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«Ресурс-П»
Космическая система принята 
в эксплуатацию
10 ноября 2015 г. в Роскосмосе состоя-
лось заседание Государственной комис-
сии по проведению зачетных испыта-
ний космической системы «Ресурс-П» 
в составе двух космических аппаратов. 
Государственная комиссия приняла 
решение о принятии космической сис-
темы «Ресурс-П» с космическими аппа-
ратами № 1 и № 2 в эксплуатацию.

В работе Госкомиссии приняли участие пред-
ставители Роскосмоса и организаций ракетно-
космической промышленности, Минсельхоза 
России, Минприроды России, МЧС России, 
Росгидромета и Росреестра — потребителей ин-
формации с космической системы.

В соответствии с Программой зачетных ис-
пытаний, КС «Ресурс-П» в составе двух КА за-
вершена отработка взаимодействия наземный 
комплекс приема, обработки и распростране-
ния космической информации космическо-
го аппарата «Ресурс-П» (НКПОР-РП) РО-
СКОСМОСА с МЧС России, Минсельхозом 
России, Росгидрометом, Рослесхозом, Росре-
естром и Росприроднадзором по получению, 
обработке и использованию данных, получа-
емых с КА «Ресурс-П», в том числе с Сибир-
ским и Поволжским региональными центрами 
ДЗЗ РОСКОСМОСА, Европейским, Сибир-
ским и Дальневосточным центрами приема, 
обработки, архивации и распространения ин-
формации Росгидромета, а также с ППИ МЧС 
России во Владивостоке.

Космический комплекс «Ресурс-П» пред-
назначен для высокодетального, детального 

широкозахватного и гиперспектрального оп-
тико-электронного наблюдения поверхно-
сти Земли и передачи данных по радиокана-
лу на наземные пункты приема информации, 
обработки, хранения и распространения полу-
ченной информации для потребителей. В на-
стоящее время потребителями информации 
являются более 200 пользователей, в том числе 
все федеральные органы исполнительной влас-
ти России, включая Министерство природ-
ных ресурсов, МЧС, Минсельхоз, Росреестр, 
Росгидромет, Росрыболовство и 80 субъектов 
РФ. Космическая система «Ресурс-П» пред-
назначен также для использования в целях раз-
вития международного сотрудничества Рос-
сии в области контроля и охраны окружающей 
среды и других актуальных задач дистанцион-
ного зондирования Земли (ДЗЗ). Разрешаю-
щая способность аппаратуры системы состав-
ляет менее одного метра, а точность привязки 
снимков при съемке оптико-электронной ап-
паратурой в надир без опорных точек не более 
10–15 м в системе координат WGS-84. Систе-
ма позволяет получать данные одной и той же 
точки земной поверхности не реже одного раза 
в двое суток.

Роскосмос — государственная корпорация, 
созданная в августе 2015 года для проведения 
комплексной реформы ракетно-космической 
отрасли России. Роскосмос обеспечивает реа-
лизацию госполитики в области космической 
деятельности и ее нормативно-правовое регули-
рование, а также размещает заказы на разработ-
ку, производство и поставку космической тех-
ники и объектов космической инфраструктуры. 

Под угрозой невыполнения на 2016 год нахо-

дится более 1 трлн руб. доходов — это поряд-

ка 10% федеральных доходов 2016 года нахо-

дится под явной угрозой, а Резервный фонд 

может быть исчерпан в конце следующего года, 

а не в 2017 году, как предполагалось при состав-

лении проекта бюджета. Бюджет рассчитывал-

ся при цене нефти $50 за баррель Brent. Это 

ставит под угрозу более 800 млрд руб. феде-

ральных доходов. 
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 

постановление о контроле за госзакупками 35 ком-

паний. «Это наши крупнейшие заказчики: 

и «Транснефть», и «Атомстройэкспорт», и «Грузовая 

компания», и Уралвагонзавод, Главное управление 

обустройства войск, «Газпром», ФСК, «Ростелеком», 

«Аэрофлот», АЛРОСА, «Роснефть», РЖД, различ-

ные дочерние структуры. В общем, практически 

все из них, включая «Почту России» и некоторые 

другие», — сказал премьер. Он подчеркнул, что 

компании представляют различные отрасли эконо-

мики: топливно-энергетический комплекс, транс-

порт, авиастроение, телекоммуникации и др. По сло-

вам Медведева, общих объем закупок этих компа-

ний исчисляется триллионами рублей в год, и теперь 

как минимум десятая часть этой суммы будет 

направляться на работу с малым и средним бизне-

сом. Перечень компаний, чьи госзакупки подлежат 

контролю, сформирован с учетом критериев раз-

мера годовой бухгалтерской отчетности.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ФСК ЕЭС 
готова
Федеральная сетевая ком-
пания получила паспорт 
готовности к прохожде-
нию осенне-зимнего пери-
ода (отопительного сезо-
на) 2015/2016 гг. Итоговый 
документ, подтверждаю-
щий готовность Компании, 
вручил заместитель Мини-
стра энергетики РФ Анд-
рей Черезов.

В рамках состоявшегося 
в ФСК ЕЭС совещания было 
отмечено выполнение в срок 
поставленных задач по обес-
печению надежности работы 
магистральных энергообъек-
тов в преддверии зимнего мак-
симума нагрузок. Это подтвер-
дила проверка межведомст-
венной комиссии, в которую 
вошли представители Мини-
стерства энергетики РФ, Ро-
стехнадзора, Системного опе-
ратора ЕЭС, МЧС, Техниче-
ской инспекции ЕЭС и мате-
ринской компании «Россети».

Ремонтная кампания 
2015 года выполнялась со-
гласно утвержденному плану. 
Специалисты ФСК ЕЭС от-
ремонтировали более 200 фаз 
автотрансформаторов и 17 ре-
акторов, 14 тыс. единиц разъ-
единителей, также заменено 
2 тыс. штук высоковольтных 
выключателей.

В общей сложности ФСК 
ЕЭС очистила от древесно-
кустарниковый раститель-
ности 39 тыс. га трасс линий 
электропередачи, ликви-
дировано 35,5 тыс. деревь-
ев, угрожающих падением 
на энергообъекты.

Для повышения надежно-
сти работы линий электропе-
редачи, установлено более 213 
тыс. новых изоляторов, отре-
монтированы и усилены 11,5 
тыс. фундаментов и опор ЛЭП. 
В четырех филиалах компа-
нии — МЭС Центра, МЭС 
Урала, МЭС Юга и МЭС 
Волги, линии электропереда-
чи которых подвержены ин-
тенсивному гололедообразо-
ванию, успешно проведены 
174 пробные плавки гололеда.

Аварийный резерв ком-
пании укомплектован на 100 
и более процентов. В резерве 
ФСК ЕЭС имеются свыше 1,5 
тыс. опор линий электропере-
дачи, 137 трансформаторов 
напряжением 110 кВ и выше, 
коммутационное и иное вы-
соковольтное электротехни-
ческое оборудование различ-
ных классов напряжения в ко-
личестве, достаточном для 
обеспечения требуемой сте-
пени готовности к проведе-
нию аварийно-восстанови-
тельных работ.

В преддверии зимы ФСК 
ЕЭС ввела в работу объек-
ты, влияющие на стабиль-
ную передачу электроэнер-
гии потребителям. Для выда-
чи мощности Череповецкой 
ГРЭС построена линия 220 
кВ до подстанции «Черепо-
вецкая», на Дальнем Востоке 
введена в работу ЛЭП «Бла-
говещенская — Варваровка», 
в Сибири — ЛЭП 500 кВ «Бе-
резовская ГРЭС — Итатская» 
№ 3. На юге России завершено 
строительство ЛЭП 330 кВ «Зе-
ленчукская ГЭС — Черкесск».

На сегодняшний день 
в рамках взаимодействия 
и проведения аварийно-вос-
становительных работ ФСК 
ЕЭС заключено в общей слож-
ности 323 соглашения с под-
рядными организациями, 
Росгидрометом, МЧС России 
и компаниями распредели-
тельного сетевого комплекса. 
Дополнительно к силам ФСК 
ЕЭС может быть привлечено 
10 тыс. человек и около 4 тыс. 
единиц авто- и спецтехники.

ПАО «ФСК ЕЭС» — крупнейшая 
в мире по протяженности линий 
и трансформаторной мощности 
публичная электросетевая ком-
пания. Создана в 2002 году. 
В зоне ответственности ФСК 
находятся 138,8 тыс. км высоко-
вольтных магистральных линий 
электропередач, 862 подстан-
ции 35–750 кВ общей установ-
ленной мощностью более 332 
тыс. МВА, а также 225 ТП 6–10 кВ. 

Перспективный симбиоз
На Волжской ГЭС ввели в эксплуатацию модернизированный 
гидроагрегат
Валерий Стольников, Волгоград — Москва, фото автора

Этой осенью крупнейшим и с профессиональной 
точки зрения важнейшим событием в российском 
энергомашиностроении и в российской гидроэнер-
гетике, безусловно, стал официальный ввод в экс-
плуатацию на Волжской ГЭС («РусГидро») гидроаг-
регата № 9, оборудование которого создано нацио-
нальным отраслевым лидером — холдингом «Силовые 
машины». Весомость казалось бы рядового рабочего 
факта определяется целым рядом объективных обсто-
ятельств, среди которых — и общая масштабность 
проекта, и высокое качество оборудования, и сроки, 
и показательный симбиоз участников, когда объеди-
нение усилий ведущих игроков приводит к реально-
му результату на деле. Благодаря «Силовым маши-
нам», группа журналистов ведущих отраслевых СМ 
получили удовольствие воочию увидеть и саму Волж-
скую ГЭС, и исторический момент официального запу-
ска нового гидроагрегата. По большому счету, это 
запуск — наглядный пример реализации масштаб-
ной программы модернизации российской генерации.

Крупнейшая 
в Европе
Волжская ГЭС — не просто 
крупнейшая гидроэлектро-
станция Волжско-Камского 
каскада, она также носит по-
четное звание крупнейшей 
в Европе. Ее установленная 
номинальная мощность со-
ставляет 2639,5 МВт.

Как свидетельствует офи-
циальная информация стан-
ции, проект Волжской ГЭС 
разработан Всесоюзным 
институтом «Гидропроект» 
имени С.Я.Жука с участием 
других проектных организа-
ций. Подготовительные ра-
боты были начаты в конце 
1950 года. Под защитой пе-
ремычек в сухих котлованах 
возводилось здание ГЭС, во-
досливная плотина, судоход-
ный шлюз и пойменный уча-
сток земляной плотины. Од-
новременно способом гидро-
механизации велись работы 
по устройству подводящих 
и отводящих каналов. Про-
пуск расходов воды в реке и су-
доходство в этот период осу-
ществлялись через основное 
русло Волги, стесненное пе-
ремычками. После окончания 
всех работ по подводным ча-
стям сооружений котлованы 
были затоплены (23 октября 
1958 года).

В декабре 1958 года были 
введены в эксплуатацию 
первые три гидроагрегата. 
В 1959 году было смонтиро-
вано 9 гидроагрегатов и в те-
чение 1960 г. — остальные, 
кроме последнего, опытного. 
Создание напорного фрон-

та гидроузла было заверше-
но в течение 1959–1960 гг., 
и 17 июня 1960 года водох-
ранилище было наполнено 
до нормального подпорного 
уровня. 9 сентября 1961 года 
Волжская ГЭС была принята 
государственной комиссией 
в эксплуатацию. Торжествен-
ное открытие гидроэлектро-
станции состоялось 10 сентя-
бря 1961 года. В общем, в сле-
дующем году ГЭС отметит 
свое пятидесятипятилетие.

Запуск станции стал еще 
и важнейшим рубежом в исто-
рии национальной промыш-
ленности: ввод в эксплуата-
цию Волжской ГЭС сыграл 
решающую роль в энерго-
снабжении Нижнего Повол-
жья и Донбасса и объединил 
между собой крупные энер-
госистемы Центра, Повол-
жья, Юга. Более того: после 
запуска Волжской страна пе-
рестала испытывать дефи-
цит электроэнергии. Попут-
ным результатом стало корен-
ное улучшение условия судо-
ходства на большом участке 
Волги и появились широкие 
возможности для орошения 
и обводнения засушливых зе-
мель Заволжья и Прикаспия.

Крупнейшая в Европе ги-
дроэлектростанция — выда-
ющееся энергетическое соо-
ружение, великолепный обра-
зец инженерно-строительной 
и архитектурной творческой 
мысли была воздвигнута в ре-
кордно короткие сроки. Пер-
вый грунт в котловане для бу-
дущей гидроэлектростанции 
был вынут в 1952 году. А в де-

кабре 1958 года уже был пущен 
первый гидроагрегат. Мировая 
практика сооружения элек-
тростанций не знала подоб-
ных объемов и темпов работ.

В ходе сооружения ГЭС 
и ее эксплуатации немало раз-
личных сложных строитель-
ных и инженерно-техниче-
ских задач решались по-но-
вому. Впервые в мировой пра-
ктике советские специалисты 
обосновали возможность со-
оружения крупных гидроуз-
лов на нескальных основани-
ях. Высокие темпы строитель-
ства стали возможны потому, 
что установка гидроагрегатов 
велась более укрупненными 
узлами. Это позволило сокра-
тить время на монтаж одной 
турбины с 60 до 49 суток.

Волжская ГЭС — первая 
гидроэлектростанция в мире, 
где была разработана быст-
родействующая система воз-
буждения гидрогенераторов 
с применением управляемых 
преобразователей. Она позво-
лила решить проблемы пере-
дачи энергии на большие рас-
стояния.

В рамках 
масштабной 
программы
Обновление оборудования 
на Волжской ГЭС (свидетеля-
ми чему, собственно, и были 

журналисты) проводится 
в соответствии с Программой 
комплексной модернизации 
(ПКМ)«РусГидро» — единст-
венной и уникальной по сво-
ему масштабу программой об-
новления производственных 
фондов в энергетике. Если го-
ворить конкретно, то в дан-
ном случае на гидроагрегате 
№ 9станции заменили гене-
ратор и вспомогательное обо-
рудование генератора, тири-
сторную систему возбуждения, 
отремонтировали узлы про-
точной части гидротурбины. 
Гидротурбину, систему авто-
матики и управления, а также 
вспомогательное оборудова-
ние гидротурбины на данном 
агрегате гидроэнергетики по-
меняли ранее.

Гидроагрегат № 9 модер-
низирован по долгосрочному 
договору между «РусГидро» 
и «Силовыми машинами», за-
ключенному в 2011 году. «Си-
ловые машины» в качестве ге-
нерального подрядчика пол-
ностью отвечают за поставку, 
демонтаж и монтаж оборудо-
вания, шеф-монтаж и пуско-
наладку. Всего на станции 
в настоящее время заменено 
14 гидротурбин и 5 генерато-
ров из 22-х. Модернизацию 
всех гидроагрегатов Волж-
ской ГЭС планируется завер-
шить к 2021 году.

Программа комплексной 
модернизации Волжской ГЭС 
рассчитана до 2025 года. На ее 
реализацию запланировано 
58,4 млрд руб. Кроме модер-
низации гидроагрегатов, ПКМ 
включает в себя обновление си-
стем автоматического управле-
ния гидроагрегатов и оборудо-
вания ОРУ (открытого распре-
делительного устройства) 500 
кВ; реконструкцию ОРУ 220 
кВ, замену силовых трансфор-
маторов 220 и 500 кВ, затворов 
водосливной плотины и друго-
го гидромеханического обору-
дования. ПКМ позволит повы-
сить надежность и эксплуата-
ционные характеристики обо-
рудования, а также к концу 
2025 года увеличить установ-
ленную мощность Волжской 
ГЭС на 147 МВт (относитель-
но конца 2011 года — начала ре-
ализации ПКМ).

Чуть подробнее о ПКМ. Пе-
риод реализации Программы 
комплексной модернизации, 
направленной на техниче-
ское перевооружение генери-
рующих объектов «РусГидро» — 
с 2012 года по 2020 год с пер-
спективой до 2025 года. Пла-
нируется заменить 55% турбин, 
42% генераторов и 61% транс-
форматоров общего парка «Ру-
сГидро». 

(Окончание на стр. 7)
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Насколько недооценен российский рынок 
и что это нам дает

Инвестиции GRUNDFOS в экономику РФ 
превысили 100 млн евро

«Сейчас необходимо поддержать сформиро-
ванные заделы, обеспечить дальнейшее разви-
тие космической отрасли, освоение новых 
направлений космонавтики. При этом нужно 
исходить из реальных возможностей государ-
ства, определить проекты, которые требуют 
первоочередного финансирования, и те про-
граммы, которые можно отнести на более отда-
лённую перспективу».

«Путеводная звезда»
9 декабря 2015 года в легендарной 
гостинице «Метрополь» состоится 
торжественная церемония вруче-
ния премии за выдающиеся дости-
жения в гостинично-туристиче-
ской сфере Москвы. Отели-номи-
нанты на премию «Путеводная зве-
зда» будут выбраны на основании 
данных международного незави-
симого рейтинга TrustScore Meta-
Reviews, который составляется 
только на подтверждённых отзы-
вах реальных гостей*, поступаю-
щих из 250 источников.

Прорывом этого года станет новый авто-
матизированный метод оценки достиже-
ний номинантов в каждой категории, ко-
торый проанализирует исключительно 
актуальные и достоверные данные всех 
мировых систем бронирования по 2000 
критериев, а также учтет независимые 
мнения топовых блоггеров, отзывы кор-
поративных клиентов туриндустрии 
и профессиональные выводы специа-

листов отрасли. Множество учтённых 
факторов позволяют заявлять о макси-
мально возможной объективности и не-
предвзятости финальной оценки претен-
дентов на награду «Путеводная звезда».

Экспертный совет конкурса, в состав 
которого войдут профессионалы высше-
го звена во главе с руководителем Депар-
тамента национальной политики, меж-
региональных связей и туризма Прави-
тельства Москвы Владимиром Черни-
ковым, определит претендентов в 15-ти 
номинациях:
1. Лучшая компания в сфере Внутренний 
выездной туризм
2. Лучшая компания в сфере Въездной 
туризм
3. Лучшая компания в сфере MICE 4. 
Лучшая гостиница в категории 5*
5. Лучшая гостиница в категории 4*
6. Лучшая гостиница в категории 3*
7. Лучшая гостиница в категории мини-
отели, апарт-отели
8. Лучшая гостиница в категории Исто-
рический отель

9. Лучшее средство массовой информа-
ции (СМИ) туристской тематики
10. Лучший консьерж г. Москвы
11. Лучшее учебное заведение в сфере 
туризма
12. Лучший экскурсовод г. Москвы
13. Лучший объект туристического-экс-
курсионного показа
14. Лучший ресторан при отеле
15. Специальный приз за развитие в об-
ласти туризма

Премия «Путеводная звезда» учреждена 
в 1999 году с целью повышения качест-
ва туристского и экскурсионного серви-
са, гостиничного обслуживания, оцен-
ки эффективности новаторских мето-
дов в отрасли, формирования положи-
тельного имиджа города как мирового 
туристского центра и, как следствие, со-
действия увеличению туристских пото-
ков в Москву.

www.putevodnaya.com
facebook.com/putevodnaya2015

Программы партнерства
Елена Дыбова: «Малый бизнес готов  
к завоеванию рынка»
Мнение о том, что малый 
бизнес, участвующий 
в закупках госкорпора-
ций, редко может постав-
лять товары надлежаще-
го качества и оказывать 
услуги, соответствующие 
запросам крупного биз-
неса, является необосно-
ванным. Об этом заявила 
председатель Комитета 
ТПП РФ по развитию част-
ного предпринимательст-
ва, малого и среднего биз-
неса Елена Дыбова, ком-
ментируя прошедшую в 
Общественной палате РФ 
конференцию «Програм-
мы партнерства госу-
дарственных компаний с 
малым и средним бизне-
сом. Первые итоги и пер-
спективы».

Малое и среднее предприни-
мательство (МСП) готово к за-
воеванию тех сегментов рынка, 
где может быть полезно, под-

черкнула председатель Коми-
тета. Поэтому крайне важно 
создать комфортные условия 
и установить жесткие прави-
ла, в том числе правила про-
ведения электронных торгов, 
как для самого малого бизнеса, 
так и для госкорпораций.

На конференции были рас-
смотрены актуальные пробле-

мы малого и среднего бизне-
са, который стремится при-
нимать участие в закупках 
естественных монополий и 
компаний с госучастием.

К сожалению, здесь перед 
МСП все еще стоит большое 
количество бюрократических 
препятствий и администра-
тивных барьеров. Это, в част-

ности, сложности связанные с 
большим количеством согла-
сований, с излишними требо-
ваниями к электронным под-
писям, огромным количест-
вом документов, необходи-
мых для участия в закупках, 
добавила Елена Дыбова.

ТПП РФ настаивает на 
введении Реестра надежных 
партнеров, который позво-
лит предпринимателям при-
нимать участие в торгах на 
других условиях. Речь, на-
пример, идет о преференци-
ях и умеренных суммах обес-
печения заявок и исполнения 
контрактов, отметила предсе-
датель Комитета федеральной 
Палаты. Это облегчит доступ 
предпринимателей на рынок 
и позволит им в существую-
щих непростых для ведения 
бизнеса условиях увеличи-
вать свое производство и раз-
виваться, уверена она.

Пресс-служба ТПП РФ

Меры поддержки
Петр Фрадков: «РЭЦ — это путь к консолидации 
государственных инструментов по поддержке 
экспорта»
О мерах финансовой 
и нефинансовой поддер-
жки, которые сегодня 
предлагает российским 
экспортерам Российский 
экспортный центр, в интер-
вью радиостанции Busi-
ness FM рассказал гене-
ральный директор РЭЦ 
Петр Фрадков.

Меры финансовой поддер-
жки — это, во-первых, кредит-
ная поддержка экспорта. РЭЦ 
реализует ее через Росэкси-
мбанк, который много лет яв-
лялся агентом правительства 
по предоставлению финансо-
вой поддержки. Сейчас ведется 
работа по увеличению его устав-
ного капитала и расширению 
кредитного портфеля. На сле-
дующий год предусмотрены 
такие же расходные статьи бюд-
жета — 10 млрд руб. на докапи-
тализацию Росэксимбанка.

С другой стороны, это кон-
кретный инструментарий, 
связанный с субсидировани-
ем процентной ставки и воз-
можность ее уменьшения 
до уровня конкурентоспособ-
ной ставки в целом. В данный 
момент мы работаем над тем, 
чтобы эти программы по под-
держке экспорта (в том числе 

Росэксимбанка) были продол-
жены и в 2016 году.

Также важным инструмен-
том поддержки является стра-
хование кредитов — этим за-
нимается ЭКСАР. Мы стра-
хуем риски внешнеторговой 
деятельности, и это служит за-
щитой экспортера от потерь 
по экспортному контракту 

вследствие политических или 
коммерческих рисков.

С точки зрения нефинансо-
вых мер поддержки мы берем 
на себя лоббистские и кон-
сультационные обязатель-
ства, защиту интеллектуаль-
ной собственности, продви-
жение товара на рынок, реше-
ние вопроса международных 
арбитражей (если речь идет 
об ограничения доступа рос-
сийских товаров на рынок), 
вопросы логистики. Мы 
не очень любим слово «кли-
ент», лучше «партнер». Наш 
партнер должен четко пони-
мать, на что он может рассчи-
тывать, сколько это может за-
нять времени, какие шаги мы 
должны предпринять. Если 
у нас что-то не получилось, 
то он должен знать «поче-
му» — какие объективные 
факты не позволяют осуще-
ствить задуманное.

КОРОТКО

Недооценка российского рынка
Российский рынок недооценен из-за санкций, но он и сегод-
ня крайне интересен для инвестиций, уверен президент Ред-
жент банка Шон Коуплен. Он заявил об этом на состоявшемся 
в ТПП РФ «круглом столе», посвященном вопросам российско-
американского инвестиционного сотрудничества. По мнению 
Шона Коуплена, российский рынок переживает стадию разви-
тия, и это делает его привлекательным. Однако, подчеркнул биз-
несмен, в нынешних экономических условиях, когда речь идет 
об инвестировании в конкретные проекты, необходим индиви-
дуальный анализ. В США также будут рады приходу российских 
вложений, причем не обязательно очень крупных.

В ходе дискуссии участники «круглого стола» пришли к вы-
воду, что российский и американский бизнес заинтересованы 
друг в друге вне зависимости от политического вектора обеих 
государств и напряженных отношений между странами. Кстати, 
инициатива по проведению «круглого стола» исходила от аме-
риканской стороны, а ТПП РФ обеспечила поддержку двусто-
роннему бизнес-диалогу. Шон Коуплен напомнил, что эконо-
мика США переживала кризис в 2008–2009 годах, в определен-
ной степени сходный с тем, с которым столкнулась сегодня Рос-
сия. Впрочем, по мнению американского инвестора, будущее 
светлее, чем нам сегодня кажется.

Локализация на деле
Руководство Концерна GRUNDFOS приняло решение о вы-
делении дополнительных инвестиций в развитие российского 
производства. В числе приоритетных направлений — выпуск 
оборудования для водоотведения, а также расширение сущест-
вующих участков по производству одноступенчатых насосов TP 
и вертикальных насосов LaCR. Ожидается, что уже к 3 кварталу 
2016 года линии выйдут на полную мощность.

«Для нас и наших партнёров по бизнесу это существенный 
шаг в вопросе локализации выпускаемого оборудования. В рам-
ках объявленного курса на импортозамещение и принятой го-
сударственной программы по развитию промышленности это 
особенно актуально. Я уверена, что мы успешно реализуем дан-
ный проект и войдём в новый сегмент рынка — водоотведение — 
с локально произведенными продуктами», — комментирует Га-
лина Бирюкова, генеральный директор ООО «Грундфос Истра».

По предварительным оценкам общий объём инвестиций 
достигнет 3 млн евро. Общий объём инвестиций GRUNDFOS 
в отечественную экономику за время присутствия в России со-
ставил более 100 млн евро, 80 из которых вложено в производ-
ство. Напомним, что российский завод «ГРУНДФОС Истра», 
расположенный в Московской области, был открыт в 2005 году. 
Его общая площадь на сегодняшний день составляет 30000 кв. 
м. На производстве действует 12 линий и выпускается более 30 
типов оборудования для инженерных систем зданий и соору-
жений, сферы ЖКХ и промышленных предприятий.

Сто шагов
На этой недел в Москве проходит IV ежегодный форум «100 
шагов к благоприятному инвестиционному климату». Активное 
движение к улучшению инвестиционного климата стартовало 
в 2011 году с инициативы по повышению позиции России в ме-
ждународном рейтинге Doing Business. Одним из ключевых на-
правлений вовлечения бизнеса в этот процесс стала разработка 
конкретных шагов для повышения качества деловой среды, по-
лучившая название «Национальная предпринимательская ини-
циатива» (НПИ). За прошедшие годы НПИ была дополнена но-
выми форматами и механизмами общей работы бизнеса и влас-
ти, которые уже дают эффект. Цель форума — обсудить эффект 
реализованных мер по улучшению деловой инвестиционной 
среды, обозначить причины, мешающие достижению резуль-
татов, найти новые решения по изменению инвестиционного 
климата в России и определить направления дальнейшей работы.

Среди ключевых тем: болевые точки развития и главные на-
правления улучшающих изменений, какие изменения проис-
ходят в ходе реализации дорожных карт НПИ и каких пере-
мен ждут предприниматели в 2016–2017 годах, какие дорож-
ные карты необходимо обновить и продолжить по ним работу, 
нужны ли новые дорожные карты, роль Национального рей-
тинга состояния инвестиционного климата в субъектах Рос-
сийской Федерации в изменении бизнес-среды и т.д.

Неделя легкой 
 промышленности
В Москве в феврале 2016 года пройдет крупнейший 
отраслевое мероприятие
В Москве в агентстве РИА 
«Новости» прошла пре-
зентация «Российской 
недели текстильной лег-
кой промышленности». 
Крупнейшее отраслевое 
конгрессно-выставочное 
мероприятие будет прово-
диться впервые в Москве, 
в ЦВК «Экспоцентр» с 23 
по 26 февраля 2016 года.

Организаторами Недели, 
при поддержке Министерст-
ва промышленности и тор-
говли РФ, выступают Рос-
сийский союз предприни-
мателей текстильной и лег-
кой промышленности и ЦВК 
«Экспоцентр». Международ-
ным партнером стала немец-
кая компания Мессе Франк-
фурт Рус.

Российская неделя текс-
тильной и легкой промыш-
ленности объединит в себе 
ведущие международные от-
раслевые выставки: «Инлег-
маш» (оборудование для лег-
прома), «CJF-Детская мода» 
(детская и юношеская мода; 
товары для детей), Techtextil 
Russia (материалы на волок-
нистой основе; сырье), «Ин-
терткань» (ткани и текстиль-
ные материалы), а также 3-й 
Международный форум лег-
кой промышленности «Лег-
промфорум». Все меропри-
ятия пройдут одновременно 
на площадках «Экспоцентра» 
с участием представителей 
ведущих российских и зару-
бежных компаний текстиль-
ной и легкой промышленно-
сти, политиков, обществен-
ных деятелей и журналистов.

Здесь же, в «Экспоцент-
ре», в рамках Недели состо-
ится ведущая международная 
выставка мужской, женской 
и детской одежды и аксессу-
аров «CPM. Премьера моды». 
Всего ожидается более 1500 
экспонентов и свыше 20 
тыс. посетителей-специали-
стов из 17 зарубежных стран. 
Будет задействовано 25 тыс. 
кв. м экспозиционной пло-
щади в восьми павильонах 
ЦВК «Экспоцентр». На вы-
ставочных площадках в рам-
ках Недели будут представле-
ны национальные экспози-
ции Италии, Германии, Тур-
ции и КНР.

Насыщенная деловая про-
грамма «Российской недели 
текстильной и легкой про-
мышленности» будет вклю-
чать в себя международный 
отраслевой форум «Легпро-

мфорум-2016», симпозиум 
по техническому текстилю, 
научно-практические конфе-
ренции, круглые столы, мас-
тер-классы, семинары и пле-
нарные заседания по основ-
ным направлениям развития 
отечественной легкой про-
мышленности. Обменяться 
опытом и найти новых партне-
ров, соберутся представители 
всех звеньев технологической 
цепочки отрасли — от науч-
ных организаций и произво-
дителей оборудования до ди-
зайнеров и представителей 
торговых организаций.

В дискуссиях и обсужде-
ниях проблем и перспектив 
развития отрасли примут 
участие руководители феде-
ральных и региональных ор-
ганов власти, ведущих рос-
сийских и иностранных пред-
приятий отрасли, дизайне-

ры, представители торговых 
организаций и отраслевой 
науки, профессиональные 
общественные организации, 
представители предприя-
тий смежных направлений. 
В рамках Недели также прой-
дут показы коллекций оде-
жды и обуви ведущих россий-
ских производителей.

По словам статс-секрета-
ря — заместителя министра 
промышленности и торгов-
ли Российской Федерации 
Виктора Евтухова, создание 
такой крупной площадки для 
диалога государства и бизне-
са своевременно и необходи-
мо отрасли. «Быстрое, техно-
логичное развитие отечест-
венной легкой промышлен-
ности возможно только при 
консолидации усилий госу-
дарства и предпринимате-
лей. Индустрия легкой про-
мышленности объединяет 14 
тыс. предприятий разной спе-
циализации и направленно-
сти, поэтому мы поддержива-
ем создание единой площад-
ки, демонстрирующей дости-
жения текстильной и лёгкой 
промышленности России, ее 
инновационного и техноло-
гического потенциала. Мы 
уверены, что на новой пло-
щадке участники отрасли 
смогут активно обсуждать 
актуальные отраслевые зада-
чи и проблемы в самой широ-
кой представительности, вы-
водя их на государственный 
уровень», — заявил Виктор 
Евтухов.

Предполагается, что Неде-
ля легкой промышленности 
будет проходить ежегодно.

Ruukki 
Armorium
Компания Ruukki 
расширяет премиальный 
сегмент в России
Компания Ruukki, ведущий поставщик решений 
из металла для строительства, расширяет линейку пре-
миального сегмента металлочерепицы в России. Новый 
кровельный профиль класса люкс, Ruukki Armorium 
станет доступным теперь и российским потребителям.

Данный тип кровли пред-
назначается в основном для 
применения в малоэтажном 
жилом строительстве, однако, 
предполагает масштабность 
постройки, т.к. новый про-
филь подходит для исполь-
зования в так называемых 
больших кровлях (монумен-
тальные, масштабные здания, 
часто с колоннами, балюстра-
дами и т.д.). Высота профиля 
составляет 80 мм (стандарт-
ная высота распространен-
ных на рынке видов металло-
черепицы — 30 мм), что делает 
конструкцию еще более устой-
чивой и визуально выгодно от-
личает от аналогов.

Как и все выпущенные 
ранее кровельные профили 
Ruukki, металлочерепица Ar-
morium соответствует высшим 
стандартам качества. Произ-
водитель предоставляет 50 лет 
гарантии на технические ха-
рактеристики и 20 лет на эсте-
тические. Новый кровельный 
профиль прошел специаль-
ные лабораторные испыта-
ния в Финляндии. Материал 

был протестирован в лабора-
торных условиях по двум на-
правлениям: антикоррозий-
ная стойкость и стойкость 
цвета к воздействию ультра-
фиолета и температуры (про-
филь выдерживает более 4000 
часов испытаний при норме 
выдержки в 2000 часов.

Armorium можно приме-
нять даже в регионах с боль-
шими перепадами темпера-
тур, материал выдерживает 
нагрузки от –70 С0 до +120 
С0. В России материал будет 
представлен в 9 цветовых ре-
шениях палитры RR с мато-
вым покрытием Pural Matt. 
Все материалы, из которых 
изготавливается Armorium, 
соответствуют европейским 
стандартам качества и прош-
ли сертификацию EN, также 
материал соответствует рос-
сийскому ГОСТу.

В Ruukki Construction ра-
ботает порядка 3 500 человек 
на 20 производственных пред-
приятиях в Европе. Сравни-
мые чистые продажи в 2013 
году составили 740 млн евро.
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Реорганизация участков
Пермский моторный завод повышает 
эффективность производства

На Пермском моторном заводе реализован ряд проек-
тов, направленных на повышение производительно-
сти труда. Сергей Попов, управляющий директор ПМЗ, 
руководитель дивизиона «Двигатели для гражданской 
авиации» АО «ОДК», председатель Регионального отде-
ления Союза машиностроителей России, поделился 
результатами работы на научно-практической конфе-
ренции, прошедшей на «Мотовилихинских заводах».   

Один из таких проектов — ре-
организация участков сборки 
газогенератора горячей части, 
внутренней и наружной об-
вязки авиадвигателя ПС-90. 
Было разработано планиро-
вочное решение по конвей-

ерному типу сборки, по-ново-
му организован поток движе-
ния узлов. В итоге цикл сбор-
ки двигателя сократился с 10 
до 8 дней.

Участники конференции в 
рамках экскурсии на ПМЗ по-

бывали в сборочном цехе ави-
ационных двигателей, где им 
продемонстрировали, как на 
практике действует внедряемая 
на ПМЗ единая цифровая сис-
тема подготовки производства 
с использованием функциона-
ла PLM Siemens Teamcenter 9 и 
Cortona3D. Визуализированы 
технологии сборочного произ-
водства, и теперь специалисты 
в своей работе могут использо-
вать интерактивные наглядные 
3D-модели. А разработанные 
«мультфильмы» применяются в 
качестве учебных пособий при 
освоении производства двига-
теля 5-го поколения ПД-14. 

По словам Сергея Попо-
ва, «эффективность любого 
производства зависит, пре-
жде всего, от руководителей 
и от вовлеченности персона-
ла в процессы преобразова-
ний. Главное — замотивиро-
вать людей, заставить думать, 
двигаться вперед».

ОАО «Пермский Мотор-
ный Завод» — серийный про-
изводитель авиадвигателей, 
промышленных газотурбин-
ных установок для электро-
станций и транспортиров-

ки газа. ОАО «ПМЗ» входит 
в состав АО «Объединенная 
двигателестроительная кор-
порация» — 100-% специа-
лизированной дочерней ком-
пании ОАО «Объединенная 
промышленная корпорация 
«ОБОРОНПРОМ» по управ-
лению двигателестроительны-
ми активами.

АО «Объединенная дви-
гателестроительная корпо-
рация» (входит в Госкорпо-
рацию Ростех) — интегриро-
ванная структура, специали-
зирующаяся на разработке, 
серийном изготовлении и сер-
висном обслуживании двига-
телей для военной и граждан-
ской авиации, космических 
программ и военно-морско-
го флота, а также нефтегазо-
вой промышленности и энер-
гетики. Одним из приоритет-
ных направлений деятельнос-
ти ОДК является реализация 
комплексных программ раз-
вития предприятий отрасли с 
внедрением новых техноло-
гий, соответствующих между-
народным стандартам. Выруч-
ка холдинга в 2014 году соста-
вила 199,9 млрд руб.

Cup MISIS Case-2015
Школьников представили работодателям
В НИТУ «МИСиС» завер-
шился один из крупней-
ших кейс-чемпионатов 
для инженерных специ-
альностей — Cup MISIS 
Case-2015. Главное новов-
ведение этого года — учас-
тие в студенческом чемпи-
онате школьных команд 
из инженерных классов 
НИТУ «МИСиС».

Главная цель чемпионата — 
дать студентам и школьникам 
возможность получить практи-
ческие навыки работы над ре-
альными кейсами крупнейших 
горно-металлургических ком-
паний страны. Участие в Cup 
MISIS Case — это не только 
возможность применить зна-
ния, полученные в универси-
тете и школе, но и совершен-
ствование таких необходимых 
в работе бизнес-навыков, как 
командная работа, публичные 
выступления и создание пре-
зентаций. Партнерами чемпи-
оната стали ведущие отрасле-
вые компании — «Норильский 
никель», ЕВРАЗ, «Северсталь», 
Air Liquide и ГК «ЭФКО».

В чемпионате 2015 года 
приняли участие более 800 че-
ловек, из них 50 старшекласс-
ников из инженерных классов 
НИТУ «МИСиС». Представ-
ленные участниками проекты 
оценивало жюри, состоящее 
из представителей компаний 
реального сектора экономи-
ки. На протяжении трех не-
дель участники решали кейсы 
по бизнесу ведущих горно-
металлургических предприя-

тий. В финале студенты, как 
более подготовленные, долж-
ны были создать производ-
ственную стратегию разви-
тия ПАО «ГМК «Норильский 
никель» до конца 2020 года. 
Школьникам досталось зада-
ние на тему производственной 
безопасности.

По словам Бэллы Амхадо-
вой, начальника отдела на-
бора персонала и кадрово-
го мониторинга компании 

«Норильский никель», «глав-
ная ценность кейсов — это 
возможность поучаствовать 
в реальных проектах и разо-
браться в ключевых бизнес-
процессах компании. Кейсы 
также позволяют участникам 
развивать такие особо востре-
бованные в наши дни навыки, 
как командная работа и инно-
вационный, креативный под-
ход к любой проблеме».

Как отметила ректор НИТУ 
«МИСиС» Алевтина Чернико-
ва, «Cup MISIS Case» — это ин-
терактивная образовательная 
платформа для взаимодейст-
вия студентов и школьников 
с будущими работодателями. 
Опыт, полученный во время 
чемпионата, очень ценен, так 
как кейсы готовились совмест-
но с бизнес-партнерами НИТУ 
«МИСиС», компаниями Но-
рильский никель, ЕВРАЗ и Се-
версталь, с учетом реальных 
задач производства. Участие 
в чемпионате поможет студен-
там в учебе при решении пра-
ктических задач, а школьни-
кам позволит более осознанно 
подойти к выбору профессии».

Из состава ЗРК «Бук»
НПП «Старт» начал отгрузку на экспорт
Николай Маркин

Научно-производственное пред-
приятие «Старт» им. А.И. Яскина» 
(«Технодинамика» Госкорпорация 
«Ростех»), в рамках военно-техниче-
ского сотрудничества приступил к 
отгрузке военной техники из соста-
ва зенитно-ракетного комплекса 
ЗРК «Бук».

Транспортная машина 9Т243 и машина 
для ремонта ракет 9Т458 успешно прошли 
инспекцию «Рособоронэкспорта», в ходе 
которой были проверены комплектность 
и внешний вид готовой техники. В тече-
ние ноября текущего года «Старт» осуще-
ствит отгрузку машин инозаказчику. 

«Контракт на поставку данной воен-
ной техники был заключен в 2013 году. 
НПП «Старт» выполняет свои контракт-
ные обязательства и осуществляет по-
ставку изделий в срок, что и было под-
тверждено в ходе инспекции «Рособоро-
нэкспорта», — прокомментировал гене-
ральный директор НПП «Старт» им. А.И. 
Яскина» Владимир Третьяков.

НПП «Старт» является поставщиком 
военной техники на экспорт с 1996 года. 
География военно-технического сотруд-
ничества предприятия обширна и охва-
тывает более десятка стран, в числе ко-
торых страны СНГ, Ближнего Востока, 
Южной Америки, Юго-Восточной Азии 
и Африки. За время своего существова-
ния «Старт» разработал и передал в се-

рийное производство более 320 новых 
образцов вооружений. Предприятие ре-
ализует полный цикл создания изделий — 
от формирования технических предложе-
ний на разработку до изготовления опыт-
ных образцов и проведения всех видов 
испытаний. 

НПП «Старт» им. А.И. Яскина создано в 
1949 году. Оно является одним из ведущих 
предприятий по разработке стартовых 
машин и механизмов для зенитно-ракет-
ных комплексов противовоздушной и про-
тиворакетной обороны, корабельных 
пусковых установок, авиационных пуско-
вых и катапультных установок, комплексов 
наземного обслуживания ракетных систем 
морского и воздушного базирования. 

«Инновации. Бизнес. 
Образование»
Подготовка форума вышла на финишную прямую

В правительстве Ярославской области прошло засе-
дание организационного комитета VI Экономического 
форума «Инновации. Бизнес. Образование» под пред-
седательством заместителя губернатора Ярославской 
области Александра Краснова. Участники оргкомите-
та констатировали, что подготовка форума вышла 
на финишную прямую, подготовлен итоговый вариант 
программы мероприятий форума, продолжается реги-
страция участников.

18–19 ноября в Ярославле со-
берутся представители феде-
ральных и региональных ор-
ганов власти, руководители 
промышленных предприятий, 
представители экспертного 

и научного сообщества, дело-
вых кругов, журналисты. Гео-
графия участников насчиты-
вает более 20 регионов России 
и стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Программа фору-

ма включает в себя три основ-
ных блока: экономический, 
управленческий, IT. В форма-
те круглых столов и дискусси-
онных панелей, конференций 
и семинаров участники обсу-
дят вопросы развития эконо-
мического, промышленного 
и инвестиционного потенциа-
ла территорий, совершенство-
вания систем государственно-
го управления на региональ-
ном уровне, использования 
информационных техноло-
гий в госуправлении и обра-
зовательных проектах.

Откроет форум межре-
гиональная научно-про-
мышленная выставка «Про-
мышленность. Инновации. 
Современные технологии», 
в ходе которой промышлен-
ные предприятия и вузы про-
демонстрируют участникам 
и гостям форума свои дости-
жения и новейшие разработ-
ки. В рамках форума пройдет 
церемония награждения по-
бедителей всероссийской про-
граммы-конкурса «100 луч-
ших товаров России», призе-
ров регионального конкурса 
на лучшее предприятие Яро-
славской области, победите-
лей конкурса «Человек труда».

Центральным мероприяти-
ем форума станет съезд реги-
онального отделения Россий-
ского союза промышленников 
и предпринимателей Ярослав-
ской области, в ходе которого 
будет рассмотрена реализация 
послания Президента России 
В.Путина съезду РСПП. Учас-
тие в VI Экономическом фо-
руме «Инновации. Бизнес. 
Образование» примет офици-
альная делегация Республики 
Беларусь во главе с министром 
промышленности Виталием 
Вовком. В ходе визита пройдет 
обсуждение состояния и пер-
спектив экономического со-
трудничества Беларуси с Яро-
славской областью.

Высокая оценка
Технология производства проволоки БМК
Белорецкий металлур-
гический комбинат (ОАО 
«БМК», входит в Группу 
«Мечел») посетили руко-
водители ряда электрод-
ных предприятий России 
во главе с президентом 
отраслевой ассоциации 
«Электрод» Еленой Пали-
евской. Целью встречи 
стало знакомство с техно-
логией производства сва-
рочной проволоки на пло-
щадке БМК, а также обсу-
ждение сырьевых про-
блем отечественного 
рынка электродов.

Гости посетили цех легиро-
ванной проволоки, сталепро-
волочный и прокатный цеха 
комбината, где увидели всю 
технологическую цепочку 
производства сварочной про-
волоки.

«Сегодня развитие произ-
водства электродной продук-
ции тормозит, прежде всего, 
низкое качество сырьевой 
базы. Поэтому все члены ас-
социации заинтересованы 
в партнерстве с предприятия-
ми, производящими сертифи-
цированную высоколегиро-
ванную проволоку из качест-
венного сырья. Это позволит 
снизить импортозависимость 
в производстве сварочных ма-
териалов для многих отра-
слей нашей промышленности. 
Увиденная на БМК техноло-
гия производства и квалифи-
кация работников нас впол-

не удовлетворила», — отметил 
технический директор ООО 
«Техпром», доктор техниче-
ских наук Зиновий Сидлин.

«БМК стал местом встре-
чи специалистов электрод-
ных предприятий не случай-
но — технология производ-
ства высоколегированных 
марок проволоки для элек-
тродов впервые была осво-
ена именно на Белорецком 
комбинате более полувека 
назад. Мы имеем качествен-
ную сырьевую базу — металл 
нам поставляют предприятия 
Группы «Мечел»: ЧМК, «Иж-
сталь» и «Уральская кузница». 

Сегодня наше предприятие 
имеет потенциал для выпу-
ска порядка 80 марок свароч-
ной проволоки. И способ-
но обеспечить электродные 

предприятия России качест-
венной заготовкой», — под-
черкнул генеральный дирек-
тор ОАО «БМК» Виктор Ка-
мелин.

МРСК Центра и 
Приволжья 
Продолжая сокращать потери  
электроэнергии в сетях
По итогам работы за 9 
месяцев 2015 года фак-
тические потери в сетях 
ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» снижены на 170 
млн кВт/ч относительно 
прошлого года. Снижения 
потерь в электрических 
сетях удалось достичь 
благодаря реализации 
ряда специально разра-
ботанных организацион-
ных и технических меро-
приятий, направленных 
на оптимизацию потерь в 
сетевом комплексе.

В их числе — своевремен-
ная реконструкция и ремонт 
энергообъектов, установка 
устройств компенсации реак-
тивной мощности на объектах 
компании и потребителей, за-
мена старого энергооборудо-
вания на энергоэффективное, 
увеличение пропускной спо-
собности ЛЭП, оптимизация 
систем расчетного и техниче-
ского учета электроэнергии, 
выявление фактов бездоговор-
ного и безучетного потребле-
ния электрической энергии.

В первом полугодии те-
кущего года сотрудниками 
компании в ходе совместных 
с правоохранительными ор-
ганами рейдов было выявле-
но 838 фактов бездоговорного 
потребления электроэнергии, 
сумма причиненного ущерба 
компании составила более 32 
млн рублей. По результатам 
проверок 42 человека при-
влечены к административной 
ответственности, возбуждено 
96 административных про-
изводств и 3 уголовных дела. 
Энерговоры уже компенсиро-
вали компании более 24 млн 
руб. Остальная часть суммы 
будет взыскиваться принуди-
тельно, в судебном порядке.

Большое значение энерге-
тики придают работе по опти-
мизации собственного потре-
бления ресурсов на хозяйст-
венные и производственные 
нужды. По итогам 9 месяцев 
2015 года за счет применения 
энергоэффективных средств 

освещения, модернизации 
системы отопления и тепло-
изоляции производственных 
зданий и сооружений рас-
ход энергоресурсов по срав-
нению с планом сократил-
ся на 866 тонн условного то-
плива. Расход электроэнергии 
уменьшился на 3,6 млн.кВтч, 
тепловой энергии на 44 Гкал, 
природного газа – на 102 тыс.
м2, а также на 157 м2 снижен 
расход воды.

«Уменьшение коммерче-
ских и технологических по-
терь в распределительных 
сетях позволяет снизить энер-
гоёмкость отдельных процес-
сов, повысить общую эффек-
тивность деятельности ком-
пании, увеличить отдачу от 
вложений в сетевую инфра-
структуру, что, в конечном 
счете, ведет к повышению 
надежности и качества элек-
троснабжения наших потре-
бителей», – подчеркнул Сер-
гей Андрус, первый замести-
тель генерального директо-
ра - главный инженер ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья». 

Публичное акционерное 
общество «Межрегиональ-
ная распределительная сете-
вая компания Центра и При-
волжья» (ПАО «МРСК Цент-
ра и Приволжья») — дочернее 
общество крупнейшей в Рос-
сийской Федерации энерго-
компании ПАО «Россети». 
ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» является основным 
поставщиком услуг по пере-
даче электроэнергии и техно-
логическому присоединению 
к электросетям во Владимир-
ской, Ивановской, Калуж-
ской, Кировской, Нижегород-
ской, Рязанской, Тульской об-
ластях, в Республике Марий 

Эл и Удмуртской Республике. 
В эксплуатации ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» нахо-
дятся 1551 подстанция напря-
жением 35-220 кВ; 267260 км 
линий электропередачи; 61 
460 РП и ТП 6-10 кВ. Трудо-
вой коллектив энергокомпа-
нии насчитывает более 24 тыс. 
человек. Основные задачи де-
ятельности всех распредели-
тельных сетевых компаний 
ПАО «Россети» — обеспече-
ние надежного и качественно-
го электроснабжения регио-
нов присутствия компании, 
беспрепятственное подклю-
чение потребителей к элек-
трическим сетям.

ОАО «Белорецкий металлургический комбинат» — крупнейшее 
метизное предприятие России. Комбинат производит катанку, 
стальную проволоку из качественных марок сталей, стальные кана-
ты, ленту различных размеров и сечений, гвозди, грузозахватные 
приспособления. Продукция БМК востребована во многих отра-
слях промышленности: строительной, топливно-энергетической, 
машиностроительной, а также на предприятиях оборонно-про-
мышленного комплекса. Комбинат входит в Группу «Мечел».

«Мечел» — глобальная горнодобывающая и металлургиче-
ская компания, в которой работают 67 тыс. человек. Продукция 
компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Аме-
рику, Африку. «Мечел» объединяет производителей угля.

ПАО «Россети» — является одной из крупнейших электросетевых 
компаний в мире. Компания управляет 2,29 млн км линий электро-
передачи, 480 тыс. подстанций трансформаторной мощностью 
более 751 ГВА. В 2014 году полезный отпуск электроэнергии потре-
бителям составил 715 млрд кВт/ч. Численность персонала Группы 
компаний «Россети» — 218 тыс. человек. Имущественный комплекс 
ПАО «Россети» включает в себя 43 дочерних и зависимых общест-
ва, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую ком-
панию. Контролирующим акционером является государство в лице 
Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством РФ, владеющее 85,3% долей в уставном капитале.
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

LED-перспективы
Китайские производители нацелились 
на российский рынок

Лидеры LED-отрасли 
Китая совместно с РАСПП 
организовали конферен-
цию, посвященную иннова-
циям в индустрии энергос-
бережения, энергоэффек-
тивности и возможностям 
перспективного сотрудни-
чества. Один из вариан-
тов совместной работы — 
участие китайских ком-
паний в запуске первого 
российского производст-
ва светодиодов, завод для 
которого в Томске стро-
ит «дочка» «Ростехноло-
гий» — компания «Новые 
световые технологии».

Перспективы торгово-ин-
вестиционного сотрудниче-
ства между РФ и КНР» ор-
ганизовали Русско-Азиат-
ский Союз промышленни-
ков и предпринимателей 
(РАСПП), Комитет торгов-
ли, экономики и информа-
тизации города Шэньчжэнь 
и Шеньчжэньская Ассоциа-
ция LED-промышленности. 
«Мы ставим перед собой зада-
чу создания совместных пред-
приятий и увеличения инвес-
тиций в экономику двух наших 
стран. Мы хотим, чтобы наши 
китайские партнеры прихо-
дили в российские проекты, 
а российские предпринимате-
ли, в свою очередь, открывали 
для себя новые возможности 
производителей КНР», — по-
яснил президент РАСПП Ви-
талий Монкевич. И Шэнь-
чжэнь — без малого, настоя-
щая гордость КНР — соответ-
ствует этим целям как нельзя 
лучше. Этот город — китай-
ская Силиконовая долина: 
здесь сосредоточено макси-
мальное число инноваци-
онных и производственных 
центров, фактически любая 
изготовленная продукция 
в течение часа после отгруз-
ки с конвейера может быть 
доставлена в шеньчжэньские 
порты, а затем — отправле-
на в любую точку мира. И это 
не преувеличение — в эконо-
мику Шэньчжэня инвестиру-
ют более 130 стран, а показа-
тели международной торгов-
ли города оцениваются в $ 487 
млрд».

Световая индустрия — одно 
из важнейших технологи-
ческих направлений Шэнь-
чжэня. По данным Коми-
тета торговли, экономики 
и информатизации города, 
на LED-технологиях специ-
ализируются 4985 компаний. 
«Город — своего рода опор-
ный пункт китайской LED-
индустрии, он занимает важ-
ное место в развитии этого на-
правления», — отметил пер-
вый секретарь канцелярии 

Советника по торгово-эко-
номическим вопросам По-
сольства КНР в России г-н 
Лю Хунюе.

«Светодиоды гораздо 
более экономичны, энерго-
эффективны и экологичны, 
чем обычные лампы», — пе-
речислил преимущества тех-
нологии президент Шень-
чжэньской Ассоциации LED-
промышленности г-н Суй 
Широн. И подкрепил этот 
тезис статистическими дан-
ными: замена трети традици-
онных электроламп на свето-
диоды позволит ежегодно эко-
номить порядка 1 млрд кило-
ватт-часов и 350 млн тонн угля, 
а выбросы углекислого газа 
сократятся на 917 млн т.

По данным Шэньчжэнь-
ской Ассоциации LED-
промышленности, продажи 
светодиодного оборудования 
в прошлом году составили 93,5 
млрд юаней. Правда, на Рос-
сию от этого показателя при-
шлось только 1,29 млрд юаней. 
И китайские производите-
ли всячески заинтересованы 
в расширении рынка сбыта. 
«Предприятия Шеньчжэня 
способны поставлять любую 
LED-продукцию и комплек-
тующие, что открывает об-
ширные возможности для со-
трудничества между россий-
скими и китайскими компа-
ниями», — добавил г-н Суй 
Широн.

Развил этот тезис веду-
щий специалист департамен-
та международного сотруд-
ничества «Росэлектроники» 
(холдинг Госкорпорации «Ро-
стех», в него, в свою очередь, 
входит ЗАО «Новые техноло-
гии света») Жан Просянов, 
обратившийся к китайским 
бизнесменам с предложени-
ем инвестировать в первый 
российский завод по произ-
водству светодиодов. «В на-
стоящее время в России нет 
ни одной компании, которая 
занимается производством 
чипов, выращиванием кри-
сталлов, из которых и делает-
ся светодиод. Мы хотим по-
строить первое предприятие 
полного цикла в Томске и рас-
считываем, что в 2017 году 
сможем выпустить продук-
цию на рынок, — пояснил 
Жан Просянов. — На бли-
жайшие пять лет мы обес-
печены рынком сбыта — это 
все предприятия «Ростехно-
логий», но перспективы мы 
видим значительно боль-
шие. Нам интересно сотруд-
ничество с китайскими кол-
легами в разрезе инвестиций 
и в плане поставок оборудо-
вания». Китайские произво-
дители, заверил глава Шень-
чжэньской Ассоциации LED-

промышленности, проявляют 
к инициативе «Росэлектрони-
ки» большой интерес и «гото-
вы предоставить оборудова-
ние и рассмотреть другие ин-
вестиционные возможности 
для участия в этом проекте».

Впрочем, на российском 
рынке уже оперирует крупный 
китайский игрок, член Ассо-
циации — компания Jiuzhou 
Electronic Group. Предприя-
тие, основанное в 1958 году, 
сейчас входит в ТОП-500 
крупнейших китайских ком-
паний, в 2014 году его продажи 
составили $ 3,5 млрд. В списке 
реализованных проектов — 
LED-освещение метрополи-
тенов в Гонконге и Гуанчжоу, 
улиц Шеньчжэня, провин-
ций Сычуаня и Тибета, аэро-
портов и самолетов (речь идет 
о первом самостоятельно раз-
работанном в КНР авиалай-
нере С919), торговых центров 
и стадионов. В России ком-
пания сотрудничает с НТВ+, 
МТС и телекоммуникацион-
ной компанией «ЭР-Телеком». 
«Надеюсь, благодаря этому 
мероприятию и выставке мы 
откроем новые направления 
для сотрудничества», — от-
метил генеральный директор 
компании г-н Се Юнцзюнь.

Шеньчженьская Ассоциация 
LED-промышленности — осно-
вана по решению органов госу-
дарственной власти в апреле 
2009 года. В состав Ассоциации 
входят промышленные пред-
приятия, научно-исследова-
тельские институты и общест-
венные организации. Ассоциа-
ция оказывает содействие 
органам государственной влас-
ти в разработке отраслевого 
законодательства, проводит 
образовательные тренинги, 
консультирует в вопросах защи-
ты интеллектуальной собствен-
ности, налогообложения, орга-
низации экспортных поставок, 
содействует развитию LED-
отрасли Китая.

Русско-Азиатский Союз про-
мышленников и предпринима-
телей (РАСПП) — общественная 
организация, реализующая 
государственные программы 
взаимодействия, направлен-
ные на укрепление сотрудниче-
ства общественных и предпри-
нимательских объединений 
Российской Федерации и стран 
Азии. Одной из важнейших 
задач РАСПП является содейст-
вие бизнес сообществу России 
и Азии в развитии и укрепле-
нии многосторонних отноше-
ний, помощь в преодолении 
межкультурных барьеров при 
взаимодействии и создание 
единого экономического про-
странства.

Свои красители
Государственный Фонд развития промышленности при-
нял решение о выдаче займа размером 100 млн руб. 
на создание нового импортозамещающего производ-
ства текстильных красителей российской производст-
венной компании «БТК текстиль», что составит поряд-
ка 30% совокупного бюджета проекта.

Запуск нового предприятия 
запланирован на первый квар-
тал 2017 года на базе единст-
венного в России уже дейст-
вующего импортозамещаю-
щего комплекса по выпуску 
высокотехнологичного текс-
тиля из синтетических воло-
кон одежного и технического 
назначения в городе Шахты 
Ростовской области.

«Проблема многих произ-
водителей — дефицит качест-
венных красителей для текс-
тиля. Большинство покупа-
ют у импортных поставщи-
ков: Германии, Швейцарии, 

Китая. В условиях деваль-
вации национальной валю-
ты это в значительной степе-
ни повышает себестоимость 
производства текстиля. К со-
жалению, существовавшие 
в СССР крупнейшие техноло-
гические производства по из-
готовлению красителей были 
отчасти утрачены. При этом 
сырьевая база для производ-
ства красителей в России из-
быточная — это углеводороды 
и нефтехимия. Полагаю, что 
появление современного про-
изводства позволит сделать 
прорыв, в том числе и в про-

изводстве тканей, они будут 
отвечать требованиям без-
опасности и качественного 
дизайна, который, безуслов-
но, зависит от хороших кра-
сителей», — отметил статс-се-
кретарь — заместитель мини-
стра промышленности и тор-
говли Виктор Евтухов.

Сергей Базоев, генераль-
ный директор «БТК текс-
тиль», сказал: «Поддержка, 
которую оказывают Мини-
стерство промышленности 
и торговли и Фонд развития 
промышленности, оказалась 
очень своевременной мерой 
для старта нового импорто-
замещающего проекта». Се-
годня порядка 95% всех текс-
тильных красителей, которые 
используют российские про-
изводители тканей, являются 
импортными.

«Школьная форма»
Минпромторг России объявляет о старте  
всероссийского конкурса
Министерство промышленности и торговли Россий-
ской Федерации при участии Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации объявляет о начале 
приема заявок на Всероссийский конкурс «Школьная 
форма». В этом году конкурс выходит на новый уро-
вень: если в предыдущие годы к выбору лучших моде-
лей школьной формы приглашались только предста-
вители профессионального сообщества, то в этом году 
будут привлечены широкая общественность и образо-
вательные учреждения по всей России.

Конкурс проводится по трём 
номинациям: «Лучший про-
изводитель школьной формы», 
«Лучшая форма образователь-
ного учреждения» и «Лучшая 
форма школьника». В каждой 
номинации будут выбраны по-
бедители в трех подноминаци-

ях: форма для начальных (1–4 
классы), для средних классов 
(5–9 классы) и для старших 
классов (10–11 классы).

Победителей первых двух 
номинаций выберут члены 
профессионального жюри: 
до 14 декабря 2015 года спе-

циалисты определят список 
номинантов из числа участ-
ников, разместивших фото-
графии и информацию о себе 
на сайте nashaforma.ru, а фи-
налисты будут объявлены 
в марте 2016 года. Победи-
теля же в номинации «Луч-
шая форма школьника» вы-
берут открытым голосовани-
ем: до 10 декабря оно будет 
проходить на портале www.
woman.ru.

Ключевая задача конкур-
са 2015 года: популяризация 
школьной формы отечест-
венного производства. Сей-
час по оценкам Минпром-
торга России, форма россий-

ских производителей зани-
мает около 35% рынка. При 
этом рост стоимости формы 
иностранного производства 
в 2015 году составлял около 
40%, в то время как у россий-
ских производителей рост 
цены коррелировал с уровнем 
инфляции. В структуре потре-
бительских цен на школьную 
форму до 2/3 составляют на-
ценки посредников, что ведет 
к неоправданному удорожа-
нию школьной формы.

«В 2015 году впервые основ-
ным каналом сбыта готовой 
продукции стали прямые по-
ставки формы школам — 38%. 
Это говорит о том, что школам 
и производителям удалось на-
ладить взаимодействие между 
собой. От этого выиграли все: 
появилась возможность поку-
пать форму без торговой на-
ценки, региональные власти 
взяли на контроль качество 
выпускаемых изделий. Все-
российский конкурс «Школь-
ная форма» соберет воедино 
всю цепочку: производителей, 
ритейлеров, учащихся и их 
родителей. И как не вспом-
нить пословицу «готовь сани 
летом». Для того, чтобы дети 
пошли 1 сентября в школу 
«при параде», промышлен-
ность должна начать отшивать 
школьную форму весной. Для 
этого заказы должны форми-
роваться уже сейчас. Мы над-
еемся, что этот конкурс рас-
ширит возможности школ для 
выбора формы и производи-
телей», — отметил статс-се-
кретарь — заместитель мини-
стра промышленности и тор-
говли Виктор Евтухов.

Все победители конкурса 
2015 года получат дипломы 
и ценные призы, а также смо-

гут продемонстрировать мо-
дели производимой формы 
в рамках финального показа 
одежды в марте 2016 года. По-
бедители в номинации «Луч-
ший производитель школьной 
формы» получат специальный 
приз от группы компаний 
«Детский мир» — возможность 
заключить контракты на по-
ставку формы на «Школьные 
ярмарки» в 30 лучших магази-
нах сети.

«Кроме того, конкурс по-
зволит лучшим образцам 
школьной формы, в том числе 
и от региональных произво-
дителей, попасть в ассорти-
мент торговых сетей. В прош-
лом году такое сотрудничество 
принесло ощутимые результа-
ты: победители конкурса реа-
лизовали более 260 тыс. изде-
лий на общую сумму 380 млн 
руб. В этом году благодаря уча-
стию образовательных учре-
ждений и открытому голосо-
ванию производители смогут 
получить отклик потребителей, 
учесть их мнение при разработ-
ке новых моделей школьной 
формы», — заключил замгла-
вы ведомства Виктор Евтухов.

Всероссийский конкурс 
«Школьная форма» прово-
дится ежегодно Министерст-
вом промышленности и тор-
говли Российской федерации. 
В 2014 году участие в конкурсе 
приняли 114 дизайнеров и 73 
предприятия со всей страны. 
Главным призом для победи-
телей стало сотрудничество 
с торговой сетью детских то-
варов «Детский мир». В спи-
ске победителей компании 
из разных регионов России: 
«Смена», «Смена by Гущина», 
«Уфимский трикотаж», «БТК 
групп», «Скай Лэйк».

CNews AWARDS
Премия в номинации «Территориально-распределенный ЦОД года»
Екатерина Андреева

Проект единого террито-
риально-распределенно-
го корпоративного цен-
тра обработки данных 
ОАО «Системный опера-
тор Единой энергетиче-
ской системы» (ЕТРК ЦОД 
ОАО «СО ЕЭС»), выпол-
ненный компанией «Тех-
носерв», награжден пре-
стижной ИТ-премией 
CNews AWARDS в номи-
нации «Территориаль-
но-распределенный ЦОД 
года».

Награда CNews AWARDS вру-
чается в рамках ежегодного 
мероприятия «CNews Forum: 
Информационные техноло-
гии завтра» и отмечает клю-
чевые достижения на рос-
сийском рынке информаци-
онно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), лучшие 
российские и мировые разра-
ботки в области ИКТ, которые 
привнесли значимый вклад 
в развитие отрасли новых тех-
нологий России, а также за-
слуги отдельных профессио-
налов в этой сфере.

На состоявшейся церемо-
нии награждения присутст-
вовали первые лица крупней-
ших российских компаний — 
разработчиков и поставщи-
ков ИТ-услуг и решений, 
а также непосредственные 
заказчики этих технологий 
из различных отраслей, наи-
более активно инвестирую-
щих в ИКТ. ОАО «СО ЕЭС» 
на церемонии награждения 
представлял директор по ин-
формационным технологиям 
Глеб Лигачев.

«Надежность ИТ-инфра-
структуры имеет принципи-
альное значение для выпол-
нения функций ОАО «СО 
ЕЭС». Компания обладает 
уникальной технологической 
структурой, отвечающей 
за непрерывное надежное 
управление электроэнерге-
тическими режимами рабо-
ты ЕЭС России и выполняю-
щей ряд ключевых процессов 
по обеспечению работы опто-
вых рынков электроэнергии 
и мощности, рынка систем-
ных услуг, а также планирова-
нию развития единой энерго-
системы, — сообщил Глеб Ли-
гачев, директор по информа-
ционным технологиям ОАО 
«СО ЕЭС». — Целью проекта 
было создание территориаль-
но-распределенных модулей 
корпоративного центра об-
работки данных в филиалах 
ОАО «СО ЕЭС» объединен-
ных диспетчерских управле-

ниях для повышения отказо-
устойчивости информацион-
ных систем компании. Важ-
ной задачей проекта стало 
снижение затрат на вычи-
слительную инфраструктуру 
и повышение эффективности 
использования вычислитель-
ных ресурсов за счёт вирту-
ализации информационных 
систем в новых ЦОД».

Проект позволил решить 
следующие задачи:

 ■ В несколько раз сократить 
количество серверного обо-
рудования, используемо-
го в Главном диспетчерском 
центре ЕЭС России и фили-
алах компании — Объединен-
ных диспетчерских управле-

ниях, а также затраты на экс-
плуатацию и реновацию этого 
оборудования.

 ■ Существенно сократить по-
требление электроэнергии 
при одновременном значи-
тельном росте вычислитель-
ных мощностей.

 ■ В большинстве случаев све-
сти к нулю время восстанов-
ления после сбоя информа-
ционных систем, работаю-
щих в ЕТРК ЦОД.

 ■ Заложить основу для вир-
туализации систем реально-
го времени.

 ■ Отработать процедуру «бес-
шовной» миграции информа-
ционных систем в виртуаль-
ную среду и тем самым полу-

чить возможность тиражиро-
вания решений в филиалы 
компании — Региональные 
диспетчерские управления.

За два года компани-
ей «Техносерв» развернуты 
и запущены унифицирован-
ные модули Единого терри-
ториально-распределенного 
корпоративного ЦОД ОАО 
«СО ЕЭС» в 5 городах Рос-
сии: Пятигорске, Екатерин-
бурге, Москве, Хабаровске 
и Санкт-Петербурге.  

«В разработанном реше-
нии соединились две глав-
ных тенденции российско-
го сектора высоких техно-
логий — масштабируемость 
и надежность. Отработанные 

на данном проекте подходы 
к построению и развертыва-
нию модулей распределен-
ного ЦОДа, выбор механиз-
мов защиты критически важ-
ных ИТ-сервисов, миграции 
их из классической ИТ-ин-
фраструктуры в новую, по-
зволили растиражиро-
вать решение в оператив-
но-диспетчерские управле-
ния Единой энергосистемы 
по всей стране. Сейчас по от-
работанной на нашем проек-
те технологии идет создание 
и запуск модулей ЕТРК ЦОД 
в филиалах РДУ», — отметил 
Сергей Корнеев, президент 
Группы компаний «Техно-
серв».

«Техносерв» — крупнейший российский 
системный интегратор, работающий в Рос-
сии, странах СНГ и Европе. «Техносерв» 
основан в 1992 году. В 2014 финансовом 
году выручка ГК «Техносерв» составила 
более 45,15 млрд руб. Головной офис «Тех-
носерва» расположен в Москве, регио-
нальные представительства — во Влади-
востоке, Волгограде, Екатеринбурге, Крас-
нодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирс-
ке, Санкт-Петербурге, Хабаровске 
и дочерние предприятия — в Алматы, Баку, 
Ереване, Минске и Ташкенте. Численность 
сотрудников — более 2500 человек.

«Техносерв» имеет значительный опыт 
в реализации крупных проектов по вне-
дрению, развитию и аутсорсингу инфо-
коммуникационной инфраструктуры, сис-
тем информационной безопасности, 
энергетических и инженерных систем, 
прикладных платформ масштаба крупно-
го предприятия и отрасли. В компетен-
цию также входит: ИТ-консалтинг, 
BI-системы, услуги сервиса и аутсорсинга. 
Группа компаний «Техносерв» внедряет 
и развивает инфокоммуникационные 
и инженерные системы на основе собст-
венных технологических разработок, 

а также решений ИТ-лидеров: APC by Sch-
neider Electric, Avaya, Cisco Systems, EMC, 
Hitachi Data Systems, HP, Huawei, IBM, Juni-
per Networks, Microsoft, Oracle, VMware 
и др.

Заказчики «Техносерва» — государст-
венные структуры и крупнейшие пред-
приятия ключевых отраслей экономики: 
телекоммуникации, ТЭК, промышленные, 
транспортные, торговые и финансовые 
предприятия. Интегратор занимает пер-
вые места в ИТ-рейтингах аналитических 
агентств «Коммерсант», «Эксперт» 
и CNews Analytics.
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«Эр Ликид» и «Северсталь»
Круглый стол в рамках «Металл-Экспо’2015»

11 ноября в рамках 21-ой международной промыш-
ленной выставки «Металл-Экспо’2015» компании ООО 
«Эр Ликид» и ПАО «Северсталь» провели круглый стол 
на тему «Вопросы оптимизации себестоимости стали — 
вызовы и возможности» в рамках 21-ой Международ-
ной промышленной выставки «Металл-Экспо’2015». 
В мероприятии приняли участие представители круп-
нейших в России металлургических компаний, таких как 
ПАО «Северсталь», ОАО «ММК», ООО «ЕвразХолдинг», 
ОАО «Мечел», ООО «Металлоинвест», а также ведущие 
металлургические НИИ. Участники обсудили подходы 
к снижению себестоимости стали для укрепления кон-
курентоспособности российской металлургии в пери-
од сложной экономической ситуации и растущей кон-
куренции со стороны других стран.

В ходе дискуссии на тему 
главных трендов на рынке 
стали Майк Грант, старший 
эксперт «Эр Ликид» отметил, 
что, с одной стороны, теку-
щая сложная экономическая 
ситуация бросает металлургам 
вызов по повышению конку-
рентоспособности производ-
ства и снижение себестоимо-
сти. С другой стороны, отра-
сли-потребители выдвигают 
новые требования к качеству 
продукции, что требует от ме-
таллургов постоянного вне-
дрения новых технологий. 
Оживленная дискуссия пока-
зала, что особенно актуален 
для производителей стали во-
прос формирования сбаланси-
рованной программы проек-
тов с использованием новых 
инвестиционных моделей 
и активной работы в направ-
лениях по улучшению энер-
гоэффективности и НИОКР.

В качестве иллюстрации 
этого тренда компания «Се-
версталь» выступила на кру-
глом столе с темой о повыше-
нии энергоэффективности 
производства стали и оцен-
ки проектов в этом направле-

нии как источника оптимиза-
ции себестоимости стали. Ди-
намика снижения удельного 
энергопотребления на тонну 
стали компании является по-
казателем успешности вы-
бранной проектной полити-
ки. Комментарии участников 
показали разнообразие под-
ходов к оптимизации удель-
ного энергопотребления при 
общем высоком приоритете 
этого вопроса.

В докладе на тему глав-
ных технологических трен-
дов производства стали были 
рассмотрены несколько про-
блем, связанных с исполь-
зованием нетрадиционных 
шихтовых материалов при 
выплавке стали в электроду-
говых печах и показаны ре-
зультаты внедрения техно-
логий Air Liquide в этой об-
ласти. Вопрос актуален для 
производителей стали в усло-
виях увеличивающегося де-
фицита металлолома и, со-
ответственно, растущих цен 
на него, приводящих к росту 
себестоимости стали. Участ-
ники круглого стола обсуди-
ли специфические аспекты, 

связанные с использованием 
железа прямого восстановле-
ния, жидкого чугуна и чугу-
на в чушках в электродуго-
вых печах.

Во второй части круглого 
стола дискуссия сосредоточи-
лась на подходах к формиро-
ванию инвестиционной про-
граммы, нацеленной на сни-
жение себестоимости стали 
и оценки эффективности 
проектов, в том числе реали-
зуемых по модели аутсорсин-
га. ОАО «ММК» представи-
ло программу по реализации 
малобюджетных высокоэф-
фективных инвестиционных 
проектов с низкими сроками 
окупаемости. ООО «УК Ме-
чел-Сталь» обратил внимание 
круглого стола на тему аутсор-
синга производства промыш-
ленных газов в металлургии 
как на потенциальный источ-
ник оптимизации производ-
ственной и инвестиционной 
программы. Были рассмо-
трены подходы к оценке эф-
фективности таких проектов. 
Живое обсуждение участника-
ми открытых вопросов по ре-
ализации на практике моде-
ли аутсорсинга показало ин-
терес к данной теме и необ-
ходимость продолжить работу 
на интегрирование принци-
пов аутсорсинга в текущие ус-
ловия работы российской ме-
таллургии.

Участие в круглом столе 
компании ВНИИМЕТМАШ 
подтвердило активную рабо-
ту металлургов с российскими 
машиностроителями и иссле-
довательскими институтами. 
Представленный проект раз-
вития сталеплавильного про-
изводства на примере Чере-

повецкого металлургическо-
го комбината продемонстри-
ровал растущий потенциал 
российского НИОКР.

Участники круглого стола 
пришли к выводу, что аут-
сорсинг — это быстро раз-
вивающаяся бизнес-практи-
ка многих металлургических 
компаний во всем мире, за-
мещающая собственное про-
изводство технических газов. 
По оценкам экспертов «Эр 
Ликид», модель аутсорсинга 
в ближайшем будущем будет 
пользоваться все большим 
спросом. Ее преимущест-
ва очевидны: как показывает 
международный опыт, аутсор-
синг одинаково выгоден как 
для производителя стали, так 
и для поставщика газов: про-
изводитель сокращает затраты 
и получает возможность сос-
редоточиться на собственном 
бизнесе, а поставщик расши-
ряет свое присутствие на ло-
кальном рынке.

На российском рынке уже 
существует хороший пример 
подобных проектов — «Эр 
Ликид», являясь мировым 
лидером на рынке техниче-
ских и медицинских газов, 
уже на протяжении 10 лет со-
трудничает с «Северсталью». 
Компания спроектировала, 
построила и занимается экс-
плуатацией трех воздухоразде-
лительных установок на тер-
ритории России для «Север-
стали» общей производитель-

ностью более 5300 т кислорода 
в сутки.

Дмитрий Ермолов, гене-
ральный директор Air Liquide 
в России: «Компания Air Liq-
uide, убеждена, что аутсор-
синг технических газов явля-
ется эффективным решением 
для оптимизации себестоимо-
сти стали. Air Liquide облада-
ет положительным опытом 
сотрудничества с российски-
ми компаниями на услови-
ях аутсорсинга. Мы широко 
представлены на российском 
рынке, обладаем современ-
ными «ноу-хау» и всегда ори-
ентируемся на долгосрочное 
партнерство. Air Liquide будет 
рад предложить свои знания 
и опыт металлургическим 
компаниям для повышения 
эффективности производст-
ва стали».

Алексей Колотыгин, глав-
ный энергетик Череповецкого 
металлургического комбина-
та, комментирует: «В условиях 
существующих вызовов край-
не важно использовать все 
возможные ресурсы, вклю-
чая партнерские отношения 
бизнеса, современные техно-
логии и потенциал научного 
сообщества. За счет этого ме-
таллурги смогут создавать ка-
чественные продукты, отвеча-
ющие потребностям клиентов, 
что в конечном итоге позволит 
развивать отрасль, несмотря 
на сложную макроэкономи-
ческую конъюнктуру».

Всероссийская 
конференция
Индустрия детского полезного 
развивающего отдыха (КИДПРО)

В Москве в «Президент-
Отеле» прошла I Все-
российская конферен-
ция индустрии детского 
полезного развивающего 
отдыха (КИДПРО). Конфе-
ренция стала первой все-
российской профессио-
нальной площадкой тако-
го масштаба, где была 
рассмотрен полный цикл 
организации детского 
отдыха. Организаторами 
выступили Департамент 
культуры города Москвы 
и ГАУК «Мосгортур».

Более 600 российских пред-
ставителей всех сфер, задей-
ствованных в цепочке орга-
низации отдыха (лагеря, базы 
отдыха, транспортные ком-
пании, представители здра-
воохранения, правоохрани-
тельные органы, вожатые, 
педагоги, представители Ро-
спотребнадзора, владельцы 
коммерческих лагерей и ав-
торы программ отдыха), вне-
сли предложения по развитию 
детского отдыха в России.

«По итогам дискуссий 
с коллегами были выделены 
основные проблемы отра-
сли детского отдыха для ре-
шения, которых Мосгортур 
в 2016 году планирует кон-
солидировать предложения 
экспертов для единого все-
российского стандарта орга-
низации отдыха и оздоровле-
ния детей», — рассказал гене-
ральный директор Мосгорту-
ра Василий Овчинников.

Итогом двухдневной Кон-
ференции стал проект Резо-
люции. Среди предложений 
и рекомендаций специали-
стов:

 ■ сформировать единый ин-
формационный ресурс, вклю-
чающий в себя методические 
разработки, нормативно-пра-
вовую базу, регламентирую-
щую детский отдых и оздоров-
ление, актуальную професси-
ональную литературу;

 ■ внести предложения Ми-
нистерству труда и социаль-
ной защиты Российской Фе-
дерации для разработки про-
фессионального стандарта 
«Вожатый»;

 ■ создать первый рейтинг всех 
детских лагерей, расположен-
ных на территории России.

В ходе работы дискусси-
онных площадок Конферен-

ции были затронуты вопросы 
методического обеспечения, 
программирования и пси-
холого-педагогического со-
провождения детского отды-
ха, организации отдыха детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, подготов-
ки кадров для обеспечения 
детского отдыха, норматив-
но-правовой базы и реализа-
ции закупочной деятельности 
в сфере детского отдыха.

Первый день Конферен-
ции был посвящен теме ка-
дров в сфере детского от-
дыха и закупочной деятель-
ности организаций. Участ-
ники секции, посвященной 
госзакупкам, отметили тен-
денцию, которая ведет к пе-
реходу закупок в электрон-
ный вид. Как подчеркнул за-
меститель генерального ди-
ректора Мосгортура Андрей 
Авдеев, в 2016 году все за-
купки могут перейти в элек-
тронный формат. Участни-
ки секции пришли к выводу, 
что юридические лица, кото-
рые хотят участвовать в про-
цедурах госзакупок, должны 
иметь электронную подпись. 
Конкурсы начнут проводить-
ся только в электронном виде 
на официальных электрон-
ных площадках.

На секции по вопросам ка-
дрового обеспечения сферы 
детского отдыха обсужда-
лась возможность разработ-
ки профессионального стан-
дарта для профессии вожа-
того. Профессионалы от-
расли отметили тенденцию, 
что родители желают видеть 
в качестве вожатых взрослых 
состоявшихся специалистов. 
Прозвучали предложения 
от участников конференции 
удовлетворять запрос роди-
телей, привлекая профессио-
нальных опытных специали-
стов помимо работы молодо-
го вожатского состава.

Во второй день работы 
Конференции участники об-
судили вопросы перевозки 
детей, программного напол-
нения отдыха и нормативно-
правовой базы.

Также была рассмотрена 
специфика и собраны пред-
ложения по организации ин-
клюзивного детского отдыха 
и досуга в городе на период 
школьных каникул. Участни-
ки Конференции рекоменду-

ют разработать специализиро-
ванные программы для детей 
с определенной категорией 
нарушения здоровья.

«За последние два года сде-
лан неоценимый вклад в раз-
витие детского отдыха в стра-
не. Удалось сохранить коли-
чественные параметры от-
дыха — число отдохнувших 
детей, но и начался процесс 
наполнения детского отды-
ха. Сегодня главная задача 
и Правительства, и организа-
торов детского отдыха — сде-
лать так, чтобы время, прово-
димое в детских лагерях, для 
детей было не просто отды-
хом», — подчеркнул замести-
тель руководителя Департа-
мента национальной поли-
тики, межрегиональных свя-
зей и туризма города Москвы 
Сергей Шпилько.

«Департамент культуры 
и Мосгортур сделали боль-
шой вклад в развитие дет-
ского отдыха, что заслужива-
ет всесторонней поддержки. 
В это непростое время в Мо-
скве удалось вывести органи-
зацию отдыха для детей со-
вершенно на новый уровень, 
создать современную систе-
му оздоровления и сделать 
эту отрасль действительно 
индустрией», — сказал пред-
седатель Московской Феде-
рации профсоюзов Михаил 
Антонцев.

Также он поблагодарил 
команду Мосгортура за со-
здание в столице централи-
зованной школы для подго-
товки вожатых.

«Я уверен, что по итогам 
этой конференции, совмест-
ными усилиями мы в будущем 
улучшим наш отдых, отдых 
наших детей», — добавил за-
меститель руководителя Де-
партамента физической куль-
туры города Москвы Альберт 
Чилиев.

Как отметил Василий Ов-
чинников, новая всероссий-
ская профессиональная пло-
щадка крупнейших органи-
заторов российского детско-
го отдыха и туризма КИДПРО 
станет ежегодной: «Мы полу-
чили многочисленные прось-
бы от московских специали-
стов и региональных предста-
вителей провести КИДПРО 
в следующем году по итогам 
летней оздоровительной кам-
пании 2016 года».

Мировой лидер в производстве газов, разработке технологий 
и предоставлении услуг для промышленности и здравоохране-
ния, группа компаний Air Liquide представлена в 80 странах мира 
с общим количеством сотрудников около 50000 человек и более 
2 млн заказчиков и пациентов. Производство кислорода, азота 
и водорода является ключевым направлением деятельности ком-
пании с момента ее основания в 1902 году. Air Liquide ставит перед 
собой цель оставаться лидером в своей отрасли, сохраняя эффек-
тивность работы на долгосрочную перспективу и высокий уро-
вень ответственности.

Air Liquide создает стоимость благодаря идеям своих сотрудни-
ков: их вовлеченность и изобретательность лежат в основе разви-
тия компании. Air Liquide предвосхищает главные вызовы на рын-
ках своего присутствия, инвестирует на местном и мировом уров-
нях, предлагает высококачественные решения своим клиентам, 
пациентам и научному сообществу. Компания опирается на кон-
курентоспособное производство, целевые инвестиции в растущие 
рынки и новые технологии для прибыльного роста в долгосроч-
ной перспективе. В 2014 году общий объем продаж Air Liquide 
достиг € 15,4 млрд более 40% которого составляют решения, свя-
занные с защитой жизни и окружающей среды. Акции Air Liquide 
котируются на парижской фондовой бирже (отделение A), компа-
ния является членом CAC 40 и Dow Jones Euro Stoxx 50.

ПАО «Северсталь» — одна из крупнейших в мире вертикаль-
но интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компа-
ний c активами в России, Белоруссии, Украине, Казахстане, Лат-
вии, Польше, Италии и Либерии. Акции компании котируются 
на российской торговой площадке ММВБ-РТС, глобальные депо-
зитарные расписки представлены на Лондонской фондовой 
бирже. В 2014 году выручка компании составила $ 8,296 млн, EBIT-
DA достигла $ 2,203 млн. В 2014 году было произведено 11,3 млн 
т стали (без учета предприятий Severstal North America).

«Приоритет-2015»
Магнитогорский металлургический стал партнером национальной премии
Официальным партнером Нацио-
нальной премии в области импорто-
замещения «Приоритет-2015» стал 
один из крупнейших мировых про-
изводителей стали и лидер среди 
предприятий черной металлургии 
России — Магнитогорский метал-
лургический комбинат. Группа ком-
паний ММК производит пятую часть 
всей металлопродукции, реализу-
емой на внутреннем рынке страны, 
а также много лет подряд входит 
в Топ-30 крупнейших сталелитейных 
компаний мира Мировой ассоциа-
ции производителей стали (World 
Steel Association).

Активы компании в России — это круп-
ный металлургический комплекс полно-
го производственного цикла, от мощно-
стей по подготовке железорудного сырья 
до глубокой переработки черных метал-
лов. Группа производит широкий сорта-
мент металлопродукции с преобладаю-
щей долей продукции с высокой добав-
ленной стоимостью. Ключевые партнеры 

группы ММК — трубные и автомобиль-
ные заводы, а также предприятия строи-
тельной отрасли. Среди партнеров груп-
пы компаний такие знаковые и ключевые 
для отечественной экономики, как «Авто-
ВАЗ», «КамАЗ», ЧТПЗ, Объединенная ме-
таллургическая компания, ТМК, «НПК 
«Уралвагонзавод», Челябинский трактор-
ный завод и многие другие.

Долгосрочная стратегия развития 
ММК базируется на максимальном 
укреплении позиций на внутреннем 
рынке, создании импортозамещающих 
производств и удовлетворении потреб-
ностей российской экономики в сов-
ременной и качественной металлопро-
дукции. На это были направлены пра-
ктически все крупные инвестиционные 
проекты Магнитки последних лет. Важ-
нейшими импортозамещающими про-
ектами стали строительство комплекса 
по производству толстолистового про-
ката (стан 5000) и современного ком-
плекса холодной прокатки (стан 2000). 
Эти станы «выпускают продукцию ми-
рового уровня, востребованную в неф-

тегазовом комплексе и автомобиле-
строении. Еще десять лет назад в Рос-
сии такая металлопродукция вообще 
не производилась», — говорит предсе-
датель совета директоров ММК Виктор 
Рашников.

Магнитогорский металлургический 
комбинат занимает лидирующие места 
рейтинга ведущих производителей и по-
ставщиков продукции черной и цвет-
ной металлургии по итогам 1-го полу-
годия 2015 года — первое место среди 
российских производителей листово-
го проката, второе место списка произ-
водителей оцинкованного и окрашен-
ного металла и третье место в рейтин-
ге производителей сортового проката. 
Кроме того, ММК входит в Топ-50 ин-
новационных компаний России, зани-
мая в этом рейтинге 29 место (лучший 
показатель среди всех компаний метал-
лургической отрасли России). По вер-
сии журнала Forbes, ММК занимает 19 
место среди крупнейших частных ком-
паний России. Также ММК включен 
в первую десятку рейтинга наиболее ак-

тивно и стабильно развивающихся про-
изводственных компаний РФ.

Национальная премия в области им-
портозамещения «ПРИОРИТЕТ» явля-
ется долгосрочным проектом, созданным 
для поддержки и поощрения производи-
телей в сфере конкурентоспособного за-
мещения товаров и услуг. Премия учре-
ждена НП «Центр развития обществен-
ных коммуникаций»при официальной 
поддержке ТПП РФ, ФАС России, Ко-
митета Государственной Думы ФС РФ 
по промышленности, РСПП и общест-
венной организацией «Деловая Россия». 
Организационная поддержка: КГ «Дело-
вая лига».

Официальные партнеры премии: 
Группа компаний Магнитогорский ме-
таллургический комбинат, Российская 
венчурная компания (РВК). Партнеры: 
Всероссийская организация качества, 
Союз машиностроителей, Союз потре-
бителей РФ, Московская МБА, Москов-
ская ТПП, Союзлегпром, Российская ас-
социация электронных коммуникаций, 
Ассоциация «Станкоинструмент».

Участники круглого стола пришли к 

выводу, что аутсорсинг – это быстро 

развивающаяся бизнес-практика 

многих металлургических компаний 

во всем мире, замещающая собст-

венное производство технических 

газов. По оценкам экспертов «Эр 

Ликид», модель аутсорсинга в бли-

жайшем будущем будет пользовать-

ся все большим спросом. как пока-

зывает международный опыт, аут-

сорсинг одинаково выгоден как для 

производителя стали, так и для 

поставщика газов: производитель 

сокращает затраты и получает воз-

можность сосредоточиться на собст-

венном бизнесе, а поставщик расши-

ряет свое присутствие на локальном 

рынке.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

ОДУ Центра 
паспорт для ОЗП
Филиал Системного оператора готов 
к работе в осенне-зимний период
По итогам проверки, про-
шедшей 3–6 ноября, Фили-
алу ОАО «СО ЕЭС» «Объе-
диненное диспетчерское 
управление энергосисте-
мами Центра» (ОДУ Цент-
ра) вручен паспорт готов-
ности к работе в осен-
не-зимний период (ОЗП) 
2015/2016 года. В состав 
комиссии, проводившей 
проверку, вошли пред-
ставители Центрально-
го управления Федераль-
ной службы по экологиче-
скому, технологическому 
и атомному надзору, Глав-
ного управления МЧС Рос-
сии по г. Москве, филиала 
ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС 
Центра, а также руководи-
тели и специалисты подра-
зделений технологическо-
го блока исполнительно-
го аппарата ОАО «СО ЕЭС» 
и ОДУ Центра. Возгла-
вил комиссию директор 
по управлению режимами 
ЕЭС — главный диспетчер 
ОАО «СО ЕЭС» Александр 
Курлюк.

По итогам проверки комиссия 
вынесла решение о готовно-
сти ОДУ Центра к осуществ-
лению оперативно-диспетчер-
ского управления электроэ-
нергетическими режимами 
энергосистем своей операци-
онной зоны в условиях осенне-
зимнего максимума нагрузок. 
Члены комиссии подписали 
акт о готовности ОДУ Центра 
к работе в предстоящий ОЗП, 
на основании которого объ-
единенному диспетчерскому 
управлению выдан паспорт 
готовности к работе в ОЗП 
2015/2016 года.

Комиссия проверяла ра-
ботоспособность систем ди-
спетчерского и технологи-
ческого управления ОДУ 
Центра, систем электропи-
тания диспетчерского цен-
тра, диспетчерских каналов 
связи и каналов передачи 
телеметрической информа-
ции от энергообъектов в ди-
спетчерский центр. Члены 
комиссии проверили нали-
чие рассчитанных и выдан-
ных субъектам электроэ-
нергетики и потребителям 
электроэнергии параметров 
устройств релейной защиты 
и противоаварийной автома-
тики на объектах, находящих-
ся в диспетчерском управле-
нии и ведении ОДУ Центра, 
а также наличие разработан-
ных и согласованных графи-
ков аварийного ограничения 
потребления электрической 
энергии и мощности и зада-
ний по настройке автомати-
ческой частотной разгрузки.

Также комиссия убедилась 
в соблюдении ОДУ Центра 
требований правил работы 
с персоналом, охраны труда, 
промышленной и пожарной 
безопасности, в правильности 
ведения документации, опре-
деляющей порядок осущест-
вления оперативно-диспет-
черского управления и дей-
ствия диспетчеров по пре-
дотвращению и ликвидации 
аварийных ситуаций.

Одним из условий получе-
ния паспорта готовности к ра-
боте в ОЗП является успеш-
ное проведение противоава-
рийной тренировки по лик-
видации аварийных ситуаций 
в условиях низких температур 
наружного воздуха. 5 ноября 
на базе Центра тренажерной 
подготовки персонала диспет-
черского центра ОДУ Центра 
проведена контрольная меж-
системная противоаварий-

ная тренировка с участием ди-
спетчерского персонала ОДУ 
Центра, Воронежского и Ли-
пецкого РДУ, оперативно-
го персонала Нововоронеж-
ской АЭС и ПС 500 кВ Ли-
пецкая филиала ПАО «ФСК 
ЕЭС» МЭС Центра.

В ходе противоаварийной 
тренировки отрабатывались 
навыки ликвидации аварий 
в энергосистеме в услови-
ях осенне-зимнего максиму-
ма нагрузок и низких тем-
ператур наружного возду-
ха, а также взаимодействия 
участников процесса предо-
твращения развития и ликви-
дации нарушения нормаль-
ного режима работы энер-
госистемы. Результаты про-
тивоаварийной тренировки 
подтвердили готовность ди-
спетчерского персонала Сис-
темного оператора в операци-
онной зоне ОДУ Центра к эф-
фективному взаимодействию 
при ликвидации аварийных 
ситуаций, а также обеспече-
нию надежного функциони-
рования энергосистем ОЭС 
Центра в осенне-зимний пе-
риод 2015/2016 года.

К началу ОЗП 2015/ 
2016 года специалисты ОДУ 
Центра выполнили ком-
плекс работ, связанных с вво-
дом в эксплуатацию гене-
рирующих и сетевых объек-
тов в Объединенной энерго-
системе Центра. В течение 
2015 года специалисты ОДУ 
Центра обеспечили выпол-
нение режимных условий для 
ввода в эксплуатацию следу-
ющих объектов:

 ■ энергоблок № 9 на Чере-
петской ГРЭС установленной 
мощностью 225 МВт, повы-
шающий надежность электро-
снабжения потребителей Туль-
ской и Калужской областей;

 ■ энергоблок № 1 на ТЭЦ-12 
«Мосэнерго» установленной 
мощностью 421 МВт, обеспе-
чивающий дополнительную 
возможность для технологи-
ческого присоединения потре-
бителей в Московской энер-
госистеме;

 ■ двухцепные кабельные 
линии электропередачи (КЛ) 
220 кВ ТЭЦ-12 — Пресня 
и ТЭЦ-12 — Золотаревская, 
обеспечивающие выдачу мощ-
ности ТЭЦ-12;

 ■ двухцепные КЛ 220 кВ 
ТЭЦ-16 — Ваганьковская 
и Гражданская — Ваганьков-
ская, обеспечивающие выда-
чу мощности ТЭЦ-16;

 ■ подстанция (ПС) 500 кВ 
Донская с заходами воздуш-
ных линий электропередачи 
(ВЛ) 500 кВ Нововоронежская 
АЭС — Старый Оскол и Ново-
воронежская АЭС — Донбас-
ская, построенная для обеспе-
чения выдачи мощности Но-
воворонежской АЭС-2.

Кроме того, в 2015 году 
проведена реконструкция от-
крытого распределительно-
го устройства Череповецкой 
ГРЭС для обеспечения вы-
дачи мощности энергоблока 
станции, введенного в декаб-
ре 2014 года. Ввод генериру-
ющих и сетевых объектов по-
зволит повысить надежность 
управления электроэнерге-
тическими режимами ОЭС 
Центра.

Проверки готовности к ра-
боте в ОЗП проводятся в соот-
ветствии с Положением о про-
верке готовности субъектов 
электроэнергетики к работе 
в осенне-зимний период, ут-
вержденным решением Пра-
вительственной комиссии 
по обеспечению безопасности 
электроснабжения (Федераль-
ного штаба) 6 июля 2012 года.

В операционную зону ОДУ 
Центра входят 13 филиалов 
Системного оператора — ре-
гиональных диспетчерских 
управлений: Белгородское, 
Владимирское, Вологодское, 
Воронежское, Костромское, 
Курское, Липецкое, Мос-
ковское, Рязанское, Смо-
ленское, Тверское, Тульское, 
Ярославское и 5 представи-
тельств: в Брянской, Калуж-
ской, Ивановской, Тамбов-
ской и Орловской областях. 
Все РДУ операционной зоны 
ОДУ Центра в течение октя-
бря-ноября успешно прошли 
проверки и получили паспор-
та готовности к работе в ОЗП 
2015/2016 года.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Объе-
диненное диспетчерское 
управление энергосистемами 
Центра» обеспечивает надеж-
ное функционирование и раз-
витие ЕЭС России в пределах 
операционной зоны Центра, 
в которую входят регионы: Бел-
городская, Владимирская, 
Вологодская, Воронежская, 
Ивановская, Костромская, Кур-
ская, Орловская, Липецкая, 
Рязанская, Брянская, Калужская, 
Смоленская, Тамбовская, Твер-
ская, Тульская и Ярославская 
области, а также Москва и Мос-
ковская область. 

Формирование  
кадрового резерва
Шестая международная научно-техническая конференция 
«Электроэнергетика глазами молодежи — 2015»

В Ивановском государственном энергетическом уни-
верситете имени В.И. Ленина (ИГЭУ) прошла VI между-
народная научно-техническая конференция «Электро-
энергетика глазами молодежи — 2015», которая была 
организованна Российским национальным комитетом 
Международного совета по большим электрическим 
системам высокого напряжения (РНК СИГРЭ), ОАО 
«Системный оператор Единой энергетической систе-
мы» (ОАО «СО ЕЭС»), ПАО «Федеральная сетевая ком-
пания единой энергетической системы», Фондом «Над-
ежная смена» и ИГЭУ при поддержке Министерства 
образования и науки РФ и Министерства энергетики 
Российской Федерации.

Основные цели конферен-
ции — развитие научно-
го и творческого потенциа-
ла молодых ученых в области 
электроэнергетики, стимули-
рование творческого мышле-
ния молодежи, обмен новыми 
идеями и разработками, фор-
мирование кадрового потен-
циала для предприятий элек-
троэнергетической отрасли 
и научно-образовательных 
учреждений России. Одна 
из задач конференции — фор-
мирование кадрового резерва 
для ОАО «СО ЕЭС» и пред-
приятий отрасли.

«За прошедшие годы форум 
стал признанной площадкой 

для общения молодых спе-
циалистов, студентов энер-
гетических специальностей 
и представителей научного 
электроэнергетического со-
общества. Год от года увеличи-
вается число участников, по-
вышается уровень представ-
ленных работ, растет интерес 
к конференции со стороны 
профильных вузов и пред-
приятий электроэнергети-
ческой отрасли», — отметил 
в своем приветственном об-
ращении Председатель Прав-
ления ОАО «СО ЕЭС» Борис 
Аюев. Он подчеркнул, что 
участие в конференции работ, 
непосредственно касающих-

ся практической деятельности 
Системного оператора, стало 
традиционным для этого ме-
роприятия. Так, в этом году 
в программе были заявле-
ны исследования по вопро-
сам расчета и анализа элек-
троэнергетических режимов 
энергосистем, исследования 
их устойчивости, совершен-
ствования методов сбора те-
леметрической информации.

Борис Аюев поблагодарил 
Ивановский государствен-
ный энергетический универ-
ситет, на протяжении многих 
лет помогающий решать зада-
чи обеспечения электроэнер-
гетических компаний высо-
коквалифицированными ка-
драми, за внимание к судьбе 
молодого поколения и дея-
тельное участие в подготовке 
и проведении конференции.

Генеральный директор фи-
лиала ОАО «СО ЕЭС» «Объ-
единенное диспетчерское 
управление энергосистема-
ми Центра» (ОДУ Центра) 
Сергей Сюткин сообщил, что 
плодотворное и взаимовыгод-
ное сотрудничество с ИГЭУ 
ведется с 2008 года в рамках 

реализации Концепции вза-
имодействия с вузами, на-
правленной на подготовку 
кадрового резерва для фи-
лиалов Системного операто-
ра. С 2008 по 2015 год обуче-
ние по специализированным 
программам в ИГЭУ прошли 
более 80 студентов, большин-
ству из которых по окончании 
вуза была предложена работа 
в диспетчерских центрах Си-
стемного оператора операци-
онной зоны ОДУ Центра.

«Научно-технические кон-
ференции молодежи являют-
ся важной составляющей ву-
зовской системы подготовки 
будущих профессионалов для 
работы в столь сложной и от-
ветственной сфере, как опера-
тивно-диспетчерское управ-
ление Единой энергосисте-
мой России. Участие в таких 
мероприятиях помогает сту-
дентам определить сферу их 
научного и профессиональ-
ного интереса, углубить зна-
ния об энергетике и опера-
тивно-диспетчерском управ-
лении, а Системному опе-
ратору — увидеть наиболее 
талантливых и перспектив-
ных представителей молоде-
жи для возможного продол-
жения сотрудничества», — со-
общил генеральный директор 
ОДУ Центра.

Среди руководителей энер-
гетических компаний, обра-
тившихся с приветствием 
к участникам конференции, 
был председатель правле-
ния ПАО «РусГидро» Нико-
лай Шульгинов. Он выразил 
надежду на то, что конферен-
ция пройдет в созидательной 
и творческой атмосфере, ра-
бота в секциях будет способ-
ствовать укреплению науч-
но-технического потенциала 
электроэнергетики Россий-
ской Федерации, использова-
нию передового опыта энерге-
тики в образовательном про-
цессе.

В работе конференции 
приняли участие около 400 
участников из ведущих техни-
ческих вузов и предприятий 
электроэнергетической отра-
сли России, Украины, Бело-
руссии и Германии, среди ко-
торых авторитетные ученые, 
студенты и аспиранты, руко-
водители и специалисты — ра-
ботники Системного операто-
ра, а также ведущих россий-
ских сетевых и генерирующих 
компаний.

Участники представи-
ли свои доклады в одиннад-
цати тематических секциях: 
«Моделирование и управле-
ние электроэнергетически-
ми системами», «Системы 
распределения электроэнер-
гии и распределенная гене-
рация», «Вращающиеся элек-
трические машины», «Транс-
форматоры, высоковольтные 
линии и оборудование под-
станций», «Электропередачи 
постоянным током высокого 
напряжения и силовая элек-
троника», «Релейная защита 
и автоматика энергосистем», 
«Рынки электроэнергии и пер-
спективное развитие электро-
энергетических систем», «Те-
пловые и атомные электро-
станции», «Энергетическое 
машиностроение», «Инфор-
мационные системы, телеком-
муникация и технологии ин-
формационной безопасности 
в электроэнергетике», «Обра-
зовательные технологии и про-
граммы подготовки специали-
стов для электроэнергетики».

VI конференция «Элек-
троэнергетика глазами мо-
лодежи — 2015» приурочена 
к 70-летию Научно-исследо-
вательского института по пе-
редаче электроэнергии посто-
янным током высокого напря-
жения (НИИПТ, в настоящее 
время ОАО «Научно-техниче-
ский центр Единой энергети-
ческой системы» — дочерняя 
компания ОАО «СО ЕЭС»). 

Энергосбережение  
и эффективность
В Ярославле состоится форум по региональной энергетике
2–3 декабря 2015 года 
в конференц-центре 
отеля «Park inn by Radis-
son» пройдет ежегодный 
Ярославский энергети-
ческий форум. Он по тра-
диции будет посвящен 
региональной энергети-
ке, но в этом году затро-
нет проблемы отрасли 
в аспекте экономической 
нестабильности и импор-
тозамещения. В рамках 
форума пройдет Коор-
динационный совет ассо-
циации регионов ЦФО, 
и впервые начнут рабо-
ту презентационные пло-
щадки, на которых участ-
ники представят свой 
опыт в сфере энергосбе-
режения и энергоэффек-
тивности.

Ярославский энергетический 
форум за шесть лет проведе-
ния закрепил за собой ста-
тус главного отраслевого со-
бытия, основной диалоговой 
и дискуссионной площадки. 
Форум, организаторами ко-
торого являются правитель-
ство Ярославской области, де-
партаменты энергетики и ре-
гулирования тарифов, стро-
ительства и ЖКХ, а также 
НКО Фонд «Энергоэффек-
тивность», призван укре-
пить партнерские отношения 
представителей власти и биз-
неса в энергосфере, способ-
ствовать диалогу с инвесто-
рами для развития и внедре-
ния энерго- и ресурсосбере-
гающих технологий. Именно 
в Ярославле происходит об-
суждение и выработка новых 
подходов к вопросам разви-
тия энергетической и ком-
мунальной инфраструктуры, 
энергосбережения и энер-
гоэффективности. Найден-
ные в ходе совместной рабо-
ты ответы успешно внедряют 
на всероссийском уровне.

«Ярославская область яв-
ляется одной из передовых 
в сфере энергоэффективности 
и энергосбережения в ЦФО. 
Наши разработки в этом на-
правлении могут быть инте-
ресны и полезны в масшта-

бах всей страны, и мы гото-
вы делиться реальным опытом 
внедрения действенных про-
фильных проектов. Ярослав-
ский энергетический форум 
отличают внимание к регио-
нальной повестке, практиче-
ская направленность и ориен-
тир на результат. Благодаря та-
кому комплексному подходу 
наш форум получил широкую 
известность не только в Рос-
сии, но и за рубежом», — от-
мечает особенности меропри-
ятия губернатор Ярославской 
области Сергей Ястребов.

Ярославский энергетиче-
ский форум традиционно со-
бирает сильнейшее эксперт-
ное сообщество. В работе фо-
рума примут участие первый 
заместитель председателя ко-
митета по энергетике Государ-
ственной Думы Юрий Липа-
тов, заместитель председате-
ля думского Экспертного со-
вета по жилищной политике 
и ЖКХ Валерий Казейкин, 
советник министра строи-
тельства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ Ми-
хаил Сандалов, сенатор Вик-
тор Рогоцкий. С докладами 

выступят представители ор-
ганов власти, руководители 
и топ-менеджеры энергети-
ческих компаний, инвесторы 
и регуляторы рынка, экспер-
ты и научные деятели.

Главными темами Ярослав-
ского энергетического фору-
ма 2015 будут региональная 
энергетика, энергоэффек-
тивность и энергосбережение 
в период нестабильной эко-
номики, импортозамещение 
как толчок к росту внутрен-
него производства, энергос-
фера в ЖКХ и строительстве 
и другие актуальные вопросы.

Ключевым событием пер-
вого дня форума станет засе-
дание Координационного со-
вета по развитию энергетики, 
энергосбережению и энерго-
эффективности ассоциации 
межрегионального социаль-
но-экономического взаимо-
действия «Центральный Фе-
деральный Округ». В его со-
став входят члены правитель-
ства РФ, Минэнерго, ФАС, 
представители регионов 
ЦФО, ресурсоснабжающих 
и сетевых компаний, науч-
ные и общественные деятели. 

Возглавляет совет губернатор 
Ярославской области Сергей 
Ястребов. В рамках форума 
эксперты обсудят план рабо-
ты Координационного совета, 
комитетов и групп в 2016 году 
и рассмотрят опыт Ярослав-
ской области в развитии реги-
ональной энергетики.

«Мы внедрили и опробова-
ли свой механизм работы с не-
коммерческими товарищест-
вами, который имеет большое 
социальное значение, повы-
шает надежность энергоснаб-
жения конечных потребите-
лей и способствует снижению 
потерь в электросетевом ком-
плексе. Наш опыт и уровень 
компетенций позволяют ре-
гиону стать пилотной площад-
кой для формирования и ре-
ализации массовых типовых 
проектов», — пояснила дости-
жения региона зампред прави-
тельства Ярославской области 
Наталья Шапошникова.

Еще одним важным пун-
ктом насыщенной программы 
станет подписание соглаше-
ния о сотрудничестве между 
правительством региона и НП 
«Российское теплоснабже-

ние». Стороны намерены раз-
вивать партнерские отноше-
ния в сфере строительства, ре-
конструкции и модернизации 
объектов систем теплоснабже-
ния муниципальных образо-
ваний Ярославской области.

Также во время работы фо-
рума состоится выездное за-
седание рабочей группы Со-
вета Федерации по монито-
рингу реализации законода-
тельства в области энергетики, 
энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффек-
тивности, пройдут круглые 
столы и конференции. Фор-
матная новинка этого года — 
презентационная площад-
ка, на которой предприятия 
и компании региона смогут 
продемонстрировать свой 
опыт и достижения в сфере 
применения энергосберега-
ющих технологий.

Ярославский энергетиче-
ский форум — это еще и ви-
трина энергоэффективных 
инноваций и стартовая пло-
щадка для свежих идей. Так, 
в рамках мероприятия прой-
дет молодежная конференция 
«Вклад молодежи в решение 
практических задач в сфере 
энергосбережения, модер-
низации энергетики и раз-
вития энергетической ин-
фраструктуры». Речь пойдет 
об инновациях в энергетике, 
возобновляемых источни-
ках энергии, экологической 
эффективности региональ-
ной энергетики. Участники 
поделятся новым взглядом 
на энергоэффективность зда-
ний и сооружений, а также 
представят свои конкурсные 
работы. После защиты проек-
тов победителей ждет церемо-
ния награждения.

В 2014 году Ярославский 
энергетический форум по-
сетили более 700 участников 
из 23 регионов страны, пред-
ставители Болгарии и Латвии. 
В этом году география пригла-
шенных участников так же ох-
ватывает все округа и субъек-
ты России. Ожидаются деле-
гаты из Швейцарии, Австрии, 
Германии, Латвии, Литвы, 
Чехии и других государств.



16 ноября — 22 ноября 2015 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 40 (583)   7

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТКА

Это позволит переломить тен-
денцию старения оборудова-
ния, обновить все генери-
рующие мощности, отрабо-
тавшие нормативные сроки, 
а также снизить эксплуатаци-
онные затраты за счет умень-
шения объёмов ремонтов и ав-
томатизации процессов. Реа-
лизация ПКМ позволит к мо-
менту её окончания заменить 
генерирующее оборудование 
общей мощностью 12618 МВт 
и увеличить установленную 
мощность объектов компа-
нии на 779 МВт. Планируемый 
прирост выработки за счет ме-
роприятий в рамках програм-
мы составит 1375,6 млн кВт/ч.

Но вернемся на Волгу…
«Реконструкция одной 

крупнейшей ГЭС Европы — 
важный и значимый проект 
в портфеле заказов нашей 
компании, — говорит гене-
ральный директор «Силовых 
машин» Роман Филиппов. — 
Применение новых конструк-
тивных решений позволило 
увеличить мощность станции, 
а также, что немаловажно, уве-
личить межремонтные перио-
ды основного оборудования».

Волжская ГЭС — одна 
из первых в «РусГидро», где 
началась замена гидротурбин. 
В настоящий момент на боль-
шинстве объектов компании 
реализуются мероприятия 
по модернизации различных 
групп оборудования. Так уже 
заменили гидросиловое обо-
рудование Камской ГЭС, об-
новили больше половины ги-
дроагрегатов на Жигулевской 
ГЭС, в очереди на модерниза-
цию Воткинская ГЭС. Кроме 
того, полностью заменено 
оборудование на Саяно-Шу-
шенской и Баксанской ГЭС, 
обновление которых хоть 
и не входило в ПКМ, но было 
реализовано в идеологии 
комплексной модернизации. 
ПКМ завершится в 2025 году, 
её итогом станет отсутствие 
на объектах «РусГидро» обо-
рудования с истекшим сро-
ком эксплуатации.

Директор Волжской ГЭС 
Сергей Бологов, комменти-
руя факт запуска гидроагрега-
та, в частности, отметил: «Вме-
сте с нашим партнером, компа-
нией «Силовые машины», мы 
реализуем один из самых мас-
штабных проектов модерниза-
ции гидрогенерирующих объ-
ектов «РусГидро». За непродол-
жительное время нам удалось 
выстроить с коллегами систе-
му взаимоотношений и отра-
ботать новые технологии по за-
мене гидросилового оборудо-
вания. В полном соответствии 
с утвержденным графиком, 
мы заменили практически две 
трети парка турбин, половину 
тиристорных систем возбужде-
ния и пятую часть генераторов».

Год модернизации
В 2015 году специалисты Волж-
ской ГЭС выполнили беспре-
цедентно большой объем работ 
по обновлению гидростанции. 
Энергетики завершили модер-
низацию трех гидроагрегатов 
и вывели в модернизацию 
еще два, работы по которым 
будут завершены в середине 
2016 года.

Также гидроэнергетики вы-
полнили типовой капиталь-
ный ремонт одного гидроаг-
регата и до конца года плани-
руют завершить капремонт 
еще одного.

Кроме ремонта гидроси-
лового оборудования, в теку-
щем году специалисты ГЭС 
завершили ремонт водослив-
ной и земляной плотины ГЭС. 
Они восстановили затворы во-
досливной плотины и сороу-
держивающего сооружения 
(СУС), отремонтировали мо-
стовые и козловые краны ма-
шинного зала, верхнего и ниж-
него щитового отделения, во-
досливной плотины, СУС. 
Энергетики выполнили ре-
монт силовых трансформато-
ров, генераторного выключа-
теля, решеток сороудержива-
ющего сооружения, насосов 
потерны, оборудования соб-
ственных нужд. На открытых 
распределительных устройст-
вах напряжением 220 и 500 кВ 
специалисты отремонтирова-
ли разъединители, распреде-
лительные пункты, трансфор-
маторы напряжения, воздуш-
ные и элегазовые выключате-
ли, контуры заземления.

В лидерах 
по безопасности
Кстати, наглядная деталь: бук-
вально в эти же дни стало из-
вестно, что уровню безопасно-
сти своих гидротехнических 
сооружений Волжская ГЭС 
вошла в число лучших ГЭС 
страны. Именно таким был 
вывод плановой проверки Фе-
деральной службы по эколо-
гическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростех-
надзор), которая завершила 
свою инспекцию на станции. 
Существенных замечаний, уг-
рожающих безопасности соо-
ружений, не выявлено.

«По сравнению с результа-
тами предыдущей плановой 
проверки Ростехнадзора, про-
ходившей в 2012 году, количе-
ство замечаний значительно 
снизилось. Что отражает фак-
тическое состояние оборудо-
вания и объем работ, который 
мы выполняем по программе 
комплексной модернизации 
и ремонтам», — отметил, ком-
ментируя итоги проверки, ди-
ректор Волжской ГЭС Сергей 
Бологов.

Показатели безопасно-
сти — свидетельство каче-
ственных показателей рабо-
ты станции и ее партнеров. 

Волжская ГЭС имеет дейст-
вующую декларацию безопас-
ности гидротехнических со-
оружений. Это основной до-
кумент, подтверждающий 
безопасное состояние гидро-
технических сооружений, их 
соответствие проекту, дейст-
вующим нормам и правилам. 
В очередной раз декларация 
безопасности Волжской ГЭС 
была утверждена в 2014 году 
на пять лет.

Жигулевское 
дополнение
Также буквально через не-
сколько дней после запуска 
гидроагрегата на Волжской 
ГЭС в СМИ появилась новость 
о воде в эксплуатацию на Жи-
гулевской ГЭС (также входит 
в «РусГидро») модернизиро-
ванного гидроагрегата № 14 
с новой гидротурбиной про-
изводства компании «Сило-
вые машины». Новая турбина 
имеет улучшенную конструк-
цию и отличается высокой сте-

пенью экологической безопас-
ности. Замена позволит увели-
чить мощность гидроагрегата 
со 115 МВт до 125,5 МВт. Ра-
боты проводились в рамках 
Программы комплексной мо-
дернизации «РусГидро» (о ко-
торой подробно мы уже гово-
рили), единственной и уни-
кальной по своему масштабу 
обновления производствен-
ных фондов в энергетике.

Рабочее колесо новой 5-ло-
пастной турбины рассчитано 
на более высокий расход воды, 
что обеспечивает повышение 
мощности и минимизацию 
холостых сбросов через водо-
сливную плотину в период па-
водка (дополнительная выра-
ботка электроэнергии). На аг-
регате также заменили основ-
ные узлы гидрогенератора, 
смонтировали современные 

системы управления, вибро-
контроля и диагностики.

В настоящее время на Жи-
гулевской ГЭС прошли мо-
дернизацию 14 гидроагрега-
тов из 20. Оставшиеся, соглас-
но договору, заключенному 
в 2010 году, планируется обно-
вить до 2018 года. После завер-
шения модернизации суммар-
ная мощность Жигулевской 
ГЭС увеличится на 147 МВт 
и составит 2488 МВт.

Кроме того, в рамках Про-
граммы комплексной модер-
низации на Жигулевской ГЭС 
идет замена морально и физи-
чески устаревших воздушных 
выключателей на элегазовые 
на открытом распределитель-
ном устройстве ОРУ-500кВ, 
замена гидромеханическо-
го оборудования, систем ав-
томатики. Обновление Жи-
гулевской ГЭС направлено 
на повышение надежности 
и безопасности работы стан-
ции, сокращение эксплуата-
ционных и ремонтных затрат, 
а также на увеличение мощно-
сти оборудования.

Жигулевская ГЭС — одна 
из первых в «РусГидро», где 
началась замена гидротурбин. 
В настоящий момент на боль-
шинстве объектов компании 
реализуются мероприятия 
по модернизации различных 
групп оборудования. Так уже 
заменили гидросиловое обору-
дование Камской ГЭС, обно-
вили больше половины гидро-
агрегатов на Волжской ГЭС, 
в очереди на модернизацию 
Воткинская ГЭС. Кроме того, 
полностью заменено оборудо-
вание на Саяно-Шушенской 
и Баксанской ГЭС, обновле-
ние которых хоть и не входи-
ло в ПКМ, но было реализова-
но в идеологии комплексной 
модернизации. ПКМ завер-
шится в 2025 году, и её ито-
гом станет отсутствие на объ-
ектах «РусГидро» оборудова-
ния с истекшим сроком экс-
плуатации.

Масштабные планы
Волжская, Жигулевская… раз-
умеется, при всей масштаб-
ности работ на обеих станци-
ях это далеко не исчерпывает 
уникальной программы взаи-
модействия «Силовых машин» 
и «РусГидро». С нами в ходе 
пресс-тура поделились общей 
статистикой этого достаточно 
уникального для российской 
промышленности симбиоза.

В портфеле заказов веду-
щей российской энергома-
шиностроительной компа-
нии «Силовые машины» зака-
зы для отечественной гидроэ-
нергетики занимают ведущее 
место. В значительной степе-
ни это обусловлено реализа-
цией масштабной програм-
мы «РусГидро» по созданию, 
а также реконструкции и уве-
личению мощности гидроге-

нерирующих объектов стра-
ны. В настоящее время ком-
пании совместно реализуют 
ряд проектов, среди которых: 
оснащение гидрооборудо-
ванием строящихся Нижне-
Бурейской и Усть-Средне-
канской ГЭС, модернизация 
Волжской, Чебоксарской Жи-
гулевской и Воткинской ГЭС.

Нижне-Бурейская 
ГЭС
В сентябре 2013 года компании 
«Нижне-Бурейская ГЭС» (до-
чернее общество «РусГидро») 
и «Силовые машины» подпи-
сали договор на поставку четы-
рех гидроагрегатов мощностью 
по 80 МВт каждый. Подписа-
нию договора предшествовал 
конкурс, победителем кото-
рого, предложив лучшее тех-
нико-экономическое решение, 
стало ОАО «Силовые машины».

В соответствии с условия-
ми договора «Силовые маши-
ны» спроектируют, изгото-
вят и поставят заказчику че-
тыре комплекта оборудова-
ния гидроагрегатов, каждый 
из которых включает в себя 
поворотно-лопастную гидро-
турбину в комплекте с систе-
мой автоматического управ-
ления, гидрогенератор в ком-
плекте с системой возбужде-
ния, а также вспомогательное 
оборудование гидроагрегата. 
Кроме того, «Силовые маши-
ны» осуществят монтаж гидро-
агрегатов на ГЭС.

Ввод гидроагрегатов Ниж-
не-Бурейской ГЭС в экс-
плуатацию запланирован 
на 2016 год. Гидротурбины 
станции будут иметь экологи-
чески безопасную конструк-
цию — полость рабочего ко-
леса, в которой расположен 
механизм поворота лопастей, 
не будет заполнена маслом, 
что исключает возможность 
его протечек в воду.

На сегодняшний день 
на строительную площадку 
станции доставлены два ге-
нератора полностью и боль-
шинство узлов третьего гене-
ратора, системы возбуждения 
(3 комплекта), узлы оборудо-
вания гидротурбин: облицов-
ки и закладные части (4 ком-
плекта), монтажные приспо-
собления,, колесо рабочее (2 
комплекта), направляющий 
аппарат (2 комплекта), вспо-
могательное оборудование (4 
комплекта), вал турбины (3 
комплекта), регулятор элек-
трогидравлический (1 ком-
плект), гидромеханическая 
часть маслонапорной уста-
новки (2 комплекта), аппа-
ратура автоматики турбины 
(3 комплекта). На строитель-
ной площадке ГЭС заверше-
ны работы по монтажу и бето-
нированию закладных частей 
гидротурбин № 1 и № 2. За-
кладные части гидротурбины 
№ 3 смонтированы, ведется их 
бетонирование. Продолжают-
ся работы по монтажу облицо-
вок и закладных частей гидро-
турбины № 4.

Усть-Среднеканская 
ГЭС
В сентябре 2014 года «Силовые 
машины» и «Усть-Среднекан-
ская ГЭС» заключили договор 
на поставку основного энер-
гетического оборудования для 
гидроагрегата № 3 Усть-Сред-
неканской ГЭС. Подписанию 
договора предшествовал кон-
курс, победителем которо-
го, предложив лучшее техни-
ко-экономическое решение, 
стало ОАО «Силовые маши-
ны». В соответствии с усло-
виями договора «Силовые ма-
шины» изготовят и поставят 
на ГЭС «РусГидро» гидротур-
бину мощностью 142,5 МВт, 
генератор в комплекте с сис-
темой возбуждения, а также си-
стему автоматического управ-
ления (САУ) гидроагрега-
та. Кроме того специалисты 

энергомашиностроительной 
компании окажут услуги шеф-
монтажа и пуско-наладки. За-
вершить поставки оборудова-
ния планируется в 2016 году, 
ввести гидроагрегат № 3 Усть-
Среднеканской ГЭС в эксплу-
атацию — в 2018 году. В настоя-
щее время «Силовые машины» 
изготовили и готовят к отгруз-
ке первые узлы гидротурбины.

В составе Усть-Среднекан-
ской ГЭС эксплуатируются 
два гидроагрегата — № 1 и № 2, 

изготовленных и поставлен-
ных в начале 2000-х годов ком-
панией «Силовые машины». 
Ввод станции обеспечит элек-
троэнергией развивающиеся 
горнодобывающие предприя-
тия, в первую очередь — золо-
тодобывающие. Помимо этого 
гидростанция будет способст-
вовать развитию судоходства, 
регулируя сток Колымы. Ста-
нет возможным отказ от стро-
ительства тепловых электро-
станций, что сократит потре-
бление привозного топлива 
и позволит снизить рост тари-
фов на электроэнергию за счет 
уменьшения себестоимости ее 
производства.

Усть-Среднеканская ГЭС 
значительно повысит энер-
гобезопасность региона. 
До пуска Усть-Среднеканской 
ГЭС потребности изолирован-
ной магаданской энергосис-
темы на 95% обеспечивались 
всего одной электростанци-
ей — Колымской ГЭС. В на-
стоящее время Магаданская 
область имеет резервный вы-
сокоманёвренный источник 
генерации, что самым поло-
жительным образом сказыва-
ется на надежности электро-
снабжения населения и про-
мышленных предприятий.

Жигулевская ГЭС
Участие «Силовых машин» 
в проекте модернизации Жи-
гулевской ГЭС началось 
в 1998 году. В период с 1998 года 
по 2010 год были заменены ги-
дротурбины на шести гидро-
агрегатах станции. В августе 
2010 года компании подписа-
ли новый договор на выполне-
ние под ключ работ по модер-
низации ещё 14 гидроагрегатов 
Жигулевской ГЭС, включая 
проектно-изыскательские ра-

боты, проведение обследова-
ния основных узлов гидроагре-
гатов, комплекс строительно-
монтажных работ (демонтаж, 
утилизация, монтаж), постав-
ку гидротурбинного оборудо-
вания, основных узлов гидро-
генераторного оборудования, 
комплектов САУ, систем ви-
броконтроля и диагностики.

К настоящему времени 
«Силовые машины» модер-
низировали 13 из 20 гидроаг-
регатов. В соответствии с гра-

фиком, 14 сентября 2015 был 
выведен в реконструкцию ги-
дроагрегат № 13, заверше-
ны пусконаладочные работы 
на гидроагрегате № 14, а также 
работы по монтажу оборудова-
ния на гидроагрегате № 16. За-
вершение проекта запланиро-
вано до 2018 года. После завер-
шения модернизации суммар-
ная мощность Жигулевской 
ГЭС увеличится на 147 МВт 
и составит 2488 МВт.

Воткинская ГЭС
Договор на комплексную за-
мену десяти гидроагрегатов 
Воткинской ГЭС «РусГидро» 
и «Силовые машины» подпи-
сали в январе 2015 года. Под-
писанию договора предшест-
вовал конкурс, победителем 
которого, предложив лучшее 
технико-экономическое ре-
шение, стало ОАО «Силовые 
машины».

В соответствии с условия-
ми договора «Силовые маши-
ны» спроектируют, изготовят 
и поставят заказчику десять 
комплектов оборудования, 
каждый из которых включа-
ет в себя поворотно-лопаст-
ную гидротурбину в комплек-
те с системой автоматического 
управления (САУ), гидрогене-
ратор, а также вспомогатель-
ное оборудование гидроагре-
гата. Договором также пред-
усмотрены монтаж, шеф-
монтаж и пуско-наладка 
гидрооборудования. Замена 
гидроагрегатов Воткинской 
ГЭС, эксплуатирующихся 
с 1966 года, на новые будет осу-
ществлена в рамках Програм-
мы комплексной модерниза-
ции «РусГидро».

Выполнение договора за-
планировано до 2025 года. 
В результате реализации про-

екта мощность станции будет 
увеличена на 130 МВт и соста-
вит 1150 МВт (10 гидроагре-
гатов мощностью по 115 МВт 
каждый). В настоящее время 
на Воткинской ГЭС эксплуа-
тируются десять гидроагрега-
тов (два по 110 МВт и восемь 
по 100 МВт), изготовленных 
в 1960-х годах на предпри-
ятиях «Силовых машин» — 
Ленинградском Металличе-
ском заводе и заводе «Элек-
тросила».

Чебоксарская ГЭС
Реконструкция гидроагрега-
тов Чебоксарской ГЭС нача-
лась в 2007 году с модерниза-
ции механизма поворота ло-
пастей рабочего колеса № 7. 
В период 2010–2015 гг. были 
реконструированы 6 рабочих 
колес гидроагрегатов № 16, 8, 
4, 15, 6, 2. В настоящее время 
«Силовые машины» восстанав-
ливают поворотно-лопастной 
режим работы агрегата № 10. 
До конца сентября 2018 года 
будут обновлены еще шесть 
рабочих колес гидроагрегатов 
№ 13, № 17 и № 5, № 14, № 11 
и № 3.

Цель реконструкции — пе-
ревод механизма поворота ло-
пастей рабочего колеса из вы-
нужденного пропеллерного 
режима в поворотно-лопаст-
ной. Благодаря модерниза-
ции угол поворота лопастей 
рабочего колеса будет менять-
ся в зависимости от нагрузки 
и напора. Это позволит до-
стичь максимальной выработ-
ки электроэнергии при мини-
мальном расходе воды

В октябре 2012 года «Си-
ловые машины» и «РусГидро» 
расширили сотрудничество, 
направленное на обновление 
гидроагрегатов Чебоксар-
ской ГЭС, заключив дого-
вор на модернизацию вось-
ми гидрогенераторов. После 
их обследования и разработ-
ки проекта, специалисты кон-
церна изготовят восемь ком-
плектов статоров с необходи-
мым оборудованием для ком-
плектации гидрогенераторов. 
Кроме этого, «Силовые ма-
шины» обеспечат шеф-мон-
таж поставленного гидрообо-
рудования. Завершение поста-
вок запланировано на первый 
квартал 2017 года.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий 
более 70 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Установленная мощность элек-
тростанций, входящих в состав «РусГидро», составляет 38,2 ГВт, включая мощности ПАО «РАО Энер-
гетические системы Востока», а также самую новую и современную гидроэлектростанцию России — 
Богучанскую ГЭС. «РусГидро» — лидер в производстве энергии на основе возобновляемых источ-
ников, развивающий генерацию на базе энергии водных потоков, морских приливов, ветра и гео-
термальной энергии.

ОАО «Силовые машины» — крупнейшая энергомашиностроительная компания России, имею-
щая международный опыт и компетенцию в области проектирования, изготовления и комплект-
ной поставки оборудования для тепловых, атомных, гидравлических и газотурбинных электростан-
ций. ОАО «Силовые машины» создает эффективные комплексные проекты для мировой энерге-
тики, опираясь на полуторавековой опыт производственных активов компании и применяя новей-
шие достижения. ОАО «Силовые машины» это более 300000 МВт установленной мощности в 57 
странах; 4-е место в мире по объему установленного оборудования; крупнейший в России инже-
нерно-конструкторский центр в области энергомашиностроения; полный спектр основного энер-
гетического оборудования, соответствующего мировым стандартам; система постоянного совер-
шенствования всех бизнес-процессов компании; около 17000 работников.

Перспективный симбиоз

(Окончание, начало на стр. 1)
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Специальный проект

РОССИЙСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Ульяновский прецедент
Сотрудничество региональной и местной власти обеспечивают успех

Татьяна Калинина, главный редактор журнала  

«Российская муниципальная практика»

В конце октября губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов встречался с Президентом РФ Вла-
димиром Путиным. Беседа была посвящена главным 
экономическим и социальным достижениям региона, 
а также проблемам, решению которых в ближайшее 
время будет уделено особое внимание. Глава государ-
ства отметил инвестиционную привлекательность реги-
она. По его мнению, это результат грамотной политики 
власти и бизнеса.

На самом деле за последние 
семь лет Ульяновской обла-
сти удалось увеличить объем 
инвестиций в 6,4 раза. Поя-
вилось много крупных и ин-
тересных проектов. Только 
в прошлом году успешно ре-
ализованы 14 инвестицион-
ных проектов общей стоимо-
стью 12 млрд руб. Это почти 
в три раза больше, чем в пре-
дыдущем году. Всего удалось 
успешно реализовать более 
70 крупных инвестицион-

ных проекта, еще 54 нахо-
дятся в стадии активной ре-
ализации. Планируется, что 
в этом году область привлечет 
82–85 млрд руб. инвестиций 
в экономику и создаст благо-
даря этому более трех тысяч 
новых высокооплачиваемых 
рабочих мест».

Вообще в последнее время 
Ульяновская область посто-
янно звучит в средствах мас-
совой информации. Улья-
новскую область отмечают 

в числе лидеров по эффек-
тивности работы особой эко-
номической зоны. В Улья-
новской области достигнут 
рекордно низкий уровень 
безработицы по методоло-
гии МОТ — 4,4%. Ульянов-
ская область единственный 
регион России, осуществля-
ющий совместно с федераль-
ными ведомствами переход 
к риск-ориентированной мо-
дели проверок. Город Улья-
новск признан самым благо-
устроенным городом России.

Поэтому неудивительно, 
что журнал «Российская му-
ниципальная практика», вы-
бирая субъект РФ для рубри-
ки «муниципальная карта 
России» взял Ульяновску об-
ласть.

Как выстраивается эта по-
литика региональной власти 
в отношении муниципаль-
ных образований и можно ли 
так же уверенно говорить 

о достижениях муниципали-
тетов в сегодняшних эконо-
мических условиях? С таким 
вопросом журнал «Россий-
ская муниципальная пра-
ктика» обратился обратились 
к губернатору Ульяновской 
области Сергею Морозову.

«С уверенностью скажу, 
что не только области 
в целом, но и всем нашим го-
родам и районам за послед-
ние годы удалось добиться 
немалых успехов в социаль-
но-экономическом развитии 
своих территорий. Особо от-
метил бы значительные успе-
хи в области благоустройства, 
развития социальной сферы, 
открытости органов местно-
го самоуправления.

Убежден, что именно от-
крытость местной власти 
и активное взаимодействие 
с муниципальным сообще-
ством позволила добиться 
таких успехов», — отметил 
губернатор.

В своем интервью Сергей 
Морозов рассказал об уни-
кальном механизме взаи-
модействия региональной 
и местной власти, который 
действует в Ульяновской об-
ласти и приносит зримые ре-
зультаты. Губернатор пояс-
нил на примерах, как в регио-
нальные проекты вовлекают-
ся муниципалитеты, местное 
население, как работает про-
ект «Местные инициативы» 
и «Народный бюджет». Рас-
сказал он и о первых резуль-
татах пилотного проекта пе-
рехода к риск-ориентирован-
ной модели государственных 
и муниципальных проверок. 
Все достижения Ульяновской 
области — результат целена-
правленной и планомерной 
работы региональной и мест-
ной власти.

До того как стать губерна-
тором, Сергей Иванович Мо-
розов около пяти лет работал 
мэром второго по величине 
города в регионе — Димит-
ровграда. «Это была очень хо-
рошая школа жизни, без ко-
торой было бы трудно решать 
многие вопросы региональ-
ного уровня, — считает губер-
натор. Поэтому в правитель-
ство области охотнее всего 
приглашают тех, кто прош-
ли муниципальный уровень 
управления, причем, не толь-
ко городского, но и районно-
го уровня».

Заключая разговор, гу-
бернатор подчеркнул, что 

в Ульяновскую область часто 
приезжают за опытом рабо-
ты, но он убежден, что, если 
слепо копировать механизмы, 
действующие в Ульяновской 
области, то эффект может 
получиться совсем не тот, 
что ожидают. Кждый реги-
он должен выстраивать свои 
механизмы взаимодействия 
с местной власть, с бизнесом, 
с гражданским сообществом, 
исходя из сложившихся тра-
диций, особенностей

Интервью с Сергеем Мо-
розовым читайте в декабрь-
ском номере журнала «Рос-
сийская муниципальная пра-
ктика».

КОРОТКО

Самые благоустроенные города России
В России определились города, вошедшие в список самых бла-
гоустроенных. Победителями конкурса стали Краснодар, Бар-
наул, Ульяновск, Калуга и Тула. Конкурс проводился Минстро-
ем РФ, города-победители получат 100 млн руб. Муниципаль-
ные образования, занявшие призовые места, получат дипло-
мы Правительства. 

Свердловская область. Создается 
агломерация «Большой Екатеринбург»
В декабре будет подписано соглашение с муниципалитетами по 
формированию агломерации «Большой Екатеринбург». В нее 
войдут Арамиль, Березовский, Верхняя Пышма, Екатеринбург 
и Среднеуральск. Есть предложение также включить в агломе-
рацию Сысертский городской округ, Белоярский городской 
округ и Дегтярск.

Важнейший этап на сегодняшний день — это формирова-
ние единого генерального плана Большого Екатеринбурга. Не-
которые муниципальные образования имеют общую с Екате-
ринбургом инфраструктуру. Освоение приграничных земель 
зачастую сталкивается с рядом препятствий, что значительно 
затягивает процесс инфраструктурного и транспортного раз-
вития региона. Первые шаги по созданию «Большого Екате-
ринбурга» уже сделаны. Так, в 2016 году начнется строитель-
ство скоростной трамвайной линии «Екатеринбург — Верхняя 
Пышма». На втором этапе будет рассматриваться возможность 
продления трамвайной ветки до Среднеуральска.

Тюмень. Рассматривается вопрос 
создания единого городское такси
Подобная программа позволит городским властям устанавли-
вать единые тариф для проезда, что было бы намного удобнее, 

— сообщил на встрече с жителями глава Тюмени Дмитрий Ере-
меев. «Согласитесь, было бы неплохо, если бы тюменское такси 
имело единое цветовое решение, требования к комфорту. И 
чтобы муниципалитет имел возможность устанавливать еди-
ный для всего города тариф», — отметил он.

Вполне вероятно, что единому городскому такси будет раз-
решено передвигаться по полосам для общественного тран-
спорта. На встрече с жителями глава города также обсудил во-
прос организации платных парковок в городе. Мэр отметил, 
что введение таких парковок - неизбежная и необходимая мера.

Ангарск. Перспективы «Ангарского 
трамвая» 
Мэр Ангарска Сергей Петров озвучил пути оздоровления транс-
портного предприятия. Речь идёт об изменениях в работе неко-
торых трамвайных маршрутов. В последние месяцы «Ангарский 
трамвай» опробовал экспериментальную систему контроля и 
учёта перевезённых пассажиров: были установлены специаль-
ные датчики, которые фиксируют посадку каждого пассажира. 
Было определено, какие маршруты востребованы, а по каким 
ангарчане ездят крайне редко. Изменения в движении трамваев 
дадут экономию 4,5 млн руб. Переход на электронный персо-
нальный учет пассажиропотока в трамвае позволит увеличить 
выручку до 20%, а это примерно 10 млн руб. в год.

Из местного бюджета «Ангарскому трамваю» ежегодно по-
ступает компенсация за разницу в тарифах на проезд горожан. 
Билет в трамвае стоит 14 руб., но себестоимость провоза одно-
го пассажира при этом составляет 26,46 руб. Эту разницу между 
стоимостью билета и реальной себестоимостью провоза выпла-
чивает местный бюджет. На 2015 год на субсидию в бюджете 
Ангарского городского округа заложено 63 млн руб. Получа-
ется около 800 руб. каждый работающий ангарчанин перечи-
слит на содержание трамвая.

Однако этих средств ни на погашение долгов, ни на модер-
низацию или элементарно текущие ремонты всё равно не хва-
тит. Вся планируемая выручка до конца года будет уходить на 
погашение долгов, которых накоплено более 25 млн руб. 

В «Ангарском трамвае» разработан ряд мер, которые позво-
лят предприятию нормально функционировать и исполнять 
те задачи, для которых оно было создано. Если посчитать все 
строки, по которым планируется получить дополнительные 
доходы, то сумма составит минимум 40 млн руб. в год. То есть 
бюджет Ангарского округа сможет сократить расходы на экс-
плуатацию трамвая более чем в три раза.

Южно-Сахалинск. Строительство 
муниципальных стоянок
В областном центре продолжается подготовительная работа к 
строительству муниципальных стоянок. Определены участки, 
на которых возможно строительство многоуровневых или меха-
низированных парковок и обустройство плоскостных стоянок. 
Сейчас специалистам предстоит точно подсчитать, сколько го-
роду необходимо дополнительных машиномест в жилых районах 
для длительного хранения транспорта и в деловой части города 
для парковки автомобилей в течение рабочего дня.

Капитальные стоянки, и даже механизированные, требу-
ют вложения значительных финансовых средств. Нужно из-
учить спрос, тщательно продумать расположение, ценовую 
политику, прежде чем вкладывать бюджетные средства в то, 
что, возможно, потом окажется невостребованным. Ведь глав-
ная цель - разгрузить деловую часть города от транспорта в 
дневное время и дворы от стихийных стоянок ночью на га-
зонах и детских площадках. Однако при обсуждении вопро-
са на совещании у главы города высказывались предположе-
ния, что даже если часть муниципальных стоянок останутся 
бесплатными или с ценами ниже рыночных, многие автомо-
билисты предпочтут, как и раньше, парковаться на ночь во 
дворе своего дома. Причины разные — стоимость услуг плат-
ных автостоянок, привычка, удобство, культурные особенно-
сти водителей. В то же время возведение капитальных стоя-
нок — дело затратное: по предварительным подсчетам стои-
мость строительства одного машиноместа многоуровневой 
парковки с учетом сейсмики региона и погодных условий со-
ставляет от 800 тыс. руб.

Аналогичные опасения были высказаны и относительно 
строительства многоуровневых стоянок в деловой части го-
рода, где южносахалинцы могли бы оставлять свои машины 
в рабочее время. Над тем, какие меры необходимо предпри-
нять, чтобы разгрузить город от припаркованных, в т. ч. с на-
рушениями, авто и привлечь горожан на муниципальные сто-
янки, экспертам еще предстоит поработать. Пока же опреде-
ляются окончательные места строительства и решается вопрос.

По сообщениям Ассоциации сибирских и дальневосточных го-
родов, Союза городов Центра и Северо-Запада, ассоциация го-
родов Поволжья

РМП
Специальный выпуск, 
декабрь 2015
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Энергоэффективный город
«Сен-Гобен» предлагает решения для строительства
Дарья Ильина

В Москве по инициативе 
Департамента топливно-
энергетического хозяй-
ства города Москвы и НП 
«АВОК» прошла XXXII 
конференция и выставка 
«МОСКВА — энергоэффек-
тивный город», на которой 
эксперты ISOVER предста-
вили разработки компа-
нии «Сен-Гобен» в обла-
сти энергоэффективного 
строительства.

В рамках выставки были про-
демонстрированы инноваци-
онные технологии функцио-
нирования жизнеобеспечи-
вающих систем городского 
хозяйства. Среди ключевых 
проблем конференции — во-
просы управления энергосбе-
режением в российской сто-
лице, привлечения в отрасль 
инвестиций и более широкого 
использования энергоэффек-
тивных технологий.

Одним из важных вопросов, 
интересующих инвесторов, 
застройщиков, девелоперов 
является окупаемость энер-
гоэффективных зданий. Се-
годня препятствием для вне-
дрения в массовую строитель-
ную практику является рас-
пространенное заблуждение 
о высокой стоимости и дли-
тельного срока окупаемости 
такого строительства. Расче-
ты, проведенные экспертами 
на примере энергоэффектив-
ного учебного центра «Акаде-
мия Сен-Гобен» показывают: 
срок окупаемости энергоэф-
фективных технологий и ма-
териалов составляет в среднем 
15 лет, после чего эти решения 
начинают приносить прибыль. 
А эксплуатационные расходы 
снижаются сразу за счет раци-
ональной организации важ-
нейших систем здания.

С опытом компании «Сен-
Гобен» в вопросах проектиро-
вания, строительства и экс-
плуатации энергоэффектив-

ных зданий в климатических 
условиях России слушателей 
познакомил технический спе-
циалист ISOVER Кирилл Па-
рамонов. По данным компа-
нии, теория и практика воз-
ведения в данном сегменте 
строительства не всегда сов-
падают — для того, чтобы по-
стройка отвечала критериям 
энергоэффективности, необ-
ходимо выполнить целый ряд 
требований. «В России с ее 
сложными климатическими 
условиями непросто достичь 
целевых показателей потре-
бления энергии для энерго-
эффективного здания. Однако 
«Академия Сен-Гобен» свиде-
тельствует о том, что правиль-
ный выбор энергосберегаю-
щих и экологически безопас-
ных технологий и материалов, 
в частности утеплителей IS-
OVER, в сочетании с создани-
ем профессионального проек-
та и соблюдением строитель-
ных нормативов делают энер-
гоэффективное строительство 

перспективным направлением 
в России». Благодаря точному 
соблюдению всех параметров, 
заложенных на стадии проек-
тирования, в здании Академии 
удалось снизить потребление 
энергии более чем в 4 раза, что 
было подтверждено в ходе ис-
следований в области мульти-
комфортного строительства 

в России, проведенных сов-
местно с НИИ строительной 
физики (НИИСФ РААСН).

Участники дискуссий отме-
тили, что проблема повыше-
ния энергоэффективности се-
годня является одной из клю-
чевых для сбалансированно-
го развития инфраструктуры 
Москвы. При этом значитель-

ная часть снижения энерго-
затрат, до 22%, приходит-
ся именно на строительный 
комплекс. Чтобы полноцен-
но использовать этот потен-
циал, столичный строитель-
ный комплекс должен иметь 
возможность применять сов-
ременные высокотехнологич-
ные материалы.

«ГИС ЖКХ»: уже скоро
Заместитель министра связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации Михаил Евраев выступил 
на Всероссийской практической конференции «Госу-
дарственная политика в области тарифного регулиро-
вания и управления жилищным фондом», где расска-
зал о степени готовности Государственной информа-
ционной системе жилищно-коммунального хозяйства 
(«ГИС ЖКХ») и этапах ее внедрения.

Михаил Евраев сообщил 
о том, что с 1 декабря 2015 года 
начнется публикация рейтин-
гов регионов по внедрению 
«ГИС ЖКХ». Соответствую-
щие письма с оценкой каж-
дого из регионов уже направ-
лены в субъекты РФ. Миха-

ил Евраев также обратил вни-
мание жилищных инспекций 
на необходимость привлече-
ния к административной от-
ветственности тех организа-
ций, которые не выполнили 
требования законодательст-
ва. Он также отметил необхо-

димость интегрировать «ГИС 
ЖКХ» с информационной си-
стемой Федеральной антимо-
нопольной службой, которая 
является правопреемником 
Федеральной службы по та-
рифам.

«В настоящее время 
в «ГИС ЖКХ» зарегистри-
ровано более 21 тыс. орга-
низаций, в том числе 9,5 
тыс. управляющих компа-
ний; 4,2 тыс. товариществ 
собственников жилья и жи-
лищно-строительных коо-
перативов; 3,6 тыс. ресурсо-
снабжающих организаций. 

В системе прошли регистра-
цию все государственные жи-
лищные инспекции, 51 ре-
гиональные энергетические 
комиссии и более 3,6 тысяч 
органов местного самоуправ-
ления», — сообщил Михаил 
Евраев.

На сегодняшний день на-
ибольший процент регистра-
ции организаций зафиксиро-
ван в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе, Тульской 
области и Республике Баш-
кортостан. В Ростовской, 
Тульской, Костромской, 
Тамбовской, Кировской об-

ластях, а также в Республике 
Марий Эл и Ставропольском 
крае зарегистрировано 100% 
управляющих компаний.

В конференции также 
принял участие директор де-
партамента реализации за-
конодательных инициатив 
Минкомсвязи России Васи-
лий Горбунов, который пока-
зал работу личных кабинетов 
участников в «ГИС ЖКХ». 
«С помощью личных каби-
нетов «ГИС ЖКХ» граждане 
смогут получать своевремен-
ную и достоверную инфор-
мацию об оказанных услу-

гах и их стоимости, что по-
зволит бороться с мошенни-
чеством и сделает сферу ЖКХ 
более открытой и прозрач-
ной», — отметил он. Пред-
ставитель департамента раз-
вития электронного прави-
тельства Минкомсвязи Рос-
сии Эдуард Моссаковский 
также рассказал участникам 
конференции о процедуре 
регистрации в единой систе-
ме идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА) и пра-
вилах получения квалифи-
цированной электронной 
подписи.

В 2015 году компания Saint-Gobain отмечает 
350-летний юбилей. Благодаря своему опыту 
и инновациям компания Saint-Gobain сегодня 
является мировым лидером в области созда-
ния комфортного пространства для жизни, 
работы и отдыха людей. Компания разрабаты-
вает, производит и продаёт высококачествен-
ные материалы и решения для строительной 
отрасли. В 2014 году оборот компании соста-
вил 41 млрд евро. Компания Saint-Gobain 
имеет представительства в 64 странах мира. Ее 
штат насчитывает более 180 000 сотрудников.

ISOVER более 75 лет является мировым стан-
дартом качества теплоизоляции. Материала-
ми ISOVER утеплен каждый третий дом в Евро-
пе. ISOVER — единственный бренд в России, 
имеющий в своем портфолио продукты как 
на основе стекловолокна, так и каменного 

волокна. Более 20 лет компания представлена 
на российском рынке строительных материа-
лов и за это время стала ведущим игроком. Про-
дукция ISOVER обеспечивает эффективную 
защиту от холода и шума, повышает комфорт 
и энергоэффективность дома, сокращает затра-
ты на его эксплуатацию. Материалы ISOVER 
имеют экомаркировку EcoMaterial Absolute, 
подтверждающую безопасность продукции для 
здоровья человека и окружающей среды. Мате-
риалы ISOVER соответствуют современным 
стандартам экологичности и безопасности, 
являются высокотехнологичными, а их исполь-
зование способствует модернизации строи-
тельной отрасли. С 2014 года ISOVER — первый 
и единственный теплоизоляционный матери-
ал в России, имеющий экологическую деклара-
цию (EPD).


