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На ОАО «ГРЭС	24» (г. Ново	
мичуринск Рязанской об	
ласти) между майскими
праздниками произошло
внешне вполне рабочее, а
по сути — весьма симво	
личное и даже знаковое
событие. Руководители
ОАО «НПО «Сатурн» и ОАО
«Шестая генерирующая
компания оптового рынка
электроэнергии» («ОГК	6»)
Юрий Ласточкин и Вален	
тин Санько подписали до	
говор о поставке на ГРЭС	
24 газотурбинной установ	
ки ГТЭ	110 производства
НПО «Сатурн». Значимость
этого факта выходит за
рамки договора: просто с
этим подписанием стало
окончательно ясно — Рос	
сия в деле реконструкции
генерирующих мощностей
может технически опе	
реться на собственных
производителей. И это ре	
зультат не единичного ре	
кордного прорыва, а опре	
деленного технологичес	
кого уровня. Доказатель	
ством чего служит и тот
факт, что «Сатурн» стал
поставщиком в результате
победы в международном
тендере.

Экономика не меньше спор�

та любит рекорды, но опирает�

ся на стабильность. Промыш�

ленники хорошо знают: одно

дело — создать штучный инно�

ваторский агрегат с отменными

показателями, и куда более

сложное — добиться серийного

выпуска этого агрегата, с уве�

ренно повторяющимися высо�

кими характеристиками. В этой

связи история с газотурбинной

установкой 110 МВт (ГТЭ�110)

НПО «Сатурн» — яркий при�

мер достойной теперь уже мож�

но сказать «по�настоящему се�

рийной» продукции.

В этой связи ход событий

словно нарочно сделал сюжет�

ный дубль, дабы не оставить ни

в чем сомнений. На излете ап�

реля, буквально за несколько

дней до подписания в Новоми�

чуринске, «Сатурн» произвел

отгрузку газотурбинного двига�

теля ГТД�110 №4 мощностью

110 МВт для строящейся паро�

газовой установки (ПГУ�325,

блок №1) ОАО «Ивановские

ПГУ» — кстати, первой когене�

рационной установки в России.

А через пару дней, 28 апреля, на

Ивановской ГРЭС состоялся

запуск первого пускового

комплекса энергоблока №1

ПГУ�325. В общем, это как раз

об уверенности и стабильности

производства первой совре�

менной российской газотур�

бинной установки большой

мощности как основы техни�

ческого перевооружения боль�

шой энергетики страны. 

Строительство блока № 1

ПГУ�325 ОАО «Ивановские

ПГУ» началось в феврале 2005

года. Это первый этап созда�

ния на территории Ивановс�

кой ГРЭС нового 650�мегават�

тного энергетического комп�

лекса, который глава РАО

«ЕЭС России» Анатолий Чу�

байс назвал «настоящим техно�

логическим прорывом, осно�

ванным на разработках рос�

сийских ученых и продукции

российских машиностроите�

лей». В рамках всего проекта

ОАО «НПО «Сатурн» должно

поставить заказчику — РАО

«ЕЭС России» — четыре уста�

новки ГТЭ�110. Двигатель

ГТД�110 № 3 успешно прошел

предъявительские испытания,

которые теперь предстоят

ГТД�110 №4. 

Комментируя апрельскую

ивановскую поставку, гене�

ральный директор ОАО «НПО

«Сатурн» Юрий Ласточкин за�

явил: «Создание четвертого

двигателя означает возмож�

ность выхода компании на

уровень серийного производ�

ства. Перед НПО «Сатурн»

стояла сложнейшая задача, и

она выполнена. Стране, как

воздух, нужны современные

газовые турбины, причем рос�

сийского производства. Се�

годня мы доказали, что Рос�

сия способна самостоятельно

разрабатывать и производить

этот вид высокотехнологич�

ной продукции».

На ГРЭС�24 Юрий Василь�

евич высказался еще более

четко: «Этот факт свидетель�

ствует, что инвестпрограмма

РАО ЕЭС имеет все основа�

ния опираться прежде всего

на отечественных производи�

телей». По его оценке, объем

рынка высокомощных турбин

составляет в России 50�60

штук. «Примерно на третью

часть этого рынка уже имеют�

ся твердые заказы», — подче�

ркнул гендиректор НПО «Са�

турн». Реализация проекта

открывает возможность для

серийного строительства и

применения высокомощных

энергоустановок, которые ис�

пользуются в ходе модерниза�

ции станций.

Историческое рукопожатие после подписания договора 

Семен Баловский

В ситуации очевидного по	
литического охлаждения,
энергия сотрудничества
между Россией и США мо	
жет акцентироваться на
совместных проектах в об	
ласти разработки экологи	
ческих технологий, где
российским предприятиям
и КБ есть что сказать. О
развитии такого сотрудни	
чества в Нью	Йорке на 15
сессии комиссии ООН по
устойчивому развитию до	
говорились заместитель
госсекретаря США Пола
Добрянски и руководитель
Федеральной службы по
экологическому, техноло	
гическому и атомному над	
зору (Ростехнадзор) Конс	
тантин Пуликовский.

Не дожидаясь принятия

международных программ по

устойчивому развитию, Рос�

сия и США могут сотрудни�

чать в области энергетической

безопасности и охраны окру�

жающей среды на двусторон�

ней основе, считают высокие

стороны. Обсуждая инициати�

ву американской стороны по

предотвращению изменений

климата на планете, Пола Доб�

рянски отметила, что внедре�

ние новых экологически чис�

тых технологий может прои�

зойти скорейшим образом

только благодаря частному и

государственному партнер�

ству. «Не столько государство,

сколько бизнес сможет инвес�

тировать появление новых тех�

нологий. Кроме того, вопрос

финансирования экологичес�

ких программ на производстве

может решаться через креди�

тование. Государство, в свою

очередь, уже создало специ�

альный информационный

обучающий центр для внедре�

ния новых природоохранных

методик», — сказала замести�

тель госсекретаря США.

Обсуждая вопрос развития

энергетики, глава Ростехнад�

зора К. Пуликовский отметил:

«Нам необходимо использо�

вать все виды энергии, перехо�

дить к восстанавливаемым и

возобновляемым источникам

энергии. По вопросам разра�

ботки углеводородов наша

страна будет идти в ногу с дру�

гими странами. Если говорить

об атомной энергии, то у Рос�

сии есть амбициозные планы

ее развития. В этой связи нам

не стоит придумывать что�то

новое, а необходимо исполь�

зовать опыт других стран, в

том числе США».

Кроме того, Константин

Пуликовский в штаб�квартире

ООН встретился с Министром

ФРГ по сохранению окружаю�

щей среды и ядерной безопас�

ности Зигмаром Габриэлем.

Немецкий коллега отметил,

что Европейский союз до 2020

года попытается снизить пот�

ребление энергии на 20%. Это

увеличит долю возобновляе�

мых источников энергии и до�

лю биотоплива на 10%, а выб�

рос парниковых газов ЕС го�

тов снизить на 30%.

К.Пуликовский отметил,

что Россия передала Германии

эстафету лидерства в Большой

Восьмерке. «Нам хочется, что�

бы наши прошлогодние нара�

ботки в области энергетики и

экологии нашли отражение в

работе Большой Восьмерки в

этом году», — сказал К.Пули�

ковский. Собеседники догово�

рились, что уже в конце мая в

Москву прибудет группа экс�

пертов из Германии, и предс�

тавители Федеральной службы

по экологическому, технологи�

ческому и атомному надзору и

Министерства ФРГ по сохра�

нению окружающей среды и

ядерной безопасности опреде�

лят темы, которые могут быть

вынесены на заседание Боль�

шой Восьмерки, которое сос�

тоится в Германии в этом году.

К. Пуликовский и Зигмар

Габриэль обсудили также воп�

рос строительства трубопрово�

да по дну Балтийского моря. 

Елена Кобелева, 
Новокузнецк

В Новокузнецке на базе
Западно	Сибирского ме	
таллургического комбина	
та (ОАО «ЗСМК») прошла
совместная научно	техни	
ческая конференция мо	
лодых специалистов сиби	
рских и уральских предп	
риятий «Евраза»: ЗСМК,
Евразруды, НКМК и Об	
ществ кузнецких метал	
лургов, НТМК, Качканарс	
кого ГОКа «Ванадий». В
форуме также приняли
участие представители ме	
таллургических и горно	
рудных предприятий Рос	
сии и СНГ — «Азовстали»,
«Запорожстали», Белорус	
ского, Енакиевского, Вык	
сунского металлургичес	
ких заводов и др. Органи	
заторами мероприятия
выступили ЗСМК, НКМК и
«Евразруда».

По сути можно сказать, что

«Евраз» таким образом стара�

ется объединить молодых спе�

циалистов металлургических и

горнорудных предприятий для

решения актуальных произво�

дственных задач.

Больше 140 молодых спе�

циалистов, занявших призо�

вые места на конференциях

своих предприятий, предста�

вили на конференции разра�

ботки по секциям: горноруд�

ная, аглодоменная, коксохи�

мическая, сталеплавильная,

прокатная, энергетическая,

механическая, транспортная,

секция управления персона�

лом и других. Часть представ�

ленных разработок уже внед�

рена в производство и прино�

сит экономический эффект,

многие работы рекомендова�

ны к внедрению. Председате�

лями жюри секций стали глав�

ные специалисты ЗСМК, «Ев�

разруды», НКМК и ООО «Ев�

разЭК». Доклады молодых

специалистов оценивались по

критериям: новизна разработ�

ки, актуальность, экономи�

ческий либо экологический

эффект, влияние на улучше�

ние условий труда.

По итогам конференции

молодые специалисты ЗСМК

завоевали 23 призовых места,

Новокузнецкого металлурги�

ческого комбината — 12, «Ев�

разруды» — 3, «ЕвразЭКа» —

2. Молодые специалисты Кач�

канарского ГОКа «Ванадий»,

Общества кузнецких метал�

лургов ЗРМО, «СтальНК» и

АТП КМК получили по одно�

му призовому месту.

Жюри секций особо отме�

тили доклады ведущего инже�

нера центральной заводской

лаборатории «Запсиба» Алек�

сея Безрукова, ведущего ин�

женера отдела планирования и

развития персонала НКМК

Татьяны Мусатовой, инжене�

ра�конструктора технического

отдела Таштагольского филиа�

ла «Евразруды» Василия Са�

ночкина и ряд других работ.

Молодые специалисты дели�

лись опытом, достижениями,

новыми технологиями работы.

В рамках конференции ру�

ководители молодежных объе�

динений предприятий за круг�

лым столом обсудили актуаль�

ные проблемы, обменялись

опытом их решения на своих

предприятиях. В рамках куль�

турной программы участники

конференции совершили экс�

курсии по Западно�Сибирско�

му и Новокузнецкому комби�

натам, посетили музеи г. Но�

вокузнецка, оценили мастер�

ство творческих коллективов

Культурного центра Запсиба

— лауреатов престижных рос�

сийских и международных

конкурсов.

Проведение ежегодных на�

учно�технических конферен�

ций является важной частью

кадровой политики «Евраз

Груп», ориентированной на

усиление роли молодых спе�

циалистов в реализации прог�

раммы развития предприятий,

стимулирование творческой

активности, направленной на

решение актуальных проблем

производства.

Съезд 
молодых

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Положительное сальдо внешнеторгового баланса

РФ в I квартале 2007 года составило $28,403 млрд,

что на 21,9% меньше, чем в прошлом году ($36,357

млрд). По сравнению с показателями 2006 года в

первом квартале экспорт вырос на 6% — до $71,402

млрд с $67,355 млрд, импорт — на 38,7%, до $42,999

млрд с $30,998 млрд. Положительное сальдо внеш+

неторгового баланса РФ в марте снизилось по срав+

нению с февралем на 1,9% — до $9,222 млрд. 
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«Трансмашхолдинг» в этом году показывает
замечательные темпы роста производства 

«Аэрофлот» ввел на своих рейсах специальное
обслуживание под маркой «Коммерсант» 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Сергей Кириенко,
глава Федерального агентства 
по атомной энергии (Росатом)

«Россия и Казахстан в ближайшее время создадут

новое совместное предприятие по геологораз)

ведке и бурению на урановых месторождениях.

Это будет уже пятое подобное российско)казахс)

танское СП. Новое совместное предприятие бу)

дет называться «Русбурмаш Казахстан». Россия

сегодня занимает третье место в мире по запасам

урана после Австралии и Казахстана. Запасы ура)

на в Казахстане составляют чуть более 1 млн т, в

России — 800 тыс. т. Если добавить к этим запа)

сам тот уран, который находится на складах, то

мы можем обеспечить им все атомные станции

— и те, которые есть, и которые планируется

построить. В Казахстане интересные, перспек)

тивные, богатые урановые месторождения с хо)

рошей себестоимостью. Если Россия и Казахстан

объединят свои усилия в этой сфере, то мы полу)

чим неизмеримо больший эффект от такой ин)

теграции. Сегодня Россия и Казахстан совместно

построили полную технологическую цепочку по

добыче и переработке урана. Мы не только добы)

ваем природный уран, но и производим конеч)

ный продукт — низкообогащенный уран».

Игорь Савельев,
Санкт+Петербург

ОАО «Балтийский завод»
завершило изготовление
первой партии теплообмен	
ного оборудования — доох	
ладителей продувки паро	
генераторов — для Росто	
вской атомной электрос	
танции. Соглашение на из	
готовление теплообменно	
го оборудования Балтийс	
кий завод заключил с ООО
«ЭлектроЛаб» в январе 2006
года. Генеральным заказчи	
ком выступает ФГУП «Кон	
церн «Росэнергоатом».
Суммарная стоимость конт	
ракта составляет более
трех миллионов долларов. 

По условиям договора Бал�

тийский завод приступил к из�

готовлению теплообменного

оборудования в августе прошло�

го года. Отгрузка изделий про�

водится партиями. Передать за�

казчику последний теплообмен�

ный аппарат Балтийский завод

планирует летом текущего года.

Балтийский завод изготавли�

вает теплообменные аппараты

двух видов — прямотрубные и

витые. Теплообменники входят

в комплект вспомогательного

оборудования атомной элект�

ростанции и служат для переда�

чи тепла из одного контура АЭС

в другой. Техническую докумен�

тацию на агрегаты разработало

ОАО «Специальное конструк�

торское бюро котлостроения».

В настоящее время руковод�

ство Балтийского завода ведет

переговоры по заключению

контракта на изготовление

аналогичного оборудования

для Белоярской АЭС. Теплооб�

менные аппараты изготавлива�

ют из дорогостоящих материа�

лов — титана, нержавеющей

стали, с использованием сереб�

ра. Для изготовления доохла�

дителей продувки парогенера�

торов специалисты завода ис�

пользуют нержавеющую сталь.

Для достижения высокого ка�

чества сварных швов Балтийс�

кий завод применяет совре�

менное сварочное оборудова�

ние. Изделия проходят нес�

колько ступеней контроля ка�

чества, включая ультразвуковое

и рентгенографическое иссле�

дования.

Балтийский завод имеет

большой опыт изготовления

оборудования для стационарной

и судовой энергетики. Продук�

ция предприятия востребована

на мировом рынке. Так, Бал�

тийский завод изготовил тепло�

обменные оборудование для ки�

тайской АЭС «Тянь�Вань», ин�

дийской АЭС «Куданкулам» и

вьетнамской ТЭС «Уонг Би».

Кроме того, Балтийский завод

изготавливает парогенераторы

судовых атомных энергетичес�

ких установок для действующих

Теплообменники для АЭС
Балтийский завод поставит оборудование в Ростов

Ирина Скумина 

ОАО «Силовые машины» и
южнокорейский произво	
дитель дизелей компания
Doosan заключили конт	
ракт на поставку дизельно	
го генератора мощностью
14,5 МВт для второго энер	
гоблока дизельной элект	
ростанции (ДЭС) на гречес	
ком острове Хиос. Заказчи	
ком проекта выступила
Греческая государственная
энергетическая корпора	
ция, а строительство элект	
ростанции «под ключ» вы	
полняет компания «Дусан».

По условиям контракта

оборудование будет изготовле�

но и поставлено заказчику ле�

том 2008 года, а затем специа�

листы «Силовых машин» про�

ведут его шеф�монтаж. Пуск

первого энергоблока, оборудо�

вание для которого было также

изготовлено ОАО «Силовые

машины», намечен на начало

2008 года, а второго энергоб�

лока — на начало 2009 года.

Поставка оборудования для

ДЭС острова Хиос — уже тре�

тий проект компании «Сило�

вые машины» на энергетичес�

ком рынке Греции в области

островной энергетики. В 2003�

2005 годы были выполнены за�

казы на поставку двух генера�

торов мощностью 16,5 МВт

каждый для ДЭС на острове

Кос, а также генератора мощ�

ностью 11,2 МВт для ДЭС на

острове Парос. По итогам ус�

пешной эксплуатации генера�

торы получили специальный

Сертификат качества от Гре�

ческой государственной энер�

гетической корпорации.

Генераторы такой мощнос�

ти для дизельных электрос�

танций были изготовлены в

России и на территории

стран СНГ впервые. По сво�

им техническим и эксплуата�

ционным характеристикам

дизельные генераторы «Си�

ловых машин» конкурируют с

аналогичным оборудованием

ведущих мировых производи�

телей — ALSTOM�Spain,

M E I D E N S H A � J a p a n ,

DOLMEL�Poland.

Учитывая положительный

опыт внедрения новых дизель�

ных генераторов, «Силовые

машины» планируют принять

участие в целом ряде тендеров

на поставку оборудования для

дизельных электростанций,

наиболее важные из которых

ДЭС на о. Родос (6 блоков

мощностью 20 МВт каждый) и

ДЭС на о. Крит (3 энергоблока

мощностью 50 МВт каждый) в

Греции, а также ДЭС «Мерло�

ни» (4 энергоблока мощ�

ностью 13,8 МВт каждый) и

ДЭС «Эвер» (энергоблок мощ�

ностью 19,3 МВт) в Италии.

Дизель для Греции
«Силовые машины» получили новый заказ

Георгий Микрюков, Пермь

Управляющий директор, генеральный конструктор ОАО
«Авиадвигатель» Александр Иноземцев на встрече с мо	
лодыми специалистами предприятия подвел итоги
прошлого года и поделился планами на будущее.

По словам Александра Иноземцева, прошлый год был очень

непростым по ряду параметров: «Впервые за последние 5 лет мы

не получили полноценной финансовой поддержки государства.

Речь идет о двух проектах, которые поддерживаются из феде�

рального бюджета. Это проекты ПС�90А1 и ПС�90А2. По обоим

контрактам мы рассчитывали на большую сумму — 200 млн руб.,

эти средства нужны нашему конструкторскому бюро, как воздух.

Но, к сожалению, денег не получили из�за неразберихи при

оформлении дополнения к Федеральной целевой программе

Правительства РФ «Развитие гражданской авиационной техники

России на 2002�2010 годы и на период до 2015 года». Тем не ме�

нее, бизнес�план «Авиадвигателя» за 2006 год выполнен на 92%.

По словам г�на Иноземцева, такое выполнение плана достигну�

то за счет интенсивного роста продаж электростанций.

Александр Иноземцев озвучил планы предприятия на бли�

жайшие годы: «Со следующего года начинается серьезная бюд�

жетная поддержка нашего нового проекта — это перспективное

семейство двигателей для гражданской авиации. Будет создан

новый газогенератор, которым мы будем оснащать целое семей�

ство двигателей с тягой от 7 т до 20 т, что позволит нам в ближай�

шие 30�40 лет очень уверенно чувствовать себя на авиационном

рынке — рынке очень жесткой конкуренции. В этой работе будут

задействованы не только предприятия Пермского моторострои�

тельного комплекса, но и практически все предприятия страны

(ЦИАМ, НПО «Сатурн», ММПП «Салют», завод им. Климова, и

другие). Соглашение мы подписали в августе прошлого года, в

нем все предприятия признают лидирующую роль «Авиадвигате�

ля» в этом проекте и готовы участвовать как соисполнители. Это

будет крупнейший проект в истории, ничего подобного не было

со времен социализма». Со слов генерального конструктора, это

чрезвычайно амбициозный проект, и параметры закладываются

самые высокие: «Если мы создадим такой газогенератор, он бу�

дет самым лучшим в мире. Соответственно, будет и семейство

конкурентоспособных двигателей. Эти двигатели подойдут для

любых самолетов — и российских, и китайских, и «Боингов», и

«Аэробусов». Любой двигатель семейства будет способен конку�

рировать с тем, что в это время появится на мировом рынке. 

В целом мы будем претендовать примерно на 60% прогнозируе�

мого объема продаж мирового рынка до 2025 года».

Амбициозные планы
Новые двигатели для гражданской авиации

СПРАВКА «ПЕ»:
Компания «Силовые ма-
шины» — ведущий рос-
сийский производитель и
поставщик комплексных
решений в области энер-
гомашиностроения, вклю-
чающих инжиниринг, про-
изводство, поставку, мон-
таж, сервис и модерниза-
цию оборудования для
тепловых, атомных, гид-
равлических и газотурбин-
ных электростанций. Ком-
пания «Силовые маши-
ны», созданная в 2000 го-
ду, объединила технологи-
ческие, производственные
и интеллектуальные ре-
сурсы российских предп-
риятий: Ленинградский
Металлический завод
(1857), Электросила
(1898), Завод турбинных
лопаток (1964), Калужский
турбинный завод (1946),
НПО ЦКТИ (1927), Энерго-
машэкспорт (1966). Обо-
рудование от «Силовых
машин» установлено в 87
странах мира.

КОРОТКО

Азотные достижения
В первом квартале 2007 года выпуск товаров и услуг в ОАО

«Невинномысский Азот» составил 3,79 млрд руб., что составляет

126% к уровню 2006 года. Минеральных удобрений в пересчете

на 100% содержание питательных веществ выработано 237 тыс. т,

что на 8% больше, чем за соответствующий период прошлого го�

да. Общий выпуск аммиака составил 287 тыс. т (105% к итогам 1

квартала 2006 года). Валовый выпуск карбамида увеличился на

3% до 220 тыс. т, в том числе товарного карбамида произведено

153 тыс. т, или 115% к уровню 2006 года. Валовый выпуск амми�

ачной селитры составил 313 тыс. т (113%), в том числе товарной

аммиачной селитры — 173 тыс. т, что составляет 145% к уровню

2006 года. Производство нитроаммофоски достигло 99 тыс. т

(104%). Производство карбамидо�аммиачной смеси составило

189 тыс. т (84%), что объясняется конъюнктурой рынка и увели�

чением сбыта селитры и карбамида.

Быстрый рост «Трансмашхолдинга»
Объемы реализации продукции и услуг предприятий ЗАО

«Трансмашхолдинг» в январе�марте 2007 года увеличились на 55%

по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и соста�

вили 13,4 млрд руб. Увеличение объемов реализации зафиксиро�

вано по всем важнейшим направлениям. Так, продажи электрово�

зов всех типов увеличились на 188% (49 секций в январе�марте

этого года против 17 в I квартале 2006 года). Реализация вагонов

электропоездов увеличились на 97% (128 против 65), грузовых ва�

гонов — на 15% (392 против 340). Продажи магистральных тепло�

возов выросли на 267% (с 3 до 11). Дизелей различного назначения

продано на 37% больше — 130 против 95 в прошлом году. На 40%,

увеличился объем ремонта пассажирского подвижного состава.

Если в I квартале 2006 года его общая стоимость составила 146 млн

руб., то за первые три месяца 2007 года — 204 млн руб.

Метизное назначение
Исполнительным директором Волгоградского завода «Северс�

таль�метиз» назначен Владимир Петрович. Контракт с Юрием

Дьяченко, занимавшим ранее эту должность, расторгнут по его

личной просьбе. Владимир Петрович, возглавлявший сталепро�

волочно�канатное производство Череповецкого завода, хорошо

знаком волгоградским сталеканатчикам. С момента вхождения

Волгоградского завода в группу он курировал вопросы взаимо�

действия канатных производств предприятий «Северсталь�мети�

за» и в курсе проблем и задач, которые ему предстоит решать в ка�

честве нового исполнительного директора. Комментируя кадро�

вые перестановки, Ольга Наумова, генеральный директор «Севе�

рсталь�метиза», сообщила: «Я высоко оцениваю работу, проде�

ланную Юрием Владимировичем в этой должности. Под его ру�

ководством Волгоградский завод не только успешно интегриро�

ван в состав группы «Северсталь�метиз», но и продемонстриро�

вал хорошие финансовые результаты и рост производства».

Зато аммофоса стало больше
За первые три месяца 2007 года на Кингисеппском предприя�

тии Минерально�химической компании «ЕвроХим» объем про�

изведенной основной продукции составил 178,8 тыс. т (88,4% к

аналогичному периоду прошлого года). Минеральных удобрений

выпущено 127 тыс. т (в прошлом году — 147 тыс. т), дефториро�

ванного фосфата (ДФФ) — 51 тыс. т (94% по отношению к перво�

му кварталу 2006 года). Упор в производстве был сделан на вы�

пуск высококонцентрированного удобрения — аммофоса. В сос�

таве общей номенклатуры туков объем аммофоса составил 121,1

тыс. т, что на 26,5 тыс. т (28%) превышает объем первого кварта�

ла 2006 года. По заказу ОАО «Леноблагрохимии» была произведе�

на аммофоска�универсал (комплексное азотно�фосфорно�ка�

лийное удобрение) в количестве 5 тыс. т. План по суперфосфату

был скорректирован в сторону уменьшения по коммерческим

причинам. Этого продукта выпущено 1,2 тыс. т. Номенклатура и

объемы выпускаемой продукции определялись рыночной конъ�

юнктурой; в частности, возросшим спросом на аммофос. 

КОРОТКО

Планы по проводам
ЗАО «Уралкабель» (предприятие электротехнического комп�

лекса УГМК) в 2007 году планирует увеличить по сравнению с

прошлым годом производство нагревостойких проводов марок

ПАЛ и ПАЛО с асбестовой изоляцией на 20% — до 1100 км. Завод

является разработчиком данных проводов и держателем патента

на эту модель. Как отметил заместитель генерального директора

по коммерческим вопросам ЗАО «Уралкабель» Сергей Вайхель,

ввиду постоянно растущего спроса на этот вид продукции предп�

риятие поставило перед собой задачу по увеличению объемов

производства. «Диапазон применения наших нагревостойких

проводов достаточно широк: начиная от бань, саун и до металлур�

гического, химического производств и нефтегазовой отрасли», —

говорит Сергей Вайхель. В России нагревостойкие провода марок

ПАЛ и ПАЛО с асбестовой изоляцией выпускают только ЗАО

«Уралкабель» и подмосковное предприятие «Агромед».

«Золотая опора»
ОАО «Заволжский моторный завод» (входит в ОАО «Северс�

таль�авто») признано победителем III ежегодного общефедераль�

ного конкурса «Золотая опора», проведенного РАО «ЕЭС России»

и ОАО «Нижегородская сбытовая компания» среди предприятий�

потребителей электроэнергии по итогам работы в 2006 году. Заво�

лжский моторный завод признается победителем конкурса третий

раз подряд. Предприятию�победителю вручается статуэтка «Золо�

тая опора» и Дипломом «За вклад в повышение энергетической

безопасности и выполнение своих обязательств перед энергетика�

ми в 2006 году». На ЗМЗ последние пять лет активно реализуется

программа по снижению издержек, в рамках которой внедряются

и мероприятия по энергосбережению. Их внедрение позволило за

период с 2001 по 2006 год включительно снизить затраты на энер�

гоносители на единицу продукции на 24,2%, что в суммарном вы�

ражении составляет в сопоставимых ценах 131,4 млн руб.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Федеральное агентство по промышленности уведомляет, что ин�

формационное сообщение о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар�
ного предприятия «Государственное научно�производственное
объединение «Темп», опубликованное в «Промышленном ежене�
дельнике» №15(198) от 23 апреля, аннулировано в связи с техни�
ческими ошибками, допущенными в тексте при его подготовке.

Повторное информационное сообщение будет опубликовано в ус�
тановленном порядке.

Председатель конкурсной комиссии,
руководитель Федерального агентства
по промышленности Б.С. Алешин

Секретарь конкурсной комиссии,
начальник отдела руководящих кадров
предприятий Управления делами Н.Н. Никольский

Оргкомитет Премии в области аналитической журналис	
тики имени Никиты Кириченко, учрежденной редакция	
ми журналов «Эксперт» и «Профиль», газеты «Промыш	
ленный еженедельник» и банком ВТБ 24, объявляет о на	
чале приема заявок.

Заявки на участие принимаются до 7 сентября 2007 года

включительно, церемония награждения состоится в октябре

2007 года.

В нынешнем году к рассмотрению принимаются работы по

следующим темам: экономика, бизнес, финансы, политика, об�

щество. Конкурсные работы рассматриваются и оцениваются по

двум категориям — опубликованные в федеральных или регио�

нальных СМИ. К участию в конкурсе допускаются журналисты

обеих категорий вне зависимости от возраста соискателей. Нап�

равляемые на конкурс работы должны быть опубликованы в пе�

риод с 1.01.2006 года по 1.01.2007 года.

Оргкомитет принимает заявки по почте, факсу или по элект�

ронной почте. Также предусмотрена возможность заполнения

заявки на сайте Премии.

Заявка от организаций должна быть направлена на бланке ор�

ганизации (для юридических лиц) и заверена печатью организа�

ции. Форму заявки можно получить в Оргкомитете.

Заявителем могут выступать автор публикации, редакция из�

дания, в котором была опубликована журналистская работа, а

также профессиональные сообщества. В этом году к рассмотре�

нию принимаются по одной работе от каждого конкурсанта.

Определение победителей будет проводиться в два этапа. В

каждой категории награждаются три работы, набравшие наи�

большее количество баллов. Победителям будут вручены почет�

ные дипломы и денежное вознаграждение.

В жюри Премии входят заслуженные представители аналити�

ческой журналистики ведущих средств массовой информации.

Председателем жюри конкурса является научный редактор жур�

нала «Эксперт» Александр Привалов.

Партнерами Премии в этом году выступают «Внешэконом�

банк» и ОАО «Российские железные дороги».

Заявки на участие в конкурсе и публикации направляются по

электронным адресам: lubentsova@expert.ru, ust@expert.ru, bakae�

va.vs@vtb24.ru.

Адрес Оргкомитета: Россия, 127006, Москва, ул. Правды, 

д. 24, офис 712.

Подробнее с участием в конкурсе и его историей создания

можно ознакомиться на сайте Премии: http://www.kirichenko�

premiya.ru/

Имени Никиты
Кириченко
Начат прием заявок 
на участие в конкурсе 

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Балтийский за-
вод» (входит в состав
Объединенной про-
мышленной корпора-
ции) — одно из круп-
нейших предприятий
судостроительной от-
расли России. Компа-
ния специализируется
на строительстве ледо-
колов и судов ледового
класса (с ядерными
энергетическими уста-
новками и дизельных),
крупнотоннажных су-
дов для перевозки раз-
личных грузов и воен-
ных кораблей; выпуска-
ет широкий спектр из-
делий машинострое-
ния, энергетического
оборудования; являет-
ся поставщиком цвет-
ного и стального литья.

Остров Хиос ждет оборудование от «Силовых машин»



«КАМАЗ» поставит в Братск по лизингу
партию лесовозов и полуприцепов  

Только один цех завода «Электроцинк» получит
222 млн руб. инвестиций на реконструкцию

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Анна Терехова, 
Нижний Новгород

Делегация ОАО «Российс	
кие железные дороги» во
главе с президентом ком	
пании Владимиром Якуни	
ным посетила Выксунский
металлургический завод
(ОАО «ВМЗ», Нижегородс	
кая область, входит в сос	
тав Объединенной метал	
лургической компании,
ЗАО «ОМК»). Основной те	
мой переговоров Российс	
ких железных дорог и ОМК
стало обсуждение совме	
стных планов по реализа	
ции программы РЖД по
структурной модерниза	
ции железнодорожной сис	
темы России до 2030 года.

Президент ОАО «РЖД» Вла�

димир Якунин и Председатель

Совета директоров ОМК Ана�

толий Седых обсудили предва�

рительные итоги сотрудничест�

ва в рамках подписанного в

июле 2003 года договора, в со�

ответствии с которым ОМК

приняла на себя обязательства

произвести для РЖД до 2010

года около 5 млн колес.

Как сообщил Анатолий Се�

дых, «благодаря подписанному

долгосрочному контракту,

ОМК разработала масштабную

инвестиционную программу. За

последние три года в рекон�

струкцию колесопрокатного

производства ВМЗ было вложе�

но 2,7 млрд руб. Но, не смотря

на достигнутый высокий уро�

вень качества колес, ОМК при�

няла программу дальнейшей

реконструкции колесопрокат�

ного и сталеплавильного про�

изводств и направит для этих

целей еще свыше 2,9 млрд руб.

Инвестиции в дальнейшее раз�

витие производства позволят

ОМК совершенствовать техно�

логию изготовления колес и ус�

пешно выполнять задачи прог�

раммы РЖД до 2030 года по мо�

дернизации железнодорожной

инфраструктуры России». За

2006 год ВМЗ произвел 805 тыс.

колес, из них более 600 тыс. ко�

лес — для РЖД. По расчетам

ВНИИЖТ, ежегодный эконо�

мический эффект от покупки

Российскими железными доро�

гами 600 тысяч колес повышен�

ной твердости составляет около

4 млрд руб.

По соглашению с РЖД в пе�

риод с 2004 по 2006 год ОМК

выполнила поставки около 2

млн колес. Из них 1,44 млн

составляют колеса с твердым

ободом — совместная разра�

ботка специалистов ВМЗ и

РЖД. Особенность этого типа

колес заключается в более дли�

тельном сроке службы — 9�12

лет, вместо 6�7 лет у обычных

колес. Произведена опытная

партия и завершается аттеста�

ция новой модели колес с кри�

волинейным диском, выдер�

живающих нагрузку на ось до

30 тонн. Эта новейшая разра�

ботка позволит увеличить об�

щий объем грузовых перевозок

и грузоподъемность вагонов. 

Президент РЖД Владимир

Якунин, говоря о стратегичес�

ком партнерстве Российских

железных дорог и ОМК, отме�

тил, что «Соглашение с ВМЗ

позволяет нам успешно решать

острейшую проблему нехватки

вагонных колес и повышения

их прочности. В результате сов�

местных разработок железнодо�

рожных колес нового поколе�

ния появилась возможность об�

новить подвижной состав и су�

щественно сократить расходы

на его эксплуатацию. Значи�

тельный экономический эф�

фект, достигнутый нами в ре�

зультате совместной работы с

ВМЗ, позволяет уверенно гово�

рить о правильности выбранной

РЖД стратегии сотрудничества

с российским производителем».

ВМЗ стал первым промыш�

ленным предприятием, которое

посетил президент РЖД Влади�

мир Якунин после обнародова�

ния программы развития же�

лезнодорожной системы Рос�

сии до 2030 года. Инвестицион�

ная программа компании, рас�

считанная на 10 трлн руб., пред�

полагает модернизацию суще�

ствующей инфраструктуры и

строительство новых высокос�

коростных магистралей. Круп�

номасштабное реформирова�

ние железнодорожной отрасли

тесно связано с развитием

смежных отраслей, и прежде

всего металлургии и транспорт�

ного машиностроения. Важ�

ность рабочей встречи руковод�

ства РЖД и ОМК на Выксунс�

ком металлургическом заводе

обусловлена тем, что внедрение

колес повышенной прочности

и колес нового поколения для

высокоскоростных магистра�

лей является одной из ключе�

вых составляющих успешной

реализации программы РЖД.

Дмитрий Ляховский, руко+

водитель пресс+центра РСПМ 

В конце апреля на Верхне	
волжском сервисном ме	
таллоцентре (Иваново)
Группа компаний «ДиПОС»
ввела в эксплуатацию но	
вую линию поперечной
резки металла с ротацион	
но	осцилирующими нож	
ницами производства ис	
панской компании FAGOR.
Тем самым «ДиПОС» отк	
рыл новый этап своей дея	
тельности, став полноцен	
ным производителем.

Новое оборудование, уста�

новленное на сервисном ме�

таллоцентре в Иваново, мож�

но считать достаточно уни�

кальным: это первая подобная

линия в России и одна из все�

го пяти — в мире. Линия пред�

назначена для производства

листовых заготовок прямоу�

гольной, трапециевидной,

ромбической и треугольной

форм, что значительно упро�

щает дальнейший технологи�

ческий процесс при произво�

дстве корпусных деталей для

автомобильной, электротех�

нической, машиностроитель�

ной и других отраслей про�

мышленности. 

На оборудовании Fagor

Arrasate изготавливаются авто�

компоненты для таких кон�

цернов, как Mercedes, BMW,

Volkswagen, Ford, Opel —

General Motors, Mitsubishi,

Suzuki, Nissan, Renault, Peugeot

PSA, Fiat. 

Процесс резки происходит

в автоматическом режиме на

постоянной скорости подачи

штрипса. Правильная маши�

на, входящая в ее состав, бу�

дет обеспечивать высокое ка�

чество плоскопаралельности,

необходимое для дальнейшей

обработки листа на пробив�

ных, лазерных и гибочных ус�

тановках. 

Обрабатываться может хо�

лоднокатаная, оцинкован�

ная, предварительно окра�

шенная сталь и сталь с поли�

мерным покрытием. Что ка�

сается технических характе�

ристик линии, то толщины

обрабатываемого материала

составляют от 0,4 до 2,8 мм;

ширина ленты — 400�1850

мм; длина заготовки 400 мм�

7000 мм; точность по длине

±0,1 мм на 1 м, скорость рез�

ки до 80 м/мин.

Линия поперечной резки

позволяет резать рулонную

сталь на листы. Материал за�

готовок: рулонная холоднока�

таная сталь толщиной 0,5�4,0

мм; нержавеющая сталь тол�

щиной 0,5�1,5 мм, максималь�

ная ширина проката 1600 мм,

длина отрезаемого листа — от

400 до 4000 мм. Производи�

тельность линии — 18 тыс. т в

год. Всего на производствен�

ном комплексе по переработ�

ке плоского проката предпо�

лагается смонтировать 8 ли�

ний. Общая стоимость проек�

та составляет 750 млн руб. 

В церемонии запуска линии

приняли участие представите�

ли администрации области и

района, служители Иваново�

Вознесенской и Кинешемской

Епархии, представители испа�

нского посольства, фирмы�

поставщика оборудования

FAGOR, специалисты ОАО

«ГАЗ», ОАО «Северсталь»,

ОАО «НЛМК», другие гости. 

Накануне ввода в эксплуа�

тацию новой линии Верхне�

волжский сервисный метал�

лоцентр посетил высокий

гость — губернатор Ивановс�

кой области Михаил Мень. 

Пристальное внимание

властей региона к реализуе�

мому Группой ДиПОС про�

екту вполне понятно: СМЦ

— самое динамично развива�

ющееся предприятие в реги�

оне и крупнейший налогоп�

лательщик. 

В прошлом году предприя�

тие перечислило в региональ�

ный бюджет 70 млн руб. Главе

региона показали два уже су�

ществующих цеха предприя�

тия, в которых установлено 10

отечественных и импортных

производственных линий для

изготовления сварной сетки,

профнастила, металлических

листов и лент, просечно�вы�

тяжных листов и протяжки

арматуры в размер. Запуск

нового цеха площадью 12 тыс.

кв. метров позволит создать

еще 97 рабочих мест. При том,

что уже сейчас на СМЦ рабо�

тают 470 человек. 

Михаил Мень отметил, что

подобные предприятия вно�

сят ощутимый вклад не толь�

ко в экономику региона, но и

в развитие социальной сфе�

ры. «Правительство Ивановс�

кой области благодарит руко�

водство компании за высокий

уровень зарплаты — в сред�

нем по предприятию 18 тыс.

руб., а также за предоставле�

ние сотрудникам полного

соцпакета и соцгарантий», —

сказал Михаил Мень.

Производственный комп�

лекс предприятия состоит из

цехов площадью более 20 га.

Направление деятельности —

производство, переработка и

продажа металлопроката. Пос�

тавки металла и изделий из не�

го охватывают Московскую,

Ивановскую, Костромскую,

Ярославскую, Владимирскую

и Нижегородскую области и

другие регионы. Выпускается

продукция для строительной,

автомобильной, топливно�

энергетической, машиностро�

ительной, электротехнической

и других отраслей.

Знаменитое оборудование марки Fagor — оно и в Иваново Fagor

СПРАВКА «ПЕ»:
ГК «Дипос» — универ-
сальный поставщик ме-
таллопроката в России,
обладающий собствен-
ным производством и
хорошо оборудованны-
ми сервисными метал-
лоцентрами по всей
России. Компания
«ДиПОС» 15 лет успеш-
но работает на рынке
металлопроката. Годо-
вой объем продаж ме-
таллопроката группы
ДиПОС — порядка 800
тыс. т. Гендиректор
«ДиПОСа» компании
Александр Дроздов вхо-
дит Совет Российского
союза поставщиков ме-
таллопродукции и кури-
рует рынок проката чер-
ных металлов. По его
словам, минувший год
стал самым результа-
тивным в истории ком-
пании. Выручка по ито-
гам 2006 года достигла
16 млрд руб., на 40%
превысив показатель
2005 года (11,4 млрд
руб.). Рост чистой при-
были за год составил
225% (с 126,2 млн руб.
— до 410,4 млн руб.).
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Новая эпоха ДиПОСа
Поперечная производственная линия FAGOR есть теперь и в России

КОРОТКО

Лизинговый лесной контракт 
ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ» и ООО «Лесная транс�

портная компания» г. Братск заключили договор на передачу 20

лесовозов и 20 полуприцепов на сумму 59 млн руб. ООО «Лесная

транспортная компания» входит в состав холдинга ООО «ТЛ�

Транс», с которым Лизинговая компания «КАМАЗ» работает с

2005 года. За этот период было заключено 9 контрактов на пере�

дачу в общей сложности 59 единиц автотехники.

Ремонт на Волжском
В трубоэлектросварочном цехе (ТЭСЦ) Волжского трубного

завода (ВТЗ), входящего в состав Трубной Металлургической

Компании, проведен капитальный ремонт трубоэлектросвароч�

ных станов 1�й линии, участка объемной термообработки труб и

линии трубоотделки. В ходе ремонта были заменены основные

производственные узлы трубосварочных станов, а на линии от�

делки труб модернизированы станки для нарезки фаски. ТЭСЦ

ВТЗ производит сварные ТБД диаметром от 530 до 2520 мм. Про�

изводственная мощность цеха составляет до 500 тыс. т ТБД с ан�

тикоррозионным покрытием. Эта продукция применяется в ма�

гистральных нефте� и газопроводах, ЖКХ, сельском хозяйстве,

теплоэнергетике, атомной энергетике.

Наладочный пробег
На Экспериментальном кольце ВНИИЖТ в г. Щербинка (Мос�

ковская область) завершен наладочный пробег в 2000 км электро�

поезда ЭД6, изготовленного ОАО «Демиховский машинострои�

тельный завод». В настоящее время электропоезд ЭД6 прошел

полный цикл приемочных испытаний. Однако по решению прие�

мочной комиссии необходимо было выполнить доработку новых

моторных тележек, установленных на электропоезде. После дора�

ботки поезда начались новые испытания. В настоящее время на

Экспериментальном кольце ВНИИЖТ проходят контрольные ис�

пытания поезда по определению уровня вибрации экипажной час�

ти моторных вагонов. Затем поезд отправится на участок Москва

— Тула — Скуратово Московской железной дороги, где будет про�

ходить эксплуатационный пробег протяженностью в 15000 км.

222 млн руб. на реконструкцию цеха
УГМК в 2007�2008 годах планирует вложить в реконструкцию

электролитного цеха ОАО «Электроцинк» (предприятие метал�

лургического комплекса УГМК) более 222 млн рубл. Рекон�

струкция цеха является одним из ключевых направлений по

дальнейшему развитию предприятия. В настоящее время

«Электроцинк» завершает замену старых 104 электролизных

ванн на четырех каскадах на новые полимерные, по 27 ванн в

каскаде. Также программа реконструкции цеха включает в себя

установку трех дополнительных каскадов электролизных ванн.

Таким образом, всего в электролитом цехе будет установлено 189

полимерных ванн. В перспективе это позволит «Электроцинку»

увеличить выпуск товарного цинка с нынешних 88 тыс. т до 110

тыс. т в год. В связи с возрастающими объемами производства

цинка предприятие, кроме того, намерено реконструировать три

плавильные печи. «Электроцинк» с участием финской фирмы

Outokumpu также планируется построить новую градирню. Ввод

градирни позволит на 80% сократить расход воды. 
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СПРАВКА «ПЕ»:
Объединенная металлур-
гическая компания (ОМК)
— один из крупнейших
отечественных произво-
дителей труб, железнодо-
рожных колес и другой
металлопродукции. В
2006 году ОМК обеспечи-
вала 63% российского
потребления железнодо-
рожных колес, выпуск5
соатавил 805 тыс. штук.
Выручка ОМК за 2006 год
составила около $3 млрд.
Продукция ОМК постав-
ляется в 20 стран мира.

В лучших традициях товарищества и партнерства

Стратегическое партнерство
Владимир Якунин и Анатолий Седых обсудили сотрудничество
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Эксклюзивные советы от «Юридической 
фирмы Городисский и Партнеры»  

В Санкт)Петербурге пройдет крупнейшая
конференция по промышленной безопасности 

Избрание нового президента
IV Внеочередной съезд Союза работодателей машиностроения России 

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №16 (199), 14 мая — 20 мая 2007 года4

««РРааззггооввооррыы  оо  ттоомм,,  ччттоо  ккооннккуурреенн��
цциияя  ххоорроошшаа  ттооллььккоо  вв  ттоомм  ссллууччааее,,
ккооггддаа  ооннаа  ддееййссттввууеетт  вв  ррааммккаахх  уусс��
ттааннооввллеенннныыхх  ззааккоонноовв,,  ссттааррыы,,
ккаакк  ггооввооррииттссяя,,  ккаакк  ммиирр..  ИИ  вв  ообб��
щщеемм  ддооссттааттооччнноо  ппоонняяттнноо,,  ччттоо
ииммеенннноо  ииммееюютт  вв  ввииддуу,,  ккооггддаа
ввооссххвваалляяюютт  ииссккллююччииттееллььнноо
ссппррааввееддллииввыыее  ммееттооддыы  ккооннккуу��
ррееннццииии..  ООддннааккоо  ппррии  ввссеемм  ввннеешш��
ннеемм  ссооббллююддееннииии  ккооннккууррееннттнныыхх
ппррааввиилл  ппооввееддеенниияя  ннаа  ррыыннккее,,
ккооммппаанниияя  ммоожжеетт  вв  ссввооеемм  ббииззннее��
ссее  ииссппооллььззооввааттьь  ииннттееллллееккттууаалльь��
ннууюю  ссооббссттввееннннооссттьь,,  ккооттооррааяя  еейй
ннее  ппррииннааддллеежжиитт,,  ии  ттааккиимм  ооббрраа��
ззоомм  ооккааззааттььссяя  ннаа  ррыыннккее  вв  ввыыиигг��
ррыышшнноомм  ппооллоожжееннииии..  ВВ  ээттоойй  ссввяя��
ззии  рраассссккаажжииттее,,  ккааккиимм  ооббррааззоомм
ммоожжнноо  ввооссппооллььззооввааттььссяя  ннооррммоойй
ссттааттььии  1144  ЗЗааккооннаа  ««ОО  ззаащщииттее  ккоонн��
ккууррееннццииии»»  вв  ссллууччааее  ууссттааннооввллее��
нниияя  ннееззааккооннннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя
ттооввааррннооггоо  ззннааккаа??

Александр Изюбров, 

Архангельск»

«Федеральный закон от 26.07.2006

№135�ФЗ «О защите конкуренции»

(статья 14) предусматривает возможность

привлечения антимонопольных органов к

наложению запрета на недобросовестную

конкуренцию, связанную с продажей, об�

меном или иным введением в оборот то�

вара, если при этом незаконно использо�

вались результаты интеллектуальной дея�

тельности и приравненные к ним сред�

ства индивидуализации юридического

лица, средства индивидуализации про�

дукции, работ, услуг.

В антимонопольный орган от правооб�

ладателя товарного знака или по его пору�

чению подается заявление с изложением

оснований, позволяющих считать права

правообладателя нарушенными по основа�

ниям, предусмотренным антимонополь�

ным законодательством.

Рекомендуется представлять одновре�

менно с подачей заявления конкретные до�

казательства, позволяющие антимоно�

польному органу вынести суждение о на�

личии или отсутствии признаков наруше�

ния законодательства.

Антимонопольный орган может решить

вопрос о возбуждении дела по признакам

нарушения антимонопольного законода�

тельства, выразившегося во введении в

гражданский оборот товара с незаконным

использованием товарного знака, при на�

личии следующих документов:

— документы, подтверждающие полно�

мочия заявителя действовать от имени

юридического лица (приказ о назначении

на должность, доверенность);

— нотариально заверенные копии уч�

редительных документов юридического

лица или свидетельства о государствен�

ной регистрации индивидуального

предпринимателя;

— разрешение (лицензия), если оно тре�

буется для осуществления хозяйственной

деятельности, в отношении которой заяви�

тель считает свои права нарушенными;

— доказательства участия заявителя в

рыночных отношениях, например, предс�

тавление копий договоров купли�прода�

жи, договоров поставки, рекламных мате�

риалов, образцов товаров или их фотогра�

фий, дающих полное представление о то�

варе и подтверждающих их введение в

гражданский оборот на территории Рос�

сийской Федерации;

— копия свидетельства о регистрации

товарного знака (международной регист�

рации) или лицензионного договора, заре�

гистрированного в Роспатенте;

— образец упакованного товара нару�

шителя и доказательства введения его в

гражданский оборот на российском рынке

(товарный или кассовый чек, договор на

реализацию). Если товар дорогостоящий,

представляются данные, позволяющие оп�

ределить, что товар с незаконным исполь�

зованием товарного знака (фотографии то�

вара, рекламные материалы и т.п.) действи�

тельно вводился в гражданский оборот на

территории Российской Федерации;

— подробные сведения о потенциаль�

ном нарушителе, позволяющие установить

его местонахождение и осуществить связь.

Чем подробней представлены сведения,

тем более оперативно антимонопольный

орган сможет принять решение по заявле�

нию правообладателя».

Уважаемые читатели!
Свои вопросы по защите прав на объ	
екты интеллектуальной собственнос	
ти (ИС) и патентованию вы можете
высылать в редакцию по факсу (495)
970	1956 или по электронной почте:
promweekly@mail.ru. Редакция пере	
даст их специалистам ведущей рос	
сийской компании в области защиты
прав на ИС и патентования OOO
«Юридическая фирма Городисский и
партнеры».

КОЛОНКА

ЭКСПЕРТА

Валерий 

Джермакян,
кандидат

технических 

наук 

главный 

эксперт 

юридический отдел 

ООО «Юридическая

фирма Городисский и Партнеры»

В Москве состоялся IV Внеочеред	
ной съезд Союза работодателей
машиностроения России (СРМР).
На съезде был избран новый пре	
зидент СРМР, которым стал гене	
ральный директор ФГУП «Рособо	
ронэкспорт» Сергей Чемезов. Так	
же были избраны два новых вице	
президента. Устав СРМР был при	
веден в соответствие с действую	
щим законодательством Российс	
кой Федерации.

Машиностроители обсудили перспек�

тивы стратегического партнерства между

СРМР и ООО «ГАО ВВЦ» (на террито�

рии которого проходил съезд). Съезд

подтвердил, что наиболее масштабными

проектами этого года станут Всероссийс�

кий конгресс «Промышленная политика

российской федерации» и Федеральная

промышленная ярмарка, которые прой�

дут с 23 по 26 октября 2007 года в Моск�

ве на территории Всероссийского выста�

вочного центра.

В выступлениях делегатов съезда от�

четливо прозвучала мысль, что в рамках

диверсификации экономики должна

быть разработана единая концепция ин�

новационного развития машинострои�

тельного комплекса. По мнению делега�

тов, сейчас как никогда необходимо

учитывать взаимосвязь и взаимные ин�

тересы как оборонных, так и гражданс�

ких отраслей обрабатывающей про�

мышленности. Как считают представи�

тели СРМР, сегодня созданы все усло�

вия для того, чтобы изменить стратегию

развития отечественной промышлен�

ности. При этом имеется насущная не�

обходимость переориентации инвести�

ционных ресурсов сырьевого сектора

экономики в перерабатывающие отрас�

ли, в частности — в машиностроитель�

ный комплекс. Возможно, пора для уве�

личения прямых государственных ин�

вестиций использовать и средства Ста�

билизационного фонда.

По общему мнению участников ме�

роприятия, диверсификация экономики,

подъем обрабатывающих отраслей про�

мышленности и, в частности, машиност�

роительного комплекса — задача страте�

гическая, масштабная, требующая моби�

лизации усилий государства, частного

бизнеса и всего общества. В рамках реа�

лизации этой задачи решается проблема

интеграции возможностей образования,

науки и бизнеса для технологического пе�

ревооружения национальной экономики,

обеспечения оборонной и экономичес�

кой безопасности государства.

Машиностроители выступили с рядом

конкретных предложений. Одно из них —

придать задачам диверсификации эконо�

мики статус национальной программы с

закреплением на законодательном уровне. 

Источник: СРМР

«Несмотря на то, что российская экономи�
ка развивается по рыночным законам уже
длительный период времени, достаточный
не только для того, чтобы адаптироваться к
новым экономическим условиям, но и мак�
симально использовать преимущества ры�
ночных отношений, конкурентоспособность
отечественной промышленности снижается
и, прежде всего, основной ее отрасли — ма�
шиностроения.

В то же время сегодня имеются все усло�
вия для того, чтобы изменить стратегию раз�
вития отечественной промышленности.

Прежде всего, сохранены стартовые пло�
щадки инновационного роста: военная и ра�
кетно�космическая техника, ядерная энерге�
тика, силовая и специальная электроника и
т.п. Основные стартовые площадки сосредо�
точены в оборонно�промышленном комп�
лексе страны. Сложность современного ору�
жия такова, что оборонным предприятиям
объективно необходимо ориентироваться на
новые технологические решения, разработка
которых требует высоких затрат, постоянного
развития научно�технического и производ�
ственно�технологического потенциалов.

В то же время мы знаем, что ускоренное
развитие оборонных отраслей промышлен�

ности на практике придает мощный импульс
и развитию гражданских отраслей. Ведь в
процессе научно�исследовательских работ и
опытно�конструкторских разработок продук�
ции оборонного назначения подчас получа�
ются результаты, которые с успехом использу�
ются и в гражданском машиностроении.

С другой стороны, предприятия граждан�
ского комплекса (включая малые и средние
предприятия) в состоянии успешно выпол�
нять заказы на производство отдельных ви�
дов продукции (некоторых комплектующих,
запчастей и т.п.), необходимых оборонным
предприятиям, высвобождая тем самым
для них дополнительные производствен�
ные мощности.

В этой связи представляется, что в
рамках диверсификации экономики
должна быть разработана единая кон�
цепция инновационного развития маши�
ностроительного комплекса в целом, ко�
торая учитывала бы взаимосвязь и вза�
имные интересы как оборонных, так и
гражданских отраслей обрабатывающей
промышленности.

Сегодня вполне очевидно, что единствен�
но эффективным путем экономического раз�
вития страны, повышения ее конкурентоспо�

собности является путь инновационного раз�
вития. Для этого, естественно, необходимы
инвестиции, и инвестиции немалые. Почему�
то пока все уповают на частные, прежде все�
го, иностранные инвестиции. Но частные ин�
вестиции ориентированы, как правило на
решение частных сиюминутных задач, а не
стратегических, которые свойственны госу�
дарству.

Сегодня созданы все условия для того,
чтобы изменить стратегию развития отечест�
венной промышленности. Благодаря благо�
приятной конъюнктуре мирового рынка фе�
деральные бюджеты последних лет прини�
маются с солидным профицитом, а объем
поступлений в бюджет таков, что государство
все деньги, которые оно получает от экспор�
та сырьевых ресурсов, направляет в Стаби�
лизационный фонд.

Полагаю, что на сегодняшний день име�
ется насущная необходимость переориен�
тации инвестиционных ресурсов сырьевого
сектора экономики в перерабатывающие
отрасли, в частности в машиностроитель�
ный комплекс. Возможно, пора для увели�
чения прямых государственных инвестиций
использовать и средства Стабилизационно�
го фонда.

Причем, не обязательно, чтобы инвести�
ционные ресурсы находились непосред�
ственно в госструктурах. Возможно, пред�
почтительнее передавать их в венчурные и
инновационные фонды под управление
частных компаний, но при непосредствен�
ном контроле со стороны государства.

При этом крайне важным является перео�
риентация деятельности предприятий с ос�
воения выделяемых средств на ответствен�
ное достижение конечных, общественно
важных и измеримых результатов. Это поз�
волит, прежде всего, сформировать методо�
логию перехода от управления бюджетными
ресурсами (затратами) к бюджетированию,
ориентированному на конкретный резуль�
тат — управлению результатами, как этого
требует Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин.

Естественно, задача диверсификации
экономики, подъем обрабатывающих от�
раслей промышленности и, в частности, ма�
шиностроительного комплекса — задача
стратегическая, масштабная, требующая мо�
билизации усилий государства, частного
бизнеса и всего общества.

В рамках реализации этой задачи решает�
ся проблема интеграции возможностей об�

разования, науки и бизнеса для технологи�
ческого перевооружения национальной эко�
номики, обеспечения оборонной и эконо�
мической безопасности государства.

В этой связи вполне логично придать ре�
шению этой задачи статус национальной
программы с закреплением ее на законода�
тельном уровне. 

И еще один, на мой взгляд, весьма нема�
ловажный аспект диверсификации экономи�
ки — это решение социальных проблем.
Ведь создание новых высокотехнологичных
предприятий и перепрофилирование суще�
ствующих, переориентация их на инноваци�
онные технологии создаст значительное ко�
личество рабочих мест, потребует повыше�
ния квалификации кадров, что повлечет за
собой повышение заработной платы людей,
занятых в производственных процессах.

Союзом работодателей машиностроения
России проведена и проводится значитель�
ная работа по подъему гражданских отрас�
лей машиностроительного комплекса. Пола�
гаю, что тесное взаимодействие между обо�
ронными и гражданскими отраслями обра�
батывающих отраслей промышленности бу�
дет способствовать ускорению процесса ди�
версификации отечественной экономики».

Из выступления вице)президента Союза работодателей машиностроения России
Сергея Курбатова на Четвертом внеочередном съезде СРМР
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С точки зрения инвестици�

онной целесообразности, по

просьбе «Промышленного

еженедельника» событие про�

комментировал аналитик Ин�

вестиционной компании

«ФИНАМ» Семен Бирг: «Раз�

работанная «Сатурном» энер�

гоустановка ГТЭ�110 рас�

сматривается РАО ЕЭС как

основа технического перево�

оружения большой энергети�

ки страны и поставляется во

многие крупные энергосисте�

мы, включая и «Мосэнерго».

Так что выбор «ОГК�6» —

правильный. Сотрудничество

с НПО «Сатурн» позволит

«ОГК�6» оперативно начать

реализовать инвестиционную

программу. В качестве источ�

ников финансирования инве�

стпроектов рассматривается

облигационный заем, кото�

рый был окончательно разме�

щен в I квартале 2007 года, а

также допэмиссия акций в IV

квартале 2007 года».

Генеральный директор

«ОГК�6» Валентин Санько был

краток: «Мы остановили свой

выбор на турбине НПО «Са�

турн», так как эта компания

хорошо зарекомендовала себя

на рынке и нас устроило пред�

ложенное «Сатурном» техни�

ческое обеспечение. Сделка

получилась выгоднее, чем с за�

рубежными компаниями, учи�

тывая расходы на таможню и

доставку, контракт с иностран�

ными производителями обо�

шелся бы дороже».

Региональные власти на

подписании представляли за�

меститель Председателя Пра�

вительства Рязанской области

Николай Мужихов и Предсе�

датель областной Думы Вла�

димир Сидоров. Как отметил

после церемонии Николай

Мужихов, реализация этого

уникального проекта имеет

большое значение не только

для Рязанской области, но и

для всей российской энерге�

тики, поскольку в результате

мощность станции возрастет

на 30%, при этом рост будет

достигнут за счет экологиче�

нски чистых технологий. В

результате модернизации

станции появится возмож�

ность создать новые рабочие

места, внедрение высоких

технологий приведет к увели�

чению производительности

оборудования, вырастут на�

логовые поступления в бюд�

жет области.

Немного современной ис�

тории. Энергоустановка ГТЭ�

110 прошла межведомствен�

ные испытания в сентябре

2003 года, после чего был зак�

лючен контракт на изготовле�

ние двух машин для строитель�

ства первого блока парогазо�

вой установки мощностью 325

МВт ОАО «Ивановские ПГУ»

на территории Ивановской

ГРЭС (г. Комсомольск). О го�

товности и дальше внедрять

российские ПГУ на объектах

РАО Председатель Правления

РАО «ЕЭС России» Анатолий

Чубайс говорил еще в 2005 го�

ду: «Если все будет реализова�

но так, как задумано, то все,

что будет сделано в Иванове,

станет не просто проектом, а

началом долгосрочного, круп�

носерийного обновления всей

российской тепловой газовой

генерации».

ГТД�110 производства ОАО

«НПО «Сатурн» — первый

российский газотурбинный

двигатель большой мощности.

ГТД�110 используется в соста�

ве газотурбинной энергетичес�

кой установки ГТЭ�110 мощ�

ностью 110 МВт, а также в сос�

таве парогазовых установок

мощностью 170 и 325 МВт.

Комплексная работа по прове�

дению межведомственных ис�

пытаний и постановке в се�

рийное производство отечест�

венной газотурбинной уста�

новки мощностью 110 МВт —

ГТЭ�110 — осуществлена в

рамках совместного проекта

ОАО РАО «ЕЭС России» и

ОАО «НПО «Сатурн». 

Утвержденная Правлением

РАО «ЕЭС России» инвестици�

онная программа холдинга на

2006�2010 годы базируется на

использовании отечественных

газотурбинных энергоустано�

вок с мощностным диапазоном

50�180 МВт. В ближайшие три

года по инвестиционной прог�

рамме введения новых энерге�

тических мощностей в России

на долю энергоустановки ГТЭ�

110 и парогазовых установок

(ПГУ�325 и ПГУ�170) на ее ос�

нове приходится более 5ГВт.

Общий объем ввода новых

мощностей в этот период в

стране составит 121 ГВт.

Теперь чуть подробнее о

том, что предстоит сделать на

ГРЭС�24. Всего до 2009 года

«ОГК�6» планирует напра�

вить на модернизацию стан�

ции 3,7 млрд руб. Проект ее

модернизации предусматри�

вает надстройку действую�

щего энергоблока мощ�

ностью 310 МВт газотурбин�

ной установкой ГТЭ�110 со

сбросом газов в топку суще�

ствующего парового котла.

Энергоблок 310 МВт выво�

дится в капитальный ремонт

на три месяца для проведе�

ния комплекса монтажных

работ по техперевооружению

в ПГУ�420 МВт. По проекту

строительства ПГУ на ГРЭС�

24 был заключен договор с

филиалом ОАО «Инженер�

ный центр ЕЭС» «Институт

Теплоэлектропроект» на вы�

полнение обоснования ин�

вестиций, объявлен конкурс

на право заключения догово�

ра на поставку основного

оборудования для строитель�

ства газотурбинной установ�

ки. Конкурс выиграло ОАО

«НПО «Сатурн».

Продолжительность вы�

полнения строительных и

монтажных работ ГТЭ�110 до

пуска в эксплуатацию состав�

ляют восемь месяцев от нача�

ла строительства. Проект на�

целен на удовлетворение воз�

росшего спроса на электроэ�

нергию в регионе, повышение

конкурентоспособности стан�

ции на рынке, увеличение

прибыли за счет улучшения

экономичности работы и уве�

личения отпуска электроэнер�

гии. Техническое перевоору�

жение на базе современных

технологий позволит улуч�

шить технико�экономические

показатели ГРЭС�24: увели�

чить установленную мощ�

ность на 110 МВт; увеличить

годовой отпуск электроэнер�

гии на 1449,7 млн кВт/ч в год;

снизить удельный расход ус�

ловного топлива на отпущен�

ную электроэнергию на 42,8

грамм на кВт/ч, или на 13,3%;

снизить себестоимость элект�

роэнергии. Пуск новой ГТЭ�

110 намечен на июнь 2009 го�

да. Срок окупаемости соста�

вит примерно 6�8 лет.

Знаковый контракт

Иван Тайгин, Новосибирск

По итогам финансово	хо	
зяйственной деятельности
в 2006 году Группа «Белон»
увеличила суммарный объ	
ем добычи углей на 6% —
до 3381 тыс. т при общем
снижении финансовых по	
казателей по МСФО.

Прирост обеспечен за счет

увеличения добычи коксую�

щихся углей на 40% (или на 483

тыс. т в сравнении с прошлым

годом). Это стало возможным

благодаря расширению сырье�

вой базы Группы «Белон» (в сос�

тав Группы в 2006 году вошла

шахта «Новая�2»), а также веде�

нию попутной добычи углей на

разрезе «Новобачатский».

Вместе с тем основные фи�

нансовые показатели компа�

нии по МСФО несколько

снизились. Выручка компа�

нии в 2006 году сократилась

на 18% и составила 10430 млн

руб. (без НДС). Существен�

ное влияние на изменение

финансовых показателей ока�

зала неблагоприятная цено�

вая конъюнктура на рынке

угольного концентрата. Цены

на этот вид продукции в пер�

вой половине 2006 года резко

снизились — на 24�25%. 

Еще одним фактором стало

решение Группы «Белон» о

снижении объемов переработ�

ки углей по толлинговой схе�

ме. Подобный шаг был про�

диктован стремлением компа�

нии обеспечить высокое каче�

ство производимой продукции

и сохранить деловые отноше�

ния со своими давними потре�

бителями и партнерами.

Одновременно со сниже�

нием выручки снизилась и

чистая прибыль до 1222 млн

руб. (это на 63% меньше по

сравнению с аналогичным

показателем 2005 года). На

снижение прибыльности биз�

неса, помимо конъюнктуры

рынка, повлиял инфляцион�

ный рост неконтролируемых

издержек. В частности, зна�

чительным оказался рост

коммерческих издержек,

вызванный увеличением же�

лезнодорожных тарифов.

Также на рост издержек кос�

венное влияние оказали воз�

росшие затраты, направлен�

ные на мероприятия по обес�

печению безопасности веде�

ния горных работ. 

Все вышеперечисленные

факторы не помешают компа�

нии в 2007 году продолжить

курс, направленный на увели�

чение объемов добычи и пере�

работки углей. При общем

снижении финансовых пока�

зателей Группа «Белон» актив�

но реализует ключевые инвес�

тиционные проекты — строи�

тельство ОФ «Листвяжная»,

шахты «Костромовская», осво�

ение участков разреза «Ново�

бачатский». Общий объем до�

бычи на действующих предп�

риятиях должен вырасти в те�

кущем году до 4,7 млн т углей. 

Источник: 

пресс-служба ОАО «Белон»

«Белон» без толлинга
Снижение показателей не влияет на оптимизм

Алексей Сотсков

ОАО «Мечел» ввело в
эксплуатацию новую при	
чальную стенку и складс	
кие территории в ОАО «Тор	
говый порт Посьет». Новов	
ведение позволит уже в
этом году принимать под
обработку суда нового для
порта класса Handymax гру	
зоподъемностью 40 тыс. т.
За счет этого компания рас	
ширит возможности сбыта
угля в страны Азиатско	Ти	
хоокеанского региона.

Новая причальная стенка

имеет длину 60 м. Ее проект

был разработан институтом

ДНИИМФ. При проектной

продолжительности строитель�

ства в 11 месяцев все работы по

устройству причальной стенки

и формированию территории

выполнены за 9 месяцев. Стои�

мость строительства объекта

составила около 63 млн руб.

(около $2,5 млн). С вводом но�

вой стенки общая длина при�

чальной стенки порта составила

510 м. Сегодня порт способен

принимать различные виды су�

дов грузоподъемностью до 25

тыс. т. В связи с вводом нового

причала уже в этом году плани�

руется начать прием и обработ�

ку судов принципиально ново�

го для порта класса Handymax.

Новый причал был постро�

ен в соответствии с разрабаты�

ваемей программой развития

порта, по которой в 2010 году

планируется достичь объема

грузооборота в размере поряд�

ка пяти млн т в год. Программа

также включает в себя внедре�

ние специализированного вы�

сокопроизводительного обору�

дования по перегрузке угля и

строительство складских пло�

щадей, которые позволят раз�

местить около 300 тыс. т угля

единовременного хранения че�

тырех разных марок.

В проекте была реализовано

оригинальное решение специа�

листов компании по дозагрузке

большегрузных судов. Оно поз�

воляет при глубине причалов,

рассчитанных лишь на погрузку

до 25 тыс. т, грузить суда до 40

тыс. т. При этом дозагрузка

производится не на рейде, а не�

посредственно из порта. Прием

первого судна грузоподъем�

ностью 40 тыс. т запланирован

на август 2007 года.

В год приобретения «Мече�

лом» порта «Посьет» (2004)

вместимость складских терри�

торий составляла около 90 тыс.

т. Сегодня порт способен раз�

местить на существующих

складских площадях до 160

тыс. единовременного хране�

ния тонн угля двух марок. Пос�

ле ввода нового причала обра�

зованная территория позволит

сформировать кордонный

склад в объеме около 200 тыс. т,

в соответствии с программой

развития. Еще около 100 тыс. т

планируется размещать на пло�

щадях в тыловой зоне, образо�

ванной путем полезной разра�

ботки сопки.

Грузооборот порта в 2003

году, до вхождения в состав

«Мечела», составлял 845 тыс. т.

С началом выполнения «Ме�

челом» программы модерниза�

ции порта Посьет проектная

мощность непрерывно возрас�

тает. В 2006 году объем пере�

валки грузов составил около

1,5 млн т. В 2007 году планиру�

ется рост грузооборота до 2

млн т экспортного угля в год с

очисткой в порту через сепа�

рирующие установки.

Порт имеет выгодное геог�

рафическое расположение на

побережье Японского моря

южнее Владивостока на грани�

це России, Китая и Северной

Кореи, и удобное железнодо�

рожное сообщение с Сибирью,

Северо�Восточным Китаем,

Северной Кореей.

«Ввод в эксплуатацию но�

вой причальной стенки и но�

вых территорий был осущес�

твлен в соответствии с прог�

раммой развития ОАО «Торго�

вого порта Посьет» по дости�

жению грузооборота порядка 5

млн т в год в 2010 году. Мы

планируем сделать «Торговый

порт Посьет» основным пунк�

том перевалки угля на экспорт

в страны Азиатско�Тихоокеа�

нского региона и за счет этого

увеличить продажи угля в этом

регионе», — заявил исполни�

тельный директор ОАО «Ме�

чел» Алексей Иванушкин.

Посьет стал доступнее
«Мечел» построил новую причальную стенку

(Окончание. Начало на стр. 1)

У ГРЭС*24 впереди — новые времена 
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Денис Горев, анали+

тик инвестиционной ком+

пании «ФИНАМ»

На государственном
уровне рассматрива	
ется проект страте	
гии развития транс	
портного машиност	
роения в РФ на 2007	
2010 и до 2015 годы.
Принятие стратегии
позитивно скажется
на развитии пред	
приятий отрасли.

В последние годы от�

расль транспортного ма�

шиностроения в России

демонстрирует дина�

мичное развитие. Про�

изводство в некоторых

секторах возросло по

сравнению с 2000 годом

в 8�11 раз (в натураль�

ном выражении). Одна�

ко по данным за 2006 год

в структуре валового

внутреннего продукта

страны по объему вы�

пускаемой продукции

удельный вес транспорт�

ного машиностроения

составляет всего лишь

около 1,2%.

В настоящее время

парк железнодорожного

подвижного состава

составляет: более 22 тыс.

локомотивов, более 800

тыс. грузовых вагонов,

26 тыс. пассажирских

вагонов и более 15 тыс.

вагонов электро� и ди�

зельпоездов.

По данным Ассоциа�

ции перевозчиков и опе�

раторов подвижного

состава железнодорож�

ного транспорта (АС�

КОП), на данный мо�

мент в России, помимо

«РЖД», насчитывается

более 80 грузовых желез�

нодорожных операто�

ров, парк которых сос�

тавляет порядка 265 тыс.

грузовых вагонов. Если

принять во внимание то

обстоятельство, что из�

ношенность грузовых

вагонов, принадлежа�

щих «РЖД», составляет

порядка 86%, а износ ва�

гонов, принадлежащих

частным перевозчикам,

несколько ниже и сос�

тавляет примерно 63%,

то потребности всех гру�

зоперевозчиков в новых

вагонах составляют не

менее 300 тыс. единиц.

П р о г н о з и р уе м ы й

рост объема грузо� и

пассажирооборота опре�

деляет рост потребности

организаций железнодо�

рожного транспорта в

современном высоко�

производительном под�

вижном составе.

Оценочный внутрен�

ний рынок продукции

транспортного машино�

строения в 2006 году сос�

тавляет 150 млрд руб.

Согласно прогнозам

Министерства промыш�

ленности и энергетики

РФ, внутренний рынок в

2010 году составит 224

млрд руб., а в 2015 году —

252 млрд руб. Рост рынка

будет осуществляться за

счет реализации потре�

бителями отложенного

спроса, накопленного

ранее, и роста потреб�

ности в подвижном сос�

таве в результате роста

объемов перевозок.

В транспортном ма�

шиностроении насчи�

тывается 118 крупных и

средних промышлен�

ных предприятий с об�

щей численностью ра�

ботающих более 190

тыс. человек.

В отрасли происходит

интенсивный процесс

консолидации компа�

ний, основными центра�

ми которой являются

«Трансмашхолдинг»

(причем, группа консо�

лидирует не только рос�

сийские компании, но и

активно участвует в по�

купке иностранных ак�

тивов: недавно был при�

обретен украинский

«Лугансктепловоз») и

группа «Дедал». 

В целом, предприя�

тиями транспортного

машиностроения в 2006

году было произведено

продукции на 147974

млн руб., что составляет

141% к 2005 году

(104946 млн руб.). Об�

щий объем инвестиций

по отрасли в 2006 году

составил 3,3 млрд руб.,

что по сравнению с 2005

годом больше на 57% и

что в принципе обосно�

вано, поскольку износ

основных фондов на

предприятиях отрасли

достиг уровня в 67%. 

Однако данный раз�

мер инвестиций мал для

отрасли — западные

компании, как правило,

порядка 16% от выручки

ежегодно направляют

на инвестиции в НИ�

ОКР и обновление ос�

новных средств (по 9% и

7% соответственно).

Следовательно, объем

инвестиций российских

предприятий по данным

направлениям должен

быть идентичным, а мо�

жет даже и выше. Таким

образом, совокупные

инвестиции по пред�

приятиям транспортно�

го машиностроения в

России должны быть на

уровне не ниже 24 млрд

руб., что более чем в

семь раз выше их теку�

щего уровня.

По итогам 2006 года

объем экспорта рос�

сийской продукции

транспортного маши�

ностроения составил 

17 млрд руб., к 2010 году

его планируется довести

до 33 млрд руб., а к 2015

году — до 40 млрд руб. 

В настоящий момент

доля России на миро�

вом рынке продукции

транспортного маши�

ностроения составляет

12%. К 2010 году, сог�

ласно стратегии разви�

тия отрасли, ее плани�

руется довести до 15%, а

к 2015 году прогнозиру�

ется достичь 18%.

По нашему мнению,

наиболее интересными

и перспективными ком�

паниями сектора явля�

ются:

«Алтайвагон» — один

из основных произво�

дителей грузовых же�

лезнодорожных ваго�

нов. На его долю прихо�

дится порядка 23% всех

грузовых железнодо�

рожных вагонов, произ�

веденных в России. Ос�

новная продукция «Ал�

тайвагона» — это около

20 моделей современ�

ных вагонов различных

типов и конструкций,

рассчитанных на пере�

возку любых грузов.

П р о и з в о д с т в е н н ы е

мощности компании

позволяют изготавли�

вать до 7500 грузовых

вагонов, а ремонтиро�

вать и модернизировать

— до 1200 в год.

«Тверской вагоно�

строительный завод» —

основной производи�

тель пассажирских ва�

гонов локомотивной

тяги в России, его доля

в данном сегменте пре�

вышает 90%, ежегодно

компания может изго�

тавливать порядка 800

новых пассажирских

вагонов, основным по�

купателем которых яв�

ляется «РЖД».

«Коломенский за�

вод» является един�

ственным в России про�

изводителем и лидером

в области производства

современных магист�

ральных пассажирских

тепловозов, разработ�

чиком и изготовителем

нового поколения пас�

сажирских электрово�

зов и грузовых теплово�

зов для железных дорог

России, стран СНГ и

Балтии.

Старт на РТС

Наряду с ММВБ, сектор для размещения акций компаний
с малой и средней капитализацией создан и на РТС. Эта
биржа определяет назначение и цели сектора RTS	Start
следующим образом:

Назначение: размещение и обращение ценных бумаг эмитен�

тов небольшой и средней капитализации.

Цели:

— увеличить количество обращаемых на российском рынке

ценных бумаг;

— предоставить возможность небольшим, динамично разви�

вающимся компаниям создать и повысить капитализацию;

— обеспечить возможность привлечения капитала в реальный

сектор экономики с помощью фондового рынка.

Как видим, здесь сразу же заметно первое отличие от Сектора

ИРК ММВБ, который декларирует привлечение компаний ин�

новационного и быстрорастущего сектора экономики. 

Ниже приведено представление нового сектора, как это делает РТС

Для обязательного участия в процессе листинга необходимо

наличие: уполномоченного финансового консультанта (УФК);

маркет�мейкера аудитора.

Желательно также привлечение юридического консультанта и

PR/IR агентства. Возможно также и совмещение функций УФК

и маркет�мейкера.

Уполномоченный финансовый консультант для Сектора RTS

START выполняет следующие функции:

— обеспечение своевременного и полного раскрытия инфор�

мации на постоянной основе в течение всего срока обращения

ценных бумаг в RTS START;

— подписание последнего ежеквартального отчета эмитента

(в случае допуска бумаг эмитента к торгам); 

— представление на биржу аналитического отчета, содержа�

щего информацию о финансово�экономическом состоянии

эмитента и факторах риска; краткую характеристику рынка/от�

расли, в которой работает эмитент; оценку справедливой цены

включаемых в RTS START ценных бумаг, а также дополнитель�

ную информацию по своему усмотрению.

В том случае, если производится размещение ценных бумаг:

— подготовка и подписание проспекта ценных бумаг (в случае

размещения доп. выпуска); 

— представление на биржу экспертного заключения по инвес�

тиционному проекту, требующему привлечения капитала (для

эмитентов, занимающихся научно�технической деятельностью

либо осуществляющих свою деятельность с использованием

прикладных научных исследований).

Сравнение площадок для размещения акций эмитентов с ма�

лой и средней капитализацией подтверждает показывает спра�

ведливость суждения о том, что вторичные площадки РТС и

ММВБ — это два лица одного элемента российского фондового

рынка. На наш взгляд, небольшие отличия в требованиях не ме�

няют общей сути — как и во всем мире, эти рынки предназначе�

ны для молодых растущих компанией с малой и средней капита�

лизацией. Площадка РТС начала практическую работу раньше

ММВБ. Быть может, различие в деятельности площадок будет

функцией возможностей доступа к инвесторам, обеспечения

ликвидности размещенных ценных бумаг, оптимизации проце�

дур поддержки до и после листинга. Время покажет. Но один

главный вывод можно сделать уже сейчас — у российских компа�

ний малой и средней капитализации появилась реальная воз�

можность выхода на фондовый рынок у нас в стране.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Владимир 

Кузнецов,
директор программ 

по размещению

инвестиционной компании

«ФИНАМ»

Вагончик тронется
Трансмаш: яркий фондовый свет в конце туннеля

НОВОСТИ

«Нутритек» разместился
ОАО «Нутринвестхолдинг» — головная компания Группы

«Нутритек» — объявило об установлении цены размещения ак�

ций, которая составила $53 за акцию. Таким образом, исходя из

цены размещения, капитализация компании составила $729 млн.

В ходе IPO «Нутритек» смог привлечь $200 млн, разместив

около 27,4% от уставного капитала компании или 3773584 обык�

новенных акций на РТС и ММВБ. Некоторые из акционеров,

принявшие участие в размещении акций, намерены использо�

вать часть полученных от размещения средств для покупки ак�

ций допэмисии ОАО «Нутринвестхолдинг» на основе преимуще�

ственного права. Таким образом, компания получит средства на

финансирование проектов по модернизации существующих

производственных мощностей, а также участия в сделках M&A.

«В целом мы считаем успешным размещение акций ОАО «Нут�

ринвестхолдинг» на российских биржевых площадках, несмотря

на то, что размещение прошло по нижней границе установленно�

го ранее ценового диапазона. По нашим расчетам, справедливая

цена акций ОАО «Нутринвестхолдинг» составляет $51,3 за ак�

цию», — комментирует Сергей Фильченков из «ФИНАМа».

«Распадская» поделится прибылью
Совет директоров ОАО «Распадская» рекомендовал акционерам

на годовом собрании акционеров одобрить окончательные диви�

денды за 2006 год в размере 1,94 руб. на одну акцию. Таким обра�

зом, на выплату дивидендов компания потратит порядка $55 млн

(что составляет 50% от чистой прибыли по проформе отчетности за

2006 год). Согласно дивидендной политике компании, «Распад�

ская» обязуется выплачивать не менее 25% от чистой прибыли по

консолидированной аудированной отчетности по МСФО.

По заявлению председателя совета директоров Александра Ва�

гина, первое объявление дивидендов после публичного размеще�

ния акций демонстрирует приверженность компании объявлен�

ной дивидендной политике и созданию стоимости для акционе�

ров. «Несмотря на снижение финансовых показателей компании,

«Распадская» является одной из самых рентабельных в секторе,

кроме того, компания только недавно вышла на фондовый рынок,

и полагаем, с этим может быть связана ее щедрость при выплате

дивидендов. В долгосрочной перспективе, мы все же ожидаем, что

уровень дивидендных выплат будет на уровне 25% от прибыли,

поскольку компания намерена осуществлять значительные кап�

вложения. В настоящий момент на основании среднеотраслевых

коэффициентов целевой ориентир для обыкновенной акции

«Распадской» составляет $2,93, что предполагает потенциал роста

относительно текущих котировок на 20%», — говорит аналитик

инвестиционной компании «ФИНАМ» Денис Горев.

США продолжают торможение
Минторг США опубликовал первую оценку роста ВВП этой

страны в первом квартале 2007 года. Данные неутешительны: аме�

риканская экономика продолжает резкое торможение при сохра�

нении высокого уровня базовой инфляции. Так, рост ВВП замед�

лился до минимума с марта 2003 года — 1,3% и оказался заметно

ниже консенсус�прогноза. Зато основной индикатор базовой инф�

ляции (Core PCE) показывает ее ускорение и превышение «комфо�

ртного диапазона» ФРС, что сдерживает надежды на все более не�

обходимое для экономики смягчение денежной политики.

Основная причина — продолжающийся обвал на рынке жилья,

расширяющийся внешнеторговый дефицит. Строительство жилья

в первом квартале упало на 17% по сравнению с аналогичным пе�

риодом прошлого года. Бизнес�инвестиции весьма слабы (+2%

после спада на 3,1% в 4�м кв. 2006 года), расходы на оборудование

и программное обеспечение увеличились лишь на 1,9%. «Бежевая

книга» (обзор региональных банков ФРС) указывает на скромный

рост экономики, продолжение ослабления рынка жилья. Рост де�

фолтов по высокорисковым ипотечным кредитам грозит выбро�

сом на рынок дополнительного избыточного предложения жилья,

что может привести к продолжению обвала. Единственным силь�

ным звеном в экономике остается потребительский спрос. Одна�

ко появляются реальные сигналы, что проблемы, изначально ло�

кализованные на рынке жилья и в обрабатывающей промышлен�

ности, уже оказывают давление на экономику в целом.

Пока все заявления представителей ФРС подчеркивают, что

ключевым риском для них является высокий уровень инфляции,

а замедление роста экономики может смениться ее ускорением

во второй половине года. Ситуация с инфляцией не улучшается.

Следующее заседание состоится 9 мая. Рынок практически на

100% уверен в сохранении ставки на этом заседании на текущем

уровне (5,25%), но ждет новой оценки балансов риска рецессии

и инфляции. Котировки фьючерсов указывают, что рынок с

25%�ной вероятностью ожидает снижения ставки к августу.

«На наш взгляд, статданные по ВВП США являются неприят�

ным сюрпризом для мировых рынков, поскольку напоминают

об угрозе рецессии в США, которая может привести к спаду

спроса на сырьевые активы и к бегству глобальных инвесторов

из рисковых активов развивающихся рынков», — прогнозирует

экономист «ФИНАМа» Ольга Беленькая. 

«Сургутнефтегаз» идет в энергетику
«Сургутнефтегаз» рассматривает возможность покупки акций

ТГК или ОГК. Какие именно энергокомпании интересуют неф�

тяной холдинг, пока не уточняется. Однако исходя из предыду�

щих заявлений главы компании Владимира Богданова, аналити�

ки предполагают, что наиболее вероятными кандидатами на по�

купку станут ОГК�2 и ОГК�4. Еще год назад, испытывая дефицит

энергомощностей, «Сургутнефтегаз» заявлял о своем интересе к

двум сургутским ГРЭС. Газ составляет 100% топливного баланса

обеих станций, основным поставщиком топлива для которых яв�

ляется сама нефтяная группа. Согласно плану реформирования, в

середине 2006 года Сургутская ГРЭС�1 уже вошла в ОГК�2, а Сур�

гутская ГРЭС�2 — в ОГК�4, поэтому вопрос о непосредственной

покупке станций не рассматривался. Но в связи с предстоящими

допэмиссиями ОГК�2 и ОГК�4, у «Сургутнефтегаза» появятся но�

вые возможности. Ранее сообщалось, что «Сургутнефтегаз» актив�

но строит собственные станции и планирует ввести более 500 МВт

энергомощностей к 2020 году. При этом суммарная установленная

мощность Сургутской ГРЭС�1 и Сургутской ГРЭС�2 составляет

более 8 тыс. МВт. Обе станции построены относительно недавно,

оснащены современным оборудованием. Таким образом, покупка

контрольного пакета акций хотя бы в одной из двух ОГК позволи�

ла бы «Сургутнефтегазу» значительно снизить затраты на строи�

тельство новых мощностей и решить проблему энергодефицита.

Допэмиссия акций ОГК�4 планируется на июль 2007 года. «В связи

с этим мы ожидаем повышение интереса к акциям компании. Кро�

ме «Сургутнефтегаза» в борьбу за контрольный пакет акций ОГК�4

могут также вступить «Газпром» и КЭС, что может оказать значи�

тельное влияние на рыночную цену акций генкомпании. Допэмис�

сия ОГК�2 ожидается только в конце 2007–начале 2008 года. Тем не

менее, мы рекомендуем обратить внимание на акции этой компа�

нии, так как они являются самыми недооцененными среди всех

ОГК», — считает аналитик ИК «ФИНАМ» Елена Юшкова.

В конце апреля торги акциями ОГК�2 и ОГК�4 были вре�

менно приостановлены в связи с уменьшением уставного ка�

питала этих компаний и возобновятся не позднее 17 мая. По

оценкам «ФИНАМа», справедливая цена одной акции ОГК�2

составляет $0,181, ОГК�4 — $0,099. 

Вторая волна продаж энергосбытов
Совет директоров РАО «ЕЭС России» одобрил список из 12

сбытовых компаний, свои доли в которых энергохолдинг про�

даст после проведения первых аукционов, намеченных на май. В

список вошли Воронежская, Удмуртская, Тверская, Карельская,

Калужская, Брянская, Курганская энергосбытовые компании,

«Коми энергосбытовая компания», «Хакасэнергосбыт», «Энер�

госбыт Ростовэнерго», «Саратовэнерго» и «Ставропольэнергос�

быт». Аукционы по продаже долей РАО ЕЭС в них запланирова�

ны на сентябрь. В последнее время интерес к сбытовым компа�

ниям постоянно растет, что объясняется приближением аукцио�

нов. С начала года суммарная капитализация «пилотных» компа�

ний выросла в 1,6 раза. Мы полагаем, что в случае успешной про�

дажи пакетов акций первых 8 сбытовых компаний спрос на бума�

ги данного сектора будет расти. «Среди сбытовых компаний

«второй волны» наиболее интересными с точки зрения инвести�

рования являются, на наш взгляд, обыкновенные и привилеги�

рованные акции «Воронежской энергосбытовой компании»,

привилегированные акции «Ставропольэнергосбыта» и обыкно�

венные акции «Удмуртской энергосбытовой компании». Цели по

акциям: «Воронежская энергосбытовая компания» — $0,574,

«Воронежская энергосбытовая компания» (прив.) — $0,459,

«Ставропольэнергосбыт» (прив.) — $0,014, «Удмуртская энерго�

сбытовая компания» — $0,187. Мы рекомендуем «Покупать» эти

акции», — говорится в аналитической записке «ФИНАМа».

НОВОСТИ

Показатели 1990 1995 2005 2006 2010 2015

Протяженность ж/д. путей (тыс. км) 87 87 86 85,5 88,2 90,3

Грузооборот (млрд т/км) 2523 1214 1373 2 132 2500 2980

Пассажирооборот (млрд пасс/км) 274,4 192,2 167,1 177 184 230

Динамика и прогноз основных характеристик железнодорожного транспорта

Источник: Стратегия развития транспортного машиностроения Российской Федерации в 2007�2010 годах 

и на перспективу до 2015 года (проект). 

«Трансмашхолдинг» 100 73 6 88 55

«Дедал» — — — 3 18

«Вагоностроительная — — 13 — —

компания Мордовии»

«Уралвагонзавод» — — 50 — —

«Усть-Катавский — — — — 25

вагоностроительный завод»

«Алтайвагон» — — 22 — —

Прочие — 27 9 9 2

Всего 100 100 100 100 100

Доля компании (группы) в объеме выпуска продукции, %Компании (группы)

Электровозы Тепловозы Грузовые 

вагоны

Пассажирские 

вагоны

Вагоны метро,

трамваи

Доля крупнейших компаний (групп) в объеме производства важнейших видов продукции отрасли

Источник: Стратегия развития транспортного машиностроения Российской Федерации в 2007�2010 годах 

и на перспективу до 2015 года (проект), расчеты «ФИНАМа».
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Незадолго до объявления партнеров Российской венчур	
ной компании, которым предстоит вкладывать государ	
ственные и частные деньги в высокие технологии, ин	
весторы обнаружили, что перспективные инновацион	
ные проекты стали дефицитом. Яркие старт	апы предпо	
читают отечественным фондам зарубежные — у послед	
них больше опыта развития инновационных проектов.

Соискатели на управление инвестициями Российской венчур�

ной компании (РВК) уже представили в МЭРТ проекты, нужда�

ющиеся, по их мнению, в венчурном финансировании. Чинов�

никам предстоит выбрать победителей — управляющие компа�

нии, которым предстоит создавать фонды для инвестиций перво�

го транша РВК (4,8 млрд руб.) в перспективные научные разра�

ботки. РВК может вложить в каждый фонд от 600 млн руб. до 

1,5 млрд руб. в обмен на 49% от общего числа инвестиционных паев.

Участники конкурса уверяют, что определились с выбором

старт�апов для вложений — перспективных высокотехнологич�

ных проектов множество. Источник в ЗАО «Лидер» сообщил, что

у компании много целей для инвестиций. «Проекты есть, и здесь

мы в несколько привилегированном положении: у нас есть ре�

сурс для оценки и подбора качественных проектов с хорошей

перспективой», — заявил собеседник. А генеральный директор

УК «АК Барс Капитал» Антон Ляшедько уверяет, что у компании

большое количество проектов разной степени проработки в раз�

личных отраслях экономики во многом благодаря опыту по уп�

равлению венчурными инвестициями в Татарии. Называть цели

для венчурного капитала в компаниях отказываются. 

Государство рассчитывает, что РВК поможет создать 8�12 но�

вых венчурных фондов с совокупным капиталом порядка 30

млрд руб., которые в свою очередь дадут жизнь двум сотням ин�

новационных компаний. Однако участники рынка венчурного

финансирования с долей скепсиса встречают планы МЭРТ.

«Фонды могут говорить сколько угодно, что старт�апов навалом,

знай инвестируй, но это не так. При огромном количестве разра�

ботчиков инновационных технологий лишь малая часть из них

годится для венчурной инвестиции», — считает гендиректор

«Московского венчурного форума» Олег Манчулянцев. 

Он доказывает, что лакомые для венчурных инвесторов старт�

апы, способные принести хорошую отдачу при грамотном под�

ходе, выбирают западные фонды, потому что это значительно

сокращает путь от идеи до воплощения. «Ни один из российских

венчурных фондов, как существующих, так и новичков, создан�

ных специально под РВК, не обладает достаточным уровнем

экспертизы — опытом быстрого превращения разработки в ком�

мерческое предложение, рыночный продукт, — убеждает г�н

Манчулянцев. — Классные венчурные проекты скорее привле�

кут инвестора из�за рубежа с достаточным опытом развития это�

го направления».

Разных проектов действительно много, соглашается эксперт

«Финама» Игорь Веретенников. «Мы рассматривали около сотни

старт�апов, но интересными оказались лишь несколько. Во вто�

рой половине этого года «Финам» создаст свой венчурный фонд

и будет инвестировать в эти проекты. Расчет у нас такой же, как

на Западе: из пяти старт�апов только один оказывается интерес�

ным, ярким, с хорошей прибылью», — полагает эксперт. К тому

же, добавляет Олег Манчулянцев, накануне выбора партнеров го�

сударственной РВК интерес к венчурным старт�апам превратил�

ся в настоящий ажиотаж, где хорошие проекты на вес золота. 

Сейчас «Московский венчурный форум» набрал 20 готовых

для инвестирования проектов на общую сумму $87 млн. В част�

ности, это томский разработчик кодеков для сжатия видео

MPEG�2 и MPEG�4, которому требуются инвестиции на разви�

тие системы продаж, и компания Tancher, которой нужны день�

ги на создание тестовой зоны для разработанной ею системы на�

вигации в торговых центрах. 

Источник: RBC

Как уже сообщал «ПЕ», в
апреле на российском ИТ	
рынке произошла гло	
бальная сделка — о нача	
ле объединения сообщили
руководители Консалтин	
говой группы «Борлас» и
холдинга IBS. Созданная в
результате слияния ком	
пания станет крупнейшей
по своему профилю не
только в России и СНГ, но
и в Восточной Европе. О
причинах объединения и
ситуации на рынке в це	
лом рассказывает сопред	
седатель комитета по ин	
теграции двух компаний,
президент КГ «Борлас»
Алексей Ананьин.

— Насколько на решение
руководителей «Борласа» и
IBS повлиял такой фактор,
как востребованность кон�
салтинговых услуг другими
отраслями и сферами про�
мышленности?

— Влияние на наше реше�

ние рыночных тенденций, а

именно — веяний времени в

российской экономике —

действительно имело место.

Одной из причин консолида�

ции компаний�консультан�

тов сегодня является рост

запросов предприятий�заказ�

чиков. Усложняются управ�

ленческие задачи, с которы�

ми консультантам приходит�

ся сталкиваться на предприя�

тиях. От нас требуется боль�

ше отраслевых знаний, нужна

большая погруженность в

бизнес наших клиентов. Во�

вторых, усиливается конку�

ренция на самом рынке кон�

салтинга и информационных

технологий, а потому важно

оптимизировать операцион�

ные расходы за счет эконо�

мии от масштаба бизнеса. В�

третьих, уменьшаются воз�

можности экстенсивного

роста консультантов, тогда

как объединение создает

прекрасные предпосылки для

роста интенсивного.

— Вы упомянули нарас�
тающие запросы предприя�
тий к консультантам. Нас�
колько серьезно ситуация на
ИТ�рынке зависит от разви�
тия других отраслей про�
мышленности?

— Направления развития

ИТ�рынка задаются ключевы�

ми макроэкономическими

тенденциями. По нашей оцен�

ке, две из них являются сейчас

в отечественной экономике

определяющими: набирают си�

лу процессы консолидации, то

есть формирования крупных

холдингов, и глобализации, то

есть встраивания таких хол�

дингов в мировую экономику.

В России появляются предпри�

ятия, которые претендуют на

лидерство и в европейском, и в

мировом масштабе. Создаются

многопрофильные холдинги�

конгломераты, которые берут

под контроль большое количе�

ство разрозненных бизнесов и

ставят перед собой амбициоз�

ные цели на международных

рынках. Такие холдинги спо�

собны привлекать «длинные»

деньги и инвестировать их в

дальнейшее развитие.

Эти тенденции формируют

вполне конкретные задачи,

которые встают перед бизне�

сом. Что нужно, чтобы инвес�

торы тебе поверили и ты смог

реализовать свою программу

по развитию и модернизации

производства? Нужно быть

эффективным, хорошо и по�

нятно управляемым, откры�

тым. Твои результаты должны

быть видны и стратегическим

инвесторам, и биржевым спе�

кулянтам, и всем остальным.

Результатам должны доверять,

чтобы не было никакого наме�

ка на повторение нашумевшей

во всем мире истории с Enron. 

Это означает, что создавае�

мые сегодня в России про�

мышленные конгломераты не

смогут интегрироваться в ми�

ровую экономику без реше�

ния двух ключевых бизнес�за�

дач. Первая — повышение

прозрачности финансово�

экономической деятельности,

выстраивание понятных и

достижимых целей развития.

Вторая — стандартизация

(унификация) бизнес�про�

цессов компаний схожего

профиля, входящих в хол�

динг, на базе лучших мировых

бизнес�практик.

— И какова роль ИТ�рын�
ка в этих процессах?

— Спускаясь от общеэко�

номических тенденций к

бизнес�задачам конкретных

предприятий, от бизнес�за�

дач мы в свою очередь прихо�

дим к технологиям — управ�

ленческим и информацион�

ным. Вот где наступает черед

консультантов «засучивать

рукава», решать задачи биз�

неса на практике. Ключевые

консалтинговые инструмен�

ты на сегодня — это бизнес�

консалтинг (вертикализация

бизнесов и определение це�

лей для развития, реинжини�

ринг и унификация бизнес�

процессов), HR�консалтинг

(создание в рамках холдин�

гов унифицированных моти�

вационных схем, направлен�

ных на достижение выбран�

ных целей), консалтинг в об�

ласти бюджетного управле�

ния (повышение прозрачнос�

ти финансово�экономичес�

кой деятельности), консал�

тинг по внедрению и интег�

рации бизнес�приложений

(автоматизация бизнес�про�

цессов).

Грамотная работа консуль�

тантов с помощью этих

инструментов помогает предп�

риятиям обеспечить правиль�

ную отчетность, унификацию

бизнес�процессов, приближе�

ние к международным стан�

дартам. Таким образом, рынок

консалтинга и ИТ востребован

промышленностью в целом

именно в свете общеэкономи�

ческих тенденций консолида�

ции и глобализации.

— То есть ваша, консуль�
тантов, задача — повыше�
ние эффективности рабо�
ты всего остального бизне�
са, предприятий других от�
раслей? 

— Я поправлю вас в том

смысле, что вопрос пользова�

ния услугами консультантов,

вопрос применения с их по�

мощью новейших технологий

— это уже не просто вопрос

некоего «повышения эффек�

тивности работы предприя�

тия». Скажем, если корпора�

ция хочет быть представлен�

ной на Лондонской бирже,

она просто обязана подавать

консолидированную отчет�

ность в нужном виде и в нуж�

ные сроки. В этом случае соз�

дание с помощью консультан�

тов в корпорации автоматизи�

рованной системы мультива�

лютного финансового плани�

рования и консолидации от�

четности — это действительно

не вопрос «эффективности

бизнеса», а вопрос повыше�

ния ликвидности, привлече�

ния заемных средств и выхода

на новые стратегические по�

зиции на международном

рынке. Вот вам наглядный

пример того, как технологии и

знания консультантов ис�

пользуются для решения акту�

альных бизнес�задач быстро�

растущих компаний.

— Что позволяет вам на�
деяться на большую привле�
кательность объединенной
компании «Борласа» и IBS
для предприятий, обращаю�
щихся к услугам ИТ�рынка?

— Я уверен в том, что объе�

динение ресурсов, опыта,

практик, решений, клиен�

тской базы двух ведущих ком�

паний нашего рынка позволит

добиться синергетического

эффекта, который по достоин�

ству оценят предприятия�за�

казчики. Новая компания бу�

дет в состоянии выполнять

комплексные проекты любого

масштаба и степени сложнос�

ти для предприятий каждой из

ключевых отраслей. По нашей

оценке, мы сможем снизить

операционные издержки (до

10%) и увеличить акционер�

ную стоимость путем оптими�

зации управленческих процес�

сов. Наконец, рассчитываем

получить более привлекатель�

ную рыночную оценку в пред�

дверии выхода объединенной

компании на IPO, его мы пла�

нируем на 2008 год.

— А что вы подразуме�
ваете под «комплекс�
ностью» проектов? Целый
ряд различных услуг сразу?
Это и есть выгода предп�
риятий других отраслей
от объединения компаний
ИТ�рынка — возможность
получения нескольких услуг
от одного консультанта в
одном проекте?

— Да, на сегодняшнем ИТ�

рынке наиболее эффективно

развивать смежные направле�

ния именно путем объедине�

ния компаний, лидирующих в

различных областях. Вы вер�

но подметили — это важно

именно с точки зрения комп�

лексности проектов. Если

консалтинговая компания

претендует на решение акту�

альных бизнес�задач предп�

риятия, то она должна пред�

лагать ему все инструменты в

рамках единого проекта.

Скажем, чтобы решить за�

дачу оптимизации управления

складом, недостаточно внед�

рить автоматизированную сис�

тему управления запасами

(внедренческий консалтинг),

нужно еще и правильно моти�

вировать кладовщиков (HR�

консалтинг), и обеспечить

сохранность имущества (соз�

дать эффективную систему

технической безопасности), и

сделать многое другое. Выпол�

нить все составляющие такого

проекта на качественном уров�

не способна только компания�

консультант, объединяющая

сильные практики по каждому

из этих направлений. Более

того, склад торговой сети

сильно отличается от склада,

скажем, металлургического

комбината. Поэтому для успе�

ха сложных комплексных про�

ектов крайне важна и нарабо�

танная отраслевая экспертиза.

— Однако прежде «Бор�
лас» и IBS были конкурен�
тами в борьбе за рынок, за
клиентов, за проекты. Не
означает ли это потенци�
ально высокую вероятность
внутренней конкуренции
подразделений объединен�
ной компании в борьбе за
клиентов? Тем более, что
«Борлас» и IBS традицион�
но представляют в России
интересы прежде всего двух
конкурирующих в мире про�
изводителей корпоративно�
го программного обеспече�
ния — Oracle и SAP.

— Суть нашей сделки сос�

тоит не в простом арифмети�

ческом суммировании долей

участников рынка, пусть и

крупнейших участников. Суть

в том, что объединяются ли�

деры различных сегментов

рынка. Если «Борлас» лиди�

рует на рынке консалтинга по

внедрению бизнес�приложе�

ний, то IBS занимает такую

же позицию в области услуг

по созданию ИТ�инфраструк�

тур и является лидером рынка

консалтинга в целом. Наши

компании действительно

представляют на постсоветс�

ком пространстве разные

продукты, в первую очередь

от корпораций Oracle и SAP.

Однако помимо того, что мы

не пересекаемся по этим про�

дуктам, мы практически не

пересекаемся и по отрасле�

вым рынкам! Если «Борлас»

признан сильнейшим кон�

сультантом в машинострое�

нии, химии и нефтехимии,

металлургии, то наш партнер

— в нефтяной промышлен�

ности, газовой, угольной, фи�

нансах… Объединяя усилия,

мы становимся лидером и во

всех этих, и еще в целом ряде

других отраслей (электроэ�

нергетика, торговля, связь,

строительство, пищевая про�

мышленность). А что касается

внутренней конкуренции,

процесса принятия решений,

какие именно технологии и

продукты предлагать тому

или иному потенциальному

клиенту, то механизмы в этой

сфере нами уже в значитель�

ной степени проработаны.

— Сможет ли теперь уже
объединенная компания
«Борласа» и IBS не только
претендовать на лидерство
на рынке консалтинговых
услуг России и СНГ среди рос�
сийских компаний, но и на
равных бороться за клиен�
тов с активно приходящими
к нам международными
консультантами, напри�
мер, Accenture и Deloitte?

— Наши заказчики тоже

взрослеют и, как я уже гово�

рил, выдвигают новые требо�

вания к консультантам. И чем

выше уровень развития биз�

неса конкретного предприя�

тия, промышленного конгло�

мерата, тем выше уровень его

запросов к консультанту. Смо�

жем ли мы им соответство�

вать? Судите сами. Объеди�

ненная консалтинговая ком�

пания «Борлас» и IBS — это

свыше 3000 сотрудников, 10

млрд руб. оборота по итогам

2006 года и средние темпы

роста бизнеса на уровне более

30% в год. А костяк новой

компании — свыше 1500 сер�

тифицированных консультан�

тов. Уже сейчас 84 из Top100

российских компаний явля�

ются клиентами объединен�

ной компании. Это — старто�

вый задел, с которого мы на�

чинаем совместную работу,

это основа нашей увереннос�

ти в собственных силах, в

собственном будущем.

Беседовал Юрий Витухин

2*я специализированная конференция
«Корпоративные интернет*порталы 

и блоги для металлургических 
и металлоторговых компаний» 

30 мая 2007 года, Renaissance Hotel, Москва

Журнал «Металлоснабжение и сбыт» совместно с Российским Со�
юзом поставщиков металлопродукции и компанией «Металл�Экс�
по», при поддержке компаний Microsoft, КОРУС Консалтинг, EPAM
Systems и мультимедиа�компании «КСК» проводит 2�ю специализи�
рованную конференцию «Корпоративные интернет�порталы и бло�
ги для металлургических и металлоторговых компаний».

В рамках конференции специалисты из ИТ компаний расскажут
о последних тенденциях в этой области и основных возможностях
современных систем построения порталов, а эксперты из метал�
лургических и металлоторговых компаний подселяться своим
опытом создания и использования порталов внутри своих предп�
риятий. Отдельной темой будет представлены новостные потоки
и блоги, как инструмент взаимодействия как с заказчиками, так и
с сотрудниками компании. 

На конференцию приглашаются руководители и сотрудники
металлургических и металлоторговых компаний следующих
сфер ответственности:

— Информационные технологии;
— Перспективное (стратегическое) развитие; 
— Маркетинг, реклама и PR;
— Кадровый учет;
— Финансовый и производтсвенный контролинг;
— Информационная безопасность. 
Основные темы: 
— Основные возможности современных корпоративных порталов. 
— Организация документооборота, кадровый учет, телефонный

справочник. 
— Виртуальный офис руководителя, планерки и виртуальные со�

вещания. 
— Новостные сервисы, внутрикорпоративный PR. 
— Работа с базами данных, защита и безопасность порталов. 
— Обзор наиболее распространенных систем, опыт создания и

использования: Компания Северсталь�Групп, Группа ЧТПЗ, УК Ме�
таллоинвест и др. 

— Корпоративные блоги. 
— Объявление итогов конкурса на «Лучший интернет�проект 2007

года среди металлургических и металлоторговых компаний России
и стран СНГ», вручение призов и дипломов, фуршет в честь участ�
ников семинара и лауреатов конкурса. 

ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ «ПРОМЫШЛЕННОГО
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА» ДЕЙСТВУЕТ СПЕЦИАЛЬНАЯ СКИДКА В 15%.

Для Вас регистрационный взнос составит 5950 рублей, вклю�
чая НДС. В стоимость включено участие в888 заседаниях, кофе�
брэйки, обед, информационные материалы. Для того, чтобы полу�
чить скидку, при заполнении заявки на участие на сайте, в поле
«Комментарий» введите код: «PROMWEEK». 

Подробная информация о семинаре и заявка на участие:
http://www.metalinfo.ru/portals/

Координатор конференции: Данил Дехканов, (495) 901�99�22,
доб. 555, danil@metalinfo.ru

Лидерам экономики нужны консультанты)лидеры
Алексей Ананьин: «В условиях консолидации крупному российскому бизнесу требуются 
сопоставимые по масштабу и уровню квалификации компании)консультанты»

Алексей 

Ананьин,
президент Консалтинговой

группы «Борлас»

IT ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т

Где проекты?
Деньги ищут, в кого вложиться 

СПРАВКА «ПЕ»:
Консалтинговая группа
«Борлас» выполняет про-
екты, направленные на
повышение эффектив-
ности деятельности
предприятий и организа-
ций посредством внедре-
ния управленческих и ин-
формационных техноло-
гий. Спектр услуг «Бор-
лас»: управленческий
консалтинг, внедрение,
интеграция и сопровожде-
ние автоматизированных
систем управления, соз-
дание ИТ-инфраструктур
и систем безопасности,
обучение и техподдержка.
По данным «Эксперт РА»,
«Борлас» возглавляет
рейтинг «Информацион-
ные технологии — управ-
ленческий консалтинг»,
является лидером по ус-
лугам внедренческого
консалтинга в отраслях
процессного (химия, неф-
техимия, металлургия) и
дискретного (машиност-
роение и металлообра-
ботка) производства, а
также занимает высокие
позиции в электроэнерге-
тике, телекоммуникациях,
страховании и торговле. В
числе заказчиков КГ
«Борлас» — ОАО «ММК»,
ОАО «Северсталь», ОАО
«ГМК «Норильский Ни-
кель», ОАО «ОКБ Сухо-
го», ОАО «ГАЗ», РАО
«ЕЭС России», ОАО «Мо-
сэнерго», ОАО «ОГК-1»,
ОАО «УК ГидроОГК»,
ОАО «СИБУР Холдинг»,
ОАО «Уралкалий», ЗАО
«Фосагро АГ», ОАО «МХК
«Еврохим», ОАО «Между-
народный аэропорт Ше-
реметьево», ОАО «Вани-
нский морской торговый
порт», ОАО «Авиакомпа-
ния Сибирь», ОАО
«Связьинвест», ОАО
«ВымпелКом», ОАО «Ка-
питалЪ Страхование»,
ОАО «Ингосстрах», ЗАО
«Внешторгбанк Рознич-
ные услуги» (ВТБ24), ОАО
«АКБ Росбанк», Группа
«М.ВИДЕО» и другие.

Если корпорация хочет быть представ�
ленной на Лондонской бирже, она обя�
зана подавать консолидированную от�
четность в нужном виде. И создание с
помощью консультантов в корпорации
автоматизированной системы мульти�
валютного финансового планирования и
консолидации отчетности — вопрос по�
вышения ликвидности...

Направления развития ИТ�рынка зада�
ются ключевыми макроэкономическими
тенденциями. По нашей оценке, две из
них являются сейчас в отечественной
экономике определяющими: набирают
силу процессы консолидации, то есть
формирования крупных холдингов, и
глобализации, то есть встраивания та�
ких холдингов в мировую экономику.
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Алексей Головин, руково+

дитель департамента ИТ компа+

нии корпоративного управле+

ния «Концерн «Тракторные за+

воды», для «Промышленного

еженедельника»

В Машиностроительном
концерне «Тракторные за	
воды» (КТЗ) не «внедряют	
ся системы», а «автомати	
зируются процессы», из
чего следует, что одна сис	
тема может охватывать
несколько процессов, рав	
но как и несколько систем
— один процесс. Отсюда
вопрос «внедрена ли сис	
тема в полном объеме»
оказывается некоррект	
ным, то есть система внед	
рена ровно настолько, нас	
колько это необходимо
для автоматизации конк	
ретного бизнес	процесса. 

Машиностроительный кон�

церн «Тракторные заводы»

(КТЗ) включает в себя нес�

колько крупных производ�

ственных предприятий, на ко�

торых работает около 50000 че�

ловек. Основные производ�

ственные активы: Группа ком�

паний «Промтрактор», «Че�

боксарский агрегатный завод»,

«Курганмашзавод», «Красно�

ярский завод комбайнов»,

Группа компаний «Волгоградс�

кий тракторный завод», Влади�

мирский моторо�тракторный

завод», «Алтайский моторный

завод» и другие. И практически

на каждом предприятии идет

процесс автоматизации раз�

личных бизнес�процессов.

Например, в ОАО «Пром�

трактор» процесс «Управление

конструкторско�технологичес�

кой подготовкой производства»

автоматизирован с применени�

ем систем «Unigraphics», «Solid

Edge», «TechnologiCS», а про�

цессы «Управление закупка�

ми», «Управление продажами»,

«Управление финансами и эко�

номикой» — с помощью систе�

мы «Парус».

Конечно, лучше, если боль�

шинство процессов охвачены

одной системой, но часто это

бывает экономически нецеле�

сообразно. Затраты на стыков�

ку систем могут оказаться ни�

же, чем приобретение лицен�

зий одной системы. С другой

стороны, холдинги, созданные

на основе действующих пред�

приятий все равно сталкива�

ются с проблемой обмена ин�

формацией и ее консолидации

из разных систем. При этом

главной проблемой будет

синхронизация основных

справочников систем (матери�

ально�технических ресурсов,

контрагентов и др.) и ее в лю�

бом случае придется решать.

Концепция автоматизации

Концерна не предусматривает

перехода на единую систему ав�

томатизации, но вводит ограни�

чения на появление в Концерне

новых систем. Создано специа�

лизированное предприятие

(ООО «Информ�Стандарт»),

которое будет поддерживать

несколько основных систем,

используемых в Концерне —

это системы на базе 1С, Парус,

Oracle J.D. Edwards Enterprise

One, ProIndustry Production

Network, TechnologiCS. Пред�

приятие также будет осущес�

твлять дилерские функции по

отдельным программным про�

дуктам. Одной из главных задач

предприятия будет являться за�

дача унификации бизнес�про�

цессов (в виде методик, регла�

ментов, стандартов, инструк�

ций) и реализация их в той или

иной системе.

В действительности, на

предприятиях Концерна мно�

гие бизнес�процессы в той или

иной степени автоматизирова�

ны. Часто это программы

собственной разработки со

всеми их недостатками (фраг�

ментарность, недокументиро�

ванность, отсутствие возмож�

ностей развития, генерации

отчетов, проблемы с масшта�

бированием и т.п.). Концепция

устанавливает, что разработка

программ не является основ�

ным бизнесом Концерна и

подлежит разумному сокраще�

нию. Планируется переход на

тиражируемые решения в соот�

ветствии с приоритетами и фи�

нансовыми возможностями.

Все крупные ИТ�проекты в

КТЗ реализуются примерно по

одной схеме. Этап предпро�

ектного обследования (при ус�

ловии участия в проекте 3�4

консультантов) продолжается

2�3 месяца, и состоит из следу�

ющих подэтапов: описание

бизнес�процессов «как есть»;

выбор системы (если он еще не

был сделан); разработка тех�

нического задания (что авто�

матизируется, а что нет). 

Этап технического проек�

тирования занимает 4�5 меся�

цев и включает обучение сис�

теме команды проекта, проек�

тирование бизнес�процессов

«как будет» и проверка их в

системе, обучение пользовате�

лей (продолжается до конца

проекта и не прекращается

после него). Ввод в действие

обычно продолжается 3�4 ме�

сяца и состоит из следующих

этапов: опытная эксплуатация

(на 20% реальных данных);

о п ы т н о � п р о м ы ш л е н н а я

эксплуатация (на 100% реаль�

ных данных); разработка доку�

ментации. Управление проек�

тами ведется по собственной

методике, где упор делается на

собственные силы и привлече�

ние консультантов на условиях

аутстаффинга (восполнение

недостатка собственных ре�

сурсов).

В этом году завершается ав�

томатизация основных бизнес�

процессов ОАО «Промтрак�

тор». Автоматизация финансо�

во�хозяйственной деятельнос�

ти была проведена в предыду�

щие годы с помощью системы

«Парус», в этом году автомати�

зируются процессы «Управле�

ние трудовыми ресурсами»

(«Парус») и «Управление про�

изводством» (ProIndustry

Production Network).

В ОАО «Чебоксарский агре�

гатный завод» завершается

внедрение системы «Oracle

J.D. Edwards Enterprise One» в

части управления финансами.

Ранее с помощью этой систе�

мы было автоматизировано уп�

равление производством. Про�

цесс управления трудовыми

ресурсами автоматизируется с

помощью системы «Парус».

На «Красноярском заводе

комбайнов» возобновлено

внедрение системы «BAAN»

для автоматизации производ�

ственной деятельности, фи�

нансово�хозяйственная дея�

тельность и управление персо�

налом реализуется в системе

«1С:Предприятие 8.0».

«Курганмашзавод» и «Вол�

гоградский тракторный завод» в

основном повторят путь Промт�

рактора: это будет тандем из

систем «Парус» и «ProIndustry

Production Network».

Владимирский моторо�трак�

торный завод автоматизируется

на базе системы «Галактика», в

этом году в части управления

производством. Управление

финансами и кадрами было ав�

томатизировано ранее.

С е р в и с н о � с б ы т о в о е

предприятие «Четра — Про�

мышленные машины» авто�

матизируется с помощью

системы «Парус». В этом году

планируется автоматизиро�

вать финансово�хозяйствен�

ную деятельность, а затем уп�

равление взаимоотношения�

ми с клиентами, логистику

запчастей для сервисных

центров. Другие сбытовые

бизнес�единицы («Четра —

Комплектующие и запчас�

ти», «Агромашхолдинг») ав�

томатизируются на базе

«1С:Предприятие 8.0».

В текущем году планиру�

ется начать проект по созда�

нию центра обработки дан�

ных (ЦОД) на базе техничес�

ких средств ОАО «Промтрак�

тор». Это позволить снизить

затраты на поддержание от�

дельных систем предприя�

тий, обеспечить необходи�

мую надежность работы в

круглосуточном режиме и за�

щиту информации.

Процессы важнее систем
Опыт предприятий Концерна «Тракторные Заводы»

Создание трактора — очень емкий бизнес*процесс 

Игорь Ермаченков

На сайте инвестиционной
компании «ФИНАМ»
(www.finam.ru) состоялась
конференция «Инвестиции
в IT:эпоха 2.0», в рамках
которой были обсуждены
процессы венчурного ин	
вестирования в новые тех	
нологичные старт	апы, в
том числе в русскоязыч	
ном сегменте интернета. 

В начале конференции

участники определились с тер�

минологической особен�

ностью темы. Финансовый ди�

ректор Rambler Media Артур

Акопьян считает, что WEB 2.0

— это очень условное название

для совокупности технологий

и возможностей их использо�

вания, которые делают Сеть

более популярной и привлека�

тельной для аудитории, и, сле�

довательно, повышают прив�

лекательность Сети и Internet�

компаний для инвесторов. В

тоже время Сергей Михеев, ге�

неральный директор инфор�

мационной группы Finam.ru,

не стал бы выделять для инвес�

тиций сразу целую сферу IT:

«есть интересные компании,

проекты, в направлении кото�

рых имеет смыл работать.

Сфера IT пока не очень струк�

турирована для выделения в

ней инвестиционно�привлека�

тельного сегмента».

Алексей Басов, управляю�

щий фондом «Финам — Ин�

формационные технологии»,

рассказал о достижениях и

планах компании «ФИНАМ»

по инвестированию в IT�сек�

тор: «Думаю, можно говорить

о том, что в прошлом году

«ФИНАМ» занимался струк�

турированием своих Интер�

нет�активов, создавал новые

инвестиционные инструменты

(фонд «Финам — Информаци�

онные технологии»), развивал

инфраструктуру (создан Центр

исследований и анализа ин�

вестиционных проектов в сфе�

ре высоких технологий). Сре�

ди публичных сделок можно

обозначить приобретение

ONtext. Сейчас мы близки к

завершению целого ряда ин�

вестиционных проектов, кото�

рые будут озвучены в течение

ближайших нескольких меся�

цев. Кроме того, в планы ком�

пании входит создание вен�

чурного фонда. Точнее, фонд

«Финам — Информационные

технологии» также формаль�

но относится к числу венчур�

ных, но все�таки он в боль�

шей степени вкладывается в

уже зрелые проекты («Мам�

ба», «Бука», «Ашманов и

партнеры»). Новый фонд бу�

дет ориентироваться на старт�

апы, в том числе относящиеся

к ИТ�бизнесу».

Алексей Андреев, главный

редактор «Вебпланеты», пожа�

ловался на отсутствие достой�

ных для инвестиций проектов

в Рунете. «Проблема очень

простая: как ни крути, но про�

дажа идет после производства.

Производство оригинальных

проектов Рунета — это девя�

ностые годы. Затем эти проек�

ты были проданы на первой

волне бума. А вот дальше, к со�

жалению, телегу стали привя�

зывать впереди лошади. На

первый взгляд как будто дела�

ется куча проектов, но в ос�

новном это клоны, заточенные

на продажу. Причем, среди них

очень мало контентных, ин�

формационных сервисов. Зато

куча сервисов коммуникации.

Выглядит это так, будто поль�

зователю провели в дом 10

бесплатных водопроводов и

предлагают еще 10. Инвесто�

рам, по�моему, сейчас нужно

очень внимательно выбирать.

Им, по аналогии с «хедханте�

рами», нужны опытные

«тренд�хантеры». Причем,

специализированные на Руне�

те, а не просто рассказываю�

щие про западные чудеса», —

утверждает г�н Андреев.

Касаясь вопроса доходнос�

ти от инвестиций в Рунет, ме�

неджер по инвестициям Фон�

да прямых инвестиций НО�

РУМ Александр Власов рас�

сказал, что «наша инвестиция

в интернет (www.subscribe.ru)

оказалась на данный момент

самой удачной инвестицией

фонда. Однако риски были

достаточно высоки, поскольку

6 лет назад мы входили в ком�

панию практически на этапе

старт�апа. С точки зрения рис�

ков, инвесторам больше нра�

вятся «зрелые» ИТ�компании,

но там вероятность многократ�

ного увеличения вложенных

средств ниже, а стоимость

входного билета выше».

Артур Акопьян, финансо�

вый директор Rambler Media,

считает, что в Рунете, как и в

других видах бизнеса, четко

прослеживается взаимосвязь

«risk�rewards». «Мы не склон�

ны рассматривать Рунет как

единый сегмент — с точки зре�

ния инвестиций здесь присут�

ствуют компании и проекты

совершенно разного уровня и

качества. Вместе с тем можно

отметить, что отрасль в целом

становится более зрелой,

оценка «странового» и «отрас�

левого» риска постепенно сни�

жается, а значит рынок оцени�

вает Рунет�активы достаточно

высоко. Оценить процент ус�

пешных вложений невозмож�

но в силу отсутствия общедос�

тупной статистики».

Участники дискуссии уде�

лили большое внимание

иностранным инвесторам в

высокотехнологичном сегмен�

те, в частности компании

Google. Сергей Михеев, гене�

ральный директор информа�

ционной группы Finam.ru, по�

лагает, что Google «распробо�

вал» Россию. «Сейчас он будет

занят вторым этапом проник�

новения — переводом своих

сервисов на русский язык.

Третьим этапом он постарает�

ся стать № 1 в России. Дадут

ему это сделать конкуренты?

Не знаю. Мне не нравится сле�

дующее: в интернет�слэнге по�

явилось слово «погуглить» в

значении «поискать». На мой

взгляд, это говорит о том, что

за пользователя пора начинать

бороться», — заключил г�н

Михеев.

Управляющий фонда «Фи�

нам — Информационные тех�

нологии» Алексей Басов отме�

тил, что «у западных гигантов

есть деньги, российские — го�

товы продаваться. Другое де�

ло, что покупать нужно было

несколько лет назад. Сейчас

издержки входа на рынок та�

ким способом становятся су�

щественными даже для круп�

ных иностранных корпора�

ций».

Александр Власов из фон�

да НОРУМ уверен, что акти�

визация инвестиционной ак�

тивности стратегов может

дать огромный эффект для

всей отрасли: «финансовые

инвесторы которые вклады�

вают деньги на ранней стадии

должны видеть какие воз�

можности для выхода из про�

ектов у них могут быть в

перспективе нескольких лет.

Имея большее количество ак�

тивных игроков которые не

боятся платить хорошие

деньги за хорошие компании,

можно себе позволить риско�

вать и вкладывать на более

ранних стадиях с надеждой

много заработать когда ком�

пания «созреет». Опыт инвес�

тирования в интернет у нас

все�таки есть и этот опыт

очень положительный, что

позволяет нам надеяться на

новые успешные проекты в

этой отрасли».

Старт)апы Рунета
IT)инвестиции нового поколения

КОРОТКО

Первый этап проекта по внедрению 
решения для «Нестле Россия»

Международная консалтинговая компания Columbus IT за�

вершила первый этап проекта по внедрению решения на плат�

форме Microsoft Dynamics NAV в компании «Шеллер Айскрем»

— аффилированном предприятии «Нестле Россия». За три меся�

ца была реализована основная функциональность ERP�системы:

финансовый и складской модули, управление продажами и за�

купками, а также проведена интеграция с тремя сторонними

системами — мобильной торговли, клиент�банк и унаследован�

ной системой расчета заработной платы и учета основных

средств. Решение о внедрении единой интегрированной систе�

мы в «Шеллер Айскрем» было принято в 2006 году под воздей�

ствием стремительного роста оборотов и расширения каналов

сбыта — реализации продукции в розничную сеть, включающую

модель продаж van�sales (торговля с «колес»). 

В таких условиях компании требовалась интегрированная

ИТ�платформа, призванная решить ключевые задачи в области

управления финансами, складом, продажами и логистикой, а

также автоматизировать функции учета и контроля. В качестве

такой платформы для реализации проекта была выбрана

Microsoft Dynamics NAV. Внедрение этого решения руководство

«Шеллер Айскрем» доверило международной консалтинговой

компании Columbus IT. 

Проект стартовал 20 декабря 2006 года, а уже 19 марта 2007

года система была запущена в промышленную эксплуатацию.

Силами проектной команды, состоящей из 3 консультантов

Columbus IT и 6 экспертов со стороны «Шеллер Айскрем», за

три месяца была внедрена основная функциональность ERP�

системы: финансовый и складской модули, управление прода�

жами и закупками. 

Помимо этого, была проведена интеграция с тремя сторонни�

ми системами — для управления мобильной торговлей, учета ос�

новных средств и заработной платы и системой клиент�банк.

Одним из главных итогов первого этапа проекта стала поддерж�

ка интегрированных процессов учета во всех основных подраз�

делениях компании на базе теперь уже единого внедренного ин�

формационного решения. 

Илья Голованов

В Департаменте информационных технологий ВТБ внед	
рена система отчетности по проектам на базе Microsoft
Enterprise Project Management.

Высокие темпы роста корреспондентской сети и набора ока�

зываемых услуг повлекли за собой увеличение количества ИТ�

проектов Департамента информационных технологий ВТБ и вы�

явили необходимость оптимизации проектного управления.

Ориентация корпоративной политики ВТБ в области информа�

ционных технологий на модульность и гибкость информацион�

ных решений компании Microsoft определили выбор платформы

построения информационной системы управления проектами

на основе Microsoft ЕРМ 2003, что позволило улучшить механиз�

мы управления проектами и портфелем проектов Департамента

информационных технологий ВТБ.

За выбором исполнителя по данному проекту ВТБ, учитывая

продолжительное сотрудничество, обратился непосредственно

в компанию Microsoft. Основываясь на требованиях банка, спе�

циалисты Microsoft рекомендовали для реализации проекта

своего золотого партнера с компетенцией Microsoft Project —

компанию «Богданов и партнеры». Компания «Богданов и

партнеры» имеет большой опыт внедрения ЕРМ�решений в

банковской сфере и хорошо знакома со спецификой управле�

ния проектами банков.

Решение Microsoft Enterprise Project Management (EPM)

предназначено для автоматизации групп процессов управле�

ния проектами компании: планирование, исполнение, мони�

торинг и регулирование. Архитектура решения основана на ис�

пользовании технологии «клиент�сервер», где в качестве сер�

вера используется Microsoft Project Server 2003, а основными

клиентами выступают Microsoft Office Project Professional 2003

и Microsoft Project Web Access 2003. Для реализации требова�

ний к формам проектной отчетности и к автоматизации про�

цедур ее получения, а также учитывая использование в качест�

ве системы управления базами данных Microsoft SQL Server, в

ЕРМ�решении была произведена интеграция с Microsoft SQL

Reporting Services 2005. 

Оптимизация проектной деятельности проводилась посред�

ствам автоматизации процессов управления проектами и построе�

ния системы проектной отчетности для руководства Департамента

информационных технологий. 

В ходе проекта были реализованы следующие основные бло�

ки работ:

— предварительный анализ процессов и определение основ�

ных требований к автоматизации процессов; 

— тестирование инсталляции Microsoft EPM, проведенной

специалистами Банка; 

— конфигурирование Microsoft EPM в соответствии с требо�

ваниями автоматизации процессов управления проектами; 

— создание системы проектной отчетности посредствам ин�

теграции Microsoft EPM с Microsoft SQL Reporting Services; 

— обучение проектных команд ведению проектов в корпора�

тивной информационной системе управления проектами. 

Кроме того, в жизненном цикле прикладного программного

обеспечения Департамента информационных технологий уп�

равление запросами на изменение программного обеспечения

и конфигурационное управление, реализованные на програм�

мном обеспечении IBM Rational ClearQuest и ClearCase 2003,

были интегрированы с Microsoft Project Server 2003 на уровне

синхронизации этапов, ресурсов, планируемых и фактических

сроков работ.

Совместная работа консультантов и специалистов ВТБ, а так�

же взаимодействие с представителями компании Microsoft поз�

волили в кротчайшие сроки найти и реализовать оптимальное

для Заказчика решение. 

Внедрение информационной системы управления проектами

Microsoft EPM позволило улучшить механизмы управления про�

ектами и портфелем проектов Департамента информационных

технологий ВТБ:

— классификация и типизация проектов позволили прово�

дить анализ развития направлений деятельности Департамента

информационных технологий; 

— создание единого пула ресурсов и работа проектных команд

в единой информационной системе автоматизировали процеду�

ры постановки задач, отчетности по результатам, совместной ра�

боты с документами и вопросами проекта; 

— создание показателей отслеживания хода проектов и пост�

роение системы проектной отчетности предоставили эффектив�

ный инструмент руководству Департамента для оперативного

анализа портфеля проектов и принятия решений; 

— интеграция программных продуктов одного производителя

позволила получать результаты без промежуточных действий и с

максимальной автоматизацией. 

В настоящее время Департамент информационных техноло�

гий планирует проводить миграцию на новую версию продукта

Microsoft EPM 2007, что позволит вести учет не только проект�

ной, но и операционной деятельности сотрудников Департамен�

та информационных технологий. 

Источник: ВТБ

Управление
проектами 
ВТБ внедрил 
новую систему отчетности

Тимур Айяков

Внедрение решений для бизнеса на базе Microsoft
Dynamics NAV осуществляются достаточно широко и в
странах СНГ. Так, например, казахстанская консалтинго	
вая компания CEHIM Group завершила проект по внедре	
ние такого решения в местном ТОО «Компания СТП».

За последние несколько лет ТОО «Компания СТП» значи�

тельно выросла и расширила свое региональное присутствие.

Сегодня это холдинг, имеющий распределительные центры и

насчитывающий 16 представительств во всех регионах Казахста�

на. Руководство компании не планирует снижать темпы роста

компании в ближайшем будущем.

Территориально распределенная сеть продаж ТОО «Компа�

ния СТП» и возрастающие объемы производства продукции тре�

бовали более четкого планирования производства, создания сис�

темы бюджетирования, управления взаимоотношениями с пос�

тавщиками, а также управления сетью складов. Функциональ�

ность имеющейся системы не могла обеспечить наличие необхо�

димой информации и поддержать развитие компании.

Осенью 2006 года, руководство ТОО «Компания СТП» приня�

ло решение о необходимости повышения контроля за развитием

бизнеса с помощью внедрения ERP�системы. Кроме описанных

выше проблем перед проектом ставилась задача по объединению

16 офисов компании в одну единую базу данных, где одновре�

менно к центральному серверу могут подключаться все предста�

вительства, включая и за пределами страны, конечно же, воз�

можность работать в системе on�line.

Изучив все присутствующие на рынке предложения, ТОО

«Компания СТП» остановила свой выбор на системе Microsoft

Dynamics NAV. Партнером по внедрению была выбрана казахстан�

ская консалтинговая компания CEHIM Group. Проект по внедре�

нию начался в ноябре 2006 года и завершился в апреле 2007 года. 

В рамках проекта консультанты CEHIM Group совместно со

специалистами ТОО «КОМПАНИЯ СТП» провели работы по

автоматизации ключевых бизнес�процессов компании, охваты�

вающих: Финансовый и бухгалтерский учет; Бюджетирование и

финансовое планирование; Управленческая отчетность; Опера�

тивный бухгалтерский учет по стандартам МСФО; Формирова�

ние основной финансовой отчетности предприятия; Управление

покупками: Управление продажами товаров; Учет основных

средств; Управление контролем уровня склада и политикой до�

заказа товара; Управленческая отчетность.

Для автоматизации этих областей были внедрены следующие

модули системы Microsoft Dynamics NAV: Финансы, бюджеты,

бухгалтерия, основные средства, банк, касса, покупки постав�

щики, продажи клиенты, сводное планирование, товары, меж�

фирменный учет, консолидация. По завершению проекта по

внедрению консультантами CEHIM Group было проведено

функциональное и техническое обучение пользователей и оказа�

на начальная поддержка пользователей по работе с системой.

Казахстанский
пример
Решения для бизнеса 
на базе Microsoft Dynamics

КОРОТКО

Удачная миграция
Сибирская Сервисная Компания осуществила миграцию сис�

темы управленческого учета с платформы Interbase на SQL Server

2005. Задача не ограничивалась простой заменой одного SQL сер�

вера на другой — система служит глобальным справочником для

работы всех приложений, например, реализован шлюз для 1С.

Миграция баз данных является частью масштабного проекта по

унификации инфраструктуры. Миграция на Microsoft SQL Server

2005 успешно завершилась в апреле 2007 года, таким образом, за

два месяца был осуществлен перенос сложного и критичного для

компании приложения с СУБД Interbase на платформу Microsoft

SQL Server 2005. Миграцию выполнил разработчик системы УФА

НИПИ «Нефть» — профильный институт, разрабатывающий

приложения для нефтяных компаний. Процесс миграции практи�

чески не затрагивает бизнес�логику приложения. Основные изме�

нения в системе относятся к структуре баз данных, различиям в

реализации ряда функций в Interbase и SQL Server, изменению в

агентах, отвечающих за обмен информацией с другими системами

— прежде всего с 1С. Переход к SQL Server 2005 обеспечивает сис�

темных администраторов расширенными средствами диагности�

ки: в режиме реального времени могут быть получены данные о

нагрузке системы и о состоянии сервера, диагностика потенци�

альных неполадок существенно упрощается. 

Сертификация по обучению
Еще два региональных представительства Академии АйТи —

филиалы в Самаре и Краснодаре — прошли сертификацию

Microsoft в категории «Решения для обучения» («Learning

Solutions»). В ноябре�декабре прошлого года такие же партнер�

ские сертификации прошли Академия АйТи Нижний Новгород

и Академия АйТи Казань. Таким образом, Академия АйТи на се�

годняшний день обладает самой широкой региональной сетью

сертифицированных учебных центров Microsoft в России и СНГ.

Получение сертификата Microsoft CPLS означает для учебного

центра, что теперь он имеет право проводить авторизованные

учебные курсы по продуктам и технологиям Microsoft. Являясь

сертифицированными партнерами Microsoft, учебные центры

отвечают строгим требованиям к уровню квалификации препо�

давателей и оборудования учебных классов.

В рамках партнерской программы все филиалы Академии Ай�

Ти, имеющие сертификацию, предлагают IT�специалистам

пройти обучение и стать обладателем следующих сертификатов:

Microsoft Certified Database Administrator (MCDBA), Microsoft

Certified Desktop Support Technician (MCDST), Microsoft Certified

System Administrator (MCSA) и Microsoft Certified Systems

Engineer (MCSE). Новые сертификационные программы Акаде�

мии АйТи — Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) и

Microsoft Certified IT Professional (MCITP) помогают IT�специа�

листам, подтвердить свою техническую квалификацию и навыки

по простой и эффективной схеме сертификации.



Ольга Вересова, 
Санкт+Петербург

Компания «АНД Прод	
жект» объявила о созда	
нии единой информаци	
онной системы управле	
ния корпоративными фи	
нансами и материальны	
ми ресурсами «Балтик
Петролеум», представля	
ющей марки «BP» и
«Castrol» на рынке судо	
вых смазочных масел Се	
веро	Запада России и
стран Балтии.

«Балтик Петролеум» —

совместное предприятие ком�

паний ВР и Лукойл (81% и

19% соответственно), в насто�

ящее время является частью

подразделения BP Marine —

одного из крупнейших миро�

вых поставщиков судового

топлива, смазочных материа�

лов и технических услуг меж�

дународным судоходным

компаниям.

По результатам проекта

компания «Балтик Петроле�

ум» получила возможность

вести в системе комплексный

бухгалтерский и налоговый

учет, управленческий учет и

отчетность, формировать от�

четность в соответствии с

международными стандарта�

ми (МСФО), вести учет ос�

новных средств и нематери�

альных активов, осущес�

твлять учет товарно�матери�

альных ценностей, калькули�

ровать себестоимость готовой

продукции, отслеживать ве�

дение операций с контраген�

тами, своевременно получать

информацию по состоянию

финансово�хозяйственной

деятельности компании. Ра�

боты по проекту заняли 10

месяцев.

Отгрузка готовой продук�

ции осуществляется в систе�

ме с соблюдением ценовой

политики компании, которая

предполагает разные условия

в зависимости от места реа�

лизации и вида доставки.

Система, созданная компа�

нией «АНД Проджект» на ба�

зе Microsoft Dynamics AX,

позволяет регистрировать

договора с клиентами, фор�

мировать заказы и резерви�

ровать товар, учитывать от�

грузку готовой продукции и

товара на внутренний рынок,

на экспорт и для режима пе�

ремещения припасов в соот�

ветствии с постановлением

Правительства РФ от

09.07.2001 N524.

Значительную часть затрат

«Балтик Петролеум» состав�

ляет доставка продукции и

товара клиентам, поэтому в

системе реализованы опреде�

ленные требования к учету и

распределению коммерчес�

ких расходов. Эти задачи бы�

ли решены с помощью спе�

циального модуля «АНД

Проджект: Распределение

затрат для Microsoft Dynamics

AX». В результате выполнен�

ного проекта компания «Бал�

тик Петролеум» получила

возможность контролировать

и анализировать маржу по

каждой сделке.

В рамках автоматизации

производства «Балтик Петро�

леум» в системе реализован

анализ себестоимости конк�

ретной готовой продукции по

прямым материальным затра�

там и внедрен специальный

модуль «АНД Проджект:

распределение затрат для

Microsoft Dynamics AX», ко�

торый позволяет получать

полную себестоимость гото�

вой продукции.

Реализация судовых масел

для «Балтик Петролеум» как

производителя этой продук�

ции, в России облагается ак�

цизами. В решении «АНД

Проджект» на базе Microsoft

Dynamics AX реализован учет

акцизов. Особенность проекта

заключалась в том, что, проект

находился в активной стадии

внедрения, когда произошли

изменения в законодательстве

(начало 2007 года). Компания

«АНД Прожект» решила важ�

ную задачу в условиях измене�

ния законодательства — осу�

ществила поддержку базы пе�

реходного периода.

Как по маслу
«АНД Проджект» автоматизировал «Балтик Петролеум»

Автоматизацию сбытовой

деятельности компании: реги�

страцию договоров с клиента�

ми, прием и формирование за�

казов, учет кредитных лимитов

по клиентам, резервирование

товара под заказы клиентов,

учет отгрузки готовой продук�

ции, оформление первичных

документов по заказам;

Автоматизацию управления

снабжением: регистрация до�

говоров с поставщиками, соз�

дание и обработку закупок на

приобретение товаров и услуг,

регистрацию документов по

закупкам;

Автоматизацию управления

запасами: ведение номенкла�

турного справочника, учет хра�

нения и движения продукции в

рамках предприятия, работу со

складскими журналами перено�

са, инвентаризации, прибы�

ли/убытка, проводку и форми�

рование соответствующих от�

четных форм, расчет себестои�

мости готовой продукции;

Контроль производства су�

довых смазочных материалов:

списание ТМЦ осуществляет�

ся на каждый конкретный вид

готовой продукции, учет гото�

вой продукции;

Автоматизацию расчетов с

контрагентами: учет всех опе�

раций по расчетам с контра�

гентами в разрезе первичных

документов, в том числе учет

экспорта и импорта, контроль

просроченной дебиторской и

кредиторской задолженнос�

тей, учет расчетов с подотчет�

ными лицами, учет суммовых

и курсовых разниц, формиро�

вание запросов по расчетам с

контрагентами;

Учет средств и финансовых

вложений: учет денежных

средств и денежных докумен�

тов, формирование и контроль

исходящих платежей, форми�

рование первичных банков�

ских и кассовых документов,

ведение истории операций, те�

кущего сальдо и сальдо на дату

по всем денежным счетам, ин�

терфейс с системами банк�

клиент, учет ценных бумаг и

финансовых вложений;

Автоматизацию бухгалтер�

ского и налогового учета в соот�

ветствии с законодательством

РФ, учет основных средств и

объектов капитального строи�

тельства, формирование книг

покупок и продаж, расчеты с

налоговыми органами, фор�

мирование стандартных отче�

тов по Главной книге и анали�

тическим модулям (карточка

счета, анализ счета, оборотно�

сальдовая ведомость, ведение

главной книги и формирова�

ние баланса, учет налогов).

На масле  «BP» и «Castrol» ходит больше половины мирового флота
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СПРАВКА «ПЕ»:
ЗАО «Балтик Петролеум»
(Санкт-Петербург) с 1993
года занимается производ-
ством и поставкой судо-
вых смазочных материа-
лов на российский внут-
ренний рынок, а также
снабжением иностранных
судов, действующих на
территории России. Струк-
тура компании «Балтик
Петролеум» включает за-
вод по смешению масел,
химическую лабораторию
и автохозяйство. Продви-
гая два известных товар-
ных знака судовых сма-
зочных материалов «Каст-
рол» и «ВР», компания
ориентируется на ту часть
рынка смазочных матери-
алов, которые используют-
ся преимущественно бо-
лее новыми, высокотехно-
логичными судами. 

Запуск системы управления 
«Балтик Петролеум» в промышленную 
эксплуатацию обеспечил:

КОРОТКО

«Тройка Диалог» не спамила!
Группа компаний «Тройка Диалог» не имеет никакого от�

ношения к спам�рассылке, совершенной от имени компании,

в которой содержатся рекомендации о покупке акций «Том�

ской энергосбытовой компании», говорится в сообщении

«Тройки Диалог». 

Неизвестные лица от имени компании «Тройка Диалог»

провели рассылку электронных сообщений, содержащих реко�

мендации о покупке акций одной из энергетических компаний

и обещающих большую доходность таких вложений. Рассылка

этих сообщений, имеющих характер спама, была совершена с

указанием несуществующего исходящего электронного адре�

са, сходного с электронными адресами, используемыми ком�

панией «Тройка Диалог». При этом в самом тексте сообщения

был использован логотип «Тройки Диалог». «Предположитель�

но, таким образом лица, причастные к рассылке, стремились

создать у получателей иллюзию того, что содержащаяся в сооб�

щении информация фактически исходит от «Тройки Диалог»,

и тем самым попытаться создать ажиотажный спрос на реко�

мендованные к покупке акции», — отмечается в сообщении

«Тройки», в котором компания также «выражает свое возму�

щение данным фактом».

«Тройка Диалог» просит всех, кому была направлена эта рас�

сылка, не использовать содержащуюся в ней информацию, так

как она не соответствует действительности. «Поскольку сущест�

вует вероятность повторения подобных несанкционированных

рассылок с другим содержанием, просим вас внимательнее отно�

ситься к любой получаемой подобным образом информации и

тщательно перепроверять ее», — говорится в сообщении компа�

нии. Со своей стороны компания инициирует расследование с

целью пресечения подобных случаев в будущем. 

Microsoft передумала
Корпорация Microsoft приняла решение исключить ряд

функций из бета�версии гипервизора Viridian. Гипервизор

обеспечивает возможность одновременной работы несколь�

ких операционных систем на одном сервере. При этом каж�

дую из виртуальных машин можно перезагружать, отключать

и вновь запускать независимо от других. В прошлом месяце в

Microsoft сообщили, что выпуск первой бета�версии програм�

много обеспечения Viridian переносится с первой на вторую

половину текущего года. Как теперь отмечает в своем блоге

Майк Нил, генеральный менеджер продуктов виртуализации

Microsoft, из�за сложностей разработки корпорации также

придется несколько урезать функционально первой модифи�

кации продукта. Это необходимо для того, чтобы уложиться в

ранее намеченный график разработки пакета. В частности,

публичную бета�версию Viridian корпорация Microsoft наме�

рена представить одновременно с началом производства опе�

рационной системы Windows Longhorn Server, тогда как фи�

нальная версия гипервизора должна появиться в течение 180

дней после выхода новой серверной ОС. Одной из основных

функций, которые Microsoft решила исключить из бета�вер�

сии Viridian, стала система миграций Live Migration. Данная

система позволяет администраторам перемещать работающую

виртуальную машину с одного физического сервера на другой.

Кроме того, первая модификация гипервизора Microsoft не

будет поддерживать «горячее» добавление памяти, процессо�

ров и сетевых карт. Наконец, первая бета Viridian сможет ра�

ботать максимум с шестнадцатью процессорными ядрами, то

есть, например, с серверами, оборудованными восемью дву�

ядерными процессорами или четырьмя четырехъядерными

чипами. Впрочем, в будущих версиях Viridian данные ограни�

чения, вероятно, будут устранены.



IT ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Семен Макаров, Владимир

Оборонный характер дея	
тельности прославленного
Ковровского электромеха	
нического завода с одной
стороны, создавал необхо	
димость перехода на сов	
ременные принципы веде	
ния бизнес	процессов, а с
другой стороны, требовал
особых условий с точки
зрения безопасности. Од	
нако все эти нюансы уда	
лось благополучно учесть.

В настоящее время в ОАО

«Ковровский Электромехани�

ческий Завод» используется

около 500 рабочих станций.

ИТ�среда предприятия скла�

дывалась постепенно и, соот�

ветственно, возник широкий

разброс в используемом обору�

довании и программном обес�

печении. При таком количест�

ве ПК стало сложно контроли�

ровать происхождение лицен�

зий на ПО — какие лицензии и

на какие продукты действуют

до сих пор, а какие нуждаются

в обновлении или новом под�

писании соглашений.

К реализации проекта была

привлечена компания «Ай�

Тек», обладающая статусом

Microsoft Gold Certified Partner.

При помощи специалистов

компании были рассмотрены

различные варианты решения

стоявших перед ОАО «Ковро�

вский Электромеханический

Завод» задач модернизации

ИТ�среды. Для создания на�

дежной ИТ�среды руководство

Ковровского Электромехани�

ческого Завода приняло стра�

тегию развития ИТ, включаю�

щую стандартизацию рабочих

мест пользователей и лицензи�

рование всего парка ПК по

программе Microsoft Open

Value Company Wide, объеди�

нение всех рабочих станций в

домен Active Directory на плат�

форме Windows Server 2003 R2

и последующее развитие ИТ�

сервисов на этой основе.

ИТ�среда «ОАО КЭМЗ»

складывалась постепенно. В

результате на предприятии ис�

пользуется множество различ�

ных моделей ПК и вариантов

установки ПО. В ряде случаев

устаревшее ПО не позволяло

включить его в общий домен

Active Directory, что снижало

общий уровень безопасности.

Так как предприятие работает

на оборонную промышлен�

ность, обеспечение безопас�

ности работы и сохранности

данных, а также своевремен�

ное устранение неполадок яв�

ляются приоритетными зада�

чами предприятия ОАО «Ков�

ровский Электромеханичес�

кий Завод» приобрел лицензии

по программе Open Value

Company Wide в рассрочку на

три года, что идеально подош�

ло для рационального исполь�

зования бюджета организации. 

Основой модернизирован�

ной ИТ�среды ОАО «Ковров�

ский Электромеханический За�

вод» стал единый домен Active

Directory на базе Windows Server

2003 R2. Существовавший ра�

нее в офисе компании домен

был преобразован в соответ�

ствии с рекомендациями

Microsoft. Единый домен ком�

пании на базе улучшенной

платформы Windows Server 2003

R2 охватывает всю сеть и позво�

ляет получить доступ к данным

из любого офисного здания.

Надежность работы операци�

онной системы для рабочих

станций, простота ее обслужи�

вания и развертывания сыграли

свою роль при выборе сервер�

ной платформы — Windows

Server 2003 R2 с применением

службы Active Directory, которая

позволила грамотно построить

управление политикой вычис�

лительной сети и обеспечила

безопасную работу пользовате�

лей завода. Два сотрудника ИТ�

службы предприятия прошли

обучение по программе

«Windows Server 2003: безопас�

ность, архитектура», и в резуль�

тате при модернизации ИТ�

среды заказчик был осведомлен

о новых возможностях плат�

формы и мог их использовать в

полной мере, грамотно выстра�

ивая локальную сеть и инфра�

структуру предприятия. Плани�

рование миграции, перенос до�

мена и миграция 500 рабочих

станций на платформу Windows

XP и Office 2003 заняли около 

3 месяцев.

В планах ОАО «Ковровс�

кий Электромеханический

Завод» — расширение спектра

используемых продуктов

Microsoft. Уже подписано но�

вое соглашение о внедрении

технологии управления ли�

цензиями с марта 2007 года, в

самое ближайшее время пла�

нируется развертывание сис�

тем управления ИТ�средой

System Management Server

2003 и Microsoft Operation

Manager 2005, что существен�

но снизит нагрузку на адми�

нистраторов по поддержке

ИТ�среды и позволит своев�

ременно устанавливать все

необходимые обновления

ПО. Также планируется пере�

нос корпоративной почты на

собственный сервер Exchange

Server 2007. 

Стандартизация рабочих

мест и регулярное обновление

ПО обеспечивают надежную

защиту локальной сети орга�

низации и не требуют допол�

нительных усилий от систем�

ных администраторов. Новые

возможности пакета Microsoft

Office 2003 позволили повы�

сить эффективность труда сот�

рудников предприятия и обес�

печить оперативное выполне�

ние бизнес�задач. 

Ирина Крутова

Корпорация Мicrosoft сделала официальное заявление в
связи с решением суда по делу директора школы села
Сепычево (Пермский край) Александра Поносова.

История эта — нашумевшая. В прошлом году прокуратура

Верещагинского района Пермского края установила, что на ком�

пьютерах в сельской школе села Сепычево инсталлированы не�

лицензионные версии операционной системы Windows. Против

директора школы Александра Поносова было возбуждено уго�

ловное дело. Однако в феврале нынешнего года судья Вера Бара�

кина вынесла постановление о прекращении разбирательства в

связи с малозначительностью конфликта. Позднее постановле�

ние судьи Баракиной было отменено, и дело против Поносова

отправилось на повторное рассмотрение.

В итоге, уже в мае этого года Верещагинский районный суд

признал Александра Поносова виновным в совершении прес�

тупления, предусмотренного статьей 146 УК РФ, и обязал его

выплатить штраф в размере 5000 руб. Сам Поносов свою вину

отрицает и планирует подать кассационную жалобу в Пермский

краевой суд.

Комментируя решение суда по этому делу, в корпорации

Microsoft заявили, что не предъявляли гражданского иска дирек�

тору школы и не собираются делать это в будущем. В Microsoft

подчеркивают, что корпорация периодически сталкивается со

случаями использования в школах нелицензионного програм�

много обеспечения, однако при этом не ставит целью преследо�

вание директоров или учителе

Примечательно, что представитель Microsoft Алексей Пота�

пов, несмотря на официальные заявления корпорации, предло�

жил увеличить сумму штрафа для Поносова да 10000 руб. «Прес�

тупление не против Microsoft, не против американского право�

обладателя. Поносов совершил преступление против охраняе�

мых Конституцией РФ прав человека и гражданина», — цитиру�

ет NTV.ru слова Алексея Потапова.

Одновременно Министерство финансов Российской Федера�

ции направило вице�премьеру Правительства РФ Дмитрию Мед�

ведеву письмо с сообщением, что не будет выделять средства на

приобретение лицензионного программного обеспечения для

российских школ. Чиновники предлагают осуществлять закупку

программного обеспечения не за счет федерального бюджета, а за

счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, в этом же письме Минфин фактически обвинил

Мининформсвязи в намерениях укрепить зависимость бюджет�

ных структур от продуктов Microsoft и предложил «существенно

доработать» школьную программу.

Дело в том, что в апреле этого года первый вице�премьер

РФ Дмитрий Медведев потребовал полностью обеспечить рос�

сийские школы лицензионными компьютерными программа�

ми. «Обеспечение лицензионной чистоты всех программных

продуктов в школах» должно стать одним из приоритетных

направлений реализации пилотных проектов в сфере образо�

вания», — отметил вице�премьер. Вопрос о лицензионном

программном обеспечении для школ встал на повестку дня как

раз после «дела Поносова».

Школам денег
не дадут
«Дело Поносова» не убедило 
Минфин финансировать 
покупку лицензионного ПО
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Счетное решение
За месяц специалисты «ЦМД�софт» автоматизировали бизнес�

процессы взаимоотношений с клиентами компании «Фабс Логис�

тик», начиная от первичного контакта и заканчивая отслеживани�

ем платежей и исполнения обязательств по заключенным догово�

рам. На основании предложения «ЦМД�софт» «Фабс Логистик»

принял решение внедрять Microsoft Dynamics CRM как програм�

мный продукт, отвечающий требованиям проекта за счет необхо�

димого функционала, приемлемой стоимости и срока внедрения. 

Для автоматизации работы «Фабс Логистик» требовалось

выбрать CRM�систему, внедрение которой не потребует боль�

ших затрат времени и ресурсов. Базовая функциональность сис�

темы должна была позволить автоматизировать бизнес�процес�

сы компании с минимальными настройками. Немаловажным

требованием при выборе решения были его интеграционные

возможности. В ходе проекта в компании «Фабс Логистик» на

Microsoft Dynamics CRM возложена поддержка бизнес�процес�

сов взаимоотношений с клиентами, начиная от первичного кон�

такта и заканчивая отслеживанием платежей и исполнения обя�

зательств по заключенным договорам. Внедренная CRM�систе�

ма выполняет функцию единого хранилища информации. Все

документы (чертежи, спецификации, договоры и т.д.) хранятся

централизовано во взаимосвязи с карточкой клиента. Для хране�

ния объемных документов была создана возможность подключе�

ния внешних ссылок на документы. Это позволяет одним щелч�

ком мыши открыть документ во внешнем приложении. Однов�

ременно с этим в Microsoft Dynamics CRM выполняется регист�

рация и отслеживание статуса платежей. Эта возможность дос�

тигнута за счет создания нескольких счетов для одного заказа. В

случае если имеются просроченные платежи, то менеджеры ком�

пании получают об этом автоматические уведомления.

Систематическое объединение
Компании «Систематика» и TopS Business Integrator (TopS BI)

объявили об объединении и образовании Группы компаний

«Систематика». Основную цель объединения его инициаторы

(акционеры «Систематики» и TopS BI) видят в консолидации

ресурсов, компетенций и создании компании — крупного игро�

ка рынка консалтинга и системной интеграции с широким

спектром услуг и решений, начиная с ИТ� и бизнес�консалтин�

га, заканчивая сопровождением сложных географически рас�

пределенных информационных систем. «Систематика» и TopS

BI уникально дополняют друг друга: первая компания имеет

сильные позиции в секторах крупномасштабных инфраструк�

турных ИТ–проектов и информатизации органов государствен�

ной власти; вторая — обладает большим опытом консалтинга и

внедрения бизнес�приложений на основе решений SAP, Oracle

и Microsoft, имеет сильные позиции на рынке коммерческих

предприятий электроэнергетики, машиностроения, страхова�

ния, фармацевтики, дистрибуции и розничной торговли. Объе�

динение ресурсов, взаимодополняющие компетенции позволят

дать новый импульс развитию бизнеса Группы компаний по

каждому из имеющихся направлений, выйти на новые рынки,

решать самые масштабные задачи клиентов.

Сделка представляет собой слияние путем обмена долями

владения активами и не предполагает ни денежных выплат,

ни выхода из бизнеса кого�либо из акционеров. Это класси�

ческое объединение компаний, которое используется как

инструмент ускорения роста масштаба бизнеса. Наименова�

ние новой структуры — Группа компаний «Систематика».

Группа будет состоять из следующих бизнес�подразделений:

компаний «Систематика», TopS BI и «АНД Проджект» (до�

черняя компания «Систематики»). Общий объем продаж

компаний Группы в 2006 году составил более $230 млн, коли�

чество сотрудников — около 1000 человек.

Станции Ковровские 
Как количество заставляет заняться качеством

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Ковровский Элект-
ромеханический Завод»
— производитель гид-
роприводов, моторов, на-
сосов, комплексов мо-
дульной гидроаппарату-
ры для станочной гид-
равлики и др. Управляю-
щая гидроаппаратура
поставляется в Герма-
нию, Францию, Канаду и
другие страны. КЭМЗ —
крупное, стабильно рабо-
тающее предприятие
оборонно-промышленно-
го комплекса с высоким
технологическим и кад-
ровым потенциалом, лау-
реат премии Правитель-
ства РФ в области каче-
ства за 1999 год.



IT ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Данил Дехканов, редактор колонки «ИТ в метал+

лургии» (журнал «Металлоснабжение и сбыт»), для

«Промышленного еженедельника»

В Египте прошло четвертое заседание клуба
CIO металлургии, организованное компани	
ей «Оптима	интеграция» совместно с компа	
ниями «Малахит», APC, Cisco Systems Inc,
Hewlett	Packard, Intel и Legrand. В программу
мероприятия, помимо экскурсии к бедуинам,
забега в пустыне на верблюдах и морской
прогулки в заповедник «Рассмахамед», бы	
ло, собственно, втиснуто и само заседание.
На этот раз центральной темой круглого сто	
ла стала проблема управления ИТ	службой
(ITSM — IT Service Management).

Тема действительно актуальная, так как коли�

чество сотрудников, поддерживающих ИТ�инф�

раструктуру металлургических предприятий,

иногда превышает штат средних консалтинговых

компаний, а число ИТ�сервисов, необходимых

для стабильной работы всех производственных и

управленческих бизнес�процессов, еще больше.

Лавинообразный неконтролируемый рост обору�

дования, собственных специалистов и сторонних

подрядчиков; отсутствие взаимосвязи между ин�

вестициями в развитие и поддержку ИС и повы�

шением эффективности основного бизнеса — все

это становится причиной повышения интереса к

концепции ITSM.

В рамках круглого стола было рассмотрено мно�

го вопросов, касающихся перестройки как взаимо�

отношений бизнеса с ИТ, так и внутреннего реин�

жиниринга службы, которые неизбежно влечет за

собой внедрение концепции, сформулированной

еще 20 лет назад. 

«Еще 2�3 года назад наша информационная

система, раскинутая по площади более 100 кв км,

была построена с полностью распределенной

инфраструктурой. Был главный и кустовые вы�

числительные центры, которые жили автономно,

используя собственное оборудование и персонал.

Общение между главным ВЦ и кустовыми было

на уровне передачи информации в пакетном ре�

жиме. Достоинства этой структуры были лишь в

том, что они были независимы друг от друга, и

что бы ни случилось в главном ВЦ, эти кустовые

центры спокойно продолжали функционировать.

Недостатков же было больше: рост бизнеса тре�

бует постоянного развития функциональности

вычислительных систем, что влечет за собой уве�

личение количества серверов (их накопилось по�

рядка трех сотен), гиперболический рост объема

данных, несметное количество сетевых устройств

(около пятисот), сложно контролируемый рост

персонала.

Рано или поздно это должно было привести к

взрыву — рост инфраструктуры и ее поддержка ста�

ли бы обузой для бизнеса. Компьютеры ради

компьютеров. Естественно встала проблема, как

уменьшить этот рост, как добиться повышения эф�

фективности уже имеющихся ресурсов. И един�

ственный возможный путь — консолидация вычис�

лительных ресурсов, ресурсов хранения информа�

ции, внедрение использования тонких клиентов и

объединение всего персонала в единую организаци�

онную структуру. 

Мы создали главный вычислительный центр с

консолидированными ИТ�ресурсами. SAP,

Documentum, единая база Oracle, система хранения

данных (20 терабайт), приложения, управляющие

технологическими процессами — все крутится в

центральном ВЦ, созданном с учетом легкой даль�

нейшей масштабируемости. Кроме главного ВЦ

есть резервная система, которая не даст порваться

связи между кустовыми ВЦ и обеспечит беспере�

бойную работу всех сервисов. 

Мы начали применять некоторые продукты,

использующие принципы ITIL, еще 15 лет назад.

И на данный момент мы во всю пользуемся мони�

торингом и управлением сетевой инфраструкту�

рой, мониторингом производительности и пла�

нирования ресурсов, инвентаризацией оборудо�

вания и ПО, развертыванием и автоматическим

обновлением ПО, регистрацией и устранением

неисправностей ИТ�инфраструктуры, управле�

нием качеством услуг. 

Принципы SLA (Service Level Agreement — сог�

лашение об уровне обслуживания) мы, конечно же,

использовали, но в неформализованном виде. Так,

например, на установку непрерывной разливки

стали идут три независимых линии связи. И веро�

ятность того, что будет разрыв связи с этим подраз�

делением, крайне мала. Для других же, менее

критичных приложений, нет такой избыточной

резервности.

Еще один способ сокращения затрат — это ис�

пользование тонких клиентов и виртуальных ма�

шин. Из 4000 компьютеров в нашем парке четверть

— тонкие клиенты. Их стоимость — 7 тыс. руб., там

нет вращающихся частей, благодаря чему они бо�

лее надежны, чем обычные компьютеры. Режим

терминального доступа позволяет администратору

перехватывать экран пользователя и устранять

проблему, не вставая с места. А миграция на новую

версию ПО для тысячи клиентов проходит практи�

чески мгновенно.

Если говорить об организационных измене�

ниях, касающихся ИТ�службы, то мы внедрили

Help�Desk HP OpenView. Диспетчеров — 5 чело�

век (4 смены, 1 в запасе) и 1 начальник — это

первая линия поддержки. Вторая линия разбита

на несколько групп: «сетевые устройства»,

«операционные системы» и т.д. Регистрация

запросов осуществляется диспетчером, и на

первой линии обслуживания отсеивается уже

90% запросов. Поэтому ненужной информаци�

ей специалисты не загружены и им приходят

только те заявки, которые действительно каса�

ются их сферы деятельности. Запросы оформ�

ляются по определенному шаблону, который

все поголовно обязаны заполнять. Зарегистри�

ровали, передали (если нужно) в ту группу, ко�

торая за это отвечает, те выполнили запрос и

закрыли. Поначалу нам казалось дикостью: за�

чем вводить по каждому «чиху» столько инфор�

мации, тратить столько времени? Но потом,

когда стала накапливаться информация, мы

смогли делать разные отчеты, смотреть на все с

разных точек зрения, и все проблемные места

стали обнаруживаются сами собой.

Кроме того, есть специальный счетчик, который

включается при решении критических заявок. К

примеру, если через 4 часа этот инцидент не будет

устранен, то об этом сразу сообщается руководите�

лю ответственной группы, и для него это является

сигналом, что он должен привлечь дополнитель�

ные ресурсы для решения этой проблемы. Сегодня

мы обрабатываем около 50 запросов в день.

По некоторым направлениям мы не держим

персонал, а пользуемся аутсорсингом. Элементар�

ные вещи конечно делаем сами, однако более спе�

циализированные отдаем на аутсорсинг, т.к. дер�

жать высокооплачиваемых специалистов у себя в

штате невыгодно.

Нельзя не сказать еще об одном функционале —

интеграции с кадровым модулем SAP. Обычно про�

исходит так: приходит новый человек, ему дают

права доступа к определенным ресурсам и он рабо�

тает. А когда уходит, то отследить это можно, толь�

ко если позвонят из отдела кадров, что случалось

далеко не всегда. А у нас все происходит автомати�

чески: как только должность человека меняется

или он увольняется, все его пароли и права доступа

аннулируются».

«В 2003�м году у нас была принята стратегия

развития ИТ в холдинге, которая включала в себя 6

основных проектов. Был принят и утвержден бюд�

жет до 2008 года, который включал в себя: внедре�

ние SAP на базовом предприятии «Уралэлектро�

медь», внедрение SAP в управляющей компании

холдинга, создание центра обработки данных,

прокладка высокоскоростной сети, внедрение

ITSM, и тиражирование решения на другие пред�

приятия. Двигателем всех этих проектов естествен�

но является SAP, так как все остальные фактически

необходимы для его качественного обслуживания.

И в первую очередь в ITSM мы внедрили управле�

ние инцидентами. Вторая, не менее важная цель —

мы должны знать, какие ИТ�сервисы сколько нам

будут стоить, чтобы была возможность вывести их

на аутсорсинг. Ведь ясно, что для того, чтобы вы�

вести какую�то службу на аутсорсинг, надо сперва

самим полностью выстроить ее, обеспечить связь

со всеми соседними (родительскими или дочерни�

ми) задачами, чтобы впоследствии передавать на

обслуживание четкие конкретные функции с конк�

ретными требованиями.

Для нас проект по ITSM сделал деятельность

ИТ�службы прозрачной. Сразу появилась статис�

тика, все планы и вся работа, которая производит�

ся нашими специалистами стали видны, как на ла�

дони, и я в любой момент могу теперь предоставить

отчет по проделанной нашей службой работе. Еще

один плюс — инструмент внутреннего контроля,

когда можно отследить, была ли выполнена заявка,

и если нет, то почему и кто в этом виноват. И уже

исходя из этих данных применять управляющее

воздействие». 

«К сожалению, в настоящее время многие

собственники металлургических предприятий ру�

ководствуются такими критериями эффективнос�

ти, которые делали бы их бизнес�активы в первую

очередь привлекательными для инвестора. Есть та�

кой показатель, к примеру, как выработка тонн

продукции на одного работника предприятия. И

этот собственник зачастую так прямо и говорит: ре�

бята, вас должно быть в два раза меньше. И тогда

уже задача ИТ�директора становится гораздо слож�

нее — его работа переводится буквально в аварий�

ный режим. И в этой ситуации CIO нужен скорее

для того, чтобы прописать все эти нештатные ава�

рийные ситуации. В такой период, как мне кажет�

ся, внедрять ITSM преждевременно.

Я был бы рад, если бы мы с помощью наших ува�

жаемых ИТ�компаний, поставщиков решений

смогли бы пролоббировать в государственных ор�

ганах интеграцию стандартов ISO 9001:2 и ISO

20000. И тогда решение о том, внедрять ли ITSM

или не внедрять, не возникало бы в принципе. Это

уже было бы государственным стандартом, по ко�

торому все, кто хочет быть сертифицирован по ISO,

должны будут начать проект по ITSM. Это сущест�

венно подняло бы уровень всех наших предприя�

тий, так как грамотное управлении ИТ инфраст�

руктурой непременно бы сказалось на уровне раз�

вития бизнеса в целом». 

«Проблема ITSM крутится вокруг трех основ�

ных точек: это бизнес, функционирование ИТ и

разработка нового ПО и новых средств автомати�

зации (Application Developer). И если подойти с

точки зрения методологии, то CIO должен раз�

мышлять так: бизнес — это наш заказчик. ИТ

инфраструктура — это наше собственное произ�

водство. Application Developer — это наш постав�

щик (независимо от того, кто это делает, наше

подразделение ИТ или сторонний разработчик).

И все это приходит к банальной схеме — есть за�

казчик, есть собственное производство, есть пос�

тавщики. Производство давно уже ориентируется

на то, что раз есть уже такой вот триумвират, то

должны быть и группы процессов, регламентиру�

ющих их взаимодействие. Это процесс, регламен�

тирующий отношения ИТ�службы с заказчиком,

процесс, который управляет собственным ИТ�

производством, и процесс, который управляет

новыми приложениями. И давайте теперь поду�

маем, зачем собственно эти процессы, описанные

в ITSM, нужны CIO? Во�первых, это средство

регламентации подчиненных. Во�вторых, распи�

санные процессы являются неким средством оп�

тимизации работы. В�третьих, независимость от

личных качеств персонала. Пока у нас нет пропи�

санных процессов, все держится на разовом по�

нимании конкретных людей, на их навыках и

опыте. Уволился человек, у нас процесс рушится,

даже если он имел место де�факто. И, наконец,

последняя и, на мой взгляд, самая важная функ�

ция ITSM — это создание и поддержка базы зна�

ний, которая постоянно накапливается и на осно�

ве которой можно совершенствовать свои бизнес�

процессы, искать слабые точки, фиксировать зат�

раты на поддержание этих процессов и т.д. И если

система выстроена хорошо, то оказывается, что

эти процессы нужны и вашему собственнику по

отношению к вам. К примеру, как может гене�

ральный директор быть уверен в том, что ИТ�ди�

ректор делает все правильно, оптимально и наи�

более дешевым образом? Он может быть уверен в

этом только тогда, когда ИТ�директор скажет, что

его процессы соответствуют какому�либо этало�

ну. Налаженные процессы не дадут разрушиться

действующему механизму даже тогда, когда что�

то случится, к примеру, с CIO. 

Однако я считаю достаточно важным и то, что

нельзя все процессы унифицировать по одному

принципу. Ведь в случае с отделом разработок

действует проектное управление, при котором нам

нужно достигнуть цели в определенное время, ис�

пользуя определенные ресурсы. А в управлении

поддержкой инфраструктуры действует не проект�

ное, а процессное управление. И разница в этих

подходах безусловно выражается и в средствах их

автоматизации.

Еще хотелось бы отметить, что особенность рос�

сийских CIO в том, что большинство из них имеют

инженерное и ИТ�прошлое. И им зачастую не хва�

тает управленческого подхода. Ведь главная управ�

ленческая задача — наладить систему, чтобы она

жила и работала эффективно без руководителя. И

CIO по большому счету не должно волновать, ка�

кими средствами автоматизации это достигается

или какие решения это обеспечивают, главное —

выстроить эту систему.

Что же касается постоянных отговорок насчет

нехватки кадров, то есть хороший пример из воен�

но�морского дела. На боевых кораблях есть цирку�

ляр о расчетах. Башня с тремя пушками обслужива�

ется экипажем из 14 матросов в штатном режиме.

Но в бою, как вы понимаете, случаются потери, и у

них фактически расписаны бизнес�процессы, как

они должны действовать, если их осталось 10, или

как они должны манипулировать этими орудиями,

если их осталось шестеро, и даже есть инструкция,

как можно производить стрельбу, когда их осталось

всего двое. То есть если собственник ставит задачу,

что с завтрашнего дня ИТ�служба в два раза мень�

ше, то это означает, что CIO нужно переработать

бизнес�процессы, понимая при этом, что будет по�

теряно. В случае с пушками это — потери в скоро�

стрельности, в случае с ИТ — снижение скорости

реагирования на запросы».

«ИТ�директоры, как, впрочем, и другие руково�

дители, должны уметь управлять себестоимостью

своих ресурсов. Ни у кого не вызывает сомнения,

что самым главным процессом на производстве яв�

ляется эффективная загрузка мощностей. Для ме�

таллургических цехов — это задача планирования

работы станов и линий таким образом, чтобы полу�

чать максимальную отдачу от оборудования, явля�

ющегося основным инвестиционным ресурсом

предприятия. В случае, если мощности недозагру�

жены или загружены малорентабельной продукци�

ей, компания недополучает прибыль. Так же нужно

рассматривать и ИТ�службу, ресурсы которой сос�

тоят не столько из серверного, вычислительного и

телекоммуникационного оборудования, програм�

много обеспечения, сколько из сотрудников и на�

копленных в службе знаний. Человеческий ресурс

и знания являются основным ресурсом ИТ�служ�

бы, и необходимо уметь управлять себестоимостью

этого ресурса, его эффективной загрузкой.

Мне кажется, что вопрос управления ИТ�ресур�

сами — основной, ради которого затеваются все

проекты по ITSM. Когда мы, к примеру, автомати�

зируем работу службы HelpDesk, мы прописываем

процессы оказания услуг нашим клиентам, нашим

заказчикам. И, безусловно, эти процессы нужно

совершенствовать — мы уже говорили, какие спо�

собы для этого существуют. Но нельзя забывать,

что в процессе формирования службы поддержки

мы должны суметь ответить на вопрос, насколько

эффективно используются ИТ�ресурсы в этом про�

цессе. К сожалению, мы не всегда учитываем се�

бестоимость услуг, которые оказываем пользовате�

лям, а следовательно и не можем ими эффективно

управлять. Если генеральный директор задаст воп�

рос руководителю ИТ�службы: «У тебя 450 человек,

это много или мало?», то редко кто сможет на это

ответить обоснованно, на основании автоматизи�

рованного учета.

Поэтому при внедрении ITSM надо ставить за�

дачу не просто регуляризации процессов оказания

услуг, а задачу измерения стоимости ресурсов, ко�

торые используются в поддержке или при реализа�

ции проектов. Закономерным следующим шагом в

этом направлении станет обоснованное и конкурент�

ное составление SLA, соглашения об уровне каче�

ства и стоимости оказываемых услуг. В этом слу�

чае можно будет не просто управлять предоставле�

нием ИТ�услуг клиентам, а еще и управлять их се�

бестоимостью, можно будет аргументировано от�

ветить генеральному директору, что для предос�

тавления таких�то сервисов с таким�то уровнем

доступности нужно 400 человек. А если нужно по�

высить уровень или расширить спектр сервисов

понадобится 500 человек.

Сейчас в большинстве компаний эти вопросы

решаются интуитивно. Бюджеты и ресурсы «выби�

ваются» политическим влиянием, даром убежде�

ния или авторитетом ИТ�директора. Но это непра�

вильно, руководитель всегда должен знать, за что

он платит, иметь перед глазами подробную смету. И

только тогда он сможет осознанно вывести на аут�

сорсинг те процессы, которые поддерживать са�

мостоятельно неэффективно, твердо осознавая, ка�

кая экономическая выгода при этом будет получе�

на. А освободившиеся в результате вывода на аут�

сорсинг средства перебросить на решения более

важных для бизнеса задач. Причем, таких задач,

эффективность реализации которых также может

быть измерена».

«HelpDesk, поддерживающий функционирова�

ние самой информационной системы, решает в пер�

вую очередь задачу отладки системы при ее внедре�

нии и эксплуатации. Накопленная база знаний поз�

воляет не только исторически воспроизводить все

изменения, произведенные в системе, безболезнен�

но восстанавливать ошибочные исправления, но и

передавать накопленный опыт новому исполните�

лю. Корректировка неправильно выполненных ре�

шений — это, на мой взгляд, является серьезным

преимуществом внедрения ITSM решений.

Если рассматривать все в комплексе: людей, ко�

торые пользуются нашими услугами, людей, кото�

рые оказывают нам услуги, людей, которые заказы�

вают процессы и описывают их, то с использовани�

ем ITSM происходит практически самообучение,

накопленный опыт передается от сотрудника к сот�

руднику гораздо быстрее и эффективнее.

К примеру, люди, которые хотя бы раз зарегистри�

рованы с проблемой ошибочных действий в системе,

которые уже обращались по точно такой же проблеме

неделю назад и были в этом уличены, быстрее обуча�

ются, так как боятся, что информация о регулярных

ошибочных действиях пойдет выше. Это обстоятель�

ство очень сильно дисциплинирует. Три раза попался

— иди на переобучение. И мы, кстати, этим приемом

пользуемся. Говорим начальнику: присылай такого�

то сотрудника на повторное обучение. А дальше уже и

выводы можно делать — если он необучаемый, то за�

чем он вообще такой нужен? Он же тратит наши ре�

сурсы, тратит время наших специалистов, тем самым

тормозит развитие всей компании». 

Большинство металлургических предприятий в той
или иной степени используют принципы построения
ITSM. Есть однозначное понимание, что эта идеология
позволит более эффективно управлять ИТ�службой,
перевести часть процессов на аутсорсинг, определить
наиболее критичные задачи для бизнеса и более обос�
новано отчитываться перед руководством. Однако
большинство участников круглого стола обосновыва�
ют медленное внедрение ITSM на своих предприятиях
постоянным изменением бизнес�процессов и недос�
татком понимания необходимости дополнительных
инвестиций со стороны руководства. 
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тивных информационных

систем, Объединенная ме-

таллургическая компания

Сергей 

Савин, 
директор 

по информационным 

технологиям, 

«Уралэлектромедь»

Ефим 

Старостин, 
директор 

по информационным 

системам 

компании 

«Оптима-Интеграция»
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Елена Гришина

По сообщению «Феде	
ральной службы государ	
ственной статистики», в
2006 году иностранные ин	
вестиции в экономику Рос	
сии выросли на 2,7% по
сравнению с показателем
2005 года и составили
$55,1 млрд. Прямые ино	
странные инвестиции 
в 2006 году составили
$13,68 млрд, что на 4,6%
больше, чем в 2005 году.
Тенденция налицо: все
больше зарубежных компа	
ний, понимая для себя важ	
ность российского рынка,
развертывают здесь свои
производства. Преимуще	
ства в этом случае получа	
ют не только иностранные
бизнесмены, но и отечест	
венная экономика.

Первым делом 
самолеты

Представители финской

корпорации Rautaruukki, вла�

деющей торговой маркой

«Ruukki» (поставщик решений

из металла для строительства и

машиностроения), отмечают,

что «пожалуй, главной тенден�

цией последних лет можно

считать изменение отношения

к России у иностранных биз�

несменов. Ваша страна рас�

сматривается отныне не толь�

ко как крупный рынок сбыта,

но и идеальное место для раз�

мещения производств. Для

этого в России есть практичес�

ки все: грамотные специалис�

ты, большая ресурсная база и

многое другое. На наш взгляд,

если компания серьезно наце�

ливается на российский ры�

нок, то сегодня она просто

обязана развернуть здесь свое

производство. Мы поступили

именно так».

Принципиальной особен�

ностью современных иност�

ранных инвесторов является

то, что их интересуют уже дав�

но не только добывающая и

перерабатывающая промыш�

ленность, но и сектор так на�

зываемого «реального произ�

водства», где применяются са�

мые современные технологии.

И примеров тому масса.

Так, эксперты отмечают,

что среди иностранных авто�

концернов развернулась нас�

тоящая гонка в борьбе за оте�

чественный рынок. Недавно

замдиректора департамента

инвестиционной политики

Минэкономразвития Дмитрий

Левченков заявил, что его ве�

домство ведет переговоры по

созданию сразу десяти сбороч�

ных автопроизводств в РФ. 

Один из претендентов —

французский концерн

Peugeot�Citroen, заинтересо�

ванный в создании совместно�

го производства с «ГАЗом».

Также ведутся переговоры еще

с несколькими китайскими

компаниями, которые готовы

начать лицензионную сборку

своих автомобилей в РФ.

Это, кстати, еще одна инте�

ресная тенденция: наряду с

инвестициями с «запада» в

Россию все чаще приходят

деньги с «востока», прежде

всего, из Китая. В начале этого

года стало известно о беспре�

цедентной договоренности —

заключении Меморандума о

сотрудничестве между «Ассо�

циацией строителей России» и

«Ассоциацией строителей Ки�

тая», подписанного в Москве.

Обращает на себя внимание

масштаб соглашения: для реа�

лизации совместных проектов

было выбрано тринадцать

строительных компаний из

Китая. Все они — обладатели

высшей строительной катего�

рии: это позволяет им строить

любые объекты. Проекты

строительства с участием ки�

тайских коллег рассматрива�

лись по всей территории Рос�

сийской Федерации: в Ново�

сибирске, Иркутске, Ставро�

польском, Алтайском и Крас�

нодарском краях, Калмыкии,

Дагестане, Удмуртии, Кемеров�

ской, Тульской, Оренбург�

ской, Брянской, Калининград�

ской и ряде других областей.

Так что недалек тот час, когда

Поднебесная застроит и самую

большую страну на свете…

Примечательно, что инос�

транных предприятий в России

уже так много, что они начи�

нают «работать друг на друга».

Например, немецкий концерн

Bosch und Siemens, который

запускает в Петербурге завод

по производству холодильни�

ков, картонную упаковку пла�

нирует закупать на фабрике

другой иностранной компании

— шведской фирмы «Kappa» в

Ленобласти. Одним из очевид�

ных преимуществ открытия

иностранных производств в

России наряду с созданием но�

вых рабочих мест и привнесе�

нием новых технологий явля�

ется модернизация существу�

ющих отечественных предпри�

ятий. Например, российский

завод «Венталл» (Калужская

область) вошел в состав упо�

мянутой выше компании

Ruukki. Суть сделки — расши�

рение объемов и географии

производства и сбыта совре�

менной строительной продук�

ции — каркасных металлокон�

струкций и сэндвич�панелей.

Губернатор Калужской об�

ласти Анатолий Артамонов от�

метил, что расположенное на

территории Калужского реги�

она ООО «Венталл» получит

теперь дополнительные воз�

можности для своего развития.

Для области это будет означать

значительное расширение на�

логооблагаемой базы и появ�

ление новых рабочих мест.

Не менее чем в строитель�

ной отрасли, актуальна тема

модернизации в самолетостро�

ении. В начале 2007 года глава

Минэкономразвития Герман

Греф заявил, что в рамках эко�

номического форума в Давосе

были достигнуты договорен�

ности о продаже России мощ�

ностей и документации на вы�

пуск 53�местного самолета.

По предварительной ин�

формации, речь может идти о

переносе производства турбо�

винтового «Bombardier Q300»

из канадского города Да�

унсвью на самарский «Авиа�

кор». Турбовинтовые самолеты

Q300 вместимостью 50�56 пас�

сажиров предназначены для

региональных перелетов на

небольшие расстояния — это

один из наиболее востребован�

ных для России сегодня сег�

ментов авиарынка.

Что русскому 
хорошо, то и немцу
понравится

Причин, по которым

иностранные компании все

активнее переносят производ�

ство в Россию, немало. Для

кого�то это стало ответом на

ужесточение таможенной по�

литики. «Из�за улучшения та�

моженного администрирова�

ния импортеры телевизоров,

например, стали платить за

ввоз своей продукции в Рос�

сию примерно в 6 раз больше,

— говорит президент РАТЭК

Александр Пляцевой. — В ито�

ге импортная продукция подо�

рожала. Если в 1998 году фуру

с телевизорами можно было

растаможить за $5�6 тыс., то

сейчас на таможне придется

заплатить $40 тыс. В итоге

производство внутри страны

стало рентабельным и в него

устремились многие компа�

нии». Есть и узкоотраслевые

факторы. Например, одной из

причин, по которой многие

иностранные фармацевтичес�

кие компании планируют за�

пустить свои производства в

России, является принятие

нового закона об обеспечении

лекарствами российских ль�

готников.

Программой дополнитель�

ного лекарственного обеспе�

чения льготников на закупку

лекарств у производителей бы�

ло выделено около $2 млрд.

При этом лишь 30% лекарств

из льготного списка могут за�

купаться у иностранных про�

изводителей, остальные долж�

ны предоставлять отечествен�

ные компании. Некоторые

эксперты полагают, что, запус�

кая производство у нас в стра�

не, фармкомпании пытаются

получить статус российского

производителя. 

Но все же главное заключа�

ется в другом: рост числа

иностранных предприятий —

это всегда показатель общей

стабилизации экономики и

роста благосостояния населе�

ния. При этом не стоит думать,

что иностранцы приходят в

Россию «на все готовое». Нет,

существует немало проблем

(чего стоят одни только чинов�

ничьи препоны), но, к

счастью, большинство из них

успешно решается.

Например, эксперты счи�

тают, что расширяющийся

бизнес автоконцерна Ford мо�

жет натолкнуться на пробле�

мы с доставкой машиноком�

плектов в Россию: порт

Санкт�Петербурга не спосо�

бен обеспечить увеличение

контейнерного грузооборота.

А кроме того, проблемы могут

возникнуть с вывозом маши�

нокомплектов из порта, пос�

кольку в Петербурге для этого

не хватает дорог.

В этой связи власти того

или иного региона, желающие

привлечь инвестиции, должны

понимать, что необходимо

развивать не отдельные пред�

приятия, а инфраструктуру в

целом. В Северной столице

это, кажется, осознают: пла�

нируется, что к 2008 году здесь

будет построена новая магист�

раль («Западный скоростной

диаметр»).

По словам Юрия Выборно�

ва, директора департамента

продаж и маркетинга компа�

нии Ruukki, «сами предприя�

тия в силу сложившейся конъ�

юнктуры рынка улучшают не

только свои производственные

технологии, но и сопутствую�

щий спектр услуг. Например,

мы организовали сервисный

металлоцентр (СМЦ) — это

новое явление для нашей стра�

ны. Главным отличием сервис�

ного металлоцентра от обыч�

ного металлотрейдера являет�

ся наличие собственного про�

изводства, складского комп�

лекса, логистических и транс�

портных услуг. Таким образом,

клиент сразу может получить

все, что ему необходимо, в од�

ной компании». 

Здесь же, на Северо�Западе

страны, превратившемся те�

перь в настоящую «кузницу»

автомобильных производств,

автомобильные и не только

фирмы столкнулись с расту�

щей нехваткой квалифициро�

ванных рабочих. Чтобы найти

выход из ситуации, иностран�

ные предприятия предлагают

более высокие зарплаты. Се�

годня уровень оплаты труда на

иностранных автосборочных

предприятиях уже в 1,5 раза

превышает общероссийский.

Кроме того, компаниями орга�

низуются курсы по повыше�

нию квалификации.

Тем самым, позитивное

влияние иностранных пред�

приятий на Россию можно

рассматривать не только с точ�

ки зрения экономических по�

казателей, но и с позиции мо�

дернизации всего общества.

Иностранцы, как правило,

привносят в нашу страну не

только технологии, но и опре�

деленную культуру производ�

ства, принципы социальной

защиты работника, бережное

отношение к экологии. Наш

интерес друг к другу может и

должен быть только взаим�

ным. Наглядным примером

этому служит создание в Све�

тогорске (Ленинградская об�

ласть) центра для оказания

бизнес�услуг по принципу

«Одно окно». Предпринимате�

ли смогут решить целый ряд

проблем, получить необходи�

мые согласования и консуль�

тации, обратившись в данную

структуру. Бюджет проекта —

почти 200 тыс. евро, и наряду с

российской стороной в его фи�

нансировании участвует Ми�

нистерство торговли и про�

мышленности Финляндии. 

Сергей Баранкин

В июне в московском «Экспоцентре» будет проходить
крупнейшая в мире передвижная выставка технологий
автоматизации Exiderdome. В России она будет прово	
диться впервые. Организаторами Exiderdome выстпают
Компания Siemens и ее промышленная группа «Техника
автоматизации и приводы» (Automation and Drives).

Выставка Exiderdome впервые с успехом была проведена в

Шанхае (Китай) в ноябре 2005 года. В 2006 году мировое турне

Exiderdome проходило по азиатскому региону: Корея, Тайланд и

Сингапур. Ожидается, что после России выставка состоится в

Австралии, а еще через год — в США, Канаде и Мексике. По

планам концерна, в ближайшие 4 года выставка Siemens

Exiderdome охватит 17 стран мира.

На пресс�конференции, анонсирующей московскую выставку,

выступили топ�менеджеры ООО «Сименс» и представители депар�

тамента «Техника автоматизации и приводы»: вице�президент ООО

«Сименс», генеральный директор департамента «Техника автома�

тизации и приводы» Андреас Калиш, директор по сбыту Игорь

Сергеев, заместитель генерального директора по работе с ключевы�

ми клиентами Игорь Скоциляс, менеджер по работе с ключевыми

клиентами Жак�Валери Ребо, менеджер по сбыту направления

«Комплексные проекты в энергораспределении» Андрей Бирюков. 

На пресс�конференции было заявлено, что выставка

Exiderdome Россия обещает стать беспрецедентным, незабывае�

мым проектом в мире индустриальных технологий, и что инно�

вационные продукты и решения, представленные концерном

Siemens, непременно будут востребованы российскими компа�

ниями. На прибывающей в Москву выставке будут представле�

ны самые последние достижения Siemens в области автоматиза�

ции производства и технологических процессов.

Exiderdome представляет собой выставочную конструкцию из

50 контейнеров. В павильоне будет представлено более 137000

продуктов, разработанных за последние несколько лет концер�

ном Siemens для различных отраслей экономики.

Визуализированные технологии и подробные объяснения

специалистов помогут посетителям выставки узнать подробнее о

продукции, системах, решениях и технологиях Siemens A&D,

включая производство пищевых продуктов, автомобильную, хи�

мическую и нефтехимическую промышленность, машинострое�

ние и многое другое.

Посетители Siemens Exiderdome станут участниками мультиме�

дийного шоу: на 34�метровом экране будут продемонстрированы

новейшие разработки и достижения компании Siemens. Для пере�

дачи мультимедийного изображения на огромный экран со ско�

ростью 625 Мбайт/сек задействованы 150 специальных призм.

Это равносильно тому, что за одну секунду пролистать 25000 стра�

ниц. Цепочка таких страниц, выложенных одна за другой, протя�

нулась бы на 7,3 км. Звук, графика и спецэффекты произведут не�

забываемое впечатление и представят посетителям выставки об�

раз автоматизированного будущего, которое создает Siemens. 

Экспозиция займет территорию более 1500 кв. м, что сравни�

мо по площади с половиной футбольного поля. Продукция весом

около 670 т будет представлена в пятидесяти контейнерах двух�

уровневого павильона. Масштаб выставки можно вообразить на

простом примере: если грузовики с выставочным оборудованием

выстроить в одну линию, ее длина составит километр. Общая вы�

сота контейнеров — 88 м. Exiderdome имеет высокотехнологич�

ную структуру, включающую более 60 демонстрационных компью�

теров, 150 плазменных экранов, 5 HD�проекторов, 6 беспровод�

ных точек доступа LAN, более 20 километров информационных и

силовых кабелей и масса другого оборудования.

Вице�президент ООО «Сименс» и генеральный директор де�

партамента «Техника автоматизации и приводы» Андреас Калиш

отметил: «Секрет успеха концерна Siemens на мировом рынке в

том, что мы постоянно увеличиваем наши инвестиции в иннова�

ции и НИОКР. Только в 2006 финансовом году в НИОКР по де�

партаменту A&D было вложено 784 млн евро. В качестве приме�

ра могу привести наш инновационный выставочный технологи�

ческий проект Exiderdome, в своем роде единственный в мире.

Инвестиции, вложенные в него, окупаются беспрецедентным

интересом со стороны потребителей тех стран, где он уже побы�

вал. Сегодня мы приглашаем всех в России посетить выставоч�

ный комплекс, так как мы, Россия, для концерна Siemens — не

просто один из сегментов мирового рынка, а давний и надежный

партнер, страна, в которой Siemens всегда внедрял самые пере�

довые решения и развивал новейшие технологи». 

В рамках выставки будут продемонстрированы решения, пос�

вященные определенным отраслям промышленности. В прог�

рамме Exiderdome также — презентации, семинары и тематичес�

кие круглые столы, в которых примут участие руководители и ве�

дущие специалисты немецкого концерна, представители рос�

сийских министерств и ведомств, отраслевых компаний, а также

бизнесмены и политики.

Инвестиции все умнеют
Иностранных предприятий становится все больше 

Анна Терехова

Объединенная компания «Российский алюминий» —
крупнейший мировой производитель глинозема и алю	
миния — выступила организатором первой в России кон	
ференции «Проблемы и перспективы развития угольной
энергетики», которая прошла в Красноярске. 

Целью конференции стало создание площадки для обсужде�

ния перспективных направлений развития, обмена опытом и

знаниями в области тепловой энергетики, поиск новых энерго�

сберегающих технологий и решений, которые бы способствова�

ли активному использованию угля в развитии энергетической

базы России. В конференции приняли многие специалисты в об�

ласти энергетики — ученые, представители НИИ, технологи,

инженеры котельных заводов из Новосибирска, Екатеринбурга,

Таганрога, Барнаула, Иркутска, Красноярска, которые обсудили

целый ряд тем, связанных с поиском путей развития отраслево�

го направления, а также актуальные вопросы сжигания угля,

утилизации выбросов, уменьшения вредности отходов.

Интерес Объединенной компании к этой теме связан с плана�

ми по открытию в Красноярске научно�исследовательского

центра по изучению энергетики для создания собственной тех�

нологии строительства угольных тепловых электростанций с вы�

сокими экологическими показателями. Директор Энергетичес�

кого дивизиона Объединенной компании Павел Ульянов отме�

тил: «Подобной технологии сегодня нет в России. С одной сто�

роны, есть институты, которые занимаются фундаментальными

научными исследованиями, но далекие от практики строитель�

ства ТЭС. С другой стороны это заводы, производящие котлы,

но использующие устаревшие технологии. Мы хотим объеди�

нить лабораторную базу с опытом лучших производителей обо�

рудования для создания самой экологически чистой тепловой

станции в мире, которую к тому же отличала бы высокая эффек�

тивность с точки зрения капиталовложений».

Объединенная компания выделила энергетику в отдельное

бизнес�направление, поскольку намерена не только обеспечить

существующие и строящиеся алюминиевые предприятия

собственной электроэнергией, но и рассматривает энергогене�

рацию как отдельное направление бизнеса. Одним из крупней�

ших энергетических проектов, реализуемых сегодня Объединен�

ной компанией, является строительство совместно с ГидроОГК

Богучанского энерго�металлургического объединения. В бли�

жайшее время планируется также развитие проектов, связанных

с газовой, угольной и атомной энергетикой.

Будет центр 
изучения
«Российский алюминий» 
занялся тепловой энергетикой

Светлана Ребусова

На греческом острове Родос в ходе ежегодной партнер	
ской конференции корпорации Oracle для стран Восточ	
ной Европы и СНГ — Oracle PartnerNetwork Day — Кон	
салтинговая группа «Борлас» получила звание Партнера
2007 года в категории «Бизнес	приложения».

В конференции Oracle в этом году приняло участие более 700

представителей партнерских компаний из 26 стран: Албании,

Австрии, Азербайджана, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Болга�

рии, Хорватии, Кипра, Чехии, Эстонии, Грузии, Греции, Венгрии,

Казахстана, Латвии, Литвы, Македонии, Мальты, Польши, Румы�

нии, России, Сербии, Чехии, Словении, Турции, Украины. Цель

партнерской конференции Oracle для стран Восточной европы и

СНГ — развитие бизнеса партнеров, работающих в регионе, инфор�

мирование о новых продуктах, услугах и партнерских программах

корпорации, а также награждение организаций, внесших наиболь�

ший вклад в развитие бизнеса Oracle в текущем финансовом году. 

В частности, Консалтинговая группа «Борлас» удостоена

признания Oracle в качестве Партнера 2007 года в Восточной Ев�

ропе и СНГ в категории «Бизнес�приложения» («EE&CIS Partner

of the Year 2007 — Enterprise Applications»). Награда была вручена

вице�президенту КГ «Борлас» по технологиям Алексею Галагану.

В своем выступлении Алексей Галаган заявил, что считает

награду заслуженным признанием успехов коллектива «Борлас»,

сертифицированнного партнера корпорации по Oracle 

E�Business Suite. Он сообщил участникам конференции, что на

сегодня в «Борлас» работает крупнейшая в отрасли команда кон�

сультантов по внедрению бизнес�приложений Oracle E�Business

Suite — свыше 500 человек, с опытом реализации более 50 ERP�

проектов. За минувший год по этому направлению активно ве�

лись проекты на ряде крупных предприятий, например, в ОАО

«ОКБ Сухого» и ОАО «СИБУР Холдинг», а в консалтинговых

рейтингах КГ «Борлас» подтвердила высокие позиции на рынке,

третий год подряд став лидером рынка консалтинга по внедре�

нию бизнес�приложений («Эксперт РА»). 

Алексей Галаган отметил также активное развитие экспер�

тизы «Борлас» по таким технологическим направлениям дея�

тельности Oracle, как организация коллективной работы, до�

кументооборота и электронного архива (Oracle Fusion

Middleware: Collaboration Suite), создание аналитических сис�

тем и хранилищ данных (Oracle Fusion Middleware: Business

Intelligence and Data Warehousing), интеграционные техноло�

гии (Oracle Fusion Middleware: Integration), управление иден�

тификационными данными и правами доступа (Oracle Fusion

Middleware: Information Security (Identity & Access

Management)). «Борлас» — единственная российская компа�

ния, обладающая по всем этим четырем направлениям стату�

сом Центра компетенции Oracle, а команда специалистов по

ним насчитывает уже 160 человек.

Партнер Oracle
«Борлас» получил признание 
на греческом острове Родос 

Навстречу
Siemens
Крупнейшая в мире
технологическая передвижка

Принципиальной особенностью совре�
менных иностранных инвесторов явля�
ется то, что их интересуют уже давно не
только добывающая промышленность,
энергетика и сырьевой скектор, но и
сектор так называемого «реального про�
изводства», где применяются самые
современные технологии. И примеров
тому — масса.

Иностранных предприятий в России уже
так много, что они начинают «работать
друг на друга». Так, немецкий концерн
Bosch und Siemens, который запускает в
Петербурге завод по производству хо�
лодильников, картонную упаковку пла�
нирует закупать на фабрике другой
иностранной компании — шведской
фирмы «Kappa» в Ленобласти.

КОРОТКО

Start in Garage
Консалтинговая компания RUSSEE Consulting, венчурный

фонд ABRT при поддержке российского представительства ком�

пании Microsoft объявили о старте новой образовательной прог�

раммы по предпринимательству в области разработки програм�

много обеспечения — «Start in Garage». Интенсивная четырех�

дневная образовательная программа предназначена для предпри�

нимателей и сотрудников компаний, планирующих запуск новых

программных продуктов и интернет�проектов. Курс предназна�

чен для руководителей софтверных компаний, менеджеров по

развитию бизнеса, маркетинговых директоров и ведущих техни�

ческих специалистов компаний, занимающихся разработкой

программного обеспечения. В основе 40 часов учебного курса

«Start in Garage» — учебные материалы ведущих университетов

мира, среди которых Harvard Business School, MIT Sloan School of

Managment, Tepper School of Business at Carnegie Mellon, Haas

School of Business at University of California (Berkeley), объединен�

ные с опытом успешных российских IT—компаний. Проведение

программы предполагается в 6 регионах России: Москва, Ниж�

ний Новгород, Санкт�Петербург, Екатеринбург, Казань, Томск. 

Новые больничные внедрения
Екатеринбургская компания «Акроним» завершила внедрение

отраслевого решения на базе Microsoft Dynamics NAV в фармацев�

тическом отделе медицинского объединения «Новая больница».

Корпоративная информационная система полностью учитывает

требования, предъявляемые российским законодательством к де�

ятельности дистрибьюторов лекарственных препаратов. Новую

систему в «Новой больнице» освоили более 50 пользователей. Ре�

шение о внедрении ERP�системы было принято в 2004 году, когда

«Новая больница» определила стратегию развития на ближайшие

пять лет и запланировала троекратный рост бизнеса. Компании

требовалась современная информационная система, которая по�

могла бы без ущерба для качества обслуживания клиентов спра�

виться с многократным увеличением товарооборота. Для ее созда�

ния было выбрана платформа Microsoft Dynamics NAV, а для рабо�

ты над проектом была приглашена екатеринбургская компания

«Акроним», которая специализируется на внедрении управлен�

ческих систем Microsoft. Внедрение решения велось по типовой

методологии Microsoft Partner Methodology. Несмотря на масштаб�

ность и сложность проекта, работа предприятия не прерывалась

ни на один день (за исключением момента проведения инвента�

ризации перед вводом начальных остатков).
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Хакеры как средство 
борьбы с конкурентами

Все больше фирм�конкурентов воюют друг с другом, прибе�

гая к помощи киберпреступников. Эксперты в области компью�

терной безопасности отмечают, что компании довольно часто

выводят из строя сайты соперников при помощи DDOS�атак,

обрушивая на их серверы огромное количество мусорных запро�

сов. Чаще всего подобным атакам подвергаются подвергаются

интернет�магазины, сайты крупных розничных сетей, а особен�

но достается онлайновым казино, у которых таким образом рэ�

кетиры выбивают деньги. Впрочем, как отмечают эксперты

Symantec в последнее время количество атак на сайты с целью

вымогательства сократилось, поскольку DDOS�атака в данном

случае способ слишком заметный и рискованный. В то же время,

специалисты отмечают, что после получения денег интернет�

шантаж прекращается только в 20 процентах случаев, так как

«сдавшаяся» компания, как правило, продолжает подвергаться

DDOS�атакам и дальше. Зато организация таких атак становит�

ся все более популярным приемом недобросовестной конкурен�

ции между вполне, казалось бы, законопослушными коммерчес�

кими компаниями. В Prolexis считают, что за последние несколь�

ко месяцев число DDOS�атак, совершаемых конкурентами на

сайты друг друга, достигло рекордной отметки. 

Решения для ДКС
В начале 2007 года стартовал проект автоматизации системы

управления в компании «Диэлектрические кабельные системы»

(ДКС) на базе Microsoft Dynamics AX (Axapta). Комплексный

проект должен охватить все основные бизнес�процессы компа�

нии, в том числе управление производством и производственное

планирование на уровне как предприятия в целом, так и произ�

водственных структурных единиц. Также в результате проекта

должна быть автоматизирована вся региональная структура ком�

пании. В середине 2006 года компания ДКС начала выбор ERP�

системы. Выбор проводился среди нескольких систем, в первую

очередь Microsoft Dynamics AX и Microsoft Dynamics NAV. Одним

из решающих факторов выбора была возможность масштабиро�

вания системы. Также большое внимание было уделено изуче�

нию отраслевого опыта внедрений различных систем. На на�

чальном этапе выбора системы специалисты ЛАНИТ провели

экспресс�обследование, в ходе которого были собраны ключе�

вые требования к корпоративной системе ведущих специалистов

и руководителей ДКС. В итоге, оценив возможные варианты

проекта, ДКС остановился на Microsoft Dynamics AX. В рамках

проекта запланировано несколько этапов. В рамках первого

подпроекта будут полностью автоматизированы снабжение и

сбыт, основные участки управленческого учета, а также бухгал�

терский и налоговый в части учета основных средств. Одной из

ключевых задач проекта в целом является реализация расчета

производственной себестоимости готовой продукции в системе. 

В ходе проекта будет проведена интеграция Microsoft

Dynamics AX с существующими системами, в частности с бухгал�

терской и WMS�системами. 

Деньги из кабеля
Московский оператор сети кабельного телевидения и доступа

в Интернет ЗАО «Комкор�ТВ» планирует к концу 2010 года

подключить 2 млн 322 тыс. домохозяйств, сообщается в матери�

алах компании. При этом, как ожидается, самым активным пе�

риодом строительства будет 2007 год, когда компания рассчиты�

вает увеличить территорию покрытия своей сети на 70,4% — до 1

млн 332 тыс. домохозяйств с 782 тыс. в конце прошлого года.

После этого темпы строительства сети и новых подключений бу�

дут постепенно замедляться. Согласно прогнозам компании,

среднемесячная выручка на одного абонента (ARPU) от оказа�

ния услуг доступа в Интернет снизится с $21,34 в 2006 году до

$16,5 в 2010 году. ARPU абонентов кабельного телевидения, пре�

доставляемого компанией, немного вырастет — до $12,38 с

$10,58 в прошлом году. Кроме того, в этом году «Комкор�ТВ»

планирует начать оказывать услуги местной телефонной связи, и

месячная абонентская плата при этом составит $14. К концу 2010

года «Комкор�ТВ» рассчитывает подключить 63 тыс. абонентов

местной связи при годовой выручке в $8,1 млн. 

КОРОТКО

Валерий Агеев, главный

редактор «Заводской правды»

В Российской самолето	
строительной корпорации
«МиГ» (РСК «МиГ») неод	
нократно пытались перей	
ти к единой интегрирован	
ной системе информации
о персонале и учете зара	
ботной платы. Но всегда
что	то не получалось или
чего	то не хватало. При
этом картина автоматиза	
ции учета кадров и расче	
та зарплаты была разно	
мастная и на каждой пло	
щадке — своя. Поэтому
система отчетности стра	
дала и по срокам, и по ее
качеству. Никто не спо	
рил, что должна быть еди	
ная интегрированная сис	
тема, но вот какая именно
— это был вопрос.

В 2004 году было принято

решение о создании корпора�

тивной системы «Управление

персоналом и расчет заработ�

ной платы», о замене старых

самописных доморощенных

компьютерных систем на но�

вые, а также о введении более

перспективных программных

средств обеспечения.

В качестве фирмы�интегра�

тора была выбрана GMCS —

передовая консалтинговая

компания в сфере ИТ, выпол�

няющая комплексные проек�

ты, направленные на повыше�

ние эффективности бизнеса.

Компания была основана в

1997 году и сейчас имеет зна�

чительный опыт работы с

крупнейшими предприятиями

различных секторов экономи�

ки и стран мира.

В первую очередь планиро�

валось внедрить разработан�

ную этой компанией новую

систему «БОСС�Кадровик».

Целью ее внедрения была уни�

фикация процессов кадрового

учета и расчета заработной

платы производственных

комплексов ФГУП «РСК

«МиГ», а также организация

автоматизации этих процессов

на всех площадках корпорации

в рамках единой информаци�

онной системы. Дело было в

том, что на Инженерном цент�

ре и ЛИЦе в Жуковском (под�

разделения РСК «МиГ») была

одна система расчета зарплаты

со своими шифрами, на

ПК№2 и на предприятии в Ка�

лязине — вторая, на предприя�

тии в Луховицах — третья. По�

этому объединить их было

просто необходимо.

Работы по внедрению сис�

темы начались в мае 2006 года.

Была создана рабочая группа

под руководством замгенди�

ректора РСК «МиГ» по персо�

налу Марины Касьяновой.

Муки внедрения
Как утверждает заместитель

руководителя департамента

информационных технологий

РСК «МиГ» Олег Щербаков,

внедрение «БОСС�Кадрови�

ка» начиналось в два этапа.

Первый проект предполагал

замену старой программной

платформы «А�1�Персонал»

на новую «БОСС�Кадровик» в

Инженерном центре. Он,

правда, не предусматривал

унификации нормативно�

справочной информации, ви�

дов оплат и удержаний, алго�

ритмов расчетов. Однако сис�

тема в течение двух месяцев

была внедрена. Большой вклад

в эту работу внесли сотрудни�

ки АСУ, Управление по работе

с персоналом, ИЦ «ОКБ им.

А.Н.Микояна» и подразделе�

ния бухгалтерии РСК «МиГ».

По мнению Марины Касья�

новой, систему «БОСС�Кад�

ровик» в части, касающейся

«штатно�кадрового модуля»,

пришлось внедрять почти с ну�

ля, несмотря на опыт Иркут�

ского авиационно�промыш�

ленного объединения (ИА�

ПО), где уже работала эта сис�

тема. На это повлиял тот фак�

тор, что в ИАПО было серий�

ное производство, а здесь —

разнопрофильные площадки. 

Кроме того, система должна

была, несмотря на ее унифика�

цию, оказаться адаптирован�

ной к условиям именно корпо�

рации «МиГ». Для этого пот�

ребовалось провести большую

работу по унификации различ�

ного рода справочников, шиф�

ров оплат и многого другого.

Тем не менее, специалисты

РСК нашли с этой системой

общий язык и адаптировались

к ней. Хотя были определен�

ные сложности. 

Каждой 
табельщице —
по компьютеру

Внедрение системы

«БОСС�Кадровик» вызвало

появление новых функций у

ряда работников предприятия,

в частности, трудящихся в та�

бельном бюро. Они стали не

только инспекторами, но и

операторами ЭВМ и у каждого

из них появился (или появит�

ся) компьютер. 

Причем, при внедрении но�

вой системы они должны были

понимать, что они делают, а не

бездумно нажимать на кнопки

компьютера. Надо отметить,

что в табельном бюро пред�

приятия всегда работали очень

опытные служащие, которые

знали системы документообо�

рота, работу бухгалтерии и ра�

боту с приказами. 

Внедрение новых IT�тех�

нологий привело к тому, что

повысился их рабочий статус,

ответственность и, следова�

тельно, должна повыситься

зарплата. Пока ее размеры не

изменились. Но руководство

корпорации работает в этом

направлении. Кроме того, на

период освоения системы

члены рабочей группы заклю�

чили мотивационный дого�

вор, который позволял их сти�

мулировать.

Как считает начальник ЦТБ

Татьяна Червотюк, работать

стало сложнее, но интереснее.

Если учесть, что сейчас из все�

го объема обрабатываемой ин�

формации, которая проходит

через «БОСС�Кадровик», 67%

лежит на кадровых подразде�

лениях, а на бухгалтерию и

планово�экономический отдел

приходится чуть больше 30%,

то становится понятным, ка�

кую огромную работу прихо�

дится выполнять кадрам и

сколько ее свалилось на та�

бельное бюро. На Инженер�

ном центре одновременно с

ЛИЦем внедряли первыми

систему «БОСС�Кадровик» в

экстремальных условиях, на�

чиная с февраля прошлого го�

да, и там успешно справились

с этой задачей, несмотря на все

трудности. Затем, примерно в

сентябре 2006 года, наступил

черед для подразделений

ПК№2, корпоративного цент�

ра и КМЗ (Калязин).

Тогда же к работе подклю�

чились бухгалтерские служ�

бы. Их работу возглавил глав�

ный бухгалтер корпорации

Сергей Морозов. В том же

месяце была сделана конвер�

тация старой программы, ко�

торая по сравнению с новой

была несовершенной и годи�

лась только для работы с пер�

соналом. С ее помощью нель�

зя было, например, подсчи�

тать зарплату и многое

другое. «На ПК№1 только не�

давно началась конвертация

данных, выверка информа�

ции. Люди там учатся, посто�

янно приезжают на консуль�

тации. Мы также будем со�

вершать плановые выезды в

Луховицы», — утверждает

М.Касьянова. 

День 
сегодняшний

Как считает Михаил Плато�

нов, начальник управления Де�

партамента по работе с персо�

налом, система «БОСС�Кадро�

вик» уже работает и с каждым

днем совершенствуется. 

«Конечно, мы много поте�

ряли от того, что у нас не было

полной инструкции по работе

с этой системой, а имелось

только общее описание, — го�

ворит он. — Большую помощь

в освоении системы оказали

специалисты GMCS, которые

дневали и ночевали у нас. Они

давали понятные ответы на

все наши вопросы». С сентяб�

ря 2006 года был запущен

«штатно�кадровый» модуль

системы «БОСС�Кадровик».

Правда, уделяя московской

площадке основную часть сво�

его времени, специалисты

GMCS не смогли обеспечить

такие же темпы внедрения

системы, предположим, в Лу�

ховицах, на ПК№1.

С мая 2006 года на РСК

«МиГ» плотно работают с но�

вой системой. До конца 2006

года проводились сверки всех

личных данных о каждом ра�

ботнике, включая окладно�та�

рифную часть зарплаты. И это

помогло в дальнейшем: когда

осуществлялось пробное

тестирование этой системы в

январе 2007 года, ошибки бы�

ли минимальными.

Тем не менее, освоение но�

вой программы проходило

непросто. Не хватало да и сей�

час не хватает квалифициро�

ванных кадров. Кроме того,

трудно было психологически

преодолевать в людях устояв�

шиеся стандарты работы с бу�

магами, осваивать компьютер

и новые технологии, связан�

ные с ним.

Однако почти все трудности

были преодолены и два модуля

системы «БОСС�Кадровик»

уже работают с каждым днем

все лучше и надежнее. Следует

отметить, что система хорошо

защищена от несанкциониро�

ванного проникновения в нее. 

Нет предела 
совершенству

Как говорит О.Щербаков,

второй проект компьютериза�

ции также стал общекорпора�

тивным и реализовывался с

выверкой соответствующих

данных, унификацией шиф�

ров, расчетов. Он получил

название «БААН Финансы».

Целью проекта стала автома�

тизация и унификация бухгал�

терских функций в рамках

единой информационной сис�

темы. В задачи реализации

проекта входила замена уста�

ревшей программы «Расчет

баланса корпорации»; мини�

мизация дублирования опера�

ций ввода данных за счет раз�

работки интерфейсов с

действующими системами;

сокращение времени подго�

товки бухгалтерской отчет�

ности. Руководителем проекта

стал главный бухгалтер корпо�

рации Сергей Морозов. 

Проект включает в себя

несколько модулей: производ�

ства, логистики, управления

складами и закупками, финан�

сов и дополнительной инфор�

мации, необходимой для рабо�

ты системы. Внедрение систе�

мы в значительной мере облег�

чило работу бухгалтерии и не

сопровождалось какими�то

непреодолимыми трудностя�

ми, поскольку весь процесс

курировался параллельно

Департаментом информаци�

онных технологий, а также

специалистами на рабочих

площадках.

Сегодня все производствен�

ные площадки связаны внут�

рикорпоративными каналами

с разной пропускной способ�

ностью, которые защищены от

несанкционированного про�

никновения. В настоящее вре�

мя кадровики и бухгалтеры ра�

ботают из одного сервера, ко�

торый установлен в центре об�

работки данных в Инженер�

ном центре. Система имеет

несколько точек резервирова�

ния и хорошо защищена от

сбоев в работе. 

Эффективна ли экономи�

чески новая информационная

система? С одной стороны, да,

а с другой подсчитать ее чис�

тую эффективность невозмож�

но, поскольку она влияет на

все стороны ведения бизнеса в

корпорации.

В будущем корпорация пла�

нирует реализовывать даль�

нейшее развитие проекта

«БААН Финансы». Если гово�

рить точнее, то проект предс�

тавляет собой несколько ог�

ромных комплексов. И его

внедрением можно заниматься

очень долго. Самый сложней�

ший модуль — «БААН Произ�

водство», к реализации которо�

го корпорация может присту�

пить только в следующем году.

Внедрение новых техноло�

гий объективно идет с трудом.

И во многом это зависит от ру�

ководителей подразделений.

Если они себя «не видят» в

сфере новых технологий, то и

их подчиненные в новых них

работать не будут. И на сегод�

няшний день это самая серьез�

ная проблема не только у нас,

но везде. 

В этом же году РСК «МиГ»

делает акцент на развитии ло�

гистики, реализуя при этом

только те проекты, на которые

есть заказчики. Например,

проект общекорпоративной

электронной почты с общими

справочниками, проект по

развитию центра обработки

данных, по оснащению компь�

ютерной техникой и т.д. Все

проекты планируется осущес�

твлять на основе точных рас�

четов.

Оценивая результаты про�

екта, Сергей Морозов заявил:

«Завершение работы над ос�

новными этапами и сдача сис�

темы «БОСС�Кадровик» в

промышленную эксплуатацию

стало для нашей компании

важным шагом на пути реше�

ния вопросов, связанных с

кадровой политикой и расче�

том заработной платы. 

Основными результатами

проекта можно считать объе�

динение основных производ�

ственных площадок в единую

базу данных для централизо�

ванного управления персона�

лом и применения единых ме�

тодик расчета заработной пла�

ты во всей корпорации, объе�

динение планово�экономи�

ческого департамента и уп�

равления труда и заработан�

ной платы в единую систему

занятых в бизнес�процессе

элементов. 

Все это позволило нам про�

вести реинжиниринг основ�

ных бизнес�процессов и дало

толчок для дальнейшего раз�

вития. Благодаря профессио�

нальной работе консультантов

GMCS внедрение этого совре�

менного инструмента управ�

ления прошло оперативно и

качественно».

Банкам тоже надо
IBS развивает ИТ)услуги для финансового сектора

IT)технологии для РСК «МиГ»
Повышение эффективности бизнеса в общем и в частностях

С интегрированной системой информации работается легко и просто

III МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
КООПЕРАЦИОННЫЙ ФОРУМ ТУЛА 2007

Национальное партнерство развития субконтрактации

29 и 30 мая в Туле будет проходить III Межрегиональный коC
операционный форум. Его организаторами выступают ТульсC
кая областная ТПП, Тульский центр субконтрактации и партнеC
рства, Межрегиональный центр промышленной субконтрактаC
ции и партнерства. Мероприятия Форума будут проходить при
поддержке Администрации Тульской Области и Департамента
поддержки и развития малого предпринимательства города
Москвы, а также при участии территориальных торгово–проC
мышленных палат и региональных центров субконтрактации.
Главная цель Форума — расширение и развитие кооперационC
ных связей между малыми, средними и крупными промышC
ленными предприятиями Тульской области и других регионов
Российской Федерации.

В рамках Форума организуется «Биржа субконтрактов», на кото�
рой будут выставлены заказы крупных предприятий России и ближ�
него зарубежья, пройдут встречи для заключения долгосрочных
контрактов с поставщиками на производство продукции и осущес�
твление производственных процессов. 

По своей сути «биржа субконтрактов» — это серия подготовлен�
ных переговоров уполномоченных представителей предприятий�
заказчиков с потенциальными поставщиками по вопросам изготов�
ления и поставки изделий, узлов, комплектующих и т.д. по техни�
ческим заданиям заказчика. «Бирже субконтрактов» предшествует
предварительный квалификационный отбор поставщиков. На осно�
вании результатов отбора заказчики формируют список потенци�
альных поставщиков и очередность переговоров с ними. 

Переговоры на «Бирже субконтрактов» ведутся напрямую в спе�
циально оборудованных для переговоров модулях, без посредни�
ков. Благодаря предварительному ознакомлению поставщиков с
основными требованиями к заказам и предварительному отбору
переговоры проходят предметно и результативно. Для поставщи�
ков «Биржа субконтрактов» — это надежная возможность получить
новые крупные заказы.

В рамках Форума пройдут семинары, круглые столы, совещания,
на которых выступят представители Администрации Тульской об�
ласти, Тульской областной ТПП, руководители НП «Национальное
партнерство развития субконтрактации», Тульского регионального
центра субконтрактации, представители промышленный предприя�
тий –—участников Форума.

Также в Туле пройдут Совещание руководителей региональных
центров субконтрактации и семинар «Механизмы инновационного
развития промышленности. Роль малого Бизнеса в вопросах техно�
логического обновления». Для участников будут организованы экс�
курсии по ведущим предприятиям Тулы. Также в рамках Форума
пройдет ряд специализированные мероприятий — семинары, круг�
лые столы и др.

Параллельно в рамках Форуме будет работать Выставка производ�
ственно�технологических возможностей промышленных предприя�
тий, на которой будут представлены крупные промышленные
предприятия Тульского, Московского и других регионов Российс�
кой Федерации. На выставке коллективным стендом будут пред�
ставлены промышленные предприятия Москвы, а также предприя�
тия Тульской и смежных областей, регионов РФ и ближнего зару�
бежья.

Главная цель выставки: сконцентрированно на одной площади
представить лидирующие промышленные предприятия машино�
строения, металлообработки, электроника и электротехники, ком�
плектующих из полимеров и резины и других отраслей. Многие из�
вестные региональные участники Форума зачастую не присутству�
ющие на традиционных Московских выставках, признают выставку
производственно — технологических возможностей, проходящей в
рамках Межрегионального Кооперационного Форума в г. Туле, ре�
зультативным деловым мероприятием.

По вопросам участия в Форуме можно обращаться в МежреC
гиональный Центр промышленной субконтрактации и партнеC
рства по тел./факс: (495) 234C53C76 или электронной почте
subcontract@binec.ru.

Основной результат — объединение ос�
новных производственных площадок в
единую базу данных для централизо�
ванного управления персоналом и при�
менения единых методик расчета зар�
платы, объединение планово�экономи�
ческого департамента и управления
труда и зарплаты в единую систему за�
нятых в бизнес�процессе элементов. 

В 2006 году компания IBS значительно укрепила свои по	
зиции на рынке ИТ услуг для финансового сектора, реали	
зовав ряд крупных консалтинговых и ИТ	проектов, в том
числе для ФК «УРАЛСИБ», Центрального банка РФ, НБ
«ТРАСТ», банка «Ренессанс	Капитал», «Военно	страховой
компании», «Газпромбанка», «Инвестиционно	городского
банка», «НОМОС	БАНКА» «Транскредитбанка» и др. 

Также в 2006 году в IBS был открыт Центр компетенции, акку�

мулировавший экспертизу и опыт по внедрению прикладных ре�

шений для финансовых компаний. Основная задача Центра —

локализация и настройка современных высокотехнологичных

решений для финансовых институтов в соответствии с российс�

кой спецификой и регулятивными требованиями.

Для финансового сектора IBS предлагает решения для автома�

тизации важнейших функций управления, таких как управление

персоналом, административно�хозяйственной деятельностью,

планированием, бюджетированием, подготовка отчетности и др.

В течение последних двух лет продуктовый портфель компании

был значительно расширен, в него включен весь спектр отрасле�

вых решений на базе ПО мировых лидеров в области разработки

решений для финансовой сферы — 3i Infotech и Fernbach: авто�

матизированные банковские системы, решения по управленчес�

кой и аналитической отчетности, хранилища данных, системы

управления рисками, активами и пассивами, системы автомати�

зации розничных услуг, факторинга и т.д.

В итоге на сегодняшний день IBS является одной из немногих

компаний, предоставляющих финансовым институтам весь

спектр продуктов и услуг — от консалтинга и оптимизации биз�

неса до инфраструктурных проектов и сложных прикладных ре�

шений. «Нам удалось совместить опыт выполнения масштабных

IT�проектов с экспертизой в области внедрения специализиро�

ванных прикладных банковских решений. С открытием Центра

компетенции IBS в полной мере совмещает преимущества широ�

копрофильного ИТ консультанта и узкоспециализированной

компании», — считает директор департамента по работе с банков�

скими структурами IBS Алексей Гуревич.

Заслуги компания IBS на финансовом рынке были отмечены

премией журнала Финанс в номинации «КРУПНЕЙШИЙ IT�

КОНСУЛЬТАНТ». Награда авторитетного издания отмечает ус�

пехи IBS в области консалтинговой и технологической поддерж�

ки, обеспечивающей повышение конкурентоспособности фи�

нансовых компаний и отрасли в целом. Уже второй год премия

отмечает лучших представителей в финансовой сфере, а также их

партнеров из других отраслей, максимально проявивших себя и

достигших наивысших результатов. Принимая награду, Алексей

Гуревич отметил: «Будучи одним из самых передовых секторов

экономики с точки зрения информатизации, именно банки, бу�

дучи первыми заказчиками IT�компаний, дали старт бурному

развитию IT�отрасли в России. Это подтверждается и историей

IBS, начавшейся в 1992 г. с внедрения автоматизированной сис�

темы обслуживания вкладчиков в двух отделениях Сбербанка».

По данным исследовательского агентства IDC, банковский

рынок и на текущий момент является наиболее емким и пер�

спективным с точки зрения инвестиций в ИТ. Прогнозируемые

темпы роста — не менее 21% в год, при этом инвестиции в ИТ

консалтинг будут расти со скоростью 32,9 % в год, а во внедрение

ИТ�систем — 26,1 % в год.
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Недавно экспертами было подсчитано,
что «путешествия» от рабочего места до
шкафа и обратно в обычном офисе толь	
ко у одного сотрудника могут отнимать до
20 минут в день, или две полные рабочие
недели в год! Пожалуй, даже один этот
факт говорит о том, насколько важно пра	
вильно планировать рабочее простран	
ство. Ведь в случае успеха вы не только
сможете снизить арендные платежи за
счет умелого использования даже мень	
шей площади, но и повысить результатив	
ность работы персонала.

Чуть	чуть не считается?
Но перед тем, как начать расставлять столы и

вкладывать деньги в ремонт, специалисты нас�

тоятельно советуют провести предарендный

анализ. Предарендный анализ — это исследова�

ние помещений, которые вы планируете арен�

довать для своего нового офиса.

В московском архитектурном бюро ABD

Limited считают, что предарендный анализ по�

мещений необходим клиенту для точного отве�

та на вопрос: «на какую площадь поместятся

сотрудники и вспомогательные помещения на

конкретном этаже», а так же с целью сравнения

инженерных требований клиента с возмож�

ностью заложенных инженерных систем зда�

ния. В частности, практикой доказано, что бан�

кам и IТ�компаниям требуется значительное

количество электроэнергии. Этот нюанс надо

обязательно учесть еще до въезда в новое поме�

щение. Также компания должна оценить перс�

пективы роста численности персонала на пять

лет вперед, чтобы не переезжать каждый год.

Результатом анализа является планировочная

концепция офиса, отражающая размещение

зон, их параметры и характеристики взаимо�

действия, типы и конфигурации рабочих мест.

По мнению специалистов, наши бизнесмены

такой анализ пока не заказывали. На Западе эта

услуга широко распространена.

В числе прочего, на основании обмеров, по�

лученных в результате предарендного анализа,

можно рассчитать площади по стандарту

BOMA. Международная Ассоциация Владель�

цев и Управляющих Зданиями (Building Owners

and Managers Association — BOMA) является ос�

новной международной ассоциацией офисной

недвижимости. Члены ассоциации владеют или

управляют более чем 558 млн кв. м офисных

площадей. Расчеты офисной площади по дан�

ному стандарту может произвести и подавляю�

щее большинство ведущих российских дизай�

нерских компаний.

Это стол. На нем сидят!
Теперь, когда расчеты сделаны, приступим

непосредственно к самой организации простра�

нства. Одна из главных задач — выбор мебели.

Борис Шахт, директор компании Orgspace

Consulting, работающей в сегменте офисной ме�

бели, говорит, что «всю мебель, которая сегодня

представлена на рынке, можно разделить на две

группы: стандартную и системную. Правильная

формулировка задачи подскажет потребителю,

в какой группе ему вести поиск. Например, ес�

ли нужно просто разместить сотрудников и рас�

ставить оргтехнику в помещении, достаточно

стандартной мебели. Но если речь идет о серь�

езных бизнес�задачах, таких как повышение

производительности персонала, эффективное

использование площадей, укрепление лояль�

ности сотрудников, то их решение возможно

только с использованием системного продук�

та». Говоря об основных отличиях системной

мебели от стандартной, Борис Шахт подчерки�

вает, что «для стандартной мебели характерен

базовый несложный функционал. Ее индивиду�

альность в основном строится на дизайне и цве�

товых решениях. В системной же мебели все

предметы разрабатываются на основе эргоно�

мических исследований, специально для орга�

низации тех или иных рабочих процессов. Ведь

главная задача системного продукта — не «хо�

рошо выглядеть», а, идеально подстроившись

под нужды и потребности сотрудника, помогать

ему работать с высокой производительностью и

защищать здоровье». В качестве примера сис�

темной мебели можно назвать представленную

на российском рынке тумбу Lollipop. Стулья

для посетителей занимают много места, а стои�

мость аренды офисов постоянно растет, поэто�

му многие арендаторы хотят задействовать каж�

дый квадратный миллиметр площади. Для этого

и создана Lollipop — мобильная тумба, на кото�

рой сидят. Она находится под столом и выдвига�

ется, когда к сотруднику приходит посетитель. 

Другой пример — серия мебели Angular. Это

целый рабочий модуль, который включает в се�

бя тумбу и несколько уровней рабочих поверх�

ностей. При этом вы можете полностью зак�

рыть весь стол при помощи роллерной шторки,

изготовленной из металла. Все элементы серии,

включая столы, снабжены колесами или роли�

ками со стопорным механизмом, поэтому пе�

репланировка офиса превращается в дело нес�

кольких минут.

В офисе и стены помогают
Уже подсчитано, что грамотное использова�

ние перегородок может сэкономить до 20%

офисных площадей! По мнению Никиты Ян�

ченко, руководителя проектного бюро компа�

нии «Астарта престиж», занимающейся обуст�

ройством офисов и других помещений с ис�

пользованием систем перегородок, это один из

самых эффективных инструментов построения

пространства: «Современные методы монтажа

дают возможность получать различные типы

конфигураций помещения. Перегородки имеют

крепкий каркас, что позволяет навешивать на

них разнообразные полки и даже крепить сто�

лешницы. Наконец, многообразие используе�

мых в перегородках материалов дает возмож�

ность использовать их везде: от офиса в стиле

хай�тек до самого консервативного заведения».

Например, в офисе московской компании

«Кобат» специалистами «Астарта престиж» бы�

ли установлены едва ли не все типы современ�

ных перегородок сразу: цельностеклянные, мо�

бильные, стационарные, сантехнические пере�

городки, а также двери и жалюзи.

Стоит отметить, что, несмотря на большое

разнообразие видов перегородок, которые были

применены в данном офисе, в интерьере выдер�

жан единый стиль. Это было достигнуто за счет

использования гармоничных цветовых реше�

ний, правильного типа освещения и соблюде�

нием общих требований эргономики. Элект�

ропроводка и кабели традиционных локальных

сетей при этом были проложены в электрокоро�

бах внутри профилей каркаса. Такая особен�

ность конструкции перегородки — еще одна

возможность грамотно обустроить офисное

пространство.

Hot Doc
«Hot desks» это офис, в котором, например,

20 рабочих мест на 40 сотрудников. Например,

если часть сотрудников постоянно находится в

разъездах, на встречах с клиентами, работает в

«поле», просто невыгодно содержать огромный

офис. При системе «hot desks» все документы

могут храниться в отдельных тумбах. При этом в

офисе есть зона «гаража», где все эти тумбы и

стоят. Когда сотрудник появляется в офисе, он

просто берет тумбу из «гаража», подкатывает ее

к любому свободному столу и работает.

Ведущие мировые производители уже улови�

ли эту тенденцию и предлагают собственные

разработки для нового рабочего ритма. Напри�

мер, ведущая мировая IT�компания Sun

Microsystems выпустила компьютерный терми�

нал Sun Ray с технологией Hot Desk.

Благодаря ей пользовательские сессии легко

переносятся с одного устройства на другое.

Можно продолжить прерванную работу в сосед�

нем офисе, показать другому сотруднику файлы

и таблицы, над которыми сейчас работаешь.

Более того, само понятие «рабочее место» ста�

новится условным: оно там, где сейчас есть сво�

бодный терминал. 

До последнего времени внимания эффектив�

ной организации пространства уделялось нем�

ного. Но все меняется, и кто знает: может быть,

совсем скоро именно умение грамотно распо�

ряжаться арендуемыми площадями, выбирать

мебель, расставлять перегородки и делать мно�

гие другие простые с первого взгляда вещи ста�

нет основой предпринимательского успеха.

С использованием материалов компании 

«Астарта престиж»

Офис: скрытые площади
Как съэкономить на том помещении, которое уже есть, и не потерять в будущем 

Новый склад в Казахстане
В г. Уральск (Республика Казахстан) открыт склад готовой

продукции компании «ЧТПЗ — Комплексные Трубные Систе�

мы» (ЧТПЗ�КТС), входящей в состав Сервисного дивизиона

Группы ЧТПЗ. Открытие склада состоялось спустя полгода пос�

ле начала работы представительства ЗАО «ЧТПЗ�КТС» в г. Алма�

Ата и стало очередным шагом реализации стратегии, направлен�

ной на расширение присутствия компании на международных

рынках. Склад расположен в основном нефте� и газодобываю�

щем регионе Казахстана в 600 км от Магнитогорского завода ме�

ханомонтажных заготовок (ОАО «МЗМЗ», г. Магнитогорск),

также входящего в состав ЧТПЗ�КТС и являющегося основным

поставщиком продукции. Удобное расположение склада позво�

ляет значительно снизить транспортные издержки и сократить

временные затраты заказчиков. На складе в Уральске в соответ�

ствии с ориентацией компании на предоставление комплексно�

го обслуживания, от производства до поставки готовой продук�

ции, создана необходимая инфраструктура (железнодорожные и

автомобильные подъездные пути, контейнерная площадка,

склад временного хранения), оказываются таможенные услуги. 

Шаровая мельница 
В Таштагольском филиале ОАО «Евразруда» (предприятие

«Евраз Груп») в рамках строительства закладочного комплекса

начат монтаж шаровой мельницы, предназначенной для приго�

товления закладочной смеси из граншлака, хвостов сухой маг�

нитной сепарации и цемента. Эта закладочная масса под воз�

действием сжатого воздуха будет подаваться в шахту для запол�

нения выработанных пространств. Работы ведут специалисты

подрядной организации «Коксохиммонтаж�Кузнецк» (г. Ново�

кузнецк). Параллельно с установкой мельницы осуществляется

строительство других объектов закладочного комплекса. В нас�

тоящее время продолжается монтаж металлического каркаса

главного корпуса и галереи (в общей сложности на этих объек�

тах закладочного комплекса уже смонтировано более 130 т ме�

таллоконструкций), а также монтаж стеновых панелей и перек�

рытий. С начала 2007 года на строительстве приемных бункеров

для закладочной смеси уложено около 300 кубометров бетона,

что составляет более половины от необходимого объема. В IV

квартале 2007 года планируется получить необходимое обору�

дование для закладочного комплекса — грузоподъемные меха�

низмы, винтовые и ленточные конвейеры, которые будут за�

действованы в подаче сырья. Реализация этого проекта обеспе�

чит практически полный рецикл отходов сухой магнитной се�

парации: вместо складирования в хвостохранилище хвосты

обогащения будут направляться под землю в качестве компо�

нента закладочной смеси что, несомненно, положительно ска�

жется на экологии Горной Шории.

Классный «коммерсант»
ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» ввела на рейсах из

Москвы в Хельсинки, Женеву и Ниццу улучшенный экономи�

ческий класс обслуживания — «Коммерсант» На самолетах се�

мейства А320, эксплуатируемых Аэрофлотом в сети европейских

и внутрироссийских маршрутов, для пассажиров класса «Ком�

мерсант» предлагается специально выделенное пространство —

первые ряды салона экономического класса. Пассажирам пред�

лагается улучшенное питание и сервис, выбор бесплатных алко�

гольных напитков, предоставление расширенного перечня прес�

сы и предметов комфорта. В аэропорту «коммерсантов» регист�

рируют на стойке бизнес�класса, им приоритетно доставляют

багаж, норма провоза багажа в салоне — 15 кг и один личный

предмет (как в бизнес классе), плюс — ваучер в зоны питания аэ�

ропорта «Шереметьево». Класс «коммерсант» особенно удобен

для корпоративных клиентов. В будущем новый улучшенный

экономический класс будет распространен на приоритетных ев�

ропейских направлениях и других маршрутах средней дальности.
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12.04 День космонавтики «ПЕ» №13(196), выход 09.04

27.05 День работника химической отрасли «ПЕ» №17(200), выход 21.05
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и рационализатора
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