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Обрушившийся на Россию
первый в этом году серьез�
ный снегопад принес с со�
бой и обострение темати�
чески связанного с такой
погодой конфликта, разра�
зившегося вокруг тендера
на право поставок противо�
гололедных реагентов для
дорожного хозяйства Моск�
вы. Ряд российских произ�
водителей таких реагентов
активно выступают против
результатов тендера, кото�
рые они считают неспра�
ведливыми. Ряд ответ�
ственных политиков и руко�
водителей склонны с ними
согласиться. 

Председатель комитета Гос�

думы РФ по экономической

политике Евгений Федоров

обратился к правительству

страны с письмом, в котором

занял сторону российских

производителей реагентов, не�

довольных тем, что контракт

на поставку реагентов для

нужд столицы получила фир�

ма, которая по всем приметам

подходит под наименование

«одноневки» и у которой фак�

тически нет ни ресурсов, ни

соответствующего опыта для

выполнения условий контрак�

та с городом. 

Итоги тендера, организо�

ванного столичным Департа�

ментом по конкурентной поли�

тике, на право поставлять для

столичных нужд противоголо�

ледные реагенты, стали извест�

ны в середине октября. И тут

же наблюдатели назвали их

«скандальными». В числе про�

игравших оказались практи�

чески все основные российские

производители реагентов (то

есть, прямые поставщики),

большинство из которых к тому

же являются эксклюзивными

производителями необходи�

мых дорожному хозяйству

Москвы веществ. Совершенно

неожиданно для всех участни�

ков победу в тендере одержала

посредническая фирма, не

только не имеющая собствен�

ного производства, но и, по

мнению аналитиков, физичес�

ки не располагающая никаки�

ми реальными возможностями

поставлять нужные объемы ре�

агентов определенного качест�

ва. Получалось, что контракт с

городом на сумму около 1,3

млрд руб. оказался в руках у

фирмы «Противогололедные

системы и реагенты» (ПГСиР)

с уставным капиталом 10 тыс.

руб., зарегистрированной в ию�

ле нынешнего года по адресу,

который (как потом выясни�

лось) внесен в «черный список»

юридических адресов, пос�

кольку по нему зарегистриро�

ваны десятки различных фирм.

Российские производители

противогололедных реагентов

обратились в правительство

Москвы, а затем и в Госдуму

РФ с письмами, в которых по�

пытались объяснить, что ре�

зультатом победы посредни�

ческой фирмы�однодневки в

тендере может стать срыв ме�

роприятий, связанных с содер�

жанием городского хозяйства

Москвы этой зимой. Примеча�

тельно, что уже после проведе�

ния столичного тендера в ряд

компаний�производителей об�

ратились не известные на рын�

ке посредники, интересовав�

шиеся объемами реагентов,

практически повторяющими

отдельные лоты тендера. Экс�

перты не удивляются: ситуа�

ция с данными реагентами та�

кова, что победившая в кон�

курсе компания ПГСиР зави�

сит от участвовавших в кон�

курсе и проигравших произво�

дителей, поскольку на свобод�

ном рынке необходимые ве�

щества в нужных количествах

просто отсутствуют. 

«Аналогов этим составам в

России нет, — поясняет веду�

щий разработчик российских

антигололедных составов Вла�

димир Мазлин, — Конечно,

есть зарубежные реагенты, но

они отличаются от тех, что тре�

буют столичные дорожники.

Поэтому вполне объяснимо,

что именно эти фирмы�произ�

водители год за годом выигры�

вали московские тендеры». 

С другой стороны, и произво�

дители отчасти зависимы от

посредников, поскольку про�

изводимый ими продукт явля�

ется сезонным. Если компани�

ям не удастся сбыть реагенты в

сезон, они понесут финансо�

вые потери. Собственно, на

эту зависимость производите�

лей, очевидно, и рассчитывает

компания ПГСиР. Однако

скандал не удержался в стенах

московского правительства.

Как стало известно, в прием�

ную мэрии на имя Юрия Луж�

кова поступил запрос главы

Комитета по экономической

политике Евгения Федорова.

Депутат получил письмо про�

изводителей запатентованных

реагентов, обеспокоенных

возможным использованием в

столице «левых» реагентов под

видом их продукции и небреж�

ностью организаторов тендера

в толковании российского за�

конодательства. Федоров про�

сит Лужкова «рассмотреть пос�

тавленные в письме вопросы и

сообщить о результатах его

рассмотрения». 

По данным Интернет�газе�

ты «Век» и газеты «Московс�

кий корреспондент», компа�

нии «Кольцевые магистрали» и

«Доринвест» по распоряжению

Петра Бюрюкова уже заключи�

ли договор на поставку продук�

та, который по техническим

характеристикам идентичен

продукту АГС, производимому

в России только в одном месте

— на заводе «Каустик» в Вол�

гограде. Неделей ранее генди�

ректор «Каустика» Эльдор Ази�

зов письмом уведомил Юрия

Лужкова, что в случае поставки

АГС в Москву минуя «Каус�

тик» будет нарушено патент�

ное законодательство. В этом

случае, пообещал Азизов, ком�

пания обратится в суд.

Зимний лед всегда предъявляет городскому хозяйству особые требования

Владислав Кочетков

На сайте ИК «ФИНАМ» сос�
тоялась конференция «Био�
топливо: российские перс�
пективы», участие в кото�
рой приняли представители
компаний, работающих в
сегменте производства
энергоносителей из при�
родного сырья, а также не�
зависимые эксперты. По их
мнению, сейчас биотопливо
не может полноценно кон�
курировать с продуктами
нефтепереработки. Ситуа�
ция может измениться в ре�
зультате развития техноло�
гий следующего поколения.
Впрочем, в России мощным
драйвером роста рынка
способна выступить прос�
тая отмена акциза на спирт. 

«Без новых прорывных тех�

нологий (топливо из биомас�

сы, соломы) доля биотоплива

не превысит 15%, и это не пов�

лияет существенно на коти�

ровки нефти (разве только

психологически). Но через би�

отопливо западные страны

приучают народ к эколо�

гии/экономии, и вот это сни�

зит/замедлит рост потребле�

ния нефти», — прогнозирует

вице�президент Российской

национальной биотопливной

ассоциации Алексей Аблаев.

Он отмечает, что пока нет ус�

тоявшихся рентабельных тех�

нологий производства этанола

из биомассы, хотя большие

опытные заводы уже строятся.

Коммерческий директор

ГК «Держава» Андрей Соколов

считает, что в ближайшие годы

не стоит ожидать бума повсе�

местного использования био�

топлива, на данном этапе раз�

вития оно стоит дороже тради�

ционных источников. «С уче�

том отсутствия энергетических

и ряда других налогов, стои�

мости реализации побочных

(или лучше сказать, ко�) про�

дуктов и нынешнего уровня

цен на зерно и масличные,

чистая себестоимость произ�

водства биодизеля и биоэтано�

ла будет на несколько десятков

процентов выше. 

Топливная доля 
Биотопливо в мировом балансе не превысит 15%

Призрак бродит по миро�
вой экономике. Призрак
большой инфляции. Инф�
ляционный рост упорно
продолжается почти пов�
семестно — от США до Ки�
тая. И хотя хватает заве�
рений в том, что инфля�
ция находится под конт�
ролем государственных и
финансовых институтов,
ценовая правда жизни
этот оптимизм постоян�
но… корректирует.

Так, например, увеличение

стоимости продуктов пита�

ния уже привело к резкому

росту инфляции в Китае.

Сейчас ее показатель там на�

ходится на самом высоком за

последние 11 лет уровне. В

этой связи растут опасения

аналитиков, которые увере�

ны, что в итоге это может

крайне негативно сказаться

на темпах мирового экономи�

ческого роста — ведь потре�

бители и производители не

хотят увеличивать свои рас�

ходы, что приведет к замедле�

нию промышленного произ�

водства, снижению количест�

ва рабочих мест и инфляции. 

Более того, некоторые эко�

номисты уже говорят о повто�

рении ситуации 1970�х годов,

когда растущие цены на нефть

совпали с замедлением темпов

роста, что привело к стагфля�

ции. Правда, на этот раз ситуа�

ция слегка иная: инфляция

вызвана не нехваткой запасов,

а ростом мирового спроса,

считает Reuters.

Профессор экономики

Высшей школы бизнеса при

Чикагском университете Анил

Кашияп отмечает, что центро�

банки все же научились конт�

ролировать рост цен путем по�

вышения учетной ставки. В

пользу этого аргумента гово�

рит и тот факт, что показатели

инфляции в США пока не

превышают норму, даже нес�

мотря на рост цен на нефть и

падающий доллар. Так, индекс

потребительских цен в США

вырос в октябре лишь на 0,3%. 

Правда, большинство экс�

пертов утверждают, что все

еще впереди. По их мнению,

инфляция вырастет в ближай�

шие несколько месяцев, при�

чем Федеральная резервная

система (ФРС) США будет не

в состоянии предпринять ка�

кие�либо меры. 

«Если бы ФРС не была вы�

нуждена бороться с негатив�

ными последствиями кредит�

ного кризиса, у нее было бы

больше возможностей для

преодоления инфляции», —

отмечает ведущий инвестици�

онный менеджер Harris Private

Bank Джек Аблин.

Но США далеко не един�

ственная страна, где отмечается

тенденция роста инфляции.

Так, Банк Англии сообщил на

прошлой неделе, что инфляция

в 2007 года превысит установ�

ленный уровень 2%, но в то же

время произойдет значитель�

ное замедление темпов эконо�

мического роста, что в свою

очередь сделает невозможным

повышение Центробанком

ставки рефинансирования.

Рынки развивающихся

стран также продолжают борь�

бу с инфляцией. В России в

2007 году инфляция достигла

отметки 11%, а в 2008 году сох�

ранится на уровне 7%. Инфля�

ция в Китае также выросла в

прошлом месяце до 6,5%.

Профессор финансов Школы

менеджмента Пекинского

университета Майкл Петтис

отмечает, что в Китае ситуация

особо сложная из�за валютной

политики правительства. И

если Центробанк Китая все же

решит увеличить учетную

ставку, это может в итоге сни�

зить объем национального

спроса и расширить активное

сальдо торгового баланса.

«Китай не сможет решить

проблему инфляции без реше�

ния валютной проблемы», —

отмечает М.Петтис, добавляя,

что китайским властям, ско�

рее всего, придется переоце�

нить свою валюту — юань.

С использованием 
материалов СМИ

Инфляция
forever

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Совет Федерации одобрил поправки в бюджет это�
го года. Доходы бюджета увеличены до 7,44 трлн
руб., расходы — до 6,5 трлн руб. Таким образом, до�
ходы повышены на 478,6 млрд руб., расходы — на
1,067 трлн руб. Дополнительно выделяется 383
млрд руб. на строительство федеральных автодо�
рог (32,7 млрд руб.), строительство защитных со�
оружений Санкт�Петербурга (6 млрд руб.), взнос в
уставный капитал Россельхозбанка (5,7 млрд руб.).
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На ТАГМЕТе начались основные строительные ра!
боты по возведению трубопрокатного комплекса
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Игорь Левитин,
Министр транспорта РФ

Анна Терехова

ОАО «Силовые машины» и
муниципалитет города
Ювяскюля (Финляндия) по�
писали контракт стои�
мостью 30 млн евро на пос�
тавку энергетического
оборудования для строи�
тельства теплоэлектрос�
танции (ТЭС) «Ювяскюля».

Проект будет реализован в

консорциуме с традиционным

партнером «Силовых машин»

в Скандинавии — компанией

Energico OY, которая обеспе�

чит поставку вспомогательно�

го оборудования и выполне�

ние монтажных работ. Объем

обязательств «Силовых ма�

шин» по контракту включает

проектирование, изготовле�

ние, поставку и шеф�монтаж

паровой турбины и турбогене�

ратора мощностью 200 МВт.

Особенностью проекта ста�

нет тот факт, что будут исполь�

зованы новейшие технические

разработки конструкторских

бюро «Силовых машин». Будет

применена концепция реак�

тивного облопачивания цили�

ндра высокого давления. Ранее

такой вид облопачивания при�

менялся на более мощных тур�

бинах (300 МВт), в частности

на Конаковской ГРЭС, на

ТЭС «Уонг Би» во Вьетнаме и

ТЭС «Конасима» в Индии.

Кроме того, будет изготов�

лен турбогенератор мощ�

ностью 200 МВт с воздушным

охлаждением, которое является

одним из наиболее безопасных

видов охлаждения электричес�

ких машин. Интерес финских

заказчиков к этому оборудова�

нию, в определенной степени,

послужил поводом для выбора

«Силовых машин» поставщи�

ком турбин и генераторов тако�

го класса для ряда объектов

отечественной энергетики. 

По условиям контракта,

оборудование должно быть

поставлено заказчику в 2009

году, а пуск энергоблока наме�

чен на весну 2010 года.

В настоящее время «Сило�

вые машины» ведут работу еще

по ряду проектов в тепловой

энергетики Финляндии. 

Оборудование на север
«Силовые машины» получили заказ для финской ТЭС

Александр Базиян

На Западно�Сибирском металлургическом комбинате
(ОАО «ЗСМК», предприятие «Евраз Груп») завершился
надзорный аудит системы экологического менеджмента
на соответствие требованиям международного стандар�
та ISO 14001:2004. Проверка проводилась ЗАО «Бюро Ве�
ритас Русь», российским представительством старейше�
го в мире независимого сертификационного органа —
Bureau Veritas Quality International (BVQI).

В течение трех дней аудиторы побывали в управлении систем

менеджмента, охраны природы, железнодорожного транспорта,

коксохимического, сталеплавильного и прокатного производств,

юридическом управлении, коксовом цехе №1, конвертерном цехе

№2, обжимном цехе, инженерном центре «Проект», цехе пути, уп�

равлении по охране труда и промышленной безопасности, управ�

лении эксплуатации автоматизированных систем технологичес�

ких процессов и в управлении планирования, подбора и подготов�

ки персонала. Большое внимание уделялось анализу документа�

ции и выполнению программы экологического менеджмента. В

ходе проверки оценивалась эффективность проведения внутрен�

них аудитов по системе экологического менеджмента и готовность

структурных подразделений комбината к аварийным ситуациям.

Итогом надзорного аудита стало подтверждение соответствия

системы экологического менеджмента требованиям международ�

ного стандарта ISO 14001:2004. По словам ведущего аудитора ЗАО

«Бюро Веритас Русь» Владимира Малюка, ОАО «ЗСМК» — одно из

немногих предприятий в России, где применяются современные

технологии для снижения отрицательных воздействий на окружа�

ющую среду, ведется системный учет и управление экологически�

ми аспектами, применяются современные компьютерные техно�

логии в управлении документами, а также осуществляется посто�

янное совершенствование системы экологического менеджмента.

Международный аудит

КОРОТКО

Капремонт нагревательной печи
На мелкосортном стане «250�2» сортопрокатного цеха Запад�

но�Сибирского металлургического комбината (ОАО «ЗСМК»)

начат капитальный ремонт нагревательной печи №1»А». Агрегат

предназначен для нагрева заготовок и является частью техноло�

гической цепочки прокатного стана. Ежесуточно из заготовки,

нагретой в печи, получается более 1300 т прокатной продукции.

Одна из основных задач капитального ремонта — замена под�

вижных балок печи, необходимых для перемещения заготовки

внутри агрегата. Установку оборудования произведут уникаль�

ным способом — без разбора печи, что позволит значительно

сократить сроки ремонта. Большой объем работ запланирован

по реконструкции энергетического и гидравлического оборудо�

вания, за счет чего стабилизируется работа печи и повысится ка�

чество нагрева заготовки. За время ремонта планируется провес�

ти ревизию и частичную замену газопровода, что позволит на�

дежно функционировать нижней зоне обогрева печи, необходи�

мой для равномерного нагрева заготовок по длине. 

Ремонт подобного масштаба проводится впервые с момента

пуска нагревательной печи №1»А» в 2000 году и способствует

восстановлению проектных мощностей и бесперебойной работе

агрегата, который является важным звеном в производственной

цепочке сортопрокатного цеха.

Выбор биржи для нефти
МЭРТ выбрало биржу «Санкт�Петербург» для размещения зака�

зов на поставку нефти и нефтепродуктов, сообщил по итогам засе�

дания конкурсной комиссии замглавы МЭРТ Кирилл Андросов.

Торги на бирже «Санкт�Петербург» будут запущены в первом квар�

тале следующего года, сказал К.Андросов. Он уточнил, что по ито�

гам рассмотрения поступивших в МЭРТ 9 заявок был сформирован

шорт�лист из четырех торговых площадок: ФБ РТС, биржа «Санкт�

Петербург», Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу

ММВБ) и Межрегиональная биржа нефтегазового комплекса

(МБНК). «Учитывая большой объем торговли нефтепродуктами и

готовое программное обеспечение на бирже «Санкт�Петербург»,

мы считаем, что сможем достаточно быстро запустить организован�

ную торговлю в режиме, доступном для удаленных терминалов», —

сказал К.Андросов. Важным фактором при определении победите�

ля была готовность учредителей биржи «Санкт�Петербург» инвес�

тировать в развитие биржевой торговли нефтепродуктами 300 млн

руб. По оценкам Минэкономразвития, объем госзаказа на нефтеп�

родукты составляет порядка 25�30% от всего объема их потребления

в стране, «что позволяет обеспечить спрос на нужном уровне». 

«На рынке нефтепродуктов около 400 оптовых участников,

продавцов и перепродавцов, это рынок с большим объемом спро�

са и предложения. Поэтому мы ожидаем, что дополнительные

меры экономического стимулирования не потребуются, доста�

точно организационных мер — того, что мы сегодня сделали», —

сказал К.Андросов.

СПРАВКА «ПЕ»:
В компанию «Силовые
машины» (создана в
2000 году) вошли: Лени+
нградский Металличес+
кий завод (1857), Элект+
росила (1898), Завод тур+
бинных лопаток (1964),
Калужский турбинный
завод (1946), НПО ЦКТИ
(1927), Энергомашэкс+
порт (1966), а также ООО
«Силовые машины — за+
вод Реостат». Оборудо+
вание, произведенное
предприятиями «Сило+
вых машин», установле+
но в 87 странах мира.

Ярмарка «Атоммед!2007»
Завершилась экспертиза инновационных проектов, по�
данных на ярмарку высоких технологий для медицины
«Атоммед�2007». Основными критериями оценки являлись
научно�техническая новизна продукции, готовности к при�
менению, экономическая привлекательность, динамика
спроса, уровень конкуренции. Были отобраны разработки
для представления на выставке, которая пройдет в рамках
финального мероприятия ярмарки «Атоммед�2007». 

Кроме того, лучшие проекты будут рассматриваться инвести�

ционным комитетом отраслевого венчурного фонда для возмож�

ного инвестирования их коммерциализации.

Экспертные группы были сформированы по двум основным

направлениям — оборудование и технологии для ядерной и нея�

дерной медицины. В их состав вошли представители Росздрав�

надзора, НИИ медицинской техники, НИИ скорой медицинс�

кой помощи им. Н.В. Склифосовского, Московской медицинс�

кой академии им. Сеченова, Российского кардиологического на�

учно�производственного комплекса, Медицинского радиологи�

ческого научного центра, Департамента здравоохранения ОАО

«РЖД», ГК «МедСи», Ассоциации экспертов Центра «Атом�ин�

новации», а также московских ВУЗов, специализирующихся в

области подготовки медицинских работников и инженеров�био�

физиков. Приглашенные эксперты являются специалистами в

области радиационной биофизики, радиофармпрепаратов и ра�

диоизотопов для медицины, лечебно�диагностических комплек�

сов, кардиологии, рентгенологии, томографии, восстановитель�

ной медицины, медицинского оборудования.

Победители Ярмарки будут объявлены на финальном мероп�

риятии 22 ноября 2007 года в бизнес�центре «ИнфоПростран�

ство» (г. Москва, 1�й Зачатьевский пер., д. 4.).

Ярмарку «Атоммед�2007» в соответствии с приказом руково�

дителя Росатома проводит Центр «Атом�инновации». Подроб�

ную информацию по организации ярмарки можно получить на

сайте www.runtech.ru (раздел ярмарка «Атоммед�2007»).

В ноябре одна из крупнейших миро�
вых гидроэлектростанций — Красноя�
рская ГЭС отметила 40�летие с момен�
та пуска первого гидроагрегата. В рам�
ках юбилея в Красноярске и Дивного�
рске прошли торжества, в которых
приняли участие не только действую�
щие сотрудники станции и ветераны,
но и жители Красноярского края.

В настоящее время на Красноярской

ГЭС подходит к финальной стадии масш�

табная реконструкция — осталось заме�

нить последние три из 12 гидроагрегатов

станции. Это позволит увеличить установ�

ленный срок эксплуатации каждого гид�

роагрегата до 40 лет — в два раза больше

установленного срока эксплуатации реко�

нструируемых блоков. 

А значит повысит эффективность рабо�

ты генерирующих мощностей и инвести�

ционную привлекательность станции.

«Красноярская ГЭС — первая в России,

где началась комплексная модернизация

всего оборудования, — говорит генераль�

ный директор предприятия Сергей Ками�

нский. — Это не плановый ремонт, это —

принципиальное обновление».

Красноярская ГЭС — основной про�

изводитель электроэнергии в Красноя�

рском крае. Она удовлетворяет более по�

ловины потребности края в электроэ�

нергии. По установленной мощности

Красноярская ГЭС занимает второе мес�

то в России и седьмое — в мире, входит в

число 200 ведущих предприятий страны.

Контрольным пакетом акций компании

управляет компания «ЕвроСибЭнерго»

— один из крупнейших российских

энергохолдингов.

Председатель Совета директоров ОАО

«Красноярская ГЭС» Александр Приле�

пский (на снимке) тепло поздравил кол�

лектив прославленной гидроэлектростан�

ции, ветеранов, а также жителей Красноя�

рска и Дивногорска с праздником, посвя�

щенным юбилею ГЭС. 

Александр Прилепский в своем позд�

равлении, в частности, отметил, что вете�

раны гидроэлектростанции передали этот

стратегический объект в надежные руки.

Также он заявил, что новая команда Крас�

ноярской ГЭС работает очень эффектив�

но, что она сможет сохранить и улучшить

работу этого прославленного предприя�

тия, обеспечить воспитание нового поко�

ления гидроэнергетиков.

Также Александр Прилепский передал

коллективу Красноярской ГЭС поздрав�

ления с юбилеем от руководителя адми�

нистрации президента Российской Феде�

рации Сергея Собянина, от председателя

Совета Федерации РФ Сергея Миронова,

от первого заместителя председателя

правительства Российской Федерации

Сергея Иванова, от полномочного предс�

тавителя президента в Сибирском феде�

ральном округе Анатолия Квашнина, от

председателя правления РАО «ЕЭС Рос�

сии» Анатолия Чубайса.

Выше розничной цены на бензин и дизельное топливо. Если

цены на зерно и масличные опустятся до исторически нормаль�

ного уровня, то разница между себестоимостью и розничной це�

ной опустится до нескольких процентов», — приводит свои рас�

четы генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько.

Впрочем, г�н Аблаев ожидает, что производство биотоплива

будет рентабельным уже после того, как будут отменены акцизы

на спирт. Г�н Соколов констатирует, что уже сейчас вполне ус�

пешно можно развивать предприятия, специализирующиеся на

твердом биотопливе, т.к. оно позволяет более эффективно ис�

пользовать ресурсы, извлекая прибыль из отходов растениевод�

ства. «Построить завод по производству твердого биотоплива, не

имея сырьевой базы — низкорентабельно! Как правило, выпуск

биотоплива организуют компании, имеющие производство, свя�

занное с большим объемом отходов, для которых их утилизация

— не основной источник дохода, а экономия — дополнительная

прибыль», — уточнил представитель «Державы». 

Как результат, развитие рынка биотоплива будет связано,

прежде всего, с технологиями следующего поколения. «В соотве�

тствующие исследования и разработки сейчас вкладываются

сотни миллионов долларов. А по нынешним технологиям никто

из серьезных экспертов никаких иллюзий не питает. В рамках

нынешних технологий будут, разумеется, усовершенствования.

Так, скоро научатся прибыльно извлекать масло из «этанольной»

кукурузы, затем смогут прибыльно извлекать этанол из сухой

барды. Но все это не приведет к прорывам в себестоимости — ре�

альный прорыв возможен только на основе технологий перера�

ботки биомассы», — отметил г�н Рылько.

Сейчас в топливном балансе России на биотопливо, по оцен�

кам руководителя группы компаний WOOD�PELLETS.com Анто�

на Овсянко, приходится менее 1%, причем речь идет именно о

твердом биотопливе. Моторное же практически не используется.

Для сравнения, в Европе этот показатель составляет 6�8%. «Но в

разных странах по�разному. Скажем, в Швеции до 80% всей теп�

ловой энергии производится с использованием твердого биотоп�

лива. К 2010 году 15% всей электроэнергии в ЕС должно произво�

диться с использованием возобновляемых источников энергии.

По большей части, речь идет о биотопливе», — рассказал в рамках

организованной «ФИНАМом» конференции г�н Овсянко.

«ОАО «РЖД» в ближайшие три года привлечет на
рынке 280 млрд руб. От продажи долей в «дочках»
и непрофильных активов монополия к 2010 году
получит около 150 млрд руб. 70% привлеченных
заемных средств РЖД направит на развитие инф!
раструктуры, остальное — на модернизацию под!
вижного состава. Как будет распределяться эта
сумма по годам, я не знаю, этот вопрос будет рас!
сматривать совет директоров. В 2008 году мы
выйдем на размещение значительного количест!
ва «дочерних» компаний РЖД. Задержки в этом
процессе связаны с неурегулированностью иму!
щественных и земельных вопросов с активами».

Топливная доля 
(Окончание. Начало на стр. 1)

Марат Туаров, Ростов�на�Дону

В ОАО «Таганрогский металлургический завод» (ТАГ�
МЕТ, входит в ТМК), начались основные строительные
работы по возведению трубопрокатного комплекса с
непрерывным станом Premium Quality Finishing (PQF)
мощностью 600 тыс. т высокотехнологичных труб в год.

Реализация данного проекта позволит производить буриль�

ные, обсадные, нефтепроводные и насосно�компрессорные тру�

бы диаметром от 73 мм до 273 мм с повышенными эксплуатаци�

онными свойствами по международным стандартам. Разработку

проекта строительства стана, работы по изготовлению и постав�

ке оборудования осуществляет немецкая компания SMS Meer,

один из мировых лидеров металлургического машиностроения.

Введение в строй комплекса намечено на 2008 год. Генераль�

ным подрядчиком строительства и монтажа комплекса является

ООО «Монтажспецстрой» (г. Таганрог). 

«Основное направление нашей стратегической инвестици�

онной программы — развитие производства бесшовных труб. В

частности, предполагается, что мощности по производству вы�

сокотехнологичных нарезных труб нефтегазового сортамента

увеличится более чем на 60% к 2010 году. Установка и запуск

нового стана PQF на ТАГМЕТе — важный этап реализации на�

шей программы», — заявил генеральный директор ТМК Конс�

тантин Семериков. 

Непрерывный стан

Сорокалетие станции



НП «АТС» выбрало Альфа!Банк для проведения
расчетных операций на рынка электроэнергии 

В марте 2008 года в Санкт!Петербурге пройдет
крупный международный экологический форум 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Компания «Нефтегазовые
системы» заключила с ОАО
«Ставропольская электри�
ческая генерирующая ком�
пания» (ОАО «СГЭК») дого�
вор на проектирование, из�
готовление и поставку че�
тырех гидрогенераторов
единичной мощностью 3,55
МВт для строящейся Егор�
лыкской ГЭС�2. 

Подписание договора стало

следствием победы в конкурсе,

вгде участвовали ООО ТД «Ру�

сэлпром» (г. Москва), ООО

«Элсиб�ТД» (г. Новосибирск),

ООО «Корпорация Энергома�

шэкспорт» (г. Москва). 

Егорлыкская ГЭС�2 строит�

ся в Изобильненском районе

Ставропольского края. В про�

екте запланирована установка

четырех гидроагрегатов общей

мощностью 14,2 МВт. Новый

объект будет вырабатывать

около 70 млн кВт/ч в год. Ввод

ГЭС в эксплуатацию планиру�

ется в декабре 2008 года. Одно

из главных назначений ГЭС�2

(помимо энергоснабжения

района) — защита русла реки

Егорлык от размыва и заиления

Новотроицкого водохранили�

ща, которое является источни�

ком водоснабжения пяти при�

легающих районов края. 

Все четыре гидрогенератора

для Егорлыкской ГЭС�2 будут

изготовлены в Холдинговой

компании ОАО «Привод» (г.

Лысьва, Пермский край). Это

уже не первый заказ ставро�

польских гидроэнергетиков,

который будет выполнять

лысьвенское предприятие. В

2005 году «Привод» изготовил

гидрогенератор мощностью 6

МВт для Сенгилеевской ГЭС

(ОАО «СГЭК»). В настоящее

время производственный по�

тенциал ХК ОАО «Привод»

позволяет изготавливать гид�

рогенераторы любых типов

единичной мощностью до 300

МВт. Учитывая растущие пот�

ребности рынка, завод актив�

но инвестирует средства в мо�

дернизацию оборудования и

освоение новых технологий.

В настоящее время компа�

ния «Нефтегазовые системы»

активно развивает направле�

ние деятельности, связанное

с проектированием, изготов�

лением и поставками гидро�

генераторов. Для этого в 2006

году в Новосибирске был соз�

дан Инженерный центр ком�

пании, все специалисты ко�

торого — последователи «си�

бирской школы» гидрогене�

раторостроения имеют зна�

чительный опыт проектиро�

вания и модернизации гидро�

генераторов.

Генераторы для Егорлыкской ГЭС
«Нефтегазовые системы» выиграли тендер на гидрогенераторы

На ТЭЦ�14 продолжаются
работы по реализации
крупного проекта инвес�
тпрограммы ОАО «ТГК�9»,
в результате которого ра�
бочая электрическая мощ�
ность электростанции воз�
растет на 85 МВт.

Пермская ТЭЦ�14 обеспе�

чивает тепловой и электричес�

кой энергией жителей и

предприятия Кировского

района г. Перми. В отопитель�

ный период мощность стан�

ции используется на 80�90%, а

в летние — не менее 50%. В

ближайшем будущем тенден�

ция максимального использо�

вания оборудования ТЭЦ сох�

ранится.

Для решения проблемы

энергодефицита в Пермско�

Закамском энергоузле ОАО

«ТГК�9» намерено реализовать

на ПТЭЦ�14 крупный инвес�

тиционный проект. В середине

2008 года на ТЭЦ планируется

ввести новую турбину Т�

35/55�1,6 максимальной мощ�

ностью 55 МВт. Ввод новой

турбины предполагается осу�

ществить на месте турбины,

проработавшей на станции бо�

лее 40 лет. Весной 2007 года

она была остановлена и де�

монтирована. Сейчас на стан�

ции завершены работы по

монтажу фундамента и идет

подготовка к установке нового

оборудования.

Одновременно на ТЭЦ осу�

ществляется реконструкция

долгое время простаивавшей

противодавленческой турбины

Р�50 (ст. №3). Планируется,

что в рамках реализации инве�

стпроекта эта проблема будет

решена: новая турбина Т�35/55

в своей работе сможет исполь�

зовать пар реконструирован�

ной турбины Р�50. Подготовка

оборудования к пуску близится

к завершению. К концу ноября

— началу декабря планируется

завершить все монтажные и

пуско�наладочные работы.

Проект по вводу ранее прос�

таивающей противодавленчес�

кой турбины будет вторым по�

добным опытом на Урале. Ра�

нее аналогичный ввод был осу�

ществлен в январе 2007 года на

Чайковской ТЭЦ�18 (филиал

ОАО «ТГК�9»). Уникальность

инвестиционного проекта на

Пермской ТЭЦ�14 заключает�

ся в том, что схема паропрово�

дов будет позволять работать

новой турбине Т�35/55 не

только от парового отбора ре�

конструированной Р�50, но и

от коллекторов отборного пара

других турбин. Предполагает�

ся, что такое решение обеспе�

чит гибкость и маневренность

оборудования ТЭЦ�14, что мо�

жет позволить оптимизировать

загрузку генерирующего обо�

рудования и повысит надеж�

ность энергоснабжения потре�

бителей станции.
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СПРАВКА «ПЕ»: Компания «Нефтегазовые системы» яв+
ляется эксклюзивным поставщиком продукции ведущих ма+
шиностроительных предприятий России, в том числе: ХК
ОАО «Привод» (г. Лысьва) — разработка и производство
турбогенераторов, гидрогенераторов, дизельгенераторов,
синхронных и асинхронных электродвигателей, тягового
электрооборудования для магистральных и маневровых теп+
ловозов, электровозов; ОАО «Тяжпромарматура» (г. Алек+
син) — производство трубопроводной арматуры для газо+
вой, нефтяной, химической, энергетической и других отрас+
лей промышленности; ОАО «Курганхиммаш» (г. Курган) —
проектирование и производство оборудования для обуст+
ройства газовых и нефтяных месторождений, для ремонта и
обслуживания магистральных трубопроводов, нефтеналив+
ных парков. ОАО «Нефтеавтоматика» (г. Уфа) — производ+
ство оборудования и выполнение работ по комплексной ав+
томатизации объектов добычи, подготовки и транспортиров+
ки нефти; ОАО «Ставропольская электрическая генерирую+
щая компания» — дочерняя компания ОАО «ГидроОГК». 
В состав СЭГК входят девять гидроэлектростанций. Установ+
ленная мощность всех станций компании — 462,4 МВт.

Проект ТГК!9 
Оборудование для Пермской ТЭЦ!14

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирую�
щая компания №9» зарегистрировано 9 декабря 2004 года, к опера�
ционной деятельности приступило 1 апреля 2005 года. В состав ком�
пании входят 23 электростанции, 35 котельных и 4 предприятия теп�
ловых сетей, расположенных в Пермском крае, Свердловской облас�
ти и Республике Коми. Установленная электрическая мощность —
3280 МВт, тепловая — 16952 Гкал/ч. Численность персонала — около
11 тыс. человек. Генеральный директор ОАО «ТГК�9» — Андрей Ма�
каров. Формирование целевой структуры компании проходило в
два этапа. 1 мая 2006 года ОАО «ТГК�9» реорганизовано в форме
присоединения ОАО «Пермская генерирующая компания» и ОАО
«Свердловская генерирующая компания». 1 февраля 2007 года. ОАО
«ТГК�9» реорганизовано в форме присоединения ОАО «Коми реги�
ональная генерирующая компания» — ОАО «Территориальная гене�
рирующая компания №9» завершило формирование своей целевой
структуры. Доля РАО «ЕЭС России» в ОАО «ТГК�9» — 50,049%, около
30% акций контролирует «КЭС�Холдинг».

Александр Базиян

На Западно�Сибирском металлургическом комбинате
(ОАО «ЗСМК», предприятие «Евраз Груп») завершился
надзорный аудит системы экологического менеджмента
на соответствие требованиям международного стандар�
та ISO 14001:2004. Проверка проводилась ЗАО «Бюро Ве�
ритас Русь», российским представительством старейше�
го в мире независимого сертификационного органа —
Bureau Veritas Quality International (BVQI).

В течение трех дней аудиторы побывали в управлении систем

менеджмента, охраны природы, железнодорожного транспорта,

коксохимического, сталеплавильного и прокатного производств,

юридическом управлении, коксовом цехе №1, конвертерном цехе

№2, обжимном цехе, инженерном центре «Проект», цехе пути, уп�

равлении по охране труда и промышленной безопасности, управ�

лении эксплуатации автоматизированных систем технологических

процессов и в управлении планирования, подбора и подготовки

персонала. Большое внимание уделялось анализу документации и

выполнению программы экологического менеджмента. В ходе

проверки оценивалась эффективность проведения внутренних ау�

дитов по системе экологического менеджмента и готовность

структурных подразделений комбината к аварийным ситуациям.

Итогом надзорного аудита стало подтверждение соответствия

системы экологического менеджмента требованиям международ�

ного стандарта ISO 14001:2004. По словам ведущего аудитора ЗАО

«Бюро Веритас Русь» Владимира Малюка, ОАО «ЗСМК» — одно из

немногих предприятий в России, где применяются современные

технологии для снижения отрицательных воздействий на окружа�

ющую среду, ведется системный учет и управление экологически�

ми аспектами, применяются современные компьютерные техно�

логии в управлении документами, а также осуществляется посто�

янное совершенствование системы экологического менеджмента.

Международный аудит
Сергей Манчин

Наблюдательный совет Некоммерческого партнерства
«Администратор торговой системы» (НП «АТС») на заоч�
ном заседании выбрал Альфа�Банк в качестве кредитной
организации для проведения расчетных операций между
участниками оптового рынка электроэнергии. 

Некоммерческое партнерство «Администратор торговой систе�

мы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической систе�

мы» (НП «АТС») создано 23 ноября 2001 года в соответствии с пос�

тановлением Правительства Российской Федерации N526 от 11

июля 2001 года «О реформировании электроэнергетики Российс�

кой Федерации». НП «АТС» является одним из крупнейших опера�

торов торгов в мире среди организованных электроэнергетических

площадок. Партнерство предоставляет участникам рынка услуги

по организации торговли на оптовом рынке электроэнергии. Чле�

нами НП «АТС» является 31 крупная компания (поставщики и

потребители электроэнергии). В наблюдательный совет партнер�

ства входит 8 представителей государства, 4 представителя Палаты

поставщиков электроэнергии и 4 — Палаты покупателей.

«Решение о создании единого расчетного центра оптового рын�

ка электроэнергии продиктовано в первую очередь стремлением

расширить спектр финансовых возможностей для участников

рынка», — подчеркнул председатель правления НП «АТС» Дмит�

рий Пономарев. Альфа�Банк, опираясь на многолетний опыт ра�

боты с компаниями энергетической отрасли, предложил решение

на базе новейших достижений в области расчетного бизнеса и ин�

формационных технологий, принимая во внимание специфику

проведения расчетов на оптовом рынке электроэнергии.

Для обеспечения эффективного взаимодействия между НП

«АТС» и Альфа�Банком предполагается рассмотреть вопрос о

включении председателя правления НП «АТС» Дмитрия Понома�

рева в состав совета директоров Альфа�Банка.

Утверждение Альфы
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Дело об антигололеде
Между тем, сложившаяся ситуация, считают в компании

«Уралхимивестхолдинг», «ставит под угрозу возможность разви�

тия отечественной промышленности противогололедных реа�

гентов». Отметим, что это самый молодой промышленный сек�

тор в России, которому всего несколько лет. Как получилось, что

московский рынок (крупнейший в стране!) практически моно�

полизировала маленькая фирма, зарегистрированная два месяца

назад, выиграв у лидеров отрасли пять из шести лотов тендера?

Эксперты недоумевают.

Интересно, что формально тендерный комитет ничего не нару�

шил, и замруководителя Департамента города Москвы по конку�

рентной политике Виктор Бударин имел право заявить, что отны�

не «94�й Закон запрещает нам задавать такие вопросы участнику

тендера», то есть интересоваться наличием у участника тендера

производственных мощностей или хотя бы договоров поставок.

«Формальный подход к толкованию Федерального Закона от

21.07.2005 N 94�ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни�

ципальных нужд» и пренебрежение к исполнению Постановле�

ния Правительства Москвы № 242�П от 10.04.07г. «О порядке до�

пуска к применению противогололедных реагентов для зимней

уборки объектов дорожного хозяйства в городе Москве», позво�

лило привести указанный конкурс к результатам, отвечающим

узким коммерческим интересам группы лиц и противоречащим

интересам Москвы», — считает руководитель Центра изучения

региональных проблем Михаил Хартман. 

Указания на конкретных лиц в письме Федорова отсутствуют.

Но несоблюденные законодательные требования постановления

242, на которые указывает депутат, относятся именно к проверке

качества конкретного предлагаемого конкурсантами продукта.

Речь идет непосредственно об «инструментальном контроле не�

посредственно на объектах производства противогололедных ре�

агентов, поставки с которых осуществляются в соответствии с

государственным контрактом (договором), заключенным по

итогам торгов» (п. 3.1 Постановления). Однако в этом году по

неизвестной для всех участников конкурса причине тендерный

комитет заменил экспертизу на производствах на анализ содер�

жимого баночек, приложенных к тендерной документации

участников. При такой процедуре контролирующие органы не

имеют возможности даже представить себе, откуда будет браться

продукт, реально высыпаемый на улицы Москвы.

Для предотвращения повторения подобной ситуации на тен�

дере, а также во избежание применения в Москве контрафакт�

ных противогололедных реагентов, Комитет по экономполитике

Госдумы РФ настаивает на необходимости срочных мер. Среди

основных: 

— обеспечить проведение инструментального контроля не�

посредственно на объектах производства противогололедных ре�

агентов с участием независимых экспертов,

— организовать входной контроль качества всех без исключе�

ния поставляемых в город Москву противогололедных реагентов

на соответствие утвержденных спецификаций, 

— организовать проведение контроля на соответствие объе�

мов поставки утвержденным графикам поставки, являющимся

неотъемлемой частью конкурсной документации.

По мнению депутата, только при исполнении указанных

мер можно избежать поставок и использования контрафакт�

ной продукции, а также использования бюджетных средств в

узких интересах. Впрочем, пока высокие государственные чи�

ны ведут переписку и думают, нет ли в призыве избежать сры�

ва противогололедных мероприятий в Москве признаков ока�

зания давления или шантажа, температура в Москве опусти�

лась ниже нуля и выпал снег. И скоро станет известна первая

статистика ГИБДД о росте числа дорожно�транспортных про�

исшествий на улицах города. 

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Ольга Вересова, 
Санкт Петербург

Компания «АНД Прод�
жект», входящая в группу
компаний «Систематика»,
и компания «Клевер Ком»
приступили к внедрению
системы управления взаи�
моотношениями с клиента�
ми на базе Microsoft
Dynamics CRM.

«Клевер Ком» — динамич�

ная телекоммуникационная

компания, работающая в парт�

нерстве с холдинговой компа�

нией «Кловер Групп», оказы�

вает телекоммуникационные

услуги на девелоперских про�

ектах ХК «Кловер Групп» на

основе международного стан�

дарта Building Local Exchange

Carrier (BLEC). «Клевер Ком»

оказывает высококачествен�

ные услуги связи в режиме

24х7, ориентированные на ре�

шение конкретных бизнес�за�

дач каждого арендатора.

Директор по продажам ком�

пании «Клевер Ком» Николай

Сиволап уверен: «Время конку�

ренции тарифов проходит. Мы

готовы предложить клиенту ка�

чественно новый уровень сер�

виса и свежий подход к оказа�

нию услуг связи» В стратеги�

ческие планы компании «Кле�

вер Ком» входит расширение

географического охвата и ока�

зание телекоммуникационных

услуг на территории Нижне�

вартовска, Владивостока, Рос�

това�на�Дону и Калининграда.

В результате внедрения

Microsoft Dynamics CRM ком�

пания «Клевер Ком» получит

возможность работать в едином

информационном простран�

стве по единым алгоритмам и

регламентам для всех подразде�

лений и филиалов компании. В

ходе реализации проекта будет

запущена система бизнес�пра�

вил, позволяющая классифи�

цировать заказчика и регла�

ментировать действия сотруд�

ников различных подразделе�

ний по каждой ключевой зада�

че бизнес�процесса.

В рамках проекта будут авто�

матизированы отделы марке�

тинга, продаж и обслуживания

клиентов. С помощью новой

системы компания «Клевер

Ком» сможет обеспечить хране�

ние полной истории взаимоот�

ношений с клиентами, фикса�

цию всех обращений, коммуни�

каций и действий по проектам и

договорам обслуживания, а так

же управление маркетинговой

активностью. Таким образом,

компания планирует предостав�

лять максимально высокое ка�

чество сопровождения клиен�

тов по заключенным договорам.

Конкуренция тарифов проходит
«АНД Проджект» внедряет Microsoft Dynamics в «Клевер Ком»

Ольга Гусева

В рамках программы кре�
дитования предприятий и
индивидуальных предпри�
нимателей ВТБ 24 присту�
пил к выдаче инвестицион�
ных кредитов.

Новый продукт адресован

компаниям, заинтересованным

в долгосрочном привлечении

заемных средств на приобрете�

ние, ремонт и реконструкцию

объектов недвижимости для

нужд бизнеса, расширение про�

изводства, а также приобрете�

нии автотранспорта и оборудо�

вания, иных основных средств.

Средства предоставляются

как в форме разового кредита,

так и в виде рамочной кредит�

ной линии, предполагающей

получение нескольких креди�

тов в рамках открытого лимита.

В основу технологии креди�

тования малого бизнеса ВТБ

24 положена международная

практика и обширный накоп�

ленный опыт предоставления

финансовых услуг в сфере ма�

лого бизнеса.

Один из ключевых аспектов

данной технологии — финан�

совый анализ кредитоспособ�

ности заемщика, проводимый

на основе данных о реальном

состоянии бизнеса клиента.

Кредитные технологии ВТБ 24

позволяют проводить оценку

кредитоспособности и прини�

мать решение о предоставле�

нии кредита в сжатые сроки.

При этом следует заметить,

что банк демонстрирует устой�

чивую высокую динамику рос�

та всех основных показателей.

Так, с начала текущего года ко�

личество физических лиц, отк�

рывших счета в ВТБ 24, увели�

чилось в два раза и по состоя�

нию на 30 октября 2007 года

составило 2011730 человек.

«Данные показатели отража�

ют рост востребованности услуг

банка рынком, доверие к банку

со стороны клиентов, — гово�

рит заместитель президента —

председателя правления ВТБ 24

Вячеслав Воробьев. — Банк ди�

намично расширяет сеть офи�

сов, серьезно работает над каче�

ством обслуживания, у банка

конкурентная тарифная поли�

тика, персонал в отделениях

способен найти оптимальное

решение для каждого нашего

клиента. Благодаря расшире�

нию розничной сети продукты

и услуги ВТБ 24 становятся дос�

тупными все большему количе�

ству населения страны»

С начала года ВТБ 24 открыл

более 100 отделений. В настоя�

щее время сеть ВТБ 24 пред�

ставлена в 58 субъектах Рос�

сийской Федерации. Точки про�

даж банка работают в 116 круп�

нейших городах России, вклю�

чая все города�миллионники.

Деньги для развития 
ВТБ 24 приступил к выдаче инвестиционных кредитов

Андрей Ляминский 

В 2006 году, по официаль�
ной статистике компаний,
сожжено 6,2 млрд куб м.
Впрочем, Ростехнадзор
подвергает сомнению эти
данные. По информации
Федеральной службы по
экологическому, техноло�
гическому и атомному над�
зору фактически только на
двух объектах Приобского
месторождения горит еже�
суточно более 2,5 млн куб.
м или около 1 млрд куб. м в
год. Этого газа хватило бы,
чтобы отопить зимой город
с миллионным населением.

Руководитель Ростехнадзо�

ра Константин Пуликовский

утвердил план выполнения

Постановления Правительства

РФ по минимизации объема

сжигаемого на факелах попут�

ного нефтяного газа. План

состоит из трех этапов. Пер�

вый этап выполнен на терри�

тории Ханты�Мансийского

Автономного округа (ХМАО).

В ходе анализа результатов

проверок установлено, что

приборы учета добываемого

ПНГ отсутствуют практически

во всех компаниях, учет ведется

расчетным путем (умножением

объемов добываемой нефти на

величину газового фактора).

Погрешность таких измерений

может быть более 10%.

Оснащенность факельных

установок замерными устрой�

ствами колеблется от 20% до

90% (средняя 70%). Но подав�

ляющее большинство (более

95%) из них не соответствуют

нормативным требованиям.

100% используемых средств

измерения не опломбированы

и не исключают возможности

несанкционированного досту�

па к результатам измерений.

По расчетам специалистов

Ростехнадзора, в 2006 году сож�

жено на 0,62 млрд куб. м газа

больше, чем указано в отчетах

нефтяных компаний. Ввиду от�

сутствия инструментального

учета добываемого ПНГ с по�

мощью измерительных прибо�

ров оценить технологические

потери и естественные убытки

практически невозможно.

Трудно также достоверно

оценить и объемы сжигаемого

ПНГ, но то, что эти объемы

могут быть больше, чем декла�

рируют недропользователи,

вполне вероятно. Кроме того,

большинство газовых прог�

рамм представленных недро�

пользователями нуждается в

серьезной доработке.

Нефтяные компании при

разработке планов по рацио�

нальному использованию

ПНГ устанавливают необосно�

ванно длинные сроки реализа�

ции. Начало строительства

объектов по переработке ПНГ

откладывается на 2011�2015

годы, мероприятия по оснаще�

нию средствами учета объемов

ПНГ не предусмотрены.

В ходе проверки эксперт�

ными организациями и науч�

но�исследовательскими инс�

титутами проведен анализ

имеющихся на рынке средств

измерения газа и нефти как

отечественного, так и импорт�

ного производства.

В настоящий момент участ�

никами рабочей группы, соз�

данной для реализации первого

этапа плана по выполнению

постановления правительства,

Изучаются методы решения

вопроса рационального ис�

пользования ПНГ в других

странах, в том числе в Казах�

стане, где имеется положитель�

ный опыт решения подобных

проблем. Правительством Ка�

захстана было принято поста�

новление, в котором определе�

ны методы исчисления ущерба

за сжигание ПНГ на факелах из

расчета стоимости продуктов,

которые можно было бы полу�

чить из объема сжигаемого газа

по ценам Лондонской биржи. 

Второй этап охватывает

Уральский (кроме ХМАО),

Сибирский, Северо�Запад�

ный, Приволжский, Южный,

Дальневосточный федераль�

ные округ. Его завершение

планируется на 20 февраля

2008 года. Его целью, так же

как и целью первого этапа, яв�

ляется инвентаризация фа�

кельных систем с целью оцен�

ки наличия, технического сос�

тояния и соответствия норма�

тивным требованиям средств

измерения и учета ПНГ на

всех стадиях технологического

процесса при его добыче (ис�

пользовании), сжигании (рас�

сеивании), а также оценка ка�

чества и достоверности веде�

ния учета при добыче и сжига�

нии ПНГ нефтедобывающими

компаниями.

Третий этап ориентирован

на совершенствование норма�

тивно�правовой и информа�

ционной базы в сфере рацио�

нального использования и

учета объемов ПНГ. Срок — до

1 сентября 2008 года.

Источник: Ростехнадзор

Лукавый попутный газ 
Ростехнадзор сомневается в достоверности данных

Виктор Теперев

На прошлой неделе прои�
зошло событие особой ис�
торической значимости:
учрежден Молодежный
Мировой Энергетический
Экспертный Совет. Прои�
зошло это в Риме на Моло�
дежном форуме, прохо�
дившем в рамках XX Миро�
вого Энергетического
конгресса, по инициативе
российской делегации бы�
ло принято беспрецедент�
ное решение.

Мировой Энергетический

Совет (World Energy Council)

является старейшей и одной из

самых авторитетных междуна�

родных энергетических орга�

низаций. Свой первый кон�

гресс провел в теперь уже дале�

ком 1923 году. В настоящее

время конгрессы проводятся

каждые три года и участие в

них не только престижно и по�

четно, но и важно для развития

науки и бизнеса. В 2007 году

конгресс впервые в своей ис�

тории принимала Италия, ко�

торая вместе с оператором

российской деловой програм�

мой — компанией «Конкорд»

и премией «Глобальная энер�

гия» приняла решение о про�

ведении в рамках «большого»

конгресса специального моло�

дежного форума.

В каждой из 150 стран —

участниц WEC национальные

комитеты WEC провели кон�

курсы, на которых были выб�

раны делегаты молодежной

программы. В России такими

делегатами стали победители

общероссийского конкурса

молодежных исследовательс�

ких проектов в области энерге�

тики фонда «Глобальная энер�

гия». В период подготовки к

участию в конгрессе в рядах

российской делегации возник�

ла идея выступить с Обраще�

нием к участникам конгресса,

ученым, политикам, бизнес�

менам мира по поводу того,

что в экологическом и энерге�

тическом плане цивилизация

подошла вплотную к точке не�

обратимости. 

Однако молодые ученые и

специалисты не просто конс�

татировали предкризисную

ситуацию на планете, но од�

новременно предложили

конкретные шаги по решению

проблем, включая создание

Молодежного Мирового

Энергетического Экспертного

Совета (ММЭЭС).

Суть проекта ММЭЭС.

Среднесрочное и долгосроч�

ное прогнозирование подразу�

мевает разработку планов и

прогнозов на 20�40 и более лет,

то есть на те периоды времени,

когда сегодняшние 20�летние

молодые ученые и специалис�

ты «придут во власть». Таким

образом, именно им надо уже

сейчас думать о том, какая

жизнь с точки зрения эколо�

гии будет через 20 лет, какие

источники энергии будет ис�

пользоваться и что для здоро�

вой жизни надо сделать уже се�

годня. С другой стороны, в ус�

ловиях глобализации и разви�

тия земной цивилизации целе�

сообразно задумываться о раз�

работке модели глобального

сообщества землян. 

Модель может строиться

исходя из необходимости соз�

дания глобальной энергети�

ческой системы как основы

будущего мира. Таким обра�

зом, целью учреждения Сове�

та является концептуальное

среднесрочное и долгосрочное

планирование развития гло�

бальной энергетической сис�

темы на земле путем объек�

тивной и прозрачной оценки

как существующих, так и фор�

мируемых энергетических на�

учных и практических направ�

лений и проектов с целью ус�

тойчивого развития челове�

ческой цивилизации. Среди

основных задач Совета можно

назвать:

— проведение независимых

экспертных оценок средне� и

дальнесрочных планов и прог�

рамм развития энергетики на

национальном, региональном

и глобальном уровнях;

— разработка возможных

мер международного и государ�

ственного регулирования, нап�

равленных на стимулирование

использования альтернатив�

ных источников энергии;

— консолидация информа�

ции о состоянии и перспекти�

вах развития топливно�энерге�

тического сектора экономики

по странам;

— оценка возможностей

интеграционных процессов

(объединение различных на�

циональных энергетических

систем) для повышения эф�

фективности использования

энергии;

— передача и обмен знания�

ми в области перспективных

методов получения, преобра�

зования и использования

энергии (инновационные тех�

нологии, новые виды топлива

и т.д.) в сфере энергетического

планирования с учетом эконо�

мических, экологических и со�

циальных аспектов;

— оценка перспективных

районов для построения эко�

логически чистых и эффектив�

ных локальных энергетичес�

ких систем на базе альтерна�

тивной энергетики;

— продвижение научных

разработок.

На Молодежной Специ�

альной Сессии 13 ноября

молодые ученые и специа�

листы обсудили российскую

инициативу. Горячие выс�

тупления россиян, поддер�

жанные не только предста�

вителями премии «Глобаль�

ная энергия», но и минист�

ром промышленности и

энергетики Российской Фе�

дерации Виктор Христенко

не на шутку «завели» между�

народную команду. 

Достаточно сказать, что

организаторы не ожидали

прихода всех 200 делегатов

Молодежного форума и выс�

тавили не более 100 стульев.

Однако толпа участников об�

суждения, включая «болель�

щиков» и журналистов, была

просто огромной даже для

вместительного 5�го рос�

сийского павильона. Более

того, понимая, что заседание

затянется и ребята могут не

успеть пообедать, организа�

торы заблаговременно уста�

новили столы с едой и напит�

ками по периметру конфе�

ренц�зоны, где проходила

сессия. Модераторы объяви�

ли, что можно кушать и пить

не отходя от обсуждения. Од�

нако за час дискуссии никто

не сдвинулся с места…

Дискуссия проходила чет�

ко, профессионально и, мож�

но сказать, абсолютно кор�

ректно. Если одни делегаты

безоговорочно призывали к

принятию решения и голосо�

ванию, то другие, полностью

поддерживая идею и одобряя

ее суть, предлагали предвари�

тельно обсудить те или иные

стороны вопроса. 

Так, представитель Кении

пригласила всех в свою стра�

ну посмотреть на результаты

человеческой деятельности.

У представителей Германии

было свое мнение: надо бо�

лее детально все обсудить и

обдумать. 

Представительница Чехии

также захотела еще раз прого�

ворить цели и задачи. Кто�то

выступил с предложением не

отстранять Мировой Энерге�

тический Совет от идеи Моло�

дежного Совета (хотя вроде бы

никто и не пытался этого де�

лать). Никто никого не пере�

бивал и не повышал голос. 

Ребята поднимали руки и

подходили к микрофону. Зал,

как и полагается у интеллиге�

нтных и свободных людей,

сдержанно реагировал более

или менее громкими аплодис�

ментами. Некоторые россияне

стали волноваться: как же так,

«бунт на корабле», нет едино�

гласия! А кто сказал, что оно

должно быть? Было одно

принципиальное мнение: со�

вет нужен. Но были требова�

ния и пожелания конкретизи�

ровать те или иные вопросы,

поставить во главу угла те или

иные акценты.

К моменту обсуждения

инициативно уже был создан

сайт Совета (www.yweec.org).

Теперь на нем развернутся

жаркие баталии и молодежная

энергетическая мировая ко�

манда приступит к своим обя�

занностям. Только надо об�

суждать все это как можно

быстрее для того, чтобы моло�

дежная идея не «заговорилась»

и не затерлась.

По материалам 
пресс+службы 

Международной 
энергетической премии 

«Глобальная энергия»

Глобальная инициатива
Мировой энергетический экспертный совет молодежи

Инвестиционные кредиты ВТБ 24
Сумма — до 143 млн руб. (эквивалент в долларах или евро).
Срок кредита — до 120 месяцев.
Срок рассмотрения заявки — 5$7 дней.
Процентная ставка — фиксированная (определяется банком 
индивидуально для каждого клиента).
Погашение — равными взносами или по индивидуальному графику.
Обеспечение — залог коммерческой (нежилой) недвижимости.
Возможно частичное обеспечение залогом.

СПРАВКА «ПЕ»:
ВТБ 24 (генеральная ли+
цензия Центрального
банка Российской Феде+
рации на осуществление
банковских операций 
№ 1623) является дочер+
ним банком ОАО ВТБ и
специализируется на обс+
луживании физических
лиц, индивидуальных
предпринимателей и ор+
ганизаций малого бизне+
са. Уставный капитал Бан+
ка составляет 30 млрд
руб. Сеть ВТБ 24 форми+
руют более 250 отделений
в Москве, Московской об+
ласти и ключевых рос+
сийских городах. Часть
услуг ВТБ 24 доступна
клиентам в круглосуточ+
ном режиме.

Ирина Скумина

ОАО «Аэрофлот» получил
и ввел в эксплуатацию де�
сятый лайнер А319 «В.Кан�
динский». Воздушное суд�
но названо в честь выдаю�
щегося русского художни�
ка, теоретика искусства и
поэта, одного из лидеров
авангарда первой полови�
ны ХХ века Василия Канди�
нского. 

ОАО «Аэрофлот — российс�

кие авиалинии» (AFLT) явля�

ется бесспорным лидером

гражданской авиации России,

фактическим национальным

перевозчиком. Будучи круп�

нейшей авиакомпанией стра�

ны, перевозит более 7 млн че�

ловек в год, а вместе с дочер�

ними компаниями — около 9

млн, т.е. 23% от общего числа

пассажиров российского воз�

душного транспорта. 

Располагая авиапарком в

количестве 81 воздушного суд�

на, осуществляет собственные

рейсы в 93 пункта 47 стран

(всего — 302 рейса в день).

Контролирует 51% российско�

го рынка регулярных междуна�

родных перевозок и примерно

12% внутренних авиаперево�

зок. Чистая прибыль за 2006 год

составила 7,9 млрд руб. (консо�

лидированная прибыль по

группе «Аэрофлот» $258,1 млн

по МСФО).

Давать самолетам персо�

нальные имена великих сооте�

чественников стало уже доб�

рой технической и культурной

традицией авиакомпании

«Аэрофлот». «В.Кандинский»

— уже второй полученный в

текущем году самолет данного

типа в рамках сделки операци�

онного лизинга, заключенной

в феврале 2007 года. Лизинго�

датель — General Electric

Capital Aviation Services

(GECAS). Сделка предусмат�

ривает приобретение до конца

года еще одного такого само�

лета. Кроме того, до конца

2007 года Аэрофлот получит

один аэробус А321 в рамках ра�

нее заключенных договоров. В

2008 году ожидается поставка

одиннадцати самолетов А320.

Все самолеты новые, непосре�

дственно с завода компании

«Эрбас».

В настоящее время парк

авиакомпании насчитывает 32

самолета семейства А320, в

том числе 10 — А319, 13 —

А320, 9 — А321. Салоны само�

летов выполнены в двухклас�

сной компоновке и рассчита�

ны на 116 (А319), 140 (А320) и

170 (А321) пассажиров. Само�

леты этого семейства очень

популярны в мире. Аэрофлот

эксплуатирует аэробусы се�

мейства А320 на широкой сети

европейских и внутрироссийс�

ких маршрутах. По показате�

лям эксплуатационной надеж�

ности и фактическому налету

часов на один самолет авиа�

компания «Аэрофлот» входит

в число признанных мировых

лидеров. 

В.Кандинский, художник и самолет
Аэрофлот ввел в эксплуатацию новый лайнер

СПРАВКА «ПЕ»: «Аэрофлот» — одна из старейших
авиакомпаний и один из самых известных коммерческих
брендов в мире. Компания основана в 1923 году, базирует+
ся в Москве, в международном аэропорту Шереметьево. В
2006 году «Аэрофлот» стал первой российской авиакомпа+
нией, вступившей глобальный альянс SkyTeam. Совмест+
ная маршрутная сеть альянса насчитывает 791 пункт в 162
странах, что дает пассажирам «Аэрофлота» безграничные
возможности выбора. «Аэрофлот» — первая российская
авиакомпания, получившая сертификат оператора между+
народного авиационного стандарта производственной бе+
зопасности IOSA.
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Сергей Архипов

На Коршуновский горно�обогатительный
комбинат (входит в ОАО «Мечел») посту�
пило новое высокотехнологичное обору�
дование — мостовой грейферный перегру�
зочный кран для обогатительной фабри�
ки и экскаватор Liebherr для Рудногорско�
го рудника. Новое оборудование позволя�
ет обозначить нацеленность руководства
горно�обогатительного предприятия на
улучшение условий работы и повышение
ее эффективности. 

На обогатительной фабрике комбината за�

канчивается монтаж мостового грейферного

крана грузоподъемностью 16 т. Новый кран бу�

дет использоваться для перегрузки железоруд�

ного концентрата со склада хранения на кон�

вейер и для подачи ЖРК на участок сушки и

отгрузки. Введение в работу данного агрегата

позволит значительно сократить временные из�

держки и повысить ритмичность отгрузки

ЖРК. Общая стоимость проекта, включая мон�

таж оборудования, составляет более 15 млн руб.

(более $610 тыс.).

Гусеничный экскаватор фирмы Liebherr пос�

тупил на Рудногорский карьер предприятия.

Вместимость ковша нового экскаватора — 15,3

куб. м. Производительность данной машины

почти в два раза превышает возможности каж�

дого из ныне работающих на ГОКе экскавато�

ров. Экскаватор работает на дизель�гидравли�

ческой тяге, поэтому к работе машина сможет

приступать сразу после проведения технологи�

ческих взрывов в отсутствие линий электропе�

редач. Машина будет использоваться для выем�

ки породы с верхних горизонтов карьера. Стои�

мость экскаватора составляет более 116 млн

руб. (более $4,7 млн). 

Ввод в эксплуатацию новой горной техники

произведен в рамках программы по техническо�

му перевооружению предприятий горнодобы�

вающего сегмента «Мечела», в который компа�

ния планирует всего инвестировать порядка

$1,2 млрд в течение ближайших пяти лет. Запуск

техники направлен на повышение эффектив�

ности сегмента, позволит значительно сокра�

тить производственные издержки, повысить

производительность, а также улучшить условия

труда горняков.

«Программа технического перевооружения

производства железорудного концентрата пре�

дусматривает сохранение объемов добычи на

уровне 5 млн т, что соответствует производ�

ственной мощности Коршуновского ГОКа, с

одновременным снижением издержек по добы�

че и обогащению железной руды. Для достиже�

ния намеченных целей работа по модернизации

горного и транспортного оборудования на

предприятии будет активно продолжена. В со�

ответствии с планами «Мечела» в период 2007�

2011 годов инвестиции в развитие Коршуновс�

кого ГОКа составят около $90 млн», — заявил,

комментируя ситуацию, генеральный директор

ОOО «УК Мечел» Владимир Полин.

Анна Терехова

Производитель и постав�
щик специализированной
химической продукции
компания Zirax Plc, облада�
ющая крупной производ�
ственной площадкой в
Волгограде, еще больше
укрепилась на мировом
рынке гранулированного
хлористого кальция, за�
пустив в эксплуатацию но�
вое производство в Ро�
зиньяно (Италия). 

Инвестиционная программа

по увеличению мощностей на

действующей Волгоградской

площадке Zirax объемом в 

$5 млн позволила компании

увеличить выпуск продукции

до 115 тыс. т в год. С пуском но�

вого завода в Италии Zirax Plc

вышел на второе место в мире

по установленной мощности

гранулированного хлористого

кальция. Новый завод позво�

лит компании увеличить об�

щий объем выпуска продукции

дополнительно на 55 тыс. т в

год. Совместно с открывшимся

производством в Италии сово�

купная мощность компании

составила 170 тыс. т в год.

Открытие нового производ�

ства в Розиньяно — успешный

шаг в реализации подписанно�

го в июне 2006 года соглаше�

ния о сотрудничестве между

Zirax и Solvay SA, международ�

ной химической и фармацев�

тической группой. В соответ�

ствии с соглашением Solvay

осуществила строительство

нового производства CaCl2 об�

щей мощностью 80 тыс. т в

год, из которых две трети объ�

ема будут предоставляться

Zirax. Это позволит Zirax эф�

фективно удовлетворять рас�

тущий спрос на хлорид каль�

ция в сегменте нефтепромыс�

ловой химии со стороны кли�

ентов компании в Африке и на

Ближнем Востоке, а также на�

чать поставки продукции на

рынки противогололедных ма�

териалов и индустриальной

химии в Европе. Компания

уже начала осуществлять целе�

вые продажи своих продуктов

на этих рынках как путем ук�

репления отношений с

действующими клиентами, так

и созданием новых долгосроч�

ных партнерств, что позволяет

Зиракс с уверенностью смот�

реть на перспективы развития

бизнеса. 

Производство гранулирован�

ного хлористого кальция в Ро�

зиньяно базируется на техноло�

гии, которую Zirax уже исполь�

зует в Волгограде. Использова�

ние технологии Zirax в Розинья�

но регулируется отдельным ли�

цензионным соглашением,

подписанным между компани�

ей и Solvay. Новое производство

позволит Solvay существенно

расширить продуктовый ряд, а

также оптимизировать действу�

ющие мощности на промыш�

ленной площадке в Розиньяно. 

Комментируя открытие но�

вого завода в Италии, директор

Zirax Валерий Андосов отметил:

«Мы высоко ценим плодотвор�

ное сотрудничество с Solvay и с

гордостью объявляем об откры�

тии нового производства в Ро�

зиньяно, что существенно уве�

личивает установленные мощ�

ности Zirax по выпуску хлорида

кальция. Новый завод в Ита�

лии, совместно с действующим

производством Компании в

Волгограде, позволит более эф�

фективно обслуживать клиен�

тов Зиракс по всему миру».

Комментируя пуск нового

производства, Директор по

развитию Solvay, Джордано За�

пелли, подчеркнул: «С новым

производством промышленная

площадка Solvay в Розиньяно

стала одной из крупнейших в

мире промышленных площа�

док по производству хлорида

кальция, что повышает ее кон�

курентоспособность. Гранули�

рованный хлористый кальций

— это дальнейшее расширение

продуктового ряда Solvay, поз�

воляющее более эффективно

обслуживать наших клиентов.

Своевременный запуск нового

производства стал еще одним

доказательством качества и ус�

тойчивости деловых взаимоот�

ношений Solvay и компанией

Zirax, подтвердившей свой

профессионализм и нацелен�

ность на развитие бизнеса хло�

ристого кальция на глобальных

рынках».

Хлористое открытие 
Zirax Plc запустила новый завод в Италии 

Zirax Plc — производитель и продавец специализированной хи�
мической продукции, поставляемой для широкого круга клиентов, в
числе которых нефтесервисные и нефтегазодобывающие компа�
нии, а также предприятия, специализирующиеся на зимней уборке и
эксплуатации дорог и территорий с твердым покрытием. Акции Zirax
Plc размещены на Лондонской фондовой бирже. Головной офис
компании находится в Лондоне, производственные мощности рас�
положены в Западной Европе и России. 

Компания Solvay — международная химическая и фармацевти�
ческая группа с головным офисом, расположенным в Брюсселе.
Solvay насчитывает более 29000 сотрудников в 59 странах. В 2006 го�
ду продажи компании составили около 9,4 млрд евро в трех ключе�
вых бизнес�сегментах: химические продукты, полимеры и фарма�
цевтические продукты. Акции Solvay входят в состав Euronext 100,
включающий акции крупнейших компаний Европы. 

Открытие нового производства — всегда большая радость для всех, кто так или иначе имеет к этому отношение

Техника для рудника
За пять лет «Мечел» вложит в ГОК $90 млн
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Семен Бирг, 
главный стратег ИК «ФИНАМ»

В то время как генерирую�
щие компании в структуре
ОГК уже во многом реали�
зовали свой потенциал рос�
та, распределительные се�
тевые активы только начи�
нают привлекать внимание
инвесторов. Очевидно, что
в ближайшие полгода наи�
более интересной инвести�
ционной идеей в энергети�
ке являются акции распре�
делительных сетевых ком�
паний, и в перспективе ин�
теграция сетевых активов,
усиление внимания страте�
гических инвесторов к ак�
циям РСК и изменения в
методике тарифообразова�
ния компаний приведут к
росту котировок акций это�
го сегмента.

Распределительные сетевые

компании (РСК) были образо�

ваны в результаты реформиро�

вания электроэнергетики, когда

при разделении региональных

энергокомпаний по видам биз�

неса все объекты сетевого хо�

зяйства (в том числе непосред�

ственно линии электропередач

и подстанции напряжением ни�

же 220 кВт) отнесли к активам

вновь созданных обществ —

АО�энерго. Распределительные

сети обеспечивают доступ пот�

ребителей к электроэнергии,

подаваемой со станций или с

высоковольтных сетей и клас�

сифицируются по четырем ти�

пам напряжения: 0,4 кВ, 6�10

кВ, 35 кВ и 110 кВ. В некоторых

случаях распределительные се�

ти АО�энерго не доходят непос�

редственно до потребителя —

так, в большинстве крупных го�

родов между потребителем и

распределительной сетью АО�

энерго стоит еще одно звено —

муниципальные сети.

С октября 2005 года все

распредсетевые активы нахо�

дятся в доверительном управ�

лении Федеральной сетевой

компании (ФСК) сроком от 3

до 5 лет. МРСК/РСК под уп�

равлением ФСК провели ог�

ромную работу, которая приве�

ла к уверенному росту выруч�

ки, повышению финансово�

экономической эффективнос�

ти их деятельности, обеспече�

нию надежности электроснаб�

жения существующих потре�

бителей и созданию возмож�

ности по подключению новых

потребителей. На текущий мо�

мент тарифообразование в сег�

менте РСК построено таким

образом, что операционные

затраты компаний включаются

в тарифы в фактическом разме�

ре, а регулятор определяет

«справедливый» размер прибы�

ли. Очевидно, это затрудняет

выполнение инвестиционных

программ РСК и снижает эф�

фективность их деятельности.

Однако, предположительно,

начиная с 2009 года будет вве�

ден новый механизм тарифооб�

разования на основе RAB

(Regulatory Asset Base), предпо�

лагающий возвратность инвес�

тиционного капитала, прозрач�

ность регулирования и возмож�

ность четкого формирования

доходов компании. 

По нашим оценкам суммар�

ная капитализация распреде�

лительных сетей в составе всех

создаваемых МРСК составит

более $20 млрд, а доля капита�

лизации распредсетевых ком�

паний в суммарной капитали�

зации компаний энергоотрас�

ли составит порядка 16%.

Анализируя рыночную

оценку натуральных показате�

лей российских РСК, можно

делать вывод о недооценке по

сравнению с зарубежными ана�

логами в разы. Более того, даже

если предположить износ сете�

вого хозяйства в 80%, стои�

мость замещения сетей состав�

ляет $16,5 тыс. за 1 км, что

практически в три раза больше

текущей рыночной оценки се�

тей в сегменте РСК. Итак, сей�

час в электроэнергетике наи�

более привлекательны бумаги

РСК. У компаний как на дрож�

жах растут финансовые пока�

затели, стратегические инвес�

торы активно занимаются лоб�

бированием интересов РСК, а

к 2009 году предполагается вве�

дение нового механизма тари�

фообразования. Однако бума�

ги с точки зрения инвестирова�

ния интересны уже сейчас: в 4

квартале 2007 года появятся

коэффициенты конвертации

акций РСК в акции МРСК.

Мы рекомендуем инвесторам

включить бумаги распредсете�

вых компаний в инвестицион�

ные портфели до завершения

публикации этих коэффициен�

тов конвертации. Мы рекомен�

дуем «Покупать» большинство

бумаг сегмента. Даже по пока�

зателю выручки распредсете�

вые компании привлекательны.

По итогам 2007 года суммарная

выручка РСК должна вырасти

на 54%. В 2008 году — на 14%.

Начиная с 2009 года, предполо�

жительно введут тарифообразо�

вание на основе RAB, адекват�

но осуществляемым вложени�

ям. Наиболее недооценены бу�

маги компаний, входящих в

структуру МРСК «Центра»,

«Северо�Запада», и «Северного

Кавказа». Самые перспектив�

ные варианты инвестиций в

РСК представлены в таблице.

Инвестиции в энергетику остаются одними из самых перспективных 

Пожалуй, самое распространенное заблуждение для но�
вичка на рынке Forex — отождествлять фундаменталь�
ный анализ с торговлей на новостях, тогда как это лишь
одна из возможных стратегий. На деле же существует
несколько принципиально разных вариантов работы на
фундаментальных данных.

Работа на новостях присуща как раз краткосрочной страте�

гии, которая основывается на умении сравнивать ожидаемый и

реальный показатель, использовать резкие движения рынка.

Скажем, заранее спрогнозировать конкретные параметры но�

вости, которая выйдет в определенное время, и чьи значения бу�

дут отличаться от ожиданий рынка. Торговля ведется внутри дня

(intraday). Это означает, что позиция закрывается в течение нес�

кольких часов или минут. Технический анализ в эти моменты не

используется.

Совсем иные требования предъявляет долгосрочная страте�

гия. Основываясь на выявлении логических связей в эконо�

мике, анализе и сравнении макроэкономической ситуации в

странах, она требует умения предсказывать длительную дина�

мику курса валютной пары и анализировать изменение фунда�

ментальных данных — экономических индикаторов, финан�

совых индексов. Позиция держится открытой в течение дли�

тельного времени а момент входа в рынок определяется исхо�

дя из технического анализа.

Одна из возможных стратегий — игра на слухах и ожиданиях.

При таком варианте торговли позиция открывается в момент по�

явления слуха, а закрывается в момент его подтверждения или

опровержения. Еще одну возможность для спекуляций дает вы�

явление «идеи фикс». Нужно определить наиболее важный про�

цесс или событие в экономике или политике, к которому прико�

вано внимание рынка, и рассматривать все новости с точки зре�

ния «за» или «против» этого главного процесса. Один из приме�

ров — оценка новостного фона игроками Forex перед очередным

заседанием ФРС, на котором ожидается пересмотр ставки рефи�

нансирования. В этот период все новости рассматриваются со

следующей позиции: увеличила данная новость вероятность по�

вышения ставок или уменьшила.

Применяя любую стратегию, важно помнить: одновременно

трейдер должен придерживаться только одной выбранной стра�

тегии и ни в коем случае не смешивать их. Однако какая страте�

гия способна принести больше прибыли?

Фундаментальный vs технический
Оба метода пытаются решить одну и ту же проблему: опреде�

лить направление дальнейшего движения цены, но подходят к ней

с разных сторон. Фундаменталисты изучают причины, движущие

рынком, а технические аналитики — результат. Фундаменталист

постоянно задает вопрос: «Почему?». Технический аналитик счи�

тает, что причина неважна, потому что цена учитывает все.

Именно понимание причин, даже «задним числом», и являет�

ся психологическим преимуществом фундаментального анализа.

При непонимании того, что происходит на рынке, трейдером ов�

ладевает страх и мысли, что рынок непредсказуем и неуправляем.

В то же время, не стоит забывать существенный недостаток

фундаментального анализа — его запаздывание относительно

цены. Самые значительные тренды в истории начинались в

обстановке, когда ничто или почти ничто, с точки зрения фун�

даментальных показателей, не предвещало никаких изме�

нений. Когда же эти изменения становились понятны фунда�

ментальным аналитикам, новая тенденция уже развивалась в

полную силу.

Казалось бы, фундаментальный анализ более рационален, но

фундаментальные новости часто неоднозначны — одни и те же

значения индикаторов в разной экономической ситуации при�

водят к разным результатам. Причины похожи, но какие разные

следствия!

Технический анализ — отличный метод прогнозирования, но,

увы тоже не панацея. Следовательно, если ни фундаментальный,

ни технический анализ не являются полными, но гармонично

дополняют друг друга, успешен тот, кто умело сочетает преиму�

щества обоих подходов. Именно поэтому неотъемлемыми ком�

понентами большинства торговых стратегий являются и техни�

ческий, и фундаментальный анализ.

«Техника» помогает трейдеру выбрать точки для входа в ры�

нок и выхода, фундаментальный анализ — понять суть, причины

и следствия тех или иных процессов и изменений, происходя�

щих на рынке. Значение имеет и временной период: в краткос�

рочной торговле, несомненно, доминирует «техника», а при

среднесрочной и долгосрочной стратегии акцент, как правило,

делается на макроэкономическую ситуацию. И все�таки, фунда�

ментальный анализ — путь к пониманию всего происходящего

на рынке. Поскольку в основе любых существенных изменений

валютных курсов лежит движение капиталов, перемены в кре�

дитно�денежной политике, реакция участников рынка на эконо�

мические и геополитические события.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Михаил 
Аристакесян,

руководитель отдела анализа
мировых рынков ИК «ФИНАМ»

Новые фавориты
Что сулит большую прибыль в электроэнергетике

НОВОСТИ

«Акрон» готовится к IPO
На днях об этом стало известно из заявления вице�президен�

та компании Александра Попова. По словам топ�менеджера, в

конце первого полугодия 2008 года «Акрон» планирует получить

листинг в Лондоне, во втором полугодии — разместить акции в

ходе IPO. Объем размещения может составить около 20% устав�

ного капитала, а размещаться будут, скорее всего, как существу�

ющие, так и новые акции. Исходя из текущих рыночных котиро�

вок «Акрона», стоимость этого пакета оценивается в $350 млн.

Кроме того, в начале следующего года компания собирается

ввести в совет директоров трех независимых директоров, а их об�

щее число увеличится до семи. А.Попов также сообщил, что в

ближайшее время будет утверждена дивидендная политика ком�

пании. Предполагается, что на дивиденды «Акрон» будет на�

правлять 30% от чистой прибыли. 

В преддверии размещения холдинг намерен перейти на еди�

ную акцию с подконтрольной ему компанией «Дорогобуж» (хол�

динг владеет около 80% его уставного капитала), при этом ком�

панией рассматриваются различные варианты такого перевода.

Это может быть как скупка с рынка акций «Дорогобужа», так и

слияние двух компаний. Кроме того, «Акрон» предложил «Силь�

виниту» провести IPO, включив в размещаемый пакет принадле�

жащие «Акрону» 8,1% акций компании, а «Газпрому» — создать

совместное предприятие, в которое «Акрон» готов внести при�

надлежащие ему 21% акций ОАО «Сибнефтегаз». Холдинг рас�

сматривает и другие варианты использования своего пакета ак�

ций «Сильвинита», в том числе совместное участие в аукционах

на калийные участки в Пермском крае, а также продажу пакета

«Сильвиниту» в обмен на заключение долгосрочного договора на

поставку хлористого калия.

«Вырученные от продажи собственных акций и миноритар�

ных пакетов средства пойдут, скорее всего, на реализацию мощ�

ной инвестиционной программы, — убежден аналитик ИК

«ФИНАМ» Михаил Фролов. — «Акрон» намерен серьезно раз�

вивать калийную составляющую своего бизнеса с целью сниже�

ния зависимости от цен на газ»

Холдинг оценивает затраты на разработку калийного участка

Верхнекамского месторождения в Пермском крае в более чем 

$1 млрд — эта сумма включает в себя затраты на получение ли�

цензии, разработку и строительство обогатительной фабрики

для производства калийных удобрений. Также «Акрон» собира�

ется разрабатывать собственное месторождение апатит�нефели�

новых руд «Олений ручей» в Мурманской области, так как давно

возникший конфликт с основным поставщиком «Апатитом» уже

приводил к кратковременному прекращению поставок сырья на

новгородское предприятие. Общая стоимость проекта освоения

месторождения оценивается в $500 млн, из которых $300 млн

придутся на строительство первой очереди завода мощностью 

1 млн т апатитового концентрата.

Планы компании по дальнейшему развитию рынок оценил

позитивно. По мнению г�на Фролова, выход «Акрона» на IPO

сделает его акции более привлекательными для инвестирова�

ния: можно ожидать улучшения уровня корпоративного управ�

ления в компании, повышения ее информационной прозрач�

ности, а увеличенное количество акций в свободном обращении

будет способствовать повышению их ликвидности. Новость о

предстоящем IPO в среднесрочной перспективе может положи�

тельно отразиться на котировках акций как «Акрона», так и

«Дорогобужа». Ориентировочная целевая цена по бумагам ОАО

«Акрон» составляет $38,6, а по обыкновенным акциям ОАО

«Дорогобуж» — $0,48, что в обоих случаях соответствует реко�

мендации СПЕ«Держать».

ЛУКОЙЛ двигается в русле 
своей газовой программы

ОАО «ЛУКОЙЛ» и Национальная холдинговая компания «Уз�

бекнефтегаз» начали подачу газа с участка Хаузак в рамках СРП

по газовому проекту «Кандым — Хаузак — Шады — Кунград». На

месторождении уже введены в строй 5 скважин, установка пред�

варительной подготовки газа, газоперерабатывающие мощности

на Мубарекском ГПЗ. Начата транспортировка газа по магист�

ральной сети Средняя Азия — Центр. До торжественной церемо�

нии пуска Хаузакского газового промысла осталось ждать недол�

го — она состоится уже в конце текущего месяца.

СРП по проекту «Кандым�Хаузак�Шады�Кунград» было под�

писано в июне 2004 года на 35 лет, реализацию проекта взяли на

себя «ЛУКОЙЛ Оверсиз» и «Узбекнефтегаз», составляющие

консорциум инвесторов. Доля консорциума инвесторов в при�

быльной продукции составляет 50%. Величина запасов природ�

ного газа на месторождении оценивается в 283 млрд куб. м. Мак�

симальный уровень добычи газа составит около 9 млрд куб. м к

2016 году. Консорциум планирует капитальные затраты по про�

екту в размере $1 млрд. В рамках проекта предусматривается

строительство современного газо�химического комплекса мощ�

ностью 6 млрд куб. м газа в год, первую очередь которого наме�

чено ввести в эксплуатацию в 2010 году. 

В последние годы ЛУКОЙЛ активно развивает подсегмент

«разведка и добыча газа». Газовая программа компании предус�

матривает рост добычи в России и за рубежом. «Такая стратегия

помогает компании диверсифицировать риски при падении цен

на нефть и осваивать новый сегмент энергетического бизнеса,

который позволит получить синергетический эффект» — счита�

ет аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Рейли. Согласно газо�

вой стратегии ЛУКОЙЛа, компания планирует увеличить добы�

чу газа за 10 лет в 10 раз. По расчетам г�на Рейли, доля добычи га�

за на месторождении в совокупной добыче газа компанией к

2016 году составит около 13%.

«Начало добычи газа на этом участке — свидетельство успеш�

ной реализации газовой программы компании, — констатирует

он. — Компания начнет получать дополнительный доход в усло�

виях благоприятной конъюнктуры цен на энергоресурсы, что по�

зитивно отразится на денежных потоках». По мнению г�на Рейли,

месторождение расположено удачно, что позволит компании бо�

лее выгодно продавать природный газ, нежели в России, где ЛУ�

КОЙЛ вынужден сбывать сырье Газпрому по цене ниже рыноч�

ной. Рекомендация по акциям ЛУКОЙЛа — «Держать».

«Северсталь» раскрыла 
некоторые подробности 
инвестиционной программы

На минувшей неделе компания «Северсталь» раскрыла неко�

торые подробности своей инвестиционной программы на бли�

жайшие несколько лет, были также обозначены приоритетные

направления развития. Так, практически до 2011 года компания

инвестирует в развитие порядка $10 млрд, что позволит увели�

чить выпуск готовой продукции на 45%. Основной объем инвес�

тиций получат те предприятия «Северстали», которые находятся

непосредственно в России.

Согласно инвестиционной стратегии компании, $8 млрд бу�

дут вложены в российские преимущественно горно�металлурги�

ческие проекты компании. Из них $6 млрд направят на развитие

производственных мощностей, $2 млрд — в сырьевой сектор.

Инвестиции в производство позволят «Северстали» получить

25%�ный рост к 2011 году по сравнению с 2006 годом. А в сырье�

вом секторе рост добычи железной руды может составить 15%,

угля — 30%. Кроме того, «Северсталь» намерена сосредоточить�

ся на выпуске продукции для строительной, автомобилестрои�

тельной отраслей и нефтегазового сектора.

Компания также реализует проекты строительства заводов

в Саратовской и Нижегородской областях, которые будут за�

пущены к 2010 году. Мощность каждого завода составляет 

1 млн т проката в год, инвестиции — $50 млн в каждый про�

ект. Кроме того, компания строит в Вологодской области но�

вый завод по производству труб мощностью 250 тыс. т с ин�

вестициями $110 млн. Его запуск запланирован на 2009 год.

«Увеличение стальных производственных мощностей вызва�

но ожиданием существенного роста спроса на стальную про�

дукцию в ближайшие годы», — считает аналитик ИК «ФИ�

НАМ» Денис Горев.

Интересным, по мнению г�на Горева, можно считать на�

мерение «Северстали» начать поставки рельсов с принадле�

жащего ему итальянского завода Lucchini для реализуемых

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) проектов по

строительству линий скоростного движения. Основным про�

изводителем таких рельсов является «Евраз», однако его

мощностей не хватит на то, чтобы полностью обеспечить

потребности «РЖД». Поэтому у «Северстали» есть все шансы

успешно закрепиться на данном рынке.

Оценка справедливой стоимости акции «Северстали» состав�

ляет $23,33, что всего лишь на 4% выше текущих рыночных ко�

тировок. Рекомендация по бумагам компании — «Держать».

НОВОСТИ

На фондовом рынке более�менее актив�
но торгуются акции 48 распределитель�
ных сетевых компаний (РСК). Завершит�
ся консолидация РСК и МРСК в 1 кварта�
ле 2008 года, и уже во 2�м квартале 2008 г.
бумаги МРСК появятся на биржах. 

Стратегии 
торговли на Forex

Компания Таргет Тикер РТС Текущ, $ Цель, $ Апсайд, % Спрэд, % Аапсайд от 
офера РТС, %

Липецкэнерго МРСК «Центра» LIEN 1,1253 1,8966 69% 14% 58%
Дагэнерго МРСК «Северного Кавказа» DGEN 0,0244 0,0385 58% 17% 43%
Вологдаэнерго МРСК «Северо+Запада» VOLE 15,2585 21,0573 38% 1% 39%
Архэнерго МРСК «Северо+Запада» ARHE 0,0575 0,0812 41% 7% 38%
Псковэнерго МРСК «Северо+Запада» PSEN 1,2886 1,8382 43% 8% 36%
Новгородэнерго МРСК «Северо+Запада» NGNR 0,5159 0,7414 44% 18% 35%
Курскэнерго (прив.) МРСК «Центра» KUENP 0,0961 0,1505 57% 88% 31%
Тамбовэнерго (прив.) МРСК «Центра» TAENP 0,0562 0,0785 40% 14% 31%
Архэнерго (прив.) МРСК «Северо+Запада» ARHEP 0,0541 0,0731 35% 12% 28%
Томская РСК (прив.) МРСК «Сибири» TORSP 0,0238 0,0319 34% 11% 28%
Пензаэнерго МРСК «Волги» PNZE 0,8620 1,1763 36% 23% 27%
Ставропольэнерго МРСК «Северного Кавказа» STRG 0,1720 0,2283 33% 13% 27%
Кузбассэнерго+РСК МРСК «Сибири» kzrs 0,7000 0,9098 30% 6% 26%
Челябэнерго (прив.) МРСК «Урала» CHNGP 0,0662 0,0848 28% 9% 25%
Пензаэнерго (прив.) МРСК «Волги» PNZEP 0,7235 1,0586 46% 31% 25%
Ставропольэнерго (прив.) МРСК «Северного Кавказа» STRGP 0,1647 0,2055 25% 5% 24%
Источник: расчеты ИК «Финаминам»

Самые недооцененные бумаги сегмента распредсетевых компаний



АНАЛИТИЧЕСКОЕ РАСCЛЕДОВАНИЕ:

Петр Ледовский

Российский рынок спец�
одежды и средств индиви�
дуальной защиты демон�
стрирует самые высокие в
мире темпы роста. Веду�
щие отечественные опера�
торы не намерены усту�
пать господствующее по�
ложение на рынке ино�
странцам. Более того, рос�
сийские компании сами на�
целились на освоение за�
падных рынков. 

Согласно данным отрасле�

вой Ассоциации разработчи�

ков, изготовителей и постав�

щиков средств индивидуаль�

ной защиты (Ассоциация

СИЗ), сегодня емкость рынка

спецодежды составляет при�

мерно $1,5 млрд, а его рост по�

рядка 10�15% в год. В Европе,

например, ежегодный рост не

превышает 4%. В то же время,

по словам генерального дирек�

тора компании «УРСУ.С» Сер�

гея Урсу, значительная часть

рынка спецодежды находится

в тени, а потому его реальный

объем может достигать $3 млрд

Впрочем, официально участ�

ники рынка все�таки придер�

живаются статистики Ассоци�

ации СИЗ.

Перспективы дальнейшего

развития основные игроки свя�

зывают с повышением спроса

на более качественную и, соот�

ветственно, более дорогую про�

дукцию — спецодежду и СИЗ.

Евгений Шувалов, коммерчес�

кий директор группы «Восток�

Сервис», считает: «Перспекти�

вы у рынка — хорошие: в стра�

не — промышленный рост, раз�

вивается производство, на рос�

сийский рынок приходят серь�

езные иностранные игроки,

растет культура использования

средств защиты». 

Процесс этот уже необра�

тим, однако его темпы во мно�

гом будут зависеть от позиции

государства. По словам Евге�

ния Шувалова, правительство

предпринимает меры по совер�

шенствованию нормативно�

правовой базы, направленной

на повышение и ужесточение

требований к качеству и за�

щитным функциям средств ох�

раны труда. Согласен с ним и

Сергей Голубев, заместитель

генерального директора по

маркетингу и развитию компа�

нии «Тракт»: «На этапе станов�

ления рынка России в наслед�

ство от СССР достались так на�

зываемые нормы бесплатной

выдачи одежды. С одной сто�

роны, они гарантируют опре�

деленный минимальный уро�

вень защиты. С другой — эти

нормы сильно устарели. Сей�

час благодаря усилиям круп�

ных игроков по некоторым от�

раслям и некоторым отдель�

ным крупным предприятиям в

нормах бесплатной выдачи

удалось прописать более совре�

менные средства защиты». 

К слову, г�н Голубев напо�

минает и о другом важном для

отрасли моменте в связи с со�

вершенствованием норматив�

ной базы. «Продукцию, про�

писанную в нормах бесплат�

ной выдачи, предприятия мо�

гут относить на себестоимость

и таким образом снижать на�

логооблагаемую базу».

Надо сказать, что никто ни�

когда не ограничивал руково�

дителей крупных компаний и

предприятий в праве покупать

своим рабочим дорогие сред�

ства охраны труда. Однако рас�

ходы на более качественные

средства защиты, нежели пре�

дусмотрено нормами бесплат�

ной выдачи, работодатели

должны были оплачивать из

прибыли. А соблазн сэконо�

мить на безопасности персо�

нала был очень велик. В даль�

нейшем совершенствовании

нормативной базы, которая

предъявляла бы более строгие

требования к качеству и за�

щитным свойствам спецодеж�

ды и СИЗ, заинтересованы все

производители. Возможно,

правда, в разной степени.

Так, по мнению одного из

экспертов, «благодаря несо�

вершенству законодательной

базы отдельные компании и

даже ассоциации лоббируют

внедрение государственных

требований к специальной за�

щитной одежде вопреки миро�

вым стандартам качества, по�

нижая планку этих требований

до уровня изготавливаемых

ими изделий». Иными слова�

ми, государство могло бы бо�

лее активно участвовать в воп�

росах формирования нацио�

нальных требований и стан�

дартов, особенно, когда речь

идет о специальной одежде,

исполняющей роль средств

индивидуальной защиты.

Впрочем, никто не отрица�

ет, что роль государства не ог�

раничивается изменениями

так называемых норм бес�

платной выдачи. Например,

позитивное влияние на рынок

оказали постановление пра�

вительства (от 27 марта 2007

года № 187) и приказ

Минздравсоцразвития (от 30

марта 2007 года № 216), поз�

воляющие работодателю рас�

ходовать до 20% от взносов в

Фонд социального страхова�

ния (ФСС) на приобретение

для своих сотрудников спец�

одежды и СИЗ.

Кроме того, Минздравсоц�

развития собирается реформи�

ровать нынешнюю систему ох�

раны труда, заменив ее на

программу оценки профессио�

нальных рисков. Речь идет о

переходе от реагирования на

страховые случаи постфактум к

управлению рисками. Прог�

рамма среди прочего предпо�

лагает и повышение качества

обеспечения рабочих средства�

ми индивидуальной защиты.

Однако спрос на качествен�

ную продукцию защиты труда

растет не только в зависимости

от расторопности государства

по его стимулированию.

Участники рынка отмечают

также повышение «сознатель�

ности» работодателей. Многие

крупные предприятия�потре�

бители спецодежды сами для

себя устанавливают высокую

планку качества СИЗ, не до�

жидаясь принятия государ�

ственных норм. 

Ольга Зубрилова, «Энерго�

контракт»: «С экономической

точки зрения рынок становит�

ся все более перспективным,

поскольку дешевая спецодеж�

да, которая традиционно про�

изводится на плохо оснащен�

ных производствах, постепен�

но отступает перед дорогими

высокотехнологичными изде�

лиями. Особенно ярко эта тен�

денция выражена в секторах

потребления, связанных с

ТЭК. Прогрессивные компа�

нии часто стали выбирать луч�

шее, а не наиболее дешевое».

Среди российского бизнеса

«пионером» в увеличении зат�

рат на спецодежду и СИЗ ста�

ли крупнейшие нефтяные

компании. Постепенно за ни�

ми подтягиваются и серьезные

представители других отраслей

промышленности. Наиболее

«продвинутые» с точки зрения

обеспечения безопасности

своих рабочих компании вкла�

дывают в безопасность труда

сопоставимые с западными

стандартами средства — $200�

250 на одного работника. Од�

нако в среднем по России на

обеспечение одного работника

спецодеждой тратится всего

около $60. Для сравнения в Ев�

ропе этот показатель составля�

ет $380�450.

Иностранцам 
здесь трудно

Интересно, что на российс�

ком рынке спецодежды и обу�

ви доминируют российские же

производители. Крупные за�

падные компании представле�

ны в основном средствами ин�

дивидуальной защиты, кото�

рые у нас практически не про�

изводятся. Специалисты веду�

щих отечественных компаний

единодушны в своих оценках:

опасаться серьезной конкурен�

ции со стороны иностранных

компаний нам не стоит, разве

что в отдельных сегментах.

Ольга Зубрилова, «Энерго�

контракт»: «Конкуренция на

рынке со стороны иностран�

ных производителей, разуме�

ется, есть. Однако ее можно

считать скорее полезной, пос�

кольку российские производи�

тели таким образом стимули�

руются к созданию более вы�

сококачественных и эстети�

чески привлекательных моде�

лей. Наиболее жесткая конку�

ренция с иностранными ком�

паниями ощущается в области

предложения СИЗ».

Сегмент спецодежды в на�

шей стране полностью при�

надлежит отечественным ком�

паниям, которые, одновре�

менно являются дистрибьюто�

рами крупнейших западных

фирм. Специалисты подчер�

кивают, что большинство

крупных иностранных постав�

щиков СИЗ на Российский

рынок работают через дист�

рибьюторские договоры с рос�

сийскими фирмами. Серьез�

ные российские операторы са�

ми продают на рынке продук�

цию мировых лидеров (3М,

Ansell, Du Pont, UVEX, Heckel

Securite и т.д.), — фактически у

всех больших дистрибьюторов

— один и тот же набор компа�

ний�поставщиков. Поэтому в

данном случае уместнее гово�

рить о конкуренции между

российскими перепродавцами

продукции. Ситуация на на�

шем рынке такова, что сейчас

самостоятельно войти на него

ни один иностранный бренд

уже не может. Господствующее

положение занимают те торго�

вые марки, которые рискнули

прийти сюда с инвестициями

лет 10�12 назад.

«Фактически сегодня рос�

сийские крупнейшие операто�

ры сами диктуют иностран�

цам, с кем они хотят работать,

а с кем — нет», — считает Сер�

гей Голубев.

В целом же все крупнейшие

операторы рынок уже подели�

ли, и потеснить их западным

компаниям будет очень сложно.

Евгений Шувалов: «Конку�

ренции с иностранцами мы не

боимся. Мы уже сегодня по

обороту делим первое место с

мировым лидером рынка ком�

панией Arco, а в следующем го�

ду рассчитываем обогнать их».

Говоря о конкуренции с за�

падными компаниями, экс�

перты приводят пример ком�

пании «Труд», которая ориен�

тируется на продукцию высо�

кого уровня качества и нацеле�

на на продажу своей продук�

ции на Запад. Об успехах пока

говорить рано, поскольку

«Труд», в нынешнем виде су�

ществует совсем недолго. До

сих пор российские компании

не конкурировали с западны�

ми производителями на их

территории. Поэтому все с ин�

тересом ожидают, к чему при�

ведет стратегия компании. Тем

более, что на внутреннем рын�

ке «Труд» себя практически

никак не проявляет.

Однако отечественная мо�

нополия на рынке выпуска

спецодежды имеет свой харак�

тер. Во�первых, многие отече�

ственные компании сами раз�

мещают заказы на производ�

ство за рубежом, и в частности

в Китае. Во�вторых, рынок ис�

пытывает давление со стороны

производителей из Юго�Вос�

точной Азии (Китая, Вьетна�

ма, Индии, Пакистана). Ки�

тайцы уже сегодня занимают

существенную долю по одежде

и по обуви, в дешевом сегмен�

те (за исключением самой де�

шевой продукции — валенок,

телогреек и т.п., где нам боять�

ся точно нечего.). По некото�

рым оценкам, сейчас из Юго�

Восточной Азии на российс�

кий рынок завозят около 15%

спецодежды. И есть тенденция

к тому, что их доля будет расти.

С этой стороны, по мнению

Сергея Голубева, российским

производителям грозит доста�

точно серьезная опасность,

поскольку по соотношению

цена/качество конкурировать

с Китаем российские произво�

дители в этом сегменте пока не

могут. Сергей Урсу, напротив,

считает, что мы, наконец, нау�

чились шить по тем же ценам.

При этом оба эксперта отмеча�

ют, что у наших производите�

лей есть большая форма за счет

географии, что создает нам

конкурентные преимущества

по срокам доставки и, соответ�

ственно, по срокам выполне�

ния заказов.

«Большая четверка»
Сегодня на отечественном

рынке спецодежды работают

около 150 компаний, но почти

50% его объема контролирует

4�5 ведущих операторов. При�

чем, как считают сами предста�

вители отрасли, доля лидеров

будет только увеличиваться.

Говоря о структуре рынка,

сами его участники чаще всего

выделяют группу лидеров (про�

изводителей одежды от обще�

производственных загрязне�

ний) — четыре крупнейшие

компании по обороту, группу

компаний�лидеров в узких сег�

ментах рынка и остальную мас�

су мелких игроков. Крупней�

шие операторы рынка — это

компании «большой четверки»:

«Восток�сервис» (занимает 25%

рынка), «УРСУ.С» (около

6,3%), «Тракт» (около 6,2%) и

«Техноавиа» (5,7%). К специа�

лизированным компаниям, ра�

ботающим в ограниченных сег�

ментах, обычно относят «Энер�

гоконтракт», иногда — ту же

«Техноавиа», «Энергоформ»,

«Хекля» и др. И, наконец,

третья группа — все остальные,

в основном мелкие операторы

регионального уровня.

Все четыре крупнейшие

компании во многом схожи

между собой. Рост этих компа�

ний в течение последних лет за�

частую был обусловлен не

столько развитием собственной

производственной базы, сколь�

ко успешным расширением ба�

зы зарубежных поставщиков�

производителей СИЗ, либо пог�

лощением других компаний.

Три из них — «Восток�Сер�

вис», «Тракт» и «Техноавиа» —

старожилы рынка, возникли

практически одновременно,

примерно 15 лет назад, когда

российский рынок спецодеж�

ды и СИЗ только начинал фор�

мироваться. Все они — компа�

нии с большими федеральны�

ми сетями, предлагающие мак�

симально широкую номенкла�

туру продукции, закрываю�

щую практически все потреб�

ности предприятий. При этом

львиная доля их оборота — это

продукция различных зару�

бежных производителей, про�

даваемая им на дилерской ос�

нове. Более молодая компания

«УРСУ.С», всего два года назад

ворвалась в группу лидеров. В

течение последних двух лет

«УРСУ.С» показывает лучшую

в отрасли динамику роста, и

развивается в среднем вдвое

быстрее чем рынок в целом и

основные конкуренты по от�

дельности. Вот за этими че�

тырьмя компаниями сейчас

практически половина рынка. 

«Восток�Сервис»
Крупнейший игрок — ассо�

циация предприятий легкой

промышленности «Восток�

сервис», которая держит 25%

рынка. Ассоциация создана в

1992 году, изначально специа�

лизировалась на производстве

спецодежды. По прогнозам

специалистов «Восток�Серви�

са», оборот группы по итогам

2007 года должен составить

около $600 млн.

«Восток�Сервис» распола�

гает собственными производ�

ственными мощностями (ком�

пания приобрела ряд предпри�

ятий, на которых раньше раз�

мещала заказы). В настоящее

время «Восток�сервис» владеет

семью фабриками в централь�

ной части РФ, а также произ�

водственными мощностями

зарубежных филиалов. Доля

собственной продукции в обо�

роте составляет около 30%.

Филиальная сеть компании

охватывает 50 регионов Рос�

сии, а также ряд стран СНГ и

ближнего зарубежья. Кроме

того, «Восток�сервис» владеет

сетью порядка 150 розничных

магазинов.

В конце прошлого года

«Восток�сервис» купил 100%

акций чешской компании

Cerva Export Import AS, круп�

ного восточноевропейского

оптового дистрибьютора спе�

цодежды и СИЗ. Основными

активами Cerva была дист�

рибьюторская сеть с филиа�

лами в 11 странах Восточной

Европы и принадлежащая

компании фабрика по произ�

водству защитных перчаток.

Эта сделка позволила компа�

нии стать вторым по величи�

не игроком на рынке спецо�

дежды в Европе.

По словам Евгения Шува�

лова, в планы компании вхо�

дит приобретение новых акти�

вов в Польше, Болгарии и Ру�

мынии. Причем речь идет не

об отдельных предприятиях, а

о ведущих в своих странах опе�

раторах рынка спецодежды.

«Восток�Сервис» также пла�

нирует продолжить скупку

российских активов, но г�н

Шувалов пока не распростра�

няется о готовящихся сделках.

Правда некоторые из

участников рынка высказыва�

ют и ряд претензий к лидеру.

В частности, некоторые экс�

перты не лестно отзываются о

среднем уровне качества про�

дукции «Восток�Сервиса»,

прежде всего, в связи с пере�

носом компанией производ�

ства в Китай и поставками из

Азии больших объемов низ�

кокачественной продукции.

Впрочем, аналогичные пре�

тензии, как правило, выска�

зываются и к другим круп�

нейшим компаниям.

«УРСУ.С»
«УРСУ.С» — самая «моло�

дая» и в то же время самая

быстрорастущая компания так

называемой «большой четвер�

ки». Образованная в 1998 году,

компания начинала с неболь�

шого производства спецодеж�

ды в Центральной России.

Сейчас «УРСУ.С» располагает

собственным обувным и экс�

периментальным швейным

производством, а также разме�

щает заказы на 140 «независи�

мых» фабриках в России и за

рубежом. Ассортимент предла�

гаемой продукции компании

насчитывает более 10 тыс. наи�

менований, а доля собствен�

ной продукции в обороте сос�

тавляет более 60%.

Несмотря на более поздний

(в сравнении с основными

конкурентами) выход компа�

нии на рынок, ей удалось по�

теснить лидеров и прочно

обосноваться среди них. В те�

чение последних двух лет ком�

пания продемонстрировала

самые высокие в отрасли тем�

пы роста. За 2006 год активы

компании выросли более чем

в 2,5 раза и составили на ко�

нец года 757 млн руб. Сущест�

венную динамику демонстри�

рует выручка компании, кото�

рая составила в 2006 году поч�

ти 2,3 млрд руб., что более,

чем на 40% превышает анало�

гичный показатель 2005 года.

Таким образом на долю «УР�

СУ.С» приходится 6,3% от об�

щего объема рынка средств

защиты труда.

В среднесрочной перспек�

тиве «УРСУ.С» намерен увели�

чить свою долю на рынке до

20%. К концу же нынешнего

года компания планирует до�

биться значительного роста

выручки.

Участники рынка считают,

что своим взлетом и нынеш�

ним ростом «УРСУ.С» обязан

прежде всего демпингу, потому

что некоторое время назад

компания действительно про�

рывалась на рынок исключи�

тельно за счет низких цен. Од�

нако, по словам Сергея Урсу,

эта оценка устарела и сейчас

«УРСУ.С» стоит рассматривать

скорее как законодателя цен

на российском рынке средств

охраны труда, ведь теперь все

производители спецодежды

вынуждены устанавливать

свои цены, ориентируясь в том

числе и на ценники компании

«УРСУ.С».

Основная «фишка» компа�

нии — ставка на красивую сов�

ременную спецодежду. Над

этим работает собственная ди�

зайн�студия «УРСУ.С». «Мы

постоянно изучаем спрос, тре�

бования конкретной специаль�

ности к одежде, то есть сначала

рождается техническое зада�

ние, за ним идет дизайн, — го�

ворит Сергей Урсу, — надо еще

принимать в расчет то обстоя�

тельство, что спецодежда —

продукт гостированный и на�

ши разработки должны строго

укладываться в требования го�

сударственных стандартов».

К продвижению своей про�

дукции в регионах «УРСУ.С»

также подходит по�своему. Он

продает свою продукцию через

магазины компаний�дилеров,

а не формирует в регионах

представительства и филиалы,

как это делают другие крупные

производители спецодежды. 

В настоящий момент продук�

цию под торговой маркой 

«УРСУ.С» можно приобрести в

112 магазинах, которые распо�

ложены в 58 регионах Рос�

сийской Федерации. 

По оценкам экспертов, ком�

пания является одним из наи�

более прозрачных и перспек�

тивных предприятий отрасли. 

«Тракт»
Компания «Тракт», создан�

ная в 1991 году, на продажах

рабочей одежды специализи�

руется с 1992 года. На сегод�

няшний день у компании око�

ло 60 представительств и фи�

лиалов по России и СНГ. Годо�

вой оборот в 2006 году превы�

сил $100 млн, доля компании

на рынке составила 6,2%. 

Стратегия развития «Тракта»

принципиально отличается от

стратегий конкурентов. Компа�

ния не имеет собственного

производства, а только продает

одежду и СИЗ под собственны�

ми брендами. Служба иннова�

ций разрабатывает модели

одежды и обуви самостоятель�

но, а затем заказывает ее изго�

товление на «независимых»

фабриках.

В апреле нынешнего года

«Тракт» открыл первый в Рос�

сии гипермаркет рабочей одеж�

ды площадью 2,5 тыс. кв. м в

формате самообслуживания

cash&carry. Компания также за�

явила о планах по дальнейшему

развитию розницы за счет стро�

ительства новых специализи�

рованных гипермаркетов.

Правда, представители компа�

ний�конкурентов с сомнением

относятся к эффективности та�

кого подхода. К тому же, по

мнению экспертов, формат ги�

пермаркета не позволяет обес�

печить должный уровень сер�

виса для покупателей, причем

повышение уровня качества ус�
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Лучшая защита — нападение
Российский рынок спецодежды растет очень быстро, но со своими нюансами

Сегодня в России около 30 млн человек
пользуются профессиональной одеж�
дой. Общий объем рынка спецодежды и
средств индивидуальной защиты (СИЗ)
оценивается в $1,5�3 млрд, а темпы его
роста — в диапазоне от 15% до 30%. Та�
кой разброс цифр эксперты объясняют,
прежде всего, непрозрачностью самого
рынка. Впрочем, вне зависимости от
разницы в оценках емкости рынка, все
эксперты признают, что на сегодняшний
день он один из самых быстро расту�
щих. При этом более 70% рынка занима�
ют отечественные производители.

Постоянными потребителями рынка спе�
цодежды являются более 40 000 юриди�
ческих лиц. Однако почти 50% продаж
обеспечивают крупные корпорации, как�
то «Газпром», РАО ЕЭС, РЖД, «ЛУКОЙЛ»,
«Сибнефть», «Норильский никель», 
РУСАЛ, УГМК, «Северсталь», ТНК�ВР и
т.д., то есть все «олигархические» компа�
нии. Кроме того, отдельного упоминания
требует рынок спецодежды для спецс�
лужб (ОМОН), но, по оценкам экспертов,
он наиболее закрыт и коррумпирован.
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луг и качества продукции —

один из главных приоритетов

«Тракта». Впрочем, согласно

планам компании на оценку

эффективности проекта изна�

чально закладывался один год и

три месяца, прошло же лишь

полгода. По словам Сергея Го�

лубева, пока все соответствует

ожиданиям. «Этот формат не

мы придумали, — говорит г�н

Голубев. — В Европе на рынке

охраны труда в разных странах

разные подходы: где�то это се�

ти маленьких магазинчиков, но

есть также потребитель, кото�

рому более удобен наш формат

гипермаркета». Так или иначе,

участники рынка отмечают, что

компания приостановила реа�

лизацию программы по строи�

тельству новых гипермаркетов.

Наибольший интерес рын�

ка «Тракт» вызвал просочив�

шейся в прессу информацией

о намерении акционеров ком�

пании продать ее стратегичес�

кому инвестору. Участники

рынка полагают, что потенци�

альным покупателем может

быть группа «Восток�Сервис».

Впрочем, представители ком�

паний это не подтверждают.

«Техноавиа» 
Компания «Техноавиа» бы�

ла учреждена в 1992 году как

торгово�посредническая фир�

ма. По итогам 2006 года ком�

пания занимает 5,7% рынка. 

«Техноавиа» начинала как

фирма, специализировавшая�

ся на производстве одежды

для авиации. Компании уда�

лось сохранить эту направлен�

ность, в ней выделен специа�

лизированный отдел, занима�

ющийся исключительно авиа�

предприятиями. На сегодняш�

ний день порядка 90% компа�

ний авиапромышленного

комплекса (речь идет о граж�

данской авиации) являются

клиентами «Техноавиа», с ко�

торой работают и технические

службы аэропортов, и сами

авиакомпании. 

Компания сделала ставку на

развитие собственной произ�

водственной сети. Сейчас у

«Техноавиа» — шесть швейных

фабрик и одна обувная, а так�

же свое конструкторское бюро

и большой эксперименталь�

ный цех. В год готовится 50�60

новых моделей. В итоге доля

собственной продукции в обо�

роте составляет 75%.

«Заточенность» компании

под авиапром изначально

предполагает жесткие требова�

ния к качеству. При этом про�

дукция компании в ценовом

сегменте выше среднего. В са�

мой компании считают, что

только собственное производ�

ство позволяет обеспечить

должный контроль над качест�

вом производимой продукции,

что не всегда реализуемо при

размещении заказов на сторо�

не. Кроме того, в компании го�

ворят, что «Техноавиа» не стре�

мится к количественному зах�

вату рынка, для нее важно,

чтобы качество сервиса фили�

алов отвечало общему корпо�

ративному уровню. Тем не ме�

нее, компания имеет разверну�

тую филиальную сеть из 38 ре�

гиональных филиалов, торгу�

ющих в том числе в розницу.

При этом компания отошла

от ориентации на узкий сег�

мент рынка и предлагает дос�

таточно широкую продукто�

вую линейку — около 500 наи�

менований (это, правда, суще�

ственно меньше, чем у трех

крупнейших операторов). В

частности, в настоящее время

«Техноавиа» делает ставку на

сегмент костюмов и масок для

сварщиков. В планах компа�

нии — открытие 10 новых фи�

лиалов, а также получение сер�

тификата DIN, позволяющего

поставлять продукцию на ев�

ропейский рынок.

«Энергоконтракт» 
«Энергоконтракт» не вхо�

дит в «большую четверку» по

объемам продаж, однако ком�

пания является лидером в сво�

ем сегменте. Компания выпус�

кает спецодежду из уникаль�

ных высокотехнологичных

тканей (мета� и параарамид�

ных). В основном это одежда,

защищающая от различных

термических рисков и от

электрической дуги, предназ�

наченная прежде всего для

энергетиков и нефтяников.

В своем сегменте «Энерго�

контракт» является монопо�

листом и контролирует 97%

рынка защитных комплектов

от воздействия электродуги.

Компания, в частности рабо�

тает с РАО «ЕЭС России», чьи

требования к спецодежде в

пять�шесть раз превосходят

установленные госнорматива�

ми стандарты. Кроме того,

компания сама разрабатывает

высокотехнологичную защит�

ную одежду для металлургов,

пожарных, персонала нефтега�

зового комплекса для работы

взрыво� и пожароопасных ус�

ловиях. Раньше компания за�

казывала готовые ткани на за�

паде, но теперь планирует по�

купать только волокно, основ�

ное производство будет вести

самостоятельно.

В 2006 году объем производ�

ства компании «Энергоконт�

ракт» составил 70 тыс. комп�

лектов, а оборот превысил 

1 млрд руб. В течение послед�

них нескольких лет динамика

роста компании не опускался

ниже 20%, а в последние два

года достигла 35%. В своем сег�

менте компания стала круп�

нейшей в Европе, вытеснив с

российской территории всех

иностранных конкурентов.

Продукцией «Энергокот�

ракта» по дилерским догово�

рам торгуют и некоторые из

крупных операторов рынка,

например, «Техноавиа». В бли�

жайшие два года компания

планирует увеличить продажи

в два раза.

«Энергоформ»
В свою очередь компания

«Энергоформ» является миро�

вым лидером в производстве

экранирующей специальной

одежды для защиты от элект�

рических, электромагнитных

полей, а также комплектов от

наведенного напряжения.

Ежегодно компания выпускает

около тысячи экранирующих

комплектов. Новые экраниру�

ющие комплекты обеспечива�

ют 100% защиту персонала,

обслуживающего электроуста�

новки сверх� и ультравысокого

напряжения, включая работы,

выполняемые в контакте с не�

отключенными воздушными

линиями электропередачи

напряжением до 1150 кВ вклю�

чительно, а также персонала,

обслуживающего большин�

ство излучающих установок.

Главный заказчик компании

«Энергоформ» — РАО «ЕЭС

России» и ее дочерние пред�

приятия. Кроме того, экрани�

рующими комплектами ком�

пании пользуются специалис�

ты, обслуживающие устрой�

ства сотовой и спутниковой

связи, радиолокационные ус�

тановки, теле — и радиопере�

дающие системы в различных

регионах страны.

Краткосрочное
светлое будущее

В одном из своих прогнозов

аналитики «ФИНАМа» утверж�

дают, что потенциал роста оте�

чественного рынка спецодеж�

ды до состояния насыщеннос�

ти превышает 300% (в денеж�

ном выражении). Эксперты

отмечают неудовлетворен�

ность спроса, который, осо�

бенно в пик сезона, значитель�

но превышает возможности

поставок всех организованных

операторов рынка. Свои прог�

нозы аналитики обосновыва�

ют устойчивыми темпами раз�

вития промышленности, осо�

бенно добывающих отраслей,

сферы обслуживания и всех

видов строительства.

Впрочем, по словам Сергея

Урсу, из�за специфичности и

закрытости рынка, объектив�

ных его исследований не суще�

ствует. К тому же у сегмента

размыты грани: например, в

Сибири зимнюю спецодежду

покупают как повседневную,

зачастую даже не имея поня�

тия о том, что она — специаль�

ная. Так что и с этой стороны

производители видят большой

потенциал роста.

Не стоит также забывать,

что спецодежда существует в

летнем и зимнем вариантах. То

есть, емкость рынка естествен�

ным образом умножается на

два. Да и вообще, если повсед�

невную одежду человек может

менять очень редко, может во�

обще носить до полного истле�

вания на теле, то спецовку

нужно менять по требованию

проверяющих инстанций и в

соответствии с погодными ус�

ловиями. 

Однако участники рынка

единодушны в том, что такая

идиллия на рынке для них

продлится недолго — еще два�

три года, не более. После этого

темпы роста в сегменте спе�

цодежды и СИЗ будут посте�

пенно падать и, по�видимому,

стабилизируются на уровне ев�

ропейских показателей на по�

зиции около 4% в год.

Игорь Соперников, 
Чебоксары

ОАО «Волжская текстиль�
ная компания» (ОАО «ВТК»,
Чувашская республика,
входит в «Группу «САВВА»)
закрыла сделку с чешским
инвестиционным фондом
«Jet investment» о покупке
имущества, передачи тех�
нологий, лицензий ноу�хау
и технологических процес�
сов крупнейшего произво�
дителя форменной одежды
Восточной Европы фабри�
ки «Jitka» (Чешская Респуб�
лика, Jindrichuv Hradec).
Общий бюджет сделки и
дальнейшей интеграции
производства в промыш�
ленный комплекс ВТК сос�
тавляет 355 млн руб.

Закрытием сделки по при�

обретению фабрики «Jitka», а

также консолидацией «Тейко�

вской швейной фабрики»,

Людиновской швейной фаб�

рики и фабрики «Рассвет» на

базе ООО «ВТК�Работекс»

Волжская текстильная компа�

ния завершила формирование

полного промышленного цик�

ла в дивизионе «Спецодежда».

Вся продукция дивизиона бу�

дет поставляться под торговой

маркой «Работекс». Планируе�

мый объем консолидирован�

ной выручки дивизиона «Спе�

цодежда» ВТК в 2007 году сос�

тавит около 1 млрд руб.

Фабрика «Jitka a.s., Jind�

richuv Hradec» специализиру�

ется на производстве высоко�

качественной хлопчатобу�

мажной ткани с использова�

нием новейших технологий

для форменной одежды с ог�

нестойкой, масло� и грязеот�

талкивающей и водоотталки�

вающей обработкой. Фабри�

ка прошла капитальную мо�

дернизацию в 2003�2005 го�

дах, обладает сертификацией

ЕС, а также правом на ис�

пользование ряда техноло�

гий, не имеющих аналогов в

текстильной отрасли России.

Фабрика является произво�

дителем форменной одежды

для европейских служб спасе�

ния и пожарной охраны, неф�

тегазовых сервисных компа�

ний, а также автосборочных

производств Volkswagen Group.

Кроме того, фабрика специа�

лизируется на отделки ткани

для медицинской одежды,

костюмов для спорта и отды�

ха (джинсовые, стретчевые) и

так далее.

До конца 2007 года система

оборудования фабрики будет

демонтирована и вывезена в

Чувашскую Республику, где ее

вновь соберут на базе ткацкого

производства ВТК. Монтаж

оборудования и запуск произ�

водства будут выполнены в те�

чение первого квартала 2008

года. В течение 2008 года груп�

па чешских специалистов бу�

дет сопровождать производ�

ство и проводить обучение

сотрудников ВТК. Всего на

производстве спецтканей пла�

нируется задействовать 400 че�

ловек, в том числе 50 специа�

листов из Чехии. Планируе�

мый годовой объем по выпуску

ткани составляет 12 млн м тка�

ни в год, из которых будет

сшито около 2 млн форменных

костюмов.

Как отметил генеральный

директор «Группы САВВА»

Дмитрий Романцов: «Эта сдел�

ка дает нам сильные конкуре�

нтные преимущества. Рынок

форменной одежды интенсив�

но развивается, выйти на него

стремятся многие производи�

тели текстиля, на нем также

присутствует ряд опытных иг�

роков. Поэтому мы делаем

ставку на гарантированно вы�

сокий уровень качества, комп�

лексное маркетинговое сопро�

вождение, высокую капитали�

зацию торговой марки «Рабо�

текс», использование новей�

ших технологий производства

спецтканей, в том числе с ис�

пользованием нанотехноло�

гий, совместно со швейцарс�

ким химическим концерном

Clariant AG. Создание всего

производственного цикла от

ткани до готовой форменной

одежды, позволит нам опера�

тивно удовлетворять потреб�

ности наших покупателей за

справедливую цену».

ВТК рассматривает внут�

ренний рынок форменной

одежды и средств индивиду�

альной защиты как приоритет�

ный, в 2007 году его объем сос�

тавит не менее $1,5 млрд. ВТК

уже несколько лет присутству�

ет на этом рынке и поставляет

форменную одежду для Ми�

нистерства обороны РФ, 

Министерства внутренних дел

РФ, МЧС России, ОАО

«РЖД», ЗАО «ОМК», а также

крупнейших сетей по произво�

дству и реализации спецодеж�

ды — ЗАО «Тракт», ООО «Фир�

ма «Техноавиа» и других. 

В 2008 году ВТК планирует

обеспечить не менее 1.8 млрд

руб. выручки в сегменте спец�

одежды. Основными фактора�

ми роста в ВТК считают увели�

чения инвестиционного стро�

ительства в машиностроении,

металлургии, а также в транс�

порте нефти и газа. ВТК рас�

считывает стать ключевым

поставщиком для новых авто�

сборочных производств, раз�

мещаемых в России: Ford,

Volkswagen, Mitsubishi Motors,

Nissan, Toyota. 

Волжская текстильная ком�

пания планирует к 2012 году

обеспечивать не менее 15%

российского рынка формен�

ной одежды, с объемами про�

даж около 6 млрд руб.

Группа «САВВА» приросла фабрикой
Волжская текстильная компания закрыла сделку по приобретению Jitka 

Согласно официальным данным, ежегод�
ные экономические потери, обусловлен�
ные условиями труда, оцениваются для
России в 407,8 млрд руб. (1,9% ВВП). По�
тери ВВП в сумме более 56 млрд руб.
связаны со смертностью на производ�
стве, потери в 223,1 млрд руб. — с вре�
менной утратой трудоспособности из�за
производственных травм. В России пока�
затели, характеризующие смертность
из�за травматизма, в 4,5 раза выше ЕС.

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Волжская Текс+
тильная Компания» (ВТК)
осуществляет полный
цикл переработки хлопка.
Компания создана в ре+
зультате слияния ОАО
«Корпорация Чебоксарс+
кий ХБК» и ЗАО «Чебок+
сарский трикотаж». Вла+
деет 100% «ВТК+Рабо+
текс». ВТК управляет
пятью предприятиями, на
которых работает свыше
9 тыс. человек. ВТК ра+
ботает в наиболее перс+
пективном сегменте лег+
кой промышленности —
производство комплек+
тов постельного белья,
трикотажных и чулочно+
носочных изделий, фор+
менной одежды. В 2006
году предприятия ОАО
«ВТК» занимали 7% 
на рынке постельного
белья и 3% на рынке из+
делий из х/б трикотажа
и чулочно+носочных из+
делий. ВТК владеет са+
мой популярной торго+
вой маркой постельного
белья «Хлопковый рай».
Выручка ОАО «ВТК» в
2006 году составила 
2,6 млрд руб.



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Иван Бобров

ОАО «Территориальная ге�
нерирующая компания
№11» (ТГК�11) привлекает
инвестиции для развития
энергетики двух ключевых
регионов Сибири.

Сегодня ТГК�11, созданная

в августе 2005 года в рамках ре�

формирования РАО «ЕЭС Рос�

сии», является структурой, ус�

пешно решающей все текущие

задачи и способной привле�

кать масштабные инвестиции

для масштабной модерниза�

ции региональных энергосис�

тем. Объединяя генерирующие

мощности Омской и Томской

областей ОАО «ТГК�11» счита�

ется одной из крупнейших

теплоэнергетических компа�

ний Сибири. Под управлением

компании находится пять теп�

ловых электростанций и две

котельных. Общая установлен�

ная электрическая мощность

предприятий ОАО «ТГК�11»,

составляет 2026 МВт; общая

тепловая мощность — 8241

Гкал, протяженность тепловых

сетей превышает 800 км. Стан�

ции компании производят 60%

электроэнергии и 75% тепла в

Омской области и 45% элект�

роэнергии и 90% тепла в Томс�

ком регионе. Налоговые от�

числения ОАО «ТГК�11» в

прошлом году превысили 1,3

млрд руб.

Сегодня ТГК�11 начинает

новый этап своего развития. 1

ноября 2007 года компания

завершила переход на единую

акцию. Это позволило завер�

шить интеграцию региональ�

ных подразделений, открывая

новые возможности для прив�

лечения инвестиций, которые

необходимы для воплощения

в жизнь масштабных планов

модернизации энергетичес�

кой инфраструктуры. Ее ос�

новными направлениями яв�

ляются: строительство новых

генерирующих источников,

увеличение выработки тепло�

вой и электрической энергии,

реконструкция действующих

станций, модернизация и об�

новление оборудования с

применением передовых тех�

нологий, развитие тепловых

сетей. 

Спрос на тепловую и элект�

рическую энергию постоянно

растет: в 2006 году рост потреб�

ления электроэнергии в Омс�

кой области составил 5%, в

Томской области — 6%. Дол�

госрочный прогноз говорит о

том, что эта тенденция сохра�

нится. Поэтому первоочеред�

ной задачей для компании ста�

новится увеличение собствен�

ной генерации. Отвечая на

спрос, предъявляемый эконо�

микой, компания придает тем

самым мощный импульс раз�

витию регионов.

26 октября нынешнего года

инвестиционная программа

ОАО «ТГК�11» была утверж�

дена советом директоров ОАО

РАО «ЕЭС России». В омском

регионе двумя наиболее прио�

ритетными направлениями

инвестпрограмы являются

проекты по глубокой модер�

низации генерирующих мощ�

ностей на ТЭЦ�3 и по завер�

шению строительства ТЭЦ�6.

Планируется, что значитель�

ную часть средств, необходи�

мых для реализации указан�

ных проектов, компания по�

лучит за счет выхода на IPO и

проведения дополнительной

эмиссии, объем которой оце�

нивается в 8 млрд руб.

Оборудование Омской

ТЭЦ�3 в течение нескольких

лет будет поэтапно модерни�

зировано с использованием

современных высокоэффек�

тивных парогазовых устано�

вок. На первом этапе плани�

руется установить два блока

ПГУ суммарной мощностью

120 МВт по электрической и

96,5 Гкал/ч по тепловой энер�

гии. Они будут введены в

эксплуатацию в 2011 году.

Второй этап проекта предус�

матривает размещение трех

энергоустановок суммарной

мощностью 90 МВт и 207

Гкал/ч. Работы по нему будут

завершены к 2015 году.

Первый энергоблок омской

ТЭЦ�6, которая станет самой

современной и высокотехноло�

гичной угольной электростан�

цией за Уралом, мощностью

285�335 МВт по электрической

и 385 Гкал/ч по тепловой энер�

гии, должен быть запущен в

2012 году. Станция будет рабо�

тать на сверхкритических пара�

метрах пара. Предусматривает�

ся организация полной утили�

зации золошлаковых отходов с

использованием их при произ�

водстве строительных материа�

лов. Это часть экологической

программы ТГК�11. В планах

компании полностью ликвиди�

ровать золоотвалы и на сущест�

вующих угольных электростан�

циях. Уже к 2009 году планиру�

ется двумя заводами перераба�

тывать 260 тыс. т золы в год. Та�

ким образом, миллионный

Омск получит улучшение эко�

логических показателей и цен�

ное сырье для строительного

комплекса.

В томском регионе уже реа�

лизуются два проекта инвес�

тпрограммы ТГК�11. Начина�

ется эксплуатация нового кот�

ла на Пиково�резервной ко�

тельной города Томска, приз�

ванного заменить выбываю�

щие мощности Сибирского

химического комбината, кото�

рый уже в июне 2008 года пол�

ностью остановит реакторы.

Ввод нового котла на ПРК стал

первоочередным проектом ин�

вестиционной стратегии ОАО

«ТГК�11» на томской террито�

рии. Новый котел № 1 — КВ

ГМ�140 150Н (ЗиО) будет вы�

рабатывать 120 Гкал/час. Вто�

рой котел на ПРК такой же

мощностью планируется за�

пустить в конце 2009 года.

Второй инвестпроект ком�

пании на томской земле — ус�

тановка турбины мощностью

50 МВт на Томской ГРЭС�2.

Установка турбины Т�50 уве�

личит мощность станции на

20%, и позволит при выработ�

ке электроэнергии произво�

дить 106 Гкал/ час тепловой

энергии. Это обеспечит теп�

лом новые микрорайоны горо�

да — Восточный и Солнечный,

где региональные власти пла�

нируют ввести до миллиона

квадратных метров жилья.

В ОАО «ТГК�11» отмечают,

что при реализации своей ин�

вестпрограммы компания де�

лает ставку на использование

наиболее перспективных инно�

вационных технологий, имею�

щихся в тепло� и электроэнер�

гетике. Стратегия развития,

избранная ОАО «ТГК�11», даст

серьезный импульс для роста

наукоемких отраслей промыш�

ленности, в том числе и на тер�

ритории Омской области, за

счет использования научного и

производственно�технического

потенциала региона.

В соответствии с планом ре�

формирования энергетичес�

кой отрасли, РАО «ЕЭС Рос�

сии» как естественный моно�

полист прекратит свое сущест�

вование летом 2008 года. Мес�

то холдинга займет новая

структура управления энерге�

тикой страны, существенную

роль в которой будут играть са�

морегулируемые организации.

Ее внедрение уже начато. В

частности, этой весной в Си�

бирском федеральном округе

сформирована Сибирская

энергетическая ассоциация —

единый координирующий

центр, призванный стать свя�

зующим звеном всех уровней

ответственности «власть —

собственник — потребитель» в

рамках федерального округа.

Президентом ассоциации изб�

ран генеральный директор

ТГК�11 Сергей Кожемяко.

««Реализация масштабных

инвестиционных программ в

отрасли возможна лишь в тес�

ном партнерстве энергетиков с

властью, общественностью,

бизнесом, — подчеркивает

Сергей Кожемяко. — Мы не

забываем о том, что в первую

очередь несем социальную от�

ветственность перед государ�

ством и обществом за энергос�

набжение наших территорий.

С началом работы новых от�

раслевых саморегулируемых

организаций те, кто обеспоко�

ен будущим энергетики, полу�

чают четкий сигнал — после

ухода РАО управляемость клю�

чевой жизнеобеспечивающей

отрасли не пострадает. Более

того: уверен, что новая система

управления создаст для энер�

гетики новые возможности,

обеспечит четкую связь и эф�

фективную координацию всех

участников рынка. Миссию

нашей Сибирской энергети�

ческой ассоциации мы видим

именно в этом».

Энергетические горизонты Сибири
ТГК!11 начинает новый инвестиционный этап своего развития

Фактор развития 

— Какие тенденции, на ваш взгляд, будут основными 
в мировой энергетике завтрашнего дня?

— В обозримой перспективе энергетика останется одним из

важнейших факторов, определяющих экономическое развитие

стран мира. Основополагающая тенденция в мировой энергети�

ке сейчас — это продолжающийся рост потребления энергоре�

сурсов при возможном снижении в ближайшие 10�15 лет уровня

ее обеспеченности запасами нефти и газа. При этом очевидно,

что в обозримом будущем углеводороды не будут заменены или

существенно потеснены альтернативными источниками энер�

гии. Итогом станет рост конкуренции со стороны потребителей

энергоресурсов, увеличение инвестиций в новые месторожде�

ния. Встанет вопрос об увеличении взаимодействия между пос�

тавщиками. Параллельно будет происходить снижение энерго�

емкости мирового хозяйства, а внимание к возобновляемым и

альтернативным энергоносителям увеличится. 

На фоне данной глобальной тенденции происходят локаль�

ные процессы. Например, часть энергетических потоков перео�

риентируется с Запада на Восток, в направлении растущих эко�

номик стран Юго�Восточной Азии. 

— Какую роль играет сегодня и будет играть завтра
энергетика России в контексте мировой энергетики?

— России необходимо учитывать все эти факторы. Ведь на

долю нашей страны приходятся более четверти мировых запа�

сов природного газа, от 6 до 13% мировых разведанных запасов

нефти, около одной пятой разведанных запасов угля. Россия

обладает огромным потенциалом на мировом энергорынке, ко�

торый необходимо эффективно использовать. Однако для это�

го необходимо решить целый ряд сложных вопросов. В их чис�

ле, развитие экспортной инфраструктуры, преодоление проб�

лемы воспроизводства сырьевой базы, привлечение инвести�

ций в энергетическую отрасль, сокращение технологического

отставания, в частности, связанного с производством и транс�

портировкой сжиженного природного газа.

На мировом рынке Россия скорее всего столкнется с необ�

ходимостью увеличения производства и экспорта энергоре�

сурсов. По прогнозам большинства аналитиков, РФ в ближай�

шее десятилетие сохранит статус одного из мировых энергети�

ческих лидеров
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Владимир 
Шкатов,

заместитель председателя
правления НП «АТС»

Энергетический мост

— Какие тенденции, на ваш взгляд, будут основными 
в мировой энергетике завтрашнего дня?

— Думаю, уже ближайшее будущее электроэнергетики бу�

дет связано с двумя направлениями — энергосбережением и

развитием технологий получения электроэнергии из возоб�

новляемых источников. В отрасль придут высокие техноло�

гии, серьезный импульс получат научные исследования в

этой области. Энергетика способна стать катализатором но�

вого технологического прорыва. Несомненно, энергетика

станет более эффективной, экологичной и менее зависимой

от сырьевых ресурсов.

— Какую роль играет сегодня и будет играть завтра
энергетика России в контексте мировой энергетики?

— Россия сегодня — один из важнейших игроков на мировом

энергетическом рынке как страна, обладающая колоссальными

запасами природных ресурсов. Предполагаю, что эту роль она

будет играть и дальше, все больше интегрируясь с европейским

энергетическим пространством. Россия может стать своеобраз�

ным энергетическим мостом между Европой и Азией. В этой

связи актуальным станет вопрос об экспорте электроэнергии,

ведь ее выработка в нашей стране сегодня вполне конкурентна

по цене. Возможно, встанет вопрос о создании единой энерго�

рыночной площадки или биржи. Однако главной задачей рос�

сийской энергетики в ближайшем будущем по�прежнему оста�

нется обеспечение растущих потребностей отечественной эко�

номики. 

— Какие потенциалы российской энергетики использу�
ются сегодня недостаточно и могли бы завтра стать од�
ной из опор развития отрасли?

— В первую очередь это — гидрогенерация. Сегодня по ис�

пользованию гидроресурсов для производства электроэнергии

мы занимаем одно из последних мест. Слабо развивается атом�

ная энергетика, у которой также огромный потенциал. Почти не

используются нетрадиционные источники получения электроэ�

нергии — ветряные, приливные, гейзерные электростанции. В

отличие от наших южных соседей мы слабо используем энергию

солнца, а ведь тот же Краснодарский край по количеству солнеч�

ных дней в году не уступает Турции, где солнечные батареи уста�

новлены практически на каждом доме.

Владимир 
Кимерин,

генеральный директор 
ОАО «Мосэнергосбыт»

Техника для энергетиков

С точки зрения источников энергии очевидно, что в те�
чение ближайших 50 лет основными источниками энер�
гии будут углеводороды в той или иной форме, твердое
топливо и ядерная энергетика. В этих случаях основным
вопросом будет разработка возможностей наиболее эф�
фективного использования топлива с соблюдением до�
полнительных экологических параметров.

Всякого рода возобновляемые источники, типа солнечных,

ветровых и приливных электростанций, будут развиваться, но в

общем объеме выработки электроэнергии они не будут основны�

ми. Ведь в каждом из перечисленных случаев существуют свои

сложности, например, проблема приливных гидроэлектростан�

ций связана с тем, что это машины с очень высокой металлоем�

костью и очень большого размера. 

Сегодня востребованы традиционные энерготехнологии. Но

уделяется внимание и более современным методам, связанным с

парогазовым циклом, поскольку сейчас газ активно использует�

ся как топливо. И совершенно очевидно, что надо иметь обору�

дование достаточно высокого уровня, чтобы эффективно сжи�

гать газ. На сегодняшний день существуют установки, которые

используют парогазовые технологии. И в дальнейшем они будут

развиваться и, безусловно, будут востребованы. Уже сейчас мы

можем наблюдать появление новых разработок во всех видах ос�

новного оборудования, которое входит в состав этих установок.

Но развитие данного направления в нашей стране сдержива�

ется, хотя использование твердых видов топлива — очень перс�

пективная тема. Здесь возможны два варианта развития ситуа�

ции. Уже упомянутые парогазовые установки и комбинирован�

ная выработка с использованием газификации угля, когда с по�

мощью специальных газогенераторов из угля выделяется топоч�

ный газ, который потом сжигается. Но это достаточно сложная и

дорогостоящая технология, поэтому одно из направлений связа�

но с использованием такого паросилового цикла, но в блоках с

иными параметрами. Подобные проекты есть в США, в Японии,

в некоторых европейских странах. При использовании данного

процесса возможно получать КПД более 50%, то есть практичес�

ки коэффициент полезного действия будет на уровне парогазо�

вых установок, при этом работа идет с твердым топливом. Это

очень перспективное направление. По моему мнению, должна

быть разработана национальная программа по перспективному

оборудованию на долгосрочную перспективу. Европейская прог�

рамма рассчитана на период до 2015 года, программа США — до

2030 года. И в этом случае нам надо равняться на другие страны.

Следующее очень важное и перспективное направление — это

разработка оборудования для атомной энергетики. Совершенно

очевидно, что без замещения тех установок, которые уже вырабо�

тали свой срок, без введения новых блоков не закрыть дефицит

электроэнергии, который существует. На сегодняшний день здесь

есть два направления. Во�первых, с начала этого года реализуется

проект нового поколения АЭС�2006 на базе модернизированного

реактора ВВЭР, который обеспечивает получение мощности

1100�1200 мегаватт. Инициатором этого проекта выступил Роса�

том, и проект должен продвигаться. Следующее направление —

это реакторы и энергоустановки с реакторами на быстрых нейт�

ронах. Сейчас такая программа началась в США, и в России эта

тема будет продвигаться: Росатом завершает строительство блока

БН�800 на Белоярской АЭС в рамках государственной програм�

мы развития и строительства «энергоблоков будущего».

Что касается гидроэнергетики, то здесь, в первую очередь, не�

обходимо повышать эффективность работы гидроагрегатов за

счет применения более совершенных гидродинамических реше�

ний, а также за счет применения всякого рода уплотняющих ма�

териалов, которые, кроме высоких экономических показателей,

будут соответствовать и экологическим нормам.

Рынок сбыта продукции энергомашиностроения в России

оценивается примерно в $120 млрд. Поэтому к этой отрасли

проявляют колоссальный интерес многие зарубежные компа�

нии. Существует огромный потенциал, связанный как с заме�

щением оборудования, которое выработало свои ресурсы, фи�

зически и морально изношено, так и с развитием экономики и

с общим ростом энергопотребления. Данная ситуация касается

сырьевого сектора, добычи, транспортировки и переработки. В

этом случае необходимо оговаривать условия участия иност�

ранных компаний в этом процессе.

Но дело в том, что энергомашиностроение, энергетика и обо�

ронная промышленность раньше были единственными отрасля�

ми в стране, полностью укомплектованными отечественным обо�

рудованием. Это обеспечивало снижение затрат на поддержание

станций, уменьшение зависимости от внешних поставщиков. Од�

нократный опыт, когда использовались агрегаты импортного про�

изводства, показал, что, несмотря на все удобства, среди которых

быстрота доставки, монтажа и выполнения сервисных услуг, в

сумме это получается дороже, чем сотрудничество с родными

компаниями. Замена оборудования, согласование и сопровожде�

ние агрегата на его жизненном цикле в этом случае для газовых

турбин может составлять 50�80% от первоначальной стоимости.

В сфере атомной энергетики благоприятные условия, по моему

мнению, сформируются к началу будущего года, в этом должна по�

мочь принятая правительством национальная программа, которая

финансируется из бюджета. На данный момент идет активное сот�

рудничество с иностранными государствами, идет экспорт ядерных

энерготехнологий в Китай, Индию. Но необходимо отдавать себе

отчет в том, что это стратегический вопрос для государства, ведь в

результате подобного сотрудничества правительство получает парт�

нера на несколько лет, который связан с экономикой страны доста�

точно тесно. Поэтому должны создаваться собственные блоки,

нужно стремиться к независимости от внешнего поставщика, ведь

в этом случае мы говорим об энергетической безопасности.

В плане гидроэнергетики опять же необходимо решать фи�

нансовые вопросы. Хотя уже сейчас активность в данной сфере

существует. Достаточно упомянуть совместный проект по Богу�

чанской станции, в котором участвуют РАО ЕЭС и «БазЭл».

Юрий 
Петреня,

технический директор 
ОАО «Силовые машины» 

Тенденции
российской 
энергетики

— Какие тенденции, на ваш взгляд, будут основными 
в мировой энергетике завтрашнего дня?

— Главная тенденция в мировой энергетике будет заключать�

ся в том, что для развития человечества будет требоваться все

больше энергии, в том числе и электрической. По оценкам раз�

личных специалистов, потребность в электроэнергии к 2030 году

может удвоиться.

Исходя из роста цен на нефть, определяющей станет

угольная генерация. Сегодня в топливном балансе большин�

ства развитых стран угольная генерация составляет порядка

40�50% и можно предположить, что в энергобалансе стран

доля угля будет увеличиваться из�за его ценовой привлека�

тельности. Остается нерешенной главная проблема угольной

генерации — необходимо увеличивать КПД угольных блоков

с 39�44% до 55�56%. Научные разработки на эту тему уже ве�

дутся в Германии.

Еще одна важная проблема, которая должна быть решена, —

это проблема выбросов и проблема парниковых газов. Я думаю,

придется приложить немало усилий, чтобы нивелировать эти

вредные побочные эффекты угольной генерации.

В моем представлении будет возрастать роль атомных стан�

ций, которые сейчас незаслуженно отодвинуты на задний план.

Я думаю, мы еще станем свидетелями развития ядерной энерге�

тики, не такого бурного, как это было в середине 20 века, но зна�

чительного. Будут использоваться совсем другие технологии.

Например, сегодня на Белоярской АЭС уже строится энергоблок

с ректором на быстрых нейтронах. Думаю, нас ждет прорыв в об�

ласти новых технологий в атомной энергетике.

Что касается возобновляемых источников, то здесь главной

останется гидрогенерация. В России она имеет один из самых

высоких потенциалов развития. Вопрос только в том, как мини�

мизировать потери электроэнергии при ее передаче из Сибири,

где сосредоточены гидроэлектростанции России, в центральную

часть России.

Остальные виды генерации тоже получат свое развитие. Ду�

маю, к 2015 году получит новый толчок развитие ветровой гене�

рации. Солнечная и приливная энергетика будет иметь свое раз�

витие в малой генерации, в локальном использовании. Замечу,

что в этом году начала свою работу приливная электростанция

на Кольском полуострове.

— Какую роль играет сегодня и будет играть завтра
энергетика России в контексте мировой энергетики?

— Мы серьезно отстаем по технологиям. Но сегодняшний ин�

вестиционный бум может нам позволить восстановить утрачен�

ные позиции. Говорить об экспорте электроэнергии пока рано,

потому что он ограничен перетоками электроэнергии через Ук�

раину. Хотя — все возможно. Все будет определяться экономи�

ческой целесообразностью. К 2011 году будет понятно, какие це�

новые сигналы дает рынок, отсюда и будет ясно, что выгодно —

поставлять газ или здесь вырабатывать электроэнергию и пос�

тавлять ее за границу.

— Какие потенциалы российской энергетики использу�
ются сегодня недостаточно и могли бы завтра стать од�
ной из опор развития отрасли?

— В первую очередь угольная генерация. При серьезной под�

держке со стороны государства, при введении стандартизации

углей, мы могли бы получить достаточно серьезное развитие

угольной генерации, причем, конкурентное и окупаемое. Неп�

роработанность вопросов стандартизации углей серьезно сдер�

живает развитие угольной генерации.

Владимир 
Хлебников,

генеральный директор 
ОАО «ОГК+1»



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

— Какие основные тенденции на рынке мировой энерге�
ти�ки будут господствовать в будущем?

— «Сжигать нефть — все равно, что топить печь ассигнация�

ми», — в ответ на укор великого химика Дмитрия Менделеева

первую четверть 21 века доминирующая роль в мировом энерге�

тическом балансе останется за углеводородным топливом. В то

же время будет возрастать роль альтернативного топлива, в пер�

вую очередь, водорода. 

Речь идет не только о топливе для электростанций. При оп�

ределенных условиях водород может стать заменителем при�

родного газа. Его можно добывать электролизом из морской

воды, — значит, он практически неиссякаем, в отличие от неф�

ти и газа. В недрах Планеты также есть обильные источники

природного водорода.

Явно возрастет роль атомной энергетики. Несмотря на оп�

ределенную фобию в обществе, это серьезная альтернатива, в

том числе с экологической точки зрения. Использование

энергии солнца и ветра не будет развиваться столь стреми�

тельными темпами, как водородная энергетика и нефтегазо�

вый сектор.

— Какую роль играет сегодня в мире российская энерге�
тика и какие ее потенциалы, на ваш взгляд, еще недоста�
точно используются?

— Уже сегодня Россия — один из лидеров по запасам угле�

во�дородного топлива: нефти, газа и угля. Роль нашей страны

в развитии мировой атомной энергетики также трудно перео�

ценить, так как мы являемся обладателями технологий. Аме�

рика, Россия, Франция — все мы яростно боремся за право

строительства атомных станций в Иране и Китае, за право

снабжения их топливом, за хорошо оплачиваемую реализа�

цию ядерных отходов.

Являясь связующим «мостом» между Азией и Европой,

Россия недостаточно использует потенциал транспорта энер�

горесурсов. Это касается и трубопроводного транспорта в

нефтегазовом секторе, и в особенности электричества, в наи�

большей степени — в восточных регионах. Хотя надо отме�

тить, что именно электрические трансконтинентальные мос�

ты позволяют оперативнее всего маневрировать между стра�

нами и континентами.

— Какую роль, на ваш взгляд, будет играть в завтраш�
нем мире российская энергетика? И в послезавтрашнем? 

— При развитии водородной энергетики мы столкнемся с

транспортировкой водорода как топлива. Географическое по�

ложение России создает все предпосылки для того, чтобы в бу�

дущем мы обеспечивали транспортировку этого экзотического

топлива. 

Что же касается «послезавтра»… Энергия подавляющего

большинства звезд выделяется в результате термоядерных реак�

ций превращения водорода в гелий. Луна богата гелием, о при�

менении которого все чаще задумывается наука. Россия, обла�

дая термоядерными и космическими технологиями, может

стать лидером в этой индустрии. Кроме того, геотермальные ре�

сурсы и неоценимый опыт бурения сверхглубоких скважин мо�

жет стать нашим преимуществом в разработке такого альтерна�

тивного топлива как тепло земли.

Альтернативный рост

Уникальность Единой энергетической системы России (в
силу ее географических, исторических и технических па�
раметров), особенно сейчас, в условиях реформирования
отрасли и постепенного перехода к рыночному ценооб�
разованию, предъявляет новые требования к внедряе�
мым в электроэнергетике автоматизированным систе�
мам — информационно�измерительным, диспетчерского
управления, управления технологическими процессами и
т.д. Подробнее о принципах функционирования в России
бизнеса по созданию, внедрению и дальнейшему обслу�
живанию автоматизированных систем в энергетике рас�
сказывает Сильвиян Сеу — генеральный директор ООО
«Инженерный центр «Энергоаудитконтроль», которое яв�
ляется в России безусловным лидером в этой области.

— Сильвиян Иванович, на каких принципах строится в
России бизнес, которым занимается ваша компания?

— С точки зрения мировой энергетики принципы эти доста�

точно универсальны. Отталкиваемся мы от того, что автоматизи�

рованные системы, внедряемые в энергетику, являются сложны�

ми программно�аппаратными комплексами, включающими нес�

колько различных видов измерительного и коммуникационного

оборудования, каждый из которых управляется соответствую�

щим программным обеспечением. Цели создания таких систем

— самые разные. Например, автоматизированные системы ком�

мерческого учета электроэнергии создаются для оптимизации

затрат на потребляемую электроэнергию и мощность, кроме то�

го, наличие АИИС КУЭ — это обязательное условие для вывода

потребителя на оптовый рынок электроэнергии.

— Какие услуги представляет «Энергоаудитконтроль»
в этой области?

— «Энергоаудитконтроль» предоставляет весь комплекс услуг

по созданию, внедрению и дальнейшему обслуживанию автома�

тизированных систем учета и управления. Кстати, комплексный

подход и широчайший спектр услуг — это одно из основных кон�

курентных преимуществ нашей компании. 

Кроме того, обслуживание современных информационных

систем требует знаний, которыми в принципе обладает только

очень ограниченное количество специалистов. В таких условиях

еще одно конкурентное преимущество нашей компаний — ко�

манда высокопрофессиональных инженеров, проектировщиков

и финансистов, которые глубоко понимают особенности работы

в условиях реформирования отрасли. Найти универсальных спе�

циалистов, способных качественно обслуживать все элементы

таких систем, достаточно трудно. Содержать же целый штат обс�

луживающего персонала для промышленных корпораций эконо�

мически невыгодно. В таких случаях, как правило, привлекают�

ся специализированные организации.

Стоит отметить и то, что «Энергоаудитконтроль» обладает

уникальным опытом в обслуживании территориально�распре�

деленных корпораций, в первую очередь — поставщиков и

продавцов электроэнергии, предприятий нефтегазового секто�

ра, а также транспортных компаний. Контроль энергопотреб�

ления в распределительных сетях с широким географическим

охватом требует наличия квалифицированных специалистов в

каждом из регионов, а также использования современных тех�

нологий удаленного доступа к оборудованию для контроля и

администрирования.

— Хотелось бы спросить вас о ваших заказчиках —
кто они?

— Наши заказчики — это крупнейшие российские компании,

хорошо известные во всем мире. Среди них — «Газпром», «Рос�

сийские железные дороги», «Сибур», «Газпромнефть», «Мосэнер�

го». Эти компании, кроме того, еще и крупнейшие потребители

электроэнергии в стране. Например, доля РЖД в балансе потреб�

ления составляет 6%, «Газпрома» — около 2,5%. Сложность сис�

тем контроля и управления энергопотреблением этих клиентов

определяется параметрами задач. Так, например, «Российские

железные дороги» включают тысячи объектов на территории от

Калининграда до Владивостока. Созданная нами в РЖД система

учета и контроля электроэнергии позволяет централизованно со�

бирать информацию и при этом обрабатывать ее в реальном вре�

мени с помощью современного программного обеспечения. 

— Какие еще масштабные проекты реализуются вашей
компанией в настоящее время?

— В настоящее время мы одновременно реализуем очень много

проектов. Особо отмечу работы по созданию системы коммерчес�

кого учета электроэнергии «Газпрома» и «Сибура». Они, конечно,

не такие протяженные, как АИИС КУЭ РЖД, однако по уровню

технической сложности, уникальны. Создание подобной системы

в условиях, когда газодобывающие предприятия находятся в мес�

тах, где даже элементарная аналоговая связь — проблема, это нас�

тоящий вызов. Нетрудно представить, насколько сложно в режиме

реального времени доставлять оттуда сигнал, при этом обеспечивая

устойчивую связь. Перед вами результат уже проведенных работ —

на мониторе можно увидеть, сколько электроэнергии в данный мо�

мент потребляет конкретная буровая установка или нефтеперека�

чивающая станция, находящаяся за Полярным кругом. 

— Оборудование каких производителей вы предпочитае�
те использовать для ваших проектов?

— Мы ориентируемся на продукцию мировых лидеров в этой

области, таких как Landys & Gyr — №1 в мире по производству

приборов и готовых систем для учета выработки электроэнергии.

Также используем оборудование Echelon, Elster Metronica. По

трансформаторному оборудованию работаем только с российс�

кими производителями: Екатеринбургским заводом, Санкт�Пе�

тербургским заводом «Электроаппарат», Раменским заводом и

другими. Вообще же у нас очень много поставщиков. Дело в том,

что номенклатура компонентов, которые мы используем в своей

работе, достигает 1500 наименований.

К тому же надо помнить, что процесс совершенствования по�

добных систем в мире бесконечен. Появляются новые техноло�

гические разработки, с которыми наши специалисты должны

уметь обращаться. При этом никто из производителей не предла�

гает готовые технические решения, которые можно сразу приме�

нить и тиражировать. Всегда приходится вводить существенный

элемент инженерии, объединяющий разрозненные элементы в

единую стройную бесперебойно работающую систему. Это явля�

ется нашим основным «ноу�хау». 

— В России хорошо известно, что одна из сильных сторон
«Энергоаудитконтроля» — разветвленная сеть филиалов
по всей стране. Как строится их работа?

— Просто отдать заказчику построенную систему, чтобы он ос�

тался один на один с вопросами, которые возникают в процессе

эксплуатации, было бы неправильно. Мы самостоятельно осуще�

ствляем сопровождение и обслуживание сформированных сис�

тем. Для этой цели открыта сеть филиалов по всей Российской

Федерации. В нее входят филиалы в Санкт�Петербурге, Ярослав�

ле, Новосибирске, Владивостоке, Красноярске, Екатеринбурге.

Функционирование систем обеспечивает штат IT�специалис�

тов, программистов, осуществляющих сервисную поддержку верх�

него уровня, то есть программно�аппаратного комплекса в центрах

сбора «РЖД», «Газпрома», «Сибура». В филиалах работают и мо�

бильные бригады, которые в случае необходимости выезжают на

объекты для устранения возможных сбоев. В соответствии с суще�

ствующими регламентами регулятора рынка электроэнергии НП

«АТС» работоспособность системы коммерческого учета электроэ�

нергии должна быть восстановлена в течение 24 часов.

— Уникальной компании, предлагающей уникальные ре�
шения, наверняка нужны и уникальные кадры?

— Компания развивается. Я не открою большого секрета, ес�

ли скажу, что сейчас самыми дефицитными являются не деньги,

а профессионалы. По некоторым направлениям специалистов

крайне мало и за ними идет настоящая «охота». Это, прежде все�

го, инженеры�проектировщики — наиболее, пожалуй, дефицит�

ные кадры. Кроме того, требуются профессионалы в области ав�

томатики, энергетики и инженеры�программисты. В компании

сейчас насчитывается около 500 высококлассных специалистов.

Основной штат находится в Москве, остальные сотрудники ра�

ботают в филиалах. И везде нам нужны лишь самые высококва�

лифицированные специалисты.

— Каковы новые направления развития компании, какие
проекты планируются в перспективе?

— Сегодня реализуется ряд новых проектов, многие из кото�

рых находятся в стадии проработки. Мы планируем диверсифи�

цировать свою деятельность. Сейчас активно осваиваем, на мой

взгляд, очень перспективный сегмент организации учета в быто�

вом секторе. Раньше в силу особенностей тарифообразования

для населения не было экономического смысла этим заниматься.

Но по мере того, как тарифы будут выравниваться, проблема ор�

ганизации достоверного учета в бытовом секторе встанет, и этот

сегмент будет развиваться очень серьезно. Мы уже сейчас начали

работать над проектами в сфере АИИС КУЭ розничного рынка,

и реализуем такой проект для РЖД. По своей сложности и геог�

рафическому охвату он не имеет аналогов не только в России, но

и в Европе. РЖД обладает самой разветвленной сетью передачи

электроэнергии в России. Благодаря этому компания снабжает

электричеством присоединенных к ней потребителей. Это важ�

ная социальная функция РЖД, особенно в таких районах, где

других поставщиков просто нет. Субабоненты РЖД — школы,

больницы, жилой сектор, небольшие промышленные предприя�

тия. Внедряемая нашей компанией система учета электроэнер�

гии для розничных клиентов позволяет контролировать ее пот�

ребление в режиме on�line. Это уникальный для России проект,

который рассчитан на три года.

— Если сказать коротко, в чем вы как руководитель
компании видите ее миссию?

— Наша глобальная цель — создавать совершенные системы

учета, благодаря которым наши клиенты смогут стать более эф�

фективными и конкурентоспособными.
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СПРАВКА «ПЕ»: ООО «Инженерный центр «Энергоау+
дитконтроль» — ведущая российская компания в сфере соз+
дания и эксплуатации автоматизированных информацион+
но+измерительных систем коммерческого учета электроэ+
нергии, автоматизированных систем диспетчерского управ+
ления и автоматизированных систем управления технологи+
ческими процессами. 

«Энергоаудитконтроль» российской энергетики
Сильвиян Сеу: «Комплексный подход и широчайший спектр услуг — наши конкурентные преимущества»

Сильвиян 
Сеу,

генеральный директор 
ООО «Инженерный центр
«Энергоаудитконтроль»

Александр 
Москаленко,

президент «G.C.E. group»

К малой энергетике

«Очевидно, что малая энергетика, занимающая в других стра�

нах около 10�15% от общей выработки, в России играет значи�

тельно менее важную роль. И хотя российская малая энергетика

сегодня показывает значительные темпы роста, ее доля в объеме

вырабатываемой электроэнергии по оценкам различных экспер�

тов составляет от 0,2 до 1%. При этом в России существуют ре�

альные предпосылки для развития этого сектора экономики. 

Во�первых, в стране налицо дефицит электроэнергии и он бу�

дет только расти. Модернизация существующего хозяйства и его

развитие требуют существенных инвестиций. Срок строитель�

ства «большой» станции занимает от трех до пяти лет. Малая

энергетика позволяет закрыть пробелы значительно быстрее. 

Во�вторых, до 70% территории России находится в районах

децентрализованного энергоснабжения и огромная территория

нашей страны на настоящий момент не имеет развитой инфра�

структуры, которая позволяла бы эффективно и с наименьшими

потерями доставить электроэнергию до потребителя, располо�

женного в удаленной точке. В�третьих, объемы сжигаемого по�

путного нефтяного газа позволили бы полностью покрыть име�

ющийся дефицит электроэнергии. В�четвертых, для промыш�

ленных предприятий объект малой энергетики — это один из

способов снизить свои риски, связанные с либерализацией

электроэнергетической отрасли. Очевидно, что малую энергети�

ку нельзя рассматривать как «перспективную технологию» на

задворках «большой». Малая энергетика может и должна стать

одной из опор развития электроэнергетики России».

Кирилл 
Крючков,

исполнительный директор
компании «Энерготех» 
(г. Москва)

Стратегия энергетики

— Какие тенденции, на ваш взгляд, будут основными 
в мировой энергетике завтрашнего дня?

— Если под «завтрашним днем» понимать обозримую с точки

зрения стратегического прогнозирования и планирования первую

половину XXI века, то основная тенденция мировой энергетики —

это постепенный переход от углеводородной к альтернативной

энергетике, водородным технологиям и топливным элементам.

Быстрорастущий спрос на энергоносители (особенно стран с ин�

тенсивно развивающейся экономикой), хронологически предоп�

ределенная исчерпаемость традиционных (минеральных ископае�

мых) источников энергии, постоянный рост тарифов на них, гло�

бальная экологическая угроза и геополитическая нестабильность

— все эти и другие факторы принимаются в расчет руководством

ведущих зарубежных стран при определении долгосрочной страте�

гии энергетической политики «завтрашнего дня». 

— Какую роль играет сегодня и будет играть завтра
энергетика России в контексте мировой энергетики?

— Россия была, есть и еще определенное время будет оста�

ваться ключевым игроком на мировом энергетическом рынке.

Но ее роль как нефтегазового донора должна постепенно ме�

няться на статус инновационно ориентированной высокотехно�

логичной энергетической державы. Это подразумевает, как ми�

нимум, выполнение двух необходимых условий. Первое — кор�

рекция российской ментальности и нашего отношения к разра�

ботке и рациональному использованию природно�сырьевых ре�

сурсов страны. Второе — институциональное (административ�

ное, правовое, финансовое, технологическое) обеспечение раз�

вития альтернативной энергетики в России, базирующейся на

возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), как одного из при�

оритетных направлений стратегии энергетической политики

России на период до 2030�2050 годов.

— Какие потенциалы российской энергетики использу�
ются сегодня недостаточно и могли бы завтра стать од�
ной из опор развития отрасли?

— Думаю, что одним из таковых является потенциал «малой

энергетики» (когенерационные энергоустановки электрической и

тепловой мощностью до 10 МВт и электростанции суммарной

мощностью до 30 МВт). Напомню, что от 50% до 70% территории

России, где проживает около 20 млн человек, не имеют централи�

зованного электроснабжения. Обеспечить этих потребителей

электроэнергией и теплом возможно только с помощью малой

энергетики, которая важна для автономного энергоснабжения,

особенно в чрезвычайные периоды, а также в отдаленных, трудно�

доступных и малоосвоенных районах. Речь идет, во�первых, о соз�

дания системы распределенной энергетики в России и ее обеспе�

чении когенерационными и тригенерационными (электричество,

тепло/холод, чистая вода) энергоустановками с топливными эле�

ментами мощностью от сотен кВт до нескольких МВт. 

Во�вторых это интегрированные энергоустановки мощ�

ностью от 5 кВт до нескольких десятков и сотен кВт на базе ВИЭ

(солнечной и ветряной) с водородным циклом накопления энер�

гии. Наконец, в�третьих, это мини АЭС, где возможно получе�

ние не только электричества, но и альтернативного экологичес�

ки чистого топлива или энергоносителя — водорода. По большо�

му счету, это будет атомно�водородная энергетика.

Борис 
Кузык,

член+корреспондент
Российской академии наук,
генеральный директор
Национальной инновационной
компании «Новые
энергетические проекты»

Новые энерготехнологии

— Какие тенденции, на ваш взгляд, будут основными 
в мировой энергетике завтрашнего дня?

— Во�первых, мир стоит на рубеже очередной смены эпох в

энергетической отрасли, когда доминирование углеводородов

отступает на задний план, а вперед впервые в истории выходит

не какой�то конкретный источник, а специальный набор источ�

ников энергии. Вероятно, такой набор в дальнесрочной и час�

тично в среднесрочной перспективе будет дифференцирован�

ным: например, биотопливо для легкового транспорта, атомная

энергия и энергия воды и воздуха для получения электроэнер�

гии. Более того, такой набор будет носить матричный характер: в

одном регионе актуально упор делать на гидроэнергетику, а в

другом — на солнечную энергию.

Вместе с тем очевидно, что на ближайшую и среднесрочную

перспективу углеводороды остаются основным источником

энергии. На сегодняшний день, несмотря на мощную кампанию

в мировых и национальных СМИ, объем использования каждо�

го из видов возобновляемых источники энергии не превышает

нескольких процентов.

— Какую роль играет сегодня и будет играть завтра
энергетика России в контексте мировой энергетики?

— Здесь вспоминается известная энергетическая шутка: если

нефть стоит $10 за баррель, то Россия — сырьевой придаток За�

пада, а если $100 — то Запад — товаропроизводящий придаток

России. В этой шутке большая доля правды. В ней же — объяс�

нение «энергетических конфликтов» России с Евросоюзом, Ук�

раиной и Белорусью. Однако я бы сделал акцент немного на дру�

гом: положительная для России ситуация с мировыми ценами на

энергоносители позволила и руководству страны, и наиболее

вменяемой части народа серьезно и вдумчиво взглянуть на себя,

на свою историческую роль. Проснувшееся самосознание, поя�

вившиеся гордость и чувство ответственности — может, это и

есть проявления так давно и безрезультатно искомой в России

«национальной идеи»?

— Какие потенциалы российской энергетики использу�
ются сегодня недостаточно и могли бы завтра стать оной
из опор развития отрасли?

— Первое, что приходит в голову — геотермальные ис�

точники энергии на российском Дальнем Востоке. В 2007

году премию «Глобальная энергия» из рук Президента Рос�

сии Владимира Путина получил исландский профессор

Т.Сигфуссон за проект «Водородная энергетика Исландии».

Суть проекта в том, что под руководством профессора Сиг�

фуссона была разработана 50�летняя программа развития

энергетики в стране, предусматривающая замену углеводо�

родного топлива на наземном и водном транспорте. Для

достижения цели потребуется приблизительно 81000 т водо�

рода, в результате чего будет получено 4 терраватта энергии.

В настоящее время в Исландии уже переведен на водород�

ные двигатели автобусный парк, к 2010 году на водород пе�

реводят весь легковой транспорт, а также рыболовецкий

флот. В результате успешно проводимых работ Исландия

первой прекратит выбросы СО2 и откажется от закупки

нефти и природного газа, превратившись в Эколандию —

страну водородной экономики.

Игорь 
Лобовский,

исполнительный директор
Международной
энергетической премии
«Глобальная энергия» 

Снижение рисков

— Какие тенденции, на ваш взгляд, будут основными 
в мировой энергетике завтрашнего дня?

— Убежден, что основной тенденцией станет диверсификация

энергетического бизнеса. Это позволит крупнейшим энергохол�

дингам сделать свой бизнес более гибким и снять значительную

часть рисков, возникающих в современной мировой энергетике.

— Какую роль играет сегодня и будет играть завтра
энергетика России в контексте мировой энергетики?

— И сегодня, и завтра — бесспорно одну из ключевых. Это

связано в первую очередь с огромным ресурсным потенциалом и

особенностью географического расположения России. 

— Какие потенциалы российской энергетики использу�
ются сегодня недостаточно и могли бы завтра стать од�
ной из опор развития отрасли?

— Потенциалы атомной энергетики и гидроэнергетики.

Владимир 
Кирюхин,

генеральный директор 
ООО «ЕвроСибЭнерго»



ИСТОРИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Всепобеждающая сила метал�
ла влечет человека с незапа�
мятных времен. Все просто: об�
ладать металлом значит защи�
щать свои земли, захватывать
чужие, воевать, побеждать, в
общем, жить полной жизнью
под грохот пушек, звон сабель
и перестук вагонных колес. С
трудом можно предположить,
что первые российские метал�
лурги, владельцы железоруд�
ных заводов Андрей и Иван Ба�
ташевы, наполняли свои жизни
сабельными поединками и
стрельбой из пушек. Скорее,
принадлежали они к той кате�
гории, которая умеет ловко иг�
рать на пристрастиях других
людей. Фабрикантами и биз�
несменами были они не только
от бога, но и генетически — в
папу. А от него в начале 18 века
они получили в наследство под
Тулой три железоделательных
завода. Возможно, так и вошли
бы они в историю как чисто
тульские оружейники, не при�
росли бы новыми активами, и
не основали бы известный се�
годня на весь мир завод, если
бы не экологические капризы
царицы Елизаветы.

В 1754 году монаршья особа, ве�

домая благородными порывами

невнятного происхождения, реши�

ла взять под защиту ближайшие к

Москве леса и велела закрыть все

заводы в радиусе двухсот километ�

ров от столицы. В список предпри�

ятий, подпавших под сокращение,

вошли и заводы Андрея и Ивана Ба�

ташевых. Несмотря на понесенный

ущерб, братья, в отличие от многих

других коллег — железопромыш�

ленников, духом не пали, а отпра�

вились на поиски новых мест для

восстановления производства.

Так и началась история Выксу�

нского металла — с выплавки пер�

вого чугуна в ставшей уже легендар�

ной Булатне, среди густых лесов

Нижегородской области на юго�за�

паде от самого Нижнего Новгорода

на берегах реки Уньж. Первый за�

вод Баташевых так и назывался —

Унженский.

Лихих людей усмирили гусары,

привезенные Баташевыми. Силой

воды из каскада искусственных

прудов были приведены в действие

заводские механизмы. А многие ре�

альные события тех времен затеря�

лись в дымке легенд или в дыме

горнов для плавления железной ру�

ды. Так через какое�то количество

лет и про героев нынешних времен

появятся легенды. Но это произой�

дет еще не скоро, а пока хотелось

бы обратить внимание читателя на

ряд интересных параллелей между

тем далеким прошлым Выксунско�

го металлургического завода и его

блестящим настоящим.

Как ни удивительно, но именно

сейчас, спустя 250 лет с момента

создания Выксунского металлурги�

ческого завода, отчетливо прояви�

лись общие тенденции построения

успешного бизнеса завода, ключе�

вые моменты в работе. Видимо

сильные традиции не умирают, не

растворяются во времени и само

металлургическое производство

притягивает к себе людей смелых,

твердых, способных на точные,

сильные и разумные решения и

несгибаемый труд.

Сложно представить себе, сколь�

ко сил стоило Баташевым восста�

навливать в новых условиях метал�

лургическое производство, после

того, как в середине XVIII века оно

было попросту уничтожено одним

государственным указом. Почти та�

кая же ситуация сложилась и в кон�

це 90�х годов XX века, когда крах

советского стоя привел к кризису

всю промышленность и в том числе

Выксунский металлургический за�

вод, но благодаря самоотвержен�

ности уже наших современников

завод обрел «новое дыхание», а воз�

можно и единение с героическим

прошлым.

Результативный всплеск в разви�

тии Баташевских металлургических

заводов в середине XVIII века прои�

зошел в первую очередь благодаря их

умению точно определить место при�

ложения сил, оценить конъюнктуру

рынка, а также готовность к огром�

ным инвестициям в развитие произ�

водства. Баташевы расчетливо рис�

куя своим состоянием и имущест�

вом, они сумели не только сами дос�

тигнуть успеха, но и изменить к луч�

шему жизнь целого региона.

Заложенная 250 лет назад фор�

мула успеха выксунских металлур�

гов жива и по сей день. Огромные

инвестиции в инновационное со�

вершенствование оборудования и

технологий на ВМЗ в настоящее

время дали возможность создать и

наладить промышленное производ�

ство современной уникальной про�

дукции на уровне самых высоких

мировых стандартов. Причем ин�

вестиции в Выксунский металлур�

гический завод увеличиваются с

каждым годом, давая все большую

отдачу. В 2003 году инвестиции в

Выксунский металлургический за�

вод составили $65 млн, в 2004 году

— около $200 млн, в 2005 году —

свыше $300 млн.

В результате масштабной инвес�

тиционной деятельности в значи�

тельной степени обновлено и при�

умножено оборудование по выпуску

труб большого диаметра, железно�

дорожных колес, что позволило

Выксунскому металлургическому

заводу соперничать с самыми име�

нитыми зарубежными компаниями.

Кто бы мог предугадать 250 лет

назад, что на небольшом участке

земли в Нижегородской области,

отвоеванном у густого сосново�бе�

резового леса первыми переселен�

цами под звонкие удары молота, в

звездных искрах раскаленного ме�

талла рождается легендарное буду�

щее российской металлургии? Но

так и случилось.

Освоен выпуск труб большого

диаметра в соответствии с междуна�

родным стандартом DNV и желез�

нодорожных колес с криволиней�

ным диском, которые выдерживают

нагрузку на ось на четверть больше,

чем стандартные колеса. Ведутся

перспективные работы, например,

строительство литейно�прокатного

комплекса, который в скором буду�

щем «закроет» потребности Выксу�

нского завода в листе для производ�

ства труб среднего диаметра. Вот�

вот начнутся работы по строитель�

ству «стана�5000», который станет

вторым в России, после «Северста�

ли», производством широкого лис�

та для изготовления одношовных

труб диаметром 1420 мм.

Формирование полностью са�

мостоятельного производства, не

зависящего от поставщиков и сум�

мирующего все стадии передела, во

избежание лишних трат и потерь

дохода — это также возрождение

баташевских традиций. Так для соз�

дания некоего подобия равновесия

между доменным и молотовым про�

изводствами Андрей Баташев еще с

1784 года по 1791 год специально

достроил несколько обрабатываю�

щих предприятий.

Сейчас спустя 250 лет со дня ос�

нования Баташевыми металлурги�

ческих заводов в Нижегородской

области видно, что их мощная

энергетика, на основе которой соз�

давалось Выксунское производ�

ство, не исчезла вместе с ними, не

канула в лету, а вернулась приумно�

женной в других людях и обстоя�

тельствах.

Конечно, стремительный рост

баташевских предприятий объяс�

нялся не только их личными каче�

ствами — огромный спрос на ме�

таллургическую продукцию в XVIII

веке явился главным катализатором

стремительного роста всех пред�

приятий металлургической отрас�

ли. Братья Баташевы довольно

быстро превратились в своеобраз�

ных монополистов европейской

части страны. Например, в конце

столетия их заводы выпускали око�

ло 40% всего чугуна, выплавляемо�

го в европейской части России.

Эта тенденция прослеживается и

сейчас, правда в отношении другой

продукции. Выксунский металлур�

гический завод обеспечивает сегод�

ня более 50% российского произво�

дства железнодорожных колес. Ма�

ло того: выксунские железнодорож�

ные колеса успешно экспортируют�

ся в США, Канаду, Иран, Сирию,

Болгарию, Сербию, Индию, Слова�

кию, Чехию. 

В прошлом году Выксунский ме�

таллургический завод решительно

захватил российскую «пальму пер�

венства» в выпуске труб большого

диаметра. Весь 2006 год он оставал�

ся основным поставщиком труб

большого диаметра на строитель�

ство Северо�Европейского газо�

провода, являлся главным постав�

щиком труб на нефтепровод Вос�

точная Сибирь — Тихий океан. До�

ля Выскунского металлургического

завода на российском рынке ТБД в

2006 году достигла 36%.

Немаловажную роль в успехе Ба�

ташевских заводов, в том числе и

Выксунского, с самого начала игра�

ла ориентация на крупные государ�

ственные заказы. Они позволяли

тщательнее планировать производ�

ство и увереннее вкладывать сред�

ства в его развитие. Разница по

сравнению с настоящим Выксунс�

кого металлургического завода сос�

тояла лишь в том, что во времена

Баташевых государственный заказ

представлял собой ни что иное, как

военный заказ.

Войны в то время следовали од�

на за другой, увеличивая объемы за�

казов Баташевых. Вслед за Семи�

летней войной, где великолепно

проявила себя отечественная ар�

тиллерия, отлитая в значительной

своей доле на баташевских заводах,

войскам Российской Империи

пришлось участвовать в двух — рус�

ско�турецкой и русско�шведской —

войнах, а также в столкновениях с

поляками, крымскими татарами и

кавказскими горцами. Шла посто�

янная ротация вооружений, требо�

валось регулярное пополнение и

обновление артиллерийского пар�

ка, что благоприятно сказывалось

на бизнесе Баташевых. Пушки,

снаряды, якоря — вот их главная

продукция того времени.

В настоящее время потребности

государственных монополий также

во многом определяют задачи Вык�

сунского металлургического заво�

да. Заказы ОАО «Российские же�

лезные дороги», ОАО «Газпром»,

ОАО «Транснефть» позволяют

предприятию добиваться стабиль�

но высоких результатов. Только

вместо пушек и ядер завод теперь

производит мирную продукцию,

львиная доля которой служит для

транспортировки людей, нефти,

газа на большие расстояния. Дру�

гую часть продукции Выксунского

металлургического завода предс�

тавляют бытовые товары промыш�

ленного и сельскохозяйственного

назначения, но они не доминируют

в основном производстве. И, опять

же, истоки бытового направления в

производстве Выксунского метал�

лургического завода заложены в да�

леком прошлом.

На изготовление железных това�

ров широкого потребления произ�

водство Выксунского металлурги�

ческого стало работать в начале XIX

века — таковы были новые веяния

рынка. В Выксе стали производить:

посуду, серпы, текстильные станки.

Увеличение объемов выплавки чу�

гуна отошло на второй план. В тот

период продукция предприятий

Ивана Баташева насчитывала свы�

ше 85 наименований. Разумный

подход к построению производства,

который является не замершей на

все времена каменной глыбой, а из�

менчивым потоком, сравнимым с

рекой, проявлялся не только в вы�

боре номенклатуры товаров, но в

поиске путей совершенствования.

Весь прогрессивный опыт ме�

таллургической промышленности

XVIII�XIX веков успешно внедрял�

ся на предприятиях Баташевых.

Максимально использовались пос�

ледние технологические разработ�

ки того времени. Все это вывело

предприятия Баташевых на уровень

самых передовых в России. Четко

организованная система управле�

ния производством вместе с актив�

ным внедрением изобретений, ав�

торами которых часто были сами

мастеровые, сделали баташевскую

продукцию популярной и востре�

бованной на внутреннем рынке.

Так, в 1815 году мастеровые Лу�

кин и Ястребов построили паровую

машину и внедрили ее в производ�

ство. Затем освоили выпуск паро�

вых машин для металлургического

производства. В 1823 году был пост�

роен первый в стране пароход, при�

водившийся в движение машина�

ми, изготовленными на этом

предприятии. В конце XIX века

выксунские предприятия первыми

освоили метод второй плавки, чем

положили начало созданию литей�

ных производств, не зависящих от

доменных заводов. И сегодня нова�

торство, изобретательство поддер�

живается на Выксунском металлур�

гическом заводе и является допол�

нительным источником его благо�

получия.

Рационализаторское и изобрета�

тельское движение на Выксунском

металлургическом заводе в его сов�

ременном виде сложилось в 70�80

годах ХХ века. С тех пор на заводе

было принято и реализовано более

3000 рационализаторских предло�

жений, запатентовано более 50

изобретений. Инновационная дея�

тельность на заводе, помимо эконо�

мического эффекта для предприя�

тия и материального стимулирова�

ния работников, дает возможность

каждому проявить свою творческую

индивидуальность.

Внимательное отношение к ра�

ботникам на Выксунском метал�

лургическом заводе (опять�таки!) —

традиция, корни которой уходят в

далекое прошлое. Ведь кроме всех

перечисленных ранее причин, а

также кроме более выгодного по

сравнению с уральской империей

Демидовых местоположения, еще

одним обстоятельством для феери�

ческого взлета баташевской метал�

лургии стало наличие профессио�

нальных кадров и бережное отно�

шение к ним владельцев. Это каче�

ство Баташевых роднит их с совре�

менным руководством Выксунско�

го металлургического завода.

Из года в год на заводе растет за�

работная плата, поддержка учреж�

дений здравоохранения… Непре�

рывное обучение и развитие персо�

нала на Выксунском металлурги�

ческом заводе также считают одним

из главных направлений в работе с

коллективом. В 2006 году програм�

мы обучения и повышения управ�

ленческой квалификации руково�

дителей и специалистов прошли

1294 человека — почти на 130 боль�

ше, чем в предыдущем году.

Все это должно заставлять каж�

дого чувствовать если не любовь,

то, несомненно, уважение к заводу.

С особой силой ощущается этот

добрый настрой выксунских метал�

лургов на вручении наград и пре�

мий Фонда Ивана и Андрея Бата�

шевых. Когда в едином порыве все

присутствующие во дворце культу�

ры «Металлург» города Выкса при

первых звуках заводского гимна

встают с мест. И зал замирает, вслу�

шиваясь в ритмичные маршевые

строки, заставляющие восторженно

замирать сердца.

«Население выксунских заводов

славилось трудолюбием, лентяи и

рохли не могли здесь прижиться, —

писал один из историков Баташевых.

— Выпившего хоть рюмку в будни,

опохмелившегося в понедельник

или не дотерпевшего до воскресенья

наказывали розгами. Наказание пов�

торялось до трех раз, а уж за четвер�

тое ослушание провинившегося от�

давали в солдаты или ссылали на по�

селение в Сибирь». Что же, труд на

Выксунском металлургическом за�

воде в почете и сегодня.

В 2007 году награды и премии

Фонда Ивана и Андрея Баташевых

(учреждены в 2004 году) вручались

уже в четвертый раз. Вручались ра�

ботникам предприятия, добившим�

ся выдающихся успехов в производ�

ственной и научно�технической де�

ятельности. Награды получили нес�

колько десятков сотрудников Вык�

сунского металлургического завода.

Так, спустя 250 лет, отдается дань

памяти основателям Выксунского

металлургического завода.

Именно врожденная промыш�

ленная смекалка позволили Бата�

шевым быстро развить производ�

ство и увеличить объемы выпускае�

мой продукции на Высксунских за�

водах. Это еще в 1762�1764 годы

поставило задачу поиска заказчи�

ков и покупателей продукции. В

эти годы Баташевы старались сбы�

вать свое железо «в заморский от�

пуск», поэтому держали в столице

для своих торговых операций спе�

циальных поверенных.

Все земные пути, как говорится,

ведут в Рим, но, что касается рос�

сийских путей, то тут Москву не

обойти никак, поэтому образова�

ние Объединенной металлургичес�

кой компании в 1992 году и вступ�

ление в нее Выксунского металлур�

гического завода в 1999 году не выг�

лядят случайностью. В Москве

должны быть торговые поверенные.

Такова диалектика исторического

развития Выксунского металлурги�

ческого завода.

Вхождение Выксунского метал�

лургического завода в ОМК нача�

лось с полной перестройки системы

управления и модернизации произ�

водства. Сегодня ВМЗ — лидер на

российском рынке труб и железно�

дорожных колес. Став частью

ОМК, ВМЗ поднялся на новый

уровень развития. А ведь в конце

90�х, несмотря на свой огромный

потенциал, завод был практически

на грани остановки.

В течение всех 250 лет существо�

вания Выксунское металлургичес�

кое производство дало возмож�

ность нормально жить, развиваться

не только многим рабочим, их

семьям, но и региону в целом. Тра�

диции благотворительности были

заложены еще в бытность Баташе�

вых. Так, первая православная цер�

ковь в Выксе была построена Ива�

ном Баташевым еще в 1778 году. Бо�

лее полутора веков она простояла

на радость прихожанам, вселяя веру

и надежду в души, пока не была раз�

рушена в 1937 как не соответствую�

щая идеологии советского строя.

Восстановление церкви началось

только по прошествии полувека и

опять�таки силами Выксунского

металлургического завода. И сегод�

ня, через почти 230 лет со времени

постройки, она возродилась на сво�

ем привычном месте.

Апогеем существования импе�

рии Баташевых можно считать

именно последние годы XVIII века,

когда поделенные на две части за�

воды Баташевых давали чугуна и

железа около 11,6% от общих объе�

мов, позволяя семье твердо зани�

мать третье место после Демидовым

и Яковлевых. С той поры много лет

миновало. Менялись владельцы,

опекуны и директора Выксунского

металлургического. Но и спустя 250

лет предприятие наполнено новы�

ми планами, которые позволяют за�

воду создавать новые легенды, отк�

рывать новые перспективы, остава�

ясь по�прежнему одни из локомо�

тивов российской металлургии и

промышленности в целом.

Четверть тысячелетия
Выксунский металлургический отмечает 250!летие

Традиции ВМЗ имеют более чем двухвековую историю
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Построить многоквартирный
дом за десять месяцев так же
непросто, как пробежать «сто�
метровку» за 10 секунд. В стро�
ительстве, как и спорте, ско�
рость — это одна из основ ус�
пеха. Различие, пожалуй, за�
ключается в том, что на состя�
заниях она является целью, а в
стройиндустрии — это, прежде
всего, средство на пути созда�
ния качественного объекта.
Возведение дома в короткий
срок делается не ради рекор�
да, а в первую очередь для ре�
шения главной проблемы —
уменьшения затрат на объекте.

Любой «долгострой» на практи�

ке «выливается» для застройщика и

покупателя в дополнительные рас�

ходы. «Скорострой» же, напротив,

позволяет значительно сократить

издержки по многим статьям. Рабо�

та на «ускорение» идет за счет внед�

рения новых материалов и оптими�

зации всех сопутствующих возведе�

нию объекта процессов: докумен�

тооборота, отношения с партнера�

ми, лизинговых и иных процедур.

Дом за домом
Едва ли не все новые строитель�

ные изделия и технологии, появив�

шееся в последнее время, относятся

к числу «быстрых». Идет ли речь о

панельном, каркасном строитель�

стве или методике несъемной опа�

лубки — везде виден один резуль�

тат: возведение зданий в более ко�

роткие сроки, чем раньше.

«Все это, конечно, хорошо», —

скажет кто�то из читателей, но как

скорость строительства сочетается

с качеством или, скажем, с ориги�

нальностью? Можно ли, выиграв в

одном, не проиграть в другом? Ведь

«хрущевки» возводились очень

быстро, но так же скоро «выходили

из строя»: теплоизоляция «не гре�

ла», швы «расклеивались»… А уж

об индивидуальности архитектур�

ного облика здания и говорить не

приходилось!

Как показывает практика, сегод�

ня даже «супербыстрое» панельное

жилье может быть одновременно и

качественным, и оригинальным.

Рассмотрим, к примеру, проект

МНИИТЭП и ДСК�1 под названи�

ем «Юбилейный» в Москве. Пер�

вый экспериментальный дом высо�

той 6 этажей был построен на тер�

ритории одного из заводов ДСК�1.

Здание представляет собой прин�

ципиально новую конструкцию:

она стоит на монолитных столбах, и

у нее нет подвала. Фасад дома обли�

цован кирпичной плиткой и имеет

привлекательный внешний вид.

Кроме того, оригинальность

строительного решения заключает�

ся в том, что проектировщикам уда�

лось решить проблему создания

паркингов. Свободное простран�

ство под домом экономит землю го�

рода и вместе с тем дает возмож�

ность жильцам не заботиться о по�

исках недорогой стоянки. 

Характеристики самого здания

во многом уникальны: например,

впервые в индустриальном домо�

строении применена система отк�

рытого проектирования. Высота

жилого этажа при этом — 3,3 м

(максимальная цифра для зданий,

построенных индустриальным ме�

тодом). На типовых этажах отсут�

ствуют внутренние несущие стены,

что позволяет создавать помещения

любых размеров.

Железная логика
Если панельное домостроение су�

ществует в России уже много лет, то

так называемые «легкие строитель�

ные конструкции» появились в на�

шей стране не так давно. Одно из их

ключевых преимуществ заключает�

ся, как это видно из названия, в ма�

лом весе. На практике это дает воз�

можность значительно уменьшить

сроки деятельности, связанной с

возведением фундамента. А, как из�

вестно, работы «на нулевом цикле»

— одни из самых продолжительных.

Наибольшую популярность в нас�

тоящее время приобретают легкие

стальные тонкостенные конструк�

ции (ЛСТК). Согласно этой техно�

логии, в несущих конструкциях ис�

пользуются легкие стальные оцин�

кованные профили, в том числе с

перфорацией. С помощью ЛСТК

можно строить как жилье (коттеджи,

малоэтажные сблокированные пост�

ройки), так и коммерческую недви�

жимость (торговые комплексы, ад�

министративные здания, производ�

ственные помещения, гостиницы,

автозаправочные станции). Более

того, можно реконструировать зда�

ния, возводя мансарды, пристройки

и надстройки.

Кажущаяся «легкость» конструк�

ций на деле «оборачивается» их на�

дежностью и долговечностью. По

данным исследований British Steel

(производитель стали), при исполь�

зовании профилей из оцинкован�

ной стали с нормой расхода цинка

275 г/кв. м «срок жизни» зданий

составляет около 100 лет.

Преимущества от применения

данной технологии заключаются в

том, что при сооружении домов

обычно не возникает проблем при

согласовании (еще одна возмож�

ность сэкономить время), так как

конструкции создаются с учетом

определенных стандартов. Напри�

мер, для возведения малоэтажных

зданий из ЛСТК «СТАЛДОМ» ве�

дущими институтами России разра�

ботаны рекомендации по проекти�

рованию и расчету строений, про�

ведены испытания и тесты.

Лето круглый год 
В отличие от многих других стран

мира, «торопиться» наши компании

— наряду с желанием снизить затра�

ты — заставляет еще один дополни�

тельный фактор: это климат. Лучшее

время для строительства — лето, но

длится оно, к сожалению, недолго.

Поэтому большую ценность приоб�

ретают те технологии, которые «ра�

ботают» в любых погодных услови�

ях. В частности, одним из главных

направлений «быстрого» строитель�

ства с использованием монолитных

железобетонных конструкций явля�

ется бетонирование с применением

тепловых методов ускорения тверде�

ния бетона.

Как известно, этот материал

медленно застывает при низких

температурах воздуха. По подсче�

там специалистов, при использова�

нии различных методов прогрева

бетона сроки строительства можно

сократить в 5�10 раз. Например,

отечественное предприятие ЭТЭКА

(Энергосберегающие Технологии

Электротермия и Комплексная Ав�

томатизация в строительстве) разра�

ботало технологию, при которой

опалубка оснащается равномерно

распределенными плоскими элект�

ронагревателями, создающими по�

ле обогрева всей поверхности. Обо�

рудование такой конструкции при�

менялось при строительстве в

Москве нового корпуса Боткинской

больницы и здания Центробанка.

Стройка на бумаге
Материалы и технологии —

лишь одна сторона вопроса. Вторая

— это все сопутствующие строи�

тельству процессы: начиная от

сложного документооборота, взаи�

моотношений с подрядчиком и за�

канчивая ускорением таких проце�

дур, как, например, оформление

техники в лизинг.

С точки зрения сокращения вре�

мени на ведение бумаг наибольшие

перспективы имеют современные

IТ�решения. По словам генераль�

ного директора IТ�компании

IBCon Антона Шабунина, «сегодня

возникает понимание: програм�

мные продукты действительно в

состоянии помочь в управлении

строительной компанией. Во мно�

гих крупных компаниях уже есть

специальные IT�отделы, предус�

мотрены бюджеты для внедрения

современных информационных

систем, программных продуктов».

Так, одна из ведущих строитель�

ных фирм Санкт�Петербурга —

компания ЛЭК — недавно присту�

пила к автоматизации процессов

документооборота. Предприятие

располагает целой сетью офисов,

территориально удаленных друг от

друга и не связанных между собой

единой системой обмена информа�

цией. В связи с динамичным рос�

том фирмы и необходимостью объ�

единить представительства общей

системой обмена документами в

ЛЭК приняли решение автоматизи�

ровать основные бизнес�процессы

компании для всех подразделений.

По словам Александра Карева,

главного специалиста отдела ИТ, с

внедрением системы он существен�

но упростится, будет проще произ�

водить поиск необходимых бумаг,

облегчится контроль за исполни�

тельской дисциплиной. 

Особенно сложно автоматизиро�

вать процесс, по мнению Антона

Шабунина, в условиях «большого

количества участников рабочего

процесса — субподрядных компа�

ний. В этом случае требуется боль�

ше времени на внедрение и освое�

ние информационной системы. 

Навстречу партнерам
Очевидно, что не только новые

технологии и IT�разработки могут

способствовать снижению сроков

строительства: сами подрядчики

должны стремиться к ускорению

взаимодействия. С этой целью,

например, руководство Группы

компаний ПРОПЛЕКС, крупней�

шего российского производителя

ПВХ�профиля по австрийским тех�

нологиям, осуществило структур�

ные изменения внутри организа�

ции. Центральный офис предприя�

тия из Москвы переехал на терри�

торию завода в г. Подольск. По мне�

нию Михаила Бирюкова, генераль�

ного директора ПРОПЛЕКС, «раз�

мещение всех подразделений ком�

пании на самом производственном

объекте улучшит взаимодействие

между отделами и управляемость

организацией в целом. Кроме того,

это позволит повысить качество об�

ратной связи с клиентами и опера�

тивность отгрузок. Как следствие

мы ожидаем рост интереса к компа�

нии и к ее продуктам со стороны се�

годняшних и будущих партнеров».

Переезд на производство являет�

ся лишь частью общей стратегии

развития отношений с партнерами,

направленной на сокращение сро�

ков их обслуживания и уменьшение

«временных затрат» конечных кли�

ентов. В частности, ПРОПЛЕКС

организует специальные курсы для

монтажников. После их прохожде�

ния специалистами фирм�партне�

ров повышается как грамотность,

так и скорость выполнения работ.

Трудно представить, чтобы

стройка обошлась не только без

монтажников, но и без специализи�

рованной техники. В настоящее

время наметилась тенденция, когда

все больше фирм предпочитают

брать строительное оборудование в

лизинг. Это не только удобная, но и

«быстрая» схема: многие компании

предлагают оформить все необхо�

димые «бумаги» буквально за пару

дней. С развитием этого рынка по�

являются и новые услуги, напри�

мер, лизинговое брокерство. Его

суть заключается в том, что опреде�

ленная фирма становится посред�

ником между лизингополучателем,

лизинговой компанией, банком и

поставщиком. Брокер полностью

организует сделку. 

По словам Дмитрия Туза, гене�

рального директора фирмы «Кюн и

партнеры СНГ», оказывающей дан�

ную услугу, «если учесть, что в Рос�

сии работают более 1000 лизинго�

вых компаний, то клиентам всегда

очень непросто сориентироваться

на рынке финансовых услуг и найти

для себя оптимальные условия. В

данном случае эту проблему реша�

ем мы». Благодаря такому подходу

клиенту не надо тратить время, изу�

чая условия всех существующих на

рынке компаний, что позволяет

экономить немало времени.

Даешь «скорострой»!
Время как фактор уменьшения расходов в строительном бизнесе
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В 2007 году «Промышленный еженедельник» твердо намерен не
обходить вниманием целый ряд профессиональных, общенациональ�
ных, научно�популярных, международных, межкорпоративных, кален�
дарных и иных праздничных дат, к которым вы, наши читатели, име�
ете самое прямое и непосредственное отношение. Наше с вами отме�
чание и празднование этих светлых и радостных дней будет происхо�
дить по�разному: когда — специальным проектом, когда — практичес�
кой конференцией или круглым столом под эгидой «ПЕ», когда — под�
готовкой блока материалов на тему, а когда — и совсем по�другому,
как мы с вами вместе и придумаем. Так то давайте, сочинять, готовить�
ся и праздновать. Наши праздники — в наших руках!

8.02 День российской науки «ПЕ» №6(187), выход 19.02

1.04 День геолога «ПЕ» №7(190), выход 26.03

12.04 День космонавтики «ПЕ» №13(196), выход 09.04

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

10.06 День работников «ПЕ» №19(202), выход 04.06

текстильной промышленности

25.06 День изобретателя «ПЕ» №22(205), выход 25.06

и рационализатора

1.07 День работников «ПЕ» №22(205), выход 25.06

морского и речного флота

15.07 День металлурга «ПЕ» №24(207), выход 09.07

12.08 День строителя «ПЕ» №26(209), выход 06.08

19.08 День воздушного флота России «ПЕ» №27(210), выход 13.08

26.08 День шахтера «ПЕ» №28(210), выход 20.08

9.09 День работников нефтяной «ПЕ» №30(213), выход 03.09

и газовой промышленности

16.09 День работников леса «ПЕ» №31(214), выход 10.09

и деревообрабатывающей

промышленности

30.09 День машиностроителя «ПЕ» №33(216), выход 24.09

14.10 Международный день стандартизации «ПЕ» №35(218), выход 08.10

21.10 День работников «ПЕ» №36(219), выход 15.10

пищевой промышленности

30.10 День инженера+механика «ПЕ» №38(221), выход 29.10

21.11 День работника налоговых органов «ПЕ» №41(224), выход 19.11

7.12 День гражданской авиации «ПЕ» №43(226), выход 03.12

22.12 День энергетика «ПЕ» №45(228), выход 17.12

Редакция «Промышленного еженедельника» приглашает заинтересованные

предприятия, компании, специалистов и т.д. принять участие в подготовке

материалов, посвященных различным профессиональным праздникам».

Вместе — веселей и профессиональней! 

Отмечаем вместе!
К каждому празднику надо всем
хорошо подготовиться…

Что вам стоит дом построить? 


