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В Минске (Республика Беларусь) под предсе�
дательством Министра энергетики Российской
Федерации Сергея Шматко состоялось очеред�
ное 34�е заседание Электроэнергетического
Совета СНГ (ЭЭС СНГ). Президентом ЭЭС СНГ
единогласно избран Министр энергетики Рос�
сийской Федерации Сергей Шматко. Председа�
телем КОТК переизбран Председатель Правле�
ния ОАО «СО ЕЭС» Борис Аюев, который возг�
лавляет эту комиссию с 2004 года.

Электроэнергетический Совет СНГ образован 14

февраля 1992 года. Его основная задача — проведение

скоординированных действий по обеспечению ус�

тойчивого и надежного энергоснабжения экономики

и населения государств на основе эффективного

функционирования объединенных электроэнергети�

ческих систем. В состав ЭЭС СНГ входят по долж�

ности первые руководители органов управления

электроэнергетикой — полномочные представители

государств: Азербайджанской Республики, Республи�

ки Армения, Республики Беларусь, Республики Гру�

зия, Республики Казахстан, Кыргызской Республи�

ки, Республики Молдова, Российской Федерации,

Республики Таджикистан, Туркменистана, Республи�

ки Узбекистан, Республики Украина. Рабочий орган,

сформированный Электроэнергетическим Советом

СНГ — Комиссия по оперативно�технологической

координации совместной работы энергосистем стран

СНГ и Балтии (КОТК).

В 34�ом заседании Электроэнергетического Сове�

та СНГ (ЭЭС СНГ) приняли участие руководители

министерств и ведомств, управляющих электроэнер�

гетикой государств Содружества, руководители наци�

ональных энергокомпаний, наблюдатели при ЭЭС

СНГ и представители приглашенных организаций.

Участники встречи обсудили вопросы подготовки

энергообъединений государств Содружества к работе

в осенне�зимний период 2008/2009 года, проекты до�

кументов по формированию общего электроэнерге�

тического рынка государств�участников СНГ и ряд

других актуальных вопросов стратегического партне�

рства и сотрудничества государств Содружества в об�

ласти электроэнергетики. 

Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС» Борис

Аюев подробно рассказал о ходе реализации проекта

технико�экономического обоснования синхронного

объединения энергосистем стран СНГ и Балтии с

энергообъединением европейских стран (UCTE). Ис�

следование, выполнявшееся в течение трех лет совме�

стно специалистами 19 компаний — системных опе�

раторов, показало, что синхронное объединение воз�

можно при условии проведения ряда технических,

эксплуатационных и организационных мероприятий

и создания необходимых правовых рамок. 

Проект синхронного объединения энергосистем

стран СНГ и Балтии (ЕЭС/ОЭС) с энергосистемами

стран, входящих в объединение UCTE (Союз по коор�

динации передачи электроэнергии объединяющий

системных операторов 23 стран Западной, Централь�

ной и Восточной Европы), осуществляется под эгидой

КОТК и UCTE. Непосредственно проект выполняют

два объединения: консорциум UCTE и группа компа�

ний ЕЭС/ОЭС, которые в апреле 2005 года подписали

Соглашение о сотрудничестве по разработке ТЭО.

ОАО «СО ЕЭС» выполняет функции координатора

разработки проекта в группе компаний ЕЭС/ОЭС. 

Цель проекта — изучение возможности совместной

синхронной работы двух крупнейших энергосистем

Евразийского континента, в результате которого мо�

жет возникнуть уникальное по своим масштабам энер�

гообъединение с 830 ГВт установленной мощности,

поставляющее ежегодно 3,7 млрд МВт/ч электроэнер�

гии для 730 млн потребителей. В ТЭО рассматривают�

ся технические, организационные и юридические ас�

пекты возможного объединения. Исследование по�

добного масштаба и значимости проводится впервые.

Электроэнергетический Совет СНГ утвердил

представленный Борисом Аюевым план работы

КОТК на 2008�2010 годы, а также ряд документов:

положения о соревнованиях диспетчеров, о противо�

аварийных тренировках, основные рекомендации по

измерениям перетоков мощности.

Жизнь показала, что в СНГ наиболее надежными интеграторами выступают именно энергетики 

В конце октября в Торонто (Канада) про�
шел Первый Международный деловой фо�
рум российских высоких технологий и ин�
новаций в Северной Америке «Russia�
Canada 2008», участники которого предло�
жили к в качестве одной из эффективных
программ по выходу из глобального кризи�
са — ставку на международные инноваци�
онные проекты. Организаторами Форума
выступили российские Научно�техничес�
кая ассоциация «Технопол�Москва» (НТА
«Технопол�Москва») и Некоммерческое
партнерство «Экспертный совет по интел�
лектуальной собственности» (НП «ЭСИС»).
Форум прошел при поддержке Обществен�
ной палаты Российской Федерации, Обще�
российской общественной организации
«Деловая Россия, Международной Канадс�
ко�Российской деловой ассоциации
CERBA (The Canada Eurasia Russia Business
Association), Российского государственно�
го института интеллектуальной собствен�
ности (РГИИС), Республиканского НИИ ин�
теллектуальной собственности; Российс�
кой торговой палаты в Торонто.

Представленные на Форуме российские ин�

новационные проекты, актуальные вопросы ин�

новационного сотрудничества и инвестиций —

все это вызвало самый живой интерес как у рос�

сийских, так и у канадских и американских

представителей. Всего в работе Форума приняли

участие свыше ста предпринимателей, иннова�

торов, ученых, аналитиков, общественных дея�

телей… Подготовка Форума проходила во взаи�

модействии с Посольством Российской Федера�

ции в Канаде, Торговым представительством

России в Канаде, Российской академией наук.

Среди преследуемых организаторами практи�

ческих целей, были названы «содействие разви�

тию прямых деловых контактов между российс�

кими организациями и предпринимателями и

их американскими и канадскими коллегами», а

также — «привлечение внимания участников

оборота интеллектуальной собственности в Се�

верной Америке к российским высоким техно�

логиям и наукоемкой продукции».

В достижении поставленных целей Форум,

по мнению организаторов, сделал достаточно

много уверенных шагов. По предварительной

статистике, в рамках Форума прошло несколь�

ко десятков международных переговоров, в том

числе — связанных с возможностями дальней�

шего коммерческого использования российс�

ких инноваций. На пленарных заседаниях рос�

сийские и канадские специалисты подробно ос�

ветили вопросы законодательного и практичес�

кого характера, связанные как с защитой инно�

ваций, так и с реальными возможностями прив�

лечения инвестиций.

В общей сложности вниманию североамери�

канских участников форума было представлено

около 150 инновационных разработок из РСре�

ди российских предприятий — участников Фо�

рума можно назвать Всероссийское ЗАО «Ни�

жегородская ярмарка», ООО «Мебельпром»,

ОАО «ЦНИИ «Курс», ОАО «Мурманское морс�

кое пароходство», ОАО ЦНИТИ «Техномаш»,

ООО «Техноимпорт», ООО «Регионметртранс»,

Корпорация «Радиокомплекс», ФГУП СКБ

«РИАП», ОАО «Нижегородский машинострои�

тельный завод», ООО «Брянскзапчасть» и дру�

гие. Ряд компаний и предприятий представили

свои инновационные разработки заочно — как,

например, компания «Сварог», НПО «Орион»,

Тушинский машиностроительный завод, «Те�

хиндустрия» и другие. 

Инновации вместо нефти
Форум «Россия — Канада 2008»

Для повышения эффек�
тивности управления сред�
ствами Фонда националь�
ного благосостояния Пра�
вительство России разре�
шило размещение на де�
позитах и в остатках на
банковских счетах в рос�
сийских банках, кредит�
ных организациях и во
Внешэкономбанке (ВЭБ), в
долговые обязательства и
акции юридических лиц,
паи (доли участия) инвес�
тиционных фондов.

В соответствии с Постанов�

лением №766, средства Фонда

национального благосостоя�

ния могут быть размещены на

депозитах в ВЭБе в сумме до

625 млрд руб. При этом до 450

млрд руб. может быть разме�

щено на депозитах на срок до

31 декабря 2019 года с ежек�

вартальной выплатой процен�

тов по ставке 7 % годовых и

возможностью досрочного

возврата депозитов с согласия

Внешэкономбанка. 

Кроме того, до 175 млрд руб.

может быть размещено на де�

позиты во Внешэкономбанке,

при этом суммы, сроки и иные

существенные условия депози�

тов определяются Минфином

России. В настоящее время

Минфин России установил

следующие условия депозита:

срок депозита — до 2013 года,

процентная ставка является

фиксированной и составляет

7% годовых. За счет перечис�

ленных на депозит средств

Внешэкономбанком приобре�

таются акции и корпоративные

облигации российских эмитен�

тов. После формирования Вне�

шэкономбанком из указанных

финансовых активов инвести�

ционного портфеля предпола�

гается заменить фиксирован�

ную ставку по депозиту на пла�

вающую с выплатой процент�

ного дохода исходя из доход�

ности индексов, состоящих из

ценных бумаг, входящих в ука�

занный портфель.

В рамках этого между Феде�

ральным казначейством и Вне�

шэкономбанком были заклю�

чены договоры о размещении

средств Фонда национального

благосостояния на депозит. По

состоянию на 1 ноября уже бы�

ло перечислено 170 млрд руб. В

октябре 2008 года нефтегазо�

вые доходы федерального бюд�

жета за сентябрь 2008 года в

размере 435,77 млрд руб. были

направлены на формирование

Фонда национального благо�

состояния в полном объеме. В

октябре 2008 года в иностран�

ную валюту была конвертиро�

вана часть нефтегазовых дохо�

дов федерального бюджета за

август в сумме 220 млрд руб. По

состоянию на 1 ноября 2008 го�

да совокупный объем Фонда

национального благосостоя�

ния составил 1667,48 млрд руб.,

что эквивалентно $62,82 млрд. 

Совокупная расчетная сум�

ма дохода от размещения

средств Фонда национального

благосостояния, пересчитан�

ного в доллары США, за пери�

од с 30 января 2008 года по 31

октября 2008 года составила

$1,09 млрд, что эквивалентно

28,81 млрд руб. Расчетные сум�

мы процентного дохода от раз�

мещения средств фонда на от�

дельных счетах в иностранной

валюте составили: $0,35 млрд

(9,31 млрд руб.); 0,43 млрд евро

(15,24 млрд руб.); 0,1 млрд

фунтов стерлингов (4,26 млрд

руб.). Курсовая разница от пе�

реоценки остатков средств на

счетах по учету средств Фонда

национального благосостоя�

ния в иностранной валюте за

период с 30 января 2008 года

по 31 ноября 2008 года соста�

вила положительную величину

— 9,33 млрд руб.

По состоянию на 1 ноября

2008 г. совокупный объем Ре�

зервного фонда составил 3

572,78 млрд руб., что эквива�

лентно $134,60 млрд. Остатки

средств на отдельных счетах

по учету средств Резервного

фонда в иностранной валюте

по состоянию на 1 ноября 2008

г. составили: $64,64 млрд,

43,81 млрд евро, 7,31 млрд

фунтов стерлингов.

Вопрос
денег

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Октябрь стал худшим месяцем для российского
финансового рынка с 1998 года. За месяц сниже�
ние индекса РТС составило 36,2% — до 773,37
пункта (минимум достигнут 28 октября — 549,06
пункта); индекс ММВБ потерял за месяц 28,8% (на
пике падения потери составляли 52%). Однако ЦБ
не давал рублю опускаться ниже установленной
ранее планки стоимости бивалютной корзины
(состоящей из $0,55 и 0,45 евро) в 30,4 руб.

Энергетика содружества
Электроэнергетический Совет СНГ: подтверждение курса
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В Болгарии появился российский вуз — 
Русский технологический университет 

Арбитражный суд обязал ЛУКОЙЛ допоставить
ОК РУСАЛ около 20 тыс. т нефтяного кокса  
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Большинство стран столкнулось с тем, что гру1
бые ошибки, ошибки, совершенные рядом госу1
дарств — и прежде всего Америкой, — привели к
серьезным проблемам. Удельный вес американс1
кого финансового рынка и его влияние на миро1
вую экономику очень велики. Поэтому кризис,
случившийся в США, рикошетом ударил по эко1
номике практически всех стран. Случись это лет
пять1семь назад — возможно, кризис затронул бы
Россию в меньшей степени. Сейчас ситуация
другая: мы страна с открытой экономикой. С од1
ной стороны, это дает нам огромные преимуще1
ства, с другой — вынуждает реагировать и решать
те проблемы, с которыми столкнулись и другие
ведущие государства. А сегодня все они решают
одну проблему: как выйти из мирового финансо1
вого кризиса с минимальными потерями».

Наталья Кощеева

В Ижевске в здании Прави�
тельства Удмуртской Рес�
публики состоялась межре�
гиональная конференция, в
которой приняли участие
представители администра�
ций регионов РФ, руководи�
тели предприятий энергети�
ки, промышленности и жи�
лищно�коммунального хо�
зяйства, а также Федераль�
ной службы по тарифам
Российской Федерации,
ОАО «СО ЕЭС», ЗАО «Аген�
тство по прогнозированию
балансов в электроэнерге�
тике» и Института проблем
ценообразования и регули�
рования естественных мо�
нополий Государственного
университета — высшей
школы экономики.

На конференции обсужда�

лись задачи, стоящие перед ре�

гиональными энергокомпани�

ями в период подготовки к про�

хождению осенне�зимнего

максимума нагрузок, соверше�

нствование тарифного регули�

рования, развитие большой и

малой энергетики и энергосбе�

регающих технологий. На пле�

нарном заседании с докладом

«О координации планов энерго�

компаний для сбалансирован�

ного развития электроэнергети�

ческого комплекса в условиях

ликвидации ОАО РАО «ЕЭС

России». Роль Системного опе�

ратора» выступил директор по

развитию технологий диспетче�

рского управления ОДУ Урала

Олег Громов. Он отметил, что

для обеспечения надежного

функционирования и сбаланси�

рованного развития энергосис�

темы чрезвычайно важно, что�

бы энергетические объекты

вводились в эксплуатацию в

запланированные сроки и обла�

дали заданными техническими

параметрами, в связи с чем не�

обходим контроль за исполне�

нием инвестиционных прог�

рамм генерирующих и сетевых

компаний. В соответствии с Фе�

деральным законом «Об элект�

роэнергетике», функция коор�

динации инвестиционных про�

цессов в отрасли возложена на

Системный оператор.

Директор Удмурдского РДУ

Валерий Коробов представил

собравшимся доклад на тему

«Удмуртская энергосистема в

современных условиях функ�

ционирования электроэнерге�

тической отрасли», в котором

охарактеризовал особенности

энергосистемы республики, ее

проблемные точки и перспек�

тивы развития. Валерий Коро�

бов подчеркнул, что в условиях

интенсивного экономического

развития республики, увеличе�

ния объемов промышленного

производства и строительства,

обусловливающих высокие

темпы роста спроса на электро�

энергию, задача бесперебойно�

го электроснабжения потреби�

телей является приоритетной и

ее решение требует тесного вза�

имодействия энергетиков и ре�

гиональных органов власти.

В рамках конференции бы�

ла организована работа круг�

лого стола «Развитие регио�

нальной энергетики: генера�

ция, сети, сбыт», а также сос�

тоялся семинар «Современ�

ные решения для предприя�

тий энергетики и ЖКХ».

Полезная конференция
«Развитие региональной энергетики — 2008» 

Наталия Еншина 

Шестого октября 2008 г. компания
«Европа�Ллойд специальный транс�
порт» доставила первые медицинс�
кие модульные блоки для строитель�
ства Федерального Центра нейрохи�
рургии в г. Тюмени. Центр будет
построен в рамках реализации наци�
онального проекта «Здоровье».

Национальный проект «Здоровье» соз�

дан с целью повышения доступности до�

рогостоящей высокотехнологичной меди�

цинской помощи для населения России.

Федеральная программа включает в себя

строительство центров высоких медици�

нских технологий в ряде городов: Астраха�

ни, Пензе, Краснодаре, Красноярске, Тю�

мени, Хабаровске и Чебоксарах. Первая

партия из 25 медицинских модульных бло�

ков была доставлена на строительную пло�

щадку в районе деревни Патрушево в Тю�

мени. Полнокомплектные модульные бло�

ки представляют собой помещения раз�

личной величины, оснащенные всем не�

обходимым: водопроводной системой,

тепло�, электрокоммуникациями, стекло�

пакетами и даже встроенной мебелью.

Модули полностью готовы к монтажу,

после которого достаточно будет лишь ус�

тановить медицинское оборудование. Со�

вокупная протяженность маршрутов для

перевозки модульных блоков составляет

более 8000 км. Доставка проходит в три эта�

па. Из городов, где расположены заводы

производителя (Крольпа, Кадольцбург —

Германия, Анкара — Турция), модульные

блоки везут специальным автотранспортом

до морских портов Любек (Германия) и

Самсун (Турция). Там модули перегружают

на судна и водным путем доставляют до

порта в Перми. Далее блоки перевозят на

строительную площадку двумя автомо�

бильными маршрутами.

«В прошлом году мы успешно достави�

ли модули для строительства первых в Рос�

сии Федеральных Центров Высоких Ме�

дицинских Технологий в Пензе и Астраха�

ни. Принимали участие в работах по Крас�

ноярску. Сейчас нам вновь доверили са�

мый ответственный объект — ведь это пер�

вый госпиталь подобного типа в рамках

национального проекта «Здоровье», — от�

метил Георгий Сидоров, руководитель

проекта компании «Европа�Ллойд специ�

альный транспорт».

Компания «Европа�Ллойд специальный
транспорт» — эксперт на рынке комплекс�
ных проектных решений по перевозке круп�
ногабаритных и тяжеловесных грузов. Осно�
вана в 2000 году в России. Входит в группу
компаний «Felbermayr», Австрия. В распоря�
жении компании собственный подвижной
состав: тягачи, специальные полуприцепы с
числом осей от 2�х до 6�ти и грузоподъем�
ностью до 75 т, позволяющие перевозить
грузы длиной до 34 м; краны LIEBHERR грузо�
подъемностью 100 т и 160 т и длиной стрелы
до 84 м, а также телескопические погрузчи�
ки «Terex» и «Manitou» грузоподъемностью
от 3 до 3,5 т и длиной стрелы до 16 м. 

В сентябре 2008 года авиакомпания
«Аэрофлот — российские авиалинии»
перевезла 864,1 тыс. пассажиров (в
том числе на чартерных рейсах 6,8
тыс. пассажиров), выполнила 2 млрд
553 млн пассажирокилометров. Про�
цент занятости пассажирских кресел
в сентябре составил 76,2%, процент
коммерческой загрузки 62,5%.

По сравнению с показателями 2007 го�

да объемы работ в сентябре увеличились:

по перевозке пассажиров на 15%, по пас�

сажирообороту на 12,5%. Объем перево�

зок пассажиров на международных воз�

душных линиях увеличился на 4,2%, на

внутренних линиях — на 37,1%. 

За девять месяцев 2008 года Аэрофлот

перевез 7 млн 138 тыс. пассажиров, вы�

полнено 20 млрд 791 млн пассажироки�

лометров. Процент занятости пассажирс�

ких кресел составил 71,8%, коммерчес�

кая загрузка 56,8%.

По сравнению с показателями 2007 го�

да объемы работ за девять месяцев увели�

чились: по перевозке пассажиров на

14,8%, по пассажирообороту на 10,7%. 

Департамент общественных связей

Девять месяцев. Полет нормальный
Авиакомпания «Аэрофлот» подвела итоги работы в 2008 году

«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

КАДРОВЫЙ ОТВЕТ
Редакция газеты «Промышленный еженедельник» оказывает

профессиональное содействие предприятиям российской
промышленности и энергетики в подборе менеджерских
кадров, имеющих серьезный опыт профильной работы и
глубокие экономические знания.

— руководители прессслужб;
— директора PRдепартаментов;
— редакторы корпоративных СМИ;
— другие специалисты данного направления.
Шестилетний опыт работы с ведущими российскими

предприятиями промышленности и энергетики дают нам
основание утверждать, что мы знакомы с большинством
соответствующих специалистов в этой области.

Тел.: (495)9701956.

Назначение в ОМЗ
Драгунов Юрий Григорьевич назначен на должность замести�

теля генерального директора ОАО ОМЗ по инжинирингу. Поми�

мо вопросов инжиниринга Драгунов Ю.Г. будет курировать воп�

росы стратегического планирования и информационные техно�

логии в ОМЗ. Драгунов Ю.Г. вошел в состав Правления ОАО

ОМЗ. По образованию Драгунов Ю.Г. физик, доктор техничес�

ких наук, профессор, член�корреспондент Российской Акаде�

мии наук. Более 30 лет Драгунов Ю.Г. проработал в ОКБ «Гид�

ропресс», занимал должности от конструктора до директора —

генерального конструктора. В ОМЗ пришел из ОАО «Атомэнер�

гопром», где занимал должность советника директора компании.

Суд за РУСАЛ
Арбитражный суд Москвы обязал ЛУКОЙЛ допоставить

предприятиям ОК РУСАЛ около 20 тыс. т нефтяного кокса сог�

ласно иску, поданному ОК РУСАЛ 13 августа 2008 года. Суд так�

же решил взыскать с ответчика неустойку в размере 750 тыс. руб.

РУСАЛ удовлетворена решением суда и ожидает от ЛУКОЙЛа

выполнения решения суда и договорных обязательств. ЛУКОЙЛ

с решением не согласен. История такова. В августе 2008 года ОК

РУСАЛ подала в арбитражный суд исковое заявление к компа�

нии ЛУКОЙЛ в связи со срывом поставок сырья. Компания ЛУ�

КОЙЛ в одностороннем порядке с апреля 2008 года почти в два

раза снизила поставки ОК РУСАЛ нефтяного кокса, тем самым

нарушая обязательства по договору поставки и создавая слож�

ности в работе алюминиевых предприятий ОК РУСАЛ. Договор

поставки, заключенный в 2006 году, действует до 2011 года. 

КОРОТКО

Изменениях в Наблюдательном совете 
ОАО «Российский банк развития» информирует, что един�

ственным акционером Банка — государственной корпорацией

«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэ�

кономбанк)» принято решение о досрочном прекращении пол�

номочий членов Наблюдательного совета ОАО «РосБР». Этим

же решением Внешэкономбанк избрал новый Наблюдательный

совет ОАО «РосБР». Так, в его состав вошли три представителя

акционера — С.П.Лыков —член правления, заместитель Предсе�

дателя Внешэкономбанка, А.П.Забазнов — член правления, за�

меститель Председателя Внешэкономбанка, А.В.Зеленов — ди�

ректор Департамента финансовых институтов Внешэкономбан�

ка, от ОАО «РосБР» — Председатель Правления Банка С.П.

Крюков, а также, в связи с основным приоритетом деятельности

Банка — поддержкой малого и среднего предпринимательства,

— президент общественной организации малого и среднего

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» С.Р. Борисов. 

Российский университет 
появился в Болгарии

Единственный чисто российский специализированный вуз

появился в Европе. Учебное заведение под названием Русский

технологический университет в Болгарии создано в Софии с

участием российского Республиканского НИИ интеллектуаль�

ной собственности. Университет будет готовить в первую очередь

специалистов по энергетике на пяти факультетах. Однако в усло�

виях нынешней экономики, приобретающей все более иннова�

ционный характер, участие в проекте ведущего российского инс�

титута по интеллектуальной собственности носит принципиаль�

ный характер — ведь ноу�хау, патент, каждая технология сегодня

становятся товаром. При условии, конечно, что на них опреде�

ленным образом заявлены права, и права эти надежно защище�

ны. Именно этими вопросами приоритетно и занимается РНИИ�

ИС. С его участием при первом российском зарубежном универ�

ситете будет создан технопарк, продукция которого, в том числе

и интеллектуальная собственность, будет реализовываться на

российском и мировом рынках. Особую заинтересованность в ре�

ализации проекта уже высказал Российский союз товаропроизво�

дителей. Идея также поддержана в официальных письмах руко�

водителей заинтересованных федеральных министерств РФ.

Агентство Moody’s подтвердило рейтинги 
Агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочный

и краткосрочный рейтинги Газэнергопромбанка по депозитам в

национальной и иностранной валюте на уровне Ba3 и Not�Prime

соответственно, рейтинг финансовой устойчивости — на уровне

E+. Moody's Interfax подтвердило также долгосрочный рейтинг

банка Aa3.ru по национальной шкале. Прогноз международных

рейтингов — стабильный. Одновременно Moody's Investors

Service изменило прогноз долгосрочного рейтинга Собинбанка

«B3» по депозитам в национальной и иностранной валюте со

«стабильного» на «позитивный». Рейтинг финансовой устойчи�

вости Собинбанка подтвержден на уровне E+ со стабильным

прогнозом. Подтвержден также краткосрочный рейтинг по депо�

зитам в национальной и иностранной валюте на уровне Not

Prime. Рейтинговое агентство Moody's Interfax подтвердило также

долгосрочный рейтинг Собинбанка по национальной шкале на

уровне Baa2.ru. «Подтверждение рейтингов Газэнергопромбанка

и повышение прогноза рейтинга Собинбанка после сделки, в ре�

зультате которой 100% акций ОАО «Собинбанк» перешли к ЗАО

«Газэнергопромбанк», свидетельствует об устойчивости позиций

новой банковской Группы на финансовом рынке и высоком

уровне доверия к ней», — прокомментировал Заместитель Пред�

седателя Правления Газэнергопромбанка Андрей Хандруев.

КОРОТКО

Первые блоки
В Тюмени строят Федеральный Центр нейрохирургии

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ СМИ
«Силовые машины» оптимизируют персонал

Сегодня мировая экономика переживает серьезный финан$
совый кризис. Негативные тенденции наблюдаются в банко$
вском секторе, строительной сфере и многих промышленных
отраслях. В этих условиях ведущие мировые и российские
компании приступают к реализации различных программ по
оптимизации издержек. 

Даже в этих непростых условиях «Силовые машины» обладают за
пасом прочности. По предварительным данным за первые девять
месяцев 2008 года чистая прибыль компании составляет около 229
млн руб. (по российским стандартам бухгалтерской отчетности).
При этом c 1 января 2008 года на филиалах компании фонд оплаты
труда повысился на 30 процентов. Для сравнения — за аналогичный
период 2007 года убыток составил свыше 1 млрд руб. Данные пока
затели демонстрируют правильность предпринимаемых руковод
ством компании усилий по повышению эффективности компании. 

Однако в условиях мирового финансового кризиса необходимы
дальнейшие шаги по упрочнению позиций компании. Одним из та
ких шагов является решение о сокращении части административ
ноуправленческого персонала. 

За последние годы в ОАО «Силовые машины» значительно воз
росла численность офисных сотрудников, что привело к излишней
бюрократизации внутренних процедур и уменьшению скорости
принятия решений.

Исходя из задач повышения эффективности и уменьшения адми
нистративнохозяйственных расходов, будет сокращена часть ад
министративноуправленческого персонала головного офиса и
центральных аппаратов филиалов. Сокращение должно быть про
ведено в начале 2009 года. Точная численность будет определена
после проведения необходимых расчетов.

Сокращение касается только категории административноуправ
ленческого персонала. Объемы производства компании увеличива
ются, портфель заказов сформирован до 2010 года. Учитывая теку
щую и перспективную загрузку производства, сегодня компания ак
тивно продолжает прием по рабочим и инженерным специальнос
тям: до конца текущего года и в 2009 году ОАО «Силовые машины»
намерено привлечь в штат около 1000 рабочих и около 200
конструкторов и сервисинженеров. 

Намеченные меры полностью соответствуют сформированной
стратегии развития «Силовых машин», выполнению ближайших,
среднесрочных и перспективных планов. Ни от одной из объявлен
ных задач компания не намерена отказываться. 

Компания предпримет максимум усилий для переобучения и даль
нейшего трудоустройства сокращаемых сотрудников по тем рабо
чим профессиям, в которых остро нуждаются «Силовые машины». 

Генеральный директор ОАО «Силовые машины» Игорь Костин:
«Сложная ситуация на финансовом рынке сегодня дает сильным
компаниям шанс на успешное развитие завтра. Уверен, что этим
шансом «Силовые машины» воспользуются». 

V Ежегодная международная конференция 
Московского отделения PMI

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ: 
ИННОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ»

17$18 ноября 2008 года в столице в отеле «Ренессанс$Моск$
ва» пройдет пятая по счету ежегодная международная конфе$
ренция Московского отделения Project Management Institute
(PMI) «Управление проектами: инновации и развитие».

Конференция будет посвящена лучшим практикам и инновациям в
области современных методов и инструментов управления проек
тами — сфере деятельности, которой уделяется все большее вни
мание со стороны отечественного и зарубежного менеджмента.

С ключевым докладом, посвященным настоящему и будущему
лучших практик управления проектами, выступит Гарольд Керцнер,
признанный гуру в управлении проектами, исполнительный дирек
тор International Institute for Learning и профессор колледжа Baldwin
Wallace (США, штат Огайо). 

Помимо этого, на конференции в рамках докладов и выставки ре
шений по управлению проектами будут обсуждаться следующие
вопросы и проблемы: инструменты управления портфелями, под
ходы к управлению рисками, проектное бюджетирование и стоимо
стной инжиниринг, управление проектами в строительстве, управ
ление ИТпроектами, антикризисное управление, оценка эффек
тивности управления проектами и ROI, искусство и технологии уп
равления людьми в проектах, анализ информационных систем уп
равления проектами, планирование и управление изменениями.

Представить свои доклады в четырех параллельных потоках приг
лашаются ведущие российские и зарубежные профессионалы в об
ласти управления проектами. 

Участниками конференции PMI традиционно являются руково
дители компаний, определяющие стратегию в области управле
ния проектами; управляющие портфелями проектов; директора
по развитию бизнеса, менеджеры стратегических программ и
проектов; руководители ключевых бизнесподразделений (основ
ная деятельность, финансы, сбыт, IT, HR и др.); специалисты в об
ласти автоматизации и внедрения комплексных решений в облас
ти управления проектами.

Участников конференции также ждет торжественный фуршет,
посвященный празднованию 10летнего юбилея Московского
отделения PMI.

Получить дополнительную информацию и сделать заявки на участие
в можно на официальном сайте конференции www.conf2008.pmi.ru, 
а также по телефону (495) 7418590 или по email: info@pmi.ru.



В Канаде были представлены  российские
инновации и инновационные подходы

«Татнефть1Химсервис» выпускает 
двенадцать видов ингибиторов коррозии 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Лариса Ярошук, Новокузнецк

Специалисты Центральной лаборатории автоматизации
и механизации Новокузнецкого металлургического ком�
бината (ОАО «НКМК», предприятие «Евраз Груп») спро�
ектировали и изготовили шайбовый кантователь с целью
улучшения качества продукции и повышения производи�
тельности рельсобалочного цеха. Он предназначен для
придания необходимого положения заготовке (круглого
и квадратного сечения), направляющейся на обработку
давлением в чистовую клеть линии стана «850».

Принцип действия установки заключается в том, что горячая

заготовка, попадая с линии «800» рельсобалочного стана в канто�

ватель, при помощи роликов поворачивается на 90 градусов. В

отличие от аналога, на новом агрегате расстояние между кантую�

щими роликами оператор поста управления будет устанавливать

автоматически с помощью пневматического механизма, что поз�

волит увеличить скорость прохождения заготовки через кантова�

тель и повысить производительность рельсобалочного стана.

Благодаря тому, что ролики агрегата можно будет разжимать во

время технологического процесса, срок службы оборудования

значительно возрастет за счет увеличения поверхности сопри�

косновения роликов с заготовкой при кантовке.

Также новая конструкция агрегата позволяет установить

кантователь напротив калибра чистовой клети, в результате че�

го исключаются изломы полосы заготовки во время прокатки,

а также ряд прокатных дефектов, что значительно повысит ка�

чество продукции. Далее скантованная заготовка поступает в

чистовую клеть стана «850», где она приобретает поперечное

сечение готовой продукции и отправляется на горячую резку

на мерные длины.

Ввод в эксплуатацию нового агрегата обеспечит повышение

безопасности производственных процессов, улучшение условий

труда технологического персонала, а также значительное повы�

шение качества производимой продукции. 

Собственные ноу1хау
Специалисты НКМК создали новое оборудование

В Саранском и Пермском металлоцент�

рах ОАО «ИНПРОМ» установлено уни�

кальное, не имеющее аналогов в России

оборудование — линии, предназначенные

для дробеметной очистки и грунтовки всех

видов проката, стальных крупно� и малога�

баритных металлоконструкций, в том чис�

ле сварных, используемых в строительстве.

В процессе тщательной равномерной обра�

ботки удаляется окалина, ржавчина, иные

загрязнения, обеспечивается высокая сте�

пень чистоты поверхности (по ИСО 8501�1

SA�3), она характеризуется отличной адге�

зией с грунтом. Металл, прошедший на ли�

нии все этапы технологического цикла, по�

лучает надежную антикоррозийную защи�

ту, многократно увеличивает свой срок

службы. Оборудование способно обраба�

тывать прокат длиной до 12000 мм, шири�

ной до 2000 мм и высотой до 500 мм., с пре�

дельной толщиной стального листа 60 мм.

Уникальное оборудование
«ИНПРОМ» совершенствует свои металлосервисы

Эльвира Шигапова, г.Альметьевск

Коррозия — страшный враг металли�
ческих труб, а в нефтяной отрасли —
виновник многих порывов и последую�
щих загрязнений окружающей среды.
Формы борьбы с коррозией исчисля�
ются сотнями, один из классических —
применение ингибиторов коррозии.

Нефтяники хорошо знают, что такое

ингибиторы коррозии. Поясним: эти

средства замедляют процесс корродирова�

ния металла агрессивными жидкостями,

тем самым способствуя продлению срока

службы трубопроводов. Конечно, теперь

пользуются в основном трубами со специ�

альными покрытиями, но на некоторых

участках их применение невозможно, и

ингибиторы по�прежнему остаются ос�

новными защитниками металла. Но стои�

мость их достаточно высока.

Поэтому в компании «Татнефть» взя�

лись за разработку собственных марок ин�

гибиторов, поручив это дело ученым инс�

титута ТатНИПИнефть и дочерней струк�

туре «Татнефть�Химсервис». В результате

содружества ученых и производственни�

ков была разработана серия ингибиторов

марки ТНХС, предназначенных в первую

очередь для условий месторождений ком�

пании. Опытно�промышленные испыта�

ния новых реагентов успешно прошли в

двух нефтегазодобывающих управлениях.

Фирма «Татнефть�Химсервис» поставила

выпуск новинки на поток. Сейчас на неф�

тедобывающих предприятиях ведется ши�

рокое внедрение ингибиторов собствен�

ного производства.

ООО «Татнефть�Химсервис» сегодня

выпускает около 30% ингибиторов корро�

зии, производимых в России. В состав

продукции марки ТНХС входят компо�

ненты исключительно российского про�

изводства, что положительно сказывается

на цене. Новые ингибиторы быстро завое�

вали рынок: в 2008 году их будет произве�

дено в 4�5 раз больше, чем годом раньше.

В настоящее время проходит испытания

партия ингибиторов ТНХС�био, с бакте�

рицидными свойствами. Всего же «Тат�

нефть�Химсервис» выпускает ингибито�

ры коррозии 12 видов, что позволяет за�

щищать металл в самых разных условиях.

Защитники металла
«Татнефть1Химсервис» выпускает 12 видов ингибиторов коррозии

Инновации вместо нефти
Форум «Россия — Канада 2008»

Валерий Родиков

В терминале С аэропорта
Шереметьево освящена
часовня во имя Архистра�
тига Михаила со всеми не�
бесными силами. Правос�
лавная часовня располо�
жена на третьем этаже
терминала С и доступна
для всех пассажиров и сот�
рудников аэропорта.

По старинному обычаю пас�

сажиры могут помолиться, отп�

равляясь в путешествие. Часов�

ня недаром названа именем Ар�

хистратига Михаила. Михаил в

переводе с древнееврейского —

«кто как Бог». И одно это уже

говорит, сколь высоко он почи�

тается Святой Церковью. Архи�

стратиг — по�гречески — вер�

ховный военачальник, полко�

водец, а Архистратиг Михаил

предводитель верных Богу анге�

лов, победоносный враг Сата�

ны, победитель зла.

Не лишил архангел Михаил

своим заступничеством и наше

Отечество, когда спас Новго�

род Великий от хана Батыя в

1239 году. Не случайно на мно�

гих воинских знаменах на Руси

изображали Михаила как ар�

хистратига Божьего воинства.

Вот уже более тысячи лет Ар�

хангел Михаил является пок�

ровителем земли Русской.

Теперь и пассажиры терми�

нала С обрели защиту и нахо�

дятся под покровительством

Архистратига Михаила и возг�

лавляемых им небесных сил

бесплотных. Пассажиры смо�

гут получить духовную подде�

ржку от настоятеля часовни

отца Михаила и свершить ду�

ховные таинства.

Уникальность часовни в

том, что в ней размещены ико�

ны, которые были оставлены,

утеряны и по истечении пяти

лет не востребованы авиапасса�

жирами. «Для веры каждая

икона представляет ценность,

особенно как эти: перед обра�

зами столько излилось душ и

сердец с радостью и со

скорбью. Древние иконы прив�

несут намоленность в новую

часовню» — сказал отец Миха�

ил. Многие иконы были отрес�

таврированы храмом Воскресе�

ния Христова, который распо�

ложен на территории Шере�

метьево Карго. 

Как�то мне довелось бесе�

довать с иеромонахом Михеем,

келарем Данилова ставропи�

гального мужского монастыря,

на территории которого распо�

лагается Духовно�администра�

тивный центр Русской Правос�

лавной Церкви. Отец Михей

поведал такую историю. В 2004

году возвращался он с шестью

паломниками из Греции, куда

он ездил посетить монастырь

на святой горе Афон. Вылетели

из Солоник на Ту�154. Через

некоторое время загорелся

один из двигателей. Двигатель

отключили, одновременно вы�

рубились и все приборы. Пас�

сажиры в панике, стюардессы

побледнели. Отец Михей с па�

ломниками принялся за мо�

литву, а остальные пассажиры

глушили страх спиртным. Че�

рез полтора час случилось чу�

до: заработали приборы. По�

садку в Киеве не дали, у них

«оранжевая» революция, все на

майдане. Пилоты дотянули до

Москвы. А в Москве их уже

ждали пожарные и скорые по�

мощи. Пилоты сказали отцу

Михею: «Случилось чудо, мы

думали не долетим!» 

«Бог помог», — сказал иеро�

монах. А вы как думаете?

Дела духовные ...
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Помолясь на дорожку
В аэропорте «Шереметьево» освящена часовня

Была представлена в Кана�

де и передовая российская на�

ука и ее научно�прикладные

разработки. Среди рассказав�

ших в Канаде о своих достиже�

ниях и инновационных прог�

раммах были Республиканс�

кий НИИ Интеллектуальной

собственности, Томский поли�

технический университет, Ке�

меровский государственный

сельскохозяйственный инсти�

тут, Исследовательско�техно�

логический центр «АУС�

ФЕРР», ТПУ «Кибернетичес�

кий центр» и другие. На фору�

ме «Россия�Канада 2008» были

представлены и региональные

российские структуры — нап�

ример, Министерство про�

мышленности и инноваций

Нижегородской области и Ин�

новационно�инвестиционный

фонд Самарской области.

Блок правового сопровожде�

ния и защиты российских ин�

новационных разработок и

интеллектуальной собствен�

ности — с одной стороны, и

инвестиций в высокотехноло�

гичные проекты — с другой

был представлен на Форуме

российской Юридической

фирмой «Городисский и Парт�

неры», которая является круп�

нейшей в России компанией в

области патентования и защи�

ты прав на объекты интеллек�

туальной собственности.  

Среди канадских участников

Форума можно назвать MaRS,

The Canada Eurasia Russia

Business Association (среди ее

партнеров — Alcan, Barrick,

Bombardier, Pratt&Whitney Ca�

nada, PetroCanada, Nortel,

Scotiabank, Stans Energy Corp. и

другие всемирно известные

компании), Pace Law Firm,

Morrison Hershfield, Heenan

Blaikie, Arrow Com, Canfinse

Group, Motum и другие.

В рамках Форума прошел

круглый стол «Высокие техно�

логии взаимопонимания» для

представителей бизнеса и

СМИ, участники которого

выступили с инициативой уч�

редить международную пре�

мию для журналистов за луч�

шие материалы по информа�

ционному сопровождению ин�

новационного сотрудничества

России и Канады, а также о

проведении в рамках «Russia�

Canada 2009» специализиро�

ванной конференции «Бизнес

и СМИ: высокие технологии

взаимопонимания».

По мнению участников фо�

рума, его работа оказалась бе�

зусловно полезной в том чис�

ле в качестве начала конкрет�

ного инновационного диалога

между двумя странами. Кроме

того, в рамках обсуждений на

форуме его участники еще раз

убедились: в ситуации гло�

бального кризиса перспектив�

ными направлениями разви�

тия экономики могут служить

международные инновацион�

ные проекты, которые позво�

ляют интегрировать наиболее

весомые ресурсы разных

стран и достигать устойчивого

экономического результата,

не зависимого от сырьевой

коньюнктуры. 

Будущее и российской, и

канадской экономики — за

отраслями с высоким интел�

лектуальным содержанием,

это стало своеобразным

смысловым лейтмотивом

уникального мероприятия.

Работа Первого Международ�

ного делового форума рос�

сийских высоких технологий

и инноваций в Северной Аме�

рике «Russia�Canada 2008» это

подтвердила. 

Второй Международный

деловой форум российских

высоких технологий и инно�

ваций в Северной Америке

«Russia�Canada 2009» (наме�

чен на осень 2009 года), под�

готовка к которому уже нача�

лась, покажет конкретные

достижения на этом пути.

(Окончание. Начало на стр. 1)



В пивоваренной компании «Балтика» внедряется но�
вый метод сокращения издержек — проект «Бережли�
вое производство». В прошлом году в филиале компа�
нии в Ростове�на�Дону уже удалось сэкономить более
3,5 млн руб.

Высокая конкуренция в пивоваренной отрасли, неблагоп�

риятная конъюнктура на сырьевом рынке, увеличение тари�

фов на доставку продукции — все это делает особенно акту�

альным поиск методов снижения издержек и сохранения кон�

курентоспособности продукции компании «Балтика». С этой

целью в 2007 году в филиале «Балтика — Ростов» попробовали

взять на вооружение систему бережливого производства, раз�

работанную японскими автомобилестроителями. Эта система

— тандем инструментов повышения эффективности и произ�

водственной культуры, которая нацелена на постоянное со�

вершенствование.

«Сегодня мы видим несколько задач, решение которых напря�
мую влияет на наши дальнейшие результаты. Во�первых, необхо�
димо существенно снизить операционные издержки, сохранив
стабильно высокое качество продукции. Во�вторых, создать гиб�
кое производство — получить возможность выпускать как можно
больше видов продукции у себя, а не везти ее с других заводов
компании. И, в�третьих, сформировать производственную культу�
ру, нацеленную на инновационность, постоянное совершенство�
вание и эффективное сотрудничество, поскольку экономия воз�
можна при активном участии в процессе каждого сотрудника».

На начальном этапе на заводе «Балтика — Ростов» было принято
решение отказаться от помощи экспертов�консультантов. Материа�
лы по основам бережливого производства были общедоступны, изу�
чив их, руководители провели семинары для своих сотрудников. Так
стали понятны инструменты и степень их применимости в пивова�
ренной отрасли. 

Кроме того, была кардинально упрощена система подачи идей по
улучшению процессов, повышению экономии, улучшению условий
труда, так называемая система «ТИР» (Твоя Идея Работает). 

Всего за год сотрудникам завода «Балтика — Ростов» было сгене�
рировано около 300 идей, внедрение самых эффективных предло�
жений позволило сэкономить более 3,5 млн руб. Так сотрудники
предложили изменить алгоритм работы мойки кизельгурового
фильтра (кроме экономии воды предприятие сэкономило более 300
тыс. руб.). Новая схема укладки пенопласта при утеплении вагонов
привела к уменьшению потерь и денежной экономии около 500 тыс.
руб. Предложенный сотрудникам вариант освещения главного ва�
рочного отделения позволил экономить электроэнергию и получить
около 19 тыс. руб., а режим работы водоподготовки варочного цеха
— уменьшить потери воды и получить 700 тыс. руб. экономии. 

«Опыт ростовского филиала компании показал, что «Бережливое
производство» позволяет находить внутренние резервы для сокра�
щения издержек, не теряя высокое качество продукции. В 2008 году
проект «Бережливое производство», при поддержке ростовских
«балтийцев», успешно стартовал на еще восьми производственных
площадках «Балтики».

Технологии бережливости
Челябинск как российская столица технологии бережливости

III РОССИЙСКИЙ ЛИН ФОРУМ

Олег 
Чистяков, 

директор завода 
«Балтика2Ростов» 

Александр 
Дедегкаев, 

вице2президент 
по операционной деятельности
ОАО «Пивоваренная компания
«Балтика»
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Компании несут сущест�
венные издержки, потому,
что повышая эффектив�
ность работы производ�
ственных подразделений,
«забывают» о повышении
эффективности админист�
ративных и функциональ�
ных служб. Администра�
тивную и офисную дея�
тельность можно улуч�
шить, если следовать ряду
простых правил бережли�
вого производства.

Правило №1: наведите и

поддерживайте порядок на

каждом рабочем месте и в офи�

се в целом. Двадцать процентов

времени уходит на поиск доку�

ментов, файлов и необходимых

канцелярских принадлежнос�

тей. Решите проблему и высво�

бодите значительную часть

драгоценных временных ресур�

сов. Вовлеките в эту работу всех

руководителей и сотрудников.

Правило №2: опишите

офисные процедуры и стан�

дартизируйте их. Стандарти�

зируйте процессы принятия

решений, взаимодействия с

клиентами и между подразде�

лениями. Люди перестанут

тратить время на бесполезное

просиживание на совещаниях

и свой творческий потенциал

на «тушение пожаров». Вместо

этого они будут совершенство�

вать существующие стандарты.

Правило №3: изучите про�

цессы, на первом этапе самые

важные (проблемные) для ком�

пании, найдите потери и устра�

ните их. Отладьте доставку ин�

формации нужным людям в

нужное время. Устраните поте�

ри на этапе согласования про�

ектов документов и сбора тре�

буемых регламентом подписей.

Исключите лишние перемеще�

ния сотрудников и информа�

ции. Проделав эту работу, ваш

офис будет работать как часы.

Правило №4: измеряйте

эффективность деятельности

офисных подразделений и каж�

дого работника в отдельности.

Увяжите результаты работы ра�

ботников и заработную плату

(через показатели деятельнос�

ти), не стоит переплачивать тем,

кто работает неэффективно.

Правило №5: сделайте уп�

равление в офисе гибким и на�

ладьте работу в командах. Реше�

ния оптимальны, когда над их

принятием работают сотрудни�

ки разных подразделений. Глупо

потерять миллион из�за того,

что кого�то забыли выслушать.

Список правил можно про�

должать. Философия Лин осно�

вана на здравом смысле: опти�

мизации процессов и исключе�

нии потерь. Ведущий тренер

«Центра Оргпром» Анатолий

Феськов проведет тренинг

«Лин в офисе» и продемонстри�

рует как повышать эффектив�

ность функциональных служб и

офисных подразделений. Тре�

нинг пройдет 13 ноября в рам�

ках Российского Лин Форума.

Вячеслав 
Лев, 

Ассоциированный партнер
Группы компаний «Топ2
Менеджмент Консалт»,
кандидат экономических наук

III Российский Лин Форум — международная конферен1
ция по повышению эффективности производства. Фо1
рум проходит с 10 по 14 ноября 2008 года в Челябинске.
Участники: директора и ведущие специалисты произво1
дственных систем крупнейших российских компаний,
представители органов власти, международные экспер1
ты из США, Франции, Китая, Турции и Нидерландов. Ор1
ганизатором Форума выступает «Центр Оргпром», веду1
щий российский провайдер услуг по освоению системы
Лин. Среди клиентов Оргпрома — ведущие компании
российской промышленности и энергетики, постоян1

ные герои материалов «Промышленного еженедельни1
ка», среди которых можно назвать РУСАЛ, КАМАЗ,
ВСМПО1АВИСМА, АВТОВАЗ, Магнезит, ВАСО, Объеди1
ненную авиастроительную корпорацию, Сибур1Русские
шины, Philips (Украина) и другие компании России и
ближнего зарубежья.
Мы желаем успехов работе Форума и уверены, что он ока1
жет свое самое благотворное воздействие не только на
деятельность непосредственных участников столь зна1
чимого мероприятия, но и в целом на уровень организа1
ции производства и бизнеса в России.

Челябинский завод по производству
пластиковых окон «Эталон» осваива�
ет бережливое производство. Про�
цесс происходит в рамках пятиднев�
ных сессий программы «Производ�
ство роста™» под руководством кон�
сультантов «Центра Оргпром». Прог�
рамма стартовала в апреле 2008 года
и продлится до декабря. К концу года
предприятие овладеет теорией бе�
режливого производства и применит
на практике основные принципы Лин. 

В августе завершилась четвертая сес�

сия. Руководство компании, генераль�

ный директор Светлана Закржевская и

группа инженеров осуществляли быст�

рую переналадку и проводили мероприя�

тия по TPM. Группа поработала с нес�

колькими станками, и уже в ходе обуче�

ния достигла результатов. Целью быст�

рой переналадки был выбран ширмер —

станок, который раскраивает длинно�

мерный материал и производит из него

заготовки из ПВХ для окон. Ширмер

фрезерует и сверлит материал, делает на

нем разметку, после чего материал ре�

жется дисковой пилой. Параллельно ре�

жется металл, который затем присверли�

вается к заготовке. Необходимо было ус�

корить замену дисковой пилы для разре�

за армирующего профиля. 

Расскажем, каким образом это сделали.

Сначала взглянули на процесс со сторо�

ны: механик подходил к станку, открывал

зону, отключал электроэнергию и прово�

дил переналадку. При этом стружка и

грязь покрывали рабочее пространство,

инструменты лежали в труднодоступных

местах, и механик с трудом их находил.

Процесс снимали на камеру и засекали

время. После того, как механик справлял�

ся с задачей, таймер останавливали, а опе�

раторам давали указание: расположить

инструменты на своих местах и навести

порядок на рабочем месте. Порядок наво�

дили, и механик приступал к замене пилы

в новых условиях. Теперь инструменты ле�

жали на своих местах, станок блестел, ни�

чего не мешало работать с ним.

Когда завершилась переналадка и оста�

новили счетчик, результат впечатлил

группу. Время сократилось с 15 мин. и 04

сек. до 7 мин. 28 сек., то есть в два раза.

На достигнутом решили не останавли�

ваться. Уже на следующий день после заня�

тий финансовый директор отправился к

станку, чтобы отыскать более быстрый

способ замены бит. Бита — это наконечник

с четырьмя гранями, который вставляется

в направляющую, перехватывает шуруп и

присверливает металл к пластику. Пробле�

ма была в том, что бита иногда ломалась и

выскальзывала из направляющей, после

чего ее приходилось менять. Ускорением

этого процесса и занялся финдиректор.

У руководителя предприятия насчет

ширмера также были планы. Сразу после

обучения Светлана Архиповна вооружи�

лась фотоаппаратом и спустилась в цех,

чтобы выявить потери и пути их устране�

ния при проведении TPM. Рабочее место

разбили на 10 зон и обозначили проблемы

в каждой зоне, составили план мероприя�

тий по обслуживанию ширмера. В течение

следующих двух дней этот план привели в

действие: провели 5С и все элементы TPM,

обеспечили подходы к внутренним меха�

низмам станка. В будущем все это должно

положительно сказаться на длительности

простоев и затратах на обслуживание.

О результатах проведенных мероприя�

тий говорить рано. Но уже сейчас работ�

ники завода ощущают не только экономи�

ческий, но и эстетический эффект. Станки

покрашены, мусора нет, территория цеха

свободно просматривается. В таких усло�

виях работается лучше, а в голову прихо�

дят смелые идеи по усовершенствованию

процесса. У завода все впереди.

«Эталонный» пример
Завод пластиковых окон проводит быструю переналадку

«Финансовый кризис сделал особенно актуальными вопросы
повышения эффективности деятельности компаний. Непосред�
ственный опыт внедрения Lean технологий специалистами ГК
«Топ�Менеджмент Консалт» в различных отраслях («Екатеринбу�
ргский Завод по Обработке Цветных Металлов», «Северсталь�Ме�
тиз», «ТНК�ВР», проекты в мебельной сфере, производстве строи�
тельных материалов и т.д.) показал, что данный подход является
крайне результативным инструментом оптимизации. Результаты,
— снижение времени финансово�производственного цикла (до
36 %), радикальное сокращение запасов (до 55%), сокращение
времени простоев оборудования, уменьшение переналадок, сни�
жение себестоимости (до 32 %), выделение и расшивка «узких»
мест, — ведут к сокращению необходимых оборотных средств,
повышению эффективности деятельности компании, повышению
ее конкурентоспособности и выживаемости в существующих на
сегодня жестких условиях.

Не менее важным эффектом, тем более в России, является вов�
лечение сотрудников компаний в работу по оптимизации тех
бизнес�процессов, в которых они участвуют. Это происходит за�
частую непросто, но все�таки, происходит. Работники чувствуют,
что их предложения ценятся и внедряются, что отражается на их
зарплате и состоянии рабочих мест. А это уже долгосрочное сов�
падение интересов».

В настоящий момент мировая экономика переживает очеред�
ной оздоравливающий экономический кризис. Все признаки ре�
цессии налицо: падение фондового рынка более чем на 20%, рост
процентных ставок на межбанковском рынке более чем в два раза,
банкротство и/или национализация крупных банков, сокращение
объемов производства. В такой ситуации большие преимущества
получат предприятия, чей уровень управления производством бли�
зок к понятию Лин Продакшн. В период отсутствия дешевых кре�
дитных ресурсов бизнес будут вынужден срезать лишний «жирок»
во всех «переделах». Придется отказаться от закупок сырья боль�
шими партиями, более тщательно анализировать ассортимент за�
купок, снижать межоперационные заделы, быстрее реагировать
на изменяющуюся конъюнктуру рынка. Именно понимание меха�
низмов, лежащих в основе японских технологий управления произ�
водством спасет в данной ситуации предприятия и даст шанс до�
биться доминирования на рынке.

Я считаю, что этот кризис будет переломным моментом в сорев�
новании двух противоположных технологий управления произво�
дством. Не секрет, что источником кризиса является разваливаю�
щаяся экономика Соединенных Штатов, и именно там находятся
причины неэффективности основных секторов экономики. Пара�
дигма целевого управления показала свою несостоятельность,
краткосрочные выгоды не компенсировали несостоятельность
долгосрочных результатов. Топ�менеджменту пора пристальнее
присматриваться и изучать принципы, лежащие в основе управле�
ния теми предприятиями, которые останутся на плаву в современ�
ных условиях. Несомненно, большую помощь в этом могут оказать
форумы и конференции, живой обмен мнениями руководителей и
практические мероприятия.

Проект «Рабочие нового поколения», инициированный компа�
нией «Базовый Элемент», готовит рабочие кадры для промышлен�
ности России. Одна из главных задач, наряду с получением повышен�
ного 5�6 разряда и владением смежными профессиями, — научить
студентов «бережливому образу мышления» и сформировать уме�
ние применять «бережливый подход» на практике в их дальнейшей
трудовой деятельности. Курс внедрен в учебный процесс 18 базовых
образовательных учреждений в 10 регионах России. 

Процесс внедрения курса «Бережливое производство» оказался
непростым, поднял целый пласт проблем: низкий уровень учебно�
методической базы учреждений, неготовность промпредриятий к
инновациям, недостаток информации о новой технологии обуче�
ния, дефицит подготовленных специалистов и креативных команд
по внедрению курсов. Есть и чисто психологические: консерватизм,
культурные традиции, непонимание, ожидание временных убытков,
нежелание переучиваться. Все эти факторы затрудняют процесс
внедрения БП, но, безусловно, остановить его не могут. Это подтве�
рждает уже действующая система БП на предприятиях КБЭ, опытом
внедрения которой мы готовы поделиться.

Специалисты «нового поколения» непременно должны владеть
инструментами философии «Бережливого производства» — в бу�
дущем это поможет им стать настоящими профессионалами свое�
го дела, а предприятиям России — конкурентоспособными в ми�
ровых масштабах.

МНЕНИЯ Удар по бюрократии
Как повысить эффективность офисной деятельности

Лин «Балтика»
Пивоваренное 
бережливое производство 

Юрий 
Фищев, 

заместитель директора 
по маркетингу 
ООО «Сибзавод Агро», г. Омск

Елена 
Русина,

АНО ЦПП 
«Рабочие нового поколения»
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Эрнест Башкардин

Интерес к тематике береж�
ливого строительства в
России набирает обороты.
Если в машиностроении и
металлургии уже практи�
чески все компании�лиде�
ры строят свои производ�
ственные системы на
принципах Лин («Русал»,
«ВСМПО�АВИСМА», «Груп�
па ГАЗ», «АВТОВАЗ» и
многие другие), то в строи�
тельстве таких примеров
пока немного. Успешно ре�
ализуются Лин�программы
в компаниях «ВолгаСт�
ройГрупп», Чеховском
«Автодоре», на нескольких
заводах по производству
строительных материалов
в Московской области. И
уже на первых этапах ре�
зультаты по увеличению
производительности труда
и сокращению издержек
оправдывают самые сме�
лые прогнозы. А не это ли
сегодня наиболее актуаль�
ная проблема для отечест�
венного строительства и
стройиндустрии?

В июле в Манчестере (Ве�

ликобритания) состоялась

международная конференция

по бережливому строитель�

ству (Lean Construction). Сам�

мит был организован Инсти�

тутом Лин в строительстве

США — Lean Construction

Institute. Впервые в нем

участвовали представители

России — директор ведущего

российского провайдера услуг

по освоению бережливого

производства «Центра

Оргпром» А.Баранов и замес�

титель директора «Центра

Оргпром» по международным

связям Э.Башкардин.

Одним из ключевых вопро�

сов на конференции стала сис�

тема Last Planner (LPS). В

строительной отрасли выделя�

ют семь потоков, которые

обеспечивают ход процессов

— люди, информация, обору�

дование, материалы, предыду�

щая работа, безопасные внеш�

ние условия и безопасное

пространство. LPS обеспечи�

вает управление всеми семью

потоками, выстраивая взаимо�

отношения, диалоги и обеспе�

чивая выполнение обяза�

тельств на нужном уровне и в

нужное время в течение всего

процесса. LPS — относительно

простой инструмент, применя�

емый как на небольших, так и

на крупных проектах. Так,

например, LPS была использо�

вана при строительстве пятого

терминала аэропорта «Хитроу»

в Лондоне с бюджетом около

$8 млрд и больницы N Staffs

Hospital PFI с бюджетом при�

мерно $400 млн.

На малых проектах для

обеспечения работы LPS нуж�

ны лишь клейкие листочки

post�it, бумага, карандаши, ре�

зинка и копировальный аппа�

рат. На более крупных проек�

тах понадобится обычная

программа MS Excel, полезной

может также оказаться прог�

рамма SPS Production Manager

(Project Flow). Необходимо,

однако, отметить, что система

эффективно работает только в

контексте системного подхода

и производственной культуры

самообучения. Администра�

тивно�командный стиль и сис�

тема, где ищут «козлов отпу�

щения», резко снижают преи�

мущества новой системы.

Одним из ключевых момен�

тов системы является призна�

ние того факта, что личные вза�

имоотношения и давление со

стороны равных по положению

коллег играют большую роль в

управлении системой произво�

дственных отношений и обяза�

тельств, необходимых для каче�

ственного и своевременного

выполнения проектов. У предс�

тавителей «Центра Оргпром»

состоялся продолжительный

разговор с исполнительным ди�

ректором института Грегом Ха�

уэллом. Публикуем несколько

выдержек из этой беседы.

— Расскажите, пожа�
луйста, про ваш Институт
Лин в Строительстве (Lean
Construction Institute): какие
страны участвуют, какие
мероприятия вы проводите,
об истории института, что
дало толчок созданию инс�
титута…

— Институт был основан

одиннадцать лет назад. Это на�

ша одиннадцатая ежегодная

встреча. На сегодняшний день

у нас есть дочерние организа�

ции в Великобритании, Да�

нии, Швеции, Норвегии, Гер�

мании, Чили и недавно появи�

лась «дочка» в Восточной Аф�

рике, в Кении.

— Были ли у вас связи в
строительной отрасли до
этого, почему вы занялись
этими вопросами?

— Я был инженером�строи�

телем и начал работать в отрас�

ли с 1962 года. В 1992 году при�

думали систему Last Planner, а

через пять лет после этого соз�

дали институт. У Гленна (Гленн

Баллард — Президент Инсти�

тут Лин в Строительстве —

прим. Ред.) был очень боль�

шой опыт. Мы просто начали

работать, не совсем представ�

ляя, во что это выльется… 

Но интерес к бережливому

строительству в мире растет в

геометрической прогрессии,

компании хотят успешно

конкурировать, а для этого

необходимо снизить издерж�

ки, сократить время проек�

тов, повысить производи�

тельность труда. 

— Может быть, то, что
вы видели огромное количе�
ство потерь, натолкнуло
вас на мысль работать в
этом направлении?

— Если снимать все на ка�

меру, то все эти потери четко

видно. Мы поняли, какое ог�

ромное количество потерь су�

ществует, и увидели нечто но�

вое, что для нас оказалось шо�

ком. С этого момента мы на�

чали серьезно рассматривать

эту проблему. Открывающие�

ся возможности оказались

больше, чем мы могли себе

представить. В США послед�

нее время появилась интерес�

ная форма работы: по всей

стране образовались неболь�

шие группы, которые собира�

ются раз в месяц, обсуждают

свою работу в области береж�

ливого строительства и учат

друг друга. В отрасли сущест�

вует общее понимание проб�

лем, но в обсуждениях такое

понимание изменяется, и воз�

никает новое понимание.

Именно так происходит в ор�

ганизациях на местах, когда

собирается группа специалис�

тов. Они решают сотрудни�

чать друг с другом, понимая,

что из общения могут извлечь

больше пользы, чем потерять.

А это уже огромный шаг от то�

го состояния, в котором мы

находимся сейчас. В США

сейчас пять или шесть таких

групп, организовавшихся по

собственной инициативе «бе�

режливцев» от строительства.

— А каковы результаты
использования Last Planner?
Можно их как�то выразить
количественно?

— Last Planner показывает

скрытые до этого резервы ор�

ганизации. Снижается вариа�

тивность потока процессов.

Last Planner предназначен для

создания предсказуемого по�

тока и быстрого обучения. При

создании предсказуемого по�

тока вы начинаете осознавать,

какие ресурсы терялись вашей

организации раньше. Следую�

щий вопрос: что организация

будет делать с этими ресурса�

ми? Их можно направить как

на ускорение выполнения ра�

бот, так и на другие цели. В за�

висимости от принятых реше�

ний сокращение сроков вы�

полнения проектов в год сос�

тавляет обычно 10�25%.

Также у нас в строительстве

случается много несчастных

случаев. В США это количест�

во составляет 1500 в день,

причем 4 смертельных. Но их

количество можно сократить

за счет использования Last

Planner. 

— Рискну предположить,
что в России эти цифры еще
больше.

— Другой выигрыш состоит

в том, что повышается качест�

во. Когда работа идет спокой�

но, работники выполняют ее

качественнее, преимущества

очевидны.

— Что необходимо, что�
бы Last Planner успешно ра�
ботал?

— Многие говорят, что они

и так уже работают по этой

системе, потому что составля�

ют недельные планы, но самое

главное — понять разницу и

цели системы планирования.

Сейчас при работе над проек�

тами стараются повысить про�

изводительность, но не уделя�

ют внимания подготовленнос�

ти к выполнению следующего

этапа работ. 

Проблема в том, что, по на�

шим наблюдениям, строители

стараются максимизировать

производительность на местах.

Нужно суметь перенести вни�

мание на предсказуемость по�

тока. Многим это дается с тру�

дом. Если ставить на первое

место производительность, па�

дает предсказуемость…

— Есть вопрос, который
может показаться вам уди�
вительным, но он возникает
каждый раз, когда иност�
ранные концепции внедря�
ются в России. Имеются ли
какие�либо национальные
особенности, которые спо�
собствуют или препят�
ствуют реализации концеп�
ции Last Planner?

— Да, это действительно

интересует людей. Когда мас�

совое производство пришло в

Японию, японцы говорили,

что у них эта система работать

не будет, потому что это аме�

риканская производственная

система. Конечно, имеются

определенные культурные

особенности, но по опыту ра�

боты с людьми из разных стран

могу сказать, что, несмотря на

разницу в образовании, если

взять каждого человека в от�

дельности, то все одинаково.

— В России имеется
большой объем строитель�
ства социального жилья.
Есть ли особенности ис�
пользования системы Last
Planner при строительстве
типового жилья?

— Многие жалуются, что в

строительстве нет повторяе�

мости. При этом они делают из

себя беспомощных жертв судь�

бы. «Все проекты разные, идет

дождь, рабочие бестолковые,

нет дисциплины» — приводят�

ся любые отговорки, и получа�

ется, что ничего сделать нельзя.

Все эти жалобы — обычная

вещь, и проекты все разные. Но

если они повторяются, то мож�

но очень многое сделать. У нас

есть данные по Чили, где были

достигнуты впечатляющие ре�

зультаты при работе с бедными

и необразованными рабочими,

и по строительству социально�

го жилья в Мексике и Перу.

— Следующий вопрос: в
России и за рубежом извес�
тен институт управления
проектами, какова разница
между управлением проек�
тами и Last Planner?

— У теории управления

проектами нет концептуаль�

ной основы. Это декомпози�

ционная модель, в соответ�

ствии с которой считается, что

можно оптимизировать про�

ект, оптимизируя каждую его

часть и соблюдая при этом

последовательность. В этой

концепции не содержится ни�

каких обязательств, дается

только график, который тоже

нужно соблюдать. Она меха�

нистична, во многом это адми�

нистративно�командная мо�

дель. Имеется плановик, кото�

рый выдает график, где гово�

рится, что следует делать. Он

не вовлекает людей в работу,

не создает предсказуемого по�

тока работ, мы можем это до�

казать, и руководствуется па�

раметрами, которые мы счита�

ем неверными.

Но я все же отношусь к тео�

рии управления проектами с

уважением, благодаря ней мы

можем делать то, что делаем

сегодня, но, тем не менее, она

себя изжила.

— Имеется ли отличие
или что�то новое в Лин в
строительстве по сравне�
нию с известными подхода�
ми Лин — «хосин канри», ви�
зуализация, «обейя»?

— Когда я думаю о Лин в

строительстве, то, прежде все�

го, представляю себе предска�

зуемый поток работ, разработ�

ку производственной систе�

мы, осуществление проектов и

производственные предприя�

тия. Есть классическая систе�

ма Лин: 5С, «хосин канри» и

т.д. Все это мощные инстру�

менты, и они могут быть при�

менены в строительстве, при�

чем без адаптации. Мы приме�

няем эти принципы в проект�

ных условиях. При планирова�

нии, особенно при построе�

нии карты потока, используем

положения Лин, на регуляр�

ной основе проводим плани�

рование с применением прин�

ципов «хосин канри». В осо�

бенности после прочтения

книги «Дао Toyota» мы начали

собирать руководителей и

спрашивать, каким образом

они будут ее использовать и

какие цели поставят перед

своей компанией.

— И наш традиционный
вопрос: что бы вы пожелали
российским строителям?

— Самое большое препят�

ствие — это успех. Те, кто ус�

пешно работает сейчас, ска�

жут, наверное, что им это не

нужно. Мне не хочется никого

обижать, но часто строители и

сами не знают, чем обусловлен

их успех, может быть, им прос�

то везет. Но я думаю, нужно

брать на себя ответственность

за свое будущее, определяться,

что будет с компанией и осоз�

навать, что главное — воспита�

ние людей. Это поможет соз�

дать очень мощную организа�

цию. Нам такая ситуация в

строительной отрасли извест�

на, она колеблется то вверх, то

вниз. Те, кто хорошо живет

сейчас и не готовится заранее

к тяжелым временам, окажут�

ся в проигрыше. Классическая

ситуация: только когда компа�

ния попадает в кризис, она на�

чинает задумываться о перехо�

де на систему Лин. При проц�

ветающем строительстве не

хочется думать о кризисах. Ти�

пична также ситуация, когда

компании попадают в беду,

набрав слишком много зака�

зов. Они перенапрягают свои

ресурсы. Во времена, когда все

хорошо, они должны прислу�

шаться к опыту Toyota и искус�

ственно создать кризис на

фирме, а вместе с ним — необ�

ходимость перемен. 

На большинстве фирм го�

ворят: у нас времени на все

это нет. А когда наступают тя�

желые времена — что нет де�

нег. Похоже, нет выхода. Поэ�

тому нужно найти, хоть это и

трудно, умных людей, кото�

рые мыслят шире и могут ви�

деть перспективу. Не знаю,

как это в России, но люди

обычно задумываются над

своим будущим.

Бережливые стройки
Г.Хауэлл: «Самое большое препятствие — это успех»

III РОССИЙСКИЙ ЛИН ФОРУМ

ГАЗ, «Урал», «Елабужский Автомо�
бильный Завод» и другие предприятия
используют Лин в офисных процес�
сах. Сбербанк России встал на этот
путь. Эксперты по использованию Лин
в финансовом учете, административ�
ной деятельности и менеджменте про�
ведут семинары в рамках III Российс�
кого Лин Форума.

Найти и исключить потери в админист�

ративных процессах, высвободить более

20% рабочего времени, сделать управле�

ние гибким и наладить работу в командах

научит ведущий тренер «Центра Оргпром»

Анатолий Феськов. Семинар даст руково�

дителям инструкцию по применению

здравого смысла в административной дея�

тельности. Финансовые директора и глав�

ные бухгалтеры узнают, как оптимизиро�

вать процесс бухгалтерского учета и улуч�

шить учет себестоимости. Дженис Фрэмп�

тон, консультант Jean Cunnigam

Consulting и в прошлом директор по фи�

нансовому развитию корпорации

«Solectron Corporation», объяснит на се�

минаре, как исключить дублирующие

операции при ведении учета. Дженис

представит методы расчета издержек на

основе реального вклада подразделения в

процесс создания потребительской цен�

ности. Аудитор «Американского общества

контроля качества» Юрий Адлер поставит

перед собственниками компаний новые

цели. Компания должна накапливать ин�

теллектуальный капитал и использовать

его для извлечения прибыли. Юрий Адлер

расскажет на семинаре, как извлекать зна�

ния из разнообразных источников, сохра�

нять их и использовать во благо организа�

ции. Форум соберет Лин�экспертов из

США, Японии, Китая, Франции, Нидер�

ландов, Турции и России. Участники

пройдут обучение и поделятся опытом

применения Лин на своих предприятий.

Николай Новицкий 

Лин Форум поможет ком�
паниям преодолеть кри�
зис. Компания Toyota изоб�
рела Лин, чтобы выжить во
время послевоенного кри�
зиса 50�х годов. Благодаря
постоянному совершен�
ствованию производствен�
ных процессов и устране�
нию потерь фирма доби�
лась экономии огромных
средств, повысила произ�
водительность и улучшила
качество.

III Российский Лин Форум в

Челябинске соберет компании,

твердо намеренные выжить и

укрепить позиции во время

кризиса. Представители «АВ�

ТОВАЗа», «Сбербанка», «Авто�

завода «Урал», «Химстроймон�

таж», корпорации «Иркут» и

других компаний обменяются

опытом на конференции и на

сессии Лин Школы. Бывший

директор тайваньского завода

Toyota Кэйсукэ Одзава посетит

Форум и расскажет русским

«бережливцам» о производ�

ственной системе Toyota. Одза�

ва проработал там 42 года, про�

йдя от технолога до директора.

Ноябрьскую конференцию

посетят эксперты из множест�

ва стран — мировой кризис

объединяет. Генеральный ди�

ректор турецкого машиностро�

ительного холдинга Coskunoz

Metal Forming and Machienery

Щукрю Тетик за несколько лет

вывел завод из кризисной си�

туации, он расскажет о причи�

нах своего успеха. Турецкого

коллегу поддержит вице�пре�

зидент Лин Института Китая

Хонг Ли: он расскажет о том,

что китайская экономика от�

личается повышенной неста�

бильностью, и кризисные пе�

риоды тяжело сказываются на

местном бизнесе. Хонг Ли при�

ведет примеры, когда бережли�

вое производство помогало ки�

тайским компаниям использо�

вать плохие времена для роста.

Автор книги «Инструменты

бережливого производства»

Майкл Вэйдер (США) прове�

дет на конференции семинар

«Роль Лин�лидера в период

кризиса» и два мастер�класса

по инструментам бережливого

производства (Быстрая пере�

наладка и Всеобщее произво�

дственное обслуживание) на

производственной площадке

ЗАО «Соединительные отводы

трубопроводов». За спиной

американца более двухсот

проектов по Лин�преобразо�

ваниям в более чем девяти

странах мира. Российским

коллегам будет, что перенять.

Другой известный Лин�экс�

перт из Франции, Мишель

Боден, проведет семинар по

бережливой планировке про�

изводства, научит грамотно

планировать производствен�

ные площади и экономить тем

самым до 50% полезного

пространства. Г�н Боден ра�

ботал с Boeing, Canon�

Virginia, Dell Computer и дру�

гими корпорациями.

Дженис Фремптон (США),

Лин�консультант по финансам,

в прошлом финансовый дирек�

тор Solectron Corporation, пока�

жет наиболее «бережливые»

способы оптимизации финан�

совых потоков и учета. Она дает

совет: «Посмотрите на факти�

ческие расходы — зарплаты, ль�

готы, оплату энергоносителей,

стоимость брака, сырья и так

далее. Это полезней, чем ста�

раться выдержать параметры

установленной ранее себестои�

мости». Дженис научит опреде�

лять реальный вклад каждого

производственного подразделе�

ния в себестоимость.

В контексте кризиса
«Хочешь выжить — будь бережливым»

«Белые воротнички научатся»
Армия, полиция, мэрии, больницы, школы, библиотеки и т.д.
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Заместитель генерального
директора — главный ин�
женер ОАО «МОЭСК» А.В.
Майоров вручил директору
Западных электрических
сетей А.И. Якунину Пас�
порт готовности к работе в
ОЗМ 2008/2009 годов.

ОАО «Московская объеди�

ненная электросетевая компа�

ния» (ОАО «МОЭСК») — одна

из крупнейших межрегиональ�

ных распредсетевых компа�

ний, обслуживающая более 1,4

млн потребителей на террито�

рии Москвы и Московской

области. Основной вид дея�

тельности — оказание услуг по

транспортировке электроэнер�

гии потребителям.

Объем энергооборудова�

ния, обслуживаемого филиа�

лом ОАО «МОЭСК» — Запад�

ные электрические сети — на

территории 8 административ�

ных районов Московской об�

ласти, составляет более 100

тысяч условных единиц. В те�

чение десяти месяцев этого го�

да энергетики Западных элект�

росетей делали все необходи�

мое для того, чтобы зимой пот�

ребители не испытывали проб�

лем с электроснабжением. За

этот период была произведена

замена 1814 опор на воздуш�

ных линиях электропередачи,

4 км грозотроса и 3718 изоля�

тора на высоковольтной линии

35�100�220кВ, расчищено

412,7 га трасс под ЛЭП различ�

ного класса напряжения. От�

ремонтировано 89 км воздуш�

ных линий электропередачи

0,4 кВ, а также 116 км линий

напряжения 6�10 кВ.

Отремонтированы пять

подстанций, 184 комплект�

ных трансформаторных подс�

танций и трансформаторных

подстанций, произведен ка�

питальный ремонт 24 сило�

вых трансформаторов напря�

жением 35�110 кВ, в том чис�

ле 9�ти с заменой вводов, а

также 187 масляных выклю�

чателей (МВ 6�35�110 кВ). В

2008 году затраты на ремонт�

ную кампанию и подготовку к

зиме в Западных электричес�

ких сетях составили 548 млн

руб. По итогам проверки экс�

перты дали положительную

оценку готовности филиала к

зиме.

А.В.Майоров отметил сла�

женную и четкую работу кол�

лектива Западных электричес�

ких сетей, ответственное отно�

шение к делу. Принимая Пас�

порт готовности, А.И.Якунин

подчеркнул, что «получение

Паспорта — это лишь зачет,

настоящий экзамен нам устро�

ит предстоящая зима — тради�

ционно сложный период для

оборудования и персонала, ко�

торый от нас потребует макси�

мума собранности и готовнос�

ти к сюрпризам погоды».

Московская готовность
Западный филиал ОАО «МОЭСК» получил паспорт

По сравнению с мартовским списком
в рейтинге мощнейших компьютеров
СНГ за сентябрь произошли серьез�
ные изменения. Суперкомпьютер
МВС�100К, разработанный компани�
ей Hewlett�Packard и установленный
в Межведомственном суперкомпью�
терном центре РАН, поднялся со вто�
рого на первое место.

Быстродействие этого комплекса за

полгода выросло с 33,9 до 55,7 тераф�

лопса (триллиона операций с плаваю�

щей запятой в секунду). Прежний лидер,

суперкомпьютер СКИФ МГУ с произво�

дительностью в 47,3 терафлопса, теперь

занимает вторую строку. Замыкает пер�

вую тройку новый суперкомпьютер

KIAE HPC Cluster, установленный в

РНЦ «Курчатовский институт», с произ�

водительностью на тесте Linpack в 25,1

терафлопса. 

Суммарная производительность су�

перкомпьютеров, входящих в список Тор�

50, за полгода выросла со 197,1 до 331,7

терафлопса. В целом количество новых

систем в списке (включая модернизиро�

ванные за последние полгода) составило

46% (23 из 50). Количество вычислитель�

ных комплексов с реальной производи�

тельностью более 1 терафлопса за шесть

месяцев увеличилось с 25 до 38, а нижняя

граница первой десятки по производи�

тельности практически удвоилась — с 5,2

до 10,3 терафлопса. Порог вхождения в

список теперь составляет 738 гигафлопс

(миллиардов операций с плавающей за�

пятой в секунду) против 432 гигафлопс в

предыдущей редакции.

Авторы рейтинга Тор�50 отмечают

дальнейший рост количества суперкомпь�

ютеров, построенных на процессорах

Intel, и уменьшение числа систем, исполь�

зующих для взаимодействия узлов только

коммуникационную сеть Gigabit Ethernet.

Большая часть попавших в список супер�

компьютеров СНГ используется в сферах

науки и образования.

Московские вычислители
Тройка мощнейших суперкомпьютеров СНГ 

Ирина Скумина

Государственная корпора�
ция «Банк развития и
внешнеэкономической де�
ятельности (Внешэконом�
банк)» выдала гарантию за
Московский бизнес инку�
батор.

В рамках реализации трехс�

тороннего соглашения, подпи�

санного между государствен�

ной корпорацией «Банк разви�

тия и внешнеэкономической

деятельности (Внешэконом�

банк)», открытым акционер�

ным обществом «Российский

банк развития» и открытым

акционерным обществом

«Московский бизнес инкуба�

тор» по реализации первой

очереди проекта «Строитель�

ство Московского городского

технопарка «Нагатино�ЗИЛ»,

РосБР выдал банковскую га�

рантию за Московской бизнес

инкубатор в обеспечение его

обязательств по возврату ин�

вестиционного вклада. Гаран�

тия в размере 1,4 млрд руб. вы�

дана до 31 октября 2010 года,

бенефициаром в данной сдел�

ке выступает Landesbank

Baden�Wurttemberg.

Проект финансируется

Внешэкономбанком, которым

открыта кредитная линия в

размере $200 млн. 

В рамках проекта предпола�

гается создание в Западной

части Нагатинской поймы

(Южный административный

округ) на территории 31,5762

га офисных площадей под раз�

мещение компаний малого и

среднего бизнеса, в том числе

занятых разработкой передо�

вых, инновационных и нано�

технологий. Общая площадь

застройки — 948200 кв. м.

Коммерческое название про�

екта — «Нагатино i�лэнд».

Проект реализуется на

принципах государственно�

частного партнерства с Пра�

вительством Москвы, которое

взяло на себя обязательства по

строительству объектов инф�

раструктуры, обеспечиваю�

щей функционирование тех�

нопарка, включая станцию

метро и мост. 

Проект предполагает реше�

ние следующих задач:

— участие в городской

программе поддержки малого

бизнеса путем обеспечения

малых предприятий, работаю�

щих преимущественно в инно�

вационной сфере, качествен�

ными помещениями,

— создание условий для

развития инновационных тех�

нологий,

— удовлетворения насущ�

ной потребности в офисных

помещениях класса «В» и «В+»,

— улучшение условий про�

живания населения прилегаю�

щих районов за счет улучше�

ния экологических характе�

ристик территории,

— улучшение транспортной

инфраструктуры территории,

— реконструкцию ряда ин�

женерных сооружений АМО

ЗИЛ с дальнейшим использо�

ванием их как для Технопар�

ка, так и для прилегающих

территорий,

— повышение статуса тер�

ритории в зоне реализации

проекта, что позволяет повы�

сить инвестиционную привле�

кательность проектов, реали�

зуемых в указанной зоне.

Строительство Технопарка

осуществляется в пять очере�

дей. Реализация первой очере�

ди начата в июле 2006 года.

Окончание строительства пла�

нируется в первом квартале

2009 года. Стоимость строи�

тельства первой очереди сос�

тавляет $497 млн.

Деньги для инноваций
Реализация масштабного проекта «Нагатино i1лэнд»

Полина Кулешова

Арбитражный суд Москвы
запретил использование
фирмой ООО «Кроз» наиме�
нований ТЕХ МАТ Базальт и
ТЕХ МАТ. Компания выпла�
тит ROCKWOOL компенса�
цию и удалит данные обоз�
начения из своих реклам�
ных материалов и с сайта.

Арбитражный суд города

Москвы рассмотрел дело по

иску российского подразделе�

ния компании ROCKWOOL к

ООО «Кроз» о запрете исполь�

зования наименований ТЕХ

МАТ Базальт и ТЕХ МАТ. Иск�

лючительное право использо�

вания названия ТЕХ МАТ

принадлежит ROCKWOOL —

мировому лидеру в области

производства негорючей теп�

лоизоляции из каменной ваты.

С 1999 года компания ROCK�

WOOL производит в России

продукт для изоляции про�

мышленного оборудования,

тепловых сетей, магистральных

и промышленных трубопрово�

дов под торговой маркой ТЕХ

МАТ. Продажа ООО «Кроз» ма�

териалов для аналогичных це�

лей со сходными названиями

нарушала права компании

ROCKWOOL на зарегистриро�

ванный товарный знак. 

«Мы намерены и далее

предпринимать активные

действия по защите прав на

свою интеллектуальную

собственность, используя все

предусмотренные для этого за�

коном средства. Особое вни�

мание будет уделено защите

прав на товарные знаки, патен�

ты и ноу�хау, а также недопу�

щению введения в заблужде�

ние потребителей путем ими�

тации упаковки нашего товара.

Отмечу, что сейчас российское

законодательство позволяет

правоохранительным органам

привлечь к ответственности и

конфисковать контрафактную

продукцию не только у произ�

водителя, но и дилеров, про�

давцов и иных лиц, хранящих

либо использующих каким�ли�

бо образом контрафакт», —

прокомментировал руководи�

тель юридического отдела ком�

пании ROCKWOOL в России

Александр Калинин.

Это уже не первая победа

над имитаторами теплоизо�

ляционной продукции. Пре�

цедент в области борьбы с ко�

пиями на российском рынке

утеплителей также принадле�

жит ROCKWOOL. В мае 2008

года решением Федеральной

антимонопольной службы

РФ был наложен штраф на

производственное предприя�

тие компании «Технони�

коль». Этот завод выпускал и

продавал утеплитель под мар�

кой «Роклайт» в красно�бе�

лой упаковке, сходной до сте�

пени смешения с упаковкой

теплоизоляции ROCKWOOL. 

Правовой запрет
В Москве защитили законные права производителя

СПРАВКА «ПЕ»:
В состав ОАО «МОЭСК»
входит более 610 высоко2
вольтных питающих
центров 35/110/220 кВ.
Общая протяженность
линий электропередачи
352220 кВ составляет
15358 тыс. км; высоко2
вольтных кабельных ли2
ний напряжением 3521102
2202500 кВ — 1338 км,
общая протяженность
р а с п р е д е л и т е л ь н ы х
электрических сетей —
121143 тыс. км. Общее
количество распредели2
тельных и трансформа2
торных подстанций сос2
тавляет около 28 796
штук. Численность пер2
сонала — 13450 человек.

СПРАВКА «ПЕ»: Российское подразделение ROCK2
WOOL  входит в Группу компаний ROCKWOOL — мирово2
го лидера в области производства теплоизоляции из ка2
менной ваты (выполняющей также функции звукоизоляции
и огнезащиты). Изоляция ROCKWOOL предназначена для
всех видов строительных конструкций зданий и сооруже2
ний, а также для судостроения, промышленного оборудо2
вания, трубопроводов и воздуховодов. Компания ROCK2
WOOL основана в 1909 году, ее центральный офис нахо2
дится в Дании. Группа компаний ROCKWOOL работает в
35 странах мира. ROCKWOOL принадлежат 23 завода в
Европе, Северной Америке и Азии. Штат насчитывает бо2
лее 8.5 тыс. специалистов. Продажи Группы составляют
1,8 млрд евро в год. Доля ROCKWOOL Russia — 10% от об2
щих продаж компании. Российские производственные
предприятия ROCKWOOL находятся в Московском и Пе2
тербургском регионах. В настоящее время на территории
ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане строится третий завод
ROCKWOOL, открытие которого намечено на 2010 год. 

Олег Ларько

В дочернем обществе ОАО «СО ЕЭС»
— Научно�исследовательском инсти�
туте по передаче электроэнергии
постоянным током высокого напря�
жения (НИИПТ) успешно завершены
испытания микропроцессорного ре�
гулятора возбуждения третьего поко�
ления АРВ�3М.

НИИПТ образован в 1945 году для ре�

шения проблем, связанных с внедрением в

энергетику электропередачи постоянного

тока и созданием Единой энергосистемы

страны. В 2007 году ОАО «НИИПТ» стало

дочерним обществом ОАО «СО ЕЭС».

Приоритет научно�технических разрабо�

ток института защищен 1000 авторскими

свидетельствами и патентами. Работы НИ�

ИПТ отмечены четырьмя Государственны�

ми премиями. Среди партнеров института

— ОАО «Институт «Энергосетьпроект»

(Москва, Санкт�Петербург), ЗАО «Элтех�

ника» (Санкт�Петербург), ГУП ВЭИ им.

В.И. Ленина (Москва), ОАО «ВНИИЭ»

(Москва) и другие. Для исследования

электрических режимов и устойчивости

специалистами института создана под�

робная компьютерная модель ЕЭС Рос�

сии, содержащая наиболее достоверные

на сегодняшний день данные о вероят�

ном составе генерирующих мощностей и

структуре энергосистем Северо�Запада и

Центра на этапе предстоящего ввода но�

вых энергоблоков 1200 МВт Ленинградс�

кой АЭС�2 и Нововоронежской АЭС�2.

Использование модели позволило вы�

полнить оценку уровней устойчивости

указанных энергосистем и разработать

рекомендации по настройке автомати�

ческих регуляторов возбуждения, при

помощи которых обеспечивается эффек�

тивная работа турбогенераторов новых

АЭС. Также с помощью регуляторов воз�

буждения осуществляется стабилизация

электрических режимов энергосистемы

при возникновении технологических

отклонений,  что значительно повышает

системную надежность.

Завершающим этапом исследований

стали испытания, наладка и предвари�

тельная настройка натурного образца

цифрового автоматического регулятора

возбуждения на действующей в институ�

те уникальной специализированной

электродинамической модели энерго�

системы в условиях, максимально приб�

лиженных к условиям будущей эксплуа�

тации. Испытания показали, что при ре�

комендованных настройках разработан�

ный микропроцессорный регулятор поз�

волит обеспечить устойчивую и надеж�

ную работу турбогенератора во всех до�

пустимых режимах.

Третье поколение
НИИПТ завершил испытания регуляторов для «АЭС12006»

Проект «АЭС�2006» предусматривает соз�
дание нового серийного атомного энергоб�
лока на основе усовершенствованной реак�
торной установки типа ВВЭР�1000 (водо�водя�
ной энергетический реактор мощностью
1000 МВт), с повышением установленной
мощности энергоблока до 1170 МВт, увеличе�
нием КПД и соответственно выработки
электроэнергии. Пилотными энергоблоками,
построенными по проекту «АЭС�2006», ста�
нут первые энергоблоки Нововоронежской
АЭС�2 и Ленинградской АЭС�2, ввод которых
в эксплуатацию намечен Генеральной схемой
размещения объектов электроэнергетики до
2020 г. на 2012 и 2013 годы соответственно.
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Константин Морозов

В Ялте (Украина) на Международной конференции по
проблемам модернизации и развития городского элект�
ротранспорта заместитель генерального директора ГУП
«Мосгортранс» Марина Трусенкова рассказала об успе�
хах предприятия (которое является крупнейшим рос�
сийским городским перевозчиком) и о результатах внед�
рения ERP системы SAP/R3. Форум был организован Ми�
нистерством по вопросам жилищно�коммунального хо�
зяйства Украины и Евразийской секцией Международно�
го союза общественного транспорта (МСОТ). В работе
конференции приняли участие более 150 делегатов из 11
стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Передовой московский опыт с большим интересом был восп�

ринят участниками и признан одним из лучших в своей нише.

При этом в своем выступлении Президент МСОТ Ганс Рат приз�

вал к сохранению и развитию существующих сетей городского

общественного электротранспорта. Сложные экономические ус�

ловия, изношенность парка и оборудования, ограниченные фи�

нансовые ресурсы регионов делают эту задачу непростой. В про�

тивном случае бесконтрольный рост личного автопарка, отста�

лость транспортной инфраструктуры может привести к серьез�

ному ухудшению уровня жизни, экологии, инвестиционной и

туристической привлекательности городских образований. На

принятие превентивных мер у наших городов имеется 5 лет, не

более, полагает он. При этом, как считает г�н Рат, опыт модерни�

зации транспортных систем городов Гренобль, Богота и Сеул мо�

жет российским и украинским городам.

Актуальные для большинства городов проблемы звучали в выс�

туплениях по проблемам и перспективы развития трамвайной и

троллейбусной инфраструктуры в Киеве, Таллинне, Одессе. При�

мером успешного сочетания различных видов городского транс�

порта при решении социальных задач и развитии рынка транспо�

ртных услуг поделились специалисты Академии городского хозяй�

ства г.Харькова. В рамках конференции состоялась выставка про�

дукции и услуг производственных предприятий разных стран. 

Международный союз общественного транспорта, объединяя

перевозчиков и профильные предприятия, проводит интенсив�

ную программу продвижения идей быстрого, комфортного и

экологичного городского транспорта. Так, в марте 2009 года в

Москве (в городе с интересными решениями транспортных

проблем) пройдет крупная выставка и конференция «Общест�

венный Транспорт 2009», призванная стать ключевым меропри�

ятием отрасли в 2009 году.

Московский опыт
ГУП «Мосгортранс» представил в Ялте свои достижения

В Москве в ЦВК «Экспо�
центр» на Красной Пресне
с успехом прошла 6�ая
международная выставка
по электронике, микроэле�
ктронике и компонентам
«ChipEXPO�2008». В этом
году она прошла совмест�
но с российской специали�
зированной выставкой
средств и технологий отоб�
ражения информации
«DISPLAY�2008». Особым
успехом отмечена коллек�
тивная экспозиция моско�
вских предприятий.

Выставка организована рос�

сийской выставочной компа�

нией «ЧипЭКСПО» при учас�

тии и поддержке Министер�

ства промышленности и тор�

говли Российской Федерации,

Департамента науки и про�

мышленной политики города

Москвы и Московской Торго�

во�Промышленной палаты.

Международная выставка

«ChipEXPO�2008» является ве�

дущей российской выставкой

по электронике. На ней предс�

тавлены достижения науки и

промышленности в микроэле�

ктронике, разработке и произ�

водстве электронных компо�

нентов, создании технологи�

ческого оборудования и радио�

электронных изделий различ�

ного назначения. В выставке

приняли участие 312 компаний

из России, Украины, Белорус�

сии, Нидерландов, Германии,

США, Тайваня, Китая, Кореи,

Латвии, Фра6нции. Среди

участников такие компании

как Freescale Semiconductor,

Концерн радиостроения «Ве�

га», Группа компаний «Сим�

метрон», «Радиант�Элком»,

«Бурый Медведь», «ФЭК»,

НИИ «Радиосвязи», «КТЦ�

МК», «Макро Тим», «НПП

«Томилинский Электронный

Завод», «Платан�компонентс»,

«РЭК», «ЭФО» и другие. За 3

дня работы выставка привлекла

более 10000 специалистов. Бо�

лее 60 СМИ освещали работу

выставки.

В церемонии торжествен�

ного открытия выставки при�

няли участие Директор Депар�

тамента радиоэлектронной

промышленности Министер�

ства промышленности и тор�

говли Российской Федерации

Минаев В.Н.; Первый замес�

титель руководителя Департа�

мента науки и промышленной

политики города Москвы Ба�

даев Н.Д.; Заместитель Пре�

фекта Зеленоградского Адми�

нистративного округа Тельми�

нов Александр Ильич; Дирек�

тор ЦРП Восточного Админи�

стративного округа Князев

Д.А.; Вице�президент компа�

нии Freescale Semiconductor

Стив Вэйнрайт; Директор от�

деления электронных компо�

нентов и систем немецкой ас�

социации производителей

электроники Роза Маркс;

представители отраслевых

структур; руководство ЦВК

«Экспоцентр» и руководители

ведущих предприятий отрасли. 

Деловая программа выстав�

ки имела интересный и насы�

щенный характер. Одним из

центральных мероприятий

стал цикл публичных лекций

«Электроника 21 века». Спон�

сором проекта выступила ком�

пания «Чип и Дип». Лекции

прочли известные ученые,

представители профессорско�

преподавательского состава,

российские и зарубежные спе�

циалисты. Ведущие техничес�

кие ВУЗы, военные академии и

училища, колледжи направили

на лекции студентов старших

курсов. В рамках деловой прог�

раммы выставки прошли тех�

нические семинары и презен�

тации. Компания Freescale

Semicinductor, входящая в Топ�

20 мировых производителей

электронных компонентов,

провела пресс�конференцию

по развитию своего бизнеса в

России. Компания QIMONDA

(Германия) провела семинары

по применению динамической

памяти; компания JTAG

Technologies B.V.(Нидерланды)

провела семинар по внутрис�

хемному сканированию.

«ChipEXPO — 2008» — рос�

сийская выставка и главные

герои выставки — отечествен�

ные компании. В этом году на

выставке представлены кол�

лективные экспозиции орга�

низаций науки и промышлен�

ности города Москвы, объеди�

ненные стенды Восточного,

Юго�Восточного и Зеленогра�

дского административных ок�

ругов г. Москвы, Радиоэлект�

ронного комплекса России. На

тематическом стенде Лучшие

изделия российской электро�

ники и микроэлектроники

2007/2008 гг. были представле�

ны более 120 образцов новых и

перспективных изделий рос�

сийский предприятий. Гене�

ральный спонсор стенда Яков�

лев Игорь Геннадьевич. Не�

сомненный интерес специа�

листов вызвал национальный

павильон Германии.

На выставке прошла цере�

мония награждения победите�

лей отраслевого конкурса «Зо�

лотой Чип». Компетентное

Жюри определило победителей

конкурса (Председатель жюри

Заместитель Министра про�

мышленности и торговли Рос�

сийской Федерации Борисов

Ю.И.). В номинации «За разви�

тие российской электроники»

диплом первой степени полу�

чила компания ЗАО «Микро�

волновые системы». В номина�

ции «Лучшее технологическое

решение» первое место полу�

чил ОАО «Концерн радиостро�

ения «Вега», в номинации

«Лучшее изделие российской

электроники и микроэлектро�

ники 2007/2008 гг.» ОАО «Инс�

титут электронных управляю�

щих машин», а в номинации за

вклад в развитие профессио�

нального образования МГУ

приборостроения и информа�

тики и ГНУ НИИ механики

МГУ им. М.В. Ломоносова.

Выставки «ChipEXPO» —

это всегда яркие, интересные

мероприятия, насыщенные со�

бытиями, важными для отрас�

ли, эффективными деловыми

встречами и переговорами. Вы�

сокий интерес к мероприятию

вызван тем, что выставка

«ChipEXPO» способствует уве�

личению объемов продаж оте�

чественной электроники и

микроэлектроники, удовлетво�

рению потребностей отраслей

народного хозяйства в совре�

менной отечественной элект�

ронной компонентной базе и

укреплению деловых контактов

среди предприятий, а также

созданию новых отношений с

зарубежными партнерами.

В 2009 году выставка прой�

дет в Павильоне №7 ЦВК

«ЭКСПОЦЕНТР» 21�23 ок�

тября. Одновременно с выс�

тавкой, 20�21 октября 2009 го�

да, пройдет Всероссийская

конференция «Производство

электроники в России», орга�

низуемая совместно с ИД

«Электроника», частью кото�

рой станет мощная тематичес�

кая экспозиция в зале 6 па�

вильона 7. Значительно рас�

ширится присутствие ведущих

зарубежных производителей

электронных компонентов,

переговоры с которыми будут

продолжены в рамках выстав�

ки «Еlectronica�2008» в Мюн�

хене в ноябре этого года.

Московская экспозиция
При поддержке Департамента науки и промышленной
политики города Москвы на 6�ой Международной выс�
тавке «ChipEXPO�2008» была представлена коллектив�
ная экспозиция, включающая одиннадцать предприятий
российской столицы.

По информации пресс�центра выставки, в рамках коллектив�

ной экспозиции представлены следующие предприятия: ОАО

«Мосэлектронпроект», НИИМА «Прогресс», ОАО «Концерн ра�

диостроения «Вега», Технопарк «МИФИ», ФГУП «ИТМиВТ»,

Технологический центр «МИЭТ», Технопарк «Сапфир», ООО

«Энергосберегающий Союз», ООО «Компания «ДДД�груп Сис�

темс», ФГУП ОКБ «МЭИ», ОАО «Ангстрем»

Технопарк «МИФИ» продемонстрировал «Лазерный сверхчу�

вствительный детектор взрывчатых веществ», который создан на

базе спектрометра приращения ионной подвижности с лазер�

ным источником ионов. Использование высокоэффективного и

селективного источника ионов, работающего на принципе ла�

зерной многоступенчатой ионизации позволило разработать де�

тектор с рекордной чувствительностью — на уровне 0,1ppt. При�

бор выполнен в портативном исполнении с автономным источ�

ником питания и может быть использован для контроля и обес�

печения безопасности объектов. 

ОАО «Ангстрем» представил изделия как для оборонного

комплекса страны, так и для общепромышленной и потреби�

тельской электроники, а так же продукцию, которая идет на экс�

порт в СНГ, в Китай, Японию, Корею, Малайзию, Европу Техно�

логическая линия ОАО «Ангстрем» аттестована на производство

БИС с технологическим уровнем до 0,6�0,7 мкм. В номенклату�

ре ОАО «Ангстрем» БИС памяти (СОЗУ, Flash, EEPROM), мик�

роконтроллеры, БМК, АЦП, мультиплексоры и др. В числе при�

оритетных направлений, развиваемых предприятием ИС, уст�

ройства и системы контактной и бесконтактной идентифика�

ции, банковские платежные средства, компоненты для систем

телекоммуникаций, энергосберегающих технологий, космичес�

кой и авиационной техники, бытовой электроники и многое

другое. В последнее время предприятие начало активно работать

в новейших областях техники — наноэлектронике, микромеха�

нике, тепловидении. На выставке «ChipEXPO�2009», которая

пройдет 21�23 октября 2009 года в ЦВК «Экспоцентр» ОАО

«Ангстрем�Т» планирует показать результаты производства

СБИС уровня 0,13 мкм. 

Компания ООО «Энергосберегающий Союз» показала воз�

можности применения современной элементной базы, впервые

в России реолизовав сложный алгоритм управления светотехни�

ческой продукцией на LED. 

Организация коллективной экспозиции организаций науки и

промышленности города Москвы на международной выставке

«ChipEXPO�2008», была предусмотрена Планом выставочно�яр�

марочных и конгрессных мероприятий, проводимых при подде�

ржке Департамента науки и промышленной политики города

Москвы и занимала центральное место на выставке. Новейшие

научные разработки и технологии, конкурентоспособная про�

дукция московских предприятий продемонстрировали достиже�

ния науки и промышленности в микроэлектронике, разработке

и производстве электронных компонентов, создании технологи�

ческого оборудования и радиоэлектронных изделий различного

назначения. Это позволило создать полное представление об

уровне развития науки и промышленности предприятий Моск�

вы в области электроники.

«ChipEXPO12008» + «DISPLAY12008»
61ая международная выставка по электронике, микроэлектронике и компонентам

Анна Терехова

Правительство РФ утвер�
дило основные направле�
ния фундаментальных и
прикладных научных ис�
следований Курчатовского
института, на базе которо�
го создается одноименный
Национальный исследова�
тельский центр.

Основные направления

фундаментальных и приклад�

ных научных исследований на�

ционального исследовательс�

кого центра «Курчатовский

институт» осуществляются в

соответствии с приоритетны�

ми направлениями развития

науки, технологий и техники в

Российской Федерации «Ин�

дустрия наносистем и матери�

алов» и «Энергетика и энер�

госбережение». 

В блоке, связанном с нано�

технологиями и нанобиотех�

нологиями для медицины

имеют место, в частности, на�

нобиосенсорика, в том числе

гибридные системы и устрой�

ства, материалы и технологии

их обработки для медицинс�

ких изделий, в том числе для

имплантов и фиксирующих

инструментов, технологии и

системы целевой доставки ле�

карств, использование нано�

частиц для диагностики и те�

рапии, генная наноинжене�

рия и др.

Кроме того предполагается

разработка нанотехнологичес�

кого оборудования, включая

технологии и оборудование с

использованием рентгеновско�

го и синхротронного излучения,

излучения лазера на свободных

электронах, а также излучения

нейтронов и других частиц.

Также Национальному ис�

следовательскому центру

предстоит разрабатывать новые

наноструктурированные мате�

риалы, включая — реакторные

материалы с ресурсом до 100

лет, материалы для высокотем�

пературных сверхпроводящих

систем новой электротехники,

систем передачи электроэнер�

гии, систем электродвижения и

т.д., материалы для атомно�во�

дородной энергетики и др. ма�

териалы. Причем, новые техно�

логические процессы и обору�

дование для производства про�

дукции нанотехнологий долж�

ны включать технологии селек�

тивного удаления атомов, фто�

ридные и другие технологии

ядерного топливного цикла.

Информационно�аналити�

ческое обеспечение наноин�

дустрии в рамках работ Цент�

ра должно опираться на тех�

нологии и специальные прог�

раммно�алгоритмические

средства математического мо�

делирования, в том числе —

многомасштабного модели�

рования наночастиц, нанома�

териалов и наноустройств,

долго�, средне� и краткосроч�

ное прогнозирование разви�

тия нанотехнологий, техно�

логии распределенных вы�

числений и инфокоммуника�

ционные технологии. 

Основные направления
Нанопрограмма «Курчатовского института»
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Владимир Сергиевский,
cтратег ИК «ФИНАМ» 

На фоне массового паде�
ния ранка операторы связи
продемонстрировали нега�
тивную динамику по капи�
тализации. При этом с
фундаментальной точки
зрения финансовые пока�
затели компаний находят�
ся в очень хорошем состо�
янии: сектор является ма�
локонкурентным и факти�
чески инфраструктурным.

Третий квартал 2008 года в

отрасли публичных телеком�

муникационных компаний оз�

наменовался значительным

падением капитализации всех

без исключения игроков. Так,

капитализация МТС снизи�

лась с 1 июля по 25 сентября на

23%, УРСИ — на 62%, Си�

бирьтелекома — на 60%, а

Дальсвязи — на 61%. Мы не

видим для такого снижения

стоимости акций фундамен�

тальных причин: негативный

тренд стал исключено след�

ствием упаднических настрое�

ний иностранных игроков из�

за внешних факторов и паде�

ния рынка (индекс РТС ска�

тился на 42% за тот же период).

При этом стоит особо отме�

тить, что кредитный кризис

способен негативно отразить�

ся на показателях значитель�

ного количества крупных теле�

коммуникационных компа�

ний, но нанести им радикаль�

ный ущерб он вряд ли сможет.

Причем, как показывают пос�

ледние новости, как для МТС,

так и для Вымпелкома заем�

ные ресурсы хоть и дорожают,

но остаются доступными.

Впрочем, есть ряд компа�

ний с высокой долговой наг�

рузкой, которые могут значи�

тельно пострадать из�за отсут�

ствия возможности рефинан�

сировать основной долг — к

таким операторам мы склонны

отнести, в первую очередь,

ЮТК, УРСИ и Центртелеком.

Вместе с тем, мы считаем, что

телекоммуникационные ком�

пании (особенно такие круп�

ные, как МРК) будут явно да�

леко не первыми жертвами

кризиса ликвидности — биз�

нес их таков, что предполагает

диверсифицированное и ста�

бильное поступление абонен�

тской платы, а компании со

стабильным денежным пото�

ком у кредитных организаций

пользуются особым располо�

жением даже (точнее, в осо�

бенности) во времена кризи�

сов. Кроме того, для государ�

ственного «Связьинвеста»

проблема доступа к кредит�

ным ресурсам нам кажется

больше политической, чем

экономической.

Из ожидавшихся важных со�

бытий стоит отметить отчет�

ность МРК и Ростелекома за

2007 год по МСФО и отчет�

ность МТС и «Вымпелкома» за

1 полугодие 2008 года по US

GAAP. В целом, особых сюрп�

ризов компании не преподнес�

ли, отрасль в целом развивается

по запланированной траекто�

рии: для МРК — это очень не�

большой рост выручки (из�за

заморозки тарифов) и рост рен�

табельности по OIBDA (из�за

снижения численности сотруд�

ников), а для «большой тройки»

— внедрение 3G, удержание

рентабельности и рост ARPU.

Стоит особо отметить, что в

третьем квартале стало очевид�

но, что приватизации «Связь�

инвеста», о которой так много

говорили, ждать в ближайшем

будущем не имеет смысла —

министр связи заявил о том,

что государство не планирует

приватизировать госпакет хол�

динга. Для нас это не стало не�

ожиданностью, поскольку ве�

роятность продажи госпакета в

последние три года нами оце�

нивалась как «значительно ме�

нее 50%», но для многих игро�

ков это могло стать поводом

для продажи акций МРК.

Рынок акций телекоммуни�

кационных компаний в чет�

вертом квартале выглядит ма�

лопредсказуемым. С одной

стороны, должно стать окон�

чательно понятно, возьмут ли

спекулятивно настроенные

«медведи» верх над фундамен�

тально недооцененным рын�

ком и приведет ли «монетиза�

ция» плохого внешнего фона к

дальнейшему падению, в том

числе в отрасли связи, или все�

таки долгосрочные инвесторы

с «холодными головами» оду�

маются и начнут скупать неве�

роятно дешевые по отноше�

нию к фундаментальным по�

казателям акции. При этом

значительных колебаний ко�

тировок МТС и «Вымпелкома»

мы не ожидаем ни в одном из

вариантов по причине низких

рисков данных компаний, а

дальнейшее падение МРК ка�

жется маловероятным по при�

чине вызывающей дешевизны

компаний сектора.

Впрочем, мы не склонны

отвергать и вариант краткос�

рочного ухудшения ситуации,

но для долгосрочных инвесто�

ров (с горизонтом инвестиро�

вания от 1 года) он видится

нам отличной возможностью

выгодно приобрести невероят�

но и несправедливо дешевые

активы: с точки зрения фунда�

ментальной оценки российс�

кие телекоммуникационные

операторы выглядят очень

привлекательно.

Из ожидаемых приятных

новостей стоит отметить тради�

ционное осеннее объявление

тарифов для МРК на следую�

щий год. Мы рассчитываем на

средневзвешенный рост тари�

фов на уровне инфляции: в за�

висимости от региона и тариф�

ного плана увеличение тарифов

может составить 10�15%, что

выведет рост выручки по МРК

на приемлемый уровень.

В телекоммуникациях сегодня не на все финансовые вопросы можно получить ответы

Виды биржевых
заявок

Внеся определенную сумму на брокерский счет либо не�
которые ценные бумаги на свой счет депо, с техничес�
кой точки зрения инвестор может являться полноцен�
ным участником торгов. Однако при отсутствии опыта
биржевой торговли не следует торопиться с приобрете�
нием ценных бумаг — нужно изучить ситуацию на рынке
и лишь затем дать брокеру поручение на их покупку.

В поручении (заявке) на покупку ценных бумаг в обязатель�

ном порядке должны быть указаны перечисленные реквизиты:

цена одной приобретаемой ценной бумаги; количество приобре�

таемых ценных бумаг по заявленной цене за единицу; номер сче�

та инвестора; срок исполнения заявки.

Форма подачи заявки на покупку ценных бумаг может быть

разной. Еще в середине 90�х гг. XX века большинство заявок пос�

тупало по телефону или по факсу. Однако в результате бурного

развития интернет�технологий многие участники торгов стали

подавать заявки (да и вообще осуществлять всю деятельность на

фондовой бирже) через Интернет с помощью специальных прог�

раммных продуктов (например, программы Transaq). Несомнен�

ным преимуществом подобных программ является то, что отп�

равка заявки на покупку ценных бумаг осуществляется нажати�

ем одной�двух клавиш клавиатуры.

По итогам месяца каждому участнику торгов высылается под�

робный отчет, содержащий следующую информацию: остаток

денежных средств на инвестиционном счете, остаток ценных бу�

маг на счете депо, а также суммы удержанного комиссионного

вознаграждения.

Клиент может увидеть отчеты также на портале инвестора в

режиме реального времени, если брокер предоставляет такой

сервис.

В настоящее время используются следующие виды поручений

(заявок) на приобретение либо продажу ценных бумаг на фондо�

вой бирже: рыночные заявки, лимитированные заявки и услов�

ные заявки. Рассмотрим каждый из этих видов.

Рыночная заявка — это заявка, которая отправляется на бир�

жу и исполняется немедленно по максимальной цене спроса

(при продаже ценных бумаг) или по минимальной цене предло�

жения (при покупке ценных бумаг). Исполнение рыночной за�

явки для высоколиквидных бумаг, как правило, происходит сра�

зу же после ее отправки на биржу.

Лимитированная заявка — это заявка, которая должна быть

исполнена по стоимости на ценные бумаги, указанной инвесто�

ром, либо по более выгодной стоимости. Лимитированные заяв�

ки отправляются на биржу немедленно, но их исполнение зави�

сит от текущих уровней цены и положения цены заявки относи�

тельно этих уровней.

Условная заявка (стоп�заявка), по сути, несколько напомина�

ет лимитированную заявку. Заявки такого вида не отправляются

на биржу немедленно, в момент выставления, а хранятся у бро�

кера до наступления события, инициирующего исполнение ус�

ловия заявки. Таким условием может являться, например, дости�

жение рыночной ценой цены условия, указанной в заявке, или

конкретное время, когда она должна быть исполнена.

Существует несколько вариантов осуществления условных за�

явок. Самый простой из них — это исполнение условной заявки

по рыночной цене. Для такой заявки задается цена условия и по�

рядок рыночного исполнения заявки при реализации соответ�

ствующего условия. Суть таких заявок можно изложить следую�

щим образом.

Предположим, держатель ценных бумаг не планирует прода�

вать их в ближайшее время. Однако, как известно, на фондовом

рынке возможны резкие изменения ситуации под воздействием

тех либо иных обстоятельств. Допустим, в отсутствие на бирже

владельца бумаг резко падает их курс. Держатель не успевает их

вовремя продать и в результате остается в убытке. Именно для

подобных ситуаций целесообразно использование условных зая�

вок: держатель ценных бумаг указывает, что их необходимо про�

дать по рыночной или по конкретной цене при падении рынка и

достижении им определенного минимального уровня (этот уро�

вень задается ценой условия). Уровень, при котором активизиру�

ется условная заявка, называется стоп�ценой.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Ирина 
Елисеева, 

старший преподаватель 
УЦ «ФИНАМ»

Малоконкурентный сектор
Телекоммуникации снижаются вслед за рынком

НОВОСТИ

Выручка сети «М.Видео» 
за 9 месяцев выросла более 62%

Розничная сеть «М.Видео» опубликовала операционные ре�

зультаты по итогам 9 месяцев 2008 года. Согласно сообщению

компании, выручка сети в долларовом выражении увеличилась

более чем на 62% до $1939 млн. При этом высокая динамика

выручки обусловлена увеличение розничных магазинов сети в

регионах — сеть открыла более 20 магазинов за отчетный пери�

од, а также ростом показателей сопоставимых продаж. Выруч�

ка LFL по итогам 9 месяцев 2008 года составила 25% в долла�

ровом выражении. 

«В целом мы нейтрально оцениваем представленные рознич�

ной сетью данные, — говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Сергей

Фильченков. — Компания продолжает открывать гипермаркеты

на региональных рынках, что позволяет добиваться существен�

ного прироста продаж. Тем не менее, сохранение темпов увели�

чения розничных магазинов сети требует привлечения заемного

финансирования. По итогам 9 месяцев 2008 года чистый долг

М.видео составил более $200 млн».

ГАЗ останавливает конвейер на 1 неделю
С 28 октября Группа «ГАЗ» остановила конвейер по производ�

ству коммерческих автомобилей («Газель», «Соболь», «Валдай»)

минимум на одну неделю. Дальнейшие решения о его запуске

будут приниматься еженедельно в зависимости от загруженнос�

ти складов компании. Работники компании будут находиться в

отпуске, им сохраняется 2/3 заработной платы. Основной при�

чиной остановки конвейера является скопление двухмесячных

запасов готовой продукции на складах.

Бизнес по производству коммерческих автомобилей является

основным для компании и остановка конвейера существенно

повлияет на финансовые показатели Группы. Тем не менее, сни�

жение финансовых показателей вследствие падения спроса уже

учтено в текущих рыночных котировках акций компании, отме�

чает аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов: «В условиях

падения спроса и трудностей с привлечением оборотных средств

решение об остановке конвейера является единственно верным.

Кроме того, вследствие ограниченной доступности программ по

кредитованию и падения платежеспособного спроса спрос на

коммерческие автомобили наиболее дешевого сегмента начнет

восстанавливаться быстрее, чем на более дорогие авто».

«Дикси Групп» подвела предварительные
итоги 9 месяцев 2008 года

«Дикси Групп» одной из первых среди публичных ритейлеров

продуктовой розницы представила операционные данные по

выручке и открытиям по итогам 9 месяцев 2008 года. Согласно

сообщению компании, выручка Дикси Групп увеличилась более

чем на 45% в долларовом выражении по сравнению с аналогич�

ным периодом 2007 года. Традиционно высокие темпы роста

продаж продемонстрировал сегмент гипермаркетов, выручка ко�

торого увеличилась более чем на 82% в долларовом выражении.

Наряду с сохранением темпов увеличения торговых точек, роз�

ничная сеть продемонстрировала по итогам отчетного периода

достаточно уверенную динамику роста продаж LFL на уровне

более 31%, обусловленную ростом среднего чека (+27,4%), а так�

же покупательского трафика (+3,4%). 

«В целом мы нейтрально оцениваем опубликованные резуль�

таты Дикси Групп, однако все же скептически оцениваем планы

компании по открытию 100 магазинов до конца 2008 года, рас�

сказывает аналитик ИК «ФИНАМ» Сергей Фильченков. — По

данным на 27 октября, розничная сеть открыла 53 магазина. По

нашим расчетам, ориентировочная справедливая цена акций

«Дикси Групп» составляет $11,2 — что более чем на 150% превы�

шает текущие рыночные котировки акций компании». 

Ленэнерго разместило допэмиссию
ОАО «Ленэнерго» завершило размещение акций допэмиссии

в пользу Санкт�Петербурга. Размещено 234167535 обыкновен�

ных акций, что составляет 97,6% от общего объема допэмиссии.

Номинал одной акции — 1 руб., цена размещения — 37,44 руб.

Ленэнерго в ноябре 2007 года начало размещать по закрытой

подписке дополнительные акций для вхождения в число ее ак�

ционеров правительства Санкт�Петербурга. В результате выкупа

акций Петербург стал владельцем блокпакета компании, запла�

тив 8,7 млрд руб. При этом 3 млрд руб. администрация заплати�

ла денежными средствами, остальное — электросетевыми акти�

вами, принадлежащими городу.

«Несмотря на негативную конъюнктуру, сложившуюся на фи�

нансовом рынке, Ленэнерго смогло привлечь значительный объем

денежных средств, что в условиях высокой долговой нагрузки ком�

пании повышает ее финансовую устойчивость, — говорит анали�

тик ИК «ФИНАМ» Денис Круглов. — Стоит также отметить, что

размещение бумаг прошло по цене выше рыночной, что позитив�

но отразится на фундаментальной стоимости компании. Так как

решение о размещении допэмиссии было принято еще в 2007 году,

данное событие не повиляет на котировки акций Ленэнерго».

«Вымпелком» приобрел крупный пакет 
акций «Евросети»

«Вымпелком» приобрел 50% минус одну акцию «Евросети»

за $226 млн. Продавец — Александр Мамут — приобрел 100%

«Евросети» в конце сентября примерно за $400 млн. (за выче�

том долга компании). Дальнейшие планы господина Мамута

включают реализацию 25% акций финансовому ритейлеру до

конца 2008 года.

Для «Вымпелкома» это, скорее всего, попытка неким спосо�

бом (без получения прямого контроля) использовать дистрибу�

торские возможности крупнейшего ритейлера сегмента как пло�

щадку для активного увеличения рыночной доли «Вымпелкома».

При этом ФАС, которая давала разрешение на сделку, запретила

давать преференции исключительно «Вымпелкому» в течение

трех лет с момента сделки.

В краткосрочной перспективе мы ожидаем «симметричного

ответа» со стороны МТС, хотя и не исключаем, что компания бу�

дет развивать собственную сеть продаж, говорит аналитик ИК

«ФИНАМ» Сергей Фильченков: «Если же «ответа» не будет, уже

в ближайшие год�полтора позиции МТС и «Мегафона» на рынке

СНГ могут значительно ухудшиться. На настоящий момент ре�

комендация по акциям МТС находится на пересмотре».

ОГК�2 требует перемен
Генеральный директор ОАО «ОГК�2» Станислав Невейницын

обратился в Федеральную службу по тарифам России (ФСТ) с

предложением учесть в тарифах Троицкой ГРЭС (23% от уста�

новленной мощности ОГК�2) на 2009 год значительный рост цен

на уголь, а также дополнительные расходы на экологию. Так, в

2008 году цена угля для данной ГРЭС выросла на 15%, в то время

как регулятор заложил в тариф рост на 2%, а в 2009 году цена уг�

ля увеличится на 20% при росте «угольной» составляющей тари�

фа на 11%. В итоге за 2 года значительно увеличился разрыв меж�

ду реальной ценой топлива и компонентой тарифа. Стоимость

топлива составляет 76% себестоимости электростанции. 

Также г�н Невейницын высказал предложение об изменениях

в обязательной инвестиционной программе ОГК�2 и приостанов�

ке инвестпроекта на Ставропольской ГРЭС, чтобы перенести его

на Серовскую ГРЭС. Предложение об изменении тарифа для

Троицкой ГРЭС будет частично принято, и цена угля будет в

большей мере отражена в тарифе электростанции, полагает

аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Рейли: «Однако данный

тариф будет иметь ограниченное влияние на финансовые пока�

затели ОГК�2 из�за размера Троицкой ГРЭС и растущей доли

либерализации рынка электроэнергии в 2009 году. Предложе�

ние об изменении обязательной инвестиционной программы,

скорее всего, будет отклонено. Его принятие может создать

прецедент в отрасли, и другие генераторы будут так же активно

добиваться изменений в своих инвестиционных программах».

Умеренно негативная отчетность
Согласно отчетности, ОАО «Мотовилихинские заводы» по

итогам 9 месяцев 2008 года по РСБУ, выручка компании увели�

чилась на 45,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2007

года, и составила $375,8 млн. Операционная прибыль состави�

ла $38,4 млн, продемонстрировав рост на 23,4%, по сравнению

с аналогичным периодом 2007 года. Чистая прибыль возросла

на 4,2% — до $22,1 млн. «Финансовые результаты Мотовилихи�

нских заводов мы оцениваем как умеренно негативные, — отме�

чает аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов. — В услови�

ях высоких цен на сталь и благоприятной конъюнктуры на рын�

ке машиностроительной продукции в январе�августе 2008 года

компания демонстрировала существенно более высокий темп

роста издержек, по сравнению с выручкой, что обусловлено по�

вышением доли продукции с высокой составляющей покупных

комплектующих. Позитивным моментом стало сдерживание

роста управленческих и коммерческих издержек на уровне

18,7%, в результате чего снижение рентабельности по операци�

онной прибыли на 1,8 процентных пункта с 12% до 10,2% стало

менее значительным, по сравнению с падением рентабельности

по валовой прибыли. Негативное воздействие на прибыль до на�

логообложения и чистую прибыль оказал опережающий рост

прочих расходов, по сравнению с прочими доходами».

НОВОСТИ



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Олег Ларько

В Екатеринбурге состоялась 3�я
международная научно�практичес�
кая конференция «Энергосистема:
управление, конкуренция, образова�
ние», организованная ОАО «СО ЕЭС»
при участии Российского националь�
ного комитета Международного Со�
вета по большим системам высокого
напряжения (СИГРЭ), Уральского от�
деления Академии инженерных наук
Российской Федерации, Уральского
государственного технического уни�
верситета — УПИ и Благотворитель�
ного фонда «Надежная смена».

Цель конференции — обсуждение

перспектив развития Единой энергети�

ческой системы России, задач, стоящих

перед проектными и научно�исследова�

тельскими институтами, проблем подго�

товки кадров для электроэнергетической

отрасли, а также научных разработок в об�

ласти управления и функционирования

электроэнергетических систем в условиях

реформирования отрасли.

В конференции приняли участие более

200 руководителей, специалистов, препо�

давателей и студентов из четырех стран —

Российской Федерации, Украины, Мол�

довы и Латвии. В числе участников — сот�

рудники самых именитых отраслевых на�

учных учреждений — Научно�исследова�

тельского института по передаче электро�

энергии постоянным током высокого

напряжения, Института систем энергети�

ки имени Л.А. Мелентьева Сибирского

отделения Российской академии наук,

Института электродинамики националь�

ной академии наук Украины и других. В

конференции приняли участие предста�

вители 92 вузов, научно�исследовательс�

ких, проектно�изыскательских институ�

тов нашей страны. 

На пленарных заседаниях и секциях

конференции заслушано более 150 докла�

дов, посвященных актуальным вопросам

развития энергосистем, современному

опыту решения задач по обеспечению

системной надежности в условиях рынка

и проблемам подготовки кадров для

электроэнергетической отрасли.

«Я бы отметил особую атмосферу этой

конференции, — делится впечатлениями

Петр Ерохин, член Правления ОАО «СО

ЕЭС», генеральный директор ОДУ Урала.

— Работа пронизана духом сотрудничест�

ва, наставничества, передачи опыта от

старшего поколения энергетиков млад�

шему, взращивания молодых научно�пе�

дагогических кадров. Еще несколько лет

назад чувствовалась тенденция угасания

научной деятельности и старения персо�

нала. А сейчас почти треть участников

моложе 30 лет. На конференции были

продемонстрированы передовые идеи,

методы, алгоритмы, разработанные в

последние два�три года. Причем разрабо�

таны они были молодыми учеными под

руководством опытных известных препо�

давателей–профессоров».

В Международном выставочно�деловом центре «Си�
бирь» состоялись общественные слушания Отчета о со�
циальной ответственности и корпоративной устойчивос�
ти ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�13)» по итогам работы в
2007 году. Соорганизатором мероприятия выступил Со�
юз товаропроизводителей и предпринимателей Красно�
ярского края, а независимым модератором — его прези�
дент, депутат Законодательного собрания Красноярско�
го края Валерий Сергиенко.

В общественных слушаниях приняли участие руководители

краевых и городских органов власти, представители обществен�

ных организаций, надзорных органов, руководители крупных

промышленных предприятий, энергетических компаний, учеб�

ных заведений.

Открывая общественные слушания, и.о. генерального дирек�

тора ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�13)» Владимир Богомазов от�

метил: «Для нас общественные слушания — это не формальное

мероприятие, а стремление к качественному общественному ди�

алогу. Мы рассматриваем интеграцию компании в социальную

жизнь региона как одну из важнейших задач, наряду с обеспече�

нием технической надежности и устойчивости энергоснабжения

потребителей. Мы стремимся соответствовать ожиданиям всех

общественных групп, которые влияют на деятельность нашей

компании, а также тех, чье благополучие зависит от нас. Мы иск�

ренне надеемся, — подчеркнул Владимир Богомазов, — что Со�

циальный отчет станет новым шагом «Енисейской ТГК» в разви�

тие общественного диалога».

Это третий Социальный отчет, который энергокомпания вы�

несла на публичное обсуждение. Первый отчет ОАО «Енисейс�

кая ТГК (ТГК�13)» представила в 2006 году, рассказав заинтере�

сованным сторонам об экологических и социальных аспектах

работы, а также о ценностях и принципах, которыми она руково�

дствуется в своей деятельности.

На обсуждении третьего Социального отчета компании руко�

водители «Енисейской ТГК» представили результаты работы

компании за 2007 год. Заместитель генерального директора,

главный инженер ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�13)» Евгений

Жадовец, рассказал о таких важных направлениях работы, как

обеспечение надежности энергоснабжения, экологическая по�

литика, безопасность труда. Он отметил, что экологическая по�

литика компании, принятая в 2007 году, нацелена на повышение

уровня экологической безопасности производства, снижение

вредного воздействия на окружающую среду и рациональное ис�

пользование природных энергетических ресурсов.

Заместитель генерального директора по инвестиционному

развитию Олег Пыклик рассказал об инвестиционной политике

компании и о ходе реализации пятилетней инвестпрограммы,

которая включает три направления: инвестиции в техперевоору�

жение и развитие существующих основных фондов; инвестиции

в создание новых генерирующих мощностей; инвестиции в раз�

витие тепловых сетей города Красноярска. Программа сформи�

рована при тесном сотрудничестве с Красноярской краевой и го�

родской администрациями, она учитывает текущие и перспек�

тивные потребности хозяйствующих субъектов двух регионов —

Красноярского края и Республики Хакасия.

Заместитель генерального директора по персоналу Валерий

Коцько представил результаты работы в области социальной и

кадровой политики и участия в социальных инициативах регио�

на. Он отметил, что компания считает важнейшим направлени�

ем своей деятельности обеспечение социального благополучия и

достойного уровня жизни своих сотрудников. Это находит отра�

жение в корпоративной политике оплаты труда, в социальных

гарантиях, в комплексе мероприятий в сфере охраны труда и

производственной безопасности.

Президент Союза товаропроизводителей и предпринимате�

лей, депутат Законодательного собрания края Валерий Сергиен�

ко, говоря о значимости подобных мероприятий, отметил:

«Очень важно для нас — общественных организаций и всех, кто

пользуется услугами энергетиков — иметь возможность хотя бы

теоретически повлиять на политику компании, на практику ее

деятельности. «Енисейская ТГК» дает такую возможность, демо�

нстрируя пример информационной открытости и готовности к

общественному диалогу. Руководство компании всегда прислу�

шивается к замечаниям и пожеланиям заинтересованных сто�

рон, вселяет в общество уверенность в стабильности своей рабо�

ты. Хотелось бы, чтобы практику подобных мероприятий приня�

ли и другие энергокомпании».
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В «Карелэнерго» испытали оборудование
В рамках подготовки к осенне�зимнему периоду в филиале

ОАО «МРСК Северо�Запада» «Карелэнерго» прошла тренировка

по использованию мобильного комплектного распределитель�

ного устройства модульного типа 10 кВ (КРУМ) для ликвидации

нештатной ситуации на подстанции. Стоимость оборудования

составляет 16 млн руб. По условиям тренировки на одной из

подстанций «Карелэнерго» полностью вышло из строя компле�

ктное распределительное устройство наружной установки

(КРУН) 10 кВ. Для восстановления электроснабжения потреби�

телей, в том числе и социально значимых, было принято реше�

ние по доставке и установке КРУМ, являющегося частью ава�

рийного запаса МРСК Северо�Запада и предназначенного для

ликвидации нештатных ситуаций. КРУМ весом 16 т было дос�

тавлено к месту тренировки специальным автотранспортом.

«Распредустройство хранится в «Карелэнерго» на территории

производственного отделения «Южно�Карельские электричес�

кие сети» (ПО ЮКЭС), — пояснил Эдуард Королюк, начальник

отдела эксплуатации и ремонтов подстанций. — Такое решение

принято неслучайно. Мы находимся практически в центре зоны

ответственности МРСК Северо�Запада, и в случае необходимос�

ти данное оборудование может быть доставлено в любой из семи

филиалов энергокомпании в кратчайшее время.

За ходом тренировки наблюдали представители Центральной

комиссии ОАО «МРСК Северо�Запада» по проверке готовности

«Карелэнерго» к работе в условиях зимнего максимума. Как по�

казала тренировка, КРУМ находится в рабочем состоянии и в

случае необходимости может быть оперативно доставлен к месту

ЧП и подключен.

«В доставке, установке, испытании и подключении распреду�

стройства были задействованы четыре бригады специалистов

ПО ЮКЭС «Карелэнерго», — рассказал Эдуард Королюк. — Это

оперативно�выездная бригада группы подстанций, бригада

электрослесарей по ремонту оборудования Прионежского сете�

вого района, бригада испытателей и бригада релейщиков. Все

бригады отработали четко и слаженно. Условная авария была

ликвидирована в течение шести часов.

Сбитые автотранспортом опоры ЛЭП
Из�за сбитых в результате ДТП опор линий электропередачи

за одну неделю были обесточены 126 жилых домов в разных

районах Псковской области, сообщил начальник управления по

безопасности филиала ОАО «МРСК Северо�Запада» «Псковэ�

нерго» Илья Шариков. 

23 октября в Великих Луках на улице Новосокольнической

водитель на автомашине «Вольво» сбил опору ЛЭП, в результате

чего были обесточены 30 жилых домов.

22 октября в Порховском районе из�за сбитой в результате

ДТП опоры произошло отключение 16 жилых домов в деревне

Большие Лепки Туровской волости. 

20 октября в городе Великие Луки на перекрестке улиц Кузь�

мина и Сизова была сбита опора ВЛ�0,4 кВ. Лицо и автомашина,

совершившие наезд на опору, неизвестны, ведется работа по их

установлению. Из�за повреждения опоры произошло отключе�

ние 60 домов частного сектора и уличного освещения.

18 октября в Бежаницком районе житель Санкт�Петербурга

на автомашине «Нисан» совершил наезд на опору линии элект�

ропередачи, из�за чего было обесточено 20 жилых домов в дерев�

не Ублиска. 

Электроснабжение обесточенных объектов во всех случаях

было оперативно восстановлено. Сумма ущерба по каждому слу�

чаю сейчас подсчитывается специалистами «Псковэнерго». Воп�

росы возмещения ущерба по всем фактам будут решаться с уста�

новленными виновниками происшествий в рабочем порядке.

Так, за 9 месяцев текущего года с виновных в повреждении опор

взыскано более 735 тыс. руб., что составляет 63 % от общей сум�

мы установленного ущерба. По данным Ильи Шарикова, за 9 ме�

сяцев 2008 года в результате ДТП были повреждены 135 опор ли�

ний электропередачи. Общая сумма ущерба, нанесенного энер�

гокомпании, составила более 1 млн 187 тыс. руб.

КОРОТКО

«Комиэнерго» открыло 
центр обслуживания клиентов в Ухте

В центре обслуживания клиентов (ЦОК) филиала ОАО

«МРСК Северо�Запада» «Комиэнерго» любой потребитель мо�

жет получить консультации, оформить заявку на технологичес�

кое присоединение своего объекта к сетям энергетической ком�

пании. Специалист ЦОКа предоставит консультации, касающи�

еся поставки и качества электрической энергии, окажет помощь

в оформлении необходимых документов, примет обращение

(жалобу), касающуюся деятельности сетевой компании. 

Центр находится в Ухте по адресу: улица Первомайская, дом

22, на 3 этаже здания Коми энергосбытовой компании. 

Это второй ЦОК в Республике Коми. Первый открылся в ав�

густе 2007 года в Сыктывкаре. До конца года компания планиру�

ет открыть подобные центры во всех производственных отделе�

ниях. Еще два центра появятся в столице республике и по одно�

му в городах Воркута и Печора. В каждом районе электрических

сетей клиентское обслуживание будет организовано через спе�

циалистов, ответственных за работу с клиентами.

В соответствие с планами головной компании ОАО «МРСК

Северо�Запада» с начала 2009 года в «Комиэнерго» через центры

обслуживания клиентов должны обеспечить оказание дополни�

тельных платных услуг. Перечень этих услуг будет утвержден в

ближайшее время. 

КОРОТКО

Не только управление
Системный оператор провел конференцию

Геннадий Выхристюк, Пятигорск 

Аварийные бригады из энергетиков Ингушетии и Чече�
нской Республики уже к полуночи с 27 на 28 октября пол�
ностью восстановили электроснабжение ряда населен�
ных пунктов на территории Чеченской Республики,
прерванное в 18 часов 27 октября из�за аварии на линии
110 кВ «Плиево (Республика Ингушетия) — Самашки (Че�
ченская Республика)».

ВЛ 110 кВ «Плиево — Самашки» отключилась в результате об�

рыва шлейфа на одной из опор. Аварийные бригады оперативно

определили место обрыва и приступили к ремонтным работам. К

19 часам от подстанции «Грозный�330» удалось запитать полови�

ну обесточенных потребителей, а к полуночи была введена в ра�

боту линия «Плиево — Самашки» и электроснабжение было

полностью восстановлено.

В результате военных действий на территории Чеченской Рес�

публики электросетевое хозяйство было практически полностью

выведено из строя и уничтожено. За последние 8 лет оно было

восстановлено, и сегодня ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Холдинг

МРСК», ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Нурэнерго»

сосредоточили усилия на повышении надежности электроснаб�

жения Республики: исключении тупиковых линий из схем

электроснабжения потребителей, их кольцевании, обеспечении

резервного питания, установки резервных трансформаторов на

подстанциях, строительстве новых линий и т.п. Для этого в рам�

ках инвестиционной программы ОАО «Нурэнерго» в текущем

году будет освоено около 1 млрд руб.

ОАО «МРСК Северного Кавказа» обеспечивает передачу

электроэнергии по принадлежащим ему сетям напряжением от

110 до 0,4 кВ на территории Республик Дагестан, Ингушетия,

Северная Осетия�Алания, Ставропольского края, Кабардино�

Балкарской, Карачаево�Черкесской Республик, наделена пол�

номочиями единоличного исполнительного органа семи акци�

онерных обществ — энергосбытовых ОАО «Каббалкэнерго»,

ОАО «Карачаево�Черкесскэнерго», ОАО «Калмэнергосбыт»,

ОАО «Севкавказэнерго», ОАО «Ингушэнерго» и ОАО «Дагеста�

нская энергосбытовая компания», а также ОАО «Нурэнерго»

(Чеченская Республика).

Аварийная 
работа 
Энергетики оперативно
восстановили снабжение

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия (фе�

дерального казенного предприятия, федерального государ�
ственного учреждения)

Минпромторг России уведомляет о проведении 4 декабря 2008 г.
Конкурса на замещение вакантных должностей руководителей: ГУП
«Научноисследовательский институт региональных информацион
ноуправляющих систем «Петрокомета», ФГУП «Омское производ
ственное объединение «Иртыш», ФГУП «Ордена Трудового Красно
го Знамени «Научноисследовательский институт автоматической
аппаратуры имени академика В.С. Семенихина».

Дополнительная информация, а также перечень необходимых до
кументов для участия на сайте Минпромторга России www.min
prom.gov.ru, телефоны для справок 6328214, 6328163.

Общественные 
слушания 
Социальная ответственность 
и интеграция в жизнь общества



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

29 октября 2008 года сос�
тоялось расширенное за�
седание Комитета по энер�
гетике Государственной
Думы Федерального Соб�
рания РФ на тему «Роль и
место торфа в топливно�
энергетическом балансе
Российской Федерации,
проблемы законодатель�
ного обеспечения разви�
тия торфяной отрасли
страны». В заседании при�
нял участие Виктор Суч�
ков, генеральный дирек�
тор ЗАО «ВяткаТорф», вхо�
дящего в КЭС�Холдинг.

В заседании также приняли

участие: генеральный директор

ОАО «Российская топливная

компания» Д. Гогин, замести�

тель директора Департамента

угольной и торфяной промыш�

ленности Министерства энер�

гетики РФ В. Шумаков, гене�

ральный директор ЗАО «Агент�

ство по прогнозированию ба�

лансов в электроэнергетике» И.

Кожуховский, первый замести�

тель председателя правления

ОАО «ФСК ЕЭС» С. Иванов.

Учитывая, что Россия обла�

дает 47% мировых запасов тор�

фа, депутаты комитета акцен�

тировали внимание на чрезвы�

чайной актуальности данной

темы. Парламентариями было

отмечено, что торфодобываю�

щая отрасль переживает сейчас

сложные времена и нуждается в

государственной поддержке.

Председатель комитета Юрий

Липатов подчеркнул, что «уг�

роза прекращения деятельнос�

ти торфопредприятий — это

прямой риск сорвать выполне�

ние Энергетической стратегии

России до 2020 года, которая

предусматривает многократное

увеличение использования аль�

тернативных видов топлива».

Расширение объемов тор�

фодобычи может способство�

вать обеспечению российской

энергетики более дешевым и

экологичным видом топлива.

В условиях повышения цен на

газ и уголь торф становится

конкурентоспособным видом

топлива для ТЭЦ и котельных.

При этом выбросы углекисло�

го газа при переработке торфа

в 5�10 раз меньше, чем при пе�

реработке угля.

Положительным примером

может служить целевая прог�

рамма по развитию торфяной

отрасли Кировской области на

перспективу до 2013 года, раз�

работанная региональным пра�

вительством и КЭС�Холдин�

гом. В рамках этой программы

планируется обновление парка

машин и оборудования, ввод в

эксплуатацию новых место�

рождений торфа, обеспечение

отрасли транспортной и соци�

альной инфраструктурой. Про�

ект предполагает увеличение

объемов добычи торфа в 6 раз,

привлечение более 4,3 млрд

руб. инвестиций. Следует отме�

тить, что за последнее время

данная программа — первый в

стране полномасштабный про�

ект по всестороннему развитию

отрасли в отдельном регионе.

Генеральный директор ЗАО

«ВяткаТорф» В.Сучков особо

подчеркнул, что «разработка

программы в Кировской облас�

ти является положительным

примером конструктивного

взаимодействия региональных

властей и бизнеса, однако в

настоящее время необходимо

срочное принятие конкретных

мер по поддержке торфодобы�

чи на федеральном уровне».

По итогам заседания приня�

ли решение: комитет по энер�

гетике будет рекомендовать

Правительству РФ разработать

комплекс мер государственной

поддержки торфяной отрасли,

включая финансовое оздоров�

ление предприятий. 
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Торфяные дела
Заседание комитета Госдумы по проблемам отрасли 

ОАО «ОГК�3» объявило отк�
рытый одноэтапный кон�
курс без предварительного
отбора на право заключе�
ния договора EPC, предме�
том которого является
строительство Энергети�
ческого комплекса Южноу�
ральской ГРЭС�2 мощ�
ностью около 1200 МВт по
модели ЕРС.

В составе этого комплекса

предполагается использование

трех парогазовых энергобло�

ков, состоящих из одной газо�

турбинной установки, одного

котла�утилизатора и одной па�

ротурбинной установки кон�

денсационного типа. При этом

в качестве газовой турбины мо�

гут быть использованы уста�

новки единичной мощностью

от 250 до 312 МВт производ�

ства компаний General Electric,

Siemens, Alstom, Mitsubishi.

На первом этапе ЕРС–под�

рядчиком должен быть выпол�

нен объем работ, включающий

в себя: проектирование всех

трех блоков (в объеме утвержда�

емой части проекта (ТЭО) со

всей общестанционной инфра�

структурой), и рабочее проек�

тирование, поставку оборудо�

вания/материалов, строитель�

но�монтажные и пусконаладоч�

ные работы для первого блока

ПГУ�400 с соответствующей

общестанционной инфраструк�

турой, необходимой для его

эксплуатации. На втором этапе

ЕРС�подрядчик должен выпол�

нить рабочее проектирование,

поставку оборудования/мате�

риалов, строительно�монтаж�

ные и пусконаладочные работы

для второго и третьего блоков с

необходимой для них общес�

танционной инфраструктурой.

Инвестиционный проект

будет реализован на выделен�

ной площадке, свободной от

каких�либо строений и комму�

никаций, расположенной в Че�

лябинской области в несколь�

ких километрах от существую�

щей Южноуральской ГРЭС.

Ввод в эксплуатацию пер�

вого пускового комплекса пла�

нируется осуществить не позд�

нее 2011 года, второго и треть�

его — не позднее 2013 года.

Окончательные сроки будут

определены по результатам

проведенного конкурса.

Нурия Хабибуллина, 
Альметьевск

Либерализация рынка
электроэнергии набирает
силу, и хотя она пока не
затрагивает население,
напрямую касается про�
мышленных предприятий
и организаций, в том числе
и самого крупного энерго�
потребителя в Татарстане
— ОАО «Татнефть».

Электроэнергия в «Татэнер�

го» по ценам розничного рын�

ка, где 1 кВт/ч для нефтяников

стоит 1 руб. 46 коп., фактичес�

кий средний тариф для «Тат�

нефти» (за девять месяцев 2008

года) составил 1 руб. 43 коп.

Разница в три копейки дала

экономию около 90 млн руб.

Как и за счет чего получен та�

кой эффект, пояснил началь�

ник расчетно�аналитического

отдела управления энергетики

Игорь Макаров: «Только за

счет применения новой техно�

логии закупки на розничном

рынке электроэнергии и поча�

сового планирования электро�

потребления на сутки вперед».

В 2006 году в Российской

Федерации были приняты но�

вые правила розничного рын�

ка электроэнергии, обязываю�

щие крупных потребителей

планировать, заявлять и про�

изводить расчеты за электро�

потребление по часам суток.

Таким образом, объем потреб�

ления электроэнергии ОАО

«Татнефть» разделился на две

части: первая — оплачиваемая

по регулируемым тарифам (ут�

верждаемым соответствую�

щим комитетом РТ), и вторая

— по рыночным ценам, кото�

рые существенно выше регу�

лируемых. Соотношение меж�

ду этими двумя частями посто�

янно меняется в сторону уве�

личения рыночной цены.

В 2007 году по свободным

ценам реализовывалось до 15%

объема всей производимой в

России электроэнергии, в 2008

году эта доля выросла, соста�

вив к июлю 38%, а к концу го�

да она может достичь 50%. Ра�

бота на рынке предоставляет

возможность мгновенно реа�

гировать на изменения в

электропотреблении предпри�

ятия и производить корректи�

ровку расчетов с разбивкой по

часам, что позволяет эконо�

мить. Самое сложное здесь —

точно спланировать и заявить

почасовые объемы электро�

потребления поставщику.

Фактическое электропотреб�

ление в каждом часе суток

должно быть не больше и не

меньше планируемого, иначе

последуют штрафные санкции

за отклонения.

Игорь Макаров поясняет,

что технология очень сложная.

Но за счет применения поча�

совых расчетов средний тариф

за потребляемую электроэнер�

гию снизился, и «Татнефть»

сэкономила десятки миллио�

нов рублей. «Если бы мы не

перешли на почасовое плани�

рование, то ежемесячно наши

расходы увеличивались бы на

миллионы рублей, — подчерк�

нул Игорь Макаров. — В итоге

применения почасовых расче�

тов снижение затрат на элект�

роэнергию в 2007 году соста�

вило 50 млн руб., а в 2008 году

ожидается более 125 млн руб.».

На рынок. За электроэнергией
Снижение затрат может принести «Татнефти» более 125 млн руб. 

Марина Осипова

За 9 месяцев текущего года инвести�
ционные программы филиалов ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» в целом
выполнены на 100% по плану�графи�
ку. Объем освоения капитальных
вложений компанией за этот период
составил порядка 3,063 млрд руб.

Наибольшими темпами в течение 3�х

кварталов текущего года реализация инве�

стпрограммы происходила во Владимирс�

ком, Калужском, Кировском и Удмур�

тском регионах зоны ответственности

ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Так,

за это время специалисты филиала «Вла�

димирэнерго» реконструировали свыше

110 км кабельных, воздушных линий

электропередачи напряжением 0,4�6�10

кВ, подстанцию 110 кВ «Боголюбово», за�

менив на ней трансформатор 16 МВА (ме�

гавольтампер) на 25 МВА, и ввели в

эксплуатацию трансформаторные подс�

танции напряжением 6�10/0,4 кВ общей

мощностью 29,3 МВА.

Энергетики филиала «Кировэнерго»

завершили строительство второй очереди

подстанции 110 кВ «Чижи» с трансформа�

тором 40 МВА и первую очередь подстан�

ции 110/6 кВ «Заводская», которая будет

снабжать электроэнергией строящийся

завод федерального значения по произво�

дству препаратов крови. Кроме того киро�

вский филиал выполнил реконструкцию

подстанции 110 кВ «Птицефабрика» и ре�

конструкцию более 20 км собственных и

свыше 139 км принятых на баланс от му�

ниципальных образований и иных

собственников кабельных, воздушных ли�

ний электропередачи напряжением 0,4�6�

10 кВ, а также заменил трансформаторы в

существующих трансформаторных подс�

танциях напряжением 6�10/0,4 кВ.

Филиалом «Удмуртэнерго» была введена

в эксплуатацию первая очередь ПС 110 кВ

«Зенитная» с трансформатором 40 МВА,

реконструировано 21,5 км линий электро�

передачи напряжением 0,4�6�10 кВ. Специ�

алистами филиала «Мариэнерго» рекон�

струирована ВЛ�110 кВ «Волжская�Помья�

лы» протяженностью 12,4 км.

В Калужской области филиалом ком�

пании завершено строительство воздуш�

ных линий 110 кВ от ПС�110 кВ «Орбита»

до подстанций 110 кВ «Фольксваген» и

«Квань», произведена реконструкция су�

ществующих подстанций. Так, на подс�

танции 110 кВ «Русиново» заменен транс�

форматор мощностью 25 МВА на транс�

форматор 40 МВА, что позволило увели�

чить мощности и создать возможность для

подключения новых потребителей.

В течение ноября�декабря текущего го�

да ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

продолжит работу по строительству и ре�

конструкции еще ряда ключевых объектов

— в Рязанском, Тульском, Нижегородс�

ком, Ивановском регионах. Среди них —

строительство первой очереди подстан�

ции 110 кВ «Ивановская�15», предназна�

ченной для электроснабжения г.Иваново,

строительство подстанции 110кВ закры�

того типа «Стрелка» для обеспечения

электроэнергией жилой застройки зареч�

ной части г.Н. Новгорода, реконструкция

подстанции 110 кВ «Факел» с переводом

ее на напряжение 220 кВ в Рязани, строи�

тельство подстанции 110 кВ «Осиновая» с

целью снижения дефицита мощности в

центральной части г. Тулы.

Таким образом, до конца года ОАО

«МРСК Центра и Приволжья» намерено

выполнить инвестиционную программу

2008 года на 100 %, без внесения коррек�

тировок, несмотря на продолжающийся

финансовый кризис. Для этого, по мне�

нию генерального директора компании

Евгения Ушакова, есть все основания: «В

настоящее время договоры подряда и пос�

тавки оборудования уже заключены, за�

купка и поставка оборудования осущес�

твляется в плановом режиме». 

100%1ное выполнение
Инвестпрограммы ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

Открытый конкурс
Энергокомплекс Южноуральской ГРЭС12

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «ОГК23» — первая
частная из оптовых гене2
рирующих компаний,
созданных в ходе рефор2
мирования энергетики
России. Основными ви2
дами деятельности ОАО
«ОГК23» являются про2
изводство электроэнер2
гии и реализация элект2
рической энергии и мощ2
ности на российском оп2
товом рынке электроэ2
нергии, а также произво2
дство и сбыт тепловой
энергии. В «ОГК23» вхо2
дят шесть системообра2
зующих электростанций:
Костромская ГРЭС, Пе2
чорская ГРЭС, Черепетс2
кая ГРЭС, Харанорская
ГРЭС, Гусиноозёрская
ГРЭС и Южноуральская
ГРЭС. По состоянию на
31 декабря 2007 года
общая установленная
электрическая мощность
электростанций «ОГК23»
составила 8357 МВт, а
общая тепловая — 1615
Гкал/ч. Ценные бумаги
компании обращаются
на ЗАО «Фондовая бир2
жа ММВБ» и ОАО «Фон2
довая биржа РТС». В об2
ществе трудятся 7500 че2
ловек. 

В ОАО «МРСК Урала» за�
вершила свою работу ко�
миссия по проверке готов�
ности энергокомпании к
осенне�зимнему максиму�
му нагрузок под председа�
тельством начальника де�
партамента технического
аудита ОАО «Холдинг
МРСК» Михаила Львова.

Получение паспорта готов�

ности к работе свидетельствует

о завершении комплекса про�

верок, которые проводились

на сетевых объектах ОАО

«МРСК Урала» с конца сен�

тября этого года. В ходе прове�

рок было проинспектировано

22 производственных отделе�

ния энергокомпании.

Комиссия по проверке го�

товности сетевых организа�

ций к работе в ОЗП проанали�

зировала итоги ремонтной

кампании, выполнение орга�

низационных мероприятий

по подготовке к ОЗП, выпол�

нение работ по капитальному

строительству и реализацию

инвестиционной программы

2008 года.

Объем ремонтной програм�

мы ОАО «МРСК Урала» в 2008

году составил 1 млрд 51 млн

руб. На эти средства было от�

ремонтировано 19472 км воз�

душных линий напряжением

0,4�110 кВ, 2395 трансформа�

торных подстанций напряже�

нием 6�10/0,4 кВ, 52 силовых

трансформатора напряжением

35�110 кВ. Заменили более 3

тыс. дефектных изоляторов.

Для предотвращения отключе�

ний воздушных линий было

расчищено от поросли более

58 тыс. га просек высоковольт�

ных линий электропередачи.

В ходе ремонтной кампа�

нии 2008 года энергетики ОАО

«МРСК Урала» особое внима�

ние уделили надежности

электроснабжения социально

значимых потребителей вне

зависимости от величины пот�

ребляемой нагрузки.

К примеру, в поселке Дег�

тярск Свердловской области

повысили надежность элект�

роснабжения городской боль�

ницы, усилили схему электрос�

набжения Дегтярской средней

школы № 16. В поселке Крас�

ноярка Серовского городского

округа провели работы по по�

вышению надежности элект�

роснабжения школ, трех детс�

ких садов, больницы и котель�

ных. В Пышминском и Тугулы�

мском городских округах

Свердловской области на тер�

ритории детских учебных заве�

дений заменили мачтовых

трансформаторных подстан�

ций 10/0,4 кВ на комплектные

ТП�10/0,4 кВ закрытого типа,

что позволило сделать энерго�

объекты менее доступными для

детей. На территории Талицко�

го городского округа произвели

вынос 1,1 км ВЛ�0,4 кВ за пре�

делы детских площадок и дош�

кольных учреждений. В Ачитс�

ком и Красноуфимском горо�

дских округах капитально отре�

монтировали трансформатор�

ные подстанции, питающие

более десятка детских садов, а

также пункты общеврачебной

практики и котельных.

На территории Челябинской

области в городе Златоусте спе�

циалисты челябинского филиа�

ла ОАО «МРСК Урала» повыси�

ли надежность электроснабже�

ния средней школы № 1. Про�

вели реконструкцию кабельных

сетей, отвечающих за электрос�

набжение городской больницы

города Златоуста. Завершили

капитальные ремонты кабель�

ных трасс 6 и 10 кВ, осущес�

твляющих резервное питание

крупных профилакториев Че�

лябинской области: «Солнеч�

ный» и «Горный». В Агаповс�

ком районе были обследованы

и приведены в порядок воздуш�

ные линии 0,4�10кВ, которые

являются основным источни�

ком тепло� и электроснабжения

жилых домов, школ, детских

садов и медпунктов нескольких

населенных пунктов района.

В ОАО «МРСК Урала» про�

вели все необходимые органи�

зационные мероприятия по

подготовке к ОЗП 2008�2009 гг.

Совместно с региональны�

ми органами власти были соз�

даны Штабы по обеспечению

безопасности электроснабже�

ния. Представителей филиа�

лов ОАО «МРСК Урала» вклю�

чили в составы Штабов в каче�

стве заместителей руководите�

лей Штабов. Во всех подразде�

лениях ОАО «МРСК Урала» в

преддверии подготовки к зиме

состоялось более 600 противо�

аварийных тренировок, посвя�

щенных особенностям предо�

твращения аварийных ситуа�

ций в условиях низких темпе�

ратур. В данных мероприятиях

приняли участие порядка 4

тыс. сотрудников компании.

Весь персонал обеспечен

средствами индивидуальной и

коллективной защиты, спецо�

деждой, инструментами и не�

обходимой для производства

работ оснасткой.

Дополнительно к норма�

тивному запасу оборудования

и материалов филиалы ОАО

«МРСК Урала» укомплектова�

ны: 29 мобильными перед�

вижными дизельными элект�

ростанциями общей мощ�

ностью 3,5 МВт, одной мо�

бильной передвижной подс�

танцией напряжением 35 кВ,

мощностью 4 МВА.

«Весь проведенный энер�

гетиками ОАО «МРСК Урала»

комплекс подготовительных

мероприятий позволяет сде�

лать вывод о том, что элект�

росетевой комплекс Уральс�

кого региона к прохождению

зимнего максимума нагрузок

2008�2009 гг. готов. Специа�

листы компании готовы обес�

печить бесперебойное элект�

роснабжение потребителей в

любых погодных условиях»,

— отметил первый замести�

тель генерального директора

ОАО «МРСК Урала» Алексей

Седых.

МРСК Урала готова к работе»
Получен паспорт готовности к осенне1зимнему периоду 2008/2009



ПОДРОБНОСТИ 

Виктор Теперев, Самара

В Самаре в выставочном
центре «Экспо�Волга»
прошла II Международная
специализированная выс�
тавка «Oil. Gas. Chemistry»
— «Нефть. Газ. Химия», ко�
торая стала площадкой
для демонстрации дости�
жений, новейших разрабо�
ток и технологий предпри�
ятий нефтехимической и
газовой промышленности,
прежде всего Самарской
области и Поволжья, а так�
же России в целом. 

В этом году выставка собра�

ла 175 компаний из различных

регионов России (Москва,

Санкт�Петербург, Тюмень,

Новосибирск, Оренбург, Ка�

зань, Пермь, Самара, Воро�

неж, Краснодар и др.), из

стран ближнего и дальнего за�

рубежья (Украина, Германия,

Финляндия). Свои новые про�

екты представили такие изве�

стные компании, как ОАО

«Самаранефтегаз» (НК «РОС�

НЕФТЬ), ОАО «Приволж�

скнефтепровод», филиал ОАО

«Газпромбанк» в г. Самара,

ООО «Газпром трансгаз Сама�

ра», ОАО «Гипровостокнефть»,

ОАО «Волгабурмаш», ООО

«ВНИИТнефть», ОАО «Коро�

на�ТЭК», ООО «АЗСТРАСТ�

СТРОЙ», ОАО «Самаранефте�

геофизика». Особое место на

выставке заняла экспозиция

ОАО «Саратовнефтегеофизи�

ка». По словам руководителя

Управления по недропользо�

ванию по Самарской области

Н.Ерофеевой, это предприя�

тие занимает в настоящее вре�

мя лидирующие позиции на

территории губернии в секторе

«геология и геофизика». Спе�

циалистами ОАО «Саратов�

нефтегеофизика» подготовле�

но десять паспортов на струк�

туры под поисковое бурение.

Пять из них опоискованы. Ко�

эффициент успешности осу�

ществленных работ составляет

100%.

Общая площадь выставки

составила 1150 кв. м. За три

дня работы выставочный

центр «Экспо�Волга» посетило

свыше 4600 специалистов, в

том числе генеральные, фи�

нансовые и технические ди�

ректора, главные геологи,

главные инженеры, энергети�

ки, экологи ведущих предпри�

ятий отрасли.

Тематика экспозиции

включила в себя такие разде�

лы, как геология и геофизика

нефти и газа, бурение сква�

жин, добыча нефти и газа, хра�

нение и переработка, про�

мышленная безопасность и

экология нефтехимического и

газового комплекса, химичес�

кие материалы, процессы и

аппараты для нефтехимичес�

кого производства, системы

транспортировки нефти и газа.

Особенностью выставки 2008

года стала экспозиция, орга�

низованная Министерством

природных ресурсов и охраны

окружающей среды Самарс�

кой области и Фондом соци�

ально�экологической реаби�

литации Самарской области,

на которой были представлены

ведущие предприятия из сфе�

ры промышленной безопас�

ности и экологии. Среди них:

ОАО «Куйбышевазот», ООО

«Самэнвиро» Российско�Гол�

ландское предприятие», ЗАО

«Новитрек», ООО НПП «Эко�

лидер» и др. 

Второй год подряд выставка

проходит при официальной

поддержке Министерства про�

мышленности, энергетики и

технологий Самарской облас�

ти, Министерства природных

ресурсов и охраны окружаю�

щей среды Самарской облас�

ти, Торгово�промышленной

палаты Самарской области,

Союза нефтегазопромышлен�

ников России, Российского

общества инженеров нефти и

газа (РОСИНГ), Ассоциации

нефтепереработчиков и неф�

техимиков России, Российс�

кого Союза Химиков. Науч�

ную поддержку оказал Сама�

рский Государственный Тех�

нический Университет. Спон�

сорами проекта стали ОАО

«Самаранефтегаз» (НК «РОС�

НЕФТЬ), официальный Банк

выставки — филиал ОАО

«Газпромбанк» в г. Самара, ге�

неральный интернет�провай�

дер выставки — ОАО «Волгате�

леком» Самарский филиал, ге�

неральный информационный

спонсор проекта — Издательс�

кий дом РОСИНГ.

В церемонии официального

открытия приняли личное

участие: Министр промыш�

ленности, энергетики и техно�

логий Самарской области

В.Капустин, Министр природ�

ных ресурсов и охраны окру�

жающей среды Самарской об�

ласти Д.Азаров, заместитель

Министра природных ресур�

сов и охраны окружающей

среды Самарской области

Т.Сафронова, Президент Сою�

за нефтегазопромышленников

России Г.Шмаль, руководи�

тель Управления по недро�

пользованию по Самарской

области Н.Ерофеева, управля�

ющий филиалом ОАО «Газп�

ромбанк» в Самаре И.Бабуш�

кин, генеральный директор

ВК «Экспо�Волга» А.Левитан. 

Говоря о важности проведе�

ния выставки «Oil. Gas.

Chemistry» на территории Са�

марской губернии, В.Капус�

тин отметил: «Невозможно пе�

реоценить то значение, кото�

рое имеют нефтяная, газовая и

нефтехимическая отрасли для

Самарской области. Это осно�

ва нашей экономики. На се�

годняшний момент у нас очень

много говорят об автомобиль�

ном кластере региона, а я счи�

таю, что нефтехимический

кластер у нас давно сформиро�

ван. И яркий пример тому —

эта вторая выставка, где при�

сутствуют и нефтедобытчики,

и переработчики, и транспор�

тировщики, и фирмы, которые

занимаются обслуживанием, и

наши научные учреждения. Я

хочу сказать, что потенциал

Самарской области, одной из

самых старых нефтедобываю�

щих областей на территории

Российской Федерации, в

этом отношении огромен».

Д.Азаров подчеркнул значи�

мость выставки для обсужде�

ния и решения вопросов эко�

логии, пообещал дальнейшую

поддержку проекта: «Я очень

рад, что сегодня на этой выс�

тавке представлены достаточ�

но широко именно новые тех�

нологии в сфере ресурсосбере�

жения, экосбережения. Ми�

нистерство природных ресур�

сов и в дальнейшем будет под�

держивать проведение подоб�

ного рода мероприятий, раз�

мещать свои стенды, привле�

кать внимание промышлен�

ных предприятий для участия

их в таких мероприятиях. Се�

годня у вас есть возможность

ознакомиться с положитель�

ным опытом, который есть на

территории Самарской облас�

ти по внедрению энергосбере�

гающих технологий, обме�

няться опытом». Г.Шмаль, в

свою очередь, от лица Союза

нефтегазопромышленников

России и Российского общест�

ва инженеров нефти и газа

поздравил всех участников и

организаторов с открытием

выставки и отметил: «Регио�

нальные выставки сейчас име�

ют очень большое значение.

Они дают возможность обме�

няться мнениями, опытом,

посмотреть, что нового появи�

лось в отрасли. И ваша выстав�

ка отличается в этом плане в

очень хорошую сторону: очень

много натуральных образцов,

которые можно посмотреть,

взять, потрогать». А.Левитан

заявил, что подобные мероп�

риятия призваны содейство�

вать развитию «того реального

сектора экономики, который

всем нам дает свет, газ, тепло и

запасы стабилизационного

фонда нашей страны».

После открытия выставки

состоялась пресс�конферен�

ция партнеров и организато�

ров проекта на тему: «О разви�

тии нефтедобывающей, неф�

теперерабатывающей, хими�

ческой и газовой промышлен�

ности Самарской области», где

журналистам была предостав�

лена уникальная возможность

задать вопросы компетентным

представителям отрасли. 

В рамках выставки прошел

круглый стол «Экологические

проблемы в нефтегазовой и

химической промышленности

и пути их решения», организо�

ванный Министерством при�

родных ресурсов и охраны ок�

ружающей среды и Фондом

социально�экологической ре�

абилитации Самарской облас�

ти. На вопросы экологов и ру�

ководителей предприятий от�

ветили заместитель Министра

природных ресурсов и охраны

окружающей среды Самарс�

кой области Т.Сафронова и ди�

ректор Фонда социально�эко�

логической реабилитации Са�

марской области Ю. Астахов.

Научным партнером проек�

та Самарским Государствен�

ным Техническим Универси�

тетом была организована

Международная научно�прак�

тическая конференция «Аши�

ровские чтения» и междуна�

родный научно�практический

семинар «Интенсификация

добычи нефти и капитальный

ремонт скважин».

Российское общество инже�

неров нефти и газа совместно с

ОАО «Корона�ТЭК», г. Самара

и ООО «Волдмарк корпо�

рэйшн», г. Москва выступило

организатором круглого стола

на тему «Продукция машино�

строения для предприятий

нефтехимической и газовой

промышленности Самарской

области» и «Направления раз�

вития нефтехимии в XXI веке».

Специализированная выс�

тавка «Oil. Gas. Chemistry»

особенно актуальна сегодня,

когда Правительство региона

поддерживает кластерную по�

литику, а основными считают�

ся нефтеперерабатывающий,

автомобильный и авиацион�

но�космический кластеры.

Проект является главным со�

бытием нефтехимической и

газовой промышленности,

единственным в Самарском

регионе конгрессно�выста�

вочным мероприятием, пос�

вященным насущным вопро�

сам данной отрасли.

Продолжение успеха
«Oil. Gas. Chemistry»: новейшие отраслевые разработки

Валерий Родиков

В пресс�центре газеты «Ар�
гументы недели» состоя�
лась пресс�конференция
на тему «40 дней авиаката�
строфы в Перми. Когда пе�
рестанут падать самолеты
в России. Мародерство, вы�
воды расследований, воз�
мещение вреда, этика».

Сразу же оговорюсь, назва�

ние придумал не я. Так назвал

адвокатов, которые буквально

сразу же атаковали родствен�

ников, погибших в авиакатаст�

рофе в Перми, ведущий прог�

раммы «Максимум» Глеб Пья�

ных (НТВ, 25 октября). Вел

пресс�конференцию Игорь

Трунов, председатель Президи�

ума коллегии адвокатов, про�

фессор, доктор юридических

наук. Среди участников пресс�

конференции Сергей Беспалов

— адвокат из США. Именно

его коллеги из�за океана, преи�

мущественно осаждали

родственников, погибших в

Перми. Даже во время ритуаль�

ных процедур подсовывали им

рекламные буклеты. Хотя по

американским законам с пред�

ложением оказания адвокатс�

ких услуг к родственникам по�

гибших можно обращаться

лишь по истечению 40 дней

после трагедии. Справедливос�

ти ради надо отметить, что и

наши адвокаты тоже проявля�

ли далекую от всякой этики ак�

тивность.

Подобная нездоровая ад�

вокатская реакция была за�

мечена и в катастрофах в Ир�

кутске и под Донецком. Но в

Перми она перешла все до�

пустимые общественным

мнением рамки. Теоретичес�

кая возможность получения

больших сумм возмещения

ущерба в западных судах тол�

кает адвокатов на нарушение

этики и закона. Тотальная

атака адвокатов на родствен�

ников потерпевших стала

возможной, благодаря утечки

из правоохранительных орга�

нов базы данных погибших.

«Если сегодня адвокатура не

среагирует, то завтра придут

бандиты и за волосы потянут

потерпевших подписывать

договора с американскими

представителями», — делает

вывод Игорь Трунов. Он так�

же привел факты мародерства

на месте трагедии. Мародер�

ство было и в Иркутской ка�

тастрофе, и в трагедии под

Донецком. Но после авиака�

тастрофы в Перми об этом

постыдном явлении загово�

рили открыто и на официаль�

ном уровне. Самолет упал на

железнодорожное полотно и

первыми на месте катастро�

фы оказались бомжи, кото�

рые обитали поблизости в га�

ражах. Они собирали даже

алюминиевые остатки от са�

молета. Чтобы сделать их не�

узнаваемыми, обрабатывали

их молотками. В мародерстве

уличили даже двух сотрудни�

ков милиции. Они охраняли

вещдоки в прокуратуре и ук�

рали пакет с 63 вещдоками. 

На пресс�конференции выс�

тупил родственник погибшей

Сергей Берестов. Он сказал,

что непонятно почему упал са�

молет. Сначала говорили о по�

жаре, потом о неисправности

прибора, а сейчас ходят слухи,

что экипаж был пьян.

Адвокат из США Сергей

Беспалов в 2006 году представ�

лял семьи потерпевших в авиа�

катастрофе в Иркутске в аме�

риканском суде и тогда уже

сотрудничал с Труновым. От�

носительно возможности удов�

летворения исков потерпевших

в Перми в американском суде

его фирма пока ведет собствен�

ное расследование и еще не

приняла решение. У них есть

уже свои версии и варианты, но

озвучивать их еще рано, как и

говорить о подсудности амери�

канских компаний.

Между тем, Игорь Трунов

считает, что упавший самолет

принадлежит одному из амери�

канских банков. А раз так, то,

по его словам, самолет должен

быть застрахован владельцем в

Америке. А там, опять же, со

слов Трунова, за погибшего

платят не 2 млн руб., а $3 млн.

От того кому принадлежало

воздушное судно, ирландской

ли лизинговой компании, или

американскому банку зависит

потенциальность исков. Пока

американский партнер Труно�

ва отмалчивается. Но его аме�

риканские конкуренты атаку�

ют даже тех, кто не собирается

искать юридического счастья

за океаном, а согласились на 2

млн руб., которые выплатит

российский страховщик.

Таким образом, происходит

подмена понятий. С одной сто�

роны, авиакомпания и стра�

ховщики делают все для того,

что бы организовать выплату

страхового возмещения быстро

и в полном объеме, а с другой

адвокаты представляющие ин�

тересы родственников погиб�

ших пассажиров фактически

дезинформируют их, говоря об

обмане при выплате компенса�

ции страховщиком и давая ре�

комендации ничего не подпи�

сывать. Однако в случае, если в

США ничего не выгорит, по�

терпевший волей�неволей об�

ратится к российскому стра�

ховщику, и наверняка получит�

ся так, что ему придется отдать

большую часть страховки за

адвокатские услуги американс�

ким юристам. Вот такой бизнес

на костях погибших.

Бизнес на костях
Стервятники в костюмах адвокатов
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ПОДРОБНОСТИ 

Татьяна Черновол

В Брянске прошла конфе�
ренция служб сигнализа�
ции и связи, метрополите�
нов и промышленных
предприятий Брянской об�
ласти, на которой рассмат�
ривались актуальные воп�
росы технического обеспе�
чения служб СЦБ, пробле�
мы внедрения новой техни�
ки, вопросы электроснаб�
жения и энергоучета, а так�
же состоялось знакомство
с продукцией предприятий
Брянского региона. Конфе�
ренцию организовала Меж�
дународная ассоциация
«Метро», Брянская торгово�
промышленная палата,
НПФ «Электронтехника»,
ЗАО «Термотрон�завод».

В работе мероприятия при�

няли участие более 50 специа�

листов, представлявших де�

вять метрополитенов СНГ, ис�

следовательских и проектных

институтов, КБ и промышлен�

ных предприятий.

Открывая конференцию, за�

меститель начальника департа�

мента промышленности,

транспорта и средств связи ад�

министрации Брянской облас�

ти Н.Е. Калинин отметил, что

область сохранила и успешно

развивает свой научный и про�

мышленный потенциал, в нас�

тоящее время насчитывает 750

предприятий, из которых 187

отправляют продукцию на экс�

порт, а около 90 — машиност�

роительные и приборострои�

тельные заводы, способные

предложить современную каче�

ственную технику и удовлетво�

рить растущие потребности

метрополитенов. На совеща�

нии отмечалось, что значитель�

ное сокращение остановок

движения поездов метрополи�

тена по техническим причинам

при увеличении интенсивнос�

ти движения достигнуто благо�

даря тесной кооперации служб

метрополитенов и производ�

ственных предприятий.

Программа конференции

включала подробное знаком�

ство гостей с предприятиями

города: ЗАО «Термотрон�за�

вод», НПФ «Электронтехни�

ка», ОАО НИИ «Изотерм» и

другими компаниями, продук�

ция которых поставляется или

может использоваться на мет�

рополитенах. Всеобщий инте�

рес производственников и

специалистов метрополитенов

вызвал доклад В.Н. Громова,

профессора Военного инже�

нерно�технического универ�

ситета, г.Санкт�Петербург —

«Задачи, решаемые в ходе

энергомониторинга». Впервые

в отечественной практике бы�

ли продемонстрированы ре�

зультаты замеров параметров

электрических цепей, качества

электроэнергии, электромаг�

нитной обстановки и оценено

ее влияние на автоматику и те�

лемеханику. Работы были вы�

полнены на Петербургском

метрополитене. Анализ ре�

зультатов исследований позво�

ляет выявить причины отказа

оборудования, продумать

стандарты и методики его за�

щиты, дать рекомендации

производителям. 

Очевидно растущее внима�

ние со стороны общества и го�

сударства к отрасли городско�

го общественного транспорта,

к которой относятся метропо�

литены. Приоритет городского

общественного транспорта от�

ражен в концепциях развития

транспортных систем круп�

нейших городов. Международ�

ная ассоциация «Метро» вхо�

дит в оргкомитет первой оте�

чественной выставки продук�

ции и услуг для общественного

транспорта — «Общественный

Транспорт 2009» (Москва, 11�

13 марта 2009 года.). Можно с

уверенностью сказать, что сот�

ням предприятий есть что

предложить развивающемуся

городскому транспорту, кото�

рый в условиях нестабильнос�

ти финансовой системы стано�

вится все более привлекатель�

ным потребителем.

Подземные инновации
Брянские предприятия спешат на метрополитены

Ольга Мазур

На ОАО «Южуралзолото
Группа Компаний» (ОАО
«ЮГК») внедряются прог�
раммы «Учет труда и зара�
ботной платы — АМБа» и
«Контур�Персонал» феде�
рального ИТ�разработчика
СКБ Контур. Плановое за�
вершение проекта — в кон�
це 2008 года. Сегодня эти
системы СКБ Контур уже
используют более 250
средних и крупных предп�
риятий Челябинска и Челя�
бинской области.

Внедрение «АМБы» — прог�

раммного решения от компа�

нии�разработчика СКБ Кон�

тур — на одном из крупнейших

золотодобывающих предприя�

тий России ОАО «Южуралзо�

лото Группа Компаний» в г.

Пласт Челябинской области

началось в феврале 2008 года.

До этого в бухгалтерии предп�

риятия использовали для рас�

чета зарплаты программу

собственной разработки. Ког�

да программа перестала удов�

летворять современным требо�

ваниям, компания встала пе�

ред выбором нового програм�

много продукта. По словам ру�

ководства АСУ ОАО «ЮГК»,

приглашенные специалисты

одного из известных российс�

ких разработчиков провели

первичную диагностику, но от�

казались от дальнейшего учас�

тия в проекте, объяснив свое

решение неординарностью

расчета заработной платы на

предприятии. Так, расчетный

месяц на ОАО «ЮГК» заканчи�

вается 25 числа, что осложняет

нормирование оклада в случае

отпуска за свой счет и отгулов.

При расчете зарплаты исполь�

зуется пять коэффициентов,

меняющихся ежемесячно: ко�

эффициент по золоту, КТУ и

другие. Сотрудники челябинс�

кого регионального центра

СКБ Контур под руководством

Ю. Шныревой взялись реали�

зовать проект автоматизации с

учетом всех отраслевых нюан�

сов на базе системы «Учет тру�

да и заработной платы — АМ�

Ба». Адаптацию программы

под требования заказчика спе�

циалисты СКБ Контур успеш�

но выполнили путем настрой�

ки нужных параметров в стан�

дартных алгоритмах без приме�

нения программирования. На

полное внедрение, включая

перенос данных на 4 тысячи

сотрудников из старой прог�

раммы и обучение пользовате�

лей, ушло 6 месяцев. Сейчас

программа запущена в произ�

водственную эксплуатацию.

Установку системы «Кон�

тур�Персонал» для автомати�

зации кадровой работы в ОАО

«ЮГК» разработчики СКБ

Контур начали 1 августа 2008 г.

сразу после успешного запуска

«АМБы». Предпочтение прог�

рамме «Контур�Персонал» в

ОАО «ЮГК» отдали прежде

всего из�за ее способности

хранить и обрабатывать значи�

тельные объемы данных, что

позволяет учитывать ротацию

и большую текучесть кадров на

предприятии. Востребованы

также возможности програм�

мы в ведении воинского учета

и в подготовке специализиро�

ванных отчетов. На сегодняш�

ний момент уже произведены

операции по стандартизации,

сведению и полной конверта�

ции данных обо всех сотрудни�

ках предприятия из трех ранее

существующих баз в единую

базу «Контур�Персонал». Сей�

час формируется штатное рас�

писание. На следующем этапе

будет разработана система ав�

томатизации отчетов и печат�

ных форм предприятия. 

«Мы очень довольны ходом

проекта, — рассказал началь�

ник отдела АСУ ОАО «ЮГК»

Сергей Платухин. — Все спе�

циалисты челябинского регио�

нального центра СКБ Контур

работают творчески и на высо�

ком профессиональном уров�

не консультируют наших сот�

рудников. И, несмотря на нес�

тандартность поставленных

задач, все этапы внедрения

выполняются в срок».

Открытое акционерное общество
«Южуралзолото Группа Компаний» (г. Юж�
ноуральск) является одной из крупнейших
золотодобывающих компаний России. Сог�
ласно Союзу золотопромышленников Рос�
сии, Группа занимает четвертое место среди
российских золотодобывающих компаний
по объемам производства (по итогам 2007
г.). Активы ОАО «ЮГК» включают месторож�
дения в Челябинской области (Светлинское,
Кочкарское, Березняковское, Западный и
Южный Курасан), Читинской области (Дара�
сунский рудник), Красноярском крае (При�
иск Дражный) и в республике Хакасия (Ком�
мунаровский Рудник). Светлинское место�
рождение и Дарасунский рудник относятся к
числу 15 крупнейших месторождений золота
в России («Эксперт»). В минерально�сырье�
вую базу ОАО «Южуралзолото Группа Ком�
паний» входят 10 основных золоторудных
месторождений, включая Кочкарское, Свет�
линское, Березняковское, Южный Курасан,
Западный Курасан, Дарасун, Теремки, Тала�
туй. Месторождения расположены в Челяби�
нской области, Красноярском крае, респуб�
лике Хакасия и Забайкальском крае (быв�
шая Читинская область).

В 2007 году была начата целевая програм�
ма реструктуризации ОАО «ЮГК», в рамках
которой все активы Группы были консолиди�
рованы в ОАО «Южуралзолото Группа Ком�
паний». Целью проводимой реструктуриза�

ции является повышение прозрачности и эф�
фективности бизнеса, а также упрощение
юридической структуры. Стратегия Группы
предполагает увеличение запасов и резервов
за счет доразведки новых и эксплуатируемых
месторождений и постановки запасов на ба�
ланс. Группа обладает технологиями и уни�
кальным опытом подземной добычи рудного
золота и извлечения металла из руд с низким
содержанием драгоценных металлов. На
предприятиях ОАО «Южуралзолото Группа
Компаний» занято более 4000 человек.

Федеральная ИТ�компания СКБ Контур
создана в октябре 1988 г. Основное направ�
ление деятельности компании — разработ�
ка тиражных программных продуктов для
управления предприятиями всех типов, ав�
томатизации бухгалтерского учета и ЖКХ.
Головной офис СКБ Контур находится в г.
Екатеринбурге. СКБ Контур имеет 6 регио�
нальных центров в крупнейших городах Рос�
сии (Москва, Санкт�Петербург, Челябинск,
Пермь, Уфа и Ханты�Мансийск), развитую
партнерскую сеть во всех регионах и более
750 тыс. клиентов по всей стране. 

Согласно рейтингу журналов «Деньги» и
«Секрет фирмы» издательского дома «Ком�
мерсантъ» за 2007 г., среди российских IT�
компаний СКБ Контур занимает 10�е место
по масштабу бизнеса. По данным рейтинга
Cnews, СКБ Контур заняла второе место по
темпам роста в 2007 году среди российских

компаний — разработчиков ПО. Согласно
рейтингу журнала «Эксперт Урал» за 2007
год, компания СКБ Контур занимает 1�е мес�
то по продажам готового ПО собственной
разработки среди уральских IT�компаний

СКБ Контур успешно сотрудничает с госу�
дарственными контролирующими органа�
ми. Продукты СКБ Контур одобрены и реко�
мендованы к использованию Федеральной
Налоговой Службой, Пенсионным Фондом,
Росстатом. СКБ Контур также активно взаи�
модействует с Представительством Прези�
дента РФ в УрФО и Правительством Сверд�
ловской области в проведении реформы
ЖКХ в рамках национального проекта.

Самые востребованные программные
продукты СКБ Контур: 

— система «Контур�Экстерн», автомати�
зирующая процесс сдачи электронной отчет�
ности в государственные контролирующие
органы; 

— система «Учет труда и заработной пла�
ты «АМБа», автоматизирующая расчет зара�
ботной платы; 

— программа «Контур�Персонал», авто�
матизирующая управление человеческими
ресурсами;

— система «Контур�Бухгалтерия», авто�
матизирующая бухгалтерский и налоговый
учет;

— программа «Контур�ЖКХ», автомати�
зирующая расчет и сбор квартплаты.

Кадры и зарплата
СКБ Контур автоматизирует ОАО «Южуралзолото Группа Компаний»

Первая Международная
конференция «Управление
производством 2008»: рос�
сийско�немецкий диалог»
прошла в Москве, в гости�
нице «Золотое кольцо»,
при поддержке Российско�
германской внешнеторго�
вой палаты, Федерального
союза REFA (Германия),
Торгово�промышленной
палаты РФ.

Организаторами конферен�

ции выступили Industrial

Consulting Group и компания

«Открытый диалог». По оцен�

кам организаторов и участни�

ков конференции, в ходе про�

ведения мероприятия была

создана платформа для обмена

опытом по вопросам организа�

ции эффективных произ�

водств и их модернизации, а

также продемонстрированы

возможности увеличения про�

изводственного потенциала на

основе использования немец�

ких методик подготовки про�

изводственного персонала.

В конференции приняли

участие представители феде�

ральных и региональных орга�

нов государственной власти

(ТПП Республики Башкортос�

тан, ТПП Республики Коми,

Полномочное представитель�

ство Республики Беларусь при

правительстве РФ и др.), руко�

водители производственных

предприятий и холдингов

(ООО «Кроностар», завод «Аг�

рокабель», ОАО «ИЛИМ»,

«Гекса — нетканые материа�

лы», ООО «Сибур», ООО Кна�

уф Гипс и многие другие), ру�

ководители подразделений по

организации производства, оп�

тимизации производственных

процессов и оптимизации чис�

ленности производственного

персонала, HR�директоры, ру�

ководители консалтинговых и

инжиниринговых компаний. 

С приветственным словом к

участникам конференции об�

ратились Председатель прав�

ления Российско�германской

внешнеторговой палаты Ми�

хаэль Хармс, директор Депар�

тамента автомобильной про�

мышленности и сельскохозяй�

ственного машиностроения

Минпромторга России Алек�

сей Рахманов и генеральный

директор Industrial Consulting

Group Сергей Жишкевич.

«Укол кризиса, который

пришлось испытать на себе и

российской экономике, может

быть не только болезненным,

но и целительным, — отметил

в своем выступлении Михаэль

Хармс. — Когда нет недостат�

ка в деньгах, как это было в

России до финансового кри�

зиса, не очень хочется прово�

дить структурные реформы.

Сейчас для этого самый под�

ходящий момент».

«Немецкими компаниями

накоплен огромный опыт

построения высокоэффектив�

ных производств. Уверен, что

он может быть крайне интере�

сен и полезен для российского

бизнеса, ведь сейчас многие

отечественные компании про�

ходят через процесс модерни�

зации и оптимизации своего

производства», — подчеркнул

в своем выступлении Сергей

Жишкевич.

Среди основных тем, выне�

сенных для обсуждения на

конференции, были следую�

щие: потенциал и перспекти�

вы сотрудничества предприя�

тий России и Германии; ус�

пешный опыт повышения эф�

фективности производства,

снижения затрат и оптимиза�

ции численности производ�

ственного персонала; опыт и

технологии подготовки произ�

водственных кадров в России

и Германии.

Особый интерес участников

вызвали доклады, транслиру�

ющие передовой опыт и рас�

сказывающие об успешном за�

вершении проектов по повы�

шению эффективности произ�

водства, а именно:

«Опыт повышения эффек�

тивности производства и оп�

тимизации численности пер�

сонала Объединенной метал�

лургической компании». Док�

лад руководителя направления

организации и мотивации тру�

да Объединенной металлурги�

ческой компании (ОМК) Тать�

яны Тыртовой;

«Внедрение принципов бе�

режливого производства».

Доклад Романа Гана, директо�

ра по производству «Соллерс

— Набережные Челны».

Большой интерес руково�

дители российских компаний

и директора по производству

проявили к выступлению

Франка Пешеля, Председателя

наблюдательного совета Феде�

рального союза REFA, гене�

рального директора компании

ORTIM Industrial Engineering,

на тему «Немецкие технологии

оптимизации производства:

опыт REFA и ORTIM Industrial

Engineering Gmbh».

Йохен Шольц, генеральный

директор компании «ТЮФ

ЗЮД Русланд» поделился с

коллегами опытом в своем док�

ладе «Разработка и внедрение

систем качества на российских

предприятиях с учетом опыта

немецких компаний».

Одним из основных усло�

вий в направлении развития

«реального сектора» становит�

ся выбор рациональных форм

организации производства и

использование высокоэффек�

тивных технологий, ведь кон�

курентная борьба уже факти�

чески перешла в область опе�

рационной эффективности

предприятий.

Наработанный опыт рос�

сийских и международных

компаний, который был наг�

лядно представлен участникам

конференции в конкретных

цифрах и фактах, доказывает,

что практически все предпри�

ятия могут изыскать внутрен�

ние резервы и повысить эф�

фективность своего производ�

ства на 10�40%, сократить сро�

ки изготовления продукции и

оптимизировать численность

персонала. Причем без значи�

тельных инвестиций, а за счет

использования доказавших

свою эффективность немец�

ких технологий организации

производства. 
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СПРАВКА «ПЕ»: Международной Ассоциации «Метро»
создана по инициативе метрополитенов стран СНГ в 1992
году, ставит своей первостепенной целью содействие в ре2
шении стоящих перед ними технических и других проблем,
направленных на обеспечение безопасной и комфортной
перевозки пассажиров. В настоящее время в Ассоциацию
входят 15 метрополитенов стран СНГ и предприятия2постав2
щики основного оборудования: ЗАО «Метровагонмаш»,
ЗАО «Динамо2Плюс», ЗАО «Вагонмаш», ОАО «Крюковский
вагоностроительный завод» (Украина).

Управление 2008
Будущее — за рациональными формами организации



ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС 

Е.В. Арсеньев, 
А.В. Горшков 

Всемирно известное Опыт�
ное конструкторское бюро
им. А.И. Микояна (Инженер�
ный Центр «ОКБ им.
А.И.Микояна» ОАО «РСК
МиГ») является одним из
ведущих разработчиков пе�
редовых образцов авиаци�
онной техники. Оно ведет
свою историю с 8 декабря
1939 года, когда приказом
директора авиазавода №1
им. Авиахима П.А. Ворони�
на был создан особый
конструкторский отдел
(ОКО) во главе с А.И. Микоя�
ном. Его заместителем наз�
начили М.И. Гуревича. Вес�
ной 1942 года ОКО был пре�
образован в самостоятель�
ный опытный авиационный
завод №155 (ОКБ�155). В
последующем ОКБ, которо�
му в 1971 году присвоили
имя Артема Ивановича Ми�
кояна, руководили: Р.А. Бе�
ляков (1971�1997 гг.), М.В.
Коржуев (1997�1999 гг.), В.И.
Барковский (с 1999 года).

Почти за 70 лет плодотвор�

ной деятельности коллективом

ОКБ разработано свыше 450

проектов самолетов и беспи�

лотных летательных аппаратов.

Были запущены в серийное

производство истребители

МиГ�1, МиГ�3, МиГ�9, МиГ�

15, МиГ�17, МиГ�19, МиГ�21,

МиГ�23, МиГ�25, МиГ�27,

МиГ�29, МиГ�31 и их модифи�

кации, а также крылатые раке�

ты КС, К�10С, Х�20 и ряд дру�

гих. Общий объем выпуска са�

молетов марки «МиГ» серий�

ными авиационными завода�

ми, включая зарубежные, сос�

тавил около 62000 экземпля�

ров. На самолетах МиГ уста�

новлено 110 мировых рекордов

скорости, высоты и скоро�

подъемности (91 в СССР и

России, 19 за рубежом), из ко�

торых 63 действующие. Такие

рекорды как максимальная вы�

сота при взлете с земли —

37650 м и скорость по замкну�

тому 500 км маршруту — 2981,5

км/ч вряд ли будут превышены

в обозримое время.

ОКБ за заслуги в создании,

производстве и испытании но�

вой авиационной техники

трижды удостаивалось высоких

государственных наград: орде�

нов «Ленина» (1957 г.), «Ок�

тябрьской Революции» (1975 г.)

и «Трудового Красного Знаме�

ни» (1982 г.). Генеральные

конструкторы А.И. Микоян и

Р.А. Беляков стали академика�

ми АН СССР и дважды Героя�

ми Социалистического Труда.

Шесть главных конструкторов

стали Героями Социалистичес�

кого Труда. Одинадцати летчи�

кам�испытателям были прис�

воены звания Героев Советско�

го Союза, а восьми — Героев

Российской Федерации. Мно�

гие сотрудники ОКБ стали лау�

реатами Ленинской и Государ�

ственной премий, удостоены

орденов, медалей и почетных

званий. Многие стали академи�

ками отраслевых академий,

докторами и кандидатами наук.

За время своего существова�

ния ОКБ накопило богатый

опыт в создании современных

образцов авиационной техники

и получило признание не толь�

ко в нашей стране, но и во всем

мире. В связи с этим уже в нача�

ле 70�х годов встал вопрос о соз�

дании «Музея трудовой славы

ОКБ». Решение об его органи�

зации было принято в первой

половине 1973 года, а 21 мая ге�

неральный конструктор Р.А.

Беляков своим приказом утвер�

дил организационное бюро.

Председателем бюро назначили

К.А. Петрова, а в январе 1974 г.

его сменил Н.С. Чернышев.

К сожалению, создание му�

зея продвигалось медленно, так

как председатель и члены бюро

могли заниматься этим вопро�

сом только в свободное от ос�

новной работы время. Поэтому

в феврале 1977 г. ответствен�

ным за организацию музея наз�

начили А.М. Савельева, кото�

рого освободили от всех произ�

водственных вопросов, и он

смог полностью посвятить свое

рабочее время делу создания

музея предприятия. С этого

времени начался подбор подхо�

дящего помещения, сбор мате�

риалов для будущей экспози�

ции как внутри ОКБ, так и на

предприятиях смежниках, а

также в государственных архи�

вах. Кроме этого изучался опыт

создания музеев ОКБ А.С.

Яковлева, ОКБ А.Н. Туполева,

заводов «Знамя Труда», «Знамя

Революции», «Салют», завода

им. М.В. Хруничева, мемори�

ального музея им. Н.Е. Жуко�

вского и ряда других. Также

прошла двухгодичная учеба на

семинарах, организованных

МГСПС по народным музеям,

что помогло повысить кругозор

сотрудников в музейных делах.

В начале 1979 года работы по

организации музея вышли на

финишную прямую, а его отк�

рытие решили приурочить к

40�летнему юбилею ОКБ. В це�

лях методического руководства

и практического осуществле�

ния работ был образован Совет

музея под председательством

директора завода И.А. Солоду�

на. Его заместителями назна�

чили начальника ОКБ В.Н.

Мазурина, инженеров А.М. Са�

вельева и Н.С. Чернышева.

Освещая на майском засе�

дании Совета ход работ по соз�

данию «Музея истории и тру�

довой славы», А.М. Савельев,

ставший впоследствии его ди�

ректором, отметил следующее:

«Музей должен воскресить и
бережно хранить нашу богатую
историю и трудовую славу заво�
дского коллектива. В музее сле�
дует бережно сохранить заме�
чательные проявления созна�
тельности и трудового героизма
наших летчиков�испытателей,
конструкторов и рабочих, знать
их имена, их подвиги в науке и
труде, чтобы ими гордиться, им
подражать, у них учиться, пере�
дать их энтузиазм новому поко�
лению работников завода. Это
новое поколение сегодня уже
работает, оно заняло ключе�
вые позиции и в ОКБ и на про�
изводстве. Оно продолжает
дела, начатые первым нашим
поколением. Сегодняшнее поко�

ление должно умножать славу
и трудовые традиции первого
поколения. Наш музей следует
сделать центром пропаганды
технических достижений, тру�
довых традиций и опыта всего
трудового коллектива».

После завершения всех работ

на заседании Совета, состояв�

шемся 19 декабря 1979 года, бы�

ла рассмотрена готовность му�

зея. После осмотра экспозици�

онного зала Совет музея вынес

решение об его открытии в

честь 40�летия ОКБ. 21 декабря

генеральный конструктор Р.А.

Беляков торжественно открыл

«Музей трудовой славы», кото�

рый разместился на втором эта�

же вставки между старым и но�

вым конструкторскими корпу�

сами. В начале 80�х годов, после

окончания строительства ново�

го корпуса, музей был переведен

туда, где находится и сегодня.

В апреле 1997 года после

ухода на пенсию А.М. Савель�

ева музей возглавил А.В. Горш�

ков. С марта 1999 года в музее

работает Е.В. Арсеньев, возг�

лавляющий историко�иссле�

довательское бюро, а с июня

2000 года — инженер 2�й кате�

гории Е.В. Резниченко. В нас�

тоящее время музей представ�

ляет собой не просто подразде�

ление предприятия, на кото�

рое возложено лишь проведе�

ние экскурсий. Он является

музейной службой непосред�

ственно подчиненной руково�

дству Инженерного Центра и

охватывает в своей деятель�

ности большой круг вопросов

связанных с изучением, сохра�

нением и популяризацией ис�

тории ОКБ им. А.И. Микояна

не только у себя на предприя�

тии, но и за его пределами.

Демонстрационный зал му�

зея занимает площадь 165 кв. м.

Его экспозиция рассказывает о

становлении коллектива, о соз�

данных самолетах, беспилот�

ных летательных аппаратах,

средствах спасения, а также о

людях внесших заметный вклад

в их разработку и испытания.

Помимо стендов с документа�

ми, фотографиями и текстовы�

ми материалами в экспозиции

представлены модели самоле�

тов и натурные экспонаты.

Среди последних пулеметы БС

и ШКАС, которые устанавли�

вались на истребителе МиГ�3,

катапультное кресло истреби�

теля МиГ�15, шторочное ката�

пультное кресло, система ката�

пультирования с защитой лет�

чика фонарем СК и катапульт�

ное кресло КМ�1, элементы уп�

равления самолетами МиГ�21 и

МиГ�25, блоки речевых ко�

манд, регистраторы полетных

данных и другие.

Музейная служба регулярно

проводит экскурсии не только

для специалистов предприя�

тия, смежных организаций и

зарубежных делегаций, но и

для школьников, учащихся

колледжей, студентов технику�

мов и институтов, что способ�

ствует воспитанию чувства гор�

дости за достижения отечест�

венной авиации у молодого по�

коления. Кроме того, коллек�

тив музея оказывает помощь

Совету ветеранов Инженерно�

го Центра в проведении торже�

ственных мероприятий, посвя�

щенных знаменательным да�

там. К юбилеям конструкторов

и летчиков�испытателей, а так�

же первым вылетам самолетов,

ставших базовыми для целой

серии машин, музей готовит

информационные стенды, ко�

торые размещаются в проход�

ной предприятия. Вместе с

этим оказывается помощь кор�

поративной газете «Заводская

правда» в подготовке материа�

лов, посвященных истории

ОКБ им. А.И. Микояна.

Ведется большая поисковая

работа в государственных и ве�

домственных архивах. Изуча�

ются фонды Российского госу�

дарственного архива экономи�

ки, Российского государствен�

ного военного архива, Цент�

рального архива Министерства

оборон и ряда других. Благода�

ря этому уточнены многие мо�

менты в истории ОКБ, а также

открыты ранее неизвестные

страницы. Кроме этого в распо�

ряжении музейной службы по�

явились копии документов,

имеющих непосредственное от�

ношение к истории предприя�

тия. В Центральном архиве Ми�

нистерства обороны удалось

восстановить судьбу истребите�

ля МиГ�3 №5063, который был

найден в лесу под городом На�

ро�фоминском. 29 октября 1941

года во время прикрытия своих

войск в районе г. Боровска

группа МиГ�3 из 28�го истреби�

тельного авиаполка ПВО г.

Москвы встретила немецкий

самолет�корректировщик Хен�

шель Hs 126 под прикрытием

истребителей Мессершмитт Bf

109. В завязавшемся воздушном

бою ст. лейтенанты И.В. Поля�

ков и Г.Ф. Монастырский сби�

ли Hs 126, лейтенант А.Л. Бор�

кун совместно с мл. лейтенан�

том Ф.П. Глушко сбили один Bf

109. Еще один Bf 109 сбили ст.

лейтенант Н.М. Соркин и лей�

тенант И.М. Холодов. О сбитых

самолетах противника было по�

лучено подтверждение коман�

дования наземных войск. Одна�

ко в воздушном бою с превос�

ходящими силами противника

был подожжен МиГ�3 №5063

ст. лейтенанта Г.Ф. Монастырс�

кого. Летчик покинул горящий

самолет с парашютом, однако в

свою часть Григорий Федоро�

вич так и не вернулся, вероят�

но, во время воздушного боя он

был смертельно ранен.

Музейная служба также ве�

дет большую работу с ветерана�

ми. Вдова летчика�испытателя

В.Н. Савкина Олимпиада Ва�

сильевна передала в фонд музея

документальные материалы,

имеющие отношение к летно�

испытательной деятельности ее

мужа. Эти материалы представ�

лены в музейной экспозиции.

Инженер�конструктор К.В.

Шуликов (Пеленберг) работал в

ОКБ А.И. Микояна со дня его

основания и до 1950 года. В

1946 г. он в инициативном по�

рядке разработал проект само�

лета вертикального взлета и по�

садки, существенно опережав�

шего свое время. Основные

идеи проекта — поворотное

сопло реактивного двигателя и

газодинамическая стабилиза�

ция самолета были использова�

ны в более позднее время при

создании отечественного ист�

ребителя вертикального взлета

и посадки Як�36, а также при�

менены на английском истре�

бителе «Харриер». Военный

летчик�истребитель В.Р. Бонда�

ренко участвовал в войсковых

испытаниях истребителя МиГ�

15, а также в боевых действиях

в небе Корейского полуостро�

ва. Во время посещения нашего

музея Валентин Романович дал

интервью, в котором обстоя�

тельно рассказал обо всех мо�

ментах своей летной службы.

Говорят, что все новое это

хорошо забытое старое. Это

имеет непосредственное отно�

шение и к работе музейной

службы ОКБ им. А.И.Микоя�

на. Очень часто хранящиеся в

его фондах документы исполь�

зуются специалистами предп�

риятия в своей повседневной

работе. Все вновь поступаю�

щие документы заносятся в ре�

естр, что помогает быстро вес�

ти поиск востребованных для

работы специалистов Инже�

нерного Центра документов.

В настоящее время налаже�

но взаимовыгодное творческое

сотрудничество с Централь�

ным музеем ВВС в Монино,

Центральным музеем Воору�

женных сил, Политехничес�

ким музеем, Центральным до�

мом авиации и космонавтики

им. М.В. Фрунзе и Музеем

ПВО. Так дважды к юбилеям

ОКБ для ЦМВС и ЦДАиК им.

М.В. Фрунзе были подготовле�

ны стенды, рассказывающие

об истории ОКБ им. А.И. Ми�

кояна. А в 2004 году для Цент�

рального музея ВВС совместно

с бригадой художников, спе�

циалистами службы главного

технолога и опытного произ�

водства изготовлен стенд, так�

же посвященный истории

ОКБ, который получил высо�

кую оценку у руководства Ин�

женерного Центра. Кроме это�

го музейная служба совместно

со специалистами Луховицко�

го авиационного производ�

с т в е н н о � и с п ы т а т е л ь н о г о

комплекса провела большую

работу по приведению в поря�

док самолетов «МиГ», находя�

щихся на натурной стоянке

Центрального музея ВВС.

Политехнический музей в

своем реестре зарегистрировал

как памятники науки и техники

1�й категории третий опытный

экземпляр истребителя МиГ�

15, установленный на террито�

рии Инженерного Центра, те�

леметрический вариант управ�

ляемой ракеты класса «воздух�

воздух» К�9�155, находящийся

в запасниках музея, катапульт�

ное кресло самолета МиГ�15 и

блоки речевых команд БРК�8Б

и БРК�12 экспонирующиеся в

демонстрационном зале.

Музей ОКБ им. А.И. Микоя�

на в 2000 году участвовал в выс�

тавке «Авиация в Великой Оте�

чественной войне» в рамках

проекта «Музейный вернисаж»,

а в 2005 году — в выставке «Сох�

раненные раритеты», которые

проводились в залах Политех�

нического музея. В 2003 году

музей совместно с музеем ПЦ

им. П.А. Воронина представлял

«РСК «МиГ» в историческом

разделе на четвертом междуна�

родном форуме «Высокие тех�

нологии XXI века». Кроме того,

в 2007 году по запросу ВИАМ

предоставляли свои экспонаты

для выездной сессии ВПК под

председательством первого за�

местителя премьер�министра

С.Б. Иванова. Коллектив музея

помогал скульптору А.Г. Пос�

толу, автору бюстов А.И. Ми�

кояна, в организации выстав�

ки. Мы помогали в обновле�

нии экспозиции музея ГНПЦ

«Звезда�Стрела», а также в соз�

дании экспозиции в Музее

ПВО, посвященной истреби�

телям�перехватчикам «МиГ».

Была также оказана помощь

Харьковскому мемориальному

музею Гризодубовых и Крае�

ведческому музею станицы

Старощербиновской Красно�

дарского, куда переданы мате�

риалы о М.И. Гуревиче и А.В.

Ляпидевском соответственно.

Музейная служба Инженер�

ного Центра оказывает боль�

шую помощь школьным музе�

ям г. Москвы. Так школе № 727

переданы натурные экспонаты

и документальные материалы

по истории ОКБ им. А.И. Ми�

кояна для организации музея

«Крылья Победы», а созданно�

му в школе №1987 музею им.

А.Ф. Можайского — книги об

ОКБ и сборные модели самоле�

тов марки «МиГ». Кроме этого

была оказана помощь одной из

школ г. Гомеля, куда также бы�

ли направлены материалы по

истории ОКБ, в том числе фо�

тографии конструкторов и лет�

чиков�испытателей уроженцев

республики Беларусь.

Музейная служба оказывает

всевозможную помощь теле�

компаниям в подготовке теле�

фильмов по истории ОКБ и

разработанных в нем самоле�

тов — это подбор видеомате�

риалов и архивных докумен�

тов, всевозможные консульта�

ции, а также предоставление

демонстрационного зала для

проведения съемок. В частнос�

ти при подготовке фильмов об

истребителе МиГ�15 коллек�

тив музея помогал английским

телекомпаниям «Flashback TV»

и «Darlow Smithson Film and

TV Production», а также рос�

сийской телекомпании «Gold�

medium». При подготовке

фильмов об истребителе МиГ�

29 оказывалась помощь теле�

компаниям «Останкино»

(программа «Ударная сила»),

«ВИД» (программа «Крылья»)

и «Ren TV». Также за помощью

к нам обращались студия

«Крылья России», телекомпа�

нии НТВ (программа «Авиато�

ры») и «Арвекс�ДВ», телеканал

«ТВ�Центр» и другие.

Наряду с этим ведется пло�

дотворное сотрудничество с из�

дательствами в рамках предос�

тавления материалов имеющих

отношение к истории ОКБ им.

А.И. Микояна. Так издатель�

ству «Патриот» для фотоальбо�

ма «Первые кавалеры золотых

звезд» были предоставлены

уникальные материалы о выда�

ющемся летчике Герое Советс�

ком Союзе №1 А.В. Ляпидевс�

ком, который проработал на

нашем предприятии 21 год. На�

ми подготовлены биографичес�

кие справки о наиболее заслу�

женных представителей нашего

предприятия для энциклопедий

«ХХ век. Авиастроение России

в лицах» («Общество авиастро�

ителей») и «Авиация России.

Биографическая энциклопе�

дия» (издательство «Столичная

энциклопедия»), книги «Золо�

той фонд САО». Таким обра�

зом, коллектив музея ОКБ им.

А.И. Микояна проводит боль�

шую работу по освещению ис�

тории предприятия, активной

пропаганде его достижений на

всевозможных уровнях.

В 2005 году музей Инженер�

ного Центра «ОКБ им.

А.И.Микояна» участвовал в

смотре�конкурсе музеев предп�

риятий, посвященном 60�ле�

тию Победы советского народа

в Великой Отечественной вой�

не 1941�1945 гг. и 40�летию

присвоения г. Москве звания

«Город�герой». Его итогом ста�

ло присуждение нам 3�го места

по Северному административ�

ному округу с вручением дип�

ломов от Московского городс�

кого и Северного администра�

тивного округа Советов ветера�

нов, а также благодарности от

префекта САО В.И. Объедкова.

Вместе с этим в 2005 г. Музей�

ная служба провела большую

работу по подготовке к празд�

нованию 60�летия Победы и

100�летия со дня рождения ос�

нователя ОКБ Генерального

конструктора А.И. Микояна.

Безусловно, все это стало

возможным при внимательном,

требовательном, а вместе с тем

и заботливом руководстве и по�

нимании нужд музейной служ�

бы дирекцией Инженерного

Центра в лице заместителя Ге�

нерального директора ОАО

«РСК «МиГ» — директора ИЦ

«ОКБ им. А.И.Микояна» В.И.

Барковского и заместителя Ге�

нерального директора ОАО

«РСК «МиГ» — первого замес�

тителя директора ИЦ «ОКБ им.

А.И.Микояна» по координации

программ А.Г. Карасева. Вместе

с этим большую помощь в дея�

тельности музея оказывали и

оказывают заслуженные вете�

раны ОКБ: почетный генераль�

ный конструктор самолетов

«МиГ», дважды Герой Социа�

листического Труда Р.А.Беля�

ков, главный конструктор — за�

меститель директора програм�

мы, Герой Социалистического

Труда, Заслуженный деятель

науки и техники Н.З. Матюк,

советник директора Инженер�

ного Центра, Герой Советского

Союза, Заслуженный летчик�

испытатель СССР, генерал�

майор авиации Г.А.Седов, ди�

ректор завода, Заслуженный

машиностроитель В.С.Павлов

и многие другие.

«МиГ» как он есть
Музей Инженерного Центра «ОКБ им. А.И. Микояна»

«Любая фирма, и наша в том числе, имеет свое лицо. Наша фир�
ма потому и является фирмой А.И. Микояна, что имеет свои тради�
ции, свои подходы к проектированию, свою ауру, если хотите. Сох�
ранение этих традиций, это по сути один из путей сохранения фир�
мы именно имени А.И. Микояна, а не просто некого предприятия,
которое может рисовать чертежи. И в этом процессе одно из веду�
щих мест занимает наша музейная служба, где бережно хранятся
данные о конструкциях, которые создавались инженерами фирмы
Микояна — микояновцами, о людях, которые работали. И сегодня
это тем более важно для воспитания новых микояновцев, новых сот�
рудников, которые через какое�то время будут нести знамя Микоя�
на дальше в будущее. Музейная служба именно этим и занимается.

Мы обязательно сохраним эту службу и в дальнейшем. Сейчас у нас
идет реконструкция нашего предприятия. И сегодня фонды музея нас�
только велики, что уже не умещаются в том помещении, которое ныне
занимает музей. Мы будим заниматься вопросом, чтобы все это было
на должном уровне и в дальнейшем. Может быть, после реконструк�
ции предприятия выделим какое�то дополнительное помещение, или
новое помещение более удобное, а не расположенное на высоком эта�
же и не очень удобное, как сейчас, для посещения многим людям».
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Андрей 
Карасев,

первый заместитель директора
ИЦ «ОКБ им. А.И.Микояна»

Торжественное открытие «Музея трудовой славы» 
21 декабря 1979 года

Советник директора ИЦ «ОКБ им. А.И. Микояна» О.А. Микоян
(справа), Генеральный директор — генеральный конструктор

ФГУП «РСК «МиГ» А.И. Федоров (второй справа), заместитель
Генерального конструктора — Первый заместитель директора

ИЦ «ОКБ им. А.И. Микояна» по координации программ 
А.Г. Карасев (третий справа) на открытии мемориального

кабинета А.И. Микояна 5 августа 2005 г. в честь 100*летия со
дня рождения

Самолеты «МиГ» на открытой стоянке Центрального музея ВВС в Монино 

Герой Советского Союза, Заслуженный летчик*испытатель СССР Г.А. Седов (шестой
справа), Герой Российской Федерации, Заслуженный летчик*испытатель СССР В.М.
Горбунов (восьмой справа), Герой Российской Федерации В.Д. Шушунов (четвертый

справа) и директор музея А.В. Горшков (первый справа) во время встречи с молодыми
летчиками*испытателями ГЛИЦ им. В.П.Чкалова 

Директор музея А.В. Горшков проводит экскурсию 
для сотрудников Инженерного Центра «ОКБ им. А.И. Микояна»





ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №39 (267), 3 ноября — 9 ноября 2008 года16

Анастасии Левченко

Компания «Микротест»,
один из лидеров российс�
кого рынка консалтинга и
системной интеграции, и
ОАО «Газавтоматика», до�
чернее предприятие круп�
нейшей в мире газовой
компании ОАО «Газпром»,
объявили о завершении
проекта по внедрению в
ОАО «Газавтоматика» це�
лого ряда информацион�
ных технологий. 

Управленческий
учет

ОАО «Газавтоматика» вы�

полняет полный комплекс ра�

бот от исследований до внед�

рения в области автоматиза�

ции и управления объектами

газовой отрасли. В состав

предприятия входят 4 научно�

исследовательских и инжини�

ринговых подразделения, 2 за�

вода, 3 конструкторских бюро,

отраслевой метрологический

центр и 11 специальных мон�

тажно�наладочных фирм.

Проект по постановке в

ОАО «Газавтоматика» управ�

ленческого учета был иници�

ирован руководством предпри�

ятия с целью повышения эф�

фективности использования

ресурсов и оптимизации зат�

рат. Основной задачей проекта,

проводимого в рамках прог�

раммы совершенствования

системы корпоративного уп�

равления ОАО «Газавтомати�

ка», стала разработка методо�

логии управленческого учета в

части планирования и контро�

ля деятельности компании.

Для определения исполни�

теля проекта был проведен тен�

дер среди ведущих консалтин�

говых компаний. Выбор был

сделан в пользу «Микротест».

На решение заказчика повлиял

успешный опыт реализации

проектов в таких компаниях,

как «Корпорация «Тактическое

ракетное вооружение», «Тойота

Мотор», «Орифлэйм Косме�

тикс», и ряде других.

В рамках проекта постанов�

ки управленческого учета в

ОАО «Газавтоматика» эксперты

«Микротест» провели обследо�

вание предприятия и выработа�

ли облик оптимальной финан�

совой структуры заказчика. В

качестве ее основы было реше�

но использовать существую�

щую организационную струк�

туру компании, что позволило

сохранить устоявшиеся комму�

никативные связи. Для реали�

зации возможностей адаптив�

ных изменений, в зависимости

от потребностей и динамики

бизнеса ОАО «Газавтоматика»,

эксперты «Микротест» предло�

жили гибкий концептуальный

подход и разработали соответ�

ствующие регламентирующие

документы. Это позволит за�

казчику самостоятельно вно�

сить необходимые корректи�

ровки, соответствующие при�

нятой методологии управлен�

ческого учета.

В результате реализации

проекта по управленческому

консалтингу компания ОАО

«Газавтоматика» получила чет�

ко налаженные механизмы

распределения лимитов расхо�

дов предприятия с учетом при�

оритетности производствен�

ных задач. Кроме этого, была

разработана методология пла�

нирования необходимых ре�

сурсов, а также инструменты

обеспечения контроля и анали�

за исполнения бюджетов, и оп�

тимизации затрат предприятия.

«Результаты проекта поста�

новки управленческого учета

подтвердили правильность на�

шего выбора, — сказал Влади�

мир Наумов, начальник фи�

нансово�экономического уп�

равления ОАО «Газавтомати�

ка». — Приглашение внешних

консультантов для оптимиза�

ции корпоративного управле�

ния с одной стороны, позволи�

ло взглянуть на бизнес не субъ�

ективным, а свежим и непре�

двзятым взглядом, а с другой —

разработать необходимую ме�

тодологическую базу, и за счет

этого полностью раскрыть воз�

можности современных техно�

логий управления и автомати�

зации бизнеса».

Электронный 
документооборот

В ходе проекта создания

корпоративной системы элект�

ронного документооборота

(СЭД) в ОАО «Газавтоматика»

в компании была проведена

оптимизация процессов учета

и ведения документации и

построена единая информаци�

онная среда, обеспечивающая

эффективную организацию де�

лопроизводства.

В условиях постоянного раз�

вития газовой отрасли и стре�

мительного роста бизнеса в

ОАО «Газавтоматика» появи�

лась необходимость совершен�

ствования процедур обмена

внешней и внутренней доку�

ментацией. С целью оптимиза�

ции процессов разработки, сог�

ласования, распространения,

хранения и поиска документов

руководство компании приня�

ло решение о создании систе�

мы электронного документо�

оборота. После проведенного

анализа представленных на

рынке систем было выбрано

решение на базе платформы

Microsoft Office SharePoint

Server 2007, как наиболее точно

отвечающее следующим основ�

ным требованиям ОАО «Газав�

томатика»:

— сквозная интеграция с

используемыми настольными

приложениями, электронной

почтой и web�обозревателями;

— обеспечение упрощенно�

го доступа к данным бизнес�

приложений ведущих мировых

производителей;

— возможность сбора необ�

ходимых для бизнеса данных в

рамках целой организации;

— управление функциони�

рованием приложений по все�

му предприятию.

Исполнителем проекта выс�

тупила компания «Микро�

тест», с которой заказчик ус�

пешно сотрудничал в ряде дру�

гих проектов. Данный выбор

был обусловлен значительным

опытом «Микротест» в области

построения информационных

систем с использованием ре�

шений Microsoft, а также высо�

ким качеством выполнения

предыдущих работ.

Реализация проекта созда�

ния корпоративной системы

электронного документообо�

рота в ОАО «Газавтоматика»

проходила в два этапа. В начале

проекта эксперты компании

«Микротест» провели анализ

текущего состояния ключевых

бизнес�процессов делопроиз�

водства заказчика и подготови�

ли предложение по их оптими�

зации. На втором этапе проек�

та в соответствии с полученны�

ми результатами была разрабо�

тана и внедрена система управ�

ления документооборотом и

делопроизводством. При этом

специалисты «Микротест» ав�

томатизировали процедуры уп�

равления договорами и прове�

ли интеграцию СЭД с систе�

мой «1С» в части ведения дого�

ворной документации.

В результате выполнения

проекта в ОАО «Газавтомати�

ка» построена комплексная

система электронного доку�

ментооборота на базе решения

Microsoft Office SharePoint

Server 2007, которая позволила

компании: структурировать и

унифицировать информацион�

ный обмен внешней и внутрен�

ней документацией; повысить

прозрачность движения доку�

ментации за счет обязательной

регистрации каждого докумен�

та в системе и возможности

контроля его статуса; заменить

большой объем бумажной до�

кументации электронными

версиями документов; снизить

временные затраты на прове�

дение документов по всем эта�

пам документооборота за счет

четкого следования регламен�

там и мгновенной передачи

документации от одного участ�

ника процесса к другому; осу�

ществлять контроль исполне�

ния документов, включая

временные и качественные

показатели; повысить ответ�

ственность сотрудников ком�

пании при исполнении доку�

ментов за счет оперативного

контроля; оптимизировать

хранение и поиск документов,

а также минимизировать веро�

ятность их потери.

Кроме того, данная система

предоставила сотрудникам

компании «Газавтоматика» не�

обходимый набор инструмен�

тов для самостоятельного опи�

сания и автоматизации возни�

кающих бизнес�процессов, а

также формирования новых

процедур и документов. «Орга�

низация эффективного доку�

ментооборота принципиально

важна для компаний любого

масштаба и сферы деятельнос�

ти, поскольку документы соп�

ровождают все основные биз�

нес�процессы и являются важ�

нейшим управленческим ре�

сурсом, — отметил Микаэл Ан�

тонян, начальник управления

ИТ ОАО «Газавтоматика». —

Система электронного доку�

ментооборота позволит нам

сократить трудо� и времязатра�

ты на ведение делопроизвод�

ства. В ходе реализации проек�

та создания СЭД компания

«Микротест» в очередной раз

проявила себя как надежный и

опытный партнер, сотрудниче�

ство с которым является зало�

гом успешного выполнения

проекта любой сложности».

«Система электронного до�

кументооборота — это основа

единого информационного

пространства предприятия, —

отметил Эдуард Белоус, руко�

водитель бизнес�направления

специальных проектов компа�

нии «Микротест». — Благодаря

внедрению СЭД руководство

ОАО «Газавтоматика» получит

возможность в любой момент

времени осуществлять доступ к

достоверной и актуальной ин�

формации и на ее основе при�

нимать верные и своевремен�

ные управленческие решения,

позволяющие достичь макси�

мальной эффективности и кон�

курентоспособности бизнеса».

Единая 
система учета

Также компания «Микро�

тест» завершила создание в

ОАО «Газавтоматика» единой

информационной системы

учета на основе решения

«1С:Управление производ�

ственным предприятием», ба�

зирующегося на платформе

«1С:Предприятие 8». Проект

этот инициировался с целью

повышения эффективности

бизнеса предприятия за счет

более точного информацион�

ного обеспечения управлен�

ческих решений, а также для

уменьшения издержек и тру�

доемкости в процессах подго�

товки корпоративной отчет�

ности. Внедрение системы

должно было оптимизировать

деятельность сотрудников де�

партамента договорных отно�

шений, бухгалтерской и кад�

ровой служб заказчика.

В результате анализа предс�

тавленных на рынке систем

ОАО «Газавтоматика» выбрала

решение «1С:Управление про�

изводственным предприяти�

ем», использование которого

позволяет решить поставлен�

ные задачи с наименьшими

финансовыми и временными

затратами. Кроме этого, данное

решение обладает гибкостью и

возможностью индивидуаль�

ной настройки в соответствии с

корпоративными стандартами

заказчика. В качестве исполни�

теля проекта была приглашена

компания «Микротест», ус�

пешно реализовавшая ряд про�

ектов автоматизации учета на

базе решений «1С» в коммер�

ческих компаниях и на госуда�

рственных предприятиях.

В ходе проектных работ, про�

веденных с октября 2007 по

сентябрь 2008 года, специалис�

ты компании «Микротест» раз�

работали и внедрили подсисте�

мы, охватывающие основные

направления учета ОАО «Газав�

томатики». При этом были ав�

томатизированы следующие

процессы: бухгалтерский и на�

логовый учет; управленческий

учет кадров; расчет заработной

платы и управление персона�

лом; производственный учет;

управление договорными от�

ношениями.

Доступ к единой информа�

ционной системе учета на се�

годняшний день получили

свыше 80 сотрудников ОАО

«Газавтоматика».

«Наша компания стремится

использовать в своей работе на�

иболее передовые информаци�

онные технологии, создающие

для нас необходимые конкуре�

нтные преимущества, — отме�

тила Альбина Панова, главный

бухгалтер ОАО «Газавтомати�

ка». — Проект построения еди�

ной информационной систе�

мы, автоматизирующей бухгал�

терский, кадровый и налоговый

учет, способствовал оптимиза�

ции работы как производствен�

ных, так и управленческих под�

разделений компании, что по�

ложительно отразится на ре�

зультатах нашей деятельности».

«Проект создания единой

информационной системы

учета в компании ОАО «Газав�

томатика» убедительно дока�

зал эффективность использо�

вания платформы «1С:Предп�

риятие 8», — подчеркнул Анд�

рей Поляков, директор биз�

нес�направления «1С» компа�

нии «Микротест». — Она поз�

волила с минимальными вре�

менными и финансовыми

затратами реализовать столь

масштабный проект компле�

ксной автоматизации про�

цессов учета ведущего произ�

водителя технологического

оборудования в нефтегазовой

отрасли».
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Информационно1технологический триптих
Управленческий консалтинг как инструмент совершенствования

СПРАВКА «ПЕ»:
Компания «Микротест»,
основанная в 1990 году,
входит в число крупней2
ших ИТ2компаний России
и занимает лидирующие
позиции на рынке в части
реализации наиболее
сложных проектов. Основ2
ными направлениями дея2
тельности «Микротест»
являются: реализация
комплексных консалтинго2
вых и интеграционн2ых
проектов, внедрение кор2
поративных информаци2
онных систем, построение
ИТ2инфраструктуры и
профессиональная сер2
висная поддержка. В ком2
пании работает около 800
специалистов, обладаю2
щих 1700 сертификатами
ведущих мировых вендо2
ров, что позволяет «Мик2
ротест» решать задачи
любого уровня сложности.
Среди заказчиков компа2
нии — ОАО «Российские
железные дороги», Пенси2
онный фонд РФ, МНС РФ,
ЗАО «Компания ТрансТе2
леКом», МЧС России,
ТНК2ВР, ОАО «Лукойл»,
ОАО «Славнефть2Мегион2
нефтегаз», Банк России,
Внешторгбанк, Райффай2
зенбанк, ФК УРАЛСИБ,
ООО «Тойота Мотор»,
ОАО КАМАЗ, ОАО «Лебе2
дянский» и др.


