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С наступающим Новым годом и Рождеством!
Дорогие друзья, уважаемые коллеги и партнеры!
считающемся консервативным машиностроении. Приход информационных технологий и средств коммуникации создают
новые условия ведения бизнеса и организации производства, ведут к повышению
конкуренции на рынке.

С приближением Нового года мы традиционно бросаем взгляд назад, оцениваем итоги уходящих двенадцати
месяцев. Все мы помним, что 2011-й
год «РУСЭЛПРОМ» встречал в новом
качестве инновационного лидера. Мы
строили большие планы на будущее, но
понимали, что их реализация во многом
зависела от наступления экономической стабильности. Наши надежды на
стабилизацию оправдались, а поставленные цели были достигнуты. Прошедший год мы использовали с максимальной эффективностью для укрепления
своих позиций и подготовки к решительным действиям в будущем.

Наш успех в реализации новых высокотехнологичных проектов потребует концентрации усилий в этих изменившихся
условиях, освоения новых методов работы. Я уверен, что столь высокопрофессиональная команда специалистов, которой
является коллектив концерна, найдет достойные ответы на вызовы, бросаемые
Годом Дракона.
В новом году я хочу пожелать каждому из
вас и ваших близких благополучия в делах, здоровья и успехов!

Следующий год потребует от нас решить
ряд сложных задач. Это связано не только с внутренними факторами нашего развития. Трудно не заметить, как быстро
меняется окружающий нас мир и методы
ведения бизнеса, даже в традиционно

В. В. Дорохин
генеральный директор

КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ РОССИИ
Согласно результатам одного из самых авторитетных исследований отечественной экономики, ежегодно публикуемого рейтинговым агентством
«Эксперт РА», концерн «РУСЭЛПРОМ»
вошел в число 400 крупнейших компании России по реализации продукции.
По итогам 2010 г. объем продукции,
реализованной концерном, превысил
13 млрд рублей, что почти на 4 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2009 года. Темпы прироста, по оценкам экспертов, были зафиксированы на
уровне 44,1 %.

«Прочная позиция концерна „РУСЭЛПРОМ“ в списке 400 крупнейших
компаний страны стала возможной
в том числе благодаря техническому перевооружению наших предприятий с использованием новейшего
оборудования», — прокомментировал
результаты рейтинга «Эксперт-400»
генеральный
директор
концерна
«РУСЭЛПРОМ» Владимир Дорохин, —
«Мы продолжаем процесс модернизации наших производственных площадок и планируем увеличить объем
инвестиций в техперевооружение в
следующем году».

Составители рейтинга отмечают, что крупные российские компании смогли отыграть
большую часть потерь, понесенных в результате кризиса 2008–2009 гг. При этом
суммарный объем продаж всех компаний,
представленных в рейтинге «Эксперт-400»,
составил более 1 трлн долларов США.
По прогнозам аналитиков, в 2020 г. доходы машиностроительных компаний
могут увеличиться с 63 до 250 млрд
долларов. Помимо автопрома и авиастроения одним из ключевых центров
роста может стать транспортное машиностроение.
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«РУСЭЛПРОМ»
предлагает
энергоэффекти
«РУСЭЛПРОМ»
предлагает
энергоэффек
Сегодня трудно кого-либо удивить растущей активностью
запросов на энергоэффективные решения в сфере жилищнокоммунального хозяйства или транспорта. Ускоренными
темпами растет рынок энергоаудита, а результаты проводимых
обследований заставляют руководителей предприятий и
организаций задумываться о новых стратегиях потребления
энергоресурсов и искать необходимые технологии.
С недавнего времени в общую тенден- технологий для испытания сложных
цию пытаются вписаться и традицион- трансмиссий с редукторами (авиацино консервативные отрасли, в число онная, судостроительная, автомобилькоторых входят предприятия оборон- ная, автобронетанковая отрасли обоного комплекса. Состоявшийся в Ниж- ронной промышленности).
нем Тагиле в сентябре 2011 г. в рамках
VIII Международной выставки воору- В комплексах используются электричежения, военной техники и боеприпасов ские машины и в качестве привода, и
круглый стол «Энергоэффективность в качестве нагружающего устройства.
оборонно-проПри этом машина
Потери топлива при
мышленного комнагружения рабоплекса Российской
тает в режиме гене300-часовых натурных ратора
и, создавая
Федерации» подиспытаниях вертолета в испытуемом обътвердил
наличие
растущего спроса
Ка-226 составляют до 42 екте нагрузочные
крутящие моменты,
на
энергоэффектыс. кг, что обходится в питает электроэтивные технологии.
Как можно было и 1680 тыс. рублей. Решение нергией привод. Тапредположить,
в
образом, в коминженеров-конструкторов ким
ряду основных заплексах до 70–75 %
«РУСЭЛПРОМА»
дач было заявлено
энергии (топлива),
внедрение иннопозволяет ограничиться обычно теряемой
вационного оборув
нагружающих
дования и оптими- лишь расходами на потери устройствах,
позация
структуры электроэнергии, которые лезно используетэнергоснабжения.
обеспечивая их
составят не больше 120 ся,
И если в ряду очевысокую экономичтыс. рублей.
видных
решений
ность.
многим руководителям видится модернизация лишь ко- Следует отметить, что стендовые испытательных или систем теплоснабжения, ния имеют по сравнению с натурными иссуществуют и другие инновационные пытаниями целый ряд преимуществ. Пресхемы.
жде всего, появляется возможность на
стадии разработки агрегата всесторонне
Специалисты компании «РУСЭЛПРОМ- проверять заложенные в его конструкМехатроника» (ранее ВНИИЭлектро- цию решения и своевременно находить
привод) и оборонных предприятий и устранять дефекты. Неоспоримым премногие годы работают над созданием имуществом стендовых испытаний являэлектромеханических комплексов на ется и определение ресурса работы как
основе
энергоресурсосберегающих опытных, так и серийных агрегатов. Ис-
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пользование стенда позволяет находить
основные причины аварий вертолетов путем моделирования полетных режимов.
При этом, значительно сокращается время и стоимость испытаний, присутствует
полная автоматизация процесса.
Запрос на энергоэффективные решения
здесь очевиден и концерн «РУСЭЛПРОМ»
сегодня предлагает их для рынка.
Специалистам в авиастроении известно, что одними из наиболее сложных механических систем являются
силовые редукторы и трансмиссии
вертолетов. Специфика испытаний об-

НАШИ ИННОВАЦИИ

ВЕРТОЛЕТА
ВЕРТОЛЕТА

ные решения
для
оборонного
комплекса
ивные
решения
для
оборонного
комплекса
ные суммы в ценах производителей
авиатехники.

Вертолет
Ка-226Ка-226
Вертолет

условлена сложностью конструкции
установок для стендовых испытаний
трансмиссий и редукторов вертолета.
На сегодняшний день они обладают
целым рядом недостатков. Так, механические замкнутые стенды требуют
наличия специальных загрузочных
редукторов, обычно сложных и дорогих. Не обеспечивают они и требуемого быстродействия при отработке
форсированных режимов нагружения.
Еще больше страдает экономичность.
В некоторых стендах вся энергия, необходимая для испытаний, теряется в
устройстве нагружения. Порой трудно
понять из чего складываются огром-

является появление крутильных колебаний в трансмиссиях при набросах нагрузки. Специалистами «Мехатроники»
были разработаны способы и устройства
демпфирования колебаний.

В течение ряда лет группа инженеров-разработчиков научно-производственного центра «РУСЭЛПРОМ-Мехатроника» и Московского вертолетного Новейшей разработкой является комзавода им. М. Миля, а также их пар- плекс для испытаний трансмиссий вертнеров на предпритолета Ка-226, выятиях авиационной В течение ряда лет группа пускаемого
ОАО
промышленнос ти
«Камов». Хотя перинженеров-разработчиков вый полет Ка-226
успешно реализовали свыше сорока научно-производственного состоялся еще в
разных проектов по
центра «РУСЭЛПРОМ- 1997 г., появление
созданию для вермодификаций
заМехатроника» и
толетов семейства
ставляет
разраискать
«Ми» испытатель- Московского вертолетного ботчиков
все новые и новые
ных
комплексов,
завода им. М.Миля
решения, которые
подтвердивших их
успешно реализовала
обеспечивают в том
высокую
эффекчисле и энергоретивность.
свыше 40 проектов по
сурсосбережение. С
Одним из наиболее созданию испытательных 2010 г. специалисты
удачных
приме- комплексов для вертолетов НПЦ «РУСЭЛПРОМров можно назвать
Мехатроника»
семейства «Ми».
элек тромеханичевключились в этот
ский комплекс для
интересный проект,
испытаний силовой передачи верто- нацеленный на создание первого в миролета Ми-38 с мощностью нагружения вой практике испытательного стенда для
10 МВт и напряжением 10 кВ. Данный такого вертолета. Внедрение разработки
комплекс обеспечивает возможность и создание энергосберегающего элекиспытаний с предельными нагрузка- тромеханического комплекса, который
ми вплоть до разрушения испытуемой придет на смену натурному, запланироконструкции, но без риска для чело- ваны на 2012 год.
века. С его помощью так же обеспечивается точное определение ресур- Перспективы сбережения топливных
са работы опытных и серийных узлов ресурсов в данном проекте очевиди агрегатов, а так же автоматизация ны уже сегодня. Потери топлива ТС-1
процесса испытаний.
при 300-часовых натурных испытаниях
трансмиссии вертолета Ка-226 составВнедрение подобных комплексов свя- ляют до 42 тыс. кг, что в денежном исчисзано с решением целого ряда проблем, лении равно примерно 1680 тыс. рублей.
обусловленных особенностями испыты- Решение
инженеров-конструкторов
ваемых объектов. Одной из них является «РУСЭЛПРОМА» позволяет ограничитьопределение оптимальных по потерям ся лишь расходами на электроэнергию.
энергии силовых структур комплекса. В В стендовых условиях они не будут преоснову построения таких структур были восходить 120 тыс. рублей. Не стоит заположены схемы взаимной нагрузки бывать и об экологической составляюэлектрических машин. При этом возник- щей. Натурные испытания помимо шума
ла задача создания специальных стен- дают массу вредных выбросов отрабодовых редукторов. Другой проблемой танных газов.
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Концепция
Концепцияразвития
развитиякок
представленаучастникам
участникамVII
VIIФорум
Фору
представлена
Вслед за новостью о
включении концерна
«РУСЭЛПРОМ» в список
400 крупнейших компаний
России в адрес топменеджмента компании
поступило приглашение
принять участие в ежегодном
форуме, посвященном этому
событию. С презентацией
ключевых аспектов развития
на форуме выступил
заместитель генерального директора концерна Святослав
Анатольевич Масютин. Он представил собравшимся
концепцию развития концерна на ближайшие 10 лет и
поделился опытом международного сотрудничества в
создании инновационных продуктов.
Ежегодный форум, организованный
рейтинговым агентством «Эксперт РА»
и медиахолдингом «Эксперт» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, собрал в столичном
отеле The Ritz Carlton Moscow представителей элиты российской экономики.
Приглашение концерна «РУСЭЛПРОМ»
для участия в дискуссии стало не только результатом включения компании
в самый авторитетный национальный
рейтинг, но и следствием растущего
интереса к ее высокотехнологичным
разработкам, включая проекты в транспортном машиностроении, идущие в
общемировом тренде развития транспортного сектора.
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Презентация концерна была представлена участникам круглого стола
«Обрабатывающий сектор» в тематической секции «Отрасли возможного
прорыва», где представители крупных
российских и зарубежных компаний
обсудили ключевые тенденции развития сектора.
В своем выступлении, посвященном
стратегии развития концерна «РУСЭЛПРОМ» на 10 лет в сфере разработки и производства гибридных
и энергонасыщенных транспортных
средств, заместитель генерального
директора подчеркнул важность глобального сотрудничества и интеграции

Выступление
Выступле
за

НАША СТРАТЕГИЯ
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Приглашение концерна
«РУСЭЛПРОМ» для
участия в дискуссии VII
Форума крупного бизнеса
«Эксперт-400» стало
не только результатом
включения компании
в самый авторитетный
национальный рейтинг,
но и следствием
растущего интереса к ее
высокотехнологичным
разработкам.
производственных процессов концерна с крупнейшими производителями
транспортных средств в России и за рубежом. Уникальные разработки инженерно-конструкторских подразделений
концерна «РУСЭЛПРОМ» стали объединяющим звеном в цепи международной
производственной кооперации, что уже
в ближайшее время может позволить
компании и ее партнерам войти в десятку мировых производителей гибридных
видов транспорта.
«Мы надеемся, что разработки инжиниринговых центров нашей компании
и сотрудничество с крупнейшими производителями транспорта в нашей
стране и за рубежом помогут внести
свой вклад в формирование нового
имиджа России как производителя
и поставщика высокотехнологичной
продукции», — отметил С. А. Масютин в
своем выступлении. «На примере раз-

вития концерна „РУСЭЛПРОМ“ мы видим, как уход от сырьевой модели экономики и смещение акцентов в пользу
создания инновационных продуктов
открывают российскому машиностроению перспективы выхода на мировые
рынки электротехнической продукции и
транспортных средств», — добавил он.
В числе приглашенных участников
круг-лого стола также выступили президент холдинга «ЯРОВИТ», генеральный директор «ё-АВТО» Андрей
Бирюков, руководитель направления
«Подвижной состав SIEMENS AG» Сергей Кофман, генеральный директор
ОАО «Объединенные машиностроительные заводы» Вадим Махов, первый
заместитель генерального директора
ЗАО «Трансмашхолдинг» Анатолий Мещеряков и другие.

На примере развития
концерна «РУСЭЛПРОМ»
мы видим, как уход
от сырьевой модели
экономики и смещение
акцентов в пользу создания
инновационных продуктов
открывают российскому
машиностроению
перспективы выхода
на мировые рынки
электротехнической
продукции и транспортных
средств.
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Наши кадры

НАШИ ИНИЦИАТИВЫ

У ИСТОКОВ НОВОЙ АССОЦИАЦИИ
Топ-менеджмент концерна «РУСЭЛПРОМ» выступил
инициатором и соучредителем некоммерческого
партнерства «Ассоциация инженеров по электроприводу»
(АИЭ), основной целью которого станет развитие
кооперации на рынке разработки и производства
электропривода в России — одного из ключевых
элементов энергоэффективных технологий.

Принципиальное решение о создании
ассоциации было достигнуто на проходившей в г. Туле осенью 2010 года
VI Международной конференции по автоматизированному электроприводу «АЭП2010», среди участников которой были и
представители концерна «РУСЭЛПРОМ».
С учетом ведущей роли концерна на рынке
энергоэффективных продуктов руководство компании откликнулось на предложение ведущих отечественных специалистов и ученых о создании общественной
организации, которая могла бы помочь в
координации их деятельности и организации обмена информацией и опытом.

По мнению соучредителей, новое отраслевое объединение восполнит недостаток межведомственной и межотраслевой
кооперации и расширит интеграционные
возможности профессионального сообщества. Приоритетным направлением
деятельности АИЭ является привлечение
к участию в мероприятиях ассоциации

6

В 2012 году АИЭ планирует проведение
международной конференции по электроприводу на базе Казанского государственного технического университета.

Из устава «Ассоциации
инженеров по электроприводу»
«Целями Ассоциации является содействие членам Ассоциации <…> в
осуществлении деятельности, направленной на достижение образовательных, научных и управленческих целей,
на защиту прав указанных лиц, их законных интересов, разрешение споров
и конфликтов, оказание указанным лицам консультационной, юридической и
иной нематериальной помощи, а также
их обучение».

Устав ассоциации был зарегистрирован
летом 2011 года и предусматривает как
индивидуальное, так и коллективное
участие.
Соучредителями ассоциации выступили ведущие отечественные ученые, эксперты по вопросам совершенствования
электропривода. В их числе — избранный председателем совета ассоциации
заведующий кафедрой электропривода
и автоматизации промышленных установок Московского государственного
открытого университета Г. Б. Онищенко,
заведующий кафедрой автоматизированного электропривода Московского энергетического института (МЭИ)
Ю. Н. Сергиевский, профессор МЭИ
М. Г. Юньков и управляющий директор
ЗАО «РУСЭЛПРОМ-Мехатроника» Михаил Русаковский, который был избран
исполнительным директором АИЭ. Из
числа топ-менеджеров концерна «РУСЭЛПРОМ» в ассоциацию также вошли
генеральный директор Владимир Дорохин и заместитель генерального директора Алексей Русаковский.

алом повышения энергоэффективности»,
— отметил исполнительный директор АИЭ,
управляющий директор компании «РУСЭЛПРОМ-Мехатроника» Михаил Русаковский.

студентов профильных вузов с использованием института наставничества и расширение перспектив молодых инженеров
для построения успешной профессиональной карьеры.
Другим важным направлением будет развитие контактов с международными компаниями, включая ведущих игроков на
рынке электротехники — ABB, Siemens,
Schneider Electric и других.
«Сегодня общероссийская и международная кооперация в области создания
инноваций имеет решающее значение. Учреждение ассоциации инженеров по электроприводу призвано стать связующим звеном в интеграционном процессе, который
нацелен на создание электротехнических
продуктов, обладающих высоким потенци-

«Цели создания и деятельности
направлены на:
• достижение конкурентоспособности на отечественном (российском) и
мировом рынках отечественных разработок и продукции в области электропривода и его компонентов;
• приведение уровня подготовки
всех категорий профессионалов в
области электропривода и его компонентов в соответствие с отечественными (российскими) и международными требованиями и стандартами;
• обеспечение устойчивого развития
разработки, производства и эксплуатационного сопровождения электроприводов и их компонентов во всех
сферах их применения».

НАША РЕТРОСПЕКТИВА

УХОДЯЩИЙ 2011-Й ГОД БЫЛ ОТМЕЧЕН РЯДОМ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ
В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ КОНЦЕРНА. РЕДАКЦИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
«ЭНЕРГОЭФФЕКТ» ПРЕДЛАГАЕТ ЧИТАТЕЛЯМ ЕЩЕ РАЗ ВСПОМНИТЬ ЕГО
ОСНОВНЫЕ ВЕХИ
ФЕВРАЛЬ
Ширится география поставок оборудования: осуществлена поставка гидрогенераторов для
ГЭС «Гойандира» и ГЭС «Новая Аврора» (Бразилия).
Вместе с партнерами концерн принимает участие в модернизации российских регионов:
заключен договор с ОАО «Сатурн — Газовые турбины» о поставках электрооборудования
для реализации проектов развития малой энергетики в Ярославской области и других
регионах.

МАРТ
Продолжаем бороться на высококонкурентных рынках Европы: подписано соглашение о
поставке электрооборудования для финской энергетической корпорации «Фортум»
(Fortum), чот позволило установить новый статор гидрогенератора для ГЭС «Гаммеленге»
(Gammelänge) в Швеции.

АПРЕЛЬ
Расширяется партнерство со странами СНГ: «РУСЭЛПРОМ» выступил с инициативой о
расширении сотрудничества по разработке и выпуску энергоэффективной техники и
оборудования на встрече с делегацией Республики Беларусь.
Осваиваем азиатские рынки: поставки двигателей для монгольского горнорудного
предприятия «Эрдэнэт», одного из крупнейших в Азии по добыче и обогащению меди и
молибдена.

ИЮЛЬ
Концерн участвует в национальных проектах: «РУСЭЛПРОМ» включен в число
рекомендуемых поставщиков оборудования для проекта освоения Штокмановского
газоконденсатного месторождения в Баренцевом море.
Новые перспективы в ядерной энергетике: «РУСЭЛПРОМ» получил возможность
участвовать в поставках энергетического оборудования для атомных электростанций
Украины.

АВГУСТ
Успешно входим на рынок энергосервисных контрактов: завершено выполнение первого
этапа работ по реализации энергосервисного контракта с Муромским муниципальным
унитарным предприятием «Водопровод и канализация».
Возвращение на исторические рынки: заключен контракт с кубинской компанией
«Энергоимпорт» (Energoimport) на поставку оборудования для модернизации тепловых
электростанций Республики Куба.

СЕНТЯБРЬ
Концерн принимает участие в модернизации московского метрополитена: подписан
контракт на поставку энергоэффективных двигателей и оборудования для новых вагонов,
производимых ОАО «Метровагонмаш».

ОКТЯБРЬ
Поддержка отраслевым ассоциациям: топ-менеджмент концерна выступил инициатором и
соучредителем некоммерческого партнерства «Ассоциация инженеров по
электроприводу».
В числе крупнейших предприятий: концерн «РУСЭЛПРОМ» вошел в число 400 крупнейших
компаний России по реализации продукции согласно результатам рейтинга, публикуемого
агентством «Эксперт РА».
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Ставший уже традиционным мероприятием в календаре событий отечественной
энергетики и машиностроения, XI Российский энергетический форум состоялся в
г. Уфе. В столицу Башкортостана прибыли
представители 135 предприятий из 20 регионов России, стран дальнего и ближнего зарубежья, включая Германию, Китай,
Южную Корею и Белоруссию. Среди них –

представители концерна «РУСЭЛПРОМ».
В рамках форума были организованы четыре крупные специализированные выставки, в том числе «Энергетика Урала»,
«Энергосбережение», «Кабель. Провода.
Арматура» и «Электро- и светотехника».
Этот уникальный отраслевой проект региона, привлекающий к себе большое внимание со стороны специалистов отрасли,

научной элиты, органов государственной
власти субъектов федерации, позволил
концерну продемонстрировать свои высокотехнологические продукты и решения
в рамках выставки «Энергетика Урала —
2011». Масштаб выставки заинтересовал
и крупных иностранных производителей.
В мероприятии приняли участие ведущие
мировые производители – компании ABB
и Schneider Electric.

Ключевым объектом
переговоров с представителями
руководства Башкортостана
стало обсуждение
инновационных разработок
концерна, которые могли
бы помочь в реализации
комплексной программы
«Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности Республики
Башкортостан на 2010-2014
годы».
Экспозиционную площадку концерна
«РУСЭЛПРОМ» посетили руководители и
специалисты нефтяных и энергетических
компаний, сервисных и проектных организаций, Торгово-промышленной палаты
РФ, а также студенты высших учебных
заведений. Помимо традиционного интереса к общепромышленной продукции
внимание посетителей привлекли инновационные разработки лифтового привода, преобразовательная техника и энергосервисные проекты. Специфика региона,
в котором расположено крупное предприятие отечественного автопрома (НефАЗ),
обусловила особый интерес к разработкам в сфере гибридного транспорта.

Памятный знак к диплому II степени
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Одновременно с участием в выставке состоялась рабочая встреча в Министерстве промышленности и инновационной

НАШИ ВЫСТАВКИ
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специализированных
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форума
ергетического форума
политики Республики Башкортостан.
Представители концерна «РУСЭЛПРОМ»
провели переговоры с первым заместителем министра по промышленности и
инновационной политике Х. Рахимовым
и начальником отдела реализации энергосберегающих программ республики
А. Никишиным.
Ключевым объектом переговоров стало
обсуждение инновационных разработок концерна, которые могли бы помочь
в реализации комплексной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Республики
Башкортостан на 2010–2014 годы». Перспективы строительства завода по производству гидроэнергетического оборудования (совместный проект компаний Alstom
и ОАО «РусГидро»), а также металлургического завода в республике открывают
новые возможности для совместного со-

По итогам выставки
«Энергетика Урала — 2011»,
концерн «РУСЭЛПРОМ» был
отмечен дипломом II степени в
номинации «Энергосбережение
и экология».

Торжественное открытие выставки «Энергетика Урала — 2011»

трудничества. Важным аспектом дискуссии стал и опыт концерна «РУСЭЛПРОМ» в
реализации энергосервисных контрактов.
Формат мероприятия позволил рассмотреть актуальные вопросы текущего состояния и перспектив развития
топливно-энергетического комплекса,
внедрения новых технологий в производство тепловой и электрической
энергии, привлечения инвестиций в
строительство и реконструкцию объектов тепло- и электроэнергетики. По
итогам выставки концерн «РУСЭЛПРОМ» был отмечен дипломом II степени в номинации «Энергосбережение
и экология».

Посетителей встречают у стенда концерна
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В то время как успешно продолжается процесс развития международных связей концерна
«РУСЭЛПРОМ», не менее серьезным приоритетом остается и работа в российских регионах,
где реализуется основной объем продукции компании. Вместе с тем на фоне реализации
государственных программ энергосбережения растет значение региональных форумов и
выставок, ставших неотъемлемой частью бизнес-ландшафта страны.
В октябре 2011 г. торговый дом концерна «РУСЭЛПРОМ» принял участие в одной из наиболее масштабных выставок
восточносибирского региона — 14-й
специализированной выставке «Энергосбережение-2011», проходившей в
иркутском «СибЭкспоЦентре» и разместившейся на площади в более чем
3000 м². Организованную при поддержке ФГБУ «Российское энергетическое
агентство» и Правительства Иркутской
области выставку посетило около 3,5
тыс. человек из различных регионов
Восточной Сибири, Дальнего Востока
и Монголии.
Около 120 экспонентов получили возможность принять участие в деловой
программе, которая включала в себя
конференцию
«Энергосбережение
2011 — вектор развития», ряд круглых
столов и семинар «Государственная
информационная система в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности: правила работы, использование программных продуктов».

В экспозиционном зале
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По определению организаторов выставки, ее основной задачей было продемонстрировать «доступные и совре-

НАШИ ВЫСТАВКИ
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е «Энергосбережение-2011»
(Иркутск)
вке
«Энергосбережение-2011»
(Иркутск)
менные технические решения, которые
обеспечат пользователям экономию
потребления энергетических ресурсов». И хотя Иркутская область входит
в число энергоизбыточных регионов с
относительно дешевыми тарифами на
электроэнергию и невысоким запросом на энергоэффективные решения,
продукция концерна «РУСЭЛПРОМ»
вызвала большой интерес. Особое внимание привлекли решения с использованием частотных преобразователей в
работе с электродвигателями, а также
двигатели для работы с ЧРП. Обсуждались возможности создания регионального склада продукции концерна
в одном из регионов Прибайкалья, что
могло бы сократить время доставки конечному потребителю.

Сотрудники торгового дома концерна «РУСЭЛПРОМ» на выставке «Энергосбережение-2011»

В число деловых мероприятий также
вошла конференция «Вопросы инноваций в энергетике Восточной Сибири»
и круглый стол «Энергоаудит». В ходе
встреч с участниками выставки специалисты концерна «РУСЭЛПРОМ» обсудили вопросы энергоаудита, участия
муниципалитетов в реализации программ энергосбережения, проблемы
информированности населения о способах экономии ресурсов.
Качество стенда и новейших презентационных материалов отметили не только ее участники и представители СМИ,
но и сами организаторы. Заслуженной
наградой стала медаль выставки, врученная представителям концерна.

У выставочного стенда концерна
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

РОССИЯ СНИЗИТ ПОШЛИНЫ НА ВВОЗ
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО
Интерфакс. Размер пошлины будет
уменьшаться с 2013 года, свидетельствует документ об обязательствах РФ при
вступлении во Всемирную торговую организацию.
Начать постепенное снижение ставки
планируется с 2013 года. До уровня в 15 %
пошлина доберется к 2017 году. На обычные автомобили, использующие двигатели внутреннего сгорания, пошлина также
будет снижена до минимальных 15 %. Это

событие произойдет ориентировочно к
середине 2019 года, через семь лет после
того, как Россия вступит в ВТО.
Пошлины на новые легковые автомобили, оборудованные бензиновым двигателем объемом до 1 тыс. куб. см, к
2020 году уменьшатся до 15 % с 25 % и не
менее 1 евро за 1 куб. см объема двигателя с момента вступления РФ в ВТО и 30 %
и не менее 1,2 евро за 1 куб. см в настоящее время.

СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
РОССИИ ПОДВЕЛ ИТОГИ
РАБОТЫ ОТРАСЛИ ЗА 10
МЕСЯЦЕВ 2011 ГОДА
Металлоснабжение и сбыт. По данным профильного Комитета Союза машиностроителей России в январе – октябре
2011 года, по сравнению с прошлогодним периодом, увеличение
производства по выпуску продукции в рассматриваемых секторах
машиностроения в среднем составило 44,5 %.
Рост достигнут практически по всем видам курируемых секторов машиностроительного комплекса, кроме экскаваторов.
Наилучшую динамику за этот период показали: трелевочные
тракторы, колесные тракторы, плуги (в 2,2 раза), бульдозеры
и трубоукладчики (в 2,1 раза).
Снижение производства по экскаваторам в январе – октябре
с.г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 2,6%.
По состоянию на 1 ноября 2011 года общее количество неотгруженной техники увеличилось на 132 штуки и составило
8554 единицы. Это связано с тем, что динамика отгрузки по
большинству наименований выпускаемых машин отстает от
производства.
Бюллетень издается концерном «РУСЭЛПРОМ». Распространяется в
электронном формате, не является средством массовой информации.
Адрес:
ООО «РУСЭЛПРОМ»
109029 г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп. 15
www.ruselprom.ru
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ПЕРВЫЕ СЕРИЙНЫЕ
ВАЗОВСКИЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
ПОЯВЯТСЯ В 2012 ГОДУ

За рулем. Волжский автозавод планирует выпустить первые 100
электромобилей ElLada, созданных на базе Lada Kalina, уже в
следующем году, сообщил вице-президент АВТОВАЗа по техническому развитию Евгений Шмелев.
Стоить электромобиль предположительно будет вдвое дороже
Lada Kalina с бензиновым двигателем. Пока выпущено два экземпляра ElLada, стоимость каждого из них — около 1 млн рублей.
Внедрять электромобили собственного производства АВТОВАЗ планирует сначала в Ставрополье. Регион готов создавать
льготные условия для покупателей электромобилей и субсидировать по 10% от стоимости машины в течение трех лет. Первые 100 электромобилей появятся в Кисловодске и в международном аэропорту Минеральных Вод, где к этому времени
откроют около 10 электрозаправок.
Контакты:
Олег Шульц

Старший консультант корпоративной и финансовой практики
Агентство корпоративных и финансовых коммуникаций Primum
Тел./факс: +7 (495) 545-01-98, доб. 415
oshults@primum.ru

Антон Максимов

Начальник Управления по рекламной деятельности
Концерн «РУСЭЛПРОМ»
Тел.: +7 (495) 600-42-53, доб. 1231
Факс: +7 (495) 600-42-54
maksimov@ruselprom.ru

