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«Работай в России!»
Валерия Внукова

На видеохостинге YouTube начал работу 
видеоканал «Работай в России», посвя-
щенный развитию и мероприятиям мас-
штабного одноименного проекта. Здесь 
пользователи могут узнавать новости, 
задавать вопросы, а также добавлять 
комментарии и предложения по проек-
ту, который реализуется Союзом маши-
ностроителей России. За две недели 
видеоролики о проекте «Работай в Рос-
сии!» посмотрели 14 тыс. пользователей 
сети Интернет.

Координатор молодежных и образовательных 
проектов Союза машиностроителей России 
Арсений Брыкин, курирующий реализацию 
проекта, представляя видеоканал, отметил, 
что увеличение количества просмотров — не 
главная цель проекта: «Нам важно, чтобы 
проект «Работай в России!» не просто полу-
чал «лайки» за видео, а главное — обретал пар-
тнеров и поддержку со стороны как молодежи, 
так и тех, от кого зависит профессиональная 
состоятельность и карьерный рост молодых 
специалистов. Именно поэтому мы решили 
обратиться ко всем пользователям сети Ин-
тернет с призывом поддержать проект и при-
нять участие в разработке его логотипа и фир-
менного стиля».

Первый зампреда Думского Комитета по 
промышленности, первый вице-президент 
Союза машиностроителей России Владимир 
Гутенев подчеркнул, что «Работай в Рос-
сии!» — это не краткосрочная акция, а широ-
комасштабный профориентационный и об-
разовательный молодежный проект, призван-
ный объединить разрозненные молодежные 

инициативы единой идеологией, ориентиро-
ванной на работу в России, и повысить пре-
стиж рабочих и инженерных профессий. 
«Одна из ключевых задач проекта — органи-
зовать эффективное взаимодействие между 
работодателями, молодыми сотрудниками 
и образовательной системой», — отметил 
парламентарий.

Реализация проекта подразумевает созда-
ние и активизацию молодежных объедине-
ний работающей и студенческой молодежи 
на предприятиях и в образовательных учреж-
дениях страны, а также комплексную систем-
ную работу с молодежью внутри корпораций 
и отраслевых объединений. В рамках проек-
та будет сформирован перечень и организо-
вано тиражирование лучших профориента-
ционных практик, а также создана база дан-
ных о победителях и участниках самых 
 разных конкурсов профессионального ма-
стерства.

Система цикличных дополняющих друг 
друга мероприятий, акций и конкурсов про-
екта «Работай в России!», реализуемых на фе-
деральном, региональном и корпоративном 
уровнях, будет способствовать вовлечению 
молодежи в социально-экономическое раз-
витие регионов и развитию востребованных 
профессиональных компетенции. «При этом 
мы не собираемся сверху диктовать условия 
и регламент работы в рамках проекта. Важно, 
чтобы наши партнеры внутри корпораций 
и в регионах, на предприятиях и в вузах стра-
ны сами проявляли активность, разрабаты-
вали проекты и акции, проводили конкурсы 
и мероприятия, направленные на вовлечение 
молодежи в решение актуальных задач, сто-
ящих перед экономикой страны», — отметил 
координатор проекта Арсений Брыкин.

По данным Минэкономразвития РФ, с января по 

июль российская экономика сократилась на 3,6% 

к январю-июлю 2014 года. В июле ВВП сократил-

ся на 4,6% (к июлю 2014-го), при этом на 0,1% 

выросло промышленное производство. Это пер-

вое увеличение показателя с начала года. Растет 

добыча полезных ископаемых (0,2% к июню), 

обрабатывающие производства (0,1%), произ-

водство и распределении электроэнергии, газа 

и воды (0,2 процента).
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Минпромторг России поддерживает обнуление 

экспортных пошлин на технологичные товары из 

платины, при этом сохраняя пошлину в размере 

6,5% на платиновое сырье. Представителями 

исполнительной власти и экспертного сообщества 

была согласована позиция о целесообразности 

обеспечения беспошлинного экспорта технологи-

ческих товаров. Сейчас готовится внесение изме-

нений в Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 754 «Об утверж-

дении ставок вывозных таможенных пошлин на 

товары, вывозимые из Российской Федерации за 

пределы государств — участников соглашений 

о Таможенном союзе…». Российская Федерация 

является не только экспортером сырья, но и това-

ров с высокой добавленной стоимостью. Отмена 

экспортной пошлины на технологичные товары из 

металлов платиновой группы сделают их более кон-

курентоспособными на мировом рынке и позволит 

увеличить промышленное производство.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Сети 
России
ПАО «Россети» за пер-
вые 6 месяцев 2015 года 
увеличили выручку от 
передачи электроэнер-
гии и рентабельность по 
EBITDA согласно дан-
ным по МСФО. Выручка 
от основного вида про-
изводственной деятель-
ности — передачи элек-
троэнергии — выросла на 
1,3% по сравнению с ана-
логичным периодом про-
шлого года, несмотря на 
существенное сокраще-
ние электропотребления 
по ряду субъектов Россий-
ской Федерации.

Также по сравнению с первы-
ми шестью месяцами 2014 года 
выросли рентабельность по 
EBITDA и рентабельность по 
скорректированной EBITDA 
до 30,2% и 32,5% соответствен-
но. При этом «Россетям» уда-
лось добиться снижения сово-
купных операционных расхо-
дов Группы до 313, 1 млрд руб., 
что на 18,7 млрд рублей или 
5,6% ниже аналогичных по-
казателей прошлого года.

Снижение операционных 
затрат стало результатом ис-
полнения Программы повы-
шения операционной эффек-
тивности, а также снижения 
расходов на электроэнергию 
для продажи на 50,8% до 15,2 
млрд руб. (в 2014 г оду — 30,9 
млрд руб.) и сокращения рас-
ходов по передаче электроэ-
нергии на 9,9% до 56,3 млрд 
руб. (62,5 млрд руб.).

Получена чистая прибыль 
в размере 24,1 млрд руб. Скор-
ректированная чистая при-
быль составила 30,8 млрд руб. 
EBITDA — 106,1 млрд руб. 
Скорректированная EBIT-
DA — 114,5 млрд руб.

Комментируя результаты 
первого полугодия 2015 года, 
заместитель генерального ди-
ректора по экономике ПАО 
«Россети» Оксана Шатохина 
отметила: «В течение первых 
шести месяцев года финансо-
вые показатели компаний се-
тевого комплекса находились 
под давлением негативных 
экономических факторов — 
снижения электропотребле-
ния по ряду субъектов Рос-
сийской Федерации, удоро-
жания долгового финансиро-
вания и роста стоимости 
оборудования. В ответ на 
внешние вызовы группа «Рос-
сети» запустила процесс со-
кращения долгосрочной ин-
вестиционной программы, 
а также усилила работу по оп-
тимизации инвестиционной 
и операционной деятельно-
сти. «Россети» продолжали 
демонстрировать высокий 
уровень дисциплины в сфере 
управления издержками. Со-
вокупные операционные рас-
ходы Группы по итогам пер-
вого полугодия 2015 года сни-
зились на 5,6%.

Ключевыми приоритетами 
Группы в сфере экономики 
и финансов остаются контроль 
за платежной дисциплиной 
контрагентов, а также поддер-
жание стабильного финансо-
вого положения дочерних об-
ществ, что является необходи-
мым условием для успешной 
реализации задач, стоящих 
перед Группой «Россети».

Публичное акционерное 

общество «Россети» (ПАО «Рос-

сети») — является одной из 

крупнейших электросетевых 

компаний в мире. Компания 

управляет 2,29 млн км линий 

электропередачи, 480 тыс. 

подстанций трансформатор-

ной мощностью более 751 ГВА. 

В 2014 году полезный отпуск 

электроэнергии потребителям 

составил 715 млрд кВт/ч. Чис-

ленность персонала Группы 

компаний «Россети» — 218 тыс. 

человек. Имущественный ком-

плекс ПАО «Россети» включает 

в себя 43 дочерних и зависи-

мых общества, в том числе 14 

межрегиональных и маги-

стральную сетевую компанию. 

Контролирующим акционе-

ром является государство.

«Энергия молодости»
Юбилейный форум завершил свою работу

В Томске завершил рабо-
ту V Межрегиональный 
летний образовательный 
форум «Энергия молодо-
сти». Сто будущих рос-
сийских энергетиков 
в течение недели реша-
ли инженерные кейсы 
и энергетические задачи, 
моделировали энергоси-
стемы и боролись за зва-
ние победителей конкур-
са инженерных решений.

В юбилейном форуме приня-
ли участие 30 старшеклассни-
ков из семи лицеев и гимна-
зий, обучающихся в энер-
гетических классах по уни-
кальной для отрасли системе 
профессиональной подготов-
ки «Школа — вуз — предпри-
ятие», и 70 студентов-энерге-
тиков из 13 отраслевых вузов 
и колледжей, в том числе сту-
денты Уральского федераль-
ного университета, Северо-
Кавказского федерального 
университета, Южно-Рос-
сийского государственного 
политехнического универ-

ситета, Национального ис-
следовательского Томского 
политехнического универ-
ситета, Самарского государ-
ственного технического уни-
верситета.

Интенсивная образова-
тельная программа форума по 
теме «Единая энергосистема 
стран СНГ и Балтии: структу-
ра, функции, перспективы» 
включала лекции, встречи 
с экспертами энергетической 
отрасли, решение инженер-
ных кейсов и энергетических 
задач, практикум по модели-
рованию энергосистем, зна-
комство с энергообъектами 
Томской области — Томской 
ТЭЦ-3 и Томской мини-ГЭС. 
Центром образовательной 
программы стало решение 
разработанного специально 
для «Энергии молодости» ин-
женерного кейса «Балтий-
ская жемчужина», посвящен-
ного проблеме развития энер-
госистемы Калининградской 
области. Работу участников 
оценивало экспертное жюри, 
в состав которого вошли 

представители технических 
и кадровых служб филиалов 
Системного оператора 
и энергопредприятий, специ-
алисты научных и образова-
тельных центров, отраслевые 
эксперты.

В течение всего форума 
пять сборных команд с назва-
ниями стран Балтии боро-
лись за звание лучшей коман-
ды будущих энергетиков Рос-
сии. Эксперты учитывали не 
только выполнение техниче-
ских заданий, но и актив-
ность во время лекционных 
занятий, начисляя баллы за 
удачные вопросы и ответы. 
С минимальным отрывом по-
бедителем в этой борьбе 
стала команда «Финляндия», 
которая показала самые вы-
сокие результаты в учебе 
и командной работе. Кульми-
нацией форума стали два фи-
нала, определившие победи-
телей межрегионального 
конкурса инженерных реше-
ний и практикума по модели-
рованию энергосистем.

В конкурсе инженерных 

решений 1-е место в номина-
ции «Макеты» заняла работа 
«Саяно-Шушенская ГЭС» 
учащихся лицея № 7 (г. Ново-
черкасск), 1-е место в номи-
нации «Устройства без при-
менения микроэлектронных 
компонентов» — работа «Тур-
богенератор» учащихся лицея 
Северо-Кавказского феде-
рального университета для 
одаренных детей (г. Ставро-
поль), в номинации «Устрой-
ства с микропроцессорной 
оснасткой» победили учащи-
еся лицея № 7 (г. Новочер-
касск) с работой «Трансфор-
матор Тесла». Вице-прези-
дент по организационному 
развитию НП «Глобальная 
энергия» Мария Зеленяк на-
градила финалистов Конкур-
са инженерных решений ди-
пломами и памятными по-
дарками.

В ходе практикума по мо-
делированию энергосистем 
команды построили макеты 
крупнейших электростанций 
СНГ и Балтии, победителем 
была признана сборная ко-

манда «Финляндия», выпол-
нившая макет Запорожской 
АЭС.

Впервые в истории «Энер-
гии молодости» в работе 
жюри обоих финалов приня-
ли участие зарубежные экс-
перты. Профессор Нацио-
нального университета Чен 
Кун (Тайвань) Ли Ван поже-
лал «Энергии молодости» 
выйти на интернациональ-
ный уровень: «Участники фо-
рума очень заинтересованы 
в том, что они делают, и эта 
работа позволяет им лучше 
понять будущую профессию. 

Очень важно, что здесь 
школьники и студенты могут 
прикоснуться к таким вещам, 
которые раньше они видели 
только на картинке. Я был бы 
рад, если бы это мероприя-
тие стало международным, 
если бы ваши студенты и сту-
денты из других разных стран 
приехали в Тайвань и могли 
бы сотрудничать в решении 
подобных задач».

(Окончание на стр. 2)
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

День знаний помогает компаниям  
найти общий язык с детьми

«Волга-Днепр» перевезла по небу  
больше миллиона мальков муксуна

«По оценкам экспертов, тенденция к росту пас-
сажиропотока и грузопотока в ближайшие 
годы сохранится. Поэтому важно последова-
тельно укреплять и наращивать транспортный 
потенциал юга России и, прежде всего, увели-
чивать пропускную способность портовой 
и обеспечивающей порты инфраструктуры».

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Перелетные муксунята
«Волга-Днепр» доставила в Салехард более миллиона 
Специалисты Группы 
«Волга-Днепр» организо-
вали перевозку 1236000 
мальков муксуна из Санкт-
Петербурга в Салехард 
(Россия) для восстанов-
ления популяции особи 
в бассейне Оби. Достав-
ка выполнена на самоле-
те Boeing 737, операто-
ром которого является 
авиакомпания «ЭйрБрид-
жКарго». Перевозка маль-
ков муксуна, пресновод-
ной рыбы из семейства 
лососевых, на воздуш-
ном транспорте состоя-
лась впервые. 

Для транспортировки мальков 
поместили в четыре контейне-
ра с водой весом по 2,5 тонны, 
оснащенных кислородными 
баллонами. Во время переле-
та температуру в грузовой ка-
бине поддерживали на уров-

не 12-14 градусов по Цель-
сию. Муксунят, вес каждого 
из которых не больше 1 грам-
ма, сопровождали специали-
сты, следившие за состоянием 
подопечных и уровнем кисло-
рода в воде. Ценный груз бла-
гополучно прибыл в пункт на-
значения.

Организацией и выполне-
нием необычного рейса по за-
казу российского офиса ло-
гистической компании Air 
Charter Service занимались 
совместно сотрудники авиа-
компаний «Волга-Днепр» и 
«ЭйрБриджКарго». Для пере-
возки мальков инженеры 
Группы разработали особую 
технологию разгрузки Boeing 
737 с использованием специ-
ального оборудования, кото-
рое обычно применяется на 
самом большом серийном 
воздушном судне Ан-124-100 
«Руслан».

Мальков вырастили на 
Лужском рыбоводном заводе 
в Ленинградской области и 
доставили в Ямало-Ненецкий 
автономный округ для восста-
новления популяции муксуна 

в Обь-Иртышском бассейне. 
К настоящему моменту маль-
ков успешно выпустили в реку. 
Они должны пополнить аква-
торию Оби 100-150 тоннами 
взрослых особей муксуна.

Активизация 
работ 
Строительство Верхне-
Нарынского каскада
В ходе визита премьер-министра Кыргызстана Темира 
Сариева на строительную площадку Верхне-Нарынско-
го каскада ГЭС было проведено оперативное совеща-
ние с представителями министерств и ведомств, свя-
занных с реализацией этого проекта, а также с руко-
водителями ЗАО «Верхне-Нарынские гидроэлектро-
станции». По итогам совещания были выработаны 
механизмы ускорения строительства важного для 
страны объекта.

На данный момент закончены 
работы по вертикальной пла-
нировке площадки под дро-
бильно-сортировочное хо-
зяйство мощностью 300 т/час, 
необходимого для разворота 
бетонных работ. На пионер-
ной базе продолжаются рабо-
ты по складу материально-тех-
нических средств и устройству 
подкрановых путей, в стадии 
завершения другие объекты 
подготовительного периода. 
Полным ходом идут проектно-
изыскательские работы. Ос-
новной исполнитель — ОАО 
«Ленгидропроект» совместно 
с киргизской компанией ОАО 
«Киргизгипрострой» готовит 
пакет технической документа-
ции по каскаду ГЭС, с адапта-
цией к местным стандартам и 
нормам, используемым в стро-
ительстве в Киргизии. Сегод-
ня на строительстве каска-
да задействованы 8 подряд-
ных организаций. План фи-
нансирования строительства 
на 2015 год составляет более 
1 млрд руб.

Основной проблемой теку-
щего периода остаются нере-
шенные вопросы по землеот-
воду под строительство гидро-
технических сооружений. На 
сегодняшний день из предус-
мотренных технико-экономи-
ческим обоснованием 3030 га 
отведено 554,4 га. Вопрос вы-
деления земель находится на 
контроле Правительства Кыр-
гызской Республики, премьер-
министром дано указание до 
15 сентября решить вопросы 
землеотвода, в том числе и 
справедливой компенсации за 
изымаемые земли, что позво-
лит в кратчайшие сроки раз-
вернуть полномасштабное 
строительство объектов каска-
да Верхне-Нарынских ГЭС. 

ЗАО «Верхне-Нарынские 
ГЭС» является непосред-
ственным оператором проек-
та строительства одноименно-
го каскада. Доли в уставном 
капитале общества разделены 
в паритетном порядке между 
ПАО «РусГидро» и ОАО «Элек-
трические станции».

Стефан Лефевр, профессор Па-
рижской технической школы 
CNAM и Высшей школы ENS 
Cachan (Франция), отметил 
уникальность опыта «Энер-
гии молодости» в подготовке 
будущих инженеров-энергети-
ков: «Конкурс, который мы се-
годня наблюдали, очень важен 
для школьников, потому что 
позволяет им понять физиче-
ский принцип работы различ-
ных устройств: как они работа-
ют, как правильно их спроек-
тировать. Изготовление маке-
тов — очень интересный опыт, 
которого во Франции нет».

Форум «Энергия молодости» 
собрал не только будущих энер-
гетиков, но и их потенциаль-
ных работодателей. Гостями 
и экспертами на форуме стали 
представители ОАО «Систем-
ный оператор Единой энерге-
тической системы», ООО «Си-
бирская генерирующая компа-
ния», ООО «Электросети», АО 
«Томская генерация», ОАО 
«Томская распределительная 
компания», филиал ПАО «ФСК 
ЕЭС» — Томское предприятие 
магистральных электрических 
сетей, Томская ГРЭС-2.

Компании, которые в тече-
ние недели внимательно сле-
дили за работой «Энергии мо-
лодости», по завершении фо-
рума вручили награды самым 
ярким участникам. Так, благо-
даря Системному оператору 
авторы лучших решений кейса 
примут участие в Молодежном 
дне в рамках IV Международ-
ного форума по энергоэффек-
тивности и энергосбережению 
ENES-2015 в Москве. Отли-
чившиеся студенты из Сибир-
ского региона получили имен-
ные стипендии Сибирской ге-
нерирующей компании.

Организаторами мероприя-
тия выступили Фонд «Надеж-
ная смена», ОАО «Системный 
оператор Единой энергетиче-
ской системы», Российский 
национальный комитет Меж-
дународного Совета по боль-
шим электрическим системам 
высокого напряжения (РНК 
СИГРЭ), Национальный ис-
следовательский Томский по-
литехнический университет, 
ООО «Сибирская генерирую-
щая компания» (СГК). Проект 
реализован при поддержке ми-
нистерства энергетики Рос-
сийской Федерации, Феде-
рального агентства по делам 
молодежи (Росмолодежь) и Ад-
министрации Томской области.

«У Фонда «Надежная смена» 
большие планы по развитию 
форума «Энергия молодости». 
Мы будем увеличивать коли-
чество участников, количество 
регионов, приглашать новые 
энергокомпании. Я уверен, что 
у нас все получится!», — под-
вел итоги форума директор 
Фонда «Надежная смена» 
Артем Королев.

Межрегиональный летний 
образовательный форум 
«Энергия молодости» действу-
ет с 2011 года. Форум проводит-
ся в рамках долгосрочного про-
екта подготовки молодежи для 
работы на предприятиях элек-
троэнергетики «Школа — вуз — 
предприятие», который реали-
зуют ОАО «СО ЕЭС» и Фонд 
«Надежная смена». С 2011 года 
в Форуме приняло участие 
более 400 человек — студентов 
и старшеклассников проекта 
«Школа — вуз — предприятие».

«Энергия молодости» — 
ежегодная летняя образова-
тельная программа, направ-
ленная на профессиональную 
ориентацию школьников 
и студентов. Цель программы — 

повышение качества профес-
сиональной подготовки и уров-
ня знаний учащейся молодежи 
в сфере электроэнергетики, 
укрепление сообщества уча-
щихся «энергетических» групп 
общеобразовательных школ, 
студентов-энергетиков и моло-
дых специалистов компаний 
электроэнергетической отрас-
ли, а также объединение уси-
лий российских энергокомпа-
ний в формировании кадрово-
го резерва.

Для предприятий электро-
энергетической отрасли на 
протяжении нескольких лет 
форум является площадкой 
встречи с будущими молоды-
ми специалистами. В рамках 
работы форума энергокомпа-
нии ежегодно знакомятся 
с технически одаренной моло-
дежью, проводят презентацию 
своих предприятий для участ-
ников проекта и специальные 
мероприятия образовательной 
программы. Системный опе-
ратор является многолетним 
партнером «Энергии молодо-
сти» и рассматривает форум 
как часть стратегической си-
стемы оценки перспективной 
отраслевой молодежи.

В мероприятиях Форума 
принимают участие ведущие 
энергетические предприятия 
и профильные высшие учеб-
ные заведения России: 
в 2014 году экспертами и гостя-
ми форума стали представите-
ли ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ТГК 
11», ОАО «Томская распреде-
лительная компания», НП 
«Томский атомный центр», 
ОАО «ФСК ЕЭС», Энергети-
ческого института НИ ТПУ, 
Энергетического института 
УрФУ. В 2015 году к «Энергии 
молодости» присоединился 
новый партнер — Сибирская 
генерирующая компания.

«Энергия молодости»
(Окончание, начало на стр. 1)

Праздник  
для первоклассников
Накануне Дня знаний крупнейший поставщик 
электроэнергии в Кемеровской области ОАО 
«Кузбассэнергосбыт» поздравило детей сотрудников 
и организовал для них экскурсию в музей.
В честь праздника первоклассники посетили научно-
развлекательный музей, где познакомились с экспо-
натами, демонстрирующими разные законы из обла-
сти физики, химии и математики. Ребята получили воз-
можность увидеть своими глазами, как рождается мол-
ния, побывали внутри мыльного пузыря и испытали на 
себе силу магнитного притяжения. Кроме массы впе-
чатлений, задорно проведенных двух часов, ребятам на 
память подарили футболки с надписью «Первокласс-
ник-2015». Завершилась экскурсия общей фотографией.

«Совсем скоро для ребят наста-
нет новый, чрезвычайно инте-
ресный этап жизни. Желаем, 
чтобы будущие первоклассни-
ки всегда были полны жажды 
к изучению наук и стремления 
к новым открытиям, — ком-
ментирует председатель про-
фкома ОАО «Кузбассэнер-
госбыт» Тамара Кузнецова. — 

В этот раз мы отошли от тра-
диционного поздравления 
и решили провести время ве-
село и с пользой. В музее ребя-
та узнали много нового и по-
знакомились с науками, ко-
торые им предстоит изучать 
в школе. Теперь они наверня-
ка понимают, что учиться со-
всем не скучно».

Новости 
рынка жилья
22 компании-
застройщика находятся 
в стадии банкротства
Рейтинговое агентство строительного комплекса 
(РАСК) продолжает проводить постоянный монито-
ринг состояния строительной отрасли РФ. В рамках 
этого мониторинга совместно с Национальным объ-
единением застройщиков жилья и порталом ново-
строек России www.NovostroykiRF.ru была проведена 
работа по анализу информационной открытости ком-
паний-застройщиков — было проанализировано 3486 
компаний, осуществляющих свою деятельность в соот-
ветствии с 214 ФЗ.

Ряд компаний получили рей-
тинговую оценку «Д». Катего-
рия рейтинга Д означает, что 
компания имеет риски бан-
кротства, уже находится в ста-
дии банкротства или ликвида-
ции. Далее был проведен де-
тальный анализ на предмет 
развития ситуации и прохож-
дение процедур банкротства. 
На текущий момент в одной из 
стадий банкротства продолжа-
ют находиться 22 компании.

Анализ показал, что боль-
ше всего компаний — банкро-
тов приходится на Новосибир-
скую область — 5. На террито-
рию Московской области при-
ходится 4 таких компании. На 
Ямало-Ненецкий ОА прихо-
дится — 2. На Санкт-Петербург, 
Амурскую, Архангельскую, 
Ленинградскую, Мурманскую, 
Саратовскую, Смоленскую об-
ласти, Республики Башкорто-
стан, Удмуртию, Чувашию, 
Приморский край, Ханты-
Мансийский АО приходится 
по одному банкроту.

Большинство застройщи-
ков, находящихся в состоянии 

банкротства, строят незначи-
тельное количество жилья. Из 
крупных застройщиков 
можно выделить ЗАО «СФК 
Реутово», ООО «Римэка» (обе 
компании строят в г. Балаши-
хе Московской области) 
и ЗАО «Саратовгесстрой» (Са-
ратовская область).

ЗАО «СФК Реутово» — это 
проблемный застройщик, 
строящий Жилой комплекс 
«Новое Измайлово-2». У за-
стройщика сменилось руко-
водство. Сейчас его выводит 
из сложной экономической 
ситуации Группа ФСК 
«Лидер», занимающая 19 
место в ТОП-200 застройщи-
ков России.

ООО «Римэка» занимает 
189 место в ТОП-200, возво-
дит Жилой комплекс «Ни-
кольско-Трубецкое». По 
имеющимся сведениям фи-
нансовым оздоровлением за-
стройщика занимаются соб-
ственники компании. Во-
прос находится на контроле 
у руководства Московской 
области.

Юбилейный салон «ЭКСПО 1520»
НПК «Объединенная Вагонная Компания» представит новые 
образцы грузовых вагонов
В рамках V Юбилейного 
международного желез-
нодорожного салона тех-
ники и технологий «ЭКСПО 
1520» НПК «Объединен-
ная Вагонная Компания» 
(НПК ОВК, Холдинг), лидер 
инновационного вагоно-
строения на пространстве 
«колеи 1520», представит 
новые модели инноваци-
онных грузовых вагонов 
на тележке Барбер.

НПК ОВК предложит внима-
нию посетителей вагон-хоп-
пер для перевозки зерна с кры-
шей из алюминиевых сплавов. 
Вагон характеризуется увели-
ченным до 120 куб. м объемом 
кузова, что обеспечивает воз-
можность использовать пол-
ную грузоподъемность ваго-
на в 77 т при перевозке всех 
видов зерна и продуктов пере-
мола. Вагон оборудован двумя 
запорно-пломбировочными 
устройствами. Конструкция 
вагона позволяет ускорить 
процесс погрузки/выгрузки 
и уменьшить стоимость пере-
возки.

Одним из интересных экс-
понатов выставки будет новая 
модель полувагона с глухим 
кузовом. Исполнение вагона 
обеспечивает оптимальное со-
отношение грузоподъемности 
(77 т) и объема кузова (98 куб. 
м) при перевозке массовых 
видов грузов, включая бурый 
уголь. Кузов, обшивка стен 
и листы крышек люков изго-
товлены из стали повышен-
ной прочности и стойкости 
к атмосферной коррозии и ис-
тиранию, что способствует 
беспрепятственному взаимо-

действию с погрузочно-раз-
грузочной инфраструктурой.

В составе экспозиции Хол-
динга участвует вагон-плат-
форма для перевозки лесома-
териалов грузоподъемностью 
70 т. Погрузочная длина от 3 
до 18 м позволяет перевозить 
три штабеля лесоматериалов 
по шесть метров, оставаясь 
в короткобазном тарифе, что 
существенно уменьшает сто-
имость перевозки тонны груза 
по сравнению с аналогами на 
рынке. Новая конструкция 
боковых стоек постоянного 
сечения сохраняет целост-
ность пакетированного груза 
и значительно уменьшает «па-
разитный» объем.

Также НПК ОВК предста-
вит крытый вагон грузоподъ-
емностью 72,5 т и объемом 
кузова 175 куб. м. Отличи-
тельной особенностью кон-
струкции данного вагона яв-
ляется наличие увеличенных 
боковых дверей, настенного 
внутреннего оборудования 
и люков с вентиляционными 
решетками на боковых сте-
нах.

Подвижной состав оформ-
лен в корпоративной окраске, 
специально разработанной 
для опытных моделей грузо-
вых вагонов НПК ОВК. В ее 
основе лежит философия ли-
дерства и прогрессивной тех-
нологии производства ваго-

нов. Визуализация данной 
концепции представляет 
собой цветную геометриче-
скую композицию, символи-
зирующую уверенную дина-
мику развития НПК ОВК, 
движение вперед, качество, 
стабильность и открытость.

Ознакомиться с новыми 
разработками НПК ОВК 
будет возможно на рельсовом 
полотне № 56 в рамках желез-
нодорожного салона «ЭКСПО 
1520», который пройдет на 
экспериментальном кольце 
ВНИИЖТ (г. Москва, Щер-
бинка) со 2 по 5 сентября.

ПАО «Научно-производ-
ственная корпорация «Объе-
диненная Вагонная Компа-

ния» (НПК ОВК, MOEX: 
UWGN) — лидер инноваци-
онного вагоностроения на 
пространстве «колеи 1520». 
Компания создана в 2012 году 
и сегодня является интегриро-
ванным железнодорожным 
холдингом в сфере производ-
ства, транспортных услуг 
и оперативного лизинга, ин-
жиниринга и сервисного об-
служивания грузовых вагонов 
нового поколения. В состав 
холдинга входят такие пред-
приятия, как АО «Тихвинский 
вагоностроительный завод» 
и ООО «НПЦ «Пружина», ли-
зинговые компании под брен-
дом RAIL1520, транспортная 
компания ООО «Восток1520» 
и др. За научно-исследова-
тельскую работу холдинга от-
вечает «Всесоюзный научно-
исследовательский центр 
транспортных технологий». 
Сервисная деятельность НПК 
ОВК представлена сетью из 6 
учебных и 49 сервисных цен-
тров на базе вагоноремонтных 
депо на территории РФ, Ка-
захстана и Белоруссии. Парк 
компании в собственности 
и под управлением — 24 тыс. 
г р у з о в ы х  в а г о н о в 
(на 01.08.2015 г.).

Среди клиентов холдин-
га — «СУЭК», УГМК, EN+, 
«СИБУР-Транс», «Нефте-
ТрансСервис», «ЗапСиб-
Транссервис», «Евросиб СПб-
ТС», «Уралхим-транс», НПО 
«Азот», «ТЭК Нижегородский 
экспресс», «РВД-Сервис», 
«Акрон», «Уралкалий», «Со-
дружество», «Финтранс ГЛ» 
(Группа «Илим»), «Русвинил», 
«Логистика 1520», ГК «Техно-
транс», др.
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Валютные правила
Ужесточение контроля может отпугнуть инвесторов
Информационная группа 
Finam.ru (входит в состав 
инвестиционного хол-
динга «ФИНАМ») про-
вела онлайн-дискуссию 
«Надо ли ограничить сво-
бодное движение капи-
тала для поддержания 
рубля?». Более половины 
её участников не поддер-
живают идею ужесточе-
ния контроля за движени-
ем капитала, т.к. это может 
негативно отразиться на 
инвестиционном климате 
в России.

Новый виток слухов о том, что 
Банк России рассматривает 
возможность введения кон-
троля за движением капита-
ла, породила статья Bloomb-

erg относительно наличия 
разных позиций по данному 
вопросу в руководстве регуля-
тора. В прошлый раз, в октя-
бре 2014 года, ЦБ отверг такую 
возможность. Резкое ослабле-
ние рубля в последние недели 
вновь делает актуальной дис-
куссию на тему контроля ка-
питала.

Поддерживает идею огра-
ничения движения капитала 
советник президента РФ Сер-
гей Глазьев. «Иного способа 
обеспечить финансовую ста-
бильность и выйти из зоны 
экономической турбулентно-
сти, чем ограничить свободное 
движение капитала, у России 
нет, — уверен эксперт. — Спо-
собов много. Можно избира-
тельно ограничить только спе-

кулятивные операции, не за-
трагивая при этом долгосроч-
ные иностранные инвестиции. 
Например, это может быть ре-
зервирование денег при пере-
воде их за рубеж, что лишает 
смысла все спекуляции. Можно 
установить временной фильтр 
и декларирование, как это де-
лают, например, в Малайзии. 
Можно ввести так называемый 
налог Тобина — налог на опе-
рации с иностранной валютой. 
Причём, его ставка может быть 
минимальной, например, 0,1–
0,25%. Этот налог станет барье-
ром для трансграничных ва-
лютных спекуляций» (цитата 
«НГ»). Позицию г-на Глазьева 
разделяют 48% пользователей 
портала Finam.ru, принявших 
участие в онлайн-дискуссии.

В свою очередь, аналитик 
ПАО «Промсвязьбанк» Дми-
трий Грицкевич считает идею 
введения жёсткого валютного 
контроля как минимум несво-
евременной: «В текущих эко-
номических реалиях — замед-
ления темпов экономическо-
го роста в развивающихся 
странах, снижения цен на 
нефть, а также структурных 
проблем в российской эконо-
мике — введение ограниче-
ний по движению капитала 
лишь усилит отток капитала, 
а также окончательно подо-
рвёт доверие инвесторов 
к России» (Finam.ru). С мне-
нием аналитика согласны 52% 
проголосовавших в онлайн-
дискуссии пользователей 
портала Finam.ru.

Спутниковая связь
Реформа универсальных услуг Минкомсвязи РФ
В рамках проводимой Министерством связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации реформы уни-
версальных услуг связи (УУС) 16 населенных пунктов 
численностью от 250 до 500 человек в восьми субъек-
тах РФ будут обеспечены спутниковой связью до конца 
2015 года. Соответствующий приказ «Об утверждении 
перечня населенных пунктов, в которых устанавлива-
емые точки доступа могут подключаться с использо-
ванием иных линий связи, кроме волоконно-оптиче-
ских» подписал глава Минкомсвязи России Николай 
Никифоров.

Согласно планам Минкомс-
вязи России строительство 
высокоскоростных волокон-
но-оптических линий связи 
(ВОЛС) в рамках реформы 
УУС в 2015 году будет полно-
стью завершено уже в 11 субъ-
ектах РФ. ВОЛС — самый эф-
фективный способ организа-
ции широкополосного досту-
па в интернет. Однако из-за 
географической протяжен-
ности в России существует 

целый ряд населенных пун-
ктов, куда ВОЛС протянуть 
слишком дорого или невоз-
можно. Поэтому в таких насе-
ленных пунктах будут исполь-
зоваться иные линии связи — 
радиорелейные линии связи 
или спутниковая связь.

Всего до конца 2015 года 
в 62 субъектах РФ будет по-
строено 1103 точки доступа, из 
них только 16 труднодоступ-
ных населенных пунктов будут 

подключены спутниковой свя-
зью. При этом качество предо-
ставляемых услуг и цена будет 
такой же, как при подключе-
нии по ВОЛС. В соответствии 
с утвержденным тарифом на 
УУС стоимость доступа к ин-
тернету на скорости 10 Мбит/с 
будет составлять 45 руб. 
в месяц без ограничений по 
объему переданной или полу-
ченной информации незави-
симо от способа подключения.

Задача по устранению циф-
рового неравенства между жи-
телями городского и сельско-
го населения была поставлена 
в Федеральном законе (ФЗ) 
«О связи». 3 февраля 2014 года 
Президент РФ Владимир 
Путин подписал ФЗ № 9 
«О внесении изменений в Фе-
деральный закон “О связи”», 
который предусматривает соз-
дание точек доступа в насе-

ленных пунктах численно-
стью от 250 до 500 человек 
и предоставление населению 
доступа к интернету на скоро-
сти не менее 10 Мбит/с.

13 мая 2014 года с компани-
ей «Ростелеком» был подпи-
сан десятилетний контракт на 
оказание УУС. В сентябре 
2014 года Минкомсвязь Рос-
сии и «Ростелеком» подписа-
ли первое трехсторонне согла-
шение о сотрудничестве с Во-
логодской областью. Такие со-
глашения включают в себя 
точный перечень всех насе-
ленных пунктов в конкретных 
субъектах РФ, где в рамках 
проекта по устранению циф-
рового неравенства должны 
быть установлены точки до-
ступа. Первая такая точка до-
ступа в интернет была уста-
новлена в деревне Михайлов-
ское Костромской области.

Школьная форма
Эксперты оценили состояние национального рынка
Накануне 1 сентября Мин-
промторг России про-
вел исследование рынка 
школьной формы. Соглас-
но данным ведомства, в 
связи с ростом иностран-
ной валюты стоимость 
импортной школьной 
формы выросла на 40%, 
при этом цена на россий-
скую коррелирует с уров-
нем инфляции. 

«Школьная форма — это не 
только красиво и удобно. Это 
еще и экономия семейно-
го бюджета. К сожалению, в 
структуре потребительских 
цен на школьную форму до 
2/3 составляют наценки по-
средников, что ведет к нео-
правданному удорожанию 
школьной формы», — отме-
тил статс-секретарь — заме-
ститель министра промыш-
ленности и торговли Вик-
тор Евтухов. Производство 
школьной формы и ее цена на-
ходится в значительной зави-
симости от поставок импорт-
ного сырья. Лишь 44% произ-
водителей сообщили, что ис-
пользуют для пошива формы 
преимущественно отечествен-
ные материалы. 

«В качестве мер поддержки 
предприятиям мы предусмо-
трели предоставление субси-
дий и льгот на покупку сырья, 
модернизацию производств и 
реализацию мероприятий по 
продвижению продукции. Эту 
задачу также частично выпол-
няет специально созданный 
год назад порталwww.
nashaforma.ru», — отметил 
Виктор Евтухов.

В 2015 году впервые основ-
ным каналом сбыта готовой 
продукции стали прямые по-
ставки формы школам (38%). 
«По сравнению с прошлым 

годом эта цифра существенно 
увеличилась. Это говорит о 
том, что школам и производи-
телям удалось наладить взаи-
модействие между собой. От 
этого выиграли все: у потреби-
телей появилась возможность 
покупать форму без торговой 
наценки, а предприятия смог-
ли заранее спланировать 
объем производства продук-
ции на сезон. Региональные 
власти в свою очередь взяли на 
контроль качество изделий и 
верно рассчитали размер со-
циальных компенсаций для 
малообеспеченных и много-
детных семей», — отметил 
статс-секретарь — заместитель 
Министра промышленности 
и торговли Виктор Евтухов.

Механизмы социальной 
помощи малоимущим и льгот-
ным категориям семей суще-
ствуют в 51 регионе. Они 

включают в себя дотации, еди-
новременные денежные вы-
платы, социальные пособия, 
региональные акции помощи 
в подготовке к школе и т.д.

По данным Национально-
го союза производителей 
школьной формы, в ряде слу-
чаев наблюдается несоответ-
ствие качества школьной 
формы, представленной в роз-
ничной торговле, требовани-
ям воздухопроницаемости, 
гигроскопичности и токсич-
ности. По предварительным 
данным экспертизы, прове-
денной Союзом, зачастую 
производители импортной 
школьной формы указывают 
состав, не соответствующий 
заявленному на этикетках.

«Учитывая, что дети прово-
дят в школе по 6-8 часов в день, 
такая одежда может нанести 
вред здоровью. Из Москвы не-

возможно проконтролировать 
качество всего того, что про-
дается на территории нашей 
огромной страны. Нужно по-
вышать эффективность кон-
троля на местах, с одной сто-
роны, а с другой — стимули-
ровать местное производство, 
которое контролировать зна-
чительно проще», — резюми-
ровал Виктор Евтухов.

«В первую очередь необхо-
димо создать такие условия, 
при которых ввоз и продажа 
небезопасной и контрафакт-
ной школьной одежды стали 
бы бессмысленными. Имею-
щиеся пробелы в федераль-
ном законодательстве играют 
на руку недобросовестным по-
ставщикам и продавцам», — 
заявил президент Националь-
ного союза производителей 
школьной формы Евгений 
Томак.

Безопасность EN 16228
Компания Sandvik Construction поддержала новую директиву
Sandvik Construction заявила об 
успешной реализации основных 
положений директивы EN 16228, 
устанавливающей новые стандар-
ты безопасности в области поверх-
ностного бурения. Директива, всту-
пившая в силу 1 декабря 2014 года, 
подтолкнула производителя к раз-
работке инновационного обору-
дования, отвечающего последним 
требованиям в сфере охраны здо-
ровья и безопасности труда. Пред-
ставители российского офиса компа-
нии также отметили, что российские 
предприятия стали уделять больше 
внимания вопросам безопасности 
при выборе техники.

Компания Sandvik Construction заявила 
о соблюдении всех положений директивы 
EN 16228, утвержденной в конце 2014 года 
и регламентирующей вопросы безопас-
ности оборудования для поверхностного 
бурения. По словам производителя, все 
новые модели, начиная с 2014 года, в пол-
ной мере соответствуют положениям ди-
рективы и отвечают последним требова-
ниям в области охраны здоровья и безо-
пасности труда.

Представители компании видят пози-
тивную тенденцию и на российском рынке 
буровой техники: спрос на оборудование, 
позволяющее снизить риск получения 
травмы оператором, неуклонно растет. 
Считается, что наиболее строгие требова-
ния к безопасности поверхностного буре-
ния предъявляются в США и Австралии. 
Тем не менее, коммуникационная поли-
тика, проводимая большинством произ-
водителей техники, дает свои результаты 
и в России. В частности, Sandvik Construc-
tion отмечает увеличение спроса на само-
ходные буровые установки, не требующие 
нахождения оператора в непосредствен-
ной близости от проводимых работ. При-

чем желание приобрести безопасный ста-
нок с дистанционным управлением зача-
стую высказывают сами заказчики.

Совсем недавно компания поставила 
самоходную буровую установку Sandvik 
DQ500 дагестанскому подрядчику «Даге-
стан Взрыв Строй», который осуществля-
ет реконструкцию аварийных участков 
Аваро-Кахетинской дороги. Маршрут, ко-
торый в будущем соединит республику Да-
гестан с Грузией, пролегает через горный 
хребет, что значительно осложняет веде-
ние работ. К тому моменту в распоряже-
нии предприятия уже находилось 10 бу-
ровых станков, но они не были оборудо-
ваны защитной кабиной и требовали не-
посредственного участия оператора при 
их управлении. Модель DQ500 заинтере-
совала дорожников не только поворотным 
шасси и возможностью бурить скважины 
под различными углами, но и высоким 
уровнем безопасности. Теперь новая уста-
новка работает на самых сложных и опас-
ных участках реконструируемой трассы, 
где существует высокий риск получения 
травмы оператором при ненадлежащем 
уровне защиты.

Следует отметить, что Sandvik серьезно 
подходит к вопросу безопасности уже на 

этапе разработки нового оборудования. 
Ranger DX, выпущенный в 2014 году, стал 
первым в линейке буровых станков, соот-
ветствующих директиве EN 16228. Его 
конструкция была предварительно серти-
фицирована специально сформирован-
ной комиссией из 11 экспертов компании, 
ответственных за вопросы охраны труда 
и здоровья. В процессе модернизации ста-
нок получил защитный каркас направля-
ющей бура, дополнительную огнеупор-
ную оплетку гидравлических шлангов 
и ряд других усовершенствований.

Алексей Сесоров, руководитель на-
правления бурового оборудования Sand-
vik Construction в России, комментирует: 
«Вопросы функциональной безопасности 
оборудования всегда были на первом месте 
для нашей компании. Новые стандарты 
обязывают производителей уделять повы-
шенное внимание охране здоровья и труда. 
Не секрет, что поверхностное бурение вхо-
дит в список самых опасных видов работ, 
поскольку предприятиям часто приходит-
ся работать в условиях сложного рельефа 
местности, повышенной запыленности, 
а также в местах, где существует высокий 
риск обрушения горной породы. Сегодня 
благодаря стремительному развитию тех-

нологий заказчики могут использовать 
такие преимущества новейшего оборудо-
вания, как дистанционное управление или 
пыле- и шумоподавляющие системы. 
Приятно осознавать, что Россия далеко 
не последняя в списке стран, где предпри-
ятия заботятся об охране труда и здоровья 
сотрудников, делая выбор в пользу безо-
пасных буровых станков».

Разработка нового оборудования 
и поиск инновационных решений — один 
из ключевых этапов работы Sandvik Con-
struction. Компания также осуществляет 

полноценную сервисную поддержку по 
всему миру, предлагая вместе с тем услуги 
по круглосуточному техническому обслу-
живанию на рабочей площадке, модели-
рованию проектов и тренингу операторов. 
Весь производственный процесс, начиная 
с бурения, взрывных и разрушительных 
работ, добычи материалов и заканчивая 
их сортировкой и переработкой, может 
быть осуществлен с помощью широкой 
линейки оборудования Sandvik.

Компания Sandvik Construction сотруд-
ничает с ведущими строительными и до-

бывающими компаниями, поставляя вы-
сокопроизводительное оборудование, обе-
спечивающее минимальные затраты при 
производстве материалов. Каждая единица 
техники Sandvik проходит строгий кон-
троль, гарантирующий безопасность его ис-
пользования при правильной эксплуата-
ции. Одна из ключевых задач компании — 
уменьшение негативного влияния обору-
дования на окружающую среду. Модельный 
ряд постоянно обновляется в соответствии 
с более строгими стандартами безопасно-
сти, экологичности и эргономики.

Ипотека лета 2015
Таких низких ставок не было с 2008 года
Специалисты Ипотечного центра инвестиционно-риэл-
торской компании Est-a-Tet — лидера продаж новостро-
ек в Московском регионе — проанализировали дина-
мику средних ипотечных ставок на первичном рынке 
Московского региона, начиная с 2008 года, и выяснили, 
что наименьшая средняя ставка для ипотечных креди-
тов была зафиксирована в 2012 году — 12,2%, а наи-
большая в 2009 году — 14,7%. В 2015 году средняя ипо-
течная ставка в сегменте новостроек составила 12,9% — 
аналогичный показатель был зафиксирован в 2008 году. 
При этом именно сейчас ипотечные ставки стартуют от 
беспрецедентных для рынка 10,3%, а с учетом субси-
дирования от застройщиков — от 7%.

«Средняя ипотечная ставка 
не так однозначно свидетель-
ствует о доступности ипотеки, 
поскольку, например, сейчас 
минимальная ставка по ипо-
течным кредитам без учета 
возможного субсидирования 
ставок застройщиками рав-
няется — 10,3% (предложе-
ние “ИНТЕРКОММЕРЦ”). 
В 2014 году самая низкая став-
ка равнялась 12,5%, также было 
специальное предложения от 
Банка Москвы для врачей, учи-
телей и военных — ипотека под 
10,65%, но это была програм-
ма не для массового потребите-
ля», — отмечает Алексей Нови-
ков, руководитель Ипотечного 
центра Est-a-Tet.

Таким образом, на сегод-
няшний день на рынке ипоте-
ки представлены одни из 
самых комфортных и выгод-
ных условий кредитования. 
В рамках программ с субсиди-
рованной ипотекой заемщи-
кам предлагаются следующие 
ставки: 

 ■ «Сбербанк России» — 11,4%; 
 ■ ВТБ 24 и Банк Москвы — 

11,75% (с 31 августа ставка сни-
зится до 11,15%); 

 ■ банк «Возрождение» — 
11,85%; 

 ■ банк «Открытие» — от 
11,05% (при условии оплаты 
банковской комиссии); 

 ■ ЮниКредит Банк — 10,5%; 
 ■ ТрансКапиталБанк — от 

10,5% (при условии оплаты 
банковской комиссии); 

 ■ Абсолют Банк — 11,5%; 
Связь-Банк — 11,9%; 

 ■ «Газпромбанк» — от 11,3%; 
 ■ «Россельхозбанк» — 11,8%;
 ■ «ДельтаКредит — 11,5% (при 

условии оплаты банковской 
комиссии); 

 ■ «ИНТЕРКОММЕРЦ» — от 
10,3%.

При этом застройщики 
идут дальше и субсидируют 
уже ставки по программам 
с господдержкой, предлагая 
беспрецедентно низкие для 
рынка ставки кредитования, 
которых с 2008 года на рынке 
не было. Вот одни из таких 
примеров: 

 ■ программа от банка «Воз-
рождение» для ЖК «Олим-
пийский»:  ставка — 8,3%, пер-
воначальный взнос — от 20%, 
срок кредитования — до 30 лет; 

 ■ программа от банка «Воз-
рождение» для ЖК «Центр-2»: 
ставка — от 10,5%, первона-
чальный взнос — от 30%, срок 
кредитования — до 30 лет; 

 ■ программа от Связь-Банк 
для мкрн. «Богородский» 
и ЖК «Прима-Парк»: став-
ка — от 7%, первоначальный 
взнос — от 20%, срок кредито-
вания — до 30 лет; 

 ■ программа от «ИНТЕР-
КОММЕРЦ» для ЖК «Новые 
Островцы»: ставка — от 7,3%, 
первоначальный взнос — от 
20%, срок кредитования — до 
30 лет.

Инвестиционно-риэлтор-
ская компания Est-a-Tet была 
создана в 2008 году и сегодня за-
нимает лидирующие позиции 
на рынке новостроек Москов-
ского региона. В сферу деятель-
ности компании входит консал-
тинг, разработка концепции, 
вывод на рынок и реализация 
проектов, а также участие в про-
ектах в качестве соинвестора. 
Компания сотрудничает с круп-
нейшими девелоперами в сфере 
жилого строительства. С мо-
мента открытия в 2008 году ком-
панией Est-a-Tet реализовано 
1,5 млн кв. м жилья в новострой-
ках Московского региона, ком-
пания помогла приобрести 
квартиры более 25 тыс. семей.

В портфеле реализованных 
компанией Est-a-Tet проек-
тов — крупнейшие и наиболее 
известные новостройки Мо-
сковского региона всех сег-
ментов: ЖК «Садовые кварта-
лы», ЖК «Английский Квар-
тал», ЖК «Скай Форт», ЖК 
«Шатер», ЖК «Мичуринский», 
МФК «Водный», мкрн. «Бу-
товские аллеи», ЖК «Прима-
Парк», а также ЖК «Марфи-
но», «Нахимово», «Алексее-
во», комплексная застройка 
Реутова, Химок, Одинцово 
и Мытищ. В ряде проектов 
компания выступила как ин-
вестор.

Сегодня в портфеле компа-
нии — более 9 млн кв. м жилья. 
На стадии реализации нахо-
дится более 80 проектов ком-
плексной и точечной застрой-
ки в Москве, Новой Москве 
и Подмосковье, ежемесячный 
объем продаж составляет 
более 35000 кв. м. В 2014 года 
компания вывела на рынок 12 
объектов общей площадью 
567000 кв. м. Объем реализа-
ции за 2013 и 2014 года соста-
вил более 728 тыс. кв. м жилья.

Sandvik — это группа высокотехнологичных машиностроительных компаний, занимаю-

щая лидирующее положение в мире в производстве инструмента для металлообработ-

ки, разработке технологий изготовления новейших материалов, а также оборудования 

и инструмента для горных работ и строительства. Sandvik работает более чем в 130 стра-

нах. В 2014 году количество сотрудников Sandvik Group составило 47 000, а объем продаж 

группы компаний составил около 89 млрд шведских крон. Сфера деятельности Sandvik 

охватывает пять промышленных направлений. Компания осуществляет исследования 

и разработку новых технологий, а также реализацию произведенной продукции.

Sandvik Construction — одно из бизнес-подразделений группы компаний, предостав-

ляющее инжиниринговые решения и оборудование для открытых горных работ, про-

ходки туннелей, землеройно-транспортных работ, разрушения, строительства дорог, 

переработки материалов и гражданского строительства. Sandvik Construction предла-

гает широкий модельный ряд бурового, дробильно-сортировочного и погрузочно-доста-

вочного оборудования. В 2014 году объем продаж компании составил 9 млрд шведских 

крон, а число сотрудников подразделения — около 3000 человек.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

«Интерполитех-2015»
Демонстрационная программа будет двухдневной
На территории ФКП НИИ «Геодезия» состоялось сове-
щание межведомственной рабочей группы по под-
готовке и проведению демонстрационной програм-
мы ХIX Международной выставки средств обеспече-
ния безопасности государства «Интерполитех-2015». 
В совещании под председательством генерал-полков-
ника полиции Александра Горового, первого замести-
теля главы МВД России, участвовали руководители 
управлений и департаментов министерства, ГУ МВД 
по Москве и Московской области, ФСКН, ФСИН и МЧС 
России, ФКУ НПО «СТиС», НИИ «Геодезия», ЗАО «ОВК 
«БИЗОН» и др. федеральных органов исполнитель-
ной власти.

Александр Горовой, открывая 
совещание, отметил «большую 
историю» НИИ «Геодезия», 
которое внесло большой вклад 
в создание многих образцов 
«боевой и специальной техни-
ки, а также боеприпасов». По 
его словам, «именно на этой 
площадке 23 и 24 октября со-
вместно с другими органами 
исполнительной власти мы 
проведем мероприятия» мас-
штабной демонстрационной 
программы выставки «Интер-
политех-2015».

Демонстрационная про-
грамма выставки «имеет се-
годня большое геополитиче-
ское значение, что связано 
с попытками изолировать 
нашу страну в мировом про-
странстве и ограничить нас 
в технологичном плане». Не-
смотря на это, «санкции не 
должны повлиять на нашу ра-
боту», отметил Горовой.

Как пояснил генерал-лей-
тенант Юрий Бабкин, заме-
ститель главкома внутренних 
войск МВД России, 23 октя-

бря будут демонстрироваться 
боевые возможности образ-
цов вооружения и специаль-
ной техники и спецсредств, 
которые находятся в опытной 
эксплуатации или планиру-
ются к принятию на снабже-
ние структур МВД, ФСИН, 
ФСКН и МЧС России в 2013–
2015 годах.

В этот же день планирует-
ся круглый стол «Проблемы 
и перспективы развития бо-
евой подготовки сил специ-
ального назначения, в том 
числе коллективных сил опе-
ративного назначения Орга-
низации договора коллектив-
ной безопасности». Показ во-
оружения и боевой техники 
для посетителей выставки, 
а также проведение тактико-
специальных учений с под-
разделениями спецназначе-
ния МВД, ФСКН, ФСИН 
и МЧС России пройдут 
24 октября на полигоне НИИ 
«Геодезия» (г. Красноар-
мейск).

Директор ФКП «НИИ «Ге-
одезия» Александр Вагин 
рассказал о планах проведе-
ния круглого стола. По его 
словам, в рамках мероприя-
тия планируется «рассмо-
треть проблемы, связанные 
с боевой подготовкой спец-
наза, а также организацион-
ные и методические вопросы 
развития технических 
средств для оснащения его 
подразделений. Кроме того, 
будут затронуты еще не-
сколько новых тем, в том 
числе связанные с математи-
ческим моделированием бо-
евых действий сил специаль-
ного назначения».

По словам Сергея Мари-
чева, генерального директора 
ЗАО «ОВК «БИЗОН» — устро-
ителя выставки «Интерполи-
тех-2015», в настоящее время 
решение участвовать в де-
монстрационной программе 
приняли ОАО «КАМАЗ» 
(спецавтомобили),  ГК 
«Промтехнология» (ORSIS) 

(стрелковое оружие), ТД 
НИТИ «Прогресс» (спец-
транспорт), ОАО «БЭТО» 
(связь), ЗАЛА-Аэро и ЗАО 
«Институт телекоммуника-
ций» (беспилотники), Агро-
машхолдинг и АО «Клинцев-
ский автокрановый завод» 
(спецтехника), ЗАО «Базальт» 
(спецвооружение), ООО «Ру-
соптиксистем» (прицелы). 
Заявки на участие в демон-
страционной программе от 
разработчиков и производи-
телей продолжают поступать. 
«Мы считаем, что предстоя-
щий демонстрационный 
показ, по сравнению с про-
шлогодним, будет более на-
сыщенным и зрелищным», — 
заявил Сергей Маричев.

Он отметил, что работу 
предстоящей выставки «Ин-
терполитех-2015» будут «ос-
вещать 42 средства массовой 
информации». В их числе 
Маричев отметил «Оружие 
России» (генеральный ин-
формационный партнер), 

журналы «Национальная 
о б о р о н а » ,  « А р с е н а л » 
и «Рубеж», радиостанцию 

«Милицейская волна», «Ин-
дустрию безопасности» и дру-
гие. Накануне открытия вы-

ставки в ИА «Россия сегодня» 
пройдет обширная пресс-
конференция.

Опыт и технологии
Франция на MIMS Automechanika 
Moscow 2015
Уже пятый год опыт и технологии французских ком-
паний представлены на выставке MIMS Automechanika 
Moscow 2015. Французские предприниматели счита-
ют эту выставку идеальным местом для налаживания 
контактов, начала новых проектов и упрочения своего 
присутствия на российском рынке.

Павильон Франции органи-
зован Business France, госу-
дарственным агентством по 
поддержке французских экс-
портёров, а также по привле-
чению международных инве-
стиций в экономику Франции. 
В настоящее время Агентство 
осуществляет свою деятель-
ность в 70 странах и объединя-
ет порядка 1500 сотрудников.

В России агентство Busi-
ness France является структур-
ным подразделением Посоль-
ства Франции (Представи-
тельство по торговле и инве-
стициям Посольства Франции 
в РФ).

Мы приглашаем вас позна-
комиться с участниками 
Французского Павильона на 
выставке MIMS Automechan-
ika Moscow 2015. Описание де-
ятельности каждого из 8 фран-
цузских участников ниже. До 
встречи в Павильоне Форум 
ЦВК «Экспоцентр».

AUTOMOTOR France (ос-
нована в 1972 году) является 
специалистом в области экс-
порта запасных частей для ав-
томобилей европейского про-
изводства. Знания и опыт 
компании в данной области 
позволил ей расширить свою 
дистрибьюторскую сеть, ком-
пания экспортирует в более 
чем 70 стран мира. Детали 
и оборудование для двигате-
лей, для систем торможения, 

зажигания, рулевого управле-
ния и подвески.

BILLAT (основана в 1973) 
специализируется на литье из-
делий из пластика для автомо-
бильного сектора, индустрии 
и других рынков. BILLAT раз-
работал широкую гамму авто-
мобильных принадлежностей, 
которая подразделяется на 6 
основных подгрупп: Защита 
кузова/сезонная продукция 
для зимнего периода (накид-
ки от наледи, скребки, лопаты 
и щетки для снега)/Набор 

"Комфорт"/Скребки и щетки 
для помывки машины, вело-
сипеда и мотоцикла/Гамма 
средств для очистки/техниче-
ские элементы.

DURAND разрабатывает, 
производит и реализует пол-
ный спектр автомобильных 
жидкостей таких как: масла 
для двигателей и трансмиссий; 
тормозные жидкости; гидрав-
лические масла; антифризы; 
охлаждающие жидкости; жид-
кости в бачок омывателя.

KLAXCAR 20 лет присут-
ствует на рынке запасных ча-
стей для автомобилей. В ассор-
тименте компании представле-
ны запчасти семи систем про-
дукции: тормозной системы, 
системы сцепления и транс-
миссии, подвески и рулевого 
управления, системы охлажде-
ния, лампы и стеклоочистите-
ли, фильтры и электрика.

SOEXIMEX (основана 
в 1963 году). Компания зани-
мается продажей запчастей 
для легковых автомобилей 
благодаря дружественным от-
ношениям с основными про-
изводителями европейских ав-
томобильных брендов и их по-
ставщиками. Кроме того, SO-
EXIMEX поставляет свой 
собственный бренд COGEFA, 
представляющий собой каче-
ственную альтернативу для 
таких французских брендов, 
как Peugeot, Citroen, Renault 
и Dacia.

SOLAUFIL — один из ос-
новных игроков на рынке 
фильтрации, предлагает под 
своей маркой MECAFILTER 
широкую гамму воздушных, 
масляных, топливных и са-
лонных фильтров.

SPARE занимается оптовой 
реализацией оборудования 
для автомобильных моек, осу-
ществляет поставки запасных 
частей, элементов и оборудо-
вания производителям, дис-
трибьюторам и сервисным 
компаниям по ремонту авто-
мобильных моек на автомо-
бильном рынке Франции 
и всей территории Европы, дo 
России. Кроме того компания 
производит сборку пылесосов 
TEMPEST.

Все покрасочные камеры 
E U R O PA  ( о с н о в а н а 
в 1982 году) разрабатываются 
и производятся на заводах 
компании в г. Дулленс во 
Франции. По объему торгово-
го оборота EUROPA занимает 
2 место среди французских 
компаний-производителей 
данной отрасли.

BIOTECHNICA 2015
Глобальная площадка в Ганновере помогает биотехнологиям 
находить инвесторов и партнеров

6 октября в Ганнове-
ре откроется крупней-
ший профессиональный 
форум в области биотех-
ники и биотехнологий — 
BIOTECHNICA 2015. Основ-
ные темы форума этого 
года — «Индивидуальные 
медицинские техноло-
гии» и «Биоэкономика». 
На ганноверской площад-
ке одновременно пройдет 
премьера новой торгово-
промышленной выстав-
ки — LABVOLUTION.

Выставка BIOTECHNI-
CA 2015 пользуется уверен-
ной репутацией главного 
места встречи профессиона-
лов в области биотехнологий, 
медико-биологических наук 
и лабораторных технологий. 
В рамках мероприятия будут 
организованы две площадки, 
посвященные темам «Биоэко-
номика» и «Индивидуальные 
медицинские технологии». 
Особое внимание на выставке 
BIOTECHNICA также будет 
уделяться тому, чтобы по-
мочь биотехнологической от-
расли сблизиться с бизнесом. 
Эта идея будет реализована за 
счет индивидуальных предло-
жений по установлению кон-
тактов, направленных на фор-
мирование во время меропри-
ятия максимального количе-
ства перспективных деловых 
связей и партнерств.

«Если говорить об успеш-
ном установлении новых кон-
тактов, Ганновер предлагает 
необходимый формат обще-
ния для представителей науч-
ных кругов и профессионалов 
в области НИОКР, а также для 
поставщиков биотехнологи-
ческой продукции и услуг, — 
говорит доктор Йохен Кёклер, 
член совета директоров 
Deutsche Messe. — Это делает 
выставку BIOTECHNICA 
лучшей в Европе платформой 
для ведения бизнеса и обмена 
научной информацией».

Значение выставки BIO-
TECHNICA еще больше воз-
растет в 2015 году благодаря 
проведению совместно с нею 
первой торгово-промышлен-
ной ярмарки лабораторных 
технологий LABVOLUTION, 
организованной Deutsche 
Messe.

«Биотехнология — одна из 
самых захватывающих техно-
логий нашего времени, — го-
ворит Кёклер. — Она позволит 
нам проложить путь к устой-
чивой экономике в обход ис-
копаемого сырья». Несколько 
недель назад в связи с тем, что 
правительство Германии ут-
вердило стратегию в области 
высоких технологий, было 
принято решение выделить 
несколько миллиардов евро на 
поддержку быстрого вывода 

на рынок научных открытий. 
В этом контексте основное 
внимание предлагается уде-
лять биоэкономике, а биотех-
нологию рассматривать как 
наиболее приоритетную тех-
нологию.

BIOTECHNICA 2015 явля-
ется зеркалом самых совре-
менных решений и демон-
стрирует мощь инноваций 
в науке и их реализации в про-
мышленности. Вот почему BI-
OTECHNICA выигрывает 
у любых своих потенциальных 
конкурентов: она является 
единственной торгово-про-
мышленной выставкой, де-
монстрирующей всю цепочку 
создания прибавочной стои-
мости в биотехнологической 
отрасли от начала до конца, то 
есть от фундаментальных ис-
следований до готовой рыноч-
ной продукции.

«Немецкий биотехнологи-
ческий сектор очень хорошо 
развит. Он уже представляет 
собой отдельную отрасль 
с огромным потенциалом 
роста», — говорит Петер 
Хайнрих, председатель прав-
ления ассоциации BIO 
Deutschland. И добавляет: 
«Эта отрасль является лидером 
во многих отношениях, не-
смотря на сложности в при-
влечении капитала в НИОКР 
и государственную политику, 
в которой многое еще можно 
улучшить. Как инновацион-
ная отрасль, биотехнология 
также нуждается в значимых 
и авторитетных националь-
ных демонстрационных пло-
щадках. Это делает выставку 
BIOTECHNICA важнейшим 
мероприятием, в ходе которо-
го все основные игроки могут 
показать свои достижения 
и установить друг с другом 
связи на международном 

уровне». Это замечание отно-
сится в равной степени и к на-
учным исследованиям, 
и к промышленному произ-
водству, так как представите-
ли обоих направлений могут 
максимально использовать 
возможности выставки BIO-
TECHNICA как места встре-
чи профессионалов и плат-
формы для ведения бизнеса.

Ведущие университеты 
и исследовательские институ-
ты принимают участие в вы-
ставке BIOTECHNICA наряду 
с биотехнологическими ком-
паниями. Мероприятия, на-
правленные на налаживание 
партнерских связей и установ-
ление успешных деловых кон-
тактов, которые проходят до 
начала выставки, способству-
ют привлечению потенциаль-
ных клиентов, а многочислен-
ные специальные мероприя-
тия дают массу возможностей 
для обмена информацией 
и установления личных кон-
тактов.

Среди таких мероприятий 
можно отметить Инноваци-
онный форум, посвященный 
новой продукции, Life Science 
Spotlight, где делаются докла-
ды по наиболее актуальным 
для медико-биологической 
науки темам, и другие конфе-
ренции, на которых обсужда-
ются смежные вопросы. Це-
ремония открытия выставки 
BIOTECHNICA пройдет в по-
следний вечер перед началом 
ее работы. В церемонии при-
мут участие 400 человек, пред-
ставляющих правительство, 
биотехнологическую отрасль 
и научные круги. Это меро-
приятие также дает гостям 
многочисленные возможно-
сти продуктивного общения 
на самые важные для отрасли 
темы.

В этом году на мероприя-
тии будет вручена 11-я Евро-
пейская премия «БИОТЕХ-
НИКА». Ею будет отмечена 
европейская компания, до-
стигшая наибольших успехов 
в выводе на рынок передовой 
технологии в биотехнологиче-
ской или медико-биологиче-
ской отрасли.

Две специальных площад-
ки в рамках выставки обеспе-
чивают возможность обмена 
знаниями между узкими спе-
циалистами. На площадке 
«Биоэкономика» эксперты по 
биотехнологиям, применяе-
мым на промышленных и пи-
щевых предприятиях, обсудят 
проблемы максимально эф-
фективного использования 
биотехнологических ресурсов 
для производственных про-
цессов и для обеспечения 
успешной и рациональной пе-
реработки биомассы. Также 
будут обсуждаться последние 
тенденции в химической, по-
лимерной и пищевой про-
мышленности. Вторая специ-
альная площадка будет посвя-
щена индивидуальным меди-
цинским технологиям. Ее 
основной темой станет «Вспо-
могательная диагностика».

Параллельная организация 
новой торгово-промышлен-
ной выставки LABVOLUTION 
в следующем году повысит 
ценность выставки и будет 
способствовать взаимовыгод-
ному обмену посетителями. 
LABVOLUTION — ведущая 
выставка в Северной Европе — 
представит весь спектр лабо-
раторных технологий для хи-
мической, фармацевтической 
и полимерной отрасли, для 
разработки новых материалов, 
а также для испытаний мате-
риалов, косметики, медицин-
ских технологий, экологиче-

ских технологий и продуктов 
питания. LABVOLUTION, 
таким образом, существенно 
расширит возможности де-
монстрации лабораторных 
технологий для биотехноло-
гической отрасли и медико-
биологической науки.

Поскольку новое меропри-
ятие пройдет одновременно 
с BIOTECHNICA, и посколь-
ку входные билеты дают воз-
можность посетить обе вы-
ставки, посетители могут по-
лучить значительно больше 
пользы от своего визита без 
дополнительных затрат.

BIOTECHNICA 2015 дает 
недавно открывшимся компа-
ниям возможность продемон-
стрировать свои достижения 
в павильоне «Молодые инно-
вационные компании», орга-
низованном при поддержке 
Федерального министерства 
экономики и энергетики Гер-
мании (BMWi). С полным 
спектром предложений для 
студентов, выпускников, 
аспирантов, молодых и опыт-
ных специалистов можно оз-
накомиться во время «Дня ка-
рьеры Jobvector». Здесь их ждут 
многочисленные варианты 
взаимодействия с работодате-
лями: от установления личных 
контактов до презентаций на 
форуме и специальной стены 
Jobwall, где будут размещены 
вакансии. Это мероприятие 
поможет начинающим найти 
работу, а тем, кто уже накопил 
определенный опыт, — новые 
профессиональные задачи.

Предстоящая выставка BI-
OTECHNICA пользуется под-
держкой крупных партнер-
ских организаций. В их число 
входят ассоциация BIO 
Deutschland, объединение 
предприятий диагностиче-
ской отрасли и исследователь-
ская группа Life Science Re-
search (VDGH + LSR), а также 
VFA + VFA BIO — ассоциация 
предприятий, работающих 
в сфере фармацевтических 
изысканий.

Deutsche Messe AG, доходы 

которой составляют 312 млн 

евро в год, занимает место 

в десятке крупнейших выста-

вочных компаний. Под ее 

управлением находится круп-

нейший в мире выставочный 

центр. В 2013 году Deutsche 

Messe организовала и провела 

в разных странах мира 119 тор-

гово-промышленных выставок 

и конгрессов, в которых уча-

ствовали 41 000 экспонентов 

и около четырех миллионов 

посетителей. Портфолио меро-

приятий, проводимых компа-

нией, включает ведущие миро-

вые торгово-промышленные 

выставки, такие как: CeBIT (ИТ и 

телекоммуникации), HANNO-

VER MESSE (промышленные 

технологии), BIOTECHNICA 

(биотехнологии), CeMAT (вну-

трипроизводственная логисти-

ка), DIDACTA (образование), 

DOMOTEX (напольные покры-

тия), INTERSCHUTZ (противопо-

жарная безопасность и спаса-

тельное оборудование) 

и LIGNA (деревообрабатываю-

щая и лесная промышлен-

ность). В компании работает 

более 1000 сотрудников. Распо-

лагая сетью из 66 представи-

тельств, дочерних компаний 

и филиалов, Deutsche Messe 

работает более чем в 100 стра-

нах по всему миру.
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Специальный проект

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

РЕМОНТНЫЕ ПРОГРАММЫ 2015

Выработка 
 электроэнергии
РАО ЭС Востока в июле увеличили 
объемы на 6%
Холдинг ПАО «РАО ЭС Востока» за июль 2015 года уве-
личил выработку электроэнергии по сравнению с ана-
логичным периодом годом ранее на 6% — до 2026 млн 
кВт/ч. Производство электроэнергии АО «ДГК» 
(78% выработки Холдинга) в июле 2015 года увели-
чилась на 5% — до 1571 млн кВт/ч из-за снижения на 
9% полезного отпуска Зейской ГЭС и Бурейской ГЭС 
(с 1008 до 906 млн кВт/ч) и роста электропотребле-
ния по ОЭС Востока на 1,5% к июлю 2014 (с 2126 до 
2158 млн кВт/ч). Общие экспортные поставки в КНР, 
включая электроэнергию с ГЭС, сократились на 14% 
(с 331 до 284 млн кВт/ч).

Производство электроэнер-
гии в июле 2015 года изоли-
рованными АО-энерго уве-
личилось на 8% в сравнении 
с июлем 2014 года. Среди ДЗО 
в изолированных системах 
стоит выделить рост выра-
ботки электроэнергии ПАО 
«Якутскэнерго» на 14% в ос-
новном за счёт рост отпуска 
с каскада Вилюйских ГЭС на 
23 млн кВт/ч (+31%) в связи 
с ростом электропотребле-
ния в Западном энергорайо-

не Якутской энергосистемы 
(ТС ВСТО).

ПАО «Передвижная энер-
гетика» сохранило выработку 
в июле на уровне прошлого 
года в размере 18 млн кВт/ч. 
В июле 2015 года выработка 
электроэнергии в России 
в целом составила 76 млрд 
кВт/ч, что на 1,4% больше чем 
в июле 2014 года. На Дальнем 
Востоке (с учетом изолиро-
ванных систем) выработка 
всех энергокомпаний регио-

на составила 3,2 млрд кВт/ч, 
увеличившись на 0,5% к про-
шлому году. Доля электро-
станций Холдинга РАО ЭС 
Востока в общероссийской 
выработке в июле 2015 года 
составила 2,7%, а в выработке 
Дальнего Востока — 63%.

Коэффициент использова-
ния установленной электри-
ческой мощности (КИУМ) 
в июле 2015 года увеличился 
в сравнении с аналогичным 
периодом годом ранее на 1,8 
процентных пункта, составив 
30%. Общий по Холдингу 
удельный расход условного 
топлива (УРУТ) на отпуск 
электроэнергии в июле 
2015 года увеличился на 9 г/
кВт/ч (на 2,1%) до 433 г/кВт/ч. 
Увеличение УРУТ на 2,9% по 
АО «ДГК» связано снижени-
ем доли газа в топливном ба-
лансе холдинга ПАО «РАО ЭС 
Востока» на 7% в сравнении 
с июлем 2014 года.

Деловая поездка Александра Новака
Министр энергетики РФ посетил объекты «СУЭК-Кузбасс»
Свою поездку по Кузбассу Алек-
сандр Новак 28 августа вместе с 
первым заместителем губернатора 
Кемеровской области Максимом 
Макиным и генеральным директо-
ром АО «СУЭК» Владимиром Рашев-
ским начал с посещения объектов 
СУЭК-Кузбасс. 

Сначала министр побывал в Едином 
диспетчерско-аналитическом центре 
(ЕДАЦ). С принципами устройства ЕДАЦ, 
который по своему масштабу, техническо-
му и технологическому оснащению не 
имеет аналогов ни в России, ни за рубе-
жом, министра познакомил генеральный 
директор ОАО «СУЭК-Кузбасс» Евгений 
Ютяев. Он рассказал, что все данные, ко-
торые «считываются» на шахтах и разре-
зах компании, одновременно поступают и 

в единую диспетчерскую СУЭК-Кузбасс, 
и в головной офис СУЭК. Многоуровне-
вый контроль позволяет более надежно и 
точно отслеживать ситуацию в подземных 
выработках, сводя к минимуму так назы-
ваемый «человеческий фактор».

Под контролем находится весь техно-
логический процесс добычи угля от забоя 
до погрузки в вагоны. Было отмечено, что 
цифровые технологии все активнее ис-
пользуются в угольной отрасли. В каче-
стве примера генеральный директор АО 
«СУЭК» Владимир Рашевский привел не-
давний пуск уникальной лавы на шахте 
«Полысаевская», позволяющей вести до-
бычу угля в забое безлюдным способом. 

Отвечая на вопрос журналистов, раз-
деляет ли министр позицию председате-
ля Совета директоров СУЭК Андрея 
Мельниченко о том, что уголь еще долго 

будет играть ключевую роль в мировом 
энергетическом балансе, Андрей Новак 
согласился с прогнозом. Он также под-
черкнул, что развитие отрасли напрямую 
связано с внедрением новых эффектив-
ных и безопасных технологий угледобы-
чи, переработки.

Александр Новак побывал также на 
Беловской ГРЭС (входит в Сибирскую 
генерирующую компанию, СГК). Осо-
бое внимание было уделено новому обо-
рудованию — энергоблокам №4 и №6, ко-
торые введены в эксплуатацию в 2014 году. 
После реконструкции установленная 
электрическая мощность Беловской 
ГРЭС увеличилась на 40 МВт до 1240 МВт. 
Это вторая по мощности электростанция 
Кемеровской области, на нее приходит-
ся почти треть всей вырабатываемой 
электроэнергии в Кузбассе. 

Также Александр Новак принял уча-
стие в областном торжественном собра-
нии в честь Дня шахтера. Министр по-
здравил работников угольной промыш-
ленности и всех кузбассовцев с Днем 
Шахтера: «Кузбасс исторически являет-
ся сердцем угольной отрасли России, 
здесь добывается более половины всего 
российского угля. По коксующимся 
углям этот показатель приближается к 
75%. Кузбасс занимает также ведущие 
позиции в области экспорта российско-
го угля, доля региона здесь также состав-
ляет около 75%».

Александр Новак подчеркнул, что, не-
смотря на сложную ситуацию в экономи-
ке, объем добычи угля в России в про-
шлом году составил более 358 млн т: «Это 
лучший показатель за весь постсоветский 
период. В отрасли зафиксированы не-

сколько производственных рекордов, 
внедряются технологические инновации. 
Очень важно, что в текущем году добыча 
угля не снижается, напротив, растет еще 
более высокими темпами». 

Министр пояснил, что успешное раз-
витие отрасли связано с необходимостью 
решения вопросов безопасности труда, 
поставок угля на внутренний рынок, по-
вышения престижа шахтерского труда 
среди молодежи: «Для решения этих задач 
была разработана «Долгосрочная про-
грамма развития угольной промышлен-
ности России на период до 2030 года», она 
предусматривает модернизацию произ-
водства, расширение ресурсной базы, 
создание новых центров угледобычи, 
угольно-энергетических кластеров, по-
вышение уровня безопасности ведения 
горных работ».

После реконструкции
Торжественный запуск обновленной станции

В Уфе состоялся торжественный ввод в эксплуатацию 
современной реконструированной автомобильной газо-
наполнительной компрессорной станции (АГНКС) ОАО 
«Газпром». В мероприятии приняли участие Председа-
тель Совета директоров  ПАО «Газпром» Виктор Зуб-
ков, заместитель Председателя Правления ПАО «Газ-
пром» Виталий Маркелов, генеральный директор ООО 
«Газпром газомоторное топливо» Михаил Лихачев, 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Шамиль Шарипов, представители региональных орга-
нов власти.

Станция является одной из 
11 АГНКС «Газпрома», дей-
ствующих на территории 
Башкортостана. При ее ре-
конструкции были приме-
нены передовые техноло-
гии. В частности, установ-
лены энергоэффективные 
компрессоры повышенной 

мощности и высоконадежная 
автоматизированная система 
управления. Также увеличе-
но количество заправочных 
модулей и расстояние между 
ними, что повысило пропуск-
ную способность АГНКС 
и сделало ее более удобной 
для заправки крупногаба-

ритного транспорта. Стан-
ция оформлена в новом фир-
менном стиле, который будет 
использоваться на всех новых 
и реконструируемых АГНКС 
«Газпрома». Он выполнен 
в бело-синей гамме с добавле-
нием зеленого цвета, симво-
лизирующего экологичность 
и безопасность газомоторно-
го топлива.

Башкортостан входит 
в число десяти приоритетных 
регионов масштабной работы 
компании по развитию отече-
ственного рынка газомотор-
ного топлива. Республика об-
ладает большим потенциалом 
для увеличения потребления 
метанового топлива и рассма-
тривается в качестве одной из 

базовых площадок для рас-
пространения заправочной 
сети в соседние регионы. Бла-
годаря активной работе пра-
вительства республики, Баш-
кирия является одним из ли-
деров газомоторного рынка 
как по развитости инфра-
структуры, так и по расшире-
нию парка техники, работаю-
щей на природном газе.

В целом к 2023 году в Баш-
кортостане «Газпром» плани-
рует построить еще 13 АГНКС 
и оборудовать 17 традицион-
ных АЗС модулями для за-
правки компримированным 
природным газом. Таким об-
разом, суммарное количество 
объектов газозаправочной 
сети в республике увеличится 
более чем в три раза и достиг-
нет 41 единицы.

«Расширение использова-
ния природного газа на транс-
порте — это важнейшее на-
правление деятельности «Газ-
прома». Общий объем инве-
стиций в строительство 
газозаправочных комплексов 
в 2015 году превышает 10 мил-
лиардов рублей. Порядка 600 
миллионов из них направле-
ны на строительство и рекон-
струкцию четырех заправоч-
ных комплексов в Башкирии. 
В целом в России на 2015 год 
запланирован ввод в эксплу-
атацию 25 заправочных ком-
плексов, еще порядка 40 
новых комплексов планиру-
ется открыть в 2016 году. Баш-
кортостан является для нас 
одним из ключевых регионов 
работы в Приволжском феде-
ральном округе», — сказал 
Виктор Зубков.

«Газпром» ведет масштаб-
ную работу по развитию рос-
сийского рынка газомоторно-
го топлива и его выводу на 
принципиально новый уро-
вень. Во все соглашения, под-
писываемые с субъектами 
РФ, включается обязатель-
ный раздел, касающийся раз-
вития региональных газомо-
торных рынков. К настояще-
му времени «Газпром» подпи-
сал такие соглашения с 38 
регионами.

Для эффективной реализа-
ции стратегии «Газпрома» 
в данной сфере создана спе-
циализированная компания — 
ООО «Газпром газомоторное 
топливо», в которой консоли-
дируются соответствующие 
профильные активы.

На территории России 
функционируют 205 АГНКС 
Группы «Газпром». Объем ре-
ализации природного газа по 
итогам 2014 года составил 
404,8 млн куб. м, что на 7,4% 
превысило показатели 
2013 года. В 2015 году прогно-
зируется рост реализации газа 
примерно на 10%. Между 
«Газпромом» и Республикой 
Башкортостан действуют со-
глашения о сотрудничестве, 
о расширении использования 
природного газа в качестве 
моторного топлива, а также 
Договор о газификации. На 
территории Башкортостана 
АГНКС «Газпрома» распола-
гаются в Уфе, Стерлитамаке, 
Салавате, Мелеузе, Кумертау, 
Октябрьском, Дюртюли 
и Кармаскалы. В 2014 году 
через эти станции было реа-
лизовано 25 млн куб. м газа.

На Якутской ГРЭС-2
Завершен монтаж газотурбинных установок

Генеральный подрядчик строительства Якутской 
ГРЭС-2 (заказчик-застройщик объекта — АО «Якутская 
ГРЭС-2», дочернее общество ПАО «РусГидро», находит-
ся под управлением ПАО «РАО ЭС Востока») смонти-
ровал на штатные фундаменты все четыре газотурбин-
ных установки (ГТУ). Следующий этап предусматрива-
ет монтаж вспомогательного оборудования.

Газотурбинные установки 
LM 6000 производства ком-
пании General Electric мощ-
ностью 42,3 МВт каждая на-
ряду с котлами-утилизатора-

ми являются основным обо-
рудованием первой очереди 
Якутской ГРЭС-2. Установ-
ка ГТУ в проектное положе-
ние позволит строителям за-

вершить установку металло-
конструкций главного кор-
пуса и приступить к монтажу 
стеновых панелей здания. Это 
означает, что к зиме тепловой 
контур здания будет замкнут, 
и работы по подключению 
оборудования можно будет 
проводить даже в самые су-
ровые морозы.

На основной площадке ве-
дется монтаж поверхностей 
нагрева и дымовых труб кот-
лов-утилизаторов (КУВ), кон-
вективных поверхностей на-
грева пиковых водогрейных 
котлов (ПВК). Продолжается 
бетонирование фундамент-
ных плит эстакады технологи-
ческих трубопроводов между 
основной и вторичной пло-
щадками.

В ближайшее время на ос-
новной площадке строители 
начнут монтаж стеновых пане-
лей главного корпуса и здания 
электротехнических устройств, 
а также металлоконструкций 
каркаса вспомогательных зда-
ний и сооружений, необходи-
мых для пуска в работу газотур-
бинных установок.

На объединенном корпусе 
(вторичная площадка) ведет-
ся монтаж стеновых панелей, 

почти 80% объема уже уста-
новлено. Завершить работы 
по монтажу стеновых панелей 
планируется к середине авгу-
ста. В сентябре строители на-
мерены завершить и кровлю 
объединенного корпуса. Всего 
на обеих площадках строи-
тельства теплоэлектростан-
ции задействовано порядка 
580 человек и около 70 единиц 
техники.

Якутская ГРЭС-2 (первая 
очередь) — один из четырех 
проектов инвестиционной 
программы ПАО «РусГидро» 
по строительству новых энер-
гообъектов на Дальнем Восто-
ке, реализуемых совместно 
с ПАО «РАО Энергетические 
системы Востока» в соответ-
ствии с Указом Президента 
РФ. Электрическая мощность 
первой очереди новой ГРЭС 
составит 193 МВт, тепловая 
мощность — 469 Гкал/ч (с уче-
том пиковой водогрейной ко-
тельной). Новая станция по-
зволит заменить выбывающие 
мощности действующей Якут-
ской ГРЭС, создать резерв 
мощности и повысить надёж-
ность энергоснабжения потре-
бителей. Заказчик-застрой-
щик объекта — ЗАО «Якутская 

ГРЭС-2» (100%-е дочернее об-
щество ПАО «РусГидро», на-
ходится под управлением ПАО 
«РАО ЭС Востока»).

Для обеспечения макси-
мальной прозрачности расхо-
дования бюджетных средств, 
выделенных государством на 
развитие энергетики Дальне-
го Востока, ОАО «РусГидро» 
сформировало механизм, по-
зволяющий Минэкономраз-
вития, Минэнерго и Счетной 
палате РФ в постоянном ре-
жиме оценивать и анализи-
ровать ход реализации про-
ектов, проверять эффектив-
ность капитальных вложений 
и осуществлять контроль за 
целевым использованием 
средств. Прозрачность ис-
пользования денежных 
средств обеспечивает ОАО 
«Сбербанк России» через си-
стему обособленных банков-
ских счетов, которые откры-
ты для каждого участника 
строительства. Независимый 
ценовой и технологический 
аудит проектно-сметной до-
кументации по каждому объ-
екту осуществляют инжини-
ринговые компании, отбира-
емые Сбербанком на конку-
рентной основе.

На Сахалинской 
ГРЭС-2 
Начато строительство главного 
корпуса
На площадке строитель-
ства Сахалинской ГРЭС-
2 (заказчик-застройщик 
АО «Сахалинская ГРЭС-
2», ДЗО ПАО «РусГидро», 
находится под управлени-
ем ПАО «РАО Энергетиче-
ские системы Востока») 
начались бетонные рабо-
ты по устройству фунда-
ментов главного корпуса 
электростанции, главной 
проходной и администра-
тивно-бытового корпуса. 

В настоящее время строителя-
ми уже смонтирован бетонно-
растворный узел для произ-
водства бетона непосредствен-
но на площадке, подготовле-
ны котлованы под возводимые 
объекты. Общий объем бетон-
ных работ составит 36000 ку-
бометров. 

Работам по бетонированию 
предшествует монтаж арма-
каркасов и возведение опалуб-
ки. В процессе планируется 
задействовать около 200 стро-
ителей и 30 единиц строитель-
ной техники. Следующим эта-
пом, после устройства фунда-
ментов главного корпуса, 
главной проходной и админи-
стративно-бытового корпуса, 
станет возведение металло-
конструкций зданий. 

В настоящее время на стро-
ительной площадке Сахалин-
ской ГРЭС-2 завершается 
монтаж основных временных 
зданий и сооружений для 
строителей (административ-

но-бытового корпуса со сто-
ловой, штаба, двух общежи-
тий). Полным ходом осущест-
вляется комплекс земляных 
работ по вертикальной плани-
ровке и устройству нагорной 
канавы. 

Строительство ведется в 
две смены, на площадке за-
действованы более 40 единиц 
строительной техники, 140 че-
ловек строительного персона-
ла. Основное технологическое 
оборудование для двух блоков 
первой очереди станции (тур-
бина, генератор и паровой 
котел) находится в производ-
стве у российских машино-
строительных заводов. 

Строительно-монтажные 
работы подготовительного 
этапа по строительству первой 
очереди Сахалинской ГРЭС-
2 начались в апреле 2015 года 
в соответствии с условиями 
договора генерального подря-
да, заключенного в январе 
2015 года между АО «Сахалин-
ская ГРЭС-2» и АО «ТЭК Мо-
сэнерго». 

Строительство 1-й очереди 
Сахалинской ГРЭС-2 — один 
из четырех проектов инвести-
ционной программы ПАО 
«РусГидро» по строительству 
новых энергообъектов на 
Дальнем Востоке, реализуе-
мых совместно с ПАО «РАО 
Энергетические системы Вос-
тока» в соответствии с Указом 
Президента РФ. Согласно 
проекту, установленная элек-
трическая мощность первой 

очереди Сахалинской ГРЭС-
2 составит 120 МВт, установ-
ленная тепловая мощность — 
18,2 Гкал/ч. Годовая выработ-
ка электрической энергии 
будет достигать 840 млн кВт/ч. 
Электростанция возводится 
на западном побережье о. Са-
халин в Томаринском районе 
в 6 км от с. Ильинское. Топли-
вом для Сахалинской ГРЭС-2 
станет бурый уголь сахалин-
ских месторождений. 

Для обеспечения макси-
мальной прозрачности расхо-
дования бюджетных средств, 
выделенных государством на 
развитие энергетики Дальне-
го Востока, ПАО «РусГидро» 
сформировало механизм, по-
зволяющий Минэкономраз-
вития, Минэнерго и Счетной 
палате РФ в постоянном ре-
жиме оценивать и анализиро-
вать ход реализации проектов, 
проверять эффективность ка-
питальных вложений и осу-
ществлять контроль за целе-
вым использованием средств. 
Прозрачность использования 
денежных средств обеспечи-
вает ОАО «Сбербанк России» 
через систему обособленных 
банковских счетов, которые 
открываются для каждого 
участника строительства. Не-
зависимый ценовой и техно-
логический аудит проектно-
сметной документации по 
каждому объекту осуществля-
ют инжиниринговые компа-
нии, отбираемые Сбербанком 
на конкурентной основе.
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Подготовка к ОЗП: финишная прямая
В ПАО «МРСК Центра и Приволжья» продолжается комплексная подготовка к холодам
Для российских энергетиков подго-
товка к прохождению осенне-зим-
него периода — одна из важней-
ших составляющих работы. Пони-
мая всю степень ответственности 
перед потребителями девяти реги-
онов своего присутствия, специали-
сты ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» еще в начале года приступили 
к выполнению программы, которая 
позволит войти в холодный сезон, 
что называется, во всеоружии.

Залог стабильной работы
Когда энергетики говорят о подготов-
ке к зиме, они в первую очередь имеют 
в виду ремонт подстанций и линий элек-
тропередачи. Ремонтная программа 
МРСК Центра и Приволжья на 2015 год 
призвана обеспечить надежное функци-
онирование сетевого комплекса в целом 
и составлена с учетом результатов диагно-
стики и анализа технического состояния 
оборудования.

К началу августа специалисты энер-
гокомпании провели капитальный ре-
монт свыше 3 тыс. км линий электропе-
редачи 35–110 кВ и почти 16 тыс. км 
линий 0,4–10 кВ. Расширили около 2 
тыс. га трасс ВЛ 6–110 кВ и 6,6 тыс. га 
трасс ВЛ 0,4–10кВ, выполнили ком-
плексный ремонт 105 подстанций на-
пряжением 35–110 кВ и капитальный 

ремонт свыше 5 тыс. трансформаторных 
подстанций 6–10/0,4 кВ.

Повышению надежности работы 
электросетевого комплекса служит 
и инвестиционная программа компа-
нии. Работы по строительству и рекон-
струкции энергообъектов осуществля-
ются в полном объеме и с точным со-
блюдением сроков. Так за 1 полугодие 

2015 года специалистами компании 
фактически введено в эксплуатацию 
823,1 км линий электропередачи и 170,3 
МВА трансформаторной мощности, что 
позволяет еще эффективнее решать 
приоритетные для компании задачи: по-
вышать надежность электроснабжения 
и подключать новых потребителей, 
в первую очередь — льготников.

Надежные люди
Не стоит забывать, что обслуживают и ре-
монтируют энергообъекты живые люди. 
Именно от их профессионализма зави-
сит, насколько быстро в наших домах по-
явится отключенный из-за природных ка-
таклизмов свет. Чтобы сотрудники опе-
ративно-выездных бригад и работники 
подстанций оставались «в форме» и были 
готовы к самым непредсказуемым ситуа-
циям, в МРСК Центра и Приволжья по-
стоянно проводятся тренировки, учения 
и соревнования. В июле команда энер-
гокомпании вошла в пятерку лучших на 
Межрегиональных соревнованиях про-
фессионального мастерства релейно-
го и оперативного персонала ДЗО ПАО 
«Россети», прошедших в Нижневартовске.

А вот соревнования профессиональ-
ного мастерства бригад девяти филиалов 
энергокомпании по обслуживанию вы-
соковольтных линий электропередачи 
этим летом были перенесены с учебного 
полигона в реальные условия: лучшие ли-
нейщики отправились в Калужскую об-
ласть для участия в восстановительных 
работах после прохождения по террито-
рии региона сильнейших атмосферных 
фронтов, сопровождавшихся ливнями, 
грозами и шквальным ветром. Энергети-
ки МРСК Центра и Приволжья, восста-
новив электроснабжение в кратчайшие 
сроки, еще раз доказали, что умеют сла-

женно и оперативно действовать не толь-
ко при выполнении условных конкурс-
ных заданий, но и в настоящей нештат-
ной ситуации.

Мобильные решения
Энергетики постоянно работают над со-
кращением времени ликвидации техно-
логических нарушений. В компании соз-
дана четкая система реагирования при 
возникновении аварийных ситуаций. 
На сегодняшний день в МРСК Центра 
и Приволжья сформировано 104 мобиль-
ных подразделений (685 чел. и 215 единиц 
техники). Из них 86 мобильных бригад 
(530 человек, 175 ед. техники) и 18 бригад 
внутренней взаимопомощи (155 человек, 
40 ед. техники), готовых выехать к месту 
повреждения электрооборудования на 
расстояние от 500 до 1000 км — в том числе 
в другие регионы. Бригады укомплекто-
ваны необходимым инструментом и при-
способлениями, спецодеждой, запасом 
финансовых средств и продовольствен-
ными пайками. Срок прибытия на место 
аварии не превышает 2-х часов.

Для оперативного восстановления 
энергоснабжения филиалы компании 
располагают резервными источниками 
систем электроснабжения (РИСЭ). Ко-
торые уже зарекомендовали себя, 
как в экстренных ситуациях, так и в пла-
новых.

Подготовка сетевой компании 
к осенне-зимнему периоду выходит на 
финишную прямую. С 24 августа во всех 
филиалах МРСК Центра и Приволжья 
стартовала проверка готовности подраз-
делений и энергообъектов к работе при 
низких температурах. Полная готов-
ность производственных отделений фи-
лиалов компании будет обеспечена 
к 25 сентября 2015 года. А проверка 
самих филиалов должна завершиться не 
позднее 9 октября.

Первый в России
Компания Delta Electronics открыла свой тренинг-центр
Компания Delta Electronics, ведущий производитель 
импульсных источников и решений по бесперебойно-
му питанию, объявила об открытии своего первого тре-
нинг-центра в России. Открытие центра было приуро-
чено к 10-летию деятельности Delta Electronics в Рос-
сии. Россия стала 5 страной, у которой появился свой 
центр обучения. Это еще раз подчеркивает важность 
российского региона для компании. До сих пор всего 
4 учреждения Delta Electronics осуществляли обучение 
клиентов по всему миру.

В тренинг-центре представ-
лен широкий спектр источни-
ков бесперебойного питания 
Delta Electronics (модели из се-
мейств Amplon, Ultron и Mod-
ulon), макет системы Delta In-
frasuite в рамках дата-центра, 
а также системы прецизион-
ного охлаждения RowCool. 
Здесь Delta Electronics плани-
рует проводить обучение спе-
циалистов, которые смогут по-
лучить как теоретическую, так 
и практическую информацию 

по работе с решениями ком-
пании.

«Мы очень долго шли 
к тому, чтобы открыть свой 
тренинг-центр в России. Для 
нас было очень важно выстро-
ить выверенную единую си-
стему обучения наших партне-
ров. Поэтому в процессе под-
готовки мы активно общались 
с европейскими коллегами, 
перенимали их опыт и разра-
батывали программы обучаю-
щих семинаров и курсов. 

В том числе мы регулярно 
проводили выездные тренин-
ги, — комментирует Михаил 
Сазонов, руководитель сер-
висной службы Delta Electron-
ics Russia and CIS. — Мы уве-
рены, что теперь нашим пар-
тнерам станет намного проще 
посещать обучающие сессии 
и проходить сертификацию, 
которая не только подтверж-
дает высокую компетенцию, 
но и позволяет самостоятель-
но производить техническое 
обслуживание нашей продук-
ции, пусконаладочные рабо-
ты и оказывать всестороннюю 
техническую поддержку».

В мероприятии, посвя-
щенном презентации тре-
нинг-центра, приняли уча-
стие: Петер Биглер (Peter 
Bigler), директор по продажам 
подразделения Delta MCIS 
EMEA; Марат Файрушин, ге-

неральный директор Delta 
Electronics; Михаил Гребен-
ников, директор направления 
ИБП и решений для ЦОДов 
Delta Electronics; Михаил Са-
зонов, руководитель отдела 
сервиса Delta Electronics, 
а также представители дис-

трибьюторов Delta Electron-
ics — компаний Темпесто, 
Landata и Спектр-РС.

«Открытие тренинг-цен-
тра — это важное и долго-
жданное для нас событие. То, 
что в России открыт пятый 
в мире центр Delta Electronics, 

еще раз доказывает ориенти-
рованность компании на рос-
сийский рынок и ее планы по 
развитию именно в этом реги-
оне, несмотря на непростую 
экономическую ситуацию, — 
заявил Михаил Гребенников, 
директор направления ИБП 
и решений для ЦОД Delta 
Electronics. — Мы надеемся, 
что обучение специалистов 
в тренинг-центре позволит им 
не только иметь представле-
ние о решениях компании, но 
и осуществлять наиболее ка-
чественное обслуживание 
продукции Delta Electronics».

В рамках мероприятия 
Петер Биглер, директор по 
продажам подразделения 
Delta MCIS EMEA, поделил-
ся текущими показателями 
компании, планами и основ-
ными направлениями разви-
тия компании в ближайшем 

будущем: «Во втором кварта-
ле наша операционная при-
быль достигла $ 5,5 млрд а чи-
стая прибыль составила $ 3,8 
млрд что соответствует пока-
зателям первого квартала, 
и мы можем говорить о неко-
торой стабилизации на рынке. 
Сейчас Delta Electronics ак-
тивно инвестирует средства 

в развитие таких направле-
ний, как решения для цен-
тров обработки данных, теле-
коммуникаций и энергосбе-
регающие решения для про-
мышленности. Именно 
поэтому для нас так важна 
сейчас Россия, где очень вос-
требованы решения для дан-
ных отраслей».

После урагана
Системный оператор и Федеральная сетевая компания 
завершили восстановление нормального режима рабо-
ты ОЭС Юга после урагана. После ввода в эксплуата-
цию линии электропередачи (ВЛ) 500 кВ Ростовская — 
Буденновск полностью завершились работы по ликви-
дации последствий аварии с массовым отключением 
линий электропередачи 110–500 кВ в энергосистемах 
Ставропольского края и Кубани.

Причиной аварии стал ураган, 
обрушившийся на Ставропо-
лье и Краснодарский край 
18–19 августа, в ходе которо-
го порывы ветра достигали 
25 м/с. Всего в этот период ава-
рийно отключались 52 линии 
электропередачи 110–500 кВ, 
в том числе пять с поврежде-
нием и падением опор: две 
ВЛ 500 кВ, одна — 330 кВ и две 
ВЛ 220 кВ.

Возникла угроза отделения 
восточной части Объединен-
ной энергосистемы (ОЭС) 
Юга на изолированную работу 
от ЕЭС России с дефицитом 
мощности 550 МВт и обесто-
чения потребителей в Красно-
дарском крае с совокупной ве-
личиной потребления 440 МВт 
действием противоаварийной 
автоматики. В случае развития 
аварийной ситуации дополни-
тельно потребовался бы ввод 

графиков временного отклю-
чения потребления (ГВО) 
в Краснодарском крае на вели-
чину до 300 МВт. В результате 
аварии также возникла угроза 
выделения на изолированную 
работу от ЕЭС России энерго-
систем Северной Осетии, Да-
гестана и Азербайджана.

После поступления инфор-
мации об аварии в Главный 
диспетчерский центр Систем-
ного оператора в короткие 
сроки было организовано про-
ведение рабочего совещания, 
в котором приняли участие 
директор по управлению ре-
жимами ЕЭС — главный дис-
петчер Сергей Павлушко и за-
меститель Председателя 
Правления — главный инже-
нер ПАО «ФСК ЕЭС» Влади-
мир Дикой. В ходе совещания 
были определены приоритеты 
проведения мероприятий по 

скорейшему восстановлению 
нормальной работы Объеди-
ненной энергосистемы Юга 
с учетом сложившейся схем-
но-режимной ситуации.

В процессе восстановления 
нормального режима работы 
ОЭС Юга персонал ПАО 
«ФСК ЕЭС» обеспечил вывод 
в ремонт поврежденного элек-
тросетевого оборудования, 
ввод в работу в срок аварий-
ной готовности оборудования, 
находившегося в плановом 
ремонте. В частности, были 
введены в работу одна 
ВЛ 500 кВ и две ВЛ 330 кВ.

Для обеспечения надежно-
го электроснабжения потре-
бителей на время проведения 
аварийно-восстановитель-
ных работ по команде Си-
стемного оператора введены 
в работу резервы генерации 
на Краснодарской ТЭЦ. 
Также подготовлена к вводу 
в резерв из ремонта ВЛ 500 кВ 
Центральная — Ингури ГЭС, 
связывающая ОЭС Юга 
с энергосистемой Грузии, 
с целью возможного обеспе-
чения электропотребления 
пострадавших энергорайонов 
в рамках оказания междуна-

родной аварийной взаимопо-
мощи.

В ходе восстановления нор-
мального режима работы ОЭС 
Юга был организован регуляр-
ный обмен оперативной ин-
формацией между ОАО «СО 
ЕЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС» 
с целью координации совмест-
ных действий.

Взаимодействие Системно-
го оператора и Федеральной 
сетевой компании при восста-
новлении нормального режи-
ма работы энергосистемы по-
зволило предотвратить разви-
тие аварийной ситуации и обе-
сточение потребителей, 
создать надежную послеава-
рийную схему в Объединен-
ной энергосистеме, а также 
обеспечить продолжение лет-
ней ремонтной кампании на 
энергообъектах ОЭС Юга 
в установленные сроки.

По словам директора по 
управлению режимами ЕЭС — 
главного диспетчера Сергея 
Павлушко, слаженная со-
вместная работа и скоордини-
рованные действия Систем-
ного оператора и ФСК — при-
мер эффективного взаимо-
действия»..

Архангельские теплосети 
ТГК-2 завершила ремонт теплотрассы в Архангельске
Архангельские городские тепло-
вые сети – филиал Главного управ-
ления ОАО «ТГК-2» по Архангель-
ской области завершили капиталь-
ный ремонт участка магистраль-
ной теплотрассы диаметром 1000 
мм, проложенного под проезжей 
частью автомобильной дороги на 
проспекте Дзержинского в Архан-
гельске. С 4 июля 2015 года специа-
листы компании и подрядных орга-
низаций заменили 470 м трубопро-
водов, что позволит повысить каче-
ство и надёжность теплоснабжения 
потребителей всего города в отопи-
тельном сезоне 2015-2016 гг.

В настоящее время ЗАО «АГСУМ» ведёт 
асфальтирование дорожного полотна, 
восстанавливается благоустройство при-

легающей территории. Кроме этого, ОАО 
«ТГК-2» завершает плановую реконструк-
цию участка магистральной теплотрассы, 
проложенного под проспектом Обводный 
канал между улицами Шубина и Комсо-
мольская. Здесь специалисты компании 
меняют 525 м трубопроводов с увеличе-
нием диаметра с 720 до 820 мм. 

Это позволит обеспечить не только ка-
чественное и надёжное теплоснабжение 
потребителей, но и возможность подклю-
чения новых объектов к тепловым сетям. 
В настоящее время на данном участке 
полностью выполнены работы по замене 
труб, ведётся подготовка к восстановле-
нию дорожного полотна и благоустрой-
ству прилегающей территории.

В силу технологической особенности 
тепловых сетей ремонтные работы на 
проспектах Дзержинского и Обводный 

канал велись без отключения потребите-
лей от горячего водоснабжения.

Всего в 2015 году для повышения ка-
чества и надёжности теплоснабжения по-
требителей ОАО «Территориальная гене-
рирующая компания №2» заменит в Ар-
хангельске 7,6 км тепловых сетей, что на 
20% больше, чем годом ранее. Общие за-

траты на ремонт и реконструкцию в 2015 
году вырастут более, чем в 2,5 раза и со-
ставят 121,7 млн руб.

С начала текущего года специалисты 
Архангельских городских тепловых сетей 

— филиала Главного управления ОАО 
«ТГК-2» по Архангельской области уже 
переложили 4,5 км трубопроводов. 

На пике ремонтов
МРСК Северо-Запада: более 569 млн руб.
За шесть месяцев 2015 года МРСК Северо-Запада 
направила на реализацию ремонтной программы более 
569 млн руб., что составляет 40% от годового плана. 
Основной объем ремонтов энергетики реализуют сей-
час, в III квартале года.

В семи регионах СЗФО энер-
гетики уже отремонтирова-
ли 3 335 км воздушных линий 
0,4–150 кВ, заменили 20 тысяч 
изоляторов, установили 9,1 
тыс. новых опор. Завершен 
комплексный ремонт 12 под-
станций напряжением 35–150 
кВ. На четверть перевыполнен 
план по ремонту высоковольт-
ных трансформаторов и авто-
трансформаторов. Более 2/3 
объема ремонтных работ вы-
полнено собственными сила-
ми — без привлечения подряд-
чиков.

Ремонтная программа 
МРСК Северо-Запада на 
2015 год утверждена в объеме 
1,7 млрд руб., что на 8% боль-
ше, чем в минувшем году. 
Главными направлениями 
ремпрограммы-2015 являют-
ся ремонт основного оборудо-
вания, устройств релейной за-
щиты и автоматики, средств 

диспетчерского и технологи-
ческого управления, а также 
автотранспорта, зданий и со-
оружений.

Для отработки взаимодей-
ствия при аварийных ситуаци-
ях и подготовки персонала 
и оборудования энергетики 
проведут совместно с МЧС, 
органами власти, МВД, пред-
приятиями ЖКХ и Систем-
ным оператором 9 учений 
в регионах присутствия.

«В нынешнем году мы уже 
провели 11 крупных учений 
в регионах, еще 9 намечены на 
конец лета и осень, — расска-
зал главный инженер компа-
нии Дмитрий Никонов. — 
Сюда не вошли тренировки 
персонала, которые постоян-
но проходят в производствен-
ных отделениях и районах 
электрических сетей. Незави-
симо от масштаба учений, 
цель у них одна — до автома-

тизма отработать взаимодей-
ствие оперативного, ремонт-
ного персонала, а также функ-
ционирование мобильных 
бригад при ликвидации техно-
логических нарушений. Нашу 
работу мы постоянно коорди-
нируем с местной властью, 
коммунальщиками, МЧС 
и другими ведомствами. 
О пользе подобных трениро-
вок говорит факт снижения на 
47% удельной аварийности 
в минувший ОЗП».

К ликвидации аварийных 
ситуаций готовы 36 мобильных 
бригад общей численностью 
222 человека, в их распоряже-
нии 101 единица техники, 
сформированы региональные 
и централизованные аварий-
ные запасы оборудования и ма-
териалов. Для электроснабже-
ния социально значимых объ-
ектов при технологических на-
рушениях филиалы оснащены 
226 единицами РИСЭ общей 
мощностью более 40 тыс. кВт.

Основанная в 1971 году группа компаний Delta Group — мировой 

лидер на рынке решений по терморегулированию и управлению 

энергией, штаб-квартира расположена в Тайбэе, Тайвань. Миссия 

компании Delta — «создавать инновационные, энергоэффектив-

ные и экологически чистые решения для повышения качества 

жизни» — подчеркивает, что мы уделяем максимум внимания реше-

нию важнейших экологических проблем, таких, как глобальные 

изменения климата. Считая заботу об окружающей среде одной из 

основных задач, Delta разрабатывает инновационные энергоэф-

фективные продукты и решения в трех главных направлениях: сило-

вая электроника, управление электропитанием и интеллектуаль-

ные «зеленые» решения. Заводы, исследовательские центры 

и офисы продаж компании расположены в Тайване, Китае, США, 

Европе, Таиланде, Японии, Сингапуре, Индии, Мексике и Бразилии.

ОАО «Территориальная генерирующая компания №2» (ТГК-2) создано в апреле 2005 

года. ТГК-2 является одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Централь-

ного и Северо-Западного федеральных округов. ТГК-2 занимается производством элек-

трической и тепловой энергии, а также реализацией тепла (пара и горячей воды) потре-

бителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костром-

ской, Новгородской и Ярославской областях. В состав Главного Управления ОАО «ТГК-2» 

по Архангельской области входят Архангельская ТЭЦ, Северодвинские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, 

Архангельские и Северодвинские городские тепловые сети, две котельные в г. Архан-

гельске. Общая установленная электрическая мощность предприятий составляет 1048,5 

МВт, тепловая мощность — 3154 Гкал/час. На балансе Архангельского управления нахо-

дятся 446 километров тепловых сетей. 
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«Живая история»
Чебоксарская ГЭС и ПАО «Химпром» наградили победителей конкурса
Филиал ПАО «РусГидро» — «Чебок-
сарская ГЭС» и ПАО «Химпром» 
наградили победителей и лауре-
атов конкурса рассказов и воспо-
минаний «Живая история». Чество-
вание авторов лучших работ про-
шло в администрации Новочебок-
сарска в преддверии Дня города. 
Гидроэнергетики и химики совмест-
но с газетой «Грани», центральной 
библиотекой им. Ю.Гагарина и ООО 
«Новочебоксарское Кабельное Теле-
видение» объявили конкурс в марте 
2015 года. Творческое состязание 
было посвящено 55-летию Новоче-
боксарска, юбилейным датам со дня 
пуска двух градообразующих пред-
приятий — Чебоксарской ГЭС (35 
лет) и «Химпрома» (55 лет), а также 
10-летию студии «Новочебоксарско-
го телевидения».

Хотя конкурс был задуман как городской, 
работы стали поступать не только из Но-
вочебоксарска, но из Чебоксар и Нижнего 
Новгорода. В 10 номинациях было пред-
ставлено 40 эссе и стихотворений. Луч-
шие из них опубликованы на сайте Рус-
Гидро и «Химпрома».

Участниками «Живой истории» стали 
известные в городе люди — признанные 
в своих областях профессионалы, кото-
рые, как оказалось, хорошо знают исто-
рию города и обладают литературным 
талантом. Так, в число победителей 
вошли бывший директор Чебоксарской 
ГЭС Владимир Лагутин, председатель 
профсоюзного комитета «Химпрома» на 
протяжении 26 лет Тамара Михайлова, 
бывший директор Чебоксарского хими-
ко-механического техникума Виталий 
Сергеев, директор детской художествен-
ной школы Михаил Глушаченков, поэт 
и прозаик, член Союза писателей РФ 
Александр Шувалов, поэтесса Галина 
Белгалис, журналист Алексей Мигунов, 
ветераны Чебоксарской ГЭС, «Химпро-

ма», других предприятий и учреждений 
города.

Награды победителям и лауреатам 
конкурса «Живая история» вручили ди-
ректор Чебоксарской ГЭС Вадим Бардю-
ков, управляющий директор ПАО «Хим-
пром» Вячеслав Курсаков, генеральный 
директор — главный редактор АО «Изда-
тельский дом «Грани» Наталия Колыва-
нова, генеральный директор ООО «Но-
вочебоксарское Кабельное Телевидение» 
Юрий Клычков и директор МБУ «Библи-
отека» Ольга Протасова.

Директор комплексной экспедиции 
№ 45 ОАО «Инженерный центр энерге-
тики Поволжья» Сергей Егоров предста-
вил работы в пяти номинациях, в двух из 
них он стал победителем. Жюри особо от-
метило его «Историю одной фотографии» 
о бивне мамонта, найденном в 1972 году 
в ложе будущего шлюза Чебоксарского 
гидроузла.

Трех наград удостоился инженер-ле-
совод МБУ «Ельниковская роща» Фла-
вьян Воронов. Чебоксарская ГЭС на-
градила его за рассказ об истории уни-
кальной дубравы, вокруг которой вырос 
Новочебоксарск — Ельниковской рощи. 
«Химпром» вручил Ф.Воронову, ветера-
ну завода, заслуженному путешествен-
нику России, совершившему шесть вос-
хождений на Эльбрус, приз за «Историю 
одной фотографии» о флаге «Химпро-
ма» на вершине Кавказа — горе Джан-
туган. Награды от «Новочебоксарского 
Кабельного Телевидения» Флавьян Во-
ронов удостоился за «Видеорассказ из 
прошлого».

Специальный приз «За единство 
химии и энергетики» получила Фарида 
Прудовская, начальник участка химиче-
ского анализа Чебоксарской ГЭС и быв-
шая сотрудница «Химпрома». За юмори-
стический рассказ о том, как проходит 
День химика на гидростанции, участни-
цу конкурса наградили Чебоксарская 
ГЭС и «Химпром». Еще один приз — от 

«Издательского дома «Грани» — Ф.Пру-
довская получила за эссе о легендарном 
журналисте городской газеты Светлане 
Смирновой.

Особо выделились среди других 
участников «Живой истории» поэты. Ве-
теран Чебоксарской ГЭС Василий Ва-
силенко победил в номинации «Чебок-
сарская ГЭС. Энергия жизни» с гимном 
в честь 35-летия родной гидростанции. 
В номинации «Химпром — судьба моя» 
лучшей стала ветеран предприятия Ва-

лентина Пежнова. Она покорила членов 
жюри «Патриотической поэмой о цехах 
№ 71 и 83».

Среди школьников жюри отметило 
работу нижегородской пятиклассницы 
Анны Дорофеевой — трогательный рас-
сказ о дедушке Владимире Дорофееве, 
бывшем директоре Чебоксарской ГЭС, 
почетном гражданине города Новоче-
боксарска. Второклассница из школы 
№ 16 Алиса Краснова также признана 
победителем за очерк о прадедушке 

Константине Александровиче Красно-
ве, ветеране Великой Отечественной 
войны, мотористе комплексной экспе-
диции № 45.

Лучшие работы, представленные на 
конкурс, войдут в альманах. Его плани-
руют совместно выпустить Чебоксарская 
ГЭС и «Химпром» к 18 ноября 2015 года, 
когда исполнится 55 лет со дня основа-
ния Новочебоксарска. Юбилейное изда-
ние станет еще одним подарком жителям 
города от гидроэнергетиков и химиков.

На Чебоксарской ГЭС установлено 18 

гидроагрегатов общей мощностью 1404 

МВт. В условиях непроектной эксплуата-

ции гидростанции ежегодная недовыра-

ботка составляет около 1,5 млрд кВтч элек-

троэнергии, а более 600 МВт мощности 

остаются законсервированными. С янва-

ря 2008 г. Чебоксарская ГЭС является 

филиалом ОАО «РусГидро».

Группа «РусГидро» — один из крупней-

ших российских энергетических холдин-

гов, объединяющий более 70 объектов 

возобновляемой энергетики в РФ и за 

рубежом. Установленная мощность элек-

тростанций, входящих в состав РусГидро, 

составляет 38,5 ГВт, включая мощности 

ПАО «РАО Энергетические системы Вос-

тока», а также самую новую и современ-

ную гидроэлектростанцию России — Богу-

чанскую ГЭС. РусГидро — лидер в произ-

водстве энергии на основе возобновляе-

мых источников, развивающий генерацию 

на основе энергии водных потоков, мор-

ских приливов, ветра и геотермальной 

энергии.

ПАО «Химпром» — одно из ключевых 

предприятий отечественной химической 

индустрии, чья деятельность сосредоточе-

на на продукции крупнотоннажной химии, 

более 100 наименований которой поль-

зуются спросом на внутреннем и между-

народном рынках. Стратегия развития 

компания ориентирована на расширение 

производства продуктов с высокой добав-

ленной стоимостью, строительство новых 

и модернизации существующих производ-

ственных мощностей на действующих пло-

щадках, а также создание новых продук-

тов. Основные производственные ком-

плексы — неорганический, органический, 

хлорорганический, фосфорорганический, 

кремнийорганический, резинохимикаты, 

поверхностно активные вещества, а также 

реагенты для теплоэнергетики, нефтедо-

бывающей и нефтеперерабатывающей 

промышленности.

Выдача мощности НВАЭС-2
Режимные условия для ввода в эксплуатацию двух ЛЭП

Специалисты ОАО «СО ЕЭС» разработали и реали-
зовали комплекс режимных мероприятий для прове-
дения испытаний и включения в работу воздушных 
линий электропередачи (ВЛ) 500 кВ Нововоронежская 
АЭС — Донская № 1 и Донская — Донбасская, входя-
щих в схему выдачи мощности Нововоронежской АЭС-2.

В обеспечении режимных 
условий участвовали спе-
циалисты исполнительного 
аппарата и филиалов ОАО 
«СО ЕЭС» «Объединенное 
диспетчерское управление 
энергосистемами Центра» 
(ОДУ Центра) и «Региональ-
ное диспетчерское управле-
ние энергосистемы Воро-
нежской области» (Воронеж-
ское РДУ).

Линии электропередачи 
500 кВ Нововоронежская 

АЭС — Донская № 1 и Дон-
ская — Донбасская образова-
ны в результате реконструк-
ции ВЛ 500 кВ Нововоронеж-
ская АЭС — Донбасская, свя-
занной со строительством 
заходов данной ВЛ на ком-
плектное распределительное 
устройство с элегазовой изо-
ляцией (КРУЭ) ПС 500 кВ 
Донская, выполняющей 
функции распределительного 
устройства (РУ) 500 кВ Ново-
воронежской АЭС-2.

В процессе проектирова-
ния и строительства заходов 
на ПС 500 кВ Донская специ-
алисты Системного операто-
ра принимали участие в под-
готовке технического задания, 
рассмотрении и согласовании 
проектной документации, со-
гласовании и проверке вы-
полнения технических усло-
вий на технологическое при-
соединение к электрическим 
сетям. Воронежским РДУ 
и ОДУ Центра выполнены 
расчеты электроэнергетиче-
ских режимов и токов корот-
кого замыкания, определены 
параметры настройки 
устройств релейной защиты 
и противоаварийной автома-
тики новых линий электропе-
редачи, ПС 500 кВ Донская 
и прилегающей к ней сети.

Опробование рабочим на-
пряжением и ввод в эксплуа-
тацию двух ВЛ проводились 
в соответствии с комплексной 
программой, разработанной 
специалистами Системного 
оператора совместно с ОАО 
«ФСК ЕЭС» и филиала ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» — 
«Нововоронежская атомная 
станция».

Разработанные и реализо-
ванные специалистами Си-
стемного оператора схемно-
режимные мероприятия по-

зволили осуществить весь 
комплекс работ по вводу 
в эксплуатацию новых линий 
без перерывов в электроснаб-
жении потребителей и нару-
шения графиков ремонтных 
работ.

Сооружение Нововоро-
нежской АЭС-2 в Воронеж-
ской области ведется 
с 2007 года в рамках проекта 
«АЭС-2006», разработанного 
ОАО «Атомэнергопроект». На 
станции будет установлено два 
энергоблока типа ВВЭР-1200/ 
392М мощностью 1200 МВт 
каждый.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» 
Воронежское РДУ создан 
в 2003 году, входит в зону от-
ветственности Филиала ОАО 
«СО ЕЭС» ОДУ Центра и осу-
ществляет функции диспет-

черского управления объекта-
ми электроэнергетики на тер-
ритории Воронежской обла-
сти. В управлении и ведении 
Филиала ОАО «СО ЕЭС» Во-
ронежское РДУ находятся 
объекты генерации установ-
ленной электрической мощ-
ностью 2099 МВт. Наиболее 
крупными из них являются: 
Нововоронежская АЭС, Воро-
нежская ТЭЦ-1, Воронежская 
ТЭЦ-2. В электроэнергетиче-
ский комплекс Воронежской 
области входят также 166 
линий электропередачи клас-
са напряжения 500–330–220–
110 кВ, 162 трансформаторных 
подстанций 110–500 кВ. Тер-
ритория операционной зоны 
расположена на площади 52,4 
тыс. кв. км с населением 
свыше 2,3 млн человек.

Indigo против сквозняков
ROYAL THERMO представляет российский сверхмощный 
алюминиевый радиатор с обратной конвекцией
Российский завод ROYAL THERMO, одного из признан-
ных лидеров в производстве высококачественных ради-
аторов отопления, вывел на отечественный рынок сверх-
мощные алюминиевые приборы серии Indigo. В этой 
модели применена запатентованная технология POW-
ERSHIFT, позволяющая достичь максимальных тепло-
вых характеристик. А уникальная конструкция верхней 
части каждой секции радиатора ROYAL THERMO Indigo — 
дополнительное «крыло», инициирует процесс обрат-
ной конвекции, которая создаёт своеобразный воздуш-
ный экран, защищающий от оконных сквозняков.

Благодаря этой высокотехно-
логичной конструкции уда-
лось добиться оптимизации 
прогрева помещения и умень-
шения дискомфортного пере-
пада температур по его высоте.

В отличие от обычных алю-
миниевых радиаторов, чув-
ствительных к перепадам дав-
ления в сети, радиаторы 
ROYAL THERMO Indigo 
устойчивы к гидроударам, по-
скольку в них установлена за-
патентованная инновацион-
ная заглушка повышенной 
прочности MECC–LAN. Она 
выполнена из стали марки 20, 
которая отличается повышен-
ной коррозионной стойко-
стью и эксплуатационной на-

дежностью, а вместе с исполь-
зованием вертикальных кол-
лекторов круглого сечения 
обеспечивает беспроблемную 
службу отопительных прибо-
ров даже при скачках напора 
в коммунальных сетях.

Долгий срок службы и эсте-
тичный внешний вид гаран-
тированы благодаря покры-
тию абсолютно белыми эко-
логически чистыми нанокра-
сками FreiLacke (Германия). 
Семь этапов процесса окра-
шивания обеспечивают высо-
кую стойкость к механиче-
ским повреждениям и полно-
стью защищают ROYAL 
THERMO Indigo от воздей-
ствия влаги.

Поскольку качественный 
продукт является мишенью 
для фальсификаторов, 
в ROYAL THERMO разработа-
на система защиты от подде-
лок. Для этого на каждом ра-
диаторе ставится фирменный 
алюминиевый знак, а на всех 
секциях заводским способом 
наносится маркировка.

Качество исполнения 
и конструкции позволяют 
ROYAL THERMO обеспечи-

вать свои отопительные при-
боры фирменной гарантией 
в 10 лет. Для её подтверждения 
каждый радиатор имеет инди-
видуальный паспорт и гаран-
тийный талон. Более того, на 

всю продукцию ROYAL THER-
MO распространяется страхов-
ка в $ 1 млн на случай причи-
нения вреда жизни, здоровью 
или имуществу, возникший 
вследствие недостатков товара.

Индексация 
тарифов
Бизнес садится на энергоэффективную 
«диету»
Летом 2015 года произо-
шла очередная индек-
сация тарифов на ком-
мунальные и энергоре-
сурсы. В числе наиболее 
пострадавших — малый 
и средний бизнес, которо-
му в условиях экономиче-
ского кризиса и так при-
ходится с трудом сводить 
концы с концами. По ста-
тистике лишь 3,4% малых 
предприятий в России 
живут более 3-х лет.

2015-й год встретил предпри-
нимателей падением спроса 
на товары и услуги и одно-
временным ростом цен на 
энергоносители. Например, 
в Санкт-Петербурге тари-
фы на электроэнергию в мае 
выросли более чем на 20% 
и в июле — еще на 11%. В ус-
ловиях кризиса энергетиче-
ские госмонополии не всег-
да охотно идут навстречу ком-
мерсантам. Похожая ситуа-
ция наблюдается и в других 
регионах страны. «Бюджет-
ные ресурсы не безграничны, 
поэтому расходовать средства 
нужно максимально эффек-
тивно», — отметил председа-
тель правительства России 
Дмитрий Медведев.

Тем не менее ситуация да-
леко не безвыходная. Энерго-
ресурсы в России по-
прежнему используются не-
достаточно эффективно, 
и причина высоких произ-
водственных расходов зача-
стую заключается именно 
в этом. «У многих предприя-
тий есть значительные воз-
можности для экономии, ко-
торые еще не реализованы. 
В частности, большой потен-
циал имеет оптимизация ра-
боты электродвигателей, ко-
торые используются букваль-
но везде — от сферы услуг до 
промышленного производ-
ства. Применение преобразо-
вателей частоты для управле-
ния двигателями в некоторых 
случаях позволяет снизить за-
траты электроэнергии на 
70%», — говорит Павел Федо-
тов, менеджер по работе 
с ключевыми клиентами ком-
пании «Данфосс», ведущего 
мирового производителя 
энергосберегающего обору-
дования.

Об эффективности частот-
ного регулирования говорит 
популярность этого решения. 
Так, при строительстве башни 
«Эволюция» в «Москва-Си-
ти» было установлено в общей 
сложности более 240 частот-
ных приводов Danfoss в си-
стемах вентиляции, тепло- 

и холодоснабжения, пожаро-
тушения и дымоудаления. 
Например, в противопожар-
ном комплексе здания при-
менены частотные приводы 
серии VLT HVAC Drive 
FC-102, имеющие специаль-
ный пожарный сертификат.

Более 250 преобразовате-
лей частоты той же марки 
было установлено в новом 
московском бизнес-центре 
«Кунцево Плаза». Здесь обо-
рудование применяется для 
управления системами вен-
тиляции и кондиционирова-
ния, а также в приводах 
крышных вентиляторов.

В промышленности, где 
расходы на электроэнергию 
могут составлять до 70% всех 
энергозатрат, оптимизация ее 
потребления является одним 
из основных факторов сниже-
ния себестоимости производ-
ства. Например, предприяти-
ям с неравномерным распре-
делением потребления элек-
т р и ч е с к о й  м о щ н о с т и 
в течение суток и высокими 
пиковыми нагрузками порой 
приходится переплачивать 
немалые деньги за превыше-
ние договорной мощности. 
В этом случае решением 
может стать использование 
накопителей электроэнергии. 
«Такие устройства подключа-
ются на разных уровнях на-
пряжения и рассчитаны на 
широкий диапазон мощно-
стей — от 25 кВА до 20 МВА 
переменного тока. Они спо-
собны работать в режиме ди-
намического контроля пото-
ка мощности, что позволяет 
выравнивать график средне-
суточного потребления за 
счёт сглаживания пиковых 
нагрузок. Кроме того, резерв 
мощности позволяет при 
крупных авариях избежать 
простоя технологических 
линий», — объясняет Алексей 
Буров, менеджер по проектам 
компании АББ, лидера в про-

изводстве силового оборудо-
вания и технологий для элек-
троэнергетики и автоматиза-
ции.

Использование энергосбе-
регающих технологий позво-
лит предприятиям значитель-
но облегчить бремя повыше-
ния тарифов естественными 
энергомонополиями. При 
этом окупаемость таких ре-
шений зачастую достаточно 
высока. Например, для ча-
стотных приводов она не пре-
вышает 1–2 лет эксплуатации, 
а иногда — нескольких меся-
цев, что особенно важно в ус-
ловиях кризиса.

Фото-приложение:
Компания «Данфосс» — 

ведущий мировой производи-
тель энергосберегающего 
оборудования. Занимает ли-
дирующие позиции на рынке 
тепловой автоматики, холо-
дильного оборудования, при-
водной техники. На россий-
ском рынке тепловой автома-
тики доля «Данфосс» состав-
ляет 35%. В настоящее время 
у компании 22 представи-
тельства на территории Рос-
сии и Белоруссии. Россий-
ское представительство ком-
пании «Данфосс» было обра-
зовано в 1993 году. На 
сегодняшний день на россий-
ском рынке представлена вся 
продукция, производимая 
концерном. Доля локализа-
ции предприятия в 2014 г. со-
ставляет более 30%. На теку-
щий момент у компании 2 
действующих производства 
в России — в Истринском 
районе Московской области 
и в г. Дзержинск Нижегород-
ской области. В 2013 году под-
писан договор на проектиро-
вание и строительство 3-го 
завода в России, который 
также будет расположен 
в Нижегородской области. 
Объем инвестиций в строи-
тельство нового завода соста-
вит около 1 млрд руб.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управле-

ние энергосистемами Центра» обеспечивает надежное функци-

онирование и развитие ЕЭС России в пределах операционной 

зоны Центра, в которую входят регионы: Белгородская, Влади-

мирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Костромская, 

Курская, Орловская, Липецкая, Рязанская, Брянская, Калужская, 

Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская обла-

сти, а также Москва и Московская область. Операционная зона 

филиала занимает территорию 1031,3 тыс. кв. км, на которой про-

живает 40,1 млн человек. В управлении и ведении ОДУ Центра по 

состоянию на 1 июля 2015 года находится 141 электростанция 

мощностью 5 МВт и выше. Общая установленная мощность по 

состоянию на 1 июля 2015 года равна 53284,72 МВт, протяжен-

ность линий электропередачи 110–750 кВ составляет 84998 км.

RoyalThermo — один из крупнейших производителей радиато-

ров и комплектующих для систем отопления, успешно представ-

лен на российском рынке с 2002 года. За это время продано более 

25 млн изделий под торговой маркой RoyalThermo. С 2010 года 

RoyalThermo сотрудничает с итальянским концерном Faral, одним 

из лидеров рынка, который в 1966-м году совершил переворот 

в бытовом отоплении, начав выпускать первые в мире литые алю-

миниевые радиаторы. Многолетний опыт работы, узкоспециа-

лизированная направленность производства, внедрение нова-

торских технологий и революционных дизайнерских решений 

дали возможность RoyalThermo и Faral разработать уникальный 

модельный ряд алюминиевых и биметаллических радиаторов, 

ориентированных на рынок России и стран СНГ.

Мощный научно-технический потенциал и знание рынка 

позволили RoyalThermo создать сверхсовременный производ-

ственный холдинг со штаб-квартирой и собственной дизайн-сту-

дией в провинции Виченца, и с заводами в Италии (г. Орджано) 

и России (г. Киржач, Владимирская область).

На заводе в Италии RoyalThermo производит премиальные 

дизайнерские модели радиаторов, профессиональные трубопро-

воды и элементы систем отопления. Российский завод во Влади-

мирской области рассчитан на ежегодный выпуск более 12 млн 

секций и специализируется на массовом выпуске высокотехноло-

гичных моделей радиаторов и узлов для энергоэффективного 

строительства, многоступенчатая система контроля качества.
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SAP Интернешнл
Помогая лидирующим международным компаниям совершенствовать работу с кадрами
SAP SE спустя несколько месяцев 
после заключения серии сделок 
с крупными клиентами в США, зая-
вила о том, что компании AECOM, 
Heineken, ThyssenKrupp AG и Wel-
spun Group также начали модер-
низацию работы с кадрами в гло-
бальных масштабах при помощи 
облачных решений SAP ERP HCM 
от SAP и SuccessFactors. По мере 
интернационализации рынка труда 
и увеличения количества времен-
ных и удаленных работников все 
больше международных компаний 
используют передовые облачные 
решения SAP ERP HCM для эффек-
тивного управления кадрами.

AECOM является ведущей компанией, пре-
доставляющей комплексные профессио-
нальные и технические услуги по проекти-
рованию, строительству, финансированию 
и эксплуатации объектов инфраструктуры. 
Основные офисы компании располагают-
ся в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Около 
100000 сотрудников и специалистов рабо-
тают с клиентами из частного и государ-
ственного секторов в более чем 150 странах 
мира. В ежегодных отраслевых рейтингах, 
публикуемых журналом Engineering News-
Record, AECOM заняла I место по прибыли 

среди фирм, занимающихся инженерным 
проектированием, а журнал Fortune вклю-
чил ее в список самых популярных компа-
ний мира. AECOM выбрала решение SAP 
SuccessFactors Learning с целью объединить 
устаревшие решения на одной глобальной 
платформе.

Heineken — компания из Нидерлан-
дов с самой широкой сетью пивоварен 
в мире: их более 160 в 70 странах. В ком-
пании работают более 81000 человек. 
Heineken выбрала решение SAP Success-
Factors Employee Central для поддержки 
новой кадровой стратегии, стандартиза-
ции данных и процессов в глобальных 
масштабах, а также для полного раскры-
тия потенциала персонала.

ThyssenKrupp AG — один из крупней-
ших промышленных концернов Герма-
нии, имеющий подразделения в 80 стра-
нах с общей численностью сотрудников 
155000 человек. Компания ThyssenKrupp 
выбрала решение SAP SuccessFactors Em-
ployee Central для глобальной стандарти-
зации и согласования кадровых данных 
и процессов. Ожидается, что решение по-
высит эффективность работы и обеспе-
чит поддержку дальнейшего инноваци-
онного развития.

Транснациональная компания Wel-
spun Group — один из самых быстрораз-

вивающихся промышленных конгломе-
ратов в Индии. Основные отрасли рабо-
ты: энергетический сектор, производ-
ство труб, сталелитейная и текстильная 
промышленность. Решения компаний 
SAP, Ariba, Concur и SuccessFactors груп-
пы SAP, а также облачный сервис SAP 
HANA Enterprise Cloud были выбраны 
для оперативной реализации проекта 
консолидации One Welspun. Ожидается, 
что облачные решения SAP помогут Wel-
spun организовать эффективные гибкие 
процессы взаимодействия между внеш-
ними и внутренними участниками, ори-
ентированные на рост и оптимизацию 
расходов в глобальных масштабах.

«Компании из самых разных отраслей 
по всему миру ищут технологии, позво-
ляющие кадровым службам работать 
проще и на более стратегическом уров-
не, — говорит Майк Эттлинг, руководи-
тель направления кадровых решений 
компании SuccessFactors. — Мы счита-
ем, что технологии только тогда реально 
упрощают работу, когда они объединя-
ют разрозненные процессы и данные, 
снимают старые ограничения, избавля-
ют от проблем и дают людям возмож-
ность сосредоточиться на действиях, не-
обходимых для развития бизнеса. Поэ-
тому мы предлагаем самый полный 

пакет кадровых решений на рынке 
и всегда рады слышать признания наших 
клиентов о том, насколько полезными 
им оказались наши продукты».

Компания SAP — один из мировых лиде-

ров на рынке корпоративных приложе-

ний, компания SAP помогает организаци-

ям любого размера и специализации 

эффективнее управлять своим бизнесом. 

Будь то вспомогательные службы или 

совет директоров, склад или магазин, 

настольные или мобильные приложе-

ния — решения SAP позволяют повысить 

эффективность взаимодействия отдель-

ных сотрудников и организаций в целом, 

сформировать глубокое понимание биз-

неса и создать конкурентное преимуще-

ство. Решениями и сервисами SAP пользу-

ются более 293500 клиентов (включая кли-

ентов SuccessFactors), передовые техноло-

гии компании гарантируют высокую 

рентабельность, способствуют непрерыв-

ной адаптации и устойчивому росту. 

В 1992 году был открыт офис SAP SE 

в Москве. Также за прошедшие 20 лет 

открылись представительства SAP в Екате-

ринбурге, Санкт-Петербурге, Новосибир-

ске, Ростове-на-Дону, Алматы, Минске 

и Киеве, а численность сотрудников пре-

высила 1050 человек.

Бережливая  
Белгородчина
Вовлечь в производственный процесс 
всех сотрудников предприятия
Компания «Квадра» в Бел-
городе в рамках програм-
мы «Бережливое произ-
водство» реализует более 
20 идей сотрудников по 
повышению эффектив-
ности производства.

На энергопредприятиях ком-
пании «Квадра» в Белгород-
ской области активно реализу-
ется программа «Бережливое 
производство», направлен-
ная на сокращение издержек 
в производственном процес-
се и повышение его эффек-
тивности. Одним из инстру-
ментов программы является 
сбор предложений сотрудни-
ков по непрерывному улучше-
нию. С мая по июль 2015 года 
энергетиками Южного фили-
ала ПАО «Квадра» и АО «Бел-
городская теплосетевая ком-
пания» (100% дочерняя ком-
пания ПАО «Квадра») было 
предложено 50 новаторских 
идей, из которых в работу 
было принято 23.

«Подобный инструмент по-
зволяет вовлечь в производ-
ственный процесс всех со-
трудников предприятия, 
а также задуматься над вопро-
сами усовершенствования 
оборудования, рациональной 
организации своего труда, что 
положительно сказывается на 
производственном процессе 
в целом и экономике компа-
нии. Поэтому на энергопред-
приятиях компании «Квадра» 
в Белгородском регионе ак-
тивно ведется работа по изу-
чению, оценке и воплощению 
в жизнь предложений сотруд-
ников, — отметил главный ин-
женер филиала ПАО «Ква-
дра» — «Южная генерация» 
Виктор Горлов.

Идеи по улучшениям рас-
сматривают экспертные сове-

ты из числа технических спе-
циалистов энергопредприя-
тий. Авторы принятых в рабо-
ту проектов получают 
денежное вознаграждение за 
свои предложения.

Среди идей сотрудников 
экспертными советами были 
отобраны предложения, по-
зволяющие снизить собствен-
ное потребление электроэнер-
гии и других энергоресурсов, 
увеличить производитель-
ность труда, повысить эффек-
тивность производства, 
а также обеспечить беспере-
бойную подачу тепла или го-
рячей воды потребителям. Так, 
машинист энергоблока ГТУ 
ТЭЦ «Луч» Алексей Гречихин 
внес изменения в систему ав-
томатического регулирования 
насоса маслосистемы мине-
рального масла ГТУ № 1 
и № 2, что позволило поддер-
живать температуру мине-
рального масла в баке в требу-
емом диапазоне и привело 
к экономии электроэнергии 
на собственные нужды стан-
ции порядка 15% от текущего 
потребления.

Благодаря разработке на-
чальника оперативно-диспет-
черской службы ПП «Белго-
родские тепловые сети» АО 
«Белгородская теплосетевая 
компания» Сергея Овчарова 
многие потребители не будут 
ограничены в подаче тепла 
и горячей воды на период вос-
становления поврежденного 
участка тепловой сети. Тепло-
вую энергию теплоэнергети-
ки подадут по временной над-
земной трубе из сшитого по-
лиэтилена.

В Южном филиале и Белго-
родской теплосетевой компа-
нии программа «Бережливое 
производство» работает 
с 2015 года. Она позволяет в ре-
жиме реального времени оце-
нивать результаты работы 
энергетиков и активно уча-
ствовать в жизни производства, 
делая его более эффективным 
и экономичным. Инструмен-
ты бережливого производства 
внедряются и в других регио-
нах присутствия компании 
«Квадра»: в Орловской, Смо-
ленской, Тульской, Рязанской 
и Курской областях.

Кубок им. А.К. Гастева-2015
Аудиты предприятий-участников Кoнкурса лидеров 
производительности
Аудиты предприятий-
участников Кoнкурса 
лидеров производи-
тельности на Кубок 
им.А.К.Гастева-2015 про-
ходят в плотном режиме. 
Экспертные «тройки» оце-
нили состояние производ-
ственной системы ООО 
«Татнефть-АЗС-Запад» 
и ООО «Биаксплен».

ООО «Татнефть-АЗС-Запад» 
стало первым предприятием-
участником, открывшим ауди-
ты Конкурса лидеров произ-
водительности 2015 года. С 1 
по 3 июля тройке экспертов-
аудиторов были представлены 
автозаправочные станции во 
Владимире и Москве. Произ-
водственная система данного 
предприятия — это не только 
процесс заправки автомоби-
лей качественным топливом, 
но и розничная торговля про-
дуктами питания и потреби-
тельских товаров.

Как и большинство участ-
ников этого года, данный кон-
курсант решил не просто ис-
следовать блоки «Развитие 
людей» и «Развитие процес-
сов», но и понять, на каком 
уровне у них находится 
«Устойчивое развитие», кото-
рое включает в себя не только 
достижение финансовых ре-
зультатов, но и такие «непопу-
лярные» критерии, как ответ-
ственность менеджмента 
перед обществом в части ува-
жения прав человека, ответ-
ственности перед будущими 

поколениями — за развитие 
общества и сохранение окру-
жающей среды.

ООО «Татнефть-АЗС-
Запад» участвует как конкур-
сант Премьер-лиги, то есть 
предприятие, которое еще со-
всем недавно встало на путь 
развития производственной 
системы. Рекомендации, по-
лученные в результате прове-
денного аудита оказались 
очень ценны и востребованы.

С 8 по 10 июля тройка экс-
пертов посетила следующее 
предприятие — «пионера» от 
Сибура — ООО «Биаксплен». 
Аудиторы, в первую очередь, 
отметили высокие результаты 

реализации проектов по раз-
витию производственной си-
стемы за очень короткий про-
межуток времени, ведь пред-
приятие вступила на пусть ос-
в о е н и я  б е р е ж л и в о г о 
производства только в дека-
бря 2014 года. В таком резуль-
тативном старте несомненно 
помогла не только мощная ме-
тодическая поддержка хол-
динга, но и активное содей-
ствии руководителя предпри-
ятия и его команды топ-
менеджеров.

Данный аудит был ознаме-
нован еще и стартом стажи-
ровки кандидатов в эксперты 
Кубка Гастева, который под-

твердил свою квалификацию. 
Хотя результаты его анкеты 
не учитываются при начис-
лении баллов, но его отчет 
Оргкомитет положил в «ко-
пилку» аудитов, а предложе-
ния поданные им професси-
ональны.

За то время, когда уже про-
ходили аудиты, подтянулись 
новые участники, желающие 
побороться за Кубок Гастева. 
Это четыре подразделения 
Октябрьской железной доро-
ги, которая при активном уча-
стии своего руководства уже 
не раз показывала лидерство 
в освоении инструментов бе-
режливого производства. Ка-

лужский филиал Московской 
Пивоварни «Эфес» будет со-
ревноваться с «Хайникеном» 
из Санкт-Петербурга. К пред-
приятиям, предоставляющим 
сервисные услуги присоеди-
нилось ООО «Банковские си-
стемы и сервисы», что вызва-
ло интерес экспертов из бан-
ковской сферы.

Конкурс лидеров производи-

тельности на кубок им. 

А.К.Гастева был учрежден меж-

региональным общественным 

движением «Лин-форум. Про-

фессионалы бережливого про-

изводства» в 2011 году и стал 

давно ожидаемым институтом 

общественного признания 

успешных в операционном 

совершенстве компаний. 

В 2011 году абсолютным побе-

дителем и обладателем кубка 

стала компания «ТМС групп», 

город Альметьевск. Лауреатом 

в номинации «Лидер развития 

персонала» — московская ком-

пания Grand Gift. «Русские кра-

ски» из Ярославля одержали 

победу в номинации «Лидер 

развития процессов». Лауреа-

том конкурса в номинации 

«Производственная система 

отрасли» были названы «Рос-

сийские железные дороги», 

а в номинации «Бережливый 

регион» — Правительство 

республики Татарстан. Наблю-

дательный совет конкурса воз-

главил автор книги «Дао toyo-

ta» Джеффри Лайкер. Генераль-

ным партнером конкурса 

выступило ОАО «Росатом».

Поле технологий
Леонид Якубович вошел в оргкомитет  
Международного фестиваля творчества «От винта!»
Известный российский телеведущий, продюсер и сце-
нарист, Народный артист России Леонид Якубович под-
твердил свою готовность войти в состав оргкомите-
та Международного фестиваля детско-юношеского 
и молодежного научно-технического творчества «От 
винта!», проводимого Союзом машиностроителей Рос-
сии. 26 августа в рамках Международного авиационно-
космического салона МАКС-2015 он посетил площадку 
фестиваля и пообщался с молодыми авторами авиаци-
онных и космических изобретений.

Фестиваль «От винта!» про-
водится с 2005 года. Его орга-
низаторами выступают Коор-
динационный совет по разви-
тию детского и молодежного 
научно-технического творче-
ства СоюзМаш России, ОАО 
«Авиасалон», общественная 
организация «Офицеры Рос-
сии». Возглавляет оргкомитет 
Первый вице-президент Со-
юзМаш России, Первый зам-

пред Думского Комитета по 
промышленности Владимир 
Гутенев. В 2015 году авиаци-
онный слет, инициированный 
10 лет назад Советником Пре-
зидента ПАО «ОАК» по науке 
и технологиям Борисом Але-
шиным, собрал участников из 
50-ти регионов страны. Пред-
ставили свои работы и участ-
ники из Чехии, Болгарии, Бра-
зилии и стран БРИКС.

Накануне площадку фести-
валя посетил Президент Рос-
сии Владимир Путин, которо-
му молодые изобретатели пре-
зентовали свои разработки, 
среди которых были летаю-
щий топор, космический му-

соросборник и зубная паста 
для использования в космосе. 
Глава Координационного со-
вета по развитию детского 
и молодежного научно-техни-
ческого творчества СоюзМаш 
России, директор фестиваля 
«От винта!» Виктория Собо-
лева обратились к Главе госу-
дарства с просьбой организо-
вать в Сочи специальный фе-
стиваль для молодых инжене-
ров, который бы представлял 
собой нечто вроде Олимпиа-
ды. Путин идею оценил поло-
жительно. Поддержал Прези-
дент и инициативу объявить 
2016 год «Годом инженерии 
в России».

«Я не ожидал, что меропри-
ятие будет столь масштабным: 
в рамках фестиваля «От 
винта!» вы ухитрились собрать 

одаренных детей со всей стра-
ны! Россия всегда славилась 
своими талантами. Я ни на се-
кунду не сомневаюсь, что 
наши дети могут все, главное, 
чтобы нашелся человек, кото-
рый сможет их увлечь. Все за-
висит от того, за кем они пой-
дут. Пока молодые изобрета-
тели ведомые, но я вижу, что 
у них отличные ведущие! Свое 
присутствие в оргкомитете 
фестиваля считаю правиль-
ным, поскольку уверен, что 
нужно делать все возможное, 
чтобы наши дети, особенно — 
такие, увлеченные русской на-
укой, выросли настоящими 
людьми», — поделился свои-
ми впечатлениями после об-
щения с победителями кон-
курса «От винта!» Леонид Яку-
бович.

Публичное акционерное общество «Квадра — Генерирующая ком-

пания» (ПАО «Квадра») зарегистрировано 20 апреля 2005 года. Наи-

менование компании до 18 мая 2010 года — ОАО «ТГК-4». Уставный 

капитал ПАО «Квадра» — 19,8 млрд руб. Компания работает в 11 

областях ЦФО — Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, 

Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбов-

ской, Тульской. В состав ПАО «Квадра» входят 21 электростанция, 

291 котельная, тепловые сети общей протяженностью 5221,7 км. 

Общая установленная электрическая мощность компании — 3352 

МВт, тепловая — 13834,9 Гкал/ч. В составе Южного филиала ПАО 

«Квадра» в Белгородском регионе находятся Белгородская ТЭЦ, ГТУ 

ТЭЦ Луч, Губкинская ТЭЦ, котельные «Южная», «Западная», «Журав-

лики». Общая установленная электрическая мощность филиала 

(Белгородская область) — 149 МВт, тепловая — 1181 Гкал/час. АО 

«Белгородская теплосетевая компания» — дочернее предприятие 

ПАО «Квадра». В его составе — производственные подразделения 

«Белгородские тепловые сети», «Северные тепловые сети», «Вос-

точные тепловые сети», 150 котельных установленной мощностью 

436,1 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей — 1148,3 км.


