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По данным Министерства
регионального развития
РФ, износ основных фон�
дов отечественного ЖКХ
сегодня превышает 60%.
Особенно непростая ситу�
ация складывается со зда�
ниями учреждений соци�
альной сферы, средний
уровень износа которых в
ряде регионов достигает
80%. Поскольку состояние
именно этих объектов во
многом определяет каче�
ство жизни населения и ус�
пех национальных проек�
тов, их восстановление и
модернизация становятся
первоочередными целями,
приоритетными для бюд�
жетов всех уровней. Одна�
ко недостаток финансиро�
вания делает решение по�
добных задач чрезвычай�
но сложным для местных
администраций. Поэтому
оптимизация затрат на ка�
питальный ремонт являет�
ся сегодня насущной необ�
ходимостью. Реальными
способами сокращения его
сметной стоимости могут
стать использование стан�
дартизованных проектных
решений, упрощение и ус�
корение работ, а также
экономия на последующей
эксплуатации объектов и
увеличение межремонтно�
го периода.

Оптимизация 
проектирования

Как известно, любой капи�

тальный ремонт должен про�

изводиться по утвержденным

проектам и сметам. В среднем

расценки на проектные рабо�

ты начинаются от 1000 руб./м2,

то есть даже первичные затра�

ты на капремонт весьма вели�

ки. Поскольку источником

финансирования для социаль�

ных служб и организаций в

первую очередь являются ка�

зенные деньги, и лишь в малой

степени — собственные сред�

ства, нагрузка капитальной ре�

конструкции на местные бюд�

жеты может стать критичес�

кой.

Достаточно заметное сни�

жение затрат (в том числе и ра�

бочего времени) на этапе раз�

работки проекта возможно при

условии использования стан�

дартных решений. Как прави�

ло, их можно найти в утверж�

денных государственными

структурами (например, Мин�

регионом) справочниках. По�

добный подход популярен сре�

ди проектировщиков и сметчи�

ков, поскольку существенно

облегчает работу с надзорными

органами. То есть любой спе�

циалист может без проблем

обосновать планируемые зат�

раты перед госэкспертизой и

другими контролирующими

инстанциями, если применяе�

мый материал соответствует

нормативам (СНиП), включен

в сборник сметных цен, имеет

утвержденные технологичес�

кие карты и альбомы техничес�

ких решений.

Подобная документация

(государственные элементные

сметные нормы (ГЭСН), от�

раслевые справочники и т.п.)

утверждается местными госор�

ганами, обычно центрами мо�

ниторинга цен. Такие источ�

ники содержат средние реко�

мендуемые отпускные цены на

основные материальные ре�

сурсы, применяемые в строи�

тельстве на расчетный период.

Поэтому такие данные могут

использоваться инвесторами,

заказчиками и подрядчиками,

независимо от их ведомствен�

ной принадлежности и форм

собственности.

«Для работ по переобуст�

ройству пола, — говорит Сер�

гей Кудрявцев, руководитель

отдела продаж строительных

материалов «Завода Невский

Ламинат», — которые неиз�

бежны при капитальном ре�

монте, в проектах часто закла�

дывается влагостойкая шпун�

тованная древесно�стружеч�

ная плита QuickDeck. Во мно�

гом это связано с тем, что дан�

ный материал входит в спра�

вочник ГЭСН, по нему есть

технологические карты и аль�

бом технических решений. Их

наличие существенно облегча�

ет работу специалистов, пос�

кольку позволяет применить

стандартные позиции, и воп�

росов при защите проекта ни у

кого не возникнет».

В некоторых случаях ис�

пользование стандартизован�

ных решений позволяет заказ�

чику вообще пропустить один

или несколько этапов разра�

ботки, что также дает сущест�

венную экономию. Например,

в области инженерных комму�

никаций подобное решение

было разработано отраслевым

институтом МосжилНИИпро�

ект совместно с компанией

«Данфосс», ведущим мировым

производителем энергосбере�

гающего оборудования. Пло�

дом работы специалистов двух

организаций стал альбом типо�

вых решений автоматических

узлов управления (АУУ) для

систем отопления многих се�

рий зданий еще советского пе�

риода. Такие АУУ могут при ка�

питальном ремонте устанавли�

ваться «по умолчанию», пря�

мым подбором из номенкла�

турного ряда по характеристи�

кам здания и сети. Подобным

образом, например, были про�

изведены плановые капиталь�

ные ремонты многих жилых

зданий в Москве, модерниза�

ция отопительных систем ряда

социальных объектов (детсадов

и школ) в Екатеринбурге и пр.

Сокращение 
трудозатрат

Другая, не менее важная

статья расходов — это трудо� и

времязатраты. Их снижение

особенно важно в случаях, ког�

да сроки капитального ремонта

очень жесткие, например, если

речь идет о детских учреждени�

ях, спортивных объектах, име�

ющих первостепенную соци�

альную значимость.

Недостаточное внимание к сохранению фондов может привести к необходимости очень дорогого ремонта 

Антонина Грибанова

Госкорпорация Ростех займется разра�
боткой и внедрением систем «электрон�
ного региона» — автоматизированных
систем управления для органов государ�
ственной власти. Компания «Вега�ГАЗ»,
принадлежащая «дочке» Ростеха «РТ�Ин�
вест», приступила к выполнению контрак�
та по созданию платформы «iRegion»,
пользователями которой будут прави�
тельственные и бюджетные учреждения
Ямало�Ненецкого автономного округа.

Компания «Вега�ГАЗ» разработала комплекс

технических решений, которые станут основой

единых автоматизированных систем управления

регионами — так называемых «электронных

правительств» концепции iRegion. Первым про�

ектом в этой области станет система управления

Ямало�Ненецким автономным округом. Конт�

ракт с государственным унитарным предприя�

тием ЯНАО «Ямал�Инфотех», обеспечивающим

технологическую инфраструктуру информаци�

онного взаимодействия органов власти региона,

был заключен в 2012 году. Проект планируется

реализовать в ближайшие два года.

«Этот проект является приоритетным для

нас, поскольку станет платформой для даль�

нейшего развития региона, — подчеркивает гу�

бернатор Ямало�Ненецкого автономного окру�

га Дмитрий Кобылкин. — Проект позволит

осуществлять рациональное расходование

бюджетных средств по всем программам разви�

тия округа. Создание системы «электронного

региона» избавит жителей от необходимости

посещения различных организаций, а госслу�

жащие смогут эффективнее реагировать на об�

ращения граждан. Особое внимание будет уде�

лено предупреждению чрезвычайных ситуаций

или оперативному реагированию на них орга�

нов власти».

Концепция iRegion представляет собой фор�

мат «электронного правительства», состоящего

из системы электронного документооборота для

работы окружного правительства и интернет�

портала госуслуг для граждан. Она позволяет в

режиме онлайн выявлять и анализировать проб�

лемные вопросы округа, осуществлять набор ад�

министративного персонала, оценивать инвес�

тиционную привлекательность региона и т.д. 

«К работе по программированию и внедре�

нию систем «электронного региона» будут прив�

лечены эксперты и научно�исследовательские

институты Ростеха, — отмечает генеральный ди�

ректор УК «РТ�Инвест» Андрей Шипелов. —

Решения, которые разрабатываются для прави�

тельства Ямало�Ненецкого автономного округа,

будут применены при реализации аналогичных

проектов в других регионах страны, а также

предложены к внедрению за рубежом».

«Наша основная задача — создать полностью

интегрированную систему для управления реги�

оном, включая управление транспортным комп�

лексом, медициной, жилищно�коммунальным

хозяйством и другими сферами деятельности, —

комментирует генеральный директор «Вега�

ГАЗ» Дмитрий Мосолов. — Именно такой про�

ект «под ключ» обеспечит согласованную работу

всех учреждений региона и своевременное при�

нятие управленческих решений».

Проекты в области создания интегрирован�

ных систем автоматизации для органов государ�

ственной власти являются одними из наиболее

технологичных в индустрии информационных

технологий. Общий объем рынка в этом сегмен�

те во всем мире оценивается в десятки миллиар�

дов долларов. 

Платформа «iRegion»
Электронные системы для субъектов РФ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Инфляция в России в июне составила 0,4%, а за пе�
риод с начала года — 3,5%. В годовом выражении
инфляция составила 6,9% (данные Росстата). За�
метнее всего цены выросли в Чеченской Республи�
ке (на 1%) в результате удорожания продуктов пита�
ния (на 1,6%). В Чукотском автономном округе това�
ры и услуги подешевели на 0,5%, в том числе про�
дукты питания — на 1,3%. В Москве инфляция сос�
тавила 0,4% (с начала года — 3,7%).
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В НОМЕРЕ:

Трудовые пенсии планируется повысить на 8,8% в
2014 году, социальные — на 15,2%, сообщил ми�
нистр труда и социальной защиты РФ Максим Топи�
лин. С 1 февраля 2014 года трудовые пенсии плани�
руется повысить на 5,5%, а с 1 апреля 2014 года —
еще на 3,3%. Средний размер трудовой пенсии в
2014 году составит 11,144 тыс. руб., а в 2016 году —
более 13,2 тыс. руб., отметил министр: «Соотноше�
ние с прожиточным минимумом пенсионера к 2016
году поднимется до почти 192%». Социальные пен�
сии повысятся в 2014 году на 15,2% в связи с тем,
что в текущем году прожиточный минимум пенсионе�
ров увеличивается, отметил М.Топилин: «Социаль�
ные пенсии будут проиндексированы в более высо�
ких объемах». Минтруд и Пенсионный фонд России
(ПФР) в конце июня объявили об официальном за�
пуске разработанного их экспертами пенсионного
калькулятора, при помощи которого работающие
россияне могут заранее узнать, на какую именно
пенсию они вправе рассчитывать в будущем. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

ВС

Тревога на тему дальней�
шего развития порта в
Усть�Луге улеглась. Денег
нашлось. Дальнейшее раз�
витие и расширение терми�
нала «Роснефтьбункера» в
Усть�Луге профинансирует
Государственная корпора�
ция «Банк развития и внеш�
неэкономической деятель�
ности (Внешэкономбанк)».
Наблюдательный совет
банка одобрил заявку
структуры Gunvor на $200
млн для строительства чет�
вертой очереди терминала.
Условия займа не раскры�
ваются. 

«Роснефтьбункер» строит и

эксплуатирует комплекс на�

ливных грузов в порту Усть�

Луга. Первая очередь термина�

ла была запущена в 2009 году,

сейчас комплекс может еже�

годно переваливать до 20 млн т

нефтепродуктов. Со строи�

тельством четвертой очереди

мощность терминала проект�

ная мощность вырастет до 30

млн т, для этого нужно расши�

рить мощности для перевалки

высоковязких нефтепродуктов

и построить резервуарный

парк на 290000 куб. м нефтеп�

родуктов. Всего проект требует

$250 млн. О том, когда четвер�

тая очередь заработает, «Рос�

нефтьбункер» не сообщает.

Всего инвестиции в развитие

нефтеналивного терминала

«Роснефтьбункера» оценива�

ются в $1,3 млрд.

ВЭБ и раньше одалживал

деньги «Роснефтьбункеру». В

2011 году банк предоставил

структуре Gunvor кредит на

$198,7 млн для строительства

первых трех очередей нефтеп�

родуктового терминала: мощ�

ности для мазута, дизельного

топлива и бензина, говорится в

материалах компании. Из них

$100 млн пошло на погашение

долга «Роснефтьбункера» пе�

ред структурой Gunvor. В авгус�

те 2012 года «Роснефтьбункер»

договорился с ВЭБом об отс�

рочке на год выплаты по кре�

диту на $198,7 млн (допсогла�

шение к кредитному договору с

ВЭБом подписано 16 августа

2012 года). По этому новому

соглашению с банком выплаты

по кредиту должны были на�

чаться в январе 2013 года. 

При этом банк в качестве

одного из условий нового сог�

лашения обязал «дочку»

Gunvor выйти на мощность 20

млн т уже 30 октября 2012 г. Но

к концу 2012 г. объем перевал�

ки терминала «Роснефтьбун�

кера» достиг 19,08 млн т, отме�

чает компания в своем отчете

за 2012 год. Земля и инфраст�

руктура терминала «Роснефть�

бункер» — в залоге у ВЭБа.

Внешэкономбанк является
государственной корпорацией,
выполняющей функции Банка
развития, и действует в целях
обеспечения повышения конку�
рентоспособности российской
экономики, ее диверсифика�
ции и стимулирования притока
инвестиций. Внешэкономбанк
финансирует крупные инвести�
ционные проекты, направлен�
ные на устранение инфраструк�
турных ограничений экономи�
ческого роста. ВЭБ не конкури�
рует с коммерческими кредит�
ными организациями и участву�
ет только в тех проектах, кото�
рые не могут получить финан�
сирование частных инвесторов.
Согласно меморандуму о фи�
нансовой политике, Внешэко�
номбанк предоставляет креди�
ты, гарантии и поручительства
по проектам, срок окупаемости
которых превышает 5 лет, а об�
щая стоимость — более 2 млрд
руб. Исполняя функции Банка
развития, Внешэкономбанк
также: участвует в финансиро�
вании инвестиционных проек�
тов, направленных на модерни�
зацию моногородов; помогает
малому и среднему предприни�
мательству; поддерживает рос�
сийских экспортеров на миро�
вых рынках; содействует прив�
лечению прямых иностранных
инвестиций в Россию. 

Судьба
порта

(Окончание на стр. 8)
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Компания «Газпром нефть» разделяет оптовый 
и розничный бизнес на всех уровнях 

Высший Арбитражный Суд Российской 
Федерации решительно поддержал ТПП РФ 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Чтобы развиваться, идти вперед нашим компа*
ниям, предприятиям, включая малый и средний
бизнес, необходимы дешевые и, как принято в та*
ких случаях говорить, «длинные» деньги. Прежде
всего, конечно, заемные средства. Однако, по
мнению самих предпринимателей, стоимость
банковских кредитов сейчас явно завышена».

Международный электротехничес�
кий холдинг EKF Electrotechnica объ�
явил о создании НП «ЭКФ Электро�
мастер», которое к началу 2014 года
планируется зарегистрировать как
саморегулируемую организацию.

В Подмосковье в конце июня состоя�

лось одно из самых ожидаемых и меропри�

ятий международного электротехнического

холдинга EKF Electrotechnica — Партнерс�

кая встреча�2013. Событие посетили свыше

300 партнеров EKF из России и стран

ближнего зарубежья. В рамках деловой

программы партнерской встречи состоя�

лись выступления первых лиц компании:

главы правления EKF Group Евгения Ойс�

тачера, директора по международным ин�

вестициям и развитию Дмитрия Назарова,

гендиректора EKF Владимира Масло, ди�

ректора по маркетингу Александра Тезяева. 

Ключевым моментом в конференции

стала презентация нового проекта — не�

коммерческого партнерства (НП) «ЭКФ

Электромастер», объединения организа�

ций в сфере электрооборудования и элект�

ромонтажных работ низкого напряжения.

Представил проект руководитель «ЭКФ

Электромастер» Игорь Сивенок. «Созда�

ние НП во многом упорядочит и упростит

работу, станет гарантом безопасности для

участников, позволит оптимизировать

производство, в целом, сделает работу бо�

лее эффективной», — отметил он.

«Идея создания организации лежала на

поверхности. «EKF работает на строи�

тельном рынке уже более 10 лет, за это

время мы пришли к пониманию неэффек�

тивности разрозненных услуг, которые

предлагают компании в области обеспече�

ния объекта электроэнергией, — расска�

зывает Александр Тезяев. — «ЭКФ Элект�

ромастер» — готовый проект, «коробочное

решение», которое можно купить по ра�

зумной цене». Г�н Тезяев отмечает оче�

видные плюсы объединения для компа�

нии и отрасли в целом: строительный ры�

нок получает в лице СРО защиту от оказа�

ния некачественных услуг, EKF — конт�

роль всего проекта: от поставки комплек�

тующих до его сдачи.

Партнерская встреча*2013
EKF Electrotechnica создает СРО

Елена Стольникова

Компания «Газпром
нефть» объявила о реор�
ганизации структуры ре�
гиональных продаж, кото�
рая предполагает разде�
ление оптового и рознич�
ного бизнеса на всех уров�
нях. Основная цель проек�
та — повышение эффек�
тивности продаж и корпо�
ративного управления, в
частности — за счет упро�
щения и укрупнения
структуры продаж, разде�
ления финансового ре�
зультата оптового и роз�
ничного бизнеса. 

Как рассказал в рамках

презентации новой структуры

директор по региональным

продажам «Газпром нефти»

Александр Крылов, еще в 2009

году с целью динамичного и

поступательного развития

компанией была разработана

стратегия сбыта нефтепродук�

тов на рынках Российской Фе�

дерации и СНГ. Этот документ

предусматривал амбициозные

цели, которые можно объеди�

нить в три группы: рост масш�

табов бизнеса, его эффектив�

ность и развитие нового брен�

да сеть АЗС «Газпромнефть»,

который тогда только выходил

на рынок. 

С момента принятия стра�

тегии компания значительно

расширила масштабы своего

бизнеса и фактически  вдвое

увеличила количество регио�

нов присутствия. Размер сети

увеличился за это время в

полтора раза. «Для формиро�

вания имиджа современной

АЗС мы активно развивали и

продолжаем развивать целый

комплекс услуг для наших

клиентов  Особое внимание

мы уделяем соблюдению вы�

соких стандартов обслужива�

ния, контролю качества топ�

лива», — отметил Александр

Крылов.

Разделение оптовых и роз�

ничных продаж также соответ�

ствует подписанным в феврале

2013 года «Газпром нефтью» и

Федеральной антимонополь�

ной службой России «Прави�

лам торговой практики ОАО

«Газпром нефть» в отношении

реализации бензинов и ди�

зельных топлив в Российской

Федерации». Документ, разра�

ботанный «Газпром нефтью»,

призван обеспечить макси�

мальную прозрачность опто�

вых продаж нефтепродуктов и

определяет основные принци�

пы их реализации, в том числе

— приоритетность поставок на

внутренний рынок и единый

порядок ценообразования. 

Для управления оптовыми

продажами «Газпром нефть»

зарегистрировала в Санкт�Пе�

тербурге новую компанию —

ООО «Газпромнефть�Регио�

нальные продажи» с четырьмя

филиалами�кластерами: цент�

ральным в Москве, уральским

в Тюмени, западно�сибирским

в Омске и восточно�сибирс�

ким в Кемерове. 

«Газпромнефть�Региональ�

ные продажи» занимается про�

дажей нефтепродуктов мелко�

оптовым клиентам и регио�

нальной логистикой. Цент�

ральный оптовый кластер стал

пилотным и начал операцион�

ную деятельность в апреле

2013 года. В него вошли Моск�

ва и Московская область,

Санкт�Петербург и Ленингра�

дская область, Ивановская,

Калужская, Нижегородская,

Новгородская, Псковская,

Тверская и Ярославская облас�

ти. Остальные филиалы нача�

ли свою операционную дея�

тельность с 1 июня.

Реорганизация розничных

продаж началась в июне 2013

года с объединения предприя�

тий нефтепродуктообеспече�

ния в три кластера: централь�

ный в Санкт�Петербурге,

уральский в Екатеринбурге и

сибирский в Новосибирске.

«Главная задача компании

остается прежней — обеспе�

чить качественным топливом

всех конечных потребителей.

«Газпром нефть» первой из

нефтяных компаний проводит

реорганизацию для достиже�

ния еще более высоких резуль�

татов как в сети АЗС «Газпром�

нефть», так и в оптовом бизне�

се. В частности, для клиентов

оптового бизнеса важным ито�

гом реорганизации станет по�

вышение прозрачности сбыто�

вой деятельности компании»,

— отметил директор по регио�

нальным продажам «Газпром

нефти» Александр Крылов.

Эффект разделения
«Газпром нефть» реорганизует региональные продажи

Металлургический мини�завод
УГМК�Сталь в Тюмени готовится к
комплексным испытаниям оборудо�
вания. В настоящее время строи�
тельство вышло на завершающую
стадию, перейти от испытаний к вы�
пуску продукции планируется до IV
квартала текущего года. Об этом
рассказал директор филиала ООО
«УГМК�Сталь» — Металлургический
завод по производству сортового
проката» Сергей Глушков. 

«Запуск завода — действительно тяже�

лый процесс, очень много агрегатов, мно�

го вопросов, которые приходится решать

одновременно, — рассказал Сергей Глуш�

ков. — До IV квартала мы закончим все

испытания и перейдем к выпуску продук�

ции». Основная технологическая линия

состоит из двух цехов. В сортопрокатном

продолжается монтаж прокатного стана и

идет подготовка к комплексным испыта�

ниям. Кроме того, мини�завод включает в

себя кислородную установку (производи�

тельностью 3,5 тыс.куб. м в час), сеть газо�

очистных сооружений (эффективность

более 99,4%) и очистных сооружений

промливневых стоков. «Завод оснащен

самыми передовыми технологиями, поз�

воляющими минимизировать выбросы и

практически свести их к нулю, — расска�

зал Сергей Глушков. — Эффективность

газоочистки 99,4% — очень хороший по�

казатель, безусловно, мы его добьемся». 

Сергей Глушков подчеркнул, что «ми�

ни» — это предприятие не полного метал�

лургического цикла: на тюменском заводе

отсутствует коксохимическое и аглодо�

менное производство: «Нет мартеновских

печей, нет конвертеров. У нас — электро�

печь. И выплавка стали — процесс расп�

лавления металлолома при помощи

электроэнергии». Уровень оснащения ми�

ни�завода УГМК�Сталь в этот же день

оценили представители японской делега�

ции предпринимателей во главе с чрезвы�

чайным и полномочным послом Японии в

России Тикахито Харада. Гости прибыли в

Тюмени в целях расширения экономичес�

ких связей и презентации собственных

технологий. Строительство металлурги�

ческого завода по производству сортового

проката реализуется в рамках договора о

сотрудничестве между Уральской горно�

металлургической компанией (УГМК) и

правительством Тюменской области. Не�

посредственно реализацией проекта зани�

мается дивизион черной металлургии

УГМК — ООО «УГМК�Сталь». Оценоч�

ная стоимость завода — порядка 22 млрд

руб. Завод рассчитан на производство 545

тыс. т стального металлопроката в год.

Новое предприятие для Тюмени — это

1050 современных рабочих мест и порядка

600�700 млн руб. ежегодных налоговых

поступлений в бюджеты всех уровней.

Мини УГМК*Сталь
Подготовка к комплексным испытаниям оборудования

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:

Годовые отчеты

Материалы к собраниям акционеров

Решения и постановления собраний акционеров, 

заседаний президиумов, конференций и т.д. 

Объявления о существенных фактах

Объявления о конкурсах и тендерах

Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам

Поздравления

+7(495)778'18'05, 778'14'47

Интеллектуальная собственность
По итогам прошлого года ОАО «Татнефть» получило 36% всех

патентов Республики Татарстан и треть всех заявок на изобрете�

ние. Эти данные были озвучены в Министерстве экономики РТ

на торжественном заседании, посвященном Дню изобретателя и

рационализатора. Коллектив ОАО «Татнефть» в числе лучших

предприятий и организаций в изобретательской, рационализа�

торской и патентно�лицензионной работе по итогам 2012 года

награжден почетной грамотой и благодарственным письмом

Министерства экономики РТ. Министр экономики РТ Артем

Здунов отметил, что в Татарстане реализуется программа «Разви�

тие рынка интеллектуальной собственности в РТ на 2012�2020

годы», цель которой — получение экономических преимуществ

за счет эффективного управления интеллектуальной собствен�

ностью. В рамках ХVII Петербургского международного эконо�

мического форума, завершившего свою работу в конце июня те�

кущего года, принято официальное решение о тиражировании

первой в Российской Федерации татарстанской программы раз�

вития рынка интеллектуальной собственности на инновацион�

ные регионы России. Рационализаторская и изобретательская

деятельность акционерного общества «Татнефть» способствует

реализации указанной республиканской программы. В 2012 году

специалисты компании внедрили 11562 рационализаторских

предложения, изобретения, полезных моделей и программ ЭВМ.

В Федеральный институт промышленной собственности нап�

равлено 244 заявки на предполагаемые изобретения и полезные

модели, получено 246 охранных документов.

Регионы готовятся к PROEstate
Представители регионов России формируют программы учас�

тия в VII Международном инвестиционном форуме PROEstate, ко�

торый состоится 9�11 сентября 2013 года в Москве. Региональные

администрации и представители бизнес�сообщества станут экспо�

нентами и примут участие в деловой и конкурсной программе фо�

рума. Уже известно, что собственный стенд в рамках экспозиции

представит администрация города Перми. На выставке представи�

тели Урала презентуют наиболее интересные проекты, проведут

ряд переговоров и обсудят перспективы развития регионального

рынка недвижимости. Ожидается, что экспонентами PROEstate

станут также и другие города. В частности, планируется участие в

выставке администраций Самары, Екатеринбурга, Псковской, Ка�

лужской и Ленинградской областей. Кроме того, будет представле�

ны стенды региональных игроков рынка. На форуме состоится

презентация потенциальных площадок — участников Всероссийс�

кого конкурса молодых архитекторов «Молодая архитектура в сов�

ременном девелопменте». В настоящее время о своем желании

участвовать в проекте заявили Сургут, Екатеринбург, Ульяновск,

Красноярск, Казань и Московская область. На PROEstate Жюри

выберет 3 конкурсные площадки, которые и будут предложены мо�

лодым архитекторам для создания конкурсных работ. 

Гибкое решение минимизирует риски
Компания Infor, лидирующий поставщик приложений для

бизнеса, обслуживающий более 70000 клиентов по всему миру,

объявил о всеобщей доступности решения Infor Implementation

Accelerator (Ускорители внедрения) для компаний пищевой про�

мышленности и производителей напитков. Оно разработано

специально для желающих оперативно внедрить систему плани�

рования ресурсов (ERP) с возможностью масштабирования при

росте компании. «Ускорители внедрения» от Infor — это предва�

рительно сконфигурированные отраслевые и продуктовые реше�

ния, основанные на новейших версиях программных комплек�

сов и созданные для обеспечения ключевых бизнес�процессов в

компаниях, специализирующихся на производстве кондитерс�

ких и хлебобулочных изделий, молочных продуктов, белка,

фруктов, овощей, других пищевых продуктов и напитков. Сок�

ращение времени внедрения поможет компаниям пищевой про�

мышленности и производителям напитков снизить стоимость,

минимизировать риск и ускорить возврат инвестиций. Предва�

рительно отлаженные решения позволяют быстрее внедрять усо�

вершенствования в бизнес�процессы и возвращать затраченные

на внедрение средства. Решение Infor Implementation Accelerator

обеспечивает клиентов готовыми к использованию бизнес�про�

цессами, обучающими материалами и шаблонами, позволяя по�

лучить преимущества от внедрения немедленно. Специально

созданные, чтобы отвечать запросам подразделений в компани�

ях пищевого сектора, эти решения открывают дополнительные

возможности в таких сферах, как работа с клиентами, производ�

ство, поставки, финансы и контроль качества. 

ВАС поддержал позицию ТПП РФ
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (ВАС РФ)

28 июня 2013 года вынес Определение об отказе в передаче дела №

А56�35775/2011 в Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ.

Суть дела следующая: законно ли торгово�промышленные палаты

ограничивают прием в свои ряды «чужих» организаций и предпри�

нимателей, то есть зарегистрированных и работающих не на терри�

тории деятельности соответствующей палаты, и могут ли судебные

инстанции своим решением отменять это ограничение? Так, Лени�

нградская областная торгово�промышленная палата попыталась

обойти это ограничение следующим образом. Формально отказав

компании из Санкт�Петербурга в приеме в члены областной пала�

ты, в ходе судебного заседания требования данной петербургской

компании о вступлении палата признала полностью. Высшая су�

дебная инстанция своим Определением поддержал позицию ТПП

РФ и подтвердила законность применения судами абзаца 4 статьи

21 Устава ТПП РФ при обжаловании организациями и предприни�

мателями отказа в приеме в члены ТПП РФ, если они не находят�

ся и не ведут деятельность на территории ее ответственности. Кол�

легия судей ВАС РФ поддержала выводы нижестоящих судов о

том, что свобода деятельности некоммерческой организации не

может быть истолкована как ее обязанность принять в свои члены

каждого, игнорируя при этом положения своего устава и не учиты�

вая права и интересы других членов организации. В Определении

говорится: «Наличие у организации права вступать в торгово�про�

мышленные палаты Российской Федерации не исключает саму

возможность установления в уставах названных организаций усло�

вий такого членства, в частности о членстве по месту нахождения

вступающих в палаты организаций».

НОВОСТИ
Официальный перевозчик

Аэрофлот выступает официальным авиаперевозчиком XXVII

Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани. Аэрофлот

осуществляет авиаперевозку спортсменов, судей, организаторов и

иных участников Всемирных летних студенческих игр в рамках

партнерского договора, заключенного с АНО «Исполнительная

дирекция Казань 2013». Авиакомпания выполняет регулярные

рейсы по маршруту Москва — Казань — Москва с 2010 года. В

связи с проведением Универсиады увеличено количество полетов

на этом направлении до шести ежедневных рейсов. Поддержка

спорта и физкультурного движения — одно из приоритетных нап�

равлений деятельности авиакомпании. Аэрофлот активно поощ�

ряет развитие собственных спортивных команд и поддерживает

крупнейшие события в области международного спорта: является

спонсором ПФК «ЦСКА», генеральным партнером зимних

Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, многок�

ратно оказывал содействие шахматным, футбольным и теннис�

ным турнирам, является официальным партнером и авиаперевоз�

чиком сборной команды России по футболу. Особое внимание

компания уделяет поддержке детского и юношеского спорта.

ТПП Берлина: презентационный семинар
В Москве прошел семинар «Практика работы торгово�про�

мышленной палаты Берлина», организованный МТПП при под�

держке Российско�Германской внешнеторговой палаты. Моско�

вская и Берлинская торгово�промышленные палаты активно

развивают свое сотрудничество. На основании договоренностей,

достигнутых во время визита в Берлин президента Московской

ТПП Михаила Кузовлева, специалисты Берлинской ТПП поде�

лились опытом работы с коллегами из Москвы. С основным док�

ладом о работе торгово�промышленной палаты Берлина высту�

пил управляющий директор Ян Эдер. «Главное отличие между

нашими палатами в том, что в Германии членство в ТПП являет�

ся обязательным. Поэтому у нас в Палате состоят 275 тыс. предп�

риятий и организаций. Это позволяет нам быть очень сильной

структурой. На основе федерального закона Германии мы, по су�

ти, действуем как государственный орган, что позволяет госуда�

рству иметь меньше органов управления экономикой и не тра�

тить деньги на содержание большого аппарата чиновников.

Идея состоит в том, что мы официально представляем интересы

бизнеса. Поэтому к нам прислушивается государство, и многие

наши предложения обретают форму законов. При этом мы не

получаем дотаций от государства, что обеспечивает полную не�

зависимость от власти. 

Наука — инженер — промышленность
Делегаты проходившего в Комсомольске�на�Амуре первого

Дальневосточного Конгресса инженеров «Наука — инженер —

промышленность» посетили филиал компания «Сухой» — КнА�

АЗ имени Ю.А. Гагарина. Гости, среди которых были члены Со�

вета Федерации ФС РФ, представители вузов и научной общест�

венности, журналисты ознакомились со всем циклом производ�

ства самолетов гражданской авиации. Делегаты конгресса побы�

вали в Инженерном центре предприятия, где им рассказали об

основных направлениях реализации инженерно�технических

проектов в программах компании «Сухой», создании эффектив�

ной производственной среды на заводе и том качественном про�

рыве, который совершил КнААЗ, перейдя от «бумажного» к

электронному 3D�моделированию самолетов. Гости познакоми�

лись с работой агрегатно�сборочного производства, посетили

участки ручной и автоматической сборки частей фюзеляжа са�

молета «Сухой Суперджет 100», участки штампо�заготовитель�

ного и механо�обрабатывающего производства, а также цех

окончательной сборки этих современных лайнеров. 

Рацпредэффект
Экономический эффект от внедрения рацпредложений на

Комсомольском авиационном заводе компании «Сухой» соста�

вил более 36 млн руб. За 2012 год и 5 месяцев текущего года в

производство было внедрено 1160 предложений, 148 изобрете�

ний, полезных моделей, промышленных образцов, программ

для ЭВМ и баз данных. За прошедший период от использования

рацпредложений при производстве деталей самолетов сущест�

венно уменьшена норма расхода алюминиевых сплавов, неме�

таллов, высокопрочных сплавов, проводов и жгутов. В результа�

те работы по улучшению технологического обеспечения произ�

водства получен экономический эффект в сумме 20,3 млн руб. В

результате использования предложений новаторов снижены зат�

раты на производство ряда модификаций боевой авиатехники и

среднемагистрального лайнера «Сухой Суперджет�100» Сэко�

номленные средства направлены на развитие производства. За

большой вклад в развитие научно�технического прогресса 67 ра�

ботников предприятия награждены благодарностями, почетны�

ми грамотами и ценными подарками. 

Оборонное соглашение
В Санкт�Петербурге в рамках VI Международного военно�

морского салона подписано Соглашение между ОАО «НПО «Са�

турн» и ОАО «Центр судоремонта «Звездочка» о взаимодействии

при осуществлении технического сотрудничества. «Соглашение

подразумевает совместное проведение работ по возможной мо�

дернизации кораблей, — комментирует директор программы

морских ГТД ОАО «НПО «Сатурн» Дмитрий Новиков, — с при�

менением газотурбинных двигателей и агрегатов НПО «Сатурн».

Реализация Соглашения будет способствовать созданию импор�

тонезависимого российского производства корабельных газо�

турбинных энергоустановок». 

Испытания «Ориона»
Cпециалисты ЦАГИ завершили очередной цикл работ по

формированию облика беспилотного летательного аппарата

«Орион». Головным исполнителем и заказчиком исследований

является ЗАО «Транзас». Данная программа разрабатывается в

интересах гражданского использования. Основой летательного

аппарата такого класса является высоконесущее ламинарное

крыло большого удлинения, разработанное специалистами ЦА�

ГИ. Выполнение высоких требований по продолжительности

полета такого БЛА возможно только благодаря комплексному

подходу к проектированию крыла и компоновки в целом, пра�

вильному выбору основных критериев.

НОВОСТИ



Первая пятилетка успешной работы 
крупного инвестпроекта в Подмосковье

Решения по диспетчеризации ключевых объек*
тов всех уровней — от добычи до переработки 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Интеллект месторождения
Schneider Electric представила новые решения

Светлана Гуляева

Компания CTS Invest начинает рабо�
ты по модернизации и развитию цел�
люлозного завода в городе Питкя�
ранта. Планы компании CTS Invest по
выводу завода из кризиса включают
масштабную программу модерниза�
ции производства, развития продаж
и другие конкретные шаги в области
долгосрочного партнерства. Сум�
марный объем планируемых инвес�
тиций на период ближайших трех лет
— около 2 млрд руб. В посвященной
этому проекту пресс�конференции
приняли участие генеральный ди�
ректор CTS Invest Виталий Лисунов,
заместитель главы министр эконо�
мического развития правительства
Республики Карелия Валентин
Чмиль, руководители и ключевые
представители организаций — стра�
тегических партнеров инвестицион�
ного проекта: глобальной компании
по продажам целлюлозы Price &
Pierce, консалтинговой компании
Vision Hunters, НИПИ «Кузбасспро�
ект», российско�шведской компании
«СВЕКО Союз Инжиниринг», Банка
ВТБ и «Экспобанка».

По словам представителей CTS Invest,

компании взяла на себя задачу вывода

целлюлозного завода в городе Питкяранта

из кризиса, и сейчас, непосредственно

после завершения процедуры банкротства

завода, развернет работу по полномасш�

табной модернизации производства и ре�

организации деятельности предприятия,

которое играет важную роль в экономике

Северо�Западного региона и Республики

Карелия. Для этого был разработан инвес�

тиционный план, в рамках которого пре�

дусмотрен ряд мероприятий.

Разработку и реализацию мероприятий

в рамках инвестиционного плана сопро�

вождает компания Vision Hunters (Фин�

ляндия), одна из самых авторитетных биз�

нес�консалтинговых организаций на ев�

ропейском рынке. Vision Hunters — кон�

салтинговая компания, которая специа�

лизируется на стратегических вопросах

развития и сделках слияния�поглощения

в лесном и энергетических секторах про�

мышленности в глобальном масштабе.

Штаб�квартира находится в Финляндии в

городе Эспоо. Компания работает по за�

казу ООО «Питкяранта Палп» над разра�

боткой стратегического плана развития

завода. Работа была начата в мае 2013 года

и проходит в тесном сотрудничестве и ко�

операции с руководством и собственника�

ми предприятия. Новый стратегический

бизнес�план, касательно долгосрочного

будущего завода, будет подготовлен к сен�

тябрю текущего года.

Маркку Тюнккюнен, заместитель

председателя правления компании Vision

Hunters, обладающий более 30 летним

опытом практической работы в глобаль�

ной целлюлозно�бумажной промышлен�

ности по разработке и реализации страте�

гий отметил: «Завод обладает потенциа�

лом развития в долгосрочном плане. При�

ятно вести работу с новыми собственни�

ками завода, у которых есть конкретные

идеи дальнейшего обновления предприя�

тия. Хотели бы также поблагодарить Главу

Республики Карелии А. П. Худилайнена и

министра экономического развития

В.Я.Чмиля за активную позицию по поис�

ку наилучших вариантов будущего завода.

Благодаря им стала возможна наша совме�

стная работа».

В рамках инвестиционного плана пре�

дусмотрено подписание соглашения о

сотрудничестве с глобальной компанией

по продаже целлюлозы Price & Pierce, ко�

торое станет партнером, представляю�

щим интересы Целлюлозного завода за

пределами России и СНГ, обеспечивая

прямой выход на потребителей по всему

миру в течение трех лет. Price & Pierce —

аффилированная компания таких гиган�

тов индустрии, как Gould Paper

Corporation (США) и Japan Pulp and Paper

Company Ltd., имеющая более 70 торго�

вых представительств в мире. Подписа�

ние соглашения о намерениях заключить

договор о сотрудничестве между компа�

ниями CTS Invest и Price & Pierce состоя�

лось в ходе пресс�конференции.

Для обеспечения таких объемов про�

даж соответствующими объемами про�

дукции предполагается модернизация

производства с целью доведения его до

уровня европейских и международных

стандартов. Активное участие в этом про�

екте примут российско�шведское сов�

местное предприятие «СВЕКО Союз

Инжиниринг» (разработка новой систе�

мы энергетического комплекса, что при�

ведет к повышению конкурентоспособ�

ности продукции Целлюлозного завода)

и НИПИ «Кузбасспроект» (проект мо�

дернизации корьевого котла для эф�

фективной утилизации промышленных

отходов).

Масштабная реорганизация и рекон�

струкция одного из важнейших предприя�

тий отрасли в Северо�Западном регионе

получили поддержку Правительства Рес�

публики Карелия и крупных банков, ко�

торые стали партнерами в инвестицион�

ном проекте — Банк ВТБ и «Экспобанк».

«Наша цель — создать рентабельное,

экологически чистое предприятие евро�

пейского уровня, — подчеркнул гене�

ральный директор CTS Invest Виталий

Лисунов. — У нас есть для этого ресурсы,

опыт и знания, а также поддержка орга�

нов государственной власти и бизнес�со�

общества». 

Из кризиса — к успеху
CTS Invest начинает работы по модернизации и развитию

Компания Schneider Elec�
tric — мировой эксперт в
области управления элект�
роэнергией — представила
ключевые интегрирован�
ные решения для предпри�
ятий ТЭК на 12�й Московс�
кой международной выс�
тавке «Нефть и Газ» /
MIOGE 2013. На стенде
Schneider Electric были
представлены решения по
диспетчеризации ключе�
вых объектов отрасли всех
уровней — от добычи до
переработки, системы по
тучету электроэнергии, уп�
равления транспортиров�
кой углеводородов, систе�
мы доступа и видеонаблю�
дения за опасными участ�
ками производства и др.

«Schneider Electric на рос�

сийском рынке находится уже

давно. Мы прочно заняли по�

зиции одного из ключевых

поставщиков интеллектуаль�

ного оборудования для неф�

тегазовой отрасли Для нашей

компании российский рынок

является четвертым по объе�

му продаж в мире, но по обо�

рудованию для нефтегазового

комплекса Россия для нас но�

мер один», — подчеркнул  Ди�

ректор департамента «Нефти

и газа» Schneider Electric в

России Михаил Черкасов. —

«Выставка «Нефть и Газ» —

повод еще раз показать на�

шим клиентам и потенциаль�

ным партнерам, что в компа�

нии идет начавшийся нес�

колько лет назад процесс

трансформации: мы продаем

теперь не только продукты,

как это было традиционно.

Сегодня Schneider Electric

представляет проекты, кото�

рые сам готов брать под ключ,

комплексные системные ре�

шения». Среди системных ре�

шений, представленных на

стенде, центральное место за�

няли системы оснащения ин�

теллектуального месторожде�

ния SmartField — решение

для повышения эффектив�

ности производства при мак�

симальной добычи, направ�

ленное на снижение механи�

ческих повреждений и прос�

тоев, а так же система диспет�

черского управления транс�

портировкой нефти и газа. В

рамках конгресса специалис�

ты компании также приняли

участие в тематической сес�

сии «Современные решения

по управлению нефтегазовы�

ми объектами».

Компания Schneider Electric является ми�
ровым экспертом в управлении электроэ�
нергией. Подразделения компании успешно
работают более чем в 100 странах. Schneider
Electric предлагает интегрированные энер�
гоэффективные решения для энергетики и

инфраструктуры, промышленных предприя�
тий, объектов гражданского и жилищного
строительства, а также центров обработки
данных. Более 140000 сотрудников. Оборот
компании в 2012 году достиг 24 млрд евро.
ЗАО «Шнейдер Электрик» имеет коммер�

ческие представительства в 19 городах Рос�
сии с головным офисом в Москве. Произво�
дственная база Schneider Electric в России
представлена тремя действующими завода�
ми, тремя логистическими центрами,
собственным научно�техническим центром.

Евгения Дмитриева

В преддверии праздника
военных автомобилистов в
подмосковных Бронницах
на полигоне НИИЦ АТ 3
ЦНИИ МО РФ состоялся
внушительный показ воен�
ной автомобильной техни�
ки (ВАТ). Свою продукцию
представили все ведущие
производители ВАТ, среди
которых особенно выде�
лялся Брянский автомо�
бильный завод, предста�
вивший специальные ко�
лесные шасси и колесные
тягачи (СКШТ) — особый
вид транспортной техники
для наиболее важных об�
разцов вооружения и воен�
ной техники (ВВТ), способ�
ных решить исход любой
боевой операции. Кроме
БАЗа никто в России такую
технику серийно не изго�
тавливает.

ЗАО «БАЗ» — одно из веду�

щих российских предприятий

по разработке и производству

специальных колесных шасси

и тягачей высокой проходи�

мости. С 1958 года на заводе

разработано более 70 образцов

техники, широко известных не

только в России, но и далеко за

ее пределами. Брянский авто�

мобильный завод является од�

ним из основных разработчи�

ков и изготовителей специаль�

ной военной автомобильной

техники для нужд Министер�

ства обороны РФ. Для различ�

ных комплексов вооружения

было поставлено свыше 25000

единиц техники. На шасси

«БАЗ» были смонтированы та�

кие известные системы воору�

жения, как, тактические ракет�

ные комплексы «Луна» и «Точ�

ка» (шасси 135ЛМ и БАЗ�

5921/22), зенитно�ракетный

комплекс «Оса» (шасси БАЗ�

5937/39), реактивная система

залпового огня «Ураган» (шас�

си 135ЛМП), оперативно�так�

тический ракетный комплекс

«Ока» (шасси БАЗ�6944), и

многие другие, в том числе

ЗРК «Триумф» (шасси БАЗ�

64022). Продукция завода нахо�

дит широкое применение при

монтаже крановой техники (ав�

токраны «Ивановец») и обору�

дования для нефтегазовой от�

расли. Мобильные буровые ус�

тановки и агрегаты для ремонта

скважин, смонтированные на

шасси «БАЗ», активно исполь�

зуются крупнейшими нефтега�

зовыми компаниями, такими

как «Газпром», «Сургутнефте�

газ», «Транснефть», «Роснефть»

и другие. Техника «Брянского

автомобильного завода» еже�

годно участвует в параде на

Красной площади в Москве.

О важности ВАТ говорит

тот факт, что сегодня более

90% систем и комплексов ВВТ

монтируется на автомобиль�

ных базовых шасси. БАЗ

представил в Бронницах

СКШТ семейства «Вощина�1»

— седельный тягач БАЗ�6402 в

составе пусковой установки

зенитно�ракетной системы С�

400, специальные колесные

шасси БАЗ�6909 и БАЗ�69092,

балластный тягач БАЗ�6306 и

новейшую разработку — «ши�

рокий» седельный тягач БАЗ�

6403.01, который расширил се�

мейство «Вощина�1».

Кроме того были представ�

лены два образца систем са�

мопогрузки�разгрузки типа

«мультилифт», которые также

в производственной програм�

ме нашего завода. Эти систе�

мы позволяют значительно

сократить время погрузки,

выгрузки, доставки военного

имущества непосредственно

на боевые позиции войск и не

требуют никаких дополни�

тельных устройств или прис�

пособлений. Они позволяют

значительно облегчить дос�

тавку грузов, что повышает

возможности войск при веде�

нии боевых действий.

Показ привлек внимание

высшего руководства Минис�

терства обороны РФ. За день

до официальных мероприя�

тий начальник Главного ав�

тобронетанкового управле�

ния генерал�лейтенант Алек�

сандр Шевченко встретился с

представителями Брянского

автомобильного завода и выс�

казал мнение о том, что тех�

ника семейства «Вощина�1»

является незаменимой для

ряда комплексов и систем

ВВТ. Министр обороны РФ

Сергей Шойгу в ходе осмотра

экспозиции посетил стенд

Брянского автомобильного

завода, выслушал доклад

Председателя Совета дирек�

торов ЗАО «БАЗ» Александра

Елисеева и осмотрел экспози�

цию. В дальнейшем шасси и

тягачи, а также системы

«Мультилифт» были показа�

ны министру обороны и соп�

ровождавшим его лицам в

движении на полигоне. 

Брянская техника
Представительный показ в Бронницах

Наталья Вигуль

Компания Dow вместе с за�
казчиками и представите�
лями мест ной власти от�
метили 5 лет со дня запус�
ка производства в городе
Раменское (Московская
область). В официальной
церемонии, состоявшейся
на производственном объ�
екте в Раменском, приняли
участие сотрудники ком�
пании, заказчики, админи�
страция района и журна�
листы. Участников также
пригласили совершить
экскурсию по заводу, что�
бы узнать больше о про�
цессе производства, ас�
сортименте продукции и
ее применении в промыш�
ленности.

ООО «ФИННДИСП», до�

чернее предприятие компании

Dow Chemical, официально за�

регистрированное в 2003 году,

в 2008 году локализовало пер�

вую партию продукции для

российского рынка. Сегодня

ООО «ФИННДИСП» — это

современный завод, который

выпускает две полимерные

дисперсии для производства

упаковочной липкой ленты,

для изготовления интерьерных

и фасадных красок, а также ис�

пользующихся в качестве свя�

зующего вещества в грунтов�

ках и клеях на водной основе.

«Производственная пло�

щадка в городе Раменское яв�

ляется одним из ключевых

предприятий Dow в России и

странах СНГ — регионе, где

мы непрерывно ведем свою де�

ятельность на протяжении

почти 40 лет, — отметил Питер

де Грут, генеральный директор

Dow в России и СНГ. — Наш

завод выпускает продукцию и

материалы высшего качества,

соответствующие всем произ�

водственным стандартам. Та�

кие показатели являются ре�

зультатом приверженности и

вклада со стороны каждого от�

дельного сотрудника. Мы ра�

ды, что наши заказчики и Ад�

министрация Раменского

района присоединились сегод�

ня к празднованию столь важ�

ного для нас события».

«Пятилетний юбилей, кото�

рый мы отмечаем сегодня, яв�

ляется ключевым моментом

для нашей компании, каждого

сотрудника, наших заказчиков

и жителей Раменского. За эти

годы мы предоставили нашим

заказчикам преимущества, не�

обходимые им для успешного

ведения бизнеса и достижения

успеха, заслуживая их уваже�

ние день за днем, — отметил

Сергей Бенденко, генераль�

ный директор и дирктор про�

изводства ООО «ФИН�

НДИСП». — Кратчайшие сро�

ки выполнения заказов, на�

дежное исполнение договор�

ных обязательств, а также

строгое соответствие технике

безопасности и высочайшим

стандартам качества — наши

основные принципы успешно�

го сотрудничества с заказчика�

ми и деловыми партнерами».

Компания содействует эко�

номическому развитию Раме�

нского и принимает непосред�

ственное участие в обществен�

ной жизни города и района.

Благотворительные програм�

мы, в основном, направлены

на улучшение жилищных ус�

ловий, финансирование ре�

монта фасада 1�й школы, за�

мену устаревшей системы во�

доснабжения и отопления в

местном детском доме, а также

поддержку региональных об�

разовательных и спортивных

инициатив.   

«Сегодня на территории

Раменского района имеется

современное высокотехноло�

гичное производство, которое

отвечает всем стандартам тех�

ники безопасности и эколо�

гичности. Полная автомати�

зация технологического про�

цесса способствует получе�

нию высококачественной

продукции, которая хорошо

известна и востребована на

местном рынке, — отметил

Владимир Долгушин, замес�

титель главы администрации

Раменского муниципального

района. — Думаю, что достиг�

нутое за пять прошедших лет

не предел и у руководства

имеются планы по дальней�

шему развитию производства

за счет внедрения новых тех�

нологий и современного обо�

рудования». 

Господин Долгушин позд�

равил коллектив с праздником

и вручил сотрудникам компа�

нии ООО «ФИННДИСП» по�

четные грамоты и ордена от

имени Главы Раменского му�

ниципального района.
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Dow в России
Пятилетие запуска производства в Раменском

Компания Dow присутствует в России и
СНГ около 40 лет и, полагаясь на многолет�
ний опыт исследовательской деятельности
и глобальное присутствие, содействует раз�
витию тесных партнерских отношений с
местными компаниями и росту химической
промышленности в регионе, повышая ее
конкурентоспособность на международном
уровне. В 2012 году объем продаж Dow в
России и СНГ составил более $700 млн, а
штат сотрудников насчитывал около 260
высококвалифицированных специалистов.
В дополнение к торговым представитель�
ствам в Москве, Сочи, Киеве и Астане, ком�
пания располагает собственным производ�
ством полимерных дисперсий в г. Раменс�
кое, использующихся в качестве сырья для

получения водно�дисперсионных красок и
адгезивов постоянной липкости. Совмест�
ное предприятие «Дау Изолан» запустило в
2009 году производство полиуретановых
систем на новом современном заводе во
Владимире. 

Dow является многоотраслевой хими�
ческой компанией, которая использует дос�
тижения науки и техники на благо прогрес�
са человечества. Компания применяет воз�
можности химии и инновационные техно�
логии, с учетом принципов устойчивого
развития, для решения насущных мировых
проблем: обеспечение чистой питьевой во�
дой, производство возобновляемой энер�
гии, энергосбережение и повышение про�
дуктивности сельского хозяйства. Богатый

ассортимент производимой продукции и
разрабатываемых передовых решений на�
ходит широкое применение в таких быст�
роразвивающихся отраслях, как электрони�
ка, водоснабжение, энергопотребление,
лакокрасочные материалы и сельское хо�
зяйство. Компания предлагает своим заказ�
чикам в 160 странах высокотехнологичные
материалы, продукты специальной химии,
продукты для сельского хозяйства и широ�
кий выбор пластмасс. В 2012 году объем
продаж Dow составил около $57 млрд, а
штат сотрудников насчитывал около 54000
человек во всем мире. Ассортимент продук�
ции компании включает свыше 5000 наиме�
нований, которые производятся на 188 за�
водах в 36 странах мира.



«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 24 (477), 8 июля — 14 июля 2013 года4

СТРАТЕГИИ 

Подведены итоги VI Меж�
дународного салона
«Комплексная безопас�
ность — 2013», который в
соответствии с распоряже�
нием правительства Рос�
сийской Федерации от 28
июля 2011 года №1310�р
был проведен в Москве в
конце мая. Организаторы
Салона: МЧС России, МВД
России, Федеральная
служба по военно�техни�
ческому сотрудничеству
(ФСВТС) России. На офи�
циальном открытии высту�
пили: министр по чрезвы�
чайным ситуациям Влади�
мир Пучков; заместитель
министра внутренних дел
Сергей Герасимов; замес�
титель председателя Сове�
та Федерации РФ Юрий
Воробьев. Общая экспози�
ционная площадь Салона
составила 27 тыс. кв. м, из
них 22 тыс. кв. м — в па�
вильоне и на открытых
площадках — 5 тыс. кв. м.
Общая площадь выставки,
которая была занята стен�
дами экспонентов (нетто)
составила, по данным ау�
дита, более 13,6 тыс. кв. м.

Владимир Пучков в своем

выступлении отметил, что «за

прошедшие годы Салон при�

обрел мощный международ�

ный авторитет, и стал одной из

ведущих мировых площадок,

демонстрирующих достиже�

ния науки, техники и техноло�

гий в области обеспечения

комплексной безопасности…

Каждый день наши подразде�

ления в мирное время выпол�

няют боевые задачи, и для них

необходимо создавать новые

средства обеспечения безопас�

ности граждан». Сергей Гера�

симов сказал об уникальности

выставки и постоянном увели�

чении ее масштабов, а также

выразил уверенность, что при

ее осмотре не будет равнодуш�

ных. По окончании церемо�

нии открытия выставки руко�

водители министерств и ве�

домств осмотрели отдельные

экспозиции, оценили работу

ряда представленных комп�

лексов и систем в действии. 

Традиционные тематичес�

кие разделы Салона «Компле�

ксная безопасность — 2013»:

пожарная безопасность, сред�

ства спасения, техника охра�

ны, комплексная безопас�

ность на транспорте, защита и

оборона, промышленная безо�

пасность, безопасность грани�

цы, ядерная и радиационная

безопасность, информацион�

ные технологии, экологичес�

кая безопасность и медицина

катастроф. 

На Салоне представители

рабочей группы МЧС России

ознакомились с представлен�

ными разработками, и впосле�

дствии сформируют предложе�

ния о возможности их закупки

для выполнения задач минис�

терства. Большое внимание

посетителей привлекла об�

ширная экспозиция на тему

«Обеспечение безопасности на

водных объектах». На многих

стендах были представлены

новые технологии для Минис�

терства обороны России, сре�

ди которых можно отметить

многофункциональный робо�

тотехнический комплекс для

разминирования. 

В ходе работы Салона сос�

тоялись следующие ключевые

мероприятия: XVIII Междуна�

родная научно�практическая

конференция по проблемам

защиты населения и террито�

рий от чрезвычайных ситуаций

«Проблемы обеспечения безо�

пасности жизнедеятельности

муниципальных образований:

пути решения»; Всероссийс�

кая научно�практическая кон�

ференция «Обеспечение про�

мышленной безопасности

опасных производственных

объектов на современном эта�

пе»; актуальный семинар:

«Природные и техногенные

риски в условиях глобального

потепления климата» и другие.

Всего состоялось более трех

десятков интереснейших и ак�

туальных целевых мероприя�

тий деловой программы Сало�

на, экспонентами представле�

но много новинок по направ�

лениям, проведен ряд перего�

воров о государственно�част�

ном партнерстве в различных

сферах безопасности. 

В числе организаторов кон�

ференций и круглых столов,

как государственные, так и

частные структуры: Департа�

мент пожарно�спасательных

сил, специальной пожарной

охраны и сил гражданской

обороны МЧС России, Управ�

ления Государственной инс�

пекции по маломерным судам

МЧС России, «Международ�

ные конгрессы и выставки» и

ГК «Меттэм», НАСТ России,

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)

МЧС России, Академия граж�

данской защиты МЧС России. 

Самая главная проблема

для любого ответственного го�

сударства — обеспечение безо�

пасности жизни и здоровья

своих граждан. Одной из важ�

ных составляющих здоровья

каждого гражданина — являет�

ся его психологическая устой�

чивость, в первую очередь при

ЧС. Именно этой проблемати�

ке была посвящена Междуна�

родная конференция, которая

открыла третий день работы

Международного салона. Тема

мероприятия: «Проблемы пси�

хологических последствий,

связанных с радиационными

авариями и другими чрезвы�

чайными ситуациями». Орга�

низатором международной

конференции выступил Центр

экстренной психологической

помощи МЧС России. 

23 мая продолжил свою ра�

боту многодневный Междуна�

родный конгресс «ТЭК Рос�

сии: приоритетный вектор раз�

вития — безопасность», состо�

ялась Конференция «Обеспе�

чение пожарной безопасности

объектов ТЭК». Большой ин�

терес участников и посетите�

лей вызвало мероприятие на

актуальную тему: «Перспекти�

вы развития экстремальной

робототехники в интересах

МЧС и МВД России», которое

состоялось 23 мая. В беседе с

корреспондентом информаци�

онного агентства «Оружие

России» модератор мероприя�

тия — заместитель начальника

института ФГБУ ВНИИПО

МЧС России, начальник науч�

но�исследовательского центра

«Робототехника», д.т.н., пол�

ковник внутренней службы

С.Цариченко перечислил ос�

новные направления развития

специализированной робото�

техники, отметил высокий

уровень докладчиков и демон�

страционных материалов, а

также сказал, что «информа�

ционное поле открыто для

специалистов в деле соверше�

нствования спецтехники, в

первую очередь, благодаря та�

ким мероприятиям, как Меж�

дународный салон «Комплекс�

ная безопасность». Конферен�

ция, по общему мнению,

прошла успешно, была велика

активность докладчиков и слу�

шателей, ведь почти по каждо�

му докладу были заданы тема�

тические вопросы.

У входа в павильон можно

было ознакомиться с линей�

кой робототехнических

средств различного назначе�

ния, которые так необходимы

при работе пожарных и спаса�

телей в критических и опасных

условиях. На открытых пло�

щадках Салона перед павильо�

ном демонстрировались уни�

кальные образцы техники: по�

жарные подъемники (в

действии), спецмашины раз�

личного назначения на базе

отечественных и зарубежных

шасси, катера пожарные и ме�

дицинские, мощные устрой�

ства пожаротушения на раз�

ных принципах, мобильные

медицинские комплексы и

другие интересные многофу�

нкциональные экспонаты. 

В ходе работы Салона сос�

тоялось награждение диплома�

ми и медалями победителей

конкурса «Национальная бе�

зопасность». Всего номиниро�

вано более 60 организаций, в

числе которых научные, учеб�

ные и производственные госу�

дарственные организации и

частные компании, которые

представили на Международ�

ном салоне передовые изделия

и технологии. Настоящая пре�

мия — реальная форма пуб�

личного признания государ�

ственными и предпринима�

тельскими структурами дости�

жений профессионалов отрас�

ли безопасности. Прошел еще

один конкурс — по 12 номина�

циям, где в состав экспертно�

аналитической комиссии вош�

ли около 20 руководителей ве�

дущих подразделений МЧС.

Номинации охватывают луч�

шие комплексные решения во

многих областях безопасности:

ядерной, транспортной, про�

мышленной, экологической и

ряде других. Более 50 органи�

заций представили свои реше�

ния, которые признаны луч�

шими.

Салон успешно реализовал

задачу демонстрации хода вы�

полнения целевых программ в

области безопасности, выде�

лил основные направления

развития сферы безопасности,

способствовал внедрению но�

вейших отечественных и зару�

бежных технологий. Меропри�

ятие привлекло широкое вни�

мание специалистов отрасли

—  по данным аудита выставку

посетили около 17 тыс. специ�

алистов.

На выставке свои наработ�

ки и достижения представили

454 компании со всего мира. В

том числе 60 зарубежных из 16

стран, которые стали экспо�

нентами в большинстве из 11

тематических разделов выстав�

ки. Доля зарубежных участни�

ков выставки возросла, что

еще раз свидетельствует о рос�

те популярности выставки та�

кого уровня и направленности

в качестве международной

выставочной площадки. Сфе�

ра «комплексной безопаснос�

ти» вызвала большой интерес

отечественных и зарубежных

участников и гостей Салона,

во многом благодаря активной

поддержке органов и предста�

вителей законодательной и ис�

полнительной власти на всех

уровнях, центральных и про�

фильных печатных и Интер�

нет�изданий, телевизионных

каналов и агентств.

Достойным завершением

международного мероприятия

в последний день стал демон�

страционный показ на полиго�

не 179�го спасательного цент�

ра пожарных, спасательных и

специальных сил с примене�

нием новых технических

средств в подмосковном горо�

де Ногинске. В них было за�

действовано порядка 350 еди�

ниц специальной и военной

техники, более 20 воздушных

судов: вертолетов, дельтапла�

нов и парапланов, беспилот�

ных летательных аппаратов,

около 700 представителей по�

исково�спасательных отрядов

МЧС России и сотрудников

МВД России. 

Следующий — VII Между�

народный салон «Комплекс�

ная безопасность» пройдет с 20

по 23 мая 2014 года в Москве

на территории Всероссийского

выставочного центра. 

454 компании со всего мира
Итоги Международного салона «Комплексная безопасность — 2013»

В России сегодня действует множе�
ство объединений деловых кругов
как узко профессиональных, так и
многопрофильных; как отечествен�
ных, так и иностранных. В этом ряду
особняком стоит Московская Между�
народная Бизнес Ассоциация
(ММБА), отметившая недавно свое
15�летие. О том, что представляет на
сегодняшний день ММБА, ее вкладе
в развитие страны мы говорим с ге�
неральным директором Ассоциации
Александром Борисовым. 

— Александр Иванович, что предс�
тавляет собой руководимая вами ас�
социация? Какие ключевые задачи ре�
шает, какие цели ставит перед собой?

— Московская Международная Бизнес

Ассоциация существует с ноября 1997 го�

да. Идея ее создания родилась спонтанно

у группы иностранных и российских ком�

паний. Они предложили мэру Москвы ор�

ганизовать дополнительный канал диало�

га между администрацией и бизнес�сооб�

ществом. В составе Ассоциации — 200

компаний, банков и предприятий из 23

стран мира. Треть — крупные транснацио�

нальные корпорации: IBM, «Сименс»,

«НЕСТЛЕ», «Проктер энд Гэмбл», «Пеп�

си�Кола», «Эрнст и Янг» и другие. Треть —

российские компании со штаб�квартира�

ми в Москве. Такие как «Банк Москвы» и

«Крокус интернешнл» — наши учредите�

ли, «Аэрофлот», ИФК «Метрополь» и так

далее. И еще одна треть — региональные

компании из 32 субъектов РФ. 

Таким образом, если первоначально Ас�

социация создавалась как инструмент по�

мощи в первую очередь иностранным ком�

паниям для выхода на московский и рос�

сийский рынок, то по мере развития член�

ства она стала мультипрофессиональной,

многорегиональной. По существу, в соста�

ве Ассоциации нашел свое отражение весь

спектр бизнеса, работающего в России. 

— Изменились ли за время сущест�
вования ММБА ее задачи и характер
деятельности?

— Безусловно, 15 лет в реалиях совре�

менной России — это большой срок для

любой организации. Конечно, в нашей

работе произошло немало изменений,

ведь за эти годы изменились страна, ее

экономика, люди… С тридцати компаний,

составлявших костяк ММБА в момент уч�

редительного собрания в Кремлевском

Дворце съездов, мы выросли до 200 в 2000

году и… приняли решение ограничить

дальнейший количественный рост.

— Это, безусловно, нестандартный
шаг, чем же он был вызван?

— Мы на опыте ощутили: для того,

чтобы полноценно работать с каждой из

компаний, входящих в состав Ассоциа�

ции, знать ее основные проблемы и труд�

ности, необходимо установить ограниче�

ния в приеме новых членов. Понятно, что

если их будет, допустим, 500 — может нас�

тупить определенная «сатурация», пере�

насыщение, и как результат — падение

качества в работе с компаниями. Поэтому

мы предпочли пойти по пути совершен�

ствования состава Ассоциации, превра�

тив ее в свободный клуб компаний — ли�

деров в своих сегментах рынка. А я как

руководитель исполнительной дирекции

знаю руководителей всех компаний�чле�

нов не только в лицо, но и по имени�отче�

ству, могу поздравить с днем рождения

или с рождением ребенка. Поверьте, это

много значит в установлении добрых до�

верительных контактов с членами Ассо�

циации. 

Что касается наших задач, то они прак�

тически не изменились: помогать, совето�

вать, защищать интересы компаний�чле�

нов, обеспечивать диалог бизнеса с

властью, способствовать переменам в луч�

шую сторону делового климата в стране и

продвигать позитивный имидж России и

ее столицы за рубежом. 

— Это действительно говорит о
том, что ММБА — во многом особая

организация. А в чем еще ее отличие от
аналогичных объединений бизнеса?

— Как я уже сказал, уникальный харак�

тер Ассоциации состоит в ее мультипро�

фессиональности. Она объединяет рос�

сийские и иностранные, столичные и ре�

гиональные, крупные, средние и даже не�

большие компании, представляя тем са�

мым практически полный срез делового

сообщества. В Исполкоме ММБА в рав�

ной пропорции представлены власть (ис�

полнительная и законодательная, феде�

ральная, региональная и муниципальная)

и бизнес (отечественный и зарубежный).

Должность президента ММБА с октября

2012 года исполняет полномочный предс�

тавитель правительства РФ в высших орга�

нах судебной власти Михаил Барщевский.

Еще нас отличает особый подход к

членству в Ассоциации. Чтобы в нее вой�

ти, нужно предоставить серьезные реко�

мендации, пройти проверку служб эконо�

мической безопасности, но главное —

предложить к реализации интересный

проект, масштабную программу, иннова�

ционный продукт или технологию. Только

после этого вопрос о членстве выносится

на рассмотрение Исполкома Ассоциации.

Поэтому для нас количество членов — не

самоцель.

Есть и другие особенности работы с

членами нашей Ассоциации, например —

вовлечение компаний в работу с проекта�

ми других членов, городские программы и

проекты. И все же самое основное отличие

заключается в том, что мы работаем инди�

видуально с каждой компанией, стараясь

понять, с какими проблемами и труднос�

тями она сталкивается и что мы можем

сделать, чтобы помочь преодолеть их, ис�

пользуя в том числе и возможности Ис�

полкома ММБА, в который входят члены

Совета Федерации, Государственной Ду�

мы, правительства Москвы, Московской

области, московской Городской Думы. 

— В настоящее время ММБА по пра�
ву считается организацией, во многом
определяющей инвестиционный кли�
мат в столице России. Каким образом
члены Ассоциации участвуют в процес�
се инвестирования в Россию и в Москву
в частности?

— Статистика, которую мы ведем по

иностранным компаниям�членам, гово�

рит, что первые 10 лет со дня основания

Ассоциации в среднем каждый год иност�

ранные компании�члены реализовывали

где�то около одного миллиарда прямых

(хочу это подчеркнуть особо) инвестиций

в развитие производства, создание сетей

дистрибуции, развитие инфраструктуры.

А с 2008 года (в то время как для российс�

ких компаний этот период стал очень

сложным, когда подавляющее большин�

ство из них были вынуждены идти по пути

снижения издержек, замораживания про�

ектов) иностранные компании — члены

ММБА удвоили иностранные инвестиции

до $2 млрд, а в 2009 году еще раз удвоили

их до $4 млрд. Этот процесс продолжился

и в 2010, и в 2011 годах вплоть до 2012 го�

да. Так что общий итог за все время суще�

ствования ММБА по привлечению пря�

мых иностранных инвестиций превысил

уже $30 млрд. 

Но по большому счету для нас это не

стало большим сюрпризом, потому что

для иностранных компаний международ�

ного уровня, которые существуют по 50�

100 лет, кризисы — это достаточно обы�

денное явление. Многие из них такие кри�

зисы проходили неоднократно, привычка

работать в кризисных условиях у них есть,

процедуры отработаны. И кризис, что на�

зывается, не застает их врасплох. С другой

стороны, есть еще одно большое отличие

между методами работы российского и

иностранного бизнеса — это то, что

иностранные компании привыкли рабо�

тать на низкой марже прибыли. То есть?

три�пять процентов годовой прибыли —

для них вполне допустимое и даже нор�

мальное явление. Для российского бизне�

са это, конечно, недостаточный уровень

прибыльности, и некоторые даже шутят:

за 30% нагибаться не будем. Но кризис

внес серьезные коррективы в поведение

такого рода бизнесменов. И, наконец,

последнее объяснение такой позиции

иностранного предпринимательства в

России. У них все�таки есть серьезная фи�

нансовая подушка безопасности в виде

капиталов материнских компаний. И, ко�

нечно, те компании, которые чувствуют и

предвосхищают возобновление экономи�

ческой активности и ощущают дальней�

шую перспективность своей работы в Рос�

сии, именно в период кризиса покупают

активы по другим ценам, по ценам рынка,

а значит — с очень высокой степенью уве�

ренности в том, что эти вложения в даль�

нейшем очень серьезно окупятся. 

— Александр Иванович, в ноябре
2012 года состоялось очередное от�
четно�выборное собрание, на котором
президентом Ассоциации был выбран
Михаил Барщевский. В связи с этим,
какие акценты в своей деятельности
ставит перед собой ММБА на предсто�
ящий период?

— Избрание Михаила Юрьевича прези�

дентом Ассоциации для нас стало весьма

важным событием, поскольку он широко

известен в общественных кругах и в госу�

дарственном истеблишменте как человек,

который имеет свою точку зрения на мно�

гие вопросы и умеет ее аргументировать.

Уже в качестве президента ММБА он был

утвержден руководителем экспертного со�

вета при омбудсмене по защите предпри�

нимателей Б.Ю.Титове и стал инициато�

ром известной идеи об амнистии предп�

ринимателям, которая в конечном счете

была поддержана президентом России и

находится сейчас в Государственной Думе.

В предстоящий период ММБА сосре�

доточит свои усилия на расширении учас�

тия своих представителей в общественных

и экспертных советах при органах власти

Москвы и Московской области, на прове�

дении совместных мероприятий, наце�

ленных на доведение планов и директив�

ных документов правительств обоих субъ�

ектов до широких предпринимательских

масс, на консолидацию усилий по привле�

чению новых иностранных инвестиций в

московский регион и укрепление его по�

зитивного имиджа.

На среднесрочный период Исполком

ММБА утвердил ряд конкретных прог�

рамм работы. Федеральная программа

«Иностранные компании — отечествен�

ные производители» будет направлена на

изменение не всегда доброжелательного

восприятия работающих в Москве и Рос�

сии иностранных компаний в обществен�

ном мнении и в глазах представителей го�

сударственной власти и политических

партий. Программа планируется как дол�

госрочный комплексный набор меропри�

ятий и инициатив (конференции, круглые

столы, парламентские слушания, дискус�

сии в СМИ), инициируемый ММБА с

последующим подключением других объ�

единений деловых кругов. Идея програм�

мы поддержана вице�спикером Госдумы

РФ Сергеем Железняком и вице�прези�

дентом ТПП РФ Г.Г.Петровым.

Региональная программа «Smart City —

лаборатория будущего» нацелена на объе�

динение под эгидой ММБА заинтересо�

ванных компаний, желающих внести свой

вклад в формирование нового облика рос�

сийской столицы с учетом подготовки мас�

тер�плана Москвы и расширения ее гра�

ниц, а также планов развития Московской

области. Предлагается использовать при�

мер и практический опыт таких компаний

как IBM, Siemens, Mitsubishi, Hewlett�

Packard, Gdf�Suez и др., имеющих серьез�

ные наработки инновационных подходов в

урбанистических проектах. Программа

предполагает широкое участие всех заинте�

ресованных компаний, как членов, так и

партнеров ММБА. Программа поддержана

мэром Москвы Сергеем Собяниным и пра�

вительством Московской области.

Локальная программа — Московский

международный бизнес клуб, которая

позволит организовать стабильную воз�

можность общения широкого круга руко�

водителей ведущих российских и иност�

ранных компаний, работающих в Москве,

Московской области и других регионах

России. Членство в клубе будет как лич�

ным, так и корпоративным при условии,

однако, что оно будет доступно только оп�

ределенному уровню высшего менедж�

мента, устанавливаемому Наблюдатель�

ным советом Клуба. Целями работы

ММБК является: полноценное и широкое

общение людей одного круга, получение

дополнительной информации от ведущих

политиков и общественных деятелей, рас�

ширение культурного кругозора. 

Приглашаем всех заинтересованных

подключаться к совместной работе по пе�

речисленным направлениям.

Московская Международная Бизнес Ассоциация
Александр Борисов: «По существу, в составе ММБА нашел свое отражение весь спектр бизнеса, работающего в России»

В ходе работы
Салона прошло
торжественное
н а г р а ж д е н и е
дипломами и ме�
далями победи�
телей конкурса
«Национальная
безопасность».
Всего в нем было
номинировано
более 60 органи�
заций, в числе
которых науч�
ные, учебные и
производствен�
ные государ�
ственные орга�
низации и част�
ные компании

Александр 
Борисов,

генеральный 
директор 
Московской Между>
народной Бизнес
Ассоциации
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Почти год назад прошла
ратификация соглашений
ВТО, однако лидеры оте�
чественного производства
и ведущих отраслей отме�
чают, что этот шаг нанес
только ощутимый удар их
бизнесу. К сожалению,
первые негативные итоги
вступления в ВТО подтвер�
дили и эксперты.

В текущем году в России

возрос импорт, снизились та�

моженные сборы, упали дохо�

ды в бюджет. Эксперты отме�

чают, что все это может стать

угрозой для промышленных

предприятий и привести к

сокращению рабочих мест.

«Нам обещали всевозможные

блага: это и рост инвестиций,

и цивилизованные отношения

со всем миром, и развитие экс�

порта, и снижение потреби�

тельских цен, и увеличение

эффективности отечественно�

го производства. Но ничего та�

кого мы не видим. К примеру,

отгрузка товаров из России за

4 месяца 2013 года существен�

но снизилась. Это касается

практически всех отраслей.

Падение в 9% в металлурги�

ческой области — конечно, не

катастрофа, но удар. Экспорт

основных видов продукции из

РФ упал, по некоторым пока�

зателям, на 19%. Импорт, нао�

борот, возрос: упал только им�

порт топливно�энергетичес�

ких товаров. За 4 месяца недо�

полученные доходы бюджета

от внешнеэкономической дея�

тельности упали на 27%. Ни

одна из надежд не оправда�

лась, а потери экономики даже

превысили пессимистические

прогнозы», — отметил Конс�

тантин Бабкин, президент

Промышленного Союза «Но�

вое Содружество», лидер

«Партии Дела».

Подтверждением данных

опасений стал отчет сельско�

хозяйственных ассоциаций,

который показал, что в живот�

новодстве, в производстве сви�

нины, говядины, мяса птицы и

молока практически все

предприятия находятся в

убытках, рентабельных не ос�

талось. Выгоды от вступления

РФ в ряды Всемирной торго�

вой организации пока не за�

метны, экономика тормозит, а

инвестиционный климат не

улучшается. Если год назад

большинство компаний пози�

тивно оценивали потенциаль�

ный эффект от вступления

страны в ВТО, то уже в 2013�

ом большинство членов АЕБ

(66%) не почувствовали ника�

ких изменений для своих

предприятий. 78% глав евро�

пейских компаний отметили,

что в 2012 году их оборот уве�

личился. Но результаты оказа�

лись существенно ниже прош�

логоднего опроса: тогда о рос�

те выручки заявили 87%.

Но если все так плохо, по�

чему бы не выйти из ВТО?

Несмотря на удручающую

статистику, эксперты призна�

ют, что выход из ВТО обойдет�

ся России дороже, чем борьба

с последствиями от вступле�

ния. «Мы не должны бросать�

ся из крайности в крайность,

— говорит директор Институ�

та экономики РАН Руслан

Гринберг. — Мой призыв

простой: у нас нет альтернати�

вы, кроме как оставаться в

ВТО и бороться за изменение

правил, которые нам не нра�

вятся. Наша задача еще и в

том, чтобы в рамках Таможен�

ного союза сформировать

единую индустриальную по�

литику и проводить ее в

жизнь».

Что же тогда необходимо

предпринять? «Первое, что

нужно сделать, снижать курс

рубля или хотя бы не давать

ему дальше укрепляться. Это

мировой тренд и средство в

конкурентной борьбе, кото�

рый используют Китай, США

и Европа, — говорит Валерий

Гартунг, первый зампред коми�

тета Госдумы по промышлен�

ности. — Второе — ограничить

рост тарифов естественных

монополий. И третье — нужно

снижать ставки для реального

сектора экономики, умень�

шать страховые платежи с

фонда оплаты труда». 

Абсолютный приоритет для

России, с точки зрения Конс�

тантина Бабкина, создание

нормальных условий для раз�

вития собственной экономики,

для реализации и приумноже�

ния потенциала народа. Если

ВТО вредит такой цели, то это

вредная организация, туда не

то что вступать не нужно, а на�

до бороться с ней, заключил

промышленник. А пока непо�

нятно, для кого в России вступ�

ление в ВТО оказалось выгод�

ным, признаются эксперты.

Радость от вступления в ВТО переходит в фазу трезвого анализа и нелицеприятных подсчетов 

В рамках изучения классического технического анализа
я расскажу, что бывает, если коварная фигура «расши�
ряющаяся формация» сливается с не менее коварной
фигурой «симметричный треугольник». Появляется ред�
кая и малоизученная на дневных срезах российских ак�
ций — фигура «бриллиант», или «ромб». 

Фигура диковинна, так как процесс ее формирования занима�

ет длительное время. Наши котировки слишком эмоциональны,

чтобы подолгу находиться в ограниченных диапазонах. В лите�

ратуре по классическому техническому анализу, вы можете уви�

деть не только условия формирование и  описание фигуры

«бриллиант/ромб», но и узнать, что, по мнению гуру рынка нуж�

но делать, когда котировки покидают пределы формации. Кто�

то измеряет диагональ фигуры и откладывает от точки пробоя

одной из границ, кто�то ориентируется на размер тренда, акту�

ального до входа в фигуру.

Я же предпочитаю торговать то, что было и есть! То есть, смот�

рю прошлые и настоящие графики, чтобы понять индивидуаль�

ные особенности поведения бумаг в той или иной ситуации.

Не претендую на истину в последней инстанции потому, что

мне лично разглядеть бриллианты/ромбы сложно, и если я их

вижу, то на своих рабочих дневных срезах. На более мелких

масштабах может быть несколько иное развитие событий после

фигуры, но это вы уже сами это определите, если того требует ва�

ша торговая стратегия.

Если хотите сами попробовать найти «бриллианты/ромбы»,

то крупные фигуры есть на обыкновенных и привилегированных

акциях «Сбербанка» с ноября 2009 года по начало 2013 года. Уве�

рена, вы не пройдете мимо них на дневном или недельном срезе.

Простите за большую теоретическую часть, но я бы хотела,

чтобы вывод напросился у вас сам. Торговать в рамках действия

«Бриллианта/ромба» опасно. Не надо ориентироваться только

на пробой его линий сопротивления или поддержки. Ждите

подтверждение движения от более знаковых индикаторов или

вовсе оставайтесь в стороне, пока не пробита верхняя и нижняя

грань «Бриллианта/ромба».

В конечном итоге, резюмируем, что точно нам дают «Брилли�

анты/ромбы»? Предупреждение, о том, что в бумагах, где они

появились, будет неспокойно и некомфортно, как спекулянтам,

так и инвесторам. Для понимающих людей такое предупрежде�

ние иногда важнее более четкого сигнала на покупку или прода�

жу акций. 

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

НОВОСТИ

Доля в «Нортгазе»
«НОВАТЭК» увеличил свою долю в ЗАО «Нортгаз» с 49% до

50% по итогам проведенной допэмиссии. В расчете на одну ак�

цию стоимость приобретения дополнительного пакета соответ�

ствует стоимости ранее приобретенных 49% акций «Нортгаза».

«Нортгаз» владеет лицензией на добычу углеводородов на Севе�

ро�Уренгойском месторождении, расположенном в Надымском

и Пуровском районах Ямало�Ненецкого автономного округа.

Согласно оценке компании DeGolyer & MacNaughton, доказан�

ные запасы Северо�Уренгойского месторождения по стандартам

SEC по состоянию на 31 декабря 2012 года составили 157,3 млрд

куб. м газа и 21,1 млн т жидких углеводородов. В 2012 году на

месторождении было добыто 4,2 млрд куб. м природного газа и

426 тыс. т деэтанизированного газового конденсата.

«Татнефть»: снижение в I квартале
Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО за I квартал 2013 года

составила 16,974 млрд руб. ($558 млн) по сравнению с 27,365

млрд руб. ($904 млн) чистой прибыли акционеров группы, полу�

ченной в первом квартале 2012 года. Консолидированная выруч�

ка «Татнефти» от реализации за первый квартал 2013 года соста�

вила 106,554 млрд руб. ($3,504 млрд) по сравнению с 111,259

млрд руб. ($3,677 млрд) за первый квартал 2012 года. Общая сто�

имость консолидированных активов общества выросла с 630,607

млрд руб. ($20,762 млрд) на 31 декабря 2012 года до 641,636 млрд

руб. (сократилась в долларах США до $20,642 млрд ) на 31 марта

2013 года. Общая сумма консолидированных обязательств обще�

ства уменьшилась с 184,374 млрд руб. ($6,070 млрд) на 31 декаб�

ря 2012 года до 177,448 млрд руб. ($5,709 млрд) на 31 марта 2013

года. Общий консолидированный акционерный капитал обще�

ства увеличился с 446,233 млрд руб. ($14,692 млрд) на 31 декабря

2012 года до 464,188 млрд руб. ($14,934 млрд) на 31 марта 2013 го�

да

Включение в FTSE Gold Mines
Акции Polyus Gold будут включены в индексы FTSE Gold

Mines и Rogers — Van Eck Hard Assets. Polyus Gold был включен в

сегмент премиального листинга на Лондонской фондовой бирже

19 июня 2012 года. FTSE Gold Mines включает в себя акции золо�

тодобывающих компаний, объем производства золота которых

составляет не менее 300 тыс. унций в год, а доля выручки от до�

бычи золота составляет не менее 51%. Индекс Rogers — Van Eck

Hard Assets Producers Index включает в себя около 1800 по всему

миру с минимальной капитализацией в $500 млн и ежедневным

оборотом свыше $1 млн.

Переводить локомотивы на газ
«Российские железные дороги» и «Газпром» подписали ме�

морандум о сотрудничестве в области расширения использова�

ния природного газа в качестве моторного топлива на локомо�

тивах. Сотрудничество между компаниями предусматривает

совместную разработку и реализацию программ создания, ис�

пытаний и внедрения образцов локомотивов, использующих

природный газ, а также координацию создания и организации

инфраструктуры по их сервисному обслуживанию, включая

специализированные мощности для их заправки. Реализация

меморандума позволит ускорить создание маневровых и маги�

стральных газотурбовозов, а также организовать расширение

строительства объектов инфраструктуры газоснабжения этих

локомотивов в соответствии с планами их поставки на российс�

кие железные дороги.

Технополис «Москва»: нюансы
«Сбербанк» профинансирует создание технополиса «Моск�

ва», который создается на площадях бывшего завода АЗЛК. Банк

открыл ГУП «Стройэкспром» кредитную линию в размере 3

млрд руб. сроком на 10 лет. Цель — финансирование затрат ГУП

«Стройэкспром», связанных с приобретением и реконструкцией

нежилых зданий, необходимых для реализации инвестиционно�

го проекта правительства города Москвы «Создание технополи�

са «Москва». Реализация проекта позволит создать 3500 новых

рабочих мест. Финансирование создания технополиса станет

первым пилотным проектом Сбербанка в рамках программы

«Новая индустриализация», которая направлена на разработку

комплекса финансовых и нефинансовых инструментов для ин�

дустриально�инновационного развития для клиентов всех сег�

ментов из различных регионов РФ.

Дополнительные субсидии 
«БазэлЦемент�Пикалево» получит дополнительные субси�

дии на транспортировку сырья. Из федерального бюджета вы�

делены 120 млн руб. на возмещение части затрат по перевозке

нефелинового концентрата. Еще 27 млн руб. предприятие по�

лучит из оставшихся средств субсидий прошлых лет. С начала

года предприятию «БазэлЦемент�Пикалево» уже были выделе�

ны субсидии в размере 120 млн руб. на возмещение части зат�

рат по перевозке нефелинового концентрата железнодорож�

ным транспортом. Таким образом, на сегодняшний день объем

финансовой поддержки предприятию составляет 267 млн руб.

Остановка предприятий Пикалевского комплекса («Пикалевс�

кий глиноземный завод», «Пикалевский цемент», «Метахим»)

«прогремела» на всю страну в 2009 году, когда работники моно�

города перекрыли федеральную трассу Новая Ладога — Волог�

да в знак протеста против тяжелой социально�экономической

ситуации. Положение в моногороде планомерно ухудшалось с

конца 2008 года, регулярно проходили митинги сокращенных с

заводов работников. Руководство Ленинградской области вы�

делило субсидии предприятиям на погашение долгов и выпла�

ту заплат, однако этого было недостаточно. Ситуацию разре�

шал Владимир Путин, который возглавлял правительство РФ.

Он лично провел совещание в городе 4 июня 2009 года. Путин

распорядился, чтобы вся задолженность по заработной плате

работникам пикалевских заводов была выплачена (более 41

млн руб.). Также были подписаны соглашения между собствен�

никами заводов.

Прорыв в альтернативной энергетике
Реализация программы развития возобновляемых источников

энергии (ВИЭ) на Дальнем Востоке покажет свою эффектив�

ность, приведет к значительному снижению потребления доро�

гостоящего дизельного топлива и снижению темпов роста тари�

фов. Об этом заявил заместитель генерального директора по

стратегии и инвестициям ОАО «РАО Энергетические системы

Востока» Алексей Каплун. Установка солнечных станций в по�

селках Батамай, Ючюгей, Дулгалах и Куду�Кюэль Республики

Саха (Якутия) позволила сэкономить от 9,3 до 16,2 т дизтоплива

в год. Так как первый опыт по реализации проектов ВИЭ показал

их экономическую целесообразность, ОАО «РАО Энергетичес�

кие системы Востока» в ближайшие 3�4 года планирует сделать

качественный и количественный прорыв в развитии этих проек�

тов. В первую очередь это касается солнечной и ветровой генера�

ции. В планах холдинга реализация проектов по строительству

солнечных станций общей мощностью 60 МBт, а также порядка

20 МВт ветроэлектрических установок. Малые ГЭС также могут

быть рассмотрены в качестве источника альтернативной энер�

гии, хотя масштаб реализации проектов гораздо меньше, что свя�

зано с удаленностью створов, климатическими условиями и др.

Требуемый объем финансирования для реализации проектов —

около 10 млрд руб.

«ЛУКОЙЛ» увеличит дивиденды
Акционеры «ЛУКОЙЛа» на годовом общем собрании при�

няли решение выплатить дивиденды по итогам 2012 года в раз�

мере 50 руб. на одну обыкновенную акцию (не включая проме�

жуточные дивиденды в размере 40 руб. на одну обыкновенную

акцию, ранее утвержденные и выплаченные в 2012 году), гово�

рится в сообщении компании. Таким образом, общий размер

дивидендов за 2012 год с учетом промежуточных дивидендов

составит 90 руб. на одну обыкновенную акцию, что на 20% вы�

ше размера дивиденда предыдущего года (75 рублей по итогам

работы за 2011 год). Совокупный размер дивидендов определен

из расчета суммы, направляемой на выплату дивидендов, кото�

рая составляет 76550692950 руб., что соответствует 35% от чис�

той прибыли ОАО «ЛУКОЙЛ» и 23% от чистой консолидиро�

ванной прибыли Группы «ЛУКОЙЛ», рассчитанной в соответ�

ствии с ОПБУ США.

Покупки «Иркутскэнерго»
«Иркутскэнерго» приобрело у «Евросибэнерго» 51% долю в

уставном капитале ООО «Автозаводская ТЭЦ» (Нижний Нов�

город) за 1,91 млрд руб. Сделка совершена 24 июня 2013 года.

Совет директоров «Иркутскэнерго» одобрил совершение сдел�

ки 5 июня 2013 года. Текущая установленная электрическая

мощность Автозаводской ТЭЦ составляет 580 МВт. Автозаводс�

кая ТЭЦ обеспечивает тепло� и электроснабжение населения,

промышленных предприятий, организаций и учреждений бюд�

жетной сферы, других потребителей, производит и реализует

свыше 30% электроэнергии и до 40% тепловой энергии всех

объемов Нижегородского рынка. С 1 января 2010 года Автоза�

водская ТЭЦ является субъектом оптового рынка электроэнер�

гии и мощности. Валовая прибыль Автозаводской ТЭЦ за 2012

год составила 893 млн руб. Ключевым проектом развития ООО

«Автозаводская ТЭЦ» является строительство новой парогазо�

вой установки мощностью 400 МВт, что позволит увеличить до�

лю рынка.

ЕАБР предоставит более 1 млрд руб.
Состоялось подписание кредитного договора между Евра�

зийским банком развития (ЕАБР) и ЗАО «Тихвинский вагоност�

роительный завод» (ТВСЗ). В соответствии с ним Банк предоста�

вит предприятию 1,1 млрд руб. Средства предназначены в пер�

вую очередь для приобретения сырья, материалов и комплектую�

щих. В июне 2013 года ЕАБР в ходе очередного заседания Совета

ЕАБР принял решение об увеличении суммы участия Банка в

финансировании ТВСЗ и предоставлении предприятию допол�

нительных кредитных ресурсов. Проект строительства ТВСЗ был

реализован Группой компаний «ИСТ» при участии ЕАБР и Вне�

шэкономбанка. В 2008�2010 гг. эти институты развития предоста�

вили $660 млн (по $330 млн каждый) сроком на 8,5 лет на строи�

тельство предприятия и приобретение оборудования для него. С

момента официального запуска производства в начале 2012 года

ТВСЗ приступил к серийному выпуску современной продукции

транспортного машиностроения, общий объем которой к концу

2013 года составит более 5 тыс. грузовых вагонов. Массовое про�

изводство инновационных грузовых вагонов на Тихвинском ВСЗ

способствует развитию транспортной отрасли России и повыше�

нию эффективности железнодорожных перевозок. Через укреп�

ление единого транспортного пространства стран СНГ и увели�

чение российского экспорта предприятие оказывает влияние на

углубление экономической интеграции Российской Федерацией

со странами региона.

НОВОСТИ

Несмотря на удручающую статистику,
эксперты признают, что выход из ВТО
обойдется России дороже, чем борьба с
последствиями от вступления. «Мы не
должны бросаться из крайности в край�
ность, — считает директор Института
экономики РАН Руслан Гринберг

Коварство
«Бриллианты»

Россия в ВТО
Полезно ли членство для экономики?

Юлия 
Афанасьева, 

аналитик УЦ «ФИНАМ»
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА: 

МРСК Северного Кавказа с
начала весны текущего го�
да реализует программу
«25�20�18», направленную
на поэтапное снижение
уровня потерь электроэ�
нергии. Программа приз�
вана вывести районные
электрические сети к лету
на показатель 18%, что яв�
ляется нормативом по тех�
нологическим потерям для
МРСК Северного Кавказа.
Эта задача была поставле�
на генеральным директо�
ром компании Петром
Сельцовским в феврале
текущего года. Реализа�
ция программы «25�20�18»
позволила МРСК Северно�
го Кавказа за три месяца
сэкономить электроэнер�
гии, достаточной для годо�
вого обеспечения 130�ты�
сячного города

Не секрет, что в распреде�

лительных электрических се�

тях регионов Северного Кав�

каза в последние годы отмеча�

лись «зашкаливающие», по�

рой до 60%, показатели по по�

терям. Потери выше техноло�

гического норматива МРСК

вынуждена покупать за

собственный счет, что неми�

нуемо ведет к убыткам компа�

нии. Включение в полезный

отпуск ранее списанной в «по�

тери» электроэнергии напря�

мую влияет на экономическое

благополучие распределитель�

ной сетевой компании. Поэ�

тому было так важно заняться

минимизацией потерь в

собственных сетях.

Несмотря на то, что в боль�

шинстве регионов операцион�

ной деятельности МРСК Се�

верного Кавказа уровень по�

терь электроэнергии находит�

ся ниже норматива в 18%, все

энергосистемы активно взя�

лись за улучшение показате�

лей. Были рассмотрены все

возможности для снижения

технологических потерь в рам�

ках ремонтной и инвестици�

онной программ. Это перс�

пективное разукрупнение

распределительных линий,

оптимизация нагрузки между

центрами питания, отключе�

ние холостого хода трансфор�

маторов, строительство более

мощных линий электропере�

дачи и множество других фак�

торов.

Первым контрольным ме�

сяцем программы «25�20�18»

стал март, в котором по зада�

нию генерального директора

необходимо было снизить по�

казатели по потерям до вели�

чины менее 25%. Особенно

сложно было уложиться в

жесткие рамки в Республике

Дагестан, Чеченской Респуб�

лике и Республике Ингуше�

тия, где потери на уровне 30�

45% считались чуть ли не нор�

мой. Тем не менее, поставлен�

ная руководителем МРСК Се�

верного Кавказа задача была

выполнена. В отдельных

районных электрических се�

тях, где показатели оказались

далеки от планового задания,

были уволены начальники

РЭС, так как не прослежива�

лась их заинтересованность в

наведении порядка. Напри�

мер, в Центральных РЭС до�

чернего общества МРСК Се�

верного Кавказа — «Дагэнер�

госеть» потери энергии сос�

тавляли 32%. А в аналогичном

по условиям Ногайском райо�

не — 12,7%. Начали разби�

раться. И зафиксировали в

Центральных РЭС занижение

фактических показаний учета

почти на миллион (!) рублей.

Только по 12 юридическим ли�

цам — предприятиям малого и

среднего бизнеса — была не�

доплата на 789 тыс. руб.

Мог ли об этом не знать на�

чальник РЭСа, кстати, до это�

го неоднократно предупреж�

денный о необходимости ак�

тивизации борьбы с безучет�

ным потреблением электро�

энергии?

Итог: решение об увольне�

нии.

Пороговые показатели ап�

реля в 20% также в большин�

стве энергосистем не были

превышены. Так, в филиале

МРСК Северного Кавказа —

«Ставропольэнерго» уровень

потерь составил 12,7%, в Севе�

ро�Осетинском филиале —

8,55%, в Кабардино�Балкарс�

ком филиале — 14,38%, по Ка�

рачаево�Черкесскому филиалу

— 13,44%, по дочернему обще�

ству «Дагэнергосеть» —

18,39%.

Особенно значимых успе�

хов достигли специалисты

ОАО «Дагэнергосеть». По ито�

гам апреля и мая потери в се�

тях Дагестана составили менее

19%, что было почти вдвое ни�

же мартовского показателя

прошлого года, превышавше�

го 30%. Только за май текуще�

го года снижение потерь в

этом дочернем обществе

МРСК Северного Кавказа

составило 7 млн 337 тыс. 500

кВт•ч. Этого объема доста�

точно для электроснабжения в

течение месяца города Кизи�

люрт. В целом, снижение

уровня потерь электроэнергии

в зоне ответственности «Дагэ�

нергосети» за 5 месяцев теку�

щего года по сравнению с ана�

логичным периодом 2012 года

составило 219 млн 870 тыс.

кВт•ч, что сопоставимо с пот�

ребностями в электроэнергии

столицы Республики Дагестан

города Махачкалы в течение

двух месяцев.

По ОАО «Дагэнергосеть»

наилучшие результаты показа�

ли Ботлихские РЭС, где уро�

вень потерь в мае составил

7,4%, Унцукульские РЭС —

11,7% и Сергокалинские РЭС

— 12,3%. Серьезное снижение

и в других районных электри�

ческих сетях. Вдвое, с 44,5% в

мае прошлого года до 22,5% в

мае этого года, снизили поте�

ри Хасавюртовские РЭС. Ре�

зультат Тляратинских РЭС —

23,72% в 2013 году против

44,72% в мае 2012 года.

В управляемом МРСК Се�

верного Кавказа обществе

«Нурэнерго» (Чеченская Рес�

публика) за 5 месяцев текуще�

го года потери были снижены

на 5,7% или 69,6 млн кВт•ч по

сравнению с аналогичным пе�

риодом прошлого года. После

установки новых интеллекту�

альных приборов учета в Шел�

ковских РЭС потери электро�

энергии по сравнению с таким

же периодом прошлого года

снизились на 50%. В Шатойс�

ких РЭС уровень потерь сни�

жен до 18,9% с 47,3% в 2012

году.

Надо отметить, что и в

«благополучных» сетях регио�

нов Северо�Кавказского фе�

дерального округа — там, где

потери в пределах нормы, уда�

ется добиться успехов.

В Северо�Осетинском фи�

лиале МРСК Северного Кав�

каза средний уровень потерь в

сетях в марте составил 9,9%

(10,6% в этот месяц 2012 года),

в апреле — 8,5% (9,45% — в

2012 году). Объем потерь по

филиалу в мае составил 7,69%,

что на 1 млн 867 тыс. кВт•ч

меньше, чем за аналогичный

период 2012 года, когда поте�

ри составляли 8,87%.

Положительные результаты

за указанные три месяца пока�

зали Моздокские РЭС, где

уровень потерь в мае не пре�

высил 5,5%, Правобережные

РЭС — 6,9% и Дигорские РЭС

— 6,8%. 

В самой крупной регио�

нальной энергосистеме

СКФО — ставропольской —

удалось достичь снижения по�

терь электроэнергии с начала

года на 0,8% или 23,99 млн

кВт•ч. Такого объема хватит

для электроснабжения, нап�

ример, города Георгиевска в

течение трех месяцев. Техно�

логические потери при этом

отмечены на уровне 14,39%

при плане 15,34%. А в мае уро�

вень потерь был снижен до

значения 11,16%. Все район�

ные электрические сети, кото�

рых в филиале МРСК Север�

ного Кавказа — «Ставрополь�

энерго» — 26 плюс две арендо�

ванные горэлектросети, вы�

полнили доведенные до них

плановые задания. В мае поч�

ти на пункт, до 13% снижены

потери в Кабардино�Балкарс�

ком филиале и до 13,8% в Ка�

рачаево�Черкесском филиале

компании.

Кроме того, специалистами

ОАО «МРСК Северного Кав�

каза» параллельно проводится

целый комплекс мероприя�

тий, направленных на учет

каждого киловатта. В частнос�

ти, активизирована работа по

выявлению безучетного и без�

договорного потребления

электроэнергии, обследованы

узлы расчетного учета элект�

роэнергии юридических лиц

на предмет исполнения ранее

выданных предписаний.

Ужесточен контроль за эф�

фективностью проводимых

обходов, характером отключе�

ний и проверкой учета элект�

роэнергии. В числе техничес�

ких мероприятий — замена

магистрального голого прово�

да на самонесущий изолиро�

ванный провод (СИП) во всех

районных электросетях. На�

мечены планы по совершен�

ствованию систем расчетного

учета.

Результаты этой значитель�

ной по объему работы позво�

ляют сделать вывод, что уси�

лия по снижению потерь в

рамках программы «25�20�18»

не прошли даром. Потери

электроэнергии по всей

МРСК Северного Кавказа

удалось снизить за три месяца

текущего года на 3,1% или на

258,6 млн кВт•ч, что сопоста�

вимо с годовым потреблением

электроэнергии столицей Ка�

рачаево�Черкесской Респуб�

лики — г. Черкесском с насе�

лением 130 тыс. человек. 

Продолжая курс на улучше�

ние производственных пока�

зателей, по итогам года энер�

гетики МРСК Северного Кав�

каза надеются на более опти�

мистичный результат.

В Санкт�Петербурге в рамках меж�
дународного экономического фо�
рума председатель правления ОАО
«Газпром» Алексей Миллер и пре�
зидент ЗАО «РЭП Холдинг» Игорь
Старинков подписали Меморандум
о намерениях. В соответствии с до�
кументом, «РЭП Холдинг» будет
осуществлять разработку и произ�
водство новой модели газоперека�
чивающего агрегата (ГПА) стацио�
нарного типа мощностью 16 МВт с
КПД 38% и рабочим ресурсом не
менее 200 тыс. часов. В настоящее
время в России не изготавливаются
агрегаты с такими характеристика�
ми. Так, заявленный КПД ГПА серии
«Урал» аналогичной мощности сос�
тавляет около 36%, рабочий ресурс
— около 100 тыс. часов.

После нового петербургского догово�

ра в течение трех месяцев «РЭП Хол�

динг» подготовит график разработки и

производства новой модели ГПА. «Газп�

ром» рассмотрит возможность примене�

ния таких агрегатов на своих промыш�

ленных объектах и проведения испыта�

ний опытного образца. 

Подписание данного Меморандума яв�

ляется продолжением стратегического

партнерства между «Газпромом» и «РЭП

Холдингом» в рамках производства и пос�

тавки высокотехнологичных газоперека�

чивающих агрегатов. Так, 19 декабря 2012

года «Газпром» и «РЭП Холдинг» подпи�

сали Программу долгосрочного сотрудни�

чества на период по 2020 год. В Програм�

ме, в частности, прописаны мероприятия,

которые позволят наладить разработку и

серийный выпуск в России конкурентос�

пособных газотурбинных и электропри�

водных газоперекачивающих агрегатов и

электростанций.

В настоящий момент между компания�

ми действует несколько контрактов на

поставку агрегатов нового поколения

ГПА�32 «Ладога» на компрессорные стан�

ции первой и второй ветки МГ «Бованен�

ково�Ухта» и другие объекты реконструк�

ции и нового строительства ОАО «Газп�

ром». Успешный опыт в освоении и лока�

лизации технологий производства лицен�

зионной газовой турбины MS5002E, вхо�

дящей в состав ГПА�32 «Ладога», и доста�

точность производственных мощностей

предприятий «РЭП Холдинга» способ�

ствовал решению о продолжении сотруд�

ничества в области разработки и серийно�

го выпуска линейки современных агрега�

тов новой мощности.

В интересах «Газпрома»
«РЭП Холдинг» изготовит ГПА с повышенными характеристиками

Ольга Белова

Согласно прогнозу влиятельного британского издания
Financial Times, в ближайшие десятилетия значительные
силы в энергетической сфере будут брошены не на раз�
работку новейших источников энергии, а на развитие
сберегающих технологий. Издание ссылается на выводы
Фраунгоферовского института по системным и иннова�
ционным исследованиям (Германия). Специалисты науч�
ного центра подсчитали, что к 2050 году Евросоюз спо�
собен потребить на свои нужды только 57% энергии ис�
пользованной странами ЕС в 1990 году. В результате вве�
дения энергосберегающих технологий Европа сможет
экономить в год не менее 500 млрд евро.

Расчеты лишний раз подтверждают огромный потенциал

энергосбережения. Максимальные результаты могут быть дос�

тигнуты при ремонте и строительстве зданий, модернизации

промышленных предприятий и транспорта — это общеприз�

нанная «большая тройка» главных потребителей энергии. К

примеру, при строительстве спортивных объектов Универсиа�

ды�2013 в Казани энергоэффективности уделялось первосте�

пенное внимание.

«В системе водоснабжения Дворца единоборств используют�

ся установки повышения давления Hydro MPC�E с насосами

GRUNDFOS серии CRE с частотно�регулируемым приводом.

Они работают в автоматическом режиме с включением и отк�

лючением всех насосов в зависимости от потребления воды, ко�

торое постоянно изменяется в течение суток», — отмечает Ро�

ман Марихбейн, руководитель направления «Инженерные сис�

темы зданий и сооружений», компании GRUNDFOS, ведущего

мирового производителя насосного оборудования. Огромный

резерв снижения затрат заключен в реконструкции промыш�

ленных предприятий Постоянная работа в этом направлении

приносит значительные результаты. «В процессе модернизации

производства используются те же методы, что и при ремонте

зданий. Насосы потребляют до 20% всей электроэнергии

предприятия. Из них 30�40% можно оптимизировать, — про�

должает Роман Марихбейн. — В мировых масштабах, замена

всех устаревших насосов на современные аналоги сэкономит

миллиарды долларов».

Наиболее интересным примером снижения затрат является

завод по производству фанеры «Фанком», расположенный в

Свердловской области. Ранее здесь, в производственной котель�

ной, в качестве насосов для теплосети применялись агрегаты

1980 года выпуска. Их заменили на консольно�моноблочные на�

сосы GRUNDFOS серии NBG. При инвестициях в 1250000 руб.

ежегодная экономия составляет 4800 тыс. руб. Техника окупи�

лась всего за 4 месяца.

Третье ключевое направление по снижению потребления ре�

сурсов связано с транспортом. По данным Международного

энергетического агентства, его энергоэффективность можно

увеличить в два раза. Такой эффект станет возможен благодаря

уменьшению массы автомобиля (при использовании новых ма�

териалов), увеличению эффективности сжигания топлива и

внедрению ряда других современных технологий.

На протяжении многих десятилетий мир развивался экстен�

сивно за счет постоянного увеличения добычи природных ресур�

сов. Очевидно, что такой путь не может быть бесконечным. В

настоящее время человечество переходит на этап интенсивного

использования энергии. И у каждой страны есть шанс получить

наибольший эффект от энергосбережения. 

Сберегающая планета
Мир уверенно переходит в режим глобальной экономии 

В МОЭСК полным ходом
идет подготовка к осенне�
зимнему периоду. На днях в
филиале компании — Цент�
ральные электрические се�
ти (ЦЭС) — завершился ка�
питальный ремонт силово�
го оборудования на подс�
танции 220/110/10 кВ «Ясе�
нево». Был выполнен ре�
монт двух вольтодобавоч�
ных регулировочных транс�
форматоров ВДТ 1 и ВДТ 3. 

Кроме того, специалистами

ОАО «Завод РЭТО» с привле�

чением сотрудников ЦЭС про�

веден полный комплекс работ

по техническому обслужива�

нию оборудования ячейки ав�

тотрансформатора (АТ�1), а

также элегазового выключате�

ля 220 кВ, осуществлена заме�

на высоковольтных вводов

масляного выключателя 110

кВ. Проведены дополнитель�

ные работы по техобслужива�

нию АТ�1 с опробыванием

системы пожаротушения, ре�

монт разъединителей 10 кВ и

козырьков над открыто уста�

новленными реакторами типа

РБДГ�10. Также выполнена

ревизия привода регулирова�

ния под нагрузкой, заменен

предохранительный клапан

автотрансформатора АТ�1. 

«Все ремонтные работы бы�

ли произведены за две недели,

в строго установленные сроки,

с тщательной проверкой каче�

ства их выполнения, — отме�

тил заместитель директора —

главный инженер ЦЭС Павел

Самылов. — Плановый ремонт

оборудования подстанций с

применением современных

материалов и технологий явля�

ется залогом надежного и бес�

перебойного электроснабже�

ния наших потребителей».

По словам Павла Самыло�

ва, проведение полного комп�

лекса работ на выведенном в

ремонт оборудовании является

наиболее рациональным: это

позволяет максимально сокра�

тить время отключения элект�

роустановок, не снижая при

этом качества электроснабже�

ния потребителей. От подстан�

ции «Ясенево» запитано нема�

ло социально значимых объек�

тов столицы. В их числе Цент�

ральная клиническая больни�

ца РАН, детский астматичес�

кий санаторий, пожарное депо

«Ясенево» и другие.

Москва, ПС «Ясенево»
МОЭСК завершила капитальный ремонт оборудования 

Уровень потерь по МРСК Северного
Кавказа в 2012 году составил 21%, тог�
да как в 2011 году этот показатель был
на уровне 24%. Ушедшие в сверхнор�
мативные и технологическое потери
4,06 млрд кВт•ч, в 2012 году можно
сравнить с годичным отпуском в сеть
по трем регионам компании — Карача�
ево�Черкесии, Кабардино�Балкарии и
Северной Осетии

Сэкономленные киловатты
МРСК Северного Кавказа: реализация программы «25*20*18»

Нина Бывшева 

В Москве прошло торжественное открытие Customer
Application Center (CAC) — первого в России шоу�рума
компании GE, в котором представлены инновационные
решения подразделения GE — Oil&Gas Measurement &
Control в области мониторинга состояния промышленно�
го оборудования и неразрушающего контроля. 

Учебно�демонстрационный центр GE Measurement & Control

в Москве — один из трех европейских центров CAC — позволяет

детально ознакомиться с любыми технологиями измерения и уп�

равления, включая системы мониторинга состояния оборудова�

ния Bently Nevada, контроллеры Mark VIe, распределенные сис�

темы управления OC6000, а также оборудование для неразруша�

ющего контроля и средства измерения.

«Мы стремимся предоставлять комплексные услуги по безо�

пасности производственных и промышленных процессов, и мы

не перестаем искать решения для завтрашнего дня, стараясь

обеспечивать наших клиентов самым лучшим оборудованием по

уровню качества, безопасности и эффективности», — отметил

Алессио Мариани, исполнительный директор GE Oil & Gas в

России и СНГ. 

Общая площадь учебно�демонстрационного центра составля�

ет 400 кв. м. Это самая крупная площадка GE Measurement &

Control в России и СНГ, обладающая всеми необходимыми тех�

ническими ресурсами и высококвалифицированным персона�

лом, ориентированными на работу с заказчиками.

Customer Application Center
В Москве открылся шоу*рум инновационных решений GE
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ПЯТЬ ЛЕТ ПОСЛЕ РАО ЕЭС 

Дмитрий Кожевников

На прошедших в Москве
выставке и форуме
«Нефть и газ — 2013» од�
ной из вызвавших боль�
шой интерес среди про�
фессионалов и стратеги�
чески наиболее перспек�
тивных стала презентация
компанией ОАО «Сатурн —
Газовые турбины» своих
возможностей в области
создания оборудования на
базе газопоршневых тех�
нологий. Компания предс�
тавила широкую гамму
технологий и услуг в дан�
ном направлении, включая
выполнение агрегатирова�
ния, поставок, монтажа и
ввода в эксплуатацию га�
зопоршневых электрос�
танций простого и когене�
рационного циклов. «Про�
мышленный еженедель�
ник» уже неоднократно об�
ращался к инновационно�
му опыту компании «Са�
турн — Газовые турбины»
(генеральному пэкиджеру
в составе ОАО «УК «ОДК»),
в том числе в области но�
вейших энергетических ре�
шений. Представленная на
выставке «Нефть и газ»
программа развития ком�
пании в этом направлении,
а также опыт уже реализо�
ванных и реализуемых ею
проектов дают дополни�
тельные аргументы как в
пользу самих газопоршне�
вых технологий, так и в ад�
рес компании, которая в
данной отрасли индустрии
является сегодня безус�
ловным инновационным
национальным лидером.

Принципиальные
преимущества

Одно из ключевых направ�

лений работы ОАО «Сатурн —

Газовые турбины» — оборудо�

вание на базе газопоршневых

приводов, чьи объективные

преимущества становятся оче�

видными для все более широ�

кого круга потребителей, сре�

ди которых — предприятия са�

мого разного отраслевого

спектра и практически любого

географического расположе�

ния. При этом новое газопо�

ршневое оборудование оказы�

вается просто незаменимым в

реализации ряда емких инвес�

тиционных проектов, касаю�

щихся создания установок, ко�

торые работают в том числе на

принципах когенерации.

Для пояснения. Когенера�

ция (совместный процесс про�

изводства электрической и

тепловой энергии) лежит се�

годня в основе большинства

новых мини�электростанций,

которые чаще называют «ми�

ни�ТЭС». ОАО «Сатурн — Га�

зовые турбины» объективно

является ведущим националь�

ным производителем мини�

ТЭС и признанным техноло�

гическим лидером в этом сег�

менте рынка. И технологии

эти становятся все более соци�

ально востребованы, в том

числе потому, что все больше

коммунальных котельных в

стране реконструируют и мо�

дернизируют именно в мини�

электростанции, основанные

на использовании газопорш�

невых установок, а заводские

паровые котельные преобразу�

ют в когенерационные газопо�

ршневые энергоцентры.

Растущая популярность та�

ких электростанций нового

поколения объясняется целым

рядом объективных причин,

среди которых — высокая эф�

фективность, надежность

эксплуатации и простота обс�

луживания, но главное — од�

новременное получение из

единой установки и электри�

чества, и тепла. Законодатель�

ство РФ требует использова�

ния принципа когенерации

при реконструкции и новом

строительстве объектов энер�

гогенерации с установленной

тепловой мощностью 5 и более

гигакаллорий. 

Благодаря возможности ис�

пользования тепловой энергии,

которую вырабатывают газопо�

ршневые электростанции для

производства горячей воды, па�

ра, а также в технологических

процессах сушки горячим воз�

духом, этот вид газовых элект�

ростанций все прочнее укреп�

ляет свои позиции на рынке. А

технологические возможности

компании «Сатурн — Газовые

турбины» делают реальностью

теоретические планы и проек�

ты по обретению нового каче�

ства в снабжении районов и

предприятий страны энергией

и теплом. Ставка в этих процес�

сах — на газопоршневые уста�

новки, для производства кото�

рых на рыбинском предприя�

тии созданы дополнительные

производственные мощности. 

Технологическая
база свершений

Вот уже больше года, как на

производственной площадке

компании «Сатурн — Газовые

турбины» в Рыбинске работает

новый цех, в котором выпуска�

ют газопоршневые энергети�

ческие станции мощностью от

800 кВт до 4 МВт. Эти установ�

ки разработаны на базе приво�

дов ведущих мировых произ�

водителей, среди которых

прежде всего следует назвать

Caterpillar, GE, MWM и MTU. 

В новом цехе осуществляет�

ся поточная сборка агрегатов

параллельно на нескольких

участках (производственных

линиях). На первом участке

сборки осуществляется уста�

новка двигателя и крупногаба�

ритных деталей, на втором —

сборка турбоблока и электро�

монтаж, на третьем — оконча�

тельная сборка. На недавно соз�

данном испытательном стенде

проводятся контрольные испы�

тания агрегатов. На трех участ�

ках можно одновременно изго�

тавливать 12 станций. Произво�

дство рассчитано на сборку 60

энергоблоков в год.

Можно без преувеличения

констатировать факт, что се�

годня «Сатурн — Газовые тур�

бины» и ОДК в целом высту�

пают ключевым производите�

лем оборудования для осущес�

твления национальной прог�

раммы технического перево�

оружения, нового строитель�

ства и ремонта энергетическо�

го и тепломеханического обо�

рудования ТЭС на объектах

топливно�энергетического

комплекса. Основным содер�

жанием работы рыбинского

предприятия в данном сегмен�

те является изготовление си�

ловых энергетических модулей

для газопоршневых установок

мощностью от 800 до 4000 кВт;

разработка и внедрение ме�

роприятий по повышению на�

дежности, эффективности и

экономичности действующего

оборудования и обслуживание

энергетического и тепломеха�

нического оборудования, в

том числе — с проведением

регламентных, сервисных и

монтажных работ.

Самые широкие
возможности

В рамках программы предп�

риятия по локализации произ�

водства газопоршневых агре�

гатов в первую очередь созда�

ется оборудование двух мощ�

ностных групп: от 0,8 МВт до 2

МВт и от 2 МВт до 4 МВт.

Конкретный выбор мощности

остается за заказчиком, исходя

из конкретных целей и задач.

Специалисты ОАО «Сатурн —

Газовые турбины» способны

полностью сконструировать

необходимую энергоустановку

на базе газопоршневых приво�

дов, которая может работать

как автономный источник

энергии, или параллельно с

электрической сетью, или с

другими энергоустановками.

Отдельно необходимо сказать

о том, что предприятие гаран�

тирует современный унифици�

рованный пэкидж.

При этом можно отметить,

что каким бы ни был выбор за�

казчика, любое исполнение га�

зопоршневых агрегатов будет

соответствовать самым совре�

менным требованиям рынка к

этой технике. Среди фактичес�

ки гарантированных показате�

лей: электрический КПД — не

менее 42�43%, удельный рас�

ход газа — не более 0,25 кубо�

метра на кВт•ч, ресурс до ка�

питального ремонта — не ме�

нее 50�65 тыс. часов, назначен�

ный ресурс — не менее 200�250

тыс. часов. Очевидно, что эти

технические параметры дела�

ют газопоршневую технику от

ОАО «Сатурн — Газовые тур�

бины» весьма и весьма привле�

кательной для самого широко�

го круга потенциальных потре�

бителей. 

Реальные проекты 
Одним из безусловных пре�

имуществ предложений и ре�

шений от ОАО «Сатурн — Га�

зовые турбины» является то,

что компания на практике уже

неоднократно доказала свои

компетенции. 

Среди реальных проектов

компании в качестве примера

можно привести создание

энергоцентра в виде мини�

ТЭС на территории «Лыткари�

нского машиностроительного

завода» (филиал ОАО «НПО

«Сатурн»). В этом проекте

ОАО «Сатурн — Газовые тур�

бины» выступает в роли гене�

рального подрядчика строи�

тельства нового энергообъек�

та. Лыткаринский энергоцентр

представляет собой когенера�

ционную станцию на базе га�

зопоршневых агрегатов

РГПЭУ�1 суммарной мощ�

ностью 2,5 МВт (c газопорш�

невыми двигателями немец�

кой компании MTU) и блоч�

но�модульной котельной на

базе двух водогрейных котлов

Vitomax производства компа�

нии Viessmann (Германия) сум�

марной мощностью 7,5 МВт.

Реализация проекта обеспечит

стабильность и независимость

Лыткаринского машинострои�

тельного завода за счет авто�

номности и позволит предпри�

ятию сократить издержки про�

изводства за счет существен�

ного снижения себестоимости

тепловой и электрической

энергии (по сравнению с це�

ной покупки у энергосбыто�

вых компаний).

В рамках реализации дан�

ного проекта ОАО «Сатурн —

Газовые турбины» оформлены

договоры на проектирование

и присоединение мини�ТЭС к

газораспределительной сети, а

также на поставку всего комп�

лекта оборудования и комп�

лектующих изделий. Будущая

станция будет занимать пло�

щадь 22 м на 12 м; она состоит

из 14 транспортабельных бло�

ков. Как говорят специалис�

ты, «фактически это блочно�

модульная котельная с интег�

рированными в нее решения�

ми по газопоршневым уста�

новкам. Она может вырабаты�

вать более 2 МВт электроэнер�

гии и порядка 6,5 МВт тепло�

вой энергии».

Аналогичный проект ком�

пания реализует в интересах

одной из дочерних компаний

ОАО «Газпром» — компании

«Газпром трансгаз Югорск». В

настоящее время идет разра�

ботка проектных решений и

получение разрешительных

документов для проведения

строительства по данному про�

екту. Отметим, что в проекте

применяется несколько иное

компоновочное решение, от�

личное от классического, что

говорит о гибкости исполне�

ния в соответствии с требова�

ниями заказчика.

Значительная часть реали�

зуемых предприятием проек�

тов — муниципальные проек�

ты. Один из примеров — про�

работка проекта в зоне изоли�

рованного энергоснабжения

Хабаровского края в поселке

сельского типа, где износ ос�

новного оборудования ди�

зельной электростанции и

применяемого на ней котель�

ного оборудования достигает

порядка 80%. В ОАО «Сатурн

— Газовые турбины» подго�

товлено решение на основе

применения трех установок

(две рабочих и одна резерв�

ная) по 1,2 МВт, плюс котель�

ное оборудование. И это толь�

ко один из многих проектов с

применением газопоршневых

установок в муниципальной

сфере. Существуют и другие

возможности и наработки, в

том числе — применение в

интересах муниципалитетов

установок единичной мощ�

ностью до 4 МВт. 

Крайне важным является

вопрос себестоимости получа�

емых энергии и тепла, что осо�

бенно важно как раз для муни�

ципальных бюджетов. По рас�

четам специалистов ОАО «Са�

турн — Газовые турбины»,

подтвержденным (что особен�

но ценно!) на практике, при

условии централизованного

газоснабжения газопоршне�

вые установки способны обес�

печить себестоимость кило�

ватта электроэнергии в разме�

ре 1,2�1,6 руб., и до 1 тыс. руб.

за гигакалорию тепла. Эти це�

ны позволяют достаточно

быстро (от трех до семи лет)

окупать инвестиции. Безус�

ловно, окупаемость проекта

находится в прямой зависи�

мости от загруженности уста�

новки, особенностей ее

эксплуатации и оптимального

решения при выборе типа

станции. Еще одно условие

быстрой окупаемости — рабо�

та на уровне базовой загрузки,

а это не менее 7,5 тыс. часов

работы в год. При этом сред�

ний жизненный цикл сатурно�

вской газопоршневой установ�

ки — 250 тыс. моточасов с ка�

питальными ремонтами через

каждые 60 тыс. моточасов.

ОАО «Сатурн — Газовые

турбины» вовсе не предлагает

приобретать «энергетического

кота в мешке». По каждому

конкретному объекту специа�

листы компании проводят

свою экспертную оценку и де�

лают предварительное техни�

ко�экономическое обоснова�

ние, в том числе с расчетом

дисконтированных схем, с

учетом инфляционных индек�

сов, с учетом кредитования и

других переменных условий.

Цель — предоставить будуще�

му потребителю первичное

корректное представление об

экономике конкретного про�

екта. Экономике, которая на�

чинает складываться еще на

этапе разработки и создания

техники.

Предприятие 
полного цикла

Одним из весомых рыноч�

ных преимуществ ОАО «Са�

турн — Газовые турбины» яв�

ляется то, что это предприятие

полного цикла. То есть, здесь

осуществляют все циклы ра�

бот, начиная от конструкторс�

кой разработки оборудования,

его выпуска, и заканчивая сер�

висным сопровождением в

эксплуатации. Возможна

комплексная реализация про�

екта «под ключ». Разумеется,

все эти достоинства примени�

мы и в сегменте газопоршне�

вых установок.

Растущая популярность

данного сегмента объясняет�

ся прежде всего тем, что в

последние годы российскому

рынку требуется все больше

энергетических установок

единичной мощности менее 2

МВт. При этом самая малень�

кая газотурбинная установка,

которая выпускается на «Са�

турне — Газовые турбины»,

обладает мощностью 2,5 МВт.

Отвечая потребностям рынка,

предприятие разработало

программу по разработке и

освоению выпуска энергоус�

тановок на базе газопоршне�

вых машин. 

Для этого в конструкторс�

ких отделах были созданы со�

ответствующие подразделе�

ния. Был создан специализи�

рованный корпус, оснащен�

ный новейшим высокотехно�

логичным оборудованием,

призванный работать исклю�

чительно на выпуск газопо�

ршневой техники: в корпусе

производятся сварочные ра�

боты, сборка и покраска газо�

поршневых установок. В цехе

применена транспортировоч�

ная система, позволяющая

перемещать громоздкие агре�

гаты практически в любом

направлении и в любую точку,

что облегчает и ускоряет ра�

боту по созданию столь слож�

ных установок.

Особая тема — заводские

испытания. Сегодня ОАО «Са�

турн — Газовые турбины» гото�

во к проведению полного цик�

ла необходимых заводских ис�

пытаний создаваемого на

предприятии газопоршневого

энергетического оборудова�

ния, в том числе — к проверке

агрегатов под нагрузкой на

стенде контрольно�заводских

испытаний. 

Стенд контрольно�заводс�

ких испытаний оборудован

электронагрузочным устрой�

ством мощностью до 5 МВт, к

стенду подведены газ и все не�

обходимые коммуникации.

Новые установки еще до отп�

равки потребителю проходят

самые суровые контрольно�

тестовые испытания, включая

работу с полной загрузкой.

Испытательный стенд нахо�

дится в непосредственной

близости от сборочного кор�

пуса. Установка просто «выка�

тывается» из цеха прямо на

стенд. Нет никаких потерь по

времени или транспортиров�

ке. Еще один плюс: те специа�

листы, которые участвуют в

создании установки, монтиру�

ют ее — конструкторы, слеса�

ри, монтажники, наладчики и

т.д. — находятся рядом и при

необходимости могут опера�

тивно решать возникающие

вопросы. Представители за�

казчика могут присутствовать

при испытаниях и воочию убе�

диться в соответствии обору�

дования представленным тре�

бованиям и заявленным ха�

рактеристикам еще до его отг�

рузки.

Все это говорит о высоком

качестве технологий, о высо�

ком качестве организации

производства и о серьезном

отношении к делу. Создана та�

кая технологическая база и от�

работаны такие алгоритмы

взаимодействия высококлас�

сных специалистов, которые

способны обеспечить самый

высокий уровень качества и

надежности, при этом — в оп�

тимальные сроки. 

Подтвержденный
уровень

В дни работы выставки

«Нефть и газ — 2013» стало из�

вестно, что система менедж�

мента качества ОАО «Сатурн

— Газовые турбины» получила

убедительные подтверждения

соответствия международным

стандартам. Это неслучайное

совпадение еще раз наглядно

подтвердило, что в российс�

ком блоке энергического ма�

шиностроения есть уверенный

лидер, способный выступать

серьезным игроком на миро�

вом рынке и равным партне�

ром с глобальными брендами.

В подтверждение вышеска�

занного в московском офисе

ЗАО «Бюро Веритас Сертифи�

кейшн Русь» состоялось тор�

жественное вручение сертифи�

катов соответствия интегриро�

ванной системы менеджмента

ОАО «Сатурн — Газовые тур�

бины» требованиям междуна�

родных стандартов ISO

9001:2008, ISO 14001:2004,

OHSAS 18001:2007 и нацио�

нальному стандарту ГОСТ ISO

9001�2011. 

По мнению специалистов

«Бюро Веритас Сертифи�

кейшн Русь», ОАО «Сатурн —

Газовые турбины» является

примером компании, в кото�

рой реализован стратегически

продуманный вариант поэ�

тапного внедрения междуна�

родных стандартов в практику

менеджмента компании. Экс�

перты подтвердили, что се�

годня компания успешно ра�

ботает в рамках новой систе�

мы менеджмента качества,

принимаемой за базовую про�

цессную модель своего бизне�

са. Она включает в себя сис�

темы экологического мене�

джмента, профессионального

здоровья и безопасности по

требованиям ISO 14001:2004 и

OHSAS18001:2007, а также

менеджмента качества по тре�

бованиям национального

стандарта ГОСТ ISO

9001:2008 для подтверждения

ответственного отношения к

российским потребителям

своей продукции.

Напомним, что первый сер�

тификат соответствия был по�

лучен ОАО «Сатурн — Газовые

турбины» на систему менедж�

мента по требованиям ГОСТ Р

ИСО 9001�2008 еще в мае 2010

года. Затем состоялась серти�

фикация по требованиям меж�

дународного стандарта ISO

9001:2008 — первый опыт ра�

боты компании с «Бюро Вери�

тас». Следующим этапом стала

сертификация по требованиям

СТО ГАЗПРОМ 9001�2006. 

Новая сертификация отли�

чается от предыдущих включе�

нием в систему менеджмента

инструментов для управления

экологическими аспектами и

самого «человечного» стан�

дарта OHSAS для сохранения

окружающей среды и заботы о

здоровье и безопасности пер�

сонала. Требования стандарта

OHSAS распространяются не

только на персонал компании:

принимается ответственность

за персонал сторонних органи�

заций, осуществляющих рабо�

ты в интересах ОАО «Сатурн —

Газовые турбины» — подряд�

чиков и субпоставщиков.

ОАО «Сатурн — Газовые
турбины» — интегратор и
комплексный поставщик высо�
коэффективного наземного
оборудования для нужд ОАО
«Газпром» и нефтегазовых ком�
паний, энергогенерирующих
компаний (ОГК, ТГК), ЖКХ, му�
ниципальных образований,
энергоемких промышленных
предприятий. ОАО «Сатурн —
Газовые турбины» определено
генеральным подрядчиком ОДК
по строительству энергообъек�
тов, газоперекачивающих
комплексов и сопровождению
их в эксплуатации.

ОАО «УК «Объединенная
двигателестроительная корпо!
рация» — 100% дочерняя ком�
пания ОАО «ОПК «ОБОРОНП�
РОМ» по управлению двигате�
лестроительными активами.

ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
— многопрофильная машиност�
роительная группа, создана в
2002 году. Входит в состав ГК
«Российские технологии». Ос�
новные направления деятель�
ности: вертолетостроение (ОАО
«Вертолеты России»), двигате�
лестроение (УК «Объединенная
двигателестроительная корпо�
рация»), другие активы.

Газопоршневые перспективы 
ОАО «Сатурн — Газовые турбины» развивает уникальные энергетические компетенции 

Стенд контроль�
но�заводских ис�
пытаний обору�
дован электро�
н а г р у з о ч н ы м
у с т р о й с т в о м
мощностью до 5
МВт, к стенду
подведены газ и
все необходи�
мые коммуника�
ции. Новые уста�
новки еще до
отправки потре�
бителю проходят
самые суровые
испытания, вклю�
чая работу с пол�
ной загрузкой.
Испытательный
стенд находится
в непосред�
ственной бли�
зости от сбороч�
ного корпуса: нет
никаких потерь
по времени или
транспортировке

Средний жиз�
ненный цикл га�
зопоршневой ус�
тановки, создан�
ной в ОАО «Са�
турн — Газовые
турбины» — 250
тыс. моточасов с
капитальными
ремонтами че�
рез каждые 60
тыс. моточасов
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Анастасия Румянцева

Компания Caparol, эксперт
в области защиты и тепло�
изоляции фасадов зданий,
разработала минеральную
структурируемую штука�
турку Capatect�Edelkratz�
putz K40. Благодаря осо�
бой технике нанесения
продукта фасад здания
приобретет искрящийся
блеск, а сам дом — вид
старинного здания.

«В коттеджном строитель�

стве последние годы все боль�

ше набирает популярность

стиль дома «под старину», для

которого характерны спокой�

ные пастельные цвета фасадов

с искрящимся блеском. При

этом при строительстве усадеб

ранее всегда использовались

природные материалы, такие

как камень и слюда. Они очень

прихотливы и сложны в обра�

ботке. На сегодняшний день

современные технологии поз�

воляют соблюсти требования

стиля не в ущерб скорости воз�

ведения, функциональности и

эксплуатационным характе�

ристикам строений», — гово�

рит Александр Косарев, гене�

ральный директор московского

архитектурного бюро «АВК».

Ранее при строительстве

особняков использовалась

терразитовая штукатурка, од�

ним из свойств которой и яв�

ляется искрящийся блеск. 

«При использовании техно�

логии терразитовой штукатур�

ки поверх песчано�цементного

слоя наносится смесь из гид�

равлической извести с добав�

лением мелких камней. Отдел�

ку по затвердевшему раствору

выполняют бучардой, зубилом

или другими инструментами.

В результате обработки слоя

получается равномерно�шеро�

ховатая поверхность с искрис�

тым блеском. Но для получе�

ния такого эффекта необходи�

мо строго соблюдать соотно�

шение ингредиентов при заме�

сах. При технологии террази�

товой штукатурки довольно

трудно сделать фасад здания

равномерным по цвету и фак�

туре», — рассказывает Сергей

Гречко, ведущий специалист

по применению материалов

компании Caparol.

Минеральная штукатурка

Capatect�Edelkratzputz K40 бы�

ла разработана в качестве аль�

тернативы терразитовой. Но�

винка представляет собой из�

вестковую смесь с полимера�

ми. Это готовый продукт, при

применении которого отпада�

ет необходимость изготавли�

вать состав ремесленным спо�

собом: вручную подбирать

слюду и камень. «Во�первых,

это существенно сохраняет

время, во�вторых — делает

фактуру фасада равномерной»,

— поясняет Сергей Гречко.

После высыхания продукта

металлической теркой круго�

выми движениями стирается

верхний слой. Так как в состав

Capatect�Edelkratzputz K40

входит слюда, при снятии слоя

штукатурки фасад начинает

сиять на солнце. 

Еще одним преимуществом

продукта является возмож�

ность получить различные от�

тенки, что невозможно сделать

с терразитовой штукатуркой.

«Особенно это актуально при

проведении реставрационных

работ, когда нужно подобрать

точный оттенок фасада зда�

ния», — подмечает г�н Гречко. 

Штукатурка специально

разработана для применения в

качестве заключительного пок�

рытия в теплоизоляционных

композиционных системах

CAPATECT. Их совместное ис�

пользование позволяет утеп�

лить фасад дома с использова�

нием современных материалов,

но при этом получить внешний

вид старинного здания.

Система утепления фасадов

Caparol — инновационная сис�

тема теплоизоляции фасадов с

уникальными прочностными

и декоративными характерис�

тиками, с опытом практичес�

кого применения с 1957 года —

носит название CAPATECT. 

Преимущества системы

утепления фасада CAPATECT:

уникальные прочностные ха�

рактеристики, что позволяет

защищать фасад здания от ме�

ханических и атмосферных

воздействий; инновационный

армирующий слой системы вы�

держивает значительные тем�

пературные перепады, что поз�

воляет применять для финиш�

ного декора системы очень

темные тона; применение запа�

тентованных технологий на ос�

нове нанокристаллической ре�

шетки в декоративном слое

позволяет сохранять фасад чис�

тым, защищает его от влаги и,

как следствие, исключает обра�

зование плесени; перемещение

«точки росы» из ограждающей

конструкции в утеплитель

уменьшает разрушительное ат�

мосферное воздействие на не�

сущую конструкцию; сущест�

венное уменьшение толщины

наружных стен строящихся

зданий и, как следствие, сни�

жение затрат на строительство

и увеличение внутренней пло�

щади помещений; комфортные

условия проживания внутри

здания за счет обеспечения ста�

бильной температуры внутрен�

ней поверхности стены (как

при очень низкой, так и при

высокой температуре наружно�

го воздуха); эффективная зву�

коизоляция; большой выбор

декоративных покрытий.

Компания Caparol Group ве�
дет свою историю с 1885 года, и
на сегодняшний день это один
из самых больших производите�
лей фасадных решений в мире.
В компании работает более
3700 сотрудников. Центральное
предприятие находится в Обер�
Рамштате, на федеральной зем�
ле Гессен (Германия). В России
материалы фирмы Caparol из�
вестны давно. С 1992 года в
Москве открыто Представи�
тельство фирмы, а с августа
2000 года в Москве работает до�
черняя фирма ООО «Капарол»,
которая имеет свои филиалы в
Санкт�Петербурге, Екатерин�
бурге, Воронеже, Ростове�на�
Дону, Краснодаре, Ставрополе,
Самаре, Казани, Сочи, Новоси�
бирске. Помимо сбытовых
функций компания обучает,
консультирует, проводит семи�
нары для партнеров, принима�
ет участие в работе профессио�
нальных объединений и отрас�
левых мероприятиях. Группа
компаний Caparol наращивает в
РФ свои производственные
мощности. В настоящее время
успешно действуют два завода. 

Дом «под старину»
Особое нанесение Capatect создаст сверкающий эффект

Александр Базиян

В ходе Петербургского международного экономическо�
го форума «Сбербанк России» и «Главстрой» заключили
Соглашение о стратегическом сотрудничестве. Доку�
мент подписали президент, председатель правления
«Сбербанка России» Герман Греф и председатель сове�
та директоров «Главстроя» Зигфрид Вольф.

Соглашение предусматривает возможности предоставления

Сбербанком финансирования на цели реализации проектов ре�

девелопмента промышленных зон в Москве на стандартах прое�

ктного финансирования в общем объеме до 50 млрд руб., органи�

зации программ кредитования физических лиц на покупку квар�

тир и нежилых помещений в возводимых «Главстроем» объектах,

организации для сотрудников компании комплексного зарплат�

ного обслуживания.

«Освоение территорий бывших промышленных предприятий

является одной из приоритетных задач в рамках совершенство�

вания пространства Москвы, и «Сбербанк» видит большие перс�

пективы развития бизнеса Главстроя в данном направлении, —

отметил Герман Греф. — В рамках финансирования проектов

«Главстроя» «Сбербанк» предложит своим клиентам — физичес�

ким лицам специальные программы ипотечного кредитования». 

«Создание инфраструктуры, повышающей качество жизни,

является основной задачей компании «Главстрой». Строитель�

ство жилой и социальной недвижимости на месте бывших про�

мышленных предприятий позволит по�новому взглянуть на

пространство и развитие индустриальных зон в Москве. Наше

сотрудничество со «Сбербанком» в рамках проектного финанси�

рования, а также создания условий для ипотечного кредитования

сделают покупку квартир и нежилых помещений более доступ�

ными», — отметил Зигфрид Вольф, председатель совета директо�

ров компании «Главстрой».

ОАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России, на долю
которого приходится около трети активов всего российского бан�
ковского сектора. Учредителем и основным акционером ОАО
«Сбербанк России» является Центральный банк Российской Феде�
рации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая
акция. Другими акционерами Банка являются международные и
российские инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 100
млн физических лиц и около 1 млн предприятий. 

ОАО «Главстрой» — одна из крупнейших строительных компа�
ний в России. Она осуществляет стратегическое управление строи�
тельными активами бизнес�группы «Базовый Элемент». «Глав�
строй» объединяет предприятия, работающие в сфере девелопмен�
та, жилищно�гражданского строительства, строительства транспо�
ртной инфраструктуры и производства строительных материалов.
Компании Главстроя осуществляют полный цикл работ — от добычи
необходимого для производства стройматериалов сырья до сдачи в
эксплуатацию технологически уникальных объектов. 

Юрий Соколов

Проблема обеспечения
жильем российских офи�
церов и сверхсрочников —
одна из наиболее стабиль�
ных в стране. Нерв пробле�
мы понятен: люди, кото�
рые защищают страну,
имеют полное право ожи�
дать от нее хотя бы гаран�
тированного проживания
для себя и своих семей. И
масштабы здесь достаточ�
но серьезные: например, в
2011 году в очереди на
квартиры стояли 167,7
тыс. военнослужащих.
Правда, по статистике за
время с тех пор более 48
тыс. из них постоянное
жилье было предоставле�
но. Однако проблема еще
весьма далека от полного
разрешения, будь то пре�
доставление жилья или
выдача адекватных фи�
нансовых дотаций. По дан�
ным Минобороны РФ, на
реализацию программы
жилья для военных бюд�
жетом в 2012�2014 годы
предусмотрено выделение
80 млрд руб. При этом не�
редки случаи, когда зат�
руднение в решение проб�
лем приносят чиновники
со своей извечной волоки�
той. Именно такая история
происходит, например, в
Москве, где уже несколько
лет не могут начать строи�
тельство дома для воен�
ных при всех положитель�
ных заключениях и даже
судебным решением.

Проблемы с предоставле�

нием жилья российским воен�

нослужащим есть, этого никто

не отрицает. Причины у этих

проблем разные, в том числе

связанные с рядом «системных

сбоев», как считает заммини�

стра обороны РФ Руслан Ца�

ликов. Ситуация с собственно

жильем оказалась настолько

сложной и запутанной, что

министерство выступило ини�

циатором подготовки зако�

нопроекта, направленного на

то, чтобы основной формой

компенсации было единовре�

менное денежное вознаграж�

дение. При этом военное ведо�

мство постарается «сохранить

возможность решения пробле�

мы другими методами».

По заявлению Миноборо�

ны, предлагается разработать

несколько механизмов, кото�

рые позволят решать жилищ�

ный вопрос справедливо, с

обязательным учетом состава

семьи и лет выслуги. При этом

главное российское военное

ведомство официально уже

объявило минимальный размер

единовременной денежной

выплаты, которая с 2014 года

должна помочь обеспечению

жильем бесквартирных воен�

ных — не менее 3 млн руб. Па�

ри этом понятно, что эта весь�

ма благая инициатива вряд ли

позволит обеспечить офицеров

достойным жильем, особенно в

центральных регионах и круп�

ных городах. Тем более, если

семья у военного — многодет�

ная. И потому очевидно, что

сами военнослужащие навер�

няка буду выбирать собственно

квартиры. Особенно когда речь

будет идти о таком городе, как,

например, Москва.

И хотя по словам Руслана

Цаликова, Минобороны РФ

планирует ликвидировать оче�

редь военнослужащих на пос�

тоянное жилье уже к середине

2015 года, при всем желании,

чтобы так и произошло, есть

сомнения. Потому как у вы�

полнения этой программы

иногда возникают неожидан�

ные препятствия на уровне

местных средних чиновников.

Весьма показательная история

в этом отношении происходит

в Москве, о чем и хочется рас�

сказать подробнее. 

Ведь по сути именно об этом

говорил председатель президи�

ума общественной организа�

ции «Офицеры России» Антон

Цветков на профильном круг�

лом столе в РИА Новости, утве�

рждая, что Министерство обо�

роны должно выстроить систе�

му взаимодействия с регио�

нальными и местными властя�

ми при строительстве постоян�

ного жилья для военных. Име�

лось в виду в том числе и необ�

ходимость преодоления мест�

ного, скажем так, саботажа.

Теперь — о самой истории.

Еще в феврале 2007 года

Минобороны РФ в лице ФГУ

«61 научно�исследовательский

испытательный институт (Же�

лезнодорожных войск)» по

согласованию с Федеральным

агентством по управлению го�

сударственным имуществом

на тендерной основе заключи�

ло с инвестором — ЗАО «Эко�

Тепло» (один из старейших

участников московского стро�

ительного сектора) инвести�

ционный контракт. Контракт

предусматривал строительство

в Москве на улице Енисейской

многоквартирного жилого до�

ма с подземной автостоянкой.

Контракт был заключен на ос�

новании распоряжения Феде�

рального агентства по управ�

лению федеральным имущест�

вом от 17 ноября 2006 года за

№4098�р.

Участок под строительство

находился (впрочем, находит�

ся и сегодня) в федеральной

собственности (это важно) и

еще в июне 2005 года был пре�

доставлен в постоянное (бес�

срочное) пользование ФГУ «61

научно�исследовательский ис�

пытательный институт (Же�

лезнодорожных войск)». 30,1%

площади квартир дома (это

7000 кв. м!) должны были пос�

тупить для военных очередни�

ков. Кроме того, проектом

предусмотрено размещение

встроенного детского учреж�

дения и организация на дворо�

вой территории детской пло�

щадки. 

В рамках инвестконтракта

ЗАО «Эко�Тепло» подготовило

полный пакет необходимых

градостроительных и проект�

ных материалов для строи�

тельства жилого дома. Все не�

обходимые разрешения были

получены. Кроме прочего,

«Эко�Тепло» перечислило в

адрес ФГУ «61 научно�иссле�

довательский испытательный

институт (Железнодорожных

войск)» задаток в размере 135

млн руб. в качестве гарантии

серьезности исполнителя,

способного реализовать столь

серьезный проект.

Однако дело никак не мо�

жет сдвинуться с мертвой точ�

ки из�а непредвиденных и не�

понятных затяжек со стороны

среднего чиновничества

Москвы. По существующему

порядку, поскольку участок

находится в федеральной

собственности, в случае согла�

сования с экологическими и

прочими ведомствами следует

автоматическое виза согласо�

вания проекта на уровне мос�

ковского градостроительного

комплекса. И вот этого�то ав�

томатического визирования

вот уже столько лет инициато�

ры проекта никак не могут по�

лучить. И слова о том, что во�

еннослужащим нужны кварти�

ры, что проект согласован, что

уже потрачены немалые сред�

ства — все это не находит ни�

какого понимания. 

В этой истории есть уже и

решение арбитражного суда,

куда в поисках дополнительно�

го инструмента для продвиже�

ния ситуации с мертвой точки

обратился инвестор. В резуль�

тате появилось совершенно

очевидное решение Арбитраж�

ного суда города Москвы (дело

№ А40�53971/07�53�497), кото�

рый признал действительным

Контракт на реализацию ин�

вестиционного проекта от

26.02.07, заключенный между

ЗАО «Эко�Тепло» и Федераль�

ным государственным учреж�

дением «61 Научно�исследова�

тельский испытательный инс�

титут (Железнодорожных

войск)». Тем самым арбитраж

подтвердил необходимость вы�

полнения данного контракта.

И что бы, вы думали, случи�

лось после этого?

А ничего!

Жилой дом строить так и не

начали. Военные по�прежнему

стоят в очередях. Средние чи�

новники по�прежнему находят

основания для того, чтобы

«задвигать» все нормальные

требования, в том числе — ар�

битражного суда.

Самое обидное в этой исто�

рии то, что конечными жерт�

вами становятся семьи офице�

ров. И получается, что с одной

стороны — государство стара�

ется обеспечить своих защит�

ников достойным жильем,

строители готовы строить,

деньги на это есть, но… на сце�

ну выходят невидимые миру

«игроки», и все стопорится…

Обидно, по крайней мере.

За державу…

«Промышленный ежене�

дельник» будет следить за этой

историей.

Против логики
Обеспечение жильем военнослужащих: кто мешает? 

Разумный подход
Так, в связи с необходимостью сокра�

щения такого рода затрат при капиталь�

ном ремонте гандбольного зала в ГБОУ�

ДОД (государственном бюджетном обра�

зовательном учреждении дополнительно�

го образования детей) «Детско�юношес�

кий центр Московского района Санкт�

Петербурга «Центр физической культуры,

спорта и здоровья» в качестве материала

для модернизации основания пола были

выбраны влагостойкие шпунтованные

ДСП QuickDeck. Технология соединения

плит позволяет ускорить и упростить

сборку, что кардинально снижает стои�

мость и время работ.

«Выбор покрытия, — говорит Андрей

Пчелкин, директор Центра, — был обус�

ловлен, во�первых, возможностью быст�

рого и качественного монтажа. Во�вто�

рых, особенностью самого зала — по его

периметру проходят отопительные трубы,

случаются протечки. Нам нужно было

ровное основание, устойчивое к воздей�

ствию воды, поэтому мы и предпочли вла�

гостойкое покрытие. Практика показала,

что выбор оказался правильным. Для ре�

монта других залов мы также будем ис�

пользовать этот материал».

По аналогичным причинам материал

применялся и при ремонте здания боль�

ницы в пос. Ириновка (Ленинградская

область). Пол в медицинских учреждени�

ях должен выдерживать высокую прохо�

димость и значительные точечные нагруз�

ки от воздействия тяжелой мебели. Исхо�

дя из этого и был сделан выбор основы

под покрытие, характеризующейся ров�

ностью и долговечностью, а также ско�

ростью монтажа, которая позволила в ко�

роткие сроки завершить модернизацию.

«Использование модульных конструк�

ций при обустройстве полов, — коммен�

тирует Сергей Кудрявцев («Завод Невский

Ламинат»), — дает возможность сократить

трудозатраты фактически в два раза. Нап�

ример, если для формирования привыч�

ной цементно�песчаной стяжки в стомет�

ровом помещении по нормативам требу�

ется не менее 40 человеко�часов работ, то

для монтажа основания из влагостойких

шпунтованных ДСП — всего 23 человеко

аса. Кроме того, можно обойтись без ис�

пользования квалифицированной рабо�

чей силы и специального оборудования.

Наконец, исключаются неудобства, неиз�

бежные при проведении «мокрых» работ».

Следует также отметить, что экономия

на трудозатратах может стать ключевой в

том случае, если на объекте планируются

периодические изменения. Например, это

относится к спортивным сооружениям,

где перед соревнованиями помещения

часто переобустраиваются под конкрет�

ные нужды. Именно таким образом в 2012

году готовились корты в Санкт�Петербур�

гском СКК, где проходил ежегодный

Международный теннисный турнир

St.Petersburg Open, входящий в мировую

серию ATP World Tour. Несмотря на то, что

соревнования состоялись раньше обыч�

ного времени на 2 месяца, качество кор�

тов оказалось на мировом уровне. Здесь

также для обустройства ровного и прочно�

го основания использовались шпунтован�

ные плиты QuickDeck, что позволило соб�

рать покрытие в сжатые сроки.

Снижение эксплуатацион�
ных расходов

Нужно заметить, что затраты на качест�

венно сделанный капремонт могут быть

скомпенсированы и в процессе последую�

щей эксплуатации здания. Это, как пра�

вило, происходит за счет резкого сниже�

ния потерь, например — тепловых, и со�

ответствующего уменьшения коммуналь�

ных расходов.

Так, в упомянутом выше примере мо�

дернизации екатеринбургских социаль�

ных объектов уже в первый сезон расходы

на отопление сократились на треть. Еще

более показательным оказались результа�

ты капитального ремонта детского садика,

вновь открытого в декабре прошлого года

в городе Среднеуральске Свердловской

области. Зданию почти полвека, поэтому

модернизация стала насущной необходи�

мостью: объект был включен в социаль�

ную программу «Детский сад нового ти�

па», поддержанную Президентом России

и Агентством стратегических инициатив.

Капитальный ремонт садика произво�

дился с мая по декабрь 2012 года компани�

ей «ГенСтройУрал». Полезная площадь

здания была существенно расширена: на

старый каркас надстроили третий этаж,

что увеличило количество мест для детей

более чем в два раза. Стены утеплили,

произвели замену окон и смонтировали

современную систему освещения. Реали�

зация проекта обошлась в 120 млн руб.

В рамках реконструкции системы теп�

лоснабжения взамен стандартного элева�

торного узла с задвижками был установ�

лен энергоэффективный индивидуальный

тепловой пункт с погодозависимым регу�

лированием. Оборудование обеспечивает

нужную температуру теплоносителя в

системе отопления в зависимости от по�

годных условий. Кроме того, отопитель�

ные приборы в помещениях садика снаб�

жены автоматическими радиаторными

терморегуляторами, которые позволяют

поддерживать определенную температуру

и дают возможность избежать как перег�

рева, так и излишней прохлады. Все это не

только обеспечивает комфортные для ма�

лышей условия, но и дает существенную

экономию тепла, которая достигает 50%

за сезон.

Вообще, как показывает практика, ре�

конструкция старых объектов капиталь�

ного строительства — мероприятие не

просто необходимое, но и выгодное. «Од�

на из проблем модернизации зданий пост�

ройки 1960�70 гг. состоит в том, что при�

ходится менять не только все внутридомо�

вые коммуникации, но и оборудование

ЦТП, а также и квартальные тепловые и

водопроводные сети, — объясняет Роман

Марихбейн, руководитель сегмента на�

сосного оборудования для инженерных

систем зданий компании GRUNDFOS,

мирового лидера по производству насос�

ного оборудования. — Например, старая

насосная техника потребляет вполовину

больше электричества, чем современные

аналоги. Однако затраты на замену обора�

чиваются огромной экономией энергоре�

сурсов. Так, в якутском городе Нерюнгри

после реконструкции инженерных сетей и

модернизации тепловых пунктов в квар�

талах массовой пятиэтажной застройки

среднесуточный расход горячей воды сни�

зился в среднем на 50%, а суммарное пот�

ребление тепла — более чем на 20%». 

Хорошим способом окупить затраты на

капитальный ремонт за счет уменьшения

дальнейших расходов на эксплуатацию

является заключение так называемых

энергосервисных контрактов. Суть их в

том, что часть расходов на переобустрой�

ство здания, связанное с его энергоэф�

фективностью, берет на себя энергопро�

изводящая компания. В этом случае ин�

вестиции окупаются за счет экономии ре�

сурсов. Такого рода контракты практику�

ет, например, «Мосэнергосбыт», одна из

крупнейших распределяющих организа�

ций Москвы и области. Существуют нес�

колько форм договоров, рассчитанных,

как правило, на три года. Энергосберега�

ющие мероприятия проводятся силами

Мосэнергосбыта в счет оплаты за потреб�

ляемую электроэнергию. Стоимость конт�

ракта определяется в размере трехмесяч�

ного потребления, а возврат средств, как

уже говорилось, осуществляется в течение

трехлетнего срока за счет полученного

экономического эффекта.

Подобным образом в рамках пилотного

проекта была проведена модернизация

систем освещения в МУЗ Одинцовская

центральная районная больница. В ре�

зультате оснащения социального объекта

энергосберегающей осветительной техни�

кой потребление электроэнергии сокра�

тилось на 30%, что позволяет учреждению

без проблем рассчитываться по условиям

контракта.

Капитальный ремонт зданий социаль�

ной инфраструктуры — актуальная проб�

лема для большинства регионов нашей

страны. К сожалению, недостаточность

финансирования и недооценка местными

администрациями возможностей совре�

менных строительных технологий тормо�

зит процесс реконструкции важнейших

объектов. Отрадно, что ситуация в пос�

ледние годы начала меняться в лучшую

сторону, о чем говорит опыт успешных

модернизаций как в Центре, так и на пе�

риферии.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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