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В июле этого года, в то вре�
мя, когда «Промышленный
еженедельник» пребывал в
заслуженном отпуске, в
промышленной истории
страны случилось доста�
точно знаковое событие,
прецедентное для отечест�
венного авиапрома в целом.
Компания AAI Acquisition
(AAIA), созданная группами
«Каскол» и «Промышлен�
ные инвесторы», заверши�
ла сделку по приобретению
активов компании Adam
Aircraft Industries Inc. (AAI, г.
Денвер, штат Колорадо,
США) — производителя ре�
активных самолетов класса
Very Light Jet («сверхлегкий
реактивный самолет», VLJ),
в разработку которых было
вложено $278 млн. Таким
образом, российский биз�
нес стал владельцем аме�
риканского авиапроизводи�
теля. Хорошая новость!

AAIA стала собственником

всех производственных акти�

вов, интеллектуальной

собственности — инженерных

разработок, патентов, серти�

фикатов и т.д., а также уже из�

готовленных воздушных судов

и их компонентов. 

Компания Adam Aircraft

Industries Inc. была создана в

конце 1990�х гг. братьями

Джорджем и Риком Адамами. В

2002 году компания спроекти�

ровала, а потом и успешно сер�

тифицировала турбовинтовой

самолет А500, разработанный

легендарным авиаконструкто�

ром Бертом Рутаном. С 2003 го�

да компания занимается разра�

боткой самолета из композит�

ных материалов А700.

Adam Aircraft Industries Inc.

была признана банкротом в

феврале 2008 года в соответ�

ствии с 7�ой главой америка�

нского законодательства о

банкротстве. AAIA подала за�

явку на участие в аукционе по

приобретению ее активов, и в

апреле 2008 года окружной суд

по банкротствам Денвера объ�

явил AAIA победителем этого

аукциона. В июле в соответ�

ствии с процедурой приобре�

тения иностранными компа�

ниями американских активов

в стратегических отраслях

сделка была одобрена Комите�

том по иностранным инвести�

циям США (CFIUS). Сумма

сделки составила $10 млн.

Adam Aircraft Industries —

разработчик и производитель

уникального двухмоторного

турбореактивного самолета

A700 — воздушного судна но�

вого поколения, созданного с

применением углерод�угле�

родного композита. Этот мате�

риал на 20% прочнее и на 50%

легче алюминия, традиционно

применяющегося в авиастрое�

нии, и используется, напри�

мер, для создания новейшего

Boeing 787 Dreamliner. Более

легкая и прочная конструкция

самолета А700 позволяет обес�

печить значительно больший

годовой налет, чем у других са�

молета этого же класса, что де�

лает этот тип воздушного суд�

на идеальным для коммерчес�

кой эксплуатации.

«Целью данного проекта

групп «Каскол» и «Промыш�

ленные инвесторы» является

получение доступа к крупней�

шему в мире, американскому,

рынку через новейшие техно�

логии авиастроения», — сказал

председатель совета директо�

ров Группы «Каскол» Сергей

Недорослев. По его словам,

«партнеры намерены ускорить

реализацию программы A700».

«Нам удалось полностью сох�

ранить уникальную инженер�

ную команду, работавшую над

созданием A700; уже возоб�

новлена совместная работа с

FAA по его сертификации.

Ожидается, что сертификат

FAA будет получен уже в сле�

дующем году, а с 2010 года

должно быть запущено серий�

ное производство», — заявил

Сергей Недорослев.

«В результате сделки партне�

ры получили возможность про�

изводить по�настоящему уни�

кальные воздушные суда, —

сказал президент группы «Про�

мышленные инвесторы» Сергей

Генералов. — Высокая конку�

рентоспособность этих самоле�

тов позволяет нам рассчитывать

на значительную долю мирово�

го рынка VLJ, растущего в пос�

ледние годы гигантскими тем�

пами. Об этом свидетельствует и

значительный портфель предва�

рительных заказов». По его

мнению, «основные рынки

сбыта — США, Европа, Россия,

страны СНГ, Ближний Восток,

Индия и Китай. «Мы уже про�

вели переговоры со всеми по�

купателями, выразившими ра�

нее заинтересованность в при�

обретении A700, в ходе кото�

рых все заказчики подтвердили

готовность купить заказанные

ранее воздушные суда сразу

после окончания процедуры

сертификации. 

Слева направо: Евгений Андрачников, Борис Рыбак, Сергей Генералов, Сергей Недорослев на пресс�конференции

Владислав Кочетков

На сайте ИК «ФИНАМ» сос�
тоялась конференция «Оп�
тимальные способы инвес�
тирования в периоды паде�
ния фондового рынка»,
участие в которой приняли
руководители ряда под�
разделений инвестицион�
ного холдинга «ФИНАМ».
Они обсудили перспекти�
вы российского фондово�
го рынка и мировых бир�
жевых площадок, а также
рассказали об инструмен�
тах инвестирования, кото�
рые могут продемонстри�
ровать наилучшую доход�
ность в ближайшее время.

В ближайшие два месяца,

вероятнее всего, нестабиль�

ность на международных рын�

ках продолжит перевешивать

внутренние позитивные тен�

денции, и не исключено сни�

жение индекса до отметок

2000�1900 пунктов, считает ру�

ководитель отдела классичес�

кого рынка ИК «ФИНАМ»

Петр Бубнов: «Однако к концу

2008 года мы ожидаем посте�

пенной стабилизации на миро�

вых финансовых рынках, что

будет способствовать росту ин�

вестиционного спроса на ак�

ции российских компаний. Та�

ким образом, по нашим прог�

нозам, до конца года индекс

способен вернуться к 2200�2250

пунктов (пессимистичный сце�

нарий: в случае негативной ди�

намики цен на энергоресурсы,

увеличения процентной ставки

ФРС до 3%, роста денежной

массы до 15%). В случае опти�

мистичного сценария, к концу

года индекс РТС может достичь

отметок 2800�2900 пунктов».

Генеральный директор
Института проблем естест�
венных монополий (ИПЕМ)
Юрий Саакян на пресс�
конференции в ИА «Интер�
факс» презентовал пред�
ложения по структурной
реформе на железнодо�
рожном транспорте.

Юрий Саакян напомнил,

что программа структурной ре�

формы разрабатывалась, исхо�

дя из ситуации в отрасли по

состоянию на конец девянос�

тых годов. Тогда сеть дорог была

недозагружена, значительная

часть подвижного состава не

использовалась, а доходы МПС

не покрывали затрат на обеспе�

чение безопасного и работоспо�

собного состояния инфраст�

руктуры и подвижного состава.

То есть на момент начала ре�

формы существовал профицит

производственных возможнос�

тей и дефицит средств.

Рост грузоперевозок, проис�

ходивший в 2000�х годах, поло�

жительно отразился на финан�

совом состоянии отрасли, при�

вел к кратному увеличению ис�

пользования инфраструктуры

и подвижного состава. Однако

предшествовавший период

длительного недофинансиро�

вания стал причиной их износа

и дефицита. Таким образом,

сегодня ситуация поменялась

на обратную — теперь у желез�

нодорожного транспорта есть

средства, но возник дефицит

возможностей. 

Основополагающей базой

при подготовке программы

реформы в 1998 году были гос�

подствовавшие в то время

идеи первоочередного и все�

объемлющего значения кон�

куренции. Однако, считает

гендиректор ИПЕМ, конку�

ренция, как и государственное

регулирование, может слу�

жить лишь инструментом про�

ведения экономической поли�

тики и не должна являться ее

целью. Кроме того, до сих пор

отсутствуют расчеты, обосно�

вывающие экономическую

эффективность конкуренции

на железнодорожном транс�

порте России. 

Реализация на протяжении

последних семи лет программы

структурной реформы на же�

лезнодорожном транспорте,

несомненно, позволила до�

биться определенных результа�

тов. Основной положительный

результат — разделение функ�

ций хозяйственной деятельнос�

ти и государственного регули�

рования. Однако дальнейшая

работа над тактикой и стратеги�

ей реформирования должна

происходить с учетом новей�

шей мировой практики рефор�

мирования инфраструктурных

систем. Анализ уже накоплен�

ного на данный момент миро�

вого опыта показывает, что ре�

формирование при дефиците

производственных возможнос�

тей, особенно в инфраструк�

турном сегменте, неизбежно

приводит к его дальнейшему

нарастанию, либо к необходи�

мости масштабного субсидиро�

вания со стороны государства.

Продолжение эффектив�

ных структурных преобразова�

ний на российском железно�

дорожном транспорте невоз�

можно без: согласования

программы реформы с приня�

той в 2007 году Стратегией

развития железнодорожного

транспорта; определения це�

левого состояния железнодо�

рожного транспорта России и

целевых моделей рынков, свя�

занных со сферой железнодо�

рожного транспорта; тщатель�

ного изучения сложившейся

мировой практики и российс�

кого опыта реформирования

естественных монополий; глу�

бокого анализа хода реформы

железнодорожного транспор�

та и количественной оценки

всех потенциальных рисков.

По мнению генерального

директора ИПЕМ Юрия Са�

акяна, необходимо уже сейчас

начать широкое общественное

обсуждение тактики и страте�

гии дальнейшего реформиро�

вания железнодорожного

транспорта России с привле�

чением экспертных и исследо�

вательских организаций.

ЖД�реформа

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Минэкономразвития внесло в РФ свои предложения
по снижению НДС, предусматривающие снижение
ставки налога с 18% до 12% с 2010 года. Владимир
Путин поручил Минэкономразвития и Минфину
представить свои предложения по НДС к августу. Од(
нако от Минфина никаких материалов на тему НДС
не поступало. Аркадий Дворкович называл цифру в
12(13%. Предприниматели предлагают еще более ра(
дикальное снижение — до 10% уже с 2009 года.
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Усталостные испытания в ЦАГИ подтвердили
дальнейшую безопасную эксплуатацию Як�54 

В Краснодарском крае прибавилось 
генерации, которая прибыла из Подмосковья 
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Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Сегодня туризм —это одна из наиболее быстро�
растущих отраслей нашей экономики. На сегод�
няшний день в туристической отрасли занято бо�
лее миллиона человек. Суммарный доход от ту�
ризма, во всяком случае, по тем данным, которы�
ми я располагаю, уже приближается к весьма
серьезным величинам: в прошлом году он соста�
вил 833 млрд руб. Это значимые для нашей эконо�
мики цифры. И понятно, что помимо духовного и
культурного направления мы должны думать и о
том, каким образом туристическую отрасль пос�
тавить на ноги в экономическом плане.
Один из важнейших путей решения этой пробле�
мы — развитие малого бизнеса. Эта задача обсужда�
лась на недавнем совещании в Гагарине, где мы раз�
бирались не только с тем, что нужно сделать в зако�
нодательном плане, но и с тем, что мешает. И еще
раз хотел бы сказать: как Президент Российской
Федерации буду держать под постоянным контро�
лем проблему развития малого бизнеса».

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:

Годовые отчеты

Материалы к собраниям акционеров

Решения и постановления собраний акционеров, 

заседаний президиумов, конференций и т.д. 

Объявления о существенных фактах

Объявления о конкурсах и тендерах

Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам

Поздравления

7�495 9701956 / 7781447

Анна Жданова, 
Новороссийск. 

На подстанции 200кВ «Ки�
рилловская» вблизи по�
селка Гайдук под Новорос�
сийском 1 августа включе�
ны в сеть и начали выда�
вать электроэнергию две
мобильные газотурбинные
электрические станции
(ГТЭС) суммарной мощ�
ностью 45 МВт. 

Оборудование переведено

ОАО «Мобильные ГТЭС» в

Краснодарский край с площа�

док в Московской области с

целью повышения надежности

энергоснабжения жителей Но�

вороссийска, Геленджика, Ана�

пы, а также Анабинского и

Крымского районов. Мобиль�

ные газотурбинные электрос�

танции обеспечат дополнитель�

ной электроэнергией как про�

мышленные предприятия, так и

около 5000 квартир в энергоде�

фицитном регионе, в том числе

строящиеся коттеджи, таунхау�

сы, социально доступное жилье

и малоэтажные дома повышен�

ной комфортности.

Одновременно с вводом ус�

тановок в эксплуатацию компа�

ния открывает в Новороссийс�

ке обособленное подразделение

— «МГТЭС�Юг», основной за�

дачей которого станет решение

вопросов эксплуатации обору�

дования и поддержание устано�

вок в постоянной готовности к

включению по команде диспет�

чера ОАО «Системный опера�

тор единой энергетической се�

ти». В летние пиковые периоды

работа мобильных ГТЭС на ПС

220кВ «Кирилловская» будет

осуществляться ежедневно с 9�

00 до 23�00. 

За два года работы в Моско�

вском регионе мобильные

ГТЭС подтвердили свою вост�

ребованность в качестве объ�

екта пиковой генерации. На�

копленный опыт позволил

компании реализовывать

масштабные региональные

проекты, на деле воплощая

концепцию «мобильной энер�

гетики». «Практика показала,

что применение мобильных

ГТЭС в критических узлах

энергосистемы Российской

Федерации позволяет обеспе�

чить надежное снабжение пот�

ребителей за счет снижения

перетоков электроэнергии, и,

в ряде случаев, является един�

ственным быстрым решением

проблемы энергодефицита. В

этом смысле мы выступаем

«энергетическими спасателя�

ми», — заявил генеральный

директор ОАО «Мобильные

ГТЭС» Олег Брагин на торже�

ственном мероприятии по слу�

чаю ввода оборудования на

подстанции «Кирилловская».

Размещение мобильных

ГТЭС под Новороссийском

осуществлялось при содей�

ствии Департамента по вопро�

сам топливно�энергетического

комплекса Краснодарского

края. Реализация проекта заня�

ла около трех месяцев. При

участии подрядных организа�

ций, в число которых вошли

ОАО «Е4�Центрэнергомон�

таж», Pratt&Whitney Power

Systems CIS, ЗАО «ТЭПИН�

ЖЕНИРИНГ», ООО «АББ

Электроинжиниринг», ООО

«Грандторг», ООО «Энергети�

ческое оборудование и инжи�

ниринг», ООО «ГИДРОТЕХ» и

Natrex Group ОАО «Мобиль�

ные ГТЭС» подготовило про�

ект, организовало передислока�

цию установок из Московской

области, выполнило работы по

их установке, привязке, пуско�

наладке и вводу в эксплуата�

цию. Подготовка площадки,

закупка и монтаж вспомога�

тельного оборудования комп�

лекса мобильных ГТЭС, а так�

же пуско�наладочные работы

на нем осуществлялись ОАО

«ФСК ЕЭС» совместно с Маги�

стральными электрическими

сетями (МЭС) Юга, ОАО «СО

ЕЭС» и филиалом ОАО «ЦИУС

ЕЭС» — ЦИУС Юга.

Вероятность достижения индексом РТС отметки 3000 пунк�

тов управляющий активами ИК «ФИНАМ» Сергей Белов оце�

нивает скептически. «Учитывая динамику рынка в этом году, та�

кой вариант развития событий до конца года можно считать ма�

ловероятным, — уверен специалист. — Гораздо более правдопо�

добно выглядит возврат рынка на уровни начала года». Как отме�

тил ректор АНО «Учебный центр «ФИНАМ» Ярослав Кабаков,

«при сохранении существующей волатильности на рынке, дос�

тижение уровня 3000 пунктов возможно, однако закрепиться на

данном уровне будет сложно».

Американский фондовый рынок традиционно оказывает су�

щественное влияние на ситуацию в мировой экономике. По

мнению Петра Бубнова, ее перспективы — весьма туманные: «В

какой стадии находится кризис, и как дальше будут развиваться

события, точно никто не знает». С мнением коллеги согласен ру�

ководитель проекта «Консультационный счет в регионах» ИК

«ФИНАМ» Александр Дорофеев, отмечающий, что в американс�

кой истории бывали серьезные и продолжительные по времени

просадки: «Просадка могла длиться и несколько лет. Бесполезно

пытаться предсказывать продолжительность и глубину сниже�

ния, но никто не говорил, что оно будет вечным. Если серьезно

опасаетесь продолжительного снижения, то часть средств можно

разместить на депозитах банков, а часть отдать в консультацион�

ное или доверительное управление профессионалам».

Если инвестор желает вкладывать в ПИФы, то оптимальным

решением будут индексные фонды, уверен Сергей Дорогавцев:

«С течением времени они, скорее всего, покажут самую высокую

доходность, так как биржевым индексам свойственно расти за

счет исключения из них слабых и обанкротившихся компаний.

Но в условиях кризиса не стоит рассчитывать, что ПИФы смогут

защитить ваши капиталы».

Некоторые инвесторы полагают, что в условиях нестабильности

самым надежным финансовым инструментом является золото.

Однако приобретение этого металла сегодня является достаточно

рискованным, поскольку восходящий тренд идет уже несколько

лет. «С 2001 года мы наблюдаем волну роста с $250 до $1000. Но в

период с 1996 по 2001 годы золото упало с $430 до $250, — говорит

Сергей Дорогавцев. — Просто сейчас золото растет, и многим ка�

жется, что это некий «защитный» инструмент. На самом деле, это

не так. Если у инвестора нет прибыльной стратегии для работы с

акциями, инвестирование в золото также не принесет успеха». Ес�

ли же инвестор все�таки решил приобрести золото, то в него опти�

мально инвестировать «через покупку фьючерсных контрактов на

него, которые синхронно следуют за ценой металла, — отмечает

Сергей Белов. — Корреляция здесь практически 100�процентная». 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Новоселье в Краснодаре 
Мобильные ГТЭС включились в сеть 

Чусовской металлургический завод (ОАО «ЧМЗ»,
Пермский край, входит в состав Объединенной металлур�
гической компании, ЗАО «ОМК») стал победителем в еже�
годном краевом конкурсе «Промышленный лидер При�
камья» по итогам 2007 года. Коллектив предприятия удос�
тоен награды в номинации «Металлургическое производ�
ство и производство готовых металлических изделий». 

Торжественная церемония награждения состоялась в орган�

ном концертном зале Пермской краевой филармонии. «Главная

задача региональной власти — улучшение качества жизни лю�

дей, отметил губернатор Пермского края Олег Чиркунов на вру�

чении дипломов победителей. — Ключ к этому — развитие эко�

номики, появление новых рабочих мест и увеличение фонда оп�

латы труда. Победители и лауреаты конкурса укрепляют эконо�

мику края, создают великую страну».

Конкурс проводится Министерством промышленности

Пермского края совместно с Пермским краевым советом проф�

союзов и региональным объединением работодателей «Сотруд�

ничество». По условиям конкурса, в нем могут принять участие

предприятия, не имеющие задолженности по выплате заработ�

ной платы и платежам в бюджет, имеющие коллективный дого�

вор между работодателем и работниками. Социальная составля�

ющая играет весомую роль при выборе победителя. Главным

критерием оценки конкурсная комиссия назвала наилучшие фи�

нансово�экономические показатели. 

«Победа в краевом конкурсе — высокая оценка достижений

коллектива нашего завода, — заявил после награждения дирек�

тор по техническому развитию ОАО «ЧМЗ» Сергей Филипьев. —

Они значительны. ЧМЗ ведет коренную реконструкцию основ�

ных производств, активную социальную политику». Как градо�

образующее предприятие, ЧМЗ вносит весомый вклад в жизнео�

беспечение Чусовского района. В течение ближайших трех лет

Объединенная металлургическая компания и Чусовской метал�

лургический завод намерены вложить в социальную инфраст�

руктуру города Чусового 700 млн руб.

Из жизни лидеров

Татьяна Викулова

Усталостные испытания конструкции двухместного
спортивно�пилотажного самолета Як�54 подтвердили
дальнейшую безопасную эксплуатацию самолетов этого
типа в течение 2000 летных часов.

Это экспериментально доказали прочнисты Центрального аэ�

рогидродинамического института, которые завершили стендо�

вые усталостные испытания планера самолета Як�54, проводи�

мые по заказу ОАО «ОКБ имени А.С. Яковлева».

Такой длительный безопасный ресурс подтвержден впервые в

отечественной практике для спортивно�пилотажных цельноме�

таллических самолетов акробатической категории. Как правило,

для подобных самолетов он составляет не более 500 летных часов.

Исследования проводились на специальном стенде, при помо�

щи которого моделировались все особенности переменного нагру�

жения самолета в процессе эксплуатации. Для испытаний планера

использовался специализированный измерительно�вычислитель�

ный комплекс «Стрела» — многоканальная следящая система ав�

томатического управления электрогидравлическим нагружением.

Як�54 — цельнометаллический моноплан с фюзеляжем типа

полумонокок, со среднерасположенным крылом, неубирающи�

мися шасси рессорного типа с хвостовой опорой, консольным

крылом и оперением трапециевидной формы. Этот самолет

предназначен для подготовки летчиков — спортсменов, обуче�

ния высшему пилотажу и участия в соревнованиях по самолет�

ному спорту. По летным характеристикам самолет не уступает

лучшим мировым образцам. В настоящее время Як�54 серийно

выпускается Арсеньевским авиационным комплексом и эксплу�

атируется в России, а также в странах Европы и в Австралии.

Усталостные испытания

Отгрузка ТМК в июле 
Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из круп�

нейших мировых производителей труб для нефтегазового комп�

лекса, отгрузила в июле текущего года наибольший с момента

образования объем трубной продукции. Суммарный объем отг�

рузки труб предприятиями ТМК составил в июле 336 тыс. т. В

том числе производство бесшовных труб составило 190 тыс. т,

сварных труб 146 тыс. т. Предыдущий наибольший объем отгруз�

ки труб за месяц был достигнут ТМК в марте 2007 года. Тогда бы�

ло отгружено 283 тыс. т трубной продукции.

Высокий результат по отгрузке продукции в июле был достиг�

нут благодаря ритмичной работе всех предприятий Компании, а

также расширению производственных активов ТМК. В июне

2008 года была завершена сделка по приобретению расположен�

ных в США трубных предприятий компании IPSCO, общая про�

изводственная мощность которых составляет более 1 млн т свар�

ных и бесшовных труб в год.

ОМЗ: модернизированный буровой
На предприятии ИЗ�КАРТЭКС, входящем в Группу ОМЗ, за�

вершено изготовление модернизированного бурового станка

СБШ�270 ИЗ. Эта самоходная машина, предназначенная для

производства взрывных скважин при добыче полезных ископае�

мых открытым способом, имеет ряд конструктивных отличий.

По желанию заказчика — иранской компании Chador Malu —

высота мачты увеличена с 17,5 до 27 м. Внутри мачты размещает�

ся буровой став — две последовательно соединенные штанги.

Увеличенная в полтора раза высота мачты позволяет извлекать

из пробуренной скважины буровой став целиком. Без разборки

бурового става машинист станка переезжает на новое место.

Мачта станка остается в вертикальном положении. В результате

увеличивается производительность за счет снижения потерь вре�

мени, которое прежде тратилось на сборку�разборку бурового

става. Фирма Chador Malu, специализирующаяся на добыче мед�

ной руды и медеплавильном производстве, планирует приобрес�

ти у ИЗ�КАРТЭКС еще два подобных буровых станка.

КОРОТКО

ЭЛЕКТРОНИКА + ДИСПЛЕИ = 
КРУПНЕЙШЕЕ ОТРАСЛЕВОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 2008 ГОДА

Елена Архипова

Компания «ЧипЭкспо» информирует, что через два месяца (1�
3 октября) в Москве одновременно пройдут российская выстав�
ка средств и систем отображения информации DISPLAY�2008 и
ведущая российская выставка по электронике ChipEXPO�2008.

Выставка ChipEXPO�2008 — единственное профильное мероприя�
тие, имеющее поддержку Минпромторговли РФ. На выставке сос�
тоятся встречи и совещания с руководителями предприятий радио�
электронного комплекса России, будут представлены лучшие изде�
лия российской электроники 2007/2008 годов, экспозиция «РЭК
России — Олимпиаде 2014», состоится вручение ежегодной отрас�
левой премии «Золотой Чип» (председатель жюри — замминистра
Ю.И.Борисов). По поручению Минпромторговли и Минобрнауки го�
товится цикл публичных лекций «Электроника 21 века». Лекции по�
сетят студенты технических ВУЗов Москвы слушатели военных ака�
демий, ведущие специалисты отрасли, инженеры. Лекции будут
транслироваться через Интернет в режиме on�line.

На ChipEXPO�2008 будут представлены многие зарубежные компа�
нии. На стенде Германии, например, Вы сможете пообщаться со специ�
алистами AEG MIS, Atotech, Creative Chips, Conlac, Memphis Electronic
AG, SMD�Taping Service, Silicon Saxony e.V., Qimonda Europe GMBH.

Дисплеи и другие средства отображения информации являются
важнейшей частью технических и рекламно�информационных сис�
тем и приборов. Что предлагают в настоящее время производители
и поставщики дисплейной техники? Какие дисплейные технологии
будут востребованы в ближайшие годы? Каковы особенности ис�
пользования тех или иных средств отображения информации в раз�
личных проектах? На эти и другие вопросы даст ответ экспозиция и
деловая программа выставки DISPLAY�2008.

Ожидается, что обе выставки соберут в Москве около15 тыс. спе�
циалистов и станут крупнейшим отраслевым мероприятием 2008
года. Встречи и решения, принятые в первые дни октября, отразят�
ся в рабочих планах сотен российских и зарубежных компаний. 

Предлагаем запланировать посещение этих мероприятий, зара�
нее оформить командировку и заказать гостиницу, получить пригла�
сительные билеты для себя и своих коллег. Бесплатные пригласи�
тельные билеты, можно распечатать без ограничений с сайтов
h t t p : / / d i s p l a y . c h i p e x p o . r u / r u s / 2 0 0 8 / t i c k e t s . h t m  
или http://chipexpo.chipexpo.ru/to_texts/action_desc/metka_txtinvita�
tion/index.htm. 

Рецепты 
от нестабильности



В Москве прошли традиционные гонки 
на выживание на призы ИК «ФИНАМ»

ЗМЗ внедряет новые экологические 
технологии, активно снижая отходы 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Марина Назарова

ОАО «Заволжский моторный завод»
(входит в компанию ОАО «СОЛЛЕРС»)
снизило за 1 половину 2008 года по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года размещение всех про�
мышленных отходов на 24%, что сос�
тавляет 34% от разрешенного.

При этом, валовой выброс загрязняю�

щих веществ в атмосферу сократился на

7% и составил 60% от разрешенного, во�

допотребление снизилось на 5%, валовой

сброс загрязнений в Волгу уменьшился на

11% и составил 21,5% от разрешенного.

На ЗМЗ действуют комплекс очистки

промышленно�дождевых стоков, установ�

ка по переработке маслошламовых отхо�

дов, позволившая полностью прекратить

их вывоз на полигон промотходов и од�

новременно вести переработку образую�

щихся от действующего производства и

накопленных на полигоне. За 1 половину

2008 года переработано 7143 т маслошла�

мов, в том числе 2280 т, вывезенных с по�

лигона. Получено 239 т продукта для вто�

ричного использования. Всего с начала

эксплуатации установки (с декабря 2004

года) переработано 57863 т маслошламов,

из них 15300 т, вывезенных с полигона.

Кроме того, на ЗМЗ внедрена техноло�

гия обеззараживания стоков с примене�

нием ультрафиолета, в результате сброс

хлора в Волгу в объеме более 4 т в год

прекращен полностью. 

Система экологического менеджмента

ОАО «ЗМЗ» сертифицирована на соответ�

ствие требованиям международного стан�

дарта ИСО 14 001�2007.

В 2007 году ОАО «ЗМЗ» по итогам со�

циально�экологического мониторинга

промышленных предприятий 14 субъек�

тов Российской Федерации вошел в число

30 лучших социально экологически ответ�

ственных компаний России а также — в

«белый список» Гринписа предприятий,

которые пропагандируют открытость в

области охраны окружающей среды.

ОАО «ЗМЗ» также входит в «десятку»

лидеров по четырем из шести вариантов

ранжирования экологической эффектив�

ности бизнеса по итогам рейтинга среди

137 ведущих компаний России.

Экология ЗМЗ
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Владислав Кочетков 

19 июля на московском Стадионе
технических видов спорта в Крыла�
тском состоялись ежегодные гонки
на выживание «Real Ралли». Участие
в них приняли представители инвес�
тиционных компаний, частные ин�
весторы, а также журналисты. Имен�
но последние в очередной раз про�
демонстрировали наиболее высокие
результаты. Победителем турнира
стал Дмитрий Даниленков из «Извес�
тий», опередивший своего коллегу
из «Промышленного еженедельни�
ка» Александра Лобачева. Замыкает
тройку лидеров Сергей Ивашковс�
кий из УК «Просперити Кэпитал Ме�
неджмент». 

«Real Ралли» проводится ИК «ФИ�

НАМ» совместно с Комитетом гонок на

выживание Московской автомобильной

федерации ежегодно, начиная с 2003 года.

Соревнования приурочены ко дню рожде�

ния инвестиционной компании, создан�

ной в 1994 году. Победителями двух пер�

вых турниров стали сотрудники инвест�

компаний, в 2006 году первенство доста�

лось журналисту Михаилу Цымбалу

(«Лента.ру»). В прошлом году лучший ре�

зультат показал частный инвестор Павел

Павлов.

Специфика «Real Ралли» заключается в

том, что гонки проходят на усовершен�

ствованных и адаптированных для экстре�

мальных видов спорта автомобилях

«ОКА». Пятый по счету турнир оказался

наиболее тяжелым для участников. Почти

неделя проливных дождей сделала трассу

стадиона в Крылатском труднопроходи�

мой даже для специальных усиленных ав�

томобилей.

Как результат, правила турнира были

скорректированы в сторону street racing’а.

В каждой отборочной группе (журналис�

ты, частные инвесторы и представители

инвесткомпаний) проходило два заезда —

на три и на четыре автомобиля, причем

проехать нужно было только половину

круга (до заболоченного участка, из�за ко�

торого и были изменены правила). Их по�

бедители сразу попадали в финал. В нем

гонщики соревновались попарно, на про�

фессиональных машинах московских вы�

живальщиков. Нужно было проехать один

круг, победители определялись, исходя из

затраченного на это времени.

Лучший показатель смог показать

Дмитрий Даниленков («Известия») — 58

секунд ровно. На 1,18 секунды от него

отстал Александр Лобачев («Промышлен�

ный еженедельник»). Занявшему третье

место Сергею Ивашковскому (УК «Прос�

перити Кэпитал Менеджмент») пришлось

потратить на круг 1 минуту и 5 секунд.

Кроме того, в шестерку лидеров «Real

Ралли — 2008» вошли Олег Ильченко

(Diamond Age Capital Advisors Ltd), а также

частные инвесторы Игорь Статкевич и

Петр Веревкин. 

«Несмотря на сложные погодные усло�

вия, участники турнира смогли продемон�

стрировать хорошие скорости и жесткую

борьбу. Даже в урезанном формате на рал�

ли присутствовали все элементы гонок на

выживание: столкновения, финишные

спурты, многочисленные обгоны. Разни�

ца между любителями и профессионалами

становится все более условной, что подт�

верждается высоким уровнем участников

соревнований, приуроченных ко дню

рождения «ФИНАМа», — считает предсе�

датель Комитета гонок на выживание

Московской автомобильной федерации

Сергей Клименков.

«Real Ралли — 2008» 
«Промышленный еженедельник» — серебряный призер

Майя Горбунова

В первом полугодии 2008 года на
ОАО «Пермский моторный завод»
(входит в состав Пермского моторо�
строительного комплекса) изготови�
ли и отгрузили четыре газотурбин�
ные установки ГТУ�10П для незави�
симых газодобывающих компаний.

Две газотурбинные установки предназ�

начены для эксплуатации в составе газопе�

рекачивающих агрегатов на Ханчейском

нефтегазоконденсатном месторождении

(Пуровский район, Ямало�Ненецкий АО).

Лицензия на разведку и добычу газа при�

надлежит независимой газодобывающей

компании НОВАТЭК. Ввод в эксплуата�

цию обеих ГТУ запланирован на конец

2008 года.

Две другие ГТУ будет эксплуатировать

добывающее предприятие ЗАО «Норт�

газ». ГТУ предназначены для эксплуата�

ции на Северо�Уренгойском газоконден�

сатном месторождении, находящемся в

северной части Западно�Сибирской рав�

нины в 130 км. за Северным полярным

кругом. На этом объекте пуск газотурбин�

ных установок запланирован на конец 1

квартала 2009 года. 

Разработчиком ГТУ�10П является

ОАО «Авиадвигатель», серийным произ�

водителем — ОАО «Пермский моторный

завод». С 1999 года газотурбинные уста�

новки ГТУ�10П применяют в составе

блочно�комплектных газоперекачиваю�

щих агрегатов ГПА�10 ДКС «Урал» и

ГПА�10 ПХГ «Урал» на дожимных комп�

рессорных станциях и станциях подзем�

ного хранения газа. Отличительной осо�

бенностью конструкции ГТУ является

высокооборотная силовая турбина, обес�

печивающая высокую эффективность

нагнетателя, и унифицированный с ГТУ�

12П газогенератор.

Пермские моторы — газодобывающим компаниям

Николай Новицкий

«Центр Оргпром» объявил
о проведении III Российс�
кого Лин Форума 10�14 но�
ября 2008 года в Челябинс�
ке. По традиции, для встре�
чи на главной дискуссион�
ной площадке страны по
бережливому производ�
ству съедутся руководите�
ли производственных сис�
тем и ведущие специалис�
ты предприятий России,
ближнего и дальнего зару�
бежья. Главный девиз Фо�
рума — «Инновации преж�
де инвестиций». 

Алексей Баранов, председа�

тель Оргкомитета Форума:

«Премьер обозначил главную

макроэкономическую пробле�

му российской экономики —

мы имеем абсолютно недос�

тойный великой державы уро�

вень производительности тру�

да. Отстаем по производитель�

ности от ведущих стран в разы,

в некоторых отраслях в 30! раз. 

При этом системы эффек�

тивного производства сущест�

вуют, они все более востребо�

ваны в России. И успешный

опыт реализации программ бе�

режливого производства в та�

ких компаниях как Группа

«ГАЗ», АВТОВАЗ, КАМАЗ, Се�

версталь�авто, СИБУР, Магне�

зит, Группа Савва и многих

других — наглядное тому подт�

верждение. 

Третий Лин Форум должен

стать знаковым событием, в

том числе потому, что в России

сегодня сложились предпо�

сылки для объединения уси�

лий власти и бизнеса по дости�

жению цели роста националь�

ной экономики на основе пе�

редовых методов организации

производства. 

Сегодня институты частно�

государственного партнерства

на основе Лин доказали свою

эффективность во многих

странах. Очередь за Россией.

Власть и бизнес должны, нако�

нец, объединить усилия в этом

направлении, иначе России не

стать мировым лидером».

Медиа�партнерами Лин

Форума являются журналы

«Эксперт», «Промышленный

еженедельник», «Методы ме�

неджмента качества», «Авто�

бизнес», «Энергетика. Про�

мышленность. Регионы»,

«Вестник Лин», «Rational

Enterprise Management», «Биз�

нес Ключ», «Промышленный

маркетинг», РИА «Стандарты

и качество», «Портал машино�

строения», портал «Уралп�

ресс.ру» и ряд других средств

массовой информации.

«Бережливая Россия»
III Российский Лин Форум пройдет в Челябинске 
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Анастасия Яцентюк

Проблема развития энергетических
мощностей после ликвидации РАО
«ЕЭС России» стала еще более акту�
альной. И новые собственники гене�
рирующих компаний, и производите�
ли энергетического оборудования
задаются одним вопросом «Что де�
лать?». Только если первых больше
интересует экономическая сторона
проблемы, электромашиностроите�
ли пытаются понять, какое оборудо�
вание будет востребовано на новом
рынке. Разработанная РАО програм�
ма развития энергетики, мягко гово�
ря, подкорректировалась частными
собственниками, и теперь каждый
разрабатывает внутренние страте�
гии и инвестиционные проекты. Все
это ставит машиностроителей, с од�
ной стороны, в состояние неопреде�
ленности, с другой — заставляет бо�
лее активно осваивать современные
технологии и направления деятель�
ности. По пути развития производ�
ственных и технологических мощ�
ностей пошел новосибирский элект�
ромашиностроительный завод НПО
«ЭЛСИБ» ОАО. Предприятие, которо�
му в этом году исполняется 55 лет,
несмотря на солидный возраст отли�
чается юношеской мобильностью и
современным взглядом на управле�
ние. Пришедшая в 2007 году новая
команда топ�менеджеров во главе с
Корнеем Гибертом в корне изменила
подход к ведению бизнеса, задав
ему совершенно определенный век�
тор развития. Какой? Об этом читай�
те в нашей статье.

Стратегический забег
Антикризисные действия нового руко�

водства «ЭЛСИБа» позволили менее чем

за год обеспечить завод перспективными

заказами на несколько лет вперед. На дан�

ный момент его электрические машины и

генераторы работают в более чем 50 стра�

нах мира, обеспечивая около 5% мирового

производства электроэнергии. Сейчас

идет активное освоение рынков Средней

Азии, особенно Казахстана, Узбекистана

и Киргизии, энергетика которых нуждает�

ся в серьезной реконструкции и развитии,

а значит потребность в новых турбо� и

гидрогенераторах здесь очевидна.

Согласно утвержденной в прошлом го�

ду Стратегии развития НПО «ЭЛСИБ» до

2011 года, через четыре года завод готов

будет выпускать до 20�22 турбогенерато�

ров, 5�6 гидрогенераторов и до 500 элект�

родвигателей. Чтобы планы стали реаль�

ностью, руководство предъявляет повы�

шенные требования к реализации инвес�

тиционной программы. Изначально она

включала 43 проекта, однако после кор�

ректировки их количество увеличилось до

115, из которых 6 являются переходящими

на 2009 год. Как показали итоги полуго�

дия, инвестиционный план был перевы�

полнен более чем на 60%. Как удалось?

Машиностроители ссылаются на опера�

тивную работу персонала и поставщиков

оборудования, эксперты отмечают гра�

мотную кадровую политику и гибкую сис�

тему управления процессами.

Если говорить о структуре инвестици�

онной программы, то она носит откровен�

но инновационный характер. Почти 90%

всех средств будут направлены на развитие

производства, иными словами— на покуп�

ку нового оборудования и модернизацию

старого. На сегодняшний день в опытной

эксплуатации находится приобретенное в

2008 году плазморежущее оборудование

японской фирмы Koike, вертикальный об�

рабатывающий станок с ЧПУ (Doosan, Ю.

Корея). За оставшиеся месяцы 2008 года на

заводе начнут работать несколько новых

немецких станков и автоматический гид�

ропресс, а в первом полугодии 2009 года

«ЭЛСИБ» обзаведется еще пятью моделя�

ми современного оборудования. В следую�

щем году инвестиционная деятельность

будет не менее активной, причем уже 84%

средств пойдут на развитие производства,

которое, в частности, предусматривает и

расширение площадей. А их сейчас заводу

уже не хватает! В 2007 году для проведения

испытания мощного турбогенератора

ТВМ�500 в кратчайшие строки была вос�

становлена законсервированная испыта�

тельная станция, что стало лишь малой

частью проекта «Феникс». Название про�

екта говорит само за себя. Подобно мифо�

логической птице, способной возрождать�

ся буквально из пепла, практически «руи�

ны» экспериментального корпуса будут

восстановлены, и в них снова закипит бур�

ная производственная жизнь.

У завода — 
все для народа

А на заводе, как говорится, сейчас жар�

ко. Большой объем заказов активизировал

многие законсервированные ресурсы за�

вода и потребовал притока новых людей.

Таким образом, кадровой политике был

придан стратегический статус. В привле�

чении новых сотрудников на завод актив�

ное участие принимает администрация

Новосибирской области, мэрия города.

Как результат — за первое полугодие при�

рост персонала составил более 130 чело�

век. Этому способствовали и программы

для привлечения молодежи: постоянное

участие в ярмарках вакансий, а также вза�

имодействие с профильным вузом в рам�

ках Специального конструкторского бю�

ро. Этот проект является уникальным:

студенты�конструкторы выпускных

курсов участвуют в реальном проекте за�

вода — подготовке технической докумен�

тации для Цимлянского гидрогенератора.

С подачи «ЭЛСИБа» в Новосибирске

прошло знаковое мероприятие — Дни

промышленных предприятий, на котором

губернатор Новосибирской области опре�

делил основные тенденции развития ма�

шиностроительной отрасли и стратеги�

ческий характер электромашиностроения

в частности.

Большое внимание на заводе уделяет�

ся развитию персонала. Яркий пример

— программа «Кадровый резерв», кото�

рая предполагает «воспитание» на

предприятии потенциальных руководи�

телей. Обучение затрагивает и рабочий

персонал: за первое полугодие вторую

профессию получили почти 100 человек,

36 человек повысили квалификацию.

Что касается социальной политики, то

тут стоит отметить принятый в прошлом

году Коллективный договор до 2009 года.

Он предусматривает более широкие, чем

установлены Трудовым кодексом Рос�

сийской Федерации, преимущества для

работников завода: это добровольное ме�

дицинское страхование, различные льго�

ты и компенсации, участие в решении жи�

лищной проблемы.

Такая интенсивная кадровая полити�

ка обоснована целью завода — стать

лучшим на конкурентном рынке. Ее

достижению способствуют и собствен�

ные научные разработки, и новые уп�

равленческие решения.

Производство 
с видом на будущее

Риск — дело благородное. И каждый биз�

несмен это осознает, когда начинает осваи�

вать новое направление. Сейчас руковод�

ство «ЭЛСИБа» вынашивает идею органи�

зации вагоностроительного производства

на площадках завода. Вариантов несколько,

идут подсчеты экономической эффектив�

ности и целесообразности каждого. Между

тем, освоение казалось бы непрофильного

направления деятельности сулит большие

экономические выгоды. В сочетании с от�

носительно короткими сроками реализации

и сравнительно небольшими затратами на

организацию процесса вагоностроение ста�

новится весьма привлекательным направ�

лением деятельности. Кстати, в свое время

сибирский завод тяжелого электромашино�

строения входил в число ведущих отечест�

венных предприятий по выпуску… бытовых

электронагревательных приборов. В номе�

нклатуре «Турбинки» (так назывался завод

в советские годы) были электроплитки и

электрокамины, которые быстро стали то�

варами народного потребления. При таком

позитивном опыте мы можем рассчиты�

вать, что скоро по стране начнут ездить ва�

гоны со штампом «ЭЛСИБ». Но пока это

только планы. Реальная деятельность и без

того сейчас достаточно насыщенная.

Даже согреем 
конкурентов

На протяжении первого полугодия на

«ЭЛСИБе» было изготовлено 2 гидрогене�

ратора, 4 турбогенератора, 159 крупных

электрических машин. Для сравнения: за

такой же период 2007 года эти показатели

были ноль, один и 107 соответственно.

Комментарии излишни: темп производ�

ственного роста составил более 150%.

Июль для «ЭЛСИБа» выдался также

насыщенным. Был заключен договор на

поставку турбогенератора с воздушных

охлаждением ТФ�63�2У3 для Дягилевс�

кой ТЭЦ ОАО «ТГК�4» (Рязань). Генера�

тор «ЭЛСИБа» будет работать в составе

парогазовой установки ПГУ�190, кото�

рая состоит из газовой части производ�

ства «General Electric» и паровой части в

составе турбины производства ЗАО

«Уральский Турбинный Завод» и генера�

тора новосибирского электромашиност�

роительного завода. Генеральный под�

рядчик по строительству ПГУ�190 ЗАО

«Центр научно�технических инноваций

энергетики» проводил отдельный кон�

курс на поставку генератора. В результа�

те НПО «ЭЛСИБ» ОАО уверенно опере�

дило ближайших конкурентов — ООО

ТПК «Нефтегазовые системы» и филиал

«Электросила» ОАО «Силовые машины».

По поводу последнего вышла забавная

история: теперь его электроснабжение бу�

дет частично зависеть от продукции ново�

сибирского завода. Дело в том, что во вто�

рой половине июля «ЭЛСИБ» отгрузил

полный комплект генератора с воздуш�

ным охлаждением ТФ�125�2У3, изготов�

ленного для ТЭЦ�17 (Выборгской ТЭЦ)

ОАО «ТГК�1». ТЭЦ�17 обеспечивает

электроэнергией и теплом Выборгский

район Санкт�Петербурга, где сосредото�

чена самая большая промышленная пло�

щадка Северной столицы и жилые масси�

вы. Из крупных предприятий здесь распо�

ложены заводы «Красный выборжец» и

«Ленинградский Турбинный Завод» — фи�

лиал ОАО «Силовые машины». Так как в

состав ОАО «Силовых машин» также вхо�

дит и завод «Электросила» — конкурент

«ЭЛСИБа», то по иронии судьбы его теп�

ло� и энергоснабжение теперь зависит от

качества и надежности оборудования,

произведенного конкурентом.

Из последних перспективных сделок

«ЭЛСИБа» — ремонт двух электродвига�

телей ABB. Заказчик — российская ком�

пания ООО «ЭНЕРГАЗ», которая является

эксклюзивным представителем швейца�

рской фирмы ENERGOPROJECT SA.

Поступившие на ремонт двигатели ABB

широко применяются в нефтегазовой от�

расли, в России таких машин работает по�

рядка 50. В случае успешного выполнения

условий договора «ЭЛСИБ» может полу�

чить крупный заказ на постоянное обслу�

живание и ремонт подобного оборудова�

ния от ООО «ЭНЕРГАЗ». 

Консорциум: 
идет работа

На протяжении 2008 года идет актив�

ное обсуждение вопроса создания консор�

циума предприятия, куда среди прочих

войдут ОАО «Группа Е4» и «ЭЛСИБ». В

начале августа стало известно, что работы

по обследованию и разработке техничес�

кого задания на комплексный проект мо�

дернизации систем и узлов гидроагрегата

ст.№1 филиала «Колымская ГЭС» ОАО

«Колымаэнерго» выполнит консорциум

трех компаний. В состав консорциума

входят: ОАО «Е4�Севзапэнергосервис»,

ОАО «НПО ЦКТИ им. Ползунова»

(предприятие входит в ОАО «Группа Е4»)

и НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

Все работы будут проводиться в тече�

ние 2008�2009 годов на основании прог�

раммы технического перевооружения и

реконструкции Колымской ГЭС на 2008�

2012 годы. Гидроагрегат №1 Колымской

ГЭС находится в эксплуатации с 1982 го�

да. В 1998 году при выполнении его капи�

тального ремонта была заменена турбина

ПЛД�45�2556�В�420 на РО 868М�В�410.

Из особых условий выполнения конт�

ракта хочется отметить, что работы будут

выполняться в условиях действующего

энергетического производства, вблизи ра�

ботающего оборудования. Это накладыва�

ет на участников проекта дополнительную

ответственность за персонал и предъявля�

ет повышенные требования к качеству.

Знак качества — 
знак надежности

Произошедшие на заводе позитивные

изменения не остались незамеченными.

С 3 по 4 июля на «ЭЛСИБе» был прове�

ден первый надзорный аудит представи�

телями TUV NORD CERT. Его цель —

подтверждение соответствия системы

менеджмента качества требованиям

ГОСТ Р ИСО 9001. В ходе проверки дея�

тельности предприятия несоответствий

выявлено не было, претензий к системе

менеджмента качества не имелось. Так

что действие сертификата СМК предпри�

ятия согласно стандартам ISO 9001:2000

было продлено. 

Что же изменилось? Ну, во�первых,

аудиторы отметили положительную ди�

намику в системе менеджмента качест�

ва, значительные улучшения внутрен�

них процессов предприятия. За год с

момента получения сертификата на со�

ответствие системы менеджмента каче�

ства требованиям EN ISO 901:2000 на

«ЭЛСИБе» произошло значительное со�

вершенствование структуры, пересмот�

рены многие положения о подразделе�

ниях, ряд стандартов предприятия, раз�

работаны и утверждены Политика и Це�

ли в области качества, с которыми озна�

комлены все сотрудники предприятия.

В отчете отмечено, что «высшее руково�

дство фактически подтвердило приня�

тие на себя обязательств по постоянно�

му улучшению результативности СМК,

обеспечивая процесс необходимым пер�

соналом, предоставляя материальные

ресурсы».

Практически эти же слова были про�

изнесены во время вручения премии

«Золотая медаль» за вклад в укрепление

конкурентоспособности России. Цере�

мония проходила 19 июня в Москве во

время Х Международного форума «Вы�

сокое качество в деловой практике орга�

низаций стран СНГ и ЕврАзЭС», орга�

низованного при поддержке Совета Фе�

дерации Федерального собрания РФ,

Конфедерации труда Казахстана, предс�

тавителей депутатского корпуса Украи�

ны и Совета по развитию предпринима�

тельства республики Беларусь.

Обогнать самих себя
Такую задачу ставит сегодня руковод�

ство перед коллективом.

«Положительные результаты первого

полугодия 2008 года — это не повод рас�

слабляться, — заметил генеральный ди�

ректор НПО «ЭЛСИБ» ОАО Корней Ги�

берт. — Мы сейчас выходим на сложный

рынок, новые собственники энергети�

ческих предприятий присматривают

свои программы, выдвигают новые тре�

бования к качеству оборудования, сро�

кам поставок. Между тем, потенциал у

нас есть, продукция «ЭЛСИБа» конку�

рентоспособна на мировом рынке. У нас

есть прекрасный фундамент для того,

чтобы во втором полугодии достичь всех

плановых показателей и даже их пере�

выполнить». 

Прорыв запланирован на сегодня
НПО «ЭЛСИБ» ОАО наращивает производственные мощности

Одна из перспективных сделок «ЭЛСИБа» — ремонт двух двигателей АВВ

Почти 90% инвестиций завода направляются на развитие производства
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В Министерстве энергетики
РФ состоялась встреча Ми�
нистра энергетики России
Сергея Шматко с Минист�
ром экономического разви�
тия Италии Клаудио Скайо�
ла. На встрече обсужда�
лись совместные проекты в
газовой сфере, определя�
лись приоритеты сотрудни�
чества между двумя стра�
нами в области электроэ�
нергетики и атомной гене�
рации, а также затрагива�
лись вопросы взаимодей�
ствия России и Италии по
решению проблем энергос�
бережения и энергоэффек�
тивности.

В ходе встречи министр

энергетики РФ, отметил ак�

тивное развитие отношений

между двумя странами в энер�

гетической сфере, в том числе

в аспекте увеличения поставок

газа и нефти. Кроме того, Рос�

сия и Италия накопили опыт

сотрудничества в такой высо�

котехнологичной области, как

развитие эффективных газот�

ранспортных систем. «Два

проекта: «Голубой поток» и

«Южный поток», позволили

обеим странам накопить эф�

фективный опыт сотрудниче�

ства. «Южный поток» — гига�

нтский, интереснейший про�

ект», — сказал Сергей Шмат�

ко. «Мы активно работаем по

политическому продвижению

этого проекта и уверены в его

роли по обеспечению энерго�

безопасности». Министр отме�

тил необходимость последова�

тельного продвижения проек�

та «Южный поток» и придания

ему статуса приоритетного

проекта в рамках энергодиало�

га Россия�ЕС.

Второй темой, обсуждав�

шейся на встрече, стал вопрос

развития сотрудничества в

сфере электроэнергетики. Ми�

нистр энергетики России, от�

метив участие итальянской

компании ENEL в реализации

инвестиционных программ от�

расли, сказал: «Мы последова�

тельно будем продвигаться по

пути реформирования рынка

электроэнергетики, чтобы

максимально способствовать

привлечению инвестиций в

отрасль и готовы оказывать

всемерную поддержку инвес�

торам». При этом Минэнерго

РФ будет контролировать эф�

фективность использования

привлеченных инвестиций, и

координировать работу компа�

ний по реализации инвестици�

онных программ. 

В ходе встречи были затро�

нуты также вопросы обеспече�

ния энергоэффективности и

энергосбережения. По словам

российского министра, потен�

циал энергосбережения в Рос�

сии огромен. Россия добывает

650 млрд куб. м. газа, при этом

около 200 млрд куб. м. постав�

ляет на экспорт, являясь приз�

нанным лидером в этой сфере.

Однако, потребляя внутри

страны около 450 млрд куб. м

газа, Россия до сих пор остает�

ся лидером по его неэффек�

тивному использованию. Ми�

нэнерго РФ намерено активно

создавать привлекательные ус�

ловия для выполнения госуда�

рственной программы энер�

госбережения. Это может яв�

ляться, в том числе, стимулом

для дальнейшего сотрудниче�

ства России и Италии в облас�

ти энергосбережения и энер�

гоэффективности. 

Министр экономического

развития Италии отметил на�

дежность и стабильность поста�

вок энергоносителей из России

в Италию и подчеркнул, что

Российская Федерация всегда

подтверждала статус надежного

партнера. Клаудио Скайола от�

метил необходимость дальней�

шего сотрудничества по всем

затронутым темам.

В частности, он сказал:

«Проблема решения энерго�

эффективности не может оста�

ваться в рамках договореннос�

тей о намерениях. Это настоя�

тельная необходимость. Мы

должны не только развивать

отношения в плане диверси�

фикации источников энергии

или развития инфраструкту�

ры, но и разработать совмест�

ную информационную прог�

рамму проведения политики

энергосбережения».

Источник: пресс/служба 
Министерства энергетики РФ

Российско�итальянская энергетика 
Сергей Шматко встретился с Клаудио Скайолой

В Греции после заверше�
ния работ по модерниза�
ции состоялся пуск в опыт�
но�промышленную эксплу�
атацию энергоблока ТЭС
«Агиос Димитриос».

Контракт на модерниза�

цию двух энергоблоков мощ�

ностью по 300 МВт был под�

писан ОАО «Силовые маши�

ны» в 2006 году в консорциуме

с компанией Siemens AG. За�

казчиком проекта выступила

греческая государственная

энергетическая корпорация

«Power Public Corporation».

Общая стоимость контракта

составила 42 млн евро, объем

работ «Силовых машин» —

свыше16 млн евро.

В контрактные обязатель�

ства «Силовых машин» входит

изготовление и поставка обо�

рудования для модернизации

цилиндров среднего и низкого

давления для двух паровых

турбин станции, а также новых

систем для паровых турбин

(гидроподъема, охлаждения

выхлопов цилиндров и конт�

роля вибрации лопаток пос�

ледних ступеней).

В настоящее время в опыт�

но�промышленную эксплуата�

цию был запущен первый из

двух подлежащих модерниза�

ции энергоблоков станции.

После завершения опытной

эксплуатации и прохождения

гарантийных испытаний,

окончание которых заплани�

ровано на IV квартал 2008 года,

энергоблок будет передан за�

казчику.

Участие в модернизации

греческой электростанции ста�

ло для «Силовых машин» пер�

вым проектом по модерниза�

ции энергоблоков — «трехсо�

ток» в странах Европейского

Союза. Успех проекта обеспе�

чит компании референции на

проведение подобных работ в

странах Евросоюза.

В настоящее время «Сило�

вые машины» также осущес�

твляют проекты модернизации

энергоблоков мощностью 300

МВт в России и странах СНГ, в

частности такой проект реали�

зуется компанией на Конако�

вской ГРЭС (Россия) и Лу�

комльской ГРЭС (Беларусь).

ТЭС «Агиос Димитриос»
«Силовые машины» помогают греческой энергетике 

Компания ЗАО «БЮРО ВЕРИТАС
Сертификейшен РУСЬ» проводит не�
зависимую аудиторскую проверку
проекта отчета в области социаль�
ной ответственности и корпоратив�
ной устойчивости ОАО «Территори�
альная генерирующая компания №
5» за 2007 год по международным
стандартам.

Социальный отчет ТГК�5 подготовлен

в соответствии с принципами и показате�

лями результативности руководства GRI и

требованиями международных стандар�

тов. В социальном отчете отражено более

90% показателей — это очень высокий

уровень прозрачности по международным

меркам. Проект Социального отчета ТГК�

5 включает в себя комплексную информа�

цию о результатах технической, экономи�

ческой, природоохранной и социальной

деятельности компании, а также инфор�

мацию об эффективности взаимодействия

с заинтересованными сторонами и планы

компании по совершенствованию соци�

альной политики.

Верификацию отчета проводит авто�

ритетная международная аудиторская

компания ЗАО «БЮРО ВЕРИТАС Сер�

тификейшен РУСЬ». 4�5 августа 2008 го�

да в рамках этой работы состоялся рабо�

чий визит ее генерального директора Ле�

онида Яскина в Кировскую область и Чу�

вашскую Республику. Руководитель ауди�

торской компании посетил департамент

энергетики и газификации Кировской

области и ЗАО «ВяткаТорф», где ознако�

мился с ходом реализации совместного с

ТГК�5 проекта по развитию торфяной

отрасли Кировской области до 2013 года.

На Чебоксарской ТЭЦ�2 состоялся заин�

тересованный разговор с персоналом

теплоэлектростанции по вопросам эко�

логии, охраны труда и производственной

безопасности.

Леонид Яскин отметил, что ТГК�5 по�

казала очень высокий уровень при подго�

товке отчета по международным стандар�

там: «Специалистам компании удалось

отразить в отчете максимальный объем

показателей международной социальной

отчетности GRI. Информация, изложен�

ная в отчете, в точности соответствует ре�

альному положению дел и, главное, жест�

ким международным стандартам, предъ�

являемым к подобным документам». 

Итоговое заключение аудитора будет

сформулировано после 15 августа 2008 го�

да. В сентябре 2008 года ТГК�5 планирует

провести общественные слушания по со�

циальному отчету с участием ключевых

стейкхолдеров компании на территории

Чувашской Республики.

Социальный отчет ТГК�5 за 2005�2006

годы занял первое место в престижном

международном конкурсе, проведенном

Ассоциацией Глобальной инициативы по

отчетности (GRI) в номинации «Отчеты

компаний, представляющих страны, не

являющиеся членами Организации эко�

номического сотрудничества и развития»

и третье место в номинации «Выбор

представителей СМИ». Отчет ТГК�5 был

внесен в Национальный регистр корпора�

тивных нефинансовых отчетов в котором

электроэнергетику представляли только

11 компаний, и в реестр международной

Ассоциации GRI, в который на момент

регистрации были включены отчеты всего

лишь восьми российских компаний, в том

числе ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Норильс�

кий никель» и т.д.

Управление массовых коммуникаций
ОАО «ТГК/5»

Вся правда о 2007�ом
ТГК�5 готовит к выпуску социальный отчет о своей деятельности

СПРАВКА «ПЕ»: Компания «Силовые машины» — веду/
щий российский производитель и поставщик комплексных
решений в области энергомашиностроения, включающих
инжиниринг, производство, поставку, монтаж, сервис и мо/
дернизацию оборудования для тепловых, атомных, гидрав/
лических и газотурбинных электростанций. Компания «Си/
ловые машины», созданная в 2000 году, объединила техно/
логические, производственные и интеллектуальные ресур/
сы всемирно известных российских предприятий: Ленингра/
дский Металлический завод (1857), Электросила (1898), За/
вод турбинных лопаток (1964), Калужский турбинный завод
(1946), НПО ЦКТИ (1927), Энергомашэкспорт (1966), а так/
же ООО «Силовые машины — завод Реостат» (1960). Обо/
рудование, произведенное предприятиями «Силовых ма/
шин», установлено в 57 странах мира.

Лариса Кошкина,
Красноярск

За оставшиеся летние ме�
сяцы девяти филиалам
ОАО «Енисейская ТГК
(ТГК�13)», которое являет�
ся основным поставщиком
тепла в Красноярском крае
и республике Хакасия,
предстоит завершить все
работы по подготовке
энергообъектов к отопи�
тельному сезону. 

Пик работ по подготовке к

зиме на объектах энергетики

приходится на летний период.

Заканчивается один отопи�

тельный сезон — и сразу начи�

нается подготовка к новому. За

короткое сибирское лето нуж�

но успеть провести основной

объем работ на теплоэлектрос�

танциях и тепловых сетях. 

Как отмечает исполняю�

щий обязанности генерально�

го директора ОАО «Енисейс�

кая ТГК (ТГК�13) Владимир

Богомазов, в деятельности

компании подготовка к зиме

занимает особое место, и ей

отводится гораздо больше вре�

мени, чем принято считать.

«Реализацию ремонтной прог�

раммы мы начали еще в марте.

Нужно учитывать, что с каж�

дым годом объем работ возрас�

тает, компания постоянно по�

вышает планку требований к

себе. Мы все больше средств

вкладываем в модернизацию

оборудования, замену тепло�

вых сетей, стремясь создать

максимально возможный в на�

ших условиях запас прочности

не только на предстоящую зи�

му, но и на будущее».

Режим работы у ремонтных

бригад напряженный: работа�

ют в три смены, без выходных.

Нужно успеть выполнить все

запланированные мероприя�

тия, и отклонения от графика

ремонтных работ недопусти�

мы. «График ремонтных работ

— документ, выполнение кото�

рого является обязательным и

контролируется не только ру�

ководителями энергокомпа�

нии, но и органами власти, ве�

домственными и государ�

ственными надзорными орга�

нами, — поясняет главный ин�

женер «Енисейской ТГК» Ев�

гений Жадовец. — Кроме того,

мы несем ответственность пе�

ред потребителями, поэтому

допустить срывов графика мы

просто не имеем права».

На сегодняшний день годо�

вая ремонтная программа ОАО

«Енисейская ТГК (ТГК�13)»

выполнена более чем на 56%.

Она предусматривает проведе�

ние капитальных и средних ре�

монтов шести турбоагрегатов и

шести турбогенераторов, две�

надцати паровых и двух водог�

рейных котлов, четырех дымо�

вых труб, замену свыше 19 км

тепловых сетей.

Общая стоимость ремонт�

ной кампании 2008 года — 1,586

млрд руб. Значительная часть

средств — более 419 млн руб. —

направлена на выполнение ра�

бот на Назаровской ГРЭС, од�

ной из самых крупных в Крас�

ноярском крае. На ремонт

Красноярской ТЭЦ�1 — ста�

рейшей станции региона — зап�

ланировано потратить в общей

сложности 308 млн руб. Ремо�

нтная кампания на Красноярс�

кой ТЭЦ�2 обойдется в 232 млн

руб. 240 млн руб. энергетики

запланировали вложить в ре�

монт и замену тепловых сетей. 

Большая часть работ по ре�

монту электротехнического и

тепломеханического оборудо�

вания проводится непосред�

ственно на станциях «Ени�

сейской ТГК». Но иногда ка�

питальный ремонт отдельных

узлов и деталей требуется вы�

полнять в заводских условиях.

Так, нынешним летом ремонт

ротора одного из турбоагрега�

тов Красноярской ТЭЦ�2

проводили на Уральском

энергоремонтном заводе.

После диагностики и замены

изношенных деталей ротор

вернулся на станцию. Сейчас

завершается его установка на

прежнее место.

У филиала «Красноярская

теплосеть» основной фронт

работ связан с ремонтом и за�

меной тепловых сетей города

Красноярска. Перекладку труб

необходимо провести на 28

участках. На 15 объектах капи�

тальный ремонт теплосетей

уже завершен, на 13 объектах

работы продолжаются. Прак�

тически во всех районах крае�

вого центра идут работы по пе�

рекладке тепловых сетей. 

Значительная часть трубоп�

роводов, находящихся на ба�

лансе «Красноярской теплосе�

ти», долгое время была бесхоз�

ной — после банкротства

предприятий, в чьем ведении

они находились. Соответ�

ственно, сети эксплуатирова�

лись бесконтрольно, не ре�

монтировались, и тем более не

заменялись. 200 км таких сетей

были переданы «Красноярс�

кой теплосети» в 90�е годы в

уже крайне изношенном сос�

тоянии. Поэтому сейчас их ре�

монту и замене уделяется осо�

бое внимание.

Кроме того, важной состав�

ляющей проводимых работ яв�

ляется предупреждение неш�

татных ситуаций: диагности�

руется состояние трубопрово�

дов, ведется реконструкция

теплотрассы, по которой пода�

ется тепло потребителям. Для

тщательной проверки проч�

ности и плотности тепловых

сетей проводятся гидравличес�

кие испытания повышенным

давлением, дополнительное

диагностирование. Ведутся ра�

боты по переварке монтажных

лючков, укреплению трубоп�

ровода на углах поворота, а

также на наиболее изношен�

ных участках. Чтобы обеспе�

чить резерв для более надеж�

ного теплоснабжения ряда

микрорайонов, в Красноярске

начато строительство надзем�

ного участка теплотрассы Го�

родского вывода от Красноя�

рской ТЭЦ�1.

Одним из путей повышения

надежности теплоснабжения

Красноярска является также

реализация программы разви�

тия тепловых сетей города,

разработанная энергетиками

совместно с Администрацией

Красноярска и утвержденная

Красноярским Горсоветом. Ре�

ализация программы на пери�

од до года предусматривает ра�

боты по 40 объектам. Нынеш�

ним летом выполняется пер�

вый этап, который включает

28 объектов. Пока в их пере�

чень вошли новостройки 2009

года. Источником финансиро�

вания данной инвестпрограм�

мы стала плата за подключе�

ние новых потребителей. Пер�

вые средства уже получены. На

эти деньги ведутся работы по

замене существующих тепло�

вых сетей с увеличением их ди�

аметра, планируется строи�

тельство новых теплотрасс и

насосных станций, тепловых

пунктов, установка нового

оборудования.

На состоявшемся 31 июля

2008 года первом заседании

Правительства Красноярского

края главной темой стала под�

готовка объектов жилищно�

коммунального хозяйства и

энергетики к осенне�зимнему

периоду 2008/2009 года. В це�

лом, отметил председатель

правительства Александр Но�

вак, ситуация по подготовке к

работе в зимних условиях ста�

бильная, работы на объектах

ЖКХ и энергетики идут своим

чередом, и, несмотря на неко�

торые проблемы, территория

способна войти в отопитель�

ный сезон подготовленной.

Министр промышленности и

энергетики Денис Пашков

также отметил, что в целом по

краю запланированный объем

ремонтно�профилактических

работ выполнен более чем на

50%. Что касается предприя�

тий большой энергетики, то

здесь объем выполнения сос�

тавляет в среднем 64%, не яв�

ляется исключением и ОАО

«Енисейская ТГК (ТГК�13)»,

на объектах которой работы

идут в плановом порядке.

«Мы обеспечили ремонт�

ные работы финансировани�

ем, заключили договоры с под�

рядными организациями, —

прокомментировал ход ремо�

нтных работ исполняющий

обязанности генерального ди�

ректора Енисейской ТГК Вла�

димир Богомазов. — За остав�

шиеся два месяца до начала

отопительного сезона мы вы�

полним весь объем необходи�

мых работ».

Горячий график теплой зимы
Годовая ремонтная программа Енисейской ТГК выполнена на 56%
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Марина Осипова

Одна из главных целей руководства любой компании
заключается в целостности, единстве и системности ме�
неджмента. Непонятно, почему при всей важности той
или иной составляющей — охраны труда или окружаю�
щей среды, логистики или информации, проектов или
рисков — системы их менеджмента должны разрабаты�
ваться и функционировать отдельно? Поэтому сегодня
все большую актуальность приобретают инновационные
методы как в отдельных направлениях, так и в общей
системе менеджмента предприятия. 

К решению о применении инновационного подхода в охране

труда, окружающей среде и управлении компанией в целом

пришла «Межрегиональная распределительная сетевая компа�

ния Центра и Приволжья». В 2008 году компания приступила к

внедрению интегрированной системы менеджмента (ИСМ) —

международных стандартов, сбалансированных систем эффек�

тивного управления, которые охватывают все аспекты деятель�

ности компании, являются мощным инструментом поддержки

принятия решений и оптимального управления.

«Условия труда, его процессы и организация стремительно

меняются. Причиной тому служит технологический прогресс и

интенсивное давление конкуренции. В решении вопросов, нап�

ример, охраны труда первостепенное значение, разумеется, при�

надлежит законодательству. Но его явно недостаточно для того,

чтобы направлять эти изменения или успевать за новыми опас�

ностями и рисками. Предприятия тоже должны постоянно реа�

гировать на вызовы, брошенные им в той или иной сфере — раз�

рабатывать эффективные ответы в виде динамичных стратегий

управления. Именно к этому в своей деятельности стремится на�

ша компания», — считает генеральный директор ОАО «МРСК

Центра и Приволжья» Евгений Ушаков (на снимке).

Внедряя ИСМ, компания практически одновременно вводит

несколько международных стандартов: OHSAS 18001:2007 (мене�

джмент производственной безопасности и здоровья), ISO

9001:2000 (менеджмент качества) и ISO 14001:2004 (экологичес�

кий менеджмент). Международный стандарт ISO 9001:2000 явля�

ется обобщением передового мирового опыта в области управле�

ния качеством. 

Евгений Ушаков: «Данный стандарт содержит требования к

такой организации менеджмента производства, при которой

обеспечивается предсказуемый и стабильно высокий уровень ка�

чества услуг компании. Именно это — главная цель деятельнос�

ти нашего электросетевого комплекса». Серия международных

стандартов ISO 14001:2004 является эффективным инструмен�

том, дающим возможность компании активно реализовывать

экологическую политику, увеличивая при этом объемы произво�

дства и улучшая качество предоставляемых услуг. 

Международный стандарт OHSAS 18001:2007 (Система Ме�

неджмента профессиональной безопасности и здоровья), внед�

рение которого осуществляется на всех предприятиях ОАО

«МРСК Центра и Приволжья», позволит обеспечить надеж�

ность, безопасность и эффективность деятельности всей компа�

нии. Указанный международный стандарт является доброволь�

ным. Решение о его применении компания приняла самостоя�

тельно. Стандарт предусматривает непрерывное улучшение сос�

тояния охраны труда по следующей схеме: анализ ситуации

(оценка рисков) — определение приоритетных целей — мероп�

риятия по снижению рисков — оценка исполнения и анализ эф�

фективности — и вновь оценка рисков. Требования данного

стандарта применимы к организациям различных направлений

деятельности, независимо от конкретного сектора экономики

(отрасли промышленности).

Система менеджмента компании, построенная и сертифициро�

ванная в соответствии с требованиями OHSAS 18001:2007, предос�

тавит возможность осуществлять контроль над опасными произво�

дственными факторами, управлять рисками, возникающими в про�

цессе производственной деятельности, работать на опережение,

предотвращая возникновение инцидентов, аварий, нештатных си�

туаций, снижать потери от несоответствующей деятельности.

В целом использование ИСМ позволяет обеспечить единство

политики компании, дает оптимальное использование ресурсов,

улучшает качество общей системы подготовки и развития персо�

нала. Внедрение ИСМ способствует повышению эффективнос�

ти общего менеджмента и более высокой степени вовлеченности

персонала в улучшение деятельности компании. Сотрудники и

руководство компании вносят свою лепту в улучшение работы

предприятия, испытывают заинтересованность в развитии не

только своего направления, но и компании в целом.

Суммарно на внедрение международных стандартов в 2008�

2009 годах ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая

компания Центра и Приволжья» планирует направить около 42

млн руб. инвестиций.

Светлана Бекетова

Филиал Системного опера�
тора «Региональное диспет�
черское управление энерго�
системы Тульской области»
(Тульское РДУ) совместно с
Государственной противо�
пожарной службой (ГПС)
Главного управления МЧС
РФ по Тульской области и
Управлением здравоохра�
нения Администрации г. Ту�
ла провел противоаварий�
ную тренировку, совмещен�
ную с противопожарными
учениями. 

Цель тренировки — отра�

ботка действий дежурного,

оперативно�ремонтного и ад�

министративно�технического

персонала Тульского РДУ по

ликвидации аварийной ситуа�

ции в системе электроснабже�

ния диспетчерского центра,

совершенствование взаимо�

действия с противопожарной

и медицинской службами

Тульской области. Тренировка

проводилась под руководством

директора Тульского РДУ

Юрия Кочеткова. В качестве

наблюдателей в ней приняли

участие представители испол�

нительного аппарата и филиа�

лов ОАО «СО ЕЭС», главного

управления МЧС России по

Тульской области, территори�

ального управления Ростех�

надзора по Тульской области,

руководители ряда энергети�

ческих предприятий региона.

Тренировка была организова�

на Центром инженерно�хозяй�

ственного обеспечения испол�

нительного аппарата ОАО «СО

ЕЭС» совместно с Филиалом

ОАО «СО ЕЭС» «Объединен�

ное диспетчерское управление

энергосистемами Центра».

В соответствии с програм�

мой тренировки участникам

была предложена вводная,

предполагающая обесточива�

ние здания Тульского РДУ с

отказом устройства автомати�

ческого ввода резерва, аварий�

ный останов и возгорание ди�

зель�генераторной установки.

В рамках тренировки участ�

ники отрабатывали методы

коллективного взаимодей�

ствия при нарушениях нор�

мального режима работы сис�

тем электроснабжения и лик�

видации возгораний. В ходе

ликвидации условной аварий�

ной ситуации оперативно�ре�

монтный персонал РДУ вы�

полнил комплекс мер по вос�

становлению нормальной схе�

мы электроснабжения.

Подводя итоги тренировки,

руководитель Центра инже�

нерно�хозяйственного обеспе�

чения ОАО «СО ЕЭС» Инна

Гришаева поблагодарила всех

ее участников за четкие и сла�

женные действия, отметила

профессионализм и высокий

уровень взаимодействия энер�

гетиков и подразделений ГПС

в нештатных ситуациях.

Тульские учения 
Системный оператор и МЧС: совместная профилактика

СПРАВКА «ПЕ»: Открытое акционерное общество «Сис/
темный оператор Единой энергетической системы» — ком/
пания, осуществляющая оперативно/диспетчерское управ/
ление всеми объектами в составе ЕЭС России, координиру/
ющая и контролирующая исполнение инвестиционных прог/
рамм отрасли, обеспечивающая функционирование рынков
электроэнергетики и параллельную работу ЕЭС России с
энергосистемами зарубежных стран. Кроме того Систем/
ный оператор осуществляет контроль технического состоя/
ния объектов энергетики и расследование нарушений, вли/
яющих на системную надежность ЕЭС. 

КЭС�Холдинг рассмотрел 
инвестпроекты ТГК

Инвестиционный комитет ЗАО «КЭС» на расширенном засе�

дании рассмотрел инвестиционные проекты ТГК�5, ТГК�6, ТГК�

7 и ТГК�9. В общей сложности они предусматривают строитель�

ство более 3 ГВт новых мощностей. По итогам заседания инвес�

тпрограмма четырех территориальных генерирующих компаний,

в которых КЭС являются основным акционером, в целом была

одобрена, но часть проектов было решено дополнительно прора�

ботать перед тем, как передать их в стадию реализации. Дополни�

тельные корректировки вызваны внешними объективными обс�

тоятельствами, в частности, изменением спроса потребителей на

тепло� и электроэнергию, первичной недооценкой необходимой

для строительства инфраструктуры, вопросами с топливом и под�

рядчиками. В соответствии с инвестиционной программой КЭС

планируют реализовать 18 проектов в семи регионах РФ. 

Станции ОАО «ОГК�4» в январе�июле
Электростанции ОАО «ОГК�4», по оперативным данным, в

январе�июле 2008 года выработали 31 млрд 139,7 млн кВт/ч

электроэнергии — на 5,3% больше, чем за аналогичный период

2007 года. В том числе, Березовская ГРЭС за в январе�июле 2008

года увеличила выработку электроэнергии на 43,7%, до 5 млрд

929,7 млн кВт/ч, Яйвинская ГРЭС — на 4,4%, до 2 млрд 556,3

млн кВт/ч, Шатурская ГРЭС — на 11,2%, до 2 млрд 815,8 млн

кВт/ч, Смоленская ГРЭС — на 19,6%, до 1 млрд 292,5 млн кВт/ч. 

«МРСК Центра»: полугодие потребителей
В первом полугодии 2008 года ОАО «МРСК Центра» присо�

единило потребителей на общую мощность порядка 163 МВт,

подписав 5984 акта об осуществлении технологического присо�

единения. По сравнению с прошлым годом присоединенная

мощность увеличилась — на 40%. Одними из ключевых проек�

тов полугодия стали присоединение молочно�товарной фермы

«Европа» в селе Октябрьском Рыльского района Курской об�

ласти. Там в рамках национального проекта «Развитие АПК»

филиалом ОАО «МРСК Центра» — «Курскэнерго» установлена

двухтрансформаторная подстанция общей мощностью 1260

кВА, построена 7,5�километровая линия, по которой от подс�

танции «Любава» энергия поступает на МТФ «Европа». 

Сформирована первая 
консолидированная отчетность

Сформирована финансовая отчетность ОАО «МРСК Северо�

Запада» за 1 полугодие 2008 года. Это первая финансовая отчет�

ность Общества, содержащая консолидированные показатели

после реорганизации ОАО «МРСК Северо�Запада» в форме при�

соединения 1 апреля 2008 года. ОАО «Архэнерго», ОАО «Волог�

даэнерго», ОАО «Карелэнерго», ОАО «Комиэнерго», ОАО «Ко�

лэнерго», ОАО «Новгородэнерго», ОАО «Псковэнерго».Чистая

прибыль за 6 месяцев 2008 года составила — до налогообложения

— 201,5 млн руб., после налогообложения — 132,9 млн руб. Бала�

совая стоимость активов на 31.06.2008 года — 34079, 8 млн руб. В

целях выхода на международные финансовые рынки и расшире�

ния круга потенциальных инвесторов, обеспечения перехода на

систему тарифного регулирования, основанную на доходности

инвестированного капитала (RAB), а также совершенствования

системы управления Обществом принято решение сформиро�

вать консолидированную финансовую отчетность МРСК Севе�

ро�Запада по МСФО за 2008 год.

Электростанции ЕЭС России в июле
По оперативным данным ОАО «СО ЕЭС», выработка элект�

роэнергии по ЕЭС России в июле 2008 года составила 73,9 млрд

кВт/ч, что на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошло�

го года. Уровень потребления электроэнергии в целом по ЕЭС

России в июле текущего года составил 72,4 млрд кВт/ч, что на

4,3% больше, чем в июле 2007 года. Основную нагрузку по обес�

печению спроса на электроэнергию несли, как и прежде, тепло�

вые электростанции. За июль 2008 года выработка ТЭС ЕЭС

России составила 44,6 млрд кВт/ч при выработке ГЭС в 13,1

млрд кВт/ч. Выработка АЭС за аналогичный период составила

12,7 млрд кВт/ч. Единая энергосистема России в июле 2008 года

100,0% календарного времени работала с нормативной частотой

электрического тока. В целом по России (с учетом изолирован�

ных энергосистем) выработка электроэнергии в июле текущего

года составила 75,0 млрд кВт/ч, что на 5,2% больше выработки за

аналогичный период 2007 года. Уровень потребления вырос на

4,2% и составил 73,5 млрд кВт/ч.

ОАО «ОГК�3» подвела основные итоги
За 7 месяцев 2008 года электростанции, входящие в состав

ОАО «ОГК�3», реализовали на оптовом рынке электроэнергии

24,8 млрд кВт/ч. (104% по сравнению с аналогичным периодом

2007 года). При этом отпуск по регулируемым договорам соста�

вил 13,5 млрд кВт/ч. На рынке на сутки вперед (РСВ) было про�

дано 10,7 млрд кВт/ч, (126% по сравнению с аналогичным пери�

одом 2007 года). На балансирующем рынке (БР) — 602,8 млн

кВт/ч. (112% от уровня прошлого года).

КОРОТКО Инновационные 
подходы
«МРСК Центра и Приволжья» 
внедряет единую систему

Владимир Нерюев

Работы по обследованию и разработке технического за�
дания на комплексный проект модернизации систем и
узлов гидроагрегата ст. №1 филиала «Колымская ГЭС»
ОАО «Колымаэнерго» выполнит консорциум трех компа�
ний. В состав консорциума входят ОАО «Е4�Севзапэнер�
госервис» и ОАО «НПО ЦКТИ им. Ползунова» — предпри�
ятия ОАО «Группа Е4», а также НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

В рамках контракта консорциум проведет обследование систем

и узлов гидроагрегата ст. №1 Колымской ГЭС. По результатам

обследования будет составлен отчет с указанием фактического

состояния узлов и систем гидроагрегата ст. №1 Колымской ГЭС.

Кроме того, заказчик получит все необходимые рекомендации по

объему работ и видам воздействия (ремонт, модернизация, рекон�

струкция). На третьем этапе проекта будет сформировано Техни�

ческое Задание на проектирование по узлам и системам гидроаг�

регата ст. №1, требующим модернизации (реконструкции).

Все работы будут проводиться в течение 2008�2009 гг. на осно�

вании программы технического перевооружения и реконструк�

ции Колымской ГЭС на 2008�2012 гг. 

«Из особых условий выполнения контракта хочу отметить, что

работы будут осуществляться в условиях действующего энергети�

ческого производства, вблизи работающего оборудования. Это

накладывает на нас дополнительную ответственность за персонал

и предъявляет повышенные требования к качеству», — отметил

Генеральный директор ОАО «Группа Е4» Петр Безукладников.

Гидроагрегат №1 Колымской ГЭС находится в эксплуатации с

1982 года. В 1998 году при выполнении капитального ремонта ГА

проведена замена турбины ПЛД�45�2556�В�420 на РО 868М�В�410.

Колымской ГЭС
«Группа Е4» выполнит работы 
по модернизации агрегата 

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. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Изменение к Извещению о проведении конкурса

ЗАО «Зарубежнефтегаз», являясь Организатором конкурса,
действуя от имени, в интересах и за счет ОАО «Газпром», вно�
сит изменения и дополнения в текст Извещения о проведении кон�
курса №5/2008 по размещению заказа на оказание услуг по обра�
ботке и интерпретации сейсмических данных 2D в объеме 16125
пог. км. на акватории, шельфе, мелководном шельфе, переходной
зоне Каспийского моря, опубликованного 30.06.08 в №23 «Про�
мышленного еженедельника».

Изменения по тексту Извещения следующие:
1. Время и дата окончания приема конкурсных заявок:
12.00 часов 29 августа 2008 г.
2. Время и дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 
15.00 часов 29 августа 2008 г.
5. В случае согласия на участие в конкурсе, пакет конкурсной 
документации может быть получен Уполномоченным представителем 
до 20 августа 2008 г.
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Дмитрий Кожевников

Состоятельность российского авиапрома
подтверждается в том числе вовлеченностью
его предприятий в транснациональные авиа�
строительные проекты, когда очевидна вост�
ребованность отечественных технологичес�
ких и производственных ресурсов на самом
высоком международном уровне. В этом кон�
тексте один из наиболее ярких «проектов
участия» связан с конвертацией пассажирс�
ких лайнеров А320/А321 в грузовые версии. В
этом масштабном и перспективном деле
участвуют ОАО «Объединенная авиастрои�
тельная корпорация» (ОАК) и ОАО «Корпора�
ция «Иркут». Важность (и в непосредственно
финансовом, и в имиджевом смыслах) данно�
го проекта для всего российского авиапрома
очевидна, к тому же на прошедшем в июле в
Фарнборо (Великобритания) международном
авиасалоне он получил прямое подтвержде�
ние своей актуальности. 

В ходе Международного авиасалона в Фарнбо�

ро�2008 совместное предприятие Airbus Freighter

Conversion GmbH (AFC) подписало контракт на

конвертацию 30 пассажирских лайнеров А320/А321

в грузовые версии (А320/А321P2F) для первого за�

казчика — одной из крупнейших лизинговых ком�

паний AerCap (Нидерланды). 

Стоимость контракта составляет $135�140 млн.

Она включает в себя стоимость производства комп�

лектов для конвертации и самих технологических

работ по переоборудованию самолетов. Все комп�

лекты для конвертации первых 30 и последующих

самолетов будут изготавливаться на Иркутском

авиационном заводе. Работы по конвертации будут

вестись на двух площадках — в Дрездене и в под�

московном Жуковском.

На церемонии подписания контракта присут�

ствовали президент ОАК А.И.Федоров, президент

Корпорации «Иркут» О.Ф. Демченко, управляю�

щий директор СП AFC Ларс Беккер, управляющий

директор Elbe Flugzeugwerke GmbH доктор Андреас

Шперл, исполнительный директор Airbus

S.A.S.Христиан Шерер.

Президент ОАК Алексей Федоров подчеркнул:

«Для российской Объединенной авиастроительной

корпорации (ОАК) проект конвертации самолетов

А320 представляет значительный интерес. Корпо�

рация «Иркут» выступает в нем как головной ис�

полнитель. В настоящее время в подмосковном

Жуковском, перспективном центре отечественного

авиастроения, готовится площадка, на которой бу�

дет вестись переоборудование пассажирских ма�

шин в грузовые».

В свою очередь президент Корпорации «Иркут»

Олег Демченко отметил: «Подписание контракта

со стартовым заказчиком — очень важный этап ре�

ализации совместного проекта. Мы рады, что пер�

вым заказчиком стала одна из крупнейших между�

народных лизинговых компаний AerCap. Интерес к

конвертации самолетов А320/A321, проявленный

рядом других компаний, свидетельствует о востре�

бованности данного продукта на мировом рынке».

«Грузовые версии пассажирских лайнеров А320

и А321 задают новые стандарты на рынке грузовых

авиаперевозок, — заявил Клаус Хайнеманн, глава

AerCap. — Заказ самого современного самолета в

сегменте грузовых лайнеров малой вместимости

позволит нам увеличить и консолидировать наш

портфель заказов».

«Высокотехнологичные конвертированные лай�

неры А320/А321 в будущем позволят удовлетворять

растущий спрос на грузовые перевозки, а также

послужат заменой устаревших грузовых лайнеров

малой вместимости, эксплуатируемых в настоящее

время, — подчеркивает Кристиан Шерер, вице�

президент Airbus по стратегии и будущим програм�

мам. — Данные современные самолеты, оснащен�

ные электродистанционной системой управления,

предоставят эксплуатантам совершенно новый

уровень эффективности грузовых авиаперевозок. В

дополнение к этому, эта программа позволит уве�

личить срок эксплуатации семейства самолетов

А320. Мы видим, что на рынке существует значи�

тельный спрос на такие лайнеры».

«В этом проекте мы объединили усилия с наши�

ми партнерами, чтобы создать продукт, который на�

илучшим образом позволит удовлетворить потреб�

ность рынка в новом конвертированном лайнере

Airbus меньшей вместимости, — сказал доктор Анд�

реас Шперль, президент и управляющий директор

EADS EFW. — Конвертация пассажирских лайнеров

семейства А320 в грузовые версии идеальное допол�

нение к сегодняшнему ассортименту продукции».

Немного исторических подробностей.

Для реализации проекта по конвертации пасса�

жирских лайнеров А320/А321 в грузовые было соз�

дано совместное предприятие Airbus Freighter

Conversion GmbH (AFC). Партнерами в этом СП

выступили: с российской стороны — ОАО «Объе�

диненная авиастроительная корпорация» и ОАО

«Корпорация «Иркут», с европейской стороны —

компании Elbe Flugzeugwerke GmbH (EFW) и Airbus

S.A.S., входящие в EADS. В мае 2007 года СП было

зарегистрировано в Германии (Дрезден). Российс�

кая доля в совместном предприятии составляет

50%, она поровну разделена между ОАК и Корпо�

рацией «Иркут». Оставшиеся 50% делят компания

Airbus (18%) и авиазавод EADS в Дрездене — Elbe

Flugzeugwerke GmbH (32%). 

Данное СП создано специально и исключитель�

но для конвертации самолетов А320/А321 в грузо�

вые версии. Проектные работы по этому проекту

были начаты в декабре 2007 года на площадках в Ту�

лузе, Гамбурге, Бремене и Дрездене. В настоящее

время идет разработка конструкторского решения

по конвертации по методике Airbus, с применени�

ем программных средств Airbus при участии рос�

сийских конструкторов, технологов и прочнистов

на проектных площадках в Тулузе, Гамбурге, Бре�

мене, Дрездене, Москве и Иркутске.

В ходе конвертации демонтируется пассажирс�

кий салон, производится установка усиленных по�

лов и погрузочно�разгрузочного оборудования, а

для облегчения загрузки в фюзеляже самолета про�

резается большой грузовой люк. Все комплекты

деталей для переоборудования (киты) будут произ�

водиться на Иркутском авиационном заводе. Пер�

вый прототип конвертированного самолета плани�

руется выпустить в 2011 году, а запуск серийного

производства намечен на 2012 год. К 2016 году пла�

нируется ежегодно производить 37 конвертиро�

ванных лайнеров. Самолеты A320/A321P2F станут

единственным современным решением в сегменте

рынка грузовых лайнеров небольшой вместимос�

ти, а также наилучшим выбором для обслуживания

активно развивающегося рынка перевозок сроч�

ных грузов. Грузовые лайнеры A320/A321 смогут

перевозить от 21 т до 28 т груза по маршрутам про�

тяженностью до 3700 км.

За счет первоначального дизайна и более ши�

рокого поперечного сечения фюзеляжа, лайнеры

А320/А321P2F являются единственными в своем

классе, приспособленными для перевозки грузов

в стандартных контейнерах в грузовом отсеке.

Это предоставляет эксплуатантам дополнитель�

ные возможности при погрузке, повышая при

этом рентабельность грузовых операций. Кроме

того, самолеты A320/A321P2F станут самыми

экологичными лайнерами в своей категории, об�

ладая самым низким расходом топлива и уровнем

вредных выбросов, а также минимальным «звуко�

вым следом».

Согласно предварительной оценке сторон, обо�

рот совместного предприятия может составить до

$200 млн в год при прогнозируемом рынке до 400

самолетов к 2026 году. 

Выбор партнера в лице Корпорации «Иркут» ни

в коей мере нельзя считать случайным, прежде все�

го в силу того, что Корпорация много времени, сил

и средств вкладывает в развитие своих потенциа�

лов. Так, например, ОАО «Корпорация «Иркут»

стала первым российским самолетостроительным

предприятием, система менеджмента качества ко�

торого сертифицирована по стандарту EN 9100 не�

зависимым международным органом по сертифи�

кации. Сертификаты систем менеджмента качества

(СМК) по стандартам ISO 9001:2000 & EN/AS

9100:2003 были вручены президенту Корпорации

«Иркут» Олегу Демченко вручены в мае этого года

в ходе авиасалона ILA�2008, проходившего в Бер�

лине на аэродроме Шенефельд. 

Получению сертификатов предшествовала боль�

шая и интенсивная работа по приведению системы

менеджмента качества (СМК) Корпорации в соот�

ветствие с требованиями внешних нормативных

документов, что было обусловлено в первую оче�

редь контрактными обязательствами перед компа�

нией Airbus в рамках выполнения программ между�

народной промышленной кооперации по произво�

дству компонентов для авиалайнеров А320. Резуль�

таты упомянутой выше независимой оценки позво�

ляют Корпорации продолжить работы по произво�

дству компонентов для Airbus и EADS и занять дос�

тойное место в базе данных партнеров лидеров ми�

рового авиастроения.

Таким образом, Корпорация «Иркут» стала пер�

вым в России авиастроительным предприятием,

СМК и производство которого сертифицированы в

трех принципиально различных системах сертифи�

кации: в системе OASIS (Online Aerospace Supplier

Information System) — для производства авиацион�

ной техники и компонентов для зарубежных заказ�

чиков; в системе «Военный регистр» — для произ�

водства авиационной техники военного назначе�

ния; в системе Авиационного регистра Межгосуда�

рственного Авиационного Комитета (АР МАК) —

для разработки и производства авиационной тех�

ники гражданского назначения.

Президент Корпорации Олег Демченко в ходе

церемонии вручения сертификатов в Берлине отме�

тил: «Получение сертификатов, подтверждающих,

что наша система менеджмента качества соответ�

ствует международным требованиям, — это резуль�

тат напряженного труда всего коллектива компа�

нии. Мы исходим из того, что, развивая свой бизнес

необходимо ориентироваться на современные тех�

нологии как в области производства, так и в облас�

ти управления. Это позволит корпорации еще более

эффективно конкурировать на рынке, наилучшим

образом подготовиться к развертыванию производ�

ства перспективного авиалайнера МС�21».

С использованием материалов 
Корпорации «Иркут»

Перспективная конвертация
ОАК и «Иркут» участвуют в проекте создания уникального авиационного «грузовика» 

Перспективные международные проекты объединяют лучших

«Иркут»: менеджмент качества
ОАО «Корпорация «Иркут» традиционно уделяет

самое серьезное внимание вопросам качества. В 1997
году Иркутское авиационное производственное объе�
динение, на базе которого позднее была сформиро�
вана корпорация, первым среди российских самоле�
тостроительных предприятий, получило сертификат
на соответствие системы качества международному
стандарту ISO 9002. Позднее сроки действия данного
документа неоднократно продлевались. 

После установления партнерских отношений с ком�
панией Airbus Корпорацией «Иркут» проделана зна�
чительная работа по аттестации системы менеджмен�
та качества по международным стандартам, приня�
тым в авиационной промышленности. В 2005 г. специ�
алисты компании Airbus, проводившие аудит Иркутс�
кого авиационного завода (ИАЗ), признали предприя�
тие соответствующим стандартам EN 9100.

В августе 2007 года специалисты Airbus France осу�
ществили контроль качества первой ниши передней
стойки шасси для самолета А320 и сделали заключе�
ние о возможности серийной поставки этих агрегатов.
Данное заключение стало итогом сложнейшей работы
по аттестации технологических процессов, применяе�
мых при производстве компонентов для Airbus. Оно
знаменует начало перехода от аттестационной фазы
проекта производства компонентов Airbus в России к
фазе серийного производства.

24�28 сентября на Иркутском авиационном заводе
(ИАЗ) и 9 октября 2007 года в Корпоративном центре
комиссией международного сертификационного
агентства Bureau Veritas проведен аудит по сертифика�
ции СМК предприятия на соответствие требованиям
международного стандарта EN 9100. По результатам
проведенной работы, в адрес ОАО «Корпорация «Ир�
кут» направлены Сертификаты соответствия системы
менеджмента качества требованиям стандарта EN
9100 № MSC/CER/2007/134.

22�26 октября 2007 года на ИАЗ проведен аудит АР
МАК по ресертификации предприятия по требова�
ниям, предъявляемым к разработчикам воздушных
судов. По итогам аудита руководству Корпорации
направлено письмо АР МАК № 0618�2482 о продле�
нии действия Сертификата разработчика легких воз�
душных судов. Данный сертификат дает право на раз�
работку Корпорацией воздушных судов гражданско�
го назначения.

26 ноября — 6 декабря на ИАЗ и 9 декабря 2007
года в Корпоративном центре специалистами АР
МАК проведен ресертификационный аудит произ�
водства самолета Бе�200ЧС на соответствие требо�
ваниям Авиационных правил и стандартным усло�
виям согласно Руководству 21.2С. Работа проводи�
лась под наблюдением специалистов Европейского
агентства по авиационной безопасности (EASA) в
рамках программы работ по взаимному призна�
нию систем сертификации. По результатам данной
работы, Авиационным регистром МАК было выда�
но Свидетельство об одобрении производства са�
молета Бе�200ЧС № ОП 64�ПВС.

Кроме того, на примере ИАЗ, специалистами EASA
были сделаны выводы о значительной схожести про�
цедур и требований по сертификации производства,
действующих в России Европе, и о наличии условий
для взаимного признания систем сертификации.

Елена Купличенко 

Компания «Микротест»,
лидер российского рынка
консалтинга и системной
интеграции в части реали�
зации наиболее сложных
проектов, объявляет о за�
вершении проекта созда�
ния системы базовых ин�
формационных сервисов
корпоративной сети ГУП
МО «Мособлгаз». В ходе
проекта была построена
единая для всей ИТ�инфра�
структуры предприятия
служба сетевого каталога
на базе Microsoft Active
Directory (MS AD), проведе�
на миграция на нее пользо�
вателей и сетевых ресур�
сов, а также организовано
взаимодействие между MS
AD и используемой в «Мо�
соблгаз» системой Domino
Directory.

ГУП МО «Мособлгаз» —

это предприятие, эксплуатиру�

ющее крупнейшее в России га�

зовое хозяйство, которое

включает в себя свыше 37 тыс.

км подземных газопроводов. В

структуру предприятия входят

17 трестов газового хозяйства,

предприятие по защите газо�

вых сетей от коррозии и

Клинский завод по изоляции

труб. Штат ГУП МО «Мособл�

газ» составляет более семи ты�

сяч сотрудников.

В условиях постоянного раз�

вития системы газораспределе�

ния, руководство предприятия

поставило задачу по модерни�

зации ИТ�инфраструктуры и

организации совместного уп�

равления учетными записями

пользователей различных биз�

нес�приложений. После прове�

денного анализа представлен�

ных на рынке служб сетевого

каталога, было принято реше�

ние по миграции с существую�

щих в подразделениях предп�

риятия разрозненных систем

на платформу Microsoft, как

наиболее точно отвечающую

основным потребностям биз�

неса ГУП МО «Мособлгаз».

Партнером по реализации про�

екта развертывания решений и

миграции на новую систему

была выбрана компания «Мик�

ротест», являющаяся золотым

сертифицированным партне�

ром Microsoft в России и обла�

дающая уникальной эксперти�

зой в области реализации по�

добных проектов.

В рамках проекта, старто�

вавшего в 2006 году, специа�

листы компании «Микротест»

провели комплексный аудит

ИТ�инфраструктуры ГУП МО

«Мособлгаз» в объеме, необхо�

димом для разработки техни�

ческого проекта миграции на

новую платформу. Предпрое�

ктное обследование было про�

ведено в точном соответствии

с организационной структурой

заказчика и включало в себя

анализ вычислительной и се�

тевой инфраструктуры, прик�

ладного и системного програ�

ммного обеспечения, а также

состояния рабочих мест поль�

зователей.

На основе результатов

комплексного аудита специа�

листы «Микротест» разработа�

ли программу по осуществле�

нию перехода на единую служ�

бу каталога Microsoft Active

Directory. В ходе дальнейшей

реализации проекта компания

«Микротест» поставила заказ�

чику необходимые продукты

Microsoft по программе MS

OpenValue, позволяющей при�

обрести лицензии с рассроч�

кой платежа.

«Стандартизация информа�

ционной системы на основе

Microsoft Active Directory поз�

волит оптимизировать бизнес�

процессы ГУП МО «Мособл�

газ», а также упростить ИТ�

инфраструктуру и снизить зат�

раты на ее содержание, — от�

метил Армен Петрович Оввян,

начальник Управления инфор�

мационных технологий ГУП

МО «Мособлгаз». — Благодаря

тесному сотрудничеству с ком�

панией «Микротест» мы не

только смогли упешно реали�

завать проект перехода на но�

вую платформу, но и не нару�

шили при этом непрерывность

операционной деятельности

предприятия».

«Ключевым инструментом

достижения эффективного

функционирования предприя�

тия такого масштаба и значи�

мости, как ГУП МО «Мособл�

газ», является централизация

его информационной системы

с использованием самых сов�

ременных технологий, — от�

метил Константин Викторо�

вич Анисимов, заместитель ге�

нерального директора компа�

нии «Микротест». — Выбор

передовых решений Microsoft

для реализации данного про�

екта обусловил успешность

создания общей информаци�

онной среды, характеризую�

щейся целостностью корпора�

тивных данных территориаль�

но�распределенного предпри�

ятия с множеством филиалов,

а также управляемостью и бе�

зопасностью ИТ�инфраструк�

туры заказчика».

ГУП МО «Мособлгаз» пла�

нирует продолжить сотрудни�

чество с «Микротест» по мо�

дернизации своей ИТ�инфрас�

туктуры. Следующим шагом

предполагется реализовать

проект внедрения в сети предп�

риятия самых современных

систем управления Microsoft —

MS System Center Configuration

Manager и MS System Center

Operations Manager.

Система базовых сервисов
«Микротест» внедрил в ГУП МО «Мособлгаз» передовые решения Microsoft

Ирина Скумина

Государственная комиссия
по запасам полезных иско�
паемых Роснедра в июле
2008 года утвердила вре�
менные разведочные кон�
диции, а также запасы
сульфидных платино�мед�
но�никелевых руд принад�
лежащего ОАО «ГМК «Но�
рильский никель» место�
рождения «Вуручуай�
венч», расположенного в
Мурманской области, ря�
дом с городом Монче�
горск, в непосредственной
близости от комбината
«Североникель».

Руды месторождения «Вуру�

чуайвенч» комплексные высо�

котехнологичные, платиноиды

концентрируются в сульфид�

ном концентрате. При борто�

вом содержании суммы плати�

ноидов и золота 1 г/т, запасы

С1+С2 до глубины 200 м сос�

тавляют: руды — 17,5 млн т, ми�

нералы платиновой группы и

золото — 70,38 т, никель — 40

тыс. т, медь — 51 тыс. т при

мощности рудного тела 4 м и

средних содержаниях платино�

идов и золота — 4 г/т, никеля —

0,23%, меди — 0,29%.

Отработка месторождения

предполагается комбинирован�

ным способом — последова�

тельно открытым и подземным.

Предусмотрена первичная пе�

реработка руд на модульной

обогатительной фабрике про�

изводительностью 520 тыс. т ру�

ды в год; при этой производи�

тельности обеспеченность за�

пасами предприятия составляет

19 лет. Дальнейшая переработка

концентрата и металлургичес�

кое производство планируются

на принадлежащих ГМК «Но�

рильский никель» комбинатах

«Североникель» и «Печенгани�

кель» в Мурманской области. 

В настоящее время продол�

жаются геологоразведочные

работы на флангах и глубоких

горизонтах месторождения, а

также на рудопроявлениях,

примыкающих к месторожде�

нию «Вуручуайвенч», в рамках

принадлежащей ГМК «Но�

рильский никель» лицензии с

целью геологического изуче�

ния Мончегорского рудного

района. В случае положитель�

ных результатов работ на этих

объектах совокупные запасы

металлов Мончегорского руд�

ного района будут увеличены

в несколько раз. Окончание

этих работ планируется в

2010�2011 годы.

ГУП МО «Мособлгаз», образованное в 1958 году, в
период активной газификации, эксплуатирует круп�
нейшее в России газовое хозяйство — Подмосковное:
свыше 37 тысяч километров подземных газопроводов.
Газифицировано более 2,6 млн квартир, свыше 1200
промышленных и промышленно�отопительных предп�
риятий, 550 сельскохозяйственных, 1190 отопительных
и отопительно�производственных котельных. Реализа�
ция природного газа ежегодно составляет свыше 17
млрд кубометров.

Компания «Микротест», основанная в 1990 году,
входит в число крупнейших ИТ�компаний России и за�
нимает лидирующие позиции на рынке в части реали�
зации наиболее сложных проектов. Основными нап�
равлениями деятельности «Микротест» являются: реа�
лизация комплексных консалтинговых и интеграцион�
ных проектов, внедрение корпоративных информаци�
онных систем, построение ИТ�инфраструктуры и про�
фессиональная сервисная поддержка. В компании ра�
ботает около 800 специалистов, обладающих 1700 сер�

тификатами ведущих мировых вендоров, что позволя�
ет «Микротест» решать задачи любого уровня слож�
ности. Среди заказчиков компании — ОАО «Российс�
кие железные дороги», Пенсионный фонд РФ, МНС РФ,
ЗАО «Компания ТрансТелеКом», МЧС России, ТНК�ВР,
ОАО «Лукойл», ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз»,
Банк России, Внешторгбанк, Райффайзенбанк, ФК
УРАЛСИБ, ООО «Тойота Мотор», ОАО КАМАЗ, ОАО
«Лебедянский» и ряд других известных и ведущих в
своих сегментах рынка компаний.

Утверждены запасы
Месторождение «Вуручуайвенч» посчитали
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13 августа исполняется 60 лет одному из луч�
ших российских директоров — многолетне�
му руководителю легендарного «Уралвагон�
завода» Николаю Александровичу Малых.
Без преувеличения можно сказать, что эта
юбилейная дата — праздник всего завода,
всего Нижнего Тагила, всего отечественного
машиностроения… Дело не столько в разме�
рах и исторической весомости предприятия
для судеб отечественной индустрии — дело,
скорее, в том, что под руководством именно
этого директора гигант выжил и сохранил
свой уникальный технологический потенци�
ал. Выжил, развивается и уверенно смотрит
в будущее. В этом году предприятие было
преобразовано в ОАО «Научно�производ�
ственная корпорация «Уралвагонзавод» (до
этого — ФГУП «ПО «Уралвагонзавод»). За�
вод стал основой, базой для создания рос�
сийского бронетанкового холдинга. «Про�
мышленный еженедельник» присоединяется
ко всем поздравлениям и представляет: наш
собеседник — генеральный директор ОАО
«Научно�производственная корпорация
«Уралвагонзавод», президент Союза предп�
риятий оборонных отраслей промышленнос�
ти Свердловской области Николай Малых.

— Николай Александрович, если бы вас поп�
росили обозначить роль и место Уралвагонза�
вода на современной промышленной карте Рос�
сии и в промышленной истории страны, то что
бы вы назвали в первую очередь? И почему?

— Уральская промышленность исторически на�

ходится в центре России, образуя «стальной хре�

бет» всей экономики страны. Здесь производится

практически все, что необходимо для современно�

го общества, развиваются наукоемкие и высокотех�

нологичные производства, сильна кооперация нау�

ки и производства. Думаю, что и в дальнейшем это

положение будет сохранено. Уралвагонзавод зани�

мает на такой карте Урала одно из самых значимых

мест как сильнейшее машиностроительное предп�

риятие, базирующееся на глубоких исторических и

трудовых традициях и объединяющее десятки со�

путствующих заводов во многих регионах России.

— Вы уже достаточно много лет (в том
числе при далеко не самой благоприятной си�
туации) возглавляете Уралвагонзавод. На ваш
взгляд, какие основные этапы развития прош�
ло предприятие за свою историю, чем характе�
ризовались последние десятилетия — конец 20�
го века и начало века 21�го?

— Последние пять лет работы Уралвагонзавода —

это период постоянного роста. Мы сейчас напоми�

наем марафонца в самом начале пути: плавно наб�

рали темп и настроили дыхание. Впереди многие и

многие километры. 

Что касается основных этапов развития предп�

риятия, то они достаточно известны и повторяют, в

принципе, этапы развития советской, потом рос�

сийской промышленности: в этом мы не ориги�

нальны. Можно отметить, что сейчас мы вступили в

период акционирования участников корпорации и

административно�технологического слияния их в

единую структуру. Это трудный процесс, но, как по�

казывает международная практика, он позволяет

оптимизировать управление сложными коопераци�

ями, выстроить логистику, нарастить производство

и ассортимент продукции, а, в конечном итоге, до�

биться успеха на рынке.

— Что помогло Уралвагонзаводу достойно
пережить «лихие девяностые»?

— Наш трудовой коллектив. Единая команда,

которая приняла решение, вопреки всем пессимис�

тичным прогнозам и тенденциям, сохранить

предприятие как единый научно�производствен�

ный комплекс. Была разработана программа выхо�

да из кризиса, своеобразный «план Маршалла» —

конверсионное производство дорожно�строитель�

ной техники, сельскохозяйственной техники, бы�

товых товаров. Параллельно мы максимально акти�

визировали работу по продвижению на зарубежные

рынки бронетехники.

Если не углубляться в дебри описаний условий и

обстоятельств, которые, в конечном итоге, привели

Уралвагонзавод к успеху, то я бы назвал прежде все�

го наличие двух конвейеров — вагонного и танко�

вого. Когда не было заказов на вагоны, выручили

танковый контракт с Индией и производство кон�

версионных изделий. Сегодня на первый план вы�

ходит вагонная составляющая: раз спрос на под�

вижной состав возрастает — значит, увеличивается

потребность в грузоперевозках, а это подтверждает,

что отечественная экономика на подъеме. Сама по

себе возможность оптимизации производственной

политики на основе рационального выбора безус�

ловно помогает «кораблю» не просто быть на плаву,

а следовать намеченным курсом.

Важную роль, несомненно, сыграли и техноло�

гии двойного назначения, позволяющие создавать

качественную продукцию, конкурентоспособную и

на отечественном, и на зарубежных рынках. На�

помню: оборонный комплекс страны создает от

50% до 80%, а по отдельным позициям до 90% вы�

сокотехнологичной гражданской продукции. 

Но еще раз подчеркну: все, о чем я говорю, было

бы невозможно без людей, которые трудятся на

Уралвагонзаводе, без их знаний, высокой квалифи�

кации, преданности предприятию. Убежден: эф�

фективность работы определяет не форма

собственности, а высокий уровень организации

производства и управления, сплоченность трудово�

го коллектива, его настроенность на выполнение

поставленных задач. 

— Какие исторические традиции прослав�
ленного предприятия (в том числе, танкового
завода) вы считаете наиболее важными для
поддержания трудовой преемственности
Уралвагонзавода?

— У нашего предприятия — славное прошлое.

В годы Великой Отечественной войны здесь вы�

пускались лучшие танки середины 20�го века —

Т�34, чье победоносное шествие по полям сра�

жений закончилось в Берлине. Завод, где у стан�

ков и на танковом конвейере стояли, в основ�

ном, женщины и подростки, отправил на фронт

больше боевых машин, чем вся Германия за годы

Великой Отечественной войны. Подвиг уралва�

гонзаводцев, бившихся как на боевом, так и на

трудовом фронтах против фашистов, вдохновля�

ет и сегодня молодежь, у нас очень сильны тра�

диции патриотического воспитания. И еще: на

заводе много трудовых династий, которые, как и

наставники, обеспечивают преемственность са�

мых важных традиций коллектива — от техноло�

гических до нравственных.

— С 31 марта в соответствии с прошлогод�
ним указом президента России ФГУП «ПО
«Уралвагонзавод» было преобразовано в ОАО
«Научно�производственная корпорация «Урал�
вагонзавод», 100% акций которого находятся
в федеральной собственности. Можно попро�
сить вас чуть подробнее представить новую
формируемую корпорацию?

— Суть произошедшего состоит не в смене ор�

ганизационно�правовой формы нашего предпри�

ятия (мы не были и не являемся собственниками,

оно принадлежало и принадлежит государству,

которое не намерено терять контроль за стратеги�

ей по всем направлениям производства), а в фор�

мировании вертикально�интегрированной струк�

туры — акционерного общества, в уставном капи�

тале которого аккумулируются акции участников

корпорации, в том числе акционированных ФГУ�

Пов. В ее состав включаются предприятия

Уральского, Сибирского, Центрального, Северо�

Западного, Приволжского федеральных округов.

По оценкам, общее количество работников кор�

порации достигнет 75 тыс. человек; объемы реа�

лизации и производства к 2010 году составят 80

млрд руб., к 2015 году — 100 млрд руб. Координа�

ция действий профильных партнеров, установле�

ние прочных кооперационных связей позволит

практически вдвое увеличить выпуск продукции к

2015 году. 

— Почему базой новой корпорации выбран
именно Уралвагонзавод, как вы думаете?

— То, что именно Уралвагонзавод определен го�

ловным предприятием корпорации, мне представ�

ляется действительно рациональным решением: у

нас накоплен огромный опыт координации науки и

производства, внедрения передовых технологий.

Производственники всегда были реализаторами

идей ученых и конструкторов. Включение в корпо�

рацию, помимо заводов, конструкторских бюро и

научно�исследовательских институтов, создает ба�

зу для радикального повышения конкурентоспо�

собности нашей продукции на мировых рынках.

Укрепление и расширение научно�конструкто�

рского блока нашей корпорации создает новые

возможности для еще более интенсивной работы

по всему спектру выпускаемой продукции, позво�

ляет более гибко откликаться на вызовы рыночной

конъюнктуры, успешнее противостоять конкурен�

там. Рамки единой структуры открывают новые

возможности для развития не только серийных

производств, но и КБ: ведь весомая часть прибыли

направляется на исследования и разработки. 

— Как вы оцениваете технологическое и эко�
номическое состояние предприятий, которые
войдут в корпорацию?

— Финансово�экономическое положение неко�

торых из них далеко от желаемого. Самой серьезной

проблемой остается, пожалуй, кадровая. Например,

Омсктрансмаш переживает сложный период, и осо�

бенно сказываются кадровые потери. Сейчас дума�

ем, каким образом провести реконструкцию этого

предприятия: предстоит выработать многоаспект�

ную программу, которая позволит вывести его на

требуемый уровень. 

Непростая ситуация на Рубцовском машиност�

роительном заводе. Разработана программа вывода

предприятия из кризиса, и уже сделаны некоторые

шаги для того, чтобы люди трудились и получали за�

работную плату. Пока задержек по ее выплате нет,

продукция производится и отгружается. Но эконо�

мическое положение Рубцовского завода очень тя�

желое. Чтобы его работники не потеряли квалифи�

кацию, мы начали привлекать их из Рубцовска к нам

в Нижний Тагил. Как только ситуация на предприя�

тии улучшится, люди вернутся на свой родной завод.

— Насколько амбициозные задачи стоят пе�
ред новой корпорацией?

— Задачи, стоящие перед нашей корпорацией,

поистине масштабные. Так, например, мы плани�

руем, в частности, создать мощности для производ�

ства к 2010 году 5 тыс. тракторов, к 2015 году — 8

тыс. При этом будет динамично развиваться и ва�

гонная, и танковая тематика. Внутри холдинга

предстоит расширить специализацию, коопера�

цию, устранить хозяйственные барьеры, сократить

потери в сфере организации работы подразделений

и корпорации в целом. Конечная цель — добиться,

чтобы наша совокупная деятельность способство�

вала развитию экономики страны и обеспечивала

ощутимый рост поступлений в бюджеты всех уров�

ней. Стабильно прибавляющее в темпах предприя�

тие повлияет и на социальную инфраструктуру.

Основные деловые и этические принципы, ко�

торыми мы руководствуемся, создавая, по сущест�

ву, мегаструктуру — профессионализм, компетент�

ность, ответственность, справедливость, честность,

уважение прав и законных интересов всех предпри�

ятий�участников. Для меня не подлежит сомне�

нию, что лишь на такой базе возможно увеличение

стоимости активов, поддержание финансовой ста�

бильности каждого из них, обеспечение непрерыв�

ности и прибыльности бизнеса.

— В советское время Уралвагонзавод был
знаменит в том числе, как флагман в области
освоения новейших технологий. Что в этом
отношении делается сейчас? Насколько сти�
мулируется на производстве инновационная
деятельность? Какие решения для этого при�
меняются руководством предприятия?

— Уралвагонзавод сохраняет лидерство на пост�

советском пространстве в выпуске грузовых ваго�

нов и в разработке нового подвижного состава с

улучшенными технико�экономическими характе�

ристиками. В этом огромную роль играют

конструкторские бюро, в частности, по вагоност�

роению, которые исторически и технологически

включены в производственный цикл предприятия.

Трудности первых пореформенных лет крайне

негативно сказались на подавляющем большинстве

конструкторских и исследовательских организа�

ций: из�за недофинансирования НИОКР (недаль�

новидные менеджеры тех лет руководствовались

стремлением обеспечить максимальную и быструю

отдачу вложенных средств) самые талантливые раз�

работчики увольнялись, творческие коллективы

резко старели... Мы были одними из первых, кто

осознал, что разобщенность с наукой может завес�

ти практиков в тупик. Поэтому на базе технических

отделов завода создали технологический институт

и еще одно КБ, что, в конечном счете, полностью

себя оправдало.

Инженеры и конструкторы аккумулируют и ос�

мысливают опыт отечественного и зарубежного

производства железнодорожной техники и плано�

мерно внедряют новые узлы и изделия с улучшен�

ными показателями и повышенной эксплуатаци�

онной надежностью. Это позволяет нарастить эф�

фективность грузовых перевозок за счет увеличе�

ния производительности вагонов и снижения

эксплуатационных расходов на их содержание.

Перспективная инновационная работа в коллекти�

вах служит хорошим основанием для служебного

роста специалистов, занятых таким процессом,

значительно сказывается на материальном вознаг�

раждении.

Перспективные и талантливые работники по�

падают в «золотой фонд» Уралвагонзавода, полу�

чают возможность постоянного обучения как в

отечественных, так и в зарубежных высших учеб�

ных заведениях. Они быстро занимают руководя�

щие посты и возглавляют ответственные направ�

ления на производстве.

— Предприятие много инвестирует в техпе�
ревооружение?

— Уралвагонзавод направляет на техническую

реконструкцию немало средств. Так, например, за

пять лет — с 2003 года по 2008 год— были заключе�

ны контракты и оформлено финансирование им�

портного оборудования через лизинг в сумме 408, 3

млн евро. Совсем недавно, в июле Уралвагонзавод

принимал делегацию во главе с чрезвычайным и

полномочным послом Чешской республики в Рос�

сийской Федерации Мирославом Костелкой. В хо�

де этого визита мы подписали несколько контрак�

тов (на общую сумму 32,7 млн евро) на поставку

оборудования для техперевооружения предприя�

тия, а также кредитные договоры экспортного и

коммерческого финансирования закупки оборудо�

вания для вагонного производства на общую сумму

30,6 млн евро.

Эти контракты заключены в рамках кредитной

линии, открытой для Уралвагонзавода Чешским

Экспортным Банком на общую сумму 1 млрд евро.

Благодаря сотрудничеству с чешскими коллегами

идет реконструкция цеха 310, где монтируется сов�

ременный малярно�сушильный комплекс. Про�

должается модернизация других цехов практически

во всех переделах.

До конца текущего года намерены подписать

контракт на финансирование развития нашего

энергетического хозяйства: к 2010 году предстоит

ввести дополнительные мощности на 70 мВт, что

позволит реконструировать мартеновский цех и

ввести в действие электропечи. В 2009�2010 годы

мы должны построить цех по производству вагон�

ных пружин (его стоимость со строймонтажом —

приблизительно 50 млн евро). 

— Какие именно действия руководства
предприятия позволяют Уралвагонзаводу под�
держивать многочисленную продуктовую ли�
нейку в широком отраслевом спектре? Как ужи�
ваются столь разные направления, оборонная и
гражданская продукция, традиционные и инно�
вационные направления деятельности?

— Уралвагонзавод создавался как предприятие,

где возможно производство как гражданской, так и

военной продукции. В послевоенные годы нашими

основными изделиями стали грузовые вагоны и бро�

нетехника. Находясь в условиях современного рынка

и жесткой конкурентной борьбы, мы постоянно на�

ращиваем номенклатуру, модернизируем серийные

образцы и создаем новые изделия. Это принцип вы�

живания предприятия в современных условиях. 

— Как можно оценить экспортные перспек�
тивы предприятия?

— Интерес к нашей технике со стороны иност�

ранных партнеров усиливается. Чтобы удовлетво�

рять возрастающий спрос извне и внутри страны (я

имею в виду госзаказ), необходимо разрабатывать

новые образцы, увеличивать выпуск продукции.

Собственно, и на это тоже нацелена деятельность

корпорации. Для предприятий оборонной отрасли,

многие из которых далеко не благоденствуют, соз�

даваемая структура может оказаться «спасательным

кругом». Участники холдинга получат гарантиро�

ванный гособоронзаказ и, соответственно, сбыт

изделий, смогут более целенаправленно проводить

реконструкцию, развивать свой научно�техничес�

кий потенциал.

Смена экономической парадигмы особенно

больно ударила по оборонной промышленности.

Сегодня машиностроительные предприятия, про�

изводящие окончательную сборку вооружений для

армии, не могут найти комплектующих, потому что

прежние связи во многом разрушены, а новые соз�

давать не с кем: заводы, перешедшие в частные ру�

ки, не хотят заниматься таким хлопотным, затрат�

ным и малоприбыльным производством, как обо�

ронное. Оплотом ОПК по�прежнему остаются го�

сударственные предприятия, но и они живут в ос�

новном за счет выпуска гражданской продукции.

В этой связи мне хотелось бы акцентировать

внимание на теме государственной промышленной

политики. Мы должны понимать, что полумерами

здесь не обойтись. Требуются комплексные реше�

ния по развитию всех отраслей. Конкретным ша�

гом в этом направлении является создание холдин�

гов по стратегическим направлениям. Соединение

в единый организм предприятий�комплектаторов,

сборщиков готовой продукции, научно�техничес�

ких организаций и конструкторских бюро образует

союз науки и производства, без которого невоз�

можно быстрое продвижение вперед в создании

новых образцов военной техники и вооружений,

постановке их в серию. Только так сегодня можно

обеспечить надежную обороноспособность страны.

— Как строится корпоративная жизнь сов�
ременного Уралвагонзавода?

— Корпоративная жизнь нашего предприятия

— очень емкое понятие, куда входят трудовые,

социальные, исторические отношения, возник�

шие или возникающие в коллективе. Очень ко�

ротко и усеченно это можно пояснить одной

фразой: Уралвагонзавод — это родной дом для

уралвагонзаводцев. Честное отношение к труду

является основой формирования всех отноше�

ний внутри коллектива и основой корпоратив�

ной культуры. Социальную направленность по�

литики предприятия можно проиллюстрировать,

например, тем, что мы до сих пор поддерживаем

социальную сферу, разрабатываем и реализуем

программы «Жилье», «Здоровье», «Кадры» и т.д.

Достаточно сказать, что социальный пакет для

каждого работающего составляет три тысячи

рублей в месяц. Философия корпоративной жиз�

ни Уралвагонзавода заключена в максимальном

сближении производственных задач и челове�

ческих ценностей коллектива, при котором они

будут дополнять и совершенствовать друг друга.

Что касается заработной платы, то будем ее по�

вышать сообразно росту объемов производства.

Средняя заработная плата по УВЗ за первое по�

лугодие составила 17583 руб., превысив уровень

прошлого года на 15%.

— Как вы решаете вопрос подготовки кад�
ров, от профессиональных рабочих до менед�
жеров?

— На предприятии существует отдел подго�

товки кадров, есть два базовых училища. В 2005

году при Уралвагонзаводе был создан Корпора�

тивный университет, в рамках которого прохо�

дит обучение наиболее талантливых работников

корпорации. Соучредителями КУ стали более 20

лучших вузов страны.

Кадровая политика для нас — безусловный

приоритет. Привлечь молодых — не самое труд�

ное. Важно закрепить их на производстве, в

конструкторских бюро, сделать своими коллега�

ми, воспитать в них чувство приверженности об�

щему делу. Именно поэтому огромное внимание

уделяем повышению образовательного уровня

кадров. Сегодня каждый третий работник Урал�

вагонзавода совершенствует квалификацию,

обучается в учебных заведениях, улучшает свою

профессиональную подготовку. Большую роль в

этом играет Корпоративный университет, что

является своего рода знаковым событием, подт�

верждающим последовательность нашей кадро�

вой политики. Готовить уралвагонзаводцев —

специалистов, инженеров, конструкторов, тех�

нологов — одним словом, кадровых работников,

способных сменить ветеранов, мы начинаем, в

сущности, с детского сада, со школьной скамьи.

При сравнении средних возрастов работающих

на предприятиях, входящих в корпорацию, мы

действительно выглядим лучше других. Однако к

положению, сложившемуся у наших коллег, от�

носимся неравнодушно, поскольку тесно связа�

ны с ними поставками комплектующих: ведь

кадровые проблемы серьезно повышают риск

получения некачественных узлов либо же непо�

лучения их вовсе...

— Конкурентоспособность продукции в пер�
вую очередь определяется ее качеством. Как
оно контролируется на УВЗ? 

— По сравнению с первым кварталом прошлого

года потери от брака сокращены примерно на 30%.

Тенденция к их снижению начала формироваться

прежде всего благодаря серьезной работе с людьми.

Собственно, мы и раньше работали в этом направ�

лении, но, как ни странно, еще совсем недавно за�

водчане подсознательно были убеждены, что каче�

ство должна обеспечивать технология. Сейчас на

всех переделах действует очень серьезный конт�

роль. Исходим из того, что если хотя бы один из по�

казателей технологического процесса не отвечает

норме, его лучше приостановить, нежели гнать

брак. Кроме того, техническая модернизация, ко�

торую мы активно проводим, позволит улучшить

качественные параметры выпускаемой продукции.

Существенную роль в борьбе за повышение ка�

чества играет соревнование за право работать с

«личным клеймом» (что сопровождается надбавкой

к заработной плате). Короче, используем широкую

гамму средств, чтобы стимулировать рабочих к ка�

чественному труду.

— Как подбиралась управляющая команда и
по каким принципам организуется работа
топ�менеджмента Уралвагонзавода?

— Принцип подбора и работы топ�менеджмен�

та, по сути, один: высочайшая квалификация и

преданность родному предприятию — Уралвагон�

заводу.

— Что на сегодняшний день вы считаете на�
иболее важным личным вкладом в развитие
Уралвагонзавода? 

— Удалось восстановить завод и вывести из кри�

зиса, сохранить прекрасный коллектив специалис�

тов и рабочих. Сейчас мы создали корпорацию:

объединили поставщиков, комплектаторов, прив�

лекли крупных заказчиков, обеспечив себя работой

на долгосрочную перспективу. Сегодня Уралвагон�

завод уверенно смотрит в будущее. Я считаю, что

потомкам надо оставить хорошо отлаженное дело с

четкими перспективами, чтобы они знали, что де�

лать. Не начинали заново, а продолжали дело, на�

чатое их предшественниками.

— Как и где вы любите отдыхать? И нас�
колько удается реально «отдыхать» от проб�
лем предприятия?

— Когда удается вырвать немного свободного

времени, стараюсь отдохнуть с семьей, на природе,

побродить по лесу, заняться рыбалкой или охотой.

Но и там проблемы предприятия — со мной…

— Еще раз — с днем рождения вас, Николай
Александрович, и — спасибо за интервью!

По директорскому сценарию
Николай Малых: «Сегодня Уралвагонзавод уверенно смотрит в будущее»

Николай Александрович Малых, генеральный директор ОАО «Научно/производственная корпора/
ция «Уралвагонзавод», президент Союза предприятий оборонных отраслей промышленности
Свердловской области. 
Родился 13 августа 1948 года. Образование высшее — окончил Уральский политехнический инс/
титут — УПИ по специальности «Обработка металлов давлением».
В возрасте восемнадцати лет, в 1966 году, пришел работать на Уральский вагоностроительный
завод. Поднялся по профессиональной лестнице от слесаря/инструментальщика до заместителя
директора механосборочного производства по инженерным машинам. С января 1991 года по
июль 1997 года — генеральный директор производственно/коммерческой компании «Тагилснаб».
С 1997 года — генеральный директор Уралвагонзавода.
Н.А.Малых награжден орденами «Знак Почета» (1986 г.) и «За заслуги перед Отечеством» IV сте/
пени (2007 г.), медалью «За трудовую доблесть» (1976 г.). Он — лауреат премии Правительства
России в области науки и техники за создание российского промышленного комплекса цистерно/
строения (2003 г.), почетный гражданин городов Нижний Тагил и Волчанск, почетный доктор наук
Российской государственной экономической академии им. Г.В. Плеханова.

СПРАВКА «ПЕ»: 30 июля состоялась конференция ОАО «НПК «Уралвагонзавод» по проверке
выполнения мероприятий коллективного договора по итогам первого полугодия, где с докладом
выступил генеральный директор Николай Малых. Он отметил, что по сравнению с 2007 годом
производство полувагонов увеличено на 34,5%, цистерн — на 37,9%, универсальных погрузчиков на
11%, тракторов произведено в пять раз больше. Существенно возрос выпуск изделий спецтехники —
как для основного заказчика, так и на экспорт. Предприятие работает устойчиво, имеет полный пакет
заказов на несколько лет вперед и отстраивает долгосрочные отношения как с потребителями, так и
с поставщиками комплектующих и материалов. Стратегия Уралвагонзавода направлена на
сохранение и упрочнение позиций лидера научно/производственной корпорации. С этим связаны
инвестиции в техперевооружение и реконструкцию, насыщение основных и вспомогательных
производств новыми станками и технологиями. Средняя заработная плата составила на первое
полугодие 2008 года 17500 руб. Ежемесячный социальный пакет достиг 3000 руб. 



Заседание коллегии Спецстроя России
1 августа 2008 года, в канун праздника Дня строителя, в здании

центрального аппарата Федерального агентства специального

строительства состоялось расширенное заседание коллегии Феде�

рального агентства специального строительства, на котором были

подведены итоги производственно�хозяйственной деятельности

за 1�е полугодие 2008 года, рассмотрены результаты выполнения

целевых задач по специальному и дорожному строительству за 1�е

полугодие 2008 года, заслушан доклад о ходе работ по подготовке

к выполнению программы обеспечения служебным и постоян�

ным жильем военнослужащих агентства, доведена информация

об итогах проведения отраслевых конкурсов в 2008 году: «Лучшая

строительная площадка Спецстроя России», «Лучший по профес�

сии». На заседании коллегии были также проанализированы от�

зывы на выпускников Военно�технического университета и опре�

делены задачи по совершенствованию подготовки кадров для

Спецстроя России. В завершение данного мероприятия лучшие

руководители инженерно�технических и дорожно�строительных

воинских формирований были награждены государственными

наградами и ведомственными наградами Спецстроя России.

ПРОПЛЕКС начал выпуск 
самоклеющихся наличников

В августе 2008 году Группа компаний ПРОПЛЕКС, крупней�

ший российский производитель оконного ПВХ профиля по

австрийским технологиям, начала выпуск самоклеющихся на�

личников. Данный продукт предназначен для закрытия монтаж�

ного шва на финальной стадии установки окон. Самоклеющие�

ся наличники PROPLEX выпускаются в 4�х вариантах и имеют

ширину от 40 до 70 мм. Пластичный носик позволяет ему плот�

но прилегать к стене, а также скрывать некоторые ее неровнос�

ти. Самоклеющаяся основа надежно фиксирует наличник на

подготовленной поверхности. 

Наличники изготавливаются из смеси, разработанной

австрийской компанией Chemson специально для профиля

ПРОПЛЕКС. Рецептура данной смеси обеспечивает длитель�

ный срок эксплуатации — 60 лет. Кроме того, для изготовления

окон с цветной рамой, выпускаются ламинированные налични�

ки (19 оттенков). 

«Выпуск нового продукта является для нас важным шагом в

расширении ассортиментного ряда. Мы и в дальнейшем плани�

руем держать курс на увеличение нашей продуктовой линейки,

чтобы соответствовать не только тенденциям рынка, но желани�

ям наших потребителей», — отметил Лев Минуллин, руководи�

тель отдела продвижения компании ПРОПЛЕКС.

Малоэтажное строительство 
перспективно для России 

17 июля состоялась поездка главы Минрегиона Дмитрия Ко�

зака и губернатора Московской области Бориса Громова. В ходе

поездки Дмитрий Козак ознакомился с практикой малоэтажно�

го строительства в Подмосковье. Дмитрий Козак считает, что за

малоэтажным коттеджным строительством будущее страны.

«Мировая практика показывает, что это долговечные, надежные

дома, экологически чистые дома. Они строятся повсеместно. В

США ежегодно строятся 1,5 млн таких коттеджей», — сказал

Дмитрий Козак. Глава Минрегиона отметил, что изначально га�

рантии таким коттеджам давали не более 25 лет, «Сейчас они сто�

ят уже по 50 лет». По мнению Дмитрия Козака, при правильной

организации жилищного строительства такие дома могут стать

доступными для большинства граждан России. 

Организация проектов
В Министерстве регионального развития Российской Феде�

рации состоялось совещание на тему «Организация подготовки

и продвижения проектов, претендующих на финансирование за

счет средств Инвестиционного Фонда Российской Федерации».

На совещании руководителей компаний — потенциальных ин�

весторов и представителей субъектов Российской Федерации

проинформировали о новых правилах использования бюджет�

ных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Феде�

рации с учетом принятых изменений в нормативной правовой

базе, повышающих доступность средств Инвестиционного фон�

да Российской Федерации для реализации инвестиционных про�

ектов. Совещание проводилось Комитетом РСПП по государ�

ственно�частному партнерству и инвестиционной политике сов�

местно с Секцией по инвестиционной политике и государствен�

но�частному партнерству Общественного Совета при Минреги�

оне России. В заседании принимали участие: Шохин А.Н. —

председатель Общественного Совета при Министерстве регио�

нального развития Российской Федерации, Президент Российс�

кого союза промышленников и предпринимателей; Аратский

Д.Б. — Заместитель Министра регионального развития Российс�

кой Федерации; Вдовин И.А. — Председатель Комитета РСПП

по инвестициям и ГЧП. Более 30 представителей региональной

администрации в ранге заместителей глав администраций, ряд

министров экономики регионов и представители бизнеса.

Стратегия массового строительства
Министр регионального развития Дмитрий Козак принял

участие в совещании по вопросам массового строительства

жилья, которое провел в Ново�Огарево Председатель Прави�

тельства России Владимир Путин. Стратегия массового строи�

тельства жилья в России на период до 2020 года будет в сентябре

представлена в правительство, сообщил Дмитрий Козак. «При�

нято решение, что до середины сентября эта стратегия в оконча�

тельном виде с конкретными расчетами, исходя из возможности

федерального бюджета, будет доработана и внесена в правитель�

ство», — сказал Дмитрий Козак. 

ММК продолжает реализацию 
инвестпроекта в Санкт�Петербурге

К концу нынешнего года здесь планируется завершить строи�

тельство корпуса сервисного металлоцентра. В начале 2009 года

начнется поставка и монтаж оборудования. Четыре агрегата рез�

ки для сервисного металлоцентра поставит итальянская фирма

FIMI: агрегат продольного роспуска металла (включая линию

упаковки рулонов), линия поперечной резки с возможностью

правки и многопрофильной обработки материала, два агрегата

поперечной резки. Данное оборудование позволяет перерабаты�

вать широкий сортамент металла, включая холоднокатаный и

горячекатаный, а также металл с покрытием — горячеоцинко�

ванный и с полимерным покрытиями. ММК уже имеет опыт

сотрудничества с фирмой FIMI: в листопрокатном цехе №4 ра�

ботает агрегат поперечной резки, в ЛПЦ №7 установлены лету�

чие ножницы, в ЛПЦ №5 — агрегат резки металла. Кроме четы�

рех агрегатов в СМЦ будет установлена и линия фасонной вы�

рубки заготовок (blanking line) немецкой фирмы «Sсhuler». Пуск

части оборудования планируется летом следующего года. Для

производства автокомпонентов на современных штамповочных

линиях заключен контракт с японскими компаниями «Иточу» и

«Сумитомо». Продукция нового предприятия в виде штампован�

ных заготовок для кузовных деталей автомобилей предназначена

для строящихся и действующих автомобильных заводов, таких

как FORD, TOYOTA, General Motors Company, NISSAN.

КОРОТКО

Татьяна Короленко 

ОАО «ИНПРОМ» оснащает
свои сервисные металло�
центры установками плаз�
менно�кислородной резки.

В сервисных металлоцент�

рах ОАО «ИНПРОМ», распо�

ложенных в городах Ростове�

на�Дону, Волгограде, Красно�

даре и Воронеже, введено в

эксплуатацию новое высокоп�

родуктивное металлообраба�

тывающее оборудование — ли�

нии плазменно�кислородного

раскроя листового проката.

Высокотемпературная дуга

быстро и точно режет заготов�

ки любых геометрических

форм, в том числе с отверстия�

ми, причем этот процесс эф�

фективен при работе с листа�

ми разной толщины, металл не

деформируется и не закалива�

ется. Получаемый разрез прак�

тически не имеет окалины, по�

этому вторичной обработки,

например очистки, не требует�

ся, а это значительно эконо�

мит время и трудозатраты. В

случае последующей сварки

заготовок гарантировано хоро�

шее качество сварного шва.

Услуга плазменной резки

металлов активно востребова�

на предприятиями стройинду�

стрии, судостроительной от�

расли, вагоно� и автомобиле�

строения, сельхозмашиност�

роения и многими другими.

Потребители получают сталь�

ные полуфабрикаты и детали

высокого качества точно в

срок, готовые к запуску в ос�

новное производство, в ре�

зультате чего ускоряется про�

изводственный цикл и снижа�

ется себестоимость продук�

ции. В скором времени завер�

шится монтаж линий в Брянс�

ком, Нижегородском, Санкт�

Петербургском, Саранском,

Саратовском подразделениях

компании, а в четвертом квар�

тале 2008 года это оборудова�

ние пополнит станочные пар�

ки Тульского и Пермского ме�

таллосервисных центров.

ОАО «ИНПРОМ» является

одной из крупнейших российс�

ких независимых металлосер�

висных компаний, управляю�

щей сетью из 29 филиалов, рас�

положенных в экономически

развитых субъектах РФ. Предп�

риятие специализируется в

сфере дистрибуции, ритейла и

первичной обработки стально�

го проката, инвестирует сред�

ства в развитие сервисных ме�

таллоцентров. Объем продаж

ОАО ИНПРОМ в 2007 году

составил 16,5 млрд руб. (более

$634 млн), превысив аналогич�

ный показатель 2006 года на

37%. Общая площадь складс�

ких и производственных объек�

тов превышает 1,2 млн кв. м. В

металлоцентрах компании ус�

тановлено новейшее европейс�

кое оборудование по раскрою,

порезке, гибке стального про�

ката, обработке поверхности

металла. Компания включена в

федеральный реестр надежных

партнеров торгово�промыш�

ленной палаты РФ. Бизнес�

планом компании до 2012 года

предусмотрено расширение

филиальной сети до 35 филиа�

лов, увеличение продаж сталь�

ного проката и трубной про�

дукции до 1,8 млн т, при усло�

вии сохранения благоприятной

ситуации на рынке металлов.

При этом доля металлопроката

в обработанном виде должна

составить более 30% от общего

объема продаж.

Банк «Интеза Санпаоло» в различных
формах присутствует в России более 30 лет.
«Интеза Санпаоло» обслуживает 18,4 млн
клиентов, для которых действуют 7874 фили�
алов и отделений в 34 странах мира. «Интеза
Санпаоло» занимает четвертое место в Ев�
розоне по показателю рыночной капитали�
зации — более 46,1 млрд евро. 

КМБ�БАНК, Банк группы «Интеза Санпао�
ло», занимает лидирующие позиции в сфере
кредитования МСП и располагает широкой
региональной сетью — более 70 офисов в 25
регионах. В опубликованном авторитетным
российским агентством «Эксперт РА» рэн�
кинге банков за 2007 год по объему креди�
тов, выданных малому и среднему бизнесу в

России в 2007 году, КМБ�БАНК занял 4 место. 
По данным на 30.06.2008 год общий объ�

ем портфеля КМБ�БАНКа составил 46,371
млрд руб. Объем кредитного портфеля по
продуктам для малого и среднего бизнеса
составил 41,582 млрд руб. Объем лизингово�
го портфеля составил 2,303 млрд. Уставной
капитал Банка превышает 3237182000 руб. 

Анна Свердлова 

С июля 2008 года КМБ�
БАНК, Банк группы «Инте�
за Санпаоло», изменил ус�
ловия предоставления ипо�
течного продукта «Ты до�
ма». Банк запустил услугу
«Межгород», которая поз�
воляет подавать заявки на
получение ипотечного кре�
дита в одном городе, а по�
купать квартиру — в дру�
гом. Обязательным услови�
ем является присутствие
во втором городе офиса
КМБ�БАНКа, предоставля�
ющего продукт «Ты дома». 

Схема «Межгород» разрабо�

тана при участии компании

«МИЭЛЬ» — партнера КМБ�

БАНКа и одной из ведущих

компаний на рынке недвижи�

мости. Партнеры КМБ�БАН�

Ка по ипотечному кредитова�

нию с интересом откликну�

лись на введение подобной

схемы. Крупнейшие федераль�

ные и региональные компа�

нии, такие как АН «МИАН» и

«ФОСБОРН ХОУМ» уже кон�

сультируют своих клиентов о

новой возможности.

Введенная КМБ�БАНКом

схема кредитования «Межго�

род» дает возможность клиен�

там с помощью ипотеки пере�

ехать в другой регион, родите�

лям приобрести жилье для де�

тей, учащихся в другом городе,

а подчас — объединить семью. 

КМБ�БАНК, банк группы

«Интеза Санпаоло», до недав�

него времени специализиро�

вавшийся на обслуживании

малого и среднего бизнеса,

предлагает услуги кредитова�

ния частных клиентов с октяб�

ря 2007 года. При разработке

продукта «Ты Дома» Банк ори�

ентировался на современные

технологии материнской ком�

пании «Интеза Санпаоло», вы�

сокое качество обслуживания

в соответствии с мировыми

стандартами и многолетним

опытом работы КМБ�БАНКа

в России. 

Основными преимущества�

ми продукта «Ты дома» являют�

ся быстрая процедура приня�

тия решения о выдаче кредита,

удобство оформления кредита

и полное сопровождение кли�

ента на всех этапах сделки. По�

дать заявку на кредит можно в

отделениях КМБ�БАНКа, в

офисах компаний�партнеров

Банка, на сайте www.tydoma.ru,

по телефону или пригласив к

себе в офис банковского спе�

циалиста. Срок кредитования

по продукту «Ты дома» — от 3

до 30 лет с возможностью дос�

рочного погашения без мора�

тория и комиссий, процентная

ставка — от 9% в долларах и от

10% в рублях. Максимальный

размер кредита — $1000000 /

30000000 руб. Для получения

решения по кредиту необходим

минимальный пакет докумен�

тов, а предварительное реше�

ние о выдаче кредита «Ты — до�

ма» выдается незамедлительно

и без предоставления докумен�

тов. В настоящее время услуга�

ми ипотеки могут воспользо�

ваться жители Москвы, Санкт�

Петербурга, Нижнего Новгоро�

да, Новосибирска, Самары,

Екатеринбурга, Омска, Барнау�

ла, Липецка, Ростова�на�Дону,

Красноярска и Владивостока.

«При ежегодном миграци�

онном потоке россиян в 4�5

млн человек, введение данной

схемы ипотечного кредитова�

ния сейчас очень актуально, —

комментирует Татьяна Жарко�

ва, Директор Департамента

розничного бизнеса КМБ�

БАНКа, — Мы убеждены, что

новые условия нашего продук�

та «Ты дома» позволят сделать

ипотеку КМБ�БАНКа еще бо�

лее привлекательной и нужной

для наших клиентов и расстоя�

ния теперь не играют никакого

значения. Так в первые же дни

запуска схемы «Межгород» у

нас появился клиент, желаю�

щий осуществить переезд из

Владивостока в Липецк и мы

надеемся, что уже в ближай�

шее время он въедет в свою но�

вую квартиру».

КМБ�БАНК вышел на «межгород» 
Расширение возможностей покупки недвижимости
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С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни�

ком — Днем строителя! 

На всех этапах своей истории строители вносили большой

вклад в укрепление экономики и обороноспособности Российс�

кого государства, были образцом реализации передовых идей

инженеров и видных государственных деятелей, служили отп�

равной точкой для позитивных изменений в стране. Высокий

уровень инженерной мысли и национальная культура отрази�

лись в яркой самобытности российских городов, монументаль�

ных произведениях зодчества, многие из которых по праву вош�

ли в сокровищницу мировой архитектуры.

Нынешний этап развития отрасли характеризуется значитель�

ной активизацией строительства во всех областях: от малоэтаж�

ного — до комплексной застройки городских территорий. На

глазах меняется облик российских городов, появляются новые

современные районы с социальной и культурной сферой. В ак�

тиве российских строителей жилые кварталы и уникальные про�

изводственные комплексы. Особое значение придается «Долгос�

рочной стратегии массового строительства жилья для всех кате�

горий граждан до 2020 года». Это расширение предложения

жилья и стабилизация цен на жилищном рынке, снятие земель�

ных и инфраструктурных ограничений, рост объемов жилищно�

го строительства, социальная направленность государственной

жилищной политики, развитие промышленной базы стройинду�

стрии и промышленности строительных материалов, эффектив�

ная внешнеторговая политика и создание устойчивой и эффек�

тивной системы удовлетворения жилищных потребностей всех

категорий граждан.

Сегодня перед нами стоят ответственные задачи. Среди них

увеличение объемов ввода жилья до 100 млн кв. м к 2010 году, ре�

ализация экспериментальных и пилотных проектов жилищного

строительства в регионах России, разработка документов терри�

ториального планирования и градостроительного зонирования.

Трудолюбие, высокая самоотдача, созидательная энергия и

профессионализм, присущие труженикам строительного комп�

лекса, позволят и впредь эффективно решать поставленные за�

дачи, работать на укрепление отечественной экономики и обес�

печение российских граждан достойным, качественным жильем,

создание комфортной жизни, работы и отдыха, послужат зало�

гом уверенности в завтрашнем дне.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополу�

чия, счастья, новых успехов в труде!

С праздником вас, дорогие друзья!

Заместитель министра
регионального развития 

Российской Федерации С.И.Круглик

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
От имени коллектива Федерального агентства специального

строительства и себя лично прошу принять самые искренние

поздравления и добрые пожелания с Днем строителя!

В отечественном строительном комплексе всегда работали

специалисты высочайшей квалификации, настоящие труженики

и созидатели, пользующиеся заслуженным почетом и уважением

в обществе.

Сегодня, в период возрождения страны, труд строителей вост�

ребован и направлен на процветание нашего государства. По всей

России строятся жилье, объекты культуры и спорта, создаются

морские терминалы, возводятся промышленные предприятия,

полным ходом идет строительство олимпийских объектов в Сочи.

Свой профессиональный праздник представители российс�

кого строительного комплекса встречают с гордо поднятой голо�

вой. В настоящее время строительная отрасль обрела «второе ды�

хание» — в стране реализуются крупные инвестиционные проек�

ты, внедряются самые передовые технологии, перспективные

разработки и оригинальные конструкторские решения. Все это в

очередной раз доказывает огромный потенциал нашей отрасли.

И мы совместными усилиями, каждодневным самоотверженным

трудом, делаем все возможное для его эффективной реализации.

Желаю всем вам дальнейших успехов, крепкого здоровья,

счастья и семейного благополучия!

Слава строителям России!

Директор Федерального агентства 
специального строительства 
генерал армии Н.Аброськин

Сергей Горячев

Промышленно�строительная корпорация «Пулково» и
два базовых предприятия холдинга — ЗАО «Петропа�
нель» и ОАО «Аэропортстрой» — признаны победителя�
ми III Международного конкурса на лучшую строитель�
ную и проектную организацию, предприятие строитель�
ных материалов и стройиндустрии.

Генеральный директор ПСК «Пулково», заслуженный стро�

итель России Валерий Климов, генеральный директор «Петро�

панели» Владимир Гоменюк и генеральный директор «Аэропо�

ртстроя» Михаил Климов приглашены Межправительствен�

ным советом по сотрудничеству в строительной деятельности

стран СНГ на торжественную церемонию награждения, кото�

рая состоится 6 августа в Министерстве регионального разви�

тия Российской Федерации. ПСК «Пулково» — ведущая ком�

пания на Северо�Западе России, выполняющая собственными

силами весь комплекс работ по проектированию, изготовле�

нию и монтажу любых промышленных и гражданских зданий с

использованием металлоконструкций и сэндвич�панелей.

Корпорация динамично развивается. Объем реализации про�

дукции, работ и услуг возрос с 0,6 млрд руб. в 2004 году до 2,9

млрд руб. в 2007 году. 

Сегодня ПСК «Пулково» — крупный холдинг с современной

базой стройиндустрии, размещенной на территории площадью

более 11 га. В корпорации трудятся более 600 профессионалов,

среди которых 209 человек имеют высшее профессиональное об�

разование, 20 работников удостоены званий «Заслуженный стро�

итель РФ» и «Почетный строитель России», а топ�менеджмент

занимает руководящие должности в строительном комплексе не

менее 20�25 лет. Основу корпорации составляют ЗАО «Петропа�

нель» (завод по производству стеновых и кровельных сэндвич�

панелей) и ОАО «Аэропортстрой», имеющее 67�летний опыт

строительства промышленных и гражданских объектов. В состав

ПСК «Пулково» также входят современные проектное бюро, за�

вод металлоконструкций производительностью до 2000 т продук�

ции в месяц, предприятия по выпуску противопожарных дверей,

окон и дверей из металлопластика, товарного бетона и раствора. 

Раскрой проката
«ИНПРОМ» повышает качество металлосервисных услуг

Победа в конкурсе
ПСК «Пулково» — лучшая 
строительная организация
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Наталья Куртова, 
Екатеринбург

В июле этого года в Сверд�
ловской области был сде�
лан очередной шаг в нап�
равлении модернизации
экономики региона: созда�
ны рабочие группы по ор�
ганизации работы Совета
глав муниципальных обра�
зований при губернаторе.
Одна из них займется под�
готовкой заседания Совета
на тему «О политике энер�
госбережения в Свердло�
вской области».

Это решение явилось ло�

гичным продолжением прово�

димой в области политики.

Именно Свердловскую об�

ласть можно отнести к числу

общероссийских лидеров по

применению энергоэффектив�

ных решений.

Например, в будущем году

здесь планируется появление

энергетического бюджета.

«Это даст возможность оце�

нить долгосрочные параметры

развития региона. У каждого

времени свой вызов, у нашего

— энергетический. И мы долж�

ны строить свою политику так,

чтобы ответить на этот вызов»,

— считает заведующий секре�

тариатом губернатора Сверд�

ловской области Николай Да�

нилов. По данным председате�

ля правительства области Вик�

тора Кокшарова, потенциал

энергосбережения в Свердло�

вской области составляет 35�40

млрд руб. в год; эти средства

можно сберечь за счет модер�

низации ЖКХ и промышлен�

ного производства.

«Для примера можно рас�

смотреть тепловые пункты, ус�

танавливаемые в любом зда�

нии, получающем тепло от

ТЭЦ или квартальной котель�

ной. При помощи автоматики

подобный пункт в зависимости

от теплопотребления и внеш�

них факторов может понижать

или повышать параметры теп�

лоносителя, — говорит Олег

Павлов, руководитель направ�

ления «Центральное теплос�

набжение» компании «Дан�

фосс», ведущего мирового про�

изводителя энергосберегающе�

го оборудования для систем

отопления и теплоснабжения

зданий. — Экономия тепловой

энергии в этом случае может

составить до 30�40% зимой, а

весной и осенью — даже до

60%». А использование ИТП

заводской комплектации су�

щественно повышает надеж�

ность системы теплоснабже�

ния здания в целом.

Своевременная модерниза�

ция жилого фонда позволит не

только снизить энергопотери,

но и в перспективе повысить

его привлекательность на рын�

ке. «Сейчас мы думаем, как в

обязательном порядке ввести

энергопаспортизацию объектов

перед их сдачей, — рассказыва�

ет Николай Данилов. — Энер�

гопаспорт вывешивается на

стадии сдачи объекта, и, прежде

чем купить квартиру в доме,

каждый может посмотреть, во

сколько ему будут обходиться

коммунальные платежи и тепло

ли будет в его квартире». 

Не менее перспективны ин�

вестиции в создание энерго�

эффективного производства.

Результаты совместных расче�

тов, сделанные администраци�

ей области, «Международной

финансовой корпорацией» и

группой «Всемирного банка»,

показывают, что замена старо�

го оборудования на новое

энергоэффективное окупается

в среднем за 2�4 года. 

Для предприятий, планиру�

ющих подобную модерниза�

цию, финансовые учреждения

разрабатывают специальные

программы. Например, сверд�

ловский офис «МДМ�банка»

предлагает кредит «МДМ�

Энергия», предназначенный

для финансирования проектов

по повышению энергоэффек�

тивности предприятий. Предп�

ринимаемые в области меры

уже дают результаты. Так, по

итогам реализации программы

«Энергоэффективный город на

2004�2007 годы» только в соци�

альной сфере экономия

средств составила 453 млн руб. 

Екатеринбург и область, по�

хоже, могут попасть на страни�

цы СМИ как пример того, что

и в России можно жить и рабо�

тать по энергоэффективным

принципам.

Ольга Ашмарина

За первое полугодие ОАО «МОЭСК» заключило более
3,5 тыс. договоров на техприсоединение в Подмос�
ковье. Наибольшее количество заявок на техприсоеди�
нение от юридических и физических лиц в этом году
поступило в Северные и Южные электрические сети.
Это связано с тем, что на севере и юге Московской об�
ласти активно развивается жилищное и промышлен�
ное строительство. 

По словам директора департамента по технологическим

присоединениям ОАО «МОЭСК» А.Г. Раева, «подключая пот�

ребителей к сетям, ОАО «МОЭСК» способствует реализации

проектов по строительству жилья на территории Московского

региона». В настоящее время идет работа по обеспечению

энергоснабжения жилых кварталов в рамках проектов «Боль�

шое Домодедово», «Город А 101» на юге области, нового мик�

рорайона «Ивакино» в г. Химки, двух микрорайонов в г. Яхро�

ма Дмитровского района Подмосковья. В 2008 году компания

подключила к энергоснабжению новые дворцы спорта в горо�

дах Видное, Раменское, Балашиха, Климовск, стадион «Нова�

тор» в Химках. Эти спортивные сооружения возведены по гу�

бернаторской программе поддержки спорта на территории

Московской области.

ОАО «МОЭСК» прилагает усилия для максимального удов�

летворения заявок на техприсоединение в западном направле�

нии Московской области. По словам помощника главы адми�

нистрации по экономике города Краснознаменска Руслана

Бойко, «в Краснознаменске активно ведется строительство

многих объектов социального назначения, жилья для семей во�

еннослужащих. Естественно, необходимость в технологичес�

ком присоединении к сетям в городе возникает постоянно. В

решении наших вопросов у руководства ЗЭС мы находим пол�

ное понимание. Кроме того, установленная плата за техприсо�

единение позволяет обеспечить прозрачные, открытые деловые

отношения с компанией».

Ведущий специалист отдела энергетических систем ЗАО

«Сонник Дуо» (Мегафон�Москва) Александр Кубасов сообщил:

«Наша компания сотовой связи постоянно расширяет зону охва�

та в Московской области. Каждую неделю с несколькими заяв�

ками на техприсоединение базовых станций сотовой связи я об�

ращаюсь в ОАО «МОЭСК». На протяжении последних пяти лет

я успешно сотрудничаю с филиалом компании — Западные

электрические сети. Договорные условия всегда исполняются

точно в срок».

Ежегодно в Москве и Московской области стабильно уве�

личивается спрос на электрическую мощность. ОАО «МО�

ЭСК» строит и реконструирует десятки питающих центров,

сотни километров распределительных сетей для технологичес�

кого присоединения потребителей в условиях динамично раз�

вивающегося региона. В 2005 году компания была вынуждена

отказать в технологическом присоединении 85% обративших�

ся. По итогам 2007 года были заключены договора с 85% обра�

тившихся в ОАО «МОЭСК» клиентов. Подключение осталь�

ных 15% станет возможным по мере реализации инвестицион�

ной программы компании. Заявленная в 2007 году мощность

по договорам на технологическое присоединение к электри�

ческим сетям ОАО «МОЭСК» в Московской области состави�

ла около 1168 МВА.

Энергетика и строительство связаны между собой прочными проводами и кабелями

Экономия по�уральски 
Комплексный подход дает комплексные результаты

Подмосковные
подключения
Энергетики способствуют
активному строительству
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Каменные новости 
Коллектив одной из ведущих компаний камнеобработки —

компании «КАМ» — превысил 100 человек. Компания «КАМ»,

основанная в 2001 году, сегодня является одной из ведущих фирм

отрасли в России, осуществляющей широчайший спектр работ с

натуральным камнем: гранитом, мрамором, известняком, оник�

сом. Несмотря на возраст, компания и сегодня продолжает расти

интенсивными темпами. Развивается структура, увеличивается

количество отделов и служб. Сегодня в компании «КАМ» компа�

нии работают высококвалифицированные сотрудники, имею�

щие богатый опыт работы в камнеобрабатывающей отрасли: ме�

неджеры, дизайнеры, высококвалифицированные мастер спо�

собные в сжатые сроки изготовить из камня высококачествен�

ные изделия любой степени сложности.

Новый крупный игрок на рынке смет
Составлением смет на заказ в Санкт�Петербурге до сих пор

занимались преимущественно сметчики�фрилансеры. Теперь за

услугой разработки или экспертной проверки смет можно обра�

титься в Санкт�Петербургский центр сметных программ. Квали�

фицированные и опытные сметчики, штатные сотрудники этой

активно развивающейся перспективной компании, готовы по�

мочь заказчикам, подрядчикам или застройщикам в составле�

нии, ведении или анализе смет и сопутствующей производствен�

ной документации (КС�2, КС�3, КС�6, М�29, ресурсная ведо�

мость). И составить, и проверить смету и другую строительную

документацию можно разово или на постоянной основе (по до�

говору абонентского обслуживания). Результаты передаются за�

казчику в форматах сметной программы «Smeta.RU», формате

АРПС, файлах Excel и в печатном виде.

Новые перегородки
Лидер на рынке перегородок NAYADA освоила новый способ

обработки профиля — анодированную полировку, благодаря кото�

рой стандартный алюминиевый профиль перегородки выглядит

таким же блестящим и гладким, как нержавейка. Перегородка с

профилем, обработанным подобным образом, впервые была про�

демонстрирована компанией в Милане на международном ме�

бельном салоне SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE

2008. Эксперты высоко оценили эстетику самой конструкции пе�

регородки, а также техническое исполнение профилей. Новый

способ обработки делает перегородки даже с массивным каркасом

визуально более изящными и легкими. NAYADA — крупнейший в

России производитель систем перегородок и рабочих мест для биз�

нес�пространства. Современное производство, новейшие матери�

алы и технологии, квалифицированные, успешные и увлеченные

сотрудники. Самый широкий на российском рынке ассортимент

продуктов для организации пространства эффективного бизнеса. 

Асфальтосмесительная установка 
Специалистами ООО «ПЛК» завершены работы по поставке

и вводу в эксплуатацию оборудования по лизинговому договору

с ООО «Ремстройкомплект». Предметом лизинга стала асфаль�

то�смесительная установка производительностью 240 т асфаль�

тобетонной смеси в час. Данная установка предназначена для

производства щебеночно�мастичного асфальтобетона, исполь�

зуемого при укладке верхних слоев на автотрассах. Сумма дого�

вора лизинга составила более 130 млн руб. ООО «ПЛК» работа�

ет на рынке лизинга технологического оборудования, специаль�

ной техники и автотранспорта с 1997 года. На сегодняшний день

компания предоставляет услуги финансовой аренды в Санкт�

Петербурге, Москве, а также в Северо�Западном, Центральном

и Уральском федеральных округах. За одиннадцать лет успеш�

ной работы на рынке компания реализовала свыше 1000 различ�

ных проектов. В 2007 году ООО «ПЛК» заняла 40�е место в рэн�

кинге крупнейших лизинговых компаний по версии «Эксперт

РА». В июне 2008 года ООО «ПЛК» присвоен рейтинг надежнос�

ти В++ «Приемлемый уровень надежности».

КОРОТКО
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Владимир 
Сергиевский, 
аналитик ИК «ФИНАМ»

Для сохранения вы�
соких темпов роста
российской экономи�
ки необходима раз�
витая и современная
промышленная и
гражданская инфра�
структура. В связи с
этим инвестиции в
инфраструктурные
проекты остаются
первоочередной за�
дачей как государ�
ственных органов,
так и крупных компа�

ний. Тем не менее, в
условиях нестабиль�
ности фондовых
рынков и возможно�
го снижения темпов
роста мировой эко�
номики спрос на ак�
ции российского
строительного секто�
ра может снижаться.

За второй квартал

2008 года индекс акций

строительного сектора

вырос на 9,8%, что в це�

лом соответствует

11,6%�ному росту ин�

декса РТС. Несмотря на

преимущественно пози�

тивную динамику биз�

неса инфраструктурных

компаний, лишь немно�

гим удалось зафиксиро�

вать прирост капитали�

зации по итогам второго

квартала. По оценкам

«ФИНАМа», снижение

интереса к акциям стро�

ительного сектора в

первую очередь обус�

ловлено сокращением

аппетита инвесторов к

риску в условиях вола�

тильности мировых фи�

нансовых рынков. Од�

ной из немногих компа�

ний сектора, которым

удалось существенно

нарастить капитализа�

цию, стал «Мостот�

рест», акции которого

выросли более чем на

25%. Рост капитализа�

ции компании подогре�

вался спросом со сторо�

ны стратегических ин�

весторов и победой в

конкурсе на строитель�

ство участка четвертого

транспортного кольца

(предварительная стои�

мость оценивается при�

мерно в $ 2,5 млрд).

Другие крупные иг�

роки строительного

сектора по итогам вто�

рого квартала зафикси�

ровали снижение коти�

ровок. Несмотря на

сохранение в целом

благоприятной конъю�

нктуры цементного

рынка, котировки ак�

ций «Искитимцемента»

снизились на 9%. Ры�

ночная стоимость ак�

ций «Ленгазспецстроя»

опустилась на 15%, что

отражает снижение

спроса инвесторов на

акции строительного

сектора.

Компании строи�

тельного сектора опуб�

ликовали результаты за

2007 год, в большинстве

своем зафиксировав

прирост выручки. Тем

не менее, в условиях вы�

сокой производствен�

ной инфляции далеко

не все смогли повторить

уровни рентабельности

2006 года. Отдельно от�

мечаем дочерние строи�

тельные предприятия

«Газпрома», которые

продемонстрировали

значительное снижение

рентабельности. На наш

взгляд, это может быть

обусловленно неэффек�

тивным контролем рас�

ходов с одной стороны,

и искуственным огра�

ничением рентабель�

ности «Газпромом» — с

другой.

Среди важных кор�

поративных событий в

секторе мы отмечаем

победу «Мостотреста»

на аукционе по строи�

тельству части четвер�

того кольца. В рамках

данного проекта плану�

руется построить по�

рядка 8% будущего

кольца, объем инвести�

ций оценивается в $2,5

млрд. Строительство

планируется завершить

до конца 2011 года. В

аукционе также прини�

мали участие «Корпора�

ция Трансстрой» и «Мо�

синжстрой».

Цены на ключевые

стройматериалы после

роста в начале года ста�

билизировались (по от�

дельным групам даже

наметилась некоторая

коррекция). Тем не ме�

нее крупные строитель�

ные холдинги («Глав�

строй», «Интеко»,

«ПИК», ЛСР) продол�

жают наращивать

собственные мощности

по выпуску строймате�

риалов, что в перспекти�

ве должно способство�

вать снижению зависи�

мости от поставщиков и

лучшему контролю се�

бестоимости.

Важной тенденцией

остается рост интереса

стратегических инвес�

торов к строительным

активам. Если данная

тенденция уже получи�

ла свое развитие в сег�

менте дорожного стро�

ительства, то в ближай�

шей песпективе объек�

тами стратегического

интереса могут стать

компании электросете�

вой отрасли, принимая

во внимание масштаб�

ные инвестиции в стро�

ительство и ремонт

электросетевой инфра�

структуры. Развитие

процессов консолида�

ции и появление новых

собственников может

способствовать росту

прозрачности как от�

дельных компаний, так

и отрасли в целом.

В условиях неопре�

деленности относитель�

но будущих темпов рос�

та мировой экономики

и волатильности фи�

нансовых рынков,

спрос на высокориско�

ванные инструменты, к

которым де�факто от�

носятся акции российс�

кого строительного сек�

тора, может снижаться.

Однако может сохра�

няться интерес к акци�

ям крупных строитель�

ных холдингов, инвес�

тиции в бумаги которых

характеризуются уме�

ренным риском. Среди

таких компаний мы вы�

деляем ГК «ПИК», ко�

торая обладает перспек�

тивным портфелем

проектов и специализи�

руется в одном из наи�

более быстрорастущих

сегментов жилищного

строительства.

Тем не менее, стаби�

лизация ситуации на ми�

ровых финансовых рын�

ках вновь вернет инвес�

торам аппетит к риско�

ванным активам и мы

считаем, что спрос на

российские строитель�

ные компании малой и

средней капитализации

до конца года восстано�

вится. В условиях ожида�

емого роста инвестпрог�

раммы «Гидро�ОГК»,

масштабного олимпийс�

кого строительства и ак�

тивного развития Вос�

точной Сибири и Даль�

него Востока, мы по�

прежнему рекомендуем

делать ставку на «Бам�

тоннельстрой». Компа�

ния является одним из

наиболее технологичес�

ки развитых строитель�

ных предприятий стра�

ны, обладающим дивер�

сифицированным порт�

фелем проектов.

Интересными объек�

тами инвестирования в

долгосрочной перспек�

тиве также являются ак�

ции «Главмосстроя» —

главного строительного

актива холдинга «Глав�

строй», специализиру�

ющегося на жилищном

и муниципальном стро�

ительстве. Высокие

темпы роста жилищно�

го строительства, ди�

версифицированный

портфель заказов и ог�

раниченность потенци�

альных объектов инвес�

тирования в отрасли

формируют высокую

привлекательность ак�

ций компании.

Фондовый рынок, возможно, будет относиться к строительным «бумагам» с меньшим энтузиазмом 

При самостоятельной торговле акциями достаточно
сложно определить, какие акции являются привлека�
тельным объектом для инвестиций, а какие не станут
расти ни при каких условиях. Установить, какие ценные
бумаги станут расти в будущем, позволит использование
методов фундаментального анализа и наблюдатель�
ность трейдера.

Большинство низколиквидных акций недооценено рынком и

имеет высокий потенциал роста. Действительно, акции, принад�

лежащие 2�му и 3�му эшелонам, зачастую растут в цене не на

10%, а на 40%, как «голубые фишки» в удачные годы. Цены на

акции второго эшелона могут вырасти в течение года в несколь�

ко раз. Это легко объяснить даже математически, поскольку в

большинстве случаев они растут практически с нуля, поэтому

купив, условно, на 1000 руб. «мешок акций» по 0,1 копейки при

росте цены акции хотя бы до 1 копейки уже получается хорошая

прибыль. Осталось только определить, какие акции могут вырас�

ти с 0,1 копейки до 1 копейки, и вложить в них деньги.

Существует поверье, что сначала растет рынок «голубых фи�

шек», то есть первого эшелона. Потом, когда интерес к нему

уменьшается, и цены на ликвидные акции приостанавливают

свой рост, за ними начинают подтягиваться и цены низколик�

видных акций. По мнению аналитиков, существует ряд очень

привлекательных акций, просто пока еще они не оценены рын�

ком, поскольку рынок еще не обратил на них внимания. Однако

в последнее время наблюдается тенденция к проявлению все

большего интереса со стороны инвесторов к низколиквидным

акциям, что способствует росту ликвидности. Во многом это

связано с тем, что, помимо их недооцененности, рынок российс�

ких акций достаточно узок — на нем присутствуют только 10�15

ликвидных ценных бумаг. В связи с этим крупным инвесторам

просто «тесно», и они находятся в поисках новых возможностей

для инвестирования.

Определить, какая бумага может «выстрелить» в цене в нес�

колько раз, достаточно сложно. Помощь в этом должен оказать

фундаментальный анализ и наблюдательность трейдера. Одним

из факторов, который укажет на то, что к ценной бумаге прояв�

ляют гораздо больший интерес, чем раньше, является сужение

спреда — уменьшение разницы между максимальной ценой по�

купки в заявках и минимальной ценой продажи.

Но даже если клиент осознает недооцененность определен�

ной бумаги, при работе с низколиквидными акциями следует

быть осторожным. Ведь можно купить эту акцию и она вырас�

тет в цене, но в силу низкой ликвидности клиент может столк�

нуться с проблемами продажи бумаги по интересующей его це�

не. Более худший вариант — когда нет возможности избавить�

ся от бумаги в принципе. Поэтому при работе с акциями, при�

надлежащими ко второму и третьему эшелонам, следует учи�

тывать эти риски.

Также следует учесть, что при покупке больших пакетов ак�

ций инвестор автоматически «задирает» рыночные цены на бу�

маги, удовлетворяя все существующие заявки на продажу. Од�

нако в таком случае при желании зафиксировать прибыль

можно столкнуться с отсутствием желающих приобрести цен�

ные бумаги.

Избежать подобной ситуации можно несколькими способа�

ми. Один из них — это выставить заявку на продажу и ждать по�

купателя. Однако может получиться так, что покупатели не будут

долгое время появляться. Тогда клиент будет вынужден снижать

цену и ждать покупателя снова. Еще один вариант, который

можно предложить в отсутствие покупателей — это начать созда�

вать видимость того, что к бумаге проявляют интерес. Однако

чтобы реализовать этот план, надо обладать большой начальной

денежной суммой, на которую следует покупать бумагу, чтобы

увеличить ее цену для создания видимости интереса к бумаге.

Другая стратегия, когда трейдер пытается купить на падаю�

щем рынке, является достаточно опасной и в большинстве слу�

чаев приводит к отрицательному результату или к заморажива�

нию денег. В определенный момент времени деньги могут прос�

то закончиться, а акции будут продолжать дешеветь. Если клиент

работает с длинными позициями, то самый худший результат —

это остаться в данных акциях надолго или, как получилось у на�

шего клиента, войти в правление. Такая стратегия совершенно

невозможна при работе с короткими позициями, когда акции

могут вырасти в цене и не упасть никогда. Поскольку шорт явля�

ется кредитной ситуацией, то в определенный момент времени

позиции клиента могут быть закрыты, и он не сможет отыграть

их обратно. Отметим, что при любой стратегии клиент должен

быть внимателен при работе с низколиквидными акциями и сле�

дить за их ликвидностью.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Ирина 
Елисеева,

старший преподаватель 
АНО «Учебный центр «ФИНАМ» 

Инвестиционный спрос 
Интерес к строительству может снизиться 

НОВОСТИ

«Искитимцемент» построит линию
На ОАО «Искитимцемент» начато строительство новой линии

по производству цемента «сухим» способом, которая будет вве�

дена в строй в 2010 году. Как отметил губернатор Новосибирской

области Виктор Толоконский, объем производства цементного

завода с вводом второй мощности составит порядка 20 млрд руб.

Это будет крупнейшее предприятие не только Искитима, но и

всей Новосибирской области.

В 2007 году на ОАО «Искитимцемент» было произведено 1

млн 740 тыс. т цемента. В 2008 году, согласно плану, завод вы�

пустит 1 млн 850 тыс. т цемента. В планах 2009 года 1 млн 950

тыс. т, а в 2010 году планируется выйти на 2 млн т только на од�

ной старой площадке. С выходом на производственную мощ�

ность нового завода «Искитимцемент» будет производить уже

3,3 млн т цемента в год.

Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке

Сибирского банка Сбербанка России. Подписано кредитное

соглашение на 9 лет. 5,5 млрд руб. финансирует Сибирский банк

Сбербанка России и 2,5 млрд руб. «Искитимцемент» вкладывает

собственных средств. Это крупнейший проект в этом году в Но�

восибирской области.

По итогам 2007 года инвестиции в новое производство уже

составили около 1 млрд руб., из которых основная сумма — аван�

сы поставщикам оборудования и открытие аккредитивов на пос�

тавку следующей группы оборудования.

В отличие от действующей линии, запущенной на «Искитим�

цементе» еще в начале 60�х годов прошлого века, новая линия,

которая заработает в апреле 2010 года, будет построена при ши�

роком участии зарубежных подрядчиков. Основное оборудова�

ние поставляют ведущие европейские компании, главной из ко�

торых стала немецкая инжиниринговая компания Polysius AG. В

ноябре прошлого года был выбран подрядчик на генеральное

проектирование — сербская компания «Инвест�Импорт». А в де�

кабре с «Инвест�Импортом» же был подписан и второй договор

— на выполнение генподрядных строительных работ. Ожидает�

ся, что всего на строительстве будут заняты порядка 600 человек.

Частично будут заняты рабочие и специалисты из Сербии, также

будут привлекаться жители Искитима и области. Строительство

продлится около двух лет.

Искитимцемент увеличил производство цемента в первом

полугодии 2008 года на 19,6% по сравнению с алогичным пери�

одом предыдущего года, до 897 тыс. т. Таким образом, совокуп�

ный объем производства цемента по итогам года должен пре�

высить 2 млн т. Согласно опубликованным производственным

показателям «Искитимцемента» за I полугодие 2008 года, по

итогам 2 кварталов компания увеличила производство цемен�

та на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом предыду�

щего года, до 897 тыс. т.

«Искитимцемент» по�прежнему демонстрирует высокие тем�

пы роста производства цемента, несмотря на ограниченные про�

изводственные мощности. Традиционно на первое полугодие

приходится порядка 45% годового объема выпуска. Если 2008 год

не станет исключением, то совокупный объем производства сос�

тавит 2 млн т, что более чем на 10% превышает заявленную уста�

новленную мощность компании.

Несмотря на то, что в июне цены на цемент впервые за пос�

ледние несколько лет снизились, они по�прежнему остаются на

высоких уровнях. Такое положение обеспечивает производите�

лям цемента рентабельность EBITDA на уровне 45�50%.

«КОМСТАР построил сеть
«КОМСТАР — Объединенные ТелеСистемы» завершил стро�

ительство сети зоновой связи в Московской области и получил

разрешения Федеральной службы по надзору в сфере массовых

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия на эксплу�

атацию сооружений связи для оказания услуг внутризоновой те�

лефонной связи. Объем инвестиций в создание сети зоновой

связи составил более $7 млн.

«КОМСТАР�ОТС» построил транзитный узел фиксиро�

ванной зоновой телефонной связи с учетом требований

действующего законодательства и создал точки присоедине�

ния к своей сети во всех муниципальных образованиях Мос�

ковской области. Компания также организовала присоедине�

ние своей сети к сетям операторов междугородной и между�

народной связи и сети ОАО «ЦентрТелеком». Архитектура уз�

ла учитывает возможность присоединения сетей других опе�

раторов междугородной и международной связи, местных се�

тей городских образований и муниципальных районов Мос�

ковской области, сетей сотовой связи. При создании узла бы�

ло использовано оборудование TENNET. Московский обла�

стной филиал приступил к оказанию услуг внутризоновой те�

лефонной связи с 1 августа 2008 года.

Сегодня сеть Московского областного филиала «КОМСТАР�

ОТС» позволяет оказывать услуги связи корпоративным и част�

ным клиентам в 24 районах Подмосковья, а к 2011 году планиру�

ется выход во все районы, что позволит занять не менее 20% те�

лекоммуникационного рынка области.

Система Галс» 
будет управлять Даниловским Фортом

ОАО «Система�Галс» объявила о расширении портфеля по уп�

равлению активами и включении в него бизнес�центра «Данило�

вский форт», расположенного по адресу: Новоданиловская набе�

режная, вл. 8.

Столичный бизнес�центр «Даниловский форт» построен

по оригинальному архитектурному проекту и имеет удачное

расположение на Новоданиловской набережной недалеко от

Варшавского шоссе в 10 минутах ходьбы от станции метро

«Тульская». Удобный подъезд со стороны третьего транспорт�

ного кольца также обеспечивает комплексу хорошую транс�

портную доступность.Бизнес�центр состоит из трех корпусов

общей площадью 44043 кв. м. Проектом предусмотрена откры�

тая планировка этажей, отделка офисных помещений — Shell &

Core. Комплекс оснащен современным инженерным оборудо�

ванием, имеет централизованные системы кондиционирова�

ния, видеонаблюдения и охраны. Вместимость подземного пар�

кинга — 320 машиномест. 

«Детский мир» возьмет в кредит $50 млн
Европейский Банк Реконструкции и Развития и ОАО «Детс�

кий мир — Центр» подписали соглашение по привлечению

синдицированного кредита на $50 млн сроком на 5 лет. Прив�

леченные средства будут направлены на инвестиционную

программу по открытию новых торговых площадей в 2008 году.

Это позволит национальной сети «Детский мир» в ближайшие

годы поддерживать устойчивый темп прироста торговых пло�

щадей. По словам генерального директора ЕБРР по России

Алана Пилу, данный проект поможет развитию организован�

ного рынка розничной торговли в этой отрасли, особенно в ре�

гионах России.

ГК «ПИК» опубликовала 
позитивные операционные результаты

Один из крупнейших российских девелоперов Группа компаний

«ПИК» опубликовала предварительные операционные итоги дея�

тельности за 1 полугодие 2008 года. Согласно сообщению компа�

нии, Группа более чем на 32% увеличила общую площадь постро�

енных проектов по сравнению с аналогичным периодом 2007 года.

Продемонстрированные результаты ГК «ПИК» могут ока�

зать поддержку котировкам акций компании. «ПИК» продол�

жает достаточно активно укреплять свои позиции на рынке

жилой недвижимости московского региона. Учитывая сохра�

няющуюся высокую динамику цен на недвижимость в этом ре�

гионе, реализация этой стратегии позволит «ПИКу» добиться

значительного роста финансовых показателей в среднесрочной

перспективе.

НОВОСТИ

Принципы работы 
с низколиквидными 
акциями
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Сертификат соответствия «Транссерт»
ЗАО «КЭС�ЭнергоСтройинжиниринг» получило сертификат

соответствия системы менеджмента качества предприятия требо�

ваниям ГОСТ Р ИСО 9001�2001и разрешение на применении зна�

ка соответствия в системе добровольной сертификации «Транс�

серт». Сертификат был выдан по итогам сертификационного ау�

дита системы менеджмента качества, проведенного группой экс�

пертов «Национального института стандартизации, экспертизы и

сертификации транспорта» (АНО «НИСЭСТ»). Срок действия

сертификата 3 года (до июля 2011 года). Наличие данного серти�

фиката удостоверяет, что компания применяет систему менедж�

мента качества, соответствующую требованиям ГОСТ Р ИСО

9001�2001, при оказании следующих услуг: работ в области проек�

тирования и строительства линий электропередачи и подстанций

«под ключ», монтаж конструкций зданий и сооружений, монтаж и

наладка оборудования. Получение данного сертификата позволя�

ет еще раз продемонстрировать высокие стандарты качества, ко�

торых придерживается ЗАО «КЭС�ЭнергоСтройИнжиниринг» в

области предоставляемых услуг и проектных решений.

КОРОТКО

Елена Денисова

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» —
Магистральные электри�
ческие сети (МЭС) Центра
подвели итоги выполнения
ремонтной кампании за
шесть месяцев текущего го�
да. С начала ремонтной
кампании МЭС Центра зат�
ратили на ее выполнение
свыше 721 млн руб. Ежегод�
ная ремонтная кампания

проводится для поддержа�
ния работоспособности
оборудования и обеспече�
ния надежного электрос�
набжения потребителей.
Реализация ремонтной
программы значительно
повысит надежность элект�
роснабжения потребителей
Центрального региона Рос�
сии (20 субъектов Российс�
кой Федерации), где прожи�
вают более 44 млн человек.

В первом полугодии в Цент�

ральной России преобладали

сложные погодные условия.

Поэтому одной из важнейших

задач этого периода было на�

дежное и бесперебойное элект�

роснабжение потребителей.

По итогам шести месяцев на

подстанциях и линиях элект�

ропередачи 220, 330, 500, 750

кВ выполнены следующие ре�

монтные работы: отремонти�

ровано 262 выключателя и 347

разъединителей 220�750 кВ, 33

компрессора, заменено 378

единиц опорно�стержневой

изоляции и 5374 изолятора ли�

ний электропередачи. Своев�

ременное и качественное вы�

полнение ремонтных прог�

рамм значительно повысит на�

дежность работы всей энерго�

системы Центра России.

В ходе ремонтной кампа�

нии за шесть месяцев проведен

ремонт 11 единиц трансфор�

маторной и автотрансформа�

торной техники на подстанци�

ях Липецкой, Тамбовской,

Нижегородской, Тульской,

Волгоградской, Московской и

других областей. 

Так, на подстанции 220 кВ

Литейная (Волгоградская обл.)

был проведен капитальный ре�

монт трех фаз трансформатора

220 кВ мощностью 125 МВА. В

результате существенно повы�

шена надежность электрос�

набжения более 120 тыс. жите�

лей. Подстанция введена в ра�

боту в 1978 году для электрос�

набжения Камышинского куз�

нечно�литейного завода. На

ремонт оборудования инвес�

тировано свыше 20 млн руб.

На подстанциях 220 кВ Ярце�

во, Шибаново, Федино (Мос�

ковская область) проведен

плановый ремонт трансфор�

маторного оборудования, для

обеспечения надежного элект�

роснабжения потребителей

Московской области.

Александр Савельев 

В рамках автоматизации группы компаний «Ирлайн» за�
вершено внедрение информационной системы опера�
тивного учета в ООО «Росконструкция». Система пост�
роена на базе конфигурации «1С:Управление производ�
ственным предприятием 8». В ходе проекта было авто�
матизировано 25 рабочих мест.

ООО «Росконструкция», входит в группу компаний «Ирлайн»

— лидера на рынке модульных конструкций, и осуществляет

производственные и строительно�монтажные работы.

По замыслу руководства холдинга автоматизация учета и управ�

ления всей группы компаний (головной офис, филиальная сеть,

производственные подразделения) должна осуществляться в еди�

ном информационном пространстве. Поэтому компоненты буду�

щей системы для автоматизации учетных процессов всех предпри�

ятий холдинга должны быть основаны на одной и той же техноло�

гической платформе. На роль такой платформы отлично подходи�

ла современная российская разработка — «1С: Предприятие 8».

В качестве «пилотного» проекта была выбрана автоматизация

оперативного учета в службе снабжения и комплектации ООО

«Росконструкция» — одном из важнейших структурных подраз�

делений группы компаний. Данная служба осуществляет форми�

рование заказов на производство и контролирует производствен�

ные процессы в других подразделениях холдинга. Пройдя началь�

ное обучение в учебном центре ЗАО «Диалог Информационные

Технологии», сотрудники ООО «Росконструкция» убедились в

профессионализме специалистов компании и в возможности

построения единой многофункциональной информационной

системы на базе комплексного продукта «1С:Управление произ�

водственным предприятием 8». Проект стартовал в мае 2007 года.

На первом этапе проекта была разработана концепция буду�

щей информационной системы, в которой была определена ос�

новная стратегия внедрения, разработаны модели и функцио�

нальные блоки системы. Кроме того, концепция содержит в себе

предложения и рекомендации по составу рабочей группы проек�

та и распределению функциональных обязанностей внутри нее.

На втором этапе (май — август) была разработана модель ве�

дения оперативного учета в программном продукте «1С:Управ�

ление производственным предприятием 8», проведено обучение

ключевых пользователей, определены основные требования по

доработке типового программного продукта.

На третьем этапе (август — октябрь) осуществлялось техни�

ческое проектирование и доработка системы. В ходе внедрения

были автоматизированы следующие функциональные области:

складской учет материалов производственного назначения (пос�

тупление, перемещение, отгрузка, резервирование в реальном

режиме времени); складской учет готовой продукции (выпуск,

перемещение, отгрузка, резервирование, контроль товара по оп�

ределенным признакам, контроль резервирования в реальном

режиме времени); формирование потребностей производства в

материалах; ведение взаиморасчетов с поставщиками и покупа�

телями; ведение учета взаиморасчетов с поставщиками; плани�

рование закупок с учетом норм запаса, которые определяются

автоматически; оперативное планирование и учет переработки

сырья на стороне; позаказный учет производства, посменное

планирование производства, планирование от свободной даты;

частичный расчет себестоимости (в части материальной состав�

ляющей); ведение справочников цен, формирование реестров

готовности продукции к отгрузке по запросу, формирование от�

четов отгрузок по продуктам и направлениям.

Учет и контроль
Успешное сотрудничество
строителей и ИТ�технологий

Александр Осадчий, Красноярск

6 августа состоялось торжественное открытие первой
очереди реконструированного завода «Монолитресурс»,
на котором внедрена новая технология по производству
железобетонных конструкций по технологии каркасно�
монолитного домостроения. Уникальная технологичес�
кая линия — единственная в Сибирском Федеральном
округе смонтирована и введена в эксплуатацию за реко�
рдный срок — полгода. 

Данная технология не просто технологическое нововведение

— это серьезный шаг для строительной отрасли Красноярского

края, так как теперь появляется возможность увеличить темпы

строительства в 1,5�2 раза, при этом снизив затраты на материа�

лы. Нельзя не отметить и важный социальный эффект, который

способна оказать новая технология — в силу того, что издержки

на строительство по технологии Сборного каркасно�монолитно�

го домостроения (СМКД) снижаются до 39% это может стать од�

ним из первых шагов в сторону доступного жилья, а у строитель�

ной отрасли края появляется новый потенциал для развития.

Мероприятие посетили представители администрации Крас�

ноярского края, администрации города Красноярска, предста�

вители крупнейших строительных компаний. Среди них — ми�

нистр строительства и архитектуры Глушков Николай Серге�

евич, начальник департамента градостроительства Григоренко

Анатолий Анушаванович, президент Союза строителей Красно�

ярского края — Абасов Разим Магарамович. Для гостей мероп�

риятия была проведена экскурсия по заводу, где они могли уви�

деть процесс изготовления новых конструкций.

По замечанию гостей мероприятия, открытие данной линии

это хорошая иллюстрация того, что красноярская строительная

индустрия становится одной из самых технологичных в России.

Несмотря на простоту возведения объектов по технологии Сбор�

ного каркасно�монолитного домостроения, она позволяет стро�

ить как объекты индивидуального жилья по эксклюзивному про�

екту, так и высотные здания этажностью пока до 26 этажей (су�

ществуют проекты 40 этажных зданий), реализуя сложные архи�

тектурные задумки, а сейсмоустойчивость сооружений достигает

8 баллов. 

Проектная мощность предприятия «Монолитресурс» позво�

лит выпускать железобетонные конструкции для строительства

250 тыс. кв. м. ежегодно. Инвестиции в проект реконструкции

составили 300 млн руб., ожидается, что вложенные средства оку�

пятся в срок от 3 до 4 лет. 

Реконструкция предприятия «Монолтиресурс» проводилась

группой компаний ВИКОН (г. Санкт�Петербург), а оборудова�

ние для выпуска элементов каркаса — колонн, ригелей, лифто�

вых шахт — изготовлено так же на машиностроительном предп�

риятии группы компании ВИКОН с использованием комплек�

тующих ведущих европейских производителей. В оборудовании

использованы все современные достижения в области производ�

ства изделий сборного железобетона.

Для архитектора технология сборно�монолитного каркаса

снимает большинство ограничений в выборе конструкционной

схемы здания, предоставляя возможность проектирования лю�

бой конфигурации и любой планировки. 

Первая очередь
Реконструкция 
завода «Монолитресурс»

Свыше 721 млн руб.
МЭС Центра: масштабная ремонтная кампания
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СПРАВКА «ПЕ»:
В зону обслуживания
МЭС Центра входят 20
субъектов РФ общей
площадью 947 тыс. кв. км
с населением более 44
млн человек. В эксплуа/
тационном обслужива/
нии находятся 30 тысяч
км воздушных линий
электропередачи сверх/
высокого напряжения, 38
подстанций напряжени/
ем 330/750 кВ и 172
подстанции напряжени/
ем 220 кВ. Общая приве/
денная установленная
мощность 89300 МВА. 

Юлия Саблина, Петропавловск(Камчатский

В поселке Рыбачий ЗАТО г.Вилючинск Камчатского края
строители ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое
России» сдали в эксплуатацию очередной социально
значимый объект — новый детский сад с бассейном для
детей моряков�подводников Тихоокеанского флота. 

В соответствии с поручением Президента РФ, данного Мини�

стру обороны РФ 5 сентября 2007 года, было принято решение о

строительстве двух детских садов на 200 мест каждый. При этом

один из них планировалось ввести в эксплуатацию в конце 2008

года. Но сроки строительства объекта были пересмотрены (нача�

ло строительства — март 2008 года, окончание — 27 июля 2008

года) в связи с острой необходимостью в детских дошкольных

учреждениях. В результате, Министром обороны РФ было при�

нято решение о завершении строительства детского сада в посел�

ке Рыбачий по ул.Крашенинникова ко Дню Военно�Морского

Флота России, то есть, установленные сроки строительства дан�

ного объекта снизились практически в три раза.

Несмотря на то, что завоз строительных материалов был

крайне затруднен географическим расположением поселка Ры�

бачий (от материка до полуострова Камчатка морское судно идет

более двух недель), «дальспецстроевцами» задача была выполне�

на быстро, качественно и в установленный срок. 

Новое здание детского сада спроектировано и построено с

учетом всех требований по сейсмоустойчивости, впрочем, как и

все объекты, раннее построенные ФГУП «ГУСС «Дальспец�

строй» при Спецстрое России» в рамках программы развития

ЗАТО г.Вилючинск мкр.Рыбачий. В церемонии сдачи детского

сада «Сказка» приняли участие заместитель директора Спец�

строя России по строительству объектов специального назначе�

ния Р.Мязитов, начальник Управления информации и связей с

общественностью Спецстроя России В.Буканович, заместитель

командующего ТОФ вице�адмирал С.Абраменко, начальник

ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» генерал�

лейтенант Ю.Хризман, командир 16�й эскадры подводных лодок

ТОФ контр�адмирал К.Маклов, глава муниципального образо�

вания ЗАТО г.Вилючинск А.Маркман и другие.

Спецстрой — 
детям моряков
Детский сад с бассейном 
в рекордно короткие сроки

ЛУЧШИЙ ШУРУПОВЕРТ
Robert Bosch представила новую модификацию

Анастасия Александрова

На рынок электроинструментов поступила новая модель ак�
кумуляторного шуруповерта — IXO III (Set), продолжившая ли�
нейку IXO, которая выпускается с 2003 года. Главное отличие
от предыдущих моделей — наличие дополнительных функци�
ональных насадок — угловой и динамометрической, позволя�
ющих оптимально распределять усилия, особенно при работе
в труднодоступных местах.

В инструмент также встроена светодиодная подсветка PowerLight,
которая дает возможность работать даже в плохо освещенном по�
мещении. Кроме того, светодиод позволяет контролировать заряд
аккумулятора. Комплектации Basic и Medium — базовая модель и
версия с угловой насадкой соответственно — дополняют модель�
ный ряд IXO III.

Шуруповерт IXO является самым продаваемым электроинстру�
ментом в мире. На сегодняшний день совокупный объем продаж
IXO в мире составил более 8 млн приборов. В России и Украине IXO
III представлен в специализированных магазинах, а также в таких
крупных международных торговых сетях, как ОБИ (OBI), Леруа Мер�
лен (Leroy Merlin), Касторама (Castorama), Эпицентр (Eпіцентр К),
Практикер (Praktiker).

Небольшой по размеру, компактный Bosch IXO III оснащен литий�
ионным аккумулятором, что обеспечивает его постоянную готов�
ность к работе, исключая вероятность саморазряда и «эффекта па�
мяти» (снижения емкости аккумуляторов во время зарядки). В за�
рядном устройстве предусмотрен отсек для хранения насадок�бит.
Рукоятка шуруповерта имеет мягкую накладку для более надежного
и удобного захвата.

Bosch Group является одним из ведущих мировых поставщиков про�
дукции и услуг в области потребительских товаров и строительной ин�
дустрии. «Наилучшее качество во всех деталях» — так звучит девиз, с
которым по всему миру изготавливаются электроинструменты фирмы
Bosch и проводятся проверки и испытания под нагрузкой. 

Продажи компании в 2007 году составили 46,3 млрд евро. В сос�
тав Bosch Group со штатом сотрудников 271000 человек входят
Robert Bosch GmbH и свыше 300 представительств и региональ�
ных компаний в более чем 50 странах мира. Всемирное развитие,
производство и сеть продаж составляют основу дальнейшего рос�
та компании, которая ежегодно подает более 3 тыс. заявок на вы�
дачу патентов своих изобретений. Ежегодные инвестиции в науч�
но�исследовательские разработки Bosch превышают 3 млрд евро.
Компания была основана в Штутгарте в 1886 году Робертом Бо�
шем (1861�1942) под названием «Мастерская точной механики и
электротехники». 

Структура собственности Robert Bosch GmbH обеспечивает компа�
нии независимость от Bosch Group в осуществлении бизнес�деятель�
ности, создавая таким образом возможности для долгосрочного пла�
нирования и инвестиций в будущее компании. 92% акций Robert
Bosch GmbH принадлежат благотворительному фонду Robert Bosch
Stiftung GmbH. Держателем большинства акций с правом голоса яв�
ляется индустриальный концерн Robert Bosch Industrietreuhand KG,
который также управляет деятельностью компании. Остальные акции
принадлежат семейству Bosch и Robert Bosch GmbH.

ООО «Росконструкция» входит в группу компаний «Ирлайн».
Компания Ирлайн работает на строительном рынке с 1995 года.
Производит под одноименной маркой модульные перегородки, сте�
новой отделочный материал Гипсовинил, двери различных классов,
перегородки специального назначения (с повышенными требовани�
ями к звукоизоляции и огнестойкости), трансформирующиеся и сан�
технические перегородки. Является одним из лидеров на рынке пе�
регородок. Имеет широкую дилерскую сеть, расширяющуюся год от
года, в данный момент насчитывающую 20 представительств и диле�
ров в городах России и ближнего зарубежья.

«Диалог Информационные Технологии» — консультационно�
внедренческая компания, имеет большой опыт работы с проектами
различной сложности, от поставки коробочных продуктов до автома�
тизации деятельности крупных предприятий. Основные направления
деятельности: создание и внедрение комплексных информационных
систем управления предприятием; бухгалтерский, финансовый и ор�
ганизационный, консалтинг; автоматизация логистических процес�
сов; разработка Интернет�сайтов. Cреди клиентов компании — Ford
Motor Company, Containerships, ITLV, Тойота Мотор Мануфэкчуринг
Россия, Аквафор, Евросиб�Терминал, Нево�Табак, Петербургский
Мельничный Комбинат, Петролеспорт, Калининградский морской
торговый порт, Императорский Фарфоровый завод и другие.
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Владислав Кочетков 

Информационная группа Finam.ru
(входит в состав инвестиционного
холдинга «ФИНАМ») провела конфе�
ренцию «Банковская система на фоне
кризиса: бизнес растет, акции пада�
ют», участниками которой стали веду�
щие финансовые эксперты.

Несмотря на то, что в целом российс�

кий банковский сектор развивается нор�

мально, мировой кризис ликвидности

приводит к возникновению в нем негатив�

ных тенденций. Например, зам. руководи�

теля аналитического департамента компа�

ния «Совлинк» Ольга Беленькая отметила:

«Последствия — замедление роста активов

и ресурсной базы, опережающий рост кор�

поративных депозитов и кредитов, вре�

менное расширение процентной маржи

вследствие опережающего повышения

ставок по кредитам, обострение конкурен�

ции за частные вклады, ухудшение воз�

можностей для долгосрочного кредитова�

ния». Впрочем, на сегодняшний день си�

туация в банковском секторе все еще бла�

гоприятная. «В России мы пока не видим

ни замедления темпов роста кредитова�

ния, ни снижения доходности банковских

операций, поэтому те продажи акций рос�

сийский банков, которые происходили,

больше определяются ситуацией на миро�

вых рынках, — говорит главный эконо�

мист «Альфа�Банка» Наталья Орлова.

Сегодня наблюдается снижение темпов

роста предоставления ипотечных креди�

тов, говорит руководитель направления

анализа денежно�кредитной политики,

финрынков и банковской системы «Цент�

ра макроэкономического анализа и крат�

косрочного прогнозирования» Олег

Солнцев: «Что касается цен на жилье, ду�

маю, падение (резкое и глубокое сниже�

ние) маловероятно. Скорее можно ожи�

дать умеренного постепенного сниже�

ния». По утверждению Натальи Орловой,

на данный момент в регионах цены на

недвижимость снизились примерно на 5�

10%: «В крупных городах пока нет, многие

объясняют это нежеланием застройщиков

снижать цены, то есть, по сути, они прос�

то предпочитают заморозить продажи,

чем снизить цены. Это может продол�

жаться 6�8 месяцев, то есть где�то до кон�

ца года, но потом я ожидаю, что цены в

Москве должны будут начать снижение. Я

бы ожидала коррекцию на уровне 10%». В

свою очередь, аналитик ИК «ФИНАМ»

Владимир Сергиевский полагает, что сни�

жение цен на недвижимость в целом по�

зитивно для населения, поскольку жилье

для граждан станет более доступным.

Доля активов, обеспечением для кото�

рых служит жилая недвижимость, в целом

по банковской системе составляет не более

4%, включая кредиты населению и компа�

ниям. «Во�первых, в целом доля кредитов,

обеспеченных залогом жилья, в активах

банков весьма невысока, — говорит Олег

Солнцев. — Во�вторых, определенную

опасность в случае снижения цен представ�

ляют не все эти кредиты, а только кредиты,

привлеченные населением и компаниями с

инвестиционными целями. В�третьих, да�

же в этой «доле доли» и при худшем раскла�

де не возникнет повальных неплатежей. В

качестве «подушки безопасности» высту�

пят погашения из других источников дохо�

дов». По мнению Олега Солнцева, предпо�

сылок возникновения системного кризиса

банковского сектора из�за ситуации на

рынке жилой недвижимости сейчас нет: «В

наихудшем случае возможны проблемы у

очень небольшого количества банков, не

являющихся системно значимыми».

Из�за слабой вовлеченности России в

мировую финансовую систему финансо�

вый кризис в нашей стране в 2008 году ма�

ловероятен, уверен старший аналитик по

банкам и денежным рынкам ИГ «Антанта�

Пиоглобал» Максим Осадчий: «Основной

источник глобального кредитного кризиса

— проблемы американской ипотеки sub�

prime. На балансе российских банков почти

не было облигаций на основе этой ипотеки.

Я знаю только об относительно небольшом

убытке по этим бумагам группы ВТБ».

Анна Терехова

Наверняка многие слыша�
ли аббревиатуру ТСЖ. Не�
которые, возможно, знако�
мы с ее расшифровкой —
товарищество собственни�
ков жилья. Кому�то даже
известно, что это неком�
мерческая организация —
объединение собственни�
ков помещений в многок�
вартирном доме для сов�
местного управления им, а
также обеспечения эксплу�
атации, владения и пользо�
вания в установленных за�
конодательством преде�
лах. Но вот что все это оз�
начает на деле, хорошо это
или плохо, понятно далеко
не всем.

Кто, как не председатель

действующего ТСЖ, может

дать развернутый ответ на воп�

росы: что представляет собой

товарищество собственников

жилья, как оно работает и ка�

кие преимущества дает член�

ство в нем? На эти вопросы

нам ответил Иван Григорьевич

Паршиков, председатель прав�

ления ТСЖ «Экипаж�2», соз�

данного инициативной груп�

пой жильцов дома 9 по Перер�

винскому бульвару.

Естественно, первым воз�

ник вопрос о том, как появи�

лась идея создания ТСЖ и тя�

жело ли было его организо�

вать. Вот что сказал Иван Гри�

горьевич: «Когда мы покупали

квартиры, то многие сразу пи�

сали заявления о вступлении в

ТСЖ. При покупке собствен�

ности вы автоматически при�

обретаете право на членство в

ТСЖ». Однако правило это

распространяется только на

новостройки, тогда как ТСЖ

часто создаются и в старых до�

мах. Происходит это по следу�

ющей схеме.

Для начала необходимо соб�

рать инициативную группу

собственников во главе с пред�

седателем, достаточно 5�6 чело�

век. Затем нужно направить в

районную администрацию за�

явление с просьбой о предос�

тавлении списка всех квартир

дома с указанием их площади.

Власти назначают представите�

ля города в новообразованном

ТСЖ. После чего проводится

первое собрание, на котором

должны быть решены все орга�

низационные вопросы и при�

нят устав товарищества. Собра�

ние ТСЖ принимает решение о

его регистрации, для чего сле�

дует предъявить в управление

Федеральной регистрационной

службы заявление о государ�

ственной регистрации по фор�

ме №11001, подлинник прото�

кола общего собрания или его

нотариально заверенную ко�

пию, два экземпляра устава то�

варищества (прошитые, прону�

мерованные и утвержденные

общим собранием домовла�

дельцев) и квитанцию об уплате

госпошлины за регистрацию.

Иван Григорьевич ответ�

ственно подошел к своим обя�

занностям. Не все жильцы ак�

тивно участвуют в работе това�

рищества, но председатель по�

нимает, что возможности у лю�

дей разные. Главное, как он го�

ворит: «чтобы взносы платили

вовремя и участвовали в обсуж�

дении ключевых вопросов, а

текущие — я готов взять на се�

бя. Отчеты о проделанной ра�

боте предоставляю регулярно,

жильцы должны быть в курсе

дела. Ведь у многих людей сво�

бодное время ограничено, нуж�

но зарабатывать деньги, чтобы

кормить семью, поэтому неког�

да думать о состоянии дома. 5�

10 человек, у которых есть же�

лание и время, активно участ�

вуют в работе ТСЖ».

Паршиков выделяет две ос�

новные проблемы, стоящие

сегодня перед ТСЖ. Первая —

это недостаточное количество

информации о такой форме

управления недвижимым иму�

ществом. Лишь совсем недав�

но стали появляться информа�

ционные материалы на эту те�

му. Раньше же, по словам Ива�

на Григорьевича, если и попа�

дались в прессе какие�либо

статьи, то в основном имею�

щие негативный оттенок.

«ТСЖ не надо бояться, это же

самоуправление! Другое дело,

как вы будете управлять... Ес�

ли мы хотим, чтобы было кра�

сиво, — делаем. Если не хотим

— никто не может нас заста�

вить. Собственники наконец�

то научились сами считать

свои деньги. Раньше отдавали

их ДЕЗам, которые почти ни�

чего не делали. А денежки ухо�

дили. Теперь же мы сами ре�

шаем, как расходовать сред�

ства. Нужно отремонтировать

подъезд — ремонтируем подъ�

езд. Необходим ремонт черда�

ка — делаем чердак».

Если вопрос с нехваткой

информации о принципах ра�

боты ТСЖ постепенно реша�

ется, то другой, напротив, ста�

новится все более актуальным.

Речь идет о постоянном росте

размеров коммунальных пла�

тежей. Решением этого вопро�

са должны заниматься не

столько сами ТСЖ, сколько

правительство. «Мы же не мо�

жем уменьшить коммуналь�

ные платежи — ставка назна�

чается государством. Все день�

ги поступают только от жите�

лей. Город деньги не выделяет.

Чем больше сэкономим элект�

ричества, воды, тем больше

останется денег в доме. Поэто�

му стараемся следить, чтобы

все было в порядке, нигде ни�

какие трубы не подтекали».

Вот что рассказал Парши�

ков о распределении средств

товарищества. В первую оче�

редь, деньги, которыми рас�

полагает ТСЖ, идут на оплату

таких постоянных и необхо�

димых вещей, как тепло, свет,

вода, вывоз мусора и прочее.

Что делать с оставшейся сум�

мой, жильцы обсуждают кол�

лективно.

Так, в этом году на общем

собрании ТСЖ «Экипаж�2»

было принято решение сделать

ремонт во всех подъездах. Об�

щая стоимость работ состави�

ла 200 тыс. руб. В прошлом го�

ду заменили входные двери на

более приличные. Совсем не�

давно на всех этажах были ус�

тановлены антивандальные

энергосберегающие лампы.

Иван Григорьевич поделился и

таким способом экономии

электроэнергии: «Например,

раньше мы отключали на ночь

и в выходные дни грузовой

лифт, но теперь этого делать

нельзя, потому что дом уже за�

селен полностью и одного

лифта бывает недостаточно».

Все квартиры в новых домах

оборудованы водосчетчиками.

Как отмечает Паршиков, даже

в больших семьях это нововве�

дение позволяет снизить плату

за воду почти в два раза. Но

сейчас появляется новая тен�

денция: устанавливать прибо�

ры регулирования и учета не

только на воду и электроэнер�

гию, но и на тепло. Во вверен�

ном ТСЖ «Экипаж�2» доме та�

кого оборудования пока нет в

связи с его дороговизной. «По�

нятное дело, что через 2�3 года

оно окупится, но жильцы не

готовы сразу отдать большую

сумму за их установку», — объ�

ясняет Иван Григорьевич. Дру�

гое дело, если бы тепловая ав�

томатика и счетчики были

предусмотрены проектом и ус�

танавливались на стадии стро�

ительства дома. Их стоимость

была бы незаметна в цене на

квартиру, а эффект не заставил

бы себя ждать. Но регулиро�

вать температуру в квартире

можно и без счетчика. Для это�

го многие в индивидуальном

порядке устанавливают радиа�

торные терморегуляторы. К

слову: во многих новостройках

такие приборы предусмотрены

изначально. Например, на

отопительных приборах (бата�

реях) в квартирах московских

панельных многоэтажек П44Т

установлены радиаторные тер�

морегуляторы Danfoss, что из�

бавляет новоселов от лишних

хлопот. Конечно, при отсут�

ствии счетчика это никак не

сказывается на размере плате�

жей, но, по крайней мере, соз�

дает атмосферу комфорта, поз�

воляя регулировать температу�

ру воздуха в квартире.

Главной гордостью ТСЖ

«Экипаж�2» является придо�

мовая территория, за которую

товариществу в 2006 году Пра�

вительством Москвы была

присуждена премия «Лучший

дворик». Согласно вступив�

шим в силу с 2007 года поста�

новлениям, земля теперь при�

надлежит не дому, а государ�

ству. Несмотря на это, уход за

клумбами, полив территории и

другие работы все равно про�

должают осуществляться на

деньги жителей.

Животрепещущий вопрос о

том, как строятся отношения с

муниципальными и государ�

ственными органами, в част�

ности, с ДЕЗами, Иван Гри�

горьевич прокомментировал

так: «Муниципальные органы

должны помогать людям, а ес�

ли они не хотят этого делать,

значит, надо их менять: не хо�

чет чиновник выполнять свою

работу — надо его менять.

Нельзя же им просто так, ни за

что, платить. Что касается ДЕ�

Зов, то это подразделения ста�

рой системы, они уже недоста�

точно эффективны. Естест�

венно, быстро их расформиро�

вать нельзя, так как без работы

останутся тысячи людей, кото�

рые ни в чем не виноваты. Но

потихоньку ДЕЗы отмирают,

ведь никому не нужны посред�

ники. Эти структуры пытались

извлекать прибыль из наших

проблем, им было все равно,

как мы тут живем, текут ли у

нас краны, есть ли горячая во�

да, в каком состоянии подъез�

ды. Когда люди управляют

своим домом сами, то им это

не безразлично. Если вместо

горячей воды потечет холод�

ная, все начнут бить тревогу. В

ДЕЗе бы пожали плечами и

сказали «ну, извините, может

быть, завтра сделаем», а могут

ведь и не сделать!»

ТСЖ само находит строи�

тельные бригады, само выби�

рает, какое оборудование и ма�

териалы закупать, само конт�

ролирует процесс работ, благо�

даря чему результат не разоча�

ровывает ожидания жильцов

дома. «Я считаю, что на сегод�

няшний день ТСЖ — самая

лучшая форма управления

своим имуществом, — во вто�

рой раз повторяет Иван Гри�

горьевич. — Каждый жилец

может поинтересоваться, на

что пошли его деньги».

Следует отметить, что мне�

ние Паршикова разделяют и

представители государствен�

ных структур. Так, на прошед�

шем в мае этого года семинаре

«Современные энергосберега�

ющие инженерно�технические

решения для систем теплос�

набжения и отопления зда�

ний», организованном Сто�

личным Центром Качества

Строительства и компанией

«Данфосс» при поддержке и

участии Комитета государ�

ственного строительного над�

зора города Москвы, была от�

мечена определяющая роль

ТСЖ в управлении комму�

нальной инфраструктурой.

Вот как охарактеризовал ее

один из участников семинара:

«Возможности ТСЖ очень ве�

лики. Именно этот орган дол�

жен «править балом»: выби�

рать управляющую компанию,

распределять средства, конт�

ролировать техническое состо�

яние дома».

И это абсолютно верно.

Когда люди чувствуют себя

настоящими хозяевами своего

дома, когда их управленческая

деятельность приносит ощути�

мые результаты, только тогда у

них возникает чувство ответ�

ственности за свои действия и

их последствия. В конечном

итоге, такая ситуация выгодна

не только самим собственни�

кам, но и муниципальным об�

разованиям, и городу в целом.
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Коммунальная практика
ТСЖ: реальная ситуация из первых уст 

Инна Флусова

Полгода назад, в январе
2008 года, компания «Рус�
бизнесавто» представила
на российском рынке авто�
бетононасосы «Zoomlion».
В течение прошедшего по�
лугодия эта техника демо�
нстрировала постоянно
растущую популярность в
России. По результатам
тестовых продаж «Русбиз�
несавто» за 6 месяцев 2008
года было принято реше�
ние начать активные про�
дажи техники «Zoomlion».

Сегодня такая техника, как

автобетононасос, становится

все более востребованной на

отечественном рынке и все ча�

ще используется на строитель�

ных площадках. Полгода назад

компания «Русбизнесавто»

предложила российскому пот�

ребителю автобетононасосы

производителя строительной

техники мирового уровня —

компании «Zoomlion».

Автобетононасосы «Zoom�

lion» пришлись по вкусу рос�

сийскому рынку — это дока�

зывают результаты тестовых

продаж этой техники за полго�

да, прошедшие со времени ее

появления в России. По отзы�

вам одного из заказчиков

«Русбизнесавто», «техника

«Zoomlion» порадовала нас от�

казоустойчивостью, она опти�

мальна по соотношению на�

дежности, производительнос�

ти и цены. Кстати, производи�

тельность на деле оказывается

даже выше заявленной. Кроме

того, «Zoomlion» не нужно за�

казывать за полгода — они

всегда есть на стоянках «Рус�

бизнесавто».

Двигатели с водяным ох�

лаждением, системой прямого

или электронного впрыска ди�

зельного топлива и турбонад�

дувом обеспечивают большую

мощность и бесперебойную

работу. Двигатели соответству�

ют стандарту Euro�3 по выбро�

су газов в атмосферу.

Особая сварка высокоп�

рочной стали и специальная

обработка поверхности — это

еще один секрет долгого сро�

ка службы оборудования

«Zoomlion». Безопасность

оборудования обеспечивается

посредством использования

смесителя специальной

конструкции: гидравлические

моторы изолированы от поса�

дочных мест, помимо этого,

даже при нарушении герме�

тичности смесь не попадает в

двигатель. Кроме того,

эксплуатация бетононасоса

становится более удобной

благодаря наличию выносных

опор с гидравлической систе�

мой выдвижения.

Бетононасосы оснащены

системой связи между опера�

тором бункера, оператором

насоса и оператором укладки.

Своевременная передача ин�

формации гарантирует высо�

кую эффективность и безопас�

ность процесса подачи бетона,

и это еще одно преимущество

бетононасоса компании

«Zoomlion». Безопасность ра�

боты оборудования обеспечи�

вается также сигнальным осве�

щением на выносных опорах и

на самой стреле.

По словам одного из заказ�

чиков, «я выбрал автобетоно�

насос «Zoomlion», поскольку

меня устроили сроки доставки

и стоимость — немецкий ана�

лог мог прибыть в Россию

только через год в отличие от

«Zoomlion», который мы полу�

чили через месяц, и стоил он

при этом примерно на 3 млн

руб. дешевле немецкого. У

аналогичной российской тех�

ники, судя по опыту примене�

ния наших коллег, существен�

но ниже производительность и

гораздо более частые поломки.

Так что для нас выбор был оче�

виден». Компания «Русбизне�

савто» дополняет высокие

производственные характе�

ристики этой техники своими

сервисными преимуществами,

обеспечивая гарантийное и

сервисное обслуживание.

Бетон от «Zoomlion»
«Русбизнесавто» объявляет о начале активных продаж

СПРАВКА «ПЕ»: Компания «Zoomlion» входит в TOP/10
ведущих бетонотранспортных компаний в мире. Бетононасо/
сы «Zoomlion» — продукция мирового уровня, эксплуатирую/
щаяся во всем мире, в том числе в странах Европы. Компа/
ния «Zoomlion» была основана в 1992 году. Компания явля/
ется ведущим производителем в Китае по производству бе/
тонотранспортной техники. «Zoomlion» является единствен/
ным на материковой части Китая практическим исследова/
тельским институтом, совмещающим в себе разработку и
конструирование строительных машин с обеспечением каче/
ства промышленной сборки. Компания является создателем
технологий для 75% промышленности Китая.

Бизнес растет, акции падают
Рынок недвижимости ожидает коррекция

Когда люди чувствуют себя настоящими
хозяевами своего дома, когда их управ%
ленческая деятельность приносит ощу%
тимые результаты, только тогда у них
возникает чувство ответственности за
свои действия и их последствия. В ко%
нечном итоге, это выгодно не только са%
мим собственникам, но и муниципаль%
ным образованиям, и городу в целом.



ПОДРОБНОСТИ 

Основными причинами ги�
бели людей на объектах ме�
таллургической промыш�
ленности (за последние 5
лет) явились: неудовлетво�
рительная организация и
проведение работ (60%),
неисправность технологи�
ческого оборудования
(30%), нарушение техноло�
гических инструкций при
ведении металлургических
процессов (10%). Чаще все�
го несчастных случаев (бо�
лее 60%) происходит по
причине неудовлетвори�
тельной организации ремо�
нтных и наладочных работ.
Главными травмирующими
факторами в металлургии
стали выбросы расплав�
ленного металла и шлака,
взрыв газа, воздействие
движущихся и вращающих�
ся устройств и механизмов,
падение предметов с высо�
ты, а также воздействие на
людей газов.

Определены наиболее расп�

ространенные проблемы, ха�

рактерные для металлургичес�

кой отрасли. Это — износ ос�

новного оборудования, несво�

евременность проведения экс�

пертиз промышленной безо�

пасности, низкий уровень

производственного контроля

соблюдения требований про�

мышленной безопасности, а

также снижение качества про�

фессиональной подготовки

производственного персонала. 

Значительная часть аварий и

несчастных случаев связана с

изношенностью зданий и со�

оружений, основного и вспо�

могательного оборудования

коксохимических и агломера�

ционных фабрик. Острой

проблемой в сталеплавильном

и литейном производствах яв�

ляются медленные темпы заме�

ны не отвечающего требовани�

ям безопасности оборудования

и внедрения современных тех�

нологий. 

Проверки Ростехнадзором

литейных производств предп�

риятий машиностроения по�

казали значительный износ

технологического оборудова�

ния, зданий и сооружений,

низкий уровень обеспечения

технологическими средствами

безопасности. В ряде случаев

закупаемое новейшее обору�

дование устанавливается в ус�

таревшие здания.

Ростехнадзор обращает вни�

мание на наличие проблемных

территорий, таких, как Юж�

ный Урал, Кузбасс, Таймыр,

Кольский полуостров, где ра�

бота предприятий в прежние

годы нанесла значительный

экологический ущерб, ликви�

дация которого требует значи�

тельных затрат.

Констатирует Ростехнадзор

и ситуации, когда крупные

компании ставят во главу угла

увеличение выпуска товарной

продукции, при этом вопросы

обеспечения промышленной

безопасности отходят на вто�

рой план. 

Еще одна проблема рос�

сийских металлургов — сни�

жение уровня проектирования

производств и предприятий.

Федеральная служба по

экологическому, технологи�

ческому и атомному надзору

обращает внимание руководи�

телей металлургических и кок�

сохимических производств на

необходимость применения

эффективных мер по безопас�

ной эксплуатации дымовых

труб. В настоящий момент на

ряде предприятий дымовые и

вентиляционные трубы нахо�

дятся в аварийном состоянии.

В металлургической про�

мышленности органами Рос�

технадзора установлен посто�

янный надзор за 1722 органи�

зациями. В их числе 2111

опасных производственных

объектов. В первом полуго�

дии 2008 года Ростехнадзор

провел 2686 обследований ме�

таллургических и коксохими�

ческих предприятий, на кото�

рых выявил и предписал к

устранению 22360 нарушений

требований правил и норм

промышленной безопаснос�

ти. В результате двух аварий,

произошедших за полгода на

объектах металлургической

промышленности, погибло 7

человек (на 5 человек меньше,

чем за аналогичный период в

2007 году).

Федеральная служба по

экологическому, технологи�

ческому и атомному надзору

напоминает собственникам

металлургических предприя�

тий о важности обеспечения

производственной безопас�

ности на опасных производ�

ственных объектах.

Источник: 
пресс/служба Ростехнадзора 

Люди гибнут за металл
Ростехнадзор назвал основные причины 

Всего в портфеле компании

заказы на 322 самолетов А700

на общую сумму более $800

млн», — подчеркнул он.

Евгений Андрачников,

председатель совета директо�

ров компании «Авиа Менедж�

мент Груп», оператора первого

российского авиа�такси

Dexter, отметил: «Этот проект

хорошо сочетается с другими

проектами партнеров. В част�

ности, эксплуатационные ха�

рактеристики самолета A700

позволяют эффективно ис�

пользовать его в качестве

авиа�такси».

Исполнительным директо�

ром компании, созданной для

реализации проекта, стал Джек

Брейли, имеющий за плечами

огромный опыт работы в авиа�

строительной индустрии США,

в частности, возглавлявший ра�

нее компанию Beech Aircraft

Corporation (сейчас — Hawker

Beechcraft Corporation). 

По материалам 
Группы компаний

«Промышленные инвесторы»

Прецедентные активы 
«Каскол» и «Промышленные инвесторы» шагнули в США

Сверхлегкие реактивные самолеты 
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Сверхлегкие реактивные

самолеты (Very Light Jets, VLJ)

— новый класс самолетов в

сегменте авиации общего наз�

начения, отличающийся высо�

котехнологичным дизайном и

оптимальным соотношением

летно�технических характе�

ристик и цены. В соответствии

с определением Националь�

ной ассоциации деловой авиа�

ции США (NBAA), VLJ — это

самолеты с максимальным

взлетным весом менее 4,5 т,

оборудованные одним или

двумя реактивными двигате�

лями тягой до 900 кг, способ�

ные взлетать и садиться на

ВПП длиной 1 км и сертифи�

цированные для управления

одним пилотом. Относительно

низкая цена самолетов этого

класса (в среднем от $1 млн до

$3 млн) в основном ориенти�

рована на крупносерийное

производство, что делает VLJ

идеальным решением для

нужд воздушного такси. 

История самолетов класса

VLJ восходит к концу 80�х,

когда американская компания

Williams International совмест�

но с Rolls�Royce разработала

компактный и эффективный

реактивный двигатель малой

тяги — турбовентиляторный

FJ44, который положил начало

целому семейству двигателей,

предназначенных для сверх�

легких реактивных самолетов.

Сейчас в США сосредоточено

85% мирового рынка авиации

общего назначения. Несмотря

на то, что рынок VLJ начал

формироваться давно, прис�

тальное внимание самолеты

этого класса привлекли к себе

только в последние два�три го�

да, выйдя на этап сертифици�

рованных испытаний. 

По данным Федеральной

авиационной службы США

(FAA) к 2017 году парк Very

Light Jets будет составлять по�

рядка 5000 самолетов, причем

2/3 всех этих самолетов будут

использоваться в качестве воз�

душного такси. Всего в 2017

году благодаря услуге воздуш�

ного такси будет совершено

более 7,7 млн рейсов. К 2017

году пассажиры воздушного

такси по прогнозам FAA сэко�

номят 35 млн часов в пути, что

оценивается в $1,8 млрд.

Аудитория самолетов клас�

са VLJ благодаря их доступ�

ности значительно шире, чем у

их более габаритных аналогов.

К примеру, заказ самолета по

маршруту Ростов�на�Дону —

Сочи протяженностью 538 км

при аренде такого самолета,

как Як�40, будет стоить для его

заказчика около $15 тыс., а по�

лет по этому же маршруту на

A700 — около $3 тыс.

Конструкция сверхлегких

реактивных самолетов, разра�

ботанных компанией Adam

Aircraft (турбовинтовой A500 и

реактивный A700), уникальна:

они полностью построены из

композитных материалов и

имеют идеальное соотноше�

ние летно�технических харак�

теристик и коммерческой сос�

тавляющей. Основной об�

ластью применения таких са�

молетов должны стать пасса�

жирские перевозки, выполня�

емые по бизнес�схеме воздуш�

ного такси. 

A700 — шестиместный (2+4

или 1+5) сверхлегкий реактив�

ный самолет; серийное произ�

водство запланировано на 2010

год. Построен полностью из

композитных материалов. В

отличие от предыдущей моде�

ли, А500, самолет А700 обору�

дован двумя реактивными дви�

гателями производства компа�

нии Williams International. Са�

лон самолета герметизирован и

снабжен эффективной шумои�

золяцией, что обеспечивает

высокий уровень комфорта в

полете. Компоновка салона

предлагается как в стандарт�

ном варианте, так и под заказ.

Первый полет А700 был вы�

полнен 27 июля 2003 года. На

сегодняшний день построено

четыре прототипа A700, кото�

рые проходят процедуру серти�

фикации в FAA. От операторов

воздушного такси из Азии, Ев�

ропы и Америки сформирован

портфель заказов на поставку

322 самолетов A700. 

Группа компаний «Каскол» — одна из первых частных российс�

ких компаний, работающих в высокотехнологичных и наукоем�

ких отраслях промышленности, основана в 1988 году. «Каскол»

владеет крупными пакетами акций и является стратегическим

инвестором российских предприятий, работающих в космичес�

кой, авиационной и энергетической отраслях промышленности.

Стратегическими задачами компании являются проведение по�

литики повышения конкурентоспособности предприятий —

объектов инвестирования либо находящихся под управлением

активов, а также повышение качества корпоративного управле�

ния и максимальная капитализация активов.

Группа компаний «Промышленные инвесторы» — одна их круп�

нейших российских финансово�промышленных групп, в кото�

рую входят фонд прямых инвестиций, управляющие компании и

предприятия, в которые были инвестированы средства фонда,

находящиеся под их контролем. Группа основана в 1999 году и

сегодня реализует проекты развития предприятий различных от�

раслей, в первую очередь транспортных, а также осуществляет

венчурные инвестиции в России и за ее пределами. Цель «Про�

мышленных инвесторов» — развитие предприятий, находящихся

под управлением, повышение их эффективности и рентабель�

ности, а также увеличение их стоимости. При этом стратегия

«Промышленных инвесторов» предполагает не только долгос�

рочные инвестиции, но и активную роль в управлении и разви�

тии каждого из предприятий, входящих в группу. Для достиже�

ния поставленной цели в рамках каждого проекта «Промышлен�

ными инвесторами» формируется команда профессиональных

управляющих, создается современная система менеджмента,

проводится реструктуризации бизнеса, привлекаются необходи�

мые партнеры, и в случае необходимости организуется дополни�

тельное финансирование. Обычно объем инвестиций «Промыш�

ленных инвесторов» в один проект составляет от $50 млн до $500

млн, однако в отдельных случаях «Промышленные инвесторы»

рассматривают проекты, выходящие за эти рамки.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Турбовинтовой A500

Сердце сверхлегкого самолета — FJ44

Реактивным A700 уже активно интересуются практически на всех обитаемых континентах

Создатели деловой авиации делают ставку на здоровый индивидуализм 



5 августа 2008 года испол�
нилось 75 лет заводской
газете «Выксунский ме�
таллург» — корпоративно�
му печатному изданию
Выксунского металлурги�
ческого завода (ОАО
«ВМЗ», Нижегородская
область входящему в сос�
тав Объединенной метал�
лургической компании,
ЗАО «ОМК»). «Промыш�
ленный еженедельник»
присоединяется к позд�
равлениям в адрес газеты
и желает ее коллективу
дальнейших творческих
побед.

За время своего существо�

вания газета прошла путь от

двухполосной многотиражки

«Металлург» до восьмиполос�

ного полноцветного ежене�

дельного издания, которое не

только является основным ис�

точником информации для

многих заводчан, но и прочно

занимает свою нишу на рынке

печатных изданий г.Выкса. На

протяжении всей истории пос�

тоянно менялись внешний об�

лик газеты, тематика и стиль

публикаций, но она неизмен�

но отражала все изменения в

жизни предприятия и его кол�

лективов, отвечала на волную�

щие людей вопросы. В настоя�

щее время «ВМ» выходит по

пятницам тиражом 6300 экзе�

мпляров. Большая часть тира�

жа распространяется по под�

писке среди работников и ве�

теранов завода, часть продает�

ся в розницу через городские

киоски НАО «Печать». Кол�

лектив редакции входит в

структуру управления по свя�

зям с общественностью ОАО

«ВМЗ». Наряду со штатными

сотрудниками у газеты — бо�

лее 20 внештатных корреспон�

дентов из числа работников

завода. Редакция регулярно

проводит конкурсы среди ав�

торов публикаций. Наиболее

важные события, освещаемые

в «ВМ», становятся темой ин�

формационных листовок,

распространяемых в заводских

подразделениях.

Стремясь соответствовать

современным стандартам пе�

чатных СМИ, редакция «ВМ»

постоянно совершенствует

дизайн и информационное

наполнение газеты, разраба�

тывает новые рубрики и темы.

В ее ближайших планах — ре�

гулярный выпуск совместно с

Советом металлургов ВМЗ

вкладки о жизни заводской

молодежи. 

Поздравляем! 
Корпоративной газете ВМЗ исполнилось 75 лет

На Выксунском металлургическом
заводе (ОАО «ВМЗ», Нижегородская
область, входит в состав Объединен�
ной металлургической компании,
ЗАО «ОМК» 8 августа 2008 года сос�
тоялось празднование 100�летия
единственного в России вилопрокат�
ного производства. В честь юбилея
20 вилопрокатчиков были отмечены
благодарностями, почетными грамо�
тами и денежными премиями, 15 ве�
теранов производства награждены
денежными премиями. 

Вилопрокатный цех, построенный на

ВМЗ в 1908 году, за свою историю произ�

вел 800 миллионов вил. Его продукция

поставлялась во все республики СССР и

социалистические страны. С 1998 года цех

освоил выпуск штыковых и совковых ло�

пат, которых за 10 лет было произведено 4

млн штук. В 2005 году вместе с рядом дру�

гих вспомогательных производств ВМЗ он

был выделен в состав дочернего ООО

«ВМЗ�Универсал», затем был преобразо�

ван в вилопрокатный участок. 

В настоящее время вилопрокатный

участок, на котором работает 100 человек,

выпускает до 70 видов садово�огородного

инвентаря. Ежегодно он производит 1

млн штук вил, 300 тыс. лопат, 3,5 тыс.

граблей, 100 тыс. штук прочего садово�

огородного инструмента. В 2007 году объ�

ем продукции составил около 90,3 млн

руб., кроме различных регионов России

она поставляется в Германию, Италию,

Словакию, Турцию, Иран, Афганистан и

другие страны. Кроме садово�огородного

инвентаря участок производит различные

металлоизделия для производственных

нужд основных комплексов ВМЗ — по

производству труб большого диаметра,

труб малого и среднего диаметра, коле�

сопрокатного комплекса. Вилопрокатчи�

ки продолжают осваивать новые виды

продукции, востребованные рынком. В

частности, налажен выпуск сварных вил,

более дешевых по себестоимости.

800 миллионов вил
100�летие единственного в России вилопрокатного производства

ПОДРОБНОСТИ 

Владимир Карнозов

Японское Агентство Аэрокосми�
ческих Исследований JAXA
(Japan’s Aerospace Exploration
Agency) в ходе выставки
Farnborough Aerospace Interna�
tional 2008 (Фарнборо�2008) про�
демонстрировало модель экспе�
риментального аппарата — лета�
ющей лаборатории S3TD. Аббре�
виатура происходит от английс�
кого названия Silent Supersonic
Technology Demonstrator, что пе�
реводится как «Демонстратор
Тихой Сверхзвуковой Техноло�
гии». Работы по его созданию
начались в прошлом году, после
завершения серии изыскательс�
ких работ по теме «SST advanced
technology research» («исследо�
вание передовых технологий
сверхзвуковых самолетов»).
Японцы намерены начать лет�
ные испытания ЛЛ в 2012 году.

Летательный аппарат представ�

ляет собой весьма внушительную

конструкцию. Он весит четыре

тонны, имеет габаритную длину 13

м и крыло размахом 7 м. Лаборато�

рия предназначена для проведения

летных экспериментов на скорос�

тях, соответствующих числу Маха

полета М=1,4 и выше, на высотах

12�16 тыс. м.

Постройка S3TD — очередной

шаг в реализации долгосрочной на�

циональной программы «Supersonic

Transport» (SST) по созданию сверх�

звукового транспортного средства

нового поколения. Отвечая на воп�

рос корреспондента «Промышлен�

ного Еженедельника», админист�

ратор JAXA господин Нобуаки Ми�

нато (Nobuaki Minato) сказал, что

программа ведется в основном на

средства японского правительства,

которое выделяет на его развитие

сумму порядка $200 млн ежегодно.

В рамках программы японские уче�

ные последовательно провели ис�

пытания двух экспериментальных

летательных аппаратов. В 2005г.

они запустили в полет двухметро�

вый высокоскоростной аппарат

NEXT�1.

Подробности испытаний NEXT�

1 не разглашаются. Однако предс�

тавители JAXA в интервью «Про�

мышленному еженедельнику» зая�

вили, что все поставленные цели

были успешно достигнуты, что поз�

волило специалистам агентства пе�

рейти к созданию более продвину�

того S3TD.

А вот полеты первенца японс�

ких исследователей сверх звуко�

вых полетов получили широкую

огласку. Аппарат был известен под

названием ESD, сокращение от

английского experimental superson�

ic demonstrator (эксперименталь�

ный сверхзвуковой демонстратор).

Этот летательный аппарат запус�

кался и выводился на требуемую

высоту при помощи ракеты. Отде�

лившись от носителя, ESD совер�

шал маневры по команде с земли,

а затем снижался на парашюте,

смягчая удар о землю при помощи

надувных «эйрбегов». Известность

пришла к ESD благодаря испыта�

ниям на специально арендован�

ном полигоне в Австралии. В од�

ном из полетов в начале 2002 года

аппарат потерял управляемость и

разбился. В качестве официальной

причины называется ошибка бор�

тового компьютера системы уп�

равления ЛА.

Строительство S3TD — новый

крупный шаг Японии в деле отра�

ботки критических технологий ле�

тательных аппаратов будущего. Но�

буаки Минато охарактеризовал его

как «уменьшенную копию свер�

хзвукового авиалайнера для ком�

мерческого рынка, который поя�

вится в 2015 году». Взлетев из То�

кио, японский авиалайнер сможет

добраться до Западного Побережья

США менее чем за пять часов. Этот

маршрут будет основным, на кото�

ром предполагается использовать

сверхзвуковой пассажирский само�

лет следующего поколения.

Проект S3TD проходит как

гражданский экспериментального

характера. Однако многие реше�

ния, заложенные в его конструк�

цию, очень напоминают те, что

применяются американскими и

российскими компаниями при соз�

дании скоростных беспилотных

разведчиков для вооруженных сил.

Специалисты JAXA, однако, не ви�

дят в этом ничего удивительного.

Имея «под боком» такого интерес�

ного соседа как Северная Корея,

японцы постоянно совершенству�

ют свою технологическую базу и

создают научно�технический задел.

С тем, чтобы, при необходимости,

местная промышленность в крат�

чайшие сроки смогла построить об�

разцы самолетов, ракет и спутни�

ков, которые выполнят тактические

и стратегические задачи в интере�

сах национальной обороны. Вспом�

ним, что всего за один месяц Япо�

ния построила свой первый разве�

дывательный спутник и вывела его

на орбиту с целью слежения за хо�

дом испытаний северокорейских

баллистических ракет.

Но вернемся к S3TD: он предс�

тавляет собой беспилотный лета�

тельный аппарат с автономной сис�

темой управления полетом. Она

позволяет летающей лаборатории

осуществлять полет в полностью

автоматическом режиме. В том чис�

ле на этапах взлета и посадки. В от�

личие от ESD, новый аппарат вы�

полняет взлетно�посадочные опе�

рации «по самолетному», с исполь�

зованием убираемого в полете трех

опорного шасси с носовой стойкой.

Специалисты JAXA утверждают,

что система управления S3TD не

просто автоматическая; она пост�

роена на основе «искусственного

интеллекта», позволяющего беспи�

лотному аппарату «ориентировать�

ся» в воздушном пространстве, от�

рабатывать команды авиадиспетче�

ров и выбирать оптимальные марш�

руты движения и траектории прове�

дения летных экспериментов.

Программа проведения летных

испытаний преследует три основ�

ные цели: минимизация звукового

удара, уменьшение уровня шума на

этапах взлета и посадки, отработка

передовых технологий интегриро�

ванных бортовых систем летатель�

ных аппаратов будущего. Говоря о

последних корректировках проек�

та, ответственный руководитель

JAXA сказал, что они касались воп�

росов более глубокой проработки

вопросов концепции «зеленого са�

молета», наносящего минимальный

вред окружающей среде. В частнос�

ти, будут решаться вопросы ради�

кального снижения уровня эмис�

сии газов NOx (окислы азота).

Важнейшей задачей станет оп�

тимизация аэродинамики свер�

хзвукового летательного аппарата

на режиме больших сверхзвуковых

скоростей, соответствующих числу

Маха полета М=2. Японцы ставят

перед собой задачу «ополовинить»

величину звукового удара по срав�

нению с серийными образцами. А

уменьшить уровень шума предпо�

лагается за счет технологии «носо�

вого щита», обещающего сниже�

ние в 3 дБ.

При постройке S3TD также ре�

шается задача облегчения веса

конструкции планера. Использова�

ние передовых конструкционных

материалов, в том числе компози�

ционных, как ожидается, позволит

сократить вес пустого самолета на

12% по сравнению с цельнометал�

лическими. На стенде JAXA в

Фарнборо�2008 демонстрировался

полноразмерный образец консоли

крыла S3TD изготовленный из

композиционных материалов. 

Движимые целью со временем

выйти в лидеры мирового авиаст�

роения, японцы начинают иссле�

дования в области гиперзвука. С

этой целью JAXA запускает прог�

рамме «исследование передовых

технологий гиперзвуковых самоле�

тов». Предполагается создание лет�

ного демонстратора, способного

развивать скорость, соответствую�

щую числу Маха полета М=5. На�

чало летных испытаний планирует�

ся на 2015 год.

Следует заметить, что прави�

тельство Японии давно проводит

политику по финансированию соз�

дания национальной технологичес�

кой базы и опережающего задела в

области авиастроения. Однако да�

леко не все конкретные программы

доходят до стадии воплощения в се�

рийные образцы. Это создает вок�

руг японских проектов атмосферу

скептицизма. Действительно, на

первый взгляд страна Восходящего

Солнца выпускает ничтожное для

ее потенциала количество конеч�

ной продукции.

Однако более внимательное изу�

чение японской аэрокосмической

промышленности говорит о том,

что накопленные технологии весь�

ма успешно применяются в рамках

международной кооперации.

Японские предприятия поставляют

большое количество комплектую�

щих для мировых лидеров авиастро�

ения — американскому Boeing и ка�

надскому Bombardier. А местные

моторостроители, на равных правах

с английской фирмой Rolls�Royce,

американской Pratt&Whitney и не�

мецкой MTU, участвуют в междуна�

родном консорциуме International

Aero Engines (IAE) по проекту очень

успешной серии авиационных мо�

торов V2500. Военная авиация Сил

Самообороны Японии в основном

состоит из выпущенных местной

промышленностью вариантов аме�

риканских и европейских образцов.

Таких, как истребители F�4, F�15 и

F�16, ударные самолеты F.1 на базе

англо�французского Sepecat Jaguar.

При этом Япония упорно сохра�

няет собственную школу самолето�

строения, имеющую почти столет�

нюю историю. Правительство вкла�

дывает средства в развитие способ�

ности местных компаний высту�

пать в качестве системного интег�

ратора. Так, одна из старейших

японских авиастроительных фирм

Kawasaki в настоящее время реали�

зует проект по созданию двух про�

ектов на единой технологической

базе — патрульного самолета воен�

но�морского флота P�X и грузового

транспортного С�X в варианте для

Сил Самообороны и гражданского

применения. Степень унификации

между двумя самолетами по систе�

мам и планеру — до 75%. «Двуеди�

ная программа» была запущена в

декабре 2001 года.

К настоящему времени построен

и облетан первый экземпляр P�X.

Эта машина, взлетной массой 80 т,

оснащена четырьмя турбореактив�

ными двигателями повышенной

двухконтурности. Она предназначе�

на для замены американских проти�

володочных самолетов типа Р3

Orion используемых Военно�морс�

кой авиации сил самообороны.

Между тем год назад, в июле

2007 года, Kawasaki выкатила пер�

вый летный прототип грузового са�

молета С�X. В ходе выставки Фарн�

боро�2008 представитель компании

Йоко Игараши сообщила коррес�

понденту Промышленного Ежене�

дельника, что подготовка машины

к летным испытаниям приближает�

ся к завершению. Первый полет

планируется «уже этим летом», —

сказала она. В отличие от четырех�

моторной схемы P�X, выбранной с

целью обеспечения высокой безо�

пасности экипажа при многочасо�

вых полетах над морем, грузовой

самолет имеет всего два двигателя

General Electric CF6�80C2. Компо�

новка С�X типична для рамповых

машин — высокорасположенное

крыло с двигателями на пилонах,

«раздутый» фюзеляж и Т�образное

оперение.

Военно�транспортный вариант

рассчитан на взлетный вес 120 т, при

котором обеспечиваются характе�

ристики укороченного взлета и по�

садки. В целом, новый японский са�

молет близок по характеристикам к

Ан�70 и несколько крупнее перс�

пективного индийско�российского

транспортного самолета будущего

Multirole Transport Aircraft.

Как сообщила Йоко Игараши, в

настоящее время фирма Kawasaki

ведет консультации «с заинтересо�

ванными авиаперевозчиками» по

теме чисто гражданского варианта

C�X для коммерческого использо�

вания. Предполагаемый взлетный

вес машины достигнет 141,1 т, с

тем, чтобы она могла перевозить

груз массой 37,8 т на дальность до

5600 км на крейсерском режиме со

скоростью, соответствующему чис�

лу Маха полета М=0,8.

Предполагается, что стартовыми

заказчиками на гражданский вари�

ант C�X станут японские грузовые

авиакомпании, которые рассчиты�

вают занять определенное место на

глобальном рынке услуг по пере�

возке негабаритного груза. В случае

запуска соответствующего проекта,

ему дадут собственное имя. А пока

Kawasaki ссылается на будущую ма�

шину как «High�speed commercial

airlifter for outsize cargo» (Высокос�

коростной коммерческий самолет

для негабаритного груза). Таким об�

разом, японцы «покушаются» на

сегмент глобального рынка транс�

портных услуг, на котором сегодня

доминируют отечественные авиа�

перевозчики «Волга�Днепр», «По�

лет» и «Авиалинии Антонова».

Вместе с другими японскими

фирмами, Kawasaki участвует в соз�

дании технологического задела для

авиалайнера YPX вместимостью от

110 до 150 пассажиров. Нетрудно

заметить, что YPX имеет размер�

ность нового канадского самолета

Bombardier C�series, проект которо�

го стартовал на Фарнборо�2008

после получения заказа на 60 ма�

шин от немецкой авиакомпании

Lufthansa. Недалеко ушел от YPX и

перспективный российский «Маги�

стральный Самолет 21 века», прес�

ловутый МС�21. Японский проект

ведет корпорация Japan Aircraft

Development Corporation (JADC).

Пока усилия сосредоточены на соз�

дании опережающего научно�тех�

нического задела с тем, чтобы в

2010�15 годы провести опытно�

конструкторские работы (ОКР) и в

2015 годы получить разрешения со�

вета директоров и японского пра�

вительства на запуск машины в се�

рийное производство.

Ну а ближайшее будущее японс�

кого самолетостроения связывается

с реализацией амбициозного про�

екта Mitsubishi Regional Jet (MRJ).

На пресс�конференции в ходе

Фарнборо�2008 президент специ�

ально созданной для реализации

проекта Mitsubishi Aircraft

Corporation господин Хидео Тода

заявил, что облик самолета будет

разработан, обсужден с авиакомпа�

ниями и «заморожен» осенью сле�

дующего года. Проект предполагает

создание семейства самолетов

вместимостью от 70 до 115 пассажи�

ров. Заметим, что «разбег» по числу

кресел точно соответствует рос�

сийскому проекту Sukhoi Superjet

100 (SSJ100). Базовый вариант

MRJ90 рассчитан на 96 пассажиров

— ровно столько имеет и базовый

SSJ100. Первая поставка планиру�

ется на 2013 год — авиакомпании

All Nippon Airways. По всей види�

мости, российская национальная

авиакомпания начнет коммерчес�

кую эксплуатацию SSJ100 на три

года раньше. Согласитесь, в масш�

табах современного авиастроения

три года — не большая «фора».

Японцы шутливо говорят, что дают

«Сухому» «сто очков вперед», и не

боятся конкуренции со стороны

российского производителя.

Согласно подсчетам господина

Тода, инвестиции в проект MRJ

окупятся после реализации трех —

пяти сотен серийных образцов. Ви�

це�президент Mitsubishi Aircraft

Corporation по продажам Йосуке Та�

кигава сообщил, что каталожная це�

на MRJ90 составляет $38 млн. Это

на $9 млн больше, чем у Superjet 100

в базовом варианте, с взлетной мас�

сой 42 т. Японцы, однако, не рас�

страиваются насчет «русского дем�

пинга», полагая, что низкая стои�

мость эксплуатации их самолета с

лихвой компенсирует разницу в за�

купочной стоимости. Одна только

силовая установка японского само�

лета, созданная вместе с американс�

кими и канадскими партнерами на

основе перспективного мотора

PurePower 1000 с использованием

передовой технологии Geared

Turbofan (GTF), обещает снижение

расхода топлива на 10�15% по срав�

нению с PowerJet SaM146.

Массированные инвестиции

японского правительства в разви�

тие национальной школы самоле�

тостроения с упором на создание

опережающего научно�техническо�

го и технологического задела созда�

ют местным фирмам прочный фун�

дамент для проникновения на ми�

ровой рынок. До недавнего време�

ни японская промышленность

предпочитала избегать прямой кон�

куренции с именитыми иностран�

ными компаниями, предпочитая

накапливать критические техноло�

гии и соглашаясь на роль постав�

щика первого�второго уровня в

крупных «глобальных» проектах

мировых лидеров авиастроения.

Похоже, что политика «сдержива�

ния» национальных амбиций при�

ходит к своему логическому концу.

Все это напоминает историю ве�

ковой давности о том, как на вос�

точных рубежах России «неожидан�

но» появился вышедший из режима

«самоизоляции» мощный сопер�

ник. Царское правительство пона�

чалу отнеслось к нему с пренебре�

жением, за что и жестоко поплати�

лось в 1905 году. Сегодня соперни�

чество между двумя великими госу�

дарствами лежит главным образом

не в военной, а в экономической

области. Японцы покушаются на

области авиационного рынка, кото�

рые сегодня занимают российские

фирмы. Недооценка возможностей

противостоящей стороны чревата

таким же катастрофическим пора�

жением, но на сей раз другом фрон�

те — экономическом.

На сверхзвук, по�тихому
Япония развивает технологии сверхзвуковых аппаратов, инвестируя $200 млн ежегодно

1511 августа — 17 августа 2008 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №27 (255)

Массированные инвестиции японского прави%
тельства в развитие национальной школы са%
молетостроения с упором на создание опере%
жающего научно%технического и технологичес%
кого задела создают местным фирмам проч%
ный фундамент для проникновения на мировой
рынок. Похоже, что японская политика «сдер%
живания» национальных амбиций приходит к
своему логическому концу.

В о/л «Энергетик» при под�
держке «Электропрофсо�
юза» прошли ставшие уже
традиционными соревно�
вания по футболу среди
тверских энергетиков, в
которых приняли участие
17 команд. 

Обратившийся к участни�

кам с приветственным словом

Заместитель генерального ди�

ректора�Директор филиала

ОАО «МРСК Центра»�«Тверь�

энерго» Сергей Ёлкин отме�

тил, что состязания с каждым

годом приобретают все боль�

ший размах. «Тверьэнерго»

объединило спортсменов как

из производственных отделе�

ний (ПО) сетевой компании,

так и из генерирующей, энер�

госбытовой, «Энергобаланса»,

«Тверьэлектросетьремонта»,

сборной команды лагеря и др.

Поэтому это мероприятие

можно по праву назвать спар�

такиадой энергетиков.

В этом году соревнования

проводились по системе груп�

пового турнира. На первом

этапе все команды боролись за

выход из группы, чтобы сра�

зиться в полуфинале и финале.

В результате определились че�

тыре команды�участника. По�

бедителями в борьбе за третье

место стали спортсмены ТЭЦ�

1. Четвертое место у команды

Тверского энергосбыта. В фи�

нальном поединке сошлись

футболисты ПО «Торжокские

электрические сети» и ТЭЦ�3.

В упорной борьбе Торжок ока�

зался сильнее и одержал побе�

ду в соревнованиях.

Но проигравших в этот день

не было. Отличное настроение

всех участников подкрепля�

лось азартом командной борь�

бы, поддержкой энергичных

болельщиков, зажигательными

кричалками, а также выглянув�

шим после дождя солнцем. 

СПРАВКА «ПЕ»: «Тверьэнерго» осуществляет электрос/
набжение потребителей на территории Тверской области в
36 административных районах на территории 84,1 кв. км с
населением 1,6 млн человек. «Тверьэнерго» объединяет в
своем составе 7 производственных отделений: «Бежецкие
электрические сети», «Вышневолоцкие электрические се/
ти», «Кимрские электрические сети», «Нелидовские элект/
рические сети», «Ржевские электрические сети», «Тверские
электрические сети», «Торжокские электрические сети», с
общим числом работающих 2900 человек. Протяженность
сетей 0,4/110 кВ — 50350 км, это 309 подстанций.

Энергетики зажигают
Футбол при поддержке «Электропрофсоюза»
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Марианна Сиранян, 
ведущий специалист по подбо(
ру персонала КЦ «ЮНИТИ»

Помимо острой нехватки
специалистов в сфере ло�
гистики, угрозу представ�
ляет еще и текучесть пер�
сонала. Нередко соискате�
ли не соответствуют тре�
бованиям работодателей, а
те, в свою очередь, не
обеспечивают достойных
условий труда. В итоге на�
иболее заинтересованной
в решении проблемы сто�
роной остаются компании,
которым приходится про�
думывать комплексы мер,
позволяющие сохранить
сотрудника.

Группа риска
Кадровые вопросы в логис�

тике на сегодняшний день сто�

ят особо остро. Дефицит пер�

сонала провоцирует «текучку»,

которая подрывает работу

многих организаций. «Проб�

лема очень актуальна, — пола�

гает директор по логистике од�

ной из крупных торговых ком�

паний Александр Иващенко.

— Связана она в первую оче�

редь со стремительным разви�

тием данного сектора. Потреб�

ности предприятий, как чисто

логистических, так и имеющих

в составе бизнес�процессов

соответствующие блоки, нам�

ного превышают предложения

на рынке труда». Надо заме�

тить, что развитие складской и

транспортной логистики под�

разумевает задействование ог�

ромных человеческих ресур�

сов, которые небезграничны.

Возникающие кадровые «пус�

тоты» заполняются уже не

привлечением новых кадров, а

«перетеканием» имеющихся.

«Проблема «текучки» особо

ощутима для компаний, кото�

рые были вынуждены перено�

сить свои склады за пределы

Москвы. Столкнулись с ней и

многие регионы, особенно, где

велика доля экспансии столич�

ных компаний (Екатеринбург,

Нижний Новгород), — считает

Маргарита Удовенко, руково�

дитель группы подбора персо�

нала кадрового центра «ЮНИ�

ТИ». — Обусловлено это тем,

что система массового подбора

персонала еще не успела пол�

ностью адаптироваться и нахо�

дится в стадии «обкатки»». По

мнению Александра Иващен�

ко, регионы с наиболее выра�

женной проблемой текучки

имеют два несоответствия —

спроса и предложения на рын�

ке труда, а также уровня жизни

и заработной платы.

Изначально уязвимым зве�

ном являлись рядовые сотруд�

ники — грузчики, комплектов�

щики, водители. Но с ростом

предложения на рынке также

проблема «текучки» пошатну�

ла ряды квалифицированных

специалистов. Рынок труда не

имеет достаточного количест�

ва должным образом обучен�

ного и подготовленного персо�

нала в сфере логистики. Поэ�

тому конкуренция между ком�

паниями очень жесткая и пе�

реманивание сотрудников бо�

лее высокими зарплатами час�

то становится причиной поте�

ри специалистов. Характерно

это для start�up менеджеров,

поскольку экспертов в данной

области пока слишком мало и

они являются ценным товаром

для хед�хантеров. «Большой

проблемой для функциониро�

вания организации становится

уход «продажников», — счита�

ет Маргарита Удовенко, —

поскольку в специализирую�

щихся компаниях они являют�

ся носителями двух ключевых

вещей: клиентской базы и тех�

нологии логистической цепи».

При этом компании, не яв�

ляющиеся лидерами своих сег�

ментов, более подвержены «те�

кучке». И наоборот — чем

больше и мощнее организация,

тем меньше в ней будет выра�

жена рассматриваемая пробле�

ма. Сотрудники ценят возмож�

ность работать в успешной,

стабильной и зарекомендовав�

шей себя на рынке фирме.

В чем причина
Количество компаний пос�

тоянно растет, с ними же уве�

личивается пул вакантных

мест работы. Дефицит кадров

дает возможность проводить

конкурс не только работодате�

лю, но и сотруднику. В итоге

обоснованием увольнения ста�

новится как неудовлетворен�

ность организации конкрет�

ным человеком, так и недо�

вольство условиями работы со

стороны сотрудника.

Рассматривая причины «те�

кучки» среди линейного пер�

сонала, необходимо выделить

достаточно тяжелые физичес�

кие нагрузки и относительно

низкую оплату труда. Эти осо�

бенности свойственны любой

отрасли, применяющей неква�

лифицированный труд, а ло�

гистика, по мнению Александ�

ра Иващенко, использует его в

большей степени, нежели дру�

гие. «Кроме того, на многие

рабочие должности привлека�

ются молодые люди в возрасте

от 18 до 25 лет, которых мало

заботит стабильность, — гово�

рит эксперт. — Они легче идут

на смену компаний в поисках

лучших условий. В эту группу

входят и студенты, для кото�

рых совмещение работы и уче�

бы, особенно в период сессии,

становится невозможным, что

и становится частой причиной

увольнений».

Для сотрудников среднего и

топового состава недовольство

оплатой труда чаще других яв�

ляется обоснованием для пе�

рехода в другую компанию.

Однако, как замечает эксперт

«ЮНИТИ», при выборе рабо�

тодателя немаловажное значе�

ние для специалистов имеет

возможность профессиональ�

ного развития. Кандидаты экс�

пертного уровня, как правило,

тщательно анализируют про�

ект, на который их приглаша�

ют, в том числе оценивают пу�

ти его реализации, сопостав�

ляя адекватность и соответ�

ствие всех ключевых показате�

лей предложения.

По мнению Александра

Иващенко, некоторые действия

со стороны работодателя также

могут стимулировать «текуч�

ку». Среди них он выделяет

ошибки и задержки при начис�

лении зарплаты: если они при�

сутствуют в работе постоянно,

то у работников возникает ус�

тойчивое мнение, что их обма�

нывают. Негатив может создать

и отсутствие прозрачности в

начислении компенсации, а

также в премировании и депре�

мировании сотрудников. Если

же при приеме компания

представила недостоверные

сведения об условиях труда и

его оплате, то сотрудник может

уволиться уже в первый месяц

с момента подписания трудо�

вого договора.

Но, как было замечено ра�

нее, причиной увольнений

становится и недовольство са�

мих компаний. Со стороны

линейного персонала чаще

всего проблему представляют

нарушения трудовой дисцип�

лины. Для специалистов — не�

достаточный уровень подго�

товки, отсюда несоответствие

должности и неоправданные

ожидания работодателя. «В на�

шей компании мы столкну�

лись с данным вопросом в свя�

зи с открытием нескольких но�

вых достаточно «сложных» ва�

кансий, — поясняет Екатерина

Разговорова, руководитель от�

дела по работе с клиентами

направления «Тепловой авто�

матики» компании «Данфосс»

(производитель энергосбере�

гающего оборудования для

систем отопления). — Одна из

них — customer service — спе�

циалист по работе с клиента�

ми. На подобные должности

действительно сложно найти

профессионалов. Ведь в рос�

сийских компаниях такая по�

зиция встречается нечасто, со�

ответственно, людей с опытом

мало, а для данного специа�

листа он необходим».

Надо заметить, что развитие

отрасли приводит к усложне�

нию бизнес�процессов, что

ужесточает требования работо�

дателей. Рынок логистических

услуг стремительно развивает�

ся, появляются новые средства

управления складскими запа�

сами, новое оборудование, по�

этому существует потребность

в специалистах с соответству�

ющими знаниями. Внедрение

систем автоматизации опреде�

ляет необходимость навыков

работы с компьютерными

программами даже для рядо�

вых сотрудников склада. Раз�

витие и введение новых подхо�

дов затрагивает все этапы ра�

боты, поэтому от персонала

рабочих специальностей тре�

буется понимание системы ра�

боты и быстрая адаптация к

нововведениям. 

Специалистам важно иметь

высшее профильное образова�

ние, владеть иностранным

языком, а также обладать зна�

ниями в области современных

технологий управления скла�

дом, транспортных хозяйств,

отношений с клиентами. Рабо�

тодатели заостряют внимание

и на личных характеристиках

сотрудников. «Человек должен

обладать следующими харак�

теристиками: оперативность,

стрессоустойчивость, самоор�

ганизация и высокая работос�

пособность, — отмечает Екате�

рина Разговорова. — Для того,

чтобы эффективно выполнять

свои обязанности, специалист

должен чувствовать себя ком�

фортно на оперативной работе

с высоким темпом обработки

данных. Поэтому эта позиция

подходит далеко не всем».

Таким образом, возникает

недостаток как количества, так

и «качества» кандидатов. Инс�

титуты только начали выпус�

кать специалистов этой облас�

ти. Но и они еще не имеют

практических навыков работы.

В итоге на рынке присутствует

множество соискателей с про�

фильным образованием, счи�

тающих себя профессионала�

ми и имеющих завышенные

требования по заработной пла�

те. Но на деле оказывается, что

теоретических знаний недос�

таточно для эффективного уп�

равления логистикой. Со сво�

ей стороны компании не гото�

вы платить запрашиваемую

компенсацию и дополнитель�

но проводить обучение.

Как все исправить
«Текучка» — опасное явле�

ние в жизни компании: падает

производительность компа�

нии, увеличиваются затраты

на периодический подбор пер�

сонала. Нарушение климата в

коллективе снижает эффек�

тивность работы всей органи�

зации, поскольку становится

очень сложно создать спло�

ченную команду. Кроме того,

результативность труда нового

специалиста ниже, чем знако�

мого с технологиями работы.

Отрицательно частые увольне�

ния сказываются и на репута�

ции компании как работодате�

ля. Поэтому организациям

выгодней заинтересовать и

удерживать уже работающий

персонал.

А для того, чтобы сохра�

нить ценных сотрудников, ор�

ганизации требуется выстро�

енная система мотивации.

«Она должна быть четко про�

думанной, гибкой и динамич�

ной во времени, — замечает

эксперт «ЮНИТИ». — При ее

составлении также нужно

учитывать необходимость

проводить индивидуальную

работу, принимая во внима�

ние профессиональные, соци�

альные и личные потребности

сотрудника в зависимости от

его должности».

Изначально следует выя�

вить причины возникновения

«текучки» — узнать предмет

недовольства сотрудников.

Определить его можно непос�

редственно путем диагностики

уровня удовлетворенности

персонала. Основным и наи�

более распространенным ме�

тодом получения данной ин�

формации является анкетиро�

вание. На основе результатов

анализа полученных данных

можно разработать мотиваци�

онную программу, позволяю�

щую заинтересовать персонал

и, соответственно, повлиять на

непостоянство сотрудников.

Как правило, основным

инструментом компании ста�

новится материальное стиму�

лирование, которое складыва�

ется из компенсации, а также

методов поощрения и штраф�

ных санкций.

При выстраивании системы

оплаты труда необходимо учи�

тывать предложения конкури�

рующих организаций, а также

производить периодическую

индексацию. По мнению экс�

пертов, сотрудников рабочих

специальностей эффективнее

переводить на сдельную опла�

ту. В этом случае, при условии

отсутствия простоев, доля

фонда оплаты труда в обороте

сокращается, при этом сред�

няя зарплата увеличивается.

Различные бонусные прог�

раммы также очень результа�

тивны, как в вопросах удержа�

ния, так и повышения произ�

водительности труда. Надо за�

метить, что все большее число

работодателей приходят к по�

ниманию эффективности пре�

мирования. «В одной из ком�

паний существует система пре�

миальных для складских слу�

жащих, — поясняет Маргарита

Удовенко. — Премию по ито�

гам месяца можно получить за

отсутствие предупреждений за

появление на работе в не трез�

вом виде, отсутствие прогулов,

«некурение» на территории

складского комплекса, поло�

жительные итоги инвентари�

зации. И надо заметить, что

действовавшие ранее штраф�

ные санкции приносили го�

раздо меньший результат».

Среди эффективных мето�

дов нематериального стимули�

рования Александр Иващенко

выделяет использование кор�

поративного транспорта, бесп�

латные или дотационные обе�

ды, социальное обеспечение,

страхование жизни. Важное

значение имеют мероприятия,

направленные на повышение

лояльности к компании и фор�

мирование значимости своего

труда. По мнению эксперта,

как для самих работников, так

и для компании необходимы

программы повышения квали�

фикации и карьерного роста, в

том числе — профессиональ�

ная подготовка руководителей

низшего звена. Если фирма

развивается и находится на

стадии запуска новых объек�

тов, то особое внимание следу�

ет уделять организации адап�

тационных мероприятий для

новых сотрудников.

Системы мотивации для

специалистов и руководите�

лей, как правило, строятся от�

дельно. Но и в том и другом

случае важен индивидуальный

подход. «Технология поощре�

ния должна быть прозрачной,

объективной и единой для всех

сотрудников определенной

должности. В том числе, сле�

дует использовать общую базу

для расчета переменной сос�

тавляющей компенсации, —

поясняет Екатерина Разгово�

рова. — Но одновременно не�

обходимо учитывать личные

потребности людей; возмож�

но, кто�то хочет учить язык,

другой обращает особое вни�

мание на взаимоотношения в

коллективе. Используя разные

дополнительные способы сти�

мулирования, можно подоб�

рать подход к конкретному ра�

ботнику».

Однако прежде чем исполь�

зовать дополнительные меры

повышения эффективности

работы, компания должна

обеспечить высокий уровень

организации труда для всех ка�

тегорий сотрудников.

Вопрос «текучки» стоит

очень остро, и, по прогнозам,

до конца решить его в услови�

ях дефицита кадров будет не�

возможно. Поэтому наиболее

важным методом противодей�

ствия является способ контро�

лирования проблемы. Таким

образом, на первый план вы�

ходит задачи HR�служб, среди

которых не только подбор кан�

дидатов, но и постоянная

работа с персоналом компании

в направлении удержания и

мотивации. 

Два берега одной реки
Кадровые вопросы в логистике сегодня стоят особо остро
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нее вышедшие номера газеты. Стоимость подписки
через редакцию на полугодие или год уточняйте по
телефонам редакции (действует система корпора/
тивных скидок).

По любым вопросам, связанным с подпиской, звоните по телефонам: (495) 72933977, 77831447

Подписаться на газету можно двумя способами:

ПОДПИСКА НА «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК»

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

В 2008 году «Промышленный еженедельник» твердо намерен не
обходить вниманием целый ряд профессиональных, общенациональ�
ных, научно�популярных, международных, межкорпоративных, кален�
дарных и иных праздничных дат, к которым вы, наши читатели, име�
ете самое прямое и непосредственное отношение. Наше с вами отме�
чание и празднование этих светлых и радостных дней будет происхо�
дить по�разному: когда — специальным проектом, когда — практичес�
кой конференцией или круглым столом под эгидой «ПЕ», когда — под�
готовкой блока материалов на тему, а когда — и совсем по�другому,
как мы с вами вместе и придумаем. Так то давайте, сочинять, готовить�
ся и праздновать. Наши праздники — в наших руках!
26.01 Международный день таможенника «ПЕ» №2(230), выход 21.01

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

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

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

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

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

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

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

информационного сообщества

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

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

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

и легкой промышленности

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

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

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

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

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

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

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

и топливной промышленности 

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

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

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

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

и перерабатывающей промышленности 

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

дорожного хозяйства России

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

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

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

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

Редакция «Промышленного еженедельника» приглашает заинтересованные

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

материалов, посвященных различным профессиональным праздникам».

Отмечаем вместе!

Рынок труда не имеет достаточного ко%
личества должным образом обученного
и подготовленного персонала в сфере
логистики. Поэтому конкуренция между
компаниями очень жесткая и перемани%
вание сотрудников более высокими
зарплатами часто становится причиной
потери специалистов. 

Р


