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Под руководством Алексея
Федорова ОАО «Объеди
ненная авиастроительная
корпорация» (ОАК) посте
пенно превращается из кон
торы «офисного типа» в
полноценную организацию
промышленности, которой
под силу масштабные высо
котехнологичные проекты и
конкуренция на равных с
мировыми лидерами само
летостроения — американс
кой фирмой Boeing и евро
пейской Airbus. Подготовле
на база для первой важной
победы объединенных рос
сийских авиастроителей на
мировом рынке — до конца
года ожидается подписание
масштабных сделок с Ира
ном и Индией по прямой
поставке и лицензионному
производству на террито
рии этих стран российской
военной, пассажирской и
винтокрылой техники об
щей стоимостью несколько
миллиардов долларов.

сильно продвинулась в деле
постановки производства на
заводе в Ульяновске военно
транспортного и грузового
рампового самолета Ил476, а
также в продвижении на ин
дийский рынок регионального
турбовинтового Ил114. Мест
ные компании, в частности
HindAvia, также заинтересова
ны в 102местном реактивном
лайнере Ту334.

миссии по военнотехничес
кому сотрудничеству.
Прежде всего следует отме
тить, что военнопромышлен
ный комплекс России чутко
реагирует на стратегические
решения руководства страны.
В частности, промышлен
ность оперативно ответила
новой инициативой на реше
ние президента России Дмит
рия Медведева о создании

Фестиваль
науки
выше «обычных» дозвуковых и
сверхзвуковых самолетов, в
разряженной атмосфере, со
скоростью в дватри раза выше
самых скоростных из них.
Решение о создании Brah
Mos 2 открывает перед авиаст
роителями России новые
перспективы. Вопервых, это
разработка новых технологий,
которые в будущем будут ис
пользованы при создании но

порации за счет включения в ее
состав ЛИИ им. М.М. Громова
и ЦАГИ им. Н.Е.Жуковского —
головных научноисследова
тельских организаций, занятых
в разработке гиперзвуковых
технологий — найдет отраже
ние в вовлечении объединения
самолетостроителей России и в
этот проект.
Собственно по линии само
летостроителей на восьмом за
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Напомним, что в июле ви
цепрезидентами ОАК стали
сразу три руководителя высо
кого уровня с большим опы
том работы в самолетострои
тельной промышленности —
Олег Демченко, Игорь Шевчук
и Виктор Ливанов. А в сентяб
ре к работе в должности дирек
тора департамента корпора
тивных коммуникаций прис
тупил Константин Лантратов.
Усиление кадрового состава
ОАК сразу нашло позитивное
отражение в практических де
лах. В конце августа прошел
защиту аванпроекта перспек
тивный среднемагистральный
лайнер МС21, за проект кото
рого отвечает Олег Демченко.
Успешно выполнили первый
в истории отечественной стра
тегической авиации России
трансатлантический перелет
два бомбардировщика Ту160
разработки ОКБ им. А.Н. Тупо
лева, которое сегодня возглав
ляет Игорь Шевчук, занимаю
щий в ОАК пост вицепрези
дента по дальней авиации. «Ту
полевский куст» подготовил до
кументацию на лицензионную
сборку в Иране магистральных
лайнеров типа Ту204 и продол
жает работу над улучшенным
вариантом — Ту204СМ.
По линии «Ильюшина», что
попадает в зону ответственнос
ти Виктора Ливанова, ОАК

МиГ35 — современная гордость российского авиапрома
Общими усилиями руково
дителей ОАК продвигается те
ма создания вместе с Китаем
«Большого Самолета» на 250
мест, по теме которого прош
лым летом сторонами подпи
сан меморандум.
Прогресс по этим и другим
темам осветил Алексей Федо
ров на встрече с журналистами
3 октября, которую подготови
ла прессслужба ОАК. Боль
шинство вопросов касались
сотрудничества Москвы и Де
ли в свете состоявшегося на
прошлой неделе восьмого за
седания российскоиндийской
межправительственной ко

единой системы Воздушно
космической обороны (ВКО).
В союзе с индийскими колле
гами предлагается создать ги
перзвуковую ракету BrahMos
2. Технологии, которые будут
наработаны в ходе реализации
нового масштабного проекта,
конечно, найдут практичес
кую реализацию во многих
других перспективных прог
раммах, в том числе чисто
российских.
По сути дела гиперзвуковые
летательные аппараты — «пере
ходные продукты» между ра
кетнокосмическими и авиаци
онными системами: они летают

вого поколения истребителей,
бомбардировщиков и, воз
можно, даже пассажирских са
молетов. Вовторых, новые
материалы, способные рабо
тать в условиях сильного наг
рева и напряжений. Втретьих,
рывок в области бортовых сис
тем и силовых установок лета
тельных аппаратов. В ходе реа
лизации проекта ОАК придет
ся организовывать тесное вза
имодействие с космической и
ракетной отраслями промыш
ленности России и Индии.
Пока что тема BrahMos 2 ле
жит за пределами компетенции
ОАК. Однако расширение Кор

Ипотечные вопросы
Международный профессиональный
финансовый форум
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Поэтапный трехлетний переход на рыночные цены
поставки российского газа на Украину и тарифов на
его транзит в Европу предусматривает подписанный
в Москве российскоукраинский межправитель
ственный меморандум об отношениях в газовой сфе
ре. Напомним: в 2008 году цена газа для Украины сос
тавляет $179,5 за тысячу кубометров, в 2007 году це
на составляла $130, в 2006 году — $95. Для Западной
Европы цена на российский газ составляет $500.

седании Межправительствен
ной комиссии в Дели обсужда
лись вопросы выполнения ли
цензионной программы про
изводства многоцелевых ист
ребителей Су30МКИ на
мощностях индийской корпо
рации HAL, поставки палуб
ных
истребителей
МиГ
29К/КУБ, совместная разра
ботка и производство истре
бителя пятого поколения и
многофункционального
транспортного самолета MTA,
модернизация парка постав
ленных ранее истребителей
МиГ29С/УБ.
(Окончание на стр. 6)

Фондовая паника
Инвесторам рекомендуют акции и депозиты
|Владислав Кочетков
Информационная группа
Finam.ru провела онлайн
конференцию «В ожидании
чуда: кто и как сможет оста
новить панику на рынках?»
«Государства
стараются
обеспечить сравнительно без
болезненное развитие этого
процесса, — говорит главный
экономист УК «Финам Мене
джмент» Александр Осин. —
Сейчас средства для таких
действий есть, налажен, к тому
же, процесс международной
кооперации в финансовой
сфере, в том числе с привлече
нием государственными регу
лирующими органами подде
ржки со стороны крупных кор
поративных структур».
По оценкам заместителя ру
ководителя аналитического де
партамента компании «Сов
линк»
Ольги
Беленькой,
действующие сейчас монетар
ные факторы (отток капитала,
снижение мировых цен на
сырье, замедление банковского
кредитования), а также замед
ление инвестиционного и пот
ребительского спроса действу
ют в сторону снижения инфля
ции: «Однако меры Минфина и
ЦБ по поддержке рынков могут
усилить инфляционное давле
ние. Можно ожидать дефляцию

активов, стагнацию цен на то
вары длительного пользования
и рост цен на товары с низкой
ценовой эластичностью (това
ры первой необходимости)».
Особенность России в том,
что при расчете ИПЦ в потре
бительской корзине большую
долю занимают продукты пи
тания, отмечает начальник уп
равления аналитических ис
следований «ВТБ Управление
активами» Иван Илюшин: «Те
процессы, которые приводили
к ускоренному росту цен на
продовольствие в последние 2
3 года (рост цен на энергоно
сители, рост благосостояния
на развивающихся рынках, ог
раниченность предложения,
погодные условия), уже сходят
на нет или даже разворачива
ются в обратную сторону.
Вклад в инфляцию со стороны
цен на энергоносители также
сменил направление. Моне
тарные меры, принятые в пер
вой половине этого года, так
же должны подействовать с
определенным лагом. Поэтому
мы не склонны драматизиро
вать ситуацию с инфляцией.
На фондовом рынке борьба с
инфляцией, похоже, уже отра
зилась, и результат мы видим».
По общему мнению анали
тиков, на данный момент рос
сийским инвесторам надежнее
всего вкладывать средства в

банковские депозиты. «Я счи
таю, что естественно, если у
человека есть лишние деньги,
ненужные ему для проживания
от получки до получки, то он
может положить их на депозит
в банке, скажем, не превышая
сумму в 700 тыс. руб., или раз
бить на несколько депозитов.
Если нет необходимости при
менения своих денег для ка
кихто собственных жизнен
новажных целей, то можно,
конечно, поиграть и на бирже.
Можно купить акции по пони
женной цене, потому что я ду
маю, что они подрастут», — го
ворит эксглава Центробанка
РФ Виктор Геращенко.
Акции являются привлека
тельной инвестицией в долгос
рочной перспективе, посколь
ку позволяют перекрыть инф
ляцию и превзойти результат
инвестирования в недвижи
мость. «C целью, к примеру,
пенсионного
обеспечения,
сейчас актуальны инвестиции
в ПИФы, связанные с сырье
вым сегментом», — считает гн
Осин. При покупке ПИФов г
н Илюшин советует не ориен
тироваться на доходность пос
ледних кварталов. «По многим
параметрам текущая ситуация
создает очень привлекатель
ную возможность для долгос
рочного инвестирования в рос
сийские акции».

С 10 по 12 октября в столи
це будет проходить III Мос
ковский фестиваль науки
— уникальный по форме и
содержанию масштабный
форум, который в комп
лексе представит научные
разработки, эксперимен
тальное оборудование и
уникальные установки, ко
торыми располагают веду
щие московские вузы, чью
роль в развитии отечест
венной науки сложно пе
реоценить. Вход на мероп
риятия фестиваля (кроме
открытия) — свободный.
Фестиваль проводится по
решении
Правительства
Москвы при активном учас
тии Московского государ
ственного университета и Рос
сийского Союза ректоров.
Согласно документам, основ
ная цель его проведения — по
вышение роли науки в инно
вационном развитии Москвы,
поддержка инновационной
деятельности в столице, раз
витие интеллектуального, на
учного, творческого потенци
ала молодежи, привлечение ее
в научнотехническую и инно
вационную сферу.
Центральной площадкой
фестиваля станет Московский
государственный университет
имени
М.В.Ломоносова.
Именно там пройдут офици
альные церемонии торжест
венного открытия и закрытия
фестиваля, фейерверки, ла
зерномузыкальные шоу, выс
тавки научных и инновацион
ных
достижений
ученых
Москвы, пройдут научнопо
пулярные лекции ведущих
ученых Российской Федера
ции и иностранных универси
тетов. Другими площадками
фестиваля станут территории
ведущих научных организаций
и высших учебных заведений
столицы, а также музеи — По
литехнический музей, Госуда
рственный геологический му
зей им. В.И. Вернадского
РАН, Минералогический му
зей им. А.Е. Ферсмана РАН,
Государственный Биологичес
кий музей им. К.А.Тимирязе
ва, Государственный Дарвино
вский музей.
В программе фестиваля —
сотни мероприятий, среди ко
торых, например, выставки
художественных работ студен
тов и преподавателей, олим
пиады для школьников (по
рисунку, живописи, по мате
матике, химии, истории Оте
чества). Центральный конку
рсный стержень фестиваля —
подведение итогов конкурсов
на лучший инновационный
проект и лучшего инноваци
онного менеджера, в которых
участвуют молодые ученые до
35 лет. Участник может быть
индивидуальным предприни
мателем, представителем ма
лого инновационного предп
риятия, менеджером иннова
ционного предприятия. Рас
сматриваются проекты на раз
личной стадии — от оформ
ленной идеи до коммерциали
зации и действующих опыт
ных образцов. В соответствии
со стадией разработки, проек
ты будут проходить по различ
ным номинациям с различны
ми премиями. Предметом
конкурсного отбора являются
в различных случаях: либо
право заключения договора о
субсидии на реализацию про
екта, либо денежный приз.
Победителям будут вручены
памятные дипломы и денеж
ные призы. Среди вузов
участников фестиваля: Моско
вский инженернофизический
институт, Московский физико
технический институт, Московс
кий авиационный институт,
Московская государственная
академия тонкой химической
технологии, Московский архи
тектурный институт, Московс
кая медакадемия им. И.М. Сече
нова, Московский государствен
ный горный университет, Мос
ковский государственный линг
вистический университет, Мос
ковский государственный строи
тельный университет, Московс
кий государственный текстиль
ный университет и другие.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
(федерального казенного предприятия, федерального
государственного учреждения, государственного учреждения)
Минпромторг России уведомляет о проведении 13 ноября 2008 г.
конкурса на замещение вакантной должности руководителя ФГУП
«Камчатский гидрофизический институт», ФГУП «Машинострои
тельное предприятие «Звездочка», ФГУП «Красноармейский науч
ноисследовательский институт механизации», ФГУП «Чапаевский
капсюльный завод».
Дополнительная информация, а также перечень необходимых до
кументов для участия на сайте Минпромторга России: www.min
prom.gov.ru, телефоны для справок 6328214, 6328163.

КОРОТКО
VIPклиент из Ростова
В сентябре группа компаний «КАМАЗЛИЗИНГ» передала
ООО НБЦентр 35 сельскохозяйственных самосвалов. НБЦентр
— один из крупнейших поставщиков зерна в Ростовской области.
Сотрудничество «КАМАЗЛИЗИНГ» с этой компанией началось
в марте 2008 года. Тогда был подписан договор на поставку 21 са
мосвала КАМАЗ 4514301315 на сумму 41,6 млн руб. В июне все
автомобили были переданы покупателю и использовались для ре
ализации программы по вывозу зерна. В июле представители рос
товской компании повторно обратились в «КАМАЗЛИЗИНГ», в
результате чего был подписан новый договор на передачу 35 таких
же грузовиков. Сумма нового соглашения составила 72,2 млн руб.
Сотрудничество с ростовчанами будет продолжаться и дальше.
Уже сейчас имеются предварительные договоренности о приоб
ретении ООО ПКФ «НБЦентр» нескольких автобусов НЕФАЗ и
автотопливозаправщиков на шасси КАМАЗ для обеспечения
транспортных нужд успешно развивающегося предприятия в
партнерстве с КАМАЗЛизинг.

О качестве строительства
Президент Ассоциации предприятий строительной отрасли
Челябинска (АПСО) Владимир Бурлаков и руководитель объе
диненного проекта «ИСОЦентр» Артур Рачковский провели
рабочую встречу на предмет взаимного сотрудничества в усло
виях саморегулирования строительной отрасли. Встреча была
посвящена обсуждению возможных вариантов конструктивно
го сотрудничества АПСО и ряда систем и Органов сертифика
ции, входящих в объединенный проект «ИСОЦентр» по улуч
шению качества строительных работ в рамках работы компа
ний вне государственного контроля. Стороны обсудили воз
можные планы сотрудничества по сертификации предприятий
Челябинска по стандартам ISO 9001:2000 (ГОСТ Р ИСО 9001
2001). Также в ходе переговоров была достигнута договорен
ность о взаимодействии АПСО и объединенного проекта
«ИСОЦентр» по вопросам саморегулирования и намечены
ближайшие мероприятия, в том числе, проведение консульта
ций экспертов объединенного проекта для членов АПСО по
внедрению и сертификации систем менеджмента.

ИНПРОМ расширяет спектр услуг
Компания «ИНПРОМ», занимающая лидирующие позиции в
российской металлосервисной отрасли, значительно расширила
спектр услуг металлообработки в регионах. В сервисных метал
лоцентрах (СМЦ) компании, расположенных в городах Калуга,
Саратов, Саранск и Тула, введены в эксплуатацию линии плаз
менного и кислородного раскроя листового проката. Линии по
изготовлению предварительных каркасов и круглых объемных
каркасов установлены в Калуге, Саратове, Ульяновске. В Улья
новском СМЦ, помимо этого, введены в эксплуатацию линии
размотки, правки и резки арматуры. В Саранском СМЦ установ
лена линия дробеметной очистки и грунтовки, позволяющая
производить высококачественную очистку поверхности металла.
В Пермском СМЦ установлены высокоточные гидравлические
гильотинные ножницы, а также линия по изготовлению предва
рительных каркасов. Станочный парк Волгоградского СМЦ так
же пополнился гильотинными ножницами.
В рамках стратегической программы STEP, направленной на
развитие российского рынка металла и металлосервисной отрас
ли, количество установленного компанией в своих СМЦ оборудо
вания в 2008 году превысит 100 единиц. Объем инвестиций в ме
таллообрабатывающее оборудование составит около 750 млн руб.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Позиция ОК РУСАЛ по решению ГМК «Норильский Никель»
Решение ГМК «Норильский никель» о направлении денежных
средств своих дочерних обществ на выкуп акций ГМК являет
ся грубым нарушением принципов корпоративного управле
ния и прав миноритарных акционеров.
Используя несовершенство российского законодательства и
свою бесконтрольную власть над «Норильским никелем», Влади
мир Потанин как председатель Совета директоров и Владимир
Стржалковский, назначенный Потаниным генеральным директором
ГМК, в очередной раз продемонстрировали свое полное нежелание
считаться с интересами других акционеров и готовность идти на
любые нарушения принципов корпоративного управления для сох
ранения своего полного контроля над компанией. Это выглядит
особенно цинично, принимая во внимание тот факт, что Владимир
Потанин является Председателем Национального Совета по корпо
ративному управлению в России.
При этом предполагая такое развитие событий и получив сигналы
на рынке, ОК РУСАЛ несколько недель тому назад направила в ад
рес гна Стржалковского письмо о недопустимости использования
денежных средств ГМК и его дочерних обществ без консультаций с
другими акционерами. Но данное письмо, как и многие другие, бы
ло просто проигнорировано.
Мы категорически не согласны с такими действиями, иницииро
ванными Владимиром Потаниным, который, используя несоверше
нство российского законодательства, в лучших традициях 90х го
дов грубо нарушает права акционеров, последовательно разрушая
стоимость ГМК «Норильский никель».

Военные всего мира с большой симпатией относятся к ижевскому оружию
ОАО «Концерн «Ижмаш»
приняло участие в одной
из крупнейших специали
зированных международ
ных выставок аэрокосми
ческой и военной техники
Africa
Aerospace
and
Defence (AAD)2008. Выс
тавка проводилась с 17 по
21 сентября на военновоз
душной базе неподалеку
от Кейптауна (ЮАР).
Организованная впервые в
1992 году, AAD по праву заслу
жила репутацию главного ме
жафриканского смотра аэро
космических и оборонных
систем, оборудования военно
го и двойного назначения.
Выставка проводится один раз

в два года под патронажем юж
ноафриканского правитель
ства. По официальной статис
тике выставка привлекает вни
мание десятков тысяч специа
листов со всего мира.
В выставке AAD2008 при
няли участие более 400 экспо
нентов более чем из 25 стран.
ОАО «Концерн «Ижмаш» —
постоянный участник выстав
ки AAD в рамках единой экс
позиции ФГУП «Рособоронэ
кспорт» — не остался в тени
конкурентов. Его продукция
всегда пользуется повышен
ным вниманием посетителей
на отечественных и зарубеж
ных выставках. На суд про
фессионалов был представлен
широкий ряд образцов стрел

кового оружия предприятия:
снайперские винтовки СВД и
СВДС, пистолетпулемет «Би
зон201», подствольный гра
натомет ГП34. Гости, участ
ники и посетители выставки
проявили особый интерес к
комплексам управляемых ар
тиллерийских
вооружений
«Краснополь» и «Китолов
2М» производства НПЦ ВТ
«Ижмаш» и автоматам Калаш
никова «сотой» серии.
По словам генерального ди
ректора «Рособоронэкспорта»
Анатолия Исайкина, «государ
ства африканского континента
проявляют большой интерес к
российскому стрелковому ору
жию». «В частности, есть инте
рес в ЮАР к продукции «Иж

маша», производящего авто
маты Калашникова», — сказал
журналистам Исайкин.
Большой интерес к ижевс
кому оружию проявили мно
гочисленные официальные
гости — высокопоставленные
представители ЮАР и других
африканских
государств.
Нельзя не отметить особое
внимание со стороны зару
бежных репортеров ведущих
специализированных журна
лов и газет, проявленное к
экспозиции. В ходе выставки
состоялся ряд деловых пере
говоров, которые для ОАО
«Концерн «Ижмаш» имеют
перспективы продолжиться в
форме взаимовыгодного сот
рудничества.

«В целях поддержки российской финансовой
системы, продолжения ранее начатых проектов,
ограничения негативного влияния мирового
финансового кризиса на отечественную эконо+
мику и для защиты активов российских компа+
ний, заложенных в иностранные кредитные ор+
ганизации, Правительство Российской Федера+
ции совместно с Центральным Банком предлага+
ет ряд дополнительных мер.
Первое. Любой российский банк или компания
смогут обратиться во Внешэкономбанк для получе+
ния кредита на погашение задолженности перед
иностранными кредиторами по кредитам, привле+
ченным до 25 сентября текущего года. Условия кре+
дита, конечно, должны быть рыночными. Для этого
на сумму выданных ВЭБом кредитов Центральный
банк разместит депозиты во Внешэкономбанке, и
общий лимит такой суммы не будет — во всяком
случае, пока — превышать $50 млрд.
Второе. Предлагается разрешить Центральному
Банку выдавать кредиты коммерческим органи+
зациям без залогов. Это позволит в сжатые сроки
поддержать банковский рынок необходимой
ликвидностью. Такую практику сейчас уже осу+
ществляет Министерство финансов Российской
Федерации. Это касается 28 банков. В случае реа+
лизации предложенного плана круг банковских
организаций, которые воспользуются этими ус+
лугами, будет значительно шире.
Конечно, кредитные риски должны быть мини+
мизированы, и Центральный банк, как и раньше,
будет строго следить за экономическим состоя+
нием тех финансовых учреждений, которым эти
кредиты будут предоставляться.
Третье. Для поддержания рынка межбанковских
кредитов Банку России будет предоставлено пра+
во заключать соглашение с некоторыми банковс+
кими организациями о возмещении части убыт+
ков от кредитования других финансовых учреж+
дений России, если убытки будут возникать.
И четвертое. Как мы и договаривались ранее, в
бюджете этого и следующего годов будет предус+
мотрено 250 млрд руб. на поддержку фондового
рынка. Первые 75 млрд руб. будут предусмотре+
ны в бюджете этого года на увеличение капитала
Внешэкономбанка. ВЭБ уже начал страховать
действия ведущих банков по поддержанию опе+
раций на биржевом рынке».

КОРОТКО
Облигации ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
Газпромбанк осуществил размещение биржевых облигаций
серий БО04 и БО05 ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» общим объе
мом 1 млрд руб. по номиналу. Цена размещения определена в
размере 87,37% от номинала, что соответствует доходности
14,5% годовых. Срок обращения облигаций — 364 дня. Оба вы
пуска облигаций были реализованы в ходе конкурса по опреде
лению цены размещения. Комментируя результаты размещения
Финансовый директор ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» Дмитрий
Тюхтенко в частности сказал: «хотелось бы поблагодарить инвес
торов, с которыми сложились долгосрочные плодотворные от
ношения, за их веру в стратегию компании и поддержку во вре
мя нестабильности на глобальных финансовых рынках». «Разме
щение облигаций серий БО04 и БО05 ОАО «Группа «РАЗГУ
ЛЯЙ» еще раз подтвердило эффективную работу Газпромбанка
со всеми группами инвесторов», — заявил Акаки Беручашвили,
исполнительный вицепрезидент ГПБ (ОАО). — Данный обли
гационный выпуск для Газпромбанка стал очередной вехой на
пути успешного сотрудничества с ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», и
мы уверены, что сотрудничество между нашими компаниями
продолжится в будущем».

РосБР увеличивает финансирование
малого и среднего
Российский банк развития в рамках работы по поддержке
МСП через финансирование региональных банков открыл кре
дитную линию на 50 млн руб. Свердловскому Губернскому банку
(г.Екатеринбург). Подписанное между банками соглашение пре
дусматривает целевое расходование выделяемых ОАО «РосБР»
средств на модернизацию оборудования малых и средних произ
водств и предприятий региона, а также на поддержку проектов в
инновационной, высокотехнологичной и научной сфере и в
проекты по развитию инфраструктуры МСП Урала.

Износ котельных
Ростехнадзор выявил факты значительного износа оборудо
вания на теплостанциях и котельных страны. По данным терри
ториальных органов Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору, в среднем около 15%
действующих котлов и сосудов, работающих под давлением, от
работали нормативный срок. Наибольший процент износа теп
лового оборудования Ростехнадзор отмечает в регионах Цент
рального федерального округа. Здесь из 53328 котлов 11724 от
работали нормативный срок службы. Из 7164 сосудов, работаю
щих под давлением, отработали срок службы 3072. В Сибирском
федеральном округе устаревшим Ростехнадзор признал 2986
котлов из 36480, а сосудов — 1667 из 6286. В Дальневосточном
федеральном округе отработали срок службы 1775 котлов из
21092 и 805 сосудов из 2473.
В Приволжском федеральном округе превышен норматив
ный срок у 5691 котла из 61784 и 3071 сосуда из 5601. В Северо
Западном федеральном округе из действующих 25351котлов от
работали нормативный срок службы 5267. Из находящихся под
надзором Ростехнадзора 3335 сосудов, работающих под давле
нием — 1453 превысили нормативный срок. В Уральском феде
ральном округе срок службы отработали 2795 котлов из 19416 и
3046 сосудов из 7550. В Южном федеральном округе — 2103 кот
ла из 42100 и 1435 сосудов из 2659.

6 октября — 12 октября 2008 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №35 (263)

3

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Что поможет комплексной реализации
инвестиционных проектов в энергетике

IT для предприятий металлургии:
соответствие современным задачам бизнеса

РОСНАНОТЕХ выбрала подрядчика Надзор и коррупция
Интернет+портал корпорации доверен IBS DataFort

Информационная система поможет прозрачности

Лада Щербакова

Испорлняющий обязаности руково
дителя Ростехнадзора Николай
Кутьин утвердил План мероприятий
по противодействию коррупции в
Федеральной службе по экологи
ческому, технологическому и атом
ному надзору.

бот
специалистам
IBS
DataFort предстоит провести
аудит программного комплек
са портала, устранить возмож
ные ошибки, организовать его
миграцию на серверные мощ
ности IBS DataFort. Размеще
ние программного комплекса
в датацентре IBS DataFort
позволит РОСНАНО повы
сить обеспечить бесперебой
ное функционирование пор
тала и повысить степень его
защищенности.

В результате открытого
конкурса IBS DataFort по
лучил право оказать услу
ги по администрированию
и размещению на своих
мощностях программного
комплекса интернетпор
тала государственной кор
порации «Российская кор
порация нанотехнологий»
(www.rusnano.com).
Российская корпорация на
нотехнологий обеспечивает
реализацию государственной
политики в сфере нанотехно
логий. Корпорация участвует
в создании нанотехнологичес
кой инфраструктуры, такой
как центры коллективного
пользования, бизнесинкуба
торы и фонды раннего инвес
тирования. Для поддержки
финансируемых
проектов
корпорация реализует науч
ные и образовательные прог
раммы, а также популяризиру
ет нанотехнологические ис
следования и разработки. В
2007 году на деятельность кор
порации Правительством Рос
сийской Федерации выделено
130 млрд руб.
Интернет портал www.rus
nano.com — один из основных
информационных ресурсов об
отрасли
нанотехнологии,
здесь также приводится исчер

СПРАВКА «ПЕ»:

пывающая информация о де
тальности госкорпорации. Ос
новной задачей проекта, ини
циированного руководством

РОСНАНО, стало обеспече
ние высокой доступности и
надежности работы информа
ционного ресурса. В ходе ра

IBS DataFort — постав(
щик услуг функциональ(
ного ИТ(аутсорсинга на
российском рынке. Ком(
пания IBS входит в сос(
тав IBS Group Holding
вместе с Luxoft и Depo
Computers.
Ключевые
направления деятельнос(
ти: управленческий кон(
салтинг, внедрение биз(
нес(приложений, ИТ(аут(
сорсинг, ИТ(инфраструк(
тура. Количество сотруд(
ников — около 3000 че(
ловек, из них — более
1500 сертифицирован(
ных консультантов и спе(
циалистов. В числе за(
казчиков — 34 из TOP(50
крупнейших компаний
России.

СМО на ЗМЗ
Система менеджмента организации
В ОАО «Заволжский моторный завод» (входит в компа
нию ОАО «СОЛЛЕРС») с 1 октября внедрена система ме
неджмента организации (СМО), соответствующая требо
ваниям международного автомобильного стандарта
ISO/TS 16949 версии 2002 года.
Для того, чтобы внедрить СМО, на ЗМЗ в течение двух с по
ловиной лет была проведена работа по идентификации и описа
нию процессов менеджмента, разработке новой Политики
предприятия, стандартов организации, Руководства по качеству,
системе целеполаганию по схеме — от предприятия до процессов
и подразделений. Проведено тотальное обучение персонала всех
уровней — от рядовых исполнителей до руководителей.
СМО является более высокой ступенью по отношению к сис

теме менеджмента качества, поскольку охватывает всю деятель
ность предприятия. Согласно правилам сертификации СМО, со
ответствующая автомобильному стандарту ISO/TS 16949, должна
«отработать» с момента внедрения на предприятии один кален
дарный год, после чего она может быть представлена на серти
фикацию. Проведение сертификации по ISO/TS 16949 для ОАО
«ЗМЗ» имеет принципиально важное значение, так как направ
лено на повышение конкурентоспособности предприятия на
рынке автокомпонентов.
При этом на ЗМЗ и его дочерних предприятиях с 13 по 16 ок
тября состоятся очередные ресертификационный и инспекцион
ный аудиты систем менеджмента качества на соответствие требо
ваниям международного стандарта ISO 9001:2000 и российского
ГОСТ Р 90012001.

Экологический проект
КрАЗ завершает работы по внедрению станции доочистки
На Красноярском алюминиевом за
воде (РУСАЛКрасноярск) заверша
ются основные строительномонтаж
ные работы на станции доочистки
промливневых стоков. Сама станция
будет запущена до конца этого года.
Усовершенствование системы водо
оборота и создание системы очистки
промливневых стоков ведется на Красно
ярском алюминиевом заводе, начиная с
2004 года. Затраты на внедрение данной
системы составили более 102 млн руб. Во
да, собираемая с территории промышлен
ной площадки завода, так называемые
промливневые воды, предварительно отс
таивается в специальных водоемах — пру
дахотстойниках, после чего повторно ис
пользуется в системе водооборота. Однако
при превышении критического уровня
воды в прудахотстойниках происходит
вынужденный сброс воды в ручей Чере

мушка. Введение станции доочистки сис
темы промливневого водоотвода позволит
предприятию решить эту проблему. Стро
ительство станции доочистки и планируе

мый ввод в эксплуатацию были затрудне
ны постоянным ужесточением нормати
вов сброса загрязняющих веществ и тре
бований по степени очистке сточных вод.
Ужесточение нормативов потребовало
внесения изменений в проект, приобрете
ния и установки нового оборудования для
станции, что повлияло на сроки ее строи
тельства. Завершение работ по внедрению
станции доочистки промливневых вод
станет еще одним важным этапом в прог
рамме экологический модернизации
Красноярского алюминиевого завода, ко
торую компания РУСАЛ реализует с 2004
года. Общие инвестиции РУСАЛа в ме
роприятия первого этапа модернизации
КрАЗа составляют $300 млн.
Красноярский алюминиевый завод
(РУСАЛКрасноярск) был введен в
эксплуатацию в 1964 году. На долю завода
приходится 27% всего производимого в
России алюминия и 3% — мирового.

Также будут организованы внутриведо
мственные проверки использования госу
дарственного имущества, проведение
проверок соблюдения гражданскими слу
жащими ограничений, установленных фе
деральным законом от 27 июля 2004 года
№ 79ФЗ «О государственной гражданс
кой службе Российской Федерации».
Планируется проведение анализа пра
воприменительной практики в сфере дея
тельности Федеральной службы по эколо
гическому, технологическому и атомному
надзору на предмет устранения излишних
административных барьеров при осущес
твлении деятельности хозяйствующими
субъектами.
В 2009 году Ростехнадзор создаст ин
формационную систему оказания госуда
рственных услуг организациям и гражда
нам территориальными органами и подве
домственными организациями Федераль
ной службы по экологическому, техноло
гическому и атомному надзору.

Испорлняющий обязаности главы ве
домства поручил организовать и провести
с гражданскими служащими Ростехнад
зора занятия по информированию поло
жений Национального плана противо
действия коррупции, утвержденного
Президентом Российской Федерации 31
июля 2008 года.
План мероприятий предусматривает
обеспечение действенного функциониро
вания комиссий по соблюдению требова
ний к служебному поведению государ
ственных гражданских служащих Рос
сийской Федерации и урегулированию
конфликта интересов.

Уникальная выставка
Экспозиция художников Уралвагонзавода
В Музее истории Уралва
гонзавода открылась уни
кальная выставка: свои
работы представляют ху
дожники Дворца культуры
имени И.В. Окунева. Экс
позиция стала первой в
цикле,
посвященном
предстоящему 50летнему
юбилею дворца.
«Уралвагонзавод богат свои
ми художественными традици
ями, — подчеркнул в привет
ственной речи первый замести
тельруководитель админист
рации генерального директора
корпорации Владимир Щело
ков. — В разные годы на предп
риятии творили такие приз
нанные мастера живописи, как
Михаил
Дерегус,
Леонид
Шматько и Иван Воскобойни

Николай Дербенев, Владимир Щелоков
и сотрудники музея на открытии выставки

ков. Замечательно, что совре
менные художники продолжа
ют заложенные традиции».
Выставка объединила работы
трех мастеров. Главный худож
ник ДК Надежда Баженова из
вестна росписью по шелку. На
ряду с батиком она выставила
графику. Картины выполнены
гелевыми ручками и красками
ВОСКО. Пейзажи в стиле имп
рессионизма представил изве
стный уральский художник
Александр Софин. Свое масте
рство он передает детям в изос
тудии дворца. Никого не оста
вили равнодушными яркие ре
алистические полотна Николая
Дербенева. Он 44 года заведует
постановочной частью ДК
имени И.В. Окунева. В течение
месяца выставку смогут посе
тить тагильчане и гости города.
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СТРАТЕГИИ
Экология большого города

Интеграционный путь

Индустрия рециклинга дает значительный рост ВВП

Делегация Беларуси посетила «Троллейбусный завод»

Как следует из отчета,
опубликованного «Прог
рессив Инвестор» (Prog
ressive Investor), по предва
рительным оценкам в 2007
году в американской инду
стрии рециклинга на мо
дернизацию было потраче
но $236 млрд, что соответ
ствует 2% роста ВВП. В
России, где по некоторым
оценочным данным нако
пилось более 80 млрд т от
ходов, увеличить ВВП стра
ны, вкладывая в отрасль
рециклинга можно в тече
ние одного — трех лет.
Международный экологи
ческий форум «ЭКОЛОГИЯ
БОЛЬШОГО ГОРОДА» прой
дет с 18 по 20 марта 2009 года в
ВК «Ленэкспо». Его особен
ность в том, что уже в девятый
раз на Форум приедет большое

количество отечественных и
зарубежных компаний, пред
лагающих для российского
рынка рециклинга отходов и
охраны окружающей среды
разнообразное природоохран
ное оборудование и услуги для
динамичного развития этой
относительно новой российс
кой отрасли.
Организатор Форума —
ОАО «Ленэкспо» при подде
ржке Полномочного предста
вителя Президента РФ в
СЗФО, Правительств Санкт
Петербурга и Ленинградской
области, Ассоциации экологи
ческого партнерства при
СанктПетербургской ТПП,
Ассоциации поддержки и раз
вития системы экологического
оздоровления «Чистый город».
Форум «Экология большого
города» проводится с целью
создания благоприятных усло

вий для развития регионально
го и международного сотруд
ничества в области охраны ок
ружающей среды и рациональ
ного природопользования.
В рамках форума пройдут
четыре выставки:
— «Управление отходами:
технологии и оборудование» —
выставкаярмарка оборудова
ния и технологий по сбору, пе
реработке, транспортировке,
рециклингу,
утилизации,
обезвреживанию и захороне
нию отходов производства и
потребления;
— «Природоохранные услу
ги и оборудование» — выстав
ка экологического и правового
сопровождения
проектов,
контрольноизмерительного и
лабораторного оборудования,
средств обеспечения экологи
ческой и промышленной безо
пасности;

— «Воздухоочистка» — выс
тавка оборудования и техни
ческих средств по защите ат
мосферного воздуха от стацио
нарных и передвижных источ
ников загрязнения;
— «Водоочистка» — выстав
ка оборудования и технологий
по очистке сточных вод, про
мышленной водоподготовке,
водоснабжению и водоотведе
нию, очистке акваторий.
Среди других мероприятий
планируются новые экспози
ции «Биоэнергетика», «Лик
видация нефтеразливов. За
щита береговых зон», салон
экспозиция коммунальной
техники и оборудования для
ЖКХ на открытой выставоч
ной площади, конференция
презентация «Рециклинг от
ходов» и тематическая конфе
ренция «Оборудование для
мусоропереработки и сорти
ровки отходов».
Совершенно очевидно, что
с каждым годом вопросы ути
лизации продуктов жизнедея
тельности человечества будут
все боллее острыми и все более
перспективными с точки зре
ния бизнеса. Приглашаем
принять участие в Форуме
производителей, поставщиков
природоохранного оборудова
ния и технологий, руководите
лей и экологов промышлен
ных предприятий, руководите
лей и представителей госорга
нов власти, ученых и специа
листов в области природоох
ранной деятельности.

СПРАВКА «ПЕ»:
В 2008 г. VIII Междуна(
родный экологический
форум собрал более 180
экспонентов из России и
14 стран мира. Выставки
посетило порядка 6000
специа(листов из России
и стран ближнего зару(
бежья. Площадь экспо(
зиции составила 4000
кв. м. Участниками 11
конгрессных и деловых
мероприятий стали 1500
специалистов из различ(
ных отраслей промыш(
ленности.

Юлия Борташевич,

СаратовМинск

В рамках пребывания в Саратовской
области делегации Республики Бела
русь во главе с премьерминистром
Сергеем Сидорским состоялось по
сещение одного из предприятий
транспортного машиностроения ЗАО
«Троллейбусный завод».

В мероприятии приняли участие Губер
натор области Павел Ипатов, заместитель
Председателя Правительства области
Александр Стрелюхин и министр про
мышленности и энергетики области Алек
сандр Никонов. В рамках посещения глава
региона и белорусские гости осмотрели
основное производство, а также ознако
мились с продукцией ЗАО «Троллейбус

ный завод». На сегодняшний день ЗАО
«Троллейбусный завод», выпускает совре
менные двухосные и трехосные пассажи
рские троллейбусы различных модифика
ций и асинхронным приводом, как серий
ного исполнения, так и с учетом специаль
ных требований заказчика. Кроме того,
предприятие производит запчасти к трол
лейбусам, кузова троллейбусов различных
комплектации, полуприцепы для перевоз
ки легковых автомобилей, транспортер тя
говый для рельсосварочных поездов.
Последние два года предприятие вы
пускает двухостные и трехостные низко
польные троллейбусы «Мегаполис». Для
запуска в производство проходит испыта
ние новое изделие — автобус на основе
низкопольного троллейбуса «Мегаполис».
Интерес белорусской делегации к сара
товскому предприятию не случаен, т.к. в
Республике Беларусь есть собственный
завод по производству троллейбусов —
унитарное предприятие «БелКоммун
Маш». Троллейбусы предприятие выпус
кает с 1995 года. В конструкции первых
троллейбусов были использованы комп
лектующие, применяемые в троллейбусах
саратовского производства ЗИУ9. Сегод
ня предприятие изготавливает также
трамваи пожарную технику, товары на
родного потребления, коммунальное обо
рудование, осуществляет ремонт подвиж
ного состава электротранспорта.
Кроме того, ЗАО «Тролза» имеет в Бе
лоруссии шесть постоянных партнеров, у
которых закупает различные комплектую
щие: рулевой механизм с гидроусилите
лем, карданный вал, амортизаторы, стек
лоочистители и т.д.

Германская покупка
«Мечел+Сервис» приобрел группу HBL Holding GmbH
Виктор Теперев
ООО «МечелСервис» (до
черняя сервисносбытовая
компания ОАО «Мечел»)
приобрела 100% долю гер
манской группы сервис
ных и трейдерских компа
ний HBL Holding GmbH.
Право собственности на
акции HBL Holding перей
дет к покупателю после за
вершения всех необходи
мых правовых и финансо
вых процедур.
HBL Group, основанная в
1976 году, является компанией,
объединяющей немецкие фир
мы в сфере торговли и сбыта
металлургической продукции,
деятельность которой в наи
большей степени представлена
в федеральных землях Север
ный РейнВестфалия, Бремен
и Восточной Германии. Поми

мо основной деятельности в
виде оптовых продаж метал
лургической продукции, биз
нес HBL базируется на обра
ботке металлургических изде
лий в соответствии с запроса
ми заказчика, а также на быст
рой и надежной доставке про
дукции клиентам.
HBL Holding объединяет
восемь сервисных и трейдин
говых компаний в Германии.
Основным
конкурентным
преимуществом HBL являет
ся широкая номенклатура
продукции: конструкционная
и инструментальные стали,
различные виды проката
строительного назначения,
различные виды труб из нер
жавеющей стали, стальной
лист, в том числе, из нержаве
ющей стали, а также алюми
ний и цветные металлы. Сре
ди других преимуществ груп
пы — услуги с высокой добав

ленной стоимостью в допол
нение к торговле стальной
продукцией, короткие сроки
доставки типовой стальной
продукции за счет эффектив
ного управления запасами,
высокое качество продукции.
Кроме того, HBL предлагает
услуги в связи с различными
сложными заявками клиентов
в сфере заводского изготовле
ния и обработки металлурги
ческой продукции, а также
точной (температурной) рез
ки, такой как плазменная, ла
зерная, автогенная и гидроаб
разивная резка. Основные за
казчики HBL представлены
европейскими компаниями в
машиностроительной, авто
мобилестроительной, строи
тельной отраслях.
«Группа HBL занимает вы
годное положение в своем ры
ночном сегменте и демон
стрирует устойчивую при

быльность. Данная покупка
откроет «Мечелу» доступ на
привлекательные рынки Ев
ропы, при этом компания
сможет сама регулировать
свои отношения с клиентами
благодаря наработанной ши
рокой клиентской базе. Об
ширный спектр предлагаемых
услуг и продукции и наличие
общей для всей группы логис
тической системы позволяет
HBL проявлять максималь
ную гибкость и осуществлять
своевременные поставки в ко
роткий срок. Данное приобре
тение является продолжением
реализации программы ком
пании «МечелСервис» по вы
ходу на рынок высокомаржи
нальной металлургической
продукции, производимой и
реализуемой по индивидуаль
ным заказам», — заявил гене
ральный директор ООО «УК
Мечел» Владимир Полин.

Пермские решения
Предприятия ПМК: реструктуризация активов
Майя Горбунова,

Пермь

В Перми состоялись заседания Сове
тов директоров основных производ
ственных предприятий Пермского
моторостроительного комплекса —
ОАО «Пермский Моторный Завод»,
ОАО «РедукторПМ», а также управ
ляющей организации ЗАО «Управля
ющая компания «Пермский моторо
строительный комплекс».
Открывая заседание Совета директо
ров ЗАО «УК «ПМК», председатель Сове
та директоров — генеральный директор
ОАО ОПК «Оборонпром» А.Г.Реус сооб
щил о состоявшейся встрече с губернато
ром Пермского края О.А.Чиркуновым и
намеченных на ней направлениях взаи
модействия.
Основной вопрос заседания Совета ди
ректоров ЗАО «УК «ПМК» касался кон
цепции реструктуризации ПМК, включа
ющей реструктуризацию производствен
ного комплекса и реструктуризацию неп
рофильных активов. С учетом необходи
мости улучшения управляемости в целях
организации выполнения возрастающей
производственной программы решено
присоединить к ОАО «ПМЗ» технологи
чески связанные предприятия (ТСП). При
этом ОАО «РедукторПМ» и ОАО «Авиад
вигатель» остаются самостоятельными
предприятиями, выполняющими специ
фические задачи производства вертолет
ной техники и проведения НИОКР по
программе создания авиационного двига
теля нового поколения.
Оптимальный механизм присоедине
ния ТСП к ОАО «ПМЗ» будет определен
после оценки стоимости акций присоеди
няемых предприятий и проведения кон
сультаций по этому вопросу с иностран
ным акционером. Реструктуризация неп
рофильных активов будет проводиться по
специальному плану, предусматривающе
му передачу имущества, необходимого для
осуществления производственных и со
циальных функций, в основные произво
дственные предприятия ПМК, и прекра
щение участия в предприятиях, деятель
ность которых не связана с производ
ственной деятельностью ПМК и не влия
ет на финансовый результат.
Заседание Совета директоров ОАО
«Пермский Моторный Завод» рассмотре
ло вопросы, связанные в основном с ранее
данными Советом директоров поручения

ми, касавшимися ускорения реализации
Программы совершенствования произво
дственнохозяйственной деятельности,
мер по улучшению ситуации с поставками
продукции, о создании единого для ОАО
«ПМЗ» и ТСП Центра планирования и
контроля исполнения заказов. Большое
внимание Совет директоров уделил воп
росу реализации Программы сертифика
ции и подготовки серийного производ
ства авиационного двигателя ПС90А2.
Заместителю генерального директора ЗАО
«УК «ПМК» — управляющему директору
М.Д. Дическулу поручено подготовить и
представить Совету директоров согласо
ванные предложения по корректировке
действующей Программы, обеспечиваю
щие завершение сертификации и постав
ки двигателей ПС90А2 в сроки, соответ
ствующие планам.
На заседании Совета директоров ОАО
«РедукторПМ» была рассмотрена прог
рамма совершенствования производ
ственнохозяйственной деятельности,
включающая дополнительные задачи на
2008 год и меры по их реализации. Дора
ботанную программу, охватывающую
также период 2009 года, Совет директо

ров рассмотрит на следующем заседании,
а по результатам прошедшего рассмотре
ния было принято решение о корректи
ровке бизнесплана на 2008 год в части
увеличения планируемого размера чис
той прибыли.
С учетом принятых решений следую
щий этап работы Советов директоров об
ществ ПМК в октябреноябре 2008 года
будет включать подготовку и рассмотре
ние бизнеспланов, инвестиционных
программ и программ совершенствова
ния производственнохозяйственной де
ятельности на 2009 год. Кроме того, в
целях централизации ведения реестров
акционеров в рамках холдинга «Объеди
ненная двигателестроительная корпора
ция» в течение двух месяцев в обществах
ПМК произойдет замена компаниире
гистратора на ОАО «Центральный моско
вский депозитарий», имеющее предста
вительство в г. Перми.
Пермский моторостроительный комп
лекс входит в состав создаваемой корпо
рацией «Оборонпром» двигателестро
ительной интегрированной группы
«Объединенная двигателестроительная
корпорация».
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Российский форвардер

Область Марке
в Сочи

Европейское качество по сибирской цене
В Красноярске дан старт
производству лесозагото
вительной техники по ев
ропейской
технологии.
Уже в ходе презентации
единственного
образца
российского форвардера
оказалось, что спрос на
машину выходит далеко за
рамки Сибирского феде
рального округа.
По словам министра при
родных ресурсов и лесного
комплекса
Правительства
Красноярского края Андрея
Гнездилова, впервые в рос
сийском машиностроении, по
ка еще по зарубежной техноло
гии, сделан современный каче
ственный форвардер, предназ
наченный для сбора, погрузки
и транспортировки сортимен
тов с лесосеки. «Разговоры о
том, что в России невозможно
сделать нормальную лесозаго
товительную технику, были се
годня опровергнуты. Впервые
в нашей стране произвели
форвардер. Вызывает чувство
гордости, что эта машина соб
рана именно на красноярских
заводах. Мы с полным правом
можем сказать, что проект соз
дания в Красноярске Центра
лесного машиностроения ус
пешно реализуется. Думаю, это
та первая ласточка, которая по
кажет всем возможность раз
вития лесного машинострое
ния у нас в Сибири».
Новинкой в ряду лесозаго
товительной техники заинте
ресовались лесопромышлен
ники из Иркутска, Усть
Илимска и Красноярского
края. Красноярский форвар
дер уже заказали некоторые
европейские страны.
Об этом сообщил директор
по лесопромышленному нап
равлению ОАО «ЧЕТРА —
Промышленные
машины»
Владислав Абрамов. По его
словам, среди заказчиков
впервые произведенной в Рос
сии машины — Дания, Скан
динавия, Швеция и Германия.
«Изготовленный в Красноярс
ке по скандинавской техноло
гии форвардер имеет евро
пейское качество и российс

Форвардер FOREST CHETRA
(колесный сортиментовоз КС 421)

Ну очень полезная в российском лесу техника!
кую цену. Благодаря тому, что
российский Концерн «Трак
торные заводы» приобрел
датское предприятие (Silvatec),
мы приобрели их рынок», —
заявил Абрамов.
В планах предприятия зап
ланирован выпуск таких 10 ма
шин в следующем году, в 2010
году —50, а в 2011 году — 100
штук. Фактическая же реали
зация этих планов зависит во
многом от маркетинга.
«Если спрос на форвардеры
будет большим, то мы увели
чим выпуск, — заявил испол
нительный директор ОАО «ПО
«Красноярского завода ком
байнов» (КЗК), генеральный
директор ОАО «Красноярско
го завода лесного машиност
роения» (Краслесмаш) Андрей
Вольф. Он сообщил также, что

в ближайшее время техника
будет направлена на испыта
ния в условиях сибирской тай
ги. «Форвардеры применяются
при заготовке древесины по
так называемой «сортимент
ной» технологии, по которой
работает вся Европа. В России
она пока не так развита, преи
мущество отдается «хлысто
вой» заготовке, технику для
которой мы традиционно вы
пускаем. Внедрив производ
ство форвардеров, мы даем
своим клиентам право выбора.
До этого момента такие маши
ны в России вообще не произ
водились, и отечественные ле
сопромышленники были вы
нуждены покупать их за грани
цей», — сказал Андрей Вольф.
Инвестиции
Концерна
«Тракторные заводы» в модер

низацию производства КЗК в
2008 году составят 140 млн руб.
В настоящее время предприя
тие активно наращивает объе
мы производства. В январе
сентябре 2008 года произвело
более 2 тыс. комбайнов, что на
60% больше, чем за аналогич
ный период прошлого года.
Первый российский фор
вардер (КС 421) создан на
платформе машины всемирно
известной датской компании
Silvatec. Представленный об
разец собрали в тесном сотруд
ничестве ОАО «Красноярского
завода комбайнов» и ОАО
«Красноярского завода лесно
го машиностроения» (Крас
лесмаш). Грузоподъемность
этой шестиколесной машины
составляет 14 т. Она может
вместить до 20 кубов леса.

Планы по извести
«БазэлЦемент» консолидирует активы
«БазэлЦемент» планирует
стать крупнейшим постав
щиком извести на рынок
России. Компания консо
лидирует активы по произ
водству извести и намере
на до 2012 года инвестиро
вать в известковое произ
водство не менее $26 млн.
«БазэлЦемент» вступила в
управление ВосточноПят
ницким карьером в Тульской
области, приобретенным груп
пой компаний «Базовый Эле
мент». Это третья за 2008 год
сделка «Базового Элемента»
по приобретению известково
го производства. «БазэлЦе
мент» уже управляет Угловс
ким известковым комбинатом
в Новгородской области (один
из крупнейших поставщиков
извести на российский рынок,
проектная мощность актива —
400 тыс. т извести в год) и Пи
калевским глиноземным заво
дом в Ленинградской области.
Инвестиции в реконструк
цию и запуск производства на
ВосточноПятницком карьере
составят $5 млн. Карьер распо
лагает мощной сырьевой ба
зой, запасы составляют 30 млн
т высококачественного извест
няка, в породе которого содер
жится 9395 % кальция. После
реконструкции технологичес
ких линий в 2009 мощность ак
тива составит 150 тыс. т извес
ти и 24 тыс. т мела в год.
В 20082009 годах все изве
стковые производства «Базэл
Цемент» будут реконструиро
ваны и модернизированы. Ин
вестиции в наращивание мощ
ностей ПГЗ по выпуску извес
ти составят $5 млн, инвести
ции в модернизацию УИК —
$16 млн. В результате суммар
ная мощность активов под уп
равлением «БазэлЦемент» уже
в 2009 году составит более 750
тыс. т продукции в год. Этот

объем продукции, произведен
ной для нужд других произ
водств, частично покроет де
фицит местных российских
мощностей и позволит «Базэл
Цемент» стать крупнейшим
российским поставщиком из
вести на рынок. В 2007 году в
России при производстве в 11
млн 290 тыс. т извести было

бетона. В соответствии с прог
нозом основных игроков, в
текущем году емкость рынка
газобетона составит около
9,27 млн куб. м при дефиците
местных мощностей в 1 млн
куб. м. Прогнозируемый рост
объемов потребления газобе
тона в России к 20102011 сос
тавит 6070% в год.

потреблено 12 млн 900 тыс. т
продукции. Дефицит составил
около 1 млн 600 тыс. т. При
этом крупнейшие производи
тели извести, вырабатываю
щие более 1 млн т продукции в
год, потребляют основной объ
ем своей продукции для нужд
собственных производств.
«БазэлЦемент» направит
на рынок практически 100%
произведенной извести, при
этом, одним из перспектив
ных рынок сбыта для компа
нии станет производство газо

«Российский рынок извес
ти от 90% активности и выше
для производства газобетона
является дефицитным, — под
черкивает генеральный дирек
тор «БазэлЦемент» Дмитрий
Савенков. — Сегодня эта из
весть — 1 сорт по ГОСТ — про
изводится в России в очень ма
лых объемах, этот рынок толь
ко начинает формироваться и
у него большое будущее. Ис
пользование ячеистых бетонов
и, в частности, газобетона,
легкого, экономичного и каче

Компании «БазэлЦемент» основана в 2006 году. Входит в Строи
тельный сектор компании «Базовый Элемент». Совокупная выручка
«Базового Элемента» в 2007 году составила $26, 8 млрд, совокупная
стоимость активов — $45 млрд.
Продукция «БазэлЦемент» — цемент, щебень, известь, бентонито
вые глинопорошки. В 2007 году «БазэлЦемент» произвел 470 тыс. т це
мента, 101 тыс. т строительной извести. В 2008 году компания произве
дет 1 млн 400 тыс т цемента, 1 млн 730 тыс. т щебня, 400 тыс. т строи
тельной и технологической извести, более 40 тыс. т бентонитовых гли
нопорошков. Компания намерена в разы увеличить объемы выработ
ки продукции и начать производство бетона, газобетона и песка.
Активы под управлением «БазэлЦемент»: «СастобеЦемент» (Ка
захстан; цемент, известь), «Ачинский Цемент» (Красноярский край;

ственного материала, для воз
ведения стен и теплоизоляции
становится одной из наиболее
перспективных технологий в
современном
монолитном
строительстве. Растет потреб
ность в извести и у других про
изводителей. Спрос на сырье
для производства силикатного
кирпича, сухих строительных
смесей, черных металлов пос
тоянно растет, известь «Угло
вского известкового комбина
та» всегда законтрактована на
несколько месяцев вперед».
«БазэлЦемент» располагает
значительным потенциалом
для того, чтобы наращивать
мощности по производству из
вести и, в частности, сырья для
рынка ячеистых бетонов, —
подчеркивает президент «Сою
за производителей извести», ге
неральный директор «Угловс
кого известкового комбината»
Валерий Прокин. — Известь 1
сорта по ГОСТу, которую ис
пользуют для производства га
зобетонных блоков, невозмож
но произвести на морально ус
таревшем производстве, поэто
му компания будет инвестиро
вать средства в современные
технологические линии. Пер
вая новая печь по обжигу из
вести будет подготовлена к вво
ду в строй уже в сентябре теку
щего года на «Угловском изве
стковом комбинате».
Для запуска производства
извести активностью от 90% на
Угловском известковом ком
бинате установлена итальянс
кая печь производства TER
RUZZI FERCALX SPA. 29 сен
тября 2008 года печь введена в
эксплуатацию, в текущем году
линия выйдет на проектную
мощность — 70 тыс. т извести в
год, в ноябре продукция пос
тупит на рынок. Суммарные
инвестиции в модернизацию
УИК в ближайшие 3 года сос
тавят $16 млн.

цемент), «Пикалевский глиноземный завод» (Ленинградская об
ласть; глинозем, цемент. известь), «Угловский известковый комби
нат» (Новгородская область; известь, минеральный порошок для ас
фальтобетонных смесей), АСТ (Северная ОсетияАлания, щебень),
«Хакасский бентонит» (Хакасия, бентонитовые глинопорошки),
САМ (Архангельская область, щебень).
«БазэлЦемент» реконструирует и перепрофилирует на производ
ство цемента «Пикалевский глиноземный завод» (Ленинградская
область), строит три новых цементных завода — в Рязанской и Нов
городской областях, а также в Краснодарском крае. Первый новый
цементный завод «БазэлЦемент» — «Серебрянский цементный за
вод» (Рязанская область, сухой способ производства цемента) — бу
дет введен в строй в конце 2009 года — начале 2010 года.

Новая техника от ОАО «Красноярский завод лесного машиност
роения» предназначена для сбора, погрузки, транспортировки сор
тиментов с лесосеки по волокам, усам и лесовозным дорогам на про
межуточный склад, разгрузки, а так же для выполнения операций
сортировки по типу деревьев и длине сортимента, для различных
вспомогательных работ при строительстве временных лесовозных
дорог. Форвардер FOREST CHETRA — колесный сортиментовоз КС
421 состоит из базового шасси лесопромышленной колесной маши
ны с колесной формулой 6х6 и технологического оборудования для
погрузки и транспортировки сортиментов.
Главные достоинства нового форвардера: КС 421 отличают не
только высокая производительность, мощность и повышенная прохо
димость, но и легкая управляемость и комфортность работы операто
ра в любых климатических условиях. На сортиментовоз установлен
двигатель CUMMINS. Базовое шасси оборудовано автоматической
системой тепловой подготовки двигателя к запуску при низких темпе
ратурах — новую модель можно использовать при минус 40, устрой
ствами, исключающими работу гидросистемы при пониженном уров
не гидравлической жидкости в баке, и световой сигнализацией, сра
батывающей при внезапном понижении уровня жидкости в баке.
Преимущества: надежность конструкции, безопасность, комфо
ртность работы оператора, вклад в защиту окружающей среды,
внедрение новых технологий заготовки сортиментов.
Конструкция машины соответствует требованиям безопасности
(FOBS, OPS, ROPS), предъявляемым к лесопромышленным колес
ным машинам, системам стандартов РФ и ИСО. Остекление кабины
открывает круговой обзор. Установленное дублированное управ
ление движением трактора и поворотное сиденье с фиксацией в
крайних положениях обеспечивают комфортную и безопасную ра
боту оператора лицом к задней стенке кабины. Так же предусмот
рены места под установку кондиционера, аудиосистемы, ящика для
личных вещей оператора.
Базовое шасси оборудовано электрогидравлической системой
управления манипулятором пропорционального типа. Для повыше
ния устойчивости машины при работе с манипулятором и движении
груженой машины на уклоне горизонтальный шарнир снабжен бло
кировкой, затрудняющей поворот задней полурамы по отношению
к передней. Рама базового шасси не имеет выступающих частей, зак
рыта снизу, что обеспечивает защиту агрегатов машины от повреж
дений при движении по лесосеке. Конструкция шасси, его заправоч
ных и сливных устройств предотвращают загрязнение окружающей
среды при заправке и сливе эксплуатационных материалов.
Технологическое оборудование состоит из гидроманипулято
ра, стоек грузовой платформы, ограждения грузовой платформы.
Гидроманипулятор шарнирнорычажного типа, с зубчатореечным
механизмом поворота, с полноповоротным ротатором, с грейфе
ром для сортиментов. Стойки грузовой платформы съемные, с воз
можностью перестановки по длине грузовой платформы. Располо
жение стоек с учетом перестановки обеспечивает возможность
транспортировки сортиментов длиной от 3 до 6 м с интервалом
длин через 1 м. Ограждение грузовой платформы защищает каби
ну и манипулятор от возможного сдвига сортиментов. Разработ
чики форвардера FOREST CHETRA ставили перед собой цель соз
дать новую, импортозаменяющую самоходную, колесную, погру
зочнотранспортную машину для применения в комплексе с хар
вестером Silvatec Sleipner. Немаловажное значение для лесопро
мышленников имеет появившаяся возможность внедрения новых
технологий заготовки сортиментов, что обеспечивает полное ис
пользование сырья и сохранение окружающей среды.

Презентация эксклюзивных
товаров Made in Italy
Дина Назарова
Итальянская Область Марке представит в Сочи стиль
Made in Italy. На мероприятии будут присутствовать
статссекретарь Адольфо Урсо, президент Области Мар
ке Джан Марио Спакка, а также делегация из 70 человек,
представляющих компании области Марке.
«Область Марке с удовольствием приняла приглашение Ми
нистерства экономического развития Италии представить Сис
тему Италии (Sistema Italia) в Сочи с целью продвижения
эксклюзивных товаров Made in Italy», — говорит Президент об
ласти Марке Джан Марио Спакка, подчеркивая важность данно
го мероприятия, организованного Министерством в рамках
программы по продвижению товаров Made in Italy в Сочи. Эта
программа призвана придать значимость качественным товарам
народного потребления, произведенных в Италии.
«Сочи представляет собой стратегический рынок с эконо
мической и коммерческой точек зрения, — отметил гн Спак
ка, — благодаря постоянному развитию инфрастуктуры и ту
ризма в преддверии Зимних Олимпийских Игр 2014 года, кото
рые станут катализатором экономического и социального рос
та для Краснодарского края в частности и для Российской Фе
дерации в целом. Именно поэтому Область Марке совместно с
Министерством и Институтом внешней торговли Италии
(ИЧЕ) привлекли к участию в мероприятии российское эконо
мическое сообщество, а также итальянские компании, произ
водящие продукцию высокого уровня».
В частности, будут представлены товары отраслей моды и ди
зайна, ювелирных украшений класса люкс, обуви и кожи, мебели
и предметов интерьера, продуктов питания. Презентация пройдет
в отеле «Рэдиссон САС Лазурная» и будет включать показ обуви и
музыкальное шоу «Область Марке — Лучшее из Италии».
«Благодарю всех, кто содействовал успеху данного мероприя
тия, — подчеркнул Президент, — в частности, выражаю благодар
ность: статссекретарю Министерства Экономического развития
Италии Адольфо Урсо, руководителю Департамента Министер
ства Экономического развития Джанфранко Каприоли, Дирек
тору московского представительства ИЧЕ Роберто Пело. Конеч
но, благодарю предпринимателей области Марке, которые своей
качественной проудкцией прославляют нашу область».
Россия и Область Марке демонстрируют историю длительно
го сотрудничества, основой которого помимо экономической
составляющей, является взаимный интерес к развитию и куль
турному обмену. Россия является одной из главных рынков экс
порта товаров Made in Italy, производимых в области Марке,
предприятия которой, в свою очередь, являются постоянными
участниками российских выставок.
5 сентября 2008 года президент Области Марке Джан Марио
Спакка, первым из руководителей областей Италии, подписал с
Президентом ТПП РФ Е. Примаковым важный акт об экономи
ческом сотрудничестве. В тот же день в Дмитрове был заложен
первый камень промышленной итальянской зоны, которая
впоследствии появится в этом старинном городе Московской
области. Помимо экономических, очень важны культурные свя
зи между Россией и областью Марке, поэтому в рамках данного
сотрудничества проводятся различные выставки, фестивали, ме
роприятия по обмену опытом между молодыми дарованиями.
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Инновационное развитие: процессы и результаты

«ЭнергоДата» и МЭИ начали эксклюзивный кадровый проект

Вячеслав Бычков,

зам. Председателя
Подкомитета по корпоративному управле
нию и менеджменту Комитета ТПП РФ по
промышленному развитию, руководитель
Центра инноваций в бизнесе «Управление
знаниями»

Об инновациях сейчас говорят все.
Правительственные чиновники, руко
водители предприятий, консультанты
и общественные деятели. Термины
«инновационное развитие», «управ
ление инновациями», «инновацион
ный менеджмент» не сходят со стра
ниц газет и журналов. Становится
уже неприличным не говорить об ин
новациях. Естественно, многие руко
водители приветствуют инновации.
Но практически никто не знает и не
может объяснить, что такое иннова
ции и всякие «инновационные» тер
мины. Более того, очень часто можно
встретить вообще упрощенный под
ход к инновационному развитию
предприятия: мы автоматизировали
управленческий учет и купили два
станка, значит, мы — инноваторы.
А между тем, вокруг нас — новое время,
хаотичное, изменчивое, характеризующе
еся глобальной конкуренцией, быстрыми
переменами, еще более быстрыми потока
ми информации и коммуникаций, расту
щей сложностью бизнеса и всепроникаю
щей глобализацией. Скорость перемен
стала настолько высокой, что можно гово
рить о рождении новой эпохи бизнеса. Эта
новая экономическая и деловая среда так
же характеризуется частыми технологи
ческими прорывами, быстро меняющими
правила игры на рынке и формированием
нового покупателя, который приспосо
бился к этим быстрым переменам и прио
ритеты которого стали меняться со ско
ростью показа телевизионной рекламы.
В бизнеспространстве постоянно воз
никают новые измерения. Такие силы как
технологические прорывы, экономичес
кий рост, эволюция рынка, изменения во
вкусах покупателей, социальные измене
ния и политические события могут его
расширить или сократить.
Новая экономика имеет в своей основе
три движущих силы: знания, перемены,
глобализацию. Знания: интеллектуальный
капитал стал стратегическим фактором;
набор понятий, используемых людьми для
принятия решений, критичен для компа
нии. Перемены: непрерывные, быстрые и
комплексные; создают неопределенность
и уменьшают предсказуемость. Глобализа
ция: в научнотехнических разработках,
технологиях, производстве, торговле, фи
нансах, коммуникациях и информации —
привела к раскрытию экономик, глобаль
ной гиперконкуренции и взаимосвязи
бизнесов. Джеймс Широ, исполнитель
ный директор PricewaterhouseCoopers: «В
современном бизнесе знания и управле
ние ими с целью создания конкурентного
преимущества становятся главным корпо
ративным приоритетом».
В быстро меняющейся среде новой
экономики, движимой знаниями, послед
няя информация и передовые знания яв
ляются ключом к успеху компании. В сов
ременном мире за счет взрывного разви
тия виртуального обучения и интернет
бизнеcа все стало происходить намного
быстрей, поэтому скорость преобразова
ния информации в знания, дающие наи
больший эффект для бизнеса, является
вопросом выживания компаний. Неис
пользованные знания устаревают и обес
цениваются очень быстро. С другой сто
роны, использованные знания создают
новые возможности, которые, в свою оче
редь, порождают новые знания.
Вот, вкратце, те предпосылки, которые
определяют инновационные парадигмы.

Мифы об инновациях
Миф №1. Инновации и технологичес
кие инновации (превращение научных
изобретений в продукцию) — тождествен
ные понятия.
Это было лет десять назад. Сегодня
отождествлять инновации с научнотехни
ческими изобретениями — все равно, что
отождествлять автомобиль со свечой зажи
гания. В современном мире инновации
системны. Они включают в себя не только
семь различных направлений — стратегии,
модели бизнеса, организацию, процессы,
технологии, продукцию и маркетинг — но
все многообразие связей между ними. Тех
нологические инновации не могут эффек
тивно развиваться без инноваций в осталь
ных сферах. На самом деле инновации в
области создания новых моделей бизнеса,
оптимизации процессов и организацион
ных преобразований являются основным
условием успеха в бизнесе.
Миф №2. Создание необходимых бло
ков (хорошие законы + венчурный капи
тал + создание инновационных зон/тех
нопарков и т.п.) позволит создать иннова
ционную систему в стране.
Блочный подход к созданию иннова
ционной системы и культуры дает такой
же результат, как и попытка создания жи
вого человека путем сборки в одном месте
его анатомического комплекта. Попытки
многих стран и регионов мира, даже са
мих США, создать «Кремниевую долину»
путем копирования ее ключевых компо
нентов провалились. Кремниевая долина
сильна своим духом предпринимательс
кого творчества, который объединяет в
одну дружную семью и крупные корпора
ции, и молодые фирмы, и инвесторов, и
консультантов, и бизнесинкубаторы, и
государственных чиновников. Этот при
мер ярко иллюстрирует ту истину, что при
формировании инновационной зоны не
обходимо освоить главным образом не
технологию создания ее отдельных ком

понентов, а технологию создания между
ними эффективного синергетического
взаимодействия, которое превратило бы
анатомический комплект в живое энер
гичное существо.
Миф №3. Венчурные инвесторы вкла
дывают деньги в прорывные идеи, изобре
тения и технологии.
Венчурные инвесторы говорят, что це
на прорывным идеям — десять центов за
дюжину. Они вкладывают деньги не в
изобретения, а в хороших венчурных
предпринимателей и новые модели бизне
са, благодаря которым идеи или техноло
гии могут принести высокие прибыли. То
же касается и корпоративных инвесторов:
если их интересует изобретение, они его
просто купят.

Определение инноваций
Теперь можно перейти и к определе
нию инноваций, которое отражает смысл
и емкость этого бизнестермина и которое
используется в практике инновационного
менеджмента.
Инновации — это новые продукты (ус
луги), процессы, стратегии и бизнесмо
дели, которые задуманы и реализованы с
целью принести клиентам, сотрудникам и
собственникам компании осознанные
преимущества (финансовые, потреби
тельские, социальные и др.), способству
ющие успеху компании на рынке.
Можно привести еще одно определе
ние инноваций, коротко и точно отража
ющее их суть.
Инновации — это процесс преобразо
вания знаний и идей в товары или услуги,
имеющие потребительскую ценность.
Теперь, когда мы разобрались в иннова
циях и инновационной терминологии,
неплохо было бы определиться, что опреде
ляет и генерирует тот дух предпринима
тельского творчества, который обусловил
эффект Кремниевой долины. Возможны ли
какието действия от бизнессообщества,
которые вкупе с поддержкой государства и
общественности могли создать обстановку
креативности или, говоря по существу,
обеспечить инновационное мышление и
поведение всех участников этого процесса.
А о том, что практические действия ре
альны, говорит фраза В.В.Путина: «От мо
тивации к инновационному поведению
граждан и от отдачи, которую приносит
труд каждого человека, будет зависеть бу
дущее России».

Инновационное поведение
— ключ к инновационному
развитию
Нам, в рамках работ, проводимых Под
комитетом по корпоративному управле
нию и менеджменту Комитета по про
мышленному развитию ТПП РФ, приш
лось серьезно поработать над выяснением
причинноследственных связей, обуслов
ливающих генерацию инновационного
поведения у человека. Было проведено по
несколько кругов встреч с собственника
ми и руководителями предприятий, HR
менеджерами и бизнестренерами, психо
логами и бизнесконсульантами. В ре
зультате даже появилась команда из про
фессионаловэнтузиастов. И, может, по
тому, что профессионалы были из разных
областей (топменеджеры, имеющие опыт
руководства серьезными предприятиями,
специалисты по разработке нестандарт
ных схем решения сложных бизнесзадач,
специалисты по психологии управления),
удалось получить неплохие результаты.
Эти результаты лежат на стыке менедж
менттехнологий и психологии.
Итак, креативное и инновационное
мышление и поведение генерируется у
сотрудников при следующих условиях.
Личные ценности сотрудников совпа
дают с ценностями предприятия.
Личные цели сотрудников лежат в од
ном векторном пространстве с бизнесце
лями предприятия.
Собственники
и
топменеджеры
предприятия целеориентированы на соз
дание механизмов управления знаниями и
инновационного развития.
Понимание этих условий служит клю
чом к мотивации сотрудников на эффек
тивное использование своих знаний для
создания новшеств. Здесь и соединяется
инновационное поведение и управление
знаниями.
Инновационное развитие основано на
эффективном использовании знаниевого
капитала предприятия, знаниевых ресур
сов менеджеров и сотрудников. Эффек
тивное использование — значит: управле
ние знаниями персонала в направлении
постоянного развития предприятия, в
направлении бизнесмиссии и бизнесце
лей предприятия. Не случайно термины
«инновационное развитие», «управление
знаниями», «экономика знаний» являют
ся в какомто смысле синонимами. В уп
равлении знаниями взаимоувязаны два
направления, два подхода — технологи
ческий и персонифицированный. Первый
поход подразумевает максимальное ис
пользование комплексных ITрешений
для организации и структурирования ин
формационных баз и потоков информа
ции с целью формализации, хранения и
трансляции знаниевых компонентов как
корпоративных, так и менеджеров и сот
рудников. Второй подход ориентируется
на работу со знаниями людей. Здесь есть
свои особенности. Знания, которыми об
ладают люди, подразделяются на явные и
скрытые. Явные знания — те, которые
можно записать, формализовать, структу
рировать. Это — отчеты, заключения,
инструкции, обоснования, записки, заяв
ления, различные формы документов, ан
кеты и т.д. и т.п. А вот скрытые знания
описать и тем более формализовать не
представляется возможным. Как описать
мудрость и опыт, интуицию и предвиде

ние? Более того, по некоторым данным,
на предприятиях, относящихся к разряду
инновационных, скрытых знаний в 34
раза больше, чем явных. А если учесть, что
на ведущих предприятиях доля нематери
альных активов (того, что можно описать
и оценить) доходит до 80%, то становится
понятным то значение, которое имеет эф
фективное применение систем управле
ния знаниями для организации иннова
ционных процессов.
Для нас как специалистов в области
корпоративного управления и менедж
мента особый интерес представляли тех
нологии управления знаниями в рамках
персонифицированного подхода. И это
естественно. В области ITрешений прог
ресс очевиден, здесь есть и лидеры, и пос
тановщики задач. Что же касается челове
ческого фактора, то налицо серьезные
проблемы как в области мотивации и пси
хологии, так и в области создания корпо
ративной инфраструктуры, обеспечиваю
щей эффективность использования зна
ний и коммуникаций, формальных и не
формальных, скрытых и явных.

Управление знаниями:
от теории к практике
Обмен знаниями, особенно скрытыми,
представляет исключительно актуальную
задачу для предприятий. Этот процесс не
только снижает достаточно серьезные
риски, связанные с возможным уходом
классных профессионалов, но и позволя
ет организовать синергетические эффек
ты, обусловленные объединением знание
вых ресурсов. Но организация и реализа
ция процессов обмена знаниями возмож
ны только при наличии следующих усло
вий: обстановка взаимного доверия в ко
манде; уверенность в стабильности и
перспективности развития предприятия;
создание системы мотивации сотрудни
ков на обмен знаниями как инструмент
повышения личной эффективности и эф
фективности предприятия.
Мы выделили два направления в СУЗ
для анализа и выработки путей эффектив
ной реализации знаниевого ресурса: по
вышение эффективности использования
знаний (управление личными знаниями);
создание процессов эффективного обме
на знаниями.
Мы уже говорили выше, что работа бы
ла проведена достаточно серьезная и ре
зультаты были получены неплохие. Оста
валось разработать механизм. Механизм,
позволяющий создать на предприятии
комплексную систему реализации всех
вышеуказанных условий генерации инно
вационного поведения и организации
знаниевого обмена. Такая система была
разработана Центром инноваций в бизне
се «Управление знаниями», созданной той
самой группой профессионалов, о кото
рой мы рассказывали выше. Разработан
ная Центром система предполагает нали
чие двух направлений. Первое направле
ние обеспечивает регулярную работу с
ценностными императивами предприя
тия. Для этого направления была разрабо
тана программа внутрикорпоративного
взаимодействия собственников и менед
жеров предприятия. Второе направление
предусматривает комплекс обучающих
мероприятий в виде семинаров и тренин
гов для сотрудников.
Для этих целей был разработан комп
лекс тренинговых программ с функциями:
генерация инновационного поведения;
выработка навыков позитивного целе
полагания и координации личных целевых
установок с бизнесцелями предприятия;
выработка навыков осознанного под
хода к своим ценностным ориентирам и
сверки их с корпоративными ценностны
ми ориентирами;
выработка навыков маршрутизации
пути к цели;
выработка навыков результаториенти
рованного и креативного подхода к вы
полняемой работе.
Были разработаны и показали резуль
тативность конкретные тренинговые
программы: «Я и мое дело» (работа с цен
ностными ориентирами); «Флэшинсайт:
дорога к цели» (целеполагание и целедос
тижение); «Флэшинсайт: управление ус
пехом» (мотивационные технологии);
«Управление проектом — управление ре
зультатом» (управление инновациями);
«Я, команда и карьера» (командообразо
вание и обмен знаниями).
Это послужило основанием для поста
новки новых задач для Центра, создания
механизмов, обеспечивающих возмож
ность самостоятельного применения и
внедрения наших разработок как инстру
мента инновационного развития.
Речь идет о таких разработках как: ме
тодика результаториентированного обу
чения менеджеров и сотрудников; прог
рамма построения корпоративной систе
мы применения результаториентирован
ных технологий управления знаниями.
Есть очень интересные идеи развития
основных методик. Серьезные результаты
предполагается получить в рамках совме
стной работы с кафедрой психологии ме
неджмента и профессионального здо
ровья Академии менеджмента и рынка.
В итоге я беру на себя смелость конста
тировать как факт, что найден путь к ре
шению достаточно сложной задачи в сис
теме управления знаниями как инстру
менте управления инновационным разви
тием предприятий. Эта задача называется
генерация инновационного поведения. И
та оригинальная разработка, о которой
было рассказано в этой статье, позволит
теперь избежать тех препятствий, которые
возникали раньше и были связаны с ори
ентацией на технологический подход к
работе с носителями знаний — людьми и
формализованными методами организа
ции коммуникаций между ними.

Компания «ЭнергоДата» и Московс
кий Энергетический Институт (Тех
нический Университет) объявили о
старте проекта, направленного на
подготовку
квалифицированного
кадрового резерва в области реше
ний SAP. В рамках проекта с 1 октяб
ря 2008 года начались занятия в
учебном центре по изучению техно
логий SAP, где студенты смогут по
лучить как теоретические знания по
внедрению информационных систем
для оптимизации бизнеспроцессов
на предприятиях электроэнергетики,
так и практические навыки работы с
решениями SAP. По окончании обу
чения выпускники получат удостове
рение государственного образца о
повышении квалификации. Студен
ты, успешно прошедшие обучение,
смогут пройти практику в компании
«ЭнергоДата» с возможностью пос
ледующего трудоустройства.
Как известно, SAP — это корпоратив
ная информационная система, разрабо
танная одноименной компанией, миро
вым лидером в создании решений для
идентификации и планирования ресурсов
предприятия (ERPприложений). Систе
ма SAP представляет собой целый комп
лекс решений, обеспечивающих автома
тизацию управления предприятием в раз
личных областях: финансы, управление
персоналом, хранилища данных и бизнес
аналитика, управленческий учет, произ
водство, логистика и т.д.
Система SAP используется на круп
нейших предприятиях в разных странах, в

том числе в России. По данным много
численных исследований на сегодняш
ний день самыми востребованными и вы
сокооплачиваемыми специалистами по
внедрению ERPсистем являются кон
сультанты по продуктам SAP.
Внедряя, поддерживая и развивая ин
формационные системы на предприятиях
электроэнергетики, компания «ЭнергоДа
та» пришла к выводу, что стратегия развития
энергетической отрасли базируется во мно
гом на комплексной автоматизации предп
риятий. Однако рынок специалистов дан
ного профиля (которые могли бы осущес
твлять разработку, внедрение и сопровожде
ние информационных систем в сфере
электроэнергетики) достаточно узкий. Осо
бенно это касается консультантов SAP со
знанием специфики отрасли. Сфера энерге
тики испытывает существенный дефицит
таких кадров, и они стоят очень недешево.
Обучение в новом учебном центре —
бесплатно. Набор слушателей проводится
на конкурсной основе среди студентов
МЭИ, желающих приобрести теоретичес
кие и практические навыки работы с сис
темами управления предприятием на базе
решений SAP. Учебная программа центра
предусматривает изучение следующих мо
дулей системы:
— FI — финансы. Решение FI пред
назначено для ведения хозяйственных
операций и организации бухгалтерской
отчетности.
— HR — управление персоналом. В
функции HR входят администрирование
персонала, организационный менеджмент,
учет рабочего времени, а также организация
оплаты труда и расчет заработной платы.

— BW — хранилища данных и бизнес
аналитика. Решение предназначено для
создания и управления хранилищами дан
ных. В функции BW входят сбор и накоп
ление статистических данных, многомер
ный анализ накопленной информации,
формирование оперативных аналитичес
ких отчетов и т.д.
Компания «ЭнергоДата» была создана в
2007 году для решения значительно возрос
шего объема задач в области управления
бизнеспроцессами на предприятиях элект
роэнергетики. Компания специализируется
на предоставлении комплексных услуг по ав
томатизации предприятий электроэнерге
тической отрасли. «ЭнергоДата» является
одной из немногих компаний, обладающих
уникальным опытом реализации масштаб
ных ИТпроектов в области энергетики.
Офисы компании находятся в Москве, Ново
сибирске, Красноярске, Сургуте и Хабаровс
ке. Компания планирует расширять свое
присутствие в регионах, открывая филиалы
в СанктПетербурге и других городах России.
Основными задачами компании стали ус
тановление и поддержание долгосрочных
отношений с крупными заказчиками, среди
которых ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МОЭСК»,
ООО «ЭнергоБаланс» и др. В основе проек
тов, реализуемых нашей компанией, лежит
современный инженерный подход, а также
качество и надежность предлагаемых реше
ний от признанных лидеров рынка. Компа
ния «ЭнергоДата» имеет прочные партнерс
кие отношения с такими мировыми лидера
ми ИТиндустрии, как SAP, IBM, Oracle, PSI,
Microsoft, Hewlett Packard, EMC Documentum,
Sun Microsystems и др.

ОАК крепнет
Усиление кадрового состава пошло на пользу делу
(Окончание. Начало на стр. 1)
Россия надеется на успех в
индийском тендере на поставку
и лицензионную сборку на тер
ритории заказчика 126 много
целевых истребителей. России с
предложением по МиГ35 про
тивостоят Boeing c F18F Block
II, Lockheed Martin c F16IN,
EADS c Eurofighter EF2000
Typhoon, SAAB с Gripen,
Dassault Aviation с Rafale. «Пока
что ни один из участников не
соответствует полностью требо
ваниям ВВС Индии», — сказал
Алексей Федоров. Дело в том,
что индийские военные выдали
претендентам столь серьезную
спецификацию на самолет и та
кие требования к офсетной час
ти программы, что авиастрои
телям предстоит еще много по
работать над своими первона
чальными предложениями и
собственно летательными ап
паратами для того, чтобы они
пришли в соответствие с поже
ланиями заказчика.
Офсет должен составлять не
менее 50% стоимости контрак
та, который по разным оценкам
составит от $7 млрд до $10 млрд.
Основным преимуществом
МиГ35 считается его техничес
кое совершенство, с учетом пос
тановки новейшей радиолока
ционной станции с активной
фазированной решеткой. Вто
рой аргумент — низкие эксплу
атационные расходы по причи
не того, что ВВС Индии эксплу
атируют МиГи с середины шес
тидесятых годов прошлого сто
летия, и имеют развитую инф
раструктуру поддержки самоле
тов российского производства.

мечено на 210516 годы. Воз
можно, найдется решение
проблемы обновления парка
индийской и российской воен
нотранспортной авиации в
свете задержки реализации
сроков создания MTA. Ульяно
вский завод «АвистарСП» за
вершает подготовку к серийно
му производству Ил476. На
финишной прямой — создание
«цифрового пакета» докумен
тации на эту машину, являю
щуюся улучшенным вариантом
Ил76. В свое время Индия
приобрела порядка двадцати
Ил76 и Ил78, и объявила о
желании удвоить парк этих са
молетов. Такая возможность
представится уже в 2011 году.
Первый Ил476 поднимется в
воздух в 2010ом и в течение го
да пройдет летные испытания.
Алексей Федоров опроверг
слухи о задержке в выполне
нии сроков реализации проек
та МС21. В соответствии с ра
нее утвержденным планом,
аванпроект прошел защиту и
был утвержден в конце августа.
Завершается подготовка тен
дерной документации для пос
тавщиков, которые пожелают
принять участие в конкурсах
на поставку компонентов и
бортовых систем для нового
российского лайнера. Прези
дент ОАК разъяснил, в чем зак
лючался смысл защиты аванп
роекта. Главное — утверждены
основные параметры будущего
самолета и состав его «семей
ства». В него будут входить ва
рианты 200 (150 мест), 300
(180) и 400 (210), отличающи
еся длиной фюзеляжа при сох

Впервые тема неудовлетво
рительного положения дел с
поставкой моторов SaM146
прозвучала 9 сентября на засе
дании по развитию гражданс
кой авиации под председа
тельством Владимира Путина.

мя моторы третий и четвертый
летные прототипы, которые
планируется завершить строи
тельством в декабре и январе.
Вместе с тем, ОАК пока не
поддерживает идею лишения
российскофранцузского СП

Выступая перед премьерми
нистром, Алексей Федоров
тогда заявил: «Здесь есть проб
лемы. Разработка и производ
ство российскофранцузского
двигателя SaM146 становится
сдерживающим фактором во
всем проекте. Из четырех са
молетов, предназначенных для

Полным ходом идет обуче
ние индийского наземного
технического персонала обс
луживанию МиГ29К/КУБ, а
несколько дней назад началась
подготовка летчиков индийс
кого флота, которым предсто
ит летать на МиГах с палубы
авианосца «Викрамадитья».
А вот по MTA дела движутся
не так быстро, как изначально
планировалось. Создание са
молета сейчас находится «на
той же стадии, что и МС21, а
посему сроки выполнения про
екта будут близкими», — сказал
Федоров. Как известно, прото
тип МС21 должен полететь в
2014 году, получение сертифи
катов типа АРМАК и EASA на

ранении крыла и основных
систем. Утвержденные пара
метры спецификации необхо
димы для начала отбора пос
тавщиков. Он начнется позд
нее в октябремесяце.
Пока что остается откры
тым вопрос по МС21100 —
укороченной версии на 130
пассажиров. Его будущее зави
сит от успеха развития проекта
Sukhoi Superjet 100 и, как след
ствие, планы по созданию уд
линенных вариантов «суховс
кой» машины вместимостью
110 и 130 человек. Президент
ОАК был вынужден констати
ровать задержки с реализацией
проекта по причине отсут
ствия двигателей.

летных испытаний, летает
только один. Для остальных
двигателей нет».
Президент ОАК предложил
выход из создавшейся ситуа
ции — ускорить формирова
ние Объединенной двигателе
строительной корпорации, ку
да вошел бы и российский
участник проекта SaM146 —
НПО «Сатурн». К сожалению,
за месяц ситуация не измени
лась — по состоянию на нача
ло октября моторы имеются
только на первый летный про
тотип SSJ100. Второй самолет,
завершенный строительством,
дожидается поставки своей па
ры SaM146. Остается откры
тым вопрос, получат ли вовре

PowerJet права эксклюзивного
поставщика силовой установ
ки SSJ100. Хотя SaM146 мож
но заменить на близкие по
размерности американский
General Electric CF3410 или
российскоукраинский
Д
436Т, такое решение вызовет
еще большее удорожание про
екта. И вряд ли ускорит его,
поскольку для адаптации но
вых моторов требуется прив
лечь дополнительные ресурсы
и провести дополнительные
испытания. Однако печаль
ный урок будет учтен при реа
лизации МС21, — сказал Фе
доров. В частности, ОАК отка
жется от практики «эксклю
зивных поставщиков» сило
вой установки и предложит
авиакомпаниями на выбор
разные варианты базовой ма
шины, отличающиеся различ
ными марками двигателей.
Еще один урок, который
ОАК сделал по в ходе проекта
SSJ100, состоит в том, что не
обходима реализация иной,
более прогрессивной системы
работы с поставщиками. Так,
при составлении производ
ственной программы Ту
204СМ, Ил476 и МС21 в ее
основу закладываются новые
прогрессивные подходы. Ис
пользуется практика «take or
pay», «прогрессивная форму
ла цены», «совместные инвес
тиции в расширение произво
дства». Если бы такие подхо
ды применялись при работе с
поставщиками SSJ100, то
экономия средств составила
бы 2030%. К настоящему
времени ОАК договорился о
новой практике работы с по
ловиной из ста своих ключе
вых поставщиков, и уверенно
продолжает
переговорный
процесс с остальными. В це
лом коллектив ОАК строит
свою работу так, чтобы
впредь учиться не на своих, а
на чужих ошибках.
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НАУКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ МОСКВЫ

Москва поставит трубы

ОАО «МОЭСК» в 2007 году
Обнародована консолидированная отчетность по МСФО
ОАО «МОЭСК» опублико
вала консолидированную
финансовую отчетность,
подготовленную в соответ
ствии с Международными
стандартами финансовой
отчетности (МСФО).
Активы ОАО «МОЭСК» в
течение 2007 года увеличились
на 46,779 млрд руб. и на 31 де
кабря 2007 года составили
120,991 млрд руб. Из них стои
мость внеоборотных активов
составила 106,426 млрд руб.,
увеличившись на 40,367 млрд
руб., и оборотных — 14,565
млрд руб., что на 6,412 млрд
руб. больше аналогичного по
казателя за 2006 год.
Основные средства ОАО
«МОЭСК» на 31 декабря 2007
года составили 98,223 млрд
руб., что на 34,124 млрд руб.
выше аналогичного показате

ля на 31 декабря 2006 год. Уве
личение балансовой стоимос
ти основных средств в основ
ном связано с увеличением ка
питальных вложений в строи
тельство новых и реконструк
цию действующих энергосете
вых объектов.
Выручка ОАО «МОЭСК» в
2007 году составили 38,67
млрд руб., увеличившись на
13,2 млрд руб. по сравнению с
2006 годом. Расходы Общества
по текущей деятельности за
2007 год увеличились на 7,376
млрд руб. и составили 28,953
млрд руб. Рост доходов компа
нии обусловлен увеличением
электропотребления региона и
индексацией тарифов на пере
дачу электроэнергии и платы
за технологическоле присое
динение. Валовая прибыль
ОАО «МОЭСК» за 2007 год
увеличилась почти в 2 раза и

по сравнению с аналогичным
показателем 2006 год и соста
вила 9,857 млрд руб.
Прибыль до налогообложе
ния составила 9,082 млрд руб.
Чистая прибыль ОАО «МО
ЭСК» за 2007 год увеличилась

почти в 2,5 раза (или на 3,787
млрд руб.) до 6,627 млрд руб.
Рост чистой прибыли в основ
ном связан с эффективной по
литикой в сфере услуг по тех
нологическому присоедине
нию потребителей.

МТЗК и БАЗ защитят международный газопровод

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Московская объединенная элект(
росетевая компания» (ОАО «МОЭСК») — одна из крупней(
ших межрегиональных распредсетевых компаний, обслу(
живающая более 1,4 млн потребителей на территории
Москвы и Московской области. Основной вид деятельности
— оказание услуг по транспортировке электроэнергии пот(
ребителям. В состав компании входит более 610 высоко(
вольтных питающих центров 35/110/220 кВ. Общая протя(
женность линий электропередачи 35(220 кВ составляет 15
358 тыс. км; высоковольтных кабельных линий напряжени(
ем 35(110(220(500 кВ — 1338 км, общая протяженность
распределительных электрических сетей — 121143 тыс. км.
Общее количество распределительных и трансформатор(
ных подстанций составляет около 28796 штук. Численность
персонала — 13450 человек.

Воронежскому механическому
заводу — 80 лет
1 октября Воронежскому механическому заводу (ВМЗ) —
филиалу ГКНПЦ имени М.В. Хруничева исполнилось 80
лет со дня основания. Генеральный директор ГКНПЦ
имени М.В. Хруничева Владимир Нестеров поздравил ге
нерального директора ВМЗ Александра Бондаря и кол
лектив предприятия со знаменательной датой.
УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ!
Уважаемые сотрудники Воронежского механического завода!
От имени многотысячного коллектива ГКНПЦ имени М.В.
Хруничева и себя лично поздравляю коллектив Воронежского
механического завода со знаменательным событием — 80летием
со дня образования.
Предприятие прошло яркий трудовой путь, неизменно нахо
дясь на острие научнотехнического прогресса. В тесном сотруд
ничестве со многими научноисследовательскими, конструкто
рскими и производственными коллективами в стенах Воронежс
кого механического завода были созданы уникальные образцы
авиационной и ракетнокосмической техники.
Более 50 лет являясь производителем жидкостных ракетных
двигателей для ракетной техники различного назначения, предп
риятие внесло огромный вклад в укрепление обороноспособнос
ти страны и в самые значимые достижения отечественной кос

монавтики. Это полет первого человека в космическое простра
нство, запуски автоматических станций для исследования планет
Солнечной системы и реализация пилотируемых программ на
долговременных орбитальных станциях «Салют» и «Мир». Это
обеспечение связью и телекоммуникацией территории нашей
страны и многих стран мира, а также участие в крупнейшем про
екте XXI века R11; международной космической станции.
Важнейшим этапом в многолетнем сотрудничестве Воронежс
кого механического завода и ГКНПЦ имени М.В. Хруничева ста
ла интеграция ВМЗ в структуру единого предприятия в качестве
филиала. Уверен, что вся дальнейшая деятельность ВМЗ станет
очередной яркой страницей нашей общей и славной истории!
Сегодня «Воронежский механический завод» — филиал
ФГУП ГКНПЦ имени М.В. Хруничева является одним из круп
нейших предприятий российской ракетнокосмической про
мышленности, от деятельности которого во многом зависит ус
пешное осуществление большого числа национальных и между
народных космических проектов.
Еще раз сердечно поздравляю всех воронежских коллег с 80
летним юбилеем, желаю новых творческих и производственных
свершений на благо нашей страны!
Генеральный директор
ГКНПЦ имени М.В. Хруничева

Кадры по+прежнему решают всё!
Команда управленцев 2МПЗ повысила свою квалификацию
Ксения Олегова
На предприятиях Москвы много вни
мания уделяют повышению профес
сионального уровня управленческих
комнад, что соответствует и городс
кой кадровой политике. В этом кон
тексте на Втором Московском при
боростроительном заводе (2МПЗ)
состоялся корпоративный тренинг
для управленческой команды, орга
низованный Центром Коммуникаци
онных Стратегий (ЦКС). Группа кад
рового резерва из 25 специалистов
— руководителей преимущественно
производственных подразделений
завода — приняла участие в мероп
риятии, направленном на совершен
ствование управленческой компете
нтности специалистов через повы
шение квалификации по стратеги
ческому управлению.
ОАО «Второй Московский приборост
роительный завод» — одно из ведущих
предприятий аэрокосмического прибо
ростроения России Завод был основан
Постановлением Государственного Ко
митета Обороны в 1942 г. Задача обеспе
чения авиационной промышленности
высокоточными пилотажнонавигацион
ными приборами и датчиками, постав
ленная заводу в грозные годы Великой
отечественной войны, была с честью вы
полнена. В настоящее время ОАО «Вто
рой Московский приборостроительный
завод» выпускает более 200 типов изде
лий для авиационной и ракетной техни

ки. Практически нет ни одного летатель
ного аппарата, где бы ни применялась
продукция завода. Важнейшей задачей
предприятия является создание и произ
водство изделий парашютной автомати
ки и средств катапультирования.
Высококвалифицированные препода
ватели ЦКС составили программу корпо
ративного управленческого тренинга
строго с учетом текущих запросов руково
дящего состава завода и с ориентацией на
решение производственных и кадровых
задач. Для поиска оптимальных решений
моделировались управленческие ситуа
ции, происходящие в жизни завода каж
дый день. Особое внимание уделялось ко
мандообразованию и кооперации трудо
вого коллектива старейшего предприятия
аэрокосмического приборостроения Рос
сии. Прошедшее мероприятие стало оче
редным шагом, воплощающим социаль
ную и кадровую политику Второго Мос
ковского приборостроительного завода.
Социальные приоритеты предприятия
подразумевают необходимость инвести
рования в интеллектуальный рост наибо
лее перспективных сотрудников.
Корпоративный тренинг в очередной
раз показал, что основательность и сис
темность в подходе к проблемам повыше
ния профессиональной квалификации
кадров на 2МПЗ — наиболее правильная
конкурентная стратегия, дающая предп
риятию реальное преимущество в бизне
се. Заинтересованное сотрудничество ко
манды участников — начальников цехов,
руководителей отделов и производствен
ных подразделений, сотрудников отдела

маркетинга и отдела кадров завода, —
и преподавателей ЦКС, привело к ощути
мым результатам. Итоговые решения
производственно ориентированного кей
са командами участников по достоинству
оценили в качестве экспертов генераль
ный директор 2МПЗ В.И.Добровольский,
его заместители и консультантытренеры
Центра Коммуникационных Стратегий.
Управленческий экзамен заводчане сдали
«на отлично».

СПРАВКА «ПЕ»: Центр подготов(
ки менеджеров паблик рилейшнз —
первая в России специализирован(
ная образовательная структура,
созданная в 1992 году при Российс(
кой Ассоциации по связям с общест(
венностью (РАСО) для дополнитель(
ной подготовки и повышения квали(
фикации российских специалистов
по связям с общественностью. В
2002 году для реализации комплекс(
ных образовательно(консультацион(
ных программ создан Центр Комму(
никационных Стратегий. В настоя(
щее время обе структуры входят в
Группу Компаний ЦКС. Выпускника(
ми Центров за прошедшие 18 лет
стали свыше 2700 специалистов по
связям с общественностью государ(
ственных, коммерческих и общест(
венных организаций России, Украи(
ны, Белоруссии, Грузии, Казахста(
на, Эстонии, Латвии, Кыргызстана,
Болгарии, Германии.

Спутник прибыл для испытаний

В испытательный центр Роскосмоса —
НИЦ РКП (г. Пересвет) для проведения
тепловакуумных испытаний прибыл КА
«ЭкспрессМД1». После недельной под
готовки космический аппарат подвергнут
испытаниям в условиях эксплуатации:
космический холод, вакуум, тепловые по
токи от Солнца и Земли. Эти условия соз
даются в специальной установке — тепо
ловакуумной камере ВК600/300 НИЦ
РКП. Установка снабжена безмаслянны

ми средствами получения вакуума, что
позволяет испытывать в ней не только
тепловые макеты спутников, но и штат
ные космические аппараты.
КА «ЭкспрессМД1» создается в рамках
Федеральной космической программы на
20062015 г.г. по заказу ФГУП «Космичес
кая связь». Он предназначен для осущес
твления непрерывной спутниковой связи
и вещания в Российской Федерации. Под
готовка космического аппарата ведется в

соответствии с графиком сборки и испы
таний летного изделия «ЭкспрессМД1»,
согласованным с заказчиком аппарата —
ФГУП «Космическая связь» и утвержден
ным руководителем Федерального косми
ческого агентства.
В соответствии с этим графиком совме
стный запуск космических аппаратов
«ЭкспрессМД1» и «ЭкспрессАМ44» на
ракетеносителе «ПротонМ» запланиро
ван на декабрь 2008 года.

Ирина Скумина,
МоскваКраснотурьинск

Богословский алюминие
вый завод ОК РУСАЛ реа
лизует заказ Московского
трубозаготовительного
комбината на выпуск круп
ногабаритных протектор
ных изделий. Протектора
будут использоваться для
антикоррозийной защиты
труб международного га
зопровода, проходящего
по дну Карского моря че
рез Байдарацкую Губу.
ОАО «МТЗК» — Открытое
акционерное общество Мос
ковский трубозаготовитель
ный комбинат (до 1 апреля
2005 года ГУП МОЭТЗК) —
мощное
многопрофильное
предприятие, выпускающее
изолированные трубы всех ди
аметров для любых газо, неф
теи водопроводов, для любых
жидкостных и паропроводов, а
также иные разнообразные
сложные изделия и оборудова

ния, отвечающее высоким тре
бованиям мировых стандар
тов. Девиз предприятия: На
дежные технологии — гаран
тии стабильного развития. Вы
сокое качество продукции
обеспечивается современным
оборудованием и новейшими
технологиями, что подтверж
дает Сертификат качества и
Золотой кубок, врученный в
1997 году на Международной
конференции всеобщего уп
равления качеством в Швей
царии. В 2003 году предприя
тие награждено орденом «Зо
лотой империал» и ГРАН
ПРИ «ЭФФИ» международ
ной программы «Партнерство
ради прогресса», предприятие
имеет статус и сертификат
«Лидер российского бизнеса».
Система менеджмента качест
ва предприятия сертифициро
вана на соответствие междуна
родному стандарту серии ИСО
9000. Среди постоянных пот
ребителей предприятия —
Мосгаз, МСУРГ, Мострансгаз,
Мосводоканал, Мосгазсеть

строй, а также крупные орга
низации как Газпром, Транс
нефть, Лукойл, ЮКОС, Под
водтрубопроводстрой. Так же с
нами сотрудничают организа
ции из Белоруссии (РУП Го
мельтранснефть
«Дружба»,
«Белтрансгаз»), Литвы («Энер
гия»),
Украины
(«Леман
Пайп»), Туркмении и другие.
БАЗ получил заказ на про
изводство 120 т протекторных
изделий типа ПБТА1200, ко
торые защитят от коррозии
стальные трубы диаметром
1219 мм с толщиной стенки 27
мм, рассчитанные на давление
120 атмосфер. Прокладка га
зопроводов с такими техничес
кими параметрами в Байда
рацкой губе, отличающейся
особыми природноклимати
ческими условиями, станет
первым подобным опытом
строительства не только в Рос
сии, но и в мировой практике.
Олег Буркацкий, генераль
ный директор БАЗа ОК РУ
САЛ, отметил: «Богословский
алюминиевый завод уже более

30 лет является основным
производителем протекторов
в России. Эта продукция сер
тифицирована и удостоена
знака качества». Всего в тече
ние 2008 года на Московский
трубозаготовительный комби
нат будет отправлено 400 т
протекторов.
Богословский алюминие
вый завод ОК РУСАЛ R11;
комплексное предприятие по
производству алюминия и гли
нозема. Расположен в г. Крас
нотурьинске Свердловской
области. В качестве сырья ис
пользует бокситы Североу
ральского и СреднеТиманс
кого месторождений. В 1944
году завод выдал первые тон
ны глинозема, в 1945 году —
первый алюминий.
Основная продукция R11;
первичный алюминий, глино
зем, анодная масса, алюминие
вые сплавы, протектора для за
щиты от коррозии. В 2007 году
завод произвел 184 тыс. т пер
вичного алюминия, а также 1,1
млн т глинозема.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ
ЛУКОЙЛ консолидировал 95% ТГК8
В результате обязательной оферты ООО «ЛУКОЙЛВолгог
раднефтепереработка» приобрело у миноритарных акционеров
31,3% от уставного капитала ОАО «ЮГК ТГК8». В итоге, доля
участия организаций Группы ЛУКОЙЛ в уставном капитале
ТГК8 увеличилась до 95,4%. Управлять приобретенными элект
роэнергетическими активами будет компания LUKOIL Power
Generation Ltd., которая является 100% дочерним предприятием
ЛУКОЙЛа. По словам аналитика ИК «ФИНАМ» Константина
Рейли, теперь ЛУКОЙЛ может объявить принудительную офер
ту миноритарным акционерам ТГК8 по цене не ниже цены пре
дыдущей обязательной оферты в течение 6 мес. с момента полу
чения пакета, превышающего 95%: «Так, цена приобретения ак
ций ТГК8 по обязательному предложению составляла 0,0398
руб. за одну обыкновенную акцию. Цена закрытия на ММВБ в
пятницу (26 сентября 2008 года) составила 0,0365 руб. за одну
обыкновенную акцию, и не позволяет получить существенный
доход в случае объявления принудительной оферты. В итоге, мы
считаем, что данная новость не окажет существенного влияния
на котировки акций ТГК8».

ОГК6 хочет
долгосрочные договоры на уголь
ОАО «ОГК6» проводит открытый одноэтапный конкурс на
право заключения долгосрочных контрактов на поставку угля
для Новочеркасской ГРЭС. В конкурсе могут принять участие
как российские, так и иностранные компании. Срок действия
контрактов — не менее трех лет (с 2009 по 2011 год). Плановый
объем поставок — 3,2 млн т угля в год. Условия конкурса предпо
лагают и рассмотрение других предложений, в том числе по пос
тавке угля, который сейчас не используется на станции, но мо
жет сжигаться при условии реализации на ГРЭС соответствую
щих технических решений.
Ранее Новочеркасская ГРЭС подала иск в Федеральную анти
монопольную службу РФ (ФАС) по Ростовской области против
ЗАО «Русский уголь» и ООО «Южная топливная компания» по
признакам нарушения закона о защите конкуренции. Претензия
касается согласованных действий вышеупомянутых компаний
по установлению монопольно высоких цен на уголь. ФАС возбу
дила дело по данному заявлению и создала специальную комис
сию для его рассмотрения. Также менеджмент ОГК6 рассматри
вал вариант переоборудования ряда угольных блоков на Ново
черкасской ГРЭС, чтобы иметь возможность использовать уголь
альтернативных поставщиков.

Сектор авиаперевозок
В ожидании дефицита финансирования
Владимир
Сергиевский,
стратег ИК «ФИНАМ»

Котировки акций ком
паний транспортного
сектора за 3 квартал
2008 года продемон
стрировали
значи
тельно меньшее сни
жение по сравнению
индексом РТС, поте
рявшим 46%.
Авиационный сектор
в третьем квартале нес
колько замедлил темпы
развития: за январьап
рель совокупный пасса
жирооборот увеличится
на 15,6%. Количество
перевезенных пассажи
ров достигло почти 30
млн человек, рост на
16,2% по сравнению с
аналогичным периодом
2007 года. Темпы роста
обоих показателей по
итогам первых шести ме
сяцев превышали 20%.
Коррекция мировых
цен на ресурсы несколь
ко ослабила давление на
авиакомпании. Тем не
менее, высокая степень
монополизации авиа
заправочных комплек
сов внутри страны пре
пятствует полноценной
коррекции цен. Так
международный индекс
стоимости авиационно
го топлива Jet Fuel Index
с июльского максимума
скорректировался поч
ти на 30%, в то время
как снижение внутрен
них цен составило 10%
15%. Несмотря на кор
рекцию стоимость авиа
ционного топлива оста
ется на уровнях на 45%
превышающих средние
значения 2007 года, что
может оказать весомый
негативный эффект на
рентабельность бизнеса

российских авиакомпа
ний. Безусловно, авиа
перевозчики смогут час
тично переложить рост
операционных расходов
на потребителей, тем не
менее, учитывая сохра
няющийся
высокий
уровень ценовой конку
ренции, полностью пе
реложить рост издержек

ность за счет долговых
источников. Одним из
центральных событий в
отрасли стали финансо
вые проблемы альянса
«AirUnion», который в
начале августа не смог
финансировать топлив
ные расходы. В результа
те целого ряда консуль
таций с участием первых

бизнеса компании, одна
ко негативное воздей
ствие на ее рентабель
ность оказывают возрос
шие операционные из
держки. Мы полагаем,
что вследствие роста цен
на топливо в 1,5 раза дав
ление на рентабельность
авиакомпаний сохранит
ся по крайней мере в

рального директора Аэ
рофлота гн Окулова о
том, что, несмотря на су
щественный рост выруч
ки, он ожидает снижения
чистой прибыли по ито
гам 2008 года. Мы ожи
даем, что российский
сектор авиаперевозок в
ближайшее время может
столкнуться со сзначи

Стоимость авиационных активов подвержена многим влияниям
не удастся. Дополни
тельное давление на
авиационную отрасль
оказывает ограничен
ный доступ компаний к
источникам заемного
финансирования. Ста
раясь поддержать высо
кие темпы роста в усло
виях агрессивной цено
вой конкуренции, от
дельные авиакомпании
финансировали даже
операционную деятель

лиц государства в начале
сентября было принято
решение об оказании
финансовой
помощи
альянсу и объединению
его с авиакомпанией
«АтлантСоюз».
Другим центральным
событием стала публика
ция консолидированной
отчетности «ЮТэйр» по
итогам 2007 года. Фи
нансовые результаты от
разили уверенный рост

2008 году. Другим нега
тивным аспектом в ди
намике бизнеса является
постепенное замедление
темпов роста, если по
итогам первого полу
годья тем роста пассажи
ропотока
превысил
20,7%, то спустя два ме
сяца данный показатель
опустился до 15,2%.
Отражением негатив
ных тенденций в секторе
стало заявление гене

тельным дефицитом фи
нансирования. Авиаци
онная отрасль традици
онно развивается на за
емные средства. И если
коррекция цен на авиа
ционный керасин спо
собно ослабить давления
на операционные изде
ржки, то дестабилизация
кредитных рынков мо
жет существенно ослож
нить привлечение заем
ного финансирования.

Инвесторы ждут новых рейтингов
Владислав Кочетков

ОАО «Роскоммунэнерго» готово к сделке по покупке ОАО
«ОГК1» на прежних условиях и ждет ответа Минэнерго РФ.
Ранее на рынке были опасения, что изза финансового кризиса
сделка по продаже ОГК1 могла не состояться на прежних усло
виях или была бы перенесена на неопределенный срок. Теперь
вероятность завершения сделки на прежних условиях сущест
венно повысилась.
ОГК1 — единственная генкомпания, в которой РАО ЕЭС не
удалось провести допэмиссию до момента ликвидации энерго
холдинга. Это осложнило реализацию инвестиционной прог
раммы ОГК1, часть средств для которой должны были быть
привлечены в ходе допэмиссии. Причем стратегическому ин
вестору предполагалось продать одновременно как допэмис
сию, так и долю государства в компании, которой последнее
владело как акционер РАО ЕЭС. В итоге, госдоля в ОГК1 пос
ле ликвидации РАО отошла к ФСК (43%) и «РусГидро» (23%).
Анатолий Чубайс объявил в последний день существования
энергохолдинга о заключении одностороннего соглашения с
«Роскоммунэнерго» о продаже акций ОГК1 за $516 за 1 кВт
(2,6 руб. за акцию). Однако с тех пор сделка затягивалась изза
процедуры проведения due diligence.
«Мы считаем, что Минэнерго должно одобрить эту сделку,
которая завершится до конца 2008 года. В случае завершения
сделки миноритарным акционерам ОГК1 будет выставлена
оферта по цене 2,6 руб. за акцию, превышающей текущие коти
ровки более чем на 275%», — говорит аналитик ИК «ФИНАМ»
Константин Рейли.

Александр
Осин,
главный экономист
УК «Финам Менеджмент»

Центробанк России готовит поправки к закону «О бан
ках и банковской деятельности», которые постепенно,
в течение нескольких лет, установят размер минималь
ного собственного капитала на уровне 5 млн евро. Это
может сократить количество кредитных организаций
примерно на 400 банков, в то время как сегодня их нас
читывается 1125.

В ожидании чуда

ОГК1 могут скоро продать

Банковский сектор
ожидают непростые
времена

В ходе онлайнконференции «В ожи
дании чуда: кто и как сможет остано
вить панику на рынках?» эксперты
проанализировали причины мирово
го финансового кризиса, оценили
меры господдержки фондового сег
мента и дали прогноз дальнейшего
развития экономики.
По мнению руководителя отдела ана
лиза мировых рынков ИК «ФИНАМ»
Михаила Аристакесяна, основным винов
ником финансового кризиса является
ФРС США, которая попыталась отменить
экономические циклы: «Они посчитали,
что могут регулировать экономику, так
чтобы она только росла. Последствия мы
все сейчас видим». Можно понять жела
ние правительств и центробанков исполь
зовать административные меры в целях
недопущения коллапса своих финансовых
систем, ведь угроза распространения фи
нансового кризиса на экономику слиш

ком опасна, чтобы рассчитывать самосто
ятельное решение проблем фондового
рынка, считает гжа Беленькая: «Действу
ет порочный круг: проблема качества ак
тивов — кризис доверия — проблемы с
ликвидностью — сброс активов по ценам
значительно ниже их реальной стоимости
— дефляция активов — маржинколлы —
новый виток кризиса доверия. Но пожар
ные меры могут лишь временно приоста
новить обвал».
Главный экономист УК «Финам Мене
джмент» Александр Осин считает
действия регулирующих органов совер
шенно оправданными с точки зрения си
туации 20072008 годов: «Необходимо от
метить, что акции крупнейших банков и
ипотечных компаний США за последние
кварталы потеряли до 90% капитализа
ции. Рыночная стоимость некоторых фи
нансовых структур оказалась ниже их
собственного капитала». При этом экс
перты сомневаются в том, что меры фи
нансовой поддержки в размере $700 млрд
помогут решить все проблемы фондового

Мировая финансовая система несколько десятилетий разви
валась значительно быстрее реальной экономики. В связи с этим
кризис фактически был предопределен, и в данный момент про
исходит естественное «сжатие» финансового сектора, которое
также затронуло и Россию. Государства стараются обеспечить
сравнительно безболезненное развитие этого процесса. Сейчас
средства для таких действий есть, налажен, к тому же, процесс
международной кооперации в финансовой сфере, в том числе —
с привлечением государственными регулирующими органами
поддержки со стороны крупных корпоративных структур.
Руководством России и других стран в последние годы накоп
лен значимый опыт противодействия неблагоприятным процес
сам в глобальной региональной кредитнофинансовой сфере.
Тем не менее, это не позволяет гарантировать устойчивость рос
сийского финансового сектора в условиях мирового кризиса.
Ключевая проблема российских финансов — это чрезвычайно
быстрые темпы роста российского корпоративного долга, кото
рый с 2001 года увеличился приблизительно в пять раз и на нача
ло 2008 года равнялся $430 млрд. 90% этого долга сформировали
внешние кредиты иностранных банков. Основными заемщика
ми в итоге оказываются квазигосударственные производствен
ные и финансовые корпорации России.
Необходимо в данной связи отметить, что кроме российских
регулирующих финансовых структур, поддержку финансам кор
поративных заемщиков РФ в ближайшие кварталы могут оказать
и средства азиатских фондов, которые в значительно меньшей,
чем западные банки пострадали от ипотечного кризиса.
Важно признать, что российское финансовое руководство,
очевидно, осознает риски, связанные с динамикой займов рос
сийских компаний. Очевидно, что процесс корректировки данно
го сектора проходит весьма плавно и постепенно. Однако намере
ния финансового руководства оздоровить национальные финан
сы путем сокращения чрезмерной активности в секторах потреби
тельского и ипотечного кредитования и, с другой стороны, посте
пенно увеличить в ВВП России долю инвестиций в реальное про
изводство, представляются на данный момент очевидными.
На данный момент, учитывая нестабильность на сегменте
корпоративных облигаций, куда банки вложили порядка 2 трлн
руб., такое перемещение средств возможно. Его объемы с точки
зрения ближайших месяцев ориентировочно составят несколько
сотен миллиардов рублей и направлены эти средства, вероятно,
будут на сегмент частных инвестиций, брокерских услуг, в том
числе — в сектор ПИФов.

рынка США. «Фундаментальным пробле
мам США — торговому и бюджетному де
фициту — это не поможет, а последний да
же ухудшит. Это приведет, по всей види
мости, к росту стоимости заимствований
для правительства США, что еще более
усугубит проблемы в экономике», — счи
тает гн Аристакесян. С мнением коллеги
согласен и гн Осин, утверждающий, что
проблема поддержки рынка с помощью
госсредств решаема сегодня, однако
«сложнее ситуация будет лет через 2030,
когда ресурсы государств будут истощены
ростом пенсионных и социальных расхо
дов на фоне сокращения количества рабо
тоспособного населения».
Директор департамента макроэконо
мических исследований и информации
CiG Дмитрий Уголков полагает, что оста
новить падение мировых фондовых рын
ков позволит обновление международных
рейтинговых агентств, пересмотр новыми
агентствами рейтингов ценных бумаг,
обеспеченных плохими активами, и высо
кий уровень доверия к новым рейтингам.

НОВОСТИ
Менеджмент «РусГидро» предлагает
новый способ продажи продукции
ОАО «РусГидро» заинтересовано в особых условиях продажи
электроэнергии ГЭС, строительство которых запланировано на
Дальнем Востоке. Он предложил заключать долгосрочные дого
воры на условиях «takeorpay» с потребителями. Так же гн Зуба
кин считает, что необходимо упростить порядок согласования за
явок на финансирование проектов из Инвестфонда РФ для тех
объектов, которые включены в Генеральную схему размещения
объектов электроэнергетики до 2020 года.
«Энергозона Дальнего Востока является изолированной от
остальной части РФ. В ней не проведена реформа электроэнер
гетики, как в других регионах, — говорит стратег ИК «ФИНАМ»
Владимир Сергиевский. — Вся электроэнергия там продается по
тарифам, устанавливаемым государством. Таким образом, если с
потребителями будут заключаться долгосрочные договоры на ус
ловиях «takeorpay», денежные потоки «РусГидро» станут более
стабильными, поскольку она будет избавлена как от неопреде
ленности с ежегодным индексированием тарифов, так и рисками
сокращения спроса. Однако пока данное заявление носит лишь
характер предложения и.о. предправления «РусГидро», поэтому
не окажет влияния на котировки акций компании.

ОГК3 диверсифицирует риски
Совет директоров ОАО «ОГК3» утвердил угольную стратегию
компании, которая является составной частью топливной страте
гии генкомпании. Стратегия направлена на обеспечение надеж
ных и бесперебойных поставок качественного топлива для элект
ростанций генератора, минимизацию ценовых рисков, а также
повышение эффективности использования угля. Среди задач
стратегия предусматривает модернизацию оборудования элект
ростанций, создание собственной угольной базы.

«ОГК3 активно пытается решить вопрос диверсификации
поставок топлива и более эффективно контролировать свои топ
ливные издержки. Мы считаем, что это внесет позитивный вклад
в будущем в ее операционнофинансовую деятельность», — от
мечает аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Рейли.

«Мосэнерго» опубликовало
умеренно позитивную отчетность
29 сентября 2008 года была опубликована финансовая отчет
ность по МСФО за I полугодие 2008 года ОАО «Мосэнерго». Рост
выручки на 33% обусловлен увеличением объема реализуемой
продукции, а также ростом тарифов и расширением доли свобод
ного рынка. Выручка от продаж электроэнергии в I полугодии
2008 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года увеличилась на 48,5%. Выручка от продаж тепловой энергии
в I полугодии 2008 года на 21,5% по сравнению с I полугодием
2007 года. При этом Мосэнерго недополучило часть выручки из
за конфликта с компаниями МТК и МОЭК.
Операционные затраты Мосэнерго в I полугодии 2008 года
выросли на 31%. Темп прироста выручки незначительно опере
жает темп прироста затрат. Основными статьями, рост которых
повлек за собой увеличение общей суммы операционных рас
ходов, являются: «Расходы на топливо», «Расходы на персо
нал», «Плата за передачу теплоэнергии» и «Покупная электро и
теплоэнергия». Увеличение затрат на топливо связано с ростом
оптовой цены на газ. Увеличение расходов на покупную энер
гию объясняется динамикой цен на электроэнергию на опто
вом рынке (принцип исполнения обязательств по регулируе
мым договорам).
«Мы умеренно позитивно оцениваем отчетность компании, —
говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов. — Среди
позитивных моментов можно отметить опережающий рост выруч
ки по отношению к операционным затратам и получение положи
тельной величины чистой прибыли. Среди негативных — низкую
рентабельность Мосэнерго, которая, впрочем, свойственна и дру
гим компаниям данного сегмента. Мы не ожидаем, что публика
ция отчетности окажет заметное влияния на котировки акций
компании в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке»
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
КОРОТКО
Повторная продажа
ОАО «Псковэнергосбыт»
ОАО «МРСК СевероЗапада» планирует выставить на прода
жу ОАО «Псковэнергосбыт». Повторную оценку рыночной сто
имости пакета акций сбытовой компании проведет ООО «Лаир».
Независимый оценщик был утвержден решением Совета дирек
торов ОАО «Псковэнерго» в августе 2007 г. В марте 2008 года аук
цион по продаже РАО «ЕЭС России» 100% акций ОАО «Псковэ
нергосбыт» был признан несостоявшимся в связи с отсутствием
заявок. Стартовая цена пакета равнялась 380 млн руб. После то
го, как советы директоров ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК
СевероЗапада» определят условия реализации, единый пакет
акций ОАО «Псковэнергосбыт» будет выставлен на аукцион.
Уполномоченным агентом по реализации акций «Псковэнергос
быта» выступит «Уральская энергетическая управляющая компа
ния» (ОАО «УЭУК»). ОАО «Псковэнергосбыт» — дочерняя ком
пания ОАО «МРСК СевероЗапада». Учреждено в 2004 году. Яв
ляется гарантирующим поставщиком электроэнергии на терри
тории Псковской области.

Новая энергетика
Конференция по проблемам реформирования отрасли
цию инвестпрограмм, закупка
оборудования и топлива и т.д.)
из уст руководителей крупней
ших российских и зарубежных
энергетических предприятий,
представителей Правительства
РФ, отраслевых министерств и
ведомств, отраслевых ассоциа
ций, а также руководителей
топливных компаний.
До 2008 года Организато
ром этого мероприятия высту
пало ООО «ЕвроСибЭнерго».
В этом году конференция обе
щает стать уникальной — она
проводится учредителями Не
коммерческого партнерства
«Совет производителей энер
гии». Это позволит сделать
Конференцию максимально
независимой, а значит наибо
лее эффективной.

ТГК2 подключила к теплу
94,2% жилого фонда Ярославля
Специалисты Ярославских тепловых сетей, структурного под
разделения ОАО «ТГК2», продолжают подачу тепла в жилой
фонд Ярославля. По состоянию на 2 октября, к централизован
ному теплоснабжению от теплоисточников компании подклю
чены 2701 из 2867 жилых зданий города. С начала отопительно
го сезона на магистральных тепловых сетях ТГК2 не выявлено
ни одного дефекта. К настоящему времени остаются не устра
ненными 20 повреждений на внутриквартальных теплотрассах,
обслуживаемых МУП «Яргорэнергосбыт». По сравнению с ана
логичным периодом прошлого года показатель готовности внут
ридомовых тепловых коммуникаций абонентов к приему тепла в
этом году выше и составляет 97% против 88%. Тепло также пос
тупает во все объекты социальной сферы Ярославля за некото
рым исключением. Началось подключение к теплу и промыш
ленных предприятий Ярославля по их заявкам.

Законный тариф
Арбитражный суд Республики Карелия отказал ОАО «Кондо
пога» в признании недействующим постановления Государствен
ного комитета РК по энергетике и регулированию тарифов № 256
от 28.11.2007 г., которое устанавливает тариф на услуги по переда
че электроэнергии по участкам единой национальной электри
ческой сети (ЕНЭС), переданным в аренду ОАО «МРСК Северо
Запада» (ранее — ОАО «Карелэнерго»), для ОАО «Кондопога».
«Тем самым Арбитражный суд признал законность установления
региональным регулирующим органом тарифов на услуги по пе
редаче электроэнергии по арендуемым ОАО «МРСК СевероЗа
пада» участкам сетей, входящим в состав ЕНЭС», — уточнил на
чальник отдела по правовой работе департамента правового обес
печения МРСК СевероЗапада Алексей Ерехинский. ОАО «Кон
допога» обратилось в Арбитражный суд Республики Карелия с
требованием признать недействующим постановление Государ
ственного комитета РК по энергетике и регулированию тарифов
№ 256 от 28.11.2007 г., поскольку считало, что тарифы на услуги
по передаче электроэнергии по ЕНЭС должна устанавливать Фе
деральная служба по тарифам, а не региональный регулятор.

Игорь Попов —
генеральный директор ОАО «ОГК3»
Совет Директоров ОАО «ОГК3» на очередном заседании изб
рал генеральным директором Общества Игоря Попова, который
ранее работал в компании Директором по производству. Рабо
тавший до этого генеральным директором ОАО «ОГК3» Юрий
Саблуков с 1 октября 2008 года выдвинут советом директоров
ОАО «ОГК4» на пост генерального директора этой компании.
Председатель Совета Директоров ОАО «ОГК3» Андрей Бугров
от имени акционеров поблагодарил Юрия Саблукова за проде
ланную работу. Игорь Викторович Попов родился 4 ноября 1965
в Чите. Образование высшее. В 1988 году окончил Читинский
политехнический институт. Специальность «Тепловые электри
ческие станции», квалификация «Инженертеплоэнергетик».
Затем — Открытый университет Великобритании по курсу «Эко
номика в практике менеджера». С 1988 по 2003 годы трудился на
энергетических предприятиях Забайкалья (ПТП «Энергобумп
ром», Читинская ТЭЦ–1, ОАО «Читаэнерго», Филиал ОАО
«ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС). В 2003 перешел
на Харанорскую ГРЭС главным инженером. С ноября 2007 пере
веден в исполнительный аппарат ОАО «ОГК3» на должность
директора по производству.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
ЗАО «Зарубежнефтегаз», являясь Организатором конкурса,
действуя от имени, в интересах и за счет ОАО «Газпром», приг
лашает предприятия принять участие в конкурсе № 7/2008 по раз
мещению заказа на предоставление услуг по техническому сопро
вождению процессов подготовки и строительства четырех поиско
вых (разведочных) скважин глубиной до 6500 м. в 20082013 гг. на
нефтегазоперспективных площадях Республики Таджикистан в
рамках Соглашения об общих принципах проведения геологическо
го изучения недр на нефтегазоперспективных площадях Республи
ки Таджикистан, заключенного между Правительством Республики
Таджикистан и ОАО «Газпром» 10 июня 2008 г.
Конкурс состоится по адресу: Российская Федерация, 117105, г.
Москва, Новоданиловская набережная, дом 4 «а», 4й этаж, офис
ЗАО «Зарубежнефтегаз».
Время и дата окончания приема конкурсных заявок: 12.00 часов
05 ноября 2008 г.
Время и дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 15.00
часов 05 ноября 2008 г.
Участник конкурса должен представить в составе своей конкурс
ной заявки ее финансовое обеспечение (банковскую гарантию)
на сумму 800 000,00 (Восемьсот тысяч) рублей. Срок действия
банковской гарантии не менее 115 дней со дня, следующего за
днем проведения процедуры вскрытия поступивших на конкурс
конвертов с конкурсными заявками. Банковская гарантия должна
быть выдана первоклассным российским или зарубежным банком.
В банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное
право Организатора конкурса на истребование полной суммы бан
ковской гарантии в следующих случаях:
— изменения или отзыва участником конкурсной заявки в течение
срока ее действия;
— предоставления участником в составе конкурсной заявки заве
домо ложной информации, имеющей существенный характер;
— отказа победителя конкурса заключить договор на условиях
согласно извещению о проведении конкурса, конкурсной докумен
тации, конкурсной заявке и уведомлению о результатах конкурса.
Банковские реквизиты Организатора конкурса:
р/с 40702810000000000470
в «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823, ИНН 7736188555, КПП 773601001
ОГРН 1027739075440
В случае согласия на участие в конкурсе, пакет конкурсной доку
ментации может быть получен:
— Уполномоченным представителем с 07 октября по 24 октября
2008 г. по адресу: Российская Федерация, 117105, г. Москва, Ново
даниловская набережная, дом 4 «а», 4й этаж, офис
ЗАО «Зарубежнефтегаз» в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.
Представитель должен иметь при себе: письменный запрос на вы
дачу конкурсной документации и доверенность на ее получение,
подписанные руководителем и скрепленные печатью предприятия.
— По почте на основании письменного запроса на выдачу конку
рсной документации, подписанного руководителем и скрепленного
печатью предприятия, направленного в указанный выше адрес
ЗАО «Зарубежнефтегаз», или по факсу (495) 4118730.
Для получения дополнительной информации контактируйте с за
местителем начальника Коммерческого департамента ЗАО «Зару
бежнефтегаз» Дергачевым Виталием Анатольевичем по телефону:
(495) 4118729, факсу: (495) 4118730, электронной почте: v.der
gachev@zargaz.ru.

Некоммерческое партнер
ство «Совет производите
лей электроэнергии и стра
тегических
инвесторов
электроэнергетики» при
поддержке некоммерчес
кого партнерства «Гаранти
рующих поставщиков» 25
ноября 2008 года проводят
7ю Международную кон
ференцию «Новая Россия.
Новая энергетика». Конфе
ренция пройдет в Москве, в
гостинице
«Президент
отель». Генеральным ин
формационным партнером
конференции выступает
Агентство энергетической
информации «Интерфакс».
Главной задачей реформы
российской электроэнергети
ки на всех ее этапах является
привлечение
инвестиций.
Ликвидация РАО «ЕЭС», даль
нейшая либерализация рынка
электроэнергии, смещение ак

центов государственного регу
лирования отрасли создали
новые вызовы всем участни
кам энергорынка. В этих изме
няющихся условиях ведущие
энергетические
компании
страны должны сделать свой
выбор: как двигаться дальше.
На конференции выступят
представители отраслевых ми
нистерств и ведомств, крупней
ших энергетических предприя
тий: генеральный директор гос
корпорации «Росатом» С.В.Ки
риенко, эксглава Центра уп
равления реформой РАО «ЕЭС
России» Ю.А.Удальцов, Пер
вый заместитель Председателя
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
А.Н.Чистяков, президент КЭС
холдинга М.Ю.Слободин, гене
ральный директор «ЕвроСибЭ
нерго» С.В.Эмдин, генераль
ный директор En+ development
В.А.Кирюхин, генеральный ди
ректор E.On Russia Power
С.А.Тазин, генеральный дирек

тор по России и СНГ Enel
Д.Фаш, глава представитель
ства Fortum Power and Heat Oy,
генеральный директор, предсе
датель Правления ОАО «ТГК
10» Д.Б.Новоселов и др.
Конференция должна стать
профессиональной площад
кой, где заинтересованные
участники электроэнергети
ческого сектора смогут принять
участие в решении текущих
проблем и обсуждении предс
тоящих сложных этапов рефор
мирования электроэнергети
ческой отрасли России; оценки
эффективности и, по необхо
димости,
корректировки
действующих механизмов ко
ординации рынка. Формат отк
рытого диалога даст уникаль
ную возможность участникам
получить ответы на важнейшие
отраслевые вопросы (дальней
шее функционирование рынка
электроэнергии, привлечения
финансирования на реализа

Некоммерческое партнер'
ство «Совет производителей
энергии и стратегических ин'
весторов электроэнергетики»
(НП «Совет производителей
энергии») учреждено крупней
шими иностранными и российс
кими компаниями, работающи
ми в электроэнергетической от
расли России 22 апреля 2008 го
да. В состав учредителей вошли
ООО «ЕвроСибЭнерго», E.On
Russia Power, ЗАО «КЭС», ОАО
«ОГК3», ОАО «ОГК5»(Enel),
ОАО «СУЭК» и ОАО «ЮГКТГК8».
Создание НП «Совет производи
телей электроэнергии» обуслов
лено изменением системы госу
дарственного регулирования от
расли, завершением процесса
формирования свободного кон
курентного рынка, а также уси
лением государственного конт
роля в естественных монополи
ях. Основные цели партнерства
— это снижение рисков для ин
весторов в российской электроэ
нергетике и повышение эффек
тивности деятельности предпри
ятийчленов партнерства. Пред
седатель наблюдательного Сове
та НП Президент ЗАО «КЭС» Ми
хаил Слободин, Президент —
Игорь Миронов.

Тендер для «Томскнефти»
Оборудование поставит ОАО «Сатурн — Газовые турбины»
ОАО «Сатурн — Газовые турбины»
выиграло тендер на поставку газо
турбинного оборудования для ГТЭС
24 на Двуреченское месторождение
ОАО «Томскнефть».
Тендер на поставку энергооборудова
ния для новой газотурбинной электрос
танции мощностью 24 МВт (ГТЭС24)
предусматривает установку четырех агре
гатов блочномодульного исполнения
ГТА6РМ с двигателями мощностью по 6
МВт каждый для ГТЭС24 Двуреченского
нефтяного месторождения с внешними
сетями для ОАО «Томскнефть» ВНК».
Срок поставки оборудования — восемь
месяцев. Газотурбинные установки будут
ОАО «Научно'производ'
ственное объединение «Са'
турн» — ведущая двигателест
роительная компания, специа
лизируется на разработке, про
изводстве и послепродажном
обслуживании газотурбинных
двигателей для военной и граж
данской авиации, кораблей Во

использоваться для утилизации попутно
го нефтяного газа и будут работать в каче
стве основных источников электроснаб
жения объектов нефтедобычи Двуреченс
кого месторождения.
Тендер проводила компания «НК «Рос
нефть». В конкурсе участвовало несколько
крупных компанийпоставщиков энерго
оборудования России и зарубежья, в том
числе ОАО «ДоминантаЭнерджи», г.
СанктПетербург, ОАО «Мотор Сич», г. За
порожье, ОАО «Авиадвигатель», г. Пермь,
Solar Turbines, США.
По условиям конкурса, оборудование
компанииучастника должно работать на
попутном нефтяном газе и соответствовать
техническим требованиям тендерной доку

енноморского флота, энерго
генерирующих и газоперекачи
вающих установок.
ОАО «Сатурн — Газовые тур
бины» — дочерняя компания
ОАО «НПО «Сатурн» — интег
ратор и комплексный постав
щик высокоэффективного на
земного энергетического обо

ментации, в том числе по показателю мощ
ности, качеству вырабатываемой электроэ
нергии, надежности и гарантии при эксплу
атации, требованиям по безопасности и ох
ране окружающей среды и др.
Ранее ОАО «Сатурн — Газовые турби
ны» уже заключило контракт с ОАО «НК
«Роснефть» о поставке двух агрегатов ГТА
6РМ для ГТЭС12 на ИгольскоТаловое
месторождение.
На сегодняшний день ОАО «Сатурн —
Газовые турбины» также поставлено энер
гооборудование, работающее на различных
видах топлива, в том числе на попутном
нефтяном газе, на месторождения компа
ний ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Лукойл
Коми» и ОАО «Юрхаровнефтегаз».

рудования для нужд ОАО «Газп
ром» и нефтегазовых компа
ний, энергогенерирующих ком
паний (ОГК, ТГК), ЖКХ, муници
пальных образований, энерго
емких промышленных предп
риятий. Сатурн — Газовые тур
бины реализует проекты на
земной газотурбинной энерге

тики (проектирование, произ
водство, сервисное обслужива
ние, монтаж и пусконаладка
газотурбинных агрегатов в диа
пазоне мощностей от 2,5 до 325
МВт, комплексное строитель
ство
энергогенерирующих
станций, изготовление обору
дования для АЭС).

Строительство
тепломагистрали
«ЮГК ТГК+8» вложит 17 млн руб.
в проект по загрузке ТЭЦ
ОАО «ЮГК ТГК8» направит в 20082010 годах 17 млн
руб. (без НДС) на строительство в Кисловодске нового
участка тепломагистрали «Южный луч» протяжен
ностью 0,6 км в 2х трубном исполнении и на перевод
котельной «Сосновая роща» в режим автоматизиро
ванного теплового пункта. Перевод потребителей ко
тельной на Кисловодскую ТЭЦ позволит снизить выб
росы в атмосферу на территории Курортного парка,
увеличить загрузку тепловых мощностей станции и по
высить эффективность ее работы.
Первый этап реализации проекта, начатый в 2008 году, пре
дусматривает строительство нового участка тепломагистрали
«Южный луч» с вводом ее в эксплуатацию в октябре текущего го
да. Для прокладки используются предварительно изолирован
ные трубы с пенополиуретановой теплоизоляцией (ППУ), что
повысит надежность и значительно увеличит срок службы теп
ломагистрали, так как стальные трубы будут защищены от воз
действия окружающей среды герметичной полиэтиленовой обо
лочкой. К настоящему времени на объекте освоено 5 млн руб.
Ввод этого участка позволит подключить новых потребителей.
На втором этапе, в 2009 году, будет выполнена реконструкция
котельной с переводом ее в режим автоматизированного тепло
вого пункта (АТП). Для этого предстоит демонтировать водог
рейные котлы и установить новое оборудование — насосные аг
регаты с частотнорегулируемым приводом, пластинчатые по
догреватели и автоматику.
После реконструкции АТП будет в автоматизированном ре
жиме поддерживать параметры теплоносителя (температуру и
давление). Срок завершения проекта — 1е полугодие 2010 года.
«Сейчас Кисловодская ТЭЦ работает с недогрузкой по теп
ловой мощности, так как многие производства — потребители
тепла остановлены или перешли на собственные источники
теплоснабжения. Реализация проекта позволит задействовать
резервы неиспользованной мощности станции и повысить эф
фективность ее работы», — сообщил управляющий директор
филиала «Ставропольская генерация» ОАО «ЮГК ТГК8» Ми
хаил Орман. По его словам, тепловая нагрузка, которая будет
передана только с котельной «Сосновая роща» на Кисловодс
кую ТЭЦ, составит 1,3 тыс. Гкал/год, не считая вновь подклю
ченных потребителей.
При этом перевод котельной в режим АТП обеспечит эконо
мию газового топлива. «Удельный расход котельной — 157
кг/Гкал, а на станции — 141 кг/Гкал. Меньше сжигаем газа —
значит, меньше выбросы в атмосферу», — отметил М.Орман.

СПРАВКА «ПЕ»: Уставный капитал ОАО «ЮГК ТГК(8»
составляет 20 млрд 662 млн 714 тыс. 448,67 руб. и разделен
на обыкновенные акции номинальной стоимостью 0,01 руб.
каждая. В состав ЮГК ТГК(8 входит 13 ТЭЦ, 2 ГРЭС, 4 ГЭС
и 36 котельных на территории Краснодарского и Ставро(
польского краев, Астраханской, Волгоградской и Ростовс(
кой областей, а также Республики Дагестан. Установленная
электрическая мощность ЮГК ТГК(8 составляет 3,601 тыс.
МВт, тепловая — 13,381 тыс. Гкал(час.

НАЗНАЧЕНИЯ
В «МРСК Урала» —
новый главный инженер
На должность заместителя генерального директора по техни
ческим вопросам — главного инженера ОАО «МРСК Урала» наз
начен Юрий Вячеславович Лебедев. Родился он в 1963 году в
Ивановской области. В 1985 году окончил Ивановский энергети
ческий институт по специальности «Автоматизация производ
ства и распределения электроэнергии». Получил дополнитель
ное образование по специальности «Управление энергетически
ми компаниями в рыночной экономике» в Государственном
университете управления. В энергетической отрасли работает с
1985 года. Трудовой путь начал инженером по релейной защите и
автоматике главной схемы Ижевской ТЭЦ2. С 1988 по 2003 г.г.
последовательно занимал должности инженера, заместителя на
чальника, начальника местной службы релейной защиты и авто
матики Южных электрических сетей ОАО «Удмуртэнерго». С
2003 по 2006 г.г. работал в должности начальника службы эксплу
атации электрических сетей ОАО «Удмуртэнерго». В мае 2006г.
назначен на должность директора Центральных электрических
сетей ОАО «Удмуртэнерго». В 2007 году переехал в Екатеринбург,
работал в должности заместителя генерального директора по
техническим вопросам — главного инженера ОАО «Свердловэ
нерго». С мая 2008 по сентябрь 2008 г.г. — заместитель главного
инженера по оперативной работе ОАО «МРСК Урала». Юрий
Вячеславович является заслуженным работником Единой энер
гетической системы России.

Россия + Монголия

СНГ и Балтия

Системный оператор налаживает информационный обмен

Актуальные вопросы
совместной работы

Дмитрий Адров

вания и каналов передачи дан
ных, применение новых про
цедур и технологий обмена ин
формацией позволит повысить
системную надежность парал
лельной работы энергосистем
России и Центрального регио
на Монголии.

На втором заседании Рабо
чей группы по вопросам
совершенствования энер
гетического сотрудничест
ва России и Монголии, про
шедшем в УланБаторе,
российские компании ОАО
«СО ЕЭС», ОАО «ФСК
ЕЭС», ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» и монгольские ком
пании АК «Центральная ре
гиональная электропере
дающая сеть» (ЦРЭС) и
КОО «Национальный дис
петчерский центр» (НДЦ)
обсудили вопросы инфор
мационного обмена.
В ходе заседания было под
писано Соглашение об ин
формационном обмене между
ОАО «СО ЕЭС» и КОО
«НДЦ». Подписанное согла
шение предусматривает пере
ход российского и монгольс
кого системных операторов на
единые протоколы и форматы
данных
информационного
обмена, унификацию алго
ритмов расчета и интегриро
вания параметров и использо
вание цифровых каналов свя
зи в 2009 году.
Участники заседания обсу
дили комплекс мер, повышаю
щих надежность процесса об
мена информацией. Для этой

СПРАВКА «ПЕ»:

цели будет проведена модер
низация существующих и ор
ганизация новых каналов ВЧ
связи (высокочастотной связи,
основанной на передаче сиг
нала по высоковольтным ли
ниям электропередач).
Система ВЧсвязи будет ос
новной средой передачи как
телеметрической информа
ции, необходимой диспетче

рам для оперативного приня
тия решений, так и диспетче
рских команд до ввода в
эксплуатацию арендованных
цифровых каналов связи. В
настоящее время российская
сторона уже ведет комплекс
работ по модернизации кана
лов связи. Работы планируется
завершить в конце 2008 года.
Совершенствование оборудо

ОАО «Системный опера(
тор Единой энергетичес(
кой системы» — компа(
ния, осуществляющая
оперативно(диспетчерс(
кое управление всеми
объектами в составе
ЕЭС России. К функциям
«СО ЕЭС» также отно(
сятся обеспечение функ(
ционирования
рынков
электроэнергетики и па(
раллельной работы ЕЭС
России с энергосистема(
ми зарубежных стран,
координация и монито(
ринг исполнения инвес(
тиционных программ от(
расли. Кроме того Сис(
темный оператор осуще(
ствляет мониторинг тех(
нического
состояния
объектов энергетики и
проводит расследование
нарушений, влияющих
на системную надеж(
ность ЕЭС.

2526 сентября в Москве проходило 17е заседание Комис
сии по оперативнотехнологической координации совме
стной работы энергосистем стран СНГ и Балтии (КОТК).
В заседании приняли участие представители российских ком
паний ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС», ЗАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС», зарубежных предприятий, осуществляющих эксплуата
цию электросетей и оперативнодиспетчерское управление в
энергосистемах, Азербайджана, Армении, Беларуси, Украины,
Казахстана и Киргизии, а также представители международных
организаций — Исполнительного комитета Электроэнергети
ческого Совета СНГ, Координационного диспетчерского центра
«Энергия» (ОЭС Центральной Азии).
Заседание прошло под руководством Председателя Правле
ния ОАО «СО ЕЭС» Бориса Аюева, возглавляющего КОТК.
Выступая перед собравшимися, руководитель Комиссии отме
тил важность совместной работы, особо подчеркнув, что только
скоординированная деятельность энергосистем государств СНГ
и Балтии может являться основой системной надежности.
Члены комиссии поблагодарили гна Аюева за выполняемую ра
боту и направили Электроэнергетическому Совету СНГ, заседание
которого состоится в октябре 2008 года, предложение продлить его
полномочия в качестве Председателя КОТК на 2009?2010 годы.
Комиссия обсудила следующие вопросы: координация рабо
ты энергосистем государств СНГ и Балтии, повышение их на
дежности и ход работ по подготовке техникоэкономического
обоснования их синхронного объединения с энергосистемами
европейских стран. Комиссия одобрила проект Итогового отче
та по ТЭО, подготовленный группой компаний — системных
операторов ЕЭС/ОЭС совместно с западноевропейскими парт
нерами, поручила завершить его согласование и выпустить от
чет до 31 декабря 2008 года. Кроме того, участники заседания
обсудили итоги работы энергосистем стран СНГ и Балтии в
прошедшем году, ход подготовки к осеннезимнему периоду
2008/2009 года и утвердили план работы КОТК на 2008–2010 гг.
Следующее заседание КОТК пройдет в Астане (Казахстан) в
третьей декаде марта 2009 года.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Дело о «пос+
ледней миле»
Высший арбитражный суд РФ
поставил точку
Дмитрий Тюхтин
30 сентября 2008 года, рассмотрев заявление ОАО
«МРСК Урала» о пересмотре в порядке надзора судеб
ных решений по иску ОАО «Челябинский электрометал
лургический комбинат» о возврате неосновательного
обогащения к филиалу ОАО «МРСК Урала» — «Челябэ
нерго», Президиум Высшего арбитражного суда РФ
признал требования металлургов необоснованными. Та
ким образом, поставлена окончательная точка в долгом
споре между ЧЭМК и «Челябэнерго».
В январе 2007 года руководство крупнейшего энергоемкого
производства Челябинской области ОАО «ЧЭМК» подало в Че
лябинский арбитражный суд иск о взыскании с ОАО «Челябэнер
го» суммы неосновательного обогащения за 2006 год в размере 28
млн руб. Истцы настаивали на пересмотре тарифного меню, счи
тая, что «Челябэнерго» не обладает правом заключения догово
ров оказания услуг по передаче электрической энергии с исполь
зованием объектов электросетевого хозяйства, входящих в Еди
ную национальную электрическую сеть (ЕНЭС). Соответствен
но, по мнению металлургов, стоимость электроэнергии для
«ЧЭМК» должна рассчитываться по тарифу Федеральной службы
по тарифам, а не Единого тарифного органа Челябинской облас
ти. Комбинат требовал компенсировать разницу по сделанным
выплатам за услуги по передаче электроэнергии.
В суде первой инстанции металлурги выиграли дело, однако
впоследствии апелляция приняла сторону «Челябэнерго». Спе
циалистам компании удалось доказать законность и объектив
ность своей позиции. «Сети, отнесенные к ЕНЭС, находятся на
законном основании во владении и пользовании «Челябэнерго»
и используются исключительно в целях обеспечения передачи
«Челябэнерго» электрической энергии и мощности потребите
лям, находящимся в регионе, эти сети неразрывно связаны с ре
гиональными распределительными электрическими сетями и
работают как единое целое, в связи с чем регулирование тарифов
на услуги по передаче электроэнергии с помощью этих объектов
должно осуществляться в силу ст. 21 Федерального закона об
электроэнергетике регулирующими органами субъектов РФ, что
и существует на практике», — прокомментировал ситуацию ди
ректор по работе с органами власти, общественными организа
циями и СМИ ОАО «МРСК Урала» Олег Мошкарев.
Решение Высшего арбитражного суда РФ значимо для
«МРСК Урала». Недовольство металлургов тарифным меню соз
давало множество рисков в деятельности Челябинского филиала
энергокомпании, в том числе, риск возникновения выпадающих
доходов в размере 365 млн руб., что ставило под угрозу развитие
электросетевого комплекса одного из самых динамично развива
ющихся регионов страны, в котором стабильно растет уровень
электропотребления.
В общей сложности, в течение полутора лет дело рассматри
валось в судах всех инстанций, после чего было передано в Выс
ший арбитражный суд РФ. 30 сентября Президиум Высшего ар
битражного суда РФ принял решение отменить решение Арбит
ражного суда Челябинской области и оставить в силе решение
Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда по иску Че
лябинского электрометаллургического комбината к «Челябэнер
го». Таким образом, ВАС подтвердил правоту энергетиков и за
конность применения тарифа ГК «ЕТО Челябинской области»
при расчетах с потребителями, признав требования ОАО
«ЧЭМК» необоснованными.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Межрегиональная распредели(
тельная сетевая компания Урала» — единая операционная
компания Уральского региона, осуществляющая управле(
ние распределительными сетевыми комплексами Свердло(
вской, Челябинской, Курганской областей и Пермского
края. Общая площадь территории деятельности — 514 тыс.
кв. км с населением более 12 млн человек. В зоне ответ(
ственности ОАО «МРСК Урала» находится более 150 тыс.
км кабельных и воздушных линий электропередачи, 36,3
тыс. подстанций с общей установленной мощностью более
52 тыс. МВА. Общая численность персонала в сетевом хо(
зяйстве — порядка 12 тыс. человек.

КОРОТКО
«Группа Е4» заменила котел
ОАО «Группа Е4» произвело замену водогрейного котла ПВК
(пиковый водогрейный котел) №1 тип ПТВМ100 на ТЭЦ17 фи
лиала «Невский» ОАО «ТГК1». Все работы были выполнены си
лами ОАО «Е4Севзапэнергосервис». Работы были начаты в ап
реле 2008 года, 16 сентября были успешно произведены гидрав
лические испытания и закончен монтаж котла. К 30 октября 2008
года будут закончены изоляция и наладка котла. Замена котла
производится в рамках реконструкции котельного оборудования
ТЭЦ17 и перевода его на современную систему АСУ ТП.

Запасы резервов — по нормативам
В рамках подготовки к отопительному сезону 20082009 годов
на предприятиях ОАО «ТГК1» сформированы запасы топлива,
необходимые для обеспечения стабильной и бесперебойной ра
боты энергосистемы. Так, по состоянию на начало октября 2008
года, на ТЭЦ филиала «Невский» запасы мазута составляют 179
тыс. т, при плане в 162 тыс. т, угля — 210,4 тыс. т. Запасы мазута
на Петрозаводской ТЭЦ (филиал «Карельский») и Апатитской
ТЭЦ (филиал «Кольский») составляют 19,1 тыс. т при установ
ленных нормативами 14,9 тыс. т.

Енисейская ТГК поздравила пенсионеров
1 октября отмечается Международный день пожилого челове
ка. Поздравлять с этим праздником своих бывших коллег, кото
рые сейчас находятся на заслуженном отдыхе, стало доброй тра
дицией всех филиалов ОАО «Енисейская ТГК (ТГК13)». Каж
дый пенсионер Енисейской ТГК и ее филиалов, согласно усло
виям коллективного договора, получает материальную помощь к
значимым праздникам, в том числе и к Международному дню
пожилого человека. Кроме того, в компании существует ряд
программ, главная цель которых — поддержать людей, отдавших
энергетике часть своей жизни. Пенсионерам предоставляется
частичная компенсация стоимости дорогостоящих операций,
лечения, медицинских препаратов, к юбилеям (для мужчин 65
лет, для женщин 60 лет) пенсионерам полагается денежная вып
лата. Около 10 лет энергокомпания проводит ежегодный турнир
по волейболу среди ветеранов отрасли. На игровую площадку
выходят сборные команды из мужчин и женщин в возрасте от 40
лет и старше. По уже сложившейся традиции, каждый победи
тель в соревнованиях получает ценный приз. В этом году по слу
чаю Международного дня пожилого человека некоторые филиа
лы ОАО «Енисейская ТГК (ТГК13)» решили устроить для своих
бывших коллег небольшой праздник. К примеру, Красноярская
ТЭЦ2 организовала для своих пенсионеров экскурсию в парк
флоры и фауны «Роев ручей». Знакомить с миром животных
энергетиков «в отставке» будет опытный гид. Руководство Крас
ноярской ТЭЦ1 решило показать своим бывшим коллегам кра
соты Красноярска. Для пенсионеров будет организована экскур
сия по городу. На специальном автобусе они проедут по главным
городским улицам, побывают на смотровой площадке на Покро
вской горе. На Назаровской ГРЭС для пенсионеров будет орга
низован праздничный вечер.

ОГК+5 по МСФО

КОРОТКО
Начало реконструкции

Выручка от основной деятельности выросла на 25%
Василий Захаров
ОАО «ОГК5» опубликова
ло промежуточную консо
лидированную финансо
вую отчетность за шесть
месяцев, закончившихся
30 июня 2008 года, подго
товленную в соответствии
с Международными стан
дартами финансовой от
четности (МСФО).
Выручка от основной дея
тельности составила 20216
млн руб., что на 4063 млн руб.
выше аналогичного показате
ля прошлого года (+25%). Ос
новными причинами роста яв
ляются: увеличение объема
коммерческого отпуска элект
роэнергии на 23% (с 17039 до
21005 ГВт.ч), вызванное повы
шением коэффициента готов
ности и коэффициента ис
пользования мощности элект
ростанций, увеличением сред
ней отпускной цены на элект
роэнергию и мощность, а так
же увеличением продаж в сво
бодном секторе рынка (26,3%
от годового объема продаж
электроэнергии осуществлено
на рынке на сутки вперед).
Показатель EBITDA достиг
2386 млн руб., что на 23 млн
руб. ниже аналогичного пока
зателя за прошлый год. Сни
жение показателя обусловлено
единоразовыми
затратами
Компании на общую сумму
489 млн руб., главным образом
связанными с организацион
ной реструктуризацией. Пока
затель EBITDA в первом полу
годии 2008 года без учета вы
шеуказанных единоразовых
затрат составил 2875 млн руб.
(на 19,3% выше аналогичного
показателя за прошлый год).
Прибыль от основной дея
тельности составила 1172 млн
руб., что на 198 млн руб. мень
ше аналогичного показателя
2007 года. Снижение прибыли
от основной деятельности
обусловлено
увеличением
сумм амортизационных на
числений (+178 млн руб.).
Данный рост явился следстви
ем переоценки справедливой
стоимости основных средств,
проведенной Компанией на
конец 2007 года.

Чистый показатель финан
совой деятельности Компании
составил минус 154 млн руб., в
отличие от положительного
показателя в 204 млн руб. за
аналогичный период 2007 го
да. На данное изменение в зна
чительной степени повлияло
увеличение среднего показате
ля чистой задолженности,
вызванное большим объемом

показателя за 2007 год, в связи с
программой капитальных зат
рат, проведенной в течение
первого полугодия 2008 года.
Оборотные активы составили
8283 млн руб., что на 6448 млн
руб. меньше аналогичного по
казателя на конец 2007 года. На
изменение показателя наибо
лее значительное влияние ока
зало использование денежных

нием кредиторской задолжен
ности, связанной, в основном,
с поставками топлива (минус
959 млн руб.).
Поступление
денежных
средств от основной деятель
ности в первом полугодии 2008
года составило 2399 млн руб.,
что на 403 млн руб. выше пока
зателя за аналогичный период
в 2007 году (+20%).

Безопасность удовлетворительная
Ростехнадзор подвел итоги комплексной инспекции филиала
ФГУП концерна «Росэнергоатом» «Балаковская атомная стан
ция». Инспекция проводилась на основании Комплексного пла
на работы Федеральной службы по экологическому, технологи
ческому и атомному надзору на 2008 год. В состав комиссии вош
ли представители Центрального Аппарата и территориальных ор
ганов Ростехнадзора. Комиссия Ростехнадзора установила, что
при эксплуатации энергоблоков №№ 14 Балаковской АЭС тре
бования условий действия лицензий и требований федеральных
норм и правил по обеспечению ядерной, радиационной и техни
ческой безопасности выполняются. Ростехнадзор отметил, что
концерном «Росэнергоатом» и его филиалом Балаковской АЭС
ведется планомерная работа по совершенствованию безопаснос
ти эксплуатации энергоблоков; технического обслуживания и ре
монта АЭС; учета и контроля ядерных материалов, радиоактив
ных веществ и радиоактивных отходов; планирования и проведе
ния мероприятий по готовности АЭС на случай аварии.

Стипендиаты —
энергетики
Енисейская ТГК
помогает способным студентам
капитальных затрат, произве
денных компанией в течение
первого полугодия (7054 млн
руб.) и связанных со строи
тельством двух энергоблоков
ПГУ410 на Среднеуральской
и Невинномысской ГРЭС, а
также с реализацией програм
мы повышения надежности и
модернизации существующего
оборудования.
Чистая прибыль ОАО «ОГК
5» в первом полугодии 2008 го
да составила 767 млн руб., что
на 433 млн руб. ниже аналогич
ного показателя за 2007 год.
Совокупные активы на конец
июня 2008 года составили 79491
млн руб., что на 351 млн руб.
выше аналогичного показателя
за прошлый год. Внеоборотные
активы составили 71208 млн
руб., что на 6800 млн руб. выше

средств, привлеченных в ре
зультате проведенного ранее
IPO, для покрытия финансо
вых потребностей, связанных с
инвестиционной программой
Общества (на 5404 млн руб. ни
же показателя на конец 2007
года).Совокупный капитал на
конец июня 2008 года состав
ляет 62189 млн руб., что на 903
млн руб. выше аналогичного
показателя на конец 2007 года.
На данное изменение показа
теля главным образом повлия
ла чистая прибыль компании
за первое полугодие 2008 года.
Совокупные
обязательства
составили 17302 млн руб., де
монстрируя снижение на 551
млн руб. по сравнению с ана
логичным показателем на ко
нец 2007 года. Снижение пока
зателя обусловлено сокраще

Использование средств на
инвестиции составило 2441 млн
руб., что на 2297 млн руб. выше
аналогичного показателя за
2007 год в связи с увеличением
объемов выплат по инвестици
онной программе общества.
Чистый
отток
денежных
средств по финансовой дея
тельности составил 134 млн
руб., что на 591 млн руб. выше
аналогичного показателя за
2007 год. В результате в конце
первого полугодия 2008 года
чистое снижение денежных
средств достигло 176 млн руб.
Обзорная проверка консо
лидированной финансовой от
четности по МСФО за первое
полугодие 2008 года была вы
полнена компанией KPMG,
утвержденной в качестве ауди
тора ОАО «ОГК5» на 2008 год.

«Power Uzbekistan 2008»
«КЭС+ЭнергоСтройИнжиниринг» продвигается на Восток
ЗАО «КЭСЭнергоСтройИнжиниринг»
приняло участие в работе третьей
международной специализирован
ной выставки «Power Uzbekistan
2008», которая прошла в «Узэкспоце
нтре» города Ташкента.
Мероприятие было организовано Ми
нистерством внешних экономических
связей, инвестиций и торговли Республи
ки Узбекистан, Торговопромышленной
палатой, Государственной акционерной
компанией «Узбекэнерго», специализиро
ванным объединением «Узсувэнерго» Ми
нистерства сельского и водного хозяйства,
Ташкентским городским хокимиятом (ад
министрацией) и международной выста
вочной компанией «ITE Uzbekistan».
На выставке «Power Uzbekistan 2008»
свою продукцию и услуги представили
более пятидесяти фирм и компаний из
Узбекистана, Казахстана, России, Китая,
Германии, Украины, Беларуси, Турции и
из других стран. На выставочном стенде,
представленном ЗАО «КЭСЭнергоСт
ройИнжиниринг» и дочерним предприя
тием в Узбекистане «SredAzEnergoStroy»,
все желающие имели возможность более

подробно познакомиться с компанией,
узнать о ее деятельности, реализуемых
проектах, а также задать вопросы специа
листам ЗАО «КЭСЭнергоСтройИнжини
ринг» и ее дочерней компании.
Представители ЗАО «КЭСЭнергоСт
ройИнжиниринг» рассказали посетите
лям о проектах, реализованных компани
ей на территории Узбекистана. В числе та
ких проектов — обеспечение внешнего
энергоснабжения участка «Хаузак» Ден
гизкульского газового месторождения для
ООО «Лукойл Узбекистан Оперейтинг
Компани», внешнего электроснабжения
тяговых подстанций железнодорожного
участка Тукимачи (Ташкент) — Ангрен
для ГосударственноАкционерной желез
нодорожной компании «УЗБЕКИСТОН
ТЕМИР ЙУЛЛАРИ».
Большой интерес участников выставки
вызвало сообщение о заключении конт
ракта между ЗАО «КЭСЭнергоСтройИн
жиниринг» и ООО «Лукойл Узбекистан
Оперейтинг Компани» на проектирова
ние и строительство объектов временного
электроснабжения участка Кандымской
группы месторождений природного газа в
Узбекистане на условиях «под ключ».

КЭС'Холдинг (Комплексные энергети'
ческие системы) — крупнейшая российская
частная компания, работающая в сфере
электроэнергетики и газораспределения,
созданная в 2002 году. Основные направле
ния деятельности: генерация, энерготрей
динг и ритейл. Стратегические активы хол
динга — это ТГК5, ТГК6, ТГК7, ТГК9, ряд ре
гиональных энергосбытовых компаний, а
также ГАЗЭКС — компания, работающая в
сфере газораспределения и газоснабжения
России и Украины. Суммарная установлен
ная электрическая мощность ТГК, где КЭС
Холдинг является стратегическим акционе
ром, составляет 15 767 МВт, тепловая мощ
ность 67 799 Гкал/ч.
ЗАО «КЭС'ЭнергоСтройИнжиниринг»
(входит в КЭСХолдинг) занимается проекти
рованием и строительством энергетических
объектов, предоставляет услуги по внедре
нию новых инженернотехнологических ре
шений, вводу объектов в эксплуатацию "под
ключ". В состав группы компаний входят
предприятия ОАО «Востоксибэлектросеть
строй» (г. Иркутск); ОАО «Сибэлектросеть
строй» (г. Новосибирск); ОАО «Запсибэлект
росетьстрой» (г. Сургут); ОАО «Ноябрьскэле
ктросетьстрой» (г. Ноябрьск).

Новое назначение
МРСК Центра укрепляют оперативный блок
Максим Ланда

московских компаниях. С 2004
занимал различные должности
в Департаменте корпоративно
го управления Корпоративно
го центра РАО «ЕЭС России».
С 2005 года работал начальни
ком отдела корпоративных
стандартов и методологии Де
партамента корпоративного
управления и взаимодействия
с акционерами Корпоративно
го центра РАО «ЕЭС России».

В ОАО «МРСК Центра»
прошло два важных кадро
вых назначения. Первым
заместителем генерально
го директора назначен
Сергей Архипов, начальни
ком Департамента корпо
ративного управления ОАО
«МРСК Центра» назначен
Роман Сорокин.
Сергей Архипов родился 12
февраля 1967 года в пос. Усть
Нера, Якутской АССР. В 1990
году окончил АлмаАтинский
энергетический
институт,
электроэнергетический
фа
культет, по специальности
«Электрические системы и се
ти». Прошел обучение в Акаде
мии народного хозяйства при
Правительстве РФ по курсу
«Управление развитием компа
нии». До назначения первым
заместителем генерального ди
ректора Сергей Архипов рабо
тал директором филиала ОАО
«МРСК Центра» — «Смоленс
кэнерго», первым заместителем

В соответствии с проектом комплексной реконструкции
Нивского Каскада, начался демонтаж одного из четырех гидро
агрегата на ГЭС1. «Это одна из наиболее сложных технологи
ческих задач поставленных перед нами, — говорит заместитель
главного инженера каскада Валерий Растатуров. — Впервые, с
момента пуска станции в 1951 году, будет произведен полный де
монтаж генератора с подъемом и разборкой рабочего колеса. В
ходе реконструкции будет произведена замена устаревших мо
рально и физически уплотнений рабочих лопастей турбины и
монтаж новых фторопластовых подпятников. Это позволит не
только увеличить надежность работы оборудования станции и
снизить затраты на его обслуживание, но и значительно улуч
шить экологическую безопасность». Общая стоимость работ по
реконструкции гидроагрегата оценивается в 30 млн руб.

СПРАВКА «ПЕ»:

генерального директора ОАО
«Территориальная Генерирую
щая компания № 8». С августа
2006 года по июнь 2007 года ра
ботал в должности управляю
щего директора ОАО «Ростовэ
нерго», до этого — исполни
тельный директор ОАО «Энер
госбыт Ростовэнерго». В долж
ности первого заместителя ге
нерального директора ОАО
«МРСК Центра» Сергей Архи
пов будет курировать оператив

ные вопросы управления фили
алами ОАО «МРСК Центра».
Заместителем генерального ди
ректора ОАО «МРСК Центра»
— директором филиала ОАО
«МРСК Центра» «Смоленскэ
нерго» назначен Федоров Ни
колай Владимирович
Роман Сорокин окончил в
2002 году Современный Гума
нитарный институт по специ
альности «Юриспруденция». С
2002 по 2004 работал юристом в

ОАО «Межрегиональная
распределительная сете(
вая компания Центра» бы(
ло зарегистрирована 17
декабря 2004 года. В сос(
тав ОАО «МРСК Центра»
в форме филиалов входят
«Белгородэнерго»,
«Брянскэнерго», «Вороне(
жэнерго», «Курскэнерго»,
«Костромаэнерго», «Ли(
пецкэнерго», «Тверьэнер(
го», «Смоленскэнерго»,
«Орелэнерго», «Тамбовэ(
нерго», «Ярэнерго».

Татьяна Дудченко
Приказом исполняющего обязанности генерального ди
ректора ОАО «Енисейская ТГК (ТГК13)» Владимира Бо
гомазова назначена специальная стипендия Енисейской
ТГК пяти студентам профильных специальностей Сиби
рского федерального университета.
В течение 2008/2009 учебного года стипендию в размере 2260
руб. ежемесячно будут получать студенты теплоэнергетического
факультета: Дмитрий Лепилин (специальность «Тепловые элект
рические станции»), Юлия Холина (специальность «Промыш
ленная теплоэнергетика»), Андрей Борисов (специальность
«Энергетика теплотехнологий»), а также студент факультета уп
равления и бизнестехнологий Константин Чуринов (специаль
ность «Экономика и управления на предприятии / в энергетике»
и студент электромеханического факультета Дмитрий Чернышев
(специальность «Электрические станции»).
Кандидатуры стипендиатов были представлены Учеными со
ветами факультетов Сибирского федерального университета.
Главный критерий выбора — высокая успеваемость студентов и
желание работать на предприятиях энергетики после окончания
вуза. По данным СФУ, все кандидаты на получение специальной
стипендии «круглые отличники».
Специальная стипендия Енисейской ТГК была учреждена в
2007 году. Она выплачивается пяти лучшим студентам, обучаю
щимся в СФУ по специальностям, связанным с энергетикой. Уч
реждение стипендии — одно из направлений активного взаимо
действия Енисейской ТГК с высшими и специальными учебны
ми заведениями Сибири в целях привлечения молодых специа
листов на предприятия энергетики и формирования кадрового
резерва компании. Компания приветствует желание студентов
проходить производственную практику на одном из ее филиалов
и предоставляет возможность работать над темой дипломной ра
боты, связанной с деятельностью энергопредприятия, с опорой
на практические данные работы компании.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
ЗАО «Зарубежнефтегаз», являясь Организатором конкурса,
действуя от имени, в интересах и за счет ОАО «Газпром», пригла
шает предприятия принять участие в конкурсе № 8/2008 по разме
щению заказа на поставку материальнотехнических ресурсов для
строительства двух поисковых (разведочных) скважин глубиной до
5500 м. в 20082009 гг. на нефтегазоперспективных площадях Рес
публики Таджикистан в рамках Соглашения об общих принципах про
ведения геологического изучения недр на нефтегазоперспективных
площадях Республики Таджикистан, заключенного между Правитель
ством Республики Таджикистан и ОАО «Газпром» 10 июня 2008 г.
Конкурс состоится по адресу: Российская Федерация, 117105, г.
Москва, Новоданиловская набережная, дом 4 «а», 4й этаж, офис
ЗАО «Зарубежнефтегаз».
Время и дата окончания приема конкурсных заявок: 12.00 часов
05 ноября 2008 г.
Время и дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 16.00
часов 05 ноября 2008 г.
Участник конкурса должен представить в составе своей конкурс
ной заявки ее финансовое обеспечение (банковскую гарантию)
на сумму 1 800 000,00 (Один миллион восемьсот тысяч) руб
лей. Срок действия банковской гарантии не менее 115 дней со дня,
следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших
на конкурс конвертов с конкурсными заявками. Банковская гаран
тия должна быть выдана первоклассным российским или зарубеж
ным банком. В банковской гарантии должно быть предусмотрено
безусловное право Организатора конкурса на истребование пол
ной суммы банковской гарантии в следующих случаях:
— изменения или отзыва участником конкурсной заявки в течение
срока ее действия;
— предоставления участником в составе конкурсной заявки заве
домо ложной информации, имеющей существенный характер;
— отказа победителя конкурса заключить договор на условиях
согласно извещению о проведении конкурса, конкурсной докумен
тации, конкурсной заявке и уведомлению о результатах конкурса.
Банковские реквизиты Организатора конкурса:
р/с 40702810000000000470
в «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823, ИНН 7736188555, КПП 773601001
ОГРН 1027739075440
В случае согласия на участие в конкурсе, пакет конкурсной доку
ментации может быть получен:
— Уполномоченным представителем с 07 октября по 24 октября
2008 г. по адресу: Российская Федерация, 117105, г. Москва, Ново
даниловская набережная, дом 4 «а», 4й этаж, офис
ЗАО «Зарубежнефтегаз» в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.
Представитель должен иметь при себе: письменный запрос на вы
дачу конкурсной документации и доверенность на ее получение,
подписанные руководителем и скрепленные печатью предприятия.
— По почте на основании письменного запроса на выдачу конку
рсной документации, подписанного руководителем и скрепленного
печатью предприятия, направленного в указанный выше адрес
ЗАО «Зарубежнефтегаз», или по факсу (495) 4118730.
Для получения дополнительной информации контактируйте с за
местителем начальника Коммерческого департамента ЗАО «Зару
бежнефтегаз» Дергачевым Виталием Анатольевичем по телефону:
(495) 4118729, факсу: (495) 4118730, электронной почте: v.der
gachev@zargaz.ru.
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ПОДРОБНОСТИ
Девяностолетие
завода
Юбилей Саратовского
электроприборостроительного
Виктор Маскин,

Саратов

ОАО «Саратовский электроприборостроительный завод
им. С.Орджоникидзе» отметил 90летие своего предпри
ятия. На торжественном мероприятии по этому поводу
коллектив с праздником поздравили представители Пра
вительства Саратовской области, администрации г.Сара
това, вузов и общественных организаций. Министерство
промышленности и энергетики области представлял пер
вый заместитель министра Владимир Желудков.
В своем поздравлении Владимир Желудков отметил, что «за
вод стоял у истоков отечественной авиации. Ему многое приш
лось пережить: на этапе строительства — революцию и гражда
нскую войну, потом Великую Отечественную войну. Несмотря
ни на что завод выстоял, благодаря упорству и трудолюбию сво
его коллектива и впереди у предприятия хорошее будущее». Пер
вому заместителю министра промышленности и энергетики об
ласти выпала также почетная миссия передать генеральному ди
ректору ОАО «Саратовский электроприборостроительный завод
им. С.Орджоникидзе» Марку Ставицкому поздравительный ад
рес от имени заместителя Председателя Правительства области
Александра Стрелюхина и вручить отличившимся работникам
предприятия федеральные и областные отраслевые и ведом
ственные награды.
Слова поздравления звучали в адрес коллектива предприятия
также от заместителя председателя комитета по промышленнос
ти, энергетике, транспорту, связи и топливу Администрации
г.Саратова Андрея Гришина, ректора Саратовского государ
ственного университета Леонида Коссовича, заместителя гене
рального директора холдинговой компании «Авиаприборхол
динг» Зураба Абутидзе, главы Кировского района г.Саратова
Александра Сундеева, председателя Союза товаропроизводите
лей и работодателей Саратовской области Валерия Слепова и ви
цепрезидента Торговопромышленной палаты Саратовской об
ласти Алексея Головачева.
Все теплые слова, сказанные в адрес работников предприятия
и его генерального директора, отражение того вклада, которые
вносит в отечественную промышленность завод, носящий имя
первого наркома тяжелой промышленности Серго Орджоникид
зе. Так, ОАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» сегодня представ
ляет собой динамично развивающееся предприятие, выпускаю
щее высокотехнологичную наукоемкую продукцию, и входит в
Холдинговую компанию «АвиаприборХолдинг».
За все время своего существования предприятие превратилось
в современную кузницу авиаприборостроения с высокой произ
водственнотехнической базой и культурой, позволяющей выпус
кать сложнейшие комплексы, системы и приборы для управления
полетом летательных аппаратов, обладающие отличными эксплу
атационными характеристиками, надежностью и ресурсом.
Они используются на самолетах Ил14, Ил28, Ил62, Ил76,
Ил86. Ил96300, МиГ21, МиГ23, МиГ27, Ту4, Ту22М, Ту
28, Ту134, Ту154, Ту204, ТУ214, Ан124 «Руслан», Ан224
«Мрия», а также на вертолетах разработки Миля и Камова,
включая новейшую боевую винтокрылую машину «Черная аку
ла». За последние годы заводом освоена и выпущена продукция
для современных самолетов Ил96400, Ан148, Як130, Су34 и
бронетанковой техники.
Для диверсификации производства предприятием разработаны
и производятся образцы продукции, используемой в других секто
рах народного хозяйства. Это системы автоматического управле
ния и контроля для компрессорных и холодильных машин, другое
сложное оборудование шкафного и блочного типа для нефтегазо
добывающих компаний, пищевого производства, маркировочные
машины для разметки автомобильных магистралей, улиц, мостов,
аэродромов. В Московском регионе, уже сегодня, изготовленные
заводом машины успешно производят разметку дорог.

Тепловой юбилей
Предприятие Ярославских сетей
отмечает 65+летие

Коксовый юбилей
Коксохимическому производству ОАО «ЗСМК» — 45 лет
Лариса Ярошук,
г. Новокузнецк

45 лет назад на коксовой
батарее №1 ЗападноСи
бирского металлургичес
кого
комбината
(ОАО
«ЗСМК»,
предприятие
«Евраз Груп») была полу
чена первая в истории
предприятия
товарная
продукция — кокс 6%
влажности. Этот день счи
тается днем рождения
коксохимического произ
водства ЗападноСибирс
кого металлургического
комбината. В 1963 году
коксовая батарея №1 ста
ла не только самым пер
вым технологическим аг
регатом, введенным в
эксплуатацию на строя
щемся заводе, но и одной
из трех крупнейших в
СССР. Ее производствен
ная мощность составляла
690 тыс. т кокса в год.

нического и электрооборудова
ния. Сегодня в эксплуатации
КХП ОАО «ЗСМК» находятся 6
коксовых батарей.
Коксохимическое произ
водство ЗападноСибирского
металлургического комбина
та постоянно модернизирует
ся с целью повышения каче
ства выпускаемой продукции
в соответствии с мировыми
стандартами и снижения наг
рузки на окружающую среду.
С 2004 года начались крупно
масштабные работы по реко
нструкции коксовой батареи
№1. Строительство сложного
комплекса, включающего бо
лее 50 объектов коксохими
ческого производства, завер
шилось 22 декабря 2005 года.
Сегодня это современная с

конструктивной точки зрения
коксовая батарея не только в
Российской Федерации, но и
в мире, отличающаяся высо
кой степенью энергоэффек
тивности и автоматизации
технологических процессов, а
использование технологии
беспылевой выдачи кокса
обеспечивает практически
полное улавливание вредных
выбросов пыли. Мощность
обновленной коксовой бата
реи составляет 750 тыс. т кок
са в год.
В рамках модернизации
коксохимического производ
ства в 2007 году осуществлен
переход на бессатураторный
способ производства сульфата
аммония, введена новая окис
лительная установка для про

изводства разных сортов высо
котемпературного пека, а так
же новое флотофильтроваль
ное отделение на углеобогати
тельной фабрике, освоение
которого ведется в настоящее
время. Комплекс проведенных
мероприятий позволил не
только увеличить производ
ство угольного концентрата и
значительно улучшить его ка
чество. Модернизация объек
тов коксохимического произ
водства положительно сказа
лась на окружающей среде:
значительно снизился объем
сбрасываемой шламовой во
ды, а благодаря более полному
извлечению угля сократилось
количество отходов, направля
емых на шламохранилище
ОАО «ЗСМК».

В настоящее время КХП За
падноСибирского металлурги
ческого комбината — одно из
крупнейших коксохимических
производств России и мировой
коксохимии. Это масштабный
и сложный конгломерат под
разделений, связанных в еди
ный замкнутый производствен
ный цикл. В состав коксохими
ческого производства Запсиба
на сегодняшний день входят 7
технологических и 3 ремонтных
цеха: углеподготовительный,
углеобогатительный, коксо
вый, химического улавливания,
бензольноректификацион
ный,
смолоперерабатываю
щий, фталевого ангидрида,
энергоремонтный (специали
зированный) и специализиро
ванные цехи по сервисному
обслуживанию и ремонту меха
«Евраз Груп С.А.» является одной из круп
нейших вертикальноинтегрированных ме
таллургических и горнодобывающих компа
ний. В 2007 году предприятия «Евраз Груп»
произвели 16,4 млн т стали. Основные предп
риятия «Евраз Груп» включают в себя три ве
дущих российских сталелитейных предприя
тия: Нижнетагильский, ЗападноСибирский и
Новокузнецкий металлургические комбина

ты, а также компании «Палини и Бертоли» в
Италии, «Евраз Витковице Стил» в Республи
ке Чехия и «Евраз Орегон Стил Милз» со
штабквартирой в США. Быстроразвиваю
щийся горнодобывающий бизнес «Евраз
Груп» включает горнорудные предприятия
«Евразруда», Качканарский и Высокогорс
кий горнообогатительные комбинаты, ком
панию «Южкузбассуголь», а также инвести

ции в угольную компанию «Распадская». Гор
норудные активы позволяют «Евраз Груп»
выступать в качестве интегрированного про
изводителя стали. «Евраз Груп» также владе
ет и управляет Находкинским морским тор
говым портом. Ванадиевый бизнес «Евраз
Груп» включает компании «Стратиджик Ми
нералз Корпорейшн» (США) и «Хайвелд Стил
энд Ванадиум Корпорейшн», ЮАР.

Ипотечные
вопросы
Международный Форум
«Секьюритизация в России и СНГ»
Виктория Бакаева
Президент Городского Ипотечного Банка Николай Ши
тов принял участие в Третьем Международном Форуме
«Секьюритизация в России и СНГ», проходившем в Лон
доне. На форуме обсуждались актуальные вопросы дол
госрочного фондирования для российских банков, сос
тояние и перспективы рынка секьюритизации, факторы,
влияющие на его развитие, был представлен обзор раз
личных сегментов рынка.
Николай Шитов провел панельную дискуссию «Кризис лик
видности и секьюритизация: какие уроки можно извлечь из сло
жившейся ситуации?» В ходе дискуссии были затронуты вопро
сы создания инфраструктуры, рыночных условий для формиро
вания условий секьюритизации финансовых активов на рос
сийском рынке. По словам Н.Шитова, «в настоящий момент
участникам рынка очень важно сконцентрировать свои усилия
на внутреннем рынке рефинансирования ипотек. При этом клю
чевым моментом является активизация усилий Банка России и
Минфина, направленных на поддержание ликвидности на рын
ке ипотечных ценных бумаг», — отметил Н.Шитов.
Прошедший Форум, одно из ключевых российских мероп
риятий по проблематике секьюритизации, традиционно отли
чал представительный состав участников. Среди выступающих
и гостей Форума — руководители крупнейших российских и
зарубежных банков, юридических, страховых, инвестицион
ных компаний.
Городской Ипотечный Банк, обладающий лицензией Банка
России №1627, является специализированным ипотечным бан
ком. Собственный капитал Банка превышает 1 млрд руб. Банк
создан при участии группы компаний Росгосстрах — лидера рос
сийского рынка страхования. Городской Ипотечный Банк явля
ется частью глобальной компании в области финансовых услуг
— Moрган Стэнли. Банк начал реализацию программы жилищ
ного ипотечного кредитования 1 марта 2004 года.
ООО «Городской Ипотечный Банк» является участником Ас
социации Российских Банков (АРБ), Ассоциации Региональных
Банков, Ассоциации банков СевероЗапада РФ, Ассоциации
ипотечных банков (MBA, США).
Городской Ипотечный Банк стал первым частным российс
ким банком, который секьюритизировал портфель ипотечных
кредитов на международных рынках. В настоящее время Городс
кой Ипотечный Банк успешно реализует ипотечные программы
в 24 российских регионах.
Городской Ипотечный Банк является трехкратным победите
лем конкурса КАИССА в номинации «Лучшая ипотечная прог
рамма на рынке СанктПетербурга, а также лауреатом ежегодной
Национальной Премии в сфере ипотечного кредитования
CREDO2007. Городской Ипотечный Банк признан «Банком го
да в сфере ипотечного кредитования» и удостоен премии «Фи
нансовая Элита России2008».

Есть сговор!
Тюменское УФАС разбирается
с рынком нефтепродуктов
Тюменское управление Федеральной антимонопольной
службы (УФАС России) признало в действиях ОАО «Лу
койлУралнефтепродукт», ОАО «ГазпромнефтьТю
мень» и ООО «АЗСН1» нарушение антимонопольного
законодательства, выразившееся в осуществлении сог
ласованных действий.
Факт ценового сговора сотрудники антимонопольной службы
зафиксировали в ходе проведения еженедельного мониторинга
оптовой и розничной стоимости на заправках города Тюмени и
Тюменского района. Компании в период с января по июнь 2008
года устанавливали и удерживали в городе Тюмени и Тюменском
районе одинаковые цены на нефтепродукты: АИ76(80), АИ
95(96) и дизельное топливо.
В ходе рассмотрения дела ни одна из компаний вину не приз
нала. Владельцы АЗС утверждают, что реализуют разный по ка
честву бензин, соответственно по разной стоимости. Зафикси
рованные сотрудниками антимонопольной службы одинаковые
цены называют совпадением. По их словам, такая ситуация мог
ла возникнуть изза установленных в Тюмени и Тюменской об
ласти одинаковых тарифов на доставку и хранение нефтепродук
тов, а также рыночной гонкой за клиентом.
Однако Тюменское УФАС России посчитало доводы компаний
неубедительными. Всем трем компаниям будет выдано предписа
ние о прекращении нарушения законодательства. За нарушение
антимонопольного законодательства статьей 14.31 КоАП РФ пре
дусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Паспорт
готовности
Чайковская — значит первая

1 октября 2008 года предприятию Ярославских тепловых
сетей (ЯТС), структурному подразделению ОАО «ТГК2»,
исполнилось 65 лет.
Формирование системы централизованного теплоснабжения
Ярославля началось именно с создания ЯТС в 1943 году. Тогда
коллектив предприятия насчитывал 37 специалистовтеплофика
торов. В настоящее время в Ярославских тепловых сетях работают
174 человека во главе с бессменным на протяжении более 20 лет
директором Александром Кузнецовым. В состав предприятия вхо
дят 4 сетевых района Ярославля и 3 службы: диспетчерская, ремо
нтная и контроля измерительных приборов и автоматики. На ба
лансе ЯТС находятся 238 км магистральных тепловых сетей.
Предприятие обеспечивает централизованное теплоснабжение от
теплоисточников ТГК2 75% потребителей города и 4141 здания.
Во многом благодаря качественной работе специалистов ЯТС,
теплоснабжение потребителей Ярославля остается бесперебойным
и надежным на протяжении нескольких последних лет. Не являет
ся исключением и новый отопительный сезон. При подготовке к
нему специалисты Ярославских тепловых сетей выявили и устра
нили 142 повреждения на теплотрассах, переложили около 7 км
магистральных трубопроводов. По состоянию на 1 октября, тепло
поступает практически во все учреждения социальной сферы
Ярославля и 92,4% объектов жилого фонда, отапливаемых ТГК2.
Предприятие принимает активное участие в реализации ин
вестиционных проектов ТГК2. Так, в ближайших планах ЯТС
— строительство тепломагистрали от Ярославской ТЭЦ3 к жи
лым домам в микрорайоне «Сокол», теплотрасс в Дзержинском
районе города и реконструкция теплосетевого хозяйства Ярос
лавля к 1000летию города.

По итогам работы комиссий по проверке готовности ди
визиона «Генерация Урала» к работе в условиях повы
шенных зимних нагрузок паспорт готовности № 1 от 25
сентября 2008 года получила Чайковская ТЭЦ18. Это
первый энергетический объект КЭС, которому выдан
паспорт готовности дивизиона к работе в осеннезимний
период 20082009 гг.
Проверка готовности энергообъектов «Генерации Урала» нача
лась 22 сентября. В состав проверяющих комиссий входят предс
тавители территориальных подразделений Ростехнадзора, регио
нальных диспетчерских управлений, технических подразделений
исполнительного аппарата дивизиона «Генерация Урала».
Во время летней ремонтной кампании на ТЭЦ18 проведен
плановый капитальный ремонт турбины №4, самой новой на
станции — ее ввод в эксплуатацию состоялся 31 января 2007 го
да. Также были выполнены текущие ремонты трех турбоагрега
тов, четырех котлов, произведены ремонт и замена 1370 м тепло
вых сетей. Подготовка ТЭЦ18 к зиме поведена в точном соотве
тствии с графиками. С 18 сентября электростанция начала ото
пительный сезон в г. Чайковский (Пермский край).
Получение паспорта готовности свидетельствует о выполне
нии на энергообъекте всех необходимых мероприятий, обеспе
чивающих надежную работу и стабильное снабжения энергией
потребителей в условиях повышенных зимних нагрузок. Для
прохождения проверки и получения паспорта готовности на
объектах «Генерации Урала» проведен весь комплекс необходи
мых работ по подготовке оборудования для эксплуатации в усло
виях максимальных нагрузок, создан необходимый запас резерв
ного топлива, подготовлен персонал, утеплены производствен
ные и бытовые корпуса станций. Проверки электростанций и
тепловых сетей «Генерации Урала» продлятся до конца октября.
После того, как все энергопредприятия подтвердят свою го
товность к работе в условиях максимальных нагрузок, компании
КЭСХолдинга получат паспорта готовности Минэнерго.
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ПОДРОБНОСТИ
Новая позиция

Вести с полей

«Группа Систематика»
развивает бизнес

СКБ Контур автоматизирует агрофирму «Байрамгул»

Юлия Лемтюгова
«Группа Систематика», одна из ведущих российских ИТ
компаний, стремясь постоянно расширять спектр своих
услуг и решений, активизировала усилия в области раз
вития телекоммуникационного направления бизнеса, ко
торое будет строиться на базе входящей в «Группу Сис
тематика» компании TopS Business Integrator (TopS BI).
Курировать данное направление будет Дмитрий Конд
ратьев, назначенный на должность Вицепрезидента
TopS BI по продажам и развитию.
Цель создания новой позиции — увеличение объема бизнеса
телекоммуникационного направления, активизация внедрений
специализированных решений, предоставление услуг для корпо
ративных заказчиков и операторов связи. Основная задача
Дмитрия Кондратьева на новой позиции состоит в развитии биз
неса телекоммуникационных решений и услуг, предоставляемых
всеми компаниями «Группы Систематика». Для решения этой
задачи в компании TopS BI планируется создать две дирекции.

Дирекция Практики телекоммуникационных решений будет
ориентирована на внедрение широкого спектра телекоммуника
ционных решений в государственных и коммерческих структу
рах любых отраслей, с которыми работают компании «Группы
Систематика». К числу таких решений относится корпоративная
IPтелефония, системы передачи данных, контактцентры, инф
раструктурные решения для операторов связи, решения для спе
циализированных диспетчерских и ситуационных центров.
Дирекция продаж и развития бизнеса будет заниматься внедре
нием специализированных решений у операторов фиксирован
ной и мобильной связи. Данной категории заказчиков будут пред
лагаться решения для транспортных сетей (Core Networks), VAS
платформы (Value Added Services), разработка приложений, CRM
и ERP системы, ЦОДы, аутсорсинг инфраструктуры и технологи
ческих процессов и другие решения и услуги из портфеля ГКС.
Дмитрий Кондратьев родился в 1966 году. В 1989 году закон
чил МФТИ, факультет управления и прикладной математики. В
19891993 гг. работал научным сотрудником в вычислительном
центре РАН. С 1990 по 1993 гг. работал менеджером по продажам
в СП «Диалог». В 1993 г. перешел в компанию Ernst & Young на
должность старшего консультанта. 19931996 гг. — представи
тельство корпорации IBM, руководитель группы отдела персо
нальных компьютеров. 19972000 гг. — представительство корпо
рации Compaq, начальник отдела по работе с корпоративными
клиентами. Последнее место работы — представительство кор
порации Avaya, директор по продажам, управляющий директор
по России и странам СНГ, 20002008 гг.
ОАО «Группа Систематика» («Группа Систематика») — одна из
ведущих российских ITкомпаний, предоставляющая широкий
спектр услуг в области информационных технологий. Группа была
образована в 2007 году и объединяет компании ООО »Систематика»
(www.systematic.ru), ООО »ТопС Бизнес Интегратор» (www.topsbi.ru),
ООО «АНД Проджект» (www.andproject.ru), ЗАО НТЦ «Ландата»
(www.landata.ru), ООО «Энсис Технологии» (www.ensyst.ru). Общее
количество сотрудников группы компаний превышает 1200 человек.
Стратегия «Группы Систематика» направлена на предоставле
ние полного комплекса ИТуслуг в области системной интеграции,
консалтинга, АСУТП, решений на базе технологии радиочастотной
идентификации (RFID), заказной разработки ПО и внедрения ИТ
систем для государственных структур, крупных компаний и холдин
гов, предприятий среднего и малого бизнеса различных отраслей
экономики. К сильным сторонам »Группы Систематика» относятся:
широкий спектр отраслевых компетенций и большой опыт созда
ния и сопровождения крупных географическираспределенных
систем федерального масштаба. «Группа Систематика» занимает
одно из ведущих мест на российском ИТрынке, что подтверждает
ся данными рейтингов журналов «Эксперт», «Финанс», «Деньги»,
«Секрет фирмы» (список Топ10).
TopS Business Integrator (TopS BI), входящая в Группу компаний
«Систематика», с 1991 года работает в области информационных
технологий и занимает лидирующее положение на российском рын
ке консалтинга и ИТсервисов. Деятельность компании направлена
на повышение эффективности бизнеса предприятий средствами ин
формационных технологий. TopS BI предлагает широкий спектр ус
луг по следующим направлениям деятельности: управленческий и
ИТконсалтинг; внедрение систем автоматизации управления
предприятием; создание ИТинфраструктуры, внедрение систем уп
равления инфраструктурой и ИТсервисами; заказные разработки.
Система управления качеством компании TopS BI сертифицирована
на соответствие международному стандарту ISO 9001:2000.

КОРОТКО
ОМК: турецкая конференция
ОМК провела в Турции международную конференцию «Раз
витие региональной металлоторговли ЗАО «ОМК» с металлотор
говыми компаниями». В ее работе приняли участие представите
ли более 70 фирм из России, Белоруссии и стран Балтии. «Цель
конференции состояла в организации активного общения между
участниками рынка металлоторговли России, Белоруссии и Бал
тии, — отметил исполнительный директор ОМКСталь Николай
Зайцев. — И с этой точки зрения полученный эффект является
весьма положительным. Люди знакомятся друг с другом, лучше
узнают друг друга. Растет понимание того, что именно нужно
каждому конкретному партнеру».

Три года деятельности «ТГК1»
1 октября 2005 года, ТЭЦ и ГЭС, расположенные на террито
рии СанктПетербурга, Ленинградской и Мурманской областей,
а также в республике Карелия, перешли под единое диспетчерс
кое управление ОАО «ТГК1». Так начала свою операционную
детальность энергосистема, которая сегодня является одной из
ведущих энергокомпаний России и крупнейшим производителем
электричества и тепла на СевероЗападе страны. В настоящий
момент в ТГК1 работает свыше 9 тыс. человек. Центральный
офис расположен в СанктПетербурге. Предприятие объединяет
55 электростанций, из которых 19 расположены за Полярным
кругом. Производит около 2,5% всей электроэнергии, вырабаты
ваемой в России. Большую часть произведенной электроэнергии
ТГК1 реализует на оптовом рынке электрической энергии и
мощности РФ. Кроме того, благодаря выгодному географическо
му положению Компания имеет возможность прямого выхода на
международный рынок электроэнергии. Основными акционерам
Компании являются ОАО «Газпром», Концерн «Fortum Power and
Heat Oy» (Финляндия), ОАО «ГМК «Норильский Никель».

На крупном сельскохозяй
ственном
предприятии
«Байрамгул» в республике
Башкортостан завершен
второй этап внедрения
программного комплекса
федеральной ИТкомпании
СКБ Контур, состоящего из
программ: «Учет труда и за
работной платы — АМБа»,
«КонтурЭкстерн» и «Кон
турБухгалтерия». Специа
листы Уфимского филиала
СКБ Контур, автоматизиро
вавшие агрофирму, с не
терпением ожидают ре
зультатов внедрения. Ведь
проекты по автоматизации
сельхозпредприятий пока
крайне редки в России.

этого агрофирма выращивает
сельскохозяйственные культу
ры. Общая численность рабо
тающих на предприятии сос
тавляет 843 человека.
Модернизация
програм
мной системы на агрофирме
«Байрамгул» в августе 2008 года
стала очередным этапом комп
лексной автоматизации предп
риятия, проводимой специа
листами Уфимского филиала
СКБ Контур. Еще в 2007 году в
агрофирме «Байрамгул» внед
рили программу «Учет труда и
заработной платы — АМБа» и
установили систему электрон

ной отчетности в контролиру
ющие государственные органы
«КонтурЭкстерн». Решение о
внедрении и интеграции прог
раммы «КонтурБухгалтерия»
— продукта для автоматизации
бухгалтерского учета на хозрас
четных предприятиях — при
нимали очень долго. Типовой
вариант «КонтурБухгалтерии»
не предусматривал специали
зированных настроек для
предприятий сельского хозяй
ства, поэтому со стороны СКБ
Контур требовались сущест
венные доработки программы.
В конце 2007 года команда

Агрофирма «Байрамгул» —
высокотехнологичное сельско
хозяйственное предприятие,
основанное в 2005 году в рам
ках реализации приоритетного
национального проекта «Раз
витие АПК». Учредителем это
го крупного сельскохозяй
ственного предприятия высту
пил Учалинский горнообогати
тельный комбинат. Централь
ная усадьба хозяйства находит
ся в поселке Уральск Учалинс
кого рна республики Башкор
тостан. На территории агро
фирмы — 20 деревень с населе
нием более шести тысяч чело
век. По состоянию на 1 января
2008 года агрофирма имеет по
головье крупного рогатого ско
та из 5958 голов, в том числе
1400 коров. На предприятии
653 лошади, 910 овец. Помимо
Федеральная ИТ'компания СКБ Кон'
тур создана в октябре 1988 г. Основное
направление деятельности компании —
разработка тиражных программных про
дуктов для управления предприятиями
всех типов, автоматизации бухгалтерского
учета и ЖКХ. Каждый интеллектуальный
продукт СКБ Контур обладает высокой
коммуникативностью, эргономичностью,
функциональностью.
Головной офис СКБ Контур находится в г.
Екатеринбурге. СКБ Контур имеет 6 филиа
лов в крупнейших городах России (Москва,
СанктПетербург, Челябинск, Пермь, Уфа и
ХантыМансийск), развитую партнерскую
сеть во всех регионах и более 500 тысяч кли
ентов по всей стране.

Согласно рейтингу журналов «Деньги» и
«Секрет фирмы» издательского дома
«Коммерсантъ» за 2007 г., среди российс
ких ИТкомпаний СКБ Контур занимает 10
е место по масштабу бизнеса. По данным
рейтинга Cnews, СКБ Контур заняла второе
место по темпам роста в 2007 году среди
российских компаний — разработчиков
ПО. Согласно рейтингу журнала «Эксперт
Урал» за 2007 год, компания СКБ Контур за
нимает 1е место по продажам готового ПО
собственной разработки среди уральских
ИТкомпаний.
В сентябре Уфимский филиал федераль
ной ИТкомпании СКБ Контур отметил 8ле
тие. Стартовым проектом филиала в 2000 го
ду стала полная автоматизация под руковод

внедренцев Уфимского филиа
ла СКБ Контур изучила специ
фику агрофирмы, представила
заключение о необходимых ра
ботах и получила согласие ру
ководства предприятия «Бай
рамгул» на внедрение «Контур
Бухгалтерии». В течение меся
ца специалисты СКБ Контур
смонтировали локальную вы
числительную сеть, модерни
зировали машинный парк аг
рофирмы, разработали уни
кальный алгоритм бухгалтерс
кого учета крупнорогатого ско
та. 1 февраля 2008 года нача
лось внедрение программной
системы и обучение сотрудни
ков бухгалтерии, отдела кадров,
экономического отдела. И уже
через 10 дней пользователи
комплекса самостоятельно на
чали ввод и обработку первич
ной информации, необходи
мой для бухгалтерского учета.
«В августе 2008 года мы про
извели корректировку програ
ммного комплекса СКБ Кон
тур, отражающую пожелания
заказчика. Теперь с нетерпе
нием ожидаем окончательного
3го этапа внедрения, когда на
основании анализа годовых
отчетов клиентской компании
будет понятно, насколько на
ша система оказалась адапти
рована под условия агрофир
мы «Байрамгул». Ведь этот
проект — первый пример авто
матизации сельхозпредприя
тия во всей истории СКБ Кон
тур», — рассказал руководи
тель Уфимского филиала СКБ
Контур Хамит Ахметов.

ZAG ZIEGER
от «УРСУ.С»
Новая премиальная
коллекция фотокамуфляжа
Валерия Позднякова
Компания «УРСУ.С» представила новую премиальную
коллекцию камуфлированных костюмов ZAG ZIEGER се
зона осеньзима’08/09. Профессиональные комплекты
предназначены как для сотрудников охранных и сило
вых структур, так и для любителей активного отдыха,
охоты и рыбалки.
Коллекция включает разнообразные по дизайнерским реше
ниям модели с оригинальными рисунками — фотокамуфляжем с
окружающей природой. Линейка включает костюмытрансфор
меры, позволяющие составлять различные варианты комплек
тов из полукомбинезона, жилета, куртки, подстежки и «бомбе
ра». Комбинирование элементов делает костюмы универсальны
ми для различных погодных условий и температурных режимов.
Детально продуманная конструкция и разнообразие карманов,
клапанов и секций на «молниях» делает костюмы удобными и
функциональными.
Линейка ZAG ZIEGER изготовлена в соответствии с евро
пейскими стандартами индустрии профессиональной одежды.
Высокотехнологичные материалы обеспечивают надежную за
щиту от дождя и ветра: специальная микроворсовая структура
создает поверхность, по которой капли воды скатываются, не
проникая внутрь. Тепло и уютный микроклимат внутри костюма
создает многослойная динамическая система температурного
регулирования наряду с мембранной технологией Fox Skin, кото
рая отводит от тела лишнюю влагу и позволяет коже «дышать».
Легкость и прочность камуфлированных костюмов достигает
ся за счет структуры тканей со специальным переплетением ни
тей. Износостойкость изделий гарантирована технологиями по
усилению стачных и закрепочных швов: DJS sistem (доступная
ранее только в одежде из прочной джинсовой ткани) и StStR
sistem (усиливает нагруженные участки моделей).

ством Х. Ахметова самого крупного в Уфе
пассажирского автотранспортного предпри
ятия УПАП3 Башавтотранс. За годы работы
Уфимский филиал открыл дорогу в респуб
лику Башкортостан системе «КонтурЭкс
терн», способствовал продвижению програ
ммных продуктов «Учет труда и заработной
платы — АМБа», «КонтурПерсонал» и дру
гих программ СКБ Контур.
Среди основных числе клиентов Уфимс
кого филиала компании СКБ Контур можно
назвать такие организации и предприятия,
как ОАО «Учалинский ГОК», ОАО «Санга
лыкский диоритовый карьер», ОАО «Уфа
нефтехим», ООО Уфимский НПЗ, ОАО
Уфимский завод «Электроаппарат», ООО
«Техноплекс».

Группа компаний «УРСУ. С» (основана в 1998 году) — второй по
величине игрок российского рынка средств охраны труда. Компания
разрабатывает и производит спецодежду и обувь, поставляет сред
ства индивидуальной защиты и сопутствующие товары. Среди посто
янных клиентов «УРСУ.С» свыше 30 тыс. компаний как малого и сред
него бизнеса, так и крупнейших предприятий и мировых корпора
ций, работающих практически во всех отраслях народного хозяй
ства (Автоганза, Газпромнефть, Магнитогорский металлургический
комбинат, Новолипецкий металлургический комбинат, Норильск
Газпром, Норильский никель, Русский уголь, Сибнефть, Сургутнефте
газ, Сыктывкарский лесопромышленный комбинат, Татнефть,
Уралтрансгаз, Mitsubishi Motors, MTC и мн. др.). Широкая сбытовая
сеть «УРСУ.С» охватывает все регионы России, а также страны СНГ и
Балтии, включая 150 дилеров и свыше трехсот розничных магазинов.
«УРСУ.С» входит в состав Ассоциации «СИЗ» — Всероссийской орга
низации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств ин
дивидуальной защиты, и признана экспертами наиболее динамично
развивающимся предприятием отрасли.

Проблема
неплатежей
Подготовку к зиме
осложняют хронические долги
Об этом говорили на очередном заседании штаба по
обеспечению безопасности электроснабжения Тверс
кой области.
О ходе подготовки к предстоящей зиме от «Тверьэнерго» высту
пил заместитель директора по техническим вопросам — главный
инженер филиала ОАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго» Андрей
Волгин. Он отметил, что мероприятия по повышению надежности
и ремонтная программа проводятся в соответствии с нормативны
ми документами. Уже подведены предварительные итоги по подго
товке к ОЗП. Прошла промежуточная проверка Министерства
энергетики. Инвестиционная программа выполняется по утверж
денному графику. Сейчас идет монтаж оборудования, полученного
в лизинг. В 4м квартале планируется заменить отделители и корот
козамыкатели на элегазовые выключатели, а также заменить блоки
питания оперативного тока на аппараты управления оперативным
током (АУОТ) на ПС «Борки» Кимрского производственного отде
ления. На ПС «Верхняя Троица» аналогичное оборудование уже
смонтировано. Персонал к предстоящей зиме подготовлен, прове
дено обучение и противоаварийные тренировки. Аварийный запас
укомплектован в соответствии с утвержденным перечнем.
Но подготовку к зиме осложняет ситуация с нарушениями до
говорных обязательств и неоплате услуг за передачу электроэ
нергии со стороны компанийпартнеров. Так, только ОАО
«Тверская энергосбытовая компания» должна за предоставлен
ные услуги уже свыше 430 млн руб. Менеджмент «МРСК Цент
ра» и филиала «Тверьэнерго» озвучили на штабе сложившуюся
ситуацию, которая ставит под угрозу реализацию плана подго
товки к зиме в полном объеме в связи с недостаточным финан
сированием. Николай Иванов, региональный менеджер по эко
номике и финансам ОАО «МРСК Центра», в своем выступлении
выразил мнение, что «нельзя одной компании жить за счет дру
гой. Сейчас все работы в «Тверьэнерго» ведутся на кредитные
деньги, что становится очень дорого». Константин Буевич отме
тил: «Мы все несем ответственность перед населением, и этот
вопрос необходимо решить как можно скорее. Если под угрозой
надежное электроснабжение потребителей, то сложившаяся си
туация это уже не спор двух хозяйствующих субъектов, но и
проблема власти». Руководителем штаба Андреем Комягиным
было принято решение о создании рабочей группы, которая бу
дет заниматься детальным обсуждением этого вопроса.
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НА КАРТЕ МИРА

Открытие Иордании
Уникальная страна для туризма, отшельничества и инвестиций
Юлия Гужонкова,
Амман, Петра,
Джераш, Акаба, Мадаба,
долина реки Иордан — Москва

С каждым годом города на
шей планеты становится
все более одинаковыми,
торжествующий глобализм
унифицирует товары, пей
зажи и традиции. Однако, к
счастью, на Земле сохраня
ются уголки с неповторимо
уникальным обликом, где
сама История — собствен
ной ее персоной — предста
ет в своем многовековом
очаровании, где словно
кончиками пальцев ощуща
ешь движения цивилиза
ций, рождение и становле
ние религий… И где тут же,
рядом видишь современ
ную индустрию, в достатке
обладающую
привлека
тельными инвестиционны
ми возможностями. Благо
даря содействию ведущего
российского туроператора
по Иордании — компании
ЮЖНЫЙ КРЕСТ — мы смог
ли ближе ознакомиться со
страной, ее обычаями. По
ездка по древней и однов
ременно современной Иор
дании наглядно показала:
эта страна — одна из безус
ловных настоящих туристи
ческих и экономических
жемчужин. Мы решили по
делиться наиболее яркими
впечатлениями, которые
станут полезны будущим
гостям и деловым партне
рам Иордании.
Как говорится: рекоменду
ем! Проверено на себе!

Немного погоды
с географией
Иордания располагается на
площади 97,740 кв. м, на севере
граничит с Сирией, на северо
востоке — с Ираком, на юге и
юговостоке — с Саудовской
Аравией, на западе — с Израи
лем и Палестинской Автоно
мией. Климат в Иордании —
субтропический, сухой с недос
таточным количеством осад
ков, поэтому огромная часть
территории засушлива. Боль
шая часть страны представляет
собой каменистые и песчаные
пустыни, которые тем не менее
весьма живописны и всегда вы
зывают устойчивый туристи
ческий восторг. Единственные
плодородные области находят
ся в долине реки Иордан. Иор
дания — единственная из
арабских стран, почти не име
ющая морских границ (исклю
чением являются всего лишь 26
км берега Акабского залива,
что на Красном море).

Немного истории
с этнографией
До 1918 года территория
современной Иордании входи
ла в состав Османской импе
рии. После Первой Мировой
войны и распада империи в
1921 году Лига Наций передала
мандат на управление Иорда
нией Великобритании. Был уч
режден Трансиорданский Эми
рат, управляемый эмиром Аб
даллой. В 1946 году страна ста
ла, и эмир принял титул коро
ля. В 1949 году название госу
дарства было изменено на но
вое — Иорданское Хашимидс
кое Королевство. Название
«Хашимидское»
свидетель
ствуют о том, что правящая ди
настия Иордании происходит
из рода пророка Мухаммеда
(прямые потомки основателя
ислама по линии его дочери
Фатимы и ее мужа Али).
В 1953 году на трон взошел
внук Абдаллы I — Хусейн, ко
торый правил страной до 1999
года. Хусейн был одним из са
мых популярных лидеров
Ближнего Востока. Неоценим
его вклад в развитие страны во
многих сферах — в образова
нии, экономике, политике.
Под его мудрым правлением
иорданская экономика сумела
противостоять многочислен
ным кризисам. За годы его
правления многократно умно
жились образовательные уч
реждения, и на сегодняшний
день Иордания — лидер среди
арабских стран по грамотности
и образованности населения.
Одним из самых значимых
достижений короля Хусейна
стало подписание в 1994 году
мирного договора с Израилем.
Нынешний король Иорда
ни Абдалла II вступил на прес
тол в феврале 1999 года, после
смерти своего отца, короля Ху
сейна, который правил стра
ной на протяжении 46 лет.

Немного политики
с экономикой
Современное королевство
Иордания — конституционная
монархия, власть в которой

передается по наследству. Гла
вой государства и исполни
тельной властью является ко
роль, который назначает Совет
Министров. Законодательная
власть в Иордани принадле
жит двухпалатному Нацио
нальному Собранию, которое
состоит из Сената и Палаты
Представителей.
Иордания не помет похвас
таться избытком ресурсов и
никогда не была в состоянии
полностью обеспечить свои
потребности в сырье. Она
всегда зависела от внешнего
содействия. До 1957 года глав
ным покровителем Иордании
была Великобритания, позже
основной объем помощи стра
не оказывали Соединенные
Штаты.
Иордания располагает зна
чительными месторождения
ми фосфатов, поташа, извест
няка, мрамора, доломита, ка
лийной соли. Основные мес
торождения фосфатов нахо
дятся в ЭльХасе, на полпути
между Амманом и портом Ака
ба. Добыча фосфоритов ведет
ся также и к северозападу от
Аммана. Калийная соль добы
вается из вод Мертвого моря.
Иордания занимает третье
место в мире по экспорту фос
форитов и контролирует 5%
мирового рынка. Фосфориты
являются также основным
сырьем для местной промыш
ленности, производящей удоб
рения. Экспорт калийной со
ли, фосфоритов и удобрений
составляет две трети экспорт
ных доходов страны.
Основными
отраслями
промышленности являются
производство цемента, супер
фосфатных удобрений и неф
тепродуктов (из иракской сы
рой нефти). Потребительский
сектор представлен производ
ством текстиля, медикамен
тов, сигарет, бумаги и продук
тов питания. Кстати, выпуск
одежды является одной из
быстрорастущих экспортных
отраслей страны. В последние
годы появились новейшие
производства: предприятия по
сборке компьютеров, разра
ботке программного обеспе
чения, производству пленки
для сельского хозяйства,
сборке вертолетов, грузовых
автомобилей...
Нельзя также не отметить
достижения сельского хозяй
ства, которое сосредоточено, в
основном, в долине реки Иор
дан. Благоприятный климат
этой местности, а также при
менение современных методов
орошения позволили Иорда
нии не только обеспечить пот
ребности своей страны, но и
начать экспорт овощей и
фруктов.

Восточная сказка
наяву
Одной из важных составля
ющих в экономике Иордании
являются доходы от туристи
ческого бизнеса. Туризм растет
очень активно. Что же так
привлекает людей из разных
частей света в этой стране?
Многим! Отвечаю со всей от
ветственностью
реального
наблюдателя.
Для туриста Иордания —
одна из самых безопасных и
привлекательных стран, бога
тая уникальными природны
ми и художественными дос
топримечательностями. Это
одновременно — и древней
шее королевство с многовеко
вой историей, и современная
динамично развивающаяся
страна.
Одна из самых известных
достопримечательностей
Иордании — несомненно
Петра. Я бы сказала о ней ко
ротко: чудесная, волшебная,
неповторимая. Арабы называ
ют этот древний город «аль
медина альвардия» — «розо
вый город». Город высечен в
горах и в зависимости от вре
мени суток окрашивается в
различные оттенки розового,
красного и оранжевого. Попа
дая в Петру, вы словно перехо
дите из реального мира в сказ
ку. Город был построен араба
минабатейцами, населявши
ми территорию Иордании бо
лее 2000 лет назад. К концу 14
века город был потерян для
Запада на целых 300 лет, до
1812 года, когда был заново
открыт шверцарским восто

коведом Иоганном Людвигом
Буркхардом, знаменитым пу
тешественником.
Путь в Петру начинается от
городка ВадиМуса (Долины
Моисея). Столица набатейско
го царства надежно спрятана в
горах, что в древние времена
было продиктовано вопросами
безопасности, поэтому доб
раться до города можно лишь
пройдя по узкому ущелью
(местное название — Сик). Вы
сота
скал,
обрамляющих
ущелье, доходит до 120 м: скла
дывается ощущение, что горы
смыкаются над головой. Про
тяженность Сика чуть более
километра, и проходя по нему с
каждым шагом не перестаешь
удивляться величественности
этих мест. Вы рассматриваете
причудливые узоры разноцвет
ных скал, видите на стенах
ущелья древние надписи, очер
тания древних алтарей… Ка
жется, что можно идти беско
нечно... И вдруг ущелье неожи
данно заканчивается и перед
вами предстает самая леген
дарная достопримечательность
Петры — Хазна, что в переводе
означает Сокровищница. Этот
фасад стал известен всему миру
благодаря фильму Стивена
Спилберга «Индиана Джонс —
последний крестовый поход».
Бедуины на самом деле ду
мали, что внутри спрятаны бо
гатства и, стремясь разрушить
его, стреляли по нему из вин
товок, чем в значительной сте
пени повредили рельефы, ук
рашающие здание. Однако
несмотря на название, ученые
уверены, что это здание было

гробницей одного из правите
лей набатейцев. Но и это пред
положение сейчас ставится
под сомнение, потому что ле
том 2006 года ученые раскопа
ли под Хазной еще один этаж,
и вопросов стало больше, чем
ответов. Раскопки на террито
рии Петры продолжаются и по
сей день, и кто знает, сколько
еще тайн скрывает этот нео
бычный город.
Здание Сокровищницы — не
единственная достопримеча
тельность Петры. Проходя
дальше, мы видим театр, пол
ностью высеченный в скале.
Его амфитеатр мог вместить до
6000 зрителей. Вдоль противо
положной скальной стены рас
положены в ряд так называе
мые «Королевские гробницы»,
датированные I в. н.э. Главная
дорога города, полностью ко
лоннадная, ведет к храму Каср
АльБинт — единственному со
оружению, построенному на
возвышенности и устоявшему
во время страшного землетря
сения. Далее расположен Архе
ологический музей, от которого
начинается тропинка в ущелье,
скоро превращающаяся в кру
тую лестницу. Преодолев путь в
900 ступеней, вы сможете уви
деть еще один памятник архи
тектуры набатейской столицы
— монастырь Дейр.
Устали? Понимаю: и путь —
не близок, и впечатлений —
более чем, как говорится. Но
ничего: местные бедуины с
удовольствием и за умеренную
плату предоставят вам различ
ные виды «транспорта» для
дальнейшего передвижения по

Петре, на выбор — вы можете
покататься на лошади, верб
люде, ослике или в повозке.
Прекрасным сувениром, на
поминающим вам о Петре, ста
нут бутылочки с композициями
из цветного песка и серебряные
украшения ручной работы.
Конечно, наслаждаясь кра
сотами этого необыкновенно
го города, одного дня вам по
кажется мало. Чтобы продлить
удовольствие, вы можете оста
новиться в гостиницах, распо
ложенных в Вади Муса.
В 250 м от входа в Петру рас
положен Crowne Plaza Resort
PETRA. Уютный отель, с откры
той террасы которого открыва
ется потрясающий вид на горы,

закрывающие вход в ущелье. В
отеле к вашим услугам 178 ком
нат различных категорий, 3 сью
та, 15 комнат для некурящих, 4
ресторана, бар, единственный в
Петре открытый бассейн с по
догревом, сауна, теннисный
корт, паркинг, бизнесцентр,
прачечная, химчистка, чистка
обуви, обмен валюты, конфе
ренцзал на 200 персон.

Джераш,
он же — Герас
Еще одна историческая
достопримечательность Иор
дании — древний город Герас,
современное название которо
го — Джераш. Один из главных
городов Декаполиса, основан

ный правителем Селевкидов
Антиохом IV, сейчас это наи
более сохранившийся греко
римский город на Ближнем
Востоке. Река Зарка разделяет
город Джераш на две части. На
одном берегу располагается
современный поселок, на дру
гом — руины старого города.
Осмотр города начинается с
визитной карточки Гераса —
ворот Адриана. Они были
построены в честь прибытия
императора Адриана в 129130
гг. н.э. Далее находится Иппод
ром длиной 245 м на 15000 зри
телей, датированный середи
ной II в. н. э. Здесь проходили
спортивные состязания — гон
ки на колесницах, столь попу
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лярные в ту эпоху. В настоящее
время на стадионе проводят те
атрализованные гонки на ко
лесницах для туристов. Коли
чество сохранившихся соору
жений воистину впечатляет:
это и Южные ворота (или Во
рота Филадельфии), построен
ные в 130 г. н.э., и городская
стена постройки 4 в. н.э., и
Святилище Зевса, построенное
в 162 г. н.э. Форум или Оваль
ная площадь, которая является
связующим звеном сооруже
ний южной части города. Ко
лоннадная улица, сохранивша
яся в своем первозданном ви
де. Кафедральный собор 4 в.
н.э.; Римский храм Диониса —
2 в. н.э. Церковь святого Федо
ра, построенная в 5 в. н.э. Ним
фей — фонтан, построенный
во 2 в. н.э. и сохранившийся
почти целиком. Храм Артеми
ды — богини, являвшейся пок
ровительницей Джераша. Храм
был построен во второй поло
вине 2 в. н.э. Элегантные капи
тели колонн храма сохрани
лись целиком. В Джераше об
наружено 15 церквей визан
тийской эпохи. В некоторых из
них сохранились мозаичные
полы. Также в Джераше нахо
дятся два театра — Северный

на 1600 зрителей (построен в
165 г. н.э.) и Южный на 3500
зрителей, постройка его отно
сится к периоду правления им
ператора Домициана, 9092 гг.
н.э. Театр обладает необыкно
венной акустикой, благодаря
чему и по сей день является
главной сценой Фестиваля
Джераша, который проходит
ежегодно в июля месяце.

Древний
и новый Амман
Однако чтобы лучше узнать
современную Иорданию мы
настоятельно советуем посе
тить Амман. Амман — дина
мично развивающаяся столи
ца, в которой прекрасно ужи
ваются древнее и новое. Город
существовал уже в библейскую
эпоху, когда был столицей ам
монитов и назывался Раббат
Амон. Впоследствии город не
однократно был захвачен раз
ными армиями, пока в 30 г. н.э.
не был завоеван Римской Им
перией. В то время он достига
ет наивысшего расцвета и ос
тается византийским до 635 г.,
до захвата его арабами. После
этого город начинает медлен
но приходить в упадок, жители
покидают его… И это тянется

вплоть до нового заселения в
1868 г. В 1921 г. город был выб
ран столицей Траниордании и
в 1950 году — столицей Иор
дании. От тех времен городу
остались театр на 6000 зрите
лей, который используется и
сегодня, Одеон, Форум, Цита
дель и Храм Гермеса. Эти
древние сооружения прекрас
но смотрятся среди современ
ных зданий города.
Современный Амман — это
деловой центр с высокими зда
ниями университетов, банков,
иностранных
корпораций,

ной Иордании. Мертвое море,
длиной 76 км и шириной до16
км, располагается в наиболее
глубокой тектонической впа
дине земной коры. Оно нахо
диться на 417 м ниже уровня
мирового океана! Мертвое мо
ре, являясь по сути своей озе
ром, наполняется только от ре
ки Иордани и нескольких вод
ных потоков с восточной сто
роны. Вода в нем в семь раз со
лонее, чем в любом море на
Земле, и настолько плотная,
что человеку утонуть в этом мо
ре практически невозможно. В

Еще одним из самых почи
таемых в иордани святых мест
является гора Небо. Именно
там Моисей сделал свою пос
леднюю остановку во время
исхода из Египта. Отсюда Мо
исей увидел Святую Землю
Ханаанскую, на которую так и
не ступила его нога. В память
о кончине Моисея в IV в. на
горе была построена неболь
шая церковь. Сейчас перед
этим храмом стоит Посох Мо
исея — Змеиный крест, симво
лизирующий медного змея,
искушавшего Моисея в пусты
не во время Исхода, и однов
ременно крест, на котором
был распят Иисус.

Морское окно
Королевства
Еще один интересный город
Иордании, который нельзя
обойти вниманием — Акаба.
Расположенная на границе с
израильским Эйлатом, она яв
ляется единственным выходом

коралловые рифы с красочным
подводным миром. В заливе
насчитывается около 300 раз
новидностей кораллов, некото
рые из них уникальны и обита
ют только здесь.
В северной части курорта
располагаются высококлас

Мозаичная столица
В десяти минутах езды нахо
дится городок Мадаба, которо
му 3,5 тыс. лет. Самая извест
ная достопримечательность го
рода — древняя мозаичная кар
та Святой Земли и Иерусали
ма, сохранившаяся в греко
православной базилике Свято
го Георгия. Датированная вто
рой половиной VI в. н.э., моза
ика состоит из более чем двух
миллионов разноцветных ку
сочков стекла, а ее полные из
начальные размеры составляли
25 м на 5 м. Несмотря на то, что

роскошных гостиниц и магази
нов, с улицами великолепных
особняков. Множество прек
расных мечетей напоминают
нам, что более 95% населения
иордани — мусульманесунни
ты. Практически половина на
селения страны сосредоточена
в Аммане. Большая часть про
мышленных
предприятий

Иордании находятся в радиусе
30 км от Аммана. Так что ос
новная жизнь страны сосредо
точена в столице и вокруг нее.
Остановиться в Аммане
можно в отеле Crownе Plaza
Amman. Это современное 13
тиэтажное здание, из окон ко
торого открывается великолеп
ная панорама города. Отель
расположен рядом с центром и
поблизости от главных достоп
римечательностей. К вашим
услугам — уютные номера с
элегантной мебелью, закрытый
и открытый бассейны, пар
кинг, спортивный зал, соля
рий, сауна, салон красоты, ус
луги по прокату автомобилей.

Вечно живое
Мертвое море
Устав от шума столица, са
мое время отправиться на
Мертвое море. Расположенное
всего в 65 км от Аммана, оно
является еще одной жемчужи

его воде, полностью лишенной
жизни, содержится высокая
концентрация солей магния,
натрия, калия, брома и натрия.
Сложно перечислить все забо
левания, которые с успехом ле
чатся на этом море. Целебными
являются не только вода и бога
тая минералами грязь Мертво
го моря, но и сама атмосфера.
Относительная
влажность
здесь довольнотаки низкая, но
при этом атмосферное давле
ние — самое высокое в регионе,
а содержание кислорода в воз
духе — больше на 8%. То есть,
на берегу моря создается эф
фект барокамеры. В атмосфере
также содержится 45% всего
мирового запаса брома, что
способствует лечению бронхи
альной астмы, успокаивающе
действует на нервную систему.
Солнце светит в регионе круг
лый год, но за счет испарений
воды Мертвого моря, вредный
жесткий ультрафиолет задер
живается и проходит — только
лечебный. Поэтому, находясь
длительное время на солнце,
сгореть вам не удастся.
Христиане считают, что
именно вода Мертвого моря
скрывает то место, где в древ
ности находились Содом и Го
морра — города, погрязшие в
грехах и пороках, которые
уничтожил Господь.
В наши дни регион превра
тился в крупный центр куль
турнооздоровительного ту
ризма. На побережье располо
жены роскошные отели, такие
как Kempinski Hotel Ishtar. Это
новый отельдворец, постро
енный в стиле Садов Вавилона
и висячих Садов Семирамиды.
Занимает территорию около
70000 кв. м среди оливковых
деревьев и пальм, водопадов и
лагун. Отелю принадлежит са
мый крупный по протяжен
ности частный пляж на терри
тории Иордании. К услугам
гостей — различные номера,
оснащенные дизайнерской
мебелью, девять открытых
бассейнов с пресной водой,
оздоровительный клуб, танце
вальный зал, кинотеатр, боу
лингцентр, теннисный корт.

СПАцентр Ананатара являет
ся одним из крупнейших
СПАкомплексов на Ближнем
Востоке. Девять ресторанов и
баров отеля предлагают гостям
блюда японской, итальянс
кой, арабской, европейской
кухни. Отель Kempinski Hotel
Ishtar — это утонченный шик
и полное уединение на берегу
Мертвого моря.

Священные места
Древняя история Иорданс
кого Хашимитского Королев
ства перекликается с библейс
кими сказаниями. Регион
Мертвого моря особо почита
ется верующими людьми.
В водах реки Иордан произош
ло крещение Иисуса Иоанном
Предтечей. Вскоре после
смерти Иисуса его ученики ка
нонизировали это событие.
Посещение места крещения
считается важнейшей вехой
христианского паломничества.

на, джакузи, бизнесцентр,
аренда автомобилей, паркинг,
магазины.

Пустыня
семи Оскаров
Ну и, конечно, рассказывая
об Иордании, нельзя обойти
вниманием еще одну ее дос
топримечательность, ежегодно
привлекающую тысячи турис
тов. Это цветок Аравийского
полуострова — Вади Рам, са
мая крупная долина Иорда
нии, где сказочный «лунный»
пейзаж позволяет наслаждать
ся необыкновенными, чарую
щими красотами пустыни —
причудливо изрезанными вет
ром и песком скалами, необъ
ятными просторами из крас
норозового песка и высокими
черными горами.
Вади Рам с древнейших вре
мен был населен разными на
родами, включая набатейцев,
которые оставили свои следы в
виде наскальных рисунков.
Сегодня в этой пустыне про
живает лишь несколько бедуи
нских племен.
Вади Рам это еще и символ
национальной иорданской не
зависимости. Во время Первой
Мировой войны партизаны,
возглавляемые
Лоуренсом
Аравийским, разбили в пусты
не лагерь, прежде чем перейти
в наступление на крепость
Акабы (событие, которое стало
решающим в изгнании турок
из страны). Именно об этих
событиях в 1962 году режиссер
Дэвид Дин снял фильм «Лоу
ренс Аравийский», который
впоследствии получил 7 пре
мий Оскар. А Вади Рам послу
жила естественными декора
циями к фильму.

До встречи!

многие ее фрагменты не сохра
нились, оставшиеся участки
включают в себя 157 пунктов,
снабженных собственными ге
ографическими названиями на
греческом языке.
Мадаба полностью оправды
вает звания «город мозаик».
Большинство местных музеев
посвящены найденным мозаич
ным работам. В настоящее вре
мя в Мадабе существует школа
мозаики, в которой готовят мас
теров мозаичного ремесла.

Иордании к морю. Акаба — это
не только единственный порт
страны, но и процветающий и
постоянно расширяющийся ту
ристический центр. Отдыхать в
Акабе можно круглый год, пос
кольку даже зимой температура
прибрежных вод не опускается
ниже +20 градусов. Здесь пот
рясающие пляжи. Воды Акабс
кого залива — настоящий рай
для любителей подводного пла
вания и снорклинга. Совсем
недалеко от берега находятся

сные отели — такие как, нап
ример Intercontinental Aqaba.
Красивый современный отель,
расположенный в 10 минутах
ходьбы от центра города и в 15
минутах езды от аэропорта
Акабы. Имеет самую большую
территорию из отелей Акабы и
частный пляж протяжен
ностью 300 м. К услугам отды
хающих — комфортабельные
номера, красивый бассейн в
виде лагуны длиной 250 м,
фитнесклуб, СПАцентр, сау

Надеемся, что наш неболь
шой экскурс по самым извест
ным местам этой необыкновен
ной страны станет для вас отк
рытой дверью в Королевство
Иордании. Открытое воздуш
ное сообщение между нашими
странами поможет вам вопло
тить эту мечту в реальность.
В аэропорт Аммана можно
добраться рейсами а/к Royal
Jordan и Трансаэро, рейсы в
аэропорт Акабы обслуживают
ся а/к Трансаэро. Рейсы авиа
компании Трансаэро в Иорда
нию консолидирует туропера
тор Южный Крест.
Редакция газеты благодарит
за помощь в подготовке матери
ала туроператора ЮЖНЫЙ
КРЕСТ, www.ukrest.ru.
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Безопасно и долговечно
Прошел проверку — готов к приятному употреблению при всех ситуациях и во всех отношениях
Анна Терехова
Во все времена жилье занимало одно из
главных мест в заботах и чаяниях своих оби
тателей. Оно должно быть надежным прис
танищем для многих поколений, способным
уберечь драгоценную атмосферу семейного
уюта, оградить от ненастья, помочь пере
жить трудные времена. Возвращаясь домой,
человек оставляет за порогом проблемы и
невзгоды большого мира. Поэтому неудиви
тельно, что большинство людей беспокоит
вопрос о безопасности и долговечности мес
та их обитания.
Как показал опрос, проведенный фондом «Об
щественное мнение», 67% россиян озабочены сос
тоянием своего жилья. При этом 27% респондентов
уверены в необходимости замены коммуникаций,
14% жалуются на протечку крыши, 9% — на состо
яние подвальных помещений, 7% говорят о необ
ходимости ликвидации трещин в стенах, 2% опаса
ются обрушения балконов и такое же число опро
шенных считает, что дом вообще может рухнуть.
Поэтому тема надежного и долговечного жилья
приобретает сейчас особую актуальность. Обрести
уверенность в стойкости материалов и конструк
ций помогает их обязательная сертификация, не
отъемлемой частью которой являются испытания.

Мой дом — моя крепость
Хороший дом строится на долгие годы. Поэтому
основу его конструкции должны составлять эле
менты, способные исправно служить нескольким
поколениям жителей. В первую очередь, речь идет
о строительных блоках, кровле, водопроводных и
отопительных трубах, окнах и дверях.
Стены — основа любого сооружения. Заменить
их в процессе эксплуатации невозможно, поэтому
материалы, из которых возводятся стены, — желе
зобетонные блоки, панели и перекрытия, кирпич и
пр. — обязательно должны пройти тесты, подтве
рждающие их долговечность.
Испытания проводятся в агрессивных условиях,
когда в течение одного дня материал подвергается
такому же по интенсивности воздействию, как в те
чение нескольких лет эксплуатации. Их результа
том является заключение о возможности использо
вания материалов при строительстве зданий, пред
назначенных для длительной эксплуатации. Так,
срок службы крупнопанельных или каменных жи
лых домов составляет не менее 150 лет. Кирпичные
дома должны служить от 100 до 150 лет, а облегчен
ные дома из шлакобетона или шлакоблоков — не
менее 100 лет.
Обязательно должны подвергаться испытаниям
и кровельные материалы, ведь от их надежности за
висит состояние всего здания. Однако кровля до
пускает ремонт и замену, поэтому долговечность
материалов здесь может быть в 1,52 раза меньше,
чем у строительных блоков.
Другой немаловажный компонент — водопро
водные трубы. Основным параметром, характери

зующим их прочность, является стойкость при пос
тоянном внутреннем давлении. Во время тестов
труба должна выдерживать давление в 11,6 МПа
для холодной воды и 22,5 МПа — для горячей. При
этом срок службы трубопровода для холодной воды
составляет 50 лет, а для горячей — 2530 лет.
Дверные конструкции, используемые в здани
ях, должны выдерживать значительные цикличес
кие силовые нагрузки. Испытание дверей прово
дят при открытии на угол 60° и закрытии со ско
ростью движения свободной вертикальной кром
ки створки к моменту ее соприкосновения с ко
робкой. При этом межкомнатные двери должны
пройти не менее 5 тыс. циклов, а входные — не ме
нее 100 тыс. Замена входной двери — всегда серь
езная проблема, поэтому их изготовление и мон
таж лучше доверить специализированной компа
нии, дающей длительную гарантию. Благодаря
своей надежности и хорошим эксплуатационным
свойствам заслуженное признание получила про
дукция MULTLOCK, Panson и некоторых отече
ственных производителей.
Проходят подобную проверку и окна. Механи
ческая рука роботаманипулятора открывает и зак
рывает створки большое число раз. Существующие
нормативы
предусматривают
способность
конструкции выдерживать более 20 тыс. циклов.
Наилучшие результаты демонстрируют оконные
конструкции из ПВХпрофиля. Это объясняется
его устойчивостью к физикохимическому воздей
ствию. Оконный ПВХпрофиль обязательно про
ходит испытания на прочность и долговечность.
Эксперименты, проведенные в лаборатории
Группы компаний ПРОПЛЕКС, крупнейшего рос
сийского производителя оконного ПВХпрофиля
по австрийским технологиям, показали, что совре
менный оконный профиль способен исправно слу
жить в течение 60 лет при определенной действую
щими стандартами норме в 40 лет.

исследований занимается Центр противопожарных
исследований ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко.
Как показывают испытания, из теплоизоляци
онных материалов наибольшую безопасность обес
печивают минеральная вата (например, Ursa,
Tehno, Isover), способная выдержать воздействие
температуры около 1000С, и пенобетон. Кроме то
го, они хороши и с точки зрения влагостойкости.
Этими факторами объясняется повсеместное ис
пользование таких утеплителей в строительстве.
Дверные конструкции также подвергают испы
таниям, как на пожаробезопасность, так и на вла

Жизненные показатели

В воде не тонет и в огне не горит
Материалы, используемые в строительстве, обя
зательно должны испытываться на влагостойкость
и пожаробезопасность. Это позволяет оценить их
надежность в критических ситуациях, например —
при стихийных бедствиях. В первую очередь это от
носится к окнам, дверям и материалам, применяе
мым для утепления помещений.
При пожаре строительные конструкции долж
ны удерживать распространение пламени в тече
ние 15 минут. Это время необходимо для прибы
тия пожарного расчета. Кроме того, при горении
материалы не должны выделять вредных веществ.
При испытаниях материал помещается в специ
альную камеру, где он подвергается длительному
воздействию высокой температуры, а также отк
рытого пламени.
В соответствии требованиями СНиП 210197 и
ГОСТ 312512003 элементы конструкции в обяза
тельном порядке должны проходить испытания, на
основании которых определяется класс пожарной
опасности и соответствующие ему правила эксплу
атации. Разработкой методики проведения таких

+3035°С. Если в ходе эксперимента выясняется,
что профиль «промерзает», то сертификат соотве
тствия на оконную системы выдан не будет. Поэ
тому ведущие производители профиля делают
«поправку на русский мороз» в технологии его
производства. Например, компания ПРОПЛЕКС
работает по рецептуре сырьевой смеси, разрабо
танной австрийскими специалистами для рос
сийских условий эксплуатации.
Кровельные материалы также проходят испыта
ния на способность сопротивляться ветру, отталки
вать воду и сохранять тепло. Наилучшие показате
ли демонстрирует черепица. Она впитывает не бо
лее 5% влаги от своей массы. Некоторые марки по
казывают и лучший результат, например, кровель
ная плитка SEA WAVE характеризуется показате
лем водопоглощения всего в 4%.

гостойкость. В этом случае большое значение име
ют не столько характеристики самой древесины,
сколько свойства лакокрасочных покрытий, ис
пользуемых для защиты поверхности от механичес
ких воздействий.
Что касается окон, то испытания показали абсо
лютную пожаробезопасность ПВХ, так как он не
способен поддерживать процесс горения. Это дос
тигается благодаря специальным добавкам (адди
тивам), входящим в состав смеси, из которой про
изводится профиль.
Испытания на водо и воздухопроницаемость
окон из ПВХ проводятся с помощью аппарата ис
кусственной погоды «Ксенотест». Рама обливает
ся струями воды с уличной стороны под высоким
давлением. Подобный эксперимент позволяет оп
ределить качество уплотнителей и способность
створок не пропускать влагу через притвор. Также
проводятся испытания в климатической камере,
которая воспроизводит условия российской зимы.
С одной стороны окна, в холодной зоне, темпера
тура составляет –32 °С, с другой, в теплой зоне —

Строительные материалы должны не только
обеспечивать длительный срок службы здания и его
устойчивость во всевозможных критических ситуа
циях, но и быть безопасны для здоровья человека.
Они не должны вызывать аллергических реакций и
оказывать вредное воздействие на организм. Эти
характеристики проверяются в ходе лабораторных
испытаний в медицинских институтах и органах са
нитарноэпидемиологического надзора.
Испытуемые образцы тестируются в течение
длительного времени. При этом исследуется хими
ческая устойчивость материалов при различных
температурах, их инертность по отношению к воз
духу и воде, а также механическая устойчивость
поверхности, то есть устойчивость к образованию
аэрозолей из мельчайших частиц материала. Изме
рения проводятся в специальных камерах, где ана
лизируется химический состав воздуха и содержа
ние в нем взвесей.
Подобным образом исследуют утеплители, шту
катурку, облицовочные материалы, обои, наполь
ные и потолочные покрытия, окна и двери. Кста
ти, ПВХ, служащий материалом для производства
оконного профиля, — один из чемпионов по безо
пасности и экологичности. Лучшей иллюстрацией
этого служит тот факт, что, помимо оконных
конструкций, из этого материала производят тару
для упаковки пищевых продуктов (в частности —
стаканчики для йогурта), посуду и даже емкости
для хранения донорской крови. Поэтому установ
ка пластиковых окон не только абсолютно безо
пасна, но даже рекомендуется санэпиднадзором
для медицинских учреждений. Например, про
филь PROPLEX сертифицирован для применения
в лечебнопрофилактических и детских учрежде
ниях, школах и т.п., во всех климатических райо
нах России (приложение к сертификату соответ
ствия для ПВХпрофиля PROPLEX № РОСС
Ш.СЛ08.Н00033 от 20.03.2003).

В поисках истины
При выборе строительных или отделочных мате
риалов обязательно следует обращать внимание на
маркировку и информацию на упаковке. В част

ности, всегда указывается, предназначен тот или
иной материал для наружных или внутренних ра
бот, срок его службы, устойчивость к воздействию
влажности, а также высоких или низких темпера
тур. Подобная информация содержится на упаков
ке строительных и штукатурных смесей, лакокра
сочных материалов и пр. Стоит обратить внимание
и на срок годности с момента выпуска: для многих
материалов он далеко не безграничен.
Для облицовочных покрытий определяющее
значение имеет срок эксплуатации, в течение ко
торого они не должны потерять свои свойства.
Для ламината, например, введено понятие класса
стойкости к истиранию. Таких классов существует
несколько, для помещений различного назначе
ния (жилых, офисных и т.д.), при этом каждый из
них предполагает определенную степень нагрузки
на покрытие.
Определиться с выбором подходящего облицо
вочного материала или напольного покрытия по
может продавецконсультант строительного мага
зина или оптовой компании, который обязан обла
дать всей необходимой информацией о предлагае
мом товаре. Кроме того, он должен указать, где на
упаковке продукции или в сопровождающих ее до
кументах указаны заявленные характеристики.
Обязательным является наличие сертификата. В
этом документе как раз и содержатся сведения о со
ответствии продукции определенным нормативам
(с указанием их номеров и условных обозначений),
а также обо всех протоколах проведенных испыта
ний. Если возникают какиелибо сомнения, можно
потребовать копию сертификата и проверить ин
формацию в РОСТЕСТе.
Безопасность продукта для здоровья человека
подтверждается гигиеническим сертификатом.
Этот документ также обязан быть в наличии. Про
дукция, продаваемая в России, должна иметь мар
кировку на русском языке (кроме логотипа фирмы)
с нанесением ГОСТа и артикула. Кроме того, лю
бая продукция сейчас маркируется специальным
уникальным штрихкодом. Например, на профиль
из ПВХ с интервалом в 0,5 м наносится информа
ция, содержащая данные о месте, дате, времени
производства, а также материале и соответствии
стандартам страныпроизводителя.
Такая маркировка, а также наличие на руках сер
тификатов позволяют предъявить производителю
претензию даже в том случае, если не сохранились
документы, подтверждающие приобретение про
дукции, или не существует компанияпродавец.
Современный рынок стройматериалов предла
гает большое количество различной продукции.
Выбор велик, но зачастую у потребителей возника
ют вполне оправданные опасения о надежности и
безопасности используемых материалов. Убедиться
в правильности своего выбора можно, предвари
тельно изучив маркировку на продукте и прилагае
мые к нему сертификаты. Общее представление о
характере испытаний, которым подвергаются мате
риалы, прежде чем поступить в продажу, позволяет
понять, на какие их характеристики следует обра
тить внимание в первую очередь.
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Распространяется по подписке,
в розницу, по прямой рассылке и
на профессиональных мероприя
тиях. Подписаться на «Промыш
ленный еженедельник» можно в
любом отделении связи РФ и СНГ
по каталогам «Роспечать» и
«Пресса России»: индекс для инд.
подписчиков — 45774, для пред
приятий и организаций — 83475;
по каталогу «Почта России»: ин

В 2008 году «Промышленный еженедельник» твердо намерен не
обходить вниманием целый ряд профессиональных, общенациональ
ных, научнопопулярных, 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 поразному: когда — специальным проектом, когда — практичес
кой конференцией или круглым столом под эгидой «ПЕ», когда — под
готовкой блока материалов на тему, а когда — и совсем подругому,
как мы с вами вместе и придумаем. Так то давайте, сочинять, готовить
ся и праздновать. Наши праздники — в наших руках!
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Международный день таможенника
«ПЕ» №2(230), выход 21.01
День российской науки
«ПЕ» №4(232), выход 04.02
День защитников Отечества
«ПЕ» №6(234), выход 18.02
День геолога
«ПЕ» №12(240), выход 31.03
Всемирный день авиации и космонавтики
«ПЕ» №13(241), выход 07.04
День российских войск ПВО
«ПЕ» №14(242), выход 14.04
Всемирный день охраны труда
«ПЕ» №16(244), выход 28.04
Всемирный день
«ПЕ» №17(245), выход 19.05
информационного сообщества
25.05 День химика
«ПЕ» №18(246), выход 26.05
26.05 День российского предпринимательства
«ПЕ» №18(246), выход 26.05
08.06 День работников текстильной
«ПЕ» №20(248), выход 09.06
и легкой промышленности
28.06 День изобретателя и рационализатора
«ПЕ» №22(250), выход 23.06
20.07 День металлурга
«ПЕ» №25(253), выход 14.07
03.08 День железнодорожника
«ПЕ» №26(254), выход 21.07
10.08 День строителя
«ПЕ» №27(255), выход 11.08
12.08 День Военно(воздушных сил РФ (День ВВС) «ПЕ» №27(255), выход 11.08
24.08 День шахтера
«ПЕ» №29(257), выход 25.08
07.09 День работников нефтяной, газовой
«ПЕ» №31(259), выход 08.09
и топливной промышленности
21.09 День работников леса
«ПЕ» №33(261), выход 22.09
28.09 День машиностроителя
«ПЕ» №34(262), выход 29.09
28.09 День работника атомной промышленности
«ПЕ» №34(262), выход 29.09
12.10 День работников сельского хозяйства
«ПЕ» №36(264), выход 13.10
и перерабатывающей промышленности
19.10 День работников
«ПЕ» №37(265), выход 20.10
дорожного хозяйства России
30.10 День инженера(механика
«ПЕ» №38(266), выход 27.10
13.11 Всемирный день качества
«ПЕ» №40(268), выход 10.11
06.12 Международный день гражданской авиации «ПЕ» №43(271), выход 01.12
22.12 День энергетика
«ПЕ» №45(273), выход 15.12
Редакция «Промышленного еженедельника» приглашает заинтересованные
предприятия, компании, специалистов и т.д. принять участие в подготовке
материалов, посвященных различным профессиональным праздникам».
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