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CeMAT Hannover 2014
Крупнейший международный форум
Елена Стольникова

Осталось меньше месяца до открытия в гер-
манском Ганновере уникального междуна-
родного логистического форума-выстав-
ки CeMAT Hannover 2014 (проходит с 19 
по 23 мая 2014 года). Являясь по сути ключе-
вым отраслевым профессиональным биен-
нале в мире, CeMAT, как выставка достиже-
ний и жесткий аналитический срез, предста-
вит ведущие тенденции развития мировой 
логистики, лучшие технологии и практики, 
новые возможности и перспективы.

До 2002 года CeMAT входила в состав HANNOVER 
MESSE. В октябре 2005 года выставка CeMAT 
впервые проводилась в Ганновере как самостоя-
тельная международная отраслевая выставка ин-
тралогистики. И уже первая выставка показала 
свой высокий потенциал: выставка объединила 
980 участников и стала ярким глобальным отрас-
левым форумом. Вторая выставка CeMAT 2008 со-
брала уже 1100 компаний из 37 стран мира. И с тех 
пор динамика выставки показывает устойчивый 
серьезный рост.

На выставках CeMAT фирмы-экспоненты 
со всего мира демонстрируют актуальные решения 
гибкого и автоматизированного управления грузо-
потоками в производстве, транспорте и на складе. 
Отметим, что интралогистика развивается сегодня 
особенно быстрыми темпами. Системные решения 
и оборудование, техника и технологии в области 
внутрипроизводственной логистики — одна 
из особо сильных сторон ганноверской логистиче-
ской выставки, где предоставляется, пожалуй, самая 
широкая возможность диалога и деловых контак-
тов с компаниями и экспертами со всего мира.

CeMAT Hannover 2014, по словам организато-
ров, станет одной из самых ярких в истории вы-
ставки, что отражает и рост значимости собствен-
но логистики в структуре мировой экономики, 
так и дальнейшее укрепление авторитета ганно-
верской выставочной площадки, в совокупности 
своих мероприятий выступающей в качестве глав-
ной мировой арены технологий, тенденций, ин-
вестиций. CeMAT 2014 представит широкие ли-
нейки предложений и технологий, ведущие ми-
ровые практики и примеры решений, в том 
числе — кластерные подходы.

Для большего соответствия запросам рынка 
СeMAT 2014 представит новую концепцию: пять 
четко ориентированных разделов, а также акту-
альные темы для потребителей и мероприятия для 
специалистов позволят посетителям сделать пол-
ный обзор рынка, а участникам представить свои 
новинки для узкоспециализированой професси-
ональной аудитории. В программе CeMAT 2014, 
в частности, PICK & PACK (решения по сорти-
ровке и упаковке), STORE & LOAD (автоматизи-
рованные системы хранения и складирования), 
MOVE & LIFT (инновации в подъемно-транс-
портных технологиях), MANAGE & SERVICE 
(идеи и решения по логистической недвижимо-
сти, финансам и транспорту) и другое.

Вопросами российского участия в CeMAT 2014 
занимается в ООО «Дойче Мессе РУС», это дочер-
няя структура немецкой выставочной компании 
Deutsche Messe AG. Компания организует ежегод-
но более 100 мероприятий по всему миру, в кото-
рых участвуют около 36 тыс. компаний и посеща-
ют 3 млн специалистов. Deutsche Messe AG — ор-
ганизатор главной индустриальной выставки мира 
Hannover Messe и крупнейшей выставки в мире в об-
ласти информатики и телекоммуникаций — CeBIT.

В 2014 году выпуск облигаций в России сократился 
на 74% по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года. По данным исследовательской компа-
нии Dealogic, всего российские частные и государ-
ственные организации разместили облигаций 
на $9,1 млрд. В этом году лишь два размещения обли-
гаций превысили $1 млрд («Сбербанк» и «Газпром»), 
хотя в прошлом году было девять подобных разме-
щений, сумев привлечь $13,1 млрд.
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Новый сорт добытой на российском шельфе арктиче-
ской нефти — ARCO (Arctic Oil) — поступил на миро-
вой рынок. Он добыт на Приразломном месторожде-
нии — единственном в России проекте по добыче 
углеводородных ресурсов шельфа Арктики. «Газпром 
открыл новый этап развития отечественной нефти. 
Сегодняшнее событие имеет большое значение для 
укрепления позиций России на мировом нефтяном 
рынке. Мы повысили гибкость и надежность поставок 
нефти практически в любую точку мира», — заявил 
сегодня председатель правления компании «Газпром». 
Объем первой партии нефти составил 70 тыс. т. Всего 
в этом году с месторождения планируется отгрузить 
более 300 тыс. т нефти. Покупателем партии выступи-
ла одна из крупнейших энергетических компаний 
Европы. Ее название пока не указывается. Сырье будут 
продавать по прямому контракту. В дальнейшем, после 
увеличения объемов добычи на Приразломном место-
рождении, часть сырья намерены реализовывать 
на основе долгосрочных контрактов.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Сидеть!!!
ВС, проект «ПЕ-фельетон»

Когда пытаешься быть 
остроумным, особенно 
на острых и скользких темах, 
надо быть вдвое осмотри-
тельнее. Чтобы недостовер-
ностью в деталях не дискре-
дитировать общей картины. 
По капле, говорят, познается 
море. Одним словом неправ-
ды можно загубить боль-
шой проект. Так случилось 
с остроумным и толковым 
проектом ОНФ по анализу 
самых дорогих (по закупоч-
ной стоимости) кресел чинов-
ников. «Победило» крес-
ло № генерального дирек-
тора» ОАО «МОЭК». Потом, 
правда, выяснилось, что 
кресло это никто и не купил, 
да и «МОЭК» — акционерная 
компания и с чиновниками 
имеет очень мало общего. 
Увы…

Итак, недавно новостное про-
странство с ухмылкой приводи-
ло итоги проекта ОНФ «За чест-
ные закупки», в ходе которого 
эксперты посчитали, что «стои-
мость кресел должностных лиц 
и чиновников в России коле-
блется от 3898 руб. до 333526 ру-
блей». Топ-12 возглавило «крес-
ло генерального директора» 
ОАО «МОЭК» за 333526 руб.. 
Всем было смешно. Кроме, раз-
умеется, «МОЭК», между про-
чим — крупнейшей в России 
и в мире вертикально-инте-
грированной структуре в сфере 
производства, транспорта, рас-
пределения и сбыта тепловой 
энергии.

Оказалось, все не совсем так…
«МОЭК» объяснила: «В связи 

с публикацией на сайте Обще-
российского народного фронта 
информации о рейтинге самых 
дорогих рабочих кресел, пояс-
няем, что указанная ОНФ заяв-
ка действительно плани ровалась 
еще предыдущим руководством 
компании, но была им же отме-
нена. Детали сделок по закупке 
мебели можно уточнить у пре-
дыдущего менеджмента компа-
нии. ОАО «МОЭК» поддержи-
вает деятельность ОНФ по 
борьбе с коррупцией. Новый 
менеджмент ОАО «МОЭК» 
 заинтересован в снижении 
 затрат, повышении операци-
онной эффективности дея-
тельности Компании. Один 
из ключевых инструментов для 
достижения этой цели — мак-
симальная прозрачность про-
водимых компанией закупоч-
ных процедур».

Вот так вот…
После этого хочется встрях-

нуть головой, внимательно пе-
речитать сообщения о вскрытых 
фактах, коррупционных наме-
ках, нестыковках в цифрах и т.д. 
и подумать.

Надо ли бороться и искать? 
Безусловно! Никаких иллюзий 
насчет благородства и беско-
рыстности класса отечествен-
ных чиновников у любого здра-
вого человека не может быть. 
Это вообще — серьезная наци-
ональная беда, корни которой — 
глубоки, а крона — пышет здо-
ровьем, зеленеет и распускается. 
Надо противопоставить этому 
все здоровое и дальновидное, 
что есть в нас и наших детях… 
Но! Никакой огульности и ни-
каких непроверенных обвине-
ний. И перед людьми неудобно, 
и слишком уж серьезная борьба, 
чтобы позволить себе быть не-
брежными.

А перед ОАО «МОЭКУ» как-
то надо бы извиниться, что ли… 
Если говорить по совести. На-
сколько нам известно, никто 
не удосужился ни о чем таком 
ничего сказать. И приходится 
уважаемой компании, образно 
говоря, сидеть не в своем кресле.

Хотя, конечно: ради красно-
го словца. Да и такая красивая 
получилась история, Ильф с Пе-
тровым, и те не без зависти по-
сматривают в сторону нового 
сюжетного хода, до которого 
то ли не догадались в свое время, 
то ли просто не решились на со-
мнительный образный пируэт. 
Ведь скажешь неправду, а оно 
как побежит!

Кому сегодня интересно, что 
Сальери не травил Моцарта, 
а очень даже уважал и бесплат-
но учил музыке его сына?

Перспективная энергия
Генеральный директор ОАО «Россети» Олег Бударгин  
с рабочим визитом посетил Екатеринбург
Глава «Россетей» Олег 
Бударгин проинспектиро-
вал состояние и развитие 
объектов сетевого комплек-
са г. Екатеринбурга. 10 апре-
ля он ознакомился с рабо-
той двух структурных под-
разделений ОАО «МРСК 
Урала» (входит в группу ком-
паний ОАО «Россети»), кото-
рые базируются в cтолице 
Среднего Урала — филиа-
ла «Свердловэнерго» и ОАО 
«Екатеринбургская электро-
сетевая компания». Имен-
но на специалистов фили-
ала ОАО «МРСК Урала» — 
«Свердловэнерго» и ОАО 
«ЕЭСК» ляжет ответствен-
ность за надежное и беспе-
ребойное электроснабже-
ние матчей 21-го чемпиона-
та мира по футболу ФИФА, 
финальный турнир которого 
впервые пройдёт в России 
в 2018 году.

Чемпионат мира пройдет в 11 го-
родах на 12 стадионах, в числе 
принимающих городов — сто-
лица Среднего Урала. В пред-
дверии международного турни-
ра специалисты ОАО «МРСК 
Урала» выходят на новые уров-
ни надежности электросетево-
го комплекса, технического ос-
нащения производственных баз, 
доступности сетевой инфра-
структуры для развития бизнеса, 
а также внедряют новые принци-
пы взаимодействия с потреби-
телями услуг сетевой компании.

В ходе рабочей поездки гене-
ральный директор ОАО «Россе-
ти» Олег Бударгин посетил в Ека-
теринбурге Центр управления 
сетями (ЦУС) филиала «Сверд-
ловэнерго». Структурное подраз-
деление в полном объеме выпол-
няет функции технологического 
управления линиями электропе-
редачи 110 кВ, оборудованием 
и устройствами релейной защи-
ты и автоматики энергообъектов 
электросетевого комплекса 
Свердловской области. Кроме 
этого, важной функцией Центра 
управления сетями является соз-
дание единого информационно-
го «окна» по взаимодействию 
со Свердловским региональным 
диспетчерским управлением фи-
лиала ОАО «СО ЕЭС».

Генеральный директор ОАО 
«Россети» Олег Бударгин озна-
комился с модернизированным 
автопарком одного из произ-
водственных отделений сверд-
ловского филиала компании. 

В прошлом году в арсенале 
энергетиков появились новые 
транспортные средства — авто-
гидроподъемники, автомастер-
ские для оперативно-ремонт-
ных бригад на базе автомобилей 
ГАЗ и Урал, бригадные автомо-
били УАЗ, самосвалы КАМАЗ 
и экскаваторы, современные 
высоковольтные лаборатории.

Кроме этого, подвижной со-
став электросетевых предприя-
тий пополнился спецтехникой — 
вездеходами, болотоходами, бу-
рильно-крановыми машинами. 
Также Олегу Бударгину ураль-
ские специалисты продемон-
стрировали работу нового вида 
спецтехники — гусеничной ма-
шины PRIMETECH, оснащен-
ной мульчером для механизиро-
ванной высокопроизводитель-
ной расчистки и расширения 
просек под линии электропере-
дачи. Всего в 2013 году в «МРСК 
Урала» поступило 148 единиц 
авто- и спецтехники.

Новые машины позволяют 
уральским энергетикам повы-
сить оперативность проведения 

ремонтных работ, обеспечива-
ют более оперативную доставку 
персонала как на эксплуатаци-
онные работы, так и на аварий-
но-восстановительные. Гене-
ральный директор ОАО «Россе-
ти» Олег Бударгин ознакомился 
также с высокотехнологичным 
Центром обслуживания клиен-
тов компании, расположенным 
в Екатеринбурге, а также посе-
тил подстанцию 110/10 кВ «Пе-
трищевская», которая служит 
основным источником питания 
потребителей района «Акаде-
мический».

Олег Бударгин выступил 
клиентом «ЕЭСК» и прошел все 
этапы взаимодействия с ее спе-
циалистами при подаче заявки 
на технологическое присоеди-
нение в качестве физического 
лица.

На входе в Центр обслужи-
вания клиентов Олег Бударгин 
получил номер в автоматизиро-
ванной электронной очереди 
на прием к специалисту. После 
нескольких минут ожидания 
был приглашен к специалисту 

Центра, который помог запол-
нить заявление на технологи-
ческое присоединение и при-
нял пакет документов, необхо-
димых для подключения к элек-
тросетям. В среднем, сегодня 
данное подразделение энерго-
компании обслуживает около 
150 человек в день. Глава ОАО 
«Россети» стал 71-м клиентом 
за день.

Сегодня Центр обслужива-
ния клиентов работает по прин-
ципу «единого окна». Заявитель 
предоставляет весь пакет доку-
ментов одному специалисту, ко-
торый становится его персо-
нальным менеджером и в даль-
нейшем курирует всю процедуру 
техприсоединения. Специалист 
по обслуживанию клиентов по-
яснил механизм техприсоедине-
ния, состоящий из 4 шагов.

Первый этап для главы ОАО 
«Россети» завершен. Он подал 
заявку на техприсоединение 
и через 15 дней получит уведом-
ление по телефону или элек-
тронной почте о готовности 
проекта договора. За ним был за-

креплен персональный менед-
жер, который будет полностью 
сопровождать реализацию его 
заявки.

На втором этапе происходит 
подписание договора между 
клиентом и компанией. Третий 
этап включает в себя строитель-
ство сетевой инфраструктуры. 
Он занимает порядка 6 месяцев. 
За это время специалисты гото-
вят проект и выполняют строи-
тельно-монтажные работы для 
подключения нового объекта 
к сетям компании. Для льготных 
категорий заявителей срок вы-
полнения работ, по итогам 2013 
года, составил всего 100 дней.

И, наконец, четвертый этап 
технологического присоедине-
ния завершается фактической 
подачей электроэнергии на объ-
екте клиента и заключением до-
говора на электроснабжение. 
Это можно сделать здесь же, 
в Центре обслуживания клиен-
тов у специалиста ОАО «Екате-
ринбургэнергосбыт».

(Окончание на стр. 5)
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В Москве вручены награды лучшим  
российским авиакомпаниям

ЕВРАЗ НТМК вдвое увеличил производство 
колесных центров для электровозов

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«В Крыму очень хороший потенциал с точки зре-
ния судостроения и судоремонта, поэтому значи-
тельные объёмы будут в этом смысле сосредото-
чены для ремонта и кораблестроения на крым-
ских верфях. Но уже на первом этапе Министерство 
обороны Российской Федерации разместило 
заказ на одной из верфей на общую сумму 5 млрд 
руб. И, безусловно, мы будем наращивать и нара-
щивать этот потенциал Крыма, он не востребован 
сегодня, он простаивает. Это требует времени, 
конечно, но мы будем, безусловно, двигаться 
в этом направлении».

Парогенераторы для АЭС Тяньвань
Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, завершили изготовле-
ние и отгрузили заказчику комплект из четырех корпусов пароге-
нераторов для третьего энергоблока АЭС Тяньвань (Китай). В на-
стоящее время в работе находятся еще четыре корпуса парогенера-
торов для второй очереди АЭС Тяньвань. В рамках контракта, под-
писанного в 2010 году, Ижорские заводы изготавливают для 3 и 4 
энергоблоков АЭС Тяньвань оборудование первого контура с реак-
торной установкой ВВЭР-1000. Первый корпус реактора будет от-
гружен заказчику в 2014 году. Ижорские заводы участвовали в из-
готовлении оборудования для первого и второго блоков АЭС Тянь-
вань, в том числе корпусов атомных реакторов. Пуск первого энер-
гоблока АЭС «Тяньвань» состоялся в 2006 году, второго — в 2007 
году. Высокое качество изготовленного оборудования стало зало-
гом дальнейшего конструктивного сотрудничества Ижорских за-
водов с китайскими партнерами.

Космический визит
Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
Николай Никифоров посетил с рабочим визитом один из крупней-
ших центров спутниковой связи в России — подмосковный теле-
коммуникационный центр ОАО «Газпром космические системы» 
(ГКС). Генеральный директор ГКС Дмитрий Севастьянов показал 
объекты телекоммуникационного центра, рассказал о планах ком-
пании по созданию новых космических аппаратов и о предстоящем 
запуске нового спутника «Ямал-401», который обеспечит обслужи-
вание Дальнего Востока. Также в ходе встречи был затронут вопрос 
обучения молодых специалистов в сфере высоких технологий и ИТ.

«Сейчас решается ряд задач, особенно важных для отрасли и стра-
ны в целом. Нам нужно обеспечить работоспособность и усилить 
действующую российскую группировку спутников связи и веща-
ния, добиться увеличения срока активного существования косми-
ческих аппаратов, повысить энергетическую эффективность спут-
никовых линий, увеличить пропускную способность спутниковых 
аппаратов, обеспечить защиту частотно-орбитального ресурса», — 
сказал Николай Никифоров.

Etalon Group: рекордные результаты
Etalon Group, одна из крупнейших девелоперских компаний на рос-
сийском рынке жилой недвижимости, объявила неаудированные 
операционные результаты за три месяца 2014 года, составленные 
на основе управленческой отчетности. Объем продаж по новым 
договорам составил 109060 кв. м или 9078 млн руб. в денежном вы-
ражении, что соответствует приросту по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года на 48% и 53% соответственно. Коли-
чество новых договоров в I квартале 2014 года увеличилось до 2300, 
что на 58% превышает показатель за аналогичный период предыду-
щего года. Средняя цена в первом квартале 2014 года выросла на 3% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 83 тыс. ру-
блей за кв. м; с учетом корректировки на более высокую долю пар-
ковочных мест в структуре продаж в I квартале 2014 года средняя 
цена за кв. м увеличилась на 10% по сравнению с прошлым годом.

НОВОСТИ

НОВОСТИ

Контракт на 17 млрд
Минобороны РФ закупает партию МиГ-29СМТ
Министерство обороны Рос-
сийской Федерации и Рос-
сийская самолетострои-
тельная корпорация «МиГ» 
(ОАО «РСК «МиГ», входит 
в ОАО «Объединенная ави-
астроительная корпора-
ция») заключили контракт 
на поставку шестнадца-
ти самолетов МиГ-29СМТ. 
Общая сумма этого истори-
ческого контракта превы-
шает 17 млрд руб.

В совместном информацион-
ном сообщении Управления 
пресс-службы и информации 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации и Департа-
мента корпоративных комму-
никаций ОАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация» 
сообщается, что заместитель 
министра обороны РФ Юрий 
Борисов и генеральный дирек-
тор ОАО «РСК «МиГ» Сергей 
Коротков подписали государ-
ственный контракт на постав-
ку 16 многоцелевых истребите-
лей МиГ-29СМТ, которые будут 
построены корпорацией и пе-
реданы в ВВС России до конца 
2016 года.

Сумма контракта, включая 
средства наземного обслужива-
ния и контрольно-проверочной 

аппаратуры, составляет более 
17 млрд руб. Контракт является 
оперативной мерой поддержа-
ния боеготовности парка легких 
истребителей.

«В 2009–2010 годах в ВВС уже 
поставлялись 28 самолетов 
МиГ-29 СМТ. Самолеты хоро-
шо зарекомендовали себя в экс-
плуатации и обладают суще-
ственно расширенной номен-
клатурой вооружения для пора-

жения как воздушных, так 
и наземных целей», — уточнил 
генеральный директор ОАО 
«РСК «МиГ» Сергей Коротков.

«Этот заказ позволит пред-
приятию с уверенностью смо-
треть в будущее и станет хоро-
шей стартовой площадкой для 
производства новых самолетов, 
таких как МиГ-35C», — отметил 
заместитель министра обороны 
России Юрий Борисов.

Заключение контракта на по-
ставку МиГ-35С, относящихся 
к поколению «4++», запланиро-
вано на период после 2016 года. 
Всего в ближайшей перспективе 
будет произведено около 100 са-
молетов МиГ-35С, что откроет 
новые возможности для разви-
тия ОАО «РСК «МиГ» и позво-
лит создать оптимальное соотно-
шение парков легких и тяжелых 
истребителей в ВВС России.

Отгрузки цемента в Сибири
Холдинг «БазэлЦемент», входящий в группу «Базовый Элемент», 
по итогам I квартала увеличил объемы отгрузки продукции в Си-
бирском федеральном округе в зимних условиях. Рост поставок пре-
высил 20%, что опережает динамику потребления цемента в СФО. 
«БазэлЦемент» в I квартале 2014 года отгрузил потребителям с вхо-
дящего в холдинг ООО «Ачинский Цемент» свыше 150 тыс. т це-
мента, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Объем поставок стал максимальным для зимы и ранней весны 
за весь период работы завода в составе холдинга: строительная от-
расль характеризуется сезонностью, особенно в сибирских и се-
верных регионах. Увеличить отгрузку продукции «БазэлЦементу» 
удалось в условиях ужесточившейся конкуренции со стороны про-
изводителей уральских и западных регионов РФ, а также Казахста-
на и Китая, которые ведут экспансию на рынке Сибирского феде-
рального округа. Кроме того, рост поставок продукции «Ачинско-
го Цемента» превысил динамику цементного рынка СФО: потре-
бление цемента в округе в I квартале увеличилось примерно на 15%. 
По итогам прошлого года сибирское предприятие холдинга увели-
чило выпуск продукции на 10% при общем росте производства це-
мента в СФО на 5,4%.

После первого года
Результатами первого года работы ЗАО «ГК «Электрощит» — ТМ Са-
мара» в составе международной корпорации Schneider Electric стали 
повышение уровня безопасности в цехах на Самарской площадке, 
успешное начало реализации стратегического плана по увеличению 
мощности производства трансформаторов, инвестиции в экологи-
ческие проекты, а также фокус на развитие персонала и социаль-
ную ответственность. «2013 год для ЗАО «ГК «Электрощит» — ТМ 
Самара» стал периодом интенсивной работы, — говорит президент 
компании Эрик Бриссе.— «Электрощит» уже давно завоевал при-
знание на рынке, являясь одним из лидеров в качестве продукции, 
благодаря гибкости ведения бизнеса, точности поставок, а также 
большому потенциалу инженеров. Поэтому специалистам компа-
нии было легко влиться в Schneider Electric и выстроить эффектив-
ное взаимодействие. Вместе мы активно развивали строительство 
энергообъектов под ключ, делая качество продукции и удовлетво-
ренность клиентов главными приоритетами в работе. Мы разрабо-
тали и начали внедрять план развития, который предусматривает 
увеличение объема производства. В фокусе нашего внимания ока-
зались три направления: повышение эффективности процессов, 
инновации и развитие бизнеса».

«Крылья России»
Названы лучшие авиакомпании России 2013 года
Андрей Барановский

В ходе 17-й церемонии 
награждения лауреатов 
и дипломантов Националь-
ной авиационной премии 
«Крылья России», которая 
прошла в Москве 7 апреля, 
были названы лучшие ави-
акомпании по итогам дея-
тельности за 2013 год.

Лауреатами конкурса «Крылья 
России» по итогам 2013 года 
стали авиакомпании: «Орен-
бургские авиалинии», «Авро-
ра», «Аэрофлот — российские 
авиалинии», «Северный ветер» 
(NordWind Airlines), «ЮТэйр-
Экспресс», «Якутия», «Газ-
пром авиа», «РусДжет», «Ураль-
ские авиалинии», «Сибирь» (S7 
Airlines), Emirates.

Открывая церемонию на-
граждения, замминистра транс-
порта Валерий Окулов отметил 
выдающуюся роль в организа-
ции премии недавно скончав-
шегося президента Ассоциации 
эксплуатантов воздушного 
транспорта Евгения Чибирёва, 
память которого все находив-
шиеся в зале отметили минутой 
молчания.

Соревнование на получение 
звания «Авиакомпания года» 
в этот раз шло по 11 номинаци-
ям и определялось по итогами 
тайного голосования членов 
Экспертного совета. По двум 
номинациям, а это «Приз пас-
сажирских симпатий», был про-
веден комплексный интернет-
опрос 11 тыс. пассажиров. 
В этом году они голосовали 
в двух номинациях: «Зарубеж-
ная авиакомпания года — лидер 

пассажирских симпатий» 
и «Российская авиакомпания 
года — лидер пассажирских сим-
патий».

Для участия в конкурсе на со-
искание звания «Авиакомпания 
года» были выдвинуты 41 рос-
сийский авиаперевозчик и 52 за-
рубежные авиакомпании. 4 ком-
пании отрасли претендовали 
на победу в номинации «Бизнес-
проект в гражданской авиации 
России».

Победитель в борьбе за «Приз 
пассажирских симпатий» был 
определен по результатам ком-
плексного интернет-опроса пас-
сажиров. В этом году пассажиры 
голосовали в двух номинациях: 
«Зарубежная авиакомпания 
года — лидер пассажирских сим-
патий» и «Российская авиаком-
пания года — лидер пассажир-
ских симпатий». Здесь победи-
телями стали «Аэрофлот — рос-
сийские авиалинии» и Emirates.

В самом голосовании приня-
ли участие более 11 тыс. человек, 
ставших участниками анкетиро-
вания, в котором они оценили 
качество услуг по целому ряду 
параметров. Такая масштабная 
акция стала возможной благо-
даря активной поддержке пар-
тнеров проекта, которые разме-
стили информацию об участии 
в голосовании на своих сайтах.

Многолетнюю поддержку 
конкурсу оказывают спонсоры 
премии «Крылья России — 
2013»: Страховая группа «Аль-
фаСтрахование», Объединенная 
авиастроительная корпорация 
(ОАО «ОАК»). Спонсоры номи-
наций — Amadeus, Aviasales, 
Eurocopter Vostok, Embraer, 
Rolls-Royce, SITA.

Развитие Среднеуральска
Малый город-спутник стал номинантом «Премии развития» 

Проект «Комплексное развитие моно-
профильного города-спутника Сред-
неуральск в Свердловской области» 
компании ЗАО «Корпорация «Атом-
стройкомплекс» вошел в число пре-
тендентов на победу в номинации 
«Лучший проект по комплексному 
развитию территорий» национальной 
«Премии развития», учрежденной госу-
дарственной корпорацией «Банк раз-
вития и внешнеэкономической дея-
тельности (Внешэкономбанк)». По дан-
ным Конкурсной комиссии в этом году 
в Конкурсе приняли участие 231 про-
ект из 61 региона Российской Федера-
ции. Из их числа 38 заявок поступило 
из Уральского федерального округа.

«Премия развития» — это национальный 
ежегодный конкурс, учрежденный Внешэ-
кономбанком в 2012 году в целях стимулиро-
вания инвестиционной деятельности и фор-
мирования привлекательного и благопри-
ятного инвестиционного климата в России. 

Стратегической целью конкурса является до-
стижение целей по комплексной модерниза-
ции и реновации отечественной экономики 
и устойчивого социально-экономического 
развития России. Имена победителей в этом 
году станут известны во время торжествен-
ной церемонии вручения Премии на Петер-
бургском международном экономическом 
форуме, который пройдет 22-24 мая 2014 года.

Проект Проект «Комплексное развитие 
монопрофильного города-спутника Сред-
неуральск в Свердловской области» пол-
ностью соответствует одному из основных 
приоритетов Министерства Регионально-
го Развития РФ в направлении развития 
малых городов.

Основная идея проекта состоит в разра-
ботке долгосрочной программы развития го-
рода с реализацией механизма государствен-
но-частного партнерства. Главной целью 
программы является создание города-спут-
ника удобного для жизни, образования, ра-
боты — создание рабочих мест в местах про-
живания людей. Поэтапная реализация ме-

роприятий программы позволит произвести 
обновление и развитие города во всех на-
правлениях: экономика, социально-куль-
турная среда, образование, жилой фонд, ин-
женерная и транспортная инфраструктура.

В структуре развития городского округа 
очень много важных направлений: инду-
стриальный парк, технопарк, пригородное 
ЖД-сообщение, новые коммуникации, 
жилые микрорайоны, автодороги, город-
ские парки, школы и детские сады, объек-
ты спорта и туризма. Объем инвестиций по 
проекту составляет 52 млрд руб. Основным 
инвестором выступает компания «Атом-
стройкомплекс». Объем бюджетных средств 
составляет 13,7%.

«Результатом реализации проекта явля-
ется системное обновление и развитие горо-
да-спутника созданием качественно новой 
среды, экономики, снижение трудовой ма-
ятниковой миграции для агломерации. Дан-
ный проект может быть использован в каче-
стве пилотного проекта в рамках разрабаты-
ваемой в настоящее время Федеральной Це-
левой Программы «Развитие малых городов 
России (2014-2020) годы», — отметил гене-
ральный директор ЗАО «Корпорация «Атом-
стройкомплекс» В.М.Ананьев.

Государственная корпорация «Банк развития 

и внешнеэкономической деятельности (Вне-

шэкономбанк)» создана на основании Феде-

рального закона РФ «О банке развития» 

посредством реорганизации в 2007 году Вне-

шэкономбанка СССР. Банк развития — один 

из ключевых инструментов реализации госу-

дарственной экономической политики и госу-

дарственных инвестиций.

Удвоение 
объемов
ЕВРАЗ НТМК:  
производство колесных 
центров для электровозов
Татьяна Казакова

В 2013 году ЕВРАЗ НТМК 
в два раза увеличил про-
изводство колесных цен-
тров для грузовых электро-
возов по сравнению с 2012 
годом. Колесные центры 
применяются для изго-
товления колес для маги-
стральных грузовых элек-
тровозов «ГРАНИТ» серии 
2 ЭС 10 «СИНАРА» серии 2 
ЭС 6 и пассажирских элек-
тровозов ЭП2К.

Основным потребителем про-
дукции является ООО «Ураль-
ские локомотивы» — совмест-
ное предприятие Группы Синара 
и концерна «Сименс АГ» (Верх-
няя Пышма, Свердловская об-
ласть), а также Коломенский 
завод «Трансмашхолдинга».

Производственная база 
ЕВРАЗ НТМК, включающая 
в себя мощности по производ-
ству высококачественной стали, 
а также полностью обновленное 
оборудование колесобандажно-
го цеха, позволяет производить 
колесные центры с высокой чи-
стотой обработки поверхности, 
с выполнением сложных техно-
логических отверстий. Данные 
технологические отверстия вы-
полнятся на расточном станке 
NBH 290–2 производства МАК 
(Германия) и дают возможность 
снизить массу центра, не сни-
жая его прочности и износо-
стойкости, что позволяет умень-
шить массу локомотива.

«Российские производители 
локомотивов в настоящее время 
активно переходят от литых ко-
лесных центров к цельноката-
ным. Соответственно, потреб-
ность в цельнокатаных центрах 
растет, и ЕВРАЗ НТМК плани-
рует увеличить объемы произ-
водства данного вида продук-
ции», — отметил Николай Мух-
ранов, директор ЕВРАЗ НТМК 
по операционной деятельности 
дивизиона «Железнодорожный 
прокат».

ЕВРАЗ НТМК сертифициро-
вал продукцию в 2009 году, се-
рийные поставки начались 
в 2010 году. В 2011 году комби-
нат получил сертификат соот-
ветствия и начал серийные по-
ставки цельнокатаных колесных 
центров для односекционных 
пассажирских электровозов 
ЭП2К Коломенского завода 
«Трансмашхолдинга».

ЕВРАЗ является вертикаль-
но-интегрированной металлур-
гической и горнодобывающей 
компанией с активами в России, 
Украине, Казахстане, США, Ка-
наде, Чехии, Италии и Южной 
Африке. Компания входит 
в 20-ку крупнейших производи-
телей стали в мире по объемам 
производства стали. В 2013 году 
ЕВРАЗ произвел 16,1 млн т 
стали. Собственная база желез-
ной руды и коксующегося угля 
практически полностью обеспе-
чивает внутренние потребности 
компании. Консолидированная 
выручка ЕВРАЗа за 2012 год со-
ставила $14726 млн.
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Металл Профиль запустил Керамкомбинат 
в Новосибирской области

«ТОК-Строй» возобновил строительно- 
монтажные работы на ПС «Пеледуй»

Intel открывает таланты
Запуск в России новой корпоративной программы 
поддержки талантов

Корпорация Intel объявила о запуске новой корпоратив-
ной программы «Раскрываем таланты в каждом» в Рос-
сии. Программа направлена на поддержку авторов новых 
идей в сфере высоких технологий и естественных наук 
на разных этапах реализации: от школьного проекта 
до стартапа и разработки прототипов новых устройств. 
Представили новую программу, обсудив актуальные трен-
ды в развитии технологий, Гюнтер Юнгер, председатель 
совета Intel по инновациям в Европе, на Ближнем Восто-
ке и в Африке, Дмитрий Конаш, региональный директор 
Intel в странах СНГ, ученый и писатель-фантаст Антон 
Первушин, и Павел Курбацкий, изобретатель и призер 
конкурса Intel ISEF 2013.

Гюнтер отметил, что именно 
внимание к современному че-
ловеку вкупе с глубокой тех-
нологической экспертизой по-
зволяет корпорации Intel сво-
евременно создавать новые 
решения для ультрамобиль-
ных устройств, такие, как Intel 
Quark, Intel Edison, Intel Galileo. 
Чтобы привлечь внимание к раз-
витию сферы носимых техноло-
гий, Intel на выставке CES 2014 
объявила международный кон-

курс для визионеров и разработ-
чиков — Make it wearable (http://
www.makeit.intel.com/). Участ-
ники нового конкурса смогут 
не только поделиться своими 
идеями, но и получить инфор-
мационную, техническую и мен-
торскую поддержку организа-
торов, экспертов и разработчи-
ков носимых устройств. Говоря 
о поддержке талантов, Гюнтер 
также отметил, что Intel рада 
объявить о запуске новой про-

граммы «Раскрываем таланты 
в каждом» именно в России, на-
учный и творческий потенциал 
которой известен во всем мире.

О структуре новой програм-
мы, ее целях и преспективах рас-
сказал Дмитрий Конаш, Свое 
место в архитектуре проекта за-
няли как новые элементы (кон-
курс Make it wearable и его ана-
лог для российских школьни-
ков — Make it digital, стартовав-
ший 10 апреля), так и уже 
успешно действующие в России 
(Intel ISEF, STEM-центры, «Об-
учение для будущего», поддерж-
ка стартапов), но теперь еще 
более фокусированные на ин-
женерных и естественных нау-
ках, а также на направлении но-
симой электроники.

Павел Курбацкий, призер 
конкурса Intel ISEF 2013 и пред-
приниматель, рассказал о раз-
витии своего проекта «Трость-
поводырь» и перспективах со-
трудничества с Intel в рамках 

новой программы, отметив, что 
инновации прежде всего долж-
ны служить людям. «Для меня 
очень важен результат моих раз-
работок, и то, как пользователи 
отзываются о них. Мой главный 
приоритет — помощь людям, 
именно поэтому, я создаю совре-
менные и удобные устройства 
для слабовидящих, — считает 
Павел. — Но любой талант нуж-
дается в поддержке. Именно по-
этому такие программы, как 
«Раскрываем таланты в каждом» 
сейчас особенно важны. Корпо-
рация Intel помогает воплотить 
в жизнь самые смелые проекты 
и дает возможность юным уче-
ным реализовать себя».

Ученый и писатель-фантаст 
Антон Первушин, выступивший 
в качестве внешнего эксперта, 
поддержал Павла, отметив, что 
усилия, созвучных целям про-
граммы «Раскрываем таланты 
в каждом», помогают всему че-
ловечеству сделать новый шаг 
в будущее сегодня. Антон на-
помнил о недавно прошедшем 
Дне Космонавтики и о том, что 
еще полвека назад космос казал-
ся недостижимым. Однако, бла-
годаря человеческому таланту 
и целеустремленности дорога 
к звездам была открыта в крат-
чайшие сроки.

В завершение встречи гости 
мероприятия пожелали успе-
хов и упорства финалистам 
Intel ISEF 2014, представляю-
щим Россию на всемирном 
конкурсе Intel International 
Science and Engineering Fair, ко-
торый пройдет с 11 по 16 мая 
в Лос-Анджелесе, США.

Подводя итоги мероприятия, 
Дмитрий Конаш отметил: «Уро-
вень развития современных тех-
нологий позволяет воплощать 
в жизнь даже фантастические 
проекты, что делает практиче-
ски любую идею осуществимой. 
Но за каждой идеей стоит чело-
век. Мы стремимся помочь 
таким людям приступить к дей-
ствию, и программа «Раскрыва-
ем таланты в каждом» — это от-
личный шанс проявить себя».

Якутские проекты
«ТОК-Строй» интенсифицирует строительство ПС «Пеледуй»
Геннадий Выхристюк, Пятигорск

ООО «ТОК-Строй» возобновило строи-
тельно-монтажные работы на подстан-
ции 220/110/10 кВ «Пеледуй» в Якутии. 
Это стало возможным в связи с повы-
шением температуры воздуха в регио-
не, что позволило продолжить на пло-
щадке прокладку и расключение кабе-
лей, общая протяженность которых 
превышает 94 км.

Параллельно идет монтаж оборудования си-
стем связи, телемеханики, релейной защи-
ты, автоматики и пожарной сигнализации. 
Энергостроители приступают к устройству 
ограждения, освещения, а затем благоустро-
ят территорию.

На подстанции завершен монтаж порта-
лов и кабельных эстакад, установлены си-

ловые трансформаторы мощностью 126 
МВА, шунтирующие реакторы, распреде-
лительные устройства, общеподстанцион-
ный пункт управления.

Подстанция 220/110/10 кВ «Пеледуй» — 
последний объект крупнейшего на Дальнем 
Востоке электросетевого проекта строи-
тельства ВЛ 220 кВ «Чернышевский — Мир-
ный — Ленск — Пеледуй» с отпайкой 
до НПС № 14 нефтепроводной системы 
«Восточная Сибирь — Тихий океан» в Ре-
спублике Саха (Якутия).

Уже завершено строительство линейной 
части проекта, совокупная протяженность 
которого составляет 1500 км. Общая транс-
форматорной мощностью новых подстан-
ций — 352 МВА, из которых введены в строй 
226 МВА. Построены уникальные переходы 
через реки Лену и Олекму протяженностью 
более 1100 м каждый, для чего установлены 

три 98-тонные опоры высотой 94 м и одна 
высотой 64 м и весом 58 т.

Всего на трассах ЛЭП установлено 4175 
опор, последней стала дополнительная 
опора при заходе на подстанцию «Пеледуй», 
необходимость которой была вызвана слож-
ным рельефом местности.

Уникальный проект реализуется ООО 
«ТОК-Строй» по заказу ОАО «Дальнево-
сточная энергетическая управляющая ком-
пания» с целью высвобождения избыточ-
ных мощностей Вилюйских ГЭС (680 МВт) 
и Светлинской ГЭС (270 МВт) для внешне-
го электроснабжения объектов нефтепро-
водной системы «Восточная Сибирь — 
Тихий океан» и потребителей юго-запада 
Якутии. Стоимость строительства превы-
шает 36 млрд руб. Государственным заказ-
чиком инвестиционного проекта выступает 
Минэнерго России.

Выручка КРЭТ в 2013 году
Продажи систем и средств радиоэлектронной борьбы 
«потянули» на 15 млрд руб.
Роман Кириллов

Крупнейший разработчик 
и производитель средств 
и комплексов РЭБ в Рос-
сии концерн «Радиоэлек-
тронные технологии» (КРЭТ, 
входит в Госкорпорацию 
Ростех) объявил размеры 
доходов: выручка в этом сег-
менте выросла с 11,5 млрд 
руб. в 2012 году до 15,3 млрд 
руб. в 2013 году.

ОАО «Концерн «Радиоэлектрон-
ные технологии» (КРЭТ) — круп-
нейший российский холдинг 
в радиоэлектронной отрасли. Об-
разован в 2009 году. Входит в со-
став Госкорпорации Ростех. Ос-
новные направления деятельно-
сти: разработка и производство 
систем и комплексов бортово-
го радиоэлектронного оборудо-
вания (БРЭО) для гражданской 
и военной авиации, радиолока-
ционных станций (РЛС) воздуш-
ного базирования, средств госу-
дарственного опознавания (ГО), 
комплексов радиоэлектронной 
борьбы (РЭБ), измерительной 
аппаратуры различного назначе-
ния (ИА), электрических разъе-

мов, соединителей и кабельных 
сборок. Кроме того, предприя-
тия Концерна выпускают совре-
менную бытовую и медицинскую 
технику, оборудование и системы 
управления для ТЭК, транспор-
та и машиностроения. В концерн 
входит 97 научно-исследователь-
ских институтов, конструктор-
ских бюро и серийных заводов, 
расположенных на территории 
28 субъектов РФ. Количество со-
трудников — более 66 тыс. чело-
век. Выручка за 2013 год (пред-
варительная оценка) превысила 
85 млрд руб. (рост на 18% по срав-
нению с 2012 годом), прибыль — 
порядка 6,3 млрд руб.

Сегодня КРЭТ лидирует 
на российском рынке средств 
и комплексов РЭБ с долей 94%. 
Разработкой и созданием си-
стем радиомониторинга и ради-
оэлектронной борьбы занима-
ются 18 предприятий Концерна. 
На их производственных мощ-
ностях выпускаются стоящие 
на вооружении российской 
армии комплексы «Автобаза» 
и «Красуха», а также разрабаты-
ваются системы РЭБ новейших 
поколений, которым не будет 
аналогов в мире.

Сейчас предприятия Кон-
церна ведут работы в области 
разработки и создания совре-
менных интегрированных мно-
гофункциональных систем РЭБ 
на основе модульной архитек-
туры с применением инноваци-
онных компьютерных и элек-
тронных технологий. Так, соз-
дается уникальный комплекс 
«Хибины-У» для самолетов 
фронтовой авиации. Новый 
комплекс будет превосходить 
все современные типы средств 
РЭБ воздушного базирования. 
Стоимость работ по контракту 
с Минобороны РФ превышает 
1,5 млрд руб.

В 2013 году Концерн в пол-
ном объеме выполнил государ-
ственный оборонный заказ, по-
ставив для Минобороны новей-
шие средства и системы РЭБ 
на сумму 15,3 млрд руб.

В частности, завершены ис-
пытания и началось серийное 
производство для российских 
Вооруженных сил станции ра-
диоэлектронной разведки 
и управления «Москва-1», суще-
ственно повышающей боевые 
возможности войсковых соеди-
нений. В режиме пассивной ра-

диолокации система отслежи-
вает практически все цели и пе-
редает полученные данные сред-
ствам ПВО, ВВС и комплексам 
РЭБ, оставаясь при этом неви-
димой для противника.

В 2013 году КРЭТ также по-
ставил Минобороны РФ новей-
шие многофункциональные 
комплексы помех «Красуха-4», 
принятые на вооружение годом 
ранее. Комплекс обеспечивает 
радиолокационную незамет-
ность воинским подразделени-
ям и технике в радиусе несколь-
ких сотен километров. Он нару-
шает работу радаров, средств 
связи и другого радиоэлектрон-
ного оборудования противника. 
В числе новинок — уникальные 
авиационные радиоэлектрон-
ные комплексы индивидуаль-
ной защиты летательных аппа-
ратов «Президент-С» и станции 
активных помех для боевой ави-
ации СП-14/САП-518. Эти 
новые системы обладают рас-
ширенным функционалом, обе-
спечивающим комплексную за-
щиту летательных аппаратов 
от современных типов ракет на-
земного и воздушного базиро-
вания.

Государственная корпорация 

«Ростехнологии» (Ростех) — рос-

сийская корпорация, созданная 

в 2007 году для содействия раз-

работке, производству и экспор-

ту высокотехнологичной про-

мышленной продукции граждан-

ского и военного назначения. 

В ее состав входит 663 организа-

ции, из которых в настоящее 

время сформировано 8 холдин-

говых компаний в оборонно-

промышленном комплексе и 5 — 

в гражданских отраслях про-

мышленности. Организации 

Ростеха расположены на терри-

тории 60 субъектов РФ и постав-

ляют продукцию на рынки более 

70 стран. Выручка Ростеха в 2012 

году составила 931 млрд руб., 

чистая прибыль — 38,5 млрд руб. 

Налоговые отчисления в бюдже-

ты всех уровней превысили 

109 млрд руб.

«Гнутая» презентация
Samsung представил новую серию телевизоров H8000
Яна Рожкова

Компания Samsung Electro-
nics представила в России 
новую линейку Full HD теле-
визоров с изогнутым экра-
ном серии H8000. Отличное 
качество изображения, воз-
можность просматривать 
несколько программ одно-
временно, технология Smart 
TV — это лишь некоторые из 
преимуществ новой серии 
Samsung.

Телевизоры серии H8000 имеют 
необычную изогнутую форму, 
что позволяет достичь эффекта 
полного погружения в изобра-
жение, воспринимаемую зри-
телем практически как реаль-
ность. С изогнутыми экранами 
Samsung использует новую си-
стему Auto Depth Enhancer, ко-
торая значительно увеличива-
ет контрастность изображения 
и делает картинку более деталь-
ной. Кроме того, Samsung H8000 

оснащены сервисами рекомен-
даций «В эфире», «Фильмы и се-
риалы», благодаря которым те-
левизор запоминает предпочте-
ния зрителя и может советовать 
фильмы и передачи в соответ-
ствии с его интересами. А режим 
«Футбол», разработанный специ-
ально для любителей спорта, по-
может болельщикам записывать 
и повторно просматривать самые 
захватывающие моменты матча. 

Серия H8000 от Samsung — 
одна из самых ожидаемых нови-
нок года, так как она заменит те-
кущую F8000, которая имела 
большой успех у пользователей. 
К ключевым усовершенствова-
ниям также можно отнести 
режим «Многозадачный экран» 
и модернизированные интел-
лектуальные возможности. 
«Многозадачный экран» позво-
ляет пользователям разделить 
экран по вертикали на две части. 
Теперь зритель может ждать на-
чала матча любимой команды и 
одновременно смотреть послед-

ние новости или использовать 
интернет-браузер. А усовершен-
ствованный четырехъядерный 
процессор вдвое ускорит загруз-
ку веб-страниц. 

В 2014 году Smart телевизоры 
Samsung предстали со значи-
тельно улучшенными система-
ми управления голосом и жеста-
ми. При подключении Smart TV 

камеры, пользователи смогут с 
помощью лишь движений паль-
цев переключать телевизионные 
каналы и регулировать гром-
кость. Помимо этого  теперь те-
левизоры распознают естествен-
ную русскую речь. H8000 может 
быть в будущем модернизирован 
с помощью замены блока 
Evolution Kit. 

Гибридное производство
Металл Профиль открыл новый завод в Сибири
11 апреля 2014 г. состоял-
ся торжественный запуск 
нового производства 
Металл Профиль в пос. 
Керамкомбинат (Искитим-
ский район Новосибир-
ской области). Инвести-
ции в строительство заво-
да составили более $20 млн. 
Предприятие оснащено 
первой в Сибири и уни-
кальной по качеству и про-
изводительности для всей 
России высокотехноло-
гичной гибридной лини-
ей по производству трёх-
слойных сэндвич-панелей. 
В мероприятии принял уча-
стие временно исполняю-
щий обязанности губерна-
тора Новосибирской обла-
сти Владимир Филиппович 
Городецкий.

«Я рад, что такие знаковые со-
бытия происходят в жизни 
нашей области, когда появля-
ются новые производства, появ-
ляются новые технологии. Эта 
продукция уже востребована 
в регионе, в частности, в плане 
развития сельских террито-
рий, — сказал на открытии за-
вода В.Ф. Городецкий.

Оборудование для нового 
производства изготовлено 
в Италии компанией ROBOR 
по специальному заказу Металл 
Профиль. Линия позволяет вы-
пускать сэндвич-панели с раз-
ными видами сердечника: ми-
неральной ватой, пенополиу-
ретаном и пенополиизоциану-
ратом, а также кровельные 
панели с металлочерепичной 
облицовкой и акустические 
трёхслойные панели. Длина 
пластинчатого пресса линии 
самая большая в России — 40 м. 
Это обеспечивает высокое ка-
чество и равномерность склей-
ки всех элементов панели.

Завод предложит уникаль-
ные для региона решения для 
сельскохозяйственных объек-
тов — трёхслойные сэндвич-па-
нели Airpanel (с сердечником 

из пенополиуретана и пенопо-
лиизоцианурата) и Agrarium, 
облицовка которых выдержива-
ет агрессивную и влажную среду 
животноводческих комплексов. 
Также на предприятии будут 
производиться ТСП Industrium 
(панели для промышленных 
объектов) и Sterilium (для поме-
щений с повышенными требо-
ваниями к стерильности).

«Это производство вписыва-
ется в план техперевооружения 
животноводческих комплексов, 
и облегчит технологические мо-
менты при строительстве новых 
комплексов и производствен-
ных площадок. Важно, чтобы 
такой пример производства 
и использования такой продук-
ции был показан и другим ре-
гионам», — подытожил свой 
визит г-н Городецкий.

Производительность пред-
приятия составляет более 5 млн 
кв. м сэндвич-панелей в год. 
Завод способен обеспечить все 
потребности Сибири, Дальнего 
Востока и Казахстана в выпу-
скаемых материалах. На про-

ектную мощность производство 
планирует выйти до конца 2015 
года.

Производство Металл Про-
филь в Сибири начало работу 
в феврале 2012 года. Предпри-
ятие выпускает сэндвич-панели, 
металлочерепицу, профилиро-
ванный настил, стальной сай-
динг, доборные элементы. Уни-
кальным предложением пред-
приятия для Сибирского реги-

она являются сэндвич-панели 
поэлементной сборки, которые 
в России никто, кроме Металл 
Профиль, не выпускает. На за-
воде работает высокоскорост-
ная линия резки металла. Ско-
рость подачи рулона, намотки 
и реза составляет 160–200 м 
в минуту. Штат насчитывает 
более 450 сотрудников, в основ-
ном жителей Искитимского 
и Черепановского районов.

Металл Профиль — лидер по производству кровельных и фасадных 

систем в России и компания № 1 в России по объёму переработки стали 

с покрытием. В 2011 году ГК Металл Профиль — лидер российского 

рынка сэндвич-панелей (по результатам исследования информаци-

онно-аналитического агентства Infoline). Компания входит в ежегод-

ный рейтинг «200 крупнейших непубличных компаний» журнала 

Forbes (100 место в 2013 году). Ассортимент продукции Металл Про-

филь включает металлочерепицу, элементы кровельных систем, сэнд-

вич-панели (трёхслойные и поэлементной сборки), водосточные 

системы, профилированные листы, вентилируемые фасады, а также 

другие сопутствующие товары как для строительства частных домов, 

так и крупных промышленных объектов. В Группу компаний входят 

17 заводов в Москве, Екатеринбурге, Тюмени, Санкт-Петербурге, 

Новосибирске, Иркутске, Казани, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Мине-

ральных Водах, Караганде и Минске. Продукцию Металл Профиль 

можно приобрести у 1700 дилеров и 60 торговых представительств 

в России, Беларуси и Казахстане.



4  «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 15 (513), 21 апреля — 27 апреля 2014 года   

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Высокое совещание
Организаторами проведенного в городе 
Рыбинске на ОАО «ОДК — Газовые тур-
бины» выездного совещания выступили 
ОАО «Газпром», Ассоциация производи-
телей оборудования «Новые технологии га-
зовой отрасли», Ассоциация производите-
лей газоперекачивающего оборудования 
и ОАО «Объединенная двигателестроитель-
ная корпорация», которая в лице «ОДК — 
Газовые турбины» была одновременно хо-
зяйкой площадки и ключевым организа-
тором праздника. В совещании приняли 
участие губернатор Ярославской области 
Сергей Ястребов, заместитель председа-
теля правления ОАО «Газпром» Виталий 
Маркелов, члены правления — Олег Аксю-
тин и Игорь Федоров, руководители про-
фильных подразделений «Газпрома», Ас-
социации производителей оборудования 
«Новые технологии газовой отрасли», Ас-
социации производителей газоперекачива-
ющего оборудования и ОАО «ОДК — Газо-
вые турбины».

Тот факт, что все официальное действо 
проходило непосредственно в цехе на фоне 
блоков готового к отправке головного об-
разца ГПА-16У придавало не только осо-
бое эстетическое очарование, но и обеспе-
чивало столь нужный машиностроитель-
ный контекст. Поскольку в данном случае 
повод для встречи был вовсе не кабинет-
ного свойства. Отметим, что до начала со-
вещания хозяева организовали достаточно 
подробную экскурсию по цехам производ-
ства, ничего не скрывая (от конструктор-
ского блока и заготовительных линий 
до конечной сборки). Впечатление было 
получено гостями хорошее: производство 
ни в чем не уступает цехам предприятий 
ведущих мировых брендов. Впрочем, 
«ОДК — Газовые турбины» с большинством 
из этих брендов сотрудничает на равных, 
так что — ничего удивительного.

Иными словами, рыбинское предприя-
тие (которое, кстати, является головной 
компанией ОДК по производству энерге-
тических и газоперекачивающих агрегатов) 
совершено объективно стало ключевым 

подрядчиком масштабной программы 
по созданию новейших ГПА для «Газпро-
ма». И Виктор Зубков оценил технологиче-
ский уровень производства: «Очень важно, 
что сегодня имеется возможность произво-
дить и поставлять для газотранспортных ма-
гистралей России такие вот современные, 
более экономичные и экологические ком-
поненты. Планируем, что уже со следую-
щего года «Газпром» начнет использовать 
эти газоперекачивающие агрегаты в новом 
строительстве и в реконструкции действу-
ющих компрессорных станций».

Разумеется, далеко не только рыбинцы 
стали триумфаторами этого проекта. Соз-
дание новой ГПА — плод синергии боль-
шой группы специалистов из ведущих ма-
шиностроительных, конструкторских, 
энергетических и других компаний… Ра-
боты по созданию унифицированных агре-
гатов велись лидирующими в своих отрас-
лях предприятиями — это факт, не требу-
ющий доказательств, поскольку итоговое 
произведение говорит само за себя.

Портрет в интерьере 
производства
Как было озвучено на мероприятии, уни-
фицированный газоперекачивающий 
агрегат ГПА-16У единичной мощностью 
16 МВт был разработан во исполнение 
поручения председателя правления ОАО 
«Газпром» Алексея Миллера «Ассоциаци-
ей производителей газоперекачивающе-
го оборудования». В конструкции нового 
агрегата были реализованы самые передо-
вые технические решения российского ма-
шиностроения.

Причем, что очень важно: работа по соз-
данию унифицированного ГПА от идеи 
до изготовления головного образца была 
проведена в рекордно короткие сроки — 
менее чем за два года. Потребовалось объ-
единение усилий ведущих многопрофиль-
ных компаний: ЗАО «Искра-Авигаз», ООО 
«Авиагазцентр», ЗАО «РЭП-Холдинг», 
«Объединенной двигателестроительной 
корпорации» и заводов, входящих в ее со-
став — ОАО «Пермский моторный завод» 

и ОАО «ОДК — Газовые турбины». При 
этом, как было подчеркнуто на совещании, 
решение задачи создания унифицирован-
ного агрегата лежало не только в плоско-
сти консолидации интересов различных 
производителей, но и в выработке единого 
проектного и технического решения, ана-
логов которому не создавалось не только 
в России, но и в мире.

Безусловно, итоговый триумф — плод 
коллективной работы. Однако трудно пе-
реоценить в этом коллективном труде 
вклад ОАО «ОДК — Газовые турбины», ко-
торое стало не только площадкой проведе-
ния совещания, но и головным плацдар-
мом проекта, сосредоточившим целый ряд 
ключевых компетенций. При этом отме-
тим, что ключевым подрядчиком предпри-
ятие стало в результате объективной побе-
ды в тендере на поставку газоперекачива-
ющих агрегатов. ГПА-16У — первый в от-
ечественной практике унифицированный 
газоперекачивающий агрегат, производ-
ство которого освоено ОАО «ОДК — Газо-
вые турбины». 

Особенностью проекта стало и то, что 
впервые ОАО «ОДК — Газовые турбины» 
изготовило агрегат, разработанный не кон-
структорской службой предприятия, 
а по переданной заказчиком документации. 
Унифицированный газоперекачивающий 
агрегат типа ГПА-16У произведен в блоч-
но-контейнерном исполнении с газотур-
бинным двигателем мощностью 16 МВт, 
центробежным компрессором, оснащен-
ным масляными подшипниками скольже-
ния и системой газодинамических уплот-
нений, с микропроцессорной системой ав-
томатического управления и регулирова-
ния,  автоматической системой 
антипомпажного регулирования. 

Нужно отметить, что при реализации 
программы создания ГПА-16У была обе-

спечена жесткая стратегия при конкрети-
зированной вертикали управления и стро-
гой координации. Имеет смысл персональ-
но назвать тех, кто оказался непосредствен-
но вовлечен в этот исторический прецедент.

Руководство реализацией проекта осу-
ществлял заместитель председателя прав-
ления ОАО «Газпром» Виталий Маркелов. 
Непосредственную организацию работ 
осуществлял начальник Департамента 
по транспортировке, подземному хране-
нию и использованию газа ОАО «Газпром» 
Олег Аксютин. Рассмотрение и принятие 
концептуальных, технических, технологи-
ческих решений, пути и методы их реали-
зации осуществлялись специально создан-
ным Экспертным советом под руковод-
ством Олега Аксютина. Совет был сформи-
рован из числа ведущих специалистов 
газотранспортных предприятий, специа-
листов Департамента по транспортировке, 
подземному хранению и использованию 
газа ОАО «Газпром», ООО «Газпром ком-
плектация».

Реализацию проекта в части разработки 
конструкторской документации и изготов-
ления унифицированного агрегата осу-
ществлял исполнительный директор Ассо-
циации производителей оборудования 
«Новые технологии газовой отрасли» Рус-
лан Горюхин. Размещение заказов в произ-
водство, а также контроль сроков изготов-
ления и качества поставляемой продукции 
обеспечивал генеральный директор ООО 
«Газпром комплектация» Игорь Федоров.

ГПА-16У: технические 
подробности
На совещании в Рыбинске было отмечено, 
что представленная высокому собранию 
ГПА-16У — передовое проектное и тех-
ническое решение, не имеющее аналогов 
как в России, так и в мире. Новый ГПА 
представляет собой блочную конструк-
цию из узлов и оборудования, размещен-
ную на универсальном фундаменте. При 
этом можно использовать унифицирован-
ные цифровые системы автоматического 
управления и регулирования, а также га-
зотурбинные двигатели практически любо-
го из отечественных производителей: в ка-
честве привода различных модификаций 
ГПА могут применяться, например, оте-
чественные двигатели АЛ-31СТ, ДГ90Л2.1, 
НК-38СТ, ПС-90ГП-2. В головном аппа-
рате ГПА-16У применен агрегат с приво-
дом ПС-90ГП-2.

В конструкции заложена возможность 
применения унифицированных решений. 
Как было отмечено на презентации в Ры-
бинске, полный цикл строительства ком-
прессорной станции с учетом выполнения 
проектной документации составляет 47 ме-
сяцев. Однако при внедрении унифициро-
ванных решений этот срок может составить 
всего 37 месяцев, то есть, от момента при-
нятия решения о строительстве до сдачи 
объекта пройдет почти на год меньше, а это 
колоссальная экономия.

Еще немного о принципах. При созда-
нии газоперекачивающего агрегата ГПА-
16У использованы: блочная унификация 
конструкции основных узлов ГПА; единое 
задание на фундамент для блоков ГПА всех 
производителей; комплектация ГПА раз-
ными газотурбинными двигателями и ком-
прессорами в рамках одного класса мощ-
ности; унифицированные цифровые си-
стемы автоматического управления и ре-
гулирования.

Участники совещания отметили, что ис-
пользование унифицированного ГПА при 
строительстве новых газопроводов позво-
лит ОАО «Газпром» существенно сократить 
время разработки и стоимость проектной 
документации по компрессорным станци-
ям, снизить металлоемкость, капитальные 
вложения и сроки ввода в эксплуатацию. 
Также это даст дополнительную возмож-
ность управлять поставками оборудования 
для соблюдения сроков монтажа ГПА. В ре-
зультате повысится конкуренция между 
предприятиями по срокам изготовления, 
качеству и эффективности производимого 
оборудования.

В подтверждении вышесказанного — до-
словно цитируем Виктора Зубкова: «Уни-
фикация газоперекачивающих агрегатов — 
это часть работы «Газпрома» по созданию 
унифицированных компрессорных стан-
ций. В результате затраты на их строитель-
ство будут существенно снижены. Плани-
руем, что уже со следующего года «Газпром» 
начнет использовать эти ГПА в новом стро-
ительстве и реконструкции действующих 
компрессорных станций».

Судьбы героев
Безусловно, технологическим героем ры-
бинского мероприятия стал головной обра-
зец новой установки, расставленный сини-
ми аккуратными блоками по цеху, создавая 
органичные декорации для общего презен-
тационного церемониала. И опять ж при-
ятно, что в мероприятии было, как гово-
рится, «все по-честному»! Никакой пока-
зухи: у этого агрегата — уже прописан адрес 
места будущей работы. Этот адрес поставки 
был указан на скромных технологических 
листах, буднично закрепленных на каж-
дом темно-синем блоке. В общем, ника-
ких секретов: головной образец ГПА-16У 
будет отгружен для компрессорной стан-
ции «Нюксеница» магистрального газо-
провода «Ухта-Торжок», обеспечивающего 
газом «Северный поток». Агрегат вступит 
в работу в рамках проекта «Реконструкция 
КЦ-4 КС-15 «Нюксеница» (II этап). Всего 
должно быть изготовлено два агрегата для 
данной КС. Непосредственным заказчи-
ком агрегатов выступает ООО «Газпром 
трансгаз Ухта».

Перспективность нового изделия объ-
ясняется применением передовых совре-

менных технологий при производстве 
ГПА-16У, а также принципов унификации, 
заложенных при его проектировании.

Унификация — это очень важно. Тут ска-
зывается и важность принципиальная, 
и важность ситуационная, поскольку на се-
годня в парке «Газпрома» — десятки видов 
станций, что создает достаточно много ас-
сортиментных хлопот. 

Перечисляя объективные плюсы нового 
агрегата, хочется особо отметить, что он по-
зволяет произвести сокращение затрат 
на проектирование компрессорной станции 
на 10-30%, сократить сроки проектирова-
ния и поставок оборудования, заметно со-
кратить сроки строительства компрессор-
ных станций, повысить качество проекти-
рования и строительства компрессорных 
станций, произвести оптимизацию затрат 
на техническое обслуживание и ремонт обо-
рудования ГПА. Кроме того, унификация 
технических решений дает возможность 
комплектования ГПА газотурбинными при-
водами и центробежными компрессорами 
различных производителей, а также взаи-
мозаменяемость основных блоков ГПА раз-
личных производителей.

Еще об унификации проектных реше-
ний. Это очень важно, поскольку дает воз-
можность разработки единых заданий 
на фундамент для блоков ГПА всех произ-
водителей, обеспечения однотипности под-
ключения технологической газовой обвяз-
ки ГПА, обеспечения однотипности инже-
нерных сетей ГПА, а также разработки и ре-
ализации подходов к применению 
однотипной элементной базы и электро-
технического оборудования ГПА.

Причем, важно, что новая ГПА-16У, 
по всей видимости — только первая модель 
в ряду себе подобных, и открывает новый 
этап газоперекачивающей техники. Так, 
по итогам рыбинского совещания поручено 
продолжить работу по унификации ГПА, 
в частности — мощностью 25 МВт, а также 
всего комплекса основного и вспомогатель-
ного оборудования компрессорных станций. 
То есть, у создателей агрегатов и их партне-
ров работы только прибавляется. Причем, 
они к ней уж готовы: в том же цеху на сове-
щании рядом со стендом, презентовавшем 
ГПА-16У, стоял стенд, посвященный досто-
инствам 25-мегаваттной установки, следу-
ющей в модельном ряду новой техники.

Синергия национальных лидеров
Совещание в Рыбинске подтвердило: в России создается уникальное унифицированное  
газоперекачивающее оборудование

Валерий Стольников, Рыбинск — Москва

В реалиях современной жизни в последнее время весьма нечасто удается стать 
свидетелем настоящего профессионального торжества масштабных преце-
дентных достижений. Причем, реального торжества в нескольких отраслях 
одновременно, которое еще раз убеждает в аксиоме: объединение усилий про-
мышленных лидеров дает эффект выше ожидаемого и создает реальные про-
рывные продукты, на которые, как на ступени большой технологической лест-
ницы, опирается российская индустрия в своем желании инновационно расти. 
Именно таким стало событие 10 апреля в Рыбинске (Ярославская область), 
где местное ОАО «ОДК — Газовые турбины» (входит в Объединенную двига-
телестроительную корпорацию) представляло высокой делегации руководи-
телей ОАО «Газпром» во главе с председателем совета директоров Виктором 
Зубковым свежайшую разработку — унифицированный газоперекачивающий 
агрегат мощностью 16 МВт (ГПА-16У). На прошедшем тут же в цехе под руко-
водством Виктора Зубкова совещании по вопросам внедрения нового унифи-
цированного газоперекачивающего агрегата самыми позитивными оценками 
были встречены и сама уникальная установка, и ее создатели. 

С 1 апреля 2014 года компания «Сатурн — газовые турбины» получила новое имя. С этого 

момента официальное наименование предприятия — Открытое акционерное общество 

«ОДК — Газовые турбины» (сокращенно ОАО «ОДК-ГТ»). Изменение фирменного наимено-

вания произведено в соответствии с решением ОАО «Объединенная Двигателестроитель-

ная Корпорация», единственного акционера компании.

Открытое акционерное общество «ОДК — Газовые турбины» является головной компа-

нией ОАО «Объединённая двигателестроительная корпорация» по производству энерге-

тических и газоперекачивающих агрегатов и успешно развивает кооперацию с двигателе-

строительными предприятиями Корпорации. На сегодняшний день ОАО «ОДК-ГТ» играет 

важную роль в одном из ведущих двигателестроительных холдингов мира, применяя в своей 

продуктовой линейке широкий спектр силовых установок компаний — членов ОДК. Поэто-

му, включение в фирменное наименование компании имени Объединенной Двигателе-

строительной Корпорации является подтверждением значимости предприятия и важным 

шагом в реализации Стратегии, направленной на завоевание лидирующих позиций на оте-

чественном рынке.

ОАО «ОДК-ГТ» — компания интегратор и комплексный поставщик высокоэффективного 

наземного энергетического оборудования для нужд ОАО «Газпром», энергогенерирующих 

компаний, ЖКХ городов и поселков, нефтегазовых компаний (проектирование, производ-

ство, монтаж и пуско-наладка газотурбинных агрегатов, комплексное строительство элек-

тростанций, сервисное обслуживание энергообъектов), изготовление оборудования для 

атомной и химической промышленности.

ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация» — дочерняя компания ОАО 

«ОПК «ОБОРОНПРОМ». В структуру ОДК интегрированы более 85% ведущих предприятий, 

специализирующихся на разработке, серийном производстве и сервисном обслуживании 

газотурбиной техники, а также ключевые предприятия – комплектаторы отрасли. Одним 

из приоритетных направлений деятельности ОДК является реализация комплексных про-

грамм развития предприятий отрасли с внедрением новых технологий, соответствующих 

международным стандартам.

®
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Специальный проект

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

ТЕХНОлОГИчЕСКИЕ ПРИСОЕДИНЕНИя

Генеральный директор ОАО 
«Россети» Олег Бударгин отме-
тил, что специалисты компании 
проявили высокий профессио-
нализм и очень доступно пояс-
нили всю информацию о проце-
дуре техприсоединения. Также 
он расспросил своего персо-
нального менеджера о сложно-
стях в работе с клиентами. Со-
трудник ЦОКа выделил две ос-
новных трудности в подключе-
нии новых объектов: клиенты 
часто нарушают сроки оплаты 
работ по техприсоединению, 
а их объекты зачастую бывают 
не готовы к подаче напряже-
ния, когда часть работ уже за-
вершена.

Стоит подчеркнуть, что в те-
чение прошлого года в зоне от-
ветственности ОАО «МРСК 
Урала» появились сразу не-
сколько новых очных Центров 
обслуживания клиентов. Они 
начали функционировать 
в Свердловской, Челябинской 
областях и Пермском крае. 
Всего в течение прошлого года 
по имеющимся каналам комму-
никации «МРСК Урала» посту-

пило более 100 тыс. обращений 
потребителей. Кроме этого, 
на сайте компании начал функ-
ционировать новый сервис 
«Личный кабинет клиента», ко-
торый позволяет потребителем 
в реальном режиме времени по-
давать заявку на технологиче-
ское присоединение и отслежи-
вать ее статус.

Открытие Центра обслужи-
вания клиентов (ЦОК) в городе 
Екатеринбурге стало важным 
событием прошлого года для 
жителей Столицы Урала. Еже-
дневно в ЦОК обращается около 
сотни человек, принимаются 
несколько десятков заявок 
на техприсоединение, обраба-
тываются более тысячи звонков 
на телефон call-центра. Пакетом 
документов потребителей и их 
согласованием здесь занимает-
ся персональный менеджер. 
Поток заявителей регулирует 
электронная очередь.

При этом работа компании 
по присоединению новых по-
требителей и повышению каче-
ства обслуживания не останав-
ливается практически ни на 
день. Так, совсем недавно, спе-
циалисты филиала ОАО «МРСК 

Урала» — «Челябэнерго» завер-
шили работы по технологиче-
скому присоединению к элек-
трическим сетям 25 жилых 
домов в новом микрорайоне по-
селка Григорьевка Каслинского 
муниципального района Челя-
бинской области.

Для электроснабжения ново-
го микрорайона энергетики по-
строили воздушную линию 
электропередачи (ВЛ) 10 кВ 
протяженностью 50 м и 1500 м 
распределительной сети 0,4кВ, 
а также установили трансфор-
маторную подстанцию с транс-
форматором мощностью 100 
кВА. В ближайшее время энер-
гетики готовы подключить 
к электросетям еще порядка 
20 жилых домов микрорайона, 
с собственниками которых за-
ключены договоры на техноло-
гическое присоединение.

А специалисты другого фи-
лиала ОАО «МРСК Урала» — 
«Пермэнерго» установили в ми-
крорайонах частной застройки 
города Чусового более 1200 вы-
сокотехнологичных приборов 
учета электроэнергии. «Умны-
ми» электросчетчиками осна-
щены жилые дома, расположен-

ные в поселках Сплавщиков 
и Шибаново. Всего смонтиро-
вано 1211 приборов учета. В на-
стоящее время энергетики за-
вершают пуско-наладочные ра-
боты по созданию автоматизи-
рованной системы контроля 
и учета электроэнергии.

Установка приборов с функ-
цией многотарифного учета по-
зволяет жителям управлять 
своим электропотреблением 
и оптимизировать расходы 
на оплату электроэнергии. 
Такие счетчики имеют еще ряд 
преимуществ: они обеспечива-
ют дистанционный контроль 
параметров качества электроэ-
нергии и надежности электро-
снабжения, дистанционное счи-
тывание показаний, фиксацию 
и пресечение попыток хищения 
электроэнергии.

Кстати сказать, за I квартал 
2014 года в Пермском крае си-
лами «Пермэнерго» подключе-
но к электросетям более 2,8 тыс. 
новых потребителей. За этот пе-
риод специалисты филиала ОАО 
«МРСК Урала» — «Пермэнерго» 
выполнил 2806 договоров тех-
нологического присоединения. 
Это на 37% больше, чем за ана-

логичный период 2013 года. 
В результате произведено под-
ключение новых клиентов 
на общую мощность 47 МВт.

Наибольшее количество 
присоединений — 51% от обще-
го количества — выполнено 
в городе Перми и Пермском 
районе. В частности, в краевом 
центре были подключены мно-
гоквартирные жилые дома 
по ул. Малкова, в Дзержинском 
районе, шоссе Космонавтов, 
в микрорайоне «Светлый», 
дома по ул. Вагонная, ул. Хаба-
ровская, ул. Красноводская 
в микрорайоне Акулова. Также 
было выполнено подключение 
гипермаркета «Магнит» по ул. 
Светлогорская.

Необходимо отметить, что 
основное количество запросов 
на присоединение к сетям по-
ступает от льготных категорий 
потребителей. В первом кварта-
ле текущего года по льготному 
тарифу, составляющему 550 руб. 
(при подключаемой мощности 
до 15 кВт), было заключено 
более 1600 договоров, что со-
ставляет 75% от общего количе-
ства заключенных за данный пе-
риод договоров.

Перспективная энергия
(Окончание, начало на стр. 1)

Перспективы ФСК ЕЭС
Бизнес-план, прогнозные показатели 
и методика расчета
Совет директоров ФСК ЕЭС 
на заседании 15 апреля 2014 
года утвердил бизнес-план 
компании на 2014 год, про-
гнозные показатели на 2015–
2018 годы, а также методику 
расчета и оценки выполне-
ния ключевых показателей 
эффективности (КПЭ) Выс-
ших менеджеров ФСК.

Бизнес-план на 2014 год свер-
стан с чистой прибылью по РСБУ 
в размере 3,677 млрд руб. Пла-
нируется, что выручка вырас-
тет на 6,352 млрд руб. и составит 
161,714 млрд руб. При этом соот-
ношение долг/EBITDA не пре-
высит 3,0х.

Сохранение основных фи-
нансово-экономических пока-
зателей на стабильном уровне 
в условиях ограниченного роста 
тарифа — результат повышения 
эффективности операционной 
деятельности общества.

Так, снижение удельных опе-
рационных расходов предусмо-
трено бизнес-планом опережаю-

щими темпами: на 15% к уровню 
2012 года — уже в 2014 году, еще 
на 25% — к 2017 году. Это обеспе-
чит экономию в размере 5 млрд 
руб. в 2014 году и 22 млрд руб. 
к 2017 году соответственно. Для 
сравнения, в Стратегии развития 
электросетевого комплекса зало-
жено снижение данного показа-
теля на 15% только к 2017 году.

Компания обеспечит баланс 
экономической эффективности 
и надежности благодаря оптими-
зации закупочной политики. 
При снижении в 2014 году объ-
емов финансирования ремонт-
ной программы 2,242 млрд руб. 
(15,9%) номенклатура выполня-
емых работ значительно не изме-
нилась.

Одобренная методика расче-
та КПЭ также направлена на рост 
эффективности деятельности, 
надежности предоставляемых 
услуг, повышение капитализа-
ции и инвестиционной привле-
кательности ФСК ЕЭС. КПЭ 
включают как производствен-
ные, так и финансово-экономи-

ческие показатели, в том числе 
самые передовые — ROIC (рен-
табельности инвестированного 
капитала) и TSR (совокупная ак-
ционерная доходность).

В бизнес-плане учтены поло-
жения Федерального закона 
от 06.11.2013 N 308-ФЗ, в частно-
сти поступление платы за техно-
логическое присоединение элек-
трогенерации в полном объеме.

Бизнес-план ФСК ЕЭС раз-
работан исходя из сценарных ус-
ловий, включающих ограниче-
ние роста тарифов; проведение 
расчетов с потребителями услуг 
по передаче электроэнергии 
по заявленной мощности; пла-
нов объема финансирования ин-
вестиционной программы 
на 2014 год в размере 113 млрд руб.

Принимая во внимание ве-
роятность изменения сценар-
ных условий, Совет директоров 
ФСК оставляет за Председате-
лем Правления право корректи-
ровки бизнес-плана и его рас-
смотрения Советом директоров 
Общества в срок до 01.09.2014.

Синхронные технологии
МРСК Северо-Запада упрощает процедуру техприсоединения

В рамках исполнения «дорожной карты» «Повышение 
доступности энергетической инфраструктуры» МРСК Севе-
ро-Запада (дочерняя компания ОАО «Россети») упроща-
ет процедуру технологического присоединения к сетям 
энергокомпании.

«Как только заявка на техприсое-
динение поступает от потребите-
ля в сетевую организацию, наши 
специалисты направляют в сбы-
товую компанию пакет докумен-
тов для заключения договора 
на электроснабжение, — коммен-
тирует заместитель генерального 
директора МРСК Северо-Запада 

по развитию и реализации услуг 
Александр Михальков. — Рань-
ше потребитель занимался этими 
вопросами самостоятельно, про-
цедура по заключению договора 
на электроснабжение начиналась 
только после получения акта ТП. 
Теперь эти процессы будут идти 
синхронно, а потребитель полу-

чит одновременно и акт ТП, и до-
говор об электроснабжении. Это 
позволит потребителю сэконо-
мить время на оформление до-
кументов».

Топ-менеджер отметил, что 
эти изменения, регламентиро-
ванные Постановлением прави-
тельства № 95 от 10.02.2014, 
также позволят энергокомпании 
сократить объем бездоговорного 
потребления.

«Недобросовестные потреби-
тели раньше могли затягивать 
срок заключения договора 
с энергосбытовой компанией. 
С момента выдачи акта о ТП 
до заключения договора со сбы-
том они могли попросту не пла-
тить за услуги сетевой компании. 
Теперь такая возможность ис-
ключена», — сказал Александр 
Михальков.

Сегодня МРСК Северо-Запа-
да является одним из лидеров 
среди дочерних компаний ОАО 
«Россети» в области реализации 
пунктов «дорожной карты» 
по упрощению доступа потреби-
теля к сетевой инфраструктуре. 
Согласно утвержденной Прави-
тельством РФ «дорожной карте» 
по повышению доступности 

энергетической инфраструкту-
ры, количество этапов, за кото-
рые осуществляется техприсое-
динение, к 2018 году планирует-
ся снизить до пяти. В МРСК Се-
веро-Запада эти показатели 
выполняются уже сегодня.

В компании действует ком-
плексное сопровождение потре-
бителя на всех этапах осущест-
вления ТП, в том числе сервис 
онлайн-заявки на техприсоеди-
нение, личный кабинет клиента, 
центры обслуживания в каждом 
регионе присутствия сетевой ор-
ганизации.

Онлайн-заявка позволяет за-
явителю без личного посещения 
офиса направлять необходимые 
документы в электросетевую 
компанию, получать уведомле-
ния об основных этапах их обра-
ботки и отслеживать исполнение 
заявки в режиме реального вре-
мени.

Специалисты предприятия 
отмечают, что количество таких 
заявок на ТП неуклонно растет. 
Интернет-сервис начал работать 
с 1 февраля 2014 года, и только 
за первые два месяца работы им 
воспользовались 80 потребите-
лей. В марте число клиентов, ко-

торые предпочли виртуальный 
способ оформления заявки, уве-
личилось по сравнению с пока-
зателями февраля в два раза.

Онлайн-оформление доступ-
но как для физических, так и для 
юридических лиц, в заявке кото-
рых мощность энергопринима-
ющих устройств не превышает 
150 кВт.

Отметим, что сервис элек-
тронной подачи документов 
на техприсоединение в МРСК 
Северо-Запада был доступен для 
потребителей еще с 2012 года 
в качестве возможности подачи 
заявки-намерения на осущест-
вление технологического присо-
единения, то есть заявки прове-
рялись на правильность их за-
полнения и полноты предостав-
ления документов, но не имели 
юридической силы. После соот-
ветствующего постановления 
Правительства РФ, принятого 
в декабре 2013 года, сервис он-
лайн-заявки на сайте компании 
заработал в полнофункциональ-
ном режиме. Сегодня у потреби-
телей есть возможность подать 
заявки не только на первичное 
технологическое присоединение, 
но сразу на несколько услуг, 

в частности, на временное под-
ключение, переоформление, 
подтверждение, увеличение 
и перераспределение мощности, 
а также на выдачу дубликатов 
различных документов.

Для упрощения доступа потре-
бителей к сетевой инфраструкту-
ре энергетики МРСК Северо-За-
пада инициируют изменения 
в законодательстве, регулирую-
щем эти процессы. Так, архан-
гельские энергетики во главе с де-
путатом областного ЗакСА, ди-
ректором филиала «Архэнерго» 
Игорем Котенко инициировали 
обращение регионального парла-
мента в федеральное правитель-
ство и Госдуму, в котором предло-
жили включить в плату за техпри-
соединение расходы сетевой ком-
пании на реконструкцию сетевых 
объектов (сегодня Методические 
указания ФСТ разрешают вклю-
чать только новое строительство). 
Сегодня заявитель, которому для 
ТП необходимо лишь установить 
более мощный трансформатор, 
оплачивает строительство новой 
подстанции и прокладку линии. 
Такие траты не только не оправ-
данны, но зачастую попросту не-
подъемны для потребителя.

«Атомэнергопроект» и СРО
ОАО «Атомэнергопроект» и Саморегулируемые организации атом-
ной отрасли заключили соглашение о взаимодействии. Церемония 
подписания состоялась в рамках Международной конференции 
«Развитие технологий проектирования и сооружения: от идеи к ре-
альности», организованной ОАО «Атомэнергопроект». Целью согла-
шения является повышение качества и внедрение инновационных 
технологий при возведении объектов использования атомной энер-
гии в рамках выполнения инвестиционных программ ГК «Росатом». 

По словам исполняющего обязанности генерального директора 
ОАО «Атомэнергопроект» Леонида Егорова, сотрудничество с СРО 
для компании очень ценно, так как позволяет решать наиболее 
острые вопросы, мешающие эффективной работе. «Данное согла-
шение выводит наши взаимоотношения на новый уровень, это не 
декларативный, а рабочий документ, в котором прописаны конкрет-
ные механизмы взаимодействия». В свою очередь Президент СРО 
Виктор Опекунов отметил, что соглашение направлено на развитие 
системообразующих проектов строительного комплекса атомной 
отрасли. «Речь идет в первую очередь о разработке нормативно-тех-
нических документов и техническом регулировании. ОАО «Атомэ-
нергопроект» является проектировщиком головных блоков, а это 
подразумевает большую нормативную работу. Второе направление — 
это повышение квалификации персонала, совместная работа по раз-
витию учебного центра, по обучению сотрудников. Наконец, это 
работа по внедрению передовых технологий строительства и созда-
нию компетентных подрядных альянсов на отраслевых строитель-
ных площадках. У СРО и «Атомэнергопроекта» очень широкое поле 
для взаимодействия, и я уверен, что мы и дальше будем эффектив-
но развивать наши деловые связи», - подчеркнул Виктор Опекунов.

Подготовка к работе в грозу
Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей 
и снижения рисков возникновения технологических нарушений в 
период повышенной грозовой активности в МРСК Центра и При-
волжья реализуется целый комплекс мероприятий, направленный 
на повышение надежности молниезащиты оборудования и сниже-
ние ущерба от грозовых перенапряжений. Комплекс необходимых 
мероприятий разработан на основании подробного анализа тех-
нологических нарушений предшествующих грозовых сезонов. Он 
включает в себя организацию осмотров линий электропередачи, 
распределительных устройств подстанций, проверку габаритов от 
проводов до пересекаемых объектов, сооружений, поросли. Про-
веряются исправное состояние грозозащитных тросов, наличие ре-
зерва разрядников, ограничителей перенапряжения и другого обо-
рудования, наиболее повреждаемого в грозовой период. Проводит-
ся чистка изоляции и испытания оборудования, предназначенного 
для защиты от грозовых перенапряжений.  

Капремонт и техобслуживание
В течение 1 квартала т.г. в рамках ремонтной программы во всех рай-
онных подразделениях Карачаево-Черкесского филиала МРСК Се-
верного Кавказа (входит в Группу компаний ОАО «Россети») про-
ведены работы по капитальному ремонту и техобслуживанию воз-
душных линий электропередачи и электрооборудования, что спо-
собствовало повышению качества электроснабжения потребителей 
и надежности функционирования сетей. С начала года специали-
сты филиала провели капремонт и техобслуживание около 1282 км 
воздушных линий различного класса напряжения, заменили более 
50 штук отслуживших свой срок опор. На ВЛ 10-0,4 кВ произведе-
на перетяжка почти 108 км провода, заменено 21,5 км старых сетей. 
Затраты на ремонтную программу за первый квартал текущего года 
составили около 20 млн руб. Всего в соответствии с утвержденной 
ремонтной программой специалисты Карачаево-Черкесского фи-
лиала МРСК Северного Кавказа в 2014 году планируют провести 
комплексный ремонт 88,9 км ВЛ 35-110 кВ, более 443 км ВЛ 0,38-
10 кВ и 54 км кабельных линий 0,38-10 кВ, а также техническое об-
служивание более 6,3 тысяч км линий электропередачи.

Рейтинги ГРЭС
Национальное рейтинговое агентство присвоило рейтинг кредито-
способности ОАО «Назаровская ГРЭС», входящему в группу «Си-
бирская генерирующая компания», на уровне «А» по национальной 
шкале. Получение достаточно высокого рейтинга положительно 
характеризует компанию с точки зрения вероятности исполнения 
обязательств в краткосрочной и среднесрочной перспективе, степе-
ни доверия со стороны контрагентов и прогноза устойчивости фи-
нансового положения компании. В своем заключении Агентство 
отмечает временную тенденцию к некоторому снижению уровня 
ликвидности и отрицательный финансовый результат на фоне ин-
вестиционных затрат компании на реализацию крупного инвести-
ционного проекта — техническое перевооружение энергоблока №7 
Назаровской ГРЭС. По итогам 2013 года консолидированная вы-
ручка ОАО «Назаровская ГРЭС» составила 5,1 млрд руб. Несмотря 
на то, что по итогам года общество получило убыток, по прогнозам, 
в 2014 году станция станет прибыльной.

НОВОСТИ Качественный рост
«Россети» улучшают возможности привлечения инвестиций и развития экономики страны
Компания «Россети» в 2013 
году сократила сроки техно-
логического присоединения 
к сетям с 281 дня до 162 дней, 
тем самым практически 
вдвое улучшив этот пока-
затель. При этом стоимость 
услуги была также снижена 
в два раза, а количество эта-
пов для осуществления тех-
присоединения сократилось 
до пяти. Государство высо-
ко оценивает достижения 
и программы развития «Рос-
сийских сетей». Так, напри-
мер, на днях Минэкономраз-
вития отметило исполнение 
«дорожной карты» по повы-
шению доступности энерге-
тической инфраструктуры.

По итогам 2013 года количество 
заключенных договоров об осу-
ществлении технологического 
присоединения в группе компа-
ний «Россети» возросло на 15% 
по сравнению с 2012 годом — 
было получено более 478 тыс. 
заявок суммарной мощностью 
52386 кВт. В итоге заключено 
383 тыс. договоров суммарной 
мощностью 30551 кВт. Кроме 
того, рост выполненных заявок 
по категории до 15 кВт составил 
24%, от 15 до 150 кВт — 36%.

Достижению показателей 
способствовала оптимизация 
процедуры техприсоединения, 
проводимая «Россетями»: боль-

шая внутренняя работа по упро-
щению бизнес-процессов, авто-
матизация обработки заявок, 
унификация документооборота 
и многое другое. Для удобства 
потребителей во всех дочерних 
предприятиях компании дей-
ствуют центры и офисы обслу-
живания клиентов — на сегодня 
их 636, где потребители получа-
ют подробную информацию 
по технологическому присоеди-
нению к электросетям. По ито-
гам 2013 года в ЦОКи обрати-
лось 1,5 млн потребителей, что 
выше аналогичного показателя 
2012 года на 24%.

Кроме того, в декабре 2013 
года «Россети» запустили еди-
ный центр информации по тех-
нологическому присоедине-
нию — Портал-ТП.РФ, где обе-
спечена возможность в элек-
тронном виде подать заявку 
на присоединение к сетям с мак-
симальной мощностью энерго-
принимающих устройств 
не более 150 кВт, пошагово от-
следить всю процедуру подклю-
чения, а также самостоятельно 
рассчитать стоимость услуги. 
Портал возьмет на себя функ-
ции единого центра информа-
ции по технологическому при-
соединению к электрическим 
сетям. С помощью портала те-
перь можно оформить подклю-
чение к электроснабжению 
в любом регионе страны.

За первый квартал работы 
портала его посетили более 
60 тыс. потенциальных потре-
бителей. В целом по группе ком-
паний «Россети» в прошлом году 
было подано свыше 5000 интер-
нет-заявок. К примеру, в мо-
сковском регионе через личный 
кабинет было направлено более 
1000 заявок — это 5% от общего 
числа заявок на техприсоедине-
ние к электрическим сетям. 
К концу года «МОЭСК» (дочер-
нее предприятие «Россетей») 
намерен долю электронных за-
явок довести до 10–15%.

Как уже было сказано, отме-
тим, что государственные орга-
ны высоко оценивают достиже-
ния и программы развития «Рос-
сийских сетей». Так, министр 
экономического развития Алек-
сей Улюкаев на прошедшем на-
кануне заседании Правительства 
России под председательством 
Дмитрия Медведева положи-
тельно оценил исполнение энер-
гокомпанией компанией «до-
рожной карты» по повышению 
доступности энергетической ин-
фраструктуры.

По словам министра, в насто-
ящий момент исполнено две 
трети срочных мероприятий до-
рожной карты «Повышение до-
ступности энергетической ин-
фраструктуры»: «С точки зрения 
доступа к энергосетям очень се-
рьёзно снижены сроки, а также 

стоимость технологических под-
ключений для потребителей 
не выше 180 кВт снизилась при-
мерно в три раза, что послужило 
основанием для экспертов Doing 
Business к тому, чтобы позиция 
России по этой «дорожной карте» 
улучшилась сразу на 71 пункт».

По результатам проведенных 
министерством среди предпри-

нимательского сообщества 
опросов, больше трёх четвертей 
респондентов отмечают, что за-
явленные сроки технологиче-
ского присоединения уже со-
блюдаются. В планах «Россетей» 
до 2017 года — сократить рас-
смотрение заявки на технологи-
ческое присоединение с мощно-
стью до 150 кВт — до 10 дней, ко-

личество визитов для получения 
услуги техприсоединения 
во всех регионах — до трех, 
а сроки готовности к осущест-
влению присоединения — до 40 
дней. К 2018 году «Россети» пла-
нируют активно поспособство-
вать тому, чтобы Россия по рей-
тингу Doing Business уверенно 
вошла в топ-20.
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Потребители, присоединяйтесь!
«Тюменьэнерго» выполнило более 6500 заявок на техприсоединение к электросетям  
суммарной мощностью около 1 ГВт

Оксана Тришина, Сургут

В 2013 году компания «Тюменьэнерго» приняла более 6500 
заявок на технологическое присоединение к электросе-
тям суммарной мощностью около одного гигаватта. Число 
поступивших заявок выросло на 11,2% по отношению к 2012 
году, а заявленная потребителями мощность увеличилась 
на 15,8%. Увеличение количества заявок произошло во мно-
гом за счет физических лиц, а также предприятий малого 
и среднего бизнеса. На эту категорию пришлось подавля-
ющее большинство от общего числа поступивших обраще-
ний — более 5,5 тыс. Увеличение же мощности обусловле-
но развитием ряда отраслей промышленности — нефтега-
зодобычи, транспортной системы, строительства, а также 
реализацией проектов агропромышленного комплекса 
в рамках региональных программ правительства Тюмен-
ской области.

В 2013 году компания «Тюме-
ньэнерго» реализовала проек-
ты по технологическому при-
соединению электроустано-
вок потребителей общей мощ-

ностью 1,63 ГВт (в том числе 
1,228 ГВт — объекты генера-
ции), сумев выручить за это 
около миллиарда рублей. При-
рост общего количества испол-

ненных договоров по отноше-
нию к 2012 году составил 61,6%, 
а присоединенной мощности — 
197,3%.

«Тюменьэнерго» ведет пла-
номерную работу не только 
по увеличению объема при-
соединяемой мощности, 
но и по оптимизации процес-
са технологического присое-
динения. По всем потребите-
лям, начиная с 2007 года, про-
ведена инвентаризация мощ-
ности. «На сегодняшний день 
остается актуальной проблема 
резервируемой мощности, ко-
торая оформлена на бумаге, — 
комментирует начальник де-
партамента технологического 
присоединения Владимир Ки-
рюхин. — Большинство потре-
бителей до 2004 года, то есть 
до момента вступления в силу 

постановления Правительства 
РФ, утверждающего правила 
техприсоединения, зарезерви-
ровало больше мощности, чем 
ими востребовано. В настоя-
щее время необходимо утверж-
дение механизмов по перерас-
пределению этой мощности 
в пользу других потребителей 
для того, чтобы снизить инве-
стиционную составляющую 
в тарифе на передачу электро-
энергии и не строить сети, 
в то время как фактически 
имеется возможность подклю-
чить потребителей к имею-
щимся».

Используются и другие воз-
можности оптимизировать 
процесс. Так, в конце 2013 года 
специалисты «Тюменьэнерго» 
обеспечили подключение 
к сетям завода по производству 
полиэтиленовых труб группы 
«Полипластик», крупнейшего 
в СНГ и на рынке Британии 
производителя полимерных 
трубопроводных систем. Объ-
ект имеет большое значение 
для региональной экономики: 
после модернизации в течение 
ближайших трех лет объемы 
производства на предприятии 
должны вырасти, по крайней 
мере, в 4–5 раз. А потребляе-
мая заводом мощность после 
запуска новых линий производ-
ства увеличится минимум в 6 
раз — до 4,8 МВт. Ввиду техно-
логических особенностей объ-
екта специалисты филиала 
ОАО «Тюменьэнерго» — Тю-
менские распределительные 
сети разработали нестандарт-
ную схему его присоединения 
к электрическим сетям.

Электроснабжение завода 
осуществляется от двух незави-
симых подстанций 110/10 кВ — 
«Чермет» и «Химфарм», при 
подключении была максималь-
но задействована уже суще-
ствующая энергетическая ин-
фраструктура. Такое решение 
позволило обеспечить завод 
электроэнергией уже на на-
чальной стадии модернизации 
и существенно снизить издерж-
ки на создание необходимой 
инфраструктуры. Для надеж-
ного электроснабжения на под-

станции 110/10 кВ «Химфарм» 
проведена частичная рекон-
струкция. Выбранная энерге-
тиками схема гарантирует на-
дежность и высокое качество 
электроснабжения завода: даже 
при возникновении нештатных 
ситуаций будут обеспечены не-
прерывность технологических 
процессов и высокое качество 
продукции.

Реализация подобной схемы 
подключения — результат не-
прерывной работы «Тюменьэ-
нерго» по оптимизации расхо-
дов, снижению издержек, по-
вышению эффективности ис-
пользования имеющихся 
мощностей. Вкупе эта деятель-
ность обеспечивает сокраще-
ние сроков технологического 
присоединения энергоустано-
вок потребителей и благотвор-
но влияет на инвестиционную 
привлекательность региона 
в целом. Уже сейчас в «Тюме-
ньэнерго» среднее время тех-
присоединения потребителей 
льготной категории составляет 
126 дней, этого удалось добить-
ся в том числе и благодаря ав-
томатизации большей части 
процессов и сокращения коли-
чества внутрикорпоративных 
процедур.

Кроме того, на 2013 год ре-
гиональной комиссией Тюмен-
ской области, ХМАО, ЯНАО 
утверждены стандартизирован-
ные и тарифные ставки за тех-
нологическое присоединение. 
Это позволило при осуществле-
нии технологического присо-
единения избегать искусствен-
ной загрузки электрической 
сети «Тюменьэнерго». Кстати, 
сегодня при подаче заявки 
на технологическое присоеди-
нение и застройщики более от-

ветственно подходят к опреде-
лению максимальной мощно-
сти энергопринимающих 
устройств своих объектов, вы-
полняют предварительный рас-
чет электрических нагрузок 
в проектных организациях. На-
личие же тарифных и стандар-
тизированных ставок сокраща-
ет сроки заключения договора 
об осуществлении технологи-
ческого присоединения в связи 
с отсутствием необходимости 
утверждения размера платы 
в региональной комиссией Тю-
менской области, ХМАО, 
ЯНАО в каждом случае строи-
тельства электросетевых объ-
ектов. Работа «Тюменьэнерго» 
по технологическому присое-
динению позволяет комплек-
сно развивать электрические 
сети населенных пунктов и от-
крывает им дальнейшие пер-
спективы.

В целях повышения инве-
стиционной привлекательно-
сти территорий компания ак-
тивно сотрудничает с отрасле-
выми департаментами Тюмен-
ской области, ХМАО-Югры 
и ЯНАО в части совместной 
проработки решений по обе-
спечению электроэнергией 
объектов новых инвестицион-
ных проектов.

По словам заместителя гене-
рального директора ОАО «Тю-
меньэнерго» Дмитрия Пядухо-
ва, повышение эффективности 
техприсоединения — прио-
ритетная задача компании: 
«Работа в этом направлении ве-
дется серьезная и планомер-
ная — и в диалоге с властью, 
на законотворческом уровне, 
и в диалоге с потребителями — 
представителями бизнес-сооб-
щества».

ОАО «Тюменьэнерго» — дочернее общество ОАО «Россети», одна 

из крупнейших в России межрегиональных распределительных сете-

вых компаний. Территория обслуживания ОАО «Тюменьэнерго» 

составляет более 1,4 млн квадратных километров и включает Тюмен-

скую область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югру и яма-

ло-Ненецкий автономный округ с населением около 3,5 млн человек. 

Годовой объем передачи электроэнергии по сетям «Тюменьэнерго» 

составляет около 70 млрд кВт/ч. Протяженность линий электропере-

дачи по цепям — 45871 км. В состав Общества входят 9 филиалов, 

обеспечивающих выполнение функций, связанных с передачей и рас-

пределением электрической энергии.

«3 шага — 2 визита»
МОЭСК обновляет стандарты техприсоединения

Московские энергетики продолжают совершенствовать 
процесс технологического присоединения к электросе-
тям. О достижениях 2013 года и перспективах улучше-
ния клиентских сервисов руководители ОАО «МОЭСК», 
ОАО «Россети» и Штаба по защите бизнеса Правитель-
ства Москвы рассказали на прошедшей накануне пресс-
конференции в медиа-центре газеты «Вечерняя Москва». 
Среди обсуждаемых вопросов: специфика работы энер-
гетиков в Московском регионе, слаженность взаимодей-
ствия с представителями власти и бизнеса, внедрение 
интерактивных сервисов, тиражирование лучшего опыта 
в части техприсоединения на территории России и др.

В 2014 году «Московская объ-
единенная электросетевая 
компания» выступила с новой 
инициативой, направленной 
на упрощение доступа к сетям. 
По словам заместителя ди-
ректора по техприсоедине-
нию и реализации услуг ОАО 
«МОЭСК» Александра Пяти-
гора, обновленные стандарты 
позволят москвичам и жителям 

области присоединиться к се-
тевой инфраструктуре МОЭСК 
всего за 90 дней, совершив толь-
ко 2 визита в клиентский офис. 
Воспользоваться новой услугой 
в рамках программы «3 шага — 
2 визита» могут физические 
и юридические лица, кото-
рым требуется один источник 
энергоснабжения и мощность 
не выше 150 кВт.

Как отметила Руководитель 
аппарата Штаба по защите биз-
неса Кристина Серпо крыленко, 
в минувшем году удалось суще-
ственно сократить количество 
жалоб. Только 3% всех обраще-
ний в Штаб касались проблем 
с подключением к электросе-
тям. Кроме того, работа мо-
сковских энергетиков была от-
мечена в рейтинге Всемирного 
банка Doing Business: по пока-
зателю «простота подключения 
к сетям» Москва поднялась 
с предпоследнего места сразу 
на 71 пункт, став лидером 
по темпам улучшений данного 
показателя.

Отдельное внимание спике-
ры уделили развитию онлайн-
сервисов, которые позволяют 
свести к минимуму очные ви-
зиты в офисы компании. Пло-
щадкой взаимодействия энер-

гетиков и заявителей столич-
ного региона служит специали-
зированный Портал по тех-
присоединению utp.moesk.ru. 
Через Личный кабинет пользо-
ватель может одновременно 
подать заявку на заключение 
договора ТП и на договор энер-
госнабжения. В течение 10 
дней ОАО «МОЭСК» сообщает 
заявителю о готовности проек-
та договора техприсоединения, 
с которым клиент может пред-
варительно ознакомиться через 
Личный кабинет, либо, при же-
лании, получить документ 
по почте или в любом Клиент-
ском офисе компании.

Упрощению процедуры тех-
присоединения предшествова-
ла реализация программы 
«5 шагов за 3 визита», которая 
получила широкое распростра-
нение на территории столич-
ного региона в 2013 году. Луч-
шие наработки легли в основу 
предложений по совершен-
ствованию процесса ТП по всей 
России, в рамках деятельности 
головной компании ОАО «Рос-
сети».

Начальник управления ре-
гламентации технологического 
присоединения ОАО «Россети» 
Александр Корнеев рассказал 
об электронном ресурсе, кото-
рый позволяет присоединить-
ся к электросетям в любом ре-
гионе нашей страны. Он также 
отметил результативную работу 
энергетиков ОАО «МОЭСК». 
В частности, из 556 тыс. заявок 
на техприсоединение в целом 
по компании «Россети» поряд-
ка 100 тыс. — обращения зая-
вителей МОЭСК.

Говоря о перспективах, экс-
перты заявили, что к 2018 году 
энергетики планируют сокра-
тить срок подключения до 40 
дней и войти по этому показа-
телю в топ-20 рейтинга Все-
мирного банка Doing Business.

Присоединяйтесь к себе
II Форум-выставка «Собственная генерация 
на предприятии»
Одним из самых ярких энергетических форумов весны 
стал II форум-выставка «Собственная генерация на пред-
приятии: ставка на энергоэффективность, бесперебойность, 
снижение затрат», прошедший в Москве на ВВЦ в павильо-
не «Электрификация». Организатором Форума выступи-
ла компания Redenex — профессиональный организатор 
деловых мероприятий международного уровня. Меропри-
ятие прошло при поддержке Технологической платформы 
«Малая распределенная энергетика» и НП «Сообщество 
потребителей энергии». Партнеры Форума: компания GE, 
ОАО «ОДК — Газовые турбины», компания «МАН Дизель 
и Турбо», Ассоциация малой энергетики Урала, компания 
«БПЦ Инжиниринг», компания «Аггреко».

Второй год подряд Форум со-
брал представителей компаний 
из энергоемких отраслей и про-
изводств непрерывного цикла, 
энергетических и добываю-
щих компаний, производите-
лей и поставщиков оборудова-
ния для малой энергетики и дру-
гих представителей бизнес-сооб-
щества для обсуждения решений 
практических задач энергообе-
спечения бизнеса и развития ре-
гиональной энергетической ин-
фраструктуры.

Цель Форума-выставки — со-
действие развитию распреде-
ленной генерации в России, 
внедрению объектов малой 
и средней генерации на пред-
приятиях и продвижение техно-
логических решений в сфере 
распределенной энергетики. 
Программу Форума своим при-
ветственным словом открыл 
Сергей Есяков, председатель 
подкомитета по малой энерге-
тике Комитета по энергетике Го-
сударственной Думы РФ: «Хочу 
пожелать успешной работы 
на Форуме, содержательных 
и насыщенных докладов, полез-
ных дискуссий и встреч, а также 
развития распределенной гене-
рации на территории РФ, чтобы 
это направление стало базовым 
трендом в развитии нашей энер-
гетики на ближайшие годы».

Первая дискуссия была по-
священа перспективам развития 
распределенной энергетики 
в России. «Интересы бизнеса со-
стоят в том, чтобы не зависеть 
от капризов регуляторов, кото-
рые могут по любому поводу 
поднять тарифы, чтобы не зави-
сеть от инвестиционных про-
грамм сетевых компаний, по-
следствия которых тоже влияют 

на повышение тарифов, а созда-
вать свое энергоснабжение, 
и в этом смысле я считаю, что 
Форум-выставка в отличие 
от массы других форумов — это 
бизнес-Форум, для тех людей, 
которые видят бизнес в созда-
нии собственной генерации — 
тех, кто хочет инвестировать, тех, 
кто проектирует, тех, кто уста-
навливает себе оборудование 
распределенной генерации и тех, 
кто поставляет его в Россию» — 
Василий Зубакин, начальник 
Департамента координации 
энергосбытовой и операцион-
ной деятельности ОАО «Лукойл».

Кроме того, в первый день об-
суждались такие вопросы, как 
взаимодействие субъектов энер-

гетической отрасли, а также осо-
бенности собственной генера-
ции в нефтегазовом секторе 
и нефтехимической промыш-
ленности. Достойным заверше-
нием первого дня стала экскур-
сия на объект в действующий 
энергоцентр бывшего офисно-
складского комплекса «Аптеки 
36,6», где компанией БПЦ Ин-
жиниринг был успешно запущен 
в эксплуатацию автономный 
энергоцентр. Основу энергоцен-
тра составляют 12 микротурбин 
Capstone C65, суммарной элек-
трической мощностью 780 кВт.

Второй день Форума был по-
священ вопросам внедрения рас-
пределенной генерации в регио-
нах РФ, финансированию и со-
кращению издержек проектов 
по собственной генерации. Также 
участники сравнили эффектив-
ность проектов с использовани-
ем традиционных видов топлива 
и возобновляемых источников 
энергии. Особый интерес ауди-
тории вызвали мастер-классы 
и выступления экспертов, кото-
рые рассказывали о практиче-
ском опыте внедрения собствен-
ной генерации на производстве.

Параллельно с деловой про-
граммой работала выставка, где 

все посетители могли ознако-
миться с генерирующим, энер-
госберегающим оборудованием, 
оборудованием, работающим 
на органических видах топлива, 
системами бесперебойного 
электроснабжения, сервисным 
оборудованием для малой гене-
рации и др.

За два дня работы Форум по-
сетили более 400 делегатов из 20 
регионов России, среди кото-
рых руководители и главные 
энергетики таких компаний, 
как: «Лукойл», «Роснефть», 
РЖД, «Акрон», «Сибур», «Газ-
пром нефть», Челябинский тру-
бопрокатный завод, «Первая ре-
гиональная генерирующая ком-
пания», Тепличный комбинат 
«Майский», Завидовский экс-
периментально-механический 
завод, «Уралвагонзавод» и мно-
гие другие.

На площадке Форума рабо-
тала система Business Connect, 
которая в очередной раз дока-
зала свою эффективность в ор-
ганизации деловых перегово-
ров — было проведено более 170 
встреч, которые безусловно 
стали основой для длительного 
и взаимовыгодного сотрудни-
чества.

ОАО «Московская объединенная электросе-

тевая компания» (ОАО «МОЭСК») — одна 

из крупнейших распределительных электро-

сетевых компаний России. ОАО «МОЭСК» 

обеспечивает электроснабжение самого 

динамично развивающегося в стране 

Московского региона с населением около 

17 млн человек. Основные виды деятельно-

сти компании — оказание услуг по передаче 

электрической энергии и технологическое 

присоединение потребителей к электриче-

ским сетям на территории Москвы и Москов-

ской области. Контрольным пакетом акций 

ОАО «МОЭСК» (51%) владеет ОАО «Россий-

ские сети» (ОАО «Россети»).

Открытое акционерное общество «Россий-

ские сети» (ОАО «Россети») — крупнейшая 

в России и мире энергетическая компания, обе-

спечивающая передачу и распределение элек-

троэнергии на всей территории страны. Про-

тяженность линий электропередачи компании 

в сетевом комплексе насчитывает 2,3 млн км, 

трансформаторная мощность более 460 тысяч 

подстанций — 726 гигавольт-ампер. числен-

ность персонала Группы компаний «Россети» — 

214,5 тыс. человек. Имущественный комплекс 

ОАО «Россети» включает 43 дочерних и зави-

симых обществ, в том числе 11 межрегиональ-

ных, 5 региональных сетевых компаний и маги-

стральную сетевую компанию.
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Надежная энергия 
для новых производств
МРСК Центра обеспечит техприсоединение завода 
в Волгореченске
ОАО «МРСК Центра» про-
должает работы по техпри-
соединению важных про-
мышленных предприятий, 
обеспечивающих рост рос-
сийской промышленности 
и экономики. Сетевикиуже 
начали работы по техноло-
гическому присоединению 
завода компании National 
Oilwell Varco в городе Вол-
гореченске к электриче-
ским сетям «Кострома-
энерго». Уже в начале сле-
дующего года предприятие 
начнёт выпуск современ-
ных буровых установок 
для российской нефте-
добывающей промышлен-
ности.

Технологическое присоедине-
ние завода выполняется спе-
циалистами костромского фи-
лиала ОАО «МРСК Центра». 
Инвестор уже заключил дого-
вор технологического присо-
единения с костромским фи-
лиалом ОАО «МРСК Центра». 
Необходимый заводу объем 
максимальной мощности со-
ставляет 5 381 кВт. В настоя-
щее время энергетики присту-
пили к проектированию элек-
трических сетей, которые будут 
обеспечивать потребность за-
вода в электроэнергии. Как от-
мечают в ОАО «МРСК Центра», 
энергоснабжение завода аме-
риканской компании National 
Oilwell Varco— очень важный 
и значимый проект.

«Ориентировочный объем 
инвестиций МРСК Центра 
в строительство электрических 
сетей для объекта составит 
40 млн руб. Электроснабжение 
производства будет осущест-
вляться от подстанции 
110/35/10 кВ «КПД» по двум 
новым кабельным линиям, 
ориентировочной протяжен-
ностью по 3 км каждая. Также 
для целей электроснабжения 
завода будет построен новый 
распределительной пункт на-
пряжением 10 кВ. В настоящее 
время проходит процедура вы-

бора и согласования земельно-
го участка для его размеще-
ния», — говорит начальник де-
партамента по связям с обще-
ственностью ОАО «МРСК 
Центра» Евгения Фисенко.

К комплексной рекон-
струкции ПС 110/35/10 кВ 
«КПД» энергетики приступи-
ли еще в 2013 году. Для «Ко-
стромаэнерго» модернизация 
ПС является крупным инве-
стиционным проектом, на ре-
ализацию которого в инвест-
программе 2014 года заложено 
двадцать семь млн рублей. 
Около 70 млн рублей в этот 
объект костромской филиал 
МРСК Центра уже инвестиро-
вал в 2013 году. Специалиста-
ми были установлены два 
новых трансформатора 110 кВ 
мощностью по 25 МВА каж-
дый. Также на ПС «КПД» 
смонтировали новый обще-
подстанционный пункт управ-
ления. Это блочно-модульное 

здание с площадью внутренне-
го помещения более 100 кв. м, 
в котором будут сосредоточе-
ны все системы, обеспечива-
ющие работу и управление 
оборудованием подстанции.

Строящийся завод компа-
нии National  Oil well Varco 
включен в Реестр инвестици-
онных проектов с обеспечени-
ем режима наибольшего благо-
приятствования и имеет огром-
ное значение для развития эко-
номики Костромской области.

Предполагается, что выпуск 
оборудования для нефте- и га-
зодобывающих предприятий 
начнется в Волгореченске уже 
в начале 2015-го. На проектную 
мощность завод выйдет через 
5 лет. Это примерно 16 тыс. т 
в год в виде установок для буре-
ния и ремонта скважин, геофи-
зических вышек и вспомога-
тельных конструкций. На пред-
приятии будет создано 350 вы-
сокооплачиваемых рабочих 

мест.Предполагаемый объем 
уплаченных налогов в бюдже-
ты всех уровней за 8 лет реали-
зации инвестпроекта превысит 
1 млрд 350 млн руб.

Говоря о реализации данно-
го проекта, губернатор Ко-
стромской области Сергей 
Ситников отмечал: «Было 
много сложностей, связанных 
со стоимостью земли и други-
ми проблемами администра-
тивного характера. Нам важны 
новые рабочие места, отвеча-
ющие требованиям высокой 
квалификации, а партнерам 
важно приступить к работе 
и получить прибыль». Именно 
поэтому власти региона уделя-
ют пристальное внимание дан-
ному объекту. Из инвестфонда 
для строительства подъездного 
пути к предприятию планиру-
ется направить 28 млн руб. 
Общий объём инвестиций 
по строительству завода соста-
вит около 3 млрд руб.

Ваш «умный» дом
Возможности учета для энергоэффективного многоквартирного жилого дома
Технический прогресс способствует тому, что современный человек окружа-
ет себя массой электрических приборов. Постоянный рост тарифов и объемов 
потребления электроэнергии, в свою очередь, увеличивает затраты на комму-
нальные услуги. В результате, жители многоэтажных домов начинают всерьез 
задумываться о том, насколько рационально расходуются ресурсы и каким 
образом можно оптимизировать собственное потребление.

Специалисты утверждают, что потенци-
ал энергосбережения в жилищном секторе 
России может достигать 30–40%. К большо-
му сожалению, иногда желание сэкономить 
подталкивает абонентов к совершению про-
тивоправных действий. Для того чтобы из-
бежать подобных ситуаций, улучшить кон-
троль над потреблением и сократить расхо-

ды, на первоначальном этапе предприятиям 
сферы ЖКХ необходимо реализовать точ-
ный учет и удобные механизмы взаимодей-
ствия с потребителем.

Эффективным решением в данной ситу-
ации являются автоматизированные инфор-
мационно-измерительные системы коммер-
ческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ), 

или так называемые «умные» системы учета. 
Они позволяют управляющим компаниям 
и поставщикам энергетических ресурсов 
(электроэнергии, газа, воды и т.д.) автомати-
зировать массу рутинных и трудоемких про-
цессов, значительно упростить и удешевить 
обслуживание огромного количества прибо-
ров учета и процедуры, связанные с обработ-
кой показаний. «Умная» система обеспечи-
вает прозрачные и взаимовыгодные отноше-
ния между потребителями, управляющими 
и энергоснабжающими компаниями.

Польза от внедрения подобных систем ко-
лоссальна. Основным достоинством являет-
ся сокращение затрат на содержание сотруд-
ников, которые занимаются обслуживанием 
абонентов. Благодаря высокой степени ав-
томатизации даже при небольшом количе-
стве персонала, компании сферы ЖКХ могут 
проделывать массу работы в очень сжатые 
сроки. Такая возможность обеспечивается 
за счет использования современных техно-
логий, которые позволяют осуществлять уда-
ленный, моментальный и единовременный 
сбор информации, а также ее обработку.

Огромная роль в АИИС КУЭ отводится 
процессам передачи информации. Как отме-
чают специалисты «Интеллектуальных си-
стем учета» («ИСУ») — российского произво-
дителя измерительного оборудования и про-
граммного обеспечения (ПО) для АСКУЭ — 
наиболее надежной технологией передачи 
данных в многоквартирных домах является 
Power line communication (PLC). Многолет-
ний опыт работы в сфере создания «умных» 
сетей «ИСУ» показал, что в многоэтажных по-
стройках наблюдается высокий уровень элек-
тромагнитных излучений. Специалисты объ-
ясняют это тем, что на небольшой площади 
используется масса энергопотребляющих 
устройств. PLC позволяет организовать обмен 
информацией между счетчиками и УСПД 
прямо по электрическому проводу и в отли-
чие от RF (канал радиосвязи), который также 
применяется в некоторых АСКУЭ, обеспечи-
вает максимальную помехоустойчивость сиг-
нала и высокую скорость передачи данных.

«Умные» системы учета упрощают работу 
с большими массивами информации и авто-
матизируют процессы расчетов. На базе 
АИИС КУЭ строится комплексная система 
учета всех энергетических ресурсов. Индиви-
дуальный счетчик электроэнергии выступает 
в качестве ретранслятора, он получает пока-
зания с приборов учета газа, воды, тепла и т.д. 
и передает их на удаленный сервер. Благода-
ря такой интеграции, все данные о потребле-
нии абонентов целого жилого массива можно 
собрать за считанные минуты, при этом ин-
формация будет максимально достоверной. 
Система автоматизирует процессы формиро-
вания отчетов и поддерживает выгрузку дан-
ных в подходящих для Microsoft Excel форма-

тах, что очень удобно для организации расче-
тов между управляющими компаниями 
и энергоснабжающими организациями. 
Более того, предприятия сферы ЖКХ могут 
автоматически формировать счета для потре-
бителей и отправлять их по электронной почте.

Благодаря «умным» системам учета потре-
битель сокращает индивидуальные затраты, 
а управляющие компании и общедомовые. Во-
первых, «умные» счетчики ведут учет по не-
скольким тарифам. Не секрет, что стоимость 
электроэнергии сильно варьируется в зависи-
мости от времени суток. В часы пик цена кВт/ч 
может быть намного выше, чем в момент, когда 
сети загружены не так сильно. Используя мно-
готарифную систему оплаты, потребитель 
может значительно экономить.

Как известно, общедомовые нужды 
(ОДН) являются одной из основных статей 
расхода современного потребителя. Их со-
кращение достигается за счет проведения 
энергосберегающих мероприятий, которые, 
в свою очередь, требуют денежных вложе-
ний. Поскольку любые инвестиции нужно 
обосновать, необходимо вести статистику 
и выявлять проблемные моменты. За счет 
того, что «умные» системы собирают и хра-
нят большой массив информации, у управ-
ляющих компаний появляется возможность 
анализировать потребление. Используя име-
ющиеся данные, специалисты выявляют 
факты нерационального использования 
энергетических ресурсов и предлагают наи-
более подходящие решения. АИИС КУЭ по-
зволяют оценить пользу от проведения энер-
госберегающих мероприятий, перевести ее 
в понятный денежный эквивалент, опреде-
лить сроки окупаемости технологий и подо-
брать наиболее подходящее решение.

«Умные» приборы учета регистрируют па-
раметры электрической энергии и собирают 
их в базе данных, благодаря этому появляет-
ся возможность следить за ее соответствием 
нормам ГОСТ. В результате, абонент больше 
не платит за некачественный ресурс. В тех 
случаях, когда качество электроэнергии сни-
жается по вине самих жильцов многоквар-
тирного дома, например, потребитель пре-
вышает договорную мощность — АИИС 
КУЭ сигнализирует об этом оператору.

Работникам ЖКХ и энергосбытовых ком-
паний больше не нужно совершать регуляр-
ные осмотры измерительного оборудования, 
сетей и проверять правильность предостав-
ленных абонентами показаний. АИИС КУЭ 
позволяют выявлять факты безучётного 
и бездоговорного потребления. Всю необхо-
димую информацию можно увидеть на экра-
не компьютера. Во-первых, система сигна-
лизируют оператору о вмешательстве в ра-
боту приборов учета. Благодаря тому, что 
в системе хранятся все необходимые данные 
об абоненте, специалисты четко знают какой 

счетчик и по какому адресу им необходимо 
проверить. Во-вторых, в случаях, если по-
требитель самовольно присоединился 
к сетям, или запитался до прибора учета, при-
меняются аналитические и вычислительные 
методы, которые также максимально упро-
щены и автоматизированы.

АИИС КУЭ — это высокотехнологичный 
продукт, который состоит из аппаратной 
и программной частей. Аппаратный ком-
плекс включает в себя «умные» приборы 
учета (Smart Meters) и устройства сбора и пе-
редачи данных (УСПД). Программное обе-
спечение (ПО), в свою очередь, организует 
слаженную работу всех элементов и обеспе-

чивает оператора удобными механизмами 
управления. Благодаря высокому уровню ав-
томатизации использовать АИИС КУЭ про-
сто и очень удобно.

Внедрение АСКУЭ в многоквартирных 
жилых домах направленно на модернизацию 
сферы управления потреблением. АСКУЭ обе-
спечивает удобными механизмами взаимодей-
ствия потребителей, управляющие и энергос-
набжающие компании. Благодаря высокой 
степени автоматизации даже при небольшом 
количестве персонала компаниям сферы ЖКХ 
удается значительно улучшить качество об-
служивания клиентов и эффективно выстро-
ить энергосберегающую политику.

Национальный финал
Российские студенты проектируют 
«мультикомфортное» будущее

Дарья Ильина

В Москве состоялся наци-
ональный финал междуна-
родного конкурса «Проекти-
рование Мультикомфортно-
го дома ISOVER». Команды 
из Москвы, Томска и Иркут-
ска, занявшие, соответ-
ственно, 1-е, 2-е и 3-е места, 
отправятся представлять 
Россию и защищать свои 
проекты на международном 
финале конкурса, который 
пройдет 28–31 мая 2014 года 
в Бухаресте (Румыния).

В рамках реализации глобаль-
ной стратегии по снижению вы-
бросов в атмосферу углекисло-
го газа, определенной Киотским 
соглашением, компания «Сен-
Гобен» в 2005 году учредила меж-
дународный студенческий кон-
курс «Проектирование Муль-
тикомфортного дома ISOVER». 
Его цель — формирование эко-
логически ответственного мыш-
ления у будущих архитекторов 
и представителей строительной 
отрасли, привлечение их к соз-
данию проектов, ориентирован-
ных на экономию энергоресур-
сов и обеспечение максималь-
ного комфорта жителей.

Каждый год международный 
экспертный совет разрабатыва-
ет уникальные конкурсные за-
дания: в этом году оно заключа-
ется в создании проекта энерго-
эффективной школы на 400–
600 учащихся для г. Газиантеп 
(Турция). В России конкурс про-
водится третий раз, и пользует-
ся большой популярностью: 
более 300 студентов из россий-
ских архитектурно-строитель-
ных вузов подали заявки на уча-
стие. Столь высокая популяр-
ность объясняется уникальной 
возможностью попробовать 
свои силы в работе над социаль-
но значимым проектом с ис-
пользованием инновационных 
материалов в рамках концепции 
«Мультикомфортный дом».

В России конкурс проводил-
ся в несколько этапов: в течение 
февраля и марта 2014 года сту-
денты из 19 городов боролись 
за первенство в национальных 
полуфиналах, в результате чего 
6 команд с самыми сильными 
проектами представили свои ра-
боты на национальном финале 
в инновационном учебном цен-
тре «Академия Сен-Гобен» 
(г. Москва).

Компетентное жюри оцени-
ло проекты студентов с точки 

зрения энергоэффективности, 
экономического, экологическо-
го, социального аспектов и дру-
гих важных критериев. Победи-
телями российского националь-
ного этапа конкурса «Проекти-
рование Мультикомфортного 
дома ISOVER» признаны:

1 место — Гаяне Чубарян, 
Алина Назмеева, г. Москва (Мо-
сковский архитектурный инсти-
тут, МАРХИ);

2 место — Татьяна Вязова, 
Мария Астафьева, Виталий 
Чебан, г. Томск (Томский Госу-
дарственный архитектурно-
строительный университет, 
ТГАСУ);

3 место — Екатерина Устина, 
Никита Сенотрусов, г. Иркутск 
(Иркутский государственный 
технический университет, 
ИрГТУ).

Комментируя результаты на-
ционального финала конкурса 
«Проектирование Мультиком-
фортного дома ISOVER», член 
жюри, Нина Умнякова, канди-
дат технических наук, доцент, 
заместитель директора по науч-
ной работе НИИ строительной 
физики РААСН, отметила: «Мы 
поддерживаем конкурс с перво-
го года проведения в России, 
и его результаты оставляют хо-
рошее впечатление: увеличива-
ется количество участников, 
и появляются интересные про-
екты энергоэффективных объ-
ектов как с неожиданными со-
вершенно новыми решениями, 
так и простые практические. Все 
это говорит о постепенном пе-
реходе к новому виду строитель-
ства, когда сокращается потре-
бление энергии и природных ре-
сурсов, применяются современ-
ные экологически безопасные 
материалы и появляются энер-
гоэффективные школы, районы, 
города».

«Сен-Гобен» (Saint-Gobain) — международная промышленная группа 

компаний со штаб-квартирой в Париже. История компании насчиты-

вает более 300 лет. Входит в ТОП-100 крупнейших индустриальных 

корпораций мира. Занимает первое место, по версии журнала Forbes, 

среди крупнейших мировых компаний, производящих строительные 

материалы. В настоящее время в состав группы входят 1500 компа-

ний из 64 стран; в штате — 193000 сотрудников. Оборот по итогам 

2013 года превысил 42 млрд евро.

ISOVER — мировой лидер в производстве теплоизоляции из мине-

ральной ваты. Материалами ISOVER утеплен каждый третий дом в Евро-

пе. ISOVER — единственный бренд в России, имеющий в своем порт-

фолио продукты как на основе стекловолокна, так и каменного волок-

на. За 20 лет компания стала ведущим игроком на российском рынке 

строительных материалов. Продукция ISOVER обеспечивает эффек-

тивную защиту от холода и шума, повышает комфорт и энергоэффек-

тивность дома, сокращает затраты на его эксплуатацию. В 2013 году 

ISOVER был отмечен премией Правительства г. Москвы «Берегите энер-

гию!» в номинации «Технология года». В 2012 году ISOVER стала пер-

вой и единственной теплоизоляцией в России, получившей две эко-

маркировки, «листок Жизни» и EcoMaterial, от независимых экологи-

ческих институтов, подтверждающих безопасность продукции для здо-

ровья человека и окружающей среды.

Энергоэффективный 
многоквартирный жилой дом
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На пороге перемен
Промышленная безопасность в условиях изменения законодательства:  
перспективы новой системы регулирования
Промышленную безопасность ждут 
перемены — таково общее мнение 
участников III Московского межо-
траслевого форума «Промышлен-
ная безопасность в условиях измене-
ния законодательства: перспективы 
новой системы регулирования», кото-
рый прошел в здании Правительства 
Москвы. Около 350 представителей 
власти, руководителей общественных 
организаций, специалистов организа-
ций, эксплуатирующих опасные произ-
водственные объекты, а также экспер-
тов в области промышленной безопас-
ности обсудили проблемные вопросы 
и пути развития отрасли.

Организаторами Форума выступили НП 
«СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА», НП 
«СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», ОАО 
«НТЦ «Промышленная безопасность» 
и компания OCG. Мероприятие прошло 
при поддержке ООО «Деловая Россия», 
Подразделение «СертиНК» ФГАУ «Науч-
но-учебный центр «Сварка и контроль» 
при МГТУ им. Н.Э. Баумана, Националь-
ного Союза Саморегулируемых организа-
ций в области промышленной безопасности 
(НССО ПБ), Национальных объединений 
строителей (НОСТРОЙ) и проектировщи-
ков (НОП). Спонсорскую поддержку ока-
зали ОАО «Британский страховой дом», ГК 
«ТехноПрогресс» и ООО «Внешпромбанк».

Модераторами пленарного заседания вы-
ступили Александр Халимовский, прези-
дент НП «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», 
вице-президент НОП и Владимир Котель-
ников, председатель Совета НССО ПБ, ге-
неральный директор ОАО НТЦ «Промыш-
ленная безопасность».

В своем приветственном слове Алек-
сандр Халимовский рассказал о том, что Ро-
стехнадзор совместно с Государственной 
думой РФ, Деловой Россией, ТПП РФ, 
РСПП проводят серьезную работу по фор-
мированию нормативной базы, доработке 
подзаконных актов и актуализации вну-
тренних процедур и регламентов. В частно-
сти, он отметил, что несколько дней назад 
на расширенном заседании Генерального 
совета «Деловой России», которая уже 
не первый год поддерживает Московский 
межотраслевой форум, было подписано со-
глашение с Ростехнадзором о сотрудниче-
стве и выработке механизмов взаимодей-
ствия между организациями.

«Хочу отметить, что взаимодействие го-
сударственных, профессиональных и дело-

вых кругов в сфере промышленной безо-
пасности уже приносит свои положитель-
ные результаты. По данным, опубликован-
ным Ростехнадзором, в 2013 году количество 
аварий и смертельных случаев на опасных 
производственных объектах было самым 
минимальным. Всего было зафиксировано 
145 аварий — таких низких показателей ста-
тистика не видела уже 18 лет», — подчер-
кнул он.

Александр Халимовский также поблаго-
дарил спонсоров и информационных пар-
тнеров мероприятия и выразил уверенность 
в том, что Форум пройдет в формате актив-
ных дискуссий и пожелал участникам пло-
дотворной работы.

В качестве первого спикера был пригла-
шен Дмитрий Яковлев, заместитель на-
чальника Правового управления Федераль-
ной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору РФ (Ростех-
надзор). Он отметил традиционную 
отличительную особенность Московского 
межотраслевого форума, где «высказанные 
в ходе дискуссий мнения участников про-
фессионального сообщества всегда учиты-
вались при формировании государствен-
ной политики в области промышленной 
безопасности».

В своем выступлении он представил 
краткий обзор последних законодательных 
изменениях в области промышленной без-
опасности: введение классов опасности для 
производственных объектов и правового 
статуса эксперта, а также его уголовной и ад-
министративной ответственности. Кроме 
того, представитель Ростехнадзора озвучил 
самую актуальную статистику по количе-
ству перерегистрированных опасных про-
изводственных объектов (ОПО).

«По данным на середину апреля порядка 
90% ОПО прошли перерегистрацию. 
Остальные 10%, а это чуть больше 40 тысяч 
объектов, процедуру не прошли. Конечно, 
есть вероятность, что часть из них уже не яв-
ляются ОПО или количество вредных ве-
ществ на них минимизировано. Однако 
пока от собственника не подано заявление 
о изъятии объекта из реестра ОПО, причи-
нами не прохождения перерегистрации 
может заинтересоваться прокуратура», — 
предупредил Дмитрий Яковлев.

Тему законодательных нововведений 
продолжила Елена Кловач, генеральный 
директор ЗАО «Научно-технический центр 
исследований проблем промышленной 
безопасности». Она подробно рассказала 
о причинах редактирования ФЗ № 116 

«О промышленной безопасности», и изме-
нениях, которые были в него внесены. 
В частности, появилось понятие заведомо 
ложной экспертизы, уменьшилось коли-
чество административных процедур и из-
менился порядок разработки и утвержде-
ния положения о производственном кон-
троле (ППК).

«Раньше крупным компаниям приходи-
лось разрабатывать общее для всех своих фи-
лиалов положение о производственном кон-
троле и утверждать его в Ростехнадзоре. Те-
перь все обособленные подразделения могут 
разрабатывать собственные положения 
и направлять их в Ростехнадзор для озна-
комления», — объяснила эксперт.

Мнение профессионального сообще-
ства о новой редакции ФЗ № 116 озвучил 
со-модератор пленарного заседания Фору-
ма Владимир Котельников. По его словам, 
отмена утверждения экспертизы промыш-
ленной безопасности Ростехнадзором 
и введение уголовной ответственности экс-
пертов позволит снизить уровень корруп-
ции в системе экспертизы и повысит про-
фессиональный уровень специалистов. 
Таким образом, эксперты в общем поло-
жительно отнеслись к законодательным 
новшествам.

Как отметили участники дискуссии, 
новые законы привнесли существенные из-
менения в механизмы обеспечения про-
мышленной безопасности, однако нере-

шенные вопросы все равно остаются. Ос-
новные проблемные моменты и пути их ре-
шения обозначил Алексей Аникушин, 
генеральный директор НССО ПБ. По его 
мнению, дальнейшему развитию отрасли 
мешает прежде всего отсутствие обязатель-
ной аттестации экспертов, нормативной 
базы в отношении ОПО с отраслевой спец-
ификой и минимальный лицензионный 
контроль. Кроме того, негативно отражает-
ся на системе экспертизы промышленной 
безопасности присутствие на рынке недо-
бросовестных организаций.

«Сейчас существует огромное количество 
некомпетентных экспертных организаций, 
которые занимаются откровенной прода-
жей экспертных заключений, по подсчетам 
НССО ПБ, их порядка 40%. Это крайне не-
гативно влияет на качество и ценообразо-
вание экспертных услуг. Мошеннические 
организации занимаются демпингом цен 
на рынке экспертизы промышленной без-
опасности, а добросовестные организации, 
которые честно выполняют свою работу, 
просто не в состоянии конкурировать с та-
кими ценами», — высказался Алексей Ани-
кушин.

Он сообщил, что совместно с Ростехнад-
зором НССО ПБ планирует заняться фор-
мированием базы качественной норматив-
ной документации в области экспертизы 
и призвал профессиональное сообществе 
принять участие в их разработке.

Участники III Московского межотрас-
левого форума не моги обойти вниманием 
тему саморегулирования в области экспер-
тизы промышленной безопасности. Об от-
ечественном и международном опыте по-
добного взаимодействия власти и бизнеса 
рассказал Иван Дьяков, генеральный ди-
ректор НП СРО «Межрегиональное объ-
единение лифтовых организаций», пред-
седатель Комитета НОСТРОЙ по систе-
мам инженерно-технического обеспече-
ния зданий и сооружений. Он рассказал 
об успехе саморегулирования в строитель-
ной отрасли на примере Национального 
лифтового союза, в том числе об упроще-
нии процедур разработки и утверждения 
профессиональных стандартов и совмест-
ной работы Ростехнадзора и профессио-
нального сообщества.

Дискуссия пленарного заседания 
не могла пройти без выступления предста-
вителей бизнес-сообщества, мнение кото-
рого выразил Олег Николаенко, начальник 
департамента производственной безопас-
ности ОАО «Газпромнефть», заместитель 
Сопредседателя Комитета Российского 
союза промышленников и предпринима-
телей (РСПП) по промышленной безопас-
ности. Он рассказал об успешном опыте 
реализации совместных проектов государ-
ства, РСПП и бизнеса, а также о специфи-
ке обеспечения промышленной безопас-
ности в крупнейшей российской нефтяной 
компании.

Перспективы развития российской про-
мышленности обсудил с участниками Фо-
рума Владимир Юртеев, заместитель пред-
седателя Комитета Торгово-промышлен-
ной палаты РФ (ТПП РФ) по промышлен-
ному развитию, член Экспертного совета 
Комитета Государственной Думы РФ 
по промышленности. По его мнению, для 
прогрессивного роста отечественной про-
мышленности необходимо пойти по пути 
импортозамещения за счет увеличения 
объема производства качественных про-
дуктов отечественной промышленности 
и повышению производительности труда. 
Кроме того, он рассказал о работе ТПП РФ 
в области промышленной безопасности 
и пригласил участников Форума принять 
активное участие в ближайших мероприя-
тиях организации.

В завершении пленарного заседания 
слово взял Сергей Сергеев, заместитель ге-
нерального директора по региональному 
развитию ООО «Британский Страховой 
Дом» (БСД). Он напомнил собравшимся, 

какие объекты согласно последним изме-
нениям законодательства подлежат страхо-
ванию, а также озвучил статистику за 2013 
и прогнозы на 2014 год. По данным БСД, 
за прошедший год владельцы ОПО застра-
ховались на общую сумму 9,3 млрд руб. 
В 2012–2013 годы было зафиксировано 420 
страховых случаев, по итогам которых было 
выплачено порядка 1 млрд руб. Согласно 
прогнозам БСД на текущий год, страховые 
выплаты будут расти, тарифы — понижать-
ся, а страховая премия составит около 
6 млрд руб.

Во второй половине деловой программы 
участники III Московского межотраслево-
го форума продолжили дискуссии на кру-
глых столах. Модератором круглого стола 
«Практические вопросы обеспечения про-
мышленной безопасности в части эксплуа-
тации опасных производственных объектов 
и оформления разрешительной документа-
ции» выступила Юлия Амаханова, генераль-
ный директор ЗАО НИЦ «ТехноПрогресс». 
Эксперты коснулись вопросов обеспечения 
промышленной безопасности в различных 
отраслях производства, критериев обосно-
вания безопасности и основных причины 
аварийности и травматизма.

В работе круглого стола активное участие 
приняли представители Ростехнадзора: Вла-
димир Ермошин, главный специалист-экс-
перт Управления общепромышленного над-
зора; Михаил Логвиненко, начальник отде-
ла горнотехнического, металлургического 
надзора и надзора за взрывоопасными и хи-
мически опасными производственными 
объектами, по надзору за проектирование 
ОПО и изготовлением оборудования; Павел 
Вихлинин, заместитель начальника отдела 
аналитической и разрешительной деятель-
ности Центрального управления; Владимир 
Скрыпников, главный специалист-эксперт 
Отдела по надзору за металлургическими 
объектами.

Темой второго круглого стола стали ак-
туальные аспекты регулирования безопас-
ности при изготовлении и эксплуатации тех-
нических устройств, применяемых на опас-
ных производственных объектах. Модера-
тор Александр Вервейко, руководитель 
центра сертификации ГК «Технопрогресс», 
обсудил с участниками и экспертами осо-
бенности подтверждения соответствия про-
дукции требованиям технических регламен-
тов Таможенного союза, национальные 
стандарты на взрывозащищенное оборудо-
вание и процедуры подтверждения соответ-
ствия взрывозащищенного оборудования.

Форум SAP 2014
Инновации и высокие технологии в сфере управления бизнесом

Компания SAP СНГ, один из лидеров рынка корпоратив-
ных приложений, подвела результаты ежегодного Фору-
ма SAP — крупнейшего события, посвященного инноваци-
ям и высоким технологиям в сфере управления бизнесом. 
Форум объединил более 3000 участников: из них около 2000 
представителей компаний клиентов, более 500 партнеров, 
около 100 журналистов. В рамках мероприятия российско-
му рынку впервые был представлен ряд высокотехноло-
гичных новинок: «Виртуальный рынок будущего», «Циф-
ровое месторождение», телеметрия на платформе SAP 
HANA, которую используют техники одной из гоночных 
команд «Формулы-1», и других.

Особой частью программы стали 
презентации технологических 
инноваций, позволяющих по-
новому взглянуть на повсед-
невные процессы в нашей жизни 
и создать возможности для эф-
фективного обмена информаци-
ей в разных областях — от орга-

низации производства до разви-
тия электронного правительства.

Так, развитием темы «Умно-
го города» стал один из пред-
ставленных инновационных 
проектов SAP — «Виртуальный 
рынок будущего» («Virtual 
marketplace of the future»), реа-

лизуемый совместно с концер-
ном BMW. Суть решения заклю-
чается в создании рекламного 
сервиса, выдающего полезную 
для водителя информацию в за-
висимости от местоположения 
автомобиля. В режиме реально-
го времени система, созданная 
на облачной платформе SAP, 
связывается с компаниями-
участниками проекта и сообща-
ет водителю о возможностях, от-
крывающихся перед ним 
на маршруте.

Это могут быть данные о сво-
бодных местах на парковках 
и стоимости стоянки, цены 
на топливо на ближайших АЗС, 
сведения о скидках и акциях 
в магазинах неподалеку или све-
дения об интересных местах, ко-
торые можно посетить на пути 
следования. Пользователь имеет 
возможность настраивать пара-
метры оповещений, выбирая 
сведения только о тех товарах 
и услугах, которые ему интерес-
ны. Прототип этой системы уже 
испытан на автомобиле преми-
ум-класса: седане BMW 7-Series.

На стенде Мобильных Реше-
ний SAP было продемонстриро-
вано, как современные мобиль-
ные технологии и устройства по-
вышают эффективность и по-
могают сотрудникам выполнять 
свою работу более качественно 
и оперативно. Стенд «Цех» на-
глядно показал, как мобильные 
технологии оптимизируют ра-
боту ремонтной бригады, осна-
щенной современным кон-
трольно-измерительным обору-
дованием и защищенными 
от кражи данных смартфонами 
и планшетами. Мобильные 
устройства позволяют персона-
лу передавать и получать необ-
ходимые данные о специфике 
участка или единицы оборудо-
вания, истории его техобслужи-

вания и прочих параметрах, не-
посредственно на месте аварии 
или планового ремонта. Благо-
даря технологиям, сокращается 
время подготовки и выполне-
ния ремонта и усиливается кон-
троль над состоянием оборудо-
вания.

Стенд «Серверная» показал, 
как решения SAP помогают ИТ-
отделу предприятия повысить 
мобильность бизнеса, управляя 
устройствами, приложениями 
на них и обеспечивая надежную 
защиту корпоративных данных 
на смартфонах. На стенде 
«Офис» посетители побывали 
в роли современного руководи-
теля, который всегда остается 
на связи и в любой момент 
может воспользоваться всеми 
необходимыми данными для 
принятия руководящих реше-
ний — как в офисе, так и вне его.

Работа SAP HANA в режиме 
реального времени была проде-
монстрирована на стенде-моде-
ли пит-уолла команды «Форму-
лы-1» McLaren. На каждом 
из гоночных болидов устанав-
ливается 150 телеметрических 
датчиков. Данные, поступаю-
щие с них в Технологический 
центр McLaren и команде тех-
нического сопровождения не-

посредственно во время гонки, 
можно сопоставить с данными 
за прошлые периоды и получить 
аналитический прогноз. Пере-
дача данных идет через дата-
центр SAP в Вальдорфе. Мгно-
венный анализ состояния боли-
да во время гонки дает возмож-
ность пилоту, инженерам 
и механикам работать совмест-
но и добиваться победных ре-
зультатов.

«Подобно командам «Форму-
лы-1», компании-клиенты SAP 
выбирают инновационные ре-
шения для слаженной работы 
в стремительно меняющейся 
среде, для успешного управле-
ния бизнесом в условиях новых 
бизнес-моделей и вызовов 
рынка. В нашей партнерской 
экосистеме в России и странах 
СНГ накоплен уникальный 
опыт разработки и внедрения 
отраслевых решений, востребо-
ванных и крупными, и быстро-
растущими компаниями. 
В этом — конкурентное преиму-
щество и залог успеха SAP СНГ, 
наших клиентов и партнеров, 
наших совместных инноваций, 
меняющих жизнь людей к луч-
шему», — отметил генеральный 
директор SAP СНГ Вячеслав 
Орехов.

Экспортные 
 инициативы
«Ассоциация КАД-М» активизирует 
развитие марокканского направления
Как стало известно «Про-
мышленному еженедель-
нику», в настоящее время 
в ряде ведущих государ-
ственных органов (в том 
числе в Минэкономразвития 
РФ, Минпромторге РФ, МИД 
РФ и ряде других) рассматри-
вается инициированная рос-
сийской «Ассоциацией КАД-
М» программа мероприятий 
по активизации российско-
го экспорта в Королевство 
Марокко. Эксперты соглас-
ны с инициаторами: Марокко 
объективно обладает очень 
высоким потенциалом для 
нашей промышленности.

Как хорошо известно, отече-
ственная экономика достаточ-
но близко к сердцу приняла вы-
сказанную первым вице-пре-
мьером Правительства России 
Игорем Шуваловым мысль о не-
обходимости активизации ра-
боты с новыми внешнеэконо-
мическими партнерами, кото-
рые прежде были «не обласка-
ны нашим вниманием». В этой 
связи предложение «Ассоциа-
ции КАД-М» в качестве одного 
из таких партнеров рассматри-
вать Королевство Марокко ока-
залось весьма кстати.

При этом важно, что «Ассо-
циация КАД-М», как говорится, 
знакома с вопросом более, чем 
хорошо. Руководитель Ассоциа-
ции доктор экономических наук 
Амур Канчавели все эти годы 
проработал в Королевстве Ма-
рокко официальным представи-
телем ТПП РФ, Департамента 
экономических и международ-

ных связей города Москвы и Мо-
сковской Ассоциации Предпри-
нимателей, много сил отдал раз-
витию российско-марокканских 
деловых связей. Сделано немало. 
Так, в частности — впервые 
в истории РФ 7 сентября 2006 
года в честь встречи глав России 
и Марокко — Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Владимировича Путина и Коро-
ля Марокко Мохаммеда VI 
и в честь создания Российско-
Марокканского Делового Сове-
та в городе Касабланке была соз-
дана и открыта многоотраслевая 
постоянно действующая вы-
ставка достижений в области 
промышленности, науки и куль-
туры РФ.

В 2008 году на базе постоян-
но действующей выставки был 
создан Музей истории России, 
начала выходить издаваемая 
«Ассоциацией КАД-М» еже-
квартальная газета о Марокко 

«Эхо Магриба» на русском, араб-
ском и французском языках. 
Чуть позже благодаря Ассоциа-
ции в столице Марокко городе 
Рабате была открыта Шахмат-
ная школа имени Анатолия Кар-
пова. И так далее.

По словам экспертов, про-
грамма «Ассоциации КАД-М» 
по развитию марокканского 
экспортного направления вклю-
чает систему мероприятий 
в Росси и Марокко, которые, 
опираясь на богатый опыт, ма-
рокканские связи и потенциал 
Ассоциации, нацелены на се-
рьезную активизацию россий-
ских экспортных инициатив. 
Как говорит Амур Канчавели, 
«я абсолютно уверен, что потен-
циал российских экспортных 
возможностей в отношении 
этой страны и региона в целом 
«в разы» превышает даже самые 
оптимистичные на этот счет 
предположения».

Один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений, 

компания SAP помогает организациям любого размера и специали-

зации эффективнее управлять своим бизнесом. Будь то вспомога-

тельные службы или совет директоров, склад или магазин, настоль-

ные или мобильные приложения — решения SAP позволяют повы-

сить эффективность взаимодействия отдельных сотрудников и орга-

низаций в целом, сформировать глубокое понимание бизнеса 

и создать конкурентное преимущество. Решениями и сервисами SAP 

пользуются более 232 000 клиентов, передовые технологии компа-

нии гарантируют высокую рентабельность, способствуют непрерыв-

ной адаптации и устойчивому росту. В 1992 году был открыт офис 

SAP AG в Москве. Также за прошедшие 20 лет открылись представи-

тельства SAP в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Новосибирске, 

Ростове-на-Дону, Алматы, Минске и Киеве, а численность сотрудни-

ков превысила 1050 человек.


