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Навстречу саммиту ШОС

Триллион операций в секунду

9 из 100
Американское военное из
дание Defense News опуб
ликовало свой рейтинг
сотни ведущих мировых
производителей продук
ции военного назначения
за 2007 год. И хотя рейтин
ги по торговле вооружени
ем наиболее уязвимы с
точки зрения сравнитель
ного анализа поставщиков
этой продукции, тем не ме
нее, аналитический взгляд
из США любопытен. Тем
более, что показанный им
прогресс российского ОПК
явно совпадает с реальны
ми тенденциями в отрасли.
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На прошлой неделе в жизни рос
сийского машиностроения прои
зошло событие, качественная
важность и прецедентность кото
рого выходят далеко за рамки не
посредственного факта. НПО «Са
турн» завершило проект по созда
нию нового суперкомпьютерного
центра. В эксплуатацию запущен
самый высокопроизводительный
вычислительный суперкомпьютер
в промышленности России и СНГ.
Его мощность — 14,3 TFlops (трил
лионов операций в секунду с пла
вающей точкой). Проект стал ре
зультатом совместной работы
ОАО «НПО «Сатурн» и компаний
КРОК, IBM, Intel, APC by Schneider
Electric. Системы такого уровня в
мировой
практике
имеют
собственные имена. В ОАО «НПО

«Сатурн» был объявлен конкурс
среди работников на лучшее имя
для нового суперкомпьютера. Из
нескольких сотен предложенных
наименований победителем приз
нано имя «АЛ100» в честь столе
тия со дня рождения основателя
компании, великого ученого и
конструктора Архипа Люльки,
двигатели колторого известны
миру под маркой «АЛ».
По словам технического директора
— генерального конструктора ОАО
«НПО «Сатурн» Михаила Кузменко,
«Современный рынок газотурбинных
двигателей требует от разработчика су
щественного сокращения сроков и зат
рат при создании нового продукта. Для
выполнения данной задачи необходи
мо провести колоссальное количество
инженерных расчетов по направлени
ям газодинамики, прочности, акусти

ки. А моделирование цифрового экспе
римента на суперкомпьютере вообще
трудно переоценить, так как это суще
ственно сокращает количество доро
гостоящих натуральных испытаний из
делий. Сегодня с внедрением кластер
ных технологий мы перешли на качест
венно новый уровень выполнения
конструкторских работ, а с вводом дан
ного суперкомпьютера значительно
расширяем свои возможности». Основ
ная цель проекта — существенное по
вышение вычислительных мощностей
ОАО «НПО «Сатурн», необходимых
для проведения инженерных расчетов
и позволяющих эффективно решать не
только текущие, но и перспективные
бизнесзадачи предприятия.
«Сегодня в современном мире авиа
ционной индустрии ни одно предприя
тие не способно создавать новую кон
курентоспособную продукцию без при
менения передовых информационных

«Синтерра» отчиталась
Как развивается отечественный
рынок телефонной связи
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Война в Южной Осетии стала одной из причин ре
кордного снижения международных резервов: за
неделю — на $16,4 млрд. Валовой отток капитала
из России в период боевых действий составил $7
млрд. По статистике ЦБ РФ, после дефолта это
можно сравнить только с досрочным погашением
долга перед Парижским клубом в 2006 году. Тогда
РФ выплатила $22,3 млрд, в результате с 18 по 25
августа 2006 года резервы упали на $16,5 млрд.

технологий. Создание нового супер
компьютерного центра является одним
из этапов комплексной программы
развития ИТ на предприятии. С введе
нием в эксплуатацию самого мощного
суперкомпьютера в промышленности
России и СНГ конструкторские под
разделения НПО «Сатурн» получили
мощный инструмент для создания кон
курентной продукции, востребованной
рынком», — отметил директор по ИТ
ОАО «НПО «Сатурн» Александр Пи
онтковский.
Заказчиком разработки нового су
перкомпьютера являлась конструкто
рская служба ОАО «НПО «Сатурн».
Внедрение первого суперкомпьютера
предприятия, запушенного в эксплуа
тацию в 2005 году, позволило конструк
торским подразделениям ОАО «НПО
«Сатурн» перейти на новый уровень
аналитического проектирования.
(Окончание на стр. 7)

Уроки дефолта
Рискуют только компании третьего эшелона
Владислав Кочетков
Информационная группа
Finam.ru провела онлайн
конференцию «10 лет пос
ле дефолта: все ли уроки
усвоены?», в которой при
няли участие российские
экономисты и аналитики.
17 августа 1998 года рос
сийское правительство сооб
щило о своей неспособности
платить по внутренним обяза
тельствам и объявило дефолт.
К указанному моменту време
ни ВВП России составлял
лишь $315 млрд, объем золото
валютных резервов — порядка
$18 млрд, а размер госдолга РФ
(внутреннего и внешнего) сос
тавлял $30 млрд и $165 млрд.
Дефолт вызвало наложение
друг на друга перечисленных
факторов. Однако существен
ную роль в кризисе сыграли
действия российских властей,
не имеющих опыта решения
подобных проблем. «Я бы все
таки основную вину возложила
именно на правительство — де
сятилетие огромного дефицита
бюджета в условиях попытки
монетарной стабилизации обя
зательно должно были закон
читься кризисом. Это классика
жанра», — считает профессор
Российской экономической
школы, экономист ЦЭФИР

Наталья Волчкова. По мнению
директора департамента иссле
дования долговых рынков ИБ
«Траст» Павла Пикулева, в ос
нове прошедшего кризиса ле
жал демонтаж советской эко
номической системы, взамен
которой ничего работающего
еще создано не было: «Сейчас
же основные рыночные меха
низмы худобедно работают.
Так что спады и взлеты эконо
мики неизбежны (как и везде),
но повтор того кризиса крайне
маловероятен. По крайней ме
ре, в обозримом будущем».
Сегодня на обслуживание
госдолга Россия расходует по
рядка 1% ВВП при профиците
бюджета в 58% ВВП. Риски
государственного дефолта в
подобных условиях можно
фактически не рассматривать,
говорит Александр Осин. «А
вот темпы роста российского
корпоративного долга, доволь
но высоки. Он с 2001 года уве
личился приблизительно в
пять раз и на начало 2008 года
равнялся $430 млрд. Однако с
учетом, к примеру, размеров
российских ЗВР, на данный
момент и здесь нет существен
ных проблем, хотя, ЦБР, веро
ятно, продолжит политику
сдерживания внешних заим
ствований российских компа
ний в среднесрочном перио
де», — отмечает экономист.

«В определенной степени
текущая ситуация с наращива
нием долгов госкорпораций
может напоминать пирамиду с
ГКО, однако есть существен
ные отличия, — считает на
чальник отдела анализа долго
вого рынка ИК «Велес Капи
тал» Иван Манаенко. — Во
первых, и государство, и сами
госкорпорации прибыльны, то
есть имеют положительный
денежный поток, тогда как пе
ред кризисом государство ла
тало дыры в бюджете. Вовто
рых, заимствование средств
осуществляется по вполне ры
ночным и адекватным зара
боткам компаний средствам, а
не под 100% годовых. Ну и, на
конец, игра стала гораздо бо
лее открытой, а источников
возможного рефинансирова
ния гораздо больше».
Возможность крупного де
фолта в ближайшее время ма
ловероятна, считает Павел Пи
кулев: «Что касается «джанка»,
такое возможно. Третий эше
лон испытывает проблемы с
доступом к рефинансирова
нию. Крупные и средние ком
пании — нет, хотя и им деньги
теперь достаются дороже». С
мнением коллеги согласен
Александр Осин, полагающий,
что вряд ли государство допус
тит дефолты крупных компа
ний в среднесрочном периоде.

Первые строчки в рейтинге
попрежнему удерживают ком
пании США — Lokheed Martin
и Boeing. Английская «BAE
Systems» следует третьей. Ры
нок США крупнейший внут
ренний рынок вооружений,
при этом США остаются и са
мым крупным экспортером во
оружений в мире. Так, скорее
всего, будет в течение достаточ
но долгого времени, — полагает
эксперт. Совокупная выручка
девяти российских оборонных
компаний списка пока нахо
дится примерно на уровне
итальянской
Finmeccanica
($10,6 млрд). Для сравнения
выручка лидера Lokheed Martin
составила за прошедший год
$38,5 млрд. Крупнейший (по
оборотам) российский произ
водитель вооружений концерн
ПВО «АлмазАнтей» улучшил
свои позиции, переместив
шись с 28 на 24 место ($2,89
млрд). Компания «Сухой» под
нялась сразу на 28 пунктов (с
65 на 37). Благодаря рекорд
ным продажам Су30МК вы
ручка компании за 2007 год
выросла более чем в два раза и
превысила $1,9 млрд.
Также в рейтинг вошли
«Иркут» (с 67 на 47), корпора
ция «Тактическое ракетное во
оружение» (с 61 на 50), «Вер
толеты России» (с 74 на 62),
Уфимское машиностроитель
ное производственное объеди
нение (с 76 на 72), «Аэрокос
мическое оборудование» (с 81
на 80), тульское «КБ приборо
строения» (с 91 на 81) и
ММПП «Салют» (с 94 на 84).
«То, что в мировом рейтин
ге ста основных производите
лей оружия девять российских
предприятий, показывает хо
роший потенциал нашей «обо
ронки». Причем практически
все наши компании улучшили
свои позиции в этом рейтинге,
по сравнению с прошлым го
дом», — публикует «Интер
факс» комментарий директора
Центра анализа стратегий и
технологий (ЦАСТ) Руслана
Пухова в отношении Топ100
от Defense News.
Успехи российского ОПК
эксперты объясняют дина
мичным ростом российского
экспорта оружия. По словам
Руслана Пухова, Россия седь
мой год подряд бьет экспорт
ные рекорды и более полови
ны
выручки
оборонных
предприятий, которые вошли
в этот рейтинг, обеспечивают
ся экспортными заказами.
Особенно это видно на приме
ре концерна ПВО «АлмазАн
тей» и на экспортных потоках
компаний «Сухой» и «Иркут».
Рейтинг Defense News в от
ношении российского ОПК,
однако, не совсем полон, пос
кольку
«Уралвагонзавод»
(Нижний Тагил) наряду с кор
порацией «МиГ» не подали
данные за 2007 год.
«Перспективы улучшения
позиций российских предпри
ятий в этом рейтинге в первую
очередь связаны с ростом го
сударственного оборонного
заказа», — считает эксперт.
«Думаю, по итогам миротвор
ческой операции в Южной
Осетии будут сделаны выводы,
пересмотрена программа во
оружений», — отметил Руслан
Пухов. По его словам, будет
сделан упор на высокоточное
оружие, поэтому не исключе
но, что в перспективе улучшит
свои позиции компания «Так
тическое ракетное вооруже
ние». У «Сухого» в дальней
шем также начнутся масштаб
ные закупки самолета Су35.
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Выручка ОАО «УМПО» от продаж в первом
полугодии 2008 года составила 4956 млн руб.

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:
Годовые отчеты

в Самаре увеличен бюджет территориального
Фонда обязательного медицинского страховаия

Навстречу саммиту ШОС

Материалы к собраниям акционеров

Готовность к энергообеспечению глав государств

Решения и постановления собраний акционеров,

Светлана Бекетова

заседаний президиумов, конференций и т.д.

Член Правления ОАО «СО
ЕЭС», генеральный дирек
тор Объединенного диспет
черского управления (ОДУ)
энергосистемами
Урала
Петр Ерохин принял учас
тие в подписании програм
мы обеспечения надежно
го электроснабжения сам
мита глав государств Шан
хайской организации сот
рудничества (ШОС), кото
рый состоится в Екатерин
бурге в 2009 году.

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

7495 9701956 / 7781447

ОАО «УМПО»:
итоги работы
в первом полугодии
Крупнейший производитель авиационных двигателей в
РФ — ОАО «Уфимское моторостроительное производ
ственное объединение» подвело итоги работы в I полуго
дии 2008 года. Ситуация в секторе машиностроения и,
особенно, двигателестроения остается сложной изза
роста цен на материалы и энергоносители. Для экспорт
ноориентированных предприятий положение усугубля
ется продолжающимся снижением курса доллара.
Эти факторы продолжают негативно влиять и на финансовые
показатели ОАО «УМПО». Выручка от продаж за I полугодие
2008 года составила 4956 млн руб. По операционной деятельнос
ти во II квартале 2008 года получен убыток в размере 337366 тыс.
руб. (в первом квартале он составил 358531 тыс. руб.). Показа
тель рентабельности продаж во II квартале составил –9,9% (рен
табельность продаж в I квартале была на уровне –22,6%).
«Объемы отгрузки готовой продукции неравномерно расп
ределяются в течение года. На данный момент мы отгрузили
только 34% годового объема, поэтому в первом полугодии по
лучили отрицательные показатели работы, но они являются
запланированными», — отмечает генеральный директор ОАО
«УМПО» Александр Артюхов, комментируя полугодовые итоги
работы компании.
Объединение системно занимается повышением конкурен
тоспособности и эффективности производства, оптимизацией
бизнеспроцессов. Негативное влияние снижающегося курса
доллара на результаты своей деятельности УМПО нейтрализует
через хеджирование валютных рисков. Реализации планов ком
пании будет способствовать и повышение цен на продукцию.
Уже подписано соглашение о повышении цен на 30% по новым
контрактам, поставки по которым начнутся в этом году.
«Мы уверены, что УМПО завершит 2008 год с запланирован
ной прибылью», — говорит А. Артюхов.

Надежный мост
Прочнисты ЦАГИ
дали заключение о безопасности

В Центральном аэрогидродинамическом институте за
вершились испытания на аэроупругость модели проле
та вантового моста. Прочнисты ЦАГИ дали заключение
о безопасности этого сооружения в диапазоне дости
жимых ветров. Это означает, что при скорости ветра от
4 до 50 м/с не возникают колебания, скольконибудь
мешающие эксплуатации моста или опасные для его
прочности.
Для проверки надежности вантового моста специалисты инс
титута изготовили его крупномасштабную модель с линейным
масштабом 1:60. Благодаря разработанной в ЦАГИ методике в
модели были учтены все массовоинерционные и жесткостные
характеристики натурной конструкции. Воспроизведены осо
бенности геометрии пролетного строения, включая, перила,
барьерные ограждения, узлы крепления вант и т.д.
Испытания проходили в аэродинамической трубе малых
скоростей Т103 с учетом различных погодных условий. Ими
тировались снежные заносы у барьерных ограждений. На мос
ту размещали модели крупногабаритного транспорта. На ис
пытательном стенде с помощью пружин моделировались из
гибные и крутильные колебания пролета вантового моста по
добные натурным.
В перспективе новый большепролетный мост соединит бере
га реки Самары около одноименного города. По проекту его
длина составит 611 метров, а общая протяженность с подъездны
ми путями — около двух километров. Испытания модели прово
дились по заказу ОАО «Гипростроймост» г. Москва.

СПРАВКА «ПЕ»: В ЦАГИ проводились испытания моде3
лей вантовых мостов через реку Обь, около г. Сургута, через
Москву3реку в Серебряном бору, через Оку в городе Муро3
ме, еще недостроенного моста через Волгу в г. Дубне. Мо3
дель моста через р. Самару — пятая, испытанная в ЦАГИ.

Программу, предусматрива
ющую масштабную рекон
струкцию и строительство
энергомощностей в Уральском
федеральном округе, подписа
ли: заместитель председателя
Правительства Свердловской
области Олег Гусев, заместитель
министра энергетики и ЖКХ
Свердловской области Игорь
Чикризов, заместитель главы
Екатеринбурга
Константин
Крынин, генеральный дирек
тор ОДУ Урала Петр Ерохин,
генеральный директор «МРСК
Урала» Алексей Бобров.
Выступая на церемонии
подписания документа, Петр
Ерохин рассказал о разрабо

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Алексей Кудрин,
Вице3премьер Правительства РФ,
Министр финансов РФ

танном Системным операто
ром в ходе подготовки Прог
раммы комплексе организаци
онных и технических мер, по
вышающих надежность энер
госнабжения. По мнению ге
нерального директора ОДУ
Урала, реализация предложен
ных мероприятий «позволит

Шанхайская организация сотрудничест
ва (ШОС) — субрегиональная международ
ная организация взаимозащиты, основанная
в 2001 году лидерами Китая, России, Казахс
тана, Таджикистана, Киргизии и Узбекиста
на. За исключением Узбекистана, остальные
страны являлись участницами Шанхайской
пятерки, основанной в результате подписа
ния в 19961997 гг. соглашений об укрепле
нии доверия в военной области и о взаим
ном сокращении вооруженных сил в районе
границы; после включения Узбекистана в
2001 году участники переименовали органи
зацию. Общая территория входящих в ШОС
стран составляет 61% территории Евразии.

повысить устойчивость и безо
пасность всей Свердловской
энергосистемы, предоставит
возможность провести саммит
ШОС на высоком междуна
родном уровне». В ближайших
планах ОДУ Урала — проведе
ние проверки готовности клю
чевых энергетических активов

Объединенное диспетчерское управле
ние (ОДУ) Урала осуществляет функции Сис
темного оператора по управлению режимом
работы Объединенной энергетической сис
темы (ОЭС) Урала. Операционная зона ОДУ
Урала включает в себя Башкирскую, Кировс
кую, Курганскую, Оренбургскую, Пермскую,
Свердловскую, Тюменскую, Удмуртскую, Че
лябинскую энергосистемы. В ведении ОДУ
Урала находится 116 электростанций уста
новленной мощностью 42778 мегаватт, бо
лее 109 тыс. км линий электропередачи нап
ряжением 1101150 кВ. Общая площадь опе
рационной зоны ОДУ Урала — более 3 млн
кв. км, с населением свыше 24,8 млн чел.

Свердловской области к обес
печению надежного электрос
набжения региона и выполне
ние программы совместных
противоаварийных трениро
вок для отработки взаимодей
ствия диспетчеров Системного
оператора и дежурного персо
нала энергообъектов.

Открытое акционерное общество
«Системный оператор Единой энергети
ческой системы» — компания, осуществля
ющая оперативнодиспетчерское управле
ние всеми объектами в составе ЕЭС России,
координирующая и контролирующая ис
полнение инвестиционных программ от
расли, обеспечивающая функционирова
ние рынков электроэнергетики и парал
лельную работу ЕЭС России с энергосисте
мами зарубежных стран. Кроме того Сис
темный оператор осуществляет контроль
технического состояния объектов энерге
тики и расследование нарушений, влияю
щих на системную надежность ЕЭС.

«За прошедшие после дефолта 10 лет России пол/
ностью удалось восстановить доверие инвесто/
ров, о чем свидетельствует присвоение стране ин/
вестиционного рейтинга. Проблема кризиса 1998
года была предрешена небольшим объемом золо/
товалютных резервов и падающей ценой на
нефть — в мае 1998 года она снизилась до $8 за
баррель при средней годовой цене $12. Можно
сказать, что был виновен мировой рынок, но это
было бы неправильно, потому что мы должны бы/
ли всегда быть готовы к этой ситуации и иметь
достаточные ресурсы и меньшие обязательства.
Эта ответственность была чрезмерной. Дефолт
произошел, когда объем вывода валюты превысил
размер золотовалютных резервов. Когда резервов
не хватило, началась девальвация рубля, с 6 руб/
лей за доллар он упал до 18, 20 и т.д. При этом бан/
ки стали выводить валюту по любому курсу, кото/
рый на тот момент был возможен, чтобы предотв/
ратить еще большие потери. Это и привело к об/
вальному падению курса рубля. Отток капитала в
1998 году составил $10/11 млрд, в определенные
периоды он достигал $20 млрд) при объеме золо/
товалютных резервов $12 млрд».

Новое оборудование
Юрий Соколов
В ОАО «Трубодеталь» реализуется проект по установке
газорезательной машины SUPRAREX SXEP4500 и про
ходят испытания нового оборудования безвоздушного
распыления изоляционных покрытий.
Согласно подписанному ОАО «Трубодеталь» и компанией
ESAB двустороннему акту, работы по установке газорезательной
машины SUPRAREX SXEP4500 должны быть завершены до
сентября. В настоящее время установка новой машины практи
чески завершена, смонтированы рельсовые пути, по которым
она будет двигаться, изготовлены стеллажи, на которых устанав
ливаются заготовки. Монтаж производят рабочие Центра ремо
нтнотехнического обслуживания (ЦРТО) ОАО «Трубодеталь».
Руководство этим процессом осуществляют два шефмонтажни
ка шведской фирмы ESAB.
На заводе уже имеется такая машина. Однако реализация
проекта по увеличению мощностей для производства штампос
варных тройников, которая проводится в ОАО «Трубодеталь»,
требует установки дополнительного оборудования.
«Последние два года машина газокислородной резки
SUPRAREX SXEP4500 работает на заводе в круглосуточном
режиме, — отметил главный технолог ОАО «Трубодеталь» Мак
сим Пермяков, — но в связи с тем, что на заводе реализуется про
ект по тройникам, в ближайшем будущем появится необходи
мость вырезать больше заготовок. На основании проведенных
расчетов было решено увеличить мощности по резке и устано
вить вторую такую же машину, поскольку она обладает высокой
степенью надежности и у «Трубодетали» имеется большой опыт
по эксплуатации данного вида оборудования».
Машина режет лист толщиной до 200 мм, вырезает детали по
вышенной сложности, выполняет различные виды фасок: Vоб
разную, Хобразную. Ее отличительными свойствами являются:
большая скорость резки, отличное качество срезов и высокая на
дежность.
В цех покраски и упаковки соединительных деталей трубоп
роводов № 3 ОАО «Трубодеталь» поступила новое германское
оборудование «WIWAAirless 2Кустановка горячего распыления
DuoMix — модель 333», которое позволит эффективно и быстро
работать с таким изолирующим материалом, как протегол.
Изделия с изоляционным покрытием «Protegol» на заводе
«Трубодеталь» начали производить в 2007 году. «Протегол —
перспективное изоляционное покрытие, которое имеет множе
ство модификаций, — отметила ведущий инженертехнолог бю
ро по защитным покрытиям «Трубодетали» Оксана Пильник. —
Но он сложнее в работе, требует повышенного внимания как при
подготовке, так и при нанесении, поэтому для него необходимо
особое оборудование».
Работа новой установки была положительно оценена экспе
ртной комиссией из представителей различных подразделений
ОАО «Трубодеталь». Присутствовали также исполнители заказа:
директор ЗАО «КроносЧелябинск» Александр Карпусь и дирек
тор по продажам германской фирмы «Wiwa» Отто Дитрих.

КОРОТКО
Завод по производству домов
Министр природных ресурсов и лесного комплекса Красноя
рского края Андрей Гнездилов открыл завод по производству ма
лоэтажных домов. Как сообщили в министерстве, завод мощ
ностью 120150 тыс. кв. м жилья в год предполагает производство
и возведение зданий из пенополистирольных панелей по канадс
кой технологии. Дома из так называемых сэндвичпанелей (двух
OSBплит, скрепленных пенополистиролом) отличаются эконо
мичностью, высокой степенью теплосбережения и быстровозво
димостью. Проект реализован московской компанией. Произво
дство находится в Кировском районе Красноярска.

Увеличен бюджет ФМС
Увеличен бюджет территориального фонда обязательного ме
дицинского страхования Самарской области на 2008 год, сообщи
ли корреспонденту ИА REGNUMВолгаИнформ в департаменте
информационной политики и взаимодействия с институтами
гражданского общества аппарата правительства Самарской облас
ти. Общая сумма доходов бюджета территориального фонда ОМС
Самарской области на 2008 год планируется в размере 10 млрд 84
млн 162 тыс. руб. (ранее была утверждена сумма 9 млрд 380 млн
363 тыс. руб.). Увеличение доходов фонда планируется за счет суб
венций, предоставляемых из бюджета федерального фонда обяза
тельного медицинского страхования, на оказание отдельным ка
тегориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплат
ной медицинской помощи, субсидий бюджетам территориальных
фондов ОМС на реализацию мероприятий в рамках базовой прог
раммы ОМС, субвенций на проведений дополнительной диспан
серизации работающих граждан и др. Общая сумма расходов в
2008 году планируется в сумме 10 млрд 236 млн 108 тыс. руб. вмес
то ранее утвержденной 9 млрд 532 млн 309 тыс. руб.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Брянская область в 2008 году получит
от Минрегионразвития 961 млн руб.

Румынский стан

Уралвагонзавод выпустил первый БелАЗ

«Мечел»: коренная реконструкция оборудования
Илья Житомирский
ОАО «Мечел» сообщило о
запуске среднесортного
прокатного стана после
проведения коренной ре
конструкции на предприя
тии «Мечел Тырговиште»
(г. Тырговиште, Румыния).
Реализация проекта осуще
ствлена в рамках обширной
программы
модернизации
производства на «Мечел Тыр
говиште», планомерно прово
димой компанией «Мечел» на
румынском предприятии. В
ходе работ была модернизиро
вана нагревательная печь и сам
прокатный стан380. Размер
инвестиций в модернизацию
оборудования среднесортного
цеха предприятия составил
около 8,7 млн евро. Работы
выполнены с целью улучше
ния качества готовой продук
ции и значительного сниже
ния издержек производства.
Первоначально среднесорт
ный прокатный стан был
спроектирован для размеров
заготовки от 80х80 мм до
140х140 мм. После модерниза
ции стан стал способен прока
тывать также заготовку разме
ром 150х180 мм, производства
МНЛЗ, которая была установ
лена на предприятии в марте
2007 года. Переход на новый
размер заготовки повысил
производительность прокат
ной линии и увеличил степень
обжатия заготовки для получе
ния требуемой структуры в го
товой продукции. Модерниза
ция также позволит «Мечел
Тырговиште» снизить расход
природного газа и значительно
улучшить качество конечной
продукции. На стане были ус
тановлены две новые допол
нительные клети. Кроме того,
установлено новое оборудова
ние для гидросбива окалины,
опрокидыватель заготовки,
новые прокатные валки. На
нагревательной печи установ
лено новое оборудование для
автоматизации схемы нагрева
заготовки в печи, система
взвешивания заготовки, гид
равлическая система для пода
печи и систем загрузки и разг
рузки заготовки, новая систе
ма горелок и горения печи.

«Святогор» наладит производство серной
аккумуляторной кислоты для автопрома

На ОАО «НПК «Уралвагонзавод» соб
ран первый БелАЗ. Мощная машина
вышла из цеховых ворот, проехала
по площадке, вызывая уважение у
других участников движения, и вста
ла рядом с экскаваторами, готовыми
к отгрузке. Водитель Виктор Селды
шев отметил: управляется махина
легко, и так же послушно движется
вверхвниз кузов, способный пере
везти средних размеров дом.
На предприятие были поставлены из
Жодино, где находится Беларусский авто
завод, крупные узлы 45тонных самосва
лов. Одну машину заводские умельцы
собрали буквально за девять дней, сделав
трудовой подарок к 60летнему юбилею

генерального директора Николая Малых.
Второй, пока разобранный БелАЗ нахо
дится в цехе, где собирают дорожностро
ительную технику и трактора. До конца
года предстоит собрать 40 большегрузных
машин — с этой задачей, по словам дирек
тора тракторного завода корпорации Вла
димира Елохина, коллектив справится.
История появления нового производ
ственного направления на Уралвагонзаво
де началась во время проведения Дней
Свердловской области в Беларуси зимой
2008 года, когда президент Александр Лу
кашенко и губернатор Эдуард Россель до
говорились о создании совместного
предприятия по выпуску БелАЗов. Эти
машины необходимы области для даль
нейшего развития экономики, а также для

Кислота для автопрома
Мария Вахрина,

Свердловская область

ОАО «Святогор» (предприятие металлургического комп
лекса УГМК) планирует наладить регулярное производ
ство серной аккумуляторной кислоты для отечественно
го автопрома. Данная продукция пользуется высоким
спросом и ее производство вполне перспективно.

Планируемый экономичес
кий эффект модернизации
составляет примерно 2,3 млн
евро в год. Запуск модернизи
рованного оборудования про
катного цеха был приурочен ко
Дню металлурга, который от
мечается в Румынии ежегодно
во вторую субботу августа.
«Запуск оборудования сред
несортного стана после рекон

струкции, осуществленной с
соблюдением новейших техни
ческих требований, продолжа
ет серию инвестиционных про
ектов «Мечела» по коренной
реконструкции сталеплавиль
ного и прокатного производ
ства румынских предприятий
группы. В частности, на «Ме
чел Тырговиште» был осущес
твлен ввод новой электроста

СПРАВКА «ПЕ»: «Мечел» является одной из ведущих рос3
сийских компаний. Бизнес «Мечела» состоит из трех сегмен3
тов: горнодобывающего, металлургического и энергетическо3
го. «Мечел» объединяет производителей угля, железорудного
концентрата, никеля, стали, проката, продукции высоких пе3
ределов, тепловой и электрической энергии. Продукция «Ме3
чела» реализуется на российском и на зарубежных рынках.

леплавильной печи в 2006 году
и запуск новой МНЛЗ в 2007
году. Все это позволяет предп
риятию работать с устойчивым
положительным финансовым
результатом.
Менеджмент
«Мечела» вновь продемонстри
ровал способность трансфор
мировать устаревшее нерента
бельное производство и адап
тировать его к высококонкуре
нтным рыночным условиям.
«Мечел» владеет в Румынии че
тырьмя металлургическими
предприятиями, на каждом из
которых компания ведет актив
ные работы по повышению эф
фективности и модернизации
производства, — заявил гене
ральный директор ООО «УК
Мечел» Владимир Полин.

«Решение о выпуске данного вида продукции продиктовано
конъюнктурой рынка российского автомобилестроения и эко
номической целесообразностью, — поясняет главный химик
«Святогора Елена Прокудина. — Серная аккумуляторная кисло
та применяется в качестве электролита в свинцовых аккумуля
торных батареях, используемых в автотранспорте. А производ
ство аккумуляторных батарей стабильно растет. Кроме того, ры
ночная стоимость аккумуляторной кислоты вдвое превышает
стоимость обычной серной кислоты».
В настоящее время специалисты ОАО «Уралмеханобр» (Ека
теринбург, предприятие научного комплекса УГМК) разрабаты
вают для «Святогора» опытнопромышленную установку мощ
ностью 26 тыс. т аккумуляторной кислоты в год. Новое оборудо
вание будет размещено на имеющихся площадях сернокислот
ного цеха предприятия. По предварительной оценке, срок оку
паемости проекта составит около 3,5 лет.
Отметим, что данный вид продукции не является для «Свято
гора» новым. Впервые предприятие получило аккумуляторную
кислоту в 1942 году, в дальнейшем ее выпускали периодически и
незначительными партиями.
В настоящее время сернокислотный цех «Святогора» выпус
кает серную кислоту техническую I и II сорта (ГОСТ 218477) в
объеме порядка 300 тыс. т в год. Ожидается, что в результате ре
конструкции химикометаллургического производства, рассчи
танной до 2009 года, предприятие увеличит производство серной
кислоты до 360 тыс. т в год.

реализации проекта «Урал промышлен
ный — Урал полярный», они будут востре
бованы и в других регионах России. На
первых этапах уральское предприятие ос
воит сборку готовых узлов, затем прои
зойдет переориентация на собственное
производство комплектующих, в первую
очередь крупногабаритных и металлоем
ких. Вместе с Уралвагонзаводом над осво
ением новой продукции будут работать
другие предприятия области — «Урал
маш», «Уралхиммаш», Уральский турбо
моторный завод и т.д. Следом за «первен
цами» появятся на сборочных конвейерах
и другие модели самосвалов, в частности,
130тонный. Для его производства уже по
надобится новый более просторный цех.
Пресс3служба Уралвагонзавода

КОРОТКО
Брянская область получит 961 млн руб.
Брянская область из инвестиционного фонда Минрегионраз
вития в 2008 году получит 961 млн руб. Как рассказал и.о. замгу
бернатора Владимир Ковалевский, до 2008 года инвестфондом за
нималось Министерство экономического развития, и доступ к не
му имели в основном богатые регионы, регионыдоноры. Мини
мальная стоимость инвестиционного проекта, который мог рас
считывать на поддержку из фонда, составлял не менее пяти мил
лиардов рублей, а это практически четверть бюджета Брянской
области, найти такой масштабный проект региону просто не
представлялось возможным. В этом году планка «стоимости» ин
вестпроекта снижена до 500 миллионов рублей. Более того, если
раньше средства из инвестиционного фонда выделялись только
победителям соответствующих конкурсов, то теперь — по квотам.
Владимир Ковалевский отметил, что реальные инвестиции при
этом составят не 961 млн руб., а около двух миллиардов рублей.

4 км Северного обхода
В Новосибирске сдали в эксплуатацию очередной участок Се
верного обхода. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в
прессслужбе новосибирского Облсовета, введенный в стой учас
ток вплотную примыкает к мосту через реку Обь (у поселка Крас
ный Яр) и имеет протяженность 3,85 км при сметной стоимости
1,875 млрд руб. Расположенная на нем транспортная развязка поз
волит выезд на дорогу автомобилям с семнадцати тысяч окрест
ных дачных участков. В октябре предполагается открыть движе
ние по Северному обходу от села Прокудское до поселка Новый.
Первый вицегубернатор Новосибирской области Василий Юр
ченко пожелал, чтобы на новой дороге всегда горел зеленый свет
и не было аварий. Первый зампред Новосибирского облсовета
Анатолий Иваненко отметил, что сданный в эксплуатацию комп
лекс много значит не только для строителей дороги и обитателей
окружающих дачных поселков, но и для всего Новосибирска.
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СТРАТЕГИИ
КОРОТКО
Мы, рынки и бюджет
Состоялось заседание правительства РФ, посвященное ито
гам развития страны за первое полугодие 2008 года. Кроме того,
на заседании обсуждались проекты законов о федеральном бюд
жете, бюджета Пенсионного фонда, фондов медицинского и со
циального страхования, а также основные направления денеж
нокредитной политики на три ближайшие года. Открывая со
вещание, премьерминистр РФ Владимир Путин отметил тот
факт, что Россия окончательно влилась в мировую экономику.
«Российская экономика является уже неотъемлемой частью ми
ровой экономики и все, что происходит в мировых финансах, в
мировой экономике, конечно, так или иначе отражается на
нас», — заявил премьер, заметив, правда, что в последнее время
с мировых рынков «приходят негативные сигналы». «Имею в
виду ощутимое замедление темпов роста мировой экономики и
значительное колебание цен на сырьевые товары», — пояснил
он. В ходе заседания глава правительства оценил итоги социаль
ноэкономического развития за указанный период, отозвав
шись о них как об «очень неплохих». «Рост ВВП составил 8%,
инвестиции увеличились на 16,9%, стабильно растут заработная
плата (на 13%) и реальные доходы населения — 8,1%», — отме
тил Путин, добавив, что картину лишь портит ситуация с инф
ляцией, темпы которой, по его мнению, чересчур высоки (в се
редине августа цены выросли на 9,5%). В связи с этим председа
тель правительства подчеркнул, что одним из целевых ориенти
ров проекта федерального бюджета на 2009 г. является снижение
инфляции до однозначной цифры.
Кроме того, Путин сообщил, что общий объем расходов феде
рального бюджета в следующем году превысит 9 трлн руб., свы
ше 1 трлн руб. из этой суммы — средства, которые предполагает
ся направить на финансирование новых приоритетных направ
лений либо на увеличение финансирования действующих «важ
нейших» обязательств: индексацию зарплат, пенсий и пособий.

Россия и Ирак

Фармацевтика
в перспективе

Мирное энергетическое сотрудничество

Минпромторг разработал
Стратегию развития отрасли
Минпромторг России разработал проект Стратегии раз
вития фармацевтической промышленности России на
период до 2020 года. «В ходе работы мы сделали ставку
на активное обсуждение концептуальных моментов с
представителями бизнессообщества, отраслевых ассо
циаций, исследовательских организаций.

Заседание межправкомиссии
РФ и Таджикистана
В Москве состоялось девятое заседание Межправитель
ственной комиссии по экономическому сотрудничеству между
Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. Делега
ции сторон возглавляли сопредседатели комиссии — Министр
энергетики Российской Федерации С.И. Шматко и первый за
меститель премьерминистра Республики Таджикистан А.Г. Гу
ломов. На заседании отмечены рост объемов взаимной торгов
ли, реализация крупных совместных инвестиционных проек
тов, наиболее масштабным из которых является строительство
Сангтудинской ГЭС1. В 2008 году досрочно введены в эксплу
атацию 1ый и 2ой гидроагрегаты этой станции. Объем взаим
ной торговли в 2007 году по сравнению с 2006 годом увеличил
ся на 53,1% и составил $771,1 млн. Экспорт вырос на 60,8%,
составив $607,5 млн. Импорт увеличился на 29,8% — до $163,6
млн. В первом полугодии 2008 года товарооборот увеличился на
57,7% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. Рас
смотрено более 30 вопросов сотрудничества, в том числе в об
ласти электроэнергетики, в газовой сфере, в промышленности,
в области транспорта, связи и информации, сельского хозяй
ства, образования и науки, трудовой миграции, предупрежде
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Отмечено развитие
договорноправовой базы двустороннего сотрудничества. Оче
редное заседание Комиссии решено провести в третьем кварта
ле 2009 года в Душанбе.

План снижения рисков
Минэнерго России представило в Правительство России план
снижения рисков прохождения максимумов энергетических
нагрузок в осеннезимний период 20082009 г.г. для регионов с
высокими рисками. 4 августа состоялось совещание в Прави
тельстве РФ по вопросу прохождения максимумов энергетичес
ких нагрузок в осеннезимний период 20082009 г.г. В рабочей
встрече принимали участие Минэнерго России, Минрегион РФ,
Минэкономразвития РФ, Минфин РФ, Ростехнадзор, ФСТ Рос
сии и ОАО «РЖД». На совещании была рассмотрена ситуация с
субъектами РФ, относящимся к территориям с высокими риска
ми прохождения максимумов энергетических нагрузок и имею
щих отставание от графика подготовки к работе в предстоящий
осеннезимний период. В настоящее время, Министерством
энергетики РФ проводится системная работа по подготовке к
осеннезимнему периоду 20082009 г.г. с энергопредприятиями,
представителями государственных органов исполнительной
власти субъектов и руководством федеральных округов. Так, 31
июля 2008 года Минэнерго РФ провело очередное селекторное
совещание с энергопредприятиями Дальневосточного Феде
рального округа. Подобные совещания будут проводиться во
всех федеральных округах.

Проблемы реформирования
и содействия ЖКХ
28 августа Министерство регионального развития Российской
Федерации и государственная корпорация — Фонд содействия
реформированию ЖКХ проведут всероссийское селекторное со
вещание с субъектами Российской Федерации, посвященное
вопросам подготовки жилищного фонда к эксплуатации в осен
незимний период 20082009 гг. и вопросам капитального ремон
та домов, проводимого в рамках реализации Федерального зако
на «О Фонде содействия реформированию жилищнокомму
нального хозяйства». В ходе совещания будут обсуждаться о
проблемы, с которыми столкнулись регионы в ходе реформиро
вания ЖКХ. Особое внимание будет уделено субъектам Рос
сийской Федерации, которые до сих пор не приняли участия в
реализации Федерального закона «О Фонде содействия рефор
мированию ЖКХ». Так, по данным на 8 августа, 22 региона из 83
не подали заявки на получение финансовой поддержки из
средств Фонда ЖКХ. Кроме того, в ряде субъектов РФ, получив
ших деньги Фонда, выявлены нарушения графиков перечисле
ния из региональных бюджетов в муниципальные, а из муници
пальных бюджетов — на счета конкретных ТСЖ и управляющих
компаний финансовых средств, предназначенных для проведе
ния работ по капитальному ремонту.

Утвержден состав Совета
по развитию местного самоуправления
Президент России Дмитрий Медведев подписал указ «Об ут
верждении состава Совета при президенте РФ по развитию мест
ного самоуправления и президиума этого совета». В соответ
ствии с Указом, сообщает прессслужба Главы Российского госу
дарства, Председателем Совета является Президент России
Дмитрий Медведев, Председателем Президиума Совета является
Председатель Правительства России Владимир Путин. В Совет
по местному самоуправлению, вошли: Министр регионального
развития Дмитрий Козак, Руководитель администрации прези
дента Сергей Нарышкин, заместитель Председателя Правитель
ства — Руководитель аппарата правительства Сергей Собянин, а
также губернаторы Московской, Новгородской, Свердловской
областей, Красноярского края.

Строительное назначение
Федерального значения
Александр Браверман распоряжением Председателя Прави
тельства России Владимира Путина назначен генеральным ди
ректором Федерального фонда содействия развитию жилищного
строительства. Цели деятельности, задачи и функции данного
Фонда, порядок управления им, порядок формирования имуще
ства Фонда и распоряжения им, порядок ликвидации Фонда оп
ределяются Федеральным законом «О содействии развитию жи
лищного строительства». Федеральным законом в целях содей
ствия развитию жилищного строительства и формированию
рынка доступного жилья, иному развитию территорий регулиру
ются отношения, возникающие между органами государствен
ной власти, органами местного самоуправления, физическими и
юридическими лицами, а также устанавливаются особенности
создания и деятельности Федерального фонда содействия разви
тию жилищного строительства.

18 августа 2008 года в Министерстве
энергетики РФ состоялась встреча
Министра энергетики России Сергея
Шматко с Министром энергетики
Ирака Каримом Вахидом Хасаном. На
встрече обсуждены перспективы
сотрудничества в энергетической
сфере между Россией и Ираком.
Иракская сторона подчеркнула готов
ность «к восстановлению полномасштаб
ного диалога» с Российской Федерацией в
области энергетики и продемонстрирова
ла открытость к сотрудничеству. Предста
вители Минэнерго в свою очередь выра
зили заинтересованность во взаимодей
ствии и отметили важность «восстановле

ния исторически сложившихся связей».
Министр энергетики России проинформи
ровал иракского коллегу о ходе реформиро
вания российской электроэнергетической
отрасли, подчеркнув, что в нашей стране
разрабатываются «комплексные предложе
ния по развитию энергетической инфраст
руктуры» для различных стран.
Стороны договорились об учреждении
двусторонней рабочей группы по разви
тию сотрудничества в области энергети
ческого сотрудничества.
Одним из основных вопросов стало об
суждение восстановления ТЭС «Харта»
российской инжиниринговой компанией
ОАО «ВО «Технопромэкспорт». Российс
кая сторона выразила уверенность в том,

что эта компания и иракское министер
ство энергетики в ближайшее время ре
шат все вопросы, связанные с подписани
ем контракта на реализацию проекта.
Карим Вахид Хасан сообщил, что в
ближайшее время в его стране будут про
ведены тендеры на реконструкцию и со
оружение ряда объектов электроэнерге
тики, и иракское руководство привет
ствовало бы участие в этих тендерах рос
сийских компаний. В завершение встре
чи он пригласил российского министра
посетить Ирак с ответным визитом для
обсуждения перспектив сотрудничества
как в электроэнергетической, так и в
нефтегазовой сфере.
Источник: Минэнерго России

Финансовый центр в РФ
В Министерстве экономи
ческого развития Российс
кой Федерации под пред
седательством директора
Департамента корпоратив
ного управления министе
рства
И.В.Осколкова
прошло третье заседание
рабочей группы по подго
товке проекта Концепции
создания международного
финансового центра в Рос
сийской Федерации.
Обсуждались вопросы рас
ширения инструментария фи
нансового рынка, создания
долгосрочного инвестицион
ного ресурса, совершенствова
ния системы налогообложения
и норм корпоративного управ
ления, а также повышения на
дежности и устойчивости рос
сийской банковской системы.
В заседании приняли участие
С.К. Харламов (заместитель
руководителя ФСФР России),
Ю.В. Росляк (первый замести
тель мэра Москвы), Д.Н.
Ананьев (председатель коми
тета Совета Федерации по фи
нансовым рынкам и денежно
му обращению), И.В. Трунин
(директор департамента Мин
фина России), Эндрю Тимоти
Реукрофт (директор по иссле
дованиям Агентства «Томас
Мюррей»), представители за
интересованных органов влас
ти, профессиональных участ
ников рынка ценных бумаг,
профессиональных объедине
ний и экспертного сообщества
финансового рынка.

Мы активно работали со всеми заинтересованными ведом
ствами, в частности, с Минздравсоцразвития, как основным ге
нератором спроса на фармпродукцию», — подчеркнул замести
тель директора Департамента химикотехнологического комп
лекса и биоинженерных технологий Минпромторга России
Сергей Разумов. «Проект Стратегии направлен на рассмотре
ние и согласование в заинтересованные ведомства и в ближай
шее время будет вынесен на широкое экспертное обсуждение»,
— добавил он.
Как отметил представитель Минпромторга, российский
фармрынок — один из самых быстрорастущих в мире. В 2007 го
ду его объем составил около 300 млрд руб. В ближайшее десяти
летие рост продолжится в среднем на 1012% в год и уже к 2011
году объем рынка может достичь 400500 млрд руб. «Это хорошая
основа для развития конкурентоспособной фармацевтической
промышленности в России с использованием мирового опыта.
Надо использовать эту возможность, чтобы обеспечить растущие
потребности системы здравоохранения и граждан России в каче
ственных и эффективных препаратах. Не надо забывать и о по
тенциале взаимовыгодной международной кооперации», — до
бавил Сергей Разумов.
По его словам, в основу Стратегии заложен переход на инно
вационную модель развития отрасли. «Одним из ключевых нап
равлений работы станет стимулирование проведения разработок
и внедрения инновационных лекарственных средств. Для этого
планируется широко задействовать возможности институтов
развития, как Банк развития, венчурные фонды, грантовое фи
нансирование», — пояснил представитель Минпромторга.
В результате реализации Стратегии к 2020 году, «доля продук
ции отечественного производства в общем объеме внутреннего
рынка должна составить не менее 50% в стоимостном выраже
нии, при этом не менее 80% должно носить инновационный ха
рактер и находиться под патентной защитой. Это соотношение
соответствует пропорции между инновационными и дженерико
выми препаратами в развитых странах».
В среднесрочной перспективе одной из ключевых задач оста
ется формирование цивилизованного, конкурентного рынка:
ликвидация чрезмерных административных барьеров, гармони
зация стандартов производства и контроля качества лекарствен
ных средств.
Как подчеркнул Сергей Разумов, Стратегия направлена на
постепенное «увеличение объемов продукции высоких переде
лов на территории России и модернизацию производственных
цепочек. А чтобы в этой конструкции российские компании
могли на равных конкурировать с иностранными компаниями,
предусмотрена разработка и внедрение производственных стан
дартов качества, гармонизированных с международными». От
дельное внимание уделено вопросу производства на территории
России субстанций, которые необходимы для выпуска жизненно
важных препаратов.
«Сценарий развития отрасли, заложенный в Стратегии, соз
давался с учетом перспектив развития российского здравоохра
нения, в том числе, становления страховой модели лекарствен
ного обеспечения», — сообщил представитель Минпромторга,
добавив, что «Минпромторг тесно сотрудничает с Минздравсоц
развития в том числе по вопросу создания оптимальных условий
для лекарственного обеспечения. При этом учитываются воз
можности нашей фармацевтической промышленности. Особое
внимание уделяется соблюдению требований безопасности и
эффективности».
Источник: Минпромторг РФ

В части стимулирования
компаний к размещению цен
ных бумаг на российском
рынке на совещании прозву
чали предложения по упроще
нию и удешевлению процеду
ры эмиссий ценных бумаг, в
частности, для публичных
компаний. Большинство выс
тупавших высказало мнение о
необходимости создания опера
тивного механизма признания
финансовых инструментов про
изводными. Также было пред
ложено включить в комплекс
мер по созданию международ
ного финансового центра пред
ложения по установлению по

рядка проведения ликвидаци
онного «неттинга». Участники
совещания поддержали идею о
важности развития форм кол
лективного инвестирования, в
том числе накопительных пен
сионных систем, для форми
рования длинного инвестици
онного ресурса. Вызвали дис
куссию вопросы совершен
ствования системы налогооб
ложения на финансовых рын
ках, в том числе идея отказа от
взимания налога с прироста
капитала по операциям, совер
шенным на бирже. Было пред
ложено освободить от налого
обложения средства, направ

ляемые в страховые фонды са
морегулируемых организаций.
В части повышения надежнос
ти российской банковской
системы прозвучали предло
жения по расширению капи
тальной базы банков. Кроме
того, была отмечена необходи
мость совершенствования за
логового законодательства,
тесно связанная с защитой ин
тересов банков как кредито
ров. Участники совещания
также предложили разработать
механизм кредитования цен
ными бумагами.
Источник: Министерство
промышленного развития РФ

Лесной комплекс ожидает стратегии развития
Заместитель Министра промыш
ленности и торговли Российской
Федерации выступил на заседа
нии Совета по развитию лесного
комплекса при Правительстве РФ.
По словам Андрея Дементьева,
разрабатываемая стратегия опирается
на инновационный вариант развития
лесной промышленности. Он позво
лит создать мощности по выпуску но
вых видов лесобумажной продукции
для «максимального обеспечения
внутреннего рынка продукцией рос
сийского производства и укрепления
позиций на внешнем рынке».
Заместитель Министра также оз
вучил ряд задач по развитию отече
ственного лесного комплекса, среди
которых импортозамещение, удов
летворение общественных потреб
ностей и внутреннего рынка в ресур
сах и услугах леса, обеспечение эко
логической безопасности. Он также
подчеркнул необходимость созда
ния новых мощностей по глубокой
механической и химической перера
ботке древесины и производства но
вого ассортимента бумаги и картона

Андрей Дементьев: «Предлагаемая стратегия развития лесного комплекса
Российской Федерации придаст мощный импульс для повышения эффектив!
ности лесного производства».

в соответствии с существующими
технологиями. Замминистра отме
тил, что Стратегия учитывает и ре
гиональные особенности развития
лесопромышленного комплекса. «В
частности, предусматривается опе
режающее развитие производств по
глубокой переработке древесины в
лесоизбыточных регионах Сибири и
Дальнего Востока».
В том, что касается приоритет
ных инвестиционных проектов по
освоению лесов, то для содействия
им предусматривается финансиро
вание в рамках государственно
частного партнерства с привлечени
ем средств Инвестиционного фонда
и Банка Развития. Общий объем ин
вестиций в лесопромышленный
комплекс до 2020 года должен сос
тавить более 2200 млрд руб. Из них
12 млрд руб. составят прямые госу
дарственные вложения в рамках
НИОКР. Остальные вложения будут
осуществляться за счет средств
частных инвесторов, Инвестицион
ного фонда и Банка Развития и бюд
жетов субъектов РФ.
Источник: Минпромторг РФ
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«ЭнергоДата»: молодость и опыт
Сергей Крюков: «Мы являемся одной из немногих компаний,
обладающих реальной ИТ/экспертизой в электроэнергетике»
«ЭнергоДата», безусловно,
является одной из наибо
лее динамично развиваю
щихся компаний на отече
ственном рынке ИТреше
ний
для
предприятий
электроэнергетики. И мно
гие профессионалы не без
удивления узнают, что ей
исполнился всего год.
Стремительный успех на
рынке ИТуслуг — хоро
ший повод, чтобы расспро
сить о подробностях жиз
ни компании «ЭнергоДата»
у ее Генерального дирек
тора Сергея Крюкова.
— Сергей Владимирович, с
точки зрения бизнеса воз
раст у компании «Энерго
Дата» практически мла
денческий. Как вы к этому
относитесь?
— Компания действительно
молодая, но опыт работы на
этом рынке у наших сотрудни
ков достаточно обширный. Ес
ли брать за точку отсчета дату
официальной
регистрации
компании, то нам действи
тельно недавно исполнился
всего год. Но «ЭнергоДата»
как коллектив специалистов
имеет гораздо более солидную
историю. Ядро команды, соз
давшей в дальнейшем компа
нию «ЭнергоДата», сформиро
валось около трех лет назад.
Специалисты работали в раз
личных структурных подразде
лениях разных компаний, но
направление деятельности бы
ло одно — автоматизация в
сфере электроэнергетики. То

мя, «ЭнергоДата» не берет на
себя задачи, свойственные
классическим системным ин
теграторам. Мы скорее явля
емся компанией следующего
эшелона, выполняя сложные
операции, на которые систем
ные интеграторы не всегда
охотно идут. Мы, в принципе,
работаем в той же предметной
области, но в более «промыш
ленном» смысле. «ЭнергоДа
та», с одной стороны, является
компанией, способной созда
вать, внедрять, адаптировать и
тиражировать довольно широ
кий спектр продуктовых реше
ний, а с другой стороны, мы —
сервисная компания, занима
ющаяся эксплуатацией и теку
щим сопровождением пользо
вателей.
— Высок ли спрос на ваши
услуги?
— Спрос очень большой, и
мы стараемся выбирать наибо
лее интересные на наш взгляд
задачи.
У нас есть несколько круп
ных проектов по сервисной
поддержке ИТрешений, ко
торые эксплуатируются в ОАО
«ФСК ЕЭС» (в рамках выиг
ранных нами тендеров). Нап
ример, специалисты нашей
компании выполняют ряд ра
бот по комплексному сопро
вождению корпоративной сис
темы управления (КИСУ) Фе
деральной сетевой компании.
Кроме того, мы осуществляем
системнотехническое адми
нистрирование информацион
новычислительной инфраст
руктуры и территориально

За достаточно небольшой срок круп!
ные системные интеграторы уже не раз
привлекали нас в качестве субподряд!
чиков в свои проекты. И привлекали как
носителей экспертизы, которая приз!
вана дать ответы на самые разные жиз!
ненно важные для проекта вопросы. В
том числе связанные с пониманием то!
го, что именно хочет заказчик.

есть, нас связало общее дело в
самом прямом смысле этого
слова. А идея юридически и
фактически объединить всех
возникла примерно год назад.
Объединить для того, чтобы
консолидировать знания и
опыт специалистов, а также
повысить управляемость про
цессов нашей работы. Что и
было сделано. В результате 8
августа 2007 года появилась
новая компания — «ЭнергоДа
та», ориентированная на внед
рение, эксплуатацию и тира
жирование ИТрешений для
повышения эффективности
управления предприятиями
электроэнергетики.
— Многого ли удалось
достичь за этот год?
— Немало. За это время мы
выросли в два раза. Сейчас мы
переезжаем в новый офис, по
тому что в старом уже не хвата
ет для всех места. При этом мы
не планируем останавливаться
на достигнутом: ожидаем, что
в следующем году наша компа
ния будет расти не менее ак
тивно.
— Расскажите немного
подробнее о специализации
компании.
— Компания ориентирова
на на предоставление компле
ксных услуг по автоматизации
предприятий электроэнерге
тической отрасли. В то же вре

распределенного
вычисли
тельного комплекса КИСУ в
ОАО «ФСК ЭЕС».
— Наверное, с развитием
вашей молодой компании
растет и число стоящих пе
ред ней задач?
— Задач у нас действитель
но становится все больше.
Ориентируясь на законы рын
ка, мы расширяем не только
собственную продуктовую ли
нейку, но и круг партнеров и
заказчиков. Мы развиваем
возможности компании, нара
щивая экспертизу и увеличи
вая портфель предлагаемых ус
луг. При этом мы реализуем
различные виды проектов.
Есть такие, которые мы вы
полняем от начала до конца —
«под ключ», но мы также охот
но беремся за отдельные блоки
комплексных проектов, вы
полняемых другими компани
ями, которые нуждаются в на
шем опыте и компетенции.
— Какие еще рынки инте
ресуют сегодня вашу компа
нию?
—Мы сейчас с большим ин
тересом смотрим на рынок
межрегиональных распредели
тельных сетевых компаний.
Сейчас ведутся переговоры, и
можно говорить о том, что мы
находимся в преддверии зак
лючения ряда контрактов.
Особенность этого рынка в

том, что МРСК только сейчас
начинают уделять более прис
тальное внимание вопросам
повышения эффективности
управления активами за счет
полномасштабной автоматиза
ции, и, соответственно, выде
лять средства на эти цели. Но
нет никаких сомнений в том,
что, нуждаясь в оптимизации
бизнеспроцессов, они начнут
увеличивать инвестиции в ИТ,
внедрять и поддерживать сов

ростить и ускорить разработку
и внедрение решений, а также
сократить стоимость проектов.
Более того, можно сказать, что
зачастую именно наше экспе
ртное участие делает процесс
внедрения реальным.
— В каком смысле — «ре
альным»?
— В самом прямом смысле.
Дело в том, что нередко встре
чаются проекты, которые на
бумаге выглядят замечательно,

обучение и погружение в спе
цифику продуктов SAP. Сту
денты уже по окончании обу
чения выходят специалистами
конкретного
ИТпрофиля,
способными заниматься раз
работкой и внедрением специ
ализированных решений. А
выпускники общеотраслевого
профиля будут использовать
эти решения в своей работе.
— Практику эти студен
ты будут проходить у вас?

компании. Худшая ситуация,
когда приходит профессио
нал, который все знает, но ни
чего уже не хочет. Такие слу
чаи подчас бывают, но мы
стремимся найти индивиду
альный подход к каждому
сотруднику.
Вопрос о портрете идеаль
ного соискателя достаточно
сложен, потому что на самом
деле единого портрета не су
ществует: есть много ролей, и

формализовать задачи — вот
этого рынку сейчас очень
сильно не хватает.
— Возникают ли у компа
нии «ЭнергоДата» как у мо
лодой и растущей организа
ции «проблемы роста»?
— Мы молодая компания, и
как у каждой компании (при
чем, не только молодой), у нас
бывают трудности, которые
мы успешно преодолеваем.
Это не кризисы, но мы обра

— У вас в компании высо
кие зарплаты?
— Их уровень продиктован
условиями рынка. Вообще,
зарплаты в ИТпроектах — от
дельная тема, очень обширная
и неоднозначная. Рынок спе
циалистов (особенно по SAP
продуктам) достаточно узкий,
иногда возникают мегапри
быльные проекты, когда для
того, чтобы привлечь специа
листа, готовы платить зарплату

ременные информационные
системы.
Мы также активно развива
ем свое региональное присут
ствие, стремясь занять устой
чивые позиции на рынке авто
матизации электроэнергетики.
Офисы компании находятся в
Москве, Новосибирске, Крас
ноярске, Сургуте и Хабаровс
ке. В планах — открытие фи
лиалов в СанктПетербурге и
других городах России. Наше
географическое расширение
обусловлено конкретными ры
ночными задачами. Зачастую
мы с заказчиком работаем в
разных часовых поясах (нап
ример, во Владивостоке), и,
понятно, что из Москвы дале
ко не всегда удобно обеспечи
вать выполнение работ. Соот
ветственно, мы стремимся
приблизить центр обслужива
ния к заказчику.
— Какова структура
компании «ЭнергоДата»?
— В структуру компании
входят три основных подразде
ления. Первое — это Центр
Эксплуатации, предоставляю
щий услуги по сопровождению
и эксплуатации существующих
ИТрешений. Он включает в
себя Callцентр, который обес
печивает прием и обработку
обращений, направляет их со
ответствующим специалистам,
а также осуществляет текущую
поддержку
пользователей.
Также в Центре Эксплуатации
работает отдел тестирования
новых решений, предоставляе
мых нам разработчиками или
создаваемых нашими специа
листами.
Вторая составляющая ком
пании «ЭнергоДата» — Инжи
ниринговый Центр, который
занимается доработками суще
ствующих решений под конк
ретного заказчика или заказ
ными разработками, базирую
щимися на уже существующих
системах.
Наконец, третье подразде
ление — Технический Центр, в
котором работают специалис
ты, являющиеся универсаль
ными постановщиками отрас
левых ИТзадач. Причем,
Центр ориентирован на обслу
живание проектов как нашей
компании, так и партнеров.
Таких профессионалов на
энергетическом рынке крайне
мало, и они очень востребова
ны. Без ложной скромности
скажу, что, возможно, лучшая
их часть работает у нас.
Мы являемся одной из нем
ногих компаний, обладающих
подобной экспертизой именно
в электроэнергетике. Наше не
оспоримое преимущество в
том,
что
«ЭнергоДата»
действительно является носи
телем актуальных знаний и об
ширного опыта по самому ши
рокому кругу вопросов данной
тематики. Наше участие в про
ектах может существенно уп

однако на практике процесс их
реализации оказывается слиш
ком длительным и дорогостоя
щим. Иногда потери по време
ни составляют от года и боль
ше. Есть и прецеденты, когда
проекты просто оканчиваются
провалом. Такие неудачи не
редко объясняются отсутстви
ем достаточного опыта в пред
метной области. А приобрести
его компаниям зачастую негде.
— То есть, это специфи
ческая, но очень даже вост
ребованная услуга?
— Именно! Так, например,
за достаточно небольшой срок
крупные системные интегра
торы уже не раз привлекали
нас в качестве субподрядчиков
в свои проекты. И привлекали
как носителей экспертизы, ко
торая призвана дать ответы на
самые разные жизненно важ
ные для проекта вопросы. В
том числе связанные с пони
манием того, что именно хочет
заказчик. У системных интег
раторов зачастую просто отсу
тствуют службы, которые мог
ли бы это проанализировать,
отсутствуют знающие это спе
циалисты. «ЭнергоДата» обла
дает опытом таких экспертиз и
успешно свой опыт применяет.
— Чуть раньше в разгово
ре вы коснулись крайне важ
ной сегодня темы — кадро
вой. Как строится кадровая
политика компании?
— Рынок специалистов на
шего профиля достаточно уз
кий. Особенно это касается
консультантов SAP с опытом
работы в энергетике. Наша от
расль испытывает существен
ный дефицит таких кадров, и
они, естественно, стоят очень
недешево. Поэтому мы, как
правило, берем молодых ребят
и пытаемся повышать их про
фессиональный уровень, в
частности, обучая их за счет
компании. Если обобщенно
говорить о кадровой политике
нашей компании, то она де
лится на две части. Первая —
работа на свободном рынке
кадровых ресурсов в области
привлечения опытных специа
листов по автоматизации,
внедрению и эксплуатации ре
шений. И второе направление,
которое мы сейчас активно
развиваем — совместный с
Московским Энергетическим
Институтом
(Техническим
Университетом) проект по соз
данию на базе МЭИ (ТУ) спе
циального Центра подготовки
специалистов нашей темати
ки. Поскольку сегодня на рын
ке наблюдается острый дефи
цит именно специалистов SAP,
мы решили организовать под
готовку таких квалифициро
ванных кадров. В настоящее
время при спонсорстве компа
нии «ЭнергоДата» создается
Учебный Центр, в котором на
безвозмездной для студентов
основе будет проводиться их

— Может быть, не все, но
большая часть — у нас. Кроме
того, мы планируем задейство
вать этих студентов на различ
ных этапах осуществления
проектов. То есть, постепенно
мы будем вовлекать их в круг
нашей деятельности. И все это
для того, чтобы обеспечить се
бя кадровой подпиткой из ря
дов талантливой студенческой
молодежи.
— Здорово! Скажите,
студенческий проект — воп
рос отдаленного или близ
кого будущего?
— Очень близкого. Центр
открывается в октябре этого
года. Все необходимые доку
менты подписаны, и мы уже
осуществляем
финансовую
поддержку данного проекта,
обеспечивая, к примеру, обу
чение преподавателей.
Деятельность
Учебного
Центра будет разнонаправлен
ной. С одной стороны, это будет
кузница будущих кадров. Но па
раллельно мы хотим задейство
вать этот Центр в качестве пло
щадки для повышения квали
фикации наших пользователей.
— Какими качествами
должен обладать потенци

для каждой роли есть свой
портрет. Есть люди, которые
занимаются
коммерцией,
эксплуатацией, разработкой и
развитием. И для каждой спе
циальности существуют свои
отличительные особенности,
которые не позволяют создать
единую картину идеального
соискателя.
— Верно ли, что профес
сионал в области ИТ должен
хорошо знать отрасль при
менения своих решений?

щаем серьезное внимание на
то, чтобы улаживать возника
ющие противоречия.
— Что можно сказать
про корпоративный дух ва
шей компании?
— Дело в том, что в силу мо
лодости компании ее коллек
тив до конца еще не устоялся.
Люди работают друг с другом
около года, все еще притира
ются. И некий дух единой ком
пании пока еще объективно не
сложился. Пока «ЭнергоДата»

— Думаю, неправильно пы
таться от ИТпрофессионалов
требовать доскональных зна
ний всех предметных облас
тей, с которыми они сталкива
ются. Скорее, надо создавать

— это, прежде всего, сочетание
индивидуумов, а не единое
формирование, к которому
индивидуумы притягиваются.
Наша большая семья сейчас
только формируется. Мы соз

в разы выше рыночной. Но это
временные проекты, и после
их завершения специалистам
вновь приходится искать рабо
ту. Люди не всегда это понима
ют, и иногда молодежь стре
мится променять определен
ную стабильность и поступа
тельное развитие на некий рез
кий финансовый скачок.
— А такое случалось с ва
шими специалистами?
— Случалось. Бывало, что
люди уходили кудато, а потом
приходили через пару месяцев
обратно. Сделают какуюто ра
боту и приходят обратно, пото
му что проект закончен, пла
тить большие деньги больше
никто не планирует. Это доста
точно типичная ситуация. Мы
не хотим оказаться в таком по
ложении и поэтому стремимся
отслеживать средний тренд
роста зарплаты, в целом при
держиваемся консервативной
политики в этом вопросе.
— Сергей Владимирович,
поделитесь общим впечат
лением от работы в компа
нии. Вам здесь интересно?
— Очень интересно. По
крайней мере, за прошедший
год ни разу об этом не пожалел.

альный сотрудник вашей
компании? Каков портрет
идеального соискателя?
— Важны потенциал и же
лание. Человек может чегото
не знать, но главное, чтобы
он стремился к получению
новых знаний и интересовал
ся той работой, которой он
будет заниматься в нашей

круг профессионалов, способ
ных донести до «айтишников»
на их языке те потребности,
которые испытывает та или
иная отрасль. Худший вариант,
когда «айтишник» начинает
погружаться с головой в энер
гетику, а энергетик — в инфор
мационные технологии. Прос
то необходимо уметь хорошо

дали департамент, который
разрабатывает программы мо
тивации, адаптации, оценки и
развития персонала. Мы про
водим различные мероприятия
для сплочения коллектива,
корпоративные праздники. В
общем, стараемся, чтобы по
добные вещи стали традицией
в нашей компании.

Ориентируясь на законы рынка, мы
расширяем не только собственную
продуктовую линейку, но и круг партне!
ров и заказчиков. Мы развиваем воз!
можности компании, наращивая экс!
пертизу и увеличивая портфель пред!
лагаемых услуг. Мы реализуем различ!
ные виды проектов: и «под ключ», и от!
дельные блоки комплексных проектов.

— Каких принципов в ра
боте вы придерживаетесь
прежде всего?
— Я стараюсь быть честным
с сотрудниками. По крайней
мере, я очень сильно стрем
люсь к этому и надеюсь, что
мне это удается.
Беседовали Дмитрий Коже3
вников и Валерий Стольников
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СТРАТЕГИИ
НОВОСТИ ОТ ИА REGNUM
Нижний Новгород могут разделить
Нижний Новгород по примеру Москвы может быть разделен
на административные округа по примеру Москвы. Как сообща
ет корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил главный архи
тектор Нижегородской области Олег Рыбин. По его словам, по
добное деление необходлимо для проведения административной
реформы. «Это деление будет планировочным, а не правовым.
Оно необходимо для того, чтобы упростить процесс управления.
В Москве при делении на округа было допущено много ошибок,
которые мы постараемся избежать», — отметил Рыбин.

Вторую очередь троллейбусной линии
В 2009 году в Туле планируется открыть вторую очередь трол
лейбусной линии, которая соединит улицу Ложевую с северовос
точным микрорайоном, расположенным возле областной больни
цы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс
службе главы города. В ноябре 2007 года была открыта первая оче
редь троллейбусного сообщения между центром Тулы и крупней
шим районом города — Пролетарским. Теперь предстоит проло
жить троллейбусную линию от трамвайного депо до Тульской об
ластной больницы. Предполагается, что в более отдаленном буду
щем в Туле появится и третья троллейбусная ветка в Пролетарс
ком районе, которая пройдет по улице Майской к 4ому Северо
Восточному микрорайону. Финансировать строительство второй
очереди троллейбусной линии будет частный инвестор, он же сов
местно с Управлением капитального строительства города высту
пает заказчиком работ. В настоящее время работы находятся в ста
дии подготовки проектносметной документации.

Порты намерены открыть
линейное сообщение
Руководство ОАО «Владивостокский морской торговый порт»
(«ВМТП») и делегация порта «Сакаиминато» (префектура Тотто
ри) обсудили возможность организации линейного сообщения
между двумя портами. Планируется, что новое грузопассажирс
кое судно будет осуществлять регулярные рейсы из Владивосто
ка в порт «Сакаиминато» через южнокорейский порт Донтхэ,
говорится в сообщении прессслужбы ОАО «ВМТП», поступив
шем в ИА «РосФинКом». Во время переговоров стороны выяс
нили, что между ВМТП и «Сакаиминато» много общего. Оба
порта осуществляют свою деятельность в городах с приблизи
тельно одинаковым количеством жителей, в 2007 г. грузооборот
обоих портов превысил показатель в 4,5 млн т.
Председатель собрания Кооператива по управлению портом
«Сакаиминато» Ясуда Юко выразила надежду на то, что планиру
емое регулярное сообщение между ОАО «ВМТП» и «Сакаимина
то» поможет развить деловые и дружественные связи между При
морским краем и префектурой Тоттори. В ответном слове замес
титель генерального директора ОАО «ВМТП» Вячеслав Екимцов
выразил уверенность в том, что с каждой встречей порты ближе к
открытию транспортнопассажирской линии, которая придаст
новый импульс к развитию бизнеса между регионами.

«Владивосток Авиа»
приобрели новые самолеты
В эксплуатацию авиафлота ОАО «Владивосток Авиа» посту
пили два новых самолета Ту204300 и А320. При этом послед
ний, с учетом значительной летней загрузки, сразу встал на
маршруты авиакомпании, выполняемые из города Москва в го
рода Екатеринбург, Кемерово, Новокузнецк и Абакан. В соотве
тствии с намечающимся увеличением деловой активности в ре
гионе накануне саммита АТЭС и планами авиакомпании по ос
воению широкофюзеляжных самолетов А330 подписан конт
ракт на поставку первого лайнера этой серии А330300 (компо
новка 327 пассажирских кресел) в апрелемае 2009 г.
В связи с резким скачком цен на авиакеросин в 2008 г, авиа
компания стремится интенсивно обновить парк воздушных су
дов на более экономичные в эксплуатации аэробусы и отечест
венные самолеты Ту204300. Этим объясняется тот факт, что
при формировании своего зимнего расписания авиарейсов на
период осень 2008 — весна 2009 года авиакомпания намерена
полностью отказаться от эксплуатации самолетов Ту154. Завер
шены переговоры и подписаны протоколы о намерениях на пос
тавку еще трех А320 в 20092011 годах.

Барнаул: индекс промпроизводства
достиг 110,3%
В экономике столицы Алтайского края — Барнаула закрепи
лись положительные тенденции роста. Как сообщили корреспон
денту ИА REGNUM в прессслужбе администрации города, в ян
вареиюне 2008 года в экономику и социальную сферу города
привлечено 8,3 млрд руб., что на 14% в сопоставимых ценах пре
вышает соответствующий период 2007 года. Повышение деловой
активности предприятий города привело к увеличению индекса
промышленного производства по полному кругу предприятий до
110,3% (за первое полугодие 2007 года — 107,1%). В первом полу
годии 2008 года крупными и средними предприятиями получен
положительный сальдированный финансовый результат 1,8 млрд
руб. (за соответствующий период 2007 года прибыль составила 1,1
млн руб.). Удельный вес прибыльных организаций вырос по срав
нению с аналогичным периодом 2007 года с 68,8% до 69,6%. В
первом полугодии 2008г. улучшилась ситуация на рынке труда. По
состоянию на 1 июля 2008 года уровень официально зарегистри
рованной безработицы к трудоспособному населению по сравне
нию с аналогичным периодом 2007 года снизился с 0,9% до 0,7%.
В январеиюне 2008 года сохранилась позитивная динамика по
вышения заработной платы. Среднемесячная заработная плата од
ного работника по полному кругу предприятий по предваритель
ным оценкам выросла на 28,6% и составила 11600 руб. (за первое
полугодие 2007 года темп роста составил 24,5%). По данным Ал
тайкрайстата по состоянию на 1 июля 2008 года в городе отсутству
ет просроченная задолженность по заработной плате работникам.
Все новости ИА REGNUM см на www.regnum.ru

Морской подход
Модернизация портов — задача стратегическая
Ольга Борисова
Летом Россия отмечает
больше всего праздников,
в той или иной степени
связанных с морем: День
работников речного фло
та, День рыбака, День
ВМФ. В этом году есть все
основания, чтобы встре
тить эти праздники с хоро
шим настроением: ведь в
России происходит, навер
ное, самая масштабная ре
конструкция старых и
строительство новых пор
товых сооружений.

оператор в любой момент мо
жет определить точное распо
ложение груза, а также произ
вести инвентаризацию любого
хранящегося оборудования.
Грузообороты многих рос
сийских портов растут, и без
автоматизации им уже трудно
обойтись. Так, в мае этого года
была проведена первая опера
ция по обработке судна на но
вом автомобильном терминале
ОАО «Морской порт Санкт
Петербург». Процесс транс
портировки автомобилей про
изводился с помощью инфор
мационной
системы

«СаrgоРrimе: Управление Ав
томобильным терминалом». В
системе предусмотрена регист
рация машин одновременно
на нескольких параллельных
линиях приемки. Была автома
тизирована функция иденти
фикации автомобилей на ос
нове VINномера с помощью
радиотерминалов сбора дан
ных и беспроводных сканеров
штрихкодов. В будущем в
системе может быть реализо
вана автоматическая оптими
зация расстановки автомоби
лей в соответствии с планами
их отгрузки с терминала. Эта и

некоторые другие функции
доступны благодаря интегра
ции СаrgоРrimе с внешними
информационными система
ми, из которых поступают све
дения о приходе новых машин
и планируемой дате отгрузки
конкретного автомобиля.
Наряду с портами широкого
профиля в России растет и ко
личество специализирован
ных, в частности, предназна
ченных для транспортировки
нефти и нефтепродуктов. Од
ной из важнейших задач в этом
случае — обеспечить безопас
ность объекта. За последнее

время реализован целый ряд
сложных проектов, одним из
которых является порт в райо
не г. Приморск Ленинградской
области, конечное звено Бал
тийской трубопроводной сис
темы. «На этом объекте, в ка
честве основного технологи
ческого оборудования для на
сосных станций противопо
жарного водоснабжения, были
применены насосы GRUND
FOS типа SP, хорошо зареко
мендовавшие себя на морских
водозаборных сооружениях, —
рассказывает Константин Тю
тин, начальник проектного от

Только в июле стало извест
но о нескольких новых амби
циозных проектах: строитель
стве транспортного морского
узла в Мурманске и на Черном
море, создании российскосе
верокорейского совместного
предприятия в порту Раджин.
Наряду со стандартными в
общемто процедурами для
портов (обновлением прича
лов, закупкой кранов) приме
няются и новые решения в
сфере обеспечения безопас
ности объектов и повышения
производительности труда.
Для облегчения работы пер
сонала и клиентов компании
будет задействована улучшен
ная система складского учета и
поиска необходимого груза:

дела ЗАО «Промэнерго», ком
пании, которая принимала
участие в проектировании,
поставке и наладке оборудова
ния в порту. — Применение
повысительных модулей типа
ВМ, на базе этих насосов, поз
волило решить проблемы с
компоновкой насосной стан
ции, связанные с ограничени
ем габаритов сооружений при
чальной зоны».
Перекачка нефти, как и про
чая деятельность любого порта,
всегда должна увязываться с
вопросами безопасности и эко
логии. Например, к 2009 году
«Ванинский морской торговый
порт» (Хабаровский край) пла
нирует построить завод по ути
лизации отходов.
Предприятие будет способ
но перерабатывать любые виды
мусора. Завод также может ис
пользоваться как котельная,
экологически безопасная, не
загрязняющая атмосферу. Геог
рафическое положение России
в Европе и Азии, на стыке раз
личных транспортных путей, да
и сам статус самого большого
государства в мире просто обя
зывает страну быть сильной
морской державой. Главное, не
стоит надеяться, что можно
просто «плыть по течению»;
нужны активные действия,
связанные с модернизацией
портов, как и всего флота.

Бережливое производство
5С на заводе «Эталон»: первые результаты внедрения новейших производственных технологий
Николай Новицкий
Завод по производству пластиковых окон
«Эталон» проходит программу «Произво
дство роста™», разработанную «Центром
Оргпром». Ее цель: превратить завод в
бережливое предприятие, полностью
функционирующее по системе Лин. Прог
рамма стартовала в апреле 2008 г., и прод
лится до декабря. В ней участву ют глав
ные технические специалисты предприя
тия и представители других компаний.
Переход на бережливые рельсы происходит
поэтапно, в формате пятидневных сессий: не
давно завершилась третья. Завод осваивает 5С и
начинает стандартизацию: на днях в нашу ре
дакцию поступил отчет о первых результатах.
Первое, о чем упоминается в отчете, и это важ
но — участки сборки рамы и створки и оконча
тельной сборки стали выглядеть более эстетич
но, появилась возможность наблюдать за ходом
производственного процесса.
Вместе с улучшением внешнего вида повыси
лась и эффективность работы цехов. В частнос
ти, время подачи стеклопакетов до места окон
чательной сборки окон уменьшилось на 33%.

Сокращения временных затрат удалось дос
тичь за счет нескольких улучшений. Вопервых,
различающиеся по толщине стеклопакеты, од
но и двухкамерные, стали подавать на сборку в
той же последовательности, что и окна, учиты
вая толщину последних. Операция сэкономила
21 минуту за смену. Вовторых, на каждой те
лежке со стеклопакетами поставили номер:
этим упразднили сортировку стеклопакетов и
необходимость их поиска по цеху. Втретьих,
синхронизировали потоки стеклопакетов и
ПВХ к месту сборки и сократили объем партии
вдвое, за счет чего уменьшили нагрузку на те
лежки. Кроме этого, сократили их количество.
Заместитель главного инженера Ф.М. Нига
матуллин рассказывает: «В настоящее время мы
добились синхронизации двух потоков, правиль
ной и последовательной подачи входящего пото
ка к основному. Мы разбили цех на зоны и наз
начили звеньевых, чтобы четко отслеживать про
изводство, а также установили доски производ
Завод «Эталон» — производи
тель пластиковых окон, дверей и
алюминиевых конструкций, главный
офис расположен во Владивостоке.
Компания основана в 2002 году, об

ственного анализа, чтобы контролировать поча
совой ход работы». Помимо экономии времени
на производстве, ускорилась административная
работа — время передачи заказов клиентам сок
ратилось на 23%. Раньше рабочие места
конструкторов и контролеров отдела сбыта нахо
дились на разных этажах — и перемещения од
них к другим отнимали определенное время. Ре
зультат был достигнут за счет того, что конструк
торов пересадили к контролеру. Кроме того, ус
корили работу контролера с координатором: пе
реставили ксерокс из конца коридора последне
му прямо на стол, что сократило время подготов
ки копий монтажных листов с 47 мин. до 17 мин.
Координатора также посадили рядом с
конструкторами и контролером, и к нулю све
лись временные затраты на другие операции по
взаимодействию. Так, время на передачу копий
монтажных листов от координатора конструк
тору, а также на передачу сменного задания об
ратно сократилось до нуля, а время на выясне

ладает автоматизированным обору
дованием и производственными
площадями более 5000 кв. м.
«Центр Оргпром» — ведущий
российский провайдер услуг по осво

ние конструктором неточностей и ошибок в за
казах — на 45 минут.
Просто и элегантно устранили еще один ис
точник затрат: передвижения начальника участ
ка ПВХ с ширмера на другой этаж за сменным
заданием. Целый час рабочего времени удалось
сэкономить путем установки компьютера на
ширмер. В планах — дальнейшие совершен
ствования производственного и администра
тивного процессов, однако с рядом проблем все
же приходится иметь дело. Ф.М. Нигаматуллин
поясняет: «С персоналом очень трудно, есть
люди которые просто не хотят изменений, но
мы все делаем чтобы все смотрели в одну сторо
ну. Самое главное — это человек, он наш глав
ный ресурс, — уверен производственник. —
У нас что хорошо, то что все высшее руковод
ство полностью поддерживает систему ЛИН».
Сегодня завод «Эталон» находится в самом
начале пути, и освоение многих инструментов
Лин еще впереди.

ению системы Лин (Бережливое про
изводство,
Кайдзен,
Toyota
Production System). Среди клиентов
Оргпрома — Русал, КАМАЗ, ВСМПО
АВИСМА, АВТОВАЗ, Магнезит, ВА

СО, ОАК, СибурРусские шины, ЕПК,
Группа компаний САВВА, Уралмаш
завод (Россия), Корпорация Богдан,
Philips (Украина) и другие компании
России и ближнего зарубежья.

III Российский Лин Форум
В ожидании «крестного отца» бережливого производства
Норман Бодек, президент компании PCS Inc., обладатель
титулов «Мистер Производительность» и «Мистер Лин»,
основатель и лауреат «Премии Сигео Синго», человек,
познакомивший Запад с бережливым производством,
поделится опытом и знаниями с участниками Лин Фору
ма, который пройдет с 10 по 14 ноября в Челябинске.
Среди звезд Форума — человек, которого за рубежом с уваже
нием называют «Крестным отцом» Лин (Godfather of Lean). Нор
ман Бодек — президент консалтинговой компании PCS Inc. —
постигает бережливое производство уже 29 лет, и за это время он
68 раз побывал в Японии, посетил 250 предприятий и опублико
вал на английском языке более 100 японских книг по менедж
менту. Норман сам является автром пяти книг по Лин, наиболее
известная из которых: «Кайкаку: сила и волшебство Лин». Бодек
лично встречался и изучал работы таких великих мастеров, как
Деминг, Джуран, Фил Кросби, Исикава. Из своих многочислен
ных поездок в Японию Норман привез на Запад кайдзен блиц,
быструю переналадку, ТРМ, хосин канри, покаёкэ, визуализа

цию и другие производственные методологии, которые помога
ют западным компаниям совершенствовать качество продукции
и повышать производительность. Норман проконсультировал
несколько сотен компаний в США и за их пределами, и в 1990 го
ду заслуги Бодека отметила американская промышленная газета
Industry Week, удостоив титула «Мистер производительность». А
в 2001 году журнал Quality Progress Magazine наградил его звани
ем «Мистер Лин». Норман Бодек вместе с профессором Верном
Бьюлером является учредителем «Премии Сигео Синго», при
суждающейся промышленным компаниям за успехи в производ
стве. Норман часто проводил семинары и консультации в раз
личных негосударственных отраслевых объединениях, таких как
Институт производственных инженеров, Американское общест
во управления производством и распределением материалов,
Американское общество по контролю качества. Выступления
Бодека основаны на практическом опыте, а не на теоретических
знаниях, и всегда наполнены тонким юмором. За плечами Нор
мана работа на сотнях конференций, проведение семинаров и
тренингов на предприятиях по всему миру. В рамках III Российс

кого Лин Форума Норман выступит с докладом на тему «Как
обогнать Toyota» и проведет семинар по вовлечению персонала в
процесс непрерывных улучшений.

СПРАВКА «ПЕ»: III Российский Лин Форум — междуна3
родная конференция по повышению эффективности произ3
водства. Форум пройдет с 10 по 14 ноября 2008 г. в Челяби3
нске. Участники: директора и ведущие специалисты произ3
водственных систем крупнейших российских компаний,
представители органов власти, международные эксперты
из США, Франции, Китая, Турции и Нидерландов. Организа3
тором выступает «Центр Оргпром», ведущий российский
провайдер услуг по освоению системы Лин. Среди клиентов
Оргпрома — Русал, КАМАЗ, ВСМПО3АВИСМА, АВТОВАЗ,
Магнезит, ВАСО, Объединеная авастроительная корпора3
ция, Сибур3Русские шины, Philips (Украина) и другие компа3
нии России и ближнего зарубежья.
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Триллион операций в секунду
«Сатурн» запустил самый мощный в СНГ промышленный компьютер
газового пожаротушения. Все
системы объединены система
ми централизованного мони
торинга и автоматизации. Ос
новой для построения инфра
структуры было выбрано
комплексное решение APC
InfraStruXure. Решение предс
тавляет собой открытую, гиб
кую, интегрируемую архитек
туру, легко масштабируемую и
наращиваемую вместе с рос
том требований ОАО «НПО
«Сатурн».
«Проект по созданию ново
го суперкомпьютерного цент
ра был достаточно сложной
технической задачей. Необхо
димо было построить вычис
лительный кластер макси
мально адаптированный для
поддержки всего программно
го комплекса, используемого
конструкторскими подразде
лениями при решении инже
нерных задач. Почти год над
его созданием работало боль
шое количество квалифициро
ванных специалистов как со
стороны заказчика ОАО «НПО
«Сатурн», генподрядчика ком
пании КРОК, так и со стороны
производителей оборудования
и подсистем суперкомпьюте
ра. Благодаря слаженной рабо
те проектной команды данную
задачу удалось полностью реа
лизовать», — отметил замести
тель директора по ИТ ОАО
«НПО «Сатурн», руководитель
проекта по созданию супер
компьютера Юрий Зеленков.
«Проект по созданию новой
вычислительной инфраструк
туры НПО «Сатурн» стал для
нас интересной задачей, слож
ное технологическое решение
которой потребовало привле
чения специалистов из различ
ных департаментов компании.
Мы довольны тем, что нам
удалось с успехом применить
свои компетенции и в области
создания высокопроизводи
тельных кластерных плат
форм, и в направлении по соз
данию инженерных систем и
систем автоматизации и мони
торинга», — комментирует
Иван Рубцов, заместитель ге
нерального директора компа
нии КРОК.

«IBM обладает уникальным
опытом и знаниями в разра
ботке инновационных клас
терных продуктов, которые ре
шают сложные задачи модели
рования физических процес
сов. Мы гордимся тем, что тех
нологии IBM были выбраны
НПО «Сатурн» как наиболее
полным образом удовлетворя
ющие требования заказчика в
отношении энергоэффектив
ности, производительности и
масштабируемости. Главное
преимущество решения IBM
— преемственность используе
мых технологий. На сегодняш
ний день подобные супер
компьютерные технологии ис
пользуются в авиационной ин
дустрии впервые, что делает
этот проект уникальным в сво
ей области», — отметил Сергей
Бугрин, Директор направле
ния аппаратных средств IBM в
России и СНГ.
«Участие в проектах подоб
ного ранга всегда становится
серьезной проверкой для про
изводителей
инженерной
инфраструктуры, поскольку
для создания супервычисли
тельных систем выбирается
наиболее надежное и произ
водительное оборудование.
То, что в части создания ин
женерной инфраструктуры
суперкомпьютера была сдела
на ставка на решения от APC,
свидетельствует о том, что
разработки нашей компании
полностью соответствуют са
мым взыскательным требова
ниям к современным инже
нерным системам. Мы наде
емся, что инновационные
ИТтехнологии APC послужат
надежной основой для даль
нейших достижений российс
кой промышленности», — от
мечает Николай Харитонов,
руководитель направления по
работе с сертифицированны
ми партнерами APC by
Schneider Electric.
«Использование высокоп
роизводительных вычислений
как экономического инстру
мента для повышения качества
продукции, сокращению вре
мени на дизайн, научноинже
нерную проработку и как ре

зультат более быстрый вывод
на рынок качественного и вы
сококонкурентного изделия
характерен для лидеров миро
вого рынка. НПО Сатурн яв
ляется образцом применения
этого подхода в России успеш
но эксплуатируя высокопроиз
водительные решения в тече
нии уже нескольких лет. НПО
Сатурн провело серьезный вы
бор архитектур и технологий
для построения нового высо
копроизводительного класте
ра, в котором принимали учас
тие и наши специалисты, что
позволило, как мы надеемся,

фото: НПО «Сатурн»

(Окончание. Начало на стр. 1)
В 2006 году загрузка вычис
лительных мощностей класте
ра фактически приблизилась к
100%. К этому времени к ре
сурсам суперкомпьютера были
подключены также филиалы
ОАО «НПО «Сатурн» в городах
Москве и Перми. И в середине
2007 года было принято реше
ние о необходимости создания
нового суперкомпьютера, пре
вышающего по производи
тельности существующий бо
лее чем в 20 раз.
Проект начался с формиро
вания требований к создавае
мому суперкомпьютеру и выбо
ра оптимального варианта ре
шения путем тестирования, ко
торое проводилось специалис
тами КРОК совместно со спе
циалистами ОАО «НПО «Са
турн» в Центре Тестирования
IBM в Монпелье (Франция).
Созданное решение предс
тавляет собой высокопроизво
дительный кластер на базе ре
шения IBM System Cluster
1350, пиковой производитель
ностью 14,3 TFlops. Основой
для вычислительного поля ста
ли блейдсерверы HS21 на базе
4х ядерных процессоров Intel,
объединенные высокоскоро
стной сетью DDR Infiniband.
Расчетное поле кластера вклю
чает 1344 ядер Intel Xeon и 1344
GB оперативной памяти. На
момент запуска данный супер
компьютер является самым
высокопроизводительным в
промышленности России и
СНГ.
Управление кластером осу
ществляет программное обес
печение (ПО) IBM Cluster
Systems Management (CSM).
Для обеспечения управления
вычислительными заданиями
в состав кластерного програм
много обеспечения входит ПО
IBM Tivoli Workload Scheduler
LoadLeveler.
Работоспособность вычис
лительного комплекса обеспе
чивается комплексом инже
нерной
инфраструктуры,
включающим в себя системы:
бесперебойного электропита
ния, прецизионного кондици
онирования, автоматического

построить наиболее эффек
тивное решение. Выбор новей
ших четырехядерных процес
соров Intel Xeon позволит су
щественно сэкономить на ко
личестве
инфраструктуры,
площади и энергопотреблении
решения, что является сущест
венным, когда размер системы
составляет более полутора со
тен серверов», — сказал Дмит
рий Конаш, региональный ди
ректор корпорации Intel в
странах СНГ.
С использованием
материалов
ОАО «НПО «Сатурн»

ОАО «Научнопроизводственное объединение «Сатурн» —
ведущая двигателестроительная корпорация, специализирующаяся
на разработке и производстве газотурбинных двигателей для воен
ной и гражданской авиации, судов военноморского флота, энерго
генерирующих и газоперекачивающих установок. ОАО «НПО «Са
турн» участвует в конкурсе по разработке двигателя пятого поколе
ния для Перспективного авиационного комплекса фронтовой авиа
ции ПАК ФА. В настоящее время проходят летные испытания три но
вых двигателя ОАО «НПО «Сатурн» как для гражданской, так и для
военной авиации. Совместно с компанией Snecma Safran group
(Франция) создан современный турбовентиляторный двигатель SaM
146 для российского регионального самолета SSJ, отвечающий жест
ким международным нормам. Выполняет испытательные полеты
многофункциональный истребитель Су35 с новыми двигателями
117С. По заказу индийских ВВС создан универсальный газотурбин
ный двигатель пятого поколения АЛ55, который по своей филосо
фии, принципам конструирования не имеет аналогов в отечествен
ном авиастроении. Не менее важным направлением деятельности
Объединения является поддержка на конкурентоспособном уровне
действующего парка самолетов с двигателями разработки и произ
водства ОАО «НПО «Сатурн»: программа глубокой модернизации
двигателей АЛ31Ф для Су27 и его модификаций; программа ремо
торизации гражданских и военных транспортных самолетов Ил76
двигателями Д30КП3 «Бурлак». По заказу Министерства обороны
России ОАО «НПО «Сатурн» реализует программы разработки и
производства газотурбинных двигателей для беспилотных летатель
ных аппаратов, а также двигателей для силовых установок кораблей
ВМФ. В тесном сотрудничестве с энергетиками и ОАО «Газпром»
НПО «Сатурн» участвует в программах модернизации энергогенери
рующих мощностей России и в создании конкурентоспособных газо
турбинных приводов для транспортировки и хранения газа.
Компания КРОК — российский лидер в области создания ИТинф
раструктур, №1 в России по услугам системной интеграции (по отче
там IDC за 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007). По данным агентства
«РосБизнесКонсалтинг» и журнала «Эксперт», КРОК входит в десятку
крупнейших ИТкомпаний страны. КРОК специализируется на созда
нии корпоративных информационных систем, построении систем
обработки и хранения данных, телекоммуникационных систем и
корпоративных систем телефонии, автоматизированных инженер
ных систем, внедрении бизнесприложений, комплексной техничес
кой поддержке информационных систем. Для получения дополни
тельной информации, пожалуйста, обращайтесь к Наталье Воскре
сенской, директору компании КРОК по связям с общественностью
(тел. 9742274, email: NVoskresenskaya@croc.ru, pr@croc.ru).
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ

Авиатопливо дорожает

ММК демонстрирует снижение
рентабельности в 1 полугодии 2008 года

Рентабельность перевозчиков падает

20 августа ММК опубликовал консолидированные финан
совые результаты за 2 квартал 2008 года. Валовая рентабель
ность компании в первой половине 2008 года снизилась по от
ношению к аналогичному периоду предыдущего года в резуль
тате опережающих темпов увеличения себестоимости продук
ции (+49%) по отношению к росту выручки (+41%). Другие
показатели рентабельности также показали снижение в сред
нем на три процентных пункта. Как и ожидалось, в структуре
себестоимости увеличилась доля угля и металлолома, отразив
быстрые темпы роста цен на данные виды продукции. В струк
туре продаж увеличилась доля продаж заготовки и слябов —
с 4,47% до 10,55%.
В 2008 году ММК планирует увеличение выручки на 60% по
сравнению с 2007 годом за счет увеличения производства и цен
на металлопродукцию. Однако ожидаемая менеджментом рента
бельность по показателю EBITDA в 2008 году должна составить
28%, что на 3,5 процентных пункта меньше аналогичного пока
зателя 2007 года.

Газпром намерен консолидировать
генерирующие активы

Владимир Сергиевский,
стратег ИК «ФИНАМ»

Пользуясь позитивной эко
номической конъюнктурой
внутри страны, транспорт
ная отрасль продолжает
развиваться, что обеспечи
вает хорошую производ
ственную динамику компа
ниям, ориентированным,
прежде всего, на внутрен
ний рынок. Тем не менее,
акции большинства авиа
компаний демонстрируют
негативную динамику по
причине продолжающего
ся роста цен на топливо.

рационных расходов на потре
бителей, тем не менее, учиты
вая сохраняющийся высокий
уровень ценовой конкуренции,
полностью переложить рост из
держек не удастся. Крупней
шие авиакомпании уже объя
вили, о снижении ожиданий по
уровню чистой прибыли в 2008
году. И мы не исключаем убыт
ков отдельных авиаперевозчи
ков в текущем году.
Тем не менее, высокие цены
на авиационное топливо сти
мулируют авиакомпании на об
новление авиационного парка
и более широкого использова
ния современных топливно

тается актуальной ставка на
развитие внутренних маршру
тов. Данное утверждение час
тично подтверждается более
высоким темпом роста коли
чества перевезенных пассажи
ров по сравнению с пассажи
рооборотом, что по факту оз
начает снижение протяжен
ности среднего маршрута.
Принимая во внимание рост
доходов населения и ограни
ченное развитие наземного
транспорта во многих регио
нах страны, внутренние пере
возки сохраняют больший
фундаментальный потенциал
роста по сравнению с между

рации «Ростехнологии». Дан
ное решение было предсказуе
мо и обусловлено желанием
государства сохранить конт
роль над сегментом пассажи
рских перевозок. После созда
ния AirUnion, три из пяти
крупнейших российских авиа
компаний будут контролиро
ваться государством.
«Аэрофлот» не оставляет
попыток экспансии на евро
пейский рынок посредством
приобретения местных авиапе
ревозчиков. В частности, в
конце мая — начале июня поя
вилось информация о возмож
ном интересе компании к

эффективных самолетов. В
частности, уже в текущем году
авиакомпания «ЮТэйр» под
писала твердые контракты пос
тавки на поставки 15 и 20 вер
толетов с Eurocopter и Улан
Удэнским вертолетным заво
дом и аналогичные опционные
контракты. Также компания до
конца 2009 года получит в рас
поряжение 20 среднемагист
ральных самолетов Boeing 737

народными рейсами. Тем не
менее, в краткосрочной перс
пективе резкий рост стоимос
ти авиационного керосина бу
дет иметь наибольший нега
тивный эффект на низкорен
табельных внутренних пере
возках, что ставит под удар фи
нансовые результаты компа
ний в первую очередь компа
нии данного сегмента.
Среди наиболее важных

Austrian Airlines. Мы считаем,
что в условиях текущей конъю
нктуры мировых энергетичес
ких рынков выход на конкуре
нтный европейский рынок и
увеличение долговой нагрузки
не является полностью оправ
данной стратегией.
Мы попрежнему считаем
стратегию
авиакомпании
«ЮТэйр» по развитию внут
ренних маршрутов наиболее
актуальной с точки зрения
долгосрочного развития ком
пании. За первые 4 месяца
2008 года «ЮТэйр» продемон
стрировал рост пассажирских
перевозок на 26,9%. Компания
демонстрирует стабильно вы
сокие темпы роста в сочетании
с эффективной диверсифика
цией бизнеса, за счет прочных
позиций на более рентабель
ном рынке вертолетных работ.
Однако в краткосрочной перс
пективе реализация данной
стратегии несет в себе допол
нительные риски, связанные с
топливной эффективностью
авиационного парка и сокра
щением рентабельности.

Газпром планирует перевести акции подконтрольных ему ге
нерирующих компаний на ООО «Газоэнергетическая компа
ния» (ГЭК). ГЭК была создана для несостоявшейся сделки
Газпрома с СУЭКом по объединению энергетических и уголь
ных активов и должна была участвовать в сделке от лица Газп
рома. В настоящее время ГЭК владеет 5,3% ОГК5 и 5% ТГК5,
полученных в ходе первого этапа реформирования РАО «ЕЭС».
На первом этапе консолидации активов в ГЭК Газпром переве
дет на его баланс акции Мосэнерго и ТГК1. Впоследствии воз
можен перевод на ГЭК акций ОГК2 и ОГК6. Все пакеты ак
ций будут контрольными.
Перевод акций на баланс ГЭК обяжет выставить оферту ми
норитарным акционерам генерирующих компаний. Однако
оферта ожидается не скоро. Первой генерирующей компанией
может стать ТГК1, по которой Газпром будет готов сделать обя
зательную оферту в середине 2009 года. Оферта по остальным
компаниям — это еще более отдаленная перспектива.
В целом планы Газпрома по созданию единой компании, вла
деющей генерирующими активами газового монополиста, явля
ются позитивными. «Вопервых, ГЭК сможет повысить качество
управления компаниями за счет выработки единых регламентов
и нормативов для данных генераций. Вовторых, появится еди
ный центр ответственности за разработку и реализацию страте
гии развития данных активов. Втретьих, повысится финансовая
мобильность и появится возможность привлечения более деше
вых заемных средств, в том числе за счет возможности привле
кать кредиты под залог акций. Это становится особенно актуаль
но в текущей ситуации недостатка ликвидности», — полагает
аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Рейли.

ФАС оценила сотрудничество Мечела
19 августа ФАС огласила свое решение в отношении Мечела,
наложив на компанию штраф в размере 5% от годового оборота
сегмента коксующихся углей. Кроме того, глава ФАС Игорь Ар
темьев сказал, что ведомство даст компании рекомендации по
снижению цен на 15% до конца года, начиная с 1 сентября. В ве
домстве рассчитывают, что данному примеру последуют не толь
ко угольные компании, но и производители стали.

До текущего момента не понятно, каким образом ФАС сможет
обязать все сырьевые и сталелитейные компании снизить цены. В
случае с сырьевыми компаниями контроль может быть реализо
ван с большим успехом, учитывая, что продукция «сырьевиков»
обычно носит стандартные характеристики, и возможностей для
контроля здесь гораздо больше, чем в случае с производителями
стали или конечной продукции, где широкий набор характерис
тик делает практически невозможным эффективную корректи
ровку цен со стороны государства. Однако, даже в случае с сырье
выми компаниями, ценообразование в значительной степени за
висит от издержек на транспортировку, поэтому цена реализации
зависит от географического расположения продавца и покупателя
продукции, — это делает условия контрактных отношений инди
видуальными, и носит ориентир лишь по конечной стоимости для
потребителя, который оплачивает издержки транспортировки.
«Можно утверждать, что ФАС предприняла активные
действия в ответ на критику Владимира Путина, который обви
нил Ведомство в бездействии. Учитывая нерыночный характер
мер, который пока на словах пытается осуществить ФАС, мы
считаем, что дополнительная «маржа» сектора будет изыматься с
использованием других средств экономической политики», —
говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Алексей Сулинов.

«Алтайвагон» увеличил чистую прибыль
по РСБУ в 4,1 раза
ОАО «Алтайвагон» опубликовало основные финансовые по
казатели компании за первое полугодие 2008 года по РСБУ. Вы
ручка компании за этот период составила $321,9 млн (7,7 млрд
руб.), что на 62,9% больше, чем за аналогичный период предыду
щего года. Прибыль до уплаты налогов, процентов и начисления
амортизации (EBITDA) составила в первом полугодии 2008 года
$39,4 (941,7 млн руб.), что в 3,2 раза больше, по сравнению с ана
логичным периодом предыдущего года. Чистая прибыль компа
нии возросла в 4,1 раза с $6,2 млн (160,6 млн руб.) до $25,1 млн
(600,5 млн руб.).
Результаты деятельности ОАО «Алтайвагон» можно назвать
позитивными. Компании в условиях роста цен на основные ре
сурсы, в первую очередь на сталь, удалось не только увеличить
выручку, но и увеличить рентабельность. Так, уровень рентабель
ности по валовой прибыли увеличился с 10,03% до 16,65%. Это

Авиационный сектор про
должает активное развитие в
2008 году: за январьапрель со
вокупный пассажирооборот
увеличится на 21,3%, до 333
млрд пассажирокилометров.
Количество перевезенных пас
сажиров превысило 13 млн че
ловек, показав рост на 22,6%
по сравнению с аналогичным
периодом 2007 года.
На фоне удорожания энер
горесурсов, рост цен на авиа
ционное топливо продолжил
ся: в ряде регионов стоимость
авиационного керосина прео
долела отметку в $ 1250 за тон
ну. На авиационное топливо в
среднем приходится не менее
45%50% в структуре себестои
мости авиакомпаний. По на
шим прогнозам, цены на авиа
ционное топливо могут про
должить рост в перспективе
нескольких месяцев. Это, в
свою очередь, может оказать
весомый негативный эффект
на рентабельность бизнеса рос
сийских авиакомпаний. Безус
ловно, авиаперевозчики смогут
частично переложить рост опе

Рост цен на авиатопливо продолжился: в
ряде регионов стоимость авиационного
керосина преодолела отметку в $ 1250 за
тонну. На авиационное топливо в сред!
нем приходится не менее 45%!50% в
структуре себестоимости авиакомпаний.
500, которые заменят устарев
шие Ту134. «Аэрофлот» взял в
операционный лизинг 19 сред
немагистральных самолетов
Airbus A320.
Если оценивать стратегию
бизнеса российских авиаком
паний, то в перспективе нес
кольких лет попрежнему ос

корпоративных событий в
первом квартале 2008 года
можно выделить постепенное
прояснение ситуации в про
цессе формирования холдинга
AirUnion. Как мы и предпола
гали, контрольный пакет
(51%) создаваемого холдинга
будет принадлежать госкорпо

Стратегии при
работе на рынке акций
Николай
Солабуто,
руководитель направления
«Планирование личных
финансов» ИК «ФИНАМ»

Инвестирование, подобно большинству других видов де
ятельности, требует выработки последовательной фило
софии действий, с тем, чтобы в дальнейшем избежать
досадных ошибок. И хотя инвестирование не так слож
но, как может показаться на первый взгляд, тем не ме
нее, вам, безусловно, необходимо создать разумный
план, прежде чем кудалибо вкладывать свои заработан
ные тяжким трудом сбережения.
В зависимости от целей инвестирования, типа управления, ха
рактера экономической ситуации и множества других факторов,
можно выявить большое число разнообразных стратегий, как ин
вестиционных, так и спекулятивных. При портфельном инвести
ровании выбор стратегии в значительной мере определяется ти
пом управления. Обычно выделяют два вида управления: пассив
ный и активный. Пассивное управление характерно для консер
вативных и умеренноагрессивных инвесторов. В качестве глав
ных целей при пассивном управлении выступают защита вложе
ний от инфляции и получение гарантированного дохода при ми
нимальном риске и низких затратах на управление. Этот тип уп
равления предполагает создание хорошо диверсифицированных
портфелей ценных бумаг, для которых можно с высокой точ
ностью рассчитать доходность, риск и ликвидность. Пассивный
тип управления основан на том, что конфигурация портфеля в
течение длительного периода времени не пересматривается. Это
позволяет реализовать серьезное преимущество пассивного уп
равления — низкий уровень управленческих расходов. Активное
управление предполагает тщательный мониторинг рынка, опера
тивное приобретение финансовых инструментов, отвечающих
целям инвестирования, а также быстрое изменение структуры
портфеля. Главная особенность активного типа управления зак
лючается в стремлении инвестора переиграть рынок и получить
доходность, превышающую среднерыночную. Этот тип управле
ния требует значительных затрат, связанных с информационно
аналитической подготовкой решений, приобретением или разра
боткой собственного программнотехнического и методического
обеспечения. Значительные расходы, характерные для активного
типа управления, вызваны необходимостью обеспечения торго
вой активности и доступа к системам биржевой и внебиржевой
торговли, транзакционными издержками, созданием сети для
скупки акций и т. д. Этот тип управления может быть выбран
только участниками, имеющими достаточный собственный ка
питал, высокопрофессиональный персонал, а также значитель
ный опыт управления как собственным портфелем ценных бумаг,
так и доверительного управления портфелем клиентов.
Кроме того, при выборе стратегии большое значение имеет
алгоритм принятия решений спекулянтом или инвестором.
Здесь уместно дать определение терминов «спекуляции» и «ин
вестиции». На этот счет существует огромное количество точек
зрения. Но наиболее авторитетным на это выглядит взгляд Бенд
жамина Грэхема, основоположника стоимостного инвестирова
ния. По Грэхему, инвестиции предполагают возмещение вложен
ного капитала плюс получение доходности, обычно превышаю
щей доходность по безрисковым активам (депозит в банке, по
купка краткосрочных государственных ценных бумаг).

НОВОСТИ
означает, что себестоимость производства росла медленнее вы
ручки, несмотря на рост цен на сталь в первом полугодии (в Рос
сии — около 50%). Таким образом, высокий спрос на вагоны поз
воляет не только перекладывать возрастающие издержки на пот

ребителя, но и увеличивать рентабельность производства. «По
нашим прогнозам, высокий спрос на вагоны сохранится в бли
жайшие несколько лет, что позволит вагоностроительным ком
паниям в дальнейшем увеличивать рентабельность», — уверен
аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов.

ТГК14 может закончить год с убытком
Убытки ОАО «ТГК14» по итогам 2008 года могут составить 600
млн руб. Данные убытки могут возникнуть в результате влияния
нескольких факторов: авария на ТЭЦ в УланУдэ в феврале 2008
года и дополнительные затраты изза реорганизации РАО ЕЭС.
Менеджмент ТГК14 считает, что компания сможет проде
монстрировать положительные финансовые результаты уже в
2009 году после повышения тарифов на тепло и горячее водос
набжение до экономически обоснованного уровня. Так, в Буря
тии несколько лет не повышались тарифы энергокомпаний.
Рост тарифов может быть компенсирован субсидиями из феде
рального бюджета. Подобный опыт широко применяется в дру
гих регионах России.
«Многие компании из сегмента тепловой генерации проде
монстрируют негативную динамику финансовых показателей
по итогам 2008 года в сравнении с итогами 2007 года. Здесь
ТГК14 не является исключением. На финансовое состояние
компании оказало существенное влияние авария на ТЭЦ в
УланУдэ, которая была вызвана изношенностью основных
фондов. Тем не менее, прогноз менеджмента относительно не
гативных финансовых результатов по итогам 2008 года практи
чески не скажется на котировках акций компании в краткос
рочном периоде, поддержку которым оказывает ожидаемая в
ближайшее время оферта», — говорит аналитик ИК «ФИНАМ»
Константин Рейли.

«Новошип» опубликовал финансовые ре
зультаты за 6 месяцев 2008 года по МСФО
За первые 6 месяцев 2008 года выручка ОАО «Новошип» уве
личилась на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2007 го
да и составила $371,2 млн. Показатель EBITDA группы с учетом
непрофильных доходов от реализации флота достиг $240,8 млн.,
продемонстрировав рост на уровне 11,6%. Балансовая стоимость
активов группы не претерпела существенных изменений и сос
тавляет немногим более $2,3 млрд. Компания продолжает реали
зацию стратегии обновления флота, за 1 полугодие текущего го
да «Новошип» ввел в эксплуатацию танкер класса «Афрамакс», а
до конца 2008 года ожидает поступления еще трех судов. В насто
ящий момент портфель заказов компании насчитывает 15 судов
со сроком поставки до конца 2010 года. Рыночная стоимость
флота ОАО «Новошип» оценивается компанией в $3,2 млрд. Об
новление флота будет способствовать дальнейшему укреплению
позиций «Новошипа» в отрасли, тем не менее, существенным
фактором риска для компании является тенденция к увеличению
совокупного дедвейта мирового флота, что может привести к из
быточному предложению на фрахтовом рынке и снижению
фрахтовых ставок. За 6 месяцев 2008 года компания улучшила
ключевые финансовые показатели, воспользовавшись благопри
ятной конъюнктурой фрахтового рынка. Однако для окончатель
ных выводов нужно дождаться публикации полной отчетности.
К тому же, консолидация 96,7% обыкновенных акций компании
Совкомфлотом продолжит оставаться весомым ограничением
для роста капитализации компании. «По нашим оценкам, с уче
том реализации программы обновления флота, рассчитывать на
приемлемую дивидендную доходность владельцам привилегиро
ванных акций в обозримой перспективе не приходится», — счи
тает стратег ИК «ФИНАМ» Владимир Сергиевский.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
КОРОТКО
Газэнергопромбанк разместит
Газэнергопромбанк планирует разместить дебютный выпуск
облигаций объемом 3 млрд руб. Данное решение было принято
Советом директоров Банка 13 августа 2008 года. Размещение 3
млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. будет проходить на
ММВБ по открытой подписке по номиналу. Срок обращения об
лигаций составит 3 года. По словам начальника Управления кор
поративного финансирования Газэнергопромбанка Дмитрия Ра
евского, размещение выпуска намечено на осень 2008 года.
Привлеченные средства будут направлены на расширение и на
ращивание масштабов бизнеса, внедрение новых программ и
проектов. В частности, Банк намерен укрепить свои позиции на
финансовых рынках, расширить предлагаемую линейку банко
вских продуктов, развивать розничный бизнес, расширить геог
рафическое присутствие в регионах, диверсифицировать источ
ники привлечения ресурсов, внедрить систему индивидуализи
рованного подхода к обслуживанию клиентов и т.д.

Навстречу ОЗП
Красноярская ТЭЦ/2: подготовка идет по плану

ТГК/9 в июле значительно
увеличила производство

Пермские газотурбинные станции
В конце июля специалисты ОАО «Авиадвигатель» (входит в
Пермский моторостроительный комплекс) завершили крупно
блочный монтаж трех газотурбинных электростанций ГТЭС
«Урал4000» единичной мощностью 4 МВт в рамках проекта
«Сахалин2». Газотурбинные установки для ГТЭС изготовлены в
ОАО «Пермский Моторный Завод». Электростанции будут выра
батывать электроэнергию для насоснокомпрессорной станции
(НКС) № 2 в поселке Гастелло (Поронайский район) в центре
трассы наземных нефте и газопроводов. НКС предназначена
для повышения давления нефти и газа. Работа насоснокомпрес
сорной станции даст возможность заводу по производству сжи
женного природного газа (СПГ), расположенному на юге о. Са
халин, функционировать на полную мощность.
Поставка трех электростанций на Сахалин стала результатом
контракта между компанией «Sakhalin Energy» и ЗАО «Искра
Энергетика» (генеральный поставщик оборудования). Контракт
предусматривает полный объем работ по проектированию, стро
ительству, материальнотехническому снабжению и вводу в
эксплуатацию электростанций для собственных нужд.

Штаб по энергобезопасности
Постановлением Правительства Свердловской области создан
штаб по обеспечению безопасности. Директор по развитию тех
нологий диспетчерского управления филиала ОАО «СО ЕЭС»
«Объединенное диспетчерское управление энергосистемами
Урала» (ОДУ Урала) Олег Громов назначен заместителем руково
дителя штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
Свердловской области. В состав штаба, который возглавил ми
нистр энергетики и ЖКХ Свердловской области Юрий Шевелев,
вошли представители региональных органов исполнительной
власти, управления МЧС по Уральскому федеральному округу,
руководители генерирующих, сетевых и сбытовых энергокомпа
ний региона. Главные задачи штаба: обеспечение надежного
электроснабжения потребителей региона, оперативная коорди
нация действий субъектов электроэнергетики, органов власти ре
гиона, муниципальных образований по предотвращению и лик
видации нарушений электроснабжения, прогнозирование ава
рийных ситуаций в энергосистеме Свердловской области.

«Сатурн — Газовые турбины»
выиграли тендер
По итогам конкурса, проведенного ОАО «Томскнефть», ОАО
«Сатурн — Газовые турбины» поставит основное оборудование
для строительства газотурбинной электростанции ГТЭС12 сум
марной мощностью 12 МВт на ИгольскоТаловом месторожде
нии. Проект предусматривает установку двух блочноконтейнер
ных газотурбинных установок ГТА6РМ с двигателями мощ
ностью по 6 МВт производства ОАО «НПО «Сатурн» и генерато
рами ТК62РУЗ производства ОАО «Привод» (концерн «Нефте
газовые системы»). Срок поставки оборудования — 6 месяцев.
ГТЭС12 предназначена для обеспечения собственных нужд
ИгольскоТалового месторождения электрической энергией, с
использованием нефтяного попутного газа в качестве топлива.
ГТЭС12 может работать параллельно с сетью и в автономном
режиме. ГТЭС12 является второй очередью строительства гене
рирующих мощностей на данном месторождении. До этого была
построена ГТЭС24МВт с использованием четырех ГТЭ6/6,3
производства ОАО «Мотор Сич».

Крупный договор
В рамках лизинговой программы филиала ОАО «МРСК Цент
ра» — «Тверьэнерго» на основании протокола №298 от 28.07.2008
года будет заключен трехсторонний договор куплипродажи с
ЗАО «Энерголизинг» (Лизингодатель) и ООО «Инвестстройком»
(Продавец) на сумму 224 млн 325 тыс. 132 руб. В рамках данного
договора «Тверьэнерго» приобретает элегазовые выключатели, ва
куумные выключатели, устройства релейной защиты и автомати
ки (УРЗА)и др. оборудование. Реализация данного договора будет
осуществлена по лизинговой схеме, что безусловно выгодно для
компании. Также особенностью этого договора является то, что
оборудование переходит к «Тверьэнерго» только тогда, когда со
вершены все монтажные и пусконаладочные работы. Срок пос
тавки и выполнения работ уже определены — стороны обязуются
приложить все усилия для того, чтобы ввод оборудования в
эксплуатацию состоялся в срок до 31 декабря 2008 года. Данный
договор заключается в рамках целевой программы повышения на
дежности электрических сетей для нужд ОАО «МРСК Центра».

Владельцы раскрыты!
ОАО «ГлобалстройИнжиниринг» (ГСИ) — по итогам прош
лого года крупнейший в России подрядчик по строительству
объектов нефтегазовой инфраструктуры — раскрыл своих вла
дельцев. Согласно данным проспекта акций компании, утверж
денного советом директоров общества, 87,5% акций «Глобал
стройИнжиниринга» через кипрские «Ригойл Файненс»
(76,07%) и «Формейн Финанс» (11,43%) владел председатель со
вета директоров ГСИ Серик Рахметов. Еще 12,5% «Глобалстрой
Инжиниринга» находится на балансе ОАО «Нефтяной фонд
промышленной реконструкции и развития» — дочернего обще
ства ЗПИФа акций «Медиаинвест» под управлением УК «Мене
джментЦентр». Это позволяет (несмотря на то, что котировок
акций компании пока нет) исходя из расчетов «Менеджмент
Центра», подсчитать, что на конец II квартала 2008 года капита
лизация «ГлобалстройИнжиниринга» составляла $2,37 млрд
(55,5 млрд руб.), а стоимость доли Серика Рахметова — более $2
млрд. Между тем, пропускной единицей в «золотую сотню» рус
ского Forbes является состояние, оцениваемое в $1,1 миллиарда.
Ранее Рахметов успел появиться лишь в одном списке самых
состоятельных людей России — под номером 241 он украсил со
бой рейтинг миллиардеров журнала «Финанс» 2008 года.

Вопросы производства
В Краснодаре состоялось совещание ОАО «Холдинг МРСК»
по основным вопросам производственной деятельности подведо
мственных сетевых организаций. В совещании принял участие
Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК» Александр Каза
ков, технический директор Холдинга Павел Оклей, а также тех
нические руководители всех МРСК входящих в Холдинг. От ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» в совещании принял участие за
меститель генерального директора по развитию и реализации ус
луг Алексей Словцов, директор по техническому развитию и
эксплуатации Сергей Костерин и начальник департамента техно
логического присоединения Дмитрий Недоростков.
В ходе совещания участники оценили производственную дея
тельность сетевых организаций, обсудили вопросы подготовки
сетей к работе в осеннезимний период 20082009 года, организа
ции работ по расчистке трасс воздушных линий в связи с вступ
лением в силу изменений в Лесном кодексе Российской Федера
ции, разрешающих расчистку без договоров аренды с организа
циями осуществляющими управление лесами, а также вопросы
отнесения объектов электросетевого хозяйства к опасным произ
водственным объектам и многое другое.

Больше
миллиарда

Вопросы тепла зимой остаются в России одними из самых актуальных
15 августа министр про
мышленности и энергети
ки Красноярского края Де
нис Пашков провел на
Красноярской ТЭЦ2 вы
ездное совещание, на ко
тором был рассмотрен
вопрос выполнения мероп
риятий по подготовке стан
ции к работе в отопитель
ном периоде 2008/2009 г.
В совещании приняли учас
тие министр ЖКХ Андрей Рез
ников, и.о. главы города Крас
ноярска Виталий Бобров, за
меститель главы города Крас
ноярска — начальник департа
мента городского хозяйства
Виктор Ящук, заместитель ру
ководитель ЕМТУ Ростехнад
зора Сергей Ступин, и.о. гене
рального директора ОАО
«Енисейская ТГК (ТГК13)»
Владимир Богомазов, дирек
тор Красноярской ТЭЦ2
Константин Кособуков, дру
гие представители админист
рации города Красноярска и
энергокомпании.
Подготовка к отопительно
му сезону является приоритет
ной задачей для ОАО «Ени
сейская ТГК (ТГК13)» и всех
ее филиалов. К сегодняшнему
дню на всех 8 электростанциях
энергокомпании, расположен
ных в Красноярском крае и
Хакасии, а также на тепловых
сетях города Красноярска лет
ние ремонтные работы уже
близки к завершению.
На Красноярской ТЭЦ2,
которую посетили руководи
тели края и города, подготовка
к отопительному сезону идет
стабильно, в соответствии с
утвержденным графиком. Как
отметил министр промышлен
ности и энергетики Красноя
рского края Денис Пашков,
нет никаких опасений по по
воду подготовки Красноярс
кой ТЭЦ2 к зиме: «Объем ре
монтных работ, который был
запланирован на этот год, в
ходе подготовки ТЭЦ к зимне
му периоду уже выполнен на
73 процента. Есть уверенность
у краевых властей, у руковод
ства станции и Енисейской
ТГК, что к предстоящему ото
пительному сезону весь объем
ремонтных работ на ТЭЦ2
будет выполнен. Такая уверен
ность небезосновательна. Она
основана на заключениях спе
циалистов Ростехнадзора, ко
торые выполняют функции
контролирующей, надзорной
инстанции. Я считаю, что под
готовка Красноярской ТЭЦ2
к зиме идет удовлетворитель
но. И пока этот объект с точки
зрения прохождения зимнего
периода у нас не вызывает
волнений».

Исполняющий обязаннос
ти главы города Виталий Боб
ров отметил, что в 2008 году
Красноярск подготовлен к зи
ме лучше, чем в прошлом году.
«Степень готовности энерго
носителей выше, риск отказов
меньше. На Красноярской
ТЭЦ1 — станции, вызываю
щей некоторую тревогу, при
чина неполадок устранена, и
сейчас работы протекают в

запланированном режиме. До
середины сентября все работы
по подготовке энергетических
объектов к зиме будут завер
шены», — сообщил он.
Красноярская ТЭЦ2 —
один из наиболее благополуч
ных объектов энергетики края.
Это относительно молодая
станция — в 2009 году ей ис
полнится 30 лет. Оборудование
в хорошем состоянии. А соот

СПРАВКА «ПЕ»: Красноярская ТЭЦ32 — филиал ОАО
«Енисейская ТГК (ТГК313)». Дата основания станции — 22
декабря 1979 года. Установленная электрическая мощность
— 465 МВт. Установленная тепловая мощность 1405 Гкал/ч.
На сегодняшний день Красноярская ТЭЦ32 — главный теп3
лоисточник города Красноярска. Доля станции в объеме
поставки тепловой энергии горожанам и предприятиям
Красноярска — около 40%. Станция обеспечивает тепловы3
ми ресурсами жителей и предприятия Свердловского, Цент3
рального, Железнодорожного и Октябрьского районов горо3
да. Оборудование Красноярской ТЭЦ32 включает 4 турбоге3
нератора, 6 угольных котлоагрегатов и 2 пиковых водогрей3
ных котла, работающих на мазуте. Станция может работать
как в теплофикационном режиме, так и в режиме комбини3
рованной выработки тепловой и электрической энергии.
Красноярская ТЭЦ32 — самая экономичная станция от Ура3
ла до Дальнего Востока по удельному расходу условного
топлива на единицу продукции. Основным топливом для
Красноярской ТЭЦ32 является уголь Ирша3Бородинского
разреза, расположенного в 153 км от станции.

ветствующие технические ме
роприятия по его модерниза
ции и своевременному ремонту
дают возможность поддержи
вать его высокие эксплуатаци
онные качества. Тем не менее,
и здесь к ремонтной кампании
относятся очень ответственно.
Ремонтные бригады работают в
напряженном режиме, в 3 сме
ны, без выходных. Задейство
ван как персонал станции, так
и подрядные организации.
На ремонт оборудования,
зданий и сооружение Красно
ярской ТЭЦ2 в 2008 году нап
равлено 232 млн руб. На сегод
няшний день освоено свыше
150 млн руб. Кроме того, по
программе техперевооружения
и развития освоено 45 млн руб.
Это составляет 73% общегодо
вого объема финансирования
и соответствует плану.
Отвечая на вопросы журна
листов, исполняющий обязан
ности генерального директора
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК
13)» Владимир Богомазов под
черкнул, что на сегодняшний
день ремонтная программа
Красноярской ТЭЦ2 выпол
нена более чем на 71%. По от
дельным видам оборудования
процент выполнения ремонтов
превышает 80%. Объем осво
енных финансовых средств —
свыше 73%. Уже завершены ка
питальные и средние ремонты
основного оборудования —
турбин, генераторов, котлов, а
также зданий и сооружений.
Проведен капитальный ремонт
1 турбоагрегата, средний ре
монт 1 котлоагрегата, выполне
ны текущие ремонты 7 котлоаг
регатов и 2 турбоагрегата, а так
же вспомогательного оборудо
вания. Отремонтированы же
лезнодорожные пути, по кото
рым на станцию подвозится
топливо. Выполнена аннти
коррозийная защита дымовой
трубы. Близки к окончанию ра
боты на теплосетевом оборудо
вании — трубопроводах, насо
сах. Остается завершить теку
щие ремонтные работы. За ос
тавшееся до начала отопитель
ного сезона время все заплани
рованные работы будут выпол
нены. Стабильно идет накоп
ление запасов топлива. На се
годняшний день на угольном
складе станции свыше 145 тыс.
т угля. Это на 11% больше, чем
норматив. В целом работы идут
в соответствии с графиком. Де
лается все возможное для того,
чтобы качественно и своевре
менно завершить все меропри
ятия и подготовиться к отопи
тельному сезону.
Департамент по связям
с общественностью
ОАО «Енисейская ТГК
(ТГК313)»

Интересные бумаги!
«ФИНАМ» высоко оценил стоимость «Холдинга МРСК»
ИК «ФИНАМ» представила инвесто
рам свою оценку акций ОАО «Хол
динг МРСК», которые были добавле
ны в систему RTS Board 19 августа
2008 года. По расчетам аналитиков,
капитализация компании должна ос
тавить $8203 млн, что соответствует
оценке одной обыкновенной акции
на уровне $0,194, привилегированной
— $0,16. В «ФИНАМе» считают, что
ценные бумаги «Холдинга МРСК»
представляют интерес для инвесто
ров, заинтересованных во вложении
средств в распределительносете
вой сегмент российской энергетики.
Основными активами «Холдинга
МРСК» являются пакеты акций межреги
ональных распределительных сетевых
компаний (МРСК) и распределительных
сетевых компаний (РСК), принадлежав

ших до 1 июля 2008 г. РАО «ЕЭС». Холдин
говая структура будет заниматься управле
нием распределительным сетевым комп
лексом и определением стратегии его раз
вития, что может быть наиболее эффек
тивно осуществлено на уровне централи
зованной структуры. «С учетом значитель
ного ожидаемого freefloat (около 48%),
акции «Холдинга МРСК» будут обладать
высокой ликвидностью и являться уни
кальным инструментом, позволяющим
инвестировать в диверсифицированную
корзину пакетов активов распределитель
носетевого сегмента. Таким образом, бу
маги компании окажутся привлекатель
ной инвестицией для делающих ставку на
сегмент распределительных сетей, но не
желающих детально разбираться в финан
совохозяйственной деятельности каждо
го отдельного представителя отрасли», —
уверен аналитик ИК «ФИНАМ» Констан

тин Рейли. Еще одним фактором, который
будет позитивно влиять ликвидность ак
ций «Холдинга МРСК», выступает нали
чие большого числа владельцев этих бумаг.
Дело в том, что они были распределены
между всеми акционерами РАО ЕЭС, ис
ходя из их доли в уставном капитале энер
гохолдинга. В рамках существующего за
конодательства, Российская Федерация
будет владеть более чем 50% акций «Хол
динга МРСК», что делает его политичес
кие риски минимальными. В качестве не
гативных моментов, которые могут огра
ничить интерес инвесторов к акциям ком
пании, в «ФИНАМе» отмечают ее низкую
информационную прозрачность. «Доступ
ных данных по «Холдингу МРСК» крайне
мало. У него до сих пор нет собственного
сайта, чем он невыгодно отличается от ос
тальных компаний, выделенных из РАО
ЕЭС», — обращает внимание гн Рейли.

По итогам июля производственные филиалы ОАО «ТГК9»
выработали 1,04 млрд кВт/ч электрической энергии, что на 139
млн кВт/ч (15%) больше, чем в июле 2007 года. За прошедший
месяц электростанции компании в Пермском крае произвели
471,1 млн кВт/ч электроэнергии, в Свердловской области —
365,7 млн кВт/ч, в Республике Коми — 198,5 млн кВт/ч. Сущест
венный рост выработки электрической энергии стал возможен
благодаря строительству и вводу в производство новых генериру
ющих мощностей. Так, 8 июля 2008 года введен в действие новый
турбоагрегат на Пермской ТЭЦ14.
Отпуск тепловой энергии электростанциями и котельными
ТГК9 в июле составил 1,5 млн Гкал, что на 29,4 тыс Гкал (2%)
превышает показатели аналогичного периода 2007 года. Произ
водственные филиалы ТГК9 в Пермском крае отпустили 510,8
тыс. Гкал тепла, в Свердловской области — 911,6 тыс. Гкал, в Рес
публике Коми — 41,8 тыс. Гкал. Рост отпуска тепла произошел за
счет подключения к теплоисточникам ТГК9 новых крупных
промышленных потребителей. В частности, потребителем пара
Чайковской ТЭЦ18 стал «Уралоргсинтез».
ОАО «Территориальная генерирующая компания №9» зареги
стрировано 9 декабря 2004 года, к операционной деятельности
приступило 1 апреля 2005г. В состав компании входят 23 электрос
танции, 35 котельных и 4 предприятия тепловых сетей, располо
женных в Пермском крае, Свердловской области и Республике
Коми. Установленная электрическая мощность — 3315 МВт, теп
ловая — 16777 Гкал/ч. Численность персонала — около 11 тыс. че
ловек. 75% акций ОАО «ТГК9» контролирует КЭСХолдинг.

Система
допконтроля
КЭС/Холдинг проводит
подготовку к зимним условиям
КЭС в соответствии с внутренними нормативными доку
ментами начали проверку готовности своих энергообъ
ектов к осеннезимнему сезону. Проверка осуществля
ется специально созданным в КЭСХолдинге штабом по
контролю подготовки и прохождения ОЗП и комиссиями
на энергообъектах.
По итогам проверки компаниям будет выдаваться паспорт
КЭСХолдинга, подтверждающий готовность к осеннезимнему
максимуму нагрузок. Главой штаба назначен операционный ди
ректор ЗАО «КЭС» Андрей Шишкин. По его словам, «обязатель
ными условиями получения паспорта готовности, в частности,
является своевременное проведение ремонтных работ, готов
ность электростанций и котельных к работе на резервном виде
топлива, подписание долгосрочных договоров на поставку ли
митного газа, укомплектованность персонала компаний».
По оперативной информации штаба выполнение плановых
объемов ремонтов оборудования электростанций, тепловых и
электрических сетей, а также накопление запасов топлива соот
ветствуют намеченной в КЭС программе.
На выполнение консолидированной ремонтной программы
холдинга на данный момент израсходовано 4,6 млрд руб., это бо
лее половины от общего объема инвестиций, заложенных в 2008
году на эти цели. По данным на начало августа компании КЭС
холдинга выполнили перекладку 44,3 км магистральных тепло
сетей, это составляет 51,6% от общей ремонтной программы. От
ремонтировано 65 турбин общей мощностью 3916,3 МВт (50,7%
годового плана) и 105 энергетических котлов общей мощностью
25 755 т/ч (52% годового плана).
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
КОРОТКО
Возобновление подачи
После завершения летнего плановопредупредительного ре
монта основного оборудования в рамках подготовки к отопи
тельному сезону 20082009 годов возобновилась работа устано
вок горячего водоснабжения Пороховской тепломагистрали
Правобережной ТЭЦ5 филиала «Невский» ОАО «ТГК1». Агре
гаты станции выведены в рабочий режим и к настоящему момен
ту нормативные параметры температуры и давления теплоноси
теля обеспечены по всей зоне теплоснабжения станции. За вре
мя плановопредупредительного ремонта на теплоэлектростан
ции было проведено регламентное обслуживание оборудования,
обеспечивающего устойчивую работу энергосистемы и соблюде
ние параметров теплоснабжения в период осеннезимнего мак
симума нагрузок. Так, например, в период останова был прове
ден большой объем работ по ремонту и частичной замене кол
лекторов водоподготовительной установки. Кроме того, были
проведены профилактика и ремонт деаэраторов, запорнорегу
лирующей арматуры и контрольноизмерительных приборов.

Повышая надежность
Системный оператор координирует системы Юга

«АЙПИНЭТ» обеспечил «ТНК/Уват»
дополнительными терминалами
Екатерина Лошкарева
«АЙПИНЭТ» — оператор спутниковой связи VSAT, сис
темный интегратор решений компании Hughes Network
Systems, обеспечил компанию «ТНКУват» — одну из ве
дущих производственных компаний по нефтедобыче в
Уватском месторождении ХантыМансийского округа —
дополнительными терминалами спутниковой связи.

Реконструкция ПС «Сокольники»
ОАО «МОЭСК» завершило реконструкцию закрытого распре
делительного устройства напряжением 10 кВ на ПС 110/10/6 кВ
«Сокольники», что позволило повысить надежность электроснаб
жения потребителей Восточного округа столицы. По словам на
чальника Сокольнической группы подстанций Центральных
электросетей Антона Болгова, «закрытое распределительное уст
ройство (ЗРУ) 10 кВ прошло испытания и сегодня сдано в эксплу
атацию. В процессе строительномонтажных работ были смонти
рованы вакуумные выключатели и разъединители с двигательны
ми приводами, установлены микропроцессорные блоки релейной
защиты». Кроме того, в ходе реконструкции на подстанции «Со
кольники» смонтированы 4 секции комплектного распредели
тельного устройства (КРУ) R11; 10 кВ, завершены работы по уста
новке и наладке силового трансформатора мощностью 63 МВА.
Построено здание нового КРУ10 кВ и щита управления подстан
ции. Продолжаются монтажные и наладочные работы в распреде
лительном устройстве 6 кВ, в ходе которых проведена замена обо
рудования на трех ячейках вводов трансформаторов, шиносоеди
нительные выключатели и 6 ячеек отходящих линий. Завершают
ся наладочные работы по АСУ ТП. Выполнение всех строительно
монтажных работ первого этапа реконструкции планируется в
2009 году. На втором этапе СМР питающего центра «Сокольники»
будет установлено современное элегазовое распределительное
устройство (КРУЭ) для напряжения 110 кВ.

3691 договор на техприсоединение
За первое полугодие 2008 года ОАО «МРСК СевероЗапада»
заключило 3691 договор на технологическое присоединение к
электрическим сетям на общую мощность 258,5 МВт. Самые
крупные из них — с ООО «ЭГЛЕ» на осуществление присоедине
ния мощности 3,9 МВт для обеспечения электроэнергией жилой
застройки в поселке Родина (Псковский раойон, Псковская об
ласть), с ТПП «ЛУКОЙЛУсинскнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛКо
ми» (3 МВт). Мощность 3 МВт требуется также ОАО «Междуна
родный деловой центр «Мурман» для электроснабжения строя
щегося делового центра «Мурман» в Мурманске. За шесть меся
цев текущего года филиалы МРСК СевероЗапада выполнили
1432 договора технологического присоединения электроустано
вок потребителей к электрическим сетям компании на общую
мощность 47,3 МВт. Всего с начала 2008 года в МРСК Северо
Запада поступила 4521 заявка на техприсоединение к электри
ческим сетям на общую мощность 446,9 МВт.

Инвестиции в техперевооружение
ОАО «ЮГК ТГК8» направит 28 млн руб. на техперевооруже
ние турбины №1 Ростовской ТЭЦ2 с заменой лопаток цилиндра
низкого давления. В ходе работ по техническому перевооруже
нию турбины планируется заменить лопатки цилиндра низкого
давления. Из общей стоимости проекта 11,684 млн руб. пойдет на
оплату строительномонтажных работ (СМР), остальные сред
ства — на разработку проекта, закупку запчастей и оборудования.
СМР выполняет ЗАО «Энергоремналадка» (СанктПетербург),
признанное победителем по итогам открытого запроса предложе
ний. «Техперевооружение позволит улучшить показатели работы
турбины, повысить коэффициент полезного действия, а также
увеличить выработку электроэнергии. Одновременно будет прод
лен ресурс работы оборудования. Работы, начатые в июле, плани
руется завершить в конце сентября», — отметил начальник отде
ла планирования и подготовки ремонта филиала «Ростовская ге
нерация» ОАО «ЮГК ТГК8» Владимир Пащенко.

Спутниковая
связь в ХМАО

Светлана Бекетова
На базе Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Объединенное диспетчерское уп
равление (ОДУ) Юга прошло сове
щание «Повышение надежности
ОЭС Юга в наиболее загруженные
периоды 20082010 гг.». В совеща
нии приняли участие представители
региональных диспетчерских уп
равлений (РДУ), входящих в опера
ционную зону ОДУ Юга, региональ
ного предприятия «Южэнерготех
надзор», генерирующих и сетевых
компаний, работающих в составе
объединенной энергетической сис
темы (ОЭС) Юга.

Цель совещания — определение прио
ритетных направлений работ по модерни
зации и замене действующего сетевого и ге
нерирующего оборудования, уточнение
сроков вводов нового оборудования, об
суждение вопросов развития и надежного
функционирования электроэнергетическо
го комплекса в условиях интенсивного рос
та энергопотребления в регионе. Участни
ки проанализировали возможные режим
ные ситуации в ОЭС Юга в периоды про
хождения максимума нагрузки, обсудили
вопросы, связанные с необходимостью уве
личения пропускной способности магист
ральных и распределительных электричес
ких сетей, наметили меры, необходимые
для повышения энергетической безопас

Объединенное диспетчерское управление (ОДУ) Юга осущес
твляет в полном объеме функции Системного оператора в закреп
ленной операционной зоне. Операционная зона ОДУ Юга в пределах
ЕЭС России включает в себя следующие территории: Республика Ады
гея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, КабардиноБалка
рская Республика, Республика Калмыкия, КарачаевоЧеркесская Рес
публика, Республика Северная Осетия — Алания, Чеченская Респуб
лика, Краснодарский край, Ставропольский край, Астраханская об
ласть, Волгоградская область, Ростовская область. Общая площадь
операционной зоны ОДУ Юга — более 512,1тыс. кв. км, население —
более 21,4 млн чел. В диспетчерском управлении и ведении ОДУ Юга

ности и обеспечения надежного энергос
набжения потребителей региона. По сло
вам генерального директора ОДУ Юга Вла
димира Ильенко, для эффективного реше
ния задач по повышению надежности рабо
ты ОЭС Юга необходимо тесное взаимо
действие всех энергопредприятий и орга
нов государственной власти региона. «Ско
ординированная совместная деятельность
и постоянный контроль выполнения тех
нических мероприятий по обеспечению бе
зопасного функционирования объектов
энергетики региона, позволит существенно
повысить надежность электроснабжения
потребителей на территории энергосисте
мы, что особенно важно в периоды повы
шенных электрических нагрузок».

и подчиненных ему региональных диспетчерских управлений (РДУ)
находится 109 электростанций общей установленной мощностью
16,149 тыс. МВт и 50838,7 км электрических сетей напряжением
110–800 кВ. ОАО «СО ЕЭС» — компания, осуществляющая оператив
нодиспетчерское управление всеми объектами в составе ЕЭС России,
координирующая и контролирующая исполнение инвестиционных
программ отрасли, обеспечивающая функционирование рынков
электроэнергетики и параллельную работу ЕЭС России с энергосисте
мами зарубежных стран. Кроме того Системный оператор осущес
твляет контроль технического состояния объектов энергетики и рас
следование нарушений, влияющих на системную надежность ЕЭС.

В связи с активными геологоразведочными работами на мес
торождении Уватской группы руководством компании принято
решение об установке телекоммуникационного оборудования,
обеспечивающее широкополосный доступ в интернет, IP теле
фонию и передачу данных на базе спутниковой технологии VSAT.
Внедренная технология VSAT обеспечивает объекты нефтедобы
чи двусторонним каналом связи с пропускной способностью в
нисходящем канале до 2 Мбит и до 512 Кбит R11; в восходящем.
Комплекс монтажных работ на проекте был обеспечен благо
даря региональной партнерской поддержке «АЙПИНЭТ», в
частности, компанией ЗАО «МобилСервис» (г. Тюмень) — золо
тым партнером «АЙПИНЭТ». ЗАО «МобилСервис» — постав
щик услуг спутникового доступа в сеть интернет и телефонии на
основе спутниковой технологии VSAT. «Уватское месторождение
представляет собой перспективную площадку для добычи неф
тересурсов, — говорит Руслан Залялов, коммерческий директор
ЗАО «МобилСервис». — В ближайшей перспективе в Уватском
районе планируется построить 300 км трубопроводов, более 500
км дорог и 200 км линий электропередачи. Обеспечение региона
спутниковой связью VSAT позволит реализовать перспективные
проекты и оптимизировать инфраструктуру района на более вы
соком уровне».
По мнению Мурада Софизаде, генерального директора «АЙ
ПИНЭТ», благодаря партнерской сети компании, насчитываю
щей уже более 340 компанийпартнеров в 180 городах России,
возможно обеспечение монтажа и сервисного обслуживания
спутникового оборудования абонентов в удаленных регионах.
Постоянное развитие отношений с региональными партнерами
позволило «АЙПИНЭТ» присутствовать в каждом российском
городе с населением от 30 тыс. человек. Благодаря созданию парт
нерской сети обеспечивается около половины корпоративных
продаж компании. Сеть позволяет сформировать единое инфор
мационное поле между центральными и удаленными объектами».
В 2008 году активно продолжается работа компании в таких
ключевых сегментах коммерческой части рынка, как сети АЗС.
Ключевыми клиентами «АЙПИНЭТ» среди нефтегазовых ком
паний являются «Газпромнефть», «Ритек», «Газпром R11; дочер
ние компании», «Русснефть», «Транснефтепродукт» и др. В нас
тоящее время приоритетными сегментами для «АЙПИНЭТ»
стали сети АЗС ТНКBP, «СибурПетрокон», «Арис», а также
проекты удаленных месторождений R11; «ТНКУват», «Красно
дарстройтрансгаз», «Сибирь» и др.

Кислота
для «Газпрома»
Компания «ЗИРАКС»
начинает поставки

Умные сети
МРСК Центра: эффективное
управление компанией
МРСК Центра поделилась опытом эффективного управ
ления компанией с европейскими коллегами. Генераль
ный директор ОАО «МРСК Центра» Евгений Макаров
принял участие в работе третьей европейской комиссии
«Умные сети». Мероприятие проходило в Брюсселе.
«Умная сеть» — это электронная система, которая может ко
ординировать действия всех пользователей, присоединенных к
ней (здесь как генерирующие компании, так и потребители),
чтобы экономически эффективно, непрерывно и надежно пос
тавлять электроэнергию.
Генеральный директор ОАО «МРСК Центра» принял участие
в дискуссии и поделился опытом построения эффективной
системы управления компанией с применением современных
инструментов, технологий и оборудования. В частности, Евге
ний Макаров рассказал, что системным проектом автоматизи
рованной системы контроллинга эффективности и бизнес
процессов на базе платформы ARIS Process Performance
Management охвачены все производственные подразделения
ОАО «МРСК Центра». Внедрены модули SAP в части формиро
вания полезного отпуска потребителям и балансов электроэ
нергии, биллинга и фактурирования, технического обслужива
ния и ремонта оборудования и др. Автоматизирован процесс
технологического присоединения.
«Необходимо создать новую и удобную систему, где сеть будет
«осязаема» и видима для пользователей, а те, в свою очередь, бу
дут напрямую «видимы» в сети», — уверен Евгений Макаров.
В заседании Еврокомиссии приняли участие лидеры мирово
го рынка информационных технологий: Landis & Gyr, Booz and
Hamilton, Muck Sturm, Intel. По итогам заседания комиссии был
разработан документ стратегического распространения электри
ческих сетей будущего. В нем описано видение участников, как
следует двигаться от сегодняшних электрических сетей до тех,
которые будут способны реализовывать политику энергобезо
пасности. Именно такую цель поставил европейский Парламент
до 2020 и 2050 гг.

Анна Терехова
Компания «Зиракс» объявилА о начале поставок компле
ксных кислотных составов для стимулирования нефте
отдачи пластов и увеличения добычи углеводородов для
ОАО «ГАЗПРОМ».
Первые поставки комплексных кислотных составов прошли в
середине июля для одного из ведущих предприятий российского
нефтегазодобывающего комплекса — ООО «Газпром добыча Аст
рахань», дочернего предприятия ОАО «ГАЗПРОМ». «Зиракс» вы
соко оценивает потенциал дальнейшего сотрудничества с ООО
«Газпром добыча Астрахань», планируя в самом ближайшем буду
щем представить на рынке России и СНГ широкий спектр комп
лексных кислотных составов для стимуляции отдачи углеводоро
дов на нефтяных и газовых месторождениях. Рынок специализи
рованной химической продукции использующейся для стимули
рования нефтеотдачи пластов и увеличения добычи углеводоро
дов оценивается в $2,2 млрд, темп роста спроса оценивается бо
лее 10% в год. Комплексные кислотные составы «Зиракс» — но
винка среди имеющихся технологий повышения нефтеотдачи
пластов для рынка России и СНГ, позволяющая увеличить дебет
углеводородов на 15% при обработке добывающих и нагнетатель
ных скважин предприятиями нефтегазодобывающей промыш
ленности. Валерий Андосов, директор Компании «Зиракс», отме
тил: «Комплексные кислотные составы «Зиракс» будут способ
ствовать повышению добычи углеводородов в России и СНГ и
внесут существенный вклад в повышение эффективности и эко
номического роста нефтяного и газового комплекса в целом».

СПРАВКА «ПЕ»: Открытое Акционерное Общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Центра» было зарегистрирована 17 декабря 2004 года. По
итогам 2007 года компания получила общую прибыль в раз3
мере 1 млрд 982 млн 727 тыс. руб. (что превышает плано3
вый уровень на 52 % и уровень 2006 года на 51%). В состав
ОАО «МРСК Центра» в форме филиалов входят «Белгоро3
дэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Курскэнер3
го», «Костромаэнерго», «Липецкэнерго», «Тверьэнерго»,
«Смоленскэнерго», «Орелэнерго», «Тамбовэнерго», «Ярэ3
нерго». ОАО «МРСК Центра» осуществляет свою деятель3
ность на территории площадью 457,7 тыс. кв. км с числен3
ностью населения 15,35 млн чел.

СПРАВКА «ПЕ»: Компания «Зиракс» — это производи3
тель и продавец специализированной химической продук3
ции, поставляемой для широкого круга клиентов, в числе
которых нефтесервисные и нефтегазодобывающие компа3
нии, а также предприятия, специализирующиеся на зимней
уборке и эксплуатации дорог и территорий с твердым пок3
рытием. «Зиракс» — это публичная компания, акции кото3
рой размещены на Лондонской фондовой бирже в секции
AIM (тиккер ZRX). Головной офис Компании находится в
Лондоне, производственные мощности «Зиракс» располо3
жены в Западной Европе и России.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Летние ремонты

От слов — к делу

В ТГК/5 все идет по графику

Как повысить энергоэффективность объектов и процессов

Все мероприятия по ремонту энергетического оборудо
вания ОАО «Территориальная генерирующая компания
№5» идут в соответствии с утвержденным графиком. К
настоящему времени ремонтная программа выполнена
более чем на 50%.
ТГК5 уже отремонтировала 58 единиц основного оборудова
ния компании из 107 запланированных, в том числе проведены
необходимые работы на 28 энергетических и 6 водогрейных кот
лах, 24 турбоагрегатах. Объем финансовых вложений составил
570 млн руб. Всего на реализацию ремонтной программы стан
ций ТГК5, «КЭСХолдинг» в 2008 году направит 1038 млн руб.
Наибольший объем работ ТГК5 ожидается на станциях в Ки
ровской области. Так, на Кировской ТЭЦ3 с 4 сентября выво
дится в плановый капитальный ремонт турбина № 4; до конца
сентября планируется завершить длительный ремонт турбины №
5. На Кировской ТЭЦ4 с 08 сентября выходит в капитальный
ремонт котел № 7, а с 15 сентября — турбина № 4. На Кировской
ТЭЦ5 с 1 сентября в плановый ремонт выводится блок № 3 (2
котла и 1 турбина).
Наиболее значительные работы на станциях ТГК5 в Удмур
тии планируется провести на Ижевской ТЭЦ1 — это ремонт
котла № 7, на Ижевской ТЭЦ2 — средний ремонт котла № 4.
Уже 22 августа планируется завершить ремонт котла № 3 на Са
рапульской ТЭЦ.
В Чувашской Республике ТГК5 в сентябре планируется завер
шить плановый средний ремонт котла № 2 Чебоксарской ТЭЦ2.
В Марий Эл компания уже закончила капитальный ремонт
энергетического котла № 1 и текущие ремонты 2 турбин на Йош
карОлинской ТЭЦ2.
Основные объемы ремонтных работ планируется завершить
до начала отопительного сезона. Уже в сентябре начнут работу
специальные комиссии по проверке готовности станций ТГК5
к работе в осеннезимний период. По результатам проверок
станции компании получат Паспорта готовности к несению мак
симальных нагрузок в зимние холода.

Подписанный президентом
Дмитрием
Медведевым
Указ «О некоторых мерах
по повышению энергети
ческой и экологической
эффективности российс
кой экономики» содержит
ряд шагов, призванных сни
зить к 2020 году энергоем
кости валового внутреннего
продукта Российской Феде
рации не менее чем на 40%
по сравнению с 2007 годом.
Указ обеспечит переход к
единым принципам выработ
ки нормативов допустимого
воздействия на окружающую
среду и принятие новых техни
ческих регламентов.
До 1 октября 2008 года в
Госдуму будут внесены проек
ты законов, предусматриваю
щих экономические механиз
мы, стимулирующие предпри
ятия, применяющие энергос
берегающие и экологически
чистые технологии. И, напро
тив, ответственность компа
ний, не соблюдающих норма
тивы, будет усилена.
Правительство планирует и
внедрение альтернативных ис
точников энергии. Глава Ми
нэнерго Сергей Шматко уже
заявил, что его ведомство про
рабатывает вопросы дополни
тельного финансирования раз
вития в России возобновляе
мых источников энергии. Так,
«РосГидро» предлагает устано
вить долю таких источников в
энергобалансе страны на уров
не 4,5% к 2020 году.
Решение властей сделать
упор на энергоэффективность
не стало неожиданным. Напро
тив, эксперты уже давно гово
рили о необходимости скорей
шего принятия действенных
мер. Наряду с теми шагами, ко
торые предусмотрены в указе,
по мнению специалистов, вхо
дящих в состав Рабочей группы
по энергоэффективности и
энергосбережению Российско
го союза промышленников и
предпринимателей, в нашей
стране по аналогии с западны
ми странами должна быть
сформирована база данных ти
повых эффективных решений,

которыми за минимальную
плату или бесплатно могут вос
пользоваться все заинтересо
ванные компании.
Еще одной мерой, широко
применяемой в мировой прак
тике, может стать предоставле

даются в качестве целевого
кредита на срок до 40 лет всего
под 0,75% годовых компани
ям, внедряющим энергоэф
фективные решения.
Наряду с налоговым и кре
дитным стимулированием в

качестве
первоочередного
шага, направленного на энер
госбережение, во всем мире
применяется повсеместная
установка счетчиков. «При
боры учета сами по себе не
обеспечивают экономии, но

компания №5» зарегистрировано 22 марта 2005 года, в сос3
тав вошли 11 ТЭЦ Чувашской и Удмуртской Республик, Ки3
ровской области и Республики Марий Эл. Установленная
мощность по электрической энергии 2467,3 МВт, по теплу 9
040 Гкал/ч. Численность персонала — более 5 тыс. человек.
Председатель Совета директоров ОАО «ТГК35» Алексей
Дмитриевич Глущенко. 31 марта 2006 года ОАО «ТГК35»
первое из российских генерирующих компаний завершило
формирование целевой структуры. Доля «КЭС3холдинга» в
акционерном капитале компании — 46,125%, доля государ3
ства — 25,09%. Акции ОАО «ТГК35» допущены к торгам вне
списка на ОАО «РТС» с 17 июля 2006 года, к торгам ЗАО
«ФБ ММВБ» с 18 июля 2006 года, с 20 июля 2006 года —
к системе торгов НП «РТС». Процедуру листинга акции ОАО
«ТГК35» прошли 10 ноября 2006 года на НП РТС и 15 нояб3
ря 2006 года на «ФБ ММВБ».

Осуществление
инвестиций
МОЭСК: 268,4 км линий
и 130,8 МВА мощности
За 6 месяцев 2008 года ОАО «МОЭСК» в рамках своей ин
вестиционной программы построило и реконструирова
ло 268,4 км кабельных и воздушных линий электропере
дачи, 52 трансформаторные подстанции общей мощ
ностью 130,8 МВА.
Работы по строительству и реконструкции питающих цент
ров, кабельных и воздушных линий электропередачи, транс
форматорных и распределительных подстанций осуществля
ются в соответствии с Соглашениями о повышении надежнос
ти электроснабжения столичного региона, заключенных меж
ду РАО «ЕЭС России» и Правительствами г. Москвы и Моско
вской области.
До конца 2008 года в соответствии с инвестпрограммой ОАО
«МОЭСК» будет построено и реконструировано более 1 640 км
линий электропередач и введено свыше 3 700 МВА дополнитель
ной мощности, что позволит обеспечить подключение к элект
роснабжению ряда социальнозначимых объектов ( только в
Москве 115 дошкольных учреждений, 88 физкультурнооздоро
вительных комплексов, 24 школы), повысить надежность энер
госнабжения потребителей московского региона.
Общая стоимость работ ОАО «МОЭСК» по строительству и ре
конструкции энергооборудования за 6 месяцев 2008 года превы
сила 10,2 млрд руб. До конца 2008 года на реализацию инвестпрог
раммы ОАО «МОЭСК» будет направлено свыше 45,5 млрд руб.
Основными источниками финансирования инвестпрограммы яв
ляются собственные и заемные средства ОАО «МОЭСК», а также
средства, полученные в качестве платы потребителей за техноло
гическое присоединение к электрическим сетям.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «МОЭСК» зарегистрировано
01.04.2005г. 30 июня 2008 года завершилась реорганизация
ОАО «МОЭСК» в форме присоединения к нему ОАО
«МГЭсК». Объединенная инвестиционная программа ОАО
«МОЭСК» на 2008г. составила 55726412 руб.

приборов учета тепла и разра
ботчика системных решений.
На примере отдельных
предприятий можно убедить
ся, что принятие шагов по оп
тимизации потребления энер
гии способно значительно
уменьшить затраты. Напри
мер, на Донецком металлурги
ческом заводе внедрение тех
нологий по увеличению энер
гоэффективности обошлось в
$78 тыс., а экономия энергоре
сурсов достигла $1,3 млн.
Эффект от экономии виден и
на глобальном уровне. Так, в Та
тарстане за время реализации
пятилетней программы энергос
бережения произошло сниже
ние энергоемкости валового ре
гионального продукта по пер
вичным энергоносителям на
28% и электроемкости продук
ции промышленности на 8,9%.
Возможно, именно эти
цифры станут лучшим стиму
лом для остальных компаний и
регионов, тем более, когда по
явление указа Дмитрия Медве
дева дает всем сигнал, что го
сударство окончательно встало
на путь повышения энергоэф
фективности экономики.

СПРАВКА «ПЕ»:

ние налоговых льгот и особых
кредитных ставок для предп
риятий, реализующих энерго
эффективные проекты. В этом
отношении показателен опыт
Германии. Там по указанию
правительства при участии
крупнейших государственных
немецких банков создан спе
циальный фонд ADENA. В
распоряжении фонда имеется
значительная сумма — поряд
ка 3 млрд евро. Эти деньги вы

Глава
Министерства
энергетики
Российской Федерации Сергей Шматко
уже заявил, что его ведомство прораба!
тывает вопросы дополнительного фи!
нансирования развития в России возоб!
новляемых источников энергии. Так,
«РосГидро» предлагает установить долю
таких источников в энергобалансе стра!
ны на уровне 4,5% к 2020 году.

Международный форум российских высоких
технологий и инноваций в Северной Америке
СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Территориальная генерирующая

являются необходимым усло
вием снижения энергопот
ребления и мотивирующим
фактором для внедрения
энергосберегающих техноло
гий как в промышленности,
так и в секторе ЖКХ. Наибо

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

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

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

Форум «Россия — Канада — 2008» — уникальная возможность продемо
нстрировать потенциальным североамериканским инвесторам и дело
вым партнерам передовые российские разработки в сфере высоких тех
нологий: аэрокосмической промышленности, защиты окружающей сре
ды, химии и нефтехимии, биотехнологии, энергетики, нанотехнологий.
Главная задача Форума:
Cодействие установлению прямых контактов между российскими компаниями, изобретателями
и североамериканскими инвестиционными, в том числе венчурными, компаниями, канадскими
и американскими промышленными компаниями, ассоциациями предпринимателей, научными
организациями и институтами, представителями деловых кругов США и Канады.
С российской стороны в работе Форума примут участие представители:
Федерального собрания Российской Федерации, профильных министерств и ведомств, Рос
сийской академии наук, научноисследовательских институтов, конструкторских бюро, юриди
ческих фирм, консалтинговых компаний, российских деловых кругов.
Деловая программа включает:
Выставку российских высоких технологий и инноваций, конференцию по проблемам трансфе
ра технологий, защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индиви
дуализации; тематические семинары, круглые столы, презентации отдельных проектов и ком
паний, подготовленные Оргкомитетом прямые двусторонние переговоры с потенциальными се
вероамериканскими партнерами и инвесторами.
Культурная программа предусматривает:
Торжественный прием — открытие Форума, увлекательную экскурсионную программу, включа
ющую знакомство с обычаями и культурой Канады, двухдневный тур на Ниагарский водопад,
заключительный банкет, обширные возможности для неформального общения.
Основные темы в рамках мероприятий Форума:
Политика России в области развития высоких технологий и инноваций. Последние изменения
в российском законодательстве в области интеллектуальной собственности. Перспективы
развития российскоканадских экономических отношений в области высоких технологий. По
литика Канады, направленная на развитие высокотехнологичных отраслей экономики. Про
мышленная собственность, средства индивидуализации и авторское право и их регистрация
на территории Северной Америки. Правовые аспекты внешнеэкономической деятельности,
особенности регистрации договоров на передачу прав на результаты интеллектуальной дея
тельности и средства индивидуализации, Международные соглашения о защите интеллекту
альной собственности, ответственность и практика рассмотрения дел, связанных с нарушени
ями прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, прак
тика оценки объектов интеллектуальной собственности в США и Канаде, оценка размеров
компенсаций за незаконное пользование.
Дополнительная информация — в секретариате Оргкомитета Форума
Тел. (+7 495) 787 3108 / 09, факс (+7 495) 959 6643
email: netunaev@technopolmoscow.com, office@technopolmoscow.com
www.russiacanada.ru

лее перспективной можно
считать установку автомати
зированных систем сбора
данных, позволяющих осу
ществлять контроль над сис
темами отопления, охлажде
ния, водо и электроснабже
ния одновременно», — отме
чает Татьяна Кислякова, ди
ректор по продажам и марке
тингу российского офиса
компании Kamstrup, лидера в
производстве ультразвуковых

Kamstrup A/S — мировой
лидер по производству
ультразвуковых прибо3
ров учета тепловой энер3
гии. Производство и го3
ловной офис компании
находятся в Дании. Про3
дукция Kamstrup A/S
представлена дистрибь3
юторами в 60 странах
мира. Дочерние предп3
риятия работают в Рос3
сии, Голландии, Польше,
Норвегии,
Англии
и
Франции.
Компания
Kamstrup A/S основана в
1946
году
Олафом
Камструпом. До 1990 го3
да компания существо3
вала в форме частного
семейного бизнеса. С
1990 года — собствен3
ность датской нефтяной
компании Olieselskabet
Danmark (OK).

Газпром продаст
«молочные реки»
«Газпром трансгаз Ухта»
готов уступить «Севе/рагрогаз»
Юлия Живутская,

СанктПетербург

Специалисты «СиЭйСи — Городской центр экспертиз»
(«СиЭйСиГЦЭ», входит в группу компаний «Городской
центр экспертиз») завершили предпродажную оценку аг
ропромышленного комплекса дочернего общества ООО
«Газпром — Трансгаз — Ухта» — ООО «Северагрогаз» в
рамках программы по избавлению от непрофильных ак
тивов. Оценщики не раскрывают стоимость 6 совхозов и
3 мясо и молокоперерабатывающих минизаводов на
территории Вологодской области и Республики Коми, но
отмечают, что это «лакомый кусочек» для инвесторов, ко
торый уйдет с аукциона не без серьезной конкуренции.
Аналогичную сделку начала компания «Газпром добыча
Надым». Она выставила на торги 83% акций совхоза «Байда
рацкий» за 47 млн руб. По словам оценщиков «СиЭйСиГЦЭ»
стоимость ООО «Северагрогаз» — на порядок выше. По инфор
мации учредителей ООО «Северагрогаз», минимальная цена, по
которой может быть реализован агропромышленный комплекс,
составляет 207 млн руб. Торги по реализации актива предполага
ется назначить на октябрьноябрь месяц 2008 года. «Безусловно,
вологодские земли — это лакомый кусочек для инвесторов, и де
шево его не отдадут. «Северагрогаз» — не умирающие совхозы с
пенсионерами, как у нас привыкли, — говорит оценщик «Си
ЭйСиГЦЭ». — Это налаженный бизнес: производство молоч
ной продукции, колбас, мясных консервов, хлеба, рыбы».
Сегодня ООО «Северагрогаз» — это крупный агропромыш
ленный комплекс. Общая площадь землепользования составля
ет 71353 га, из них сельскохозяйственные угодья — 15646 га, в
том числе 6700 га в собственности общества. Административ
ный центр расположен в городе Тотьма Вологодской области.
Основные виды деятельности — производство молока и мяса, их
переработка и реализация. С февраля 2008 года специалисты
«СиЭйСиГЦЭ» провели оценку 5727 единиц основных
средств ООО Северагрогаз», среди которых: около 300 зданий и
сооружений, 300 единиц автотранспорта и тракторов, 2416 голов
коров. С целью привлекательности актива сегодня в ООО «Севе
рагрогаз» проводятся мероприятия по сокращению затрат на
производство сельскохозяйственной продукции путем ликвида
ции наиболее убыточных производств в филиалах, расположен
ных в Республике Коми. «Газпром» с 2004 года проводит сделки
по отчуждению от непрофильного бизнеса, главным образом,
сельскохозяйственного и строительного секторов. Так называе
мые непрофильные активы были накоплены во второй половине
девяностых годов. В то время значительную часть расчетов рос
сийских потребителей за поставленный Компанией природный
газ составляли зачеты, расчеты ценными бумагами и прочие «де
нежные суррогаты». По данным из открытых источников, за
последние 3 года монополия совершила сделки по реализации
непрофильных активов на общую сумму более 52 млрд руб.ф

СПРАВКА «ПЕ»: Компания «Си3Эй3Си — Городской
центр экспертиз» входит в группу компаний «Городской
центр экспертиз». Основана в 1999 году. Специализируется
на сертификации организации работ по охране труда и кон3
салтинге в области внедрения международных систем ме3
неджмента. Аккредитованный оценщик ОАО «Газпром».
Среди ее клиентов: Gillette, табачная фабрика «Филипп
Моррис Ижора», дочерние предприятия «Газпрома»,
«Транснефть», «Кольская ГМК» и многие другие.
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Rolls/Royce в 2008 году
Промежуточные результаты деятельности крупнейшей двигателестроительной компании
За первую половину 2008 года
компания RollsRoyce достигла
значительных успехов, увели
чив базовую прибыль и доход в
расчете на акцию. Портфель
заказов компании увеличился
на 7,6 млрд фунтов стерлингов,
достигнув 53,5 млрд фунтов
стерлингов, что свидетельству
ет о росте доходов в будущем.
Портфель заказов продолжает
охватывать разные страны,
увеличивая присутствие на
рынках Азии и Ближнего Вос
тока — сегодня на долю этих
регионов приходится более
40% всех заказов.
Итак, портфель заказов компа
нии увеличился на 17% и достиг
53,5 млрд фунтов стерлингов (в
конце 2007 года — 45,9 млрд фунтов
стерлингов). Объем продаж компа
нии увеличился до 4049 млн фунтов
стерлингов. Базовые продажи уве
личились на 12%, достигнув 4211
млн фунтов стерлингов. Базовый
доход от послепродажного обслу
живания увеличился на 12%, дос
тигнув 2242 млн фунтов стерлин
гов, на него пришлось 53% всех
продаж компании. Базовая при
быль до налогообложения увеличи
лась до 410 млн фунтов стерлингов,
составив 8%.
Прибыль до налогообложения
составила 389 млн фунтов стерлин
гов (в первой половине 2007 года —
377 млн фунтов стерлингов). Сред
ние чистые денежные средства сос
тавили 265 млн фунтов стерлингов
(в первой половине 2007 года — 373
млн фунтов стерлингов). Отток де
нежных средств составил 44 млн
фунтов стерлингов (в первой поло
вине 2007 года денежные поступле
ния составили 61 млн фунтов стер
лингов до инвестиций в пенсион
ный фонд Великобритании). Про
межуточные платежи акционерам
составили 5,72 пенса за акцию.
Базовая прибыль, не включая
налоги, увеличилась на 8%, достиг
нув 410 млн фунтов стерлингов.
Компания добилась роста прибы
ли, несмотря на падение доллара
США на пять центов, увеличение
стоимости энергии и продукции, а
также увеличение расходов на рест
руктуризацию в размере 36 млн
фунтов стерлингов. Увеличение
расходов на реструктуризацию бы
ло обусловлено началом в январе
2008 года программы, нацеленной
на сокращение вспомогательного
штата до 2300 человек. К тому же,
разовые затраты в размере 16 млн
фунтов стерлингов были направле
ны в подразделение гражданской
авиации.
Сэр Джон Роуз, исполнитель
ный директор компании, проком
ментировал: «Мы добились хоро
ших результатов в первой половине
года. В течение последних десяти
лет, компания RollsRoyce неукос
нительно следовала устойчивой
стратегии, благодаря чему нам уда
лось создать мировую компанию
изготовителя энергетических сис

тем с широким и разнообразным
портфелем продуктов и услуг.
Новизна, масштабность и об
ширная география парка установ
ленного оборудования для гражда
нской авиации, а также широкий
портфель продукции помогут смяг
чить ситуацию неопределенности в
авиационной индустрии. Другие
направления деятельности нашей
компании продолжают успешно
развиваться. Мы уверены, что в
дальнейшем рост прибыли продол
жится, и мы выйдем на положитель
ный денежный поток за весь год».
К концу первого полугодия стра
ховой портфель (от изменения ва
лютных курсов) составил 9,1 млрд
фунтов стерлингов при среднем
курсе валюты $1,87 за один фунт
стерлинг, учитывая падение долла
ра на четыре цента с начала 2008 го
да. На 2008 год в целом компания
прогнозирует падение курса долла
ра на 68 центов по отношению к
2007 году, при этом стоимость при
ращения производства составит
приблизительно 100 млн фунтов
стерлингов за весь год.
Благодаря
последовательной
стратегии ведения бизнеса в тече
ние многих лет компании удалось
создать мощную компаниюпроиз
водителя энергетических систем с
широким портфелем продуктов.
Широта, разнообразие и сущест
венность портфеля услуг и продук
тов компании, выход на мировые
рынки, растущий парк самолетов,
оснащаемый RollsRoyce, расшире
ние сектора послепродажного обс
луживания компании, устойчи
вость баланса — все эти факторы
способствуют высокой конкурен
тоспособности компании Rolls
Royce в современной экономичес
кой среде.
В первой половине текущего года
подразделение Гражданской авиа
ции компании не сбавило темпов
развития, несмотря на давление ми
ровой экономики и рост цен на топ
ливо для гражданской авиации. Ба
зовый доход с послепродажного обс
луживания увеличился на десять
процентов, достигнув 1322 млн фун
тов стерлингов в первой половине
текущего года, и портфель заказов
увеличился на 17%, составив 42,1
млрд фунтов стерлингов.
Спрос на широкофюзеляжные
самолеты остался большим, и ком
пания RollsRoyce имеет долю в 50%
на этом рынке. Продажи программ
для деловой авиации успешно увели
чились на 4% — за первую половину
этого года была продана 191 прог
рамма. Успешный запуск самолета
Gulfstream G650, оснащенного дви
гателем RollsRoуce, стал значитель
ным вкладом в данный сектор рынка
и получил положительные отзывы.
Отрасль гражданской авиации не
защищена от влияния растущих цен
на нефть, экономического спада и
ограничений финансирования. Од
нако влияние на подразделение
Гражданской авиации компании
может быть ослаблено благодаря
следующим факторам:

КОРОТКО
В Ульяновской области
установят метеопосты
В Ульяновской области планируют дополнительно потра
тить 2 млн 117 тыс. руб. на предотвращение загрязнения Куй
бышевского водохранилища и «Винновской рощи», сообщили
корреспонденту ИА REGNUMВолгаИнформ в Министерстве
природных ресурсов и охраны окружающей Ульяновской об
ласти среды. На 500 тыс. руб. будут увеличены лимиты финан
сирования по установке и монтажу стационарных постов наб
людения. Данные метеопосты необходимы для мониторинга
загрязнения атмосферного воздуха на территории Ульяновской
области. В 2008 году метеопост будет установлен в г. Димитро
вград. Кроме того, предлагается выделение средств на финан
сирование мероприятий по приведению в надлежащее состоя
ние, восстановлению и содержанию скотомогильников на тер
ритории Ульяновской области в 20092010 годах.

Первый авиарейс
Самолет Ан28 Корякского авиапредприятия выполнил пер
вый прямой рейс по маршруту ПетропавловскКамчатский —
Палана. В течение нескольких лет из краевого центра до Паланы
можно было добраться исключительно вертолетом Ми8, кото
рый выполнял этот рейс с посадкой в Эссо. «На днях Корякским
авиапредприятием был получен двигатель, отремонтированный
для одного из самолетов Ан28 омским производственным объе
динением «Полет». Это позволило начать выполнение прямых
чартерных рейсов по социальнозначимым маршрутам: из Пет
ропавловскаКамчатского в Палану, Оссору и Тигиль, а также по
маршруту Тигиль — Оссора. Пока рейсы выполняются по мере
заполнения самолета. Но в ближайшее время будет утверждено
постоянное расписание», — сказали в региональном агентстве.

Наблюдается кадровый голод
240 млн руб. составит финансирование областной целевой
программы «О повышении кадрового потенциала Архангельс
кой области на 20092011 годы». В первую очередь эти средства
будут направлены на переоборудование и техническое переосна
щение средних специальных и профессиональных училищ об
ласти, передает корреспондент ИА REGNUM. Как на заседании
заявил председатель областного комитета по труду Валерий Си
ницкий, вопросы об обеспечении предприятия Архангельской
области кадрами стоят очень остро, в области наблюдается кад
ровый голод. «Некоторые профессиональные учреждения облас
ти готовят специалистов по тем вакансиям, которые в районах
просто напросто не востребованы. Тогда людям приходится уез
жать из своего района и искать работу в другом месте. Кроме это
го, нередки случаи, когда заявок на специалистов поступает от
работодателей гораздо больше, чем профучилище смогло подго
товить», — сказал Валерий Синицкий. Также он рекомендовал
присутствующим на заседании заместителям глав районов по со
циальным вопросам большое и должное внимание уделить вы
полнению государственного заказа на обучение абитуриентов в
профтехучилищах на бюджетной основе на 2010 год.

— Корпоративный сектор и сек
тор широкофюзеляжных воздуш
ных судов, которые вместе прино
сят 75% дохода подразделения
Гражданской авиации, попрежне
му остаются эластичными. Задерж
ка программ Airbus A380 и Boeing
787 сократила запланированный
объем в секторе широкофюзеляж
ных воздушных судов примерно на
300 самолетов в течение следую
щих трех лет и способствовала ук
реплению спроса на существую
щую продукцию.
— Относительная новизна и топ
ливная эффективность парка двига
телей RollsRoyce, средний возраст
которого составляет 8 лет, уменьша

вине 2008 года было установлено
462 двигателя.
Прибыльность подразделения
Морского оборудования обуслав
ливается за счет возросшей актив
ности в нефтяном и газовом секто
ре. В первой половине 2008 года
число заказов на морское оборудо
вание увеличилось на 17%. Нефтя
ная индустрия инвестирует в глубо
ководное бурение, исследования и
разработку шельфовых зон, а также
в компрессорные и транспортные
системы — все это формирует спрос
на оборудование и суда с высокими
техническими характеристиками.
Такой спрос открывает новые воз
можности для подразделения морс

На энергетический бизнес ком
пании благоприятно воздействует
возросший спрос в секторе добычи
нефти и газа, обусловленный повы
шением цен на нефть, а на рынке
производства электроэнергии на су
ше — необходимостью увеличения
пиковой мощности. Это открывает
новые возможности для подразде
ления в плане поставки газовых тур
бин и компрессоров для наземных и
подводных трубопроводов, а также
оборудования для буровых устано
вок и плавучих систем нефтедобы
чи, хранения и выгрузки.
Баланс за текущий период демон
стрирует прочную денежную пози
цию и высокий рейтинг кредитоспо

но множеством факторов, включая
затраты на реструктуризацию и уве
личение материальнопроизвод
ственных запасов. Тем не менее,
ожидается, что в целом за год ком
пания выйдет на положительный
денежный поток. Средние чистые
денежные средства снизились на
108 млн фунтов стерлингов, соста
вив 265 млн фунтов стерлингов за
отчетный период, что главным об
разом является отражением поздне
го срока осуществления пенсион
ных вложений в 2007 году.
Базовая (underlying) прибыль на
акцию увеличилась на 9%, достиг
нув 17,15 пенсов за акцию (в первой
половине 2007 года — 15,72 пенса за
акцию).
Объявленные промежуточные
платежи акционерам составили
5,72 пенса (первая половина 2007
года — 4,04 пенса). В сравнении с
2006 годом в 2007 годщу выплаты
увеличились на 35% за год. Проме
жуточный платеж за первое полуго
дие предположительно составит
около 40% платежа за весь 2008 год.

Разработки

ют вероятность того, что самолеты с
двигателями производства Rolls
Royce выйдут из эксплуатации, по
сравнению с более старыми и менее
эффективными самолетами. Боль
шинство списанных к настоящему
моменту судов были узкофюзеляж
ными либо находились в использо
вании более двадцати лет. Факти
ческая доля компании RollsRoyce
на рынке оборудования для узко
фюзеляжных судов текущего поко
ления составляет менее 10%, и ме
нее 10% парка двигателей для узко
фюзеляжных самолетов находится в
эксплуатации более 20 лет.
— Объем и разнообразие парка
установленного оборудования ком
пании RollsRoyce продолжат спо
собствовать росту дохода на рынке
послепродажного обслуживания.
Количество двигателей компании
RollsRoyce за последние десять лет
увеличилось на 75%; в первой поло

кого оборудования, в частности
поставки проектов и оборудования
для шельфовых судов.
Подразделение Военной авиа
ции продолжает получать выгоду за
счет высокого спроса в США —на
долю этой страны приходится 45%
общих доходов. В секторе военного
транспорта компания продолжает
занимать лидирующие позиции,
подкрепленные
значительным
прогрессом двигателей серии AE.
Программа включает основное и
производственное оборудование, а
также ряд систем для транспортно
го сектора, в частности C130J, C
27J, V22 Osprey TiltRotor и Global
Hawk UAV. Эти системы обеспечат
значительный рост продаж обору
дования во второй половине 2008
года, а впоследствии одни только
C130J и V22 обеспечат продажи
порядка 160 двигателей в год в тече
ние нескольких лет.

собности компании. Подобные ре
зультаты открывают возможности
для заключения долговременных
соглашений, использования появ
ляющихся инвестиционных воз
можностей, а также показывают го
товность компании иметь дело с лю
быми краткосрочными последстви
ями текущей экономической обста
новки. Изменения, произошедшие в
системе пенсионного обеспечения
компании в 2007 году, включая 500
миллионные вложения и перерасп
ределение инвестиций, значительно
снизили неустойчивость требований
финансирования.
В первой половине года отток
денежных средств составил 44 млн
фунтов стерлингов (в 2007 г. приток
денежных средств составил 61 млн
фунтов стерлингов до инвестиций в
систему пенсионного обеспечения
Великобритании в размере 132 млн
фунтов стерлингов), что обусловле

Компания RollsRoyce обладает
всем необходимым для продолже
ния развития бизнеса и продолжает
направлять инвестиции в новые
программы. В марте этого года ком
пания представила BR725, уникаль
ный двигатель для новой модели
корпоративного самолета Gulfstream
— G650, занимающий рыночную
нишу двигателей стоимостью около
$14 млрд. В том же месяце компания
сообщила, что вертолетный двига
тель RR300, предназначенный для
вертолетов Robinson Helicopter’s
R66, получил Сертификат типа и
сертификат производства от Феде
ральной Авиационной Администра
ции (FAA)., став первым двигателем,
произведенным на недавно запу
щенной сборочной линии неболь
ших двигателей на заводе в Индиа
наполисе. Обе эти программы дви
гателей демонстрируют успешное
расширение портфеля продукции
компании.
После запуска самолета Airbus
A350 XWB в июле 2006 года, для
которого Trent XWB является един
ственным двигателем, компания
получила твердые заказы более чем
на 700 двигателей. Эта модель
предназначена для рыночного сек
тора, ожидаемая стоимость кото
рого в течение следующих двадца
ти лет достигнет $186 млрд.
Значительное развитие прои
зошло также в подразделениях
Морского оборудования и Энерге
тики. Компания продолжила разви
вать потенциал в секторе морского
оборудования и ранее в текущем
месяце заявила о намерении приоб
рести компанию Scandinavian
Electric Holdings, занимающуюся
поставками пакетов системных
программ для дизельных электри
ческих пропульсивных установок.
Компания RollsRoyce уделяет осо
бенное внимание воздействию на
окружающую среду судоходства.

Компания разрабатывает следую
щую модель успешного газового
двигателя Bergen, которая будет от
вечать строгим экологическим ог
раничительным требованиям.
Компания также работает над
расширением портфеля продукции
энергетического сектора, чтобы ис
пользовать новые возможности на
рынке гражданского использования
ядерной и распределенной энергии.
В июле было объявлено об измене
ниях в структуре ядерного подразде
ления компании с целью использо
вания существующих возможностей
на растущем рынке ядерной энер
гии, рост стоимости которого оце
нивается в 50 млрд фунтов стерлин
гов в год в течение 15 лет. В марте
компания приобрела 23,5% акций
частной компании TGL, которая за
нимается разработкой проекта ис
пользования мощности свободного
потока для выработки энергии на
приливных электростанциях.
Также компания продолжила
научноисследовательские и опыт
ноконструкторские работы. Ин
вестиции компании в научноис
следовательские
и
опытно
конструкторские работы в первой
половине года составили 222 млн
фунта стерлингов, или 5,3% базо
вых продаж компании. Примерно
две трети инвестиций направлены
на улучшение экологических ха
рактеристик продукции компании.
Компания продолжает увеличи
вать международное присутствие и
улучшать эксплуатационные харак
теристики продукции. В Сингапуре
прошла церемония закладки первого
камня нового сборочноиспытатель
ного комплекса для крупногабарит
ных коммерческих авиадвигателей, о
строительстве которого компания
объявила в 2007 году. Также в разра
ботке находится проект Crosspointe
— новый современный комплекс для
производства, сборки и испытаний в
штате Вирджиния в США.
Объявленная в январе програм
ма сокращения вспомогательного
персонала на 2300 человек достигла
значительных результатов. К насто
ящему моменту, штат RollsRoyce
сокращен на 1900 человек. Компа
ния планирует завершить програм
му к концу 2008 года; также ожида
ется, что программа обеспечит са
мофинансирование. В то же время,
компания RollsRoyce продолжила
расширять штат сотрудников в тех
нических зонах, а также поддержи
вать программы стажировки и под
держки выпускников колледжей.

Перспективы
В течение последних десяти лет,
компания RollsRoyce неукосни
тельно следовала устойчивой страте
гии, благодаря чему нам удалось соз
дать мировую компаниюизготови
теля энергетических систем с широ
ким и разнообразным портфелем
продуктов и услуг. Мы уверены, что
в дальнейшем рост прибыли про
должится, и мы выйдем на положи
тельный денежный поток за весь год
По материалам компании Rolls3Royce
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ПОДРОБНОСТИ
КОРОТКО
Увеличение объема поставок энергии
Прибывшие в Узбекистан члены делегации Афганистана во
главе с министром энергетики и водных ресурсов Мухаммадом
Исмоилхоном встретились с председателем государственноак
ционерной компании «Узбекэнерго» Ботиром Тешабоевым. В
ходе переговоров особо отмечались последовательное развитие
отношений между странами по многим направлениям, активи
зация связей в последние годы в сфере строительства дорог и
мостов, энергетики. Отмечая активное участие Узбекистана в
восстановлении Афганистана, Мухаммад Исмоилхон подчерк
нул, насколько высоко афганский народ оценивает взаимное
сотрудничество. Важное место в отношениях двух государств за
нимают партнерские связи в области электроэнергетики. Узбе
кистан располагает возможностями увеличения объема подавае
мой в Афганистан электроэнергии. В ноябре 2006 года между
странами был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере
энергетики. В соответствии с этим документом активно продол
жается строительство новых подстанций, позволяющих увели
чить объемы подаваемой в Афганистан электроэнергии.

Первые закупки
Дивизион КЭСХолдинга «Трейдинг» осуществил первые
централизованные закупки газа для электростанций компании
на бирже «Межрегионгаз». Дивизион «Трейдинг» выполняет
функции единого оператора по топливообеспечению электрос
танций, входящих в контур Холдинга. В настоящее время «Трей
динг» зарегистрирован на ЭТП «Межрегионгаза» для торговли
на месяц и декаду вперед и ведет работу по регистрации на суточ
ной бирже. Участие в биржевой торговле позволяет оперативно
приобретать дополнительные объемы газа сверх существующих
контрактов или по более выгодной цене. «Это отдельный
инструмент, который позволяет более гибко реагировать на из
менение нагрузки электростанций», — отметил исполнительный
вицепрезидент КЭСХолдинга, руководитель дивизиона «Трей
динг» Эдуард Смелов. По его словам, единый центр принятия
решений по закупке биржевого газа за счет синергетического
эффекта позволяет повысить эффективность работы всех компа
ний Холдинга на рынке топлива. Дивизион «Трейдинг» создан в
рамках внедрения новой бизнес модели КЭСХолдинга.

Изза долгов перед энергетиками
ликвидировано ТСЖ
Между «Камчатскэнерго« и представителями ТСЖ «Ласточ
кино гнездо» (многоквартирный дом в центре Петропавловска
Камчатского) подписано мировое соглашение о поэтапном по
гашении суммы долга по коммунальным платежам до 31 декабря
2008 года, после чего будет полностью восстановлено горячее во
доснабжение в доме. Между тем, жильцы дома отстранили от
должности председателя ТСЖ изза неудовлетворительной рабо
ты и приняли решение ликвидировать ТСЖ «Ласточкино гнез
до». «Председатель ТСЖ потерял свое кресло изза того, что
ТСЖ «Ласточкино гнездо» накопило большие долги перед «Кам
чатскэнерго». Практически ни разу с начала 2008 года ТСЖ не
оплатило счета за потребленную тепловую энергию в полном
объеме. Сумма задолженности превысила 1,4 млн руб.

Краш/тест
Ижевский KIA Sorento
проверку прошел

«Синтерра» отчиталась
Результаты консолидированной финансовой отчетности за 2007 год
Екатерина Андреева
Группа компаний «Синтер
ра» — национальный опе
ратор связи, объявил итоги
аудированной консолиди
рованной финансовой от
четности по МСФО за 2007
год. Консолидированная
выручка Группы за 2007
год составила более $449
млн, что превышает пока
затели предыдущего года
более чем в 2 раза. Чистая
прибыль увеличилась в 3,5
раза и составила около
$138 млн. Показатель EBIT
DA вырос более чем в 3,5
раза и составил более $222
млн, а рентабельность по
EBITDA составила 49%,
увеличившись на 19%.
Значительный рост выруч
ки в 2007 году в первую оче
редь связан с органическим
ростом бизнеса Группы «Син
терра». Без учета доходов от
приобретенных компаний вы
ручка Группы составила более
$375 миллионов, что в 1,8 раз
выше показателя 2006 года.
Следующим по значению
фактором роста выручки стал
ряд M&A сделок, завершенных
в 2007 году. В середине прош
лого года образующей компа
нией Группы — ЗАО «Синтер
ра» был приобретен один из
крупнейших альтернативных
операторов фиксированной
связи СевероЗападного реги
она — ЗАО «ПетерСтар». По
мимо «ПетерСтар», в 2007 году
Группой компании «Синтерра»
были приобретены ЗАО «Сат
комлайн», оператор магист
ральной спутниковой связи,
компания ТК «Комет», на пло
щадке которой развернут Мос
ковский ЦОД, и компания ТК
«Урал», екатеринбургский опе
ратор фиксированной связи.
Таким образом, рассматривая
результаты деятельности Груп
пы в целом за прошлый год,
нужно учитывать, что выручка
большинства приобретенных в
2007 году активов, в том числе
«ПетерСтар», консолидирует
ся в отчетность, начиная со
второго полугодия 2007 года.
Третьей по значимости сос
тавляющей роста выручки
Группы стало увеличение до
ходов от услуг спутниковой
связи на базе оборудования и
технологий VSAТ. Напомним,
что «Синтерра» является круп
нейшим
VSATоператором
страны. В настоящее время

«ГлобалТелепорт», дочерняя
структура «Синтерры», отвеча
ющая за данное направление,
осуществляет управление бо
лее чем 12,5 тыс. VSAT на тер
ритории 83 субъектов Рос
сийской Федерации.
В структуре выручки Груп
пы за отчетный период основ
ные доходы генерировались от
работы на межоператорском
рынке (44%), предоставления

образовательных учреждений
из 52 тыс. школ, охваченных
проектом), обеспечение работы
единого центра обработки со
общений «Прямой линии с
Президентом Российской Фе
дерации Владимиром Пути
ным», построение сети и пре
доставление услуг связи для
«пилотной» и резервной зон
Президентской библиотеки им.
Б.Н. Ельцина, создание теле

вызван увеличением в общем
объеме оказываемых услуг до
ли высокомаржинальных сер
висов (аренда магистральных
каналов, передача данных, ор
ганизация VPN и пр.), базиру
ющихся на основном операци
онном активе Группы —
собственной национальной
магистральной инфраструкту
ре. На текущий момент протя
женность наземной магист

Тщательно подвести итоги работы — тоже серьезный труд
услуг корпоративным клиен
там (27%) и государственным
структурам (25%).
В прошлом году потребите
лями инфраструктурных ре
сурсов Группы «Синтерра» ста
ли практически все крупней
шие игроки телекоммуника
ционного рынка — Orange
Business Services, «Вымпел
ком»,
«Голден
Телеком»,
«Комстар ОТС», «Мегафон»,
МТС, МТТ, «Скай Линк».
Среди значимых проектов,
реализованных Группой в 2007
году, можно отметить заверше
ние основного этапа подклю
чения к Интернет российских
школ в рамках национального
приоритетного проекта «Обра
зование» (в прошедшем году
было подключено более 28 тыс.

коммуникационной инфраст
руктуры для государственной
системы паспортновизовых
документов нового поколения,
участие в проекте по обеспече
нию доступа населения к уни
версальным услугам связи.
Также в прошедшем году
были выполнен целый ряд
крупных корпоративных про
ектов — построение корпора
тивных сетей для энергетичес
ких компаний ОГК6 и ОГК2,
создание для «Федеральной
сетевой компании ЕЭС» теле
коммуникационной инфраст
руктуры единой федеральной
системы учета отгрузки элект
ричества с ФСК на распреде
лительные ресурсы.
Опережающий рост EBIT
DA по отношению к выручке

ральной транспортной сети
Группы «Синтерра» достигла
67 тыс. км и проходит по тер
ритории 70 субъектов РФ. В
остальных субъектах РФ маги
стральная сеть Группы органи
зована на спутниковых кана
лах связи. Благодаря этому в
прошлом году «Синтерра»
вошла в тройку крупнейших
операторов магистральных се
тей, превзойдя «Транстеле
ком», и практически сравняв
шись по этому показателю с
«Ростелекомом». По оценкам
аналитиков, Группа занимает
около 20% российского рынка
магистральных каналов связи.
Топология сети «Синтерры»,
базирующаяся на принципе
«4х кратной связности», поз
воляет существенно снизить

Новые каналы
Анастасия Тюленева

Лаборатория НИЦИАМТ (г. Дмитров) завершила испыта
ние на пассивную безопасность KIA Sorento, собранного
на ОАО «ИжАвто» по CKDтехнологии (полномасштабное
производство), включающей сварку, окраску и сборку
автомобилей. В результате ижевский внедорожник полу
чил «одобрение типа транспортного средства» (ОТТС)
сроком на 3 года.
Всего ижевские внедорожники на дмитровском полигоне
прошли 26 испытаний (среди них — проверка состояния свето
техники, электромагнитная совместимость и другие). На каждое
из проведенных испытаний был получен сертификат, подтверж
дающий положительные результаты.
Последним в череде испытаний стало испытание на пассив
ную безопасность, так называемый краштест. Краштест прохо
дил в соответствии с требованиями ЕЭК ООН, то есть имитиро
вал фронтальное столкновение о деформируемое препятствие с
40процентным перекрытием при скорости 56 км/ч.
В результате краштеста получены положительные результаты
по защите водителя и пассажира при фронтальном столкнове
нии (правило ЕЭК ООН № 94), а также по правилу № 11 (замки
и петли дверей) — проверка на открывание и закрывание дверей
после испытания на разрушение.
«Краштест — это прежде всего проверка качества сварки ку
зова и рамы автомобиля, — отметил главный конструктор
Ижевского автозавода Владимир Черненко. — И это испытание
Sorento прошел с достоинством. Сварные швы, выполненные в
Ижевске, выдержали нагрузку удара. Подушки безопасности
открылись как следует и вовремя. Оборудование — датчики за
медления, блоки преднатяжителей, пиропатроны — сработало
без замедления. «Водитель» и «пассажиры» остались живы».
После краштеста кузов также был использован для проведения
испытаний на места крепления ремней безопасности, прочность
сидений и подголовников (14е, 17е и 25е правила ЕЭК ООН).
Группа СОК — одна из крупнейших частных компаний России, ко
торая объединяет несколько десятков промышленных предприятий,
занятых в различных отраслях отечественной экономики. Приори
тетными направлениями деятельности Группы являются: производ
ство автомобилей и автокомпонентов, продажа автомобилей, до
рожное и мостостроение. Годовой оборот предприятий, входящих в
Группу «СОК» по итогам 2006 года составил $2.95 млрд. На предпри
ятиях Группы трудится около 50 тысяч человек.
ОАО «ИжАвто» — один из ведущих автопроизводителей России.
Проектная мощность — 220 000 автомобилей в год. С августа 2005 го
да осуществляет промышленную сборку автомобилей KIA Spectra по
лицензии KIA Motors Corporation, с марта 2007 года выпускает внедо
рожники KIA Sorento. Также производит автомобили ВАЗ21043 и
ИЖ27175 «фургон».

Группа компаний «Синтер
ра» — группа операторов связи,
в которую входят компании
«Синтерра», «ПетерСтар», «Син
терраУрал», «Глобал Теле
порт», «ЕвроТел», «Телепорт
СПб» и ряд региональных опе
раторов связи, работающие на
телекоммуникационном рынке
с 1992 года. «Синтерра» входит в
Группу «ПромСвязьКапитал».
Компании группы владеют ли
цензиями на предоставление ус
луг местной телефонной связи в
22 регионах РФ, междугородной
и международной телефонной
связи, услуг связи по передаче
данных, телематических услуг
связи и услуг связи по предостав
лению в пользование каналов
связи на всей территории РФ.
Инфраструктура Группы компа
ний «Синтерра» присутствует во
всех регионах РФ: наземная ма
гистральная
междугородная
сеть охватывает более 70 регио
нов страны и имеет общую про
тяженность порядка 67 тыс. км, а
в 13 регионах введены в эксплу
атацию более 40 узлов доступа
магистральных линии спутнико
вой связи. На ее базе функцио
нируют сети IP/MPLS, МГ/МН,
ЦОДов, ЦОВ, связанные со все
ми участниками телекоммуни
кационного рынка. Компании
группы оказывают услуги связи
более чем в 30000 населенных
пунктах, при этом техническая
возможность оказания услуг свя
зи присутствует во всех населен
ных пунктах РФ (в том числе в
удаленных и труднодоступных
населенных пунктах с использо
ванием технологии VSAT). Об
щая численность сотрудников
группы компаний — около 2000
человек.

Московские менеджеры
определились, что они не любят

Согласно данным опроса
Фонда
«Общественное
мнение», на сегодняшний
день число взрослых поль
зователей (18 лет и стар
ше) российского Интерне
та составляет уже 32,7 млн
человек. Аудитория Сети
растет, а вместе с ней уве
личивается и интерес биз
неса, в частности, строи
тельных компаний к ис
пользованию возможнос
тей «всемирной паутины».
Организации, работающие
в этой области, стараются
создать интересные и по
лезные сайты как для ря
довых потребителей, так и
профессионалов.
Например, на портале ком
пании «АРМОИнжиниринг»,
специализирующейся
на
комплексном оснащении зда
ний, размещена подробная
информация о составе объек
тов, оборудовании и техноло
гиях, использованных компа
нией при автоматизации конк
ретных проектов.
На сайтах, основными по
сетителями которых не явля
ются профессионалы, много
внимания уделяется удобству
использования. Например, на
портале компании «Внеш
стройпроект ИПС», рассказы
вающем о двух строящихся ею
загородных проектах, можно
увидеть месторасположение
объектов на спутниковой кар
те. Кроме того, есть возмож
ность оценить местоположе
ние каждого коттеджа, изучив
подробный генеральный план
застройки конкретного участ
ка с анимированными подс
казками.
Не менее популярным спо
собом становится организация
«Виртуальных туров», когда
любой человек может «загля
нуть» внутрь квартиры, «прой
тись» по ее комнатам, «приме
рить» для них разные вариан
ты расстановки мебели.

В 2007 году «Синтерра»
продолжала политику инвес
тирования в развитие основ
ных фондов. В течение отчет
ного периода Группа вела ак
тивное строительство всерос
сийской магистральной сети,
завершила создание IP/MPLS
сети и сети дальней связи,
приступила к строительству
национальной сети ЦОД, про
вела расширение и модерниза
цию собственного распреде
ленного ЦОВ. Результатом
этого процесса стало пятик
ратное увеличение по сравне
нию с 2006 годом основных
средств Группы, составивших
на конец отчетного периода
более $387 млн.
«За 2007 год Группа доби
лась беспрецедентных для рос

сийского телекоммуникаци
онного рынка результатов, —
говорит Виталий Слизень, ге
неральный директор компа
нии «Синтерра». — При сред
нем показателе роста отрасли в
25% Группа удвоила свою вы
ручку и добилась максимально
высокой для отрасли рента
бельности бизнеса. В прошлом
году «Синтерра» завершила
трехлетнюю работу по созда
нию одной из крупнейших
транспортных магистралей,
охватывающей всю страну. На
ее базе нами создается уни
кальная телекоммуникацион
ная инфраструктура нацио
нального масштаба — залог ус
пешной реализации контент
ноориентированной страте
гии развития Группы».

«Черный список»
разного цвета

Строительные компании штурмуют Интернет

Виктор Теперев

эксплуатационные расходы и
минимизировать транзакци
онные издержки на передачу
информации по сети, тем са
мым обеспечивая Группе воз
можность проведения эффек
тивной тарифной политики.
Также заметное влияние на
рост EBITDA оказало приоб
ретение Группой предприятий
с высоким уровнем маржи
нальности бизнеса.

Эвелины Зиновой
Компания «Астарта престиж» провела опрос московских
менеджеров на тему «Значение цвета в офисе».

В настоящее время совре
менные строительные сайты
дают возможность не просто
получить полезную информа
цию или увидеть строительные
объекты, но и поддерживают
сервис обратной связи.
Популярным направлени
ем внедрения такой услуги
становятся онлайн консуль
тации. «Внедряя подобную ус
лугу, мы решаем конкретную
задачу — сэкономить человеку
время получения ответа на
любой вопрос об окнах», — от
мечает Рафик Алекперов, ру
ководитель отдела по работе с
клиентами компании ПРОП
ЛЕКС, ведущего российского
производителя оконного ПВХ
профиля по австрийским тех
нологиям.
Обработка вопросов в
ПРОПЛЕКС полностью авто
матизирована: сведения о пос
тупившем запросе приходят в
виде оповещения на рабочую

почту специалиста компании.
Вопрос адресуется сотруднику,
специализирующемуся на те
ме, о которой идет речь в зап
росе. Таким образом, посети
тели сайта получают возмож
ность в минимальные сроки
получить консультации от спе
циалистов, что называется, «из
первых рук».
Увеличение
количества
строительных сайтов в Интер
нет способствует началу «здо
ровой» конкуренции между
ними. Так, уже второй год под
ряд
проводится
конкурс
«Строительный сайт», на кото

рый подается все больше зая
вок, а борьба за победу в раз
ных номинациях становится
все более острой. В рамках
данного конкурса сайты раз
ных компаний оцениваются
по наполнению, наличию
удобных сервисов, визуализа
ции и т.д.
Возросшая популярность
подобных соревнований друг с
другом еще раз свидетельству
ет о том, что российские ком
пании не только активно стро
ят дома, но и «сети», становясь
полноправными участниками
«Всемирной паутины».

СПРАВКА «ПЕ»: Группа компаний ПРОПЛЕКС — круп3
нейший российский производитель ПВХ профиля по
австрийским технологиям. Образована осенью 1999 года.
Завод по производству под торговой маркой PROPLEX™
был открыт в Подольске в 2000 году. В настоящий момент
Группа компаний ПРОПЛЕКС имеет широкую сеть складов
в 24 регионах России.

В опросе приняли участие 300 московских специалистов в
возрасте от 25 до 45 лет. Целью исследования было определение
влияния цветового оформления офиса на производительность
труда и психологическое состояние работников. В список цве
тов, по мнению респондентов, негативно влияющих на работос
пособность сотрудников, вошли: красный, черный, оранжевый,
салатовый и розовый. Участники опроса так прокомментирова
ли свой выбор: 52% специалистов красный цвет в офисе угнета
ет и отвлекает от работы; 45% опрошенных считают, что обилие
в офисном интерьере черного цвета не только сужает простран
ство, но и вызывает негативные эмоции. По словам одного из
респондентов, «в конце рабочего дня я чувствую себя подавлен
ным, а мой кабинет кажется в два раза меньше»; 17% менеджеров
говорят о том, что присутствие оранжевого цвета в интерьере
раздражает и утомляет; 15% респондентов считают, что салато
вый цвет оказывает нагрузку на зрение. «Постоянная работа за
компьютером требует периодически давать отдых глазам, а такой
цвет стен их еще больше раздражает», — заметил один из участ
ников опроса; 10% отметили, что розовый цвет в рабочем ин
терьере способствует чрезмерному расслаблению и ассоциирует
ся с легкомысленностью. Среди цветов, дающих рабочий наст
рой, респонденты выделили синий, бежевый, зеленый и желтый.
«Такой выбор неудивителен. По законам колористики синий
цвет помогает принять правильное решение, желтый — легче
воспринимать новые идеи, а зеленый обеспечивает спокойствие
и гармонию. Руководствуясь этими принципами в обустройстве
рабочего пространства, можно значительно повысить работос
пособность сотрудников», — считает Михаил Ермаков, директор
по качеству компании «Астарта престиж».

СПРАВКА «ПЕ»: Компания «Астарта престиж» работает
на российском рынке с 2000 года, специализируясь на ус3
тановке конструкций в помещениях различного назначе3
ния: офисах, торговых центрах, отделениях банков, теле3 и
радиостудиях, промышленных и медицинских предприяти3
ях, спортивных сооружениях, с применением передовых
технологий обустройства и идей современного дизайна.
Особенностью компании является ориентация на выполне3
ние задач в кратчайшие сроки с неизменно высоким каче3
ством. Обладатель международного сертификата системы
менеджмента качества ISO 9001:2000. За 8 лет работы в
области производства и установки систем перегородок
компанией «Астарта престиж» было смонтировано более
200000 кв. м конструкций. Основными заказчиками компа3
нии являются: Банк «Русский Стандарт», ВТБ24, «РИА3Но3
вости», «Арбат3Престиж», «MIRAX», «Вымпелком», «Веро3
фарм», Siemens и многие другие.
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ПОДРОБНОСТИ

БАЗ принял Совет ОПК

В целях
безопасности

Предприятия ОПК Брянской области обсудили итоги работы
На Брянском автомобильном за
воде состоялось очередное сове
щание Совета директоров предп
риятий обороннопромышленно
го комплекса Брянской области.
В стенах Брянского автомобильного
завода прошло ежеквартальное совеща
ние Совета директоров предприятий
ОПК Брянской области, членом кото
рого он является уже три года. Совет
призван решать технические вопросы,
способствовать взаимодействию и ко
операции предприятий ОПК области.

изготовлено 315 специальных колес
ных шасси и тягачей различного наз
начения марки «БАЗ». Это более чем
в 2,5 раза превосходит производство
соответствующего периода прошлого
года. Производство первого полуго
дия 2008 года уже покрыло более 90%
прошлогоднего выпуска.
Такой рост — яркий пример обще
го развития Брянской области. На со
вещании Совета директоров предпри
ятий ОПК было заявлено, что по тем
пам роста в первом полугодии 2008
года Брянская область заняло II место

В числе проблем ОПК, ставших
уже традиционными, были названы
рост тарифов на энергоносители, цен
на материалы.
На заседании также обсуждались
состояние, перспективы и направле
ния развития некоторых предприя
тий, инновационной инфраструкту
ры Брянской области, вклад предп
риятий ОПК в благотворительность.
ЗАО «БАЗ» — основное Российс
кое предприятие по разработке и
производству специальных колес
ных шасси и тягачей высокой прохо

Всего за полувековую историю за
вода серийно изготовлено около 11 ты
сяч единиц шасси и тягачей БАЗ, на
которых смонтировано свыше 40 об
разцов вооружения и военной техни
ки, состоящих на снабжении не только
Вооруженных Сил России, но и армий
более чем 20 иностранных государств.
Продукция завода также нашла
широкое применение при монтаже
крановой техники и тяжелого обору
дования для нефтегазовой отрасли.
Брянские машины используются в
качестве транспортной базы под мон

сил РФ и поставляется для Военно
Морского Флота. Впервые в России
освоено серийное производство шас
си КШ8973 для 100тонного авток
рана «Ивановец». В этом году разра
ботано крановое шасси нового поко
ления БАЗ8027 под монтаж 32тон
ного крана «Ивановец» КС59712.
За последний год в кратчайшие
сроки освоено серийное производ
ство шасси БАЗ8029 (для автокрана
грузоподъемностью25т) и шасси
БАЗ80291 (для автокрана грузоподъ
емностью 50т). В 2008 году намечено

В своем выступлении ВРИО За
местителя губернатора Брянской об
ласти по промышленности, транс
порту и связи Н.С.Лучкин отметил:
«Брянский автомобильный завод не
испытывает трудностей с заказами
благодаря кооперации между предп
риятиями Независимой ассоциации
машиностроителей, партнером кото
рой он является».
Члены Совета, принявшие участие
в совещании, имели возможность ос
мотреть производственные цеха БАЗ,
воочию убедиться в мощности авто
мобилестроительного предприятия.
Руководству завода было чем похвас
таться: за первое полугодие 2008 года
(январьиюль) на предприятии было

в ЦФО и в РФ в целом, индекс про
мышленного производства в процент
ном соотношении составил 128,8%.
На совещании были подведены
итоги работы предприятий ОПК
Брянской области за I полугодие 2008
года. Объем товарной продукции
предприятий ОПК в целом по области
вырос на 35,4% и составил 3597,6 млн
руб. На предприятиях районов облас
ти произошло снижение объемов то
варной продукции на 8,8%, напротив,
на предприятиях города наблюдается
рост производства, который составил
55,9%. В числе предприятий с наи
большим ростом производства назва
ны ЗАО «БАЗ» (в 2,8 раз), ОАО «Изо
терм» (в 1,9 раз) и другие.

димости в классе грузоподъемности
от 14 до 40 т. С 2001 года ЗАО «БАЗ»
является партнером Ассоциации
«НАМС».
Машины семейства «БАЗ» успеш
но «несут службу» в Вооруженных си
лах России и за рубежом. На них
смонтированы такие известные сис
темы вооружения, как тактические
ракетные комплексы «Луна», «Точ
ка», «Ока», противокорабельный ра
кетный комплекс «Редут», зенитно
ракетный комплекс «Оса», реактив
ная система залпового огня «Ураган»,
а также радиолокационные комплек
сы, командные пункты, пусковые ус
тановки и транспортные машины
комплексов ПВО С — 300 и С — 400.

таж мобильных буровых установок,
установок гидроразрыва пластов, ре
монтных агрегатов.
В последние годы Брянский авто
мобильный завод активно участвует
совместно с ОАО «Автокран» (г.Ива
ново) и ЗАО «ГАЗПРОМКРАН»
(г.Камышин) в производстве авто
мобильных кранов высокой прохо
димости. В рамках этого сотрудни
чества освоен серийный выпуск спе
циальных шасси БАЗ6909.8 для
крановых установок грузоподъем
ность 50 т. Кран КС6973БМ, дора
ботанный по требованиям Министе
рства обороны для работы с опасны
ми грузами, прошел все испытания,
принят на снабжение Вооруженных

изготовить более 600 штук шасси и
тягачей различного назначения, а в
ближайшей перспективе довести вы
пуск машин до 5000 штук в год.
В настоящее время завод на подъе
ме, но мощности предприятия позво
ляют работать еще более эффективно.
В разработке новых и совершенство
вании серийно выпускаемых изделий
значительную помощь заводу оказы
вает «Независимая Ассоциация ма
шиностроителей». Это сотрудничест
во позволяет ему занимать достойное
место в ряду промышленных предп
риятий, поставлять конкурентоспо
собную технику для Вооруженных
Сил РФ и народного хозяйства.
Пресс3служба Ассоциации «НАМС»

Ростехнадзор обратился
к общественности
Федеральная служба по экологическому, технологичес
кому и атомному надзору (Ростехнадзор) призвала об
щественность оказать содействие в улучшении ситуа
ции на рынке экспертизы промышленной безопасности.
Об этом шла речь на очередном заседании Общественного
Совета при Федеральной службе по экологическому, технологи
ческому и атомному надзору. «Экспертиза промышленной безо
пасности сегодня превратилась в сферу зарабатывания денег, но
она должна играть иную роль. На первое место все же эксперты
должны ставить вопросы решения проблем безопасности произ
водства и людей, работающих на этом производстве», — обозна
чил проблему руководитель Ростехнадзора Константин Пулико
вский. По словам К.Пуликовского, действующая система экс
пертизы промышленной безопасности не может достичь постав
ленные перед ней цели. «Кто если не мы, не Ростехнадзор, под
нимает эту проблему. Мы не можем молчать, а должны срочно ре
агировать. Но прежде, мы должны найти единомышленников»,
— сказал он. На заседании Общественного Совета отмечалось,
что большинство экспертных организаций вряд ли поддержат
инициативу Ростехнадзора навести порядок на рынке эксперт
ных услуг. «Как только мы начали говорить о необходимости ре
формы жалобы на Ростехнадзор начали поступать от самих экс
пертных организаций, от сотрудников Ростехнадзора, у которых
есть свои экспертных организации, и от крупного бизнеса, соз
давшего «карманные» экспертные организации. Мы должны по
кончить с элементами коррупции среди чиновников и в среде
бизнеса», — заявил К.Пуликовский. Председатель Обществен
ного Совета при Ростехнадзоре, координатор партии «Единая
Россия» по вопросам экологии Владимир Грачев предложил рас
смотреть возможность создания базовых (государственных и не
государственных) центров экспертизы, обеспеченных професси
ональными экспертами и всем необходимым оборудованием.
«Главным критерием выбора экспертных организаций должно
стать качество экспертизы и безопасность производства, а не же
лание чиновника или бизнесмена. Часть экспертиз должна про
водиться только на государственные деньги по примеру экспер
тиз ядерной и радиационной безопасности», — заявил он. В.Гра
чев предложил обсудить необходимость контроля Ростехнадзо
ром деятельности экспертных организаций. «Необходимо еже
годно публиковать сведения о недобросовестных экспертных ор
ганизациях, допускающих некачественную экспертизу, которая
привела к авариям и гибели людей», — предложил он.
Общественный Совет обратился к руководству Российского
союза промышленников и предпринимателей, Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринима
тельства «Опора России», общероссийской общественной орга
низации «Деловая Россия» с просьбой организовать совместную
работу по выработке предложений и рекомендаций в интересах
совершенствования рынка экспертных услуг в области эксперти
зы промышленной безопасности. Поднятые на заседании Сове
та вопросы до конца 2008 года будут обсуждены на конференци
ях во всех регионах страны. Окончательное решение о направле
нии деятельности Ростехнадзора по отношению к организациям,
осуществляющим экспертизу промышленной безопасности, бу
дет принято на Коллегии Ростехнадзора. В настоящее время в
России действует более 2 тыс. экспертных организаций по воп
росам промбезопасности. Но не более 700 из них осуществляют
качественную и объективную экспертизу.
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В 2008 году «Промышленный еженедельник» твердо намерен не
обходить вниманием целый ряд профессиональных, общенациональ
ных, научнопопулярных, международных, межкорпоративных, кален
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26.01
08.02
23.02
06.04
12.04
13.04
28.04
17.05

Международный день таможенника
«ПЕ» №2(230), выход 21.01
День российской науки
«ПЕ» №4(232), выход 04.02
День защитников Отечества
«ПЕ» №6(234), выход 18.02
День геолога
«ПЕ» №12(240), выход 31.03
Всемирный день авиации и космонавтики
«ПЕ» №13(241), выход 07.04
День российских войск ПВО
«ПЕ» №14(242), выход 14.04
Всемирный день охраны труда
«ПЕ» №16(244), выход 28.04
Всемирный день
«ПЕ» №17(245), выход 19.05
информационного сообщества
25.05 День химика
«ПЕ» №18(246), выход 26.05
26.05 День российского предпринимательства
«ПЕ» №18(246), выход 26.05
08.06 День работников текстильной
«ПЕ» №20(248), выход 09.06
и легкой промышленности
28.06 День изобретателя и рационализатора
«ПЕ» №22(250), выход 23.06
20.07 День металлурга
«ПЕ» №25(253), выход 14.07
03.08 День железнодорожника
«ПЕ» №26(254), выход 21.07
10.08 День строителя
«ПЕ» №27(255), выход 11.08
12.08 День Военно3воздушных 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 инженера3механика
«ПЕ» №38(266), выход 27.10
13.11 Всемирный день качества
«ПЕ» №40(268), выход 10.11
06.12 Международный день гражданской авиации «ПЕ» №43(271), выход 01.12
22.12 День энергетика
«ПЕ» №45(273), выход 15.12
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