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В преддверии зимних холо�
дов энергетики активизиро�
вались не только внутри
страны, но и в направлениях
международного сотрудни�
чества. Всеобщий финансо�
вый кризис и проблемы
фондового рынка не стали
ни помехой, ни ускорителем
интеграционных процессов
в области электроэнергети�
ки, которая в контексте ми�
ровой экономики демон�
стрирует завидное спокой�
ствие и стабильность. 

В Минске прошло 14е за

седание Комитета энергосис

тем электрического кольца Бе

ларуси, России, Эстонии, Лат

вии и Литвы (ЭК БРЭЛЛ). В

заседании приняли участие

специалисты российских ком

паний: ОАО «СО ЕЭС», ОАО

«ФСК ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР

РАО ЕЭС», а также представи

тели ГПО «Белэнерго» (Бела

русь), OU «Pohivork» (Эсто

ния), Augstsprieguma tikls AS

(Латвия) и «Lietuvos energija»

AB (Литва). 

Комитет энергосистем

БРЭЛЛ — рабочий орган, сфор

мированный Сторонами Согла

шения о параллельной работе

энергосистем Беларуси, Рос

сии, Эстонии, Литвы, Латвии.

Основные задачи Комитета —

реализация взаимодействия

Сторон Соглашения, а также

подготовка и согласование до

кументов, регламентирующих

параллельную работу Электри

ческого Кольца БРЭЛЛ.

Собравшиеся в Минске на

14е заседание Комитета обсу

дили ход разработки Соглаше

ния о поддержании и исполь

зовании нормативного ава

рийного резерва мощности в

ЭК БРЭЛЛ, Соглашения об

урегулировании почасовых

отклонений фактических зна

чений сальдо перетоков от

плановых. Были приняты ре

шения о доработке Методи

ческих указаний по расчету

стоимости услуг по транзиту

электрической энергии в ЭК

БРЭЛЛ и Соглашения об орга

низации учета перетоков

электроэнергии и мощности

по межгосударственным лини

ям электропередач.

Комитет также согласовал в

целом проект Соглашения об

охране конфиденциальности

информации и принял решение

представить его на рассмотре

ние 6 встречи руководителей

Сторон Соглашения о парал

лельной работе энергосистем

БРЭЛЛ. Участники заседания

отметили оперативность, высо

кую эффективность и слажен

ность действий диспетчерских

центров стран ЭК БРЭЛЛ Сис

темного оператора Единой

энергетической системы Рос

сии и энергокомпаний Литвы,

Латвии и Эстонии при оказа

нии аварийной помощи энерге

тикам Беларуси во время оста

нова энергоблоков Лукомльс

кой ГРЭС (Беларусь) 25 июня

2008 года. Проведение следую

щего заседания Комитета энер

госистем БРЭЛЛ намечено на

2627 февраля 2009 года в Риге.

Примерно в это же время

филиал ОАО «СО ЕЭС» «Объ

единенное диспетчерское уп

равление (ОДУ) СевероЗапа

да» посетила делегация компа

нии Eesti Energia AS (Эстония)

во главе с членом Правления,

техническим директором ком

пании Пайо Райне. В состав

делегации вошли руководи

тель сектора планирования

Eesti Energia AS Март

Ландсберг и ведущий эксперт

сектора планирования Андрус

Рейсон. Зарубежных гостей

принимали генеральный ди

ректор ОДУ СевероЗапада

Василий Синянский и дирек

тор по управлению режимами

— главный диспетчер ОДУ

Андрей Лисицын.

В ходе встречи представите

ли сторон подробно обсудили

вопросы повышения эффек

тивности взаимодействия рос

сийских и эстонских специа

листов по обеспечению совме

стной работы энергосистем

России и Эстонии в рамках

Соглашения о параллельной

работе энергосистем Беларуси,

России, Эстонии, Литвы, Лат

вии. (БРЭЛЛ).

В рамках визита эстонские

энергетики побывали также в

дочернем обществе ОАО «СО

ЕЭС» Научноисследовательс

ком институте по передаче

электроэнергии постоянным

током высокого напряжения

(ОАО «НИИПТ»), на ряде

крупных энергетических объ

ектов региона: на СевероЗа

падной ТЭЦ, подстанции 440

кВ Выборгская и на Киришс

кой ГРЭС.

Также в СанктПетербурге,

на базе Филиала ОАО «СО

ЕЭС» «Объединенное диспет

черское управление (ОДУ) Се

вероЗапада» прошло заседа

ние российскофинляндской

Рабочей группы по эксплуата

ции. Во встрече приняли учас

тие специалисты исполни

тельного аппарата ОАО «СО

ЕЭС» и ОДУ СевероЗапада,

компаний ОАО «ФСК ЕЭС»,

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и

Fingrid Oyj (Финляндия), а

также представители НИИ по

передаче электроэнергии пос

тоянным током высокого нап

ряжения (ОАО «НИИПТ»).

Участники заседания обсу

дили перспективные возмож

ности использования комп

лекса оборудования постоян

ного тока и линий электропе

редачи 330400 кВ Россия —

Финляндия для поддержания

баланса мощности финлян

дской энергосистемы, а также

возможности участия энергоб

локов СевероЗападной ТЭЦ в

регулировании частоты фин

ляндской энергосистемы. Осо

бое внимание собравшиеся

уделили текущему состоянию

прямого обмена оперативно

диспетчерской информацией

между диспетчерскими служ

бами ОАО «СО ЕЭС» и Fingrid

Oyj, высоко оценив уровень

его организации. В ходе обме

на мнениями стороны отмети

ли важность повышения эф

фективности взаимодействия,

а также организации совмест

ного обучения диспетчерского

персонала, в том числе прове

дения международных проти

воаварийных тренировок.

Российские и финские

энергетики наметили перспек

тивные направления дальней

шего сотрудничества в рамках

Межсистемного договора по

обеспечению совместной ра

боты энергосистем России и

Финляндии.

«Рабочая группа по эксплу

атации» создана в рамках Сис

темного комитета ОАО «РАО

ЕЭС России» — Fingrid Oyj. В

рабочую группу входят специа

листы российских компаний

ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК

ЕЭС», ОАО «ИНТЕР РАО

ЕЭС» и финской компании

Fingrid Oyj. Основная задача

группы — разработка меропри

ятий, направленных на повы

шение надежности функцио

нирования электропередачи

постоянного тока Россия

Финляндия. 

Управление элементами

схемы электропередачи 400 кВ

Россия — Финляндия осущес

твляется со стороны Fingrid из

главного центра управления в

Хельсинки, а со стороны Рос

сии — из диспетчерского цент

ра ОДУ СевероЗапада в

СанктПетербурге.

Кочетков Владислав

Информационная группа
Finam.ru провела конфе�
ренцию «Российские банки
на фоне кризиса».

На мировых финансовых

рынках в последнее время сло

жилась непростая ситуация,

связанная с кризисом ликвид

ности. Дефицит ликвидности

стали ощущать и российские

кредитные организации. По

словам экономиста ИГ «Ренес

санс Капитал» Елены Шарипо

вой, причиной этого стало паде

ние российского рынка акций:

«Ситуация осложняется кризи

сом доверия в самой банковс

кой системе, а данный кризис

доверия может восстановить

лишь государство, как это было

частично сделано в США».

Первыми страдают банки,

ориентированные на внешние

заимствования — на западные

деньги. Поэтому в более выгод

ном положении оказываются

те банки, которые всегда ори

ентировались на внутренние

ресурсы, утверждает вицепре

зидент ОАО «Собинбанк»

Константин Петров: «Что каса

ется поглощений на банковс

ком рынке — это вполне воз

можно. Кризис будет иметь

очистительный характер, биз

нес ослабевших будет уходить в

руки более сильных игроков».

Для предотвращения финансо

вого кризиса государству необ

ходимо оперативно решить

вопрос достаточности денеж

ной ликвидности на рынке.

Впрочем, по словам главного

экономиста УК «Финам Мене

джмент» Александра Осина,

сохраняется впечатление, что

проблема финансового рынка

заключается сейчас не в недос

татке ресурсов для инвестиций,

а в недостатке доверия игроков,

попрежнему считающих акти

вы долгового и фондового рын

ка переоцененными

В долгосрочном периоде

мировой и российский банко

вский сектор ожидают непрос

тые времена, характеризую

щиеся ростом конкуренции и

консолидацией в отрасли, уве

рен гн Осин: «Довольно ха

рактерно, что Банк России

сейчас готовит поправки к за

кону «О банках и банковской

деятельности», которые посте

пенно, по всей видимости, в

течение нескольких лет, уста

новят размер минимального

собственного капитала на

уровне Q5 млн. По оценкам пер

вого зампреда ЦБР Г. Меликь

яна, это сократит количество

кредитных организаций при

мерно на 400 банков. Сейчас в

России работает 1125 кредит

ных организаций».

В целом кризисная ситуация

на финансовых рынках позво

лит банкам извлечь определен

ные уроки, уверен первый за

меститель председателя коми

тета Государственной Думы по

кредитным организациям и фи

нансовым рынкам Павел Мед

ведев: «Американский кризис

побудил наших банкиров выда

вать кредиты более осторожно

и ответственно. Это положи

тельный результат кризиса».

Эксперты также прогнози

руют возникновение финансо

вых проблем у ряда строитель

ных компаний, что означает

возможное падение цен на

недвижимость. Те компании,

которые набрали слишком

много долговых обязательств,

будут вынуждены менять

собственников или сокращать

объемы бизнеса, считает глав

ный экономист «АльфаБан

ка» Наталья Орлова: «Скорее

всего, через годдва роль госу

дарственных компаний в эко

номике будет гораздо значи

тельнее, потому что в ближай

шие месяцы их будут исполь

зовать для стабилизации рын

ка. То есть в среднесрочной

перспективе данный эффект

на экономический рост будет

не слишком ощутимым, но

долгосрочно мы можем прий

ти к менее эффективной

структуре экономики».

Кризис�чистильщик
Дефицит ликвидности прорежет банки

Во время проходившей на
прошлой неделе в Москве
выставки деловой авиации
Jet Expo 2008 обозреватель
«Промышленного ежене�
дельника» Владимир Кар�
нозов побеседовал с испол�
нительным вице�президен�
том Embraer Executive Jets
господиномЛуисом Карло�
сом Аффонсо (Luis Carlos
Affonso).

— Господин Аффонсо,
скажите, как продвигается
сертификация деловых са�
молетов легкого класса се�
мейства Phenom?

— Программа Phenom прод

вигается успешно. Мы ожида

ем получить сертификат типа

уже в этом году. Скорее всего,

сертификация завершится уже

в сентябреоктябре, а первая

поставка произойдет в ноябре

декабре. Это соответствует на

шим первоначальным планам.

Мы обещали поставить заказ

чикам первые 1015 самолетов

до конца текущего года. Пока

что уверенно движемся к вы

полнению намеченного.

— Насколько я понимаю,
ваши слова относятся к
сертификации Phenom�100 в
США? Намерены ли вы сер�
тифицировать этот само�
лет в Европе?

— Действительно, самолет

сначала получит сертификаты

бразильских и североамерика

нских авиационных властей.

Сертификация в Европе наме

чена на 2009 год. Скорее всего,

она состоится в мартеапреле.

Первая поставка европейскому

заказчику ожидается до конца

апреля 2009 года. И в этой час

ти мы идем по графику. 

— Сколько часов налетал
Phenom�100 в ходе испыта�
ний?

— По состоянию на начало

сентября общий налет превы

сил 1100 часов. Мы ожидаем,

что для получения сертифика

та типа потребуется налет в

1200 часов. В общем, осталось

совсем немного. В настоящее

время летные испытания про

водятся при участии предста

вителей авиационных властей.

Вообще говоря, мы уже выпол

нили весь комплекс испыта

ний, проверили самолет на

всех режимах. В настоящее

время полеты проходят с целью

показать представителям авиа

ционных властей соответствие

заявленных нами характерис

тик и реальных. Это — конеч

ный этап сертификационной

программы.

— Какую работу еще
предстоит довести до кон�
ца для получения сертифи�
ката?

— Повторюсь, что програм

ма полетов выполнена за иск

лючением той части, где авиа

ционные власти проверяют

соответствие представленной

им документации характерис

тикам реального самолета.

Инспекторы проверяют то,

что наши летчикииспытатели

уже проделали. Ничего нового

они не делают, а лишь прове

ряют поведение самолета в

воздухе, как он ведет себя на

режимах взлета и посадки,

оценивают характеристики ус

тойчивости и управляемости,

их соответствие сертификаци

онному базису.

Мы не контролируем ситуа

цию на все 100%. Поэтому го

ворим, что сертификация ожи

дается «в сентябреоктябре».

Точная дата зависит от

действий инспекторов. Мы ни

когда не знаем точно, что

предпримут авиационные

власти. Однако у нас есть уве

ренность, что поведение само

лета в воздухе соответствует на

шим расчетам и удовлетворяет

действующим нормам летной

годности. У нас нет беспокой

ства по поводу возникновения

какихлибо проблем.

Что касается «бумажной»

работы, то нам еще предстоит

завершить составление дока

зательной документации по

системе отклонения закрыл

ков. Пожалуй, это самая «ре

сурсоемкая» составляющая

оставшейся работы.

Embraer 
в России

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Просроченная задолженность по заработной плате
из�за отсутствия у организаций средств на 01.09
составила 2791 млн руб., или 94,4% общей суммы
просроченной задолженности. По сравнению с 1
августа рост на 348 млн руб. (14,2%). Задолжен�
ность из�за несвоевременного получения средств
из бюджета составила 165 млн руб., рост по срав�
нению с 01.08 — 18 млн руб. (12,5%), задолжен�
ность из бюджета — 53 млн руб. (рост на 41,4%).

Международная энергетика
Системный оператор укрепляет интеграционные связи

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ 23
Электроды для флота
Морской Регистр проверил качество 
Орловского завода «Северсталь�метиза»

стр. 2
Инновации из России
Технологию ЦАГИ апробировали в Германии

стр. 2
Вертолетное такси
Jet Expo запустила в работу 
новый вид воздушного транспорта

стр. 3
Испытания труб
ТМК проверила свои соединения
непосредственно на месторождении

стр. 3
Металлургический симбиоз
ОМК и «Северсталь»: анализ сотрудничества 

стр. 3

СТРАТЕГИИ 47
Национальные инвестиции: 
финансовое продолжение 
Одобрено участие Внешэкономбанка 
в ряде крупнейших проектов

стр. 4
Рабочее совещание
Энергетики готовятся к прохождению зимы

стр. 4
Тверской вагоностроительный
Деловой портрет ведущего предприятия 

стр. 5
Академики в НПО «Сатурн»
Научно�техническая сессия РАН

стр. 6
Опережающее финансирование
Газпромбанк предоставит «Ижорским заводам»
кредитные средства на выгодных условиях

стр. 6
К закромам родины
Ростехнадзор проверит элеваторы
двух федеральных округов 

стр. 6

ФОНДОВЫЙ РЫНОК 9
Азотные достижения
Успехи производителей первого полугодия

стр. 9
Правила тактики
Как предпочесть инвестиции 
именно в «акции роста»

стр. 9
ФАС поддержала «Мосэнерго» 
Спор на столичном рынке тепла

стр. 9

IT ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ 10
Ставка на успех
Опыт НПО «ЭЛСИБ» ОАО

стр. 10
Модернизация и автоматизация
ТЭЦ�13: улучшение управления котлами

стр. 10
Самая интеллектуальная лопата
SAP в России — от первого лица 

стр. 11

ДЕТАЛИ 15
Повышение рейтинга
МРСК Центра в силах выполнить
все свои финансовые обязательства

стр. 15
Малая ветроэнергетика
Атомное электроснабжение 
удаленных потребителей

стр. 15

ПОДРОБНОСТИ 16
Уникальный шлюз 
«Ижорские заводы»
изготовили уникальное оборудование

стр. 16
Подписка на «ПЕ»
Гибкие схемы отношений и скидок 
для корпоративных подписчиков

стр. 16

В НОМЕРЕ:

(Окончание на стр. 7)



Как защитить товарные знаки, используя
законодательство о защите конкуренции 

ФГУП «НАМИ» проводит конкурс 
по отбору аудиторских организаций 

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №33 (261), 22 сентября — 28 сентября 2008 года2

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«У нас достаточно резервов, у нас сильная эконо�
мика и это — гарантия того, чтобы не допустить
каких�либо потрясений. В этой ситуации для рос�
сийских властей не существует более важной за�
дачи, чем поддержание стабильности нашей фи�
нансовой системы, сейчас это важнейший прио�
ритет. Мировая финансовая система сегодня пе�
реживает, наверное, самый сложный период за
истекшее десятилетие. В этом уже никто не сомне�
вается, и сегодня всем очевидно, что кризис на
мировых финансовых площадках оказался гораз�
до глубже даже самых пессимистических предва�
рительных ожиданий. Интеграция России в гло�
бальную экономику и глобальную финансовую
систему была осознанным выбором, и рост эконо�
мики за последние годы стал, по словам президен�
та, в том числе результатом этого выбора».

Наталья Новикова

На Орловском заводе (ОЗ)
специалисты Российского
Морского Регистра Судо�
ходства проинспектиро�
вали производство сва�
рочных электродов.

Российский морской ре

гистр судоходства — одно из

ведущих международных

классификационных об

ществ. Сфера деятельности

— классификация и техни

ческое наблюдение, освиде

тельствование судов и плаву

чих сооружений, а также ма

териалов и изделий, техни

ческая экспертиза плавучих

буровых установок и морс

ких платформ.

В частности, аудиторы

проверили электроды для

ручной дуговой сварки марок

УОНИ13/45, УОНИ

13/45СМ, УОНИ13/45А,

УОНИ13/55, УОНИ 13/55

М, УОНИ 13/55 СМ, АНО

ТМ. Эксперты оценили сос

тояние производства и прове

ли испытания на базе лабора

тории завода: отобрали об

разцы, осуществили наплав

ку и протестировали качество

сварки. По результатам ауди

та, действие Свидетельства об

одобрении сварочных мате

риалов подтверждено. 

Отметим, что подобные

проверки являются ежегод

ными в течение всего срока

действия Свидетельства (5

лет). Наличие такого доку

мента — о признании изго

товителя — означает одоб

рение Российским морским

регистром судоходства

действующего производства

и является необходимым ус

ловием для сотрудничества с

судостроительными предп

риятиями.

«Проверка подтвердила

стабильное качество нашей

продукции, над улучшением

которого мы постоянно ра

ботаем. В частности, в сен

тябре мы изменили рецепту

ру производства электродов,

и уверены, что это не оста

нется незамеченным среди

наших потребителей», — от

метил Сергей Татенко, ис

полнительный директор Ор

ловского завода.

«Северсталь
метиз» —
группа предприятий по выпус�
ку металлических изделий, с
производственными площад�
ками в России, Украине и Вели�
кобритании. На российском
рынке «Северсталь�метиз» за�
нимает долю в 25%, на украи�
нском — в 18%, на рынке Ве�
ликобритании — в 23%. В 2007
году группа предприятий вы�
пустила свыше 1 млн т продук�
ции, ее EBITDA достигла $87,3
млн, что в 1,8 раза превышает
уровень 2006 года. 

Орловский завод «Север

сталь
метиз» основан в 1967
году. В метизной группе ОЗ
концентрирует свои усилия на
выпуске крепежных изделий и
сварочных материалов. 

Электроды для флота
«Северсталь�метиз» прошел авторитетную проверку

Специалисты ЦАГИ и немецкого аэрокосми�
ческого центра DLR (Deutsches Zentrum fur
Luft� und Raumfahrt) провели совместный
эксперимент, на практике подтвердивший
эффективность разработанного ЦАГИ мето�
да визуализации течения на поверхности
моделей — метода «многоразового масла». 

Он позволяет реконструировать линии тока га

за на поверхности модели и визуализировать нап

ряжение трения. Причем? без остановки аэроди

намической трубы и переподготовки модели мож

но исследовать ряд режимов обтекания. 

В ходе эксперимента была проведена серия ус

пешных опытов в Геттингене (Германия) в дозву

ковой аэродинамической трубе 1м х 1м. В следую

щем году инженеры DLR и ЦАГИ намерены осу

ществить еще один подобный совместный экспе

римент в немецкой промышленной трансзвуковой

трубе. Также планируется совместная работа над

программным обеспечением для метода визуали

зации течения на поверхности моделей.

Технология ЦАГИ апробирована в Германии

««ННее  ммооггллии  ббыы  ввыы  ооккааззааттьь  ююррии
ддииччеессккууюю  ккооннссууллььттааццииюю  ппоо
ввеессььммаа  вваажжнноойй  ддлляя  ннаасс  ттееммее..
ННее  ввддааввааяяссьь  вв  ппооддррооббннооссттии
ддооссттааттооччнноо  ппррииннццииппииааллььнноойй
ддлляя  ннаашшеейй  ккооммппааннииии  ииссттооррииии,,
ххооттееллии  ббыы  ппооппррооссииттьь  вваасс  ддааттьь
ппррооффеессссииооннааллььнныыйй  ккооммммееннттаа
рриийй  ппоо  ттааккоойй  ттееммее::  ККааккиимм  ообб
ррааззоомм  ммоожжнноо  ввооссппооллььззооввааттььссяя
ннооррммоойй  ссттааттььии  1144  ЗЗааккооннаа  
««ОО  ззаащщииттее  ккооннккууррееннццииии»»  вв
ссллууччааее  ууссттааннооввллеенниияя  ннееззааккоонн
ннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  ттооввааррннооггоо
ззннааккаа??  ЗЗааррааннееее  ббллааггооддааррнныы!!»»

Коллектив малого предприятия — 
поставщика косметических средств, 

город Владимир.

«Федеральный закон от 26.07.2006

№135ФЗ «О защите конкуренции»

(статья 14) предусматривает возмож

ность привлечения антимонопольных

органов к наложению запрета на не

добросовестную конкуренцию, свя

занную с продажей, обменом или

иным введением в оборот товара, если

при этом незаконно использовались

результаты интеллектуальной деятель

ности и приравненные к ним средства

индивидуализации юридического ли

ца, средства индивидуализации про

дукции, работ, услуг.

В антимонопольный орган от пра

вообладателя товарного знака или по

его поручению подается заявление с

изложением оснований, позволяющих

считать права правообладателя нару

шенными по основаниям, предусмот

ренным антимонопольным законода

тельством.

Рекомендуется представлять однов

ременно с подачей заявления конкрет

ные доказательства, позволяющие ан

тимонопольному органу вынести суж

дение о наличии или отсутствии приз

наков нарушения законодательства.

Антимонопольный орган может ре

шить вопрос о возбуждении дела по

признакам нарушения антимонополь

ного законодательства, выразившегося

во введении в гражданский оборот то

вара с незаконным использованием то

варного знака, при наличии следую

щих документов:

— документы, подтверждающие

полномочия заявителя действовать от

имени юридического лица (приказ о

назначении на должность, доверен

ность);

— нотариально заверенные копии

учредительных документов юридичес

кого лица или свидетельства о государ

ственной регистрации индивидуально

го предпринимателя;

— разрешение (лицензия), если оно

требуется для осуществления хозяй

ственной деятельности, в отношении

которой заявитель считает свои права

нарушенными;

— доказательства участия заявите

ля в рыночных отношениях, напри

мер, представление копий договоров

куплипродажи, договоров поставки,

рекламных материалов, образцов то

варов или их фотографий, дающих

полное представление о товаре и

подтверждающих их введение в граж

данский оборот на территории Рос

сийской Федерации.

— копию свидетельства о регистра

ции товарного знака (международной

регистрации) или лицензионного до

говора, зарегистрированного в Рос

патенте;

— образец упакованного товара на

рушителя и доказательства введения

его в гражданский оборот на российс

ком рынке (товарный или кассовый

чек, договор на реализацию). Если то

вар дорогостоящий — представляются

данные, позволяющие определить,

что товар с незаконным использова

нием товарного знака (фотографии

товара, рекламные материалы и т.п.)

действительно вводился в гражданс

кий оборот на территории Российс

кой Федерации;

— подробные сведения о потенци

альном нарушителе, позволяющие ус

тановить его местонахождение и осу

ществить связь.

Чем подробней представлены сведе

ния, тем более оперативно антимоно

польный орган сможет принять реше

ние по заявлению правообладателя.

Уважаемые читатели!
Свои вопросы в области патентова�
ния и защиты прав на объекты ин�
теллектуальной собственности
(ИС) вы можете направлять в ре�
дакцию газеты «Промышленный
еженедельник» по факсу (7�495)
970�1956 или по электронной почте
на адрес editor@promweekly.ru. Ре�
дакция передаст ваши вопросы
экспертам «Юридической фирмы
Городисский и партнеры».

КОЛОНКА
ЭКСПЕРТА

Валерий 
Джермакян,
кандидат
технических наук, 
советник,
ООО
«Юридическая
фирма

Городисский и Партнеры»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении конкурса на замещение должности руководи�

теля федерального государственного унитарного предприя�
тия (федерального казенного предприятия, федерального го�
сударственного учреждения, государственного учреждения).

Минпромторг России уведомляет о проведении 30 октября 2008г.
конкурса на замещение вакантной должности руководителя ФГУП
«Дальневосточный завод «Звезда», ФГУП «Дом оптики Всероссийс$
кого научного центра «Государственный оптический институт им.
С.И.Вавилова», ФГУП «Каменскхимкомбинат». 

Дополнительная информация, а также перечень документов для
участия размещены на сайте Минпромторга России: www.min$
prom.gov.ru, телефон для справок 767$13$11.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении предварительного отбора 

аудиторских организаций

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
30.11.2005 № 706 «О мерах по обеспечению проведения обязатель$
ного аудита» ФГУП «Центральный ордена Трудового Красного Зна$
мени научно$исследовательский автомобильный и автомоторный
институт» (ФГУП «НАМИ») сообщает о предварительном отборе
аудиторских организаций.

I. Наименование и адрес организатора конкурса:
ФГУП «НАМИ», 125438, г.Москва, ул.Автомоторная, д.2.
II. Время и место проведения предварительного отбора:
Предварительный отбор состоится в 14.00 часов «8» октября 2008

года по адресу ФГУП «НАМИ».
III. Предмет договора о проведении обязательного аудита:
Аудит бухгалтерской отчетности за 2008 год.
IV. Срок проведения обязательного аудита:
Проверяемый период — 2008 год.
Срок проведения обязательного аудита — май 2009 г.
V. Требования к участникам конкурса:
— продолжительность существования фирмы не менее 10 лет;
— имеющие лицензию на осуществление аудиторской деятель$

ности, выданную в установленном порядке, 
— имеющие лицензию ФСБ на право работы со сведениями, сос$

тавляющими государственную тайну;
— опыт работы по аудиту научных организаций не менее 4$х лет.
— имеющие в штате организации не менее 10 специалистов, име$

ющих квалификационные аттестаты аудиторов, срок действия кото$
рых не истек, на право осуществления аудиторской деятельности в
области общего аудита;

— имеющие в штате организации юристов, специализирующихся
на гражданском, налоговом и трудовом законодательстве;

— имеющие внутрифирменные стандарты;
— являющиеся членами профессиональных объединений аудиторов.
VI. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в предва�

рительном отборе :
Предварительный отбор проводится в соответствии с «Правилами

проведения предварительного отбора аудиторских организаций
для осуществления обязательного ежегодного аудита организации,
доля гос.собственности или собственности субъекта РФ в уставном
(складочном) капитале которой составляет не менее 25 процен$
тов», утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 нояб$
ря 2005 года № 706.

Заявки направляются по почте или передаются в экспедицию ор$
ганизатора конкурса на имя главного бухгалтера ФГУП «НАМИ» Ме$
лёхиной О.Е. с пометкой «КОНКУРС$АУДИТ 2008». 

К участию в конкурсе допускаются организации, подтвердившие
приложенными к заявке копиями документов соответствие предъ$
явленным в п.V. требованиям.

Срок подачи заявок составляет 15 дней с даты опубликования из$
вещения о проведении предварительного отбора в информацион$
но$аналитическом бюллетене «Конкурсные торги».

Игорь Сечин 
поговоррил с гендиректором «Энел» 

12 сентября 2008 года в Москве состоялась встреча Заместите

ля Председателя Правительства Российской Федерации И.И.Се

чина с делегацией ведущей итальянской энергетической компа

нии «Энел», во главе с генеральным директором Ф.Конти. В за

седании приняли участие министр энергетики Российской Фе

дерации С.И.Шматко и руководитель Федерального агентства

по управлению государственным имуществом Ю.А.Петров. На

встрече был затронут широкий круг тем, касающихся развития

российского и европейского рынков электроэнергии. Особое

внимание стороны уделили вопросам реализации инвестицион

ных программ компании «Энел» в электроэнергетическом сек

торе России и перспективам развития сотрудничества в новых

сферах деятельности в России и за рубежом. На заседании об

суждались вопросы, касающиеся нормативов в сфере либерали

зации рынка, внедрения новых энергосберегающих технологий

для повышения эффективности электроэнергетической сферы,

и проблемы развития инжиниринга в России.

Ф.Конти отметил высокую степень заинтересованности

«Энел» в развитии сотрудничества с Российской Федерацией,

ее твердое намерение продолжать реализацию инвестиционных

программ в сфере разведки и добычи (upstream) нефти и газа,

производства и продажи электроэнергии. В настоящее время

общий объем инвестиций «Энел» в российскую экономику сос

тавил около 3,2 млрд евро. В то же время, по словам Ф. Конти,

уровень инвестиций компании в Россию за 20082012 гг. дос

тигнет 2,2 млрд евро.

КОРОТКО

На II Международной конферен�
ции «Железнодорожное машино�
строение. Перспективы, техноло�
гии, приоритеты», которая прош�
ла в отеле «Ренессанс» в Москве,
эксперт�аналитик отдела иссле�
дований машиностроительных
отраслей Института проблем ес�
тественных монополий (ИПЕМ)
Константин Кострикин выступил
с докладом «Оценка стоимости
жизненного цикла как экономи�
ческий стимул для производите�
лей к улучшению качества про�
дукции», который представил но�
вую систему ценообразования в
отрасли.

В своем докладе Константин

Кострикин отметил, что затратные

методы ценообразования по прин

ципу «издержки плюс» не стимули

руют производителей улучшать каче

ство и повышать производитель

ность продукции.

В мировой практике все более

широкое применение получает мето

дика оценки стоимости жизненного

цикла (СЖЦ), которая представляет

собой формирование бизнесплана

приобретения и эксплуатации техни

ческого изделия (или группы изде

лий), охватывающего весь срок

эксплуатации. Методология СЖЦ

широко применяется для оценки це

лесообразности применения более

производительного оборудования,

выбора вариантов модернизации

технических систем и других иннова

ционных мероприятий. Для приме

нения этой методики на железнодо

рожном транспорте распоряжением

ОАО «РЖД» от 27 декабря 2007 года

№ 2459р утверждена «Методика оп

ределения стоимости жизненного

цикла и лимитной цены подвижного

состава и сложных технических сис

тем железнодорожного транспорта».

Эксперт ИПЕМ отметил, что в

принятой методике предусмотрена

ее периодическая корректировка,

которая будет происходить по мере

накопления и обобщения опыта ее

применения на практике. Предус

мотрена разработка методических

рекомендаций, отражающих спосо

бы оценки составляющих стоимости

жизненного цикла, перечень условий

и допущений, используемых для

прогнозирования, рекомендуемые

формы исходных данных и результа

тов расчета, примеры расчета СЖЦ и

лимитных цен. По мнению Констан

тина Кострикина, это говорит о том,

что создается научно обоснованная

система ценообразования на продук

цию отрасли.

Однако, для того, чтобы новая

система ценообразования начала эф

фективно функционировать, необ

ходимо решить проблему достовер

ности прогнозирования будущих

эксплуатационных расходов на но

вую технику, не имеющую аналогов.

Основным противоречием в данной

ситуации является то, что будущие

расходы прогнозирует производи

тель, а осуществляют либо ремонт

ные подразделения ОАО «РЖД», ли

бо независимые ремонтные предп

риятия. В данной ситуации необхо

дим принципиально новый подход к

взаимоотношениям между произво

дителями и потребителями.

Производители должны получать

всю информацию о режимах эксплу

атации техники. Для этого необходи

мо разработать детальные регламен

ты проведения технического обслу

живания и ремонта, а также требова

ния к оснащению и квалификации

персонала, занятого на ремонтно

эксплуатационных работах. В перс

пективе — система добровольной

сертификации должна распростра

ниться на эксплуатационные и ремо

нтные подразделения организаций

железнодорожного транспорта. Кро

ме того, необходимо подготовить

формы и процедуры ведения элект

ронных паспортов на технику, ключе

вые узлы и агрегаты, протоколы пе

редачи информации от эксплуатиру

ющих организаций производителям.

По мнению Константина Костри

кина, решение этих задач позволит

повысить достоверность прогнозиро

вания эксплуатационных расходов и

устранить субъективные факторы при

определении стоимости подвижного

состава и сложных технических сис

тем железнодорожного транспорта.

Источник: Институт проблем есте�
ственных монополий

Что по чем?
Система ценообразования на продукцию железнодорожной отрасли

Заместитель Министра промыш�
ленности и торговли Российской
Федерации Денис Мантуров рас�
сказал о существующих мерах
государственной поддержки
российской авиационной про�
мышленности

Помимо Стратегии развития ави

ационной промышленности России

на период до 2015 года замглавы

Минпромторга России отметил и су

ществующие федеральные целевые

программы. Это ФЦП «Развитие

гражданской авиационной техники

на 20022010 годы и на период до

2015 года», ФЦП «Национальнотех

нологическая база на 20072011 го

ды», ФЦП «Развитие обороннопро

мышленного комплекса России на

20072010 годы и на период до 2015

года». Мероприятия, запланирован

ные в рамках ФЦП, направлены на

усиление позиции Российской Феде

рации в продвижении на рынок на

ходящихся в серийном производстве

узкофюзеляжных магистральных са

молетов типа Ту204/214, освоение

серийного производства самолета

Superjet 100 и разработку перспек

тивного самолета МС21 с началом

выпуска его с 2014 года. Приоритет

отдается повышению качества и на

дежности серийной продукции, раз

витию системы послепродажного

обслуживания, снижению издержек

эксплуатантов на техническое обслу

живание воздушных судов.

Денис Мантуров отметил, что ме

ры господдержки отрасли на 2008

2010 годы включают в себя возмеще

ние части затрат на уплату процен

тов по кредитам авиационным и

двигателестроительным предприя

тиям на техническое перевооруже

ние, поддержку развития лизинга,

ежегодные бюджетные ассигнова

ния в уставной капитал ОАО «ОАК»,

а также меры по таможеннотариф

ному регулированию.

Он также добавил, что предусмат

ривается существенная поддержка

авиационного двигателестроения.

Первый шаг на этом пути — создание

Объединенной двигателестроитель

ной корпорации с общим объемом

инвестиций 84 млрд руб. На данный

момент на согласовании заинтересо

ванных федеральных органов испол

нительной власти находится проект

«Стратегии развития газотурбинного

двигателестроения Российской Фе

дерации на 20082015 годы и на пери

од до 2025 года», предусматриваю

щий консолидацию, капитализацию

и концентрацию научнотехнологи

ческого потенциала отрасли за счет

развития соответствующих компе

тенций. Также на согласовании нахо

дится проект соответствующей феде

ральной целевой программы.

«Существующие и разрабатывае

мые меры направлены на принципи

альное изменение конкурентной по

зиции гражданского сектора отечест

венной авиапромышленности. Это,

прежде всего, рост продаж отечест

венной авиатехники на международ

ном рынке до 10%, и возвращение

России статуса мирового центра ави

астроения», — подчеркнул заммини

стра промышленности и торговли

Российской Федерации. 

Источник: Минпромторг России

Меры господдержки
«Наше место — в числе мировых авиационных держав»



Продукция Машиностроительной корпорации
«Уралмаш» сертифицирована по�европейски 

ТМК испытала свои обсадные трубы 
в скважине Ванкорского месторождения

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Трубная Металлургическая
Компания (ТМК) сообщила
об успешном проведении
промысловых испытаний
обсадных труб с резьбо�
вым соединением класса
«Премиум» ТМК FMC в
скважине Ванкорского
месторождения.

Испытания осуществила

компания «ТМК — Премиум

Сервис», специализирующая

ся на разработке и реализации

резьбовых соединений класса

«Премиум» в сочетании с ока

занием сопутствующих сер

висных услуг.

Промысловые испытания

прошли обсадные трубы диа

метром 177,8 мм с толщиной

стенки 10,36 мм, группы проч

ности N80Q с резьбовым сое

динением ТМК FMC, изготов

ленном на Таганрогском ме

таллургическом заводе, входя

щем в ТМК. Из этих труб была

сформирована колонна для

спуска в наклоннонаправлен

ную нефтедобывающую сква

жину Ванкорского месторож

дения, принадлежащего ОАО

«НК Роснефть».

После спуска колонна под

верглась испытательному дав

лению в 170 атмосфер. В этих

условиях колонна полностью

сохранила герметичность. По

результатам промысловых ис

пытаний обсадных труб с резь

бовым соединением ТМК FMC

составлен акт, подписанный

участниками испытаний от

компаний «Роснефть» и «ТМК

— Премиум Сервис», который

подтвердил соответствие испы

танных труб производства ТМК

требованиям заказчика. 

В 2008 году «ТМКПремиум

Сервис» впервые осуществила

отгрузку обсадных труб с резь

бовым соединением класса

«Премиум» ТМК FMC в адрес

компании «Роснефть» для ос

воения Ванкорского месторож

дения — основного источника

сырья для заполнения магист

рального трубопровода Восточ

ная Сибирь — Тихий Океан.

В марте 2007 года ТМК и

компания «Роснефть» заклю

чили договор о стратегическом

сотрудничестве сроком на три

года. Он предусматривает ко

ординацию среднесрочной и

долгосрочной совместной дея

тельности по разработке но

вых видов трубной продукции

и поставке с предприятий

ТМК стальных труб, применя

емых компанией «Роснефть»

для добычи нефти и газа. 

Испытания труб 
ТМК проверила резьбовые соединения класса «Премиум»

Объединенная металлургическая
компания (ЗАО «ОМК») и Череповец�
кий металлургический комбинат
(ЧерМК) ОАО «Северсталь» провели
на Выксунском металлургическом
заводе (ОАО «ВМЗ», Нижегородская
область, входит в состав ОМК) оче�
редное заседание Координационно�
го совета по сотрудничеству.

В совещании участвовали коммерчес

кий директор ЗАО «ОМК» Александр

Циулев, технический директор ОАО

«ВМЗ» Андрей Шишов, директор по про

изводству ОАО «ВМЗ» Павел Егоров, тех

нический директор ЧерМК Андрей Лу

ценко и другие представители руковод

ства обеих компаний.

Стороны обсудили итоги совместной

работы по производству металла и труб в

2007 году и за 8 месяцев 2008 года, вопро

сы качества поставляемого на ВМЗ ме

таллопроката, выполнения программы

повышения качества металла и освоения

на ЧерМК новых видов проката для

ВМЗ. Были намечены планы сотрудниче

ства до конца текущего года и на 2009

год, в том числе мероприятия по даль

нейшему улучшению качества продук

ции. Стороны договорились об участии

специалистов ОАО «Северсталь» в согла

совании ОМК технической документа

ции на поставку труб с конечными потре

бителями в целях оптимизации техноло

гии производства проката и труб, а также

о подключении ОМК к электронной тор

говой площадке компании «Северсталь»

в целях улучшения сервисного обслужи

вания. Представители ОАО «Северсталь»

посетили комплекс производства труб

большого диаметра ВМЗ и Литейнопро

катный комплекс ОМК.

Стороны договорились провести сле

дующее заседание Координационного со

вета в апреле 2009 года в Череповце.

«Северсталь» является крупнейшим

поставщиком металлопроката для ВМЗ.

За 8 месяцев 2008 года завод выпустил из

ее рулонного и листового проката 435,9

тыс. т труб малого, среднего и большого

диаметра, что составило 43,8% всего объе

ма производства.

ОМК и ВМЗ проводят Координацион

ные советы со всеми крупными металлур

гическими комбинатами — поставщика

ми проката. Тесное рабочее взаимодей

ствие с ними позволяет оперативно ре

шать вопросы повышения качества и ста

бильности объемов закупок.

Металлургический симбиоз
ОМК и «Северсталь» провели заседание Координационного совета

Елена Скоморохина

18 сентября в Москве на
выставке Jet Expo в прису�
тствии Михаила Казачкова,
генерального директора
ЗАО «Российские Верто�
летне Системы», Андрея
Мартиросова, генерально�
го директора Авиакомпа�
нии UTair и Жерома Нулян�
са, генерального директо�
ра Eurocopter Vostok стар�
товал проект вертолетного
такси HELIEXPRESS. 

Полеты будут осущес

твляться на комфортабельных

двухдвигательных вертолетах

EUROCOPTER семейства

ECUREUIL, рассчитанных на

пятерых пассажиров. Средняя

скорость составляет 250

км/час, дальность полета без

дозаправки — 700 км.

HELIEXPRESS базируется

во Внуково3. Добраться на

вертолете из Внуково3 до До

модедово можно за 30 минут,

до Шереметьево за 13 минут, а

до Быково — за 24 минуты.

Также разработаны стандарт

ные маршруты полетов из

Внуково3 в города Централь

ного федерального округа —

Нижний Новгород (время в

пути 1 час 56 мин.), Владимир

(53 мин.), Калугу (41 мин.),

Тверь (1 час 7 мин.), Иваново

(1 час 21 мин). Эти маршруты

выполняются и с вертолетной

площадки «Крокус Экспо».

«Мы гордимся тем, что вы

бор HELIEXPRESS пал на вер

толеты Eurocopter, и я уверен,

что наша сервисная поддержка

этого проекта поможет до

биться максимальной эффек

тивности», — говорит Жером

Нулянс, генеральный дирек

тор Eurocopter Vostok.

Михаил Казачков, генди

ректор ЗАО «Российские Вер

толетные Системы» сказал, что

«первый рейс HELIEXPRESS

сделает доступными регуляр

ные услуги вертолетного такси

в пределах ЦАО. Уже существу

ет огромный спрос на такой

вид услуг. Данный проект осу

ществляется в сотрудничестве с

нашим операционным партне

ром UTair, а техническая подде

ржка уже предоставляется со

стороны Eurocopter Vostok».

HELIEXPRESS базируется во Внуково�3. Вертолетное такси выпол�
няет рейсы между четырьмя аэропортами г. Москвы — Внуково, До�
модедово, Шереметьево и Быково. Предусмотрены рейсы по инди�
видуальным маршрутам заказчика в пределах Центрального феде�
рального округа.

UTair Aviation — крупнейшая в России вертолетная компания,
входит в лидирующую четверку эксплуатантов вертолетной техники
в мире. В парке компании — более 200 вертолетов; UTair осуществля�
ет более 25% всех полетов на вертолетах в России. Кроме того, ком�
пания входит в пятерку крупнейших пассажирских авиакомпаний
страны: UTair перевозит более 3 миллионов пассажиров в год. В неф�
тегазовой сфере компания работает уже более 40 лет; UTair Aviation

— крупнейший в мире поставщик транспортных услуг для миротвор�
ческих миссий ООН. Совместно с Eurocopter UTair планирует открыть
технический и учебный центры в России.

Eurocopter Vostok («Еврокоптер Восток») — дочернее предприя�
тие Eurocopter, созданное в 2006 году для поддержки заказчиков и
обслуживания парка вертолетов в России и странах СНГ. В настоящее
время в России эксплуатируется более 50 вертолетов Eurocopter, а в
странах СНГ более 40. По оценкам независимых экспертов, это сос�
тавляет более 70% российского рынка турбинных вертолетов запад�
ного производства. В настоящее время завершается сертификация
всех серийных вертолетов Eurocopter по требованиям Межгосудар�
ственного авиационного комитета (МАК) России. 
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Вертолетное такси
Jet Expo запустила новый вид транспорта

Продукция Машинострои�
тельной корпорации
«Уралмаш» сертифициро�
вана ведущими российски�
ми и зарубежными органи�
зациями в области серти�
фикации.

Уралмашзавод, входящий в

состав ЗАО «Машинострои

тельная корпорация «Урал

маш» (МК «Уралмаш»), полу

чил Сертификат соответствия

по системе сертификации

ГОСТ Р Госстандарта России

на оборудование установок бу

ровых для эксплуатационного

и глубокого разведочного бу

рения. Сертификат соответ

ствия дает право на серийный

выпуск буровых вышек, мач

товых и башенных, буровых

насосов, лебедок к буровым

установок, вертлюгов, роторов

буровых и другого оборудова

ния. Также получены сертифи

каты по ГОСТ Р на конусные

дробилки мелкого, среднего,

крупного и редукционного

дробления. 

Зарубежные органы серти

фикации признали сварочное

производство Уралмашзавода

отвечающим европейским тре

бованиям. Уралмашзаводу вы

дан сертификат, удостоверяю

щий, что сварочное производ

ство соответствует требовани

ям Европейской федерации

сварки (European federation for

welding, joining and cutting

(EWF), Германия) по системе

ISO 38342:2005.

Машиностроительная кор

порация «Уралмаш» — один из

лидеров российского рынка

оборудования для металлур

гии, горнодобывающей, неф

те и газодобывающей про

мышленности, промышлен

ности строительных материа

лов и энергетики. Стратегия

развития корпорации предус

матривает создание машино

строительной компании миро

вого уровня, которая сможет

комплексно обеспечивать пот

ребности заказчиков в обору

довании. Площадки МК

«Уралмаш» находятся в Екате

ринбурге и Орске.

Повысить эффективность работы
Инвестфонда за счет пересмотра ор�
ганизационно�правовых основ дея�
тельности фонда, механизмов отбо�
ра проектов и их финансирования
предложил Министр регионального
развития Дмитрий Козак в ходе
Якутского экономического форума. 

Принципиально важным является воп

рос о порядке формирования необходимых

объемов средств Инвестфонда. Он пояс

нил, что по уже принятым решениям о фи

нансировании проектов потребность Ин

вестфонда составляет 3 трлн руб. На 2009

год запланировано выделение из федераль

ного бюджета инвестиционному фонду 252

млрд руб., на 2010 год — 100 млрд руб. Объ

ем средств на 2011 год пока не определен.

«На сегодняшний день существует до

говоренность с Министерством финансов

РФ о ежегодном перечислении 100 млрд

руб. Однако уже с учетом реализации шес

ти крупных мегапроектов к 2011 году де

фицит средств Инвестфонда составит 250

млрд руб.», — заявил Дмитрий Козак.

Кроме того, для повышения прозрач

ности и снижения административных

барьеров планируется введение принципа

«одного окна» и единого инвестиционно

го консультанта, которым выступит "Вне

шэкономбанк". Это позволит упростить

процедуру прохождения экспертизы и

различного рода согласований.

«Мы будем настаивать на том, чтобы в

нормативной базе было четко и ясно

сформулировано, что любой проект, неза

висимо от того, готова ли проектносмет

ная документация, если он одобрен — он

является принятым обязательством Рос

сийской Федерации, то это обязательство

должно распространяться не только на

стадию проектносметной документации,

но и на стадию собственно реализации

проекта», — сказал Дмитрий Козак. Инве

стфонд финансирует 15 крупных проектов

на сумму 82 млрд руб., в целом принято

решение о поддержке проектов, реализуе

мых на основе ГЧП, на сумму более 3 трлн

руб., часть из которых составят средства

Инвестфонда.

«При этом поддержано 6 проектов по

разработке проектносметной документа

ции, их общая стоимость составляет 1,3

трлн руб., на эти цели планируется выде

лить 400 млрд руб. В их число входят

«Комплексное развитие Южной Якутии»,

«Урал промышленный, Урал полярный»,

строительство автодороги Москва —

СанктПетербург и др. Кроме этого, в

рамках деятельности фонда предусматри

вается предоставление субсидий на реали

зацию региональных инвестпроектов, в

этом году поступило 23 заявки от субъек

тов с общим объемом в 145 млрд руб.», —

сообщил глава Минрегиона России.

Изменить порядок
Дмитрий Козак внес предложения по работе Инвестфонда

Евросертификаты МК «Уралмаш» 
Продукция корпорации признана повсюду



ЭКОНОМПОЛИТИКА

Подготовка к проведению Олимпийских зимних
игр 2014 года в г. Сочи идет по графику 

На архипелаге Земля Франца�Иосифа обсудили
обеспечение интересов России в Арктике

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №33 (261), 22 сентября — 28 сентября 2008 года4

СПРАВКА «ПЕ»: ВТБ24 (генеральная лицензия Цент�
рального банка Российской Федерации на осуществление
банковских операций № 1623) является дочерним банком
ОАО ВТБ и специализируется на обслуживании физических
лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций ма�
лого бизнеса. Уставный капитал Банка составляет 30 млрд
руб. Сеть ВТБ24 формируют 432 отделения в Москве, Мос�
ковской области и ключевых российских городах. Часть ус�
луг ВТБ24 доступна клиентам в круглосуточном режиме.

Наталья Кощеева

В Красноярске на базе Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Регио�
нальное диспетчерское управление энергосистемы
Красноярского края и республики Тыва» (Красноярское
РДУ) прошло рабочее совещание под председатель�
ством первого заместителя губернатора, председателя
правительства Красноярского края Александра Новака
по вопросам подготовки предприятий электроэнергети�
ки Красноярского края к осенне�зимнему периоду
2008/2009 года.

В совещании приняли участие министр промышленности и

энергетики, заместитель председателя Регионального штаба по

обеспечению безопасности электроснабжения Красноярского

Края Денис Пашков, министр жилищнокоммунального хозяй

ства Красноярского края Андрей Резников, руководители энерге

тических компаний региона. Директор Красноярского РДУ Влади

мир Смирнов выступил с докладом об особенностях энергобалан

са региона и режимах работы Красноярской энергосистемы при

снижении выработки электроэнергии Красноярской ГЭС в усло

виях маловодья. По прогнозам специалистов РДУ, потеря выработ

ки электроэнергии на ГЭС в предстоящем сезоне составит около 1

тыс. мегаватт. «Дефицит будет компенсироваться за счет резервных

мощностей ТЭЦ края», — подчеркнул Смирнов. Собравшиеся зас

лушали отчеты энергокомпаний, отметили успешное проведение

мероприятий по обеспечению готовности региона к прохождению

осеннезимнего периода 2008/2009 годов, обсудили перспективы

развития энергосистемы Красноярского края. Руководители крае

вого правительства высоко оценили роль Красноярского РДУ в

обеспечении устойчивой работы энергосистемы и надежного

электроснабжения потребителей региона Участники совещания и

представители ведущих средств массовой информации края посе

тили диспетчерский центр Красноярского РДУ, где познакомились

с задачами, решаемыми филиалом Системного оператора и его

функциями по управлению режимами работы энергосистемы.

В Доме Правительства Российской Федерации под пред�
седательством Премьер�министра РФ Владимира Путина
состоялось заседание Наблюдательного совета Государ�
ственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономи�
ческой деятельности (Внешэкономбанк)». На заседании
одобрено участие Банка в финансировании ряда произ�
водственных программ и крупнейших инвестпроектов.

Так на заседании одобрено участие Банка в финансировании

производственной программы ОАО «Корпорация «ВСМПО

АВИСМА». Инвестиционная программа корпорации направле

на на реконструкцию и модернизацию предприятия и предус

матривает увеличение производства продукции глубокой пере

работки. В результате реализации инвестиционной программы

произойдет увеличение объема производства титановой губки на

20% (до 44 тыс. т в год), титанового проката — на 46% (до 46 тыс.

т в год). Общая стоимость программы составляет 26 млрд руб.,

доля участия Банка в проекте составит $400 млнА. Средства вы

деляются сроком на 5 лет.

Также Внешэкономбанк примет участие в проекте строитель

ства и эксплуатации горнолыжного курорта «Роза Хутор» в Крас

ной поляне. Проект «Роза Хутор» предусматривает создание уни

кального круглогодичного спортивнотуристического комплек

са. В рамках проекта планируется строительство ряда олимпийс

ких объектов, включая горнолыжный центр, сноубордпарк,

горнолыжные трассы для проведения всех 10 видов олимпийс

ких горнолыжных дисциплин, а также объекты гостиничной

инфраструктуры. Общая стоимость проекта составляет $1,375

млн. На реализацию проекта Внешэкономбанк планирует выде

лить средства объемом до $750 млн на срок до 15 лет;

Еще один проект — строительство нового интегрированного

комплекса по производству аммиака, метанола и гранулированно

го карбамида в г. Менделеевск, Республика Татарстан, реализуемо

го ОАО «Аммоний». Реализация проекта предусматривает строи

тельство комплекса по производству аммиака и метанола произво

дительностью 2050 тонн/сутки аммиака и 668 тонн/сутки метано

ла на площадке завода по производству минеральных удобрений

ООО «Менделеевсказот». Общая стоимость проекта составляет бо

лее $1 млрд, доля участия Внешэкономбанка составит до $870 млн.

Среди одобренных проектов — строительство в Ульяновской

области завода по производству, сборке и послепродажному

обслуживанию сверхлегких реактивных самолетов «Eclipse

500». Предполагаемая производственная мощность предприя

тия составит 800 самолетов в год. Предполагается, что Внешэ

кономбанк полностью профинансирует проект, общая стои

мость которого составляет $205 млн, кроме того, Внешэконом

банк и Администрация Ульяновской области войдут в число ак

ционеров создаваемого предприятия. 

Наблюдательный совет также принял решение об установле

нии целевого лимита кредитования АО «Банк Развития Казахс

тана» для открытия кредитной линии в размере до $300 млн со

сроком погашения до 15 лет. Кредитная линия имеет целевой ха

рактер — средства будут предоставляться для поддержки экспор

та промышленной продукции и услуг российских предприятий в

Республику Казахстан. Решения о проведении каждой операции

будут приниматься органами управления Внешэкономбанка,

включая решения о всех существенных условиях этих операций.

Умная реклама
ВТБ24 привлек 
своих знаменитых клиентов
ВТБ24 запускает рекламную кампанию по продвижению
линейки депозитов с участием российских знаменитос�
тей — клиентов банка.

Целью кампании является усиление имиджа банка как надеж

ного финансового института. В ходе обсуждении проекта с парт

нером банка, рекламным агентством Young & Rubicam, возникла

идея предоставить слово клиентам ВТБ24. Среди них много из

вестных людей, которые доверяют банку и могут рекомендовать

его другим. Главными героями роликов стали: актер Константин

Хабенский, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова и

телеведущий Александр Масляков. До этого никто из них в рек

ламе не снимался.

Михаил Кожокин, заместитель президентапредседателя

правления ВТБ24: «Ключевым посылом рекламной кампании

является надежность — общий для всех наших героев критерий

выбора банка. Все мы добиваемся успеха в разных областях дея

тельности, обладаем разными чертами характера, наделены

чувством юмора или склонны к авантюрам, но когда речь захо

дит о деньгах, и, соответственно, благосостоянии нашей семьи,

мы должны принимать взвешенное решение. Несмотря на то,

что герои роликов очень разные люди, их репутация безупречна,

а мнение является авторитетным для многих».

Андрей Бочков, креативный директор рекламного агентства

Young & Rubicam: «Принято считать, что реклама с участием зна

менитостей интересна уже самим фактом их присутствия. Но для

нас было важно творческое наполнение кампании, чтобы с экра

на звучали живые слова живых людей. Это была главная задача

для креативной группы, но такой подход упростил работу наших

героев: даже профессиональным артистам привычнее и удобнее

говорить о том, во что они действительно верят. Команда работа

ла очень согласованно, на съемочной площадке царило полное

взаимопонимание: приятно иметь дело с профессиональными,

талантливыми людьми. Хочу еще раз поблагодарить всех участ

ников проекта за отличную работу».

Рекламная кампания состоит из трех двадцатисекундных ро

ликов с участием известных людей, доверивших свои накопле

ния банку ВТБ24.

Производство телевизионных роликов осуществила студия

AC Production. Режиссер — американец Майкл Норман, имею

щий богатый опыт работы с западными знаменитостями, пол

ностью оправдал ожидания банка и креативной команды.

Помимо видеороликов, в рамках рекламной кампании пре

дусмотрено размещение в прессе и сети Интернет и печатные

рекламные материалы для распространения в отделениях банка.

Рабочее совещание
Энергетики готовятся к зиме

НОВОСТИ

Владимир Путин 
поручил Минрегиону России

Премьерминистр РФ Владимир Путин поручил Министер

ству регионального развития Российской Федерации осущес

твлять дальнейшую координацию работ по развитию экономики

и социальной сферы Южной Осетии. «Дальнейшую координа

цию работ по развитию экономики и социальной сферы в кон

такте с руководством республики будет осуществлять Минреги

он», — сказал В.Путин. Восстановительные работы в Южной

Осетии должны быть завершены в срок, заявил он в ходе селек

торного совещания по вопросам ликвидации последствий во

оруженного конфликта на территории Южной Осетии Премьер

министр Российской Федерации Владимир Путин. В первую

очередь Путин потребовал «особое внимание уделить строгому

исполнению сроков ремонтных работ: их нужно завершить в

ближайшие месяцы, особенно по жилому фонду, социальным

объектам, коммунальному хозяйству». Он поручил также всем

министерствам и ведомствам выстроить взаимоотношения с ор

ганами власти республики в новом режиме, исходя из признания

Россией независимости Южной Осетии.

Дни российской 
промышленности в Германии

Статссекретарь — заместитель Министра промышленности

и торговли Российской Федерации Станислав Наумов принял

участие в инвестиционном форуме «Дни российской промыш

ленности» в г. Дрезден (Германия) После официальной церемо

нии открытия международного Форума российская делегация

посетила высокотехнологичный машиностроительный концерн

NILESSIMMONS GmbH. В ходе визита и двусторонних перего

воров обсуждались вопросы международной кооперации в об

ласти научнотехнического сотрудничества и перспективы раз

вития кадрового потенциала станкостроительной промышлен

ности. Выступая на Форуме, Станислав Наумов отметил, что

Минпромторг России ориентируется на парадигму, основанную

на качественной интеграции идей, знаний, технологий, финан

совых и производственных ресурсов. В этой связи увеличение

российского несырьевого экспорта, в том числе за счет расшире

ния номенклатуры поставок конкурентоспособной машинно

технической продукции, является одной из важнейших задач,

стоящих перед российской промышленностью.

Подготовка к Олимпиаде
Подготовка к организации и проведению Олимпийских зим

них игр 2014 года в г. Сочи идет в соответствии с графиком про

ектирования и строительства олимпийских объектов. В настоя

щее время начаты строительномонтажные работы по 19 объек

там. Завершена реализация 10 мероприятий, предусмотренных

Программой строительства. В стадии реализации находится еще

10 мероприятий, планируемых к завершению до конца 2008 года.

В числе наиболее значимых объектов, по которым работы уже

ведутся можно назвать: горнолыжный центр (18 тыс. мест); учас

ток дороги АльпикаСервисСулимовский ручей (нижняя спор

тивная база), 1,8 км; создание грузового района порта Сочи с

созданием береговой инфраструктуры в устье рек Мзымта и

Псоу; аэродром аэропорта и аэровокзальный комплекс г. Сочи;

строительство воздушной линии Псоу — Поселковая со строи

тельством ПС «Поселковая»; 2я очередь Сочинской ТЭС, подс

танции «Верещагинская» и «Родниковая»; больница на 150 коек

с поликлиникой в пос. Красная Поляна; отели и гостиничный

комплекс с почти 1,5 тыс. номеров, а также два санатория. 

Согласно выделенным бюджетным ассигнованиям на 2008 —

2011 годы на строительство олимпийских объектов и развитие

города Сочи как горноклиматического курорта предусмотрено

403,4 млрд руб, включая переходящий остаток ГК «Олимпстрой»

2007 года в сумме 17,1 млрд руб. Общая площадь земельных

участков, необходимых для размещения олимпийских объектов

по предварительным оценкам составит 4156 га (1579 га — пло

щадные объекты, 2577 га — линейные объекты). Необходимо от

метить, что 41 объект Программы строительства обеспечен зе

мельными участками, ранее предоставленными инвесторам,

ставшими в последующем ответственными исполнителями

Программы строительства. Окончательное утверждение доку

ментация по планировке территории отдельно расположенных

объектов Программы строительства запланировано до конца но

ября 2008 года. Программа строительства олимпийских объектов

и развития г. Сочи как горноклиматического курорта предусмат

ривает осуществление 37 мероприятий и строительство или ре

конструкция 181 объекта, из которых 14 спортивных олимпийс

ких объектов и 22 объекта, обеспечивающих их функционирова

ние. Остальные 147 объектов предназначены для развития г. Со

чи, как горноклиматического курорта.

Интересы безопасности
Вопросы приоритетного обеспечения интересов безопаснос

ти России в Арктике обсуждались на выездном заседании Сове

та безопасности Российской Федерации, которое состоялось на

архипелаге Земля ФранцаИосифа. В Арктической зоне России

сосредоточено 80% общероссийских разведанных запасов газа

промышленных категорий, сконцентрирована добыча 91% при

родного газа. Здесь находится около 90% извлекаемых ресурсов

углеводородов всего континентального шельфа Российской Фе

дерации. Мировая Арктика — это регион с интенсивным сотруд

ничеством и конкуренцией, как между странами, так и между

транснациональными организациями. Любое государство из

восьми арктических стран, которое сейчас не предпримет ус

пешных действий в области освоения ресурсов Арктики, в реше

нии инфраструктурных вопросов, в обустройстве жизни корен

ного населения и развитии человеческого капитала на террито

риях, рискует потерять потенциальный ресурс развития региона.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев указал, что внима

ние к Арктике со стороны многих стран резко возрастает в связи

с борьбой за доступ и контроль над ее энергоресурсами. Увели

чивается активность в Арктике приполярных государств, в част

ности, США, Канады, Норвегии, Дании также и в военной об

ласти. Проект Концепции устойчивого развития Арктической

зоны Российской Федерации был подготовлен Минрегионом

России в 2006 г. Его поддержали все «арктические» территории:

Мурманская, Архангельская области, Республика Коми, Ненец

кий, Чукотский, ЯмалоНенецкий и Таймырский автономные

округа, Красноярский край, Республика Саха (Якутия).

Плюс Мадагаскар
Заместитель Министра экономического развития Российской

Федерации С.С.Воскресенский встретился с Председателем Се

ната Республики Мадагаскар Иваном Рандриазандратриниуни и

Министром транспорта Республики Мадагаскар Пьеро Бузузаза.

Встреча состоялась в рамках официального визита представите

лей руководства Республики Мадагаскар в Россию по приглаше

нию Председателя Совета Федерации Федерального Собрания

Российской Федерации С.М. Миронова.

И. Рандриазандратриниуни сообщил, что в Республике Мада

гаскар принята программа по борьбе с бедностью путем обеспе

чения экономического роста в стране. Приоритетными отрасля

ми определены горнорудная промышленность, агробизнес и ту

ризм. Поступательный экономический рост должно обеспечить

развитие транспорта и энергетики. В ходе беседы малагасийская

сторона подчеркнула, что в стране создаются благоприятные ус

ловия для привлечения иностранных инвестиций. В этой связи

руководство страны делает упор на развитие частногосудар

ственного партнерства.

Национальные
инвестиции
Одобрено участие ВЭБа 
в ряде крупнейших проектов



АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Пресс�тур, организован�
ный Тверским вагоностро�
ительным заводом (ТВЗ)
для российских журналис�
тов, стал наглядным подт�
верждением возрождения
российского железнодо�
рожного машиностроения.
Мы стали свидетелями
трех воодушевляющих
фактов: россияне будут ез�
дить в вагонах, в которых
не стыдно ездить; в отече�
ственном вагоностроении
происходит еще несколько
лет назад немыслимая мо�
дернизация; промышлен�
ное производство в регио�
не может составить дос�
тойную конкуренцию ком�
мерческому сектору. О
том, как живет ТВЗ сегод�
ня и как планирует разви�
ваться завтра, мы говорим
с генеральным директо�
ром Тверского вагоностро�
ительного завода Алекса�
ндром Василенко и глав�
ным конструктором заво�
да Иваном Ермишкиным.

Александр 
Василенко: 

«Мощностей предприятия
хватает, чтобы удовлетво�
рять потребности российских
железных дорог в пассажи�
рских вагонах»

— Александр Альберто�
вич, ТВЗ исполняется 110
лет. Какой ключевой, на
ваш взгляд, результат мо�
дернизации компании вы го�
товы представить?

— Основным я бы назвал ре

зультат, который реально ощу

тят миллионы граждан нашей

страны. Он заключается в том,

что ТВЗ к своему юбилею ре

шил изменить модельный ряд

вагонов, который выпускался с

1956 года. Пять лет назад мы за

нялись техническим перево

оружением нашего предприя

тия, на что было потрачено по

рядка 6,5 млрд руб. На сегод

няшний день оно закончено. С

октября мы начинаем серий

ный выпуск и продажу новой

продукции нашему заказчику

— РЖД. В этом году будет про

дано порядка 200 вагонов четы

рех моделей: вагоны купейные,

плацкартные, СВ и штабные.

— В чем принципиальное
отличие новых вагонов?

— Главное отличие — в ку

зове. Раньше он изготавливал

ся из черных углеродистых

сталей, а сегодня из нержавею

щей стали. Соответственно ос

новное отличие состоит в сро

ке службы — 40 лет против

прежних 28. Кроме этого на

один метр увеличилась длина

выгона, что позволило нам су

щественно улучшить санитар

ные требования к продукции.

В частности, увеличился раз

мер тамбуров, появилось до

полнительное техническое по

мещение для проводника.

— С точки зрения ком�
форта для пассажиров что
изменилось?

— В каждом купе установ

лен жидкокристаллический

телевизор, вещание с которого

будет вестись как с телевизора,

так и через наушники. Появи

лась более комфортная мебель:

полки с диванами, трансфор

мируемые спальные места. В

вагоне улучшено кондициони

рование за счет уменьшения

скорости потока воздуха. В

каждом вагоне информацион

ное табло по его занятости,

температуре, остановкам, ско

рости движения.

— Александр Альберто�
вич, а вагоны полностью
российского производства
или вы работаете в сотруд�
ничестве с зарубежными
компаниями?

— Вагоны российского про

изводства, но некоторые

комплектующие мы покупаем

за пределами РФ. Например,

один из поставщиков электро

оборудования располагается

на территории Латвии. Межва

гонные переходы производят

ся в Германии. Некоторые ма

териалы, ту же нержавеющую

сталь, полностью покупаем за

границей, поскольку в стране

такая марка нержавеющей ста

ли не производится. Также

пластик для перегородок и об

лицовки продольных стен по

купаем в Германии, Турции и

Австрии.

— По отношению к общей
стоимости вагонов сколько
составляет импортная
продукция?

— Стоимость материалов и

оборудования, покупаемых за

границей, составляет пример

но 1015% от общей стоимости

вагона.

— В целом насколько вы�
росла стоимость вагона но�
вой модели, и какие планы
по выпуску вы поставили на
следующий год?

— В 2009 году мы планиру

ем выпустить 1200 пассажирс

ких вагонов, в основном ново

го модельного ряда. Стоимость

нового вагона по сравнению с

серийным, естественно, воз

росла. Если средний вагон ста

рого модельного ряда стоит 19

млн руб., то цена нового — от

24 млн руб. до 28 млн руб., в за

висимости от типа вагона.

— А на каких железных
дорогах уже эксплуатиру�
ются новые вагоны ТВЗ?

— Они еще нигде не

эксплуатируются, но анало

гичные выпускаются с 2001

года. К примеру, вагоны

«Невского экспресса», «Крас

ной стрелы», которые курси

руют между Москвой и

СанктПетербургом, поезд

«Буревестник» (Москва —

Нижний Новгород).

— Какова перспективная
инвестиционная программа
предприятия?

— Объем инвестиций до

2015 года определен ориенти

ровочно в размере 56 млрд

руб., это будут собственные

средства нашего предприятия.

— Каков портфель зака�
зов на новые вагоны?

— На этот год — порядка

200 вагонов. Кроме заявок

РЖД на 2008 год у нас есть за

казы на 30 вагонов, 26 из них

для Украины и 4 вагона для Бе

лоруссии.

— Известно, что вы дела�
ете вагоны для высокопос�
тавленных государствен�
ных лиц…

— Мы делали вагоны для

президента нашей страны, для

президента РЖД, для высоко

поставленных чиновников.

Производим их в содружестве с

организацией «Цирконсервис».

— ТВЗ фактически мо�
нополист в системе произ�
водства пассажирских ва�
гонов России. Сейчас РЖД
активно развивает тему
производства двухэтаж�
ных вагонов. Будете ли
ваш завод вовлечен в этот
проект?

— Пока мы в этом тендере

не участвуем, но рассматрива

емся как одно из предприятий,

где может быть организовано

производство либо комплекту

ющих, либо компонентов для

двухэтажных вагонов.

— Рассматриваетесь кем?
— Иностранными партне

рами, участвующими в тенде

ре. Например, Bombardier

transportation, Альстом.

— Конкретные предложе�
ния к вам приходили?

— Пока нет. Есть анализ си

туации по тем предприятиям, с

которыми они могут работать

на российском рынке и кото

рые могут оказаться в итоге

партнерами.

— А детально, каковы
планы по линейке вагонов?

— Вопервых, это новые ва

гоны, которые мы начинаем

выпускать с этого года на базе

кузова из нержавеющей стали.

Мы пополним весь модельный

ряд тех вагонов, которые мы на

сегодняшний день выпускаем

в старом кузове — это плацка

ртный, купейный, штабной

вагон, вагон СВ и вагон ме

жобластной. Также со следую

щего года планируем начинать

серийно выпускать вагонрес

торан, чего мы не делали ни

когда. Будем выпускать ме

жобластной вагон в новом ку

зове, а с 2010 года планируем

выпускать еще и гаражный. То

есть, вся номенклатура ваго

нов будет создана в 2008910

годы в новом кузове.

— Российский пассажирс�
кий вагонный парк, имея в
виду российские железные
дороги, в значительной мере
устарел. Хватит ли мощ�
ностей для его своевремен�

ного обновления у ТВЗ, или
вы собираетесь задейство�
вать мощности предприя�
тий из других регионов?

— На сегодняшний день

мощностей предприятия хва

тает, чтобы удовлетворять пот

ребности российских желез

ных дорог в пассажирских ва

гонах. Как по приобретению

нового подвижного состава,

так и замене того, у которого

заканчивается срок службы.

— Сейчас много говорят
о кадровом кризисе в рос�
сийской промышленности.

Как выглядит ТВЗ на фоне
других предприятий Тверс�
кой области, и что делает
завод для того, чтобы удер�
жать у себя ценных сотруд�
ников?

— ТВЗ является градообра

зующим предприятием. Здесь

работает 11 тыс. человек.

Средняя зарплата на сегод

няшний день составляет 26

тыс. руб., что существенно вы

ше средней по региону. Осо

бых проблем с кадрами у нас

на предприятии на сегодняш

ний момент нет, да и на завт

рашний, я думаю, не будет.

Потому что мы пытаемся об

новлять наш коллектив, в пер

вую очередь инженернотех

нических работников, от кото

рых зависит будущее ТВЗ. Мы

каждый год привлекаем новых

специалистов в отдел главного

конструктора, в основном за

кончивших Брянский техни

ческий университет, с кафедры

вагоностроения, и стараемся

предоставлять им жилье. Так

же берем молодых специалис

тов в отделы главного техноло

га, главного механика, главно

го энергетика, причем также

стараемся обеспечить их

жилплощадью. У нас есть свое

небольшое общежитие, плюс

для молодых специалистов мы

покупаем квартиры, которые

являются собственностью

предприятия.

— Госпакет Тверского ва�
гоностроительного завода
фигурирует в списке акти�
вов, передаваемых «Ростех�
нологиям»…

— Да, была одна из попыток

передать государственный па

кет (42%) «Ростехнологиям».

На пока все в находится подве

шенном состоянии. Желание

приобрести купить есть у мно

гих, но конкретных предложе

ний на сегодняшний день нет.

— В мире уже давно осво�
ены технологии производ�
ства корпусов выгонов из
алюминия. Какие у ТВЗ
«алюминиевые» планы? 

— Вопервых, алюминие

вые кузова производятся для

вагонов, которые должны ез

дить со скоростью более 250

км в час. Вовторых, это в ос

новном поезда с определен

ной тягой, имеющие быстрое

ускорение и быстрое тормо

жение. За счет алюминиевого

кузова происходит снижение

веса, соответственно снижа

ются затраты на потребляе

мую электроэнергию для раз

гона вагона. На наших доро

гах таких скоростей нет, поэ

тому нет и необходимости на

сегодняшний день создания

такого вагона. Если будут по

вышаться скорости — задача

такая у нас возникнет, я в этом

уверен — тогда над этим и бу

дем работать.

— Вы называли иност�
ранных поставщиков комп�
лектующих, а есть ли планы
собственного импортозаме�
щающего производства? 

— Когда мы создавали пер

вый вагон поезда «Невский

экспресс», у нас практически

все внутри вагона было импо

ртное. И за 57 лет мы с наши

ми основными поставщиками

постарались провести замеще

ние импортной продукции.

Например, раньше мы покупа

ли высоковольтный преобра

зователь у Siemens. Сегодня

уже два предприятия в России

такие преобразователи делают.

Также люминесцентные све

тильники: раньше мы покупа

ли их у финской фирмы, а по

том такие же стало выпускать

предприятие «Светотехника» в

Тверской области в городе Ли

хославль. Эти продукты ничем

не хуже по качеству и по цене

дешевле. На первые вагоны мы

ставили двери прислонного ти

па, которые приобретали у не

мецкой фирмы, сейчас освоено

такое же производство дверей в

СанктПетербурге. Пластмас

совые окна, которые раньше

тоже производили зарубежные

фирмы. на сегодняшний день

выпускают в России. Да и мно

го других комплектующих ста

ли делать на месте.

— Каковы производ�
ственные показатели
предприятия? 

—В этом году мы выпуска

ем делаем 1180 вагонов. А на

чинали с начала года с 1067

вагонов. В 2008 году мы пла

нируем получить 770 млн руб.

чистой прибыли. Товарной

продукции в 2008 году запла

нировано произвести на 24

млрд руб., в 2007 году этот по

казатель составлял 16 млрд

руб., чистой прибыли мы по

лучили 225 млн руб. 

— Чем вызван столь су�
щественный рост?

— Увеличением объема про

изводства, выпуском новой про

дукции, снижением издержек

производства на предприятии.

Иван Ермишкин:
«Главная наша задача —
производство современного
вагона на высоком техничес�
ком уровне»

Интервью с Главным

конструктором Иваном Ер

мишкиным было сделано во

время осмотра ключевых про

изводств ТВЗ. Мы шли по це

хам и говорили о перспективах

замещения импортных комп

лектующих отечественными, о

том, на какие заказы может

рассчитывать ТВЗ, о произво

дительности завода. Общая

территория завода — 120 га, в

большинстве цехов установле

но новейшее оборудование. В

цехах — чистота и порядок. Во

всяком случае журналистов

промышленных СМИ увиден

ное впечатлило. Было видно,

что менеджеры высшего звена,

сопровождавшие журналистов

во время осмотра, искренне

болеют за производство. Также

невозможно было не заметить,

что они уважают и поддержи

вают друг друга. Живой иллю

страцией того, что являет со

бой команда менеджеров и ка

ковы результаты ее работы,

стали новые вагоны, которые

нам продемонстрировали —

они только подтвердили наши

ощущения.

— Какая отечественная
продукция на заводе с успе�
хом заменяет импортную?
Есть ли примеры превосход�
ства российских приклад�
ных разработок перед за�
падными?

— На партиях вагонов

«Невского экспресса» мы ис

пользовали преобразователи

фирмы Siemens, у нас порядка

40 вагонов ходят с этим обору

дованием уже несколько лет.

Затем мы с конверсионным

предприятием в подмосков

ном городе Истра создали оте

чественный высоковольтный

преобразователь. Конструктив

его иной, но самое главное —

результат: его надежность (это

подтверждают и за рубежом) в

несколько раз выше, чем у

преобразователя фирмы

Siemens. Причем, мы не гово

рим, что Siemens плохо его де

лает, может быть для евро

пейских условий он и хорош,

но в наших условиях он рабо

тает хуже. При этом немцы не

могут пожаловаться на то, что

мы не довели до них условия

эксплуатации. Все условия —

и климатические, и по пара

метрам энергоснабжения мы

до них довели. Но они не су

мели сделать для наших усло

вий преобразователь, который

был бы на таком же уровне.

Можно привести еще при

мер — кондиционер. Первые

вагоны мы производили с не

мецкими кондиционерами

фирмы Хагенук. А сейчас

комплектуем кондиционера

ми отечественными. Они де

шевле, правда ненамного, по

тому что значительная часть

комплектующих в них — им

портных. А уровень техники

очень хороший, в вагоне эта

техника не является узким

местом, они вполне сопоста

вимы с лучшими зарубежны

ми образцами — и по техни

ческому уровню, и по надеж

ности не уступают ни в чем. 

— Речь уже может идти
о заказах для западный
фирм по этим и другим нап�
равлениям?

— Да, можно говорить, и

говорить по многим элемен

там, используем в вагонах, ко

торые мы разработали совме

стно с нашими поставщиками

и производим, либо разрабо

тали и передавали производ

ство комуто из наших парт

неров. Например, «Джек

Альстом» — французская

фирма, работающая по проек

ту двухэтажного вагона. Их

представители приезжали к

нам на завод, мы хорошо поз

накомились с их мнениями по

нашему производству, по тех

ническому уровню продук

тов… Так вот: они закладыва

ют в этот проект, в основном,

российские разработки. 

Если говорить в целом о ва

гонах, то всетаки норматив

ные требования у нас и на За

паде очень сильно разнятся, и

мы вагонов, которые отвечали

бы европейским требованиям,

не выпускаем. В чемто наши

требования более жесткие, в

чемто — их требования. Вто

рое: в Европе очень много ва

гоностроительных заводов,

там очень жесткая конкурен

ция. При этом наблюдается

недостаток заказов по подвиж

ному составу.

— А если говорить о Лат�
вии, Литве, Эстонии?

— Прибалты не обновляют

парк уже давно. Латвия, кстати,

и Эстония покупали несколько

вагонов, но они берут букваль

но «штуками». Парк у них уста

рел, обновляют они его доволь

но слабо, хотя приобретают ва

гоны в основном у нас, а не на

западе. Украина в прошлом го

ду купила 100 вагонов, в этом

году порядка 30 вагонов. Узбе

кистану мы продавали, Казахс

тану… Хотя азиатские страны

тоже пока вяло работают. Я ду

маю, подходит время, когда им

нужно будет решать вопрос по

обновлению парка. Казахстан,

правда, с Китаем активно рабо

тает, там вагоны дешевле, но и

качество другое.

— А такие экстраорди�
нарные заказы (типа «ва�

гон для президента») вы�
полнял ТВЗ?

— Дело в том, что мы с нео

хотой берем отдельные

эксклюзивные заказы. Только

когда просто невозможно от

казаться. Ориентируясь на се

рийный выпуск, мы загружаем

производство, получаем от

этого прибыль. Ну а один ва

гон — это те же начальные зат

раты, а возврат средств одно

разовый. Эта продукция потом

не кормит завод, если образно

говорить. 

— Но с другой стороны
это престиж завода…

— В советское время наш

завод выпускал только плацка

ртные вагоны, ГДР — купей

ные вагоны для СССР, а

эксклюзивные вагоны неболь

шими сериями делал Егоровс

кий завод в Ленинграде. Была

определенная специализация,

что было оправдано: два круп

ных серийных завода выпуска

ли по одному типу вагонов,

они в этом случае дешевле об

ходились, и был один неболь

шой завод, у которого техно

логии производства были

адаптированы к выпуску не

больших серий. У нас же пере

ход с одной модели вагона на

другую требует времени, зат

рат, переоснащения и перепла

нирования производства.

— Оборудование у вас, на�
верное, еще советских вре�
мен, в основном?

— Ничего подобного. Сей

час у нас 80% современнейше

го оборудования. И мы перег

ружаем производство локаль

но, отдельными участками, в

первую очередь расшивая уз

кие места, которые определя

ют производственные возмож

ности под растущие объемы.

Также модернизируем участки,

которые определяют длитель

ность подготовки производ

ства для смены продукции.

Ведь в условиях рынка невоз

можно выпускать одну и ту же

продукцию. И потом мы ушли

от импорта вагонов: то есть,

вагоны, которые раньше Гер

мания выпускала, мы все осво

или. И обновляемость продук

ции возросла, и времени на

подготовку производства стало

требоваться гораздо меньше.

Причем, его будет еще мень

ше, поэтому необходимо пере

вооружать те участки, которые

определяют производственные

возможности и качество.

Я пример приведу. Допус

тим, спроектировали мы но

вую деталь, а для нее требуется

штамп. Выполнить штамп да

же средней сложности раньше

требовало полгода, причем не

факт, что он сразу в производ

ство пойдет, может дорабаты

вать придется. А сейчас мы от

даем деталь на лазерный комп

лекс, который осуществляет

эту задачу за деньдва, а ту же

самую работу — за часы. То же

самое по гибочным деталям: у

нас импортное программно

гибочное оборудование —

швейцарское, немецкое,

австрийское. Мы говорим об

участках, определяющих гиб

кость технологического про

цесса и качество. К примеру,

на сварке ходовых частей рамы

тележки используется роботи

зированный сварочный комп

лекс. Это ответственный узел,

и чтобы максимально исклю

чить человеческий фактор,

здесь сварка переведена на

программное оборудование.

— На каких основопола�
гающих принципах строит�
ся менеджмент компании?

— Мне не совсем понятен

вопрос, что значит на каких

принципах? На принципах по

лучения наибольшей прибы

ли, то есть — снижения издер

жек производства и удовлетво

рения потребностей заказчика

в объемах и качестве. Но на

плохом качестве мы тоже мно

го теряем, ведь мы за продук

цию отвечаем. У нас на такую

сложную продукцию как вагон

— два года гарантийный срок.

Главная наша задача — про

изводство современного ваго

на на высоком техническом

уровне. Мы понимали, что эта

задача слишком сложная, и ее

одним махом не решить. Поэ

тому мы ее осваиваем по трем

направлениям. Первое — ин

терьер, вы были в деревообра

батывающем цехе и видели,

какие работают технологии

для производства нового ин

терьера. Следующее направле

ние — создание производства

подвагонной тележки. При

разработке технологического

процесса учитывались основ

ные требования. Первое —

разработать проект таким об

разом, чтобы он обеспечил

выход продукции в соответ

ствии с перспективным запро

сом РЖД. Второе — обеспе

чить производство на уровне

лучших европейских произво

дителей аналогичной техники.

Третье — автоматизация с ис

пользованием новейшего ме

таллообрабатывающего обо

рудования и робототехники. 

Наши партнеры из «Альс

тома», посетив завод, сказали,

что не ожидали увидеть столь

серьезный технологический

уровень — и то, что использу

ется передовое оборудование,

и то, что разработки серьез

ные. Вообще культура произ

водства и качество, где оно от

человека зависит, не задается

уровнем зарплаты. А зарплата

создает предпосылку, чтобы

повысить требовательность,

чтобы через некоторое время,

может быть даже через поко

ление, ответственность чело

века за свой труд была иной.

Сейчас обновление персонала

идет серьезными темпами.

Несколько лет назад у нас ра

ботало 7 тыс. человек, сейчас

с увеличением объемов — го

раздо больше. При этом мы

предъявляем высокие требо

вания к персоналу. В советс

кое время мы выпускали 1200

вагонов в год, причем очень

простых. Сейчас производи

тельность возросла. Я пола

гаю, что если сопоставить ту

технику и выпускаемую сегод

ня через некий коэффициент

сложности, то получится, что

сейчас наше производство вы

пускает не менее 1700 вагонов

советских времен.

Российскими вагонами можно гордиться
Два интервью на Тверском вагоностроительном заводе об истории, настоящем и будущем предприятия
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ТВЗ к своему юбилею решил изменить
модельный ряд вагонов, который вы�
пускался с 1956 года. Пять лет мы за�
нимались техническим перевооружени�
ем, инвестировали порядка 6,5 млрд
руб. С октября мы начинаем серийный
выпуск и продажу новой продукции
РЖД. В этом году будет продано поряд�
ка 200 вагонов четырех моделей.

Главная наша задача — производство
современного вагона на высоком техни�
ческом уровне. Мы ее осваиваем по
трем направлениям. Первое — интерь�
ер. Следующее направление — созда�
ние производства подвагонной тележ�
ки. Третье — автоматизация с использо�
ванием новейшего металлообрабатыва�
ющего оборудования и робототехники. 
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В целях содействия своевременному выполнению Феде�
ральной целевой программы «Развитие атомного энер�
гопромышленного комплекса России на 2007�2010 годы
и на перспективу до 2015 года» «Газпромбанк» (Откры�
тое акционерное общество) принял решение предоста�
вить ОАО «Ижорские заводы» (группа ОАО «ОМЗ») опе�
режающее финансирование на изготовление двух комп�
лектов длинноциклового оборудования для Ленинградс�
кой атомной электростанции.

Цены на оборудование будут установлены по согласованию с

заказчиком — ГК «Росатом» — исходя из себестоимости и эконо

мически обоснованной нормы рентабельности проекта.

Аналогичное решение принималось Газпромбанком в 2006 го

ду, когда опережающее финансирование было выделено на изго

товление двух комплектов оборудования для Нововоронежской

АЭС. Заказ выполняется ОАО «Ижорские заводы» в соответ

ствии с установленным графиком. Газпромбанк принимает ак

тивное участие в возрождении атомного и тяжелого машиност

роения страны. Банком осуществляется финансирование строи

тельства металлургического комплекса ДСП120 на ижорской

площадке, программы модернизации заводов ОАО «ОМЗ» и ЗАО

«МК «Уралмаш». Создан специальный фонд поддержки системы

профобразования и социальных программ предприятий отрасли.

Своевременное финансирование текущих и перспективных

проектов обеспечивает устойчивую загрузку и ритмичность ра

боты предприятий атомного энергетического оборудования.

Это создает основу для наращивания объемов и поддержания

серийности выпуска продукции, улучшения ее качества при

одновременном снижении себестоимости работ.

Опережающее финансирование
Газпромбанк предоставит средства «Ижорским заводам»

Артем Леденев

На Тверском вагонострои�
тельном заводе (ТВЗ) на�
чинается технологическая
подготовка производства
пассажирских вагонов для
поездов постоянного фор�
мирования. В начале 2009
года на предприятии будут
созданы опытные образцы
купейного и штабного ва�
гонов, а затем и вагон�рес�
торан. Уже в 1�м квартале
2009 года начнутся испыта�
ния новой продукции, а до
конца будущего года в Тве�
ри будут выпущены от 100
до 200 новых вагонов.

Новые вагоны для поездов

постоянного формирования

будут оснащены герметизиро

ванными межвагонными пе

реходами производства герма

нской фирмы «Хюбнер» и без

зазорными сцепными устрой

ствами. Благодаря использо

ванию этих технических ре

шений будут обеспечены бо

лее комфортные условия для

проезда пассажиров: герме

тичные переходы защитят их

от пыли и влаги при проходе

по составу, уменьшат шум в

вагонах, а беззазорные сцеп

ные устройства радикально

уменьшат вибрации состава от

автосцепок.

В поездах постоянного фор

мирования будет реализована

централизованная схема элект

ропитания (от локомотива) че

рез высоковольтные статичес

кие преобразователи. Это упро

щает процедуры текущего обс

луживания вагонов (за счет иск

лючения из конструкции подва

гонного электрогенератора).

Централизованное электрос

набжение впервые было приме

нено при создании вагонов для

поезда «Невский экспресс» в

2001 году, а затем — в поездах

«Красная стрела» и «Столичный

экспресс», и зарекомендовало

себя как надежное и экономич

ное. Благодаря применению

особых конструктивных реше

ний, в поездах постоянного

формирования будет невозмож

но применение обычного пасса

жирского подвижного состава —

они будут полностью состоять

из вагонов нового типа. Ожида

ется, что вагонами постоянного

формирования в первую оче

редь будут укомплектованы

фирменные поезда Российских

железных дорог. Наряду с ваго

нами для поездов постоянного

формирования ТВЗ продолжит

производство по заказу ОАО

«РЖД» других типов подвиж

ного состава. Ожидается, что в

общей сложности предприятие

выпустит в 2009 году 1200 ваго

нов всех модификаций.

Дорога железная
ТВЗ: подготовка к производству 

На ОАО «НПО «Сатурн»
прошла 55�я сессия Рос�
сийской академии наук по
проблемам газовых тур�
бин «Научные, теорети�
ческие и технические
проблемы переноса пере�
довых авиационных раз�
работок в конструкции на�
земных и морских газо�
турбинных установок», в
которой приняли участие
около 100 представителей
двигателестроительных
компаний России и акаде�
мической науки.

Организаторы сессии — ко

миссия Российской Академии

наук по газовым турбинам, Ас

социация газотурбинных техно

логий для энергетики и про

мышленности, ОАО «НПО «Са

турн» и ОАО «Всероссийский

теплотехнический институт».

Комиссия по газовым турбинам

РАН проводила в Рыбинске сес

сии в 1993 и 2001 годах, что дало

уверенность в ее успешной ор

ганизации и в 2008 году.

Руководитель секции энер

гетики РАН, академик РАН

Олег Фаворский отметил, что

проведение сессии на НПО

«Сатурн» в Рыбинске — очень

правильное решение: «НПО

«Сатурн» не только сохранился

в условиях переходной эконо

мики, но и обрел современные

черты — и проектирования, и

производства газотурбинных

двигателей, и сегодня находит

ся на самом передовом уровне».

По вопросам дальнейшего

развития газотурбостроения,

академик Фаворский выска

зал убеждение, что «потолок

еще не достигнут и есть воз

можности для развития на 20

30 лет… Будет развиваться

атомная энергетика, будут

развиваться возобновляемые

источники, безусловно, гид

роэнергетика, но тем не ме

нее, на ближайшие 5070 лет,

а может быть и больше всета

ки преобладающим будет ис

пользование энергии органи

ческого топлива... Газотур

бинный двигатель — это наи

более совершенное устрой

ство по преобразованию тепла

в энергию движения или

электроэнергию. Человечест

во пока еще ничего лучшего

не придумало, на мой взгляд.

Это та область, в которой ры

бинскому коллективу, детям и

внукам будет обеспечена

очень хорошая работа».

Председатель Комиссии

РАН по газовым турбинам,

членкорреспондент РАН, ге

неральный директор ОАО

«ВТИ» Гурген Ольховский так

же отметил, что проведение

сессии РАН в Рыбинске на

НПО «Сатурн» обосновано ли

дирующей позицией Объедине

ния в области газотурбострое

ния: «Здесь много нового обо

рудования, развертываются но

вые проекты, в том числе в

гражданском двигателестрое

нии, темп жизни и развития

достаточно высок, и совершен

но очевидно, что специалистам

«Сатурна» есть что нам расска

зать». Отметив, что данная сес

сия посвящена достижениям

производителей газовых турбин

и требованиям, которые предъ

являют потребители, отдельно

остановился на ГТД110. «Се

годня прогресс в энергетике во

многом зависит от развития

газовых турбин. И не только

таких турбин, которые сегодня

производят наши заводы. Но и

таких, которые могли бы заме

нить паровые энергоблоки. 

В сфере отечественной

энергетики происходит бум.

Составлены инвестиционные

программы развития энергети

ки, по которым надо вводить

десятки миллионов киловатт

новых мощностей, из них при

мерно половина это мощности

парогазовые. Удовлетворяется

эта потребность, в основном,

за счет закупок за рубежом.

Очень хотелось бы, чтобы оте

чественная продукция была

востребована… По своим тех

ническим качествам турбина

«Сатурна» ГТД110 вполне

достойна более широкого при

менения, и я очень надеюсь,

что у нее хорошее будущее». 

В своем выступлении тех

нический директор — гене

ральный конструктор ОАО

«НПО «Сатурн» Михаил Куз

менко отметил большое значе

ние подобных научнотехни

ческих сессий: «Это обмен

опытом, выработка совмест

ных позиций, поскольку, нес

мотря на конкуренцию, есть

общие вопросы, которые надо

совместно решать на государ

ственном уровне».

Пресс�служба НПО «Сатурн»

В соответствии с Планом работы Ростехнадзора на сен�
тябрь 2008 года запланированы проверки соблюдения
требований промышленной безопасности при эксплуа�
тации элеваторов и их готовности к приему урожая в
Южном и Приволжском федеральных округах.

В I полугодии 2008 года число элеваторов в Российской Феде

рации, осуществляющих деятельность в области промышленной

безопасности опасных производственных объектов хранения и

переработки растительного сырья, по сравнению с аналогичным

периодом 2007 года, возросло на 30 единиц и составило 757, из

них в ЮФО — 240, в ПФО —192 элеватора.

За последние 3 года (20062008 годы) на элеваторах произош

ло два несчастных случая. Основной причиной явилось несоб

людение требований промышленной безопасности при работе в

силосах и бункерах в Орловской и Московской областях.

В целом уровень промышленной безопасности элеваторов

отмечается многими территориальными органами Ростехнад

зора как удовлетворительный. К наиболее частым нарушениям

требований промышленной безопасности можно отнести сле

дующие: оснащенность зданий легкосбрасываемыми конструк

циями не соответствует требованиям промышленной безопас

ности; отсутствуют тамбуршлюзы; на элеваторах в помещени

ях категории «Б» вентиляторы установлены до пылеуловителей;

силоса и бункера для сырья не оборудованы системами дистан

ционного контроля температуры. Большинство поднадзорных

элеваторов, не имеющих финансовых возможностей на прове

дение капитальных ремонтов, реконструкций и модернизаций,

для поддержания надлежащего уровня безопасной эксплуата

ции вынуждены ограничиваться разработкой и внедрением

компенсирующих организационнотехнических мероприятий,

а также проведением своевременного технического обслужива

ния эксплуатируемых технических устройств, зданий и соору

жений. В связи с тем, что постоянно продолжается рост загру

женности производственных мощностей предприятий зерно

перерабатывающей отрасли, связанный с ежегодным увеличе

нием валового урожая зерновых культур, Ростехнадзор особое

внимание уделяет готовности элеваторов к приему урожая. В

целях избежания недобросовестной конкуренции и сохраннос

ти элеваторов на период заготовки зернового сырья руководи

телям поднадзорных объектов предложено организовать пери

одическое дежурство опергрупп МВД.

Пресс�служба Ростехнадзора

СПРАВКА «ПЕ»: ЗАО «Трансмашхолдинг» является
крупнейшей в России компанией, объединяющей ведущие
предприятия транспортного машиностроения, выпускаю�
щие электровозы, тепловозы, пассажирские и грузовые ва�
гоны, тепловозные и судовые дизели, вагоны метро, элект�
ро� и дизель�поезда, вагонное литье, компоненты и обору�
дование для железнодорожного подвижного состава: Ново�
черкасский электровозостроительный завод; Брянский ма�
шиностроительный завод; Коломенский завод; Пензади�
зельмаш; Бежицкий сталелитейный завод; Тверской ваго�
ностроительный завод; Демиховский машиностроительный
завод; Метровагонмаш и ряд других предприятий.

НОВОСТИ ОТ ИА REGNUM

Транспортировка нефти уменьшилась
В августе транспортировка нефти по нефтепроводу Баку

ТбилисиДжейхан уменьшилась вдвое. По данным корпорации

нефти и газа Грузии, в июле по нефтепроводу было транспорти

ровано приблизительно 26,6 млн баррелей нефти, а в августе —

12,387 млн баррелей. В августе, после пожара на турецком

участке нефтепровода, а впоследствии изза грузинороссийс

кого конфликта, нефтепровод БакуТбилисиДжейхан был ос

тановлен в течение двух недель.

Рабочая группа ЕС
Мурманскую область посетила рабочая группа ЕС по реализа

ции проекта «Северный морской коридор — Шоссе Северных

Морей» Цель проекта «Северный морской коридор» состоит в

установлении альтернативного регулярного маршрута из Европы

в Россию через Баренцевоморский регион, а также в организа

ции транспортировки грузов из Европы по Северному морскому

пути. В иностранную делегацию вошли представители губерний

Норвегии, графства Абердин (Великобритания), министерства

регионального развития Норвегии, Баренцсекретариата, биз

нессообщества Норвегии. Основная цель визита — изучение

инвестиционных возможностей, знакомство с перспективами

развития Мурманской области в связи с началом масштабных

проектов по освоению Штокмановского газоконденсатного

месторождения, комплексному развитию Мурманского транс

портного узла, строительству новых горных предприятий и раз

витию инфраструктуры.

Коми: грузооборот транспорта вырос
Грузооборот транспорта в Коми в сравнении с январемавгус

том 2007 года возрос на 7,5%, в основном за счет наращивания

перевозок на трубопроводном транспорте (общий рост на 14%,

перекачки нефти по трубам — на 3%, газа — на 16%). Существен

ное уменьшение произошло на железнодорожном транспорте,

где сократились объемы погрузки всех видов продукции, кроме

черных металлов. Транспортом общего пользования перевезено

67 млн человек (на 5% меньше, чем в январеавгусте 2007 года).

По сравнению с августом 2007 года тарифы на перевозку пасса

жиров междугородными автобусами возросли на 24%, самолета

ми — на 21%, городским пассажирским автотранспортом (авто

бусами) — на 20%, поездами — на 11%.

РЖД инвестирует в Краснодарский край
54 млрд руб. инвестиций намерено вложить ОАО «Российские

железные дороги» в развитие Краснодарского края в период с

2009 до 2015 года. Об этом накануне в Сочи в ходе подписания

«Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве на 20092011

годы» между компанией и администрацией Краснодарского

края заявил президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин. Только в

текущем году объем инвестиций по региону составит порядка

12,5 млрд руб., что в три раза превышает объемы вложений по

сравнению с предыдущим периодом. «Для нас чрезвычайно важ

ны проекты, которые мы реализуем в рамках олимпийской

стройки. Это — аэропорт, разработка реализации проекта «Крас

ная Поляна«, сплошные вторые пути, которые необходимо сде

лать по линии ТуапсеАдлер», — пояснил президент РЖД. Меж

ду тем Владимир Якунин отметил, что реализация проекта стро

ительства грузовых дворов для нужд олимпийской стройки пот

ребует корректировки. В приложении к местности проект ока

зался недоработанным. В частности отсутствуют подъездные пу

ти к железнодорожному полотну. Железнодорожные пути есть, а

тех дорог, по которым будут вывозиться грузы, нет. Эти «недоче

ты» компании предстоит исправить самостоятельно.

В Саратове планируется производство
В Саратове с рабочим визитом побывала делегация компании

Zeman (Австрия). Ее представители встретились с руководством

ОАО «Нефтемаш»САПКОН. В процессе переговоров обсужда

лись вопросы реализации проекта организации производства лег

ких металлоконструкций на базе предприятия. Группа компаний

Zeman International — известный производитель машинострои

тельного оборудования, европейский лидер на рынке металлоко

нструкций. Более 40 лет занимается инжинирингом металлокон

струкций и возведением быстромонтируемых зданий. Zеman об

ладает патентами на уникальное оборудование для производства

арочных профилей до 20 м длиной — LEGATOSYSTEM. Особый

интерес представляют линии по производству гофробалок для

несущих конструкций, а также прокатные станы и прочее обору

дование по производству металлоизделий для стройиндустрии.

Оригинальная технология Zeman запатентована во всем мире.

Волгоград: 600 млн руб. на дороги
Глава Волгограда Роман Гребенников принял участие в работе

парламентского конгресса, посвященного вопросам развития

транспорта и дорожной сети. Он прошел в СанктПетербурге

под председательством руководителя Совета Федерации РФ

Сергея Миронова. В ходе круглого стола с участием министра

транспорта РФ Евгения Москвичёва, губернатора СанктПетер

бурга Валентины Матвиенко, руководителя Росавтодора Олега

Белозёрова, Роман Гребенников высказал позицию администра

ции Волгограда по вопросам дорожного строительства в городе.

Речь шла о крайней необходимости для Волгограда достройки

южной части третьей Продольной магистрали, о продолжении

строительства второй очереди скоростного трамвая и подготовке

следующего проекта — финансировании третьей очереди скоро

стного трамвая в Волгограде. «Полагаю, что мне удалось убедить

руководство министерства транспорта, представителей Прави

тельства РФ в необходимости выделения из федерального бюд

жета средств для таких важных, ключевых для Волгограда проек

тов», — заявил Роман Гребенников.

Позднее на встрече с руководителем Росавтодора Олегом Бе

лозёровым, мэр Волгограда передал ему документы, которые ка

саются финансирования объектов дорожного строительства на

2009 год. Ранее была подготовлена проектносметная документа

ция на 1 млрд 900 млн руб. По сведениям министерства транспор

та, на 2009 год запланировано федеральное финансирование для

Волгограда в размере порядка 600 млн руб. Благодаря федераль

ной поддержке администрация Волгограда сможет обеспечить

софинансирование из городского бюджета, а также ходатайство

вать о софинансировании перед региональным бюджетом.

В Ненецком АО завершается навигация
Речная навигация на Печоре близится к завершению, ее

окончательные итоги МУП «Северная транспортная компания»

будет подводить в октябре. Как сообщили ИА REGNUM в

прессслужбе окружной администрации, по данным на 1 августа

в ходе наземных перевозок до места назначения было доставле

но более пяти тысяч пассажиров. Более 10 000 человек смогли

воспользоваться услугами речного транспорта. Речные перевоз

ки будут осуществляться до 1 октября. Но капризы северной

природы предусмотреть невозможно, и прогноз погоды в офи

циальный документ не впишешь. Например, в прошлом году из

за небывало теплой осени сроки окончания навигации были

продлены до 10 октября. О том, как сложиться обстановка на ре

ке в этом сезоне, специалисты сказать пока затрудняются.

На ремонт котельных Саратова 
выделено 27 млн руб.

На заседании постоянной комиссии по бюджетнофинансо

вым вопросам, экономике, использованию муниципальной

собственности, местным налогам и сборам Саратовской городс

кой думы депутаты одобрили выделение 27 млн руб. на ремонт 12

котельных, находившихся ранее на балансе ООО «Теплоэнерго

ресурс». Данные теплоисточники, расположенные в Волжском,

Кировском и Ленинском районах города, на протяжении 30ти и

более лет снабжают теплом и горячей водой 280 домов, в которых

проживает более 50 тыс. человек. «Заявленная сумма позволит

провести обязательный комплекс ремонтных работ, необходи

мый для вхождения котельных в отопительный сезон», — подче

ркнул глава администрации Саратова Вячеслав Сомов.
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Международная практическая
конференция R!FIN «Финансирование
реального сектора экономики: метал!

лургия и горнорудная промышлен!
ность, цемент и строительство»

15�17 октября 2008 года в Алматы (Казахстан) пройдет уни�
кальная Международная практическая конференция R�FIN
«Финансирование реального сектора экономики: металлургия
и горнорудная промышленность, цемент и строительство».
Организатор конференции — Исследовательская группа ком�
паний RUSMET (Россия) при поддержке Ассоциации финан�
систов Казахстана, Международного центра финансово�эко�
номического развития Казахстана и Ассоциации поставщиков
и потребителей цемента.

Конференция призвана ответить на целый ряд важнейших вопро$
сов, в том числе — где и как можно взять деньги для развития бизне$
са в условиях резкого роста кредитных ставок (опыт стран с богатой
минерально$сырьевой базой); способы привлечения зарубежных ак$
тивов и варианты сотрудничества национальных банков и реальных
секторов экономики; перспективы развития производства более вы$
соких переделов промышленной продукции; вызовы со стороны про$
мышленности для национальных банков — требуемые инвестиции,
финансовые риски и долгосрочное кредитование; и другие.

Кроме того конференция рассмотрит перспективы развития эконо$
мик и финансовых систем Республики Казахстан и России, проанали$
зирует инвестиционный климат, политику государства по привлече$
нию инвестиций, основные инвестиционные риски, прогнозы разви$
тия национальной экономики и удельной доли «сырьевого фактора»…

Докладчиками на конференции выступят представители Нацио$
нального банка Республики Казахстан, Ассоциации финансистов
Казахстана, Международного центра финансово$экономического
развития Казахстана, Агентства Республики Казахстан по регули$
рованию деятельности регионального финансового центра города
Алматы, ведущих банков…

В рамках конференции намечены панельные дискуссии по следую$
щим темам: «Что необходимо предпринять в РК, чтобы пережить кри$
зис без ощутимого урона в экономике Республики?», «Как, при веду$
щей роли отечественных финансово$кредитных институтов, увели$
чить инвестиции в реальные секторы экономики?», «Прогноз присут$
ствия на рынке европейских, японских и китайских банков. Роль реги$
ональных финансовых центров для развивающихся стран», «Как ми$
ровой финансовый кризис затронет богатые природными ресурсами
страны?», «Конкуренция стран — насколько можно доверять миро$
вым рейтингам стран, банков и крупных корпораций?»

Ожидается, что в работе конференции примут участие 200$250
представителей банков и инвестиционных компаний, металлурги$
ческих и горнорудных холдингов, ломозаготовительных компаний,
поставщиков цемента и строительных компаний

Организатор конференции Группа Rusmet основана в 1997 году на
базе Московского института стали и сплавов, в настоящее время
является лидером в России в области аналитики и проведения меж$
дународных отраслевых конференций по металлургии и цементной
промышленности. Города проведения конференций в 2006$2008 гг.:
Москва, Астана, Алматы, Дубаи, Брюссель, Стамбул, Шанхай, Каир,
Бангкок, Дели, Екатеринбург, Новороссийск, Нижний Новгород,
Ростов$на$Дону. В 2007 году — более 4000 участников.

Сайт конференции: http://www.r$fin.com
Оргкомитет: +7 (495) 9800608

К закромам
родины
Ростехнадзор проверит 
элеваторы двух округов

Академики на «Сатурне»
Научно�техническая сессия РАН по газовым турбинам
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Наталья Куртова

В конце лета в столи�
це была утверждена
программа «Энер�
госбережение в го�
роде Москва на 2009�
2013 годы и на перс�
пективу до 2020 го�
да». Программа пре�
дусматривает реали�
зацию целого комп�
лекса мер: энергоау�
дит зданий, установ�
ка теплосчетчиков,
применение солнеч�
ных батарей и т.п.

Кроме того, неизбеж

ный постоянный рост

тарифов на услуги ЖКХ

порождает у жителей

Москвы стремление к

экономии, в том числе и

за счет использования

энергосберегающего

оборудования. И прог

рамма по энергосбере

жению, по мнению зако

нодателей, призвана по

мочь москвичам в этом. 

Например, уже сей

час, как и в большин

стве европейских горо

дов, в столице действу

ют пониженные тарифы

на электроэнергию в

ночное время. Европей

цы уже давно использу

ют энергоемкие быто

вые электроприборы

(посудомоечные и сти

ральные машины и т.д.)

именно в ночное время.

«Но если в доме уста

новлены устаревшие

счетчики учета, перейти

на дифференцирован

ный тариф, предусмат

ривающий различную

стоимость электроэнер

гии в дневные и ночные

часы, пока не удастся, —

поясняют в прессслуж

бе ОАО «Мосэнергос

быт». — Сначала необ

ходимо установить

двухтарифный элект

росчетчик, который пе

реключается с дневного

на ночной режим и об

ратно автоматически».

Однако экономить

можно и днем. Извест

но, что современную

технику маркируют по

уровню энергопотреб

ления на 7 классов: от

«А» (самого низкого) до

«G». Техника с обозна

чением «A+» и «A++»

гарантирует минималь

ный уровень потребле

ния энергии.

Значительное коли

чество энергии можно

сберечь и за счет осве

щения. Например, ком

пактная 15ваттная лю

минесцентная лампа

дает света столько же,

сколько 75ваттная

лампа накаливания.

Еще «одним из распро

страненных способов

экономии электроэнер

гии является примене

ние диммеров (регуля

торы яркости), с их по

мощью, например,

можно снизить энерго

потребление как мини

мум в 10 раз», — гово

рит Антон Безверхий,

генеральный директор

компании «СиЭл», за

нимающейся автомати

зацией зданий.

Установив диммер в

своей квартире, во вре

мя просмотра телевизо

ра, например, можно

приглушать свет, тем

самым уменьшая свои

расходы. 

Экономить необхо

димо не только электри

ческую энергию, но и

тепловую. Так, напри

мер, в ближайшее время

на юговостоке Москвы

(район Жулебино) 8 до

мов будут оборудованы

индивидуальными теп

ловыми пунктами

Danfoss.

Каждый ИТП вклю

чает в себя теплообмен

ник, циркулирующие

насосы и электронный

погодный компенсатор.

«На всех стояках дома

устанавливаются авто

матические балансиро

вочные клапаны, кото

рые регулируют подачу

тепла в зависимости от

погодных условий. Дан

ное техническое реше

ние дает возможность

платить только по фак

ту потребленной тепло

энергии», — рассказы

вает Олег Павлов, руко

водитель направления

«Центральное теплос

набжение» компании

«Данфосс».

В префектуре Юго

Восточного админист

ративного округа сто

лицы отмечают, что

прошлой зимой уста

новка такого оборудо

вания на базе одного

жилого дома в Жулеби

но позволила снизить

потребление тепловой

энергии на 30%.

Кстати, не только

современное оборудо

вание, но и простые бы

товые меры могут сэко

номить энергию. Изве

стно, что даже цвет ра

диаторов влияет на теп

лоотдачу. Так, покрытие

батареи масляными

красками снижает этот

показатель, а цинковые

белила и иные метал

лсодержащие краски,

напротив, увеличивают.

Даже такая мелочь,

как использование оте

чественной вилки в па

ре с евророзеткой, мо

жет сказаться на ко

шельке потребителя. В

этом случае будет про

исходить перерасход

энергии изза плохого

контакта (евророзетка

рассчитана на большую

вилку). Поэтому при ус

тановке евророзетки

необходима и соответ

ствующая вилка.

Но менять нужно не

только вилки и розетки,

но и привычки. Напри

мер, отказавшись от

обыкновения держать

бытовую технику в ре

жиме Standby (так назы

ваемого «пониженного

энергопотребления»).

Лучше «по старинке»

выключать все элект

роприборы из сети.

Сегодня в современ

ном мире ситуация та

кова: каждый из нас

должен спросить себя:

«А на чем мы можем

еще сэкономить»?

Embraer в России Экономия ресурсов
В Москве применяют передовые мировые технологииНичего особо нового в системе нет, од

нако она использует программное обеспе

чение, в правильности работы которого

требуется убедить авиационные власти. 

— Когда ожидается сертификация
Phenom�300? Планируется ли зачесть
часть испытаний систем, проведенных
на Phenom�100?

— Сертификация Phenom300 планиру

ется на середину 2009 года. Хотя эта модель

и является частью семейства Phenom, она

имеет ряд серьезных отличий. На самом де

ле, Phenom300 — совсем другой самолет.

Он намного крупнее, имеет в два раза боль

ший вес и тягу двигателей. Аэродинамика

отличается существенно: у Phenom100 —

прямое крыло, а Phenom300 — стреловид

ное. Так что нам предстоит заново отлетать

всю программу летных испытаний. 

— Комплекс авионики унифицирован?
— Да, обе модели имеют одинаковый

комплекс авионики. И в этой части мы, ко

нечно, воспользуемся преимуществами

унификации. Кроме того, некоторые бор

товые системы схожи с системами Phenom

100, построены по единой архитектуре.

— Почему Embraer решил попытать
счастья в секторе малой авиации?

— Мы посчитали, что размерность VLJ

— хорошая отправная точка. Рынок само

летов данного класса возник совсем недав

но. Ну и поскольку это новый сегмент

рынка, на пути производителя стоит

«планка» меньшей высоты. Когда мы на

чали работу над семейством Phenom, на

мировом рынке самолетов класса VLJ ли

дер еще не определился. Так что нам,

собственно, ни с кем не приходилось кон

курировать, что обнадеживало. С другой

стороны, нам представлялось, что вхожде

ние на рынок VLJ — хороший способ

предложить нашу продукцию большому

числу потенциальных заказчиков. И, если

те купят Phenom100 и он им понравится,

то в дальнейшем они станут нашими пос

тоянными клиентами. Мы рассчитывали

добиться их симпатии с надеждой, что эти

клиенты в будущем заинтересуются наши

ми разработками более высокого класса.

Мы начали реализацию данной страте

гии с запуском Phenom100 и затем более

крупного Phenom300. А в этом году

Embraer расширил свой продуктовый ряд

далее, запустив Legacy450 и Legacy500.

Сегодня выстроен продуктовый ряд из нес

кольких моделей. Наш заказчик, один раз

позволивший себе купить маленькой само

лет и успешно развивающий свой бизнес,

получает возможность роста от «малого» к

«большому», путем перехода с одной моде

ли Embraer на другую, классом повыше.

Если он сначала приобрел Phenom100,

следующим шагом станет Phenom300, за

тем — Legacy450 и так далее.

— Пока что на российском рынке
особого интереса к VLJ не наблюдает�
ся. Зато имеется немало почитате�
лей самолета Legacy.

— Да, вы правы. Порядка 20% всего

парка Legacy обслуживает интересы рос

сийских заказчиков. Об этом мы объяви

ли в ходе презентации продукции Embraer

Executive Jets на выставке Jet Expo 2008.

Legacy600 — удачный выбор для тех, ко

му нужен самолет с большим объемом

пассажирской кабины по низкой цене. Вы

не сможете найти другую модель самолета

со столь просторным салоном за столь

низкую цену (согласно прессрелизу

Embraer, новый Legacy600 предлагается

за $26,93 млн — прим. ред.). При этом

Legacy предлагает и большой объем пасса

жирской кабины, и большой багажник.

— Однако другие игроки рынка, в
частности Bombardier и Gulfstream,
говорят, что их бизнес�джеты предс�
тавляют собой модели, специально
разработанные под требования рын�
ка деловой авиации, что они оптими�
зированы для использования в данном
секторе. Тогда как Embraer предлага�
ет самолет Legacy, который предс�
тавляет собой конвертацию пасса�
жирского лайнера регионального
класса. Что вы можете сказать по
данному поводу?

— Разве это важно, как на рынке поя

вился той или иной продукт? Главное —

конечный результат, то, что данный про

дукт собой представляет. Legacy600 и

Leneage1000 действительно создавались

как конвертированные варианты пасса

жирских лайнеров, ERJ145 и Embraer190

соответственно. Я считаю, что они — фан

тастически хорошие бизнесджеты! Чтобы

убедиться в этом, достаточно сравнить це

ны, показатели надежности и внутрен

нюю отделку с данными конкурентов. Во

время проведения Jet Expo 2008 все жела

ющие могли посмотреть самолет Legacy

600 в аэропорту «Внуково» и сравнить его

с представленными там же самолетами

конкурентов.

Наша практика показывает, что, взяв за

основу существующую платформу, можно

приспособить ее под требования другого

сектора рынка. В случае, когда имеется воз

можность сделать хороший интерьер и

внести ряд изменений в конструкцию са

молета. Разрабатывая Legacy600, мы взяли

за основу пассажирский ERJ145. При этом

мы увеличили максимальный потолок и

дальность полета. На концах крыла появи

лись законцовки. Изменился салон самоле

та. В результате появился новый продукт,

сильно отличающийся от исходного. Хотя

Legacy «вырос» из пассажирского лайнера,

он представляет собой настоящий бизнес

джет. Наши заказчики это оценили.

Замечу также, что новые продукты

Embraer, а именно Phenom100, Pheniom

300, Legacy450 и Legacy500 — спроекти

рованы полностью с «чистого листа». Они

с самого начала задумывались для рынка

деловой авиации.

— А как дело обстоит с точки зре�
ния оптимизации характеристик са�
молета как летательного аппарата?

— По образованию я — авиационный

инженер. Утверждаю, что любой самолет

представляет собой компромисс. Невоз

можно создать самолет, который хорош

для любого задания. Должны быть пара

метры оптимизации, типовое задание. Ес

ли вы оптимизируете самолет на выполне

ние полета дальностью десять тысяч кило

метров, он вряд ли покажет высокую эф

фективность при полетах на короткие рас

стояния. Невозможно оптимизировать са

молет в расчете на выполнение им сразу

нескольких типовых полетных заданий.

Оценивать эффективность летательного

аппарата следует на какомто выбранном

маршруте. Давайте посмотрим, насколько

удачно Legacy600 вписывается в реалии

российского рынка. Как правило, услугами

деловой авиации в России пользуются

предприниматели и бизнесмены, живущие

в Москве. Многие из них часто путешеству

ют в страны Западной Европы. В частнос

ти, деловая авиация выполняет много рей

сов между Москвой и Лондоном. На этом

маршруте Legacy показывает себя с лучшей

стороны. Вопервых, самолет может осу

ществлять заход на посадку по крутой глис

саде и остановится после короткого пробе

га. Это дает ему возможность совершать по

леты в London City Airport. Legacy может

взлететь с короткой полоcы этого аэропор

та, имея достаточное количество топлива

для полета до Москвы без промежуточной

посадки. И при этом он предоставляет пу

тешественникам большое «жизненное

пространство» и багажное отделение.

— Говорят, что первыми пользова�
телями Legacy стали российские бан�
ки. Они�де умеют считать деньги...

— Действительно, первыми почитате

лями Legacy были финансовые структуры.

Когда мы запустили проект, первыми за

казчиками стали крупные операторы де

ловой авиации, которые предоставляют

услуги по выполнению чартерных поле

тов. Их привлекла надежность самолета,

его операционная экономика, а также

возможность быстро получить заказанные

машины. Банковские структуры также за

казали эти самолеты для своего корпора

тивного флота. Затем по мере того, как

пользователи услуг деловой авиации зна

комились с Legacy, среди поклонников

машины стали появляться бизнесмены.

Некоторые полюбили самолет изза того,

что у него имеется большой багажник,

доступный во время полета. Чем больше

бизнесмены узнавали о Legacy, тем боль

ше у них появлялся интерес к нашей ма

шине. Они стали чаще просить операто

ров деловой авиации предоставлять им

именно Legacy. Так постепенно исчез пер

воначальный имидж «самолета для банки

ров». Сегодня среди заказчиков самолета

есть немало частных владельцев.

— Как идет программа Lineage�1000?
— Мы идем в графике, который предпо

лагает завершение сертификации и начало

поставок в конце текущего года. Первая

поставка ожидается в декабре. Машина

поступит заказчику на Ближнем Востоке.

— Когда несколько лет назад
Embraer решил попытать счастья на
рынке деловой авиации, к тому време�
ни компания успела себя зарекомендо�
вать в качестве ведущего производи�
теля пассажирских самолетов для ре�
гиональных авиакомпаний. Не лучше
ли было обратиться к теме грузовых
самолетов, военной авиации?

— Мы довольны выбором, сделанным в

2005 году. Он оказался судьбоносным.

Когда принималось соответствующее ре

шение, мы руководствовались соображе

нием найти новое применение накоплен

ному компанией опыту в области проек

тирования и постройки авиационной тех

ники, с выделением нового направления в

отдельную структуру.

Сегодня третья часть всех заказов ком

пании приходится на долю деловой авиа

ции. Общий объем заказов Embraer состав

ляет порядка $20 млрд, из которых более $6

млрд — самолеты деловой авиации. И это

при том, что мы покамест поставляем за

казчикам только одну модель — Legacy

600. В двухлетней перспективе спектр на

ших поставок расширится за счет Phenom

100, Phenom300 и Lineage1000. И тогда

деловая авиация займет важное место не

только по объему продаж, но и по объему

поставок. Все запущенные нами програм

мы оказались успешными. Уже получено

более восьмисот заказов на самолеты се

мейства Phenom. А семейство Legacy в

прошлом году стало самым продаваемым в

своей размерности, опередив конкурентов

из Dassault, Bombardier и Cessna. 

Запуск новых проектов помог нам по

высить интерес рынка к Legacy600. За

казчики стали реже мучиться мыслями

типа «а будет ли Embraer поддерживать

свои машины долгое время и оказывать

нам услуги?» Начав работу над нескольки

ми новыми проектами в области деловой

авиации, мы дали рынку сигнал о том, что

пришли сюда «всерьез и надолго». Мы бу

дем и продавать новые модели, и поддер

живать уже находящиеся в эксплуатации. 

Пока что мы поставляем только

Legacy600, но уже получили 20 заказов на

Lineage1000. Новые модели Legacy450 и

Legacy500 тоже неплохо продаются. Так

что выбранная нами стратегия работает.

Среди ее целей было не только увеличе

ние продаж, но и диверсификация. И эта

цель также достигнута. Сегодня Embraer

работает на двух секторах рынка — пасса

жирской авиации и деловой авиации. Это

два разных рынка, которые живут по сво

им законам.

Так, например, они поразному реаги

руют на изменение цен на горючесмазоч

ные материалы. Рост цен на топливо ока

зывает больший эффект на пассажирскую

авиацию. И хотя оба сектора — авиация,

они поразному реагируют на внешние

воздействия, что делает компанию более

устойчивой к колебаниям рынка.

— Недавнее решение по началу ра�
бот над военно�транспортным и гру�
зовым самолетом тоже продиктова�
но соображениями диверсификации
бизнеса компании?

— Оно продиктовано желанием разви

вать военный сектор. Не могу подробно

останавливаться на этой теме, поскольку

она не входит в сферу моих должностных

обязанностей. Однако скажу несколько

слов как исполнительный вицепрезидент

компании Embraer: мы хотим быть силь

ными в пассажирской авиации, в деловой

авиации и в оборонительных системах.

— Какие у вас программы сотрудни�
чества с российской промышленностью?

— Сегодня мы не имеем таковых в сек

торе деловой авиации, во всяком случае в

области производства. Возможно, какое

то взаимодействие идет по другим направ

лениям, о чем я могу не знать в силу свое

го положения. Мы развиваем сотрудниче

ство с Россией в научнотехнологической

области. Уже долгое время работаем с ЦА

ГИ. В течение нескольких лет в аэродина

мических трубах ЦАГИ проводятся про

дувки моделей самолетов Embraer. В перс

пективе нас могут заинтересовать рос

сийские достижения в деле конструкци

онных материалов.

— Возможно объединение усилий
России и Бразилии в создании сверхзву�
кового самолета для деловой авиации?

— Насколько мне известно, несколько

производителей всерьез занимаются ис

следованиями на тему сверхзвукового ад

министративного самолета. Embraer к их

числу не относится. Мы вошли в рынок

деловой авиации сравнительно недавно, в

2005 году. И с тех пор запустили пять про

ектов новых самолетов. Сегодня мы кон

центрируем усилия на завершении ранее

запущенных проектов.

— Одно время между Bombardier и
Embraer шли жаркие дебаты по поводу
программы PROEX — поддержки экс�
портных поставок пассажирских са�
молетов Embraer с использованием ль�
готных кредитов Банка Бразилии.
Действуют ли подобные программы
при продвижении деловых самолетов?

— Пока что практика льготного кре

дитования в отношении деловых само

летов не применялась. Заказчики сами

изыскивают возможности по финанси

рованию покупок продукции Embraer

Executive Jets. 

— Как вам Москва?
— Мне очень приятно находиться в

Москве, принимать участие в выставке Jet

Expo 2008. Мы стремимся быть ближе к

нашим российским заказчикам, посколь

ку считаем рынок России одним из важ

нейших для компании Embraer.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Михаил Фролов,
аналитик ИК «ФИНАМ»

Рост цен на азотные
удобрения, вызван�
ный глобальным уве�
личением мировых
цен на продоволь�
ственные товары, по�
зитивно сказался на
котировках акций
компаний данного
сектора. Этот фак�
тор, а также низкие
темпы роста издер�
жек и увеличение
объемов производ�
ства, позволили «Ак�
рону» увеличить чис�
тую прибыль холдин�
га в 4 раза по итогам I
полугодия 2008 года.

Согласно опублико

ванной финансовой от

четности по итогам I

полугодия 2008 года по

РСБУ, выручка холдин

га «Акрон» за отчетный

период составила $950

млн, что на 74% больше

показателя за аналогич

ный период прошлого

года ($546 млн). Пока

затель EBITDA вырос

почти в 2 раза до $435

млн со $148 млн, рента

бельность EBITDA —

до 46% с 27%. Чистая

прибыль холдинга «Ак

рон» по РСБУ за I полу

годие 2008 года без пе

реоценки финансовых

вложений увеличилась

в 4 раза — до $353 млн

(с $88 млн за аналогич

ный период прошлого

года). В результате чис

тая рентабельность вы

росла более чем в два

раза — до 37% с 16%.

Основными драйвера

ми роста финансовых

показателей «Акрона»

послужил рост цен на

продукцию компании

— минеральные удоб

рения — на мировых

рынках, низкие темпы

роста издержек и уве

личение объемов про

изводства.

Также были предс

тавлены финансовые

результаты по итогам

первого полугодия 2008

года дочерней компании

холдинга «Акрон» —

«Дорогобужа». Выручка

компании увеличилась

на 73% и составила $233

млн по сравнению со

$135 млн за аналогич

ный период прошлого

года, EBITDA выросла в

3,1 раза до $107 млн с

$35 млн, EBITDA рента

бельность — до 46% с

26%. Чистая прибыль

«Дорогобужа» без пере

оценки финансовых

вложений выросла в 3,9

раза — до $89 млн с $23

млн в первом полугодии

2007 года.

Мы весьма позитив

но оцениваем представ

ленные финансовые ре

зультаты холдинга «Ак

рон» в целом и его до

черней компании «До

рогобужа» в частности,

которые показывают,

что компании вполне

успешно удается извле

кать прибыль из благоп

риятной конъюнктуры

мирового рынка мине

ральных удобрений. С

начала года стоимость

карбамида на мировом

рынке выросла почти в

2 раза, аммиака — на

58%, аммиачной селит

ры — на 40%. Немало

важную роль в повыше

нии показателей при

были «Акрона» также

играют низкие затраты

на производство и

сырье, в частности, при

родный газ, фосфаты и

хлористый калий, кото

рые компания закупает

по ценам существенно

ниже мировых. При

этом холдинг постепен

но движется к сырьевой

независимости и наме

рен получать к 2012 году

апатитовый концентрат

и к 2016 году хлористый

калий за счет собствен

ных проектов.

Стоит отметить, что

по итогам всего 2008 го

да мы ожидаем еще бо

лее сильных финансо

вых результатов хол

динга «Акрон», которые

существенно повысят

фундаментальную стои

мость компании. Этому

будет способствовать

продолжающийся рост

стоимости минераль

ных удобрений на ми

ровых рынках: только с

начала июля карбамид

и аммиак подорожали

на 19%, аммиачная се

литра — на 11%.

Позитивным собы

тием для компаний, вы

пускающих азотные

удобрения, сырьем для

производства которых

служит природный газ,

стало решение прави

тельства об отсрочке в

достижении равной до

ходности поставок газа

на внешний и внутрен

ний рынок с 2011 на

20142015 годы. Таким

образом, исходя из ра

нее представленных

данных, цены на газ для

российских производи

телей будут расти в

среднем на 16% в год,

что позволит им конт

ролировать рост издер

жек и не допустить рез

кого снижения рента

бельности.

Между тем, в данный

момент акции «Акрона»

и «Дорогобужа» нахо

дятся под воздействием

неблагоприятной ры

ночной конъюнктуры.

Нестабильность на ми

ровых рынках негатив

но отражается на коти

ровках акций компа

ний, которые за послед

ний месяц снизились на

42%. При этом динами

ка доходности акций

«Акрона» за последний

год составила 104,5%.

Изза неблагоприят

ной ситуации на миро

вых фондовых рынках

«Акрону» пришлось от

ложить IPO. В то же

время фундаментально

компания имеет непло

хие перспективы, а на

химические активы в

данный момент доста

точно высокий спрос,

поэтому вторая попыт

ка размещения после

восстановления миро

вых рынков с большой

долей вероятности бу

дет успешной. При этом

уже имеющийся лис

тинг на Лондонской

фондовой бирже и раз

мещение GDR на сумму

до $2,7 млрд существен

но упростит повторную

попытку выхода на бир

жу с точки зрения тех

нических формальнос

тей. В этой связи впол

не возможен вариант,

при котором объем раз

мещаемых в будущем

акций может увели

читься.

Инвестиции 
в «акции роста»

Если инвестор стремится к долгосрочному росту своего
капитала, среди всех активных стратегий необходимо
выбирать именно покупку «акций роста». При этом важ�
но научиться определять перспективные компании.

Идентификация и выбор «акций роста» часто оказывается не

легким трудом. Многие из классических «акций роста» последних

25 лет больше не обладают характеристиками, изза которых они

пользовались заслуженной любовью двух поколений инвесторов.

Но далеко не все прежние «акции роста» перестали быть таковыми.

Компании «CocaCola», «Pepsico», «Merck and Company», «Уралка

лий», «Фармстандарт», «Верофарм» и некоторые другие продолжа

ют увеличивать показатель чистой прибыли на акцию, что обус

ловливает более высокие цены их акций по сравнению с другими.

Регулярный и непрерывный рост чистой прибыли на акцию

является наиболее важным фактором, отличающим «акции рос

та» от тех, которые не заслуживают подобного названия. Этот

рост должен превышать рост валового национального продукта.

Следовательно, тот рост, который примерно соответствует росту

экономики в целом, явно недостаточен для того, чтобы корпора

цию называли «компанией роста». Большинство аналитиков по

лагают, что ежегодные сложные темпы роста должны составлять

не менее 1015%. Кроме того, ключевым моментом является

предсказуемость. Если корпорация начинает опровергать прог

нозы аналитиков в отношении ее прибылей, фондовый рынок

может наказать ее, присвоив ее акциям более низкое значение

P/E (коэффициента цена/прибыль) по сравнению с P/E, прису

щим «акциям роста». Предположим, что рынок считает какую

либо корпорацию «компанией роста», т.к. на протяжении пос

ледних нескольких лет ежегодные темпы роста показателя ее

чистой прибыли на акцию составляли 12%. Текущая цена ее ак

ций равна 60 руб., а ее чистая прибыль в расчете на одну обыкно

венную акцию за последние 12 месяцев достигла 3 руб., т. е.

мультипликатор Р/Е равен 20. Такое отношение часто является

характеристикой «акции роста», поскольку в среднем на рынке

значение этого показателя не превышает 15. В текущем году, од

нако, рост доходов компании замедлился, и прибыль в расчете

на акцию составила только 3,10 руб., что оказалось значительно

ниже ожидаемого рынком значения 3,36 руб. Участники рынка,

естественно, испытывают разочарование по этому поводу, так

как темп роста замедлился. Акции этой компании утрачивают в

их глазах свою мистическую силу, и, следовательно, цена на них

уже не должна ничем отличаться от цен других типичных акций.

Таким образом, если для типичных акций соотношение Р/Е рав

но 15, то в соответствии с этим рыночный курс будет 46,5 руб.

(3,10х15), и акции упадут, несмотря на рост прибыли компании.

Тем не менее, награда за инвестирование в «акции роста» мо

жет оказаться весьма впечатляющей. В 19702000 г.г. можно было

наблюдать бесчисленное множество примеров «акций роста»,

вложения в которые принесли необычайно высокие прибыли.

Учитывая появление на рынке множества новых товаров, особен

но электронных, и устойчивый рынок «быков» в середине 80х го

дов в США и Европе, а также в России в первые годы нынешнего

столетия, не найти такие примеры было бы удивительно. Напри

мер, с 1999 г. по 2007 г. акции Сбербанка РФ выросли в 100 раз.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

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

Азотные достижения
Производители в I полугодии увеличили прибыль 

НОВОСТИ

ФК «УРАЛСИБ» приобрела 4,1% акций
Банка «УРАЛСИБ»

15 сентября Финансовая корпорация «УРАЛСИБ» распрост

ранила информацию о приобретении 4,1% акций банка «УРАЛ

СИБ». В результате пакет ФК «УРАЛСИБ» в структуре акцио

нерного капитала банка «УРАЛСИБ» увеличился с 48,9% до 53%.

Ранее данный пакет принадлежал республике Башкортостан.

Стоимость сделки не раскрывается.

По поступавшей ранее информации, пакет акций Банка

«УРАЛСИБ» в 8,38%, принадлежащий республике Башкортос

тан, был оценен приблизительно в $277 млн, что подразумева

ет цену около $0,0162 за акцию. В результате сделки ФК

«УРАЛСИБ» совместно с аффилированными лицами увеличи

ла свою долю с 90,5% до 94,6% акций Банка «УРАЛСИБ». «Та

ким образом, в соответствии с действующим законодатель

ством, у ФК «УРАЛСИБ» не возникает обязательства делать

оферту миноритарным акционерам банка. Ранее у ФК «УРАЛ

СИБ» были планы выкупить пакет в 8,38%, что повлекло бы за

собой выставление оферты миноритарным акционерам по цене

не ниже цены приобретения акций», — говорит аналитик ИК

«ФИНАМ» Константин Романов.

Сбербанк привлекает кредит
Сбербанк в настоящее время находится в процессе привлече

ния синдицированного кредита в размере $1 млрд сроком на 3

года. В синдикации принимают участие 12 иностранных банков.

Ставка по кредиту составит LIBOR + 85 б.п.

«Мы считаем данную новость позитивной для Сбербанка, —

говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов. — Нес

мотря на то, что ранее Сбербанку удавалось привлекать средства

по более низким ставкам, мы оцениваем уровень процентной

ставки как очень привлекательный в условиях текущей конъю

нктуры на мировых рынках капитала. Стоимость привлечения

этого синдицированного кредита меньше стоимости пассивов

Сбербанка в 2007 году, которая составила 4,72%. Привлечение

кредита позволит крупнейшему российскому банку продолжить

рост и увеличивать долю рынка, поскольку спрос на банковские

кредиты продолжает расти».

Группа «ГАЗ» 
выпустит новый автомобиль

12 сентября директор департамента стратегического планиро

вания Группы «ГАЗ» Наталья Тогатова заявила о планах компа

нии приступить к производству нового поколения коммерчес

ких автомобилей на базе приобретенной платформы Maxus в

объеме до 300 тыс. в год. Новый проект группы, именуемый «Га

зель3», предполагает создание нового семейства коммерческих

автомобилей, грузоподъемность которых будет составлять 2,85

т. Производство новой модели коммерческого автомобиля пла

нируется наладить через 45 лет.

Новость о создании нового коммерческого автомобиля явля

ется позитивной для компании, считает стратег ИК «ФИНАМ»

Владимир Сергиевский: «В настоящее время рынок недорогих

легких коммерческих автомобилей близок к насыщению, и груп

па «ГАЗ» должна выходить в другие сегменты рынка коммерчес

ких автомобилей с целью сохранить на нем долю около 50%.

Создание коммерческого автомобиля на базе Maxus позволит

достичь конкурентоспособной цены благодаря тому, что будет

задействована имеющаяся в наличии платформа. Активное раз

витие рынка среднетоннажных коммерческих автомобилей поз

волит компании увеличивать на нем объем продаж, что позволит

снизить срок окупаемости проекта».

По оценкам Константина Романова, негативным моментом

может стать срок разработки новой модели, составляющий 45

лет. За этот срок рынок может быть поделен между конкурента

ми, в результате чего Группа «ГАЗ» может столкнуться с пробле

мами при входе на этот рынок. 

Увеличение пошлин маловероятно
Первый вицепремьер Виктор Зубков, выступая на совеща

нии, посвященному ситуации на отечественном рынке мине

ральных удобрений заявил, что правительство России может уве

личить экспортные пошлины на различные виды минеральных

удобрений в 23 раза, если их производители не договорятся о

доступной цене с аграриями. По словам В.Зубкова, с начала года

цены на сложные удобрения выросли на 70%, и это обусловлено

не возросшим внутренним спросом на удобрения, а другими фак

торами, в основном стяжательского характера. До 1 октября

должно быть подготовлено соглашение между производителями

сельхозудобрений и Минсельхозом, в котором будет прописана

формула расчета цены на удобрения на период до 2012 года.

Напомним, что в марте текущего года российское правитель

ство в целях повышения предложения и снижения цен на внут

реннем рынке минеральных удобрений утвердило экспортные

пошлины. Их размер составит 5% на калийные и 8,5% — на

комплексные и азотные удобрения.

Вероятность резкого увеличения экспортных пошлин не

слишком велика, а сделанные заявления в большей степени

направлены на то, чтобы в будущем производители минераль

ных удобрений более тщательно подходили к ценовой полити

ке на внутреннем рынке и учитывали интересы аграриев, счи

тает аналитик ИК «ФИНАМ» Михаил Фролов: «Такие заявле

ния, безусловно, создают негативный информационный фон

вокруг сектора минеральных удобрений, что сказывается на ко

тировках акций компанийпроизводителей. В текущий момент

мы считаем сектор минеральных удобрений фундаментально

привлекательным для инвестирования с учетом сохранения те

кущих экспортных пошлин, а также благоприятной конъюнк

туры на рынке минеральных удобрений. Если же экспортные

пошлины всетаки будут повышены, то это, конечно, негатив

но отразится на его привлекательности».

Расторгнута сделка по продаже пакета Девятый арбитражный апелляционный суд г. Москвы признал

незаконной сделку по продаже доли РАО «ЕЭС» в ОАО «Нижего

родская сбытовая компания» ООО «Транснефтьсервис С».

«Транснефтьсервис С» в мае 2007 года победил в аукционе,

предложив за 62,3% обыкновенных акций (49% УК) Нижегоро

дской сбытовой компании (НСК) 2,05 млрд руб. — втрое дороже

стартовой цены. 29 февраля 2008 года суд начал рассмотрение

иска оффшора Sunflake Ltd., который являлся на момент сделки

единственным владельцем «Транснефтьсервиса С». Причиной

иска стало то, что покупка акции Нижегородской сбытовой

компании не была согласована с Sunflake Ltd, в соответствии с

российским законодательством, это является достаточным ос

нованием для расторжения сделки.

По мнению аналитика ИК «ФИНАМ» Дениса Круглова,

данная новость умеренно негативно отразится на котировках

акций Нижегородской сбытовой компании, бумаги которой

значительно подешевели после начала судебных разбира

тельств и практически достигли доаукционных уровней: «Од

нако данная ситуация может негативно отразиться на финан

совом состоянии ФСК, которая является правопреемником

РАО «ЕЭС» и обязана будет вернуть Транснефтесервис С зап

лаченные 2,05 млрд руб., получив взамен 49% Нижегородской

сбытовой компании. 

Такой значительный отток денежных средств может негатив

но отразиться на реализации обширной инвестиционной прог

раммы ФСК. Вероятно, ФСК будет повторно проводить аукци

он по продаже полученной доли, но такого высокого спроса на

долю в НСК уже не будет».

ФАС удовлетворила жалобу Мосэнерго
ФАС удовлетворила жалобу ОАО «Мосэнерго» против прави

тельства Москвы, МОЭК, Московской теплосетевой компании

(МТК). В итоге МОЭК и МТК были признаны совершившими

согласованные действия на столичном рынке тепла, и ФАС выда

ла предписание об устранении нарушений. МОЭК и МТК в бли

жайшее время будут обязаны заплатить штраф, предельный раз

мер которого может составить 15% годового оборота компаний за

2007 год (то есть более 10 млрд руб.) Реально штраф может быть

около 78% от оборота компаний. Ранее МТК направила Мосэ

нерго заявление о прекращении действия договора на транспорти

ровку тепла, а МОЭК — о прекращении договора на его покупку.

МТК заявила, что будет покупать тепло у Мосэнерго и продавать

уже самостоятельно. Удовлетворение данной жалобы фактически

означает, что МТК не имеет права заключать договоры энергос

набжения и продавать тепловую энергию, предварительно не ку

пив ее у поставщиков. В связи с этим в ближайшее время Мосэ

нерго потребует от МТК расторгнуть договоры энергоснабжения.

«Удовлетворение жалобы комиссией ФАС положительно ска

жется на рентабельности бизнеса Мосэнерго по продаже тепла,

— считает аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Рейли. — По су

ти, действия МОЭК и МТК разрушали вертикальную интегра

цию бизнеса по продаже тепла московского генератора, что мог

ло негативно сказаться на его доходах. Штраф, который могут

получить МОЭК и МТК, может оказаться тяжелым бременем

для обеих компаний. Так, планируемая прибыль в 2008 г. более

крупной из них — МОЭК — составляет 500 млн руб., в то время

как штраф для нее может превысить 1 500 млн руб.».

НОВОСТИ

Позитивным событием для компаний, выпускаю�
щих азотные удобрения, сырьем для производ�
ства которых служит природный газ, стало реше�
ние правительства об отсрочке в достижении
равной доходности поставок газа на внешний и
внутренний рынок с 2011 на 2014�2015 годы. Та�
ким образом, исходя из ранее представленных
данных, цены на газ для российских производи�
телей будут расти в среднем на 16% в год.



IT ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ 

Василий Попов

Сегодня без использова�
ния информационных про�
дуктов успешно конкури�
ровать на внутреннем, а
тем более на международ�
ном рынке товаров и услуг
практически невозможно.
Осознание этого дало
старт проектам по внедре�
нию новых IT�инструмен�
тов во все бизнес�процес�
сы НПО «ЭЛСИБ» ОАО. 

Предприятие вот уже 55 лет

производит генераторы и

крупные электрические маши

ны, которые работают в 56

странах мира. С приходом в

2007 году новой команды топ

менеджеров во главе с Корнеем

Гибертом произошел поворот к

высокотехнологичному бизне

су, использующему современ

ные достижения в сфере IT. Се

годня уже можно говорить о

реализации ряда крупных ин

формационных проектов, нап

равленных на улучшение и оп

тимизацию внутренних и

внешних бизнеспроцессов.

Осенью 2007 года «ЭЛСИБ»

приступил к реализации проек

та по внедрению новых ИТ

инструментов для конструкто

рскотехнологической подго

товки производства. Цель про

екта — широкое использование

цифровых трехмерных моделей

(3Dмоделирование) и сокра

щение времени и затрат на про

ектирование выпускаемых заво

дом изделий. Для этого был

выбран программный комплекс

TFlex CAD/CAM/CAE/

CAPP/PDM, в который входят:

системы для конструкторской и

технологической подготовки

производства, средства управле

ния документооборотом на

предприятии, модули расчета и

анализа данных. Подчеркнем,

что специалисты конструкторс

котехнологического центра

НПО «ЭЛСИБ» ОАО уже не

один год используют 2Dвер

сию пакета TFlex и в настоящее

время активно осваивают новые

инструменты, основанные на

геометрическом ядре Parasolid,

широко распространенном и

позволяющем осуществлять ин

теграцию с лучшими пакетами

проектирования, мультифизи

ческих расчетов и анализа.

Еще один информационный

проект завода — разработка и

внедрение системы управления

документами на базе MS Office

SharePoint server 2007. При реа

лизации данного проекта был

целенаправленно сделан выбор

в пользу SharePoint: руковод

ство делало ставку на потенци

ал системы, полностью пони

мая, что на первых этапах она

будет серьезно проигрывать го

товым решениям. В планах за

вода — создание полноценного

корпоративного портала на

платформе SharePoint, с высо

кой степенью интеграции с

другими серверными решения

ми фирмы Microsoft (напри

мер, Exchange server и Project

server). Таким образом, плани

руется создать на «ЭЛСИБе»

высокотехнологичную среду

для эффективной работы. Кро

ме того, использование систе

мы должно значительно повы

сить результативность рабочих

групп и улучшить информаци

онный обмен не только внутри

предприятия, но и за его преде

лами. С целью последователь

ной (поэтапной) организации

комплексной информацион

ной системы, обеспечиваю

щей ведение регламентиро

ванного учета в соответствии с

российскими и международ

ными стандартами, на «ЭЛ

СИБе» реализуется проект по

автоматизации деятельности

средствами программного ре

шения «1С:Управление произ

водственным предприятием».

К настоящему времени авто

матизирован кадровый доку

ментооборот, в рамках про

мышленной эксплуатации ве

дется регламентированный

(бухгалтерский и налоговый)

учет по бизнесединицам, в

сфере опытной эксплуатации

находится расчет заработной

платы. Планируется в ближай

шее время автоматизировать

процесс подбора персонала и

задействовать подсистему

бюджетирования.

Учитывая особенности по

заказного производства на

«ЭЛСИБе», основанного на

спецификациях и производ

ственных маршрутах, здесь в

настоящее время активно рас

сматриваются методики прое

ктного управления и диспетче

ризации. Их цель — повыше

ние результативности исполь

зования ресурсов, более эф

фективное управление затра

тами и ценообразованием,

сокращение сроков выполне

ния заказов. Все это значи

тельно расширит конкурент

ные преимущества предприя

тия. Точность ценообразова

ния и сроков выполнения за

каза на момент участия в кон

курсах или принятия заказа от

клиента — одна из ключевых

целей проектного управления.

Не случайно проектное управ

ление, управление издержка

ми и ценообразованием, по

вышение инновационного по

тенциала рассматриваются в

рамках стратегических проек

тов для реализации Стратегии

развития НПО «ЭЛСИБ» на

ближайшие годы.

Последнее воскресенье сентября для сотен тысяч руко�
водителей и специалистов предприятий машинострое�
ния, преподавателей и научных сотрудников профиль�
ных вузов и НИИ станет новой точкой отсчета своей про�
фессиональной деятельности. 

Празднование Дня машиностроителя стало доброй традицией

еще несколько десятков лет назад совершенно не случайно. Сов

ременный машиностроительный комплекс — сложная многоот

раслевая система, от успешного развития которой зависят про

мышленный облик государства, ее позиции в мире и благососто

яние граждан. Без опережающего развития машиностроения не

возможно обеспечить достойные темпы роста энергетики, сельс

кого хозяйства, транспорта и других важных отраслей народного

хозяйства. Мировое и отечественное машиностроение становит

ся все более высокотехнологичной отраслью. Информационные

технологии проектирования и управления производственной

информацией стали сегодня незаменимым инструментом в каж

додневной работе инженеров и технических руководителей.

День машиностроителя с АСКОН также имеет добрую тради

цию: только в 2007 году праздничные мероприятия прошли в 22

городах России, Украины, Беларуси, Казахстана и Узбекистана,

объединив более двух тысяч экспертов отрасли. 

25 сентября 2008 года одновременно в 24 городах России и

СНГ состоится традиционный семинарвстреча коллегмаши

ностроителей. Ожидается, что в преддверии профессионального

праздника самое масштабное региональное мероприятие АС

КОН посетит около трех тысяч специалистов. Участникам кон

ференций посредством телемостов представится отличная воз

можность поздравить друг друга, поделиться впечатлениями, пе

редать привет коллегам из других городов. 

На семинаре будут обсуждаться актуальные темы:

— современные информационные технологии в машиностро

ении — эффективность инструментов и комплексных решений;

— методы и средства коллективной работы специалистов ин

женерных служб над электронной моделью изделия;

— смена формата: аспекты перехода от бумажных справочни

ков к электронным справочным системам;

— опыт автоматизации ведущих машиностроительных предп

риятий региона;

— вопросы подготовки научнотехнических и инженерных

кадров для отраслей машиностроения и металлообработки.

Участие в семинаре бесплатное. Участники семинара обеспе

чиваются информационными материалами. Места проведения

семинаров, а также контактную и дополнительную информацию

можно найти на сайте АСКОН www.ascon.ru.

Праздник 
с компанией 
АСКОН

На Пермской ТЭЦ�13 (Дивизион «Генерация Урала») идет
модернизация автоматизированной системы управле�
ния технологическими процессами котлов и общеко�
тельного оборудования. Новые современные компонен�
ты автоматизированной системы управления технологи�
ческими процессами (АСУТП) позволят повысить надеж�
ность и долговечность работы оборудования филиала
станции и сократить затраты на его ремонт.

На Пермской ТЭЦ13 проводится замена компьютеров и

контроллеров на оборудование фирмы Siemens, установка новых

шкафов управления. Сюда будет стекаться вся информация с

датчиков и управляющих механизмов котлов, что позволит обес

печить стабильную работу системы управления котельным обо

рудованием, повысить надежность теплоснабжения потребите

лей. Затем начнется установка новых компьютеров на рабочие

места операторов котлов.

Модернизация АСУТП ТЭЦ13 продлится до октября 2008

года. К этому сроку планируется обеспечить современным на

дежным управляющим оборудованием три котла электростан

ции, а также общекотельное оборудование. Следующим на оче

реди в процессе внедрения автоматизированных систем управле

ния на Пермской ТЭЦ13 должно стать создание АСУТП в тур

бинном отделении и цехе химводоочистки. 

Ранее на электростанциях дивизиона «Генерация Урала» са

мые современные АСУ ТП на микропроцессорной технике

фирмы Siemens были внедрены на четырех новых турбоагрега

тах на Пермской ТЭЦ14 (введен в июле 2008 года), Чайковс

кой ТЭЦ18 (введен в январе 2007 года), Закамской ТЭЦ5

(введен в марте 2006 года), Березниковской ТЭЦ2 (введен в

декабре 2005 года).

Модернизация 
и автоматизация
системы
На Пермской ТЭЦ�13 «ТГК�9» 
улучшают управление котлами
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Виртуализация IT�инфраструктуры
Компания Softline завершила проект по виртуализации IT

инфраструктуры на базе продукта VMware Virtual Infrastructure 3

в ООО «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНФТЕГАЗ» (дочернее предп

риятие ОАО «НОВАТЭК»). Компания проводит геологоразведку

и разработку лицензионных участков, находящихся в Пуровском

районе, — основном газодобывающем регионе Ямала. Перед

сотрудниками ITотдела «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

стояла задача подбора решения, которое позволило бы им обес

печить единую точку доступа для управления серверами компа

нии; увеличить быстродействие приложений за счет кластериза

ции серверов; сократить затраты на upgrade оборудования на

ближайшие несколько лет и др. В качестве решения задачи была

выбрана платформа виртуализации на базе продуктов VMware.

Поставщик программного обеспечения и услуг по внедрению —

компания Softline. В ходе проекта специалистами Softline была

выполнена миграция серверов из физической среды в виртуаль

ную, настроен сервис резервного копирования, специалисты

компании обучены работе с компонентами системы.

ОГК�6: ориентация на централизацию
В ходе создания единой энергокомпании из ранее самостоя

тельных электростанций, в составе ОГК6 оказались предприя

тия с разнородной ИТинфраструктурой, различными инфор

мационными системами и разной организацией бизнеспро

цессов. В целях создания единых стандартов управления, было

принято решение о формировании единого информационного

пространства и создании корпоративной информационной

системы на базе мультисервисной сети связи и общего центра

обработки данных. В качестве платформы выбраны продукты

Oracle. Исполнителем проекта стала Группа «Борлас», входя

щая сегодня в состав компании IBS. Первый этап проекта на

чался в марте 2008 года. В ходе него планируется автоматизиро

вать снабжение и логистику, техобслуживание и ремонт оборудо

вания, сбытовую деятельность, функции бизнеспланирования

и бюджетирования. Также будет построена информационно

аналитической система, позволяющая составлять необходимые

отчеты и визуально представить данные без посредничества ИТ

специалистов, а также единое хранилище данных, обеспечиваю

щее одновременный доступ любого количества авторизованных

сотрудников. Работы по первому этапу планируется завершить в

августе 2009 года. На данный момент в ОГК6 уже завершены

проекты по внедрению системы оперативного учета закупок,

учета договоров, финансового планирования, казначейского ис

полнения и системы бухгалтерского и налогового учета.

Контактный центр ОАО «Мосэнергосбыт»
Проект ведется в рамках программы модернизации информа

ционных систем ОАО «Мосэнергосбыт». Контактный центр приз

ван обеспечить эффективное взаимодействие с клиентами, пре

доставив им полный объем дистанционного обслуживания при

минимальном времени дозвона. При его построении применялись

IPтехнологии. В настоящий момент обеспечены классификация

и маршрутизация запросов клиентов. Реализованы различные спо

собы приема (телефонная связь, Интернетсайт, электронная поч

та) и обработки заявок абонентов на обслуживание. Выполнена

интеграция центра с более чем 20 разнородными базами данных

ОАО «Мосэнергосбыт», что позволяет клиенту быстро (из голосо

вого меню) получить информацию о состоянии своего лицевого

счета. Идет внедрение программноаппаратной платформы для ав

томатической обработки различных типов медийных потоков, на

базе которой будет представлена новая услуга — «распознавание

речи». Проводится интеграция с биллинговой и CRM системами,

что позволит абонентам контролировать свои данные по потребле

нию электроэнергии, счета и проведенные платежи.

«ФСК ЕЭС»: управление закупками
Одна из важнейших и актуальных задач ОАО «ФСК ЕЭС» в

настоящее время — техническое перевооружение, обновление и

ремонт объектов электрических сетей. В рамках комплексного

решения этих задач выполнен проект создания корпоративной

информационной системы управления закупочной деятель

ностью, основная цель которого оптимизировать процессы заку

пок оборудования, услуг и работ сторонних организаций. Проект

реализован Дирекцией по методологии и организации закупоч

ной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС», во главе с руководителем Р.

С. Зимонасом. Партнером выступила компания TopS Business

Integrator (TopS BI). На основе программных модулей SAP SRM

было разработано решение, обеспечивающее все требования

ОАО «ФСК ЕЭС» к реализации закупочных процедур.

Система введена в эксплуатацию и охватывает исполнительный

аппарат в Москве, филиалы компании (более 80 площадок по всей

России, сотни пользователей), а также Общества БЕ «Сети». Авто

матизированы процессы планирования, исполнения и контроля

закупок: сбор потребностей всех подразделений и филиалов в за

купках продуктов, работ и услуг; формирование годовой компле

ксной программы (плана) закупок, ее согласование и утверждение;

формирование закупочной процедуры; интеграция с электронной

торговой площадкой; контроль и анализ исполнения плана заку

пок. Для автоматизации «сквозных» бизнеспроцессов и построе

ния консолидированной отчетности осуществляется интеграция с

другими системами, используемыми в ОАО «ФСК ЕЭС».

СУЭК внедряет решение SAP
В рамках создания информационной системы управления

персоналом Сибирская угольная энергетическая компания (СУ

ЭК) внедряет решение SAP «Управление человеческим капита

лом» (SAP ERP Human Capital Management). В основу работ по

развертыванию новой автоматизированной HRсистемы СУЭК

легла методология, разработанная консультантами компании

GMCS. Главными особенностями проекта стали кратчайшие

сроки решения сложной методологической задачи, включающей

проведение анализа существующих положений и форм оплаты

труда, бизнеспроцессов кадрового учета, их усовершенствова

ние и унификацию. Также консультанты GMCS разработали ре

комендации по оптимизации деятельности HRслужб предприя

тий всех типов — открытой угледобычи, ремонтномеханичес

ких и погрузотранспортных предприятий СУЭК. Сроки разра

ботки методологии составили 4 месяца. Планируется, что в ходе

реализации ИТпроекта автоматизированная HRсистема

CУЭК будет развернута на базе методологии GMCS для почти 50

предприятий угольной компании в 8 регионах страны.

Проектное управление
При переходе к рыночной экономике сфера применения прое

ктного управления значительно расширилась: многие предприя

тия, ранее выпускавшие небольшой ассортимент продукции боль

шими сериями, перешли и переходят к выпуску индивидуализиро

ванной мелкосерийной продукции, что приводит их к этому виду

управления. Более того, российская промышленность и энергети

ка вступает в эпоху масштабной модернизации основных фондов,

а реализация соответствующих инвестиционных программ также

требует использования методов проектного управления

Проектное управление — это управление портфелем несколь

ких одновременно реализуемых проектов и, как правило, оно со

четается с другими видами управления. Крайне важно в режиме

online отслеживать текущие затраты в разрезе каждого из веду

щихся проектов. Число таких проектов может достигать десят

ковсотен (в кап. строительстве) и необходимо обеспечить учет

затрат и бюджетирование для каждого из них. Если же компании

для управления текущей операционной деятельностью исполь

зует, например, процессное управление, то необходимо вести

бюджетирование и учет затрат и в разрезе центров ответствен

ности (текущая деятельность). Для решения этих задач и поддерж

ки в целом проектного управления необходимы ИТрешения. Од

ним из них является решение для промышленного строительства

на базе модулей ERPсистемы SAP AG, которое разработано в ком

пании SPRO консалтинг, входящей в BCC Group, и проверено на

практике. Но это решение, которое включает и методические ас

пекты постановки проектного управления, может использоваться и

в промышленности, и энергетике как прототип.

КОРОТКО Ставка на успех
Позитивный ИТ�опыт НПО «ЭЛСИБ» ОАО



IT ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ 

Во всем деловом мире нет ни
малейшей необходимости объ�
яснять, что такое SAP. Компа�
нию, которая является миро�
вым лидером среди поставщи�
ков программных решений для
управления бизнесом, отлично
знают и на Уолл�Стрит, и в Сур�
гуте. Стремительный рост по�
пулярности компании объясня�
ется очень просто: продукты
SAP, как никакие другие помо�
гают производить более каче�
ственную продукцию и вести
бизнес куда более эффектив�
но. Касается это и крупнейших
международных корпораций, и
обычного завода где�нибудь в
российской глубинке. О том,
как именно и чем SAP может
помочь российским предприя�
тиям, мы беседуем с руководи�
телем департамента нефтега�
зовой, металлургической, гор�
нодобывающей и химической
промышленности SAP СНГ Ро�
маном Журавлевым.

— Роман, если бы вас попроси�
ли ответить на наивный вопрос:
что такое решения SAP для
предприятий?

— Решение SAP — это, по сути,

система управления различными

ресурсами предприятия через нала

женные планирование, оптимиза

цию и учет. В разных отраслях про

изводства, как и в разных видах

бизнеса, нужны разные «фокусы»

по управлению ресурсами, в соот

ветствии с которыми и настраива

ются соответствующие ИТреше

ния. Например, если это ритейл, то

речь идет, в основном, о передвиже

нии продукции по стране, о выборе

— где купить подешевле и где про

дать подороже, и так далее. Если

это банковская или финансовая

сфера, то там с точки зрения управ

ления ресурсами во главе угла стоит

стоимость денег. На предприятиях,

например, тяжелого машинострое

ния очень высокий эффект можно

получить от внедрения системы уп

равления затратами на производ

ственные активы. В том числе на

строительство, обслуживание, ка

питальные и текущие ремонты —

все это оставляет огромные затраты

и наши клиенты, благодаря реше

ниям SAP, получают в этой части

очень существенный эффект. 

Обобщенно можно сказать так:

программы от SAP в любом бизнесе

и практически в любой отрасли

приводят к повышению эффектив

ности и экономии, но есть профес

сиональные нюансы и настройки,

которые адаптируют решения SAP

к конкретным задачам конкретного

предприятия.

—То есть, каждое решение
опирается на единую или, ска�
жем так, материнскую плат�
форму SAP? 

— Упрощенно можно и так ска

зать. Дело в том, что необходимо

понимать: нужна единая фокуссис

тема, которая «пронизывает» всю

программу и которая создается в бо

лее классическом формате. И уже в

этой единой системе формируются

и бухгалтерский, налоговый, управ

ленческий учет, и расчет себестои

мости и закупки, через нее проходят

продажи, осуществляется планиро

вание закупок и т.д. То есть, это еди

ная система, которая масштабиру

ется под задачи конкретного клиен

та и особенности его бизнеса.

— Чем объясняется, что ком�
пания SAP группирует крупней�
шие предприятия ведущих от�
раслей России — нефтегазовой,
химической, металлургии — ска�
жем так, в едином клиентском
блоке, которым вы как раз и ру�
ководите?

— Это осознанная политика

компании, которая объясняется со

вершенно объективными фактора

ми: у крупных предприятий веду

щих отраслей российской промыш

ленности много общих трендов,

они переживают немало идентич

ных этапов развития, у них много

схожих проблем с организацией

бизнеса и производства, решению

которых помогают продукты SAP.

При таком подходе мы можем внут

риотраслевой опыт использовать

шире, и тогда он начинает работать

в пользу аналогичных предприятий

как смежных отраслей, так и весьма

отдаленных. То есть, причина объе

динения с ИТпозиций предприя

тий разных отраслей прежде всего в

тех решениях, которые предлагает

им SAP, учитывая прежде всего об

щие промышленные тренды и об

щие задачи управления производ

ственными активами, которые су

ществуют в этих отраслях. 

— Можно привести пример?
— Конечно, можно. Например, в

процессе управления производ

ственными активами предприятия

очень важна составляющая, связан

ная с учетом и планированием зат

рат на капитальное строительство.

Возьмем, например, нефтегазовый

бизнес. Все финансовые директора,

с которыми мы периодически об

щаемся на эти темы, сталкиваются

с тем, что фактические затраты по

чемуто всегда процентов на 50 пре

вышают запланированные инвес

тиции.

— И часто они сталкиваются
с таким «расхождением»?

— Много чаще, чем хотелось бы,

если не сказать — постоянно. Прак

тически никогда не бывает так, что

запланировали чтото построить на

$50 млн, а построили за $40 млн.

Почемуто все время получается,

что необходимо затратить $75 млн

или даже $100 млн. Сегодня вопро

сы реальной стоимости создания

основных фондов особенно важны.

— В связи с чем?
— В связи с тем, что мы наблю

даем. А мы последние 34 года в

России наблюдаем инвестицион

ный бум, связанный именно со

строительством. И что особенно

важно: в стране начали инвестиро

вать промышленнотяжелые части

отечественной экономики. Строят

новые заводы, переоборудуют заво

ды существующие, огромные ин

вестиции направляют в инфраст

руктуру — обустраиваются новые

месторождения и новые террито

рии, строят дороги, трубопроводы…

Все это требует огромных средств, и

тема правильного их планирования

— чрезвычайно актуальна. 

— Чтобы сэкономить?
— Не только. Потратить как

можно меньше — не самоцель. Су

ществуют ситуации, когда затраты

на определенный объект действи

тельно должны составить $75 млн

или $100 млн, и меньше никак не

получится. Вопрос в том, чтобы

принять правильное решение — ку

да именно инвестировать эти сред

ства и как их инвестировать.

— Можно чуть подробнее, мне
не совсем понятно…

— Допустим, существует альтер

натива по разработке одного из двух

месторождений. И для того, чтобы

при планировании выбрать, какое

именно месторождение обустраи

вать в данном случае, важно пони

мать потенциальный доход и реаль

ные затраты. И важно знать объемы

затрат до момента начала инвести

ций. Равно важен и другой момент

— с самого начала установить меха

низм жесткого разумного контроля

за тем, чтобы не возникло незапла

нированных и необязательных зат

рат. И методика SAP, обеспечивая

решение этих задач, опирается, в

том числе, на детальный учет реаль

ного опыта, который накопился по

аналогичным бизнеспроектам, в

данном случае — по фактам преды

дущих бурений новых скважин в

схожих условиях. То есть, необходи

мо изначально построить систему

учета реального факта, а не гипоте

тического или виртуального, а тем

более — виртуального посоветски.

— Что вы имеете в виду? 
— Зачастую проблема в том, что

многие сметы на строительство или

переустройство разрабатывают

проектные институты, которые су

ществуют с советских времен и ве

дут расчеты по различным норма

тивам советских же времен: сколь

ко будет стоить обустроить новое

месторождение, провести дорогу,

пробурить скважину и т.д. Понятно,

что реальный факт никак не впи

шется в эти устаревшие представле

ния. 

Правильный учет происходяще

го факта — безусловная необходи

мость. Если мы сделаем детальный

учет по стране всех случаев по соз

данию аналогичных объектов, всех

затрат, которые необходимы были

для их обустройства, и так далее, то

накопленную статистику, напри

мер, по 10 прецедентам, наиболее

близким по внешним факторам,

можно будет использовать для

строительства 11го аналогичного

объекта. И тогда будет достаточно

высокая степень вероятности сов

падения планов и реальности. 

— Какая еще популярная сто�
рона бизнеса может быть опти�
мизирована с помощью продук�
тов SAP? Просто в качестве еще
одного примера…

— В этом смысле я могу назвать

тему затрат, связанных с ремонта

ми оборудования. В этом направ

лении затрат аналитическое пла

нирование просто необходимо, и

оно с помощью программных про

дуктов SAP реализуется по анало

гии с капитальными затратами, о

которых мы только что говорили.

Затраты необходимо учитывать, но

не арифметически, а, как говорит

ся, с умом. Потому что часто воз

никают ситуации, когда предприя

тие, например, каждый год тратит

десятки тысяч рулей на ремонт…

скажем, какогото конкретного

насоса или агрегата. И накоплен

ные соответственно инвестиции в

него уже превышают стоимость де

сяти таких насосов. И их давно бы

уже купили, но не делают этого

только потому, что система учета

расходов не позволяет аналитичес

ки отследить разумность всех этих

ремонтных затрат. И все так и про

должается — по старинке, в стиле:

«Михалыч, давай покупай опять

задвижки — пора пришла»!

— А как должно быть?
— Эффективна только такая си

туация, когда налажена система

учета, которая позволяет детально

отследить по каждому болееменее

крупному производственному объ

екту затраты на его ремонт. Повто

ряю: детально! Такие системы

SAP позволяют на каждом про

мышленном предприятии прини

мать решения, которые дают воз

можность планомерно и очень эф

фективно снижать затраты 

— Насколько, по вашим оцен�
кам, востребованы сегодня ре�
шения SAP в мире, и что можно
сказать в этой связи в отноше�
нии российского рынка?

— Я уже говорил, что интерес к

программам SAP сейчас в России

очень высок, что объясняется рос

том инвестиций, и прежде всего —

— долгосрочных масштабных ин

вестиций, которые требуют особо

го планирования, учета и управле

ния ресурсами. И это очевидно,

достаточно назвать большие инф

раструктурные проекты, требую

щие сотен смет, физической закуп

ки материалов и т.д., где огромные

объемы затрат.

— Применение программ SAP
повышает инвестиционную прив�
лекательность проектов?

— Я бы сказал, что применение

программ SAP, в основном, повы

шает инвестиционную привлека

тельность самих предприятий. Если

бы я был инвестором, то мне было

бы намного спокойнее инвестиро

вать средства в проект, который ве

дется компанией, в которой учет

затрат ведется управляемо. То есть,

не проект надо рассматривать, а то

предприятие, через которое этот

проект осуществляется.

— Хорошо, тогда — об инвес�
тиционной привлекательности
предприятий. SAP помогает ее
повышению?

— Безусловно, в своей части —

помогает. Логика повышения ин

вестиционной привлекательности

предприятия ровно такая же. Лю

бое предприятие, которое хочет

привлечь инвестиции, должно

иметь аудированную отчетность как

минимум за три года, и аудиторами

должны выступать компании, кото

рые признаны на рынке. Инвесто

ры хотят быть уверены в том, что

всегда будет понятно, куда направ

ляются вкладываемые ими деньги.

Всем инвесторам нужны не «затра

ты вообще», а детальное, понятное

разложение этих затрат по статьям.

Но ведь чем крупнее предприятие,

тем тяжелее обеспечить такой учет.

Представьте себе наши крупные

холдинги, территориально распре

деленные по всей стране, состоя

щие из десятков дочерних обществ,

каждое из которых — каждое! — не

сет в своей деятельности большие

затраты, и каждое по разному — по

разному! — ведет свой собственный

учет. В этом случае достоверно соб

рать данные о затратах и понять,

что это были действительно оправ

данные с точки зрения инвестпро

екта затраты по всем «дочкам» —

это практически невозможно. Здесь

одной бумаги сколько уйдет! 

— И что нужно?
— Я говорю самоочевидные ве

щи, но если вы спрашиваете, кому

то это может оказаться полезным.

Что нужно? Необходима единая ин

формационная система, в которую

внедрена вся компания целиком со

всеми своими филиалами, и кото

рая унифицирует учет по всем фи

лиалам и дочерним обществам. То

есть —все затраты! Дело не в том,

что ктото хочет когото ввести в

заблуждение, хотя такие факты в

жизни, вы сами знаете, случаются

нередко. Но в реальности куда

больше вреда приносит разобщен

ность данных. Потому что как бы

вает, когда применяют различные

системы? Одно предприятие может

одни затраты заносить на одну

статью, другое эти же затраты — на

другую статью, и в итоге обобщен

ные затраты просто невозможно

интерпретировать. Ни один инвес

тор, ни один собственник, ни один

руководитель не сможет правильно

отслеживать процессы в компании.

И это станет причиной не только

низкой инвестиционной привлека

тельности, но также — слабой уп

равляемости и неудовлетворитель

ной эффективности. 

— Руководители предприя�
тий, собственники, инвесторы
— это понимают?

— Понимают. Это начали до

вольно остро осознавать в России

лет 1510 назад. Руководители

крупнейших российских компаний

уже тогда уясняли это и внедряли у

себя SAP. Правда, зачастую такое

понимание приходило как раз пос

ле их общения с потенциальными

инвесторами. 

— А можно назвать крупные
российские предприятия, кото�
рые сейчас внедряют у себя SAP?

— Многие крупные предприятия

России внедряют на данный момент

продукты компании SAP, но реаль

ность такова, что не все они склон

ны рассказывать подробно о про

цессе в ходе внедрения. Когда же

клиенты достигают определенных

результатов, большая часть их гото

ва рассказывать о своих успехах. 

Я же могу подчеркнуть, что SAP

является абсолютным лидером на

российском рынке ERP, имея до

лю в 49,6%, согласно данным ис

следовательской компании IDC.

Более того, 9 из 10 крупнейших

компаний России являются кли

ентами SAP— «ЛУКОЙЛ», «ТНК

BP», «Роснефть», «Сургутнефте

газ, «Северсталь, Татнефть», а так

же «Газпром», РЖД, и РАО «ЕЭС

России»... Список, несомненно,

можно расширить.

— А из уже давно и надежно
осуществленных, какие проекты
можно назвать?

— Одними из первых предприя

тий, кто внедрил у себя решения

SAP, были энергетики — «Сверд

ловскэнерго» и «Сургутнефтегаз».

Стоит отметить, что вторая компа

ния, являясь клиентом нефтегазо

вой отрасли, за которую отвечаю

я, до сих пор успешно продолжает

использование продуктов SAP. Тем

не менее, я прекрасно помню, как

непросто было в начале проекта.

Немецкие специалисты приезжа

ли из Франкфурта делегацией в

Сургут и там разбирались в специ

фике российской бухгалтерии. Тем

не менее, проекты эти были очень

успешными, наши решения рабо

тают там и сегодня, ими все до

вольны…. 

— Какие, например?
— Все они связаны со специфи

кой заказчиков. Можете себе

представить: предприятие — огром

ное, широко распространенное,

сфера деятельности тоже достаточ

но большая. Освоить это и объеди

нить в единую систему было доста

точно непросто. Тем более, что оп

тимизацию процессов в этих ком

паниях полностью закончить не

возможно никогда.

— Вот как? И почему же?
— Это объективно. Компании

развиваются, осваивают другие об

ласти бизнеса, у них возникают

новые проекты, новые схемы веде

ния дел. Кроме того, изменяются

требования, предъявляемые к уче

ту и отчетности. Так, например,

сейчас стали очень важными для

любых предприятий, работающих

с химией, требования европейско

го законодательства (они вступили

в силу с 1 января этого года) по

учету материалов, которые исполь

зуются в производстве. Потому что

европейцы, покупая какойлибо

химикат, хотят детально понимать,

из чего именно и как он был сде

лан. То есть, постоянно рождаются

новые и новые задачи, и поэтому в

компании SAP существует боль

шая армия программистов, кото

рые поддерживают и развивают су

ществующий продукт, внедряя но

вые технологии и расширяя для

предприятий «зону покрытия» ре

шениями SAP. Поэтому некоторые

предприятия сотрудничают с нами

уже более 10 лет, и каждый год мы

осуществляем у них внедрение но

вых компонентов.

— Пользователи SAP — это,
как правило, сотрудники крупных
компаний в больших городах?

— Это заблуждение. С SAP рабо

тают по всей России. Я, например,

недавно был в одном весьма уда

ленном филиале «Уралтрансгаза»,

который находится на трассе между

Екатеринбургом и Челябинском.

Просто едете по трассе, сворачивае

те с трассы по указателю направо, и

через какоето время видите: бук

вально в Оренбургской степи стоит

трехэтажных домик, на третьем эта

же которого 15 бухгалтеров работа

ют с SAP. Мы разговаривали с эти

ми милыми дамами, и они очень

довольны системой.

— Наглядная картинка.
— Безусловно. Просто принято

думать, что про SAP знают только

руководители бизнеса, да и то — не

все. А там просто рядом с этим зда

нием стоит поселок, где живет

большинство работников предпри

ятия, и даже мужья бухгалтеров те

перь знают, что SAP — это хорошо.

Хорошо хотя бы потому, что теперь

их жены начали вовремя возвра

щаться с работы. 

— Сколько сегодня в России
всего пользователей SAP?

— Конечных пользователей SAP

в стране — уже достаточно большая

армия. Последний раз, когда мы

подсчитывали, цифры превысили

100 тысяч. Но я думаю, что сейчас

уже гораздо больше, скорее тысяч

двести конечных пользователей...

Только в одном ОАО «РЖД» их —

сорок тысяч. Причем, не надо ду

мать, что это какието особо прод

винутые в ИТсмысле специалис

ты. Типовая система, которая расп

ространена по всей стране, очень

простая для применения. Я доволь

но часто сталкивался с такими си

туациями, когда с SAP работали

люди, до этого вообще никогда не

пользовавшиеся компьютером.

— То есть, освоить SAP под
силу каждому сотруднику?

— Безусловно, так. Основная мас

са пользователей (мы изучали этот

вопрос) обучается очень легко. Тем

более, что компания SAP, понимая

необходимость доступности приме

няемых решений, инвестирует в эту

доступность немало средств: в

«простоту» экрана, в то, чтобы все

было красиво и эргономично, по

нятно и удобно. Также компания

осуществляет масштабные инвести

ции в средства обучения: у нас есть

много различных технологий, позво

ляющих использовать ролики, тес

ты, интерактивные подсказки и т.д. 

— Внедрив решение SAP, вы же
не оставляете пользователей
один на один с программами? 

— Нет, конечно. Мы помогаем

каждому крупному пользователю

обучить свою команду из 1020 спе

циалистов. Эта команда, как прави

ло, располагается в центральном

офисе или в крупных филиалах и по

могает на местах проводить обучение

пользованию SAP, а также выступает

в роли некоторой «справочной» и

«скорой технической помощи» для

других сотрудников этой компании.

Обычно этих людей выбирают из

состава своих же сотрудников — как

говорится, из тех, кто поумнее и кто

склонен к такой работе. Мы приво

зим таких людей к себе в Москву на

курсы, на которые они, кстати, по

том время от времени приезжают,

чтобы повышать свою квалифика

цию. Это, скажем так, среднее звено

специалистов по SAP. Если считать

первым уровнем — наиболее массо

вым — конечных пользователей.

— Есть и еще уровень?
— Да, есть третий уровень спе

циалистов, он самый малочислен

ный и самый «продвинутый», гово

ря современным языком. Это — на

ши консультанты SAP и консуль

танты SAP наших партнеров. Это

специалисты по настройке систе

мы, которые знают SAP детально,

досконально его понимают и могут

делать какието сложные операции

внутри решений. Я думаю, таких

специалистов на сегодня в стране —

около пяти тысяч. У нас в компа

нии — всего около 200 своих кон

сультантов SAP, которые представ

ляют собой «самыйсамый» цвет.

— Кадровый голод на специа�
листов по SAP в стране сущест�
вует? 

— Существует устойчивое мне

ние, что специалистов SAP не хва

тает категорически. Но это не сов

сем так. Есть очень большой кадро

вый голод именно на специалистов

третьего уровня. Спрос на установ

ку решений SAP растет очень быст

ро, очень многие предприятия на

чинают внедрения. Но таким

предприятиям пока еще не нужны

конечные пользователи, а нужны

эти самые пять тысяч суперспециа

листов, которые умеют делать тон

кие настройки. А специалистов та

ких на рынке не хватает, и в итоге

тиражируется некий миф, что вооб

ще в стране остро не хватает специ

алистов SAP. В результате бытует

опасение, что с внедренной прог

раммой SAP некому будет работать. 

— Иными словами, вы призы�
ваете руководителей предприя�
тий не опасаться внедрять у се�
бя SAP?

— Конечно! И не поддерживать

неадекватную ситуацию, когда у

специалистов в области SAP доста

точно агрессивно растут зарплаты

изза того, что спрос превышает

предложение. Не надо торопиться!

Еще могу сказать, исходя из

собственной практики: руководи

телю, планирующему внедрить SAP,

надо обратить внимание на созда

ние системы мотиваций для своих

людей. Практически все проекты,

которые я видел, объявляли допол

нительный бонус для своих сотруд

ников за успехи по освоению SAP.

И это работает! 

— Спасибо! Можно еще совет
для предприятий по внедрению
SAP? Это важно!

— Конечно, можно. Очень важно,

как на предприятии будет оформле

на тема проекта. У нас есть очень ин

тересные примеры, когда проекту

обеспечивался очень правильный

внутренний PR, и в него стремились

попасть лучшие сотрудники. Всегда

важно, чтобы проект внедрения сис

темы SAP делали не только специа

листы по информационным техно

логиям данной компании, но и спе

циалисты по реальному бизнесу этой

компании. Чтобы система внедря

лась в интересах прежде всего

собственно бизнеса, с учетом всех

его потребностей и в гармоническом

единстве со всеми бизнеспроцесса

ми. И учитывая это, понимаешь, что

совсем неверно, когда не желая от

рывать от дел ценных сотрудников

(да они и сами не рвутся!), на проект

по внедрению SAP ставят… второсте

пенных специалистов.

— А как должно быть для дос�
тижения наилучшего результа�
та?

— Для руководителей, которые

планируют внедрение SAP, есть два

варианта: или выделить из бизнеса

тех, кто не нужен, или выделить

лучших. От этого, повторяю, очень

немало зависит с точки зрения ус

пешной работы системы. Для дан

ной конкретной компании. Лучшие

примеры такого внедрения свиде

тельствуют о необходимости дея

тельного и заинтересованного учас

тия как руководителей, так и всего

коллектива.

— Например…
—Например, с самого начала ру

ководитель собирает всех сотрудни

ков и рассказывает о проекте, а по

том тщательно следит за каждым

этапом его осуществления. Есть

различные инструменты для PR.

Были интересные примеры, когда в

компаниях создавали внутренние

журналы, фильмы снимали… иног

да с нашей помощью. Ведь основ

ной вопрос не в том, чтобы просто

внедрить информационную систе

му. Основной вопрос, чтобы при

внедрении информационной сис

темы переоценить процессы, про

исходившие на предприятии рань

ше, и начать новую жизнь. Обычно

в ходе проекта такие вещи, как «я

разношу затраты, как меня научила

женщина, которая уходила на пен

сию, когда я пришла на ее место»,

переосмысливаются вместе с кон

сультантами. Собственно, одна из

задач консультантов, которые при

езжают на проект — помочь переос

мыслить процессы. Ведь по сути мы

осуществляем не просто проекты

по внедрению информационных

систем, а — проекты по оптимиза

ции бизнеспроцессов. 

Образно говоря, SAP — это вы

сокоинтеллектуальная «лопата», в

которую зашиты лучшие ИТпрак

тики. Но, к сожалению, сама «лопа

та» яму не выроет — предприятию

необходимо умело и с умом ее ис

пользовать.

Самая интеллектуальная бизнес�лопата
Роман Журавлев: «Даже мужья бухгалтеров теперь знают, что SAP — это хорошо»
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IT ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ 

Один из признанных лидеров
спутниковой связи в России —
ЗАО «АЙПИНЭТ» (IPNet) — демон�
стрирует завидные темпы роста
своего бизнеса, заметно опере�
жающие цифры прироста самого
рынка этих услуг. При этом ком�
пания внедряет самые передовые
технологии, создавая в своей де�
ятельности выгодный симбиоз
российских и мировых «ноу�хау»
не только с точки зрения един�
ства космического и коммуника�
ционного оборудования, но и с
позиций ведения национального
бизнеса глобального масштаба.
Об особенностях работы компа�
нии «Промышленному ежене�
дельнику» рассказывает Мурад
Софизаде — генеральный дирек�
тор ЗАО «АЙПИНЭТ».

— Мурад Рафаэльевич, предс�
тавьте нашим читателям компа�
нию «АЙПИНЭТ»…

— История нашей компании начи

нается с декабря 2000 года (в прошлом

году в декабре мы отмечали свое семи

летие с сотрудниками компании в

Египте в отеле Renaissance Golden

View Beach Resort Sharm El Sheikh).

После регистрации компании мы поч

ти три года строили свою технологи

ческую площадку на территории МГУ

в районе Воробьевых гор (это самое

удобное в Москве место с точки зре

ния спутниковой связи, так как распо

ложено на высоте), а с 2003 года, за

пустив эту площадку, начали работать

на рынке. Сейчас «АЙПИНЭТ» —

один из ведущих национальных опе

раторов спутниковой связи. В компа

нии работает около 80 человек. Мы

растем чуть быстрее рынка: если за

прошлый год рынок услуг спутнико

вой связи вырос в России гдето на 50

60%, то объемы «АЙПИНЭТ» вырос

ли на 80% за год. В этом году мы также

планируем сопоставимый по объемам

рост. За первое полугодие мы выросли

на 53%, что немножко меньше, чем в

прошлом году, но я думаю, что второе

полугодие может ускорить темпы. Мы

планируем выйти ориентировочно на

8090% в этом году. А сам российский

рынок вырастет больше, чем на 50%.

— С чем вы связываете столь
масштабный рост рынка в России?

— Когда мы начинали работать,

рынок был очень узкий, можно даже

сказать, что рынка практически не бы

ло. Дело в том, что у нас очень жесткая

специфика работы — разрешительные

процедуры, все лицензионно (мы на

каждый регион получаем по несколь

ку лицензий). Каждый терминал ли

цензируется отдельно, для чего необ

ходимо согласовать немалое количест

во документов. Так вот, с точки зрения

регистрации, получения лицензий и

разрешительных документов 45 лет

назад все было намного дороже и

сложнее. А в 2004 году была введена

облегченная процедура регистрации

станций. Государство фактически раз

делило: для станций, которые работа

ют с российскими спутниками, ввели

облегченную и более дешевую проце

дуру, а для терминалов, работающих с

бортами иностранными, все оставили

постарому. То есть, для российских

станций эти суммы были в 10 раз

уменьшены, подкорректировали и

сроки оформления. В итоге рынок на

чал резко расти, и мы стали расти

вместе с рынком, поскольку работали

и работаем на ресурсах российского

спутника, и эти перемены оказались

нам, как говорится, на руку. В целом

рынок, как я уже сказал, вырос в

прошлом году процентов на 50% как

минимум. В количественном отноше

нии — более, чем в 3,5 раза.

Но если говорить о росте рынка, то,

конечно же, он объясняется не только

изменениями условий ведения бизне

са. Одна из основных причин роста —

увеличение объемов государственных

инвестиций в программы, которые

подразумевают использование спутни

ковой связи. То есть, высокий спрос на

корпоративном рынке «подгоняется»

государственными программами —

начиная с Интернетшколы и закан

чивая обеспечением «Почты России» и

казначейства. Инвестиции в инфраст

руктуру приходят на рынок услуг спут

никовой связи, которая в силу целого

ряда причин имеет в большинстве

районов России серьезные преимуще

ства перед наземной связью. Если же

говорить о федеральных проектах с не

обходимостью большого покрытия

страны, то здесь без спутника просто

не обойтись. Кроме того, можно ска

зать и о широком корпоративном рын

ке. Очевидно, что обычным рядовым

корпоративным пользователям нужна

связь везде и по одинаковой цене. И

получается, что это единственная воз

можность получить одинаковые цены

и одинаково стабильное качество услуг

в любой точки России. В общем, рост

спроса очевиден, мы это ощущаем. Бо

лее того, мы как операторы ощущаем,

что рынку не хватает отечественного

спутникового ресурса. 

Кстати, такие же процессы — мо

жет быть, с меньшей интенсивностью

— наблюдаются и на глобальном рын

ке спутниковой связи, который при

ростает как минимум на 20% в год. 

— А почему вы выбрали именно
российский спутник? Только из
экономии?

— Не только. Мы работаем на рос

сийском спутнике «Ямал201», рас

положенный на 90 градусе в.д. Для

нашей компании это выгоднее, так

как мы ориентированы на массовый

корпоративный рынок. У нас уста

навливается большое количество тер

миналов, и нашим клиентам выгодно

платить меньше. Если бы у нас было

несколько крупных клиентов, у кото

рых мало станций, но очень большой

трафик на станцию, то это диктовало

бы другую маркетинговую стратегию.

Для нас же путь «дорогих» станций

закрыт, потому что когда мы обслу

живаем, например, ряд компаний

розничной торговли — маленькие ма

газины, маленькие аптеки, то им пла

тить по $3 тыс. только в виде налога

— не выгодно, наш массовый клиент

не готов брать эти расходы на себя. 

— Вы сказали про компанию
«АЙПИНЭТ» — «национальный
оператор спутниковой связи».
Что стоит за этим понятием?

— Прежде всего, это говорит о том,

что мы работаем практически во всех

85 регионах, и у нас все необходимые

лицензии для предоставления там ус

луг спутниковой связи. Мы своими

услугами спутниковой связи покры

ваем фактически все регионы страны,

временным исключением для нас ос

таются Камчатка, Чукотка, некоторые

самые северные районы Мурманской

и Архангельской областей и крайнего

Севера. Но в скором времени мы бу

дем покрывать абсолютно всю терри

торию страны. Дело в том, что сейчас

у нас пока только один спутник, а в

очень скором времени будут еще

спутники, и мы не только сможем ге

ографически охватывать в том числе

все окраинные районы страны, но и

существенно повысить надежность

предоставляемых услуг, дублировать

собственные каналы связи.

— То есть, вы расширяете свою
техническую базу?

— Да, и весьма активно. Мы начи

наем строить новую технологическую

площадку, рассчитанную на 4 хаба

(телепорта), тогда как сейчас у нас ра

ботает один хаб. Каждый из этих те

лепортов будет направлен на один из

новых спутников, которые появятся в

российской орбитальной группиров

ке в самом скором времени. Один

спутник АМ33 уже пополнил рос

сийскую группировку, еще несколько

спутников планируется запустить в

этом и в следующем годах. То есть, в

итоге у нас в компании будет развер

нуто пять комплексов спутниковой

связи. И это сделает предоставление

нами услуг абсолютно надежным.

— В каком смысле?
— При всей надежности, которой

обладает наша связь, никто не может

поручиться, например, за метеориты

и кометы — куда они полетят завтра,

никто не может предположить точ

но. Поэтому всегда есть определен

ные страховые риски, что спутник

может не доработать свой полезный

ресурс (а это, как правило, 1215

лет), стать жертвой метеорита, кото

рый вдруг попадет в него и отломает

солнечные батареи…

— У вас были такие ЧП?
— У нас таких ЧП не было, но мы

все равно стремимся к тому, чтобы

исключить даже тысячные доли рис

ка. И с вводом в строй дополнитель

ных телепортов, настроенных на дру

гие спутники, мы достигнем макси

мальной диверсификации рисков для

нас и для наших клиентов. Поэтому

мы вкладываем в создание новой пло

щадки достаточно серьезные сред

ства, чтобы не только фактически в

пять раз увеличить потенциальную

емкость нашего бизнеса, но и во мно

го раз повысить его надежность.

— Инвестиции действительно
большие? Это собственные или
привлеченные средства?

— Немаленькие. Но надо пони

мать, что это достаточно долгосроч

ные инвестиции. Средства — частично

собственные, частично заемные. Мы

используем оборудование нескольких

производителей, которые являются

мировыми лидерами в своем классе,

достаточно назвать холдинг GD SAT

COM Technologies, который объеди

нил компании Andrew и Prodelin, и

еще одного мирового лидера — амери

канскую компанию Hughes. То есть,

это не дешевое оборудование, а как

раз наоборот. Каждый телепорт обхо

дится в $23 млн, включая накладные

расходы, т.е. всего мы планируем ин

вестировать $812 млн. Но мы считаем

для себя очень важным ставить самое

современное оборудование. Напри

мер, мы первыми в России и одними

из первых в мире ставим у себя хаб но

вейшего поколения, который называ

ется Hughes HX. Одно из основных его

преимуществ в том, что он дает воз

можность быть вовлеченным в систе

му наземным станциям общаться

между собой, не задействуя в процессе

этого общения (или обмена информа

цией, чтобы точнее называть) цент

ральную станцию. Это некоторым об

разом техническая революция в спут

никовой связи. Мы намерены запус

тить новый хаб до конца этого года. 

— Интересно… Значит, «АЙПИ�
НЭТ» старается работать с веду�
щими поставщиками?

— Да, это наш принцип — работать

с лидерами. Это не дешево, но в ито

ге всегда себя оправдывает. Именно у

лидеров есть возможность развивать,

внедрять и апробировать новейшие

технологии, у них есть деньги и жела

ние инвестировать, улучшать. Тем бо

лее, когда компания эта не просто ли

дер, а контролирует больше полови

ны глобального рынка (как, напри

мер, Hughes), ты понимаешь: каждая

технология до того, как придти к нам,

апробируется на сотнях тысяч потре

бителей во всем мире. 

— Кто является вашими основ�
ными клиентами?

— 90% бизнеса ЗАО «АЙПИНЭТ»

— это корпоративные пользователи,

остальные 10% — частные лица, кото

рые в качестве клиентов появились у

нас совсем недавно, это связано с

ростом доходов и с развитием заго

родной жизни в своих домах. Пока —

всего 10%, потому что всетаки доро

го и острой потребности в качествен

ной связи пока нет. Этот сегмент, бе

зусловно, развивается, но нам еще

очень и очень далеко до показателей,

например, США.

Что касается корпоративного сег

мента, то в основном мы работаем с

несколькими группами потребителей.

Розничные торговые сети — это у нас

самый крупный на сегодня сегмент

(гдето 3040%). На втором месте —

финансовые структуры, банки, стра

ховые компании. Из индустрии (она у

нас — третий по объемам сегмент) это

— энергетика, промышленные ком

пании, нефтегазовые компании. Кро

ме этого я бы еще отметил государ

ственный сегмент: порядка одной

четверти проектов у нас связаны с вы

полнением государственных заказов. 

— У промышленности, на ваш
взгляд, есть потенциалы для
роста? 

— Безусловно. Потенциал очень

большой, особенно в области энерге

тики у нас очень серьезные подвижки.

Потому что с реформированием РАО

ЕЭС и принятием определенных рег

ламентов (например, по потерям в се

тях) нужна массовая установка счетчи

ков. Сначала на корпоративных поль

зователей, потом в домах, а потом и

внутри самих компаний, чтобы пони

мать, где именно теряется и по чьей

вине. А потери у нас, сами знаете,

очень большие. Необходимо везде ста

вить счетчики — достаточно простые,

они просто контролируют проход

электроэнергии. Но этим счетчикам

нужны надежные каналы связи, нап

ример, с центральным сервером, что

бы сервер мог считать и анализиро

вать, где именно происходит потеря.

Значит, нужен информационный ка

нал, надежный и недорогой по цене.

Там же очень маленький объем инфор

мации передается, но он должен пере

даваться постоянно. И именно такой

канал — или, вернее, такие каналы —

«АЙПИНЭТ» может предоставить в

любой точке страны. 

Также значительный задел на буду

щее у нас есть в металлургии — с ком

паниями, занятыми сбором лома и

имеющими определенные разветв

ленные структуры и предприятия в

разных регионах. Также высокие

перспективы в области металлосер

виса. Например, компании «ИНП

РОМ» (это наш клиент) нужно сохра

нять в единой сети несколько объек

тов, несколько металлосервисных

центров, завязанных на общий склад

и на крупных поставщиков с возмож

ностью оперативно получать заказан

ный металл, оперативно планировать

издержки и поставки, которые нужны

для жизнедеятельности компаний. 

— А что вы можете сказать о
нефтегазовом секторе и других
«клиентских» направлениях?

— Я вижу очень серьезные перс

пективы в развитии услуг спутнико

вой связи для нужд нефтегазовой от

расли. И мы с компаниями отрасли

уже сейчас активно работаем. Напри

мер, крупными клиентами для нас яв

ляются компании «Телекомнефтепро

дукт» (часть холдинга «Транснефть»).

Для нескольких компаний мы обеспе

чиваем связью их сети АЗС — ТНК

ВP, например, и другие. Здесь, кстати,

потенциал роста очень большой.

Ведь, например, в Западной Европе и

в США 93% всех АЗС работают через

спутниковую связь. Кстати, у BP —

самый крупный контракт на связь

именно с компанией Hughes, которая

обеспечивает сеть из более 20 тыс.

заправок по всему миру. 

Если говорить о торговле, то мы

сейчас обслуживаем 22 сети из первой

сотни российских ритейлерских сетей,

и их количество постепенно растет.

Мы видим спрос, многие розничные

сети еще только растут — обувные се

ти, парфюмерные сети. Они открыва

ют новый магазин в какомто регионе,

у них одинаковые стандарты, одина

ковые приложения, одинаковые типы

касс, все одинаковое — это уменьшает

издержки. И, соответственно, они хо

тят получить адекватные каналы свя

зи, чтобы все работало точно так же,

как работает в их магазинах в другом

регионе. И если связь их устраивает,

они с нами работают. «Первой ласточ

кой» в области сетевого ритейла у нас

были два магазина «Копейка». Сейчас

мы обслуживаем уже более 250 мага

зинов этой сети. Очень хорошо у нас

складываются отношения с сетевыми

банками и страховыми компаниями,

среди наших клиентов — «Москомп

риватбанк», «Ренессанс Капитал»,

«Система», страховая компания

Zurich Retail и другие.

— Что вы можете сказать о це�
нах на ваши услуги?

— Ответ очень простой: мы ориен

тируемся на рынок. Я бы не сказал,

что наша связь дороже или дешевле,

чем предложения конкурентов — как

по спутниковой связи, так и других

«коллег по цеху». Наверняка в преде

лах Садового кольца в Москве можно

найти альтернативные нашим услуги,

и они будут дешевле. Поэтому я даже

не рекомендую приглашать нас, когда

речь идет о центре столицы или цент

рах других крупных городов. Но если

говорить о бизнесе, который развива

ется в нескольких регионах, то всту

пают в действия наши серьезные пре

имущества: универсальность, доступ

ность и возможность покрыть все ре

гионы. А с развитием наших четырех

телепортов мы все регионы будем

покрывать двукратно и трехкратно,

дублируя и страхуя каналы связи. 

— И все�таки: сколько ваши ус�
луги могут стоить предприятию?

— Если привести конкретный при

мер по стоимости, то в среднем у нас

несколько категорий сложности мон

тажа. Сумма, которую компания пла

тит за инсталляцию (это единовре

менный платеж), составляет от 10

тыс. руб. до 30 тыс. руб. А что касает

ся услуг связи, то в зависимости от

скорости передачи и объема трафика

— от 1 тыс. руб. в месяц до 75 тыс. руб.

У нас есть клиенты, которые до 100

тыс. руб. в месяц платят. А есть точки

(например, аптеки), которые платят

ежемесячно по 12 тыс. руб., у них

трафик небольшой, но есть потреб

ность в надежной качественной свя

зи. Некоторые клиенты платят и того

меньше — по 500 руб. в месяц, потому

что наш канал для них — резервный,

а не основной.
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СПРАВКА «ПЕ»:
ЗАО «АЙПИНЭТ» — федераль�
ный оператор спутниковой связи
VSAT в России, сертифицирован�
ный провайдер и системный ин�
тегратор решений компании
Hughes Network Systems (HNS) —
мирового лидера в разработке
спутниковых технологий и круп�
нейшего поставщика сетей
VSAT. Компания основана в 2000
году, предоставляет мультисер�
висные услуги связи на базе
собственной Центральной стан�
ции спутниковой связи, располо�
женной в Москве. Объем реали�
зации за 2006 год составил 100
млн руб., за 2007 год — 180 млн
руб. Услуги в области телекомму�
никаций составляют 64,8% биз�
неса компании, поставка обору�
дования и ПО — 22,4%, прочие
виды деятельности в сфере ИКТ
— 12,8%. Компания «АЙПИНЭТ»
имеет возможность предостав�
лять услуги в большинстве реги�
онов России, странах СНГ, Евро�
пы, Ближнего Востока, Средней
Азии и Северной Африки. 

ARIS PROCESSDAY
Повышение эффективности бизнеса

Форум ARIS 2008 (28 октября, Москва, «Холидей Инн», Со�
кольники) — главное в России мероприятие в области управ�
ления бизнес�процессами. Это ставшая уже традиционной
ежегодная встреча специалистов в области управления биз�
нес�процессами и руководителей, отвечающих за эффектив�
ность бизнеса.

Ключевые слова здесь — «эффективность бизнеса». Новая версия
платформы ARIS называется Business Performance Edition. Она объ$
единяет все выпущенные в этом году новые и усовершенствован$
ные продукты ARIS версии 7.1: ARIS Business Architect, ARIS Six
Sigma, ARIS Business Publisher, ARIS IT Architect, ARIS Business Rules
Designer, ARIS SOA Architect, ARIS Business Simulator и другие.

Вы сможете из первых рук узнать о том, как ARIS Business
Performance Edition помогает совершенствовать бизнес и повышать
его эффективность.

Ключевой докладчик Форума — основатель IDS Scheer, профес$
сор Август$Вильгельм Шеер. Формула его доклада: BPM = Business
Process Management = Business Performance Management. Как всег$
да, в формулу входят джазовые импровизации на саксофоне.

Второй ключевой докладчик — Роб Дэвис, главный консультант по
архитектуре и моделированию бизнес$процессов компании British
Telecom. Более девяти лет Роб Дэвис занимается практическими
вопросами внедрения процессного подхода в управлении. Он зас$
луженно считается экспертом международного уровня в области
BPM и использования инструментальной среды ARIS.

Роб — автор нескольких книг, посвященных ARIS и компонентной
разработке. На московском Форуме ARIS состоится презентация
русского издания книги «ARIS Design Platform: введение в управле$
ние бизнес$процессами», которую он написал в соавторстве с Эри$
ком Брабендером из IDS Scheer AG.

В рамках Форума состоится также выставка ведущих технологи$
ческих партнеров IDS Scheer. Программа мероприятия, как всегда,
насыщена выступлениями российских клиентов IDS Scheer. Они по$
делятся опытом реализации BPM$проектов, которых за 12 лет ис$
пользования платформы ARIS в России накопилось уже немало в
«русском» портфеле IDS Scheer.

Лучшая BPM$практика должна стать достоянием всего рынка. И
вечерняя программа мероприятия (впервые в России!) посвящена
вручению премий «Совершенство бизнес$процессов». Их получат
компании, осуществившие лучшие проекты в области управления
бизнес$процессами.

Если эффективность бизнеса для вас не пустой звук, Форум ARIS
2008 — ваше мероприятие!

Зарегистрироваться на форум, а также ознакомиться с условиями учас$
тия можно на интернет$сайте IDS Scheer: www.ids$scheer.com/ru/process$
day. тел. +7 (495) 781$77$81, mail: seminar@ids$scheer.ru

«АЙПИНЭТ»: лидер для лидеров
Мурад Софизаде: «Мы как операторы ощущаем, 
что рынку не хватает отечественного спутникового ресурса»

Мурад 
Софизаде,

генеральный 
директор ЗАО 
«АЙПИНЭТ»

Елена Смыслова

Компания «УСП КомпьюЛинк» завершила разработку
программы комплексной автоматизации «Ленэнерго».
Специалисты предложили оптимальную схему реализа�
ции проекта по автоматизации электросетевой компа�
нии. Руководствуясь этой схемой, «Ленэнерго» сможет
приступить к масштабным работам по построению кор�
поративной информационной системы управления (КИ�
СУ) компанией на базе новейших технологий. 

В рамках проектных работ специалисты «УСП КомпьюЛинк»

провели глубокое обследование бизнеспроцессов «Ленэнерго», в

том числе сложный комплекс процессов по техническому обслу

живанию и ремонту оборудования заказчика. Также специалисты

системного интегратора провели оценку ИТинфраструктуры

«Ленэнерго», проанализировали достаточность имеющихся

средств автоматизации для решения задач управления компанией.

На основании полученных в ходе проектного обследования

данных были сформулированы цели и задачи, определены вре

менные рамки и рассчитан бюджет проекта. Специалисты «УСП

КомпьюЛинк» спроектировали единую информационную сис

тему «Ленэнерго», описали ее функциональную архитектуру и

архитектуру ИТинфраструктуры предприятия в целом. Помимо

этого, эксперты «УСП КомпьюЛинк» разработали две методоло

гии реализации программы автоматизации — классическую и

адаптивную, которые могут быть выбраны заказчиком в зависи

мости от актуальности задач на момент старта проекта.

Преимущество предложенного «УСП КомпьюЛинк» решения

заключается в глубокой технической проработке всех подсистем

КИСУ, включая информационную систему управления компа

нией, систему управления технологическими процессами, кор

поративную систему передачи данных и центр обработки данных.

Технически сбалансированный подход к архитектуре КИСУ поз

волит «Ленэнерго» в результате интеграции подсистем провести

сквозную автоматизацию всей компании на качественно новом

уровне. Кроме того, проект автоматизации «Ленэнерго», разрабо

танный «УСП КомпьюЛинк», прошел экспертизу в Центре уп

равления межрегиональными распределительными сетевыми

комплексами (ЦУ МРСК). По заключению экспертов ЦУ

МРСК, представленный проект в полной мере соответствует ос

новным требованиям «Концепции автоматизации МРСКРСК»

и «Основным положениям технической политики БЕ «Сети» в

области информационных технологий» и может быть использо

ван в качестве основы программы автоматизации компании.

В конечном итоге заказчик, кроме самого проекта автомати

зации, получил план программы развития своей корпоративной

системы управления, который предусматривает поэтапный пе

реход от текущего состояния автоматизации компании к желае

мому. Исходя из принципов комплексного подхода к решению

задач клиента, специалисты «УСП КомпьюЛинк» описали и ра

боты по дальнейшей эксплуатационной поддержке системы уп

равления «Ленэнерго». «Разработка концептуального документа

«Системный проект автоматизации» позволит в дальнейшем

развивать информационные технологии компании в русле самых

современных тенденций и в полном соответствии с регламенти

рующими документами электросетевого комплекса России, —

отмечает Денис Талонин, директор по ИТ «Ленэнерго». — Но са

мым главным результатом проекта явилось то, что теперь инфор

мационные технологии «Ленэнерго» могут предвосхищать тре

бования бизнеса, обеспечивая предпосылки для его роста».

«Являясь одной из самых динамично развивающихся и инвес

тиционно привлекательных энергокомпаний на российском рын

ке, «Ленэнерго» не могла обойти вниманием такой стратегически

важный вопрос как комплексная автоматизация предприятия, —

говорит Андрей Рябцев, директор департамента федеральных и ре

гиональных программ компания «УСП КомпьюЛинк». — Привле

чение «УСП КомпьюЛинк» к разработке масштабного проекта ав

томатизации «Ленэнерго» в качестве консультанта свидетельствует

о высоком уровне доверия к нашей экспертизе и имеющемуся

опыту. Со своей стороны мы сделали все необходимое для того,

чтобы помочь руководству электросетевой компании сформиро

вать целостное представление о целях и задачах проекта автомати

зации, включая план создания и последующего развития корпора

тивной информационной системы управления предприятия».

PDMS как есть
«ИПЦ НГ» внедряет 
систему проектирования 

СПРАВКА «ПЕ»: ООО «Инженерно�проектный центр Но�
вой генерации» выполняет полный комплекс предпроектных
и проектных работ. Комплекс работ включает: выбор пло�
щадок строительства, проведение проектно�изыскательс�
ких работ, разработку рабочей проектно�сметной докумен�
тации, осуществление функций Генпроектировщика, экспе�
ртную оценку проектных работ. Также ООО «ИПЦ НГ» вы�
полняет функции инженера�заказчика и осуществляет авто�
рский надзор за ходом строительства энергообъектов.



IT ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ 

Любовь Калинина

«ВТБ�Фонд венчурный»
инвестировал 170 млн
руб. в развитие российс�
кой системы ГЛО�
НАСС/GPS�мониторинга
транспорта «АвтоТрекер»
компании «Русские Нави�
гационные Технологии». В
основе оптимистичных
прогнозов прибыльности
проекта — активная под�
держка государством
программы ГЛОНАСС и
реализация ряда феде�
ральных целевых прог�
рамм. 

Компания ЗАО «Русские

Навигационные Технологии»

(РНТ), разработавшая и прод

вигающая на рынке техноло

гию «АвтоТрекер», объявила о

привлечении средств «ВТБ

Фонд венчурный» под управ

лением «ВТБ Управление ак

тивами». Инвестиции фонда

осуществляются на долгос

рочной основе и составляют

170 млн руб.

Стратегическая цель тех

нологической системы «Ав

тоТрекер» — создать универ

сальную платформу для ши

рокомасштабного коммерчес

кого использования системы

ГЛОНАСС. 

Пятилетний опыт внедре

ния «АвтоТрекер» и успешное

использование системы во

многих отраслях экономки

России, связанных с логисти

кой, послужили серьезным ар

гументом в пользу становле

ния партнерских отношений с

ВТБ и получения крупных ин

вестиций. 

Система «АвтоТрекер» име

ет несколько безусловных пре

имуществ перед подобными

продуктами, представленны

ми на рынке России. Вопер

вых, открытая архитектура ре

шения дает возможность эф

фективно интегрироваться в

существующую бизнессисте

му предприятия. Вовторых,

гибкость системы помогает

адаптировать оборудование и

программное обеспечение под

любые требования заказчика.

Втретьих, система является

масштабируемой. Это позво

ляет участвовать в проектах

любых размеров и решать са

мые нетривиальные задачи го

сударственных и коммерчес

ких организаций.

«Отечественный рынок ин

формационных технологий

остается недооцененным.

Многие инвесторы подходят к

ИТ новинкам с большой осто

рожностью и даже некоторым

недоверием. Мы считаем, что

российские разработчики спо

собны предложить и бизнесу, и

государственным структурам

жизнеспособный и высоко

конкурентный продукт. Наши

эксперты тщательно проана

лизировали проект «АвтоТре

кер». На положительное ин

вестиционное решение повли

яли три основных фактора:

прозрачная отчетность компа

нии, рост рынка спутниковых

технологий в целом и динами

ка развития РНТ, объемы зака

зов которой за последний год

увеличились втрое», — расска

зывает Андрей Морозов, уп

равляющий директор «ВТБ

Управление активами».

«Инвестиция венчурного

фонда ВТБ в проект «АвтоТре

кер» для нас является фактом

признания перспективности

выбранного РНТ инновацион

ного направления, качества

разработанной нами техноло

гии и конкурентоспособности

продукта «АвтоТрекер» на

рынке», — считает генераль

ный директор компании «Рус

ские Навигационные Техноло

гии» Борис Сатовский.

«Финансовое партнерство с

ВТБ —это дальнейшее разви

тие нашей технологии и рас

ширение спектра решений для

коммерческих и государствен

ных организаций, владеющих

и управляющих транспортом

на всей территории РФ. У РНТ

появляется возможность осу

ществить на практике техно

логии и проекты, которые до

настоящего времени не были

реализованы в силу их слож

ности и высокого уровня зат

рат», — подчеркивает испол

нительный директор компа

нии «Русские Навигационные

Технологии» Иван Нечаев.

«Интерес к информацион

ным технологиям со стороны

государства сейчас очень вы

сок. В частности, к системам

ГЛОНАСС/GPSмониторин

га транспорта, которые в ко

нечном итоге приведут к по

вышению конкурентоспособ

ности отечественных предп

риятий и повышению инвес

тиционной привлекательнос

ти субъектов Федерации.

Поддержка и развитие проек

та «АвтоТрекер» стали осо

бенно актуальными в рамках

выполнения правительствен

ной программы по развитию

ГЛОНАСС. Широкий спрос

на «АвтоТрекер» со стороны

как бизнеса, так и государ

ственного сектора экономи

ки приведет к новому этапу

коммерческого развития сис

темы сервисов на основе

ГЛОНАСС», — уверен по

мощник председателя Коми

тета по транспорту ГД РФ

Сергей Кабайло.

Кроме увеличения марке

тингового бюджета, получен

ные инвестиции будут направ

лены на развитие технологи

ческого базиса системы, рас

ширение спектра решений и

услуг проекта «АвтоТрекер». 

Участники проекта счита

ют, что вложенные в него ин

вестиции окупятся к 2010 году.

ЗАО «Русские Навигационные Техноло�
гии» является крупнейшим производителем
и интегратором систем мониторинга, конт�
роля и телематики. Работая с 2000 года, ко�
манда высококвалифицированных профес�
сионалов разработала уникальную систему
мониторинга и контроля транспорта, широ�
ко известную под маркой «АвтоТрекер». В
течение нескольких лет система успешно
функционирует на предприятиях различных
отраслей. Компания обладает собственным
производством и разветвленной дилерской
сетью, что позволяет даже удаленным реги�
ональным компаниям оценить преимущест�
ва системы «АвтоТрекер». Система разра�
ботана специально для контроля и защиты
грузовой, пассажирской, строительной и
специальной техники, а также для повыше�
ния эффективности управления автопарком
предприятия любой отрасли и снижения ло�
гистических издержек.

Решения «АвтоТрекер» со специализиро�
ванными бортовыми блоками могут исполь�
зоваться для мониторинга иных подвижных
объектов, в том числе не оснащенных
собственными источниками питания: кон�
тейнеров, прицепов, перевозимого техно�

логического оборудования, железнодорож�
ных вагонов и т.п.

«АвтоТрекер» использует современные
технологии спутниковой навигации (ГЛО�
НАСС и GPS) и мобильной связи. В состав сис�
темы входят бортовое оборудование, уста�
навливаемое непосредственно на транспо�
ртных средствах, и программное обеспече�
ние: сервер, программа наблюдения (для
диспетчера) и программа для администри�
рования системы.

Закрытый паевой инвестиционный фонд
особо рисковых (венчурных) инвестиций
«ВТБ�Фонд венчурный» был сформирован
Российской венчурной компанией и группой
ВТБ в сентябре 2007 года для инвестирова�
ния в перспективные, быстро развивающие�
ся компании в области информационных
технологий, индустриальных инноваций, би�
отехнологий и других отраслей экономики.
Год назад «ВТБ�Фонд венчурный» стал пер�
вым действующим инвестиционным фон�
дом, созданным в рамках инициативы рос�
сийского правительства по созданию вен�
чурной индустрии в стране. К настоящему
времени им уже отобраны 16 проектов, 9 из
которых профинансированы.

ЗПИФ «ВТБ�Фонд венчурный» находит�
ся под управлением ЗАО «ВТБ Управление
активами» (одно из направлений деятель�
ности Инвестиционного бизнеса группы
ВТБ). Компания основана в 1996 году и с
2006 года работает под одним из самых
известных и надежных российских брен�
дов — ВТБ. Управляет средствами паевых
инвестиционных фондов, негосударствен�
ных пенсионных фондов, страховых ком�
паний, а также средствами пенсионных
накоплений Пенсионного Фонда РФ. Под
ее управлением 22 паевых инвестицион�
ных фонда: 15 ОПИФов и 7 ЗПИФов, среди
которых венчурные фонды и фонды нед�
вижимости.

ЗАО «ВТБ Управление активами» облада�
ет всеми необходимыми лицензиями для
осуществления профессиональной деятель�
ности (Лицензия ФСФР России № 177�10038�
001000 на осуществление деятельности по
управлению ценными бумагами, Лицензии
ФСФР России № 21�000�1�00059 на осущес�
твление деятельности по управлению инвес�
тиционными фондами, паевыми инвестици�
онными фондами и негосударственными
пенсионными фондами).

Финансы для ИТ
«Русские Навигационные Технологии» нашли партнера

1322 сентября — 28 сентября 2008 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №33 (261)

Дмитрий Адров

В Самаре, на базе Филиала
ОАО «СО ЕЭС» «Объеди�
ненное диспетчерское уп�
равление (ОДУ) Средней
Волги» прошло выездное
совещание директоров по
информационным техно�
логиям ОАО «СО ЕЭС».

Участники обсудили итоги

работы блока информацион

ных технологий Системного

оператора за последние два го

да и перспективные направле

ния его развития, проблемы

реорганизации эксплуатаци

онной деятельности в области

IT, участие филиалов в реали

зации крупных корпоратив

ных проектов.

В работе совещания при

няли участие член Правле

ния, директор по информаци

онным технологиям ОАО «СО

ЕЭС» Михаил Абраменко, ру

ководители служб эксплуата

ции программноаппаратного

комплекса, телемеханики и

связи Системного оператора

и его филиалов, представите

ли блоков IT субъектов энер

гетики. 

«Роль информационных

технологий в обеспечении на

дежности энергосистемы

очень высока, — отмечает Ми

хаил Абраменко. — Програм

мновычислительные комп

лексы и телекоммуникацион

ные системы — основной

инструмент диспетчерского

управления. От эффективнос

ти их работы, полноты инфор

мации, оперативности переда

чи данных и качества их обра

ботки во многом зависит ско

рость принятия решения, точ

ность диспетчерских команд,

правильная работа противоа

варийной автоматики и мно

гое другое. Именно поэтому

мы в Системном операторе

уделяем ITблоку такое прис

тальное внимание». 

В центре внимания собрав

шихся были вопросы органи

зации взаимодействия ОАО

«СО ЕЭС» с сетевыми и гене

рирующими компаниями, ко

ординации ITполитики раз

личных компаний отрасли в

целях повышения эффектив

ности и надежности управле

ния ЕЭС. В частности, обсуж

дались вопросы координации

при внедрении на энергообъ

ектах новых систем телемеха

ники и связи.

Один из крупных проектов,

обсуждавшихся на совещании,

— внедрение новой автоматизи

рованной системы диспетчерс

кого управления SCADA/EMS

(система контроля и сбора дан

ных/система управления энер

гией) производства компании

Siemens. Проект такого масшта

ба осуществляется в России

впервые. SCADA/EMS — ос

новной инструмент диспетчерс

кого управления, который

включает в себя компьютерное

оборудование и комплекс прог

рамм для формирования дис

петчерского графика, оценки

состояния сети, управления

частотой, генерацией и выпол

нения других функций, необхо

димых для обеспечения надеж

ного функционирования ЕЭС

России. В систему войдут 242

рабочих станции. Математичес

кая модель, используемая

SCADA/EMS, содержит около

20 тыс. расчетных узлов. 

ИТ для ЕЭС
Новые технологии повышают надежность энергосистемы страны

Елена Смыслова

GMCS (www.gmcs.ru) прис�
тупила к проекту миграции
корпоративной системы
управления предприятием
с версии Infor ERP LN
(Baan IV) на Infor ERP LN
(Baan 6.1) в одной из круп�
нейших российских само�
летостроительных компа�
ний — Корпорации «МиГ».
В рамках проекта консуль�
танты GMCS осуществят

миграцию информацион�
ной системы авиастрои�
тельной компании на но�
вую версию продукта Infor
и обеспечат подключение
к единой системе управле�
ния пяти производствен�
ных площадок, принадле�
жащих корпорации.

Стартовавший проект стал

продолжением сотрудничест

ва консалтинговой компании

и «МиГ». Ранее GMCS уже

выступала стратегическим

партнером «МиГ» в рамках

комплексной программы по

оптимизации управления

корпорацией. 

Корпоративная информа

ционная система управления

предприятием, построенная

на основе Infor ERP LN, рабо

тает на «МиГ» с 2005 года. За

последние несколько лет поя

вилась необходимость расши

рения функциональности и

внедрения дополнительных

модулей системы, существен

но доработанных в обновлен

ном программном продукте.

Поэтому основной задачей

проекта стал быстрый и без

болезненный переход автома

тизированной системы управ

ления «МиГ» на новую вер

сию Infor ERP LN, в большей

степени отвечающую задачам

компании.

«Дальнейшее развитие

системы управления корпо

рацией и проводимые орга

низационные изменения пот

ребовали развития корпора

тивной информационной

системы, — говорит замести

тель генерального директора

по организации управления

корпорации «МиГ» Алек

сандр Незнамов. — Специа

листы GMCS помогут нам

перевести информационную

систему на качественно но

вый уровень». Проект рассчи

тан на пять месяцев. За это

время консультанты GMCS

осуществят перенос бизнес

процессов компании на следу

ющую версию программного

продукта. Также команда

GMCS обеспечит миграцию

справочников и данных в но

вую корпоративную систему

управления. «Корпорация

«МиГ» является одной из пере

довых отечественных компа

ний, которая одной из первых

начала внедрять современную

информационную систему на

всех участках: от производства

до корпоративного управления.

Новый проект «МиГ» будет вы

полнен с применением единой

методологии реализации про

ектов миграции на версию Infor

ERP LN (Baan 6.1). Эта методо

логия разрабатывалась нами и

доказала свою эффективность в

ходе выполнения аналогичного

проекта для корпорации «Ир

кут», который успешно работа

ет в новой системе с конца 2006

года», — отмечает Илья Липис,

директор по развитию компа

нии GMCS. 

Российская самолетостро

ительная корпорация «МиГ»
стала первым отечественным
производителем авиацион�
ной техники, объединившим в
рамках единой юридической
структуры профильные орга�
низации, обеспечивающие все
элементы жизненного цикла
производимых летательных
аппаратов — от разработки
концепции, эскизного и рабо�
чего проектирования, пост�
ройки опытных образцов и их
испытаний до маркетинга, се�
рийного производства и тех�
нической поддержки в про�
цессе эксплуатации, а также
обучения летного и инженер�
но�технического состава.

GMCS — передовая консал�
тинговая компания в сфере ИТ,
выполняющая комплексные
проекты, направленные на по�
вышение эффективности биз�
неса. GMCS является партне�
ром ведущих поставщиков
программных продуктов: IBM
Cognos Planning, IBM Cognos 8
BI, Infor ERP LN, Microsoft
Dynamics AX, Microsoft
Dynamics CRM, Microsoft Office
Solution Accelerator for
Sarbanes�Oxley, Microsoft
Sharepoint, Oracle E�Business
Suite, PlanDesigner, SAP Business
Suite, «БОСС�Кадровик». GMCS
основана в 1997 г., и сейчас
компания имеет значительный
опыт работы с крупнейшими
предприятиями различных
секторов экономики и стран
мира. С 2005 г. GMCS входит в
Группу компаний «Компью�
Линк». Головной офис компа�
нии GMCS расположен в Моск�
ве, региональные филиалы — в
Санкт�Петербурге, Новосиби�
рске и Киеве.

Infor является поставщиком
интегрированных решений для
предприятий, а также лучших в
своей отрасли продуктов, нап�
равленных на решение компле�
ксных задач, таких как управле�
ние цепочками поставок, ERP,
CRM, SRM, управление спросом,
управление жизненным циклом
продукции, финансовое управ�
ление, управление производи�
тельностью и BI. Более 9200 сот�
рудников в 100 странах, 70000
клиентов по всему миру.

Управление «МиГом»
GMCS переведет систему на новый уровень 

СПРАВКА «ПЕ»:
Открытое акционерное
общество «Системный
оператор Единой энерге�
тической системы» —
компания, осуществляю�
щая оперативно�диспет�
черское управление все�
ми объектами в составе
ЕЭС России, координиру�
ющая и контролирующая
исполнение инвестицион�
ных программ отрасли,
обеспечивающая функци�
онирование рынков элект�
роэнергетики и парал�
лельную работу ЕЭС Рос�
сии с энергосистемами
зарубежных стран. Кроме
того Системный оператор
осуществляет контроль
технического состояния
объектов энергетики и
расследование наруше�
ний, влияющих на систем�
ную надежность ЕЭС.



IT ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ 

«ОГК�3»: двойное пополнение
10 сентября 2008 года орган федеральной налоговой службы по

Республике Бурятия зарегистрировал созданное ОАО «ОГК3» до

чернее общество ООО «Угольный разрез». ООО «Угольный раз

рез» будет вести разработку участка «Остальные запасы» Окино

Ключевского месторождения и поставлять уголь для электростан

ций ОАО «ОГК3» и другим потребителям Республики Бурятия.

ОкиноКлючевское месторождение расположено в Бичурском

районе Республики Бурятия, в 120 км от входящей в состав ОАО

«ОГК3» Гусиноозерской ГРЭС. Компания планирует уже в 2008 г.

развернуть работы по освоению участка и созданию необходимой

транспортной инфраструктуры с целью выхода на проектный уро

вень добычи в 2 млн т натурального топлива в 2011 году. При этом

Президиум Некоммерческого Партнерства «Национальный Со

вет по корпоративному управлению» (НСКУ) принял решение

включить в состав членов НСКУ ОАО «Третья Генерирующая

Компания оптового рынка электроэнергии» (ОГК3). ОГК3 ста

ла первой генерирующей компанией российского рынка энерге

тики, принятой в состав Национального совета после заверше

ния реорганизации РАО «ЕЭС России». Как отметил генераль

ный директор ОАО «ОГК3» Юрий Саблуков, ключевыми целя

ми менеджмента компании остаются существенное увеличение

ее капитализации и максимальное повышение инвестиционной

привлекательности. «Вступление в НСКУ позволит компании

совершенствовать методы корпоративного управления, обогащая

их лучшими практическими примерами», — заявил он.

Новый гендиректор ОАО «ОГК�4»
Совет директоров Открытого акционерного общества «Четвер

тая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

(ОАО «ОГК4») утвердил Юрия Саблукова в должности генераль

ного директора ОАО «ОГК4» с 1 октября 2008 года. С указанной

даты Юрий Салбуков также избран в состав Правления ОАО

«ОГК4». Андрей Киташев, занимавший должность генерального

директора ОАО «ОГК4», покидает свой пост, одновременно

прекращаются полномочия Андрея Киташева в качестве члена

Правления ОАО «ОГК4». Юрий Саблуков родился в 1957 году в

Казахстане. Окончил УстьКаменогорский индустриальный тех

никум по специальности «Парогенераторные и турбинные уста

новки», АлмаАтинский энергетический институт (инженер

электрик), АлмаАтинский институт энергетики и связи (инже

нерэкономист). В 20072008 гг. занимал должность генерального

директора ОАО «ОГК3». В 20052007 гг. — руководитель проекта

«Волгаэнерго» (ООО «ЕвроСибЭнерго»). С 1997 по 2005 гг. рабо

тал в региональных структурах AES, в том числе с 2004 по 2005 гг.

— вицепрезидентом ОАО «ВосточноКазахстанская региональ

ная энергетическая компания», с 2001 по 2004 гг. занимал пост ди

ректора ОАО «УстьКаменогорские тепловые сети». 

В Вологодской области 
ввели в эксплуатацию ВЛ 10 кВ

Филиал ОАО «МРСК СевероЗапада» «Вологдаэнерго» ввел в

эксплуатацию ВЛ 10 кВ НефтебазаВыдрино. Инвестициив ре

конструкцию объекта составили 2,774 млн руб. Воздушная ли

ния протяженностью 1,956 км выполнена самонесущим изоли

рованным проводом SAX50. По словам главного инженера То

темских электрических сетей Игоря Воропаева, реконструкция

ВЛ 10 кВ была необходима для обеспечения надежного и качест

венного электроснабжения потребителей населенных пунктов

деревни Выдрино и поселка Глубокое Тотемского района. Про

ект предусмотривал реконструкцию ВЛ10 кВ Нефтебаза в части

строительства отпайки ВЛ10 кВ НефтебазаВыдрино для подк

лючения двух трансформаторных подстанций (ТП) общей мощ

ностью 200 кВА, которые были установлены взамен существую

щих ТП общей установленной мощностью 140 кВА. Старые ТП

10/0,4 кВ были введены в эксплуатацию в 1987 году и находились

в неудовлетворительном состоянии.

ОГК�6 проводит конкурс
ОАО «ОГК6» объявило о проведении открытого одноэтапно

го конкурса без предварительного отбора участников на право

заключения долгосрочных (не менее трех лет) контрактов на

поставку угля для нужд Новочеркасской ГРЭС. Организатором

конкурса выступает ЗАО «Энергосервисконкурс». К участию

приглашаются российские и зарубежные компании. Основным

условием заключаемого по результатам конкурса договора явля

ется поставка угля в течение 20092011гг. по заявкам ОГК6. Пла

новый объем поставок — 3,2 млн т угля в год. Компания рассчи

тывает получить предложения с безусловно приемлемыми для

Новочеркасской ГРЭС параметрами угля используемых в насто

ящее время марок. Также условия конкурса предполагают и рас

смотрение других предложений, в том числе и о поставке углей,

которые сейчас не используются на станции, но могут сжигаться

при условии реализации на НчГРЭС какихлибо технических

решений в разумное время и в разумном объеме. ОАО «ОГК6»

ставит главной целью надежное обеспечение Новочеркасской

ГРЭС технологически приемлемым топливом в течение длитель

ного времени. Именно в этой связи и объявлен конкурс для по

иска надежных поставщиков, предлагающих минимально воз

можные цены, прозрачный механизм ценообразования в тече

ние срока действия договора. 

Награды руководству «МОЭСК»
Двенадцать руководителей ОАО «Московская объединенная

электросетевая компания» отмечены почетными знаками от

имени губернатора Московской области Б.В. Громова. Награды

вручены за достижения в обеспечении надежного электроснаб

жения Московского региона. Генеральный директор ОАО «МО

ЭСК» Ю.И. Трофимов, заместитель генерального директора —

главный инженер ОАО «МОЭСК» А.В. Майоров и заместитель

главного инженера по эксплуатации ОАО «МОЭСК» В.В. Ко

выркин удостоены Почетного знака «За полезное» от имени гу

бернатора Московской области Б.В. Громова. Награды губерна

тора Московской области вручены и другим руководителям под

разделений ОАО «МОЭСК». Начальнику Серпуховского РЭС

Южных электросетей А.И. Панченко и главному инженеру Мо

жайского РЭС Западных электросетей Н.П. Сураеву — знак «За

труды и усердие». Директор департамента перспективного раз

вития ОАО «МОЭСК» А.А. Митяев, начальник Раменского РЭС

Южных электросетей Ф.М. Кабатов, главный инженер Восточ

ных электросетей В.А. Калганов, начальник Истринского РЭС

Западных электросетей Е.Г. Пучков награждены знаком «Благо

дарю». Благодарность также получили начальник службы расп

ределительньх сетей ОАО «МОЭСК» А.А. Лоншаков, директор

департамента технической инспекции ОАО «МОЭСК» Н.С. Ло

таков, начальник ОреховоЗуевского РЭС Восточных электросе

тей И.Н. Щедрин. Б.В. Громов подчеркнул неоспоримые успехи

высшего менеджмента в руководстве Московской объединенной

электросетевой компанией, обеспечивающей бесперебойное

электроснабжение потребителей Подмосковья.

Новые турбогенераторы
Компания «Нефтегазовые системы» выполнила контракт на

поставку трех турбогенераторов Т162У3 новой конструкции

для ОАО «Кондопога» (Кондопожский целлюлознобумажный

комбинат, Карелия). Генераторы мощностью 16 МВт произво

дства ООО «ЭлектротяжмашПривод» отгружены заказчику.

Машины Т162У3 предназначены для выработки электроэ

нергии в агрегатах с паровыми турбинами при работе по замк

нутому циклу вентиляции. Новые генераторы выполнены на

основе активных частей Т162РУХЛ3.1 с переработкой ком

поновки для сопряжения с паровой турбиной производства

Калужского турбинного завода. К инновациям, примененным

при создании этой машины, можно отнести измененный кор

пус статора, который теперь состоит из трех частей. Это позво

лило существенно облегчить операции механической обработ

ки, шихтовки, укладки и пропитки обмотки, а значит, значи

тельно снизить затраты на производство и сократить техноло

гический цикл изготовления генератора. Каждая машина будет

установлена на раздельных фундаментных плитах и снабжена

встроенными воздухоохладителями.

КОРОТКО

Алла Мишакова

Компания «Микротест», ли�
дер российского рынка кон�
салтинга и системной интег�
рации в части реализации
наиболее сложных проек�
тов, объявляет об успешном
завершении автоматизации
учета материальных цен�
ностей машиностроитель�
ного концерна (МК) «ОРМЕ�
ТО�ЮУМЗ» на базе компле�
ксного решения «1С:Управ�
ление производственным
предприятием 8».

МК «ОРМЕТОЮУМЗ» с

июля 2007 года входит в состав

совместного предприятия

«Машиностроительная корпо

рация «Уралмаш», созданного

на паритетных условиях УК

«Металлоинвест» и компании

«Объединенные машиностро

ительные заводы» (Группа

«УралмашИжора»). Сегодня

концерн является крупнейшим

промышленным комплексом с

полным производственным

циклом: от выплавки жидкого

металла до выпуска готовых

механоизделий. Предприятие

включает в себя 25 цехов ос

новного и вспомогательного

производства. «ОРМЕТО

ЮУМЗ» располагает собствен

ным инжиниринговым цент

ром, сталеплавильным, литей

ным, кузнечнопрессовым,

сварочным и механосбороч

ным и инструментальным про

изводствами, а также произво

дством прокатных валков.

В связи с динамичным раз

витием бизнеса и изменением

структуры концерна руковод

ство «ОРМЕТОЮУМЗ» при

няло решение об оптимиза

ции процессов корпоративно

го управления и совершен

ствовании существующих ин

формационных учетных сис

тем. Для достижения этих це

лей в рамках концепции соз

дания единой информацион

ной системы был иницииро

ван проект автоматизации

учета материальных ценнос

тей (УМЦ) на базе решения

«1С:Управление производ

ственным предприятием 8».

По итогам проведенного тен

дера на внедрение системы

была выбрана компания

«Микротест». Выбор заказчи

ка был обусловлен ее опытом

в области реализации проек

тов построения систем управ

ленческого и материального

учета с использованием реше

ний «1С» на крупных про

мышленных предприятиях и в

производственных холдингах.

Проект начался в октябре

2007 года, и на сегодняшний

день специалисты «Микротест»

автоматизировали в соответ

ствии с учетной политикой

«ОРМЕТОЮУМЗ» следую

щие бизнеспроцессы заказчи

ка: учет товарноматериальных

ценностей (ТМЦ); учет горюче

смазочных материалов (ГСМ);

учет отходов; учет спецодежды

и спецоснастки и прочее.

В ходе работ были автома

тизированы участки бухгалте

рского и оперативного учета,

связанные с движением мате

риальных ценностей на предп

риятии тяжелого машиностро

ения. Особенность данного

проекта заключается в том, что

было обеспечено целостное

взаимодействие двух систем и

организован сквозной УМЦ в

двух единицах измерения — в

количественном и весовом вы

ражении. Учет в весовом изме

рении позволит расчитывать

себестоимость пропорцио

нально весу. Доступ к создан

ной системе уже получили 120

сотрудников заказчика. В нас

тоящий момент «Микротест»

приступил к полномастабной

автоматизации бухучета в «ОР

МЕТОЮУМЗ».

«В результате реализации

данного этапа проекта кон

церн получил современную

систему, которая оптимизиру

ет наши материальные затра

ты, усиливает контроль за ра

ботой сотрудников и соверше

нствует управление предприя

тием в целом, — отмечает

М.И.Швейкерт, заместитель

генерального директора МК

«ОРМЕТОЮУМЗ» по эконо

мике и финансам. — Мы удов

летворены, что наш партнер,

компания «Микротест», вы

полнила столь масштабный и

сложный объем работ. Можно

утверждать, что нами создана

основа для реализации следу

ющего этапа — автоматизации

бухгалтерского учета».

Компания «Микротест», ос�
нованная в 1990 году, входит в
число крупнейших ИТ�компаний
России и занимает лидирующие
позиции на российском рынке
системной интеграции и консал�
тинга. Основными направления�
ми деятельности «Микротест»
являются: реализация комплекс�
ных консалтинговых и интегра�
ционных проектов, внедрение
корпоративных информацион�
ных систем, построение ИТ�инф�
раструктуры и профессиональ�
ная сервисная поддержка. В
компании работает около 700
специалистов, обладающих 1587
сертификатами ведущих миро�
вых вендоров.

Понятные ценности 
«Микротест» и «1С» автоматизировали учет
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О современном состоянии и перспективах развития ин�
формационных технологий в ОАО «МРСК Урала» читате�
лям «Промышленного еженедельника» рассказывает
начальник Департамента информационных технологий
ОАО «МРСК Урала» Гавриил Колмогоров.

— Как вы оцениваете современное состояние и перспек�
тивы развития информационных технологий в электроэ�
нергетике?

— Говоря об информационных технологиях в энергетической

отрасли необходимо четко разделять три понятия: состояние

технической инфраструктуры (состояние каналов передачи дан

ных и наличие серверных мощностей), объем и качество предос

тавляемых сервисов или, иными словами, уровень обслужива

ния пользователей, а также наличие единой корпоративной ин

формационной системы, бизнесприложений для решения клю

чевых производственных задач, стоящих перед энергокомпания

ми. Что касается состояния информационных технологий в

«МРСК Урала», то нам есть над чем работать и куда двигаться.

«МРСК Урала» трансформировалась в единую операционную

компанию всего Уральского региона и в этом новом статусе лю

бое направление деятельности предприятия немыслимо без гра

мотно выстроенной информационной среды.

— Что представляет собой ИТ�стратегия компании?
— Основные направления реализации ИТстратегии «МРСК

Урала» — это внедрение приложений, адекватно поддерживаю

щих ключевые бизнеспроцессы компании (поддержка техноло

гических присоединений, транспорта электроэнергии), оптими

зация материальных, финансовых и временных затрат в рамках

выполняемых процессов, а также поддержка стандартизации и

повышение эффективности процессов централизованного уп

равления ключевыми видами деятельности.

— К каким результатам привела проведенная работа в
сфере информационных технологий?

— В 2007 году мы достигли серьезных подвижек в сфере ин

формационных технологий. В начале прошлого года «МРСК

Урала» провело конкурс среди разработчиков программного

обеспечения на внедрение электронного модуля, способного ав

томатизировать обработку заявок на технологическое присоеди

нение к сетям компании. Свои решения представили 4 разработ

чика из разных регионов России. Выбор пал на информацион

ный комплекс «ЭнергоЭксперт». Он обладает современной ар

хитектурой и построен по модульному принципу и легко адапти

руется к требованиям конкретного предприятия. На территории

обслуживания «МРСК Урала» этот комплекс успешно внедрен

на одном из дочерних предприятий — в «Екатеринбургской

электросетевой компании».

Сейчас на предприятиях «МРСК Урала» завершена опытно

промышленная эксплуатация «ЭнергоЭксперта». В перспективе

в этом программном комплексе будут работать более 400 сотруд

ников во всех регионах присутствия нашей компании. Комплекс

позволит в режиме реального времени контролировать работу по

каждой заявки на технологические присоединение к нашим се

тям: от начала подготовки техусловий до подключения потреби

теля. Это не только повысит эффективность работы компании в

данном виде деятельности, но и позволит на качественно новом

уровне выстроить отношения с потребителями.

— Какие задачи в сфере ИТ стоят перед компанией на бу�
дущее?

— Мы проанализировали бизнесфункции, проанализирова

ли состояние ИТкомплекса компании, сформировали основ

ные задачи на ближайшие три года, ранжировав их по значимос

ти. Таким образом, «МРСК Урала» имеет четкий план действий

до 2011 года в части формирования современной корпоративной

информационной системы управления. Определены сроки. Оп

ределен бюджет. «МРСК Урала» ясно представляет: насколько

четко будут отлажены информационные потоки — настолько ре

зультативными окажутся все бизнеспроцессы энергокомпании.

— Какие проекты вошли в этот план?
— Вопервых, уже сейчас начаты работы над модулем по

комплексному учету электроэнергии и мощности на базе все то

го же «ЭнергоЭксперта». Модуль позволит выстроить современ

ную высокотехнологичную систему учета электроэнергии, оцен

ки потерь и т.п. Параллельно мы работаем над паспортизацией

наших энергообъектов и создания единой базы оборудования.

Она позволит нам решить многие вопросы, связанные с плани

рованием и проведением ремонтов, реконструкции, а также

контроля несанкционированного роста нагрузки. Это что каса

ется технического блока.

Вовторых, будет внедрен целый комплекс решений, направ

ленных на повышение эффективности управления компанией.

На сегодня в исполнительном аппарате уже внедрена система

SAP R/3. В следующем году мы планируем переход всех наших

филиалов на ERP 2005: рабочий проект на базе Свердловэнерго

будет готов уже к концу этого года. Проекты на базе SAP будем

развивать и дальше в направлении углубления функциональнос

ти, в частности, в вопросах бюджетирования. 

Втретьих, система управления документооборотом. Мы хо

тим, чтобы эта электронная система работала во всех подразде

лениях компании вплоть до РЭСов. Проблема на сегодня здесь

— отсутствие необходимых каналов связи. Этим вопросов мы

вплотную занимаемся уже сейчас.

Отдельно хочу выделить проект внедрения автоматизирован

ной системы диспетчерского управления. Сегодня во всех наших

филиалах идет формированием Центров управления сетями. К со

жалению, пока в России очень плохо представлены современные

решения для ЦУСов. Чтобы выбрать то, что подходит нам, приш

лось обращаться за помощью к западным коллегам. Выбор в итоге

пал на комплекс PSI. Он хорошо интегрируется с SAP, геоинфор

мационными системами, системами поддержки ремонтов итд. 

И, конечно же, модернизация телемеханики на наших энер

гообъектах с тем, чтобы современные информационные комп

лексы, которые мы внедряем, работали с полной и актуальной

информацией. Эти работы включены в нашу инвестпрограмму.

IT�стратегии
«МРСК Урала»
Гавриил Колмогоров : «Нам есть 
над чем работать и куда двигаться»

ФАС России оштрафовала «Роснефть» 
17 сентября Федеральная антимонопольная служба (ФАС

России) оштрафовала ОАО «НК «Роснефть» на 300 тыс. руб. за

непредставление информации по запросу антимонопольного

органа. Ранее ФАС России запросила у ряда нефтяных компаний

информацию, необходимую для проведения антимонопольного

расследования в рамках дел, возбужденных по признакам нару

шения части 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции». Антимо

нопольная служба усмотрела признаки злоупотребления доми

нирующим положением со стороны ОАО «Лукойл», ОАО «Газп

ромнефть», ОАО «ТНКВР Холдинг», ОАО «Сургутнефтегаз» и

ОАО «НК Роснефть». Срок представления компаниями инфор

мации по запросу ФАС России истек 1 августа 2008 года, но не

обходимые сведения к этому времени представило только ОАО

«Сургутнефтегаз». В отношении остальных компаний ФАС Рос

сии пришлось проводить контрольные мероприятия с привлече

нием представителей МВД России.

Непредставление информации по запросу антимонопольного

органа является правонарушением, создающим угрозу государ

ственному управлению, и компании несут за него администра

тивную ответственность в соответствии с КоАП РФ.

ФАС России, рассмотрев дело об административном правона

рушении в отношении ОАО «НК «Роснефть», признало компа

нию виновной в совершении правонарушения и обязало выпла

тить административный штраф в размере 300 тысяч руб.

КОРОТКО



Надежда Шерешевская

В сентябре 2003 года был
создан «Севкабель�Хол�
динг», который сегодня
объединяет компании в
России и странах СНГ, за�
нимающиеся разработкой,
производством и реализа�
цией кабельно�проводни�
ковой продукции. Успеш�
ная пятилетняя деятель�
ность позволила выйти
холдингу на лидирующие
позиции на рынке.

«СевкабельХолдинг» пла

нирует выручку за 2008 год на

уровне 20 млрд руб., с момента

создания холдинга в 2003 году

рост выручки составит 820%.

Залогом успеха холдинга стала

продуманная инвестиционная

политика. Сумма инвестиций

в модернизацию производства

за прошедшие 5 лет составила

более 5 млрд руб. Программы

технического перевооружения

были приняты на всех произ

водственных площадках, и

многие производства в составе

холдинга по уровню оснащен

ности современным оборудо

ванием не имеют аналогов в

России и в ближнем зару

бежье. «СевкабельХолдинг»

не собирается останавливается

на достигнутом и ставит себе

задачи повышения наукоем

кости производства с целью

увеличения рентабельности

бизнеса и освоения новых, в

том числе наиболее сложных

видов кабельной продукции.

Президент ОАО «Севка

бельХолдинг» Геннадий Ма

каров: «Пять лет назад мы соз

дали «СевкабельХолдинг» и

поставили себе цель: стать к

2009 году лидером российско

го рынка. Это была масштаб

ная задача, и она потребовала

соответствующего масштаба

наших действий. Цели мы дос

тигли, и сделали это даже

раньше запланированного

срока, но мы не собираемся

останавливаться на достигну

том. Считаю, что три вещи бу

дут определять наше лидерство

в ближайшем будущем, — это

высокая технологичность, ин

новационность и глобальное

импортозамещение».

«Севкабель
Холдинг» — лидер российс�
кой кабельной промышленности. На 9
предприятиях холдинга, расположенных в
России, на Украине, в Приднестровье, выпус�
кается порядка 10 тыс. марко�размеров ка�
бельно�проводниковой продукции. «Севка�
бель�Холдинг» объединяет ОАО «Севка�

бель» и ООО «Севгеокабель» (Санкт�Петер�
бург), ЗАО «Молдавкабель» (ПМР, Бендеры),
ЗАО «Завод «Агрокабель» (Новгородская
обл., Окуловка), ОАО «Завод Микропровод»
(Московская область, Подольск), ОАО «Дон�
басскабель» (Украина, Донецк), ОАО «Белэ�
лектрокабель» (Белгород), ОАО «Завод «Са�

рансккабель» и ЗАО «Цветлит» (Саранск);
кроме того, ООО «Севкабель�Финанс», науч�
но�исследовательский институт, логистичес�
кую компанию, единую сбытовую структуру
ЗАО «Севкабель», осуществляющую сбыт
продукции в регионах и республиках РФ,
странах СНГ и ЕС. 

Пятилетка «Севкабель�Холдинга» 
Выручка за 2008 год планируется на уровне 20 млрд руб.

Наталия Микшта, 
Санкт�Петербург

В России 70% территории,
где проживает 30% населе�
ния, находятся в зонах де�
централизованного энер�
госнабжения и эти же тер�
ритории совпадают с зона�
ми хорошего ветропотен�
циала. Что это означает?
Что грамотное использова�
ние энергии ветра — ресур�
са бесплатного и общедос�
тупного, способно эффек�
тивно решить проблему
энергообеспечения на этих
территориях. Вопрос толь�
ко в качественном обору�
довании, которое преобра�
зует кинетическую энер�
гию ветра в электрическую.

Такое оборудование и про

изводит ЗАО «Ветроэнергети

ческая компания» (холдинг

НПО «Электросфера»). С 1999

года компания занимается

проектированием и серийном

производством, монтажом и

сервисом ветроэнергетических

установок и гибридных систем

для автономного электроснаб

жения потребителей однофаз

ным или трехфазным пере

менным током мощностью до

50 кВт. Основной разработкой

компании является серийно

выпускаемый ветрогенератор

«Бриз 5000» мощностью 5 кВт.

На базе «Бриз 5000» предлага

ются комплекс «БризЛидер»

и ветродизельные комплексы

«БризДизель+», «БризДи

зель Барс «, «БризДизель» для

сотовых станций. Осенью 2008

года закончатся испытания

линейки ветрогенераторов

«Муссон» мощностью 30 кВт.

В большинстве случаев вет

роэнергетические установки

используются в местах, харак

теризующихся среднегодовой

скоростью ветра порядка 5

м/с. Но на малые, легко разго

няемые ветрогенераторы это

условие не распространяется,

они уже эффективно работают

в районах со среднегодовой

скоростью ветра не более 3,5

м/с. Поэтому владельцы кот

теджей и фермерских хо

зяйств, турбаз; метеорологи

ческие станции, пограничные

и навигационные посты, стан

ции сотовой связи, удаленные

от электросетей централизо

ванного электроснабжения,

используют именно ветроуста

новки как источник автоном

ного электроснабжения

Популярность ветроэнерге

тического оборудования подт

верждается и обширной геог

рафией поставок от Заполярья

до пустынь Средней Азии. А

причины следующие: Нет за

висимости от поставщиков

электроэнергии и растущих та

рифов. Экономия до 80% зат

рат на топливо в случае уста

новки ветродизельного комп

лекса. Экологичность. Прос

тота в обслуживании. Установ

ка ветрогенератора для авто

номного потребителя обходит

ся в десятки раз дешевле, чем

присоединение к ЛЭП.

Малая ветроэнергетика
Автономное электроснабжение удаленных потребителей

IT ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ 

Максим Ланда 

Национальное Рейтинго�
вое Агентство повысило
индивидуальный рейтинг
кредитоспособности ОАО
«МРСК Центра» до уровня
«А+» (высокая кредитоспо�
собность, первый уро�
вень). На видео пресс�кон�
ференции, посвященной
этому событию, присут�
ствовали заместитель ге�
нерального директора по
экономике и финансам
ОАО «МРСК Центра» Евге�
ний Бронников, финансо�
вый директор ОАО «МРСК
Центра» Владислав Капи�
тонов, генеральный дирек�
тор Национального Рей�
тингового Агентства Вик�
тор Четвериков, в студиях
11 филиалов компании —
топ�менеджеры компаний
и представители СМИ.

Заместителю генерального

директора по экономике и фи

нансам ОАО «МРСК Центра»

Евгению Бронникову в торже

ственной обстановке был вру

чен сертификат о присвоении

кредитного рейтинга. Серти

фикат вручал генеральный ди

ректор Национального Рей

тингового Агентства Виктор

Четвериков. «Пересмотр рей

тинга во многом связан с ре

формированием. Кроме того,

по сравнению с другими ком

паниями, «МРСК Центра»

своевременно выполняет все

взятые на себя кредитные и

долговые обязательства без по

тери платежеспособности и

финансовой устойчивости. Все

наши оценки и весь монито

ринг деятельности компаний

направлен исключительно на

развитие отрасли», — подчерк

нул Виктор Николаевич.

Приветствуя собравшихся,

Евгений Алексеевич отметил,

что подобные встречи уже ста

ли доброй традицией для ком

пании. «Мы с удовольствием

называем Вас своими партне

рами, — обратился он к предс

тавителям НРА, — и отмечаем,

что методики, применяемые

Вами для оценки рисков, учи

тывают изменения конъюнк

туры рынка и специфику на

шей отрасли». 

Он напомнил, что в 2007

году Национальное Рейтинго

вое Агентство присвоило рей

тинг кредитоспособности

ОАО «МРСК Центра» на

уровне «А» (высокая креди

тоспособность, второй уро

вень), и в течение года компа

ния не только смогла подтвер

дить существующий рейтинг,

но и повысить его до уровня

«А+» (высокая кредитоспо

собность, первый уровень)

«Повышение рейтинга

обусловлено успешным завер

шением процесса создания

единой операционной компа

нии, улучшением качества

корпоративного управления,

ростом публичности деятель

ности ОАО «МРСК Центра», —

заключил Виктор Четвериков.

Виктор Николаевич объяс

нил, что уровень высокой кре

дитоспособности означает

способность компании в пол

ной мере выполнять свои кре

дитные и долговые обязатель

ства без потери платежеспо

собности и финансовой устой

чивости. Предприятие облада

ет низким риском потери пла

тежеспособности в случае уве

личения долговой нагрузки от

носительно существующих

обязательств.

Стороны единодушно сош

лись во мнении, что ОАО

«МРСК Центра» в соответ

ствии с планом реформирова

ния успешно прошла процеду

ру присоединения РСК — ак

ционеры всех 11 РСК квали

фицированным большин

ством одобрили создание еди

ной операционной компании.

Сейчас акции «МРСК Цент

ра» торгуются на российских

биржевых площадках. Компа

нию кредитуют крупные рос

сийские и иностранные банки,

такие как «РОСБАНК», «Газп

ромбанк», «Райффайзенбанк»,

«Банк Москвы», «Оргрэсбанк»

и другие. 

Важным, если не ключе

вым, моментом при повыше

нии рейтинга кредитоспособ

ности стало достижение ком

панией в 2007 г. и текущем

2008 г. всех запланированных

уровней финансовых показа

телей. Таким образом, деятель

ность ОАО «МРСК Центра»

является прибыльной, харак

теризуется высоким уровнем

рентабельности с учетом сред

неотраслевых показателей.

Повышению рейтинга кре

дитоспособности также спосо

бствовала публичная Страте

гия развития ОАО «МРСК

Центра». В числе приоритет

ных задач стоят: внедрение но

вого метода расчета тарифов

на основе доходности — RAB,

повышение прозрачности биз

неса, качества корпоративного

управления, выход на между

народные рынки капитала,

внедрение современных ин

формационных систем. 

Генеральный директор НРА

заметил, что значения финан

совых показателей компании

находятся на высоком уровне.

Они соответствуют норматив

ным значениям ключевых фи

нансовых показателей. Поло

жительной динамикой харак

теризуется структура активов

компании. Доля внеоборотных

активов сократилась до 75%.

Деятельность ОАО «МРСК

Центра» является прибыльной,

характеризуется уровнем рен

табельности среднеотраслевых

показателей. ОАО «МРСК

Центра» ведет отчетность по

международным стандартам

финансовой отчетности. 

Итоги полугодия, а также

планы и задачи компании на

ближайшую перспективу пре

зентовал заместитель генераль

ного директора по экономике и

финансам Евгений Бронников.

В частности, Евгений Алек

сеевич озвучил, что по итогам

шести месяцев 2008 года. ОАО

«МРСК Центра» получила

прибыль (до налогообложе

ния) в размере 2 158 426 тыс.

руб., без учета списания деби

торской задолженности и не

ликвидных ТМЦ в 1 кв. Раз

мер списания составил 961 699

тыс. руб. По сравнению с ана

логичным периодом прошло

го года прибыль (до НО) вы

росла на 19%. Объем выручки,

транслируемой ТСО, по ито

гам 6 месяцев 2008 года соста

вил 3083069 тыс. руб., а рост

собственной выручки филиа

лов от передачи за полгода

2008 г. составил 20%.

В связи с ростом генерируе

мой обществом чистой прибы

ли, увеличением объема на

числения амортизации при

направлении заемных средств

на финансирование инвести

ционной программы, EBITDA

(операционный денежный по

ток) увеличился за период с

01.01.07 по 01.01.08 в 2,47 раза,

за период с 01.01.08 по 01.07.08

— в 1,51 раза. Итого за период

с 01.01.07 г. по 01.07.08 г. рост

EBITDA составил +272%. Об

щепринятое в мировой прак

тике соотношение Долг/EBIT

DA не более четырех в указан

ный период выполняется.

Евгений Алексеевич рас

сказал присутствующим о

внедрении в ОАО «МРСК

Центра» системы тарифного

регулирования RAB, основан

ной на справедливой рыноч

ной доходности задействован

ного в филиалах капитала.

«Переход к системе тарифооб

разования на основе RAB

привнесет экономические сти

мулы повышать надежность и

эффективность деятельности,

— отметил Евгений Алексе

евич. — В настоящее время

филиалы «Белгородэнерго» и

«Тверьэнерго» являются «пи

лотами» первой очереди для

перехода на RAB. И мы опре

деляем потенциальных «пило

тов» II очереди».

Напомним, что Националь

ное Рейтинговое Агентство яв

ляется частным и осуществляет

деятельность по рейтингова

нию участников финансового

рынка с 2000 года. В настоящее

время дистанционный и инди

видуальный рейтинги имеют

свыше 800 компаний и банков

России. Аналитика осущес

твляется более чем по 50ти по

казателям ежеквартально и

ежемесячно. Специалисты

агентства имеют практический

опыт работы в системе риск

менеджмента и аналитических

подразделений крупных ком

паний и банков, который нас

читывает более 10ти лет. Рей

тинги инвестиционных компа

ний, как один из критериев,

используются при выставле

нии лимитов в системе биржи

РТС при проведении безадрес

ной торговли.

«Присвоение данного рей

тинга имеет важное стратеги

ческое значение для дальней

шего развития компании, —

резюмировал заместитель ге

нерального директора по эко

номике и финансам ОАО

«МРСК Центра». — Он будет

способствовать повышению

инвестиционной привлека

тельности компании, уровня

доверия со стороны акционе

ров, инвесторов, банковского

сообщества. ОАО «МРСК

Центра» надеется на продол

жение плодотворного сотруд

ничества в рамках поддержа

ния и повышения кредитного

рейтинга компании». 

Повышение рейтинга
«МРСК Центра» выполнит все свои обязательства

Вручение весьма полезного документа
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Алла Стамболиди

Генеральный директор ОАО «МОЭСК» Ю.И. Трофимов
утвердил политику компании в области качества. Доку�
мент утвержден в целях обеспечения эффективного ру�
ководства системой менеджмента качества ОАО «МО�
ЭСК» в соответствии с требованиями международного
стандарта ISO 9001:2000.

Главная задача ОАО «МОЭСК» — максимально эффективное

удовлетворение спроса потребителей на услуги компании по на

дежному снабжению электроэнергией. Единая политика ОАО

«МОЭСК» в области качества выработана для того, чтобы сфор

мировать стратегию развития компании на основании анализа

потребностей клиентов. Кроме того, применение на практике

единой политики в области качества позволит эффективно реа

лизовать инвестиционную программу ОАО «МОЭСК», повысить

надежность эксплуатации электросетевых объектов. По словам

заместителя генерального директора по управлению персоналом

ОАО «МОЭСК» А.А. Талалаева, «единая политика в области каче

ства тщательно вырабатывалась в компании с момента ее созда

ния. Реализация утвержденных позиций документа обеспечит

высокий уровень профессиональной компетенции и мотивации

персонала компании. При этом будут гарантированы соблюдение

прав и законных интересов акционеров и инвесторов компании,

открытость и прозрачность деятельности ОАО «МОЭСК». ОАО

«Московская объединенная электросетевая компания» (ОАО

«МОЭСК») — одна из крупнейших межрегиональных распредсе

тевых компаний, обслуживающая более 1,4 млн потребителей на

территории Москвы и Московской области. Основной вид дея

тельности — оказание услуг по транспортировке электроэнергии

потребителям. В состав компании входит более 610 высоковольт

ных питающих центров 35/110/220 кВ. Общая протяженность ли

ний электропередачи 35220 кВ составляет 15358 тыс. км; высоко

вольтных кабельных линий напряжением 35110220500 кВ —

1338 км, общая протяженность распределительных электричес

ких сетей — 121143 тыс. км. Общее количество распределитель

ных и трансформаторных подстанций составляет около 28796

штук. Численность персонала — 13450 человек. Инвестиционная

программа ОАО «МОЭСК» до 2012 года — 368,7 млрд руб.

Надежное снабжение 
В «МОЭСК» утверждена политика в области качества 
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На Ижорских заводах заверше�
ны работы по изготовлению
уникального изделия «Шлюз
транспортный» для АЭС «Кудан�
кулам» (Индия). Подобное изде�
лие впервые изготавливается на
Ижорских заводах. Габариты из�
делия: длина –14 м, диаметр
центральной секции — 9 м. Вес
— 280 т. Изделие представляет
собой герметично запираемую
камеру, предназначенную для
транспортировки специальных
контейнеров при перезагрузке
ядерного топлива. Внутри каме�
ры проложены рельсы, по кото�
рым перемещается тележка с
контейнером ядерного топлива.
Автоматизированная система
управления с гидравлическим
приводом открывает наружные
ворота, перемещая их в верти�
кальной плоскости. Когда ради�
оактивный груз оказывается
внутри шлюза, наружные воро�
та герметично закрываются. За�
тем механизм открывает внут�
ренние ворота, и тележка по
рельсам продолжает свой путь к
реактору. В июле 2008 года ус�
пешно прошли приемо�сдаточ�
ные испытания гидравлической
системы и других механизмов,
которые обеспечивают доступ в
помещение шлюза и выход из
него. Испытания состоялись в
присутствии комиссии, в соста�
ве представителей АЭС «Кудан�
кулам», ЗАО «Атомстройэкс�
порт», Управления по строи�
тельству на площадке АЭС «Ку�
данкулам», УО ФГУП ВО «Безо�
пасность», ОАО «Атоммашэкс�
порт» и специалистов Ижорских
заводов. Отгрузка шлюза, в свя�
зи с его габаритами, также
представляет собой уникальную
операцию. По просьбе редакции
«Объединенной машинострои�
тельной газеты» успешное за�
вершение комплекса испытаний
шлюза транспортного для ин�
дийской АЭС «Куданкулам»
комментирует начальник 15�го
отдела ОКБ, лауреат Всерос�
сийского конкурса «Инженер го�
да — 2003» Михаил Павлов.

— Михаил Семенович, поскольку
рабочие чертежи шлюза готовил,
в основном, коллектив руководи�

мого вами отдела, вам приходи�
лось постоянно бывать в цехах,
осуществляя авторский надзор за
изготовлением этого изделия. Ва�
ши впечатления?

— Прежде всего, хочу внести по

яснение. Шлюз является важным

элементом герметичной оборочки

энергоблока АЭС. На станции «Ку

данкулам» эта оболочка двойная:

снаружи — стальная, внутри — бе

тонная, с промежутком между ними.

Именно поэтому пришлось делать

шлюз таких больших размеров: один

его торец выходит в реакторное отде

ление, второй — во внешнюю среду.

Его первая функция — быть проч

ным элементом двойной оболочки,

защищающей реактор от внешнего

воздействия. Вторая — быть герме

тичным, чтобы препятствовать воз

можному выходу радиоактивных эле

ментов во внешнюю среду. И третья

функция — транспортная: шлюз

предназначен для транспортировки

свежего и вывоза отработанного

ядерного топлива. Может также слу

жить для извлечения оборудования,

которое нуждается в ремонте.

— От радиации при этом сам
шлюз никого защитить не может,
поскольку в его конструкции нет
элементов биологической защи�
ты?

— Именно так. От радиации защи

щают специальные контейнеры, в ко

торых перевозится топливо. К тому

же люди проходят в реакторное отде

ление не через транспортный, а через

основной шлюз. Есть и третий шлюз

— аварийный, для гипотетических

чрезвычайных ситуаций.

— Как известно, работа над
выполнением этого ответствен�
ного заказа была непростой:
пришлось, как говорится, то и де�
ло преодолевать трудности. По�
чему?

— Считаю целесообразным соб

рать совещание, а еще лучше — орга

низовать беседу за круглым столом,

чтобы в спокойном и доброжелатель

ном тоне пообщаться всем участни

кам этой «эпопеи»: конструкторам,

технологам, производственникам,

работникам ОТК. Пообщаться для

того, чтобы извлечь необходимые

уроки, сопоставить разные точки зре

ния и прийти к объективным выво

дам. Сейчас я могу изложить свое ви

дение проблем. Для начала — упрек в

собственный адрес. Были ошибки в

проекте — в частности, оказалась не

достаточна мощность гидроцилинд

ров и масса противовесов. Но мы ис

ходили из параметров, заданных ге

неральным проектировщиком, пос

кольку не хватало времени на их пе

репроверку: сроки задавались жест

кие. Ошибку удалось быстро испра

вить, значительной потери времени

изза нее не произошло. Зато много

времени было упущено ранее. К при

меру, рабочие чертежи корпуса мы

подготовили еще в 2005 году. Почему

изготовление корпуса началось лишь

в 2007 году, мне неизвестно. Полагаю,

что в производствах недооценили

сложность предстоящей работы. Ведь

шлюз — не просто стальная емкость,

пусть и огромная по размерам, со

множеством сварных швов. Это —

практически весь набор различных

узлов и механизмов, которые изучают

в вузах на курсах механики. При изго

товлении шлюза высветились все не

достатки реструктуризации, прове

денной прежней администрацией

предприятия без учета специфики из

готовления оборудования АЭС. 

Еще раз подчеркну: излагаю свою

личную точку зрения. Сокращено

количество технологов — технология

в результате оказалось сырой, плохо

проработанной. Сокращена числен

ность контролеров ОТК —некоторые

секции шлюза передавались на даль

нейшие операции без приемочного

контроля, их недостатки обнаружи

вались на финишных операциях.

Ликвидированы ПРБ в цехах — ис

чезли люди, которые отслеживали

движение металла и могли в любой

момент сказать, где находится та или

иная деталь и в какой стадии изго

товления. Доходило до абсурда: поте

ряли целую сборку для шлюза. Пом

нили, что ее изготавливали, — но

когда она понадобилась, пришлось

искать. В целом упала квалификация

инженерных служб, и особенно в

производствах. Вследствие резкого

омоложения коллектива пришли мо

лодые мастера, не обладающие долж

ным опытом. Некоторые из них неу

веренно читают чертежи, особенно в

33 цехе, редко заглядывают в техно

логию. Впрочем, самоуверенность

тоже к добру не приводит: иные воле

вые управленческие решения, нап

равленные на ускорение работ, на де

ле вели к их затяжке.

— Конкретные примеры?
— Возник спор: как крепить гид

роцилиндры. Вначале на ось, затем

на башмак, или наоборот? Пригласи

ли меня на консультацию. Я посове

товал — вначале на ось, тогда ци

линдр можно поворачивать во избе

жание перекоса. Нет, говорят, нам

удобнее на башмак. Предложил заг

лянуть в технологию — а там написа

но: «В соответствии с чертежом». То

есть, фактически, ничего не написа

но. Укрепили на башмак, потом долго

мучились, устраняя перекос. Пример

противоположного характера: вновь

обратились ко мне за помощью —

рельсовый путь не собирается! А как

вы делаете? Вот так! А по технологии

как надо? Оказывается, совсем иначе.

Короче говоря, технология недоста

точно проработана, но даже в тех слу

чаях, когда она хорошо проработана,

в нее не удосуживались заглянуть.

— Чувствуется, ни один заказ
не доставлял вам столько хло�
пот.

— Мое правило — немедленно ид

ти в цех по первой просьбе. Так было

на всех заказах. Но, вы правы, на

этом — как никогда часто. И не толь

ко я регулярно бывал в цехе, но и

многие другие сотрудники ОКБ: ве

дущие конструкторы Васиф Аббасов,

Валерий Верещагин, Ирина Лунева,

начальники бюро Михаил Соколов,

Татьяна Кубич… Большую помощь в

регулировке и настройке пневмосис

темы оказали сотрудники Централь

ной лаборатории измерительной тех

ники. Вообще пневматика и гидрав

лика — дело тонкое, таких специа

листов у нас на предприятии нет. Бы

ли в свое время, когда мы проектиро

вали путевую технику: щебнеочисти

тельные и балластоуплотнительные

машины, ЩОМы и БУМы. Но сейчас

они ушли на другие предприятия.

Гидравликой должны заниматься

профессионалы! Обратились за по

мощью в специализированную фир

му — но там запросили слишком вы

сокую цену. Пришлось браться за де

ло самим, учиться на собственных

ошибках. Я рекомендовал, чтобы на

ладкой занималась одна бригада: ког

да приходит вторая смена, люди не

знают о некоторых нюансах, уже ус

военных первой сменой, и повторяют

прежние ошибки. Но, понимаете,

конструктор — это не командир про

изводства, мое мнение — рекоменда

тельное, к нему могут прислушаться

или не прислушаться.

— Кто был ответственным ис�
полнителем на этом заказе?

— В томто и дело, что такого че

ловека длительное время не было. В

результате не существовало даже

длинноцикловых графиков. Различ

ные узлы шлюза изготавливались в

двух цехах, на разных участках — но

не было специалиста, который бы ви

дел и осмыслял общую картину. Лишь

после того, как ответственность за

этот заказ была возложена на Алексея

Немтина, дело пошло гораздо успеш

нее. Немтин проявил себя как гра

мотный и вдумчивый инженер, уме

лый организатор. Также следует отме

тить слесаря цеха 33 Александра Яку

шина, который работал под руковод

ством Немтина при наладке гидрав

лической системы шлюза. Очень тол

ковый и грамотный специалист.

— А кто еще из производствен�
ников хорошо проявил себя на
этом заказе?

— Мастер Александр Артемов,

бригада Владимира Виноградова

(работала на гидравлике), бригада

слесарейсборщиков под руковод

ством Владислава Николаева. До

них сборкой внутренних ворот за

нималась другая бригада — так там

даже чертежи не все умели читать.

Влад Николаев произвел на меня

самое благоприятное впечатление —

он из тех людей, которые, не побо

юсь громких слов, дорожат своей

рабочей честью и все делают на со

весть. Но, повторюсь еще раз, изла

гаю свое личное мнение. У произво

дственников, возможно, будет иная

точка зрения. Некоторые управлен

ческие решения мне непонятны. К

примеру, если шлюз собирали под

руководством Александра Артемова

— резонно ему же доверить и раз

борку. Если финишные операции на

шлюзе выполнял цех №34, то и вто

рой шлюз надо выпускать здесь, а не

передавать заказ в цех №33. В целом

же, я уверен, успешное завершение

испытаний — большая победа всего

коллектива. Накоплен бесценный

опыт, который позволит успешно

работать на следующих изделиях

этой серии.

Беседовал 
Михаил Матренин, 

«Объединенная 
машиностроительная газета»

Уникальный ижорский шлюз
Михаил Павлов: «Накоплен бесценный опыт, 
который позволит успешно работать на следующих изделиях этой серии»
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По каталогу Российской прессы «Почта России» — ин�
декс для индивидуальных подписчиков 10887, индекс

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

информационного сообщества

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

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

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

и легкой промышленности

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

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

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

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

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

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

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

и топливной промышленности 

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

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

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

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

и перерабатывающей промышленности 

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

дорожного хозяйства России

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

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

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

22.12 День энергетика «ПЕ» №45(273), выход 15.12
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Энергетическая готовность
В Министерстве энергетики РФ состоялось заседание Рабочей

группы для проверки создания необходимых запасов топлива на

электрических и тепловых станциях на осеннезимний период

20082009 гг. с участием представителей электроэнергетических

компаний. На совещании были рассмотрены основные направ

ления в работе по подготовке запасов топлива к ОЗП 20082009 гг.

К началу сентября на отдельных электростанциях складывалась

сложная ситуация с отставанием в накоплении запасов топлива в

силу невыполнения договоров по обеспечению углем некоторы

ми компаниямипоставщиками, которые объясняли невозмож

ность реализации поставок в объемах договоренности изза не

достаточной подачи под загрузку железнодорожных вагонов. Ми

нистерство энергетики России провело комплекс мероприятий с

организациями угольной промышленности, электроэнергетики и

ОАО «РЖД» для устранения причин невыполнения обязательств

по поставке топлива. В настоящее время, запасы топлива объек

тов электроэнергетики России для прохождения предстоящего

осеннезимнего периода превышают рекомендованный Минэ

нерго РФ норматив. Организациями электроэнергетики по сос

тоянию на 12.09.2008 г. созданы запасы угля — 17,8 млн т, что сос

тавляет более 125% к рекомендованным Минэнерго РФ, мазута

— 3,2 млн т, более 127%. По большинству генерирующих объек

тов эти объемы уже сейчас соответствуют октябрьским нормати

вам 2008 года, утвержденным в 2007 г. Минпромэнерго РФ.

Выйти в лидеры микроэлектроники
На грядущем совещании по развитию электронной промыш

ленности вицепремьеру Игорю Сечину будет представлен комп

лекс мер, которые позволят в 2010 г. вывести российскую микроэ

лектронику на мировой уровень. Совещание у вицепремьера Иго

ря Сечина, посвященное развитию российской электронной про

мышленности, отложено на конец сентября — начало октября

2008 года, сообщил Юрий Борисов, заместитель министра про

мышленности и торговли России. Отсрочка, по словам Борисова,

была связана с невозможностью вицепремьера провести совеща

ние в указанное время (изначально оно планировалось на 5 авгус

та). «Этот интервал мы потратили на то, чтобы более детально от

точить свою позицию и подготовить реальные документы». Имен

но Борисов в свое время получил задание подготовить предложе

ния к этой встрече. Одна из главных целей совещания у Сечина —

обсудить комплекс дополнительных мер, реализация которых поз

волит ускорить вход России на массовый рынок микроэлектрони

ки. По планам Минпромторговли, это должно произойти в 2010 г.

«Мы уже видим на примере реализации Стратегии развития

радиоэлектронного комплекса 2007–2008 года, что мы в прин

ципе не промахнулись, а идем правильным путем. Что рынок от

зывается на нашу реакцию по реанимации отрасли. Что можно

развить успех и поставить более глобальные цели, — рассказыва

ет Юрий Борисов. — И ряд дополнительных мероприятий — это

не просто „дайте денег, нам это очень нужно», это очень взве

шенные предложения, которые базируются на очень серьезной

аналитике и практической реализации всех последних мер, ко

торые говорят, что есть возможность расширить этот успех, но

задачи надо ставить другие. Т.е. это задачи входа как глобально

го игрока на рынок, и не только на внутренний».

В частности, по словам Борисова, наряду с бюджетной под

питкой в России необходимо создать новые инвестиционные ус

ловия для того, чтобы сделать отрасль инвестиционно привлека

тельной и в полной мере реализовать возможности российской

радиоэлектронной промышленности. «Есть еще одна причина —

наша отрасль является системообразующей, — продолжает зам

министра. — От состояния этой отрасли, от той продуктовой ли

нейки, которую она в состоянии производить, напрямую зависят

и другие сектора нашей экономики — и авиация, и судострое

ние, и атомная промышленность, и космическая промышлен

ность, и гражданская бытовая продукция».

КОРОТКО


