
№ 8
(167)
июнь
2013

БИЗНЕС-ИНТЕГРАЦИЯ –
СТРАТЕГИЯ ЛИДЕРОВ

с.46

тема: ЭНЕРГЕТИКАWWW.TO�INFORM.RU

БЛ ГРУПП: СВЕТОДИОДНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ – БУДУЩЕЕ 
СВЕТОТЕХНИКИ

ЗАЩИТА ОТ 
ФАЛЬСИФИКАЦИЙ 
КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

РЕАЛИЗАЦИЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

KOSMOS LIGHTING GROUP:
СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЖКХ

с.24 с.22 с.4 с.23

Российский деловой журнал

ЭНЕРГЕТИКА –
ОСНОВА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ
И ОБЩЕСТВЕННОЙ
ЖИЗНИ





www.to�inform.ru №167 июнь | 1

В НОМЕРЕ:
ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

НАША ЦЕЛЬ – ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Ассоциация «Электрокабель» провела в рамках выставки
CABEX конференцию по защите от фальсификаций  кабель-
ной продукции.

«НАЧАЛСЯ ЭТАП ХИРУРГИЧЕСКОЙ ЛИКВИДАЦИИ
НАУЧНЫХ ШКОЛ!» 

ИНЖИНИРИНГ | ОБОРУДОВАНИЕ

ООО «ЭНЕРГИЯ»: ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В БОЛЬШОМ ДЕЛЕ НЕТ МЕЛОЧЕЙ
Промышленно-инвестиционная компания «ЭНЕРГОТРАСТ»
предлагает надёжное оборудование для сфер энергетики,
нефтегаза и ЖКХ.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ТЕПЛО ЗА ТРЕТЬ ЦЕНЫ!

SMART-GRID В РОССИИ

БУДУЩЕЕ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ КОМПАНИЯМИ
ПОЛНОГО ЦИКЛА

ЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ РОССИЯН ПОМОГУТ 
СВЕТОДИОДЫ
Компания Космос Лайтинг делает инновации доступными.

«ВЫ ЗАЖИГАЕТЕ СВЕТ В НАШИХ ДУШАХ!»
Об особенностях светодиодных светильников рассказали
специалисты компании «БЛ ГРУПП».

БУДУЩЕЕ ЗА СВЕТОДИОДНЫМИ СВЕТИЛЬНИКАМИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

СНИЖАЕМ РИСКИ ЗАКАЗЧИКА!
Генеральный директор ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»
Юрий Казбекович ЗАФЕСОВ рассматривает способы защиты
от неисполнения подрядчиками обязательств по договору
путем демпфирования рисков заказчика

НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОЛНИЕЗАЩИТЫ
В СИСТЕМЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УДАРОВ МОЛНИЙ DAS®
ОТ КОМПАНИИ LEC

«ОВОД» ОБЕСПЕЧИТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЛЮДЕЙ

УПРАВЛЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИКА РОССИИ:
ОТ ПРОБЛЕМ – К РОСТУ!
Интервью с Председателем Комитета Государственной Думы
по энергетике Иваном Дмитриевичем ГРАЧЁВЫМ.

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА

КАК БЫСТРО И БЕЗБОЛЕЗНЕННО УВЕЛИЧИТЬ
ПРОДАЖИ КОМПАНИИ?

ГРАМОТНЫЙ ВЫБОР 
ТИПА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ

ФОРМУЛА ИНТЕГРАЦИИ:
НА ВХОДЕ – МИЛЛИОН, НА ВЫХОДЕ – ЧЕТЫРЕ

МЕРОПРИЯТИЯ

РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП:
НАГРАДЫ ПОЛУЧАЮТ ЛИШЬ САМЫЕ ЛУЧШИЕ 
И НАДЁЖНЫЕ КОМПАНИИ

«СВЯЗЬ-ЭКСПОКОММ-2013» – ГЛАВНЫЙ СМОТР 
ОТРАСЛЕВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭНЕРГЕТИКЕ –
ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК
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НОВОСТИ

РАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Группой предприятий АТТ разработан новый
механизм финансирования проектов газоза-
мещения в промышленной энергетике –
реконструкции энергообъектов предприятий
с переводом котельного оборудования с при-
родного газа на все виды твёрдого топлива.
С начала года действие программы
«Рациональная энергетика» расширено и
включает теперь обязательство группы АТТ
осуществлять финансирование проекта
реконструкции за счёт собственных средств
группы. Предусматривается, что расчёты за
выполненные группой работы производятся
в течение 10 лет за счёт средств, сэконом-
ленных заказчиком при закупке топлива.

ЗАТРАТ – МИНИМУМ, ЭФФЕКТА –
МАКСИМУМ!
Многоотраслевая промышленная компания
Eaton объявила о выпуске новой серии источ-
ников бесперебойного питания Eaton 5P для
стран Европы, Ближнего Востока и Африки.
Высокоэффективное линейно-интерактив-
ное устройство идеально подходит для пита-
ния серверов, коммутаторов, маршрутизато-
ров и устройств хранения данных в коммута-
ционных шкафах мощностью до 1550 ВА.
Модель 5P поддерживает виртуализирован-
ные среды начального уровня за счёт интег-
рации с ПО Eaton Intelligent Power®, оснащё-
на встроенным графическим дисплеем с
функцией учёта электроэнергии и формирует
на выходе чистый синусоидальный сигнал. 
Исключительно высокий КПД (до 98 %)
сводит к минимуму затраты на энергию и
требования к охлаждению, а встроенная
функция измерения мощности позволяет
точно определить нагрузку. 

ВЕЗДЕХОДЫ ДЛЯ «НОРНИКЕЛЯ»
«Норильско-Таймырская энергетическая
компания», дочернее предприятие
«Норникеля»,
что обес-
печивает
электроэнер-
гией, теплом
и водой пять
городов, два
посёлка, и
все пред-
приятия Норильского промышленного
района, приобрела новейшие вездеходы
ЧЕТРА ТМ-140. Отечественные снегобо-
лотоходы производства
«Курганмашзавод» предназначены для
обслуживания высоковольтных сетей и
водоводов. Новые вездеходы –  универ-
сальны. Те, что оборудованы жилым
модулем, позволят бригаде выезжать на
10 дней и дольше, легко добираться до
места, а также полноценно отдыхать и
питаться в пути.

В ПРИОРИТЕТЕ – КАДРОВЫЙ ВОПРОС!
В Москве состоялось открытие Учебно-
производственного комплекса № 1 НОУ
«Учебного центра подготовки рабочих
строительно-монтажного комплекса

атомной отрасли». Его главной задачей
станет обеспечение объектов строитель-
ства и использования атомной энергии
квалифицированными рабочими кадрами.
В производственных мастерских находит-
ся 24 учебных сварочных поста для обуче-
ния ручной дуговой, ручной аргонодуго-
вой и полуавтоматической сварке в среде
защитных газов. В комплексе создано
отделение электромонтажного направле-
ния, подготовки специалистов  в области
электромонтажных и пусконаладочных
работ. Создание центра – результат
совместных усилий коллектива СРО НП
«СОЮЗАТОМСТРОЙ», сотрудников корпо-
рации «Росатом» и НОУ «УЦПР». 

ЭНЕРГИЧНАЯ РАБОТА 
«СИЛОВЫХ МАШИН»
ОАО «Калужский турбинный завод», входя-
щее в холдинг «Силовые машины», изгото-
вило и успешно испытало первую паровую
турбину мощностью 36 МВт для строящих-
ся парогазовых установок на Казанской
ТЭЦ-2. Контракт на поставку энергообору-
дования подписан с казанской
Управляющей компанией «КЭР-Холдинг».
Изготовленная модель Т-26/36 представ-
ляет собой конденсационную турбину с
промежуточным вводом пара контура низ-
кого давления и регулируемым теплофи-
кационным отбором пара. В производ-
ственных цехах ОАО «КТЗ» приступили к
изготовлению узлов второй машины.

АЛЬТЕРНАТИВА ГАЛОГЕННОМУ 
ОСВЕЩЕНИЮ
Компания «Космос Лайтинг» представила
на рынок светодиодный аналог галоген-
ного прожектора – «Космос PR LED».
Новинка призвана максимально подкре-
пить достоинства светодиодных техноло-
гий. Уникальный показатель КПД LED-
драйвера 98%, светодиодные чипы
последнего поколения EPISTAR и без-
упречная сборка, обеспечивающая пол-
ную защиту от пагубного воздействия

окружающей среды IP65 – вот далеко не
все преимущества новой разработки.
Широкий ассортимент доступных разме-
ров и цветностей делает выбор «Космос
PR LED» оптимальным  из числа свето-
диодных прожекторов для любых освети-
тельных нужд.

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Специалисты ОАО «Энергострой-М.Н.»
завершили монтаж основного оборудова-
ния комплектного распределительного
устройства с элегазовой изоляцией
напряжением 220 кВ на подстанции
«Ногинск». Энергообъект оснащён микро-
процессорными устройствами релейной
защиты и противоаварийной автоматики,
требующими минимального обслужива-
ния, современными системами связи,
автоматизированной системой управле-
ния технологическими процессами и
новейшими устройствами коммерческого
учёта электроэнергии. Подстанция 500 кВ
«Ногинск» станет самым современным,
надёжным, высокотехнологичным, эколо-
гически безопасным энергообъектом
закрытого типа. 

600 КЕДРОВ ОТ «ГАЗПРОМА»
Работники филиала Завода по стабилиза-
ции газового конденсата имени
В.С.Черномырдина (филиал ООО
«Газпром переработка», Сургут) приняли
участие в XI международной экологиче-
ской акции «Спасти и сохранить».   
В сельском поселении «Солнечный» и
деревне Сайгатиной высажено около 600
саженцев кедра. Накануне молодые

деревца кедровых пород для будущего
«Кедросада» выкопаны и доставлены
участниками молодёжного объединения
завода из соснового бора деревни
Тундрино.В этом году к работникам
Сургутского ЗСК присоединились пред-
ставители детской общественной органи-
зации «Школьное лесничество» и студен-
ты СурГПУ – участники школы
«Промышленной журналистики», органи-
зованной ООО «Газпром переработка» и
Сургутской журналистской организацией.
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

НП «Ассоциация «Электрокабель» является одним из организаторов выставки CABEX 2013, прошедшей весной текущего года в
КВЦ «Сокольники». Данная выставка стала уникальной площадкой, объединяющей участников энергетического и электротехни-
ческого рынков, где формируются основные тренды в кабельной индустрии и даётся мощный импульс для развития отрасли.
Однако весьма тревожной проблемой отрасли на нынешнем этапе её развития является рост на рынке объёмов фальсифици-
рованной и контрафактной кабельной продукции недобросовестных производителей. Ассоциация «Электрокабель» уделяет
большое внимание борьбе с этим явлением и в рамках выставки CABEX провела конференцию «Пути повышения конкуренто-
способности отечественного рынка кабельной продукции. Защита от фальсификаций и контрафакта».

НАША ЦЕЛЬ – 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА 
КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Леонид
Арсентьевич
ФЕДОРЕНКО,
генеральный
директор
НП Ассоциация
«Электрокабель»

Актуальный проект «Против
фальсификаций на рынке
кабельной продукции. Кабели
и провода по стандартам –
качество, надёжность и без-
опасность». 

Актуальный проект, предло-
женный в 2012 году Ассоциа-
циями «Электрокабель» и
«Росэлектромонтаж», вызвал
интерес участников рынка
кабельной продукции, так как
впервые открыто обрисовал
ситуацию на рынке кабельной
продукции, когда недобросовест-
ные изготовители, поставщики,
подрядные организации, органы
по сертификации, испытатель-
ные лаборатории и потребители
организовали цепочки незакон-
ной поставки и применения нека-
чественной и опасной кабельной
продукции. Это очень неблаго-
приятная тенденция. Такая про-
дукция массового спроса угро-
жает жизни и здоровью граждан
и их имуществу, увеличивает
число пожаров от некачествен-
ной электропроводки, снижает
конкурентоспособность отече-
ственной кабельной продукции,
открывает поток некачественной
продукции из-за рубежа. И это в
условиях, когда в России создана
современная кабельная промыш-
ленность, обеспечивающая
выпуск продукции мирового
уровня.

Реализация Актуального 
проекта  

В 2012 году продолжена раз-
работка стандартов на кабельную
продукцию и методы испытаний

по Программе национальной
стандартизации и по инициативе
Ассоциации «Электрокабель».

Национальные стандарты:
ГОСТ Р 53769-2010 на силовые
кабели и ГОСТ Р 53768-2010 на
провода и кабели для электриче-
ских установок включены в Пере-
чни стандартов для подтвержде-
ния соответствия продукции тре-
бованиям Технического регла-
мента Таможенного союза «О
безопасности низковольтного
оборудования» ТР ТС 004/2011. А
в конце 2012 года они переведе-
ны в межгосударственные стан-
дарты для применения по всем
странам СНГ.

Проведена экспертиза про-
дукции, сопроводительной доку-
ментации и сертификатов по
заявкам конкретных потребите-
лей, выданы заключения, помо-
гающие потребителям возвра-
тить несоответствующую техни-
ческим требованиям продукцию
поставщикам и компенсировать
издержки.

Также продолжены работы с
надзорными организациями.
Информация об Актуальном про-
екте размещена в СМИ, озвучена
на профильных конференциях,
прошли съёмки на телевидении. 

Актуальный проект – 2013 
На конференции в рамках

выставки «Cabex-2013» проведе-
на презентация Актуального про-
екта – 2013. 

Для того, чтобы подтвердить
свои возможности и затем
демонстрировать свое чёткое и
стабильное соблюдение обяза-

тельных тре-
бований в
рамках
Актуального
проекта,
заводу
необходимо
пройти про-
цедуру экс-
пертизы
документа-
ции и инфор-
мации, суще-
ствующей на
рынке, о его
деятельно-
сти. При
положитель-
ных результа-
тах участнику
присваивает-
ся право
использова-
ния Знака
Актуального
проекта. На
фоне массо-
вых наруше-
ний на рынок
должна быть представлена про-
фессионально изготовленная и
идентифицированная продукция
для обеспечения её безопасно-
сти и конкурентоспособности и, в
конечном счёте, для обеспечения
последовательного и позитивно-
го развития отечественного
кабельного производства.
Предусмотрен мониторинг дея-
тельности участников
Актуального проекта.

Основные признаки безопасно-
го кабеля в сложившейся сего-

дня ситуации:
• Соответствие ГОСТ.
• Обязательная сертификация по
требованиям электробезопасно-
сти и пожарной безопасности (два
сертификата).
• Маркировка по оболочке.

НП «Ассоциация 
«Электрокабель»

111024, г. Москва, 
шоссе Энтузиастов, д. 5 

тел./факс: +7 (495) 678 0457
e-mail: elektrokabel@rosmail.ru

www.elektrokabel.ru
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В.С. СОКОЛОВ: 
«НАЧАЛСЯ ЭТАП ХИРУРГИЧЕСКОЙ
ЛИКВИДАЦИИ НАУЧНЫХ ШКОЛ»

– Валерий Сергеевич, како-
вы причины не самого лучшего
положения отрасли электро-
энергетики?

– К сожалению, должен заме-
тить, что упадок продолжается
последние 20 лет. За это время
ликвидированы центры приклад-
ной энергетической науки, кото-
рые концентрировались в научно-
исследовательских институтах.
Там проводилась большая
научная работа, проходили еже-
годные встречи учёных-приклад-
ников, на которых обсуждались
практические вопросы, напри-
мер, по сбору технологической
информации по оплате за элек-
троэнергию, а также конферен-
ции по поводу потерь электриче-
ства, состоянию автоматики в
электроэнергетических комплек-
сах. В результате этой ликвида-
ции произошла деформация
всего электроэнергетического
комплекса.

– В каких конкретных фактах
и показателях выражается упа-
док электроэнергетической
отрасли в России?

– В правильном ли русле идёт
развитие можно оценить путём
сравнения отечественной элек-
троэнергетики и зарубежной по
таким параметрам, как процессы
транспортировки, купли и прода-
жи электроэнергии. Вообще же,
по существу дела, речь идёт о
тарифах на электричество.
Сравнение здесь таково: в стои-
мости товаров, произведённых в
России, существенно завышена
энергетическая составляющая.
При производстве одного кило-
ватта электроэнергии до покупа-
теля доходит 500 Ватт, т.е. 50
процентов. В то же время за
рубежом эти потери составляют
5-7 процентов, в частности, в

Германии и Японии эти цифры
таковы.

– Может быть, за рубежом
более развита законодательная
база в области электроэнерге-
тики?

– Около 10 лет назад, чтобы
повысить качество электроэнер-
гии, чиновники от энергетики
придумали процесс сертифика-
ции электроэнергии, а качество
осталось по-прежнему низким.
Это единственный в мире преце-
дент. Даже в странах СНГ такого
нет, а в дальнем зарубежье – тем
более. Стоимость всего указан-
ного вошла в стоимость тарифов.
За плохую транспортировку, за
сертификацию в конечном итоге
платит крайний – покупатель.
Как результат, в России тарифы
в два раза выше, чем за рубежом.

– И что, никакой модерниза-
ции отрасли за указанное вами
время не было?

– По программе «Умные сети»
идёт процесс модернизации отече-
ственной энергетики. Однако все,
кто этим занимается, в т.ч. зару-
бежные специалисты, имеют
интерес только в плане получения
прибыли. Проблемы потерь их не
интересуют. Отечественных спе-
циалистов, которые раньше беско-
рыстно этим занимались, теперь
нет. Всё исчезло. По существу, те
деньги, которые заложены в
тарифах, расходятся по много-
численным ООО, имеющим пря-
мое отношение к Министерству
энергетики, к его чиновникам,
уходят в Федеральное агентство
по регулированию и метрологии
и Рос-технадзор. Всё это оформ-
ляется через «свои» ООО.

Таким образом, мы имеем
дело с монополизмом трёх
структур и соответствующими
результатами их деятельности.

Счётная палата, проверяя энерге-
тику, написала, что законода-
тельная база в принципе отстаёт.
Неудивительно, что она на это
указала: законодательная база и
законодательные акты уже
являются анахронизмом и их
недостаточно для того, чтобы
активизировать энергетику.

– И что делать, чтобы реани-
мировать отрасль? Что бы вы и
ваша фирма могли предло-
жить?

– Надо неукоснительно вве-
сти новый ГОСТ европейский.
Он формально введён с 1 января
2013 года, но на самом деле есть
приказ о задержке его действия.
Следует ввести в России во все
договора энергоснабжения
дополнение: нужно включить
условия по качеству купленной
электроэнергии с ответствен-
ностью за порчу по этой причине
оборудования покупателя и
появление брака в выпускаемом
товаре. В условия договора целе-
сообразно включить штрафы за
потребление ненормированной
мощности по реактивной состав-
ляющей. Следует целенаправлен-
но изменить подготовку кадров
электроэнергетики в соответ-
ствии с изменившимися условия-
ми. Следует ускоренно внедрять,
например, разработанную авто-
ром новую технологию транспор-
тировки, продажи и покупки
электроэнергии.

– Сейчас много говорится о
деятельности в области науки
нового министра Дмитрия
Ливанова. Как бы вы могли оха-
рактеризовать общее состояние
обучения в области электро-
энергетики, каковы его пер-
спективы при текущей политике
Министерства науки и образо-
вания?

– Процесс уничтожения выс-
шего образования продолжается.
20-летний период сжимания прес-
са на профессорско-преподава-
тельский контингент вузов закон-
чился, и сегодня наступил сле-
дующий этап: хирургической лик-
видации нужных и полезных
научных школ в России. Главный
критерий нового министра
Ливанова при проведении «модер-
низации» высшего образования –
возраст, который определяет лик-
видацию должностей независимо
от уровня и состояния науки и
уровня образования этих сотруд-
ников. Сегодня на примере моего
бывшего вуза и моей бывшей ка-
федры я могу сказать, что все «ос-
вободившиеся» места занимают
преподаватели ликвидированных
военных академий, генералы и
полковники, которые принципи-
ально не могут и не умеют выпол-
нять новые научно-методические
разработки, в частности, в области
электроэнергетики. Моё место
заведующего кафедрой занял пол-
ковник, кандидат наук по бомбо-
метанию, который, видимо, и
будет успешно руководить подго-
товкой студентов в области элек-
троэнергетики. При этом очень
важно отметить, что сегодня бла-
годаря стараниям Ливанова ликви-
дированы даже такие демократи-
ческие элементы высшего образо-
вания, как открытые конкурсы на
замещение вакантных мест.

Беседовал 
Роман Мамчиц

ООО НПФ «СОЛИС-С»
107996, г. Москва,

ул. П. Корчагина, д. 22, кор. 2
тел.: +7 (916) 526 9515

e-mail: solis-asan@mail.ru
www.ppke.ru

Состояние отечественной электроэнергетики сейчас не самое лучшее. Эта отрасль в России значительно отстаёт от
зарубежных стран. Учитывая новую политику ликвидации вузов, проводимую новым руководством Министерства
науки и образования, перспективы отрасли вырисовываются незавидные. О причинах проблем в этой отрасли и о
том, что же всё-таки надо делать, рассказал корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ Валерий Сергеевич СОКОЛОВ,
директор научно-производственной фирмы «Солис-С», профессор, бывший заведующий кафедрой ТОЭ Московского
государственного открытого университета.

Валерий
Сергеевич
СОКОЛОВ,
генеральный
директор

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
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Сер вис ное обс лу жи ва ние
энерге ти чес ко го обо ру до ва ния –
за да ча вы со кой слож нос ти и от ве т -
ствен нос ти. Её ус пеш ное ре ше -
ние пред ла га ет ООО «Энер гия» –
ди на мич но раз ви ва ю ща я ся ком -
пания с раз ви той ма те ри аль -
ноjтех ни чес кой ба зой и ква ли фи -
ци ро ван ны ми спе ци а лис та ми.
Соз дан ная поч ти двад цать лет на -
зад, се год ня она сос то ит из двух
ор га ни за ций – ООО «Энер гия» и
ООО «Энер гия и Ко». И уже по лу -
чи ла приз на ние на рын ке за впе -
чат ля ю щие ре зуль та ты, бо га тый
опыт ра бо ты  и на це лен ность на
мак си маль ное ка че ст во ус луг.

Ква ли фи ци ро ван ное обс лу -
жи ва ние ко тель ных яв ля ет ся за -
ло гом ста биль нос ти и на дёж нос -

ти ра бо ты про из во д ствен но го
комп лек са в це лом. На се год -
няш ний день ор га ни за ция ООО
«Энер гия» обес пе чи ва ет функ -
ци о ни ро ва ние ко тель ных и тех -
но ло ги чес ких це хов бо лее чем
на 130 объ ек тах. Важ ность по -
доб ных ра бот для про из во д ства
труд но пе ре о це нить. Сле ду ет
за ост рить вни ма ние на ак тив ной
де я тель нос ти ООО «Энер гия» в
ре ги о нах.

Не те ря ет сво ей ост ро ты
внепла но вое вос ста нов ле ние ра -
бо тос по соб нос ти обо ру до ва ния
на про из во д стве. Как пра ви ло,
та кая не об хо ди мость воз ни ка ет
при неп ра виль ной эксплу а та ции.
Под дер жа ние ко тель ных аг ре га -
тов, теп ло об мен ни ков, на со сов и
дру го го обо ру до ва ния в исп рав -

ном сос то я нии, оп ти маль ных па -
ра мет ров тех но ло ги чес ко го про -
цес са прос то не воз мож но без
обя за тель ной про це ду ры пла но -
во го ре мон та. Здесь ус лу ги спе -
ци а лис тов ООО «Энер гия» прос -
то не за ме ни мы.

Пер во на чаль ным эта пом
ремон та яв ля ет ся комп ле кс ная
ди аг нос ти ка кот ло аг ре га тов. Со-
с то я ние труб тес ти ру ет ся с при -
ме не ни ем зон дов и при бо ров.
Прак ти чес кий опыт по ка зы ва ет,
что в боль ши н стве слу ча ев не тре -
бу ет ся пол ная за ме на ус та но вок,
доста точ но про вес ти комп лекс
ме роп ри я тий по вос ста нов ле нию
ра бо тос по соб нос ти или за ме ну
от дель ных уз лов и аг ре га та.
Своевре мен ный ре монт кот лов и

вспо мо га тель но го обо ру до ва ния
обес пе чи ва ет бо лее эко но мич ную
и безава рий ную ра бо ту теп ло э -
нер ге ти чес ко го обо ру до ва ния
ко тель ной предп ри я тия. При не -
об хо ди мос ти пос ле ре мон та кот -
лов отоп ле ния сос тав ля ют ся тех -
ни чес кие от чё ты для го су да р -
ствен ных конт ро ли ру ю щих инс -
пек ций.

Спе ци а лис ты ООО «Энер -
гия» про во дят ра бо ты по мо -
дер ни за ции и ре ко н струк ции
ко тель но го обо ру до ва ния с
целью при ве де ния их в со от ве т -
ствие из ме ня ю щим ся тех ни чес -
ким тре бо ва ни ям. Ком па ния
пред ла га ет ус лу ги по обс ле до -
ва нию и ре мон ту ко тель но го
обо ру до ва ния на бу ро вых ус та -
нов ках, тех ни чес ко му обс лу жи -

ва нию энер ге ти чес ко го обо ру -
до ва ния оте че ст вен ных и за ру -
беж ных фирм.

Что пред по ла га ет тех ни чес -
кое обс лу жи ва ние сот руд ни ка -
ми ООО «Энер гия», ска жем, га -
зо вых ко тель ных? Это над зор и
про вер ка ра бо тос по соб нос ти
обо ру до ва ния (ко тель ные ус та -
нов ки, теп ло об мен ни ки, на сос -
ное обо ру до ва ние, за пор ная
ар ма ту ра, га зо вое обо ру до ва -
ние, ГРУ). Вы пол не ние теп ло -
тех ни чес ких из ме ре ний, конт -
роль сос та ва ухо дя щих га зов.
При не об хо ди мос ти спе ци а лис -
ты про во дят ре жим ноjна ла доч -
ные ис пы та ния, сос тав ля ют ре -
жим ные кар ты и рас счи ты ва ют
КПД энер ге ти чес ких ус та но вок

с сос тав ле ни ем тех ни чес ко го
от чё та и сог ла су ют его в ор га -
нах го су да р ствен но го над зо ра.
Так же про из во дит ся от бор и
экспрессjана лиз проб ис ход ной
и очи щен ной во ды на жёст кость
и со дер жа ние же ле за, на лад ка
ре жи мов ре ге не ра ции,
настрой ка ус та но вок сис те мы
до за ции ре а ген тов, вы да ча ре -
ко мен да ций по бе зо пас ной и
эф фек тив ной эксплу а та ции
сис тем хим во до под го тов ки,
про вер ка ра бо тос по соб нос ти
ав то ма ти ки безопас нос ти и ре -
гу ли ро ва ния, ис пол ни тель ных
ме ха низ мов, элект ро обо ру до -
ва ния. В обс лу жи ва ние га зо вых
ко тель ных вхо дит еже ме сяч ная
про вер ка дат чи ков по ве роч ны -
ми га зо вы ми сме ся ми с сос тав -

ле ни ем ак тов. Ус та нов ка и на -
лад ка сис те мы дис пет че ри за -
ции, в том чис ле функ ци о ни ру -
ю щих на ба зе мо дем ной, со то -
вой и ра ди ос вя зи. При ава рий -
ных си туаци ях спе ци а лис ты
ООО «Энер гия» не за мед ли тель -
но со вер шат вы езд на объ ект.

Кро ме то го, важ но обоз на -
чить ус лу ги ком па нии по ре мон ту
и сер вис но му обс лу жи ва нию бы -
то вых кот лов. ООО «Энер гия»
пред ла га ет сво им за каз чи кам
про фи лак ти чес кие ра бо ты на
обо ру до ва нии, ко то рые вклю ча -
ют тех ни чес кий ос мотр, про вер -
ку и ре гу ли ро ва ние ав то ма ти ки и
го ре лоч ных уст ройств, про вер ку
на со сов, кон суль та ции по пра -
виль ной эксплу а та ции обс лу жи -

ва е мо го обо ру до ва ния. По же ла -
нию кли ен та ко тель ные част но го
до ма обо ру ду ют ся комп лек том
сиг на ли за ции утеч ки га за.

Сис те ма конт ро ля за га зо -
ваннос ти – обя за тель ный ком по -
нент при вве де нии в строй ко тель -
ной. Од на из са мых важ ных за дач
при эксплу а та ции га зо ис поль зу ю -
ще го обо ру до ва ния – бе зо пас -
ность объ ек та, на ко то ром оно ус -
та нов ле но. В воз ду хе по ме ще ния
мо жет об ра зо вать ся пре дель ная
кон це нт ра ция ок си да уг ле ро да СО
и уг ле во до ро дов, пре и му ще ст вен -
но ме та на СН4. Это мо жет при -
вес ти к от рав ле нию и удушью
обс лу жи вающе го пер со на ла,
восп ла ме нению га зо вой сме си и
воз ник но вению по жа ра, взры ву
га за в по меще нии ко тель ной.

ООО «ЭНЕРГИЯ»: 
ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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Ос нов ные при чи ны соз да ния
дан ных ус ло вий – это не исп ра-
вность го ре лоч но го обо ру до ва ния,
на ру ше ния ра бо ты или неп равиль -
ная наст рой ка ре гу ли ров ки га за и
воз ду ха, рас сог ла со ванность ра бо -
ты ды мо со са и вен тиля то ра, об ра -
зо ва ние те чи в стенках кот ла или
ды мо хо да, раз ру шение уп лот не ний
или дру гих элемен тов за пор ноjре -
гу ли ру ю щей ар ма ту ры.

Сог лас но нор ма тив ной до -
ку мен та ции сис те ма ми конт ро -
ля за га зо ван нос ти долж ны быть
ос на ще ны все по ме ще ния, где
раз ме ще ны га зо ис поль зу ю щие
ус та нов ки. Это обо ру до ва ние
долж но обес пе чить пос то ян ное
из ме ре ние кон це нт ра ции га зов
в воз ду хе, в слу чае её пре вы -
ше ния – вы да чу све то вой и зву -
ко вой сиг на ли за ции, отп рав ку
сиг на ла тре во ги на дис пет че р-
с кий пульт, уп рав ле ние пе рек -
ры ти ем га зо во го тру боп ро во да,
вклю че ни ем сис те мы вен ти ля -
ции. При этом, сис те ма конт ро -
ля за га зо ван нос ти мо жет при -
ме нять ся для конт ро ли ро ва ния
внеш них ава рий ных дат чи ков и
уп рав ле ния ис пол ни тель ны ми
ме ха низ ма ми. Функ циональ ные
воз мож нос ти, на дёж ность и ка -
че ст во – важ ней шие фак то ры
при вы бо ре сис те мы.

В этом нап рав ле нии ООО
«Энер гия» пред ла га ет оп ти -
мальный комп лекс ра бот – об-
с ле до вание объ ек та, про ек ти ро -
ва ние, комп лек та ция, про из во -
д ство монтаж ных и пус ко на ла -
доч ных ра бот, дис пет че ри за ция
с ис поль зо ва нием со то вой и
мо дем ной свя зей, сос тав ле ние
тех ни чес ко го от чё та и ут ве рж -
де ние его в инс пек ти рующей
ор га ни за ции, сда ча сис тем
конт ро ля за га зо ван нос ти в по-
с тоян ную эксплу а та цию.

Спе ци а лис ты ком па нии
выпол ня ют боль шой объ ём ра -
бот по мон та жу внут рен них и
на руж ных тех но ло ги чес ких тру -
боп ро во дов, вклю чая отоп ле -
ние и во дос наб же ние. Речь
идёт о мон та же сис тем отоп ле -
ния и во доснаб же ния – про ек -
ти ро ва нии, сос тав ле нии смет -
но го рас чё та, комп лек та ции
объ ек та обо ру до ва ни ем, мон та -
же сис тем отоп ле ния, пус ко на -
ла доч ных ра бо тах и ре мон те су -
ще ст ву ю щих сис тем.

Од ним из нап рав ле ний
деятель нос ти ком па нии яв ля ет ся
хими чес кая и ме ха ни чес кая про -

мыв ка кот лов и про мыв ка теп ло -
об мен ни ков раз лич ных ти пов и
теп ло вых се тей.

В про цес се эксплу а та ции
водог рей ных кот лов, да же при
ус ловии соб лю де ния ре ко мен -
ду е мо го вод но го ре жи ма, внут -
ри во дя но го трак та мо гут по яв -
лять ся от ло жения. В их сос та ве
– ок сид же ле за.

На ру ше ния вод ноjхи ми чес -
кого ре жи ма, за пол не ние кон ту -
ров сы рой во дой, неп ра виль ная
ор гани за ция про ду вок кот лов –
это итоги от су т ствия пред ва ри -
тель ной водо под го тов ки или не-
п ро фес сиональ но го обс лу жи ва -
ния ус та нов ки. В от ло же ни ях на
по ве рх нос тях возмож но при су т -
ствие 5j20% не раство ри мых в
во де со лей: суль фатов, фос фа -
тов, кар бо на тов.

При эксплу а та ции кот лов не -
обхо ди мо пе ри о ди чес ки про из во -
дить уда ле ние заг ряз не ний с по -
верхнос тей га зо воз душ но го трак та
котла. Кри те ри ем не об хо ди мос ти

чист ки мо гут слу жить из ме не ния
тем пе ра ту ры ухо дя щих га зов и
соп ро тив ле ния га зо воз душ но го
кон ту ра кот ла, в этом слу чае тре -
буют ся хи ми чес кая про мыв ка кот ла
ли бо его ме ха ни чес кая чист ка.

При по вы ше нии тем пе ра ту -
ры ухо дя щих ды мо вых га зов на
30j40°С по срав не нию с дан ной
темпе ра ту рой чис то го кот ла
(при одной и той же наг руз ке)
не об хо димо про вес ти очист ку.
Это же ка сает ся и той си ту а ции,
ког да соп ротив ле ние в трак те
воз рас та ет настоль ко, что мощ -
ность наг не та те ля воз ду ха (вен -
ти ля то ра го рел ки) ста но вит ся
не дос та точ ной.

Вы со кок ва ли фи ци ро ван ные
спе ци а лис ты сер вис ной служ бы
ООО «Энер гия» име ют мно го -
летний опыт в про ве де нии ра бот

по хи ми чес кой и ме ха ни чес кой
про мыв ке кот лов, теп ло об мен -
ни ков, ма ги ст раль ных тру боп ро -
во дов и сис тем отоп ле ния, ос -
на ще ны сов ре мен ны ми ус та нов -
ка ми, конт роль ны ми при бо ра ми
и не об хо ди мы ми ма те ри а ла ми
для их про ве де ния.

При вы пол не нии хи ми чес кой
очист ки они ис поль зу ют толь ко
сер ти фи ци ро ван ные ре а ген ты,
бе зо пас ные для про мы ва е мо го
обо ру до ва ния, на дёж но раст во -

ря ю щие на кипь и от ло же ния.
ООО «Энер гия и Ко» вы пол ня -

ет пол ный комп лекс стро и тель -
номон таж ных ра бот объ ек тов теп -
лоэнер ге ти ки. На ли чие собствен -
ных вы со ко тех но ло гич ных про из -
во д ствен ных мощ нос тей, ква ли -
фи ци ро ван но го ин же нер ноjтех ни -
чес ко го пер со на ла, про фес си о -
наль ных мон таж ных бри гад, в со-
с тав ко то рых вхо дят вы со кок ва ли -
фи ци ро ван ные ра бо чие раз ных
спе ци аль нос тей, в том чис ле свар -
щи ки выс ших раз ря дов – ос но ва,
поз во ля ю щая ор га ни за ции осу ще -
с твлять стро и тель ство ко тель ных
раз ной сте пе ни слож нос ти. От лич -
ная те о ре ти чес кая ба за зна ний,
боль шой прак ти чес кий опыт и про -
фес си о на лизм спе ци а лис тов – за -
лог то го, что бу дут уч те ны все фак -
то ры, спо соб ные ос лож нить про -

цесс воз ве де ния объ ек та, и ра бо -
ты бу дут вы пол не ны с вы со ким ка -
че ст вом в зап ла ни ро ван ные сро ки.

Мон таж ко тель ных ус та но вок
осу ще с твля ет ся на собствен ной
про из во д ствен ноjтех ни чес кой
базе (ос нов ное обо ру до ва ние, мо -
дули блоч ноjмо дуль ных ко тель -
ных) и на пос то ян ном мес те (ус та -
нов ка от дель ных со ору же ний,
ды мо вых труб, подк лю че ние к ин -
же нер ным се тям и т.д.). При боль -
шой мощнос ти или вы со кой слож -
нос ти объ ек та мон таж ко тель ных
раз во ра чи ва ет ся не пос ре д ствен но
на пло щад ке за каз чи ка си ла ми
ООО «Энер гия и Ко». 

Вы со кок ва ли фи ци ро ван ный
ин же нер ный пер со нал на шей ком -
па нии не толь ко осу ще с твля ет об -
щее ру ко во д ство стро и тель -
ноjмон таж ны ми ра бо та ми, но и
оформ ля ет над ле жа щую тех ни чес -
кую до ку мен та цию для пе ре да чи в
Рос тех над зор, про во дит обу че ние
сот руд ни ков эксплу а ти ру ю ще го
предп ри я тия пра виль но му и бе з-
опас но му обс лу жи ва нию ко тель -
но го обо ру до ва ния. Все ра бо ты по
мон та жу ко тель ных про из во дят ся
в стро гом со от ве т ствии с ут ве рж -
дён ным про ек том, действу ю щи ми
стан дар та ми, стро и тель ны ми нор -
ма ми и пра ви ла ми, а так же с учё -
том ре ко мен да ций за во довиз го то -
ви те лей.

Пос ле сбор ки и мон та жа
котель ных ус та но вок но во го или
реконстру и ро ван но го объ ек та,
произ во дит ся пол ный цикл пус ко -
нала доч ных ра бот и про из во дит ся
сда ча объ ек та га зо во го хо зяй ства
в эксплу а та цию.

ООО «ЭНЕР ГИЯ»
115035, г. Моск ва,

Кос мо да ми а нс кая наб., д. 40j42,
стр. 3, пом. ТАРП ЦАО
тел.: 8 (499) 755 99 25

8 (499) 744 2511, 8 (495) 711 1845
ejmail: info@kipjenerg.ru

www.kipjenerg.ru
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Поиском и внедрением пере-
довых технологий и оборудования
на промышленных объектах энер-
гетики и нефтегазового комплекса
специалисты «Энерготраста» за-
нимаются уже 20 лет, с тех самых
пор, как в 1993 году само Акцио-
нерное общество было учреждено
компанией «ЦЕНТРЭНЕРГО».
Основным направлением деятель-
ности стали поставки на тепловые
и атомные электростанции, неф-
тегазовые перерабатывающие
заводы и химические комбинаты
тепломеханического оборудова-
ния, узлов и запасных частей. 

За этот период установлены
партнёрские и деловые отношения
на договорной основе более чем с
35-ю машиностроительными заво-
дами России и стран СНГ, а также с
зарубежными фирмами.

Специалисты компании сов-
местно с заказчиками, проектны-
ми организациями, конструктор-
скими бюро машиностроительных
заводов и фирм, а также с отрас-
левыми научно-исследователь-
скими институтами выполняют
системную работу в специальных
проектах и программах для энер-
гетических и нефтехимических
предприятий по следующим пози-
циям: 
• Насосы, компрессоры и электро-
двигатели;
• Арматура, теплообменники и
компенсаторы;
• Торцовые механические уплотне-
ния и соединительные муфты
валов насосов;
• Газодинамические, так называе-
мые «сухие», механические торцо-
вые уплотнения компрессоров;
• Трубопроводы и металлокон-
струкции тепловых электростан-
ций и химкомбинатов;
• Реконструкция и строительство
электростанций;
• Ремонт энергетического обору-
дования и технических систем.

Основной тенденцией в разви-
тии теплоэнергетики является
повышение эффективности рабо-

ты энергоблоков за счёт перехода
на критические и сверхкритиче-
ские параметры, что требует при-
менения новых сверхстойких,
жаропрочных и долговечных мате-
риалов. Одним из таких материа-
лов является сталь класса Т/Р91
(X10CrMoVNb9-1). Свойства и
качества данной стали позволяют
применять её для изготовления
труб пароперегревателей котла,
трубопроводов коллекторов, тру-
бопроводов острого пара и горяче-
го промперегрева, трубчатых
печей на нефтехимических пред-
приятиях, рассчитанных на работу
в диапазонах температур 600 –

620°С и давлений 250 – 340 атм.
Кроме того, улучшенные характе-
ристики стали класса Т/Р91
(X10CrMoVNb9-1) дают возмож-
ность уменьшить толщину стенки
труб и соответственно их массу.
Объекты, для которых ЗАО ПИК
«Энерготраст» осуществляло
инжиниринг и поставку обору-
дования (трубопроводы и арма-
тура) из стали класса Т/Р91
(X10CrMoVNb9-1) – энергоблок
№8 с ПГУ-420 ТЭЦ-26 ОАО
«Мосэнерго» и 9-й блок
Новочеркасской ГРЭС мощ-
ностью 330 МВт (реализуется в
настоящее время).

Пока ЗАО ПИК «Энерготраст» –
единственная организация,
имеющая опыт оформления
необходимой разрешительной
документации (сертификаты
ГОСТ Р, заключение экспертизы
промышленной безопасности,
разрешение на применение ФС
ЭТАН (Ростехнадзора)) на трубо-
проводы из сталей класса Т/P91.

Прекрасно понимая, что любое
большое дело состоит из множе-
ства важных мелочей, компания
«Энерготраст» начала сотрудни-
чать с лучшим зарубежным про-
изводителем опорно-подвесных
систем трубопровода (ОПС) –

В профессиональном сообществе российских энергетиков давно уже идут разговоры о необходимости глобальной
модернизации отрасли. В этих условиях услуги компаний, занимающихся поиском и внедрением передовых техноло-
гий и оборудования на промышленных объектах, становятся как никогда востребованными. Одной из таких компа-
ний является Акционерное общество Промышленно-инвестиционная компания «ЭНЕРГОТРАСТ». Сегодня именно эта
компания предлагает энергетикам, нефтяникам, а также сфере ЖКХ современное надёжное оборудование.

В БОЛЬШОМ ДЕЛЕ НЕТ МЕЛОЧЕЙ

Объект Виды работ 
и оборудования 

Компании-партнёры / 
изготовители оборудования

ТЭЦ-27 ОАО «Мосэнерго» 
энергоблок №3 с ПГУ-450

Выбор и поставка оборудования для
оснащения «парового острова» –
насосное оборудование, теплообмен-
ники и арматура высокого и низкого
давления, БРОУ, РОУ и пр. 

Пролетарский завод, KSB,
«Уралгидромаш», «ЭНА» и «Гидрогаз»,
«Ливгидромаш», «Нефтемаш-Сапкон»,
ARMATURY Group, Mostro, АLFA LAVAL,
Bopp & Ruther, Hora.

ТЭЦ-26 ОАО «Мосэнерго» 
энергоблок №8 с ПГУ-420

Выбор и поставка оборудования для ком-
плектации блока ПГУ-420 – трубопроводы
циркводы, насосы циркводы, паропрово-
ды высокого давления, арматура высокого
и низкого давления, паропроводы обвяз-
ки котла, насосы системы водоподготовки
и насосов промывки котла, шумоглушите-
ли, предохранительные клапаны, неметал-
лические (гибкие) компенсаторы, и др.

Sigma, Mostro, ARMATURY Group, Hora,
Bopp & Ruther, «Тулаэлектропривод»
(Россия), ZPA Pеску, АUМА, JCARUS,
MODRANSKA POTRUBNI, Frenzelit
Werke.

ОАО «СтройТрансГаз» для Юго-
Западной ТЭЦ, Санкт-Петербург

Выбор и поставка насосного, тепло-
обменного и фильтровального обору-
дования. 

KSB, WILO, GRUNDFOS, «ЭНА», «Ливгидро-
маш», Катайский насосный завод,
Бобруйский насосный завод, АLFA LAVAL.

Красноярская ГРЭС-2
Поставка деталей трубопроводов
высокого давления.

ОАО «Завод котельного оборудования»

Сургутская ГРЭС-1
Поставка деталей трубопроводов
высокого давления.

ОАО «Завод котельного оборудования»

Филиал ОАО ОГК-2
Новочеркасская ГРЭС
энергоблок №9

Проектирование и поставка паропрово-
дов острого пара и горячего промпере-
грева, опорно-подвесной системы,
арматуры, насосного оборудования. 

MODRANY Power a.s., Mostro, KSB,
LISEGA, Flygt, GRUNDFOS.

Наиболее крупные выполненные компанией ЗАО ПИК «ЭНЕРГОТРАСТ» программы и проекты:

ИНЖИНИРИНГ | ОБОРУДОВАНИЕ
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фирмой LISEGA. Конечно, ОПС
может показаться не такой уж мас-
штабной составляющей по
сравнению с котлами или со всем
трубопроводом в целом, но имен-
но от качества, прочности и надёж-
ности ОПС (опор, подвесок, ком-
пенсаторов) зависит очень многое.
Понимая это, «Энерготраст», став
партнёром LISEGA, способствует

продвижению продукции этой
фирмы на российском рынке. 

Специалистами LISEGA раз-
работана целостная концепция

оптимального применения ОПС.
Фирма предлагает широкий
спектр услуг, охватывающий все
потребности заказчика: 
– производственная программа,
состоящая более чем из 8000
стандартных компонентов, охва-
тывает все возможные условия
работы (нагрузки, температуры,
перемещения) трубопроводов

для промышленных установок; 
– разработка специальных кон-
струкций для особого применения; 
– дополнительные металлокон-

струкции, 
– предмонтажная сборка нагру-
зочных цепей и особая марки-
ровка; 
– сервис на площадке;
– специальное программное
обеспечение  LICAD для выбора
типа и размера опор,
EASYSTEEL для проектирования
вспомогательных конструкций,

по-зволяющее создавать черте-
жи опор, ведомости материа-
лов и трёхмерные модели.  

При наличии собственной про-
изводственно-конструк-
торской базы фирма с
лёгкостью решает лю-
бые вопросы, касаю-
щиеся отклонений от
европейских либо
американских стан-
дартных размеров. На
сегодня в производ-
ственной программе
LISEGA присутствуют
конструкции под
наружные диаметры
труб российских стан-
дартов. 

На всю продукцию
фирмы имеется разре-
шение ФС ЭТАН (Рос-

технадзора) на применение в
России, а также сертификаты
ГОСТ Р. 

АО ПИК «ЭНЕРГОТРАСТ»
125040, г. Москва, 
ул. Скаковая, д. 36

тел./факс: +7 (495) 602 0961
e-mail: sfomina@energotrust.ru

www.energotrust.ru
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Энер го ём кость рос сийс ко го
ВВП пре вы ша ет по ка за те ли раз ви -
тых стран в 2,3j2,5 ра за и поч ти
вдвое – сред не ми ро вой уро вень.
Ра зу ме ет ся, есть объ ек тив ные
пред по сыл ки, от ко то рых ни ку да
не уй ти – су ро вый кли мат и боль -
шие рас сто я ния. Но име ют ся и
дру гие фак то ры. Очень вы со кая
до ля энер го рас то чи тель ных тех но -
ло гий как при про из во д стве, так и
пот реб ле нии энер гии; от су т ствие
эко но ми чес ких сти му лов для внед -
ре ния энер го эф фек тив ных тех но -
ло гий и ме роп ри я тий, в част нос ти,
изjза низ ких цен на топ ли во, осо -
бен но газ; сла бый учёт пот реб ле -
ния энер го ре сур сов; не эф фек тив -
ные ре жи мы и поч ти пол ное от су т -
ствие сис тем ре гу ли ро ва ния энер -
го пот реб ле ния.

Срав не ние сто и мос ти отоп ле -
ния и теп лос наб же ния, про ве дён-
ное на ми на ос но ве вось ми лет не го
опы та эксплу а та ции, по ка зы ва ет,
что рас хо ды на энер го но си тель
при ис поль зо ва нии теп ло вых гид -
ро ди на ми чес ких на со сов ни же,

чем при ис поль зо ва нии ТЭ Но вых и
элект род ных кот лов в 3j5 раз, ди -
зель но го топ ли ва в 8j10 раз, га зо -
вых кот лов на 15%, цент раль но го
отоп ле ния в 3j5 раз.   

При ис поль зо ва нии «ТС1» для
отоп ле ния объ ек та тре бу ет ся
мень шая вы де лен ная элект ри чес -
кая мощ ность и зна чи тель но бо лее
де шё вый си ло вой элект ро ка бель,
чем в слу чае при ме не ния элект ри -
чес ких кот лов. При под бо ре мощ -
нос ти теп ло во го гид ро ди на ми чес -
ко го на со са нор ма тив – 1 кВт ус та -
нов лен ной мощ нос ти элект род ви -

га те ля теп ло вой ус та нов ки на
30j45 кв. м обог ре ва е мой пло ща -
ди. При этом под ус та нов лен ной
мощ ностью элект род ви га те ля по -
ни ма ет ся мощ ность, не об хо ди мая
для раск рут ки ро то ра теп ло ге не -
ра то ра из не под виж но го сос то я -
ния до но ми наль ных обо ро тов.
При вы хо де на но ми наль ный ре -
жим ра бо ты пот реб ля е мая элект -
ри чес кая мощ ность элект род ви га -
те ля сни жа ет ся  на 5j10%. Ис хо дя
из ук руп нён но го нор ма ти ва, теп ло -
вые ус та нов ки долж ны обог ре вать
ус лов ные ти по вые жи лые, бы то -
вые, куль тур ноjразв ле ка тель ные
по ме ще ния, по ме ще ния про из во д -
ствен ноjхо зяй ствен но го наз на че -
ния и т.д., объ ё мом: ТС1j055 –
5180 куб.м,  ТС1j075 – 7060 куб.м,
ТС1j090 – 8450 куб.м, ТС1j110 –
10200 куб.м. (в мар ки ров ке ус та -
нов ки пос ле де фи са ука зы ва ет ся
мощ ность элект род ви га те ля).

В обог ре ва е мых по ме ще ни ях
мо жет под дер жи вать ся    лю бой
тем пе ра тур ный ре жим. Нап ри мер,
для жи лых по ме ще ний – 20j22°С,

про из во д -
ствен ных –
15j18°С,
скла дс ких –
8j12°С. Ре гу -
ли ро ва ние
тем пе ра тур -
но го ре жи ма
про из во дит ся
за да ни ем
тем пе ра тур -
но го ди а па зо -
на теп ло но си -
те ля. При на-
гре ве теп ло -

но си те ля до за дан ной мак си маль -
ной тем пе ра ту ры,  ус та нов ка от-
клю ча ет ся, при ох лаж де нии теп ло -
но си те ля до  ми ни маль ной за дан -
ной тем пе ра ту ры – вклю ча ет ся. Ус -
та нов ка вы ра ба ты ва ет ров но
столь ко теп ло вой энер гии, сколь ко
сос тав ля ют теп ло по те ри обог ре -
ва е мо го объ ек та. В зим нее вре мя
ус та нов ка ра бо та ет боль ше, в осен-
н еjве сен ний пе ри од – мень ше. В
сред нем за ото пи тель ный се зон
ус та нов ка ра бо та ет 25% вре ме ни. 

Ав то ма ти ка теп ло вых гид ро ди -
на ми чес ких на со сов поз во ля ет в

те че ние ми ну ты про из вес ти пе ре -
на ст рой ку тем пе ра тур но го ре жи -
ма. Ве че ром де жур ный мо жет сни -
зить тем пе ра ту ру в по ме ще ни ях, а
пе ред на ча лом ра бо че го дня вновь
за дать в по ме ще ни ях ком фо рт ную
тем пе ра ту ру. Это до пол ни тель но
поз во ля ет сни зить зат ра ты на
отоп ле ние. 

Ком па ния «Теп ло XXI ве ка»  се -
рий но вы пус ка ет теп ло вой гид ро -
ди на ми чес кий на сос ти па «ТС1»
(вся про дук ция сер ти фи ци ро ва -
на), ко то рый предс тав ля ет со бой
стан да рт ный асинх рон ный элект -
род ви га тель 3000 об/мин, нап ря -
же ни ем пи та ния 380 В, смон ти ро -
ван ный на од ной ра ме с теп ло ге -
не ра то ром, пре об ра зо вы ва ю щим
ме ха ни чес кую энер гию в теп ло -
вую. Об щий вид «ТС1j055» по ка -
зан на фо то.1.

Теп ло вые гид ро ди на ми чес кие
на со сы ти па «ТС1» не тре бу ют
раз ре ше ния на при ме не ние от
Фе де раль ной служ бы по эко ло ги -
чес ко му, тех но ло ги чес ко му и
атом но му над зо ру (пись мо Уп рав -
ле ния го су да р ствен но го энер ге -
ти чес ко го над зо ра исх. №
10j05/2845 от 26 сен тяб ря 2007г.),
так как элект ри чес кая энер гия ис -
поль зу ет ся для вра ще ния элект -
род ви га те ля, а не для пря мо го
наг ре ва теп ло но си те ля.

Для отоп ле ния стро я щих ся
объ ек тов, вре мен ных стро и тель -
ных го род ков и в слу чае ава рий на
штат ных сис те мах отоп ле ния
мож но при ме нять мо биль ный
блоч ноjмо дуль ный теп ло вой
пункт (БМТП), смон ти ро ван ный в
стан да рт ном кон тей не ре.

Стро и тель ный го ро док, со-
бран ный из стан да рт ных кон тей -
не ров, мо жет обог ре вать ся еди -
ной сис те мой отоп ле ния, подк лю -
чён ной к БМТП. Имея те же ха рак -
те рис ти ки теп лоп ро из во ди тель -
нос ти и эко но ми чес кой эф фек тив -
нос ти, что и ста ци о нар ные, та кие
теп ло вые пунк ты бо лее удоб ны на
эта пе стро и тель ства. Мон таж –
де мон таж та кой сис те мы за ни ма -
ет ми ни маль ное вре мя. Пос ле
окон ча ния стро и тель ства од но го
объ ек та, БМТП лег ко пе ре во зят ся
на но вое мес то. 

Для обог ре ва стро я щих ся объ -
ек тов мож но при ме нять дру гой ва -
ри ант БМТП – с ка ло ри фер ной
уста нов кой. Об щий вид пи лот но го
об раз ца БМТПj55, пред наз на чен -
но го в дан ном конк рет ном слу чае
для воз душ но го обог ре ва бу ро вых
вы шек, по ка зан на фо то 2. На руж -
ный воз дух при про хо де че рез ка -
ло ри фер наг ре ва ет ся до тем пе ра -
ту ры +70°С и наг не та ет ся в обог ре -
ва е мые по ме ще ния.

Теп ло вые гид ро ди на ми чес кие
на со сы «ТС1», на чи ная с ото пи -
тель но го се зо на 2003/2004 гг., эф -
фек тив но эксплу а ти ру ют ся в раз -
лич ных ре ги о нах Рос сии, Бе ло рус -
сии, Ук ра и ны, Ка за хс та на. Они
экс пор ти ру ют ся в Мон го лию, Ки -
тай, Рес пуб ли ку Ко рея и Япо нию.
Мы пла но мер но вы хо дим в ре ги о -
ны Рос сии и стра ны СНГ, соз да вая
эф фек тив ную ди ле рс кую сеть. 

Бо лее под роб но с ин фор ма -
ци ей о конструк ции теп ло вых
уста но вок; объ ек тах, обог ре ва е -
мых с их по мощью; по пыт ках те о -
ре ти чес ко го опи са ния про ис хо дя -
щих про цес сов мож но оз на ко -
мить ся на сай те: www.ratron.su. 

Так как ото пи тель ный се зон не
за го ра ми, ре ко мен ду ем не отк ла -
ды вать при об ре те ние на ших теп -
ло вых гид ро ди на ми чес ких на со -
сов «ТС1».

Конс тан тин Ур пин, 
ге не раль ный ди рек тор  

ООО «Теп ло XXI ве ка»
121170, г. Моск ва, а/я 66  

те л.: +7  (495) 979 7964, 972 1249 
ejmail: ratron@bk.ru 

www.ratron.su

ТЕПЛО ЗА ТРЕТЬ ЦЕНЫ
Теп ло вые гид ро ди на ми чес кие на со сы «ТС1» – сов ре мен ные, ин но ва ци он ные, вы со ко эф фек тив ные, ав то ном ные,
энер гос бе ре га ю щие, эко ло ги чес ки чис тые сис те мы отоп ле ния, теп лос наб же ния и ГВС. 

Фото 1. Тепловой гидродинамический насос

Фото 2. Общий вид БМТП�55.
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При чём тут фотоэлектриче-
ство и «smart-grid»? Сама концеп-
ция подразумевает наличие мно-
жества распределённых произво-
дителей энергии, что исключает
большую нагрузку на сети переда-
чи энергии, к тому же энергию от
фотоэлектростанций преобразо-
вывают в переменный ток очень
современные высокотехнологич-
ные устройства – сетевые инверто-
ры, которыми легко управлять дис-
танционно. Фотоэлектричество за-
висит от природы, но самое инте-
ресное, что величина выработки
энергии на солнечной электростан-
ции практически полностью повто-
ряет суточный график изменения
нагрузки в течение дня. Таким об-
разом, использование фотоэлек-
тричества в сети с разными источ-
никами энергии очень привлека-
тельно с целью лёгкого согласова-
ния выработки и потребления энер-
гии. Основные источники энергии в
России это тепловые и атомные
электростанции. Все эти мощности
были построены за последние 80
лет и современная конфигурация
производства энергии и его потре-
бления не совпадают. Энергия ге-
нерируется в одном месте, а по-
требляется за тысячи километров
от места производства. Гигантские
гидроэлектростанции, построен-
ные в Сибири, часто не загружены,
а в европейской части России
энергия находится в дефиците.
Например, одни из самых энерго-
дефицитных областей Черноземья
– Курская и Воронежская, а ведь в
этих областях находятся атомные
электростанции. Строительство
распределительных подстанций и
линий электропередач зачастую не
может решать эту проблему – по-
тери в ЛЭП доходят до 30% от пе-
редаваемого количества энергии. 

Теперь вернёмся к «умной се-
ти». При наличии развитой газовой
транспортной системы – генера-
ция энергии на газогенераторных и
дизельных установках, фотоэлек-
тричество и ветрогенераторы, ма-
лые ГЭС – всё это можно исполь-
зовать. Ещё одна задача – это

резервирование энергии и систе-
ма перераспределения потоков
энергии в аварийных ситуациях.
Неплохо бы было автоматически
учитывать потребление энергии с
идентификацией потребителей в
автоматическом режиме и воз-
можностью как увеличивать поток
энергии, так и ограничивать потре-
бление. В Дмитровском районе
Московской области готовятся к
реализации три проекта, где по-
добную сеть можно будет создать
и опробовать на практике. Первый
проект – строительство спортивно-
оздоровительной и рекреационной
зоны с развитой инфраструктурой,
экофермой и жильём (примерно
500 домов), второй проект – строи-
тельство посёлка коттеджей соци-

ального жилья на 1800 домов и
третий – посёлок «Солнечный» на
250 домов и собственным техно-
парком. Инициатором всего этого
строительства является наш парт-
нёр – компания «Региональная
энергетика». Нас пригласили в эти
проекты как компанию, имеющую
значительный опыт в строитель-
стве солнечных электростанций. 

Самый первый и основной во-
прос при малоэтажном строитель-

стве – это коммуникации. В первую
очередь электроэнергия. Что мы
можем получить от электрических
сетей? Очень небольшую выделен-
ную мощность по низкому напря-
жению – этого явно недостаточно
для всех потребностей. Есть воз-
можность провести газовые маги-
страли и поставить газотурбинную
генерацию – хорошо, но газ, не во-
зобновляемый ресурс, и стоит де-
нег. Установка ветрогенераторов
под большим вопросом, т.к. сред-
няя скорость ветра в Московской
области примерно 3,1 м/сек, хотя в
качестве эксперимента мы плани-
руем поставить несколько ветроге-
нераторов с вертикальной осью и
низкой скоростью страгивания для
определения целесообразности их

применения в дальнейшем. Так
возникла идея довольно большую
часть недостающей энергии полу-
чать от солнца, тем более что поло-
жительный опыт работы построен-
ных нами солнечных электростан-
ций в Белгородской области (пер-
вая в России сетевая солнечная
электростанция) и в том же Дмит-
рове, даёт возможность сделать
правильные расчёты и получить
отличный результат. 

Для того чтобы не занимать
отдельную площадь для размеще-
ния фотоэлектрических модулей –
было принято решение размещать
солнечные модули на крышах до-
мов и всё объединить в общую
сеть. Предусмотрено также под-
ключение газогенераторных уста-
новок, небольшой мощности от
районных электрических сетей и
резервная аккумуляторная элек-
тростанция для компенсации воз-
можных перебоев в электроснаб-
жении. Вся система будет управ-
ляться в автоматическом режиме и
практически не требует вмеша-
тельства человека, при правильной
настройке – собственно эту
настройку мы и хотим опробовать
на этих объектах. 

Самое большое потребление
энергии в таких объектах  – это ото-
пление и горячее водоснабжение.
В концепцию строительства зало-
жено применение самых совре-
менных материалов – термодере-
ва, полимерно-древесного компо-
зита и базальто-пластиковых ком-
позитных изделий. Применение со-
временных материалов и проду-
манная конструкция домов позво-
лит очень сильно сократить потреб-
ление энергии на нужды отопления.
В настоящее время существует
только одна проблема – нехватка
инвестиций, чтобы уже в этом году
запустить производство материа-
лов для строительства и первые
100-300 домов. Капитальные затра-
ты только на инженерное обеспече-
ние на одну рекреационную зону
оцениваются более чем в 1300 млн.
руб. При этом на все эти проекты
есть покупатели – на рекреационую
зону – международная туристиче-
ская компания, на социальное
жильё – правительство Московской
области, на дома в посёлке «Сол-
нечный» – частные покупатели.

ООО «ВИЭКо»
109263, г. Москва, 

ул. Шкулёва, 2а
тел. +7 (916) 900 8933

e-mail: info@viecosolar.com
www.viecosolar.com

Многие уже, наверное, слышали этот термин «smart-grid», и хотя устоявшейся трактовки до сих пор нет, коротко
«smart-grid» («умная сеть» - так переводится этот термин) можно описать как объединение производства и потреб-
ления энергии с множеством обратных связей и интеллектуальной системой управления. 

SMART-GRID В РОССИИ
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– Сергей Эдвинович, как
член профессиональных
сообществ, как руководитель
группы компаний, что вы
сами думаете о компаниях
полного цикла? Выгодно ли
заказчику обращаться к ним?
Или всё же лучше по старин-
ке: одна компания проекти-
рует, другая строит, третья -
обеспечивает гарантийное
обслуживание? 

– Уверен, что будущее
именно за специализированны-
ми компаниями полного цикла.
И не только в строительстве и
инжиниринге. В любой обла-
сти. Причём, хочу заметить, не
за «монстрами» – крупными
холдингами, хотя и их нельзя
исключать, а скорее за мобиль-
ными компаниями, берущими
на себя всю ответственность за
выполнение полного цикла
работ, начиная от проектирова-
ния, поставки, монтажа обору-
дования и заканчивая гарантий-
ным и постгарантийным обслу-
живанием после ввода объекта
в эксплуатацию. Такие компа-
нии гораздо серьёзнее относят-
ся к реализации каждого этапа
проекта. Для компании полно-
го цикла качественное выпол-
нение работ на каждом из эта-
пов – это не только вопрос
репутации, но и чистая эконо-
мика. У компании–подрядчика
снижаются издержки на под-
держание работоспособности,
сглаживается сезонность бизне-
са и издержки на подбор и
обучение персонала. В итоге
снижаются издержки у заказ-
чика, повышается надёжность
систем, срок их службы.  

– Можно ли сказать, что
ЗАО «ПромСпецСтрой Групп»
является компанией полного
цикла?

– По сути, да. Мы выпол-
няем полный комплекс услуг в
области проектирования, мон-

тажа и обслуживания сетей
электроснабжения (внутренние
сети) и слаботочных систем
(охранно-пожарная сигнализа-
ция, системы контроля и управ-
ления доступом, системы
видеонаблюдения, локальных
вычислительных систем, струк-
турированных кабельных
сетей). Качество работ у нас
всегда выше среднего за счёт
опыта менеджмента компании,
прописанных и реализуемых на
практике бизнес-процессов,
постоянного контроля со сто-
роны собственников.

– Почему «выше средне-
го», а не «отличное», как
чаще всего говорят в других
компаниях?

– Группа строительно-монтаж-
ных компаний «ПромСпецСтрой»,
в которую входят закрытое
акционерное общество
«ПромСпецСтрой Групп» (ЗАО
«ПССГ») и ООО «СТРОЙКОНТ-
РАКТ», была создана 5 лет назад
командой профессионалов,
имеющих большой опыт в строи-
тельстве, инжиниринге, техниче-
ской безопасности и информа-
ционных технологиях. 

Не секрет, что «отличное»
качество работ может быть
обеспечено только при высокой
их цене. С другой стороны, для
абсолютного большинства
заказчиков в первую очередь
требуется чёткое выполнение
графика работ и соблюдение
бюджета. И бюджет заказчики
хотят видеть очень и очень
скромным, с низкими ценами.

Поэтому мы для себя опре-
делили достойную планку каче-
ства работ, а то, что мы сами
называем «выше среднего»,
наши заказчики считают

«высоким». При этом удаётся и
цены удерживать хорошие.

– То есть как раз то, что
«ПромСпецСтройГруп», по
сути, является компанией
полного цикла, позволяет ей
качественно выполнять все
работы в срок и не выходить
за рамки бюджета? 

– Это важное, но не един-
ственное условие. Мы укладыва-
емся в сроки и бюджет за счёт
качественного управления про-
ектами и тщательного планирова-
ния в ERP системе 1С: УПП 8.2.
Известно же, что успех любой

работы зависит от правильного
планирования. Для нас первым и,
пожалуй, самым важным этапом
работ является проектирование.
Уже при нём должно быть сдела-
но всё, чтобы гарантировать
надёжность, долговечность экс-
плуатации электромонтажных
сетей, соответствие готового про-
екта всем требованиям, стандар-
там, рекомендациям. Проект все-
гда разрабатывается с учётом
соответствия техническим нор-
мативам, отраслевым и фирмен-
ным стандартам, сочетает в себе
указания, пожелания заказчика и

требования надзорных органов,
что делает его одновременно под-
ходящим под условия требуемого
объекта и не имеющим претен-
зий, запретов со стороны госу-
дарственных органов надзора. А
поскольку мы же берём на себя и
дальнейшее гарантийное техни-
ческое обслуживание, то клиент
получает всё необходимое, для
обеспечения безопасности объ-
екта и бесперебойности работы
электрической сети и слаботоч-
ных систем. Контроль качества
осуществляется постоянно, на
всех этапах работ. 

БУДУЩЕЕ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ
КОМПАНИЯМИ ПОЛНОГО ЦИКЛА
В последнее время всё чаще стало использоваться понятие «компания полного цикла». Так называют себя 
и небольшие компании, и крупные холдинги. Все они предлагают потенциальным заказчикам обращаться именно 
к ним, поскольку «полный цикл» – это выгодно во всех отношениях. Так ли это на самом деле? – об этом я решила
поинтересоваться у члена Советов директоров СРО МОИСП и СРО СПБ, председателя Клуба генподрядчиков
Ассоциации СРО МОАБ, кандидата технических наук, МВА, генерального директора ЗАО «ПССГ» 
Сергея Эдвиновича НУРИДЖАНОВА.
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РУБРИКА

– Давайте всё же
выясним, что получает заказ-
чик, обратившийся к специа-
лизированной компании пол-
ного цикла? Хочется сказать,
как у классика советского
кинематографа: «Огласите
весь список, пожалуйста!».

– У каждой компании свой
список. Могу огласить наш. Наш
заказчик получает: проект,
(имеющийся у нас допуск про-
ектного СРО позволяет нам зани-
маться также и генпроектирова-
нием); монтаж и техническое
обслуживание инженерных
систем, в том числе монтаж
электросетей и слаботочных
систем, включая противопожар-
ные системы, технические сред-
ства безопасности и др. Мы пре-
доставляем: гарантии производи-
телей СКС (системная гарантия)
– 25 лет Panduit и Hiperline, 20
лет Legrand; ZTE (мы их прямые
партнёры); услуги электролабора-
тории; поставки электротехниче-
ского оборудования, в т.ч. через
интернет-магазин на сайте
www.pssg.ru. И гарантийное
обслуживание всех смонтирован-
ных нами систем в течение 5 лет.

– К вам, наверное, чаще
всего обращаются солидные
заказчики?

– Я бы не стал брать на себя
смелость оценивать солидность
или несолидность наших заказ-
чиков. Мы работаем с иностран-
ными компаниями и государст-
венными организациями, со
средним и малым бизнесом.
Например, нашей компанией
выполнялись работы по рекон-
струкции внешних кабельных
электросетей резервного ЦОД
ОАО «Ростелеком» и системы
электроснабжения ФГУП
«Проектный институт» ФСБ
России, а также систем техни-
ческой безопасности подразде-
лений Центрального Банка
России, Государственной
Корпорации «Агентство по стра-
хованию вкладов». Мы же зани-
мались монтажом СКС и элек-
троснабжения офисов компа-
ний Philip Morris, Mentor
Graphics, монтажом СКС офи-
сов компаний Merill Lynch,
Cisco Systems (Wi-Fi), монтажом
СКС для подразделений
Госнаркоконтроля (ФСКН
России). Конечно, сотрудничаем

со средним и малым бизнесом:
выполняли работы  по монтажу
СКС, систем электроснабже-
ния, систем технической без-
опасности (система видеонаблю-
дения, охранно-пожарная сигна-
лизация, система контроля и
управления доступом с учётом
рабочего времени).  

– Вы упомянули, что ком-
пания полного цикла может
быть и небольшой. А сможет
ли она тогда выполнять про-
ект с большим объёмом
работ?

– Мы тоже постоянно дума-
ем об этом, поскольку являем-
ся небольшой компанией.
Поэтому и являемся членами
«Клуба генеральных подрядчи-
ков и проектировщиков»
Ассоциации СРО МОАБ. Цель
создания Клуба – содействовать
повышению эффективности
бизнеса членов Ассоциации,
задачи – поиск и привлечение
объёмов работ и их финансиро-
вания, взаимовыгодное исполь-
зование ресурсов членов Клуба
и Ассоциации, организация сер-
висов для них. Идея работает,
профессиональное сообщество

формируется. Созданы площад-
ки для бизнес-общения как
крупных, так и небольших ком-
паний, генеральных подрядчи-
ков и проектировщиков.
Консолидируем ресурсы для
лоббирования и организации
крупных строительных про-
ектов. Так что хотя мы и не
большая компания, но и не
маленькая, а вместе с
Ассоциацией можем решить
любые задачи.

– В Клуб могут вступить
только члены ваших СРО?

– Не только, мы рады в нём
видеть членов других СРО, под-
рядчиков и всех заинтересован-
ных лиц. Достаточно прислать
к нам по электронной почте
info@pssg.ru свои анкеты и бес-
платно вступить в Клуб.

Беседовала Лилия
Золотарёва

ЗАО «ПромСпецСтрой Групп»
115191, Москва, 

ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 9
тел.: +7 (495) 737 7273

e-mail: info@pssg.ru
www.pssg.ru
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ЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ РОССИЯН 

ПОМОГУТ СВЕТОДИОДЫ

Сейчас у ТСЖ и управляющих компаний не так много стимулов
снижать энергозатраты на общедомовые нужды, но ситуация раз-
вивается в сторону усиления контроля со стороны общества и, в
конце концов, сделать реальные шаги в сторону граждан придётся
и государству. Компании-производители уже сегодня готовы к
будущему спросу и предлагают решения, способные в несколько
раз сократить затраты на освещение без существенных первона-
чальных вложений. Какие требования предъявляют они к собствен-
ным разработкам, чтобы заинтересовать массового потребителя
из сферы ЖКХ?
•существенное снижение энергопотребления каждого отдельного
источника света;
•повышение светоотдачи светильника;
•удобный сервис и ремонтопригодность, «защита от дурака»,
отсутствие дополнительных затрат в течение всего срока эксплуа-
тации;
•приспособленность новых ламп и светильников к уже действую-
щим приборам и сетям для удобной замены старого на новое;
• приемлемая стоимость и, как следствие, быстрая
и гарантированная окупаемость;
• соответствие российским реалиям и жёстким условиям эксплуатации.

Большинство этих условий уже выполняются в современных LED-
светильниках, бросающих вызов консервативным «ветеранам»: све-
тильникам на лампе накаливания и люминесцентной лампе.

В активе у ЛОН по-прежнему низкая цена, уже превратившаяся
в недостаток – постоянные затраты создают благоприятную сферу
для коррупции – деньги уходят постоянно и бесследно.

Люминесцентные лампы шагнули далеко вперёд от «лампочки
Ильича», но и они имеют ряд недостатков, делающих их практическое
применение не всегда рентабельным: требуют периодического обслужи-
вания, достаточно узкий диапазон рабочих температур, а также нуждают-
ся в утилизации, что влечёт за собой дополнительные расходы. Задачей
Космос было найти универсальное и удобное световое решение для мак-
симальной унификации и простоты модернизации ЖКХ. Специалисты
решили предложить рынку продукт, максимально удовлетворяющий нуж-
дам ЖКХ по всем перечисленным пунктам. В качестве технологии, разу-
меется, был выбран светодиод, а в результате исследований было
выявлено, что наилучшей моделью, подходящей целям именно сферы
ЖКХ, станут светодиодные светильники в корпусе НПП – настенно-пото-
лочных пылевлагозащищённых светильников, дополненном антивандаль-
ными характеристиками. Компания, таким образом, избрала стратегию
«профессиональный второй» – выявить недостатки имеющихся на рынке
решений и предложить свою модель, которая бы решила их с максималь-

ной эффективностью. Светодиоды позволили решить проблему энерго-
сбережения (до 90% по сравнению с лампой накаливания и 50% по
сравнению с люминесцентной лампой; при установке датчика движения
экономичность светодиода по сравнению с лампой накаливания превы-
шает 90%), обеспечили высочайший срок службы (до 50 000 часов), что
особенно актуально при постоянном энергопотреблении, свойственном
сфере ЖКХ. Кроме того, минимум электроники, отсутствие необходимо-
сти частого сервисного обслуживания, а также абсолютная безвредность,
исключающая расходы на утилизацию, – всё это дополнительные плюсы
в копилку достоинств светодиодных светильников. Далеко не все виды
светодиодных технологий удовлетворяют критериям простоты и доступ-
ности, которая необходима на первом этапе модернизации ЖКХ.
Технология SMD-светодиодов – надёжная и проверенная, простая в
обслуживании – была выбрана брендом Космос для продвижения на
рынок в своей модели NPP 05 LED.

Камнем преткновения для компании стала дилемма немодульности
большинства моделей на рынке. Цельные (немодульные) светильники
неремонтопригодны, а, значит, бесполезны после выработки ресурса.
Решением стала разработка модульной модели – со сменной LED-платой
и возможностью отдельного монтажа датчиков движения. Тем самым,
достигается удобство и простота сервиса, снижение цены и повышение
надёжности. Кроме того, на примере светильника NPP 05 LED компании
удалось сделать инновации доступными – ведь его оптовая цена не пре-
вышает 475 рублей. Не стоит забывать и о приспособленности к россий-
ским реалиям: антивандальный корпус, с защитой от влажности, пыли
(IP54), с широчайшим диапазоном рабочих температур: от -40 до +45°C.
Теперь, когда идеальный светильник готов, посмотрим, как быстро он
сможет окупить себя и сколько сэкономить для отдельно взятого дома
(таблица «Немного цифр»). Цифры кажутся невероятными, но они как
нельзя лучше иллюстрируют прорывной и неоспоримый характер пре-
имущества новых светодиодных светильников над старыми источниками
света. Можно смело полагать, что через 5-7 лет в России будет трудно
найти дома, освещаемые иначе как светодиодами, так как поговорка «Мы
не такие богатые, чтобы покупать дешёвые вещи» как нельзя лучше под-
ходит к энергосберегающим технологиям. 

С полным ассортиментом светильников общего, промышлен-
ного и уличного назначения Компании Космос Лайтинг вы можете
ознакомиться на сайте www.kosmos.ru

Развитие и улучшение работы ЖКХ безусловно является одной из самых сложных и противоречивых задач современ-
ной России. Ни одна другая сфера не вызывает таких споров и негативных эмоций у всех – от чиновников до рядовых
граждан. И основную претензию к этому явлению можно охарактеризовать просто – высочайшие и при этом абсо-
лютно неэффективные затраты, переложенные на плечи каждого без исключения россиянина.

* Сумма рассчитана без учёта стоимости работ по регулярному обслуживанию и замене ламп. На практике,
реальная экономия светодиодного освещения в ЖКХ будет выше, в т.ч. по сравнению с люминесцентными
источниками света, которые также нуждаются в обслуживании и замене расходников.

лестничные 
клетки

Немного цифр

Мощность

Cрок службы

Стоимость

в т.ч. лампы

Расходы на энергию
за срок службы

ИТОГИ

Расходы на 1 светильник

ЭКОНОМИЯ на 1 шт.

ЭКОНОМИЯ на 80 шт.

8 Вт

50000 часов

475 р.

–

кВт*50 000 ч*3,79 0,008
р/кВт*ч= 1 516 р.

1 991 р.

10 469 р.*

837 520 р.*

60 Вт

1000 часов

90 р.

20 р.*50 шт. =600 р.

0,06 кВт*50 000 ч*3,79 р./
кВт*ч= 11 370 р.

12 460 р.

475 р.

Космос NPP 05 LED Аналогичный светильник, ЛОН

окупается

7мес.
при работе 8 часов в день

светит

700лм
потребляет

8Вт
экономит

90%

�
�

подъездные
козырьки

подвальные
помещения
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СВЕТОДИОДЫ
Источником света в свето-

диодном светильнике является
светоизлучающий диод – эле-
мент, основой которого являет-
ся полупроводниковый чип.
При пропускании через кри-
сталл электрического тока про-
исходит генерация света. В
общем случае светодиод со-
стоит из кристалла, который
устанавливается на подложку,
собственной оптики, внутрен-
ней системы теплоотвода и
корпуса. 

В отличие от традицион-
ных светильников под лампы, 
в которых источник света яв-
ляется отдельным и сменным
элементом, в светодиодном
светильнике светодиоды со-
вместно с другими компонен-
тами светильника представ-
ляют собой неразделимую
систему.

Основные преимущества
светодиодов как источников
света:
• Светодиоды обладают высо-
кой световой отдачей (более
100 лм/Вт), значения которой 
в настоящее время продол-
жают расти с развитием све-
тодиодных технологий. Ком-
пактность светодиодов позво-
ляет перераспределять свето-
вой поток и получать опти-
мальное светораспределение 
с минимальными потерями.
Эти факторы (высокая эффек-
тивность источника света,
малые потери в оптической
системе) позволяют создавать
высокоэффективные световые
приборы.
• С помощью светодиодов
можно получать белый свет

различных оттенков (от холодно-
до тёпло-белого) с высоким ка-
чеством цветопередачи. Значе-
ние общего индекса цветопе-
редачи Ra светодиодов веду-
щих мировых производителей
составляет 70-90. Это позво-
ляет создавать приборы с хо-
рошими показателями каче-
ства света.
• Цветные светодиоды излу-
чают яркий, чистый, насыщен-
ный цвет освещения без приме-
нения светофильтров. Поэтому
световые приборы на базе све-
тодиодов не имеют конкурен-
ции в цветной подсветке архи-
тектурных объектов.
• Из всех источников света
светодиоды предоставляют
самые большие возможности
по управлению освещением.
Светильники на базе белых
светодиодов позволяют про-
изводить диммирование свето-
вого потока (регулирование
интенсивности свечения) в ши-
роких пределах, а приборы на
светодиодах типа RGB позво-
ляют создавать цветодинами-
ческое освещение объектов
(изменение цвета освещения 
в соответствии с заданной
программой).

• Светодиоды не имеют ярко
выраженного периода разгора-
ния, им не требуется время для

перезажигания в случае кратко-
временного отключения пита-
ния, поэтому светодиодные
приборы с успехом можно при-
менять для целей аварийного
освещения.

• Светодиоды обладают дол-
гим сроком службы (до 50 000
часов), благодаря этому со-
кращаются затраты на замену
источников света и обслужива-
ние светильников.
• Отсутствие ртути в светодио-
дах позволяет не проводить
специальные мероприятия по
утилизации приборов.

Для того, чтобы светодио-
ды со всеми их преимуще-
ствами могли быть эффективно
использованы для целей ос-
вещения, они должны быть
интегрированы в систему све-

тильника. Светильник должен
обеспечивать оптимальные
условия и режим работы све-
тодиодов, а также формиро-
вать необходимое светорас-
пределение.

ВТОРИЧНАЯ ОПТИКА
Одной из основных харак-

теристик светильника, которая
во многом определяет целесо-
образность его применения
для освещения данного типа
объектов, является светорас-
пределение (КСС). Зачастую
собственная КСС светодиода
не является оптимальной для
решения той или иной задачи
освещения. В таких случаях
кривая силы света светодиод-
ного светильника формируется
с помощью применения вто-
ричной оптики.

Светодиодное освещение – это динамично развивающееся и перспективное направление в области светотехни-
ки. Правильно сконструированный светодиодный светильник на сегодняшний день составляет достойную конку-
ренцию традиционным приборам с разрядными источниками света, а в некоторых случаях даже превосходит
классические аналоги.

Об особенностях светодиодных светильников специально для российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ рас-
сказали специалисты управляющей компании «БЛ ГРУПП», крупнейшего отечественного объединения на светотех-
ническом рынке.

«ВЫ ЗАЖИГАЕТЕ СВЕТ 
В НАШИХ ДУШАХ!»

Светодиод

Светораспределение светодиода со вторичной оптикой

Светораспределение светодиода

Вторичная оптика
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Вторичная оптика представ-
ляет собой линзу или зеркаль-
ный отражатель, монтирующий-
ся на один или группу светодио-
дов. Это отдельный компонент,
не являющийся частью свето-
диода. Вторичная оптика нео-
бходима для того, чтобы изме-
нить светораспределение све-
тодиода, например, сосредото-
чить его в узком угле или сде-
лать несимметричным. 

Благодаря применению раз-
ной вторичной оптики, возмож-
но получение большого разно-
образия светораспределений
светодиодных светильников.

БЛОК ПИТАНИЯ
Для нормальной работы

светодиодов они должны пи-
таться постоянным стабилизи-
рованным током, поэтому под-
ключение их к сети произво-
дится через блок питания.  

Выбор блока питания важен 
с точки зрения тока, питающего
светодиоды. Для каждого типа

светодиодов существует свой
оптимальный диапазон токов,
при котором светодиод имеет
высокую световую отдачу и дол-
гий срок службы, заявленный
производителем. Питание свето-
диода более высоким током при-
водит к снижению эффективно-
сти и сокращению срока службы
светодиодов. Ток питания свето-
диодов определяется параметра-

ми блока питания, а также схемой
включения светодиодов в све-
тильнике.

Блок питания не только обес-
печивает необходимый электри-
ческий режим светодиодов в све-
тильнике, но и оказывает влияние
на многие качественные характе-
ристики светодиодного светиль-
ника: энергоэффективность,
электробезопасность, электро-

магнитную совместимость, кли-
матическое исполнение, коэффи-
циент мощности, коэффициент
пульсаций светового потока.

ТЕПЛООТВОД
В процессе работы светодио-

ды генерируют тепло, что может
приводить к их перегреву.
Перегрев светодиодов снижает
их эффективность и негативно
сказывается на сроке службы.
Поэтому конструкция светодиод-
ного светильника должна пред-
усматривать отвод тепла от све-
тодиодов и обеспечивать опти-
мальный температурный режим

их работы. Правильно сконструи-
рованный светодиодный светиль-
ник имеет радиатор, который
отводит тепло от светодиодов и
рассеивает его в пространстве.

Ходырев Дмитрий,
начальник отдела 

технического продвижения
ООО «БЛ ТРЕЙД» 

УК ООО «БЛ ГРУПП»

129626, г. Москва, 
1-й Рижский пер., д. 6

тел.: +7 (495) 785 2095
e-mail: info@bl-g.ru

www.bl-g.ru
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Есть ли преимущества у 
светодиодных светильников?

Давайте сначала разберём-
ся, на самом ли деле светодиод-
ные светильники лучше привыч-
ных всем ламп накаливания и
люминесцентных ламп. У них
есть ряд положительных качеств.
Во-первых, электропотребление
в 10 раз меньшее, чем у ламп
накаливания и в 3 раза меньшее,
чем у люминесцентных ламп. Во-
вторых, срок службы около 50
тыс. (у некоторых около 100 тыс.)
часов или 11 лет непрерывной
работы. В-третьих, их относи-
тельная безвредность, т.е. отсут-
ствие ртути и стекла, что акту-

ально для пищевой промышлен-
ности. В-четвёртых, низкий про-
цент пульсации светового пото-
ка, что безвредно для глаз. В-
пятых, отсутствует стробоскопи-
ческий эффект, что актуально
для производственных площа-
дей с наличием циркулярных пил
и т.п. В-шестых, простота утили-
зации. 

Теперь о недостатках свето-
диодных светильников, кото-
рые тоже имеются. Главный –
высокая цена. У каждого про-
изводителя свои ходы и выхо-
ды, как её снизить, так что
потребитель, если поищет, най-
дёт то, что его устраивает.
Главное, узнать за счёт чего
удалось добиться снижения
стоимости данного конкретного
светильника, поскольку зача-
стую цена ниже, потому что и
качество хуже. Второй недоста-
ток, он же, вроде, и достоин-

ство – срок службы. Возможно,
что сам светильник будет в
рабочем состоянии те самые
11 лет, другой вопрос, будет ли
людям от него светло. Есть
такое явление – деградация –
тихое умирание кристаллов
светодиодов. Сначала они
теряют яркость, потом совсем
гаснут. А если ещё производи-
тель использовал те светодио-
ды, что подешевле, предназна-
ченные для подсветки, а не
освещения, да ещё и транс-
форматоры неправильные, то
такой светильник не то, что
через 10 лет, он уже через пол-
года нормального освещения

давать не будет. Какой-то свет
такие светильники дают, но он
тусклый и вредный для глаз.
При этом никакой хозяйствен-
ник не пойдёт на то, чтобы
заменить такой вот «ещё рабо-
чий» светильник в офисе или
подъезде на нормальный.
Третий недостаток: светодиоды,
принцип работы которых осно-
ван на электрохимической реак-
ции, происходящей внутри них,
имеют свойство перегреваться.
Значит, помимо самого свето-
диода, трансформатора и кор-
пуса светильник должен иметь
некую систему охлаждения.
Китайские светильники чаще
всего имеют пластмассовый
корпус, который послушно
нагревается вместе со свето-
диодом. Российские же про-
изводители нередко используют
корпус из более подходящего,
теплостойкого материала.

И всё же, хотя преимуществ у
светодиодных светильников
много, но перевешивают ли они
главный их недостаток – высокую
стоимость? Именно с этим вопро-
сом мы и обратились к генераль-
ному директору компании
«ЭнергоСпецСтрой» Виталию
Викторовичу Землянскому.

Всё дело в производителе
– За светодиодными светиль-

никами будущее,– уверенно
отвечает Виталий Викторович на
вопрос. – А что касается высо-
кой цены, то все же знают, что
скупой платит дважды. Начнём
со срока службы. Например,

наши новые разработки дают
гарантию на 150 тыс. часов
работы, чего пока не гаранти-
рует ни один российский про-
изводитель. Не говоря уж о
китайских. Испытания, серти-
фикация, лабораторные иссле-
дования – наши новые светиль-
ники прошли. Они имеют пока-
затель светоотдачи более 100
лм/Вт, что делает их лучшим
вариантом для решения задач
энергосбережения.

Светодиодные лампы не
имеют задержки включения,
как, например, люминесцент-
ные. Время включения наших
светильников обычно состав-
ляет не более 1 миллисекунды.
В них не содержится вредных
веществ, их легко утилизиро-
вать, не причиняя вреда эколо-
гии. Если при производстве, как
у нас, использованы правильные
светодиоды и правильные

источники питания, то свето-
диодные светильники сохра-
няют стабильные световые и
цветовые характеристики в
течение всего срока службы,
световой поток с течением вре-
мени не снижается. У свето-
диодных ламп отсутствует мер-
цание (пульсация светового
потока), свойственное люминес-
центным лампам. Световые
характеристики светодиодных
ламп практически не зависят от
температуры окружающей
среды. Наши светильники обес-
печивают высокую контраст-
ность и высокий коэффициент
цветопередачи Ra, что особенно
важно для их применения в
качестве уличных светильников
и для освещения в подъездах
многоэтажных домов. Мы, кста-
ти, сейчас выпускаем такие све-
тильники, которые имеют
режим ожидания. Конечно, не
мы первые придумали вставить
датчик движения в такой све-
тильник, чтобы он загорался,
когда в подъезд кто-то заходит,
и выключался, когда подъезд
пуст. По существующим требо-
ваниям уровень освещённости
подъезда должен быть посто-
янным. Фактически, это требо-
вание, чтобы лампы в подъезде
зажигались, как только на
улице стало смеркаться, и горе-
ли бы всю ночь. Вы представ-
ляете, сколько в таком случае
жильцы этого подъезда долж-
ны будут заплатить за исполь-
зование электроэнергии в поме-
щениях общего пользования?
Так вот, наши светильники,
когда подъезд пуст, дают свет
слабее, электроэнергии исполь-
зуется от 3 до 6 Вт, когда кто-
то заходит и поднимается по
лестнице – светильник светит
ярко. За счёт этого экономится
электроэнергия.

Экономить электроэнергию сейчас стараются все, как могут. Именно поэтому светодиодные светильники стали столь
популярными в последнее время, особенно в сфере ЖКХ. Их же стараются использовать для освещения офисных, про-
изводственных, торговых и других площадей. Российский рынок переполнен предложениями таких светильников, чаще
всего с китайской начинкой. Цена у них невысока, но качество соответствующее. Насколько в таких условиях конкуренто-
способна продукция наших, отечественных, производителей, мы решили узнать в компании «ЭнергоСпецСтрой», предла-
гающей потребителю свой вариант уникальных светодиодных светильников.

Виталий
Викторович
ЗЕМЛЯНСКИЙ,
генеральный
директор

БУДУЩЕЕ ЗА СВЕТОДИОДНЫМИ 
СВЕТИЛЬНИКАМИ
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Светильники серии 
ОФИСЛАЙТ гарантируют
светлое будущее

В качестве подтверждения
своих слов Виталий предоставил
нам данные технико-экономиче-
ских расчётов, дающие полное
представление об экономиче-
ском эффекте по потребляемой
электроэнергии при использова-
нии светодиодных потолочных
светильников, производимых
компанией «ЭнергоСпецСтрой»,
применяемых в ЖКХ. Сравнение

параметров проведено относи-
тельно стандартных потолочных
светильников ДВ(П)О с четырь-
мя люминесцентными лампами
типа Т8 мощностью 18Вт. Для
наглядности рассмотрено поме-
щение площадью 400 м2 с систе-
мой общего освещения, состоя-
щей из 100 потолочных светиль-
ников. Сравнивая затраты на
электроэнергию и среднюю эко-
номию электроэнергии в год при
установке обычных люминес-
центных светильников и анало-

гичных им по назначению свето-
диодных потолочных светильни-
ков серии ОФИСЛАЙТ, мы убе-
дились, что потенциальный
потребитель получает более 100
тыс. рублей экономии в год. И
это при том, что в расчётах не
учтены стоимость оплаты труда
штатного персонала электротех-
нических служб и стоимость
высвобождаемой квоты электро-
энергии в 6,7 кВт (особо критич-
но для новых объектов с ограни-
ченным энергоснабжением).

– Виталий Викторович, 
а нельзя ли сделать что-
нибудь, чтобы ещё снизить
стоимость ваших светильни-
ков, не в ущерб их качеству?
– задаю очередной вопрос.

– Мы, конечно, работаем
над этим, но, собственно, по
сравнению с другими россий-
скими производителями, цена
на нашу продукцию не так уж
и высока. Наши заказчики
выбирают именно наши све-
тильники, потому что мы не
штампуем ширпотреб, а выпол-
няем индивидуальный заказ.
Мы не следуем правилам аме-
риканского принципа менедж-
мента – главное продать товар.
Для нас  действительны те
понятия, что исстари были при-
няты русскими мастеровыми:
твоя честь – в качестве твоего
товара. Мы в производстве све-
тодиодных светильников увиде-
ли способ, я бы даже сказал
искусство, сделать жизнь
людей ярче, светлее, красивее.
Обратившись к нам, заказчик
даёт те параметры светильни-
ков, которые нужны именно
ему, и от нас получает именно
то, что хотел. Мы гарантируем,
что в наших светильниках
стоят светодиоды лидеров по
производству полупроводников
– SemiLEDs и Cree, что на них
будет подано именно то напря-
жение, которое необходимо. В
отличие от нас, некоторые
недобросовестные производите-
ли применяют более дешёвые и
менее качественные светодио-
ды, разгоняют их, подавая
напряжение больше разрешён-
ного. Вследствие этого достига-
ется хороший визуальный
эффект, но снижается ресурс
работы светильника. В таком
режиме эксплуатации свето-
диоды не перегорают, но туск-

неют. Мы применяем светодио-
ды, рассчитанные на 3Вт, а
подаём на них всего 1Вт, тем
самым увеличивая срок служ-
бы самих диодов. Для рассеива-
ния светового потока мы при-
меняем поликарбонат – матери-
ал с наилучшими показателями
светопроницаемости.
Коэффициент пульсации свето-
вого потока в наших
светильниках ≤0,1%, что гово-
рит о безопасности применения
для глаз, а также о возможно-
сти применения в помещениях
с ЖК и плазменными монито-
рами. Отсутствует стробоско-
пический эффект – актуально
для производственных помеще-
ний с наличием двигающихся
механизмов. Кстати, наличие
высокого коэффициента пуль-
сации светового потока также
умалчивается недобросовест-
ными производителями. Наши
светодиоды не перегреваются,
так как для них тщательно про-
работана система охлаждения.
Корпуса наших изделий
делаются из металла, в то
время как большинство про-
изводителей используют пла-
стик, что, конечно, снижает
стоимость самого светильника,
но зато приводит к его перегре-
ву и, как следствие, к сниже-
нию срока эксплуатации.

Таким образом, посетив
компанию «ЭнергоСпецСтрой»,
мы убедились, что если «лам-
почка Ильича» – это наше
героическое прошлое, то све-
тодиодный светильник – наше
светлое будущее, но пока ещё
будущее это, хоть и светлое,
но дорогостоящее.

– На самом деле, если
посчитать экономический
эффект от применения свето-
диодных светильников, то
получается, какой бы высокой
не была его цена, она окупится
очень быстро, в то время, как
сам светильник будет служить
больше 5 лет, делая вашу
жизнь светлой и яркой. 

Спецкор Лилия Золотарёва

ООО «ЭнергоСпецСтрой»
127282, г. Москва, 

ул. Полярная, д. 54, к. 1
тел.: +7 (901) 518 1144
e-mail: energoss@list.ru

www.energo-spec-stroy.ru

Параметр

Обычный
люминес-
центный

ОФИСЛАЙТ

Потребляемая мощность светильника с учётом ПРА      Вт 95 28

Количество светильников                                                   шт. 100 100

Суммарная мощность освещения                                     кВт 9,5 2,8

Стоимость электроэнергии (2012г.)                     руб./кВт*ч

Рост тарифов в год                                                                 %

Работа в сутки (8:00-18:00)                                                час

Рабочих дней в году

Потребляемая электроэнергия в год                             кВт*ч 26600 7840

Затраты на электроэнергию в год                              руб.         

2012 119 700,00 35 280,00

2013 131 670,00 38 808,00

2014 144 837,00 42 688,00

2015 159 320,70 46 957,68

2016 175 252,77 51 653,45

Итого затраты на электроэнергию за 5 лет             руб. 730 780,47 215 387,93

Средняя экономия электроэнергии в год                руб. --- 103 078,51

Экономия электроэнергии за 5 лет                            руб. --- 515 392,54

Экономия электроэнергии                                             кВт --- 6,70

Экономия электроэнергии                                                % --- 70,53

Количество ламп                                                                  шт. 4 ---

Стоимость утилизации лампы                                          руб.      10 ---

Период замены ламп                                                         мес.     12 ---

Стоимость ламп                                                                  руб. 50 ---

Затраты на замену и утилизацию ламп в год 24 000 ---

Итого затраты на замену и утилизацию ламп за 5 лет 120 000 ---

Экономия на замене и утилизации ламп в год     руб. --- 24 000

Экономия на замене и утилизации ламп за 5 лет руб. --- 120 000

Экономия в год                                                                 руб. --- 127 078,51

Экономия за 5 лет                                                            руб. --- 635 392,54

4.5

10

10

280

Экономический эффект по замене и утилизации ламп 

ОБЩИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Экономический эффект по потребляемой электроэнергии

Светильник

Данные технико-экономических расчётов
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Целью закупочной деятель-
ности любой компании являет-
ся своевременная и качествен-
ная контрактация своих потреб-
ностей, а это значит – выбор
подрядчика (поставщика), кото-
рый обеспечит выполнение
работ по договору в срок и с
должным качеством. А что
делать заказчику, если подряд-
чик своих обязательств не
выполняет, как минимизировать
риски неисполнения договора? 

Как показала практика, этот
вопрос очень актуальный,
ненадлежащее исполнение
контрагентом своих обяза-
тельств ведёт к потере времени
и денег, срыву исполнения обя-
зательств самим заказчиком
перед другими участниками
рынка или государством.
Хотелось бы рассказать о спо-
собах защиты от неисполнения
подрядчиками обязательств по
договору, используемых в
Федеральной сетевой компа-
нии. Думается это будет полез-
но знать и учитывать как самим
подрядчикам, участвующим в
закупочных процедурах, так и
заказчикам, формирующим
технические задания, проекты
договоров и требования к
участникам закупки.

Прежде всего, необходимо
разграничить две ситуации –
защиты на этапе проведения
закупки и защиты на этапе испол-
нения договора. И именно первая
ситуация будет предметом рас-
смотрения в данной статье. Какие
возможности есть у заказчика, что
можно использовать на этапе
выбора поставщика?

Действующее Положение о
закупке товаров, работ, услуг
для нужд ОАО «ФСК ЕЭС» пре-
дусматривает несколько таких
механизмов, доказавших свою
состоятельность и эффектив-
ность. Прежде всего – это
обеспечение заявки на участие
в закупке. 

Организатор конкурса по
согласованию с заказчиком
вправе потребовать от потен-
циальных участников предо-
ставления финансового обес-
печения исполнения обяза-
тельств, связанных с подачей
ими заявки на участие в проце-
дуре. Способом обеспечения
может выступать банковская
гарантия, соглашение о
неустойке, поручительство или
иной, установленный
Центральной конкурсной
комиссией ФСК и указанный в
документации способ.
Положением установлено также
требование к размеру обес-
печения. При использовании
соглашения о неустойке такой
размер не должен превышать
10% от начальной (максималь-
ной) цены (если она объявлена)
или от цены, указанной участ-
ником в заявке. При использо-
вании иных форм обеспечения
размер обеспечения должен
составлять не более 3% при
стоимости закупки до 1 млрд.
руб. включительно и не более
1% при стоимости закупки
более 1 млрд. руб. 

В документации о закупке
обязательно должны быть ука-
заны требования, предъявляе-
мые к гарантам (поручителям),
а также способам, суммам и
порядку представления обес-
печения. При этом такие требо-
вания не должны накладывать
излишних ограничений на кон-
курентную борьбу участников
закупки. 

Ещё один механизм защиты
от неисполнения подрядчиками
обязательств, используемый в
ФСК – понятие аномально низ-
кой цены. Организационно-рас-
порядительными документами
Общества предусмотрен опре-
делённый порядок рассмотре-
ния заявок, в случае если участ-
ник предлагает ценовое пред-
ложение, значительно снижен-

ное, относительно начальной
(максимальной) цены договора
- 30% и более при закупке
строительно-монтажных работ
при наличии проектной доку-
ментации и 35% и более при
закупке проектно-изыскатель-
ских работ и работ по разработ-
ке рабочей документации, а
также строительно-монтажных
работ при отсутствии про-
ектной документации. 

В случае выявления факта
подачи участником заявки с
аномальной низкой ценой,
организатор закупки направ-
ляет такую заявку на рассмот-
рение в специально созданный
орган - Комиссию по ценообра-
зованию, которая проводит
дополнительную проверку
заявки участника относительно
следующих вопросов:
• предложения участника на
предмет учёта им объёмов
товаров, работ, услуг, пре-
дусмотренных Документаций о
закупке;
• предложенных участником
цен на соответствие среднеры-
ночным ценам;
• экономической обоснованно-
сти аномально низкой цены, ука-
занной в заявке участника (сни-
жение издержек при поставке
товара (выполнении работ, ока-
зании услуг); наличие товара,
кадровых ресурсов и др.);
• влияния аномально низкой
цены на качество товара (работ,
услуг).

Организатор также направ-
ляет в адрес участника запрос о
предоставлении пояснений
причин и обоснования сниже-
ния цены. В случае если
Комиссия по ценообразованию
установит, что аномально низ-
кая цена, заявленная участни-
ком, является экономически
обоснованной, обусловленной
определёнными обстоятель-
ствами, не повлияет на каче-
ство товара (работ, услуг) и не

повлечёт дополнительных рис-
ков неисполнения договора,
заявка такого участника рас-
сматривается наравне с заявка-
ми остальных участников. Если
комиссия к такому выводу не
придёт, участнику выставляется
отрицательный коэффициент
при ранжировании мест, и его
заявка не рассматривается при
присуждении победы.

Безусловно, важнейшим
моментом при выборе победи-
теля являются критерии оценки
качества и квалификации участ-
ников. Надо сказать, что заказ-
чики – субъекты 223-ФЗ, к кото-
рым относятся и компании –
субъекты естественных моно-
полий имеют значительно боль-
ше возможностей максимально
полно выразить свои потребно-
сти в документации и устано-
вить свои требования к участ-
никам закупки, которые должны
отвечать принципам открыто-
сти, равноправия, справедли-
вости и отсутствия дискрими-
нации по отношению к участни-
кам закупки. И наряду с описан-
ными выше механизмами,
используемыми в ФСК, такой
подход позволяет выбрать луч-
шего из участников, снизить
риски невыполнения договора.
В Федеральной сетевой компа-
нии такой опыт есть, более
того, он успешно применяется
на протяжении почти 10 лет.

Ю.К. Зафесов,
генеральный директор 

ОАО «ЭССК ЕЭС», 
директор департамента 

закупочной деятельности 
ОАО «Россети»

ОАО «Энергостройснабкомплект 
ЕЭС»

119607, Москва,
Мичуринский пр-т, 49А
тел.: +7 (495) 231 1172

e-mail: info@essk.ru
www.essk.ru

В этой статье генеральный директор ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» Юрий Казбекович ЗАФЕСОВ рассматрива-
ет способы защиты от неисполнения подрядчиками обязательств по договору путем демпфирования рисков заказчи-
ка. Они предусмотрены Положением о закупке товаров, работ и услуг компании.

Юрий
Казбекович
ЗАФЕСОВ,
генеральный
директор

СНИЖАЕМ РИСКИ 
ЗАКАЗЧИКА!
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НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МОЛНИЕЗАЩИТЫ В СИСТЕМЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
УДАРОВ МОЛНИЙ DAS®

Введение
Несмотря на наличие систем

молниезащиты (МЗ), аварии,
вызванные молниевыми разряда-
ми (МР) в нефтяной отрасли,
поражают ежегодно до 8% объ-
ектов и их коммуникаций. По дан-
ным МЧС России, только затраты
на ликвидацию последствий ава-
рий на нефтяных объектах
составляют от 1,5 до 10 млн. дол-
ларов США. Имеется много фак-
тов, когда после первого удара
молнии, молниеприёмное
устройство не воспринимает
последующие разряды.

В качестве примера можно
привести анализ причин аварии
на резервуаре РВС 20000 №22
Александровской нефтепере-
качивающей станции. По пока-
заниям очевидцев, у резервуа-
ра РВС 20000 №22 возникли
подряд два разряда молнии:
первый был принят отдельно
стоящим в 5м от резервуара
молниеприёмником, а второй
пришёлся непосредственно в
кровлю резервуара. После
попадания МР в кровлю воспла-
менились пары нефти в свобод-
ном пространстве резервуара.

Расследованием причин
аварии установлено, что МЗ
была выполнена в полном соот-
ветствии с требованиями дей-
ствующей нормативной доку-
ментацией (НД) при помощи
отдельно стоящих молниеотво-
дов на расстоянии 5м и высо-
той 45 м. Резервуар, его систе-
ма молниезащиты, заземление
эксплуатировались также в
соответствии с НД. Причиной
удара второго разряда молнии
не в молниеприёмник, а в кров-
лю резервуара, комиссия
управления Западно-
Сибирского округа
Госгортехнадзора России
назвала «снос ветром ионизи-
рованного канала воздуха». 

Это говорит о том, что
существующие системы МЗ не
обеспечивают на практике

достаточный уровень защиты от
прямых МР. Таким образом,
возникает реальная неизбеж-
ность поражения защищаемых
объектов и персонала.

Предотвращение прямых
ударов молний

Как видно из приведённого
выше примера, прямые удары
молнии происходят даже в
защищённые объекты, а их
последствия трудно переоце-
нить. Помимо прямых ударов
молний возможны удары в
близлежащие заземлённые
конструкции и объекты. Такие
явления вызывают так называе-
мые «вторичные воздействия»
молний на объекты инфра-
структуры нефтегазовых пред-
приятий. Можно выделить четы-
ре основных:
1. блуждающие токи;
2. электромагнитные импульсы;
3. электростатические импульсы;
4. связанный заряд.

Все они могут приводить к
возгораниям и взрывам либо к
выходу из строя контрольно-
измерительной аппаратуры и
автоматики. Как следствие,
можно сделать вывод, что,
предотвращая прямые удары в
критически важные объекты и
их окружение, можно снизить
необходимость защиты каждой
точки, потенциально подвер-
женной индуцированным токам,
и минимизировать прочие тре-
бования к защите от перена-
пряжений.

В 1971 году компания
Lightning Eliminators & Consultants,
Inc. (США) разработала систему
Dissipation Array ® System  (DAS®),
позволяющую полностью исклю-
чить попадание молнии в защи-
щаемую область.

Работа системы основана
на принципе точечной разряд-
ки, заключающейся в стекании
заряда с острия многочислен-
ных иголок в окружающую
атмосферу и создании тем

самым объёмного заряда, пре-
пятствующего развитию восхо-
дящих лидеров и задерживаю-
щих движение нисходящих
лидеров молнии (Рис. 1). В
результате молниевый разряд
не попадает в защищаемый
объект, а разряжается в неза-
щищённой области.

DAS® состоит из трёх основ-
ных элементов:
1. Ионизатор. Это основной
элемент системы молниезащи-
ты, содержащий тысячи иголок,
переносящих заряд, собранный
системой заземления в окру-
жающую атмосферу, создавая
тем самым облако объёмного
заряда. 

При увеличении электро-
магнитного поля, вызванного
надвигающимся грозовым
фронтом, традиционные стерж-
невые молниеприёмники фор-
мируют восходящие стримеры,
которые провоцируют удар
молнии. Многоточечный иони-
затор, напротив, запускает про-
цесс ионизации при несколько
большей напряжённости поля,
но при его увеличении иониза-
ционные токи экспоненциально
возрастают. Поскольку ионы
распределяются по большой
площади, никаких стримеров не
возникает.
2. Система заземления. Для
работы системы необходимо
качественное заземление.
Система сбора зарядов являет-
ся источником заряда, перено-

симого ионизатором в атмо-
сферу. Как только образуется
положительный заряд, наведён-
ный грозовым фронтом на
поверхность земли, его часть
собирается системой сбора
зарядов. 

Система сбора зарядов
подобна обычной системе

заземления, но она является
приёмником, а не системой
заземления для растекания
токов молний. По сути, их
назначения абсолютно проти-
воположны.
3. Система переноса заряда.
Система сбора зарядов соеди-
нена с ионизатором с помощью
низкоомного проводника, кото-
рый обеспечивает прямой пере-
нос заряда к ионизатору. По
сравнению с традиционными
молниеприёмниками этот про-
водник несёт существенно
меньший ток и предназначен не
для переноса огромных токов
молнии, а для соединения
частей системы в единое целое.
Максимальный ток не превыша-
ет нескольких миллиампер и не
вызывает никаких вторичных
воздействий, имеющих место
при работе традиционных
систем молниезащиты.

Предупреждение 
формирования восходящего
лидера от любого 
защищаемого объекта

Предупреждение формирова-
ния восходящих лидеров от любо-

В статье рассматривается принцип работы, преимущества и опыт применения системы молниезащиты 
Dissipation Array System® (DAS®) от компании Lightning Eliminators & Consultants, Inc (LEС, США).

Рис. 1. Предотвращение попадания молнии с помощью Dissipation Array ® System
компании LEC.
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го защищаемого объекта, способ-
ных создать проводящий канал и
инициировать удар молнии в объ-
ект является важным компонентом
системы. Такие лидеры обычно
инициируются объектами, высота
которых более 200м, или объекта-
ми в горной местности на такой
высоте, где суммарный подъём
допускает напряжение на наивыс-
шей точке в пределах 106В во
время процесса разряда.

Исследования, проведённые
российскими учёными
Э.М. Базеляном и его коллегами,
сформулировали условия для
уменьшения риска поражения
объекта молнией. Доказано, что
использование оптимизирован-
ного ионизатора способно соз-
дать и поддерживать объёмный
заряд в зоне потенциального
риска удара молнии. Также обна-
ружено, что объёмный заряд
способен предотвращать зарож-
дение групповых лидеров.

Редкие прорывы были
замечены в областях, где разря-
ды часты и преобладают именно
восходящие молнии. В этих слу-
чаях плотность объёмного заря-
да должна быть существенно
выше, чем нисходящий отрица-
тельный разряд. Пиковые мол-
ниевые токи и сопровождающие
их заряды для положительных
разрядов начинаются от земли и
достигают пиковых значений
тока в 200 000 А. Отрицательные
разряды, нисходящие от грозо-
вой зоны, достигают пиковых
значений около 80 000 А.
Поэтому в областях, где преобла-
дают позитивные разряды, объ-
ёмный заряд должен быть увели-
чен примерно в два раза.
Электростатические поля в этих
случаях значительно выше, что
позволяет увеличить ионизацию.

Предупреждение касания
объекта нисходящими 
лидерами

Предупреждение касания
объекта нисходящими лидера-
ми – значительно более слож-
ная задача. Последние 100 м до
объекта молниевый лидер дви-
жется со скоростью около 400
м/сек. При таких скоростях
необходимое количество объ-
ёмного заряда должно быть
готово прежде, чем будет
сформирован встречный лидер,
за 50-100 миллисекунд до при-
бытия нисходящего лидера.

Исследования компании
LEC и полевые испытания дока-
зали, что корректно спроекти-
рованный ионизатор DAS спо-
собен реагировать и пред-
упреждать касание молнии,
генерируя комбинацию пред-
разрядного объёмного заряда и
реактивного объёмного заряда
высокой плотности при прибли-
жении молниевого лидера.

Предразрядный объёмный
заряд определяется размером
ионизатора, электростатиче-
ским полем, временем между
разрядами и скоростью пере-
мещения объёмного заряда.
Комбинация электростатиче-
ского поля восходящих пото-
ков, создаваемых грозой и
силами согласно закону Кулона,
вызывают непрерывный поток
ионов и постоянное перемеще-
ние заряда между ионизатором
и грозовой областью, как опи-
сывал физик атмосферы д-р
Альтон Чалмерс. Объёмный
заряд препятствует образова-
нию групповых лидеров при
высокой плотности заряда.

Чтобы понять сущность про-
цесса фазы прерывания молние-
вого лидера, приближающегося к
DAS, необходимо понять состоя-
ние лидера перед касанием объ-
екта. Это продемонстрировано на
рис. 1 – схема, которая поможет
понять работу DAS. Она иллю-
стрирует процесс за миллисекун-
ды до прерывания. Обратите вни-
мание, что молния имеет несколь-
ко ответвлений. Все примерно на
одном расстоянии от земли, одна
должна коснуться поверхности.
Целью является не дать ей кос-
нуться DAS или объекта в защи-
щённой области. Рис. 1 иллю-
стрирует эту ситуацию на приме-
ре мачты, защищённой DAS. DAS
реагирует на приближение лиде-
ра увеличением плотности объ-
ёмного заряда. 

Рис. 2 показывает реактив-
ный пространственный заряд,
созданный приближающейся

ветвью молниевого лидера.
Результирующий плотный объ-
ёмный заряд подавляет форми-
рование встречного лидера, и
ситуация развивается, как пока-
зано на Рис. 4, а затем – на Рис.
5. На Рис. 4 одна ветвь теперь
касается дерева, все остальные
стримеры замкнуты. И, наконец,

объёмный заряд, сформирован-
ный DAS, также замыкается
через ионизатор, создавая
обратный разрядный ток, про-
должающийся только несколько
миллисекунд. Все заряды,
содержащиеся в ветвях и вокруг
ионизатора, принимают участие
в процедуре нейтрализации, как
показано на Рис.5. Земля воз-
вращается к нормальному отри-
цательному состоянию, когда
грозовые области разряжаются
или уходят.

Процесс втягивания зани-
мает от одной до трёх миллисе-
кунд. Это соответствует при-

мерно 100 мКл (0,1 А с). Тем не
менее результирующая ско-
рость может достигать от 30 до
100 кА/мс. В то же время этот
обратный ток не несёт никакой
разрушительной энергии, т.к.
передаётся очень маленький
заряд за очень короткий проме-
жуток времени.

Другие ветви молнии

Восходящие лидеры

Нисходящий лидер стартует
к объёмному заряду

Объёмный заряд усиливается

Заряженное грозовое облако

Рис. 2. Ветвь молнии приближается к DAS.

Лидер обрывается под 
влиянием объёмного заряда

Рис. 3. Реактивный объёмный заряд, созданный приближающимся лидером.

Восходящие лидеры 
уменьшаются

Рис. 4. Молниевая ветвь касается дерева. Остальные ветви уходят.

Объёмный заряд стекает
через ионизатор по направлению
к точке разряда молнии

Отрицательный заряд восполняется
взамен быстро стекающего
положительного заряда

Рис. 5. Заряд уходит в молниевый канал. Установка возвращается в нейтральное 
состояние.

Победитель соревнования –
имеет место нормальный
удар молнии

Восходящие лидеры

Другие кокурирующие ветви
продолжают нормальное 
развитие
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Защищённая область
Из принципов работы DAS

вытекают три фактора, влияю-
щие на размер и форму защи-
щённой области:
1. количество ветвей молниево-
го разряда;
2. расстояние между ветвями;
3. удалённость DAS от нисходя-
щего лидера.

Количество ветвей лидера
определяет вероятность того, что
одна из них приблизится к установ-
ке DAS. Обычный лидер стартует и
производит несколько ветвей; тем
не менее к моменту, когда он
достигнет расстояния нескольких
сот метров от земли, количество
ветвей многократно увеличивает-
ся, как показано на Рис. 2. Поэтому

вероятность удара молнии в одну
из незащищённых DAS точек равна
один к количеству ветвей молнии.

Таким образом, DAS задер-
живает развитие приближаю-
щегося лидера-ветви с целью
переноса удара в другое место.

Заключение
О состоятельности тех или

иных научных утверждений можно
судить на основании опыта их при-
менения. Статистика работы DAS
формировалась на протяжении 34
лет на более чем 2400 объектах, и
её наработка составляет более 
30 000 системных лет работы.
Репрезентативность этой выборки
не может вызывать сомнений. 

Одним из подтверждений могут
служить результаты шестилетних
наблюдений с мая 1995 по май
2001, производимых на атомной
электростанции Browns Ferry
Nuclear Plant (Алабама, США).
Ионизатор был установлен на трубу
станции высотой более 180м. На

рис. 6 и 7 показаны результаты
наблюдений ударов молний в
радиусе 500м и 5км за три года до
установки ионизатора и три года
спустя. Числовые значения показа-
ны в таблице. Как видно из таблицы,
наблюдается снижение количества
ударов молний на 80% в радиусе
500м от места установки ионизато-
ра на фоне общего увеличения мол-
ниевой активности в радиусе от 5 до
16км в среднем на 65%.

С.Н. Тюренков,
генеральный директор.

Статья написана по материалам
статьи «Preventing direct strikes»

Roy B. Carpenter, Jr. Lightning
Eliminators & Consultants, Inc.

August 2005. 

ООО «АСК Контур»
тел.: +7 (495) 978 2157, 362 4592

www.askkontur.ru
ООО «АСК Контур» 

официальный представитель
LEC в России и СНГ. 

Расстояние, 
км

Ко-во уда-
ров до уста-
новки DAS

Кол-во уда-
ров после
установки
DAS

Изменение
%

Ожидаемое
количество
ударов

Изменение,
приведён-
ное к ожи-
даемому, 
%

0,5 40 13 -68 66 -80

5 2630 4327 +65 4327 0

10 11277 18688 +66 18688 0

16 33685 55199 +64 55199 0

Рис. 6. Молниевая активность в радиусе 500 м от трубы в течение 3-х лет 
до (а) и 3-х лет после (б) установки DAS.

Рис. 7. Молниевая активность в радиусе 5 км от трубы в течение 3-х лет 
до (а) и 3-х лет после (б) установки DAS.

а)                                                                  б)

Ионизатор DAS Ионизатор DAS

а)                                                                  б)

Таблица. Количество ударов молний в течение 3-х лет до и 3-х лет после установки DAS
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Самое неприятное, что может случиться в комплексных распределительных устройствах, – короткое замыкание,
сопровождаемое электрической дугой. Последствия такой аварии – это не только материальные потери из-за выхода
оборудования из строя, но и возможный пожар, а также травматизм персонала. Избежать всего этого поможет уста-
новка УДЗ семейства «ОВОД» – современного устройства релейной защиты и автоматики, сочетающего в себе
последние достижения волоконной оптики и микропроцессорной техники. Разрабатываются и выпускаются эти
устройства Научно-производственным предприятием «ПРОЭЛ».

Основу коллектива НПП «ПРО-
ЭЛ», созданного в 1992 г., состави-
ли специалисты объединения
«Дальняя связь». Первое устрой-
ство дуговой защиты на основе
волоконной оптики и микропро-
цессорной техники они разработа-
ли по заданию «Ленэнерго» в
конце 90-х. Волоконно-оптические
датчики (ВОД), входящие в состав
УДЗ, представляют собой широ-
коапертурную линзу, размещён-
ную на торце двухжильного воло-
конно-оптического кабеля (ВОК). С
другой стороны ВОК имеет опти-
ческие коннекторы для подключе-
ния к блоку оптоэлектронной обра-
ботки. Максимальное количество
ВОД варьировалось от 22 до 34
(«ОВОД-СН»). Кроме приёма и
обработки оптического сигнала от
дугового разряда в УДЗ «ОВОД»
организована постоянная диагно-
стика оптоэлектронного тракта
устройства и сигнализация об
обнаружении неисправности этого
тракта. Таким образом, «ОВОД»
представляет собой единствен-
ное, по крайней мере, отечествен-
ное, волоконно-оптическое УДЗ
радиального типа, обеспечиваю-
щее мониторинг состояния опто-
электронного тракта вплоть до
обмоток выходных реле. 

В 2000г. на выставке «Релей-
ная защита и автоматика энерго-
систем – 2000» УДЗ «ОВОД»
отмечено дипломом и золотой
медалью оргкомитета выставки. 

Следующая разработка – УДЗ
«ОВОД-М» – открыла новое поко-
ление дуговых защит на основе
волоконной оптики и микропро-
цессорной техники. Сейчас этим
устройством оснащены тысячи
ячеек КРУ и КСО. 

Третье поколение УДЗ –
«ОВОД-МД», отличающееся нали-
чием цифрового дисплея на осно-
ве ВФИ, а также расширенным

спектром функциональных воз-
можностей, были установлены на
высоковольтных подстанциях, ТЭЦ
и ГРЭС различных регионов РФ и
стран СНГ. 

В наши дни современный уро-
вень технической оснащённости
предприятия, большой опыт рабо-
ты в оборонном комплексе и высо-
кая квалификация специалистов
определяют высокое качество и
надёжность выпускаемой продук-
ции. Наряду с испытаниями опыт-
ных образцов и периодическими
испытаниями серийной продукции
каждое устройство, выпускаемое
предприятием, проходит приёмо-
сдаточные испытания, включаю-
щие климатические испытания и
испытания на устойчивость к меха-
ническим воздействиям.
Предназначение всех этих
устройств – защита от поврежде-
ния оборудования и обслуживаю-
щего персонала от травм при воз-
никновении открытой электриче-
ской дуги. Самой востребованной
продукцией НПП «ПРОЭЛ» являют-
ся: УДЗ «ОВОД-МД» (исполнение
04), ПРОЭЛ-МИНИ, УДЗ «ОВОД-
МД», УДЗ «ОВОД-Л». 

УДЗ «ОВОД-МД» 
(исполнение 04)

Устройство дуговой защиты
радиального типа на основе воло-
конно-оптических датчиков.

Устройство представляет
собой стальной шкаф с передней
дверцей. Внутри шкафа в верхней
его части смонтирован блочный
каркас, выполненный на основе
конструкции серии europac PRO. В
БПМ вставляются блоки, входящие
в состав устройства. 

Блоки устройства распола-
гаются слева направо в следую-
щем порядке: 
– десять блоков детектирования
света и тестирования (БДСТ); 

– блок микроконтроллера (БМК); 
– блок дискретных выходов
(БДВых); 
– блок дискретных входов (БДВх); 
–  блок питания (БП). 

Блок управления (БУП) уста-
новлен на передней дверце и
соединён с БМК с помощью кабе-
ля, оконцованного разъёмами
типа D-SUB. Органы управления
и индикации находятся с внешней
стороны передней дверцы. На
нижней стенке шкафа установле-
ны кабельные вводы. 

Оптические кабели ВОД под-
водятся через кабельные вводы
и подключаются к соответствую-
щим оптическим розеткам, рас-
положенным на передних пане-
лях БДСТ. 

Подключение внешних элек-
трических цепей в устройстве от
схем РЗА осуществляется с
помощью электрических прово-
дов сечением до 1,5 мм2 к набор-

ным клеммам, расположенным в
нижней части шкафа. В нижней
части шкафа расположены шины
заземления экранов кабелей,
подходящих от цепей РЗА. 

В качестве опции в шкаф
может быть установлено устрой-
ство антиконденсатного обогрева.
При выборе этой опции в опрос-
ном листе в шкаф добавляются: 
–  резистор С5-35В-160 360 Ом; 
–  автоматический выключатель

переменного или постоянного
тока (в зависимости от типа опе-
ративного тока); 
– термоконтроллер STEGO 
КТО 011; 
– монтажные части. 

Также опционально может
быть установлен автоматиче-

ский выключа-
тель питания
устройства
переменного
или постоянно-
го тока (в зави-
симости от
типа оператив-
ного тока). 

В шкафу
предусмотрено
место для уста-
новки шунти-
рующих рези-
сторов, кото-
рые включают-
ся параллельно
дискретным
входам с целью
повышения
помехозащи-
щённости.

Область
применения:
ячейки КРУ

(КРУН) электрических подстан-
ций 0,4 -35 кВ.

Особенности:
– блочный каркас, в котором
смонтированы электронные

«ОВОД» – ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЛЮДЕЙ

УДЗ «ОВОД-МД» (исполнение 04)
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блоки устройства;
– клеммный блок для подключе-
ния внешних цепей;
– автоматический выключатель
питания;
– шунтирующие резисторы для
дискретных входов;
– резистор и терморегулятор
для обогрева внутреннего про-
странства шкафа;
– автоматический выключатель
питания обогрева.

ПРОЭЛ-МИНИ 
Предназначено для защиты

шкафов комплектных распред-
устройств электрических под-
станций 0,4-35кВ при возникно-
вении в них коротких замыка-

ний, сопровождаемых открытой
электрической дугой. С помо-
щью ВОД радиального типа
фиксирует в инфракрасном диа-
пазоне световую вспышку от
электрической дуги и формиру-
ет сигнал (или сигналы)
отключения питающего напря-
жения от распредустройства и
сигналы запрета АПВ или АВР (в
случае необходимости). К
устройству можно подключить
до 3-х ВОД, например, ВОД из
отсека выключателя, ВОД из
отсека сборных шин и ВОД из
отсека ввода/вывода. 

Областью его применения
являются электрические под-
станции энергетических компа-
ний, объектов энергоснабжения
газовой и нефтяной промыш-
ленности, промышленных пред-
приятий, метрополитена, тяго-

вых подстанций электрифициро-
ванных железных дорог.
Предназначено для непрерыв-
ной работы в неотапливаемых
помещениях. Как правило,
устройство применяется для
защиты одной ячейки КРУ.

УДЗ «ОВОД-МД»
Устройство дуговой защиты

радиального типа на основе
волоконно-оптических датчиков
предназначено для защиты
ячеек КРУ электрических под-
станций 0,4 - 35 кВ от дуговых
замыканий, сопровождающихся
открытой электрической дугой.
Для обнаружения дугового раз-
ряда в устройстве используются

волоконно-оптиче-
ские датчики (ВОД).
Световой поток
дугового разряда,
собранный ВОД,
поступает в блоки
оптоэлектронного
преобразования и в
конечном итоге
трансформируется
в замыкание/раз-
мыкание сухих кон-
тактов выходных
реле УДЗ в соответ-
ствии с логикой
работы устройства.
Конструкция ВОД
позволяет также
реализовать непре-
рывную автомати-
ческую проверку
целостности воло-
конно-оптического
кабеля датчика. 

Особенности:
– максимальное количество дат-
чиков – 40 шт.;
– высокое быстро-
действие;
– встроенный
контроль работо-
способности
устройства в про-
цессе монтажных и
пусконаладочных
работ; 
– непрерывный
мониторинг
состояния опто-
электронного трак-
та вплоть до
цепей, формирую-
щих сигнал
отключения; 
– защита вводного
выключателя; 
– формирование

сигналов «Запрет АВР»
и «Запрет АПВ»; 
– возможность
отключения линейного
выключателя;
– только линзы ВОД
находятся в зоне дей-
ствия дугового разря-
да, а само устройство
(оптоэлектронный
блок) располагается в
релейном отсеке КРУ
или в любом другом
месте релейного зала; 
– длина ВОД устрой-
ства зависит от рас-
стояния между линзой
ВОД и местом уста-
новки оптоэлектронно-
го блока;
– простой и экономич-
ный монтаж дуговой
защиты;
– формирование логи-
ки работы в соответ-
ствии с требованиями
заказчика или про-
ектной организации.

УДЗ «ОВОД-Л» 
Устройство дуговой защиты

радиального типа на основе
волоконно-оптических датчиков
с блочной структурой. 

Область применения: 
ячейки КРУ (КРУН) электриче-
ских подстанций 0,4 – 35 кВ.
Конструкция устройства обес-
печивает возможность оснащать
КРУ устройствами защиты непо-
средственно на заводе-произво-
дителе КРУ. Устройство имеет
основные технические характе-
ристики, аналогичные УДЗ
«ОВОД-МД», отличаясь при этом

принципом построения и экс-
плуатационными возможностя-
ми, к которым относится:
• блочная структура построения,
при которой отказ любого из
блоков не влияет на работоспо-
собность других;
• возможность подключения до
126 основных блоков УДЗ (БДСТ,
БДВх, БДВых) на одну шину дан-
ных без повторителей;
• установка УДЗ на DIN-рейку;
• возможность простого нара-
щивания числа блоков при рас-
ширении секции без изменения
конструкции УДЗ;
• высокая помехозащищённость
за счёт применения промышлен-
ной шины передачи данных CAN;
• передача журнала событий на
ПК пользователя через встроен-
ный порт USB;
• уменьшение длины ВОД,
соединительных кабелей от
исполнительных органов (МТЗ,
ЗМН) и соединительных кабелей
к приводам выключателей.

ООО НПП «ПРОЭЛ»
190005, Санкт-Петербург,

набережная Обводного 
канала, д. 118 А, литера «Л»

тел./факс: +7 (812) 331 5033
e-mail: info@proel.spb.ru,

proel-2001@mail.ru
www.proel.spb.ru

ПРОЭЛ-МИНИ 

УДЗ «ОВОД-Л» 

УДЗ «ОВОД-МД»
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ЭНЕРГЕТИКА РОССИИ: 
ОТ ПРОБЛЕМ К РОСТУ!

– Как вы оцениваете
состояние энергетики
России сегодня? Какие зада-
чи сегодня стоят перед
отраслью?

– Считаю, что идея капита-
лизации ТЭК России изначаль-
но была ошибочной. Сегодня
мы наблюдаем, к примеру, пол-
ный провал реформ в сфере
электроэнергетики. Все те цели,
которые ставили перед собой
реформаторы – провалились,
начиная от проекта инвестиро-
вания и заканчивая снижением
уровня цен. Так, цены на энер-
гоносители выросли в среднем
по стране в 12 раз, потока част-
ных инвестиций практически
нет, большая часть оборудова-
ния очень сильно изношена. На
мой взгляд, нужны кардиналь-
ные изменения и перестройка
всего существующего механиз-
ма государственного регулиро-
вания и контроля в сфере ТЭК.
Реалии нынешнего времени в
том, что отрасль порой разделе-
на между частными, коммерче-
скими компаниями, которые
занимаются конкурентными
войнами друг с другом, вместо
того, чтобы развивать её и
модернизировать. 

– На чём в первую оче-
редь, на ваш взгляд, необхо-
димо сегодня сконцентриро-
ваться?

– Первый и самый главный
шаг, который нужно сделать –
это централизация сетей. Многое
уже сделано в этом направлении,
а пример объединения ФСК и
МРСК, создание ОАО
«Российские сети» – весомое
тому подтверждение. Но работы
ещё предостаточно. Нерацио-
нальное использование топливно-
энергетических ресурсов в стране
срочно требует поиска новых
решений. 

Убеждён, что с целью коор-
динации деятельности субъектов
энергорынка назрела необходи-
мость переводить постепенно и
теплоэнергетику в непосред-
ственное подчинение Минэнерго.

Надёжное энергообеспечение
потребителей сегодня невозмож-
но гарантировать без внедрения
когенеративных технологий. А у
нас пока что существенная часть
газа и прочих энергетических
ресурсов уходит в пар – и в сетях,
и в котельных. Без совершенство-
вания структуры управления мы
тут ничего не добьёмся. 

Крайне остро стоит сегодня
и проблема неплатежей.
Эффективной мерой может
стать заключение прямых дого-
воров государства с энергетика-
ми, минуя многочисленных
посредников. Комитет Госдумы
по энергетике уже подготовил к
первому чтению порядка 70
поправок к различным законам,
и в скором времени парламента-
рии своим голосованием долж-
ны поставить в этом вопросе
точку. 

Я считаю, что необходимо
постоянно увеличивать степень
влияния и присутствия госу-
дарства в каждой отрасли.
Практика показала, что мы не
можем рассчитывать только на
приток инвестиций.
Государство должно вклады-
ваться в развитие ТЭК, но при
этом не должно оставаться в
стороне от происходящего в
каждой отрасли и вокруг неё. 

– Что вы думаете об аль-
тернативных источниках
энергии? Сможет ли Россия
сохранить лидерство в миро-
вой энергетике или уже пора
обратить внимание на новые
виды топлива, которые
активно обсуждаются на
Западе?

– России пока
нечего опасаться. В
настоящий момент
альтернативные
источники энергии
в 5-10 раз дороже,
чем традиционные.
Так, в той же
Японии экономисты
уже подсчитали,
что производство
даже 5% этих энер-
горесурсов и энерго-
носителей, приведёт
к экономическому
краху страны… Кстати, деловые
люди, представители бизнеса в
Европе, Китае и Японии очень
трезво оценивают возможности
альтернативных источников энер-
гии. А в европейских странах
деловой мир сегодня доступными
ему средствами пытается влиять
на свои правительства, требуя
заключения долгосрочных догово-
ров по поставкам традиционных
энергоносителей из России. Речь о
преодолении противоречий, свя-
занных с Третьим энергопакетом
ЕС, нарушающим международ-
ные соглашения между Россией и
европейскими странами, а также
нормы ВТО. Две последние зимы
показали, что цены спотового
рынка практически вдвое превы-
шают цены российского газа на
основе долгосрочных контрактов.
В период пиковых нагрузок запол-
ненность хранилищ в ряде стран
находилась на критически низких
показателях…

–  А как со сланцевым
газом? Многие считают, что его
поставки могут составить кон-
куренцию традиционному газу? 

– Все оценки по себестоимо-
сти сланцевого газа, стоимости
перевозок и текущим экологиче-
ским последствиям говорят о
том, что экспорт из Америки
будет сильно ограничен.

Реальная стоимость добы-
чи сланцевого газа сегодня
составляет примерно 200 дол-
ларов за кубометр, что в десят-
ки раз дороже традиционного
газа. Транспортировка из
США в Европу оценивается в
200 долларов за 1000 километ-
ров. Одних этих цифр уже
достаточно, чтобы подобные
проекты – даже при равных с
нами исходных значениях (а
они у нас всё-таки гораздо
ниже) – были не конкуренто-
способны. 

Словом, если даже в США
не введут ограничение на экс-
порт (а последнее вполне воз-
можно, учитывая давление про-
мышленного лобби), то даже в
этом случае трудно себе пред-
ставить цену на сланцевый газ
для Европы и стран АТР ниже
400 долларов… 

На сегодняшний день
Россия сохраняет лидерство по
производству газа, в ближай-
шие годы будет увеличиваться
и потребление газа на душу
населения. 

Беседовала Анна Петрушова, 
продюсер делового портала

ASPmedia24,
спецкор журнала 

ТОЧКА ОПОРЫ

Тема энергетики, состояния топливно-энергетического комплекса, колебания цен на энергоносители волнуют сегодня,
наверное, всех в России. Особый интерес к состоянию отрасли проявляет бизнес – ведь от того, какой «ценник» будет
поставлен энергетическими компаниями за свои услуги, зависит, в конечном итоге всё – от стоимости аренды до разме-
ра выплат заработной платы. Председатель Комитета Государственной Думы по энергетике Иван Дмитриевич ГРАЧЁВ
как никто другой знает истинное положение дел в топливно-энергетическом комплексе страны. Накануне проведения
крупнейших отраслевых выставок он ответил на вопросы российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ. 

Иван
Дмитриевич
ГРАЧЁВ,
Председатель Комитета
Государственной Думы
по энергетике

УПРАВЛЕНИЕ
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УПРАВЛЕНИЕ

В соответствии с действующим
законодательством заказчик обя-
зан разработать и утвердить
Положение о закупке. Это основной
документ, регламентирующий его
закупочную деятельность.
Положение должно содержать тре-
бования к закупке, порядок подго-
товки и проведения её процедур
(включая способы закупки), условия
их применения, критерии и порядок
оценки участников, порядок
заключения и исполнения догово-
ров и так далее. В том числе заказ-
чик в своем Положении может
предусмотреть специальные про-
цедуры, используемые при прове-
дении закупок. В Федеральной
сетевой компании одной из таких
процедур является предваритель-
ный квалификационный отбор
(ПКО) участников закупки, успешно
используемый с 2011 года. 

Порядок и правила проведе-
ния ПКО установлены «Регламен-
том проведения закупочных про-
цедур с предварительным квали-
фикационным отбором», разме-
щённом на официальном сайте
заказчика (www.fsk-ees.ru), а с
момента вступления в силу закона
№ 223-ФЗ – и на официальном
общероссийском сайте
(www.zakupki.gov.ru). 

Согласно Регламенту ПКО
может применяться в процедурах
открытого одноэтапного конкур-
са, открытого запроса предложе-
ний и открытых конкурентных
переговоров. Предварительный
квалификационный отбор служит
целям отбора квалифицирован-
ных участников для последующих
процедур закупки с предоставле-
нием технико-коммерческих
предложений, то есть закупочная
процедура с ПКО включает в
себя две стадии:
• I стадия – предварительный
квалификационный отбор участ-
ников;
• II стадия – последующая проце-
дура закупки с представлением
участниками, успешно прошед-
шими ПКО, технико-коммерче-
ских предложений, и определе-
ние победителя по каждому лоту.

Закупочные процедуры с ПКО
проводятся в случаях закупки техни-
чески сложной или уникальной про-
дукции (работ, услуг), при дорого-
стоящих, стратегически важных и
иных закупках, если вопросы квали-
фикации исполнителя играют суще-
ственную роль в успешности выпол-
нения договора. Кроме того, при
проведении близких по квалифика-
ционным требованиям и иным
параметрам закупок одновременно
или в ограниченный период време-
ни, возможно проведение закупоч-
ных процедур с предварительным
квалификационным отбором с объ-
единением лотов в категории.
Закупки могут быть объединены в
категории, исходя из совокупности
критериев, таких как однотипность
объектов, сравнимая плановая
стоимость и сроки выполнения
поставок, работ, услуг по договору,
идентичность квалификационных
требований к участникам.

Исходя из предмета закупки
при проведении ПКО, к участ-
никам формируются соответ-
ствующие требования в части
правоспособности (наличия
необходимых разрешительных
документов, СРО, лицензий,
если законодательством уста-
новлены такие требования),
квалификации (по количеству
собственного или привлечённо-
го свободного персонала
основных специальностей соот-
ветствующей квалификации, в
том числе по категориям, по
наличию достаточных матери-
ально-технических ресурсов). 

Для оценки квалификации
участников используются также
такие показатели, как стоимость
чистых активов за последний завер-
шённый отчётный период, (рассчи-
тывается по состоянию на конец
рассматриваемого отчётного
периода на основании данных бух-
галтерского баланса) и коэффици-
ент соизмеримости, который харак-
теризует соизмеримость суммы
заключаемого по результатам заку-
почной процедуры контракта с
объёмом годовой выручки от основ-
ной деятельности. Регламентом

проведения ПКО допускаются также
иные критерии к участникам, уста-
новлен порядок их оценки и пере-
чень документов, которыми участ-
ники могут подтвердить необходи-
мые сведения. В любом случае ука-
занные критерии и требования
должны быть отражены в конкрет-
ной закупочной документации.

Как уже говорилось, после про-
ведения ПКО участники, допущен-
ные решением комиссии до сле-
дующей стадии закупки, подают
технико-коммерческие предложе-
ния, которые оцениваются в рамках
выбранного способа закупки (кон-
курса, запроса предложений или
конкурентных переговоров) в
порядке, установленном в закупоч-
ной документации.

В завершение хотелось бы
отметить, что применение про-
цедуры ПКО при проведении
закупок для нужд ФСК позволило
повысить эффективность заку-
почной деятельности за счёт сле-
дующих моментов:
• снижения рисков несвоевре-
менного или некачественного
выполнения договоров вслед-
ствие выбора победителями
закупочных процедур участников,
обладающих недостаточной ква-
лификацией;
• оптимизации отборочной стадии
рассмотрения заявок и сокраще-
ния сроков проведения закупоч-
ных процедур за счёт возможности
объединения аналогичных по ква-
лификационным требованиям
объектов в категории квалифика-
ции и проведения квалификацион-
ного отбора одновременно по
нескольким объектам, включён-
ным в категорию, в рамках одной
закупочной процедуры;

• оптимизации процесса подго-
товки заявок на участие в закупоч-
ной процедуре для поставщиков
за счёт предоставления единого
квалификационного пакета доку-
ментов на категорию квалифика-
ции, включающего в себя несколь-
ко объектов, что также существен-
но оптимизирует и ускоряет про-
цесс экспертной оценки заявок
при их рассмотрении;
• оптимизации процесса предо-
ставления участниками финансо-
вого обеспечения обязательств по
участию в закупочной процедуре
за счёт предоставления единого
обеспечения (банковской гаран-
тии) и комфортного письма банка
на категорию квалификации, что, в
свою очередь, потенциально вле-
чёт снижение затрат участника на
обслуживание банковских гаран-
тий и, как следствие, общее сни-
жение стоимости предложений.

Наиболее оптимальной и
эффективной процедура ПКО
показала себя при проведении
многолотовых закупочных проце-
дур, с объединением на этапе
предварительной квалификации
лотов в категории.

Ю.К. Зафесов,
генеральный директор 

ОАО «ЭССК ЕЭС», 
директор департамента 

закупочной деятельности 
ОАО «Россети»

ОАО «Энергостройснабкомплект 
ЕЭС»

119607, Москва,
Мичуринский пр-т, 49А
тел.: +7 (495) 231 1172

e-mail: info@essk.ru
www.essk.ru

Компания «Энергостройснабкомплект ЕЭС» занимается закупочной деятельностью для ОАО «ФСК ЕЭС». Статья посвящена процедуре
предварительного квалификационного отбора участников, которая используется ОАО «ФСК ЕЭС» в процессе выбора подрядчиков.

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ

ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА 
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КАК БЫСТРО И БЕЗБОЛЕЗНЕННО УВЕЛИЧИТЬ
ПРОДАЖИ КОМПАНИИ?

Есть множество способов
увеличения продаж компании.
Речь пойдёт о двух простых, но
эффективных путях решения
этой задачи. Разговор будем
вести, в первую очередь, о кор-
поративных продажах. 

Практически в 95% компа-
ний я вижу типовые ошибки,
устранение которых в течение
всего лишь нескольких месяцев
может увеличить продажи на
30-100%. И вот эти две области
– организация продаж и повы-
шение квалификации менедже-
ров по продажам.

1. Организация продаж
На организацию продаж

юридическим лицам влияет
сразу несколько факторов.
Основные из них:
• количество потенциальных
клиентов;
• количество продуктов, отве-
чающих запросам разных целе-
вых групп клиентов;
• направления продаж –
Москва и область или вся
Россия.

Главные принципы и ошибки
в организации продаж 
компании

Первое и, пожалуй, самое
главное правило – управлять
продажами должен начальник
отдела продаж, а не генераль-
ный директор. Трудно самому
от себя требовать план и про-
чее. К тому же, у генерального
директора много других, не
менее важных задач. 

Начальник отдела продаж
должен получать бонусы за
выполненный по плану объём
продаж, а не за личные прода-
жи. Как правило, отдел продаж
имеет потенциал роста, включа-
ет в себя порядка 5 менеджеров
в подчинении. Кроме того, не
всю работу менеджеров можно
эффективно контролировать.

Второе правило: работа с
новыми и существующими клиен-
тами должна быть разделена.
Очень часто всю работу по поиску
базы, обзвону, котировкам делает
один и тот же менеджер. В резуль-
тате, он перегружен информацией
и делами, на развитие новых кли-
ентов нет времени. Какие бы тре-
нинги этот менеджер не проходил
– ничто не будет давать ожидае-
мого результата по развитию
новых клиентов. Уже одно только
такое изменение может суще-
ственно увеличить продажи.

Третье правило: количество
действий ваших менеджеров и их
эффективность должны замерять-
ся ежедневно. Для этого разраба-
тываются коэффициенты, показы-
вающие количество и эффектив-
ность менеджерских действий.
Без регулярного «замера» эффек-
тивности действий менеджеров
отдела продаж мы теряем спо-
собность эффективно управлять
на основании фактов. В подобном
случае руководитель часто стано-
вится жертвой манипуляций и
слухов, а не результатов. Это при-
водит к «подковёрным» играм,
жертвой которых может стать
продуктивный сотрудник.

Инструментом, позволяю-
щим навести порядок в органи-
зации продаж, является разра-
ботанная структура отдела про-
даж – схематическое отображе-
ние его подразделений, долж-
ностей и ключевых процессов.

Выгоды, которые получит
компания от разработанной
структуры отдела продаж:
• появится ясность в работе
отдела продаж и маркетинга;
• при увеличении отдела про-
даж нет необходимости пере-
писывать оргсхему, так как она
разрабатывается «под функ-
ции», а не «под сотрудников»;
• станут ясны принципы, на кото-
рых создаётся поток новых клиен-

тов в компанию, и почему он
блокируется;
• обозначится возможность
правильно программиро-
вать CRM;
• возникнут способы
верно рассчитать систему
денежной мотивации;
• станет ясно – кого и на
какой пост не хватает в
отделе продаж для эффек-
тивной работы.

Вот результат, который
был получен в одной логи-
стической компании нашего
клиента. После организации
и создания подразделения по
продаже новым клиентам один
обученный менеджер находил за
месяц больше новых клиентов,
чем весь отдел продаж за полго-
да, работающий по старой схеме.

2. Повышение квалификации
менеджеров 

Некомпетентный персонал –
это настоящий бич современного
бизнеса. И вот рекомендация –
организуйте регулярное обучение
персонала хотя бы своими сила-
ми. Для этого надо написать все
успешные действия менеджеров
и составить на их основании тре-
нировочные упражнения.
Поверьте, это на порядок лучше,
чем приглашать разных тренеров
с противоречивыми знаниями,
которые создают замешательство
у менеджеров. Организовать
обучение может начальник отдела
продаж, а если много продавцов –
нужен внутренний тренер. Также
эту функцию может выполнять
HR-менеджер.

Именно регулярные трени-
ровки (пусть по 30 минут по
утрам) дают нужный эффект!
Эпизодические тренировки дают
результат не более 10% от воз-
можного. В периодичности есть
особое преимущество, ведь стоит
помнить, что непродуктивный
персонал не хочет меняться. Он

уходит от настоящих тренировок,
тем самым в компании появляет-
ся ещё один «фильтр», который
естественным образом отсеивает
тех, для кого работа менеджера
по продажам не является ключе-
вой компетенцией. Человек в
таком случае работает больше в
страдании, нежели комфорте. 

В настоящее время наша ком-
пания, Центр развития продаж
«Старинин и Партнёры», проводит
акцию. Вы можете на нашем сайте
получить бесплатный доступ к тре-
нингу «Организация работы отдела
продаж». Вместе с видео вы полу-
чите образцы разработанной
структуры отдела продаж, необхо-
димых статистик, описание основ-
ных бизнес-процессов и другие
материалы. Торопитесь!

Желаю всем читателям рос-
сийского делового журнала
ТОЧКА ОПОРЫ больших успехов
и побед на пути эффективных
продаж!

Юрий Старинин

Центр развития продаж
«Cтаринин и Партнёры»

109316, Москва, 
Волгоградский пр-т, 

д. 47, оф. 226
тел.: +7 (495) 215 2287

+7 (909) 641 8526
e-mail: welcome@potokklientov.ru

www.potokklientov.ru

Проблема увеличения прибыли волнует каждого руководителя. Оказывается, в работе 95% компаний можно увидеть
типичные ошибки, фактически «убивающие» продажи. Как же их устранить и увеличить доходы фирмы? 

Секретами делового успеха на страницах российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ делится управляющий парт-
нёр, руководитель Центра развития продаж «Старинин и Партнёры», ведущий тренер в направлении
«Корпоративные продажи», участник НП «Союз Бизнес Развитие» Юрий СТАРИНИН.
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Этой публикацией российский деловой журнал ТОЧКА ОПОРЫ открывает серию статей «Как на новом российском
рынке создать стабильно высококонкурентную компанию».
Сегодня первой задачей российских руководителей и компаний стала подготовка к работе в новых условиях россий-
ского рынка, ставшего после вступления в ВТО частью глобального, с его высокой, постоянно растущей конкуренцией
и частой изменчивостью. 

Для этого необходимо в течение ближайших 2–3 лет, до того как начнётся массовое наступление зарубежных компа-
ний на российский рынок, используя явные и скрытые внутренние возможности бизнеса, создать новые механизмы
управления. А также улучшить существующие, чтобы  с их помощью постоянно добиваться  необходимого увеличе-
ния конкурентоспособности продукции и прибыли, таким образом сформулировать более прочные позиции россий-
ских компаний на отечественном рынке. 

Первое, что следует ясно
понять, это то, какие типы кон-
курентности продукции суще-
ствуют, как их создавать,
выбрать оптимальный тип для
своего бизнеса.  

Следует вспомнить, что
многие важные позиции на рос-
сийском рынке наши компании
в значительной степени неза-
метно потеряли. Например,
продовольственные рынки в
крупных городах. Переломить
тенденцию захвата основной
части этих рынков зарубежны-
ми компаниями пока не уда-
лось. Вот стратегическое пора-
жение российского бизнеса и
экономики страны в целом. 

Похоже, что из этих пораже-
ний национальный бизнес
необходимых уроков не извлёк.
Между тем, история может также
незаметно повториться и с любы-
ми другими товарами (кроме
сырья). Первые «звонки» уже
поступили: за 6 месяцев после
вступления России в ВТО объём
импорта сыра на московский
рынок увеличился в полтора раза.

Понятие типа 
конкурентоспособности 
продукции
Ключевая задача, которую

необходимо сегодня решить
российским компаниям, заклю-
чается в создании механизмов
управления, которые обеспечат
создание высококонкурентной
продукции на новом рынке. 

Конкурентоспособность про-
дукции определяется сочетани-
ем нескольких факторов: её
цены, качества, потребительских
свойств и ценностей, степени

уникальности, качеством обслу-
живания покупателей и после-
продажного обслуживания,
доступности для покупки и так
далее.  Мировой опыт бизнеса
разных стран и отраслей пока-
зал, что всего существует только
пять типов сочетания факторов,
определяющих конкурентоспо-
собность продукции. 

Тип конкурентоспособности
продукции компании определяют
на этапе создания нового бизне-
са, когда выбирают или разраба-
тывают будущую продукцию: за
счёт каких факторов их продук-
ция  выиграет конкуренцию на
рынке, то есть будет конкуренто-
способной. Например, за счёт
низкой цены, уникальности про-
дукции и прочего. 

Предприятие может выби-
рать для своей продукции
любой тип конкурентоспособ-
ности продукции, но важно
понимать:
• для каждой ситуации – вид
продукции, ситуация на рынке и
объём рынка, качество управ-
ления в компании – существует
оптимальный тип конкуренто-
способности продукции (КП),
дающий максимальные резуль-
таты: объём продаж, прибыль и
так далее;
• каждое подразделение компа-
нии должно решать свои задачи,
обязательно исходя из выбран-
ного компанией типа  конкурен-
тоспособности продукции, толь-
ко при этом условии она в целом
может добиваться необходимых
результатов, но каждый тип КП
диктует свои требования к харак-
теристикам продукции, её про-
изводства и сбыта, т.е. к  содер-

жанию работ всех подразделе-
ний компаний.

Можно выделить несколько
типов конкурентоспособно-
сти продукции.
Рассмотрим кратко основные
из них. 

1. Лидерство по издержкам

1.1. Когда используют этот
тип КП.
• Сильная конкуренция по цене.
Компании с минимальными
издержками находятся в выгод-
ном положении для ценовой
конкуренции, захвата рынка
конкурента и так далее;
• Стандартный или простой
товар приемлемого качества с
несколькими модификациями
для массового рынка, когда
потребительские свойства кон-
курирующих видов продукции
примерно одинаковы;
• Отсутствие возможности для
значимой дифференциации
продукции и так далее;
• Эту стратегию конкуренто-
способности применяют при
производстве спичек, фасован-
ной говядины, авторучек BIC,
бытовой техники фирмой
General Electric и так далее;
1.2. Методы уменьшения
издержек.
• Увеличение масштаба про-
изводства. 
• Приобретение опыта и его
разнообразные пути использо-
вание для снижения издержек. 
• Реорганизация всей цепочки
«производство – сбыт», исклю-
чая её высокозатратные этапы
и так далее.

1.3. Конкурентное 
преимущество по 
издержкам.

Это преимущество заключа-
ется в минимальной себестои-
мости продукции и создаётся
постоянной концентрацией
работы сотрудников на выявле-
нии и реализации путей сниже-
ния издержек во всей цепочке
производства продукции: от
снабжения до послепродажного
обслуживания.   
1.4. Недостатки стратегии
лидерства по издержкам. 
• Конкуренты могут перенять и
освоить используемые методы
снижения издержек, поэтому
желательно сделать эти методы
трудно повторимыми.
• Часто приводит к войне цен,
что в конечном итоге даёт
небольшую прибыль.

2. Дифференциация 
продукции

2.1. Когда используют 
дифференциацию 
продукции.
• Существуют широкие воз-
можности дифференциации
продукции, и потребители счи-
тают эти особые новые свой-
ства продукции, важными.
• Производители создают  про-
дукцию с различными особен-
ностями, ориентируясь на раз-
личные сегменты рынка.
• Отрасль развивается очень
динамично и конкуренция про-
исходит по быстро изменяю-
щимся характеристикам про-
дукции и так далее.
2.2. Методы дифференциа-
ции продукции.

ГРАМОТНЫЙ ВЫБОР 
ТИПА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРОДУКЦИИ
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Этих методов очень много.
Уникальные вкусовые качества
(Сoca-Cola); уникальные дизайн
и отделка (Mercedes); срочная
поставка запчастей (Caterpillar);
престиж и неповторимость
(Rolex); товары для женщин
(Chanel) и другие.

Для того, чтобы конкуренты
не могли скопировать продук-
цию, необходимо её проектиро-
вать и производить на основе
ключевой компетентности, уни-
кальных производственных воз-
можностей и эффективного
управления.

Возможности дифференциа-
ции существуют во всей цепочке
производства продукции: от
НИОКР, снабжения и до после-
продажного обслуживания.  
2.3. Конкурентное преиму-
щество продукции с уникаль-
ными свойствами.

Это конкурентное преиму-
щество состоит в наличии
потребительских свойств или
высоких потребительских цен-
ностей, которых нет у  продук-
ции конкурентов.
2.4. Недостатки стратегии
дифференциации.
• Недостаточное изучение
предпочтений и интересов
покупателей, что качественно
сделать сложно, часто  приво-
дит к ошибкам в создаваемой
дифференциации или слишком
высокой цене, неадекватной
ценностям, получаемым поку-
пателем.
• Возможность копирования
просто воспроизводимых диф-
ференцирующих свойств про-
дукции.

3. Конкурентоспособность
продукции на основе 
оптимальных издержек.

3.1. Когда применяются
стратегии оптимальных
издержек.
• Когда компания обладает
системой и методами управле-
ния и опытом, чтобы одновре-
менно и снижать издержки, и
дифференцировать продукцию.
Это позволяет ей создавать
такую же дифференциацию в
продукции, как конкуренты, но
делать это с меньшими издерж-
ками, так как она умеет снижать
издержки.  
• На рынках с потребителями,
предпочитающими дифферен-

цируемую продукцию, но чув-
ствительными к цене.
3.2. Методы достижения
оптимальных издержек.
• Цепочка «качество продукции
– потребительские свойства –
внешняя привлекательность
продукции – обслуживание»
реализуется по содержанию и
качеству, близким к конкурен-
там, но при более низких
издержках. 

Пример такой стратегии –
производство и продаже моде-
ли Lexus 400 компании Toyota,
создавшей автономную сеть
дилеров и сумевшей потеснить
рынок Mercedes  и Lincoln. 
3.3. Конкурентное 
преимущество на основе
стратегии оптимальных
издержек.

Это преимущество состоит
в продаже товара среднего
качества по цене товаров, близ-
кой  к цене товаров, изготов-
ленных с минимальными
издержками, или товар хороше-
го качества по цене товаров
среднего качества.
3.4. Недостатки стратегии
оптимальных издержек.

Это более выгодный для
производителя тип конкуренто-
способности продукции, имею-
щий значительный рынок поку-
пателей, но он требует высоко-
го мастерства в управлении
производством и продажами
товара.  
4. Конкурентоспособность
продукции на основе сфоку-
сированных стратегий на
узких сегментах рынка
лидерства по издержкам и
дифференциации товара. 

4.1. Когда используются эти
типы конкурентоспособности
продукции.
Эти две стратегии  в отличие от
выше рассмотренных приме-
няются для малых сегментов
рынка.

Они применяются, когда
сегмент рынка:
• определяется географиче-
ским положением (одежда для
пустыни или северных рай-
онов);
• определяется особыми тре-
бованиями к товару или его
использованию;
• достаточно большой, чтобы обес-
печить прибыль и рост бизнеса;
• не вызывает интереса у лиде-
ров отрасли; 
• соответствует опыту управле-
ния, кадрам руководителей, их
опыту  и ресурсам бизнеса.  
4.2. Методы достижения 
конкурентоспособности 
продукции на узких 
сегментах рынка.
• Любым методом достижения
более низких издержек, чем у
конкурента (для сфокусирован-
ной стратегии низких издер-
жек). Примеры таких стратегий:
гостиничный бизнес, аренда
машин взамен ремонтируемых,
восстановление покрышек на
стоянках грузовиков и т.д. Это
широко применяемый в бизне-
се тип конкурентоспособности
продукции, сочетающий дости-
жение  преимущества по
издержкам с обслуживанием
узкой ниши.
• Любым методом достижения
большего соответствия требова-
ния клиентов, чем это делает
конкурент (для сфокусирован-

ной стратегии дифференциа-
ции). Примеры таких стратегий,
ориентированных на элитные
сегменты рынка: гостиничный
бизнес, элитные горные велоси-
педы, спортивные автомобили
(Porsche), элитные сети продук-
товых магазинов и так далее.
4.3. Конкурентное 
преимущество на основе 
сфокусированных стратегий.

Более низкие цены на при-
влекательную продукцию для
узкого сегмента рынка (сфоку-
сированный рынок минималь-
ных издержек) и поставка уни-
кальной, трудно повторяемой
конкурентами элитной продук-
ции, отвечающей запросам
узкой ниши покупателей.
4.4. Недостатки стратегии
оптимальных издержек.
• Риски превращения потреб-
ностей узкого сегмента в
потребности покупателей мас-
сового рынка, что откроет путь
на целевой рынок конкурентам.
• Открыв новый узкий рынок и
сделав его привлекательным,
компания привлечёт на него
конкурентов.

Стратегическая задача ком-
пании: создание любого типа
высокой и долго живущей кон-
курентоспособности продукции
требует, прежде всего, искус-
ства и опыта  управления этой
деятельностью. Её эффектив-
ное решение возможно только
тогда, когда руководитель смо-
жет сильно заинтересовать и
добиться активной слаженной
работы в её решении коллекти-
ва сотрудников различных под-
разделений. Для этого не под-
ходят административные мето-
ды управления, а требуются
современные, неадминистра-
тивные.

Примеры успеха такой дея-
тельности в России есть, хотя
они буквально единичны. Но это
доказывает, что возникающая
задача реальна. Дело только за
сильным желанием руководите-
лей решить эту задачу и при-
обрести для этого необходи-
мые знания и умения. 

А. Б. Карасёв,
доктор технических наук,

профессор

тел.: +7 (905) 756 4932   
e-mail: stagirite@f-m.fm
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ФОРМУЛА ИНТЕГРАЦИИ: 
НА ВХОДЕ – МИЛЛИОН, НА ВЫХОДЕ – ЧЕТЫРЕ

Восходящие лидеры пони-
мают, что результаты и ресурсы
бизнеса существуют только вне
пределов компании, поскольку
зависят исключительно от потре-
бителя. У себя внутри фирма
порождает лишь демонстрацию
желаний заказчиков и удостовере-
ние способностей их выполнять.
По авторитетным данным, 
90-95% (!) успеха бизнеса прихо-
дится на внешние коммуникации,
а это вполне осязаемые результа-
ты и ресурсы. Ведь извне распо-
лагаются источники финансирова-
ния, поскольку внутри самого биз-
неса ничего нет кроме компетен-
ций и персонала, офиса и обору-
дования, а также растущих затрат.
Изменяющаяся система внешних
факторов всегда изменяет систе-
му внутреннего управления, кото-
рая должна мгновенно реагиро-
вать на запросы рынка и внешние
вызовы. И обладать пропускной
способностью потоков тех самых
миллионов денег, которые являют-
ся всего лишь результатом верно
избранной стратегии.

Если говорить об интегри-
рующей стратегии, то каким же
образом соединить самые раз-
нообразные специализации в
общей стратегии объединения?
Каковы общие черты у самых
непохожих друг на друга бизне-
сов? Послушаем, о чём говорят
сами предприниматели.

Общая головная боль в
малом бизнесе – это катастро-
фическая нехватка квалифици-
рованных кадров, инертность
потребителей, непомерные
затраты на аренду, бухгалте-
рию, рекламу, маркетинг…
Скромно молчат руководители
и об отсутствии эффективной
системы управления на своём
предприятии.

По официальным данным, с
начала 2013 года с рынков
России ушло 300 тысяч индиви-
дуальных предпринимателей.

Дело не в том, что малый бизнес
работает на пределе рентабель-
ности и с высоким уровнем рис-
ков. Вместо решения задач,
предприниматели хоронят себя в
проблемах. По существу у всех
они типичны. Вместо объедине-
ния усилий, предприниматели
попросту распыляют их. Однако
правильное управленческое
решение, в частности, – концент-
рировать свои ресурсы в
совместной стратегии, что отно-
сится и к политике затрат, сбыта,
едва ли не всех аспектов дея-
тельности предприятия. Всё это
требует единых правил, инфор-
мационной открытости, прозрач-
ности. Только в таком случае биз-
несу можно помочь выстоять и
победить!

Сегодня каждый бизнес
борется со своими проблемами
в одиночку. И стремится
выжить, тогда как единственно
верная идеология – взаимное
процветание. Любая проблема
– это симптом дефекта в меха-
низмах управления, поскольку в
управляемом бизнесе проблем
нет. Есть только задачи, кото-
рые надо немедленно решать.
Современные системы управ-
ления, мотивации, обучения
должны нацеливать каждого
сотрудника компании работать
на уровне своих уникальных
компетенций и выдающихся
результатов, отражающихся в
росте эффективности бизнеса.

Но самый главный и общий
недостаток в том, что каждая
компания, даже успешно реали-
зуя собственный проект, с голо-
вой закапывается в решение
внутренних задач и в упор не
видит, что творится вокруг.
Здесь, только внутри, увы!,
порождается тот самый «закол-
дованный круг», где решение
одной проблемы тянет за собой
появление ещё одной пробле-
мы… Их разрешение приводит к

выгоранию самого ценного
ресурса – энтузиазма лидеров.
И виток за витком компания
утрачивает свои позиции, сры-
ваясь в губительный штопор.
Выход один – наружу! Нужно
решительно сойти с дорожки
«бега на одном месте» в свое-
образном беличьем колесе.

Да, только снаружи, во внеш-
ней среде – тот самый успех,
который возбуждает желание
потребителей. Тот самый чистый
свежий воздух, избавляющий от
головной боли и позволяющий
адекватно интерпретировать
факты. В наружной сфере нахо-
дятся и партнёры, с которыми
всегда актуально сотрудничать.
Со-труд-ничать! То есть трудить-
ся совместно. У вас, допустим, –
цветочный бизнес или автосер-
вис, у меня – канцбумтовары, но
если мы сотрудничаем, то всегда
полезны друг другу. Высокая
ценность даже не в том, что один
партнёр выступает по отноше-
нию к другому партнёру как
заказчик – новая среда становит-
ся возможностью, ресурсом,
культурой управления.

Разнородные компании не
являются прямыми конкурента-
ми, они производят и постав-
ляют максимально возможное
разнообразие продуктов, работ
и услуг. Если моя компания,
допустим, является поставщи-
ком канцбумтоваров, то в новой
системе неизбежно найдутся
партнёры с сопутствующими
однородными специализация-
ми. Ход мысли понятен: 3-4
малых предприятия, действуя
совместно, уже образуют меха-
низм сотрудничества, адекват-
ный однородной компании
среднего бизнеса… Такое спе-
циализированное микрообъ-
единение способно удовлетво-
рить запросы намного больше-
го числа потребителей, чем
прежде удавалось каждой

отдельной компании. По суще-
ству мы получаем новую систе-
му звеньев одной цепочки, из
месяца в месяц ощущающих
смысл и пользу совместного
обслуживания потребителей.
Обратите внимание – все вме-
сте стали сильнее, никто не
утратил своей самостоятельно-
сти или существующего дохода.

Проект объединения 10 000
компаний малого и среднего
бизнеса предусматривает фор-
мирование наиболее актуальных
интеграционных структур управ-
ления. Здесь имеет смысл уже
централизованно решать задачи
кадров, недвижимости, юриди-
ческой защиты, формирования
единой базы клиентов, компью-
терной и телекоммуникацион-
ной сети, маркетинга, бухгал-
терских и финансовых расчётов,
транспортного обслуживания,
рекламно-информационных
ресурсов… Понятно, что назван-
ными темами не исчерпывается
функционал объединённого биз-
неса. Подобных структур управ-
ления, во-первых, объективно
должно стать намного больше.
Во-вторых, среди них должна
появиться конкуренция, предо-
ставляющая выбор самим участ-
никам. Целью интегрированной
системы управления является
вовлечение внешних ресурсов
вовнутрь системы, состоящей из
предпринимателей как физиче-
ских и юридических лиц.

Разумеется, пока это черты
проекта, который начинает посте-
пенно воплощаться в деятельно-
сти НП «Союз Бизнес Развитие». В
формате новой системы центра-
лизованные рекламно-информа-
ционные и обучающие функции
начинают эффективно выполнять
российский деловой журнал
ТОЧКА ОПОРЫ, Информационное
агентство АSPmedia24, компания
«Старинин и партнёры»... Принято
решение о создании Клуба лиде-

Для победы в захватывающей гонке, которая называется бизнес, принципиально важны не миллионы денег, а верно
избранная стратегия. В самом броуновском движении, которое сейчас напоминают направления работы большин-
ства компаний России, исподволь прослеживается тенденция будущего – процессы объединения друг с другом. Это
значит, что совершенствование затачивается в интегрирующие формы. Они называются по-разному: группы компа-
ний, альянсы, союзы, ассоциации или партнёрства, где каждое входящее предприятие получает синергетические
результаты и обретает более широкие возможности.

УПРАВЛЕНИЕ
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ров, который мыслится как центр
подбора и подготовки кадров.
Знаменитый Монаклуб на
Алексеевской станет центром
регулярных встреч предпринима-
телей. Идёт поиск точек соприкос-
новения, интеграция начинается!

Оригинальные эксперимен-
ты во внешней среде позволили
получить первые впечатляющие
результаты. Одному из сотруд-
ников компании, входящей в
указанное объединение, абсо-
лютно легально удалось купить
в течение года новую двухком-
натную квартиру в Подмосковье
по интеграционной схеме. При
этом компания-застройщик
получила всю сумму стои-
мостью около 4 млн. рублей
сполна, а вот сотруднику она
досталась всего… за 1 млн.
рублей, компании – за симво-
лические затраты... Как так,
спросите вы? Именно так, как
проявляют себя и действуют на
практике интеграционные меха-
низмы. Бизнес – это не только
арифметика, но и алгоритмы
высшей математики. На входе –
миллион, а на выходе – четыре.
Иными словами, это есть прак-

тическое подтверждение (в
несколько других, теперь уже
практических цифрах) знамени-
той формулы синергии: 2х2 = 5.
Ни одна, отдельно взятая ком-
пания не может добиться такого
результата в одиночку.

Необычная для арифметиков
технология позволяет осуще-
ствить мечту каждого в собствен-
ном жилье. Теперь осталось лишь
разработать собственную
жилищную программу.

Проектом в НП «Союз
Бизнес Развитие» может стать
любое дело – производство
новой продукции, освоение
сельскохозяйственных угодий
или выпуск книги. Главное –
надёжные люди, надёжно дей-

ствующий интеграционный
механизм, который позволяет
вовлекать внешние ресурсы во
внутреннюю систему объедине-
ния, а также лидеры, способные
действовать как в интересах
сообщества, так и своих личных.

Сегодня Россия на пороге
решительных изменений.
Стремительная динамика внеш-
них факторов, действие кото-
рых проявится в ближайшие 2-3
года в связи со вступлением
России ВТО, задачи выхода
отечественной продукции на
мировые рынки и формирова-
ние евразийской модели интег-
рации закладывают благопри-
ятные возможности для реали-
зации целей и задач, ради кото-

рых каждый предприниматель
создаёт собственный бизнес.

Если лидерам, да и самим
сотрудникам компаний сейчас не
включить новую скорость, можно
оказаться на обочине общего
движения вперёд. Уже сейчас
имеет смысл упредить эти про-
цессы, предлагая потребителям
продукцию, работы и услуги вне-
конкурентно высокого качества.
Поэтому инновации, следующие
за модернизацией и опережаю-
щим мышлением, неизбежно
станут основой корпоративной
культуры интеграции.

Отсюда возникает перспек-
тивная задача НП «Союз Бизнес
Развитие» – стать глобальной
площадкой проектов и программ,
которые могут осуществляться за
счёт вовлечения внешних ресур-
сов в интегрированную систему
управления бизнесом.

В.В.Чернышев, 
Председатель Совета 

НП «Союз Бизнес Развитие»
тел.: +7 (499) 769 5091

е-mail: 1114407@mail.ru
www.sbr-info.ru
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Премия «Российский
Строительный Олимп»
(www.stroyolimp.ru) считается
весьма престижной и давно
признана в своей профессио-
нальной сфере. В 2013 году

Церемония вручения прошла
уже в 17-й раз. Первая ступень
Премии – Программа
«Надёжные организации
строительного комплекса»
(www.stroyreestr.ru), широко
известна в среде малого и
среднего предприниматель-
ства. Программа направлена
на обеспечение стабильности
и прозрачности рынка строи-
тельства, создание информа-
ционного фонда по качествен-
ным строительным работам и
услугам, продвижение на
рынке строительных организа-
ций, деятельность которых
отвечает высоким стандартам
качества и надёжности, при-
влечение инвестиций в строи-
тельную отрасль. 

Ежегодно тысячи организа-
ций строительной отрасли при-
нимают участие в Программе в
качестве номинантов, но лишь
около 400 из них становятся
Лауреатами, которых с полным

правом можно отнести к «золо-
тому фонду» строительной
отрасли России. Премия
«Российский энерге-
тический Олимп»
(www.energyolimp.ru) призвана
награждать ведущие организа-
ции энергетической отрасли.
Данные Программы проводят-
ся при поддержке
Правительства Москвы, адми-
нистраций субъектов
Российской Федерации,
Торгово-промышленной пала-
ты Российской Федерации,
Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей,
Российского Союза строите-
лей, Московской международ-
ной бизнес-ассоциации, само-
регулируемых организаций,

профессиональных обществен-
ных объединений разных
отраслей экономики и ряда
других организаций. 

Программы «Российского
строительного Олимпа» позво-

ляют повышать социальный
статус цивилизованного пред-
принимательства в глазах
общественности и
укрепляют позитив-
ные тенденции в
развитии россий-
ской экономики.
Премии
«Российский
Олимп» являются
знаком качества и
подтверждают
высокую культуру
предприниматель-
ства, деловую
активность, эффек-
тивность деятель-
ности Лауреатов.
Номинанты и
Лауреаты Премии –

организации с разной истори-
ей и подходами к ведению биз-
неса, но всех их объединяет
одно – неизменно высокая
надёжность и качество предо-
ставляемых услуг. 

В 2009 году, в период
мирового кризиса Программа
«Российский Олимп» в финан-

Ежегодно лучшие представители строительной и энергетической индустрии собираются вместе, для того чтобы при-
нять участие в торжественной церемонии награждения за выдающиеся заслуги и достижения главных инженеров,
прорабов, генеральных директоров и рабочих дипломами, памятными статуэтками, сертификатами качества и меда-
лями. В этом году 23 мая 2013 в Москве в конференц-зале Государственной Третьяковской галереи в Москве состоя-
лась объединенная торжественная Церемония награждения Лауреатов Премий «Российский строительный Олимп –
2013», «Российский Олимп высоких технологий-2013» и «Золотой Феникс-2013». Также прошло вручение Золотых и
Ревизионных сертификатов Программы «Надёжные организации строительного комплекса», вручение Сертификатов
Программы «Передовые организации энергетического комплекса». 

Деятельную информационную поддержку этому мероприятию оказывает российский деловой журнал ТОЧКА ОПОРЫ. 

РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП: 
НАГРАДЫ ПОЛУЧАЮТ ЛИШЬ САМЫЕ ЛУЧШИЕ 
И НАДЁЖНЫЕ КОМПАНИИ 
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совой сфере получила новое
название – «Золотой
Феникс» (www.golden-
phoenix.ru) (по аналогии с
мифологической птицей –
символом вечного обновле-
ния). Премия «Золотой
Феникс» является специ-
альной общественной награ-
дой, свидетельствующей о
высшей профессиональной
компетентности лауреатов в
сфере банковского, страхово-
го, инвестиционного бизнеса,
услуг рынка FOREX, аудитор-
ских услуг и других видов
финансовой деятельности. В
связи с переходом финансо-
вой, строительной и энергети-
ческой отраслей от лицензи-
рования к саморегулирова-
нию, Программы «Российский
Олимп» и «Золотой Феникс»
включили ряд новых номина-
ций, ориентированных непо-
средственно на некоммерче-
ские партнёрства саморегули-
руемые организации. 

В 2011 году введены новые
разделы Программ: «Галерея
строительной славы», «Галерея
энергетической славы» и
«Галерея профессионалов
финансового рынка», направ-
ленные на повышение прести-
жа рабочих и специалистов
строительной, энергетической
отраслей и финансовой сферы.
В 2013 году учреждена про-
фессиональная премия
«Российский Олимп высоких
технологий» (www.hi-
techolimp.ru), целью которой
является выявление компаний,
качественно и эффективно
работающих в отраслях высо-
ких технологий. В 2013 году
создана Премия «Российский
жилищно-коммунальный

Олимп» (www.zhkolimp.ru),
призванная содействовать
решению проблем в жилищно-
коммунальной сфере, повыше-
нию эффективности работы
отрасли, улучшению качества
жизни граждан путём популя-
ризации достижений лучших
предприятий, научных и соци-
альных проектов в сфере ЖКХ,
служащих примером для пре-
емственности и получения
опыта другими предприятиями
и регионами Российской
Федерации. В «Галерею про-
фессионалов» добавлены
новые разделы: «Галерея про-
фессионалов высоких техноло-
гий» и «Галерея профессио-
налов ЖКХ».

По итогам заседания
Экспертного и Общественного
советов Премий Лауреатами
признаны достойнейшие орга-
низации и профессионалы
строительного, финансового, и
энергетического секторов рос-
сийской экономики, которые

своей эффективной деятель-
ностью заслужили признание
общества и государства. 

Корреспондент журнала
ТОЧКА ОПОРЫ поздравил
Лауреатов с наградами и
попросил поделиться впечат-
лениями представителей двух
компаний-победителей.

– Что для вас значит
стать Лауреатом премии
«Российский строительный
Олимп»? Что вы можете
пожелать другим Лауреатам
и организаторам премии
«Российский строительный
Олимп»?

Ольга Васильевна
Захарова, специалист по
рекламе и PR, компания
«ТЕХНОКОМ»: 

– Мы рады, что наши
сотрудники внесены в список
Галереи Лучших сотрудников,

что наш труд отмечен по
достоинству. Наши фасады
стали настоящим украшением
многих городов, ведь фасад
сегодня – это украшение зда-
ния, лицо города. Я могу пере-

числить множество прекрасных
объектов, построенных с уча-
стием нашей компании, кото-
рыми мы по праву гордимся.
Это  «Аврора», «Лотте Плаза»,
«Vegas» и ряд других интерес-
ных сооружений, выполненных
из современных материалов. 

– Любой труд, который
делается с высокой степенью
ответственности и с любовью,
всегда вознаграждается. Хочу
всем пожелать работать с
энтузиазмом, стремления к
новым победам и достижения
высоких результатов. 

Организаторам огромное
спасибо за реализацию много-
летнего уникального проекта
«Российский строительный
Олимп».

Сергей Всеволодович
Некрашевич, технический
директор СРО НП

«Межрегиональное объедине-
ние проектных организаций
специального строительства»: 

– Для нашей компании
стать Лауреатом – это полу-
чить признание на рынке про-

ектных работ в строительном
сообществе. Сегодня не так
много действительно престиж-
ных наград, «Российский
строительный Олимп» – одна
из форм высокого признания. 

Хочу пожелать другим лау-
реатам дальнейших успехов и
наград на Олимпе, а организа-
торам Олимпа – пусть отражают
многогранность всей строи-
тельной отрасли. Строительный
бизнес постоянно изменяется,
появляются новые направления
и материалы, хочется, чтобы
появлялись и новые номинации,
чтобы Олимп успевал отслежи-
вать все изменения в сфере
строительства. 

Спецкор Анна Петрушова
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«СВЯЗЬ-ЭКСПОКОММ-2013» – 
ГЛАВНЫЙ СМОТР ОТРАСЛЕВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

На четыре дня смотр «Связь-
Экспокомм-2013» приковал к себе
внимание профессионалов отрасли
связи и инфокоммуникаций. Он был
организован ЗАО «Экспоцентр»,
компанией «И. Джей. Краузе энд
Ассоусиэйтс, Инк.» (США) при уча-
стии выставочной компании
«Евроэкспо», а также официальной
поддержке Министерства связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации и
Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации,
под патронатом Торгово-промыш-
ленной палаты России и
Правительства Москвы.

«Выставка служит мощным
катализатором отечественной
промышленности связи и телеком-
муникаций, является главным
смотром отраслевых достижений,
собирая ведущие компании мира,
лидеров отрасли связи, которые
демонстрируют свои технические
возможности», – отметил в своем
приветственном обращении к её
участникам и организаторам
Заместитель Председателя
Правительства Российской
Федерации Дмитрий Рогозин.

«Связь-Экспокомм-2013»
посетили представители руково-

дящих отраслевых структур. В пер-
вый день работы выставки с её
экспозицией ознакомились
помощник Президента РФ Игорь
Щёголев, заместитель Министра
связи и массовых коммуникаций
РФ Алексей Волин, глава
Федерального агентства связи
(Россвязь) Олег Духовницкий.

В этом году свои достиже-
ния и новейшие разработки
демонстрировали 543 компании
из 28 стран мира. На государст-
венном уровне в выставке уча-
ствовали Германия, КНР, Канада,
а компании Тайваня представи-
ли свою продукцию в рамках
коллективной экспозиции.

Свои новинки на «Связь-
Экспокомм-2013» привезли
лидеры мирового рынка инфо-
коммуникаций – Cisco, Agilent
Technologies, Huawei
Technoligies, Infinera, Ciena,
NEC, Corning, Emerson, Zyxel.

Самой представительной на
выставке стала российская экспо-
зиция. Достижения отечественной
высокотехнологичной отрасли
продемонстрировали 294 компа-
нии. Среди них – «Мобильные
телесистемы», ФГУП РЧЦ,
«Инкаб», «Связьстройдеталь»,

«Концепт Технологии», «Файбертул»,
«Вимком», «ОКС-1», «Энергомера»,
«Микран»,  «Элтекс», «Интеркросс»
и многие другие.

Экспозиция, разместившаяся
на площади 15 тыс. кв. м, предо-
ставила  возможность ознако-
миться с новинками отечествен-
ной и мировой отрасли связи и
телекоммуникаций более 20 000
специалистам из всех регионов
России и стран СНГ. Прошедшие в
рамках выставки конференции,
форумы, семинары, презентации,
круглые столы были сфокусирова-
ны на ключевых вопросах иннова-
ционного развития отрасли.

Одним из центральных собы-
тий деловой программы выставки
стало расширенное заседание
коллегии Роскомнадзора, на кото-
ром руководитель ведомства
Александр Жаров поставил задачу
по формированию нового облика
Федеральной службы. Ключевыми
характеристиками нового облика
станут максимальная результатив-
ность при минимальных затратах,
мобильность при принятии управ-
ленческих решений, высокая тех-
ническая и программная осна-
щённость, публичность и откры-
тость перед обществом.

Деятельность Роскомнадзора и
его территориальных органов и
подведомственных предприятий
представлена в экспозиции
Роскомнадзора на выставке
«Связь-Экспокомм-2013».

Вопросы развития цифро-
вой связи в регионах России
обсуждались на круглом столе
по проблемам цифрового нера-
венства в России. В презента-
ционной зоне выставки также
прошёл круглый стол на тему
«Внедрение LTE в России» и
многие другие события.

Выставка «Связь-Экспокомм-
2013» стала площадкой для
дискуссий по широкому кругу
отраслевых проблем, решения
бизнес-задач, обмена опытом и
научными идеями.

Выставка «Связь-Экспокомм-
2014» пройдёт 13-16 мая гряду-
щего года в «Экспоцентре».
Будем рады вас видеть!

ЦВК «Экспоцентр»
123100, Москва,

Краснопресненская наб., д. 14
тел.: +7 (499) 795 3799

+7 (499) 795 3946
e-mail: centr@expocentr.ru

www.sviaz-expocomm.ru

Вот и завершилась 25-я международная выставка телекоммуникационного оборудования, систем управления,
информационных технологий и услуг связи «Связь-Экспокомм-2013». Самое крупное в России и странах Восточной
Европы отраслевое мероприятие подобного рода прошло по традиции громко, ярко и увлекательно. Организаторами
созданы оптимальные условия для развития взаимовыгодного сотрудничества отечественных и зарубежных про-
изводителей телекоммуникационного оборудования и услуг, обмена передовыми научными разработками и инно-
вационными проектами в этой сфере.

Надёжную информационную поддержку выставке оказал российский деловой журнал ТОЧКА ОПОРЫ, уже несколько
лет представляющий на своих страницах материалы о самых интересных участниках и тенденциях рынка связи.
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Владимир
Владимирович
ЗАТЫНАЙКО,
генеральный
директор

– Владимир Владимирович,
какие, на ваш взгляд, про-
блемы существуют сегодня в
сфере безопасности на
предприятиях, в компаниях
малого и среднего бизнеса?

–  Основная проблема –
отсутствие квалифицированного
персонала, а также эффективной
системы менеджмента в сфере
безопасности на предприятиях.
По данным Федеральной налого-
вой службы, число действующих
в стране юридических лиц на 1
июля 2011 года составило 4 532
млн. Большинство из них – пред-
приятия малого и среднего биз-
неса. В таких организациях, в
большинстве случаев, отсутству-
ет возможность содержания
высококвалифицированных спе-
циалистов в области производ-
ственной безопасности и соблю-
дения чрезвычайно большого
количества требований. 

– Коснёмся таких сфер,
как электроэнергетика, неф-
тегазовая и атомная про-
мышленность. В чём более
всего, на ваш взгляд, нуж-
даются основные энергети-
ческие отрасли России?

– Сегодня все крупные
города и мегаполисы России
отчаянно нуждаются в выра-
ботке новых решений по улуч-
шению экологического состоя-
ния, в том числе и в сфере
энергобезопасности. 

– С какими тенденциями
придётся столкнуться пред-
приятиям малого, среднего и
крупного бизнеса в сфере
энергобезопасности?

– За последнее время подходы
к обеспечению защиты объектов

ТЭК претерпели некоторую эво-
люцию. Условно можно выделить
три этапа: первый – обеспечение
технологической безопасности.
Второй – новые вызовы и угрозы,
безопасность и антитеррористиче-
ская защищённость объектов. И
третий – это актуальные вызовы и
перспективы.

– Как повлияло вступле-
ние России в ВТО на разви-
тие систем безопасности для
предприятий? Усилилась ли
конкуренция? Если да, то в
каких направлениях?

– Вступление в ВТО благо-
приятно отразится на экономи-
ке России. В первую очередь

это, конечно, будет заметно в
таких сферах, как металлургия
и химическая промышлен-
ность. Россия является лидером
на рынке нефтеперерабатываю-
щей и газовой промышленно-
сти, а залежи полезных иско-
паемых обеспечат это лидерст-
во ещё на долгое время. 

В таких сферах надо, в первую
очередь, уделять особое внимание
безопасности на предприятиях. В

связи с этим отечественным ком-
паниям предстоит конкурировать
с иностранными поставщиками и
подрядчиками. Для этого им
необходимо в кратчайшие сроки
устранить отставание в разработ-
ке стандартов на высокотехноло-
гичное оборудование. Для пред-
приятий открываются новые
горизонты в  выборе товаров и
услуг, что способствует повыше-
нию качества систем безопасно-
сти на объектах ТЭК. 

– Расскажите, что изме-
нилось в выставке «SAPE» в
последнее время? Какие
новые тенденции появились
в данной сфере? 

– Международная выставка
и конференции по безопасности
и охране труда в ТЭК «SAPE-
2013» проходила в обновлённом
составе четвертый раз. История
выставки насчитывает десятиле-
тия (ранее она проводилась в
РАО ЕЭС). После возобновления
деятельности Минэнерго РФ, она
стала проводиться вновь после
небольшого перерыва. Наша
нынешняя выставка отличается

большим количеством участни-
ков, в этом году представлено 75
экспонентов, среди них и ино-
странные представители. 

Возросло и количество деловых
мероприятий. Среди них
Международная конференция по
охране труда в ТЭК, которая осве-
тила актуальные вопросы управле-
ния охраной труда, эффективность
использования  средств индивиду-
альной защиты работников ТЭК и
алгоритмы работы с персоналом;
Международная конференция
«Безопасность и антитеррористиче-
ская защищённость объектов ТЭК»
затронула проблемные вопросы
реализации Федерального закона от
21 июля 2012 г. №256-ФЗ «О без-
опасности объектов ТЭК», способы
их решения, перспективы развития
нормативно-правовой базы в обла-
сти антитеррористической защи-
щённости объектов ТЭК.

Конференции собрали первых
лиц энергетического сообщества,
известных российских и зарубеж-
ных экспертов в области охраны
труда, производителей средств
индивидуальной защиты и разра-
ботчиков новых технологий, а
также представителей финансо-
вых институтов, научных и про-
ектных организаций.

Главным событием насыщен-
ной деловой программы выставки
стало третье Всероссийское сове-
щание главных инженеров-энер-
гетиков. Представители законода-
тельных и исполнительных орга-
нов власти, общественных органи-
заций, эксперты в области охраны
труда, а также представители
научных и проектных организа-
ций и технические специалисты
управляющих компаний и филиа-

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭНЕРГЕТИКЕ – 
ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ! 

После вступления России в ВТО одним из самых острых для национальной промышленности стал вопрос безопасности
на производстве. Особенно это касается таких отраслей, как нефтегазовая, энергетика и машиностроение. Сложно
переоценить актуальность проблем изношенности оборудования большинства промышленных объектов, сложностей
финансирования для дальнейшего развития отрасли. 

Вопросам безопасности и охраны труда в ТЭК посвящена международная выставка «SAPE-2013», которая прошла
на ВВЦ.

О том, как на сегодняшний день обстоят дела в топливно-энергетическом комплексе и чем можно помочь российским
предприятиям, с корреспондентом делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ побеседовал генеральный директор 
ОАО «Выставочный павильон «Электрификация» Владимир Владимирович ЗАТЫНАЙКО.
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лов ТЭК со всей России встрети-
лись на площадке «SAPE-2013»
для обсуждения основных про-
блем энергопредприятий. 

Также, впервые в рамках
выставки, прошло совещание с
главными инженерами и руково-
дителями служб промышленной
и пожарной безопасности, охра-
ны труда и окружающей среды,
реагирования на ЧС дочерних
обществ ОАО НК «Роснефть».
После недавнего слияния с ТНК
BP, ОАО НК «Роснефть» стало не
только крупнейшей российской,
но и мировой компанией. В связи
с этим в рамках выставки про-
шёл ряд деловых мероприятий
ОАО НК «Роснефть». 

– Что вы можете сказать
об участниках «SAPE 2013»? 

– Как я уже говорил, в этом
году выставка собрала 75 экспо-
нентов, среди них и иностранные
представители. Каждая компания-
участник – это особое звено в
сфере безопасности и охраны
труда в ТЭК. С удовольствием
отмечу наших постоянных участ-
ников, лидеров на рынке по про-
изводству спецодежды для работ-
ников предприятий ТЭК: «Восток-

Сервис», «Лига спецодежды», ТД
«Текстиль», «Энергоконтракт». И
корпорацию, которая участвовала
впервые, Magna – разработчика и
поставщика комплексных систем
безопасности.

– Некоторые посетители
«SAPE-2013» говорили о том,
что выставка получилась
небольшой по охвату.
Скажите, как руководители
профильных предприятий
оценивают значимость дан-
ной выставки? 

– Могу сказать, что за время
общения с руководителями, с
представителями властных струк-
тур не услышал ни одного отрица-
тельного отзыва. Многие отме-
чают, что выставка успешно отли-

чается привлечением специали-
стов высокого уровня. Компании
установили новые деловые контак-
ты, продемонстрировали новинки
своей сферы, заключили выгодные
контракты. Практически все ком-
пании подтвердили своё участие в
«SAPE-2014».

– В чём отличие выставки
«SAPE» от аналогичных оте-
чественных и зарубежных
мероприятий?

– Все участники отметили
рост числа посетителей и, самое
главное, их качественную состав-
ляющую. Организовать это нам
позволило стратегическое парт-
нёрство с Минэнерго РФ и ОАО
НК «Роснефть». Принимая во
внимание всю мощь деловой про-

граммы, включая мероприятия
ОАО НК «Роснефть», мы можем
себе представить, насколько про-
фессиональная аудитория прошла
через стенды наших экспонентов.
Мы считаем это нашим самым
главным преимуществом по отно-
шению к аналогичным отече-
ственным мероприятиям. 

Но главное и единственное
отличие, как от отечественных,
так и от зарубежных мероприя-
тий, что аналогов нет. Ведь
«SAPE» – это выставка по без-
опасности и охране труда именно
в ТЭК! Проводятся выставки по
охране и безопасности, достаточ-
но крупные мероприятия, на
которые мы хотим равняться. Но
наша индивидуальность именно в
узкой направленности тематики.

Беседовала Анна Петрушова

Выставочный павильон 
«Электрификация»

129223, Москва, 
проспект Мира, д. 119, стр. 55

ВВЦ, павильон № 55
тел.: +7 (499) 181 5202

e-mail: info@expo-elektra.ru
www.expo-elektra.ru
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ВЫСТАВКИ: «ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

25.06 – 28.06.2013 НЕФТЬ и ГАЗ MIOGE 2013, 12-я Московская международная 
выставка. ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: ITE. www.mioge.ru 

26.06 - 28.06.2013 АТОМЭКСПО 2013, Международный форум. С-Петербург, 
Михайловский манеж. ОРГАНИЗАТОР: РОСАТОМ. 
www.2013.atomexpo.ru

08.10 – 10.10.2013 Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-2013, 
XIII Международная специализированная выставка оборудования
и технологий для АСУ ТП и встраиваевых систем. ЭКСПОЦЕНТР. 
ОРГАНИЗАТОР: ЭКСПОТРОНИКА. www.pta-expo.ru, 

www.pta-expo.ru/moscow

29.10 – 31.10.2013 UPGrid, Международный электроэнергетический форум, 

КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОРЫ: ФСК ЕЭС, МИНЭНЕРГО РФ, 
ОАО «ВП «Электрификация». www.upgrid.ru

21.11 – 23.11.2013 ENES 2013, 2-я международная выставка и конференция по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности. 

ВК «Гостиный двор». ОРГАНИЗАТОРЫ: МИНЭНЕРГО РФ, 

ОАО «ВП «Электрификация». www.enes-expo.ru

03.12 – 06.12.2013 Электрические сети России-2013, 16-я специализированная 
выставка. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «Электрические сети» при 
поддержке Минэнерго РФ и Торгово-Промышленной палаты РФ. 
www.expoelectroseti.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

«Экс по центр» – все мир но из ве ст ная рос сийс кая выс та воч ная 
ком па ния, от ме тив шая в 2009 го ду своё 50�ле тие и не из мен но 
сох ра ня ю щая ста тус ве ду ще го ор га ни за то ра круп ней ших

в Рос сии, СНГ и Вос точ ной Ев ро пе меж ду на род ных от рас ле вых 
выс та вок, а так же на ци о наль ных экс по зи ций на шей стра ны

на выс тав ках EXPO. 

Ежегодно в Центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр» проводится более 100 международных выставок, 
которые посещают свыше двух миллионов специалистов, 
проходят более 600 конгрессов, симпозиумов, конференций. 

Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» – 150 тыс. кв. м, 
в том числе закрытая – 90 тыс. кв. м и открытая – 60 тыс. кв. м, 
www.expocentr.ru

25.06 – 28.06.2013 СВАРКА. РЕЗКА. НАПЛАВКА-2013, 5-я международная специали-
зированная выставка оборудования и инновационных технологий 
для сварки, резки, наплавки, павильоны 3, 7

26.08 – 29.08.2013 AUTOMECHANIKA - MIMS-2013/ АВТОМЕХАНИКА - MIMS-2013,
Международная специализированная выставка запасных частей, 
оборудования, технического обслуживания автомобилей, павиль-
оны 1, 2 (залы 1, 2, 3), 7 (залы 1, 2, 3, 4, 5), 8 (залы 1, 2, 3), «Форум»

04.09 – 07.09.2013 CPM. ПРЕМЬЕРА МОДЫ В МОСКВЕ-2013. ОСЕНЬ, 21-я междуна-
родная выставка мужской, женской, детской одежды, белья, сва-
дебной моды и аксессуаров, павильоны 2, 3, 7, 8 (залы 1, 2, 3), 
«Форум»

09.09 – 11.09.2013 PROEstate'2013, VII Международный инвестиционный форум 
по недвижимости, павильон 1
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