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В настоящий момент в
энергетической отрасли
активно идет процесс ре
формирования. В этот сек
тор экономики приходят
частные инвесторы, актив
но преобразовывается оп
товый рынок электроэнер
гии. В таких условиях осо
бенно важным является
способность предприятия
обеспечить максимальную
прозрачность бизнеспро
цессов и возможность
максимально быстро реа
гировать на изменения
рынка. Кроме того, учиты
вая приход на российский
рынок энергетики зару
бежных инвесторов, рос
сийским компаниям важно
иметь доступ к лучшим уп
равленческим решениям,
опробованным по всему
миру. Решения SAP помо
гают предприятиям отрас
ли достигать поставлен
ные цели. Успешный опыт
клиентов SAP наглядно де
монстрирует эффектив
ность отраслевого реше
ния SAP для энергетики и
сферы ЖКХ.

паний используют решения
SAP. Восемь из восьми веду%
щих предприятий энергоснаб%
жения Европы используют ре%
шения SAP для автоматизации
ключевых бизнес%процессов.
Проекты, реализуемые компа%
ний SAP в энергетике, не толь%
ко многочисленны, но и весь%
ма масштабны: внедренные
системы одновременно обслу%

спроектированный для опти%
мизации процессов, таких как
управление
предприятием,
поддержка ведения бизнеса,
электронная коммерция, про%
дажи, выставление счетов, уп%
равление работами, управление
данными о воде и коллекторах,
обмен данными между компа%
ниями и управление взаимоот%
ношениями с клиентами.

Рейдер?
В тюрьму!
завершен в главной энергети%
ческой компании Колумбии
ISAGEN S.A. Компания
ISAGEN S.A. — одна из круп%
нейших энергетических ком%
паний Колумбии — является
предприятием коммунально%
го обслуживания, которое ге%
нерирует и распределяет
электрическую энергию, при%
родный газ, уголь, пар и дру%

Что важно: при всей чрез%
вычайной сложности интегра%
ции проектов, SAP предложил
конкурентоспособную цену. В
число семи подпроектов вхо%
дило внедрение: системы сба%
лансированных показателей,
управления рисками, плани%
рования производства энер%
гии, учета центров прибыли,
анализа добавленной стоимос%
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В мире насчитывается более
1100 предприятий энергетики
и сферы ЖКХ использующих
решения SAP. По данным жур%
нала «Fortune», более 70%
крупнейших энергогенериру%
ющих, энергосбытовых и сете%
вых компаний мира использу%
ют решения SAP. В число кли%
ентов входят крупнейшие
энергетические компании и
холдинги — E.ON Energie AG,
Public Service Electric & Gas
(США), EnBW (Energie Baden%
Worttemberg AG), Centrica (Ве%
ликобритания), RWE, EDF
(Франция), Electrabel (Бель%
гия), Eneco, EWE, Endesa,
Iberdrola (Испания), ENEL,
Vattenfall (Скандинавские стра%
ны и Германия), Electricidade
de Portugal, RKU, Ontario Power
Generation, BKW, BC Hydro
(Канада),
First
Energy
(США), NUON, NESA A/S,
Energy Australia (Австралия),
Kyushu Electric Power (Япо%
ния) и другие.
Всего более 870 предприя%
тий энергетической отрасли в
55 странах мира являются кли%
ентами SAP. По данным жур%
нала «Forbes2000», по состоя%
нию на 2006 год, 33 из 50 круп%
нейших энергетических ком%

Российские энергетики понимают: с таким сложным энергохозяйством без лучших ИТ просто не обойтись
живают от 400 до 33 млн быто%
вых потребителей.
Компаниям электороэнер%
гетики необходимо быть высо%
коэффективными, рыночно%
ориентированными, конкурен%
тоспособными, организацион%
но и экономически прозрачны%
ми, инвестиционно%привлека%
тельными и максимально ори%
ентированными на клиента. И
именно информационные тех%
нологии играют важнейшую
роль во всем мире в преодоле%
нии многих трудностей. SAP for
Utilities — интегрированный
отраслевой набор решений,

Программное решение от
SAP — SAP for Utilities позво%
ляет создать мощную, комп%
лексную и интегрированную
коммуникационную среду для
ведения бизнеса. Это решение
основано на лучших практи%
ках отрасли и учитывает более
чем 30%летний опыт компа%
нии в области проектирова%
ния и внедрения интегриро%
ванных бизнес%решений для
энергетических предприятий
по всему миру.
Один из проектов с ис%
пользованием
поэтапного
внедрения решений SAP был

гие виды энергии промыш%
ленного пользования для са%
мых больших предприятий
страны. Причиной обраще%
ния компании за помощью к
SAP стали разрозненность
информационных хранилищ
компании, и вследствие этого
недостаточная слаженность
работы служащих. Выигрыш%
ная стратегия, предлагаемая
SAP Consulting через ее служ%
бу SAP Project Management
Services, ускорила процесс
внедрения, разбив его на семь
меньших проектов, выпол%
нявшихся одновременно.

Трансфер технологий
«Силовые машины» успешно
сотрудничают с «Сименсом»
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В 2007 году 10,1 млн человек в мире располагали
финансовыми активами в размере более $1 млн.
Темпы прироста миллионеров замедлились (6%
против 8,3% годом ранее). В мире сегодня 103320
мультимиллионеров (на 8,8% больше, чем в 2006 го
ду). В России по итогам года 136 тыс. миллионеров
(119 тыс. в 2006 году) — 58% всех миллионеров
Восточной Европы. По темпам прироста богатых
людей Россия занимает 9е место в мире.

ти, найма работников и заклю%
чения договоров, а также пор%
талы документооборота и уп%
равление ими. При работе над
каждым из семи подпроектов в
максимальной степени ис%
пользовалась
методология
проектного управления SAP
ASAP Focus, а также собствен%
ные ресурсы ISAGEN. Разде%
ление внедрения ускорило
процесс, экономя время и
деньги. В итоге были усилены
процессы планирования и уп%
равления при существующей
мобильности персонала.
(Окончание на стр. 12)

Дело трубы
ОМК вложила $500 млн в модернизацию ТБД
На Выксунском металлур
гическом заводе (ОАО
«ВМЗ», Нижегородская об
ласть, входит в состав Объ
единенной металлургичес
кой компании, ЗАО «ОМК»)
прошла торжественная це
ремония, посвященная за
вершению Объединенного
проекта
реконструкции
трубоэлектросварочного
комплекса производства
труб большого диаметра
(ТЭСК ТБД).
В торжественной церемо%
нии приняли участие руково%
дители ОМК и ВМЗ, много%
численные гости — представи%
тели правительств РФ и Ниже%
городской области, партнеров
ОМК — нефтегазовых и метал%
лургических компаний, бан%
ков и научно%исследовательс%
ких институтов.
Реализация проекта общей
стоимостью в $500 млн прош%
ла в два этапа. «Проект был на%
чат в 2003 году со строитель%
ства линии «ТЭСА 1420». В ре%
зультате первая российская
труба диаметром 1420 мм была
выпущена в 2005 году, — пояс%
няет президент ОМК Влади%
мир Маркин. — На втором
этапе , в 2006%2008 годах около
5 млрд руб. было вложено в
модернизацию двух производ%
ственных линий комплекса —

ТЭСА 1420 и ТЭСА 1020. На
эти же средства были построе%
ны две новые линии по нане%
сению на трубы наружного по%
лимерного антикоррозионно%
го покрытия (АКП) и модер%
низирована линия внутренне%
го покрытия».
Оборудование для модер%
низации ТЭСК ТБД постави%
ли фирмы SMS Meer (Герма%
ния), Selmers Technology и
Bauhuis International (Нидер%
ланды), российские компании
«Коломенский завод тяжелого
машиностроения»,
ЦНИИ
«Буревестник»,
«Виматек»,
«Энергокаскад» и другие.
В результате модернизации
мощности комплекса по про%
изводству труб увеличены с 1,6
млн т до 2 млн т в год, по на%
ружному АКП — с 1 млн т до 2
млн т в год, по внутреннему
покрытию — с 400 тыс. т до 800
тыс. т в год. ВМЗ стал обладать
самым мощным и современ%
ным в мире комплексом по
производству ТБД. Завод спо%
собен в короткие сроки вы%
полнять заказы любого уровня
сложности и удовлетворить
все возрастающие требования
нефтегазовых компаний к ка%
честву и ассортименту труб.
«Сегодня мы открываем
крупнейший комплекс в мире
по производству труб большо%
го диаметра, — подчеркнул

председатель Совета директо%
ров ОМК Анатолий Седых,
выступая на торжественной
церемонии. — Это уникаль%
ный комплекс по своим техно%
логическим возможностям. И
я горд, что его создала Объеди%
ненной
металлургическая
компания на Выксунском ме%
таллургическом заводе».
Модернизация ТЭСК ТБД
создала дополнительные усло%
вия для участия ОМК в круп%
нейших трубопроводных про%
ектах, требующих использова%
ния труб в жестких климати%
ческих условиях, в том числе —
для строительства подводных
магистральных трубопроводов.
«Комплекс может произво%
дить 2 млн т труб на трех лини%
ях, мы фактически можем вес%
ти одновременно два заказа, —
отметил Анатолий Седых . —
Кроме того, у нас самая быст%
рая скорость выполнения за%
каза, а это — большое конку%
рентное преимущество. Когда
мы построим стан%5000, наши
конкурентные преимущества
только усилятся».
Завершение объединенного
проекта реконструкции трубо%
электросварочного комплекса
производства труб большого
диаметра (ТЭСК ТБД) —
крайне важно прежде всего для
масштабных международных
трубопроводных проектов.

Захватывающая история
отечественного
рейдер
ства еще не написана,
большинство ее антигеро
ев спокойно разгуливают
на свободе, даже и не
предполагая, что могут
стать объектами уголовно
го интереса. Хотя основа
ния для такого поворота
большинства рейдерских
сюжетов — имеются. И
пусть рассказанная ИА
REGNUM архангельская ис
тория окажется поучитель
ной и симптоматичной.
Пять лет в колонии строго
режима — такой приговор вы%
нес Плесецкий районный суд
Архангельской области двум
фигурантам дела о рейдерском
захвате. Как сообщили ИА
REGNUM в пресс%службе
УВД по Архангельской облас%
ти, расследование дела было
начато еще в 2007 году. Объек%
том посягательств стало ООО
«Плесецкий лесозавод«.
По данным следствия,
преступная группа — один из
руководителей предприятия и
его знакомый, фирма которо%
го занималась оказанием юри%
дических услуг, в том числе
банкротством юридических и
физических лиц, приобрете%
нием и продажей их движимо%
го и недвижимого имущества
— разработала четкий план
поэтапного вывода имущест%
венного комплекса завода для
того, чтобы впоследствии об%
ратить его в свою собствен%
ность. С этой целью они сна%
чала продавали по явно зани%
женным ценам имущество
подставным предприятиям.
Средством оплаты служили
неликвидные векселя, выпу%
щенные предприятиями ООО
«Ю%джи%Ком«, ООО «Товра%
лес« и ООО «Стенфор%Н».
Вследствие этих махинаций
лесозавод Арбитражным судом
по Архангельской области 23
сентября 2005 года был приз%
нан банкротом, все его имуще%
ство было распродано фир%
мам%однодневкам, а затем пе%
редано в собственность предп%
риятия ООО «Плесецкинвест».
Так, например, здание конто%
ры лесозавода общей пло%
щадью 400 кв. м было продано
за 177300 руб. при его рыноч%
ной стоимости более 1 млн руб.
Все 20 объектов недвижи%
мости и 85 объектов движимо%
го имущества (краны, погруз%
чики, деревообрабатывающие
станки и т.п.) Плесецкого ле%
созавода были реализованы
примерно за 4 млн руб. при их
рыночной цене более 33 млн
руб. Но и этих денег никто не
видел, так как выписанные
подставными фирмами вексе%
ля на указанную сумму на деле
оказались просто бумажками,
а когда ООО «Плесецкий ле%
созавод» предъявило векселя к
оплате ООО «Стенфор%Н», то
собственниками последнего
было объявлено о доброволь%
ной ликвидации данного
предприятия и начата проце%
дура банкротства, что факти%
чески лишило предприятие
ООО «Плесецкий лесозавод»
возможности предъявления
векселя к оплате ООО «Стен%
фор%Н» и получения каких%
либо реальных денежных
средств за проданное движи%
мое и недвижимое имущество
лесозавода.
У следствия имелись осно%
вание полагать, что все эти
сделки проходили благодаря
запугиванию учредителей ле%
созавода. Сотрудники мили%
ции столкнулись с тем, что
свидетели боялись давать по%
казания по делу. В ходе рассле%
дования подозреваемым было
предъявлено обвинение по ч.4
ст.159 «Мошенничество», то
есть хищение чужого имущест%
ва путем обмана и злоупотреб%
ления доверием с использова%
нием своего служебного поло%
жения, совершенное организо%
ванной группой в особо круп%
ном размере. Рассмотрев мате%
риалы уголовного дела, Пле%
сецкий районный суд признал
обоих виновными в соверше%
нии преступления и назначил
им вышеуказанное наказание.
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УГМК строит в Тюмени электрометаллургический
завод; уже инвестировано 3,6 млрд руб.

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:
Годовые отчеты

В Казани прошел первый в стране
Всероссийский День Проектировщика
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Материалы к собраниям акционеров

Selena представила новое поколение монтажной пены

Решения и постановления собраний акционеров,

Ирина Ходорченко

заседаний президиумов, конференций и т.д.

В Москве в Гранд Отеле
Марриотт Группа Selena
объявила о выходе на
российский рынок нового
поколения полиуретано
вой пены TYTAN O2. В но
вом классе будут выпус
каться все типы монтаж
ной пены TYTAN — как
для профессионального
(пена профессиональная),
так и для индивидуально
го использования (пена
трубочная).

Объявления о существенных фактах
Объявления о конкурсах и тендерах
Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам
Поздравления

7)495 9701956 / 7781447

КОРОТКО
Андрей Бокарев возглавил
Совет директоров «Трансмашхолдинга»
Совет директоров ЗАО «Трансмашхолдинг» избрал своим
председателем Андрея Бокарева. Прежний председатель Совета
директоров — Дмитрий Комиссаров — покинул компанию в свя%
зи с решением сосредоточиться на развитии собственного биз%
неса. В качестве основных приоритетов работы в течение бли%
жайших лет новый председатель Совета директоров называет
разработку стратегии развития компании на ближайшие десяти%
летие в связи с утверждением Стратегии развития железнодо%
рожного транспорта на период до 2030 года, включая модерниза%
цию производственной структуры компании, определение нап%
равлений сотрудничества с зарубежными партнерами и продви%
жение на новые рынки. А. Бокарев выразил сожаление в связи с
уходом Д. Комиссарова из компании и от имени акционеров
«Трансмашхолдинга» поблагодарил его за плодотворную работу.

ВТЗ признан лучшим экспортером
Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в состав Трубной
Металлургической Компании, стал победителем конкурса на
звание «Лучший российский экспортер 2007 года» в номинации
«Лучший экспортер отрасли «Черная металлургия (изделия из
черных металлов)». Конкурс ежегодно проводится под эгидой
Министерства промышленности и торговли Российской Феде%
рации и Внешэкономбанка. Его цель — выявление и стимулиро%
вание наиболее эффективных отечественных предприятий%экс%
портеров. В этом году в конкурсе приняли участие около 200
российских предприятий. Они оценивались по четырем номина%
циям в двадцати четырех отраслях промышленности: «Лучший
экспортер отрасли», «Самый динамично развивающийся рос%
сийский экспортер», «Лучший российский экспортер в страны
СНГ», «За содействие в продвижении экспорта». В 2007 году на
экспорт было поставлено около 40% труб Волжского трубного
завода. Продукцию ВТЗ покупали 185 зарубежных компаний из
45 стран мира. По итогам 2005 и 2006 годов Волжский трубный
завод также становился победителем конкурса на звание «Луч%
ший российский экспортер года».

Инвестиции в завод
УГМК в возведение электрометаллургического завода в Тю%
мени с начала строительства инвестировала 3,6 млрд руб. Об
этом сообщил Александр Полянский, генеральный директор
ООО «УГМК%Сталь» (компания управляет дивизионом черной
металлургии УГМК). «В начале следующего года планируется
приступить к монтажу технологического оборудования. А завер%
шить строительство завода, согласно графику, мы намерены в
2010 году», — отметил Александр Полянский. Проектировани%
ем, поставкой и монтажом основного технологического обору%
дования для тюменского завода занимается фирма DANIELI
(Италия). Генеральным подрядчиком выступает фирма STRA%
BAG (Австрия). «Для компании STRABAG это интересный и
достаточно сложный проект, на строительство завода отведено
всего 32 месяца, — говорит руководитель проекта Клаудиус
Шварц. — Сейчас мы находимся на этапе общестроительных ра%
бот, возводятся фундаменты под здания цехов завода. Через ме%
сяц начнутся монтажные работы металлоконструкций каркасов
зданий». УГМК приступила к строительству электрометаллурги%
ческого завода в Тюмени в декабре 2006 года. Инвестиции в
проект — около 550 млн евро. Завод рассчитан на производство
550 тыс. т проката в год. Выплавка будет осуществляться элект%
росталеплавильным способом на основе лома черных металлов.

На
пресс%конференции
выступили: директор «Бизнес
Юнит Selena» Станчик Кшиш%
тоф и коммерческий директор
ООО «Селена Восток» Лада
Войчех. Также в мероприятии
приняли участие генеральный
директор «Селена Восток»
Сергей Фролов и генеральный
директор «Селена Север» Ро%
берт Новицки.
Представленная на пресс%
конференции пена нового по%
коления TYTAN O2 имеет все
традиционные для бренда вы%
сокие эксплуатационные ха%
рактеристики, но, благодаря
инновационной технологии,
не выделяет токсичных паров
изоцианатов (MDI) и, вслед%
ствие этого, безвредна для сис%
темы дыхания. Продукты, соз%
данные по технологии O2,
можно с уверенностью назвать
новым поколением полиурета%
новой пены.
Предлагая новый продукт
класса O2, Selena не только за%
ботится о здоровье клиентов,
но и выполняет требования
Еврокомиссии, которая пла%
нирует внести MDI в список
веществ, вредных для здо%
ровья человека и окружающей
среды. Технический регламент
Европейского Парламента и
Совета Министров Европейс%
кого союза (REACH) будет
окончательно внедрен в 2008%

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Долгосрочное бюджетное планирование долж4
но стать реальным шагом на пути к повышению
эффективности расходов бюджета, выступая в то
же время сдерживающим фактором для их нео4
боснованного роста. Это предполагает принятие
активных мер по повышению качества государ4
ственных услуг, обеспечению роста производи4
тельности труда в государственном секторе. При
расширении горизонта бюджетного прогнози4
рования возрастает значение информации о фи4
нансовых результатах деятельности государ4
ственного сектора. Эта информация должна учи4
тываться при принятии решений, касающихся
управления государственными ресурсами. На
федеральном уровне должна быть сформирова4
на система мониторинга эффективности бюд4
жетных расходов, а также оценки эффективнос4
ти использования финансовых ресурсов, пере4
даваемых государственным корпорациям».
2009 годы. Согласно данному
документу, ввоз ряда вредных
химических субстанций в
страны ЕС будет регулиро%
ваться более ранними иссле%
дованиями и допущениями
REACH. Российское законо%
дательство пока не вводит по%
добных ограничений, однако,
разрабатывая новое поколе%
ние безопасной монтажной
пены, Группа Selena приняла
решение вывести новый про%
дукт и на российский рынок,
следуя передовым европейс%
ким тенденциям.
Пена нового поколения
TYTAN O2 обладает целым ря%
дом преимуществ, которые вы%
годно отличают ее от конку%
рентов и делают уникальной на
рынке строительной химии.
Так отсутствие выделения вред%
ных паров MDI при нанесении
и использовании пены офици%
ально подтверждено сертифи%
катом авторитетного шведско%

го исследовательского институ%
та SP Technical Research
Institute of Sweden.
Специалисты Selena отме%
тили ряд преимуществ пены
нового поколения TYTAN O2,
которые выгодно отличают ее
от конкурентов и делают уни%
кальной на рынке строитель%
ной химии. Среди основных
преимуществ нового продукта
были выделены: безвредность
использования продукта; ста%
бильно высокое качество; оди%
наковое предложение для всех
потребителей по всему миру;
экономичность и конкурент%
ная цена: выход пены из одно%
го баллона превышает выход
из аналогичных упаковок кон%
курентов в несколько раз; про%
думанная логистика.
В официальной части ди%
ректор «Бизнес Юнит Selena»
Кшиштоф Станчик отметил
стремительный рост рынка
строительной химии, устой%

чивое положение компании
Selena на рынке, и ее экспан%
сивный стиль развития. Было
также сказано о выходе ком%
пании на фондовую биржу в
марте 2008 года и о приобре%
тении компанией нового за%
вода в Турции.
Кшиштоф Станчик уверен
в высоком потенциале рос%
сийского рынка, который пока
не насыщен высококачествен%
ными продуктами строитель%
ной химии, отвечающими
строгим критериям безопас%
ности, а также приспособлен%
ными к континентальному
климату России. Компания
Selena отмечает приоритетное
значение российского рынка и
прогнозирует
дальнейший
рост производства и внедре%
ния на российский и мировой
рынки инновационных про%
дуктов, которые позволят ре%
шать целый ряд задач в строи%
тельстве.

Охрана труда
«Астраханская генерация» направит более 9 млн руб.
В 2008 году на выполнение меропри
ятий по технике безопасности (ТБ) и
охране труда филиала «Астраханс
кая генерация» направит свыше 9
млн руб. или 6,1 тыс. руб. в расчете
на одного сотрудника.
В филиале «Астраханская генерация»
ОАО «ЮГК ТГК%8» стартовал ежегодный
смотр%конкурс по технике безопасности
и охране труда, который продлится до 1
октября. Мероприятию предшествовали
недели техники безопасности во всех
подразделениях филиала. Цель смотра%
конкурса — привлечение внимания к
вопросам качественной подготовки пер%
сонала, повышения ответственности ру%
ководителей и специалистов всех уров%
ней за выполнение требований по охране
труда и техники безопасности на произ%
водстве.
В рамках конкурса в филиале заплани%
ровано проведение контрольных мероп%
риятий по различным направлениям. Так%
же будет проверен уровень организации
безопасного производства, своевремен%

ное обеспечение работников спецодеж%
дой, инструментом и защитными сред%
ствами, наглядной агитацией.
В прошедшем 2007 году по филиалу
«Астраханская генерация» на выполнение
мероприятий по ТБ и охране труда было
затрачено 7,494 млн руб., что в 1,6 раз пре%

вышает соответствующий показатель 2006
года (4,608 млн руб.). В 2008 году на эти
цели планируется направить 9,572 млн
руб. или 6,1 тыс. руб. в расчете на одного
работника.
ОАО «Южная генерирующая компа%
ния — ТГК%8» зарегистрировано 22 мар%
та 2005 года в Астрахани. Компания объ%
единила генерирующие мощности «Аст%
раханской региональной генерирующей
компании», «Генерирующей компании
«Волжская», «Ростовской генерирующей
компании», «Дагестанской тепловой ге%
нерирующей компании», «Ставропольс%
кой генерирующей компании», которые
с 1 июня 2006 года присоединены к ТГК%
8 и перешли на единую акцию. ОАО
«ЮГК ТГК%8» также владеет 66,9% ак%
ций ОАО «Кубанская генерирующая
компания», на базе генерирующих акти%
вов которой создан филиал «Кубанская
генерация».
В состав компании входит 13 ТЭЦ,
2 ГРЭС, 4 ГЭС. Установленная электри%
ческая мощность — 3,601 тыс. МВт, теп%
ловая — 13,366 тыс. Гкал/ч.

КОРОТКО
Пресс стоимостью 46 млн руб.
На Орловском заводе «Северсталь%метиз» запущен горячевы%
садочный пресс. Напомним, что новое оборудование в крепеж%
но%калибровочное производство (ККП) ОЗ доставлено в январе
2008 года. Согласно графику пуск горячевысадочного пресса был
намечен на 1 июля, однако благодаря грамотному сотрудничест%
ву орловских сталепрокатчиков и иностранных специалистов,
оборудование выдало опытную партию гайки М%27 еще в мае.
Потребитель оценил качество новой продукции и уже в июне
крепежники вышли на промышленные заказы. Предполагается,
что горяче%высадочный пресс будет выпускать до 400 т готовой
продукции в месяц.
«С запуском нового оборудования у нас появилась возмож%
ность увеличивать объемы производства, выпускать крепеж по%
вышенного качества и осваивать новые востребованные рынком
виды продукции, — комментирует исполнительный директор
Орловского завода «Северсталь%метиз» Сергей Татенко. — Горя%
чевысадочный пресс — это первый шаг к полной модернизации
парка оборудования в ККП. Осенью мы ожидаем поступление
еще трех единиц нового оборудования».

День Проектировщика
Казань стала первым российским городом, где в июне 2008
года состоялось празднование Всероссийского Дня Проектиров%
щика. В мероприятии приняли участие более 100 представителей
проектных компаний и институтов республики Татарстан. Учре%
дитель — компания «Данфосс», ведущий мировой производи%
тель энергосберегающего оборудования для систем отопления и
теплоснабжения зданий. В рамках праздника были организова%
ны технические семинары и форумы. Кроме обсуждения таких
вопросов как расчет системы отопления, принципов проектиро%
вания тепловых пунктов, ключевой темой дискуссии стала воз%
можность реализации энергосберегающих программ в России.
«Подобные мероприятия очень значимы для нас! Здесь, мы
можем пообщаться на профессиональные темы с лучшими спе%
циалистами России. Например, во время проведения Дня Про%
ектировщика в республике Татарстан мы обсудили один из наи%
более актуальных вопросов России — применение технологий
сбережения тепла. Специалисты все более склоняются к тому,
что для экономии на коммунальных платежах, нужно не просто
утеплять окна и стены, а регулировать подачу тепла в помеще%
нии. Данный вопрос на сегодняшний день поднимается на мно%
гих российских и международных форумах и конференциях», —
рассказывает Олег Павлов, руководитель направления «Цент%
ральное теплоснабжение» компании «Данфосс».

Собрание акционеров
ОАО «Ижорские заводы»
24 июня 2008 года состоялось годовое общее собрание акцио%
неров ОАО «Ижорские заводы». Компания входит в Группу
ОМЗ. В собрании приняли участие акционеры, зарегистриро%
ванные в реестре по состоянию на 5 мая 2008 года. Согласно по%
вестке дня акционерами были рассмотрены и утверждены отчет
о деятельности Общества в 2007 году, годовая бухгалтерская от%
четность, в том числе отчет о прибылях и убытках, Положение о
Совете директоров, Положение о Ревизионной Комиссии ОАО
«Ижорские заводы» и т.д. По результатам собрания акционеров
был избран новый состав Совета директоров Ижорских заводов
в количестве 9 человек, в который вошли: Борисов Евгений Ива%
нович — советник Председателя Правления, «Газпромбанк»
(ОАО), Даниленко Виктор Георгиевич — генеральный директор,
ОАО Объединенные машиностроительные заводы (Группа Урал%
маш%Ижора) (ОМЗ), Иванов Сергей Сергеевич — первый вице%
президент; член Правления, «Газпромбанк» (ОАО), Канцеров
Фарид Масхутович — заместитель председателя Правления,
«Газпромбанк» (ОАО), Комаров Кирилл Борисович — замести%
тель генерального директора ОАО «Атомэнергопром»;пПредсе%
датель Совета директоров, ОАО «Атомное и энергетическое ма%
шиностроение» (ОАО «Атомэнергомаш», Овчар Владимир Гера%
симович — заместитель генерального директора по стратегичес%
кому развитию, ОАО «Подольский машиностроительный за%
вод», Цепов Георгий Викторович — независимый директор,
Шевченко Виктор Степанович — заместитель генерального ди%
ректора, ОАО «Объединенные машиностроительные заводы»
(Группа Уралмаш%Ижора) (ОМЗ), генеральный директор, ОАО
«Ижорские заводы», Юрков Владимир Алексеевич — генераль%
ный директор, ЗАО «Форпост%Менеджмент».

МиГАТ: первый полет с РД1700
В подмосковном Жуковском учебно%тренировочный самолет
МиГ%АТ выполнил первый полет с новым турбореактивным
двигателем РД%1700. Самолет поднял в небо летчик%испытатель
РСК «МиГ», Герой России Олег Антонович. Испытания двигате%
ля РД%1700 проходят на самолете МиГ%АТ с бортовым номером
821. Его силовая установка помимо РД%1700 включает двигатель
«Ларзак». Ранее МиГ%АТ прошел цикл испытаний с двумя двига%
телями «Ларзак». В ходе 35%минутного полета, проходившего на
высоте до 3000 м, работа силовой установки была проверена на
различных режимах. По словам Олега Антоновича, двигатель
РД%1700 работал без замечаний. РД%1700 разработан Тушинским
машиностроительным конструкторским бюро (ТМКБ) «Союз».
Постройка и стендовые испытания двигателя осуществлены на
Московском машиностроительном предприятии (ММП) им.
Чернышева. Программу создания двигателя РД%1700 совместно
финансируют ТМКБ «Союз» и «ММП им. В.В.Чернышева».
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Ruukki презентовала новые стандарты
строительства автоцентров в России

Более 6 млн часов

Системный оператор обеспечил устойчивость
работы Белорусской энергосистемы

Авария на Лукомльской ГРЭС

ПМК презентовал свои газотурбинные электростанции Системный оператор помог энергетикам Беларуси
Яков Полищук

Майя Горбунова
Диспетчерский персонал ОАО «СО ЕЭС» принял непос
редственное участие в обеспечении устойчивой работы
Белорусской энергосистемы, мероприятиях по миними
зации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной
аварией на Лукомльской ГРЭС.

В рамках XII Московской междуна
родной выставки «Нефтегаз2008»
Пермский
моторостроительный
комплекс (ПМК) особо презентовал
свои работы в области разработки и
создания газотурбинных электрос
танций (ГТЭС). Станции единичной
мощностью от 2,5 до 25 МВт пред
назначены для производства и
обеспечения электроэнергией про
мышленных и бытовых потребите
лей, пользуются устойчивым спро
сом и имеют хорошие маркетинго
вые перспективы.
В этом году центральными экспоната%
ми в экспозиции Пермского моторостро%
ительного комплекса на «Нефтегазе%2008»
стали макеты газотурбинной установки
ГТУ%6П, газотурбинных электростанций
ГТЭС%16, ГТЭС «Урал%4000», ГТЭС
«Урал%6000».
Разработку газовых турбин промыш%
ленного назначения Пермский моторост%
роительный комплекс начал осваивать в
начале 90%ых годов XX века. Сегодня
Пермский моторостроительный комплекс
— серийный производитель семейства га%
зовых турбин мощностью 2,5; 4; 6; 12; 16 и
25 МВт. По данным на 1 июня 2008 года, в
различные регионы России поставлено
более 470 пермских газотурбинных уста%
новок (ГТУ) и электростанций. Суммар%
ная наработка пермских газотурбинных
установок составляет более 6 млн часов.
По состоянию на первое июня этого года
на различных объектах в России и за рубе%
жом эксплуатируется около 190 пермских
газотурбинных электростанций.
Основными заказчиками пермских
ГТУ являются ОАО «Газпром», независи%
мые производители газа (ОАО «Новатек»,
ОАО «Нортгаз» и др.), нефтяные компа%
нии (ООО «ЛУКОЙЛ%Западная Сибирь»,
ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «РН%Юган%
скнефтегаз» и др.), предприятия сферы
ЖКХ, территориальные генерирующие
компании (ОАО «ТГК%9»), промышлен%
ные предприятия (ЗАО «Сибур%Химп%
ром», ОАО «Сильвинит» и др.). К основ%
ным конкурентным преимуществам

25 июня в 10:08 (мск) на Лукомльской ГРЭС произошла ава%
рия, в результате которой мощность самой крупной электростан%
ции Беларуси была снижена с 2100 МВт до нуля. Энергосистема
Беларуси потеряла более 50% генерирующей мощности. Была
отключена подача электроэнергии в Минск и ряд населенных
пунктов Минской, Брестской, Гродненской и Витебской облас%
тей. Диспетчерский персонал ОАО «СО ЕЭС» принял незамед%
лительные меры по предотвращению каскадного развития ава%
рийной ситуации в электрическом кольце Беларуси, России, Эс%
тонии, Литвы, Латвии (ЭК БРЭЛЛ) и минимизации последствий
аварии в Белорусской энергосистеме. Были отданы команды на
загрузку электростанций Эстонии, Латвии, Литвы, ОЭС Северо%
Запада, включены находившиеся в плановом ремонте ЛЭП 330
кВ на связи ОЭС Беларуси и ЕЭС России, введены из резерва
межгосударственные ЛЭП 330 кВ между ОЭС Украины и ОЭС

пермских газотурбинных установок спе%
циалисты относят: высокую эффектив%
ность использования топлива; низкий
уровень воздействия на окружающую сре%
ду; низкую стоимость обслуживания и ре%
монта в течение всего жизненного цикла;
полную автоматизацию технологических
процессов; полную заводскую готовность,
минимальные затраты на монтаж, быст%
рый ввод в эксплуатацию и др.
Сегодня ПМК ведет работу по вводу в
эксплуатацию ГТЭС различных мощнос%
тей на объектах ООО «ЛУКОЙЛ%Запад%
ная Сибирь», ОАО «Газпром», ОАО «ТГК%
9» и др.
Один из объектов — газотурбинная
электростанция ГТЭС%16ПА единичной
мощностью 16 МВт для ОАО «Территори%
альная генерирующая компания №9».
Электростанция поставлена в рамках реко%
нструкции ТЭЦ%13, которая осуществляет
централизованное теплоснабжение микро%
района Гайва г. Перми. Сегодня работы на
этом объекте по монтажу завершены.

Продолжаются работы и по монтажу
газотурбинных установок в рамках проек%
та «Сахалин%2». Сегодня отгружены все
три газотурбинные электростанции ГТЭС
«Урал%4000» единичной мощностью
4 МВт. По одной из ГТЭС монтаж уже за%
кончен, по двум оставшимся завершение
монтажа ожидается до конца 2008 года.
Завершаются работы по вводу в
эксплуатацию шести газотурбинных уста%
новок ГТУ%12ПГ%2 в составе энергобло%
ков ЭГЭС%12С на Вать%Еганском нефтя%
ном месторождении ООО «ЛУКОЙЛ%За%
падная Сибирь» (район г. Когалым, Хан%
ты%Мансийский АО). Введенная в эксплу%
атацию электростанция станет самым
крупным объектом собственной генера%
ции ЛУКОЙЛа.
Сегодня Пермский моторостроитель%
ный комплекс формирует портфель за%
казов на ГТУ на 2009 год. Заказчиками
выступают ОАО «Газпром», нефтяные и
промышленные компании, предприятия
сферы ЖКХ.

На Ижевской ТЭЦ42 учили гражданской обороне

Принимая во внимание, что
ТЭЦ%2 снабжает электричест%
вом и теплом более половины
Ижевска, нештатные ситуации
на станции могут иметь самые
непредсказуемые последствия
для города. Предупредить их —
главная цель комплексной тре%
нировки, которая проходила в
несколько этапов. По замыслу
первого этапа учений, на ТЭЦ%
2 возник пожар на кровле глав%
ного производственного кор%
пуса. В ходе командно%штаб%

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «СО ЕЭС» — компания, осущес
твляющая оперативнодиспетчерское управление всеми
объектами в составе ЕЭС России, координирующая и конт
ролирующая исполнение инвестиционных программ отрас
ли, обеспечивающая функционирование рынков электроэ
нергетики и параллельную работу ЕЭС России с энергосис
темами зарубежных стран; осуществляет контроль техни
ческого состояния объектов энергетики.

Работать по новым принципам

Комплексные учения
На Ижевской ТЭЦ2 ОАО
«Территориальная генери
рующая компания №5»
прошли комплексные уче
ния по гражданской оборо
не. Задействованные в уче
ниях силы аварийноспаса
тельных
формирований
станции, пожарных расче
тов и спасательных команд
МЧС, спецподразделения
УИН «Кречет» и бригад ско
рой помощи отрабатывали
практические действия.

Беларуси. Благодаря четко скоординированным действиям спе%
циалистов Главного диспетчерского центра ОАО «СО ЕЭС», фи%
лиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо%Запада и диспетчерских цент%
ров Беларуси, Литвы, Латвии и Эстонии реализован комплекс мер
по обеспечению стабильного функционирования энергосистемы
Беларуси. Первый заместитель гендиректора «Белэнерго» Алек%
сандр Сивак выразил благодарность Системному оператору, энер%
гетикам Литвы, Латвии и Эстонии за оказанную поддержку. По
его словам, крупных сбоев в работе энергосистемы Беларуси уда%
лось избежать благодаря профессиональным и скоординирован%
ным действиям стран%участников Соглашения о параллельной ра%
боте энергосистем Электрического кольца БРЭЛЛ.

ной тренировки был оператив%
но развернут штаб управления
по ликвидации ЧС и отработа%
на схема взаимодействия руко%
водства станции и комиссии по
ЧС г. Ижевска.
На втором этапе были раз%
вернуты прибывшие на место
«происшествия» подразделе%
ния противопожарной службы
и
аварийно%спасательные
формирования ТЭЦ%2 для ло%
кализации и ликвидации очага
возгорания. Бригады «скорой
помощи» и санитарного поста
станции оказали первую по%
мощь раненым и пострадав%
шим. Задача учений усложни%
лась тем, что в результате ус%
ловного пожара «обрушились»
строительные конструкции
здания и образовались завалы,
а под ними — люди. Здесь на
первый план вышли спасате%
ли, которые, используя специ%
альную технику, провели рас%
чистку завалов и поиск людей.
Завершило учения показное
занятие спецподразделения

УИН по освобождению залож%
ников, которые по сценарию,
были захвачены во время чрез%
вычайной ситуации проник%
шими на станцию мародерами.
В общей сложности в уче%
ниях приняли участие более
150 человек и десяти единиц
пожарной, инженерной и спе%
циальной техники. По оценке
наблюдателей — представите%
лей Главного управления МЧС
России по Удмуртии — учеб%
ные задачи выполнены на дос%
таточно высоком уровне. По%
добные мероприятия с привле%
чением специалистов ТГК%5 с
других территорий проводятся

компанией ежегодно. Так, уче%
ния уже проводились на Че%
боксарской ТЭЦ%2 и Кировс%
кой ТЭЦ%5. В следующем году
учения планируется провести
на Йошкар%Олинской ТЭЦ%2.
Комплексные учения — самый
надежный способ максималь%
но обезопасить энергетическое
производство и жизнь людей
при возникновении ЧС раз%
личного характера. А также —
подготовиться к оперативным
действиям по спасению города
от последствий возможных
аварий и нештатных ситуаций
на объектах энергетики в ре%
альных условиях.ф

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Территориальная генерирующая
компания №5» зарегистрировано 22 марта 2005 года, в состав
вошли 11 ТЭЦ Чувашской и Удмуртской Республик, Кировской
области и Республики Марий Эл. Установленная мощность по
электрической энергии 2467,3 МВт, по теплу 9 040 Гкал/ч. Чис
ленность персонала — более 5 тыс. человек. 31 марта 2006 го
да ОАО «ТГК5» — первой из российских генерирующих ком
паний — завершило формирование целевой структуры.

КОРОТКО
Пуск системы осушителей сжатого воздуха
В рамках реализации программы энергосбережения в Ташта%
гольском филиале ОАО «Евразруда» (предприятие «Евраз Груп»)
состоялся пуск в эксплуатацию системы осушителей сжатого
воздуха. Силами специалистов подрядной организации было
смонтировано четыре осушителя, функция которых заключается
в обезвоживании сжатого воздуха, поступающего в шахту. Про%
изводительность нового оборудования составляет около 2,5 т
конденсата в месяц. До ввода новой системы в эксплуатацию го%
рячий сжатый воздух, поступающий в шахту и предназначенный
для работы пневматического оборудования, охлаждался с выра%
боткой конденсата. Для его удаления работникам Таштагольско%
го филиала приходилось регулярно осуществлять продувку пнев%
мосистемы, что приводило к потерям сжатого воздуха и вынуж%
дало использовать в работе три компрессора. Работа новой сис%
темы осушителей способствует эффективному удалению влаги
из воздуха, избегая его потерь. Это позволило вывести из эксплу%
атации один из компрессоров, что привело к существенной эко%
номии электроэнергии.
Ранее аналогичные системы осушителей сжатого воздуха бы%
ли установлены на Западно%Сибирском и Новокузнецком метал%
лургических комбинатах и подтвердили свою эффективность.

Ruukki удваивает производство
зданий автоцентров
В Москве состоялась пресс%конференция «Новые стандарты
строительства автоцентров в России», организованная компани%
ей Ruukki — европейским поставщиком решений из металла для
строительства и машиностроения. Как сообщил Леонид Лазут%
кин, директор по продажам российского подразделения компа%
нии Ruukki: «Мы заключаем около 40 договоров ежегодно на
постройку автосалонов по всей России. Наша цель — удвоить
число заказов к концу года». Согласно данным Автостата, рынок
продаж легковых автомобилей в 2007 году вырос на 35,8%. Пот%

ребность в новых автоцентрах в ближайшие 3%4 года г%н Лазут%
кин оценил в 600 зданий. Ruukki разработала уникальные строи%
тельные решения из металлоконструкций, сочетающие индиви%
дуальность проекта и серийность производства. Скорость возве%
дения здания при этом увеличивается в среднем в 2 раза, а его
стоимость по сравнению с железобетонными сооружениями
снижается на 30%. В пресс%конференции принял участие Игорь
Князев, генеральный директор курского ООО ПКП «Антонина»
(дилер Renault, Opel, Chevrolet, Nissan и др.). По его словам, сов%
ременное здание — один из ключевых факторов успеха дилерс%
кого центра. «То, что строится сегодня при дефиците автомоби%
лей, должно быть рассчитано на высокую конкуренцию завтра.
Качество Ruukki позволяет нам строить автоцентры европейско%
го уровня», — отметил г%н Князев.

«Новосибирская марка»
ЗАО «Сибэнерголизинг», входящее в состав ОАО «Группа Е4»,
стало лауреатом конкурса продукции, работ и технологий «Ново%
сибирская марка» в номинации «Динамично развивающаяся
компания». Организаторами конкурса «Новосибирская марка»
выступили Новосибирская городская торгово%промышленная
палата, Межрегиональная Ассоциация руководителей предприя%
тий, а также Департамент промышленности, инноваций и предп%
ринимательства Мэрии города Новосибирска. Ежегодно конкурс
проводится в целях стимулирования предприятий города к про%
изводству продукции и услуг высокого качества. Итогом стано%
вится вручение наиболее достойным предприятиям памятных
медалей и сертификатов. В этом году ЗАО «Сибэнерголизинг»,
входящее в состав ОАО «Группа Е4», стало лауреатом конкурса
продукции, работ и технологий «Новосибирская марка» в номи%
нации «Динамично развивающаяся компания». Руководству
предприятия был вручен диплом, а также памятная медаль. Знак
«Новосибирская марка» является подтверждением высокого ка%
чества услуг и продукции, предоставляемых предприятием.

Диспетчеры энергосистем России, Беларуси и стран Балтии готовы
Светлана Бекетова
В СанктПетербурге на базе Центра
тренажерной подготовки персонала
Филиала Системного оператора Объ
единенное диспетчерское управле
ние (ОДУ) СевероЗапада прошла
международная противоаварийная
тренировка с участием специалистов
ОАО «СО ЕЭС», РУП «ОДУ» (Бела
русь), OU «Pohivork» (Эстония), AS
Augstsprieguma tikls (Латвия) и
«Lietuvos energija» AB (Литва).
Противоаварийная тренировка стала
завершающим этапом подготовки персо%
нала диспетчерских центров энергосис%
тем БРЭЛЛ к работе по новым принци%
пам организации оперативно%диспетче%
рского управления синхронной работой
ОЭС Беларуси, ЕЭС России, ЭС Эсто%
нии, ЭС Латвии и ЭС Литвы после лик%

видации единого диспетчерского центра
Балтии в г. Риге.
В ходе выполнения учебного задания
специалисты отработали взаимодействие
по ликвидации последствий условного
технологического нарушения, обеспече%
нию надежного функционирования наци%
ональных энергосистем государств —
участников Электрического кольца Бела%
руси, России, Эстонии, Литвы, Латвии
(ЭК БРЭЛЛ) и восстановлению совмест%
ной работы.
После завершения тренировки состоя%
лось заседание рабочей группы ЭК
БРЭЛЛ, в ходе которого представители
национальных диспетчерских центров
подписали Протокол готовности к работе
по новым принципам организации опера%
тивно%диспетчерского управления энер%
госистемами Электрического кольца.
Решение о переходе на новые принци%
пы организации оперативно%диспетчерс%

кого управления было принято на встрече
руководителей Сторон Соглашения о па%
раллельной работе энергосистем БРЭЛЛ в
декабре 2007 года. В соответствии с этим
решением функции по координации ра%
боты ЭС стран Балтии будут выполнять
операторы передающих сетей этих стран,
а координация работы ЕЭС России с
энергосистемами Латвии, Литвы и Эсто%
нии будет осуществляться Филиалом ОАО
«СО ЕЭС» ОДУ Северо%Запада. Для обес%
печения надежности параллельной рабо%
ты энергосистем российские диспетчеры
будут взаимодействовать непосредствен%
но с коллегами из национальных диспет%
черских центров.
Предполагается, что переход на новые
принципы организации оперативно%дис%
петчерского управления энергосистемами
ЭК БРЭЛЛ будет осуществлен в 00 часов
00 минут московского времени 1 июля
2008 года.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Фонд содействия реформированию ЖКХ
одобрил ряд заявок на финансовую поддержку

НОВОСТИ ОТ ИА REGNUM
Привлекать малые предприятия

На строительство олимпийских объектов Сочи
по целевой программе выделят более 34 млрд руб.

На китайский рынок

Экспертное сообщество по реализации инвестиционных про%
ектов на базе каждого из федеральных округов предлагает соз%
дать губернатор Воронежской области Владимир Кулаков. Сооб%
щество может состоять из вице%губернаторов по вопросам эко%
номики и специалистов федеральных структур. «Экспертное со%
общество будет рассматривать инвестиционные проекты и выра%
батывать рекомендации о том, где реализовывать данный проект,
какие регионы нужно подключить, создавая таким образом
кластеры — по производству авиационной техники, по произво%
дству сельскохозяйственной техники и так далее. Такая работа
позволит нам вокруг крупных инвестиционных проектов созда%
вать целую сеть малых предприятий, которые будут заняты в
промышленности. Сегодня делать какие%то вещи на малых
предприятиях значительно эффективнее, чем делать их на
предприятии%

Канал проникновения для российского бизнеса

Одобрены заявки

На презентации присут%
ствовали представители цент%
ральных и специализирован%
ных печатных и электронных
СМИ. В неформальной атмос%
фере пресс%завтрака генераль%
ный директор компании Next
Reclama L.t.d. Юлия Ермолина
рассказала о структуре и пла%
нах развития Chinanext L.t.d.,
подчеркнув высокую востре%
бованность и своевременность
проекта для тех компаний и
банков, которые в ближайшее
время планируют осуществить
размещение акций на азиатс%
ких рынках.
Согласно договору, заклю%
ченному в мае этого года с
компанией CTV Golden Bridge
Group (Китай), монопольно
владеющей правом продажи и
управления рекламным прост%
ранством для китайского госу%
дарственного
телевидения,
Chinanext L.t.d. становится
эксклюзивным агентством по
размещению рекламных мате%
риалов компаний из Италии,
России,
Великобритании,
Швейцарии и Испании на
Central China Television.
Лучшее время для демон%
страции рекламных роликов
будет предоставлено на канале
CCTV4, транслирующем пере%

Правлением государственной корпорации — Фонда содей%
ствия реформированию ЖКХ одобрены заявки на предоставле%
ние финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ от Чува%
шской Республики, Вологодской, Кировской, Саратовской об%
ластей и Ставропольского края. Как сообщили ИА REGNUM в
пресс%службе ГК ФСР ЖКХ, в соответствии с рассмотренными
заявками из средств Фонда ЖКХ в региональные бюджеты будет
перечислено: Чувашской Республике — 511,6 млн руб., на кото%
рые будет отремонтировано 406 многоквартирных домов; Воло%
годской области — 101,9 млн руб. на ремонт 207 многоквартир%
ных домов; Кировской области — 267,8 млн руб., на которые бу%
дет отремонтировано 470 многоквартирных домов и расселено 33
аварийных дома; Ставропольскому краю — 833,4 млн руб. на ре%
монт 353 многоквартирных дома; Саратовской области — 900,1
млн руб., на которые будет отремонтировано 1451 многоквартир%
ный дом и расселено 70 аварийных домов.

«Акрон» приобрел канадский пакет
ОАО «Акрон» приобрело контрольный пакет акций (98%)
компании «Saskatchewan Ltd.» (Канада), говорится в сообщении
ОАО «Акрон». В рамках сделки ОАО «Акрон» подало заявки на
получение лицензий на право разведки 36 участков месторожде%
ний калийных солей Прерии Эвапорит общей площадью 10274
кв. км (2537913 акров) в канадской провинции Саскачеван. Раз%
решения на разведку получены уже по 26 участкам. Общая стои%
мость сделки составляет 61 млн канадских долларов, из которых
31 млн уже внесен в уставной капитал указанной компании. Сак%
чеванский бассейн является одним из крупнейших в мире место%
рождений калийно%магниевых солей.

Заложен фундамент финского завода
В деревне Коллонтай Малоярославецкого района (Калужская
область) состоялась официальная церемония закладки первого
камня в фундамент завода сухих строительных смесей финского
концерна «Киилто». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM,
реализацию проекта будет осуществлять компания ООО «Киил%
то%Калуга». Объем инвестиций составит 25 млн евро. Строитель%
ство планируется завершить в начале 2009 года. Завод будет осна%
щен современным оборудованием. На первом этапе предполага%
ется выпускать до 50 тыс т сухих строительных смесей в год.

Олимпийские выделения

В Москве состоялась пре
зентация нового телеком
муникационного проекта
Chinanext L.t.d., направлен
ного на продвижении рос
сийского бизнеса на рынок
Китая посредством Central
Сhina Television. Chinanext
L.t.d. — совместный проект
компаний Next Reklama
L.t.d. (Москва) и Media Next
S.r.l. (Милан).

дачи на китайском языке, и на
CCTV9, где трансляция идет на
английском. Если принять во
внимание, что каналы CCTV4,
аудитория которого составляет
15 млн человек и CCTV9 с по%
тенциальной аудиторией 63

дач. В дальнейшем Chinanext
L.t.d. планирует расширить
сферу своих услуг и стать муль%
тикультурным центром.
По словам Юлии Ермоли%
ной, благодаря Chinanext
L.t.d. медиа%холдинг Next

Золотые
подробности

Group планирует стать одним
из крупнейших рекламных
агентств в Китае. В ходе бесе%
ды представители СМИ отме%
тили устойчивость позиций и
конкурентоспособность но%
вого проекта.

В Федеральной службе по экологическому, технологи
ческому и атомному надзору подведены промежуточ
ные итоги по результатам целевых проверок на объектах
россыпной золотодобычи. В результате проверок, за на
рушения на опасных производственных объектах по до
быче россыпного золота к административной ответ
ственности привлечены 22 физических лица и 2 юриди
ческих лица.
В ходе проверок Ростехнадзор выявил следующие нарушения:
отсутствие у предприятий%золотодобытчиков разрешительной
документации на ведение горных и геологоразведочных работ,
ведение работ с отступлением от проектной документации, низ%
кий производственный контроль, а также низкую квалифика%
цию персонала.
В результате надзорных мероприятий Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору были
обследованы 64 организации. Целевые проверки были проведе%
ны территориальными органами Ростехнадзора в Магаданской
области, Чукотском АО, Камчатском крае, Сибирском феде%
ральном округе, Республике Бурятия, Республике Хакасия и в
Забайкальском крае.

млн зрителей, являются меж%
дународными, а Chinanext
L.t.d. является единственным
обладателем эксклюзивного
договора, то преимущества и
успех нового проекта становят%
ся очевидными.
На данном этапе Chinanext
L.t.d. завершает исследования
аудитории телеканалов, сос%
тавляет социальный портрет
телезрителей и рейтинги пере%

СПРАВКА «ПЕ»: Рекламное агентство Next Reklama
(Москва), являясь дочерней компанией итальянской рек
ламной группы Media Next group, оказывает услуги российс
ким компаниям в продвижении бизнеса в России, Китае и
Европе, а также предоставляет поддержку итальянским
компаниям, работающим на российском рынке. Media Next
group включает: Media Next S.r.l.(Милан),Next Reklama
Ltd(Москва),Next Publicitate (Румыния), Edizioni Next (Ита
лия),Chinanext Ltd (Китай). Главный офис Chinanext находит
ся в Гонконге, коммерческие офисы в Пекине.

Самолеты в лизинг
ИФК приобретет у ОАК десятки Ан4148

На строительство олимпийских объектов Сочи по целевой
программе выделят более 34 млрд руб. Главными проблемами
при подготовке Сочи к проведению зимних Олимпийских игр
2014 года губернатор Краснодарского края Александр Ткачев
считает отсутствие утвержденного генплана города (без него
нельзя начать отвод земельных участков под строительство); от%
сутствие так называемого переселенческого фонда и фонда зе%
мельных участков, которые будут предоставляться взамен изы%
маемых; незаконную застройку санитарно%защитных зон Сочи.
Об этом Ткачев заявил на выездном совещании краевого прави%
тельства, которое проходило в администрации Адлерского райо%
на Сочи. В совещании также приняли участие заместитель ми%
нистра регионального развития России Дмитрий Бакшеев и гла%
ва госкорпорации «Олимпстрой« Виктор Колодяжный.

Так в Управлении Ростехнадзора по Магаданской области в
ходе проверок установлено, что в организациях МУП «Дельта»,
ООО «Голд%Икс» специалисты не прошли аттестацию в области
промышленной безопасности. Не укомплектован в полном объ%
еме штат специалистов на предприятиях ООО «Колыма Золото»,
ООО «Натран», ООО «Голд%Икс», ОАО «Детринская горно%гео%
логическая компания». Всем вышеперечисленным предприяти%
ям выданы предписания на устранения выявленных нарушений.
Источник: Прессслужба Ростехнадзора

Истинные
причины

www. regnum.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
ЗАО «Зарубежнефтегаз», являясь Организатором конкурса,
приглашает предприятия принять участие в конкурсе № 6/2008 по
размещению заказа на выполнение работ по внедрению програм
много комплекса для Финансовоэкономического департамента
ЗАО «Зарубежнефтегаз».
Конкурс состоится по адресу: Российская Федерация, 117105, г.
Москва, Новоданиловская набережная, дом 4 «а», 4й этаж, офис
ЗАО «Зарубежнефтегаз».
Время и дата окончания приема конкурсных заявок: 12.00 часов
30 июля 2008 г.
Время и дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 16.00
часов 30 июля 2008 г.
Участник конкурса должен представить в составе своей конкурс
ной заявки ее финансовое обеспечение (банковскую гарантию)
на сумму 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей. Срок
действия банковской гарантии не менее 115 дней со дня, следую
щего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших на кон
курс конвертов с конкурсными заявками. Банковская гарантия
должна быть выдана первоклассным российским или зарубежным
банком. В банковской гарантии должно быть предусмотрено безус
ловное право Организатора конкурса на истребование полной сум
мы банковской гарантии в следующих случаях:
— изменения или отзыва участником конкурсной заявки в течение
срока ее действия;
— предоставления участником в составе конкурсной заявки заве
домо ложной информации, имеющей существенный характер;
— отказа победителя конкурса заключить договор на условиях
согласно извещению о проведении конкурса, конкурсной докумен
тации, конкурсной заявке и уведомлению о результатах конкурса.
Банковские реквизиты Организатора конкурса:
р/с 40702810000000000470
в «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823, ИНН 7736188555, КПП 773601001
ОГРН 1027739075440
В случае согласия на участие в конкурсе, пакет конкурсной доку
ментации может быть получен:
— Уполномоченным представителем с 02 июля по 21 июля 2008 г.
по адресу: Российская Федерация, 117105, г. Москва, Новоданило
вская набережная, дом 4 «а», 4й этаж, офис
ЗАО «Зарубежнефтегаз» в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.
Представитель должен иметь при себе: письменный запрос на вы
дачу конкурсной документации, доверенность на ее получение,
подписанные руководителем и скрепленные печатью предприятия,
документ, удостоверяющий личность.
— По почте на основании письменного запроса на выдачу конку
рсной документации, подписанного руководителем и скрепленного
печатью предприятия, направленного в указанный выше адрес
ЗАО «Зарубежнефтегаз» или по факсу (495) 4118730.
Для получения дополнительной информации контактируйте с ве
дущим специалистом Коммерческого департамента ЗАО «Зару
бежнефтегаз» Ковальчуком Станиславом Викторовичем по телефо
ну: (495) 4118729, факсу: (495) 4118730, электронной почте:
s.kovalchuk@zargaz.ru.

Ростехнадзор завершил проверку
добывающих предприятий

Ростехнадзор расследовал
аварию в Киришах

Виктор Теперев
27 июня 2008 года в рамках
Первого инвестиционного
воронежского форума (г.
Воронеж) было подписано
несколько договоров в от
ношении поставок регио
нальных самолетов Ан148
производства Воронежс
кого акционерного само
летостроительного обще
ства (ВАСО) на общую сум
му свыше 40 млрд руб.
Основополагающим доку%
ментом стало соглашение
между ОАО «Объединенная
Авиастроительная Корпора%
ция» (ОАК) и лизинговой ком%
панией ОАО «Ильюшин Фи%
нанс Ко.» (ИФК), согласно
которому ИФК приобретает в
течение 2008%2011 годов у ОАК
34 самолета семейства Ан%148
с целью их дальнейшей пос%
тавки в лизинг авиакомпани%
ям%заказчикам, а также допол%
нительно 30 самолетов в тече%
ние 2011%2012 годов.
Со стороны ОАК соглаше%
ние подписал Президент Кор%
порации А.И. Федоров, со сто%
роны лизинговой компании —
генеральный директор А.И.
Рубцов. Наличие крупного за%
каза на данный тип самолетов
позволяет ОАК развернуть пол%
номасштабное серийное произ%
водство Ан%148 на ВАСО, в свя%

зи с чем, в ближайшие дни со%
ответствующий заказ будет
оформлен между ОАК и ВАСО.
Вторым подписанным доку%
ментом на воронежском Фору%
ме стал договор лизинга само%
летов Ан%148, подписанный ге%
неральными директорами ОАО
«Ильюшин Финанс Ко.» и ОАО
«Авиакомпания «Московия».
Авиакомпания приобретет до
2013 года в лизинг у ИФК 15
Ан%148Е с увеличенной даль%
ностью полета, из которых на
10 самолетов подписан твердый
договор, а на пять — опцион.
Производство Ан%148 стано%
вится ключевым для воронежс%
кого авиазавода, в связи с тем,
что на эти самолеты существует
значительный спрос среди рос%
сийских и зарубежных авиа%
компаний. На сегодняшний
день у компании ИФК как у ос%
новного заказчика и поставщи%
ка в лизинг гражданских само%
летов российского производ%
ства подписан ряд твердых до%
говоров с авиакомпаниями на
поставку более 30 Ан%148.
Спрос на данную авиатех%
нику в значительной степени
вырос в связи с недавними ре%

шениями межгосударственной
комиссии России и Украины о
сотрудничестве двух стран в
области развития кооперации
по производству самолетов Ан%
148 и возобновлению серийно%
го производства Ан%124. В ос%
нову правительственных реше%
ний легли договоренности
между главами ОАО ««Объеди%
ненная
Авиастроительная
Корпорация» и Государствен%
ным авиастроительным кон%
церном «Авиация Украины» по
совместной работе в сфере сов%
местных разработок перспек%
тивной авиатехники, а так же в
сфере производства, сертифи%
кации и эксплуатации самоле%
тов Ан%148 и Ан%124, где была
согласована программа рос%
сийско%украинского коопера%
ционного производства Ан%148
до 2015 года, а так же решен
вопрос о передаче всей необхо%
димой технической документа%
ции от разработчика — АНТК
«Антонов», производителю —
ВАСО. Кроме того, во многом
значительный интерес авиа%
компаний обусловлен недавни%
ми решениями главы ОАК А.И.
Федорова и руководства Внеш%

торгбанка об открытии вороне%
жскому авиазаводу кредитной
линии 1,1 млрд руб. Непосред%
ственно из бюджета ОАК заво%
ду выделяется 1 млрд руб. Все
средства ВАСО направляет на
развитие производства.
Президент ОАК Алексей
Федоров отметил: «Подписа%
нию сегодняшних документов
предшествовала большая под%
готовительная работа. Мы уве%
рены, что для развертывания
серийного производства Ан%
148 на ВАСО есть все необхо%
димые предпосылки — как тех%
нологические, так и финансо%
во%экономические. Это один
из первых проектов, организа%
тором и гарантом которого яв%
ляется ОАК. Для нас важно то,
что серийный выпуск Ан%148 в
Воронеже — это один из эле%
ментов возрождения крупного
предприятия, которое, пройдя
технологическую модерниза%
цию, станет ключевым участ%
ником нескольких перспек%
тивных программ ОАК. Этот
проект осуществляется при не%
посредственной поддержке как
федеральных, так и региональ%
ных властей».

Программа производства самолетов Ан148
на Воронежском акционерном самолетостроительном обществе (ВАСО)
ГОД
Количество
ИТОГО

2008
1

2009
5

2010
18
96

2011
36

2012
36

2013
36

2014
36
108

2015
36

Федеральная служба по экологическому, технологичес
кому и атомному надзору завершила техническое рас
следование причин аварии, произошедшей на установке
ЛГ24/71200 ООО «Киришинефтеоргсинтез» 29 мая 2008
года. Техническое расследование Ростехнадзора показа
ло, что причиной аварии явился сверхнормативный из
нос оборудования и его несоответствие сопроводитель
ным документам. Экономический ущерб от аварии, без
учета восстановительных работ, составил 107 млн руб.
По информации Управления по надзору за объектами нефте%
газодобычи, переработки и магистрального трубопроводного
транспорта Ростехнадзора, технические подробности происше%
ствия следующие. Сверхнормативный износ штока поршневого
компрессора повлек разрушение сальникового уплотнения со
стороны крейцкопфа с последующей разгерметизацией комп%
рессора и выброс большого количества водородсодержащего га%
за в компрессорное помещение, образование взрывоопасной
смеси газа с кислородом воздуха и последующим взрывом.
Поршневой компрессор был изготовлен в 1967 году фирмой
VEB Zwickauer Maschinenfabrik, ГДР). Замена штока и наборного
сальникового уплотнения была произведена в 2007 году в рамках
капитального ремонта. Шток изготовлен на заводе%изготовителе
компрессора BORSIG ZM Compression GmbH, Германия в 2005
году (поставщик фирма HOERBIGER ZANDOV s.r.o., Чехия.).
Изготовителем была произведена замена материала штока и за%
менена технология поверхностного упрочнения. При обоснова%
нии изменений в технологии изготовления штока, данных о про%
верке работоспособности не приведено.
Рабочий пробег штока до аварии составил 4200 часов при нор%
мативном пробеге 12000 часов до среднего ремонта, предусмат%
ривающего осмотр и оценку технического состояния.
По заключениям экспертов разрушение сальника компрессо%
ра произошло в результате выдавливания уплотнительных колец
сальника в зазор между кассетой сальника и штоком, увеличен%
ный вследствие большого износа штока.
Сверхнормативный износ штока произошел вследствие не%
качественного изготовления вновь установленного штока, ко%
торый не соответствовал сопроводительным документам (сер%
тификату) поставщика фирмы HOERBIGER ZANDOV s.r.o.,
Чехия.
В настоящее время в ООО «Киришинефтеоргсинтез» прово%
дятся ремонтно%восстановительные работы, работы по опреде%
лению возможности безопасной эксплуатации технических уст%
ройств установки, внеочередные проверки знаний по правилам
безопасности и охраны труда. Эксплуатация штоков, поставлен%
ных фирмой HOERBIGER ZANDOV s.r.o., приостановлена.
Источник: Прессслужба Ростехнадзора

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) 7293977, 7781805, 7781447.
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СТРАТЕГИИ

«Аэрофлот» отчитался за год
Компания стала одним из символов экономического роста страны
Валерий Жарков
Июнь — всегда горячий ме
сяц для корпораций: в раз
гаре — сезон годовых соб
раний акционеров. В числе
тех, кто в эти дни отчитал
ся перед акционерами и
согласовал с ними свои
планы на будущее, — ОАО
«Аэрофлот — российские
авиалинии».
Интерес к годовым собра%
ниям акционеров «Аэрофлота»
традиционно высок. Ведь речь
не просто о том, сколько зара%
ботала или потеряла одна из
множества финансово%про%
мышленных структур. «Аэ%
рофлот», хотя давно уже не яв%
ляется «небесным монополис%
том» советских времен, и сей%
час определяет погоду на рос%
сийском авиарынке. Он давно
и прочно удерживает лидер%
ство на регулярных линиях,
связывающих Россию с внеш%
ним миром, а в последнее вре%
мя форсированно развивает
внутрироссийские перевозки.
Иными словами, от состояния
производственных и финансо%
вых дел «Аэрофлота» в извест%
ной степени зависит ответ на
вопрос о том, «куда и почем»
мы, россияне, будем летать в
ближайшем будущем.
Судя по итогам акционер%
ного собрания, состоявшегося
21 июня, крупнейшая рос%
сийская авиакомпания на здо%
ровье не жалуется. Как сооб%
щил в докладе перед акционе%
рами ее генеральный директор
Валерий Окулов, Группа «Аэ%
рофлот» стала «десятимилли%
онником». Всего за 2007 год ею
(собственно
«Аэрофлотом»

плюс его дочерними компани%
ями) перевезено 10,2 млн пас%
сажиров — почти каждого чет%
вертого из тех, кто воспользо%
вался услугами российской
воздушной отрасли. Таким об%
разом, общий годовой прирост
аэрофлотовских пассажиропе%
ревозок составил 16,6%. И на
будущее намечено немало.
В то время, как некоторые
крупные авиакомпании США
из%за роста цен на топливо
сворачивают свои планы, рос%
сийский перевозчик ОАО «Аэ%
рофлот» намеревается к 2015
году удвоить число перевози%
мых пассажиров благодаря
поступлению новых самоле%
тов. Финансы тоже в «непло%
хой форме», хотя бесконтроль%
ный рост цен на топливо отри%
цательно сказался на показате%
лях четвертого квартала. И в
будущем топливный фактор,
видимо, еще немало попортит
крови не только «Аэрофлоту»,
но и всей гражданской авиа%
ции. Как бы то ни было, чис%
тая прибыль Группы компаний
«Аэрофлот» по международ%
ным стандартам финансовой
отчетности составила за 2007
год $313,4 млн, что на $55,3
млн больше, чем в 2006 году.
Государству в качестве глав%
ного акционера (его доля в
«Аэрофлоте» — 51,17%) за
прошлый год причитаются ди%
виденды в сумме 776 млн 869
тыс. руб. Но это далеко не все.
В виде налогов «Аэрофлот»
внес в бюджеты всех уровней
свыше 10 млрд руб. — пример%
но в два раза больше, чем в
2004 году. Кроме отчета акцио%
нерам, другая интрига собра%
ний — выборы советов дирек%
торов. В компаниях с государ%

ственным участием обычно
сюрпризов не бывает. Тради%
ционно места в совете резер%
вируются за чиновниками раз%
личных ведомств. И в этот раз

помощник президента РФ, не%
давно назначенный на долж%
ность руководителя Госнарко%
контроля Виктор Иванов от
этой позиции отказался. Ло%

рем Шуваловым инициативы
заменить чиновников в руко%
водстве госкорпораций на
«профессиональных менедже%
ров». В случае с Виктором

и его решений свой стиль —
деловой и прагматичный.
Именно в период Иванова бы%
ли приняты важнейшие реше%
ния по формированию само%

в Совет директоров избраны
представители Минимущест%
ва, Минтранса, Росавиации.
Однако бессменно на протя%
жении последних четырех лет
занимавший пост председате%
ля Совета директоров, бывший

гично, что должность руково%
дителя спецслужбы не сочета%
ется с участием в управлении
крупнейшим российским пе%
ревозчиком. Характерно, что
это произошло на фоне озву%
ченной вице%премьером Иго%

Ивановым его председатель%
ство в Совете директоров было
вполне «профессиональным».
На этой должности он не толь%
ко успешно «гармонизировал»
отношения государства и ком%
пании, но внес в работу Совета

летного парка авиакомпании.
Под его председательством
Совет директоров рассматри%
вал и одобрял крупные сделки
приобретения современных
среднемагистральных А320,
«аэробусов» А350, «боингов»

В787 Dreamliner. Не был обой%
ден вниманием и российский
авиапром: «Аэрофлот» стал
стартовым покупателем рос%
сийской новинки — регио%
нального лайнера Sukhoi
SuperJet%l00. Развивалась дея%
тельность Группы «Аэрофлот»,
о чем еще два три года назад
никто и не слышал. Запущен
стратегический проект консо%
лидации
дальневосточных
авиакомпаний. В прошедшем
году «замахнулись» даже на
при обретение компании
«Алиталия», и, похоже, попы%
ток закрепиться в Европе через
приобретение активов «Аэ%
рофлот» не оставляет.
В последнее четырехлетие
компания показывала и отлич%
ную финансовую динамику. С
2004 года доходы от основной
деятельности возросли на 30%,
объем капитальных вложений
— почти вдвое: с 1,3 млрд руб.
до 2,34 млрд руб. Рыночная ка%
питализация компании вырос%
ла втрое: с $1368 млн $4109 млн.
Это послужило основой для
двукратного роста суммы диви%
дендов: с 777431 тыс. руб. в 2004
году до 1518212 тыс. в 2007 году.
На фоне инициативы прави%
тельства по выводу чиновников
из советов директоров компа%
ний ходят разговоры о том, что
в скором времени может состо%
яться внеочередное собрание
акционеров «Аэрофлота», ко%
торое доведет до конца дело
«корректировки состава» Сове%
та директоров компании. Но
каковы бы ни были перемены в
руководстве, вряд ли будет сме%
нена доказавшая успешность
стратегия построения сетевой
авиакомпании, летающей по
всему миру и эффективно ис%

«Упкан42008»

Чувашский Форум

Первый фестиваль молодежи ОАО «УМПО»

Общая стоимость размещенных заказов составила 160 млрд руб.
Гусятникова Татьяна
20 июня 2008 года в Чебоксарах
прошли мероприятия очередного
Межрегионального кооперацион
ного Форума, который в Чувашской
республике проводился впервые и
проходил в рамках Чебоксарского
Экономического Форума «Эконо
мика. Управление. Развитие».

Молодежь УМПА показала себя
Алексей Хатнянский,
прессслужба ОАО «УМПО»

Три июньских дня моло
дые уфимские моторост
роители соревновались за
звание лучшей туристи
ческой команды. На базе
отдыха «Упкан» на берегу
живописного одноименно
го озера в Нуримановском
районе собрались 14 ко
манд, чтобы побороться за
призы первого молодеж
ного туристического фес
тиваля. На мероприятие
приехали также коллеги и
друзья уфимцев из ОАО
«НПО «Сатурн» (г. Ры
бинск).
Каждая команда состояла
из 10 человек, всего в програм%
му входило шесть конкурсов.
Это преодоление туристичес%

кой полосы препятствий с ис%
пользованием специального
снаряжения (установка и раз%
борка палатки, разжигание
костра, определение азимута,
прохождение на скорость по
параллельным перилам и
бревну, экстренная транспор%
тировка «пострадавшего» и де%
монстрация еще одного важ%
ного навыка — умения завязы%
вать туристские узлы). Не ус%
тупал по сложности и напря%
женности и следующий вид
соревнований — триатлон%эс%
тафета (гребля на лодках,
кросс, туристическая полоса
препятствий). Посостязались
парни и девушки также в уме%
нии ориентироваться на мест%
ности, где учитывались точ%
ность и время прохождения
дистанции.
В интеллектуальном кон%
курсе каждый участник сорев%

нований выполнял задание
индивидуально: разгадывал
ребусы, головоломки и прочие
«заморочки». Ну а самой креа%
тивной частью фестиваля ста%
ла визитка команд в стиле
КВН. Вне игрового поля де%
сятки фанатов дружно «боле%
ли» за свои коллективы. Ко%
нечно же, где туристы, там и
песни: молодежь с удоволь%
ствием подпевала уфимским
бардам, лауреатам Грушинско%
го фестиваля Рамилю Бадам%
шину и Ильменского — Алек%
сандру Топольникову. Завер%
шил «Турфест» праздничный
салют.
Победителем
«Упкана%
2008» стала сборная команда
НПО «Сатурн», второе место
заняла команда испытательно%
го цеха УМПО «Крутое пике»,
а третье — механического цеха
УМПО «Движок».

Ответственными организаторами
Межрегионального кооперационного
Форума выступили: НП «Националь%
ное партнерством развития субконт%
рактации», ЗАО «Межрегиональный
Центр промышленной субконтракта%
ции и партнерства», Торгово — про%
мышленная палата Чувашской Респуб%
лики, Центром субконтрактации Чува%
шской Республики. Форум проходил
при поддержке: Министерства про%
мышленности и энергетики Чувашс%
кой Республики и Министерства эко%
номического развития и торговли Чу%
вашской Республики. Проведение Фо%
рума было направлено на расширение
и развитие кооперационных связей
между малыми, средними и крупными
промышленными предприятиями Чу%
вашской Республики, Москвы, регио%
нов Российской Федерации.
В работе мероприятий Форума
приняли участие представители Тор%
гово%промышленной палаты Чувашс%
кой Республики, руководители НП
«Национальное партнерство развития
субконтрактации», Центра субконт%
рактации Чувашской Республики,
представители промышленных и ин%
новационных предприятий, предста%
вители федеральных и региональных
органов власти, профильных общест%
венных объединений предпринимате%
лей, СМИ Республики Чувашия,
Москвы, регионов РФ и ближнего за%
рубежья. Общее количество участни%
ков Форума превысило 150 предста%
вителей 110 предприятий и организа%
ций из 29 Субъектов Российской Фе%
дерации, Украины и Республики Бе%
ларусь. В информационной поддерж%
ке Форума и освещении мероприятий
Форума приняли участие информаци%
онные агентства, печатные и элект%
ронные издания и другие средства
массовой информации. В состав ме%
роприятий Форума вошли, в частнос%
ти — «Биржа субконтрактов», презен%
тации предприятий и «Круглый стол»
по вопросам развития кооперацион%
ного взаимодействия.
«Биржа субконтрактов» — это серия
подготовленных переговоров уполно%
моченных представителей предприя%
тия%заказчика с потенциальными Пос%
тавщиками, по вопросам изготовления
и поставки изделий, узлов, комплекту%
ющих по техническому заданию Заказ%
чика. Чувашская Республика — эконо%
мически развитый регион с мощным
производственным, научным и кадро%
вым потенциалом. На «Бирже субконт%
рактов» были представлены заказы 8
промышленных предприятий Чувашс%
кой Республики и регионов России с
заказами по различным технологичес%
ким направлениям:
1. ОАО «Электроаппарат», г. Курск
— изготовление большой номенклату%
ры штампованных изделий;

пользующей российский тран%
зитный потенциал. «Аэрофлот»
в последние годы стал одним из
символов
экономического
подъема России, что начинают
признавать и на Западе. В
статье с говорящим названием
«Россия: гигант нового эконо%
мического миропорядка» бри%
танская Observer отмечает
быстрый рост «Аэрофлота», в
особенности его перевозок на
внутренних воздушных линиях.
«У них молодой и динамичный
менеджмент, заслуга которого в
том, что он вдохнул новую
жизнь в компанию, прежде до%
вольно%таки отсталую», — при%
водит газета свидетельство Ро%
бина Геффена, директора%рас%
порядителя фирмы Neptune
Investment Management.
Как будет выглядеть корпо%
ративное руководство «Аэроф%
лота» в ближайшем будущем?
Интрига пока остается — но
только, что называется, по
персоналиям. Магистральные
же направления деятельности
представляются очевидными:
сотрудничество с российским
авиастроением, строительство
авиационной инфраструкту%
ры, развитие столь нужных
стране региональных перево%
зок, в том числе — улучшение
транспортных связей Сибири
и Дальнего Востока.
Несложно заметить, что все
эти проекты предполагают са%
мое живое участие государ%
ства. А потому любому «про%
фессиональному менеджеру»,
пришедшему в Совет директо%
ров «Аэрофлота», придется
стать немножко и «госчинов%
ником», пусть даже не числясь
официально по какому%либо
государственному ведомству.

2. ООО «Минмоссервис», г. Москва
— изготовление энергетических уста%
новок для транспортного машиностро%
ения (турбина);
3. ОАО «Электромашиностроитель%
ный завод «Лепсе», г. Киров — холод%
ная штамповка, механическая обработ%
ка, обработка пластмасс и резины;
4. ЗАО «Агротехмаш», г. Санкт%Пе%
тербург — механическая обработка и
сборка каркасных (рамных) конструк%
ций автомобилей и тракторов;
5. ООО «Технологическая Компа%
ния», г. Чебоксары, Чувашская Респуб%
лика — изготовление широкой номе%
нклатуры механических изделий;
6. ООО «Ишлейский завод высоко%
вольтной аппаратуры», п. Ишлей, Чува%
шская Республика — изготовителей ме%
ханических изделий и сварных метал%
локонструкций модульных домиков;
7. ООО «Канмаш ДСО», г. Чебокса%
ры, Чувашская Республика — изготов%
ление ряда механических изделий;
8. ОАО «Ядринский машинострои%
тельный завод», г. Ядрин, Чувашская

Республики и предприятий других ре%
гионов. Представление продукции,
возможностей, ресурсов производ%
ственных предприятий Республики Чу%
вашия, Москвы и других регионов РФ.
На «Круглом столе» по вопросам
развития кооперационного взаимодей%
ствия малого, среднего и крупного про%
изводственного бизнеса прозвучали
доклады по тематике: кооперационное
взаимодействие, требования к постав%
щикам, специализированные формы и
механизмы поддержки малого и сред%
него производственного бизнеса в сфе%
ре промышленного производства. Мо%
дераторами выступили: Артем Киселев
— генеральный директор ЗАО «Межре%
гиональный Центр промышленной
субконтрактации и партнерства», пре%
зидент НП «Национальное Партнер%
ство развития субконтрактации» и
Константин Вахрушев — вице%прези%
дент Торгово%промышленной палаты
Чувашской Республики. На «круглом
столе» прошли выступления и обсуж%
дения следующих докладов:

образовательных учреждении началь%
ной профессиональной подготовки» —
Петр Смородин, генеральный дирек%
тор ЗАО «Северо%Кавказский Центр
Маркетинга»;
4. «Проблемы взаимодействия круп%
ного и малого бизнеса и пути их реше%
ния» — Марина Волкова, директор
ООО «Лазерные технологии»;
5. «Проблемы взаимодействия мало%
го, среднего и крупного бизнеса на
примере малого предприятия. Пути ре%
шения» — Александр Морозов, прези%
дент ЗАО «ПРОиКО».
6. «Кооперационное взаимодей%
ствие крупного и малого бизнеса через
квалификационный отбор поставщи%
ков» — Петр Грибанов, специалист уп%
равления внешней комплектации ОАО
ХК «Электроаппарат».
Также в рамках Форума прошло со%
вещание руководителей и специалис%
тов региональных центров субконт%
рактации, участие в котором приняли
не только представители действую%
щих центров субконтрактации, но и

Республика — механическая обработка
большой партии деталей.
Предварительная подготовка пере%
говоров дала ожидаемый результат:
предметные переговоры и заключение
договоров на наиболее выгодных ус%
ловиях. Итоги проведенной «Биржи
субконтрактов» показывают, что в ре%
зультате проведенных переговоров все
заказчики нашли поставщиков на пос%
тавку заказываемой продукции и осу%
ществление требуемых производствен%
ных процессов — общая стоимость раз%
мещенных заказов составила 160 млрд
руб. Презентационная площадка объе%
динила серию презентаций производ%
ственных предприятий Чувашской

1. «Межрегиональное кооперацион%
ное взаимодействие малого, среднего и
крупного бизнеса. Тенденции, меха%
низмы развития» — Артем Киселев, ге%
неральный директор ЗАО «Межрегио%
нальный Центр промышленной субко%
нтрактации и партнерства», президент
НП «Национальное Партнерство раз%
вития субконтрактации»;
2. «Роль инфраструктурных подраз%
делений в процессе становления и раз%
вития инновационных предприятий на
базе бизнес%инкубатора» — Иван Сухо%
руков, генеральный директор бизнес%
центра «Стратегическая инициатива»;
3. «Коммерциализация инноваций
через технопарки, созданные на базе

представители органов власти, орга%
низаций инфраструктуры поддержки
предпринимательства и развития про%
мышленности, представители произ%
водственных предприятий. На сове%
щании были рассмотрены вопросы
участия региональных центров субко%
нтрактации, территориальных ТПП в
региональных программах развития и
поддержки малого и среднего предп%
ринимательства, обсуждены регла%
менты работы с информационной
системой субконтрактации, а также
был сформирован план мероприятий
НП «Национальное Партнерство раз%
вития субконтрактации» на второе по%
лугодие 2008 года.

30 июня — 6 июля 2008 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №23 (251)

7

СТРАТЕГИИ

Шестой международный форум
«Актуальные проблемы промышленной безопасности: от проекти4рования до страхования»
Юлия Живутская,
СанктПетербург

Вот уже в шестой раз группа
компаний «Городской центр
экспертиз» (ГЦЭ) при информа
ционной поддержке газеты
«Промышленный еженедель
ник» провела Международную
конференцию
«Актуальные
проблемы промышленной бе
зопасности: от проектирования
до страхования». На этот раз
конференция собрала в Санкт
Петербурге более 250 специа
листов по промышленной безо
пасности из 16 стран мира. Кон
ференция была посвящена
проблемам ликвидации аварий
трансграничного
характера,
обеспечения безопасности при
транспортировке опасных гру
зов и организации безопасного
производства на предприятиях.
Также на мероприятии были
представлены инновационные
решения в сфере обеспечения
промышленной безопасности и
положительный опыт наиболее
«продвинутых» в этой области
компаний.
Встречи специалистов по про%
мышленной безопасности на меж%
дународном уровне практически не
проводились, пока группа компа%
ний «Городской центр экспертиз»
не взяла на себя эту инициативу.
Первая конференция «Актуальные
проблемы промышленной безопас%
ности: от проектирования до стра%
хования» состоялась в 1998 году. В
2007 году на V Международной
конференции, которая собрала
около 200 участников, президент
ГЦЭ Александр Москаленко заявил
о решении сделать конференцию
«мероприятием №1» в мире для
специалистов по промышленной
безопасности.
Похоже, ГЦЭ это удалось. Для
участия в конференции в 2008 году
прибыло уже 250 технических ди%
ректоров, специалистов по про%
мышленной безопасности крупных
промышленных предприятий и
представителей надзорных органов
из 16 стран мира: США, Бразилии,
Австрии, Германии, Польши,
Швейцарии, Румынии, Украины,
Казахстана, Белоруссии, Армении,
Таджикистана, Узбекистана, Азер%
байджана, Молдовы и России. На
мероприятии собрались представи%
тели таких индустриальных лиде%
ров, как TNK%BP, Philip Morris,
Nokian Tyres, Nord Stream AG, IBP,
Газпром, ФСК ЕЭС, Каспийский
трубопроводный консорциум, ЛУ%
КОЙЛ, СИБУР. В ходе восьми сес%
сий было заслушано около 30 док%
ладов по следующим темам: уроки,
извлеченные из крупнейших техно%
генных аварий 2007 года, надзорная
деятельность разных стран за обес%
печением промышленной безопас%
ности, борьба с загрязнением неф%
тепродуктами, организация систе%
мы промышленной безопасности
на предприятиях, обеспечение про%
тивопожарной безопасности про%
мышленных объектов, надежность
зданий и промышленных сооруже%
ний, страхование гражданской от%
ветственности владельцев потенци%
ально опасных объектов.

ствий аварии, сколько в демонстра%
ции того, что что%то делается. Весь
процесс сбора был максимально
закрыт для прессы и представителей
общественных организаций», — за%
явил Дмитрий Артамонов.
В свою очередь представитель
администрации Краснодарского
края Василий Яковенко опроверг
эту информацию. «Согласно ин%
формации Росприроднадзора, все
показатели на побережье в норме,
все курорты уже начинают свою ра%
боту, все нормально», — заверил
Василий Яковенко.
В частности, Василий Яковенко
с трибуны форума констатировал,
что на специальном полигоне соб%
рано более 66 тыс. т «замазученного
грунта». В настоящее время начи%
нается опытная эксплуатация пред%
ложенных систем по переработке
(утилизации) этих материалов. Ад%
министрацией
Краснодарского
края подготовлена региональная

Участник экспертизы аварии,
ведущий научный сотрудник Укра%
инского НИИ пожарной безопас%
ности МЧС Украины Анатолий Ан%
тонов добавил, что основной проб%
лемой в ликвидации ее последствий
была некомпетентность людей и
недостаточность информации. По
его словам, «привлекались совер%
шенно случайные люди, даже среди
сотрудников пожарных частей была
паника», так как в эфир вышла
ложная информация как об аварии
сродни чернобыльской. Как отме%
тил господин Антонов, не было
централизованного оповещения
населенных пунктов и должност%
ных лиц.
По его словам, полученный
опыт послужил предпосылкой для
систем%ной работы по улучшению
нормативной и технической базы,
регламентирующей порядок пере%
возок опасных грузов, взаимодей%
ствия сил и средств различных

ливы необходимо классифициро%
вать как технокатастрофы.
В России при оценке экологи%
ческого ущерба основным показа%
телем является смертность. Но
этим ущерб не исчерпывается, так
как производные бензола и поли%
циклических ароматических угле%
водородов (ПАУ) имеют свойство
накапливаться в живых организмах.
Аккумуляция этих веществ со вре%
менем провоцирует отклонение в
развитии и работоспособности как
отдельных органов, так и организма
в целом — вплоть до врожденного
уродства и мутации.
Например, через 18 лет после
аварии на «EXXON VALDEZ» у гор%
буши фиксировалась смертность на
стадии глазка, пороки сердца, нару%
шения в со%ставе крови. Вылавли%
вали сельдь с искривлением позво%
ночника, опухолями, деформацией
челюсти. В Амуре после аварий на
нефтеперерабатывающем заводе в

Пожары обходятся
дешевле, чем пожар
ные службы

Встреча гостей и регистрация
целевая программа реабилитации
пострадавших территорий на пери%
од 2008%2012 годов с общим бюдже%
том около 6 млрд руб. Однако «по
расчетам федеральных специалис%
тов на эти цели требуется более 20
млрд руб.», — отметил докладчик.
В свою очередь представитель
МЧС Украины Анатолий Антонов
заявил, что украинская сторона уже
переработала в «органоминераль%

министерств в случае чрезвычай%
ных ситуаций.
По сообщению украинской сто%
роны, убытки от «фосфорной» ава%
рии составили $4,697 млн, в том
числе на аварийно%восстановитель%
ные работы и оздоровление детей —
почти $3 млн.
Для борьбы с последствиями
трансграничных аварий, по мне%
нию пре%зидента группы ГЦЭ

Китае отмечается множество ано%
малий у рыб: отсутствие глаз, бель%
мо на глазу, деформация жабр, язвы
на теле. Биоаккумуляция происхо%
дит по всей пищевой цепочке: фи%
топланктон, зоопланктон, бентос%
ные сообщества: рыбы — птицы,
звери — человек.
Любовь Кондратьева убеждена,
что необходимо кардинально ме%
нять методы оценки последствий

Трансграничные
аварии: отшумели
и забыли?
Традиционный разбор техноген%
ных катастроф традиционно стал
одной из самых обсуждаемых тем
на конференции. В этом году де%
тально были рассмотрены две круп%
ные трансграничные аварии. Это
российско%украинский конфликт
из%за загрязнения Керченского
пролива Черного моря мазутом
после кораблекрушения и казахс%
ко%украинский спор из%за разлива
желтого фосфора в Львовской об%
ласти Украины в результате желез%
нодорожной аварии. В анализе про%
изошедших аварий участвовали все
стороны конфликта: собственники
опасных грузов, перевозчики, лик%
видаторы, независимые эксперты,
представители общественных и на%
учных организаций.
Конференция началась с обсуж%
дения экологической катастрофы в
Керченском проливе Черного мо%
ря, когда в ноябре 2007 года в ре%
зультате кораблекрушения в воду,
по разным оценкам, попало около 3
тыс. т мазута и около 7 тыс. т техни%
ческой серы. Глава петербургского
отделения «Гринпис» Дмитрий Ар%
тамонов считает, что последствия
разлива нефти пока не ликвидиро%
ваны и не весь мазут убран. «Я могу
только посочувствовать тем людям,
которые будут купаться на побе%
режье в районе Анапы и Темрюка.
Hаша группа была там в апреле это%
го года и проводила исследования
— в той местности есть выбросы
мазута на побережье», — сказал
Дмитрий Артамонов.
По его словам, не весь вылив%
шийся мазут был убран, а сам про%
цесс сбора, организованный властя%
ми, представитель «Гринпис» под%
верг критике. «Главная задача феде%
ральных и местных властей состоя%
ла не столько в ликвидации послед%

толще воды), распространение
нефтяного пятна по поверхности и
внутри толщи.
Игнорируется аккумуляция ПАУ
в донных отложениях (между тем,
это приводит к вторичному хрони%
ческому загрязнению водной сре%
ды), не берется в расчет воздей%
ствие токсичных продуктов разло%
жения углеводородов и биоразло%
жения, а также воздействие препа%
ратов, используемых при ликви%да%
ции аварии. Да все и невозможно
учесть, утверждает Любовь Конд%
ратьева. Именно поэтому нужно
вести мониторинг состояния ихти%
офауны — как суммарный показа%
тель состояния среды их обитания.
Шокирующие данные о загряз%
нении нефтепродуктами озвучила в
своем докладе главный научный
сотрудник Всероссийского нефтя%
ного научно%исследовательского
геологоразведочного
института
Елена Рогозина: «Потери нефти в
мире при ее добычи, переработке и
использовании превышают 45 млн
т в год, что составляет 2% от годо%
вой добычи. Причем, из них 22 млн
т теряются на суше, около 7 млн т —
в море и до 16 млн т поступает в ат%
мо%сферу из%за неполного сгорания
нефтепродуктов при работе различ%
ных типов двигателей». Г%жа Рого%
зина презентовала уникальный би%
опрепарат, разработанный институ%
том для очистки почв, грунтов и во%
доемов от нефтяных загрязнений
по общим названием «Нафтокс».

Во время кофе)брейков обсуждаются важные вопросы
ный порошок для асфальтобетон%
ных смесей» более 2,5 тыс. т анало%
гичного «грязного грунта». По его
словам, украинские власти выдели%
ли на работы по переработке 7 тыс.
т этих грунтов почти $3,5 млн, и
предложил российским коллегам
познакомиться с накопленным
опытом. Анализ «фосфорной ава%
рии», случившейся 16 июля 2007 го%
да в Львовской области (Украина,
ст. Ожидов), когда с рельсов сошли
цистерны с опасным грузом, и ядо%
витый для здоровья человека фос%
фор распространился на 90 км вок%
руг, вызвал целый ряд дебатов среди
участников конференции, главным
образом из%за отсутствия оконча%
тельной версии, что послужило
причиной ЧП.
Комментируя состояние желез%
ных дорог в странах СНГ, началь%
ник западного экспертно%техни%
ческого центра Госкомитета Укра%
ины по промыш%ленной безопас%
ности, охране труда и горному над%
зору Виктор Гришин отме%тил, что
около 80% аварий происходит из%
за неудовлетворительного техни%
ческого состояния путевого и ва%
гонного хозяйства.

Александра Москаленко, необхо%
димо создание единого наднацио%
нального центра по ликвидации ка%
тастроф — «хотя бы в рамках СHГ».
«Это должна быть такая структура,
которая
бы
координировала
действия спасателей и брала на себя
руководство процессом, а пока та%
кого органа нет, действия спасате%
лей разрозненны», — делает вывод
г%н Москаленко.

Отказ от ПДК и пере
ход на новые критерии
оценки риска!
Как заявила на VI международ%
ной конференции «Актуальные
проблемы промышленной безопас%
ности: от проектирования до стра%
хования» заведующая лабораторией
микробиологии природных экосис%
тем Института водных и экологи%
ческих проблем дальневосточного
отделения РАН, доктор биологи%
ческих наук Любовь Кондратьева,
необходимо исключить нефтераз%
ливы на всех стадиях — от добычи,
до непосредственного их использо%
вания. Отношение к нефтеразли%
вам должно быть таким же, как к
авариям на атомных станциях: раз%

разливов и способы их ликвидации.
Для начала необходимо отказать%
ся от ПДК (предельно допустимые
концентрации) в отношении угле%
водородов, поскольку этот показа%
тель не учитывает ни особенности
конкретной природной обстановки
(мерзлота, сейсмичность, склоно%
вые процессы, глубина залегания
водоносных горизонтов и т.д.), ни
времени года, ни суммарного эф%
фекта других токсических веществ.
Так, в Субарктике даже при соблю%
дении установленных ПДК при хро%
ническом загрязнении природных
вод отмечены патологические отк%
лонения в организме рыб.
Г%жа Кондратьева отметила, что
в скандинавских странах риск оце%
нивается по состоянию (реакции на
аварию) ихтиофауны и ее видовому
разнообразию. В России основным
показателем оценки риска остается
ПДК. А эффективность ликвида%
ции разлива оценивают визуально
— какая площадь пятна убрана.
При этом совершенно не учитыва%
ется влияние разлива на окружаю%
щую среду: испарение (разное при
различном ветре и его направле%
нии), фотоокисление (в воздухе, в

Заместитель генерального ди%
ректора ООО «Газобезопасность»
Рамис Тагиев в своем выступлении
говорил о совершенствовании про%
тивопожарной защиты объектов
ОАО «Газпром». Напомним, что
«Газобезопасность» отвечает за
обеспечение пожарной безопаснос%
ти и защиту объектов «Газпрома».
Самые опасные с точки зрения
возникновения пожаров — это
компрессорные станции, на кото%
рых используются газоперекачива%
ющие агрегаты. За последние 10 лет
ущерб от пожаров на объектах
«Газпрома» составил 44 млн руб.,

В ходе конференции между груп%
пой компаний «Городской центр
экс%пертиз» и ООО «Газобезопас%
ность» было подписано бессрочное
генеральное соглашение о сотрудни%
честве в области промышленной бе%
зопасности, эколо%гии и организа%
ции труда. С 2004 по 2007 годы ком%
пании уже осуществили ряд совмест%
ных работ по экспертизе промыш%
ленной безопасности фонтанной ар%
матуры в дочерних организациях
«Газпрома» на сумму 22,5 млн руб.

Прогноз технокатаст
роф с ювелирной
точностью
Об уникальном методе оценки
надежности и риска для различных
производственных систем (от от%
дельных элементов до предприятия
в целом) сделали сообщение веду%
щие эксперты департамента анали%
за риска компании «Городской
центр экспертиз» Наталья Алексе%
ева и Илья Петухов.
Предложенный экспертами ме%
тод математического моделирова%
ния просчитывает вероятность
средней наработки оборудования до
отказа в часах на основе таких дан%
ных, как ввод оборудования в
эксплуатацию, число ремонтов с
начала эксплуатации, частота отка%
зов оборудования в год и других па%
раметров. Когда наступает крити%
ческий момент для какого%то из
элементов, система заранее опове%
щает об этом. По мнению г%на Пе%
тухова, на сегодняшний день это са%
мый простой и точный инструмент
для любой эксплутационной орга%
низации по анализу надежности. С
ее помощью можно прогнозировать
будущее состояние элементов и
принимать управленческие реше%
ния с максимальной точностью.
Наталья Алексеева во второй час%
ти доклада поделилась опытом при%
менения этой модели для прогнози%
рования аварийных ситуаций на Че%
реповец%ком
металлургическом
комбинате, принадлежащем ОАО
«Северсталь». Ини%циатором внед%
рения и апробации этой системы
стало территориальное управление
Ростехнадзора по Вологодской об%
ласти и руководство «Север%стали».
Перед специалистами была пос%

Проблема XXI века —
обрушения зданий
и сооружений
У экспертов по промышленной
безопасности серьезные опасения
вызывают здания и сооружения из
металлоконструкций.
«Первые
металлические
конструкции появились около 150
лет назад. В массовом строительстве
металл используется и того меньше
— не более полувека. — отметил пре%
зидент группы ГЦЭ Александр Мос%
каленко. — Сейчас в России постро%
ено множество зданий из металла:
посмотрите — каждый второй гипер%
маркет такой, а опыта их эксплуата%
ции нет. Тут много опасностей, ведь
металл плавится, подвержен корро%
зии и текуч. Из%за малого опыта
эксплуатации за сооружениями из
металлоконструкций требуется неп%
рерывное наблюдение».
Равиль Галлеев, руководитель
проекта интернет%портала по про%
мышленной
безопасности
Safeprom.ru, привел данные, соглас%
но которым доля аварий от воздей%
ствия агрессивных сред и коррозии
строительных конструк%ций за пе%
риод 1944%2003 годов составляет 30%
50%. Немалый процент аварий
(около 10%) приходится и на долю
ошибочного проектирования.
В завершении конференции сос%
тоялся телемост с председателем
департамента охраны труда и безо%
пасности американского химичес%
кого общества, доктором Нилом
Лангерманом, посвященный ана%
лизу основных причин разрушения
600%метрового моста в г. Миннеапо%
лисе 2 августа 2007 года.
Отметим, что проблема обруше%
ний очень актуальная и для России.
В период с 2006 по 2008 год в Рос%
сии зафиксировано 4 серьезных ин%
цидента с обрушением мостов.
600%метровый автотранспорт%
ный мост через реку Миссисипи
был построен в 1964%67 годах. Это
сквозной арочный мост, типичной
конструкции, подобных мостов в
Америке — около тысячи. Обруше%
ние произошло 2 августа 2007 года в
час пик, привело к 13 человеческим
жертвам и еще 145 человек получи%
ли ранения различной степени тя%
жести. Выдвигались три основных

Группа компаний «Городской центр экспертиз» (ГЦЭ) основана в 1994 году.
Сегодня ГЦЭ — лидер на рынке консалтинговых услуг по обеспечению
промышленной безопасности, экологии и охраны труда. В структуре
группы — восемь компаний, представительства в России и за рубежом.
По вопросам участия в VII Международной конференции по промышлен*
ной безопасности, которая состоится в июне 2009 года в Санкт*Петербур*
ге, обращаться в отдел конференций группы компаний «Городской центр
экспертиз» по тел.: (812) 331*8353, 325*0621; е*mail: mp@gce.ru.
максимальный годовой ущерб от
пожаров был зафиксирован в 2005
году и составил 23 млн руб. В этом
же году затраты на содержание по%
жарной службы составили 2 млрд
руб. Таким образом, проведенная
работа показала, что ущерб от всех
пожаров составил 1% от стоимости
содержания пожарной охраны, и
что необходимо совершенствовать
структуру пожарной охраны, делать
систему более гибкой и экономной.
В противовес требованиям зако%
нодательства и технических регла%
ментов, которые обязывают разме%
щать пожарные подразделения чуть
ли не на каждом объекте «Газпро%
ма», специалисты разработали свои
объективные критерии необходи%
мости создания пожарной охраны.
Например, требования законов
предписывали содержать пожар%
ную охрану на установках компле%
ксной подготовки газа, которая пе%
рекачивала более 7 млрд куб. м в
год. Рамис Тагиев привел в докладе
следующие подсчеты: «Если отсечь
комплексную установку газа от вхо%
да и от выхода, то на момент време%
ни остается 2 тыс. куб. м — и вот
здесь мы содержали 80% пожарной
охраны. Мы выдвинули свои крите%
рии исходя из опыта и анализа,
главный из которых — защита лю%
дей. Если у нас есть вахтовый посе%
лок, где проживают около 300 чело%
век, там пожарная охрана нужна.
Пожарная охрана нужна на уста%
новке ком%плексной подготовки га%
за, если на ее территории содержит%
ся более 200 т опасных веществ —
но таких объектов в «Газпроме»
очень немного.
Другой пример: раньше содер%
жать пожарную команду нужно
было на газокомпрессорной стан%
ции, общая мощность которой
более 100 тыс. киловатт. Но каж%
дая такая станция, во%первых,
имеет свою автоматическую сис%
тему пожаротушения, а во%вто%
рых, помещение оператора пло%
щадью в 25 кв. м. И вот для охра%
ны этих метров содержали целое
пожарное подразделение. Новый
критерий — это мощность стан%
ции более 200 тыс. киловатт и на%
личие более 5 цехов на террито%
рии — под него тоже попадают
всего несколько объектов». ООО
«Газобезопасность» предлагает
обратить взоры на автоматичес%
кие системы пожаротушения,
позволяющие обнаружить и лока%
лизовать возгорание за 20 секунд.

тавлена задача оценки интенсив%
ности отказа оборудования с точки
зрения его состояния на текущий
момент и прогнозирования воз%
можных аварийных ситуаций в кис%
лородном цехе комбината. И хотя,
кислородный цех и не является ос%
новным на металлургическом про%
изводстве, прекращение подачи
кислорода приводит к остановке
основного производства и финан%
совым потерям. Как раз незадолго
до проведения этой работы, в кис%
лородном цехе произошла авария с
возгоранием одной из компрессор%
ных установок, которая поставила
под угрозу функционирование
предприятия. Как рассказала г%жа
Алексеева, в качестве исходных
данных для проведения анализа ра%
ботоспособности оборудования бы%
ли использова%ны обычные рабо%
чие журналы.
В результате апробации модели
математического моделирования
эксперты ГЦЭ сделали следующий
вывод: даже при одинаковом воз%
расте и однотипности конструкции
каждый компрессор индивидуален.
В качестве примера были приведе%
ны результаты анализа работы трех
компрессорных установок, выпу%
щенных в одном и том же году и на
одном и том же заводе%изготовите%
ле. Все они имели совершенно раз%
ные графики работы до отказа,
имели различный перечень наибо%
лее
критичных
элементов
конструкции агрегата и его техно%
логической обвязки. Кроме этого,
стало известно, что если ремонт
компрессоров проводился в так на%
зываемый период «высокого уровня
опасности», то последующая его
эксплуатация была чревата взры%
вом или пожаром. Таким образом, в
отчетах эксперты ГЦЭ рекомендо%
вали проводить ремонт и остановку
компрессора в периоды «средней
или низкой опасности».
Самое главное, что показало
практическое использование мате%
матической модели по определе%
нию надежности, что рассчитанная
частота отказа компрессорного
оборудования кислородного цеха
(0,688%2,216 1/год) существенно
выше предлагаемых статистикой
частот отказов турбокомпрессоров
(1*10%4 1/год). Следовательно, для
обеспечения промышленной безо%
пасности нужно отказаться от иде%
альных моделей и прийти к более
реальному прогнозированию и жи%
вой статистике.

версии случившегося: перегруз
конструкции, колебание конструк%
ции и коррозия металла. В основа%
тельность
версии
перегруза
конструкции говорили следующие
факты: в 1997%1998 году производи%
лась реконструкция моста, и он был
усилен бетонным настилом и разде%
лительным бетонным барьером. Ре%
конструкция увеличила нагрузку на
опоры моста на 10000 т. Также в
день обрушения было очень напря%
женное движение. При детальном
исследовании выяснилось, что бо%
лее 14 боковых пластин были пов%
реждены и изогнуты. После этого в
США был инициирован срочный
осмотр всех мостов подобного типа,
однако доктор Лангерман не иск%
лючает возможности, что подобное
обрушение может повториться.

Форум по промышлен
ной безопасности —
май 2009
По общему признанию участни%
ков конференции, такие встречи
спе%циалистов по промышленной
безопасности чрезвычайно важны.
«Как правило, ты не узнаешь ниче%
го сверхгениального. Самое глав%
ное, удается пооб%щаться вживую с
коллегами по отрасли и перенять их
опыт, узнать об их ошибках, не
изобретая у себя велосипед, тратя
на это время и деньги», — говорит
инженер по промышленной безо%
пасности ОАО «Филип Моррис
Ижо%ра» Станислав Федоров.
«То, что конференция уже объе%
динила многие страны, и, как я на%
де%юсь, в будущем, охватит все
континенты и государства, служит
интересам всех наций. Здесь мы
поднимаем на всеобщее обсужде%
ние такие глобальные проблемы, от
которых зависят наши жизни и
здоровье наших близких. — Уверен
президент группы ГЦЭ Александр
Москаленко, — чего на сегодня не
хватает и на что я надеюсь — это на
внимание к форуму нашего прави%
тельства. Участники рассчитывают
здесь иметь возможность задать на%
болевшие вопросы нашим надзор%
ным органам на уровне руководи%
телей Ростехнадзора России. К со%
жалению, сегодня практика такова,
что высшие чиновники после док%
лада мероприятие покидают, а
среднего звена не уполномочены
отвечать в глобальном масштабе. В
результате диалога не получается, а
потребность у предприятий в этом
существует».
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ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

И ЭНЕРГЕТИКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КОРОТКО
LETA ITcompany
выходит
на рынок САПР
LETA IT%company приступила к разработке нового продукта
по созданию единого информационного пространства промыш%
ленных предприятий. Разработка нового продукта обусловлена
сильным ростом спроса на комплексные системы управления
жизненным циклом производства.
Предполагается, что новый продукт будет учитывать от%
раслевую специфику различных типов производств и решать
задачи оперативности принятия управленческих решений.
Оценить перспективы проекта можно уже сейчас, ведь такие
факты как влияние глобализации на нашу промышленность,
инвестиции в машиностроение, грядущее вступление России
в ВТО существенно стимулируют процесс автоматизации
предприятий.

Документооборот
для «КамчатскЭнерго»
от Softline Consulting Services
Softline Consulting Services разработала систему электронного
документооборота для ОАО «КамчатскЭнерго» — одного из
крупнейших предприятий топливно%энергетического комплекса
Дальнего Востока с численностью персонала более 2000 человек
и разветвленной сетью филиалов по всему региону.
Документооборот в компании велся в бумажном виде, что
приводило к затягиванию процессов принятия решений, порче и
безвозвратной утрате важных документов, невозможности конт%
ролировать местонахождение документации, что, в конечном
счете, снижало эффективность деятельности ОАО «Камчатскэ%
нерго» в целом.
Для ускорения процессов принятия решений и повышения
степени контроля за движением и исполнением документов в
компании ОАО «КамчатскЭнерго» системный интегратор
Softline Consulting Services разработал систему электронного до%
кументооборота на основе Microsoft Office SharePoint Server 2007.
Система позволяет автоматизировать процессы: регистра%
ции всей входящей и исходящей документации компании;
формирования, исполнения и контроля поручений по озна%
комлению, согласованию и утверждению документов; клас%
сификации и хранения документов в соответствии с опреде%
ленными политиками и правами доступа; осуществления по%
иска и формирования отчетов по использованию документов
в рамках компании.

GMCS поможет
Stora Enso Packaging
GMCS завершила работы по внедрению современной систе%
мы управления для нового завода Stora Enso Packaging, дочерне%
го предприятия мирового лидера бумажной отрасли — междуна%
родного концерна Stora Enso. Открытие нового производства,
которое состоялось 25 июня 2008 года, послужило катализатором
для старта проекта построения централизованной системы уп%
равления всех четырех заводов Stora Enso Packaging в России.
Особенность завершенного GMCS проекта заключалась в том,
что построение и запуск корпоративной системы управления
осуществлялся одновременно как на еще строящемся заводе, так
и на действующих производствах.
Ключевая цель проекта — создание единой системы кон%
солидированной отчетности, позволяющей оперативно полу%
чать данные о деятельности заводов, вносить коррективы в
развитие приоритетных направлений, повысить управляе%
мость активами в целом. За основу единой системы управле%
ния был взят программный продукт Microsoft Dynamics AX.
Cпецифические задачи ведения консолидированного учета и
оперативной отчетности были решены с помощью собствен%
ных разработок GMCS.
С запуском единой системы управления открывшийся завод в
Луховицах смог моментально включиться в схему работы Stora
Enso Packaging. Более того, гибкость и функциональность реали%
зованного GMCS решения обеспечивает производственной ком%
пании возможность постепенного наращивания ERP%системы в
соответствии с развитием бизнеса, а также осуществлять самос%
тоятельное тиражирование модели управления в случае запуска
новых производств.
Сегодня комплексная система управления запущена в про%
мышленную эксплуатацию на всех четырех заводах, принадле%
жащих Stora Enso Packaging. Проектные работы проведены в
кратчайшие сроки — с момента старта работ до запуска ERP%
системы прошло менее 7 месяцев.

Построить Центр
обработки данных
для строителей
Компании КРОК и IBM объявили о завершении проекта по
модернизации ИТ%инфраструктуры и построению центра обра%
ботки данных одного из крупнейших промышленных холдингов
— ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». Для успешной реализации проек%
та, созданная КРОК и IBM модель ЦОД подверглась нагрузоч%
ным тестам, используя мощности лабораторий IBM в Москве и
Монпелье.
После чего был разработан проект вычислительного комплек%
са и инженерных систем ЦОД с техническим решением по мо%
дернизации ядра корпоративной сети. После установки ИТ%обо%
рудования ЦОД, специалисты КРОК и «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
осуществили миграцию информационных систем на новую плат%
форму. Работы по миграции проводились с минимальным време%
нем простоя и в период низкой активности пользователей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продаются производственные здания в ЗАТО
г. Радужный Владимирской области
Продаются единым лотом 34 объекта недвижимого имущества,
закрепленного на праве хозяйственного ведения за ФГУП «ГосНИ
ИЛЦ РФ «Радуга», в т.ч. 19 зданий, общей площадью 8091,2 кв.м.,
расположенных на земельном участке площадью 8,02 га. Аренда
земельного участка оформляется победителем аукциона до 49 лет.
Арендная плата, ориентировочно, — 635 000 руб. в год. Имущество
расположено по адресу: Владимирская область, ЗАТО г. Радужный,
квартал 16, в промышленной зоне города, в 25 км от г. Владимир. К
объекту продажи имеется дорога с асфальтовым покрытием, под
ведены инженерные коммуникации. Продажа осуществляется ГСУ
«Фонд государственного имущества Владимирской области» на
открытом аукционе 22 июля 2008 г. с ограничением состава участ
ников в соответствии с требованиями п. 1 или п. 2 ст. 8 Закона РФ
от 14.07.1992 г. № 32971 «О закрытом административно — терри
ториальном образовании». Начальная цена — 15 614 130 руб.
с учетом НДС. Сумма задатка — 3 122 826 руб. Шаг аукциона — 780
706 руб. Подробности на сайте: www.vladfond.ru или по телефонам:
(4922) 327288; (49254) 32927.

Высокоскоростной пример
IBS и «Газпром трансгаз Уфа» демонстрируют ERP4строительство
Лада Щербакова
Впервые в практике дочер
них компаний «Газпрома»
реализованы централизо
ванные бухгалтерский учет
и управление материально
техническим снабжением.
Компания IBS, лидер на
рынке информационных
технологий и консалтинга
России, завершила первый
этап создания интегриро
ванной информационной
системы компании «Газп
ром трансгаз Уфа». В ходе
проекта разработана мето
дология и стандартизова
ны ключевые бизнеспро
цессы предприятия, прове
дено внедрение програм
много решения в трех под
разделениях. Несмотря на
широчайший
функцио
нальный охват первого эта
па, он реализован за год.
ООО «Газпром трансгаз
Уфа» (ранее ООО «Баштранс%
газ») — дочернее предприятие
ОАО «Газпром», одно крупней%
ших предприятий ТЭК Респуб%
лики Башкортостан. Основное
направление
деятельности
ООО «Газпром трансгаз Уфа»
— надежное снабжение потре%
бителей Российской Федера%
ции и Республики Башкортос%
тан газом и газовым конденса%
том, обеспечение поставок газа
в страны дальнего и ближнего
зарубежья по межгосудар%
ственным и межправитель%
ственным соглашениям.
Управление столь сложной
производственно%хозяйствен%
ной деятельностью с разветв%
ленной структурой (18 филиа%
лов и подразделений) в усло%
виях ограничений в развитии
действующей
ИТ%системы
потребовало ее замены и внед%
рения решения, соответствую%
щего масштабам деятельности
«Газпром трансгаз Уфа».
Основные цели проекта по
внедрению интегрированной
информационной управляю%
щей системы (ИИУС): повы%
шение надежности и снижение
рисков эксплуатации объектов
газотранспортной системы;
совершенствование системы

управления Обществом как за
счет реформирования и рест%
руктуризации ключевых биз%
нес%процессов так и за счет
обеспечения их качественной
ИТ%поддержки.
В результате тендера испол%
нителем проекта выбрана ком%
пания IBS. Одним из ключе%
вых преимуществ IBS стало
наличие опыта работы с дочер%

ди аналогичных систем охва%
том функциональных направ%
лений. В рамках проекта авто%
матизируются бизнес%процес%
сы бухгалтерского и налогово%
го учета, подготовки корпора%
тивной отчетности, учета ос%
новных средств, управления
затратами, финансами, мате%
риальными ресурсами, управ%
ления капитальным строи%

Работы по проекту старто%
вали в феврале 2007 года. В хо%
де разработки методологии
бизнес%процессов консультан%
ты IBS в полной мере учли ре%
комендаций «Газпром» по пла%
нированию и калькулирова%
нию себестоимости основных
видов деятельности.
Внедрение системы на пер%
вом этапе затронуло три под%

за автоматизацию процессов
производственно%хозяйствен%
ной деятельности и решение
Documentum по управлению
документацией и договорами.
На этом этапе автоматизиро%
вано около 180 рабочих мест.
Второй этап проекта пре%
дусматривает тиражирование
системы к началу 2009 года во
все линейно%производствен%

пользователей вырастет в нес%
колько раз.
«Мы в кратчайшие сроки
внедрили новые методологии
и одновременно перешли на
работу с новой корпоративной
информационной системой.
Такое сочетание дало двойной
положительный эффект. Те%
перь функции учета и матери%
ально%технического снабже%
ния полностью переданы в ап%
парат управления и централи%
зованы, а ранее действовавшие
бухгалтерские службы в соста%
ве филиалов и подразделений
упразднены. Это не только
улучшило контроль финансо%
вых потоков и управляемость
всего предприятия, но и дало
возможность избавить произ%
водственные филиалы от неп%
рофильных функций. В целом
же от этого проекта мы ожида%
ем очень ощутимого экономи%
ческого эффекта, так как в хо%
де его все ключевые процессы
управления и учета будут мак%
симально четко выстроены и
поддержаны самой современ%
ной системой управления
предприятием», — комменти%
рует проект генеральный ди%
ректор «Газпром трансгаз Уфа»
Сергей Тимофеевич Пашин.

СПРАВКА «ПЕ»:

«Газпромовское» хозяйство — большое и сложное, тут нужен особый учет
ними газотранспортными и
добывающими компаниями
Газпрома, в частности созда%
ние информационных управ%
ляющих систем компаний
«Газпром трансгаз Югорск» и
«Газпром добыча Ямбург».
Интегрированная инфор%
мационная управляющая сис%
тема (ИИУС) ООО «Газпром
трансгаз Уфа» выделяется сре%

тельством, управление техни%
ческим обслуживанием и ре%
монтами оборудования, управ%
ления персоналом, организа%
ционно%распорядительной до%
кументацией и договорами.
В качестве платформы авто%
матизации используется реше%
ние SAP ERP (для автоматиза%
ции документооборота —
платформа Documentum).

разделения предприятия: Ап%
парат управления, Управление
материально%технического
снабжения и комплектации и
производственный
филиал
Полянское линейно%произво%
дственное управление магист%
ральных газопроводов. В кон%
це 2007 года — начале 2008 го%
да в эксплуатацию были пере%
даны модули SAP, отвечающие

ные управления магистраль%
ных газопроводов. К этому же
сроку будут введены в строй
подсистемы управления тех%
ническим обслуживанием и
ремонтами оборудования и уп%
равления персоналом. После
тиражирования, когда все
предприятие перейдет к ис%
пользованию единой инфор%
мационной системы, число

Компания IBS — лидер
на рынке информацион
ных технологий и консал
тинга России. Создана
путем объединения ком
пании IBS и Консалтин
говой Группы «Борлас».
Входит в состав IBS
Group Holding вместе с
Luxoft и Depo Computers.
Ключевые направления
деятельности: управлен
ческий консалтинг, внед
рение бизнесприложе
ний, ИТаутсорсинг, ИТ
инфраструктура. Коли
чество сотрудников —
около 3000 человек, из
них — более 1500 серти
фицированных консуль
тантов и специалистов. В
числе заказчиков — 34
из TOP50 крупнейших
компаний России.

ИТ4аутсорсинг

Внедрение АСУД

Типовое решение от «5455»

«МРСК Северного Кавказа»: документооборот

Кирилл Перекрестенко
Компания «555» подгото
вила и отладила типовое
решение по ИТаутсорсин
гу ИТинфраструктуры и
ИТсервисов для промыш
ленных и энергетических
компаний,
адаптировав
практики ITIL/ITSM к специ
фике отрасли.
Помимо квалифицирован%
ной инженерной поддержки,
решение от «5%55» включает
предоставление дополнитель%
ных серверных мощностей,
предоставление полнофунк%
циональной Службы сервиса
(Service Desk) — единую точку
приема и управления заявка%
ми, консультирования пользо%
вателей. «5%55» управляет опе%
ративной деятельностью ИТ%
персонала
заказчика,
собственных специалистов,
службы поддержки пользова%
телей и ключевых бизнес%при%
ложений, значительно сокра%
щая сроки устранения сбоев и
развертывания новых инфор%
мационных систем. Помимо
возможности полной замены
ИТ%специалистов заказчика,
предусматривается возмож%
ность присутствия ИТ%инже%
неров заказчика на месте, ко%
торые получают квалифици%
рованные задания от Service
Desk, специалисты «5%55»
контролируют приемку и ка%
чество выполненных работ.
Поддержка критичных для
компании сервисов осущес%
твляется круглосуточно семь
дней в неделю. Разработанное
решение позволяет эффектив%
но управлять территориально%

распределенной инфраструк%
турой, координируя работы
местных и удаленных специа%
листов. В рамках оказываемого
комплекса услуг проводится
выстраивание и оптимизация
ИТ, направленная на предотв%
ращение сбоев, снижение из%
держек, сокращение рисков, и
выработка рекомендаций по
планированию развития ИТ в
соответствии со стратегий
компании и ее бизнес%задача%
ми. В случае актуальности осу%
ществляется сертификация ИТ
компании по стандартам ISO
27001, ISO 20000.
Типовое решение компании
«5%55» позволяет гарантиро%
ванно организовать предос%
тавление надежных ИТ%серви%

сов с четкими параметрами ка%
чества и стоимостью.
При переходе на обслужива%
ние прорабатывается и подпи%
сывается Соглашение об уров%
не сервиса (SLA), закрепляю%
щее порядок предоставления
ИТ%сервиса должного качест%
ва, оперативное устранение ин%
цидентов. Для гарантирован%
ного повышения надежности
оказываемых услуг «5%55» при%
нимает финансовую ответ%
ственность за серьезные сбои и
нарушение качества обслужи%
вания по контракту. На практи%
ке при осуществлении аутсор%
синга по отработанной схеме
затраты на него оказались ощу%
тимо ниже содержания полно%
функциональной ИТ%службы.

Геннадий Выхристюк
ОАО «МРСК Северного Кав
каза» в числе первых элект
росетевых компаний Рос
сии завершило внедрения
Автоматизированной систе
мы управленческого доку
ментооборота (АСУД) «ФСК
ЕЭС», работающей на плат
форме EMC Documentum.
Внедрение этого програм%
много продукта обеспечивает
единый подход к организации
управленческого документо%
оборота в компании и компле%
ксно автоматизировать про%
цесс документационного обес%
печения. Он гарантирует каче%
ственный контроль над доку%
ментами на всех этапах их ра%
бочего цикла, удобный и за%
щищенный доступ к ним сот%
рудников компании. Кроме
того, в ходе эксплуатации сис%
темы будет сформирован кор%
поративный банк электрон%
ных организационно%распоря%
дительных и иных документов
ОАО «МРСК Северного Кав%
каза». Единая автоматизиро%
ванная система управленчес%
кого документооборота ком%
пании работает не только в ис%
полнительном аппарате ком%
пании, но во всех ее филиалах
и управляемых Обществах.
Автоматизированная систе%
ма управленческого докумен%
тооборота с одной стороны по%
высит оперативность управ%
ленческой деятельности, а с
другой — уровень исполни%
тельской дисциплины.
Комплекс работ по внедре%
нию АСУД, выполненный
компанией «TopS BI» (разра%

ботчик программного реше%
ния АСУД «ФСК ЕЭС») сов%
местно с Департаментом Ин%
формационных технологий
ОАО «МРСК Северного Кав%
каза», включал установку и
настройку программного обес%
печения опытно%промышлен%
ную эксплуатацию системы,
синхронизацию справочни%
ков. Совместно с Департамен%
том обеспечения деятельности
ОАО «МРСК Северного Кав%
каза» проведено обучение
пользователей системы. Тех%
ническая поддержка и сервис%

ное обслуживание АСУД будут
осуществлять разработчики
программного обеспечения —
компания «TopS BI» — и Де%
партамент информационных
технологий ОАО «МРСК Се%
верного Кавказа».
Руководитель Центра уп%
равления межрегиональными
электросетевыми комплекса%
ми Павел Оклей высоко оце%
нил оперативность внедрения
АСУД ОАО «МРСК Северного
Кавказа» и поблагодарил кол%
лектив компании за проделан%
ную работу.
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Дела керамические

Новые решения в энергетике

«АНД Проджект» помогает «Шахтинской плитке»

В Москве прошла конференция по эффективным стратегиям

Ольга Вересова
Лидер российской керамической от
расли, холдинг UNITILE (бренд —
«Шахтинская плитка»), и компания
«АНД Проджект» — одна из ведущих
консалтинговых компаний России,
входящая в группу «Систематика»,
объявили о начале проекта по созда
нию единой информационной систе
мы управления предприятием на ба
зе Microsoft Dynamics AX. В рамках
проекта будет автоматизирована
распределенная дистрибуция и про
изводство продукции.
«ЮниТайл» является крупнейшим про%
изводителем и одной из наиболее дина%
мично развивающихся компаний в рос%
сийской керамической отрасли. Компа%
ния производит 10 тыс. видов керамичес%
кой плитки, керамогранита, декоратив%
ных элементов и сухих строительных сме%
сей. В состав холдинга входят три произ%
водственные площадки в разных регионах
РФ, два подразделения по добыче и пере%
работке сырья, сеть коммерческих предс%
тавительств по всей России и странам
СНГ, складские комплексы и логистичес%
кий центр.
На первом этапе проект охватит ООО
«Евротайл%Дистрибьюшн» — дистрибуто%
рскую сеть, включающую 21 представи%
тельство в России и странах СНГ. Инфор%
мация по каждому филиалу будет вестись
централизованно в режиме реального вре%
мени в единой информационной системе
на базе решения «АНД Проджект: Опто%
вая торговля и дистрибуция для Microsoft
Dynamics AX». В рамках проекта будут ав%
томатизированы процедуры ведения уп%
равленческого, бухгалтерского, налогово%
го учета, будет создана единая система
централизованного планирования, бюд%
жетирования и казначейства.
С помощью системы также будут авто%
матизированы такие процессы дистрибу%
торской деятельности компании, как уп%
равление внешней логистикой, управле%
ние запасами готовой продукции на расп%
ределенных складах компании. В online
режиме можно будет увидеть остатки го%
товой продукции на всех складах, причем
будет вестись учет по различным характе%
ристикам продукции холдинга: принад%
лежность к конкретной коллекции, сорт,
калибр, тон цвета и другие. Менеджеры
смогут резервировать товар с необходи%
мыми характеристиками под конкретного
клиента с любого склада «Евротайл%Дист%
рибьюшн».
На втором этапе проекта будет авто%
матизирована производственная дея%
тельность холдинга: в новой системе бу%
дет развернуто полномасштабное свод%
ное планирование, реализована методо%
логия MRPII — это обеспечит взаимос%
вязь потребности в продукции с планом
производства. По окончанию проекта в
интегрированной информационной сис%
теме планируется работа около 500 поль%
зователей.
«Быстрый рост и укрупнение бизнеса
требуют эффективной централизованной
системы управления, соответствующей
современным потребностям холдинга. Ре%
шение «АНД Проджект» на базе Microsoft
Dynamics AX обеспечит руководство хол%
динга информацией о деятельности
Холдинг «ЮниТайл» — ли
дер на российском рынке кера
мической плитки и керамогра
нита. В 2007 году холдинг занял
почти четверть рынка. Его доля
в 2007 году на рынке керами
ческой плитки и керамогранита
составила 22%.
Если рассматривать долю
холдинга «ЮниТайл» отдельно
по рынку керамической плитки
и отдельно по рынку керамогра
нита, то в 2007 году она состави
ла 17% и 26% соответственно.
Оборот холдинга составил
2,7 млрд руб. в 2006 г. и 5,35
млрд руб. в 2007м.
В структуру холдинга «Юни
Тайл» входят управляющая ком
пания «ЮниТайл», три завода
по производству керамической
плитки, керамогранита и деко
ративных элементов: ОАО
«Стройфарфор» (г. Шахты),
ОАО «ПКФ «Воронежский кера
мический завод», (г. Воронеж),
ОАО «Кварц» (Ленинградская
область). Сырьевой блок: ОАО
«Владимировский карьер тугоп
лавких глин» и ООО «УкрРосКа
олин». Кирпичный завод. Сеть

предприятия в режиме реального времени
и станет надежным инструментом управ%
ления динамично развивающимся бизне%
сом «ЮниТайл», и это еще больше усилит
конкурентоспособность нашей продук%
ции на рынке», — комментирует цели
проекта Игорь Неправда, первый замес%
титель генерального директора холдинга
UNITILE.

Генеральный директор «АНД Прод%
жект» Илья Пантелеев комментирует:
«Сегодня наши клиенты хотят получать
решения, позволяющие их бизнесу стать
намного сильнее. Наша основная задача
как компании, занимающейся бизнес%
консалтингом и созданием продуктов на
базе информационных систем — предос%
тавить клиентам решения, которые помо%
гут им открыть новые возможности, по%
могут реализовать самые удивительные и
неординарные идеи. Мы гордимся тем,
что в числе компаний, разделяющих нашу
философию Свободы воплощения идей,
безусловный лидер своей отрасли — хол%
динг UNITILE».
Холдинг UNITILE создан на базе ком%
пании «Стройфарфор», которую отличает
профессиональная система менеджмента
с четкими долгосрочными планами разви%
тия. Руководство эффективно использует
на практике современные управленческие
технологии: на сегодняшний день в хол%
динге функционирует многомерная орга%
низационная структура матричного типа,
а на производстве успешно внедрена кон%
цепция бережливого производства (Lean
Production). За последнее время холдинг
UNITILE существенно расширил сбыт
продукции, увеличил производственные
мощности и объемы производства (в 2007

дистрибьюторских представи
тельств — 21 представительство
в крупнейших городах России и
странах СНГ (Украина, Белорус
сия, Казахстан). Ремонтносер
висный центр ООО «Техно
центр», производство метал
лопластиковых
конструкций
ООО «Стройпласт», строитель
ная
компания
ООО
«Инжстрой»,
логистическая
компания ООО «Транслогис
тик», гостиница Cava di Pietra.
Компания «АНД Проджект»,
входящая в группу компаний
«Систематика», с 1997 года ра
ботает в области информацион
ных технологий. Компания зани
мает лидирующие позиции в об
ласти консалтинга и внедрения
систем управления предприяти
ем; ее деятельность охватывает
территорию России, стран СНГ и
Балтии. В настоящее время свы
ше 8 500 сотрудников более чем
100 компаний используют реше
ния «АНД Проджект». Компания
специализируется на создании
эффективных бизнесрешений
для распределенных холдингов
и предприятий добывающей

году в состав холдинга вошли «Воронежс%
кий керамический завод» и завод «Кварц»
в Ленобласти).
Решение о внедрении интегрированной
информационной системы на базе
Microsoft Dynamics AX было принято ру%
ководством UNITILE в рамках процесса
создания централизованной системы уп%
равления холдингом. Microsoft Dynamics

AX была выбрана акционерами холдинга
UNITILE в качестве платформы для пост%
роения информационной системы потому,
что принципы, заложенные в основу этого
продукта, соответствуют философии раз%
вития холдинга: систему отличает гиб%
кость, открытость и возможность реализо%
вать индивидуальный подход к бизнесу.
В начале 2008 года был объявлен закры%
тый тендер, в результате которого партне%
ром по внедрению была выбрана компания
«АНД Проджект». «Мы выбирали партнера
Microsoft с лучшей компетенцией в облас%
ти логистики и производства, подтверж%
денной успешно завершенными проекта%
ми». У компании «АНД Проджект» есть
серьезный опыт реализации проектов в
крупных дистрибуторских и оптовых ком%
паниях: OCS Distribution (порядка 750 од%
новременно работающих пользователей),
холдинг «Солнечные Продукты», Группа
компаний «Русское Море» и другие.
В ходе создания системы управления
для холдинга UNITILE будет использован
функционал специализированных реше%
ний на базе Microsoft Dynamics AX: «АНД
Проджект: Оптовая торговля и дистрибу%
ция», «АНД Проджект: Процессное про%
изводство», «АНД Проджект: Расширен%
ное бюджетирование» и «АНД Проджект:
Единое казначейство».

промышленности, пищевой про
мышленности и производства
ТНП, дистрибуции, автодилеров,
предприятий машиностроения и
приборостроения, телекомму
никационных компаний. Компа
ния решает задачи в областях:
автоматизации управления фи
нансами, бюджетирования, уп
равления логистикой, управле
ния взаимоотношениями с кли
ентами, управления техничес
ким обслуживанием и ремонта
ми оборудования, оптимизации
планирования и управления
производством.
ОАО «Группа Систематика»
(«Группа Систематика») — одна
из ведущих российских ITком
паний, предоставляющая широ
кий спектр услуг в области ин
формационных
технологий.
Группа была образована в 2007
году и объединяет компании
ООО «Систематика», ООО
«ТопС Бизнес Интегратор»,
ООО «АНД Проджект», ЗАО НТЦ
«Ландата», ООО «Энсис Техно
логии». Общее количество сот
рудников группы компаний
превышает 1200 человек.

Стратегия «Группы Система
тика» направлена на предостав
ление полного комплекса ИТус
луг в области системной интегра
ции, консалтинга, АСУТП, реше
ний на базе технологии радио
частотной
идентификации
(RFID), заказной разработки ПО
и внедрения ИТсистем для госу
дарственных структур, крупных
компаний и холдингов, предпри
ятий среднего и малого бизнеса
различных отраслей экономики.
К сильным сторонам «Груп
пы Систематика» относятся: ши
рокий спектр отраслевых ком
петенций и большой опыт соз
дания и сопровождения круп
ных географически распреде
ленных систем федерального
масштаба. «Группа Системати
ка» занимает одно из ведущих
мест на российском ИТрынке,
что подтверждается данными
рейтингов журналов «Эксперт»,
«Финанс.», «Деньги», «Секрет
фирмы» (список Топ10). Един
ственным акционером ОАО
«Группа Систематика» является
кипрская компания Systematica
Holdings (Cyprus) Limited.

Ограничение снижения
Системный оператор вводит в действие новый стандарт
Светлана Бекетова
ОАО «СО ЕЭС» разработан и введен в
действие новый стандарт «Техничес
кие правила организации в ЕЭС Рос
сии автоматического ограничения
снижения частоты при аварийном де
фиците активной мощности (автома
тическая частотная разгрузка)».
Цель введения нового стандарта — по%
вышение эффективности автоматическо%
го ограничения снижения частоты
(АОСЧ) в Единой энергосистеме России.
Действие АОСЧ призвано поддерживать
живучесть (работоспособность) ЕЭС в
случае возникновения значительного де%
фицита активной мощности в отдельных
ее частях, их отделения от ЕЭС в результа%

те аварий, а также глубокого (ниже 49 Гц)
снижения частоты электрического тока.
Применение нового стандарта позволит
снизить угрозу повреждения оборудова%
ния электростанций, повысить уровень
безопасности атомных электростанций,
предотвратить нарушения нормальной
работы энергопринимающих установок
потребителей, избежать аварийных ситуа%
ций, ведущих к полному отключению
электроснабжения. При возникновении
технологического нарушения на одном из
объектов ЕЭС России АОСЧ должно
обеспечивать прекращение аварийного
снижения частоты и подъем ее до уровня,
при котором энергосистема может рабо%
тать длительное время, а также частичное
или полное восстановление питания отк%
люченной нагрузки потребителей при

нормализации частоты. В документе изло%
жены требования к системам автомати%
ческого частотного ввода резерва, правила
подключения потребителей к устройствам
АОСЧ, распределены обязанности по
подготовке, выдаче и контролю выполне%
ния заданий по настройке АОСЧ между
исполнительным аппаратом ОАО «СО
ЕЭС» и его филиалами.
В соответствии с требованиями стан%
дарта должны быть перенастроены все
устройства для автоматической частотной
разгрузки в ЕЭС России. Кроме того,
Системный оператор будет обеспечивать
применение стандарта всеми субъектами
электроэнергетики при заключении дого%
воров об оказании услуг по оперативно%
диспетчерскому управлению и соглаше%
ний о технологическом взаимодействии.

Татьяна Кузнецова
19 июня 2008 года в Москве
состоялась конференция
«Информационные техно
логии в энергетике». Ме
роприятие, организованное
компанией AHConferences,
объединило представите
лей крупнейших российс
ких предприятий энергети
ческой отрасли. В рамках
конференции обсуждались
вопросы создания эффек
тивной ИТстратегии в
энергетических компаниях,
проблемы автоматизации
предприятий, предлагались
различные ИТ и телеком
муникационные решения
для генерирующих и сбы
товых организаций.
Первым выступил директор
по информатизации ОАО
«ФСК ЕЭС» Александр Чер%
нов. В своем докладе он рас%
сказал о задачах и преимуще%
ствах использования системы
управления активами в элект%
росетевой компании.
Цели, принципы и основ%
ные результаты работы авто%
матизированной системы уп%
равленческого документообо%
рота, созданной ОАО «ФСК
ЕЭС» совместно с TopS BI,
представила Волощенко Ека%
терина, руководитель дирек%
ции электронного бизнеса и
заказных разработок TopS
Business Integrator (ГК «Систе%
матика»). Систему, функцио%
нирующую на базе продуктов
EMC Documentum и СУБД
Oracle, внедрили для компле%
ксной автоматизации доку%
ментооборота ОАО «ФСК
ЕЭС» и ее филиалов, а также
дочерних и зависимых акцио%
нерных обществ (ДЗО).
Дмитрий Выволокин, за%
меститель генерального дирек%
тора НЦИТ «ИНТЕРТЕХ», от%
метил особенности управле%
ния нормативно%справочной
информацией в энергетичес%
ких компаниях, а также поде%
лился примерами реализован%
ных проектов на базе SAP
NetWeaver для ФГУП «РОСЭ%
НЕРГОАТОМ», ОАО «ОГК%2»
и ОАО «МОЭК».

Сергей Емельченков, вице%
президент по информацион%
ным технологиям ЗАО «Комп%
лексные энергетические сис%
темы», рассказал аудитории о
процессе создания эффектив%
ной ИТ%стратегии в энергети%
ческом холдинге. В свою оче%
редь, преимущества и особен%
ности реализации стратегии
масштабирования ИТ%систем
в энергетике представил Денис
Кириенко, директор по ИТ
ОАО «ТГК%9» (КЭС%Холдинг).
Архитектуру решений авто%
матизации энергосбытовой де%
ятельности подробно охарак%
теризовал в своем выступле%
нии Михаил Мраморов, на%
чальник управления службы
заказчика по ИТ ОАО «Мосэ%
нергосбыт». В его докладе от%
мечены схема и типовые не%
достатки архитектуры, пути
создания системы энергосбы%
тового биллинга, а также сов%
ременные
дополнительные
требования к работе сбытовой
компании.
Леонид Новомлинский, биз%
нес%архитектор TopS Business
Integrator (ГК «Систематика»),
продемонстрировал в своем
докладе механизмы управления
архитектурой корпоративных

информационных систем.
Принципы
построения
центров обработки данных и
преимущества использования
комплексного
решения
InfraStruXure для их работы
представил Мамаев Александр,
руководитель
направления
«Энергетика» компании APC.
Об использовании спутнико%
вой связи в энергетической от%
расли рассказал Олег Макаров,
директор по продажам и разви%
тию ЗАО «Айпинэт».
Опытом внедрения автома%
тизированных систем поде%
лился Ельцов Сергей, дирек%
тор по ИТ ОАО «Орелэнергос%
быт». О реализации ИТ%стра%
тегии в ОАО «Волжская ТГК»
рассказал Павел Некипелов,
начальник управления инфор%
мационных систем. Доклад г%
на Некипелова затронул про%
цессы разработки и внедрения
АСУ финансово%хозяйствен%
ной деятельности, системы
корпоративного электронного
документооборота и делопро%
изводства, а также системы уп%
равления ИТ%деятельностью.
Мероприятие завершилось
вечерним коктейлем, в ходе
которого его участники смогли
обсудить интересующие их

вопросы и поделиться впечат%
лениями о конференции в не%
формальной обстановке.
Сергей Ельцов, начальник
службы информационных тех%
нологий ОАО «Орелэнергос%
быт»? так оценил прошедшую
конференцию «Информаци%
онные технологии в энергети%
ке»: «Все выступления коллег
на конференции были содер%
жательными и несли в себе но%
ваторские предложения. Осо%
бо мне бы хотелось отметить
выступление Сергея Емель%
ченкова, который достаточно
полно описал требования к
созданию IT%стратегии компа%
нии и указал основные нап%
равления развития информа%
ционных технологий в энерге%
тике. Участие в конференции
позволило мне познакомиться
с коллегами из сбытовых ком%
паний других регионов. Обмен
мнениями в кулуарах по внед%
рению программных продук%
тов в компаниях был достаточ%
но продуктивным. Модератор
конференции Денис Кириен%
ко провел конференцию гра%
мотно и профессионально, что
говорит о его большом опыте в
сфере информационных тех%
нологий в энергетике».
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ

Хорошие тенденции

Личный бюджет

«ВолгаТелеком»: структурная перестройка
коммерческого блока

Инвестиционные пути развития российской IT4отрасли

Все идет по плану

ОАО «ВолгаТелеком» приступило к реализации мероприятий,
связанных с изменением оргструктуры общества, целью которых
является обеспечение эффективного организационного постро%
ения компании, отвечающего стратегическим целям и задачам
бизнеса. Основу новой организационной структуры коммерчес%
кого блока составляют принципы клиентоорентированности и
четкого определения полномочий руководителей компании.
В филиалах ОАО «ВолгаТелеком» были созданы структурные
подразделения «ТелекомСервис», объединяющие все направле%
ния деятельности коммерческого блока и охватывающие все его
функции. Выделение в организационной структуре коммерчес%
кого блока двух сегментных вертикалей — массовой и корпора%
тивной — дает возможность повысить оперативность принятия
управленческих решений, обеспечить детальную проработку та%
рифных предложений и различных акций, формирование регла%
ментов продаж и обслуживания, учитывая специфику работы в
каждом из сегментов.
Новая структура позволит повысить скорость принятия реше%
ний и позволяет в равной степени уделять внимание как сегмен%
ту «население», так и сегменту «организация», маркетинговая
активность в котором ранее была значительно ниже. С 1 мая 2008
года началось распространение новой структуры во всех филиа%
лах ОАО «ВолгаТелеком». Возглавили новые структурные под%
разделения заместители директоров филиалов — коммерческие
директора.

Андрей
Моссаковский,
Руководитель направления
привлечения
инвестиций в ЗПИФ «Финам
Информационные технологии»

Отрасль IT сегодня привле
кательна с точки зрения
инвестиционных возмож
ностей, и, при грамотном
подходе, позволяет полу
чать высокую доходность
на приемлемом уровне
риска. Поскольку рынок IT
сегодня все более прозра
чен и пользуется поддерж
кой государства, его перс

паний%производителей ПО,
однако этот сектор — самый
быстроразвивающийся. По
оптимистическим прогнозам,
к 2010 году он вырастет в 5 раз,
превысит $10 млрд и займет
более четверти рынка.
Росту российского IT%рын%
ка способствует ряд факторов.
Во всем мире роль IT в бизнесе
и вообще в жизни неуклонно
растет. Объем иностранных
инвестиций в российский IT
увеличивается «опережающи%
ми темпами». Можно отме%
тить, что российский IT растет
быстрее мирового. И этому
есть несколько причин. В пер%

вать отрасли. В недавнем Пос%
лании Президент РФ назвал
IT%отрасль приоритетной в де%
ле модернизации экономики и
ухода от сырьевой зависимос%
ти страны. Только на создание
технопарков планируется вы%
делить около $1 млрд, а общий
объем рынка, по оптимистич%
ному прогнозу Мининфор%
мсвязи вырастет в 3 раза и сос%
тавит к 2010 году $40 млрд.
Интереснейшим сектором
IT%бизнеса можно назвать ры%
нок интернет%проектов. Сей%
час в этом секторе существуют
три публичные компании —
Rambler (LSE) и РБК ИС

тора, отечественный бизнес
имеет многократный потенци%
ал роста. Привлекательность
IT%бизнеса также растет од%
новременно с ростом числа
пользователей интернета в на%
шей стране.
Увеличение числа пользо%
вателей интернета означает
рост объема доходов от рекла%
мы. В 2007 году объем медий%
ной рекламы вырос до $140
млн, а рынок контекстной —
до $220 млн. Рекламодатели
оценили такие преимущества
интернет%рекламы, как: высо%
кая избирательность, адрес%
ность и богатый выбор средств

«ВымпелКом» завершил приобретение
49% акций «Корбины Телеком»
ОАО «Вымпел%Коммуникации» завершило сделку по приоб%
ретению 49% закрытого акционерного общества «Кортек» (груп%
па компаний «Корбина Телеком») у компании «Inure Enterprises
Limited» за сумму приблизительно $404 млн. В результате данной
сделки в настоящий момент «ВымпелКом» и его дочерняя ком%
пания совокупно владеют 100% акций «Корбины Телеком».
Группа компаний «ВымпелКом» — телекоммуникационный
оператор, предоставляющий услуги голосовой связи и передачи
данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и
фиксированной связи, а также широкополосного доступа в ин%
тернет. В группу компаний «ВымпелКом» входят компании, пре%
доставляющие свои услуги в России, Казахстане, Украине, Тад%
жикистане, Узбекистане, Грузии и Армении на территории с об%
щим населением около 250 млн человек. ОАО «ВымпелКом» ста%
ло первой российской компанией, включенной в листинг Нью%
Йоркской фондовой биржи (NYSE). Акции Компании котиру%
ются на NYSE под символом «VIP».
Основанная в 1995 году, «Корбина Телеком» является универ%
сальным поставщиком альтернативных телекоммуникационных
решений в 25 регионах России, включая Москву. «Корбина Теле%
ком» имеет собственную волоконно%оптическую сеть, которая
обеспечивает услуги по предоставлению широкополосного дос%
тупа в Москве, Санкт%Петербурге и других городах России.

За 2007 год у «Мегафона»
прибавилось 6 млн абонентов
ОАО «МегаФон», объявило свои неаудированные финансо%
вые и операционные результаты за IV квартал и 12 месяцев
2007 года, исходя из которых число абонентов компании уве%
личилось за прошедший год на 6 млн и достигло на конец 2007
года 35,6 млн клиентов в России и порядка 120 тыс. абонентов
в Таджикистане. В июле 2007 года компания завершила осво%
ение лицензионной территории в России и сегодня работает
во всех регионах страны, а число базовых станций к концу
2007 года достигло 17,7 тыс. Средняя ежемесячная выручка в
расчете на одного абонента (ARPU) в 2007 году выросла на
15% и к концу года достигла $14,1. Показатель MOU «Мега%
Фона» в прошедшем году вырос на 15% до 244 минуты на од%
ного абонента. При этом средняя стоимость соединения оста%
лась на уровне 2006 года.

МТС и Ericsson внедряют
мобильное телевидение в сети 3G
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и компания Ericsson впер%

Николай
Солабуто,
руководитель направления
«Планирование личных
финансов» ИК «ФИНАМ»

Планирование является одним из важных путей оптими
зации личного бюджета. Таким образом, можно не толь
ко найти средства для начала инвестиций, но и приучить
себя жить по средствам.
Планирование собственного бюджета, как правило, начина%
ется с определения инвестиционных целей. Соответственно, ин%
вестиционные цели определяют суммы и сроки. Цели могут быть
долгосрочными — например, обеспечение хорошей пенсии к
старости, накопление нужной суммы для образования ребенка,
или краткосрочными — например, покупка автомобиля, путе%
шествие, и т.д. Определив цели, переходят к учету доходов и рас%
ходов. Как правило, на инвестиционные цели выделяют около
15%20% регулярных доходов, и не менее 50% всех случайных, не%
запланированных доходов. Здесь важно выделить такой момент,
как учет расходов — чаще всего именно за счет сокращения нео%
бязательной расходной части, как например, расходов на развле%
чения, статья доходов, часть которых можно направить на ин%
вестиционные цели, существенно пополняется. При этом чем
значительнее и долгосрочнее инвестиции, тем сильнее необхо%
димость в планировании бюджета — т.е., учет расходов и доходов
это не прихоть, не скопидомство, но необходимый инструмент
для достижения инвестиционной цели. Этим и объясняется тот
факт, что люди, имеющие долгосрочные и серьезные цели,
склонны планировать свой бюджет на более длительный срок,
чем люди, которые не занимаются серьезными инвестициями.
Уровень доходов, при котором можно начинать инвестиции в
фондовый рынок, не играет особой роли — практика показыва%
ет, что даже с небольшими доходами, при правильном инвести%
ровании можно добиться неплохих результатов. Другое дело, что
уровень дохода может влиять на выбор финансового инструмен%
та — при небольшой сумме лучше обратить внимание на паевые
инвестиционные фонды, где стоимость входного билета может
начинаться от суммы в несколько сотен рублей. Как вариант для
более значительных инвестиций, можно рассматривать довери%
тельное управление — здесь входной билет начинается от нес%
кольких миллионов рублей — или вложения в акции, и другие
ценные бумаги. Наиболее значительные результаты приносит
регулярное инвестирование. Другой аспект инвестирования и
планирования бюджета — уровень риска. Чем большую прибыль
планируется получить, тем большие риски придется учитывать.
Упрощенно инструменты фондового рынка можно разделить на
эффективные и безопасные. Безопасные инструменты инвести%
рования подойдут тем, для кого надежность актива остается важ%
ным критерием. Среди наименее рискованных инструментов
можно отметить валютные вклады, рублевые депозиты или об%
лигации — но и доходность по ним обычно невелика.

В новых технологиях можно увидеть много инвестиционно привлекательного
пективность многих не вы
зывает сомнений среди как
отечественных,
так
и
иностранных инвесторов.
На сегодняшний день IT%
рынок уже прошел стадию
формирования. Основную до%
лю рынка — около 60% — сос%
тавляет программное обеспе%
чение. При этом активно рас%
тет сектор IT%услуг, также при%
обретает все больший вес IT%
консалтинг. По нашим прог%
нозам, к 2010 году IT%рынок
вырастет в три раза, при этом
сектор IT%услуг сохранит за со%
бой четверть рынка. Самая
слабая часть рынка — рынок
программного обеспечения,
который составляет сейчас
всего 12%. Такое положение
обусловлено малой долей ком%

вую очередь, российский ры%
нок IT растет «с нуля» и впол%
не естественно, что он растет
быстрее, чем в развитых стра%
нах. Вторым важным факто%
ром, влияющим на рост рос%
сийского IT%рынка, является
сохранение научного и интел%
лектуального потенциала стра%
ны, а также высокая грамот%
ность населения. Также наб%
людается рост платежеспособ%
ного спроса как в секторе B2B,
так и в B2C. Этому поспособ%
ствовала конъюнктура нефтя%
ных цен и рачительное ис%
пользование государством об%
разовавшихся сверхдоходов.
И последним фактором,
оказывающим поддержку рос%
ту IT%рынка, можно назвать
системную поддержку, кото%
рую государство начало оказы%

(ММВБ) и «Армада» — их ко%
тировки постоянно растут.
Альтернативой приобретению
акций перечисленных компа%
ний является вложение в фонд
«Финам — Информационные
технологии», который эффек%
тивно распределяет инвести%
ции среди наиболее перспек%
тивных проектов интернет%
бизнеса.
Отметим, что в 2006 году
объем сделок по покупке ин%
тернет%компаний составил, по
нашим оценкам $2 млрд. Кон%
солидация является призна%
ком взросления рынка, и мас%
совое публичное размещение
интернет%компаний
станет
следующим шагом развития
данного рынка. И если срав%
нить капитализацию российс%
ких и западных компаний сек%

привлечения пользователей.
Речь идет о том, зачем пользо%
ватель зашел на определенный
сайт.
Высокий рост — на уровне
600% за последние 6 лет —
продемонстрировал
рынок
компьютерных игр. Сегодня
он превышает показатель в
$518 млн. В течение трех пос%
ледних лет 10%кратный рост
продемонстрировал мобиль%
ный контент, объем которого
составил почти $500 млн.
Таким образом, основной
рост и становление рынка IT
еще впереди, и это видно по
количеству публичных компа%
ний сектора. Тем не менее, уже
сегодня данный сегмент явля%
ется крайне привлекательным
и перспективным направлени%
ем для инвестиций.

НОВОСТИ
волоконнооптическую линию связи

вые в России продемонстрировали услуги мобильного телевиде%
ния в действующей сети 3G МТС в Санкт%Петербурге. С по%
мощью услуги «видеостриминг» в сети 3G была организована од%
новременная прямая трансляция четырех видеоканалов, осве%
щавших работу XII Петербургского международного экономи%
ческого форума. Участники форума могли наблюдать прямые
трансляции мероприятий из четырех конференц%залов форума
на экране своего мобильного телефона.
Техническое решение для организации видеостриминга на се%
тях 3G MTС в Санкт%Петербурге, развернутое компанией
Ericsson, включало в себя серверы для конвертирования телеви%
зионных сигналов в формат 3gp, а также стриминг%серверы, поз%
воляющие транслировать одновременно четыре видеопотока с
высоким разрешением. Интернет%ссылки на потоковое видео
были размещены на WAP%портале MTС (wap.mtsspb.ru).
В мае 2008 года МТС при поддержке Ericsson протестировала
ряд инновационных услуг на основе мобильного телевидения с
широкими перспективами практического использования в раз%
личных сферах жизнедеятельности — для организации интерак%
тивного общения, видеочатов и прямых трансляций различных
мероприятий на экран мобильного телефона. Коммерческая
эксплуатация сети 3G в Санкт%Петербурге началась 28 мая, при
этом МТС заявила о технической готовности запуска технологии
в четырех городах России.

«Ростелеком» построил новую

ОАО «Ростелеком», национальный оператор связи, завершил
строительство новой волоконно%оптической линии связи
(ВОЛС) «Москва — Ярцево — Смоленск — Гусино». Новая
ВОЛС построена с применением цифрового оборудования
спектрального уплотнения DWDM и оборудования SDH уровня
2хSTM%64 с планируемым увеличением пропускной способнос%
ти. Данная высокоскоростная линия связи является частью боль%
шого кольца транспортной магистральной сети «Ростелекома»,
которое позволяет зарезервировать весь объем пропускаемого
трафика в направлении государственной границы с Беларусью,
на города Центрально%Черноземного и Московского регионов.
Растущие потребности населения и всех участников регио%
нального рынка привели к увеличению объемов передаваемого
телекоммуникационного трафика. Появление новой современ%
ной цифровой линии связи важно как для самого «Ростелекома»,
так и для регионов, по которым проходит новая ВОЛС. Так, бла%
годаря ее строительству организован дополнительный выход со
стороны государственной границы на Москву и второй цифро%
вой выход Автоматической междугородной телефонной станции
(АМТС) Смоленска на сеть общего пользования. Помимо этого,
в четыре раза увеличена пропускная способность на участке вы%
хода АМТС Калуги на сеть общего пользования.

«Ситроникс» заключает новые контракты
в Европе и СНГ
ОАО «СИТРОНИКС», поставщик решений в сфере телеком%
муникаций, информационных технологий и микроэлектроники
в России и странах СНГ, начинает развертывание широкополос%
ных беспроводных систем WiBAS на сетях шести операторов в
странах Европы и СНГ.
Компания INTRACOM TELECOM, входящая в бизнес%нап%
равление «СИТРОНИКС Телекоммуникационные решения», с
начала 2008 года запустила «пилотные» проекты на базе систем
WiBAS (Wireless Intracom Broadband Access System) в сетях таких
операторов связи как T%Mobile (Словакия), Globul (Болгария),
Smart Telecom (Ирландия), МТС (Россия), «Казахтелеком» (Ка%

захстан) и «Медиаком» (Польша). Общая сумма контрактов сос%
тавляет 3,2 млн евро.
WiBAS — современная система для построения сетей широко%
полосного беспроводного доступа следующего поколения, обес%
печивающая связь типа «точка%мультиточка». Она специально
разработана для эксплуатации в условиях города, где необходимо
обеспечивать поддержку приложений с интенсивным трафиком.
WiBAS предназначена для передачи трафика в сетях 2G и 3G,
WiMax, Wi%Fi и обеспечивает бизнес%пользователей качествен%
ными услугами связи.

СЗТ раскрыло прогнозы развития бизнеса
Согласно прогнозу, предоставленному топ%менеджментом
ОАО «Северо%Западный Телеком», к 2013 году компания плани%
рует достичь следующих показателей по МСФО: выручка 33 млрд
руб., EBITDA margin 42%.
Предварительная оценка прогноза чистой прибыли по МСФО
на 2008 год — 2500 млн руб. Также в текущем году планируется
снижение расходов на 10% относительно 2007 года (за счет отме%
ны обслуживания точек подключения). В свою очередь, в 2009
году по сравнению с 2008 годом прогнозируется увеличение рас%
ходов за счет роста объемов трафика по завершению вызова на
сеть другого оператора, с 2010 по 20012 ожидается стабилизация
расходов на уровне 2009 года.

«Сибирьтелеком» получил международ
ный сертификат менеджмента качества
Компания «Сибирьтелеком» прошла международную серти%
фикацию на соответствие системы менеджмента качества требо%
ваниям ISO 9001:2000. Сертификаты менеджмента качества полу%
чили генеральная дирекция «Сибирьтелеком», а также три фили%
ала компании — Новосибирский, Красноярский и Кемеровский.
В январе%феврале 2008 года в гендирекции ОАО «Сибирьтеле%
ком» и 3 филиалах компании проводился всесторонний аудит
международного центра сертификации «NQA%Global Assurance
Russia». Анализировались все бизнес%процессы компании, эф%
фективность управленческой модели и организационной струк%

туры, соответствие функционала подразделений. Сертификаци%
онный аудит, проведенный в ОАО «Сибирьтелеком», подтвердил
соответствие компании данному стандарту.
Следующей ступенью после проведения сертификации по
международному стандарту ISO 9001:2000 «Сибирьтелеком» пла%
нирует провести профильную отраслевую сертификацию на со%
ответствие стандарту TL 9000, признанную на мировом телеком%
муникационном рынке.
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SAP в России
Эффективность отраслевого решения для энергетики и ЖКХ
(Окончание. Начало на стр. 1)
Любая компания стремится
поддерживать высокий уро%
вень обслуживания клиентов и
легко приспосабливаться к из%
менениям на рынке и в отрас%
ли, в то же время оставаясь
гибкой и конкурентоспособ%
ной. Компания Pittsburgh
Water and Sewer Authority
(PWSA), являющаяся постав%
щиком воды и обслуживающая
115000 клиентов в Питтсбурге
(США) и его окрестностях,
внедрила приложение SAP
ERP и портфель решений SAP
for Utilities всего за 5 месяцев с
целью обновить свои функци%
ональные возможности обслу%
живания клиентов и финансо%
вых инструментов. Ранее у
компании была неплохая сис%
тема, единственным недостат%
ком которой было отсутствие
интегрированности. В PWSA
искали программное обеспе%
чение, которое действительно
могло расти вместе с компани%
ей и добавлять функциональ%
ные возможности.
В России у SAP также очень
много серьезных поклонни%
ков… Например, все структур%
ные подразделения «ФСК
ЕЭС» уже выбрали SAP. Плат%
форма SAP используется для
управления ключевыми биз%
нес%процессами в Концерне
Росэнергоатом. Решения SAP
работают в головном офисе
РАО «ЕЭС России» и более
чем в половине ТГК и ОГК,
входящих в РАО ЕЭС, ТГК%9,
ОГК%2 (Псковская ГРЭС, Се%
ровская ГРЭС, Ставропольс%
кая ГРЭС, Сургутская ГРЭС%
1, Троицкая ГРЭС), ОГК%4,
ТГК%5 (Сургутская ГРЭС%2,
Березовская ГРЭС, Шатурская
ГРЭС, Смоленская ГРЭС, Яй%
винская ГРЭС, Тепловые сети
Березовской ГРЭС), ОГК%5,
ТГК%6 (Владимирский, Ива%
новский,
Нижегородский,
Мордовский и Пензенский),
ТГК%10 (Аргаяшсная ТЭЦ. Че%
лябинская ТЭЦ%1, Челябинс%
кая ТЭЦ%2, Челябинская
ТЭЦ%3, Челябинская ГРЭС.
Челябинские тепловые сети.
Тюменская ТЭЦ%1, Тюменская
ТЭЦ%2, Тобольская ТЭЦ, Тю%
менские тепловые сети, Сургу%
тские тепловые сети), ТГК%1, а
также ФГУП «Концерн Росэ%
нергоатом», Корпоративные
сервисные системы (бывшее
ОАО «Белгородэнерго»), ОАО
«Московская объединенная
энергетическая
компания»
(ОАО
«МОЭК»),
ОАО
«ВОЛЖСКАЯ ТЕРРИТОРИ%
АЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ»
(Волжская
ТГК) Курскэнерго, ОАО «Тю%
меньэнерго»
(Тюменские
электрические сети, Тобольс%
кие
электрические
сети,
Ишимские электрический се%
ти, Южные электрические се%
ти, Сургутские электрические
сети, Нижневартовские элект%
рические сети, Нефтеюганс%
кие электрические сети, Се%
верные электрические сети,
Ноябрьские электрические се%
ти, Когалымские электричес%
кие сети, Урайские электри%
ческие сети, Няганское предп%
риятие «Энергокомплекс»),
ОАО «Оренбургэнерго» Орен%
бургэнергосбыт, ОАО «МРСК
Центра и Северного Кавказа»,
ОАО «ТЭК». Де%факто SAP яв%
ляется стандартной платфор%
мой для предприятий теплоге%
нерации РФ.
Предыдущий год стал осо%
бенно успешным для электро%
энергетики России. Об успеш%
ном внедрении объявило ОАО
«Тюменьэнерго», где была соз%
дана информационная систе%
ма управления энергоданны%
ми. Следует отметить, что ОАО
«Тюменьэнерго» обеспечивает
централизованное электрос%
набжение на территории 3
субъектов РФ общей пло%
щадью более 1 млн кв. км.
Преимущества
внедренной
системы обеспечиваются вы%
полнением функциональных
доработок с упором на макси%
мальное использование воз%
можностей и встроенного
инструментария
SAP
for
Utilities.
«Федеральная Сетевая Ком%
пания» (ОАО «ФСК ЕЭС»),
дочернее предприятие ОАО
РАО «ЕЭС России», с числен%
ностью работающих более 170
тыс. человек, и компания SAP
СНГ объявили об успешном
завершении проекта по внед%
рению отраслевого решения
SAP for Utilities. Внедрение
данного решения является
частью проекта внедрения
платформы SAP Business Suite
в ФСК ЕЭС, по сетям которой
передается более трети всей
производимой в стране элект%
роэнергии. ОАО «Федеральная
сетевая компания» управляет
единой национальной (обще%

российской) электрической
сетью. Совет Директоров ком%
пании одобрил стандартиза%
цию ИТ%платформы холдинга
на базе решений SAP Business
Suite, с подписанием контрак%
та на сумму более 20 млн евро.
на закупку дополнительно ра%
бочих мест SAP, для нужд всех
75 Региональных сетевых ком%
паний (РСК), входящих в
структуру управления ФСК
ЕЭС. Во всех структурных

надежности созданной систе%
мы. Также можно отметить
проект по созданию ИТ%стра%
тегии в ОАО «Волжская ТГК»,
в результате реализации кото%
рой в крупнейшей генерирую%
щей компании России была
создана оптимальная инфор%
мационная среда, полностью
поддерживающая цели и раз%
витие бизнеса предприятия.
Проект по разработке ИТ%
стратегии ОАО «Волжская

Генеральный директор SAP СНГ Йован Марьянович с оптимиз)
мом смотрит на будущее энергетической отрасли в России
подразделениях «ФСК ЕЭС»
будут внедряться решения
SAP. Решение на базе платфор%
мы SAP было выбрано после
детального сравнения функ%
циональных возможностей и
масштабируемости конкури%
рующих с SAP продуктов на
платформах
IFS
(IFS
Applications) и Oracle (Oracle
E%Business Suite). На базе плат%
формы SAP, в ФСК ЕЭС созда%
ется Единое Информационно%
Технологическое Простран%
ство (ЕИП), охватывающее все
аспекты производственно%хо%
зяйственной
деятельности
Электросетевого комплекса
России. Перспективные пла%
ны развития проекта до 2010
года предполагают, в частнос%
ти, включение в ЕИП всех
участников создания добавоч%
ной стоимости в электроэнер%
гетическом комплексе РФ —
всего технологического про%
цесса производства (генера%
ции), передачи и реализации
электроэнергии. С помощью
решений SAP компании уда%
лось автоматизировать и до%
биться централизации процес%
сов учета и отчетности с уче%
том требований управленчес%
кого учета.
Также в 2007 году ОАО
«Волжская территориальная
генерирующая
компания»,
вторая по величине уставной
мощности ТГК в Российской
Федерации, объявила об ус%
пешном завершении первого
этапа реализации крупнейшей
в энергетической отрасли ин%
формационной системы уп%
равления финансово%хозяй%
ственной
деятельностью
предприятия. Этап завершен с
точным соблюдением заявлен%
ных объемов и сроков. В сос%
тав Волжской ТГК входят ге%
нерирующие и теплосетевые
активы ОАО «Самараэнерго»,
ОАО «Саратовэнерго» и ОАО
«Ульяновскэнерго» с последу%
ющим внесением в декабре
2006 года в уставный капитал
компании 100% акций ОАО
«Оренбургская ТГК». Сегодня
ОАО «Волжская ТГК» — ос%
новной поставщик тепла для
почти 5%миллионного населе%
ния и промышленных предп%
риятий и городов в четырех
крупных промышленных реги%
онах Поволжья. Необходи%
мость определения стратеги%
ческих направлений развития
информационных технологий
и проведения возможной
масштабной модернизацции
ИТ%инфраструктуры
была
вызвана объединением в рам%
ках одной компании активов
четырех различных предприя%
тий и выходом новой энерго%
компании на конкурентный
рынок. Проект по реализации
единой информационной сис%
темы управления финансово%
хозяйственной деятельностью
ОАО «Волжская ТГК» являет%
ся уникальным для энергети%
ческой отрасли России по со%
вокупности трех показателей:
объему внедряемой функцио%
нальности, масштабу террито%
риальной распределенности и

ТГК» включал в себя пять ос%
новных этапов: проведение
интервью с топ%менеджмен%
том компании для выявления
стратегических бизнес%целей
компании и приоритетных
направлений ее развития; оп%
ределение целевого состояния
ИТ%инфраструктуры, обеспе%
чивающее достижение бизнес%
целей и реализацию планов
развития бизнеса предприя%
тия; проведение полномасш%

воды и др. Начало промыш%
ленной эксплуатации единой
системы управления финансо%
во%хозяйственной
деятель%
ностью ОАО «Волжская ТГК»
в полном объеме намечено на
1 января 2009 года. Развитие
созданной системы также пре%
дусматривает
расширение
функциональности созданной
системы.
Дальнейшее развитие полу%
чили проекты внедрение ре%
шений на платформе решений
SAP на предприятиях теплоге%
нерирующего комплекса, вхо%
дящих в структуру РАО «ЕЭС
России», в число которых вхо%
дит проект создания системы
финансового контроля и ана%
лиза ПХД (производственно%
хозяйственной деятельности) в
самой управляющей компании
— Бизнес%единице №2 РАО
ЕЭС.
В 2006 году завершился
проект по созданию единой
информационной системы уп%
равления ОАО «Территориаль%
ной генерирующей компании
№10» на основе решения SAP
ERP. Созданная на основе ре%
шения SAP ERP система объе%
диняет исполнительный аппа%
рат и все 11 филиалов террито%
риально%генерирующей ком%
пании и обеспечивает полно%
масштабное управление фи%
нансово%хозяйственной дея%
тельностью предприятия. Реа%
лизация и тиражирование сис%
темы были осуществлены за 8
месяцев. Созданная единая
корпоративная информацион%
ная система обеспечивает эф%
фективное централизованное
управление всеми аспектами
финансово%хозяйственной де%
ятельности ОАО «ТГК%10».
Система на основе решения
SAP ERP включает автомати%
зацию всех бизнес%процессов в
области бухгалтерского учета,
учета затрат, управления ло%
гистикой и техническим обс%
луживанием, ремонтом обору%
дования и представляет надеж%
ную поддержку реализации
бизнес%задач компании.
Также был успешно завер%
шен проект по построению
единой автоматизированной

Отраслевое решение SAP «Управление рас*
четами с потребителями за отпуск электроэ*
нергии» (SAP for Utilities) активно завоевыва*
ет позиции на российском рынке, выбор в ее
пользу делают как сетевые, так и сбытовые
энергокомпании. Локализованная версия
системы, учитывающая особенности рос*
сийской отрасли, успешно прошла
процедуры тестирования.
табного аудита ИТ%инфраст%
руктуры для Исполнительной
дирекции каждого из 24 фили%
алов ОАО «ВоТГК» (ИТ%служ%
бы, информационные систе%
мы, определение степени пок%
рытия бизнес%процессов ком%
пании
информационными
технологиями:
аппаратное
обеспечение, сетевая инфраст%
руктура и системы телекомму%
никации, существующие пред%
ложения и планы информаци%
онного развития) на основа%
нии руководства по аудиту
(Audit Guideline) международ%
ного стандарта COBIT; опреде%
ление требований к приори%
тетным направлениям разви%
тия ИТ; разработка поэтапного
детализированного плана ра%
бот по переходу к целевому
состоянию ИТ%инфраструкту%
ры, позволяющего проводить
необходимую модернизацию
ИТ%инфраструктуры компа%
нии согласно единому стан%
дарту, обеспечивать планиро%
вание и распределение инвес%
тиций во времени, осущес%
твлять четкий расчет периода
возврата инвестиций и роста
капитализации и эффектив%
ности компании в результате
использования современных
информационных технологий.
Система охватывает основные
направления финансово%хо%
зяйственной
деятельности
ОАО «Волжская ТГК»: проект
по построению единой авто%
матизированной системы уп%
равления
предприятиям,
целью которого является авто%
матизация основных видов де%
ятельности компании, среди
которых обеспечение эксплуа%
тации энергетического обору%
дования в соответствии с
действующими нормативны%
ми требованиями; проведение
своевременного и качествен%
ного ремонта энергетического
оборудования; технического
перевооружения; реконструк%
ции и развития энергосетей;
производство электрической
энергии; производство, пере%
дача и сбыт тепловой энергии;
производство и сбыт химичес%
ки очищенной и обессоленной

системы управления на Сургу%
тской ГРЭС%1, входящей в
структуру ОГК%2, и являю%
щейся крупнейшей в мире теп%
логенерирующей станцией.
Данный проект не имеет ана%
логов в электроэнергетике
России с точки зрения полно%
ты реализованного при помо%
щи решений SAP функцио%
нального объема, который ох%
ватывает все финансово%про%
изводственные контуры дея%
тельности предприятия: бух%
галтерский учет, основные
средства, налоговый учет, уп%
равленческий учет, управление
бюджетом, управление мате%
риальными потоками, управ%
ление техобслуживанием и ре%
монтами оборудования, управ%
ление персоналом и расчетом
заработной платы.
Когда%то автоматизация на
ОГК %2 начиналась «с нуля». С
момента образования ОГК%2
автоматизация стала одним из
приоритетных направлений
работы. Однако сложилась
непростая ситуация: на мо%
мент формирования компании
ни одна из генерирующих
станций, которые вошли в ее
состав, не обладала автомати%
ческой системой управления
производством, отвечающей
современным требованиям.
После тщательных исследова%
ний было принято решение об
использовании программного
обеспечения компании SAP
AG. Была поставлена задача:
предоставить конечным поль%
зователям такие IT сервисы,
которые бы позволили бы
компании в целом быть более
эффективной относительно
своих конкурентов на рынке.
Предоставление IT%сервисов
было невозможно без реализа%
ции пула проектов, совокуп%
ность которых позволяет пе%
рейти на качественно новый
уровень автоматизации биз%
нес%процессов компании.
Пилотной станцией для
внедрения новых систем стала
Сургутская ГРЭС%1, с нее и
было начато тиражирование
решения SAP ERP в других
подразделениях
компании.

Проект по внедрению АСУ
финансово%хозяйственной де%
ятельностью (АСУ ФХД) на
Сургутской ГРЭС%1 стал пер%
вым шагом к реализации IT%
стратегии ОГК%2, которая нап%
равлена на комплексную авто%
матизацию всех бизнес%про%
цессов компании. Был реали%
зован
проект
по
Value
Engineering, в рамках которого
производилась оценка эконо%
мической
эффективности
внедрения ERP%системы на
базе ПО SAP AG. Это был пер%
вый подобный проект в Рос%
сии. В настоящее время уже
завершены проекты по созда%
нию на базе ПО компании SAP
корпоративного портала, за%
вершается проект по внедре%
нию хранилища данных. Осо%
бенностью внедрения является
обширный обхват территории
компанией. Компания состоит
из пяти филиалов и исполни%
тельного аппарата, география
деятельности — от Западной
Сибири до Северного Кавказа.
Завершился проект в ОАО
«Курскэнерго», в числе важ%
нейших результатов которого
— получение ОАО «Курскэ%
нерго» диплома Межведом%
ственного совета по энергос%
бережению Курской области за
победу в конкурсе на лучший
энергосберегающий проект
2006 года. В прошлом году на%
чал функционировать первый
Центр компетенции клиента
SAP в ОАО «Курскэнерго».
Аналогичного рода проект вы%
полняется в ОАО «Тюменская
энергосбытовая компания».
Всего в настоящий момент ре%
ализуется более 15 проектов по
решениям SAP в электроэнер%
гетической отрасли.
Реализованный
проект
внедрения корпоративной ин%
формационной системы в
ОАО «МРСК Центра и Север%
ного Кавказа» позволил на ка%
чественно новом уровне обес%
печить управление предприя%
тием в современных условиях,
организовав обмен между раз%
личными службами и структу%
рами компании. А реализован%
ная система управления про%
ектами позволила руководите%
лям служб облегчить работу
над развитием процессов и по%
могла снизить риски интегра%
ционных
проектов.
ОАО
«МРСК Центра и Северного
Кавказа» образовалось летом
2005 года и сразу стало нара%

проектом, является информа%
ционная поддержка качест%
венного и надежного обеспе%
чения отоплением и горячим
водоснабжением всего много%
миллионного населения г.
Москвы. В ходе реализации
проекта будет внедрена и раз%
вернута отраслевая система
SAP «Управления расчетами с
потребителями за отпуск теп%
ловой энергии», которая заме%
нит устаревшие информаци%
онные комплексы по автома%
тизации работы с потребителя%
ми тепловой энергии.
В секторе телекоммуника%
ций значимым событием явля%
ется полномасштабное разво%
рачивание и запуск в продук%
тивную эксплуатацию системы
управления финансово%хозяй%
ственной
деятельностью
«Московской городской теле%
фонной сети» (ОАО «МГТС»),
на базе решений SAP. Данный
проект стал одним из крупней%
ших проектов внедрения SAP
для операторов фиксирован%
ной связи в странах Европы.
Одной из задач, реализован%
ной в ходе проекта, стала ин%
формационная
поддержка
компании в период масштаб%
ной реконструкции сети ОАО
«МГТС», с целью обеспечения
более качественного уровня
предоставления услуг жителям
г. Москвы и увеличения кон%
курентоспособности
ОАО
«МГТС» на рынке.
Проекты в ОАО «МГТС» и
ОАО «МОЭК» наглядно демо%
нстрируют процесс проникно%
вения самых передовых ин%
формационных технологий в
повседневную жизнь наших
сограждан. Реализация данных
проектов означает, что уже се%
годня решения SAP позитивно
влияют на условия жизни
москвичей и гостей столицы
Одним из ключевых требо%
ваний к ERP%системе для
предприятий энергетического
сектора является высокая от%
казоустойчивость. В атомной
энергетике этот фактор тем бо%
лее является критичным. В
2003 году концерн «Росэнерго%
атом» столкнулся с необходи%
мостью интегрировать в свой
бизнес добывающие предпри%
ятия атомной энергетики. В
Концерн входят все десять
атомных электростанций Рос%
сии, расположенных от Чукот%
ки до Ленинградской области
и от Ростовской до Мурманс%

нием более 1,5 млн человек.
Белгородская энергосистема
осуществляет поставки элект%
роэнергии 508 тыс. абонентам,
а теплоэнергии — 117 тыс. або%
нентам. Ключевой потреб%
ностью «Белгородэнерго» бы%
ло получение оперативной и
достоверной информации о
различных аспектах деятель%
ности предприятия, позволяю%
щей оценить текущее положе%
ние дел и выявить влияние
различных факторов на эф%
фективность производствен%
ных процессов в целях разра%
ботки адекватных управлен%
ческих решений. До внедрения
полнофункциональной ERP%
системы в ОАО «Белгородэ%
нерго» информационные по%
токи представляли собой обо%
собленные массивы данных по
различным аспектам деятель%
ности энергокомпании. Дан%
ные обрабатывались разроз%
ненно — вручную или при по%
мощи локальных спецпрог%
рамм, что не позволяло сфор%
мировать единое информаци%
онное пространство компа%
нии, без которого невозможно
эффективно управлять всеми
направлениями деятельности.
Вследствие такой разрознен%
ности получение любого кон%
солидированного отчета прев%
ращалось в сложный и трудо%
емкий процесс. Процесс инс%
талляции SAP ERP в ОАО
«Белгородэнерго» начался в
мае 1998 года, сразу после зак%
лючения договора с компани%
ей SAP. Уже в ноябре 1998 года
в продуктивную эксплуатацию
была введена функциональ%
ность «Финансы», а в апреле
1999 года — функциональ%
ность «Контроллинг». В тече%
ние 2000 года в эксплуатацию
были введены 4 функциональ%
ности системы: в июне — «Уп%
равление материальными по%
токами» и HR, в сентябре —
«Отраслевое решение для
энергетики и коммунального
хозяйства), а в декабре — мо%
дуль «Управление бюджетом».
Для энергетических компа%
ний, работающих с конечным
потребителем, крайне важным
бизнес%процессом является
учет потребления электроэнер%
гии. Решение SAP для электро%
энергетики обеспечивает веде%
ние данных абонентов (адрес%
ные и исторические данные,
информация о социальных ль%
готах абонента, история опла%

щивать
«информационные
мощности» взяв за основу кон%
цепцию автоматизации РАО
«ЕЭС России». На сегодняш%
ний день корпоративная сис%
тема охватывает все основные
области деятельности компа%
нии: финансы, бухгалтерию,
логистику, аналитику, систему
управления персоналом и блок
управления проектами. Про%
ект внедрения информацион%
ной системы был реализован в
короткие сроки.
В секторе коммунального
хозяйства одним из самых яр%
ких событий является внедре%
ние системы SAP в ОАО «МО%
ЭК» (Московской объединен%
ной энергетической компа%
нии) — одного из самых дина%
мичных предприятий топлив%
но%энергетического комплек%
са г. Москвы. Внедрение сис%
темы SAP в ОАО «МОЭК» поз%
волит унифицировать сущест%
вующие
бизнес%процессы
коммунального холдинга, нас%
читывающего в настоящий мо%
мент 18500 сотрудников, кото%
рые обслуживают 9722 км теп%
ловых сетей г. Москвы. Одна
из первоочередных задач, ко%
торая ставится руководством
ОАО «МОЭК» перед данным

кой областей. В составе АЭС
находятся 30 действующих
энергоблоков с15% электроэ%
нергии всей страны. После
комплексной оценки множе%
ства факторов: совокупной
стоимости владения решени%
ем; готовности производителя
обеспечить требуемый уровень
услуг по ведению проектов та%
кого масштаба; наличия у про%
изводителя отраслевых знаний
и экспертиз; требуемого уров%
ня адаптации предлагаемого
решения к специфическим
требованиям российского за%
конодательства; технологич%
ности и перспективности
предлагаемой
платформы,
«Росэнергоатом» выбрал SAP
Business Suite в качестве интег%
рационной платформы во всех
филиалах концерна. Значи%
мым фактором явилось и то,
что аналоги Концерна «Росэ%
нергоатом» во Франции, Гер%
мании, Швеции, Испании так%
же используют решения SAP.
Другим крупным проектом
стало внедрение SAP в компа%
нии «Белгородэнерго». Компа%
ния занимается электроснаб%
жением и теплоснабжением
потребителей на территории
свыше 27 тыс. кв. км с населе%

ты и дебиторская задолжен%
ность). Централизация данных
в единой системе для всех под%
разделений компании обеспе%
чивает их полноту и непроти%
воречивость. Расчет энерго%
потребления по данным счет%
чиков и суммы оплаты по каж%
дому из абонентов, выставле%
ние счетов на оплату электроэ%
нергии и на компенсацию ль%
гот с помощью автоматизиро%
ванной системы может сущест%
венно сократить операцион%
ные циклы и трудозатраты по
обработке информации. Конт%
роль задолженности по або%
нентам, инструменты по ана%
лизу актуальных объемов реа%
лизации по абонентам, оплаты
и состояния задолженности
позволит повысить собирае%
мость оплаты и выручки от ос%
новной деятельности.
На
предприятии
ОАО
«КурскЭнерго» завершились
сразу два проекта построения
единой информационной сис%
темы энергокомпании на базе
решения SAP. Первый из них
позволил автоматизировать
финансово%хозяйственную де%
ятельность в рамках корпора%
тивной информационной сис%
темы, второй — создать авто%

матизированную систему уп%
равления основным видом де%
ятельности сетевой компании:
транспортом и учетом элект%
рической энергии. Основной
целью проекта по созданию
системы управления «Курскэ%
нерго» являлась оптимизация
процесса информационного
обмена между всеми электро%
сетевыми
предприятиями,
входящими в состав ОАО
«Курскэнерго». Для получения
максимального экономичес%
кого эффекта от внедряемой
системы реализация проекта
проходила в два этапа. На пер%
вом этапе было создано типо%
вое решение, охватывающее
такие сферы деятельности
предприятия как бухгалтерс%
кий учет и отчетность, учет ос%
новных средств, управленчес%
кий учет, управление матери%
альными потоками, техничес%
кое обслуживание и ремонт
оборудования, управление ин%
вестициями. На втором этапе
проекта, этапе тиражирования
типового решения, функцио%
нальный объем внедряемой
системы был расширен и до%
полнен новыми возможностя%
ми за счет реализации задач по
автоматизации
налогового
учета и бюджетирования. Вы%
полнение проекта создания
управленческой системы поз%
волило интегрировать все биз%
нес%процессы предприятия в
единую систему для получения
достоверной информации о
всех показателях финансово%
хозяйственной деятельности,
необходимой для принятия
эффективных управленческих
решений в компании. В ре%
зультате создания комплекс%
ной системы управления на
базе SAP, «Курскэнерго» стала
одной из первых сетевых ком%
паний России, реализующих
замкнутый цикл управления
энергопредприятием на осно%
ве ERP%системы.
Отраслевые эксперты отме%
чают рост потребности рос%
сийских
энергетических
предприятий в отраслевых и
нишевых решениях, адаптиро%
ванных к специфике отрасли и
гибко учитывающих измене%
ния экономической ситуации.
Решения SAP с одной стороны
хорошо адаптированы к рос%
сийской специфике, так как
среди клиентов компании
большое количество крупных
игроков местного рынка, с
другой стороны специалисты
SAP могут использовать луч%
шие практики, опробованные
компаниями лидерами отрас%
ли по всему миру.
Компании энергетического
сектора в России, как правило,
характеризуются большой тер%
риториальной распределен%
ностью, кроме того, автомати%
зация этой отрасли началась
достаточно давно, поэтому
многие игроки этого рынка ра%
ботают с большим количест%
вом разнородных систем,
сложности взаимодействия
между которыми ведут к сни%
жению прозрачности и управ%
ляемости компании. Преиму%
щество решений на базе SAP в
том что они опробованы и эф%
фективно работают в самых
крупных компаниях мира и
полностью обеспечивают не%
обходимый компании потен%
циал — от контроля производ%
ства, выставления счетов и
учета активов до принятия
стратегических управленчес%
ких решений. В результате
компания может, в конечном
счете, полностью отказаться от
унаследованных систем в
пользу единого решения.
SAP постоянно укрепляет
свои позиции в энергетичес%
кой отрасли. В прошлом году
это направление стало одним
из наиболее быстро растущих в
бизнесе компании. В будущем
SAP также рассчитывает на ук%
репление своих позиций в
энергетике. По данным неза%
висимой компании IDC, SAP
прочно удерживает лидирую%
щие позиции на российском
рынке ERP решений с долей в
45%. В результате реформы в
сфере энергетики появилось
много относительно неболь%
ших по сравнению с РАО ЕЭС
компаний, которым требуются
программные решения для уп%
равления их бизнесом. В част%
ности российские энергети%
ческие компании столкнулись
с потребностью сделать про%
цесс расчета с конечным пот%
ребителем более прозрачным,
в результате отраслевое реше%
ние SAP «Управление расчета%
ми с потребителями за отпуск
электроэнергии» (SAP for
Utilities) активно завоевывает
позиции на российском рын%
ке, выбор в ее пользу делают
как сетевые, так и сбытовые
энергокомпании.
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Индустрия моды

Курс на конкурентоспособность

Finn Flare и IBS в проекте SAP for Retail

BSForum 2008 объединил «практиков» бизнес4приложений

Лада Щербакова
Компания IBS, лидер рос
сийского рынка консалтин
га и ИТ, и компания Finn
Flare, один из ведущих про
изводителей одежды, обу
ви и аксессуаров casual,
объявили о начале проекта
по созданию корпоратив
ной системы управления
на базе отраслевого реше
ния SAP for Retail для инду
стрии моды. После внедре
ния системы Finn Flare рас
считывает стать самой вы
сокотехнологичной компа
нией на рынке.
Предпосылками для выбора
новой информационной сис%
темы послужил стремительный
рост конкуренции на рынке
модной одежды. Имеющаяся в
Finn Flare система уже не дава%
ла конкурентных преимуществ
и не соответствовала задачам
бизнеса.
Внедрение корпоративной
информационной системы SAP
for Retail для индустрии моды
позволит централизовать и по%
высить эффективность бизнес%
процессов и прозрачность дан%
ных для принятия управленчес%
ких решений. Кроме того, ком%
пания Finn Flare делает акцент
на длительный временной цикл

использования системы, что
подразумевает выбор в пользу
промышленной системы от ли%
дера по решениям в области
бизнес%приложений с понят%
ной стратегией развития про%
дукта. Важную роль сыграли
возможности масштабируемос%
ти решения, поскольку необхо%
димо исключить риск сдержи%
вания темпов роста бизнеса из%
за ограничений системы. Нако%
нец, преднастроенное отрасле%
вое решение SAP for Retail для
индустрии моды позволит сни%
зить риски внедрения и предос%
тавит новые идеи для развития
бизнеса за счет применения
лучших мировых практик и от%
раслевого опыта, заложенных в
системе.
Для выбора компании%
партнера по внедрению был
проведен тендер. Ключевыми
факторами при выборе постав%
щика услуг были опыт реализа%
ции масштабных проектов в
рознице, наличие профессио%
нальной команды консультан%
тов и знание специфики про%
ектов для крупных территори%
ально%распределенных орга%
низаций. Победителем кон%
курса стала компания IBS,
удовлетворяющая всем этим
критериям.
В ходе стартовавшего проек%
та консультантам IBS совмест%

но со специалистами заказчика
предстоит создать в Finn Flare
единую централизованную сис%
тему управления. Система будет
поддерживать следующие биз%
нес%процессы: управление за%
купками, начиная с планирова%
ния заказа поставщику; управ%
ление распределением и движе%
нием товаров; ценообразова%
ние; управление оптовыми про%
дажами; учет результатов роз%
ничной реализации; проведе%
ние инвентаризаций, учет пере%
сортицы и товарных наруше%
ний; управленческий учет по
внутренним стандартам; подде%
ржка единой системы норма%
тивно%справочной информа%
ции. А также такие уникальные
для модной индустрии функ%
ции, как: специальные атрибу%
ты модных товаров; планирова%
ние ассортимента и коллекций
с учетом ввода и вывода цветов,
размеров, моделей; контроль
бюджета закупок коллекций;
анализ продаж и управление
скидками. В ходе проекта кон%
сультанты IBS выполнят ин%
теграцию решения с другими
существующими в компании
информационными система%
ми: cистемой бухгалтерского и
налогового учета («1С:Предп%
риятие 8»), системой товарного
учета в магазинах (TradeX),
системой управления складом

Анастасия Гущина,

Алексей Ананьин,

генеральный директор
Московского Представительства
Finn Flare:
«В результате реализации этого проекта мы
ожидаем улучшения качества обслуживания
клиентов и повышения уровня удовлетворен
ности клиентов. Комплексная ERPсистема
должна стать катализатором развития компа
нии. Благодаря интеграции всех функций и ин
формации в одной системе, она будет не просто
инструментом для решения типовых учетных за
дач, а предсказуемым и объективным интеллек
том бизнеса».

президент компании IBS:
«По нашему опыту, именно для розничных ком
паний с их динамичным ростом, необходимостью
быстро реагировать на изменения окружающей
бизнессреды, интенсивными материальными по
токами, внедрение информационных систем уп
равления бизнесом способно дать ощутимый и
сравнительно быстрый эффект. Мы рассчитываем,
что спрос на серьезные системы масштаба SAP ERP
в розничной торговле в России будет расти, в том
числе и за счет стремления компаний выстроить
свой бизнес в соответствии с лучшими западными
стандартами».

(WMS LM7) и производствен%
ным модулем Gerber WebPDM.
Благодаря внедрению сис%
темы компания рассчитывает
уже в течение первого года
эксплуатации добиться значи%
тельного повышения управля%
емости и прозрачности бизне%
са. Планируется повысить опе%
ративность управления компа%
нией, точность управленчес%
кой информации, качество и
скорость принимаемых управ%
ленческих решений.
Систему планируется запус%
тить в продуктивную эксплуа%
тацию через 9 месяцев.
Finn Flare является одним из
ведущих производителей одеж
ды, обуви и аксессуаров casual в
сегменте «средний плюс». Кол
лекции Finn Flare разрабатыва
ются совместным финскорос
сийским дизайнбюро. Артди
ректором компании является
итальянский дизайнер Джузи
Лара, ранее сотрудничающая с
Etro, Iceberg, Colmar. Розничная
сеть Finn Flare представлена 21
фирменным магазином в Моск
ве и СанктПетербурге. Фран
чайзинговая сеть состоит из по
рядка 245 фирменных магази
нов в городах России и Казахста
на. Головной офис Finn Flare рас
положен в Финляндии. Finn Flare
дважды удостаивался премии
«Товар Года», в 2006 году — в
номинации «За эффективное
развитие бизнеса и неизменно
высокое качество». В 2007 году
компания получила престижную
награду «Золотые сети» в номи
нации «Одежда».
Компания IBS — лидер на
рынке информационных техно
логий и консалтинга России. Соз
дана путем объединения компа
нии IBS и Консалтинговой Груп
пы «Борлас». Входит в состав IBS
Group Holding вместе с Luxoft и
Depo Computers. Ключевые нап
равления деятельности: управ
ленческий консалтинг, внедре
ние бизнесприложений, ИТаут
сорсинг, ИТинфраструктура. Ко
личество сотрудников — около
3000 человек, из них — более
1500 сертифицированных кон
сультантов и специалистов. В
числе заказчиков — 34 из TOP50
крупнейших компаний России.
IBS — один из крупнейших рос
сийских партнеров SAP. Партне
рские отношения между компа
ниями IBS и SAP СНГ насчитыва
ют уже почти 10 лет. За это время
компания IBS выполнила около
120 проектов на базе решений
SAP для 60 компаний в 10 отрас
лях. Компания неоднократно от
мечалась статусами и наградами
вендора, среди которых высший
партнерский статус SAP Local
Alliance Partner, который IBS по
лучила первой среди российских
компаний и награда «Лучший
локальный партнер SAP». IBS яв
ляется золотым партнером в
программе SAP PartnerEdge.

Gartner поместила IDS Scheer в лидерскую часть
Павел Притула
Gartner Research в своем
новом исследовании «Magic
Quadrant for Enterprise
Architecture Tools» помес
тил IDS Scheer и ее продукт
ARIS Platform в лидерскую
часть «магического квад
ранта». В Magic Quadrant по
зиции вендоров этого сек
тора рынка определяются
их видением и способ
ностью это видение реали
зовать.

ределяют рынок Enterprise
Architecture tools следующим
образом: «Инструменты EA
обеспечивают репозиторий
для хранения, структурирова%
ния и установления взаимос%
вязей информации, имеющей
отношение к оргструктуре,

IDS Scheer — международная консалтин
говая компания, мировой лидер в области
управления бизнеспроцессами, основана в
1984 году профессором АвгустомВильгель
мом Шеером. IDS Scheer Россия и страны СНГ
специализируется на предоставлении услуг в
области стратегического управления, управ
ленческого консалтинга, управления бизнес
процессами, ИТконсалтинга, внедрения ре
шений SAP. Компания осуществляет продажу
и поддержку программных продуктов управ
ления бизнеспроцессами ARIS и Ultimus. IDS
Scheer занимается разработкой корпоратив
ных решений для управления бизнеспроцес

процессам и различным ресур%
сам компании. Они также под%
держивают анализ и представ%
ление этой информации в со%
ответствии с потребностями
стейкхолдеров».
В соответствии с Gartner,
«лидеры этого сегмента рынка

сами. Предлагаемое компанией семейство
продуктов ARIS — это полный набор инстру
ментов для проектирования, реализации и
управления бизнеспроцессами. Продукт
ARIS Toolset, являющийся частью ARIS Process
Platform, занимает лидирующее положение
на мировом рынке инструментов моделиро
вания процессов. Консультанты IDS Scheer
осуществляют поддержку компаний в облас
ти создания структуры процессов и реализа
ции современных информационных концеп
ций, включая Supply Chain Management,
Customer Relationship Management и
Enterprise Application Integration. Благодаря

«Исключительной особен%
ностью и главной ценностью
BSForum является обмен идея%
ми, знаниями и опытом. Прак%
тика — основной критерий ис%
тины. Лучшие российские
кейсы в области управления
бизнесом с помощью инфор%
мационных технологий —
именно они, а не теория, стали
основным содержанием фору%

ма», — комментирует прези%
дент IBS Алексей Ананьин.
Формат мероприятия пре%
дусматривал проведение те%
матических секций по отрас%
лям Промышленность, Фи%
нансы, Энергетика и ЖКХ,
Нефть и Газ, FMCG и Ритейл.
Перед аудиторией выступил
американский бизнес%гуру,
основатель компании Charles
Schwab Марк Томпсон. Он за%
дал оптимистичный тон фо%
рума, заявив, что российские
компании имеют высокие
шансы занять серьезные по%
зиции на международных
рынках, в том числе за счет
быстрого роста и технической
одаренности сотрудников.
Далее в тематических сек%
циях было представлено более
20 докладов, касающихся
практических рекомендаций и
опыта использования ИТ. Сре%
ди них были бизнес%кейсы

компаний «Уральская сталь»,
Магнитогорский металлурги%
ческий комбинат, Выксунский
металлургический завод, ОКБ
«Сухого», «ЮТэйр», «Газпром
трансгаз Уфа», «Лукойл Овер%
сиз», Объединенная нефтяная
группа, «Рольф», ФК «УРАЛ%
СИБ», НБ «Траст».
После пленарной части
состоялся
круглый
стол
«Жизнь после внедрения ERP.
Не стоять на месте!», посвя%
щенный проблемам поддерж%
ки и развития корпоративных
систем управления. Обсужде%
ние показало актуальность
этих вопросов для множества
предприятий, завершивших
внедренческие проекты, а об%
суждение вопросов сопровож%
дения ERP%систем и опыт их
эксплуатации вызвали живой
отклик аудитории. Другая те%
матическая секция «Интегра%
ция: как победить информа%

ционный хаос» была посвяще%
на интеграционным техноло%
гиям и их роли в создании
единого информационного
пространства предприятия.
«В Форуме приняли учас%
тие представители разных от%
раслей, отвечающие за раз%
личные сферы управления
бизнесом. Но всех их объеди%
нило одно — желание найти
новые возможности для повы%
шения конкурентоспособнос%
ти своего предприятия. Поиск
и реализация таких возмож%
ностей и есть основная задача
нашего бизнеса. Мы благода%
рим всех участников BSForum
2008 за высокий уровень дове%
рия к нам как к организато%
рам. IBS планирует сохранить
традицию обмена передовым
проектным опытом и откры%
того диалога между бизнесом
и ИТ», — комментирует итоги
Форума Алексей Ананьин.

Международный форум российских высоких
технологий и инноваций в Северной Америке

«Россия — Канада — 2008»
(22 — 24 октября 2008 г., Direct Energy Centre, Торонто, Канада)
Организатор: Научнотехническая ассоциация «ТехнополМосква»
Во взаимодействии с:
Российской академией наук
Посольством Российской Федерации в Канаде
Торговым представительством России в Канаде

При поддержке:
Общественной палаты Российской Федерации
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
Агентства по развитию инновационного предпринимательства
Республиканского НИИ интеллектуальной собственности

Информационная поддержка:
Информационное агентство «Альянс Медиа», журнал «Закон», газета «Промышленный еженедельник».

Магический квадрант

«Магический
квадрант»
Gartner — Magic Quadrant —
это графическое представле%
ние рынка за определенный
период времени. Он отобража%
ет положение игроков рынка,
измеренное по определенным
критериям. Gartner отнюдь не
рекомендует выбирать только
тех вендоров, которые поме%
щены в лидерской части маги%
ческого квадранта. Квадрант
используется исключительно
как исследовательский инстру%
мент и вовсе не претендует на
роль руководства к действию.
В своем отчете, вышедшем
в июне, эксперты Gartner оп%

В Москве прошел четвер
тый ежегодный «BSForum
2008. Курс на конкурентос
пособность». Мероприятие
объединило на одной пло
щадке
представителей
бизнеса, ИТконсультантов
и разработчиков приложе
ний. В этом году дискуссия
развернулась вокруг важ
нейшего для российского
бизнеса вопроса: «Как по
высить собственную кон
курентоспособность?».

обладают широким набором
функций по поддержке EA в
сочетании с возможностью
представления нужных сведе%
ний
различным
группам
стейкхолдеров. Все четыре ли%
дера этого сегмента рынка де%
монстрируют инновационный
подход с фокусом на поддерж%
ку внедрения архитектуры».
«Мы с гордостью отмечаем,
что Gartner вновь поместил нас
в лидерскую часть своего маги%
ческого квадранта для рынка
инструментов
Enterprise
Architecture, — сказал Томас
Фольк, CEO и президент IDS
Scheer AG. — Отличие нашего
подхода к управлению корпо%
ративной архитектурой связа%
но с использованием BPM%
платформы ARIS, ведь бизнес%
процессы — это то звено, кото%
рое связывает корпоративную
стратегию с корпоративной ар%
хитектурой. Сегодня стратеги%
ческие ИТ%инициативы, такие
как разработка и внедрение ар%
хитектуры SOA, становятся ре%
альностью для наших клиен%
тов, заставляя их смотреть на
сотрудников, процессы и ис%
пользуемые технологии в
масштабе всей организации».

стратегическому сотрудничеству с SAP про
дукты ARIS стали стандартом для платформы
NetWeaver. ARIS SmartPath — инструмент для
быстрого внедрения решений SAP в компа
ниях среднего и малого бизнеса. Клиентская
база IDS Scheer включает около 7 000 клиен
тов в более чем 70 странах. Оборот компа
нии в 2007 году достиг 393,5 млн евро. Общий
штат — около 3000 человек. IDS Scheer входит
в число 10 крупнейших операторов ИТуслуг
в Германии. Компания входит в список
TecDAX на Франкфуртской бирже и в список
DAX110 — крупнейших компаний, акции ко
торых котируются на фондовом рынке.

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, научноисследовательских 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 российскоканадских 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
email: netunaev@technopolmoscow.com, office@technopolmoscow.com
www.russiacanada.ru
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«Белые ночи САПР`2008»

Берлинский триумф

АСКОН провел трехдневный форум для заказчиков

Опыт ОАО «МРСК Центра» на конференции SAPPHIRE 2008

Михаил Михайлов
В СанктПетербурге про
шел форум «Белые ночи
САПР`2008». Три дня про
должалось центральное
мероприятие Группы ком
паний АСКОН для своих за
казчиков. Более 100 руко
водителей, менеджеров и
инженеров предприятий
различных отраслей про
мышленности (машиност
роения, нефтегазовой от
расли, металлургии, хи
мии, проектных организа
ций, энергетики) практи
чески из всех российских
регионов и ряда стран СНГ
в течение этого периода
общались с ведущими экс
пертами АСКОН и своими
коллегами, обменивались
опытом и мнениями по ав
томатизации промышлен
ного производства, прое
ктных работ и созданию
единого информационного
пространства предприятия
в рамках PLMконцепции.
Программа форума включа%
ла в себя выступления предс%
тавителей предприятий и орга%
низаций, посвященные прак%
тическому опыту комплексной
автоматизации, представление
новейших версий основных
решений ведущего отечествен%
ного
разработчика
CAD/AEC/PLM%решений,
«живой» ролевой показ работы
комплекса решений АСКОН
на реальных производствен%
ных данных, выступления экс%
пертов ИТ%рынка, обсуждение
вопросов подготовки инже%
нерных кадров для промыш%
ленности.
Открыл мероприятие гене%
ральный директор АСКОН
Максим Богданов. «Форум —
символ неразрывной связи ре%
шений АСКОН и актуальных
задач промышленности, — от%
метил он, — а его история —
живая история внедрения
САПР отечественными предп%
риятиями». Для дальнейшего
развития предприятий требу%
ются инновации, новый уро%
вень и новое качество инже%
нерной деятельности, новые
инструменты и организацион%
ные решения. Всем этим тре%
бованиям удовлетворяет про%
дукция и организационная
структура АСКОН.
Позиция компании АСКОН
в вопросах лицензирования
программного
обеспечения
заслуживает особого внимания.
Дмитрий Оснач, директор по
маркетингу АСКОН, в своем
выступлении подчеркнул, что
легальность ИТ%решений —
экономически выгодная инвес%

тиция для любого предприя%
тия. «Не угроза наказания, —
считает он, — а показ потреби%
телям выгод от использования
легального ПО является клю%
чевой задачей нашей компании
в этом вопросе». Д.Оснач про%
демонстрировал участникам
форума принципы открытости
АСКОН, в числе которых опти%
мальное соотношение цена/ка%
чество программных продук%
тов, гибкие условия оплаты и
сроки поставки ПО, комплекс%
ный подход, доверие к клиен%
там, гарантия сохранности ра%
нее сделанных инвестиций.
Тимур Фарукшин, менед%
жер по консалтингу IDC
Russia/CIS, в докладе о совре%
менных тенденциях развития
технологий PLM отметил, что
сегодня предприятия получили
огромный опыт по созданию
единого
информационного
пространства. Автоматизация
подготовки производства рас%
сматривается в рамках страте%
гии развития всего предприя%
тия, статус этого процесса не%
уклонно растет, находясь в по%
ле зрения высшего руковод%
ства. АСКОН уверенно нара%
щивает свое присутствие на
российском CAD/PLM%рынке:
в 2007 году, по данным IDC
Russia/CIS, доля отечественно%
го вендора на PLM%рынке РФ
увеличилась на 5% по сравне%
нию с предшествующим пери%
одом, достигнув 20%. Эксперт
проанализировал преимущест%
ва PLM%технологий, экономи%
ческий эффект от их использо%
вания, а также спрогнозировал
тенденции этого сегмента ИТ%
рынка.

Значительная часть прог%
раммы первого дня форума
была отведена знакомству с
новыми версиями флагманс%
ких продуктов компании АС%
КОН: КОМПАС%3D, ВЕРТИ%
КАЛЬ, ЛОЦМАН:PLM. Про%
дакт%менеджеры компании: В.
Каширский, М. Нечипоренко,
И. Хармац, А. Личман — под%
робно рассказали о новых воз%
можностях CAD/AEC/PLM%
решений.
Дмитрий Елистратов, за%
меститель генерального дирек%
тора АРБАЙТ, подробно оста%
новился на возможностях дис%
танционной установки КОМ%
ПАС%3D на автоматизирован%
ное рабочее место конструкто%
ра через программные сред%
ства LANDesk и полной подде%
ржке системы трехмерного
твердотельного моделирова%
ния, включая обслуживание,
патчинг, обновление, помощь
пользователю по настройкам и
процессу использования.
Важной составляющей фо%
рума стало выступление коор%
динатора
образовательной
программы АСКОН Ольги Ка%
лягиной о вкладе компании в
подготовку инженерных кад%
ров. Тему продолжила Елена
Назарова, старший преподава%
тель кафедры САПР Санкт%
Петербургского государствен%
ного технологического инсти%
тута (технического универси%
тета). В своем роде это уни%
кальный
образовательный
опыт — студенты%выпускники
уже в течение нескольких лет
готовят на кафедре свои дип%
ломные работы, используя
ЛОЦМАН:PLM.

Второй день форума прохо%
дил по секциям, посвященным
решениям АСКОН для маши%
ностроения и приборострое%
ния, проектных организаций и
проектно%конструкторских от%
делов предприятий добываю%
щей и перерабатывающей про%
мышленности. Машинострои%
тельная секция открылась ин%
терактивным показом коллек%
тивной работы инженерных
служб, основанным на реаль%
ных данных об изделии предп%
риятия ООО «Велмаш%Сер%
вис», а секция № 2 — демон%
страцией комплекса решений
АСКОН для автоматизации
проектных организаций неф%
тегазовой, химической, метал%
лургической, энергетической
отраслей и гражданского стро%
ительства.
Следующая часть работы
секций была полностью посвя%
щена выступлению представи%
телей заказчиков АСКОН: ОАО
«Коломенский завод», ОАО
НПО
«Искра»,
ФГУП
«ГНПРКЦ
«ЦСКБ%Прог%
ресс»», ОАО «Пермский завод
«Машиностроитель»»,
ОАО
«НИПТБ «Онега»», ОАО «Са%
халингражданпроект», ОАО
«Орскнефтеоргсинтез», ООО
«Гипроникель», ОАО «Проект%
ный институт «Мордовагроп%
ромпроект»» и ряда других.
Культурная программа форума
включила обзорную экскурсию
по Санкт%Петербургу и ночную
прогулку на теплоходе по Неве.
Прекрасный пейзаж Финского
залива и окрестностей оставил
самые теплые впечатления у
гостей форума «Белые ночи
САПР`2008» компании АСКОН.

Основа для преобразований
Информационные перспективы ОГК41

Сергей Столбов,
начальник департамента ИТ, ОАО «ОГК1»

Современное состояние информаци
онных технологий в электроэнерге
тике в значительной степени опреде
ляется тем, что многие предприятия
электроэнергетики России, и ОГК1
здесь не исключение, созданы отно
сительно недавно и еще находятся в
стадии становления.
В состав многих новых предприятий
вошли генерирующие мощности, ранее
относившиеся к различным территори%
альным объединениям или бывшие са%
мостоятельными организационными еди%
ницами. Отсюда и огромное разнообразие
используемых информационных систем,
трудности с консолидацией информации,
с обеспечением руководства компаний
достоверной и своевременной информа%
цией по многим аспектам деятельности
компаний, необходимой для принятия
управленческих решений. Разнообразие
применяемых информационных техноло%
гий также приводит к повышению затрат
на их поддержку и развитие, создает зна%
чительные трудности в их модернизации в

соответствии с потребностями бизнеса.
Реформирование энергетики и создание
коммерческого рынка электроэнергии и
мощности ставит перед предприятиями
новыми задачи, такие как:
— эффективное управления издержка%
ми и обеспечение приемлемого уровня
доходов;
— обеспечение высокой надежности
энергосистемы;
— обеспечение высокой эффективнос%
ти диспетчеризации и управления загруз%
кой генерирующих мощностей;
— обеспечение эффективной работы
на оптовом рынке электроэнергии.
Реализация перечисленных стратеги%
ческих задач развития в значительной сте%
пени будет опираться на развитие сущест%
вующих информационных технологий и
внедрение новых передовых методов ин%
формационной поддержки деятельности.
В будущем информационные технологии
станут основой для внутренних преобра%
зований и повышения управляемости
предприятий электроэнергетики.
Одна из основных задач информацион%
ных технологий — это обеспечение эф%
фективной информационной поддержки
бизнеса в достижении стратегических це%
лей компании.
Для реализации этой задачи была раз%
работана и принята ИТ%стратегия ОГК%1,
определяющая основные направления
развития информационных технологий с
формированием и реализацией нового
комплексного подхода к автоматизации
кросс%функциональных бизнес%процес%
сов компании за счет перехода к исполь%
зованию единой интегрированной Кор%
поративной информационной системы и
максимальной централизацией управле%
ния ИТ%ресурсами.
На основе принятой ИТ%стратегии раз%
рабатывается план построения Корпора%
тивной системы управления (КИСУ) ком%
пании. План построения определит конк%
ретную функциональную и программно%
аппаратную архитектуру будущей КИСУ,
состав, последовательность и сроки работ
по созданию КИСУ, общий и детализиро%
ванный по проектам бюджет на создание
КИСУ, первоочередные проекты и пилот%
ные объекты для их реализации.

Продолжаются работы по информаци%
онной поддержке текущей деятельности
предприятия, связанные с эксплуатацией
и развитием используемых в настоящий
момент в компании информационных
систем. Сейчас в компании используется
Oracle E%business Suite, SAP R3, бухгалте%
рские и финансовые системы на платфор%
ме 1С, большое количество специализи%
рованных программных продуктов, нап%
равленных на автоматизацию конкретных
функций.
В 2007 году во всех филиалах и в штаб%
квартире ОГК%1 завершена опытная
эксплуатация автоматизированной систе%
мы финансового контроля и системы еди%
ного бухгалтерского и налогового учета.
Системы введены в промышленную
эксплуатацию.
Тогда же был реализован проект по мо%
дернизации серверной и сетевой инфраст%
руктуры в штаб%квартире компании, что
позволило повысить надежность предос%
тавления пользователям информацион%
ных услуг, увеличить производительность
работы информационных систем, обеспе%
чить за счет применения кластерных тех%
нологий бесперебойность работы основ%
ных сервисов.
Продолжаются работы по оптимиза%
ции организационной и функциональной
структуры ИТ%служб компании, регла%
ментации их деятельности.
На раннем этапе реализации ИТ%стра%
тегии основная трудность заключается в
часто отсутствующей четкой формулиров%
ке функциональным заказчиком конкрет%
ных требований к информационным тех%
нологиям.
Решение этих проблем требует посто%
янного взаимодействия между ИТ и биз%
несом, разъяснения бизнес%пользовате%
лям возможностей, которые предоставля%
ет им использование информационных
технологий, детальной проработки пред%
лагаемых к внедрению решений с точки
зрения функциональности.
Наша главная задача в сфере ИТ на
ближайшее время — построение корпора%
тивной информационной системы управ%
ления в соответствии со стратегией разви%
тия бизнеса, ИТ%стратегией и разработан%
ным планом.

В Берлине прошла ежегод
ная конференция SAP
PHIRE 2008. Российский
опыт в секции «Решение
для
энергетики
и
родственных
отраслей»
был представлен докла
дом генерального дирек
тора ОАО «МРСК Центра»
Евгения Макарова «Бизнес
и клиент. Опыт элетросе
тевой компании по автома
тизации технологического
присоединения».

Основой для автоматизации
стала корпоративная инфор%
мационная система управле%
ния ресурсами (КИСУР) на
базе продуктов SAP. Исполни%
телями данного проекта стали
компании «Сайнер» и «Фай%
номика». На начало 2008 года
системным проектом автома%
тизации охвачены все произ%
водственные отделения МРСК
Центра, первые автоматизиро%
ванные рабочие места появи%
лись в районных электросетях.

до 4 уровня с помощью
инструментария ARIS. В ходе
подробного описания бизнес%
процесса технологического
присоединения были в первую
очередь определены модули
SAP, задействованные при ав%
томатизации процесса, произ%
ведена идентификация дан%
ных, которыми оперируют мо%
дули SAP в этом процессе. Так%
же визуально отражена логика
выполнения отдельных тран%
закций, выполняемых на авто%

SAPPHIRE — крупнейшее
ежегодное мероприятие ком%
пании SAP, в котором прини%
мают участие руководители
крупнейших мировых компа%
ний, коммерческие директора
и специалисты по самым раз%
ным направлениям.
Главная тема мероприятия в
этом году — как современные
информационные технологии
помогают компаниям поддер%
живать необходимый уровень
рентабельности, производи%
тельности и роста. На конфе%
ренции были также затронуты
вопросы, как с помощью стра%
тегии компании SAP, направ%
ленной на разработку новых
идей совместно с развиваю%
щейся экосистемой партне%
ров, можно получить намного
больше вариантов решений,
чем когда%либо прежде.
В своем выступлении Евге%
ний Макаров представил опыт
ОАО «МРСК Центра» по авто%
матизации многих бизнес%
процессов, направленных на
улучшение взаимодействия
компании с клиентом.
Автоматизация технологи%
ческого присоединения соот%
ветствует одной из стратеги%
ческих целей компании —
«Обеспечить недискримина%
ционный доступ клиентов к
электросетевой компании».
Преимущества автоматизации
налицо: строго документиро%
ванный технологический про%
цесс, строгая очередность
действий при осуществлении
присоединения, уравнивание
возможностей различных ка%
тегорий потребителей, мини%
мизация процедур по обмену и
согласованию информации.

Важнейшими достижения%
ми 2007 года является внедре%
ние модулей SAP IS%U в части
формирования полезного от%
пуска и балансов электроэнер%
гии, билинг и фактурирова%
ние, внедрение модулей FI,
FM, СO, HR, ММ SD, РМ и
др. — техническое обслужива%
ние и ремонт оборудования.
Через SAP автоматизирован и
процесс
технологического
присоединения, который поз%
воляет сократить период обс%
луживания клиента, начиная
от подачи заявки до подключе%
ния до 8%14 дней, снизить тру%
дозатраты на 25%35%.
Процесс «Технологическое
присоединение» был описан

матизированных участках про%
цесса. По результатам этих ме%
роприятий были установлены
контрольные точки на протя%
жении всего процесса, то есть
те участки процесса, где необ%
ходимо и возможно получать
числовые характеристики ав%
томатически, непосредствен%
но из модулей SAP. Был также
сформулирован ряд показате%
лей результативности процес%
са, по которым можно анали%
зировать ход реализации про%
цесса
с
использованием
инструментария ARIS PPM.
Впечатлениями от участия в
конференции поделился за%
меститель генерального дирек%
тора по ИТ и технологиям уп%

равления ОАО «МРСК Цент%
ра» Павел Обухов: «Прошед%
шее мероприятия — ежегод%
ный всемирный форум, кото%
рый проводит компания SAP.
На форуме фиксируются ос%
новные успехи, достигнутые в
мире за прошедший год, и
провозглашаются амбициоз%
ные планы на предстоящий
год и более отдаленную перс%
пективу. Доклад Генерального
директора МРСК Центра
Е.Ф.Макарова получил очень
высокую оценку. Тем самым,
мы наряду с другими меропри%
ятиями, которые предшество%
вали нашей работе на Берли%
нском SAPPHIRE 2008, полу%
чили возможность войти в
число ряда рабочих групп ком%
пании SAP AG%Walldarf, то
есть непосредственно в основ%
ном центре разработки новых
решений компании SAP, и
подняли на новый уровень
статус «МРСК Центра». А ге%
неральный директор Евгений
Макаров тем самым вошел в
число ведущих менеджеров
компаний мирового уровня,
чья деятельность базируется на
современной информацион%
ной основе. В конце мая акции
«МРСК Центра» начали коти%
роваться на фондовых биржах
России.
Предпринимается
много шагов к тому, чтобы
«МРСК Центра» стала лиде%
ром в инновациях, грамотной
и перспективной организации
бизнеса, повышению котиро%
вок, рейтинга и, как итог, ка%
питализацию
компании
МРСК Центра, что является
основной нашей стратегичес%
кой целью. Мне представляет%
ся, что 2008 и последующие го%
ды будут чрезвычайно плодот%
ворными в плане нашего при%
общения ко всем достижениям
в части организации бизнеса в
мировой электроэнергетики и,
более того, уже сейчас появля%
ются наши собственные нара%
ботки, которые мы могли бы
предложить миру. Через месяц
в Берлине будет проходить все%
мирный форум компании IDS%
Sheer «ProcessWorld», на кото%
ром «МРСК Центра» и ее руко%
водитель будут также номини%
роваться».
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Трансфер
технологий
«Силовые машины» и «Сименс»
развивают сотрудничество

21 июня в СанктПетербурге председатель правления
концерна «Сименс АГ» Петер Лёшер и председатель со
вета директоров ОАО «Силовые машины» Алексей Мор
дашов подписали лицензионный договор, согласно ко
торому компания «Сименс» передает ОАО «Силовые ма
шины» технологию и право на производство, продажу и
сервисное обслуживание газотурбинных установок
SGT54000F мощностью 285 МВт.
Газотурбинная установка SGT5%4000F характеризуется высо%
кой надежностью, экономичностью и устойчивым спросом. При
мощности 285 МВт коэффициент полезного действия газотур%
бинной установки составляет 39,8%. В общей сложности «Си%
менс» произвел уже более 160 подобных турбин. В рамках лицен%
зионного договора планируется осуществлять поставку SGT5%
4000F на энергетические объекты России, Беларуси, стран СНГ,
стран Балтии, Индии, Пакистана и др.
«Подписание лицензионного соглашения — новый этап страте%
гического партнерства между компаниями «Сименс» и «Силовые
машины» и очередной шаг в развитии отечественного энергома%
шиностроения. Появление в России газовой турбины такого клас%
са станет серьезным конкурентным преимуществом «Силовых ма%
шин», учитывая перспективы развития отечественной энергетики
с использованием газотурбинных технологий», — заявил генераль%
ный директор ОАО «Силовые машины» Игорь Костин.
В основу нового соглашения положено лицензионное согла%
шение по газовой турбине мощностью 165 МВт, которое было
подписано между компанией «Сименс АГ» и ОАО «Силовые ма%
шины» годом ранее. Газотурбинная установка SGT5%4000F явля%
ется новейшей технологией в области проектирования газовых
турбин «последнего поколения». Производство компонентов для
первой газовой турбины SGT5%4000F начнется в 2009 году. В
России сборку газотурбинных установок SGT5%4000F будет осу%
ществлять ОАО «Силовые машины». В настоящее время в ОАО
«Силовые машины» организовано производство газовых турбин
ГТЭ%160 и SGT5%2000E мощностью 165 МВт. На сегодняшний
день собрано более тридцати машин этого класса. Доля российс%
ких деталей и узлов составляет около 60%. Большая часть рос%
сийских компонентов изготавливается на филиалах ОАО «Сило%
вые машины» — «Ленинградском Металлическом заводе» и «За%
воде турбинных лопаток». Стратегия ОАО «Силовые машины» по
расширению продуктового ряда газовых турбин ориентирована на
перспективные запросы российских генерирующих компаний, в
частности, на парогазовые установки с турбинами мощностью от
65 МВт до 278 МВт.

Собрание
акционеров
ОАО «ОГК43»: итоги и перемены
Жуков Вячеслав
В Москве состоялось годовое общее собрание акционе
ров ОАО «ОГК3», на котором был утвержден годовой
отчет компании за 2007 год, а также бухгалтерская от
четность по результатам финансового года.
Акционеры утвердили выплату дивидендов по итогам работы
компании за 2007 год в размере 0,0070523923 руб. на одну обык%
новенную акцию. Собрание акционеров также утвердило в но%
вой редакции следующие внутренние документы: Устав Общест%
ва; Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета
директоров; Положение о порядке подготовки и проведения Об%
щего собрания акционеров; Положение о Правлении.
Изменения и дополнения, внесенные во внутренние доку%
менты, направлены на оптимизацию взаимодействия с акционе%
рами и инвесторами, поддержание баланса интересов между ак%
ционерами и усиление полномочий Совета директоров компа%
нии. Независимым аудитором Компании утверждено ЗАО
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Собрание акционеров избрало Совет директоров и Ревизион%
ную комиссию, а также одобрило сделки, в совершении которых
имеется заинтересованность.
Акционеры избрали Совет директоров ОАО «ОГК%3» в ко%
личестве 11 человек. В состав Совета директоров вошли: Буг%
ров А.Е. (ЗАО «ХК «Интеррос»), Клековкин А.И. (ЗАО «ХК
«Интеррос»), Клочко И.П., Малов А.А., Тихонов В.В., Ткач
А.Т. , Золотарев А.В. (все — ОАО «ГМК «Норильский никель»),
Катасонов В.И. (ОАО «НТЭК»), Аринин С.В. (JP Morgan,
Москва), Кеткин Л.А. (ОАО «СО ЕЭС»), Панина А.Г. (ОАО
РАО «ЕЭС России»).
Изменение состава Совета директоров компании связано с
тем, что в 2007 году в результате структурных преобразований
российской электроэнергетики, проводимых ОАО РАО «ЕЭС
России», стратегическим инвестором ОАО «ОГК%3» стало ОАО
«ГМК «Норильский никель».

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «ОГК3» одна из первых оптовых
генерирующих компаний, созданных в ходе реформирова
ния энергетики России и первая российская частная энер
гокомпания. Основными видами деятельности ОАО «ОГК
3» являются производство электроэнергии, и реализация
электрической энергии и мощности на российском опто
вом рынке электроэнергии, а также производство и сбыт
тепловой энергии. В состав ОГК3 входят шесть системо
образующих электростанций: Костромской ГРЭС, Печорс
кой ГРЭС, Черепетской ГРЭС, Харанорской ГРЭС, Гусино
озёрской ГРЭС, Южноуральской ГРЭС.

Первое и последнее
РАО ЕЭС провело золошлаковое совещание
Владимир Нерюев
ОАО «Группа Е4» приняло
участие во Всероссийском
совещании по вопросам
переработки и использова
ния золошлаковых мате
риалов (ЗШМ) тепловых
электростанций, которое
прошло в Новосибирске.
По сути, это первое и пос
леднее в истории РАО
«ЕЭС России» всероссийс
кое совещание по этим
вопросам.
Рассмотреть комплекс воп%
росов, связанных с переработ%
кой и применением продуктов
сжигания углей на электрос%
танциях, собралось более 150
экспертов из 22 регионов Рос%
сии. Поиск путей эффектив%
ного использования золы и
шлаков является одной из наи%
более актуальных задач для
современной угольной энерге%
тики. К настоящему моменту
на золоотвалах накоплено
свыше миллиарда тонн золош%
лаковых материалов. Ежегод%
ный объем их образования на
электростанциях составляет
около 25 миллионов тонн. При
этом существующей законода%
тельной и нормативной базы
по их утилизации не достаточ%
но. В Европе же ЗШМ квали%
фицируются как стратегичес%
кое сырье, используемое при
строительстве дорог, произво%
дстве цемента и клинкера,
удобрений, красок, бетона.
Полнота использования ЗШМ
составляет 80%100%.
В нашей стране тоже имеют%
ся определенные достижения.
Специалистам Группы Е4 было
о чем рассказать своим колле%
гам и представителям ОГК%1,
ОГК%2, ОГК%3, ТГК%11 и др.
потенциальным Заказчикам.

По словам директора по ин%
новационной деятельности
ОАО «Группа Е4» Валерия Тро%
пина, отдельное внимание зас%
луживает тема нанопорошко%
вых технологий и микросфер,
образующихся при пылеуголь%
ном сжигании. Микросферы
— одна из составляющих час%
тей зол уноса от ТЭЦ, работа%
ющих на каменных углях. По
сути, они представляют собой
сферические полые частицы с
различной толщиной стенок,
обладающих рядом уникаль%
ных свойств, повторить кото%
рые искусственным методом
чрезвычайно дорого. В золе их
содержится 0,1%3%. Цена од%
ного грамма микросфер сос%
тавляет $5. Микросферы при%
меняются в достаточно боль%
шом количестве отраслей на%
родного хозяйства, причем об%
ласти применения постоянно
растут, являются идеальным
наполнителем для пластмасс,
лакокрасочных материалов,
полиуретанов, мастик и т.д.
«Отрадно, что Бизнес%Еди%
ницы СибКОТЭС, СибЭНТЦ,
НПО ЦКТИ, входящие в Груп%
пу Е4, имеют реальные дости%
жения этой сфере, — добавил
Валерий Тропин. Так, ЦКТИ
спроектировал котел, который
в отличие от традиционного,
создает ценное сырье, необхо%
димое для производства це%
мента».
Руководитель отдела об%
щестанционных систем Сиб%
КОТЭС Анатолий Лежнев
выступил с докладом на тему
«Вертикальная планировка
территорий с использованием
золошлаковых материалов».
Он представил проекты, раз%
работанные специалистами
компании. В частности, речь
шла о реализуемом в настоя%
щее время проекте вертикаль%

ной планировки площадки
«Затон» с вовлечением ЗШМ
из действующих золоотвалов
Новосибирских ТЭЦ%2 и
ТЭЦ%3 и проекте вертикаль%
ной планировки в центре Омс%
ка с применением ЗШМ из зо%
лоотвалов Омской ТЭЦ%4. Как
было отмечено на совещании,
такой способ утилизации золы
и шлака является сегодня оп%
тимальным. Он позволяет соз%
дать на золоотвалах электрос%
танций дополнительные ем%
кости для складирования зо%
лошлаков на длительную перс%
пективу, сократить объем раз%
работки карьеров природного
грунта, уменьшив тем самым
негативное воздействие на ок%
ружающую среду.
Специалисты
компании
Сибирский ЭНТЦ представи%
ли два доклада. В.Ф.Брюшкова
рассказала о технологии про%
изводства гранулированной
золы из золы канско%ачинских
углей с целью дальнейшего ис%
пользования в производстве
цемента и сельском хозяйстве
и приданию золе%уносу углей
Кузнецкого бассейна ценных
потребительских
свойств.
К.т.н. Ю.Н.Дубинский сделал
презентацию по нетрадицион%
ным решениям задач эконо%
мического и экологического
использования ЗШМ и прида%
ние гидравлически неактив%
ным золам экологической ин%

дифферентности и утилизаци%
онной привлекательности.
Обсуждение докладов про%
должилось на стендах бизнес%
единиц Группы Е4, где можно
было ознакомиться с проектом
компании по системе сухого
золошлакоудаления, разрабо%
танным для Омской ТЭЦ%6.
Особенностью этого проекта
является возможность практи%
чески полной переработки
ЗШМ с получением газозоло%
бетона на предприятии, распо%
ложенном рядом со станцией.
«Очень важно, что на сове%
щании были обозначены
проблемы утилизации золош%
лаковых материалов, предло%
жены пути их решения, — от%
метил Анатолий Лежнев. —
Изменение тарифной полити%
ки, совершенствование зако%
нодательной базы, формиро%
вание общественного мнения
по этой теме позволят эффек%
тивно использовать продукты
сжигания ТЭС, как это сегод%
ня делается в большинстве
развитых стран».
Итогом участия Группы Е4 в
совещании стало принятие ре%
шения об обсуждении уже в са%
мое ближайшее время вопро%
сов переработки и использова%
ния золошлаковых материалов
(ЗШМ) на научно%техничес%
ком совете Группы Е4 с пригла%
шением специалистов со всех
бизнес%единиц компании.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Группа Е4» — ведущая инжини
ринговая компания страны, использующая самые передо
вые технологии и современные стандарты качества. В нас
тоящее время в портфеле заказов компании 7 EPC (M) конт
рактов, а общее количество выполняемых проектов превы
шает 350. Производственные активы компании расположе
ны в 25 регионах и во всех федеральных округах РФ, чис
ленность персонала составляет более 18000 высококвали
фицированных специалистов.

Лучшая публичная
Результаты исследования рынков
Лариса Семенова
ОАО «ТГК1» получила
сразу несколько почетных
наград среди энергетичес
ких компаний России, Ка
захстана и Украины.

ческой и тепловой энергии в
Северо%западном регионе Рос%
сии, а также третьей в стране

территориальной генерирую%
щей компанией по величине
установленных мощностей.

Компания Thomson Reuters
в партнерстве с Международ%
ной информационной Груп%
пой «Интерфакс» опубликова%
ли результаты первого специа%
лизированного исследования
финансовых рынков России,
Казахстана
и
Украины
«THOMSON
REUTERS
EXTEL SURVEY%FOCUS CIS
2008» в области взаимодей%
ствия компаний с инвестора%
ми (Investor Relations). По ре%
зультатам ОАО «ТГК%1» удос%
тоена первого места в номина%
ции «Лучшая публичная ком%
пания», второе и третье место
заняли РАО «ЕЭС России» и
ОАО «Мосэнерго». Кроме то%
го, начальник Департамента
по управлению акционерным
капиталом ОАО «ТГК%1» Оль%
га Соломина и руководитель
отдела по работе с акционера%
ми Компании Виктор Несте%
ров удостоены персональных
наград как лучшие специалис%
ты по связям с инвесторами.
Для справки: ОАО «ТГК%1»
является ведущим производи%
телем и поставщиком электри%

ОАО «ТГК%1» объединяет 55
электростанций в четырех
субъектах РФ — Санкт%Петер%
бурге, Республике Карелия,
Ленинградской и Мурманской
областях. Генерирующие акти%
вы компании включают в себя
электростанции различных ти%
пов (тепловые, гидро, дизель%
ные, комбинированные). Так%
же в структуру активов входят
тепловые сети протяжен%
ностью свыше 940 км. Установ%
ленная электрическая мощ%
ность компании 6278,4 МВт,
тепловая — 14754 Гкал/ч. Вы%
работанная электроэнергия
поставляется, прежде всего, на
внутренний оптовый рынок, а
также частично экспортирует%
ся в Финляндию и Норвегию.
ОАО «ТГК%1» является страте%
гическим поставщиком тепло%
вой энергии в Санкт%Петер%
бурге, Петрозаводске, Мурма%
нске, гг. Кировск Ленинградс%
кой области и Апатиты Мурма%
нской области. Государствен%
ная регистрация компании
состоялась 25 марта 2005 года.
Операционную деятельность
ОАО «ТГК%1» начала 1 октября
2005 года. Основные акционе%
ры: ОАО РАО «ЕЭС России»
(42,31%), Fortum Power and
Heat Oy (25,69%), ОАО «ГМК
«Норильский Никель» (5,60%),
ООО «Русские энергетические
проекты» (17,67%).

Правота энергетиков
ОАО «ТГК49» доказало, что УФАС оказалось не правым
Александр Крон
Арбитражный
суд
Пермского края признал
незаконным и отменил
постановление региональ
ного УФАС о привлечении
ОАО «ТГК9» к админист
ративной ответственности
за отказ в заключении до
говора теплоснабжения с
управляющей компанией
«Наш дом».
В октябре 2007 года ООО
«Управляющая
компания
«Наш Дом» (г.Губаха) обрати%
лось к ОАО «ТГК%9» с прось%
бой о заключении договора
теплоснабжения. Предполага%
лось, что по этому договору бу%
дут снабжаться тепловой энер%
гией жилые дома, находящиеся
в управлении УК «Наш дом».
ОАО «ТГК%9» после прове%
дения стандартной процедуры
запроса и проверки докумен%
тов в заключении договора от%
казало. УК «Наш дом» не
представило
документов,
подтверждающих, что пере%
численные в обращении о зак%

лючении договора жилые дома
действительно находятся у них
в управлении. Более того, вы%
яснилось, что эти дома в
действительности управляют%
ся другой организацией.
Получив отказ от ОАО «ТГК%
9», управляющая компания об%
ратилась одновременно в УФАС
по Пермскому краю и в Арбит%
ражный суд Пермского края с
требованиями обязать ОАО
«ТГК%9» заключить договор.
Арбитражный суд рассмот%
рел дело быстрее, чем антимо%
нопольный орган, разобрался
в нем и отказал УК «Наш дом»
в иске о понуждении к заклю%
чению договора. Решение это
не было обжаловано в апелля%
ционном порядке, 13 марта
2008 года вступило в законную
силу и стало в соответствии с
Арбитражным процессуаль%
ным кодексом РФ обязатель%
ным для исполнения всеми ор%
ганами власти.
ОАО «ТГК%9» предъявило
это решение Арбитражного су%
да в УФАС по Пермскому краю
в рамках рассматриваемого по
жалобе управляющей компа%

нии дела о нарушении антимо%
нопольного законодательства.
Несмотря на безусловное
доказательство правоты ОАО
«ТГК%9» и неизменность тре%
бований управляющей компа%
нии (заключить с ней договор
теплоснабжения), антимоно%
польный орган принял реше%
ние в пользу УК «Наш дом» и
обязал ОАО «ТГК%9» заклю%
чить договор теплоснабжения.
Более того, в середине мая
УФАС по Пермскому краю
приняло решение о привлече%
нии ОАО «ТГК%9» к админист%
ративной ответственности по
статье «Злоупотребление до%

минирующим положением на
товарном рынке» Кодекса об
административных правонару%
шениях и назначил штраф в
размере 1,7 млн руб.
ОАО «ТГК%9» обжаловало
постановление УФАС в Арбит%
ражном суде. Суд в своем реше%
ние указал, что в уже вступив%
шем в законную силу решении
суда установлена законность и
обоснованность отказа ОАО
«ТГК%9» в заключении догово%
ра. Также Арбитражный суд
признал постановление УФАС
незаконным и отменил его. То
есть, «ТГК%9» уже вторично до%
казало свою правоту.

СПРАВКА «ПЕ»: Открытое акционерное общество «Тер
риториальная генерирующая компания №9» зарегистриро
вано 9 декабря 2004 года, к операционной деятельности
приступило 1 апреля 2005г. В состав компании входят 23
электростанции, 35 котельных и 4 предприятия тепловых се
тей, расположенных в Пермском крае, Свердловской облас
ти и Республике Коми. Установленная электрическая мощ
ность — 3280 МВт, тепловая — 16952 Гкал/ч. Численность
персонала — около 11 тыс. человек. На 1 марта 2008 года
75% акций ОАО «ТГК9» контролирует «КЭСХолдинг», до
ля РАО «ЕЭС России» — 11,734%.

КОРОТКО
Размещение акций ОАО «ОГК6»
1 июля 2008 года состоится размещение двух дополнительных
выпусков акций ОАО «ОГК%6» для обособления от ОАО РАО
ЕЭС России». Акции размещаются при выделении ОАО «ОГК%6
Холдинг» из ОАО РАО «ЕЭС России» одновременно с присоеди%
нением ОАО «ОГК%6 Холдинг» к ОАО «ОГК%6». Федеральная
служба по финансовым рынкам России в апреле 2008 года заре%
гистрировала два решения о дополнительных выпусках акций и
проспект ценных бумаг ОАО «ОГК%6». Акции размещаются для
обособления компании от ОАО РАО «ЕЭС России» в ходе завер%
шающего этапа реформирования энергохолдинга. Компания
выпускает 22 млн 468 тыс. 978 обыкновенных акций номиналом
0,48 руб. для конвертации в них обыкновенных акций ОАО
«ОГК%6 Холдинг» и 2 млн 553 тыс. 122 обыкновенные акции но%
миналом 0,48 руб., для конвертации в них привилегированных
акций ОАО «ОГК%6 Холдинг».

Ремонтные работы завершаются
Красноярская ТЭЦ%3 завершает ремонтные работы в соответ%
ствии с графиком. Горячая вода в кранах жителей микрорайонов
«Северный», «Старый аэропорт» появится уже на днях. Проведе%
ние ремонтных работ на Красноярской ТЭЦ%3 с отключением го%
рячего водоснабжения производилось согласно графику, утверж%
денному администрацией г.Красноярска, и было согласовано со
всеми ответственными службами. За время ремонтных работ вы%
полнен целый комплекс мероприятий по восстановлению участ%
ков теплосети с ревизией и заменой запорной арматуры, произве%
дена очистка и ремонт газоходов двух дымовых труб высотой 180
м и 90 м. Одновременно с работами генерирующего оборудова%
ния на станции велись работы на тепловых сетях, соединяющих
Красноярскую ТЭЦ%3 с магистральным трубопроводом. Произ%
веден ремонт и замена оборудования, обеспечивающего надеж%
ность передачи тепла и горячей воды в теплосеть (запорная арма%
тура, компенсаторы, дренажные системы и т.д.). Главный инже%
нер Красноярской ТЭЦ%3 Алексей Гурьянов отметил, что стан%
ция подготовлена к работе в новом отопительном сезоне.

Здоровье и безопасность на производстве
В производственном отделении (ПО) «Вышневолоцкие
электрические сети» филиала ОАО «МРСК Центра» — «Тверьэ%
нерго» вводится система менеджмента профессионального здо%
ровья и безопасности OHSAS 18001. Данная сертификация
представляет требования к системе менеджмента профессио%
нального здоровья и безопасности, что дает возможность орга%
низации управлять рисками и улучшать свои показатели в дан%
ном направлении. В Вышневолоцких электрических сетях сис%
тему OHSAS 18001 начали вводить еще с октября 2007 года. На
данный момент ПО «Вышневолоцкие электрические сети» нахо%
дится на стадии подготовки к сертификации системы менедж%
мента, которая пройдет в период с августа по сентябрь 2008 года.

Малому бизнесу компенсируют
Правительство Кабардино%Балкарской Республики приняло
постановление о субсидировании субъектов малого и среднего
бизнеса по возмещению части затрат на технологическое присо%
единение энергопринимающих устройств к электрическим се%
тям республики. Решение принято в целях создания благоприят%
ных условий для развития малых и средних предприятий, обес%
печения их доступа к объектам инфраструктуры и снижения зат%
рат на организацию своей деятельности. Как пояснил министр
экономического развития и торговли Кабардино%Балкарии
Алий Мусуков, в настоящее время при организации и расшире%
нии своей деятельности предприниматели несут большие затра%
ты на работы по присоединению к электросетям. Например,
присоединение энергопринимающих устройств мощностью до
100 кВт обходится в 300 тыс. руб., а с учетом приобретения до%
полнительного энергооборудования, удаленности от электросе%
тей и прочих факторов сумма может увеличиться на порядок.
Подобные затраты существенно тормозят развитие малого и
среднего бизнеса, в связи с чем и разработан новый механизм
финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпри%
нимательства в рамках действующей республиканской целевой
программы «Развитие и поддержка малого предпринимательства
в Кабардино%Балкарской Республике на 2007%2011 годы».

Петрозаводская ТЭЦ возобновила работу
На Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ОАО «ТГК%
1» в полном соответствии с установленными сроками завершен
планово%предупредительный ремонт оборудования, который не%
возможно было провести без останова станции. Как сообщил ее
директор Александр Вдовиченко, персонал занят пусковыми
операциями. К настоящему времени проведены послеремонт%
ные испытания, запущен энергетический котел, магистральные
тепловые сети заполнены водой с заданными параметрами.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
ЗАО «Зарубежнефтегаз», являясь Организатором конкурса,
действуя от имени, в интересах и за счет ОАО «Газпром», приг
лашает предприятия принять участие в конкурсе № 5/2008 по раз
мещению заказа на оказание услуг по обработке и интерпретации
сейсмических данных 2D в объеме 16125 пог. км. на акватории,
шельфе, мелководном шельфе, переходной зоне Каспийского моря.
Конкурс состоится по адресу: Российская Федерация, 117105, г.
Москва, Новоданиловская набережная, дом 4 «а», 4й этаж, офис
ЗАО «Зарубежнефтегаз».
Время и дата окончания приема конкурсных заявок: 12.00 часов
30 июля 2008 г.
Время и дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 15.00
часов 30 июля 2008 г.
Участник конкурса должен представить в составе своей конкурс
ной заявки ее финансовое обеспечение (банковскую гарантию)
на сумму 1 200 000,00 (один миллион двести тысяч) рублей.
Срок действия банковской гарантии не менее 115 дней со дня, сле
дующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших на
конкурс конвертов с конкурсными заявками. Банковская гарантия
должна быть выдана первоклассным российским или зарубежным
банком. В банковской гарантии должно быть предусмотрено безус
ловное право Организатора конкурса на истребование полной сум
мы банковской гарантии в следующих случаях:
— изменения или отзыва участником конкурсной заявки в течение
срока ее действия;
— предоставления участником в составе конкурсной заявки заве
домо ложной информации, имеющей существенный характер;
— отказа победителя конкурса заключить договор на условиях
согласно извещению о проведении конкурса, конкурсной докумен
тации, конкурсной заявке и уведомлению о результатах конкурса.
Банковские реквизиты Организатора конкурса:
р/с 40702810000000000470
в «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823, ИНН 7736188555, КПП 773601001
ОГРН 1027739075440
В случае согласия на участие в конкурсе, пакет конкурсной доку
ментации может быть получен:
— Уполномоченным представителем с 01 июля по 21 июля 2008 г.
по адресу: Российская Федерация, 117105, г. Москва, Новоданило
вская набережная, дом 4 «а», 4й этаж, офис
ЗАО «Зарубежнефтегаз» в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.
Представитель должен иметь при себе: письменный запрос на вы
дачу конкурсной документации, доверенность на ее получение,
подписанные руководителем и скрепленные печатью предприятия,
документ, удостоверяющий личность.
— По почте на основании письменного запроса на выдачу конку
рсной документации, подписанного руководителем и скрепленного
печатью предприятия, направленного в указанный выше адрес
ЗАО «Зарубежнефтегаз» или по факсу (495) 4118730.
Для получения дополнительной информации контактируйте с ве
дущим специалистом Коммерческого департамента ЗАО «Зару
бежнефтегаз» Ковальчуком Станиславом Викторовичем по телефо
ну: (495) 4118729, факсу: (495) 4118730, электронной почте:
s.kovalchuk@zargaz.ru.
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ПОДРОБНОСТИ

Реконструкция подстанций
Энергетики «МОЭСК» повышает надежность электроснабжения столицы
менного оборудования позво%
лит повысить энергонадеж%
ность, ликвидировать дефицит
мощности электроснабжения
и создать возможность допол%
нительного присоединения
потребителей электроэнергии
на южном направлении столи%
цы, где ведется интенсивное
строительство жилья.
В рамках реконструкции
ПС 110/10 кВ «Сигма» Цент%
ральные электрические сети
ОАО «МОЭСК» ведут строи%
тельные работы нулевого цик%
ла. Планируется осуществить
перевод подстанции на напря%
жение 220 кВ. Четыре линии
220 кВ (две рабочие и две резе%
рвные), по словам начальника
Зеленоградских ОВЭС Цент%
ральных электросетей С.Г.Ни%
куличева, будут получены в ре%
зультате «разреза» КВЛ%220 кВ
«Омега — Радищево».
В ходе реконструкции
планируется увеличить сум%
марную мощность подстан%
ции до 620 МВА. Для этой
цели, к двум существующим
трансформаторам по 63 МВА

Эдуард Ананьев
В соответствии с инвести
ционной программой ОАО
«МОЭСК»
энергетики
Центральных электричес
ких сетей продолжают ре
конструкцию подстанции
220/110/10 кВ «Чертаново»,
расположенную на юге
Москвы, и реконструкцию
ПС 110/10 кВ «Сигма» в Зе
леноградском округе сто
лицы.
В ходе реконструкционных
работ первого этапа на ПС
«Чертаново» была произведена
замена двух выработавших
свой ресурс автотрансформа%
торов 200 МВА на новые — по

250 МВА. Теперь суммарная
мощность энергопитающего
центра составляет 620 МВА.
Как сказал начальник служ%
бы подстанций Центральных
электрических сетей ОАО
«МОЭСК» Е.Н. Старовойтов,
«следующий этап реконструк%
ции подстанции включает в се%
бя работы по подготовке пло%
щадки для строительства
КРУЭ 220 и 110 кВ. Для этой
цели, оборудование ячейки
шинно%соединительного вык%
лючателя (ШСВ) — 220 кВ бу%
дет перенесено на новое место.
На сегодняшний день ведутся
проектные работы и работы
подготовительного цикла».
В ходе строительно%мон%
тажных работ энергообъекта

будут установлены еще два
автотрансформатора мощ%
ностью по 250 МВА. Вырабо%
тавшее свой ресурс ОРУ%110
кВ будет демонтировано, а на
высвободившейся террито%
рии будут построены 72 ячей%
ки КРУ%10 кВ. Распределе%
ние напряжения 110%220 кВ
будет осуществляться посре%
дством современного элега%
зового оборудования. Также
в ходе реконструкции запла%
нирована замена трансфор%
матора собственных нужд и
группы компенсации емкост%
ных токов, смонтирована но%
вая, отвечающая всем совре%
менным требованиям, систе%
ма пожаротушения.
Как сказал С.Г.Никуличев:
«В соответствии с графиком
продолжаются работы нулево%
го цикла по строительству но%
вого здания КРУЭ. Завозятся
металлоконструкции и необ%
ходимое оборудование. Строи%
тельство только началось, и за%
вершение его ожидается в 2010
году. В ходе реконструкции, на
подстанции будут смонтирова%

ны автоматизированные рабо%
чие места (АРМ), необходи%
мость которых сложно перео%
ценить. Если сейчас все опера%
тивные переключения осущес%
твляются вручную, то по окон%
чании работ все процессы бу%
дет происходить автоматизи%
ровано. Дежурный персонал
будет выполнять свои обязан%
ности, оставаясь возле мони%
тора компьютера».
Строительно%монтажные
работы осуществляет гене%
ральный подрядчик ОАО
«Стройэнергосервис».
Подстанция «Сигма» питает
потребителей Зеленоградского
округа столицы, где динамич%
но развивается жилищное и
промышленное строительство.
Строится новая техногенная
зона, так называемый «центр
электроники», на 15000 рабо%
чих мест. Пуск реконструиро%
ванного питающего центра
позволит повысить энергона%
дежность и создаст возмож%
ность дополнительного присо%
единения новых потребителей
электроэнергии.

будет построено современное
здание КРУЭ, в котором, по%
мимо собственно элегазового
оборудования 110%220 кВ, пла%
нируется размещение системы
оперативного тока и собствен%
ных нужд, а также дополни%
тельные помещения для обс%
луживающего персонала.
Монтаж нового ЗРУ%10 кВ,
дугогасительного устройства и
трансформатора собственных
нужд будет вестись на площад%
ке, высвободившейся в резуль%
тате демонтажа (ШВС).
Проект
реконструкции
энергоузла готовят специалис%
ты института «Мосэнергопро%
ект». Осуществляют рекон%
струкцию строительно%мон%
тажные бригады ОАО «Элект%
роуралмонтаж». Стоимость
всех СМР, согласно сметы,
составит около 1,8 млрд руб.
Подстанция «Чертаново»
уже более полувека обеспечи%
вает надежное энергоснабже%
ние столичных потребителей
электроэнергии. Завершение
всех реконструкционных ра%
бот, установка нового и совре%
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26.01
08.02
23.02
06.04
12.04
13.04
28.04
17.05

Международный день таможенника
«ПЕ» №2(230), выход 21.01
День российской науки
«ПЕ» №4(232), выход 04.02
День защитников Отечества
«ПЕ» №6(234), выход 18.02
День геолога
«ПЕ» №12(240), выход 31.03
Всемирный день авиации и космонавтики
«ПЕ» №13(241), выход 07.04
День российских войск ПВО
«ПЕ» №14(242), выход 14.04
Всемирный день охраны труда
«ПЕ» №16(244), выход 28.04
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 Военновоздушных 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 инженерамеханика
«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
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