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Тульские планы
Креативный индустриальный кластер
Тульская область совместно с Ростехом 
и Михаилом Шелковым в роли инвесто‑
ра договорились о реализации уникаль‑
ного инвестиционного проекта, который 
предполагает создание в центре Тулы на 
базе завода «Октава» креативного инду‑
стриального кластера.

Стороны договорились, что заводской ком-
плекс площадью порядка 45 тыс. кв. м будет 
включать в себя Высшую техническую школу 
под управлением Ростеха, детский технопарк 
«Кванториум», общее офисное пространство 
для молодых предпринимателей в сфере высо-
ких технологий и производства, гостиничный 
комплекс для приезжающих на обучение и со-
ревнования детей и молодых специалистов. На 
территории креативного кластера также будет 
реализован проект первого в России уникаль-
ного музея станкостроения, который соберет 
на своей площадке станки с середины 19 века 
до наших дней. При этом, действующее произ-
водство будет будет перенесено на другую пло-
щадку и, таким образом, сохранено.

Благодаря целой экосистеме из образова-
тельных, культурных и досуговых учреждений, 
а также выбору места расположения кластера — 
в историческом центре Тулы — проект является 
ярким и уникальным, и, на сегодняшний день, 
не имеет аналогов в регионах РФ. Ростех будет 
осуществлять координацию проекта на всех 
уровнях, от идеологии и управления до оказа-
ния всестороннего содействия инвестору. Для 
этого стороны планируют создать отдельную 
управляющую компанию, в совет директоров 
которой войдет представитель Ростеха для ко-
ординации работ по реализации проекта.

«Одной из главных целей Ростеха в реализа-
ции проекта является воссоздание класса рабо-
чей интеллигенции и повышения престижно-
сти квалифицированного рабочего труда. Про-
ект решает задачу острой нехватки квалифици-
рованных кадров для высокотехнологичного 
промышленного сектора России, он также яв-
ляется примером создания центра притяже-
ния для жителей города и бизнес-сообщест-
ва. Участие в проекте органично сочетается 
с нашей новой Стратегией и отвечает задачам 
развития корпорации и всей российской про-
мышленности», — заявил генеральный дирек-
тор Ростеха Сергей Чемезов.

Правительство Тульской области видит 
свою ведущую роль в развитии города и реги-
она в целом, как важной составляющей реа-
лизуемой сегодня государственной полити-
ки. Правительство Тульской области берет на 
себя обязательства по всестороннему содей-
ствию в реализации Инвестиционного проек-
та, включая принятие необходимых законода-
тельных решений.

«Тула сегодня является «оружейной сто-
лицей» России и требует качественно иного 
подхода к организации городского простран-
ства в соответствии с самыми современны-
ми мировыми трендами. Инвестиционный 
проект уникален с точки зрения объедине-
ния усилий органов власти, государствен-
ной корпорации и частного инвестора, ко-
торых объединяет общая «повестка дня» по 
развитию российской промышленности и че-
ловеческого потенциала подрастающего по-
коления», — заявил временно исполняющий 
обязанности губернатора Тульской области 
Алексей Дюмин.

По данным консалтинговой компании EY, в 2015 

году иностранные инвесторы запустили в России 

201 проект — это рекорд с 2010 года, для сравне-

ния в 2014 год — 125 проектов. Рост в 61% — 

самый большой среди топ-10 стран по общему 

числу привлеченных проектов прямых иностран-

ных инвестиций (ПИИ). Лидером по инвестициям 

в Россию стала Германия. Правда, в денежном 

выражении приток ПИИ в Россию, по данным ЦБ 

РФ, сократился на 78%.
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Вопреки слухам, Внешэкономбанк не сворачива-

ет и не планирует сворачивать инвестиционную 

деятельность, заявили в пресс-службе госкорпо-

рации. «Ни о каком сокращении, «заморозке» или 

сворачивании ВЭБом инвестиционной деятель-

ности речь сейчас не идет и, мы уверены, не пой-

дет и в будущем. Новые заявки в банке рассма-

триваются, при этом серьезное внимание направ-

лено на оптимизацию системы оценки рисков», — 

заявили во Внешэкономбанке, отметив, что толь-

ко в мае 2016 года заемщикам было выделено 9,68 

млрд руб. Представитель пресс-службы госкор-

порации отметил, что на ближайшем заседании 

наблюдательного совета ВЭБа в конце июня 

2016 года будет рассмотрена стратегия развития 

банка, в соответствии с которой планируется сос-

редоточить усилия на поддержке экспорта и раз-

витии высокотехнологической промышленности 

и инфраструктуры.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Москва 
в топ‑10
Агентство стратегических 
инициатив представило 
результаты рейтинга реги‑
онов России. Москва впер‑
вые вошла в первую десят‑
ку Национального рейтинга 
состояния инвестиционно‑
го климата в субъектах РФ.

«Улучшения позиций Москвы 
и то, что Москва вошла в де-
сятку регионов с наилучши-
ми условиями — это призна-
ние той работы, которая про-
водилась пять лет, она была на-
пряженной. Но надо понимать, 
что многие из этих реформ 
были проведены два-три года 
назад. Почему такое движение 
в этом году? Мы это связываем 
с тем, что правоприменитель-
ная практика сформировалась. 
Мало просто принять хорошее 
постановление правительства 
или принять хороший закон. 
Важно, как это будет рабо-
тать на практике. Мы сейчас 
видим, что многие инициати-
вы действительно заработали, 
и предприниматели это оце-
нили. В то же время мы очень 
внимательно изучим результа-
ты рейтинга, потому что дале-
ко не везде у нас есть прогресс, 
по ряду позиций нам предсто-
ит серьезная работа по улучше-
нию. Это будет очень деталь-
ный разбор ситуации и фор-
мирование новой повест-
ки движения на ближайший 
год», — прокомментировал ре-
зультаты рейтинга руководи-
тель Департамента экономи-
ческой политики и развития 
Москвы Максим Решетников.

Данный рейтинг оценива-
ет усилия региональных вла-
стей по созданию благоприят-
ных условий ведения бизнеса 
и выявляет лучшие практики, 
а его результаты стимулиру-
ют конкуренцию в борьбе за 
инвестиции на региональном 
уровне. Один из показателей, 
по которым составляется ие-
рархия успешных регионов — 
эффективность процедур по 
подключению электроэнер-
гии или другими словами — 
технологическое присоедине-
ние. Этот показатель включа-
ет в себя: среднее время под-
ключения к электросетям, 
среднее количество процедур 
необходимых для подключе-
ния к электросетям, удовлет-
воренность эффективностью 
процедур по подключению 
к электросетям

Павел Ливинский, руково-
дитель Департамента топлив-
но-энергетического хозяйства 
города Москвы: «В рейтинге 
этого года, как и прошедше-
го 2015, значительные улучше-
ния в сфере технологическо-
го присоединения отметили 
представители малого и сред-
него бизнеса, об этом гово-
рит статистика. Так, средний 
балл по оценке эффективно-
сти подключения к электро-
сетям — 4,7 — почти отлично! 
Основными критериями, по-
влиявшими на столь высокий 
показатель стало сокращение 
этапов, сроков техприсоеди-
нения и снижение его стоимо-
сти. Если говорить о сроках, то 
в прошлом году, что подтвер-
ждает рейтинг, в среднем было 
84 дня, в этом — 62,3. А коли-
чество процедур при подклю-
чении в среднем сократилось 
до 3,7. Отмечу, что большая 
заслуга в улучшении показа-
телей по технологическому 
присоединению принадле-
жит электросетевым компа-
ниям столицы, в частности 
«Московская объединенная 
электросетевая компания» 
и «Объединенная энергети-
ческая компания».

В свою очередь Наталья 
Сергунина, заместитель Мэра 
Москвы в Правительстве Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имущест-
венно-земельных отношений, 
поблагодарила за высокую 
оценку работы столичного ре-
гиона: «Большое спасибо кол-
легам из АСИ за отформати-
рованный рейтинг, который 
позволяет проанализировать 
и сделать работу над ошиб-
ками». 

Политика и бизнес
Владимир Путин выступил с главным докладом ПМЭФ‑2016
Главным событием прош‑
лой недели, по своей зна‑
чимости выходящим дале‑
ко за пределы России, стал, 
безусловно, юбилейный 
XX Петербургский между‑
народный экономический 
форум (ПМЭФ‑2016) — 
главное событие и меро‑
приятие российской эко‑
номики и бизнеса. Более 
того: Форум уже давно 
выступает в качестве 
одной из мировых площа‑
док, где определяются гло‑
бальные тенденции, наме‑
чаются векторы развития, 
подводятся итоги и под‑
писываются документы 
стратегической важности. 
Безусловно, о ПМЭФ‑2016 
мы еще будем неодно‑
кратно говорить, анали‑
зируя его особенности, 
скрытые механизмы, тези‑
сы и тенденции… Главным 
же на Форуме было про‑
граммное по сути высту‑
пление Владимира Путина, 
конкретизировавшее клю‑
чевые принципы и страте‑
гии развития страны.

Свое выступление Владимир 
Путин начал с воспоминаний, 
благодарностей и объяснений. 
Он подчеркнул, что «Петер-
бургский форум традицион-
но служит площадкой для об-
суждения стратегических во-
просов и проблем. Такой раз-
говор тем более важен сегодня, 
когда мир переживает серьёз-
ную трансформацию, когда 
глубокие изменения затраги-
вают практически все сферы 
жизни».

Анализируя ситуацию, 
президент России отме-
тил: «После кризиса 2008–
2009 годов удалось отчасти 
свести финансовые балансы, 
ограничить, хотя и не прео-
долеть проблему роста долга, 
сделать более прозрачны-
ми и управляемыми денеж-
ные потоки. Однако струк-
турные проблемы, накоплен-
ные в глобальной экономике, 
сохраняются. Перезапустить 
рост пока не удаётся.

Кстати, с экономической 
неопределённостью, исчер-
панием прежних источников 
роста в известной степени 
связана и нынешняя геополи-
тическая напряжённость. Есть 
риск, что она может усилить-
ся, даже искусственно прово-
цироваться. В наших общих 
интересах найти созидатель-

ный, конструктивный выход 
из этой ситуации.

Ведущие страны мира ищут 
источники роста, и ищут в ис-
пользовании, в капитализации 
колоссального технологиче-
ского потенциала, который уже 
имеется и продолжает форми-
роваться прежде всего в цифро-
вых и промышленных техноло-
гиях, робототехнике, энергети-
ке, биотехнологиях и медици-
не, в других сферах. Открытия 
в этих областях способны при-
вести к настоящей технологи-
ческой революции, к взрыв-
ному росту производительно-
сти труда. Это уже происходит 
и неизбежно произойдёт: неиз-
бежно произойдёт реструкту-
ризация целых отраслей, обес-
ценятся многие производст-
ва и активы, изменится спрос 
на профессии и компетен-
ции, обострится и конкурен-
ция как на традиционных, так 
и на формирующихся рынках.

Собственно, уже сегодня 
мы видим попытки закрепить 
за собой или даже монополи-
зировать выгоду от техноло-
гий нового поколения. Отсю-
да, как мне думается, и созда-
ние замкнутых регуляторных 
пространств с барьерами для 
перетока прорывных техно-
логий в другие регионы мира 
с достаточно жёстким контр-

олем над кооперационными 
цепочками для максималь-
ного извлечения технологи-
ческой ренты. Мы дискути-
ровали с коллегами, некото-
рые говорят, что это возмож-
но. Я думаю, что нет. На какое 
то время можно сдержать рас-
пространение тех или иных 
технологий, но в современ-
ном мире удержать это в за-
мкнутом пространстве, даже 
достаточно большом геогра-
фически, невозможно. Это 
может привести к тому, эти 
попытки, что и сфера фунда-
ментальной науки, открытая 
сегодня для обмена знаниями 
и информацией для совмест-
ных проектов, также может за-
крыться, и здесь тоже выра-
стут разделительные барьеры.

Вместе с тем масштаб тех-
нологических, экономиче-
ских задач и объективно скла-
дывающаяся ситуация се-
годня — всё это имеет такой 
масштаб и такой характер, 
что развиваться эффектив-
но можно только вместе, вы-
страивая кооперационные 
связи. Мы считаем, что такая 
кооперация может эффектив-
но строиться в рамках гибких 
и открытых интеграционных 
структур, которые поощряют 
конкуренцию в научном по-
иске, многообразие техни-

ческих решений, позволяют 
странам-участникам в пол-
ной мере реализовать свои 
компетенции и свой потен-
циал. В 2011 году вместе с Бе-
лоруссией, Казахстаном, опи-
раясь на плотную сеть коопе-
рационных связей, достав-
шихся нам ещё от Советского 
Союза, мы сформировали 
общее таможенное простран-
ство, затем создали Евразий-
ский экономический союз.

Мы последовательно углу-
бляем нашу интеграцию, уби-
раем барьеры на пути разви-
тия торговли, движения инве-
стиций, технологий, рабочей 
силы. Уже сейчас реализуется 
программа технологической, 
промышленной кооперации, 
поэтапно формируем единый 
рынок услуг. К 2025 году будет 
создан единый рынок энерге-
тики и углеводородов, финан-
совый рынок.

Видим большие перспек-
тивы во взаимодействии Ев-
разийского экономическо-
го союза с другими странами 
и интеграционными объеди-
нениями. Кстати, желание со-
здать зону свободной торгов-
ли с Евразийским экономи-
ческим союзом выразили уже 
более 40 государств и между-
народных организаций. Мы 
с нашими партнёрами счита-

ем, что Евразийский эконо-
мический союз может стать 
одним из центров формиро-
вания более широкого интег-
рационного контура. В рамках 
такого контура мы в том числе 
сможем решать крупные тех-
нологические задачи, мотиви-
ровать и вовлекать в процесс 
технологического развития 
новых участников. Мы сов-
сем недавно в Астане обсужда-
ли это и предлагаем подумать 
о создании большого Евразий-
ского партнёрства с участием 
Евразийского экономическо-
го союза, а также стран, с кото-
рыми у нас уже сложились тес-
ные отношения: Китай, Индия, 
Пакистан, Иран. И конечно, 
имею в виду наших партнёров 
по СНГ, других заинтересован-
ных государств и объединений.

Начать можно было бы 
с упрощения и унификации 
регулирования в области отра-
слевого сотрудничества и ин-
вестиций, а также нетарифных 
мер технического, фитосани-
тарного регулирования, та-
моженного администрирова-
ния, защиты прав интеллекту-
альной собственности, в даль-
нейшем постепенно двигаться 
к снижению, а затем и отмене 
тарифных ограничений.

(Окончание на стр. 2)
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Объединение усилий для организации 
производства оборудования для СПГ

В октябре в Москве пройдет  
VIII Международный форум «АТОМЕКС»

«Созданы базовые условия для выхода на траек‑
торию роста. Удалось обеспечить макроэконо‑
мическую стабильность. Существенно снизи‑
лась инфляция. Действия Банка России позво‑
лили сохранить и высокий уровень золотова‑
лютных резервов. У  ас, как известно, один из 
самых низких показателей по долгу по отноше‑
нию к ВВП страны. Экономика адаптировалась 
к новым условиям. Более того, она получила 
конкурентные преимущества в результате вве‑
дения гибкого курса национальной валюты». 

Вопросы поддержки экспорта
Эксперты ТПП РФ направят свои предложения по доработке «дорожной карты» 
и проекта закона
В Торгово‑промышленной палате Рос‑
сийской Федерации состоялось второе 
заседание Совета ТПП РФ по промыш‑
ленному развитию и конкурентоспособ‑
ности экономики России под председа‑
тельством его руководителя Константи‑
на Бабкина. Тема встречи — «Разумные 
принципы регулирования внешнеэко‑
номической деятельности как фактор 
повышения конкурентоспособности 
страны». В ходе заседания эксперты 
озвучили свои предложения по экономи‑
ческой стратегии и регулированию внеш‑
неэкономической деятельности страны, 
а также экспортно‑импортной политике.

Открывая встречу, вице-президент ТПП РФ 
Дмитрий Курочкин заявил, что состав Сове-
та уже сформирован, хотя при необходимости 
возможны его корректировки. Относительно 
созданиярабочих групп Совета он отметил, что 
Палата поддерживает предложение о форми-
ровании при Совете определенного количе-
ства рабочих групп по наиболее актуальным 
направлениям, и на основе предложений чле-
нов Совета на одном из следующих заседаний 
будет утверждена соответствующая структура 
рабочих групп.

Основной содержательный вопрос, выне-
сенный на обсуждение Совета — о разумных 
принципах регулирования внешнеэкономи-
ческой деятельности, её влиянии на повыше-
ние конкурентоспособности страны. Вопросы 
развития внешнеэкономической деятельнос-
ти, продвижения на внешние рынки отечест-
венной продукции входят в число приоритет-
ных в работе ТПП РФ, ими занимаются Ко-
митет по вопросам экономической интегра-
ции и внешнеэкономической деятельности 
(председатель — Андрей Спартак) и Совет по 
таможенной политике (председатель — Геор-
гий Петров), которые много делают в сфере 
поддержки российских экспортеров.

Важнейшими инструментами, созданны-
ми Палатой в целях продвижения продук-
ции на внешние рынки, стали действующие 
74 деловых совета и представительства ТПП 
РФ за рубежом. По проблематике продвиже-
ния экспорта ТПП России находится в тес-
ном взаимодействии с основными регулято-
рами и специально созданными института-
ми развития страны (Минэкономразвития, 
Минпромторг, ЭКСАР, Российский экспорт-
ный центр).

Реализация отдельных мер по поддержке 
экспорта, привлечению инвестиций, импор-
тозамещению без ориентации на главную 
цель позволит лишь на время замаскировать 
существующие проблемы, но не добиться их 
решения, заявил председатель Совета Кон-

стантин Бабкин, продолжая дискуссию. Он 
призвал акцентировать внимание на необ-
ходимости установления в качестве приори-
тетов развитие обрабатывающих секторов 
промышленности и стимулирующей внеш-
неэкономической политики. По его словам, 
стимулирующая экономическая политика 
в области регулирования внешнеэкономи-
ческой деятельности должна быть направле-
на на выравнивание конкурентных условий 
между российскими и иностранными про-
изводителями.

Необходима разработка нетарифных мер 
поддержки, учитывающих специфику функ-
ционирования той или иной отрасли, либо, при 
отсутствии такой возможности, — повышение 
ставок ввозных таможенных пошлин с учетом 

уровня тарифной защиты, необходимого для 
каждого отдельного вида продукции.

Отмечена также необходимость финансиро-
вания государственных программ экспортного 
кредитования; серьезный анализ результатов 
участия РФ в ВТО; повышения эффективно-
сти использования механизма государствен-
ных закупок отечественной продукции; при-
оритетной реализации совместных проектов, 
развития промышленной кооперации с госу-
дарствами-членами ЕАЭС.

Одним из ключевых вопросов повестки Со-
вета стала новая редакция «дорожной карты» 
по поддержке доступа на рынки зарубежных 
стран и поддержке экспорта. В ходе заседания 
участники обозначили важность корректиров-
ки имеющихся пунктов плана мероприятий 
и разработки новых. Так, к примеру, члены Со-
вета считают, что актуальнее была бы прямая 
поддержка производства и экспорта россий-
ских комплектующих вместо прямого субси-
дирования импорта. Немало конкретных кри-
тических замечаний и предложений было вы-
сказано по проекту закона «О поддержке экс-
порта». По мнению участников, он пока носит 
декларативный рамочный характер и не со-
держит необходимых мер реальной поддер-
жки экспорта.

По итогам заседания была отмечена необхо-
димость внедрить использование всего многоо-
бразия мер поддержки экспорта, включая стра-
хование и гарантирование экспортных сделок, 
оказание информационно-консультационной 
поддержки, компенсация затрат на ведение вы-
ставочно-ярмарочной деятельности.

В заседании Совета приняли участие пред-
ставители всех ведомств и организаций, от-
ветственных за подготовку «дорожной карты»: 
Минэкономразвития, Минпромторга, Внеш-
экономбанка, Российского экспортного цен-
тра и АСИ.

Пресс-служба ТПП РФ

Трехмерные  технологии
Трансмашхолдинг подвел итоги внедрения 3D‑инструментов
Артем Леденев

Представители инжи‑
ниринговых центров 
Трансмашхолдинга на 
техническом совете под‑
вели итоги внедрения 
3D‑инструментов. На «про‑
странстве 1520» Трансма‑
шхолдинг является един‑
ственной компанией, при‑
меняющей 3D‑инстру‑
менты для создания 
пассажирского и грузово‑
го подвижного состава для 
железных дорог и систем 
городского транспорта.

Комплекс трехмерных техно-
логий в Трансмашхолдинге 
применяется на всех этапах — 
в дизайне, конструировании, 
производстве. В частности, 
трехмерные технологии ис-

пользуются при проектиро-
вании вагонов метро ново-
го поколения, которые нач-
нут эксплуатироваться в Мо-
сковском метрополитене 
с 2017 года.

Для визуализации проек-
тируемых объектов, анализа 
качества конструкции и мак-
симально реалистичного её 
представления в Трансмаш-
холдинге создан необычный 

для транспортных машино-
строителей инструмент — 3D-
центр виртуальной реально-
сти (3D-комната). Уникаль-
ный интерактивный формат, 
не имеющий аналогов в Рос-
сии размер комнаты позволя-
ет показывать продукцию без 
искажений в объемном пред-
ставлении. Заказчики имеют 
возможность провести осмотр 
виртуальной фотореалистич-
ной трехмерной модели сна-
ружи, совершить путешествие 
по внутренним помещениям 
проектируемых транспорт-
ных средств, увидеть их в на-
туральную величину изнутри.

Использование в рабо-
те современных трехмерных 
технологий позволяет значи-
тельно увеличить скорость 
разработок. На этапе про-
ектирования технологии 3D 

позволяют минимизировать 
возможные ошибки, быст-
ро получать и анализировать 
результаты проводимых чи-
словых расчетов и экспери-
ментов. В числовом формате 
передаются не только изобра-
жения, но и материалы, пара-
метры, точность посадки дета-
лей, сварка, крепления. В вир-
туальном пространстве дета-
лям присваивают физические 
свойства, аналогичные реаль-
ным. Статические, динамиче-
ские, механические, климати-
ческие испытания могут быть 
проведены виртуально.

В настоящее время начата 
работа по созданию единого 
информационного простран-
ства предприятий Трансмаш-
холдинга c использованием 
российского программно-
го обеспечения. Ожидается, 

что уже со следующего года 
на всех этапах создания — от 
проектирования до выпуска 
готового продукта — инфор-
мация обо всех производи-
мых моделях подвижного со-
става — конструкторская до-
кументация в цифровом виде 
с учетом примененных компо-
нентов и реализованных изме-
нений, предусмотренных кон-
структорами, — будет содер-
жаться в единой базе данных 
холдинга.

ЗАО «Трансмашхолдинг» это: 

№ 1 в странах СНГ по объемам 

продаж подвижного состава; 

входит в число крупнейших 

производителей в мире; выпу-

скает вагоны метро, электро- 

и дизель-поезда, пассажирские 

вагоны, локомотивы, грузовые 

вагоны и др.

Мы могли бы опереться на 
целую сеть двусторонних 
и многосторонних торговых 
соглашений с разной глуби-
ной, скоростью и уровнем 
взаимодействия, открытостью 
рынка, в зависимости от го-
товности той или иной наци-
ональной экономики к такой 
совместной работе, на дого-
ворённостях о совместных 
проектах в области науки, об-
разования, высоких техноло-
гий. Все эти соглашения долж-
ны быть нацелены в будущее, 
создавать основу для совмест-
ного гармоничного развития 
на базе эффективной и равно-
правной кооперации.

Уже в июне с нашими ки-
тайскими коллегами мы пла-
нируем дать официальный 
старт переговорам о создании 
всеобъемлющего торгово-эко-
номического партнёрства в Ев-
разии с участием государств 
Европейского экономиче-
ского союза и Китая. Рассчи-
тываю, что это станет одним 
из первых шагов к формиро-
ванию большого евразийско-
го партнёрства. Обязательно 
вернёмся к обсуждению этого 
масштабного проекта на Вос-
точном экономическом фору-
ме, который состоится в нача-
ле сентября во Владивостоке, 
и, пользуясь случаем, уважа-
емые коллеги, я всех вас при-
глашаю принять в нём участие.

Проект «большой Ев-
разии», открыт, безуслов-
но, и для Европы, и уверен, 
такое взаимодействие может 
быть взаимовыгодным. Ев-
ропейский союз, несмотря на 
все проблемы в наших отно-
шениях, известные проблемы, 
остаётся ключевым торгово-
экономическим партнёром 
России. Это наш ближайший 
сосед, и нам, конечно же, не 
безразлично, что происходит 
и у наших соседей, в европей-
ских странах и в европейской 
экономике.

Для ЕС вызов технологиче-
ской революции и структур-
ных изменений стоит не менее 
остро, чем для России. Также 
хорошо понимаю наших ев-
ропейских партнёров, кото-
рые говорят о непростых ре-
шениях для Европы в ходе пе-
реговоров по созданию транс-
атлантического партнёрства. 
Очевидно, что Европа обла-
дает громадным потенциалом, 
и ставка лишь на одно регио-
нальное объединение явно су-
жает её возможности. В такой 
ситуации трудно удержать ба-
ланс и сохранить пространст-
во для выгодного для Европы 
манёвра.

Как показали в том числе 
недавние встречи с представи-
телями немецких и француз-
ских деловых кругов, европей-
ский бизнес хочет и готов со-
трудничать с нашей страной. 
Политикам нужно пойти на-

встречу бизнесу, проявить му-
дрость, дальновидность и гиб-
кость. Нам нужно вернуть дове-
рие в российско-европейские 
отношения и восстановить уро-
вень взаимодействия.

…Мы заинтересованы в том, 
чтобы европейцы подключи-
лись к проекту большого евра-
зийского партнёрства. В этой 
связи приветствуем инициа-
тиву Президента Казахстана 
о проведении консультаций 
между Евразийским эконо-
мическим союзом и ЕС. Вчера 
мы обсуждали этот вопрос на 
встрече и с председателем Ев-
рокомиссии.

Кроме того, в качестве пер-
вого встречного шага можно 
было бы возобновить диа-
лог на техническом уровне 
между экспертами по широ-
кому кругу вопросов. Это тор-
говля, инвестиции, техрегули-
рование, таможенное админи-
стрирование. Таким образом, 
мы сможем наработать базу 
для дальнейшего сотрудни-
чества и взаимодействия.

И конечно, считаем важ-
ным продолжить сотрудни-
чество в рамках крупных на-
учных проектов, таких как 
термоядерный реактор ITER, 
рентгеновский лазер на сво-
бодных электронах и целый 
ряд других. Совместные уси-
лия позволят нам серьёзно по-
высить технологическую кон-
курентоспособность как Ев-
ропы, так и России. Доста-

точно сказать, что в 2015 году 
Россия вложила в совместные 
с Европой высокотехнологич-
ные проекты 1 миллиард 200 
миллионов евро.

Уважаемые коллеги! Фор-
мируя Стратегию экономи-
ческого развития России, мы, 
конечно же, учитываем тен-
денции, которые происходят 
в мире, и намерены исполь-
зовать глобальные техноло-
гические сдвиги, формиро-
вание новых рынков, возмож-
ности интеграции и коопера-
ции в интересах собственного 
развития.

Россия смогла решить наи-
более острые текущие пробле-
мы в экономике. Уже в бли-
жайшей перспективе рас-
считываем на возобновление 
роста. Мы сохранили резер-
вы, существенно сократился 
отток капитала: по сравнению 
с первым кварталом 2015 года 
в пять раз. Снижается и ин-
фляция. Если взять месяц 
к месяцу, за предыдущий пе-
риод между, скажем, 2015-
м и 2014 годами, то, скажем, 
если взять 2016-й и 2015-й — 
в два раза практически инфля-
ция сократилась. Считаю, что 
уровень инфляции в 4–5 про-
центов достижим уже в сред-
несрочной перспективе.

Кроме того, необходимо 
постепенно снижать бюд-
жетный дефицит, зависимость 
бюджета от поступлений угле-
водородного сырья и другого 

сырья, в том числе в ближай-
шие 5–7 лет надо как мини-
мум вдвое сократить ненеф-
тегазовый дефицит.

… Важнейший фактор, ко-
торый предопределяет общую 
конкурентоспособность эко-
номики, динамику рынков, 
ускорение роста ВВП, повы-
шение заработной платы, — 
это производительность труда. 
Нам необходим рост произ-
водительности труда на круп-
ных и средних предприятиях: 
в промышленности, в стро-
ительстве, на транспорте 
и в сельском хозяйстве — не 
менее чем 5 процентов в год. 
Кажется, что это очень труд-
ная или даже невыполнимая 
задача, если посмотреть, что 
у нас происходит с этим сегод-
ня. Вместе с тем примеры мно-
гих предприятий, да и целых 
отраслей производства, таких 
как авиапром, химпром, фар-
миндустрия, сельское хозяйст-
во, показывают, что эта зада-
ча абсолютно реализуемая, ре-
альная. Будем так настраивать 
законодательство, налоговые 
регуляторы, технические стан-
дарты, чтобы компании были 
заинтересованы повышать 
производительность труда, 
внедрять трудо- и энергосбе-
регающие технологии. При 
этом предприятия, которые 
готовы и хотят решать такие 
задачи, должны получить ши-
рокий доступ к финансовым 
ресурсам, в том числе через 

механизмы институтов раз-
вития, таких как Внешэконо-
мбанк и Фонд развития про-
мышленности.

С ростом производитель-
ности неэффективная заня-
тость будет неизбежно со-
кращаться, а это значит, нам 
нужно существенно повысить 
гибкость рынка труда, пред-
ложить людям новые возмож-
ности. Мы сможем решить эту 
задачу, в первую очередь со-
здавая новые рабочие места 
в малом и среднем бизне-
се. Численность работников 
(это очень важно, что я сей-
час скажу), занятых в малом 
и среднем бизнесе, с сегод-
няшних 18 миллионов чело-
век должна возрасти как ми-
нимум на 1,4 миллиона чело-
век к 2020 году и более чем на 
3 миллиона — к 2025-му. Будет 
непросто наращивать поддер-
жку малого и среднего бизне-
са, а последовательно фор-
мировать целые ниши для его 
работы, наверное, будет ещё 
труднее. Но это нужно, при-
дётся сделать.

В этом направлении сделан 
уже важный шаг, есть первые 
результаты. Так, резко воз-
рос объём заказов для мало-
го и среднего бизнеса со сто-
роны крупных компаний с го-
сучастием. По итогам года — 
и это, считаю, безусловно, 
успех Правительства — круп-
ные компании разместят зака-
зов для малого и среднего биз-

неса на 1 трлн руб. По срав-
нению с прошлым годом рост 
почти в девять раз.

Ещё одна ниша для мало-
го и среднего бизнеса — это 
высокотехнологичная сфера, 
создание условий для тех не-
больших компаний, которые 
реализуют стартапы, выходят 
на рынок с прорывной про-
дукцией. И, наконец, ёмкая 
ниша — это сервис, развитие 
сферы бытовых услуг, а по сути 
создание комфортной, бла-
гоприятной среды для жизни 
людей в городах и посёлках 
России.

Уже в июле корпорация по 
развитию малого и среднего 
бизнеса запускает бесплат-
ный электронный сервис — 
бизнес-навигатор, в котором 
будет содержаться информа-
ция о том, где, в каком реги-
оне есть перспективные пло-
щадки для открытия своего 
дела, какая продукция и услу-
ги востребованы, какую фи-
нансовую, имущественную 
поддержку может получить 
предприниматель. Прави-
тельство уже начало целена-
правленную работу по содей-
ствию экспорту, создан Рос-
сийский экспортный центр. 
Необходимо двигаться даль-
ше, отталкиваясь от достигну-
тых результатов, формировать 
систему поддержки экспортно 
ориентированных компаний. 
Она должна охватывать весь 
цикл: от проведения НИОКР, 

экспортного финансирова-
ния до помощи в сертифика-
ции, маркетинге, организа-
ции сервисного обслужива-
ния и закрепления компаний 
на внешних рынках.

Добавлю, что наша про-
грамма импортозамещения 
также нацелена на создание 
продукции, конкурентной на 
мировом рынке, и в этом смы-
сле, хотел бы тоже это под-
черкнуть, импортозамеще-
ние — это важный этап для на-
ращивания несырьевого экс-
порта, для встраивания наших 
компаний в глобальные про-
изводственные и технологи-
ческие альянсы. И не на вто-
рых ролях, а в качестве силь-
ных, эффективных партнёров.

Уважаемые друзья, мы про-
должим дальнейшую либера-
лизацию и улучшение дело-
вого климата. Знаю, что на 
площадках форума об этом 
много говорилось вчера и се-
годня. Будем решать систем-
ные проблемы, которых ещё 
достаточно. Речь идёт о том, 
чтобы повысить прозрачность, 
выравнивать отношения госу-
дарственных структур и биз-
неса. Эти отношения долж-
ны строиться на понимании 
и взаимной ответственности, 
строгом выполнении и сле-
довании законам, на уваже-
нии к интересам государства 
и общества, безусловной цен-
ности института частной соб-
ственности».

Политика и бизнес
(Окончание, начало на стр. 1)

КОРОТКО

ТМК защищает символику
Трубная Металлургическая Компания информирует о появ-
лении в сети Интернет сайта www.tdstz.ru, на котором неза-
конно используется товарный знак ТМК, что вводит участни-
ков рынка в заблуждение. Размещенное на указанном выше 
сайте обозначение является тождественным по отношению 
к зарегистрированному товарному знаку ТМК, принадле-
жащему ПАО «Трубная Металлургическая Компания». Вме-
сте с тем, компания Торговый дом «СТЗ» не входит в состав 
группы ТМК и не обладает законными основаниями для ис-
пользования торгового знака ТМК. В целях прекращения 
нарушения исключительных прав ПАО «ТМК» на товарный 
знак и недопущения введения потребителей в заблуждение, 
ТМК предпримет необходимые юридические действия, со-
ответствующие действующему законодательством Россий-
ской Федерации.

VIII Международный «АТОМЕКС»
В октябре в московском Экспоцентре пройдет VIII Междуна-
родный форум «АТОМЕКС» — крупнейшая коммуникацион-
ная площадка, открывающая для поставщиков возможность 
прямого и открытого диалога с заказчиками атомной отрасли, 
это демонстрация инновационной продукции и услуг для уста-
новления перспективных деловых контактов.

В рамках Форума традиционно пройдут международная кон-
ференция и выставка поставщиков оборудования и услуг для 
атомной отрасли. На конференции участники смогут поделить-
ся своей закупочной практикой, обсудить актуальные вопросы 
совершенствования системы закупок и выработать совместные 
решения по развитию Единого отраслевого стандарта закупок.

Выставочные экспозиции на форуме представят поставщики 
атомной отрасли, а также Госкорпорация «Росатом», топливная 
компания «ТВЭЛ», концерн «Росэнергоатом», объединенная 
компания АО «НИАЭП» — ЗАО «АСЭ», энергомашинострои-
тельный дивизион Росатома холдниг «Атомэнергомаш», ОАО 
«Атомпроект» и другие.

Выпуск СПГ‑оборудования
Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, 
Генеральный директор Linde AG Вольфганг Бюхеле, предсе-
датель Совета директоров ОАО «Силовые машины» Алексей 
Мордашов и председатель Совета директоров ОАО «Салават-
нефтемаш» Алексей Митюшов подписали соглашение о на-
мерениях. В соответствии с документом стороны рассмотрят 
возможность объединения усилий для организации произ-
водства на территории России оборудования для сжижения 
и переработки природного газа. До конца 2016 года планиру-
ется подготовить технико-экономическое обоснование и биз-
нес-план с целью определения наиболее эффективного вари-
анта такого партнерства, включая возможное создание сов-
местного предприятия. При разработке данных документов 
будут учитываться технологическая востребованность и кон-
курентоспособность такого оборудования, которые позволят 
применять его в России. При этом количество отечественных 
компонентов в оборудовании должно быть доведено до мак-
симального уровня.
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Сравнительные 
 испытания 
Перспективные разведывательные  
и инженерные комплексы
7‑8 июня под руководством специали‑
стов Главного научно‑исследователь‑
ского испытательного центра робо‑
тотехники Министерства обороны 
Российской Федерации состоялись 
первые сравнительные испытания 
разведывательных наземных робо‑
тотехнических комплексов (РТК), раз‑
работанных в инициативном поряд‑
ке предприятиями российского ОПК. 
Сравнительные испытания дистан‑
ционно‑управляемых комплексов по 
дублированным кабельным и радио‑
каналам мини и легкого класса (до 100 
кг) прошли на «рободроме» в подмо‑
сковном Красноармейске. 

В целях их качественного проведения 
была оборудована специализированная 
800-метровая трасса с 8 препятствиями 
(железнодорожного переезда, лабирин-
та, брода и др.) различным дорожным по-
крытием (асфальт, брусчатка, песок, трава, 
грунт), и различными углами подъёма и 
спуска от 15°до 45°.

Для проведения комплексной оцен-
ки образцов к практическому этапу были 
привлечены более 80 специалистов, ко-
торые представляли Главное управление 

научно-исследовательской деятельнос-
ти и технологического сопровождения 
передовых технологий (инновацион-
ных исследований) Минобороны Рос-
сии, Главное командование Сухопутных 
войск, Воздушно-десантные войска, Ин-
женерные войска, а так же профильные 
учебные и научно-исследовательские уч-
реждения МО РФ. 

В практической части испытаний при-
няли участие порядка 10 роботизирован-
ных платформ, способных выполнять раз-
личный перечень задач в зависимости от 
носимой полезной нагрузки в интересах 
разведки маршрутов движения, проник-
новения в здания, ведения наблюдения, 
обнаружения и разминирования взрыво-
опасных предметов. В этой классифика-
ции по условиям конкурса встретились 
«роботы» весом от 15 до 100 кг. Отдельные 
образцы показали навыки движения под 
водой при преодолении водной преграды.

Как отметил начальник Главного на-
учно-исследовательского испытательно-
го центра робототехники Министерст-
ва обороны Российской Федерации пол-
ковник Сергей Попов, «целью проводи-
мых сравнительных испытаний являлась 
проверка реальных технических характе-

ристик представленных образцов робо-
тотехнических комплексов и выработка 
практических рекомендаций по их при-
менению». 

«Робототехнические комплексы, 
успешно выполнившие программу срав-
нительных испытаний, будут рассмотре-
ны на предмет их возможного использо-
вания в интересах Вооруженных Силах 
Российской Федерации», — подчеркнул 
руководитель испытательного центра ро-
бототехники МО РФ.

«Сегодняшнее мероприятие откры-
вает череду запланированных Главным 
научно-исследовательским испытатель-
ным центром робототехники Миноборо-
ны России сравнительных испытаний ро-
бототехнических комплексов различного 
назначения и сред применения, которые 
будут проводиться как в открытом фор-
мате, так и с ограниченным доступом для 
специалистов», — отметил Сергей Попов. 

На заключительном этапе производи-
телям РТК-комплексов мини и легкого 
класса, были подготовлены рекоменда-
ции по направлениям дальнейшего со-
вершенствования создаваемых образцов.

Управление пресс-службы и инфор-
мации Минобороны России

Национальные 
ИТ‑технологий
«Вертолеты России» успешно развивают 
ПО‑импортозамещение
В ходе конференции 
«Цифровая индустрия 
промышленной России» 
(ЦИПР‑2016) , которая про‑
ходила в Иннополисе с 7 
по 10 июня, холдинг «Вер‑
толеты России» (входит 
в Госкорпорацию Ростех) 
подписал соглашение 
о сотрудничестве с ком‑
паниями «РТ‑Информ» 
и «Национальный Центр 
Информатизации».

Согласно документу стороны 
намерены укреплять взаимо-
действие по созданию кон-
курентных и взаимовыгод-
ных условий деятельности 
в области продвижения ин-
формационных технологий 
и ИТ-продукции Госкорпо-
рации Ростех. Специалисты 
компаний займутся разра-
боткой совместных решений 
без привлечения зарубежных 
технологий для обеспечения 
и развития систем управле-
ния полным жизненным ци-
клом изделий, управления 
предприятием и инфраструк-
турой.

Холдинг «Вертолеты Рос-
сии» намерен предоставлять 
«РТ-Информ» и «НЦИ» ин-
формацию о потребностях 
в проектах и продуктах в обла-
сти информационных техно-
логий и систем информаци-
онной безопасности, а также 
выступать в качестве пилот-
ной площадки для реализа-
ции перспективных проектов 
автоматизации производства.

«Холдинг «Вертолеты Рос-
сии» совместно с «РТ-Ин-
форм» и «НЦИ» реализуют 
проекты по переходу к ин-
формационным системам 
с открытым программным 
кодом, планированию и мо-
ниторингу производственных 
заказов, послепродажному об-
служиванию, которые позво-
лят оптимизировать произ-
водственные и администра-
тивные процессы на предпри-
ятиях Госкорпорации Ростех. 

Подписанное соглашение со-
здаст благоприятные условия 
для консолидации инженер-
ных ресурсов в этом вопро-
се», — отметил ИТ-директор 
холдинга «Вертолеты России» 
Михаил Носов.

Кроме того, в ходе конфе-
ренции представители про-
мышленности, ИТ-компа-
ний, оборонного комплекса 
обсудят вопросы, связанные 
с развитием российской элек-
троники и применением ин-
формационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ) на 
предприятиях. В свою очередь 
представители холдинга «Вер-
толеты России» выступят с до-
кладами, посвященными об-
лачным технологиям и авто-
матизированным системам 
управления производством.

При этом до конца 2018 
холдинг «Вертолеты России» 
планирует снизить использо-
вание решений компании Mi-
crosoft до 50%, выполнив пе-
реход на операционную си-

стему Astra Linux. Холдинг 
стремится минимизировать 
зависимость от иностранно-
го программного обеспечения 
и направляет финансирова-
ние на развитие отечествен-
ного инженерного потенци-
ала с целью перехода на рос-
сийские разработки в области 
ИТ и свободного ПО.

Одной из приоритетных 
задач холдинга в области ин-
формационных технологий 
является постепенный отказ 
от продукции компании Mi-
crosoft и переход на отечест-
венную операционную систе-
му Astra Linux, которая созда-
валась для нужд российских 
силовых ведомств и спец-
служб. В условиях санкций 
со стороны Запада переход 
организаций и предприятий, 
работающих на оборону Рос-
сии, стал еще более актуаль-
ным, поскольку ИТ-инфра-
структура, построенная на за-
рубежных технологиях, может 
в любой момент оказаться без 

технической поддержки и мо-
дернизации.

В настоящее время спе-
циалисты холдинга проводят 
практические работы по им-
портозамещению в ИТ-архи-
тектуре управляющей компа-
нии и предприятий холдинга. 
Кроме того, применение оте-
чественного ПО и оборудова-
ния позволит потенциально 
сократить затраты на закуп-
ку, лицензирование и техни-
ческую поддержку ПО Micro-
soft в два раза.

«Импортозамещение в ИТ-
инфраструктуре холдинга ока-
зывает только положительное 
влияние. Оно обеспечит над-
ежность, безопасность, тех-
нологическую устойчивость 
и позволит нам и в дальней-
шем снижать расходы на 
программное обеспечение 
без потери качества», — за-
явил ИТ-директор холдинга 
«Вертолеты России» Михаил 
Носов в ходе своего доклада 
на ЦИПР-2016.

Совет главных инженеров
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

На производственной пло‑
щадке «СТАН» в Коломне 
прошло очередное засе‑
дание Совета главных 
инженеров АО «Корпора‑
ция «Тактическое ракет‑
ное вооружение».

Участники заседания подве-
ли итоги выполнения Феде-
ральной целевой програм-
мы (ФЦП) и плана техни-
ческого перевооружения за 

2015 год. Кроме этого, на за-
седании были подняты во-
просы функционирования 
государственных программ 
в области импортозаме-
щения в машиностроении, 
а также приобретения оте-
чественного металлообра-
батывающего оборудования 
в соответствии с потребно-
стями и задачами предприя-
тий Оборонно-промышлен-
ного комплекса.

О проблемах отечествен-
ного станкостроения, вне-
дрении новых технологий 
в производство, последних 
тенденциях развития отра-
сли рассказали в своих вы-
ступлениях представители 
производственных площа-
док «СТАН».

«Несмотря на все трудно-
сти, с которыми сегодня стал-
кивается отечественный про-
изводитель наукоемкого обо-

рудования, станкостроитель-
ная отрасль не стоит на месте, 
что собственно, мы и наблю-
даем здесь, на нашем пред-
приятии. Станкостроение 
является важнейшей техно-
логической базой для разви-
тия всего военно-промыш-
ленного комплекса страны, 
и в этой связи крайне важно 
взаимодействие всех участни-
ков этого процесса», — отме-
тил управляющий директор 
«СТАН» Руслан Звягинцев.

После деловой програм-
мы представители оборонно-
го предприятия ознакомились 
с производственными мощ-
ностями компании «СТАН» 
и осмотрели представленное 
в цехах металлообрабатыва-
ющее оборудование.

«Возможности компании 
«СТАН» в Коломне демон-
стрируют положительные 
тенденции в отечественном 
машиностроении и произ-
водстве средств производст-
ва. На предприятии большое 
внимание уделяется процес-
сам модернизации и техниче-
ского перевооружения. Наш 
визит подтвердил необходи-
мость сотрудничества и объе-
динения усилий с целью раз-
вития всего промышленного 
комплекса страны», — про-
комментировал заместитель 
генерального директора — 
главный инженер АО «КТРВ» 
Владислав Родителев.

«Интерполитех‑2016»
XX Международная выставка средств обеспечения 
государства

18‑21 октября 2016 года в Москве на ВДНХ в павильоне 
№75 пройдет юбилейная XX Международная выстав‑
ка средств обеспечения государства «Интерполи‑
тех‑2016». В настоящее время «Интерполитех» — круп‑
нейшее в России и странах СНГ конгрессно‑выставоч‑
ное мероприятие в сети безопасности. Организаторы 
выставки: МВД России, ФСБ России и ФСВТС России, 
устроитель — Объединение выставочных компаний 
«БИЗОН».

«Интерполитех» — престиж-
ный форум, который поль-
зуется большим вниманием 
ведущих российских и зару-
бежных производителей спе-
циальной техники и вооруже-
ния для правоохранительных 
органов и спецподразделений. 
В работе выставки участвуют 
представители федеральных и 

региональных органов испол-
нительной власти, научно-ис-
следовательских и образова-
тельных учреждений, отечест-
венных и зарубежных специа-
листов в области технических 
средств охраны и обеспечения 
безопасности государства.

В 2015 году экспозицион-
ная часть выставки «Интерпо-

литех» была развернута в трех 
залах 75 павильона ВДНХ на 
площади 25500 кв. м. Образ-
цы продукции участников 
традиционно представлены в 
основных пяти разделах: «По-
лицейская техника», «Грани-
ца», «Беспилотная техника», 
«Охранные технологии и сис-
темы», «Военно-технический 
салон» и трех новых специа-
лизированных экспозициях 

— «Экипировочный центр», 
«Медицинское обеспечение» 
и «Безопасный город». Ме-
ждународное мероприятие 
собрало 452 участника из 12 
стран и 15891 специалиста из 
69 стран мира.

Обширная научно-дело-
вая программа «Интерполи-
теха-2015» проводилась в ин-
тересах консолидации уси-
лий по противодействию ор-
ганизованной преступности 
и международному террориз-
му. Она включала конферен-
ции МВД и ФСБ России по 
вопросам поставок вооруже-
ния, военной и специальной 
техники, заседание Делового 
Совета ОДКБ при Межгосу-
дарственной комиссии по во-
енно-техническому сотрудни-
честву. Было проведено 7 кон-
ференций, 14 презентаций, 9 
круглых столов и 5 семинаров, 
заслушано 264 доклада и вы-
ступления специалистов. 

Достойным завершени-
ем выставки стал демонстра-

ционный показ на полигоне 
ФКП «НИИ «Геодезия» экс-
плуатационных и боевых воз-
можностей вооружения и тех-
ники промышленных пред-
приятий, а также тактические 
учения спецподразделений ВВ 
МВД России. 59 единиц воору-
жения, боевой и специальной 
техники и средств участвова-
ли в программе. Показ посети-
ли 3580 гостей и специалистов.

Работу выставки освеща-
ли 675 журналистов из 152 
средств массовой информа-
ции, в том числе и зарубежных 

— из Норвегии, Франции, Гер-
мании, Ирана, Китая и других 
стран.

В рамках выставки тради-
ционно проводится конкурс 
«Национальная безопасность» 
с целью поощрения лучших 
организаций и предприятий. 
В ходе конкурса отбираются 
и демонстрируются наиболее 
выдающиеся образцы и про-
екты в области обеспечения 
безопасности специалистам 
и широкой общественности. 
Лауреаты награждаются золо-
той медалью «Гарантия каче-
ства и безопасности» и Дипло-
мом конкурса.

www.interpolitex.ru. 
тел./факс - (495) 937-40-81
vernercool@gmail.com. 

Пресс-служба выставки  
«Интерполитех»
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Ижорские отгрузки
Самое современное оборудование  
для Московского НПЗ и Омского НПЗ
Ижорские заводы, входя‑
щие в Группу ОМЗ, отгру‑
зили в адрес заказчи‑
ка — АО «Газпромнефть‑
МНПЗ» — два реакционных 
аппарата гидроочистки 
нефти, аппарат депарафи‑
низации и горячий сепа‑
ратор. Данным оборудо‑
ванием будет укомплек‑
тован блок гидроочист‑
ки дизельного топлива 
новой комбинированной 
установки переработки 
нефти «Евро+», которая 
к 2018 году будет постро‑
ена на Московском НПЗ.

«Евро+» является одной из 
самых современных устано-
вок в мире, ее строительство 
входит в число ключевых эта-
пов комплексной модерниза-
ции Московского нефтепере-
рабатывающего завода, кото-
рую с 2011 года ведет компа-
ния «Газпром нефть».

Оборудование для МНПЗ 
было изготовлено Ижорски-
ми заводами по проекту ве-
дущего мирового лицензиара 
UOP (США) и инжинирин-
говой компании FW (Foster 
Wheeler). Реакционные аппа-
раты обеспечат очистку нефти 
от серы и азота до стандартов 
Евро-5, а также ее деперафи-
низацию для изготовления 
зимних сортов дизельного 
топлива.

Внутренний диаметр реак-
торов гидроочистки — 3 м, вы-
сота — 30,7 м. Внутренний ди-
аметр реактора депарафини-
зации — 3,6 м, высота — 16,5 м. 
Высота горячего сепаратора — 
27 м, он будет использоваться 
для разделения продуктовой 
смеси реактора депарафини-
зации на два потока: тяжелые 
углеводороды и легкие угле-
водороды, содержащие бензи-
новые и легкие керосиновые 
фракции. Общий вес оборудо-
вания составляет более 700 т.

«Оборудование, изготов-
ленное на нашем предприя-
тии, будет работать в составе 
самой современной комби-
нированной установки пере-
работки нефти Московско-

го НПЗ. По всему миру таких 
установок буквально единицы. 
Участие в масштабном проек-
те модернизации нефтепере-
рабатывающего завода «Газ-
пром нефти» стимулирует нас 
осваивать новые компетенции 
и повышать уровень организа-
ции производственного про-
цесса. Активное привлече-
ние российских предприятий 
к техническому перевооруже-
нию отечественных предприя-
тий нефтепереработки — пра-
вильное направление разви-
тия нашей промышленно-
сти», — отметил генеральный 
директор ПАО «Ижорские за-
воды» Александр Шарапов.

Московский НПЗ — неф-
теперерабатывающее пред-
приятие компании «Газпром 
нефть» — один из лидеров 
в области производства вы-
сокооктановых бензинов 
и дизельных топлив, веду-
щий отечественный постав-
щик строительных битумов. 
Московский НПЗ обеспечи-
вает 34% столичного топлив-
ного рынка и выпускает 30 на-

именований нефтепродуктов. 
Цель модернизации МНПЗ — 
достижение лучших техниче-
ских и экологических параме-
тров среди европейских НПЗ.

Практически параллельно 
с отгрузкой для Московско-
го НПЗ Ижорские заводы за-
вершили изготовление и от-
грузили нефтеперерабатыва-
ющее оборудование для «Газ-
промнефть-Омский НПЗ».

«Газпромнефть-Омский 
НПЗ», дочернее предпри-
ятие компании «Газпром 
нефть», является одним из 
самых современных нефте-
перерабатывающих заводов 
России и одним из крупней-
ших в мире. В 2015 году Ом-
ский НПЗ полностью пере-
шел на производство мотор-
ных топлив 5-го экологиче-
ского класса.

В рамках контракта Ижор-
ские заводы изготовили шесть 
сосудов высокого давления: 
четыре реактора 1-й и 2-й сту-
пеней для нефтепереработ-
ки и два горячих сепаратора 
высокого давления. Общий 

вес оборудования составля-
ет более 1400 т. Реакторы 1-й 
и 2-й ступеней выполнены из 
хром-молибден-ванадиевой 
стали марки SA-336M F22V 
с антикоррозионной наплав-
кой внутренней поверхности. 
Сепараторы изготовлены из 
хромомолибденовой стали 
марки SA-387M Gr. 22 Cl.2, 
один из них облицован анти-
коррозионной наплавкой.

Оборудование предназна-
чено для нового комплекса 
глубокой переработки нефти, 
который планируется постро-
ить на Омском НПЗ в 2020 году. 
После ввода его в эксплуата-
цию увеличится объем выпу-
ска моторных топлив 5-го эко-
логического класса и будет по-
вышена глубина переработки 
нефтепродуктов. Разработчи-
ком базового проекта является 
ведущий мировой лицензиар 
Chevron Lummus Global.

Ижорские заводы — современ-

ный машиностроительный ком-

плекс, обладающий уникаль-

ной технологической базой 

и высококвалифицированным 

персоналом. Предприятие 

имеет за плечами более чем 

полувековой опыт изготовле-

ния оборудования для объек-

тов атомной энергетики и бога-

тый опыт изготовления обору-

дования для нефтехимической 

отрасли. Ижорские заводы вхо-

дят в состав Группы ОМЗ.

Публичное акционерное 

общество Объединенные маши-

ностроительные заводы (Группа 

Уралмаш-Ижора) — одна из 

ведущих компаний тяжелого 

машиностроения, специализи-

рующаяся на инжиниринге, про-

изводстве и сервисном обслужи-

вании оборудования для атом-

ной энергетики, нефтехимиче-

ской и нефтегазовой, горной 

промышленности, а также на 

производстве спецсталей и пре-

доставлении промышленных 

услуг. Производственные пло-

щадки ОМЗ находятся в России 

и Чехии. Основным акционером 

и финансовым партнером груп-

пы ОМЗ является Газпромбанк 

(Акционерное общество).

Компания «СТАН»
Инновационная продукция на выставке 
«Металлообработка‑2016»
Татьяна Аляева

На прошедшей в Москве 
крупнейшей промыш‑
ленной выставке России 
и стран СНГ — «Металло‑
обработка‑2016» на пло‑
щади 38 500 кв. м. свои 
экспозиции представи‑
ли порядка 1000 компа‑
ний и предприятий из 33 
стран мира. Новые разра‑
ботки и самое современ‑
ное оборудование про‑
демонстрировала и ком‑
пания «СТАН», экспози‑
ция которой, по мнению 
гостей и организато‑
ров выставки, оказалась 
одной из самых посеща‑
емых.

Уникальная мультимедийная 
презентация, проходившая 
ежедневно на стенде «СТАН», 
предоставила возможность 
ознакомиться с инноваци-
онными продуктами компа-
нии, особенностями и преи-
муществами производимого 
оборудования, последними 
достижениями в отечествен-
ном станкостроении. В част-
ности, гостям выставки был 
представлен новый обраба-
тывающий центр порталь-
ной компоновки СТЦ П80, 
не имеющий аналогов в Рос-
сии. Благодаря специальным 
конструктивным решениям 
несущей системы, исполни-
тельным механизмам станок 
обладает высокими эксплуа-
тационными характеристи-
ками, которые позволяют 
максимально точно и быст-
ро обрабатывать различные 
типы деталей. До этого мо-
мента подобное оборудова-
ние в России серийно не вы-
пускалось.

Неподдельный интерес 
вызвал обрабатывающий 
центр СТЦ 80 в новом ди-
зайне, разработанном извест-
ным зарубежным дизайн-бю-
ро. Станок отличается эрго-
номикой, высокой точно-
стью и герметичностью. По 
показателям виброустойчи-
вости и термостабильности 
оборудование не уступает 
аналогам ведущих западных 

и азиатских производителей. 
Возможности ОЦ позволя-
ют вести обработку трудно-
обрабатываемых материа-
лов на максимальных режи-
мах резания.

Ярким примером реали-
зации программы импорто-
замещения стал обрабатыва-
ющий центр СТЦ Ф45 с оте-
чественной системой ЧПУ, 
разработанной компанией 
«Т-Платформы» и позволя-
ющей реализовывать мно-
гоосевую обработку кон-
структивно сложных деталей. 
Общая степень локализации 
станка уже сегодня состав-
ляет более 80%. Новейшее 
процессорное оборудование 
и традиционно надежный 
конструктив мехатронных 
модулей воплощены в реше-
ние, способное обеспечить 
импортонезависимость ба-
зовой отрасли российского 
промышленного комплекса.

Еще одной представлен-
ной новинкой компании 
стал специальный токарный 
обрабатывающий центр СТТ 
70, предназначенный для то-
карной и фрезерной обработ-
ки деталей с выполнением на 
нем дополнительных опера-
ций. Оборудование является 
гибким производственным 
решением в ответ на рас-
тущие потребности во всех 
отраслях промышленности. 
В мире существует лишь не-
значительное количество 
компаний, сумевших осво-
ить производство подобных 
станков.

В ходе выставки стенд 
компании «СТАН» посетило 
порядка 1000 человек, ежед-
невно проходило более 150 
встреч и переговоров. Наря-
ду с представителями круп-
нейших предприятий ОПК 
экспозицию «СТАН» посе-
тил ряд делегаций, включая 
министра промышленности 
и торговли РФ Дениса Ман-
турова, президента Торго-
во-промышленной палаты 
РФ Сергея Катырина, Пер-
вого заместителя Министра 
промышленности и торгов-
ли РФ Глеба Никитина. Раз-
работки и новое оборудова-

ние «СТАН» получили вы-
сокую оценку официальных 
лиц. Ими был отмечен зна-
чительный вклад компании 
в решение задачи повышения 
обороноспособности страны 
и развития отечественного 
машиностроительного ком-
плекса.

В рамках работы выстав-
ки состоялась обширная де-
ловая программа, где пред-
ставители производственных 
площадок компании «СТАН» 
рассказали о последних тех-
нологических и конструк-
торских достижениях пред-
приятий, новых разработках 
и имеющихся возможностях 
для снижения зависимости 
станкостроения от зарубеж-
ного производства.

По словам генерального 
директора «СТАН» Вадима 
Сорокина, выставка «Метал-
лообработка-2016» наглядно 
продемонстрировала дости-
жения российского станко-
строения, обозначила новые 
ориентиры развития и точки 
роста. «Несмотря на общепо-
литические и экономические 
трудности, выставка продол-
жает оставаться центром при-
тяжения для ключевых игро-
ков на рынке машинострое-
ния. Это хорошая площадка 
для диалога и развития коо-
перационных связей между 
российскими и зарубежны-
ми производителями стан-
коинструментальной про-
дукции», — добавляет Вадим 
Сорокин.

Компания «СТАН» была созда-

на в конце 2012 года. Сегодня 

«СТАН» является лидером оте-

чественного станкостроения, 

занимая более 50% рынка 

производимых в РФ станков. 

В состав компании входят пять 

производственных площадок, 

созданных на базе крупней-

ших станкостроительных заво-

дов России. «СТАН» является 

членом Общероссийской 

общественной организации 

«Союз машиностроителей Рос-

сии» и Российской ассоциации 

производителей станкоин-

струментальной продукции 

«Станкоинструмент».

Инвестпроекты первого класса
«Парижская коммуна» попала в приоритетный список
Анна Маношина

В России ежегодно 
производится около 
50 млн пар обуви, в том 
числе детской — поряд‑
ка 10 млн из них кожа‑
ной — 7 млн. При этом 
емкость всего обувно‑
го рынка страны состав‑
ляет около 300 млн пар. 
Общий объем производ‑
ства обуви на старейшей 
фабрике Москвы — ЗАО 
МОФ «Парижская ком‑
муна» — в прошлом году 
составил 442 тыс. пар, 
это 2,2% от объема про‑
изводства всей кожаной 
обуви, изготовленной 
в РФ и 60,3% по Москве.

В 2016 году «Парижская ком-
муна» попала в список орга-
низаций Минпромторга РФ, 
которые оказывают сущест-
венное влияние на отрасль 
промышленности и торгов-
ли, являясь одним из лиде-
ров отечественной обувной 
промышленности. Фабри-
ка стала для правительства 
одним из приоритетных ин-
вестиционных проектов. На 
поддержку НИОКР обувной 
фабрики «Парижская комму-
на» за 2013–2016 годы было 
выделено более 74 млн ру-
блей. Общий объем собст-
венных вложений в проект 
с 2013 по 2020 гг. предпола-
гает 2 млрд руб. Внедрения 
по НИОКР ежегодно осу-
ществляются на 300 млн руб. 
В 2014–2015 годах было ком-
пенсировано почти 55 млн 
руб. в качестве субсидирова-
ния затрат по НИОКР.

За последние пять лет 
объем инвестиций на тех-
ническое перевооружение 
и внедрение инновационных 
технологий составил более 
460 млн руб. С учетом реали-
зации инвестиционного про-
екта в соответствии с распо-
ряжением Правительства 
Москвы о реабилитации тер-
ритории ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна» со строитель-
ством многофункционально-
го комплекса объем инвести-
ций во внеоборотные активы 
за последние пять лет превы-
сил 2 млрд 600 млн руб.

«Парижская коммуна» 
реализует проект в области 
индустрии детских товаров 
и перевыполняет поставлен-
ные Минпромторгом РФ за-
дачи в рамках государствен-
ной Стратегии развития ин-
дустрии детских товаров до 
2020 года.

Старейшая обувная фа-
брика Москвы в 2017 году 
готовится отметить свое 95-
летие. В Москве располагает-
ся опытно-эксперименталь-
ное и мелкосерийное произ-
водство, где отрабатывается 
каждая модель обуви, массо-
вое же размещается в Туль-
ской и Тверской областях 
на пяти дочерних предпри-
ятиях. Численность работа-
ющих группы предприятий 
ЗАО МОФ «Парижская ком-
муна» в настоящее время со-
ставляет около 1,5 тыс. че-
ловек.

«Парижская коммуна» 
проводит научно-исследова-
тельские работы совместно 
с федеральными и отрасле-
выми учебными, научными 
институтами и рядом кожза-
водов. Отмечаемые в послед-
нее время тенденции гово-
рят о том, что вследствие ак-

селерации изменились ступ-
ни российских детей. Размер 
ноги резко увеличился. Сред-
нестатистический размер 
обуви для девочек в сред-
ней школе около 39 разме-
ра, мальчиков — 42. При том, 
что в 70–80 годы это были 36 
и 39 соответственно. Соглас-
но новым разработкам фа-
брики «Парижская комму-
на» и последним исследова-
ниям ФГАУ «Научный центр 
здоровья детей» сегодня остро 
стоит проблема предупрежде-
ния неблагоприятного влия-
ния нерациональной обуви 
на развитие стопы для детей 
школьного и дошкольного 
возрастов.

На своей базе фабрика со-
здает новые промышленные 
образцы, внедряет современ-
ные технологии. При произ-
водстве детской обуви ис-
пользуют микроперфориро-
ванную кожу для улучшения 
гигиенических свойств обуви, 
биоадаптивные материалы 
для максимальной подгонки 
вкладной стельки под стопу 
ребенка, гидрофильные уте-
плители, такие как меховая 
овчина, которые не теряют 
свойств из-за впитывания 

пота и влаги, декорирование 
кожи для эффективного ис-
пользования отечественных 
кожтоваров.

В результате последних 
исследований, проведен-
ных НИИ Гигиены и охраны 
здоровья детей и подростков 
«Гигиеническая оценка кон-
струкций моделей детской 
обуви, «Парижская комму-
на» получила подтвержде-
ние профилактической зна-
чимости моделей обуви, раз-
работанных в соответствии 
с анатомическими стандар-
тами, присущими россий-
скому потребителю. За-
ключение ФГАУ «Научный 
центр здоровья детей»: ис-
пользование обуви «Париж-
ская коммуна» позволяет со-
здать оптимальные условия 
для физиологического роста 
и развития стопы растущего 
организма, и будет способ-
ствовать сохранению и укре-
плению здоровья детей и под-
ростков». «Парижская ком-
муна» удостоена премии «Зо-
лотой медвежонок» и заняла 
I место в номинации «Луч-
шая обувь — 2015» за кол-
лекцию детской обуви марки 
«Элегами».

В целях обеспечения кон-
курентоспособности продук-
ции по цене при существен-
ном сокращении покупатель-
ской способности населения 
проводится большая работа 
по импортозамещению.

На московской обувной 
фабрике ежегодно разрабаты-
вается и производится более 
2 тыс. моделей обуви: детской, 
мужской, женской, рабочей 
и военной (по Госзаказу). Так, 
например, «Парижская ком-
муна» изготовила по госзака-
зу для Минобороны РФ уни-
кальную обувь для женского 
батальона, участниц Парада 
на Красной площади в честь 
празднования Дня победы 
2016 года, а также мужские 
сапоги для роты Почетного 
караула.

В 2015 году промышленное 

производство России сократи-

лось на 3,4%. Падение произ-

водства наблюдается в 11 из 

14 обрабатывающих отраслей. 

Самое тяжелое положение 

наблюдается в легкой про-

мышленности. В производст-

ве кожи, обуви и кожаных 

изделий в 2015 году падение 

составило 11,4% (второе по 

глубине падения среди обра-

батывающих производств). 

При этом цены на обувь, про-

изведенную в России, выро-

сли на 16,8%.

В 2016 году ЗАО МОФ 

«Парижская коммуна» предус-

матривает значительное уве-

личение объема производства 

обуви. В соответствии с утвер-

жденной программой на 

2016 году запланировано изго-

товить 792,9 тыс. пар готовой 

обуви (темп роста 179,4%) на 

сумму 1,019 млрд рублей (без 

НДС), что в 1,8 раза больше 

чем в 2015 году.

Итоги 1 квартала 2016 г. 

подтвердили реальность этой 

программы. Темп роста про-

изводства готовой обуви 

в 1 квартале 2016 года по всей 

группе предприятий составил 

170% в натуральном выраже-

нии (в стоимостном — 191%). 

По фабрике «Парижская ком-

муна» темпы роста составили 

142,5% в натуральном выра-

жении и 169,8% — в стои-

мостном.
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Основной тренд — производство
33682 новых рабочих места благодаря иностранным инвестициям
«Доклад об интернациона‑
лизации французской эко‑
номики — Итог 2015 года 
в сфере иностранных 
инвестиций во Франции», 
опубликованный 22 марта, 
детально анализирует 
решения, принятые ино‑
странными инвесторами, 
и вклад этих инвестиций 
в экономику страны.

В 2015 году было принято 962 
решения об иностранных ин-
вестициях, что позволило со-
здать и поддержать 33682 рабо-
чих места — это лучший резуль-
тат за последние 5 лет. В сред-
нем в неделю принималось по 
19 решений, и за 2015 год ко-
личество созданных рабочих 
мест увеличилось на 27% по 
сравнению с 2014 года, в ко-
тором было зарегистрирова-
но 26535 рабочих мест.

Прежде всего, иностран-
ные компании инвестируют 
в производство: это 30% от 
всех инвестиций, реализован-
ных во Франции. Эти проекты 
позволили создать и поддер-
жать 16168 рабочих мест (про-
тив 11601 в 2014 году), что со-
ставляет 48% от общего коли-
чества созданных и поддержи-
ваемых рабочих мест.

Следует также отметить уве-
личение количества открытий 
мировых и европейских пред-
ставительств и штаб-квар-
тир иностранных компаний: 
в 2015году их было создано 27, 
тогда как в 2014 году — 16. Так, 
немецкая группа Siemens ре-
шила в 2015 году объединить 
в своей международной штаб-
квартире в Тулузе всю деятель-
ность, касающуюся автома-
тизированного метро систе-
мы Val. Канадская компания 

Premier Tech, специализиру-
ющаяся в садоводстве, сель-
ском хозяйстве, производстве 
упаковки и развитии экологи-
ческих технологий, укрепляет 
свою европейскую штаб-квар-
тиру, расположенную в Зем-
лях Луары (Pays de la Loire), 
новой линией автоматизиро-
ванного сельскохозяйствен-
ного производства и новым 
международным научно-ис-
следовательским центром.

Инвестиции в recherche & 
développement (научно-иссле-
довательскую деятельность 
и развитие) также остаются на 
очень высоком уровне: 9% от 
всех инвестиционных реше-
ний, принятых в 2015 году (87 
решений). Расходы филиалов 
иностранных компаний на на-
учно-исследовательскую дея-
тельность представляют 28% 
от всех расходов на R&D во 
Франции, которые оценива-
ются в 8,6 млрд евро.

В 2015 году инвестиции по-
ступили из 53 стран против 47 
стран в 2014 году. Страны Ев-

ропейского союза по-преж-
нему остаются ведущими ин-
весторами во Франции (60% 
от всех инвестиционных ре-
шений), затем следует Север-
ная Америке 22%, Азия 13%. 
В целом, соотношение оста-
ется относительно стабиль-
ным по сравнению с 2014 года. 
При этом основными ино-
странными инвесторами во 
Франции являются амери-
канские компании (18%), ко-
торые отвечают за четверть 
инвестиционных решений 
в R&D; немецкие компании 
(15%) приняли 26% всех ре-
шений инвестировать в про-
изводство; итальянские ком-
пании (9%) представляют 31% 
от всех инвестиций в логисти-
ку; Великобритания (8%) вно-
сит свой вклад в 22% в откры-
тие торговых точек и, нако-
нец, японские компании (6%) 
являются 4-ым иностранным 
инвестором в производство во 
Франции.

На страны BRIC (Брази-
лия, Россия, Индия и Китай) 

приходится 7% от всех между-
народных инвестиций: это 68 
инвестиционных решений, из 
которых 44 проекта приходят-
ся на Китай и Гонконг. Мно-
гие страны заметно увеличи-
вают количество инвестици-
онных проектов во Франции, 
среди них Канада с 38 проек-
тами (увеличение на +31%), 
Нидерланды с 37 проектов 
(+12%) и Ирландии с 15 про-
ектами (+114%).

Динамизм регионов 
и крупных городов является 
важным фактором привлека-
тельности при принятии ре-
шений иностранными инвес-
торами. Это касается всех ре-
гионов Франции. По количе-
ству проектов, Иль-де-Франс, 
Овернь-Рона-Альпы и Эль-
зас-Лотарингия-Шампань-
Арденны отвечают за приня-
тие более половины инвести-
ционных решений. С точки 
зрения количества рабочих 
мест, созданных или поддер-
живаемых иностранными ин-
весторами, ключевыми регио-

нами являются Иль-де-Франс, 
Нор-Па-де-Кале — Пикардия, 
Эльзас-Шампань-Арденны-
Лотарингия и Овернь-Рона-
Альпы.

С точки зрения характе-
ра привлекаемых инвести-
ций, регион Иль-де-Франс 
привлек 64% проектов, ка-
сающихся создания штаб-
квартир и представительств. 
Регионы Эльзас-Лотарин-
гия-Шампань-Арденны 
и Овернь-Рона-Альпы при-
влекают больше производ-
ственных проектов, получая 
соответственно 20% и 17% 
от общего объема инвести-
ций в производство. Иль-
де-Франс и Лангедок-Рус-
сильон-Юг-Пиренеи при-
влекают соответственно 31% 
и 13% иностранных инвести-
ций, направленных на науч-
но-исследовательскую дея-
тельность и развитие.

Иностранные компании 
отвечают за 32% от всего фран-
цузского экспорта. В 2015 году, 
по данным INSEE, Нацио-
нального института стати-
стики и экономических ис-
следований Франции, более 
четверти торгового оборо-
та иностранных компаний, 
расположенных во Франции, 
приходится на экспорт. Эта 
доля достигла 31% для США, 
21% для Германии, 25% для 
Нидерландов, 15% для Вели-
кобритании и 30% для Японии.

«Иностранные инвестиции 
позволили создать в 2015 году 
33682 рабочих места, что на 
27% больше по сравнению 
с 2014 г., к тому же в контекс-
те жесткой/интенсивной ме-
ждународной конкуренции 
в сфере привлечения проек-
тов и создания рабочих мест. 

В сотрудничестве с регио-
нальными партнерами, ко-
манды агентства Business 
France активизировали свои 
усилия, чтобы убедить ино-
странных инвесторов в том, 
что Франция является одной 
из ключевых территорий для 
их проектов в Европе. Они 
привлекла 522 проекта из 962, 
или 54% от общего объема 
иностранных инвестиций во 
Францию», с радостью отме-
чает Мюриэль Пенико (Mu-
riel Pénicaud), Посол по ино-
странным инвестициям во 
французскую экономику и Ге-
неральный директор агентства 
Business France.

Business France — французское 

государственное агентство по 

развитию экономической дея-

тельности французских пред-

приятий на международной 

арене. Оно выступает партне-

ром компаний в развитии их 

международного бизнеса 

и при экспорте их продукции. 

Способствует также поиску 

и привлечению международ-

ных инвестиций во Францию. 

Агентство способствует увели-

чению привлекательности 

и продвижению экономическо-

го имиджа Франции, ее компа-

ний и территорий. Курирует 

программу международных 

волонтеров во французских 

компаниях за рубежом. Создан-

ное 1 января 2015 года в резуль-

тате объединения двух структур 

UBIFRANCE и AFII (Французское 

агентство по международным 

инвестициям), Business France 

насчитывает 1500 сотрудников 

во Франции и 70 странах мира. 

В своей работе оно опирается 

на сеть государственных и част-

ных партнеров.

InnoTrans 2016
Французская железнодорожная отрасль всегда 
в авангарде сентябрьской выставки в Берлин
«Бизнес Франс» — Агентство по развитию француз‑
ского бизнеса — организует совместный французский 
павильон на выставке InnoTrans (Берлин, 20–23 сентя‑
бря 2016 г ода), которая стала международной витриной 
железнодорожного сектора. 95 французских компаний‑
участников, среди которых почти 30% — это новые экс‑
поненты, предложат вниманию публики свою продук‑
цию, услуги и опыт. Некоторые из них прибыли в сопро‑
вождении представителей региона; они располагают‑
ся на стендах 3.2, 11.2 и 26b павильона Франции, общая 
площадь которого составляет более 1700 кв. метров. 
Почти 90 компаний будут поддерживать и укреплять 
французское присутствие на индивидуальных стендах.

К «Бизнес Франс» на этой вы-
ставке присоединятся пять 
спонсоров в областях про-
мышленности и высоких тех-
нологий: CENTRALP, лидер 
по производству встроенных 
электронных гаджетов (www.
centralp.fr), CIM, группа, спе-
циализацией которой явля-
ется техническое обслужива-
ние подвижного состава (www.
cimgroupe.com), CORYS, лидер 
в проектировании и реализа-
ции тренажёров, обучающих 
вождению (www.corys.com), 
FLERTEX, эксперт в производ-
стве тормозных дисков и коло-
док (www.flertex.fr) и NEXTER 
ELECTRONICS, професси-
ональный проектировщик 
встраиваемых электронных си-
стем (www.nexter-group.fr).

Мы задали три вопроса Ма-
ри-Габриэль Велланде — орга-
низатору французского па-
вильона Бизнес Франс: — По-
чему в этом году вы выбрали 
Fer de France в качестве парт-

нёра «Бизнес Франс»? — Fer de 
France становится партнёром 
«Бизнес Франс» уже во вто-
рой раз. Эта профессиональ-
ная организация, созданная 
в 2012 году, объединяет всех го-
сударственных и частных субъ-
ектов железнодорожной отра-
сли: органы государственной 
власти, транспортные органи-
зации, управляющие инфра-
структурой и транспортиров-
кой промышленных товаров 
и пассажиров, и инжинирин-
говые компании. Вместе они 
представляют более 30 млрд 
товарооборота железнодорож-
ной отрасли и около 300000 ра-
бочих мест.

Участие Fer de France во 
французском павильоне объяс-
няется возможностью предста-
вить весь опыт и ноу-хау фран-
цузской железнодорожной от-
расли на международной арене 
с целью развить привлекатель-
ность Франции за рубежом. Fer 
de France ставит своей целью 

повышение эффективности 
ее партнеров в данной отра-
сли, таких как кластеры, уни-
верситеты, школы и научно-
исследовательские технологи-
ческие институты. Вместе с тем 
Fer de France стремится к тому, 
чтобы контроль за изменени-
ем климата мог осуществлять-
ся посредством современных 
методов и технологий, наибо-
лее эффективных с точки зре-
ния потребляемой энергии, ис-
пользования инфраструктуры 
и пространства.

Именно поэтому Fer de 
France является партером 
Бизнес Франс по продвиже-
нию французских компаний 
железнодорожной отрасли на 
международном уровне: www.
french-rail-industry.com. Этот 
сайт на английском языке про-
двигает деятельность всей от-
расль, представляет ряд ключе-
вых достижений французских 
компаний за рубежом, а также 
главные события года, опреде-
лившие эти достижения. Сайт 
позволяет иностранным под-
рядчикам просмотреть про-
филь французских компаний 
по своему выбору и связаться 
с ними напрямую на специ-
ально предназначенном для 
этого форуме. — Франция при-
знана инновационной стра-
ной в железнодорожной от-
расли; как будет подчеркнут 
и выделен инновационный 
характер французских компа-
ний? — Впервые мы организуем 

Гран-при среди малых и сред-
них предприятий; для «Бизнес 
Франс» это станет продолже-
нием нашей деятельности по 
сопровождению французских 
предприятий, в частности, на 
французском стенде, и по со-
действию в рекламе и запуске 
новой продукции.

В настоящее время про-
изводится отбор участников, 
среди которых будут преи-
мущественно производители 
механических компонентов, 
контролируемых электрон-
ных систем и контроля без-
опасности. — Каковы силь-
ные стороны французской 
отрасли железнодорожного 
сообщения? — Опыт фран-
цузских экспонентов, их тех-
нические навыки и инноваци-
онный потенциал позволили 
французской железнодорож-
ной отрасли добиться между-
народного признания и занять 
3-е место среди мировых ком-
паний. В Европе французская 
отрасль железнодорожного со-
общения, включающая 1500 
компаний и имеющая оборот 
более 4 млрд евро (из кото-
рых 1,2 млрд евро — экспорт), 
занимает второе место после 
Германии. Это одна из самых 
передовых отраслей в стране, 
которая может похвастаться 
мировой репутацией и в ко-
торой работают многие побе-
дители международных вы-
ставок.

На выставке InnoTrans экс-
поненты французского па-
вильона представят все катего-
рии отрасли, наиболее значи-
мыми являются: механические 
компоненты для подвижного 
состава (45%), оборудование 
и устройство вагонов (17%), 
инфраструктура (14%) и встро-
енные бортовые электронные 
системы на поездах (12%).

Добавлю, что иностранные 
специалисты уже имеют воз-
можность познакомиться с ог-
ромным опытом французских 
компаний в отрасли железно-
дорожного сообщения, зайдя 
на сайт, созданный специально 
для международного продви-
жения французских компаний 
отрасли — www.french-rail-in-
dustry.com, после чего встре-
титься с ним лично на стендах.

Москва 
и Париж
Новая программа 
сотрудничества
В рамках проходивших 
в Париже Дней Москвы 
и визита московской деле‑
гации в столицу Франции 
прошла встреча мэра 
Москвы Сергея Собянина 
и мэра Парижа Анн Идаль‑
го. Руководители двух сто‑
лиц подписали новую про‑
грамму сотрудничества на 
2016–2018 годы в сфере 
развития транспортной, 
городской инфраструк‑
туры и образования.

«Программа сотрудничества 
предполагает наше взаимо-
действие на ближайшие три 
года в области укрепления 
в первую очередь экономиче-
ских связей. Франция остаёт-
ся нашим крупным торгово-
экономическим партнёром, 
занимающим традиционно 
шестую строчку в списке на-
иболее активных стран, тор-
гующих с Россией. В Мо-
скве сегодня аккредитованы 
сотни французских предпри-
ятий. И это Соглашение по-
зволяет активизировать кон-
такты между бизнес-сообще-
ством Франции и российски-
ми компаниями», — сообщил 
министр Правительства Мо-
сквы, руководитель Департа-
мента внешнеэкономических 
и международных связей Сер-
гей Черёмин.

По его словам, столич-
ное Правительство продол-
жит активное взаимодейст-
вие с Парижем в сфере разви-
тия транспортной и городской 

инфраструктуры. Особое вни-
мание будет уделено и сотруд-
ничеству в сфере образования.

«Мы планируем организо-
вать взаимодействие наших 
школ, и мэр Москвы при-
гласил делегацию школьни-
ков Парижа принять участие 
в олимпиаде школьников, ко-
торая пройдёт в Москве в сен-
тябре этого года», — уточнил 
Сергей Черёмин. Во время 
Дней Москвы в Ницце состо-
ялась большая конференция 
представителей высших учеб-
ных заведений. В ней принял 
участие Московский универ-
ситет управления при Прави-
тельстве Москвы, и было объ-
явлено о с оздании российско-
французского университета, 
что позволит нам значитель-
но активизировать сотруд-
ничество не только в области 
школьного, но и в том числе 
в сфере студенческого обме-
на», — сказал Министр.

После встречи с мэром Па-
рижа Сергей Собянин осмо-
трел открывшуюся фотовы-
ставку «Россия и Европа на 
рубеже веков. Взгляд русско-
го фотографа». Она открылась 
в здании парижской мэрии 
и представила коллекцию фо-
тографий русского фотогра-
фа Сергея Челнокова (1861–
1924) . Центральная тема вы-
ставки — Москва на рубеже 
ХIХ и ХХ веков. На снимках 
запечатлены типичные сцены 
из городской жизни той эпохи: 
праздничные толпы, тройки 
лошадей и др.
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Устойчивое развитие
МРСК Центра и Приволжья: девять лет ответственности,  
6000 МВА мощностей, дивиденды для акционеров

Людмила Петровская

9 июня 2016 года в Ниж‑
нем Новгороде в ПАО 
«МРСК Центра и Привол‑
жья» (входит в группу 
компаний ПАО «Россе‑
ти») состоялось годовое 
Общее собрание акцио‑
неров, а 28 июня энерго‑
компания отметит свой 
девятый день рождения, 
демонстрируя стабиль‑
ное развитие и лидерст‑
во во многих направлени‑
ях деятельности, продол‑
жая работу на благо потре‑
бителей.

В ходе собрания акционеры 
электросетевой компании ут-
вердили годовой отчет Об-
щества за 2015 год, годовую 
бухгалтерскую отчетность, 
в том числе отчет о прибы-
лях и убытках, распределе-
ние прибыли и убытков по 
результатам 2015 финансово-
го года. Кроме того были из-

браны члены Совета директо-
ров и Ревизионной комиссии 
компании, утвержден аудитор 
(ООО «РСМ РУСЬ»). Также 
акционеры утвердили рас-
пределение общей нераспре-
деленной прибыли за 2015 год, 
которая составила 942560 тыс. 
руб., на выплату дивидендов 
по итогам 2015 года в разме-
ре 0,008363605 руб. на одну 
обыкновенную акцию Обще-
ства в денежной форме.

Выступая перед акцио-
нерами, председатель Сове-
та директоров ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» Алек-
сандр Фадеев подчеркнул, что 
в 2015 году, несмотря на непро-
стые макроэкономические ус-
ловия, МРСК Центра и При-
волжья продемонстрировала 
стабильное развитие, финан-
совую устойчивость и ответст-
венное отношение к инвесто-
рам и акционерам предприя-
тия: «В декабре 2015 года рей-
тинговое агентство Moody’s 
Investors Service опубликова-

ло сообщение, в котором под-
твердило долгосрочный кре-
дитный рейтинг ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» по ме-
ждународной шкале на уровне 
Ba2 с прогнозом «стабильный».

В своем выступлении ге-
неральный директор ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» 
Евгений Ушаков отметил, что 
в 2015 году проведена значи-
тельная работа по контролю 
за издержками и повышению 
эффективности производства, 
а также завершен ряд значи-
мых проектов, направленных 
на эффективное развитие се-
тевой инфраструктуры, элек-
троснабжение новых социаль-
ных и производственных объ-
ектов.

«В отчетном году мы смо-
гли мобилизовать имеющиеся 
ресурсы, реализовать ряд ан-
тикризисных мер и завершить 
год с чистой прибылью, — со-
общила заместитель генераль-
ного директора по экономике 
и финансам Ольга Тихомиро-

ва. — В частности, по сравне-
нию с уровнем 2014 года ком-
пании удалось сократить на 
6,1% удельные операцион-
ные расходы на единицу об-
служиваемого электросетево-
го оборудования, скорректи-
рованные на инфляцию. При 
этом мы в полном соответст-
вии с планом профинансиро-
вали инвестиционные проек-
ты, обеспечили исполнение 
в срок обязательств перед кли-
ентами, выполнили все обя-
зательства перед работника-
ми компании и более чем на 
2 млрд руб. сократили объем 
заемных средств».

Как сообщила в своем вы-
ступлении заместитель гене-
рального директора по кор-
поративному управлению 
Лада Подольская, стратегия 
компании в настоящее время 
предусматривает интенсив-
ное развитие через повыше-
ние эффективности, усиле-
ние контроля над затратами, 
внедрение инноваций.

28 июня МРСК Центра 
и Приволжья отмечает девя-
тилетие. За это время энерго-
компания передала по своим 
сетям 524 млрд кВт/ч электро-
энергии, на 15% снизив по-
тери при ее передаче, ввела 
более 21800 км линий электро-
передачи и более 6000 МВА 
трансформаторных мощно-
стей. К электросетям компа-
нии было выполнено 241545 
присоединений суммарной 
мощностью 5499 МВт. При-
соединено 11 объектов гене-
рации общей мощностью 920 
МВт. Сейчас компания явля-
ется обладателем 29 патентов 
и свидетельств на инноваци-
онные устройства, программ-
ные комплексы, системы ди-
агностики сетей. Эти разра-
ботки будут введены в эксплу-
атацию на энергообъектах, что 
поможет решать задачи повы-
шения надежности энерго-

снабжения потребителей на 
более высоком уровне. Ведь 
для почти 23 тысяч сотрудни-
ков сетевой компании труд 
в МРСК — гораздо больше, 
чем работа, это, прежде всего, 
ответственность.

Именно поэтому специа-
листы компании не раз дока-
зали свою готовность в любое 
время суток, при любых об-
стоятельствах и в самых не-
предсказуемых погодных 
условиях обслуживать линии 
и энергообъекты, обеспечи-
вая их бесперебойную рабо-
ту. 104 мобильных подразде-
ления готовы в любое время 
суток выехать к месту повре-
ждения электрооборудова-
ния — в том числе в другие 
регионы. Для четкой коорди-
нации аварийно-восстанови-
тельных работ действует си-
стема оперативных Штабов, 
а постоянно пополняемый 
парк спецтехники и аварий-
ный резерв позволяют прово-
дить восстановительные рабо-
ты любой сложности в самых 
труднодоступных местностях. 
Благодаря этому показатели 
аварийности и длительность 
технологических нарушений 
в сетях МРСК Центра и При-
волжья стабильно снижаются 
год от года.

Сегодня МРСК Цент-
ра и Приволжья продолжает 
строить новые и реконструи-
ровать имеющиеся центры пи-
тания, расширять пропускную 
способность линий электро-
передачи, принося свет в дома 
миллионов людей, обеспечи-
вая развитие вверенных ком-
пании субъектов РФ. И перед 
энергетиками стоит важная за-
дача — сделать электросетевой 
комплекс Центра и Привол-
жья России еще более высо-
котехнологичным, надежным, 
эффективным и экономи-
чески привлекательным для 
инвестиционного сообщества.

Пятилетка законности
Работа Комитета Государственной Думы РФ по энергетике
В Москве в Международ‑
ном мультимедийном 
пресс‑центре МИА «Рос‑
сия сегодня» состоялась 
пресс‑конференция пред‑
седателя Комитета Госу‑
дарственной Думы РФ 
по энергетике, президен‑
та Российского газового 
общества Павла Завально‑
го, на которой он подвел 
предварительные итоги 
пяти лет работы возглав‑
ляемого им Комитета.

По словам господина Заваль-
ного, за пять лет в ГД РФ было 
рассмотрено более ста подго-
товленных Комитетом ГД РФ 
по энергетике законопроек-
тов, 61 был отклонен или ото-
зван, 28 приняты, 17 находятся 
в рассмотрении. Четверть за-
конопроекта касалось элек-
троэнергетики, 21% касались 
вопросов безопасности в ТЭК, 
14% относились к энергоэф-
фективности и энергосбере-
жения, а остальные касались 
газа, угля и атомной энерге-
тики.

Павел Завальный особо 
отметил два важных законо-
проекта. Первый – ФЗ 307 о 
платёжной дисциплине. «Па-
раллельно с ним идут уже ини-
циативы по платежной дисци-
плине в ЖКХ», — сказал он, 
подчеркнув, что подзакон-
ные акты, которые позволят 
закону работать в полную силу, 

приняты ещё не все, их коли-
чество довольно велико, по-
этому процесс может растя-
нуться на год-полтора. 

Второй отмеченный им 
закон — повышение надежно-
сти и безопасности в ТЭК, в 
рамках которого даётся право 
правительству по актуализа-
ции технических регламентов. 
На сегодня актуализации тре-
буют порядка 2000 норматив-
но-технических актов.

Рассказал г-н Завальный 
и о встрече российско-гер-
манской межпарламентской 
группы по энергетике 9 июня 
в Берлине, одним из вопросов 
было сохранение стабильно-
го транзита газа через Укра-

ину в условиях реализации 
проекта газопровода «Север-
ный поток-2». «Основная за-
дача строительства «Северно-
го потока-2» — компенсиро-
вать падающую добычу газа 
в ЕС», — сказал депутат. При 
этом у украинской стороны 
нет средств на техническую 
модернизацию транзитной 
сети и в каком состоянии эта 
сеть будет уже через 10 лет — 
непонятно.

«По моему впечатлению, 
за последний год достаточно 
изменилась ситуация. Бизнес 
всегда был за сотрудничество, 
но, мне кажется, сегодня уже 
и на политическом уровне на-
чинают принимать решение в 

пользу более тесного сотруд-
ничества, отказа от метода ре-
шения проблем через санк-
ции», — поделился Павел За-
вальный.

По мнению господина За-
вального, равновесная на 
нефть — в районе $70 за бар-
рель: «Цена будет расти, и тен-
денция уже видна. Регулято-
ром, скорее всего, будет слан-
цевый газ и сланцевая нефть, 
потому что себестоимость до-
бычи сланцевой нефти оцени-
вается где-то в $60-70, и регу-
лятором сегодня уже будет не 
ОПЕК, который потерял свои 
регуляторские функции».

На сегодняшний день аль-
тернативной энергетики в РФ 

порядка 1%. К 2025 году воз-
можно нарастить до 4%, но это 
предел. По тарифам нецеле-
сообразно этим заниматься 
больше, на сегодняшний день 
в России порядка 20 ГВт из-
быточных мощностей. В на-
стоящее время на стадии рас-
смотрения — закон об альтер-
нативной котельной, который 
будет частично это решать. 
Также г-н Завальный расска-
зал о своём предложении, ко-
торое он направил в Минэ-
нерго, где для ТЭЦ появится 
возможность продавать на-
прямую до 50% произведен-
ной электроэнергии.

Одним из острых вопросов 
в России остаётся энергоэф-
фективность. «Последние 10 
лет все развитые страны на 
фоне роста ВВП, роста спро-
са на энергию, обеспечивают 
дополнительную энергию за 
счет программ энергосбере-
жения и энергоэффектив-
ности», — сказал г-н Заваль-
ный. Что же касается России, 
то рост экономики у нас сов-
падает с ростом потребления 
энергии. «Мы должны стиму-
лировать применение энер-
госбережения. И мы это де-
лаем, но делаем… Была цель 
снизить энергоёмкость ВВП 
к 2020 году снизить до уров-
ня 2008 года. Она не будет до-
стигнута. Может на 20% сни-
зим, не более того», — счита-
ет он. Японские 

 технологии — 
в Якутию
ПАО «РАО ЭС Востока» 
и Правительство Респу‑
блики Саха (Якутия) рас‑
смотрят возможность реа‑
лизации проекта с исполь‑
зованием газотурбинного 
оборудования производ‑
ства Kawasaki Heavy Indus‑
tries при посредничестве 
Sojitz Corporation в Респу‑
блике Саха (Якутия).

Соответствующее Соглаше-
ние о сотрудничестве в сфере 
энергетики на полях Петер-
бургского международного 
экономического форума под-
писали генеральный дирек-
тор дальневосточного энерго-

холдинга Сергей Толстогузов, 
глава республики Егор Бори-
сов и представители японских 
компаний.

Согласно документу, 
с целью детальной проработ-
ки проекта стороны сформи-
руют рабочую группу. Япон-
ские компании вместе с кон-
салтинговой компанией Ernst 
& Young Advisory Co. разра-
ботают технико-экономиче-
ское обоснование и схемы 
финансирования проекта, 
а РАО ЭС Востока и Якутия 
предоставят всю необходи-
мую для этого информацию. 
Стороны совместно рассмо-
трят результаты проведенной 

работы и определят возмож-
ность и условия реализации 
проекта.

«Японские компании — 
важные для нас партнёры, — 
отметил Сергей Толстогу-
зов. — Мы очень рады, что 
даже в условиях непростой 
конъюнктуры нам удаётся на-
ращивать портфель совмест-
ных перспективных проектов. 
Важно, что наше сотрудниче-
ство не ограничивается какой-
то одной сферой. Я уверен, 
что использование и внедре-
ние передового опыта япон-
ских компаний поможет нам 
улучшить энергетическую ин-
фраструктуру ДФО».

Режимные условия 
Сетевая инфраструктура Ярославской ТЭС
Специалисты ОАО «СО 
ЕЭС» разработали и 
реализовали комплекс 
режимных мероприятий 
для проведения испыта‑
ний и ввода в работу объ‑
ектов сетевой инфра‑
структуры в рамках пер‑
вого этапа строительства 
схемы выдачи мощности 
Ярославской ТЭС (Хуа‑
дянь‑Тенинской ТЭЦ).

В обеспечении режимных ус-
ловий участвовали специали-
сты филиалов ОАО «СО ЕЭС» 
«Объединенное диспетчерское 
управление энергосистема-
ми Центра» (ОДУ Центра) 
и «Региональное диспетчер-
ское управление энергосис-

темы Ярославской области» 
(Ярославское РДУ). Испы-
тания нового оборудования 
схемы выдачи мощности стан-
ции успешно завершились 16 
июня, после испытаний обо-
рудование было включено в 
работу по нормальной схеме. 

Первый этап строительст-
ва предусматривал сооруже-
ние на электростанции ком-
плектного распределитель-
ного устройства с элегазовой 
изоляцией (КРУЭ) напряже-
нием 220 кВ и реконструкцию 
воздушной линии электропе-
редачи (ВЛ) 220 кВ «Ярослав-
ская — Тутаев» с образовани-
ем двух кабельно-воздушных 
линий (КВЛ) 220 кВ «Яро-
славская ТЭС — Ярославская 

№1» и КВЛ 220 кВ «Ярослав-
ская ТЭС — Тутаев» с заменой 
устройств релейной защиты 
и автоматики на этих КВЛ на 
подстанциях (ПС) 220 Яро-
славская и ПС 220 кВ Тутаев.

Проект строительства 
схемы выдачи мощности ре-
ализуется ПАО «ФСК ЕЭС» с 
2014 года. Реализация перво-
го этапа строительства схемы 
выдачи мощности является 
важным этапом строитель-
ства самой электростанции, 
так как позволяет подать на-
пряжение на КРУЭ-220 кВ 
Ярославской ТЭС для осу-
ществления пусконаладоч-
ных работ энергетического 
оборудования и проведения 
комплексных испытаний га-

зовых турбин мощностью 160 
МВт каждая.

В процессе проектирова-
ния, реконструкции и строи-
тельства объектов схемы вы-
дачи мощности Ярославской 
ТЭС специалисты Системного 
оператора принимали участие 
в согласовании технического 
задания, проектной докумен-
тации, технических условий 
на технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям, 
проектной и рабочей докумен-
тации новых электросетевых 
объектов, а также в разработке 
программ опробования напря-
жением и ввода оборудования 
в эксплуатацию.

При подготовке к испы-
таниям специалисты ОДУ 

Центра и Ярославского РДУ 
выполнили расчеты элек-
троэнергетических режимов 
Объединенной энергосисте-
мы Центра и энергосистемы 
Ярославской области с уче-
том включения в работу но-
вого оборудования. Специа-
листами Системного опера-
тора проведены расчеты ста-
тической и динамической 
устойчивости, величин токов 
короткого замыкания и пара-
метров настройки (уставок) 
устройств релейной защиты 
новых электросетевых объек-
тов и прилегающей сети, про-
тестированы системы сбора 
и передачи телеметрической 
информации в диспетчерский 
центр Ярославского РДУ.

«Интер РАО — 
Экспорт» 
и Energoimport
Поставка оборудования для ремонта 
энергоблоков на Кубе
ООО «Интер РАО — Экс‑
порт» и кубинское пред‑
приятие Energoimport 
(входит в состав государ‑
ственной энергетической 
компании Unión Eléctri‑
ca) заключили контракт 
на поставку в Республи‑
ку Куба запасных частей 
паровых конденсацион‑
ных турбин мощностью 
100 МВт.

Номенклатура оборудова-
ния включает турбинные 
лопатки, диафрагмы, сопло-
вые аппараты, уплотнитель-
ные кольца, муфты, поршни 
и другие элементы турбины, 
которые будут изготовлены 
на одной из производствен-
ных площадок АО «КЗАЭМ». 
Поставляемое оборудова-
ние предназначено для ре-
монта энергоблоков ТЭС 
с установленными турбина-
ми модели К-100–130/3600. 
Во второй половине XX века 
советскими специалиста-
ми было построено на Кубе 
в общей сложности одиннад-
цать таких энергоблоков по 
типовому проекту.

Присуждение контрак-
та ООО «Интер РАО — Экс-
порт» со стороны кубин-
ского заказчика состоялось 
в марте 2016 года по ито-
гам рассмотрения несколь-
ких конкурентных технико-
коммерческих предложений.

Всего с 2009 по 2015 год 
между Группой «Интер РАО» 
и Energoimport исполнено 
26 контрактов общей сто-
имостью более 12 млн евро 
в рамках поставок на Кубу 
российского энергетиче-
ского оборудования и за-
пасных частей. Номенклату-
ра поставляемой продукции 
включает котельное обору-
дование, насосы, трубы, за-
порную и предохранитель-
ную трубопроводную арма-
туру, запасные части турбин 
и генераторов, опоры и ар-
матуру линий электропере-
дачи, мини-ГЭС.

Наиболее значимым ре-
зультатом развития со-
трудничества двух компа-
ний стало подписание в ок-
тябре 2015 года контракта 
между ООО «Интер РАО — 
Экспорт» и Energoimport 
на строительство четырёх 
новых энергоблоков общей 
мощностью 800 МВт: одно-
го блока — на ТЭС «Максимо 
Гомес» и трёх — на ТЭС «Вос-
точная Гавана» (общая стои-
мость контракта — около 1,2 
млрд евро). В мае 2016 года 
данный контракт официаль-
но вступил в силу.

ООО «Интер РАО — Экс-
порт» — специализирован-
ная дочерняя компания ПАО 
«Интер РАО», созданная 
в целях поиска и управле-
ния реализацией зарубежных 

проектов, развития внешнеэ-
кономической деятельности 
Группы «Интер РАО» и рас-
ширения географии её при-
сутствия. В портфеле компа-
нии — реализуемые проек-
ты общей стоимостью около 
$ 2 млрд. ООО «Интер РАО — 
Экспорт» ведёт бизнес в ряде 
стран Латинской Америки, ак-
тивно работая над выходом на 
новые перспективные рынки 
в других регионах мира.

Группа «Интер РАО» — дивер-

сифицированный энергетиче-

ский холдинг, присутствую-

щий в различных сегментах 

электроэнергетической отра-

сли в России и за рубежом. 

Компания занимает лидиру-

ющие позиции в России 

в области экспорта-импорта 

электроэнергии, активно 

наращивает присутствие 

в  с е г м е н та х  ге н е р а ц и и 

и сбыта, а также развивает 

новые направления бизнеса. 

Стратегия «Интер РАО» 

направлена на создание гло-

бальной энергетической ком-

пании — одного из ключевых 

игроков мирового энергети-

ческого рынка, лидера в рос-

сийской электроэнергетике 

в сфере эффективности. Уста-

новленная мощность электро-

станций, входящих в состав 

Группы «Интер РАО» и нахо-

дящихся под её управлением 

составляет около 33 ГВт.

Повышая 
 эффективность
Технологии «умного города» придут 
в Ставропольский край
Иван Клинг

Компания Schneider Elec‑
tric, мировой эксперт 
в управлении энергией 
и автоматизации, и Пра‑
вительство Ставрополь‑
ского края подписали на 
полях Петербургского 
международного эконо‑
мического форума согла‑
шение о сотрудничестве. 
В церемонии подписания 
приняли участие губер‑
натор Ставропольского 
края Владимир Влади‑
миров и президент Sch‑
neider Electric в России 
и СНГ Йохан Вандер‑
плаетсе.

Сотрудничество будет на-
правлено на устойчивое раз-
витие крупнейших горо-
дов Ставропольского края, 
включая реализацию проек-
тов энергосбережения и по-
вышения энергетической 
эффективности, разработ-
ку и внедрение технологий 
«умных городов», в том числе 
в системах водоснабжения 
и водоотведения, производ-
ства, распределения и пе-
редачи энергии, в системах 
общественной безопасно-
сти. Разработка и реализа-

ция решений будет прово-
диться силами российских 
инженерных центров Sch-
neider  Electric.

«У Schneider Electric есть 
большой международный 
опыт и широкие технологи-
ческие возможности в обла-
сти энергосбережения и ре-
ализации проектов «умных 
городов». Современные тех-
нологические решения по-
зволяют сделать инфраструк-
туру городов более энерго-
эффективной и надежной, 
управление городом эф-
фективным и оперативным, 
а жизнь его жителей — ком-
фортной и безопасной», — 
отметил Йохан Вандерпла-
етсе, президент Schneider 
Electric в России и СНГ. — 
Юг России, и в частности 
Ставропольский край, имеет 
большой потенциал для раз-
вития туризма. Основой для 
туристической привлека-
тельности региона во мно-
гом является высокоразви-
тая инфраструктура, на со-
вершенствование которой 
и будет направлено наше со-
трудничество».

«Компания обладает зна-
ниями, которые помогают 
сделать комфортной жизнь 
людей. Мы заинтересованы 

в этих технологиях. Рассчи-
тываю, что сотрудничество 
позволит решить ряд серь-
езных проблем в коммуналь-
ной сфере края», — отметил 
губернатор Ставропольско-
го края Владимир Влади-
миров.

Компания Schneider Elec-
tric является мировым экс-
пертом в управлении энер-
гией и автоматизации. Более 
160000 сотрудников компа-
нии, оборот которой в 2015 
финансовом году составил 
около 27 млрд евро, рабо-
тают в более чем 100 стра-
нах мира, помогая клиентам 
управлять энергией и техно-
логическими процессами на-
иболее безопасным, надеж-
ным, эффективным и эколо-
гичным образом.

АО «Шнейдер Электрик» 
имеет представительства в 35 
городах России с головным 
офисом в Москве. Произ-
водственная база Schneider 
Electric в России представ-
лена шестью действующими 
заводами и тремя логистиче-
скими центрами; работают 
научно-технические и ин-
женерные центры компа-
нии. Количество сотрудни-
ков Schneider Electric в Рос-
сии — около 12000.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Орловские зарисовки
МРСК Центра объединяет энергетическое прошлое и будущее Орловского региона

Юлия Гужонкова, Орел — Москва

Недавний организованный ПАО «МРСК Центра» пресс‑
тур в филиал этой крупнейшей энергосетевой компа‑
нии — «Орелэнерго» — оказался очень богатым на хоро‑
шие впечатления. Пожалуй, в совокупности этот клубок 
положительных эмоций можно сформулировать так: на 
Орловщине энергетики самым тщательным образом 
обеспечивают не только надежное снабжение потре‑
бителей, но и столь деликатную материю как связь вре‑
мен. Приметы исторических перипетий проступали на 
каждом шагу, вызывая в душе теплое ощущение ста‑
бильности и уверенности. И эти орловские зарисов‑
ки, связанные с буднями и перспективами развития не 
только филиала «Орелэнерго», но и региона в целом, 
надеюсь, помогут вам представить общую целостную 
картину жизни орловского филиала МРСК Центра — 
одного из самых надежных и профессиональных реги‑
ональных энгергообъединений страны.

История, статистика, 
подробности
Сначала — несколько необхо-
димых общих исторических 
и статистических сведений 
о городе, области и особенно-
стях местной энергосистемы.

Свои современные грани-
цы Орловская область обрела 
только в 1954 году после об-
разования Липецкой области, 
которой отошли еще девять 
районов, ранее входивших 
в состав Орловщины. Сегод-
ня площадь области состав-
ляет 24,7 тыс. кв. км (это 71-е 
место в России). Население — 
770 тыс. человек. Общее коли-
чество муниципальных обра-
зований области — 267, в том 
числе три городских округа 
(Орел, Ливны и Мценск). Ад-
министративный центр регио-
на — старинный русский город 
Орел, основанный по велению 
Ивана Грозного в 1566 году для 
защиты южных границ Рос-
сийского государства.

Орловская область — аг-
рарно-промышленный ре-
гион. Доля промышленно-
сти в общем обороте органи-
заций по видам экономиче-
ской деятельности области 
составляет около 38%. В сфере 
промышленного производст-
ва функционирует более 1100 
предприятий, в том числе 150 
крупных и средних. В про-
мышленности занято около 
51 тыс. человек, что составля-
ет около четверти от общей чи-
сленности работающих в эко-
номике области.

Началом эпохи электриче-
ства в энергетике Орловщи-
ны можно считать 8 сентября 
1895 года, когда губернская 
земельная управа открыла 
сельскохозяйственную и ку-
старную выставку, исполь-
зовав для ее освещения свет 
электролампочек. Питал их 
генератор, приводимый дви-
гателем внутреннего сгора-
ния мощностью 15 лошади-
ных сил. В декабре 1897 года 
открылись кинотеатр и исто-
рико-краеведческий музей, 
которые также были освеще-
ны. За следующие 15 лет по-
явилось освещение электри-
ческими фонарями централь-
ных улиц и электрическое ос-
вещение многих квартир. Это 
стало влиять на архитектуру 
города.

До 1941 года из восьми ге-
нераторов городской элек-
тростанции только два были 
построены на старых заво-
дах России. Такая же карти-
на была и на других электро-
станциях области. По срав-
нению с 1928 года мощность 
электростанции города возро-
сла в три раза. Фашистская ок-
купация 1941–1943 года пол-
ностью разрушила энергетику 
области. После освобождения 
Орла от оккупантов к 7 ноя-
бря 1943 года был восстанов-
лен первый электрогенера-
тор на заводе им. Медведева. 
Уровень выработки электро-
энергии 1928 года был достиг-
нут к концу 1945 года. В этом 
значительно помог доставлен-
ный в Орел энергопоезд.

Чтобы совершить качест-
венный рывок в дальнейшем 
развитии отрасли, нужна 
была мощная управленче-
ская структура. В 1957 году 
местный совнархоз объявил 
о создании энергокомбина-
та, а в 1960 году было созда-
но районное энергетическое 
управление «Орелэнерго». 
Претерпев немало преобра-
зований, эта организация во 
второй половине 2000-х годов 
вышла на качественно новый 
уровень развития, став частью 
одной из крупнейших сетевых 
компаний России — МРСК 
Центра. С тех пор «Орелэ-
нерго» последовательно раз-
вивалось, обеспечивая надеж-
ное энергоснабжение региона.

«Стальной Конь» 
и другие
Как пишут в стандартных об-
зорах, орловским энергетикам 
есть чем гордиться — в аспек-
те воплощенных энергопроек-
тов. Так, например, в 2006 году 
ими были проведены рекон-
струкции подстанции 110/10 
кВ «Юго-Восточная» и под-
станции 110/10 кВ «Володар-
ская» для подключения в го-
родское кольцо 110 кВ новой 
ГТ–ТЭЦ и повышения надеж-
ности энергоснабжения заво-
да по выпуску металлических 
изделий компании «Север-
сталь–метиз» (входит в ОАО 
«Северсталь»).

В 2007 году Орелэнерго 
была построена воздушная 
линия (ВЛ) 35 кВ «Куликов-
ская — СГЦ Знаменское» для 
обеспечения электроснабже-
ния комбикормового завода 
селекционно-генетического 
центра «Знаменское». Тогда 
же специалисты филиала 
осуществили подключение 
к сетям жилого микрорайо-
на «Ботаника» в Орле. Общая 
мощность присоединения со-
ставила 4,6 МВт.

2008 год положил начало 
одному из наиболее крупных 
и значимых инвестиционных 
проектов «Орелэнерго» — ре-
конструкции подстанции 
110/6 кВ «Западная». Ренова-
ция объекта проводилась для 
обеспечения электроснабже-
ния жилого комплекса ОАО 
«Орелстрой» в микрорайо-
не Зареченский, а впоследст-
вии и всего Заводского райо-
на Орла. В 2009 году был вве-
ден в работу первый пусковой 
комплекс подстанции, спу-
стя год — второй. Инвести-
ции в стратегический объект 
областного центра составили 
более 540 млн руб.

Среди других значимых но-
вовведений 2009 года следу-
ет отметить создание Центра 
управления сетями Орелэнер-
го, в задачи которого вошли 
сбор, обработка и анализ ди-
спетчерской информации 
и организация круглосуточ-
ного оперативно-технологи-
ческого управления объекта-
ми электросетевого хозяйст-
ва энергосистемы Орловской 
области.

Для обеспечения надеж-
ного и бесперебойного энер-

госнабжения потребителей 
в 2011 году специалистами 
филиала была реконструи-
рована ВЛ 110 кВ «Стальной 
Конь».

В 2012 году орловские 
энергетики обеспечили тех-
нологическое присоединение 
второго энергоблока Ливен-
ской ТЭЦ. В ходе реализа-
ции этого проекта в филиале 
на линиях напряжением 110 
кВ впервые была примене-
на технология кабельно-воз-
душного соединения. Про-
ект реконструкции Ливен-
ской ТЭЦ позволил частично 
снять дефицит электрической 
мощности пяти районов Ор-
ловской области: Колпнян-
ского, Должанского, Крас-
нозоренского, Покровско-
го, Ливенского. Кроме того, 
была значительно повышена 
надежность электроснабже-
ния Ливенского промышлен-
ного энергоузла, питающего 
ряд крупных промышленных 
предприятий.

В 2013 году в «Орелэнерго» 
была проведена комплексная 
реконструкция трансформа-
торных подстанций 110 кВ 

«Колпны», «Залегощь», «На-
рышкинская» и частичная ре-
конструкция подстанций 110 
кВ «Альшанская», «Химмаш», 
«Южная» с заменой устарев-
ших и пожароопасных масля-
ных высоковольтных выклю-
чателей 10 кВ на вакуумные 
и установкой микропроцес-
сорных защит.

В 2014 году продолжи-
лась реализация проектов це-
левых программ, включаю-
щих в себя работы по заме-
не устаревшего и ненадежно-
го основного оборудования 
высшего класса напряже-
ния 110 кВ на ПС «Химмаш» 
и «Южная», замене масляных 
выключателей 6–10кВ на ва-
куумные с одновременной за-
меной устаревших защит на 
микропроцессорные «СИ-
РИУС» на подстанциях «Но-
восиль», «Верховье 1». Про-
должилось совершенствова-
ние систем автоматизации, те-
лемеханики и связи.

В настоящее время на каж-
дый квадратный километр 
площади Орловской области 
приходится более одного ки-
лометра линий электропере-
дачи.

На зарядку — 
становись!
А теперь — о самом пресс-туре.

Начну с, наверное, самого 
яркого впечатления, которое 
вызвал у меня и других участ-
ников пресс-тура завершен-
ный «Орелэнерго» проект со-
здания сети зарядной инфра-
структуры — для электромо-
билей.

Опыт «Орелэнерго» по 
созданию зарядной инфра-
структуры для электромоби-

лей — отдельная увлекатель-
ная, очень важная и катего-
рически перспективная стра-
ница работы как орловских 
энергетиков, так и МРСК 
Центра в целом. В 2015 году 
ПАО «МРСК Центра» нача-
ло научно-исследовательскую 
работу в рамках задачи разви-
тия зарядной инфраструктуры 
региона. В рамках этого про-
екта энергетики МРСК Цен-
тра разработали и внедри-
ли интеллектуальные транс-
форматорные подстанции 
со встроенными зарядными 
устройствами.

На оборудовании энерго-
установок завершены пуско-
наладочные работы, зарядные 
станции работают в тестовом 
режиме. В течение этого года, 
как нас заверили, зарядные 
модули пройдут необходимый 
этап проверок в режиме опыт-
но-промышленной эксплуа-
тации, после чего станут до-
ступны для подзарядки элек-
тромобилей.

Очевидно, что помимо ин-
новационной составляющей 
этот проект — дань и эколо-
гии, и экономии: как показы-

вает практика, электромобили 
по экономичности более чем 
в 5 раз превосходят автомоби-
ли с двигателями внутреннего 
сгорания. Две зарядные стан-
ции, построенные в микро-
районе Болховский и вбли-
зи трассы М-2 в районе села 
Нижняя Калиновка могут од-
новременно заряжать по два 
электромобиля каждая. Эти 
установки способны полно-
стью зарядить аккумулятор 
электромобиля за один час, 
а в режиме «быстрой» заряд-
ки для пополнения батареи 
до 70–80% потребуется всего 
до 30 минут, в зависимости от 
мощности зарядного устрой-
ства электромобиля.

Что очень важно и очень 
приятно было узнать: заряд-
ные станции «Орелэнерго» 
созданы на основе собствен-
ной разработки МРСК Цен-
тра. Проектом предусмотре-
но совмещение комплект-
ных трансформаторных под-
станций, зарядных станций 
и устройства ограничения их 
мощности. Такое техниче-
ское решение позволит экс-
плуатировать комплектную 
трансформаторную подстан-
цию так, что помимо обес-
печения надежного энерго-
снабжения присоединённых 
потребителей, что является 
приоритетной задачей ком-
пании, можно осуществлять 
одновременно зарядку двух 
электромобилей. Установка 
снабжена специальной систе-
мой контроля мощности, ко-
торая позволяет эффективно 
заряжать электротранспорт 
не снижая при этом качества 
передаваемой потребителям 
электроэнергии.

Разработка интеллектуаль-
ной трансформаторной под-
станции со встроенным заряд-
ным устройством была нача-
та в рамках Всероссийской 
программы развития заряд-
ной инфраструктуры для элек-
тротранспорта с целью созда-
ния условий для исполнения 
мероприятий по энергосбе-
режению и улучшению эко-
логической обстановки в Ор-
ловской области, а также вне-
дрения инновационных тех-
нологий в сфере транспорта.

Транспорт с вековой 
историей
От суперсовременных элек-
тромобилей давайте перене-
семся к куда более истори-
ческому электротранспор-
ту — трамваю. Тем более что 
орловский трамвай — яв-
ление весьма заслуженное. 
В Российской империи это 
был восьмой по счету случай 
появления электрического 
транспорта на городских ули-
цах. В современных грани-
цах Российской Федерации 
орловский трамвай является 
старейшим наряду с нижего-
родским и курским.

Первый трамвай появил-
ся в Орле в ноябре 1898 года 
и перевозил он тогда ежеднев-
но до 5000 человек по четырем 
маршрутам. Проект был под-
готовлен бельгийским пред-
принимателем Ф.Ф.Гильоном 
и фирмой Compagnie mutuelle 
de tramways. Орловские влас-
ти заключили тогда договор на 
строительство электростан-
ций, устройство рельсового 
пути и поставку трамвайных 
вагонов. Городская электро-
станция, которой предстояло 
обеспечивать новый транс-
порт энергией, была постро-
ена в декабре 1897 года в цен-
тральной части Железнодо-
рожного района Орла. Элек-
тростанция в составе четырех 
паровых машин по 200 лоша-
диных сил с генераторами да-
вала постоянный ток напря-
жением 440 В и работала па-
раллельно с аккумуляторной 
батареей.

Первые бельгийские дере-
вянные трамваи были двухос-
ными. Парк состоял из 17 мо-
торных и 10 прицепных узко-
колейных вагонов. Новый вид 
транспорта начал движение 
по двум маршрутам, общая 
протяжённость трамвайных 
линий составляла 10,8 км. 
Номеров в то время трамваи 
не имели — были только та-
блички с наименованиями 
конечных станций. Таблич-
ки располагались на крыше 
с обеих сторон вагона. В ве-
чернее время трамваи включа-
ли буферные фонари разных 
цветов, которые обозначали 
маршрут, по которому следу-
ет вагон. Первый автомобиль 
появился в Орле только через 
год после трамвая.

Орловский трамвай сегод-
ня — это востребованный, до-

ступный и экологичный вид 
транспорта. Общая протяжён-
ность трамвайных путей в го-
роде составляет 38,9 км. Трам-
ваи ходят в те места города, 
куда не доезжают троллейбу-
сы, автобусы и маршрутные 
такси. Кстати, мы соверши-
ли обзорную экскурсию по 
Орлу… именно на трамвае. На 
трамвае, который в движении 
приводила энергия, подавае-
мая нашими гостеприимны-
ми хозяевами.

Опоры в России
Орловские энергетики перед 
нами не скрывали ни достиже-
ний своих, ни трудностей. Так, 
например, нам подробно рас-
сказали об участившихся в об-
ласти с началом полевых работ 
аварийных отключениях, выз-
ванных нарушением охранных 
зон линий электропередачи. 
Один из самых ярких приме-
ров — в Свердловском районе 
области, где сотрудникам РЭС 
пришлось устранять отключе-
ние, к которому привел наезд 
автомобиля на опору ЛЭП. 
В итоге наезда опора была сва-
лена — со всеми негативными 
последствиями.

Работники Свердловского 
РЭС, незамедлительно вые-
хавшие к месту аварии, в крат-
чайшие сроки провели ком-
плекс мероприятий по замене 
упавшей опоры, монтажу про-
водов и восстановлению энер-
госнабжения. С этой целью 
пять работников и две еди-
ницы спецтехники были опе-
ративно переброшены из дру-
гой части района, где они вели 
плановые ремонты. Скоорди-
нированная работа персонала 
РЭС позволила восстановить 
электроснабжение… в течение 
всего-навсего полутора часов.

Нам рассказали, что еже-
годно в теплое время года спе-
циалисты «Орелэнерго» фик-
сируют по 5–7 случаев нару-
шения энергоснабжения, выз-
ванных обрывом проводом 
в результате проезда автомо-
билей с габаритными груза-
ми или падением опор из-за 
наезда на них сельскохозяй-
ственной техники. С начала 
2016 года зафиксировано уже 
2 таких случая.

Свердловский РЭС, где 
ударно восстановили зава-
ленную опору, обеспечива-
ет энергоснабжение потре-
бителей Свердловского рай-
она. На балансе РЭС — одна 
ПС 110/35/10 кВ «Свердлов-
ская», четыре ПС 35/10 кВ 
и 195 трансформаторных под-
станций 10/0,4 кВ общей мощ-
ностью 46 тыс. кВт. Протяжен-
ность сетей — 860 км. В районе 
электрических сетей работа-
ют 44 человека. В их распо-
ряжении — 10 единиц техни-
ки. Руководит Свердловским 
РЭС представитель династии 
энергетиков Алексей Анато-
льевич Канатников. Его отец, 
Анатолий Иванович Канатни-
ков начал свой трудовой путь 
в Свердловском РЭС в долж-
ности электромонтера, со вре-
менем стал старшим мастером, 
а впоследствии долгое время 
возглавлял район электриче-
ских сетей.

Свердловский РЭС, как 
другие подразделения «Оре-
лэнерго», всегда готов прий-
ти на помощь коллегам в не-
штатных ситуациях.

В целях максимально опе-
ративного устранения техно-
логических нарушений мас-
сового характера, вызванных 
неблагоприятными погодны-
ми условиями, в «Орелэнер-
го» созданы мобильные брига-
ды, готовые при необходимо-
сти оказать помощь персоналу 
любого района электрических 
сетей, а также выехать за пре-
делы региона, чтобы усилить 
бригады других филиалов.

«Орелэнерго» не только за-
ботится о качественном энер-
госнабжении потребителей 

своего региона, но и готово 
помочь другим региональ-
ным энергосистемам в неш-
татной ситуации. Так, напри-
мер, нам рассказали о том, что 
осенью 2015 года орловский 
филиал МРСК Центра на-
правил в Крым 21 резервный 
источник снабжения элек-
трической энергией (РИСЭ). 
Орловские дизель-генерато-
ры помогли обеспечить энер-
госнабжение социальных 
объектов полуострова в си-
туации энергетической бло-
кады. В настоящее время по-
требность филиала в РИСЭЭ 
восстановлена: «Орелэнерго» 
приобрело 21 новый резерв-
ный источник питания по 30 
кВт каждый.

Ремонты и инвестиции
Несмотря на непростую ма-
кроэкономическую ситуацию 
МРСК Центра на Орловщине 
удалось сохранить объем фи-
нансирования ремонтной про-
граммы.

В 2015 году крупными 
объектами ремонта стали 
ПС 110/35/10кВ «Куликов-
ская» и ПС 35/10кВ «Хлебо-
продукты». Ремонт ПС «Ку-
ликовская» повысил надеж-
ность электроснабжения на-
селения н.п. Куликовский, 
Овсянниково, пос. Строите-
лей, а также Северного райо-
на г. Орла. Ремонт ПС «Хле-
бопродукты» обеспечил ка-
чественное электроснабже-
ние комбикормового завода 
и потребителей Кромского 
района. Кроме того, был вы-
полнен капитальный ремонт 
ВЛ 110 кВ «Железногорская — 
Дмитровская», которая явля-
ется транзитной между Ор-
ловской и Курской энергоси-
стемами, а также ВЛ 110 кВ 
«Ливны — Верховье II», ко-
торая является транзитной 
между Орловским и Ливен-
ским энергоузлами.

В 2016 году в Орелэнерго 
запланирован капитальный 
комплексный ремонт четы-
рех подстанций 35–110 кВ, пи-
тающих потребителей Орлов-
ского, Мценского, Ливенско-
го, Болховского, Покровского, 
Верховского и Глазуновского 
районов. Помимо этого будет 
проведен капитальный ремонт 
четырех силовых трансфор-
маторов 35–110 кВ и ремонт 
858,2 км воздушных линий 
0,4–110 кВ. С целью сниже-
ния риска технологических 
нарушений, вызванных паде-
нием деревьев на линии элек-
тропередачи, от кустарнико-
вой поросли и деревьев будут 
расчищены 647,2 га просек 
воздушных линий 04–110 кВ.

Для повышения надежно-
сти энергоснабжения потре-
бителей Орловского района 
и части Северного района го-
рода Орла в «Орелэнерго» на-
чата работа по разукрупнению 
питающей их сети. Уже идет 
строительство комплектной 
трансформаторной подстан-
ции, которая обеспечит воз-
можность перезапитывания 
потребителей от резервных 
линий в случае аварийных 
ситуаций и при плановых от-
ключениях электроэнергии. 
Ввод в эксплуатацию новой 
трансформаторной подстан-
ции позволит повысить над-
ежность энергоснабжения 
части Северного района Орла 
и ряда окрестных населенных 
пунктов.

Финансирование инвес-
тиционной программы, на-
правленной на модерниза-
цию регионального энерго-
комплекса, в 2016 году соста-
вит 505,316 млн руб. Почти 
половина этой суммы будет 
направлена на реконструкцию 
изношенных объектов элек-
тросетевой инфраструктуры. 
В частности, на эти средства 
планируется заменить участки 
линий электропередачи почти 
в половине районов Орлов-

ской области. Появятся в ре-
гионе и новые электросетевые 
объекты — трансформатор-
ные подстанции (ТП) и новые 
линии электропередачи, кото-
рые помогут обеспечить рас-
тущие энергопотребности ре-
гиона и качество электроснаб-
жения потребителей.

На данный момент уже по-
строено 16,77 км ЛЭП и ТП 
10/0,4кВ общей мощностью 
1,32 МВА. В первом кварта-
ле 2016 года инвестиционная 
программа профинансирова-
на на сумму 25,607 млн руб., 
в том числе финансирование 
электросетевых объектов со-
ставило 22,351 млн руб.

Что стоит за цифрами
О значительном положитель-
ном эффекте от реализации 
ремонтной и инвестиционной 
программ говорят производ-
ственные показатели: так, по 
итогам прохождения осенне-
зимнего периода 2015–2016 гг. 
в «Орелэнерго» отмечают сни-
жение аварийности на 30% по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года.

Достижения инвестпрог-
раммы и ремонтов отража-
ются в первую очередь на 
надежности энергоснабже-
ния потребителей, что явля-
ется безусловным приорите-
том филиала, ведь «Орелэ-
нерго» является крупнейшей 
местной энергокомпанией, 
обслуживая более 85% потре-
бителей региона. Это как фи-
зические лица, так и крупные 
предприятия — всего около 
восьмисот тысяч потребите-
лей. Основной задачей фи-
лиала является качественное, 
надежное и бесперебойное 
энергоснабжение населения 
Орловской области. Над этой 
задачей работают около двух 
тысяч работников Орелэнер-
го в Орле и 24 районах элек-
трических сетей (РЭС).

Ежегодно тысячи новых 
потребителей доверяют Оре-
лэнерго энергоснабжение 
своих объектов. Это и быто-
вые абоненты, и крупные про-
мышленные и торговые пред-
приятия. Так, в 2015 году фи-
лиал реализовал более 4,2 тыс. 
заявок на техприсоединение 
общей мощностью свыше 
65 МВт. В число крупней-
ших предприятий и объектов, 
подключенных в указанный 
период к сетям Орелэнерго, 
вошли ОАО «Орёлрастмасло», 
вторая очередь многофунк-
ционального торгового цен-
тра АО «Корпорация Гринн», 
ООО «Центральная крупяная 
компания».

В рамках поддержки раз-
вития регионального агро-
промышленного комплекса 
энергетики обеспечили тех-
присоединение значимых 
объектов АПК: ООО «Цент-
ральная крупяная компания», 
зерносушилки ООО «ВиКО», 
зерноочистительного ком-
плекса ООО «Отрадаагроин-
вест», коровника ООО Орел-
Агро-Продукт ОП Кромское, 
а также производственных по-
мещений ОАО «Сагуновский 
мясокомбинат».

За первый квартал 
2016 года «Орлеэнерго» вы-
полнило уже более 530 заявок 
на технологическое присоеди-
нение. Крупнейшим проек-
том по обеспечению энерго-
снабжения в первом квартале 
2016 года стало техприсоеди-
нение нового производствен-
ного комплекса крупнейше-
го промышленного предпри-
ятия Орловской области — АО 
«ГМС Ливгидромаш», которое 
будет выпускать насосное обо-
рудование для нефтеперара-
ботки и транспорта нефтепро-
дуктов в рамках федерального 
проекта по импортозамеще-
нию. Кроме того, в первом 
квартале 2016 года Орелэнер-
го подключил к своим сетям 
такие крупные предприятия 
и объекты, как ООО «Регион 
Агро Трейд», ООО «Техинвес-
тстрой», ООО «МФЛ», ООО 
«Знаменский СГЦ» и ООО 
«РЕЙНЛАНД», а также объек-
ты, обеспечивающие энерго-
снабжение крестьянско-фер-
мерских хозяйств.

ПАО «Межрегиональная рас-

пределительная сетевая ком-

пания Центра» (МРСК Цент-

ра) — ведущая электросетевая 

компания России. Компания 

ведет бизнес на территории 11 

областей Центральной части 

России, обеспечивая электроэ-

нергией население, крупные 

промышленные компании 

и предприятия транспорта 

и сельского хозяйства, социаль-

но значимые объекты, осу-

ществляя технологическое при-

соединение новых потребите-

лей к электрическим сетям.
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Недобор на триллион
Как построить эффективное ЖКХ в России
Дмитрий Школьников

Первая половина 2016 года показала всю серьезность 
положения на российском рынке жилищно‑коммуналь‑
ных услуг. Чтобы оценить его, не нужно проводить слож‑
ных изысканий, достаточно, например, посмотреть на 
собираемость коммунальных платежей в регионах. Или 
почитать сводки новостей на эту тему. Например, в мае 
ООО «Котельная‑Павшино» приостановило подачу горя‑
чей воды почти всему 54‑тысячному району Павшин‑
ская пойма подмосковного Красногорска. Причина — 
задолженность управляющих компаний, сумма кото‑
рой достигла 360 млн рублей. В целом же по России 
по итогам 2015 года недобор платежей за услуги ЖКХ 
составил почти 1 трлн руб. «Кризис неплатежей» — эти 
слова вновь актуальны для отечественной коммуналь‑
ной отрасли. Однако очевидные последствия кризиса 
могли быть куда мягче, если бы реформа российского 
ЖКХ не буксовала все последние годы.

Еще до того, как реформе был 
дан официальный старт, пра-
вительство и президент РФ 
называли те показатели эф-
фективности, которые долж-
ны быть достигнуты в резуль-
тате преобразований. Сегодня 
эти цифры вспоминают неча-
сто, но мы напомним одну из 
них — 40%. Именно на столько 
планировалось повысить энер-
гоэффективность всего ком-
мунального хозяйства стра-
ны, причем первоначально — 
в срок до 2020 года.

Достигнуты ли эти показа-
тели? Вряд ли, да и счет никто 
не ведет, если не считать от-
дельных, «показательных» 
проектов и городов. Возможно 
ли было их достичь? Безуслов-
но, да, причем 40% — это от-
носительно скромно. Совре-
менные технологии, которые 
уже давно и успешно приме-
няются как в отечественном 
жилищном строительстве, 
так и при проведении капи-
тальных ремонтов многок-
вартирных домов, позволяют 
добиться более внушитель-
ных результатов. Но это толь-
ко в том случае, если иннова-
ции применять повсеместно 
и комплексно, а не точечно 
и выборочно.

Что же нужно сделать? Пре-
жде всего — повысить эффек-
тивность работы систем тепло-
снабжения. Тепло — единст-
венный на сегодняшний день 
ресурс, который в российском 
ЖКХ, по сути, расходуется 
бесконтрольно, а учитывает-

ся как попало. Вернее, гене-
рирующие компании считают 
отпущенное тепло аккуратно, 
ведь это их деньги. Но, как 
известно, нормальная бух-
галтерия предполагает двой-
ную запись, иначе свести ба-
ланс будет невозможно. И вот 
здесь начинаются проблемы: 
никто не знает реального те-
плопотребления российского 
жилого фонда, а значит, нель-
зя достоверно оценить ни по-
тери при транспортировке 
тепла, ни уровень энергоэф-
фективности потребителей.

Хромой учет
Законом «Об энергосбереже-
нии», который лежит в осно-
ве всех запланированных пре-
образований, регламентиро-
вано повсеместное внедрение 
учета всех потребляемых насе-
лением коммунальных ресур-
сов и уход от практики норми-
руемого потребления. Причем 
учет должен быть двухуровне-
вым: на уровне объекта (жило-
го дома) и на уровне каждого 
субъекта — конечного потре-
бителя.

На сегодняшний день си-
туация складывается таким 
образом, что не везде функ-
ционирует даже подомовой 
учет тепла. В некоторых го-
родах до сих пор не оборудо-
ваны узлами учета до 30–40% 
многоквартирных зданий. 
О поквартирном учете можно 
и не говорить, поскольку его 
начинают централизованно 
внедрять только в отдельных 

регионах, например в новых 
районах Москвы, в Татарста-
не, в Омске.

Нужен ли вообще россий-
скому ЖКХ персонифици-
рованный учет тепла? Одноз-
начно нужен, если у субъектов 
рынка коммунальных услуг 
действительно есть намере-
ние достичь целей, обозначен-
ных правительством и прези-
дентом. Никакая энергоэф-
фективность невозможна без 
прямой экономической заин-
тересованности всех участни-
ков рынка, а она, в свою оче-
редь, достижима только при 
наличии дифференцирован-
ного учета. Текущая экономи-
ческая ситуация делает этот 
вопрос еще более актуальным, 
поскольку экономия означа-
ет сокращение массы непога-
шенных долгов за «коммунал-
ку» для ее «кредиторов» и об-
легчение бремени платежей 
для «должников».

Таким образом, чтобы учет 
начал работать и приносить 
результаты, он должен уверен-
но встать на обе ноги, то есть 
получить подомовую и по-
квартирную составляющие.

Нет ничего 
невозможного
Наиболее серьезным препят-
ствием на пути поквартир-
ного учета принято считать 
исторически преобладающую 
в жилищной застройке верти-
кальную однотрубную схему 
разводки отопительных сис-
тем. Действительно, при такой 

схеме теплосчетчик на вводе 
каждой квартиры не устано-
вишь, поскольку такого ввода 
попросту нет. Однако сущест-
вует иное техническое реше-
ние данной проблемы.

В основе этого решения 
лежит мысль о том, что вовсе 
не обязательно считать потре-
бление тепла каждой кварти-
рой в абсолютных единицах. 
Достаточно знать общедо-
мовое потребление за месяц 
и долю каждой квартиры 
в этом потреблении, выражен-
ную в относительных едини-
цах. Как оказалось, вычислить 
эту долю не так уж и сложно, 
и для этого даже не нужен 
классический расходомер.

На поверхность каждо-
го отопительного прибора 
в квартирах жестко крепит-
ся электронный счетчик-рас-
пределитель с автономным 
элементом питания. Он со-
стоит из термодатчика, изме-
ряющего температуру поверх-
ности радиатора в каждый мо-
мент времени, и электронного 
блока, фиксирующего резуль-
таты измерений в динамике 
и накапливающего их. Зная 
мощность всех отопительных 
приборов в доме, можно без 
труда, по динамике измене-
ния температуры их поверх-
ности, определить долю каж-
дого радиатора в общем тепло-
потреблении за месяц.

Естественно, одновре-
менно с регистраторами ото-
пительные приборы должны 
оснащаться автоматическими 

радиаторными терморегулято-
рами. Это позволит потреби-
телям самостоятельно контр-
олировать и регулировать свое 
теплопотребление и темпера-
туру воздуха в каждом поме-
щении.

Данные с регистраторов 
могут сниматься как в ручном 
режиме, так и дистанционно, 
по радиоканалу. В последнем 
случае результаты измерений 
могут, через каскад этажных 
и подъездных коммутацион-
ных устройств, передаваться 
через интернет непосредст-
венно на компьютер расчет-
ного центра. Здесь специаль-
ная программа фиксирует по-
лученные показания и вносит 
их в базу данных. Доля стояков 
в теплопотреблении, в зависи-
мости от проекта здания, со-
ставляет 20–35% и при расче-
тах относится на общедомовое 
потребление, которое делит-
ся между жильцами по тради-
ционной схеме — пропорцио-
нально площади квартир.

Такая схема учета и дает ту 
самую прямую экономиче-
скую мотивацию, о которой 
шла речь выше. Как показы-
вает уже накопленный в Рос-
сии опыт, рачительные соб-
ственники жилья, имеющие 
в своем распоряжении по-
квартирный учет и радиатор-
ные терморегуляторы, в неко-
торых случаях добиваются 60–
70% экономии тепла по итогам 
отопительного сезона.

Свою эффективность по-
квартирный учет тепла с ис-

пользованием радиаторных 
распределителей доказал на 
примере многих реализован-
ных в нашей стране проек-
тов. Например, эта техноло-
гия была массово внедрена 
при застройке московского 
жилого микрорайона Некра-
совка и при строительстве 
17-этажных домов на улице 
Милашенкова. В рамках ка-
питального ремонта в ста-
ром жилом фонде на поквар-
тирный учет была переведена 
часть домов в столичных рай-
онах Черемушки, Басманный, 
Медведково; на Арбате и не-
которых других улицах. Кроме 
того, данный метод учета ис-
пользуется некоторыми ТСЖ 
и управляющими компания-
ми в Казани, Перми, Новго-
роде, Санкт-Петербурге, Уфе, 
Омске, Челябинске, Азове 
и ряде других российских го-
родов. Система учета серти-
фицирована в России, внесе-
на в реестр средств измерений 
и допущена к использованию 
в качестве стандартного тех-
нического решения.

Посчитали — начали 
экономить
Экономией тепла на уровне 
квартир потенциал энергос-
бережения в жилом доме да-
леко не исчерпывается. Для 
его полной реализации необ-
ходимо предпринять еще ряд 
мер, помимо установки прибо-
ров учета и радиаторных тер-
морегуляторов на отопитель-
ных приборах.

Прежде всего, следует пере-
вести многоквартирные дома 
на регулируемое потребление 
тепла. Ведь появление термо-
регуляторов в квартирах озна-
чает, что подача теплоносите-
ля на тепловых вводах зданий 
также должна регулировать-
ся. В противном случае тепло-
сеть выйдет из температурного 
графика. Поэтому в тепловых 
узлах домов устанавливаются 
автоматизированные инди-
видуальные тепловые пункты 
(ИТП) или автоматизирован-
ные насосные узлы управле-
ния подачей теплоносителя 
(АУУ). Первое решение пред-
полагает наличие теплообмен-
ника в домовом контуре ото-

пления, а иногда также пере-
ход на схему с приготовлением 
горячей воды для системы ГВС 
непосредственно в тепловом 
узле здания. Второе — управ-
ление подачей тепла путем 
прямого подмеса теплоноси-
теля из квартальной или го-
родской теплосети. В обоих 
случаях для управления по-
дачей тепла используется ав-
томатика с погодозависимым 
регулированием, что позволя-
ет управлять системой наибо-
лее точно, а не исходя из усред-
ненного по городу метеороло-
гического прогноза.

Второй этап — балансиров-
ка отопительной системы зда-
ния по стоякам, то есть уста-
новка на каждом стояке авто-
матических регуляторов пере-
пада давления (автоматических 
балансировочных клапанов) 
с целью обеспечения опти-
мального гидравлического ба-
ланса в системе. Эта мера по-
зволяет гарантировать равно-
мерную подачу тепла во все по-
мещения и избежать ситуаций 
с возникновением локальных 
«перетопов» и «недотопов».

Помимо модернизации 
системы отопления, в ста-
ром жилом фонде необходи-
мо обеспечить соответствую-
щий современным требова-
ниям уровень теплоизоляции 
ограждающих конструкций 
дома. Это достигается утепле-
нием подвалов и чердаков, ис-
пользованием навесных вен-
тилируемых фасадных сис-
тем, установкой энергосбере-
гающих окон, организацией 
в подъездах двойных тамбуров 
и установкой дверных уплот-
нителей и доводчиков.

В сумме все указанные 
мероприятия обеспечивают 
в среднем 40–45% экономии 
тепла (а иногда и больше), что 
как раз соответствует «сверхза-
даче», стоящей перед россий-
ским ЖКХ.

На уровне города означен-
ные мероприятия позволя-
ют отказаться от схемы рас-
пределения тепла через цен-
тральные тепловые пункты 
(ЦТП), поскольку они про-
сто не нужны при наличии 
собственного теплового пун-
кта в каждом здании. А это до-

полнительные 10–15% эконо-
мии тепла и капитальных за-
трат.

Где взять деньги
Это самый главный вопрос, но 
он также решаем, причем до-
вольно просто. Очевидно, что 
введенная недавно схема фи-
нансирования капитальных 
ремонтов в жилом фонде ра-
ботает не совсем так, как пла-
нировалось. С одной сторо-
ны, это обусловлено отсутст-
вием прозрачности в вопросах 
распределения средств, с дру-
гой — высокими показателя-
ми инфляции цен и девальва-
ции денежной массы.

Однако существует иное ре-
шение, которое на сегодняш-
ний день также широко из-
вестно и успешно применяет-
ся в России. Речь идет об энер-
госервисе. Энергосервисный 
контракт — это особая форма 
инвестиций, позволяющая 
привлечь для ремонта дома 
сторонние средства. Возвра-
щать их инвестору будет энер-
госервисная компания за счет 
экономии тепла, полученной 
в результате реализации кон-
тракта. Жильцы при этом не 
ощущают никакой дополни-
тельной финансовой нагрузки.

Энергосервис позволяет 
осуществлять модернизацию 
ЖКХ вообще за рамками го-
сударственных и муниципаль-
ных программ капитального 
ремонта. Таким образом, по-
мимо решения основной зада-
чи, то есть повышения энер-
гоэффективности коммуналь-
ного хозяйства, с эксплуати-
рующих и властных структур 
снимается организационная 
нагрузка по координации ре-
формы. Кроме того, граждане 
получают инструменты для 
самостоятельного решения 
своих коммунальных про-
блем, что в значительной сте-
пени снижает социальную на-
пряженность.

Для решения имеющихся 
в ЖКХ многочисленных про-
блем, включая низкую энерго-
эффективность, нарастающий 
кризис неплатежей, нехватку 
средств на капитальный ре-
монт и др., не нужно «изобре-
тать велосипед». 

Швейцарская стройка века
Более 3,3 млн кв. м полимерных мембран Sikaplan 
для гидроизоляции Готардского тоннеля
Ярослав Богданов

В Швейцарии состоялось 
открытие одного из важ‑
нейших инфраструктур‑
ных европейский проек‑
тов — Готардского желез‑
нодорожного тоннеля, 
который стал самым про‑
тяженным в мире: его 
длина составила 57 км. Тон‑
нель проходит сквозь Сен‑
Готардский горный массив 
в Альпах и пролегает под 
горными реками и даже 
гидроэлектростанциями, 
достигая колоссальной 
глубины — до 2,3 км отно‑
сительно поверхности гор. 
Для осуществления его 
защиты от грунтовых вод 
потребовалось рекордное 
количество гидроизоляци‑
онных материалов — более 
3,3 млн кв. м полимерных 
мембран, что сопоставимо 
по площади с 330 футболь‑
ными полями.

Строительство тоннеля на-
чалось с бурения скважин 
в 1993 году и продлилось 
более 20 лет. С первых дней 
к строительным материалам 
и системам выдвигались на-
иболее строгие требования 
качества и надежности, за 
счет чего проектировщи-
ки рассчитывали достичь 
длительного безремонтно-
го срока эксплуатации ги-
дроизоляционных систем 
и структурных конструкций, 
что, в свою очередь, потре-
бовало использования пере-

довых разработок строитель-
ной отрасли.

После тщательного отбо-
ра решений проектировщи-
ки остановились на полимер-
ных мембранах Sikaplan, ко-
торые прошли все практиче-
ские испытания, доказав, что 
смогут справляться со своей 
задачей на протяжении 100 лет, 
не нуждаясь при этом в допол-
нительном обслуживании. 
В ходе испытаний мембраны 
показали прекрасную устой-
чивость к химическим и меха-
ническим воздействиям, вы-

сокую прочность и эластич-
ность, долговечность и устой-
чивость к возгоранию.

Помимо колоссального ко-
личества поставленных мем-
бран концерн Sika установил 
еще ряд рекордов при строи-
тельстве Готардского тонне-
ля. Компанией было постав-
лено 20000 т уникальных до-
бавок, за счет которых удалось 
получить более 3 млн куб. м 
бетона с улучшенными харак-
теристиками прочности. Ре-
кордной можно назвать и сте-
пень вовлечение сотрудников 

компании — более 21000 часов 
суммарного времени потрати-
ли специалисты при реализа-
ции проекта.

С первых дней своего су-
ществования концерн Sika 
принимал активное участие 
в обеспечении гидроизоля-
ции железнодорожных тон-
нелей, проложенных через 
горный массив Сен-Готард. 
Sika-1 — первая добавка, вы-
пущенная концерном в 1918, 
была разработана специаль-
но для улучшения гидроизо-
ляционных свойств раство-

ров и бетона, используемых 
при строительстве и рекон-
струкции тоннелей в Швей-
царских Альпах.

Гидроизоляционные реше-
ния, используемые при стро-
ительстве Готарского тонне-
ля, успели зарекомендовать 
себя и в России. Они были ис-
пользованы при строительст-
ве серии автодорожных и же-
лезнодорожных тоннелей 
в Сочи, олимпийских спор-
тивных объектов, таможен-
но-складских комплексов аэ-
ропорта Шереметьево-1, го-
стиницы «Москва», магазина 
«Детский мир» на Лубянской 
площади в Москве и целого 
ряда других объектов.

Sika — международный хими-

ческий концерн, мировой 

лидер по производству матери-

алов и технологий для строи-

тельства и транспортного 

машиностроения. В состав ком-

пании входят производствен-

ные предприятия, научные 

лаборатории, центры техниче-

ской поддержки и торговые 

представительства в 90 странах 

мира. В компании работает 

более 16000 сотрудников. Опи-

раясь на многолетний опыт 

в решении различных сложных 

задач и широкий ассортимент 

материалов, Sika предлагает 

комплексные решения и систе-

мы практически для всех стро-

ительных объектов в различ-

ных частях света. Sika — нова-

тор в создании и использова-

нии многих строительных 

материалов и технологий.

«ФинСтрой»  
стал первым 
Российская экологичная фанера «СВЕЗА» 
теперь доступнее
Юлия Шукшина

Компания «ФинСтрой» 
первой среди отечест‑
венных партнеров груп‑
пы «СВЕЗА» получила 
сертификат на соответ‑
ствие цепочки поставок 
стандартам FSC. Наличие 
документа позволит рос‑
сийским строительным и 
мебельным предприяти‑
ям приобретать экологи‑
чески сертифицирован‑
ную фанеру СВЕЗА с FSC‑
маркировкой.

«С каждым годом требования к 
происхождению лесоматериа-
лов в России ужесточаются, — 
комментирует получение сер-
тификата Наталья Петрусева, 
менеджер по продажам «Фин-
Строй». — Мы это видим на 
примере не только российских, 
но и зарубежных предприя-
тий, работающих на террито-
рии нашей страны. Так, компа-
ния ИКЕА с сентября 2016 года 
планирует закупать 100% FSC-
сертифицированную продук-
цию для производства мебели. 
А до 2020 года к экологически 
ответственной закупке плани-
руют присоединиться и другие 
международные компании — 
«Леруа Мерлен», «Оби». По-
скольку мы стремимся разви-
ваться, основывая свой бизнес 
на принципах экологической 
ответственности, было приня-

то решение о прохождении сер-
тификации FSC». 

Наличие FSC-сертификата 
у «ФинСтроя» дает право оте-
чественным строительным 
компаниям свободно при-
обретать экологически сер-
тифицированную фанеру не 
только европейского, но и рос-
сийского производства. Фане-
ра ФК производства группы 
«СВЕЗА», мирового лидера в 
производстве березовой фане-
ры, стала первым продуктом с 
наличием знака Лесного попе-
чительского совета в ассорти-
менте «ФинСтрой». 

«Группа «СВЕЗА» уже давно 
имеет все необходимые под-
тверждения ответственно-
го использования древесины 
и успешно поставляет FSC-
сертифицированную фане-
ру зарубеж. Однако в России 
у нас не было ни одного сер-
тифицированного партне-
ра, что делало невозможным 
распространение FSC-фане-
ры среди отечественных по-
купателей, — комментирует 
Павел Федюнин, менеджер 
по стратегическому анали-
зу группы «СВЕЗА». — По-
скольку в нашей стране «зеле-
ное» строительство начинает 
набирать популярность, уже-
сточаются требования к мате-
риалам, появление в России 
дистрибьютора с FSC-серти-
фикатом выведет отечествен-
ную фанерную индустрию на 

новый уровень. Кроме того, 
это позволит повысить отра-
слевые стандарты: сократить 
оборот фанеры, произведен-
ной из сомнительного сырья». 

Как отмечает Андрей 
Птичников, директор рос-
сийского филиала FSC, во-
стребованность на внутрен-
нем рынке FSC-сертифици-
рованной продукции будет 
расти ежегодно. «В настоя-
щее время требования серти-
фикации исходят не только от 
потребителей и компаний на 
рынках, но и от государствен-
ного сектора, — говорит экс-
перт. — По нашим данным, 
в ближайшие годы высоки-
ми темпами будет развивать-
ся экологический сегмент на 
рынке госзакупок. А для про-
дуктов глубокой деревообра-
ботки только FSC-сертификат 
является подтверждением их 
соответствия необходимым 
экологическим нормам». 

Группа «СВЕЗА» — россий-
ская компания, являющаяся 
мировым лидером на рынке 
березовой фанеры. Продук-
ция СВЕЗА завоевала дове-
рие потребителей в 70 стра-
нах мира на 5 континентах. 
Она используется в строитель-
стве небоскребов и олимпий-
ских объектов, производстве 
магистральных автоприцепов 
и высокоскоростных поездов, 
создании экологичной мебели 
и стильных интерьеров. 


