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Бизнес-трансформация
«Металлоинвест» и SAP СНГ:  
стратегии сотрудничества
Компания «Металлоинвест» и SAP СНГ 
объявили о старте программы бизнес-
трансформации, в ходе которой будет 
создана интегрированная корпоратив-
ная система управления на базе решений 
SAP. Подписание контракта о програм-
ме состоялось на Санкт-Петербургском 
Экономическом Форуме, ее старт наме-
чен на 1 сентября 2015 года.

В рамках соглашения планируется осуществить 
проект по созданию единой централизованной 
системы на базе решений SAP. Проект автома-
тизирует бизнес-процессы базовых предприя-
тий компании «Металлоинвест»: Михайлов-
ский горно-обогатительный комбинат (МГОК), 
Лебединский горно-обогатительный комби-
нат (ЛГОК), Оскольский электрометаллурги-
ческий комбинат (ОЭМК), Уральская сталь, 
а также УК «Металлоинвест».

Единая информационная система будет ох-
ватывать все ключевые бизнес-процессы: от 
финансового, бухгалтерского и управленче-
ского учета до управления производством, 
транспортной логистикой, ремонтами и закуп-
ками с учетом специфики отрасли — всего пла-
нируется использовать порядка 55 программ-
ных продуктов SAP.

«Переход предприятий компании «Металло-
инвест» на единую платформу SAP позволит на-
шему заказчику получить существенные преиму-
щества по результатам оптимизации бизнес-про-
цессов. Ведь выбранное решение объединяет 
в себе лучшие отраслевые практики и возможно-
сти инновационных технологий», — отметил ге-
неральный директор SAP СНГ Вячеслав Орехов.

«Сегодня в рамках принятой нами Страте-
гии 2023 перед компанией «Металлоинвест» 
стоят масштабные задачи по увеличению про-
изводственной эффективности. Реализация 
наших планов требует повышения оператив-
ности и слаженности в работе всех подразде-
лений — производственных и сервисных. Мы 
реализуем масштабную инвестиционную про-
грамму, и внедрение централизованной систе-
мы на базе SAP ERP станет важной ее частью, — 
прокомментировал генеральный директор УК 
«Металлоинвест» Андрей Варичев. — Решению 
о партнерстве с компанией SAP предшество-
вал анализ сложившихся в компании «Метал-
лоинвест» бизнес-процессов, показавший, что 
внедрение единого информационного про-
странства позволит ускорить рост бизнеса».

Подписание контракта является продолже-
нием многолетнего взаимовыгодного сотруд-
ничества компаний. В 1996 году на предпри-
ятии компании — «ОЭМК» был реализован 
один из первых проектов по внедрению SAP 
ERP в российской металлургии, а с 2005 года 
решение SAP внедряет металлургический ком-
бинат «Уральская сталь».

«Металлоинвест» — ведущий производитель 
и поставщик железорудной продукции и горяче-
брикетированного железа (ГБЖ) на глобальном 
рынке, один из региональных производителей 
стали. Компания обладает крупнейшими в мире 
разрабатываемыми железорудными месторож-
дениями, и имеет одни из самых низких показа-
телей себестоимости производства ЖРС. 100% 
акций «Металлоинвеста» контролируются USM 
Holdings.

Выступая на Петербургском международном эко-

номическом форуме, Владимир Путин, в частно-

сти, сказал: «Сегодняшняя ситуация не являет-

ся для нас никакой катастрофой. Прежде всего 

мы хотим обеспечить рост нашей экономики 

в ближайшие годы на уровне среднемировых — 

примерно 3,5%. Мы, безусловно, должны добить-

ся роста производительности труда в 5% в годо-

вом измерении. Мы, безусловно, должны снизить 

инфляцию до показателя 4%».
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По мнению главы «Роснефти» Игоря Сечина, 

существующие сейчас на рынке цены на нефть 

сложились не за счет разумного сокращения 

издержек нефтедобывающих компаний и не обе-

спечивают устойчивого возврата нефтяникам обо-

снованных затрат. В ценообразовании сейчас 

присутствуют элементы демпинга и стремления 

к переделу рынка. Но такие явления не могут быть 

долгосрочными и не в состоянии предопределять 

будущее развитие отрасли. Против низких цен на 

нефть, по словам Сечина, играет и тот фактор, 

что многие нефтедобывающие страны вынужде-

ны жить в условиях бюджетного дефицита. 

«Политика диапазона $ 50–60 за баррель имеет 

естественные временные ограничения», — ска-

зал глава «Роснефти». Реальной альтернативой 

Сечин назвал сценарий «$ 80+ за баррель». Цены 

должны стабильно расти, достигнув $ 80 за бар-

рель к 2020 году, а затем, ускоряя рост, пример-

но до $ 120 за баррель к 2035 году. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Запрос 
на кадры
Промышленные предпри-
ятия и отрасли должны 
определять, каких имен-
но профессиональных 
кадров, какого уровня ква-
лификации и в каком коли-
честве им не хватает на 
ближайшую и долгосроч-
ную перспективу, а госу-
дарство будет создавать 
условия для качественной 
артикуляции такого запро-
са. Об этом заявил первый 
заместитель Министра 
промышленности и тор-
говли РФ Глеб Никитин на 
панельной сессии «Подго-
товка кадров: кто должен 
формулировать запрос?» 
в рамках ПМЭФ-2015.

«Кадровый запрос должен фор-
мировать бизнес. Самая слож-
ная задача — как сформулиро-
вать этот запрос и как передать 
его адресату. У нас уже нарабо-
таны совместно с нашими кол-
легами эффективные инстру-
менты трансляции кадровых 
интересов бизнеса. — отметил 
Глеб Никитин — Например, 
через профессиональные стан-
дарты, разработанные Минтру-
дом России при активном уча-
стии Минпромторга, которые 
станут основой для разработки 
новых федеральных образова-
тельных стандартов. Также это 
система дуального образова-
ния, которую мы реализуем со-
вместно с Агентством стратеги-
ческих инициатив уже в 13 пи-
лотных регионах, как механизм 
последовательного внедрения 
в среднее профессиональное 
образовании практико-ориен-
тированной модели обучения 
в субъекты Российской Феде-
рации. Через инжиниринго-
вые центры, которые мы созда-
ем совместно с Минобрнауки. 
Развитие инжиниринга решает, 
в том числе, задачу привлече-
ния вузовской молодежи к ра-
боте над конкретными инже-
нерными проектами».

По словам первого замгла-
вы Минпромторга, еще одним 
способом формулирования 
и агрегирования стратегиче-
ского запроса на кадры явля-
ется Государственная инфор-
мационная система промыш-
ленности (ГИСП), которую 
Минпромторг реализует 
в рамках закона «О промыш-
ленной политике». Одна из 
важнейших задач, которую ре-
шает ГИСП — это оценка 
«белых пятен» в части сбора 
информации о потребностях 
в кадрах для промышленности.

Кроме того, Минпромторг 
участвует в программе «Гло-
бальное образование», реали-
зуемой Минобрнауки, в рам-
ках которой оказывается под-
держка молодым людям, са-
мостоятельно поступившим 
в ведущие иностранные вузы, 
с последующим трудоустрой-
ством в российских компани-
ях для обеспечения их конку-
рентоспособности на глобаль-
ных рынках. При этом заин-
тересованные работодатели 
могут софинансировать часть 
расходов на обучение. В этой 
программе участвуют более 
60 ведущих промышленных 
холдингов и компаний.

Также на синхронизацию 
российских и международных 
квалификационных требова-
ний по наиболее востребован-
ным в высокотехнологичных 
отраслях промышленности 
сквозным рабочим професси-
ям направлена организация 
чемпионата WorldSkills.

Первый отраслевой чемпи-
онат по 11 промышленным 
компетенциям Минпромторг 
провел совместно с Агент-
ством стратегических иници-
атив в ноябре 2014 года в Ека-
теринбурге. По словам перво-
го замминистра, впервые 
в мире, проведение стало ноу-
хау. Чемпионат вызвал такой 
живой отклик среди профес-
сионального сообщества, что 
Минпромторг планирует сде-
лать его ежегодным и рассма-
тривает как инструмент попу-
ляризации рабочих профессий 
будущего и механизм обуче-
ния молодежи.

Премии развития
В рамках ПМЭФ-2015 вручены награды лауреатам конкурса ВЭБ
Одной из самых ярких 
страниц прошедше-
го на прошлой неделе 
XIX Петербургского меж-
дународного экономи-
ческого форума стала 
торжественная церемо-
ния награждения лауреа-
тов «Премии развития» — 
национального ежегод-
ного конкурса, учрежден-
ного Внешэкономбанком 
в 2012 году в целях стиму-
лирования инвестицион-
ной деятельности и фор-
мирования привлекатель-
ного и благоприятного 
инвестиционного климата 
в России. Стратегической 
целью конкурса является 
достижение целей по ком-
плексной модернизации 
и реновации отечествен-
ной экономики и устой-
чивого социально-эконо-
мического развития Рос-
сии. К участию в конкурсе 
допускаются российские 
проекты — как финанси-
руемые Внешэкономбан-
ком, так и иные, соответ-
ствующие целям, критери-
ям и идеологии конкурса.

«Это первая в России премия 
за выдающиеся достижения 
в области инвестиций, в про-
мышленные и инфраструктур-
ные проекты. Улучшение инве-
стиционного климата важно не 
как самоцель, а как эффектив-
ный механизм создания новых 
рабочих мест. Именно для под-
держки и поощрения тех, кто 
инвестирует, строит и созида-
ет, учреждена «Премия разви-
тия», — отмечает руководитель 
администрации Президента 
России Сергей Иванов, ко-
торый и вручал (уже не в пер-
вый раз) статуэтки лауреатам 
на сцене ПМЭФ-2015.

«Премия развития» — это 
профессиональная награда, 
присуждаемая юридическим 
и физическим лицам за заслу-
ги в области реализации круп-
ных национально значимых 
инвестиционных программ 
и проектов, внесших значи-
тельный вклад в социально-
экономическое развитие Рос-
сии. Всего на конкурс было по-
дано 289 заявок из 60 регионов 
РФ. Наибольшее количество 
заявок — 69, как и в предыду-
щие годы, было в номинации 
«Лучший проект субъекта ма-
лого и среднего предпринима-
тельства». В номинации «Луч-
ший проект в отраслях про-

мышленности» — 50, в номи-
нации «Лучший проект 
в сфере инноваций и высоких 
технологий» — 45, в номина-
ции «Лучший проект в области 
экологии и «зеленых» техно-
логий» — 43, в номинации 
«Лучший инфраструктурный 
проект» — 42, в номинации 
«Лучший проект по комплекс-
ному развитию территорий» — 
15, в номинации «Лучший экс-
портный проект» — 15. В но-
минации «Лучший проект 
с участием иностранных инве-
стиций», которая была учреж-
дена в декабре 2014 года — 3. 
Номинантами премии стали 
29 проектов.

Учитывая опыт проведения 
предыдущих конкурсов, 
в 2015 году ВЭБ расширил пе-
речень номинаций конкурса, 
определив следующие новые 
номинации: «Лучший проект 
в области экологии и «зеле-
ных» технологий», «Лучший 
экспортный проект», «Луч-
ший проект в сфере иннова-
ций и высоких технологий», 
«Лучший проект с участием 
иностранных инвестиций».

Обладателями Премии 
в 2015 году в следующих но-
минациях стали:

 ■ «Лучший инфраструктур-
ный проект»: проект «Стро-

ительство и эксплуатация ав-
томобильной дороги «Запад-
ный скоростной диаметр» 
ООО «Магистраль северной 
столицы»;

 ■ «Лучший проект в отраслях 
промышленности»: проект 
«Создание и модернизация 
производственных комплек-
сов по глубокой переработ-
ке леса в городе Сосновобор-
ске и поселке Верхнепашино 
Красноярского края» ООО 
«Сиблес Проект»;

 ■ «Лучший проект по ком-
плексному развитию терри-
торий»: проект «Особая эко-
номическая зона промышлен-
но-производственного типа 
«Алабуга» ОАО «Особая эко-
номическая зона промышлен-
но-производственного типа 
«Алабуга»;

 ■ «Лучший проект субъекта 
малого и среднего предпри-
нимательства»: проект «Центр 
протезирования, ортезирова-
ния, комплексной реабилита-
ции и профилактики инвалид-
ности» ООО «Медико-реаби-
литационный центр «Орто»;

 ■ «Лучший проект в сфере ин-
новаций и высоких техноло-
гий»: проект «Разработка вы-
сокотехнологичной инерци-
ально-спутниковой навигаци-
онной системы серии НСИ на 

лазерных гироскопах и разви-
тие технологии нанополиров-
ки подложек лазерных гиро-
скопов» ЗАО «ЛАЗЕКС»;

 ■ «Лучший проект в области 
экологии и «зеленых» техно-
логий»: проект «Строитель-
ство первой в России сете-
вой солнечной электростан-
ции мощностью 5 МВт в селе 
Кош-Агач Республики Алтай» 
ООО «Хевел»;

 ■ «Лучший экспортный про-
ект»: проект «Расширение 
ТЭЦ 4 в г. Улан-Баторе с уста-
новкой турбоагрегата с турби-
ной, Монголия» ЗАО «Ураль-
ский турбинный завод»;

 ■ «Лучший проект с участи-
ем иностранных инвести-
ций»: проект «Реконструкция 
и развитие аэропорта «Пулко-
во» на основе государственно-
частного партнерства» ООО 
«Воздушные Ворота Северной 
Столицы».

Награды победителям вру-
чили руководитель Админи-
страции Президента России 
Сергей Иванов и председатель 
Внешэкономбанка Владимир 
Дмитриев.

Немаловажно подчеркнуть, 
что работу по содействию реа-
лизации крупных националь-
но значимых инвестиционных 
проектов Внешэкономбанк 

ведет не только в рамках пре-
мии, но и в том числе через 
стимулирование региональ-
ных программ развития. Один 
из примеров: в рамках 
ПМЭФ-2015 ВЭБ и прави-
тельство Саратовской области 
заключили Соглашение о стра-
тегическом партнерстве и раз-
витии долгосрочного и эффек-
тивного сотрудничества в об-
ласти инвестиционной дея-
тельности. Банк и Правитель-
ство региона намерены взаи-
модействовать при формиро-
вании инвестиционных про-
ектов, в том числе осуществля-
емых на условиях государ-
ственно-частного партнерства, 
а также разрабатывать возмож-
ные варианты их финансиро-
вания, сотрудничать в подго-
товке заключений по проектам, 
принимать участие в органи-
зации финансовой поддержки 
малого и среднего предприни-
мательства. Реализация данно-
го соглашения послужит реше-
нию приоритетных задач соци-
ально-экономического разви-
тия региона, укреплению его 
экономического и промыш-
ленного потенциала.

О других фактах успешно-
го участия Внешэкономбанка 
в ПМЭФ-2015 мы расскажем 
в следующем номере «ПЕ».
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

На «Ростсельмаше» запущен конвейер 
сборочной линии нового комбайна

В Челябинске начинает работать мощная 
линия по выпуску базальтовой теплоизоляции

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«Россия всегда будет открытой, доброжела-

тельной страной для всех, кто хочет вести 

у нас свой бизнес, вести дела. Мы приветству-

ем тех, кто уже закрепился на наших рынках, 

и тех, кто планирует это сделать. Приветствуем 

всех наших деловых партнёров и благодарим 

их за доверие и сотрудничество».

КОРОТКО

Новый уровень сотрудничества
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров провел встречу с ми-
нистром экономики, инфраструктуры, торгового флота и туриз-
ма Греческой Республики Георгисом Статакисом. В ходе пере-
говоров стороны затронули актуальные вопросы двустороннего 
сотрудничества, в том числе связанные с углублением торгово-
экономических связей двух государств. Товарооборот между Гре-
цией и Россией в связи с введенными санкциями и непростой 
ситуацией в экономике Греции в 2014 году показал снижение 
и составил $ 4,17 млрд и уменьшился по сравнению с 2013 годом 
на 39,2%. Экспорт составил $ 3,67 млрд (снижение на 41,2%), им-
порт снизился на 18,8% до $ 496,5 млн. По словам главы Мин-
промторга, «заинтересованность наших компаний во взаимном 
сотрудничестве очевидна». Совместная работа позволит нарас-
тить сотрудничество не только в торговле, энергетике, но и в ре-
ализации промышленных и инвестиционных проектов. Достиг-
нутые результаты позволяют выходить на качественно новый 
уровень двустороннего сотрудничества, конкретизировать на-
правления и применяемые инструменты. Особую роль в этом 
направлении должны играть Смешанная Российско-Греческая 
комиссия по экономическому, промышленному и научно-тех-
ническому сотрудничеству и Российско-Греческий Совет по 
сотрудничеству и инвестициям.

«Россети» улучшают инвестклимат
По оценке экспертов, выступавших на презентации Националь-
ного рейтинга состояния инвестиционного климата в субъек-
тах Российской Федерации в рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума, деятельность электросетевых 
предприятий по сокращению сроков технологического присое-
динения оказала позитивное влияние как на развитие предпри-
нимательской среды, так и в целом на инвестиционный кли-
мат в России. Как отметил гендиректор Агентства стратегиче-
ских инициатив Андрей Никитин, один из лучших результатов 
в части технологического подключения потребителей к сетевой 
инфраструктуре показала Москва, где услуги по технологиче-
скому присоединению оказывает дочернее общество ОАО «Рос-
сети» — «МОЭСК». 

Работа в России
Руководитель Федеральной службы по труду и занятости Все-
волод Вуколов и председатель правления ОАО «Газпром» Алек-
сей Миллер подписали соглашение о взаимодействии. Доку-
мент направлен на повышение трудовой мобильности граж-
дан и формирование общероссийской базы вакансий на порта-
ле «Работа в России». В соответствии с соглашением «Газпром» 
будет размещать и обновлять информацию о свободных рабо-
чих местах и вакантных должностях на портале, оператором 
которого является Роструд. Вакансии компании будут опубли-
кованы в свободном доступе, что даст российским гражданам 
возможность дистанционного поиска работы и трудоустрой-
ства по всей стране. Один из крупнейших российских работо-
дателей, в свою очередь, сможет осуществлять поиск и подбор 
персонала на портале, что обеспечит компании приток квали-
фицированных специалистов из регионов.

Нанотехнологии для работы почты
Генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов 
и председатель правления «РОСНАНО» Анатолий Чубайс под-
писали соглашение о распространении на территории России 
технологии мониторинга почтовых отправлений по меткам ра-
диочастотной идентификации (RFID). В рамках первого этапа 
сотрудничества «Почта России» при поддержке Всемирного 
почтового союза (ВПС) протестировала применение RFID-
технологии для международных отправлений. Благодаря этой 
инновации национальный почтовый оператор получил воз-
можность усилить контроль прохождения входящей междуна-
родной корреспонденции на всех этапах доставки. В 2014 году 
RFID-оборудованием были оснащены 12 объектов почтовой 
связи, налажена передача полученных данных в систему Меж-
дународного бюро ВПС, организован Национальный центр 
мониторинга. Результаты тестирования системы показали, что 
RFID-технология может быть эффективна для контроля цепоч-
ки доставки почтовых отправлений и внутри страны.

Поддержка проектам ГЛОНАСС
Фонд развития промышленности и НП «Содействие развитию 
и использованию навигационных технологий» заключили согла-
шение о намерениях по сотрудничеству в области эффективного 
использования навигационных технологий, в частности в раз-
работке услуг и продуктов с использованием технологий ГЛО-
НАСС и их продвижении в России и за рубежом. Сотрудничество 
будет осуществляться в рамках исследований, технологических 
и экспериментальных программ, пилотных проектов и демон-
страций в области навигации, а также направленных на повыше-
ние точности и надежности определения пространственно-вре-
менных параметров и гарантированности оказания услуг связи 
для нужд потребителей. Российский фонд развития промыш-
ленности поддержит проекты по развертыванию пилотных зон 
и реализации экспериментальных проектов внедрения навига-
ционных технологий в различных отраслях промышленности.

Народный праздник
ЧТЗ отметил свой день рождения

Челябинский тракторный завод отметил свой 82-й год 
рождения. В этот день предприятие открыло проход-
ные для гостей — родных заводчан, их детей, ветеранов 
и просто желающих увидеть предприятие «изнутри», 
куда в обычные дни проход осуществляется только по 
пропускам. Этой традиции — приглашать горожан на 
день завода — уже много лет. И всякий раз к проход-
ным выстраиваются очереди, поток интересующихся 
тракторным производством людей не иссякает. Не зря 
ЧТЗ называют семейным предприятием: здесь много 
династий, в семьях часто повторяют трудовую судьбу 
родителей, идут по их стопам, выбирая ту самую, выво-
дящую в люди, заводскую проходную.

И на этот раз, как всегда, для 
гостей была устроена выстав-
ка техники — исторической 
и современной. Рядом с тан-
ками Великой Отечествен-
ной войны соседствовали со-
временные разработки, среди 
которых трактор Б10М.6100 
с шестигранной кабиной, вы-
несенной осью качания тележ-
ки, а также машина послед-
него поколения Б11, которая 
в будущем должна стать основ-
ной на предприятии.

Дети — а их в этот день на 
выставке было немало — из-
лазили все агрегаты вдоль 
и поперек. На предприятии 
этому не препятствуют, пони-
мая, что с первого интереса 

начинается практическая про-
фориентация, путь на завод. 
Кто-то из ребят запомнит этот 
день надолго. Может, на всю 
жизнь.

Осматривали машины 
и представители старшего по-
коления. Посетил выставку 
сити-менеджер Челябинска 
Евгений Тефтелев, который 
обошел ее в сопровождении 
генерального директора ЧТЗ 
Виктора Воропаева и дирек-
тора по техническому разви-
тию Виктора Иванова.

Проходя мимо историче-
ской части композиции, он 
похвалил заводчан за то, что 
сохранили для потомков эти 
машины. А когда Виктор Во-

ропаев сообщил сити-менед-
жеру, что все они в исправном 
состоянии, что называется, 
«на ходу», Евгений Тефтелев 
заметил: никогда не сомневал-
ся в мастеровитости тракторо-
строителей.

Генеральный директор 
проинформировал гостя, что 
на бульдозер Б11 руководство 
делает главную ставку в своей 
промышленной политике. 
В ближайшее время он будет 
представлен на самом высо-
ком уровне — в частности, на 
выставке, которую, как ожи-
дается, посетит глава россий-
ского правительства. Особо 
заинтересовал Евгения Тефте-
лева тяговый модуль — ТМВ-2. 
Он узнал, что эта машина спо-
собна тянуть состав из пятнад-
цати вагонов, что делает ее 
востребованной при маневро-
вых работах, составлении же-
лезнодорожных поездов.

Евгений Тефтелев вспом-
нил, как в молодости, прохо-
дя службу в вооруженных 
силах, сам управлял танком, 
выполняя задания по специ-
альной учебной программе. 
В заключение сказал, что ад-
министрация области и руко-
водство города владеют ситу-
ацией, которая сложилась на 
ЧТЗ, постоянно находятся 
в курсе всех событий.

Весь день на площади у за-
водоуправления царило 
праздничное настроение. 
Было оно таким и на других 
территориях предприятия. 
У административного здания 
моторного производства 
также было многолюдно. 
Многие из собравшихся здесь 
держали в руках шарики, на-
качанные гелием. Так возвра-
щались со спортивного празд-
ника, проходившего в спорт-
зале. Дети работников вели 

там свои команды к победе 
через «тернии» трех эстафет. 
Кроме бега они старались 
дальше всех прыгнуть с места, 
наклониться так, чтобы до-
стать ладошками до пола, за-
бросить баскетбольный мяч 
в корзину. Эти «номинации» 
выбрали не случайно. Все они 
входят в список обязательных 
упражнений, необходимых 
для сдачи на значок ГТО.

После спортивного празд-
ника состоялся концерт. Тут 
уже выступали как дети, так 
и взрослые. Мотористы пели 
и танцевали, предложив вни-
манию зрителей также индий-
ские и цыганские танцы. Ре-
бята не отставали от своих ро-
дителей. И на аккордеоне 
играли, а в конце концерта 
хором исполнили песню «За-
водская проходная», чем вы-
звали теплую поддержку слу-
шателей.

В это время дети поменьше 
рисовали цветными мелками 
на асфальте. Их папы и мамы 
искренне переживали за них. 
Но конкурс детского рисунка 
в этот день проходил не толь-
ко у моторного производства. 
На асфальте возле управления 
инструментального хозяйства 
дети инструментальщиков по-
казали, что и они тоже — ма-
стера цветных мелков.

Развлечения сыновьям 
и дочерям в день рождения за-
вода устроили не только мото-
ристы и инструментальщики. 
Папы и мамы из цеха тепло-
снабжения, например, для 
своих ребят организовали 
праздничное чаепитие. А мно-
гие просто водили «подраста-
ющее поколение» по заводу, 
показывая, где работают 
и будут работать дальше.

Пресс-служба УВЗ

Каменная вата
ТехноНИКОЛЬ запускает крупнейшую на Урале линию

На «Заводе ТЕХНО» в Челябинске компания «Техно-
НИКОЛЬ» запускает производственную линию мощ-
ностью более 1300000 кубических метров базальтовой 
теплоизоляции в год, что позволит компании в три раза 
увеличить производство каменной ваты в Уральском 
федеральном округе. Инвестиционный проект по стро-
ительству новой линии предприятия стоимостью более 
1,7 млрд руб. реализован направлением «Минеральная 
изоляция» ТехноНИКОЛЬ за два года за счет собствен-
ных средств компании. Значительная часть денежных 
средств была направлена на закупку и установку высо-
котехнологичного оборудования ведущих европейских 
поставщиков.

Основная масса продукции 
Челябинского предприятия 
предназначена для обеспе-
чения потребностей рынка 
строительных материалов 
Уральского федерально-
го округа, оставшаяся часть 
базальтовой теплоизоляции 
будет экспортироваться в Ка-
захстан и Киргизию.

Для монтажа, запуска 
и обеспечения работы нового 
производства каменной ваты 
на Челябинском «Заводе 
ТЕХНО» (бывший «АКСИ») 
создано 92 рабочих места. 
Среднемесячная зарплата на 
предприятии установлена на 
уровне 40 тыс. рублей. В теку-
щем году налоговые отчисле-
ния предприятия в консоли-
дированный бюджет региона 
превысят 36 млн руб.

Современное производ-
ственное оборудование по-
зволит Челябинскому заводу 
выпускать каменную вату 
улучшенного качества. На-
пример, на новой линии уста-
новлена самая большая среди 

заводов направления «Мине-
ральная изоляция» камера 
полимеризации, которая яв-
ляется ключевым звеном 
в процессе производства ба-
зальтового утеплителя. Длина 
камеры на 15% больше, чем 
на аналогичных предприяти-
ях компании. Она позволяет 
в разы увеличить производи-
тельность линии, а также обе-
спечивает более высокий уро-
вень прочностных характери-
стик теплоизоляции.

Особое внимание при 
строительстве новой линии 
Челябинского завода уделено 
снижению воздействия на 
окружающую среду. На эти 
цели в рамках реализации ин-
вестиционного проекта на-
правлено почти 140 млн ру-
блей. Производство оснаще-
но пыле- и газоочистными 
установками. Кроме того, ка-
мера полимеризации здесь 
оборудована двумя система-
ми дожига газов, которые 
дают возможность свести 
к минимуму концентрацию 

разрешенных выбросов при-
оритетных показателей пред-
приятия.

Благодаря запуску новой 
высокотехнологичной линии, 
Челябинский «Завод ТЕХНО» 
расширит ассортимент и при-
ступит к выпуску 30-ти наи-
менований теплоизоляции на 
основе каменной ваты. При 
этом завод впервые начнет 
производство минераловат-
ных плит, предназначенных 
для утепления штукатурных 
фасадов. Применение базаль-
тового утеплителя в промыш-
ленно-гражданском строи-
тельстве и в частном домо-
строении позволяет возводить 
энергоэффективные дома, 
здания и сооружения, затра-
ты на эксплуатацию которых 
будут значительно ниже.

Компания ТехноНИКОЛЬ 
является одним из крупней-
ших производителей и по-
ставщиков кровельных, ги-
дроизоляционных и теплои-
золяционных материалов. 
 Работая на рынке строймате-

риалов с 1992 года, компания 
накопила существенный 
опыт в производстве матери-
алов гидро-, звуко- и тепло-
изоляции, и сегодня предла-
гает рынку новейшие матери-
алы и технологии, сочетаю-
щие в себе мировой опыт 
и разработки собственного 
Научного центра. Сотрудни-
чество с проектными инсти-
тутами и архитектурными ма-
стерскими позволяет Техно-
НИКОЛЬ гибко и оператив-
но реагировать на изменения 
запросов потребителей. Се-
годня компания ТехноНИ-
КОЛЬ — это 40 производ-
ственных площадок в России, 
Украине, Беларуси, Литве, 
Чехии и Италии, собственная 
торговая сеть из 140 отделе-
ний и представительства в 41 
стране. Клиентами компании 
являются свыше 500 торговых 
партнеров и более 50 000 ор-
ганизаций и физических лиц 
в России, странах СНГ, Бал-
тии, Восточной и Централь-
ной Европы.

Дальнейшие 
перспективы
«БЕЛАЗ» и «Силовые 
машины» развивают 
сотрудничество
В ходе рабочих переговоров, состоявшихся г. Жодино 
(Республика Беларусь) на территории завода БЕЛАЗ, 
генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» Петр Пархом-
чик и генеральный директор ОАО «Силовые машины» 
Роман Филиппов обсудили возможность создания стра-
тегической партнерской программы.

Стратегическая программа 
двух крупных компаний ста-
нет новым этапом партнер-
ства, начавшегося в 2006 году 
с изготовления «Силовыми 
машинами» первого опыт-
ного образца электроприво-
да переменно-переменного 
тока для карьерного самосва-
ла БЕЛАЗ грузоподъёмностью 
136 т (КТЭ-136). В 2007 году 
компании подписали согла-
шение о сотрудничестве в об-
ласти производства поставок 
тягового электропривода для 
большегрузных автосамосва-
лов и оказания сопутствую-
щих сервисных услуг.

На сегодняшний день «Си-
ловые машины» изготовили 
245 комплектов приводов для 
карьерных самосвалов БЕЛАЗ 
грузоподъёмностью 90, 136, 
160 и 240 т. В настоящее время 
на разрезе «Черниговец» про-
ходит опытные испытания 
комплектный привод самосва-
ла БЕЛАЗ грузоподъёмностью 
360 тонн, а на испытательном 
полигоне «БЕЛАЗа» — фрон-
тальный погрузчик с объемом 
ковша 11,5 куб. м c приводом 
КТЭ-11,5. Кроме того, «Сило-
вые машины» работают над 
созданием уникального при-
вода для анонсированного бе-

лорусскими партнёрами 
450-тонного самосвала.

ОАО «Силовые машины» — 
крупнейшая энергомашино-
строительная компания Рос-
сии, имеющая международ-
ный опыт и компетенцию 
в области проектирования, 
изготовления и комплектной 
поставки оборудования для 
тепловых, атомных, гидравли-
ческих и газотурбинных элек-
тростанций. ОАО «Силовые 
машины» создает эффектив-
ные комплексные проекты 
для мировой энергетики, опи-
раясь на полуторавековой 
опыт производственных акти-
вов компании и применяя но-
вейшие достижения. ОАО 
«Силовые машины» это: более 
300000 МВт установленной 
мощности в 57 странах; 4-е 
место в мире по объему уста-
новленного оборудования; 
крупнейший в России инже-
нерно-конструкторский 
центр в области энергомаши-
ностроения; полный спектр 
основного энергетического 
оборудования, соответствую-
щего мировым стандартам; 
система постоянного совер-
шенствования всех бизнес-
процессов компании; около 
17000 работников.

Новые импульсы
Отраслевое обсуждение проекта  
стратегии развития легпрома
Минпромторг планирует представить новую редакцию 
стратегии развития легкой промышленности России на 
период до 2020 года и план мероприятий по ее реализа-
ции в Правительство РФ. Первое обсуждение проекта 
нового документа и дополнительных оперативных мер 
поддержки отрасли состоялось на совещании по вопро-
сам развития легкой промышленности в ходе рабочей 
поездки в Ростовскую область Министра промышлен-
ности и торговли РФ Дениса Мантурова.

На совещании впервые были 
представлены основные по-
ложения проекта Стратегии 
развития легкой промыш-
ленности. Подготовленный 
Минпромторгом России до-
кумент предстоит всесторон-
не изучить всем заинтересо-
ванным представителями от-
расли.

Приоритетами для Мин-
промторга являются выстра-
ивание технологической це-
почки синтетических мате-

риалов, создание условий для 
частичной локализации про-
изводства швейной и обу-
вной продукции, а также 
поддержка развития отече-
ственных брендов и миними-
зация «серого импорта», не-
легального производства 
и оборота товаров лёгкой 
промышленности на потре-
бительском рынке. По слова 
Дениса Мантурова, инвести-
ции в легкую промышлен-
ность выросли за год почти 

на 50%. Они составили 13,7 
млрд руб. При этом привле-
чено кредитных ресурсов 
всего на сумму 1,8 млрд руб.

«Для решения задач по уве-
личению спроса на россий-
скую продукцию помимо гос-
закупок необходимо исполь-
зовать те процессы импорто-
замещения, которые мы 
запустили по всем секторам, 
чтобы выйти на рынки смеж-
ных отраслей. Конечно, это 
потребует создания новых 
видов технического текстиля, 
кожи, нетканых материалов 
и реализации соответствую-
щих инвестиционных проек-
тов. Поддержку им мы обе-
спечим через Фонд развития 
промышленности», — заявил 
Денис Мантуров.

По словам министра, на 
ближайшем заседании На-

блюдательного совета Фонда 
будут рассмотрены предложе-
ния о корректировке програм-
мы поддержки инвестпроек-
тов в легкой промышленно-
сти. Она предусматривает уве-
личение максимальной суммы 
займа с 300 до 500 млн рублей 
и повышение предельной 
доли затрат на приобретение 
технологического оборудова-
ния с 50% до 80%. Фонд при-
нял уже более 30 заявок от 
предприятий легкой промыш-
ленности. Чтобы снизить 
ставки по кредитам, Мин-
промторг прорабатывает 
с  М и н э к о н о м р а з в и т и я 
и Агентством кредитных га-
рантий возможность включе-
ния предприятия легкой про-
мышленности в число полу-
чателей гарантийной под-
держки.

Первый 
серийный
Новый комбайн сошел 
со сборочной линии
В ходе рабочей поездки в Ростовскую область министр 
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров запу-
стил конвейер сборочной линии нового комбайна «RSM 
161» на «КЗ «Ростсельмаш». В присутствии главы Мин-
промторга ключи от первого серийного комбайна были 
переданы его покупателю.

Новейшая российская раз-
работка «RSM 161» воплоти-
ла в своей конструкции более 
двадцати запатентованных ин-
новационных решений кон-
структоров «Ростсельмаша». 
Конструкция молотильно-се-
парирующего устройства ком-
байна отмечена медалью кон-
курса инновационной техни-
ки «Агросалона 2014». «RSM 
161» — первый комбайн новой 
глобальной платформы «Рост-
сельмаша».

«Уверен, что теперь честь 
российской техники будет до-
стойно отстаивать «RSM 161». 
Ваш коллектив шел к этой 
цели на протяжении послед-
них 3-х лет, — заявил министр 
промышленности и торговли 
России Денис Мантуров. — Вы 
сделали все, чтобы этот проект 
стал успешным и в России, 
и на мировом рынке. Не со-
мневаюсь, что коллектив пред-
приятия в следующем году 
легко справится с задачей 
адаптации к этой машине рос-
сийского двигателя. А в неда-
леком будущем вы успешно во-
плотите все полученные в этом 

проекте наработки в новых вы-
сокотехнологичных моделях».

В ближайшие годы «КЗ 
«Ростсельмаш» планирует соз-
дать на базе «RSM 161» не 
менее десяти различных моди-
фикаций. Это и традиционные 
одно — и двухбарабанные, ро-
торные и гибридные комбай-
ны различной производитель-
ности.

Компания Ростсельмаш 
контролирует около 20% миро-
вого рынка сельхозтехники. 
В 2014 году компания отмети-
ла 85-летие. На производствен-
ных площадках в России, Ка-
наде, США и Казахстане выпу-
скается 24 типа сельскохозяй-
ственной техники, более 150 
моделей и модификаций. Это 
зерноуборочные комбайны 
TORUM, ACROS, VECTOR, 
кормоуборочные комбайны — 
в том числе RSM 1401, само-
ходные косилки, тракторы 
и опрыскиватели VERSATILE  
и другие. Продажа сельхозма-
шин и их сервисное сопрово-
ждение осуществляется через 
разветвленную дилерскую сеть 
в 26 странах мира.
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Открытие  
в «РЭП Холдинге»
Логистический центр по обслуживанию 
современных газовых турбин
Дарья Жиндецкая

На производственной 
площадке «РЭП Холдин-
га» состоялось торже-
ственное открытие сер-
висно-логистическо-
го центра Solar Turbines. 
В церемонии открытия 
приняли участие руково-
дители «РЭП Холдинга», 
«Газпромбанка», компа-
ний Caterpillar и ООО 
«Солар СиАйЭс». Пре-
зидент «РЭП Холдинга» 
Игорь Старинков, прези-
дент группы Caterpillar Inc. 
Джеймс Амплби и заме-
ститель председателя 
правления Газпромбан-
ка Наталья Червоненко 
в торжественной обста-
новке разрезали симво-
лическую ленту, ознаме-
новав старт работы ново-
го центра.

Новый логистический центр 
располагается на территории 
«Невского завода», основ-
ной производственной пло-
щадки Холдинга и занимает 
площадь более 400 кв. м. Он 
оснащен специальным обо-
рудованием, погрузчиками, 
системой видеонаблюдения 
и компьютеризированными 
рабочими местами. Открытие 
логистического центра Solar 
позволит гарантировать обе-
спечение российских потре-
бителей запасными частями 
в рамках сервисного обслу-
живания оборудования Solar 
Turbines на объектах заказ-
чиков.

«РЭП Холдинг» будет ока-
зывать комплекс сервисных 
и логистических услуг по об-
служиванию всей линейки га-
зовых турбин Solar в России. 
Для реализации данной зада-
чи в «РЭП Холдинге» создает-
ся специальная сервисная 
служба со штатом высококва-
лифицированного персонала. 
Специалисты данной службы 
будут отвечать за хранение, 
приемку, передвижение ком-
плектующих и запасных ча-
стей, бесперебойное обеспе-
чение всего логистического 

цикла, включая документоо-
борот.

Открытие данного центра 
стало очередным шагом в раз-
витии стратегического пар-
тнерства «РЭП Холдинга» 
и Solar Turbines в рамках орга-
низации производства и сер-
виса современного газопере-
качивающего оборудования 
на стратегически важных объ-
ектах российской нефтегазо-
вой и энергетической отрасли.

В августе 2013 года состо-
ялось подписание соглаше-
ния о кооперации между ком-

панией «РЭП Холдинг» 
и компанией Solar Turbines 
о локализации производства 
газовой турбины мощностью 
25 МВт. «РЭП Холдинг» ло-
кализует производство пере-
довых разработок компании 
Solar для строительства и мо-
дернизации стратегически 
важных объектов нефтегазо-
вой отрасли в рамках реали-
зации Программы долгосроч-
ного сотрудничества «РЭП 
Холдинга» и «Газпрома» по 
расширению мощностного 
ряда газоперекачивающих 

агрегатов, а также на объек-
тах энергетических и топлив-
ных компаний в России.

Согласно соглашению 
о совместной деятельности 
производство газовых турбин 
осуществляется в три этапа на 
производственной площадке 
«РЭП Холдинг» — «Невский 
Завод», в Санкт-Петербурге. 
Локализация включает в себя 
последние передовые техно-
логии в области разработок, 
бережливого производства 
и методик контроля качества 
продукции.

Локализация в России
НПО «ЭЛСИБ» поставит генераторы для турбин GE

ООО «Русские Газовые Турбины» (СП GE, ПАО «Интер 
РАО» и ОАО «ОДК») и российская электромашино-
строительная компания «ЭЛСИБ» подписали мемо-
рандум о взаимопонимании о проведении квалифика-
ции и организации поставок генераторов мощностью 
90 МВт для турбин 6FA, локализованных на предприя-
тии СП в Рыбинске. Меморандум был подписан Надеж-
дой Изотовой, генеральным директором ООО «Русские 
Газовые Турбины» и Дмитрием Безмельницыным, гене-
ральным директором НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

Меморандум предусматрива-
ет намерения сторон в крат-
чайшие сроки заключить до-
говор на поставку первого го-
ловного, а затем и серийных 
генераторов типа ТФ-90Г-2У3 
в рамках локализации обору-
дования проекта ООО «РГТ». 
В состав поставки входит тур-
богенератор, статическая си-
стема возбуждения, шумоза-
щитный кожух и оборудова-
ние для монтажа на площадке 
предприятия.

Турбогенератор ТФ-90Г- 
2У3 является расширением 

существующей линейки обо-
рудования НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО, успешно работающего 
на станциях, как российских 
заказчиков, так и энергетиче-
ских компаний из стран СНГ 
в течение многих лет. Приме-
нение генератора российско-
го производства в составе га-
зотурбинной энергетической 
установки позволяет предла-
гать конечному потребителю 
продукт, максимально соот-
ветствующий существующе-
му техническому регламенту. 
Кроме того, российский ге-

нератор позволяет снизить 
расходы, связанные с монта-
жом оборудования, вводом 
в эксплуатацию, обучением 
персонала станции и после-
дующим техническим обслу-
живанием.

В случае успеха первого 
проекта ООО «Русские Газо-
вые Турбины» планирует рас-
ширить сотрудничество 
с «ЭЛСИБом» и рассмотреть 
возможность разработки, про-
ектирования и производства 
статических преобразовате-
лей частоты для ТФ-90Г-2У3, 
что позволит предоставлять 
Российским потребителям 
комплексное локализованное 
решение для газотурбинных 
установок 6FA.

Надежда Изотова, гене-
ральный директор ОАО «Рус-
ские Газовые Турбины», ком-
ментирует: «Мы рады тому, что 
энергетическое оборудование, 
произведенное в России по ли-

цензии GE, будет комплекто-
ваться высокотехнологичны-
ми компонентами российских 
производителей. Это принесет 
дополнительные преимуще-
ства нашим клиентам за счет 
снижения затрат на логистику, 
сервисное обслуживание и по-
вышения эффективности про-
изводственных процессов. 
Компания НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО полностью соответству-
ют глобальным требованиям 
и стандартам качества GE».

Дмитрий Безмельницын, 
генеральный директор НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО, продолжает: 
«Партнерство с «РГТ» являет-
ся для НПО «ЭЛСИБ» значи-
мым и ответственным событи-
ем, которое станет новой стра-
ницей в истории нашего пред-
приятия и, безусловно, даст 
новый импульс для дальней-
шего развития отечественного 
электромашиностроения».

Предприятие «Русские Га-
зовые Турбины» было создано 
с целью производства, прода-
жи и обслуживания высоко-
эффективных газотурбинных 
установок 6FA мощностью 77 
МВт с низким уровнем вы-
бросов на территории России/
СНГ. Мощность завода на на-
чальном этапе составит 14 
установок 6FA в год и может 
быть увеличена до 20 турбин 
в год за счет роста производ-
ственных мощностей. Объё-
мы производства завода по-
зволят удовлетворить расту-
щий в России/СНГ спрос на 
высокоэффективные средне-
размерные энергоблоки для 
проектов комбинированного 
производства тепловой 
и электрической энергии.

Мировые стандарты
Центральная заводская лаборатория ПАО «ЭМСС» получила аттестат
В Реестре Национального агентства по аккредитации 
Украины зарегистрирован аттестат аккредитации Цен-
тральной заводской лаборатории ПАО «ЭМСС» (ЭМСС, 
входит в машиностроительный дивизион Росатома — 
Атомэнергомаш). В соответствии с требованиями стан-
дарта ДСТУ ISO/IEC 17025–2006, центральная заводская 
лаборатория ЭМСС признана компетентной в отрасли 
химических, физико-химических, механических, метал-
лографических и неразрушающих испытаний отливок, 
заливок, поковок, проката и полуфабрикатов из стали, 
чугуна, ферросплавов и сплавов на железно-никеле-
вой основе.

В конце 2014 года ПАО 
«ЭМСС» подало заявку на ак-
кредитацию центральной за-
водской лаборатории ЭМСС 
в Национальное агентство 
по аккредитации Украины 
(НААУ), которое является ас-
социированным членом Ев-
ропейской кооперации по 
аккредитации, а также аф-
филированным членом меж-
дународной кооперации по 
аккредитации лабораторий 
(ILAC). Несколько месяцев 
представители национально-
го органа Украины по аккре-

дитации тщательно проверя-
ли пакет документов, предо-
ставленных центральной за-
водской лабораторией ПАО 
«ЭМСС». В мае 2015 года со-
стоялся аудит непосредствен-
но в лабораториях ЦЗЛ.

С 27 по 28 мая 2015 года на 
Энергомашспецстали экспер-
ты НААУ провели проверку 
соответствия деятельности 
Центральной заводской лабо-
ратории ЭМСС требованиям 
стандарта ДСТУ ISO/
IEC 17025:2006. Проверкой 
руководил сотрудник НААУ 

Евгений Козаченко, в состав 
аудиторской группы вошла 
внешний аудитор-эксперт 
Анна Рудюк. Аудит ЦЗЛ про-
водился в соответствии с ут-
вержденным планом. Экспер-
ты проверяли систему менед-
жмента лабораторий, компе-
тенцию персонала, условия 
проведения испытаний, оцен-
ку методов измерений, 
а также насколько правильно 
и квалифицированно эти ис-
пытания выполняют.

По словам начальника цен-
тральной заводской лаборато-
рии ПАО «ЭМСС» Андрея Ко-
ломойца, критерии аккреди-
тации были довольно жесткие. 
Это и высокие требования 
к уровню образования сотруд-
ников, и к техническому ос-
нащению лабораторий. В ходе 
аудита комиссия отметила 
профессиональную и техни-
ческую подготовку персонала 
центральной заводской лабо-
ратории, хорошую материаль-
ную и нормативную базу, до-

статочную для проведения ис-
пытаний.

«Аттестат об аккредитации 
на техническую компетент-
ность Центральной заводской 
лаборатории ПАО «ЭМСС» 
согласно требований ДСТУ 
ISO/IEC 17025:2006 значи-
тельно повышает статус наше-
го предприятия в глазах зару-
бежных партнеров, — подчер-
кнул начальник ЦЗЛ ПАО 

«ЭМСС» Андрей Коломоец. — 
Одним из преимуществ полу-
чения аттестата является и то, 
что он удостоверяет соответ-
ствие нормам, которые при-
няты во всем мире для испы-
тательных лабораторий. Это 
также автоматически под-
тверждает полное соответ-
ствие системы менеджмента 
лаборатории требованиям 
стандарта ISO 9001».

«Волгореченский» 
проект
Современный индустриальный парк 
создадут в Костромской области
В Костромской обла-
сти будет создан совре-
менный индустриальный 
парк «Волгореченский» 
с диверсифицированной 
промышленностью. Руко-
водитель региона Сергей 
Ситников и генеральный 
директор Федерального 
центра проектного финан-
сирования (ФЦПФ, Группа 
ВЭБ) Александр Баженов 
подписали Соглашение об 
основных условиях реа-
лизации инвестиционно-
го проекта.

Сторонами соглашения вы-
ступили: Администрация Ко-
стромской области, Феде-
ральный центр проектного 
финансирования, а также ад-
министрация города Волго-
реченска, управляющая ком-
пания «Волг-Индастриал», 
компании «Волга» и «Агро-
промышленная компания 
«Костромская». На террито-
рии индустриального парка 
«Волгореченский» планиру-
ется разместить энергоемкие 
промышленные производства 
в сферах металлургии, маши-
ностроения, химической про-
мышленности и производ-
ства строительных материа-
лов. Компаниям — резидентам 
парка будут предоставлены 
меры господдержки.

Общая территория инду-
стриального парка составит 
2594 га. Порядка 40% площа-
ди сегодня уже занимают про-
мышленные предприятия, 
остальная территория — зона 
свободной промышленной за-
стройки и земли резерва.

Общая потребность в инве-
стициях для создания инфра-
структуры предварительно 
оценивается в 4,04 млрд руб. 
Финансирование проекта 
будет осуществляться из бюд-
жетных и внебюджетных ис-

точников. Срок реализации 
проекта — 2015–2024 гг. Ожи-
дается, что сумма налоговых 
поступлений в бюджет обла-
сти составит 1, 5 млрд руб. за 
период реализации проекта.

В Соглашении прописаны 
порядок и условия взаимодей-
ствия сторон по созданию спе-
циальной проектной компа-
нии для формирования инве-
стиционного проекта, реали-
зация которого планируется 
на основе государственно-
частного партнерства.

Федеральный центр проект-
ного финансирования высту-
пит финансовым партнером 
подготовки проекта, в рамках 
которого намечено строитель-
ство и реконструкция объектов 
энергетической, коммуналь-
ной и транспортной инфра-
структуры на территории про-
мышленной зоны парка.

В рамках первого этапа 
будут определены стратегиче-
ские, маркетинговые, техни-
ческие, финансово-экономи-
ческие и правовые условия ре-
ализации проекта, и по их ре-
зультатам подготовлено ТЭО 
и утверждена модель реализа-
ции проекта. На втором этапе 

будет разработана документа-
ция, необходимая для привле-
чения частного инвестора. 
Третий этап будет включать 
коммерческое и финансовое 
закрытие проекта.

«Для нас Волгореченск яв-
ляется одним из самых глав-
ных приоритетов территори-
ального развития. Потому, что 
там уже реализуется два круп-
ных инвестиционных проекта. 
Там есть газ, электроэнергия, 
условия для создания необхо-
димой инфраструктуры. 
И развитие технопарков, их 
планируется два, один в Ко-
строме, другой в Волгоречен-
ске — очень перспективное 
направление. Это новые про-
изводства, новые рабочие 
места, повышение уровня 
жизни жителей региона», — 
прокомментировал врио гу-
бернатора Костромской обла-
сти Сергей Ситников.

Всего в рамках Инвестици-
онной стратегии Костромской 
области до 2025 года на терри-
тории региона планируется 
создать шесть промышленных 
округов, одной из форм кото-
рых являются индустриаль-
ные парки.

Лечу на МАКС с «Победой»!
Стартовала общероссийская акция, победитель которой 
отправится в Жуковский
Низкобюджетная авиакомпания «Победа», Междуна-
родный авиационно-космический салон (МАКС) при 
поддержке ряда российских аэропортов объявили 
о начале акции «Лечу на МАКС с «Победой». Пассажи-
рам и гостям аэропорта предлагается выиграть биле-
ты на посещение МАКС-2015 в период с 28–30 августа 
от администрации Салона и бесплатный перелет в эти 
даты в Москву и обратно от авиакомпании «Победа». 
Акция стартовала 11 июня в Международном аэропор-
ту Сочи.

Ее первыми участниками ста-
нут пассажиры и гости аэро-
порта Сочи. В специально от-
ведённом месте на территории 
аэропорта все желающие могут 
проявить свой творческий по-
тенциал, выполнив условия 
организаторов. При помощи 
таблички с хэштегами #Ле-

чуНаМАКСсПобедой и #аэ-
ропортСочи2015 необходимо 
сделать креативную фотогра-
фию, рассказать о своем же-
лании поехать на МАКС-2015 
и разместить её в Интернете. 
Другое важное условие участия 
в акции — регистрация на офи-
циальных страницах авиасало-

на в социальных сетях и в со-
циальных сетях авиакомпании 
«Победа».

20 владельцев фотографий, 
набравших наибольшее коли-
чество лайков, выйдут в финал, 
в котором по результатам отбо-
ра комиссии из представителей 
авиакомпании "Победа", аэро-
порта и членов оргкомитета ор-
ганизаторов Салона будет 
определен победитель. Глав-
ный приз: сертификат на пере-
лет в Москву и обратно авиа-
компанией «Победа», а также 
входной билет на МАКС-2015! 
Авиакомпания «Победа» пред-
полагает проведение данной 
акции в городах с прямым со-
общением с Москвой.

Авиакомпания «Победа» 
входит в Группу «Аэрофлот», 
реализуя проект классическо-
го низкобюджетного авиапе-
ревозчика. Работа компании 
направлена на повышение мо-
бильности населения и транс-
портной доступности регио-
нов РФ. Билеты можно при-
обрести на официальном сайте 
авиаперевозчика www.pobeda.
aero или через колл-центр.

К 2018 году флот будет на-
считывать около 40 воздушных 
судов, а перевозки достигнут 
10 млн человек в год, что позво-
лит компании войти в пятерку 
крупнейших авиакомпаний 
России. Маршрутная сеть ком-
пании будет насчитывать более 

45 внутрироссийских и между-
народных направлений.

Международный авиаци-
онно-космический салон 
(МАКС) пройдет с 25 по 30 ав-
густа 2015 года (Московская 
область, г. Жуковский, аэро-
дром «Раменское»). Органи-
заторы — Министерство про-
мышленности и торговли РФ 
и ГК «Ростех». Устроитель — 
ОАО «Авиасалон». Более 20 
лет МАКС является ключевой 
международной выставочной 
площадкой и является мощ-
ным стимулом развития со-
временной инновационной 
экономики страны. МАКС 
привлекает более полумилли-
она посетителей.

ПАО «Энергомашспецсталь» (г. Краматорск) — крупнейший укра-
инский производитель специальных литых и кованых изделий 
индивидуального и мелкосерийного производства для металлур-
гии, судостроения, энергетики (ветро-, паро-, гидро-, атомной) 
и общего машиностроения. Предприятие обладает новейшим 
металлургическим, метало — и механообрабатывающим обору-
дованием, и способно выполнять полный цикл производства — от 
генерации маркетинговых и технических идей до их воплощений.

АО «Атомэнергомаш» — энергомашиностроительный диви-
зион Госкорпорации «Росатом», одна из ведущих энергомашино-
строительных компаний России. АО «Атомэнергомаш» является 
поставщиком эффективных комплексных решений для атомной, 
тепловой энергетики, газовой и нефтехимической промышлен-
ности. Компания объединяет порядка 30 крупных производствен-
ных, научно-исследовательских, инжиниринговых предприятий 
на территории России и за рубежом.

GE работает в России почти 100 лет, исполь-
зуя международный опыт и локализуя 
передовые технологии в сотрудничестве 
со стратегическими партнерами в энерге-
тике, нефтегазовой отрасли, транспорте, 
здравоохранении для решения ключевых 
инфраструктурных задач региона и улуч-
шения жизни людей. Более 1500 сотрудни-
ков GE работает в России и странах СНГ, 
региональная штаб-квартира находится 
в Москве.

Группа «Интер РАО» — диверсифици-
рованный энергетический холдинг, при-
сутствующий в различных сегментах элек-
троэнергетической отрасли в России и за 
рубежом. Компания занимает лидирую-
щие позиции в России в области экспорта-
импорта электроэнергии, активно нара-
щивает присутствие в сегментах генерации 

и сбыта, а также развивает новые направ-
ления бизнеса. Стратегия «Интер РАО» 
направлена на создание глобальной энер-
гетической компании — одного из ключе-
вых игроков мирового энергетического 
рынка, лидера в российской электроэнер-
гетике в сфере эффективности. Установ-
ленная мощность электростанций, входя-
щих в состав Группы «Интер РАО» и нахо-
дящихся под её управлением превышает 
35ГВт.

ОАО «Объединенная двигателестрои-
тельная корпорация» (входит в Госкорпо-
рацию Ростех) — интегрированная струк-
тура, специализирующаяся на разработке, 
серийном изготовлении и сервисном 
обслуживании двигателей для военной 
и гражданской авиации, космических про-
грамм, а также газотурбинных установок 

различной мощности для производства 
электрической и тепловой энергии и газо-
перекачивающих и корабельных силовых 
установок. Одним из приоритетных 
направлений деятельности ОДК является 
реализация комплексных программ раз-
вития предприятий отрасли с внедрением 
новых технологий, соответствующих меж-
дународным стандартам. Выручка ОАО 
«ОДК» в 2013 году составила 156,9 млрд 
рублей.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО — уникальное элек-
тромашиностроительное предприятие на 
территории Сибири и Дальнего Востока, 
существующее с 1953 года. Производство 
продукции в трех основных сегментах 
сосредоточено на одной промплощадке 
с практически полным производственным 
циклом.

АО «РЭП Холдинг» — российский энергомаши-
ностроительный холдинг, осуществляет разра-
ботку, изготовление и комплексные поставки 
энергетического и электротехнического обору-
дования, которое применяется для модерниза-
ции газотранспортной системы, при строитель-
стве современных энергоблоков и электростан-
ций, в нефтяной, металлургической и химиче-
ской промышленности, энергетике, на рынке 
сервисных услуг, в малой генерации и ряде дру-
гих отраслей. Основная линейка продукции — 
это газотурбинные установки мощностью 16, 25 
и 32 МВт. Кроме этого, предприятия «РЭП Хол-
динга» выпускает широкую номенклатуру энер-
гетического и турбокомпрессорного оборудо-
вания, в том числе компрессоры, нагнетатели, 
паровые турбины, электротехническое обору-
дование, автоматические системы управления, 

продукция собственного металлургического 
производства и т.д.

Компания Solar Turbines Incorporated являет-
ся мировым лидером в проектировании, изго-
товлении и обслуживании промышленных газо-
вых турбин в диапазоне своей мощности. Более 
чем 14500 газовых турбин и турбоагрегатов ком-
пании Solar используются на суше и на море в 98 
странах для производства и транспортировки 
сырой нефти, нефтепродуктов и природного 
газа, для производства электроэнергии и тепло-
энергии и для различного промышленного при-
менения. Компания Solar Turbines — дочернее 
предприятие компании Caterpillar Inc, является 
ведущим в мире изготовителем строительного 
и горно-шахтного оборудования, дизельных 
и газовых двигателей и промышленных газовых 
турбин.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

Конференция ОНФ
В промполитике необходимо расставить приоритеты
В ходе Промышленной 
конференции ОНФ «Стра-
на живет, когда работа-
ют заводы» состоялось 
пленарное заседание, на 
котором обсуждались 
стратегические планы 
развития российской 
промышленности. В дис-
куссии приняли участие 
министр промышленно-
сти и торговли РФ Денис 
Мантуров, министр Рос-
сийской Федерации по 
развитию Дальнего Вос-
тока Александр Галуш-
ка, советник президента 
РФ Александра Левиц-
кая, председатель Цен-
тра мониторинга техно-
логической модерниза-
ции и научно-техническо-
го развития ОНФ Кирилл 
Варламов, гендиректор 
МХК «ЕвроХим» Дмитрий 
Стрежнев и др. Модери-
ровал пленарное заседа-
ние уполномоченный при 
президенте РФ по защите 
прав предпринимателей, 
сопредседатель «Дело-
вой России» Борис Титов.

В начале мероприятия модера-
тор привел данные соцопроса 
представителей бизнеса о вол-
нующих их проблемах. Одна из 
главных проблем, по его сло-
вам — неопределенность эко-
номической ситуации. «У биз-
неса есть потребность в пони-
мании того, куда и как разви-
вается наша экономика, что 
нужно выстроить стратегии, 
в соответствии с которыми 
мы будем строить свои част-
ные планы», — задал тон дис-
куссии Борис Титов.

Во время своего выступле-
ния Кирилл Варламов на-
помнил, что круглые столы 
ОНФ по вопросам импорто-
замещения прошли во всех 85 
регионах России. На них вы-
явилось, что сейчас в про-
мышленной политике нет 
приоритетов и она не синхро-
низирована на региональном 
уровне. «Приоритеты про-
мышленного развития, кото-
рые опубликованы на сайте 
Минпромторга, устарели, 
если говорить про планы им-
портозамещения, они очень 

широкие — непонятно, что 
с ними делать», — посетовал 
Варламов.

По мнению Варламова, 
импортозамещение целесоо-
бразно разделить на два вида: 
срочное и стратегическое. Во 
втором случае необходимо де-
лать ставку на те отрасли, ко-
торые традиционно сильны 
в России, причем ставка 
должна быть комплексной. 
«Необходимо не просто дать 
деньги предприятиям. Нужно 
предусмотреть налоговые, та-
моженные преференции. 
В конце концов, необходимы 
заградительные меры в серти-
фикации», — перечислил Вар-
ламов. Реализовать эффек-
тивную модель развития, по 
его мнению, поможет созда-
ние Центра координации по 
синхронизации планов им-
портозамещения.

Комментируя выступление 
Варламова, глава Денис Ман-
туров заметил, что ведомство 
не может публиковать планы 
по импортозамещению, так 
как западные компании, ко-
торые под них попадают, по-
спешат расторгнуть с нашей 
страной контракты и тем 
самым осложнят промышлен-
ное развитие России. Борис 
Титов поддержал Варламова, 

заметив, что почти все участ-
ники конференции действи-
тельно плохо понимают при-
оритеты развития промыш-
ленности.

Александра Левицкая кон-
статировала, что между раз-
ными министерствами слабы 
коммуникационные связи. 
«Несмотря на то, что мы се-
годня пригласили в президи-
ум федеральных министров 
и представителей деловых со-
обществ, мостика между 
ними недостаточно, — сказа-
ла она. — Складывается впе-
чатление, что диалога не хва-
тает. Одним словом, потоки 
информирования не доходят 
до профессиональных сооб-
ществ». Раскрывая тему под-
готовки высококвалифици-
рованных рабочих кадров, 
она подчеркнула, что для при-
влечения людей в город 
нужны затраты, в том числе 
и социального характера: 
«В этом смысле ситуация на 
Дальнем Востоке — исключи-
тельная, потому что там эту 
проблему стараются решать 
комплексно, а вот в других 
регионах наши коллеги стал-
киваются с иной ситуацией, 
и им придется решать вопро-
сы жилья, детских садиков 
и, возможно, проводить спе-

циальные социальные меро-
приятия».

О том, как будет развивать-
ся промышленность на Даль-
нем Востоке, рассказал глава 
профильного министерства 
Александр Галушка. Там вызов 
конкурентоспособности го-
раздо сильнее, чем в европей-
ской части России, уверен он: 
«Мы решили дать ответ, как 
быть конкурентоспособными: 
нужно иметь лучшие параме-
тры при экспорте. Очень 
важно сконцентрироваться на 
конкретных местах и точках. 
Отсюда и возникла идея тер-
риторий опережающего раз-
вития. Это проекты, доминан-
той которых будет экспорт».

О том, как выглядят про-
блемы отечественной про-
мышленности «изнутри», рас-
сказал Дмитрий Стрежнев. Он 
напомнил про обременяю-
щую бизнес высокую ставку 
по кредитам.«У нас отсталая 
промышленность по сравне-
нию с другими странами, у нас 
дорогая ставка по кредитам. 
Государство дает поддержку 
в виде денег, но у него весьма 
ограничены ресурсы. Надо не 
ошибиться с выбором эффек-
тивных проектов», — подчер-
кнул Стрежнев. Говоря о ре-
комендациях, которые могут 

улучшить ситуацию с про-
мышленностью, он призвал 
поддерживать конкуренцию, 
снижать издержки российско-
го производства.

В свою очередь, член ген-
совета «Деловой России», за-
меститель гендиректора ЗАО 
«Аргус-Спектр» Михаил Лев-
чук заметил, что каждый про-
мышленный рывок в истории 
России был связан или 
с какой-то конкретной фами-
лией или с единой политикой: 
«Сейчас придется координи-
ровать политику. И один из 
элементов координации, ко-
торый нужно реализовать, — 
это антимонопольное законо-
дательство. Мы с этим сталки-
ваемся постоянно. Очень 
часто в России понятие «на-
циональный чемпион» в про-
мышленности приравнивает-
ся к монополисту».

Член президиума генсовета 
«Деловой России», гендирек-
тор ООО «Новотранс Юг» 
Михаил Розенфельд указал на 
проблему отсталости управ-
ленческой модели государства. 
«Бизнес диверсифицировал 
управленческие модели, он 
усложнился даже на уровне 
организационной структуры, 
а государство пока отстает, — 
отметил он. — Модернизация 
по догоняющему типу в Рос-
сии провалилась потому, что 
условия ведения бизнеса, 
и прежде всего, в несырьевом 
секторе, усложнились, а мо-
дель управления осталась 
прежней, уже не отвечающей 
запросам времени».

Поэтому первоочередное 
условие для развития экспор-
та малого бизнеса, по мнению 
Михаила Розенфельда, — это 
глубокая реформа системы го-
суправления, чтобы она отве-
чала современным вызовам.

«Сегодня на наших секци-
ях обсуждалось очень много 
конкретных вопросов, — ре-
зюмировал итоги конферен-
ции Борис Титов, обращаясь 
к Денису Мантурову. — Мы 
дадим Минпромторгу такую 
резолюцию, что вам еще долго 
придется с ней работать». 
В ответ министр заверил, что 
готов к диалогу и совместной 
работе.

Столичные энергосети
Сроки технологического присоединения  
будут и дальше снижаться
Руководитель департа-
мента топливно-энергети-
ческого хозяйства города 
Москвы Павел Ливинский 
во время круглого стола 
«Упрощение технологиче-
ского присоединения объ-
ектов малого и среднего 
бизнеса Москвы к электри-
ческим сетям: результаты 
и перспективы», который 
прошел в Информацион-
ном центре Правительства 
Москвы, рассказал о пер-
спективах развития сетей. 
Круглый стол призван объ-
единить правительствен-
ные организации (ДепТЭХ, 
УФАС по Москве), элек-
тросетевые и энергос-
бытовые компании (ОАО 
«МОЭСК», ОАО «ОЭК», 
ОАО «Мосэнергосбыт», КП 
«МЭД») с представителями 
малого и среднего бизне-
са Москвы.

Павел Ливинский отметил, что 
«в Москве за последние 2 года 
совместными усилиями со-
кратили срок технологиче-
ского присоединения с уста-
новленных федеральным за-
конодательством 180 дней до 
120. А в прошлом году этот 
срок стал еще меньше — всего 
90 дней. То есть фактически, 
в Москве процедура техприсо-
единения проходит в два раза 
быстрее, чем в других россий-
ских регионах. Надеемся, что 
те, кто присоединяется сей-
час, испытывают в разы мень-
ше неудобств, чем это было 
раньше». По словам руково-
дителя Департамента, «сейчас 
тариф на присоединение еди-
ный, но в нем есть дифферен-
циация в зависимости от того, 
что требуется в каждом кон-
кретном случае. Самый про-
стой вариант — когда рядом 
с объектом есть подстанция 
и тогда затраты для клиента 
фактически ограничиваются 
стоимостью кабеля 0,4 кило-
вольта и бумаги».

Сегодня информационные 
технологии позволяют упро-
стить жизнь как бизнесменам, 
так и энергетикам. А интегра-
ция сервисов различных ком-

паний избавляет клиентов от 
лишних поездок по городу 
и бумажной волокиты.

Петр Синютин, генераль-
ный директор ОАО «МОЭСК», 
отмечает: «В МОЭСК набира-
ют популярность электрон-
ные сервисы. Сегодня более 
20 процентов всех обращений 
за новыми подключениями 
приходят именно через специ-
ализированный портал по тех-
присоединению utp.moesk.ru. 
Другое серьезное достиже-
ние — договоренность с Мо-
сэнергосбытом о единовре-
менном заключении договора 
энергоснабжения с отложен-
ным сроком его вступления 
в силу при подаче заявки ТП. 
То есть клиент, обратившись 
в сетевую компанию, имеет 
возможность заключить сразу 
два договора. 95% пользуются 
этой удобной возможностью 
в одном месте сразу получить 
оба договора. Отмечу также, 
что все этапы процедуры тех-
присоединения заявители 
МОЭСК до 15 кВт сегодня 
могут пройти онлайн, исполь-
зуя электронную подпись 
и сервис удаленной оплаты».

Упрощение и прозрачность 
процедуры технологического 
присоединения за последние 
годы отмечают и в Федераль-
ной антимонопольной служ-
бе, где даже задумались, а не 
скрывают ли от них какие-ли-
бо факты — настолько сильно 

уменьшилось количество об-
ращений.

Рачик Петросян, руково-
дитель Управления Федераль-
ной антимонопольной служ-
бы по Москве: «Количество 
предписаний остается незна-
чительным последние не-
сколько лет. За 2014 год всего 
было вынесено 33 решения, 
в этом году у нас 15 наруше-
ний. Количество предупреж-
дений, соответственно, тоже 
исчисляется десятками. Нам 
эта ситуация даже кажется 
слишком тихой и подозри-
тельно спокойной. Поэтому 
такие мероприятия, как этот 
круглый стол, позволяют нам 
от предпринимателей, от за-
явителей из первых уст услы-
шать, какие есть проблемы».

Андрей Жарков, председа-
тель совета Московского го-
родского отделения «Опоры 
России»: «Мы взяли самый 
простой на наш взгляд слу-
чай — подключение обычной 
палатки в Москве. Оказалось, 
что это сделать практически 
невозможно. Мы сели за стол 
переговоров и с Правитель-
ством Москвы, и с МОЭСКом, 
стали перерабатывать норма-
тивные документы. Выясни-
лось, что все не так сложно. 
Буквально два-три месяца 
жизни, и начали рождаться со-
вершенно новые программы, 
прозрачные и понятные для 
бизнеса. И сейчас бизнес прак-

тически не сталкивается с про-
блемами — это единичные слу-
чаи, которые мы в ручном ре-
жиме и с Департаментом, 
и с МОЭСКом решаем».

Такая легкость присоеди-
нения привлекает огромное 
количество заявителей — 
около 100 тыс. заявок ежегод-
но. При этом энергосистема 
города готова к таким нагруз-
кам — даже в самые пиковые 
моменты сохраняется солид-
ный запас мощности.

Павел Ливинский, руково-
дитель Департамента топлив-
но-энергетического хозяйства: 
«И нет таких точек, где присо-
единиться невозможно. Для 
клиентов таких понятий не су-
ществует. Это проблемы элек-
тросетевой компании. Пред-
ставьте, нужно подключить 
дом на Арбате: это надо акку-
ратно разобрать брусчатку, 
проложить кабель и незаметно 
брусчатку вернуть. Это допол-
нительные затраты, но все не-
обходимое для электросетевых 
компаний городом сделано».

На достигнутых успехах 
московские энергетики оста-
навливаться не намерены. 
Подготовлен распорядитель-
ный документ Правительства 
Москвы, согласован подраз-
делениями Правительства 
Москвы по еще большему 
упрощению процедуры техно-
логического присоединения. 
Целевой ориентир — 45 дней.

Успех 
и  безопасность
Предприятия Группы ОМЗ  
стали победителями конкурса

Предприятия «ОМЗ-Ли-
тей ное производство» 
и «ОМЗ-Спецсталь», вхо-
дящие в Группу ОМЗ, 
стали победителями Все-
российского конкурса 
на лучшую организацию 
работ в области условий 
и охраны труда «Успех 
и безопасность — 2014».

Всероссийский конкурс 
«Успех и безопасность — 2014» 
проводится Межрегиональ-
ной Ассоциацией содействия 
обеспечению безопасных ус-
ловий труда «Эталон» в со-
ответствии с приказом Ми-
нистерства труда и социаль-
ной защиты Российской Фе-
дерации с целью пропаганды 
лучших практик организации 
работ в области охраны труда 
и повышения эффективно-
сти системы государственно-
го управления охраной труда. 
К целям конкурса относятся 
активизация профилактиче-
ской работы по предупрежде-
нию производственного трав-
матизма и профессиональной 
заболеваемости в организаци-
ях, а также привлечение обще-
ственного внимания к важно-
сти решения вопросов обеспе-
чения безопасных условий 
труда на рабочих местах.

В рамках проведения кон-
курса оцениваются такие по-
казатели, как количество не-

счастных случаев, показатели 
частоты производственного 
травматизма, количество ра-
бочих мест, на которых усло-
вия труда не соответствуют го-
сударственным нормам, чис-
ленность службы охраны 
труда, наличие локальных 
нормативных документов 
и ряд других.

По итогам конкурса в но-
минации «Организация про-
изводственной сферы с чис-
ленностью работников более 
500 человек» первое место 
в рейтинге по муниципально-
му образованию (Колпино) 
и субъекту РФ (Северо-Запад-
ный округ) заняло предприя-
тие «ОМЗ-Литейное произ-
водство». В общем рейтинге 
по России компания заняла 
118 место.

Компания «ОМЗ-Спец-
сталь» стала второй в этой же 
номинации в рейтинге по му-
ниципалитету и третьей — 
в рейтинге по субъекту РФ. 
В общем рейтинге российских 
компаний предприятие ОМЗ-
Спецсталь заняло 193 место.

«Металлургическая от-
расль — одна из наиболее 
сложных с точки зрения орга-
низации безопасных и ком-
фортных условий труда, — от-
метил генеральный директор 
предприятия «ОМЗ-Литейное 
производство» Игорь Матю-
шев. — В связи с этим нам осо-

бенно приятно, что наши уси-
лия по поддержанию и улуч-
шению условий труда литей-
щиков на нашем предприятии 
были по достоинству оценены 
на столь высоком уровне. 
Проведение подобных кон-
курсов — важный шаг по опре-
делению уровня развития тех-
ники безопасности и органи-
зации условий труда сотруд-
ников на предприятиях 
России и большой стимул 
к совершенствованию этой 
работы».

Компании «ОМЗ-Литей-
ное производство» и «ОМЗ-
Спецсталь», созданные на базе 
металлургического комплекса 
Ижорских заводов, имеют бо-
гатый опыт изготовления вы-
сококачественной металлур-
гической продукции для раз-
личных отраслей промышлен-
ности. «ОМЗ-Литейное 
производство» изготавливает 
стальное литье для судострое-
ния, общего машиностроения, 
энергомашиностроения 
и других отраслей. «ОМЗ-
Спецсталь» является крупней-
шим российским производи-
телем металлургических заго-
товок из сталей со специаль-
ными свойствами.

Открытое акционерное обще-
ство «Объединенные машино-
строительные заводы (Группа 
Уралмаш-Ижора)» — одна из 
ведущих компаний тяжелого 
машиностроения, специализи-
рующаяся на инжиниринге, 
производстве и сервисном 
обслуживании оборудования 
для атомной энергетики, 
нефтехимической и нефтега-
зовой, горной промышленно-
сти, а также на производстве 
спецсталей и предоставлении 
промышленных услуг. Произ-
водственные площадки ОМЗ 
находятся в России и Чехии. 
Основным акционером 
и финансовым партнером 
группы ОМЗ является Газпром-
банк (Открытое акционерное 
общество).

Углеродные ткани 
на экспорт
Российские материалы помогут  
европейскому яхтостроению
Элина Билевская

Компания «Препрег-СКМ», 
входящая в структуру 
«Холдинговой компании 
«Композит», производи-
тель тканей и препрегов 
на основе углеродного 
волокна, открыла склад 
по реализации продук-
ции в странах Евросоюза. 
Склад будет базировать-
ся в Чехии в городе Клад-
но. Потребителями про-
дукции являются произ-
водители яхт и компози-
ционных материалов из 
Италии и Австрии.

На складе по реализации про-
дукции представлена линей-
ка мультиаксиальных и ди-
зайнерских тканей на основе 
углеродного волокна для изго-
товления полимерных компо-
зиционных материалов на тер-
ритории европейских стран.

В сравнении с обычными 
углеродными тканями и лен-
тами мультиаксиальные ткани 
показывают более высокие ре-
зультаты при испытаниях на 
изгиб, сжатие, растяжение, 
а также лучшие механические 
свойства сопротивляемости 
к переменным нагрузкам. 
Применение нескольких 
слоев волокон прошитых 
между собой позволяет повы-
сить механические характери-
стики продукции, снизить вес, 
расход связующего, сделать 
процесс производства более 
технологичным. Эти матери-
алы, прежде всего, востребо-
ваны в судостроении и авто-
мобилестроении.

Дизайнерские ткани отли-
чаются уникальным рисунком 
и цветом. Это ткани из угле-
родного волокна с количе-
ством филаментов — 3000 еди-
ниц (3К), плотностью от 200 
грамм на кв. см (в зависимо-
сти от запросов клиентов), 
а также гибридные ткани с ис-
пользованием арамидных, 
стеклянных и других волокон. 

Эти материалы предназначе-
ны для отделки предметов ин-
терьера, автомобилей, спор-
тинвентаря, а также для про-
изводства элементов легкомо-
торной авиации.

«В наличии на складе при-
сутствует порядка 20 основ-
ных артикулов продукции, до-
ступных к поставке в любую 
страну Евросоюза в течение 
3,4 рабочих дней», — расска-
зал руководитель направле-
ния продаж в Европе Артемий 
Редченко.

Продукцию компании 
«Препрег-СКМ» в своих изде-
лиях уже используют произ-
водители яхт из Италии — 
компания Sanlorenzo и Valdet-
taro, а также компания T&T 
Metalli i Compositi — итальян-
ский производитель компо-
зитных материалов, и компа-
ния Polychem — производи-
тель композитных материалов 
из Австрии.

Холдинговая компания 
«Композит» образована 
в 2009 году и владеет всеми 
стадиями производства ком-
позитов — создание сырья, 

полуфабрикатов на основе 
углеродного волокна, разра-
ботка и изготовление готовых 
изделий из композитов. В со-
ставе вертикально-интегриро-
ванного Холдинга находится 
завод «Композит-Волокно» 
по производству полиакрило-
нитрильного волокна — сырья 
для переработки углеродного 
волокна. В холдинг также вхо-
дят предприятия Госкорпора-
ции «Росатом» по производ-
ству углеродного волокна: 
«Аргон», ЗУКМ, «АЛАБУГА-
ВОЛОКНО». Ультрасовре-
менный завод «АЛАБУГА-
ВОЛОКНО» был построен по 
заказу Госкорпорации «Роса-
том» в особой экономической 
зоне «Алабуга», в Республике 
Татарстан. Мощность первой 
производственной линии со-
ставляет 1700 т в год углерод-
ных волокон определенных 
номиналов. Пуск завода со-
стоялся в 2014 году.

Совместно с «РОСНАНО» 
«Холдинговая компания 
«Композит» учредила пред-
приятие «Препрег-СКМ» по 
производству технических 

тканей и препрегов на основе 
углеродного волокна. Произ-
водство сертифицировано 
Авиационным регистром 
Межгосударственного авиа-
ционного комитета (АР МАК). 
Свидетельство № ОПМ-24/1 
от 20.06.2011 об одобрении 
производства авиационных 
материалов подтверждает 
способность «Препрег-СКМ» 
производить продукцию, со-
ответствующую высоким тре-
бованиям авиационных стан-
дартов, и облегчает допуск 
углеродных препрегов для 
применения в самолетах 
гражданской авиации (SSJ 
и MS 21).

«Нанотехнологический 
центр композитов», совмест-
ное предприятие «Холдинго-
вой компании «Композит», 
Фонда инфраструктурных 
и образовательных программ 
«РОСНАНО» и DowAksa Ad-
vanced Composites Holdings, 
занимается оказанием полно-
го комплекса услуг по инжи-
нирингу и опытно-промыш-
ленному производству компо-
зитных изделий.
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Кооперация в интересах МС-21
КРЭТ провел консультации со специалистами Израиля
Специалисты «Концерна 
Радиоэлектронные тех-
нологии» (КРЭТ), входя-
щего в Госкорпорацию 
Ростех, провели рабо-
чую встречу с партнера-
ми из израильской ком-
пании Elbit Systems Ltd. 
На встрече обсуждалась 
реализация совместной 
разработки многофунк-
ционального индикатора 
для пилотов гражданских 
самолетов МС-21.

В рамках действующего со-
глашения Elbit Systems по-
ставляет Ульяновскому кон-
структорскому бюро при-
боростроения (УКБП), 
входящим в КРЭТ, вычис-
лительный модуль, который 
входит в состав индикатора 
для пилотов МС-21. В ходе 
переговоров была проведе-
на интеграция компонен-
тов, разработанных в УКБП 
и Elbit Systems. Впервые две 
параллельные ветви новой 
разработки были объединены.

«С компанией Elbit Sys-
tems нас связывает продол-

жительное сотрудничество, — 
заявил главный конструктор 
УКБП Александр Виногра-
дов. — Сегодняшняя встреча 
посвящена вопросам отладки 
оборудования и подготовки 
к началу серийного произ-
водства сегментов модульной 
авионики для самолета 
МС-21. Важно «сверить 
часы» перед началом новой 
фазы интеграции производ-
ства, которая начнется уже 
в июне этого года».

На предприятии разраба-
тываются система управле-
ния общесамолетным обору-
дованием СУОСО-МС-21, 
система измерения воздуш-
ных данных СИВД-21, инди-
каторы и пульты, входящие 
в состав интегрированного 
комплекса бортового обору-
дования, обеспечивающие 
создание единого информа-
ционно-управляющего поля 
кабины.

В целом в проекте созда-
ния перспективного самоле-
та семейства МС-21, разра-
ботчиком которого выступа-
ет корпорация «Иркут», уча-

ствуют около 100 ведущих 
российских и мировых ком-
паний. КРЭТ в рамках дан-
ного проекта создает ком-
плекс бортового оборудова-
ния на основе интегрирован-
ной модульной авионики 
(ИКБО ИМА). Возможности 
предприятий КРЭТ позволя-
ют осуществлять поставки до 
70–80% бортового оборудо-
вания нового самолета.

ElbitSystems — израиль-
ская компания, занимающа-
яся разработкой и модерни-
зацией различных видов во-
оружения (систем БПЛА, 
авионики, радиолокации, на-
ведения в артиллерии и ра-
кетной техники). Самый 
крупный частный оборонный 
концерн в Израиле. Замет-
ных успехов компания доби-
лась в модернизации устарев-
ших образцов советской бое-
вой техники, конкурируя на 
этом рынке с российскими 
производителями. Крупный 
центр находится в г. Хайфа, 
в научно-производственном 
центре МАТÁМ. Дочерние 
компании имеются в Карми-

эле, Реховоте, Натании и Нес 
Ционе. Основные партнеры — 
фирмы в Европе и Америке. 
Компания принимает участие 
в создании европейского ис-
требителя нового поколения 
и в разработках космических 
спутников разведки.

«Ульяновское конструктор-
ское бюро приборостроения» 
является одним их ведущих 
предприятий авиаприборо-
строительной отрасли России. 
Деятельность предприятия 
основана на разработках, из-

готовлении и послепродаж-
ном сопровождении комплек-
сов, систем авионики для са-
молетов и вертолетов, систем 
автоматического управления 
для наземной техники, гидро-
энергетики и медицины. 
Предприятие входит в струк-
туру АО «Концерн Радиоэлек-
тронные технологии» Госкор-
порации Ростех и имеет статус 
центра компетенции в обла-
сти создания комплексов бор-
тового оборудования для 
гражданских вертолетов.

Инвестиции для промпредприятий
Минпромторг России подписал соглашение с «Россельхозбанком»
Соглашение о взаимодействии между Министерством 
промышленности и торговли РФ и ОАО «Россельхоз-
банк» (РСХБ) предусматривает увеличение объема 
и повышение качества кредитования субъектов про-
мышленной деятельности, а также участников инве-
стиционных проектов по созданию и развитию про-
мышленного производства и промышленной инфра-
структуры в стране.

«Подписанное соглашение 
с «Россельхозбанком» имеет 
большое значение для обеспе-
чения большей доступности 
кредитных ресурсов для рос-
сийских промышленных пред-
приятий. Это, в свою очередь, 
будет стимулировать произво-
дителей наращивать объемы 
инвестирования в создание 
новых предприятий и новой 

промышленной инфраструк-
туры в нашей стране, — зая-
вил Денис Мантуров. — В бли-
жайшей перспективе с учетом 
продления действия экономи-
ческих санкций в отношении 
России нам важно не допу-
стить инвестиционной паузы. 
Для успешной реализации 
программы импортозамеще-
ния ключевыми факторами 

являются взаимопонимание 
и тесное сотрудничество биз-
нес-сообщества и российских 
финансовых институтов».

Также министр отметил, что 
взаимодействие с банковским 
сообществом органично допол-
нит инструменты, заложенные 
в федеральном законе «О про-
мышленной политике», кото-
рый вступает в действие 
с 1 июля, в частности, налого-
вые каникулы до 2025 года, да-
ющие возможность инвесторам 
более активно вкладываться 
в развитие новых производств. 
Подписанное соглашение, 
в первую очередь, ориентиро-
вано на компании, реализую-
щие проекты импортозамеще-

ния в приоритетных отраслях, 
таких как: строительство, 
транспорт, сельское хозяйство, 
оборонная промышленность 
и т. д., дающих импульс разви-
тию смежных производств.

Соглашение предусматри-
вает, в частности, участие 
банка в работе Минпромторга 
по подготовке нормативных 
правовых актов, связанных 
с предоставлением субсидий 
на возмещение расходов на 
уплату процентов по кредитам, 
а также связанных с примене-
нием иных инструментов под-
держки промышленной дея-
тельности, реализация кото-
рых требует участия кредит-
ных организаций.

Ранее Минпромторгу уда-
лось договориться с рядом рос-
сийских банков об улучшении 
условий кредитования для ком-
паний, получающих субсидии. 
В конце мая 2014 года в рамках 
Петербургского международ-
ного экономического форума 
были подписаны первые согла-
шения на срок до 2016 года 
с возможностью последующей 
ежегодной пролонгации. Пер-
вопроходцами в этом проекте 
стали «Газпромбанк», «Банк 
Москвы», «Номос-банк», 
«Сбербанк», «Новикомбанк» 
и «ЮниКредит Банк». Позднее 
пул банков-партнеров допол-
нили «Росинтербанк» 
и «Промсвязьбанк».

АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) — крупней-
ший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образо-
ван в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные 
направления деятельности: разработка и производство систем 
и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования 
(БРЭО) для гражданской и военной авиации, радиолокационных 
станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственно-
го опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), 
измерительной аппаратуры различного назначения (ИА), элек-
трических разъемов, соединителей и кабельных сборок. Кроме 
того, предприятия концерна выпускают современную бытовую 
и медицинскую технику, оборудование и системы управления для 
ТЭК, транспорта и машиностроения. В концерн входит более 100 
научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро 
и серийных заводов, расположенных на территории 29 субъек-
тов РФ. Количество сотрудников — около 54 тыс. человек.

Итоги Форума
«Пути реализации программы 
импортозамещения»

В рамках проведения 24-й международной выставки 
ЭЛЕКТРО-2015 в Москве в ЦВК «Экспоцентр» состо-
ялся Электроэнергетический форум «Пути реализа-
ции программы импортозамещения», который про-
водился по инициативе Консультативного совета при 
председателе комитета энергетики Государственной 
Думы. Организатором выступила секция «Импорто-
замещение в электроэнергетике» эксперты которой 
приняли активное участие в формировании програм-
мы Форума. Соорганизатором мероприятия выступил 
медиахолдинг «РусКабель», информационную под-
держку обеспечил ведущий информационный отрас-
левой портал RusCable.Ru и научно-технический жур-
нал «Энергия единой сети».

Актуальная тематика Фору-
ма привлекла большое вни-
мание со стороны предста-
вителей электротехнической 
отрасли, электроэнергетики 
и смежных отраслей. Откры-
вали Форум с приветствен-
ными обращениями члены 
президиума Кирилл Лунин, 
начальник Департамента 
развития технологий произ-
водства электротехническо-
го оборудования ОАО «ФСК 
ЕЭС», Рашид Артиков, руко-
водитель Консультативного 
совета при председателе ко-
митета по энергетике, Антон 
Фенев, руководитель секции 
«Импортозамещение в элек-
троэнергетике», Александр 
Гусев, генеральный дирек-
тор ООО «РусКабель», сек-
ция «Кабельная промыш-
ленность» КС, директор Де-
партамента по работе с про-
изводителями оборудования 
ОАО «Россети» Олег Биндар, 
Сурен Варданян, вице-пре-
зидент Московской торгово-
промышленной палаты.

В своем приветственном 
обращении Рашид Артиков, 
руководитель Консультатив-
ного совета при председателе 
комитета по энергетике ГД 
РФ, поблагодарил собрав-
шихся за высокую активность 
и отметил, что данный Форум 
собрал максимум заинтересо-
ванных специалистов, что од-
нозначно говорит об актуаль-
ности и своевременности ме-
роприятия.

Первым из докладчиков 
выступил Сурен Варданян, 
эксперт секции «Импортоза-
мещение в электроэнергети-
ке». Его доклад был посвящен 
мировому опыту поддержки 
и защиты внутреннего про-
дукта и производителя. «Во 
всех странах мира внешне-
торговая деятельность всегда 
регулировалась и продолжает 
регулироваться государ-
ством», — отметил Сурен Ога-
несович. На примерах Китая, 
Японии, Индии и других 
стран показал, насколько 
важна не только роль государ-
ства, но и активность самих 
участников рынка.

От мирового опыта дис-
куссия перешла к россий-
ским реалиям. Эксперт сек-
ции «Импортозамещение 
в электроэнергетике» Сла-
винский Александр, доктор 
технических наук, председа-
тель совета директоров ком-
пании «Изолятор» наглядно 
продемонстрировал, как ра-
ботает программа импортоза-
мещения на примере отдель-
но взятой компании путем 
снижения доли импортных 
материалов и создания новой 
концептуальной конструк-
ции на основании россий-
ских разработок.

В очень точном по пробле-
матике докладе на тему «Рос-
сийские заводы-производи-
тели в условиях рыночной 
экономики и конкуренции 
с ведущими зарубежными 
холдингами» выступил Антон 
Митрофанов, заместитель ге-
нерального директора ЗАО 
«ЗЭТО». Коротко рассказав 
об истории предприятий ма-
шиностроительного ком-
плекса, он явно указал на ос-
новные вопросы, по которым 

отрасль остро нуждается 
в поддержке, и внес четкие 
предложения на рассмотре-
ние: возможность составле-
ния реестра производителей, 
курирование государством 
сектора производителей 
электротехнической отрасли, 
возможность налоговых по-
слаблений и более комфорт-
ных условий кредитования, 
создания экспертного и кон-
сультационного техническо-
го совета для участия в со-
ставлении технических зада-
ний основных значимых 
энергообъектов компаний 
«Росатом», «Ростехнологии», 
«Интер РАО ЕЭС», «РусГи-
дро», «Россети», ОГК, ТГК, 
«Роснефть», «Газпром», «Обо-
ронэнерго» и др.

В своей речи о плане под-
держки отечественного про-
изводителя на внутреннем 
рынке, Первеев Станислав, 
директор по работе с холдин-
говыми компаниями ЗАО «ГК 
«Таврида Электрик», также 
поддержал предложения Ан-
тона Митрофанова, в частно-
сти: определения понятия 
«отечественный производи-
тель», созданию благоприят-
ной почвы для форсирования 
в освоении недостающих 
и различных областях техно-
логий путем создания особых 
технологических зон, в кото-
рых будет минимальное на-
логовое бремя и возможность 
получения целевых субсидий, 
а также по вопросам аттеста-
ции продукции.

Свой взгляд на проблему 
реализации программы им-
портозамещения обозначил 
и Сучков Роман, и.о. гене-
рального директора ООО 
«ПЛП РУС», на основании 
70-летнего опыта работы по 
компании по всему миру. Он 
отметил, что сейчас у России 
есть два пути развития в под-
держку отечественного про-
изводителя: поддержка отече-
ственно производителя 
и приглашение к сотрудниче-
ству зарубежных производи-
телей, на определенных усло-
виях.

Михаил Догадов, руково-
дитель отдела по работе с ин-
весторами ОАО «ПОЭЗ 
«Ульяновск», рассказал о соз-
данных в Ульяновске ком-
фортных условиях ОЭЗ. Как 
организована работа особой 
экономической зоны и что 
эти условия дают инвесторам. 
«Средний уровень использо-
вания российской продук-
ции среди членов нашего 
партнерства — крупных 
электросетевых распредели-
тельных организаций — пре-
вышает 80%, — отметила ру-
ководитель департамента 
стратегического развития 
НП ТСО Наталья Готова. — 
Мы считаем, что крайне 
важно поддерживать сетевых 
организаций и производите-
лей оборудования в области 
новых разработок». Для от-
работки диалога потребите-
лей и производителей в ре-
жиме «открытых инноваций» 
государственный институт 
инновационного развития 
РВК сейчас инициировала 
федеральных акселератор 
технологических стартапов 
GenerationS –2015.

Представитель ОАО «Рос-
сети», директор департамен-
та по работе с производите-
лями оборудования Олег 
Биндар отметил, что про-
грамма импортозамещения 
существует уже 4 года и в на-
стоящий момент анализ по 
всему комплексу показывает, 
что доля импортного обору-
дования составляет 23%. 
И одна из задач ОАО «Россе-
ти» — это работа над сниже-
нием данного показателя.

Главный конструктор ком-
пании «ОПТЭЛ» Алексей 
Дубов описал преимущества 
и процесс тиражирования 
российских разработок для 
реализации региональных 
программ по энергосбереже-
нию через создание сбороч-
ных производств в регионах 
с участием компаний-произ-
водителей и местных бизнес-
структур.

Директор ООО «Рязан-
ский завод кабельных кон-
струкций» Олег Ромахин рас-
сказал об успешном опыте ра-
боты компании по участию 
в тендерных сделках, благо-
даря высокому качеству вы-
пускаемой продукции, кото-
рое соответствует большин-
ству международных стандар-
тов. Именно этот фактор 
позволяет компании конку-
рировать с поставщиками 
импортного оборудования.

Заместитель технического 
директора ООО «Холдинг Ка-
бельный Альянс» Андрей 
Боев на примере одного из ка-
бельных продуктов, произво-
димых Холдингом наглядно-
го указал на основные про-
блемы при реализации про-
граммы импортозамещения. 
Все они были уже неодно-
кратно озвучены и Гудошни-
ковым Михаилом, директо-
ром по маркетингу ООО 
«ЭМ-Кабель» — отсутствие 
собственных качественных 
материалов и слабая устарев-
шая нормативная база и стан-
дарты. Производитель дол-
жен понимать перспективу.

Об опыте работы в плане 
реализации программ импор-
тозамещения в кабельной 
промышленности, в частно-
сти — работы с Министер-
ством промышленности 
и торговли, рассказал Ста-
нислав Григорьев, начальник 
отдела маркетинга завода 
«ТАТКАБЕЛЬ»: «Должен 
быть создан существенный 
научно-технический задел, 
который позволил бы каче-
ственно реализовать про-
грамму импортозамещения 
по различным направлениям. 
Энергетическая отрасль стра-
ны должны показывать устой-
чивую работу, невзирая на 
санкции и другие внешние 
обстоятельства».

На сегодняшний день ка-
бельная промышленность 
нуждается в создании инфра-
структуры для производства 
кабельно-проводниковой 
продукции, а также опреде-
ленных государственных ры-
чагов для создания данной 
инфраструктуры и для созда-
ния ценового разрыва между 
отечественными и зарубеж-
ными продуктами. Руководи-
тель секции заверил собрав-
шихся в том, что по итогам 
Форума будет составлен про-
токол и до начала думских ка-
никул пройдет совещание 
в ГД ФС РФ и будут опреде-
лены дальнейшие шаги. За-
вершая встречу Александр 
Гусев вынес предложение 
о проведении подобного от-
четного собрания в декабре 
2015 года с привлечением 
крупнейших отечественных 
потребителей.

Информация предоставлена 
порталом RusCable.Ru

Инвестиционные перспективы
Китайские компании считают Россию привлекательным рынком
Мнения о ведении бизне-
са в России руководите-
лей китайских компаний, 
которые уже имеют опыт 
работы на российском 
рынке, и тех, кто только 
планирует открыть пред-
ставительство в России, 
существенно различают-
ся. Таковы результаты 
исследования «Китайские 
перспективы: как мнение 
о российском рынке вли-
яет на инвестиционные 
стратегии Китая?», кото-
рое провела компания EY 
в мае 2015 года.

В исследовании изучались во-
просы привлекательности ве-
дения бизнеса в России для 
китайских компаний, знание 
состояния отрасли, в которой 
работает компания, а также 
возможных перспектив раз-
вития бизнеса респондентов 
на ее территории. В его рам-
ках было опрошено 142 руко-
водителя китайских компа-
ний, имеющих бизнес с обо-
ротом свыше $ 33 млн. При 
этом почти четверть всех опро-
шенных компаний уже откры-
ли представительства в Рос-
сии. Для целей исследования 
в числе респондентов были 
выделены две группы: компа-
нии, уже открывшие предста-
вительства в России («Рези-
денты») и крупные компании 
(«Крупный бизнес»).

В целом китайский бизнес 
оценивает Россию как привле-
кательный рынок. Это мнение 
разделяют 73% компаний. 
При этом каждая вторая ком-
пания из группы Резидентов 
и Крупного бизнеса оценива-
ет Россию как в высшей сте-
пени привлекательное место 
для ведения бизнеса.

Александр Ивлев, управля-
ющий партнер EY по России, 
отмечает: «История торговли 
и сотрудничества Китая 
и России насчитывает уже не-
сколько сотен лет. Но если 
раньше мы рассматривали 
Китай главным образом как 
производителя товаров, то те-
перь он приходит к нам как 
инвестор. Для реализации 
новых проектов потребуется 
провести серьезную работу по 
развитию наших территорий, 
созданию необходимой ин-
фраструктуры, совершенство-
ванию законодательства. Ис-

следование показало — Рос-
сия продолжает привлекать 
китайские компании объемом 
внутреннего рынка (62%) 
и природными ресурсами 
(66%), тогда как доступ к вы-
соким технологиям (42%), 
стоимость трудовых ресурсов 
(40%), налоговая и законода-
тельная база (33%) и инфра-
структура (43%) остаются 
менее привлекательными со-
ставляющими».

Участники исследования 
не были едины в том, откуда 
они получают информацию. 
В качестве основных источни-
ков информации представи-
тели китайского бизнеса на-
звали международные рей-
тинговые агентства (25%), от-
зывы коллег по индустрии 
(21%), средства массовой ин-
формации (21%) и междуна-
родные рейтинги, такие как 

отчеты Всемирного банка 
о ведении бизнеса в разных 
странах (Doing Business in…). 
Только 5% компаний отмети-
ли, что не располагают инфор-
мацией о России. Тем не 
менее, исследование показа-
ло, что китайские компании 
пока недостаточно хорошо 
знают российский рынок. На-
пример, заставляет задумать-
ся тот факт, что ни одна из 
компаний с оборотом свыше 
1 млрд долларов США не под-
твердила, что хорошо знает 
российское законодательство. 
В целом 67% участников ис-
следования считают недоста-
точными знания в этой обла-
сти. Даже среди компаний, ко-
торые имеют представитель-
ства в России, немногие 
готовы утверждать, что хоро-
шо знают своих конкурентов 
(15%), объем рынка и спрос 

(15%), законодательство (4%), 
цены и продукты (11%).

Альберт Ын, управляющий 
партнер EY по Китаю, гово-
рит: «Российское правитель-
ство могло бы повысить про-
зрачность рынка, а также ока-
зать информационную под-
д е р ж к у  и н о с т р а н н ы м 
компаниям, инвестирующим 
в экономику страны, в обла-
сти применения националь-
ных правил и регламентов, 
а также обычаев деловой прак-
тики. Кроме того, для разви-
тия взаимовыгодных отноше-
ний с китайскими партнерами 
России необходимо предоста-
вить инвесторам более надеж-
ные гарантии».

Компании ориентируются 
на высокую прибыльность 
в России сопоставимую с той, 
которую они имеют в Китае: 
69% всех респондентов счита-

ют, что возврат на инвестиции 
(ROI) должен быть выше 10%, 
а из тех компаний, которые 
уже имеют бизнес в России, 
большинство рассчитывают на 
прибыльность в пределах 10–
20%.Основная масса инвести-
ций (46%) пока, как предпола-
гается, не превысит $ 50 млн.

Наиболее популярным 
способом для инвестиций ки-
тайские предприятия назва-
ли партнерство с уже суще-
ствующей компанией в Рос-
сии — это мнение разделяют 
34% респондентов. Результа-
ты исследования подтверж-
дают, что из компаний, уже 
вложивших средства в Рос-
сию, большинство отдали 
предпочтение таким спосо-
бам инвестиций, как основа-
ние партнерств (48%) и по-
купка долей (17%).

Чаще всего препятствиями 
на пути к инвестициям в Рос-
сию китайские компании на-
зывали правоприменитель-
ные практики — 39%. Причем 
среди представителей крупно-
го бизнеса об этой проблеме 
говорят 71%. Компании, ко-
торые уже присутствуют на 
рынке, отмечают влияние 
ухудшающейся макроэконо-
мической ситуации в России 
(63%) и недостаточные гаран-
тии совершаемых инвестиций 
(59%). В качестве положи-
тельного фактора можно от-
метить следующее: в целом 
китайские компании не видят 
сложностей с поиском вари-
антов для инвестирования 
и не считают, что в России 
слишком высокие налоги.

Александр Ивлев, управля-
ющий партнер EY по России, 
отмечает: «В целом исследова-
ние выявило дисбаланс между 
высокой оценкой привлека-
тельности российского рынка 
и дефицитом практической 
информации о нем: 91% круп-
ных китайских компаний счи-
тают российский рынок при-
влекательным, однако лишь 
менее четверти опрошенных 
располагают достаточным 
объемом знаний о нем. Чтобы 
ликвидировать эту диспропор-
цию, необходимо предоста-
вить китайским компаниям 
эффективный рыночный ин-
струментарий, организовать 
обмен успешным деловым 
опытом и расширить передачу 
информации и знаний».

EY является международным лидером в области 
аудита, налогообложения, сопровождения сде-
лок и консультирования. Наши знания и качество 
услуг помогают укреплять доверие обществен-
ности к рынкам капитала и экономике в разных 
странах мира. Мы формируем выдающихся лиде-
ров, под руководством которых наш коллектив 
всегда выполняет взятые на себя обязательства. 
Тем самым мы вносим значимый вклад в улучше-
ние деловой среды на благо наших сотрудников, 
клиентов и общества в целом.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран 
СНГ, помогая им в достижении бизнес-целей. В 21 
офисe нашей фирмы (в Москве, Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, 

Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владиво-
стоке, Южно-Сахалинске, Тольятти, Алматы, 
Астане, Атырау, Бишкеке, Баку, Киеве, Донецке, 
Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске) работа-
ют 4800 специалистов.

Название EY относится к глобальной органи-
зации и может относиться к одной или несколь-
ким компаниям, входящим в состав Ernst & 
Young Global Limited, каждая из которых являет-
ся отдельным юридическим лицом. Ernst & Young 
Global Limited — юридическое лицо, созданное 
в соответствии с законодательством Великобри-
тании, — является компанией, ограниченной 
гарантиями ее участников, и не оказывает услуг 
клиентам.
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Обязательства выполнены
Акционеры МРСК Центра и Приволжья  
приняли решение о выплате дивидендов
16 июня 2015 года в ходе годового общего собрания 
акционеров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» был 
избран Совет директоров компании, утвержден годо-
вой отчет за 2014 год, годовая бухгалтерская отчетность, 
принято решение о распределении прибыли и убытков 
по результатам 2014 финансового года.

Акционеры приняли решение 
направить 349363 тыс. руб. не-
распределенной прибыли на 
выплату дивидендов по обык-
новенным акциям компании 
по итогам 2014 года в размере 
0,0031 руб. на одну обыкно-
венную акцию, а оставшуюся 
часть — 1028729 тыс. руб. на-
править на развитие сетевого 
комплекса. Кроме этого были 
избраны члены Ревизионной 
комиссии компании, а также 
утвержден аудитор.

Выступая перед акционера-
ми, руководство ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья» подчер-
кнуло, что несмотря на небла-
гоприятный внешний фон 
компания закончила год с при-
былью. Это стало возможным 
благодаря антикризисным ме-
роприятиям, реализованным 
менеджментом сетевой орга-

низации. Приоритетами были: 
поддержание финансовой 
устойчивости, выполнение 
всех финансовых обязательств 
перед персоналом, подрядчи-
ками, кредиторами и сниже-
ние издержек производства.

«В 2014 году в очередной раз 
подтверждена эффективность 
менеджмента компании, ин-
формационная открытость 
и высокий уровень соблюде-
ния прав акционеров и корпо-
ративной социальной ответ-
ственности, — подчеркнула 
в своем выступлении замести-
тель генерального директора 
по корпоративному управле-
нию Лада Подольская. — Об 
этом свидетельствует присво-
енный 12 марта 2014 года рей-
тинговым агентством «Экс-
перт РА» рейтинг качества 
управления ОАО «МРСК Цен-

тра и Приволжья» на уровне 
«8» («Передовая практика кор-
поративного управления»)».

Подводя итоги финансово-
хозяйственной деятельности 
компании в 2014 году, заме-
ститель генерального дирек-
тора по экономике и финан-
сам Ольга Тихомирова отме-
тила, что чистые активы (от-
носительно уровня 2013 года) 
выросли и более чем в 4 раза 
превышают уставной капитал, 
что положительно характери-
зует финансовое состояние 

и свидетельствует о защищен-
ности акционеров: «В целом 
на конец отчетного периода 
финансовое положение ком-
пании оценивается как устой-
чивое, финансовые коэффи-
циенты находятся в пределах 
нормативных значений и сви-
детельствуют о ликвидности 
и платежеспособности компа-
нии. По итогам 2014 года Об-
щество сохранило присвоен-
ный ранее агентством Moody’s 
Investors Service международ-
ный кредитный рейтинг Ba2».

Укрепление  платёжной 
 дисциплины
«Если бы законопроект о повышении платежной дис-
циплины, который предлагает Минэнерго РФ, удалось 
принять намного раньше, экономика многих компаний 
отрасли сегодня была бы другой. Потребители энерго-
ресурсов должны понимать, что энергоресурсы — это 
продукт, за который нужно платить», — отметила пред-
седатель Правления НП ГП и ЭСК Наталья Невмержиц-
кая на пресс-конференции в ИТАР ТАСС.

Задолженность на розничном 
рынке электроэнергии на се-
редину мая составила поряд-
ка 208,8 млрд руб., увели-
чившись с начала года — на 
54,1 млрд руб. Текущие долги 
создают риски в подготовке 
объектов энергетики к ново-
му осенне-зимнему перио-
ду, а соответственно угрожа-
ют стабильному функциони-
рованию энергосистемы РФ. 
Помимо этого, сложившая-
ся ситуация приводит к уве-
личению тарифной нагрузки 
на добросовестных потреби-
телей, так как расходы по об-
служиванию кредитов участ-
ников рынка, покрывающих 
выпадающие расходы от не-
плательщиков, закладывают-
ся в регулируемый тариф.

На сегодняшний день 
в структуре задолженности за 
электроэнергию порядка 21% 
приходится на население. По 
словам Натальи Невмержиц-
кой, вопреки сложившемуся 
мнению большая часть непла-
тельщиков — это платежеспо-
собные потребители: «В Мо-
скве в жилом секторе эконом 
класса со средним счетом 
3 тыс. рублей задолженность 
нулевая, в то время как в кот-
теджных поселках элит клас-
са, или квартирах с суммой 
платежа до 12 тыс. руб. долги 
за потребленные ресурсы со-
ставляет 6 месяцев».

Среди юридических лиц 
большие сложности у энер-
госбытовых компаний вызы-
вают арендаторы муници-

пальных сетей водо- и тепло-
снабжения, которых невоз-
можно ограничить в подаче 
электроэнергии. Как показы-
вает практика, за несколько 
лет может смениться до 20 
арендаторов муниципально-
го имущества. Законопроект 
предлагает установить осо-
бый порядок заключения, ис-
полнения и расторжения до-
говоров аренды систем водо-
снабжения, водоотведения 
и котельных, находящихся 
в государственной или муни-
ципальной собственности.

Заключение таких догово-
ров аренды должно быть воз-
можным только после предо-
ставления победителем кон-
курса на право заключения до-
говора аренды банковских 
гарантий, обеспечивающих 
оплату потребляемых объек-
тами энергоресурсов. Также 
предлагается предусмотреть 
ускоренную внесудебную про-
цедуру прекращения догово-
ров аренды при неисполнении 
арендаторами своих обяза-
тельств. Для категории «неот-

ключаемых» потребителей за-
конопроектом предлагается 
ввести механизм финансовых 
гарантий исполнения обяза-
тельств по оплате потребляе-
мых энергоресурсов. Прави-
тельство РФ должно быть на-
делено полномочиями по 
определению критериев и по-
рядка предоставления. В слу-
чае непредставления гарантий 
и непогашения задолженно-
сти виновных лиц предлагает-
ся привлекать к администра-
тивной ответственности.

Принятие рассматривае-
мого законопроекта в период 
весенней сессии 2015 года Го-
сударственной Думы Феде-
рального Собрания РФ по-
зволит оперативно начать ра-
боту по улучшению состоя-
ния расчетов на рынках 
энергоресурсов.

НП ГП и ЭСК — крупнейшая 
некоммерческая организация 
в российской электроэнергети-
ке, объединяющая энергосбы-
товые компании. Партнерство 
создано 15 декабря 2006 года. 

StartUp  
Village 2015
Intel отметила проекты в области 
медицины и Интернета вещей

Мария Кибкало

Подведены итоги самого масштабного российского 
стартап-события Startup Village 2015. По итогам кон-
ференции Intel объявила проекты, которые предста-
вят Россию на международном саммите Challenge 
Up! Ими стали победители специальной номинации, 
учрежденной корпорацией Intel на Startup Village 
2015 — проекты VIS Cast и Oriense. Ключевыми кри-
териями при отборе проектов стали сильная техно-
логическая экспертиза и большой потенциал проекта 
с точки зрения потребителей. Корпорации Intel инте-
ресны проекты, которые претендуют на уникальную 
нишу в IT-индустрии.

«Мы искали не просто ис-
следовательский проект, он 
должен предлагать востребо-
ванное потребителем реше-
ние проблемы. Если это В2С 
рынок — проблему пользова-
теля, если В2В — то организа-
ции», — резюмировал Игорь 
Калошин, генеральный ди-
ректор Intel Software.

Корпорация Intel регуляр-
но поддерживает начинаю-
щих предпринимателей 
в рамках StartUp Village. 
В 2014 году российские техно-
логичные стартап-проекты 
GO+ и RoadAR представили 
Россию на международном 
конкурсе Intel Global Chal-
lenge в Калифорнийском уни-
верситете Беркли. Эти проек-
ты стали победителями номи-
нации Intel-Skolkovo Global 
Track, учрежденной корпора-
цией Intel на StartUp Village 
2014. Сейчас авторы продол-
жают развивать свои идеи. 
Так, разработка команды GO+ 
реализована на базе нижего-
родского офиса Intel.

Позитивную динамику от-
метили и зарубежные экспер-
ты. Мишель Чупрасер, дирек-
тор Intel по крупным инже-
нерным проектам и запуску 
новых платформ, была впе-
чатлена не только позитивной 
атмосферой события, но 
и уровнем представленных на 
нем проектов.

«Меня действительно по-
разили энергия и масштаб ме-
роприятия! В последние не-
сколько лет произошел 
огромный прогресс в сфере 
технологий. Сегодня мы 
видим то, о чем раньше 
можно было только мечтать. 
Например, М2М-проект 
GО+, который тестируется 
в офисе Intel в Нижнем Нов-
городе, или созданный на 
базе Intel Edison прототип, 
измеряющий частоту сердеч-

ных сокращений. Такие важ-
ные разработки должны быть 
доступны каждому», — рас-
сказала Мишель.

Взаимодействие Intel со 
стартапами идет на несколь-
ких уровнях: акселерационная 
программа, венчурный фонд 
Intel Capital, хакатоны. Это 
позволяет разработчикам по-
лучить не только инвестиции, 
но и экспертизу в области тех-
нологий и маркетинга.

Автор проекта VIS Cast 
Владислав Шешалевич рас-
сказал, какой путь проходит 
проект от задумки до вопло-
щения: «Концепция VIS Cast 
появилась во время IoT-
хакатона Intel, где требовалось 
создать прототип интересного 
продукта на платформе Intel 
Edison. Нас окружает огром-
ное количество телевизион-
ных экранов, по разным при-
чинам работающих без звука: 
они есть в торговых центрах, 
метро, транспорте, на выстав-
ках. Мы решили, что можно 
было бы сделать небольшое 
устройство, которое будет пе-
редавать звук с экрана на 
смартфон пользователя, 
вплоть до перевода звуковой 
дорожки на другой язык. 
Идею высоко оценили экс-
перты, и мы начали развивать 
продукт. Такая разработка 
очень актуальна для конфе-
ренций. Сейчас мы стали ре-

зидентами Сколково, а в бли-
жайшие месяцы планируем 
развить VIS Cast до бета-вер-
сии».

Вторым победителем в спе-
циальной номинации стал 
проект Oriense, разрабатыва-
ющий высокотехнологиче-
ские устройства помощи сле-
пым и слабовидящим людям. 
Oriense — резидент Сколково, 
а первый опытный образец 
устройства проходит тестиро-
вание в Обществах слепых 
России.

На протяжении всей кон-
ференции работал стенд Intel, 
на котором были представле-
ны новейшие технологиче-
ские разработки корпорации 
и ее партнеров. Гости и участ-
ники Startup Village смогли 
увидеть решения, работаю-
щие с помощью Intel Re-
alSense, такие как моноблок 
HP Sprout, устройство со 
встроенной 3D-камерой 
и мини-проектором, позво-
ляющее превратить стол 
в фортепиано, и программа 
Cappasity Easy 3D Scan для 
сканирования 3D-объектов. 
Также на стенде была пред-
ставлена разработка россий-
ской компании — устройство 
предварительной диагности-
ки на базе Intel Edison.

Программа Challenge Up! 
была объявлена в марте 
2015 года компаниями Cisco, 
Deutsche Telekom и Intel. Она 
призвана ускорить развитие 
начинающих компаний из 
стран Европы, Ближнего Вос-
тока и Африки, создающих 
решения в сфере Интернета 
вещей (Internet of Things, IoT) 
и смежных областях. В про-
грамме принимают участие 
проекты с расширенными се-
тевыми возможностями, 
«умные» решения («умные» 
дома и города, «умная» энер-
гетика, носимые устройства), 
разработки в сфере информа-
ционной безопасности, боль-
ших данных, аналитики и об-
лачных вычислений.

Проект Challenge Up! соз-
дан для того, чтобы помочь 
инновационным компаниям 
быстрее выйти на рынок с по-
мощью участия кураторов 
и использования сетевых 
и корпоративных ресурсов. 
В рамках саммита Challenge 
Up! участникам будет предо-
ставлена возможность пооб-
щаться с индустриальными 
партнерами и экспертами, 
представить проект потенци-
альным инвесторам, познако-
миться с коллегами-иннова-
торами, наладить дополни-
тельные связи.

Лучшие из лучших
IV соревнования персонала ОАО «МОЭСК»
На территории подмосков-
ной подстанции «Горенки» 
Балашихинского района 
электрических сетей вос-
точного филиала Москов-
ской объединённой элек-
тросетевой компании 
(МОЭСК) прошли Четвер-
тые комплексные соревно-
вания персонала высоко-
вольтных электрических 
сетей ОАО «МОЭСК». За 
звание лучших в профес-
сии боролись 30 энерге-
тиков Москвы и Москов-
ской области, выбран-
ных на основе проверки 
всех энергетиков МОЭСК. 
В этом году соревно-
вания персонала были 
посвящены празднованию 
70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Также в рамках соревно-
ваний проходила мини-
выставка партнеров ОАО 
«МОЭСК» — предприятий, 
поставляющих оборудова-
ние, спецтехнику или спец-
одежду для энергетиков.

В церемонии открытия сорев-
нований приняли участие пер-
вый заместитель генерально-
го директора — главный инже-
нер ОАО «МОЭСК» Анатолий 
Чегодаев, министр энергети-
ки Московской области Ле-
онид Неганов, заместитель 
руководителя Департамента 
топливно-энергетического 
хозяйства Москвы Иван Но-
вицкий и другие представи-
тели Министерства энергети-
ки Московской области и Де-
партамента топливно-энер-
гетического хозяйства города 
Москвы.

«Соревнования — это за-
вершающий этап общей под-
готовки персонала, в ходе ко-
торого каждый получает прак-
тические и теоретические зна-
ния. Чтобы попасть сюда, вы 
прошли жесткий отбор. Те-
перь судьям предстоит выя-
вить лучших из лучших среди 
энергетиков Московского ре-
гиона. Сплав двух профессий: 
релейщика и оперативника — 
основа надежности энергоси-
стемы. Только опыт и знания 
этих профессий позволяют 
в кратчайшие сроки ликвиди-
ровать нарушения любой 
сложности», — отметил Ана-
толий Чегодаев. Главный ин-
женер ОАО «МОЭСК» поже-
лал участникам удачи и сла-
женной командной работы 
в ходе соревнований.

Леонид Неганов подчер-
кнул: «Ничто не стимулирует 
умственный потенциал чело-
века, как дух соревнований. 
Именно в такие моменты как 
никогда мобилизуются знания 
и навыки». Поздравляя участ-
ников с началом состязаний, 
Иван Новицкий сказал, что 
профессия энергетика объеди-
няет страну, а МОЭСК — ком-
пания, которая объединяет 
столицу и Подмосковье. «Без 
энергетики невозможно ни 
развитие региона, ни техниче-
ский прогресс, ни просто нор-
мальная жизнь, поэтому от ва-
шего труда зависит очень мно-
гое», — в заключении добавил 
заместитель руководителя 
ДепТЭХ г. Москвы. После 
представления команд, почет-
ных гостей и судейской колле-
гии соревнования объявили 

открытым, ознаменовав это 
поднятием флага.

После церемонии торже-
ственного открытия Анатолий 
Чегодаев, Леонид Неганов 
и Иван Новицкий ответили на 
вопросы представителей 
СМИ.

Отвечая на вопрос о роли 
подобных соревнований в раз-
витии электросетевого ком-
плекса г-н Неганов ответил: 
«МОЭСК является системоо-
бразующей сетевой компани-
ей. Роль МОЭСКа в беспере-
бойном снабжении Москвы 
и области является, безуслов-
но, лидирующей и ключевой. 
Подобные соревнования яв-
ляются наилучшим стимулом, 
чтобы персонал развивался 
и имел возможность сопоста-
вить свои умения и навыки 
с работниками других филиа-
лов и всей России».

Г-н Чегодаев рассказал, что 
подобные соревнования — это 
верхушка многоступенчатой 
подготовки и отработки дей-
ствий всего персонала, и на-
правлены они на выявление 
«лучших из лучших». А на ос-
нове анализа всех действий 
индивидуальные ошибки 
будут отделены от системных, 
и выявление системных поло-
жат в основу изменения регла-
ментов компании. Хотя, как 
подчеркнул он, «системные 
ошибки на таком уровне уже 
крайне редки».

Обратили внимание и на 
первую в историю соревнова-
ний женщину-главу коман-
ды — Коновалову Татьяну 
Дмитриевну «Это не случай, 
это просто жизнь! И главный 
инженер Московских кабель-
ных сетей — женщина. И чем 
больше таких женщин будет — 
тем лучше», — сказал г-н Че-
годаев.

Г-н Новицкий отметил 
роль ОАО «МОЭСК» в ком-
плексном развитии столицы 
и области: «На электроэнер-
гетиках базируется всё разви-
тие. Управление таким ком-
плексным хозяйством, осо-
бенно в условиях Москвы, это 
достаточно сложная, ивести-
ционноёмкая задача, но об-
суждаются и утверждаются 
перспективные планы разви-

тия электроснабжения города, 
над этим работает и наш де-
партамент топливно-энерге-
тического хозяйства, совмест-
но с областью. И эта задача 
нами будет решаться».

Четвертые соревнования 
продолжают традицию (стар-
товавшую в 2007 году) прове-
дения профессиональных со-
ревнований персонала высо-
ковольтных сетей. За это 
время в них приняли участие 
47 команд. Главная цель — со-
вершенствование и повыше-
ние качества работ, уровня 
профессиональной подготов-
ки персонала, обмен опытом, 
внедрение новых форм и ме-
тодов управления энергетиче-
ским оборудованием.

В соревновании принима-
ли участие шесть команд: че-
тыре — из областных филиа-
лов («Восточные электриче-
ские сети» (ВЭС), «Западные 
электрические сети» (ЗЭС), 
«Южные электрические сети» 
(ЮЭС), «Северные электри-
ческие сети» (СЭС)) и две — из 
московских («Центральные 
электрические сети» (ЦЭС) 
и «Новая Москва»). Каждая из 
команд состоит из пяти чело-
век: бригада по ремонту ре-
лейной защиты и автоматики 
(инженер и электромонтер 
РЗА), диспетчер филиала 
электрических сетей, дежур-
ный электромонтер оператив-
но-выездной бригады группы 
подстанций и руководитель 
команды. Судейство соревно-
ваний осуществляла главная 
судейская комиссия под руко-
водством главного судьи — 
Анатолия Чегодаева.

В течение четырёх дней 
энергетики боролись за кубок 
ОАО «МОЭСК». Соревнова-
ния включали в себя восемь 
этапов, два из которых теоре-
тические: проверка знаний 
действующих правил, ин-
струкций и норм; оператив-
ные переключения на трена-
жерном комплексе с исполь-
зованием ПЭВМ; оказание 
первой помощи пострадав-
шему; проверка трансформа-
торов тока 110 кВ; проверка 
микропроцессорной защиты 
ВЛ-110кВ; проверка микро-
процессорных защит фиде-

ра 6(10)кВ; анализ работы ре-
лейной защиты и автоматики 
при технологическом нару-
шении; регулировка электро-
механических реле.

По итогам восьми этапов 
состязаний (двух теоретиче-
ских и шести практических) 
победу одержала сборная ко-
манда филиала Восточные 
электрические сети. Итоговая 
таблица результатов выглядит 
следующим образом: Восточ-
ные электрические сети — 
871,63 балла. Западные элек-
трические сети — 856,25 балла. 
Центральные электрические 
сети — 846,63 балла. Южные 
электрические сети — 785,88 
балла. Северные электриче-
ские сети — 775, 75 балла. 
Новая Москва — 772,13 балла.

Кроме того, были опреде-
лены победители в номинаци-
ях «Лучшая бригада РЗиА» 
и «Лучшая бригада оператив-
ного персонала». Ими стали 
команды из Восточных элек-
трических сетей и Централь-
ных электрических сетей, со-
ответственно.

В продолжение традиции, 
оргкомитет принял решение 
вручить приз самому молодо-
му участнику соревнований — 
Дмитрию Горобченко, элек-
тромонтеру по ремонту обору-
дования РЗиА филиала 
Южные электрические сети. 
Также приз был вручен и само-
му опытному участнику сорев-
нований — Анатолию Булыги-
ну, диспетчеру филиала Вос-
точные электрические сети.

В этом году Организацион-
ный комитет восстановил тра-
дицию награждения в номи-
нации «Лучшая судейская 
бригада», которую голосова-
нием выбирают команды-
участницы. По результатам 
анкетирования лучшей при-
знана судейская бригада этапа 
№ 1 в составе Надежды Сура-
евой, Елены Симоновой 
и Юлии Порядиной.

На церемонии закрытия 
соревнований поздравления 
с днем рождения прозвучали 
в адрес главного специалиста 
службы РЗиА филиала Цен-
тральные электрические сети 
Андрея Гапеева и директора 
Учебного центра МОЭСК 

Юлии Шленцовой. Подароч-
ный сертификат вручили 
и единственной представи-
тельнице прекрасного пола — 
руководителю команды ВЭС 
и заместителю главного инже-
нера по оперативно-техноло-
гическому и ситуационному 
управлению филиала Восточ-
ные электрические сети Та-
тьяне Коноваловой.

Победителям были вруче-
ны медали, дипломы и ценные 
подарки. Переходящий кубок 
Комплексных соревнований 
персонала высоковольтных 
сетей, согласно Положению 
о соревнованиях, теперь будет 
находиться у Восточных элек-
трических сетей два года 
(до очередных соревнований). 
На церемонии награждения 
присутствовали заместитель 
руководителя Департамента 
топливно-энергетического 
хозяйства г. Москвы Иван Но-
вицкий, председатель столич-
ной профсоюзной организа-
ции Светлана Сверчкова, об-
ластного МОПО «Электро-
профсоюз» Геннадий Тихонов.

От имени оргкомитета 
и главной судейской комиссии 
энергетиков поздравили пер-
вый заместитель генерального 
директора — главный инженер 
ОАО «МОЭСК» Анатолий Че-
годаев, а также почетные 
гости — заместитель директо-
ра ситуационно-аналитиче-
ского центра ОАО «Россети» 
Руслан Магадеев и начальник 
управления производственной 
безопасности департамента 
управления производственны-
ми активами ОАО «Россети» 
Ольга Зуйкова.

«Прошли пять напряжен-
ных дней соревнований, ко-
торые показали высокий про-
фессионализм, мастерство, 
знание и умение участников. 
Перед нами те, с кого надо 
брать пример, к кому подтя-
гиваться. Высочайший уро-
вень профессионализма — это 
то, что ждут и москвичи и жи-
тели области: чтобы им всегда 
было светло, тепло и уютно, 
спасибо вам!», — поздравил 
Иван Новицкий.

Подарками от производи-
телей средств защиты награж-
дены команды филиалов 
«Новая Москва», Северные 
электрические сети и хозяева 
полигона соревнований — 
персонал Балашихинкого РЭС.

По словам Анатолия Чего-
даева, каждая команда при-
шла на соревнования с опре-
деленным багажом знаний 
и опыта. «И если вы не побе-
дили, то это повод не для ра-
зочарований, а для анали-
за», — отметил он. Главный 
инженер МОЭСК поблагода-
рил организаторов, судей-
скую бригаду, участников. 
С особенной теплотой по-
здравил победителя соревно-
ваний — команду Восточных 
электрически сетей, впервые 
в истории МОЭСК подняв-
шуюся на первую ступень пье-
дестала почета: «Вы сделали 
все, что могли, и заслуженно 
дошли до призового места». 
В заключении Анатолий Че-
годаев отметил, что команд-
ный дух, сложившийся в ходе 
соревнований, поможет 
в дальнейшем надежно экс-
плуатировать электрические 
сети компании.
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Новый формат и стабильное качество
XIV Международная конференция ПМСОФТ по управлению проектами

В Москве состоялось кульминаци-
онное мероприятие XIV Междуна-
родной конференции ПМСОФТ по 
управлению проектами «Особен-
ности национального управления 
проектами: Государственно-част-
ное партнерство (ГЧП). Антикризис-
ное управление. Гибкие технологии. 
Инжиниринг». В общей сложности 
Конференция собрала более 350 
участников (150 из них на финаль-
ной встрече в мае) из России, стран 
СНГ и Балтии, в очередной раз под-
твердив статус одной из наиболее 
востребованных бизнес-площадок 
в сфере управления проектами 
и стоимостного инжиниринга.

В этом году участники оценили иннова-
ционный подход к организации и прове-
дению деловой программы Конферен-
ции, проходившей в течение трех меся-
цев и впервые включившей в себя серию 
открытых мероприятий. С 12 февраля по 
27 мая 2015 года в рамках тематических се-
минаров на площадках ПМСОФТ и Рос-
сийского отделения ААСЕ (Международ-
ной ассоциации развития стоимостного 
инжиниринга), организованных с при-
влечением ведущих российских и зару-
бежных экспертов, шло обсуждение наи-
более востребованных подходов, практик 
и методологий, формировались ключе-
вые вопросы для освещения в рамках ито-
говой встречи 28–29 мая.

В обсуждении ключевых тем деловой 
программы приняло участие более 150 
представителей ведущих российских 
компаний в области промышленного 
и инвестиционного строительства, про-
ектных институтов, органов государ-
ственной власти, институтов развития, 
международных ассоциаций в области 
управления проектами, инжиниринга, 
контрактных моделей, управления ри-
сками и комплексного управления стои-
мостью проектов. Участники Конферен-
ции оценили высокий уровень докладов, 
максимальный процент полезных при-
кладных выступлений и большое коли-
чество деловых встреч.

Организатором мероприятия, тради-
ционно, выступила Группа компаний 
ПМСОФТ, ведущая консалтинговая ор-
ганизация России в области реинжини-
ринга, внедрения проектных методов 
и технологий, оценки зрелости, обучения 
и повышения квалификации проектных 
офисов и команд проектов. Генеральны-
ми спонсорами Конференции стали клю-
чевые партнеры ПМСОФТ — корпора-
ция Oracle и ГК Инфострой. Также ме-
роприятие поддержали многолетние пар-
тнеры организатора — Российское 
отделение ААСЕ, Ассоциация «РусРиск», 
Национальное объединение проектиров-
щиков (НОП), СРО НП «Союзатом-
строй», СРО НП «Энергострой», Москов-
ское отделение PMI, СОВНЕТ, недавно 
созданная Национальная ассоциация ин-
женеров-консультантов в строительстве 
(НАИКС) и ведущие зарубежные компа-
нии-вендоры: FND (продуктовые линей-
ки Asta, Tilos, Project Tracker), Deltek Inc.
Acumen (решения Deltek Acumen Fuse, 
Acumen Risk), eTimeMachine (линейка 
eTM Enterprise и решение Audit Trail for 
Primavera), Bentley Systems (продукты 
Navigator и ConstructSIM), EcoSys (реше-
ние EcoSys EPC), и многие другие.

Важно отметить активное участие но-
вого стратегического партнера ГК 

ПМСОФТ в области комплексной экс-
пертизы, технико-экономического мо-
делирования и оценки стоимости не-
фтегазовых проектов — компанию In-
genix Group, входящую в группу «Газ-
промбанк». В рамках тематических 
сессий деловой программы Конферен-
ции 3 апреля и 28 мая специалисты 
ПМСОФТ и Ingenix, при поддержке 
Российского отделения ААСЕ и СРО 
НП «Нефтегазстрой», провели семинар 
и круглый стол по вопросам ценообра-
зования «Практические аспекты оцен-
ки капитальных затрат на строительство 
нефтегазовых объектов».

В число слушателей и участников де-
ловой программы Конференции 2015 
вошли топ-менеджеры, сотрудники и ру-
ководители проектных офисов ОАО НК 
«Роснефть», ОАО «Газпром нефть», ООО 
«Газпромнефть–Развитие», ООО «Газ-
промнефть шельф», ОАО «АК «Транс-
нефть», ООО «Стройтрансгаз-М», ПАО 
«Ленгипротранс», Объединенной компа-
нии АО «НИАЭП» — АО АСЭ, АО «Атом-
редметзолото», АЭС Аккую, АО «ОКБМ 
Африкантов», ПО «Маяк», ОАО «РусГи-
дро», ЦНИИмаш, ОАО «Центргаз», ГК 
«Росатом», СИБУР Холдинг, ООО «Ир-
кутская нефтяная компания», ПАО «ГМК 
«Норильский никель», ГК «Ростех», ОАО 
«Ямал СПГ», ОАО «Новолипецкий ме-
таллургический комбинат», АО «Альфа-
банк», ООО «Балтийский завод-Судо-
строение», Внешэкономбанк, ОАО ОМЗ, 
ОАО «Ижорские заводы», ФГУП «Спец-
стройинжиниринг при Спецстрое Рос-
сии», ООО «Ленгипронефтехим» и мно-
гих других.

В рамках пленарного заседания с до-
кладами выступили эксперты в области 
управления проектами, представители 
международных ассоциаций и ключевые 
партнеры Конференции — Мария Рома-
нова, президент МО PMI; Александр 
Товб, вице-президент СОВНЕТ; Равиль 
Шамгунов, директор департамента стра-
тегического развития Внешэкономбан-
ка; Сергей Волков, директор НП «Интел-
лектуальное строительство»; Вячеслав 
Аленьков, директор по системной инже-
нерии и ИТ АО «НИАЭП» —АО АСЭ; 
Владимир Малахов и Сергей Мишин — 
независимые эксперты в области инжи-
ниринга; Джефф Робертс, директор по 
стратегии в энергетике Oracle PGBU; 
Текин Гуверчин, основатель и генераль-
ный директор FND (представителя ре-
шений Asta и Tilos).

Федор Крутых, исполнительный ди-
ректор Ассоциации НАИКС, рассказал 
о стратегии и основных направлениях де-
ятельности новой ассоциации, объеди-
нившей инженеров-консультантов на 
всем постсоветском пространстве и пла-
нирующей поддерживать формирование 
и развитие профессионального сообще-
ства, оказывать технологическую и мето-
дологическую поддержку, обеспечивать 
образовательную и методологическую 
базы в деятельности ее участников.

Значимым подтверждением статуса 
Конференции как одного из ведущих ме-
роприятий страны стало интересное пе-
ресечение двух докладов пленарного за-
седания. В своем выступлении Александр 
Товб отметил, что 22 мая были анонсиро-
ваны итоги открытого Российского кон-
курса «Лучший проект года — 2015», ор-
ганизованного СОВНЕТ, и победителем 
в номинации «Большие и мега проекты» 
стала Объединенная компания АО 

«НИАЭП» — АО АСЭ с программой «Соз-
дание системы управления проектами со-
оружения сложных инженерных объек-
тов на основе технологии Multi-D». Через 
несколько минут перед участниками ме-
роприятия выступил Вячеслав Аленьков, 
который лично поблагодарил представи-
теля СОВНЕТ за столь высокую оценку 
проекта его компании, после чего под-
робно рассказал об особенностях создан-
ной системы.

«По итогам более чем двадцатилетне-
го периода развития и практического 
применения проектных подходов на 
постсоветском пространстве можно кон-
статировать факт появления собственно-
го национального стиля в управлении 
проектами, — в приветствии участников 
конференции отметил Александр Васи-
льевич Цветков, генеральный директор 
ПМСОФТ. — Чтобы обобщить и развить 
этот уникальный опыт, было принято ре-
шение о проведении очередного профес-
сионального форума — конференции 
ПМСОФТ по управлению проектами — 
под девизом «Национальные особенно-
сти управления проектами». Вопрос на-
циональной идентичности отрасли про-
ектного управления встал с особой остро-
той в свете государственной стратегии 
в области импортозамещения. Россий-
ские проектно-ориентированные компа-
нии сталкиваются с задачами не только 
сохранить лучшие национальные прак-
тики управления плановой экономикой, 
но и адаптировать и развить международ-
ные управленческие инструменты с уче-
том текущих и будущих запросов глобаль-
ной экономики!»

В программе методологической сек-
ции «Управление изменениями и риска-
ми в условиях кризиса» прозвучали до-
клады представителей ОАО «Стройтран-
сгаз», ОАО «Газпром», ОАО «Ямал-СПГ», 
ОАО «Газпром нефть», ОАО «Гипрово-
стокнефть» и ОАО «НК «Роснефть». 
В своих выступлениях докладчики обсу-
дили ключевые вопросы управления про-
ектными рисками и изменениями. 
В число обсуждавшихся тем вошли: зна-
чение вовлечения заказчика и субподряд-
чика в управление рисками, важность 
классификации и ранжирования рисков, 
а также разработки организационной 
структуры управления рисками, их стан-
дартизации и внедрения политики управ-
ления рисками. Докладчики подчеркну-
ли необходимость обучения сотрудников 
и выбора наиболее эффективных мето-
дик, формирования центра компетенции 
по управлению рисками и применения 
инструментов для эффективного управ-
ления изменениями.

В рамках второго блока методологи-
ческой секции «Корпоративная стандар-
тизация. Когда она дает эффект?» вы-
ступили эксперты компании «Объеди-
ненные машиностроительные заводы» 
(ОМЗ), ОАО «РусГидро» и Объединен-
ной компании АО «НИАЭП» — АО АСЭ. 
В выступлениях докладчиков прозвуча-
ли комплексные вопросы внедрения 
стандартов управления проектами, в том 
числе внедрение практики применения 
проектных офисов, создание квалифи-
цированных команд и их поэтапное мас-
штабирование, акцент на культуре про-
ектного управления, ее развитии и со-
вершенствовании. В качестве основных 
были обозначены следующие: оценка 
зрелости управления проектами в орга-
низации, комплексная стандартизация 

управления проектами (стандарт УП 
через проектную логику связывает клю-
чевые процессы компании), примене-
ние инструментов стоимостного инжи-
ниринга и оценка стоимости проектов 
на ранних этапах, формирование квали-
фикационных требований по наличию 
системы управления проектами у под-
рядчиков.

Традиционно большой интерес участ-
ников вызвали выступления представи-
телей компании Oracle. Фокусная сек-
ция корпоративных решений на базе 
продуктовой линейки Oracle Primavera, 
в ходе которой слушатели из «первых 
рук» узнали о продуктовой стратегии 
и новых релизах вендора. Ведущие рос-
сийские и зарубежные специалисты Or-
acle представили вниманию слушателей 
концепцию нового поколения решений 
компании по управлению корпоратив-
ным портфелем проектов: Primavera P6 — 
самого мощного, надежного и простого 
в использовании решения для управле-
ния корпоративным портфелем проек-
тов и программ; Primavera Unifier — ре-
шения для контроля затрат и отслежи-
вания работ по проекту; P6 Analytics — 
решения для бизнес-аналитики 
и корпоративной отчетности проектов 
и портфелей; Primavera Risk Analysis — 
специализированного решения для 
управления проектными рисками; Pri-
mavera Autovue — решения для визуали-
зации используемых в ходе проекта ин-
женерных данных; Primavera Gateway — 
решения для интеграции Primavera P6 со 
сторонним ПО, в том числе ERP-
системами.

В рамках блока «Зарубежные подходы 
к построению системы управления сто-
имостью и контроля бюджета проекта» 
секции «Практика управления проекта-
ми» директор по стратегии в энергетике 
Oracle PGBU, Джефф Робертс выступил 
с докладом о лучших практиках на при-
мере реализованного проекта в крупной 
нефтегазовой компании Ближнего Вос-
тока. В рамках доклада по дорожной 
карте развития линейки решений Prima-
vera на Пленарном заседании Джефф Ро-
бертс отметил, что Oracle Primavera зани-
мает уникальную позицию на рынке PPM 
решений, так как предлагает полную ли-
нейку возможностей для управления про-
ектной деятельностью. Компания Oracle 
предоставляет единую платформу для оп-
тимального использования решений Or-
acle Primavera, за счет чего достигается 
положительный экономический эффект. 
Более того, все элементы решений ком-
пании взаимосвязаны, благодаря чему 
организации могут быстрее достигнуть 
высокого уровня проектной интеграции, 
повысить капитализацию и конкуренто-
способность.

«Все доклады конференции, начиная 
с концептуальных в рамках пленарного 
заседания и продолжая выступлениями 
трех секционных потоков — «Практика 
управления проектами», «Корпоратив-
ная стандартизация» и «Управление ри-
сками и изменениями в условиях кризи-
са» — были выстроены в единую логиче-
скую цепочку, с целью провести участни-
ков мероприятия по своеобразной 
«дорожной карте» от сложившихся рос-
сийских практик «как есть», через луч-
шие, подчас «точечные», практики клю-
чевых российских компаний, получив-
ших шанс вырваться вперед за счет при-
менения передовых инновационных 
методов управления и технологий, до 
лучших, принятых в виде Стандартов 

международных и российских практик 
по отраслям», — прокомментировала 
подходы к формированию деловой про-
граммы Конференции Екатерина Пужа-
нова, исполнительный директор АО 
«Университет управления проектами» ГК 
ПМСОФТ.

Отличительной чертой конференции 
стало возросшее количество деловых 
встреч партнеров и участников меропри-
ятия. В рамках мероприятия все желаю-
щие получили возможность заранее за-
бронировать время и согласовать встре-
чи с зарубежными экспертами, предста-
вителями вендоров для обсуждения 
наиболее важных вопросов, стоящих 
перед российскими компаниями сегод-
ня. Многих интересовали практические 
аспекты развития систем управления 
проектами, анализа качества графиков, 
применения технологий многоуровнево-
го планирования и визуального модели-
рования, управления бюджетом проекта, 
активами и затратами, а также приклад-
ные нюансы создания СУП внедрения 
современных информационных техно-
логий, повышения эффективности про-
цессов в компании.

Большой интерес вызвала выставка 
партнерских интеграционных решений, 
в рамках которой были развернуты стен-
ды преднастроенных отраслевых и тема-
тических кейсов с использованием соб-
ственных разработок ГК ПМСОФТ, 
а также решений зарубежных партнеров 
организатора.

В рамках Конференции были подве-
дены итоги конкурса студенческих про-
ектов. В номинации «Лучшая идея» пер-
вое место разделили между собой сту-
дентка Уральской государственной архи-
тектурно-художественной академии 
(УралГАХА) Гобова Елизавета (научный 
руководитель М.Н.Дивакова) с работой 
«Концепция «Архитектурно-ландшафт-
ной реконструкции мемориального не-
крополя защитников Севастополя» и сту-
дентки Российского Экономического 
Университета имени Г.В.Плеханова Бар-
сукова Татьяна и Солодилова Варвара 
(научный руководитель О.В.Кузина) с ра-
ботой «Создание единой электронной 
информационной системы для ФГБОУ 
ВПО РЭУ им. Г.В. Плеханова в целях по-
вышения эффективности контроля 
и улучшения обратной связи».

Награду за лучший проект получила 
студентка Уральского федерального уни-
верситета имени первого президента 
России Б.Н.Ельцина Лукашенко Дарья 
(научные руководители Л.Н.Боронина 
и З.В. Сенук), представившая на кон-
курс работу «Организация и проведение 
агитационно-пропагандистской компа-
нии утилизации бытовых отходов в му-
ниципальном образовании «город Ека-
теринбург».

В завершение деловой программы пер-
вого дня финального мероприятия Кон-
ференции прошла церемония награжде-
ния российских специалистов за личный 
вклад и компаний за лучшие практики, 
особо отмеченными и представленными 
на суд профессионального сообщества.

Награды в этом году получили:
 ■ Чураков Сергей Валерьевич в номина-

ции «За развитие подходов проектного 
управления»;

 ■ Сахаров Геннадий Станиславович в но-
минации «За развитие инжиниринга в от-
расли»;

 ■ ОАО «Группа Компаний ПИК» в номи-
нации «Лучшее отраслевое решение в об-
ласти стоимостного инжиниринга»;

 ■ ООО «Иркутская нефтяная компания» 
в номинации «За комплексный подход 
к управлению проектами»;

 ■ ОАО «РусГидро» в номинации «За си-
стемный подход к корпоративной стан-
дартизации»;

 ■ ОАО ОМЗ в номинации «Лидер в раз-
витии проектных команд»;

 ■ ОАО «Газпром нефть — Развитие» в но-
минации «За комплексный подход к раз-
витию проектных компетенций».

Информационную поддержку конфе-
ренции обеспечили специализированные 
и отраслевые издания: «Промышленный 
еженедельник», «PC Week», журналы 
«Энергетика и промышленность России», 
«Управление проектами», «Автоматиза-
ция в промышленности», «Евразийский 
химический рынок», «Нефтегазовая Вер-
тикаль», «Промышленные регионы Рос-
сии», «СФЕРА. Нефть и Газ», «Практика 
управления», «Вестник ГЛОНАСС», 
«Корпоративные Университеты», элек-
тронные издания «DailyComm», «Асте-
ра», «Корпоративный менеджмент», ин-
тернет-портал сообщества ТЭК, консал-
тинговая компания «ОБРАЗ», аналити-
ческое агентство RWAY, Ассоциация 
ГЛОНАСС. Официальным ТВ-партнером 
конференции стал телеканал ПРО БИЗ-
НЕС.

Ежегодно Конференцию поддерживают: 
правительственные органы РФ, ведущие 
международные ассоциации, деловые 
и специализированные издания рынка 
информационных технологий, крупные 
общественные организации, компания 
ORACLE и другие партнеры ГК ПМСОФТ; 
в число участников входят руководители 
высшего и среднего звена крупнейших 
организаций из большинства проектно-
ориентированных отраслей России и стран 
ближнего зарубежья. Многолетняя исто-
рия конференции подтверждает необхо-
димость ее проведения и представляет 
интерес для всех, кто заинтересован в успе-
хе своих проектов.

Группа компаний ПМСОФТ — ведущая 
консалтинговая организация стран СНГ 
и Балтии в области разработки и внедре-
ния комплексных решений для управления 
проектами, программами и их портфеля-
ми, более 20 лет развивающая экспертизу 
в области управления проектами на базе 
ПО Primavera в России и СНГ и методологий 
PMI и AACE. Начиная с 1993 года, ГК 
ПМСОФТ выбирает и нарабатывает луч-
шие проектные практики, постоянно 
совершенствует методологическую и тех-
ническую базу знаний на базе методоло-
гий профессиональных ассоциаций PMI, 
IPMA, ISO, AACE и других, а также прово-
дит обучение, сертификацию и аудит 
в соответствии с требованиями этих ассо-
циаций.

ГК ПМСОФТ локализует и адаптирует 
в соответствии с российской спецификой 
западные специализированные программ-
ные продукты для календарно-сетевого 
планирования, управления портфелями, 
рисками, стоимостью, качеством проектов, 
разрабатывает и постоянно совершенству-
ет собственные программные продукты 
серии PM.soft для автоматизации порталь-
ных и BI решений, управления поставками, 
договорами, интеграции со сметами, ERP-
платформами, предоставляет российским 
компаниям услуги по созданию, наполне-
нию и сопровождению ИСУП на платфор-
мах ведущих вендоров: Oracle, Microsoft, 
SAP, 1C, ИНФОСТРОЙ, Linear Project, Asta 
Development, Bentley Systems, Deltek Acu-
men и других.
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ПОДРОБНОСТИ

WIN RUSSIA Ural 2015
Оптимальные решения и новейшие технологии для 
металлообрабатывающей промышленности
Со 2 по 4 декабря 2015 года 
в Екатеринбурге на пло-
щадке международно-
го выставочного цен-
тра «Екатеринбург-Экс-
по» впервые пройдет 
международная специ-
ализированная выстав-
ка современных техно-
логий металлообработки, 
сварки, металлургии WIN 
RUSSIA Ural. Организато-
рами мероприятия явля-
ются ООО «Дойче Мессе 
РУС», дочерняя структу-
ра немецкой выставочной 
компании Deutsche Messe 
AG и RTE-Group, организа-
тор ведущей региональ-
ной выставки металлоо-
брабатывающего обору-
дования UralMetalExpo.

«Международная выставочная 
торговая марка WIN (World of 
Industry) является глобальным 
брендом компании Deutsche 
Messe AG. Выход WIN на рос-
сийский рынок — это следую-
щий этап в развитии всемир-
но известной промышлен-
ной выставки HANNOVER 
MESSE за пределами Герма-
нии, — говорит генеральный 
директор ООО «Дойче Мессе 
РУС» Светлана Федосеева. — 
В зависимости от страны про-
ведения и развития промыш-
ленности основу бренда WIN 
могут формировать тематики 
промышленного производ-
ства, инженерия, энергетика, 
промышленный субконтрак-
тинг и многое другое. Проект 

WIN успешно развивается 
в Индии (WIN India) и в Тур-
ции (WIN Eurasia). В 2015 году 
WIN приходит в Россию.

Урал — центр развития гор-
ного дела, металлообработки 
и машиностроения. Регион 
промышленно развит, облада-
ет значительным производ-
ственным потенциалом. 
Именно поэтому Deutsche 
Messe AG выбрала Екатерин-
бург как основную площадку 
для развития своих глобаль-
ных промышленных выста-
вочных брендов на территории 
России. Организация и прове-
дение WIN RUSSIA Ural в Ека-
теринбурге даст дополнитель-
ный импульс развитию про-
мышленности в регионе».

Выставка WIN RUSSIA 
Ural пройдет при официаль-
ной поддержке правительства 
Свердловской области, адми-
нистрации Екатеринбурга, 
Уральской ТПП, Союза маши-
ностроителей России, Союза 
машиностроительных пред-
приятий Свердловской обла-
сти.

Первый заместитель пред-
седателя правительства — ми-
нистр инвестиций и развития 
Свердловской области, пред-
седатель оргкомитета выстав-
ки WIN RUSSIA Ural Алексей 
Орлов отмечает: «Междуна-
родная специализированная 
выставка современных техно-
логий металлообработки, 
сварки, металлургии WIN 
RUSSIA Ural призвана на 
практике продемонстриро-

вать, насколько эффективно 
и важно объединение близких 
по тематике выставочных ме-
роприятий. WIN RUSSIA Ural 
выгодно отличается тем, что 
позволяет акцентировать вни-
мание на отдельной, стратеги-
чески важной отрасли произ-
водства, решить узкие и более 
специализированные задачи».

Тематические разделы вы-
ставки в полном объеме охва-
тывают важнейшие направле-
ния промышленности, 
и включают в себя:

 ■ МЕТАЛЛОБРАБОТКА: 
Металлорежущее оборудова-
ние. Инструменты станочные: 
металлорежущие, абразивные, 
резьбонарезные и др. Кузнеч-
но-прессовое оборудование. 
Контрольно-измерительные 
машины, приборы и инстру-
менты. Автоматизированные 
системы управления техноло-
гическими процессами и про-
изводством.

 ■ МЕТАЛЛУРГИЯ, ЛИТЬЕ, 
ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТ-
КА: Литейные машины. Ли-
тейное оборудование. Станки 
для обработки листового про-
ката. Металлургия. Техноло-
гии термической обработки.

 ■ СВАРКА: Технологии, обо-
рудование и инструменты для 
сварки. Технологии, оборудо-
вание и инструменты для резки 
металла. Автоматизированные 
сварочные комплексы. Обо-
рудование и приборы для ис-
пытаний и контроля качества 
сварных соединений, основ-
ных и сварочных материалов.

 ■ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНО-
СТЕЙ: Очистка поверхностей 
и оборудование для предвари-
тельной обработки. Первич-
ная механическая обработка 
металла. Оборудование для 
термообработки. Лазерное 
оборудование и технологии. 
Специальные технологии для 
защиты поверхностей.

 ■ ПРОМЫШЛЕННЫЕ АВ-
ТОМАТИЗАЦИИ: Системы 
промышленной автоматиза-
ции. Технологии Микроси-
стем 3. Электрические систе-
мы. Робототехника. ИТ и ПО 
для промышленной автома-
тизации.

 ■ ГИДРАВЛИКА, ПРИВО-
ДЫ, ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕ-
МЫ: Приводное оборудова-
ние. Механические и электри-
ческие трансмиссии. Гидрав-
лические системы. Герметики 
и смазка. Компрессоры. Ва-
куумные технологии. Сопут-
ствующее производственное 
оборудование. Стандартные 
детали (например: крепеж, 
пружины). Контроль техниче-
ского состояния. Услуги и про-
граммное обеспечение.

В рамках WIN RUSSIA Ural 
пройдет Промышленный 
форум, направленный на реа-
лизацию задач по усовершен-
ствованию базовых отраслей 
промышленности, обеспечи-
вающих развитие российской 
и уральской экономики.

«У выставки WIN RUSSIA 
Ural — большое будущее, — 
подчеркнул Олег Пронин, 
председатель совета директо-

ров RTE-Group. — Много сил 
и времени прилагается для 
того, чтобы сделать меропри-
ятие более привлекательным, 
интересным и насыщенным. 
Мы поставили перед собой 
амбициозную цель: создать 
и развить крупнейший между-
народный проект на Урале 
и в России в целом».

Подробная актуальная 
программа мероприятий по-
стоянно обновляется и будет 
размещена на официальном 
сайте выставки WIN RUSSIA 
Ural — www.win-russia.ru

ООО «Дойче Мессе РУС» — 
дочерняя структура немецкой 
выставочной компании 
Deutsche Messe AG. Deutsche 
Messe AG — организатор глав-
ной индустриальной выставки 
мира HANNOVER MESSE и круп-
нейшей выставки в мире 
в области информатики и теле-
коммуникаций — CeBIT. Еже-
годно компания организует 
более 100 мероприятий по 
всему миру, в которых участву-
ет около 36 тыс. компаний, 
и посещает 3 млн специалистов.

Компания RTE-Group зани-
мается выставочной деятельно-
стью с 1995 года. Офисы компа-
нии располагаются в Москве, 
Самаре и Екатеринбурге. 
В портфель компании входят 50 
мероприятий, среди которых — 
ведущие выставки, фестивали 
и конференции. Мероприятия 
RTE-Group посещают ключевые 
фигуры и ведущие специалисты 
самых разных отраслей.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
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.

Ге не раль ный ди рек тор,
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Системы WIBE 
освоены
Завод «Потенциал» расширяет линейку 
продукции, произведенной в России
Компания Schneider Electric — мировой лидер в обла-
сти управления энергией и промышленной автоматиза-
ции — объявляет об успешной реализации проекта по 
освоению заводом «Потенциал» производства совре-
менных высококачественных кабеленесущих систем 
марки WIBE. Проект по изготовлению горячеоцинко-
ванных кабельных конструкций торговой марки WIBE 
для наружной и внутренней установки был запущен 
в конце 2013 года на заводе «Потенциал» в рамках про-
граммы локализации производства в России.

В настоящее время предприя-
тие компании Schneider Elec-
tric в городе Козьмодемьянск 
(Республика Марий Эл) 
успешно выпускает кабель-
ные лестницы WIBE серии 
KHZP длиной 6 м, с поворот-
ными аксессуарами и кабель-
ными консолями шириной 
200–600 мм, а также монтаж-
ные профили трех типов дли-
ной 0,4–3,0 м и потолочные 
подвесы трех типов длиной 
0,28–3 м. Производство ве-
дётся в системе менеджмен-
та качества соответствующей 
ISO 9001:2009, что позволяет 
гарантировать полное соот-
ветствие техническим и экс-
плуатационным характери-
стикам аналогичной продук-
ции, выпускаемой на заводе 
в Швеции.

Заводом «Потенциал» в де-
кабре 2014 года была получе-
на лицензия Ростехнадзора на 
изготовление кабельных кон-
струкций для ядерных устано-
вок, что дает возможность их 

применения в системах элек-
троснабжения собственных 
нужд АЭС, а также на разра-
ботку рабочей конструктор-
ской документации на кабель-
ные конструкции.

Кабельные лестницы WIBE 
серии KHZP отличаются вы-
сокой механической прочно-
стью, обеспечивающей высо-
кие значения безопасных ра-
бочих нагрузок, разнообрази-
ем вариантов установки, 
безопасностью и быстротой 
монтажа. Изделия могут без-
опасно эксплуатироваться 
при температурах от –50 гра-
дусов до +120 градусов.

Высокие технические ха-
рактеристики позволяют без-
опасно применять кабелене-
сущие системы WIBE на АЭС, 
ТЭЦ, объектах обустройства 
нефтегазовых месторождений, 
нефтехимических предприя-
тиях, высоковольтных под-
станциях, а также в кабельных 
коллекторах и внутриплоща-
дочных сетях на объектах ин-

фраструктуры и тяжелой про-
мышленности.

«Компания Schneider Elec-
tric предлагает своим заказчи-
кам широкий спектр оборудо-
вания, производство которого 
налажено в России. Мы рады 
сообщить, что наш завод «По-
тенциал» пополнил свой ассор-
тимент изделиями хорошо за-
рекомендовавшей себя на рос-
сийском рынке марки WIBE, — 
отметил Дмитрий Курпеков, 
руководитель бизнеса «Ритейл» 
Schneider Electric в России. — 
Хочу подчеркнуть, что в рамках 
дальнейшей локализации про-
изводства на заводе «Потенци-
ал» в 2015 году запланировано 
начало выпуска кабельных 
эстакад серии Media Carrier».

Компания Schneider Electric 
является мировым экспертом 
в управлении энергией и про-
мышленной автоматизации. 
Подразделения компании 
успешно работают более чем 
в 100 странах мира. Schneider 
Electric предлагает интегриро-
ванные энергоэффективные 
решения для энергетики 
и инфраструктуры, промыш-
ленных предприятий, объектов 
гражданского и жилищного 
строительства, а также центров 
обработки данных. 170 000 
сотрудников компании, оборот 
которой достиг в 2014 году 
25 млрд евро.

Чешский монетный
Радек Шулта: «Золото было, есть и будет»
Центральные банки различных 
стран значительно повысили объём 
золота в своих золотовалютных 
резервах. Причём, этот тренд про-
должается на протяжение уже 
нескольких лет. Что привлекает 
финансистов в золоте? Чем вызва-
но решение ряда банков, в том числе 
и ЦБ РФ, повысить долю своих акти-
вов в золоте, одновременно снижая 
запасы в валютах? На эти вопросы 
«Промышленному еженедельнику» 
отвечает Радек Шулта, директор 
и председатель правления «Чеш-
ского монетного двора».

 — Почему вообще стоит рассматри-
вать инвестиции в золото?

 — Золото было, есть и будет. На свете 
не существует валюты, которая бы служи-
ла универсальным платёжным средством 
так долго, как этот жёлтый металл. Он 
обеспечивает уверенность в бурных водах 
современного мира, импонирует поклон-
никам искусства и инвесторам. Если вы 
ищете консервативные инвестиции, ко-
торые разобьют риск и в среднесрочной, 
и в долгосрочной перспективах, увеличат 
ваши финансы, то драгоценные метал-
лы — это безопасная ставка. Одна цифра, 
которая безусловно привлечет ваше вни-
мание: за 40 лет от того времени, когда за-
кончился золотой стандарт, цена на золо-
то увеличилось на 3000%.

 — В какой форме инвестиции в золото 
наиболее выгодны и почему?

 — Каждая форма золота имеет свои 
специфические преимущества и, следо-
вательно, привлекает различного рода 
инвесторов.

Инвестирование в памятные моне-
ты — интересный вариант для тех, кто 
хочет свои финансы сохранить в драго-
ценном металле, но к тому же хочет вла-
деть чем-то таким, у чего есть своя худо-
жественная ценность, которая будет 
расти с годами. Важными факторами 
в этом случае являются ограничение 
эмиссии и высокая художественная об-
работка. Эти преимущества делают из па-
мятных монет требуемый коллекцион-
ный артикул, а стоимость коллекции во 
много раз превышает стоимость драго-
ценного металла.

Инвестиционные слитки доступны 
в различных весовых категориях и разме-
рах. Это же действительно и для инвести-
ционных монет, которые выходят с раз-
ным номиналом. Это помогает легче кон-
тролировать, сколько денег вы инвести-
руете. Преимущество инвестиционных 
слитков и монет в их высокой ликвидно-
сти: в любой точке мира они могут быть 
проданы по установленной цене. Недо-
статком может быть их стопроцентная за-

висимость от цены драгоценного метал-
ла на товарной бирже.

Существует также возможность ин-
вестировать в так называемое виртуаль-
ное золото через паевые фонды или ин-
вестиционные сертификаты, а на рынке 
работает много компаний, которые по-
строили свои бизнес-модели на коллек-
тивных инвестициях в золото. Однако 
ликвидность данной модели влечет за 
собой определённые риски. «Чешский 
монетный двор» поэтому предлагает 
только индивидуальную физическую 
собственность золота, в этом случае вы — 
единственный владелец каждого слитка, 
монеты или медали, и ни при каких об-
стоятельствах никто не может отрицать 
ваше право собственности на них.

 — Есть ли разница с точки зрения инве-
стиций между золотом, серебром и исто-
рическими монетами?

 — Серебро всегда находилось в тени 
золота, но в последние годы во всем мире 
начался всплеск его популярности, по-
тому что оно сочетает в себе преимуще-
ства драгоценных и промышленных ме-
таллов. 85% мирового производства при-
ходится на промышленность, и серебро 
занимает второе место в списке наиболее 
широко используемых в промышленно-
сти товарных позиций. Для инвестиро-
вания так много серебра не остаётся. Его 
потребление в долгосрочной перспекти-
ве превышает добычу, а при сохранении 
текущего производства дойдет к опусто-
шению резервов за 20 лет. Поэтому цены 
на серебро должны закономерно расти.

Исторические монеты представляют 
совершенно отдельную главу, которая 
требует тщательного изучения истории 
монеты, большого количества свободно-
го времени и энтузиазма. Потому что кол-
лекционер в этом случае не может легко 
покупать у субъекта, каким является, на-
пример, «Чешский монетный двор», он 

должен иметь достаточно знаний и опыта, 
чтобы не наткнуться на мошенников или 
фальсификаторов. Хотя такая коллекция 
может быть бесценна, тем не менее 
можно сказать, что коллекционирование 
старинных монет — скорее хобби, а не ин-
вестиции.

 — В какие монеты тогда выгодно инве-
стировать?

 — Независимо от типа драгоценного 
металла стоит инвестировать в те монеты, 
которые характеризуются первоклассны-
ми художественными и мастерскими ка-
чествами, которые отчеканены из высо-
кокачественного чистого металла автори-
тетного эмитента. Эмиссия таких монет 
должна быть как можно ниже и строго 
ограничена, чтобы обеспечить их уни-
кальность.

 — Наряду с монетами выходят и меда-
ли, в них тоже выгодно инвестировать?

 — Под термином «медали» большин-
ство людей в нашей стране подразумева-
ют награждение или спортивные награ-
ды. Инвестиционные и памятные медали, 
однако, на первый взгляд, неотличимы от 
монет. Они отличаются отсутствием но-
минальной стоимости и поэтому не яв-
ляются законным платёжным средством.

Как правило, их чеканят частные субъ-
екты. По содержанию они не связаны 
юридическими формальностями монет, 
и, соответственно, могут предложить ши-
рокий выбор любых тем, вариантов и веса. 
Это создает уникальные образцы искус-
ства, которые сочетают, например, золо-
то со стеклом, представляют спорные 
темы или выбиваются из одного кило-
грамма золота. Большое преимущество 
медалей — как правило, крайне ограни-
ченный тираж.

 — Золотые монеты или слитки? Что 
предпочесть?

 — Чисто инвестиционную монету, ко-
торой является, например, Wiener Phil-
harmoniker, с небольшой натяжкой мы 
можем обозначить как слиток с изобра-
жением. Эмиссия таких монет ограни-
чена и отличается от слитков гарантией 
погашения ЦБ по их номинальной сто-
имости. Цены на инвестиционные слит-
ки и монеты напрямую зависят от цены 
драгоценного металла на товарной бирже, 
в случае монет — от курса соответству-
ющей валюты, в которой монета номи-
нирована. Этот метод инвестирования 
в золото, следовательно, подходит для тех, 
кто не хочет платить за добавленную сто-
имость монет в виде уникальных художе-
ственных памятных монет.

 — Защитит ли золото инвестора от ин-
фляции? Удастся ему это?

 — Золото довольно успешно сохра-
няет свою покупательную способность, 
классическим примером является трой-

ская унция золота. В Древнем Риме за неё 
можно было приобрести хорошую тогу 
с аксессуарами, в тридцатые годы двадца-
того века этого было достаточно, чтобы 
купить качественный костюм с аксессу-
арами и то же самое за неё мы можем ку-
пить сегодня.

Реальность такова, что золото никог-
да не может полностью покрыть рост цен, 
но ему удаётся, в отличие от бумажных 
денег, значительно его компенсировать. 
Корреляция золота и инфляции не явля-
ется правилом. С 1980 года по 1999 год 
цена на золото выросла в США на 50% — 
до $ 225 за унцию, в то время как потре-
бительские цены выросли на 117%. Впо-
следствии в период слабой инфляции 
с 1999 по 2011 год золото укрепилось до 
$ 1896 за унцию.

 — Золото часто покупается во время 
кризиса как «безопасная гавань». Рекомен-
дуете эту инвестицию в период неопреде-
лённости?

 — Ревальвация и доход — не одни они 
являются теми вещами, которые в золо-
те ценят инвесторы. Одной из главных 
причин инвестирования в золото явля-
ется диверсификация портфеля. Цено-
вые движения жёлтого металла не зави-
сят от движения других активов — акций, 
облигаций, недвижимости. Золото по-
могает распределять риск. Односто-
ронне направленный портфель может 
работать только в период процветания. 
Вероятный крах финансовой системы 
может привести к тому, что стоимость 
физического золота будет гораздо выше, 
чем стоимость акций мировых корпора-
ций. В сбалансированном инвестицион-
ном портфеле у каждого типа инвести-
ционных инструментов есть своя задача, 
и золото в нём не должно отсутствовать.

Хотя сегодня обычно мы золотом не 
платим, его ликвидность очень высока, 
а инвестиционное золото можно обра-
тить в деньги где угодно в мире и в пе-
риод кризиса. Поэтому золото является 
альтернативным средством обмена 
в случае выхода из обращения бумажных 
денег.

 — Что ещё влияет или имеет потенцил 
повлиять на цену золота?

 — Среди традиционных факторов — 
курс доллара США, политическая и эко-
номическая турбулентность и инте-
рес мировых топ-игроков. В настоящее 
время крупнейшими потребителями зо-
лота являются Индия и Китай, а в послед-
нее время мы видели, как могут местные 
обычаи, правительственные меры и ны-
нешние тенденции отклонить спрос на 
жёлтый металл в обоих направлениях. 
Основными покупателями золота также 
являются центральные банки, которые 
выразили повышенный интерес к золо-

ту. Например, Центральный банк России 
купил его в прошлом году на 123% боль-
ше, чем в 2013 году.

На стороне предложения на цену вли-
яет, например, рост производственных 
издержек, ведущих к снижению добычи, 
а также к закрытию некоторых менее рен-
табельных месторождений. Как только 
приняты такие меры, их уже сложно от-
менить и вернуться с растущими ценами 
желтого металла к исходному состоянию.

 — В каком состоянии находится инве-
стиционный рынок драгоценных металлов?

 — Клиенты «Чешского монетного 
двора» в 2014 году купили монет, медалей 
и слитков из драгоценных металлов на 
сумму более 465 млн крон (около 20 млн 
евро). В то время как продажи инвестици-
онных слитков упали, продажи памятных 
монет и медалей выросли на 228 млн что 
представляет собой увеличение на 16%. 
Результаты прошлого года свидетельству-
ют о том, что люди всё больше интересу-
ются инвестированием в золото и серебро 
с добавленной стоимостью, цена которых 
может подняться, даже если золото пада-
ет на фондовом рынке.

 — Вы сам инвестируете в драгоценные 
металлы?

 — Разумеется, да, но только в их фи-
зической форме, а не через биржевые 
фонды. Моему характеру близки Smart 
монеты, которые чеканит «Чешский мо-
нетный двор» и продаёт на основе лицен-
зии эмитента. Они имеет в стране статус 
законного платёжного средства. Этот 
инвестиционный инструмент сочетает 
в себе преимущества монет, то есть номи-
нальную стоимость и налоговый режим 
с нулевой ставкой НДС, с преимущества-
ми медалей, которые содержат в себе ху-
дожественный элемент и низкие эмис-
сионные расходы. Smart монеты — опти-
мальный продукт для инвестора, который 

думает о своём портфеле в среднесроч-
ной перспективе.

 — Какие драгоценные металлы повтор-
но используются для чешской промышлен-
ности?

 — Промышленное производство, как 
правило, использует все драгоценные ме-
таллы. Причина этого — незаменимые 
химические и механические свойства 
этих металлов. Основным клиентом яв-
ляется уже традиционно автомобильная 
промышленность, где находит своё при-
менение до 35% годового потребления 
драгоценных металлов. Для чешской про-
мышленности на первом месте находит-
ся серебро, которого потребляется около 
150 т в год. После него идут золото, пла-
тина, палладий и родий.

Объём переработки драгоценных ме-
таллов продолжает расти, а рост цен на 
них приводит к тому, что переработка на-
чинает окупаться и там, где до тех пор она 
была нерентабельна. Помогают этому 
и новые технологии. Повторно исполь-
зованные серебро и платина покрывают 
более половины внутреннего спроса на 
эти металлы, а золото — примерно одну 
треть.

 — В российской промышленности золо-
то используется во многих областях. Ка-
кова ситуация в чешской промышленно-
сти?

 — Золото находит важное примене-
ние в электротехнической промышлен-
ности, так как это идеальный проводник. 
Оно составляет существенную часть со-
временного оборудования — такого, 
как мобильные телефоны и компьюте-
ры. Разумеется, используется для деко-
ративных целей в ювелирном деле, сте-
кольной и пищевой промышленности. 
Однако для многих людей золото всегда 
будет исключительным инвестиционным 
инструментом.


