрая половина 
гонки, и вместо того, чтобы сократить 
или изменить маршрут, организаторы 
сочли, что безопаснее будет полностью 
отменить гонку — причём решение было 
принято буквально за день до намечен-
ного старта.

На следующий год организаторы ре-
шили не рисковать и приняли весьма не-
обычное решение, перенеся гонку 
в Южную Америку. Там «Дакару» были 
рады — правительства Аргентины и Чили 
оказывали всяческую поддержку гонке 
и руководители стран лично приезжали 
на бивуаки. Компании-организатору ASO 
всё это понравилось, и с тех пор уже 
в пятый раз подряд гонка проходит в пу-
стыне Атакаме.

Не все согласились предать дело Тьер-
ри Сабина и организовали свою гонку по 
традиционному маршруту «Дакара» — 
а занялся всем этим «Лис пустыни» Жан-
Луи Шлессер. Девиз гонки так и звучит: 
«По стопам Тьерри Сабина». Не сказать, 
что «Африка Рейс» пользуется бешеной 
популярностью, но определённую под-
держку имеет, и растёт она год от года. 
В этот раз впервые на гонку своё внима-
ние обратил «КАМАЗ-мастер», флагман 
в грузовой иерархии ралли-рейдов. Изна-
чально команда планировала отрядить 
в Африку два экипажа, но в итоге было 
решено выделить ещё один грузовик для 
Артура Ардавичуса в Южной Америке, 
и на «Африка Рейс» отправился лишь 
один «КАМАЗ». В его составе поехали 
Антон Шибалов, Евгений Яковлев и Дми-
трий Сотников. Сотников изначально 
должен был ехать за рулём второго «КА-
МАЗа», но грузовик остался только один, 
и поэтому Шибалов и Дмитрий сменяли 
друг друга за рулём.

Гонка этого сезона стартовала до на-
ступления Нового года. С первым этапом 
вышел казус — проход пограничного кон-
троля на въезде в Марокко слишком за-
тянулся, и организаторам пришлось от-
менить спецучасток, так как многие про-
сто не успевали выйти на старт. Зато 
в дальнейшем подобных проблем удава-
лось избегать, и гонка проходила по гра-
фику, но стартовала на день позже.

Шлессер и Шибалов сходу заявили 
о своих намерениях — они выиграли пер-
вые этапы марафона среди внедорожни-
ков и грузовиков соответственно и стали 
наращивать своё преимущество. И если 
«КАМАЗ» достаточно быстро создал себе 
преимущество порядка получаса, то 
у Шлессера нарисовался упорный сопер-
ник в лице Жерома Пелише на «Тойоте». 
К середине гонки француз Пелише усту-
пал своему соотечественнику всего 15 
минут, и казалось, что вся борьба впереди. 
Тем более что на одном из этапов техника 
оказала своеобразную помощь Жерому — 
на багги Шлессера возникла проблема 
с системой навигации, и ему пришлось 
возвращаться на старт, что не помешало 
ему показать первое время по итогам дня.

Тут-то и начался настоящий «Дакар», 
который показал, что Шлессер по праву 
носит прозвище Лис Пустыни. Француз, 
который по-прежнему выступает на багги 
собственной конструкции, хоть и сбавил 
немного скорость, но продолжал уверенно 
лидировать, а вот его конкурент Пелише 
продемонстрировал, что к таким испыта-
ниям не готов. Потеряв много времени 
в вязких дюнах, Жером отказался выходить 
на старт следующего этапа, сказав, что ехать 
по таким пескам «невозможно». Он вер-
нулся в гонку на 10-м этапе, но ни о какой 
борьбе за позиции речь уже, разумеется, не 
шла. Француз явно не слышал поговорки 
«взялся за гуж — не говори, что не дюж».

В классе внедорожников участвовали 
четыре российских экипажа. Лучше всего 
себя проявили Антон Григоров и его штур-
ман Сергей Мишин, которые за рулём OSC 
сражались за попадание на подиум. У рос-
сиянина были отличные шансы на финиш 
в тройке лучших — после девяти этапов 
Григоров занимал второе место, уступая 
лишь Жан-Луи! Но в последний зачётный 
день гонки произошла досадная неприят-
ность — за 10 минут до старта этапа на его 
машине сломался гидроусилитель руля, 
и на ремонт ушло порядка получаса. 
В итоге Антон откатился на четвёртую 
строчку, лишившись подиума. Компанию 
Шлессеру на пьедестале почёта в итоге со-
ставили Ив Фромон на багги и Жуст ван 
Ковенберг на «Тойоте». „Особо примеча-
телен австрийский гонщик Тобиас Морет-
ти, который на «КТМ» пришёл к финишу 
десятым. Многим он больше известен как 
Рихард Мозер, который четыре года рас-
следовал преступления вместе с комисса-
ром Рексом в одноимённом сериале.

«КАМАЗ» проблем с темпом по ходу 
гонки не испытывал — экипаж проиграл 
лишь один из этапов, но зато удостоился 
в тот день самой высокой похвалы от ру-
ководства гонки. На четвёртом этапе за-
валился на бок грузовик португальской 
гонщицы Элизабет Жасинту (девушка не 
только участвует в ралли-рейдах, но ещё 
и управляет «камионом» — честь и хвала!), 
и россияне не смогли проехать мимо, 
оставив соперника в беде. Шибалов с на-
парниками остановились, поставили 
«МАН» на колёса, и лишь после этого про-
должили движение. Было потеряно время, 
Элизабет в итоге выиграла этап, но отста-

вание «КАМАЗа» составило менее мину-
ты. Что ни говори, а поступок этот харак-
теризует экипаж с положительной сторо-
ны — здесь сразу вспоминается куда более 
серьёзная авария Владимира Чагина 
в 2007-м, когда соперники один за другим 
проезжали мимо и не думали оказать по-
мощь россиянам.

На остальных этапах российское трио 
первенствовало. «КАМАЗ-мастер» изна-
чально объявил, что главная цель, стояв-
шая перед экипажем Шибалова — потре-
нироваться и набраться опыта, потому что 
для них это была первая гонка такого вы-
сокого уровня. В том, что уровень дей-
ствительно высок, сомневаться не прихо-
дится — ведь главное здесь не состав 
участников, а сам маршрут. Любопытно, 
что гонщики буквально подошли к зада-
че набираться опыта — по их словам, они 
при возможности старались наблюдать, 
как ведёт гонку опытный чех Томас Томе-
чек, который выиграл две предыдущих 
«Африки», а на сей раз стал вторым.

В итоге им удалось и потренироваться, 
и одержать победу, вернув «КАМАЗу» ста-
тус владыки Африки среди «камионов». 
Отдельного упоминания стоит тот факт, 
что экипаж Шибалова стал вторым в со-
вместном с внедорожниками зачёте — они 
уступили лишь Шлессеру, а все остальные 
джипы остались позади.

В зачёте мотоциклов первенствовал 
бельгийский гонщик Мартен Фонтин за 
рулём «КТМ». Он вышел в лидеры при-
мерно на середине дистанции и смог до-
вести гонку до победы, сохранив преиму-
щество в полчаса над изначальным лиде-
ром Гильомом Мартенсом с таким же мо-
тоциклом, а третьим стал Патрик Арно на 
«Хонде». Особо примечателен австрий-
ский гонщик Тобиас Моретти, который 
на «КТМ» пришёл к финишу 10-м. Мно-
гим он больше известен как Рихард Мозер, 
который четыре года расследовал престу-
пления вместе с комиссаром Рексом в од-
ноимённом сериале. Продолжая снимать-
ся в кино, актёр уделил внимание и свое-
му хобби, причём, надо думать, немалое — 
ведь для успешного прохождения такой 
гонки требуется недюжинная подготовка!

Квадроциклы в «Африке» традицион-
но не участвуют, зато был зачёт классиче-
ских автомобилей. Здесь до финиша до-

брались Стефан Энрар и Франц Вундер-
лих — оба выступали на «Порше», но бель-
гиец выиграл у немца более 13 часов. 
Стартовавшие на автомобилях «УММ» 
португальцы Карлос Мануэль Лопес Бар-
боса и Бруно Мигель Гомес Барбоса до фи-
ниша не добрались, выбыв из гонки уже 
на пятом этапе.

И все же одной из самых ярких стра-
ниц стало участие именно газового КА-
МАЗа. Уже после победы в Москве в цен-
тральном офисе ОАО «Газпром» предсе-
датель правления ОАО «Газпром» Алек-
сей Миллер встретился с генеральным ди-
ректором ОАО «КАМАЗ» Сергеем Кого-
гиным, руководителем «КАМАЗ-мастер» 
Владимиром Чагиным и пилотами коман-
ды. На встрече обсуждались результаты 
российских гонщиков на международных 
соревнованиях и перспективы дальней-
шего сотрудничества.

«От души поздравляю вас с новой за-
служенной победой, одержанной одно-
временно на двух континентах. За высту-
плением команды «КАМАЗ-мастер» 
в этом году мы следили с особым интере-
сом. Газовый КАМАЗ наглядно показал 
эффективность природного газа в каче-
стве моторного топлива», — сказал Алек-
сей Миллер.

Чуть подробнее о самой машине. Газо-
вый КАМАЗ — специальная модель спор-
тивного грузового автомобиля, в котором 
в качестве моторного топлива использу-
ется природный газ. Автомобиль создан 
в 2013 году командой «КАМАЗ-мастер» 
при поддержке ОАО «Газпром» и банка 
ВТБ. Цель проекта: демонстрация воз-
можностей природного газа в качестве 
моторного топлива. Заправку автомоби-
ля природный газом на ралли «Africa Eco 
Race 2015» обеспечивал передвижной ав-
томобильный газовый заправщик (ПАГЗ) 
«Газпром газомоторное топливо».

ООО «Газпром газомоторное топли-
во» — единый оператор по развитию 
рынка газомоторного топлива от ОАО 
«Газпром». Компания создана в декабре 
2012 года. Целью компании является рас-
ширение использования природного газа 
в качестве моторного топлива, который, 
по сравнению с традиционными видами 
топлива, является более экологичным, 
экономичным и безопасным.

«Africa Eco Race 2015»
Маршрут трансконтинентального ралли-марафона
ЭТАП 1: NADOR/ ERRACHIDIA

Дата: 30 декабря 2014
Протяженность: 630 км
Лиазон: 66 км
Спецучасток: 118 км
Километраж Ассистанс: 628 км

Короткий лиазон и первый навигационно 
сложный участок, часть которого прохо-
дит через высокие скалы. Далее путь про-
должился по обширной степи с велико-
лепным холмистым ландшафтом. Завер-
шил этап лиазон, проходящий по живо-
писной местности Ифрана, в конце кото-
рого участников ожидал первый бивуак.

ЭТАП 2: ERRACHIDIA / TAGOUNITE

Дата: 31 Декабрь 2014
Протяженность: 424 км
Лиазон: 112 км
Спецучасток: 302 км
Километраж Ассистанс: 438 км

На данном этапе особую роль сыграла на-
вигация, участников ожидали дюны. Этап 
прошел через красочные долины и слож-
нейшие участки с самым разнообразным 
ландшафтом. Вечером участники ралли 
провели праздничный ужин, отметили 
Новый год, отдохнули, зарядили акку-
муляторы.

ЭТАП 3: TAGOUNITE / ASSA

Дата: 1 января 2015 года
Протяженность: 576 км
Лиазон: 30 км
Спецучасток: 370 км
Лиазон: 176 км
Километраж Ассистанс: 564 км

На первом спецучастке 2015 года участ-
никам преодолели первые большие 
дюны и извилистые дороги. В южном 
Марокко дорога более спокойная, слег-
ка ухабистая, но требующая внимания. 
Участников ожидали впечатляющие гор-
ные пейзажи и несколько скалистых 
участков.

ЭТАП 4: ASSA / AS SAKN

Дата: 2-е января 2015 года
Протяженность: 405 км
Спецучасток: 390 км
Лиазон: 15 км
Километраж Ассистанс: 390 км

Начало пути прошло через небольшие 
перевалы, затем автомобили вернулись 
на песчаную дорогу с живописными 
окрестностями. В конце спуска участ-
ников ралли ожидал великолепный па-
норамный вид. Второй отрезок пути был 
очень коротким, в некоторых местах до-

рога была извилистой, закончился же дан-
ный этап красивой песчаной дорогой.

ЭТАП 5: AS SAKN / DAKHLA

Дата: 3 Январь 2015
Протяженность: 752 км
Спецучасток: 226 км
Лиазон: 526 км
Километраж Ассистанс: 781 км

Завершала марокканскую часть ралли ко-
роткая дорога по каменистому ландшафту, 
которая заканчивалась красочным спуском 
в огромный вади (пересохшее русло реки). 
На этом отрезке дорога была очень изви-
листой, участникам предстояло преодолеть 
сложнейшее в навигации пересохшее русло 
реки Хамра. Чтобы добраться до бивуака, 
автомобили проехали вдоль отвесных скал 
с видом на Атлантический океан.

ДАТА: 4 января 2015

Отдых в городе Дахла

Долгожданный день отдыха для раллий-
ного «каравана». Автомобили были ос-
мотрены техническими специалистами, 
которые провели необходимые ремонты. 
Команды смогли подготовиться к следу-
ющим шести этапам по впечатляющим 
ландшафтам Мавритании.

ЭТАП 6: DAKHLA / CHAMI

Дата: 5 января 2015
Продолжительность: 200 км

После длительного лиазона между Марок-
ко и Мавританией, называемая «Безымян-
ная Земля», автомобилям предстояло пре-
одолеть спецучасток. Этот этап стал тре-
нировкой и дал возможность участникам 
ралли оценить первые мавританские дюны.

ЭТАП 7: CHAMI / AZOUGUI

Дата: 6 января 2015 года
Продолжительность: 435 км
Спецучасток: 435 км

Первый большой этап на мавританской 
земле, где участники прошли через самые 
разнообразные ландшафты и навигаци-
онные ловушки. После мифической же-
лезной дороги и Ben Amira (третий по ве-
личине монолит в мире), лишь несколь-
ко участков с дюнами отделяли участни-
ков от нового бивуака, расположенного 
на севере Атара.

ЭТАП 8: AZOUGUI / AZOUGUI

Дата: 7 Январь 2015
Продолжительность: 445 км
Спецучасток: 445 км

Отдельный круговой этап, на котором 
участники насладились великолепными 
окрестностями Адрара (область и город 
Мавритании), недалеко от Шингетти 
и Уадана (древнее укреплённое посе-
ление). Бесконечные пески — вот с чем 
предстояло иметь дело автомобилям. 
Это был, без сомнения, самый главный 
этап гонки.

ЭТАП 9: AZOUGUI / AKJOUJT

Дата: 8 января 2015
Продолжительность: 345 км
Спецучасток: 345 км

Дорога проходила через песчаные и ка-
менистые участки великолепной Белой 
Долины, далее автомобили устремились 
в огромную пустыню Эрг (на западе Са-
хары), где их ожидало абсолютное бездо-
рожье. Значительную часть пути заняли 
пески и навигационные ловушки. Затем 
участники смогли отдохнуть на бивуаке 
недалеко от небольшой мавританской де-
ревни Акжужт.

ЭТАП 10: AKJOUJT / TOUEILA

Дата: 9 января 2015
Продолжительность: 290 км
Спецучасток: 290 км

Участники снова вернулись в «большие 
пески», прежде чем они добрались до хол-
мистого ландшафта с небольшими дюна-
ми. Потом автомобили проехали по очень 
узкой и длинной дороге, перемежающей-
ся с участками густой растительности.

ЭТАП 11: TOUEILA / SAINT LOUIS

Дата: 10 января 2015 года
Продолжительность: 500 км
Спецучасток: 202 км

Последний день в Мавритании. Участни-
ки ралли увидели самые красивые дюны 
из тех, что когда-либо приходилось пере-
секать предшественникам AFRICA ECO 
RACE. Почти 20 км в самом сердце пре-
красных золотых дюн с множеством путей 
и вариантов их преодоления.

ЭТАП 12:  
SAINT LOUIS / LAC ROSE — DAKAR

Дата: 11 января 2015
Продолжительность: 300 км
Спецучасток: 24 км

Последний этап гонки с заключительным 
спецучастком длиной около 20 км. Пье-
дестал для награждения ждал участников 
на берегу Розового Озера. В завершении 
ралли прошел «прощальный» ужин.

Российской спортивной команде «КАМАЗ-мастер» — побе-

дителю авторалли-рейда «Дакар-2015» среди грузовиков. 

Дорогие друзья!

От души поздравляю вас с триумфальным завершением авторал-

ли-рейда «Дакар-2015».

На нынешнем марафоне вы вновь продемонстрировали высочай-

ший профессионализм, чемпионский характер и командную спло-

ченность, на деле показали отличные возможности отечественных 

автомобилей марки «КАМАЗ» и с полным правом заняли весь пье-

дестал почета.

Молодцы! Желаю вам новых спортивных удач и всего самого 

доброго.

Владимир Путин

От имени всего коллектива Внешэкономбанка и от себя лично 

сердечно поздравляю  всю команду «КАМАЗ-мастер» с велико-

лепной победой на легендарном ралли-марафоне «Дакар – 2015».

Ваша команда, проявив высочайший профессионализм, настоя-

щий боевой дух, волю и огромную выдержку, вновь доказала, что 

в соревнованиях такого ранга камазовцам нет равных.

В значительной степени  благодаря вашим усилиям и спортивным 

достижениям марка «КАМАЗ» становится все более популярным 

брендом за рубежом, подтверждает надежность и высокое каче-

ство продукции, которую выпускает ваше предприятие.

Внешэкономбанк будет и впредь поддерживать ведущего отече-

ственного производителя грузовой автотехники и славную коман-

ду «КАМАЗ-мастер».

Мы искренне рады вашему успеху! С победой! Удачи, счастья 

и новых спортивных достижений!

С уважением,

Председатель Внешэкономбанка В.А.Дмитриев
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ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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Опыт «Ячменного колоса»
Российские аграрии перенимают лучшие практики

Надежда Кудрявцева

Победители Всероссий-
ского конкурса среди 
производителей пивова-
ренного ячменя «Ячмен-
ный колос — 2014», орга-
низованного пивоварен-
ной компанией «Балти-
ка», посетили Копенгаген, 
где смогли познакомить-
ся с лучшими европейски-
ми практиками по выращи-
ванию этой сельскохозяй-
ственной культуры.

ООО «Пивоваренная компа-
ния «Балтика», часть Carlsberg 
Group — один из крупнейших 
производителей товаров на-
родного потребления России, 
с 1996 года — № 1 на россий-
ском рынке пива. «Балтике» 
принадлежат 10 заводов в Рос-
сии, широкий портфель брен-
дов. Компания является значи-
тельной частью CarlsbergGroup 
и ее региона Восточная Евро-
па, к которому также отно-
сятся Азербайджан, Беларусь, 
Казахстан, Украина и Узбеки-
стан. Пивоваренная компания 
«Балтика» — ведущий экспор-
тер российского пива: продук-
ция «Балтики» представлена 
в более чем 75 странах мира, 
на долю компании приходит-
ся 67% всех экспортных поста-
вок российского пива. Бренд 
«Балтика» занимает первое 
место по продажам в Европе 
(Euromonitor 2013).

В течение 2014 года пиво-
варенная компания «Балти-
ка», часть Carlsberg Group, 
проводила конкурс «Ячмен-
ный колос-2014», результаты 

которого были подведены на 
16-й Всероссийской выставке 
«Золотая осень» в Москве. По-
мимо солидных денежных 
призов победители получили 
возможность отправиться 
в Копенгаген, чтобы больше 
узнать о тонкостях селекции 
и выращивания пивоваренно-
го ячменя, применяемых в Ев-
ропе. Особенную актуаль-
ность такой подарок приобрел 
в свете увеличения значения 
качественного развития сель-
ского хозяйства и импортоза-
мещения сельхозпродукции 
в нашей стране.

Центральной активностью 
тура в Данию стало посещение 
аграриями Gamle Carlsberg — 
исторической пивоварни 
Carlsberg Group в Копенгаге-
не, которая хранит славные 
традиции, заложенные Яко-
бом Якобсеном, основателем 
компании, в 1847 году. В тече-
ние первогодня участники 
тура посетили и лабораторию 
Carlsberg, в которой в 1883 году 
под руководством Эмиля Хан-
сена впервые разработали 
метод получения и разведения 
чистых дрожжей, решивший 
проблему ферментации пива. 
Не менее важным открытием 
ученых Carlsberg Group явля-
ется концепция шкалы pH, 
которой пользуются сегодня 
во всём мире.

Особенно заинтересовала 
лучших российских произво-
дителей пивоваренного ячме-
нялаборатория Исследова-
тельского Центра Carlsberg, 
где происходит культивирова-
ние различных видов ячменя, 
лучшие из которых потом при-

возят в Россию для адаптации 
и последующего выращива-
ния участниками агропроекта 
компании «Балтика». В ходе 
экскурсии глава лаборатории 
Сорен Кнудсен рассказал го-
стям об особенностяхселек-
ции экспериментальных со-
ртов и инновациях, внедряе-
мых для этого датскими спе-
циалистами.

Геннадий Кириченко, ру-
ководитель крестьянско-фер-
мерского хозяйства из Кур-
ской области, победитель кон-
курса «Ячменный колос-2014», 
отмечает: «Было интересно по-
сетить Данию и узнать о тех-
нологиях CarlsbergGroup, ко-
торые европейцы применяют 
для выращивания пивоварен-
ного ячменя, производства на-
питка в целом. Мне, как про-
фессионалу, особенно запом-
нились теплицы исследова-
тельского центра, где проис-
ходит селекция новых сортов 
ячменя — кое-что из увиден-
ного мы даже взяли себе на за-
метку, попробуем применить 
на практике. Спасибо «Балти-
ке» и Carlsberg Group за орга-
низацию поездки и возмож-
ность обменяться опытом с ев-
ропейскими коллегами».

На второй день гостей 
ждала насыщенная культур-
ная программа. Аграрии по-
бывали на обзорной экскур-
сии по Копенгагену и посети-
лиНациональный историче-
ский музей в замке Фредерик-
сборг, познакомились с бога-
той историейДании. Стоит 
отметить, что фонд Carlsberg 
оказывает финансовую под-
держку не только датским уче-
ным и исследовательским ин-
ститутам, но и представите-
лям сферы искусства. Напри-
мер, знаменитая скульптура 
Русалочки в Копенгагене — 
подарок городу в 1913 году. 
Компанией в XIX веке осно-
ван музей «Новая глиптотека 
Карлсберга», в котором со-
брана самая большая в Север-
ной Европе коллекция пред-
метов античного искусства. 
По сей день фонд Carlsberg 
продолжает поддерживать 
музей, а также покупает пред-
меты современного искусства 
и работы перспективных ху-
дожников и выставляет их 
в галереях Дании.

Окончился тур победите-
лей Всероссийского конкурса 
«Ячменный колос — 2014» тра-
диционным скандинавским 
ужином, во время которого 
гости попробовали классиче-
ские блюда датской кухни в со-
четании с лучшими местными 
сортами янтарного напитка. 
Ведь в Северной Европе 
пиво — это не просто апери-
тив, а часть национальной 
культуры и популярный ин-
гредиент многих блюд.

Всероссийский конкурс 
«Ячменный колос-2014» был 
организован пивоваренной 
компанией «Балтика» для сти-
мулирования отраслевого 
сельского хозяйства в стране, 
привлечения внимания пред-
ставителей бизнеса к аграрно-
му сектору и его инвестици-
онной привлекательности.

Компания «Балтика» уже на 
протяжении 9 лет развивает 
свой собственный агропроект, 
который позволяет обеспечить 
стабильные поставки необхо-
димого количества ячменя вы-
сокого качества, снизить зави-
симость от импорта и оптими-
зировать расходы на логистику. 
Компания является крупным 
переработчиком и потребите-
лем сельхозсырья, ежегодно 
покупая около 30% зерна от об-
щего выращиваемого в России 
объёма. В 2014 году «Балтика» 
на 100% обеспечила свои по-

требности в пивоваренном яч-
мене за счёт урожая отече-
ственных производителей. 
С каждым годом увеличивает-
ся география и количество 
участников агропроекта: в 2014 
году агропроект объединил 120 
сельхозпредприятий России, 
которые собрали 250000 т пи-
воваренного ячменя.

«Балтика» — одна из первых 
пивоваренных компаний 
в России, которая приняла ре-
шение о создании собствен-
ной сырьевой базы. С 2005 года 
компания развивает собствен-
ный агропроект по выращива-
нию пивоваренного ячменя, 
который позволяет обеспечить 
поставки необходимого объ-
ема сырья высокого качества, 
снизить зависимость от 
импорта.К социальным пре-
имуществам агропроекта от-
носится содействие развитию 
сельского хозяйства и малого 
бизнеса: он предоставляет ра-
бочие места примерно 15 тыс. 
человек по всей России, вклю-
чая Сибирь и Дальний Восток. 
География посевных площа-
дей агропроекта охватывает 15 
областей страны. Компания 
активно привлекает к сотруд-
ничеству сельхозпроизводите-
лей Центрального и Централь-
но-Черноземного районов, 
значительный потенциал 
у проекта есть в Сибири, на 
Урале и Дальнем Востоке.

«Комплексная 
 безопасность — 2015»
Михаил Левчук: «Демонстрационные показы на полигонах добавляют 
Салону «Комплексная безопасность» изюминки и драйва».
В этом году на Между-
народном салоне «Ком-
плексная безопасность» 
ожидается, как всегда, 
очень интересная экспози-
ция, насыщенная деловая 
жизнь, профессиональ-
ные новинки и инновации. 
О своем видении преиму-
ществ Международного 
салона «Комплексная без-
опасность» рассказывает 
заместитель генерально-
го директора ЗАО «Аргус-
Спектр» Михаил Левчук.

 — «Аргус-Спектр» — по-
стоянный участник выстав-
ки «Комплексная безопас-
ность». Почему для вас важно 
принимать участие в вы-
ставке из года в год?

 — Сегодня выставки при-
обретают совершенно осо-
бый статус, обусловленный 
нынешней экономической 
ситуацией. Они дают четкое 
представление, кто из компа-
ний остался «на плаву», а кто 
ушел с рынка, какие ниши 
освободились и как следует 
планировать свою тактику 
и стратегию в новых реалиях. 
Компания «Аргус-Спектр» 
более 20 лет разрабатывает 
и производит приборы и си-
стемы охранной сигнализа-
ции для МВД, более 10 лет — 
для ФСБ, и около 8 лет — по-

жарные сигнализации и си-
стемы оповещения для МЧС.

Принимая участие в Сало-
не, мы видим наглядный срез 
нашего целевого рынка, ко-
торый используем в своей ра-
боте на протяжении всего 
года. Здесь получаем живое 
общение с руководящим со-
ставом силовых ведомств, 
определяющих наш рынок, 
фиксируем обратную связь от 
потребителей со всех регио-
нов, доносим наше видение 
и позицию по важным вопро-
сам в рамках конференций 
и круглых столов. Поэтому 
это мероприятие мы попросту 
не можем обойти стороной!

 — Какие изменения в орга-
низации выставки вы наблю-
даете? Как изменился состав 

участников и освещаемые на 
выставке темы? Как прохо-
дят деловые программы?

 — Мы принимаем уча-
стие в этом салоне с 2008 
года. С того момента выстав-
ка по ощущениям увеличи-
лась втрое (как по площадям, 
так и по числу участников). 
В 2010 году произошел каче-
ственный скачок в органи-
зации — мероприятие стало 
более зрелищным и интерес-
ным для посещения. Демон-
страционные показы на по-
лигонах добавляют Салону 
«Комплексная безопасность» 
изюминки и драйва. Деловые 
же программы всегда отлича-
ются актуальностью и хоро-
шей посещаемостью.

 — Что будет основой вашей 
экспозиции в этом году? Чем 
планируете удивить?

 — Наш конек — приме-
нение беспроводных техно-
логий для обеспечения без-
опасности. Использованию 
радиоканальных технологий 
«Стрелец» для обеспечения 
безопасности людей в от-
дельных зданиях и на тер-
ритории целой страны ста-
нет основой нашей экспози-
ции и в этом году. Нам есть 
чем похвастаться. Результа-
ты, которые удалось достиг-
нуть в результате организа-
ции в России радиосистемы 

автоматического вызова по-
жарных с применением обо-
рудования нашего произ-
водства, получили высокую 
оценку Владимира Путина 
в рамках Форума Общерос-
сийского народного фрон-
та. Есть у нас и чем удивить, 
но, боюсь, сюрприза не по-
лучится, если раскрыть сей-
час все карты.

 — Основной профиль вы-
ставки, прежде всего — по-
жарная безопасность. Что вы 
можете сказать об этом на-
правлении? Как изменился со-
став участников? Насколько 
стремительно инновации, 
представленные на выставке, 
внедряются в жизнь?

 — «Комплексная безопас-
ность» — выставка, кото-
рая активно поддерживает-
ся МЧС России. Поэтому на 
ней встречаешь всех предста-
вителей отрасли пожарной 
безопасности: руководящие 
управленческие структуры, 
пожарные общества, ассоци-
ации и научно-исследователь-
ские учреждения, произво-
дители и поставщики проти-
вопожарного оборудования 
(как российские, так и зару-
бежные), специализирован-
ные учебные заведения. На 
мой взгляд, костяк участников 
мало изменился, но стала эф-
фективнее работа на результат.

Раньше производители вы-
ставлялись с тем, что у них 
есть. А ведомства находили 
применение предложенным 
технологиям. Так, например, 
наши беспроводные новации 
в системе Стрелец были заме-
чены руководством МЧС на 
одном из первых Салонов. 
После чего мы получили при-
глашение попробовать их ис-
пытать для целей пожарного 
мониторинга объектов в горо-
дах с высокой плотностью за-
стройки. Так появилась ради-
осистема автоматического вы-
зова пожарных «Стрелец-Мо-
ниторинг».

Но, пожалуй, с 2010 года 
формат работы салона не-
сколько изменился: тогда на 
выставке были продемонстри-
рованы все федеральные целе-
вые программы, направленные 
на обеспечение общественной 
безопасности — так разработ-
чики и производители получи-
ли четкие указания, куда стоит 
направить свою научную 
мысль и производственные 
мощности. В таком духе поста-
новки задач и предложении на 
них ответов выставка продол-
жает функционировать и по 
сей день. Это помогает наибо-
лее эффективно разрешать воз-
никающие перед государством 
проблемы и не растрачивать 
ресурсы компаний попусту.

Космическая 
летопись
Расшифрованы дневники  
Василия Мишина

Объединенная ракетно-космическая корпорация 
(ОРКК) представила расшифрованные дневники Васи-
лия Мишина, одного из основоположников отечествен-
ной космонавтики, соратника Сергея Королёва. Васи-
лий Мишин вел дневники на протяжении всей жизни. 
Он описывал этапы создания и испытаний новой кос-
мической техники, регистрировал встречи с работни-
ками сложнейшей космической кооперации и их под-
ходы к возможным техническим решениям.

Большое внимание Васи-
лий Мишин уделял поис-
кам причин катастроф и ава-
рий в космосе. После ухода 
в 1974 году с поста руково-
дителя ЦКБЭМ (ныне РКК 
«Энергия»). Василий Мишин 
дневники сохранил, уничто-
жив лишь записи с «чувстви-
тельной» информацией.

В начале 90-хх годов ХХ века 
36 тетрадей с записями Миши-
на за период 1960–1974 гг. по-
пали к известному исследова-
телю советской космонавтики 
Чарльзу Вику и предпринима-
телю Россу Перо. Американцы 
несколько раз пытались начать 

расшифровку записей Миши-
на, но в силу разных обстоя-
тельств работа прерывалась. 
После смерти Василия Павло-
вича копии его записей были 
переданы Московскому авиа-
ционному институту, где много 
лет работал Мишин, и семье 
академика.

В начале 2000-х годов ини-
циативная группа — в том 
числе Дмитрий Пайсон, Олег 
Алифанов (ученик Мишина), 
Иван Моисеев приступила 
к расшифровке записей Ми-
шина. В результате долгой 
кропотливой работы при под-
держке ОАО «Конструктор-

ское бюро Химавтоматики» 
(входит в ОРКК) ограничен-
ным тиражом были изданы 
три тома «Дневников Миши-
на». Создан и интернет-сайт, 
где в свободном доступе вы-
ложены полные печатные вер-
сии изданных книг, и теперь 
каждый желающий может 
прочитать еще неизвестные 
страницы отечественной кос-
монавтики «из первых рук».

Василий Павлович Мишин 
родился 18 января 1917 года 
в Московской области, скон-
чался 10 октября 2001 года 
в возрасте 84 лет. Мишин — 
конструктор ракетно-косми-
ческой техники, академик Рос-
сийской академии наук, Герой 
Социалистического Труда. 
Один из основоположников 
советской практической кос-
монавтики, продолживший 
работы Сергея Королёва.

Дмитрий Пайсон, директор 
Исследовательско-аналитиче-
ского центра ОРКК: «Эта мно-
голетняя работа увенчалась 
успехом благодаря энтузиазму 
и творческому вкладу целого 
ряда историков и специали-
стов из России и США, членов 
семьи Мишина, сотрудников 
предприятий отрасли, она ил-
люстрирует общность нашего 
исторического наследия. Уве-
рен, расшифровка «Дневни-
ков» станет существенным 
вкладом в изучение истории 
космонавтики, сравнимым 
с публикацией работ Ветрова, 
Феоктистова, Каманина, Чер-
тока, Александра Глушко — 
и главное, что теперь эти мате-
риалы доступны онлайн».

Пресс-служба ОАО «ОРКК»

ОРКК (Объединенная ракетно-

космическая корпорация) — 

открытое акционерное обще-

ство со 100%-ным государ-

ственным участием, зареги-

стрированное 5 марта 2014 

года. Образование Корпора-

ции должно обеспечить ком-

плексное реформирование 

ракетно-космической отрасли 

России.

Carlsberg Group — одна из крупнейших пивоваренных компаний 

в мире, которая обладает обширным портфелем пивных брен-

дов и торговых марок других напитков. Флагманский бренд ком-

пании — Carlsberg— один из самых известных пивных брендов 

в мире, а бренды «Балтика», Carlsbergи Tuborg входят в ТОП-8 

крупнейших брендов Европы. В CarlsbergGroup работает более 

45 000 сотрудников, продукция компании продается в более чем 

150 странах. В 2013 году CarlsbergGroup продала 120 млн гл пива, 

что составляет около 36 млрд бутылок. Исследовательский центр 

Carlsberg Group — некоммерческое предприятие, входящее 

в состав Carlsberg Group, ведет свою историю с 1875 года. Сегод-

ня центр специализируется на разработке новых методов выра-

щивания ячменя и дрожжей. В общей сложности, в разных обла-

стях естественных наук центра работает около 110 человек. Все 

результаты долгосрочных фундаментальных исследований цен-

тра публично разглашаются. Самыми значительными успехами 

работы лаборатории являются открытие в 1883 году чистой куль-

туры дрожжей, разработка концепции шкалы pH, изучение про-

теолитических ферментов и динамических свойств белков и др.

Фонд Carlsberg создан в 1876 году, поддерживает проекты 

датских ученых в области естественных наук, математики, фило-

софии, гуманитарных и социальных наук. Фонд является вла-

дельцем Carlsberg Group. Председатель Фонда Carlsberg — уче-

ный, выбранный из числа членов Датской королевской акаде-

мии наук и литературы. 


