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В Калуге состоялась офи�
циальная церемония зак�
ладки первого камня сов�
местного завода в России
PSA Peugeot Citroen и
Mitsubishi Motors Corpo�
ration. В церемонии приня�
ли участие член правле�
ния, производственный и
технический директор
группы PSA Peugeot
Citroen Ролан Варданега и
президент Mitsubishi Mo�
tors Corporation Осаму Ма�
суко. Партнеры уверены в
перспективности своего
совместного предприятия
в России. Для отечествен�
но автопрома событие так�
же достаточно значимое.
На новом предприятии бу�
дет занято около 3000 сот�
рудников. Совокупный
объем первоначальных ин�
вестиций обоих партнеров
составит 470 млн евро.

Долевое участие PSA

Peugeot Citroen и Mitsubishi

Motors Corporation в совмест

ном предприятии составляет

70% и 30% соответственно.

Начало выпуска продукции на

заводе запланировано на 2011

год. Предприятие будет выпус

кать модели сегмента С для

Peugeot и Citroen, а также пол

ноприводные автомобили для

Mitsubishi, Peugeot и Citroen.

Все производимые автомоби

ли будут продаваться на рос

сийском рынке. 

Территория завода составит

около 150 га, из них 50 га пред

назначены для парка постав

щиков. Ежегодно, начиная с

2011 года, завод будет выпус

кать 160000 автомобилей, из

них 110000 автомобилей сег

мента C и 50000 внедорожни

ков. В будущем мощность за

вода может быть увеличена до

300000 автомобилей (прогнозы

роста российского авторынка

свидетельствуют, что такое ко

личество авто будет вполне

востребовано). Руководство

проектом будет осуществлять

Дидье Алетон, ранее занимав

ший пост директора проекта

PSA Peugeot Citroen в России,

ныне назначенный генераль

ным директором нового сов

местного предприятия. 

По словам Ролана Вардане

га, прошедшая церемония зак

ладки камня стала «началом

прекрасного долгосрочного

промышленного проекта на

рынке с огромными перспек

тивами в рамках сотрудничест

ва, основанного на обмене са

мыми передовыми навыками,

цель которого — повышение

эффективности совместного

производства». 

Осаму Масуко со своей сто

роны заявил, что «данный

проект стал результатом актив

ных переговоров, длившихся

более года, и он позволит об

мениваться новыми эффек

тивными технологиями, име

ющими большой потенциал

для обеих автомобильных

групп».

Предыстория проекта раз

вивалась достаточно стреми

тельно. В мае 2007 года прозву

чало заявление PSA Peugeot

Citroen о поиске площадки для

строительства нового завода

по сборке автомобилей в Рос

сии. 9 июня 2007 года Кристи

ан Стрефф, президент PSA

Peugeot Citroen, и Министер

ство экономического развития

и торговли РФ подписали сог

лашение, позволяющее Группе

воспользоваться положениями

Постановления №166. 27 де

кабря 2007 года последовало

официальное заявление PSA

Peugeot Citroen о выборе пло

щадки в Калуге. И уже 29 янва

ря 2008 года было подписано

официальное соглашения

между PSA Peugeot Citroen и

представителями властей Ка

лужской области. И в апреле

2008 года на объекте начались

работы. 19 мая 2008 года состо

ялось подписание соглашения

о создании совместного

предприятия между PSA

Peugeot Citroen и Mitsubishi

Motors Corporation. И уже 10

июня состоялась закладка пер

вого камня в строительство за

вода официальными предста

вителями обеих групп. Начало

производства первых автомо

билей на новом заводе, напом

ним, намечено на 2011 год.

Хотя История взаимоотно

шений прославленных фран

цузских авто и России уходят

корнями в XIX век. 4 марта

1896 года Михаил Шипов по

купает и импортирует в Ниж

ний Новгород первый в Рос

сии автомобиль Peugeot. Это

был всего лишь 181й автомо

биль в истории марки. Через

два года в 1898 году был открыт

первый салон Peugeot в Санкт

Петербурге. В 1913 году фирма

Peugeot принимает участие в

Автомобильном салоне в

СанктПетербурге. Император

Николай II покупает Peugeot

Bebe для своего гаража. Дист

рибуторы Peugeot были в то

время представлены в Москве,

СанктПетербурге, Варшаве,

Киеве, Харькове, Одессе, Рос

товенаДону. Автомобили

этой марки были очень попу

лярными в царской России.

Однако в годы Советской

власти отношения с автопро

изводителем оказались доста

точно вялотекущими. Однако

в конце XX века вес стало возв

ращаться на круги своя. 6 ап

реля 1992 года состоялось отк

рытие представительства

Peugeot в Москве. В апреле

2004 года был создан филиал

«Пежо Рус Авто» (Peugeot Rus

Avto). А в январе 2005 года в

Москве открылся склад запас

ных частей этой марки. В ян

варе 2008 года был создан фи

лиал «Пежо Ситроен Рус»

(Peugeot Citroen Rus), единое

юридическое образование с

двумя различными торговыми

подразделениями и общим для

обеих марок отделом обработ

ки документации (бухгалте

рия, информатика, кадровые

ресурсы...). В феврале 2008 го

да началась коммерческой ак

тивности торгового подразде

ления «Ситроен» (Citroen).

По словам руководителей

Группы PSA Peugeot Citroen, в

настоящее время Россия, на

ряду с Китаем и Латинской

Америкой, является третьей

зоной приоритетного разви

тия. Пока Группа PSA Peugeot

Citroen представлена в России

марками Peugeot и Citroen,

предлагающими широкий ас

сортимент легковых и коммер

ческих автомобилей. Кроме

того, на российском рынке

присутствуют или находятся

на стадии формирования три

других основных вида деятель

ности группы — финансирова

ние, транспортировка и мате

риальнотехническое обеспе

чение, автомобильное обору

дование.

Новый автозавод в России намерен заметно изменить структуру внутреннего автоспроса 

9 июня 2008 года состоялась совместная
пресс�конференция генерального дирек�
тора ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�13)» Оле�
га Салькова, покидающего свой пост, и
Владимира Богомазова, назначенного ис�
полнительным директором компании.

Открывая встречу с представителями СМИ

региона, генеральный директор ОАО «Енисейс

кая ТГК (ТГК13)» Олег Сальков отметил, что

смена руководства в результате смены основно

го акционера — это абсолютно нормальный

процесс, и он никак не отразился на управляе

мости компанией. «Я считаю, что наша компа

ния — это один из примеров цивилизованной

смены ключевого акционера и передачи руково

дства новому менеджменту», — отметил он. На

прессконференции был подведен итог работы

команды менеджеров под руководством Олега

Салькова. «Мы справились со всеми задачами,

поставленными перед нами государством и РАО

ЕЭС. Мы пришли в компанию на самом инте

ресном и важном этапе реформы энергетики.

Курс продолжается
Преемственность менеджеров ТГК�13

ОАО «МК ОРМЕТО�ЮУМЗ»,
входящее в Машинострои�
тельную корпорацию
«Уралмаш» (МК «Урал�
маш»), изготовило и отгру�
зило уникальная шлако�
разливочную машину
МКПШ�45 для ОАО «Каз�
цинк» (Казахстан, г. Усть�
Каменогорск). Монтаж ма�
шины начнется в августе
2008 года. Договор на пос�
тавку оборудования зак�
лючен в мае 2007 года. Тем
самым «Уралмаш» еще
раз доказал свои уникаль�
ные технологические спо�
собности выпускать уни�
кальное оборудование.

Машина будет эксплуати

роваться на новых свинцовом

и медном заводах, которые

ОАО «Казцинк» строит совме

стно с немецкой фирмой

ENGINEERING DOBERSEK

GmbH в УстьКаменогорске. 

Основное преимущество

разработанной машины — вы

сокая производительность.

Машина производит 45 т бри

кетов шлаков в час (подобная

машина на Медногорском

медносерном комбинате

(ММСК) производит 12,5 т в

час). Это достигается за счет

габаритов машины: ее длина

— более 77 м. Машины такой

производительности ранее

нигде в мире не проектирова

лись и не изготавливались.

По словам ведущего

конструктора Андрея Косухи

на, ввод этой машины позво

лит заказчику максимально

извлекать полезные компо

ненты из отработанного шла

ка и получать качественные

газопроницаемые шлаковые

слитки. «Конструкторы

ЮУМЗа предложили охлаж

дать шлакоблоки водовоздуш

ным способом, что обеспечи

вает их постепенное однород

ное остывание без образова

ния дефектов». 

Переработанный свинецсо

держащий шлак будет исполь

зован для закладки отработан

ных горных пустот рудников,

это является затратным, но

при этом природосберегаю

щим способом утилизации

шлака. Кроме того, благодаря

используемой экологически

безопасной технологии удаст

ся решить проблему загрязне

ния атмосферного воздуха ди

оксидом серы и уменьшить

выбросы тяжелых металлов на

13 тыс. т в год.

ОАО «Казцинк» является

крупным интегрированным

производителем цинка с боль

шой долей сопутствующего

выпуска меди, драгоценных

металлов и свинца. Компания

была основана в 1997 г. путем

слияния активов трех основ

ных производителей цветных

металлов Восточного Казахс

тана: УстьКаменогорского

свинцовоцинкового комби

ната, Лениногорского поли

металлического комбината и

Зыряновского свинцового

комбината.

Машиностроительная кор

порация «Уралмаш» — один из

лидеров российского рынка

оборудования для металлур

гии, горнодобывающей, неф

те и газодобывающей про

мышленности, промышлен

ности строительных материа

лов и энергетики. Стратегия

развития корпорации предус

матривает создание машино

строительной компании ми

рового уровня, которая смо

жет комплексно обеспечивать

потребности заказчиков в обо

рудовании. Производствен

ные площадки Машинострои

тельной корпорации «Урал

маш» находятся в Екатерин

бурге (Уралмашзавод) и Орске

(ОРМЕТОЮУМЗ).

Клиентами корпорации яв

ляются: «Металлоинвест», Си

ловые Машины, Корпорация

« В С М П О  А В И С М А » ,

«СМЗ», Уральский турбинный

завод, «ЕвразХолдинг»,

«ММК», «Северсталь»,

«НЛМК», «ОЭМК», «УГМК»,

«ОМК», «ТМК», Качканарс

кий ГОК «Ванадий», «Но

рильский никель», «Евроце

ментгруп» и другие.

Уникальный 
«Уралмаш»

ЦИФРА НЕДЕЛИ

В ближайшие четыре года «АвтоВАЗ» инвестирует
в развитие производства около $3 млрд. Это на
$300 млн больше суммарных затрат 12 иностран"
ных компаний на строительство своих заводов в
России. Предполагается разработать и запустить в
производство несколько моделей классов В и С,
кроссовер. Объемы производства вырастут до 1,2
млн автомобилей в год. Для этого «АвтоВАЗ» плани"
рует приобрести заводы «Иж"Авто» и «Азия"авто».

Первый камень заложен
Peugeot Citroen и Mitsubishi Motors строят завод
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МВФ предполагает, что общая стагнация приведет
к снижению темпов роста цен на нефть

Банк развития совершенствует систему
кредитования малого и среднего бизнеса
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Безусловно, за последние годы был создан серь�
ёзный фундамент для стабильного и уверенного
движения вперёд. И теперь наша задача — кон�
вертировать экономические успехи в социаль�
ные программы, в повышение качества жизни
людей, их образовательного уровня, здоровья, в
интеллектуальный и творческий рост каждого
российского гражданина. На этом пути важней�
шими шагами должны стать поддержка малого
бизнеса, борьба с коррупцией, с избыточными
административными барьерами. И, конечно,
приоритетная работа по развитию отечествен�
ной науки, образования и культуры. 
… Твердо убеждён, что сила государства — в его
гражданах, в их способности и желании подни�
мать страну, делать её современной, успешной и
безопасной. В умении людей свободно мыслить,
самостоятельно действовать и брать на себя
гражданскую ответственность. Уверен, что всё
запланированное нам по силам. По силам рос�
сийскому обществу, которое на собственном
опыте познало цену свободы и абсолютную, неп�
реходящую ценность личности».

Андрей Барановский

Торжественные церемо�
нии вручения наград побе�
дителям премии «Золотая
колесница» пройдут в этом
году 24 и 25 июня.

В этом году национальная

общественная премия транс

портной отрасли России «Зо

лотая колесница» вручается

уже четвертый раз. Количество

номинаций премии по сравне

нию с прошлым годом увели

чено до 40. Вручение наград

номинантам премии состоится

24 июня в конгрессцентре

Торговопромышленной пала

ты России (г. Москва, ул. Иль

инка, д.6). А на следующий

день в Государственном Крем

левском дворце пройдет уже

церемония вручения наград

лауреатам Премии.

На соискание звания лауре

атов «Золотая Колесница —

2008» из предприятий авиаци

онной отрасли подали заявки

аэропорты «Рощино» и Каза

нский международный, а так

же авиакомпании «Красноярс

кие авиалинии» и «Новосиби

рское авиапредприятие».

«Золотая Колесница» — об

раз, которой широко распро

странен в мифах и легендах

разных народов как «транспо

ртное средство богов» и сим

вол их правления. Во многих

мифах сама золотая колесница

символизирует источник бла

гополучия, а вот упряжки, как

средства достижения его, по

лучаются разные. Организато

ры премии запрягли «русскую

тройку». Она олицетворяет

умение одновременно управ

лять структурой организации,

финансами и правильно выб

рать направление деятельнос

ти, при этом крепко удержи

вать вожжи, дабы не постигла

его судьба Фаэтона. 

Зампред правления ОАО «Российский банк развития»
Надежда Мартынова назначена председателем Комите�
та по развитию финансово�кредитного механизма мало�
го и среднего предпринимательства Ассоциации рос�
сийских банков.

Выступая на заседании Комитета, Н.Мартынова детально

проинформировала о работе банка по кредитованию малого и

среднего предпринимательства. По ее словам, финансовая под

держка малого и среднего предпринимательства является одним

из приоритетов деятельности госкорпорации Внешэкономбанка

и предусматривает значительное увеличение объемов кредитова

ния МСП, осуществляемого ВЭБом через РосБР, ысказала она. В

соответствии с документом, портфель кредитов по малому и

среднему бизнесу на конец 2012 года составит не менее 42 млрд

руб. Приоритетными направлениями финансовой поддержки

станут производственные предприятия, а также развитие инфра

структуры малого и среднего предпринимательства.

Деньги для малого и среднего
На конец 2012 года объект кредитов составит не менее 42 млрд руб

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:

Годовые отчеты

Материалы к собраниям акционеров

Решения и постановления собраний акционеров, 

заседаний президиумов, конференций и т.д. 

Объявления о существенных фактах

Объявления о конкурсах и тендерах

Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам

Поздравления

7&495 9701956 / 7781447

Артем Леденев

ЗАО «Трансмашхолдинг» поставят для ОАО «РЖД» 100
новейших магистральных грузовых тепловозов с асинх�
ронными тяговыми двигателями 2ТЭ25А «Витязь».

Предварительное соглашение между компаниями было под

писано президентом ОАО «РЖД» Владимиром Якуниным и и.о.

гендиректора ЗАО «Трансмашхолдинг» Андреем Андреевым

еще в мае в Сочи. Сроки и график поставок будут определены

дополнительно. 

Тепловоз 2ТЭ25А «Витязь» с асинхронными тяговыми двига

телями создан на Брянском машиностроительном заводе. В нас

тоящее время первый тепловоз завершает испытания, после ко

торых будет получен сертификат соответствия.

2ТЭ25А — первый российский грузовой тепловоз с асинхрон

ным тяговым приводом. Локомотив полностью создан на отече

ственной технологической базе. Тяговый преобразователь, кото

рый является ключевым инновационным элементом «Витязя»,

разработан во ВНИКТИ и произведен компанией «ЭлектроСИ»

(г. Москва). В конструкции тепловоза применяется дизель про

изводства Коломенского завода с электронным впрыском и те

лежки новой конструкции.

В ходе испытаний «Витязь» водил составы массой до 7,8 тыс.

т. Этот показатель находится на уровне лучших мировых анало

гов и значительно превышает возможности тепловозов, состав

ляющих основу парка железных дорог стран СНГ (например,

грузоподъемность 2ТЭ10 — порядка 5,2 тыс. тонн).

Магистральные грузовые тепловозы — новая продукция не

только для БМЗ, но и для российского транспортного машино

строения в целом. Серийное производство локомотивов этого

класса началось в нашей стране в 2007 году на входящих в состав

«Трансмашхолдинга» Коломенском заводе (модель 2ТЭ70) и

БМЗ (модель 2ТЭ25К «Пересвет»). Для советских железных до

рог магистральные грузовые тепловозы производились в Украи

нской ССР — на Луганском (Ворошиловградском) тепловозост

роительном заводе.

«Витязи» для РЖД
Новые российские тепловозы
для новых российских дорог

СПРАВКА «ПЕ»: Магистральный грузовой двухсекцион#
ный тепловоз 2ТЭ25А мощностью 2х2500 кВт (2х3400 л.с.) с
электрической передачей переменно#переменного тока, с
асинхронными тяговыми двигателями и поосным регулиро#
ванием силы тяги предназначен для вождения грузовых по#
ездов на железных дорогах Российской Федерации колеи
1520 мм. Компоновка тепловоза 2ТЭ25А выполнена на базе
созданного магистрального грузового двухсекционного теп#
ловоза 2ТЭ25К «Пересвет» такой же мощностью с электри#
ческой передачей переменно#постоянного тока с коллектор#
ными тяговыми двигателями.

Форум «Россия — Канада — 2008» — уникальная возможность продемо�
нстрировать потенциальным североамериканским инвесторам и дело�
вым партнерам передовые российские разработки в сфере высоких тех�
нологий: аэрокосмической промышленности, защиты окружающей сре�
ды, химии и нефтехимии, биотехнологии, энергетики, нанотехнологий.

Главная задача Форума:
Cодействие установлению прямых контактов между российскими компаниями, изобретателями
и североамериканскими инвестиционными, в том числе венчурными, компаниями, канадскими
и американскими промышленными компаниями, ассоциациями предпринимателей, научными
организациями и институтами, представителями деловых кругов США и Канады.

С российской стороны в работе Форума примут участие представители:
Федерального собрания Российской Федерации, профильных министерств и ведомств, Рос�
сийской академии наук, научно�исследовательских институтов, конструкторских бюро, юриди�
ческих фирм, консалтинговых компаний, российских деловых кругов.

Деловая программа включает:
Выставку российских высоких технологий и инноваций, конференцию по проблемам трансфе�
ра технологий, защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индиви�
дуализации; тематические семинары, круглые столы, презентации отдельных проектов и ком�
паний, подготовленные Оргкомитетом прямые двусторонние переговоры с потенциальными се�
вероамериканскими партнерами и инвесторами. 

Культурная программа предусматривает:
Торжественный прием — открытие Форума, увлекательную экскурсионную программу, включа�
ющую знакомство с обычаями и культурой Канады, двухдневный тур на Ниагарский водопад,
заключительный банкет, обширные возможности для неформального общения.

Основные темы в рамках мероприятий Форума:
Политика России в области развития высоких технологий и инноваций. Последние изменения
в российском законодательстве в области интеллектуальной собственности. Перспективы
развития российско�канадских экономических отношений в области высоких технологий. По�
литика Канады, направленная на развитие высокотехнологичных отраслей экономики. Про�
мышленная собственность, средства индивидуализации и авторское право и их регистрация
на территории Северной Америки. Правовые аспекты внешнеэкономической деятельности,
особенности регистрации договоров на передачу прав на результаты интеллектуальной дея�
тельности и средства индивидуализации, Международные соглашения о защите интеллекту�
альной собственности, ответственность и практика рассмотрения дел, связанных с нарушени�
ями прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, прак�
тика оценки объектов интеллектуальной собственности в США и Канаде, оценка размеров
компенсаций за незаконное пользование.

Дополнительная информация — в секретариате Оргкомитета Форума
Тел. (+7 495) 787 3108 / 09, факс (+7 495) 959 6643
e�mail: netunaev@technopolmoscow.com, office@technopolmoscow.com
www.russiacanada.ru 
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«Золотая колесница» 2008
Лучших транспортников России наградят по заслугам

Ольга Аршимова, Волгоград

Новую сталепроволочную площадку Волгоградского за�
вода «Северсталь�метиз» в рамках проекта «Север�Юг»
будет проектировать ОАО «Ленгипромез» (г. Санкт�Петер�
бург). Решение об этом было принято руководством Вол�
гоградского завода и компании «Северсталь�метиз» на
итоговом заседании, посвященном выбору генерального
подрядчика на проектные работы в рамках «Север�Юга». 

Волгоградский завод «Северстальметиз» основан в 1954 го

ду. В группе предприятий «Северстальметиз» ориентирован на

выпуск высокоуглеродистой продукции — стальной проволоки

и канатов.

Проект «СеверЮг» ВЗ «Северстальметиз» предполагает оп

тимизацию заводских площадей, создание компактного и высо

коэффективного предприятия за счет перемещения сталепрово

лочного производства из северной части завода в южную и поэ

тапное создание промцентра «Волгоград». Проект планируется

завершить в октябре 2010 года.

На сегодня в рамках «СеверЮга» на участке покрытий

(УчП), где разместится сталепроволочное производство, уже за

пущен в эксплуатацию первый высокопроизводительный воло

чильный стан (производства «Mario Frigerio»). Также ведется ус

тановка компрессоров. 

Помимо этого, завод построил и ввел в эксплуатацию 2 новых

трубопровода: питьевой и для подачи речной воды.

Поиск потенциальных проектировщиков для своей будущей

сталепроволочной площадки Волгоградский завод «Северсталь

метиз» начал в конце 2007 года. Среди претендентов были как рос

сийские, так и иностранные фирмы и организации, специализи

рующиеся на проектировании предприятий метизного цикла. 

«Предложения «Ленгипромеза» мы нашли для себя наиболее

интересными, адаптированными к задачам и планам мегапро

екта «СеверЮг», — отмечает в комментарии Владимир Петро

вич, исполнительный директор ВЗ «Северстальметиз». — «Мо

делировать» новую площадку по производству проволоки мы до

веряем предприятию, имеющему богатый и уникальный опыт в

проектировании метизных заводов. Именно «Ленгипромез» в

свое время разработал генеральный проект Волгоградского ста

лепроволочноканатного завода, ныне ВЗ «Северстальметиз». 

Моделирование 
площадок
«Ленгипромез» поработает 
на «Сверсталь�метиз»

Прогнозы от МВФ
Замедление темпов роста мировой экономики в ближайшие

несколько кварталов окажет сдерживающее влияние на цены на

нефть, Такое мнение высказал глава Международного валютно

го фонда (МВФ) Доминик СтроссКан. Выступая в кулуарах

встречи министров финансов «большой семерки» (представите

ли России не участвуют в некоторых экономических совещани

ях G8) в японском городе Осака, Д.СтроссКан также проком

ментировал экономическую ситуацию, сложившуюся в совре

менном мире, передает Associated Press.

Глава МВФ особо отметил заслуги Европейского центрально

го банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС) США,

указав, что до настоящего времени они достойно действовали в

условиях кризиса. Он также выразил мнение, что нельзя упре

кать центробанки за то, что они больше озабочены инфляцией,

нежели учетными ставками. 

«Инфляция — серьезная проблема. Вполне оправданно то,

что центральные банки уделяют ей приоритетное внимание», —

отметил руководитель МВФ.

Двухдневная встреча министров финансов «большой вось

мерки» в Осаке проходит в рамках серии встреч, которые пред

варяют саммит глав государств G8, запланированный на 79

июля с.г. Ожидается, что в ближайшие выходные участники

совещания обсудят вопрос, насколько большое влияние на

стремительный рост цен на энергоносители оказывают бирже

вые спекулянты.

Инвестиции в Цимлянскую ГЭС
Южная генерирующая компания — ТГК8 вложит в 2008 году

90 млн руб. в модернизацию и реконструкцию Цимлянской ГЭС.

В том числе на замену турбоагрегата №4 — 60,2 млн руб.

В рамках модернизации Цимлянской ГЭС в настоящее время

объявлена процедура запроса предложений на строительномон

тажные работы по замене двух масляных высоковольтных вык

лючателей ОРУ 110/220 кВ на элегазовые, в рамках проекта мо

дернизации гидроэлектростанции.

По мнению специалистов, преимущество элегазовых выклю

чателей заключается в экологической безопасности и надежнос

ти. Элегазовые выключатели, в отличие от масляных, не предс

тавляют никакой опасности окружающей среде даже в случае

разрушения, так как заполняются элегазом, который инертен и

не ядовит. Такое экологическое преимущество особенно важно в

связи с непосредственной близостью высоковольтных выключа

телей Цимлянской ГЭС к реке Дон.

В 2007 году на открытом распределительном устройстве гид

роэлектростанции было установлено вспомогательное оборудо

вание и была успешно осуществлена замена двух масляных вык

лючателей на элегазовые. 

Всего в прошлом году затраты на модернизацию и рекон

струкцию ГЭС составили 60,631 млн руб.

КОРОТКО



В Хабаровске обсудили пути 
развития дальневосточной энергетики

В России будет построен мировой завод
мирового лидера по производству изоляции

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Полина Кулешова

На территории особой эко�
номической зоны «Алабу�
га» в Республике Татарс�
тан состоялась торжест�
венная церемония заклад�
ки первого камня в строи�
тельство нового завода
компании ROCKWOOL. Он
будет самым мощным в
мире заводом по произво�
дству теплоизоляции.

Российское подразделение

ROCKWOOL входит в Группу

компаний ROCKWOOL — ми

рового лидера в области произ

водства теплоизоляции из ка

менной ваты (выполняющей

также функции звукоизоляции

и огнезащиты). Изоляция

ROCKWOOL предназначена

для всех видов строительных

конструкций зданий и сооруже

ний, а также для судостроения,

промышленного оборудования,

трубопроводов и воздуховодов.

Компания ROCKWOOL осно

вана в 1909 году, ее централь

ный офис находится в Дании.

Группа компаний ROCKWOOL

работает в 35 странах мира.

ROCKWOOL принадлежат 23

завода в Европе, Северной Аме

рике и Азии. Штат насчитывает

более 8.5 тыс. специалистов.

Продажи Группы составляют

1,8 млрд. евро в год. Доля

ROCKWOOL Russia — 10 % от

общих продаж компании. Рос

сийские производственные

предприятия ROCKWOOL на

ходятся в г. Железнодорожный

Московской области и в г. Вы

борг Ленинградской области.

Объемы выпуска продук

ции на момент открытия ново

го завода составят 100 тыс. т в

год с возможностью установки

второй производственной ли

нии, которая удвоит существу

ющие мощности. Завод будет

выпускать теплоизоляцион

ные материалы из каменной

ваты для утепления кровель,

фасадов, полов и перекрытий,

а также огнезащитные и звуко

поглощающие плиты.

По словам Генерального ди

ректора российского подразде

ления ROCKWOOL Ника Вин

са, новое производство ROCK

WOOL в Татарстане будет обла

дать самым современным в ми

ре техническим оснащением

среди заводов по выпуску теп

лоизоляции из каменной ваты. 

Инвестиции в первую про

изводственную линию нового

завода составят 125 млн евро.

Это самая большая сумма вло

жений в истории Группы ком

паний ROCKWOOL.

Открытие завода в особой

экономической зоне «Алабу

га», который станет уже треть

им по счету российским про

изводственным предприятием

ROCKWOOL, намечено на

2010 год. До конца 2010 года

будут запущены еще четыре

производственные линии

ROCKWOOL в мире. Это доба

вит 25% к существующим

мощностям Группы.

Продукцию нового предп

риятия компания планирует

поставлять в Приволжский

регион, на Урал, в Сибирь и за

пределы РФ в Казахстан.

Ввод в эксплуатацию нового

завода позволит ROCKWOOL

существенно снизить импорт

теплоизоляции и перейти на

обеспечение российского

рынка продукцией трех фаб

рик в РФ.

Россия обладает огромным

потенциалом энергосбереже

ния, который официально

оценивается в около 40% от

общего энергопотребления

или 400 миллионов тонн ус

ловного топлива в год. Утепле

ние зданий теплоизоляцией

ROCKWOOL снижает потреб

ление энергии на их отопление

и кондиционирование. Такая

экономия при создании энер

гоэффективного дома состав

ляет 7090%. 

Официальное открытие особой экономи�
ческой зоны промышленно�производствен�
ного типа «Алабуга» состоялось в ноябре
2007 года. ОЭЗ «Алабуга» размещена на тер�
ритории Елабужского района Республики Та�
тарстан. Ее площадь составляет 20 кв км. Уп�
равление ОЭЗ «Алабуга» осуществляется Тер�
риториальным органом Федерального агент�

ства по управлению особыми экономически�
ми зонами. Основной целью деятельности
ОЭЗ «Алабуга» является оказание содей�
ствия развитию экономики Республики Тата�
рстан и РФ в целом путем создания наиболее
благоприятных условий для реализации рос�
сийскими и международными компаниями
инвестиционных проектов в области про�

мышленного производства. Промышленно�
производственная направленность ОЭЗ
включает в себя производство автокомпо�
нентов, полный цикл производства автомо�
билей, химическую и нефтехимическую про�
мышленность, обрабатывающую промыш�
ленность, фармацевтическое производство,
авиационное, производство мебели и др.

Самый мощный завод
ROCKWOOL заложила камень будущего гиганта изоляции

Светлана Бекетова

В Хабаровске в филиале
ОАО «СО ЕЭС» Объеди�
ненном диспетчерском уп�
равлении энергосистема�
ми Востока прошла кон�
ференция «Перспективы
развития электроэнерге�
тики Дальнего Востока». В
работе конференции, при�
уроченной к 40�летию
ОДУ Востока, приняли
участие представители ис�
полнительного аппарата и
филиалов Системного
оператора, ОАО РАО «ЕЭС
России», Министерства
топлива и энергетики Ха�
баровского края, энерге�
тических компаний Даль�
него Востока.

В рамках конференции об

суждались вопросы перспек

тивного развития дальневос

точной электроэнергетики,

обеспечения системной на

дежности ОЭС Востока. Соб

равшиеся уделили особое вни

мание роли Системного опе

ратора в контроле за исполне

нием инвестиционных прог

рамм в энергетике, познако

мились с опытом внедрения

ОАО «СО ЕЭС» новейших ин

формационных и телекомму

никационных технологий, ор

ганизацией информационного

обмена между субъектами

электроэнергетики.

В своем выступлении гене

ральный директор ОДУ Восто

ка Сергей Другов рассказал о

дальнейших планах филиала,

его работе по подготовке и за

пуску конкурентного рынка

электроэнергии (мощности) в

неценовой зоне Дальнего Вос

тока, перспективах запуска

рынка системных услуг. Он

особо подчеркнул необходи

мость проведения единой тех

нической политики в отрасли,

укрепления взаимоотношений

с энергетическими компания

ми региона, налаживания свя

зей между изолированно рабо

тающими энергосистемами

Дальнего Востока. 

Член Правления ОАО «СО

ЕЭС», директор по безопас

ности и специальным прог

раммам Владимир Сергеев от

метил важность таких совмест

ных встреч для укрепления

взаимодействия энергетичес

ких компаний в регионе. 

«В ходе обсуждений мы знако

мимся с опытом и мнениями

своих коллег, вырабатываем

совместные предложения и ре

шения по повышению систем

ной надежности энергоснаб

жения Дальневосточного реги

она», — сказал он, оценивая

итоги конференции.

Пути развития 
Перспективы дальневосточной электроэнергетики

ОДУ Востока создано в 1968 году решени�
ем Правительства и руководства Министер�
ства энергетики СССР (приказ от 16 мая 1968
г. № 55А). Основной задачей ОДУ, технологи�
ческого оператора объединенной энергети�
ческой системы (ОЭС) Востока, является
централизованное оперативно�технологи�
ческое (диспетчерское) и автоматическое
управление параллельной работой элект�
ростанций, территориальных энергосистем

и отдельных крупных потребителей электро�
энергии Востока России. ОДУ Востока осуще�
ствляет разработку допустимых и оптималь�
ных режимов работы ОЭС Востока, участвует
в заключении договоров на поставку мощ�
ности и энергии субъектами рынка электро�
энергии, разрабатывает предложения по та�
рифам на отпуск электроэнергии.

ОАО «Системный оператор Единой энер�
гетической системы» («СО ЕЭС») осущес�

твляет оперативно�диспетчерское управле�
ние всеми объектами ЕЭС России, координи�
рует и контролирует исполнение инвестпрог�
рамм отрасли, обеспечивая функционирова�
ние рынков электроэнергетики и параллель�
ную работу ЕЭС России с энергосистемами за�
рубежных стран. Кроме того, осуществляет
контроль технического состояния объектов
энергетики и расследование нарушений,
влияющих на системную надежность ЕЭС.
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Валентин 
Брагин, 
руководитель 
Технического совета
ОАО «ОГК#1»: 

1. Промышлен

ность — источник

возобновления и

роста ВВП. Российс

кая промышленность до недавнего вре

мени носила однобокий характер, будучи

представлена, в основном, оборонно

космической и ориентированной на экс

порт сырьевой. Сегодня промышленная

политика должна быть направлена на ин

тенсивное развитие перерабатывающей

отрасли, прежде всего машиностроения,

с максимальным ассортиментом обору

дования. Должен быть сформулирован

госзаказ бизнесу. Одна из важнейших за

дач — снижение энергоемкости продук

ции. И это не просто энергосбережение

— задача очень важная сама по себе, но

опять же создание новых технологий

производства продукции. Еще один путь

— заимствование, приобретение лицен

зий. Здесь необходимо сосредоточиться

на целенаправленном, упорном достиже

нии результата. В отношении энергетики

яркий пример — Генеральная схема раз

мещения объектов электроэнергетики до

2020 года, принятая Правительством

страны. Ее реализация рассчитана на

много лет вперед и будет осуществляться

силами и средствами государственных

(ФСК, «ГидроОГК» и др.) и частных ге

нерирующих компаний.

2. Как энергетик считаю, что отрасль

ждет скорейшего окончания перекрест

ного субсидирования и завершения ры

ночных преобразований, в частности —

создания рынка мощности, рынка сис

темных услуг. Частному бизнесу нужна

перспектива и, следовательно, правила

игры. Тогда этот бизнес станет основой

благосостояния страны и общества. Еще

одно ожидание — решение вопроса о

доступе к газовой трубе. Здесь Прави

тельству необходимо обеспечить конку

ренцию поставщиков.

«ПЕ» обратился к ведущим промышленникам, энергетикам и аналитикам с вопросами:
1. Какие, на Ваш взгляд, первоочередные задачи в области промышленной политики стоят перед новым составом

Правительства РФ?
2. Каковы, на Ваш взгляд, «ожидания» со стороны промышленности и энергетики в отношении экономического блока

нового состава российского Правительства?
Продолжаем публиковать их ответы…

Что делать?
Два вопроса от «Промышленного еженедельника»
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Мариам Ананян

Компания «Ростсельмаш» и лизинго�
вая компания АО «КазАгроФинанс»
подписали контракт на поставку 500
современных зерно и кормоубороч�
ных комбайнов. На сегодняшний
день это первый и пока беспрецеде�
нтный случай заключения соглаше�
ния между производителем техники
и финансовым институтом на столь
крупную партию техники.

6 июня в городе Алматы состоялось од

но из самых значимых событий в рамках

подготовки к уборочной кампании 2008

года. Несмотря на масштаб сделки, инте

ресным и привлекательным является и то,

что благодаря программам «КазАгроФи

нанс» казахстанские аграрии смогут при

обрести технику «Ростсельмаш» по ценам

на 1520% ниже розничной цены и под

низкий годовой процент. Согласно усло

виям контракта, который подписали

председатель Правления АО «КазАгроФи

нанс» Ибрагим Тагашев и генеральный

директор компании «Ростсельмаш» Вале

рий Мальцев, цена на комбайны зафикси

рована на уровне октября 2007 года.

Это не первый пример партнерских

соглашений между компаниями. К прош

логодней уборочной страде комбайны

«Ростсельмаш» поставлялись в Казахстан

по линии «КазАгроФинанс» по ценам

2006 года. Как отметил руководитель АО

«КазАгроФинанс» Ибрагим Тагашев: «Мы

будем стремиться и дальше использовать

наши средства и выделенные государ

ством деньги, чтобы зафиксировать мень

шие цены, сделать их оптовыми. Прият

но, когда производитель идет нам

навстречу. По сути, он идет навстречу ка

захстанским сельхозпроизводителям». 

Сотрудничество двух компаний берет

свое начало с 2002 года, когда АО «КазАг

роФинанс» закупил первые 25 комбай

нов «Нива» на сумму немногим более 126

млн тенге. На сегодня, с учетом поставки

500 комбайнов в 2008 году, общее количе

ство техники компании «Ростсельмаш»,

поставляемых казахстанским аграриям

по линии «КазАгроФинанс», составляет

1756 единиц на общую сумму более 16

млрд тенге.

Компанию «Ростсельмаш» и АПК рес

публики на протяжении более 50 лет свя

зывают крепкие и взаимовыгодные парт

нерские отношения. Порядка 20000 ком

байнов производства «Ростсельмаш» ус

пешно работают на полях Казахстана,

внося свой вклад в развитие сельского хо

зяйства страны.

Сегодня на долю компании приходится

свыше 50% рынка уборочной техники Ка

захстана. Начиная с 2000 года, «Ростсель

маш» поставил в Казахстан около 4000 ма

шин. С начала нынешнего сельхозгода (с 1

октября 2007 года) продажи агротехники

уже составили 350 комбайнов компании.

«Казахстан — наиболее перспектив

ное государство в свете политики, кото

рую оно проводит в отношении сельско

го хозяйства, — отметил генеральный

директор компании Ростсельмаш Вале

рий Мальцев. — Результаты говорят сами

за себя: это рост посевных площадей и,

как следствие, увеличение валового сбо

ра зерновых. Наша же помощь заключа

ется в том, что мы предоставляем наибо

лее эффективные решения для уборки

урожая. С 2002 года мы утроили свои

продажи в Республику Казахстан. Укре

пить наши отношения помог выход на

рынок в 2004 году нового комбайна VEC

TOR 410, который является самым поку

паемым комбайном в Казахстане. Сегод

ня количество поставленных машин

этой модели почти достигло 1500 еди

ниц. Поэтому, 80% от всего объема тех

ники, по новому контракту составит

комбайн VECTOR. Кроме того, казахста

нские аграрии смогут приобрести на ль

готных условиях и последнюю новинку

нашей компании высокопроизводитель

ный комбайн ACROS 530, сменивший в

этом году на конвейере знаменитые ком

байны Дон 1500». 

В общей сложности, по условиям конт

ракта, аграрии Республики Казахстан на

льготных условиях, предоставляемых

компанией «КазАгроФинанс», смогут

приобрести 500 комбайнов «Ростсель

маш». В целом же в 2008 году «КазАгро

Финанс» планирует инвестировать в аг

ропромышленный комплекс Казахстана

свыше 64 млрд тенге. Из них около 24

млрд тенге будет направлено на приобре

тение различной сельскохозяйственной

техники. Причем, техники как российс

кой, так и производства дальнего зару

бежья. Помимо бюджетных средств, ос

новную долю финансирования закупа

техники «КазАгроФинанс» производит из

средств собственных и привлеченных. 

500 комбайнов
«Ростсельмаш» подписал контракт с Казахстаном 

Неопределенность в отношении ди�
намики рынков электроэнергии и
мощности, объемов выполнения ин�
вестиционных программ в энергоге�
нерации и развитии сетевой инфра�
структуры затрудняет точную и кор�
ректную оценку потенциальной ры�
ночной силы компании. В то же вре�
мя выполнение обсуждаемых струк�
турных и поведенческих требований
к ОАО «Газпром» и ОАО «СУЭК» в
значительной мере затруднило бы
реализацию предполагаемой страте�
гии компании.

В связи с этим ОАО «Газпром» и акцио

неры ОАО «СУЭК» приняли решение ос

тановить переговоры об объединении на

базе ОАО «СУЭК» электроэнергетических

и угольных активов компаний, сконцент

рировавшись на реализации собственных

стратегий в электроэнергетике.

Вместе с тем, проделанная совместная

работа по структурированию сделки и раз

работке стратегии подтверждают перспек

тивность реализации программы развития

угольной энергогенерации в России. Учи

тывая важность задач по оптимизации

топливного баланса российской электро

энергетики, ОАО «Газпром» и ОАО «СУ

ЭК» подписали соглашение о стратеги

ческом партнёрстве, предполагающее ко

ординацию их стратегических действий в

электроэнергетике. В документе опреде

лены направления долгосрочного сотруд

ничества компаний, в том числе по модер

низации и строительству новых современ

ных угольных энергогенерирующих мощ

ностей, осуществлению совместных ин

вестиций в угольной энергетике, замеще

нию газа и увеличению потребления угля

на электростанциях, проработке иннова

ционных проектов в сфере угольной гене

рации и ряд других.

В соглашении о стратегическом парт

нёрстве ОАО «Газпром» и ОАО «СУЭК»

определены следующие ключевые нап

равления сотрудничества в целях оптими

зации топливного баланса электроэнерге

тики РФ:

— Совместная проработка и реализа

ция проектов по переводу на уголь газоу

гольных станций, при гарантиях со сторо

ны ОАО «СУЭК» по поставкам топлива;

— Поставки угля ОАО «СУЭК» на

угольные станции компаний электроэ

нергетики, контрольные пакеты акций

которых принадлежат «Газпрому»;

— Взаимодействие для оптимизации

загрузки угольных станций и газовых

станций, контролируемых ОАО «Газпром»

и ОАО «СУЭК», в целях снижения пот

ребления газа;

— Оптимизация поставок электроэнер

гии предприятиям ОАО «Газпром» с ис

пользованием энергогенерирующих мощ

ностей ОАО «СУЭК»; 

— Совместные инвестиции в новые

энергоблоки и электростанции, работаю

щие на угле; 

— Взаимодействие при приобретении

новых активов в электроэнергетике;

— Взаимодействие при реализации

проектов международных партнёрств в

электроэнергетике;

— Совместная выработка позиции для

обсуждения с органами регулирования и

саморегулирования рынка электроэнер

гии;

— Совместные инвестиции в утилиза

цию золы на угольных станциях и её ис

пользование для производства цемента и

строительных материалов;

— Совместная проработка и реализа

ция проектов по глубокой переработке уг

ля (в том числе в продукты углехимии,

жидкие топлива, синтетический газ);

— Совместная поддержка НИОКР в

сфере перспективных технологий уголь

ной генерации.

Обещать — не значит жениться
«Газпром» отзывает ходатайство о приобретении акции СУЭК 

Людмила Блаженова

Нижегородская Ассоциация про�
мышленников и предпринимателей
(НАПП) направила письмо Председа�
телю Правительства Российской
Федерации, в котором отражена си�
туация, сложившаяся на предприя�
тиях Нижегородской области в свя�
зи с увеличением цен на электроэ�
нергию и природный газ. 

Решение об обращении в Правитель

ство РФ было принято на расширенном

заседании Совета НАПП. В работе заседа

ния приняли участие вицегубернатор Ни

жегородской области В.В.Клочай, ми

нистр промышленности и инноваций

В.Н.Барулин, министр экономики Г.В.Ба

ландин, министр топливноэнергетичес

кого комплекса В.В.Ульянов, депутаты За

конодательного Собрания Нижегородской

области, руководители предприятий и др.

В направленном В.В.Путину письме, в

частности, говорится, что «Стратегия

развития Нижегородской области до 2020

года», принятая Правительством области

и утвержденная в Министерстве эконо

мического развития Правительства РФ,

строится в первую очередь на приоритет

ном развитии инновационных отраслей

промышленности: машиностроения, ме

таллургии, химии и нефтехимии, оборон

ных отраслей промышленности. Как из

вестно, эти отрасли достаточно энерго

емки и металлоемки, и уже сейчас имеют

невысокую рентабельность.

Анализ влияния роста цен на энерго

носители, проведенный на предприятиях

области, показал, что в 1 квартале 2008 го

да цены на электроэнергию возросли на

40%, на природный газ на 30%, на металл,

начиная с 1 апреля, повысились в среднем

на 40%, что ведет к снижению рентабель

ности к 2011 году до уровня 27%.

Выправлять ситуацию в промышлен

ности области возможно только за счет

коренной модернизации промышленных

предприятий: замены устаревшего обору

дования и внедрения новых технологий.

Для решения этой задачи и у предприя

тий, и у области достаточных ресурсов не

имеется. Поэтому, понимая сложность

сегодняшнего состояния дел, нижегоро

дские промышленники обращают особое

внимание Председателя Правительства

РФ на необходимость поддержки про

мышленности на государственном уров

не и введении в действие федеральной

программы модернизации промышлен

ности, предусматривающей создание

конкурентных условий для работы рос

сийских промышленных предприятий.

Письмо в Белый дом 
НАПП написала Председателю Правительства РФ В.Путину

Юрий Саакян, генеральный
директор Института проблем
естественных монополий

Института проблем естест�
венных монополий (ИПЕМ)
выступил с экспертным зак�
лючением на решение Пра�
вительства РФ по темпам
роста тарифов на услуги ес�
тественных монополий. 

На заседании Правитель

ства РФ под председатель

ством Виктора Зубкова, состо

явшемся 6 мая 2008 года, при

нято решение одобрить ини

циативы Минэкономразвития

России о дополнительном рос

те цен и тарифов на продук

цию и услуги естественных мо

нополий на перспективу до

2011 года. Рост цен и тарифов

на продукцию и услуги естест

венных монополий является

одним из важнейших факто

ров инфляции во всех секторах

экономики. Общий вклад ес

тественномонопольного сек

тора в рост потребительских

цен составляет 3040% в отно

сительном выражении. Поэто

му столь интенсивное повы

шение цен и тарифов в данных

секторах, стимулирующее до

полнительные инфляционные

ожидания, будет одним из ос

новных препятствий на пути

нового Правительства в борьбе

с инфляцией.

По предварительным оцен

кам Минэкономразвития Рос

сии, дополнительный вклад в

инфляцию при данных темпах

повышения цен в абсолютном

выражении составит 11,5% в

среднегодовом исчислении.

Такой прогноз представляется

совершенно необоснованным.

Более того, на фоне резкого

увеличения темпов инфляции,

которое началось с августа

прошлого года, утверждение

столь высоких темпов роста

тарифов представляется осо

бенно опасным. Прогноз инф

ляции на 2008 г. пересматрива

ется Минэкономразвития Рос

сии почти каждый месяц и да

же самый последний прогноз

инфляции в 10,5% при теку

щих 6,8% (по состоянию на 12

мая), очевидно, является

слишком оптимистичным.

Обоснованием решения о

росте тарифов естественных

монополий называют необхо

димость обеспечения эконо

мически обоснованной доход

ности их субъектов. На наш

взгляд, для этой цели такой

рост тарифов не нужен. Про

демонстрируем это для каждой

естественной монополии.

Электроэнергетика
В электроэнергетике обос

нованием роста тарифов явля

ется необходимость реализа

ции заявленных масштабных

инвестиционных программ

энергетиков и утвержденной

Правительством в феврале

2008 г. Генеральной схемы раз

мещения объектов электроэ

нергетики до 2020 года. Но:

Вопервых, столько энерго

мощностей просто не нужно.

По расчетам Института

проблем естественных монопо

лий, прогнозы электропотреб

ления Генсхемы завышены в 2

раза, а потребность в новой

мощности и необходимый объ

ем инвестиций в 1,5–1,8 раза.

Часто на это энергетики отвеча

ют: не надо беспокоиться, так

как все равно столько, сколько

заложено в Генсхеме, электроэ

нергетики построить не смогут.

Но ведь затраты на «то, что не

смогут построить» уже будут за

ложены в тариф. Необходимо,

чтобы тарифная политика бази

ровалась на адекватных прогно

зах электропотребления.

Вовторых, для целей

масштабной реновации энер

гомощностей именно не за

счет тарифа и затевалась ре

форма электроэнергетики.

Реформа электроэнергети

ки заканчивается в этом году,

топменеджмент РАО «ЕЭС

России» докладывает об ус

пешности ее завершения. И в

той связи непонятно, почему

это сопровождается скачком

тарифов на электроэнергию.

Получается, что рынок в

электроэнергетике создавали

ради рынка, да еще и с отрица

тельным эффектом — ростом

издержек в отрасли и ростом

цен на электроэнергию для

потребителей.

Железные дороги
Резкое увеличение темпов

роста тарифов на железнодо

рожном транспорте обосновы

вается включением инвести

ционной составляющей в же

лезнодорожный тариф на

20092011 годы. Дополнитель

ная индексация тарифов на

грузовые железнодорожные

перевозки, предусматриваю

щая инвестиционную состав

ляющую, составит: в 2009 году

— до 1,5%, в 2010 году — до

4%, в 2011 году — 4%. Указан

ный размер дополнительной

индексации позволит ОАО

«РЖД» привлечь в 20102011

годах дополнительные инвес

тиционные средства в размере

около 120 млрд. рублей на раз

витие инфраструктуры желез

нодорожного транспорта.

Актуальность решения о

введении инвестиционной

составляющей в тариф вызва

на корректировкой источни

ков финансирования, предус

мотренных в проекте Страте

гии развития железнодорож

ного транспорта до 2030 года.

Фактически, решение Прави

тельства РФ означает частич

ное финансирование строи

тельства новых железнодорож

ных линий за счет пользовате

лей услуг железнодорожного

транспорта вместо ранее пре

дусмотренного финансирова

ния из бюджета РФ. По оценке

Института проблем естествен

ных монополий, для сохране

ния параметров инфляции в

приемлемых рамках более це

лесообразным было бы сохра

нение ранее запланированных

источников финансирования

строительства новых железно

дорожных линий, т.е. за счет

средств федерального бюджета

Газовая отрасль
В отличие от электроэнер

гетики и железнодорожного

транспорта, повышение тари

фов на газ не связывается нап

рямую с финансированием

инвестиционной программы

газовой отрасли. Цель перехо

да к принципу net back (т. е. к

равнодоходности поставок на

внутренний и внешний рын

ки) заключается в стимулиро

вании 

1) газосбережения со сторо

ны потребителей 

2) добычи газа со стороны

независимых производителей. 

Таким образом, повышение

тарифов на продукцию газо

вой отрасли является лишь од

ним из рычагов государствен

ного экономического регули

рования. А все крупные инвес

тиционные проекты в отрасли

(добыча газа на Ямале, на арк

тическом шельфе, в Восточ

ной Сибири и на Дальнем Вос

токе, строительство внутрен

них и экспортных трубопрово

дов) будут оплачены вне зави

симости от величины внутрен

него тарифа. 

Рост тарифов на газ, тем бо

лее столь резкими темпами,

как это сегодня предлагается

Правительством, приведет не

только к росту инфляции, но и

к существенному падению

уровня жизни населения и

рентабельности промышлен

ного производства. Рост цен

на газ неизбежно вызовет так

же цепное повышение себес

тоимости электроэнергии, что

не замедлит сказаться на уров

не тарифов энергокомпаний. 

В этой связи встает вопрос:

насколько оправдан подобный

метод государственного регу

лирования? Как показывает

опыт стран ЕС, рост цен на газ

сам по себе не оказывает ника

кого существенного влияния

на газопотребление. Един

ственное, чему он способству

ет, — это снижение темпов

роста ВВП, поскольку новым

игрокам становится сложнее

войти в газоемкие отрасли

экономики.

Вместе с тем существует

масса альтернативных спосо

бов стимулировать энергосбе

режение. И, как показывает

практика и подсказывает здра

вый смысл, лучшим среди них

являются не ценовое давление,

а налоговое стимулирование, а

также иные методы выработки

у потребителей положитель

ных, а не отрицательных сти

мулов к внедрению энергосбе

регающих технологий и мо

дернизации производства. 

Что касается создания до

полнительных стимулов для

роста добычи газа со стороны

независимых производителей,

то следует констатировать, что

это не более чем дополнитель

ные меры, основные же проб

лемы независимых и нефтя

ных компаний, работающих в

газовом секторе, не связаны с

тарифным регулированием.

Основная проблема независи

мых производителей — это

доступ к трубопроводной инф

раструктуре. Это и есть глав

ная сила, тормозящая увеличе

ние независимыми произво

дителями добычи газа, пос

кольку в существующих усло

виях они не в состоянии выст

раивать долгосрочную инвес

тиционную политику. А рас

ширить финансовые возмож

ности независимых произво

дителей можно намного про

ще, не прибегая к удушающе

му ценовому приему на внут

реннем рынке: за счет предос

тавления им возможности

продавать часть своего газа на

внешних рынках. При этом со

вершенно не обязательно на

рушать принцип «единого экс

портного канала», установлен

ный «Законом об экспорте га

за»: продавать газ может, как и

прежде, ОАО «Газпром», но до

ходы от экспортных операций

будут распределяться более

равномерно. 

Таким образом, никаких

объективных оснований для

увеличения тарифов на газ со

стороны самой газовой отрас

ли не существует. Также оста

ется совершенно неясным,

кем, собственно, и на какие

цели будут расходоваться по

лученные дополнительные до

ходы от продаж газа на внут

реннем рынке. 

Выводы
На фоне увеличения тем

пов инфляции, начавшегося

в середине прошлого года, та

кой рост тарифов на услуги

естественных монополий бу

дет опасен для экономики,

т.к. неминуемо усилит инф

ляцию и может замедлить

темпы роста ВВП. 

ИПЕМ против тарифов
Аналитики уверяют: оснований для такого роста нет

Прогноз роста цен и тарифов на товары и услуги естественных монополий,
одобренный Правительством РФ, %

Прогноз 2008 2009 2010 2011
Инфляция Новый 9#10,5 6#7,5 5#7 5#6,8

Старый 6#7 5,5#6,5 5#6
Электроэнергия

Конечные цены в среднем Новый 16,7 26 22 18
для всех категорий потребителей Старый 16#17 15#16 13#15
Для населения Новый 14 25 25 25

Старый 14 15 18
Газ

Регулируемые оптовые цены в среднем Новый 28,6 19,9 28 40
для всех категорий потребителей Старый 25 27,7 27,7
Для населения Новый 25 25 30 40

Старый 25 27,7 27,7
Железнодорожные перевозки

Грузовые перевозки Новый 8* 12,5#14 9,7#13,7 10#14
Старый 11 9 8

* — дополнительно с 1 июля 2008
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Анна Емельянова

Компания Ruukki, евро�
пейский поставщик реше�
ний из металла для строи�
тельства и машинострое�
ния, начала поставку кар�
каса и ограждающих
конструкций для ООО
«Белгранкорм — Великий
Новгород», которая строит
птицефабрику в Крестец�
ком районе Новгородской
области. 

ООО «Белгранкорм — Ве

ликий Новгород» является

созданным в 2007 году и раз

вивающимся птицеводческим

комплексом, рассчитанным

на получение 42 тыс. тонн мя

са птицы в живом весе в год.

Основные виды деятельности

предприятия: инкубирование

яйца, выращивание бройле

ров, забой и глубокая перера

ботка птицы. Персонал ком

пании будет насчитывать 500

600 человек. Выручка от реа

лизации в 2009 году по плану

составит 1963900 тыс. руб. 

Строительство ведется в

рамках реализации нацио

нального проекта по развитию

агропромышленного комплек

са. Стоимость контракта —

около 200 млн руб. Для строи

тельства 24 сооружений нового

птицеводческого хозяйства

Ruukki изготовит порядка

58000 кв. м металлоконструк

ций. Помимо зданий для вы

ращивания и содержания пти

цы специалисты компании

спроектируют инкубаторий и

убойный цех. 

«Новый птицекомплекс

позволит увеличить производ

ство мяса в Новгородской об

ласти до 70 т в год. Предприя

тие станет не только крупным

поставщиков мясной продук

ции из птицы в регионе, но и

серьезным налогоплательщи

ком в местный бюджет, и на

дежным работодателем, — рас

сказал Александр Скляров, ге

неральный директор ООО

«Белгранкорм — Великий Нов

город». — Строительство тако

го масштабного объекта мы

могли доверить только компа

нии с большим опытом в изго

товлении зданий для сельского

хозяйства, а также при выборе

подрядчика мы учитывали со

отношение качества, цены и

сроков поставок конструкций.

Птицекомплекс будет спе

циализироваться на выращи

вании бройлеров и производ

стве мясной продукции. Он

рассчитан на единовременное

содержание 3 млн птиц. Стро

ительство планируется завер

шить в декабре 2008 года. 

В помощь продпрограмме
Ruukki изготовит 24 птичника для 3 млн бройлеров

Татьяна Парфенова

В особой экономической зоне «Ала�
буга» (Республика Татарстан) про�
шел инвестиционный семинар «Осо�
бые экономические зоны — эффек�
тивный инструмент регионального
развития». В его работе приняли
участие представители руководства
Республики Татарстан, Федерально�
го агентства по управлению особыми
экономическими зонами, посольств
ряда зарубежных стран, компаний�
резидентов ОЭЗ «Алабуга», регио�
нальных и отраслевых промышлен�
ных ассоциаций, крупнейших кон�
салтинговых компаний.

Генеральный директор российского

подразделения компании ROCKWOOL

Ник Винс поделился с потенциальными

инвесторами опытом компании при вы

боре территории для размещения произ

водственного предприятия, рассказал о

факторах, повлиявших на принятие ре

шение о строительстве завода в ОЭЗ

«Алабуга».

В их числе он отметил: всестороннюю

поддержку органов власти Республики Та

тарстан; налоговые льготы, предоставляе

мые ОЭЗ; полный пакет необходимой до

кументации, систему «одного окна»; боль

шую площадь — 48 Га, хорошие условия

почвы; удобное транспортное сообщение

— Транссибирская железнодорожная ма

гистраль в 10 км с прямой линией в ОЭЗ;

федеральная автодорога M7 (МоскваСи

бирь) в 0,5 км, аэропорт в 25 км; наличие

гидроэлектростанции в 15 км, природного

газа местного производства; доступность

трудовых ресурсов (три города расположе

ны поблизости с ОЭЗ) и многое другое.

Среди целей семинара можно отме

тить привлечение профессионального

сообщества к обсуждению вопросов,

связанных с развитием особых экономи

ческих зон на территории Российской

Федерации, а также появление новых

инвесторов в ОЭЗ «Алабуга». Участники

мероприятия обсудили современные

тенденции развития российской эконо

мики, инвестиционный потенциал осо

бых экономических зон и перспективы

их развития, вопросы кадрового обеспе

чения и профессионального образова

ния, развития транспортнологистичес

кой инфраструктуры, а также перспекти

вы развития особых экономических зон

в новых условиях российской экономики

после вступления России во Всемирную

торговую организацию. 

Организатором семинара выступило

территориальное управление Федераль

ного агентства по управлению особыми

экономическими зонами по Республике

Татарстан. 

Особая экономическая
В зоне «Алабуга» состоялся инвестиционный семинар

30 мая исполнилось 75 лет
центру разработок все�
мирно известного оружия
«Ижмаша» — Конструкто�
рско�оружейному центру
ОАО «Концерн «Ижмаш».

Бюро конструирования объ

ектов новых вооружений (поз

же — отдел главного конструк

тора, конструкторскооружей

ный центр) было создано при

казом директора «Ижстальза

вода» весной 1933 года и сразу

же стало центром производства

ижевского военного и гражда

нского оружия. В годы войны

силами его специалистов было

освоено в производстве два де

сятка видов вооружения. С

конца 1940х годов здесь со

вершенствуется и развивается

семейство оружия системы Ка

лашникова, здесь же появи

лись на свет знаменитая снай

перская винтовка Драгунова,

автомат Никонова АН94

«Абакан», винтовки «Биат

лон», охотничьи карабины

«Сайга» и многое другое изве

стное во всем мире оружие.

В разные годы в коллективе

Конструкторскооружейного

центра «Ижмаша» работали

такие выдающиеся конструк

торыоружейники, как Сергей

Симонов, Михаил Березин,

Василий Дегтярев, Борис

Шпитальный, Иринарх Кома

рицкий, Александр Нудель

ман, Александр Суранов. Всю

свою жизнь связали с ним вы

дающиеся ижевские оружей

ники Евгений Драгунов и Ген

надий Никонов. Уже шесть де

сятков лет здесь трудится че

ловеклегенда XX столетия —

Михаил Тимофеевич Калаш

ников.

Огромный вклад в разра

ботку новых систем оружия

вносили руководители Отдела

главного конструктора. Среди

них — возглавлявшие отдел по

два десятка лет Николай Лав

ренов, на чье руководство вы

пали тяжелые годы войны,

Иван Семеновых, большое

внимание уделявший разви

тию гражданского оружия,

Николай Безбородов, во мно

гом благодаря которому рабо

ты по созданию новых образ

цов оружия продолжались на

«Ижмаше» и в кризисные для

нашей страны годы.

За время истории

Конструкторскооружейного

центра здесь были разработа

ны сотни модификаций бое

вого, охотничьего и спортив

ного оружия. На вооружении

Российской Армии и органов

безопасности страны сегодня

состоят разработанные его

коллективом автоматы Ка

лашникова и Никонова, снай

перские винтовки, пистолеты

пулеметы, гранатометы, авиа

ционные пушки и авиацион

ные пулеметы и другое боевое

и тактическое оружие. Разра

ботанные коллективом ижма

шевских конструкторов образ

цы охраняют границы не толь

ко нашего государства, но и

более чем полутора десятков

стран мира. Созданные на

«Ижмаше» спортивные вин

товки «Биатлон» и сегодня

приносят нашей стране новые

награды, а ижмашевское охот

ничье оружие популярно на

всех континентах Земли.

Свой юбилей Конструкто

рскооружейный центр встре

чает в хорошем рабочем ритме.

Здесь успешно продолжаются

работы по совершенствованию

всемирно известного оружия

«Ижмаша» и созданию новых

образцов.

«Конструкторскооружей

ный центр достойно продол

жает свое развитие, — считает

генеральный директор ОАО

«Ижевский машзавод» Влади

мир Гродецкий. — Сегодня он

обладает всем необходимым

для того, что стать разработчи

ком всей гаммы оружия ближ

него боя. А это значит, что бла

годаря нашим конструкторам

слава российского оружия бу

дет приумножаться и в даль

нейшем».

Конструкторский юбилей
75 лет центру разработок «Ижмаша»

Очередная IV сессия Российской Лин
Школы прошла с 8 по 11 июня в Че�
боксарах. Часть семинаров и практи�
кумов по традиции состоялись на
производственных предприятиях Чу�
вашии. В качестве хост�площадки
организатором Школы — «Центром
Оргпром» была выбрана Группа ком�
паний «Савва», где лин�преобразова�
ния успешно проводятся с 2005 года.
Рассказывает директор по организа�
ционному развитию управляющей
компании Группы компаний «Савва»
Сергей Литти.

— Изначально, с ноября 2005 года

программа развертывалась лишь на одном

из предприятия ВТК — Хлопчатобумаж

ный комбинат (ХБК, в настоящее время

— Дивизион «Домашний текстиль»), за

тем с августа 2006 года стартовала на Чу

лочнотрикотажной фабрике (ЧТФ, в нас

тоящее время — Дивизион «Одежда»). А с

апреля 2008 года — в «ВолгаСтройГрупп».

Программа повышения эффективнос

ти ГК «Савва» получила название «Прог

рамма внедрения Системы эффективного

производства (СЭП)». Общий экономи

ческий эффект за 2,5 года внедрения сос

тавил более 80 млн руб.: в 2006 году — 

7 млн руб.; в 2007 году — 50 млн руб. и в 

I квартале 2008 года — 23 млн руб. Запасы

незавершенного производства на отдель

ных участках были сокращены на 90%.

Время производственного цикла умень

шилось в 9 раз. 

— Из чего складывается экономи#
ческий эффект?

— Из большого количества проектов и

полезных предложений (400 проектов

СЭП, 500 полезных предложений), кото

рые на локальном уровне улучшают те или

иные показатели. Стратегия и тактика

улучшений ВТК заключается в вовлече

нии большого количества работников в

работу по поиску и ликвидации потерь.

Нами была проведена огромная работа по

обучению и вовлечению персонала. Обу

чено более 2,5 тыс. людей, функциониру

ет Институт системы эффективного про

изводства (пятимесячная программа спе

циалистов в области бережливого произ

водства), более 300 человек, работая в ко

мандах СЭП, каждодневно реализуют де

сятки проектов.

— Почему руководством компании
было принято решение выступить пло#
щадкой для Российской Лин Школы?

— Могу, по крайней мере, выделить

три причины. Вопервых, мы получаем

уникальную возможность общения с

лучшими специалистами по бережливо

му производству, представителями

предприятий, внедряющих системы по

вышения эффективности. Потенциал та

кого общения трудно переоценить, об

мен опытом даст новый импульс преоб

разованиям.

Вовторых, мы надеемся не только обу

чить работников ГК «Савва», но и пока

зать им, насколько в мире и в стране велик

интерес к бережливому производству, вов

лечь их еще больше в процессы повыше

ния эффективности. 

И, наконец, у нас наработан хороший

практический опыт внедрения. Поделив

шись им, мы надеемся на пропаганду и

развитие Линдвижения. Чем больше бу

дет «бережливых» предприятий, тем дина

мичней будет расти экономика России,

повышаться благосостояние людей. Нам

действительно это не безразлично. 

— Каких результатов вы ждете от
работы Школы?

— Школа — отличная возможность

обучить сотрудников ГК «Савва» на семи

нарах и тренингах ведущих мировых и

российских экспертов в области бережли

вого производства и получить новый им

пульс преобразований. Поскольку часть

обучения происходит непосредственно на

наших производственных площадках, оно

будет для нас более эффективным, прик

ладным. Ожидаем также, что совместно с

учебными командами сможем повысить

эффективность на участках, где будет про

водиться практическая работа, уже в про

цессе проведения Лин Школы. 

Очень хотелось бы, чтобы по итогам

проекта сформировалась неформальная

сеть специалистов по Бережливому про

изводству, оказывающих взаимную под

держку.

Беседовала Марина Мильто 

СПРАВКА «ПЕ»:
Ruukki является евро#
пейским поставщиком
компонентов, систем и
комплексных решений из
металла для строитель#
ства и машиностроения.
Компания предлагает
широкий ассортимент
металлических изделий
и связанных с ними ус#
луг. Ruukki работает в 24
странах мира, персонал
насчитывает 14600 чело#
век. В 2007 году торго#
вый оборот составил 3,9
млрд евро. 

Лин — от английского «lean», что означает «постный, без жира,
стройный». «Lean Manufacturing», то есть, «производство без жир�
ка», производство, где нет излишеств и потерь. Производственная
система Лин (бережливое производство, Кайдзен, Toyota Production
System) — это способ организации производства и бизнеса, включа�
ющий в себя не только понятие «бережливости», но и многое другое.
Освоение принципов Лин помогает предприятиям оптимизировать
производственные процессы, экономить до 10% годового оборота
компании, обеспечивает ROI от 3:1 до 30:1.

Следование концепции Лин помогает достигать и десятилетиями
удерживать лидерство в своих отраслях тысячам компаний во всем
мире. Среди них — Toyota, Ford, General Electric, Nissan, Caterpillar,
Bridgestone, Xerox, Scania, Alcoa, Boeing и др. В России уже сотни
предприятий встали на путь построения Производственных Систем
на основе Лин. «Центр Оргпром» — ведущий российский провайдер

услуг по освоению системы Лин (Бережливое производство, Кайд�
зен, Toyota Production System). Среди клиентов Оргпрома — РУСАЛ,
КАМАЗ, ВСМПО�АВИСМА, АвтоВАЗ, «Магнезит», ВАСО (Объедине�
ная авастроительная корпорация), «Сибур�Русские шины», Евро�
пейская подшипниковая корпорация, Группа компаний «САВВА»,
«Уралмашзавод», Корпорация «Богдан», Philips (Украина) и другие
компании России и ближнего зарубежья. Проекты «Центра
Оргпром» помогают предприятиям существенно повышать свою
конкурентоспособность за счет включения внутренних резервов эф�
фективности на основе вовлечения всего персонала в непрерывное
совершенствование процессов и построение Производственной Сис�
темы Роста. Центр Оргпром является организатором Российского
Лин Форума (www.leanforum.ru), Российской Лин Школы (www.lean�
school.ru), а также издает первый в России журнал о бережливом
производстве «Вестник Лин» (www.leansigma.ru).

Философия Лин
Сергей Литти: «Чем больше «бережливых» предприятий, 
тем быстрее рост экономики»
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Михаил Фролов,
аналитик ИК «ФИНАМ» 

Успешная реализа�
ция ряда проектов
и н в е с т и ц и о н н о й
программы позволи�
ли «Куйбышевазоту»
продемонстрировать
рекордные показате�
ли производства. В
свою очередь, суще�
ственно улучшить
финансовые резуль�
таты компании поз�
волили высокие це�
ны на ее продукцию
на внешнем и внут�
реннем рынках. Ожи�

дается, что высокие
темпы развития
«Куйбышевазота»
сохранятся, что по�
ложительно скажет�
ся на справедливой
стоимости акций.

В 2007 году наблю

дался рост выпуска всей

линейки товарной про

дукции «Куйбышевазо

та», при этом показатели

выработки капролакта

ма, аммиачной селитры

и карбамида являются

рекордными за всю ис

торию предприятия. К

2010 году компания пла

нирует увеличить вы

пуск основного продукта

— капролактама — на

20%, до 190 тыс. т в год.

Компания также ак

тивно развивает произ

водство продуктов с

высокой добавленной

стоимостью, в частнос

ти полиамид6. В 2007

году «Куйбышевазот»

увеличил выпуск поли

амида в 2,2 раза — до 72

тыс. т. А к 2009 году

суммарная проектная

мощность предприятия

по этому продукту

должна увеличиться до

150 тыс. т в год.

В результате сочета

ния сразу нескольких

факторов с прошлого

года на рынках мине

ральных удобрений, на

которые приходится

порядка трети выручки

«Куйбышевазота», во

царилась благоприят

ная конъюнктура, изме

нения которой в сред

несрочной перспективе

не предвидится. В тече

ние всего прошлого го

да росли цены на все

виды удобрений. Так,

стоимость аммиака на

мировом рынке в 2007

году увеличилась на

39%, карбамида — на

50%, аммиачной селит

ры — на 89%. При этом

с начала 2008 года стои

мость аммиака выросла

еще на 8%, карбамида

— на 68%, аммиачной

селитры — на 21%. По

вышенный спрос на

продукты питания, в

том числе со стороны

развивающихся стран,

стимулирует спрос на

удобрения со стороны

сельхозпроизводите

лей, которые стараются

увеличить эффектив

ность имеющихся па

хотных земель за счет

использования удобре

ний, чтобы удовлетво

рить выросшие потреб

ности населения. При

этом рост цен на мине

ральные удобрения по

прежнему является

следствием синергети

ческого эффекта сразу

четырех фундаменталь

ных факторов: ростом

населения Земли,

уменьшением пахотных

земель, повышением

благосостояния населе

ния развивающихся

стран, активным разви

тием биотоплива.

По итогам 2007 года

«Куйбышевазот» пока

зал сильные финансо

вые результаты. Выруч

ка предприятия в 2007

году увеличилась на

43,8% по сравнению с

аналогичным показате

лем 2006 года и соста

вила $673,6 млн. Пока

затель EBITDA вырос в

3,2 раза — до $143,7

млн, чистая прибыль —

в 2,6 раза, до $77,4 млн.

При этом компания

сохранила впечатляю

щие темпы роста фи

нансовых показателей

и в I квартале 2008 года,

что позволяет прогно

зировать выручку

«Куйбышевазота» по

итогам всего 2008 года

в размере порядка $909

млн, EBITDA — $267

млн и чистую прибыль

около $166 млн. Отме

тим, что в структуре

выручки «Куйбышева

зота» возросла доля

продуктов переработки

капролактама, причем

не только полиамида,

но и технической нити

и кордной ткани, что,

по всей видимости,

связано с покупкой

«Курскхимволокна»,

специализирующегося

на выпуске химических

волокон и нитей. В се

редине мая текущего

года Магнитогорский

металлургический ком

бинат (ММК) и «Куй

бышевазот» подписали

протокол о создании

совместного производ

ства, которое заработа

ет к 20102011 годах на

производственной пло

щадке «Куйбышевазо

та» и будет выпускать в

год 50 тыс. тонн бензо

ла, основного сырья

для производства кап

ролактама. Благодаря

собственному произво

дству сырья «Куйбыше

вазот» не только сведет

риск недопоставок к

минимуму, но и сможет

сэкономить дополни

тельные средства, сни

зив импорт дорогого за

рубежного бензола.

В начале 2008 года

акционеры «Куйбыше

вазота» одобрили сдел

ку по продаже Между

народной финансовой

корпорации (IFC) до

3,5% обыкновенных ак

ций предприятия. При

ход крупного портфель

ного инвестора увели

чивает возможность эф

фективной защиты ин

тересов миноритариев,

а также проведение

публичного размеще

ния акций компании,

что подтверждается

впервые опубликован

ной 29 мая отчетностью

по МСФО. По результа

там обновленной нами

оценки справедливой

стоимости акций «Куй

бышевазота», мы повы

шаем нашу целевую це

ну обыкновенных ак

ций до $6,56 и привиле

гированных акций до

$3,40, сохраняя реко

мендацию «Покупать»

по обоим видам бумаг.

Корпоративные
облигации: 
стабильность инвестиций

Корпоративные облигации интересны институциональ�
ным инвесторам, надолго аккумулирующим денежные
средства, и приобретаются для диверсификации инвес�
тиционного портфеля. Несмотря на то, что корпоратив�
ные облигации малоинтересны для активных трейдеров
и инвестиционных компаний, прогнозируется высокий
рост данного рынка ценных бумаг.

Российский рынок корпоративных облигаций пока относи

тельно молод и находится в процессе формирования, однако,

спрос на эти бумаги с каждым годом увеличивается. Этот рынок

отличается достаточно высокой надежностью, предсказуе

мостью и ликвидностью, поэтому интересен частному инвесто

ру, как средство сохранения средств и страхования части рисков.

Рынок корпоративных облигаций приобретает тенденцию

разделения на бумаги спекулятивные, с достаточно высокими

уровнями риска и доходности, и инвестиционные, интересные

для долгосрочных вложений, к которым относятся бумаги круп

ных компаний «первого» и «второго» эшелона. В перспективе

инвесторам интересны бумаги ведущих предприятий металлур

гического и химического сектора, машиностроительной облас

ти, бумаги компаний с высокой долей государственного участия.

Несомненно, интересными останутся бумаги телекоммуникаци

онного сектора, который имеет хорошие перспективы развития.

В последнее время бурно развивается ритейл — на рынок кор

поративных облигаций выходят крупные розничные сети, и эти

бумаги привлекают внимание участников рынка. В силу стремле

ния к развитию, укрупнению бизнеса, ритейл более склонен к сли

яниям и поглощениям, чем другие сектора, что дает инвестору не

которую дополнительную уверенность — если в развитии бизнеса

появятся сложности, то эмитент скорее всего сольется с крупным

игроком, сохранив положение на рынке. Кроме того, в этом секто

ре наблюдается рост компаний, которые за несколько лет превра

щаются в солидных игроков. В то же время, ритейл отличается и

потенциалом роста рынка, и способностями к развитию. Считаем,

что в перспективе появится больше ценных бумаг компаний вто

рого и третьего эшелонов. Это будет связано с тем, что сегодня

уровень ставок на фондовом рынке все более конкурентоспосо

бен. Мы считаем, что у рынка корпоративных облигаций боль

шое будущее — в западных странах за счет размещения корпора

тивных облигаций финансируется от 30% до 80% всех финансо

вых проектов компаний, у нас этот показатель пока не так высок.

Значит, у российского рынка облигаций есть потенциал роста.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Александр 
Осин,

главный экономист 
УК «Финам Менеджмент» 

Рекордные показатели
«Куйбышевазот» демонстрирует высокие темпы

НОВОСТИ

«Уралкалий» раскрыл 
инвестиционные планы

Согласно опубликованному годовому отчету компании, ОАО

«Уралкалий» оценивает стоимость проекта по строительству пято

го рудника на УстьЯйвинском участке в Пермском крае в $3 млрд.

По предварительным данным, объем производства на новом руд

нике составит 3,7 млн т. Таким образом, та продукции будет стоить

около $800, что почти в два раза дешевле аналогичного строитель

ства «с нуля» в среднем по отрасли. Проект предусматривает стро

ительство рудника мощностью 15 млн т руды в год и двух фабрик

на третьем и четвертом рудоуправлениях «Уралкалия» мощностью

1,5 млн т и 2,2 млн т соответственно. Новый рудник будет располо

жен недалеко от третьего рудоуправления и будет снабжать его ру

дой, что позволит исключить затраты, связанные с транспортиров

кой руды между рудоуправлениями и сэкономить около $17 млн.

Также «Уралкалий» огласил свои производственные планы: в

2008 году компания планирует увеличить производство хлорис

того калия на 4% по сравнению с 2007 годом — до 5,3 млн т, а к

2010 году увеличить этот показатель до 7 млн т. На данный мо

мент целевая цена ИК «ФИНАМ» по акциям ОАО «Уралкалий»

составляет $10,98, однако в ближайшее время она будет перес

мотрена с учетом новых данных по инвестиционной политике,

производственных планов, а также обновленных прогнозов по

ценам на калийные удобрения.

Продукция «Апатита» 
устанавливает ценовые рекорды

Цена на апатитовый концентрат, выставляемый компанией

ОАО «Апатит», на Московской фондовой бирже (МФБ) с пос

тавкой в течение июля, достигла 11925 руб. за т. Этот показатель

является рекордом за всю историю торгов, когда цена достигла

максимально возможного уровня, в два раза превысив ориенти

ровочную среднюю цену (5500 руб. за т). Ранее апатитовый кон

центрат по сопоставимой цене продавался на торгах в феврале —

за 11250 руб. за т. На торгах в апреле средняя цена на апатит сос

тавляла 7800 руб. за т, в I квартале — около 7300 руб. за т, в 2007

году — около 2400 руб.

В настоящее время добыча «Апатита» составляет порядка 8,2

млн т в год. Большая часть концентрата (около 6 млн т) постав

ляется «Апатитом» по долгосрочным контрактам, остальная

часть реализуется на бирже. Высокие биржевые цены на продук

цию «Апатита» позитивно отразятся на финансовых показателях

компании и окажет поддержку котировкам ее акций. Благодаря

высоким биржевым ценам компания может также пересмотреть

в сторону повышения долгосрочные контракты с потребителями

своей продукции. Например, «Акрон» в настоящее время поку

пает апатитовый концентрат по цене порядка 2200 руб. против

почти 12000 руб. на бирже. Однако на долю покупателей по дол

госрочным контрактам, не входящих в холдинг «ФосАгро», при

ходится не более 2025% всех продаж «Апатита». Более полови

ны всей продукции «Апатит» продает входящим с ним в один

холдинг «Аммофосу» и Балаковским минудобрениям по мини

мально возможным ценам, поэтому потенциал дальнейшего

роста финансовых показателей «Апатита» достаточно ограничен.

Ориентировочная целевая цена по акциям ОАО «Апатит», рас

считанная ИК «ФИНАМ» по методу аналогов, составляет $801.

«Куйбышевазот» 
предоставил отчетность по МСФО

«Куйбышевазот» впервые представил финансовую отчетность

по МСФО, до этого компания отчитывалась только по стандар

там РСБУ. Выручка в 20062007 годах отличается менее чем на

1% по разным стандартам. Между тем, различия в показателях

прибыли довольно существенны — от $17 млн до $23 млн. Одна

ко скорее всего данный факт обусловлен в том числе тем обстоя

тельством, что в отчетности по МСФО на показателях прибыли

отражаются доходы и убытки от колебаний курсов валют в тече

ние отчетного периода.

Публикация отчетности по МСФО, безусловно, положитель

но отразится на корпоративном управлении компании, что будет

способствовать увеличению инвестиционной привлекательнос

ти ее акций. По нашему мнению, данный шаг является одной из

мер по подготовке к публичному размещению акций, о возмож

ности которого ранее заявлял менеджмент компании. Причем,

не исключено, что оно пройдет уже в 2008 году. Предстоящее IPO

может стать существенным драйвером роста котировок акций

«Куйбышевазота». «Ориентировочная целевая цена по обыкно

венным акциям компании составляет $6,40, что соответствует

рекомендации «Покупать», — утверждает аналитик ИК «ФИ

НАМ» Михаил Фролов.

«Сильвинит»: позитивные финансовые
итоги I квартала 2008 года

Согласно отчетности компании, «Сильвинит» в I квартале уве

личил выручку, рассчитанную по стандартам РСБУ, на 106,4% в

долларовом выражении по сравнению с аналогичным показателем

первого квартала 2007 года, которая составила $405,8 млн. Валовая

прибыль выросла на 145,5% — до $315,2 млн, операционная при

быль — до $255 млн (рост в 3,2 раза). При этом компании весьма

удачно удается сдерживать рост себестоимости, которая за отчет

ный период увеличилась всего на 33% — до $90,6 млн. В результате

валовая рентабельность увеличилась с 65,3% до 77,7%, операцион

ная рентабельность — с 40,7% до 62,8%. По итогам I квартала 2008

года чистая прибыль «Сильвинита» составила $201 млн, что превы

шает аналогичный показатель 2007 года в 3,4 раза. Это способство

вало увеличению чистой рентабельности с 30,2% до 49,5%.

Финансовые результаты «Сильвинита» по итогам первого

квартала 2008 года должны положительно отразиться на коти

ровках его акций. Существенного улучшения финансовых пока

зателей компании удалось добиться за счет роста цен на мировом

калийном рынке и увеличения объемов продаж (в первом квар

тале рост выпуска хлористого калия составил 2,3%). При этом

«Сильвиниту» удалось опередить своего основного конкурента,

«Уралкалий», как по всем финансовым, так и по производствен

ным показателям.

По оценкам аналитиков ИК «ФИНАМ», ориентировочная

целевая цена по обыкновенным акциям «Сильвинита» составля

ет $1812 и соответствует рекомендации «Держать». Ориентиро

вочная целевая цена по привилегированным акциям «Сильвини

та» составляет $1214 и соответствует рекомендации «Покупать».

«Аммофос»: феноменальный рост 
финансовых показателей

Выручка «Аммофоса» по стандартам РСБУ в I квартале соста

вила $379,3 млн, что практически в три раза выше аналогичного

показателя I квартала 2007 года. Валовая прибыль выросла на 8,2

раза — до $210,6 млн, операционная прибыль — до 185,5 млн

(рост в 16,9 раза). В результате валовая рентабельность увеличи

лась с 20% до 55,5%, операционная рентабельность — с 8,6% до

48,9%. По итогам первого квартала 2008 года чистая прибыль

«Аммофоса» составила $140,7 млн, что превышает аналогичный

показатель 2007 года в 21 раз. Это способствовало увеличению

чистой рентабельности с 5,2% до 37,1%. Значительный рост фи

нансовых показателей «Аммофоса» связан, прежде всего, с бла

гоприятной конъюнктурой на мировом рынке фосфорных удоб

рений, где стоимость диаммонийфосфата к настоящему моменту

достигла отметки в $1200 за тонну против $400 в начале прошло

го года. В свою очередь, компания по итогам I квартала 2008 го

да увеличила выпуск продукции на 11%, что также способствова

ло росту доходов. Данные показатели должны оказать поддержку

акциям компании. Сдерживающим фактором роста котировок

акций «Аммофоса» является возможность принудительного вы

купа акций у миноритарных акционеров. В начале этого года го

ловной холдинг «ФосАгро» увеличил свою долю в «Аммофосе»

до 83,1%, и в ближайшее время должна быть выставлена добро

вольная оферта акционерам на выкуп их акций. И цена добро

вольной оферты с большой долей вероятности будет главным

ориентиром для инвесторов в краткосрочной перспективе. По

оценкам аналитиков ИК «ФИНАМ», ориентировочная целевая

цена по акциям «Аммофоса» составляет $348 и соответствует ре

комендации «Покупать».

«УралХим» намерен выкупить акции
«УралХим» в мае 2008 года консолидировал более 95% акций

ОАО «Азот» и более 95% голосующих акций ОАО «КЧХК». В со

ответствии со ст. 84.8 Федерального закона РФ «Об акционерных

обществах», «УралХим» планирует выкупить оставшиеся акции

этих предприятий у миноритарных акционеров в целях увеличе

ния своего участия в ОАО «Азот» до 100% акционерного капитала

и в ОАО «КЧХК» до 100% голосующих акций. Скорее всего, цены

принудительного выкупа, если он произойдет, будут сопоставимы

с ценами добровольных предложений, которые, в свою очередь,

соответствуют текущим рыночным уровням. «По нашему мне

нию, «УралХим» проведет выкуп акций дочерних предприятий в

рамках реорганизации холдинга с целью проведения публичного

размещения своих акций, которое может пройти уже в конце те

кущего года», — полагает аналитик ИК «ФИНАМ» Михаил Фро

лов. Мы рекомендуем воздержаться от инвестирования в акции

ОАО «Азот» и ОАО «КировоЧепецкий химический комбинат».

Акционерам будет целесообразнее продать акции на рынке.

НОВОСТИ
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О стратегии информационного развития МРСК Северо
Запада «Промышленному еженедельнику» рассказыва�
ет начальник Департамента информационных техноло�
гий ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Северо�Запада» Роман Полянский.

«ITстратегия МРСК СевероЗапада — выйти на принципи

ально новый уровень управления распределительными сетями, в

том числе активно развивая информационные технологии.

В 2008 году планируется организация каналов связи с филиа

лами компании. Уже проведены предварительные работы по это

му поводу.

В перспективе необходимо создать единое информационно

технологическое пространство. Это позволит управляющей ком

пании и семи филиалам, расположенным на территории Северо

Запада, работать в едином информационном поле.

Единое информационнотехнологическое пространство

создается в рамках корпоративной информационной систе

мы управления (КИСУ), которая представляет собой комп

лекс автоматизированных систем по всем основным нап

равлениям деятельности компании — технологическое уп

равление, бухгалтерская учетная политика, документообо

рот, закупки.

В настоящий момент проведен анализ существующей IT

инфраструктуры распределительных сетевых компаний Северо

Запада. Это даст возможность подготовить технические требова

ния для создания системного проекта и комплексных программ

автоматизации. В рамках системного проекта планируется про

вести унификацию оборудования.

Один из сложных, но очень интересных проектов в перспек

тиве — внедрение интеллектуальных подстанций без обслужива

ющего персонала. 

Задача, которую мы ставим сегодня перед специалистами на

шего департамента — обеспечение транспорта достоверной ин

формации. Мы должны «обнять» транспорт электроэнергии тех

нологией транспорта информации. 

Инновации —
городам Сибири
«Группа Е4» Поделилась 
с мэрами опытом автоматизации
Владимир Нерюев

ЗАО «Модульные Системы Торнадо», входящее в ОАО
«Группа Е4», стало участником Межрегиональной конфе�
ренция «Инновации — городам Сибири». Мероприятие
проходило в Новосибирске 8�9 июня 2008 года по иници�
ативе полномочного представителя Президента Российс�
кой Федерации в Сибирском федеральном округе. 

На конференцию «Инновации — городам Сибири» были

приглашены более 70 мэров городов региона, представители ин

новационных предприятий, руководители исполнительной влас

ти субъектов Федерации, ученые Российской Академии Наук.

ОАО «Группа Е4» на прошедшем мероприятии представлял

генеральный директор компании «Модульные Системы Торна

до» Олег Сердюков, который выступил перед участниками кон

ференции с докладом на тему «Инновационная продукция ком

пании «Модульные Системы Торнадо» для муниципальных объ

ектов». В докладе была представлена информация о деятельнос

ти компании в области автоматизации промышленных объектов,

а именно, автономных котельных производственного и муници

пального профиля. 

Привлекательной особенностью компании «Модульные Сис

темы Торнадо» как поставщика комплексных решений для му

ниципальных образований является передача технологии проек

тирования и создания современных систем автоматизации реги

ональным партнерам, привлечение к сотрудничеству местных

пусконаладочных организаций.

В рамках конференции в Выставочном центре Сибирского

Отделения Российской Академии Наук прошла выставка, на ко

торой, в частности, была представлена информация о компании

и основном продукте — ПТК «Торнадо». 

Роман 
Полянский,

начальник Департамента
информационных технологий ОАО
“МРСК Северо#Запада”

Информационная стратегия
Роман Полянский: «Мы должны «обнять» транспорт электроэнергии 
технологией транспорта информации»

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т

IT ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ЭНЕРГЕТИКИ

Лада Щербакова

Компания IBS по заказу Рособразования создала еди�
ный каталог учебно�методических материалов для 15
российских гуманитарных вузов. В ходе проекта в вузах
была развернута инфраструктура, необходимая для соз�
дания и хранения электронных версий учебных материа�
лов. Вузовские системы интегрированы с Федеральным
центром информационно�образовательных ресурсов
(ФЦИОР). Бюджет проекта составил 144965 тыс. руб.

Теперь у преподавателей или студентов появилась возмож

ность получить описания учебных материалов вузовучастников

и, в некоторых случаях, их электронные версии. Проект был вы

полнен в рамках в рамках Федеральной целевой программы раз

вития образования в РФ на 20062010 гг. Создание единого ката

лога призвано улучшить взаимодействие между российскими гу

манитарными университетами, упростить обмен учебнометоди

ческими материалами и электронными образовательными ре

сурсами. IBS стала исполнителем проекта по результатам откры

того конкурса. В ходе реализации проекта компания IBS: выпол

нила проектирование распределенной сети каталогов; разработала

систему классификации ресурсов (система поддерживает рос

сийские и международные стандарты описания метаданных обра

зовательных ресурсов (LOM, RUS_LOM); разработала интеграци

онные компоненты для распределенной сети каталогов; выполни

ла поставку и наладку программноаппаратных комплексов. В ву

зах были установлены типовые программноаппаратные комп

лексы обеспечивающие хранение и резервное копирование

электронных материалов, а с помощью разработанных IBS ин

теграционных компонентов они объединены в каталог с единой

классификацией, что значительно упрощает поиск и доступ к

информации для внешних пользователей. Инфраструктурный

этап был выполнен в октябредекабре 2007 года. После стадии

предварительной загрузки учебных материалов система была пере

ведена в опытную эксплуатацию. Первые результаты проекта были

высоко оценены на рабочем совещании в Рособразовании, про

шедшем в марте этого года.

По словам заместителя начальника Управления учреждений об

разования и реализации приоритетного национального проекта

«Образование» Федерального агентства по образованию РФ Евге

ния Князева, «Данный проект сложен тем, что необходимо было

одновременно проводить работы во всех вузах, расположенных в

разных регионах Российской Федерации. Важно было также мак

симально вовлечь в эту работу представителей вузов. Нам это уда

лось — уже на этапе опытной эксплуатации вузыучастники проек

та ввели в свои электронные каталоги по 500 учебнометодических

пособий. После запуска системы содержательная часть каталога

продолжает расширяться в рабочем режиме». По словам Василия

Слышкина, начальника отдела развития информационных техно

логий в образовании компании IBS, «реализация проекта стала

чрезвычайно интересной задачей для компании IBS, так как позво

лила реализовать удаленную связь между информационными ре

сурсами различных вузов. Технология обмена наработками с ис

пользованием современных технологий объединяет усилия вузов

гуманитарного профиля и позволит повысить качество и конку

рентоспособность российского образования».

Единый каталог 
IBS объединила 15 российских вузов 

Светлана Бекетова

В Пятигорске, в Объединенном диспетчерском управле�
нии (ОДУ) Юга под председательством члена Правления,
директора по информационным технологиям ОАО «СО
ЕЭС» Михаила Абраменко прошло совещание руководи�
телей и специалистов ИТ�блоков филиалов Системного
оператора, осуществляющих управление энергосисте�
мами Юга России.

Собравшиеся обсудили успехи и проблемы проведения еди

ной технической политики Системного оператора. В частности,

были рассмотрены вопросы реализации проекта новой системы

сбора данных и управления энергосистемой SCADA/EMS, соз

дания ИТинфраструктур для новых зданий Волгоградского,

Астраханского, Кубанского и Ростовского региональных диспет

черских управлений, а также организации систематических про

верок достоверности телеинформации, поступающей в диспет

черские центры Системного оператора. Особое внимание участ

ники встречи уделили вопросам внедрения в диспетчерских

центрах филиалов СО операционной зоны Юга нового, значи

тельно превосходящего предшествующие версии по скорости,

производительности и надежности оперативноинформацион

ного комплекса СК2007, позволяющего обеспечить эффектив

ное и надежное управление энергосистемами.

Южный блок
СО внедряет новые ИТ

Виктор Теперев

В Москве в отеле «Саввой»
компания Epicor Software
Corporation (Nasdaq: EPIC),
работающая в России под
маркой Epicor | Scala, пос�
тавщик решений по управ�
лению предприятием для
среднего бизнеса и под�
разделений международ�
ных корпораций, провела
конференцию для своих
клиентов. Кроме насыщен�
ной информационной час�
ти, гостей конференции
ожидала обширная развле�
кательная программа. Ме�
роприятие было стилизо�
вано под пир в саду древ�
негреческого философа
Эпикура — проповедника
эстетических наслажде�
ний, прославившегося сво�
ей философией гедониз�
ма. Помимо традиционных
докладов специалистов
компании, вступления к ко�
торым также были обыгра�
ны в соответствии с общей
стилистикой мероприятия,

взор гостей услаждали
выступления приглашен�
ных артистов, слух ласка�
ла прекрасная музыка, а в
перерывах предлагалось
вкуснейшее угощение.

Конференция традиционно

была посвящена новым реше

ниям и продуктам, выпущен

ным на рынок корпорацией

EPICOR | Scala в этом году, а

также подведению итогов дея

тельности компании за год.

Продуктовая линейка EPI

COR |Scala в прошедшем 2007

году и начале 2008 года попол

нилась рядом новинок, в числе

которых на конференции бы

ли представлены следующие:

Новый релиз ERP — системы

iScala 2.3 SR1, локализованная

версия Epicor ITSM — реше

ния для управления IT–услу

гами, новые возможности

Business Intelligence. Кроме то

го, специалисты компании

продемонстрировали выдаю

щиеся возможности интегра

ционной платформы Epicor

Service Connect и решений для

подготовки электронной нало

говой отчетности при помощи

iScala eReporter и Генератора

Российской Отчетности. Так

же были представлены реше

ние для мониторинга и аудита

данных Audit DB, решения для

оптимизации процессов про

дажи и логистики iScala

Storefront и iScala Collect и

многое другое.

В своем выступлении 

на конференции глава предс

тавительства компании EPI

COR | Scala Наталья Газизова

отметила, что за прошедший

год общий доход компании

вырос до рекордного уровня, и

на 12% превысил показатели

предыдущего 2006 года. Обо

роты компании составили

$429,8 млн. Уровень лояльнос

ти клиентов компании остался

по результатам прошлого года

рекордно высоким — 94%. В

качестве важного этапа разви

тия компании Наталья Газизо

ва отметила приобретение

корпорацией Epicor NSB Retail

Systems, благодаря чему Epicor

смогла занять лидирующее по

ложение на мировом рынке

решений для специализиро

ванного ритейла. 

Региональный директор

EPICOR | Scala Наталья Сидо

рова подчеркнула, что для рос

сийского подразделения ком

пании год также был очень ус

пешным. Запланированные

обороты по продажам програ

ммных продуктов удалось пре

высить на 25%. Таких успехов

компании удалось достичь как

за счет развития систем управ

ления у существующих клиен

тов, так и за счет привлечения

новых клиентов. Спрос на ре

шения EPICOR | Scala остается

традиционно высоким, за год к

числу клиентов присоедини

лись порядка двух десятков

новых компаний. Среди них —

Инвест Кино Проект (инвес

тиционная и девелоперская

компания на рынке кино и

развлекательных центров),

СетьСтройсервис, компания

Rezidor — управляющая ком

пания, развивающая на рос

сийском рынке гостиничные

сети Radisson, Park Inn, Торго

вопромышленная палата РФ,

Директ Каталог Сервис, Марш

страховые брокеры, гостиница

«Прибалтийская», страховая

компания ING Life Insurance,

Sanitec LLC, Sandvik Mining

and Construction, Первая Меж

дународная нефтяная корпо

рация (FIOC), Челябинское

шахтостроительное предприя

тие, Челябинский тракторный

завод «Уралтрак». Наталья Си

дорова выразила надежду, что

тенденция роста спроса на

продукты Epicor сохранится на

протяжении всего 2008 года.

Корпорация Epicor, работающая в России и СНГ под маркой EPI�
COR| Scala, признана журналом FORTUNE одной из 100 самых быстро�
растущих компаний, является мировым лидером, специализирую�
щимся на поставке предприятиям среднего и крупного бизнеса ин�
тегрированных программных решений по планированию ресурсов
предприятия (ERP), управлению взаимоотношениями с клиентами
(CRM), управлению цепочками поставок (SCM) и автоматизации ком�
паний, предоставляющих профессиональные услуги (ESA). Корпора�
ция Epicor основана в 1984 году. Она обслуживает свыше 20000 клиен�
тов из более 140 стран и поставляет решения на более чем 30 языках.
Используя новейшие технологии сервисно�ориентрованной архитек�
туры (SOA) и веб�сервисов, Epicor поставляет комплексные отрасле�
вые решения для сферы производства, дистрибуции, розничной тор�
говли, гостиничного бизнеса, позволяющие компаниям повысить эф�
фективность и производительность, создать конкурентные преиму�
щества. Решения Epicor характеризуются масштабируемостью и гиб�
костью, необходимыми в современном бизнесе, и позволяют предп�
риятиям добиться еще большего успеха в будущем. Они дополняются
широким спектром услуг, что способствует быстрой окупаемости ин�
вестиций и низкой общей стоимости владения. Центральная штаб�
квартира Epicor находится в Ирвине, штат Калифорния, а представи�
тельства и филиалы расположены по всему миру.

День клиента
Компания EPICOR | Scala провела конференцию 

Вера Кириллова, Санкт"Петербург

«1С�Логистика. Управление складом» по�
вышает эффективность управления цент�
ральным складом компании «Предприя�
тие ДВК» — одной из ведущих в России
компаний — производителей металличес�
кой мебели для офисного, производ�
ственного и домашнего применения, ин�
женерных средств защиты банков и адми�
нистративных зданий, сейфов, металли�
ческих шкафов, а также стеллажного и
торгового оборудования.

До 2007 года в арсенале компании находи

лось пять небольших разрозненных складов. С

появлением единого центрального склада воз

никла необходимость в организации его эффек

тивной работы с существенным расширением

функций. Наилучшее решение этой задачи —

организация работы склада с его одновремен

ной автоматизацией при помощи современной

информационной системы и специализирован

ного оборудования.

Для этого среди петербургских компаний на

конкурсной основе была выбрана компания «Ди

алог Информационные Технологии», имеющая

серьезный опыт автоматизации складских комп

лексов и терминалов на основе программного

продукта «1СЛогистика: Управление складом 8»,

обладающего всеми необходимыми функциями

для эффективного управления складом.

Дмитрий Макаров, руководитель проекта от

ЗАО «Диалог ИТ», говорит: «Безусловно, нам

было очень приятно узнать о том, что именно

наши специалисты будут внедрять «1СЛогис

тику» на центральном складе компании «ДВК».

Проект обещал быть особенно интересным бла

годаря подключению специального оборудова

ния — радиотерминалов. Активное использова

ние радиотерминалов является современной

тенденцией, данная технология сегодня востре

бована на складах. Радует, что все больше ком

паний приходит к пониманию, что применение

данной технологии значительно повышает эф

фективность системы управления складами».

В процессе внедрения системы специалисты

компании «Диалог ИТ» значительно расшири

ли функциональные возможности типового

продукта «1СЛогистика: Управление складом

8». В частности, был переработан модуль управ

ления ресурсами радиотерминалов — добавлено

звуковое сопровождение каждой складской

операции и добавлена поддержка «смешанного»

склада. В системе появилась возможность более

полного использования весогабаритных и дру

гих специальных характеристик товара — это

позволило разработать механизм оптимизации

складского пространства при размещении това

ра на складе и при укладке на палетту.

В рамках проекта специалисты компании

«Диалог ИТ» использовали удачную модель

внедрения — новые и модифицированные

функции системы демонстрировались заказчи

ку проекта сразу по мере их реализации, что

позволило значительно сократить время на

адаптацию программного продукта.

В результате внедрения системы установлено

два стационарных рабочих места и четыре ради

отерминала. При этом автоматизированы прак

тически все складские операции: приемка и

отгрузка товара, отбор товара, размещение про

дукции и инвентаризация склада. Более того, с

подключением радиотерминалов были достиг

нуты и другие задачи. При помощи данной тех

нологии вся деятельность складских рабочих

стала фиксироваться в системе, и на ее основе

формироваться отчетность о проделанных ра

ботах. Кроме того, использование радиотерми

налов сбора данных позволило ввести действен

ную систему мотивации персонала, что должно

увеличить производительность труда.

Финансовый директор компании «Предприя

тие ДВК», Григорий Сичковский, комментирует:

«Главная цель нашего проекта достигнута — пост

роена новая и, на мой взгляд, эффективная систе

ма управления складом. И информационная сис

тема — только одна из ее частей. Помимо значи

тельно повысившейся точности учета и оптималь

ного размещения товара на складе, у нас появи

лась возможность дополнительного контроля

персонала, что существенно увеличит эффектив

ность деятельности предприятия в целом».

Управление складами
Эффективный бизнес на основе логистики 

СПРАВКА «ПЕ»: ЗАО «Диалог Инфор#
мационные Технологии» — консультацион#
но#внедренческая компания, которая имеет
большой опыт работы с проектами различ#
ной сложности, от поставки коробочных
продуктов до автоматизации деятельности
крупных промышленных предприятий. Сре#
ди клиентов компании — Ford Motor
Company, Containerships, ITLV, «Аквафор»,
«Евросиб#Терминал», «Нево#Табак», «Пе#
тербургский Мельничный Комбинат», «Пет#
ролеспорт», Калининградский морской тор#
говый порт, Императорский Фарфоровый
завод и другие. Направления деятельности
компании включают: управленческий, орга#
низационный, финансовый консалтинг;
создание и внедрение систем автоматиза#
ции бухгалтерского, оперативного, управ#
ленческого учета, комплексных информа#
ционных систем управления предприятием.



ИТ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ 

В условиях формирования кон�
курентной среды в отрасли
электроэнергетики и запуска
рыночных механизмов изменя�
ются подходы к управлению ге�
нерирующими компаниями оп�
тового рынка. Особую актуаль�
ность приобретают вопросы
эффективности и надежности
использования информацион�
ных технологий для основной
деятельности энергопредприя�
тия и обеспечения соответ�
ствия между уровнем развития
информационных систем и биз�
нес�целями компании.

ИТ в бизнесе ОАО «ОГК6» иг

рают стратегически важную роль,

которая не сводится к роли центра

«неизбежных» затрат, а рассматри

вается как приоритетное направле

ние, инвестиции в которое позво

ляют получать реальный экономи

ческий эффект. Политика компа

нии в сфере ИТ строится в соответ

ствии с бизнесстратегией и фоку

сируется на информационной под

держке целевых установок бизнеса.

По завершении формирования

единой операционной компании в

филиалах ОАО «ОГК6» была про

ведена инвентаризация ИТпроек

тов, выявившая ряд проблем в сфе

ре ИТ. В частности, в компании ис

пользовалось множество разно

родных, не интегрированных меж

ду собой программных продуктов,

в том числе и собственной разра

ботки. Часть бизнеспроцессов

дублировалась, была автоматизи

рована не полностью или совсем

не автоматизирована. На некото

рых станциях создавались интег

рированные корпоративные систе

мы, но распространение данных

решений на другие филиалы не

представлялось возможным, пос

кольку они внедрялись в соответ

ствии с требованиями конкретного

филиала и не охватывали всех об

ластей хозяйственной деятельнос

ти. На момент обследования отсут

ствовала также единая информа

ционная система, объединяющая

исполнительный аппарат и филиа

лы, что приводило к невозможнос

ти детального анализа показателей

деятельности компании как в це

лом, так и в разрезе ее структурных

подразделений. Кроме того, для

объединения удаленных подразде

лений компании существовала не

обходимость создания корпора

тивной сети связи.

В ОАО «ОГК6» появилась зада

ча формирования территориально

распределенного единого инфор

мационного пространства. Кроме

этого компании потребовалась ка

чественная система управления ИТ.

С целью создания условий управля

емости, «прозрачности» и экономи

ческой эффективности ИТдея

тельности были разработаны и ут

верждены на совете директоров

компании «Стандарт управления

ИТдеятельностью» на базе ITIL,

«Техническая политика в области

ИТ», проведена реструктуризация

ИТподразделений. В качестве

стратегического плана развития ут

верждена «Концепция развития ин

формационных технологий» на пе

риод до 2011 года.

Эффективное управление инфор

мационными технологиями имеет

большое значение для бизнеса. За

развитие в сфере ИТ ОАО «ОГК6»

ответственна Дирекция по инфор

мационным технологиям, которая

состоит из четырех отделов исполни

тельного аппарата –– отдела по уп

равлению проектами и сервисами в

сфере ИТ, отдела КИС, отдела вы

числительной техники и сетевых

сервисов, отдела телекоммуника

ций, –– и аналогичных по структуре

ИТподразделений филиалов.

К компетенции ИТподразделе

ний отнесены вопросы создания и

эксплуатации ИТинфраструкту

ры, разработки, внедрения и соп

ровождения программного обеспе

чения, развития средств связи, в

том числе систем диспетчерского

управления, обработки телеметри

ческой информации, верхнего

уровня автоматизированных сис

тем управления технологическими

процессами, коммерческого учета

электроэнергии и тепла.

В существующей системе управ

ления ИТподразделения филиалов

являются ответственными за сер

висное обслуживание информаци

онных систем, компьютерного и те

лекоммуникационного оборудова

ния. На Дирекцию по ИТ исполни

тельного аппарата возлагаются, по

мимо сервисных, функции страте

гического и тактического управле

ния ИТдеятельностью.

Функции Службы заказчика в

ИТстуктуре компании возложена

на подразделение по управлению

проектами и сервисами в сфере ИТ.

Служба заказчика является точкой

контакта по вопросам ИТ для биз

несподразделений и выполняет

роль посредника между функцио

нальными заказчиками и сервис

ными структурами, оказывающими

ИТуслуги как внутренними, так и

внешними силами, обеспечивая ус

пешную реализацию ИТпроектов.

Служба осуществляет стандартиза

цию, регламентацию и контроль де

ятельности сервисных ИТподраз

делений компании, управление

ИТархитектурой ОАО «ОГК6» в

целом, технологиями и инновация

ми. Служба сервисов предоставляет

ИТуслуги пользователям, работая

в форме инсорсинга.

Для повышения уровня качест

ва обслуживания пользователей и

оперативного контроля за удов

летворением запросов на ИТус

луги, уменьшения временных зат

рат на решение проблем в сфере

ИТ, улучшения координации вза

имодействия сотрудников ИТ

подразделений выполняются ра

боты по внедрению системы тех

нической поддержки (Service

Desk). Основными функциями

системы являются регистрация и

эскалация запросов пользовате

лей, учет инцидентов и накопле

ние базы знаний, ведение конфи

гурационной базы данных.

В процессе реализации ИТстра

тегии было важно обеспечить пре

емственность существующих и

вновь создаваемых информацион

ных систем. Для этого работы ве

лись по двум основным направле

ниям: первое определено как окон

чание «лоскутной» информатиза

ции, второе –– начало работ по

созданию единой корпоративной

информационной системы (КИС).

В целях выбора платформы для

создания КИС компаниями Oracle

и SAP были проведены предпроект

ные обследования. На основании

коммерческих предложений, нали

чия отраслевого решения для энер

гогенерации и предложения по кре

дитованию лицензионной состав

ляющей проекта предпочтения бы

ли отданы платформе Oracle e

Business Suite.

Первый этап внедрения КИС,

начавшийся в январе 2008 года,

должен обеспечить создание ин

формационноаналитической сис

темы, автоматизацию снабжения и

логистики, техобслуживания и ре

монтов, сбытовой деятельности,

планирования и бюджетирования.

В целом же для внедрения корпора

тивной информационной системы

потребуется более трех лет.

На данный момент в компании

уже завершен целый ряд проектов,

часть из которых была выполнена

внутренними силами ИТподразде

лений, а остальные –– с привлече

нием внешних подрядчиков.

Среди основных проектов мож

но выделить создание мультисер

висной сети связи (МСС) на обо

рудовании компаний Cisco

Systems и Avaya Communication, в

качестве каналов связи использу

ются арендованные каналы IP

VPN, предоставленные Synterra.

На базе корпоративной МСС соз

дана система видеоконференцсвя

зи. Кроме того, осуществлен пере

ход на внутреннюю связь, позво

ляющий экономить на междуго

родних переговорах между испол

нительным аппаратом и филиала

ми, вводятся в эксплуатацию еди

ная служба каталогов (Microsoft

Active Directory) и почтовая служ

ба (Microsoft Exchange). Для авто

матизации рабочих мест коммер

ческих диспетчеров разработаны и

внедрены единая система опера

тивного учета и контроля факти

ческих режимов и расчета стои

мости отклонений (Диспетчерс

кие графики) и система расчета

условнопеременных затрат и

прогнозирования цены. Также

введена в эксплуатацию програм

ма «Смета–Энергоремонт» — еди

ная для компании распределенная

система информационного сопро

вождения процесса формирова

ния сметной документации на вы

полнение ремонтных работ, согла

сования объемов затрат и контро

ля исполнения ремонтов. Создана

единая система сопровождения,

согласования и утверждения опе

ративных диспетчерских заявок. В

ближайшие месяцы в промыш

ленную эксплуатацию будут сда

ны аналитические системы опре

деления готовности генерирую

щего оборудования и расчета эф

фективности торговых заявок.

Программный продукт «1С:

Предприятие 8. Управление произ

водственным предприятием» ис

пользован как единая платформа

для ведения бухгалтерского и нало

гового учета филиалов и исполни

тельного аппарата.

Внедрение «1С: УПП» дало эф

фект не только благодаря повыше

нию оперативности и актуальности

предоставляемой информации, но и

обеспечило экономию средств:

внедренная информационная сис

тема пришла на смену множеству

программ по учету хозяйственной

деятельности. Особым достижени

ем проекта явилась разработка и

внедрение методики расчета себес

тоимости продукции, которая затем

была усовершенствованна в процес

се опытной и промышленной

эксплуатации. Работы по проекту

были выполнены в очень сжатые

сроки (9 месяцев) и потребовали

больших трудозатрат, как сотрудни

ков бухгалтерий, так и ИТподраз

делений, но благодаря конструктив

ному и оперативному взаимодей

ствию были выполнены в срок –– в

июле 2007 года проект завершен. 

На 2008 год в ОАО «ОГК6» зап

ланирован ввод в эксплуатацию

подсистемы учета кадров и расчета

заработной платы «1С: УПП».

ОАО «ОГК6» существует как

единая операционная компания

немногим более года, ИТпроекты

имеют свою специфику: каждый из

них осуществляется в компании

впервые и потому уникален. В этих

условиях главная сложность обычно

вызвана одновременной работой по

описанию и утверждению бизнес

процессов, разработкой докумен

тов, регламентирующих реализацию

ИТпроектов, и самих систем. При

этом компания параллельно ведет

несколько проектов. Например, на

ряду с проектом автоматизации бух

галтерского и налогового учета

собственными силами реализован

проект автоматизации финансового

планирования и казначейского ис

полнения на основе единой базы до

говоров –– система «Договоры,

планирование и исполнение ДПН

(ДПИ)», внедрены система «Дело»

для организации электронного до

кументооборота и контроля за ис

полнительской дисциплиной и сис

тема контроля закупочных процедур

«Оперативный учет закупок».

Реализация ИТполитики дает

компании ощутимые результаты и в

дальнейшем будет ориентироваться

на всестороннее и упреждающее

обеспечение потребностей бизнеса

ОАО «ОГК6» на основе передовых

технологий, качественного плани

рования и управления.

Татьяна Бронникова, 
директор по продаже бизнес"
решений компании TopS BI, 
ГК «Систематика»

Эффективность примене�
ния информационных тех�
нологий (ИТ) существенно
зависит от того, насколько
полно они используются
для решения задач основ�
ного бизнеса компании.
Информационная система
должна стать инструмен�
том развития бизнеса, ина�
че сложно и обосновать
инвестиции в такие систе�
мы и получить ресурсы в
проект (финансовые,
людские ресурсы, внима�
ние руководства предприя�
тия к решению задач ИТ).
Опираясь на опыт нашей
компании по созданию
корпоративных информа�
ционных систем, мы хотим
предложить практические
рекомендации по исполь�
зованию информационных
технологий как инструмен�
та повышения качества уп�
равления предприятием,
рассмотреть своего рода
алгоритм построения ин�
формационной системы. 

Шаг 1. Определение
цели и «исходной
позиции»

Начните с определения це

лей, которые должны быть ре

шены с помощью информаци

онной системы (ИС), и уточ

нения «исходной позиции».

По нашему мнению, этот шаг

является ключевым.

Выделяют четыре стадии

развития ИТ на предприятии.

Начальный уровень характе

ризуется тем, что ИТслужба

постоянно отстает от задач,

которые ставит бизнес. На

следующем уровне ИТслуж

ба развивается более плано

мерно, уже в соответствии с

потребностями бизнеса. Тре

тий уровень: ИС эволюцио

нирует в соответствии с пла

нами развития бизнеса, чтобы

соответствовать не только те

кущим, но и планируемым

потребностям бизнеса. Нако

нец, самая плодотворная дея

тельность — когда ИТ нес

колько опережают потреб

ности бизнеса, то есть на зре

лом этапе своего развития

ИТслужба создает условия

для роста бизнеса. 

Перед тем, как приступать к

построению ИС, нужно опре

делить, на каком уровне разви

тия ИТ находится ваше предп

риятие и на какой этап нужно

перейти (соответственно, оп

ределится и уровень решаемых

задач — быстрое внедрение

систем для поддержки теку

щих потребностей бизнеса ли

бо создание комплексной сис

темы, способной обеспечить

задачи бизнеса в ближайшем

будущем, и другое). Для этого

попробуйте проанализировать

текущую ситуацию и ответить

на следующие вопросы. Нас

колько ИТсистема отвечает

требованиям бизнеса сейчас?

Является ли ее архитектура,

процессы управления и стои

мость владения оптимальны

ми? Какая ИТсистема будет

нужна в будущем и как обеспе

чить переход к целевому состо

янию? Как ИТ может преобра

зовать ваш бизнес?

Чтобы получить точные от

веты, мы предлагаем перед

проектом внедрения ИС вы

полнить работы по бизнесди

агностике. Мы рассматриваем

бизнесдиагностику как пер

вый этап ИТпроекта. В про

цессе диагностики фиксиру

ются, вопервых, бизнес

стратегия, видение владельца

ми бизнеса и топменеджера

ми того, как должно разви

ваться предприятие. Вовто

рых, анализируется текущая

ситуация («как есть») и фор

мируется некоторое описание

существующего положения

дел. Это описание ориентиро

вано именно на функцио

нальные области (логистику,

производство, финансы, уп

равление персоналом, сферу

ИТ), а не на организационную

структуру предприятия и не

на продукты, которые оно

производит. Для каждой

функциональной области

описываются основные биз

неспроцессы и существую

щие проблемы, риски с точки

зрения организации процес

сов и ИТподдержки. В ре

зультате формируются реко

мендации по собственно оп

тимизации каждой конкрет

ной функциональной области

и по оптимизации ее ИТпод

держки.

Шаг 2. Определение
стратегии и тактики

Какими способами будут

решаться задачи повышения

эффективности управления

средствами ИТ? Какие функ

циональные приложения бу

дут выбраны? Как они должны

быть взаимосвязаны и какие

из существующих приложений

следует оставить, а какие — за

менить? Какого масштаба сис

тему стоит внедрять и сколько

на нее целесообразно потра

тить денег? Сколько времени

выделить на реализацию про

екта внедрения? Неправильно

сориентировавшись в этих

стратегических и тактических

вопросах, успеха от внедрения

ИС вы не добьетесь.

Между ИТстратегией и

бизнесстратегией существует

«мостик» — ИТархитектура,

которая определяет, как долж

ны быть устроены основные

компоненты ИТ: приложения,

ИТинфраструктура, средства

обеспечения безопасности

(сохранности, конфиденци

альности информации и пр.),

средства управления ИТпро

цессами, организационная

структура ИТ. 

Выполнить разработку це

левой ИТархитектуры и ИТ

стратегии могут внешние кон

сультанты.

ИТстратегия включает оп

ределение видения и миссии

(стратегической направлен

ности ИТ), принципов приня

тия решений в области ИТ (в

т.ч. определяется необходи

мость использования таких

мероприятий, как тендеры,

запросы (RFI, RFP), наличие и

полномочия специализиро

ванных стратегических орга

нов по развитию ИТ и т.д.).

Разработка ИТстратегии за

вершается списком проектов,

которые нужно выполнить для

достижения целевого состоя

ния архитектуры, их последо

вательность, необходимые ре

сурсы.

Шаг 3. Подготовка к
реализации проекта

Когда точно определено,

что делать, нужно продумать

план действий и подготовить

ся к реализации проекта по

внедрению системы. 

Нам часто задают разнооб

разные вопросы о подготовке к

проекту внедрения, мы собра

ли их и типизировали в следу

ющем списке. 

1. Каких и сколько специа

листов брать на работу для

проекта?

2. Когда, кого и чему обу

чать?

3. Какие требования к пер

соналу?

4. Как правильно рассчи

тать стоимость консалтинго

вых услуг?

5. Каково соотношение сто

имости лицензий и консал

тинга?

6. Что можно реализовать с

помощью настроек системы?

7. Какие задачи потребуют

программирования?

8. Как вести в системе па

раллельный учет?

9. Как определить, какие

изменения в системе возмож

ны для компании?

10. Как будет организована

поддержка пользователей пос

ле внедрения?

11. Каковы риски проекта?

Все эти вопросы четко ло

жатся на «классический треу

гольник» проектной деятель

ности: ресурсыкачествовре

мя. Определяя решение, мы

всегда выбираем некое опти

мальное соотношение этих

трех параметров. 

По нашему опыту, подго

товка к проекту внедрения

включает подготовку специа

листов предприятия; подго

товку ИТинфраструктуры для

реализации системы; органи

зационную подготовку, в том

числе создание команды про

екта. Отметим, что здесь рабо

тает афоризм: «если вы отдали

человека в проект, и у вас не

болит сердце, значит, вы отда

ли не того человека». Кроме

того, в этот период принимает

ся ответственное решение по

выбору консультанта (по сути

— партнера по бизнесу).

Как оценить, готово ли

предприятие к проекту внед

рения ИС? Вот несколько

критериев:

— задача внедрения ИС оп

ределена как осознанная необ

ходимость;

— существует четкое предс

тавление проблем, которые

необходимо решить с по

мощью системы;

— предприятие готово к из

менениям;

— существует план внедре

ния;

— создана профессиональ

ная и активная проектная ко

манда.

Посмотрите на список из 11

вопросов, которые были при

ведены выше. Если ответы на

них получены, можно начи

нать реализацию проекта. Ес

ли нет — нужно потратить еще

немного времени, чтобы раз

решить эти вопросы.

Шаг 4. Реализация
проекта

Здесь хотелось бы отметить

следующее. Вопервых, соз

дайте Устав проекта. Обяза

тельно включите в Устав раз

дел по управлению изменени

ями (нужно заранее опреде

лить, как реагировать на воз

можные изменения требова

ний к ИТсистеме в ходе про

екта: расширять ли рамки про

екта, какими методами и т.д.).

Опишите конкретные резуль

таты каждого этапа (содержа

ние отчетных материалов).

Второе — примите во вни

мание изменение распределе

ния усилий в течение проекта.

Очень часто руководители

предприятия считают, что ос

новная нагрузка на их сотруд

ников ложится на этапе анали

за. Но практика показывает,

что пик усилий приходится на

этап внедрения, а спад актив

ности начинается только после

ввода системы в режим

эксплуатации.

Третье — управляйте проект

ной командой (создайте органы

стратегического и оперативно

го управления проектом, струк

турируйте рабочие группы). 

Отдельное внимание необ

ходимо уделять управлению

рисками проекта. Типичные

риски и способы их преодоле

ния приведены в таблице.

Шаг 5. Оценка 
результатов

Внедрение системы не долж

но быть бесконечным, на ка

комто этапе его нужно остано

вить — завершить проект, под

вести итоги, оценить эффект. 

Как оценивать результаты

внедрения ИС? Мы предлага

ем исходить из тех целей и за

дач, которые были поставлены

на первых шагах (уже на ста

дии определения рамок проек

та, по сути, закладываются

планируемые результаты). 

Эффекты от внедрения ИС

можно условно разделить на

два типа: экономические (из

меряемые) показатели и так

называемые качественные из

менения. Вот некоторые изме

ряемые показатели эффектив

ности внедрения ИС: сокра

щение производственного

цикла (на практике — на 35

65%); увеличение выручки (5

25%); уменьшение оборотных

средств в запасах (2555%); по

вышение эффективности ис

пользования ресурсов (15

40%); повышение уровня обс

луживания клиентов (2560%);

ускорение вывода нового това

ра на рынок (2575%); сниже

ние затрат (520%); снижение

производственного брака (35

65%); сокращение производ

ственного цикла (525%); уве

личение оборачиваемости

средств в расчетах (2555%).

Качественные эффекты:

повышение инвестиционной

привлекательности предприя

тия; повышение организаци

онной дисциплины; формиро

вание единой информацион

ной среды; высокий уровень

информационной безопаснос

ти; масштабируемость, защита

инвестиций и др.

Таким образом, пройдя опи

санный путь из пяти шагов,

предприятие получает эффек

тивную систему управления

бизнесом с помощью ИТ, кото

рая точно соответствует целям

бизнеса, адаптирована под

потребности и специфику ком

пании и позволяет бизнесу раз

виваться, обеспечивая его ин

формационной поддержкой.

Управление предприятием с помощью ИТ
Пять шагов построения эффективной системы 
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В существуюВ существующей системе управления ИТ�подразделения
филиалов являются ответственными за сервисное обслуживание ин�
формационных систем, компьютерного и телекоммуникационного обо�
рудования. На Дирекцию по ИТ исполнительного аппарата возлагаются,
помимо сервисных, функции стратегического и тактического управле�
ния ИТ�деятельностью. 

Риск
Занижение значимости проекта

Изменение оргструктуры или
бизнес#процессов предприятия
Затягивание сроков 
принятия решений

Торможение внедрения 
со стороны пользователей

Несогласованность
взаимодействия заказчика 
и исполнителя
Недостаток выделенных
ресурсов заказчика

Последствия
Потеря управляемости

Изменение рамок проекта

Просрочки выполнения работ

Просрочки выполнения работ

Просрочки выполнения работ

Просрочки выполнения работ

Способ преодоления
Спонсор проекта — президент 
или вице#президент компании
Планирование изменений на
стадии подготовки проекта
Регулярное рассмотрение
статуса работ. Достаточность
полномочий руководителей
проекта.
Привлечение топ#менеджеров 
к руководству проектом.
Введение ключевых
пользователей в состав
проектных групп
Соблюдение Устава и процедур
проекта. Выполнение
методологии
Выделить достаточное
количество сотрудников в проект

Управление рисками проекта



Ольга Вересова

Компания «АНД Проджект», входящая в Группу компа�
ний «Систематика», и группа компаний «ИНСИ» объявля�
ют о начале проекта по созданию системы управления
продажами и отношениями с клиентами на базе Microsoft
Dynamics CRM 4.0.

Компания «ИНСИ» на сегодняшний день является крупней

шим в России производителем кровельных, фасадных материа

лов, быстровозводимых зданий на основе термопрофиля. Данная

технология строительства широко распространена в западных

странах и с каждым годом приобретает все большую популяр

ность в России. Группа компаний «ИНСИ» способна решать ши

рокий спектр задач в области промышленного и гражданского

строительства — за счет широкой сети региональных офисов от

восточных до западных границ России.

Активное развитие региональных представительств, которые

на сегодняшний день расположены в шестнадцати городах, тре

бует современных способов управления, которые позволят нала

дить качественную работу, как с потенциальными, так и текущи

ми клиентами. Именно поэтому руководством компании «ИН

СИ» было принято решение о создании системы по управлению

отношениями с клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Вопрос с выбором компании, которая будет реализовывать

проект, был решен в кратчайшие сроки. Максим Чернов, ди

ректор по развитию региональных продаж компании «ИНСИ»

комментирует: «Мне довелось наблюдать за работой команды

«АНД Проджект» на проекте в другой компании. Тогда профес

сиональных подход к созданию решения для бизнеса, активная

работа всех членов проектной группы стали залогом успешной

реализации проекта. Поэтому, когда встал вопрос о создании

CRMсистемы в компании «ИНСИ», выбор поставщика реше

ния был для нас легким».

Проект стартовал в апреле 2008 года. Пилотный проект охва

тит отдел региональных продаж в Челябинске, однако планиру

ется дальнейшее тиражирование решения на региональные офи

сы компании «ИНСИ». В ходе реализации проекта планируются

работы по консолидации клиентской базы холдинга, запуску ме

ханизма управления контактами (факс, телефон, email, выезд),

настройке отчетов по клиентам в различных разрезах. В системе

будет отражена методология продаж, по которой будут работать

все сотрудники компании «ИНСИ», в том числе те, кто находят

ся в офисах региональной сети. Благодаря интеграции с учетной

системой специалисты компании смогут контролировать испол

нение заказов и получать информацию для формирования рас

ширенной отчетности в CRM.

В результате реализации проекта холдинг «ИНСИ» планирует

получить решение, которое позволит объединить территориаль

нораспределенные офисы, сделать работу эффективнее. 

Развивая региональные продажи
Компания «АНД Проджект» помогает группе компаний «ИНСИ» 

ИТ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ

Елена Чиркова

В Москве прошла VII Международная конфе�
ренция Primavera по управлению проектами.
Важные акценты в информационное наполне�
ние мероприятия внес двойной юбилей: в
2008 году организатору конференции, Группе
компаний ПМСОФТ, исполнилось 15 лет, а
компании Primavera Systems, Inc. — 25 лет.
Традиционно конференция стала самым
представительным в России мероприятием в
области проектного менеджмента. Опытней�
шие специалисты страны и мира собрались в
столице для того, чтобы обсудить актуальные
вопросы совершенствования проектного уп�
равления, обменяться опытом и наработанны�
ми эффективными отраслевыми решениями. 

Итоговая конференция в дважды юбилейный

год собрала более 350 профессионалов (энергетика,

нефтехимия, машиностроение и пр.) из России,

Украины, Казахстана, США, Англии, Германии,

Франции, Австралии и других стран. Свою подде

ржку Конференция оказали в Правительство

Москвы, Российское отделение Международной

ассоциации управления проектами (СОВНЕТ,

IPMA), Московское отделение PMI, Международ

ная ассоциация развития стоимостного инжини

ринга (ААСЕ). Партнерами мероприятия выступи

ли такие опытные компании, как ИнфоСтрой, ТО

иР Консалт, Synchro Ltd, AVEVA, БиЭйСи, Кор

порация EMC, eTime Machine.

Оргкомитет отмечает, что конференция

Primavera уже фактически вышла за рамки своего

названия. Изначально мероприятие было ориенти

ровано только на пользователей ПО Primavera. Се

годня к освещаемым программным продуктам и

решениям добавились собственные разработки ГК

ПМСОФТ и ее партнеров. Интеграция этих компа

ний позволяет сегодня строить эффективные сис

темы управления проектами на предприятиях. За

метно расширился и круг вопросов, который спе

циалисты обсуждали на конференции. Они решали

как общие задачи проектного менеджмента, так и

узкопрофессиональные и отраслевые проблемы.

В рамках трехдневной конференции состоялись

пленарное заседание, серия мастерклассов, рабо

тали секции, были организованны дискуссионные

группы, деловая игра, выставка программных ре

шений и прессконференция. Открылась конфе

ренция ведущих российских и иностранных специ

алистов. Среди них генеральные и исполнительные

директора, ведущие специалисты, менеджеры про

ектов: Л. Полнарева (Британский строительный

центр), А. Шешин (IMTCMEI), С. Вархо (ААСЕI),

К. Экл (Inteco), Ж. Бижока (PrimaFrance Systems),

Б. Ипек (BASF), А. Кумков (ООО «Ключевой ре

сурс») и специалисты ГК ПМСОФТ — Д. Сухамера

(руководитель отдела разработки), С. Киселев (ве

дущий консультант отдела внедрения), Е.Баркова

(преподаватель Университета Управления Проек

тами ГК ПМСОФТ) и другие.

Эти дни
В первый день конференции состоялась дело

вая игра «Проектные офисы в действии». Перед

участниками всех команд была поставлена задача

завершить строительство коттеджей в заданный

срок в рамках бюджета. Участники получили

опыт коллективной работы в информационной

системе управления проектами, построенной на

базе программного обеспечения Primavera, в ус

ловиях многопроектного окружения и общих ог

раниченных ресурсов.

Для представителей СМИ состоялась пресс

конференция, на которой выступили руководители

ГК ПМСОФТ — Александр Цветков и Елена Коло

сова — и вицепрезидент компании Primavera

Systems Inc. Ричард Фарис.

На пленарном заседании во второй день конфе

ренции с обращением гна Ресина, первого замес

тителя Мэра г.Москвы выступила Светлана Бачу

рина, первый заместитель начальника Управления

координации деятельности Комплекса архитекту

ры, строительства, развития и реконструкции

Москвы. Это уже вторая конференция Primavera, в

которой Светлана Бачурина приняла участие.

Перед широкой аудиторией выступили руково

дители ПМСОФТ и Primavera. Гн Фарис предста

вил планы компании Primavera по интеграции с

другими корпоративными информационными сис

темами, в частности SAP, а также с такими инстру

ментами, как Microsoft SharePoint. С докладом, ко

торый стал девизом конференции: «Предвидеть —

значит управлять» выступил Александр Цветков.

Он рассказал о необходимости предвидеть как по

ложительные тенденции, так и возможные пробле

мы на пути реализации проекта. Елена Колосова

выступила с «инструкцией» по формированию и

использованию календарносетевых графиков —

одного из важнейших и старейших инструментов

проектного менеджмента.

Александр Богданов, начальник ОАСПУ ФГУП

«Адмиралтейские верфи», посвятил свой пленар

ный доклад жизненному циклу объекта, который он

рассматривает как серию взаимосвязанных проек

тов. Заместитель генерального директор — дирек

тор по развитию концерна «Росэнергоатом» Алек

сандр Полушкин рассказал о роли Заказчика при

реализации инвестиционной программы серийного

строительства атомных электростанций. Методоло

гия внедрения системы управления проектами и

рисками в инжиниринговой компании и реальный

опыт реализации разработанной методологии на

проектах генерального подряда были представлены

в докладе Первого заместителя генерального дирек

тора ОАО «Группа Е4» Федора Крутых. 

Завершил пленарное заседание доклад специа

листов ПМСОФТ о методах и средствах построе

ния интегрированных систем управления.

Последний день конференции стал самым на

сыщенным по объему выступлений — 38 докладов

по практике реализации проектов, построения

корпоративных систем управления проектами и

портфелями проектов, были представлены веду

щими специалистами России и стран СНГ на ос

нове наработанного за прошедший год опыта.

Секционная работа была разбита на 6 потоков:

«Опыт реализации проектов», «Управление порт

фелями проектов. Корпоративные системы управ

ления проектами», «Методологические вопросы

управления проектами и интеграция», «Обучение

и компетенции в управлении проектами», «Меж

дународная интеграция при управлении проекта

ми», «Практика использования ПО Primavera».

Все эти темы настолько актуальны, что трудно вы

делить из них наиболее популярную. 

Работа секций завершилась круглыми столами,

на дискуссию были вынесены вопросы из области

рискменеджмента, подготовки кадров для управ

ления проектами, распределения ответственнос

ти между участниками проекта. Фактически,

круглые столы не стали полем для дискуссий, а

скорее профессиональным обсуждением лучших

практик, «плюсов» и «минусов» подходов, приме

няемых в компаниях. 

Ряд актуальных вопросов, требующих большого

внимания, был вынесен за рамки конференции.

Так, прошел семинар для специалистов транспорт

ной отрасли «Управление инфраструктурными

проектами на основе решений Primavera». Одним

из докладчиков был представитель компании

Primavera Systems, Inc. Брайен Кинг, менеджер по

развитию рынка AEC, имеющий более чем 15лет

ний профессиональный опыт управления проекта

ми в транспортной отрасли. В этот же день состоял

ся курс обучения AACEI (Международной ассоци

ации стоимостного инжиниринга) по теме «Знания

и навыки в COSTинжиниринге», который провел

специалист компании IMTCMEI Шон Т. Реган. 

Информационную поддержку конференции

обеспечили ведущие российские деловые и специ

ализированные издания: газеты «PC Week», «Про

мышленный еженедельник», «Финансовая газета»,

журналы «Управление проектами», «CIO», «Энер

горынок», «Директор информационной службы»,

«Открытые системы», «Computerworld», «Энерго

полис», «Компьютерное обозрение», «Технический

заказчик», ИД «Управление персоналом», порталы

CNews, Astera, Neftegaz.RU и IT Guide.

Двойной юбилей
Конференция Primavera 2008: подведение итогов и объявление перспектив
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СПРАВКА «ПЕ»: Группа компаний
ПМСОФТ является официальным представи#
телем Primavera Systems, Inc. в России, стра#
нах СНГ и Балтии. В группу компаний входят: 
— Компания ПМСОФТ, которая была созда#
на в 1993 г. командой квалифицированных
специалистов в области управления соци#
ально#экономическими системами, работав#
ших в институтах АН СССP и оборонной про#
мышленности. 
— Университет Управления Проектами.
— Региональные представительства ПМ#
СОФТ в России, странах СНГ и Балтии:
ПМСОФТ#Урал, ПМСОФТ#Азербайждан,
ПМСОФТ#Казахстан, ПМСОФТ#Украина,
ПМСОФТ#Прибалтика.
Начав свою деятельность с отдельных продаж
специализированного программного обеспе#
чения для управления проектами, компания
добилась существенных успехов в предостав#
лении полного комплекса услуг в сфере уп#
равления проектами и портфелями проектов
на рынке России, стран СНГ и Балтии.

Компания «ИНСИ» основана в 1992 году и в настоящее время яв�
ляется одним из крупнейших в России производителей высококачест�
венных кровельных и фасадных материалов, осуществляет проекти�
рование, поставку и монтаж конструкций быстровозводимых зданий
(склады, ангары, мансарды, торговые павильоны, животноводческие
и логистические комплексы). В промышленную группу «ИНСИ» вхо�
дят: несколько заводов, которые специализируется на выпуске высо�
кокачественных кровельных и фасадных материалов, несущих
конструкций; «ИНСИ�Инжиниринг», «ИНСИ — Проект»; «ИНСИСТ�
РОЙ». Широкая филиальная и дилерская сеть по РФ. «АНД Прод�
жект», входящая в группу компаний «Систематика», с 1997 года рабо�
тает в области информационных технологий. Компания занимает ли�
дирующие позиции в области консалтинга и внедрения систем управ�
ления предприятием; ее деятельность охватывает территорию Рос�
сии, стран СНГ и Балтии. В настоящее время свыше 8 500 сотрудников
более чем 100 компаний используют решения «АНД Проджект». Ком�
пания специализируется на создании эффективных бизнес�решений
для распределенных холдингов и предприятий добывающей про�
мышленности, пищевой промышленности и производства ТНП, дист�
рибуции, автодилеров, предприятий машиностроения и приборост�
роения, телекоммуникационных компаний. Компания решает зада�
чи: автоматизации управления финансами, бюджетирования, управ�
ления логистикой, управления взаимоотношениями с клиентами, уп�
равления техническим обслуживанием и ремонтами оборудования,
оптимизации планирования и управления производством. 

В рамках конференции сос�
тоялась уже традиционная
церемония награждения по�
бедителей по различным но�
минациям, связанным с те�
матикой мероприятия.

Победителями кон�
ференции 2008 года
стали:

— ОАО «Газпром добыча На

дым», в номинации «За создание

единого информационного

пространства для управления

программой государственного

значения».

— Концерн «Росэнергоатом»,

в номинации «За создание отрас

левой методологии календарно

сетевого планирования».

— ОАО «Группа Е4», в номи

нации «За лучшее внедрение ин

новационных методик в управле

нии EPC/EPCM контрактами».

— Филиал «Институт Теплоэ

лектропроект», в номинации «За

вклад в практическое развитие

6Dмодели».

— ОАО «Энергостройинвест

Холдинг», в номинации «За луч

шую систему производственного

планирования».

— ОАО «Гипровостокнефть»,

в номинации «За последователь

ное развитие КСУП».

— Тольяттинский Государ

ственный Университет Сервиса,

в номинации «Лучший студен

ческий проект».

— Российская Экономичес

кая Академия им. Г.П.Плехано

ва, в номинации «Лучшая идея

студенческого проекта».

В номинации «Лучший студен"
ческий проект» дипломы были
вручены студентам:

1 место: Ханмагомедов Ша

миль. Тольяттинский Государ

ственный Университет Сервиса,

проект «Проект оснащения ас

пирантуры», руководитель Чупи

на Екатерина.

2 место: Нескреба Юлия, Оси

пенко Полина. РЭА им. Плеха

нова, проект «Организация цеха

на предприятии», руководитель

Гаврилов Н.Н.

3 место: Сухих Кирилл. Севе

роЗападная академия государ

ственной службы в г. Калуге,

проект «Внедрение элементов

проектного управления на

предприятии мебельной отрасли

с использование Primavera

Project Management», руководи

тель Гомалеев Александр.

В номинации «Лучшая идея
студенческого проекта» дипломы
получили:

Хорькова Ольга, Кривенко

Марина, Григорьева Екатерина.

РЭА им. Г.В. Плеханова, проект

«Ремонт Первого корпуса здания

РЭА им. Г.В.Плеханова», руково

дитель Гаврилов Н.Н.



ИТ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ

Ольга Ашмарина, 
Станислав Бенецкий

ОАО «МОЭСК» продолжа�
ет реконструкцию ПС 110
кВ «Новобратцево» и ПС
110 кВ «Бабушкин».

На первом этапе рекон

струкции ПС 110 кВ «Новоб

ратцево» строится основное

здание подстанции, в котором

установлены 2 автотрансфор

матора по 250 МВА и 4 вольто

додобавочных трансформато

ра по 63 МВА, комплектное

распределительное устройство

с элегазовыми выключателями

(КРУЭ) 220, 110 кВ; щит уп

равления и новое ЗРУ 10 кВ. 

На втором этапе будет пере

ведена часть ЛЭП 110 кВ с

ОРУ (открытое распредуст

ройство) 110 кВ в новое КРУЭ

110 кВ. На третьем этапе будет

построено новое здание, в ко

тором установят трансформа

торы 220/20 кВ и КРУ 20 кВ, а

старое ОРУ 110 кВ демонтиру

ется. Генпроектировщик ЗАО

«Стройэнергосервис»; Гене

ральный подрядчик ООО

«Энергосервислюкс».

«В настоящее время, — рас

сказал заместитель директора

Департамента крупных проек

тов Р.Л. Давыдов, — отделоч

ные работы закончены; КРУЭ

220 и 110 кВ смонтированы,

ведутся пусконаладочные ра

боты; АТ 1,2 РТ 1,2,3,4, ЩПТ,

ЩСН, АБ, панели РЗА смон

тированы; КРУ 10 кВ — уста

новлены 2 секции, смонтиро

ваны 12 фаз токоограничиваю

щих реакторов; ведется строи

тельство маслоприемных ре

зервуаров и кабельного кол

лектора 110 кВ». 

Пуск первой очереди на

подстанции «Новобратцево»

планируется осуществить уже

во II квартале 2008 года. Завер

шение работ по второму пус

ковому комплексу — II квар

тал 2009 года.

Реконструкция питающего

центра выполняется в соответ

ствии с Соглашением между

РАО «ЕЭС России» и прави

тельством Москвы о повыше

нии надежности электроснаб

жения. После завершения ре

конструкционных работ «Но

вобратцево» будет одной из са

мых мощных подстанций на

Севере столицы, что позволит

обеспечить энергонадежность

и создаст возможность допол

нительных присоединений

потребителей электроэнергии.

Реконструкция подстанции

110 кВ «Бабушкин» начата

ОАО «МОЭСК» в 2007 году и

выполняется также в соответ

ствии с Соглашением между

РАО «ЕЭС России» и прави

тельством Москвы о взаимо

действии при реализации сов

местной программы первооче

редных мероприятий по стро

ительству и реконструкции

электроэнергетических объек

тов в столице. 

На территории одной из ста

рейших подстанций 110 кВ на

Севере Москвы, введенной в

эксплуатацию в 1956 году, стро

ится новое здание подстанции

и осуществляется перевод нап

ряжения со 110 на 220 кВ. На

текущий момент полностью

построен коллектор для выноса

82 кабелей из пятна застройки

здания ПС, ведутся работы по

строительству переходного

пункта. Запланированная стои

мость работ составляет 1,8

млрд. руб. Новая подстанция

закрытого типа будет оборудо

вана элегазовым распредели

тельным устройством 220 кВ,

распределительным устрой

ством 6 и 10 кВ, четырьмя

трансформаторами мощностью

63 МВА каждый и двумя транс

форматорами по 16 МВА. 

По окончании реконструк

ции генеральный подрядчик

ООО «Интерэнергомонтаж»

демонтирует здание старой

подстанции. 

Реконструкции подстанций
МОЭСК повышает надежность энергоснабжения столицы

Ланда Максим

В филиале ОАО «МРСК
Центра» — «Тверьэнерго»
подведены итоги соревно�
ваний профессионально�
го мастерства среди бри�
гад оперативно�ремонтно�
го персонала распредели�
тельных сетей, которые
проходили на полигоне
ТЭЦ�3. В них приняли
участие бригады РЭС,
ставшие победителями в
состязаниях на уровне
своих производственных
отделений.

В процессе состязаний про

исходил обмен передовым

опытом при проведении работ

по оперативному управлению

оборудованием и выполнению

ремонтных работ в электри

ческих сетях. 

По итогам соревнований

абсолютным лидером стала

бригада ПО «Бежецкие элект

рические сети», на втором

месте — команда Ржевских

электрических сетей. Третье —

у участников ПО «Торжокские

электрические сети». Коман

дапобедитель получила глав

ный приз соревнований —

бригадную машину.

В дополнительном этапе

личных соревнований 1 место

в конкурсе за звание «Лучший

инструкторреаниматор» за

нял Сергей Соловьев (ПО «Не

лидовские электрические се

ти»), он же был признан луч

шим мастером по итогам сос

тязаний. Лучшим производи

телем работ был назван Сергей

Уткин (ПО «Торжокские

электрические сети»). 

На торжественном закры

тии соревнований победите

лей и всех участников состя

заний поздравил Заместитель

генерального директораДи

ректор филиала ОАО «МРСК

Центра» — «Тверьэнерго»

Сергей Елкин. Самый тяже

лый и ответственный труд, от

метил он, именно в распреде

лительных сетях. Подводя ито

ги соревнований, Сергей Ел

кин сказал, что победили дос

тойные. Соревнования состоя

лись, и все участники еще раз

доказали свое мастерство и

высокий профессиональный

уровень подготовки.

Оперативные бригады
Через совершенствование мастерства — к победе!
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Валентин Шумовский,
Санкт"Петербург

На базе школы №191
Санкт�Петербурга прошло
тестирование мультиме�
дийной версии учебного
модуля «Безопасное и эко�
номное энергопотребле�
ние». Первыми «испытате�
лями» стали учащиеся 8�го
класса школы № 141. В ка�
честве приглашенных наб�
людателей и экспертов
выступили методисты по
предмету «Основы безо�
пасности жизнедеятель�
ности» Адмиралтейского,
Красногвардейского, Ло�
моносовского и Приморс�
кого районов Санкт�Петер�
бурга.

Обучающая мультимедий

ная программа «Безопасное и

экономное энергопотребле

ние» — логическое продолже

ние работы специалистов ОАО

«ТГК1» по внедрению «энер

гетической» составляющей в

школьный курс ОБЖ, которая

ведется в СанктПетербурге с

2003 года. Тогда петербургские

энергетики совместно со спе

циалистами СанктПетербур

гской Академии постдиплом

ного педагогического образо

вания при содействии компа

нии «Гелиосмедиа» разрабо

тали учебный модуль «Безо

пасное и экономное энерго

потребление» и начали его

внедрение в 19 школах Санкт

Петербурга. Основная идея

проекта — формирование

культуры энергопотребления,

обучение грамотному обраще

нию с электроприборами и ос

новам экономии энергии.

Необходимость разработки

учебного модуля была обус

ловлена тем, что курс «Осно

вы безопасности жизнедея

тельности» преподается в об

щеобразовательных школах в

течение последних 10 лет, од

нако в нем изначально не был

предусмотрен раздел, обучаю

щий школьника основным

правилам безопасности при

использовании электроэнер

гии в быту.

Практическая реализация

проекта включает в себя орга

низацию образовательного

процесса по предмету, разра

ботку методических материа

лов, включение профильной

номинации в программы горо

дских олимпиад по ОБЖ, про

ведение ознакомительных экс

курсий для школьников на

объекты ОАО «ТГК1».

На первом этапе методичес

кие и учебные материалы нап

равлялись в школы в «бумаж

ном» формате. Однако исполь

зование в рамках проекта циф

ровых технологий было лишь

вопросом времени.

По результатам тестирова

ния, с учетом предложений

школьников и экспертов,

программа будет доработана.

ОАО «ТГК1», Методический

совет по предмету ОБЖ сов

местно с Академией постдип

ломного педагогического об

разования планирует обра

тится в комитет по образова

нию СанктПетербурга с

просьбой о включении в

программу школьного курса

ОБЖ учебный модуль «Эко

номное и безопасное энерго

потребление». Начать ее

распространение в школах

планируется уже в начале сле

дующего учебного года. 

В 2006 году проект внедре

ния учебного модуля «Безо

пасное и экономное энерго

потребление» был отмечен

дипломом Национальной пре

мии в области развития связей

с общественностью «Серебря

ный лучник».

СПРАВКА «ПЕ»: Филиал ОАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго» осуществляет распределение и передачу
электроэнергии, электроснабжение потребителей на терри#
тории Тверской области в 36 административных районах.
Основные задачи «Тверьэнерго»: транспорт и распределе#
ние электроэнергии; технологическое присоединение потре#
бителей к электрической сети; обеспечение системной на#
дежности электроснабжения; развитие распределительных
сетей в соответствии с запросами потребителей; борьба с
техническими и коммерческими потерями. «Тверьэнерго»
объединяет в своем составе семь производственных отде#
лений: «Бежецкие электрические сети», «Вышневолоцкие
электрические сети», «Кимрские электрические сети», «Не#
лидовские электрические сети», «Ржевские электрические
сети», «Тверские электрические сети», «Торжокские элект#
рические сети», с общим числом работающих 2900 человек.
«Тверьэнерго» обеспечивает централизованное электрос#
набжение потребителей на территории 84,1 кв. км с населе#
нием 1,6 млн человек. Протяженность сетей 0,4#110 кВ сос#
тавляет 50350 км, это 309 подстанций 35#110 кВ.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «ТГК#1» является ведущим произ#
водителем и поставщиком электрической и тепловой энергии
в Северо#западном регионе России, а также третьей в стране
территориальной генерирующей компанией по величине уста#
новленных мощностей. ОАО «ТГК#1» объединяет 55 электрос#
танций в четырех субъектах РФ — Санкт#Петербурге, Респуб#
лике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. Гене#
рирующие активы компании включают в себя электростанции
различных типов (тепловые, гидро, дизельные, комбиниро#
ванные). Также в структуру активов входят тепловые сети
протяженностью свыше 940 км. Установленная электрическая
мощность компании 6278,4 МВт, тепловая — 14754 Гкал/ч.
Выработанная электроэнергия поставляется, прежде всего,
на внутренний оптовый рынок, а также частично экспортиру#
ется в Финляндию и Норвегию. ОАО «ТГК#1» является страте#
гическим поставщиком тепловой энергии в Санкт#Петербурге,
Петрозаводске, Мурманске, городах Кировск Ленинградской
области и Апатиты Мурманской области. 

Безопасная энергетика
Школьники опробовали новую систему обучения



Мы знали, что наша миссия состоит не только в том, чтобы

эффективно провести реструктуризацию — сначала разделить

энергокомпании по видам деятельности, потом объединить в

межрегиональные генерирующие компании, но и подготовиться

к прекращению деятельности РАО ЕЭС, а значит, и к передаче

руководства генерацией в руки частных инвесторов. Наше дости

жение — это быстрое и качественное реформирование компании.

Самое главное, что этот процесс никак не отразился на наших

потребителях». Олег Сальков отметил, что в короткие сроки была

разработана инвестиционная программа нового строительства и

модернизации энергообъектов. При этом компания опиралась на

планы социальноэкономического развития края, прогнозы тем

пов прироста энергопотребления в регионе и учитывали и планы

развития других энергокомпаний края — сетевых и генерирую

щих. В результате размещения акций дополнительной эмиссии

привлечены средства для реализации инвестпрограммы. Полным

ходом идет строительство первого энергоблока Красноярской

ТЭЦ3. «Я уверен, — подчеркнул Олег Сальков, — что Енисейс

кая ТГК будет активно развиваться. Мы подготовили площадку,

на основе которой можно строить будущее компании». 

Со своей стороны, Владимир Богомазов, назначенный Сове

том директоров компании на должность исполнительного ди

ректора ОАО «Енисейская ТГК (ТГК13)», высоко оценил уро

вень работы прежней команды руководителей. Он подчеркнул,

что новый состав менеджеров, который будет сформирован в

ближайшее время, обеспечит преемственность всех планов раз

вития компании: «Отмечу, что та работа, которую проделала ко

манда под руководством Олега Ивановича Салькова, несомнен

но, очень эффективна и успешна. Я оцениваю ее как хороший

стартовый капитал, с которым мы выходим в свободные рыноч

ные отношения. Я имею в виду не только финансовую устойчи

вость компании, но в еще большей степени нематериальные ак

тивы — профессиональный коллектив рабочих и управленцев,

сложившиеся трудовые традиции, конструктивные отношения с

общественными организациями, информационная открытость,

а главное — устойчивость энергоснабжения потребителей, как

главная социальная задача тепловой компании». 

Владимир Богомазов особо подчеркнул, что команде Олега

Салькова удалось построить конструктивные, деловые отноше

ния с краевой и городской властью — далеко не каждый регион

может этим похвастаться. По итогам проведенных встреч с руко

водителями администрации края, отметил он, «мы чувствуем,

что власть не только проявляет интерес к проблемам краевой

энергетики, но и готовность содействовать их решению». 

Говоря о приоритетных задачах нового руководства Енисейс

кой ТГК, Владимир Богомазов отметил, что и он, и СУЭК рас

сматривают компанию прежде всего как субъект жизнеобеспече

ния, а потом уже как бизнес. Поэтому менеджмент сосредото

чится на мероприятиях по укреплению надежности энергоснаб

жения, а параллельно будет работать над повышением прибыль

ности компании и ликвидности ее акций. Сейчас в компании

идет планомерная работа по подготовке к новому отопительно

му сезону. Ремонтная программа, разработанная компанией, бу

дет выполнена в полном объеме, в соответствии с графиком. 

Комментируя интерес ОАО «СУЭК» к активам энергетичес

ких компаний, Владимир Богомазов отметил, что этот интерес

закономерен. Из добываемых СУЭК 90 млн т угля около 10 млн

т сжигается в Красноярском крае, на станциях ОАО «Енисейская

ТГК (ТГК13)». Кроме того, после увеличения своей доли в ак

ционерном капитале генерирующих компаний (ТГК12 и ТГК

13) СУЭК сможет стать понастоящему энергетической компа

нией, не только добывающей уголь, но также производящей и

продающей тепловую и электрическую энергию.

В заключение прессконференции Олег Сальков поблагода

рил руководство Красноярского края и г. Красноярска за

конструктивный диалог в решении рабочих вопросов энерго

обеспечения территории и развития энергосистемы региона.

Журналистам региональных СМИ он также выразил благодар

ность за интерес к деятельности компании и поддержку курса

информационной открытости Енисейской ТГК. Особое спасибо

Олег Сальков сказал коллективу компании, всем сотрудникам,

работающим на станциях и теплосетях, за совместную работу и

корпоративную верность.

Напомним, что в результате размещения акций дополнитель

ной эмиссии, которое завершено 17 апреля 2008 года, доля «РАО

ЕЭС России» в уставном капитале ОАО «Енисейская ТГК (ТГК

13)» уменьшилась, а доля другого миноритарного акционера —

ОАО «СУЭК» — увеличилась. В настоящее время ОАО «СУЭК»

владеет наибольшим пакетом акций компании (около 35%), а

после завершения деятельности «РАО ЕЭС России» 1 июля 2008

года его доля еще возрастет. 

Департамент по связям с общественностью 
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК#13)» 

ИТ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ

Назначение в КЭС�Холдинге
Андрей Шишкин утвержден Операционным директором и

первым вицепрезидентом КЭСХолдинга. На этом посту Анд

рей Шишкин будет осуществлять оперативное управление биз

несдивизионами холдинга: «Трейдинг», «Ритейл», «Генерация» и

другими, созданными в рамках формирования целевой структу

ры КЭСХолдинга. Он займется вопросами разработки и реали

зации стратегии операционной деятельности, взаимодействия

бизнесдивизионов, координацией инвестиционных проектов по

созданию новых генерирующих мощностей, вопросами техни

ческой политики, координацией стратегического управления за

купками и тарифообразованием. Операционный директор будет

находиться в непосредственном подчинении президента КЭС

Холдинга Михаила Слободина. «Андрей Шишкин — один из луч

ших менеджеров РАО «ЕЭС России» и я не сомневаюсь, что его

многолетний опыт работы в энергетике позволит максимально

эффективно решить задачи, которые мы перед собой поставили»,

— заявил Президент КЭСХолдинга Михаил Слободин.

Повышая безопасность
Руководитель Федеральной службы по экологическому, техно

логическому и атомному надзору Константин Пуликовский под

держивает инициативу «Единой России» о создании Комплекс

ной программы «Развитие систем обеспечения безопасности при

реализации экономических и инфраструктурных проектов». 

Работу по разработке создания комплексной программы

обеспечения безопасности потенциально опасных объектов и за

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при

родного и техногенного характера возглавляет вицеспикер Госу

дарственной Думы Российской Федерации Надежда Герасимова.

«Ростехнадзор ведет учет опасных производственных объектов

и осуществляет надзор за соблюдением требований их безопаснос

ти. Разрабатываемая «Единой Россией» программа способствует

повышению уровня обеспечения промышленной безопасности и

жизнедеятельности населения», — сказал К.Пуликовский. 

Новые установки ИНПРОМа
В Московском, Нижегородском, Рязанском и Ростовском

сервисных металлоцентрах компании ИНПРОМ заработали ус

тановки для производства сварных предварительных каркасов.

Оборудование способно изготавливать колонные каркасы пра

вильной геометрической формы с заданной конфигурацией. Ав

томатизированный процесс производства обеспечивает выпуск

продукции, соответствующей самым высшим стандартам. Пред

варительные каркасы востребованы строительными предприя

тиями. Разместив в сервисном металлоцентре заказ на их изго

товление, строители избавляются от непрофильных видов дея

тельности, сокращают свой производственный цикл, снижают

себестоимость и издержки. В Волгоградском, Воронежском и

Оренбургском подразделениях ИНПРОМа заказы на изготовле

ние предварительных каркасов принимают с весны. В скором

времени то же смогут центры в Брянске, Калуге, Ульяновске, Ту

ле, Перми, Саратове, СанктПетербурге.

КОРОТКО

Размещен шестой выпуск 
На ФБ ММВБ состоялось размещение 6 выпуска облигаций

ОАО Объединенные машиностроительные заводы (Группа

УралмашИжора) ОМЗ номинальным объемом 1,6 млрд руб. В

ходе конкурса по определению ставки первого купона инвес

торами было подано 63 заявки общим спросом более 3,3 млрд

руб. по номиналу. Диапазон ставок на конкурсе составил 9,99

11,5 % годовых. По результатам конкурса ставка первого купо

на по облигациям была определена в размере 10,25% годовых.

Процентная ставка по 2 и 3 купонам равна ставке по первому

купону. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на

выкуп облигаций у их владельцев через 1,5 года. Срок обраще

ния облигаций — 5 лет. Продолжительность купонного перио

да — 182 дня. Организатором и андеррайтером выпуска являет

ся «Газпромбанк». Привлеченные в ходе размещения средства

будут направлены на реструктуризацию существующего кре

дитного портфеля Общества, модернизацию и расширение

производственных мощностей предприятий Группы ОМЗ в

рамках инвестиционной программы. 

Испытания тонкослябовой машины
В Литейнопрокатном комплексе (ЛПК), который ЗАО «Объ

единенная металлургическая компания» строит в Выксунском

районе Нижегородской области, начались холодные испытания

машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). МНЛЗ произ

водства итальянской компании Danieli входит в состав основно

го технологического оборудования электросталеплавильного це

ха (ЭСПЦ) ЛПК и её испытание — это важнейший этап предпус

ковой работы, которая сейчас развернута на предприятии. В нас

тоящее время проводится проверка работоспособности всех аг

регатов, установленных на МНЛЗ. Наибольшее внимание уделе

но автоматизации технологического процесса. Идет тестирова

ние автоматики, программирование, проверка и настройка не

обходимых параметров. 

«Установленная на ЛПК тонкослябовая МНЛЗ уникальна для

России и всей территории бывшего Советского союза, — говорит

начальник электросталеплавильного цеха Андрей Черновол. —

Аналогичное оборудование есть в Египте, Китае, Канаде, Север

ной Америке, Франции, Италии, но оно отличается от нашего

более устаревшими конструкциями. На ЛПК все основные про

цессы будут проходить в автоматическом режиме». 

Наряду с МНЛЗ к вводу в эксплуатацию готовятся следующие

объекты ЭСПЦ: электросталеплавильная печь, печьковш, сис

тема загрузки сыпучих материалов, система газоочистки.

Награды по энгергетике
Президент России Дмитрий Медведев вручил июня награды ла

уреатам VI Международной премии «Глобальная энергия». В этом

году ее получили российские академики Эдуард Волков и Олег Фа

ворский, профессор Клемент Боуман из Канады. В этом году пре

мия вручена за разработки, связанные с получением искусствен

ной нефти, а также за создание газотурбинных двигателей, кото

рые позволяют существенно повышать КПД при производстве

электроэнергии. Церемония прошла в выставочном центре Санкт

Петербурга «Ленэкспо» в рамках международного экономического

форума. Призовой фонд лауреаты поделят поровну, в этом году он

составил 30 млн руб. Ученые решили потратить большую часть

своих премий на помощь молодым ученым и благотворительность.

Новая продукция СПЗ 
прошла эксплуатационные испытания

На Степногорском подшипниковом заводе прошли приемоч

ные испытания подшипников Н032330ЕМ, Н042330ЕМ, Н0

62330ЕМ, предназначенных для тяговых электродвигателей ло

комотивов. Эти подшипники, разработанные конструкторами

СПЗ, оснащены сепараторами из стеклонаполненного полиами

да, которые по ряду параметров превосходят использующиеся

сейчас латунные. Полиамидный сепаратор имеет низкий коэф

фициент трения по телам качения, что ведет к уменьшению теп

ловыделения и износа поверхностей подшипника, достаточно

небольшой удельный вес материала предопределяет невысокую

инерцию сепаратора. Благодаря этим свойствам подшипник с

сепаратором из полиамида может длительное время работать при

недостатке смазки без заеданий и вторичных изменений. При

этом увеличивается срок службы смазки. Также увеличивается

усталостная долговечность подшипников (на 20%) и несущая

осевая грузоподъемность (на 10%) за счет увеличения количест

ва роликов (15 вместо 14). Срок службы полиамидного сепарато

ра не менее 15 лет. Еще одно важное преимущество использова

ния таких подшипников — снижение трудоемкости ремонта

буксовых узлов и электрических машин за счет простого монта

жа и демонтажа. 

По результатам эксплуатационного тестирования степногорс

ких подшипников на российских железных дорогах межведом

ственная комиссия, представленная сотрудниками Департамен

та локомотивного хозяйства ОАО «РЖД», всероссийских науч

ноисследовательских институтов железнодорожного транспор

та и подшипниковой промышленности, провела приемочные

испытания опытной продукции и признала готовность СПЗ к их

производству. Конструкторской документации на новую про

дукцию присвоена литера «О1» (промежуточная квалификация

между опытной партией и серийным производством). 
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Людмила Воробьева

Президент ОАО «Российс�
кие коммунальные систе�
мы» (РКС) Игорь Дибцев
встретился в Петрозаводс�
ке с руководством Респуб�
лики Карелия: Главой Рес�
публики Сергеем Катанан�
довым, премьер�минист�
ром РК Павлом Черновым,
председателем Законода�
тельного собрания Никола�
ем Левиным, а также с мэ�
ром города Петрозаводска
Виктором Масляковым. 

Основными темами, кото

рые обсуждались в ходе встреч,

были итоги минувшего отопи

тельного сезона, вопросы ин

вестиционной деятельности

компании на территории рес

публики, в том числе судьба

крупнейшего проекта по реко

нструкции водоочистных со

оружений в городе Петрозаво

дске (стоимость I этапа — 260

млн руб. в ценах 2005 года). 

На встрече Президента РКС

с руководителями региона от

мечалось, что «Петрозаводс

кие коммунальные системы»

уже третью зиму подряд обес

печивают надежное комму

нальное обслуживание терри

торий в зоне своей ответствен

ности. Даже в северных райо

нах Карелии, где компания

приступила к работе с августа

2007 года и провела свой пер

вый отопительный сезон, нес

мотря на очень проблемное

состояние коммунальных объ

ектов, зима также прошла без

серьезных аварий. «Петроза

водские коммунальные систе

мы» последней из дочерних

компаний РКС завершили

отопительный сезон 20072008

года, продолжая обслуживать

потребителей северных терри

торий вплоть до 30 мая. 

Вместе с тем, большой проб

лемой минувшей зимы стало

финансирование поставок топ

лива для нужд северных терри

торий. Чтобы стабилизировать

поставки в ситуации роста (не

учтенного в тарифе) цены на

топливо, потребовалось незап

ланированное привлечение

займа РКС в сумме 100 млн

руб. На встрече отмечалось, что

деятельность коммунальных

предприятий в условиях суро

вого северного климата высоко

затратная. Коммунальное хо

зяйство здесь не может опи

раться исключительно на ком

мерческую основу и тарифы

для потребителей услуг, поэто

му в перспективе не обойтись

без государственной поддерж

ки. Возможные меры по обес

печению этой поддержки и

перспектива дальнейшей орга

низации коммунального обслу

живания на северных террито

риях были обсуждены c властя

ми региона.

Особое внимание было уде

лено инвестиционным проек

там, реализуемым РКС и до

черней компанией в Карелии.

С 2006 года при поддержке

региональных и муниципаль

ных органов власти ОАО «Пет

розаводские коммунальные

системы» ведет активную ин

вестиционную деятельность.

Общий объем средств, вложен

ных компанией в коммуналь

ную инфраструктуру, уже сос

тавляет 458 млн руб. Заверше

ны, а также находятся на раз

ных стадиях реализации круп

ные инвестиционные проекты

по реконструкции и переводу

на газовое топливо котельных

в Петрозаводске и двух райо

нах республики (в Пряжинс

ком и Прионежском районах),

реализован проект по установ

ке современной автоматичес

кой системы контроля и учета

электроэнергии и другие. 

Наиболее масштабный и со

циально значимый проект, в

котором РКС выступили парт

нером муниципальным и реги

ональным органам власти, —

строительство первого пуско

вого комплекса по реконструк

ции водоочистных сооружений

Петрозаводска. Его итогом

должна стать более сложная

двухступенчатая система

фильтрации, что позволит су

щественно улучшить качество

воды, подаваемой в город.

Стройка имеет особую значи

мость для горожан и ведется на

условиях софинансирования за

счет бюджетных средств и ин

вестиций ОАО «Российские

коммунальные системы». Ком

пания уже вложила в проект

114 млн руб. И сегодня судьба

проекта во многом зависит от

дальнейших шагов органов

власти и возможностей бюд

жетного финансирования.

Бизнесплан «Петрозаводс

ких коммунальных систем» на

2008 год предусматривает

дальнейшие инвестиционные

вложения в коммунальную

инфраструктуру региона — в

объеме 160,7 млн руб.

Президент РКС Игорь Диб

цев оптимистично оценил ре

зультаты состоявшихся пере

говоров. «Мы увидели заинте

ресованность властей региона

в дальнейшей реализации на

ших проектов и укреплении

сотрудничества».

Бытовые перспективы
Президент РКС обсудил карельские проекты 

Наталья Куртова

Первый раз в России ежегодный обучающий проект для
специалистов по проектированию и монтажу систем теп�
лоснабжения пройдет сразу в 64 регионах. Цель мероп�
риятий — обсуждение возможностей применения энер�
гоэффективного оборудования в системах теплоснабже�
ния. Организатор программы — компания «Данфосс»,
ведущий мировой производитель энергосберегающего
оборудования для систем отопления и теплоснабжения
зданий. В проекте примет участие более 7 тыс. человек.

«В большинстве регионах России активно проводится рекон

струкция старого жилого фонда. При этом, как подчеркивается в

Указе Президента РФ Д. Медведева от 4 мая 2008 года, огромное

внимание специалисты должны обратить на применение новей

ших эффективных технологий. Они используются во всех евро

пейских странах при строительстве жилых домов, позволяя эко

номить не только ресурсы, но и деньги жильцов», — рассказыва

ет о программе Олег Павлов, руководитель направления «Цент

ральное теплоснабжение» компании «Данфосс».

По результатам проектов «Данфосс» (когда в квартирах ус

танавливались приборы регулирования и учета тепла) средняя

экономия ресурсов по дому достигала 36,7%, а в денежном эк

виваленте за отопительный сезон она составила 3500 руб. на

одну квартиру.

«Именно поэтому, в 2008 году мы приняли решение реализо

вать такой масштабный обучающий проект для специалистов и

охватить практически всю Россию. В рамках программы подни

маются наиболее острые технические проблемы, специалистам

рассказывают о специфике подбора энергосберегающего обору

дования», — комментирует Олег Павлов.

С января 2008 года сотрудники «Данфосс» посетили уже 24

города нашей страны. Подобные мероприятия компания орга

низует уже более 10 лет. Дополнительную информацию об обу

чающих программах компании вы можете получить в пресс

службе «Данфосс».

Впервые 
на 64 региона
Обучающая программа 
по энергосбережению в России

(Окончание. Начало на стр. 1)

Курс продолжается

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Российские коммунальные систе#
мы» создано 29 мая 2003 года. Уставный капитал — 4 млрд
руб. Акционер — группа компаний «РЕНОВА». ОАО «Российс#
кие коммунальные системы» — это крупнейшая частная феде#
ральная компания, имеющая пятилетний опыт работы в комму#
нальной сфере. В настоящее время дочерние компании РКС
работают в 12 регионах РФ, почти в 200 муниципальных обра#
зованиях: в Алтайском и Пермском краях, Амурской, Брянской,
Владимирской, Кировской, Нижегородской, Свердловской,
Тамбовской, Тверской областях, в Республике Карелия и Рес#
публике Удмуртия. Под оперативным управлением РКС нахо#
дятся коммунальные компании в некоторых других регионах.



СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ 

Виктор Теперев

Человек по своей природе — мечта�
тель: кто из нас хотя бы раз не
представлял свою квартиру, обуст�
роенную по�новому. Воплотить такие
замыслы можно с помощью совре�
менных материалов, которые, стано�
вясь все более оригинальными и
функциональными, помогают ре�
шить как эстетические, так и практи�
ческие задачи.

Все смешалось в доме
Однако перед тем как произвести ре

монт, необходимо ответить на главный

вопрос: в каком стиле он будет выдер

жан? Выбор сложный, ведь вариантов

масса: готика, ренессанс, классицизм,

барокко, ампир, арнуво, ардеко, хай

тек, кантри….

Может быть, именно потому, что чело

веку трудно остановиться на чемто од

ном, сегодня все большей популярностью

пользуется эклектика, то есть смешение

стилей. Создание такого интерьера стано

вится даже необходимостью, если в квар

тире проживает семья из нескольких чело

век. Ведь у каждого из них свои вкусы. 

Такой функциональный подход под

держивают и дизайнеры. В частности, по

мнению председателя представительства

«Союза дизайнеров» в Центральном ре

гионе России Елены Шаренковой, «в

2008 году модной тенденцией в оформле

нии интерьеров будет эклектика, обра

щение к аксессуарам, в решении которых

причудливым или, наоборот, удивитель

но гармоничным образом сочетаются мо

дерн и классика». 

Надо отметить, что, несмотря на же

лание сделать оригинальный ремонт,

главным остается соблюдение умерен

ности в инструментах дизайна. «Некото

рые воспринимают понятие «смешение

стилей» буквально. Что они делают? Они

покупают диван в индийском стиле, ко

мод — в китайском, ковер — в турецком.

Добавим к этому дубовый шкаф советс

кого производства, доставшийся в насле

дство от бабушки, парутройку совре

менных картин в духе сюрреализма, сов

ременную технику, и интерьер под назва

нием «тушите свет» готов», — говорит

Артур Гавришев, владелец нескольких

мебельных салонов. 

Поэтому в попытке «смешать» жела

тельно не переусердствовать, чтобы не

«насмешить» гостей. В любом случае долж

но быть сохранено единство цвета, про

порций и фактур для создания целостного

впечатления от интерьера помещения. 

Ремонт на любой цвет 
Изменение облика привычных вещей

— это, пожалуй, одна из главных совре

менных тенденций в дизайне квартир.

Производители современных строитель

ных материалов, как никто другой, успели

заметить, что предпочтения потребителей

становятся все более разнообразными.

Ведь в каком бы стиле не был сделан ре

монт, его цель практически всегда одна —

оригинальность интерьера. Поэтому и

стройматериалы меняются.

В частности, по словам специалистов

Группы компаний ПРОПЛЕКС, крупней

шего российского производителя оконно

го ПВХпрофиля по австрийским техно

логиям, на сегодняшний день число пот

ребителей белого профиля постепенно

снижается. Популярными становятся все

возможные оттенки «под дерево», крас

ный и серые цвета. 

Показателен и другой пример: даже

классическому, на первый взгляд, парке

ту производители стремятся придать

оригинальный дизайн с помощью от

дельных декоративных вставок. Это,

прежде всего, квадраты и короткие пар

кетные доски (так называемые «четвер

ти»). Сочетая их с обычным материалом

другого цвета, можно создавать на полу

различные рисунки. 

Большой популярностью также сейчас

пользуется однополосная доска Ship Deck,

что в переводе означает «корабельная па

луба». По боковой стороне рейки прохо

дит тонкая полоска из черного дерева вен

ге, а торцы ее декорируются узором, ими

тирующим шляпки гвоздей и сделанным

из той же породы древесины, что и весь

материал. Если уложить рядом несколько

подобных паркетных досок, то создается

впечатление, что перед вами — корабель

ная палуба. Этот пол будет актуален и на

кухне, где повара можно будет смело име

новать «коком», и в гостиной, и в спальне,

превратившейся в уютную каюту.

Оригинальное решение можно найти

не только для пола, но и для потолка.

Например, сегодня появились натяжные

полотна с художественной фотопечатью.

Каждый такой продукт является, по сути,

единичным экземпляром, который изго

тавливается по требованиям заказчика. 

Компания «Евросилинг» из Санкт

Петербурга пошла еще дальше: благодаря

сотрудничеству с художественной галере

ей «Эго» здесь предлагают клиентам

действительно эксклюзивные, авторские

работы. В специальной библиотеке име

ется более 15000 слайдов живописных

полотен, собранных в крупнейших музе

ях мира: изображения цветов, видов при

роды, летящих птиц, старинные карты,

потолочные росписи, орнаменты и мно

гое другое. Как отмечают специалисты

компании, на поверхность натяжного по

толка могут быть нанесены любые изоб

ражения: фотография близкого человека,

фамильный герб или просто понравив

шийся цветочный мотив.

Разумеется, перемены не могли пройти

и мимо материала, который есть практи

чески в любой квартире, — обоев. Они со

вершили просто стремительную эволю

цию по сравнению со своими «бумажны

ми» предками. Например, коллекция

Green Wave от фабрики P+W включает бо

лее пятидесяти видов, в числе которых:

обои из волокон джута, бумаги с сушены

ми цветами ручной работы, стеблей ма

ранты, тростника, речной травы, камыша,

китайской крапивы, пальмовых нитей,

кожуры тропических растений, ротанга,

минеральной слюды, манильской пеньки.

Такое решение наверняка не пропустят

мимо себя «поборники» экостиля. 

А тем же, кто придерживается восточ

ных мотивов, неотъемлемым элементом

которых являются ковры на стенах, мож

но рекомендовать тафтингобои. Они

представляют собой тканевую основу с

прикрепленным на нее синтетическим

ворсом.

Если же сидящему внутри вас «творцу»

и этого мало и непременно хочется при

нять личное участие в создании нового

образа собственного жилья, стоит обра

тить внимание на технологию настенной

трафаретной росписи. Одной из первых

на российском рынке ее представила ком

пания HandyArt Ltd. 

Рисунки трафаретов созданы профес

сиональными дизайнерами, плоттер с

точностью повторяет его на пленке, а вам

остается лишь следовать руке художника.

Чаще всего такие трафареты применяют

при создании рисованных обоев. Но, кро

ме того, их можно использовать и при де

корировании потолка, пола, стекол меж

комнатных дверей, мебели, керамической

плитки и много другого.

Красота на века
Говоря об изменении подачи современ

ных стройматериалов в интерьере, не бу

дем забывать, что одновременно с этим

идет и усовершенствование их потреби

тельских свойств. Эта модернизация, на

первый взгляд, совершенно не видна, но

именно от нее зависит, как долго «вся эта

красота» вам прослужит.

Специалисты ПРОПЛЕКС, в част

ности, отмечают: «Чтобы пластиковые

окна долго эксплуатировались, необхо

димо учитывать особенности российско

го климата. С этой целью при создании

профиля компания использует ориги

нальные австрийские добавки («аддити

вы») и работает по рецептуре сырьевой

смеси, разработанной австрийцами спе

циально для нашей погоды. Ведь необхо

димо, чтобы окна выдерживали резкие

перепады температур — зимние морозы

и летнюю жару».

Аналогичным образом и производите

ли паркета заботятся о долговечности это

го весьма дорогого материала, приобрета

емого не на один день. Специалисты от

мечают, что раньше паркетную доску в ос

новном покрывали лаком, теперь для это

го все чаще используют специальные мас

ла. Такой вариант гораздо экологичнее и

долговечнее: подобное покрытие нужно

только периодически обновлять, и оно не

требует перешлифовки. 

Современный строительный «про

дукт» в идеале должен не только долго

служить в самых сложных условиях

эксплуатации, но и быть максимально

экономичным. И речь идет не только о

цене того или иного материала. Напри

мер, известно, что одной из самых слож

ных задач дизайнера интерьера является

сохранение свободного пространства,

немалая часть которого при работе часто

попросту «уходит зря». В частности, это

происходит при использовании природ

ного камня за счет объема отделочного

материала. Эти нюансы были учтены при

разработке искусственного камня «Эко

лит»: он очень компактен, толщина изде

лий от 1 до 10 см, что в несколько раз

меньше, чем у натурального. При этом

для того, чтобы добиться идеального

сходства с оригиналом, в стадии разра

ботки рисунка материала специалистами

отбираются наиболее интересные образ

цы породы. Вероятность повторения

форм и расцветок здесь практически све

дена к нулю — при производстве исполь

зуются более 2000 уникальных запатенто

ванных матриц из натурального латекса.

В российской компании «ВОЛПЛАСТ»,

производящей тонкую штукатурку, отмеча

ют, что есть несколько путей достижения

экономии средств при ее использовании. В

частности, данный стройматериал имеет

хорошее «сцепление» с любыми минераль

ными основаниями, а также с деревом, ме

таллом и даже стеклом. Это означает, что

предварительная подготовка основания не

требует использования грунтующих соста

вов. Говоря же об «эстетической» стороне

вопроса, следует упомянуть, что благодаря

белизне тонкой штукатурки можно выпол

нять чистовую отделку потолков без после

дующей окраски.

В конечном итоге разработчик практи

чески любого современного материала

стремится к его универсальности, чтобы то

или иное решение могло находить приме

нение в разных проектах. Например, сегод

ня альтернативой завоевавшего популяр

ность гипсокартона становится стекломаг

ниевый лист (СМЛ). Это листовой отделоч

ный материал нового поколения на основе

стружки, хлорида магния и стекловолокна.

Технология изготовления и его состав при

дают ему такие качества, как гибкость,

прочность, огнеупорность и влагостой

кость. Благодаря армирующей стеклоткан

ной сетке СМЛ может гнуться с радиусом

кривизны до трех метров. Материал иде

ально подходит для отделки душевых, саун,

бассейнов, так как он способен выдержи

вать высокую влажность, перепады темпе

ратуры и даже открытый огонь. Абсолютно

ровная поверхность СМЛ делает его иде

альной основой для поклейки обоев, окра

шивания и монтажа керамической плитки.

Не важно, какой именно «воздушный

замок» вы задумали возвести. Не имеет да

же принципиального значения, в каком

стиле будет все это сделано. Главное, что

бы строительство велось с применением

современных материалов. Сегодня они не

только оригинальны как никогда, но и

имеют все необходимые характеристики,

чтобы прослужить ни один год. 

Оригинальный ремонт 
Стили, дизайн, материалы и прочая эстетика 

Ирина Скумина

«ТСЖ, ТСЖ…», — слышит�
ся отовсюду вот уже не
один год. Одни радеют за
его создание, другие, нао�
борот, отговаривают от
этой идеи что есть мочи, а
большинство жильцов во�
обще не понимают, что та�
кое эти самые ТСЖ и за�
чем они нужны. Но, види�
мо, «час икс» все�таки нас�
тал, по крайней мере, для
жителей домов, относя�
щихся к вторичному жило�
му фонду, — попросту го�
воря, для владельцев ста�
рого жилья. Им пора опре�
делиться: в чьи руки они
отдадут свое жилище, а за�
одно и деньги.

За чей счет 
сей ремонт?

«Управлять новым домом

прибыльно: жители там платят

в пять раз больше. А попробуй

поуправлять гденибудь в мик

рорайоне, где ржавые трубоп

роводы, а жители не платят да

же то, что принято», — жалует

ся высокопоставленный чи

новник департамента имуще

ства Москвы.

«А за что платить?» — могут

в ответ посетовать жильцы. По

оценке экспертов, около 60%

жилья в стране нуждается в

капремонте. Согласно «Жи

лищному кодексу РФ», ответ

ственность за содержание жи

лых домов возлагается на

собственников помещений.

Но государство в прошедшие

годы сильно задолжало насе

лению по капитальному ре

монту, и многие собственники

остались ни с чем, а привести в

порядок помещение для боль

шинства стало серьезной

проблемой. Для сравнения: по

расчетам специалистов, за

«классический» капитальный

ремонт, то есть практически за

полную реконструкцию зда

ния придется отдать $12 тыс.

за кв. м. За более простой — за

мена труб, лифтов и т.д. —

$5001000 за кв. м. Космети

ческий ремонт стоит порядка

$200300 за кв. м.

Впрочем, государство не от

казывается от своих обязан

ностей и обещает доделать за

поздалую реконструкцию. Для

этого летом 2007 года Прави

тельство РФ приняло Феде

ральный закон «О Фонде со

действия реформированию

ЖКХ», с помощью которого

государство «возвращает дол

ги» гражданам. Цель Фонда —

создание безопасных и благоп

риятных условий проживания

и стимулирование реформиро

вания ЖКХ, формирования

эффективных механизмов уп

равления жилищным фондом,

внедрения ресурсосберегаю

щих технологий путем предос

тавления финансовой подде

ржки (безвозмездно) за счет

средств Фонда. На реализацию

этого широкомасштабного

проекта из бюджета страны

выделено 250 млрд руб.

С учетом этого закона во

всех регионах России приняты

соответствующие целевые

программы: все дома, постро

енные до 1991 года и находя

щиеся в «проблемном» состоя

нии, должны быть отремонти

рованы, а некоторые даже сне

сены. И все бы хорошо, если

бы не одно «но»: в программу

капитального ремонта вклю

чают только ответственных

собственников. Фонд будет

представлять финансовую по

мощь на безвозмездной основе

только тем регионам, где ак

тивно создаются товарищества

собственников жилья (ТСЖ).

То есть, там, где значительная

часть сервисных организаций

ЖКХ находится в частной

собственности. Все это, как

рассчитывают парламентарии,

должно способствовать разви

тию института собственников

жилья в России.

В этом есть своя логика:

после капремонта собственни

ки берут на себя дальнейшую

ответственность за эксплуата

цию и поддержание состояния

дома. Предполагается, что со 2

января 2012 года россияне са

ми начнут оплачивать капре

монт. Естественно, это не ка

сается граждан, проживающих

в муниципальных домах.

Неудивительно, что, сог

ласно данным ВЦИОМ, в 2007

году одной из главных проб

лем в стране россияне считали

ЖКХ (34%), в 2008 году число

обеспокоенных состоянием

жилищнокоммунального хо

зяйства возросло до 44%.

При разработке программы

капремонта решение о непос

редственном участии самих

жителей было принято не слу

чайно. Это вопрос принципи

альный, уверены разработчики

проекта: жильцы должны быть

заинтересованы в эффектив

ном расходовании средств. Ес

ли же проводить капремонт

только за счет бюджета, его

стоимость возрастет на 20

30%, потому что у исполните

лей в таком случае нет стиму

лов для экономии.

От того, как будет сделан

последний государственный

капремонт, будет зависеть и то,

как скоро и как много впослед

ствии сами собственники вло

жат денег в свой дом. Поэтому

качество работ и материалов

здесь играет далеко не послед

нюю роль. Кроме того, члены

ТСЖ могут выбрать исполни

теля ремонтных работ и тем са

мым повлиять на качество их

проведения. А выбирать есть из

чего: в реконструкции ЖКХ

принимают участие самые раз

ные организации, причем не

только государственные.

Спектр их деятельности весьма

широк: от инженерно

конструкторских разработок до

поставки оборудования и

стройматериалов. Например,

НП «АВОК» — одна из самых

авторитетных в России органи

заций по разработке и внедре

нию технологий отопления,

вентиляция, кондиционирова

ния и теплоснабжения; ГК

«Инсолар», занимающаяся соз

данием энергосберегающих

инженерных систем теплос

набжения, холодоснабжения и

вентиляции зданий и сооруже

ний, в том числе использую

щих нетрадиционные возоб

новляемые источники энергии;

компания «Данфосс» — веду

щий мировой производитель

энергосберегающего оборудо

вания для систем отопления и

теплоснабжения зданий, и т.д.

«После проведения ремонта

дома приблизятся к европейс

ким стандартам качества

жилья, а главное — жильцы по

лучат долгожданный комфорт:

в ходе реконструкции здания

происходит не только замена

стояков и радиаторов отопле

ния, но и установка регулиру

ющего оборудования и счетчи

ков», — говорит Олег Павлов,

руководитель направления

«Центральное теплоснабже

ние» компании «Данфосс», 

Ставки не сделаны,
но счетчик запущен

Получается, что выбор у

жильцов, в общем, не велик:

либо есть ТСЖ, либо нет ре

монта. Однако вступать или не

вступать в ТСЖ, может решить

только сам собственник (ст.

143 ЖК РФ). Принудить к это

му никто не может.

Итак, ТСЖ — это объедине

ние собственников жилья, ко

торое создается для совмест

ного управления общим иму

ществом, а также для обеспе

чения нормального уровня

коммунальных услуг. То есть,

сформировать ТСЖ могут не

любые жильцы, а только

собственники квартир. При

этом для создания товарище

ства важно, чтобы люди владе

ли больше 50% жилой площа

ди дома.

В любом случае все будет

зависеть от большинства. Если

члены ТСЖ хотят евроремонт

в подъезде, круглосуточную

охрану территории, видеосис

темы наблюдения, то и пла

тить им придется значительно

больше. Иными словами,

можно подсчитать, во сколько

выльется ТСЖ: после передачи

дома собственникам комму

нальные услуги будут оплачи

ваться как и раньше, плюс все

остальные дополнительные

расходы и содержание самого

ТСЖ. Как говорится, «любой

каприз за деньги жильцов».

Если брать основной пере

чень видов работ при капре

монте, которые учитываются в

Федеральном законе, то в него

входят:

— ремонт внутридомовых

инженерных систем электро,

тепло, газо, водоснабжения,

водоотведения;

— установка приборов учета

потребления ресурсов и узлов

управления (тепловой энер

гии, горячей и холодной воды,

электрической энергии, газа);

— ремонт или замена лиф

тового оборудования, приз

нанного непригодным для

эксплуатации, при необходи

мости — ремонт лифтовых

шахт;

— ремонт крыш и подваль

ных помещений, относящихся

к общему имуществу в многок

вартирных домах, утепление и

ремонт фасадов.

В частности, если говорить

о системе отопления, планиру

ется переход от центральных

тепловых пунктов (ЦТП) к ин

дивидуальным (ИТП), что зна

чительно снизит теплопотери

и увеличит энергоэффектив

ность зданий. Кроме того, сов

ременное оборудование позво

ляет и управлять климатом не

только в каждой квартире, но

даже в каждой комнате. «Для

этого достаточно установить

на трубах перед радиаторами

терморегуляторы, которые да

ют возможность хозяину наст

роить комфортную температу

ру. А приборы индивидуально

го учета превращают комфорт

в экономию, позволяя платить

только за реально потреблен

ное тепло», — отмечает Андрей

Рыков, руководитель направ

ления «Теплоавтоматика для

внутреннего контура зданий»

компании «Данфосс».

Цена вопроса
По закону ТСЖ должно до

бавить не менее 5% к бюджет

ным средствам, выделенным

на реконструкцию. Только при

выполнении этого условия

можно получить государствен

ную поддержку. На практике

само создание ТСЖ до прове

дения капремонта проблема

тично: люди справедливо опа

саются попасть в западню —

ведь на них повесят все расхо

ды по капремонту. Но при этом

проведение капремонта невоз

можно без создания товарище

ства. Получается «замкнутый

круг». Механизм распределе

ния средств предусматривает

определение лимитов каждому

субъекту Федерации исходя из

принципа пропорциональнос

ти общей площади жилых по

мещений в конкретном регио

не. Однако сумма поддержки

не может быть менее 500 млн.

руб. и более 8 млрд руб. Пред

полагалось, что уже с 1 января

2007 года владельцы квартир

дружно поспешат объединяться

в ТСЖ. Но сейчас в стране нас

читывается лишь около 10%

многоквартирных домов, уп

равляемых ТСЖ и подобными

организациями. Так что вопрос

объединения для многих пока

остается открытым. Но доста

точно вспомнить известную

всем с детства причту про ве

ник и веточки, чтобы понять:

вместе гораздо проще отстаи

вать свои интересы. А уж делать

сообща ремонт тем более вы

годно: собственники заинтере

сованы не только в результате,

но и в его цене.

Взаимовыгодные аббревиатуры 
Создал ТСЖ — сэкономил на капремонте 
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На практике само создание ТСЖ до про�
ведения капремонта проблематично:
люди справедливо опасаются попасть в
западню — ведь на них повесят все рас�
ходы по капремонту. Но при этом прове�
дение капремонта невозможно без соз�
дания товарищества. Получается «замк�
нутый круг». Однако выход из этого
круга есть и он не так далеко...



Специальный проект «ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА 2008» будет дополнительно распространяться по предприятиям отрасли 
и федеральным органам власти, задействованным в формировании и осуществлении в России промышленной политики. 

Выход в свет — 14 июля 2008 года. По вопросам участия: (495) 729#3977, 778#1805, 778#1447.
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Анна Терехова

Наряду с общими культур�
ными корнями и истори�
ческими традициями сов�
ременные европейские
страны объединяет еще од�
на главная черта — стрем�
ление любой ценой сни�
зить потребление энерго�
ресурсов. Разработанный в
2006 году план действий по
экономии энергии в ЕС со�
держит 75 пунктов. Пред�
ложенные Еврокомиссией
меры могут помочь сэко�
номить до 100 млрд евро
ежегодно. Цифра впечат�
ляет, но и это не предел. В
масштабах нашего госуда�
рства можно говорить о ги�
гантских средствах, кото�
рые можно сберечь уже
сейчас. И в этом отноше�
нии европейский опыт —
настоящий кладезь знаний
для всех нас.

Солнце, ветер 
и земля

Если проанализировать

весь комплекс мер, принимае

мых в ЕС для повышения

энергоэффективности, можно

выделить три главных направ

ления: применение альтерна

тивных источников энергии,

модернизация оборудования и

регулирование энергопотреб

ления.

С точки зрения использова

ния разнообразных источни

ков энергии, интересен опыт

Франции. В 1970х годах она

обеспечивала себя энергией за

счет собственных ресурсов

только на четверть, а сегодня

— более чем на половину. Ко

нечно, свою роль сыграл и пе

реход к ядерной энергетике,

однако важно и то, что евро

пейские государства научи

лись применять в качестве ис

точника энергии то, что есть

повсюду: солнце, ветер, гео

термальное тепло и многое

другое.

Конечно, можно возразить:

по сравнению с Россией

Франция — «теплая» страна.

На самом деле, вопреки быту

ющим стереотипам, энергию

солнца можно использовать

не только в южных широтах.

Солнечный коллектор пло

щадью 1 кв. м, установленный

гденибудь в средней полосе

России, в течение светового

дня (даже в весеннеосенний

период) нагревает 70100 л во

ды до 60°С.

Если солнца совсем мало,

на помощь приходит ветер.

Ветрогенераторы получили

широкое распространение во

многих европейских странах

— Германии, Дании, Голлан

дии и других. Ветроэнергети

ческие установки конструиру

ются в расчете на номиналь

ную мощность при скорости

ветра от 8 до 12 м/с. Средняя

продолжительность эксплуа

тации таких установок состав

ляет от 5 до 7 тыс. часов в год,

из них 12 тыс. часов в год с

полной мощностью.

В России такие источники

энергии могут быть особенно

эффективны в «суровых»

районах — на Крайнем Севере,

на Камчатке и т.п., где ветер

дует практически всегда. По

данным ученых, таким обра

зом можно электрифициро

вать около 17 тыс. населенных

пунктов.

А для применения в качестве

источника энергии природного

тепла земли нет почти никаких

ограничений. Фактически это

единственный энергоресурс,

который не зависит от погоды

или времени года: данное тепло

имеется практически везде. Для

его использования необходимо

пробурить отверстие, куда спус

кается геотермальный зонд. По

сути, он представляет собой

теплообменник: циркулирую

щая в нем жидкость (теплоно

ситель) передается в дом и ис

пользуется для его отопления.

Технология уже отработана:

только в Швейцарии установ

лено более 30 тыс. таких зондов.

Еще одно перспективное

направление — применение в

качестве альтернативных ис

точников энергии не только

природных ресурсов, но и раз

личных отходов. Например,

многие котельные в Европе

работают на основе биомассы

— отходов деревообрабатыва

ющей промышленности. Кро

ме того, использовать можно

и отслужившую в канализаци

ях горячую воду или отрабо

танный теплый воздух, выхо

дящий из вентиляционных ус

тановок. «Загрязняя природу

отработанным воздухом вен

тиляционной системы или ка

нализационными сбросами,

мы теряем тепло. Эта «ненуж

ная» теплота обычно имеет

определенный уровень темпе

ратуры, который можно по

высить с помощью тепловых

насосов, и тогда «отработан

ную» теплоту можно исполь

зовать снова и не вредить при

роде», — отмечает российский

ученый и изобретатель Григо

рий Васильев.

В России уже есть приме

ры подобных установок. Нап

ример, в двух 17этажных до

мах, построенных в 2001 году

в московском микрорайоне

Никулино2, используется

система горячего водоснаб

жения здания на основе теп

ловых насосов. Источниками

энергии для нее служат тепло

грунта и вентиляционных

выбросов, которые в сумме

дают мощность 210 кВт. А

теплонасосная станция мощ

ностью 2 МВт в Зеленограде

использует «вторичное» теп

ло канализационных сточ

ных вод. Подобные цифры

дают представление о том,

какой потенциал имеют по

добные нововведения. К то

му же за счет альтернативных

источников энергии можно

решить проблему со многими

видами отходов, а также, что

самое важное, снизить нега

тивное воздействие на окру

жающую среду.

…плюс модерниза�
ция всей страны

Говоря об альтернативных

источниках энергии, даже ев

ропейцы остаются реалистами:

в ближайшее время с помощью

солнца и ветра можно решить

лишь часть проблем; основной

же объем энергосбережения

достигается за счет модерниза

ции оборудования уже

действующих электро и теп

лостанций.

«Последние годы показали,

что прирост мощностей на

ТЭЦ и ГЭС не решает пробле

му нехватки электричества.

Он ведет в основном к тому,

что повышается потребление

энергии на самих станциях»,

— считает Сергей Серебрен

ников, ректор Московского

энергетического института

(МЭИ). Солидарен с ним и

Евгений Скляров, руководи

тель столичного Департамен

та топливноэнергетического

хозяйства (ДТЭХ): «Создать

новый киловатт намного до

роже, чем сберечь его за счет

внедрения энергоэффектив

ных технологий».

Российский опыт модерни

зации существующих станций

показывает возможный размер

экономии. «Уже сейчас мы

строим новые парогазовые

электростанции, которые поз

воляют сократить потребление

топлива в полтора раза по

сравнению с традиционными

газовыми. Правда, пока таких

станций всего пять — это нич

тожный процент от общего ко

личества. Но если перевести

всю страну на новую техноло

гию, это позволит сэкономить

3040 млрд куб. м газа», — го

ворит Андрей Трапезников,

член правления РАО «ЕЭС

России».

Разумеется, экономить мо

гут и должны не только энерге

тики, но любые иные органи

зации. «Раньше, когда цена на

энергию не росла такими стре

мительными темпами, как

сейчас, экономия от энергос

берегающего оборудования не

была столь актуальной для

предприятий. Сейчас каждая

сэкономленная единица энер

гии — существенный плюс в

балансе компании, которая

приобретает оборудование», —

считает Михаил Рыжков, ру

ководитель направления блоч

ных тепловых пунктов в Севе

роЗападном регионе ООО

«Данфосс», ведущего мирово

го производителя энергосбере

гающего оборудования для

систем отопления и теплос

набжения зданий.

Например, сегодня до 20%

всего мирового потребления

электроэнергии приходится на

насосы. Применяя в промыш

ленности и в жилых домах

энергоэффективные насосы,

можно значительно снизить

свои затраты. Например, сов

ременные насосы, по сравне

нию с «традиционными», эко

номят от 30% до 80% энергии.

В частности, в соответствии с

классификацией энергопот

ребления, введенной в Европе

в 2005 году, циркуляционный

насос Grundfos ALPHA 2 отно

сится к классу А, то есть, обла

дает самой высокой энергоэф

фективностью. Максимальная

потребляемая мощность этой

модели составляет 22 Вт. Та

ким образом, годовое энерго

потребление в доме площадью

200 м не превышает 90 кВт/ч.

Для того, чтобы снизить

потребление энергии, надо не

только устанавливать специ

альные приборы, но и следить

за применением уже имею

щихся. Например, в ЕС соби

раются бороться с использова

нием электроприборов в так

называемом «энергосберегаю

щем режиме». Дело в том, что

не выключенные из электро

сети приборы на самом деле

потребляют немало электри

чества. Таким образом, в

масштабах среднего офиса за

год можно экономить нема

лые деньги, только выключая

компьютеры из сети.

Светлые силы 
экономии

Сфера энергетики примеча

тельна тем, что усилия одних

ее участников могут оказаться

совершенно напрасными, если

другие не предпримут соответ

ствующие меры. Простой при

мер: можно эксплуатировать

самое современное оборудова

ние, но эффекта от экономии

не будет, если люди оставляют

во всех комнатах включенный

свет или открытую форточку в

сезон отопления.

Речь идет о третьем сущест

венном направлении эконо

мии — регулировании потреб

ления энергии. Сегодня мож

но смело утверждать, что насе

ление России гораздо более

«подковано» в этом вопросе,

чем несколько лет назад. Ре

зультаты исследования, прове

денного в марте 2008 года ком

панией «Данфосс», показали,

что почти 90% опрошенных

россиян знают, что комму

нальные платежи можно сок

ратить самостоятельно.

Так, например, по словам

Александра Бугакова, гене

рального директора компании

«Эlevel», «средняя семья в

трехкомнатной квартире име

ет возможность экономить до

50% затрат на электроэнер

гию, только используя датчи

ки движения и энергосберега

ющие лампы».

Датчики движения — давно

не фантастика, а реалии жизни

европейцев, окружающие их

дома и на работе. В России

долгое время подобные прибо

ры были уделом лишь «энтузи

астов», однако в начале 2008

года правительство Москвы

заявило, что планирует внед

рять автоматизированную сис

тему управления освещением в

жилых домах на севере столи

цы. В подъездах установят спе

циальные датчики, реагирую

щие на движение: когда чело

век заходит в подъезд, свет ав

томатически включается, а

при выходе или заходе в лифт

— выключается. 

Также в рамках программы

по энергосбережению в САО

Москвы планируется провести

целый ряд мероприятий. В

частности, предполагается ис

пользовать экономичные све

тильники для уличного осве

щения, а также утеплять чер

даки, подвалы, окна и двери

подъездов домов. Таким обра

зом, по планам в САО будет

сэкономлено около 1 млн

кВт/ч электроэнергии.

Еще один распространен

ный в Европе способ эконо

мии — применение радиатор

ных терморегуляторов. С их

помощью в квартире можно

задать разную температуру

воздуха: в гостиной — теплее,

в спальне — прохладнее, и т.д.

Радиаторный терморегулятор,

установленный на трубе перед

прибором отопления, «забо

тится» о поддержании необхо

димой температуры, заданной

пользователем. Это позволяет

избавиться от «перетопа» и

«недотопа», то есть устано

вить комфортные условия в

помещении. А установка теп

лосчетчиков делает экономию

«зримой»: жильцы платят

только за реально потреблен

ное тепло.

Разумеется, наиболее раци

ональный подход — компле

ксное переустройство систе

мы электроснабжения или

отопления. Конечно, перво

начальные вложения будут

выше, но и эффект гораздо

внушительнее.

Например, новый жилой

комплекс «Серебряные клю

чи» в Петербурге укомплекто

ван энергосберегающим обо

рудованием для теплоснабже

ния зданий. Автоматические

балансировочные клапаны

позволяют равномерно расп

ределить тепло, поступающее

в систему отопления зданий.

А для поддержания желаемой

температуры в помещениях

во внутренних системах отоп

ления домов применяются ра

диаторные терморегуляторы

Danfoss. В целом данные ме

ры позволяют экономить в

среднем 25% тепловой энер

гии в год.

Если говорить о вопросах

сбережения энергии, в России,

в отличие от ЕС, внедрение

новых решений пока носит не

столь массовый характер, как

за рубежом. В остальном Рос

сия следует вполне в русле ев

ропейских тенденций: мы на

чинаем применять альтерна

тивные источники энергии,

модернизируем оборудование

и используем более цивилизо

ванные формы регулирования

потребления. Остается наде

яться, что результаты эконо

мии, достигнутые в рамках от

дельных российских проектов,

«воодушевят» все больше но

вых предприятий и простых

жителей страны.

Копейка евро бережет
Новые источники, новое оборудование, новые принципы потребления
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ПОДПИСНОЙ КУПОН
на газету «Промышленный еженедельник»

1 В любом отделении связи Российской Феде�
рации и стран СНГ по каталогам «Роспечать» и

Объединенному каталогу «Пресса России» — индекс
для индивидуальных подписчиков 45774, индекс для
предприятий и организаций — 83475. 
По каталогу Российской прессы «Почта России» — ин#
декс для индивидуальных подписчиков 10887, индекс

для предприятий и организаций — 10888. Стоимость
подписки зависит от региона, в котором вы находитесь.

2 Через редакцию. Для этого заполненный купон
следует выслать на e#mail: promweekly@mail.ru.

После оплаты выставленного счета каждый из опла#
ченных экземпляров газеты будет еженедельно вы#

сылаться по указанным адресам подписчику или
его доверенному лицу. Осуществляя подписку че#
рез редакцию вы имеете возможность получить ра#
нее вышедшие номера газеты. Стоимость подписки
через редакцию на полугодие или год уточняйте по
телефонам редакции (действует система корпора#
тивных скидок).

По любым вопросам, связанным с подпиской, звоните по телефонам: (495) 72913977, 77811447

Подписаться на газету можно двумя способами:

ПОДПИСКА НА «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК»

Заполненный купон следует направить на e#mail: 
promweekly@mail.ru

В 2008 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!
26.01 Международный день таможенника «ПЕ» №2(230), выход 21.01

08.02 День российской науки «ПЕ» №4(232), выход 04.02

23.02 День защитников Отечества «ПЕ» №6(234), выход 18.02

06.04 День геолога «ПЕ» №12(240), выход 31.03

12.04 Всемирный день авиации и космонавтики «ПЕ» №13(241), выход 07.04

13.04 День российских войск ПВО «ПЕ» №14(242), выход 14.04

28.04 Всемирный день охраны труда «ПЕ» №16(244), выход 28.04

17.05 Всемирный день «ПЕ» №17(245), выход 19.05

информационного сообщества

25.05 День химика «ПЕ» №18(246), выход 26.05

26.05 День российского предпринимательства «ПЕ» №18(246), выход 26.05

08.06 День работников текстильной «ПЕ» №20(248), выход 09.06

и легкой промышленности

28.06 День изобретателя и рационализатора «ПЕ» №22(250), выход 23.06

20.07 День металлурга «ПЕ» №25(253), выход 14.07

03.08 День железнодорожника «ПЕ» №26(254), выход 21.07

10.08 День строителя «ПЕ» №27(255), выход 11.08

12.08 День Военно#воздушных сил РФ (День ВВС) «ПЕ» №27(255), выход 11.08

24.08 День шахтера «ПЕ» №29(257), выход 25.08

07.09 День работников нефтяной, газовой «ПЕ» №31(259), выход 08.09

и топливной промышленности 

21.09 День работников леса «ПЕ» №33(261), выход 22.09

28.09 День машиностроителя «ПЕ» №34(262), выход 29.09

28.09 День работника атомной промышленности «ПЕ» №34(262), выход 29.09

12.10 День работников сельского хозяйства «ПЕ» №36(264), выход 13.10

и перерабатывающей промышленности 

19.10 День работников «ПЕ» №37(265), выход 20.10

дорожного хозяйства России

30.10 День инженера#механика «ПЕ» №38(266), выход 27.10

13.11 Всемирный день качества «ПЕ» №40(268), выход 10.11

06.12 Международный день гражданской авиации «ПЕ» №43(271), выход 01.12

22.12 День энергетика «ПЕ» №45(273), выход 15.12

Редакция «Промышленного еженедельника» приглашает заинтересованные

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

материалов, посвященных различным профессиональным праздникам».

Отмечаем вместе!


