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Во вторник 4 ноября в аэ
ропорту города Чжухай
начала работу седьмая по
счету аэрокосмическая
выставка Airshow China.
Событие этого года замет
но отличалось от преды
дущих выставок 2004 и
2006 гг. В отличие от пре

дыдущих салонов, на це
ремонии открытия выстав
ки в Чжухае присутствова
ли члены политбюро ЦК
КПК в количестве трех че
ловек. Это рекордное в но
вом веке для Чжухая коли
чество. Рядом с вице
премьером Zhang Dejiang и
министром обороны Liang
Guanglie места на трибуне
заняли командующие Су
хопутных войск, Военно
воздушных сил и Военно
морского флота Народно
Освободительной Армии
Китая (НОАК).

Впервые в новом тысячеле�

тии на выставке были достойно

представлены ВВС НОАК. Во�

енные летчики выставили на

всеобщее обозрение летатель�

ные аппараты, которые ранее

нигде на выставках не демон�

стрировались. В составе экспо�

зиции НОАК присутствовали

следующие машины. Два лег�

ких многофункциональных

истребителя J�10, известные

под кодовым названием «Дра�

кон», два перехватчика J�8�II,

ударный самолет FBC�1 (также

используется обозначение FH�

7A) называемый «Летающим

Леопардом», воздушный зап�

равщик на базе бомбардиров�

щика H6K (развитие советско�

го Ту�16), тяжелый транспорт�

ный вертолет Z�8F (клон фран�

цузского Super Frelon), боевые

вертолеты среднего класса Z�

9WE (клон Dophin) и легкого

Z�11W (Equreuil). А также сред�

ний вертолет Ми�171 местной

сборки, с использованием

комплектов деталей производ�

ства завода в Улан�Удэ. К этой

внушительной «сводной эс�

кадрилье» военных, промыш�

ленность добавила летный

прототип сверхзвукового учеб�

но�боевого самолета L�15 (на

основе Як�130, но с форсаж�

ными вариантами двигателей

АИ�222) и турбовинтовой

транспортный Modern Arc 600

(развитие Ан�24/MA60 с кана�

дскими двигателями и амери�

канской авионикой, машина

совершила первый полет в ок�

тябре�месяце).

Непосредственно после

приветствия организаторов

выставки и губернатора Гуан�

жоу началась программа пока�

зательных полетов. Ее открыл

новейший истребитель J�10 —

главный экспонат Airshow

China 2008 и визитная карточ�

ка китайского авиапрома. 

Наблюдая за полетом J�10,

иностранные гости гадали, что

побудило центральное руково�

дство страны переменить свое

прохладное отношение пос�

ледних лет к авиационной

выставке на юге КНР? Специ�

алисты по современному Ки�

таю знают: в этой стране

«просто так» ничего не делает�

ся. На сей счет есть некоторые

предположения.

В прошлом веке централь�

ному правительству удалось

распространить свое влияние

на Гонконг и Макао. Однако

пока с трудом удается поддер�

живать диалог с сепаратистами

на Тайване о восстановлении

территориальной целостности

страны. Сегодня Тайвань фак�

тически является независимым

государством. Он управляется

продолжателями дела Чай

Кайши, сторонники которого

нашли прибежище на острове

после поражения в континен�

тальной части страны. Если бы

не всесторонняя поддержка

США, которые сохраняют

мощное военное присутствие в

регионе, центральное прави�

тельство давно бы «договори�

лось» с сепаратистами.

Американские военные ре�

гулярно проводят крупные

учения на Тайване вместе с во�

оруженными силами острови�

тян. В них принимают участие

боевые корабли, сухопутные

войска и подразделения морс�

кой пехоты, а также новейшие

летательные аппараты. В том

числе тяжелые многоцелевые

истребители F�22A Raptor из

состава воздушного крыла, ба�

зирующегося на тихоокеанс�

кой базе Гуам. Поскольку КНР

считает Тайвань частью своей

территории, а американо�тай�

ваньские маневры — провока�

цией, во время проведения

последних нередки случаи

столкновений китайских и

американских самолетов. Как

физические (соприкосновение

плоскостями), так и с приме�

нением средств поражения. 

С конца сороковых годов в

стычках с китайскими военны�

ми в южных районах Китая

терялись самолеты.

Китайский авиапром показал, что способен на многое

Дмитрий Ляховский

30 тысяч российских и за
рубежных специалистов
металлургической и смеж
ных с ней отраслей, потре
бители черных и цветных
металлов посетят 14ю
Международную промыш
ленную выставку «Металл
Экспо — 2008», которая
пройдет в Москве, в Крокус
Экспо. Свои экспозиции с
11 по 14 ноября разместят
свыше 700 компаний из бо
лее чем 30 стран мира.

Участники рынка традици�

онно встречаются на площадке

«Металл�Экспо» для подведе�

ния итогов года уходящего и

обсуждения планов на год

предстоящий. В этот раз встре�

ча, конечно же, будет отмечена

финансовым кризисом. В

сложных экономических усло�

виях особую значимость при�

обретает поиск новых рыноч�

ных ниш, выработка консоли�

дированных решений, обмен

мнениями и конкретными ан�

тикризисными программами

действий в ходе 60 конферен�

ций, семинаров, круглых сто�

лов. Уже сейчас расписаны

встречи с партнерами, контра�

гентами и клиентами многих

руководителей компаний, ди�

ректоров по сбыту и закупкам.

Первых лиц металлургическо�

го бизнеса на выставке обычно

насчитывается свыше пятисот

человек при общем количестве

стендистов в 4 тыс. человек.

Традиционными участниками

«Металл�Экспо» являются та�

кие крупнейшие металлурги�

ческие и машиностроительные

группы России, как Северс�

таль, ММК, Мечел, ГК Эстар,

Русспецсталь, ТМК, ОМК,

группа ЧТПЗ, ОМЗ�Спецс�

таль, Уральская горно�метал�

лургическая компания, корпо�

рация ВСМПО�Ависма и др., а

также целый ряд зарубежных

компаний: Arcelor, Ruukku,

ThyssenKrupp, Outokumpu,

SMS�group и др. Всего на 500

стендах будут размещены экс�

позиции более 700 компаний

из 30 стран мира.

Экспозиционные залы па�

вильона №2 выставочного

центра «Крокус Экспо» будут

разделены на четыре ключевых

сегмента: «Черная металлур�

гия: производство и продук�

ция», «Цветная металлургия:

производство и продукция»,

«Оборудование и технологии

для металлургии и металлооб�

работки, продукция высоких

переделов», «Сырье и материа�

лы для металлургии». В этом

году выставка «Металл�Экспо»

расширяется за счет потреби�

телей металлопродукции из

секторов машиностроения,

ТЭКа, транспорта, стройинду�

стрии, для которых металл яв�

ляется основным конструкци�

онным материалом. Смежные

отрасли, в свою очередь, явля�

ются поставщиками оборудо�

вания, машин и услуг для ме�

таллургии и металлообрабаты�

вающих производств.

«Металл�Экспо�2008» поз�

волит привлечь научно�про�

мышленный потенциал в рос�

сийскую промышленность,

найти новых партнеров и соз�

дать альянсы — заложить базис

для успешной деятельности на

следующий год, что вдвойне

актуально в условиях кризис�

ных явлений на рынке», — ре�

зюмирует Александр Романов,

сопредседатель оргкомитета

выставки. В смысле практичес�

кой работы экспозиция «Ме�

талл�Экспо`2008» уникальна по

своему удобству: впервые за

последние 5 лет она разместит�

ся в одном большом современ�

ном павильоне площадью бо�

лее 30 тыс. квадратных метров.

И это глубоко символично в

нынешних условиях на рынке:

в трудные времена всегда при�

нято объединяться, чтобы

вместе выстоять перед лицом

экономической или любой

другой угрозы. «Металл�Экс�

по`2008» станет площадкой

преодоления кризиса.

«Металл�Экспо — 2008»
Площадка преодоления кризиса

Первый вицепремьер РФ
Игорь Шувалов заявил, что
в российский банковский
сектор направлено доста
точно средств для проведе
ния расчетных операций и
предоставления кредитов:
«В настоящий момент мы
понимаем, что денежных
средств, предоставленных
банковскому сектору, дос
таточно, и ликвидности в
настоящий момент у банко
вского сектора столько,
чтобы осуществлять и рас
четные операции, и предос
тавлять кредитный ресурс.
То есть, осуществлять две
главные функции банковс
кого сектора, это расчет
ные операции и предостав
ление кредитов».

Вместе с тем, по его словам,

«мы понимаем, и наши кон�

такты с представителями биз�

неса говорят, что деньги до ре�

ального сектора не доходят».

«То есть, у нас сегодня есть

большая денежная масса, кото�

рая обладают банки. Но, кре�

дитный ресурс не предоставля�

ется в достаточном объеме для

того, чтобы предприятия рабо�

тали в нормальном обычном

режиме. Мы эту проблему рас�

сматривали вместе с банком

России, с частными банками и

с банками с госучастием, бан�

ки, которые мы называем сис�

темными банками», — подче�

ркнул первый вице�премьер. 

Он отметил, что эту проб�

лему неоднократно обсуждали

на совещаниях у председателя

правительства. «Вчера также

мы были на совещании у пре�

зидента. Эта тема обсуждалась

подробно. И план, который

был вчера утвержден прави�

тельством, он содержит опре�

деленные меры, которые, на

наш взгляд, будут способство�

вать тому, чтобы кредиты пре�

доставлялись отдельным

предприятиями по отдельным

отраслям промышленности.

Или по отдельным секторам». 

Кроме того, Шувалов зая�

вил, что Центробанк предоста�

вит дополнительные полномо�

чия своим представителям по

наблюдению за тем, как ком�

мерческие банки расходуют

предоставленные им средства

господдержки. «Было решено,

что Банк России предоставит

дополнительные полномочия

своим представителям, кото�

рые будут работать с органами

управления коммерческих

банков и наблюдать за тем, ка�

ким образом расходуются де�

нежные средства, которые

предоставлены коммерческим

банкам через каналы помощи

министерства финансов или

Банка России, то есть те де�

нежные средства, которые к

настоящему моменту получи�

ли, либо получат в будущем».

«Мы хотели бы понимать,

как банками используются и

направляются ли они на кре�

дитование реального сектора»,

— подчеркнул первый вице�

премьер. По его словам, такие

полномочия у Банка России в

настоящий момент есть. «Если

потребуются дополнительные

полномочия, такие полномо�

чия будут на уровне закона

оформлены, и приняты. И

предоставлены Банку России»,

— добавил Шувалов. При этом

он пояснил, что «это не касает�

ся того, что такие уполномо�

ченные лица банка России бу�

дут вообще за всеми операция�

ми на коммерческих банках

наблюдать». «Нет. Это касается

исключительно той госпомо�

щи или тех средств, которые

предоставляются по линии

Минфина и банка России».

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Минэкономразвития понизило прогноз по темпам
роста ВВП страны в 2008 году с 7,8% до 7,3%. Го�
дом ранее экономика России выросла на 8,1%. За
январь�сентябрь текущего года рост ВВП составил
7,7%. В 4 квартале рост ВВП прогнозируется в 6,5%
против 9,5% годом ранее. Deutsche Bank понизил
прогноз роста ВВП России с 7,4% до 6,9%, Goldman
Sachs — 6,2%. Прогнозируемый рост валового на�
копления основного капитала составит 11,1%.
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Нижегородская область и Тампере подписали 
бессрочное соглашение о сотрудничестве

Руководство ЧТПЗ намерено в рамках оптимиза�
ции производства нормализовать менеджмент

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №40 (268), 10 ноября — 16 ноября 2008 года2
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Мы не должны ни на день откладывать решение
наших стратегических программ. В сложивших�
ся условиях как никогда надо действовать на опе�
режение. Именно сейчас нам нужно создавать ос�
новы национальной конкурентоспособности
там, где мы можем получить будущие выгоды и
преимущества. Надо быстро осваивать высво�
бождаемые в мировой экономике ниши. Созда�
вать новые эффективные предприятия. Внедрять
самые передовые технологии. Такой подход —
это и есть одно из лучших антикризисных «ле�
карств» и, с другой стороны, неотъемлемая часть
идеологии современного развития России.
Наши действия в экономике будут базироваться
на уже заявленной концепции четырех «И» —
институты, инвестиции, инфраструктура, инно�
вации. Такой подход закреплен и в подготовлен�
ной Правительством концепции развития до
2020года. Реализовать его нужно в полном объе�
ме. Добавив к нему, как я уже об этом как�то гово�
рил, пятую составляющую — интеллект».

Организационный комитет ярмарки высоких технологий
для медицины «Атоммед2008» завершает экспертизу
материалов, поступивших от разработчиков. Отрасле
вые и внеотраслевые организации и предприятия пода
ли более 100 заявок, из них для представления в рамках
финальной экспозиции ярмарки будет отобрано 75 про
ектов. Оценка проводится по критериям научнотехни
ческого уровня и экономической эффективности.

Среди разработок представлены такие направления, как: изо�

топы для медицины, радиологическая медицина (диагностика,

планирование лечения, терапия), радиофармпрепараты, лазер�

ная медицина, стерилизация медицинских изделий и отходов,

технологии и установки для медицинских учреждений («чистые

комнаты», обеззараживание, сверхпроводимость для медицины и

другое). Ярмарка «Атоммед�2008» пройдет 19 ноября 2008 года в

бизнес�центре «ИнфоПространство». Запланировано проведе�

ние конференции, круглых столов и секционных заседаний, пос�

вященных вопросам лазерной медицины, биотехнологий, диаг�

ностики и терапии, современным достижениям ядерной медици�

ны и так далее. Предполагается обсудить возможности и пути ме�

жотраслевой кооперации с медицинским учреждениями и част�

но�государственного партнерства по реализации инновационных

проектов. Одним из результатов Ярмарки «Атоммед�2008» станет

формирование комплексов высокотехнологичного медицинско�

го оборудования и услуг (в том числе комплексов ядерной луче�

вой медицины), создание механизмов для управления реализуе�

мыми проектами в рамках создаваемого отраслевого венчурного

фонда, а также с привлечением внебюджетных инвестиций.

В КомсомольскенаАмуре
специалисты Центрально
го аэрогидродинамическо
го института и ЗАО «Граж
данские самолеты Сухого»
провели жесткостные ис
пытания конструкции реги
онального самолета Sukhoi
Superjet 100.

Испытания прошли в рам�

ках обеспечения безопасности

самолета от флаттера, реверса

органов управления, дивер�

генции несущих поверхнос�

тей, в условиях полета в неспо�

койном воздухе, а также конт�

роля оптимальной стапельной

формы. В процессе исследова�

ний определены жесткостные

характеристики основных аг�

регатов самолета — крыла,

фюзеляжа, вертикального и

горизонтального оперений.

Нагружение конструкции

осуществлялось специальной

гидравлической системой,

измерения производились

оборудованием и по методи�

ке, разработанными в ЦАГИ.

Применялись кривизномеры

с использованием лазерных

датчиков линейных пере�

мещений, точность измере�

ния ± 1мкм.

Результаты испытаний так�

же будут использованы для

уточнения характеристик ис�

полнительных динамически� и

упруго�подобных моделей са�

молета SSJ 100, используемых

на завершающей стадии серти�

фикации самолета.

СПРАВКА «ПЕ»: Прошедшая в ноябре 2007 года первая
отраслевая ярмарка медицинских проектов выявила огром*
ный потенциал, накопленный предприятиями атомной отрас*
ли в области медицины. Тогда от разработчиков поступило
более 100 инновационных проектов, а в финале ярмарки
приняли участие более 400 представителей медицинских уч*
реждений, органов здравоохранения регионов России, а так*
же разработчиков и потенциальных потребителей инноваци*
онной продукции. Мероприятие позволило сформировать
комплексные проекты для дальнейшего продвижения.

«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

Шувалов отметил, что план действий по преодолению после�

дствий мирового финансового кризиса, одобренный правитель�

ством РФ, предусматривает, что банки, получающие господде�

ржку, сами определяют объемы финансирования, в том числе

двух главных направлений — сельского хозяйства, а также мало�

го и среднего бизнеса. «Банки, которые получают поддержку от

государства, должны самостоятельно определить объемы фи�

нансирования двух главных направлений. Это развитие сельско�

го хозяйства и развитие малого и среднего предприниматель�

ства», — сказал он. 

«И мы, в данном случае, не будем оказывать какого�либо дав�

ления на банки, либо директивно предписывать объемы финан�

сирования. Это дело коммерческих банков, они должны самос�

тоятельно решить, в каком объеме, но они должны понимать,

что для нас очень высокий приоритет, высокая забота и реальная

забота. И мы просим банки по этим направлениям обязательно

предоставлять кредиты». 

Кроме того, Шувалов сообщил об увеличении лимита креди�

тования предприятий малого и среднего бизнеса: по решению

правительства «лимит кредитования для предприятий малого и

среднего бизнеса увеличен до 30 миллиардов рублей». «Внеш�

экономбанк работает с региональными банками — это свыше 60

банков, которые предоставляют кредиты для ведения малого и

среднего бизнеса. К настоящему моменту таких кредитов выда�

но свыше 9 миллиардов рублей», — сообщил он.

«БИЗНЕСИНТЕЛЛЕКТСЕРВИС — 2009»
Россия, Москва, Экспоцентр, 14�16 апреля, 2009 года

Третий международный форум «БизнесИнтеллектСервис —
2009», который пройдет 14�16 апреля в ЦВК «Экспоцентр», па�
вильон 7, зал 4 объединит следующие выставки интеллекту�
альных услуг для бизнеса: сертификация и технические рег�
ламенты, консалтинг, аудит, оценка, салон экспертиз, ИТ�кон�
салтинг, маркетинг, международное деловое сотрудничество,
юридическое сопровождение бизнеса, продажа готового биз�
неса, бизнес�недвижимость, бизнес�офис, агентства и фонды
поддержки предпринимательства, бизнес�инкубаторы, тех�
нопарки, бизнес�книга, ВУЗы и учебные организации.

В рамках форума пройдут научно�практические конференции по ос�
новным направлениям форума, такие как: «Актуальные проблемы сер�
тификации продукции и услуг на российском и международном рын�
ках», «Актуальные проблемы и перспективы развития консалтинга в
России», «Состояние и перспективы развития оценочной деятельнос�
ти в России», «Экспертиза как инструмент развития бизнеса» и др.

Форум подобной тематики в России — безусловно, своевременное
начинание, которое имеет перспективу занять прочное место на рос�
сийском и международном рынках интеллектуальных услуг в качест�
ве площадки для установления партнерских отношений, а также поз�
волит участникам представить свои возможности широкому кругу
организаций различных отраслей промышленности и экономики.

Начиная с 2009 года, Форум включен в План выставочных мероп�
риятий, проводимых под патронажем ТПП Российской Федерации.

Форум проводится при поддержке Федерального Агентства по
техническому регулированию и метрологии, ВНИИсертификации,
Международного института качества бизнеса, Национального сод�
ружества бизнес�инкубаторов и ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР».

История развития форума: 22�25 апреля 2008 года в ЦВК «Экс�
поцентр» прошла 2�я международная специализированная выс�
тавка «Сертификация и технические регламенты», международ�
ные специализированные выставки: «Консалтинг», «Оценка», «Са�
лон экспертиз», организатором которых выступила «Выставочная
компания «Мир�Экспо».

С учетом мнения участников и посетителей Оргкомитетом было
принято решение о расширении тематики и изменении названия
выставки в 2009 году, новый проект получил статус форума и назва�
ние «БизнесИнтеллектСервис — 2009».

Главная цель форума — проведение мероприятия B2В, представ�
ляющего полный комплекс интеллектуальных услуг для бизнеса.

Подробную информацию по форуму можно получить на сайте ор�
ганизатора: www.mirexpo.ru/exhibitions/bis09.shtml, по e�mail
bis@mirexpo.ru или по телефону 8�499�618�0565, 8�499�618�3683.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия
(федерального казенного предприятия, федерального

государственного учреждения)

Минпромторг России уведомляет о проведении 11 декабря 2008 г.
Конкурса на замещение вакантных должностей руководителей:
ФГУП «Научно�технический центр оборонного комплекса «Компас»,
ФГУП «Производственное объединение «Баррикады», ФГУП «Про�
изводственное объединение «Вымпел».

Дополнительная информация, а также перечень необходимых до�
кументов для участия на сайте Минпромторга России www.min�
prom.gov.ru, телефоны для справок 632�82�14, 632�81�63.

ИЗМЕНЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

ЗАО «Зарубежнефтегаз», являясь Организатором конкурса,
действуя от имени, в интересах и за счет ОАО «Газпром», вно�
сит следующие изменения в текст Извещения о проведении конкур�
са № 7/2008 по размещению заказа на оказание услуг по техничес�
кому сопровождению процессов подготовки и строительства четы�
рех поисковых (разведочных) скважин глубиной до 6500 м. в 2008 —
2013 гг. на нефтегазоперспективных площадях Республики Таджи�
кистан, опубликованного 06.10.08 в № 35 «Промышленный ежене�
дельник» (Изменение к Извещению о проведении конкурса №
7/2008, опубликованное 27.10.08 в № 38 «Промышленный ежене�
дельник»):

1. Время и дата окончания приема конкурсных заявок: 12.00 ча�
сов 24 ноября 2008 г.

2. Время и дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками:
15.00 часов 24 ноября 2008 г.

3. В случае согласия на участие в конкурсе, пакет конкурсной до�
кументации может быть получен Уполномоченным представителем
до 20 ноября 2008 г.

Денег дали
(Окончание. Начало на стр. 1)

Северный союз
Нижегородская область и администрация Союза коммун Пир�

канмаа (Тампере, Финляндия) подписали бессрочное соглашение

о торгово�экономическом, научно�техническом и культурном

сотрудничестве. В рамках соглашения обозначено уже действую�

щее сотрудничество, а также новые перспективы взаимоотноше�

ний. Одним из таких новых направлений может стать сотрудниче�

стве в сфере хоккея с мячом. Вице�президент Коллегии региона

Тампере Сеппо Макинен, в свою очередь, отметил, что приори�

тетными для финской стороны отраслями сотрудничества явля�

ются образование и культура. Как рассказал Макинен, в ходе ви�

зита в Нижегородскую область финская делегация посетит ГУ ЦБ

РФ, Инновационный бизнес�инкубатор, Торгово�промышлен�

ную палату, а также шведско�финский концерн Stora Enso.

«Челябинский трубопрокатный» 
вынужден сокращать

Сокращать сотрудников аппарата управления и рабочих цехов

руководство ЧТПЗ намерено в рамках оптимизации производ�

ства. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM директор по

связям с общественностью «Группы ЧТПЗ» (управляющая ком�

пания ЧТПЗ и ПНТЗ) Эвелина Григорьева, 2 тысячи 200 человек

— это максимальное количество работников ЧТПЗ, которых мо�

гут уволить. Эти цифры включают и существующие на предпри�

ятиях вакансии, которые будут аннулированы в процессе опти�

мизации в первую очередь. Как пояснила директор по связям с

общественностью, высвобождение сотрудников ЧТПЗ связано с

сокращением производственной программы на предприятии и

необходимостью минимизации издержек завода. Эти меры

предприятию приходится принимать в ситуации снижения

спроса на продукцию. «К оптимизации численности производ�

ственного персонала ЧТПЗ подойдет предельно деликатно. На

ЧТПЗ намерены сохранить потенциал высококвалифицирован�

ных специалистов», — подчеркнула Эвелина Григорьева. Она

также сообщила о том, что по мере возможности сотрудников

ЧТПЗ будут не увольнять, а переводить на новые графики рабо�

ты — неполную рабочую смену или неделю. Для повышения эф�

фективности деятельности персонала на предприятии также раз�

рабатываются программы дополнительного обучения сотрудни�

ков, получения смежных или вторых специальностей.

КОРОТКО

Испытания Superjet 100
Исследованы жесткостные характеристики самолета

«Атоммед�2008»
Завершается экспертиза 
медицинских проектов

На строящемся мостовом переходе
через Волгу в Ульяновске завершил
ся монтаж предпоследнего, двадцать
четвертого, пролетного строения. 

Пролет смонтирован на максимальной

высоте из всех ранее установленных. Нес�

мотря на неблагоприятные погодные усло�

вия — порывистый ветер и температуру

воздуха близкую к нулю — операция по ус�

тановке пролета прошла в штатном режиме

и была закончена в плановые сроки: про�

цедура монтажа была начата 3 ноября и за�

кончена 5 ноября. Двадцать четвертый

пролет установлен на высоте свыше 50 м от

уровня воды. Его длина составляет 220 м,

вес — 4 тыс. 400 т. Как заявил главный ин�

женер ОАО «Волгомост» Юрий Гурьянов,

сразу после окончания подъема данного

пролетного строения началась переуста�

новка технологического оборудования для

установки на постоянные опоры последне�

го пролета. Продлится эта операция около

трех недель. Сборка пролета, который в

итоге соединит между собой волжские бе�

рега, в настоящее время завершается на

стапеле. В конце ноября при благоприят�

ных погодно�климатических условиях его

планируется установить на постоянные

русловые опоры. Произойдет это в том слу�

чае, если сохранится положительная тем�

пература и Волга останется свободной ото

льда. Кроме того, в течение зимы на мосто�

вом переходе будет вестись установка пе�

рильных и барьерных ограждений, освети�

тельных опор, другие технологические ра�

боты. C учетом дополнительных объемов

финансирования, в 2008 году на строитель�

стве I пускового комплекса I очереди мос�

тового перехода через реку Волгу в г. Улья�

новск необходимо освоить около 6 млрд

700 млн руб., в том числе: за счет федераль�

ного бюджета — 6,4 млрд руб., за счет бюд�

жета Ульяновской области — 288 млн руб.

За 10 месяцев (январь�октябрь) 2008 года

объем выполненных работ составил 4 млрд

400 млн руб., в том числе за счет средств

федерального бюджета — 4 млрд 300 млн

руб., и 90 млн руб. — за счет средств улья�

новского областного бюджета.

ИА REGNUM

Мост через Волгу: предпоследний пролет



В октябре выработка энергии в РФ увеличилась,
свидетельствует Системный оператор

В Северной Америке появился филиал российс�
кого института интеллектуальной собственности

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

По оперативным данным
ОАО «СО ЕЭС», выработка
электроэнергии в ЕЭС Рос
сии в октябре 2008 года
составила 86 млрд кВт/ч,
что на 1,3 % больше, чем за
аналогичный период
прошлого года.

Суммарные данные об объ�

еме выработки электроэнер�

гии в целом по России, сооб�

щаемые Системным операто�

ром, складываются из показа�

телей выработки электростан�

ций, работающих в составе

Единой энергетической систе�

мы России и генерирующих

объектов, расположенных в

изолированных энергосисте�

мах (Таймырская, Камчатская,

Сахалинская, Магаданская,

Чукотская, а также энергосис�

темы центральной и северной

Якутии). В свою очередь в

Единой энергосистеме России

работают генерирующие стан�

ции отрасли (тепловые и гид�

роэлектростанции), атомные

электростанции и электрос�

танции потребителей.

В октябре 2008 года произ�

водство электроэнергии в Рос�

сии составило 87,3 млрд кВт/ч,

что на 1,2% больше выработки

за аналогичный период 2007

года. В том числе электростан�

ции ЕЭС России выработали

86,0 млрд кВт/ч, что на 1,3%

больше, чем в 2007 году. В изо�

лированных энергосистемах

произведено в общей слож�

ности 1,3 млрд кВт/ч (на уров�

не прошлого года).

Электростанции отрасли за

октябрь произвели 68,7 млрд

кВт/ч электроэнергии. Основ�

ную нагрузку по обеспечению

спроса на электроэнергию нес�

ли тепловые электростанции

(ТЭС), выработка которых сос�

тавила 56,6 млрд кВт/ч при вы�

работке ГЭС за тот же период

12,1 млрд кВт/ч. Выработка

АЭС составила 13 млрд кВт/ч,

выработка электростанций

потребителей — 4,3 млрд кВт/ч.

Совокупно за 10 месяцев

2008 года производство элект�

роэнергии в целом по России

составило 840 млрд кВт/ч, что

на 4,5 % больше выработки за

10 месяцев 2007 года, в том

числе в ЕЭС России выработа�

но 826,8 кВт/ч, в изолирован�

ных системах — 13,2 млрд

кВт/ч.

Электростанции отрасли с

начала года выработали 652

млрд кВт/ч электроэнергии,

что на 4,8% больше, чем за 10

месяцев 2007 года. В том чис�

ле: ТЭС — 523,5 млрд кВт/ч

(на 9,6% больше, чем за анало�

гичный период прошлого го�

да), ГЭС — 128,5 млрд кВт/ч,

(на 11,1% ниже аналогичного

периода). Выработка АЭС сос�

тавила 133,5 млрд кВт/ч, что

на 3,5% больше, чем в 2007 го�

ду, электростанций потребите�

лей — 41,2 млрд кВт/ч, что на

4,8% больше, чем в 2007 году.

Суммарный объем потреб�

ления электроэнергии в целом

по России складывается из по�

казателей электропотребления

объектов, расположенных в

зоне Единой энергетической

системы России и объектов,

работающих в изолированных

энергосистемах.

Потребление электроэнер�

гии за октябрь 2008 года в це�

лом по России возросло на

0,8% и составило 85,5 млрд

кВт/ч, в том числе в ЕЭС Рос�

сии — 84,2 млрд кВт/ч (на

0,8% выше прошлого года), в

изолированных энергосисте�

мах 1,3 млрд кВт/ч (на уровне

прошлого года).

За 10 месяцев текущего года

потребление электроэнергии

по России в целом возросло на

4% по сравнению с аналогич�

ным периодом 2007 года и сос�

тавило 826,4 млрд кВт/ч. В

ЕЭС России потребление сос�

тавило 813,1 млрд кВт/ч (что

на 4% больше, чем в 2007 го�

ду), в изолированных системах

— 13,2 млрд кВт/ч (на уровне

прошлого года).

86 млрд кВт/ч
Электростанции России в октябре увеличили выработку на 1,3%

Комиссия финансовой стабильности
В ближайшее время в Новосибирской области начнет свою

работу межведомственная комиссия по поддержанию финансо�

вой стабильности в сфере промышленности. Соответствующее

постановление подписал губернатор Виктор Толоконский.

Согласно тексту документа, комиссия образована в целях соз�

дания условий устойчивого развития и финансовой стабильнос�

ти в сфере промышленности, а также для защиты интересов об�

ластных промышленных организаций. Планируется, что комис�

сия, председателем которой назначен руководитель областного

департамента развития промышленности и предприниматель�

ства Сергей Семка, будет оперативно «разбирать» ситуации, уг�

рожающие финансовой стабильности организаций промышлен�

ного комплекса, разрабатывать меры по выходу из неустойчиво�

го положения, координировать вопросы доступности кредитных

ресурсов, защищать интересы бизнесменов при расширении

связей на международном, федеральном и региональном рынках

товаров, развивать внутренние и внешние рынки промышлен�

ных товаров потребительского и производственно�технологи�

ческого назначения. Кроме того, в задачи межведомственной ко�

миссии будет входить подготовка предложений по кооперации и

специализации в промышленных организациях.

Байкальский ЦБК отказался от мировой
Руководство ОАО «Байкальский целлюлозно�бумажный

комбинат» не подписало мировое соглашение с Федеральной

службой по надзору в сфере природопользования по искам, ко�

торые рассматривает Арбитражный суд Иркутской области.

Как заявили на заседании Арбитражного суда представители

БЦБК, их не устраивает пункт №2, который констатирует, что

комбинат нанес вред природе Байкала сточными водами в пе�

риод с 4 ноября по 31 декабря 2007 года. «Мы настаиваем на

том, что факт причинения вреда не доказан, — подчеркнул

представитель БЦБК, — и в такой редакции подписать согла�

шение не считаем возможным». Первоначально по иску о на�

несении вреда природе Байкала сточными водами предприя�

тия Росприроднадзор требовал выплатить сумму в 4 млрд 44

млн 933 тыс. 186 руб., однако в сентябре размер исковых требо�

ваний был уменьшен на порядок и составляет 419 млн 704 тыс.

958 руб. Однако Арбитражный суд не удовлетворил требование

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

к Байкальскому целлюлозно�бумажному комбинату по возме�

щению ущерба. В течение месяца Росприроднадзор вправе об�

жаловать это решение.

ИА REGNUM

Толчок развитию стратегических нап
равлений для совместных российско
канадских и российскоамериканских
инновационных проектов в области
интеллектуальной собственности
даст североамериканский филиал
Республиканского НИИ интеллекту
альной собственности. В этом убеж
дены эксперты с обеих сторон, при
нявшие участие в Международном
форуме российских высоких техно
логий и инноваций в Северной Аме
рике «RussiaCanada2008». Именно в
ходе этого мероприятия, которое
прошло в канадском городе Торонто,
были проведены переговоры и зак
лючено соглашение о создании пер
вого в Северной Америке филиала
российской организации, занятой
продвижением и защитой интеллек
туальной собственности за рубежом. 

В программе мероприятия оказались

не только презентации проектов российс�

ких фирм и переговоры с их потенциаль�

ными партнерами в Северной Америке,

но прежде всего — привлечение внимания

к отечественным технологиям и иннова�

циям. Участие в форуме дает представите�

лям российского бизнеса возможность

для продвижения на североамериканский

рынок результатов именно своей интел�

лектуальной деятельности.

Эта пока еще достаточно необычная

«встреча в верхах» для тех, кто творит на�

укоемкую продукцию, организована На�

учно�технической ассоциацией «Техно�

пол�Москва» при участии, в частности,

Республиканского НИИ интеллектуаль�

ной собственности. РНИИИС предста�

вил здесь одну из своих новейших разра�

боток — технологию «одного окна» под�

готовки инновационного цикла и транс�

фера технологий.

В чем важность этой темы для совре�

менного развития экономики, пояснил

директор РНИИИС Владимир Лопатин:

«Ученые университетов производят новые

знания. У них это неплохо получается.

Неплохо получается и когда они, уже как

работники малых предприятий при вузах,

воплощают свои идеи в новый материаль�

ный продукт. Но на том цепочка эффек�

тивности и обрывается. Ибо затем иннова�

торам предлагается самим стоять на рынке

и искать покупателей своего товара. Вто�

рой аспект — оформление своей идеи или

изобретения. Это тоже требует затрат вре�

мени и сил. Мы же выступаем не просто с

комплексной и завершенной методикой

оформления права творца на свою интел�

лектуальную собственность, а привносим

в эту схему функции центра управления

интеллектуальной собственностью — все�

го, что связано с управлением и реализа�

цией прав на полученные технологии. По

сути, мы предлагаем услуги «под ключ»,

чтобы оформить, капитализировать и про�

дать интеллектуальные права ученого —

творца идеи, научного или вузовского

центра как собственника нематериальных

активов и предприятия, на котором эта

идея была материализована в инновацию,

в том числе в рамках технопарка или реги�

онального технополиса, что, естественно,

в разы повышает и материальную отдачу

от идеи, и доходы ее авторов».

Пресс*служба РНИИИС

Филиал РНИИИС
Россия — Канада: интеллектуальный мост

ГрК (Группа компаний) «Волга
Днепр», представленная в семи
ведущих странах мира, подвела
итоги деятельности за девять меся
цев текущего года. Совокупный
объем продаж грузоперевозок за
январьсентябрь 2008 года соста
вил $1265 млн, что на 75% превы
шает результаты аналогичного
периода в 2007 году.

Общий тоннаж перевезенных грузов

увеличился на 51% и составил 210 тыс. т.

Тоннаж перевезенного на Ан�124�100 гру�

за возрос на 56% и достиг 52 тыс. т. Само�

летами Ил�76 перевезено более 60 тыс. т

груза, что превысило прошлогодний ре�

зультат на 71%. Объем продаж грузовых

чартерных перевозок увеличилась на 80%

и достигла $882,9 млн. Объем продаж ре�

гулярных грузовых перевозок возрос на

68% и составил $344,1 млн.

Комментируя показатели девяти ме�

сяцев, президент группы компаний

«Волга�Днепр» А.Исайкин отметил:

«Волга�Днепр» продолжает активно реа�

лизовывать стратегию роста. Наши за�

казчики из 150 стран мира продемон�

стрировали наличие долгосрочного

спроса на наши услуги, что еще раз подт�

верждает высокий уровень конкурентос�

пособности отечественных грузовых са�

молетов Ан�124 и Ил�76. В секторе регу�

лярных грузовых перевозок генеральных

грузов, который характеризуется крайне

высоким уровнем конкуренции с круп�

нейшими мировыми авиакомпаниями,

группа также демонстрирует положи�

тельную динамику. Нам удалось создать

маркетинговую, операционную и эконо�

мическую основу, которая, вместе c пре�

доставляемыми нами уникальными ло�

гистическими решениями, позволит раз�

виваться даже в непростых условиях се�

годняшней конъюнктуры».

«Волга&Днепр» подтвердила свои лидерские позиции 
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СПРАВКА «ПЕ»: Открытое акционерное общество
«Системный оператор Единой энергетической системы»
— компания, осуществляющая оперативно*диспетчерское
управление всеми объектами в составе ЕЭС России. К
функциям «СО ЕЭС» также относятся обеспечение функ*
ционирования рынков электроэнергетики и параллельной
работы ЕЭС России с энергосистемами зарубежных стран,
координация и мониторинг исполнения инвестиционных
программ отрасли. Кроме того Системный оператор осу*
ществляет мониторинг технического состояния объектов
энергетики и проводит расследование нарушений, влияю*
щих на системную надежность ЕЭС.

Продажи «Волга�Днепр»
$1265 млн за девять месяцев этого года

Группа компаний «Волга�
Днепр» — мировой лидер в сег�
менте воздушных транспортиро�
вок уникальных и негабаритных
грузов, крупнейший российский
грузовой авиаперевозчик. Осно�
ва бизнеса группы — чартерные
воздушные транспортировки на
самолетах Ан�124�100 и Ил�76
(авиакомпания «Волга�Днепр») и

регулярные — на Boeing 747 (ави�
акомпания AirBridgeCargo). Рас�
полагая сетью офисов по всему
миру, группа компаний «Волга�
Днепр» предоставляет заказчи�
кам широкий спектр логистичес�
ких услуг, отвечающих междуна�
родным стандартам качества. Са�
молетный парк группы составля�
ют 10 ВС Ан�124�100, 12 Ил�76ТД

(из них 2 — модернизированные
Ил�76ТД�90ВД) и 7 Boeing 747.

Усилиями группы компаний
на государственном уровне ини�
циированы программы возоб�
новления серийного производ�
ства уникального самолета Ан�
124�100 и глубокой модерниза�
ции Ил�76. «Волга�Днепр» при�
нимает деятельное участие в

создании системы грузовых ха�
бов в России, инициирует про�
цесс по отмене таможенных
пошлин на ввоз грузовых версий
пассажирских самолетов Boeing
747. Реализация этих шагов
призвана создать предпосылки
для обретения Россией лидиру�
ющих позиций на мировом ави�
ационном рынке.

ОЭС Выработка, 
млрд кВт/ч

Прирост относительно
аналогичного периода

2007 года, %

Прирост относительно
аналогичного периода

2007 года, %

Потребление,
млрд кВт/ч

Данные по объединенным энергосистемам (ОЭС), 
входящим в состав ЕЭС России, за октябрь 2008 года

Восток 3,4 0,7 3,4 0,8
Сибирь 17,6 0,9 18,1 1,2
Урал 21,8 3,9 21,4 0,5
Средняя Волга 9,7 7,1 9,2 1,1
Центр 20,2 *7,2 19,0 0,8
Северо*Запад 8,6 6,4 7,9 0,5
Юг 6,0 1,7 6,6 5,1

ОЭС Выработка, 
млрд кВт/ч

Прирост относительно
аналогичного периода

2007 года, %

Прирост относительно
аналогичного периода

2007 года, %

Потребление,
млрд кВт/ч

Данные по объединенным энергосистемам (ОЭС), 
входящим в состав ЕЭС России, за 10 месяцев 2008 года

Восток 32,4 3,4 32,3 3,6
Сибирь 170,6 6,6 175,1 6,1
Урал 205,8 4,6 207,9 3
Средняя Волга 94,0 0,1 89,0 3,2
Центр 195,1 4,5 181,2 3,6
Северо*Запад 82,2 7 74,7 3,6
Юг 59,9 2,5 66,0 4,4

КОРОТКО
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Руководитель Федераль
ной службы по экологичес
кому, технологическому и
атомному надзору Николай
Кутьин, отвечая на вопро
сы журналистов Кемеровс
кой области, заявил о пла
нируемой реорганизации
территориальных органов
Ростехнадзора.

По его словам, территори�

альные органы Ростехнадзора

будут объединять сразу нес�

колько соседних регионов.

«Уже скоро будет новое геогра�

фическое построение террито�

риальных органов Службы.

Территории, не обладающие

большим количеством произ�

водственных объектов, факти�

чески будут соединены. Это

проводится для оптимизации

деятельности инспекторского

состава», — сказал Н.Кутьин.

«Как известно, произошло

сокращение служащих в тер�

риториальных органах Служ�

бы. Но объем работ остался же

прежним. Есть органы, где

трудятся 400 человек, а есть,

где 36. У одного — с десяток

предприятий, а у другого —

тысяча. Руководители там и

там получают одинаковую

зарплату. В рамках перерасп�

ределения функционала по

нагрузке мы готовим предло�

жение, которое уже согласова�

но со всеми по новому адми�

нистрированию устройства на�

ших территориальных орга�

нов. В рамках этого орган, на�

ходящийся здесь, отвечающий

за Кузбасс, будет несколько

расширен по полномочиям за

счет прилегающих террито�

рий. Произойдет перераспре�

деление нагрузки. За счет инс�

пекторов, которые работают

сейчас на присоединяющихся

территориях. После присоеди�

нения общий объем работ пе�

рераспределится, и нагрузка в

среднем на инспектора умень�

шится. Николай Кутьин отве�

тил на вопросы журналистов

после подписания Соглаше�

ния о взаимодействии между

Ростехнадзором и Админист�

рацией Кемеровской области.

«Мне очень приятно, что

моя работа в должности руко�

водителя Федеральной служ�

бы по экологическому, техно�

логическому и атомному над�

зору начинается с Кемеровс�

кой области. Это очень важ�

ный регион с точки зрения тех

масштабных работ, которые

здесь проводятся в угольной

отрасли. Мы подписали Сог�

лашение с Администрацией

Кемеровской области, нап�

равленное на обеспечение бе�

зопасного уровня работ, а так�

же на выполнение мероприя�

тий по результатам аварий

2005�2007 годов. 

Соглашение между Ростех�

надзором и Администрацией

Кемеровской области предус�

матривает лучшее взаимодей�

ствие при осуществлении над�

зорной деятельности, которую

осуществляет Федеральная

служба в Кузбассе. Сегодняш�

няя научно�практическая кон�

ференция «Инновационные

технологии переработки угля и

дегазации угольных пластов»

является конкретным приме�

ром сотрудничества между

Ростехнадзором и Админист�

рацией Кемеровской области.

Когда мы говорим о работе

шахты, главное — это предва�

рительная дегазация, и это, к

сожалению, до сих пор не де�

лается. Теперь в соглашении

это закреплено. И шахты могут

рассчитывать на предвари�

тельную дегазацию», — сказал

Н.Кутьин.

«В наше непростое время

инспекторам, живущим за не�

большую зарплату — это огром�

ная помощь. Все ценные специ�

алисты могут рассчитывать на

ссуды для покупки жилья. Это

неожиданный подарок от Адми�

нистрации Кемеровской облас�

ти. Наше соглашение носит тех�

нический характер, и добрый

жест Амана Гумировича очень

приятен. Сейчас у нас большие

проблемы с обеспечением на�

ших служащих квартирами, фак�

тически мы их не обеспечиваем.

Трудности с обеспечением усло�

виями для отдыха служащих и их

детей. Поэтому то, что ман Гуми�

рович берет на себя часть по сути

наших забот, давая возможность

набирать более квалифициро�

ванный персонал — это очень

ценно», — заключил Н.Кутьин.

Источник: Пресс*служба 
Ростехнадзора

Реорганизация органов
Торжество российской надзорной справедливости 

Вицепрезидент НП «ОПЖТ» (Неком
мерческого партнерства «Объедине
ние производителей железнодорож
ной техники») В. Матюшин выступил с
докладом «Повышение качества про
дукции поставляемой железнодорож
ному транспорту — основная задача
промышленности» на одном из круг
лых столов, который прошел в рамках
VI Международной конференции «Ры
нок транспортных услуг: взаимодей
ствие и партнерство. 10 лет реформе
железнодорожного транспорта».

В своем докладе В. Матюшин отметил,

что железным дорогам нужно решать за�

дачу не просто пополнения парка машин,

а получения качественной техники,

эксплуатация которой должна быть эко�

номически эффективной.

По его словам, на сегодняшний день

повышение качества продукции стало

главным направлением, позволяющим

сохранить рынок в условиях международ�

ной конкуренции.

Положение дел в России же последние

годы характеризуются резким увеличени�

ем цен на продукцию машиностроения

при небольшом росте качества. Такая тен�

денция развития событий может привести

к тому, что потребитель, имеющий сред�

ства, будет приобретать несколько более

дорогую, но высококачественную технику

в Европе или США, а потребитель, стес�

ненный в средствах — продукцию стран

Азии, примерно равную по качеству оте�

чественной, но более дешевую.

Для того чтобы не допустить уход пот�

ребителей с российского рынка, произво�

дителям необходимо повышать качество

продукции. В первую очередь нужно со�

вершенствовать законодательство и прак�

тику реализации законов в области обес�

печения качества и защиты потребителя,

развивать конкурентную среду на принци�

пах открытости и объективности, совер�

шенствовать и реализовать политику по�

вышения качества через реализацию тре�

бований заказчика. Также особое внима�

ние необходимо уделить государственной

поддержке и стимулированию предприя�

тий на повышение качества продукции.

Вице�президент НП «ОПЖТ» считает,

что инструментом реализации процесса

повышения качества должна стать стан�

дартизация в широком понимании этого

процесса и сертификация как система

объективной оценки. Развитие событий

по этому направлению не только позволит

решить задачу реализации требований за�

казчика к качеству, но и сформирует объ�

ективную систему оценки качества как

основу открытой конкуренции.

В странах Европейского союза произ�

водители подвижного состава, как самой

технически сложной продукции, перехо�

дят от контроля качества продукции вто�

рой стороной, то есть заказчиком, к про�

верке соответствия третьей стороной — к

сертификации.

В. Матюшин напомнил, что общее соб�

рание членов Партнерства в декабре

прошлого года приняло решение о разви�

тии добровольной сертификации с целью

обеспечения работ по повышению качест�

ва продукции.

Для организации сертификации необ�

ходимо развивать работы по созданию

нормативной базы и созданию самой сис�

темы сертификации.

С этой целью в НП «ОПЖТ» были соз�

даны комитеты по направлениям техни�

ки, комитет по качеству и комитет по

стандартизации. В апреле 2008 года утвер�

дили стандарты, определяющие статус

стандартов Партнерства, порядок разра�

ботки и их принятия.

В сентябре 2008 года был утвержден

план разработки нормативных докумен�

тов на 2009 год, что послужило основой

для начала реализации проекта.

В.Матюшин отметил, что система доб�

ровольной сертификации была зарегист�

рирована в НП «ОПЖТ» в марте 2008 года

после проведения необходимой подгото�

вительной работы и разработки необходи�

мых документов. В мае 2008 года Партне�

рство зарегистрировало дочернюю орга�

низацию ООО «Центр Технической Ком�

петенции». Центр начал работать в сен�

тябре этого года, на декабрь запланирова�

но проведение аккредитация ООО «ЦТК»

и испытательных подразделений.

Таким образом, Партнерство подгото�

вило все необходимое и планирует в 2009

году организовать работы по всем направ�

лениям, способствующим повышению

качества продукции.

СПРАВКА «ПЕ»: Некоммерческое
партнерство «Объединение произво*
дителей железнодорожной техники»
образовано для системной координа*
ции деятельности предприятий отрас*
ли, которая призвана на основе интег*
рации финансовых и интеллектуаль*
ных ресурсов способствовать иннова*
ционному технологическому подъему
на железнодорожном транспорте и в
отечественном машиностроении.

Институт проблем естест
венных монополий (ИПЕМ)
по заказу Общероссийс
кой общественной органи
зации «Деловая Россия»
провел анализ состояния
российского энергетичес
кого машиностроения. На
основании этой работы
эксперты Института сфор
мировали два сценария
развития отрасли с учетом
перспектив развития энер
гетики и подготовлены
конкретные предложения
по сохранению и развитию
российского энергомаши
ностроения.

Состояние отрасли
В соответствии с проведен�

ными исследованиями, в нас�

тоящее время российские

энергомашиностроительные

компании работают в значи�

тельной степени на экспорт —

притом, что в электроэнерге�

тике уже около 40% всех гене�

рирующих мощностей элект�

ростанций России выработали

свой парковый ресурс. Однов�

ременно отмечается усиление

экспансии зарубежных произ�

водителей энергетического

оборудования, сопровождае�

мое объединением крупней�

ших мировых компаний в кон�

сорциумы.

Следствием этого является

то, что российские производи�

тели оказываются неспособны

конкурировать с такими кон�

сорциумами — как по причине

неготовности поставлять за�

казчикам продукцию «под

ключ», так и по причине высо�

кого уровня издержек.

Вместе с тем, энергетичес�

кое машиностроение в России

сохранило значительный по�

тенциал для устойчивого ин�

новационного и технологичес�

кого развития. Нынешний от�

раслевой объем инвестиций (в

2007 году он составил 7,4 млрд

руб.) не достаточен для реали�

зации технологического и ин�

новационного прорыва. Высо�

кий уровень неритмичности

загрузки российских предпри�

ятий энергетического маши�

ностроения не позволяют рос�

сийским производителям уве�

личить темпы модернизации

только за счет собственных

финансовых возможностей.

Так, например, доля затрат на

НИОКР в 2007 году составила

лишь 4,6% от общего объема

инвестиций. В то же время у

зарубежных предприятий НИ�

ОКР осуществляются, как

правило, при паритетном или

даже превалирующем софи�

нансировании со стороны бу�

дущих потребителей продук�

ции крупнейших энергетичес�

ких компаний, и со стороны

отраслевых государственных

фондов.

Перспективы
В зависимости от наличия,

уровня и методов поддержки

отрасли государством, а также

от перспектив развития энер�

гетической отрасли, возможны

два базовых сценария развития

энергетического машиностро�

ения.

Инерционный вариант ос�

нован на отсутствии целевых

мер государственной поддерж�

ки отрасли и сохранении теку�

щих тенденций. При реализа�

ции такого сценария российс�

кое энергетическое машиност�

роение в ближайшие годы ока�

жется не в состоянии обеспе�

чить российских и зарубежных

потребителей современным

энергетическим оборудовани�

ем в необходимых объемах из�

за ограниченности производ�

ственных мощностей и невоз�

можности в сжатые сроки

привлечь инвестиционные ре�

сурсы для их наращивания.

Это приведет к окончатель�

ному сворачиванию присут�

ствия российских производи�

телей на внешнем рынке и к

потере большей доли рынка

внутреннего, что повлечет за

собой возникновение потен�

циально весьма опасной зави�

симости стабильности работы

единой энергосистемы России

от поставок зарубежных комп�

лектующих. Результатом реа�

лизации такого варианта раз�

вития событий станет сокра�

щение числа занятых в отрас�

ли, сворачивание программ

НИОКР и рост расходов энер�

гетического сектора, что при�

ведет к росту тарифов на

электроэнергию.

Умеренно�оптимистичес�

кий сценарий предполагает

применение целевых мер госу�

дарственной поддержки отрас�

ли в дополнение к общим ме�

ханизмам поддержки про�

мышленных производителей,

закрепленных в действующем

законодательстве. 

Основными целями таких

мер может стать стимулирова�

ние инвестиционных и инно�

вационных процессов, что

позволит отрасли преодолеть

недостаток производственных

мощностей, техническое и тех�

нологическое отставание про�

дукции отрасли, недостаточ�

ные объемы инвестиций в об�

новление основных фондов и

НИОКР. Реализация мер, нап�

равленных на развитие рынка

продукции энергетического

машиностроения, позволит

улучшить финансовое состоя�

ние предприятий отрасли, по�

высит их инвестиционную

привлекательность.

При таком сценарии, нап�

ример, текущие затраты на но�

вые объекты могут составить

$11 016 млн против $11551 млн

при инерционном сценарии,

тогда как налоги с оборота

российских производителей

составят 68 млрд руб. против

33 млрд руб. При этом такой

сценарий позволяет сохранить

энергетическую независи�

мость станы — ключевую сос�

тавляющую государственной

безопасности и независимос�

ти. Кроме того, при инерцион�

ном варианте развития отрасль

может потерять до 60% рабо�

чих мест.

Предложения
Для реализации умеренно�

оптимистического варианта

развития отрасли предлагают�

ся следующие меры:

— Разработать и внедрить

механизм льготного долгос�

рочного кредитования генери�

рующих компаний при приоб�

ретении отечественного энер�

гетического оборудования.

— Разработать и внедрить

механизм льготного долгос�

рочного кредитования рос�

сийских производителей энер�

гетического оборудования под

проекты технического перево�

оружения и расширения про�

изводственных мощностей.

— Разработать механизм

поддержки научно�техничес�

кого развития отрасли, обес�

печивающего проведение ОКР

и пилотных проектов.

— Разработать унифициро�

ванный ряд оборудования и

конструкционных решений

при создании новых энергоб�

локов;

— Разработать комплекс

мер таможенно�тарифного ре�

гулирования, стимулирующих

ввоз в Россию технологий и

производств передового энер�

гетического оборудования и

ограничивающий ввоз готово�

го оборудования;

— Обеспечить российским

производителям энергетичес�

кого оборудования налоговые

послабления в части пополне�

ния перечня товаров, длитель�

ность производственного цик�

ла изготовления которых сос�

тавляет свыше 6 месяцев.

Анализ и два сценария
ИПЕМ и «Деловая Россия» разобрались

В Хабаровске будет разра
ботана долгосрочная целе
вая программа «Развитие
инновационной деятель
ности в городе на 20092011
годы и на период до 2020
года». Как сообщили кор
респонденту ИА REGNUM в
прессцентре администра
ции Хабаровска, формиро
вание на базе дальневос
точной столицы региональ
ного научнотехнического
центра является одним из
приоритетных направле
ний Стратегического плана
устойчивого развития Ха
баровска на период до 2020
года. Сегодня хабаровские
промпредприятия реализу
ют ряд инвестиционных
проектов, которые позво
ляют внедрять современ
ные научные разработки,
осваивать новые конкурен
тоспособные виды продук
ции, проводить модерниза
цию и техническое перево
оружение действующих
производственных мощ
ностей. Ежегодно на про
екты по техническому пе
ревооружению промыш
ленники направляют более
400 млн руб.

«Среди наиболее заметных

и значимых производственных

реализуемых планов стоит от�

метить проект АО «Амурский

кабельный завод», в соответ�

ствии с которым до 2013 года

будет проведено поэтапное

техническое перевооружение

предприятия, позволяющее

выпускать новые виды кабеля,

востребованные потребителя�

ми, — рассказали в пресс�

центре. — Планомерный курс

на оснащение современной

автоматикой, применение но�

вых технологий для обработки

и сварки металлов, изготовле�

ния составляющих для выпус�

каемого оборудования прово�

дит АО «Дальэнергомаш».

Серьезные инвестиции в мо�

дернизацию производства

вкладывает и хабаровский за�

вод «Базалит�ДВ», выпускаю�

щий теплоизоляционные ма�

териалы. В ближайшие годы в

его планах внедрение автома�

тической системы весового до�

зирования сырья, перевод тех�

нологической линии и котель�

ной на природный газ».

Кроме того, в пресс�центре

подчеркнули, что в инноваци�

онную деятельность включены

и учреждения образования,

здравоохранения, муници�

пальные предприятия города.

В ходе работы над целевой

программой специалисты

ДальНИИ рынка провели ан�

кетирование ряда предприя�

тий, где был вопрос и о труд�

ностях. В их числе отмечались

высокая стоимость банковс�

ких кредитов, слабое развитие

системы льгот, недостаточная

информационная поддержка,

нехватка высококвалифици�

рованных кадров. Для успеш�

ной реализации программы

необходима и поддержка ин�

новационно�активных предп�

риятий. По мнению разработ�

чиков, в программу необходи�

мо включить мероприятия по

муниципальной поддержке

инноваций. 

Ими могли бы стать созда�

ние условий для начинающих

предприятий, чьи проекты по

внедрению инноваций прохо�

дили бы конкурсный отбор,

проведение специализирован�

ных выставок, семинаров и

конференций, разработка от�

раслевых инновационных

программ, создание информа�

ционного портала, объединя�

ющего интернет�ресурсы на�

учно�исследовательских инс�

титутов, вузов, предприятий и

администрации города, созда�

ние электронного и печатного

каталога инновационной про�

дукции предприятий.

ИА REGNUM

Инновационные ориентиры
В Хабаровске разработают долгосрочную программу развития

Перейти к европейской модели
НП «ОПЖТ»: необходим контроль качества продукции

Инерционный вариант основан на отсут�
ствии целевых мер господдержки от�
расли и сохранении текущих тенденций.
При реализации такого сценария рос�
сийское энергетическое машинострое�
ние в ближайшие годы окажется не в
состоянии обеспечить российских и за�
рубежных потребителей современным
энергетическим оборудованием.

В Волгоградской области утверждено положение о
субсидировании субъектов малого предприниматель
ства. Документ определяет общие условия предостав
ления субсидий за счет средств областного бюджета
коммерческим организациям и индивидуальным
предпринимателям, сельскохозяйственным кредитным
потребительским кооперативам, кредитным потреби
тельским кооперативам граждан и потребительским
обществам, а также некоммерческим организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого предпринимательства. 

В частности, в положении указан порядок возмещения части

затрат предприятиям малого бизнеса, реализующим инвестици�

онные проекты, на землеустроительные работы. Рассчитывать на

поддержку из областного бюджета могут организации и индиви�

дуальные предприниматели, занятые в сфере развития туристи�

ческой индустрии, сельского хозяйства, строительства и быто�

вых услуг в городских и сельских поселениях. Субсидии выпла�

чиваются им из расчета 80% затрат на проведение землеустрои�

тельных работ (межевание, инвентаризация земель, геодезичес�

кие и картографические работы), но не более 70 тыс. руб. по од�

ному объекту инвестирования.

В положении определен и порядок компенсации затрат по ор�

ганизации собственного дела начинающим предпринимателям.

Субсидия предоставляется по одному бизнес�плану при условии

оплаты субъектом малого предпринимательства не менее 50%

расходов. Ее размер определяется исходя из 90% понесенных на�

чинающим предпринимателем затрат по организации собствен�

ного дела, но не более 100 тыс. руб.

Также в положении представлен механизм возмещения части

расходов коммерческих организаций и индивидуальных предп�

ринимателей на оплату консультационных услуг, подготовки, пе�

реподготовки и повышения квалификации, в том числе по пре�

зидентской программе подготовки управленческих кадров.

Определять субъектов малого предпринимательства, имею�

щих право на получение субсидии, будет специальная комиссия,

в состав которой вошли представители исполнительных органов

власти региона, депутаты областной Думы, общественных объе�

динений предпринимателей. Ее возглавил начальник Управле�

ния развития предпринимательства администрации Волгоградс�

кой области Владимир Демидов.

Субсидии малому бизнесу
Областная программа высокого смысла



Включая войну во Вьетнаме,

были потеряны десятки лета�

тельных аппаратов ВВС США,

в том числе истребители типа

F�105D Thunderchief и F�4E

Phantom II. Практически до мо�

мента окончательного списа�

ния, в начале девяностых годов,

сверхскоростного высотного

самолета�шпиона SR�71, эта

машина совершала разведыва�

тельные полеты над китайской

и северокорейской территория�

ми. Но на этом интерес к объек�

там на китайской территории у

американцев не пропал. Ныне

его утоляют самолеты элект�

ронной разведки, напичканные

новейшими системами повы�

шенного радиуса действия.

Стараясь заглянуть «подальше»,

американские летчики иногда

нарушают воздушное простра�

нство КНР, что вызывает ответ�

ные действия со стороны НО�

АК. Несколько лет назад в ре�

зультате столкновения с перех�

ватчиком F�8�IIM получил пов�

реждения и совершил вынуж�

денную посадку на китайской

территории морской самолет�

шпион P�3F Orion из состава

авиации военно�морских сил

США. «Орион» был разобран и

изучен китайцами. И впослед�

ствии возвращен США при по�

мощи российской авиакомпа�

нии «Полет». Шпион вернулся

«на историческую родину» в ра�

зобранном виде, в чреве транс�

портного самолета Ан�124�100

«Руслан».

По данным хорошо инфор�

мированных источников, пос�

ле «орионного» инцидента

список американских потерь

увеличился. По крайней мере,

один летательный аппарат

ВВС США потерял управление

и упал на китайской террито�

рии летом прошлого года. По

дате потеря совпала с време�

нем проведения очередных

совместных учений с тайбейс�

кими военными. В общем, ни�

чего нового: при отработке

«учебного» задания, пилот

сильно увлекся, пренебрегая

опасностью. Пересек «крас�

ную черту» над Тайваньским

проливом и… Расчет на низ�

кую заметность хищника и его

систему электронного проти�

водействия не оправдался. 

Американцы не признают

потерю своих самолетов над

Тайваньским проливом после

инцидента с «Орионом». По

официальным данным, на се�

годняшний день потеряно два

«Рэптора», причем оба — в ходе

испытательных полетов над

территорией США. В общем,

здесь ничего «нового»: амери�

канцы далеко не всегда призна�

вали очевидные победы проти�

воборствующей стороны. Нап�

ример, до сих пор утверждает�

ся, что в воздушных боях не

был сбит ни один истребитель

типа F�15. И это — несмотря на

видеокадры обломков харак�

терного вида, снятые в ходе

войны в Ливане 1982�83 годов.

И того факта, что американс�

ких пленных, освобожденных

иракцами после войны в Ку�

вейте, возглавлял полковник

ВВС США — командир воз�

душного крыла, оснащенного

самолетами F�15E Strike Eagle.

Но вернемся к Airshow

China. Существует предполо�

жение, что показ самолета J�10

и серьезное присутствие руко�

водства КНР и ВВС НОАК на

выставке 2008 года объясняет�

ся желанием «отметить» оче�

редную победу ВВС НОАК за�

поминающимся выступлением

военных летчиков. «Дракон,

побеждающий хищников» —

такими словами местные жур�

налисты сопровождали кадры

летного показа J�10 над аэрод�

ромом города Чжухай. А неза�

долго до выставки показали

ролик, видеоряд которого

включает кадры учений НОАК

на самолетах J�10 и F�8�IIM,

пуски ракет С�300П и С�

300ПМУ�2 «Фаворит», а между

ними — видеосъемка F�22A.

Словесных комментариев дик�

тор за кадром не дал: «догадай�

ся, мол, сама». 

Вместо победных реляций в

словесном виде китайцы пред�

почитают кропотливую работу

над останками сбитых амери�

канских машин. В их поведе�

нии тоже ничего нового нет.

После войны во Вьетнаме ки�

тайский авиапром наладил вы�

пуск местных копий некото�

рых американских разработок.

В том числе авиационных дви�

гателей, ракет и беспилотных

летательных аппаратов воз�

душной разведки. Они потом в

больших количествах постав�

лялись основному заказчику и

широко экспортировались в

страны третьего мира.

Между тем, уже есть первые

результаты работы над повер�

женным хищником. В этом го�

ду наблюдающие за маневрами

ВВС НОАК «специалисты уз�

кого профиля» были неприят�

но удивлены резким, в 4�5 раз,

снижением радиолокацион�

ной заметности истребителей

J�10 очередной новой партии.

По всей видимости, китайс�

ким ученым, получившим дос�

туп к частям тела непрошенно�

го (но желанного) гостя, уда�

лось разгадать некоторые из

его секретов. Возможно, уже

через несколько лет постоян�

ные клиенты китайского ави�

апрома смогут приобрести се�

бе «самолеты, похожие на F�

22A». В прошлом году работы

по истребителю пятого поко�

ления в Китае резко ускори�

лись. В «мировой паутине» по�

явились кадры любительской

съемки, запечатлевшие интри�

гующую смесь Дракона и его

жертвы. Сохранив «фамиль�

ные черты» американского

прототипа, новый китайский

самолет оснащен передним го�

ризонтальным оперением (его

нет на F�22A, но есть на J�10).

Возможно, на следующей,

восьмой по счету выставке в

Чжухае (правительство КНР

объявило о ее проведении

осенью 2010 года) можно будет

увидеть смесь «китайского с

американским». Что из нее по�

лучится, «Хищный Дракон»?

Под конец второго дня

Airshow China 2008 на российс�

кой экспозиции появился

главком ВВС НОАК Китая ге�

нерал�полковник Сюй Цилян.

Его встретил заместитель гене�

рального директора ФГУП

«Рособоронэкспорт» Алек�

сандр Михеев. Журналисты

отметили «особенности пове�

дения» главкома. Он не задер�

живался у экспонатов, по ко�

торым Китай либо уже заклю�

чил поставочные контракты,

либо близок к подписанию со�

ответствующих документов. В

частности, он демонстративно

повернулся спиной к моделям

вертолетов Ми�26 и Ка�31,

когда Александр Александро�

вич начал говорить о перспек�

тивах российско�китайского

сотрудничества по соответ�

ствующим темам. На минутку

главком задержался у Бе�200.

Из чего можно догадаться, что

переговоры по этой машине

предстоят тяжелые, но шанс

договориться пока не упущен.

А вот с Су�35 Сюй Цилян ре�

шил ознакомиться обстоятель�

но. Позируя у крупномасштаб�

ной модели новейшего рос�

сийского истребителя поколе�

ния «4++» перед российскими

и китайскими фотографами,

главком ВВС НОАК задавал

Александру Михееву и замес�

тителю генерального директора

компании «Сухой» Сергею

Сергееву один вопрос за дру�

гим. О боевых возможностях

Су�35, радиусу действия истре�

бителя с полной боевой нагруз�

кой, возможностями его при�

цельного комплекса и арсенала

средств поражения. Сюй Ци�

лян высоко оценил боевые воз�

можности и летно�технические

характеристики самолета. А по�

кидая стенд «Сухого», обратил

внимание гостей, что Дракон

летает не хуже «сушек», и что у

Китая есть еще «кое�что» из

перспективных разработок.

Главком прошел мимо моде�

лей МС�21 и Superjet 100, лишь

окинув их взглядом — обнаде�

живающий признак. По данным

Исследовательского Центра

Авиационной Промышленнос�

ти Китая, входящего в состав

объединенной корпорации

AVIC, в период с 2008 по 2027 гг.

китайские авиакомпании заку�

пят 471 самолет в размерности

61�100 кресел и еще 401 — вмес�

тимостью 101�120 человек. По

состоянию на конец прошлого

года, в Китае эксплуатировалось

всего лишь 7 самолетов данной

размерности. Причина — отсут�

ствие «подходящих моделей».

Таковыми, по оценке Центра,

могут стать ARJ�21 и «российс�

кий проект нового регионально�

го самолета, создаваемого в ши�

рокой мировой кооперации» —

Superjet 100. Именно на них и

сосредоточится закупочная по�

литика местных авиаперевозчи�

ков, — сказали руководители

Центра, отвечая на вопрос кор�

респондента «Промышленного

еженедельника». Услышав такой

ответ, представители Bombardier

демонстративно покинули зал

проведения пресс�конферен�

ции, на которой представлялся

анализ китайского рынка граж�

данской авиации на период до

2028 года. А через минуту их

примеру последовали предста�

вители Embraer.

510 ноября — 16 ноября 2008 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №40 (268)

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Дракон — победитель хищников
Аналитические заметки на полях выставки Airshow China 2008

(Окончание. Начало на стр. 1)
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1 ноября 2008 года компания IBS
Borlas стала Золотым спонсором
Oracle TechForum 2008. Форум —
ключевое ежегодное мероприятие
корпорации Oracle для российских
клиентов и партнеров. Главная его
задача — представить обширный и
многогранный стек технологических
продуктов и инноваций для решения
различных бизнесзадач компании.

В ходе мероприятия, которое, как ожи�

дается, посетят более 1500 гостей, IBS

Borlas презентует технологические реше�

ния на базе продуктов Oracle и поделится

опытом их внедрения на ведущих рос�

сийских предприятиях. Представители

IBS Borlas совместно с заказчиками выс�

тупят с докладами по проектам, реализо�

ванным для: ОАО «СУЭК» — «Практичес�

кий опыт внедрения Oracle Identity

Manager», ОАО «ИнтерРАО» — «Построе�

ние системы энерготрейдинга на базе хра�

нилища данных Oracle в ОАО «ИнтерРАО

ЕЭС», ОАО «Сибур Холдинг» — «Корпо�

ративный портал ОАО «Сибур Холдинг»

— единое информационное пространство

компании», «Электронной Москвы» —

«Технология создания отраслевого строи�

тельного узла Системы электронного вза�

имодействия Метасистемы «Электронная

Москва». Решения IBS Borlas будут также

представлены на стенде компании.

Компания IBS Borlas обладает высшим

статусом партнерства с корпорацией

Oracle — Мастер�партнер (Oracle Certified

Advantage Partner). В 2002 году IBS Borlas

стала Центром Компетенции Oracle по

созданию аналитических систем и храни�

лищ данных — Data Warehousing and Oracle

Fusion Middleware: Business Intelligence, в

2005 году — первым и единственным в

России Центром Компетенции Oracle по

интеграционным технологиям — Fusion

Middleware: Integration, в ноябре 2006 года

получила статус Центра компетенции

Oracle по управлению идентификацион�

ными данными и правами доступа —

Fusion Middleware: Identity & Access

Management, а в декабре 2006 года — статус

Центра компетенции «Fusion Middleware:

Enterprise Content Management».

Решения на платформе Oracle
IBS Borlas представляет решения на платформе Oracle»

Наталья Новикова

Согласно этому проекту,
вся деятельность предпри
ятия (производство, прода
жи, закупки, обслуживаю
щие функции) сконцентри
руется на одной компакт
ной территории в цент
ральной части завода. Зда
ния, находящиеся за пре
делами предприятия (к
примеру, Торговый дом
«Северстальметиз»), а
также площади, располо
женные на периферии за
водской территории, будут
проданы либо сданы в
аренду.

Реализация проекта обус�

ловлена желанием компании

«Северсталь�метиз» оптими�

зировать инфраструктуру сво�

их предприятий (параллельно

в Орле, Волгограде и Днепро�

петровске проходят похожие

процессы). «Если этим не за�

ниматься сегодня, то к 2012

рост постоянных затрат на ее

поддержание составит не ме�

нее 70%. В современных ры�

ночных условиях любая эф�

фективно действующая ком�

пания таких расходов себе поз�

волить не может», — коммен�

тирует Александр Шевелев,

исполнительный директор Че�

реповецкого завода «Северс�

таль�метиз».

Мощности Череповецкого

завода, как и многих других

российских предприятий, бы�

ли спроектированы в советс�

кую эпоху под огромные объе�

мы (1 млн т). «Рынок сегодня

ставит другие задачи. А потому

предприятия группы «Северс�

таль�метиз» сориентированы

на выпуск высокотехнологич�

ной продукции с максималь�

ной добавленной стоимостью,

а не на массовое производство.

Соответственно, гигантские

площади заводов (территория

ЧЗ, к примеру, свыше 1 млн кв.

м) используются нерациональ�

но, что является крайне расто�

чительным», — продолжает

Александр Шевелев.

Современные метизные

предприятия нигде в мире уже

не имеют такой масштабности.

Они основаны на принципах

гибкого бережливого произво�

дства, в то время как размеще�

ние зданий и сооружений на

территории ЧЗ не отвечает им

и создает заметные проблемы с

точки зрения внутрипроизвод�

ственной логистики.

«Главная цель проекта —

организация качественного и

эффективного обслуживания

клиентов за счет создания мо�

бильного предприятия, важ�

ными характеристиками кото�

рого являются сокращение

сроков освоения новой про�

дукции, повышение произво�

дительности труда, выпуск ка�

чественных изделий, сниже�

ние издержек. Благодаря про�

екту мы сможем усовершен�

ствовать свою работу в цепоч�

ке поставок и более гибко реа�

гировать на изменения рын�

ка», — резюмирует Александр

Шевелев.

В результате реализации

проекта «Центр» высвободит�

ся больше 29 тыс. кв. м офис�

ных, производственных и

складских помещений и почти

6 га земельных площадей.

Прибыль от внедрения уже в

2009 году превысит 160 млн

руб., а затем, ежегодно, завод

будет получать дополнитель�

ный доход в 10 млн руб. от сда�

чи помещений в аренду и эко�

номии затрат на обслуживание

инфраструктуры.

Концентрация функций
«Северсталь�метиз» завершает проект «Центр»

СПРАВКА «ПЕ»:«Северсталь*метиз» — группа предпри*
ятий по выпуску металлических изделий с производствен*
ными площадками в России, Украине и Великобритании. На
российском рынке «Северсталь*метиз» занимает долю в
25%, на украинском — в 18%, на итальянском (канаты) —
30%, на рынке Великобритании — в 23%. В 2007 году груп*
па предприятий выпустила свыше 1 млн т продукции, ее
EBITDA достигла $87,3 млн, что в 1,8 раза превышает уро*
вень 2006 года. Череповецкий завод «Северсталь*метиз»
основан в 1965 году и ориентирован на выпуск продукции
калибровочного и высокоуглеродистого направлений.
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Рост оборота наличности
В последнее время кредитные организации Кабардино�Балка�

рии столкнулись с ростом наличного оборота и отсутствием эф�

фективных методов противодействия операциям клиентов, вы�

зывающим сомнение, сообщил на прошедшем на днях Нацио�

нальном банковском совете КБР председатель одного из респуб�

ликанских коммерческих банков Каншоби Ажахов. Среди мер

противодействия этим явлениям банкиры назвали более актив�

ное внедрение системы безналичного расчета, в том числе с по�

мощью пластиковых карточек. «Для увеличения доли безналич�

ных расчетов необходимо активнее применять банковские карты

при расчетах между хозяйствующими субъектами и населением

как за приобретенные товары, услуги, так и для получения зарп�

латы, дивидендов, займов», — отметил Каншоби Ажахов. Пока

же, отметил Ажахов,: более 90% операций по ним — это обнали�

чивание зарплат. Правительству КБР совместно с банковским со�

обществом и налоговыми органами создать рабочую группу для

разработки плана мероприятий по снижению наличного оборота

денег и переходу на безналичные расчеты. Банковское сообщест�

во Кабардино�Балкарии намерено активнее внедрять систему

безналичного расчета в республике, в частности, содействовать

более широкому применению пластиковых карт.

На заседании было обсуждено также участие кредитных ор�

ганизаций КБР в реализации инвестиционных проектов.

Крупнейшим кредитором экономики республики является Ка�

бардино�Балкарское отделение Сбербанка России, предоста�

вившее до 75% объема инвестиционных кредитов. Так, объем

кредитного портфеля за 8 месяцев текущего года составил 5921

млн руб., темп роста — 143%.

2% рабочих мест — несовершеннолетним
Для несовершеннолетних жителей Якутии установят квоты

при трудоустройстве. Отныне на каждом предприятии республи�

ки для них будут предусмотрены 2% рабочих мест. По данным

республиканской межведомственной комиссии по делам несо�

вершеннолетних, на сегодняшний день на учете состоят 3180 че�

ловек, большую часть из них составляют дети из неблагополуч�

ных семей. Для решения проблем с их трудоустройством комите�

том занятости населения при министерстве предприниматель�

ства республики разработан законопроект, устанавливающий

систему квотирования рабочих мест.

Проект республиканского закона носит название «О квотиро�

вании рабочих мест для несовершеннолетних граждан, находя�

щихся в трудной жизненной ситуации и испытывающих труд�

ности в поиске работы». Учитывая опыт субъектов, в частности

Татарстана, Бурятии, Белгородской, Тюменской областей,

Москвы, имеющих такие законы, аналогичный законопроект

разработан и в Якутии.

Потребность в иностранной рабсиле
Управление федеральной миграционной службы (УФМС)

России по Томской области вновь начинает прием заявлений о

выдаче разрешений на работу иностранным гражданам из ближ�

него зарубежья. Установленная в 2008 году квота на привлечение

иностранцев к трудовой деятельности (3507 человек) оказалась

очень заниженной: потребность в иностранной рабочей силе в

регионе составляет до 8 тыс. человек. Первоначальная квота в

3507 человек была увеличена в июле 2008 года до 5440 разреше�

ний из�за учета заявок, поступивших от работодателей. В насто�

ящее время в миграционную службу поступило 4449 заявлений о

выдаче разрешений на работу. Формирование квоты на привле�

чение иностранных работников осуществляется по заявкам ра�

ботодателей, прием и обобщение которых осуществляется Де�

партаментом труда и занятости населения Томской области.

Уголовное дело
В отношении бывшего генерального директора «Дальавиа«

Валерия Чичилимова возбуждено уголовное дело по факту зло�

употребления полномочиями. В ходе проверки законности осу�

ществления финансово�экономической деятельности компа�

нии установлено, что с 1 января по 1 сентября 2008 года Чичи�

лимов, используя свои полномочия, в целях извлечения выгод

для себя и других лиц, необоснованно предоставил право льгот�

ного (бесплатного) пролета рейсами компании 147 лицам. В ре�

зультате «Дальавиа» был причинен вред на сумму свыше 690

тыс. руб. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 ноября руковод�

ство «Дальавиа« направило в арбитражный суд документы на

банкротство. Пилоты авиакомпании были уволены с 1 ноября,

уведомления об увольнении получили 600 работников авиаком�

пании, среди которых бортпроводники и специалисты назем�

ных служб. В настоящее время кредиторская задолженность

авиакомпании составляет 2 млрд руб.

Антикоррупционная инвентаризация 
законодательства

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал поручение

министерству юстиции провести антикоррупционную инвента�

ризацию законодательства, регулирующего различные сферы

экономики, государственного управления и правоохранитель�

ную деятельность. Об этом он заявил 6 ноября на заседании ан�

тикоррупционного форума в офисе центрального аппарата НДП

«Нур Отан». «До сих пор в законодательных актах, относящихся

к разрешительной системе, контрольно�надзорным функциям,

государственным закупкам, остаются большие коррупционные

ниши», — сказал глава государства. В связи с этим, подчеркнул

Назарбаев, должна быть проведена антикоррупционная экспер�

тиза всех законодательных и подзаконных актов. «Статус этой

экспертизы — закрепить законодательно», — указал прези�

дент.Глава государства обратился с просьбой к фракции НДП

«Нур Отан» в парламенте приступить к этому немедленно.

Навигация Енисейского пароходства
Завершилась грузовая навигация Енисейского пароходства: 3

ноября суда вернулись из рейсов в Красноярск. Всего с севера

Красноярского края вышло порядка 80 единиц самоходного и

несамоходного флота. Сейчас идет работа по разоружению и

расстановке флота в затоны на зимовку, сообщили в пресс�служ�

бе пароходства. Суда зимой будут отстаиваться на четырех базах:

Красноярской, Ермолаевской, Павловской и Подтёсовской. По

предварительным данным, в 2008 году пароходство, включая до�

черние компании ОАО «Красноярский речной порт» и ОАО «Ле�

сосибирский порт», перевезло 4,9 млн т грузов. В том числе для

ОАО «ГМК «Норильский никель«, ЗАО «Полюс» и ЗАО «Ван�

корнефть» перевезено 2,6 млн т.

Координационный совет 
по реализации инвестпроектов

В администрации Перми начал работу городской координаци�

онный совет по вопросам реализации инвестиционных проектов.

Совет создан для обсуждения и решения вопросов, связанных с

реализацией значимых для краевой столицы инвестиционных

проектов. Работа совета позволит сократить время рассмотрения

предложений инвесторов в муниципалитете, что особенно важно

в сложившейся экономической ситуации. В состав этого межве�

домственного органа вошли заместители главы администрации

города и руководители ряда функциональных органов админист�

рации города, в частности — Департамента промышленной поли�

тики, инвестиций и предпринимательства, Департамента плани�

рования и развития территории города, Департамента земельных

отношений и других. Председателем совета назначен первый за�

меститель главы администрации города Анатолий Маховиков.

Совет создан для совместного с бизнесом обсуждения и реше�

ния вопросов, связанных с реализацией значимых для городско�

го сообщества инвестиционных проектов. По мнению Махови�

кова, работа в рамках совета позволит сократить время рассмот�

рения предложений инвесторов в муниципалитете, что особенно

важно в сложившейся экономической ситуации. Помимо инвес�

торов, заинтересованных в реализации проектов на территории

Перми, к работе совета планируется привлекать представителей

научных, экспертных и общественных организаций.

Все новости и комментарии ИА REGNUM — на www.regnum.ru
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Доходы бюджета Алтая 
выросли на 500 млн руб.

На заседании правительства Республики Алтай был рассмот�

рен и одобрен законопроект «О внесении изменений в регио�

нальный закон о бюджете на 2008 год. Правительство предлагает

пересмотреть общую сумму доходов бюджета на 2008 год в сторо�

ну увеличения на 546,7 млн руб. Таким образом, доходы респуб�

ликанского бюджета в 2008 году составят 8822398,7 тыс. руб. Из�

менение общей суммы доходов произошло за счет увеличения

доходов от предпринимательской деятельности на сумму 34,6

млн руб., а также за счет поступлений из федерального бюджета

в сумме 486,6 млн руб. В то же время произошло уменьшение

плановых назначений по налогу на прибыль организаций на 20,9

млн руб. Как сообщила министр финансов республики Светлана

Гашкина, доходы распределены между главными распорядителя�

ми в соответствии с целевым назначением. По главным распоря�

дителям и по муниципальным образованиям внесены также ас�

сигнования на увеличение заработной платы бюджетникам.

Экономический форум в РостовенаДону
В Ростове�на�Дону проходит VIII Международный эконо�

мический форум «Предпринимательство юга России: иннова�

ции и развитие». В рамках форума пройдет совместное заседа�

ние экономического совета ассоциации «Северный Кавказ»,

Торгово�промышленных палат ЮФО, в котором примет учас�

тие и чеченская делегация. Планируется, что на экономичес�

ком форуме будет обсуждена стратегия развития ЮФО до 2020

года, в том числе по вопросам инновационных технологий и

развития предпринимательства в субъектах. На этот раз на фо�

руме не будут представлены проекты, участники будут расши�

рять контакты и дружеские связи с различными регионами.

Форум проводится при содействии и участии администрации

Ростовской области, представительства Президента РФ в

ЮФО, Торгово�промышленной палаты РФ, РСПП, Российс�

кой ассоциации прямого и венчурного инвестирования (РА�

ВИ) (г. Санкт�Петербург). В работе форума, примут участие

более 3,5 тыс. человек. Это представители из Чеченской Рес�

публики, Санкт�Петербурга, Адыгеи, Дагестана, Ингушетии,

Кабардино�Балкарской Республики, Калмыкии, Карачаево�

Черкесской Республики, Краснодарского края, Северной Осе�

тии, Ставропольского края, Астраханской и Волгоградской об�

ластей, а также Украины, Абхазии, ФРГ, Франции и Южной

Кореи. В рамках форума пройдет «Первая южная венчурная

ярмарка», а также биржа субконтрактов, ярмарка туристичес�

ких контрактов и т.д.

Компания IBS — лидер на рынке инфор�
мационных технологий и консалтинга Рос�
сии. Входит в состав IBS Group Holding вместе
с Luxoft и Depo Computers. Ключевые направ�
ления деятельности: управленческий консал�
тинг, внедрение бизнес�приложений, ИТ�аут�
сорсинг, ИТ�инфраструктура. Количество сот�
рудников — около 3000 человек, из них более
1500 — сертифицированных консультантов и
специалистов. В числе заказчиков — 34 из
TOP�50 крупнейших компаний России. IBS
Borlas входит в состав IBS и специализируется
на создании управленческих систем на осно�
ве комплекса бизнес�приложений Oracle E�
Business Suite и других продуктов корпорации
Oracle. Будучи Мастер�партнером Oracle, IBS
Borlas располагает сильнейшей на российс�
ком рынке командой по Oracle E�Business Suite
— свыше 500 консультантов с опытом участия
в более чем 50 проектах. IBS Borlas является
крупнейшим среди партнеров Oracle Цент�
ром технической поддержки первой линии
как по базовым продуктам, так и по бизнес�
приложениям Oracle, а также Центром ком�
петенции по четырем ключевым технологи�
ческим направлениям Oracle.

Артем Леденев

На Брянском машиностро
ительном заводе (БМЗ),
входящем в состав ЗАО
«Трансмашхолдинг», изго
товлен десятитысячный
вагон бункерного типа. Им
оказался цементовоз.

Под вагонами бункерного

типа подразумевается весь мо�

дельный ряд грузовых вагонов,

предназначенных для перевоз�

ки сыпучих материалов с их

погрузкой через верхние люки

и гравитационной разгрузкой в

межрельсовое пространство

либо по сторонам через ниж�

ние. Вагоны такого типа — зак�

рытые — защищают перевози�

мые грузы от влаги и пыли.

За более чем 25�летнюю ис�

торию вагоностроения на БМЗ

освоен выпуск широкой номе�

нклатуры продукции. Это ваго�

ны�хопперы серии 19�3054 и

19�3116, предназначенные для

перевозки зерна и минеральных

удобрений, вагоны для перевоз�

ки цемента модели 19�3018, а

также вагоны для перевозки

рельсов, труб, леса и угля.

Первая партия хопперов

модели 19�3054 была изготов�

лена в 1993 году. На выпуск

первых десяти тысяч вагонов

ушло 15 лет. А 20�тысячный

вагон при нынешних объемах

производства изготовят при�

мерно через три года. В 2003

году инженерным коллекти�

вом брянских вагоностроите�

лей была разработана ориги�

нальная конструкция хоппера

с кузовом каплевидной формы

модели 19�3116. На сегодняш�

ний день их изготовлено около

двух тысяч в четырех модифи�

кациях. На вторую тысячу по�

шел счет и вагонов модели 19�

3018 для перевозки цемента.

Это самая востребованная сей�

час продукция, ее месячный

выпуск доведен до 200 единиц.

В первом полугодии 2008

года специалистами БМЗ и

ЗАО «Трансмашхолдинг» была

разработана конструкторская

документация на вагон�хоппер

для минеральных удобрений и

кальцинированной соды моде�

ли 19�3130 с осевой нагрузкой

25 т. В настоящее время прово�

дится согласование конструк�

торской документации с ОАО

«Российские железные доро�

ги». Вагоностроение — одно из

наиболее динамично развива�

ющихся на БМЗ производств.

В середине 90�х годов месяч�

ный выпуск вагонов не превы�

шал 20�30. 

Десятитысячный грузовой
Брянские вагоностроители выпустили юбилейный вагон

СПРАВКА «ПЕ»: ЗАО «Трансмашхолдинг» является
крупнейшей в России компанией, объединяющей ведущие
предприятия транспортного машиностроения. Брянский ма*
шиностроительный завод является крупнейшим предприя*
тием машиностроительной отрасли, специализирующимся
на производстве маневровых и магистральных тепловозов,
грузовых вагонов различных типов и модификаций, судо*
вых дизелей и прочего.

ООО «УралмашИнжиниринг», инжиниринговое подраз
деление Машиностроительной корпорации «Уралмаш»
(МК «Уралмаш»), заключило контракт на изготовление
пяти мобильных буровых установок для ОАО «Газпром».

Грузоподъемность мобильных буровых установок для ОАО

«Газпром» — 200 т, глубина бурения — 3200 м. Контракт заклю�

чен по итогам тендера, в котором принимали участие российс�

кие и китайские фирмы. Это будут современные блочно�модуль�

ные установки с максимальным использованием колесных пар.

При транспортировке буровых будут использоваться тягачи, по�

луприцепы, подкатные тележки. А на скважинах узлы буровых

будут монтироваться с помощью механизмов самих установок с

минимальным использованием крановой техники.

Это первый контракт на изготовление комплектных буровых

установок, после того, как МК «Уралмаш» объявила о возврате

на рынок буровых установок. Предстоит изготовить не просто

узлы бурового оборудования, а буровые установки с их сборкой,

испытанием, обучением персонала, шефмонтажем. 

Работы по реализации договора уже начались, идет подготов�

ка технической документации. Запуск в производство — I квар�

тал 2009 г. Первую машину следует поставить в ноябре 2009 г.,

окончание контракта — во II квартале 2010 г.

Базовый инжиниринг буровых установок создается партне�

ром МК «Уралмаш» по консорциуму ООО «Промышленные бу�

ровые установки», одним из учредителей которого является

французская компания DIETSWELL ENGINEERING S.A. Де�

тальный инжиниринг — за дивизионом «Нефтегазовое буровое

оборудование» и конструкторским бюро ОРМЕТО�ЮУМЗ.

Уралмашзавод изготовит по этому контракту насосы, вертлю�

ги, крюкоблоки, роторы, кронблоки. Вышки, основания цирку�

ляционные системы изготовит ОРМЕТО�ЮУМЗ. Собираться

буровые будут в Орске на ОРМЕТО�ЮУМЗ, так как они пред�

назначены для работы на газовых месторождениях Поволжья и

Оренбургской области.

Мобильные 
буровые
МК «Уралмаш» поставит 
оборудование для «Газпрома»

СПРАВКА «ПЕ»: Машиностроительная корпорация
«Уралмаш» — один из лидеров российского рынка оборудо*
вания для металлургии, горнодобывающей, нефте* и газо*
добывающей промышленности, промышленности строи*
тельных материалов и энергетики. Стратегия развития кор*
порации предусматривает создание машиностроительной
компании мирового уровня, которая сможет комплексно
обеспечивать потребности заказчиков в оборудовании.
Производственные площадки Машиностроительной корпо*
рации «Уралмаш» находятся в Екатеринбурге (Уралмашза*
вод) и Орске (ОРМЕТО*ЮУМЗ).
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4 ноября 2008 года испол
нилось 80 лет со дня ввода
в эксплуатацию крупней
шего электротехнического
предприятия страны —
ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД». 

Созданный в Москве в 1928

году первый отечественный

трансформаторный завод —

Московский «Электрозавод»

имени Куйбышева сыграл ко�

лоссальную роль в электрифи�

кации и индустриализации

страны, в развитии отечест�

венной экономики, обеспечи�

вая уникальным оборудовани�

ем строившиеся промышлен�

ные гиганты, возводимые

электростанции и создававшу�

юся Единую энергетическую

систему страны, объекты обо�

ронного комплекса.

Начиная с обеспечения реа�

лизации плана ГОЭЛРО,

«ЭЛЕКТРОЗАВОД» является

постоянным участником госу�

дарственных программ разви�

тия энергетического и про�

мышленного потенциала стра�

ны, решая задачи разработки и

изготовления нового уникаль�

ного электротехнического

оборудования, строительства

энергообъектов. За успешное

освоение производства энер�

гетического оборудования и

большой вклад в развитие оте�

чественного машиностроения

коллектив завода был награж�

ден орденами Ленина и Трудо�

вого Красного знамени.

Среди престижных заказов

предприятия трансформаторы

для первых линий метрополи�

тена, звезд на башнях Кремля,

канала «Волга�Москва», вы�

сотных зданий Москвы и Ос�

танкинской телебашни, Храма

Христа Спасителя, для осна�

щения первых исследовательс�

ких центров ядерной энерге�

тики в Обнинске, Серпухове,

Курчатовского института и

многих других важнейших

объектов.

Сегодня «ЭЛЕКТРОЗА�

ВОД» представляет собой сов�

ременную, динамично разви�

вающуюся холдинговую ком�

панию, в состав которой, на�

ряду с мощным Московским

производственным комплек�

сом, входят производственные

предприятия и сервисные

центры в Башкирии и на Ук�

раине, инжиниринговый

центр, собственные проект�

ные и научно�исследовательс�

кий институты.

До сих пор предприятие ос�

тается единственным на пост�

советском пространстве изго�

товителем крупных электро�

печных трансформаторов для

металлургических и электро�

химических производств, а

также специальных трансфор�

маторов для обеспечения

энергоснабжения судов морс�

кого надводного и подводного

флота и объектов берегового

базирования.

Компания развивает меж�

дународные кооперационные

связи. За последние годы на

территории Российской Феде�

рации были созданы ряд сов�

местных предприятия с веду�

щими мировыми производи�

телями электротехнической

продукции. Совместно с ком�

панией «Москабельмет» созда�

но предприятие по производ�

ству транспонированных и

эмалированных проводов. В

работе СП применяются но�

вейшие технологии и совре�

менное оборудование, которое

уже сегодня позволяет выпус�

кать продукцию, не имеющую

аналогов ни в России, ни за ру�

бежом. Совместно с компани�

ей Siemens успешно реализует�

ся проект по инжинирингу в

области распределения элект�

роэнергии, а с 2009 года начнет

работу завод по производству

высоковольтного коммутаци�

онного оборудования. 

Деятельность предприятий

компании позволяет не толь�

ко осуществлять выпуск сов�

ременной электротехничес�

кой продукции, но и эффек�

тивно решать задачи по реко�

нструкции и созданию новой

производственной базы, при�

нимать активное участие в

разработке и реализации

масштабных проектов, нап�

равленных на развитие элект�

роэнергетики страны.

Только за последние годы

специалистами компании раз�

работано и поставлено уни�

кальное оборудование для

строительства и реконструк�

ции крупнейших энергетичес�

ких объектов современности:

Бурейской и Вилюйской ГЭС,

каскада Волжских ГЭС, Вол�

годонской, Калининской,

Кольской и др. атомных элект�

ростанций, Сочинской ТЭЦ,

Выборгского энергомоста в

Финляндию, для Междуна�

родного делового центра СИ�

ТИ, третьего транспортного

кольца и монорельсовой доро�

ги в Москве, для сотен других

объектов социального и про�

мышленного назначения. 

В 2009 году ОАО «ЭЛЕКТ�

РОЗАВОД» планирует ввести

в строй новые мощности, ко�

торые позволят компании

удерживать лидирующие по�

зиции на российском и зару�

бежном рынке энергомаши�

ностроения.

«Электрозавод славится

своими традициями, одна из

них — встречать юбилейные

даты особыми достижениями

в увеличении производствен�

ных мощностей, в выпуске

современной продукции. Не

исключением стал и 80�лет�

ний юбилей, — отмечает гене�

ральный директор ОАО

«ЭЛЕКТРОЗАВОД» Леонид

Макаревич, — весь 2009 год

будет посвящен мероприяти�

ям, приуроченным к юбилей�

ному году компании. На базе

модернизированного произ�

водственного комплекса в

Москве будет открыт новый

завод по выпуску силовых

трансформаторов, будет запу�

щен новый завод силовых,

распределительных трансфор�

маторов и КТП в Уфе, откро�

ется модернизированное про�

изводство в Запорожье».

Благодаря запуску произво�

дственных мощностей в

Москве, Уфе и Запорожье к

2011 году общий объем выпус�

ка продукции предприятий

компании достигнет 45000

МВА в год. Это может пок�

рыть значительную часть пот�

ребности в электротехничес�

кой продукции российской

энергетики. В целом же модер�

низация предприятий и ввод

новых мощностей будет спосо�

бствовать увеличению объемов

производства, выпуску совре�

менной высокотехнологичной

продукции, созданию допол�

нительных рабочих мест.

Есть предприятия, история которых — история отрасли

Заместитель генерального директора, главный инженер
ОАО «МОЭСК» А. Майоров, вручил директору Западных
электрических сетей А. Якунину Паспорт готовности к
работе в ОЗМ 2008/2009 годов.

Объем энергооборудования, обслуживаемого филиалом

ОАО «МОЭСК» — Западные электрические сети — на террито�

рии восьми административных районов Московской области,

составляет более 100 тыс. условных единиц. В течение десяти

месяцев 2008 года энергетики Западных электросетей делали

все необходимое для того, чтобы зимой потребители не испы�

тывали проблем с электроснабжением. За этот период была

произведена замена 1814 опор на воздушных линиях электро�

передачи, 4 км грозотроса и 3718 изолятора на высоковольтной

линии 35�100�220кВ, расчищено 412,7 га трасс под ЛЭП раз�

личного класса напряжения. Отремонтировано 89 км воздуш�

ных линий электропередачи 0,4 кВ, а также 116 км линий нап�

ряжения 6�10 кВ. 

Отремонтированы пять подстанций, 184 комплектных транс�

форматорных подстанций, произведен капитальный ремонт 24

силовых трансформаторов напряжением 35�110 кВ, в том числе

девяти с заменой вводов, а также 187 масляных выключателей

(МВ 6�35�110 кВ). В 2008 году затраты на ремонтную кампанию

и подготовку к зиме в Западных электрических сетях составили

548 млн руб. По итогам проверки эксперты дали положительную

оценку готовности филиала к зиме.

А. Майоров отметил слаженную и четкую работу коллектива

Западных электрических сетей, ответственное отношение к делу.

Принимая Паспорт готовности, А. Якунин подчеркнул, что

«получение Паспорта — лишь зачет, настоящий экзамен нам уст�

роит предстоящая зима — традиционно сложный период для

оборудования и персонала, который от нас потребует максимума

собранности и готовности к сюрпризам погоды».

«80 лет — очень большой срок для промышленного предприятия,
а для нашей страны — это целая эпоха становления и развития элект�
роэнергетики, которая была бы неосуществима в том числе и без на�
шей продукции, которой мы по праву гордимся. Отрадно наблю�
дать, что за последние годы наше предприятие развивается высоки�
ми темпами, осваиваются новые технологии, создаются новейшие
научные и исследовательские базы. 

За 80 лет наши производственные достижения неоднократно от�
мечались высокими государственными и правительственными награ�
дами. Уверен, в дальнейшем всех нас ожидают очередные производ�
ственные победы, которыми все мы по праву сможем гордиться».

80 лет «Электрозаводу»
Юбилей крупнейшего электротехнического

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «МОЭСК» (Московская объеди*
ненная электросетевая компания) — крупнейшая межрегио*
нальная распредсетевая компания, обслуживающая более
1,4 млн потребителей на территории Москвы и Московской
области. Основной вид деятельности — оказание услуг по
транспортировке электроэнергии потребителям. В составе
компании — более 610 высоковольтных питающих центров
35/110/220 кВ. Общая протяженность линий электропереда*
чи 35*220 кВ составляет 15 358 тыс. км; высоковольтных ка*
бельных линий напряжением 35*110*220*500 кВ — 1338 км,
общая протяженность распределительных электрических
сетей — 121143 тыс. км. Общее количество распредели*
тельных и трансформаторных подстанций составляет около
28796 штук. Численность персонала — 13450 человек.

Леонид 
Макаревич,

генеральный директор 
ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»

ОАО «МОЭСК»
готово к зиме»
Западный филиал 
ОАО «МОЭСК» получил 
Паспорт готовности к зиме

Главный инженер ОАО «МОЭСК» А. Майоров в торжест
венной обстановке вручил директору ВЭС И. Кулешову
столь важный для энергетиков документ. Он поздравил
работников филиала с данным событием и пожелал
пройти зиму без отключений. В свою очередь, И. Куле
шов отметил, что у Восточных электросетей есть необ
ходимые ресурсы для того, чтобы сохранить энергос
набжение потребителей Восточного Подмосковья на
нормальном уровне и в сжатые сроки устранять послед
ствия непогоды. «На нас лежит высокая ответственность
перед потребителями, и мы постараемся работать опе
ративно и качественно в период максимальных нагру
зок», — подчеркнул он.

Как укрупненный филиал Восточные сети существуют мень�

ше года, но за это время предприятию удалось тщательно подго�

товиться к зиме. На выполнение ремонтных программ филиала

было направлено свыше 513 млн руб., на программу техническо�

го перевооружения и реконструкцию — свыше 1,2 млрд руб. В

целях своевременной подготовки Восточных сетей к нормаль�

ной работе в осенне�зимний период был запланирован и выпол�

нен большой объем эксплуатационных и ремонтных работ, а так�

же реализованы различные мероприятия по повышению надеж�

ности работы электрооборудования.

В частности на ВЛ 35�220 кВ произведена расчистка 261 га, за�

менено 6560 изоляторов, более 31 км грозотроса. На питающих

центрах выполнен ремонт 47�ми силовых трансформаторов, от�

ремонтирован 391 масляный выключатель. Полностью выпол�

нен годовой план по замене 45�ти устаревших и дефектных раз�

рядников и ограничителей перенапряжения на новые. В распре�

делительных сетях произведена замена 1150 опор ВЛ 0,4�10 кВ,

более 121 км провода, расчищено более 86 га трасс линий. На 100

% выполнен годовой план ремонта заземляющих устройств. Ре�

монт оборудования подстанций и распределительных сетей вы�

полнялся в соответствии с годовым планом. Соответствующим

образом подготовлены к зиме все здания и сооружения. Автотра�

нспорт, спецмеханизмы к ведению аварийно�восстановитель�

ных работ готовы. На 100 % укомплектован аварийный запас ма�

териалов и запасных частей. 

После проведения масштабного комплекса работ Восточные

электрические сети способны к нормальной передаче и распре�

делению электроэнергии и мощности в период максимальных

нагрузок на территории 12�ти районов Подмосковья и оператив�

но�диспетчерскому управлению этими процессами.

К зиме готовы!
Энергетики Восточных
электросетей получили паспорт

Наталия Еншина

В Москве прошел первый Всероссийский земельный
конгресс. Его цель, как сообщил президент Института
стратегического развития 2050 и один из организаторов
мероприятия Александр Сорокин, «выработать конкрет
ные рекомендации по введению в финансовый оборот
главного российского богатства — земельных ресурсов».

Нехватка земли — одна из основных проблем строительной

отрасли; к решению этого вопроса власти проявляют в послед�

нее время повышенное внимание. Осенью для поддержки мас�

сового строительства жилья государство создало Федеральный

фонд содействия развитию жилищного строительства (Фонд

РЖС), которому будут переданы земельные участки, находящи�

еся в федеральной собственности.

Новые пространства для строительства можно получить не

только на земле, но и под ней. Несколько недель назад московс�

кая мэрия утвердила создание специального подразделения, от�

ветственного за освоение подземного пространства столицы. По

прогнозам Юрия Лужкова, столичному стройкомплексу удастся

увеличить долю подземных объектов с 8 до 80% от общего объе�

ма торговой и инфраструктурной недвижимости Москвы.

Под землю планируется перенести и воздушные линии элект�

ропередачи (ВЛЭП). Только в столице общая протяженность

ВЛЭП в черте города составляет более 600 км, а санитарно�за�

щитные зоны и зоны технического обслуживания высоковольт�

ных линий занимают около 9000 га.

«Для того чтобы убрать линии электропередачи под землю,

используются специальные проходческие щиты, с помощью ко�

торых прокладывают туннели диаметром до 3,3 метра», — рас�

сказывает менеджер по развитию бизнеса компании «Европа�

Ллойд специальный транспорт» — эксперта на рынке крановых

работ и комплексных проектных решений по перевозке крупно�

габаритных и тяжеловесных грузов.

Недавно специалисты этой компании осуществили перевозку и

монтаж проходческого комплекса канадской фирмы Lovat по стро�

ительству подземного коллектора для высоковольтных кабелей на

улице Широкая в Москве. Вес секций комплекса — 54 и 49 тонн.

Поиск свободной земли на плотно застроенных городских

территориях все чаще требует нетривиальных решений. Осваи�

вать приходится не только подземные недра, но и даже гладь

водных поверхностей.

Например, в столице власти рассматривают возможность

организации парковок нового типа, которые расположатся на

воде. Для размещения автотранспорта будут использоваться

современные плавучие средства, способные вместить большое

количество машин. Чтобы помочь строительной отрасли выб�

раться из кризиса, необходим целый комплекс мер, в ряду кото�

рых решение земельного вопроса — одна из самых главных за�

дач. Промедлить с ее принятием — значит в прямом смысле вы�

бить почву из�под ног целой отрасли.

Московские 
просторы
Городские власти ускоряют 
решение проблемы нехватки
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В третьем квартале рынки
сырья черной металлургии
оставались в относительно
стабильном состоянии
после бурного роста в пер
вом полугодии. Крупней
шим мировым производи
телям сырья за счет ры
ночной власти удавалось
удерживать высокие цены
на основную продукцию,
однако продолжающееся
снижение цен на полуфаб
рикаты и конечную про
дукцию сталелитейных
компаний может создать
предпосылки для сниже
ния спроса на сырье, что
неизбежно приведет к пе
ресмотру цен.

Мы считаем, что коррекция

цен на сырье с большой веро�

ятностью последует в четвер�

том квартале, однако масшта�

бы снижения будут ограничен�

ны следующими факторами:

— Рыночная власть основ�

ных мировых производителей;

— Ограниченная пропуск�

ная способность транспортной

инфраструктуры;

— Рост стоимости разработ�

ки новых месторождений.

Вышеуказанные факторы

способствуют формированию

рыночной ситуации, когда ос�

новные производители метал�

лургического сырья получают

высокую маржу (рентабель�

ность EBITDA на уровне 50�

60%) в условиях, когда реаль�

ного дефицита железорудного

сырья в мире не существует. По

нашим оценкам, данные фак�

торы и в дальнейшем не поте�

ряют своей актуальности, что

будет оказывать важную подде�

ржку сырьевым компания.

На рынке железной руды

произошло некоторое ослаб�

ление котировок. Местные

поставщики ЖРС снизили

средний уровень цен предло�

жения, предпосылками для че�

го стали низкая потребительс�

кая активность и неблагопри�

ятная ситуация на рынках

стального проката. Так, цена

предложения железорудного

концентрата с содержанием

железа 66% от российских

производителей в настоящее

время составляет 90�100 $/т с

учетом НДС, что на 5�10%

меньше по сравнению с уров�

нем начала квартала.

В начале третьего квартала

котировки коксующегося угля

на российском рынке продол�

жили свой рост. В России уве�

личение стоимости угля было

связано с высоким спросом на

продукцию на фоне недопоста�

вок сырья, вызванных дефици�

том свободного подвижного

состава. Однако вмешательство

государства и ряд мер по усиле�

нию регулирования сектора

способствовали снижению цен

во второй половине третьего

квартала. Так, в сентябре «Ме�

чел», после консультаций с

ФАС, снизил внутренние цены

на уголь в среднем на 15%,

вслед за этим «Распадская» и

«Евраз» также произвели кор�

ректировку в сторону снижения

на 5% и 7% соответственно. В

результате, средний уровень

цен (без учета НДС) на конец

сентября составлял 220�260 $/т.

Из�за снижения объемов добы�

чи марок жирного угля на рос�

сийском рынке так же, как и в

прошлом году, продолжает сох�

раняться дефицит качественно�

го коксующегося угля, несмот�

ря на увеличение за первые 8

месяцев текущего года объема

производства кокса по сравне�

нию с аналогичным периодом

2007 года на 3%, до 23,3 млн т.

В четвертом квартале можно

ожидать продолжения коррек�

ции внутренних цен на коксу�

ющийся уголь. В сентябре за�

вершаются ремонты ж/д путей

в Кузбассе, таким образом уже

в октябре ситуация с поставка�

ми угля стабилизируется, и це�

новые условия станут в боль�

шей степени диктовать потре�

бители стали, цены на конеч�

ную продукцию которых пре�

терпели ощутимую коррекцию.

В третьем квартале цены

на энергетический уголь в

Европе в среднем снизились

на 20%, и опустились ниже

150 $/т. Основными фактора�

ми снижения рыночной стои�

мости угля стали падение цен

на нефть, которое в том числе

привело к значительному

уменьшению ставок морско�

го фрахта, а также высокий

уровень запасов электрогене�

рирующих компаний.

Несмотря на снижение цен

на европейском рынке, в Рос�

сии рост цен продолжился,

что вызвано загруженностью

железных дорог и нехваткой

подвижного состава на фоне

начала подготовки к зимнему

сезону электрогенерирующих

предприятий. Внутренние це�

ны в сентябре поднялись по

сравнению с августом в сред�

нем на 8�12% и на конец сен�

тября составляют для высоко�

калорийных марок немногим

менее $100 за тонну. Российс�

кие угледобывающие предп�

риятия, при наличии значи�

тельных резервов на складах,

не могут вывезти уголь даже

по существующим контрак�

там и повышают цены пред�

ложения, а потребители, об�

ладающие потребностью в по�

полнении запасов, принима�

ют рост котировок.

В октябре�ноябре на внут�

реннем рынке прогнозируется

сохранение высокого уровня

цен на энергетический уголь,

однако ближе к декабрю конъ�

юнктура может ухудшиться на

фоне снижения потребностей

энергетических компаний.

Мировой рынок стали де�

монстрировал негативную ди�

намику со второй половины

июля на фоне значительного

увеличения складских запасов

металлотрейдеров и пересмот�

ра ожиданий относительно бу�

дущего спроса на конечную

продукцию сталелитейных

компаний в условиях дестаби�

лизации денежных рынков.

Дополнительным стимулом

коррекции стал сезонный фак�

тор, который сказался на за�

медлении деловой активности

в строительном секторе. Наи�

большие масштабы изменения

цен показали азиатские и

ближневосточные рынки, кор�

рекция на которых достигла

45�50% от максимальных уров�

ней начала июля, в результате

цены вернулись к уровням на�

чала 2008 года.

Российский рынок стали

отреагировал на данные собы�

тия с традиционным промед�

лением, поэтому цены основ�

ных отечественных производи�

телей начали коррекцию лишь

в августе. Последние данные

по рынку стали свидетельству�

ют о том, что снижение на рос�

сийском рынке может продол�

житься вплоть до ноября, а

ближе к концу 2008 года рынок

с высокой вероятностью ста�

билизируется на волне подго�

товки металлотрейдеров к но�

вому строительному сезону.

Другим важным фактором

поддержки для цен на конеч�

ную продукцию сталелитей�

ных компаний является высо�

кая загруженность мощностей,

в среднем по всему сектору она

составляет 95�97%. Однако

влияние вышеупомянутых

факторов может быть во мно�

гом нивелировано сохранени�

ем негативной конъюнктуры

мировых денежных рынков и

пересмотром темпов роста

спроса в промышленном и

строительном секторах.

Металлурги готовятся к непростым временам

Работа на бирже
Несколько полезных советов

Трейдер, как и любой другой человек, который работает
в сфере торговли, ставит перед собой задачу продать
товар дороже, чем его купил. Разница между ценами по
купкипродажи и составляет его заработок. Все кажется
очень простым, но это только на первый взгляд. Сущест
вует множество инструментов и методов, которые стоит
использовать при поиске самых выгодных решений в ра
боте на фондовом рынке.

Перед тем, как начать работу на бирже необходимо внима�

тельно ознакомиться и изучить основные термины и понятия,

которые используются на фондовом рынке. Одной из самых

распространенных ошибок начинающих трейдеров, является то,

что они воспринимают работу на фондовом рынке, как азартную

игру, или лотерею, надеясь, что им повезет с первого раза, тем са�

мым совершают опрометчивую ошибку. Несмотря на плюрализм

мнений, такая точка зрения не должна возводиться в ранг идео�

логии биржевого спекулянта. 

Существуют четкие правила работы на бирже, и если вы

действительно в серьез решили стать участником рынка, следу�

ет разработать свою стратегию, и неукоснительно придержи�

ваться ей в любых ситуациях. Так советуют поступать даже са�

мые опытные биржевые спекулянты, которые хорошо понима�

ют, что работа на бирже, не подкрепленная стратегией и осно�

ванная лишь на эмоциях — это самый короткий и верный путь

к финансовой пропасти. 

Для того, чтобы выбрать стратегию, прежде всего необходимо

определиться с тем, какой будет минимальный размер счета, в ка�

ких случаях можно и нужно открывать и закрывать позиции, ка�

кими способами будет достигаться минимизация убытков и т.д.

Помните, что один из наиболее коварных моментов для лю�

бого начинающего трейдера наступает после того, как ему уда�

лось осуществить несколько удачных сделок и заработать какое�

то количество денег. После этого наступает так называемый «эф�

фект новичка» — человек начинает ощущать себя чуть ли не бир�

жевым королем, думая, что постиг все тайны фондового рынка.

К сожалению, это далеко не так: не стоит забывать, что практи�

чески за каждым разорением биржевого спекулянта стоят неоп�

равданные и завышенные ожидания. Поэтому прежде, чем прис�

тупить к реальной биржевой торговле, нужно обязательно поп�

робовать свои силы в виртуальных торгах. В настоящее время та�

кую возможность своим клиентам предоставляет большинство

брокерских контор.

Непременно следует задуматься, с какими финансовыми

инструментами вы предполагаете работать. Не стоит руковод�

ствоваться принципом, что нужно вкладывать сбережения

только в ценные бумаги, которые постоянно растут в цене. Та�

кой подход рационален не всегда, поскольку рост, как прави�

ло, заканчивается падением. Данный критерий, конечно, ва�

жен, но вместе с тем он не должен быть определяющим. Не ре�

комендуется вкладывать все имеющиеся средства в какой�то

один финансовый инструмент, особенно это касается начина�

ющих трейдеров. Даже несмотря на кажущуюся очевидность

выгодности покупки, фондовый рынок может повести себя

непредсказуемо, и вы рискуете потерять часть активов. Лучше

предварительно изучить сложившуюся ситуацию на фондовом

рынке и просмотреть котировки наиболее востребованных фи�

нансовых инструментов.

Так, в случае роста курса на фондовом рынке, суть торговли

заключается в том, что покупаются финансовые инструменты

по цене сегодняшнего дня, а продаются в момент их подорожа�

ния по новой, более высокой цене. В ситуации c работой на по�

нижении курса, на первый взгляд является более сложным ви�

дом торговли, потому ее очень редко используют начинающие

трейдеры. По оценкам независимых экспертов, этот способ за�

работка денег используют всего около 10�20 % биржевых спеку�

лянтов, объясняется это очень большими рисками. Трейдер

приобретает ценные бумаги, которые начали падать в цене, что�

бы иметь возможность выхода на безубыточный уровень быст�

рее, так как при покупке по более низким ценам, снижается

средняя цена покупки. Однако это очень опасный способ рабо�

ты. Ведь если ценные бумаги стали дешеветь, то, вероятнее все�

го, они будут дешеветь и дальше, более того, их котировки могут

оставаться низкими довольно продолжительное время. По этой

причине, применение метода усреднения потерь оправдано в

исключительно редких случаях. При этом трейдер должен быть

полностью уверен в стабильности предприятия�эмитента, знать

достоверную причину снижения курса ценных бумаг и уверенно

ожидать его роста уже в ближайшем будущем.

Очень важным для биржевого спекулянта, является умение

правильно предопределять складывающиеся тенденции на фон�

довом рынке. Лучше не участвовать в торгах, если ситуация не

ясна или рынок ведет себя весьма непредсказуемо. Также не сто�

ит забывать и о влиянии психологических факторов. Работа на

фондовом рынке требует уверенности в своих силах и умения

владеть собой. Опытные биржевые трейдеры говорят, что самая

главная и трудная задача, стоящая перед участником биржевой

торговли, — полный самоконтроль в любых ситуациях.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Ирина 
Елисеева, 

старший преподаватель 
УЦ «ФИНАМ»

Рыночная власть
Металлургия в ожидании коррекции

НОВОСТИ

«Русал» против выкупа ГМК
28 октября стало известно о том, что Арбитражный суд Крас�

ноярского края временно запретил Норильскому Никелю при�

обретать собственные акции в рамках процедуры обратного вы�

купа на основании иска дочерней компании Русала. Напомним,

что 28 октября было последним днем приема заявок по оферте

Норникеля, в рамках которой планировалось направить $2 млрд

на пропорциональный выкуп акций по $230 (премия к текущей

рыночной цене — 270%).

Для Русала процедура обратного выкупа невыгодна по нес�

кольким причинам. Во�первых, доля компании в случае продажи

акций может опуститься ниже 25%. Во�вторых, выкуп позволяет

Интерросу увеличить долю в уставном капитале компании. В�

третьих, такая сделка негативна для фундаментальных показате�

лей компании, поскольку «Норильский Никель» покупает

собственные акции, рыночная стоимость которых в 3,5 раза ниже.

Для Интерроса срыв процедуры обратного выкупа невыгоден.

Во�первых, компания не сможет, по крайней мере, до решения

суда, увеличить долю в подконтрольном ей Норильском Никеле.

Во�вторых, по информации российских СМИ, Интеррос прини�

мал участие в оферте, и, при условии предъявления 29,9% акций,

мог бы заработать не менее 25,272 млрд руб. ($925,6 млн по кур�

су ЦБ РФ на 29 октября). 

«Для миноритарных акционеров, предъявивших акции к

оферте, решение суда негативно, поскольку в рамках процедуры

выкупа они могли рассчитывать на удовлетворение не менее 7%

заявок (с 270%�ной премией к рынку). Для акционеров, не

участвовавших в оферте, в условиях глобального экономическо�

го кризиса и многократного снижения стоимости большинства

промышленных металлов возможный срыв процедуры обратно�

го выкупа акций Норникеля на нерыночных условиях можно

расценивать как позитивный знак с точки зрения сохранения

фундаментальной стоимости компании», — отмечают аналитики

инвестиционной компании «ФИНАМ».

«Северсталь» растет за счет Америки
«Северсталь» опубликовала свои операционные результаты

за первые три квартала. Производство стали выросло на 23%

год к году и 14% квартал к кварталу, проката — на 18% и 6% со�

ответственно. В значительной степени рост обусловлен консо�

лидацией недавно приобретенных американских активов. В

России «Северсталь» увеличила производство стали на 7% год к

году и 3% квартал к кварталу, выпуск готовой продукции вырос

на 4% год к году, но сократился на 5% в квартальном отноше�

нии. Снижение производства проката в третьем квартале было

связано с падением менее прибыльной горячекатаной рулон�

ной и сортовой стали.

«Мы также обращаем внимание на то, что в третьем квартале

цены реализации для компании составляли максимальные зна�

чения, превышая цены реализации MMK, поскольку «Северс�

таль» в основном торгует на базе спотовых контрактов, и были на

уровне цен НЛМК. Мы считаем эти результаты в целом нейт�

ральными, поскольку представленные результаты были ожидае�

мы рынком. Мы также отмечаем, что ввиду консолидации трех

вновь приобретенных активов и одного нового проекта (все эти

сделки были реализованы в течение 2008 года) представляется

затруднительным проанализировать динамику производствен�

ных показателей североамериканского подразделения «Северс�

тали», — говорится в комментарии аналитиков «Альфа�Банка»,

опубликованном на сайте Finam.ru.

«Северсталь» сэкономит на активах
«Северсталь» объявила, что заплатит акционерам PBS Coals

на $302 млн меньше, чем предполагала согласованная в августе

сумма сделки между компаниями, вследствие изменения рыноч�

ной ситуации. Напомним, что в августе 2008 года «Северсталь»

согласилась купить 100% акций американо�канадской угледобы�

вающей компании за $1,3 млрд.

«На наш взгляд, несмотря на то, что сумма дисконта к цене

приобретения PBS Coals на фоне снижения стоимости металлур�

гических активов по всему миру за последние три месяца в 3�7

раз не выглядит слишком впечатляющей, сообщение об умень�

шении стоимости приобретения североамериканской компании

на сумму, составляющую около 9% текущей капитализации «Се�

верстали», бесспорно, носит позитивный характер для российс�

кой компании. Сообщение о снижении суммы сделки с акцио�

нерами PBS Coals имеет все шансы быть положительно воспри�

нятым рынком. Сэкономленные на покупку североамериканс�

кого актива средства вполне могут быть использованы для пога�

шения долга Северстали, дивидендных выплат акционерам или

продолжения объявленной ранее программы выкупа с рынка ак�

ций российской компании», — комментируют на Finam.ru ана�

литики «Банка Москвы».

Слабые показатели ММК
MMK опубликовал слабые производственные результаты за

III квартал 2008 года: объем производства готовой продукции

сократился на 7% в квартальном и годовом сопоставлении. В

первую очередь это связано с замедлением спроса на сталь в

сентябре и ремонтными работами в июле. Хотя цены на боль�

шинство видов продукции повысились в среднем на 15% по

сравнению с предыдущим кварталом, мы разочарованы тем,

что они оказались ниже, чем у конкурентов. Более того, цены

на слябы и заготовки снизились по сравнению со II кварталом

на 10%, что, по мнению аналитиков, связано с увеличением

производства компанией этих продуктов в сентябре, когда це�

ны уже были ниже, чем во II квартале. Компания также опуб�

ликовала финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2008

года. Чистый убыток составил примерно $160 млн, что стало

следствием переоценки стоимости торгуемых ценных бумаг (в

первую очередь — австралийского производителя железной ру�

ды Fortesque Metals Group). Хотя выручка и операционная при�

быль повысились в годовом сопоставлении соответственно на

7% и 14%, они оказались ниже наших прогнозов по МСФО,

которые должны более�менее совпадать с отчетностью по

РСБУ, по крайней мере, на уровне выручки. 

«В связи с этим мы ожидаем, что ММК опубликует в конце

ноября слабые консолидированные результаты по МСФО за

III квартал 2008 года. Мы считаем, что результаты IV квартала

будут еще слабее, поскольку компания уже сократила произво�

дство с примерно 1,1 млн т в сентябре до 850000 т в октябре.

Мы ожидаем, что этот объем производства сохранится до кон�

ца года», — отмечают аналитики UniCreditAton.

Цены на цинк 
снижают доходы

Челябинский цинковый завод (ЧЦЗ) опубликовал результа�

ты за полугодие по МСФО 2008 года, которые продолжили не�

гативную динамику результатов 1 квартала. Выручка сократи�

лась на 30%, EBITDA без учета единовременных списаний сни�

зилась на 77%, а с учетом данных списаний EBITDA и прибыль

оказались отрицательными. В ходе проведенной телеконферен�

ции менеджмент компании заявил о возможной остановке сво�

его сырьевого сегмента в случае дальнейшего падения цен, а

также о прекращении оценочных и поисковых работ на Амурс�

ком месторождении, в связи с которым компания зафиксиро�

вала убыток порядка $10 млн (268 млн руб.). Было также заяв�

лено о сокращении производственной программы на следую�

щий год со 180 тыс. т до 150 тыс. т и пересмотре инвестицион�

ной программы в сторону уменьшения.

Основная причина негативных финансовых результатов ком�

пании — снижение цен на цинк, которые во 2�ом квартале 2008

года в среднем были на 13% ниже, чем тремя месяцами ранее.

Негативным моментом в отчетности стал также фактический

рост себестоимости — несмотря на снижение цен на цинковый

концентрат, пропорциональное снижению стоимости цинка на

LME, операционные расходы сократились всего на 0,7% по срав�

нению с предыдущим кварталом.

«Отметим, что в настоящий момент стоимость цинка уже

почти в два раза ниже среднего уровня 2�го квартала, что делает

операционный денежный поток компании резко отрицатель�

ным. Естественно, в таких условиях говорить о какой�либо ин�

вестиционной программе бессмысленно, а сокращение произ�

водства вполне может быть в конечном итоге заменено общей

остановкой предприятия. Чистый долг ЧЦЗ ($31 млн) пока не

является критическим с точки зрения соотношения долг/акци�

онерный капитал, однако на фоне продолжающихся убытков

финансирование и такой задолженности может стать весьма

проблематичным», — отмечают аналитики «Банка Москвы».

НОВОСТИ



ПОДРОБНОСТИ

В ходе прессконферен
ции, сопутствующей под
писанию соглашения о сот
рудничестве между Торго
вопромышленной палатой
города Сочи и Институтом
внешней торговли Италии,
было обозначено несколь
ко знаковых линий, обеща
ющих вывести отношения
между Россией и Италией
на особый, скорее даже
привилегированный уро
вень сотрудничества.

Соглашение было подписа�

но в октябре в Сочи. На цере�

монии присутствовала весьма

представительная делегация. В

город прибыли статс�секретарь

министерства экономического

развития Италии Адольфо Ур�

со, посол Италии в России

Витторио Клаудио Сурдо, пре�

зидент областного совета об�

ласти Марке Джанмарио Спак�

ка и президент Института

внешней торговли Италии Ум�

берто Ваттани. Параллельно, в

рамках программы продвиже�

ния интересов областей Ита�

лии за рубежом, прошла масш�

табная презентация произво�

дителей области Марке, в ко�

торой приняло участие более

70 итальянских компаний. С

российской стороны в форуме

участвовали вице�губернатор

Краснодарского края Василий

Надирадзе и заместитель главы

города Сочи Алексей Агафо�

нов, а также более 100 предста�

вителей сочинских фирм.

«Все лучшее из Италии» —

под таким девизом были

представлены товары класса

люкс: обувь, одежда, украше�

ния и продукты питания. Об�

ласть Марке является одним из

промышленно развитых и наи�

более динамично развиваю�

щихся регионов Италии, где

присутствуют как крупные

промышленные, в первую оче�

редь, машиностроительные,

агропромышленные, перера�

батывающие предприятия, так

и множество компаний малого

и среднего бизнеса, в основ�

ном ориентированных на про�

изводство обуви и одежды. Об�

ласть давно и успешно работа�

ет с Россией, в частности,

участвует в развитии промыш�

ленного округа в Липецкой об�

ласти, где производится сбор�

ка бытовой техники «Инде�

зит». Стоит напомнить, что 5

сентября 2008 года президент

области Марке Джанмарио

Спакка первым из руководите�

лей областей Италии подписал

с президентом Российской

ТПП РФ Евгением Примако�

вым соглашение об экономи�

ческом сотрудничестве.

По словам статс�секретаря

министерства экономического

развития Италии Адольфо Ур�

со, приезд итальянской делега�

ции преследует две цели: пер�

вая — налаживание полнома�

сштабного сотрудничества

между бизнес�сообществом

Италии и Краснодарского

края, и вторая — укрепление

существующих и представле�

ние новых возможностей Ита�

лии в реализации программы

подготовки Сочи как столицы

олимпийских игр 2014 года.

«Как известно, Италия уже на�

копила весьма успешный опыт

проведения зимних олимпийс�

ких игр в Турине и готова ока�

зать как технологическую, так

и производственную помощь в

проведении игр в Сочи», — за�

метил секретарь Адольфо Ур�

со. «Олимпийские игры в Ита�

лии ознаменовались триум�

фом технологий и показали

мощь и возможности ее предп�

ринимательского сообщества в

подготовке такого рода сорев�

нований». В принципе, этим

все сказано. Стоит добавить,

что итальянцы в ходе презен�

тации отметили высокую со�

циальную значимость созда�

ния олимпийских объектов.

«Созданные спортивные объ�

екты в Турине используются

теперь и в культурных, соци�

альных целях, ввиду своей

многофункциональности».

Выразив уверенность в том,

что Олимпийские игры в Сочи

ждет еще больший успех, чем в

Турине, ввиду особого внима�

ния российского правитель�

ства и колоссальных финансо�

вых вливаний, итальянская де�

легация подчеркнула полити�

ческое значение события, ко�

торое «объединит Европейс�

кий континент». «Думаю, что

Сочи превратится в настоя�

щую Мекку туризма не только

для России, но и для всей Ев�

ропы», — также отметил

Адольфо Урсо.

Вице�губернатор Василий

Надирадзе напомнил, что один

из важнейших спортивных

объектов — конькобежный

дворец на 8000 мест, спроекти�

рованный итальянскими архи�

текторами, — проходит сейчас

экспертизу. Подписанное сог�

лашение призвано облегчить

российско�итальянское взаи�

модействие и придать ему но�

вый импульс благодаря ин�

формационному посредниче�

ству Института внешней тор�

говли Италии. Прежде всего,

речь идет о том, чтобы вовлечь

«огромное» количество италь�

янских предприятий в проект

Олимпиады. Соглашение так�

же предусматривает двухсто�

ронний обмен делегациями

предпринимателей, расшире�

ние географии присутствия

итальянских компаний в Сочи

и Краснодарском крае. В част�

ности, проект способствует

привлечению инвестиций в

социальные объекты и прог�

раммы — столице Олимпиады

требуются достойные совре�

менные гостиницы, инфраст�

руктурные объекты, энергос�

берегающие технологии.

Главное, что подчеркнули

организаторы российско�

итальянского делового форума

— то, что отношения между

двумя странами будут в бли�

жайшее время носить действи�

тельно стратегический, парт�

нерский характер. Именно в

рамках данной встречи италья�

нская сторона объявила о гря�

дущем визите с 6 по 7�е апреля

2009 года крупного экономи�

ческого десанта итальянских

предприятий в России, в кото�

ром будет участвовать более

600 компаний, представители

правительства, Союза про�

мышленников Италии и дру�

гих ассоциаций.

При этом Адольфо Урсо под�

черкнул, что мировой финансо�

вый кризис должен положи�

тельным образом сказаться на

развитии двусторонних отно�

шений. «Кризис этот поразил,

прежде всего, те страны, кото�

рые сделали собственную эко�

номику заложницей финансо�

вой системы. И в гораздо мень�

шей степени он сказывается на

странах, таких как Италия и

Россия, ткань экономической

системы которых является бо�

лее продуктивной, прежде все�

го, производственной. В любом

случае у всех у нас будут серьез�

ные проблемы, но это будет

только способствовать укрепле�

нию экономических и торговых

отношений между Италией и

Россией». Секретарь также за�

метил, что итальянские бизнес�

мены, озабоченные уровнем

спада потребления в США, уси�

ливают собственную ориента�

цию на Россию и страны Вос�

точной Европы. Масштабные

визиты итальянских делегаций,

прежде всего, представляющих

области Италии, являются од�

ним из основных инструментов

страны в развитии собственно�

го торгового и экономического

потенциала. Эти «экономичес�

кие вылазки» Италия проводит

ежегодно, делая особый упор

на страны, представляющие

интерес в ближайшей перспек�

тиве. Следующий год будет оз�

наменован самым масштабным

десантом за все время сущест�

вования российско�итальянс�

ких деловых отношений. «Вы�

бор вашей страны был едино�

душным решением итальянс�

кого правительства и Союза

промышленников Италии, что

объясняется тем, что все мы

искренне верим в потенциал

роста именно в России».

На сегодняшний день из

итальянских регионов в России

наиболее представлена область

Ломбардия, также недавно с ус�

пехом в Москве была презенто�

вана область Сицилия. На этот

раз представляется Марке.

Итальянская делегация вырази�

ла уверенность в том, что дело�

вые отношения между страна�

ми могут и должны носить бо�

лее разносторонний характер,

тем более, объективные воз�

можности для этого есть. «На�

ше взаимодействие практичес�

ки неограниченно, и, по сути,

сотрудничество может отражать

вообще всю гамму отраслей

промышленности, К слову, 40%

производимого в Италии обо�

рудования может ввозиться в

Россию. Если говорить о сегод�

няшних региональных отноше�

ниях, Италия уделяет особое

внимание взаимодействию с

Липецкой, Владимирской об�

ластью, Краснодарским краем,

Екатеринбургом, Новым Урен�

гоем и Самарой». По словам

президента области Марке, гос�

подина Спакка, в этом списке

Сочи занимает одно из особых

мест, являя собой «стратегичес�

кий рынок», благодаря посто�

янному развитию инфраструк�

туры и туризма в преддверии

Зимних Олимпийских Игр 2014

года, которые послужат катали�

затором экономического и со�

циального роста для Краснода�

рского края в частности и для

России в целом.

Друзья и коллеги — в одном «флаконе» 

Все лучшее из Средиземноморья
Италия и Россия — антикризисные партнеры, большие друзья, проверенные столетиями коллеги
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40 лет назад на первом блоке разде
ления воздуха кислородной станции
ЗападноСибирского металлургичес
кого комбината (ОАО «ЗСМК», предп
риятие «Евраз Груп») был выработан
первый технический кислород. Этот
день считается днем рождения кис
лородного производства, которое на
зывают «легкими» Запсиба.

На сегодняшний день кислородное про�

изводство ОАО «ЗСМК» включает в себя

два кислородных цеха и является крупней�

шим поставщиком продуктов разделения

воздуха для предприятий Сибирского Фе�

дерального округа. За 40 лет здесь произве�

дено 209,1 млрд куб. м сжатого воздуха;

45,1 млрд куб. м кислорода; 14,1 млрд куб.

м азота; 105 млн куб. м аргона и 16 млн куб.

м криптоноксеноновой смеси. При этом

производство продуктов разделения возду�

ха является экологически чистым.

Основная продукция кислородного

производства — кислород, азот, аргон —

применяется в доменном и сталепла�

вильном производствах ОАО «ЗСМК» и

литейном цехе ООО «Ремонтно�механи�

ческий завод». Помимо этого, кислород�

ное производство является поставщиком

кислорода для медицинских учреждений

и азота для шахт.

Криптон, ксенон и смесь этих газов,

производство которых было освоено спе�

циалистами кислородного производства

еще в начале 80�х гг., сегодня используют�

ся в электротехнике, ядерной физике, ме�

дицине, лазерной и космической технике.

На блоках разделения воздуха типа

КАр�30, технические характеристики ко�

торых предусматривают производство ар�

гона только высшего сорта — 99,993%,

специалистам кислородного производ�

ства удалось получить аргон высокой чис�

тоты — 99,998%, что значительно расши�

рило число потребителей этого газа.

Развитие кислородного производства во

многом определялось внедрением в ОАО

«ЗСМК» передовых технологий с исполь�

зованием продуктов разделения воздуха и

освоением производства более качествен�

ных марок стали. Так, используемый с ав�

густа 2005 года современный высокоэф�

фективный кислородный блок КААр�15

позволяет стабильно обеспечивать азотом

технологию наведения шлакового гарниса�

жа в конвертерных цехах. Кроме того, он

уже оказал прямое влияние на увеличение

стойкости футеровки кислородных кон�

вертеров Запсиба, что в целом уменьшает

затраты на производство металла.

Эффективная деятельность кисло�

родного производства, прежде всего,

оказывает влияние на стабильную рабо�

ту комбината, улучшение качества, объ�

ема и ассортимента товарной продук�

ции, получение более качественных ма�

рок стали и, в конечном счете, увеличе�

ние рынка потребителей.

Неотмечаемый юбилей
Кислородному производству ОАО «ЗСМК» исполнилось 40 лет

«Евраз Груп С.А.» является одной из круп�
нейших вертикально�интегрированных ме�
таллургических и горнодобывающих компа�
ний. В 2007 году предприятия «Евраз Груп»
произвели 16,4 млн т стали. Основные предп�
риятия «Евраз Груп» включают в себя три ве�
дущих российских сталелитейных предприя�
тия: Нижнетагильский, Западно�Сибирский и
Новокузнецкий металлургические комбина�
ты, а также компании «Палини и Бертоли» в
Италии, «Евраз Витковице Стил» в Республи�
ке Чехия и «Евраз Орегон Стил Милз» со
штаб�квартирой в США. Быстроразвиваю�
щийся горнодобывающий бизнес «Евраз
Груп» включает горнорудные предприятия
«Евразруда», Качканарский и Высокогорс�
кий горно�обогатительные комбинаты, ком�
панию «Южкузбассуголь», а также инвести�
ции в угольную компанию «Распадская». Гор�
норудные активы позволяют «Евраз Груп»
выступать в качестве интегрированного про�
изводителя стали. «Евраз Груп» также владе�
ет и управляет Находкинским морским тор�
говым портом на Дальнем Востоке России.
Ванадиевый бизнес «Евраз Груп» включает
компании «Стратиджик Минералз Корпо�
рейшн» (США) и «Хайвелд Стил энд Ванади�
ум Корпорейшн» (ЮАР).



ПОДРОБНОСТИ 

После очередного обвала
котировок выполнение фи
нансовых обязательств од
ной международной высо
котехнологичной компа
ний оказалось под серьез
ной угрозой. Корреспон
дент отраслевого журнала,
бравший интервью у ис
полнительного директора,
задал очевидный вопрос:
«Что вы теперь собирае
тесь предпринять?» Ме
неджер, после секундной
паузы, ответил: «Мы инно
вационная компания, и я
уверен, мы найдем способ,
чтобы решить проблему».

На стабильно растущем

рынке условия для совершен�

ствования бизнеса и внедре�

ния инноваций наиболее бла�

гоприятны, однако, именно в

такой ситуации большинство

компаний не спешат с систем�

ными изменениями, не желая

«раскачивать лодку». Но как

только наступает кризис, мно�

гие компании об инновациях

забывают совсем. Управление

выгодой (или возвратом на ин�

вестиции) уступает место уп�

равлению затратами, а точнее

— их сокращению. Однако так

действуют не все. Некоторые

находят выход из сложной си�

туации в открытии новых про�

ектов и эффективном управле�

нии ими.

Существенно снизить рис�

ки выполнения жизненно важ�

ных проектов, особенно в

сложные времена позволяет

использование так называе�

мых «лучших практик». Таково

мнение Гарольда Керцнера,

одного из ведущих мировых

экспертов в области управле�

ния проектами. Лучшие прак�

тики — это решения и методы

работы, которые неоднократ�

но доказали свою эффектив�

ность в различных компаниях.

Согласно многочисленным

исследованиям, внедрение

процессов и инструментов уп�

равления проектами само по

себе является лучшей практи�

кой: оно расширяет возмож�

ности увеличения отдачи от

любых вложений. В сложной

рыночной и финансовой ситу�

ации тщательный отбор про�

ектов и безупречное их испол�

нение гораздо более предпоч�

тительны, чем сокращение

кадров и остановка в развитии,

считает Гарольд Керцнер. Ме�

неджер проектов с обширным

опытом, он консультировал по

вопросам проектного управле�

ния крупнейшие корпорации

Европы, Ближнего Востока,

Южной Африки, Азии и Кана�

ды, а его лекции посетили бо�

лее 200000 человек по всему

миру. На сегодня он является

автором ряда известных книг,

среди которых — изданная на

русском языке «Стратегичес�

кое планирование для управ�

ления проектами с использо�

ванием модели зрелости».

«Я полагаю, что множество

компаний, которые не были

сторонниками управления

проектами в прошлом, теперь

примут управление проектами

как самый эффективный спо�

соб не только выживания, но и

роста в трудных условиях», —

говорит доктор Керцнер.

Казалось бы, направление

действий понятно. Остается

только выделить необходимые

лучшие практики, проанали�

зировав существующие про�

цессы и положение дел в орга�

низации, и действовать! Одна�

ко внедрение новых инстру�

ментов в работу компании

всегда является непростым де�

лом, в особенности в трудные

времена.

С одной стороны, может

мешать ограниченность восп�

риятия лучших практик управ�

ления проектами высшим ру�

ководством. С другой сторо�

ны, коллектив может быть не

готов к принятию новых под�

ходов и быстрому освоению

инструментария. И в том, и в

другом случае очевидно, что

необходимо обучение, пока�

зывающее лучшие практики в

действии и объясняющее вы�

годы от их использования. Од�

нако обучение — как раз одна

из статей расходов, в первую

очередь попадающих под сок�

ращение.

О том, как преодолеть этот

традиционно существующий

парадокс и извлечь максимум

пользы из инструментов уп�

равления проектами в ситуа�

ции кризиса, Гарольд Керцнер

намерен рассказать в своем

ключевом докладе участникам

Пятой международной еже�

годной конференции «Управ�

ление проектами: инновации и

развитие», которая пройдет

17�18 ноября 2008 года в «Ре�

нессанс�Отеле» в Москве. 

В преддверии своего приез�

да в Москву Гарольд Керцнер

любезно согласился поделить�

ся некоторыми идеями и наб�

людениями и ответить на нес�

колько вопросов.

— Многие руководители
и топ�менеджеры знакомы с
вашей книгой «Стратеги�
ческое планирование для уп�
равления проектами с ис�
пользованием модели зре�
лости». Как современная си�
туация в экономике повлия�
ет на применение этой кон�
цепции? Она остается при�
менима?

— Компаниям в любых ус�

ловиях требуются определен�

ные советы по эффективному

внедрению управления проек�

тами, чтобы избежать пустой

траты средств. Целью моей

книги было представить неко�

торые практические рекомен�

дации в этом отношении. В

принципе, может сработать

любой подход, просто некото�

рые методы требуют больше

времени, чем другие. С моей

точки зрения, любой подход

может принести выгоду, если

компания понимает, что стра�

тегическое планирование

внедрения и развития методов

управления проектами лучше,

чем пустые гадания и действия

методом проб и ошибок. Часто

компании начинают предпри�

нимать необдуманные шаги по

внедрению того или иного

инструментария и обнаружи�

вают, что то, что казалось пря�

мой и свободной дорогой,

фактически является извилис�

той и ухабистой тропой заб�

луждений. Без правильного

понимания возможных труд�

ностей и способов их преодо�

ления компании может пона�

добиться десять лет, прежде

чем она научится управлять

проектами, в то время как ее

конкурентам для этого потре�

буется года два — три. А уж о

затраченных средствах и гово�

рить нечего.

— Существуют ли какие�
либо лучшие практики, ко�
торые по определению при�
несут выгоду? Как отли�
чить действительно луч�
шую практику от красивых,
но в конечном счете сомни�
тельных идей?

— Лучшие методы управле�

ния проектами — те, которые

могут устранить ненужные со�

вещания и сократить докумен�

тооборот. Они должны обяза�

тельно повышать скорость и

качество принятия решений.

Например, один из моих кли�

ентов внедрил простую с виду

систему отчетности о ходе ра�

бот по принципу светофора —

контрольный пульт, так ска�

зать. Он хотел избавиться от

бумаг при управлении проек�

тами. Результатом стала эко�

номия, которую можно оце�

нить в 1 миллион долларов

ежегодно, возникшая благода�

ря отмене необязательных со�

вещаний и сокращению расхо�

дов на отчетность.

— На сегодняшний день
существует множество
практик и решений, предла�
гаемых на конференциях и
тому подобных мероприя�
тиях. Как отличить те,
что будут действительно
полезны организации, от
тех, что в итоге не прине�
сут отдачи?

— Идеальная практика —

это та, которая может исполь�

зоваться во всей компании. К

сожалению, это редко проис�

ходит. Не все лучшие практики

действуют повсеместно. То,

что работает в одной компа�

нии, возможно, не будет также

хорошо работать в другой. Во

всех проведенных мной иссле�

дованиях лучшие практики от�

носятся к одной или несколь�

ким из четырех категорий по

способу их использования в

компаниях. Они должны:

улучшать эффективность, уве�

личивать результативность,

обеспечивать стандартизацию

и приводить к стабильности и

качеству выполнения задач.

— Можете ли вы назвать
какие�либо конкретные
практики, которые оказы�
ваются наиболее полезными
в преодолении кризисной си�
туации?

— Представляется, что

большинство лучших практик

включает разработку шабло�

нов для упрощения работы ме�

неджеров проектов. Они могут

включать шаблоны для управ�

ления рисками, управления

содержанием проекта и конт�

роля затрат с использованием

метода освоенного объема,

шаблоны отчетов о трудозат�

ратах и другие. После разра�

ботки и внедрения шаблонов

необходимо опросить проект�

ную группу в конце проекта и

понять, можем ли мы какие�то

из шаблонов объединить,

уменьшить их сложность, или

даже совсем убрать, если люди

начинают делать эти вещи ес�

тественно и больше не нужда�

ются в руководстве.

— Какие навыки менед�
жера проектов наиболее
востребованы самыми ак�
тивными и стремительно
развивающимися компа�
ниями?

— Навыки, в которых нуж�

даются менеджеры проектов,

все же определяются потреб�

ностями конкретной компа�

нии. Некоторые компании по�

лагают, что менеджер проектов

нуждается в знании техноло�

гий, и поэтому подчеркивают

технические навыки, обращая

меньше внимания на навыки

работы с людьми. Другие ком�

пании полагают, что менеджер

проектов не может оставаться

экспертом в какой�то одной

технической области, если он

или она хочет сделать карьеру в

управлении проектами, и поэ�

тому выдвигают требования

именно к личностным качест�

вам и навыкам работы с людь�

ми. Я полагаю, что сила менед�

жера проектов должна заклю�

чаться в качествах лидера (луч�

ше — «в лидерских качествах»).

Мне кажутся наиболее важны�

ми умение быть лидером для

группы, даже не имея офици�

альных полномочий, управ�

лять группой, справляясь с

напряжением, а также умение

общаться эффективно. При

этом один руководитель од�

нажды сказал мне, что самым

важным навыком, которым

должны обладать его менедже�

ры проектов, является умение

«представить» себя клиенту.

В беседе д�р Кернер также

отметил, что на пути внедре�

ния тех или иных лучших прак�

тик компании подстерегают

типичные ошибки, которых

можно избежать, если внедре�

ние тех или иных инструмен�

тов и методов управления про�

ектами рассматривать и вести

как проект. Среди таких лову�

шек были названы подмена це�

лей при вводе инструментов

(«внедрение ради внедрения»),

определение количества ис�

пользуемых шаблонов как кри�

терия успеха методологии про�

ектного управления, чрезмер�

ное значение, придаваемое

программному обеспечению, а

также частая подмена реальной

поддержки высшего руковод�

ства видимостью таковой.

Особое внимание, по мне�

нию Гарольда Керцнера, следу�

ет всегда уделять ценности

(value), которую можно полу�

чить от внедрения лучшей

практики или реализации того

или иного проекта. Только

факт наличия финансовых

трудностей — недостаточная

причина ограничиться мерами

по снижению затрат. Хорошим

примером может служить ре�

шение, принятое в ходе подго�

товки к зимним Олимпийским

играм в Солт�Лейк�Сити 2002

года, когда при уточнении фи�

нансового плана были спрог�

нозированы убытки в $100

млн. Вместо того, чтобы сокра�

тить объемы работ и снизить

затраты, было принято реше�

ние увеличить финансирова�

ние, построить дополнитель�

ные объекты и ввести новые

услуги. В результате дополни�

тельных продаж прибыль мега�

проекта составила $400 млн.

Приведенный пример —

только одна из многочислен�

ных иллюстраций того, как

инновационный подход и ори�

ентация на конечную цен�

ность способны обеспечить

выигрыш даже в критической

ситуации. К счастью, у про�

фессионалов в управлении

проектами сегодня есть все

возможности для обмена опы�

том и лучшими практиками,

которые способны сократить

путь к успеху.

Полезный опыт
Управление проектами в условиях глобального кризиса
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Ольга Вересова

Компания «АНД Прод
жект», входящая в группу
компаний «Систематика»,
и холдинг «Солнечные
Продукты» создали систе
му управления взаимоот
ношениями с корпоратив
ными клиентами на базе
Microsoft Dynamics CRM.

«Солнечные Продукты» —

это крупнейший в России хол�

динг по производству майоне�

зов и соусов, бутилированого

масла, промышленных жиров

и маргаринов и подсолнечного

масла для промышленных пе�

реработчиков. В состав хол�

динга входят 6 производствен�

ных предприятий: ОАО «Мос�

ковский жировой комбинат»,

ОАО «Жировой комбинат» го�

рода Саратов, ОАО «Новоси�

бирский жировой комбинат»,

Аткарский МЭЗ, ЗАО «Элева�

торхолдинг», ЗАО «Янтарное»,

а также Торговый дом «Сол�

нечные продукты».

Жесткая конкуренция на

масложировом рынке диктует

свои правила ведения бизнеса.

Для завоевания большей доли

рынка и развития открытых

партнерских отношений с В2В�

клиентами требуются новые

механизмы и гибкие инстру�

менты работы. Именно поэто�

му руководство Торгового Дома

«Солнечные продукты» приня�

ло решение о внедрении CRM�

системы. «Мы стремимся стро�

ить бизнес, который знает нуж�

ды своего потребителя и удов�

летворяет их быстро, качест�

венно и эффективно. Совре�

менная информационная сис�

тема на предприятии — это ак�

туальное требование для ус�

пешного ведения дел. Решение

«АНД Проджект» на базе

Microsoft Dynamics CRM по�

могло нам создать все условия

для развития взаимовыгодных

отношений с нашими клиента�

ми, а значит — для всего бизне�

са», — комментирует Тимофей

Павлов, генеральный директор

ТД «Солнечные Продукты».

Проект охватил подразделе�

ния компании в Москве, Ново�

сибирске и Саратове. К CRM�

системе подключены сотруд�

ники отделов управления про�

дажами B2B, маркетинга, де�

партамента качества, службы

логистики, юридической служ�

бы. В Microsoft Dynamics CRM

отражена единая для всех под�

разделений, в том числе регио�

нальных, методология продаж.

С помощью решения «АНД

Проджект» сотрудники Торго�

вого Дома «Солнечные продук�

ты» получили возможность

оперативно работать с прайс�

листами, формировать индиви�

дуальные ценовые предложе�

ния и условия работы при каж�

дой продаже. Сотрудники Тор�

гового Дома «Солнечные про�

дукты» получили возможность

отслеживать финансовые пока�

затели заключенных сделок и

контролировать выполнение

установленного плана по объе�

му продаж.

Новая CRM�система авто�

матизировала выполнение та�

ких рутинных операций, как

создание и корректировка

прайс�листов, формирование

планов работы и заявок на отг�

рузку для отдела логистики.

Интеграция Microsoft Dyna�

mics CRM с Microsoft Dynamics

AX позволила менеджерам по

продажам видеть статус испол�

нения заявки на отгрузку в ре�

жиме реального времени. От�

дел маркетинга обеспечен воз�

можностью автоматически го�

товить маркетинговые списки

и списки рассылки, а также со�

бирать заявки клиентов на до�

работку и модификацию про�

дуктов, запускать их в работу и

контролировать исполнение.

Таким образом, ни одно поже�

лание клиента не остается без

внимания и тщательно обраба�

тывается, для чего разработан

специальный алгоритм. Он

предполагает совместную ра�

боту над заявкой клиента сот�

рудников департаментов мар�

кетинга, контроля качества,

развития, а также технологов.

Настроенный бизнес�про�

цесс по работе с претензиями

позволил не только качествен�

но и своевременно обрабаты�

вать поступающие претензии,

но и оценивать потери компа�

нии, принимать соответствую�

щие меры для снижения коли�

чества подобных заявок. Соз�

данный бизнес�процесс охва�

тывает все этапы работы с пре�

тензией от регистрации пре�

тензионной заявки и поста�

новки задачи ответственному

сотруднику до контроля состо�

яния выполнения.

В результате Торговый Дом

«Солнечные продукты» полу�

чил инструмент для достиже�

ния целей по выполнению

плана продаж. Решение «АНД

Проджект» на базе Microsoft

Dynamics CRM позволило «со�

единить» территориально

распределенные офисы, а так�

же создало необходимые усло�

вия для построения бизнеса,

который взаимовыгоден всем,

кто в нем участвует.

CRM�решение в помощь 
«Солнечные Продукты» развивают партнерскую сеть

Холдинг «Солнечные продукты» произ�
водит потребительскую и В2В продукцию в
товарных категориях: майонез, промышлен�
ные маргарины и жиры, потребительский
маргарин и спреды, наливное и фасованное
растительное масло, туалетное и хозяй�
ственное мыло. На сегодняшний день ассор�
тиментный портфель Холдинга содержит
более 20 национальных и локальных торго�
вых марок во всех ценовых категориях. В

состав холдинга входят 6 производственных
предприятий: ОАО «Московский жировой
комбинат», ОАО «Жировой комбинат» го�
рода Саратов, ОАО «Новосибирский жиро�
вой комбинат», Аткарский МЭЗ, ЗАО «Эле�
ваторхолдинг», ЗАО «Янтарное», а также
Торговый дом «Солнечные продукты».

Компания «АНД Проджект», входящая в
группу компаний «Систематика», с 1997 года
работает в области информационных техно�

логий. Компания занимает лидирующие по�
зиции в области консалтинга и внедрения
систем управления предприятием; ее дея�
тельность охватывает территорию России,
стран СНГ и Балтии. Свыше 8500 сотрудников
более чем 100 компаний используют реше�
ния «АНД Проджект». Компания специали�
зируется на создании эффективных бизнес�
решений для распределенных холдингов и
предприятий промышленности.

Умение поставлять вкусные продукты — большой труд 

Екатерина Андреева

«Синтерра», национальный
оператор связи, объявляет о
назначении Александра Го
ленкова директором предс
тавительства компании в
Новосибирской области. До
перехода в «Синтерру» Го
ленков занимал должность
директора по развитию
ОАО «Технопарк Новосиби
рского Академгородка».

Александр Голенков будет

отвечать за развитие Новосиби�

рского подразделения «Синтер�

ры», созданного в рамках прог�

раммы развития сети регио�

нальных представительств ком�

пании. Филиал будет выпол�

нять задачи по работе с местны�

ми представительствами феде�

ральных заказчиков «Синтер�

ры» — операторов связи, круп�

ных «сетевых» компаний, наци�

ональных корпораций и госуда�

рственных структур. Также

представительство будет вести

работу по продаже ресурсов те�

лекоммуникационной инфра�

структуры «Синтерры», в том

числе одного из самых мощных

в Сибири коммерческих Цент�

ров обработки данных (ЦОД),

который был открыт в конце

октября этого года. Это будут:

услуги сети дальней связи,

аренда междугородных кана�

лов, услуги на базе сети IP�

MPLS, доступ в Интернет, услу�

ги распределенного call�центра,

хостинга, co�location и прочее.

Инвестиции компании в

создание новосибирского ЦОД

составили около 110 млн руб.

Он занимает помещение общей

площадью 560 кв. м, спланиро�

ванное с учетом всех междуна�

родных и российских требова�

ний к современным ЦОД, и

обеспечивает высокоскорост�

ное соединение (4х10 Гбит/с) с

национальной телекоммуника�

ционной инфраструктурой

«Синтерры», а также с сетями

всех присоединенных операто�

ров, поставщиков контента и

приложений. ЦОД подключен

к сети Новосибирского Internet

Exchange (местной точке обме�

на трафиком). Емкость ЦОД

составляет порядка 120 станда�

ртных серверных стоек, элект�

ропитание организовано от

двух независимых источников

мощностью ~ 1,5 МВт/час.

Помимо ЦОД в Новосиби�

рске расположен целый ряд

ключевых объектов инфраст�

руктуры группы компаний

«Синтерра»: узел транспортной

национальной магистральной

сети, узел сети передачи дан�

ных (IP/MPLS), узел сети меж�

дугородной телефонной связи

и один из четырех транзитных

коммутаторов связи сети меж�

дународной телефонной связи,

а также одна из четырех цент�

ральных земных спутниковых

станций (HUB). 

Кадры «Синтерры»
Назначен директор представительства в Новосибирской области



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Яков Полищук

1 ноября 2008 года с передачей
функций оперативнодиспетчерско
го управления электроэнергетичес
ким режимом ЕЭС России на терри
тории Республики Башкортостан и
Калининградской области филиалам
ОАО «СО ЕЭС» успешно завершен
процесс формирования единой тре
хуровневой структуры диспетчерс
кого управления ЕЭС России.

В 00 ч. 00 мин. по местному времени 1

ноября 2008 года функции оперативно�

диспетчерского управления электроэнер�

гетическим режимом на территории Рес�

публики Башкортостан, ранее выполняв�

шиеся ОАО «Башкирэнерго», приняты

Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Башкирское

региональное диспетчерское управление

(Башкирское РДУ), функции оператив�

но�диспетчерского управления электроэ�

нергетическим режимом на территории

Калининградской области приняты Фи�

лиалом ОАО «СО ЕЭС» Балтийское реги�

ональное диспетчерское управление

(Балтийское РДУ).

Формирование единой вертикали дис�

петчерского управления электроэнергети�

ческой системой России осуществлено в

соответствии с Федеральным законом №

35�ФЗ «Об электроэнергетике», согласно

которому выполнение функций центра�

лизованного оперативно�диспетчерского

управления ЕЭС России возлагается иск�

лючительно на Системного оператора.

Весь комплекс мероприятий реализован в

указанные законом сроки.

Создание единой вертикали диспет�

черского управления ЕЭС России нача�

лось в 2002 году с выделения из состава

ОАО РАО «ЕЭС России» Системного

оператора как самостоятельной компа�

нии. Формирование региональных фи�

лиалов новой компании осуществлялось

на базе подразделений, входивших в

состав АО�энерго.

В период с 2002 по 2008 год была сфор�

мирована централизованная иерархичес�

кая структура, состоящая из исполни�

тельного аппарата в Москве, 7 филиалов

— объединенных диспетчерских управле�

ний (ОДУ) и 59 филиалов — региональ�

ных диспетчерских управлений (РДУ),

осуществляющая оперативно�диспетче�

рское управление в электроэнергетике на

территории 79 субъектов Российской Фе�

дерации.

С июля по октябрь 2008 года были реа�

лизованы проекты по передаче регио�

нальным диспетчерским управлениям

Системного оператора функций опера�

тивно�диспетчерского управления элект�

роэнергетическим режимом на террито�

риях Республики Татарстан, Иркутской и

Новосибирской областей.

Передача функций оперативно�дис�

петчерского управления электроэнерге�

тическим режимом на территориях Рес�

публики Башкортостан и Калининградс�

кой области филиалам Системного опе�

ратора стала завершающим этапом в фор�

мировании единой централизованной

системы оперативно�диспетчерского уп�

равления Единой энергетической систе�

мой России. Она была проведена по зара�

нее разработанной процедуре, в штатном

режиме, без снижения надежности управ�

ления энергосистемами регионов.

По словам Председателя Правления

Системного оператора Бориса Аюева, «в

результате проведенных мероприятий ре�

шена уникальная задача — создана единая

система оперативно�диспетчерского уп�

равления. Технологическая вертикаль по�

лучила административный каркас и орга�

низационное единство».

Оксана Дружинина

Подразделение ОАО
«ЭнергостройинвестХол
динг» — ОАО «Компания
ЭМКИнжиниринг» выигра
ло тендер на строительство
2го и 3го пусковых комп
лексов подстанции 110/35/6
кВ «Белогорье» с воздуш
ной линией 110 кВ «Черно
источинскБелогорье» в
Свердловской области.

Заказчиком строительства

объекта выступает ОАО

«МРСК Урала». Сумма конт�

ракта по строительству двух

пусковых комплексов ПС

110/35/6 кВ «Белогорье» соста�

вит около 300 млн руб. Специ�

алисты ОАО «Компания

ЭМК�Инжиниринг» планиру�

ют выполнить работы по про�

екту за 9,5 месяцев.

В целом, проект данного

энергообъекта предусматрива�

ет строительство 11,5 км воз�

душных линий напряжением

35 и 6 кВ и новой подстанции

«Белогорье» в поселке Уралец

Свердловской области.

Напомним, что объект «ПС

110/35/6 Белогорье с ВЛ 110кВ

Черноисточинск�Белогорье»

входит в список ключевых

проектов реализации инвести�

ционной программы ОАО

«Свердловэнерго», направлен�

ной на выполнение Соглаше�

ния между Правительством

Свердловской области и РАО

«ЕЭС России» для повышения

надежности электроснабже�

ния региона.

С вводом в эксплуатацию

нового электросетевого комп�

лекса энергетики планируют

не только решить вопросы

электроснабжения развиваю�

щегося горнолыжного центра

«Гора Белая», но и повысить

надежность электроснабжения

прилегающих к нему населен�

ных пунктов Муниципального

образования «Город Нижний

Тагил» Свердловской области.

ОАО «Компания ЭМК�Ин�

жиниринг» учреждено в 1998 го�

ду. Входит в состав ОАО «Энер�

гостройинвест�Холдинг» и яв�

ляется одной из ведущих мно�

гопрофильных компаний, вы�

полняющих комплексные ин�

жиниринговые задачи для стро�

ящихся объектов российской и

зарубежной энергетики. Актив�

но участвует в развитии отрас�

ли, внедряет новые технологии

и методы проектирования.

Компания реализует програм�

мы различной степени слож�

ности, в том числе «под ключ»,

включая проектирование, стро�

ительство, монтаж, наладку и

сдачу объекта в эксплуатацию.

«Энергостройинвест�Холдинг»

осуществляет строительство

тепловых электростанций еди�

ничной мощностью блоков от

100 до 800 МВт, строительство

электрических сетей и подстан�

ций высокого и сверхвысокого

классов напряжения 110�750

кВ, проектирование энергети�

ческих и электросетевых объек�

тов, строительство волоконно�

оптических линий связи. 

«Энергостройинвест�Хол�

динг» был образован в 2002 го�

ду для реализации масштаб�

ных программ строительства и

восстановления электроэнер�

гетического хозяйства России

на основе крупнейших трестов

с более чем 65�летним опытом

работы в отрасли — ОАО

«Спецсетьстрой» и ОАО «Сев�

запэлектросетьстрой». 

На сегодня в состав «Энер�

гостройинвест�Холдинга» вхо�

дят компании, обеспечиваю�

щие выполнение всех этапов

проекта «под ключ», в том чис�

ле — проектирования, логис�

тики, строительства, пуско�

наладки и последующего сер�

висного обслуживания объек�

тов. Интеграция разнопро�

фильных структур внутри Хол�

динга позволяет ему работать с

опорой на собственные силы и

минимизировать зависимость

от загрузки ресурсов рынка. 

В числе крупнейших проек�

тов, реализованных Холдин�

гом в области тепло� и элект�

рогенерации, строительство

энергоблока мощностью 800

МВт на «Нижневартовской

ГРЭС», энергоблока № 1 ПГУ

220 МВт на «Тюменской ТЭЦ�

1», блока № 1800 МВт «Тали�

марджанской ТЭС».

В настоящее время Хол�

динг работает над масштаб�

ными программами по разви�

тию энергосистем Москвы,

Северо�западного региона,

Юга России, Урала и Дальне�

го Востока. 

Свердловский тендер
«Компания ЭМК�Инжиниринг» построит ПС 110 кВ «Белогорье»

Единая и управляемая
Завершение формирования вертикали управления ЕЭС

По данным Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору, по сравнению с
2007 годом число аварий на нефтеперерабатывающих
предприятиях страны снизилось почти в два раза. Ава
рийность на объектах нефтепродуктообеспечения
уменьшилась в полтора раза.

Доля аварий, связанных с взрывами, по сравнению с 2007 го�

дом возросла с 28 до 56%. В то же время доля аварий, сопровож�

давшихся пожарами, уменьшилась на 33%, а связанных с выбро�

сом опасных веществ и разрушением технических устройств уве�

личилась с 6 до 11%. Среди травмирующих факторов при несча�

стных случаях со смертельным исходом преобладают ожоговые

травмы, доля которых увеличилась по сравнению с предыдущим

годом с 62 до 85%. Случаи гибели персонала в результате падения

с высоты составили 15%. 61% несчастных случаев произошло

при выполнении ремонтных и газоопасных работ.

Анализ результатов технического расследования причин ава�

рий, происшедших в 2008 году, показал, что 30% аварий прои�

зошли по причине разгерметизации и разрушения технических

устройств на опасных производственных объектах нефтеперера�

батывающих производств. 

Ростехнадзор считает, что положение дел в области обеспече�

ния промышленной безопасности за текущий год обусловлено

«человеческим фактором», а именно: низкой технологической и

производственной дисциплиной, особенно при проведении ре�

монтных работ, и халатностью исполнителей. Ростехнадзор ука�

зывает предприятиям страны на необходимость обратить внима�

ние на качество действующих производственных инструкций по

проведению газоопасных, ремонтных работ и работ на высоте, а

также на их соблюдение производственным персоналом и под�

рядными организациями.

Cнижение аварийности
Ростехнадзор проверил нефтеперерабатывающие предприятия
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Открытое акционерное общество
«Системный оператор Единой энергети�
ческой системы» — компания, осущес�
твляющая оперативно�диспетчерское уп�
равление всеми объектами в составе ЕЭС
России. К функциям «СО ЕЭС» также отно�
сятся обеспечение функционирования
рынков электроэнергетики и параллель�
ной работы ЕЭС России с энергосистемами
зарубежных стран, координация и мони�
торинг исполнения инвестиционных прог�
рамм отрасли. Кроме того Системный опе�
ратор осуществляет мониторинг техничес�
кого состояния объектов энергетики и
проводит расследование нарушений, вли�
яющих на системную надежность ЕЭС.

СПРАВКА «ПЕ»: «Энергостройинвест*Холдинг» создан в
2002 году путем объединения ведущих трестов электросетево*
го строительства, таких как «Спецсетьстрой», «Севзапэлектро*
сетьстрой». Были развиты компетенции в области инжинирин*
га и проектирования, сформированы инжиниринговые компа*
нии, которые стали лидерами в своих сегментах энергетическо*
го строительства: «Инжиниринговый центр Энерго», «Компа*
ния ЭМК — Инжиниринг», «Новая инжиниринговая компания».

По результатам соревнова
ний, проведенных в фили
алах ОАО «МОЭСК» среди
районов электрических се
тей (РЭС) в III квартале
2008 года, победителями
стали коллективы Раменс
кого, Лотошинского и Ле
нинского РЭСов.

Первое и третье места были

соответственно присуждены

Раменскому и Ленинскому РЭ�

Сам филиала ОАО «МОЭСК»

— Южные электрические сети.

Второе место занял Лотошинс�

кий РЭС Западных электричес�

ких сетей. Наибольшее количе�

ство баллов Раменский и Лени�

нский районы получили за вы�

полнение плана по расчистке

трасс и проведение капиталь�

ного ремонта. Высоко оценено

отсутствие нарушений произ�

водственной и трудовой дис�

циплины и несчастных случаев,

выполнение в срок предписа�

ний надзорных органов. Лото�

шинский РЭС отличился при

выполнении плана капитально�

го ремонта по номенклатуре. В

РЭСе отмечено наименьшее

количество повреждений

электрооборудования и эле�

ментов ЛЭП по вине персона�

ла. Во всех РЭСах отмечена ус�

тойчивая тенденция на сниже�

ние времени подключения пот�

ребителей к энергоснабжению.

Заместитель генерального

директора, главный инженер

ОАО «МОЭСК» А.В. Майоров,

отметил высокий уровень под�

готовки специалистов во всех

РЭСах и подчеркнул, что «хоро�

шее состояние распределитель�

ных сетей — залог качественно�

го электроснабжения потреби�

телей Московской области».

Соревнования среди РЭСов

компании проводятся в соот�

ветствии с приказом ОАО

«МОЭСК» от 6 мая 2006 года

«О проведении соревнований

коллективов РРС (РЭС) по по�

вышению технологических

показателей». В 2008 году в со�

ревнованиях приняли участие

все 40 коллективов районов

электрических сетей ОАО

«МОЭСК» всех подмосковных

филиалов компании — Север�

ных, Южных, Восточных и За�

падных электрических сетей.

Итоги соревнований
Районные электросети Подмосковья выявили лидеров

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «МОЭСК» — одна
из крупнейших межрегио*
нальных распредсетевых
компаний, обслуживаю*
щая более 1,4 млн потре*
бителей на территории
Москвы и Московской об*
ласти. В состав компании
входит более 610 высоко*
вольтных питающих цент*
ров 35/110/220 кВ. Общая
протяженность линий 35*
220 кВ составляет 15358
тыс. км; линий напряже*
нием 35*110*220*500 кВ
— 1338 км.
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Больше доброго света 
Включен в работу трансформатор на подстанции «Юбилейная» 

На Ижевском автозаводе
состоялся круглый стол
«Проблемы и перспективы
развития малой энергети
ки в Удмуртской Республи
ке» с участием представи
телей правительства Уд
муртии, министерства топ
лива энергетики и связи
УР, Ростехнадзора, РЭК,
хозяйствующих субъектов
республики, а также круп
нейших республиканских
предприятий. Также в рам
ках круглого стола был
представлен проект техни
ческого перевооружения
автозаводской котельной.

Руководитель управления

Ростехнадзора по УР Андрей

Соловьев, выступая в рамках

круглого стола, отметил, что

«Россия находится на пороге

масштабного дефицита энер�

гомощностей. Генерации Уд�

муртской Республики выраба�

тывают только 35% от необхо�

димой электроэнергии».

Один из путей решения дан�

ной проблемы — создание

собственных, так называемых

малых генераций. Подобные

проекты в Удмуртской Респуб�

лике уже существуют: собствен�

ную электроэнергию произво�

дят Чепецкий механический и

Воткинский заводы.

«В настоящее время гото�

вится программа по развитию

малой энергетики в Удмуртии,

которая полностью укладыва�

ется в концепцию социально�

экономического развития тер�

ритории. Опыт создания и раз�

вития малых энергоустановок

в Удмуртии есть. Сегодня на

экскурсии по энергохозяйству

автозавода мы в этом убеди�

лись», — подчеркнул замести�

тель председателя правитель�

ства УР Ильдар Бикбулатов.

Ижевский автозавод предс�

тавил участникам круглого

стола проект реконструкции

собственной котельной, кото�

рая начнет производить элект�

роэнергию для нужд производ�

ства в начале 2009 года. В нояб�

ре�декабре текущего года будут

проведены работы по установ�

ке и пуско�наладке турбоагре�

гатов, которые позволят мо�

дернизированной котельной

вырабатывать порядка 40 млн

кВт/ч электроэнергии в год.

Создание собственной тепло�

вой электростанции позволит

«ИжАвто» сократить потреб�

ность в электроэнергии до 50%

в летний период и до 30% в

зимний. Кроме этого, новая

автозаводская ТЭЦ будет снаб�

жать теплом жилые дома.

«Мы имеем достаточные

мощности для подачи тепла в

город, в настоящее время отап�

ливаем более ста жилых домов.

Новые договоры на поставку

тепла — это еще примерно сто

домов в непосредственной

близости от предприятия. Та�

ким образом, проект новой

ТЭЦ носит и социальный ха�

рактер», — добавил главный

инженер ОАО «ИжАвто» Алек�

сандр Рыбаков. Всеми присут�

ствующими опыт Ижевского

автозавода был отмечен как

позитивный. В частности, за�

меститель министра топлива,

энергетики и связи УР Борис

Главчев отметил «стремление

«ИжАвто» быть на полшага

впереди республиканских

предприятий». Он также сооб�

щил, что конструктивные

предложения, высказанные по

ходу круглого стола, и опыт ра�

боты в этой области хозяйству�

ющих субъектов будут учтены

при разработке проекта феде�

рального закона «Об энергос�

бережении и повышении энер�

гетической эффективности».

Перспективы развития
«ИжАвто» продемонстрировал малую энергетику

Институты атомной отрасли РФ гото
вят стратегию ядерной энергетики
до 2050 года, которая определит це
левую структуру отрасли середины
XXI века. Как отметил заместитель
гендиректора ОАО «Концерн «Энер
гоатом» Владимир Асмолов, одним
из основных принципов, который
«исповедуют» разработчики —
«ядерная энергетика должна быть
user friendly». Стратегия ядерной
энергетики рассчитана до 2050 года.
Пока обсуждается несколько ее раз
личных вариантов.

Энергетика 
середины XXI века

По мнению Владимира Асмолова, к

системным проблемам современной ядер�

ной энергетики относится, в частности,

низкая эффективность использования

природного урана — менее 1%. Кроме то�

го, непрерывно увеличивается объем на�

копленных облученного ядерного топлива

(ОЯТ) и радиоактивных отходов (РАО).

Эти проблемы могут быть решены,

например, использованием реакторов,

способных дожигать РАО и ОЯТ, а также

воспроизводить топливо для атомных

станций. К ним относятся, например,

реакторы на быстрых нейтронах (так на�

зываемые «бридеры»). Единственная в

мире промышленная установка такого

типа (БН�600) работает в России на Бе�

лоярской АЭС.

Возможная структура ядерной энерге�

тики середины XXI века предполагает пе�

реход на замкнутый ядерный топливный

цикл (ЯТЦ), когда базовое энергоснаб�

жение обеспечивают современные АЭС с

реакторами ВВЭР (проект «АЭС�2006»),

а дополнительное воспроизводство топ�

лива происходит на блоках с установками

супер�ВВЭР (проект в начальной стадии

разработки) и в коммерческих «бриде�

рах», заявил В. Асмолов.

При этом сценарные варианты разви�

тия ядерной энергетики до 2050 года

предполагают, что при серийном строи�

тельстве АЭС с реакторами супер�ВВЭР

оптимальная доля коммерческих бриде�

ров составит 30%, а в случае их отсут�

ствия (базовый проект — «АЭС�2006»)

это соотношение вырастет до 50%, также

отметил замгендиректора.

В случае наличия такой потребности

будут строиться также региональные

атомные станции с реакторами малой и

средней мощности, обеспечивающие, в

том числе, снабжение теплом, а также вы�

сокотемпературные реакторы.

Реактор суперВВЭР 
будет построен к 2025 году

Замглавы концерна также сообщил, что

проект реактора супер�ВВЭР находится

еще в стадии концептуальной проработки.

Формирование программы НИОКР пла�

нируется завершить до конца 2009 года,

выполнение базовых НИОКР по предва�

рительному плану продлится до 2014 года,

и параллельно, вплоть до 2019 года, будет

готовиться технический проект.

Дискуссионными вопросами проекта

супер�ВВЭР являются, в частности, опре�

деление мощностного ряда (например,

600 МВт, 1,2 ГВт и 1,6 ГВт); параметры и

принципы работы (вода под давлением,

сверхкритические параметры, кипящие

реакторы и т.д.).

Кроме того, предполагается, что супер�

ВВЭР сможет использовать в качестве

топлива не только уран, но и, например,

плутоний.

Согласно данным В. Асмолова, соору�

жение головной АЭС с реактором супер�

ВВЭР намечено на 2020–2025 гг.

В настоящее время базовым проектом
для атомной энергетики РФ является эво�
люционный проект «АЭС�2006» на основе
реакторной установки ВВЭР (водо�водяной
энергетический реактор) повышенной
мощности 1200 МВт. Первые энергоблоки
по проекту «АЭС�2006» строятся на Новово�
ронежской и Ленинградской АЭС�2 и долж�
ны быть введены в строй в 2012–2014 гг.
Всего на сегодняшний день в России рабо�
тает 10 атомных станций с 31 энергоблоком
общей мощностью 23,242 ГВт. В том числе
15 реакторов с водой под давлением (9 —
ВВЭР�1000 и 6 — ВВЭР�440), 15 канальных
кипящих реакторов (11 — РБМК�1000, 4 —
ЭГП�6 на Билибинской АЭС), 1 — реактор на
быстрых нейтронах.

Детали деталей 
Стратегия ядерной энергетики до 2050 года

В ходе поездки в Красноярский край
Владимир Путин посетил ФГУП «Гор
нохимический комбинат», где распо
ложено единственное в России про
изводство поликристаллического
кремния, и провел совещание по воп
росу создания в Красноярском крае
инновационного кластера «солнеч
ной» энергетики.

В совещании приняли участие замести�

тель Председателя Правительства

С.Б.Иванов, заместитель Председателя

Правительства С.С.Собянин, Министр

экономического развития России Э.С.На�

биуллина, Министр связи и массовых

коммуникаций России И.О.Щеголев, гу�

бернатор Красноярского края А.Г.Хлопо�

нин, заместитель губернатора Красноярс�

кого края А.В.Тихонов и другие.

В сентябре 2008 года на горно�химичес�

ком комбинате в городе Железногорске бы�

ло запущено производство поликристалли�

ческого кремния — наиболее распростра�

ненного полупроводникового материала,

используемого для преобразования солнеч�

ной энергии. Пластины из него использу�

ются для солнечных батарей в 90% случаев.

Кроме того, кремний является основным

материалом для развития ряда стратегичес�

ки важных отраслей промышленности: фо�

тоэнергетики и микроэлектроники. Кроме

России, поликремний производит пять

стран — Китай, США, Япония, Германия и

Италия. Горно�химический комбинат пред�

полагает увеличить производство до 4 тыс. т

поликремния за 4 года, Таким образом, к

2020 году Россия может войти в тройку ве�

дущих игроков на рынке солнечной энер�

гии. Губернатор Красноярского края

А.Г.Хлопонин обратился с просьбой о фи�

нансировании этого крупного проекта.

В свою очередь, глава «Росатома»

С.В.Кириенко отметил, что госкорпора�

ция уже вложила в проект 3,6 млрд руб. и

считает необходимым «твердо удерживать

контрольный пакет российских предпри�

ятий». Он добавил, что предварительно

ведутся переговоры с государственной

корпорацией РОСНАНО, а также рас�

сматривается возможность финансирова�

ния проекта Внешэкономбанком.

С.В.Кириенко также предложил «рас�

смотреть возможность подключения к

этому Инвестфонда».

Итоги совещания подвел Владимир

Путин: «Росатом» и губернатор Красноя�

рского края должны будут подготовить со�

ответствующее предложение», — заклю�

чил он. Премьер также пообещал, что в

соответствии с озвученной просьбой под�

готовит поручение в адрес «Росатома»,

РОСНАНО и Внешэкономбанка.

«… если мы говорим о том, что одним

из приоритетов развития страны являет�

ся развитие Сибири в территориальном

смысле этого слова, то, конечно, строи�

тельство объектов инфраструктуры и

развитие новых технологий — это безус�

ловные приоритетные направления для

решения этих задач», — отметил премь�

ер�министр.

Кремниевые перспективы
Красноярский край станет центром солнечной энергетики

СПРАВКА «ПЕ»: Группа «СОК» — одна из крупнейших
компаний России, которая объединяет несколько десятков
промышленных предприятий, занятых в различных отрас*
лях отечественной экономики. Приоритетными направлени*
ями деятельности Группы являются: производство автомо*
билей и автокомпонентов, продажа автомобилей, дорожное
и мостостроение. Годовой оборот предприятий, входящих в
Группу «СОК», по итогам 2007 года составил 95,2 млрд руб.
На предприятиях Группы трудятся 49 тыс. человек.
ОАО «ИжАвто» — один из ведущих автопроизводителей
России. Проектная мощность — 220000 автомобилей в год.
По лицензии KIA Motors Corporation осуществляет промыш*
ленную сборку автомобилей KIA Spectra и KIA Sorento. Также
производит автомобили ВАЗ*2104 и ИЖ*27175 «фургон».

Энергетики филиала ОАО
«МОЭСК» — Южные элект
рические сети включили в
работу трансформатор Т1
мощностью 63 МВА на
подстанции 110 кВ «Юби
лейная» в Ленинском райо
не Подмосковья.

В ходе реконструкции подс�

танции «Юбилейная» введена

в работу одна секция шин 10

кВ, смонтированы и включе�

ны три токоограничивающих

реактора. Осуществлен мон�

таж реакторов в третьей сек�

ции 10 кВ.

Первый этап реконструк�

ции также включает в себя за�

мену трансформатора Т�2, в

результате чего суммарная

мощность ПС увеличится на

46 МВА, и установку реакто�

ров 2 и 4 секций шин. Работы

по первому этапу планируется

завершить в 2008 году.

В ходе второго этапа, в 2009

году, будет расширено ЗРУ 10

кВ на две секции и установле�

ны защиты трансформаторов в

соответствии с техническими

условиями.

Подстанция «Юбилейная»

обеспечивает электроснабже�

ние города Котельники, два

торговых комплекса в Ленинс�

ком районе Подмосковья.

После реконструкции подс�

танция будет осуществлять

электроснабжение торгово�

развлекательного комплекса

ООО «МЕГА Белая Дача».

ОАО «МОЭСК» (ОАО

«Московская объединенная

электросетевая компания») —

одна из крупнейших межреги�

ональных распредсетевых ком�

паний, обслуживающая более

1,4 млн потребителей на терри�

тории Москвы и Московской

области. Основной вид дея�

тельности — оказание услуг по

транспортировке электроэнер�

гии потребителям.

В состав компании входит

более 610 высоковольтных пи�

тающих центров 35/110/220

кВ. Общая протяженность ли�

ний электропередачи 35�220

кВ составляет 15 358 тыс. км;

высоковольтных кабельных

линий напряжением 35�110�

220�500 кВ — 1338 км, общая

протяженность распредели�

тельных электрических сетей

— 121143 тыс. км. Общее коли�

чество распределительных и

трансформаторных подстан�

ций составляет более 30 тыс.

штук. Численность персонала

предприятия на сегодняшний

день — 13450 человек.



ЖКХ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Ирина Скумина

Американская корпорация Bank of America Home Equity и
Национальная ассоциация строителей жилья США
представили в этом году совместный отчет о средних
сроках службы различных элементов жилья, в том чис
ле и некоторых видов бытовой техники.

Оказалось, что, например, средний срок службы газовой плиты

равен 15 годам. Американцы считают плиту одним из самых долго�

вечных устройств в доме и объясняют это обстоятельство тем, что в

ней нет мотора и большого количества движущихся частей. Сред�

ний срок эксплуатации холодильника составил 13 лет, а посудомоеч�

ной машины — всего 9. Правда, по мнению экспертов, многое здесь

зависит от численности семьи. Если она небольшая, то посудомоеч�

ная машина используется реже и служит дольше. Результаты иссле�

дования дают лишь усредненные данные, разброс которых на

практике может быть довольно велик. Например, еще в 1930 году

компания Frigidaire выпустила первую модель холодильника под

своей маркой, так вот этот экземпляр исправно служит до сих пор.

Часто качественная и надежная техника живет даже дольше,

чем здание, в котором ее используют. Например, в 1962 году в

московской гостинице «Россия» были установлены радиатор�

ные терморегуляторы Danfoss — небольшие устройства, уста�

навливаемые на отопительные батареи, которые позволяют ав�

томатически поддерживать в помещении заданную температу�

ру. Все это время, вплоть до демонтажа здания в 2006 году, при�

боры продолжали исправно работать. Техника, функционирую�

щая на протяжении десятилетий, может даже передаваться «по нас�

ледству». Так, черно�белый телевизор «Радий», появившийся в

семье жительницы Ростова�на�Дону Людмилы Лютиковой 14 мая

1963 года, продолжает работать и сейчас. Как рассказала облада�

тельница раритета: «ТВ�приемник служил трем поколениям нашей

семьи, так что он давно «прадедушка».

Эстафету от «долгожителей» прошлой эпохи принимают и сов�

ременные модели бытовой техники. Они вполне способны опро�

вергнуть прижившийся среди представителей старшего поколения

стереотип, согласно которому сегодня техника уже не так надежна,

как раньше. Например, существует мнение, что плазменные теле�

визоры служат относительно недолго. Возможно, это справедливо

в отношении моделей сомнительного качества, однако серьезные

производители гарантируют длительную эксплуатацию своих из�

делий. Так, компания Panasonic утверждает, что ее плазменные Full

HD�телевизоры можно смотреть в течение 42 лет, если они будут

ежедневно эксплуатироваться 6,5 часов (среднестатистический по�

казатель для американских домохозяек). Если же телевизор вклю�

чать всего на 2 часа в день, им можно будет пользоваться 136 лет.

В чем секрет долголетия? Современная техника способна де�

монстрировать поистине впечатляющие показатели долговечнос�

ти. Это стало возможным благодаря использованию вместо мно�

гих механических деталей электронных элементов, которые прак�

тически не изнашиваются. Например, производители стиральных

машин в последние годы отказываются от использования пово�

ротных механических регуляторов для установки параметров

стирки. Теперь это делается с помощью кнопок или сенсорной па�

нели. Это позволяет увеличить срок эксплуатации машины, пос�

кольку уменьшается число движущихся частей и механических уз�

лов. Также очень популярна электронная система FUZZY LOGIC:

если в вашей машине есть такой элемент, то при стирке будет ис�

пользоваться именно то количество воды, которое необходимо

для данной порции белья. Электроника сделала возможной само�

диагностику бытовых приборов, что позволяет своевременно об�

наружить неполадки и принять необходимые меры. Например,

функция Info в настенном газовом котле GENIUS PREMIUM

позволяет пользователю получать информацию о параметрах ра�

боты устройства и контролировать его состояние. Благодаря на�

личию системы самодиагностики и светодиодных индикаторов,

в случае возникновения неисправности на дисплее котла немед�

ленно отображается соответствующий код ошибки.

Очень важны и конструктивные особенности устройства.

Например, в радиаторных терморегуляторах основным рабочим

элементом, управляющим клапаном подачи воды в радиатор, яв�

ляется сильфон. Эта деталь представляет собой герметично запа�

янную «гармошку», заполненную термочувствительной жид�

костью или газом, реагирующими на изменение температуры

воздуха. Именно благодаря простому и надежному устройству

сильфона терморегулятор может функционировать в течение

долгих лет. «Газовые сильфоны в терморегуляторах Danfoss рас�

считаны на 1 миллион циклов «сжатие�растяжение», что соотве�

тствует примерно 100 годам эксплуатации», — резюмирует Анд�

рей Рыков, руководитель направления «Теплоавтоматика для

внутреннего контура зданий» компании «Данфосс», ведущего

мирового производителя энергосберегающего оборудования для

систем отопления и теплоснабжения зданий.

Имеет большое значение и качество комплектующих. Нап�

ример, в водонагревателях внутренний бак находится под пос�

тоянным воздействием воды. От того, из какого материала он

изготовлен, зависит и срок эксплуатации прибора. В частности,

для покрытия внутренней поверхности баков водонагревателей

ARISTON применяется титановая эмаль, обеспечивающая ус�

тойчивость к воздействию содержащихся в воде солей. Это поз�

воляет эксплуатировать водонагреватель в течение 10 лет.

Важно также доброе имя. Несомненно, продукция компаний с

проверенной временем репутацией по�прежнему остается наибо�

лее надежной. Например, в истории корпорации Apple практичес�

ки не было случаев, когда продукция этой компании была бы отоз�

вана с рынка ввиду конструктивных недоработок или брака (иск�

лючение, пожалуй, составляют лишь аккумуляторы для ноутбуков,

но эта известная история затронула всех ведущих мировых произ�

водителей лэптопов). Это объясняет то обстоятельство, что про�

дукция компании на протяжении многих лет пользуется устойчи�

вым спросом, несмотря на достаточно высокую цену.

Но дело не только в высокой культуре производства. Как пра�

вило, предприятия с большой историей располагают результата�

ми длительных, многолетних испытаний, позволяющих выявить

любые недочеты в продукции. Так, компания «Данфосс» уже бо�

лее 70 лет выпускает радиаторные терморегуляторы. Естествен�

но, за столь длительный промежуток времени технология их

производства была отточена до совершенства. А компания Bosch

по праву может гордиться надежностью своей бытовой техники,

ведь здесь разработана целая серия жестких тестов для ее провер�

ки. Например, при испытании надежности дверцы холодильни�

ка к ее петлям крепятся тяжелые стальные панели, имитирую�

щие максимально возможную в бытовых условиях нагрузку.

После такого теста можно не сомневаться, что дверца без проб�

лем выдержит любое количество стеклянных бутылок.

Кто дольше?
Бытовые «долгожители» 
в наших домах
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Анна Терехова

Проблема низкой эффективнос
ти ЖКХ в целом и сферы теплос
набжения в частности стала оче
видной в начале 90ых. Еще сов
сем недавно острота вопроса
смягчалась дешевизной энерго
носителей и дотациями на опла
ту коммунальных услуг, но се
годня ситуация изменилась. Сей
час топливо стоит в несколько
раз дороже, чем десять лет на
зад, а льготные тарифы посте
пенно отходят в прошлое. Доба
вилась и другая проблема: нех
ватка энергомощностей в ряде
регионов страны в связи с эконо
мическим ростом и активным
жилищным строительством.

Недавно первый вице�премьер

России Игорь Шувалов проводил со�

вещание по теплоснабжению с предс�

тавителями Минэкономразвития,

Минэнерго, Минрегионразвития и

ФСТ. Обсуждались вопросы повыше�

ния экономической эффективности,

экономичности и создания стимулов

для технической модернизации теп�

лосетей — целый план реформ в этой

сфере. Участники встречи отмечали,

что, прежде всего, следует установить

счетчики тепла, а также акциониро�

вать муниципальные унитарные

предприятия (МУП).

Власти уже не в первый раз пыта�

ются в корне изменить подход к ре�

шению проблем теплоснабжения. И

это обосновано — даже обывателям

давно ясно, что тактика вечного лата�

ния дыр в ЖКХ себя не оправдывает:

коммунальное хозяйство нуждается

не только в модернизации, но и в

структурных преобразованиях, смене

самой экономической модели управ�

ления жилым фондом. Но комплекс�

ная реформа год от года откладыва�

лась из�за нехватки средств.

Цель предложенных правитель�

ством новаций в следующем: сделать

систему теплоснабжения эффектив�

ной, самоокупаемой и, конечно же,

доступной и комфортной для потре�

бителя. Благодаря повышению эф�

фективности работы властям более не

придется оплачивать потери в сетях,

которые пока закладываются в тариф,

установленный федеральной служ�

бой, что позволит снизить бюджет�

ные расходы.

Если перейти к конкретным ша�

гам, то сами тарифы на тепло и горя�

чее водоснабжение станут двухста�

вочными — одна плата за доступ к ус�

луге, вторая — за объем потребляе�

мых калорий. Средства из первой

части тарифа должны пойти на опла�

ту труда персонала и поддержание в

рабочем состоянии тепловых сетей.

«Главным условием применения

двухставочного тарифа станет всеоб�

щее внедрение приборов учета, — от�

мечают эксперты компании

Kamstrup, мирового лидера по произ�

водству ультразвуковых приборов

учета тепловой энергии. — При этом

распространение теплосчетчиков в

перспективе должно способствовать

и уменьшению постоянной составля�

ющей тарифа за счет более эффектив�

ной организации работы предприя�

тий — поставщиков тепла».

Разумеется, внедрить двухставоч�

ную систему оплаты одновременно

по всей стране не удастся: для этого

вначале надо найти средства на по�

купку и установку теплосчетчиков, а

без них новации невозможны.

Также еще предстоит принять за�

кон о теплоснабжении — он ожидает�

ся лишь к осени следующего года.

Впрочем, ряд регионов (в частности

Москва) войдут в пилотный проект.

Власти столицы и сами хотят перейти

на двухставочный тариф уже с 1 апре�

ля 2009 года, чтобы отрегулировать его

к следующему отопительному сезону.

Чтобы ускорить ход реформы, ру�

ководители холдинга «Комплексные

энергетические системы» (КЭС),

контролирующего энергетические

мощности в ряде регионов России, в

основном на Урале и в Сибири, фак�

тически предложили прописать уста�

новку счетчиков в законе, как это уже

сделано в европейских странах: те,

кто не установит прибор, будут под�

вергаться штрафу.

В среде инвесторов вложения в

тепловые активы все еще оценивают�

ся как более рискованные, чем элект�

роэнергетические. И это связано как

раз с тем, что теплоснабжение (в от�

личие от электроснабжения) до сих

пор не реформировано. Специалисты

считают, что столь необходимые от�

расли инвестиции начнут подтяги�

ваться лишь тогда, когда в ней сфор�

мируются четкие правила игры, а му�

ниципальная собственность станет

рыночным активом.

Наведение порядка в вопросах

коммерческого учета создаст предпо�

сылки для привлечения денежных ак�

тивов в сферу теплоснабжения. В

частности, предлагается акциониро�

вать муниципальные унитарные

предприятия (МУПы), которые сей�

час владеют тепловыми сетями. В

перспективе управление ими получат

частные инвесторы на концессион�

ных условиях, которые отыщут не�

достающие у муниципалов средства

на ремонт для устранения утечек и

профилактику аварий.

Впрочем, после установки прибо�

ра потребитель не обязательно будет

платить меньше. Бывали ситуации,

когда расходы лишь возрастали по

сравнению с расчетной составляю�

щей: ведь счетчики не экономят, они

лишь отражают истинное потребле�

ние энергии. А оно особенно высоко

в домах с плохим утеплением, со ста�

рыми окнами: за их замену, так или

иначе, придется платить самим

собственникам жилья или организа�

циям, которые согласятся поддер�

жать малоимущих граждан.

В перспективе все капиталовложе�

ния окупаются: практика показывает,

что тотальное введение системы

энергосбережения приводит к умень�

шению потребления и, соответствен�

но, даже к сокращению фактических

доходов поставщиков тепла. «Однако

в целом выстраивание правильной

системы теплоснабжения и на нас от�

разится позитивно, — отмечает пре�

зидент КЭС Михаил Слободин. —

Спустя три�пять лет мы сможем по�

высить свою эффективность».

Пока на правительственном уров�

не обсуждаются только предложения

по учету тепла в обязательном поряд�

ке для юридических лиц. Однако и

для них установка счетчика стои�

мостью в несколько тысяч рублей —

нередко немалые деньги, особенно

для предприятий малого бизнеса в

провинции.

В ряде регионов уже накоплен

опыт реализации основных задач ре�

формы — отдельные города даже ста�

ли позитивным примером для всей

страны. В частности, наиболее ост�

рый вопрос финансирования повсе�

местной организации учета может

быть решен по�разному.

Понятно, что в подавляющем

большинстве случаев установку при�

боров учета оплачивает потребитель.

Согласно требованиям законодатель�

ства, например, в новостройках до�

мовой теплосчетчик устанавливает

застройщик — тогда его стоимость

входит в стоимость квадратных мет�

ров и практически незаметна для по�

купателя.

Что же касается зданий, постро�

енных давно, то в них установка

прибора носит рекомендательный

характер. Пока любой потребитель

может оплачивать услугу отопления

как по фиксированному тарифу, так

и по показаниям теплосчетчика, ус�

тановив его даже в квартире (если

позволяют технические условия).

«Добровольный» учет уже принес

определенный эффект: по оценкам

специалистов АВОК, с 1991 года

потребление тепла в Москве удалось

сократить на 18%.

Однако до момента, когда все пот�

ребители придут к мысли о необходи�

мости считать тепло, может пройти

немало времени. Поэтому уже сейчас

во многих регионах местные власти

находят пути ускорения процесса

повсеместной установки теплосчет�

чиков.

В Новосибирске, к примеру, жиль�

цам выдается кредит от муниципали�

тета на техническое переоснащение.

Это позволяет сделать покупку прибо�

ра учета необременительной в финан�

совом плане, особенно для потребите�

лей, дома которых хорошо утеплены.

В европейских странах проблему

перехода «на счетчик» решили просто:

стоимость приборов оплачивают сами

теплосетевые компании, закладывая

потом понесенные расходы в тариф.

Приборы учета остаются их собствен�

ностью, а сами потребители отвечают

за сохранность оборудования.

Правда, и здесь возникают опреде�

ленные трудности. «Мы тоже могли

бы включить эти затраты в тариф, —

комментирует Вячеслав Янков, ди�

ректор филиала ОАО «Волжская

ТГК», — но тогда получится, что за

установку приборов будут платить и

те потребители, которые уже потра�

тили деньги и установили себе счет�

чики: тариф же один для всех. А тот,

кто игнорировал проблему, окажется

в выигрыше. Так что, по крайней ме�

ре в расчете тарифа на 2009 год по�

добные расходы не планируются».

Примером, когда задачу переобо�

рудования жилых домов берет на себя

муниципалитет, может служить про�

ект «Передача ведомственного жи�

лищного фонда», реализованный в 6

городах России, в частности в Чере�

повце. На кредит Международного

банка реконструкции и развития в

размере $32,2 млн в Череповце было

реконструировано 677 жилых мно�

гоквартирных домов города (57% от

общего их количества).

«Мы отдали приоритет широкому

внедрению приборного учета, а также

автоматизации систем отопления и

горячего водоснабжения, — говорит

начальник отдела аналитической ра�

боты департамента ЖКХ череповец�

кой мэрии Татьяна Тасенко, — мерам

по утеплению трубопроводов, подва�

лов и подъездов. И время показало:

наш подход был самым удачным и

взвешенным».

В результате удалось избежать и по�

вышения тарифов на коммунальные

услуги, и переноса выплат по кредиту

на плечи потребителей. Погашение

кредита осуществляется за счет эконо�

мии средств, которые ранее уходили

на аварийные ремонты и плановую за�

мену оборудования. В частности, ульт�

развуковые приборы MULTICAL®,

установленные в череповецких домах,

не требуют затрат на обслуживание:

даже спустя десять лет в них нужно бу�

дет лишь заменить батарейки.

Также остался в прошлом целый

пласт других проблем. «С прибором

учета нам не надо проверять нагрузки

потребителей, считать квадратные

метры и количество зарегистрирован�

ных жильцов, — говорит Вячеслав

Степин, директор МУП «Теплоэнер�

гия», тепловой сети Череповца, — не

надо перепроверять каждый документ,

не надо держать специалистов, кото�

рые бы этим занимались. Со счетчика�

ми куда проще: сколько тепла израс�

ходовал — за столько и заплатил».

Таким образом, в рамках отдельно�

го города удалось создать предпосыл�

ки для современных коммерческих

отношений в отрасли. До конца года

руководство «Теплоэнергии» намере�

но добиться установки приборов уче�

та тепла во всех домах, где они еще

отсутствуют.

Централизованная установка

приборов учета позволяет решить

еще одну немаловажную проблему.

Согласно российскому законода�

тельству, потребитель вправе сам вы�

бирать из более чем 300 различных

марок сертифицированных счетчи�

ков — от морально устаревших меха�

нических до надежных и современ�

ных ультразвуковых.

«Согласитесь, сложно представить

ситуацию, когда покупатель прихо�

дит в супермаркет со своим безме�

ном, — отмечает Татьяна Кислякова,

директор по продажам и маркетингу

российского представительства

Kamstrup. — Очевидно, все весы нор�

мальной торгующей организации

должны быть одного типа, одинаково

откалиброваны, проверены и т.д.

Иначе не сойдется баланс, и магазин

прогорит. Та же ситуация и с теплом,

которое является таким же товаром».

Поэтому многие тепловые компа�

нии, имеющие дело с наличием у пот�

ребителей множества разных прибо�

ров учета, нацелены на установку од�

нотипных приборов учета. «Для нас

идеальный вариант, если все наши

потребители будут иметь приборы од�

ной марки. Тогда мы используем одно

программное обеспечение, одно уст�

ройство для снятия показаний и ар�

хивов, — говорит Геннадий Малинов,

главный инженер МУП «Теплоэнер�

гия». — И когда возникнет неизбеж�

ная необходимость диспетчеризации,

гораздо проще будет объединить оди�

наковые приборы, чем десятки раз�

ных моделей».

На сегодняшний момент больши�

нство регионов России находятся еще

в начале пути к современному и эко�

номичному теплоснабжению. Повсе�

местный расчет по приборам учета

тепла и акционирование муници�

пальных предприятий создадут пред�

посылки для цивилизованных ры�

ночных отношений в этой сфере.

Старые новые проблемы
Реформе теплоснабжения в России, безусловно, быть
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Светлана Топал, 
эксперт компании «Астарта престиж»

Выбрать место, где аренда пониже; разбить
помещение помельче, чтоб кабинетов хвати
ло; и раскрасить все в любимый цвет гене
рального директора — по этому принципу
сегодня создаются многие офисы. Не мудре
но, что работается там вяло и грустно и дела
в гору не идут. Ведь рабочее помещение
должно соответствовать целям компании и
быть удобным для его обитателей.

Подходящий размерчик
Еще до начала поиска подходящего помещения

необходимо создать «макет» будущего офиса. Фак�

тор, который в первую очередь учитывают компа�

нии, — это количество сотрудников. При этом

дальновидные владельцы принимают в расчет воз�

можное расширение штата. Чтобы забота о буду�

щем не была очень накладна, используются раз�

личные схемы. Например, арендуется больший,

чем требуется на сегодняшний день, офис, а лиш�

ние площади сдаются мелким фирмам. Бывают

случаи, когда компании снимают или даже покупа�

ют офис «с запасом» и оформляют его в субаренду

полностью. А на полученные средства подбирают

себе площади по необходимым размерам.

Если же организация не отодвигает перспекти�

вы своего развития на долгий период, то, безус�

ловно, лучше не перекраивать по нескольку раз

пространство. 

Формируя ту или иную зону, необходимо пре�

дусмотреть запас площади на «кадровый рост».

«Лишней площади в офисе быть просто не может.

Даже если отдельная комната пока не использует�

ся, в ней может временно разместиться шоу�рум с

образцами продукции, дополнительная перего�

ворная, место для отдыха сотрудников и т.д.», —

говорит Михаил Ермаков, директор по качеству

компании «Астарта престиж», ведущего произво�

дителя систем перегородок.

Второй фактор, который необходимо принимать

во внимание, — это в какой степени будущий офис

будет ориентирован на клиентов. Ведь сколько

компаний, столько и методов работы. Одни прини�

мают в день по 100 человек, и при этом для каждо�

го заказчика необходим личный подход. У других

встречи с партнерами проходят раз в месяц, а пос�

ледние вообще предпочитают ездить к ним сами.

«В зависимости от подходов к работе с клиента�

ми рассчитывается площадь представительских

зон: есть ли необходимость делать большую прием�

ную, какое количество переговорных будет доста�

точно. Компания, которая проводит семинары для

своих клиентов, возможно, предусмотрит скром�

ный актовый зал», — поясняет Михаил Ермаков.

Кроме того, на размеры офиса влияют и внут�

ренние бизнес�процессы в компании. Например, в

том случае, когда руководители подразделений

проводят личные встречи, то им не обойтись без

кабинета. И напротив, если в работе очень важны

командный подход и наставничество, то лучше раз�

местить сотрудников отдела в едином простран�

стве, что в свою очередь экономит площадь.

И последний, но порой очень важный фактор —

это забота, которую готова проявить компания о сво�

их работниках. Удобство складывается из мелочей, а

они в свою очередь требуют внимательного подхода

и лишних метров. Гардеробная, кухня или столовая,

место для отдыха — это не лишние расходы, а допол�

нительные инвестиции. И от их объема зависит отда�

ча, с которой будут трудиться сотрудники.

Правильный покрой
После того, как в соответствии с необходимой

площадью было подобрано помещение, начинает�

ся его «раскройка». В самом простом случае все уже

решено — офис разбит на кабинеты. Однако порой

такой вариант становится наименее удачным: вы�

деленной зоны для одной службы может быть не

достаточно, другим слишком просторно. «В этом

отношении проблемы возникают при аренде пло�

щадей в зданиях старой застройки, имеющих каби�

нетно�коридорную систему, — замечает эксперт

компании «Астарта престиж», — ведь процедура

перепланировки очень длительная и дорогостоя�

щая. В современных бизнес�центрах помещения

сдаются свободной планировки. Поэтому аренда�

тор может разграничивать свой офис, например,

используя системы перегородок. Данный вариант

не требует каких�либо согласований, а при жела�

нии конструкции могут легко демонтироваться и

позволяют менять планировку без проведения

«грязных» строительных работ». 

Как правило, фронтальная зона отводится под

представительские функции и в зависимости от

рода деятельности компании может ограничи�

ваться только стойкой ресепшен или занимать

почти всю площадь офиса. Переговорные комна�

ты должны размещаться чуть в стороне для того,

чтобы проще было создать спокойную обстановку,

располагающую к беседе.

Однако планировка — это, как оказывается, не

сугубо рациональный вопрос. «От размещения ка�

бинетов и зон в офисе зависит работа компании, —

рассказывает Ирина Анфиногенова, специалист

компании «Студия Фэн�Шуй». — Надо отметить,

что в китайской культуре важен культ почитания

предков. Поэтому главенствующая роль, как в

семье, так и на работе, отводится руководителю. В

первую очередь выбирается место размещения ка�

бинета директора. В каждом отдельном случае оно

определяется в зависимости от положения офиса от�

носительно сторон света, расположения звезд и т.д.

Считается, что именно от успешности главы компа�

нии будут зависеть и результаты всей организации».

Однако, по словам эксперта, для некоторых служб

тоже очень важно находиться «на своем месте». Как

для бухгалтерии, финансового отдела, так и для

служб, отвечающих за финансовые потоки, необхо�

димо тоже подобрать одно из самых выгодных мест

после директора. А вот размещать сотрудников, чья

деятельность связана с активной работой, напри�

мер, по привлечению клиентов, стоит уже в месте,

благоприятном для развития и движения.

«Если говорить о форме размещения рабочих

мест сотрудников, то тут тоже в зависимости от ро�

да деятельности используется разный подход, —

рассказывает Ирина Анфиногенова. — Например,

для сотрудников бухгалтерии необходимо выделить

отдельное помещение. А для таких активных работ�

ников, чья деятельность связана с общением: sales�

менеджеры, операторы call�центров, PR�группы,

больше подходят свободные пространства. Дело в

том, что им необходимо видеть перед собой перс�

пективу, поэтому ни в коем случае нельзя сидеть

лицом к стене. Если же они занимают помещение с

открытой планировкой, то лучше, чтобы перего�

родки не были слишком высокие, опять же для то�

го, чтобы чувствовалось пространство».

Этот подход, надо заметить, распространен в

российских компаниях. Например, им воспользо�

валась арт�директор архитектурной студии «Вер�

сия» Каролина Мозговая в работе над проектами

офисов трех рекламных компаний. «Поскольку они

входят в единую группу, то было решено использо�

вать в каждом помещении общее планировочное

решение, — рассказывает дизайнер. — Взору посе�

тителя открывается вид на стойку ресепшен — она

должна быть заметна сразу, чтобы клиенту не

пришлось искать, к кому обратиться. В левом и

правом крыле находятся переговорные комнаты,

кабинеты руководителей, финансовых служб. А по�

середине расположена общая зона, в которой рабо�

тают менеджеры по рекламе, верстальщики и т.д.

Поэтому клиент сразу видит, насколько активно

идет работа в агентстве».

Но, по мнению Михаила Ермакова («Астарта

престиж»), у многих российских компаний отно�

шение к системе open space пока настороженное.

«Большинство заказчиков предпочитают выде�

лять кабинеты, используя цельностеклянные пе�

регородки, — поясняет он. — При таком подходе

сотрудники получают возможность уединиться,

например, опустив жалюзи. Но, несмотря на раз�

деление, ощущение большого свободного прост�

ранства не теряется».

Для эффективной работы сотрудников, оказы�

вается, имеет значение то, как располагаются их

места в помещении. Психолог�консультант Ирина

Храпова замечает, что стоит разместить столы так,

чтобы позади человека была стена, — тогда он смо�

жет почувствовать себя защищенным. И, напротив,

сидя спиной к двери, он подсознательно будет

ощущать тревогу. Безусловно, при планировке не�

обходимо соблюдать нормативы выделенной для

каждого человека площади помещения — не менее

4 кв. м. Ведь работать в тесном помещении просто

не комфортно. Это оказывает сильное влияние на

производительность труда сотрудников.

Цвет успеха
Качество отделки офисов становится предметом

большого внимания со стороны владельцев компа�

ний. «В последнее время клиенты более тщательно

подходят к характеристикам используемых материа�

лов, — говорит генеральный директор архитектурной

студии «Версия» Елена Иващенко. — Они должны

быть не только эффектными, но и долговечными.

Поэтому для покрытий полов выбирают износостой�

кие внешние материалы: промышленный линолеум,

керамогранит. При отделке стен отдают предпочте�

ние не обычной окраске, которую необходимо будет

постоянно реставрировать, а специальным материа�

лам, например, фактурной штукатурке».

Как замечает эксперт «Астарта престиж», боль�

шое значение для клиентов имеет уровень шума в

помещении. Поэтому популярностью пользуются

системы перегородок, в состав которых включен

специальный звукоизоляционный материал.

По словам Елены Иващенко, к дизайну помеще�

ний — подход индивидуальный. «Небольшие фир�

мы, как правило, ограничиваются простыми вари�

антами. А в интерьере офисов крупных организа�

ций дизайнерские решения играют особую роль, —

замечает она. — Внимание декору уделяют компа�

нии, для которых важно заинтересовать клиента,

например, медицинские, фитнес�центры, реклам�

ные агентства. Как правило, самые интересные

приемы оформления используют в представительс�

ких помещениях — стойка ресепшен, приемная,

переговорные комнаты, в рабочих зонах какие�то

необычные решения применяют довольно редко». 

Свои решения существуют в фэн�шуй. «В этой

науке сложно предложить универсальные ответы,

которые подходят в любом случае, — рассказывает

Ирина Анфиногенова. — Однако некоторые мо�

менты имеют большое значение для каждого офиса

— например, вход. Он должен быть «приглашаю�

щим». Лучше если перед парадным крыльцом будет

оживленная улица, которая принесет энергию в

офис. В представительской зоне желательно распо�

ложить аквариумы, фонтаны — они тоже стимули�

руют движение и активность».

Кабинеты сотрудников, как правило, менее насы�

щены декором. Однако психологи сходятся во мне�

нии, что интерьер оказывает большое влияние на ра�

ботоспособность сотрудников. «Подход к оформле�

нию помещений представителей творческих профес�

сий и занятых в рациональной деятельности должен

быть различным, — говорит психолог�консультант

Ирина Храпова. — Для первых, на мой взгляд, важ�

нее мебель, свет, элементы декора. В то время как

при оформлении помещений для технических спе�

циалистов большее внимание стоит уделить функци�

ональности помещения, а в качестве элементов деко�

ра можно использовать, например, постеры».

По мнению психотерапевта Оксаны Орловой,

для креативных специалистов важно разнообра�

зить впечатления, чтобы стимулировать их твор�

ческую мысль. «Но несмотря на то, что для работ�

ников рациональной сферы предпочтителен более

спокойный интерьер, он не должен быть холодным

и исключительно функциональным, — полагает

она. — В таком случае монотонность может спосо�

бствовать возникновению усталости и депрессии.

Поэтому в любом случае необходимо создавать ин�

терьер, в котором комфортно находиться человеку.

Я считаю, в этом вопросе разделение сфер деятель�

ности имеет не самое большое значение». 

Согласно методикам фэн�шуй, предметы�сим�

волы могут помогать человеку в конкретной дея�

тельности. «Если говорить о финансовой сфере, то

тут эффективны различные моменты, — рассказы�

вает Ирина Анфиногенова. — Для академических

видов деятельности подходят пагода или пирамида.

Для того, чтобы стимулировать движение, важное

для работников в сфере продаж, можно использо�

вать различные мобиле — подвижные статуэтки. А

вот для руководителя существует специальная фор�

мула «Пяти духов, несущих богатство». С ее по�

мощью рассчитывается оптимальное расположе�

ние соответствующих символов, которые помогают

повысить эффективность бизнеса». Однако специ�

алисты советуют с осторожностью использовать

конкретные способы активизации энергии, пос�

кольку каждый офис индивидуален.

Влияние цвета на работоспособность отмечают

большинство специалистов. «Стимулировать твор�

ческую деятельность будут зеленая гамма, серо�зо�

лотистая и сиреневая, — говорит Ирина Храпова. —

Для рабочей зоны инженерно�технологического

персонала, финансовых групп больше подойдут

спокойные оттенки: бежевый, слоновая кость. А вот

темные цвета будут угнетать любого человека, поэ�

тому использовать их в рабочей зоне нежелательно».

Кроме того, эксперт отмечает, что эмоциональ�

ное состояние человека во многом зависит от осве�

щенности. «Света должно быть много — тогда сот�

рудники будут более активными, — говорит Ирина

Храпова. — В темном мрачном помещении возни�

кает ощущение подавленности и ненужности». 

Безусловно, учесть все нюансы психологии, ко�

лористики и дизайна не так просто. Нередко на пу�

ти многих решений встают материальные ограни�

чения. Однако продуманный шаг сегодня может

избавить от необходимости что�то менять завтра.

Поэтому лучше несколько раз свериться с «мерка�

ми», создавая офис, чтобы он был удобен всем чле�

нам команды. А в любимом корпоративном доме и

стены принесут удачу.

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

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

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

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

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

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

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

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

информационного сообщества

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

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

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

и легкой промышленности

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

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

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

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

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

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

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

и топливной промышленности 

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

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

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

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

и перерабатывающей промышленности 

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

дорожного хозяйства России

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

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

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

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