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Ответом на многочислен�
ные упреки в непреходя�
щей виртуальности новых
масштабных начинаний
российской промышлен�
ности стало создание ЗАО
«Новые инструментальные
решения», которое будет
производить уникальные

монолитные инструменты с
наноструктурированным
покрытием. Эта продукция
призвана заполнить соот�
ветствующий профессио�
нальный вакуум внутренне�
го рынка и освободить оте�
чественных машинострои�
телей от импортной инстру�
ментальной зависимости.
Учредительные документы
о создании нового совмест�
ного предприятия подписа�
ли Российская корпорация
нанотехнологий, ОАО «НПО
«Сатурн» и Газпромбанк.
Это событие можно на са�

мом деле считать истори�
ческим для судеб российс�
кой станкоинструменталь�
ной отрасли и российского
машиностроения в целом. 

Общий объем инвестиций в

проект создания предприятия

по производству монолитных

инструментов с нанострукту�

рированным покрытием ЗАО

«Новые инструментальные ре�

шения»составляет 1 млрд руб.,

из которых 500 млн руб. выде�

лит Госкорпорация. В церемо�

нии подписания приняли учас�

тие генеральный директор

РОСНАНО Анатолий Чубайс,

генеральный директор НПО

«Сатурн» Юрий Ласточкин и

исполнительный вице�прези�

дент Газпромбанка Анатолий

Милюков.

«Создание ЗАО «Новые

инструментальные решения»

— событие значимое не только

для нашей Корпорации, но и

для российской промышлен�

ности в целом, — подчеркнул

на церемонии подписания сог�

лашения Анатолий Чубайс. —

Речь идет о самом последнем

уровне достижений науки и

техники, примененном в конк�

ретном бизнесе. Многослойное

наноструктурированное пок�

рытие является сердцевиной

проекта. Без передовых техно�

логий идти в инструментальное

производство в современном

мире просто несерьезно. Я хо�

тел бы поблагодарить всю ко�

манду РОСНАНО во главе с

моим предшественником Лео�

нидом Меламедом. На мой

взгляд, проект структурирован

профессионально. Безусловно,

хотел бы поблагодарить коллег

из Курчатовского института —

это их ноу�хау, они придумали,

как это можно сделать. Также

хочется отметить участие наше�

го соинвестора — Газпромбанк,

далеко не все наши банкиры

готовы включаться в такие яв�

но хай�тековские проекты, и

это само по себе значимо. Ну и,

конечно, отмечу НПО «Са�

турн», который сегодня являет�

ся одним из лидеров отечест�

венного машиностроения.

Знаю высочайший уровень тех�

ники, которая делается «Сатур�

ном». Знаю готовность «Сатур�

на» к акцепту абсолютно нетра�

диционных прорывных инно�

ваций: будь то менеджерские,

управленческие решения или

технологические. Именно это

делает «Сатурн» лидером рос�

сийского двигателестроения,

лидером производства газовых

турбин. Уверен, что проект ока�

жется успешным».

«Инструмент, используемый

сегодня в машиностроении для

обработки твердых сплавов,

стоит очень дорого, и, к сожале�

нию, его приходится покупать

за рубежом. Уверен, что предп�

риятие, которое мы создаем се�

годня, будет конкурентоспо�

собным. Предприятие будет

ориентировано не только на

потребности «Сатурна», но и на

потребности рынка. Могу ска�

зать, что наши коллеги�маши�

ностроители уже проявляют к

нему интерес», — заявил Юрий

Ласточкин. Он также отметил,

что «Сатурн» работает с Курча�

товским институтом около пяти

лет и что «для реализации про�

екта мы провели научно�иссле�

довательскую работу, затем ис�

пытания. Расход инструмента

постоянно возрастает и его на�

до беречь». Юрий Ласточкин

сообщил также, что создавшая�

ся ситуация в финансовом сек�

торе оказывает негативное воз�

действие на производство. «Для

преодоления кризиса мы будем

перемещаться в сектор, где

можно работать с западными

заказчиками и сокращать изде�

ржки производства. Набор спо�

собов достаточно большой, и

мы будем использовать их мак�

симально», — подчеркнул ген�

директор «Сатурна».

Новая техника и новые союзы сулят масштабные перспективы

Генеральный директор
Института проблем естест�
венных монополий (ИПЕМ)
Юрий Саакян выступил с
предложением по подде�
ржке российской энерге�
тики и энергетического
машиностроения в ситуа�
ции мирового финансово�
го кризиса. Помощь, счи�
тает он, может придти от
государства по обуслов�
ленной схеме взаимных
обязательств. Свою идею
он презентовал в докладе
«Стратегия развития энер�
гетического машинострое�
ния как элемент системы
обеспечения энергетичес�
кой безопасности России в
долгосрочной перспекти�
ве» на III Международной
Энергетической Неделе. 

Инвестиционные програм�

мы на 2008�2012 гг. компаний,

образованных в результате ре�

формирования РАО «ЕЭС

России», суммарно оценива�

ются в 4,4 трлн руб. При этом

1,3 трлн руб. должны быть

сформированы за счет допол�

нительной эмиссии акций и

привлечения кредитов. Одна�

ко мировой кризис делает

привлечение средств в указан�

ном объеме затрудненным или

даже невозможным.

Юрий Саакян считает, что в

сложившейся ситуации госу�

дарство через соответствую�

щие институты может предос�

тавлять генерирующим компа�

ниям долгосрочные льготные

или даже беспроцентные кре�

диты при условии использова�

ния этих средств для приобре�

тения российского энергети�

ческого оборудования. Если

для выполнения такого заказа

российским предприятиям

энергетического машиностро�

ения потребуется расширение

производственных мощнос�

тей, то на эти цели государство

также может выделять льгот�

ные долгосрочные кредиты.

Как известно, отечествен�

ное энергетическое машино�

строение выпускает достаточ�

но широкую гамму оборудова�

ния. Тем не менее, по мнению

г�на Саакяна, объектом стра�

тегии является производство

основного энергетического

оборудования для электричес�

ких станций — турбинного,

котельного и теплообменного.

Указанные производства сос�

тавляют технологическое и

производственное ядро энер�

гетического машиностроения,

и их успешное развитие соз�

даст все условия для развития

всей отрасли в целом.

Нарастающий в мировой

экономике кризис может в бли�

жайшее время привести к сни�

жению спроса за рубежом на

промышленную продукцию, в

том числе и на энергетическое

оборудование. В результате до�

ля импортной продукции на

российском рынке может су�

щественно возрасти, что при�

ведет к негативным послед�

ствиям для отечественных про�

изводителей. Чтобы не допус�

тить чрезмерной комплектации

российской электроэнергетики

зарубежным оборудованием,

необходимо создать условия,

стимулирующие приобретение

российского оборудования, а

также условия для развития

энергетического машинострое�

ния в области сокращения тех�

нического отставания, освое�

ния новых технологий и т.п.

Нормальной мировой прак�

тикой является введение за�

щитных таможенных барьеров

для поддержки значимых от�

раслей в кризисных условиях.

Поэтому представляется целе�

сообразным и своевременным

рассмотреть вопрос значитель�

ного повышения таможенных

пошлин на те виды энергети�

ческого оборудования, кото�

рые производятся в России. В

мировой практике новые об�

разцы энергетического обору�

дования разрабатываются при

финансовой поддержке госуда�

рства и генерирующих компа�

ний. Более того, вход на рынок

осуществляется путем созда�

ния пилотных проектов при

поддержке государства.

Рецепт 
помощи

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ОПЕК решила сократить добычу нефти на 1,5 млн
барр. в сутки, а до конца года сокращение достигнет
1,8 млн барр. в сутки (текущая квота — 28,8 млн бар!
релей в сутки). Но некоторые аналитики полагают,
что новое решение не приведет к стабилизации цен
на нефть. Последний раз ОПЕК сокращала добычу в
декабре 2006 года, снизив ее с февраля 2007 года
на 500 тыс. барр. в сутки. Затем объемы добычи на
фоне роста цен на нефть только увеличивались. 

Уникальный наносоюз
РОСНАНО, «Сатурн» и Газпромбанк создают прорывную компанию
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В НОМЕРЕ:

Уважаемый
Дмитрий Анатольевич!

Одним из важнейших направлений «Страте�
гии 2020» признано кардинальное повышение
производительности труда. Для достижения 4�
кратного роста этого показателя мы ежегодно
должны повышать его на 12,5%. Однако, в про�
екте «Стратегии» пока не показано, какими ме�
тодами предполагается наращивать этот клю�
чевой показатель развития экономики. Неуди�
вительно, что свыше 75% руководителей
предприятий считают, что «производитель�
ность труда на их предприятиях «в норме и
проблемой не является»!

Попытки наращивания производительности с
акцентом на инвестиционные решения в обновле�
ние основных фондов — в средне� и долгосрочной
перспективе совершенно недостаточны. С такими
подходами нашей экономике никогда не выйти в
лидеры! Обидно видеть, как неэффективно и бе�
залаберно эксплуатируется на большинстве наших
предприятий не только новое дорогостоящее обо�
рудование, но и вообще ресурсы.

Во�первых, закупаемые технологии чаще всего
не только вторичны, но и легко копируемы, т.е.
одинаково доступны и другим странам и компани�
ям. Во�вторых, в связи с кризисными явлениями
инвестиционные возможности предприятий и це�
лых отраслей существенно сократились. В�третьих,
и это, пожалуй, важнее — такой подход не разви�
вает наш внутренний инновационный потенциал,
ведь 99% предприятий продолжают управляться
по абсолютно устаревшим методам фордизма и
массового производства.

Отечественная и зарубежная практика приме�
нения систем непрерывного совершенствования и
бережливого производства позволяет добиваться
30�300% повышения производительности труда, и

это без инвестиций! В условиях глобального кри�
зиса недооценка этого потенциала крайне опасна.
Требуются срочные меры для ускоренного распро�
странения самых передовых концепциях управле�
ния производительностью труда.

11�14 ноября в Челябинске проводится III Рос�
сийский Форум «Бережливая Россия» (www.leanfo�
rum.ru). Мероприятие является крупнейшей меж�
дународный площадкой по обмену опытом и зна�
ниями в сфере развития производственных систем
и реализации человеческого потенциала. Девиз
Форума — «Инновации прежде инвестиций».
Участники этого ежегодного мероприятия — руко�
водители промышленных предприятий из всех ре�
гионов РФ, а также представители СНГ. Междуна�
родный статус Форума представлен докладами са�
мых авторитетных экспертов по бережливому
производству из Японии, КНР, США, Нидерландов,
Франции, России, Турции, Казахстана.

Стране нужен новый «Всевобуч» — всеобщее
обучение эффективности. Пора не просто разви�
вать человеческий потенциал вообще, а целенап�
равленно его развивать и реализовывать именно
в области повышения производительности труда.
Это направление будет главной темой нынешнего
Форума, где будет представлен и обсужден Проект
целевой программы «Производство Роста», нап�
равленной на формирование национальной инф�
раструктуры и институтов по повышению эффек�
тивности — и бизнеса, и государства.

Дмитрий Анатольевич, просим Вас рассмотреть
методы БП в качестве инструмента реализации
«Стратегии�2020» для повышения производитель�
ности труда в 4 раза! И направить на Форум предс�
тавителей государства, заинтересованных в инно�
вационном развитии экономики и распростране�
нии передового опыта повышения эффективности.

С уважением, Директор «Центра Оргпром»
А.В.Баранов

Для «Стратегии 2020»
Открытое письмо Президенту России



РосБР выступил партнером исследования малого
и среднего предпринимательства в регионах

В ЦАГИ разработано новое оборудование
для отработки аэродинамических характеристик
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Взаимодействие с ОПЕК для наших энергети/
ческих ведомств и вообще для выстраивания
российской энергетической политики является
одним из ключевых направлений. Мы имеем хо/
рошие отношения и с самой организацией, и с
отдельными государствами — участниками Ор/
ганизации стран — экспортеров нефти и намере/
ны продолжать развивать эти контакты. И при/
чина здесь абсолютно очевидна: Россия тоже яв/
ляется крупным производителем и экспортером
нефти и заинтересована в поддержании ста/
бильных и предсказуемых цен на нефть».

Оборудование для АЭС

Специалисты отделения метрологии и измерительной
техники ЦАГИ разработали технический проект и
конструкторскую документацию новых внутримодель�
ных шестикомпонентных тензометрических весов. Они
предназначены для отработки аэродинамических харак�
теристик моделей перспективных самолетов.

Новые тензовесы заменят существующие, которые интенсив�

но используются в аэродинамических испытаниях в трансзвуко�

вой трубе переменной плотности Т�128.

В разработанных тензовесах увеличен диапазон измерений

боковой силы в два раза, а момент крена уменьшен в полтора ра�

за, по сравнению с весами, используемыми в настоящее время.

Отличительной особенностью спроектированных тензовесов

является новая конструкция упругого элемента для измерения

продольной силы. Такая конструкция позволяет при заданных

нагрузках существенно уменьшить диаметр и переместить начало

координат весов в заданное положение. При уменьшении диамет�

ра тензовесов увеличивается вариативность исследуемых моделей.

Использование новых тензометрических весов существенно

повысит точность и надежность измерений при проведении аэ�

родинамических испытаний различных моделей самолетов. При
помощи тензометрических весов можно производить измерения
продольной силы, нормальной силы, боковой силы, момента крена,
момента рыскания, момента тангажа. Эти шесть компонентов
нагрузок испытывает самолет во время полета.

Новый проект
В ЦАГИ разработали тензометрические весы

СПРАВКА «ПЕ»: Объединенные машиностроительные
заводы (ОМЗ) — крупнейшая в России компания тяжелого
машиностроения, специализирующаяся на инжиниринге,
производстве, продажах и сервисном обслуживании обору5
дования для атомной энергетики, нефтехимической и неф5
тегазовой, горной промышленности, а также на производ5
стве спецсталей. Производственные площадки ОМЗ нахо5
дятся в России и Чехии.

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:

Годовые отчеты

Материалы к собраниям акционеров

Решения и постановления собраний акционеров, 

заседаний президиумов, конференций и т.д. 

Объявления о существенных фактах

Объявления о конкурсах и тендерах

Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам

Поздравления

7'495 9701956 / 7781447

КОНКУРС РУССКИЙ ИННОВАЦИЙ — 2009
Инновационное бюро «Эксперт» сообщает о начале 

очередного, VIII Конкурса русских инноваций

Конкурс русских инноваций организован и проводится Ме�
диахолдингом «Эксперт» ежегодно с 2001 года. На конкурс
принимаются инновационные проекты из различных областей
науки, техники и технологий, находящиеся на различных ста�
диях разработки, внедрения и эксплуатации инновационных
продуктов и технологий. Авторами проектов могут быть орга�
низации (без ограничений по масштабу и организационно�
правовой форме), творческие коллективы и физические лица.

Экспертизу и оценку проектов осуществляет экспертный совет
конкурса. Среди членов экспертного совета — министр науки и об�
разования Фурсенко А.А., заместитель министра информационных
технологий и связи Милованцев Д.А., советник министра науки и
образования РФ Бортник И.М., министр Правительства Москвы, ру�
ководитель Департамента поддержки и развития малого предпри�
нимательства города Москвы Вышегородцев М.М., член�коррес�
пондент РАН, ученый секретарь Совета при Президенте РФ по нау�
ке и высоким технологиям Ковальчук М.В., академик РАН, директор
Института перспективных исследований (г. Новосибирск) Накоря�
ков В.Е., академик РАН Журавлев Ю.И.

С 2005 года в рамках конкурса проводится Студенческий конкурс
«Лучший бизнес�план инновационного проекта». Его участники —
студенческие команды лучших отечественных ВУЗов — готовят и
защищают бизнес�планы по инновационным проектам, поступив�
шим на текущий конкурс и прошедшим во второй тур.

В 2007�2008 гг. конкурс проводился в седьмой раз. На рассмотре�
ние экспертного совета подано 569 инновационных проектов. Это
рекордное число за все годы проведения конкурса. В студенческом
конкурсе приняла участие 61 команда из 30 российских ВУЗов.

Об успехе конкурса свидетельствуют растущий год от года поток
заявок, а также поддержка со стороны государства и научной эли�
ты. За семь лет работы Конкурс собрал более 3000 проектов, десят�
ки из которых стали победителями и были профинансированы из
различных источников. 

«Можно с уверенностью говорить о том, что Конкурс русских ин�
новаций стал значимым событием как в российских, так и зарубеж�
ных научных и деловых кругах. Важно, чтобы проект развивался
дальше и держал ту же самую высоту и ноту, что и сейчас, сохраняя
за собой уникальную позицию центра совершенствования иннова�
ционной политики в России», — отмечал в своем выступлении Анд�
рей Фурсенко, министр образования и науки РФ. 

Партнерами VIII Конкурса русских инноваций выступают компании
Autodesk (генеральный партнер), «Уралхим», Санкт�Петербургская
электротехническая компания.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 декабря 2008 года.
Конкурс открытый. Для участия необходимо только заполнить ан�

кету на сайте конкурса www.inno.ru.
Оргкомитет конкурса: E�mail: konkurs@expert.ru; тел.: (495) 225�34�44.

Ирина Скумина

Торгово�сервисная компа�
ния ОАО «ЧЕТРА–Промыш�
ленные машины» произво�
дит отправку первой пар�
тии лучших образцов рос�
сийской техники под мар�
кой «ЧЕТРА» в Анголу.

«Концерн «Тракторные за�

воды» является крупнейшим

производителем внедорожной

машиностроительной техники

в РФ и занимает лидирующие

позиции во всех сегментах

рынка, в которых представле�

на его продукция, таких как

горнодобывающая отрасль,

дорожное и инфраструктурное

строительство, нефтегазовый

сектор, транспортная и обо�

ронная отрасли, сельское хо�

зяйство. «Концерн «Трактор�

ные заводы» реализует продук�

цию более чем в 40 странах ми�

ра. Из своей штаб�квартиры в

г. Чебоксары управляющая

компания холдинга осущес�

твляет оперативное руковод�

ство 18 производственными

площадками, 8 конструкторс�

кими бюро и тремя специали�

зированными торгово�сервис�

ными компаниями, располо�

женными в 8 субъектах РФ, в

Дании и Германии. Это позво�

ляет обеспечить полный жиз�

ненный цикл выпускаемой

продукции — от проектирова�

ния до послепродажного обс�

луживания. Ангольский конт�

ракт представляет собой лишь

часть достаточно широкой

программы российских экспо�

ртных поставок торгово�сер�

висной компании. В 2008 году

«ЧЕТРА�Промышленные ма�

шины» планомерно расширя�

ли мировую географию про�

даж российской техники. Сре�

ди новых стран, где компания

нашла себе деловых партне�

ров, и куда техника до сей по�

ры не поставлялась, Афганис�

тан, Ангола, Австралия, Гана,

Уганда, Алжир, Ливия, Эфио�

пия и Южно�Африканская

Республика. В основном в этих

государствах пользуются спро�

сом бульдозеры ЧЕТРА Т11,

ЧЕТРА Т15, ЧЕТРА Т20, а так�

же коммунальная техника, вы�

пускаемая группой промыш�

ленных предприятий Концер�

на «Тракторные заводы». 

Помимо традиционных

рынков стран СНГ — Казахс�

тана, Украины, Узбекистана и

других — продукция, произ�

веденная на предприятиях

крупнейшего в стране и уни�

кального машиностроитель�

ного холдинга, нашла свое

применение и в развитой с

точки зрения выпуска

собственной машинострои�

тельной продукции Южной

Корее. Первый контракт о

поставке партии техники в

эту страну был подписан в

прошлом году. В настоящий

момент «ЧЕТРА–Промыш�

ленные машины» производит

отгрузку в Южную Корею 2�х

бульдозеров ЧЕТРА Т15.

Назначение в «Синтерре»
В компании «Синтерра» (национальный оператор связи) Анд�

рес Кяэрик назначен на должность директора по маркетингу. До

перехода в «Синтерру» г�н Кяэрик работал в крупнейшем теле�

коммуникационном холдинге Эстонии Eesti Telekom, а также

входил в совет директоров компании Sertifitseerimiskeskus — на�

ционального сертификационного центра. В «Синтерре» г�н Кяэ�

рик будет курировать вопросы стратегического и продуктового

маркетинга, а также блок маркетинговых коммуникаций компа�

нии. Кроме того, г�н Кяэрик будет принимать участие в разработ�

ке маркетинговых стратегий компаний Группы «Синтерра». 

Николай Малых избран гендиректором
На первом внеочередном общем собрании акционеров ОАО

«Научно�производственная корпорация «Уралвагонзавод» име�

ни Ф.Э.Дзержинского» генеральным директором избран Малых

Николай Александрович. Он возглавлял предприятие, бывшее

до апреля 2008 года ФГУПом, с 1997 года. Новое назначение сви�

детельствует о высокой оценке деловых качеств генерального ди�

ректора, который вывел предприятие из кризиса 90�х годов и до�

бился высокого уровня устойчивости его экономики. Сегодня

ОАО «НПК «Уралвагонзавод» — вертикально�интегрированная

структура, объединяющая 16 предприятий и организаций в пяти

федеральных округах России.

ТМК IPSCO наращивает 
объемы выпуска продукции

Предприятия компании TMK IPSCO (США), входящей в сос�

тав Трубной Металлургической Компании (ТМК), в третьем

квартале отгрузили потребителям 231,9 тыс. т труб различных

видов, в том числе в сентябре было отгружено 86,1 тыс. т труб.

Производство стали на предприятиях TMK IPSCO в третьем

квартале 2008 года составило 85 тыс. т. В сентябре был достигнут

наибольший объем помесячной отгрузки трубной продукции

потребителям с момента создания компании TMK IPSCO после

завершения приобретения ТМК производственных активов в

США в июне 2008 года. Рекордный результат в отгрузке труб был

достигнут несмотря на то, что ряд производственных площадок

TMK IPSCO испытали на себе последствия разрушительного

урагана «Айк», обрушившегося на США в сентябре.

РосБР выступил партнером 
«индекса ОПОРЫ»

Российский банк развития выступил партнером в подготов�

ке ежегодного исследования развития малого и среднего предп�

ринимательства в регионах России, проведенного ОПОРОЙ

РОССИИ при поддержке Министерства экономического раз�

вития Российской Федерации. Главной целью проекта являлась

оценка качества условий для регионального развития малого и

среднего бизнеса, основанная на масштабном опросе предпри�

нимателей. Для определения «индекса ОПОРЫ» в 2008 году

было опрошено более пяти с половиной тысяч респондентов в

40 регионах России. Предметом детального изучения и анализа

в этом году стала тема доступности финансовых ресурсов для

развития бизнеса, а одним из важнейших аспектов мониторин�

га — анализ условий развития компаний производственной

сферы. Российский банк развития и ОПОРА РОССИИ сотруд�

ничают по целому комплексу вопросов, касающихся различ�

ных форм поддержки малого и среднего предпринимательства.

Участие в данном проекте стало для РосБР плодотворным про�

должением взаимодействия, направленного на создание бла�

гоприятных условий развития МСП.

Россия плюс Китай
В Минэкономразвития России состоялось 11 заседание Под�

комиссии по торгово�экономическому сотрудничеству Российс�

ко�Китайской Комиссии. Российскую делегацию возглавляла

Председатель Российской части Подкомиссии, Министр эконо�

мического развития Российской Федерации Э.С. Набиуллина,

китайскую делегацию — Председатель Китайской части Подко�

миссии, Министр коммерции КНР Чэнь Дэмин. В заседании

помимо членов официальных делегаций приняло участие более

100 представителей деловых кругов двух стран. Стороны отмети�

ли высокую динамику роста российско�китайского товарообо�

рота (объем которого по итогам 2008 года, как ожидается, превы�

сит $50 млрд), в особенности в условиях нарастания факторов

неопределенности в мировой экономике, кризисных явлений в

международной финансовой системе, резких колебаний курсов

валют и цен на отдельные товары.

Особое внимание стороны уделили вопросу расширения

торговли машинно�технической продукцией, в первую очередь

с точки зрения ее увеличения в российском экспорте и обсуди�

ли ряд мер, предпринимаемых в настоящее время для исправ�

ления ситуации.

Большое значение придали как дальнейшему продвижению

китайских инвестиционных проектов в России, так и помощи

российским компаниям в наращивании инвестиционной актив�

ности на китайском рынке. Стороны также обсудили вопросы

дальнейшего расширения сотрудничества в области пригранич�

но и межрегионального сотрудничества, использования и освое�

ния лесных ресурсов, упорядочения взаимной торговли и др.

КОРОТКО

Сговор признан
16 октября 2008 года Федеральная антимонопольная служба

(ФАС России) признала группу лиц в составе ОАО «МХК «Евро�

Хим» и ОАО «Ковдорский ГОК» нарушившими пункт 8 части 1

статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции». Нарушения антимоно�

польного законодательства выразились в злоупотреблении груп�

пой лиц в составе ОАО «МХК «ЕвроХим» и ОАО «Ковдорский

ГОК» доминирующим положением на товарном рынке апатито�

вого концентрата, а именно в создании дискриминационных ус�

ловий для доступа на рынок апатитового концентрата ООО «Тор�

говый Дом «ГМЗ». ООО «Торговый Дом «ГМЗ» является произво�

дителем минеральных удобрений на мощностях ОАО «Гидроме�

таллургический завод», при производстве которых в качестве ос�

новного сырья используется апатитовый концентрат. Кроме того,

в соответствии со статьей 14.31 Кодекса об административных

правонарушениях Российской Федерации, злоупотребление до�

минирующим положением влечет наложение административного

штрафа на юридических лиц величиной от 1 до 15% размера сум�

марной выручки правонарушителя от реализации товара, на рын�

ке которого совершено правонарушение, за год, предшествующий

году, в котором было выявлено правонарушение, но не более 2%

от совокупной выручки от реализации всех товаров.

КОРОТКО
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«Четра» и в Африке
Российская техника на ангольских просторах 

Ижорские заводы (входят в Группу ОМЗ), завершили из�
готовление внутрикорпусных устройств (шахта, выгород�
ка, блок защитных труб) для 2�го блока Ростовской АЭС.

Оборудование успешно прошло контрольную сборку и дру�

гие необходимые испытания и будет отгружено заказчику до

конца текущего месяца. Контракт на поставку корпусного обо�

рудования для Ростовской АЭС был подписан в декабре 2005 го�

да. После завершение отгрузки внутрикорпусных устройств он

будет полностью выполнен. Строительство Ростовской АЭС на�

чато в 1979 году. К августу 1990 года на Ростовской АЭС готов�

ность первого энергоблока составила 95%, второго энергоблока

— 20%. В 1990 году было принято решение о консервации про�

екта. В 1998 году строительство было возобновлено. В 2001 году

был введен в эксплуатацию 1�й энергоблок. Федеральной целе�

вой программой определена необходимость строительства

третьего и четвертого энергоблоков.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия
(федерального казенного предприятия, федерального госу!

дарственного учреждения)

Минпромторг России уведомляет о проведении 27 ноября 2008 г.
конкурса на замещение вакантных должностей руководителей:
ФГУП «Научно�исследовательский институт «Экран», ФГУП «Науч�
но�исследовательский институт вычислительных систем», ФГУП
«Научно�исследовательский институт информационных техноло�
гий», ФГУП «Научно�производственная корпорация «Государствен�
ный оптический институт имени С.И. Вавилова».

Дополнительная информация, а также перечень необходимых до�
кументов для участия на сайте Минпромторга России: www.min�
prom.gov.ru, телефоны для справок 632�82�14, 632�81�63.
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Встреча с руководителями предприятий атомного,
тяжелого и нефтегазохимического машиностроения

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

В Москве в головном офисе Газпромбанка состоялась
рабочая встреча Председателя Правления Газпромбан�
ка Андрея Акимова с руководителями ряда предприя�
тий атомного, тяжелого и нефтегазохимического маши�
ностроения.

На совещании присутствовали генеральные директоры ОАО

«ОМЗ», ЗАО «Группа Химмаш», ОАО «Ижорские заводы», ОАО

«Криогенмаш», ОАО «Уралхиммаш», ООО Глазовский завод

«Химмаш», ОАО «Гипрокислород», ОАО «Уральский металлурги�

ческий завод» и др. Главной темой обсуждения стали меры по

обеспечению бесперебойной работы отраслевых предприятий с

учетом ситуации на глобальных финансовых рынках.

В своем обращении к руководителям стратегически важных

объектов промышленности Председатель Правления ГПБ отме�

тил, что Президент и Правительство России принимают все не�

обходимые усилия по созданию условий для стабильной работы

российских предприятий. Реализованные руководством страны

меры позволяют снять напряжение в банковской системе, выде�

ляются очень значительные средства для поддержания ликвид�

ности как в финансовой сфере, так и в реальном секторе эконо�

мики, отметил А.Акимов. Несмотря на вызванные глобальной

волатильностью временные трудности, предприятия атомной,

тяжелой и нефтегазохимической отрасли обладают огромными

перспективами роста, сказал он. 

«Главное — обеспечить стабильность на заводах, сохранить

кадровый потенциал, реализовать намеченные планы по модер�

низации жизненно важных для производства участков и выпол�

нению социальных программ», — подчеркнул Председатель

Правления Газпромбанка.

Руководители предприятий в своих докладах сообщили, что

заводы обеспечены заказами, производственный цикл поддер�

живается в бесперебойном режиме, запланированные социаль�

ные программы реализуются в установленные сроки. Участни�

ки встречи договорились о том, чтобы сделать такие совеща�

ния регулярными. 

Обеспечение стабильности
Председатель Правления Газпромбанка провел встречу 
с руководителями промышленных предприятий

«Мы являемся коммерчес�

ким инвестором, и наша задача

заключалась в том, чтобы най�

ти интересный перспективный

проект, в результативности ко�

торого мы были бы максималь�

но уверены. Это первая сделка

нашего венчурного фонда. Нас

привлекло то, что проект нахо�

дится на продвинутой стадии

коммерциализации техноло�

гии и уже определены потреби�

тели продукции», — рассказал

Анатолий Милюков. 

Финансирование проекта

будет осуществляться в два эта�

па. Сентябрь 2008 года — март

2009 года: утверждение проект�

ной документации, создание и

испытания опытного образца

установки. Апрель 2009 года —

март 2010 года: строительство

производственного корпуса,

закупка и установка оборудо�

вания, обучение персонала,

начало производства.

Производственный комп�

лекс будет располагаться в Ры�

бинске (Ярославская область)

на производственной площад�

ке НПО «Сатурн». Основной

продукцией нового завода ста�

нет твердосплавный инстру�

мент как для обработки деталей

авиадвигателей, так и предназ�

наченный для предприятий ма�

шиностроительных отраслей

другого профиля. Ключевая

технология проекта — нанесе�

ние наноструктурированных

покрытий на инструмент — бы�

ла разработана Курчатовским

институтом в рамках федераль�

ной целевой программы. Нано�

структурированные покрытия

увеличивают жизненный цикл

инструмента в 2,5 раза. Улучше�

ние технических характеристик

инструмента с нанопокрытиями

приводит к существенному уве�

личению производительности

труда и снижению себестоимос�

ти изготавливаемой продукции. 

Необходимо отметить, что

объем российского рынка ме�

таллорежущего инструмента

по сравнению с мировым рын�

ком остается небольшим. В

2007 году потребление метал�

лорежущего инструмента в

России составило $444 млн, в

то время как мировой показа�

тель в этот период достиг $14

млрд. Потребность в металло�

режущем инструменте в Рос�

сии в значительной мере удов�

летворяется за счет импорта,

доля которого в структуре рын�

ка превысила 57%. В 2007�2010

годы эксперты ожидают рост

российского потребления ме�

таллорежущего инструмента на

10% в год, при этом темпы рос�

та будут превосходить развитие

мирового рынка (6%). 

Ведущие игроки на нанотехнологическом поле России 
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Уникальный наносоюз
РОСНАНО, «Сатурн» и Газпромбанк 

Орловский завод «Северсталь�метиз»
ввел в эксплуатацию линию Otomec
Srl по выпуску сварочной омедненной
проволоки для трубников.

Омедненная проволока используется

для сварки труб большого диаметра (ТБД)

— газопроводов, водопроводов и других.

Покрытие медным купоросом делает

сварку мягче, а сварочный шов более ка�

чественным. Линия стоимостью около 35

млн руб. представляет собой полный про�

изводственный цикл выпуска продукции:

вертикальный размот, снятие окалины с

катанки, травление, «промывка», волоче�

ние, нанесение медного купороса и намот.

Причем оборудование позволяет наматы�

вать проволоку двумя способами: и в ро�

зетту, и в катушку — подстраиваясь под

нужды потребителя. 

Новая линия характеризуется высокой

производительностью — около 11 тыс. т

продукции в год. Скорость движения про�

волоки через агрегат составляет до 7 м/с. В

производственном цикле используются

новые технологии: травление проволоки в

серной кислоте с применением электри�

чества, что делает процесс более качест�

венным и быстрым. «Мы приступили к

выпуску перспективного продукта, при�

меняющегося при производстве труб

большого диаметра, потребление которых

активно на российском рынке и составля�

ет порядка 30% от общего производства в

трубной отрасли. Организация участка по

выпуску сварочной омедненной проволо�

ки для трубников — часть серьезной прог�

раммы по модернизации сварочного обо�

рудования предприятия», — прокоммен�

тировал запуск Сергей Татенко, исполни�

тельный директор Орловского завода «Се�

версталь�метиз». 

Новая линия
Омедненная проволока для трубников

«Северсталь�метиз» — группа предпри�
ятий по выпуску металлических изделий, с
производственными площадками в России,
Украине и Великобритании. На российском
рынке «Северсталь�метиз» занимает долю в
25%, на украинском — в 18%, на итальянс�
ком (канаты) — 30%, на рынке Великобрита�
нии — в 23%. В 2007 году группа предприя�
тий выпустила свыше 1 млн т продукции, ее
EBITDA достигла $87,3 млн, что в 1,8 раза
превышает уровень 2006 года.

Орловский завод «Северсталь�метиз»
основан в 1967 году. Согласно производ�
ственной стратегии, ОЗ концентрирует свои
усилия на выпуске сварочных материалов и
крепежных изделий. 

Государственная корпорация «Российс�
кая корпорация нанотехнологий» (РОСНА�
НО) учреждена федеральным законом
№139�ФЗ 19 июля 2007 года для «реализации
государственной политики в сфере нанотех�
нологий, развития инновационной инфраст�
руктуры в сфере нанотехнологий, реализа�
ции проектов создания перспективных на�
нотехнологий и наноиндустрии». Корпора�
ция решает эту задачу, выступая соинвесто�
ром в нанотехнологических проектах со зна�
чительным экономическим или социальным
потенциалом. Финансовое участие корпора�
ции на ранних стадиях проектов снижает
риски ее партнеров — частных инвесторов.
Корпорация участвует в создании объектов
нанотехнологической инфраструктуры, та�

ких как центры коллективного пользования,
бизнес�инкубаторы и фонды раннего инвес�
тирования. РОСНАНО выбирает приоритет�
ные направления инвестирования на основе
долгосрочных прогнозов развития (фор�
сайт), к разработке которых привлекаются
ведущие российские и мировые эксперты. В
2007 году на деятельность корпорации Пра�
вительством Российской Федерации выделе�
но 130 млрд. руб. Генеральный директор —
Анатолий Чубайс.

ОАО «Научно�производственное объе�
динение «Сатурн» — ведущая двигателест�
роительная компания, специализируется на
разработке, производстве и послепродаж�
ном обслуживании газотурбинных двигате�
лей для военной и гражданской авиации, ко�

раблей Военно�морского флота, энергогене�
рирующих и газоперекачивающих устано�
вок. Генеральный директор ОАО «НПО «Са�
турн» — Юрий Ласточкин.

Газпромбанк (Открытое акционерное об�
щество) входит в тройку крупнейших банков
России. В списке крупнейших банков Цент�
ральной и Восточной Европы занимает
третье место. ГПБ обладает рейтингами ин�
вестиционного уровня ведущих международ�
ных агентств. В составе разветвленной регио�
нальной сети Газпромбанка — 36 филиалов и
пять российских банков с участием ГПБ и его
дочерних структур. Газпромбанк также
участвует в капитале двух зарубежных бан�
ков — Белгазпромбанка (Белоруссия) и Арэк�
симбанка (Армения). 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Артем Леденев

С Тверского вагонострои�
тельного завода (ТВЗ, вхо�
дит в «Трансмашхолдинг»)
отправлена первая партия
пассажирских вагонов ло�
комотивной тяги нового
модельного ряда (так на�
зываемой «серии сорок
четыре сорок»). Они посту�
пят на Свердловскую же�
лезную дорогу.

14 новых вагонов (7 купей�

ных и 7 плацкартных) попол�

нят состав фирменного поезда

«Урал» сообщением Сверд�

ловск — Москва. До конца ок�

тября планируется также отп�

равить 23 вагона на Северо�За�

падную и 12 — на Московскую

железные дороги (филиалы

ОАО «РЖД») для формирова�

ния фирменных поездов «Лев

Толстой» (Москва — Хельсин�

ки) и «Россия» (Москва —

Владивосток) соответственно.

Основными отличительны�

ми особенностями этих ваго�

нов от ранее выпускавшихся на

ТВЗ являются: кузов, ходовые

части, интерьер и тормозное

оборудование. Кузов, длина ко�

торого увеличена на один метр,

представляет собой цельноне�

сущую конструкцию из корро�

зионностойких сталей. Наруж�

ные боковые стены имеют

плоско�гофрированную об�

шивку. Материалоемкость та�

кого кузова на полторы тонны

меньше, а срок его службы уве�

личен с 28 до 40 лет. На новых

вагонах установлены самые со�

вершенные на сегодняшний

день системы безопасности и

жизнеобеспечения комфорта

пассажиров и поездной брига�

ды. Входные прислонно�

сдвижные двери, двухкамерное

остекление окон, мебель повы�

шенной комфортности, а также

ряд других новаций и решений

прочно заняли свое место в

оборудовании вагонов. 

Пассажирские купейные

вагоны модели 61�4440, наряду

с плацкартными модели 61�

4447, стали первыми вагонами

нового модельного ряда, осво�

енными в серийном производ�

стве. В новом вагоне (61�4440):

девять купе, более комфорт�

ных, чем в вагонах предыду�

щих серий; увеличенный там�

бур и дополнительное служеб�

ное помещение для хранения

инвентаря. Пассажирские ку�

пе имеют современный ди�

зайн, оборудованы трансфор�

мируемой мебелью, оснащены

системами аудио�видео транс�

ляции, контроля управления и

диагностики. Блок из двух

экологически чистых туалетов

расположен со стороны нера�

бочего тамбура вагона.

Новые вагоны — это буду�

щее тверского вагонострое�

ния, освоение их производства

потребовало производствен�

ного переоснащения предпри�

ятия и внедрения новых техно�

логий. При тесном взаимодей�

ствии и информационном об�

мене между ТВЗ, Трансмаш�

холдингом и ОАО «РЖД», при

участии профильных машино�

строительных НИИ, была соз�

дана новая современная систе�

ма контроля качества.

ТВЗ является основным пос�

тавщиком пассажирских ваго�

нов локомотивной тяги для

российских железных дорог.

Согласно государственной

Стратегии развития железнодо�

рожного транспорта, до 2030

года ОАО «РЖД» планирует

приобрести до 29,5 тыс. совре�

менных пассажирских вагонов

локомотивной тяги. До конца

текущего года тверской завод

планирует отправить заказчику

еще 147 вагонов нового модель�

ного ряда, из них 118 купейных,

22 штабных и 7 плацкартных.

«Сорок четыре сорок»
ТВЗ: первые вагоны новой модели пошли к народу

СПРАВКА «ПЕ»: Тверской вагоностроительный завод —
самое крупное предприятие России и СНГ по производству
различных типов пассажирских вагонов локомотивной тяги.
Производит пассажирские вагоны со скоростями движения
до 160 и до 200 км/ч, вагоны пассажирские специального
назначения, различные типы грузовых вагонов, тележки для
подвижного состава магистральных железных дорог. 
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Вышел очередной сборник трудов
Института проблем естественных
монополий (ИПЕМ), посвященный
мировому опыту реформирования
железных дорог. Эта работа, подго�
товленная коллективом авторов
ИПЕМ, проведена в рамках систем�
ного анализа программы реформи�
рования российского железнодо�
рожного транспорта, так как без уче�
та успехов и неудач структурных
преобразований зарубежных желез�
нодорожных систем выбрать опти�
мальный путь для развития наших
железных дорог не удастся.

Целью данного исследования являлось

не сравнение реалий отечественной и за�

рубежных реформ — авторы предоставля�

ют читателям возможность сделать выво�

ды самостоятельно. В сборнике рассмот�

рен опыт стран с наиболее интересными

результатами реформ — США, Канады,

Мексики, Бразилии, Аргентины и других

стран Латинской Америки, Японии,

Австралии и Новой Зеландии, Великоб�

ритании, Германии, Швеции и Франции,

а также стран СНГ и прибалтийских госу�

дарств. По каждой стране представлен

краткий обзор состояния железных дорог,

предпосылок, хода и результатов реформ,

а также выводы об итогах проведенных

преобразований. Это позволяет составить

целостную картину процессов реформи�

рования железных дорог с учетом специ�

фики каждой конкретной страны.

Интерес представляют примеры удач�

ных реформ — например, в США или в

Японии. Однако значительно больше

стран, где результаты нельзя оценить од�

нозначно. Например, в Великобритании

в процессе реформирования удалось до�

биться поставленной цели — увеличения

грузопотока по железной дороге. Однако

для этого пришлось существенно снизить

тарифы на перевозки, что привело к серь�

езному недофинансированию магист�

ральной инфраструктуры и банкротству

компании�владельца инфраструктуры.

В целом развитие железных дорог в

каждой рассматриваемой стране нельзя

объяснять исключительно реализацией

мероприятий реформ. Позитивные ре�

зультаты могут быть следствием других

факторов, таких, как общий экономичес�

кий подъем, рост душевых доходов насе�

ления, технический прогресс, обусловив�

ший снижение издержек — и чаще всего

так оно и есть. При этом сократить госу�

дарственные расходы на железнодорож�

ный транспорт и снизить уровень необ�

ходимого отрасли госконтроля практи�

чески нигде не удалось. Дробление круп�

ных национальных перевозчиков на нес�

колько частных компаний приводило к

росту транспортных издержек, что увели�

чивало нагрузку на всю экономику стра�

ны. При отделении перевозочной дея�

тельности от инфраструктуры последняя

либо деградировала в отсутствие финан�

сирования, либо целиком зависела от го�

сударственных дотаций.

Авторы отмечают, что у России в насто�

ящее время есть уникальный шанс, осно�

вываясь на международном и собствен�

ном опыте реформирования железнодо�

рожного транспорта и других естествен�

но�монопольных секторов, устранить не�

достатки и усилить преимущества отече�

ственной железнодорожной системы. Но

для этого и общество, и государство долж�

ны четко сформулировать свои пожела�

ния относительно роли и места железно�

дорожного транспорта в российской эко�

номике и на международном транспорт�

ном рынке.

Институт проблем естественных монополий

Учитывать мировой опыт 
Реформирование российского железнодорожного транспорта

В Софии состоялось 12�ое
заседание Межправитель�
ственной российско�бол�
гарской комиссии по эко�
номическому и научно�
техническому сотрудниче�
ству. Российскую делега�
цию на заседании возглав�
лял заместитель Предсе�
дателя Правительства РФ
— руководитель Аппарата
Правительства РФ Сергей
Собянин. В работе МПК
принял участие замести�
тель Министра энергетики
РФ Анатолий Яновский.
Одними из приоритетных
вопросов, обсуждавшихся
на заседании, стали воп�
росы сотрудничества в об�
ласти энергетики. 

Российская сторона ин�

формировала о позитивных

тенденциях, происходящих в

российской экономике в пос�

ледние годы. В целях дивер�

сификации экспорта рос�

сийских углеводородов и ста�

бильности их поставок на ев�

ропейский рынок, российс�

кая сторона подтвердила за�

интересованность в скорей�

шей практической реализа�

ции на территории Болгарии

международных соглашений

энергетической сферы, под�

писанных в январе 2008 года.

Кроме того, российская ком�

пания «Мечел» подтвердила

готовность значительного

увеличения объемов поставок

угля для болгарских энерго�

объектов. 

Стороны отметили посту�

пательное развитие двусторон�

него сотрудничества в области

энергетики и подтвердили за�

интересованность в укрепле�

нии и расширении партнерс�

ких отношений между рос�

сийскими и болгарскими ком�

паниями. Так, отмечено ук�

репление сотрудничества в об�

ласти поставок на рынок Бол�

гарии российских энергоноси�

телей, а также строительства

ряда крупных объектов энерге�

тической сферы, основным из

которых является АЭС «Беле�

не», сооружаемая ЗАО «Атом�

стройэкспорт». 

По итогам заседания ко�

миссии подписан Протокол, в

котором обозначены основ�

ные приоритеты в развитии

российско�болгарского сот�

рудничества по всем направле�

ниям экономики. 

В Протоколе определены

основные рекомендации участ�

никам сотрудничества двух

стран. В частности, государ�

ственным и федеральным орга�

нам исполнительной власти

двух стран рекомендовано ока�

зывать содействие в реализа�

ции проекта АЭС «Белене»; за�

интересованным организациям

сторон подготовить предложе�

ния и начать проработку воп�

росов, связанных с деятель�

ностью в области ядерного топ�

ливного цикла и поставок све�

жего топлива.

Комиссия рекомендует ОАО

«Газпром» и Болгарскому энер�

гетическому холдингу согласо�

вать до конца октября 2008 года

Соглашение о сотрудничестве;

до конца первого квартала 2009

года подписать Соглашение уч�

редителей и продолжить работу

по подготовке ТЭО болгарского

участка проекта «Южный по�

ток»; компании «Мечел» реко�

мендовано совместно с заинте�

ресованными организациями

Болгарии проводить работу по

дальнейшему сотрудничеству в

организации поставок энерге�

тических марок углей и угля для

нужд населения Болгарии. В

Протоколе МПК также предло�

жено «Газпрому» и компании

«Булгаргаз» рассмотреть воз�

можность увеличения поставок

природного газа с 1 января 2009

года для Республики Болгарии.

Рекомендовано начать кон�

сультации о возможности реа�

лизации совместных проектов

в области разведки, исследова�

ния, освоения и транспорти�

ровки углеводородных ресур�

сов, продолжить проведение

работ по реализации проекта

«Бургас�Александропулис»;

провести до конца октября

2008 года заседание Наблюда�

тельного Совета по выбору фи�

нансового консультанта проек�

та. В Минэнерго РФ создана

рабочая группа для монито�

ринга реализации целей дан�

ного проекта. Болгарская сто�

рона также намерена создать

подобную рабочую группу.

В Протоколе МПК реко�

мендовано «ИНТЕР РАО

ЕЭС» и заинтересованным ор�

ганизациям Болгарии активи�

зировать работу по изучению

возможности двустороннего

сотрудничества в области теп�

ловой и гидроэнергетики и

электросетевого хозяйства.

Источник: Министерство
энергетики РФ

На круглом столе, посвященном обсуждению проекта
Доктрины продовольственной безопасности, члены ра�
бочей группы по подготовке Доктрины представили пер�
вый рабочий проект документа.

Минпромторг осуществляет подготовку предложений в про�

ект как по линии учета обеспеченности сельского хозяйства тех�

никой, удобрениями, так и в части продвижения продукции пе�

рерабатывающего комплекса в торговых сетях. «Продоволь�

ственная безопасность — слишком серьезный вопрос, чтобы ос�

тавлять Минсельхоз наедине с решением этой проблемы», — от�

метил заместитель Министра промышленности и торговли Рос�

сийс.кой Федерации Станислав Наумов. Он также подчеркнул,

что в рамках разработки доктрины очень важно определить ми�

нимальные пороговые значения, ниже которых не может опус�

каться производство современной сельскохозяйственной техни�

ки, для обеспечения бесперебойной работы аграрного комплек�

са. «Кроме того, мы считаем, что с учетом отфиксированного в

проекте отставания нашей сельскохозяйственной техники как

минимум на одно поколение, необходимо совместно финанси�

ровать НИОКРы на разработку новых технологий, при чем не

только в машиностроении и производстве минеральных удобре�

ний, но и в отраслях химической промышленности и биотехно�

логий», — заявил заместитель министра.

Говоря об отношениях между торговыми сетями и производи�

телями продуктов питания, Станислав Наумов подчеркнул, что

важно обратить внимание не только на существующие в этой

сфере проблемы, но и на те возможности, которые создает сов�

ременная торговля «в части, связанной с обеспечением продо�

вольственной безопасности». По его словам, основным направ�

лением работы Минпромторга в этой области является «созда�

ние условий для развития современных и высокоэффективных

каналов дистрибьюции сельскохозяйственной продукции». С

учетом этого акцент необходимо сделать на развитии сетевой

торговли, в основе которой лежали бы эффективная транспорт�

ная и складская структуры, передовые логистические техноло�

гии, обеспечивающие высокую скорость товарного обращения,

полноту и бесперебойность удовлетворения спроса в продоволь�

ственных товарах. Станислав Наумов также отметил, что за счет

существующих в торговых сетях центров контроля качества до

потребителя будет доходить продукция, соответствующая нор�

мам безопасности.

«Участие Минпромторга в работе над Доктриной продоволь�

ственной безопасности мы рассматриваем, как важную состав�

ную часть разработки законопроекта о торговле», — заявил зам�

министра по итогам круглого стола.

Источник: Минпромторг России

НОВОСТИ ОТ ИА REGNUM

Лишь 2% земель — частные
В Архангельской области в государственной и муниципаль�

ной собственности находится более 98% всех земель, большую

часть которых составляют земли лесного фонда. Из них на долю

населенных пунктов приходится лишь 0,4% (150 тыс. га), осталь�

ное же находится в федеральной собственности. Такие данные

содержатся в аналитическом отчете Управления Роснедвижи�

мости по Архангельской области. На долю граждан и юридичес�

ких лиц приходятся оставшиеся 2% земель, что составляет около

490 тыс. га. Из них более 65% остаются невостребованными. Для

того чтобы понять, почему некоторые земельные участки оста�

лись невостребованными, нужно обратиться к государственным

актам девяностых годов, которые к настоящему времени потеря�

ли свою силу. Согласно Указу Президента № 213 «О порядке ус�

тановления бесплатной передачи земельных участков в

собственность граждан», который вступил в силу 2 марта 1992 го�

да, норма бесплатной передачи земельных участков в собствен�

ность в среднем по району определялась делением общей пло�

щади сельскохозяйственных угодий в пределах сельскохозяй�

ственных предприятий района на общую численность граждан,

которые работают в сельском хозяйстве. В их число также входят

и те лица, которые вышли на пенсию, но ранее работали на

предприятиях, а также лица, занятые в социальной сфере насе�

ленного пункта. 

Выход из тупика
Правительство Иркутской области готово содействовать вы�

ходу Байкальского ЦБК из кризиса. Это было сказано на сове�

щании рабочей группы по стабилизации ситуации на ОАО «Бай�

кальский целлюлозно�бумажный комбинат» с участием замести�

теля председателя правительства Иркутской области — минист�

ра природных ресурсов и экологии Дмитрий Шейбе. По его сло�

вам, совещание состояло из двух блоков. «Мы говорили о подго�

товке к зимнему сезону, — сказал Дмитрий Шейбе. — Не секрет,

что жилищно�коммунальная система города Байкальска во мно�

гом зависит от деятельности комбината. Обсуждался вопрос го�

товности к зиме ТЭЦ, располагающейся на территории завода. В

этом вопросе со стороны администрации будет оказана техноло�

гическая поддержка, если потребуется — углем. В первом вопросе

проблем нет. Кроме того, речь шла о диверсификации и оптими�

зации производства на текущий момент. Рассматриваются все

возможные варианты использования производственной площад�

ки. Например, было предложено запустить в эксплуатацию линии

по деревообработке, имеющиеся на комбинате. Рабочая группа

обсудила этот вопрос — необходимо определить источник финан�

сирования, разработать бизнес�план. В случае успешной реализа�

ции, этот шаг даст возможность трудоустроить от 100 до 150 чело�

век. А областная власть готова содействовать в размещении зака�

зов, в том числе, и в сфере домостроения. Также комбинат отраба�

тывает вариант по размещению на территории завода растворен�

ной целлюлозы и организации процесса беления на других ком�

бинатах, в том числе, и за рубежом».

Предложения по лесопользованию
Губернатор Красноярского края Александр Хлопонин предло�

жил заместителю председателя правительства Виктору Зубкову об�

судить существующую систему межбюджетных отношений в сфе�

ре лесопользования. 16 октября Хлопонин принял участие в селек�

торном совещании с главами регионов России под руководством

первого вице�премьера Правительства РФ Виктора Зубкова. Виде�

оконференция была посвящена основным вопросам развития лес�

ной отрасли России, исполнению регионами требований Лесного

кодекса. Открывая совещание, Виктор Зубков обозначил направ�

ления развития лесного комплекса страны, главными среди них

были названы вопросы лесного планирования, арендных отноше�

ний, строительства лесных дорог и финансирования территория�

ми лесного хозяйства. В ходе краткого выступления губернатор

края сообщил первому заместителю председателя Правительства о

проводимой в крае работе и высказал свои предложения федераль�

ному центру. «По всем вопросам, обозначенным на сегодняшнем

совещании, в Красноярском крае идет активная работа. В резуль�

тате объединения Красноярского края, Таймыра и Эвенкии терри�

тория региона, и в первую очередь лесного фонда, значительно

увеличились. Поэтому мы были вынуждены скорректировать Лес�

ной план края до 2017 года, чтобы учесть новые условия и потен�

циал отрасли. Эта работа уже завершается и Лесной план единого

края в ближайшие месяцы будет утвержден в Россельхознадзоре»,

— отметил Александр Хлопонин. 

Завод сухих строительных смесей
Ульяновская область планирует получить из инвестиционного

фонда РФ порядка 1 млрд руб., сообщил губернатор Ульяновской

области Сергей Морозов. В фонд были направлены две заявки от

Ульяновской области на получение федеральных средств на соз�

дание региональной промышленной зоны «Заволжье» и реализа�

цию проекта «Симбирское кольцо», включающего в себя строи�

тельство крупного жилого микрорайона «Засвияжье 1» и спор�

тивного парка «Симбирский». В случае если проекты пройдут

конкурсный отбор, то область может получить около 1 млрд руб.

на строительство инженерных сетей. Кроме того, по словам гу�

бернатора, в регионе будет созданы еще две промышленные зоны

в Новоульяновске и Новоспасском районе. На заседании совета

были рассмотрены два проекта: по строительству завода сухих

строительных смесей и торгово�развлекательных центров в Заво�

лжском районе. Как доложил генеральный директор ООО

«Строймаркет» Валерий Ключников, ГК Finstar Properties плани�

рует реализовать в Ульяновске инвестиционные проект по строи�

тельству торгово�развлекательных центров в Заволжском районе,

предусматривающий реконструкцию двух незавершенных зда�

ний по проспекту Ульяновскому («Детский мир» и «Гастроном»)

и строительство торгово�развлекательного центра на проспекте

Тюленева. По словам Валерия Ключникова, первые два объекта

будут сданы в эксплуатацию в начале 2009 года. Общий объем ин�

вестиций составит более 2,5 млрд руб. Как отметил Сергей Моро�

зов, в результате будет создано более одной тысячи рабочих мест,

а налоговые отчисления составят порядка 242 млн руб.

Челябинская область выделила деньги
Челябинская область профинансирует жизненно�важный

объект в Магнитогорске — лабораторию с позитронно�эмисси�

онным томографом, которая в настоящее время является самым

современным методом обследования пациентов, позволяющим

выявлять онкологические заболевания на ранней стадии и сни�

жать смертность от раковых новообразований. Договоренность

об этом была достигнута в ходе визита губернатора Челябинской

области Петра Сумина в Магнитогорск. Начальник управления

здравоохранения администрации города Сергей Богданов на пло�

щадке Онкологического диспансера заявил: «Ежегодный при�

рост онкопатологии в Магнитогорске составляет около 5%. На

сегодняшний день уровень заболеваемости всеми видами онко�

логических заболеваний равен — 438 на сто тысяч населения. Для

сравнения, три года назад этот показатель составлял 421 на 100

тысяч. Каждый год в городе заболевает более 1700 человек, из ко�

торых более 20% имеют запущенные стадии болезни. Очень вы�

сока смертность от злокачественных новообразований, не имею�

щая пока тенденции к снижению». «Мы сегодня потратим 700

млн руб. на этот уникальный томограф, а завтра спасем тысячи и

тысячи жизней», — принял решение Петр Сумин. Стоит отме�

тить, что подобное оборудование есть только в Москве и Санкт�

Петербурге, а в скором времени будет сразу в двух городах Южно�

го Урала — в Челябинске и Магнитогорске. Губернатор также по�

обещал помочь со строительством физкультурно�оздоровитель�

ного комплекса в левобережье Магнитки. Петр Сумин осмотрел

место строительства ФОКа, который в июле 2008 года вошел в

Федеральную целевую программу «Развитие физкультуры и

спорта РФ» подпрограммы «Единой России». Из федерального

бюджета выделено 13 млн руб. на поставку спортивного оборудо�

вания. 9 млн руб. из городского бюджета пошли на строительство

объекта. Цена вопроса завершения работ — 28 млн руб. Петр Су�

мин пообещал выделить средства из областного бюджета.
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Дмитрий Ляховский

По анекдотам все мы знаем, что у пессимиста стакан
всегда наполовину пуст, у оптимистов — наполовину по�
лон, и когда пессимист заявляет, что дно достигнуто, оп�
тимист провозглашает, что все только начинается! Пре�
зидент Российского союза поставщиков металлопро�
дукции, сопредседатель Оргкомитета выставки «Ме�
талл�Экспо» Александр Романов полагает, что оптимис�
тов в среде управленцев российской металлургией боль�
ше, нежели пессимистов. 

«Сложившаяся в российской экономике ситуация, когда ма�

шиностроители сокращают объемы производства, строители не

могут рассчитываться за поставленную продукцию, а компании

нефтегазового сектора пересматривают проекты, что также вле�

чет за собой снижение объемов закупок металлопродукции, —

эти кризисные явления вынуждают отечественные металлурги�

ческие предприятия в сентябре�октябре снижать выпуск метал�

лопродукции на фоне падающих цен. Однако давайте посмот�

рим на положительные моменты происходящих тектонических

сдвигов в экономике в целом и в металлургии в частности. 

В конце сентября в Москве прошла конференция по модер�

низации черной металлургии, в рамках которой обсуждались де�

сятки проектов ввода новых металлургических производств.

Многие эксперты не скрывали, что реально в нашей стране не

хватит ломов для всех новых mini�mills. Это могло бы привести

не только к дефициту металлолома, но и к росту затрат на реали�

зацию проектов и увеличению сроков их воплощения в жизнь.

Теперь очевидно: планы целого ряда ранее объявленных инвес�

тпроектов будут пересмотрены и скорректированы, что приведет

к сбалансированности сбора ломов и их переработки на террито�

рии страны. И позволит избежать ситуации высокой стоимости

металлолома в виду его дефицита, которая бы значительно уве�

личила сроки окупаемости проектов. 

Кроме того, не будет дополнительно освоено производство

избыточной продукции, что повысит эффективность действую�

щих предприятий и тех мощностей, которые будут�таки введе�

ны. Разве это не положительный момент?! Текущий кризис будет

способствовать тому, что стоимость ломов резко устремится

вниз. А значит, в октябре�ноябре, во время заготовки ломов на

зимний период, металлургические предприятия смогут загото�

вить необходимое количество сырья по приемлемым ценам.

Неблагоприятная ценовая конъюнктура и уменьшившаяся ем�

кость рынка приведут к тому, что цены на железорудное сырье и

коксующиеся угли будут приведены в соответствие с текущими

потребностями и возможностями оплаты со стороны металлур�

гических компаний. Это, в свою очередь, позволит продавать

металлопродукцию по более низким ценам.

Не могу не отметить еще один положительный момент. Не

секрет, что управляющие структуры многих отечественных ме�

таллургических и металлоторговых компаний разрослись до та�

ких масштабов, а уровень оплаты труда многочисленных офис�

ных менеджеров поднялся до таких высот, что никакая произво�

дительность труда за этой динамикой не поспевает. Совершен�

ствование организационно�управленческой деятельности явно

пойдет на пользу. Кризис позволит пересмотреть структуры уп�

равляющих компаний, управленческий механизм в целом, и сде�

лать их более оптимальными. Кризис неизбежно заставит сни�

зить объемы производства, а значит — позволит произвести все

необходимые ремонты, привести оборудование в надлежащее

состояние. Само�собой разумеется, что в прошлом году и начале

этого, когда цены росли, как на дрожжах, а спрос зашкаливал

производственные возможности — не до ремонтов было, многие

агрегаты и узлы, линии и станы работали, что называется, на из�

нос. В перспективе это повысит качество выпускаемой продук�

ции и, возможно, позволит избежать техногенных катастроф. 

Таким образом, разразившийся экономический кризис несет в

себе и целый ряд положительных последствий. Думаю, что откры�

вающаяся через месяц конференцией «Российский рынок метал�

лов» Осенняя неделя металлов в Москве с массой разноформат�

ных мероприятий и собственно международная выставка «Ме�

талл�Экспо», где соберутся стратеги, маркетологи и сбытовики,

снабженцы, технологи и инженеры — эти события будут способ�

ствовать осмыслению текущих явлений, уточнению прогнозов,

обновлению планов на ближайшую перспективу и развитию сот�

рудничества между… скажем так, надежными игроками рынка. 

Позиция РСПМ
Финансовый кризис оздоровит 
и «отрезвит» промышленность

Безопасность
продовольствия
Минпромторг не оставит 
Минсельхоз наедине с проблемой

Деловое сотрудничество
Российско/болгарская межгосударственная комиссия 



ОК РУСАЛ, крупнейший в
мире производитель алю�
миния и глинозема, сооб�
щил об основных резуль�
татах производственной и
финансовой деятельности
за 9 месяцев 2008 года.

Основные производствен�

ные и финансовые результаты*

— Добыча бокситов вырос�

ла на 3,4% по сравнению с ана�

логичным периодом 2007 года

и достигла 13,5 млн т. 

— Объем производства гли�

нозема увеличился на 2% по

сравнению с аналогичным пе�

риодом прошлого года и соста�

вил 8,4 млн т. 

— Объем производства алю�

миния вырос на 6,5% по срав�

нению с девятью месяцами

прошлого года и составил 3,3

млн т.

— Выпуск литейной про�

дукции с высокой добавлен�

ной стоимостью вырос на

10,8%, а ее доля составила 51%

от общего объема производ�

ства алюминия.

— Рост продукции фольгоп�

рокатного производства соста�

вил 5,7%. 

— Выручка компании за 9

месяцев 2008 года выросла на

14% по сравнению с аналогич�

ным показателем 2007 года и

составила $12,3 млрд.

— Выручка от реализации

продукции компании за преде�

лами России за 9 месяцев 2008

года увеличилась на 14,6% и

составила $9,3 млрд.

— Выручка от реализации

продукции на российском

рынке выросла на 12,2% и сос�

тавила $3 млрд. 

Следует учитывать, что за

данные 2007 года приняты

суммарные показатели предп�

риятий РУСАЛа, СУАЛа и

Glencore, вошедших в ОК РУ�

САЛ. Приведенные производ�

ственные и финансовые дан�

ные являются неаудированны�

ми и могут быть уточнены по

итогам аудита.

Комментируя результаты

деятельности компании за 9

месяцев текущего года, Алек�

сандр Булыгин, генеральный

директор ОК РУСАЛ, отме�

тил: «Мы завершили три квар�

тала текущего года с хороши�

ми результатами, обеспечив

рост по всем видам продук�

ции. Алюминиевая отрасль

как часть мировой экономики

переживает не самые лучшие

времена. Уже при цене $2500

за тонну металла для 75% про�

изводителей алюминия в Ев�

ропе, США и Китае бизнес пе�

рестает быть рентабельным.

Таким образом, сегодня алю�

миниевая отрасль является

единственным сектором гор�

но�металлургической про�

мышленности с такой высо�

кой концентрацией убыточ�

ных производств. Это, безус�

ловно, приведет к фундамен�

тальным изменениям в отрас�

ли. Компании, оказавшиеся

неконкурентоспособными,

вынуждены будут сократить

производства на убыточных

заводах, пересмотреть инвес�

тиционные программы, отка�

заться от новых и заморозить

реализуемые проекты.

В такой ситуации, если да�

же в течение ближайшего года

мировая экономика впадет в

рецессию и при самом песси�

мистичном сценарии спрос на

алюминий вдруг упадет на

10%, в среднесрочной перс�

пективе предложение будет су�

щественно отставать от спро�

са. А это обеспечит устойчи�

вый рост цены на металл».

«Я уверен, что ситуация,

подобная той, что мы сейчас

наблюдаем в мировой алюми�

ниевой отрасли, дает возмож�

ность сильным компаниям

стать еще более конкурентос�

пособными, повысить свою

эффективность и открыть для

себя новые возможности. ОК

РУСАЛ намерена использо�

вать это непростое время для

укрепления своих позиций в

горно�металлургической от�

расли», — добавил Александр

Булыгин.

Ключевые проекты
и инициативы

— ОК РУСАЛ подписала

меморандум о взаимопонима�

нии по созданию совместного

предприятия (СП) с Государ�

ственным фондом экономи�

ческого и социального разви�

тия Ливии (ESDF) для реали�

зации проекта по строитель�

ству в Ливии энерго�металлур�

гического комплекса. Предпо�

лагается, что комплекс будет

включать в себя алюминиевый

завод мощностью 600 тыс. т в

год и электростанцию мощ�

ностью 1500 МВт, работаю�

щую на природном газе. Если

результаты предварительной

технико�экономической оцен�

ки будут положительными, то

стороны намерены подписать

окончательные документы по

созданию СП в 2009 году и в

2010 году приступить к строи�

тельству газовой электростан�

ции и алюминиевого завода. 

— OK РУСАЛ приобрела

25% плюс две акции компании

«Норильский никель» у груп�

пы ОНЭКСИМ и стала страте�

гическим инвестором ГМК.

— Завершаются работы в

рамках первого этапа масштаб�

ной экологической модерниза�

ции Красноярского алюмини�

евого завода, который длился

пять лет. Благодаря модерниза�

ции общие выбросы завода

сократятся на 30%. За 9 меся�

цев текущего года в проект ин�

вестировано около $13 млн.

Общий объем инвестиций в

проект составляет $300 млн.

— На площадке Тайшетско�

го алюминиевого завода ком�

пания приступила к сооруже�

нию и монтажу металлокон�

струкций основных корпусов

предприятия. Инвестиции в

строительство завода в 2008 го�

ду составят более $700 млн. 

— После проведения науч�

но�исследовательских и опыт�

ных работ ОК РУСАЛ успешно

ввела в эксплуатацию тесто�

вый участок по производству

коллоидной анодной массы.

Коллоидный анод является

ключевой составляющей про�

екта по разработке уникальной

экологически совершенной

технологии производства алю�

миния. Данная разработка

предназначена для второго

этапа экологической модерни�

зации крупнейших алюминие�

вых заводов компании. Общий

объем инвестиций в разработ�

ку составит около $25 млн.

Планируется, что в 2010�2015

гг. эта технология будет внед�

рена на все предприятия ОК

РУСАЛ, работающие по техно�

логии Содерберга. 

— ОК РУСАЛ и «Компания

Усть�Луга» подписали мемо�

рандум о реализации проекта

строительства и ввода в

эксплуатацию перевалочного

комплекса в Ленинградской

области. Комплекс будет сос�

тоять из двух терминалов,

предназначенных для транс�

портировки алюминия и гли�

нозема в морском торговом

порту Усть�Луга. Объем инвес�

тиций ОК РУСАЛ в проект

составит более $300 млн. Пуск

комплекса планируется осу�

ществить к 2011 году с перво�

начальными объемами по пе�

ревалке 2,5 млн т глинозема и 2

млн т алюминия. 

Производственные
показатели

Рост добычи бокситов на

3,4% стал результатом увеличе�

ния добычи руды «Компанией

бокситов Киндии» (Гвинея) для

поставок на глиноземный завод

Eurallumina (Италия), а также

ввода в эксплуатацию нового

горно�транспортного оборудо�

вания на предприятии «Компа�

ния бокситов Гайаны» (BCGI). 

Увеличение объемов произ�

водства глинозема на 2% обус�

ловлено улучшением работы

железной дороги вследствие

ввода в эксплуатацию новой

подвижной техники на бокси�

то�глиноземном комплексе во

Фрие (Гвинея), повышением

технологических показателей

на Николаевском глинозем�

ном заводе (Украина) и на за�

водах Alpart и Windalco (Ямай�

ка), а также увеличением про�

изводства на заводе Aughinish

Alumina (Ирландия).

Значительный рост произ�

водства алюминия на 6,5%

обеспечен выходом Хакасско�

го алюминиевого завода на

полную проектную мощность

в 300 тыс. т металла в год, в ре�

зультате чего завод практичес�

ки вдвое увеличил объем про�

изводства по сравнению с ана�

логичным периодом прошлого

года, а также пуском завода

Alscon в Нигерии, запуском

пятой серии электролиза на

Иркутском алюминиевом за�

воде и продолжающимися ме�

роприятиями по модерниза�

ции и повышению эффектив�

ности производств на Братс�

ком и других алюминиевых

предприятиях ОК РУСАЛ.

Существенный рост произ�

водства фольгопрокатной про�

дукции на 5,7% стал результа�

том планомерного вывода заво�

да АРМЕНАЛ на проектную

мощность, а также совершен�

ствованием технологического

процесса производства на

предприятиях «Саянская фоль�

га», САЯНАЛ и «Уральская

фольга».

Продолжающиеся мероп�

риятия по повышению эффек�

тивности и оптимизации про�

изводственной и управленчес�

кой системы предприятий

«Кремний» и «Кремний —

Урал» обеспечили значитель�

ный рост объема производства

кремния на 11,6%. 

Пресс5служба ОК РУСАЛ

Девять месяцев РУСАЛа
Алюминиевый лидер подводит итоги производственной деятельности 
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Подведены итоги первого этапа
долгосрочного совместного
проекта ОК РУСАЛ и Междуна�
родного института алюминия
(IAI), целью которого является
поиск новых идей по примене�
нию алюминия и расширению
сфер использования металла.
Комитет конкурса, в который
входят представители ОК РУ�
САЛ, Международного институ�
та алюминия (IAI) и независи�
мый эксперт Томас Грейдель,
профессор Йельского универ�
ситета, выбрал три лучших про�
екта, которые получат гранты
от ОК РУСАЛ в 2009 году. 

Главная цель трехлетней между�

народной программы — стимулиро�

вать использование алюминия и соз�

дание коммерчески успешных про�

дуктов на его основе через примене�

ние металла в инновационных тех�

нологиях. В июне 2008 года ОК РУ�

САЛ и Международный институт

алюминия (IAI) объявили о приеме

заявок на участие в международном

конкурсе инноваций. Темой первого

этапа конкурса стал транспорт. Се�

годня транспорт — один из главных

источников угрозы глобального по�

тепления, поскольку на него прихо�

дится 19% выбросов углекислого га�

за. Снижение выбросов углекислого

газа является первоочередной зада�

чей для всего человечества. Исполь�

зование одного килограмма алюми�

ния при замене им более тяжелых

металлов позволяет уменьшить выб�

рос углекислого газа на 20 кг в тече�

ние всего жизненного цикла автомо�

биля. По данным Международного

института алюминия, сокращение

веса автомобиля на 100 кг за счет ис�

пользования деталей из легкого алю�

миния экономит до 0,6 л бензина на

каждые сто километров пробега ав�

томобиля.

К участию в конкурсе были приг�

лашены известнейшие российские

и международные ВУЗы и научно�

исследовательские центры. Пригла�

шения к участию в конкурсе были

направлены в более чем сто круп�

нейших университетов в пятнадца�

ти странах мира. По итогам первого

этапа было отобрано более 30 зая�

вок от университетов и научно�ис�

следовательских центров из России,

США, Австралии, Европы и Азии.

Из этих проектов было выбрано

три, которые в наибольшей степени

соответствуют критериям конкурса:

имеют наибольший потенциал

использования уникальных свойств

алюминия для получения преиму�

ществ в экологии, энергосбереже�

нии и рациональном использования

ресурсов. 

Проекты�победители
2008 года 

— Алюминий как источник водо�
рода для автотранспорта — Универ�
ситет Куртин (Curtin University),
Австралия. Цель проекта — исполь�

зовать алюминий в качестве мате�

риала для накопления и удержания

водорода для решения главной

проблемы перехода на «водородную

экономику». Водород обещает за�

менить в будущем нефть и газ в ка�

честве источника топлива автомо�

билей будущего. Алюминий, как

легкий и широкодоступный металл

с высоким энергетическим потен�

циалом, — единственный универ�

сальный материал, который можно

использовать для удовлетворения

транспортных нужд всей планеты.

Предварительные эксперименты,

проведенные группой исследовате�

лей австралийского университета,

показали, что наночастицы AlH3,

заключенные в оболочку солей,

удерживают водород, который за�

тем может быть выделен механи�

ческим способом. Дальнейшие ис�

следования этого процесса позво�

лят оптимизировать технологию и

создать жизнеспособную систему

для накопления и удержания водо�

рода. Практическое применение

новой технологии в транспортных

средствах позволит перейти в буду�

щем на создание автомобилей, ко�

торые вместо бензина будут потреб�

лять водород, что существенно сни�

зит воздействие транспортных

средств на окружающую среду и

внесет огромный вклад в решение

глобальной проблемы климатичес�

ких изменений. Проект рассчитан

на три года. ОК РУСАЛ выделит на

проект $180 тыс. 

— Разработка нового эффектив�
ного алюминиевого сплава для автоп�
ромышленности — Московский госу�
дарственный институт стали и спла�
вов (МИСИС), Россия. Промыш�

ленное использование предлагае�

мого высокотехнологичного и тер�

мически стабильного деформируе�

мого алюминиевого сплава на базе

системы Al�Cu�Mn�Zr позволит по�

высить эффективность производ�

ства транспортных средств, снизив

количество технологических про�

цессов при изготовлении продуктов

из деформируемых сплавов. Напри�

мер, сегодня в автопромышленнос�

ти используются алюминиевые де�

тали и продукты из сплава алюми�

ния 6xxx серии, обработка которых

требует осуществления ряда энер�

гозатратных операций. Обработка

предлагаемого сплава напротив не

потребует проведения операции го�

могенизации (слитков) и закалки

(полуфабрикатов). В случае успеш�

ной реализации проекта автопро�

мышленность получит новый уни�

кальный сплав алюминия, который

позволит автопромышленности

сократить затраты на электроэнер�

гию при производстве деталей и

продуктов из алюминия и тем са�

мым снизит выбросы углекислого

газа в атмосферу. Проект рассчитан

на два года. ОК РУСАЛ выделит на

проект $160 тыс.

— Технология плетеных конструк�
ций из алюминиевых волокон — Ни�
жегородский Государственный тех�
нический университет, Россия. Про�

ект предполагает разработку техно�

логии создания объемных «вяза�

ных» композитных конструкций

на основе алюминиевого волокна.

В отличие от технологии углерод�

ных композитов эта технология ос�

нована на использовании металли�

ческого волокна с особыми спосо�

бами упрочнения, что позволяет

снизить общий вес конструкций до

40%. При этом энергетические зат�

раты производства металлокомпо�

зита в десятки раз ниже, по сравне�

нию с традиционными металли�

ческими конструкциями, так как

энергия тратится не на расплавле�

ние металла, а на его пластическую

деформацию. Это позволяет полу�

чать металлокомпозитные структу�

ры для автопромышленности, сто�

имость которых существенно ниже

других аналогов. Использование

легких и прочных алюминиевых

композитов в транспорте позволит

снизить вес транспортного сред�

ства и экономить топливо, сокра�

тив выбросы углекислого газа в ат�

мосферу. Проект рассчитан на три

года. Общая стоимость проекта

составит $500 тыс. 

Финансирование будет выделено

в 2009 году. ОК РУСАЛ ожидает по�

лучить результаты в виде прототи�

пов в течение следующих двух лет. 

Комментируя проекты, Артем

Волынец, директор по стратегии и

корпоративному развитию ОК РУ�

САЛ, отметил: «Мы ожидаем полу�

чить практические результаты, ко�

торые будут стимулировать еще

больший интерес и внимание к

изучению уникальных свойств и

возможностей алюминия, что в

свою очередь ускорит развитие

всей алюминиевой отрасли. ОК

РУСАЛ верит в огромный потенци�

ал и дальнейшее применение пред�

ложенных технологий и решений.

Подобные проекты очень важны

для нас и отрасли в целом, так как

они помогают нам лучше использо�

вать возможности металла в облас�

ти энергосбережения и защиты ок�

ружающей среды. Эта инициатива

является продолжением глобаль�

ной стратегии ОК РУСАЛ, направ�

ленной на развитие научно�техни�

ческого потенциала и совершен�

ствование промышленных техно�

логий и продуктов, что также

включает в себя научно�техничес�

кое сотрудничество и создание сов�

местных исследовательских цент�

ров с нашими партнерами и клиен�

тами. Все эти общие усилия нап�

равлены для достижения одной це�

ли — расширению сфер примене�

ния алюминия как уникального

металла XXI века».

Комментируя проекты, профес�

сор Томас Грейдель сказал: «Эта

глобальная программа инноваци�

онных исследований стимулирует

появление новых идей и проектов и

вносит значительный вклад в раз�

витие общества и защиту окружаю�

щей среды. Я надеюсь, что эта ини�

циатива принесет новые решения,

поможет раскрыться творческим

талантам многих людей и даст впе�

чатляющие результаты. Алюминий

обладает огромным потенциалом,

чтобы сделать наш мир лучше. 

В наших силах открыть все секреты

этого металла».

Международный институт алю�

миния и профессор Томас Грейдель

из Йельского университета явля�

ются партнерами проекта и члена�

ми жюри конкурса. ОК РУСАЛ яв�

ляется спонсором конкурса. Ком�

пания планирует выделить на

гранты более $2 млн в течение сле�

дующих трех лет. Темой исследова�

ний 2009 и 2010 года станут новые

идеи по использованию алюминия

в строительстве и упаковке соотве�

тственно. 

Гранты от РУСАЛа
Глобальная программа инновационных исследований 

ОК РУСАЛ и Международный институт алюминия (IAI) объявили о приеме
заявок на участие в международном конкурсе инноваций. Темой первого
этапа конкурса стал транспорт. Сегодня транспорт — один из главных ис'
точников угрозы глобального потепления, поскольку на него приходится
19% выбросов углекислого газа. Снижение выбросов углекислого газа
является первоочередной задачей для всего человечества.

СПРАВКА «ПЕ»:
ОК РУСАЛ — лидер ми5
ровой алюминиевой от5
расли. Продукция экс5
портируется клиентам в
70 странах мира. На до5
лю компании приходит5
ся около 12% мирового
рынка алюминия и 15%
глинозема. Компания
была создана в марте
2007 года в результате
объединения РУСАЛа,
СУАЛа и глиноземных
активов Glencore. В
компании работают
100000 человек. ОК РУ5
САЛ присутствует в 19
странах мира на пяти
континентах. 

СТРАТЕГИИ

Международный институт алю�
миния (IAI) 

Международный институт алюми�
ния (IAI) является глобальным фору�
мом производителей алюминия, ко�
торые разделяют общие цели устой�
чивого развития и продвижения ис�
пользования и вторичной перера�
ботки алюминиевой продукции. В
состав членов института входят 26
компаний, каждую из которых в Со�
вете директоров IAI представляет ее
исполнительный директор. Сегодня
Международный институт алюминия
объединяет производителей более
70% глинозема и первичного алюми�
ния в мире и значительную часть
предприятий по вторичной перера�
ботке металла. 

Профессор Томас Грейдель 
Профессор Томас Грейдель —

признанный международный эксперт
в области экологии, профессор про�
мышленной экологии, химии, геоло�
гии, геофизики, директор центра
промышленной экологии школы по
изучению окружающей среды Йельс�
кого университета, а также член сове�
та колледжа Пиерсон. В 2002 году
профессор был принят в Националь�
ную инженерную академию США за
вклад в развитие теории и практики в
области промышленной экологии.
Его исследования направлены на по�
вышение экологической эффектив�
ности предприятий и изучении воз�
действия современного общества на
окружающую среду. В настоящий мо�
мент профессор работает над иссле�
дованием оборота промышленных
материалов в контексте индустриаль�
ной экосистемы и созданием анали�
тических инструментов, которые поз�
волят оценивать экологические ха�
рактеристики продуктов, процессов,
сервисов и инфраструктур.

Продукция 

Бокситы
Глинозем
Первичный алюминий 
и литейная продукция
— в т.ч. литейная продукция 
с добавленной стоимостью
Продукция фольгопрокатного
производства
Продукция порошковой
металлургии 
Кремний 

Единица
измерения

млн т
млн т
млн т

млн т

тыс. т

тыс. т

тыс. т

9 месяцев 
2008
13,5

8,4
3,3

1,7

54,5

15,8

46,1

9 месяцев 
2007
13,0

8,3
3,1

1,5

51,6

15,0

41,3

Динамика
роста, %

3,4
2,0
6,5

10,8

5,7

5,4

11,6

Производственные показатели
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Майя Горбунова, Пермь

ОАО «Авиадвигатель» (входит в состав Пермского мото�
ростроительного комплекса) начал поставку в Уфу обо�
рудования для газотурбинной электростанции ГТЭС�25П
общей мощностью 22,5 МВт. Электростанция предназна�
чена для ОАО «Башкирэнерго» и будет установлена на
территории Уфимской ТЭЦ�1.

Согласно техническим характеристикам, данная электростан�

ция будет вырабатывать 170400 тыс. кВт/ч электрической и 206,4

тыс. Гкал тепловой энергии в год. ГТЭС�25П заменит устаревшее

оборудование, которое сегодня установлено на Уфимской ТЭЦ�

1. В результате этого произойдет значительное снижение вред�

ных выбросов, а надежность энергоснабжения центральных

районов Уфы существенно повысится.

Устанавливаемая ГТЭС�25П станет третьей пермской элект�

ростанцией на территории Башкирии. В 2000 году введена в

строй ГТУ�ТЭЦ «Шигили» в с. Большеустьикинском Мечетли�

нского района (на базе одной ГТЭС «Урал�4000»), в 2002 году —

ГТУ�ТЭЦ «Агидель» (на базе двух ГТЭС «Урал�4000»). На 1 ок�

тября ГТУ�ТЭЦ «Шигили» отработала 23611 часов, а две элект�

ростанции «Урал�4000» в г. Агидель — 27509 и 33153 часов соот�

ветственно. Обе ГТЭС «Урал�4000», входящие в состав ГТУ�ТЭЦ

«Агидель», выработали назначенный ресурс до капитального ре�

монта, составляющий 25000 часов. Но учитывая надежность ра�

боты ГТЭС, «Авиадвигатель» принял решение о продлении ре�

сурса до 35000 часов.

Столь положительный опыт использования пермского обору�

дования на различных объектах ОАО «Башкирэнерго» сыграл не

последнюю роль при заключении осенью этого года нового

контракта между башкирскими энергетиками и ОАО «Авиадви�

гатель». По его условиям, пермские моторостроители в течение

2009 года поставят в башкирский город Мелеуз газотурбинную

электростанцию ГТЭС�16ПА. 

Игорь Афанасьев, начальник Службы перспективного разви�

тия и инвестиций ОАО «Башкирэнерго», комментирует: «У баш�

кирских энергетиков с Пермским моторостроительным комп�

лексом установились хорошие деловые отношения. Их газотур�

бинные установки удовлетворяют нас как по надежности, так и

по сервису. Нам импонирует, с какой оперативностью пермские

изготовители реагируют на наши пожелания, устраняют замеча�

ния. На пермском предприятии сложилась очень хорошая высо�

коквалифицированная команда. Важной особенностью работы

«Пермских моторов» я считаю тот факт, что прежде чем предла�

гать свои турбины энергетикам, они тщательно отработали эти

технологии. Все «детские болезни» были выявлены заранее и уст�

ранены. Нас полностью устраивает сотрудничество с «Пермски�

ми моторами» и их продукция».

Начало поставок
Продолжение успешного сотрудничества Перми с Уфой

Игорь Антоненко, 
Санкт!Петербург

НПП «СпецТек», ведущий
отечественный разработ�
чик программного обеспе�
чения для систем управле�
ния техническим обслужи�
ванием и ремонтами (ТОиР),
начал работу по внедрению
информационной системы
управления ТОиР уникаль�
ного предприятия — ФГУП
«Атомфлот». Система будет
создана на основе програм�
много комплекса TRIM.

ФГУП «Атомфлот» — одно

из самых высокотехнологич�

ных предприятий России. На�

чало его деятельности в 1960

году связано с эксплуатацией

первого в мире атомного ледо�

кола «Ленин». С тех пор мис�

сия предприятия — обеспече�

ние безопасной эксплуатации

и выполнение ТОиР всех атом�

ных ледоколов страны.

«Атомфлот» имеет производ�

ственный комплекс докового

ремонта корпусов, оборудова�

ния и систем судов, технологи�

ческий специализированный

комплекс, назначение которо�

го — ТОиР ядерных энергети�

ческих установок, перезарядка

реакторов топливом, прием,

хранение, переработка, транс�

портировка твердых и жидких

радиоактивных отходов, отра�

ботавшего ядерного топлива.

Деятельность ФГУП в сфере

ТОиР направлена на повыше�

ние эффективности, надеж�

ности, ядерной и радиацион�

ной безопасности ледоколов,

увеличение срока их службы.

Сложность процессов ремонта

ледоколов и масштабность ре�

шаемых «Атомфлотом» задач

явились предпосылками внед�

рения информационной сис�

темы управления ТОиР.

Основой системы станет

комплекс TRIM — програм�

мный продукт класса

EAM/MRO, а исполнителем

работ — НПП «СпецТек», раз�

работчик TRIM и поставщик

консультационных услуг в

сфере управления основными

фондами и внедрения инфор�

мационных систем ТОиР. В ак�

тиве НПП «СпецТек» — опыт

внедрения аналогичных сис�

тем на судоремонтных предп�

риятиях, таких как «Омский

судоремонтно�судостроитель�

ный завод» (ОАО «Иртышское

пароходство»), или «Подтёсо�

вская ремонтно�эксплуатаци�

онная база» и «Красноярский

судоремонтный центр» (ОАО

«Енисейское речное пароход�

ство»). С другой стороны, у

НПП «СпецТек» имеется так�

же опыт внедрения систем уп�

равления ТОиР на объектах

ядерной энергетики (Смоле�

нская и Курская АЭС) и соот�

ветствующая отраслевая функ�

циональность TRIM. Данные

обстоятельства определили

выбор заказчика в пользу

НПП «СпецТек» и TRIM.

Согласно договору, НПП

«СпецТек» поставит «Атомфло�

ту» лицензии на 98 пользовате�

лей TRIM. В частности, ин�

формационная система управ�

ления ТОиР на базе TRIM бу�

дет развернута в администра�

ции ФГУП (18 пользователей),

на базе технического обслужи�

вания флота (24 пользователя),

по 6 пользователей появятся

непосредственно на ледоколах

«Таймыр», «Вайгач», «Аркти�

ка», «Россия», «Ямал», «Сове�

тский Союз», «50 лет Победы».

Для создания компьютерного

тренажера системы будет за�

действовано 8 пользовательс�

ких лицензий. Основные про�

цессы, управление которыми

будет вестись в TRIM — техни�

ческое обслуживание и ремонт,

обеспечение ТОиР материаль�

но�техническими ресурсами,

документационное обеспече�

ние ТОиР, склад сменно�запас�

ных частей и материалов, фор�

мирование бюджетов ТОиР.

К настоящему времени с за�

казчиком согласован план ра�

бот, сформированы рабочие

органы проекта, изданы соот�

ветствующие организацион�

но�распорядительные доку�

менты. Предстоит провести

диагностическое обследование

подразделений ФГУП, разра�

ботать проектную документа�

цию. «СпецТек» также уста�

новит тренажер и проведет

обучение пользователей.

Основой станет комплекс TRIM
«Атомфлот» автоматизирует управление ТОиР

Ольга Поспелова

В середине октября на за�
седании Военно�промыш�
ленной комиссии при Пра�
вительстве РФ рассмотре�
ны три важных вопроса.
Первый из них касался
состояния и мер по под�
держанию и развитию экс�
периментально�испыта�
тельной и уникальной
стендовой базы военно�
промышленного комплек�
са. Второй — капитального
строительства Миноборо�
ны России. Третий касался
формирования проекта го�
сударственного оборонно�
го заказа.

В 2007�2008 годы на мероп�

риятия по эксплуатации объ�

ектов экспериментально�ис�

пытательной и уникальной

стендовой базы военно�про�

мышленного комплекса,

включая обслуживание и теку�

щий ремонт, из федерального

бюджета было выделено по 236

млн руб. На поддержание 5 по�

лигонов в минувшем году —

около 440 млн руб. Тем не ме�

нее, объем госфинансирова�

ния пока составляет менее 25%

от необходимого уровня, а

средства, по признанию

представителей ВПК, направ�

ляются только тем организа�

циям, объекты которых задей�

ствованы в работах по созда�

нию приоритетных образцов

вооружения. 

«То есть, объективно поло�

жение весьма сложное, — от�

метил Председатель ВПК Сер�

гей Иванов. — И исправить его

можно только с помощью тех

средств, которые выделяются в

рамках ряда федеральных це�

левых программ. Но рассчиты�

вать только на это, как мы по�

нимаем и пришли к такому

выводу, невозможно». На са�

мом деле в рамках ФЦП «Раз�

витие оборонно�промышлен�

ного комплекса Российской

Федерации на 2007�2010 гг. и

на период до 2015 г.» предус�

мотрено финансирование раз�

работок новых технологий

экспериментальной отработки

и испытаний. И, кроме того,

финансирование технического

перевооружения объектов экс�

периментальной базы в объеме

10,7 млрд руб. При этом, нап�

ример, в ФЦП «Развитие ядер�

ного оружейного комплекса

РФ» только объем финансиро�

вания экспериментально�ис�

пытательной базы ГК «Рос�

том» на аналогичный период

составляет более 33 млрд руб.

Очевидно, и это подтверж�

дено мировым опытом, что

создание перспективных об�

разцов вооружения и военной

техники невозможно без ис�

пользования развитой экспе�

риментально�испытательной

системы. Уникальные испыта�

тельные стенды и измеритель�

ные комплексы позволяют

смоделировать любые эксплу�

атационные условия для конк�

ретных образцов ВВТ, зафик�

сировать нюансы их поведе�

ния в экстремальных услови�

ях, подтвердить правильность

технических решений, зало�

жить дополнительные ресурсы

по их надежности и эффектив�

ности боевого применения.

Тем не менее, в нашей стране

поддержка недозагруженной

части экспериментальной ба�

зы, осуществляемая государ�

ством в настоящее время,

лишь на минимальном уровне

позволяет обеспечивать ее ра�

ботоспособность. В итоге мы

наблюдаем снижение качества

испытаний, рост их стоимости

и увеличение затрат на содер�

жание объектов. «К сожале�

нию, и это надо честно, откры�

то признать, в последние годы

в силу разных причин мы уде�

ляли мало внимания вопросам

совершенствования и разви�

тия экспериментальной базы

ОПК, — подчеркнул Сергей

Иванов. — Тот запас, который

был создан еще в советские го�

ды, в целом до сих пор позво�

лял нам осуществлять весь

комплекс испытательных ме�

роприятий. Однако время

идет, и, как известно, ничего

вечного в природе не бывает». 

Уже сейчас большинство из

360 действующих ее объектов

по причине физического изно�

са и морального устаревания

во многом не соответствует

современным требованиям.

Загрузка их по линии госзака�

зов не превышает 30�40%. Об�

новления фондов почти не

происходит, а кадровый состав

испытательных подразделений

не пополняется. По мнению

представителей военно�про�

мышленной комиссии, наста�

ло время обсудить вопросы

обеспечения технического пе�

реоснащения, оптимизации

состава и структуры экспери�

ментально�испытательной и

уникальной стендовой базы

ОПК. «Сейчас, считаю, основ�

ным направлением наших

действий должно стать созда�

ние крупных испытательных

центров в увязке с процессами

формирования крупных ин�

тегрированных структур в обо�

ронно�промышленном комп�

лексе. По многим направлени�

ям такие интегрированные

структуры уже созданы, и

именно они должны уделять

гораздо больше внимания соз�

данию, развитию и поддержке

экспериментально�испыта�

тельной базы и стендов», —

пояснил Председатель ВПК.

Обсуждая второй вопрос

повестки дня, участники засе�

дания сконцентрировались на

рассмотрении проекта плана

капитального строительства

Минобороны России, в том

числе, в обеспечение реализа�

ции Госпрограммы вооруже�

ния. Его утверждение «про�

диктовано необходимостью

стыковки выполнения мероп�

риятий ГПВ с обеспечением

своевременного строительства

военных и специальных объ�

ектов. В противном случае мы

не только не сможем обеспе�

чить ввод в строй вооружения

и военной техники, но и поне�

сем неоправданные финансо�

вые потери», — особо отмети�

ли в руководстве ВПК, напом�

нив о ситуации с ракетным

комплексом «Тополь�М». Ког�

да уже изготовленные ракеты

не могли своевременно поста�

вить на боевое дежурство из�за

незавершенности строитель�

ства для них шахтных пуско�

вых установок. Повторение

подобного не допустимо,

вместе с тем, не должно быть и

досрочного ввода в эксплуата�

цию объектов, которые не мо�

гут быть оснащены, и их не�

возможно использовать по

назначению.

Вопросы планирования ка�

питального строительства не�

однократно рассматривались

на заседаниях ВПК, в резуль�

тате сформированы и даны по�

ручения по содержанию Пла�

на, его согласованию и уточне�

нию. Большинство рекоменда�

ций учтено, тем не менее, в

процессе работы над ним и се�

годня возникают проблемы,

требующие совместного реше�

ния. В этой связи назрела не�

обходимость согласования ря�

да задач, в частности, по пол�

ноценной его реализации в ус�

ловиях реформы военно�стро�

ительного комплекса при ус�

ловии максимального исполь�

зования возможностей Спец�

строя России. То же касается

уточнения нормативно�право�

вой базы в части капитального

строительства с учетом изме�

нений законодательства в сфе�

ре государственных поставок

продукции. Ведь, как извест�

но, План является одним из

этапов в работе по формирова�

нию документа в обеспечение

реализации Госпрограммы во�

оружения на 2011�2020 гг., раз�

рабатываемой в настоящее

время.

И третье. В текущем году

Военно�промышленная ко�

миссия впервые занимается

формированием проекта госу�

дарственного оборонного за�

каза. Ранее эта функция возла�

галась на Минэкономразви�

тия. 6 августа 2008 года ВПК

при Правительстве РФ утве�

рждены основные показатели

ГОЗа, а 27 сентября поддержа�

на дополнительная заявка Ми�

нобороны, в соответствии с

которой в ближайшие три года

на оснащение Вооруженных

Сил планируется направить

еще более 340 млрд руб. В час�

ти 2009 года она внесена Пра�

вительством в Госдуму в виде

поправки ко второму чтению

проекта ФЗ «О федеральном

бюджете на 2009 год и на пла�

новый период 2010�2011 гг.».

Обновленные показатели

ГОЗа доведены до государ�

ственных заказчиков, и в нас�

тоящее время они формируют

свои предложения для предс�

тавления Военно�промыш�

ленной Комиссии. В конце

ноября планируется вновь рас�

смотреть проект гособоронза�

каза на 2009 г. и на плановый

период 2010�2011 гг., затем он

будет передан на утверждение

в Правительство. Сегодня в де�

нежном выражении он состав�

ляет 1 трлн 300 млрд руб.

ВПК «любит троицу»
Актуальные вопросы и ответы российской оборонки

СПРАВКА «ПЕ»: Пермский моторостроительный комп5
лекс входит в состав создаваемой корпорацией «Оборонп5
ром» двигателестроительной интегрированной группы
«Объединенная двигателестроительная корпорация». 



В развитие проекта «РЕЦЕПТЫ ПРОЦВЕТАНИЯ» редакция га5
зеты «Промышленный еженедельник» приглашает принять учас5
тие в заочном круглом столе на тему «Проблема квалифициро5
ванных кадров для нефтегазового комплекса». Предлагаем
предприятиям поделиться опытом сотрудничества с целью подго5
товки целевых кадров, внедрения систем поощрения работников
к повышению квалификации, опытом создания при предприятиях
учебных курсов и системы подготовки и переподготовки кадров и
т.д. Мы будем рады услышать мнения руководителей предприя5

тий, какие именно кадры требуются сегодня особенно остро для
промышленности, в чем и как может промышленность оказать
помощь образовательным заведениям. Мы хотели бы поговорить
и о наиболее оптимальном участии государства в подготовке не5
обходимых специалистов. Публикация заочного круглого стола
предполагается в рамках спецпроекта «Кадры для промышлен5
ности» (выход — ноябрь 2008 года). Кадры для промышленности
— это общая проблема для всех отраслей. Попробуем разобрать5
ся, какие пути ее решения сегодня оптимальны... 
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Владимир 
Сергиевский, 
стратег ИК «ФИНАМ»

Распродажи на рын�
ке акций и проблемы
отдельных финансо�
вых организаций
сформировали внут�
ренний кризис дове�
рия в финансовом
секторе, что факти�
чески парализовало
рынок межбанковс�
кого кредитования. И
хотя действия моне�
тарных властей по�
могли избежать кри�
тического развития
ситуации, сегодня
финансовые рынки
далеки от эффектив�
ного функциониро�
вания.

В настоящий момент

отмечается увеличение

рисков усиления госу�

дарственного регулиро�

вания отдельных секто�

ров экономики (прежде

всего металлургии и

сектора минеральных

удобрений). Однако

данная тенденция не

может быть экстрапо�

лирована на всю эконо�

мику, поскольку для

большей ее части целе�

сообразно ожидать как

раз ослабления регули�

рования (нефтегазовая

отрасль, электроэнерге�

тика). О приоритетнос�

ти рыночных принци�

пов развития экономи�

ки на встрече с иност�

ранными инвесторами

в конце сентября заяв�

лял председатель пра�

вительства Владимир

Путин. Он также подт�

вердил гибкость поли�

тики налогообложения

нефтегазового сектора

и готовность оказывать

поддержку финансо�

вым рынкам.

Тем не менее, мы не

ожидаем скорого вос�

становления российс�

ких акций. В настоя�

щий момент на фондо�

вом рынке наблюдается

очевидный дефицит ин�

вестиционного спроса,

для появления которого

необходима смена от�

ношения глобальных

инвесторов к риску в

целом, и к российским

активам — в частности.

Однако с точки зре�

ния долгосрочных ин�

вестиций текущие це�

новые уровни российс�

кого рынка весьма

привлекательны. Обя�

зательным условием ре�

ализации фундамен�

тального потенциала

является наличие ста�

бильного инвестицион�

ного спроса, который в

настоящий момент ог�

раничивает неблагоп�

риятная международная

конъюнктура и значи�

тельная «психологичес�

кая» премия за риск ин�

вестирования в рос�

сийские активы.

В текущих условиях

мы рекомендуем делать

основную ставку на вы�

сокорентабельные ком�

пании (с низким уров�

нем долга и устойчивой

бизнес�моделью), в наи�

большей степени защи�

щенные от колебаний

международной конъю�

нктуры. Также мы реко�

мендуем избегать инвес�

тирования в низкорен�

табельные активы с вы�

сокой долговой нагруз�

кой. В условиях неста�

бильной внешней конъ�

юнктуры ставка на ком�

пании, бизнес которых

ориентирован на внут�

ренний рынок, остается

актуальной.

Среди наиболее ус�

тойчивых к внешней

конъюнктуре компаний

на российском рынке

мы выделяем МТС.

Компания характеризу�

ется стабильной струк�

турой бизнеса и мини�

мальной зависимостью

от внешних факторов.

Низкая долговая наг�

рузка и стабильный де�

нежный поток характе�

ризуют высокую сте�

пень финансовой ус�

тойчивости компании.

Несмотря на локаль�

ный внутренний кризис

доверия в финансовом

секторе, мы позитивно

смотрим на перспекти�

вы развития бизнеса на�

иболее стабильных рос�

сийских банков. Среди

наиболее привлекатель�

ных инвестиционных

объектов мы выделяем

Сбербанк, прочные ры�

ночные позиции и дос�

туп к источникам фи�

нансирования позволят

банку нарастить долю в

ключевых сегментах.

Тем не менее, отмечаем,

что дестабилизация

американского финан�

сового сектора продол�

жит оказывать негатив�

ное спекулятивное вли�

яние на акции.

В сегменте произво�

дителей продуктов пита�

ния мы рекомендуем

ставить на Вимм�Билль�

Данн: лидирующие по�

зиции на рынке молоч�

ной продукции, ста�

бильные показатели

рентабельности и низкая

долговая нагрузка фор�

мируют высокую фунда�

ментальную привлека�

тельность компании.

Дополнительным драй�

вером для акций Вимм�

Билль�Данна может

стать решение о поддер�

жании рыночных коти�

ровок за счет частичного

обратного выкупа.

В секторе электроэ�

нергетики наиболее

привлекательны для

инвесторов МРСК. По�

зитивным моментом

является отсутствие

прямого влияния цен на

энергоносители на та�

рифы сетевых компа�

ний и ориентирован�

ность на внутренний

спрос. Нашим фавори�

том остается МРСК

Центра и Приволжья,

принимая во внимание

стабильную структуру

бизнеса и высокое каче�

ство корпоративного

управления.

Также мы рекоменду�

ем инвесторам обратить

внимание на преимуще�

ственно экспортно�ори�

ентированные компа�

нии с эффективной

стратегией развития.

Политика государства в

области либерализации

цен на газ на внутрен�

нем рынке и конъюнк�

тура цен на газ в Европе

являются позитивными

факторами определения

фундаментальной стои�

мости Газпрома в дол�

госрочной перспективе.

Устойчивые тенденции

в переходе крупнейших

месторождений под

контроль госкомпаний

набирают силу, что по�

зитивно с точки зрения

динамики бизнеса Газп�

рома. Мы считаем теку�

щие ценовые уровни ак�

ций компании привле�

кательными для долгос�

рочных инвесторов.

Несмотря на резкое

снижение мировых цен

на нефть, мы отмечаем

сохраняющийся высо�

кий фундаментальный

потенциал эффективно

развивающихся компа�

ний российского неф�

тегазового сектора, на�

логовое бремя которого

государство планирует

сократить с 2010 года.

Среди российских ком�

паний нефтегазового

сектора мы по�прежне�

му рекомендуем инвес�

тировать в акции Лу�

койла.

Несмотря на более

чем 50%�ную коррек�

цию акций производи�

телей минеральных

удобрений с III кварта�

ла, прогноз отраслевой

конъюнктуры остается

благоприятным и мы не

ожидаем негативной

динамики цен на ко�

нечную продукцию

данного сектора. Среди

всех компаний сектора

мы выделяем Уралка�

лий, ряд показателей

которой формирует вы�

сокую фундаменталь�

ную привлекательность

компании.

Также мы продолжа�

ем делать ставку на ак�

ции золотодобывающих

компаний, отдельно вы�

деляя Полиметалл. В ус�

ловиях замедления ми�

ровой экономики будет

происходить переток

средств глобальных ин�

весторов в защитные

инструменты (золото и

серебро), что будет спо�

собствовать росту дохо�

дов добывающих компа�

ний. Мы по�прежнему

рассматриваем инвести�

ции в золотодобываю�

щие активы в качестве

эффективного хеджиро�

вания развития негатив�

ных тенденций в гло�

бальной экономике.

Предполагается, что в новой ситуации деньги немного поменяют запах и вкус 

Ценовые
тенденции 
на рынке акций

Котировки акций эмитентов не стоят на месте и движут�
ся в рамках определенных рыночных тенденций. Имен�
но на следовании тенденциям основаны инвестицион�
ные стратегии, которые используются при работе на
фондовом рынке.

Тенденция — это общее направление движения цены. Цена

никогда не движется по прямой: пики цены сменяются спадами

и наоборот.

Если каждый последующий пик выше предыдущего, а также,

каждый последующий спад выше предыдущего, то говорят о по�

вышательной тенденции. Рост цены сменяется коррекциями, но

в целом импульсы роста больше коррекционных движений, что

и формирует общую восходящую тенденцию. Если каждый пос�

ледующий пик ниже предыдущего и каждый последующий спад

ниже предыдущего, то тенденция — понижательная. Нисходя�

щие движения цены сильнее восходящих. Когда аналитики го�

ворят о росте или падении цены, то они подразумевают именно

тенденцию движения.

Такие простые правила идентификации текущей тенденции

позволяют получить однозначный ответ на вопрос о том, что

происходит с ценой акции в данный момент. Локальные пики

цены сменяются локальными спадами.

Важно понимать, что существует огромное количество степе�

ней взаимодействия различных тенденций. Тенденции могут из�

меряться любыми временными интервалами: от внутридневно�

го, с использованием малых периодов графиков (5, 10, 15, 20, 30

минут или 1 час), до многолетних, с использованием недельных,

месячных или годовых ценовых графиков.

Однако основным является деление тенденций по степени

значимости на три основные группы — долгосрочные, среднес�

рочные и краткосрочные (такое деление упрощено). Долгосроч�

ная тенденция может охарактеризовать период времени от полу�

года до нескольких лет. Такая тенденция представляет интерес,

прежде всего, для долгосрочных и среднесрочных инвесторов.

Среднесрочная тенденция длится от месяца до полугода, в боль�

шинстве случаев она характеризует коррекционные движения

основной тенденции. Среднесрочные тенденции представляют

интерес как для долгосрочных и среднесрочных инвесторов, так

и для спекулянтов. Краткосрочная тенденция часто является

коррекцией или фазой консолидации сроком менее месяца и

может исчисляться неделями или днями.

Необходимо понимать различие между этими тремя степеня�

ми тенденции. Например, среднесрочная тенденция, выступив�

шая в роли коррекции основной тенденции, может оказаться

удобной для покупки со стороны долгосрочного инвестора. В то�

же время она станет плацдармом для коротких продаж со сторо�

ны краткосрочного спекулянта.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Ирина 
Елисеева, 

старший преподаватель АНО
«Учебный центр «ФИНАМ»

Активные ставки
Инвестиции в ожидании глобальной рецессии

НОВОСТИ

Аптечная сеть 36,6 оптимизирует 
свой розничный сегмент

В понедельник Аптечная сеть 36,6 опубликовала предвари�

тельные результаты деятельности по итогам 9 месяцев 2008 года.

Согласно управленческой отчетности, консолидированная вы�

ручка компании увеличилась более чем на 38% в долларовом вы�

ражении по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. Роз�

ничный бизнес�сегмент продемонстрировал некоторое замедле�

ние темпов роста продаж по сравнению с полугодовыми резуль�

татами — рост выручки составил около 43%. Традиционно ста�

бильную динамику продемонстрировали продажи Верофарма,

сегмент ELC вырос более чем в 2 раза, что объясняется в основ�

ном эффектом «низкой базы». Опубликованные результаты Ве�

рофарма вряд ли окажут влияние на котировки акций компании в

краткосрочной перспективе, считает аналитик ИК «ФИНАМ»

Сергей Фильченков: «Более значимым для рынка станет публика�

ция финансовых результатов по итогам 9 месяцев 2008 года, кото�

рые будут отражать текущую ситуацию Аптечной сети 36,6 в части

долговой нагрузки, а также динамики прибыльных показателей.

Тем не менее, мы отмечаем следование компании стратегии по

оптимизации качественной составляющей розничного сегмента и

закрытию части нерентабельных аптечных точек. По итогам 9 ме�

сяцев Аптечная сеть 36,6 открыла органически 29 аптек, при этом

было закрыто 52 аптеки».

ТГК�4: «шах» миноритариям
«Центральный московский депозитарий» (ЦМД) 20 октября

2008 г. прекратил исполнение передаточных распоряжений, пос�

тупающих от акционеров ОАО «ТГК�4» в рамках оферты Onexim

Holdings Ltd. ЦМД в понедельник получил определение Моско�

вского арбитражного суда, а перерегистрация прав на акции

ТГК�4 велась до полудня. Определение Арбитражного суда

Москвы вынесено 17 октября по иску Onexim Group Ltd с Брита�

нских Виргинских островов к кипрской Onexim Holdings Ltd, в

котором оспаривается законность оферты миноритариям ТГК�

4. Onexim Holdings Ltd. 13 октября объявил о невозможности ис�

полнить оферту миноритариям ТГК�4, сославшись на закон о

доступе иностранных инвесторов в стратегические отрасли РФ.

В итоге, часть миноритарных акционеров ТГК�4 не успели

предъявить акции по оферте. «У миноритарных акционеров, ко�

торые не успели исполнить передаточные распоряжения, но на�

писали заявление о передаче акций, осталось две опции: продол�

жать держать акции ТГК�4 в надежде на возобновление исполне�

ния передаточных распоряжений или продать акции на рынке.

Вторая опция представляется нам более целесообразной с уче�

том фундаментальной переоцененности акций генкомпании», —

говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Рейли.

Сбербанк: позитивные темпы роста 
20 октября Сбербанк представил финансовые результаты за I

полугодие 2008 года по стандартам МСФО. Чистая прибыль бан�

ка выросла на 39,6% до 67 млрд руб., совокупные активы увели�

чились на 13,7% и составили 5604,3 млрд руб. Рост объема креди�

тования составил 17,6%, а совокупный кредитный портфель

банка превысил 4,6 трлн руб. Собственный капитал увеличился

на 8,5% до 691,2 млрд руб. Активы банка увеличились на 13,7%,

практически полностью повторив динамику сектора. Совокупные

кредиты несколько уступили консолидированным показателям

сектора, в то время как розничные кредиты Сбербанка росли

быстрее (11,7% против 10,7%). Средняя доходность капитала бан�

ка сократилась по сравнению с аналогичным периодом предыду�

щего года, что обусловлено масштабным привлечением капитала

в марте 2007 года. Доходность активов не претерпела существен�

ных изменений и составляет 2,5%. В условиях высокого спроса на

кредиты и относительно недорогих источников фондирования, в

I полугодии Сбербанку удалось увеличить чистую процентную

маржу до 6,57%. Рост административных расходов замедлился до

27,3% по сравнению с 56,6% взлетом по итогам I квартала текуще�

го года. Коэффициент cost/income снизился за первые шесть ме�

сяцев до 50,9%. За отчетный период Сбербанк показал устойчи�

вый рост показателей прибыли: чистый процентный доход уве�

личился на 51,6%, чистая прибыль — на 39,6%. Негативное вли�

яние на темпы роста чистой прибыли оказало формирование ре�

зервов более чем на 17 млрд руб. Доля нерегулярных доходов за

полугодие составила менее 4%. Опубликованная отчетность бан�

ка является вполне успешной, отмечает стратег ИК «ФИНАМ»

Владимир Сергиевский: «Банк развивался в рамках основных

тенденций сектора, при этом продемонстрировав хорошие тем�

пы роста прибыльных показателей. Отдельно отмечаем замед�

лившийся рост административных расходов и резко сократив�

шееся соотношение cost/income. Доля просроченной задолжен�

ности оставалась на вполне комфортных для банка уровнях».

Полиметалл опубликовал 
умеренно негативную отчетность

20 октября Полиметалл опубликовал производственную от�

четность за 3�ий квартал 2008 года. Результаты отразили сниже�

ние общего объема добываемой руды и рост подземной добычи,

которая традиционно относится к более затратным методам. Ди�

намика неаудированной выручки в третьем квартале существен�

но замедлилась (+49%) по сравнению с 73%�ным ростом за 9 ме�

сяцев 2008 года. Золотой сегмент компании продемонстрировал

14%�ный рост производства в 3 квартале к аналогичным показа�

телям 2007 года, однако результаты серебряного сегмента отра�

зили уменьшение градации руды, что привело к снижению вы�

пуска на 7%. Позитивная динамика золотого сегмента компании

в 3 квартале несколько замедлилась по сравнению с результата�

ми 1 полугодия, когда годовые темпы роста производства состав�

ляли 20% в полугодовом выражении и 32% в квартальном. В ус�

ловиях финансового кризиса может быть скорректирована прог�

рамма капитальных расходов Полиметалла на месторождениях

Дукат и Воро в 2009 году. Компания понизила прогнозы выпуска

серебра в 2008 году с 17�18 млн унций до 16,5�17,5 млн, а произ�

водство золота ожидается на уровне 260�280 тыс. унций, что вы�

ше ранее анонсированных 250�270 тыс. унций.

«Мы оцениваем отчетность Полиметалла как умеренно нега�

тивную, отмечая, что компания является более чувствительной к

последствиям финансового кризиса, в отличие от монотоварных

производителей золота. На данный момент у нас нет официаль�

ной рекомендации по акциям Полиметалла», — рассказывает

аналитик ИК «ФИНАМ» Алексей Сулинов.

Кризис создает новые угрозы МРСК
В ходе совещания Федеральной службы по тарифам РФ

(ФСТ) советник председателя правления ОАО «ФСК ЕЭС» Па�

вел Шпилевой сделал ряд важных прогнозов относительно перс�

пектив распределительно�сетевого сегмента в среднесрочной

перспективе, представленного межрегиональными распредели�

тельно�сетевыми компаниями (МРСК).

Во�первых, сетевые компании, которые не перейдут на регули�

рование тарифов по методу доходности инвестированного капита�

ла (метод RAB), не смогут привлекать заемные средства, посколь�

ку после восстановления работы кредитных рынков, финансовые

средства пойдут в наименее рискованные сегменты, одним из ко�

торых является сетевой. При использовании методологии RAB

риски для инвесторов при работе с сетевыми компаниями сущест�

венно снижаются. Во�вторых, план по сбору платы за присоедине�

ние к сетям будет исполнен на 40% в 2008 году, а в 2009 году не бу�

дет собрано и половины платы за присоединение за 2008 год.

По оценкам аналитика ИК «ФИНАМ» Константина Рейли, в

случае реализации указанного прогноза в наибольшей степени

пострадают компании, у которых значительную часть доходов сос�

тавляет плата за присоединение и значительная часть филиалов ко�

торых не переходит на RAB c 2009 года: «К первой категории отно�

сятся две компании — МОЭСК и Ленэнерго. Однако Ленэнерго

может перейти на RAB c 2009 года, а переход МОЭСК на данную

систему тарифного регулирования ожидается не ранее 2011 года.

Наиболее выгодную позицию занимает компания МРСК Центра,

у которой доля платы за присоединение в доходах незначительна и

часть филиалов которой переходят на RAB c 2009 года».

«Акрон» отчитался 
за I полугодие 2008 года по МСФО

Согласно опубликованным финансовым результатам по

МСФО, в I полугодии 2008 года выручка холдинга «Акрон» соста�

вила $933,5 млн, что на 69,7% превысило показатель прошлого

года за аналогичный период — $550 млн. Показатель EBITDA вы�

рос в 3,2 раза до $427,9 млн, рентабельность EBITDA — до 45,8%

с 24,6%. Чистая прибыль холдинга по МСФО за I полугодие 2008

года увеличилась в 3,6 раза до $301,2 млн с $84,2 млн за аналогич�

ный период прошлого года. В результате чистая рентабельность

выросла более чем в два раза — до 32,3% с 15,3%. Основными

драйверами роста финансовых показателей «Акрона» послужил

рост цен на основную продукцию компании, в то время как объ�

емы производства по большинству продуктов снизились.

Выпуск сложных удобрений снизился на 22% — до 1,045 млн

т. В том числе азофоски — на 20%, до 906 тыс. т, нитроаммофоса

— на 71%, до 8 тыс. т, выпуск сухих смешанных удобрений — на

24%, до 131 тыс. т. Уменьшение выпуска сложных удобрений ста�

ло следствием снижения предложения на рынке фосфатного

сырья и ростом цен на него. Выпуск азотных удобрений снизил�

ся на 1% — до 915 тыс. т. В том числе, выпуск аммиака — на 4%,

до 111 тыс. т, карбамида — на 10%, до 126 тыс. т, аммиачной се�

литры — на 30%, до 563 тыс. т. Однако это связано с тем, что зна�

чительная часть карбамида и аммиачной селитры была направле�

на на производство нового для компании вида минеральных

удобрений — карбамидо�аммиачной селитры, которой было вы�

пущено 115 тыс. т. Выпуск продукции неорганической химии

снизился на 4% — до 444 тыс. т.

НОВОСТИ



ИТ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ

Анастасия Денисова

«Аэрофлот — российские авиали�
нии», крупнейшая авиационная ком�
пания России, и «Би�Эй�Си», ведущий
системный интегратор, объявили о
старте проекта по построению ИТ�
инфраструктуры штаб�квартиры ави�
акомпании. Созданная ИТ�инфраст�
руктура обеспечит работу более 3000
сотрудников Аэрофлота и позволит
повысить эффективность управления
бизнесом. Закончить проект заплани�
ровано в 1 квартале 2009 года. 

Стратегический курс компании Аэроф�

лот — повышение экономической эффек�

тивности бизнеса. В связи с этим компа�

ния постоянно совершенствует систему

корпоративного управления. В настоящее

время подразделения Аэрофлота разме�

щены в десяти отдельных офисах в разных

местах Москвы, и в зоне аэропорта «Ше�

реметьево». «Традиционно наша компа�

ния делает ставку на инновации как на

мощное средство повышения качества

обслуживания клиентов и экономичес�

кой эффективности. Надежность ИТ�

инфраструктуры штаб�квартиры играет

решающую для бизнеса роль, так как наш

новый офис — ядро компании, включая

ее российские и зарубежные представи�

тельства. Отдельные элементы инфраст�

руктуры позволят нам развивать страте�

гические направления бизнеса. Напри�

мер, построенный в ходе проекта центр

обработки данных будет поддерживать

работу всех ИТ�систем Аэрофлота, в том

числе и продажу электронных билетов, и

работу центра управления полетами. Так�

же мы ожидаем серьезного снижения зат�

рат на обслуживание ИТ, которое прои�

зойдет за счет территориальной консоли�

дации ИТ�ресурсов», — подчеркивает

Сергей Кирюшин, заместитель генераль�

ного директора — директор департамента

информационных технологий компании

«Аэрофлот — российские авиалинии». 

ИТ�инфраструктура новой штаб�квар�

тиры Аэрофлота рассчитана более чем на

3000 рабочих мест и включит в себя следую�

щие системы: локальная вычислительная

сеть; интегрированная система безопас�

ности; инженерные системы центра обра�

ботки данных; система телефонной связи,

включая систему микросотовой связи и

систему громкоговорящей селекторной

связи; систему технологической радиосвя�

зи и внутрипортовой связи; система звуко�

усиления и видеоконференцсвязи в пере�

говорных и конференц�зале и пр. 

«По нашей оценке, это беспрецедент�

ный проект по построению офисной ИТ�

инфраструктуры среди компаний авиаци�

онной отрасли. Он уникален как по масш�

табу, так и по инновационности. В проек�

те используются лучшие решения в своем

классе, что в итоге позволяет поставить

новую штаб�квартиру Аэрофлота в ряд са�

мых прогрессивных с точки зрения ИТ�

оснащения офисов. Этот проект в равной

степени важен как для компании Аэроф�

лот, так и для нас. Работая над его реали�

зацией, мы сможем задействовать весь

наш опыт, компетенции и понимание спе�

цифики деятельности авиакомпаний», —

отмечает Юрий Бяков, президент компа�

нии «Би�Эй�Си». Открытый конкурс по

выбору исполнителя проекта по проекти�

рованию и созданию ИТ�инфраструктуры

нового офисного комплекса Аэрофлота

был проведен осенью 2007 года. Компа�

ния «Би�Эй�Си» была признана победи�

телем, предложив оптимальное решение

по построению офисной ИТ�инфраструк�

туры с применением инновационных тех�

нологий и подтвердив наличие опыта ра�

боты с компаниями авиационной индуст�

рии. Также компания является эксклю�

зивным партнером SITA. 

Лада Щербакова

Компания IBS приступила к созданию системы транс�
формации и консолидации финансовой отчетности в
ОАО «Мечел». В результате проекта планируется авто�
матизировать сбор отчетности со всех предприятий, вхо�
дящих в группу «Мечел», и на ее основе обеспечить фор�
мирование консолидированной отчетности по стандар�
там US GAAP. 

ОАО «Мечел» — одна из ведущих российских компаний в гор�

нодобывающей и металлургической отраслях, объединяет десят�

ки предприятий: производителей угля, железорудного концент�

рата, никеля, ферросплавов, стали, проката, метизной продук�

ции, электро� и теплоэнергии. Для эффективного управления

столь многочисленными активами крайне важно обеспечить по�

лучение достоверной, полной и точной управленческой инфор�

мации. Новая система позволит проводить анализ финансовых

результатов компании, как консолидированных показателей по

US GAAP, так и показателей по отдельным предприятиям. 

Исполнителем проекта по результатам конкурса была избрана

компания IBS, обладающая большим опытом создания систем

трансформации и консолидации финансовой отчетности по

международным стандартам, в том числе в металлургических

компаниях. В качестве платформы для реализации процессов

трансформации и консолидации финансовой отчетности ис�

пользуется программное решение SAP SEM�BCS.

В ходе работ совместной проектной команде IBS и «Мечел»

предстоит:

— стандартизовать информационный обмен между управля�

ющей компанией и предприятиями «Мечела»;

— реализовать механизмы проверок на всех стадиях передачи

и обработки информации;

— автоматизировать трудоемкие процедуры трансформации и

консолидации отчетности;

— обеспечить получение стандартизованных финансовых по�

казателей (коэффициентов) для предприятий компании.

Итогами проекта должны стать получение эффективного

программного инструмента для формирования консолидиро�

ванной отчетности по стандартам US GAAP, снижение трудозат�

рат на выполнение рутинных процедур и, как результат, сокра�

щение сроков подготовки финансовой отчетности.

Проект планируется завершить в течение 8 месяцев.

ОАО «Мечел», основано в 2003 году, является одной из ведущих
российских горно�металлургических компаний. Бизнес «Мечела»
состоит из трех сегментов: горнодобывающего, металлургического
и энергетического. «Мечел» объединяет производителей угля, желе�
зорудного концентрата, никеля, стали, проката, ферросплавов, про�
дукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии.
Предприятия «Мечела» работают в 12 регионах России, в Казахста�
не, в Румынии, Болгарии и Литве. Также, в состав компании входят
три торговых порта, собственный транспортный оператор. «Мечел»
занимает второе место в России по выпуску сортового проката и яв�
ляется крупнейшим в стране производителем специальных сталей и
сплавов, выпускающим наиболее широкий спектр данной продук�
ции. По итогам 2007 года чистая прибыль «Мечела» достигла $913
млн. Консолидированная выручка за 2007 год составила $6,7 млрд.

Компания IBS — лидер на рынке информационных технологий и
консалтинга России. Входит в состав IBS Group Holding вместе с
Luxoft и Depo Computers. Ключевые направления деятельности: уп�
равленческий консалтинг, внедрение бизнес�приложений, ИТ�аут�
сорсинг, ИТ�инфраструктура. Количество сотрудников — около
3000 человек, из них — более 1500 сертифицированных консультан�
тов и специалистов. В числе заказчиков — 34 из TOP�50 крупнейших
компаний России. 

Аэрофлот совершенствует системы управления бизнес'процессами 

«Мечел»
внедряет SAP
Информационные технологии
для консолидации отчетности

Анна Окунькова

Начался проект создания компанией GMCS системы
бюджетного планирования в «Первой грузовой компа�
нии» — крупнейшем российском операторе железнодо�
рожного подвижного состава. В рамках проекта кон�
сультанты GMCS выполнят разработку и внедрение еди�
ной системы бюджетирования на базе IBM Cognos
Planning, которая охватит 16 филиалов и 18 центров фи�
нансовой ответственности компании�заказчика. 

Динамичное развитие «Первой грузовой компании», которая

была создана в 2007 году, сопровождается расширением ее орга�

низационной и финансовой структуры. Существовавшая систе�

ма бюджетирования не могла справиться с обработкой постоян�

но растущих объемов данных и в определенный момент переста�

ла соответствовать потребностям предприятия. Для обеспечения

эффективного финансового планирования и бюджетирования

руководство компании приняло решение об автоматизации бюд�

жетного процесса на базе IBM Cognos Planning. Согласно планам

компании, новая система должна быть внедрена в кратчайшие

сроки. При выборе партнера по проекту предпочтение было от�

дано экспертизе и опыту GMCS в области внедрения BPM�ре�

шений на предприятиях со сложной разветвленной структурой.

В ходе стартовавшего проекта GMCS построит систему бюд�

жетного планирования «Первой грузовой компании», которая

позволит создавать различные модели бюджета, прогнозировать

прибыль, убытки и денежные потоки как по компании в целом,

так и по каждому подразделению и филиалам в отдельности. 

Учитывая масштабы поставленных задач, внедрение автома�

тизированной системы будет происходить в несколько этапов.

Первый этап проектных работ предусматривает разработку мо�

дели краткосрочного финансового планирования, что обеспечит

консолидацию данных по основным бюджетам в разрезе филиа�

лов и центров финансовой ответственности «Первой грузовой

компании». В ходе второго этапа команда GMCS интегрирует

информационную систему управления компании�заказчика,

построенную на платформе «Галактика», с IBM Cognos Planning.

Интеграция обеспечит оперативное поступление фактических

данных из учетной системы в предварительный плановый бюд�

жет. Завершающим этапом работ станет разработка модели стра�

тегического финансового планирования предприятия. 

«С запуском системы бюджетного планирования в эксплуата�

цию, который намечен на начало 2009 года, все подразделения

«Первой грузовой компании» смогут участвовать в процессе

бюджетирования, находясь в единой информационной среде»,

— сообщил заместитель начальника департамента экономики

«Первой грузовой компании» Константин Воеводин. 

«Учитывая географию и динамику развития компании, перед

нами стоит задача построить такую систему бюджетного плани�

рования, которая позволит как уже существующим структурным

единицам, так и каждому новому звену бизнеса «Первой грузо�

вой компании» быстро и безболезненно подключиться и рабо�

тать в единой бюджетной системе», — отмечает Евгений Ерофе�

ев, директор департамента BPM�систем компании GMCS.

Владимир Нерюев

Специалисты ЗАО «СибКОТЭС», входящего в ОАО
«Группу Е4», разработали техническую и проектную до�
кументации АСУТП котла Е�120 ст. №3 ТЭС «Фриа» (Рес�
публика Гвинея). 

Проект выполнен совместно с компанией «Альфа�Интегра�

ция», выступившей в качестве субподрядчика. Котел предпола�

гается разместить в ячейке вместо демонтированного котла ст.

№3. Поставку котла Е�120�9.8�490М осуществляет Барнаульс�

кий департамент ОАО «ЭМАльянс». Поставщиком программно�

технического комплекса Honeywell Experion PKS является ЗАО

«Альфа�Интеграция». В настоящее время на станции идет подго�

товка к монтажу основного оборудования. 

Ранее специалисты СибКОТЭС участвовали в наладке систе�

мы контроля и управления котла ст. №5 ТЭС «Фриа». По сравне�

нию с проектом котла №5, в нынешнем предусмотрена автома�

тизированная система, охватывающая весь объем управляющих

функций по котлоагрегату и вспомогательному оборудованию,

дополнительно реализованы такие информационные задачи,

как регистрация аварийных ситуаций, отклонение параметров,

формирование суточной ведомости.

По условиям договора вся документация переведена на фран�

цузский язык. В настоящее время заключен договор с Заказчи�

ком на пуско�наладку АСУТП котла ст. №3, которая должна на�

чаться в феврале 2009 года. В декабре 2008 года ожидается пос�

тупление на станцию технологического оборудования. 

ОАО «Группа Е4» — ведущая инжиниринговая компания страны.
В портфеле заказов холдинга 6 EPC (M) контрактов, наиболее круп�
ные: строительство «под ключ» Няганской ГРЭС (3х410 МВт парогазо�
вых энергоблоков), Краснодарской ТЭЦ (возведение ПГУ 410 МВт),
Ставропольской ГРЭС (2x410 МВт парогазовых энергоблока). Общее
количество выполняемых проектов превышает 350. По итогам 2007
года выручка Группы Е4 составила 27, 303 млрд руб., прибыль компа�
нии 1, 728 млрд руб., портфель заказов превышает 100 млрд руб. 

Бюджетное
планирование
GMCS построит систему 
для «Первой грузовой компании»
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Екатерина Лошкарева 

«АЙПИНЭТ» — оператор спутниковой связи VSAT, сис�
темный интегратор решений компании Hughes, выиграл
тендер по поставку 13�ти спутниковых терминалов VSAT
для региональной сети АЗС «ТНК ЮГ Менеджмент».
Компания «ТНК ЮГ Менеджмент» осуществляет постав�
ки топлива крупнооптовым и мелкооптовым покупате�
лям в соответствии с международными стандартами ок�
ружающей среды.

Подписанный договор с ЗАО «ТНК ЮГ Менеджмент» пре�

дусматривает инсталляцию спутниковых терминалов для сети

АЗС в Ростовской области. Технология VSAT обеспечивает стро�

ительные объекты компании заказчика двусторонним каналом

спутниковой связи с пропускной способностью в нисходящем

канале до 2 Мбит и до 512 Кбит — в восходящем. 

Корпоративная сеть на базе спутниковой связи VSAT позволя�

ет «ТНК ЮГ Менеджмент» осуществлять оперативный контроль

количества и качества топлива АЗС. Передача информации между

региональными АЗС и центральным офисом «ТНК ЮГ Менедж�

мент» обеспечивается как посредством спутникового интернета,

так и IP�телефонии. Используемая спутниковая технология VSAT

позволяет формировать единое информационное пространство и

внедрять новые информационные приложения, а также дает воз�

можность построения корпоративной сети компании. Логистика

и монтажные работы на проектах АЗС «ТНК ЮГ Менеджмент»

осуществляются специалистами компании «АЙПИНЭТ».

Генеральный директор «АЙПИНЭТ» Мурад Софизаде» про�

комментировал: «Ростовская область — одна из перспективных

российских областей, обладающая природно�экономическим по�

тенциалом. Внедренная технология спутниковой связи VSAT явля�

ется базой для оперативного развития энергетической отрасли и

повышения уровень информатизации и инфраструктуры области».

В 2008 году в компании «АЙПИНЭТ» активно продолжается

работа по расширению нефтегазового сектора. Завершены проек�

ты по подключению к спутниковой связи таких нефтегазовых

компаний, как ЗАО «Сибур�Петрокон», сети АЗС компании

«ТНК�BP ». Ключевыми клиентами «АЙПИНЭТ» среди предп�

риятий нефтегазового сектора являются ОАО «Газпром нефть»,

ОАО «Лукойл», «Сибнефть», ОАО «Татнефть», ОАО «НК «Рус�

сНефть», ОАО «Восточная Транснациональная Компания», ОАО

«Саратовнефтегаз» и др.

Надежная связь
«АЙПИНЭТ» выиграл тендер
на поставку терминалов VSAT

СПРАВКА «ПЕ»:ЗАО «АЙПИНЭТ» основано в 2000 году,
построило собственную Центральную земную станцию спут5
никовой связи в Москве, предлагает полный спектр лицен5
зированных телекоммуникационных услуг на всей террито5
рии Российской Федерации с использованием широкой ли5
нейки оборудования VSAT от HUGHES — абонентских тер5
миналов спутниковой связи HughesNet. Для организации
спутниковых каналов связи ЗАО «АЙПИНЭТ» использует
спутниковый ресурс спутника «Ямал5200» (по контракту с
ОАО «Газком», спутниковым подразделением ОАО «Газп5
ром»). «АЙПИНЭТ» активно развивает дилерскую сеть в ре5
гионах России и странах СНГ.

ИЗМЕНЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

ЗАО «Зарубежнефтегаз», являясь Организатором конкурса,
действуя от имени, в интересах и за счет ОАО «Газпром», вно�
сит изменения и дополнения в текст Извещения о проведении кон�
курса № 7/2008 по размещению заказа на предоставление услуг
по техническому сопровождению процессов подготовки и строи�
тельства четырех поисковых (разведочных) скважин глубиной до
6500 м. в 2008 — 2013 гг. на нефтегазоперспективных площадях
Республики Таджикистан, опубликованного 06.10.08 в № 35 «Про�
мышленного еженедельника».

1. Первый абзац изменить и изложить в следующей редакции:
«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 оказание услуг по техническому сопровожде�
нию процессов подготовки и строительства четырех поисковых
(разведочных) скважин глубиной до 6500 м. в 2008�2013 гг. на неф�
тегазоперспективных площадях Республики Таджикистан в рамках
Соглашения об общих принципах проведения геологического изу�
чения недр на нефтегазоперспективных площадях Республики Тад�
жикистан, заключенного между Правительством Республики Тад�
жикистан и ОАО «Газпром» 10 июня 2008 г.»

2. Время и дата окончания приема конкурсных заявок: 12.00 ча�
сов 17 ноября 2008 г.

3. Время и дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками:
15.00 часов 17 ноября 2008 г.

4. В случае согласия на участие в конкурсе, пакет конкурсной до�
кументации может быть получен Уполномоченным представителем
до 07 ноября 2008 г.

Штаб/квартира 
Аэрофлот и «Би/Эй/Си» задают стандарты офиса 

АСУТП котла 
Группа Е4 оборудует 
гвинейскую ТЭС «Фриа»



ИТ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ

Ольга Вересова

Корпорация Microsoft за�
регистрировала отрасле�
вое решение «АНД Прод�
жект» для телекоммуника�
ционных компаний. Про�
дукт разработан на базе
Microsoft Dynamics CRM.
Разработанное компанией
«АНД Проджект» решение
учитывает важную особен�
ность телекоммуникацион�
ных компаний — способ�
ность работы в определен�
ных «точках присутствия».
Решение позволяет опти�
мизировать бизнес�про�
цессы управления проек�
тами, повысить эффектив�
ность сотрудничества ком�
мерческого и техническо�
го подразделений при реа�
лизации проекта и органи�
зовать быструю работу
компании. Новые направ�
ления развития бизнеса
помогут найти расширен�
ные аналитические воз�
можности инструмента
Microsoft Dynamics CRM.

Конкуренция в телекомму�

никационной отрасли в пос�

ледние годы резко усиливает�

ся. Во�первых, растет число

сервис�провайдеров, которые

оказывают идентичные услуги,

и поэтому клиенты ужесточа�

ют требования к выполнению

работ. Во�вторых, уже появи�

лись мобильные конкуренты

— сети третьего поколения 3G,

которые пытаются потеснить

провайдеров широкополосно�

го доступа в интернет на их

территории. В современных

условиях перед телекоммуни�

кационными компаниями сто�

ят сложные задачи по сохране�

нию доходности бизнеса,

удержанию доли рынка и по�

вышению оперативности ра�

боты. Время, которое прохо�

дит от поступления звонка в

офис до предоставления услу�

ги клиенту, должно быть ми�

нимальным. В противном слу�

чае, клиент всегда может наб�

рать номер телефона компа�

нии, которая стоит следующей

в списке, и, возможно, ока�

жется более «внимательной» и

оперативной.

Сократить время от появле�

ния запроса до предоставле�

ния услуги возможно, если оп�

тимизировать каждый этап

бизнес�процесса продажи и

автоматизировать рутинные

операции. «АНД Проджект»

создала решение, которое поз�

воляет автоматически форми�

ровать запрос на обследование

и привязывать услуги к адресу

инсталляции, планировать

внутренние ресурсы техничес�

кой службы на осуществление

предпроектного осмотра объ�

екта. Сотрудники коммерчес�

кого департамента получают

необходимую и достаточную

информацию о клиенте и объ�

екте для составления коммер�

ческого предложения. Таким

образом, уже на начальном

этапе сотрудничества можно

получить преимущество в кон�

курентной борьбе, повысив

качество предоставляемых ус�

луг и эффективность работы

сотрудников. Решение позво�

ляет организовать совместную

работу коммерческих и техни�

ческих подразделений компа�

нии, что в значительной степе�

ни влияет на скорость оказа�

ния услуги клиенту.

Для телекоммуникацион�

ных компаний важно отслежи�

вать историю работы с клиен�

том и все изменения услуги —

какой она была, какие были

произведены изменения, ка�

ков ее нынешний статус. Клю�

чевые объекты решения «Про�

ект», «Услуга» и «Услуга на об�

новление» дают полную ин�

формацию о текущем взаимо�

действии с данным клиентом:

адрес клиента, адрес инсталля�

ции, финансовые и техничес�

кие показатели проекта, ха�

рактеристики и статус оказы�

ваемой услуги. Открыв карточ�

ку с информацией о предос�

тавляемой услуге, ответствен�

ный сотрудник получит доступ

ко всем параметрам услуги:

скорость передачи данных,

максимально возможная ско�

рость, объем предоплаченного

трафика, тариф, тип сети, ста�

тус подключения услуги и т.п.

Автоматическое создание

необходимых документов на

каждом этапе проекта, форми�

рование запросов на инстал�

ляцию услуг, настроенный

процесс согласования и визи�

рования проектных докумен�

тов руководителями задей�

ствованных служб позволяет

оперативно реагировать на

запросы клиентов и удовлет�

ворять их потребности макси�

мально быстро.

Однако сегодня для того,

чтобы одержать полную победу

в борьбе за клиента, недоста�

точно выполнять работу опера�

тивно и качественно. Совре�

менные клиенты, привыкшие к

большому количеству провай�

деров, ждут предложений, ко�

торые бы их заинтересовали.

Именно поэтому участники те�

лекоммуникационного рынка

должны постоянно анализиро�

вать клиентские запросы и соз�

давать востребованные реше�

ния. Регистрация клиентских

запросов на подключение но�

вых услуг с привязкой к адресу

помогает не только контроли�

ровать оперативность и эффек�

тивность обработки поступаю�

щих обращений, но анализиро�

вать развитие сети компании

(по регионам и услугам) и выяв�

лять актуальные потребности.

Расширенные аналитические

возможности решения для те�

лекоммуникационных компа�

ний позволяют рассматривать

текущие и потенциальные про�

дажи в различных срезах: вре�

менных, географических, по ус�

лугам, по сотрудникам и т.д.

Принятие управленческих

решений становится более

оперативным благодаря досту�

пу к ключевым аналитическим

отчетам, которые дополнили

консультанты «АНД Прод�

жект». Руководители телеком�

муникационных компаний

получили инструмент, кото�

рый помогает анализировать

доходность отдельных клиен�

тов, территорий инсталляции

и услуг, а также производи�

тельность технической служ�

бы (среднее время инсталля�

ции, среднее время обследова�

ния и пр.).

Чтобы эффективно работать

на современном телекоммуни�

кационном рынке, компании

должны действовать быстро,

точно и создавать по�настоя�

щему востребованные предло�

жения. Разработка «АНД

Проджект» способствует реше�

нию основных телекоммуни�

кационных задач: сократить

время цикла продажи, повы�

сить оперативность согласова�

ния полного пакета докумен�

тов внутри компании, оптими�

зировать использование ресур�

сов на выполнение проектных

работ и, конечно, качественно

анализировать деятельность,

чтобы найти новые пути разви�

тия бизнеса и предлагать по�

настоящему актуальные про�

дукты и услуги.
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Екатерина Андреева

Компания «Синтерра» — националь�
ный оператор связи — объявила о
старте программы для российских
хостинг�провайдеров, направленной
на развитие инфокоммуникацион�
ных сервисов в регионах. Програм�
ма была представлена на Дне
Microsoft для хостинг�партнеров
корпорации в России. 

Программа стала результатом разви�

тия опыта трехстороннего партнерско�

го соглашения «Синтерры», Microsoft и

хостинг�провайдера Infobox, направ�

ленного на продвижение услуг по арен�

де приложений в рамках программы

«ПО как услуга». Российский рынок

хостинга демонстрирует стабильный и

быстрый рост. При этом наряду с тради�

ционными хостинг услугами (co�loca�

tion, регистрация домена и аренда серве�

ра) все больший интерес вызывают услу�

ги по аренде приложений (концепция

Software as a Service — SaaS), позволяю�

щие среднему и малому бизнесу сущест�

венно снизить затраты на ИТ (как в час�

ти приобретения, так и поддержки ПО),

а компаниям сервис провайдерам —

выйти на новые рынки услуг и увеличить

свои доходы. 

«Программа «Синтерры» нацелена на

территориальное распределение интер�

нет�ресурсов и корпоративных бизнес�

приложений, вынужденно расположен�

ных в Москве. Размещение ресурсов в ре�

гионах не только будет способствовать по�

вышению их катастрофоустойчивости и

доступности для потребителей на терри�

тории всей страны, но и поможет хостинг�

провайдерам выйти на новые региональ�

ные рынки», — говорит Ирина Гришано�

ва, директор по продажам компании

«Синтерра».

В рамках программы «Синтерра» раз�

работала специальные условия для разме�

щения ресурсов хостинг�провайдеров в

региональных ЦОД «Синтерры»:

— Каждому партнеру в зависимости от

потребляемых услуг ЦОД предлагается ль�

готный период размещения стоек для

проведения маркетинговых мероприятий

по продвижению ресурсов в регионах. 

— В регионах доступ в Интернет парт�

неру предоставляется также на специаль�

ных условиях в зависимости от профиля

трафика, генерируемого ресурсом.

— При размещении ресурсов в нес�

кольких ЦОД «Синтерры», хостинг�про�

вайдер получает пакет услуг, в состав кото�

рых включены технологические VPN

между арендуемыми площадками. 

— В случае установки ресурсов партнера

в региональные ЦОД «Синтерры» до их

официального открытия, компания пред�

лагает партнеру совместное продвижение

этих ресурсов в рамках плановой марке�

тинговой кампании «Синтерры» в регионе.

В рамках проекта «ПО как услуга»
«Синтерра» анонсировала программу для хостинг/провайдеров

Группа компаний «Синтер�
ра» — группа операторов связи,
в которую входят компании
«Синтерра», «ПетерСтар», «Син�
терра Урал», «Синтерра�Юг»,
«Глобал Телепорт», «ЕвроТел»,
«Телепорт СПб» и ряд регио�
нальных операторов связи, ра�
ботающие на телекоммуникаци�
онном рынке с 1992 года. «Син�
терра» входит в Группу «ПромС�

вязьКапитал». Компании группы
владеют лицензиями на предос�
тавление услуг местной теле�
фонной связи в 22 регионах РФ,
междугородной и международ�
ной телефонной связи, услуг свя�
зи по передаче данных, телема�
тических услуг связи и услуг свя�
зи по предоставлению в пользо�
вание каналов связи на всей тер�
ритории РФ. Инфраструктура

Группы компаний «Синтерра»
присутствует во всех регионах
РФ: наземная магистральная
междугородная сеть охватывает
более 70 регионов страны и име�
ет общую протяженность поряд�
ка 67 тыс. километров, а в 13 ре�
гионах введены в эксплуатацию
более 40 узлов доступа магист�
ральных линии спутниковой свя�
зи. На ее базе функционируют

сети IP/MPLS, МГ/МН, ЦОДов,
ЦОВ, связанные со всеми участ�
никами телекоммуникационно�
го рынка. Компании группы ока�
зывают услуги связи более чем в
30000 населенных пунктах, при
этом техническая возможность
оказания услуг связи присутству�
ет во всех населенных пунктах
РФ. Общая численность сотруд�
ников — около 2000 человек. 

Елена Смыслова

«УСП КомпьюЛинк» завершила ос�
новной комплекс работ по проекту
строительства таксофонных сетей в
рамках программы «Универсальная
услуга связи». Работы по проекту ох�
ватили регионы Центрального, Севе�
ро�Западного, Приволжского и Юж�
ного федеральных округов. Больши�
нство проектных задач «УСП Компь�
юЛинк» выполнила в течение 2007�
2008 годов. В некоторых регионах ра�
боты продолжатся до 2009 года. «УСП
КомпьюЛинк» установила свыше 100
тысяч таксофонных аппаратов.

«Универсальная услуга связи», являясь

программой федерального значения, пре�

дусматривает телефонизацию подавляю�

щего большинства населенных пунктов

страны, исходя из принципа пешеходной

доступности универсальных таксофонов

для населения. Каждый установленный

таксофон имеет собственный телефонный

номер, позволяет принимать входящие

звонки, бесплатно вызывать экстренные

службы, пользоваться местной, междуго�

родной и международной связью. Оплата

услуг производится посредством таксо�

фонных карт. Предоставление универ�

сальных услуг связи осуществляют Меж�

региональные компании связи.

В настоящий момент специалисты

«УСП КомпьюЛинк» телефонизировали

свыше 80 тыс. населенных пунктов, про�

ложили линии проводной телефонной

связи протяженностью порядка 40000 км.

Географические и ландшафтные особен�

ности обусловили использование различ�

ных технологических схем подключения

таксофонов: проводная и беспроводная

технологии, в том числе радиодоступ, со�

товая (CDMA, GSM) и спутниковая

(VSAT) связь. Работы в каждом из феде�

ральных округов имели свои особенности.

Так, например ЦФО стал рекордным по

числу установленных таксофонов —

49181, а удаленность и труднодоступность

небольших населенных пунктов СЗФО,

ЮФО и в частности Дагестана потребова�

ли от «УСП КомпьюЛинк» широкого при�

менения технологии спутникового подк�

лючения, было установлено 143, 843 и 926

спутниковых таксофонов соответственно.

Важным условием программы «Универ�

сальная услуга связи» явилось размещение

заказов на производство комплектующих и

сборку таксофонного оборудования у рос�

сийских производителей. «УСП Компью�

Линк» выступила организатором процесса

и привлекла к производству телекоммуни�

кационного оборудования и таксофонов 86

российских заводов и фирм. Подрядами на

выполнение строительно�монтажных ра�

бот в разных регионах России были обес�

печены свыше 80 организаций. 

«В этом масштабном проекте «УСП

КомпьюЛинк» выступила не только под�

рядчиком, но и сыграла важную роль ор�

ганизатора процесса в целом, — говорит

Игорь Спицын, вице�президент «УСП

КомпьюЛинк». — Наша компания выст�

роила взаимодействие десятков российс�

ких компаний: производителей, строите�

лей, операторов связи, наладила сборку и

поставку оборудования заказчикам, обес�

печила логистические процессы». 

«Универсальная услуга связи»
«УСП КомпьюЛинк» подводит итоги работ по программе 

В Москве прошел пятый
деловой Форум «IT�ЛИ�
ДЕР», объединивший бо�
лее двухсот CIO и ИТ�ди�
ректоров крупнейших рос�
сийских компаний, веду�
щих зарубежных экспер�
тов, представителей СМИ и
аналитиков отрасли. Фо�
рум был посвящен акту�
альному сегодня вопросу
— «ИТ для повышения эф�
фективности бизнеса в
ключевых сегментах эко�
номики». 

С докладами о перспективах

развития ИТ и способах согла�

сования целей бизнеса и ИТ

выступили главный консуль�

тант Forrester Диего Ло Джуди�

че, региональный директор

IDC по России и странам СНГ

Роберт Фариш, доктор эконо�

мических наук, заведующий

кафедрами МГИМО и АНХ

при Правительстве РФ Андрей

Коротков, генеральный дирек�

тор компании КРОК Борис

Бобровников.

«Роль CIO в современном

бизнесе изменилась — отметил

Роберт Фариш во время своего

выступления. — Теперь ИТ�ди�

ректор должен быть бизнес�ли�

дером, а не только профессио�

налом в технологиях. CIO дол�

жен составлять метрики эффек�

тивности ИТ, понятные специ�

алистам по финансам, а также

максимально повышать произ�

водительность сотрудников

ИТ�департамента». В этом году

участники Форума получили

возможность обсудить актуаль�

ные вопросы ведения бизнеса в

новых экономических услови�

ях в разрезе отраслевых круг�

лых столов — «Промышлен�

ность», «Банки и финансовые

учреждения», «Нефтегаз»,

«Транспорт и логистика», «Ри�

тейл» и «Энергетика». «Мероп�

риятия, подобные Форуму «IT�

ЛИДЕР», имеют огромное зна�

чение, поскольку позволяют уз�

нать о передовом опыте в ин�

формационных технологиях, —

сказал, директор по информа�

ционному развитию и бизнес�

консалтингу «Бритиш Амери�

кан Тобакко» в субрегионе Вос�

точная Европа Тэо Зёйтвэк. —

Дискуссии Форума помогают

узнать о современных практиках

в ИТ от профессионалов и выб�

рать оптимальное решение для

собственного бизнеса».

«Замедление экономическо�

го роста позволит ИТ�департа�

ментам и компаниям в целом

работать более эффективно, —

подчеркнул Виктор Орловс�

кий, член правления, старший

вице�президент Сбербанка

России. — Обострение конку�

ренции среди поставщиков и

остывание рынка труда даст

возможность реализовывать

ИТ�проекты с меньшими зат�

ратами и большей эффектив�

ностью. Кризис можно воспри�

нимать не столько как угрозу,

сколько как возможность для

молодых и талантливых, нес�

тандартно мыслящих руково�

дителей проявить себя».

«Обменяться опытом с кол�

легами и взглянуть на свою ра�

боту с другой стороны на таких

форумах, как IT�Лидер, всегда

полезно, — сказала Галина Ль�

вова, директор по информати�

зации компании «Гражданские

самолеты Сухого». — Ведь ин�

формационные технологии

становятся кровеносной сис�

темой бизнеса и помогают соз�

давать новые продукты, нап�

ример, Sukhoi Superjet 100».

Форум «IT/ЛИДЕР 2008» 
Новая роль ИТ в условиях «остывания»экономики

Партнерство с Microsoft
«АНД Проджект»: ключ к быстрой и точной работе

Компания «АНД Проджект», входящая
в группу компаний «Систематика», с 1997
года работает в области информационных
технологий. Компания занимает лидирую�
щие позиции в области консалтинга и
внедрения систем управления предприя�
тием; ее деятельность охватывает терри�
торию России, стран СНГ и Балтии. В насто�
ящее время свыше 8 500 сотрудников бо�
лее чем 100 компаний используют реше�
ния «АНД Проджект». Компания специа�
лизируется на создании эффективных биз�
нес�решений для распределенных холдин�
гов и предприятий добывающей промыш�
ленности, пищевой промышленности и
производства ТНП, дистрибуции, автоди�
леров, предприятий машиностроения и
приборостроения, телекоммуникацион�
ных компаний. Компания решает задачи в

областях: автоматизации управления фи�
нансами, бюджетирования, управления
логистикой, управления взаимоотноше�
ниями с клиентами, управления техничес�
ким обслуживанием и ремонтами обору�
дования, оптимизации планирования и
управления производством. 

«Группа Систематика» — одна из веду�
щих российских IT�компаний, предостав�
ляющая широкий спектр услуг в области
информационных технологий. Группа бы�
ла образована в 2007 году и объединяет
компании ООО «Систематика, ООО «ТопС
Бизнес Интегратор», ООО «АНД Прод�
жект», ЗАО НТЦ «Ландата», ООО «Энсис
Технологии». Общее количество сотруд�
ников группы компаний превышает 1200
человек. Стратегия «Группы Систематика»
направлена на предоставление полного

комплекса ИТ�услуг в области системной
интеграции, консалтинга, АСУТП, реше�
ний на базе технологии радиочастотной
идентификации (RFID), заказной разра�
ботки ПО и внедрения ИТ�систем для госу�
дарственных структур, крупных компаний
и холдингов, предприятий среднего и ма�
лого бизнеса различных отраслей эконо�
мики. К сильным сторонам «Группы Систе�
матика» относятся: широкий спектр отрас�
левых компетенций и большой опыт соз�
дания и сопровождения крупных геогра�
фически распределенных систем феде�
рального масштаба. «Группа Системати�
ка» занимает одно из ведущих мест на
российском ИТ�рынке, что подтверждает�
ся данными рейтингов журналов «Экс�
перт», «Финанс», «Деньги», «Секрет фир�
мы» (список Топ�10). 

СПРАВКА «ПЕ»:
Организаторами Форума выступили Ассоциация Менедже5
ров России, журнал «Итоги», компания КРОК, журналы CIO
и Intelligent Enterprise. Генеральный Партнер Форума —
EMC. Партнеры дискуссий — IBM, Microsoft, HP, Avaya,
Polycom, АРС by Schneider Electric. Партнеры — Intel, Dell,
Sun Microsystems, Nortel, TANDBERG, Lenovo, Commvault.



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

«Комиэнерго» перечислило 
319 млн руб. налогов

За 9 месяцев текущего года налоговые платежи филиала

МРСК Северо�Запада «Комиэнерго» в федеральный бюджет сос�

тавили 85 млн руб., в республиканский — 30 млн руб., в местные

бюджеты — 15 млн руб. Во внебюджетные фонды, такие как фонд

обязательного медицинского страхования, пенсионный фонд и

фонд социального страхования было перечислено 189 млн руб.

Свои налоговые обязательства «Комиэнерго» выполнило в пол�

ном объеме. После завершения реорганизации «Комиэнерго» с 1

апреля 2008 года схема оплаты налогов в республиканский и

местный бюджеты сохранилась. Перечисление налогов в феде�

ральный бюджет осуществляет ОАО «МРСК Северо�Запада».

И еще штрафы: за дискриминацию 
Управление УФАС России по Ярославской области оштрафо�

вало ОАО «Славнефть�Ярославнефтепродукт» за злоупотребле�

ние доминирующим положением на рынке оптовой реализации

нефтепродуктов на 70182435,94 руб. Ранее Ярославское УФАС

России признало ОАО «Славнефть�Ярославнефтепродукт» нару�

шившим ФЗ «О защите конкуренции» в части злоупотребления

доминирующим положением, результатом которого может стать

ограничение конкуренции и ущемление интересов других лиц.

Дело в отношении компании было возбуждено по результатам

плановой проверки, проведенной Ярославским УФАС России.

Нарушение выразилось в экономически, технологически не

обоснованном установлении ОАО «Славнефть�Ярославнефтеп�

родукт» разных цен на один и тот же товар и, как следствие, в

создании дискриминационных условий. Антимонопольный ор�

ган установил, что разница в ценах на отпуск нефтепродуктов

для контрагентов составляла от 50 до 850 руб. за тонну. За злоу�

потребление доминирующим положением ОАО «Славнефть�

Ярославнефтепродукт» было привлечено к административной

ответственности по ст. 14.31 КоАП РФ посредством наложения

штрафа в размере 3,17% суммы выручки от реализации товара.

Посещение нефтеперерабатывающего
Полномочный представитель президента России Григорий Ра�

пота посетил «Саратовский нефтеперерабатывающий завод». В

настоящее время ОАО «Саратовский НПЗ» выпускает более 20 ви�

дов продукции: неэтилированные бензины, дизельное топливо,

мазут всех основных марок, битумы, вакуумный газойль, техни�

ческую серу. Годовой объем переработки нефти — более 6 млн т.

Большинство нефтепродуктов экспортируется в зарубежные стра�

ны. На заводе действуют современные международные системы

управления производством в области охраны труда, экологии и

качества. В 2006 году на предприятии проведена большая работа

по созданию интегрированной системы менеджмента, которая ус�

пешно прошла сертификационный аудит. Завод дважды (по ито�

гам деятельности в 2005 и в 2006 годах) удостоен звания «Лидер

природоохранной деятельности России». Саратовский НПЗ в те�

чение января�августа 2008 года переработал 4,5 млн т нефти, что

составляет 105% к соответствующему уровню прошлого года.

Ожидаемый объем производства товарной продукции и услуг (пе�

реработка) за период с января по сентябрь 2008 года составит 3,9

млрд руб. (148,8% к соответствующему периоду 2007 года.).

Предварительные итоги 
подготовки к ОЗП

В Государственной думе РФ заслушан доклад заместителя Ми�

нистра энергетики России Вячеслава Синюгина о готовности

энергосистемы страны к осенне�зимнему периоду 2008�2009 гг. В

выступлении Синюгина были подведены итоги хода подготовки

к ОЗП на текущий момент. Предстоящий осенне�зимний период

характеризуется ростом потребления электроэнергии в стране на

4,5% относительно 2007 года, маловодностью рек на гидростанци�

ях объединенной энергосистемы Сибири, обеспечивающих поло�

вину выработки электроэнергии в регионе. Для замещения выра�

ботки ГЭС, загружены тепловые станции, выработка которых уве�

личилась более, чем на треть по сравнению с 2007 годом. В сложив�

шихся условиях особое значение приобретает устойчивая работа

ТЭС и обеспечение их топливом. Министерством энергетики РФ

разработана новая нормативно�методическая база для установле�

ния нормативов запасов топлива, обеспечивающая усиление конт�

роля за формированием запасов топлива, когда нормативы утве�

рждаются на каждый месяц, в отличие от практиковавшегося ра�

нее одной контрольной даты в году. Прогнозный баланс топлива

формируется исходя из самых тяжелых сценарных условий «холод�

ной зимы», стало учитываться увеличение возможного ограниче�

ния поставок газа до 40% и замещение его резервным топливом; до

создания Минэнерго «провалы» по газу не учитывались.Фактичес�

кие запасы топлива на электростанциях отрасли на 1 октября 2008

года составили: уголь — 19,9 млн т, что составляет более 131% к ре�

комендованным Минэнерго РФ, мазут — 3,3 млн т, более — 122%.

В настоящее время, сформирован состав рабочих групп по проведе�

нию оценки хода работ по подготовке энергообъектов к прохожде�

нию ОЗП 2008�2009 гг. в регионах с высокими рисками прохожде�

ния максимальных энергетических нагрузок. В рабочие группы

вошли представители Минэнерго России, Ростехнадзора, а также

предприятий электроэнергетической отрасли, обеспечивающих

энергоснабжение потребителей в регионах высоких рисков. 

Майкопский штраф
Адыгейское УФАС России оштрафовало МУП «Майкопские

тепловые сети» на сумму свыше 3 млн руб. за навязывание усло�

вий договора. Сумма штрафа составила 3141430 руб. Ранее Ады�

гейское УФАС России признало МУП «Майкопские тепловые се�

ти» нарушившим часть 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции».

Нарушение выразилось в навязывании потребителям невыгод�

ных для них условий договора. Антимонопольное дело было воз�

буждено по заявлению ТСЖ «ЖСК�30». ТСЖ обратилось в «Май�

копские тепловые сети» с просьбой выдать технические условия

на установку дополнительных труб на отопление и выдачи техни�

ческих условий на установку прибора учета на отопление. В ответ

на обращение, МУП «Майкопские тепловые сети» согласилось

выдать технические условия только при условии установки двух

узлов учета: в системе отопления и горячего водоснабжения, мо�

тивируя это тем, что технические условия выдаются в комплексе.

Рассмотрев дело, Адыгейское УФАС России пришло к выводу,

что такие требования не соответствуют предмету договора и не

обоснованы. Согласно статье 14.31 КоАП РФ за нарушение анти�

монопольного законодательства для юридических лиц предус�

мотрена ответственность в виде штрафа от 1 до 15% выручки ком�

пании на рынке, на котором совершено правонарушение.

В Хабаровске — то же самое
Хабаровское управление УФАС России признало ОАО «Даль�

невосточная энергетическая компания» в лице филиала ОАО

«Хабаровскэнергосбыт» нарушившим ст. 10 ФЗ «О защите кон�

куренции» (злоупотребление доминирующим положением) и

предписало устранить нарушение. Ранее в Хабаровское УФАС

России поступил ряд обращений хозяйствующих субъектов и

граждан на действия филиала «Хабаровскэнергосбыт» ОАО

«Дальневосточная энергетическая компания». Индивидуальные

предприниматели и граждане направили ОАО «ДЭК» дополни�

тельные соглашения к Договору энергоснабжения об исключе�

нии из договора пункта, обязывающего покупателя в случае не�

соблюдения договорных величин электропотребления компен�

сировать гарантирующему поставщику стоимость отклонений

фактического объема потребления энергии от договорного объ�

ема потребления, а также возмещать расходы, связанные с изме�

нением объема электропотребления. ОАО «ДЭК» заявителям от�

казало, аргументируя тем, что между сторонами было достигну�

то соглашение по всем существенным условиям Договора. В со�

ответствии с частью 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции» зап�

рещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее

положение хозяйствующего субъекта, результатом которых яв�

ляются или могут являться недопущение, ограничение, устране�

ние конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, в

том числе, навязывание контрагенту условий договора, невыгод�

ных для него или не относящихся к предмету договора.

КОРОТКО

Яков Полищук

В г. Улан�Удэ завершена
реконструкция здания и
технологических систем
диспетчерского центра
Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Региональное диспетчерс�
кое управление энергосис�
темы Республики Бурятия
(Бурятское РДУ). Комплекс
работ по модернизации
технологической инфраст�
руктуры, инженерных ком�
муникаций, систем безо�
пасности и противопожар�
ной защиты выполнен в
целях повышения надеж�
ности и эффективности
управления электроэнер�
гетическим режимом ЕЭС
на территории Республики
Бурятия.

Одним из наиболее важных

элементов технологического

переоснащения Бурятского

РДУ стала установка нового

диспетчерского щита, собран�

ного на основе 10 проекцион�

ных видеокубов «BARCO».

Новый диспетчерский щит

позволяет отображать, фикси�

ровать, обрабатывать и конт�

ролировать параметры функ�

ционирования объектов элект�

роэнергетики в режиме реаль�

ного времени. Оперативность

обновления данных о состоя�

нии энергообъектов сокраща�

ет время реагирования диспет�

черского персонала на измене�

ния режимов, и как следствие,

повышается надежность функ�

ционирования энергосистемы

Республики Бурятия. В насто�

ящее время видеопроекцион�

ное оборудование компании

«BARCO», установленное в ис�

полнительном аппарате и 31

филиале ОАО «СО ЕЭС», про�

демонстрировало высокую эф�

фективность в ходе практичес�

кой эксплуатации.

Результат выполненного

комплекса работ по рекон�

струкции помещений и техно�

логическому переоснащению

диспетчерского центра Бурятс�

кого РДУ оценивался комисси�

ей под руководством генераль�

ного директора Филиала ОАО

«СО ЕЭС» Объединенное дис�

петчерское управление энерго�

системами Сибири (ОДУ Си�

бири) Владимира Лапина.

Комиссия дала высокую

оценку проделанной работе и

подтвердила готовность к

эксплуатации технологичес�

ких систем диспетчерского

центра Бурятского РДУ, а так�

же готовность персонала к вы�

полнению функций по опера�

тивно�диспетчерскому управ�

лению на территории Респуб�

лики Бурятия.

Модернизация оборудова�

ния и реконструкция здания

Бурятского РДУ — один из бо�

лее чем 20 территориальных

инвестиционных проектов,

реализуемых сегодня ОАО «СО

ЕЭС» в своих филиалах.

Вячеслав Жуков

ОАО «ОГК�3» готовится к проведению открытого одноэ�
тапного конкурса без предварительного отбора на право
заключения договора генерального подряда по модели
ЕРС на выполнение комплекса работ по восстановлению и
техническому перевооружению существующего пылеу�
гольного энергоблока ст. №4 проектной мощностью 210
МВт первой очереди строительства Гусиноозерской ГРЭС.
Объявление конкурса планируется в ноябре 2008 года.

Гусиноозерская ГРЭС расположена в Селенгинском районе

Республики Бурятия, на северном берегу Гусиного озера, в 6�ти

км западнее города Гусиноозерск и в 110 км к юго�западу от го�

рода Улан�Удэ. В состав восстанавливаемого энергоблока входит

паротурбинная установка типа К�210�130 и паровой пылеуголь�

ный энергетический котел типа Еп�640�140. В настоящий мо�

мент основное и вспомогательное оборудование энергоблока на�

ходится в разукомплектованном состоянии, демонтирована то�

почная часть котельного агрегата, отсутствует вспомогательное

оборудование котла и турбины.

В объем работ будущего генерального подрядчика по вос�

становлению и техническому перевооружению энергоблока

будет входить следующий комплекс работ: внесение измене�

ний в существующую проектную документацию с дополни�

тельным проектированием, замена устаревшего и физически

изношенного оборудования современным, поставка недоста�

ющего оборудования и материалов, строительные, монтажные

и пусконаладочные работы.

Ввод в эксплуатацию восстановленного энергоблока плани�

руется осуществить не позднее 2011 года.

Работать надежнее
Бурятское РДУ: реконструкция диспетчерского центра

Бурятским энергетикам есть на кого положиться
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СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «ОГК53» — первая частная из оп5
товых генерирующих компаний, созданных в ходе реформи5
рования энергетики России. Основными видами деятель5
ности ОАО «ОГК53» являются производство электроэнер5
гии, и реализация электрической энергии и мощности на
российском оптовом рынке электроэнергии, а также произ5
водство и сбыт тепловой энергии. В ОГК53 входят шесть
системообразующих электростанций: Костромская ГРЭС,
Печорская ГРЭС, Черепетская ГРЭС, Харанорская ГРЭС,
Гусиноозёрская ГРЭС, Южноуральская ГРЭС. По состоянию
на 31 декабря 2007 года совокупная установленная элект5
рическая мощность электростанций ОГК53 составила 8357
МВт, общая установленная тепловая мощность — 1615
Гкал/ч. Ценные бумаги Компании обращаются на ЗАО
«Фондовая биржа ММВБ» и ОАО «Фондовая биржа РТС». В
Обществе трудятся 7500 человек. 

Ростехнадзор завершил техническое расследование при�
чин аварии, произошедшей в ООО «КНГ�Ремонт» КФ ООО
«РН�Сервис» (цех подземного и капитального ремонта
скважин №2, скв. №464, Троицкая площадь 14.09.2008г.).

Цех подземного и капитального ремонта скважин (ЦПКРС)

№ 2 ООО «Краснодарнефтегаз�Ремонт» ведет работы по подзем�

ному и капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин

(КРС) в Крымском и Славянском районах Краснодарского края.

Открытый фонтан допущен бригадой капитального ремонта

скважин на скважине № 464 Троицкой площади, расположенной

на территории Крымского района Краснодарского края, в 10 км.

юго�восточнее хутора Ханьков.

Основные причины аварии:

1. Ошибка в расчете при определении глубины разбуривания

цементного моста, вследствии чего произошло разбуривание це�

ментного моста ниже необходимой глубины и открытие интер�

вала перфорации;

2. Отсутствие контроля со стороны вахты за технологически�

ми параметрами (промывкой, объемом покачиваемого раствора,

уровнем и плотностью раствора в скважине);

3. Нарушение работниками бригады требований противофон�

танной безопасности при производстве ремонтных работ (при�

нятие не верного решения о стравливание давления через зад�

вижку при 60 атм. в затрубном пространстве);

4. Разрушение устьевого оборудования в результате резкого

повышения давления в колонне (гидроудар);

5. Отсутствие должного контроля за соблюдением требова�

ний противофонтанной и промышленной безопасности при

ремонте скважин со стороны руководства ООО «Краснодар�

нефтегаз�Ремонт».

ООО «Краснодарнефтегаз — Ремонт» не обеспечило противо�

фонтанную безопасность при проведении ремонтных работ на

скважине № 464 Троицкая. 

Комиссия предлагает привлечь к административной ответ�

ственности ООО «Краснодарнефтегаз — Ремонт» по линии Рос�

технадзора как юридическое лицо.

ООО «РН�Краснодарнефтегаз» не выполнило утвержденный

график по замене оборудования с истекшим сроком эксплуата�

ции. При производстве капитального ремонта скважины не пре�

доставило, для замены, новую колонную головку. 

Комиссия предлагает привлечь к административной ответ�

ственности ООО «РН�Краснодарнефтегаз» по линии Ростехнад�

зора как юридическое лицо.

Пресс5служба Ростехнадзора

Причины 
аварии 
Итоги расследования 

Филиал ОАО «СО ЕЭС» Бурятское РДУ создан в 2003 году, входит
в операционную зону Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири и осуще�
ствляет функции диспетчерского управления объектами электроэ�
нергетики на территории Республики Бурятия. В диспетчерском уп�
равлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Бурятское РДУ находят�
ся объекты генерации установленной электрической мощностью
1274,8 МВт, 117 линий электропередач класса напряжения 110�220
кВ (из них 3 линии в габаритах 500 кВ), 43 трансформаторные подс�
танции и распределительные устройства электростанций с суммар�
ной мощностью трансформаторов 5654 МВА. Территория операци�
онной зоны Бурятского РДУ составляет 351,3 тыс. кв. км с населением
974,3 тыс. человек. Выработка электроэнергии в 2007 году составила
4711 млн кВт/ч, потребление 4981 млн кВт/ч.

ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы»
— компания, осуществляющая оперативно�диспетчерское управ�
ление всеми объектами в составе ЕЭС России. К функциям «СО
ЕЭС» также относятся обеспечение функционирования рынков
электроэнергетики и параллельной работы ЕЭС России с энергосис�
темами зарубежных стран, координация и мониторинг исполне�
ния инвестиционных программ отрасли. Кроме того Системный
оператор осуществляет мониторинг технического состояния объ�
ектов энергетики и проводит расследование нарушений, влияю�
щих на системную надежность ЕЭС.

Открытый
конкурс
ОАО «ОГК/3» восстанавливает
блок на Гусиноозерской ГРЭС



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Максим Ланда 

Константин Котиков: «Реа�
лизация ОАО «МРСК Цент�
ра» лишний раз доказыва�
ет социальную ориентиро�
ванность нашей компании»

Филиал ОАО «МРСК Цент�

ра» — «Липецкэнерго» стал

собственником еще 21 энерго�

объекта. Октябрьский район�

ный суд г. Липецка решил

признать эти объекты электро�

энергетики, в числе которых

комплектные трансформатор�

ные подстанции (КТП) и ли�

нии электропередачи, безхо�

зяйными и передать их в

собственность ОАО «МРСК

Центра». Это стало возмож�

ным в результате проведенной

инвентаризации имущества

«Липецкэнерго».

Еще в 2007 году, чтобы не

допустить возникновения уг�

розы для жизни людей и обес�

печить качественное электрос�

набжение потребителей, ОАО

«Липецкэнерго» приняло на

баланс и отремонтировало

упомянутые объекты. Между

Управлением энергетики и та�

рифов Липецкой области, Уп�

равлением по технологическо�

му и экологическому надзору

по Липецкой области, ОАО

«Липецкэнерго» и ОАО «Ли�

пецкая энергосбытовая компа�

ния» 1 июля 2007 года было

заключено соглашение, опре�

деляющее порядок действий,

направленных на устранение

проблемы безхозяйных сетей. 

С начала 2008 года в юри�

дической практике появился

прецедент в решении подоб�

ных вопросов. Тогда в резуль�

тате слушаний по гражданс�

кому делу было принято ре�

шение две КТП и более двух с

половиной километров воз�

душных линий электропере�

дачи (ВЛ�0,4кВ), располо�

женных в поселке Ильинский

Долгоруковского района, пе�

редать в собственность ОАО

«Липецкэнерго». На сегод�

няшний день «Липецкэнерго»

продолжает выполнять все ус�

ловия Соглашения, и теперь

21 энергообъект признан

собственностью филиала, ко�

торый будет осуществлять их

эксплуатацию, необходимое

техническое обслуживание и

ремонт. 

В рамках упомянутого Сог�

лашения до конца 2008 года

филиал ОАО «МРСК Центра»

— «Липецкэнерго» планирует

оформить еще более 500 бесхо�

зяйных энергообъектов Ли�

пецкой области. 

«Реализация ОАО «МРСК

Центра» политики интеграции

электросетевого комплекса не

только в части привлекатель�

ных муниципальных э/с объ�

ектов, но и в части бесхозяй�

ного имущества, безусловно,

лишний раз доказывает соци�

альную ориентированность

нашей компании», — отметил

заместитель генерального ди�

ректора ОАО «МРСК Центра»

по корпоративному развитию

Константин Котиков. 

Мероприятия по подготовке энергообъектов КЭС�Хол�
динга к прохождению ОЗП 2008�2009 гг. обеспечат мак�
симальную надежность и эффективность энергоснабже�
ния в 16 регионах работы компании. Об этом заявил жур�
налистам на межрегиональной селекторной пресс�кон�
ференции первый вице�президент — операционный ди�
ректор КЭС�Холдинга Андрей Шишкин. В пресс�конфе�
ренции приняли участие более 200 журналистов из
Москвы и 16 субъектов РФ, где работают компании КЭС�
Холдинга.

Как сообщил операционный директор КЭС�Холдинга, в ремо�

нтную программу 2008 года все основное генерирующее оборудо�

вание, а именно — 350 турбоагрегатов, 714 котлов (в том числе 84

водогрейных) отремонтировано согласно утвержденным годовым

графикам. Объем вложений только в капитальные и средние ре�

монты генерирующих компаний КЭС (ТГК�5, ТГК�6, ТГК�7 и

ТГК�9) составил 8587,4 млн руб. В рамках кампании по подготов�

ке к ОЗП были отремонтированы турбоагрегаты суммарной мощ�

ностью 3114 МВт, котлоагрегаты, общей производительностью 29

тыс. т/час, водогрейные котлы общей мощностью 1345 Гкал/ч.,

осуществлена перекладка 206,2 км тепловых сетей. При этом ак�

цент делался на повышение надежности и энергоэффективности

оборудования: был опробован ряд новых технологий, при ремон�

те теплосетей применялись современные материалы. 

По словам Андрея Шишкина, безаварийное прохождение

осенне�зимнего периода является для компании «приоритетом

номер один». «Наша цель — полностью подготовить объекты

КЭС к условиям зимнего максимума нагрузок, продлить эксплу�

атационный ресурс, улучшить технико�экономические и эколо�

гические показатели, а также повысить надежность производ�

ства электрической и тепловой энергии», — заявил он. Именно

поэтому, подготовка к ОЗП 2008�2009 гг. началась в компаниях

КЭС�Холдинга еще в апреле — до того, как был завершен преды�

дущий отопительный сезон, и проходила при постоянном конт�

роле со стороны операционного блока. 

К настоящему моменту практически все станции компании

получили паспорта готовности КЭС�Холдинга; ТГК ожидают

паспортов готовности Минэнерго. Эту работу планируется за�

вершить к 15 ноября 2008 года.

«Наши четыре ТГК снабжают теплом в общей сложности бо�

лее 10 миллионов человек на 16 территориях. Мы несем серьез�

ную ответственность за прохождение зимы, за снабжение этих

людей теплом и горячей водой. Это не просто техническая отве�

тственность, а в первую очередь, социальная», — подчеркнул

Андрей Шишкин.

Объекты нашли хозяина
Политика интеграции электросетевого комплекса
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Руководитель отдела ис�
следований машинострои�
тельных отраслей Инсти�
тута проблем естествен�
ных монополий (ИПЕМ) Ва�
силий Тиматков выступил
с докладом «Стратегия
развития энергетического
машиностроения как
инструмент обеспечения
энергетической безопас�
ности России» на конфе�
ренции «Отечественное
машиностроение: от воз�
рождения отрасли к осу�
ществлению прорыва», ко�
торая прошла в Москве.

В своем докладе Василий

Тиматков рассказал о Страте�

гии развития энергетического

машиностроения России до

2020 года, которая разрабаты�

вается ИПЕМ по заказу Ми�

нистерства промышленности

и торговли России.

С расформированием РАО

«ЕЭС России» исчез единый

заказчик на продукцию отрас�

ли. Образовавшиеся генериру�

ющие компании находятся в

частной собственности и воль�

ны выбирать оборудование для

своих проектов. Учитывая

имеющееся техническое отста�

вание российского энергома�

шиностроения и отсутствие

серийности производства, за�

рубежное оборудование предс�

тавляется более выгодным.

Однако в действительности

ставка на зарубежное оборудо�

вание несет в себе очень серь�

езные риски.

Большинство ведущих

иностранных производителей

энергетического оборудования

уже сформировали портфель

заказов до 2015 года, и в нем

нет места заказам из России.

Отсутствие у российских про�

изводителей потока заказов

сейчас не позволит им подго�

товиться к возникновению та�

кого потока через 5 лет. Кроме

того, использование зарубеж�

ного оборудования подразуме�

вает регулярные поставки за�

пасных частей, в том числе и

таких, производство которых в

России отсутствует.

Чтобы не допустить чрез�

мерной комплектации рос�

сийской электроэнергетики

зарубежным оборудованием,

необходимо создать условия,

стимулирующие приобретение

российского оборудования, а

также условия для развития

энергетического машиностро�

ения в области сокращения

технического отставания, ос�

воения новых технологий и

т.п. При этом государственная

поддержка только стадии НИ�

ОКР в энергетическом маши�

ностроении недостаточна.

В мировой практике новые

образцы энергетического обо�

рудования разрабатываются

при финансовой поддержке

государства и генерирующих

компаний. Более того, вход на

рынок осуществляется путем

создания пилотных проектов

при поддержке государства.

Создание таких проектов об�

ходится очень дорого, и они

либо окупаются за 10�20 лет,

либо не окупаются вовсе. 

В России в настоящее вре�

мя (в отсутствие РАО ЕЭС)

отдельные генерирующие

компании не справятся со

столь масштабными и затрат�

ными проектами. Предлагает�

ся подобные проекты финан�

сировать через государствен�

ные институты развития. Для

упрощения задачи пилотной

апробации следует повысить

унификацию энергоблоков,

предусматриваемых к новому

строительству. Генсхема пре�

дусматривает строительство

48 разных типов тепловых

энергоблоков. Между тем

«Концепция технической по�

литики в электроэнергетике

России до 2030 г.», разрабо�

танная РАО «ЕЭС России»

совместно с профильными

научно�исследовательскими

институтами и РАН, предус�

матривает всего 11 типов теп�

ловых энергоблоков.

Помимо производителей

энергетического оборудования

в поддержке нуждаются и его

потребители — генерирующие

компании. Инвестиционные

программы на 2008�2012 гг.

компаний, образованных в ре�

зультате реформирования РАО

«ЕЭС России», суммарно оце�

ниваются в 4,4 трлн руб. При

этом 1,3 трлн руб. должны

быть сформированы за счет

дополнительной эмиссии ак�

ций и привлечения кредитов.

Однако мировой кризис, на�

чавшийся в 2007 году, делает

привлечение средств в указан�

ном объеме затрудненным или

невозможным.

Сложившиеся условия

создают уникальную возмож�

ность для стимулирования

внутреннего спроса на отече�

ственное энергетическое

оборудование. Государство

через соответствующие инс�

титуты может предоставлять

генерирующим компаниям

долгосрочные льготные или

даже беспроцентные кредиты

при условии использования

этих средств для приобрете�

ния российского энергети�

ческого оборудования.

Если для выполнения тако�

го заказа российским предп�

риятиям энергетического ма�

шиностроения потребуется

расширение производствен�

ных мощностей, то на эти це�

ли государство также может

выделять льготные долгосроч�

ные кредиты. А для того, что�

бы заказчик был уверен в тех�

нико�экономических пара�

метрах оборудования, необхо�

димы пилотные проекты и

унификация.

В заключение Василий

Тиматков упомянул, что по�

мимо уже названных перво�

очередных мер, проект Стра�

тегии предусматривает меры

по развитию внешних рын�

ков, поддержке НИОКР, раз�

витию комплектующих про�

изводств, решению кадровых

проблем и ряд других мер.

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 № 9/2008 по раз�
мещению заказа на выполнение полевых сейсморазведочных ра�
бот МОГТ 2Д, обработку и интерпретацию полученных данных в
2008�2010 гг. на нефтегазоперспективных площадях Кыргызской
Республики в рамках Соглашения об общих принципах проведения
геологического изучения недр на нефтегазоперспективных площа�
дях Кыргызской Республики, заключенного между Правительством
Кыргызской Республики и ОАО «Газпром» 14 мая 2007 года. 

Конкурс состоится по адресу: Российская Федерация, 117105, 
г. Москва, Новоданиловская набережная, дом 4 «а», 4�й этаж, офис
ЗАО «Зарубежнефтегаз».

Время и дата окончания приема конкурсных заявок: 12.00 часов
26 ноября 2008 г.

Время и дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 15.00
часов 26 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 по адресу: Российская Фе�

дерация, 117105, г. Москва, Новоданиловская набережная, дом 4
«а», 4�й этаж, офис ЗАО «Зарубежнефтегаз» в рабочие дни с 9.00
до 18.00 часов. Представитель должен иметь при себе: письмен�
ный запрос на выдачу 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) 411�87�30.
Для получения дополнительной информации контактируйте с за�

местителем начальника Коммерческого департамента ЗАО «Зару�
бежнефтегаз» Дергачевым Виталием Анатольевичем по телефону:
(495) 411�87�29, факсу: (495) 411�87�30, электронной почте: v.der�
gachev@zargaz.ru.

К холодам
готовы
Селекторная пресс/конференция 
КЭС/Холдинга

Инструмент энергобезопасности
ИПЕМ разрабатывает Стратегия развития энергомашиностроения

Документ, который подтверждает готовность компании
к работе в период осенне�зимнего максимума нагрузок
2008�2009 года, вручен заместителю генерального ди�
ректора — директору филиала ОАО «МРСК Юга» —
«Ростовэнерго» Сергею Скорикову.

В торжественной обстановке Паспорт готовности вручил за�

меститель генерального директора ОАО «МРСК Юга» по техни�

ческим вопросам Георгий Султанов. Он отметил, что компания

полностью готова к прохождению сезона максимальных нагрузок.

Документ подписан генеральным директором ОАО «МРСК Юга»

Александром Гавриловым. Одновременно Паспорта готовности

получили все 8 производственных отделений «Ростовэнерго».

Получению документов предшествовала большая работа, ко�

торая велась энергетиками. Качество работ проверяла специаль�

ная комиссия, в состав которой вошли представители ОАО

«МРСК Юга», территориальных органов Федеральной службы

по экологическому, технологическому и атомному надзору (Рос�

технадзора), МЧС России, Ростовского РДУ. В задачу комиссии

входила проверка готовности «Ростовэнерго» к прохождению

ОЗП в соответствии с требованиями «Положения об оценке го�

товности электро� и теплоснабжающих организаций к работе в

осенне�зимний период», утвержденного Министром промыш�

ленности и энергетики РФ В.Христенко.

Члены комиссии пришли к единому мнению, что запланиро�

ванный объем ремонтных работ во всех производственных отде�

лениях «Ростовэнерго» выполнен качественно и в срок.

Паспорта
вручены
«МРСК Юга»: филиалы
готовятся к холодам

Анна Жданова

Наблюдательный совет Некоммерческого Партнерства
«Совет рынка по организации эффективной системы
оптовой и розничной торговли электрической энергией
и мощностью» (НП «Совет рынка») принял решение о
приеме ОАО «Мобильные газотурбинные электричес�
кие станции» («Мобильные ГТЭС») в состав членов и
включении его в Палату продавцов электроэнергии.
Вступление в организацию было инициировано в соот�
ветствии с Федеральным законом № 35�ФЗ «Об элект�
роэнергетике», обязательным условием которого явля�
ется членство в Партнерстве.

НП «Совет рынка» создан с целью обеспечения функциониро�

вания коммерческой инфраструктуры оптового рынка, эффек�

тивной взаимосвязи оптового и розничных рынков, выработки

общей позиции их участников при разработке нормативных доку�

ментов, регулирующих функционирование электроэнергетики, и

организации эффективной системы торговли электроэнергией.

Членство в НП «Совет рынка» позволит компании войти в

электроэнергетический баланс Федеральной службы по тари�

фам на 2009 год и участвовать в торговле электрической энер�

гией (мощностью) на оптовом рынке. Кроме того, статус члена

Партнерства позволит Обществу принимать участие в разра�

ботке нормативных документов, регулирующих функциониро�

вание электроэнергетики, а также процессах оптимизации ра�

боты регулируемого сектора оптового рынка электроэнергии

(мощности) и совершенствования проведения торгов в свобод�

ном секторе оптового рынка. 

Напомним, что компания «Мобильные ГТЭС» была внесена в

Реестр субъектов оптового рынка электроэнергии в качестве пос�

тавщика электрической энергии и мощности в сентябре 2006 года. 

В структуру Ростехнадзора вошло Федеральное госуда�
рственное образовательное учреждение «Учебно�мето�
дический кабинет по горному, нефтяному и энергетичес�
кому образованию».

Федеральное государственное образовательное учреждение

«Учебно�методический кабинет по горному, нефтяному и энергети�

ческому образованию» создано приказом Министерства угольной

промышленности СССР от 26 августа 1966 г. № 409 как отраслевое

образовательное учреждение. Распоряжением Правительства Рос�

сийской Федерации от 8 апреля 2008 г. №451�р ФГОУ «Учебно�ме�

тодический кабинет» отнесено к ведению Федеральной службы по

экологическому, технологическому и атомному надзору. Основная

цель ФГОУ «Учебно�методический кабинета» Ростехнадзора зак�

лючается в образовательном и учебно�методическом (включая на�

учно�методическое) обеспечении деятельности Федеральной служ�

бы по экологическому, технологическому и атомному надзору, при

реализации ведомством установленных полномочий, функций и

задач. Основными задачами ФГОУ «Учебно�методический каби�

нет» Ростехнадзора являются: осуществление в установленных

(планами подготовки) объемах профессиональной подготовки ра�

ботников и инспекторского состава Ростехнадзора, а также предат�

тестационной подготовки специалистов и руководителей поднад�

зорных организаций; разработка государственных образовательных

стандартов среднего и начального профессионального образования

базового и повышенного уровней, а также стандартореализующей

документации (примерных учебных программ, методических ука�

заний, учебных пособий). 

Пресс5служба Ростехнадзора

Профобразование

Расширение
«Совета рынка»
«Мобильные ГТЭС» вошли 
в некоммерческое партнерство



ПОДРОБНОСТИ

Владислав Кочетков 

АНО «Учебный центр «ФИ�
НАМ» представила новый
учебный курс для инвес�
торов — «Торговый робот
в MetaStock». 

АНО «Учебный центр «ФИ�

НАМ» — лидер российского

биржевого образования. В 2007

году более 10 тыс. человек

прошли в нем обучение работе

на фондовом рынке. Учебный

центр проводит образователь�

ные мероприятия более чем в 90

городах России, предлагая боль�

шое число учебных курсов и се�

минаров как для опытных, так и

для начинающих инвесторов.

Преподавателями выступают

профессионалы, имеющие су�

щественный опыт успешной ра�

боты на финансовых рынках.

Курс «Торговый робот в

MetaStock» рассчитан на четыре

дня, по два часа обучения ежед�

невно. В рамках семинара его

слушатели узнают, что такое

механическая торговая систе�

ма, познакомятся с внутренним

языком MetaStock и основами

программирования на нем, ос�

новными логическими опера�

циями и т.д. Особое внимание

будет уделено программирова�

нию индикаторов и свечному

анализу, в частности, статисти�

ческому анализу свечных фор�

маций и разворотным моделям. 

В рамках обучения все лек�

ции сопровождаются практи�

ческими занятиями. Конечная

цель курса — создание каждым

участником собственного тор�

гового робота. Инвесторы

вместе со специалистом «ФИ�

НАМа» освоят проектирова�

ние и тестирование механи�

ческих торговых систем, ана�

лиз их устойчивости и оптими�

зацию. Конечно, для подго�

товки робота к полноценной

торговле понадобится боль�

ший срок. Система может тес�

тироваться, в частности, в рам�

ках организованного «ФИНА�

Мом» конкурса МТС. Он яв�

ляется не только возмож�

ностью проверить ту или иную

разработку, но и площадкой

для общений поклонников ро�

ботизированной торговли. 

Автор и ведущий семинара

— ведущий преподаватель

АНО «Учебный центр «ФИ�

НАМ» Алексей Смывин. Он

окончил МГТУ им. Баумана по

специальности программист,

второе высшее образование —

финансовое. Опыт работы на

фондовом рынке — более пяти

лет, большая часть из которых

посвящена разработке механи�

ческих торговых систем. «Наш

опыт показывает, что больши�

нство инвесторов, которые уже

какое�то время работают на

фондовом рынке, понимают

преимущества использования

механических торговых сис�

тем. Однако, у них не хватает

знаний для самостоятельного

программирования торговых

роботов. Наш курс ориентиро�

ван именно на эту аудиторию. 

При этом мы стремимся

дать ей еще и дополнительный

аналитический инструмента�

рий, который позволит более

активно использовать компью�

тер для повышения эффектив�

ности биржевой торговли», —

рассказывает ректор АНО

«Учебный центр «ФИНАМ»

Ярослав Кабаков.

Лекарства от кризиса
«ФИНАМ» научит делать торговых роботов

Артем Столяр

ООО «Зиракс», производи�
тель и продавец специали�
зированной химической
продукции, поставляемой
для широкого круга клиен�
тов, в числе которых неф�
тесервисные и нефтегазо�
добывающие компании, а
также предприятия, специ�
ализирующиеся на зимней
уборке и эксплуатации до�
рог и территорий с твер�
дым покрытием, приняло
участие в заседании, сос�
тоявшемся в Госдуме РФ
«Проблемы обеспечения
экологической безопас�
ности при использовании
противогололедных мате�
риалов на объектах дорож�
ного хозяйства городов и
населенных пунктов РФ». 

Основная цель совещания —

разработать рекомендации по

обеспечению экологической

безопасности при использова�

нии противогололедных мате�

риалов для Высшего экологи�

ческого совета Комитета Госу�

дарственной Думы по природ�

ным ресурсам, природопользо�

ванию и экологии. Проводил

заседание депутат ГД РФ Сер�

гей Осадчий. На заседание бы�

ли приглашены фирмы�произ�

водители противогололедных

реагентов, среди которых при�

сутствовала компания: «Зи�

ракс». В обсуждении участвова�

ли представители ДЖКХиБ

Правительства Москвы, Де�

партамента природопользова�

ния и охраны окружающей сре�

ды, а также НИИ им. Сысина и

РНЦ «Прикладная химия».

Участники заседания подче�

ркнули, что назрела необходи�

мость разработки Техническо�

го регламента по противоголо�

ледным материалам на феде�

ральном уровне. Так же было

отмечено, что участники тор�

гов должны подтверждать на�

личие у них производственных

мощностей по противоголо�

ледным реагентам и представ�

лять эталонные образцы, иначе

невозможно избежать злоупот�

реблений. Виктор Пчеловодов,

зам. руководителя ДЖКХиБ

Правительства Москвы высту�

пил с обзором по опыту приме�

нения ПГМ в Москве и осо�

бенно в последнем сезоне.

Компания «Зиракс» выступила

с предложением проводить

тендеры не во втором, а в пер�

вом полугодии, что создаст до�

полнительные гарантии и за�

казчикам по обеспечению

ПГМ надлежащего качества и в

надлежащий срок. Косвенно

это отразится и на экологичес�

ких аспектах — в города будут

поставлены качественные про�

шедшие экспертизу продукты. 

Комментируя завершение

первого заседания на тему

экологии противогололедных

материалов в Государствен�

ной Думе РФ, руководитель

федеральных проектов «Про�

тивогололедные технологии»

компании «Зиракс», Сергей

Мизитов отметил: «Совеща�

ние подтвердило значимость

противогололедных реагентов

для жизнеобеспечения горо�

дов в зимний период. А также

тот факт, что опыт Москвы в

целом положителен и может

транслироваться в другие го�

рода со схожими климатичес�

кими условиями. В целом это

совещание свидетельствует,

что государственный заказ�

чик поворачивается лицом к

производителям ПГМ.

Экология на дорогах
Обсуждение гололедной безопасности в Госдуме

Елена Казанцева

В ОАО «Евразруда» (предприятие
«Евраз Груп») подведены итоги реа�
лизации программы природоохран�
ных мероприятий за девять месяцев
2008 года. За это время в девяти фи�
лиалах ОАО «Евразруда» было вы�
полнено около 100 природоохран�
ных мероприятий.

В числе наиболее эффективных — про�

ект по размещению вскрышных пород в от�

работанное пространство карьера «Север�

ный» Ирбинского месторождения, в ре�

зультате реализации которого сократилось

количество складируемых отходов. В Тейс�

ком филиале произведена работа по уста�

новке задвижек с дистанционным управле�

нием на емкости хранения горюче�смазоч�

ных материалов, что исключает риск заг�

рязнения почвы и поверхностных вод, а

также выполнен ремонт напорного коллек�

тора трассы водовода с целью недопущения

утечки неочищенных карьерных вод. 

Кроме того, проведены капитальные

ремонты аспирационных установок в

Абагурском филиале и вентиляционных

систем в Абаканском и Горно�Шорском

филиалах, что позволило улучшить усло�

вия труда на рабочих местах технологи�

ческого персонала. 

В рамках реализации масштабного ин�

вестиционного проекта продолжается

строительство отстойников для очистки

от взвешенных веществ карьерных вод

карьеров «Восточный» и «Новый» Бурлу�

кского месторождения. Для Тейского,

Абаканского и Ирбинского филиалов

компании, расположенных в республике

Хакасия и Красноярском крае, в настоя�

щее время разрабатываются проекты по

организации санитарно�защитных зон. 

В целом во всех филиалах ОАО «Ев�

разруда» регулярно осуществляется конт�

роль атмосферного воздуха на границах

санитарно�защитных зон предприятий,

проверяется техническое состояние и

эффективность работы пылеулавливаю�

щих установок, осуществляется монито�

ринг водных объектов и соответствие

состояния воздуха на рабочих местах са�

нитарно�эпидемиологическим нормам.

В летнее время ежедневно осуществляет�

ся орошение технологических дорог, под�

держивается влажность переработанного

материала. Выполненные экологические

мероприятия позволили существенно

снизить воздействие производства на ок�

ружающую среду. 

Природоохранная сотня
«Евразруда»: экологические итоги девяти месяцев

Один из ведущих произво�
дителей оружия в России
— ОАО «Концерн «Ижмаш»
— переходит на увеличе�
ние выпуска гражданской
продукции. В 2009 году
объем производства спор�
тивно�охотничьего оружия
«Ижмаша» вырастет почти
в два раза.

Минувшим летом Концерн

«Ижмаш» успешно закончил

выполнение крупных экспорт�

ных контрактов, самым извест�

ным из которых стало перево�

оружение армии Венесуэлы ав�

томатами Калашникова АК�

103. Сотрудничество с Венесуэ�

лой, впрочем, на этом не закан�

чивается: сейчас «Ижмаш» ве�

дет в этой стране строительство

завода по лицензионному про�

изводству АК�103 («Промыш�

ленный еженедельник» писал

об этом в прошлом номере).

Однако выпуск крупных пар�

тий оружия на экспорт, над ко�

торым предприятие работало

несколько лет, завершен. Усло�

вия контрактов были выполне�

ны в установленные сроки и на

должном уровне качества.

Завершение работ по круп�

ным экспортным контрактам

не повлечет за собой спада

производства. В 2008 году объ�

ем производства оружия дол�

жен составить не менее 100%

по сравнению с 2007 годом, а в

2009 году темп роста прогнози�

руется как минимум 10%. Дос�

тичь этого удастся за счет трех

составляющих — гособоронза�

каза, экспорта спецтехники и

увеличения производства

гражданского оружия.

Гособоронзаказ на «Ижма�

ше» продолжает стабильно рас�

ти. В 2008 году его объем увели�

чился в полтора раза, рост

прогнозируется и в 2009 году.

Серьезно загрузить ору�

жейное производство в 2009 и

2010 годах позволит и экспорт

спецтехники при посредниче�

стве ФГУП «Рособоронэкс�

порт». Заказчиками боевого

оружия «Ижмаша» готовы

стать порядка 40 стран — в

первую очередь из Латинской

Америки, Ближнего и Сред�

него Востока, Юго�Восточ�

ной Азии. Выполнение этих

заказов начнется в первом

квартале 2009 года. Сейчас

формируется портфель зака�

зов на 2010 год.

Профилирующим для «Иж�

маша» в 2009 году станет произ�

водство гражданской продук�

ции, переход на увеличение

выпуска которой был в целом

завершен в сентябре. Спрос на

спортивно�охотничье оружие

«Ижмаша» остается традици�

онно высоким на всех конти�

нентах мира. В связи с этим

планируется с каждым годом

увеличивать выпуск гражданс�

кой продукции «Ижмаша». В

2008 году на экспорт будет отг�

ружено почти в три раза больше

стволов спортивно�охотничье�

го оружия, чем в 2007�м, а в

следующем году эта цифра

должна вырасти еще почти в

два раза. Одним из основных

потребителей гражданского

оружия «Ижмаша» остаются

Соединенные Штаты Америки.

Большой интерес в России

и за рубежом вызывают но�

винки гражданского оружия,

которые на «Ижмаше» ставят�

ся на производство каждый

год. На 2009 год намечен вы�

пуск новых представителей

всемирно известных семейств

«Сайга», «Волк», «Соболь» и

ряда других новых образцов

оружия — в их числе пневма�

тическая переломная винтов�

ка ВПП «Иж�201», созданная

по заказу зарубежных партне�

ров «Ижмаша».

Гражданский рост
«Ижмаш» увеличивает выпуск мирной продукции
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СПРАВКА «ПЕ»: Компания Зиракс — производитель и
продавец специализированной химической продукции,
поставляемой для широкого круга клиентов, в числе кото5
рых нефтесервисные и нефтегазодобывающие компании,
а также предприятия, специализирующиеся на зимней
уборке и эксплуатации дорог и территорий с твердым пок5
рытием. Зиракс — это публичная компания, акции которой
размещены на Лондонской фондовой бирже в секции AIM
(тиккер ZRX). Головной офис Компании находится в Лон5
доне, производственные мощности Зиракс расположены в
Западной Европе и России. 





ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ
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Светлана Топал, 
эксперт компании «Астарта престиж»

Офис — это целое резюме компании. Из не�
го клиент может узнать о деятельности фир�
мы, ее продукте, истории, корпоративных
ценностях и даже об отношении к персоналу.
Поэтому, прежде чем начинать создавать ди�
зайн�проект, стоит задуматься, из чего сле�
дует составить образ организации. 

Моменты истины
По наблюдениям психолога Валентины Рунко�

вой, первоначальное мнение о компании склады�

вается у посетителя за 2�3 секунды и создается оно

на основе визуального восприятия офиса. В даль�

нейшем изменить эту субъективную оценку очень

трудно. «Посетители в первую очередь отмечают

достоинства и недостатки обстановки, делая соот�

ветствующие выводы о состоятельности организа�

ции, о том, насколько внимательно она относится

к своим клиентам», — говорит Анастасия Козули�

на, представитель компании Ruukki (европейский

поставщик решений из металла для строительства

и машиностроения).

Существует масса приемов донести тот или иной

посыл с помощью интерьера. ПО мнению архитек�

торов, дизайн — очень индивидуальное дело и с

трудом поддается обобщению. Однако в процессе

создания любого эксклюзивного проекта необхо�

димо решить несколько вполне конкретных задач.

Офис компании должен быть функционален и при

этом отражать индивидуальность, демонстрировать

сферу ее деятельности и подходы к работе, корпо�

ративные ценности. 

При оформлении дизайнеру обычно приходится

решать практические задачи. Все конструкции

должны быть надежными, а само помещение —

максимально адаптировано к тем целям, для кото�

рых оно используется. При этом, чтобы обеспечить

персоналу комфортные условия труда, необходимо

позаботиться об удобной планировке простран�

ства, освещении и даже об оптимальном размеще�

нии предметов мебели в рабочей зоне. Архитектор

Ольга Ануфриева утверждает: «Подходить к любо�

му проекту нужно обязательно с функциональной

точки зрения. Любой дизайн должен ставить этот

принцип во главу угла. Должно быть не только

привлекательно, но и удобно. Красивое, но нефу�

нкциональное решение не прослужит долго».

Однако для большинства компаний офис перес�

тает быть просто помещением для работы. Поэтому

перед архитекторами и дизайнерами ставятся но�

вые задачи — отразить образ фирмы в интерьере.

Цвета успеха
Первое решение, которое очень часто использу�

ется при разработке корпоративного стиля офиса, —

это цвета, соответствующие символике компании.

Но, как правило, самый простой вариант требует на�

иболее сложной проработки. По мнению дизайне�

ров, в их области накопилась колоссальная школа.

И в ней есть свои каноны, которые нельзя нарушать.

Порой к профессионалу обращаются слишком

поздно, когда ничего уже изменить нельзя и прихо�

дится все переделывать заново. Одной из частых

ошибок становится неудачное цветовое решение. 

Ограниченный набор оттенков, используемый

во всех компонентах интерьера, может создать в

офисе весьма неблагоприятную обстановку. Ведь

зачастую в качестве корпоративных выбирают дос�

таточно яркие цвета, которые очень сложно однов�

ременно уместить на стенах, потолке, мебели и в

декоре. Необходимо выдерживать правила коло�

ристики, правильно дозировать и сочетать оттенки.

По утверждению психолога Валентины Рунковой,

к нежелательным цветам обычно относят чересчур

яркий, раздражающий красный; подавляющий

черный цвет; оранжевый, поскольку он утомляет

глаза и отвлекает от работы. Совершенно недопус�

тимы с точки зрения психологии и стиля полосатые

стены, сочетающие резко�контрастные оттенки.

Если один из оттенков достаточно спокоен, его

можно использовать в качестве основы, окрашивая

стены, потолок и т.д. По мнению Анастасии Козу�

линой, наиболее рациональным решением является

применять корпоративные цвета в качестве акцен�

тов. «В нашей компании это: серебристый, крас�

ный, зеленый, — поясняет она. — Задача при

оформлении заключалась в том, чтобы оттенки

вдохновляли, но не были слишком кричащими. По�

этому мы размещали их яркими пятнами на доволь�

но спокойном фоне. Например, красные у нас

стулья, зеленый представлен на некоторой офисной

мебели, серебристый — в элементах декора. При

этом я считаю, что можно использовать на первый

взгляд необычные предметы для размещения сим�

волики, например, мы задействовали кашпо в кори�

доре, большие горшки — в зоне ресепшен». 

«Активно участвовать в цветовом решении офи�

са может стекло, — рассказывает Михаил Ермаков,

директор по качеству компании «Астарта престиж»,

производителя систем перегородок. — Его оклеи�

вают тонированной пленкой или окрашивают в

массе. Применяют достаточно интересные вариан�

ты, например, эмалированное. Кроме того, ис�

пользовать цвет можно с помощью жалюзи, разме�

щенного внутри остекленной части перегородок, а

также дверей. Такое решение мы использовали в

оформлении Московского кредитного банка. Кор�

поративный серый присутствует в профиле

конструкции и в жалюзи — в серебристом вариан�

те. Вторым цветом компании является бордовый.

Несмотря на то, что он достаточно активный и на�

сыщенный, было решено использовать его в глухой

части перегородки (окрашенный металл), но очень

умеренно, в нижней вставке высотой 60 см». 

В вопросах колористики необходим действи�

тельно грамотный подход, тогда нестандартные для

офиса краски будут гармонично включены в декор,

без нарушения единого стиля пространства.

Профессиональный наряд
Кроме внешней атрибутики индивидуальность

компании может отражаться и в наполнении ин�

терьера. Надо заметить, что сложно выделить пра�

вила, в соответствии с которыми определенный

стиль исключительно подходит конкретному роду

занятий. Однако, по мнению дизайнеров, многие

материалы, элементы декора и даже цвета являют�

ся обязывающими, поэтому использоваться могут с

ограничениями. Например, пластик олицетворяет

современность, мобильность, легкость, но вряд ли

он впишется в обстановку юридической компании

или банка. Яркие флуоресцентные цвета, хотя и

создают очень сильные акценты, подойдут лишь к

креативной атмосфере, например, рекламного

агентства. Стиль Hi�Tech с его гладкими блестящи�

ми поверхностями и минимализмом достаточно

универсален, поскольку отражает прогрессив�

ность, технологичность, которые актуальны для

многих компаний. Однако он не передаст уюта,

нужного в гостинице, или не создаст впечатления

весомости, так необходимого банкам.

Таким образом, с помощью выбора определен�

ного стиля сложно создать какой�то законченный

образ. Поэтому многие дизайнеры вносят в интерь�

ер элементы, напрямую демонстрирующие сферу

деятельности компании. «Оформление офиса ту�

ристической фирмы «Энергокласс» стало интерес�

ной задачей для наших специалистов, — рассказы�

вает эксперт компании «Астарта престиж». — Для

того, что бы обстановка располагала клиентов к

приятным мыслям об отдыхе, необходимо было

создать атмосферу курортного юга. Но технические

характеристики помещения: небольшая площадь,

полностью искусственное освещение, требовали

специальных решений». Так, светлые оттенки и

стекло в интерьере визуально расширили помеще�

ние и придали ему уют. А морские пейзажи, кото�

рыми, с помощью специальной пленки, были деко�

рированы прозрачные элементы перегородок, при�

несли необходимое настроение.

«А вот при оформлении нескольких отделений

Бюро технической инвентаризации применялись

больше не декораторские, а практические приемы,

— приводит пример Михаил Ермаков. — В системе

перегородок, формирующих зал для приема, были

предусмотрены дополнительные элементы для

удобства ожидающих людей: полочки для сумок,

опоры для рук, столы». 

Еще один вариант познакомить посетителей с

деятельностью компании — сразу же показать свой

товар лицом, например, используя его в интерьере.

Проиллюстрировать данный подход можно на при�

мере опять же офиса компании Ruukki, при отдел�

ке которого применили окрашенный металлопро�

филь, напомнив тем самым, что фирма является

поставщиком данной продукции. 

А в разграничении пространства в офисе «Астар�

та престиж» используются все системы перегоро�

док, производимые данной компанией. Для того,

чтобы уместить в одном интерьере многогранность

решений, архитектор ввел в проект тему города с

домами, дорогами и перекрестками, в котором лег�

ко уживаются различные стили.

Помимо приемной зоны большое внимание

компании уделяют декору конференц�помеще�

ний. «С одной стороны, атмосфера в переговор�

ной должна располагать к сотрудничеству и взаи�

мопониманию, поэтому на первый план выходит

комфорт, — поясняет Наталья Буланова, руково�

дитель отдела маркетинга Группы компаний

ПРОПЛЕКС, производителя оконного ПВХ�про�

филя. — С другой — уместно еще раз напомнить о

деятельности фирмы, тем более что одно из поме�

щений по совместительству — музей и учебный

класс. Поэтому мы разместили там фотографии

референс�объектов, образцы продукции, наши

корпоративные ценности и правила».

У истоков бизнеса
Иностранные компании, работающие на рос�

сийском рынке, порой стремятся отразить свои

особенности при обустройстве офиса. «Ни для

кого не секрет, что существует такое понятие как

национальный вкус, — замечает Ольга Ануфрие�

ва. — Все мы воспринимаем окружающий нас мир

по�разному. Культурные традиции, территориаль�

ные особенности, а так же внутренние ресурсы

той или иной страны накладывают свой отпеча�

ток на все сферы деятельности ее народа». Это, по

мнению архитектора, отражается в архитектуре и

дизайне. Действительно, при создании проекта

мы хотели напомнить о финских корнях нашей

компании, — говорит эксперт Ruukki. — Поэтому

в дизайне использовался скандинавский стиль с

его простыми и четкими линиями и светлой дре�

весиной мебели и декора» 

Надо заметить, что европейский офис, в зави�

симости от страны, меняет свою стилистику. Не�

мецкому офису присуща эргономичность, а глав�

ным элементом декора являются цветы, как жи�

вые, так и искусственные. В английской компа�

нии можно встретить предметы консервативной

роскоши: произведения изобразительного искус�

ства, антикварные книги. Французские интерьеры

известны своей креативностью, обилием декора�

тивных деталей: ажурных ножек у мебели, зеркал.

Итальянские офисы отличаются дорогой обста�

новкой в пастельных тонах. 

В американских компаниях наиболее распрост�

ранен стиль «Манхэттен». Для него характерны

довольно обширные площади, отведенные под ра�

бочую зону. За исключением кабинетов руковод�

ства, все офисное пространство устроено по прин�

ципу Open Space (открытое пространство). Сот�

рудники находятся в одном зале, но каждое рабо�

чее место отгорожено от других перегородками.

«Американским дизайнерам чаще приходиться

сталкиваться с оформлением больших прост�

ранств и объемов, — поясняет Ольга Ануфриева,

— соответственно и подход к оформлению совсем

другой, чем скажем в Японии, где из�за террито�

риальных особенностей каждый клочок земли и

помещения имеет огромное значение. Для одних

не проблема выделить лишние 50 м для простор�

ного холла, другие стремятся компактно размес�

тить весь офис на имеющейся площади». 

Действительно японские компании оформляют

рабочее место сотрудников сдержанно: гладкие по�

верхности, светлая цветовая гамма. Зал, в котором

работает персонал, иногда совершенно лишен ка�

ких�либо перегородок. Руководители отделов нахо�

дятся там же, с одним отличием — их столы развер�

нуты так, чтобы они сидели лицом к подчиненным.

Азиатские офисы также очень самобытны. 

В странах ближнего зарубежья (Казахстан, Таджи�

кистан, Узбекистан) они обычно разграничены по

кабинетному типу, а переговорные комнаты и по�

мещения для руководства отделаны дорогими тка�

нями, коврами, декорированы орнаментами. «Для

стран востока, богатых драгоценными металлами

и камням, особенно характерна любовь к всевоз�

можному декору, порой помпезному, стремление

из каждого предмета сделать произведение искус�

ства, — поясняет Ольга Ануфриева. — В этом нет

ничего удивительного, если мы обратимся к исто�

кам восточной культуры, где основополагающим

является ремесло. Тем не менее, функциональ�

ность и здесь имеет далеко не последнюю роль в

планировании пространств, хотя оформление су�

щественно отличается от привычного европейс�

кого или русского».

А вот четко определить, что представляет собой

российский офис, пока большинство экспертов не

могут. Наши компании пробуют на себе различные

подходы, многие их которых приходят именно 

с Запада и часто неплохо уживаются. 

Таким образом, внешний вид офиса говорит о

реноме компании. Доверие к ее сотрудникам и ру�

ководству возникает при положительном влиянии

той обстановки, в которую попадает клиент.

Составляя свой портрет в интерьере, компания мо�

жет делать акцент на какой�то своей особенности

или представлять все достоинства в комплексе. 

В любом случае, индивидуальные решения вызы�

вают дополнительный интерес клиентов, но при

всем разнообразии стилей и материалов главным

все�таки остается хороший вкус и соответствие це�

лям компании, для которой выполняется дизайн.

Дресс/код офисного помещения
Не просто пространство для работы, а отражение образа фирмы в интерьере
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В 2008 году «Промышленный еженедельник» твердо намерен не
обходить вниманием целый ряд профессиональных, общенациональ�
ных, научно�популярных, международных, межкорпоративных, кален�
дарных и иных праздничных дат, к которым вы, наши читатели, име�
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ся и праздновать. Наши праздники — в наших руках!
26.01 Международный день таможенника «ПЕ» №2(230), выход 21.01

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

23.02 День защитников Отечества «ПЕ» №6(234), выход 18.02
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28.04 Всемирный день охраны труда «ПЕ» №16(244), выход 28.04

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

информационного сообщества

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

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

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

и легкой промышленности

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

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

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

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

12.08 День Военно5воздушных 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 инженера5механика «ПЕ» №38(266), выход 27.10

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

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

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